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В риме ПОдПиСан мемОрандум О 
намерениях между СанкТ-ПеТер-
бурГОм и кОнцернОм FINmEccANIcA 
S.P.A (иТалия). ОТ имени СанкТ-Пе-
ТербурГа мемОрандум ПОдПиСал 
Вице-ГубернаТОр СанкТ-ПеТербурГа 
ю. В. мОлчанОВ (на фОТО), ОТ име-
ни FINmEccANIcA S.P.A. – ПреЗиденТ 
и ПредСедаТель ПраВления П. Гуар-
Гуальини. 

24 ноября 2009 года губернатор Санкт-
Петербурга В. и. матвиенко на засе-
дании президиума Государственного 
совета по вопросу инновационного 
развития транспортного комплекса 

доложила о переговорах между Санкт-
Петербургом и итальянскими партне-
рами об организации производства 
современного легкорельсового транс-
порта в Северной столице. 

В рамках встречи 3 декабря на вы-
сшем уровне между президентом 
россии д. а. медведевым и председа-
телем совета министров итальянской 
республики С. берлускони министры 
транспорта двух государств доложили 
о результатах совместных консульта-
ций по вопросам инновационного 
развития транспортных комплексов 
россии и италии. 

По заверше-
нии встречи 
состоялась 
церемония 
п о д п и с а -
ния мемо-
рандума о 
намерени-
я х  м е ж д у 
Са н кт - П е -
тербургом 
и концерном Finmeccanica S.p.A. по 
разработке возможных решений по 
внедрению производства современ-
ного легкорельсового трамвайного 
транспорта в Санкт-Петербурге.

9 декабря ГубернаТОр В. и. маТВи-
енкО ПОдПиСала ПОСТанОВление 
ПраВиТельСТВа СанкТ-ПеТербурГа 
«Об уСТанОВлении ОСОбОГО ПрО-
ТиВОПОжарнОГО режима». 

В соответствии с постановлением с 14 
декабря на всей территории Санкт-
Петербурга устанавливается особый 
противопожарный режим. В период 
его действия запрещается применять 
пиротехнические изделия и огневые 
эффекты в зданиях при проведении 
праздничных и иных массовых ме-
роприятий. Запрещается также их 
применение на открытых территориях 
без согласования с ГуВд по Санкт-Пе-
тербургу и ленинградской области, Гу 
мчС россии по Санкт-Петербургу.

Постановлением запрещается реали-
зация пиротехнических изделий вне от-
дельно стоящих специализированных 
магазинов или специализированных 
отделов, расположенных на верхних 
этажах магазинов и не примыкающих 
к эвакуационным выходам.

Ответственными за осуществление мер 
особого противопожарного режима 
являются исполнительные органы го-
сударственной власти по принадлеж-
ности вопросов.

руководителям организаций, незави-
симо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, ре-
комендовано провести внеплановые 
противопожарные инструктажи работ-
ников и дополнительные практические 
занятия по отработке действий при 
возникновении пожара и эвакуации 
людей из зданий. рекомендовано 
также привести в исправное состо-
яние источники противопожарного 
водоснабжения и первичные средства 
пожаротушения, организовать и про-
вести комплекс пожарно-профилак-
тических мероприятий на территории 
организаций.

на период действия особого проти-
вопожарного режима руководителям 
организаций рекомендовано за-
действовать для борьбы с пожарами 

нештатные аварийно-спасательные 
формирования и дополнительные 
силы и средства и запретить произ-
водство пожароопасных работ на 
взрывоопасных объектах, за исклю-
чением аварийно-восстановительных 
работ.

Гу мчС россии по Санкт-Петер-
бургу рекомендовано усилить го-
сударственный пожарный надзор, 
обеспечить привлечение правона-
рушителей к административной 
ответственности, провести пожарно-
профилактические мероприятия по 
предупреждению пожаров и гибели 
на них людей.

Постановление подписано в соот-
ветствии с федеральным законом «О 
пожарной безопасности», законом 
Санкт-Петербурга «О пожарной безо-
пасности в Санкт-Петербурге» в связи 
с ростом числа пожаров в зимний пе-
риод и в целях обеспечения пожарной 
безопасности в период новогодних и 
рождественских праздников.
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День Конституции

В Москву!

Год учителя

Легкорельсовый трамвай

Противопожарный режим

Уважаемые петербуржцы!

Поздравляем вас с Днем Конституции!

12 декабря 1993 года в нашей стране был принят основной Закон рос-
сийской федерации, закрепивший на самом высоком законодательном 
уровне приоритет прав и свобод человека и гражданина, открывший новую 
страницу в развитии российского общества. 

конституция выступила главным гарантом в соблюдении интересов граж-
дан, положила начало формированию сильного федеративного государс-
тва. Она стала мощным фундаментом, на котором была выстроена новая 
система власти, проведены важнейшие политические, экономические и 
социальные реформы. 

За 16 лет, прошедших со времени принятия конституции, наша страна не 
только сохранила верность демократическим принципам, но значительно 
укрепила позиции в мировом сообществе как государство, успешно ре-
ализующее свой огромный потенциал. Основной закон страны позволяет 
нам сегодня уверенно идти вперед по пути развития правовой системы и 
укрепления гражданского общества, модернизации всех сфер жизнеде-
ятельности государства. 

С праздником вас, дорогие петербуржцы, с днем конституции! желаем 
всем крепкого здоровья, успешной профессиональной деятельности, новых 
свершений на благо нашего Отечества и Санкт-Петербурга!

Губернатор Санкт-Петербурга  В. и. матвиенко

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В. а. Тюльпанов

ПредСедаТель кОмиТеТа экОнОмичеСкОГО 
раЗВиТия, ПрОмышленнОй ПОлиТики и ТОр-
ГОВли макСим юрьеВич СОкОлОВ наЗначен 
дирекТОрОм деПарТаменТа ПрОмышленнОСТи 
и инфраСТрукТуры ПраВиТельСТВа рОССии.

Губернатор Санкт-Петербурга В. и. матвиенко отме-
тила, что м. ю. Соколов за время пятилетней работы в администрации и 
правительстве города «проявил себя как эффективный менеджер и был 
замечен на федеральном уровне». Губернатор поздравила его с новым 
назначением и пожелала ему успехов в работе на новом ответственном 
посту. «нам очень приятно, что Петербург по-прежнему остается городом, 
который готовит кадры для федерации, для регионов. я уверена, что 
максим юрьевич не подведет Петербург и будет успешно и эффективно 
работать на такой высокой должности», – сказала В. и. матвиенко.

2010 ГОд ОбъяВлен В СТране ГОдОм учиТеля. ВыСТуПая С еже-
ГОдным ПОСланием федеральнОму СОбранию рОССийСкОй 
федерации, ПреЗиденТ рф дмиТрий медВедеВ ОТмеТил, чТО ГО-
СударСТВО СделаеТ ВСе, чТОбы учиТель СТал уВажаемОй фиГурОй 
В ОбщеСТВе.

раскрытие и поддержка творческого и профессионального потенциала 
педагогов даст мощный толчок инновационному развитию школы. кроме 
того, объявление 2010 года Годом учителя будет способствовать утвержде-
нию приоритетов образования в обществе.

разработан план городских мероприятий. Педагогическое сообщество 
Санкт-Петербурга также активно включилось в подготовку к Году учите-
ля. Ведь учителя в предстоящем году не только ждут признания заслуг, 
наград и подарков, но и сами готовы к творческой работе, повышению 
квалификации, использованию новых форм и методов в образовательном 
процессе.

ПраВиТельСТВОм СанкТ-ПеТербурГа ПриняТО 
ПОСТанОВление О ПОдГОТОВке и ПрОВедении 
нОВОГОдних и рОждеСТВенСких ПраЗдникОВ. В 
эТОм ГОду При ОрГаниЗации эТих ПраЗдникОВ 
Сделан акценТ на СОчеТание ТрадициОнных 
мерОПрияТий и нОВаций. 

В Спортивно-концертном комплексе с 23 по 28 де-
кабря будет организована губернаторская елка для 
детей. Планируется, что ее посетят 140 тысяч малень-
ких петербуржцев. В концепции проведения этого 
мероприятия заложена, в том числе, тематика безо-
пасности дорожного движения. Сотрудники Гибдд 
будут объяснять детям правила поведения на дорогах. 
В состав подарков, которые получат дети, будет входить 
светоотражатель, который позволяет повысить безо-
пасность пешеходов в темное время суток.

Особое внимание в этом году уделено празднично-
му украшению и подсветке городских доминант, в 
числе которых здание Городской думы, на невском 
проспекте, здание биржи на Васильевском острове, 
Петропавловской крепости, нарвских ворот и других 
исторических памятников.       

