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14 оКтября В Смольном ГубЕр-
нАтор В. И. мАтВИЕнКо по пору-
чЕнИю прЕЗИДЕнтА роССИИ Д. А. 
мЕДВЕДЕВА ВручИлА ГоСуДАрС-
тВЕнныЕ нАГрАДы прЕДСтАВИтЕ-
лям нАуКИ, Культуры, обрАЗоВА-
нИя, учЕным, руКоВоДИтЕлям 
проИЗВоДСтВА. 

«несмотря на то что у вас разные 
профессии, всех вас объединяет 
высокий профессионализм, предан-
ность выбранному делу и любовь 

к родному городу», – сказала В. И. 
матвиенко.

орденом почета был награжден 
художественный руководитель Санкт-
петербургского музыкально-дра-
матического театра «буфф» И. р. 
Штокбант. Губернатор отметила, что 
И. р. Штокбант очень много сделал 
для петербургской культуры, сооб-
щив, что в ближайшее время будет 
завершено строительство нового 
здания театра.

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 благопри-
ятного инвестиционного климата в 
петербурге. она тепло поздравила 
петербуржцев с высокими государс-
твенными наградами и выразила уве-
ренность в том, что эти награды станут 
стимулом для новых достижений.

благоустройство

премия

награды

Дерево на память

В Париж за дипломом 
ЮНЕСКО 

конгресс

Будем здоровы

Стратегия Петербурга

За преданность делу

В САнКт-пЕтЕрбурГЕ проШлИ XIV 
роССИйСКИй нАцИонАльный 
КонГрЕСС С мЕжДунАроДным 
учАСтИЕм «чЕлоВЕК И ЕГо ЗДо-
роВьЕ» И II ВСЕроССИйСКАя нАуч-
но-прАКтИчЕСКАя КонФЕрЕнцИя 
«тЕрАпЕВтИчЕСКИЕ проблЕмы 
пожИлоГо чЕлоВЕКА».

Девиз конгресса: «равные возможности 
для всех, доступный мир для инвалидов, 
повышение качества жизни россиян». 
Конгресс проходит в рамках российс-
кой и городской декады инвалидов в 
соответствии с приказом министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия российской Федерации и постанов-
лением правительства Санкт-петер-
бурга № 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 совре-
менные вопросы медицинской, 
социальной и профессиональ-
ной реабилитации инвалидов, 
предложили новые подхо-
ды к диагностике и лечению 
повреждений опорно-двигательной 
системы.

Двери конгресса были открыты для 
всех жителей и гостей города и облас-
ти. бесплатно посетив конгресс, пожи-
лые люди, их родственники, представи-
тели медицинских учреждений смогли 
ознакомиться с продукцией, которая 
позволяет значительно улучшить качес-
тво жизни. Это протезы нижних и вер-
хних конечностей, ортезы, уникальная 
мужская и женская обувь со сменными 
стельками, технические средства реа-
билитации, ходунки, коляски.  

В рамках конгресса прошла ярмарка-
выставка вакансий для инвалидов. был 
организован информационно-консуль-
тационный пункт для посетителей, где 
представители Фонда социального 
страхования, пенсионного фонда, 
Комитета по труду и занятости насе-
ления ответили на вопросы инвалидов 
и людей пожилого возраста. также 
были организованы бесплатные меди-
цинские консультации для населения 
ведущими специалистами в области 
травматологии, ортопедии, невроло-
гии, офтальмологии, эндокринологии, 
гериатрии. 

В пЕтЕрбурГЕ СтАртоВАл VIII общЕ-
роССИйСКИй Форум «СтрАтЕГИчЕС-
КоЕ плАнИроВАнИЕ В рЕГИонАх И 
ГороДАх роССИИ». ГлАВнАя тЕмА 
ФорумА – «поСтКрИЗИСный мИр И 
ноВый ЭтАп СтрАтЕГИроВАнИя».

В первом пленарном заседании при-
няли участие министр регионального 
развития В. Ф. Басаргин (на фото), пол-
номочный представитель президента 
россии в Северо-Западном федераль-
ном округе И. И. Клебанов, губернатор 
Санкт-петербурга В. И. матвиенко.

В нашем городе планированию всегда 
уделялось первостепенное внимание, 
начиная с петра первого, город раз-
вивался по строгому плану. петербург 
первым в россии разработал Страте-
гический 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, стратегичес-
ких проектах. он дает преференции 
компаниям, активно вкладывающим 
средства в экономику города. Воп-
росы сохранения и использования 
памятников архитектуры решаются 
в соответствии со Стратегией сохра-
нения культурного наследия. прави-
тельство и городское Законодательное 
Собрание ежегодно подписывают 
план совместной законопроектной 
работы.

на форуме было объявлено, что пе-
тербург стал победителем в главной 
номинации – «За обеспечение конку-
рентоспособности региональной эко-
номики в условиях посткризисного 
развития». министр регионального 
развития В.Ф. басаргин отметил, что 
Северная столица была признана 

победителем по таким показателям, 
как развитие инфраструктуры, со-
ставляющей основу привлечения 
инвестиций, а также лидерство в 
вопросах социальной обеспеченности 
населения. «на примере Санкт-пе-
тербурга мы видим, что там, где есть 
стратегическое мышление, – есть и 
возможность ускоренного выхода из 
кризисных проблем и планирования 
посткризисного развития», – подчер-
кнул В. Ф. басаргин.

В нАШЕм ГороДЕ ЕСть хороШАя трАДИцИя – ВЕСной И оСЕнью 
проВоДИть общЕГороДСКИЕ СубботнИКИ по блАГоуСтройСтВу. В 
пЕтЕрбурГЕ В очЕрЕДной рАЗ проШЕл оСЕннИй СубботнИК. 

Губернатор петербурга Вален-
тина матвиенко, несмотря на 
проливной дождь, приняла 
участие в осеннем общегород-
ском субботнике. на московс-
ком проспекте глава города не 
только успела посадить липу, но 
и ознакомилась с планами озе-
ленения проспекта – одной из 
главных городских магистра-
лей. 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. 

Деревья для проспекта пос-
тавляет немецкий питомник. 
Вместе с генеральным дирек-
тором компании йоханом 
Дитрихом брюнсом, а также 
новым главой комитета по 
благоустройству и дорожному 
хозяйству борисом мурашо-
вым Валентина матвиенко 

присыпала саженец землей, а затем по специальной технологии обернула 
ствол ковриком из бамбуковых прутьев, чтобы он прижился.

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.

20 оКтября 2009 ГоДА ГЕнЕрАль-
ный ДИрЕКтор юнЕСКо КоИтИро 
мАцуурА по ЕДИноДуШной 
рЕКомЕнДАцИИ нЕЗАВИСИмоГо 
мЕжДунАроДноГо жюрИ прИнял 
рЕШЕнИЕ прИСуДИть проГрАммЕ 
прАВИтЕльСтВА САнКт-пЕтЕрбур-
ГА «толЕрАнтноСть» почЕтный 
ДИплом прЕмИИ юнЕСКо – мА-
ДАнДжИтА СИнГхА ЗА рАСпро-
СтрАнЕнИЕ ИДЕй толЕрАнтноСтИ 
И нЕнАСИлИя В 2009 ГоДу.

наш город был номинирован на 
эту почетную награду министерс-
твом иностранных дел российской 
Федерации за широкомасштабную 
и целенаправленную деятельность 
правительства и общественности 
города по поддержанию межнацио-
нального и межконфессионального 
диалога посредством разработки и 
реализации программы гармони-
зации межэтнических и межкуль-
турных отношений, профилактики 
проявлений ксенофобии, укрепления 
толерантности в Санкт-петербурге на 
2006–2010 годы (программа «толе-
рантность»).

В официальном пресс-коммюнике 
юнЕСКо сообщается, что диплом 
присужден Санкт-петербургу за 
конструктивные усилия по продви-
жению принципов взаимоуважения 
и толерантности в многонацио-
нальном городском сообществе и 
по предупреждению любых форм 
дискриминации.

почетный диплом является призна-
нием вклада города в поддержку 
идеалов человеческого достоинства, 
солидарности и взаимного уваже-
ния в условиях многокультурного, 
многоконфессионального и много-
национального общества. Заслуги 
лауреата полностью отвечают целям 

и задачам юнЕСКо и служат при-
мером 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 толерант-
ности. она призвана содействовать 
распространению идей толерант-
ности посредством образования, 
культуры, науки и коммуникации и 
широкому общественному призна-
нию усилий в данной сфере.

международное жюри, состоящее 
из представителей стран – членов 
юнЕСКо – бенина, турции, бангла-
деш, японии и Алжира, единогласно 
проголосовало о присуждении Санкт-
петербургу почетного диплома.

Вручение диплома состоится в пари-
же (Франция) 16 ноября 2009 года 
в международный день толерант-
ности (учрежден юнЕСКо). Вручать 
почетную награду будет новый гене-
ральный директор юнЕСКо Ирина 
Бокова (болгария) (на фото) в первый 
день ее вступления в должность.

форум

пЕрВый В роССИИ ДЕтСКИй хоС-
пИС буДЕт рАботАть поД пАтро-
нАтом САнКт-пЕтЕрбурГСКой 
ЕпАрхИИ. хоСпИС рАЗмЕСтИтСя 
В ИСторИчЕСКом ЗДАнИИ поСт-
ройКИ КонцА XVIII – нАчАлА XIX 
ВЕКА (КурАКИнА ДАчА), рАСпо-
ложЕнном по АДрЕСу: ул. бА-
буШКИнА, Д. 56, Корп. 3. КоГДА-то 
ЗДЕСь нАхоДИлСя лАЗАрЕт мАло-
лЕтнЕГо отДЕлЕнИя нИКолАЕВС-
КоГо СИротСКоГо прИютА. 

