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Госсовет

награды

внимание

отклик

потенциал

Сохраним для потомков

Грамоты для чиновников

«Дорогие мои старики»

В Великом новгороде в дни праз-
днования 1150-летнего юбилея 
старейшего российского города 
состоялось совместное заседание 
президиума Госсовета и Совета по 
культуре и искусству при Президен-
те россии, посвященное вопросам 
охраны культурного наследия. 

С докладом о стратегии прави-
тельства Санкт-Петербурга в деле 
сохранения культурного наследия 
Северной столицы на заседании 
выступила губернатор В. и. Мат-
виенко. Губернатор отметила, что 
сохранение, реставрация и ис-
пользование памятников истории 
и архитектуры в Петербурге реша-
ется в соответствии с принятой в 
2005 году Стратегией сохранения 
культурного наследия. 

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

тый впервые в россии. Вместе с 
Генеральным планом Санкт-Петер-
бурга Правила землепользования 
и застройки составляют основу 
петербургской градостроительной 
документации, жестко ограничива-
ющей любые действия в историчес-
ком центре города. 

В 1990-х годах минувшего века 
исторический центр Санкт-Петер-
бурга вошел в список объектов 
юнеСКО, подлежащих особой 
охране. но этот документ пропи-
сан 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 конкретизиро-
вать понятие особо ценных объек-
тов культурного наследия, утвер-
дить положение об организации 
заповедников, реставрационные 
нормы и правила сохранения объ-
ектов культурного наследия».

назначение

сотрудничество

Кадровые перестановки

«Индия шоу 2009»

Петербуржцы обсуждают

Высокие технологии

24 Сентября 2009 ГОДА нАЗнАчен нОВый ПреДСеДАтель ЖилищнОГО КОМи-
тетА. иМ СтАл юрий льВОВич ОСиПОВ, ДО этОГО ВреМени ЗАниМАВший 
ДОлЖнОСть ГлАВы ПриМОрСКОГО рАйОнА САнКт-ПетербурГА.

Возглавлявший ранее Жилищный комитет юнис Халитович лукманов перешел на 
работу в саморегулируемую организацию «некоммерческое партнерство предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства “Жилищный комплекс”».

C 30 Сентября ПО 3 ОКтября В рАМКАХ ГОДА инДии В 
рОССии буДет ПрОХОДить ВыСтАВКА «инДия шОу 2009» 
(«ленэКСПО», ПАВильОны 5 и 5A). ВыСтАВКА ПрОВОДит-
Ся 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 покупа-
телей из обеих стран для установле-
ния деловых контактов, переговоров, 
поиска торговых партнеров. Задача 
выставки – представить широкий 
спектр качественных товаров и разно-
образных технологических достижений 
современной индии растущему рос-
сийскому рынку. Выставка приобретает 
особое значение, так как проводится в рамках Года индии 
в россии – крупнейшего события, организованного Прави-
тельством 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 про-
мышленность и сопутствующие товары, 
машиностроение, информационные 
технологии, электроника и программное 
обеспечение, космические технологии, 
промышленные товары, предметы ин-
терьера, текстиль, одежда и швейные 
изделия, ремесленные и сувенирные 
изделия, сельскохозяйственная и ба-
калейная продукция, табак, чай, кофе, 
кешью, специи.

нА юриДичеСКОМ фАКультете 
САнКт-ПетербурГСКОГО ГОСуДАрС-
тВеннОГО униВерСитетА СОСтО-
ялСя КруГлый СтОл, нА КОтОрОМ 
ОбСуЖДАлиСь инициАтиВы Пре-
ЗиДентА рОССийСКОй феДерАции 
Д. А. МеДВеДеВА, ПрОЗВучАВшие 14 
Сентября 2009 ГОДА В ярОСлАВле 
нА КОнференции «СОВреМеннОе 
ГОСуДАрСтВО и ГлОбАльнАя беЗО-
ПАСнОСть». 

В заседании круглого стола, органи-
зованного и проведенного ректором 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета н. М. Кропачевым, 
приняли участие вице-губернаторы 
Санкт-Петербурга А. и. Вахмистров, 
А. ю. Манилова, В. В. тихонов, руко-
водители отраслевых комитетов, де-
путаты Государственной Думы россии 
и Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, известные политики и 
бизнесмены, ректоры вузов, предста-
вители научной и творческой элиты, 
общественности города. участники 
обсуждения говорили о возрастаю-
щей роли государства в обеспечении 

национальной и глобальной безопас-
ности, о необходимости вовлечения 
всех граждан в широкое обсуждение 
актуальных проблем, об обоюдной от-
ветственности 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 граж-
дан страны, всех петербуржцев. 

Президент отметил 
в своей статье «рос-
сия, вперед!», что 
будущее страны – за 
«умной экономи-
кой». у Санкт-Пе-
тербурга, благодаря 
большому научному 
потенциалу и высо-
кой культуре произ-
водства, 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 пер-
вую очередь сосредоточить усилия 
городского правительства и научной 
общественности. так мы сможем 
повысить конкурентоспособность 
петербургской промышленности 
на мировом рынке», – сказал А. и. 
Вахмистров.

В ПетербурГе нА ОбъеДинении 
«СВетлАнА» СОСтОялОСь ЗАСеДА-
ние СОВетА ГенерАльныХ и ГлАВ-
ныХ КОнСтруКтОрОВ, ВеДущиХ уче-
ныХ и СПециАлиСтОВ В ОблАСти 
ВыСОКОтеХнОлОГичныХ СеКтОрОВ 
эКОнОМиКи При ПреДСеДАтеле 
ПрАВительСтВА рОССии.

на совещании, в котором приняли 
участие губернатор Санкт-Петербурга 
В. и. Матвиенко, заместитель пред-
седателя правительства С. б. иванов, 
обсуждались меры по развитию и 
внедрению энергоэффективных техно-
логий. С. б. иванов отметил, что энер-
гоэфективность – один из ключевых 
рычагов оздоровления отечественной 
экономики, и потенциал энергосбере-
жения в стране огромен. По мнению 
вице-премьера, одна из наиболее 

актуальных проблем, которую необ-
ходимо решить в первую очередь – это 
устаревшее оборудование и изношен-
ность теплосетей.

В Петербурге за последнее время 
много сделано для модернизации 
теплоэнергетического комплекса. В 
частности, был осуществлен пуск но-
вого турбоагрегата Василеостровской 
тэц ОАО «тГК-1».

На заседании городского правительства губернатор В. И. Матвиенко 
вручила Грамоты правительства Санкт-Петербурга за участие в под-
готовке и проведении конкурса на право заключения соглашения на 
реконструкцию аэропорта Пулково председателю Комитета по транс-
порно-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.

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.

В нАшеМ ГОрОДе 1 ОК-
тября буДет ОтМечАть-
Ся МеЖДунАрОДный 
День ПОЖилыХ лю-
Дей.

Международный день по-
жилых людей проводится 
ежегодно с 1990 года 
по рекомендации 45-й 
сессии Генеральной Ас-
самблеи ООн. цель про-
ведения – привлечение 
внимания правительств 
и общества к пробле-
мам пожилых людей. В 
российской федерации 
День пожилого человека 
отмечается с 1992 года. 

эта тема особенно актуальна для 
Петербурга, в котором много пожи-
лых 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.

Писатель Д. Гранин
Вице-губернатор СПб А. Манилова
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защита ветераны

Смотрим кино
24 Сентября СОСтОялОСь ОтКрытие СеЗОнА блАГОтВОрительныХ 
КинОПОКАЗОВ Для ВетерАнОВ ВелиКОй ОтечеСтВеннОй ВОйны 
и Жителей блОКАДнОГО ленин ГрАДА  В КинОцентре «рОДинА» 
нА КАрАВАннОй улице, 12. 

уже много лет киноцентр 
«родина» совместно с ад-
министрацией централь-
ного района, обществом 
блокадников района и 
центром социального, 
культурного содружества 
между народами «Ангел» 
при поддержке Комитета 
по культуре организует 
и проводит благотвори-
тельные кино праздники 
для ветеранов.

Ветераны всегда с не-
терпением ждут начала 
очередного киносезона. 
Особенность этих встреч 
в том, что ветераны сами 
выбирают фильм, ко-
торый хотели бы пос-
мотреть. на этот раз на 
большом экране гостей 
киноцентра ждала встре-
ча с шедевром э. рязано-
ва – фильмом «Гараж». 
Перед сеансом прошел 
небольшой концерт.

диалог

Kонсультации

Страницы истории

Для развития детей

25 Сентября В ПАМятнОМ ЗАле 
МуЗейнОГО КОМПлеКСА «МОну-
Мент ГерОичеСКиМ ЗАщитни-
КАМ ленинГрАДА» нА ПлОщАДи 
ПОбеДы СОСтОялАСь ПерВАя 
ВСтречА учАСтниКОВ ДиСКуССи-
ОннОГО КлубА «ДиАлОГ ПОКО-
лений» ДетСКО-юнОшеСКОГО 
ДВиЖения «СОюЗ юныХ Петер-
бурЖцеВ». 

