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награды

За преданность делу
14 октября в Смольном губернатор В. И. Матвиенко по поручению президента России Д. А.
Медведева вручила государственные награды представителям науки, культуры, образования, ученым, руководителям
производства.
«Несмотря на то что у вас разные
профессии, всех вас объединяет
высокий профессионализм, преданность выбранному делу и любовь

к родному городу», – сказала В. И.
Матвиенко.
Орденом Почета был награжден
художественный руководитель СанктПетербургского музыкально-драматического театра «Буфф» И. Р.
Штокбант. Губернатор отметила, что
И. Р. Штокбант очень много сделал
для петербургской культуры, сообщив, что в ближайшее время будет
завершено строительство нового
здания театра.

благоустройство

Дерево на память
Губернатор отдельно поздравила с
награждением медалью Ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени
президента Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты В.
И. Катенева, подчеркнув, что он внес
большой вклад в создание благоприятного инвестиционного климата в
Петербурге. Она тепло поздравила
петербуржцев с высокими государственными наградами и выразила уверенность в том, что эти награды станут
стимулом для новых достижений.

В нашем городе есть хорошая традиция – весной и осенью
проводить общегородские субботники по благоустройству. В
Петербурге в очередной раз прошел осенний субботник.
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, несмотря на
проливной дождь, приняла
участие в осеннем общегородском субботнике. На Московском проспекте глава города не
только успела посадить липу, но
и ознакомилась с планами озеленения проспекта – одной из
главных городских магистралей. Озеленение проводится в
соответствии с разработанным
архитектурным решением.
Планируется посадить более
1000 деревьев и около 9000
декоративных кустарников.
На Московской площади будут
высажены голубые ели.

форум

Стратегия Петербурга
В Петербурге стартовал VIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и
городах России». Главная тема
форума – «Посткризисный мир и
новый этап стратегирования».
В первом пленарном заседании приняли участие министр регионального
развития В. Ф. Басаргин (на фото), полномочный представитель Президента
России в Северо-Западном федеральном округе И. И. Клебанов, губернатор
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.
В нашем городе планированию всегда
уделялось первостепенное внимание,
начиная с Петра Первого, город развивался по строгому плану. Петербург
первым в России разработал Стратегический план развития. В 2005 году
был принят Генеральный план города,
утверждена Концепция развития на
долгосрочный период.
В. И. Матвиенко уверена, что системой
стратегического планирования прони-

заны все без исключения сферы жизни
города. Приняты Генеральные схемы
и программы развития энергетики,
водоснабжения и водоотведения,
транспорта и т.д. В Северной столице
действует закон о стратегических
инвесторах и партнерах, стратегических проектах. Он дает преференции
компаниям, активно вкладывающим
средства в экономику города. Вопросы сохранения и использования
памятников архитектуры решаются
в соответствии со Стратегией сохранения культурного наследия. Правительство и городское Законодательное
Собрание ежегодно подписывают
План совместной законопроектной
работы.
На форуме было объявлено, что Петербург стал победителем в главной
номинации – «За обеспечение конкурентоспособности региональной экономики в условиях посткризисного
развития». Министр регионального
развития В.Ф. Басаргин отметил, что
Северная столица была признана

Деревья для проспекта поставляет немецкий питомник.
Вместе с генеральным директором компании Йоханом
Дитрихом Брюнсом, а также
новым главой комитета по
благоустройству и дорожному
хозяйству Борисом Мурашовым Валентина Матвиенко
присыпала саженец землей, а затем по специальной технологии обернула
ствол ковриком из бамбуковых прутьев, чтобы он прижился.
победителем по таким показателям,
как развитие инфраструктуры, составляющей основу привлечения
инвестиций, а также лидерство в
вопросах социальной обеспеченности
населения. «На примере Санкт-Петербурга мы видим, что там, где есть
стратегическое мышление, – есть и
возможность ускоренного выхода из
кризисных проблем и планирования
посткризисного развития», – подчеркнул В. Ф. Басаргин.

конгресс

Будем здоровы
В Санкт-Петербурге прошли XIV
Российский национальный
конгресс с международным
участием «Человек и его здоровье» и II Всероссийская научно-практическая конференция
«Терапевтические проблемы
пожилого человека».
Девиз конгресса: «Равные возможности
для всех, доступный мир для инвалидов,
повышение качества жизни россиян».
Конгресс проходит в рамках Российской и городской декады инвалидов в
соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 169 от 20.02.2008 и посвящен
Всемирному дню инвалидов.
Более 1000 участников конгресса из
России, Украины, Беларуси, Литвы, Гер-

мании, Финляндии, Бельгии,
Франции и Испании обсудили
наиболее актуальные и современные вопросы медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации инвалидов,
предложили новые подходы к диагностике и лечению
повреждений опорно-двигательной
системы.
Двери конгресса были открыты для
всех жителей и гостей города и области. Бесплатно посетив конгресс, пожилые люди, их родственники, представители медицинских учреждений смогли
ознакомиться с продукцией, которая
позволяет значительно улучшить качество жизни. Это протезы нижних и верхних конечностей, ортезы, уникальная
мужская и женская обувь со сменными
стельками, технические средства реабилитации, ходунки, коляски.

В рамках конгресса прошла ярмаркавыставка вакансий для инвалидов. Был
организован информационно-консультационный пункт для посетителей, где
представители Фонда социального
страхования, Пенсионного фонда,
Комитета по труду и занятости населения ответили на вопросы инвалидов
и людей пожилого возраста. Также
были организованы бесплатные медицинские консультации для населения
ведущими специалистами в области
травматологии, ортопедии, неврологии, офтальмологии, эндокринологии,
гериатрии.

милосердие

Первый в России детский хоспис
Первый в России детский хоспис будет работать под патронатом Санкт-Петербургской
епархии. Хоспис разместится
в историческом здании постройки конца XVIII – начала XIX
века (Куракина дача), расположенном по адресу: ул. Бабушкина, д. 56, корп. 3. Когда-то
здесь находился лазарет малолетнего отделения Николаевского сиротского приюта.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Здание, находящееся в федеральной собственности, долго пустовало и постепенно
разрушалось. В 2008 году началась его
реконструкция. Работы ведутся за счет
городского бюджета по Адресной инвестиционной программе Санкт-Петербурга.
Решаются вопросы передачи здания в
собственность города. В хосписе будут
продлевать жизнь детям и оказывать огромную психологическую поддержку их
семьям. Планируется, что детский хоспис
будет открыт в конце этого года.
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При существующих площадях, смете,
штатном расписании, а также нагрузке
и работе, согласованных с Комитетом по
здравоохранению, в хосписе предусмотрены следующие отделения: круглосуточный стационар на 18 коек, где ежегодно
будут получать помощь 257 детей; дневной
стационар на 20 коек, где в течение года
лечение получат 502 ребенка; выездная
служба, которая, работая в две смены,
при наличии трех бригад в течение года
выполнит 4518 выездов.

Во время субботника в Петербурге высадили более 9 тысяч деревьев, более
50 тысяч кустарников и почти 2 миллиона цветов, которые распустятся
следующей весной. Всего в этом году будет высажено 20 тысяч деревьев
и 200 тысяч кустарников.

премия

В Париж за дипломом
ЮНЕСКО
20 октября 2009 года генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро
Мацуура по единодушной
рекомендации независимого
Международного жюри принял
решение присудить Программе
правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» почетный
диплом премии ЮНЕСКО – Маданджита Сингха за распространение идей толерантности
и ненасилия в 2009 году.
Наш город был номинирован на
эту почетную награду Министерством иностранных дел Российской
Федерации за широкомасштабную
и целенаправленную деятельность
правительства и общественности
города по поддержанию межнационального и межконфессионального
диалога посредством разработки и
реализации Программы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики
проявлений ксенофобии, укрепления
толерантности в Санкт-Петербурге на
2006–2010 годы (программа «Толерантность»).

и задачам ЮНЕСКО и служат примером для аналогичных действий в
других странах.
Премия была учреждена в 1995 году
и с тех пор вручается раз в два года
лицам и организациям за особый
вклад в поддержку идей толерантности. Она призвана содействовать
распространению идей толерантности посредством образования,
культуры, науки и коммуникации и
широкому общественному признанию усилий в данной сфере.

В официальном пресс-коммюнике
ЮНЕСКО сообщается, что диплом
присужден Санкт-Петербургу за
конструктивные усилия по продвижению принципов взаимоуважения
и толерантности в многонациональном городском сообществе и
по предупреждению любых форм
дискриминации.

Международное жюри, состоящее
из представителей стран – членов
ЮНЕСКО – Бенина, Турции, Бангладеш, Японии и Алжира, единогласно
проголосовало о присуждении СанктПетербургу почетного диплома.

Почетный диплом является признанием вклада города в поддержку
идеалов человеческого достоинства,
солидарности и взаимного уважения в условиях многокультурного,
многоконфессионального и многонационального общества. Заслуги
лауреата полностью отвечают целям

Вручение диплома состоится в Париже (Франция) 16 ноября 2009 года
в Международный день толерантности (учрежден ЮНЕСКО). Вручать
почетную награду будет новый генеральный директор ЮНЕСКО Ирина
Бокова (Болгария) (на фото) в первый
день ее вступления в должность.
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социальная
жизнь

нацпроект

Долг

Центры здоровья

Бизнес помогает ветеранам
Одиннадцать компаний выделили средства на приобретение
подарков ветеранам, на проведение мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне,
на санаторно-курортное лечение
в здравницах Петербурга и Ленинградской области, а также на
закупку лекарственных средств.
«В благотворительной программе
“Долг” участвует уже более двух сотен
предприятий и организаций. Мне
особенно приятно подчеркнуть, что

никого не надо упрашивать и уговаривать. Это душевная потребность и
сердечное желание помочь ближнему», – отметила В. И. Матвиенко.

тербуржцев, и правительство города
вместе с бизнесом постарается сделать все возможное для того, чтобы
ветераны жили достойно.

В 2010 году в Петербурге все нуждающиеся в улучшении жилищных
условий ветераны будут обеспечены
новыми квартирами. С 1 января
2010 года в городе начнет работать
социальная служба сиделок. Память
о подвигах воинов в годы Великой
Отечественной войны, о героических
защитниках Ленинграда и жителях
блокадного города священна для пе-

«Долг» – единственная в России благотворительная программа, которая
оказывает всестороннюю помощь
ветеранам на протяжении пяти
лет. Мы в неоплатном долгу перед
ветеранами, поэтому, как заверила
губернатор, акция «Долг» будет
продолжена и после празднования
65-летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне.

акция

Садоводы – детям
Управление по развитию садоводства и огородничества совместно с Союзом садоводов
Выборгского района провели
благотворительную акцию, которая является продолжением
общегородской акции «Яблоки
детям», состоявшейся 7 октября
2009 года в школах различных
районов города.
На безвозмездной основе поставлена овощная продукция (картофель,
морковь, капуста, лук), выращенная
садоводами Петербурга, имеющими
участки в Выборгском районе Ленинградской области, в коррекционную
школу № 584 «Озерки» Выборгского
района города.
Акция приурочена к 17-летию школы
№ 584 «Озерки», в которой проходят
обучение дети с заболеваниями опор-

но-двигательного аппарата. В школе
создана материально-техническая
база, позволяющая обучаться детям
с множественными отклонениями в
развитии из разных районов города. Помимо общеобразовательной
программы ученики школы проходят курсы реабилитации,
разнообразные физиотерапевтические процедуры, занятия с логопедами,
психологами, социальными
педагогами.