Губернатор В. и. матвиенко указала на необходимость 
четко проработать вопросы обеспечения безопаснос-
ти и работы транспорта. Так метрополитен 1 января 
должен начать работу в 4 часа утра. Главам районных 
администраций дано указание  подготовить и про-
вести новогодние мероприятия во всех районах. По 
мнению губернатора, более активно в праздничном 
оформлении города должны участвовать бизнес-
структуры. Сегодня петербургские праздники, такие, 
как встреча деда мороза, «алые паруса» привлекают 
гостей из многих стран мира, усиливают туристичес-
кий потенциал города. «если раньше туристы ездили 
посмотреть на новогоднее убранство в Париж, лондон, 
хельсинки, то теперь они едут в Петербург», – сказала 
В. и. матвиенко.     

В ожидании Деда Мороза
праздник
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материального положения посеще-
ние оперных театров и именитых 
концертных залов недоступно. По-
нятна их благодарность, которую они 
регулярно выражают музыкантам и 
организаторам концертов. 

По подсказке общественности ор-
ганизаторы и пришли к мысли за-
вершать каждый концертный сезон 
специальной акцией, в которой 
подводятся итоги, строятся планы, а 
также отмечаются призами и спе-
циальными дипломами участники 
проекта. большинство музыкантов 
за весьма условные гонорары дарят 
свое искусство публике из самых доб-
рых и благородных человеческих по-
буждений. В рамках праздника были 
награждены наиболее отличившиеся 
деятели культуры и искусства в про-

екте «музыкальный вокзал», среди 
них дмитрий Соллертинский, андрей 
решетин, Ольга комок, Владимир 
шуляковский, Татьяна азарова, ири-
на Семенкова, игорь матюхов, кира 
шулаева и другие.

В этот день в концерте принимал 
участие Симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской государствен-
ной филармонии для детей и юно-
шества. художественный руково-
дитель и дирижер – заслуженный 
деятель искусств рф эдуард Густин. 
Солисты: лауреат многочисленных 
международных конкурсов и фес-
тивалей александр Пироженко 
(фортепиано) и николай Семенов 
(бас). Прозвучали произведения м. 
и. Глинки, П. и. чайковского, С. В. 
рахманинова и иоганна штрауса.

Фото В. меклеа

медпомощь

просвещение

образование

красный крест

Управление качеством

И музыка звучит…

План мерОПрияТий ПО раЗВи-
Тию единОй СиСТемы уПраВле-
ния качеСТВОм медицинСкОй 
ПОмОщи В СанкТ-ПеТербурГе 
на 2010 ГОд был уТВержден на 
ЗаСедании ГОрОдСкОГО ПраВи-
ТельСТВа.

Создание в cеверной столице сис-
темы управления качеством меди-
цинского обслуживания позволило 
значительно улучшить работу город-
ских учреждений здравоохранения. 
Задачей системы управления качест-
вом являются введение мониторинга 
деятельности учреждений здраво-
охранения, разработка критериев 
оценки работы медперсонала, мо-
ниторинг дефектов медицинской 
помощи. Во многом благодаря внед-
рению этой системы уже удалось 
значительно уменьшить количество 
врачебных ошибок, снизить уровень 
внутрибольничной летальности, в 
частности, в городе значительно 

снизилась смертность от болезней 
системы кровообращения.

В утвержденный план в том числе 

включены мероприятия 
по разработке и внедре-
нию медико-экономи-
ческих стандартов, сбору 
и обобщению данных о 
результатах деятельности 
учреждений здравоохра-
нения по созданию служб 
качества медицинской 
помощи, по созданию 
единой городской базы 
данных по обращениям 
граждан с жалобами на 
качество медицинской 
помощи и т.д. 

«Санкт-Петербург – пио-
нер в создании системы 
управления качеством 
медицинской помощи. 
Сегодня петербуржцы 
знают, что государство 

четко контролирует качество ме-
дицинских услуг», – подчеркнула 
губернатор В. и. матвиенко. 

В  день кОнСТиТуции рф 12 
декабря В карТиннОм Зале 
ВиТеб СкОГО ВОкЗала (ЗаГО-
рОдный Пр. ,  52)  СОСТОялСя 
иТОГОВый кОнцерТ ПрОекТа  
«муЗыкальный ВОкЗал 09» ПОд 
наЗВанием «мы Вам ПриЗна-
Тельны...». 

Заканчивается второй год, в котором 
Санкт-Петербургский центр гумани-
тарных программ при поддержке 
комитета по культуре, админист-
рации адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ной региональной дирекции же-
лезнодорожных вокзалов ОаО ржд 
реализует еженедельную обществен-
но-просветительскую программу 
«музыкальный вокзал». благодаря 
сотрудничеству в оборот культурной 
жизни Петербурга введена новая 
концертная площадка, предостав-
ляющая возможность каждое вос-
кресенье устраивать бесплатные 
праздники классической музыки, 
которые собирают огромное коли-
чество слушателей. 

данная инициатива получила высокую 
оценку городской общественности и 
великолепные отзывы посетителей. За 
прошедшее время в рамках проекта 
было устроено более 60 концертов, в 
которых приняли участие около двух 
десятков симфонических, духовых и 
народных оркестров, большое коли-
чество камерных и инструментальных 
ансамблей, хоров и сольных испол-
нителей, в том числе самого высокого 
европейского уровня. 

Проект «музыкальный вокзал» уже 
вышел за рамки событий культурной 

жизни Петербурга. В нем активно 
принимали участие исполнители и 
творческие коллективы из разных 
городов россии и из таких стран, как 
австрия, Германия, Турция, италия, 

швеция, япония, иран и т.д. В зале 
побывало около 20 тысяч слушателей, 
большинству из которых в силу их 

Обучение в рамках 
концепции

План безопасности

ПраВиТельСТВОм ГОрОда уТ-
Вержден План мерОПрияТий 
на 2010 ГОд ПО реалиЗации 
кОнцеПции раЗВиТия СиС-
Темы ОбраЗОВания СанкТ-
ПеТербурГа «ПеТербурГСкая 
шкОла 2005–2010 ГГ.». ГлаВная 
цель уСПешнО реалиЗуемОй 
В СеВернОй СТОлице кОнцеП-
ции раЗВиТия ОбраЗОВания 
– ПриВедение еГО В СООТВеТС-
ТВие С СОВременными ТребО-
Ваниями динамичнО раЗВи-
ВающеГОСя меГаПОлиСа. 

утвержденный план включает в 
себя мероприятия по повышению 
качества образования, по разви-
тию системы воспитательной 
работы, модернизации эконо-
мических отношений в системе 

образования и совершенствова-
нию механизмов управления об-
разованием в Санкт-Петербурге. 
В соответствии с планом в 2010 
году, в частности, пройдет ряд ре-

гиональных школьных олимпиад, 
будет проводиться работа по 
оснащению игровым и спортив-
ным оборудованием дошкольных 
образовательных учреждений, по 
внедрению программ дистанци-
онного образования для детей с 
ограниченными возможностями, 
по организации культурно-язы-
ковой адаптации детей из среды 
мигрантов, по развитию сети 
школьных музеев, по созданию 
клубов, отрядов юных инспекто-
ров движения и дружин юных по-
жарных и т.д. Также реализация 
плана направлена на сохранение 
и развитие кадрового потенциа-
ла системы образования.

В 2010 году будет введена новая 
организационная модель повы-

шения квалификации педа-
гогических и руководящих 
работников системы обра-
зования, финансируемая 
через персональные бюд-
жетные сертификаты. экс-
периментальным событием 
2010 года станет переход 
педагогических колледжей 
на апробацию программ 
прикладного бакалавриата 
по педагогическому на-

правлению. В 2010 году начнется 
разработка Стратегии развития 
петербургской школы на период 
до 2015 года с перспективой до 
2025 года.

В СанкТ-ПеТербурГе ПрОдОл-
жаеТ рабОТу ОбщерОССийСкая 
беСПлаТная ГОрячая линия 
8-800-333-00-16 и инфОрма-
циОннО-кОнСульТациОнный 
ценТр СанкТ-ПеТербурГСкОГО 
краСнОГО креСТа. С мая 2009 
ГОда на ТелефОн ГОрячей ли-
нии В СанкТ-ПеТербурГе ПОС-
ТуПилО бОлее 1000 ЗВОнкОВ. 
650 рОССийСких Граждан и 
350 инОСТранных ПОлучили 
СПраВОчную инфОрмацию 
и раЗВернуТые юридичеСкие 
кОнСульТации, ПредОСТаВ-
ленные ОПыТными юриСТами 
ценТра. 