Здание, находящееся в федеральной собс-
твенности, долго пустовало и постепенно 
разрушалось. В 2008 году началась его 
реконструкция. работы ведутся за счет 
городского бюджета по Адресной инвес-
тиционной программе Санкт-петербурга. 
решаются вопросы передачи здания в 
собственность города. В хосписе будут 
продлевать жизнь детям и оказывать ог-
ромную психологическую поддержку их 
семьям. планируется, что детский хоспис 
будет открыт в конце этого года.

при существующих площадях, смете, 
штатном расписании, а также нагрузке 
и работе, согласованных с Комитетом по 
здравоохранению, в хосписе предусмот-
рены следующие отделения: круглосуточ-
ный 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.

милосердие

Первый в России детский хоспис
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упрАВлЕнИЕ по рАЗВИтИю САДо-
ВоДСтВА И оГороДнИчЕСтВА СоВ-
мЕСтно С СоюЗом САДоВоДоВ 
ВыборГСКоГо рАйонА проВЕлИ 
блАГотВорИтЕльную АКцИю, Ко-
торАя яВляЕтСя проДолжЕнИЕм 
общЕГороДСКой АКцИИ «яблоКИ 
ДЕтям», СоСтояВШЕйСя 7 оКтября 
2009 ГоДА В ШКолАх рАЗлИчных 
рАйоноВ ГороДА. 

на безвозмездной основе поставле-
на овощная продукция (картофель, 
морковь, капуста, лук), выращенная 
садоводами петербурга, имеющими 
участки в Выборгском районе ленин-
градской 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 горо-
да. помимо общеобразовательной 
программы ученики школы прохо-
дят курсы реабилитации, 
разнообразные физиоте-
рапевтические процеду-
ры, занятия с логопедами, 
психологами, социальными 
педагогами.

Акция направлена на по-
пуляризацию садоводства 
и огородничества, соци-
альную поддержку детей 
и является продолжением 
сотрудничества садоводов 
со школой. В дальнейших 
планах управления и Со-
юза предполагается ор-

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

Долг нацпроект

Бизнес помогает ветеранам
оДИннАДцАть КомпАнИй ВыДЕ-
лИлИ СрЕДСтВА нА прИобрЕтЕнИЕ 
поДАрКоВ ВЕтЕрАнАм, нА проВЕ-
ДЕнИЕ мЕропрИятИй, поСВящЕн-
ных 65-й ГоДоВщИнЕ побЕДы В 
ВЕлИКой отЕчЕСтВЕнной ВойнЕ, 
нА САнАторно-КурортноЕ лЕчЕнИЕ 
В ЗДрАВнИцАх пЕтЕрбурГА И лЕнИн-
ГрАДСКой 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 угова-
ривать. Это душевная потребность и 
сердечное желание помочь ближне-
му», – отметила В. И. матвиенко.

В 2010 году в петербурге все нуж-
дающиеся 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-

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

«Долг» – единственная в россии бла-
готворительная 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.

благотворительность

акция

Добро по кругу

Садоводы – детям

Центры здоровья
проШло пЕрВоЕ ЗАСЕДАнИЕ 
В обноВлЕнном СоСтАВЕ Ко-
орДИнАцИонноГо СоВЕтА по 
рЕАлИЗАцИИ прИорИтЕтно-
Го нАцИонАльноГо проЕКтА 
В СФЕрЕ ЗДрАВоохрАнЕнИя 
САнКт-пЕтЕрбурГА В 2009 ГоДу 
поД руКоВоДСтВом ВИцЕ-ГубЕр-
нАторА Л. А. КОСтКИНОй. оСо-
боЕ ВнИмАнИЕ 
было уДЕлЕно 
ноВому нА-
п рА В л Е н И ю 
« Ф о р м И р о -
ВАнИЕ ЗДоро-
ВоГо обрАЗА 
жИЗнИ у жИ-
тЕлЕй САнКт-
пЕтЕрбурГА» И 
СоЗДАнИю В 
ГороДЕ цЕнт-
роВ ЗДороВья.

председатель 
Ко м ит е т а  п о 
здравоохране-
нию Ю. А. Щер-
бук (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 направ-
ление выделено 6 млн рублей. В 
том числе в 2009 году из федераль-
ного бюджета выделены деньги 
врачам и медицинским сестрам 
участковой службы – 557,567 млн 
руб., медицинскому персоналу 
службы скорой медицинской по-
мощи – 289,077 млн руб.

Фактические выплаты за 9 месяцев 
2009 года составили: участковая 
служба – 298,077 млн руб., служба 
Смп – 144,860 млн рублей. Допол-
нительные выплаты врачам-специ-
алистам проводятся своевременно 
и в полном объеме.

С 1 октября 2009 года началась вак-
цинация взрос-
лого населения 
против гриппа. 
продолжается 
проведение уг-
лубленных ме-
дицинских ос-
мотров граждан, 
работающих во 
вредных и опас-
ных условиях 
труда. За 9 ме-
сяцев 2009 года 
обследованы 47 
357 чел., стои-
мость проведен-
ных осмотров 
составила 31,225 
млн рублей.

В  2 0 0 9  г о д у 
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 консо-
лидированного бюджета Санкт-
петербурга на оказание высоко-
технологичных и дорогостоящих 
видов медицинской помощи в 
2009 году выделено 1 млрд 210 
млн руб.

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 не-
мецкая фрау Дорис Эппле впервые 
приехала в россию, в Санкт-петер-
бург, чтобы посетить столовую для 
малоимущих и помочь частным 
пожертвованием. увиденное про-
извело на женщину такое впечат-
ление, что после возвращения в 
Германию она написала статью в 
газету, где просила о пожертво-
ваниях.

С этого и началась иная жизнь 
Дорис Эппле, жизнь, посвященная 
благотворительности. Сегодня су-
ществует Фонд Дорис Эппле, цель 
которого – помощь нуждающимся. 
В россии есть несколько проектов, 
которые поддерживает непосредс-
твенно эта по-настоящему добрая 
женщина.

Кафе «А-Квадрат» (ооо «татья-
на») – это именно то место в пет-
роградском 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-

рых одиноких людей 
обеды в кафе – это 
не только питание, 
но и своеобразная 
отдушина, общение, 
обмен впечатлени-
ями, здесь находят 
друзей, вместе отме-
чают праздники.

В сентябре Дорис 
Эппле приезжала в 
Санкт-петербург и 
не просто посетила 
кафе «А-Квадрат», а 
уделила внимание 

каждому, поговорила, вручила 
маленький подарочек. между про-
чим, 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. 

яков  Шев-
цов испол-
н ил  п е с н ю 
н а  н е м е ц -
ком языке, а 
мила бабич 
п р о ч ит а л а 
свои стихи.

К а к  р а с -
с к а з а л а 
Александра 
С л и з с к а я , 
День пожи-
лых людей 
в  кафе «А-

Квадрат» отметили 
праздничным обе-
дом, в этом подде-
ржку оказал также 
и фонд «Серебряное 
время». не забыва-
ют о неимущих и 
глава 58-го муни-
ципального окру-
га о. С. Калядин, и 
директор Гу «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» В. В. удовенко.

от центра «Каритас Санкт-пе-
тербург» курирует благотвори-
тельный проект Елена яковле-
ва,  которая рассказала,  что  у 
«Каритаса» более 15 проектов 
милосердия, причем не только в 
петербурге, но и в тихвине, луге, 
пскове. принцип христианского 
воспитания – накормить голодно-
го и помочь бедному – получает 
свою прописку в разных городах 

и действует для людей разного 
вероисповедания.

Каждое утро фрау 
Дорис начинается с 
того, что она пишет 
перьевой ручкой мно-
жество 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 по-
мощи, поэтому фрау 
Дорис, которой уже 
исполнилось 78 лет, 
благодарна всем, кто 
готов помочь в меру 

своих возможностей. 

Это можно сделать здесь и сейчас, 
в россии, в петербурге, помочь не-
имущим и больным, не обращаясь 
за финансированием в другие стра-
ны. пусть это будет только оплачен-
ный обед одного человека, но для 
кого-то и эта помощь ощутима…

Елена Владимирова
фото предоставлены центром «каритас 

Санкт-петербург»

В центре – фрау Дорис Эппле

Е. Яковлева и А. С. Слизская
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предложение

Комментарии требуются
ЗАКоноДАтЕльноЕ СобрАнИЕ 
САнКт-пЕтЕрбурГА проВоДИт 
публИчныЕ СлуШАнИя по про-
ЕКту ГороДСКоГо бюДжЕтА 
ГороДА нА 2010 ГоД И нА плАно-
Вый пЕрИоД 2011 И 2012 ГоДоВ. 
В Этом ГоДу процЕДурА проВЕ-
ДЕнИя публИчных СлуШАнИй 
по проЕКту бюДжЕтА СКоррЕК-
тИроВАнА: 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 Санкт-
петербурга в сети Интернет – www.
assembly.spb.ru, сообщает пресс-
служба бюджетно-финансового 
комитета (бФК) ЗакСа.

«бюджет Санкт-петербурга – один 
из самых сложных и серьезных 
профессиональных законов горо-
да. В этом году впервые процедура 
публичных слушаний по проекту 
бюджета пройдет в каждом районе. 
такой масштаб проведения слуша-
ний позволит большему количеству 

петербуржцев 
поучаствовать в 
формировании 
предложений 
по бюджету на 
будущий год . 
«напомню, что 
такое пожела-
ние высказали 
сами горожане в 
прошлом году на 
публичных слу-
шаниях в Зако-

нодательном Собрании», – заметил 
Владимир Барканов, председатель 
бФК ЗакСа. 

обещано, что все вопросы, просьбы 
и комментарии будут внимательно 
отработаны сотрудниками бюджет-
но-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 замеча-
ния, мнения и пожелания горожан. 
приглашаю всех желающих принять 
участие в предстоящих обществен-
ных слушаниях проекта бюджета», – 
сказал Владимир барканов. 