ганизация выездных мероприятий
для учеников и преподавателей
коррекционных школ, детских домов
и интернатов города, проведение совместных акций приуроченных к 65-й
годовщине Победы.

Акция направлена на популяризацию садоводства
и огородничества, социальную поддержку детей
и является продолжением
сотрудничества садоводов
со школой. В дальнейших
планах Управления и Союза предполагается ор-

Прошло первое заседание
в обновленном составе Координационного совета по
реализации приоритетного национального проекта
в сфере здравоохранения
Санкт-Петербурга в 2009 году
под руководством вице-губернатора Л. А. Косткиной. Особое внимание
было уделено
н о в о му н а п р ав л е н и ю
«Формирование здоров о го о б раза
жизни у жителей СанктПетербурга» и
созданию в
городе Центров здоровья.
П р ед седател ь
Ко м итета п о
здравоохранению Ю. А. Щербук (на фото)
сообщил, что в
2009 году за счет
средств федерального бюджета
будет закуплено оборудование для
Центров здоровья на сумму 16,465
млн рублей. Дополнительно из
бюджета города на новое направление выделено 6 млн рублей. В
том числе в 2009 году из федерального бюджета выделены деньги
врачам и медицинским сестрам
участковой службы – 557,567 млн
руб., медицинскому персоналу
службы скорой медицинской помощи – 289,077 млн руб.

Фактические выплаты за 9 месяцев
2009 года составили: участковая
служба – 298,077 млн руб., служба
СМП – 144,860 млн рублей. Дополнительные выплаты врачам-специалистам проводятся своевременно
и в полном объеме.
С 1 октября 2009 года началась вакцинация взрослого населения
против гриппа.
Продолжается
проведение углубленных медицинских осмотров граждан,
работающих во
вредных и опасн ы х у с л о в и ях
труда. За 9 месяцев 2009 года
обследованы 47
357 чел., стоимость проведенных осмотров
составила 31,225
млн рублей.
В 2 0 09 году
продолжается выдача родовых
сертификатов. За 9 месяцев 2009
года представлено в оплату в
Региональное отделение Фонда
социального страхования РФ
родовых сертификатов на сумму
281,739 млн рублей. Из консолидированного бюджета СанктПетербурга на оказание высокотехнологичных и дорогостоящих
видов медицинской помощи в
2009 году выделено 1 млрд 210
млн руб.

благотворительность

Добро по кругу
Живет в Германии женщина
по имени Дорис Эппле.
Родилась она в 1931 году,
пережила войну, которую
в нашей стране называют
Великой Отечественной, но
как бы ни называлась та
война, она всем принесла
немало горя и разрушений.
В 1944 году дом, в котором
жила девочка Дорис,
разбомбили, но все остались
живы. Много событий было
в жизни этой женщины,
сохранившей умение
сочувствовать и делиться с
другими тем, что у нее есть.
В 1994 году вполне успешная немецкая фрау Дорис Эппле впервые
приехала в Россию, в Санкт-Петербург, чтобы посетить столовую для
малоимущих и помочь частным
пожертвованием. Увиденное произвело на женщину такое впечатление, что после возвращения в
Германию она написала статью в
газету, где просила о пожертвованиях.
С этого и началась иная жизнь
Дорис Эппле, жизнь, посвященная
благотворительности. Сегодня существует Фонд Дорис Эппле, цель
которого – помощь нуждающимся.
В России есть несколько проектов,
которые поддерживает непосредственно эта по-настоящему добрая
женщина.

рых одиноких людей
обеды в кафе – это
не только питание,
но и своеобразная
отдушина, общение,
обмен впечатлениями, здесь находят
друзей, вместе отмечают праздники.

В центре – фрау Дорис Эппле
Кафе «А-Квадрат» (ООО «Татьяна») – это именно то место в Петроградском районе Петербурга,
где всегда рады Дорис Эппле.
Благотворительный центр «Каритас
Санкт-Петербург» и хозяйка кафе
Александра Степановна Слизская
приняли эстафету добрых дел. Здесь
кормят обедами тех, кто нуждается
в помощи. Причем, для некото-

В сентябре Дорис
Эппле приезжала в
Санкт-Петербург и
не просто посетила
кафе «А-Квадрат», а
уделила внимание
каждому, поговорила, вручила
маленький подарочек. Между прочим, фрау Дорис – сама искусная
рукодельница, она опубликовала
семь пособий по изготовлению
поделок, которые переведены на
многие языки.
В честь приезда уважаемой гостьи
посетители подготовили концерт.
Я ко в Ш е в цов исполн ил п е с н ю
на немецком языке, а
Мила Бабич
п р о читала
свои стихи.
Как рассказала
Александра
Слизская,
День пожил ы х л юд е й
в каф е « А -

Квадрат» отметили
праздничным обедом, в этом поддержку оказал также
и фонд «Серебряное
время». Не забывают о неимущих и
глава 58-го муниЕ. Яковлева и А. С. Слизская
ципального окру га О. С. Калядин, и
директор ГУ «Комплексный центр и действует для людей разного
социального обслуживания насе- вероисповедания.
ления» В. В. Удовенко.
Каждое утро фрау
Дорис начинается с
того, что она пишет
перьевой ручкой множество писем сотням
людей, чтобы собрать
25 тысяч евро в месяц
для финансирования
всех своих проектов.
Проекты развиваются
неплохо, вот только
постоянно поступают
новые просьбы о помощи, поэтому фрау
Дорис, которой уже
исполнилось 78 лет,
благодарна всем, кто
готов помочь в меру
От центра «Каритас Санкт-Пе- своих возможностей.
тербург» курирует благотворительный проект Елена Яковле- Это можно сделать здесь и сейчас,
ва , котор а я р а сс ка з ала , ч то у в России, в Петербурге, помочь не«Каритаса» более 15 проектов имущим и больным, не обращаясь
милосердия, причем не только в за финансированием в другие страПетербурге, но и в Тихвине, Луге, ны. Пусть это будет только оплаченПскове. Принцип христианского ный обед одного человека, но для
воспитания – накормить голодно- кого-то и эта помощь ощутима…
Елена Владимирова
го и помочь бедному – получает
Фото предоставлены центром «Каритас
свою прописку в разных городах
Санкт-Петербург»
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Антикризисный план в действии

В 2009 году были приняты меры по
поддержке промышленности, в том
числе оборонного комплекса, а также
по стабилизации строительной отрасли, которая больше всего пострадала
из-за кризиса. В 2 раза увеличены объемы бюджетного строительства. Приняты меры, которые позволят выполнить
обязательства в соответствии с указом
Президента России по предоставлению
квартир нуждающимся ветеранам и
блокадникам до 1 мая 2010 года – это
9 тысяч квартир. До конца 2010 года
новое жилье будет предоставлено и
400 ветеранам, вставшим на очередь
после 1 марта 2005 года.
Кроме того, приняты меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

13 октября председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам М.
Ю. Соколов назначен членом правительства
Санкт-Петербурга. При этом В. И. Матвиенко отметила его вклад в привлечение
инвестиций в городскую экономику, реализацию важнейших проектов, строительство
новых гостиниц. 19 октября Максим Соколов был назначен председателем Комитета
экономического развития промышленной
политики и торговли (КЭРППиТ). В свою
очередь, Сергей Бодрунов по его просьбе
был освобожден от должности председателя
КЭРППиТ в связи с переходом на другую
работу. Как оказалось, ему поступило несколько предложений из крупных структур,
в том числе из Москвы.
Речь идет не только о грантах в 300
тысяч рублей, которые город выделяет
на создание бизнеса, но и о подготовке предложений по изменению
федеральных законов – например, об
отмене НДС при выкупе помещений
и налога на прибыль с суммы гранта.
В. И. Матвиенко сообщила, что за 2
месяца было подано 800 заявок на
«стартовые» гранты, 164 уже одобрены.
За последнее время в сфере малого
и среднего бизнеса было создано 16
тысяч новых предприятий, которые
обеспечили петербуржцам 90 тысяч
рабочих мест.
В числе приоритетов – развитие городской инфраструктуры, пассажирского
транспорта. В 2010 году на 30% будет
увеличено финансирование строительства метрополитена. В этом году
откроется вестибюль станции «Звенигородская», в 2010-м вступит в строй
станция «Обводный канал», в 2011-м –
«Адмиралтейская» и «Международная». Будет продолжен и капитальный
ремонт старых станций. Планируется
постепенно перевести на единый социальный тариф наземный городской
пассажирский транспорт. К этой программе город приступит уже в 2010
году. Для этого необходимо закупить
600 автобусов на 2,2 миллиарда руб-

лей. В 2010 году также будет закуплено
17 новых трамваев и 10 троллейбусов.
В ближайших планах – создание автоматизированной системы управления
наземным пассажирским транспортом и введение электронной системы
оплаты проезда.
В. И. Матвиенко отметила, что в Северной столице продолжается реализация
крупных инвестиционных проектов:
к концу 2010 года будет построена
Кольцевая автомобильная дорога, на
98% будет готов Комплекс защиты города от наводнений. Прорабатывается
вопрос финансирования строительства
Западного скоростного диаметра. В
начале ноября планируется подписать
концессионное соглашение по модернизации аэропорта Пулково. В планах
города – строительство современного
мусороперерабатывающего завода. В
2010 году будут введены в строй автомобильный завод «Хендэ» и предприятия по выпуску автокомпонентов.
Подводя итоги, губернатор сказала, что
год был непростым для города, но благодаря принятым мерам в городе создана
база для «посткризисного» развития, а в
привлечении инвестиций будет сделан
упор на инновации, чтобы сделать Петербург инновационной столицей.

предложение

Комментарии требуются
нодательном Собрании», – заметил
Владимир Барканов, председатель
БФК ЗакСа.

Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга проводит
публичные слушания по проекту городского бюджета
города на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.
В этом году процедура проведения публичных слушаний
по проекту бюджета скорректирована: теперь слушания
будут проводиться очно в
каждом районе города, а в
Законодательном Собрании –
в заочной форме.
В период с 24 по 27 октября каждый
горожанин сможет прислать свои
вопросы и комментарии к проекту
закона через официальный сайт
Законодательного Собрания СанктПетербурга в сети Интернет – www.
assembly.spb.ru, сообщает прессслужба бюджетно-финансового
комитета (БФК) ЗакСа.
«Бюджет Санкт-Петербурга – один
из самых сложных и серьезных
профессиональных законов города. В этом году впервые процедура
публичных слушаний по проекту
бюджета пройдет в каждом районе.
Такой масштаб проведения слушаний позволит большему количеству
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Назначения и награды
Последние две недели ознаменовались кадровыми перестановками в правительстве города. Не обошлось и без награждений чиновников, как действующих, так и переходящих на
другую работу.

В. И. Матвиенко подвела итоги
6-летней работы на посту губернатора Санкт-Петербурга на прессконференции в Смольном. Вопросы журналистов касались всех
сфер городской жизни, проблем,
которые волнуют петербуржцев, и
перспектив развития.
По мнению губернатора, прошедший
кризисный год доказал, что городское
правительство работало все последние
годы в правильном направлении. Речь
идет о политике привлечения инвестиций, диверсификации промышленности, создании новых производств и
рабочих мест. Благодаря принятому
антикризисному плану, Петербургу
удалось минимизировать потери,
сохранить темпы развития города, его
инфраструктуры, и даже усилить поддержку социальной сферы и экономики.
На 22 % выросла базовая единица
зарплаты бюджетников. Увеличены
пособия семьям с детьми, инвалидам,
сохранены доплаты к пенсиям. По
словам губернатора, средняя зарплата
по городу повысилась на 1600 рублей.
Удалось стабилизировать продовольственный рынок. В частности, остались
на прежнем уровне цены на «социальные» сорта хлеба. Темпы роста цен в
2009 году по сравнению с 2008 годом
снизились на 7,5%.