тема встречи – «роль битвы за 
ленинград во Второй мировой 
войне» – связана с двумя истори-
ческими датами: 70-летием начала 
Второй мировой войны и 68-й 
годовщиной начала фашистской 
блокады ленинграда. Во 
встрече приняли участие уче-
ные, военные историки, жите-
ли блокадного ленинграда, 
представители ветеранских 
общественных организаций, 
исследователи блокады и 
битвы за ленинград, сотруд-
ники музеев.

Далеко не все современные 
школьники осознают разни-

цу между понятиями «Вторая ми-
ровая» и «Великая Отечественная». 
но среди юных участников диалога 
поколений те, кто серьезно изучает 
историю, работает в школьных 
музеях, посещает архивы и биб-
лиотеки, 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 героичес-
ких событий, с теми, кто являются 
профессионалами в области воен-
ной истории.

Женский диалог
В КОМитете ПО СОциАльнОй 
ПОлитиКе САнКт-ПетербурГА 
ПрОшлО ЗАСеДАние КруГлОГО 
СтОлА «ЖенСКий ДиАлОГ» нА 
теМу: «СОциАльные ГАрАнтии 
и ПрАВОВАя ЗАщитА береМен-
ныХ Женщин и Женщин С Де-
тьМи».

цель встречи – выработка конкрет-
ных предложений по обеспечению 
соблюдения трудового законода-
тельства в связи с многочисленными 
обращениями женщин в органы 
государственной власти и обще-
ственные организации по вопросам 
нарушения их трудовых прав со 

стороны ра-
ботодателя.

В  р а б о т е 
« к р у г л о г о 
стола» при-
няли участие 
представите-
ли прокура-
туры города, 
Санкт-Петер-
бургского ре-
гионального 
о т д е л е н и я 
фонда соци-
ального стра-
хования рф, 
федерации 
профессио-

нальных союзов Санкт-Петербурга 
и ленинградской области, Государс-
твенной инспекции труда, Союза про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей) Санкт-Петербурга, 
руководители женских обществен-
ных организаций; уполномоченный 
по правам человека в Санкт-Петер-
бурге.

В ГОрОДе лОМОнОСОВе В рАМ-
КАХ СОВМеСтнОГО рОССийСКО-
ГерМАнСКОГО ПрОеКтА СОСтО-
ялОСь ОтКрытие ПерВичнОГО 
КОнСультАциОннОГО ПунКтА 
Для люДей С рАЗличныМи 
фОрМАМи инВАлиДнОСти и 
иХ СеМей. 

Возникновение проекта – резуль-
тат побратимских связей между го-
родами ломоносов и Оберурзель 
(Германия). По инициативе ломо-
носовской общественной органи-
зации родителей детей-инвалидов 
«Мозаика» и интернационального 
союза «Помощь инвалидам земли 
Гессен» при поддержке админист-
рации Петродворцового района в 

декабре 2006 года было заключе-
но четырехстороннее соглашение 
между интернациональным со-
юзом, «Мозаикой», Магистратом 
Оберурзеля, центром социального 
обслуживания населения ломо-
носова о реализации проекта 
создания первичного консультаци-
онного пункта для людей с различ-
ными формами инвалидности и их 
семей в ломоносове. Для разме-
щения пункта выделили помеще-
ние в доме № 40 по Дворцовому 
проспекту. интернациональный 
союз поставил оборудование для 
свечной мастерской. Пункт обору-
довали компьютерами, организо-
вали швейное производство. 

немецкие партнеры выделили 
средства для приобретения допол-
нительных станков и инструментов 
в столярную мастерскую, которая 
пользуется большой популярнос-
тью у подопечных. на отделении 
профессиональной реабилитации 
наряду с развитием трудовых на-
выков ведется большая работа по 
социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями. 
Систематически организуются 
вечера досуга, праздники, театра-
лизованные представления, моло-
дые люди выезжают на экскурсии, 
концерты.

Важным событием стало создание 
Гу «центр социальной реабилита-

ции инвалидов и детей-инвалидов 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга». В основу нового 
центра (сейчас в центре работают 
семь отделений) вошли ранее 
открытые отделения консультаци-
онного пункта. население района, 
нуждающееся в социально-реаби-
литационной поддержке, получило 
динамично развивающееся госу-
дарственное учреждение с серьез-
ными финансовыми и ресурсными 
возможностями. 

В январе 2009 года центру было 
передано здание на ул. рубакина, 
13/14. Появилась возможность 
расширить сферу услуг для детей-

инвалидов. Во вновь открытых от-
делениях – дневного пребывания 
и социально-реабилитационном – 
для них работают логопеды, психо-
логи, музыкальный работник, инс-
труктор по адаптивной физической 
культуре. В июне-июле 2009 года 
немецкие партнеры предоставили 
еще одну возможность повышения 
квалификации сотрудников цент-
ра в Германии. 

реализация проекта идет в посто-
янном, непрерывном контакте с 
родителями и при участии пред-
ставителей общественной органи-
зации «Мозаика». используются 
такие формы работы, как роди-
тельские собрания, дни открытых 
дверей, мастер-классы, досуговые 
мероприятия.

В 2009 году на содержание СПб Гу 
«центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга» из бюджета Санкт-
Петербурга 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, дерево-
обрабатывающая и мозаичная 
мастерские.

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

№ 11  (39) 2009      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 

3СОциАльнАя 
ЖиЗнь



Bзаимодействие

недвижимостьзаконопроекты

Жилищный вопросОбщая цель

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-Петер-
бургского Союза предпринимателей 
яблоку упасть было негде. расширенное 
заседание совета директоров с участи-
ем 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 соб-
равшихся интересовал вопрос выкупа 
помещений и продления аренды. Как 
обстоят дела сегодня?

– Вы правы, действительно, все службы 
комитета в большей степени сейчас зани-
маются именно этими вопросами. Много 
общения происходит на уровне губерна-
тора, Валентина ивановна уделяет этому 
вопросу пристальное внимание. Проис-
ходят совещания и на уровне субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
и на основании этих встреч уже подготов-
лен ряд документов.

– А что это за документы?

– Первое – это, я думаю, важно для любого 
арендатора, имеющего вход с централь-
ной улицы. В случае ремонта фасадов, 
тротуаров дороги и т.д. коэффициент 

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-Петер-
бурга –1735, о городской и районной 
комиссии по распоряжению объектами 
недвижимости. Кстати, в этом документе 
прописан порядок о предоставлении зе-
мельных участков, который подразумевает 
процедуру подачи всеми претендентами 
заявок в районную комиссию – в закры-
тых конвертах – о цене предложения. 
и победитель будет определяться по 
результатам этих предложений. но хочу 
заметить, что преимущественное право 
будет иметь лицо, подготовившее доку-
менты на земельный участок. 

– А по каким параметрам это определя-
ется? В чем заключается это право?

– например, если при вскрытии конвер-
тов обнаружилось, что имярек оформил 
все документы правильно и есть докумен-
ты по оформлению земельного участка, 
но цена предложенная им, ниже, чем у 
других претендентов, то комиссия вправе 
предложить ему цену, предложенную 
конкурентами, и, если арендатор согла-
шается, 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 доку-
ментов будем готовить мы, а не заявитель, 
как это было раньше, такой бег по длинно-
му кругу, когда арендатор сам должен был 
собирать все справки и бумажки. Комитет 
будет готовить документы и выставлять на 
торги полный пакет. Выкуп будет происхо-
дить по наилучшим условиям. напомню, 
что с января 2010 года реализация земель-
ных участков может произойти только 
через торги.

– Предполагается ли какое-либо упро-
щение в плане аренды земельных участ-
ков, связанных со строительством?

– на последней стадии утверждения (в 
юридическом Комитете) находится про-
ект, касающийся упрощенного продле-
ния срока действия аренды земельных 
участков, связанных со строительством 
сроком до 2-х лет. это значит, что аренда-
тор будет иметь право на автоматическое 
продление аренды без прохождения 
комиссии.

– теперь давайте поговорим о выкупе 
помещений.

– В принципе, в Санкт-Петербурге этот 
процесс идет лучше, чем по всей российс-
кой федерации. Вот некоторые цифры. на 

сегодня в комитет поступило 640 заявок 
по выкупу объектов нежилого фонда. По 
391 объекту у нас уже есть оценка и сфор-
мирована 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 наруше-
ния сроков. Мы понимаем, что во всех 
этих процессах и процедуре выкупа есть 
свои определенные нюансы, поэтому на-
поминаем 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 отно-
шения президент Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей роман Констан-
тинович Пастухов вручил игорю Михай-
ловичу Метельскому благодарственное 
письмо за активное участие в становлении 
и развитии Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей, которому в 2009 году 
исполнилось уже 20 лет.