российские граждане преимущест-
венно интересуются вопросами бе-
зопасности при выезде за рубеж, и 
поэтому им предоставляется План 
безопасности при выезде за грани-
цу. Поступило 400 звонков на тему 
миграционного законодательства: 
вопросы получения разрешения 
на работу, разрешения на вре-
менное проживание, получение 
гражданства. За время работы 
центра поступило 126 обращений 
и жалоб по вопросам трудовой экс-
плуатации и нарушения трудового 
законодательства. Составлено и 
направлено 19 писем в правоохра-
нительные органы с информацией 
о потерпевших. разработана и 
напечатана листовка для иност-
ранных граждан, приезжающих в 
россию, разъясняющая основные 
правила легального пребывания 
на территории россии. 

Также Санкт-Петербургским крас-
ным крестом в октябре были орга-
низованы два крупных семинара 
для представителей консульских 
служб, с целью обсуждения роли 
визовых служб в процессе проти-
водействия нелегальной миграции 
и трафику людей. 

Санкт-Петербургский красный 
крест выражает благодарность 
профильным государственным 
органам за содействие и помощь 
в решении поднимаемых проблем 
в целом и в каждом конкретном 
случае в отдельности.

В данный момент деятельность 
центра поддерживается управле-
нием Верховного комиссара ООн 
по делам беженцев, информаци-
онным бюро Совета министров 
Северных стран и Генеральным 
консульством нидерландов в 
Санкт-Петербурге.

Поэтому в случае, если вы или 
ваши знакомые столкнулись со 
случаями ПринудиТельнОГО 
Труда, СекСуальнОй экСПлу-
аТации или экСПлуаТации 
деТей; если вы хотите ОбеЗОПа-
СиТь Себя, ОТПраВляяСь За Гра-
ницу; если вы приехали в россию 
и нуждаетесь в консультации по 
миГрациОннОму ЗакОнОда-
ТельСТВу, или ищеТе убежище 
в россии, то звоните по телефону 
бесплатной горячей линии Санкт-
Петербургского красного креста:  
8-800-333-00-16. 
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развитие

Форум для малого бизнеса
В «ленэкСПО» 15–16 декабря ПрОй-
деТ ТрадициОнный, СедьмОй ПО 
СчеТу, фОрум малОГО ПредПри-
нимаТельСТВа СанкТ-ПеТербурГа. 
В рамках фОрума СОСТОяТСя 
круГлые СТОлы ПО акТуальным 
ВОПрОСам ПредПринимаТель-
СкОй деяТельнОСТи и ВыСТаВка 
«малый биЗнеС СанкТ-ПеТер-
бурГа», Где будеТ ПредСТаВлен 
ПОТенциал малых ПредПрияТий 
райОнОВ СанкТ-ПеТербурГа В 
реальнОм СекТОре экОнОмики. 
ВыСТаВка ПрОВОдиТСя Также В 
целях ПриВлечения финанСОВых 
СТрукТур, ЗаинТереСОВанных В 
инВеСТициях В ПрОиЗВОдСТВО 
кОнкуренТОСПОСОбных и ВыСО-
кОкачеСТВенных ТОВарОВ, рабОТ 
и уСлуГ, ПрОиЗВОдимых малым 
биЗнеСОм. 

В форуме примут участие члены 
правительства и представители ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, члены 
Общественного совета, союзы и ассо-
циации и более 800 представителей 
субъектов малого предприниматель-
ства города.

15 декабря, в рамках первого дня 
работы форума, состоится подписание 
Соглашения между Первым городс-

ким бизнес-инкубатором Санкт-Пе-
тербурга и центром малого бизнеса 
хельсинкского университета экономи-
ки (HSE Small Business center). благо-
даря соглашению, предприниматели 
получат прямой выход на зарубежные 
рынки и дополнительные возможнос-
ти для развития: содействие в поиске 
партнеров и инвесторов, участие 
в международных мероприятиях 
и программах, использование по-
мещений и сервисов партнерской 
стороны и т.д. 

В этот же день запланировано прове-
дение пяти круглых столов по актуаль-
ным вопросам развития предприни-
мательства с участием представителей 
органов власти, ассоциаций, союзов 
предпринимателей. Темы круглых 
столов: «малые производственные 
предприятия: проблемы, возможные 
пути их решения»; «механизмы 
финансирования малого и среднего 
бизнеса»; «Проблемы и перспективы 
развития малого предпринимательс-
тва сферы потребительского рынка в 
переходный (посткризисный) период»; 
«Профессиональные объединения: от 
ассоциации к саморегулируемой ор-
ганизации»; «региональные и между-
народные рынки: новые возможности 
для малых и средних предприятий 
Санкт-Петербурга». 

Во второй день форума состоятся 
пленарное заседание, церемония 
награждения лауреатов конкур-
сов «лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга», «деловая пе-
тербурженка», «молодые. дерзкие. 
Перспективные» и «Сми о малом 
бизнесе».

Также 16 декабря пройдет день вы-
соких технологий, в рамках которого 
ведущие вузы Петербурга проде-
монстрируют свои инновационно-
технологические проекты, готовые 
к реализации. В течение всего дня 
запланированы двусторонние де-
ловые встречи представителей 14 
петербургских вузов с потенциаль-
ными инвесторами, представителя-
ми промышленных предприятий, 
кластерных объединений. желание 
ознакомиться с проектами выра-
зили 125 компаний из москвы и 
Петербурга.

на сайте поддержки и развития 
малого предпринимательства www.
spb-mb.ru предоставлена возмож-
ность задать вопрос губернатору 
Санкт-Петербурга о малом бизнесе. 
Ответы на наиболее актуальные 
вопросы можно будет получить в дни 
работы VII форума малого предпри-
нимательства.

потенциал

транспорт

бизнес-сообщество

В Горном институте

Тарифы отрегулируют

Задачи строителей
В ПеТербурГе СОСТОялСя VII СъеЗд 
СТрОиТелей, В кОТОрОм Приня-
ли учаСТие ПредСТаВиТели 
Ведущих кОмПаний СТрОи-
ТельнОГО СООбщеСТВа. 

Губернатор В. и. матвиенко, высту-
пая на съезде, отметила, что стро-
ительный комплекс города одним 
из первых испытал влияние миро-
вого экономического кризиса. Во 
многом благодаря превентивным 
антикризисным мерам, накоп-
ленному потенциалу и поддержке 
городского правительства ситуация 
на строительном рынке и рынке 
недвижимости сегодня находится 
под контролем. 

Среди наиболее важных мер под-
держки строительного комплекса 
– предоставление отсрочек по ин-
вестиционным платежам в бюджет, 
возможность регистрации права 
собственности объектов, степень 
готовности которых составляет не 
менее 70%, внедрение механизма 
проектного кредитования с учас-
тием ведущих петербургских и 
российских банков, вовлечение в 
деловой оборот федеральных зе-
мель. благодаря принятым мерам 
не произошло резкого снижения 
темпов ввода жилья. на 1 декабря 

2009 года в Петербурге построено 
1,5 миллиона квадратных метров 
жилья, что близко к показателям 
прошлого года. Губернатор уверена 
в том, что до конца года удастся 
достичь ввода 2,3–2,5 миллиона 
квадратных метров.

В этом году в Петербурге построено 
4 новых школы и отремонтировано 
13 школ, целый ряд объектов транс-
портной и инженерной инфраструк-
туры. Завершена модернизация 
теплоснабжения Петроградского 
и курортного районов. «новая 

экономическая 
ситуация застав-
ляет нас искать 
нестандартные, 
творческие под-
ходы в решении 
тех задач, кото-
рые обозначены 
в послании пре-
зидента россии, 
– в повышении 
энергоэффектив-
ности и энерго-
с б е р е ж е н и я » , 
– сказала В. и. 
матвиенко.

Ср е д и  д ру г их 
первоочередных 

задач – разработка и принятие 
новых нормативов и регламентов, 
реновация кварталов сложившей-
ся застройки, увеличение темпов 
роста бюджетного жилья. «нашей 
самой важной задачей станет вы-
полнение указа Президента россий-
ской федерации № 714 “Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов”. и я уверена, что поручение 
президента мы обязательно выпол-
ним», – сказала губернатор, при-
звав представителей строительного 
сообщества как можно ответствен-
ней отнестись к выполнению этой 
важнейшей задачи.