кадры

Обещано, что все вопросы, просьбы
и комментарии будут внимательно
отработаны сотрудниками Бюджетно-финансового комитета. Каждый
участник слушаний лично получит
ответ на свой вопрос. Результаты этой
работы петербуржцы смогут увидеть
на официальном сайте ЗакСа.
«Для нас крайне важны все замечания, мнения и пожелания горожан.
Приглашаю всех желающих принять
участие в предстоящих общественных слушаниях проекта бюджета», –
сказал Владимир Барканов.
петербуржцев
поучаствовать в
формировании
предложений
по бюджету на
буду щ и й год .
«Напомню, что
такое пожелание высказали
сами горожане в
прошлом году на
публичных слушаниях в Зако-
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М. Ю. Соколов

Должность председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам занял А. Б. Чичканов, работавший партнером
компании DLA Piper. До июня 2008 года он
занимал пост заместителя председателя
городского КУГИ.
П р ед седате лем Комитета
по благоустройству и дорожному хозяйству (КБДХ)
стал Б. М. Мурашов, ранее
А. Б. Чичканов
возглавлявший Дирекцию по строительству Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга. Губернатор
поблагодарила предыдущего руководителя
КБДХ О. А. Виролайнена, оставившего свой
пост в связи с уходом на пенсию.

Б. М. Мурашов

Председателем Жилищного комитета назначен Ю. Л. Осипов, ранее возглавлявший
администрацию Приморского района. Эту
должность занял А. В. Кутепов, работавший в
Управлении делами Президента Российской
Федерации. Предыдущий руководитель ЖК
Ю. Х. Лукманов возглавил саморегулируемую организацию в жилищном комплексе.
В. А. Корязина стала руководителем
Уп р а в л е н и я
Федеральной
налоговой
службы РосЮ. Л. Осипов
сии по городу
Санкт-Петербургу. Ранее
занимавшая этот пост Л. В. Воробьева назначена руководителем Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве.
А. В. Кутепов
От имени и по поручению Президента
России Д. А. Медведева губернатор В. И.
Матвиенко вручила на заседании городского правительства высокие
государственные награды.
Указом президента орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
награжден генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Ф. В. Кармазинов.
Орденом Почета награждены начальник Службы государственного
строительного надзора и экспертизы А. И. Орт и ранее возглавлявший
Жилищный комитет Ю. Х. Лукманов.
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.
Губернатор также вручила почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» вице-губернатору Л. А. Косткиной, отметив, что она очень
ответственно и добросовестно выполняет свои служебные обязанности,
связанные с развитием и укреплением здравоохранения, социальной
защиты населения.
22 октября была награждена медалью «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» и губернатор В. И. Матвиенко. Награду вручил
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Н. П. Патрушев на
выездном совещании Секретаря Совета Безопасности в Петербурге.
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Бюджет

Удачно вписалась

Задача – поиск и экономия
Правительство города утвердило
проект бюджета Санкт-Петербурга
на 2010 и на плановый период
2011 и 2012 годов. Как сообщил
глава Комитета финансов Эдуард
Батанов, доходная часть бюджета следующего года составит
309 миллиардов рублей (на 6%
больше, чем в этом году), расходная – 324 миллиарда рублей (на
2% больше).
Как и в предыдущие годы, бюджет
сохранит свою социальную направленность. Наиболее значительные

ассигнования будут выделены на
развитие образования (18,7% от всех
бюджетных затрат), здравоохранения,
физической культуры и спорта (19,8%).
Серьезные средства будут направлены
в жилищно-коммунальное хозяйство –
48,4 миллиарда рублей (14,9%), на реализацию социальной политики – 36,8
миллиарда рублей (11,3%).

бюджетной сферы. Как отметила губернатор, «при росте всех социальных
расходов приоритетными остаются и
расходы на развитие города». Вырастут
бюджетные расходы на строительство
метро, на приобретение автобусов и
троллейбусов, на ремонт дорог, на строительство объектов здравоохранения и
образования.

В. И. Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на все финансовые трудности,
город изыскал средства для индексации в следующем году заработной
платы учителей и врачей, работников

В. И. Матвиенко поставила задачу
всемерного поиска дополнительных
источников пополнения бюджета,
одновременно обеспечив режим его
жесткой экономии.

юбилей
Oчерк

Технологии на все времена
ФГУП ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» отметил 70 лет
со дня своего основания.
14 октября прошли торжества, посвященные 70-летию ФГУП ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей». Губернатор
города В. И. Матвиенко поздравила коллектив института с юбилеем прославлен-

ного предприятия – одного из флагманов
отечественного оборонно-промышленного
комплекса.

Институт всегда был и остается на
вершине прогресса. Созданный в
1939 году в трудное предвоенное
время на базе Броневой лаборатории Ижорского завода, он и
сегодня находится на переднем
крае российской науки. Основателем и первым директором
института был Андрей Сергеевич Завьялов
(1939–1958
гг.), крупнейший ученыйметалловед
в области
броневых сталей. Сегодня возглавляют
институт генеральный директор, д.т.н.
Алексей Сергеевич
Орыщенко и президент – научный руководитель, академик
РАН Игорь Васильевич Горынин.
Благодаря разработанным специалистами «Прометея»
уникальным сплавам
и композиционным
материалам были реализованы многие крупные проекты двадцатого века – создана лучшая в мире броня для легендарного танка Т-34, построены

первая советская атомная подводная лодка, атомные ледоколы, танкеры, сухогрузы,
глубоководные аппараты, сооружения для
освоения морского шельфа.
«Без разработок “Прометея” немыслимо развитие стратегических отраслей
экономики России. Именно “Прометей” стал крупнейшим центром разработки наноматериалов. Эта сфера
сегодня определена как важнейшая
для продвижения нашей науки и промышленности», – сказала губернатор,
поблагодарив коллектив предприятия
за участие в сохранении исторического
облика Петербурга, отметив, что благодаря технологиям «Прометея» реставрируются городские мосты, знаменитая
решетка Летнего сада, здание Кунсткамеры и многие другие памятники.

сотрудничество
Oчерк

Вологда приглашает
27 октября 2009 года Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата и правительство Вологодской
области проводят презентацию
инвестиционного потенциала Вологодской области.

В. И. Матвиенко провела в Смольном совещание, посвященное
реализации в Петербурге инвестиционного проекта компании
Yota – российского разработчика и поставщика мобильных
сервисов на базе технологии 4G.
Компания намерена разместить свой центральный офис в Северной столице.
Реализация этого проекта позволит создать значительное количество новых
рабочих мест в сфере информационных технологий.
«Петербург сегодня активно развивает бизнес высоких технологий, и деятельность компании Yota вписывается в стратегическое развитие нашего
города. Мы заинтересованы в том, чтобы компания базировалась и развивалась в Петербурге», – сказала В. И. Матвиенко, отметив, что правительство
города будет оказывать поддержку компании в реализации ее планов и
проектов.

Потенциал

Развитие туризма
В «Ленэкспо» при поддержке
правительства Санкт-Петербурга, Российского союза туриндустрии и Ассоциации туристических выставок cостоялась
международная туристская
выставка Inwetex-Cis
Travel Market – 2009.
Это одна из самых масштабных ежегодных выставок на Северо-Западе
России, посвященная
туризму, где собираются
профессионалы турбизнеса для обсуждения
насущных проблем и
представления новых
проектов. Выставка 2009
года отразила общее состояние современного туристического рынка и стала местом пересечения
интересов и деловых контактов специалистов в сфере туризма разных
стран.
В этом году на выставке представили свои турпродукты более 400
предприятий туриндустрии из 30
стран мира. Египет, страна-партнер
выставки, представил ее участникам
яркое шоу.
Среди традиционных стендов Турции, Германии, Египта, Финляндии
и других стран впервые приняли
участие национальные офисы Израиля и Гамбии. Несмотря на сложные
времена для всей отрасли, широкую
экспозицию на выставке представила
Чешская Республика. Параллельно
с Inwetex-Cis Travel Market – 2009
проходят еще две выставки: СП «Ку-

рорты 2009» и «MICE индустрия».
Председатель Комитета по инвестициям Максим Соколов в приветственном слове к участникам выставки подчеркнул, что туристический

сезон в Санкт-Петербурге состоялся,
в том числе, благодаря работе нового
пассажирского терминала. Более 340
судов принял новый пассажирский
порт в этом году.
Правительство города и бизнессообщество особое внимание уделяют развитию гостиничной инфраструктуры. В этом году открылись
24 гостиницы, а к концу 2009 года
планируется открытие еще шести
крупных отелей с конгрессными
площадками, что весьма важно для
продвижения делового туризма в
нашем городе.
В рамках выставки прошли презентации новых программ по направлению Израиль, туристических возможностей Кубы, проекта «Ароматы
и вкусы Эстонии» и ряд других ярких
мероприятий.

конкурс

В сфере инноваций
Комитет по науке и высшей школе объявляет Конкурс на лучшие
инновационные проекты в сфере науки и высшего образования СанктПетербурга.

Цель презентации – привлечение предприятий Санкт-Петербурга к участию в
развитии особой экономической зоны
промышленно-производственного типа
«Индустриальный парк “Шексна”», а
также активизация сотрудничества между
петербургскими и вологодскими предприятиями.

Целью конкурса является выявление и поддержка авторов (авторских коллективов),
реализующих инновационные проекты и представляющих высшие учебные заведения, отраслевые академические институты, инновационно активные организации,
расположенные на территории Санкт-Петербурга.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

В ходе встречи состоится презентация
инвестиционных возможностей и туристического потенциала региона, проекта «Индустриальный парк “Шексна”».
Планируется, что мероприятие откроет
губернатор Вологодской области Вячеслав
Евгеньевич Позгалев.
В программе также презентация Объединенной управляющей компании «Доминион» (льнокомбинат «Вологодский
текстиль») и туристического потенциала
области.

Проект

- «Лучшая научно-инновационная идея»;
- «Лучшее инновационное бизнес-предложение»;
- «Лучший бизнес-план инновационного проекта»;
- «Лучший инновационный продукт».
В каждой из номинаций выделены следующие направления:
Отметим, что Вологодская область – один
из индустриально развитых регионов России. Доминирующие отрасли промышленности: черная металлургия, химическая промышленность машиностроение,

металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная.
У области есть потенциал в химическом
производстве, лесопромышленном и
агропромышленном комплексах.

- живые системы;
- индустрия наносистем и материалов;
- энергетика и энергосбережение;
- рациональное природопользование;
- транспортные, авиационные и космические системы;
- информационно-телекоммуникационные системы.
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Храм в Сестрорецке

Стороны договорились
21 октября состоялась встреча вице-губернатора А. И. Сергеева,
главы администрации Невского района С. А. Ситдикова с председателем Совета директоров ОАО «Невская мануфактура» В. А.
Давыдовым и генеральным директором ОАО «Невская мануфактура» В. А. Николаевым.

11 октября в Сестрорецке состоялась церемония
освящения нового храма Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Освятил новый
петербургский храм Патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл.

Стороны договорились о начале совместной работы по передаче здания
общежития по адресу: ул. Коллонтай, 32, корп. 2, в собственность города.

Среди почетных гостей – супруга Президента России
С. В. Медведева, губернатор Санкт-Петербурга В. И.
Матвиенко, заместитель руководителя Администрации
Президента РФ А. Д. Беглов. Храм возведен в память о
российских моряках-подводниках, поскольку рядом с
ним, на берегу озера Разлив, при Петре Первом прошли
испытания «потаенного судна» – первой подводной
лодки.