Галина Капитанская

ОСень, Вы ОтДОХнули, Верну-
лиСь иЗ ОтПуСКА – теПерь ПОрА 
решАть Жилищный ВОПрОС. КА-
КОВА СитуАция нА рынКе ЖилОй 
неДВиЖиМОСти, СКОльКО СтОит 
КВАртирА В ГОрОДе или ЗАГОрОД-
ный ДОМ? нА КАКиХ уСлОВияХ 
и нА КАКОй СрОК МОЖнО ПОлу-
чить иПОтеКу?

на эти и множество других вопросов 
можно будет получить ответы на фору-
мах, ярмарках и семинарах, которые 
состоятся в Петербурге в конце сентяб-
ря – начале октября.

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 – выстав-
ка-семинар «Жилищный проект» в 
ледовом дворце (ст. метро «Проспект 
большевиков»).

1–4 октября 2009 года при поддержке 
ведущих международных и российс-
ких профессиональных объединений 
состоится Международный форум по 
зарубежной недвижимости INFOREAL, 
который включает в себя конгресс по 
зарубежной недвижимости – для про-
фессионалов рынка и выставку зарубеж-
ной недвижимости – для населения. Все 
желающие смогут получить бесплатные 
консультации на выставках для населе-
ния в ледовом дворце 3–4 октября.

традиционная осенняя ярмарка не-
движимости, 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», «Альтер-
натива городу. Коттеджи и загородное 
строительство». Вход для всех желаю-
щих также бесплатный.

23 Сентября В рОтОнДе МАриинС-
КОГО ДВОрцА СОСтОялАСь цереМО-
ния ПОДПиСАния СОВМеСтнОГО 
ПлАнА ЗАКОнОПрОеКтнОй рАбОты 
ЗАКОнОДАтельнОГО СОбрАния и 
ГубернАтОрА САнКт-ПетербурГА нА 
2009–2010 ГОДы.

В план внесено 34 законопроекта. 
После подписания документа ру-
ководителями исполнительной и 
законодательной власти губернатор 
города Валентина Матвиенко сказа-
ла: «у нас с вами общая цель, общая 
задача – сделать Петербург открытым, 
благоустроенным, удобным для жизни 
городом, в котором успешно реша-
ются социальные вопросы – словом, 
городом, в котором живут счастливые 
люди. Достичь этой цели можно толь-
ко совместными усилиями, наладив 
тесное и, главное, конструктивное 
взаимодействие всех ветвей власти. 
и такое взаимодействие у нас есть. 
Когда речь идет о будущем нашего го-
рода, 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 Ва-
лентины Матвиенко, шесть лет назад 
выступившей инициатором подпи-
сания планов совместной работы. 
Он подчеркнул, что последние годы 

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

дательной базы и улучшения жизни 
петербуржцев. «Жизнь меняется, и 
вместе с ней возникает необходимость 
разработки новых правовых актов и 
доработки действующих законов», – 
сказал председатель Законодательно-
го 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 расхо-
дования средств городского бюджета; 
«О внесении изменений в Закон «О 
зеленых насаждениях общего поль-
зования», уточняющий пообъектный 

перечень зеленых насаждений с уче-
том правоприменительной практики; 
«О внесении изменений в Закон «О 

порядке организации и проведения 
публичных слушаний и информиро-
вания населения при осуществлении 
градостроительной деятельности 
в Санкт-Петербурге», уточняющий 
правила проведения публичных слу-
шаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки; «О поддержке 
Санкт-Петербургом деятельности по 
производству и оборотов продуктов 
лечебного питания для отдельных ка-
тегорий жителей Санкт-Петербурга», 
определяющий организационные, 
экономические и иные меры подде-
ржки сферы производства и оборота 
продуктов лечебного питания, и др.

Власть идет навстречу

Председатель КУГИ С-Пб Игорь Метельский – в центре,
Президент С-Пб Союза предпринимателей Роман Пастухов – первый слева
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выставка

соглашение

OчеркАктуальное интервью

Сотрудничество нового типа Обсудим на форумах 

оборонные предприятия 
войдут в корпорацию

В САнКт-ПетербурГе ПОяВилАСь нОВАя 
СтруКтурА – ПрОМышленный СОВет. 
ГлАВнАя ЗАДАчА ОрГАниЗАции – СПО-
СОбСтВОВАть реАлиЗАции ПрОМыш-
леннОй ПОлитиКи ПетербурГА и 
СОДейСтВОВАть улучшению финАн-
СОВО-эКОнОМичеСКОГО ПОлОЖения 
и КОнКурентОСПОСОбнОСти ГОрОДС-
КиХ ПреДПриятий. В СОСтАВ СОВетА 
ВОйДут 47 челОВеК – ПреДСтАВители 
ОбщеСтВенныХ ОрГАниЗАций, ЗАКО-
нОДАтельнОй и иСПОлнительнОй 
ВлАСти, А ВОЗГлАВит еГО ГубернАтОр 
В. и. МАтВиенКО.

Промышленный совет призван не только 
сохранять потенциал петербургских про-
мышленных предприятий, но и способс-
твовать их дальнейшему развитию. «Мы 
должны оказывать всемерную поддержку 
нашей промышленности, и Промышлен-
ный 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 Гарье-
вичем Плавником (на фото вверху).

– Павел Гарьевич, в какой ситуации 
сегодня находится бизнес?

– Мы находимся сегодня в ситуации, до-
статочно 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 тя-
желого состояния бизнеса?

 – Признаков достаточно много, у нас 
нет сегодня предпосылок для хорошего 
серьезного обновления, модернизации 
промышленности, нет долгосрочных 

программ развития, не может быть серь-
езных схем по кредитованию каких-либо 
проектов.

– Создание в нашем городе Промыш-
ленного совета поможет бизнесу?

– безусловно, программа, которая реа-
лизует сегодня государственные нормы, 
является исключительно белым пятном, 
в ХОрОшеМ смысле слова, в имею-
щемся экономическом пространстве. 

Промышленный совет для координиро-
вания вопросов между властью и бизне-
сом может оказаться 
очень действенным, 
тем более есть смысл 
ставить перед сове-
том максимально 
высокие задачи, он 
должен стать источни-
ком взаимодействия и 
сотрудничества нового 
типа, который может 
быть востребован и 
тиражирован не толь-
ко в Петербурге, но и 
гораздо шире.

– Но есть и Союз предпринимателей, 
и торгово-промышленная палата, эти 
структуры помогают бизнесу?

– Конечно, помогают! например, торгово-
промышленная палата обеспечивает ряд 
обязательных функций, необходимых 
для ведения бизнеса за рубежом. Про-
дукция сопровождается специальной 
экспертизой, подтверждающей качество 
производителя, это играет серьезную 
роль. Когда мы заключали прямые 
договоры с белорусской железной доро-
гой, то именно такого рода экспертизы 
явились решающим фактором для за-

ключения долгосрочных 
контрактов. Сегодня мы 
занимаемся не только 
поставкой дизелей и за-
пасных частей, но также 
определенных опытных 
конструкций для бело-
русской железной доро-
ги. Кроме того, всю кон-
кретную документацию, 
официальные переводы 
контрактов, исполнитель-
ную документацию для 
зарубежных заказчиков, 

организацию выставок, конгрессных 
мероприятий как в городе, так и за его 
пределами проводит торгово-промыш-
ленная палата, это большая и серьез-
ная 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 Со-
юза подписывает трехстороннее соглаше-
ние, что очень важно для регулирования 

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 про-
мышленников и предпринимателей.

большая работа ведется по урегулирова-
нию взаимоотношений с монополистами. 
не секрет, что отдельным предприятиям 
сложно бороться с «Водоканалом», «элек-
тросетями», «Газпромом», поставщиками 
газа и другими. разработкой типовых до-
кументов, позволяющих гарантированно 
защитить интересы всех сторон, сделать 
контракты равносторонними, взаимовы-
годными как для монополистов, так и для 
больших и малых предпринимателей, это 
тоже задача Союза.

– Как идут дела на вашем предпри-
ятии?

– 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 про-
грамму 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 за-
бывать, что эти ребята подрастут и придут 
работать к нам – в ОАО «Звезда». наше 
предприятие является ведущим россий-
ским производителем высокооборотных 
дизельных двигателей для судостроения, 
железнодорожного транспорта и обще-
промышленного применения, а также 
электростанций основного, резервного и 
аварийного энергоснабжения.

– от лица редакции поздравляем 
коллектив предприятия с профессио-
нальным праздником – Днем машино-
строителя!

G.V.

XIII МеЖДунАрОДный фОруМ «рОС-
СийСКий 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 ПреД-
ПриниМАтелей (рАбОтОДАтелей) 
САнКт-ПетербурГА, рОССийСКОй АС-
СОциАции «СтАнКОинСтруМент». 