По федеральному закону с нового 
года строительная отрасль пере-
ходит на саморегулирование. По 
поручению губернатора создан 
Общественный совет по вопросам 
координации деятельности само-
регулируемых организаций в сфере 
строительства при правительстве 
Санкт-Петербурга, призванный осу-
ществлять постоянный мониторинг 
ситуации в отрасли. В. и. матвиенко 
поблагодарила строителей за рабо-
ту. «Вы не только выстояли в кризис 
и сохранили свои коллективы, но и 
продолжаете строить и развивать 
наш город», – сказала губернатор.

С 10 ПО 12 декабря В СанкТ-Пе-
ТербурГСкОм ГОСударСТВеннОм 
ГОрнОм инСТиТуТе им. Г. В. Пле-
ханОВа ПрОшлО ежеГОднОе 
СОбрание научнО-ПедаГОГичеС-
кОй ОбщеСТВеннОСТи ВыСшей 
шкОлы рф.

В залах и аудиториях первого вы-
сшего технического учебного заве-
дения россии собрались ректоры 
и проректоры всех технических и 
гуманитарных вузов страны, руково-
дители рособразования и роснауки, 
министерства образования.

на повестке дня – стратегия раз-
вития научной и инновационной 
деятельности, механизмы реализа-
ции инновационного потенциала 
системы высшего профессиональ-
ного образования. Главный вопрос 
– каким образом повысить качество 
национального образования, его 
конкурентоспособность на мировом 
и отечественном рынках, его сегмент 
в современной научной среде?

Символично место встречи – 3 де-
кабря премьер-министр страны в 
прямом эфире программы «разговор 

с Владимиром Путиным» отметил, 
что, по его мнению, «...Горный инс-
титут в Питере, безусловно, по осна-
щенности, по уровню преподавания 
является одним из лучших в мире. 
жаль, что об этом мало кто знает у 
нас в стране».

Проведение мероприятий такого 
уровня в стенах Горного института 
позволило познакомить научно-пе-
дагогическую общественность с ши-
рокими возможностями старейшего 
и заслуженного вуза страны. 

ТранСПОрТная ОТраСль СанкТ-
ПеТербурГа нахОдиТСя на ПОрОГе 
Перемен. С 2011 ГОда ПланируеТ-
Ся ПриСТуПиТь к реСТрукТуриЗа-
ции маршруТнОй СеТи. 

Создана рабочая группа из специа-
листов комитета по транспорту, Гу 
«Организатор перевозок» и марш-
рутных перевозчиков по разработке 
перспективной маршрутной сети 
наземного пассажирского транс-
порта. Главной задачей рабочей 
группы является разработка такой 
маршрутной сети, которая позволит 
в дальнейшем отказаться от коммер-
ческого транспорта и осуществлять 
перевозку пассажиров по регули-
руемому тарифу. для оценки недо-
статков существующей маршрутной 
сети специалистами комитета по 
транспорту и Гу «Организатор пере-
возок» проведен мониторинг жалоб 
и предложений жителей нашего 
города, касающихся работы обще-
ственного транспорта.

директор Гу «Организатор перево-
зок» Владимир михайлов отметил, 
что очень важно не оставить без вни-
мания ни одного предложения, не 
пропустить ни одной жалобы. новая 
маршрутная сеть будет максималь-
но ориентирована на потребности 
горожан. для этого разрабатываются 
новые трассы движения, а также на 
основе обращений граждан прово-
дится анализ работы действующих 
маршрутов. Повышенное внимание 
уделяется социально значимым 
маршрутам.

результаты работы с обращениями 
граждан можно увидеть на сайте 
Гу «Организатор перевозок» (www.
orgp.ru), там же можно ознакомить-
ся с предварительной редакцией 
перспективной маршрутной сети на 
2011 год, а также написать жалобу 
или предложение о работе город-
ского наземного общественного 
транспорта.
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безопасность

Ловушка расплава
на лаэС-2 ВПерВые В иСТОрии 
СООружения рОССийСких аэС 
СмОнТируюТ лОВушку раСПла-
Ва. Об эТОм былО ЗаяВленО на 
ОчереднОм ЗаСедании ОПе-
раТиВнОГО шТаба ПО ПрОекТу 
СООружения ленинГрадСкОй 
аэС-2, ГенПрОекТирОВщикОм 
и ГенПОдрядчикОм кОТОрОй 
яВляеТСя инжиниринГОВая 
кОмПания ОаО «СПбаэП».  

на заседании штаба обсуждали 
предстоящее начало монтажа так 
называемой ловушки расплава. 
устройство локализации расплава 
(улр, ловушка расплава) – это ус-
тройство, заполняемое специаль-
ным, так называемым жертвенным 
материалом, которое позволяет 
нивелировать в случае маловеро-
ятной, гипотетической аварии воз-
действие расплавленного топлива 
и не дает возможность радиоактив-
ности выйти за пределы корпуса и 
попасть в окружающую среду. 

еще одна очень важная функция 
ловушки – обеспечение подкри-
тичности расплава. расплавленное 
топливо и обломки элементов конс-
трукции реактора находятся в таких 
условиях в корпусе улр, при которых 
невозможно образование цепной 
реакции.

По общему мнению, это «пробный 
камень» в истории сооружения 
атомных станций в россии. В нашей 

стране пока не было примеров 
использования ловушки в проек-
тах аэС, поэтому сейчас в рамках 
доставки и монтажа ловушки от-
рабатывается методика взаимо-
действия всех участников проекта 
сооружения лаэС-2. 

Задолго до начала монтажа ловуш-
ки был разработан специальный 
проект производства работ (ППр), 
который разбит на 485 операций 
вплоть до закрутки конкретных гаек 
и шпилек. ППр монтажа ловушки 
создан также в виртуальном форма-
те 4D, где все операции описаны как 
в пространстве, так и во времени. 
изучив его, любой работник, учас-
твующий в монтаже, знает, что ему 
нужно делать в конкретный отрезок 
времени. Такая практика впервые 
используется в сооружении аэС в 
россии. 

на штабе было подтверждено, 
что график сооружения лаэС-2 
выполняется. Строительные работы 
ведутся на 24 объектах первого 
энергоблока и 11 – второго. Всего 
проектом предусмотрено сооруже-
ние 264 объектов. электрическая 
мощность каждого энергоблока 
типа ВВэр определена в 1198 мВт, 
теплофикационная – 250 Гкал/ч. 
расчетный срок службы лаэС-2 – 50 
лет, основного оборудования – 60 
лет. Ввод в действие первого энер-
гоблока лаэС-2 запланирован на 
2013 год.

модернизация

Качество теплоснабжения – 
качество жизни
Обеспечить 
круглОгОдичную и 
бесперебОйную пОдачу 
тепла и гОрячей вОды 
в квартиры и дОма 
петербуржцев – этО Одна 
из первООчередных задач, 
кОтОрые предстОит решить 
в рамках гОрОдских 
прОграмм. в числе таких 
целевых прОграмм санкт-
петербурга «стрОительствО 
и рекОнструкция системы 
теплОснабжения в 
курОртнОм райОне 
санкт-петербурга» при 
участии ОаО «газпрОм». 
реализация слОжнейших 
вОпрОсОв рекОнструкции 
была вОзлОжена на 
дОчернюю структуру 
газОвОгО хОлдинга – ООО 
«петербургтеплОэнергО».

В 2009 году компания «Петербур-
гтеплоэнерго» завершила реконс-
трукцию системы теплоснабжения 
курортного района. Об итогах работы 
за год, об инновационной политике, 
перспективах развития и планах 
компании первый заместитель гене-
рального директора Вячеслав анато-
льевич бузин рассказывает газете «В 
любимом городе».

– Вячеслав Анатольевич, с какими 
проблемами столкнулись при 
реконструкции системы теплоснаб-
жения?

– В тот момент, когда наша ком-
пания приступила к выполнению 
программы в 2006 году, на 46 ко-
тельных в курортном районе в ка-
честве топлива использовались уголь 
и мазут, а потери в тепловых сетях 
протяженностью 174 км достигали 
15–17%. Суммарная установленная 
мощность 56 котельных района со-
ставляла 311,35 Гкал/ч, срок службы 
– 30–40 лет, кПд – 30–70%. О каком 
рациональном расходовании тепла и 
энергосбережении могла идти речь, 
когда оборудование устарело? конеч-
но, требовалась модернизация всей 
системы, чтобы обеспечить качест-
венное теплоснабжение населения 
в курортном районе.

– И что в результате получил Курор-
тный район?

– После четырех лет работ по модер-
низации курортный район получил 

56 новых газовых котельных с кПд 
в 92–93%, 18 центральных тепловых 
пунктов и два энергоблока сум-
марной установленной тепловой 
мощностью 401,65 Гкал/ч и элект-
рической мощностью в 4,6 мВт. В 
результате замены и прокладки 304 
км теплосетей потери сократились до 

3%. Теперь жителям района подается 
качественное тепло от новых совре-
менных источников тепла. 