Напомним, что в начале октября в адрес вице-губернатора Алексея
Сергеева поступило обращение граждан, проживающих в общежитии,
в котором они просили оказать помощь в решении своего жилищного
вопроса. Проблема жителей связана с тем, что еще в начале 1990-х годов,
в период массовой приватизации промышленных предприятий здание
общежития было включено в уставный капитал ОАО «Невская мануфактура» как административно-бытовой объект, т.е. как нежилое здание, без
учета зарегистрированных в нем 350 граждан.

«Санкт-Петербург назван в честь Первоверховного
апостола Петра. Это имя носил и основатель города
император Петр Великий. Поэтому этот храм является, в
том числе и памятником деяниям великого императора, заложившего основу российского флота», – сказал
Патриарх Кирилл.

фестиваль

Музыка в Невском
районе

У нас чтут память моряков, благодаря подвигу которых
Россия является великой морской державой. «Наш
долг – возрождать исторические и духовные традиции», – сказала Светлана Медведева. Она преподнесла
в подарок церкви икону Святых апостолов Петра и
Павла работы второй половины XVIII столетия.
Губернатор В. И. Матвиенко обратилась со словами
благодарности ко всем, кто сделал пожертвования на
строительство этой церкви, подчеркнув, что «храм по
русской традиции построен всем миром». Она передала в дар храму икону Святого Николая Чудотворца.
В новую церковь доставлена частица мощей святых

Петра и Павла. По окончании церемонии освящения
Патриарх Кирилл и почетные гости возложили цветы
к мемориальной стене памяти погибших моряковподводников.

субботник

Самые активные откликнулись
17 октября в Центральном районе прошел массовый субботник
по благоустройству, уборке и
озеленению территории.
В нем приняли участие более 7,5 тысячи добровольцев, которые работали
в Некрасовском саду, на Марсовом
поле, на Московском вокзале, в саду
Старовойтовой на Суворовском пр.,
на Синопской наб., 38, наб. р. Фонтан-

проблема

ки, 46, и на многих других адресах.
Уборкой газонов, наведением порядка во дворах и на стройплощадках,
облагораживанием зеленого убранства занимались не только чиновники
районной администрации, но и работники предприятий, организаций и
ведомств, курсанты, кадеты, студенты,
военнослужащие, учащиеся школ
и техникумов. Общими усилиями в
этот день убрали 74,7 га территорий,

посадили 4 дерева и 198 кустов.
Откликнулись и две сотни жителей.
К примеру, во дворы на 4-й Советской ул., 45–47, и на ул. Чайковского,
2, пришли местные энтузиасты. Они
принимали самое активное участие
в благоустройстве территории под
родными окнами и теперь сами
вышли «навести лоск» во время
субботника.

С 1 по 17 ноября в учреждениях культуры Невского района и
Санкт-Петербурга пройдет VIII Фестиваль русского искусства
«Петербургская осень». Фестиваль проводится администрацией
Невского района, детской школой искусств им. М. И. Глинки и
ассоциацией «Русская традиция» Союза композиторов СанктПетербурга.
Программа музыкального фестиваля насыщенна и разнообразна. 1 ноября
в культурном центре «Троицкий» на пр. Обуховской Обороны, 223, – открытие фестиваля «Хоровая ассамблея».
В Доме композиторов на Большой Морской улице 2 ноября состоится вечер вокальной миниатюры «Русская бурлеска», 6 ноября – «Музыкальное
приношение» (музыка современных композиторов Москвы и Петербурга),
а 7 ноября – открытый конкурс молодых композиторов «СТАМ в Санкт-Петербурге» (современная тональная академическая музыка).
Концерт учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств и
концерт лауреатов открытого конкурса молодых композиторов пройдут 8
ноября в Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова.
Все дни фестиваля будут заполнены музыкально-поэтическими мероприятиями.
17 ноября в зале Академической капеллы (наб. р. Мойки, 22) в рамках
закрытия фестиваля «Петербургская осень» состоится заключительный
концерт «Русская традиция».

творчество

Котельная стала арт-объектом
Накануне общегородского
субботника, 16 октября, состоялось открытие обновленной
котельной ГУП «ТЭК СПб» у школы № 531 на Ржевке-Пороховых,
которая благодаря усилиям
художников из здания промышленного назначения превратилась в арт-объект.
В период месячника по благоустройству котельная на проспекте
Энтузиастов была не только очищена
от портивших ее стены «пиратских»
граффити, но и получила художественный облик. Художники нанесли
на фасад теплоисточника огромные
дождевые капли и стилизованные
под детский рисунок изображения.
Изображения призваны не только
гармонично вписать котельную в
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ной ГУП «ТЭК
СПб» акции
дети узнали
об устройстве
системы теплоснабжения
П ете р бу р га ,
к от е л ь н ы х и
теплотрассах, а
также о правилах поведения
при дефектах труб. Школьникам
было предложено нарисовать героя,
который, по их мнению, мог бы
олицетворять хранителя тепла. По
итогам конкурса комиссией в составе художников студии мастерской
архитектурной графики «Арт-фасад»,
представителей ГУП «ТЭК СПб» и
школы № 531 были отобраны лучшие
рисунки. 20 победителей получили
ценные подарки, автору лучшего изображения вручили главный
приз – фотоаппарат.

окружающую среду, но и обратить
внимание детей и взрослых на
правила поведения при дефектах
тепловых сетей. И это особенно
актуально с началом отопительного
сезона, когда возрастает нагрузка на
городские трубопроводы.
На открытии обновленной котельной
присутствовали глава администрации Красногвардейского района
Мария Щербакова и генеральный
директор ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» Александр Исаев. Они напомнили собравшимся о мерах
безопасности при обнаружении
дефектов тепловых сетей, рассказали
о первоочередных шагах, которые
надо предпринять, если горожане
стали свидетелями аварии. Также
глава районной администрации
напомнила о важности
своевременного погашения задолженностей перед ГУП «ТЭК» и
подарила Александру
Исаеву символический
подарок со словами:
«Желаю погашения
всех задолженностей,
независимо от срока
давности». На аппликации ручной работы был
изображен денежный
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мешочек с рассыпанными вокруг
него монетами царских, советских
и современных монет.
Под бурные аплодисменты состоялось
награждение учащихся расположенной напротив теплоисточника школы,
принявших участие в конкурсе на
лучший рисунок по теме «Тепловичок – дух тепла». В ходе организован-

Развлекательная программа мероприятия была организована «Лицедеями». Артисты мим-театра провели
для детей конкурсы и игры, а также
организовали экскурсию по котельной. Всем участникам праздника
были вручены буклеты «Полезные
телефоны» под девизом «Сделаем
наш город безопасным!».

Напоминаем основные признаки
повреждения теплосетей:
- парение;
- выход горячей воды на поверхность;
- проседание грунта;
- сухой асфальт в сырую погоду и
зеленая трава зимой.
Приближаться к таким местам опасно! При обнаружении признаков
прорыва необходимо обойти опасный участок, не пересекать опасное
место на автомобиле, не подходить к
машине, если она находится в опасной зоне, не выходить из транспорта,
если он оказался в зоне разлива
воды и немедленно сообщить о прорыве по телефонам 004 или 112.
Александра Марьина
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премия

В Царском Селе

Гори, «Балтийская звезда»
22 октября состоялась VI церемония вручения Международной премии за развитие и
укрепление гуманитарных связей в странах
Балтийского региона «Балтийская звезда».
Лауреатами премии по решению попечительского совета премии стали кинорежиссер
Кшиштоф Занусси (Польша), скрипач Гидон
Кремер (Латвия), композитор Сергей Слонимский (Россия). В номинации «Память» названо
имя композитора Андрея Петрова (Россия).

деятелям, проживающим или работающим
в странах Балтийского
региона, за развитие и
укрепление гуманитарных связей. Решение о
присуждении премии
«Балтийская звезда»
принимается попечительским советом.

Международная премия «Балтийская звезда» учреждена в 2004 году Министерством культуры РФ, Союзом
театральных деятелей РФ, Комитетом по культуре
Санкт-Петербурга, Всемирным клубом петербуржцев,
Центром национальной славы и фондом «Балтийский
международный фестивальный центр».

Выдвижение соискателей на награждение
премией осуществляА. Петров
ет Экспертный совет, в
состав которого входят
театральные критики,
сотрудники посольств и генеральных консульств,
руководители культурных центров и институтов
стран Балтийского региона, а также представители
международных организаций.

К. Занусси

Премия присуждается деятелям искусства и культуры,
представителям
государственных, правительственных и иных
официальных и
деловых кругов,
общественным

В городе Пушкине (Царском Cеле) накануне Дня
лицея, 18 октября состоялось вручение Царскосельской художественной премии.
Премия, основанная в 1993 году, присуждается за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства и
укрепление международных культурных связей. Существует особая номинация – для меценатов.

Первыми лауреатами премии «Балтийская звезда»
стали артист Донатас Банионис (Литва), режиссер
Анджей Вайда (Польша), президент Всемирного клуба
петербуржцев, директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский (Россия), руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии
Михаил Швыдкой (Россия).

В этом году премии были вручены Нине Ургант за легендарный творческий путь в театре и кино; Давиду Тухманову за новаторское осмысление мировой классики в
музыкальных альбомах «По волне моей памяти» и «Да
здравствуют музы!..»; Вениамину Смехову за книгу
«В жизни так не бывает.
Та Таганка» и создание
альбома «Да здравствуют
музы!..»; Олегу Митяеву и
Марине Есипенко за идею
и создание музыкального альбома на стихи А. С.
Пушкина «Да здравствуют
музы!..»; Витольду Петровскому за создание музыкального альбома на стихи А. С.
И. Гаврюшкин
Пушкина «Да здравствуют
музы!..».

«Пою мое Отечество!»
тербургское наследие и перспектива». В этом году проект
посвящен 530-летию Певческой капеллы и 70-летию со дня
рождения Валерия Гаврилина.

С момента основания фестиваля прошло уже почти тридцать
лет, и всегда к участию в концертах привлекались лучшие
музыкальные силы города. В прошлом сезоне берега Невы
посетили различные хоровые коллективы более чем из 20
регионов страны, включая самые отдаленные уголки России.
Как всегда, много участников из Петербурга и Ленинградской области.

Концерты прошли на лучших площадках города, в музеях и
соборах Петербурга, но центральным местом событий стала
сцена Императорской капеллы. Первые дни фестиваля были
полностью посвящены творчеству Гаврилина и познакомили
слушателей с самыми разными произведениями мастера.
Фестиваль открылся выступлением хора и симфонического
оркестра Капеллы под управлением художественного руководителя фестиваля, народного артиста СССР Владислава
Чернушенко.

Фестиваль проводится Государственной академической
капеллой Санкт-Петербурга при содействии Комитета по
культуре правительства Санкт-Петербурга и фонда «Пе-

В течение первых шести дней фестиваля петербуржцы и
гости города услышали музыку из балетов
«Анюта» и «Женитьба Бальзаминова»,
вокальные циклы, симфонические произведения. Завершила череду гаврилинских концертов симфония-действо
«Перезвоны» в исполнении Певческой
капеллы Санкт-Петербурга. В Меншиковском и Шереметевском дворцах, в
стенах Сампсониевского собора и на
сцене Капеллы выступили коллективы из
Вологды, Тюмени, Новосибирска, Ульяновска, Таллина, Сарова.