Проведение форумов способствует 
формированию государствен-
ной промышленной политики 
россии, выработке конкрет-
ных предложений в целевые 
федеральные и региональные 
программы, содействует ин-
женерному, инновационному, 
инвестиционному, энерге-
тическому и транспортному 

перевооружению предприятий, обес-
печению их высококвалифицирован-
ными 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 промышленнос-
ти, в том числе: станкоинструментальной 
отрасли, производства автокомпонентов, 
радиоэлектронного комплекса, прибо-
ростроения и автоматизации, мехатро-
ники и робототехники и др.

САнКт-ПетербурГ и ГК «рОСтеХнО-
лОГии» ПОДПишут СОГлАшение 
О ГОрОДСКиХ ПреДПриятияХ ОПК. 
ДОКуМент буДет ОПреДелять СуДьбу 
КруПныХ ПреДПриятий ОбОрОннОГО 
КОМПлеКСА ПетербурГА. 

Как рассказал председа-
тель Комитета экономи-
ческого развития, про-
мышленной политики и 
торговли Сергей бодру-
нов, в соответствии с ука-
зом Президента рф 35 
предприятий, дислоци-
рованных в Петербурге, 
должны быть переданы 
госкорпорации «ростех-
нологии». В настоящее 
время принадлежащие государству 
акции ряда предприятий, в частности 
ОАО «Климов», ОАО «техприбор», ОАО 
«Корпорация “Аэрокосмическое обору-
дование”», уже перешли корпорации. 
Другие находятся в стадии передачи из 
государственного владения. 

«Мы ожидаем завершить работу в бли-
жайшие 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 контрак-
тов 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 промышлен-
ников и предпринима-
телей и руководителями 
ряда предприятий ОПК 
провел анализ «уровня 
выживаемости» петер-

бургской 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 петербург-
скими предприятиями, большинство из 
которых  являются субподрядчиками у 
нескольких основных компаний, дисло-
цированных в других регионах.

«Запускать эту проблему недопустимо, 
поэтому мы намерены продолжать ра-
боту 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 ЗАСеДА-
ние ПреЗиДиуМОВ ОО СПП СПб и рОр 
СПП СПб (СОюЗА ПрОМышленниКОВ 
и ПреДПриниМАтелей САнКт-Пе-
тербурГА). ОСнОВную ПОВеСтКу Дня 
СОСтАВил ВОПрОС «О ЗАДАчАХ ПО 
ВЗАиМОДейСтВию реАльнОГО и фи-
нАнСОВОГО СеКтОрА эКОнОМиКи ПО 
ПреОДОлению КриЗиСныХ яВлений 
В 2009–2010 ГОДАХ». 

Анатолий турчак (на фото), президент 
Союза промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга, президент – 

генеральный конструктор ХК «ленинец» 
в своем выступлении не только провел 
анализ ситуации на рынке промышлен-
ности, но и высказал ряд конструктивных 
предложений, в частности по вопросам 
финансирования реального сектора. 
Объем финансирования нацпроектов 
составил 18% от годового задания. В пер-
вом 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 попол-
няет ряды безработных», – 
отметил А. А. турчак.

Выделенные правительством 
финансы банки в большом 
объеме направили на валют-
ный 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 при-
ходится 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 предпри-
нимателей, банк россии может 
проводить беззалоговые аукци-
оны, реконструировать банков-
скую систему, выдавать кредиты 
по единой ставке, а Минфин 
рф – размещать в кредитных 
организациях временно сво-
бодные финансовые средства, 
но необходимо отказаться от 
особых условий кредитования 

системообразующих банков, подобная 
практика разрушает рыночные основы 
экономики и уничтожает конкуренцию. 
Крупные предприятия должны полу-
чать средства также из бюджета в виде 

авансов для выполнения госзаказов или 
размещения своих корпоративных об-
лигаций. Анатолий турчак считает, что на 
всех предприятиях, получивших помощь 
от государства, необходимо провести 
полномасштабную ревизию финансово-
хозяйственной деятельности на предмет 
исследования природы роста производс-
твенных издержек, увеличения управ-
ленческих расходов, выявления «серых» 
схем. Все предприятия, претендующие на 
поддержку государства – финансовыми 
ресурсами, государственными гаранти-
ями, налоговыми послаблениями или 
иными преференциями, – должны быть 
к этому готовы.

Елена владимирова

Детский лагерь оАо «Звезда»

Уникальные звездообразные  
судовые двигатели
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благотворительность музеи

Ключ, открывающий таланты Искусство  
на новый лад 

музыкатеатр

Фестиваль 
«Александринский»

Золотая арфа

четВертый МеЖДунАрОДный теАтрАль-
ный феСтиВАль «АлеКСАнДринСКий» 
ПрОХОДит С 11 Сентября ПО 25 ОКтября 
2009 ГОДА. ГлАВныМ СОбытиеМ феС-
тиВАля 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 «ЗО-
лОтАя 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 «беспри-
данница» («Мастерская 
Петра фоменко»). эти пос-
тановки помимо фести-
валя «Александринский» 
также входят в программу 
фестиваля «Золотая мас-
ка» в Санкт-Петербурге. 

Важным событием фес-
тиваля станут и две пре-
мьеры Александринского 
театра – «Дядя Ваня» в 
постановке Андрея щер-
бана и «изотов» в пос-
тановке Андрея Могучего. 

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 МА-
КАрОВА, этОт КОнКурС ПриЗВАн ВОЗрОДить ВыСОКую Культуру иСПОлнительСКОГО 
МАСтерСтВА, ПОДнять СтАтуС ЗВАния лАуреАтА В рОССии и Вернуть еМу былую ЗнА-
чиМОСть.

В составе жюри – музыканты 
разных специальностей: ди-
рижер Максим шостакович, 
скрипачка лиана исакадзе, 
профессор Парижской кон-
серватории бруно ригутто 
(фортепиано), профессор лон-
донской королевской акаде-
мии музыки Вильям беннет 
(флейта), профессор Королевс-
кой консерватории брюсселя и 
Пражской консерватории яна 
божкова (арфа), виолончелист 
и органист Александр Кня-
зев, гитарист Пьер бенсусан 
(франция), джазовая певица 
Мелба Джойс (СшА), профес-
сор российской академии му-
зыки имени Гнесиных наталья 
шамеева (арфа), солистка ЗКр 
Анна Макарова (арфа).

Призовой фонд конкурса – 
один из самых крупных на 
музыкальных состязаниях в 
мире. Кроме денежного при-
за, лауреат первой премии 
получит эксклюзивную арфу. 
Впервые в мире все участники 
конкурса будут играть на рус-
ских арфах, чье производство 
было возрождено московски-
ми умельцами.

В САнКт-ПетербурГе ПрОшел МеЖДунА-
рОДный блАГОтВОрительный феСтиВАль 
ХуДОЖеСтВеннОГО тВОрчеСтВА Детей-Си-
рОт «КАСтАльСКий Ключ».

Кастальский ключ по легенде – это источник 
творческого вдохновения, который бил на горе 
Парнас. Организаторы одноименного благо-
творительного фестиваля уверены: их добрая 
инициатива станет ключом к открытию новых 
талантов, новых возможностей для детей, у 
которых нет родителей, но есть огромное же-
лание почувствовать себя нужным и показать 
свои умения неравнодушным людям. нема-
ловажным аспектом фестиваля является и 
творческое развитие личности ребенка, эстети-
ческое понимание и эмоциональное познание 
мира, воспитание у детей чувства уважения и 

бережного от-
ношения к на-
циональной и 
русской куль-
туре, народ-
ным традици-
ям, обычаям, 
обрядам, ус-
та н о в л е н и е 
т в о р ч е с к и х 
и дружеских 
к о н т а к т о в 
между кол-
лективами из 
разных стран 
и  р е г и о н о в 
россии.

Вот что сказала вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга людмила Андреевна Косткина: 
«Детство – это самая счастливая и безмя-
тежная 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 пяти-
десяти талант-
ливых детей из 
Армении, бело-
руссии, Кыргыз-
стана, Молдовы, 
туркменистана, 
узбекистана и 
россии. Поми-
мо юных участ-
ников на праз-
дник пришли 
солисты Госу-
дарственного 
академическо-
го 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 Корне-
люк, заслуженный артист россии Александр 
якушев, лауреат международных конкурсов 
роман борщ и группа «Диско-Мафия».

Победителями фестиваля «Кастальский ключ» 
в номинации «танец» 
стали: 

1-е место – танце-
вальный коллектив 
«Семерочка», россия, 
ростов-на-Дону;

2-е место – ансамбль 
«Джошгун», туркме-
нистан; 

3-е место – танцеваль-
ный коллектив «тира-
маир Аястаны Кетро», 
Армения.