кадрыитоги

Назначения и наградыАнтикризисный план в действии
В. И. мАтВИЕнКо поДВЕлА ИтоГИ 
6-лЕтнЕй рАботы нА поСту ГубЕр-
нАторА САнКт-пЕтЕрбурГА нА прЕСС-
КонФЕрЕнцИИ В Смольном. Воп-
роСы 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 инвес-
тиций, диверсификации промышлен-
ности, создании новых производств и 
рабочих мест. благодаря принятому 
антикризисному плану, петербургу 
удалось минимизировать потери, 
сохранить темпы развития города, его 
инфраструктуры, и даже усилить подде-
ржку 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 продовольс-
твенный рынок. В частности, остались 
на прежнем уровне цены на «социаль-
ные» сорта хлеба. темпы роста цен в 
2009 году по сравнению с 2008 годом 
снизились на 7,5%. 

В 2009 году были приняты меры по 
поддержке промышленности, в том 
числе оборонного комплекса, а также 
по стабилизации строительной отрас-
ли, которая больше всего пострадала 
из-за кризиса. В 2 раза увеличены объ-
емы бюджетного строительства. приня-
ты 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 под-
держке малого и среднего бизнеса. 

речь идет не только о грантах в 300 
тысяч рублей, которые город выделяет 
на создание бизнеса, но и о подго-
товке 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 город-
ской инфраструктуры, пассажирского 
транспорта. В 2010 году на 30% будет 
увеличено финансирование строи-
тельства метрополитена. В этом году 
откроется вестибюль станции «Звени-
городская», в 2010-м вступит в строй 
станция «обводный канал», в 2011-м – 
«Адмиралтейская» и «международ-
ная». будет продолжен и капитальный 
ремонт старых станций. планируется 
постепенно перевести на единый со-
циальный тариф наземный городской 
пассажирский транспорт. К этой про-
грамме 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 авто-
матизированной системы управления 
наземным пассажирским транспор-
том и введение электронной системы 
оплаты проезда.

В. И. матвиенко отметила, что в Север-
ной столице продолжается реализация 
крупных инвестиционных проектов: 
к концу 2010 года будет построена 
Кольцевая автомобильная дорога, на 
98% будет готов Комплекс защиты го-
рода от наводнений. прорабатывается 
вопрос финансирования строительства 
Западного скоростного диаметра. В 
начале ноября планируется подписать 
концессионное соглашение по модер-
низации аэропорта пулково. В планах 
города – строительство современного 
мусороперерабатывающего завода. В 
2010 году будут введены в строй авто-
мобильный завод «хендэ» и предпри-
ятия по выпуску автокомпонентов. 

подводя итоги, губернатор сказала, что 
год был непростым для города, но благо-
даря принятым мерам в городе создана 
база для «посткризисного» развития, а в 
привлечении инвестиций будет сделан 
упор на инновации, чтобы сделать пе-
тербург инновационной столицей. 

поСлЕДнИЕ ДВЕ нЕДЕлИ оЗнАмЕноВАлИСь КАДроВымИ пЕрЕСтА-
ноВКАмИ В прАВИтЕльСтВЕ ГороДА. нЕ обоШлоСь И бЕЗ нАГрАж-
ДЕнИй чИноВнИКоВ, КАК ДЕйСтВующИх, тАК И пЕрЕхоДящИх нА 
ДруГую рАботу.

13 октября председатель Комитета по ин-
вестициям и стратегическим проектам м. 
ю. Соколов назначен членом правительства 
Санкт-петербурга. при этом В. И. матви-
енко отметила его вклад в привлечение 
инвестиций в городскую экономику, реали-
зацию важнейших проектов, строительство 
новых гостиниц. 19 октября максим Соко-
лов 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 не-
сколько предложений из крупных структур, 
в том числе из москвы. 

Должность председателя Комитета по ин-
вестициям и стратегическим проектам за-
нял А. б. чичканов, работавший партнером 
компании DLA Piper. До июня 2008 года он 
занимал пост заместителя председателя 
городского КуГИ.

председате-
лем Комитета 
по благоуст-
ройству и до-
рожному хо-
зяйству (КбДх) 
стал б. м. му-
рашов, ранее 
в о з гла в л я в -
ший Дирек-

цию по строительству Кольцевой автомобиль-
ной дороги Санкт-петербурга. Губернатор 
поблагодарила предыдущего руководителя 
КбДх о. А. Виролайнена, оставившего свой 
пост в связи с уходом на пенсию.

председателем жилищного комитета на-
значен 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 саморегулируе-
мую организацию в жилищном комплексе. 

В. А. Корязи-
на стала ру-
ководителем 
уп р а в л е н и я 
Федеральной 
н а л о г о в о й 
службы рос-
сии по городу 
Санкт-петер-
бургу.  ранее 

занимавшая этот пост л. В. Воробьева назна-
чена руководителем управления Федераль-
ной налоговой службы по городу москве.

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-пе-
тербургом» 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 наци-
ональной безопасности» и губернатор В. И. матвиенко. награду вручил 
Секретарь Совета безопасности российской Федерации н. п. патрушев на 
выездном совещании Секретаря Совета безопасности в петербурге.

М. Ю. Соколов

Б. М. Мурашов

А. В. Кутепов

А. Б. Чичканов

Ю. Л. Осипов
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конкурс

потенциал
Oчерк

Oчерк

юбилей

Сотрудничество

технологии на все времена

Вологда приглашает

В сфере инноваций

Развитие туризма
ФГуп цнИИ КонСтруКцИонных мАтЕ-
рИАлоВ «промЕтЕй» отмЕтИл 70 лЕт 
Со Дня СВоЕГо оСноВАнИя.

14 октября прошли торжества, посвящен-
ные 70-летию ФГуп цнИИ конструкцион-
ных материалов «прометей». Губернатор 
города В. И. матвиенко поздравила кол-
лектив 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 лабора-
тории Ижорского завода, он и 
сегодня находится на переднем 
крае российской науки. осно-
вателем и первым директором 
института был Андрей Сергее-

вич Завьялов 
( 1 9 3 9 – 1 9 5 8 
гг.), крупней-
ший ученый-
металловед 
в  о б л а с т и 
броневых сталей. Се-
годня возглавляют 
институт генераль-
ный директор, д.т.н. 
Алексей Сергеевич 
орыщенко и прези-
дент – научный руко-
водитель, академик 
рАн Игорь Василье-
вич Горынин.

благодаря разрабо-
танным специалис-
тами «прометея» 
уникальным сплавам 
и композиционным 
материалам были ре-

ализованы многие крупные проекты двад-
цатого века – создана лучшая в мире бро-
ня для легендарного танка т-34, построены 

первая советская атомная подводная лод-
ка, атомные ледоколы, танкеры, сухогрузы, 
глубоководные аппараты, сооружения для 
освоения морского шельфа.

«без разработок “прометея” немысли-
мо развитие стратегических отраслей 
экономики россии. Именно “проме-
тей” стал крупнейшим центром раз-
работки наноматериалов. Эта сфера 
сегодня определена как важнейшая 
для продвижения нашей науки и про-
мышленности», – сказала губернатор, 
поблагодарив коллектив предприятия 
за участие в сохранении исторического 
облика петербурга, отметив, что благо-
даря технологиям «прометея» рестав-
рируются городские мосты, знаменитая 
решетка летнего сада, здание Кунстка-
меры и многие другие памятники.

27 оКтября 2009 ГоДА САнКт-пЕтЕрбурГ-
СКАя торГоВо-промыШлЕннАя пА-
лАтА И прАВИтЕльСтВо ВолоГоДСКой 
облАСтИ проВоДят прЕЗЕнтАцИю 
ИнВЕСтИцИонноГо потЕнцИАлА Во-
лоГоДСКой облАСтИ.

цель презентации – привлечение пред-
приятий Санкт-петербурга к участию в 
развитии особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Индустриальный парк “Шексна”», а 
также активизация сотрудничества между 
петербургскими и вологодскими пред-
приятиями.

В ходе встречи состоится презентация 
инвестиционных возможностей и турис-
тического потенциала региона, проек-
та «Индустриальный парк “Шексна”». 
планируется, что мероприятие откроет 
губернатор Вологодской области Вячеслав 
Евгеньевич позгалев.

В программе также презентация объ-
единенной управляющей компании «До-
минион» (льнокомбинат «Вологодский 
текстиль») и туристического потенциала 
области.

отметим, что Вологодская область – один 
из индустриально развитых регионов рос-
сии. Доминирующие отрасли промыш-
ленности: черная металлургия, химичес-
кая промышленность машиностроение, 

металлообработка, лесная, деревообра-
батывающая и целлюлозно-бумажная. 
у области есть потенциал в химическом 
производстве, лесопромышленном и 
агропромышленном комплексах.

КомИтЕт по нАуКЕ И ВыСШЕй ШКолЕ объяВляЕт КонКурС нА лучШИЕ 
ИнноВАцИонныЕ проЕКты В СФЕрЕ нАуКИ И ВыСШЕГо обрАЗоВАнИя САнКт-
пЕтЕрбурГА. 

целью конкурса является выявление и поддержка авторов (авторских коллективов), 
реализующих инновационные проекты и представляющих высшие учебные заведе-
ния, отраслевые академические институты, инновационно активные организации, 
расположенные на территории Санкт-петербурга. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «лучшая научно-инновационная идея»;
- «лучшее инновационное бизнес-предложение»;
- «лучший бизнес-план инновационного проекта»;
- «лучший инновационный продукт».

В каждой из номинаций выделены следующие направления:

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

В «лЕнЭКСпо» прИ поДДЕржКЕ 
прАВИтЕльСтВА САнКт-пЕтЕрбур-
ГА, роССИйСКоГо СоюЗА турИн-
ДуСтрИИ И АССоцИАцИИ турИС-
тИчЕСКИх ВыСтАВоК cоСтоялАСь 
мЕжДунАроДнАя турИСтСКАя 
ВыСтАВКА INwETEX-cIS 
TRAVEL MARkET – 2009. 