Д. Тухманов

Игорь Гаврюшкин был отмечен за вклад в мировое карнавальное движение и проект «Рождественская азбука», Ренэ
Гера – за сохранение культурного наследия первой волны
русской эмиграции, а Савва Ямщиков – за выдающийся
вклад в сохранение русской культуры. Анатолия Равиковича наградили не только за яркий актерский почерк, но и за
его литературный дар – книгу «Негероический герой».

Хор

В Петербурге состоялся Всероссийский фестиваль
«Невские хоровые ассамблеи» под девизом «Пою
мое Отечество!».

А. Равикович

А. В. Кутепов

За меценатскую поддержку премии вручили Борису Гороватеру (музыкальный альбом на стихи А. С. Пушкина
«Да здравствуют музы!..») и Алексею Долженко (проекты
в области культуры).
Е.В.
Фото Елены Мулиной

живопись

«Долго будет Карелия сниться…»
В Доме национальностей на Моховой открылась выставка работ
карельского художника Валентина Чекмасова. Она приурочена к
90-летию Республики Карелия.
Экспозиция представлена сорока двумя живописными произведениями
Валентина Чекмасова – карельского
художника, члена Союза художников

кое проникновение и чувственность,
внутренняя красота и неповторимость
простых людей и окружающего мира.
В рамках открытия состоялись демонстрация видеофильма о Карелии,
выступление фольклорного ансамбля
«Корела», ярмарка предметов декоративно-прикладного искусства мастеров
из Карелии и Петербурга.

фестиваль

Площадка для творчества
В культурном центре «Толстой сквер» состоялось
торжественное открытие фестиваля «Бизнес и искусство: диалог на равных» и Дома декора.
Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление
Виктора Соловьева, идейного вдохновителя и руководителя
театра «Лицедеи». Он сказал, что театр начнет свою деятельность на новой площадке 1 декабря 2009 года большим
международным фестивалем «Лицедеи-open». В нем
примут участие известные актеры, музыканты, рок-группы
и джазовые коллективы.
Гости праздника увидели оригинальные шоу мастеров,
смогли получить памятный портрет в интерьерах салонов,
совместно с профессионалами принять участие в создании
произведения искусства, например насыпать картину из песка с Ириной Быковой-Голдовской или расписать комод под
руководством мастеров из студии «Редис». Мероприятие
сопровождалось музыкальной и танцевальной программой,
состоящей из популярных классических произведений различных эпох. Артисты театра «Лицедеи» также принимали
активное участие в празднике: показывали сценки, шутили с
гостями. Готовясь к своему открытию, «Лицедеи» предоставят
одну из своих площадок для проведения двухдневного фестиваля «Лего» во время школьных каникул. Фантазия и азарт
являются неотъемлемой частью аудитории и «Лицедеев», и
«Лего», поэтому выбор площадки не случаен.

Фестиваль «Бизнес и искусство:
диалог на равных»
призван подчеркнуть и выделить
точки соприкосновения бизнеса
и искусства. Одна
из его идей – показать, как искусство
стимулирует творчество в деловой сфере. Выпускники различных бизнес-школ примут участие в семинарах, серии
бизнес-скетчей и круглых столов, представители бизнессообществ получат возможность пройти мастер-классы
по арт-терапии и по искусству коммуникации. Деловая
программа открылась 13 октября круглым столом, участниками которого стали «ВТБ Управление активами», Ernst &
Young, Manpower, Высшая экономическая школа СанктПетербургского государственного университета экономики
и финансов, группа компаний «АйБи ГРУПП».
Проект «Бизнес и искусство: диалог на равных» внесет свой
вклад в продвижение идеи о том, что искусство является
серьезным ресурсом экономики, а бизнес может принести
в культуру не только деньги, но и современные решения
и передовые управленческие технологии, продвигая тем
самым инновационные проекты.

России, удостоенного звания «Народный художник России».
Вниманию посетителей выставки предлагаются пейзажи, среди которых
«Уголок Карелии», «Теплый вечер»,
«На Ладоге», «Успенская церковь в
Кондопоге», «Осеннее полнолуние»,
«Кижи», работы, выполненные в портретном жанре, – «Майя на веранде»,
«На прогулке» – и многие другие, чьей
отличительной чертой является глубо-

Организаторами выставки выступили Представительство Республики
Карелия в Санкт-Петербурге, РОО
«Карельское землячество в СанктПетербурге» при организационной
и технической поддержке СПб ГУ
«Санкт-Петербургский Дом национальностей».
Выставка картин В. Чекмасова будет
открыта до 4 ноября 2009 г. Вход свободный.
№ 13 (41) 2009

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

8

город

энергетика

Подпитка для предприятий
21 октября в промышленной
зоне «Каменка» Приморского
района состоялось открытие
двух подстанций напряжением
110 кВ – «Стенд» и «Автозаводская».
Важнейшие объекты вводятся в эксплуатацию в рамках подписанного
городом в 2006 году соглашения
с РАО «ЕЭС» России о повышении
надежности энергоснабжения СанктПетербурга.
По мнению губернатора В. И. Матвиенко, подстанции обеспечат мощное
развитие Приморского и Выборгско-

го районов. Речь идет не только о
массовом жилищном строительстве,
но и о создании всех необходимых
условий для привлечения инвестиций, ускоренного промышленного
роста, для прорыва в сфере инноваций.
«Автозаводская» будет снабжать электроэнергией автогиганты «Ниссан» и
«Хендэ», а также целую сеть заводов
по производству автокомпонентов.
«Стенд» обеспечит электричеством
вторую очередь Особой экономической зоны технико-внедренческого
типа, отделение «Ново-Орловский
лесопарк», три института Российской

Займемся ремонтом

академии наук, других потребителей
Приморского района. Одним из
первых к подстанции «Стенд» будет
подключен новый жилой квартал
«Юбилейный».
Петербургу удалось не только преодолеть тяжелейший энергетический
кризис 1990-х годов, но и выйти на
опережение в создании новых мощностей и завоевать доверие крупных
инвесторов. За последние три года в
Северной столице построено десять
новых подстанций, еще три будут
введены в строй в 2010 году. На этих
объектах в основном устанавливается оборудование петербургских
предприятий, таких как «Севкабель»,
«Петроком», «Энергомаш».
Город выделяет большие финансовые
ресурсы на развитие энергетики.
Значительные средства вкладывают в
инженерную инфраструктуру и крупные энергокомпании – «Санкт-Петербургские электрические сети», ФСК,
«Ленэнерго». На днях на Форуме
по стратегическому планированию
были подведены итоги общероссийского конкурса региональных
стратегий и программ. Петербург
стал победителем в номинации «За
обеспечение конкурентоспособности
региональной экономики в условиях
посткризисного развития».

Геоэкология

Мы создаем чистое пространство
За цикл работ в области экологического мониторинга и
средозащитных мероприятий
коллектив ученых Горного
университета выдвинут на
соискание премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники для
молодых ученых.
Интенсивное развитие промышленности и быстрый рост городов
приводит к накоплению отходов,
значительная доля которых образуется в результате деятельности
предприятий минерально-сырьевого комплекса. В настоящее время в
России площадь нарушенных ими
земель составляет более 15 миллионов гектаров. Решать проблему
нужно вместе с учеными.
В Санкт-Петербургском государственном горном институте, получившем недавно статус национального
исследовательского университета,
в рамках научного направления
«Геоэкология» проводятся работы
по оценке экологической опасности
техногенных массивов и разработке
способов рекультивации.

основных загрязняющих веществ
в атмосферном
воздухе. С помощью переносного оборудования
можно определять
физические и химические свойства воды, проводить георадарное
зондирование и
радиационный
мониторинг.
По договорам с
промышленными предприятиями
университет осуществляет мониторинг природных и сточных вод,
почв, атмосферного воздуха в зонах
воздействия промышленных объектов предприятий минеральносырьевого комплекса. Кроме того,
проводится анализ минеральных
отходов, таких как хвосты, шламы,
шлаки, насыпные отложения, техногенные наносы, отходы бурения,
оценка их экологической опасности
и перспективы их утилизации и
вторичного использования.

Лаборатории направления «Геоэкология» оснащены современным
оборудованием отечественного и
зарубежного производства, таким,
как например, растровый электронный микроанализатор и растровые
электронные микроскопы «Джеол»,
ионный хроматограф «761 Ай Си
Компакт», атомно-абсорбционные
спектрометры производства японских фирм «Шиматзу» и «Аналитик
Иена», рентгено-флуоресцентный
спектрометр фирмы «Оксфорд», переносной рентгенофлуоресцентный
спектрометр «Нитон».
Для проведения натурных полевых
исследований применяется уникальная передвижная экологическая
лаборатория, укомплектованная
автоматическими анализаторами
для определения концентрации
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Полевые геоэкологические экспедиции ученых Горного ежегодно
выезжают на производственные
объекты крупнейших сырьевых
компаний. Например, для одного из
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проблема

22 октября вице-губернатор Алексей
Сергеев принял участие в селекторном совещании по вопросу
«О ходе реализации Федерального
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» в части реализации
региональных адресных программ
и выполнения условий предоставления финансовой поддержки».
В Петербурге по Региональной адресной
программе выполнен 71% запланированных работ. В 346 домах полностью
завершены работы – это 28% всех зданий,
первоначально включенных в программу.
В 671 доме работы выполнены более чем
на 50%.
Заявка Петербурга на оказание финансовой поддержки на проведение капитального ремонта была принята и одобрена
Решением правления Фонда 1 июня 2009
года. Общий объем финансирования
Программы составляет 4 млрд 835,2 млн
руб., в том числе:
- средства Фонда – 3 млрд 593,5 млн
руб.,
- средства бюджета Петербурга – 1 млрд
руб.,
- средства ТСЖ, ЖСК либо собственников
помещений в многоквартирных домах –

На основе исследований, проведенных также на объектах ОАО «Норильский Никель», «Михайловский
ГОК» и «Лафарж цемент», создана
классификация техногенных массивов по степени их опасности, а
также разработаны эффективные
средозащитные
мероприятия для
их экранирования и рекультивации.
Сегодня в результате практического применения
подобных разработок минерально-сырьевой
комплекс России
ежегодно экономит до 150 миллионов рублей
за счет реального
уменьшения негативного воздействия техногенных массивов на
окружающую среду и оптимизации
затрат предприятий на реализацию
соответствующих программ.

При реализации Региональной адресной
программы первоначально планировалось выполнить работы в 1207 домах
общей площадью 6,8 млн кв. метров, что
позволит улучшить жилищные условия
366 тыс. человек.
При проведении конкурсов по выбору
подрядчиков была получена экономия
в объеме 1,01 млрд руб. В соответствии
с утвержденным Фондом Порядком
использования денежных средств, не
израсходованных при реализации ре-

гиональной программы, подготовлены
изменения в программу, в соответствии с
которыми появилась возможность включения в программу дополнительно более
400 объектов.

жилищный проект

За бесплатными консультациями
В рамках «Жилищного проекта»
продолжается важная и нужная
работа – знакомство петербуржцев и гостей города с проектами в
сфере жилищного строительства,
консультирование по вопросам
приобретения недвижимости,
кредитования и т.д.
Очередная, двадцать шестая выставкасеминар «Жилищный проект» состоится
12 ноября в концертном зале «Карнавал» Аничкова дворца (Невский пр., 39,
станция метро «Гостиный двор»). Время
работы: 17.00–21.00. Вход свободный.
Консультации бесплатные.

подразделений ОАО «Газпром» была
разработана система мониторинга
состояния окружающей среды,
выполнена оценка экологической
опасности различных производств,
предложен план средозащитных и
природоохранных мероприятий.

241,8 млн рублей.