В номинации «инс-
трументальный жанр» 
победили юные талан-
ты из туркменистана.

лучшими в оригинальном 
жанре стали москвичи из 
школы им. никулина, а 
второе место досталось 
коллективу «Спектр» из 
узбекистана. лучшей во-
калисткой была признана 
эмма Джотян из Армении, 
вторым стал туркменский 
ансамбль «Джошгун», тре-
тье место заняла нина балабан из Молдовы. 
Специальный приз «За дружбу между на-
родами» получил ансамбль под названием 
«белоруссочка».

олег Шакиров 

В этОМ ГОДу В ДеВятый рАЗ фОнД ПрО Арте 
ПриГлАшАет В ПутешеСтВие ПО МуЗеяМ Пе-
тербурГА: ВОеннО-МеДицинСКий МуЗей – 
МОнуМент ГерОичеСКиМ ЗАщитниКАМ 
ленинГрАДА – МуЗей Анны АХМАтОВОй В 
фОнтАннОМ ДОМе – МуЗей-КВАртирА н. А. 
риМСКОГО-КОрСАКОВА – ДетСКий МуЗей-
ный центр иСтОричеСКОГО ВОСПитАния 
«бОлОтнАя, 13» – МуЗей КОСМОнАВтиКи и 
рАКетнОй теХниКи иМени В. П. ГлушКО – 
ПетрОПАВлОВСКАя КреПОСть.

церемония открытия Международного фести-
валя «Современное искусство в традиционном 
музее» состоялась 26 сентября в Петропавлов-
ской крепости. на открытии прозвучала «Сим-
фония гудков» Арсения Аврамова (1919–1922) 
(реконструкция Сергея Хисматова, 2009). 
Можно было увидеть и услышать проекты 
художников из Петербурга, Москвы, Калининг-
рада, финляндии и СшА: «таблетизм», «Слышу 
блокаду», Reflectum, Jukebox, «Всадник», «я 
покупаю, следовательно, я существую» и др. 

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 осущест-
вляется при поддержке Комитета по культуре 
правительства Санкт-Петербурга, Государс-
твенного музея истории Санкт-Петербурга и 
фонда форда.
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12 сентября в субботний полдень в Крон-
штадте, в районе улицы Гидростроите-
лей (19-й квартал) состоялось торжест-
венное открытие установленного здесь 
Памятного знака: в ознаменование 
мужества и самоотверженности моря-
ков-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 толь-
ко яркие цветы, но и стройные ряды 
деревьев и кустарников, – сказали 
корреспонденту в местной админист-
рации 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 торжествен-
ному событию, выступили первый за-
меститель главы администрации Крон-
штадтского района Санкт-Петербурга 
В. П. Скрябин, глава муниципального 
образования – председатель муници-
пального совета города Кронштадта я. ф. 
Кармазинова, ветеран-катерник, капи-
тан 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 Отечествен-
ной войне – на все времена».

Символично, что место стоянки катера – 
крутая волна…

***
Кстати, по данным российских социоло-
гов («левада-центр»), значение Победы 
Советского Союза в Великой Отечествен-
ной 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 «левада-
центра» лев Гудков. – чем дальше уходит 
война, тем более крупным это событие 
становится и приобретает символичес-
кий вес».

***
В ходе митинга глава местной адми-
нистрации города Кронштадта А. В. 
турикин вручил благодарственные 
письма руководителям строителей Па-
мятного знака: директору строительной 
компании «Онега-плюс» ивану Клюеву, 
директору иП «Кузнецов» Максиму 
Кузнецову, генеральному директору 
ОАО «Мостспецмонтаж» Дмитрию ла-
бутину, генеральному директору ОАО 
«Кронштадтский некрополь» Михаилу 
Скворцову и генеральному директору 
«росСтройнева» Валерию таршикову.

михаил никонов

событие

Казаки – морское сословие

В этом доме автор письма живет всего несколько 
месяцев, но уже успел сделать свой двор настоящим 
культурным центром. 

– Роман, вы сами придумали эту необычную ком-
позицию двора?

– Да. Вместе с моими друзьями – художниками, скуль-
пторами, ландшафтниками – мы не только придумали, 
но и воплотили в жизнь свои творческие задумки. 

– Вы, наверно, тоже по профессии художник?

– нет, я работаю в Ко-
митете по культуре Го-
сударственной Думы 
рф. А двором занима-
юсь по собственному 
желанию, в свободное 
от работы время. Мы 
бы с удовольствием 
подружились с жителя-
ми других дворов, где 
тоже царит дух сози-
дания. Представляете, 
как было бы хорошо 
создать дворовое объ-
единение!

– 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 пода-
рил скульптор Сергей Варагзин. Златая цепь – подарок 
художницы Светланы Суворовой. 

– А что за праздники у вас проходят?

– Сначала мы организовали музыкальное меропри-
ятие, потом – художественный пленэр, на котором 
были представлены работы художников, прошла де-
монстрация 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 жела-
ющих. есть такое движение – «Деларук», именно его 
участники и создают свои произведения в нашем 
дворе. 

– Роман, навер-
но, непросто не-
сти культуру в 
народ?

– Вы знаете, ав-
томобилисты и 
собачники – это 
не самое страш-
ное, хотя частень-
ко приходится 
защищать от них 
дворовые насаж-
дения. Главное – 
не озлобиться, 
сохранить равно-
весие и продол-
жать творить. 

11 Сентября В ПОлДень В КрОнштАДте у 
чАСОВни СПАСА нА ВОДАХ СОСтОялАСь тОр-
ЖеСтВеннАя цереМОния ПО ЗАКлАДКе ПА-
МятнОГО ЗнАКА В чеСть ПОбеДы флОтилии 
ДОнСКиХ КАЗАКОВ нАД ГруППОй шВеДСКиХ 
КОрАблей 22 июля 1656 ГОДА (ПО н. Ст.) В ВО-
ДАХ 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 нерегуляр-
ного флота Московской руси XVII века. это и 
первый памятник морской допетровской эпохи 
в Петербурге, и первый памятник мореходам-
казакам в Северной столице.

ИСтоРИЧеСКАЯ СПРАВКА

в июле 1656 года в помощь войскам царя 
Алексея михайловича, продолжающего вой-
ну со Швецией за выход к балтийскому морю, 
в акваторию невы прибыл отряд донских 
казаков числом в 570 бойцов, опытных в 
морском деле. соединенный отряд московс-
ких стрельцов корабельной рати и донцов 
был передан под командование стольника 
московского царя – петра Ивановича по-
темкина.

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

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 вели-
кого 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».

в итоге вся акватория от Финского залива 
до Ладоги долгое время осталась под кон-
тролем русских флотилий. Гребные суда 
русских в период той войны успешно дейс-
твовали на неве, в Финском заливе, Ладож-
ском озере, двине, участвовали во взятии 
шведской крепости ниеншанц, высаживали 

десанты на острове, который ныне 
называется Котлин. 

после вступления в войну польши 
на стороне Швеции Русское госу-
дарство вынуждено было заклю-
чить 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.

В церемонии открытия памятного знака 
приняли участие глава администрации 
Кронштадтского района А. М. Горошко 
(на фото в центре), помощник полно-
мочного представителя Президента рф в Северо-
Западном фО М. В. Моцак, председатель Коми-
тета правительства СПб л. П. богданов, казачий 
полковник В. В. Колесников, атаман городского 
казачьего общества «Казачья стра-
на» А. Г. Крамарев (на фото слева), 
представители казачьих обществ 
новочеркасска и Абхазии, а также 
представители общественности го-
рода и большая группа казаков.

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

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 

В ПетербурГе При ПОДДерЖКе ЖилищнОГО КО-
МитетА, КОМитетА ПО блАГОуСтрОйСтВу и ДО-
рОЖнОМу ХОЗяйСтВу, КОМитетА ПО ГрАДОСтрО-
ительСтВу и АрХитеКтуре ПрОХОДит КОнКурС 
фАСАДОВ, бАлКОнОВ и ДВОриКОВ «МОй ДОМ. 
нАш ГОрОД». ОрГАниЗАтОр КОнКурСА – ярМАрКА 
неДВиЖиМОСти. ПОДВеДение итОГОВ, ВыСтАВКА 
лучшиХ фОтОГрАфий, нАГрАЖДение ПОбеДите-
лей 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 бюджет-
ных 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»

памятникА у нас во дворе

«Место стоянки – 
крутая волна…»
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Русский язык

Пишем, как слышим?