Это одна из самых мас-
штабных ежегодных вы-
ставок на Северо-Западе 
россии, посвященная 
туризму, где собираются 
профессионалы турбиз-
неса для обсуждения 
насущных проблем и 
представления новых 
проектов. Выставка 2009 
года отразила общее со-
стояние современного туристическо-
го рынка и стала местом пересечения 
интересов и деловых контактов спе-
циалистов в сфере туризма разных 
стран.

В этом году на выставке предста-
вили свои турпродукты более 400 
предприятий туриндустрии из 30 
стран мира. Египет, страна-партнер 
выставки,  представил ее участникам 
яркое шоу.

Среди традиционных стендов тур-
ции, Германии, Египта, Финляндии 
и других стран впервые приняли 
участие национальные офисы Изра-
иля 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 инвести-
циям максим Соколов в приветс-
твенном слове к участникам выстав-
ки 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 бизнес-
сообщество особое внимание уде-
ляют развитию гостиничной инф-
раструктуры. 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 презен-
тации новых программ по направ-
лению Израиль, туристических воз-
можностей Кубы, проекта «Ароматы 
и вкусы Эстонии» и ряд других ярких 
мероприятий.

проект

Удачно вписалась
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 де-
ятельность компании Yota вписывается в стратегическое развитие нашего 
города. мы заинтересованы в том, чтобы компания базировалась и разви-
валась в петербурге», – сказала В. И. матвиенко, отметив, что правительство 
города будет оказывать поддержку компании в реализации ее планов и 
проектов.

бюджет 

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 бюДжЕ-
тА СлЕДующЕГо ГоДА СоСтАВИт 
309 мИллИАрДоВ рублЕй (нА 6% 
больШЕ, чЕм В Этом ГоДу), рАСхоД-
нАя – 324 мИллИАрДА рублЕй (нА 
2% больШЕ).

Как и в предыдущие годы, бюджет 
сохранит свою социальную направ-
ленность. 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 ре-
ализацию социальной политики – 36,8 
миллиарда рублей (11,3%).

В. И. матвиенко подчеркнула, что, не-
смотря на все финансовые трудности, 
город изыскал средства для индек-
сации в следующем году заработной 
платы учителей и врачей, работников 

бюджетной сферы. Как отметила гу-
бернатор, «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 стро-
ительство объектов здравоохранения и 
образования.

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

Субботник

Храм в Сестрорецке Стороны договорились

Самые активные откликнулись

фестиваль

творчество

Котельная стала арт-объектом

Музыка в Невском 
районе

нАКАнунЕ общЕГороДСКоГо 
СубботнИКА, 16 оКтября, СоСто-
ялоСь отКрытИЕ обноВлЕнной 
КотЕльной Гуп «тЭК Спб» у ШКо-
лы № 531 нА ржЕВКЕ-порохоВых, 
КоторАя блАГоДАря уСИлИям 
хуДожнИКоВ ИЗ ЗДАнИя про-
мыШлЕнноГо нАЗнАчЕнИя прЕ-
ВрАтИлАСь В Арт-объЕКт.

В период месячника по благоус-
тройству котельная на проспекте 
Энтузиастов была не только очищена 
от портивших ее стены «пиратских» 
граффити, но и получила художест-
венный облик. художники нанесли 
на фасад теплоисточника огромные 
дождевые капли и стилизованные 
под детский рисунок изображения. 
Изображения призваны не только 
гармонично вписать котельную в 

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 администра-
ции Красногвардейского района 
мария щербакова и генеральный 
директор Гуп «тЭК Санкт-петер-
бурга» Александр Исаев. они на-
помнили 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 пога-
шения задолженнос-
тей перед Гуп «тЭК» и 
подарила Александру 
Исаеву символический 
подарок со словами: 
«желаю погашения 
всех задолженностей, 
независимо от срока 
давности». на апплика-
ции ручной работы был 
изображен денежный 

мешочек с рассыпанными вокруг 
него монетами царских, советских 
и современных монет.

под бурные аплодисменты состоялось 
награждение учащихся расположен-
ной напротив теплоисточника школы, 
принявших участие в конкурсе на 
лучший рисунок по теме «теплови-
чок – дух тепла». В ходе организован-

ной Гуп «тЭК 
С п б »  а к ц и и 
д ет и  у з н ал и 
об устройстве 
системы теп-
лоснабжения 
п е т е р б у р га , 
котел ь н ы х  и 
теплотрассах, а 
также о прави-
лах поведения 
при дефектах труб. Школьникам 
было предложено нарисовать героя, 
который, по их мнению, мог бы 
олицетворять хранителя тепла. по 
итогам конкурса комиссией в соста-
ве художников студии мастерской 
архитектурной графики «Арт-фасад», 
представителей Гуп «тЭК Спб» и 
школы № 531 были отобраны лучшие 
рисунки. 20 победителей получили 
ценные подарки, автору лучше-
го изображения вручили главный 
приз – фотоаппарат.

развлекательная программа мероп-
риятия была организована «лицеде-
ями». Артисты мим-театра провели 
для детей конкурсы и игры, а также 
организовали экскурсию по котель-
ной. Всем участникам праздника 
были вручены буклеты «полезные 
телефоны» под девизом «Сделаем 
наш город безопасным!». 

напоминаем основные признаки 
повреждения теплосетей:

- парение;

- выход горячей воды на поверх-
ность;

- проседание грунта;

- сухой асфальт в сырую погоду и 
зеленая трава зимой.

приближаться к таким местам опас-
но! при обнаружении признаков 
прорыва необходимо обойти опас-
ный участок, не пересекать опасное 
место на автомобиле, не подходить к 
машине, если она находится в опас-
ной зоне, не выходить из транспорта, 
если он оказался в зоне разлива 
воды и немедленно сообщить о про-
рыве по телефонам 004 или 112.

александра марьина

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 САнКт-
пЕтЕрбурГА. 

программа музыкального фестиваля насыщенна и разнообразна. 1 ноября 
в культурном центре «троицкий» на пр. обуховской обороны, 223, – откры-
тие фестиваля «хоровая ассамблея».

В Доме композиторов на большой морской улице 2 ноября состоится ве-
чер вокальной миниатюры «русская бурлеска», 6 ноября – «музыкальное 
приношение» (музыка современных композиторов москвы и петербурга), 
а 7 ноября – открытый конкурс молодых композиторов «СтАм в Санкт-пе-
тербурге» (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 мероп-
риятиями.

17 ноября в зале Академической капеллы (наб. р. мойки, 22) в рамках 
закрытия фестиваля «петербургская осень» состоится заключительный 
концерт «русская традиция».

11 оКтября В СЕСтрорЕцКЕ СоСтоялАСь цЕрЕмонИя 
оСВящЕнИя ноВоГо хрАмА СВятых пЕрВоВЕрхоВ-
ных АпоСтолоВ пЕтрА И пАВлА. оСВятИл ноВый 
пЕтЕрбурГСКИй хрАм пАтрИАрх моСКоВСКИй И 
ВСЕя руСИ КИрИлл. 

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.

«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 императо-
ра, заложившего основу российского флота», – сказал 
патриарх Кирилл.

у нас чтут память моряков, благодаря подвигу которых 
россия является великой морской державой. «наш 
долг – возрождать исторические и духовные тради-
ции», – 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 переда-
ла 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 моряков-
подводников.

21 оКтября СоСтоялАСь ВСтрЕчА ВИцЕ-ГубЕрнАторА А. И. СЕрГЕЕВА, 
ГлАВы АДмИнИСтрАцИИ нЕВСКоГо рАйонА С. А. СИтДИКоВА С прЕД-
СЕДАтЕлЕм СоВЕтА ДИрЕКтороВ оАо «нЕВСКАя мАнуФАКтурА» В. А. 
ДАВыДоВым И ГЕнЕрАльным ДИрЕКтором оАо «нЕВСКАя мАнуФАК-
турА» В. А. нИКолАЕВым. 

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

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 мануфак-
тура» как административно-бытовой объект, т.е. как нежилое здание, без 
учета зарегистрированных в нем 350 граждан.

17 оКтября В цЕнтрАльном рАйо-
нЕ проШЕл мАССоВый СубботнИК 
по блАГоуСтройСтВу, уборКЕ И 
оЗЕлЕнЕнИю тЕррИторИИ. 

В нем приняли участие более 7,5 ты-
сячи 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-

ки, 46, и на многих других адресах. 
уборкой  газонов, наведением поряд-
ка во дворах и на стройплощадках, 
облагораживанием зеленого убранс-
тва занимались не только чиновники 
районной администрации, но и ра-
ботники 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 Советс-
кой 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.
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В ГороДЕ пуШКИнЕ (цАрСКом cЕлЕ) нАКАнунЕ Дня 
лИцЕя, 18 оКтября СоСтоялоСь ВручЕнИЕ цАрСКо-
СЕльСКой хуДожЕСтВЕнной прЕмИИ. 

премия, основанная в 1993 году, присуждается за творчес-
кий вклад в развитие российской культуры и искусства и 
укрепление международных культурных связей. Сущест-
вует особая номинация – для меценатов.

В этом году премии были вручены нине ургант за леген-
дарный творческий путь в театре и кино; Давиду тухма-
нову за новаторское осмысление мировой классики в 
музыкальных альбомах «по волне моей памяти» и «Да 

здравствуют музы!..»; Ве-
ниамину 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 музыкально-
го альбома на стихи А. С. 
пушкина «Да здравствуют 
музы!..»; Витольду петровс-
кому за создание музыкаль-
ного альбома на стихи А. С. 
пушкина «Да здравствуют 
музы!..».

Игорь Гаврюшкин был отмечен за вклад в мировое карна-
вальное 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 равикови-
ча наградили не только за яркий актерский почерк, но и за 
его литературный дар – книгу «негероический герой».

За меценатскую поддержку премии вручили борису Го-
роватеру (музыкальный альбом на стихи А. С. пушкина 
«Да здравствуют музы!..») и Алексею Долженко (проекты 
в области культуры).