Посетители выставки смогут познакомиться с экспозицией ведущих петербургских компаний, среди которых
риелторские, строительные, страховые,
юридические, СМИ.
В рамках проекта организованы семинары:
1 этаж, концертный зал
18.30–19.50. «Снижение рисков граждан при покупке готового и строящегося
жилья»;
20.00–21.00. «Государственные программы по улучшению жилищных
условий граждан:
«Жилье – работникам бюджетной сферы», «Молодежи – доступное жилье».

Консультационные центры работают
на 1–2 этажах с 17.00 до 21.00. Широкий спектр вопросов по участию в
государственных жилищных программах, по городской недвижимости и
загородной, а также по зарубежной
недвижимости.
В числе тем:
• «Расселение коммунальных квартир
в Санкт-Петербурге»,
• «Жилье – работникам бюджетной
сферы», «Молодежи – доступное жилье»,
• «Развитие долгосрочного жилищного
кредитования»,
• «Санкт-Петербургские жилищные
сертификаты»,
• Программа по улучшению жилищных
условий военнослужащих,
• консультации по покупке, продаже,
аренде квартир и комнат, ценовой ситуации на рынке жилья, по ипотечным
программам,
• консультации по вопросам покупки,
продажи и аренды коттеджей, дач,
земельных участков, эксплуатации
загородных объектов и т.д.,
• консультации по покупке, продаже, аренде зарубежной недвижимости.
На 2 этаже также пройдут презентации
ведущих компаний сферы недвижимости.

опыт

Квартиры для своих сотрудников
Как положительный опыт можно расценить жилищный проект
компании Nokian Tyres, который
она реализовала для своих сотрудников.
Поселок Hakkapeliitta Village из семи
пятиэтажных домов расположится на 11
км Дороги Жизни (Всеволожск) на участке
площадью 4,5 га. Всего будет построено
270 квартир. Комплекс Hakkapeliitta
Village – это благоустроенная огороженная территория, окруженная зеленой зоной. Планируются строительство детского
сада и детских площадок в зоне отдыха;
организация мест для парковки автомашин; своя котельная.

Жилой комплекс будет сдаваться в две
очереди. В настоящее время уже построено 4 пятиэтажных дома на 167 квартир.
Новоселы смогут въехать в свои квартиры
уже 1 ноября, ремонтом заниматься не
придется: квартиры сданы с полной чистовой отделкой, сантехникой и встроенной
мебелью на кухне.
Средняя стоимость квадратного метра составила 41 тыс. рублей. Сотрудники Nokian
Tyres получили ипотечный кредит под 7,3%
годовых, что ниже рыночного предложения.
Сумма первоначального взноса составила
от 5 до 20% от стоимости квартиры. В настоящее время идет запись на квартиры
второй очереди Hakkapeliitta Village.
Е.В.
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молодежь

подростки

«Я НЕ РЕБЕНОК!»
В рамках V Фестиваля
«Детские дни в
Петербурге» впервые
подготовлена
специальная
программа для
подростков
«Я НЕ РЕБЕНОК!»
В этом году маршруты для подростков 13–15 лет выделены в отдельную
программу с элементами городского
ориентирования. Каждый такой
маршрут с квестами и интеллектуальными заданиями пролегает
между двумя музеями и включает
прогулку (или даже поездку) по
городу. Путешествовать можно
одному, вдвоем или целой компанией, выполняя задания в городе и
в музеях.
Идея в подарок! С помощью
маршрутных листов легко самостоятельно организовать командную

игру. Для игры необходимы две команды, которые будут соревноваться
друг с другом. Команда А двигается
по маршруту из Музея 1 в Музей
2. Команда В двигается по тому же
маршруту, но из Музея 2 в Музей 1.
Правила подростки устанавливают
сами, например, выигрывает тот, кто
первым выполнит задания в своем
музее и придет на место встречи
между двумя музеями, или тот, кто
выполнит больше заданий в обоих
музеях маршрута за отведенное
время. Договоренности заключаются
в группе «Я не ребенок!» на сайте
vkontakte.ru/club12024625
Ежевичные маршруты для подростков 13–15 лет
«СтеCOOL’ный проект»
• Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
РАН
• Центральный музей почвоведения
им. В. В. Докучаева
Как начать стекольное дело и превзойти конкурентов? Можно ли

две разные эпохи, а по дороге
найти ответы на вопросы: чем
слава отличается от Славы? Что
итальянец Росси «переводил»
с французского? Когда Египет
вошел в моду в Европе? Почему герои советского писателя
Зощенко говорят на «обезьяньем языке»?

изобрести инновационную формулу
стекла? Бывают ли растения разведчиками недр? Умеют ли портреты
улыбаться? Что такое «халявное»
дело? Найди ответы, стань знатоком
и оставь свой след в «СтеCOOL’ной»
истории!
«Мир хижинам? Война дворцам?»
• Государственный Русский музей
(Мраморный дворец)
• Музей «Болотная, 13» (филиал Музея политической истории России)
Как связаны роскошный дворец и
деревянная дача на окраине, бани и
Дом политкаторжан?
Пусть это останется
тайной для тех, кто
боится трудностей.
Мы предлагаем самый напряженный
маршрут для выносливых и пытливых
тинейджеров! Найдите следы истории
на карте города, оси-

конкурс

«Ангелы надежды»
С 26 октября по 1 ноября 2009 года в Санкт-Петербурге проходит VI Международный молодежный конкурс «Песни и танцы народов России
и мира “Ангелы надежды”». В рамках конкурса зрители познакомятся
с культурой разных народов, с лучшими образцами современного,
классического и народного искусства.
Конкурс проводится при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. География участников очередного фестиваля обширна: в программе выступления коллективов регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья
(Армения, Белоруссия, Украина, Молдавия, Эстония, Грузия, Китай, Австрия,
Германия, Голландия).

«В активном
поиске»
• Центральный музей Октябрьской железной дороги
• Центральный музей связи им. А.С.
Попова

Номинации конкурса:
• Вокал: народный, эстрадный и классический жанры.
•	Танцевальное творчество: народный, эстрадный, бальный и спортивный танцы.
•	Театр моды: показ коллекций, демонстрация народного костюма.
• Инструментальный конкурс: сольное исполнение и ансамбли.

В активном поиске информации,
друзей и увлечений можно бродить
в Интернете, общаться по телефону
или путешествовать. Средства для
передачи сообщений и преодоления
расстояний изобретены давно и непрерывно совершенствуются. Музей
тоже может быть «средством связи».
Об этом – наш маршрут.

Фестиваль ставит перед
собой благородные цели
знакомства зрителя с самобытностью культур, приобщения к духовному богатству
народов России, воспитания
культуры толерантности в
молодежной среде. Конкурс
пройдет в Городском Доме
молодежи. Гала-концерт и
торжественное подведение
итогов состоятся в Санкт-Петербургском Мюзик-холле
31 октября.

«Love vs. Death (Любовь против
Смерти)»
• Музей истории религии
• Музей городской скульптуры (Некрополь 18-го века)
Любовь и Смерть – тайны, рождающие Жизнь. Это целый мир, наполненный древними символами и
священными знаками. Раскрыть их
значение можно, пройдя через «Город мертвых» и «Обитель знаний»
по маршруту Love vs. Death.

поддержка

Театральный вечер
22 октября в концертном зале
«Карнавал» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных состоялся благотворительный театральный
вечер. Собранные средства пойдут на организацию детского
театрального фестиваля и
поддержку детско-юношеских театральных проектов в
Санкт-Петербурге.
Зрителям был представлен спектакль «Се ля ви!..» по одноактным
пьесам французских драматургов.
В основу сценической композиции
легли пьесы Марсель Беркье-Маринье «Любовь дороже золота», Ги
Абекассиса «Приезжий из Рангуна»,
Мишеля Фора «Бес вселился» и

лив расстояние между Миллионной
и Болотной. Полученные в пути «ключи» помогут вам разгадать квест,
а психологический тест – больше
узнать о себе.
Маршрут «О славе и Славе»
• Государственный Эрмитаж (Главный штаб)
• Литературный музей «XX век» (Музей-квартира Михаила Зощенко)
Самый большой и самый маленький
музеи города предлагают сравнить

Клода Фортюно «Учитесь водить
заочно!».
Наша жизнь – это пестрый калейдоскоп лиц и событий. Иногда
несколько минут могут перевернуть всю человеческую жизнь, и
нередко это происходит, казалось
бы, в спокойной, далекой от войн,
социальных потрясений и природных катастроф жизни. Именно об
этом рассказывает спектакль «Се
ля ви!..». Жанр спектакля – иронические фрагменты бытия – сочетание легкого французского стиля и
психологизма, присущего русской
театральной школе. В спектакле
заняты педагоги Театра юношеского
творчества, выпускники и студенты
творческих вузов Петербурга.

ориентирование

«Бегущий
город»
В течение дня участникам
предстояло преодолеть
маршрут протяженностью
от 20 до 100 км (в зависимости от выбранной категории) и найти несколько
десятков контрольных
пунктов, расположенных
в самых различных уголках Петербурга. На каждой дистанции – от 20 до
40 контрольных пунктов,
всего соревнования задействовали порядка 200
точек на карте города.
Участники провели на
трассе от 5 до 12 часов.
Соревнования проводились в семи
категориях, каждая из которых
определяет свой стиль движения
по городу. Для категории «Атлант» –
это бег и общественный транспорт,

В Петербурге прошли традиционные молодежные соревнования по городскому ориентированию «Бегущий город».
Осенние соревнования по городскому ориентированию
«Бегущий город» проводятся с

«Всадник» – на собственном велосипеде, в прогулочной категории
«Лев» запрещается даже бегать, а
«Сфинксу» для нахождения каждого
КП пришлось поломать голову над
непростыми загадками.

2000 года, ежегодно завоевывая
все большую популярность у
петербуржцев. В этом году более 1500 команд отправились в
увлекательное путешествие по
Петербургу, одновременно знакомому и неизвестному.
Городское ориентирование как вид спорта – петербургское ноу-хау: «Бегущий город» был первым
в России и в мире мероприятием, проведенным
в этом формате, и по сей
день остается единственным по-настоящему масштабным проектом такого
рода. Сейчас регулярные
соревнования проводятся
в Петербурге, Москве и
Екатеринбурге; также под
эгидой проекта организуются соревнования малого
формата в городах России
и зарубежья.
Соревнования проводятся при поддержке Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.
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теннис

Традиции турнира St. Petersburg Open
Завершающий в этом году свою блистательную
карьеру Марат Сафин станет участником юбилейного XV Международного теннисного турнира St.
Petersburg Open, который
пройдет с 25 октября по 1
ноября.

Можно не сомневаться, что и на этот раз петербургские
любители тенниса отдадут должное мастерству одного
из самых популярных российских
игроков.

Петербургский турнир станет для
экс-первой ракетки мира, победителя двух турниров «Большого
шлема» (Открытого чемпионата
США 2000 г. и Австралии 2005 г.)
последним свиданием с российскими зрителями, которые всегда с
радостью встречали Марата.
На кортах Петербургского СКК
Сафин побеждал дважды, в 2000
и 2001 годах, а еще два раза играл в финалах парного разряда.
Всего же один из самых любимых
питерской публикой игроков приезжал на St. Petersburg Open семь
раз, и неизменно участие Сафина
становилось изюминкой турнира.

Все 15 лет существования St.
Petersburg Open – это яркая летопись истории российского и мирового тенниса, в которой каждый год
появляется новая глава. За столь
короткое время турнир успел стать
одним из самых престижных в Европе. Среди его победителей – Евгений
Кафельников, Томас Юханссон, Марат Сафин, Густаво Куэртен и другие
известные теннисисты. Звезды тенниса, призовой фонд в 1 000 000
долларов, высокий уровень организации, интерес болельщиков – все
это делает St. Petersburg Open настоящим символом петербургской
спортивной осени. Турнир отмечен
шестью наградами Ассоциации
теннисистов-профессионалов: 1999,
2001, 2002, 2003, 2005, 2006 гг.