Да нет, вовсе не хочется превращать-
ся в бабушку, охающую на завалин-
ке: 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 фору-
мов, рассказывающих про «врочей» 
и «свадибные хлопаты» – и вправду 
начинает казаться, что огромная 
часть населения (а преимуществен-
но, 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 ори-
гинальный интернет-сленг нашел 
столь широкое распространение (и 
не побоюсь этого слова, признание) 
среди пользователей, что и словари 
соответствующие уже издают, и кни-
ги на этом наречии пишут, и даже 
лингвисты его изучают. Действитель-
но, интересно: в олбанском есть свои 
правила, слова и буквы живут своей 
необычной жизнью, обретая черты 
и свойства, невозможные в рамках 
нормального русского языка. напри-
мер, твердый знак, который в обыч-
ном русском – лишь редко употреб-
ляемая буква, в олбанском – целый 
символ, обозначающий истинность, 
реальность, неподдельность чего-ли-
бо; 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 ос-
нове». 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 «кросаф-
чег» не был бы так прекрасен без 
«красавчика». Проблема, стало 
быть, в понимании и правильном 
использовании того или иного язы-
ка. 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» разговор-
ную частицу «что ли». логично, что 
тут должны помочь старшие. Однако 
сегодня родители не поинтересова-
лись, на каких ресурсах «зависает» 
их чадо, а завтра учителям очень 

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 неконт-
ролируемой брани. Возьмем рек-
ламу – то, чего вокруг так много, и 
на что невозможно не реагировать. 
бог с ними, с опечатками. но по-
чему, скажите, родилась, живет и 
продвигается «Золотая семечкА»? А 
новообразования вроде «фругурт»? 

Когда это стало правильным? Сотни 
ресторанов и кафе предлагают «ве-
нигрет», «мороженное», «диссерт», 
салат «по русски» без всякого де-
фиса… 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, дру-
гим – все равно. и откуда тут взяться 
хорошему русскому языку у моло-
дежи, если и взрослое поколение 
его не оберегает?.. не оберегает не 

только от собственного «кривописа-
ния», но и от вторжения со стороны 
других языков. Заимствованные 
слова приживаются с невероятной 
скоростью и в огромных количест-
вах, никого уже не удивишь «мер-
чендайзерами» 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 сов-
ременных веяниях, то когда говорить 

на понятном русском языке стало 
немодно и кто ввел эту моду?..

Впрочем, все, конечно, не безнадеж-
но. есть родители и учителя, которым 
небезразлично, как говорят их дети, 
и это участие дает ощутимые резуль-
таты. есть немалый процент моло-
дежи, студенчества, который при-
нципиально 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 каждо-
му дается, «птичий» язык гораздо 

легче, особенно если учесть, что на 
нем нередко изъясняется эстрада, 
интернет, да и печатные издания 
часто грешат свободными выраже-
ниями. но на том же телевидении и 
радио, наряду с «экающими» и за-
пинающимися 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 распростра-
ненных слов. Замечательная была 
идея, жаль, жила недолго. и еще 
одна: помните, в метро одно время 
попадались плакаты людмилы Вер-
бицкой «Давайте говорить правиль-
но» 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-

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? Гришко-
вец в своей книге «Год ЖЖизни», 
изданной по материалам записей 
в «Живом журнале», намеренно 
пишет вместо распространенных 
сетевых значков-смайликов сло-
во «улыбка». Потому что в этом – 
уважение к слову и просто что-то 
одушевленное, человечное. Писать, 
прописывать слова – полезно. Сов-
ременное общество практически 
утратило искусство переписки в 

том виде, в каком оно существова-
ло еще лет десять-двадцать назад. 
А ведь письмо – не электронное, 
«живое» – прекрасный воспитатель 
слога и мысли. не получается пи-
сать письмо – можно говорить. Да 
что там можно – нужно! Говорить, 
рассказывать, формулировать, нахо-
дить сравнения и метафоры – всеми 
силами избавляться от косноязычия, 
чтобы, наконец, услышать свой род-
ной 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 пережи-
вал – выживет», по-своему правы. но 
правы и те, кто призывает бороться 
за чистоту родной речи. Потому что 
сегодня, чтобы «звонить» и «участ-
вовать» (а не «учаВствовать» и «звО-
нить») надо именно бороться – в 
противном случае будут утверждены 
и войдут в словари те формы, кото-
рые употребляет большинство.

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, направлен-
ные на говорящих на нем людей; 
язык сохраняется при любой форме 
правления, при любом политическом 
строе. язык можно уничтожить только 
одновременно с уничтожением наро-
да, который думает, мыслит, говорит, 
творит на родном языке.

мария долматова,
G. V.

статья подготовлена  
на средства гранта  

правительства санкт-петербурга

«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.
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досуг

Фольклор

Где будем «клубиться»?

«Будем любить всех»

студенчество

соревнование

сотрудничество

Привет, первокурсник!

Спасти пилота

Ямал ждет молодых

23 Сентября В СКК «ПетербурГ-
С К и й »  П рО ш е л  ГО рОД С КОй 
ПрАЗДниК «День САнКт-Петер-
бурГСКОГО ПерВОКурСниКА». 
ОКОлО 20 тыСяч МОлОДыХ лю-
Дей, ПОПОлниВшиХ В этОМ 
ГОДу ПетербурГСКие ВуЗы, СтАли 
учАСтниКАМи ЗАЖиГАтельнОй 
ПрОГрАММы.

«День санкт-петербургского пер-
вокурсника» включен в перечень 
официальных общегородских праз-
дников. Он проводится ежегодно Ко-
митетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями, Комитетом по науке 
и высшей школе и Советом ректоров 
вузов города. Праздник способствует 
сохранению традиций и преемс-
твенности петербургского студенчес-
тва. День первокурсника помогает 
вчерашним школьникам влиться в 

бурную студенческую жизнь, в кото-
рой есть место не только лекциям, 

зачетам и сессиям, но и творчеству, 
спорту, активному отдыху.

на празднике первокурсники 80 ву-
зов познакомились с лучшими город-
скими программами для студентов, 
с самыми яркими студенческими 
творческими коллективами. на сце-
не СКК «Петербургский» – лауреаты 
городского фестиваля студенческого 
творчества «Арт-СтуДия!» – тан-
цевальные ансамбли и вокалисты, 
парад лучших команд – участниц 
межвузовского чемпионата КВн.

Поздравить ребят с начинающейся 
студенческой жизнью пришли ру-
ководители города, ректоры вузов. 
По традиции состоялась церемония 
посвящения в первокурсники с обя-
зательной клятвой петербургского 
студента.

ВО ВСеХ ПОДрОСтКОВО-МОлО-
ДеЖныХ КлубАХ ГОрОДА ДО нА-
чАлА ОКтября ПрОХОДит ЗАПиСь 
юныХ ПетербурЖцеВ В КруЖКи 
и СеКции. ВСе 325 ПОДрОСтКО-
ВО-МОлОДеЖныХ КлубОВ В эти 
Дни рАбОтАют С 16.00 ДО 21.00 В 
реЖиМе ОтКрытыХ ДВерей. 

ребята могут познакомиться с ра-
ботой клубов, выбрать интересу-
ющее направление для занятий. 
Для любителей спорта – секции по 
футболу, теннису, хоккею, карате 
и другим видам боевых искусств, 
заниматься можно даже парапла-
неризмом, картингом и подводным 
плаванием. В клубах работают те-
атральные и танцевальные студии, 

кружки декоративно-прикладного 
творчества, студии моды, есть во-
кальные коллективы. интересная 
жизнь кипит в молодежных воен-
но-исторических, краеведческих, 
туристских объединениях.

на сегодняшний день подростко-
во-молодежные клубы предлагают 
ребятам более 2,5 тысячи кружков 
и секций, в основном бесплат-
ных. В подростково-молодежных 
клубах работают около 1,7 тысячи 
педагогов-организаторов, педаго-
гов дополнительного образования. 
Многие из них имеют высшую 
квалификационную категорию, 
являются лауреатами творческих 
конкурсов и фестивалей.

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-угорс-
ких 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 куль-
туру 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 краеведе-
ния 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 ижо-
ры. фестиваль не ограничился только 
культурной программой. В рамках 
мероприятия прошли круглые столы, 
мастер-классы, выставка изделий 
народно-прикладного творчества, 
выступления фольклорных коллек-
тивов.

25 и 26 Сентября В неВСКОМ ле-
СОПАрКе, А тАКЖе нА бАЗе ПОЖАр-
нО-СПАСАтельнОГО КОллеДЖА 
ПрОшел феСтиВАль «СПАСАтель 
САнКт-ПетербурГА». В феСтиВАле, 
КОтОрый ПрОВОДит КОМитет ПО 
МОлОДеЖнОй ПОлитиКе, Приня-
ли учАСтие 40 КОМАнД ВыСшиХ 
и СреДниХ ПрОфеССиОнАльныХ 
учебныХ ЗАВеДений, ПОДрОСтКО-
ВО-МОлОДеЖныХ КлубОВ, шКОл.