Е.В.
фото Елены мулиной

22 оКтября СоСтоялАСь VI цЕрЕмонИя ВручЕ-
нИя мЕжДунАроДной прЕмИИ ЗА рАЗВИтИЕ И 
уКрЕплЕнИЕ ГумАнИтАрных СВяЗЕй В СтрАнАх 
бАлтИйСКоГо рЕГИонА «бАлтИйСКАя ЗВЕЗДА». 
лАурЕАтАмИ прЕмИИ по рЕШЕнИю попЕчИтЕль-
СКоГо СоВЕтА прЕмИИ СтАлИ КИнорЕжИССЕр 
КШИШтоФ ЗАнуССИ (польША), СКрИпАч ГИДон 
КрЕмЕр (лАтВИя), КомпоЗИтор СЕрГЕй СлонИмС-
КИй (роССИя). В номИнАцИИ «пАмять» нАЗВАно 
Имя КомпоЗИторА АнДрЕя пЕтроВА (роССИя).

международная премия «балтийская звезда» учреж-
дена 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».

премия при-
суждается де-
ятелям искусст-
ва и культуры, 
представителям 
государствен-
ных, правитель-
ственных и иных 
официальных и 
деловых кругов, 
общественным 

деятелям, проживаю-
щим или работающим 
в странах балтийского 
региона, за развитие и 
укрепление гуманитар-
ных связей. решение о 
присуждении премии 
«балтийская звезда» 
принимается попечи-
тельским советом.

Выдвижение соиска-
телей на награждение 
премией осуществля-
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.

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 Феде-
рального агентства по культуре и кинематографии 
михаил Швыдкой (россия).

Гори, «Балтийская звезда»
премия

В Царском Селе 

В ДомЕ нАцИонАльноСтЕй нА мо-
хоВой отКрылАСь ВыСтАВКА рАбот 
КАрЕльСКоГо хуДожнИКА ВАлЕнтИ-
нА чЕКмАСоВА. онА прИурочЕнА К 
90-лЕтИю рЕСпублИКИ КАрЕлИя. 

Экспозиция представлена сорока дву-
мя живописными произведениями 
Валентина чекмасова – карельского 
художника, члена Союза художников 

россии, удостоенного звания «народ-
ный художник россии».

Вниманию посетителей выставки пред-
лагаются пейзажи, среди которых 
«уголок Карелии», «теплый вечер», 
«на ладоге», «успенская церковь в 
Кондопоге», «осеннее полнолуние», 
«Кижи», работы, выполненные в порт-
ретном жанре, – «майя на веранде», 
«на прогулке» – и многие другие, чьей 
отличительной чертой является глубо-

кое проникновение и чувственность, 
внутренняя красота и неповторимость 
простых людей и окружающего мира.

В рамках открытия состоялись де-
монстрация видеофильма о Карелии, 
выступление фольклорного ансамбля 
«Корела», ярмарка предметов декора-
тивно-прикладного искусства мастеров 
из Карелии и петербурга.

организаторами выставки выступи-
ли представительство республики 
Карелия в Санкт-петербурге, роо 
«Карельское землячество в Санкт-
петербурге» при организационной 
и технической поддержке Спб Гу 
«Санкт-петербургский Дом нацио-
нальностей».

Выставка картин В. чекмасова будет 
открыта до 4 ноября 2009 г. Вход сво-
бодный.

В пЕтЕрбурГЕ СоСтоялСя ВСЕроССИйСКИй ФЕСтИВАль 
«нЕВСКИЕ хороВыЕ АССАмблЕИ» поД ДЕВИЗом «пою 
моЕ отЕчЕСтВо!». 

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 ленинград-
ской области.

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

тербургское наследие и перспектива». В этом году проект 
посвящен 530-летию певческой капеллы и 70-летию со дня 
рождения Валерия Гаврилина.

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 руко-
водителя фестиваля, народного артиста СССр Владислава 
чернушенко. 

В течение первых шести дней фестиваля петербуржцы и 
гости города услышали музыку из балетов 
«Анюта» и «женитьба бальзаминова», 
вокальные циклы, симфонические про-
изведения. Завершила череду гаври-
линских концертов симфония-действо 
«перезвоны» в исполнении певческой 
капеллы Санкт-петербурга. В менши-
ковском и Шереметевском дворцах, в 
стенах Сампсониевского собора и на 
сцене Капеллы выступили коллективы из 
Вологды, тюмени, новосибирска, улья-
новска, таллина, Сарова.

В Культурном цЕнтрЕ «толСтой СКВЕр» СоСтоялоСь 
торжЕСтВЕнноЕ отКрытИЕ ФЕСтИВАля «бИЗнЕС И ИС-
КуССтВо: 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 деятель-
ность 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 пес-
ка с Ириной быковой-Голдовской или расписать комод под 
руководством мастеров из студии «редис». мероприятие 
сопровождалось музыкальной и танцевальной программой, 
состоящей из популярных классических произведений раз-
личных 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 фес-
тиваля «лего» во время школьных каникул. Фантазия и азарт 
являются неотъемлемой частью аудитории и «лицедеев», и 
«лего», поэтому выбор площадки не случаен.

Фестиваль «биз-
нес и искусство: 
диалог на равных» 
призван подчер-
кнуть и выделить 
точки соприкос-
новения бизнеса 
и искусства. одна 
из его идей – пока-
зать, как искусство 
стимулирует творчество в деловой сфере. Выпускники раз-
личных бизнес-школ примут участие в семинарах, серии 
бизнес-скетчей и круглых столов, представители бизнес-
сообществ получат возможность пройти мастер-классы 
по арт-терапии и по искусству коммуникации. Деловая 
программа открылась 13 октября круглым столом, участни-
ками которого стали «Втб управление активами», Ernst & 
Young, Manpower, Высшая экономическая школа Санкт-
петербургского 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.

«Пою мое Отечество!»

Площадка для творчества

живопись

Хор 

фестиваль

«Долго будет Карелия сниться…»

А. В. Кутепов

И. Гаврюшкин
К. Занусси

А. Петров 

Д. тухманов

А. Равикович
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проблема

опыт

жилищный проект

энергетика

Займемся ремонтом

Квартиры для своих сотрудников

За бесплатными консультациямиГеоэкология 

Мы создаем чистое пространство

Подпитка для предприятий

ЗА цИКл рАбот В облАСтИ ЭКо-
лоГИчЕСКоГо монИторИнГА И 
СрЕДоЗАщИтных мЕропрИятИй 
КоллЕКтИВ учЕных ГорноГо 
унИВЕрСИтЕтА ВыДВИнут нА 
СоИСКАнИЕ прЕмИИ прАВИтЕль-
СтВА роССИйСКой ФЕДЕрАцИИ В 
облАСтИ нАуКИ И тЕхнИКИ Для 
молоДых учЕных.

Интенсивное развитие промыш-
ленности и быстрый рост городов 
приводит к накоплению отходов, 
значительная доля которых обра-
зуется в результате деятельности 
предприятий минерально-сырьево-
го комплекса. В настоящее время в 
россии площадь нарушенных ими 
земель составляет более 15 милли-
онов гектаров. решать проблему 
нужно вместе с учеными. 

В Санкт-петербургском государс-
твенном горном институте, получив-
шем недавно статус национального 
исследовательского университета, 
в рамках научного направления 
«Геоэкология» проводятся работы 
по оценке экологической опасности 
техногенных массивов и разработке 
способов рекультивации. 

лаборатории направления «Гео-
экология» оснащены современным 
оборудованием отечественного и 
зарубежного производства, таким, 
как например, растровый электрон-
ный микроанализатор и растровые 
электронные микроскопы «Джеол», 
ионный хроматограф «761 Ай Си 
Компакт», атомно-абсорбционные 
спектрометры производства япон-
ских фирм «Шиматзу» и «Аналитик 
Иена», рентгено-флуоресцентный 
спектрометр фирмы «оксфорд», пе-
реносной рентгенофлуоресцентный 
спектрометр «нитон». 

Для проведения натурных полевых 
исследований применяется уни-
кальная передвижная экологическая 
лаборатория, укомплектованная 
автоматическими анализаторами 
для определения концентрации 

основных загряз-
няющих веществ 
в атмосферном 
воздухе. С помо-
щью переносно-
го оборудования 
можно определять 
физические и хи-
мические свойс-
тва воды, прово-
дить георадарное 
зондирование и 
р а д и а ц и о н н ы й 
мониторинг.

по договорам с 
промышленными предприятиями 
университет осуществляет мони-
торинг природных и сточных вод, 
почв, атмосферного воздуха в зонах 
воздействия промышленных объ-
ектов предприятий минерально-
сырьевого комплекса. Кроме того, 
проводится анализ минеральных 
отходов, таких как хвосты, шламы, 
шлаки, насыпные отложения, тех-
ногенные наносы, отходы бурения, 
оценка их экологической опасности 
и перспективы их утилизации и 
вторичного использования. 

полевые геоэкологические экспе-
диции ученых Горного ежегодно 
выезжают на производственные 
объекты крупнейших сырьевых 
компаний. например, для одного из 

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

на основе исследований, проведен-
ных также на объектах оАо «но-
рильский никель», «михайловский 
ГоК» и «лафарж цемент», создана 
классификация техногенных мас-
сивов по степени их опасности, а 

также разработа-
ны эффективные 
средозащитные 
мероприятия для 
их экранирова-
ния и рекульти-
вации.

Сегодня в резуль-
тате практичес-
кого применения 
подобных раз-
работок мине-
рально-сырьевой 
комплекс россии 
ежегодно эконо-
мит до 150 мил-
лионов рублей 
за счет реального 

уменьшения негативного воздейс-
твия техногенных массивов на 
окружающую среду и оптимизации 
затрат предприятий на реализацию 
соответствующих программ.