Умение защищаться
Спортсмены всех возрастов –
мальчики и девочки с 8 лет,
юноши и девушки, юниоры
и юниорки, взрослые мужчины и женщины – сразились в
спортивном комплексе «Юбилейный» за звание лучшего.
Бои проходили по олимпийской версии тхэквондо – тхэквондо ВТФ. XI Международный
турнир «Тай-Пэн», что в переводе означает «лучший из лучших», прошел 10 и 11 октября
в Санкт-Петербурге.
Мероприятие проводилось при
поддержке Комитета по физической

электронных протекторов используется лишь в тхэквондо и только в
версии ВТФ.
Из года в год турнир обрастает своими героями. Второй год подряд
чемпионом турнира становится
Алексей Сидоренко из Ленинградской области. Победительница
прошлого года Алена Бондаренко
из Сахалинской области стала серебряной медалисткой. Далекие
регионы всегда посылают на турнир
«Тай-Пэн» по-настоящему лучших
из лучших. В этом году к ним прибавился и Чан Де Сир из ЮжноСахалинска, ставший победителем

турнир

Блеск и скорость
в спортивном стиле
29 октября в СКК «Петербургский»
в рамках XV Международного турнира St. Petersburg Open ведущие
стилисты города во главе с Анной
Михайловой превратят главную
арену в подиум. Теннис станет самым модным видом спорта.
«Тот факт, что проект “Блеск и скорость”
реализуется именно на турнире St.
Petersburg Open – это достаточно символично. Ведь спорт и стиль, красота и
здоровье гармонично сочетаются и отлично дополняют друг друга. Участники
турнира – лучшие теннисисты мира, а в
рамках Петербургской ассамблеи стилистов работают мастера, которые задают
тенденции в Санкт-Петербурге. Особенно
интересно увидеть, как смогут наши
команды соединить две стихии – спорт
и стиль», – говорит Анна Михайлова,
организатор Ассамблеи.
Речь идет о проекте «Блеск и скорость»,
разработанном Анной Михайловой специально к турниру: в течение одного часа
ведущие петербургские стилисты на глазах

у многотысячной публики воплотят в жизнь
фантазийные образы, связанные с темой
спорта. Итогом работы мастеров станет
дефиле на главной арене СКК и церемония
награждения теннисистов, в которой примут участие и модели: они и будут вручать
призы победителям. Cтилисты предложат и
теннисистам попробовать себя в качестве
моделей для создания образов.
Данная ассамблея уже четвертая по счету.
В ней примут участие 15 команд и более
40 мастеров. Каждая команда состоит из
визажиста, парикмахера, стилиста. Также
в соревнованиях принимают участие специалисты по боди-арту и многие другие.
Кроме заданной темы и времени (не
более часа), ограничений для участников
ассамблеи нет ни в чем: ни в творческих
замыслах, ни в использовании материалов и техники.
Цель Петербургской ассамблеи стилистов – защита имиджа Петербурга
как одного из мировых центров стиля.
Ежегодно St. Petersburg Open посещают
около 70 тысяч человек. Как правило, треть

из них – гости из-за рубежа. Посетители
St. Petersburg Open в этом году станут
свидетелями уникального эксперимента – тандема моды и спорта «Блеска и
скорости».
Ассамблеи стилистов проходят раз в
месяц. Российские мастера организуют
свои показы и шоу в рамках крупнейших
городских культурно-массовых событий:
фестиваль цветов в г. Павловске, музыкальный фестиваль «Золотая арфа». Подведение итогов состоится в июне на фестивале
«Красота над Невой».
Олег Шакиров

Боулинг

Такая интересная игра
Эта игра не внесена в список
олимпийских видов спорта, но
по всему миру проводятся турниры, соревнования, собирающие
тысячи зрителей. Есть целые ассоциации спортсменов, посвященные этой игре.
Говорят, что еще древние египтяне играли в примитивную форму боулинга. В
нашей эре боулинг появился в Англии,
Германии и Голландии. Затем с колонистами он «переехал» в США и именно там
приобрел популярность.
Боулинг-турнир, как, наверно, и любое
другое спортивное состязание, невероятно увлекательное мероприятие. Турниры
бывают разные: детские и взрослые,
корпоративные и школьные, спортивные
и любительские, женские и мужские,
турниры по поводу и без повода. Но всегда в подготовке и процессе игры царит
какая-то особенная атмосфера.
Хотите испытать свои возможности в
боулинге? Это реально – проверить свою
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

профессиональность можно в
V-VIP-турнире по боулингу на Кубок специального олимпийского
комитета Санкт-Петербурга.
Начнется действие 5 ноября в
11.00 в СРЦ «Боулинг-Сити», где
стартует первенство СОК СанктПетербурга, участниками будут
150 спортсменов из детских домов, интернатов, специальных
коррекционных клубов, физкультурно-творческих клубов, они
будут бороться на 32 дорожках
центра.
В 16:00 стартует V-VIP-турнир по боулингу на кубок Специального олимпийского
комитета Санкт-Петербурга. В турнире
принимают участие Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по
социальной политике, Комитет по образованию, Комитет по культуре, Законодательное Собрание, администрации
районов и многие другие.
Основной целью этого турнира явля-
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ется популяризация боулинга среди
участников и болельщиков, пропаганда
здорового образа жизни, предоставление возможности общения и активного
отдыха.
Играйте в боулинг! Неважно, любитель
вы, или профессионал, в любом случае
вы получите массу положительных эмоций, спортивного азарта, да и просто
хорошо проведете время с друзьями.
Олег Шакиров

культуре и спорту Санкт-Петербурга,
Законодательного собрания СанктПетербурга, Санкт-Петербургской
федерации тхэквондо ИТФ, Союза
тхэквондо России.
Несмотря на кризис, на турнир
приехали около 600 спортсменов
из 40 регионов России, Украины
и Беларуси. На открытии турнира председатель оргкомитета,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь
Сергеевич Риммер отметил, что
«самое важное для любого человека – уметь защитить себя, свою
семью и свою страну. Эти умения
и дают занятия тхэквондо». Как
и в прошлые годы, большая часть
участников турнира – это дети.
Для них это хорошая, а иногда и
единственная возможность побороться со сверстниками из других
регионов.
Из года в год уровень турнира «ТайПэн» растет. Этому подтверждение – отсутствие в этом году жалоб
и протестов в адрес работы судей.
На турнире работала высококвалифицированная бригада, в который
входили 8 судей международной
категории из США, Канады, Германии, Ирландии, Великобритании,
Австрии и Греции. Их приезд был
инициирован организаторами
турнира и поддержан Союзом
тхэквондо Европы для контроля
над соблюдением новых правил,
ых с нынешнего года в этом виде
единоборства.
В этом же году на турнире была опробована новая система судейства
с помощью электронных протекторов, фиксирующих силу удара
и точность попадания. Она была
введена Всемирной Федерацией
Тхэквондо с этого года, дабы свести
к минимуму судейские ошибки. Из
всех видов боевых искусств система

среди юниоров в категории до 51 кг.
В финал среди взрослых в весовой
категории до 58 кг вышли два брата
Поисеевы из Якутска. Сильнее оказался младший, кандидат в мастера
спорта Александр, который победил
у старшего – мастера спорта – Руслана.
Самое большее количество золотых медалей – по 6 – завоевали
спортсмены из Адыгеи и Самарской
области. Каждый год адыгейцы
показывают высокий класс и мастерство, увозя множество медалей
разного калибра. Одна из самых
ярких представительниц этой команды, двукратная победительница
первенства России Настя Скипина
закончила финальный бой нокаутом, не оставляя никаких шансов
своей противнице Ольге Власенко
из Москвы.
5 золотых медалей увезли с собой
представители из Карелии. Представители из этого региона не раз
становились победителями российских соревнований. Золото на
турнире завоевали победительница
первенства России среди юношей
и девушек Олеся Бардаченко и
победительница Спартакиады Екатерина Дербенева.
На турнир приехал и чемпион мира
по паратхэквондо, тренер высшей
категории Артур Кан из Иваново. Он
привез своих воспитанников, из которых двое завоевали серебряные,
и двое – бронзовые медали.
Призеры турнира «Тай-Пэн» были
награждены медалями, чемпионы – кубками, а между золотыми
медалистами были разыграно 30
путевок в детский лагерь «Черноморец» на берегу Черного моря,
предоставленных компанией-спонсором из Украины.
Динара Булатова
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Для укрепления иммунитета
Несмотря на большой
выбор синтетических
препаратов для поддержания
иммунитета, народные
средства остаются
популярным и действенным
способом профилактики.
Интересно, что многие
научные лаборатории,
которые занимаются поиском
иммуноукрепляющих
веществ, находят
вдохновение именно в
растительном сырье, выделяя
и изучая его активные
компоненты. Рецепты
народной медицины
давно предлагают лучшую
целительную композицию.
• Возьмите по одной чайной ложке
цветков ромашки, липового цвета,
плодов шиповника и залейте стаканом кипятка. Настаивайте 15–20
минут, затем процедите и отожмите
массу. Пейте три раза в день по 1/3
стакана перед едой.
• В восточной и тибетской медицине против гриппа, респираторных
инфекций и для укрепления иммунитета используют ветки малины,
причем срезать их можно как летом,
так и зимой. Мелко нарезанные

Пора капустников
Знаете, как произошло слово «капустник»? Осенними вечерами в
доме собирались шинковать капусту для квашения, а чтобы не было
скучно, рассказывали друг другу веселые истории, шутили, подсмеивались друг над другом.
Не пора ли устроить дома капустник? Оригинальные рецепты найдете
у нас!
Капуста по-мексикански
На 5-литровую банку капусты: 2 л воды, 100 г 9-процентного яблочного уксуса, 4 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 100 г растительного масла,
зелень, семена укропа, чеснок, морковь.
Капусту нарезать продольными кусочками и уложить в банку слоями:
капуста, морковь, рубленый чеснок, зелень петрушки и т.д. Затем приготовить заливку. В кипящую воду всыпать семена укропа, соль, сахар;
влить растительное масло, в самом конце уксус и сразу выключить.
Остывшим маринадом залить капусту. Через два дня готово.

ветки (1–2 столовые ложки) опустите
в стакан с кипятком, кипятите 7–10
минут, затем настаивайте 2 часа.
Принимайте по 1–2 глотка каждый
час в течение дня.
• По 1 ст. ложке изюма без косточек,
грецких орехов и кураги мелко измельчите, перемешайте. Добавьте
1 ст. ложку меда и сок половинки
лимона. Тщательно перемешайте.
Когда почувствуете недомогание
или первые признаки простуды,
принимайте смесь по 1 ст. ложке три
раза в день.
• 1 ст. ложку отрубей (пшеничных
или ржаных) залейте двумя ста-

канами воды, кипятите 30 минут,
затем добавьте 1 ст. ложку меда.
Принимайте теплый отвар по 50 г 3
раза в день.
• Благодаря высокому содержанию
витамина С, шиповник признан
одним из лучших средств для поддержания иммунитета. Измельчите
две столовые ложки сухих плодов
шиповника, добавьте пол-литра
воды, кипятите 15 минут на слабом
огне. Настаивайте в течение ночи.
Пейте как чай, можно добавить мед
или кагор.
По материалам greenmama.ru

интерьер

Фэн-шуй в гостиной и кухне
Продолжаем разговор о
том, как обстановка в доме,
квартире может влиять на
здоровье, настроение и
даже на решение каких-то
проблем в жизни человека.
Обратите внимание на то,
что обновить дом, привлечь
в него новую энергию, новую
жизнь можно не только
дорогостоящим ремонтом,
но и постоянной уборкой и
перестановками. Чистота –
залог не только здоровья, но
и хорошего настроения.