– Какие объекты стали наиболее 
значимыми в модернизированной 
системе теплоснабжения Курортно-
го района?

– Среди таких значимых объектов 
– котельная, построенная на террито-
рии поселка «Зеркальный», и котель-
ная, построенная в Сестрорецке по 
адресу ул. инструментальщиков, 8. до 

начала реконструкции поселок «Зер-
кальный» и одноименный детский 
лагерь обеспечивались теплом от ма-
зутной котельной, построенной в 1969 
году, мощностью 5,8 мВт. котельная 
потребляла более 1250 тонн мазута в 
год, что, разумеется, негативно отра-
жалось на экологии региона. «Преем-
ница» старой котельной, построенная 
в ходе реконструкции, относится к 
объектам первой категории надеж-
ности и может использовать три вида 
топлива: природный газ, сжиженный 
газ и дизельное топливо. мощность 
котельной увеличена до 14,6 мВт. для 
снабжения котельной природным 
газом построен газопровод длиной 

9,8 километра, а протя-
женность тепловых сетей (в 
однотрубном исчислении) 
составила 4,85 километра. 
Объем финансирования 
– более 212 миллионов 
рублей. 

– Компания «Петербур-
гтеплоэнерго» делает 
ставку на новые техно-
логии?

– Совершенно верно, в качестве ос-
новного и вспомогательного оборудо-
вания обновленной котельной наша 
компания «Петербургтеплоэнерго» 
применила современные водогрей-
ные котлы, горелки, пластинчатые 
теплообменники, дизель-генератор 

и насосы. благодаря внедрению 
высоких технологий в строительстве 
автоматизированных источников 
теплоснабжения котельная работает 
в автоматическом режиме без при-
сутствия обслуживающего персона-
ла, что позволяет оптимизировать 
затраты на текущую эксплуатацию 
оборудования. Система диспет-
черизации, реализованная как в 
«Зеркальном», так и на остальных 
объектах «Петербургтеплоэнерго», 
дает возможность изменять техно-
логические параметры, начиная с 
температурных данных теплоносите-
ля и заканчивая схемой управления 
насосным оборудованием. 

– Новые котельные имеют высокий 
КПД, более экономичны, а насколь-
ко они надежны в эксплуатации?

– контроль над новыми котельными 
ведется по модемной связи из цент-
рального диспетчерского пункта ООО 
«Петербургтеплоэнерго». В зависи-
мости от настроек и требований к 
теплопункту в центральный диспет-
черский пункт стекаются данные о 
текущей ситуации по теплообеспече-
нию и работе приборов. информация 
по выбранной программе, сведения 
о выходе установок из заданного 
режима работы или возникновении 
аварийной ситуации – все это фик-
сирует контролер, который отвечает 

за диспетчеризацию 
котельной. далее со-
общения поступают 
на центральный пульт: 
в случае аварии зву-
ковой и визуальный 
сигнал поступает к 
диспетчеру. и уже на 
основании получен-
ных данных диспетчер 
передает информа-
цию ответственному 
лицу, которое прини-
мает решение об уст-
ранении дефекта. 

– Котельная в Сестрорецке стала 
финальным аккордом в програм-
ме модернизации?

– Ввод в эксплуатацию современной 
газовой котельной тепловой мощ-
ностью 90,28 Гкал-ч в Сестрорецке 
стал итоговым шагом модернизации 
котельных курортного района. этот 

ключевой для курортного района 
Петербурга теплоэнергетический 
объект, созданный с использованием 

новейших энергосберегающих и 
экологических технологий, заменил 
устаревшую котельную (построенную 
30 лет назад, с установленной тепловой 
мощностью 42,36 Гкал-ч) и значительно 
повысил надежность и качество тепло-
снабжения потребителей, в числе кото-
рых – детские сады, школы, больницы, 
жилые дома. более чем двукратное 
увеличение мощности источника 
теплоснабжения направлено на улуч-
шение инфраструктурных условий 
развития курортного района.

– Как оцениваете итоги уходящего 
года?

– конечно, положительно: с за-
пуском котельной в Сестрорецке 

ООО «Петербургтеплоэнерго» 
завершило реализацию основных 
мероприятий целевой программы 
Санкт-Петербурга по строительству 
и реконструкции котельных и теп-
ловых сетей в курортном районе. 
По итогам модернизации в 2009 
году в квартиры более 65 тысяч 
жителей курортного района пода-
ется качественное тепло от новых 
современных источников тепла. но 
на этом наша работа по обеспече-
нию горожан теплом не закончена. 
В 2010 году в рамках целевой про-
граммы «Строительство и реконс-
трукция системы теплоснабжения 
в Петродворцовом районе Санкт-
Петербурга» мы продолжим работу 
по модернизации котельных, за-
мене оборудования и т.д. От лица 
ООО «Петербургтеплоэнерго» хочу 
поздравить всех жителей нашего 
любимого города с наступающим 
новым годом и пожелать здоро-
вья, счастья, пусть всегда в ваших 
домах царят мир и уют, а тепло 
обеспечит наша компания!

Е. В.

Зам. генерального директора 
по перспективному развитию 
бузин Вячеслав анатольевич
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15 лет назад, 14 декабря 1994 года в 10 часов утра на первом заседании 
в торжественной обстановке в большом зале мариинского дворца 
депутаты большинством голосов переименовали Городское собрание 
Санкт-Петербурга в Законодательное. это название точнее отражало 
отличие нового органа власти. Первый созыв Собрания действовал не 
два, а четыре года на основании указов б. н. ельцина.
Перед городскими законодателями лежала невообразимая «целина». 
«Возделывать» ее предстояло совместными усилиями представительной 
и исполнительной власти с помощью общественности. В 
течение деятельности первого созыва ЗакСа депутаты приняли, а 
губернатор подписал 224 закона Санкт-Петербурга. и вот уже 15 лет 
Законодательное Собрание города, помимо основной законотворческой 
деятельности, ведет работу в различных комитетах по важным 
направлениям. активно ведется международная деятельность, 
проводятся торжественные приемы, награждения, выставки, концерты, 
пресс-конференции.
хочется отдельно отметить благотворительную деятельность, 
проводимую в Законодательном Собрании. Выставки детского 
творчества, праздники, экскурсии, обязательные новогодние 
елки с прекрасными подарками для детей из детских домов, 
малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями. 
Всего не перескажешь, да и не надо. 
Вот только несколько иллюстраций за 2009 год в подтверждение 
перечисленного выше. 

Фото п. Садовников
А. Чапан

юбилей

Большая семья депутатов

Надо заметить, что сегодня депутаты – это одна большая семья, хоть и состоящая из разных фракций, 
но отдающая все свои силы для улучшения жизни горожан. 
Вот что говорят сами депутаты:

председатель ЗС Спб 
Вадим тюльпанов: 
«За пятнадцать лет 
работы городского 
парламента мы прошли 
непростой путь от 
романтизма к реализму 
и профессионализму»

председатель комиссии 
по промышленности, 
экономике и 
собственности 
Александр ольховский: 
«просто надо 
профессионально, четко 
выполнять обязанности, 
определенные для тебя 
законом»

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания Санкт-
петербурга Геннадий 
озеров: «петербургские 
парламентарии – это 
интеллигентные люди 
высокой культуры 
и интеллекта, 
профессионалы каждый в 
своей области»

Депутат 
Законодательного 
Собрания Санкт-
петербурга второго 
созыва, представитель 
губернатора Санкт-
петербурга в 
Законодательном 
Собрании Санкт-
петербурга третьего 
и четвертого созывов 
михаил бродский: 
«За 15 лет создана 
целая система, 
законодательная база 
развития петербурга»

Депутат ЗС Спб 
третьего и четвертого 
созывов, руководитель 
фракции «Единая 
россия» в ЗС Спб 
Вячеслав макаров: «Я 
счастлив, что граждане 
доверили мне работать 
и отстаивать 
их интересы в 
петербургском 
Собрании»

Депутат 
четырех созывов 
Законодательного 
Собрания Санкт-
петербурга Владимир 
Гольман: «работа 
Законодательного 
Собрания Санкт-
петербурга сегодня 
носит системный 
характер»

Делегация З.С.Ямало-Ненецкого А.ОНаграждение победителей

У елки. Фото на память

Подарок для делегации  
из Сербии

Новогодний концерт

В.  Матвиенко – губернатор, В. Тюльпанов – спикер ЗакСа
и Почетные граждане Санкт-Петербурга   
В. Гарюгин и Д. Адвокаат

Открытие выставки детского рисунка
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30 нОября В ПеТербурГе СТарТОВал 
нОВый ПрОекТ «ТеаТральнОй неОТ-
лОжки» – «СкаЗка СО ЗВеЗдОй». 