21 оКтября В промыШлЕнной 
ЗонЕ «КАмЕнКА» прИморСКоГо 
рАйонА СоСтоялоСь отКрытИЕ 
ДВух поДСтАнцИй нАпряжЕнИЕм 
110 КВ – «СтЕнД» И «АВтоЗАВоД-
СКАя». 

Важнейшие объекты вводятся в экс-
плуатацию в рамках подписанного 
городом в 2006 году соглашения 
с рАо «ЕЭС» россии о повышении 
надежности энергоснабжения Санкт-
петербурга. 

по мнению губернатора В. И. матви-
енко, 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 инвести-
ций, ускоренного промышленного 
роста, для прорыва в сфере инно-
ваций.

«Автозаводская» будет снабжать элек-
троэнергией автогиганты «ниссан» и 
«хендэ», а также целую сеть заводов 
по производству автокомпонентов. 
«Стенд» обеспечит электричеством 
вторую очередь особой экономичес-
кой зоны технико-внедренческого 
типа, отделение «ново-орловский 
лесопарк», три института российской 

академии наук, других потребителей 
приморского района. одним из 
первых к подстанции «Стенд» будет 
подключен новый жилой квартал 
«юбилейный».

петербургу удалось не только пре-
одолеть тяжелейший энергетический 
кризис 1990-х годов, но и выйти на 
опережение в создании новых мощ-
ностей 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 устанавлива-
ется оборудование петербургских 
предприятий, таких как «Севкабель», 
«петроком», «Энергомаш».

Город выделяет большие финансовые 
ресурсы на развитие энергетики. 
Значительные средства вкладывают в 
инженерную инфраструктуру и круп-
ные энергокомпании – «Санкт-петер-
бургские электрические сети», ФСК, 
«ленэнерго». на днях на Форуме 
по стратегическому планированию 
были подведены итоги общерос-
сийского конкурса региональных 
стратегий и программ. петербург 
стал победителем в номинации «За 
обеспечение конкурентоспособности 
региональной экономики в условиях 
посткризисного развития».

22 оКтября ВИцЕ-ГубЕрнАтор АлЕКСЕй 
СЕрГЕЕВ прИнял учАСтИЕ В СЕлЕК-
торном СоВЕщАнИИ по ВопроСу 
«о хоДЕ рЕАлИЗАцИИ ФЕДЕрАльноГо 
ЗАКонА от 21.07.2007 № 185-ФЗ «о 
ФонДЕ СоДЕйСтВИя рЕФормИроВА-
нИю жИлИщно-КоммунАльноГо 
хоЗяйСтВА» В чАСтИ рЕАлИЗАцИИ 
рЕГИонАльных АДрЕСных проГрАмм 
И ВыполнЕнИя уСлоВИй прЕДоСтАВ-
лЕнИя ФИнАнСоВой поДДЕржКИ». 

В петербурге по региональной адресной 
программе выполнен 71% запланиро-
ванных 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 финансо-
вой поддержки на проведение капиталь-
ного 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 – 

241,8 млн рублей.

при реализации региональной адресной 
программы первоначально планиро-
валось 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 вклю-
чения в программу дополнительно более 
400 объектов.

КАК положИтЕльный опыт мож-
но рАСцЕнИть жИлИщный проЕКт 
КомпАнИИ NokIAN TYRES, Который 
онА рЕАлИЗоВАлА Для СВоИх Со-
труДнИКоВ.

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 огорожен-
ная территория, окруженная зеленой зо-
ной. планируются строительство детского 
сада и детских площадок в зоне отдыха; 
организация мест для парковки автома-
шин; своя котельная. 

жилой комплекс будет сдаваться в две 
очереди. В настоящее время уже постро-
ено 4 пятиэтажных дома на 167 квартир. 
новоселы смогут въехать в свои квартиры 
уже 1 ноября, ремонтом заниматься не 
придется: квартиры сданы с полной чисто-
вой отделкой, сантехникой и встроенной 
мебелью на кухне.

Средняя стоимость квадратного метра со-
ставила 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 на-
стоящее время идет запись на квартиры 
второй очереди Hakkapeliitta Village.

Е.В.

В рАмКАх «жИлИщноГо проЕКтА» 
проДолжАЕтСя ВАжнАя И нужнАя 
рАботА – ЗнАКомСтВо пЕтЕрбурж-
цЕВ И ГоСтЕй ГороДА С проЕКтАмИ В 
СФЕрЕ жИлИщноГо СтроИтЕльСтВА, 
КонСультИроВАнИЕ по ВопроСАм 
прИобрЕтЕнИя нЕДВИжИмоСтИ, 
КрЕДИтоВАнИя И т.Д.

очередная, двадцать шестая выставка-
семинар «жилищный проект» состоится 
12 ноября в концертном зале «Карна-
вал» Аничкова дворца (невский пр., 39, 
станция метро «Гостиный двор»). Время 
работы: 17.00–21.00. Вход свободный. 
Консультации бесплатные.

посетители выставки смогут познако-
миться с экспозицией ведущих петер-
бургских компаний, среди которых 
риелторские, строительные, страховые, 
юридические, СмИ.

В рамках проекта организованы се-
минары:

1 этаж, концертный зал 
18.30–19.50. «Снижение рисков граж-
дан при покупке готового и строящегося 
жилья»; 
20.00–21.00. «Государственные про-
граммы по улучшению жилищных 
условий граждан:
«жилье – работникам бюджетной сфе-
ры», «молодежи – доступное жилье».

Консультационные центры работают 
на 1–2 этажах с 17.00 до 21.00. Ши-
рокий спектр вопросов по участию в 
государственных жилищных програм-
мах, 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 жи-
лье»,

 «развитие долгосрочного жилищного • 
кредитования», 

«Санкт-петербургские жилищные • 
сертификаты», 

программа по улучшению жилищных • 
условий военнослужащих,

консультации по покупке, продаже, • 
аренде квартир и комнат, ценовой си-
туации 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, прода-• 
же, аренде зарубежной недвижи-
мости.

на 2 этаже также пройдут презентации 
ведущих компаний сферы недвижи-
мости.
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В рамках V Фестиваля 
«Детские дни в 
Петербурге» впервые 
подготовлена
специальная 
программа для 
подростков  
«Я НЕ РЕБЕНОК!»
В этом году маршруты для подрост-
ков 13–15 лет выделены в отдельную 
программу с элементами городского 
ориентирования. Каждый такой 
маршрут с квестами и интеллек-
туальными заданиями пролегает 
между двумя музеями и включает 
прогулку (или даже поездку) по 
городу. путешествовать можно 
одному, вдвоем или целой компа-
нией, выполняя задания в городе и 
в музеях. 

ИДЕЯ В ПОДАРОК! С помощью 
маршрутных листов легко самосто-
ятельно организовать командную 

игру. Для игры необходимы две ко-
манды, 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 подрос-
тков 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 пре-
взойти конкурентов? можно ли 

изобрести инновационную формулу 
стекла? бывают ли растения развед-
чиками недр? умеют ли портреты 
улыбаться? что такое «халявное» 
дело? найди ответы, стань знатоком 
и оставь свой след в «СтеcooL’ной» 
истории!

«МИР ХИжИНАМ? ВОйНА ДВОР-
цАМ?» 
• Государственный русский музей 
(мраморный дворец)
• музей «болотная, 13» (филиал му-
зея 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 са-
мый напряженный 
маршрут для вынос-
ливых и пытливых 
тинейджеров! най-
дите следы истории 
на карте города, оси-

лив расстояние между миллионной 
и болотной. полученные в пути «клю-
чи» помогут вам разгадать квест, 
а психологический тест – больше 
узнать о себе.

МАРшРут «О СЛАВЕ И СЛАВЕ» 
• Государственный Эрмитаж (Глав-
ный штаб)
• литературный музей «XX век» (му-
зей-квартира михаила Зощенко)

Самый большой и самый маленький 
музеи города предлагают сравнить 

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? поче-
му герои советского писателя 
Зощенко говорят на «обезья-
ньем языке»? 

«В АКтИВНОМ  
ПОИСКЕ» 
• центральный музей октябрь-
ской железной дороги

• центральный музей связи им. А.С. 
попова

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 не-
прерывно совершенствуются. музей 
тоже может быть «средством связи». 
об этом – наш маршрут.

 «LOVe Vs. Death (ЛЮБОВь ПРОтИВ 
СМЕРтИ)» 
• музей истории религии
• музей городской скульптуры (не-
крополь 18-го века)

любовь и Смерть – тайны, рожда-
ющие жизнь. Это целый мир, на-
полненный древними символами и 
священными знаками. раскрыть их 
значение можно, пройдя через «Го-
род мертвых» и «обитель знаний» 
по маршруту Love vs. Death. 

конкурс

«Ангелы надежды»
подростки

поддержка

ориентирование

«Я НЕ РЕБЕНОК!»

театральный вечер

С 26 оКтября по 1 ноября 2009 ГоДА В САнКт-пЕтЕрбурГЕ прохоДИт VI мЕж-
ДунАроДный 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-петер-
бурга. География участников очередного фестиваля обширна: в программе вы-
ступления коллективов регионов россии, стран ближнего и дальнего зарубежья 
(Армения, белоруссия, украина, молдавия, Эстония, Грузия, Китай, Австрия, 
Германия, Голландия).

номинации конкурса: 
• Вокал: народный, эстрадный и классический жанры.
• танцевальное творчество: народный, эстрадный, бальный и спортивный тан-
цы.
• театр моды: показ коллекций, демонстрация народного костюма.
• Инструментальный конкурс: сольное исполнение и ансамбли.

Фестиваль ставит перед 
собой благородные цели 
знакомства зрителя с само-
бытностью культур, приоб-
щения 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-пе-
тербургском мюзик-холле 
31 октября. 