25 сентября в невском лесопарке 
(лыжная база СДюшОр № 2) был 
организован полевой лагерь «юный 
спасатель». По легенде соревнований 
командам (спасательной группе) не-
обходимо 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 ме-
дицинскую 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 кол-
леджа (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, пожар-
ном деле и спасательных работах, где 
показали хорошую подготовку.

В САлеХАрДе ПОДПиСАнО СОГлАшение 
О СОтруДничеСтВе В Сфере МОлО-
ДеЖнОй ПОлитиКи МеЖДу САнКт-
ПетербурГОМ и яМАлО-ненецКиМ 
АВтОнОМныМ ОКруГОМ. 

Петербург уже связывают с ямалом сов-
местные проекты. ежегодно в Северную 
столицу приезжают около 300 ямальских 
ребят в летний образовательный лагерь. 
Поддержку петербургских властей полу-
чает студенческое землячество ямала, в го-
роде создан и действует центр молодежи 
ямала, ежегодно проводится футбольный 
турнир «Кубок Севера».

Соглашение о сотрудничестве призвано 
закрепить масштабные и многосторонние 
связи молодежи Арктичес-
кого региона и Санкт-Петер-
бурга, обеспечит реализацию 
многих взаимовыгодных 
долгосрочных проектов. В 
частности, будущим летом 
петербургские студенты от-
правятся 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 соглаше-
ния руководители комитетов поделятся 
опытом работы учреждений, центров и 
клубов для молодежи, состоится обмен и 
молодежными делегациями.

Во время визита в ямало-ненецкий авто-
номный округ председатель петербургско-
го комитета Сергей Гришин провел встречу 
с молодежным активом ямала, посетил 
учреждения молодежной политики и со-
циальной сферы, а также побывал в горах 
полярного урала, где встретился с участ-
никами молодежной экспедиции «урал 
промышленный – урал полярный». 

ПОСелОК ВАннАКюля КинГиСеППСКОГО рАйОнА 
ленинГрАДСКОй ОблАСти СтАл фОльКлОрныМ 
центрОМ финнО-уГОрСКОй Культуры. ЗДеСь 
ОтКрылСя МОлОДеЖный феСтиВАль «нОйЖеМА 
КАйГия шуВВАМА» («буДеМ любить ВСеХ»).
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турне

тхэквондо

Главный кубок приедет 
в Петербург

«лучший из лучших»

Акция

Кросс

бокс

стадион

«Выбираю спорт!»

Сентябрь – месяц бега

Валуев готовится к бою

идет по плану

В эти ОСенние Дни Для юныХ Жи-
телей САнКт-ПетербурГА ПрОшел 
ПрАЗДниК СПОртА – ОбщеСтВеннАя 
АКция «ВыбирАю СПОрт». этО МерОП-
риятие СтАлО уЖе трАДициОнныМ 
еЖеГОДныМ СОбытиеМ, ОрГАниЗАтО-
рОМ КОтОрОГО ВыСтуПил ГОрОДСКОй 
КОМитет ПО фиЗичеСКОй 
Культуре и СПОрту.

Общественная акция органи-
зована с целью всестороннего и 
полноценного информирования 
петербуржцев о существую-
щих и вновь открывающихся 
государственных учреждени-
ях физкультурно-спортивной 
направленности, пропаганды 
физической культуры и спорта. 
уникальность проекта в том, что 
все юные участники увидели 
грандиозное спортивное шоу – 

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

В рамках акции было представлено 
более 40 видов спорта, среди которых 
стрельба, мини-гольф, армрестлинг, 
новус, шашки, шахматы, фехтование, 
прыжки на батуте, восточные едино-
борства, экстремальные виды спорта, 
хоккей на траве, флорбол, скалолазание, 

городошный спорт, парусный 
спорт, гребля, пейнтбол, ху-
дожественная гимнастика, 
бадминтон, спортивные виды 
танцев, акробатика, и многое 
другое. увлекательным собы-
тием стали и соревнования по 
уличному баскетболу «Оран-
жевый мяч», который опреде-
лил лучших баскетболистов 
нашего города. В состязании 
приняли участие около 700 
юношей и девушек. Значит, 
мы выбираем спорт!

20 Cентября ПО иСтОричеСКОМу 
центру САнКт-ПетербурГА ПрОбеЖА-
лО 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 

спорту Санкт-Петербурга. А 
награждали бегунов леген-
дарные спортсмены, гордость 
спортивной россии и горо-
да – олимпийские чемпионы 
разных лет нина балдычева, 
любовь егорова и Мария 
Гусакова. 

«Сентябрь для Петербурга – поистине ме-
сяц бега, – отмечает председатель Комите-
та по физической культуре и спорту города 
Вячеслав чазов, который и сам принял 
участие в пробеге. – “Женская десятка”, 
“Кросс нации”, международный пробег 

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!»

КубОК МирОВОГО футбОльнОГО 
ПерВенСтВА ПриеДет В рОССию В 
рАМКАХ ГлОбАльнОГО ДеВятиМе-
СячнОГО МирОВОГО турне Дли-
нОй ОКОлО 134 тыСяч КилОМет-
рОВ. В САнКт-ПетербурГ FIFA WORId 
CUP TROPhy TOUR By COCA-COLA 
ПрибуДет 21 МАртА 2010 ГОДА.

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

турне стартовало 21 сентября 2009 
года в штаб-квартире FIFA и завер-
шится в юАр, стране, принимающей 
чемпионат мира по футболу – 2010. 
на пути в южную Африку кубок пре-
одолеет дистанцию размером 134 017 
километров, или более чем три раза 
обогнет вокруг всю Землю. 

Организация этого эксклюзивного 
турне стала результатом сотрудни-
чества между FIFA и одним из его 
старейших партнеров – компанией 
Coca-Cola. Во время турне истинные 
поклонники футбола смогут воочию 

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

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

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

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 националь-
ной сборной россии по футболу и 
титульным спонсором детско-юно-
шеского турнира «Кожаный мяч». 

олег Шакиров 

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 тур-
нир «тай-Пэн» по тхэк-
вондо Втф включен в 
календарь Всероссийс-
ких и международных 
спортивных мероприятий 
Союза тхэквондо Втф 
россии и календарь меж-
дународных, всероссий-
ских и общегородских 
спортивных мероприятий 
в Санкт-Петербурге. Ме-
роприятие проводится 
при поддержке Комитета 
по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга, 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург-
ской федерации таэквон-до итф, Союза 
тхэквондо россии.

турнир даст старт для участия лучших 
спортсменов и в чемпионате россии, ко-
торый 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 формирова-
нию 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 сорев-
нований, 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 мас-
штаба. Каждый из последних турниров 
собирал более тысячи участников из мно-
жества регионов россии, из ближнего и 

дальнего зарубежья. 
на турнире этого года 
ожидается не мень-
шее количество учас-
тников. Планируется 
приезд представителей 
финляндии, беларуси, 
украины, Молдовы, 
Армении, узбекистана, 
Казахстана, эстонии, 
латвии, а также раз-
личных регионов рос-
сии, вплоть до самых 
отдаленных – таких, 
как Камчатка, Сахалин. 
Соревнования пройдут 
в 65 весовых катего-
риях, в боях сразятся 
спортсмены всех воз-

растных групп – мальчики и девочки 
с 8 лет, юноши и девушки, юниоры и 
юниорки, мужчины и женщины олим-
пийских 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.

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

ниКОлАй ВАлуеВ буДет 
бОрОтьСя ЗА ЗВАние чеМ-
ПиОнА МирА ПО ВерСии 
ВбА В СуПертяЖелОМ ВеСе 
С бритАнцеМ ДэВиДОМ 
ХэеМ. ПОеДинОК ПрОйДет 
7 нОября нА Арене «нюрн-
бурГер ВерСишерун» В не-
МецКОМ нюрнберГе.

российский боксер Валуев 
здесь уже выступал и успеш-
но, выиграв в феврале прошлого года 
у белоруса Сергея ляховича. Дэвид Хэй 

впервые выйдет на ринге 
в Германии. За свою ка-
рьеру он провел за рубе-
жом 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. 

СтрОительСтВО СтАДиОнА нА КреС-
тОВСКОМ ОСтрОВе иДет В целОМ ПО 
ПлАну, и СрОК СДАчи ОбъеКтА ОСтАет-
Ся ПреЖниМ – нОябрь 2010 ГОДА. 

Губернатор Санкт-Петербурга В. и. Мат-
виенко и председатель правления ОАО 
«Газпром» А. б. Миллер посетили строитель-
ную площадку стадиона на Крестовском 
острове. было отмечено, что сегодня нет 
проблем, сдерживающих темпы строитель-
ства. К моменту открытия стадиона будет 
изменена транспортная схема Крестовского 
острова – появится еще один мост, связыва-
ющий его с городом, будет приспособлена 
для приема пассажирских судов пристань, 
в перспективе планируется организовать 

съезд к стадиону с Западного скоростного 
диаметра. также запланировано комп-
лексное благоустройство прилегающего к 
стадиону Приморского парка Победы. 