В палаты к маленьким пациентам, ко-
торые не могут передвигаться, пришли 
юрий Гальцев и музыканты «Терем-
квартета». Гости прочитали детям сказ-
ки, потом в больничном клубе прошел 
большой праздничный концерт в честь 
первого дня рождения «неотложки». 
как и в ноябре 2008-го, артистов при-
няла детская городская больница № 2 
Св. марии магдалины.

«“Театральную неотложку” мы придума-
ли потому, что хотим сделать культуру 
доступной каждому горожанину – вне 
зависимости от того, живет ли он в 
историческом центре или в спальном 
районе, спешит ли на премьеры и 
вернисажи или лежит в больнице. За 
год наша “неотложка” стала в городе 
по-настоящему любимой, она побывала 
практически во всех детских больни-
цах, в стационарах для ветеранов и 
блокадников. а после ее приезда в 
Великий новгород там появилась своя 
“культурная скорая помощь”. как и во 
многих других наших проектах, мы не 
делаем ставку только на бюджетные де-
ньги, с этой точки зрения “Театральная 
неотложка” – пример эффективного 
частно-государственного партнерства», 
– говорит председатель комитета по 
культуре Антон Губанков.

За год «Театральная неотложка» со-
вершила порядка 50 выездов. Впервые 

«культурный десант» приехал к пациен-
там детской городской больницы № 2 Св. 
марии магдалины в ноябре прошлого 
года. Затем артисты, детские писатели 
и поэты побывали практически во всех 
крупных детских стационарах, в том 
числе в детской больнице № 5, детской 
больнице № 4 Св. Ольги, детской город-
ской больнице № 1, в республиканской 
клинической инфекционной больнице 
в усть-ижоре, детском отделении инсти-
тута онкологии им. н. н. Петрова.

к маленьким зрителям приезжали ар-
тисты театра Hand made, марина капу-
ро, ансамбль «Терем-квартет», комик-
трио «Питерские бабы-яги», дмитрий 
долинский и другие актеры проекта. В 
палаты к пациентам, которые не могут 
передвигаться, приходят детские писа-
тели и поэты. «Писательский обход» уже 
совершили эдуард успенский, михаил 
яснов, Сергей махотин, игорь шевчук, 

алексей шевченко. Всем пациентам 
дарят детские книги и журналы.

С 65-летием полного снятия блока-
ды ленинграда и с днем Победы 
артисты «неотложки» поздравили 
концертом ветеранов и блокадников 
– пациентов Госпиталя для ветеранов 
войн и больницы № 46 Св. евгении 
(центра для жителей блокадного 
ленинграда).

на малОй Сцене ледОВОГО дВОр-
ца В кОнце нОября СчаСТлиВчики 
мОГли наблюдаТь ГрандиОЗнОе 
шОу уникальнОй ПеВицы и уди-
ВиТельнОй женщины лариСы 
луСТы. 

новая программа, получившая на-
звание «Сторона луны», представля-
ла собой грандиозное музыкальное и 
световое шоу в обрамлении порази-
тельных пиротехнических эффектов 
и красочных видеоинсталляций. В 
программе были собраны лучшие 
композиции из альбома «Танцы 
на углях» – «Свеча», «элегия», «Ве-
тер», «что дальше», «лабиринт», 
«шахерезада», а также давно по-
любившиеся и регулярно исполня-

емые ларисой на концертах песни 
мастеров французского шансона 
шарля азнавуара («Вечная любовь») 
и эдит Пиаф (Padam Padam), ария из 
Phantom of the Opera и романсы. Пе-
вица не только сумела собрать столь 
внушительный зал, но и полностью 
захватить его. букеты цветов лариса 
просто не успевала принимать от 
по-хорошему «разбушевавшихся» 
поклонников. Особенно трогательно 
выглядела самодельная тряпочная 
куколка, подаренная светловолосой 
девчушкой. 

на концерте были представлены пер-
вые результаты совместной деятель-
ности российско-скандинавского про-
екта Larissa. Специально для лусты 

были написаны 
дополнительные 
англоязычные 
песни, одну из 
которых, Suffer 
in Silence, она 
незамедлитель-
но отдала на суд 
публики. Судя 
п о  р е а к ц и и 
ледового зала, 
к о м п о з и ц и ю 
ждет ошеломи-
тельный успех.

Елена мулина
Фото автора

у ТаланТлиВОй и любимОй 
мнОГими ПеТербуржцами 
акТриСы алиСы фрейндлих – 
юбилей!

не будем уточнять, сколько ей лет, 
ведь она по-прежнему молода и 
энергична и радует нас своими 
работами в театре и кино.

актриса приняла решение не отме-
чать широко юбилей, но поздрав-
ления принимает и от коллег, и от 
почитателей, и от друзей. Премьер-
министр россии В. В. Путин также 

поздравил алису бруновну, вручив 
ей букет алых роз. 

Губернатор В. и. матвиенко поже-
лала ей здоровья, благополучия, 
оптимизма, новых ролей и творчес-
ких свершений, отметив: «Вы самая 
яркая актриса современного Петер-
бурга. Вас знают и любят миллионы 
Ваших преданных поклонников. для 
того чтобы творить настоящее сцени-
ческое чудо, необходимо обладать не 
только талантом, но и добрым серд-
цем. этими замечательными черта-
ми Вы одарены в полной мере».

иЗ ВСех маленьких ТеаТрОВ 
нашеГО ГОрОда небОльшОй 
драмаТичеСкий ТеаТр, ПОжа-
луй, Самый неОбыкнОВенный. 
В ОСнОВе СВОей ТрадициОнен, 
нО ни на какОй друГОй Он 
не ПОхОж. ПОПулярен Среди 
думающей мОлОдежи, нО 
ПриВлекаеТ и ЗриТеля ПОС-
Тарше – СПОСОбнОГО, Скажем 
Так, к ГибкОй и неОрдинарнОй 
мыСли. 

десять лет живет этот необыкно-
венный театр какой-то полумар-
гинальной жизнью, играет свои 
четыре спектакля на съемных 
площадках, изредка выбирается 
на фестивали и при этом продол-
жает разить доверчивого зрителя 
прямо в сердце. С этим театром 

«серединок» не бывает:  либо 
пан, либо пропал. и каждый шаг 
небольшого драматического – 
событие.

В 2009-м таких событий у небдТ 
случилось, как минимум, три. 
Во-первых, театру присвоили го-
сударственный статус; во-вторых, 

10 лет исполнилось первому 
спектаклю «В мадрид,  в 
мадрид!»; в-третьих, в нача-
ле декабря состоялась дол-
гожданная премьера «Трех 
сестер». Пока – закрытая, но 
зритель эренбурга (который 
репетирует по два-три года) 
привык ждать, потому что 
знает: ожидание того стоит.

После «иванова», «попав-
шего» в публику далеко не 
поголовно, второго чеховс-
кого спектакля ждали не без 
опасений. но и тут неболь-
шой драматический всех 
удивил.  хрестоматийную 
пьесу лев эренбург и труппа 
прочли, как комедию. хотя 
такого жанра в небдТ нет: 

смешное здесь 
всегда на грани 
с трагическим, 
а трагическое в 
любую минуту 
м о ж е т  о б е р -
нуться фарсом. 
Тем не  менее 
на «Трех сест-
рах» смеяться хочет-
ся чаще, чем плакать 
(чего, по большому 
счету, не было со вре-
мен «мадрида»). к 
тому же многие акте-
ры получили возмож-
ность блеснуть своим 

комедийным даром. например, 
Татьяна рябоконь, чья Ольга являет 
ту правду учительства, где высокий 
дух просвещения перемешан с 
веселым безумием. Сергей ума-
нов, который наряду со смешным 
чудаком кулыгиным играет совер-
шенно невероятного ферапонта: 
этакую старую крысу, хитрую, но 

беззлобную, благоговейно облизы-
вающую украденный зефир где-то 
в темном углу. даниил шигапов, 
преобразившийся до неузнавае-
мости в роли мягкого интеллигент-
ного толстяка андрея, которого без 
конца дразнят сестры.

Откровение спектакля – Тузенбах 
кирилла Семина, кто любит без 
всякой шелухи и бравады, беско-
нечно нежно, глубоко, верно. и тем 
горше, что надломленная потерян-
ная ирина (мария Семенова) не 
слышит этой любви.