22 оКтября В КонцЕртном ЗАлЕ 
«КАрнАВАл» САнКт-пЕтЕрбурГ-
СКоГо ГороДСКоГо ДВорцА тВор-
чЕСтВА юных СоСтоялСя блА-
ГотВорИтЕльный тЕАтрАльный 
ВЕчЕр. СобрАнныЕ СрЕДСтВА пой-
Дут нА орГАнИЗАцИю ДЕтСКоГо 
тЕАтрАльноГо ФЕСтИВАля И 
поДДЕржКу ДЕтСКо-юноШЕС-
КИх тЕАтрАльных проЕКтоВ В 
САнКт-пЕтЕрбурГЕ. 

Зрителям был представлен спек-
такль «Се ля ви!..» по одноактным 
пьесам французских драматургов. 
В основу сценической композиции 
легли пьесы марсель беркье-ма-
ринье «любовь дороже золота», Ги 
Абекассиса «приезжий из рангуна», 
мишеля Фора «бес вселился» и 

Клода Фортюно «учитесь водить 
заочно!».

наша жизнь – это пестрый калей-
доскоп лиц и событий. Иногда 
несколько минут могут перевер-
нуть всю человеческую жизнь, и 
нередко это происходит, казалось 
бы, в спокойной, далекой от войн, 
социальных потрясений и природ-
ных катастроф жизни. Именно об 
этом рассказывает спектакль «Се 
ля ви!..». жанр спектакля – ирони-
ческие фрагменты бытия – сочета-
ние легкого французского стиля и 
психологизма, присущего русской 
театральной школе. В спектакле 
заняты педагоги театра юношеского 
творчества, выпускники и студенты 
творческих вузов петербурга. 

В течение дня участникам 
предстояло преодолеть 
маршрут протяженностью 
от 20 до 100 км (в зависи-
мости от выбранной кате-
гории) и найти несколько 
десятков контрольных 
пунктов, расположенных 
в самых различных угол-
ках петербурга. на каж-
дой дистанции – от 20 до 
40 контрольных пунктов, 
всего соревнования за-
действовали 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, 

«Всадник» – на собственном вело-
сипеде, в прогулочной категории 
«лев» запрещается даже бегать, а 
«Сфинксу» для нахождения каждого 
Кп пришлось поломать голову над 
непростыми загадками.

Городское ориентирова-
ние как вид спорта – пе-
тербургское ноу-хау: «бе-
гущий город» был первым 
в россии и в мире мероп-
риятием, проведенным 
в этом формате, и по сей 
день остается единствен-
ным по-настоящему мас-
штабным проектом такого 
рода. Сейчас регулярные 
соревнования проводятся 
в петербурге, москве и 
Екатеринбурге; также под 
эгидой проекта организу-
ются соревнования малого 
формата в городах россии 
и зарубежья.

Соревнования проводятся при под-
держке Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями.

«Бегущий 
 город»

В пЕтЕрбурГЕ проШлИ трАДИцИ-
онныЕ молоДЕжныЕ СорЕВно-
ВАнИя по ГороДСКому орИЕн-
тИроВАнИю «бЕГущИй ГороД». 
оСЕннИЕ СорЕВноВАнИя по Го-
роДСКому орИЕнтИроВАнИю 
«бЕГущИй ГороД» проВоДятСя С 

2000 ГоДА, ЕжЕГоДно ЗАВоЕВыВАя 
ВСЕ больШую популярноСть у 
пЕтЕрбуржцЕВ. В Этом ГоДу бо-
лЕЕ 1500 КомАнД отпрАВИлИСь В 
уВлЕКАтЕльноЕ путЕШЕСтВИЕ по 
пЕтЕрбурГу, оДноВрЕмЕнно ЗнА-
Комому И нЕИЗВЕСтному.
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теннис

традиции турнира st. Petersburg Open

турнир

боулинг

борьба

такая интересная игра

умение защищаться

29 оКтября В СКК «пЕтЕрбурГСКИй» 
В рАмКАх XV мЕжДунАроДноГо тур-
нИрА ST. PETERSBURG oPEN ВЕДущИЕ 
СтИлИСты ГороДА Во ГлАВЕ С Анной 
мИхАйлоВой прЕВрАтят ГлАВную 
АрЕну В поДИум. тЕннИС СтАнЕт СА-
мым моДным ВИДом СпортА. 

«тот факт, что проект “блеск и скорость” 
реализуется именно на турнире St. 
Petersburg open – это достаточно сим-
волично. Ведь спорт и стиль, красота и 
здоровье гармонично сочетаются и от-
лично дополняют друг друга. участники 
турнира – лучшие теннисисты мира, а в 
рамках петербургской ассамблеи сти-
листов 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 спе-
циально 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 при-
мут 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 спе-
циалисты 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 материа-
лов и техники.

цель петербургской ассамблеи сти-
листов – 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 эксперимен-
та – 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, музыкаль-
ный фестиваль «Золотая арфа». подведе-
ние итогов состоится в июне на фестивале 
«Красота над невой».

олег Шакиров 

ЗАВЕрШАющИй В Этом ГоДу СВою блИСтАтЕльную 
КАрьЕру мАрАт САФИн СтАнЕт учАСтнИКом юбИ-
лЕйноГо XV мЕжДунАроДно-
Го тЕннИСноГо турнИрА ST. 
PETERSBURG oPEN, Который 
пройДЕт С 25 оКтября по 1 
ноября. 

петербургский турнир станет для 
экс-первой ракетки мира, побе-
дителя двух турниров «большого 
шлема» (открытого чемпионата 
США 2000 г. и Австралии 2005 г.) 
последним свиданием с российс-
кими зрителями, которые всегда с 
радостью встречали марата. 

на кортах петербургского СКК 
Сафин побеждал дважды, в 2000 
и 2001 годах, а еще два раза иг-
рал в финалах парного разряда. 
Всего же один из самых любимых 
питерской публикой игроков при-
езжал на St. Petersburg open семь 
раз, и неизменно участие Сафина 
становилось изюминкой турнира. 

можно не сомневаться, что и на этот раз петербургские 
любители тенниса отдадут должное мастерству одного 

из самых популярных российских 
игроков. 

Все 15 лет существования St. 
Petersburg open – это яркая лето-
пись истории российского и миро-
вого тенниса, в которой каждый год 
появляется новая глава. За столь 
короткое время турнир успел стать 
одним из самых престижных в Евро-
пе. Среди его победителей – Евгений 
Кафельников, томас юханссон, ма-
рат Сафин, Густаво Куэртен и другие 
известные теннисисты. Звезды тен-
ниса, призовой фонд в 1 000 000 
долларов, высокий уровень органи-
зации, интерес болельщиков – все 
это делает St. Petersburg open на-
стоящим символом петербургской 
спортивной осени. турнир отмечен 
шестью наградами Ассоциации 
теннисистов-профессионалов: 1999, 
2001, 2002, 2003, 2005, 2006 гг.

ЭтА ИГрА нЕ ВнЕСЕнА В СпИСоК 
олИмпИйСКИх ВИДоВ СпортА, но 
по ВСЕму мИру проВоДятСя тур-
нИры, СорЕВноВАнИя, СобИрАющИЕ 
тыСячИ ЗрИтЕлЕй. ЕСть цЕлыЕ АССо-
цИАцИИ СпортСмЕноВ, поСВящЕн-
ныЕ Этой ИГрЕ.

Говорят, что еще древние египтяне иг-
рали в примитивную форму боулинга. В 
нашей эре боулинг появился в Англии, 
Германии и Голландии. Затем с колонис-
тами он «переехал» в США и именно там 
приобрел популярность.

боулинг-турнир, как, наверно, и любое 
другое спортивное состязание, невероят-
но увлекательное мероприятие. турниры 
бывают разные: детские и взрослые, 
корпоративные и школьные, спортивные 
и любительские, женские и мужские, 
турниры по поводу и без повода. но всег-
да в подготовке и процессе игры царит 
какая-то особенная атмосфера.

хотите испытать свои возможности в 
боулинге? Это реально – проверить свою 

профессиональность можно в 
V-VIP-турнире по боулингу на Ку-
бок специального олимпийского 
комитета Санкт-петербурга. 

начнется действие 5 ноября в 
11.00 в Срц «боулинг-Сити», где 
стартует первенство СоК Санкт-
петербурга, участниками будут 
150 спортсменов из детских до-
мов, интернатов, специальных 
коррекционных клубов, физкуль-
турно-творческих клубов, они 
будут бороться на 32 дорожках 
центра. 

В 16:00 стартует V-VIP-турнир по боулин-
гу на кубок Специального олимпийского 
комитета Санкт-петербурга. В турнире 
принимают участие Комитет по физи-
ческой культуре и спорту, Комитет по 
социальной политике, Комитет по об-
разованию, Комитет по культуре, Зако-
нодательное Собрание, администрации 
районов и многие другие. 

основной целью этого турнира явля-

ется популяризация боулинга среди 
участников и болельщиков, пропаганда 
здорового образа жизни, предоставле-
ние возможности общения и активного 
отдыха.

Играйте в боулинг! неважно, любитель 
вы, или профессионал, в любом случае 
вы получите массу положительных эмо-
ций, спортивного азарта, да и просто 
хорошо проведете время с друзьями.

олег Шакиров

СпортСмЕны ВСЕх ВоЗрАСтоВ – 
мАльчИКИ И ДЕВочКИ С 8 лЕт, 
юноШИ И ДЕВуШКИ, юнИоры 
И юнИорКИ, ВЗроСлыЕ мужчИ-
ны И жЕнщИны – СрАЗИлИСь В 
СпортИВном КомплЕКСЕ «юбИ-
лЕйный» ЗА ЗВАнИЕ лучШЕГо. 
боИ прохоДИлИ по олИмпИй-
СКой ВЕрСИИ тхЭКВонДо – тхЭК-
ВонДо ВтФ. XI мЕжДунАроДный 
турнИр «тАй-пЭн», что В пЕрЕВо-
ДЕ оЗнАчАЕт «лучШИй ИЗ луч-
ШИх», проШЕл 10 И 11 оКтября 
В САнКт-пЕтЕрбурГЕ. 