Губернатор поблагодарила руководство 
ОАО «Газпром» за поддержку, оказыва-
емую компанией городу. напомним, что 
строительство ведется за счет городского 
бюджета. Появление в Петербурге нового 
стадиона, отвечающего всем самым сов-
ременным 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

Рецептымода

Выбираем самое вкусное!
В СеНтЯБРе в магазинах и на рынках – изобилие ово-
щей. Старайтесь готовить салаты каждый день. Салаты, 
приготовленные из капусты, вкусны и полезны. А при 
добавлении в салат абрикосов он становится незаме-
нимым 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-

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 ква-
шеную капусту смешайте со свежими, маринованными 
или консервированными абрикосами. Салат посолите, 
поперчите, полейте кислым соком, добавьте майонез, 
смешанный со взбитыми сливками. Салат украсьте лом-
тиками абрикосов или лимона. Если вы делаете салат из 
свежей капусты, то добавьте больше кислого сока.

приятного аппетита!

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 ко-
торых понимаешь, что утром необязательно было 
делать укладку. 

Стрижки 
сезона

этой осенью dries Van Noten , 
donna Karan и Max Mara ввели 
моду на косые челки и гладкие 
виски, полностью разрушив баланс 
скучной симметрии стрижек. Ак-
туален также скошенный боковой 
пробор, который отлично смотрится 
как на коротких, так и на длинных 
волосах. 

Как утверждают стилисты, летом 
волосы нужно стараться не нагру-
жать лаками, гелями и другими 
укладывающими средствами, для 
того чтобы они отдохнули и восста-
новились. 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 во-
лосы. Пучок, спущенный с макушки 
к границе затылка и шеи, проде-
монстрирует всем скромность ба-
рышни, 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, – настоя-
щий тренд. Кроме того, он хорошо 
будет смотреться под вязаной обле-
гающей шапочкой. 

но для тех, кому не нравятся консер-
вативные 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 Дона-
телла Версаче посчитала приемле-
мым в этом сезоне гладко зачесан-
ные 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 че-
ловечества, то мужчинам с причес-
ками всегда было проще, чем жен-
щинам. Однако это не значит, что 
этой теме не стоит уделять внима-
ние. Прически и стрижки для муж-
чин этой осени будут продолжением 

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 облада-
тели коротких волос могут делать 
укладку, которая сделает их похо-
жими 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 ко-
ротко, а по всей окружности головы 
чуть длиннее. Вы можете получить 
некоторую помощь, используя ме-
дицинские и натуральные средства 
лечения. тем, кто уже на пути к 
облысению, стоит остричь волосы 
наголо. это лучший и модный спо-
соб решения проблемы. Вы сможете 
сделать это сами в домашних усло-
виях 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.

НА ЗАМетКУ

Специалисты рекомендуют в осен-
не-зимний период как можно реже 
выходить на улицу с влажными 
волосами и обязательно надевать 
головной убор, так как при низкой 
температуре есть вероятность пере-
охлаждения волосяных фолликул, 
что со временем может вызвать 
их омертвление и, как следствие, 
выпадение волос. если же ваши 
волосы начали падать, как лис-
тья 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

№ 11  (39) 2009      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 

11АССОрти 



уровень мастерства, разнообразие 
сюжетов и тем. 

известный путешественник и фо-
тограф леонид Круглов из Москвы 

знакомит зрителя с церемониями 
инициации в африканских племе-
нах. это и палочные бои, и посвя-
щения юношей и девушек в новый 
возрастной класс, сопровождаемые 
жестокими физическими испытани-
ями. Среди петербургских мастеров 
известные фотографы, есть на этой 
выставке и работы нашего нештатного 
фотокорреспондента елены Мулиной, 
которая запечатлела православный 
обряд крещения. 

Фотовернисаж 

выставка

«Человек. Круговороты бытия»

«Все флаги в гости»

Читаем, 
смотрим, 
обсуждаем...

В цВЗ «МАнеЖ» нА иСААКиеВС-
КОй ПлОщАДи ОтКрылСя МеЖ-
ДунАрОДный фОтОВерниСАЖ 
«челОВеК. КруГОВОрОты бытия». 
нА ВыСтАВКе ПреДСтАВлены КАК 
АрХиВные фОтОГрАфии, тАК и рА-
бОты СОВреМенныХ МАСтерОВ фО-
тОиСКуССтВА иЗ рАЗныХ СтрАн.

Обряды, ритуалы и различного рода 
церемонии, сопровождая человека 
при переходе из одной возрастной 
категории в другую, организуют нашу 
жизнь в некое смысловое единство. 
тема настоящей выставки «человек. 
Круговороты бытия» дает возмож-
ность представить разные 
по значимости мгновения 
человеческой жизни от 
рождения до смерти, пока-
зать сложную гамму пере-
живаний, которую человек 
испытывает в самых разных 
обстоятельствах и ситуаци-
ях. Выставка, как всегда, 
привлекает не только раз-
махом, но и мощным эмо-
циональным потенциалом, 
который несут экспонируе-

мые фотографии – ретроспективные 
и современные.

ретроспективный раздел включает 
архивные фотографии конца ХIХ – 
середины ХХ века. Здесь зритель 
увидит и празднование Вербного 

воскресенья, крестные 
ходы на Красной площа-
ди, и водосвятный моле-
бен на заводе, обряды 
жертвоприношений в 
башкирских деревнях, 
шаманские танцы, раз-
личные похоронные про-
цессии. 

Зарубежные авторы из 
италии, франции, Греции, 
СшА, Мексики, Аргенти-
ны, юАр и других стран 
составляют большой экспозици-
онный блок, который отличается 

тематическим и 
стилевым раз-
н о о б р а з и е м . 
За рождением 
д е т е й  с л е д у -
ют свадьбы, за 
свадьбами раз-
л ич н о го  р ода 
ц е р ем о н и и  и 
обряды – рели-
гиозные и свет-
ские,  рядом с 
жизнью соседс-
твует смерть.

По уже сложив-
шейся традиции широко представ-
лена на выставке российская фото-
графия из самых разных регионов 
и городов россии: Майкопа, Крас-
нодара, екатеринбурга, Воронежа, 
Курска и др. работы российских 
авторов демонстрируют высокий 

2 ОКтября 2009 ГОДА С 12 ДО 19 чА-
СОВ В цГПб иМ. В. В. МАяКОВСКОГО 
СОСтОитСя ХIII МеЖДунАрОДнАя 
ВыСтАВКА ОбрАЗОВАтельныХ и 
КультурныХ ПрОГрАММ «ВСе флАГи 
В ГОСти».

Особенность этой выставки в том, что по-
сетителям предоставляется достоверная 
информация от имени правительств 
стран – организаторов предлагаемых 
образовательных и культурных про-
грамм и познакомиться с этой инфор-
мацией можно за один день в одном 
месте.

Среди участников выставки в 2009 году 
Генеральные консульства Польши, шве-
ции, японии, Американские советы по 
международному образованию, центр 
информационных ресурсов Генерально-
го 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, инсти-
тут финляндии, французский институт, 
региональная общественная орга-
низация «немецко-русский обмен», 
Петербургское отделение 
Международной ассоци-
ации студентов (AIESEC), 
центр международных об-
менов CIMO (финляндии) 
и другие.

Выставка должна стать 
особенно интересной для 
студентов и молодых спе-
циалистов, поскольку мно-
гие центры координируют 
разнообразные межвузов-
ские программы, а также 
программы последиплом-

ного образования. В рамках выставки 
пройдут кинопоказы документальных 
фильмов на русском и английском 
языках.

Посещение выставки для всех жела-
ющих бесплатно. Приглашаем вас по 
адресу: наб. р. фонтанки, 46. 

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 культур-
ных программ «Все флаги».

14.00. Просмотр фильма «Антон иванович сердится» (лирическая му-
зыкальная 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. фон-
танки, 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 английс-
ком языке). наб. р. фонтанки, 46, 4-й этаж. тел. 571-15-89.

библиотека

елена Мулина 
Поглощение искусства

елена Мулина  
Крещение

леонид Круглов

леонид Круглов

Фестиваль

8 ОКтября В САнКт-ПетербурГе ОтКрыВАетСя феСтиВАль «биЗнеС и 
иСКуССтВО: ДиАлОГ нА рАВныХ». ОСнОВнОе МеСтО ВСтречи – Куль-
турный центр «тОлСтОй СКВер» В ПетрОГрАДСКОМ рАйОне, КОтО-
рый СтАнОВитСя ПОПулярныМ СреДи любителей иЗыСКАннОГО 
ОтДыХА.

Арт-галерея и Зимний сад ждут гостей, интересующихся художественны-
ми 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 сопровож-
дение.

«толстой сквер» 
приглашает
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