конечно, не стоит пока выносить 
окончательных оценок. Спектакль 

меняется, и основная часть 
зрителей увидит его уже 
другим. но главное остает-
ся неизменным: театр льва 
эренбурга удивляет, тормо-
шит, провоцирует; играет на 
нервах, задевает за живое, 
заставляя смотреть на жизнь 
незамутненным взглядом.

Показ «Трех сестер» состоялся 
в студии Театра им. ленсове-
та, а вот где дальше можно 
будет увидеть спектакль, пока 
непонятно. малая сцена, где 
уже много лет играет небдТ, 
закрывается на ремонт, и с 
нового 2010 года труппа эрен-
бурга отправляется в плавание 
по театральным площадкам 
города. Своего помещения у 
театра по-прежнему нет.

мария Долматова
Фото Евгения карпова

Наша Алиса

Небольшое событие

неотложка

концерт

юбилей

театр

«Сказка со звездой»

«Сторона Луны» Ларисы Лусты

Татьяна Рябоконь и Лев Эренбург  
на репетиции

Ю. Гальцев

Терем-квартет

Л.Б. Эренбург, режиссер, худ.рук.

Сергей Уманов (Кулыгин), Татьяна Колганова (Маша), 
Константин Шелестун (Вершинин)
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Военно-патриотическая работа явля-
ется одним из основных направлений 
деятельности подростково-молодеж-
ных клубов центра досуга «Охта». 
формы самые разнообразные: вы-
ставки, концерты, игровые программы, 
встречи с ветеранами, поздравления 
ветеранов, концерты к памятным 
датам, литературно-музыкальные 
композиции, спортивные 
состязания, товарищеские 
встречи, уход за могила-
ми на большеохтинском 
кладбище и памятниками 
красногвардейского райо-
на, возложение цветов к 
могилам воинов, поисковые 
мероприятия, конференции, 
выставки и т.д. налажены 
дружеские связи с ржевс-
ким полигоном, в рамках 
шефской работы с которым 
в 2009 году проведен цикл 
мероприятий, в том числе 

товарищеские встречи по футболу с 
командой военнослужащих срочной 
службы ржевского полигона, экскур-
сии для воспитанников подростково-
молодежных клубов по полигону с 
демонстрацией современной военной 
техники.

работа по патриотическому воспи-
танию молодежи дает очевидные 
результаты:

- увеличилось число молодых людей, 
принимающих участие в районных, 
городских и международных спортив-
ных соревнованиях, спартакиадах и 
олимпиадах по военно-прикладным 
видам спорта; мероприятиях, посвя-
щенных праздничным и памятным 
датам;

- увеличилось количество ребят при-
зывного возраста, желающих и стре-
мящихся служить в армии.

назначения

Форум 

правопорядок 

Городская среда

Новые 
главы

«Бастион» Кронштадта

Конкурс-смотр школьных команд

план

память

Патриотическое воспитание молодежи

На Петроградской стороне открылся Зал Героев

Дворы благоустраивают

В Плане ВОеннО-ПаТриОТичеСкОГО 
ВОСПиТания мОлОдежи В краС-
нОГВардейСкОм райОне на 2009 
ГОд бОлее 1000 мерОПрияТий. В 
реалиЗации Плана ПринимаюТ 
учаСТие ПракТичеСки ВСе СТрук-
Турные ПОдраЗделения админиС-
Трации райОна, ГОСударСТВенные 
и неГОСударСТВенные учрежде-
ния, ОбщеСТВенные ОрГаниЗации, 
мунициПальные ОбраЗОВания. 

В связи с празднованием в 2010 году 
65-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне особое внимание 
уделено проведению совместных 
мероприятий для учащихся школ и 
ветеранских организаций района. В 
практику вошла такая форма работы, 
как проведение совместных поездок 
и экскурсий молодежи и ветеранов 
по историческим маршрутам и мес-
там боевой славы ленинградской 
области. были организованы совмес-
тные поездки в Волосовский район 
ленинградской области к мемориалу 
«русская хатынь» и по местам боев на 
невском пятачке, посещение диорамы 
в кировске. Проводятся также совмес-
тные поездки в города-герои и другие 
города республики беларусь, украины 
и россии. 

9 мая для ветеранов и жителей райо-
на прошли уличные праздники. на 
ржевке состоялась историческая ре-
конструкция сражения солдат красной 
армии с немецкими войсками. на По-
роховых были представлены предметы 
быта времен Великой Отечественной 
войны, развернут палаточный госпи-
таль, работала полевая кухня. Одним 
из наиболее ярких и запоминающихся 
совместных мероприятий ветеранов 
и учащихся стала акция «Посади цве-
ток в память о погибших и во славу 
живых», которая состоялась 25 мая на 
пешеходной аллее по проспекту ша-
умяна. В ходе акции высажено более 
6 тысяч цветов.

12 июня молодежь района приняла 
участие в районном уличном празд-
нике, посвященном дню россии, 22 
августа – дню государственного флага. 
3 сентября в рамках дней памяти траге-
дии в беслане во всех образовательных 
учреждениях района прошли классные 
часы, минуты молчания, линейки, беседы 
с учащимися.

С 4 по 10 сентября проведены Вахта па-
мяти жертв блокадного города, акция 
«Помоги памятнику», в которой приня-
ли участие все общеобразовательные 
школы района и подростково-моло-
дежные клубы. было задействовано 
более 15 000 учащихся и студентов. 
17 ноября состоялась торжественная 
церемония отправки призывников в 
ряды Вооруженных Сил рф.

9 декабря В админиСТрации 
ПеТрОГрадСкОГО райОна (б. мО-
неТная ул., 19) В рамках ПраЗд-
ничных мерОПрияТий, ПОСВя-
щенных дню ГерОеВ ОТечеСТВа, 
СОСТОялОСь ТОржеСТВеннОе 
ОТкрыТие Зала ГерОеВ.

В церемонии 
открытия Зала 
Героев при-
няли участие 
Герой Социа-
листического 
труда и кава-
л е р  орд е н а 
андрея Пер-
возванного , 
высшей на-
грады россии, 
даниил Гра-
нин, Герой Социалистического труда 
токарь-стахановец иван морозов, 
Герой россии директор «адмирал-

тейских верфей» Владимир алек-
сандров, Герой Социалистического 
Труда народный художник андрей 
мыльников и другие ныне здравс-
твующие герои.

на Петроградской стороне жили и 
работали многие выдающиеся ге-
роические личности, удостоенные 
званий Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического труда и 
Героя россии. Они поднимали до 
мировых высот науку и культуру 
страны, создавали ее 
оборонный щит, вое-
вали, покоряли льды 
арктики, космичес-
кие вершины. 

Среди них легендар-
ные народные артис-
ты кирилл лавров, 
евгений лебедев, 
Владислав Стржель-

чик,  иосиф 
хейфиц, вы-
д а ю щ и й с я 
х у д о ж н и к 
м и х а и л 
а н и ку ш и н , 
писатель ми-
хаил дудин, 
выдающийся 
ученый, со-
ратник коро-
лева, основа-
тель ГиПха и 
российской 

химической промышлен-
ности Владимир шпак, 
создатель танка Т-80 ни-
колай Попов, основатель 
лОмО михаил Панфилов 
и многие другие Герои – 
летчики, моряки, ученые, 
бригадиры, рабочие.

В Зале Героев установ-

лены плиты, на которых выграви-
рованы имена Героев – жителей 
Петроградской стороны, здесь же 
установлен терминал, в котором 
будет храниться память о каждом 
из них. для терминала создано 
специальное программное обеспе-
чение, с помощью которого каждый 
желающий может посмотреть всю 
информацию о великих людях 
Петроградской стороны, их жизни и 
свершениях, прикоснуться к живой 
истории, к человеческим судьбам, 
почувствовать накал и нерв эпохи, 
по-новому посмотреть на день се-
годняшний. 

В списке Зала Героев – 22 Героя 
Советского Союза, 2 Героя Россий-
ской Федерации, 40 Героев Социа-
листического труда. Знаменитый 
космонавт Сергей Крикалев явля-
ется и Героем Советского Союза, и 
Героем России.

ПраВиТельСТВО ПОдВелО иТОГи 
ежеГОднОГО ГОрОдСкОГО СмОТ-
ра-кОнкурСа на лучшее кОм-
ПлекСнОе блаГОуСТрОйСТВО 
ТерриТОрий райОнОВ СанкТ-
ПеТербурГа В 2009 ГОду. ПОбе-
диТелями ПриЗнаны В СВОих 
ГруППах краСнОГВардейСкий, 
адмиралТейСкий и ПушкинС-
кий райОны. крОме ТОГО, были 
ОбъяВлены ПОбедиТели кОн-
курСа Среди мунициПальных 
ОбраЗОВаний.