мероприятие проводилось при 
поддержке Комитета по физической 

культуре и спорту Санкт-петербурга, 
Законодательного собрания Санкт-
петербурга, 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 турни-
ра председатель оргкомитета, 
депутат Законодательного Соб-
рания Санкт-петербурга Игорь 
Сергеевич риммер отметил, что 
«самое важное для любого чело-
века – 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 побо-
роться со сверстниками из других 
регионов.

Из года в год уровень турнира «тай-
пэн» растет. Этому подтвержде-
ние – отсутствие в этом году жалоб 
и протестов в адрес работы судей. 
на турнире работала высококвали-
фицированная бригада, в который 
входили 8 судей международной 
категории из США, Канады, Герма-
нии, 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 оп-
робована новая система судейства 
с помощью электронных протек-
торов, 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 

электронных протекторов исполь-
зуется лишь в тхэквондо и только в 
версии ВтФ.

Из года в год турнир обрастает сво-
ими героями. Второй год подряд 
чемпионом турнира становится 
Алексей Сидоренко из ленинг-
радской области. победительница 
прошлого года Алена бондаренко 
из Сахалинской области стала се-
ребряной медалисткой. Далекие 
регионы всегда посылают на турнир 
«тай-пэн» по-настоящему лучших 
из лучших. В этом году к ним при-
бавился и чан Де Сир из южно-
Сахалинска, ставший победителем 

среди юниоров в категории до 51 кг. 
В финал среди взрослых в весовой 
категории до 58 кг вышли два брата 
поисеевы из якутска. Сильнее ока-
зался младший, кандидат в мастера 
спорта Александр, который победил 
у старшего – мастера спорта – рус-
лана. 

Самое большее количество золо-
тых медалей – по 6 – завоевали 
спортсмены из Адыгеи и Самарской 
области. Каждый год адыгейцы 
показывают высокий класс и мас-
терство, увозя множество медалей 
разного калибра. одна из самых 
ярких представительниц этой ко-
манды, двукратная победительница 
первенства россии настя Скипина 
закончила финальный бой нокау-
том, не оставляя никаких шансов 
своей противнице ольге Власенко 
из москвы. 

5 золотых медалей увезли с собой 
представители из Карелии. пред-
ставители из этого региона не раз 
становились победителями рос-
сийских соревнований. Золото на 
турнире завоевали победительница 
первенства россии среди юношей 
и девушек олеся бардаченко и 
победительница Спартакиады Ека-
терина Дербенева.

на турнир приехал и чемпион мира 
по паратхэквондо, тренер высшей 
категории Артур Кан из Иваново. он 
привез своих воспитанников, из ко-
торых двое завоевали серебряные, 
и двое – бронзовые медали.

призеры турнира «тай-пэн» были 
награждены медалями, чемпио-
ны – кубками, а между золотыми 
медалистами были разыграно 30 
путевок в детский лагерь «черно-
морец» на берегу черного моря, 
предоставленных компанией-спон-
сором из украины.

Динара булатова

Блеск и скорость  
в спортивном стиле
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Рецептыздоровье

интерьер

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, подсмеи-
вались 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 яблоч-
ного 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 при-
готовить 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.

КАПуСтА «СПАГЕттИ»

Взять один-два больших кочана. Снять листья. Острым ножом срезать вы-
ступающие 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. 

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!

Для укрепления иммунитета 

Фэн-шуй в гостиной и кухне

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 ста-
каном 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 медици-• 
не против гриппа, респираторных 
инфекций и для укрепления имму-
нитета используют ветки малины, 
причем срезать их можно как летом, 
так и зимой. мелко нарезанные 

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 из-
мельчите, 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 под-
держания 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

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.

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) обра-
зовывали замкнутый контур. К при-
меру 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).

Поднять настроение и напитать 
дом (и вас) энергией помогает ес-
тественное освещение. Если его 
недостаточно, направьте светиль-
ники на потолок. Лампы и люстры, 
«смотрящие» вниз, неправильно 
направляют энергию.

Цветовая гамма этой зоны также 
очень важна. Если нет 
возможности перекра-
сить стены (или перекле-
ить обои) прямо сейчас, 
можно просто добавить 
цветных акцентов. Оран-
жевый согреет и даст 
энергию, желтый придаст 
оптимизма, красный до-
бавит страсти. Для укреп-
ления здоровья повесь-
те зеленые шторы или 
картины, для обретения 
покоя добавьте синего. 
Привлечь богатство по-
могут детали пурпурного 
и золотого оттенков.

ЗЕЛЕНАЯ КуХНЯ

Эту зону хорошо оживить растения-
ми 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-ни-
будь 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 электри-
ческая), нужно держать в узде. Чтобы 
успокоить энергию огня, поставьте 
стеклянный или керамический чай-
ничек рядом с конфорками. Можно 
поиграть с огнем при помощи зер-
кал, его отражающих. 

по материалам www.sob.ru
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толерантность

интерактивный проект

Интересуемся Финляндией

 «Детские дни в Петербурге»

Для ценителей искусства

лекции адресованы не только ученым, но и преподавате-
лям, студентам, журналистам и всем тем, кто интересуется 
Финляндией, ее историей, культурой, развитием междуна-
родных 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 рос-
сии, 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?»

V ФЕСтИВАль «ДЕтСКИЕ ДнИ В 
пЕтЕрбурГЕ» И ИнтЕрАКтИВнАя 
ВыСтАВКА Для ДЕтЕй «В ГлАВных 
ролях» СтАртоВАлИ В нАШЕм 
любИмом ГороДЕ.

Фестиваль «Детские дни в петербур-
ге» – 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 со-
стоятся 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 мар-
шрутам прошли 23 тысячи детей и 
подростков.

Выставка «В главных 
ролях» проходит в 
рамках фестиваля в 
музее Анны Ахма-
товой в Фонтанном 
доме с 23 октября по 
22 ноября. Это интер-
активная выставка 
про город, которого 
не найдешь на картах 
Google, про город-
ское пространство, 
наполненное идеями, 

образами, воспоминаниями. Дети 
могут примерить на себя роли 
изобретателя, мечтателя, исследова-
теля, придумать и нарисовать свой 
фантастический город, поиграть с 
его звуками. 

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

«Яблочный» маршрут 
«Когда я был малень-
ким…» для семьи с де-
тьми 5–9 лет
•  музей политической 

истории россии
•  Санкт-петербургский музей 
хлеба

хуДожЕСтВЕннАя ВыСтАВКА 
«ИДЕнтИФИКАцИя» отКрылАСь 
В Культурном цЕнтрЕ «толСтой 
СКВЕр». В ИЗыСКАнном ИнтЕрь-
ЕрЕ ЗИмнЕГо САДА, ГДЕ прИроДА 
И АрхИтЕКтурА СВяЗАны В оДно 
цЕлоЕ СтЕКлянным Куполом, 
поКАЗАны лучШИЕ рАботы ИЗ 
КоллЕКцИИ ФонДА СВобоДно-
Го руССКоГо ИСКуССтВА, болЕЕ 
ИЗВЕСтноГо КАК «ГАлЕрЕя Г. н. 
мИхАйлоВА», – А. ИСАчЕВА, м. 
тИмЕ-блоК, И. мАйороВА, С. 
ФролАКоВА И ДруГИх. 

Экспозиция этой камерной выстав-
ки не может дать представление 
о масштабе коллекции – она на-
считывает более 14 тысяч работ, но 
может поразить художественным 
уровнем, ведь главным ориенти-
ром в составле-
нии коллекции Г. 
н. михайловым 
были и остаются 
его абсолютный 
художественный 
вкус и точное 
знание художес-
твенного мира от 
1970-х годов до 
наших дней.

похожим кри-
те р и ем  ру ко -
в од с т в о в а л с я 
при отборе ра-
бот для галереи 
6-го этажа ку-
ратор выстав-
ки – известный 
п р а в о з а щ и т -
ник, художник 

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 вы-
брано 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 виде-
нием двух мощнейших фигур ху-
дожественной жизни ленинграда-
петербурга – Георгия михайлова 
и юлия рыбакова. напомним, что 
выставка «Идентификация» явля-
ется первой в череде юбилейных 
художественных выставок.

Выставка

В Генеральном консульстве 
Финляндии с 26 октября по 26 
ноября состоятся публичные 
лекции университета 
Хельсинки. 
тема: «200 лет со дня 
основания Великого княжества 
Финляндского».

•  центральный музей железно-
дорожного транспорта рФ

В каждой семье есть свои леген-
ды, истории, секреты… Воспо-
минания, 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 булоч-
ной и какие тайны можно найти у 
себя под ногами.

«Вишневый» марш-
рут «Хочу попасть в 
историю» для детей 
8–12 лет
•  мемориальный музей 
А. В. Суворова
•  музей «разночинный 
петербург»

Этот маршрут расскажет, как отли-
чить семеновца от преображенца, 
кто такие полковые дамы, каким 
поражением гордились гвардейс-
кие полки и почему позади музея 
Суворова стоит пустой постамент. Вы 
узнаете о живых игрушечных солда-
тиках и о том, что из них выросло, о 
парадах, сражениях и бальных пер-
чатках, о том, что денщики покупали 
в мелочной лавке и какие награды 
гвардейцы ценили больше всего.

«Сливовый» мар-
шрут «На поиски 
счастья» для детей 
10–12 лет
•  музей истории 
Санкт-петербурга 

(Инженерный дом петропавловс-
кой крепости)
•  музей «нарвская застава»
•  музей Анны Ахматовой в Фонтан-
ном доме
•  музей «мир воды Санкт-петер-
бурга»
•  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 – стрем-
ление к мечте или ее воплощение? 
Выбери, что тебе кажется главным 
для счастья, и предложи свой «счас-
тливый рецепт». Музей хлеба

Музей железнодорожного 
трансопрта

Мемориальный музей  
А. В. Суворова

Музей Анны Ахматовой
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