Капуста «Спагетти»
Взять один-два больших кочана. Снять листья. Острым ножом срезать выступающие части прожилок. Потом свернуть по 1–2 листика в рулончик и
острым ножом нарезать поперек длины как можно тоньше. Натереть на
крупной терке 300–400 г моркови, сложить в тазик, смешать с капустой,
взрыхлить. Плотно заполнить массой посуду, но не до краев. Приготовить
рассол: 2 ст. ложки крупной соли растворить в 2 л теплой воды. Залить
капусту доверху, поставить в тепло. Груза не нужно.
На второй-третий день проткнуть ее в нескольких местах палочкой. На
третий день слить рассол, растворить в нем 1,5 ст. ложки сахарного песку
(из расчета на 1 л рассола). Можно добавить по 3–5 капель укропного и
2–3 капли лаврового масла. Нижние слои капусты переместить наверх,
верхние – вниз, залить новым рассолом.
Пусть постоит еще сутки в тепле, а потом вынести капусту на холод.
Капуста, квашенная с черносливом
5 кг капусты нарезать большими кусками и залить крутым кипятком,
после остывания воду слить. Затем капусту залить отваром чернослива
вместе с плодами (500 г на 1 л воды, 5 бутонов гвоздики, 300 г сахара
и 75 г соли) и добавить 1 стакан сока красной свеклы. Положить гнет,
держать при комнатной температуре. На третий день капуста готова.
Если капуста предназначена для длительного хранения, ее можно сразу
же выставить на холод.

Капуста белокочанная, маринованная с патиссонами
Состав заливки: 1 л воды, 1,5 стакана сахара, 1 стакан уксуса, 1 стакан
подсолнечного масла, 2 столовые ложки соли.

Дружелюбная гостиная
Укрепить атмосферу внутри семьи
и привлечь в дом друзей поможет
очень простой ход: поставьте мебель
диванной зоны так, чтобы сидячие
места (диваны, кресла, стулья) образовывали замкнутый контур. К примеру так: к сплошной стене ставится
спинкой диван, по бокам от него –
два кресла, напротив – козетка, пуф,
складной стул (в целях экономии
места) или просто большой фитбол
(мяч для гимнастики).

Рецепты

Поднять настроение и напитать
дом (и вас) энергией помогает естественное освещение. Если его
недостаточно, направьте светильники на потолок. Лампы и люстры,
«смотрящие» вниз, неправильно
направляют энергию.
Цветовая гамма этой зоны также
очень важна. Если нет
возможности перекрасить стены (или переклеить обои) прямо сейчас,
можно просто добавить
цветных акцентов. Оранжевый согреет и даст
энергию, желтый придаст
оптимизма, красный добавит страсти. Для укрепления здоровья повесьте зеленые шторы или
картины, для обретения
покоя добавьте синего.
Привлечь богатство помогут детали пурпурного
и золотого оттенков.

Зеленая кухня
Эту зону хорошо оживить растениями в горшках: они не только очистят
воздух, но и привлекут ци. Главное,
чтобы у них были округлые листочки.
Ваза, или корзина с фруктами, или
картины с изображением чего-нибудь съедобного создадут здоровый
аппетит и правильную энергию. Если
хотите похудеть, уберите красную и
желтую посуду, купите синюю – она
уменьшает аппетит. Для людей с
проблемами пищеварения, однако,
хороша именно желтая посуда.
Огонь, который всегда присутствует
на кухне (даже если плита электрическая), нужно держать в узде. Чтобы
успокоить энергию огня, поставьте
стеклянный или керамический чайничек рядом с конфорками. Можно
поиграть с огнем при помощи зеркал, его отражающих.
По материалам www.sob.ru

Капусту нашинковать, как для квашения. Патиссоны нарезать дольками.
Овощи бланшировать 5 минут, остудить в холодной воде, сложить в
трехлитровую банку, залить горячим маринадом. Стерилизовать 25
минут.
Капуста цветная квашеная
Состав заливки: на 1 л воды – 50 г соли, 3 г лимонной кислоты
Головки цветной капусты тщательно вымыть, очистить от листьев,
разрезать на соцветия 3–5 см в диаметре. Подготовленную капусту
бланшировать 3–4 мин в кипящей подкисленной или подсоленной воде
(1 г лимонной кислоты или 10 г поваренной соли на 1 л воды) и остудить
в холодной. (Бланшированная капуста в дальнейшем не буреет.) Плотно
уложить капусту в подготовленную тару и залить холодным рассолом.
Сверху накрыть холстом или марлей, положить деревянный кружок и
гнет. Держать при комнатной температуре. Когда начнется брожение
(заливка помутнеет, на поверхности образуется пена), перенести капусту
в холодное место.
Капуста, квашенная по-эльзасски
1 кг нашинкованной капусты размешать с солью (15 г), 0,5 ст. л. молотого
можжевельника и 0,5 ч. л. черного перца горошком. Хорошо утрамбовать,
а слои переложить молодыми здоровыми листьями винограда. Потом
листья можно использовать при приготовлении голубцов.
Капусту накрыть холстом, деревянным кружком и поставить под гнет.
Приятного аппетита!
№ 13 (41) 2009
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Интересуемся Финляндией
В Генеральном консульстве
Финляндии с 26 октября по 26
ноября состоятся публичные
лекции Университета
Хельсинки.
Тема: «200 лет со дня
основания Великого княжества
Финляндского».
Лекции адресованы не только ученым, но и преподавателям, студентам, журналистам и всем тем, кто интересуется
Финляндией, ее историей, культурой, развитием международных отношений.
26 октября
«Геополитика региона Балтийского моря до и после
1807–09 гг.»
«Россия и Финляндия как представители европейского
общества».

29 октября
«От Пушкина до Пелевина. История перевода русской
литературы на финский язык».
«Меньшинства по другую сторону границы: финны в России, русские в Финляндии в XVII– XX веках».
5 ноября
«Есть ли у финнов и русских общая культура северного
крестьянского быта?»
Комментарий: «Как финно-угорская этнография отвечает
на этот вопрос?»

выставка

Для ценителей искусства
Художественная выставка
«Идентификация» открылась
в культурном центре «Толстой
сквер». В изысканном интерьере Зимнего сада, где природа
и архитектура связаны в одно
целое стеклянным куполом,
показаны лучшие работы из
коллекции Фонда свободного русского искусства, более
известного как «Галерея Г. Н.
Михайлова», – А. Исачева, М.
Тиме-Блок, И. Майорова, С.
Фролакова и других.
Экспозиция этой камерной выставки не может дать представление
о масштабе коллекции – она насчитывает более 14 тысяч работ, но
может поразить художественным
уровнем, ведь главным ориентиром в составлении коллекции Г.
Н. Михайловым
были и остаются
его абсолютный
художественный
вкус и точное
знание художественного мира от
1970-х годов до
наших дней.

и куратор галереи «Арт-лига»
Юлий Рыбаков. За двадцать лет
работы арт-центра «Пушкинская,
10» – именно такой юбилей будет
широко отпразднован в городе –
сложилась огромная команда
художников, сотрудничавших с
арт-центром. Среди них было выбрано 15 лучших художников, а
у них – самые «ударные» работы.
Таким образом, каждый любитель
и ценитель искусства может сверить
свой список лучших художников за
последние почти полвека с видением двух мощнейших фигур художественной жизни ЛенинградаПетербурга – Георгия Михайлова
и Юлия Рыбакова. Напомним, что
выставка «Идентификация» является первой в череде юбилейных
художественных выставок.

Похожим крит е р и ем ру ко водствовался
при отборе работ для галереи
6-го этажа куратор выставки – известный
п р а в оз а щ ит ник, художник

интерактивный проект

«Детские дни в Петербурге»
образами, воспоминаниями. Дети
могут примерить на себя роли
изобретателя, мечтателя, исследователя, придумать и нарисовать свой
фантастический город, поиграть с
его звуками.

V фестиваль «Детские дни в
Петербурге» и интерактивная
выставка для детей «В главных
ролях» стартовали в нашем
любимом городе.
Фестиваль «Детские дни в Петербурге» – это партнерский проект музеев
города, двухнедельная программа, в
которую входят игра-путешествие по
20 музеям «12345 – Я ИДУ ИСКАТЬ!»,
выставки, акции и игровые занятия
для детей и подростков. «Детские
дни» в музеях города традиционно
проходят на осенних каникулах и состоятся в этом году уже в пятый раз.
В дни фестиваля, с 24 октября по 8
ноября, в каждом музее – участнике
игры посетители получают в подарок
интерактивный путеводитель с зада-

ниями и рисунками. «Маршрутные
листы» каждый год разрабатываются
специально для «Детских дней» и
позволяют детям самостоятельно
путешествовать по залам музея. В
2008 году по фестивальным маршрутам прошли 23 тысячи детей и
подростков.

Музей хлеба

В любимом
ГОРОДЕ

Г А З Е Т А
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«Яблочный» маршрут
«Когда я был маленьким…» для семьи с детьми 5–9 лет
•  Музей политической
истории России
•  Санкт-Петербургский музей
хлеба
Музей железнодорожного
трансопрта

Выставка «В главных
ролях» проходит в
рамках фестиваля в
Музее Анны Ахматовой в Фонтанном
доме с 23 октября по
22 ноября. Это интерактивная выставка
про город, которого
не найдешь на картах
Google, про городское пространство,
наполненное идеями,
Г ОРО Д С К А Я

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Среди маршрутов игры-путешествия «12345 – Я ИДУ ИСКАТЬ!»:

Мемориальный музей
А. В. Суворова

•  Центральный музей железнодорожного транспорта РФ

Музей Анны Ахматовой

В каждой семье есть свои легенды, истории, секреты… Воспоминания, фотографии, елочные
и детские игрушки передаются
из поколения в поколение. Что
же в них скрыто? Почему их так
берегут? В трех музеях города
вы узнаете, во что играли наши
прабабушки, каких сказочных
персонажей они встречали в булочной и какие тайны можно найти у
себя под ногами.
«Вишневый» маршрут «Хочу попасть в
историю» для детей
8–12 лет
•  Мемориальный музей
А. В. Суворова
•  Музей «Разночинный
Петербург»
Этот маршрут расскажет, как отличить семеновца от преображенца,
кто такие полковые дамы, каким
поражением гордились гвардейские полки и почему позади Музея
Суворова стоит пустой постамент. Вы
узнаете о живых игрушечных солдатиках и о том, что из них выросло, о
парадах, сражениях и бальных перчатках, о том, что денщики покупали
в мелочной лавке и какие награды
гвардейцы ценили больше всего.

«Сливовый» маршрут «На поиски
счастья» для детей
10–12 лет
•  Музей истории
Санкт-Петербурга
(Инженерный дом Петропавловской крепости)
•  Музей «Нарвская застава»
•  Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
•  Музей «Мир воды Санкт-Петербурга»
•  Музей семьи Бенуа в Петергофе и
«Каменное зало» в Ораниенбауме
Что такое счастье? Каждый понимает
по-своему: дети и взрослые, ученые
и художники, цари и водовозы. Что
общего у счастья и воланчика для
бадминтона? Что важнее – стремление к мечте или ее воплощение?
Выбери, что тебе кажется главным
для счастья, и предложи свой «счастливый рецепт».
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