Губернатор В. и. матвиенко от-
метила, что за последнее время 
проделана большая работа по 

благоустройству дворовых, внутри-
квартальных территорий. «В целом 
80 процентов кварталов, дворов в 
Петербурге благоустроены, и эту 
работу, несмотря на кризис, надо 
активно продолжать», – сказала 
губернатор, отметив, что сегодня 
акцент здесь делается на муници-
пальные образования.

муниципалитетам выделено в сле-
дующем году на эти цели из городс-
кого бюджета 2,5 миллиарда рублей 
(районные администрации получат 
300 миллионов рублей). «Важно, 
чтобы все эти средства эффективно 
использовались. нужно выделить 

те кварталы, которые в первую оче-
редь нуждаются в благоустройстве. 
мы должны заботиться о каждом 
дворе. благоустройство – это жизнь 
города, это имидж Петербурга, это 
настроение горожан», – подчеркну-
ла губернатор.

к благоустройству города необхо-
димо привлекать самих жителей. 
и здесь есть уже хороший опыт. 
Губернатор обратила внимание на 
необходимость устройства во дво-
рах спортивных площадок, уличных 
спортивных тренажеров, чтобы пе-
тербуржцы имели возможность для 
занятий спортом рядом с домом.

ГубернаТОр СанкТ-ПеТербурГа 
ПОдПиСала раСПОряжения О 
наЗначении С 1 декабря ГлаВ 
админиСТраций дВух райОнОВ 
ГОрОда. 

Главой красносельского района стал 
Владислав Викторович Петров (на 
фото вверху), ранее работавший заместителем 
председателя комитета по энергетике и инженер-
ному обеспечению. Занимавший пост главы района 
Вячеслав Васильевич фролов освобожден от зани-
маемой должности по собственному желанию.

администрацию адмиралтейского района возгла-
вила Наталья Геннадьевна Гордеева (на фото). до 
нового назначения н. Г. Гордеева работала замести-
телем председателя комитета по управлению город-
ским имуществом. александр борисович любимов, 
занимавший должность главы района до 30 ноября, 
освобожден по собственному желанию.

8 декабря В СкВере у крк «баСТи-
Он» СОСТОялаСь уличная акция, 
ПОСВященная дню ГерОеВ ОТечеС-
ТВа. а ВечерОм В Зале кОмПлекСа 
ПрОшла кОнцерТная ПрОГрамма 
«СлаВлю ОТечеСТВО». 

9 декабря крк «бастион» стал площад-
кой для форума «кронштадт: взгляд в 
будущее». В выступлениях представи-
телей руководства и общественности 

города, депутатов муниципального 
совета, предпринимателей и ветера-
нов были рассмотрены перспективы 
развития района в свете Послания 
Президента рф д. а. медведева феде-
ральному Собранию рф на 2010 год, а 
также обсуждены и проанализированы 
промежуточные итоги работы района 
в исполнении решений научно-прак-
тической конференции «кронштадт: 
вчера, сегодня, завтра» 2006 года. 

ВПерВые В СанкТ-ПеТербурГе СОСТО-
ялСя кОнкурС-СмОТр шкОльных кО-
манд «юных друЗей ПраВОПОрядка» 
СОВмеСТнО С Одн уВд адмиралТей-
СкОГО райОна В шкОле № 241 (ВОЗне-
СенСкий Пр., 38/4). эТО мерОПрияТие 
ПланируеТСя ПрОВОдиТь ВО ВСех 
райОнах ГОрОда. нО ПОка чТО Пер-
Вым на инициаТиВу ОТкликнулСя 
адмиралТейСкий райОн. 

Здесь состоялся конкурс по линии за-
конности и правопорядка совместно 
с сотрудниками Одн Санкт-Петер-
бурга и адмиралтейского района, с 
участием комитета по образованию, 
ГуВд, направленный на вовлечение 
подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, склонных к асо-
циальному поведению, к социально 

значимой деятельности с целью ранней 
профилактики негативных проявлений 
в поведении, предупреждения право-
нарушений и антиобщественных дейс-
твий, воспитания законопослушного 
мировоззрения.

В рамках конкурса, в котором приняли 
участие учащиеся 8–9-х классов вмес-
те с освобожденными инспекторами 
Одн (в адмиралтейском районе такие 
инспектора работают в пяти школах), 
прошли игры по станциям. конкурсанты 
продемонстрировали знание законов 
рф, конвенции о правах ребенка, ис-
тории улиц героев района, символов 
Отечества (герб, флаг). большой интерес 
вызвали интеллектуальная правовая 
игра, конкурс социальной рекламы и 
спортивные состязания.

В.  Александров

А. Мыльников

Д. Гранин
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В ВыСТаВОчнОм кОмПлекСе 
«ленэкСПО» ПрОшел ТреТий 
междунарОдный фОрум «мО-
лОдежная ВОлна». инициа-
ТОрОм фОрума СТал кОмиТеТ 
ПО мОлОдежнОй ПОлиТике 
и ВЗаимОдейСТВию С Обще-
СТВенными ОрГаниЗациями 
При ПОддержке ПраВиТельСТВа 
СанкТ-ПеТербурГа, миниСТерС-
ТВа ОбраЗОВания и науки рф, 
миниСТерСТВа СПОрТа, ТуриЗма 
и мОлОдежнОй ПОлиТики рф.

В нашем городе проживает 1 млн 
150 тысяч петербуржцев в возрасте 
от 14 до 30 лет. «За последние годы 
в молодежной политике Санкт-Пе-
тербурга произошли существенные 
изменения: стало больше активной 
молодежи, молодые люди стали чаще 
задумываться о своем настоящем и 

будущем. Петербургская молодежь 
стала амбициознее, целеустрем-
леннее. От этого и результат: сегодня 
много представителей молодого по-
коления занимают достойные долж-
ности в органах государственной и 
исполнительной власти, коммерчес-

ких структурах», – отметила вице-гу-
бернатор людмила косткина.

международный молодежный форум 
– это уникальный проект, дающий 
возможность, с одной стороны, всесто-
ронне отобразить жизнь российской 

молодежи, 
ее интересы, 
увлечения и 
потребнос-
ти, а с дру-
гой стороны 
– это встреча 
на единой 
п л о щ а д к е 
всех веду-
щих специ-
алистов, ра-
ботающих с 
такой ауди-
торией.

В СанкТ-ПеТербурГСкОм ГОСу-
дарСТВеннОм ПОлиТехничеС-
кОм униВерСиТеТе СОСТОялиСь 
XIV аССамблея мОлОдых ученых 
и СПециалиСТОВ и ТОржеСТ-
Венная церемОния Вручения 
диПлОмОВ СТиПендиаТам Пра-
ВиТельСТВа СанкТ-ПеТербурГа.

ассамблея молодых ученых и спе-
циалистов – традиционное мероп-
риятие, ежегодно подводящее итог 
программе грантовой поддержки 
студентов, аспирантов, молодых 
ученых и молодых кандидатов наук 
вузов и академических институтов, 
реализуемой в Петербурге. В рамках 
программы в 2009 году в результате 
конкурсного отбора гранты на об-
щую сумму 43,1 млн руб. получили 
654 человека, в том числе 440 сту-
дентов, аспирантов, 214 молодых 
ученых, молодых кандидатов наук 
вузов и академических институтов, 
расположенных на территории 
города.

Популярность конкурса ежегодно 
растет, в 2009 году от студентов и 
аспирантов было подано 1569 заявок, 
что в 1,5 раза превышает количество 
заявок, поданных в 2008 году, от мо-
лодых ученых, молодых кандидатов 
наук было подано 479 заявок, что в 1,7 
раза превышает количество заявок 
2008 года.

ассамблея молодых ученых и специ-
алистов, направленная на популяри-
зацию научной и научно-технической 
деятельности среди молодежи, еже-
годно собирает более 700 участников 
– студентов, аспирантов, молодых 
ученых, молодых кандидатов наук – 

победителей конкурса персональных 
научных и творческих грантов и сти-
пендиатов правительства Санкт-Пе-
тербурга – и входит в число основных 
мероприятий плана по проведению 
в Санкт-Петербурге в 2009 году Года 
молодежи.

ежегодно, начиная с 1998 года, в ка-

честве государственной поддержки 
проявившим выдающиеся способ-
ности и достигшим значительных 
успехов в учебе 300 студентам обра-
зовательных учреждений правитель-
ством Санкт-Петербурга назначаются 
специальные стипендии. С 1 января 

2009 года размер стипендии прави-
тельства Санкт-Петербурга увеличен 
и сейчас составляет для студентов ву-
зов 1500 рублей, для студентов ссузов 
– 750 рублей. Стипендии назначаются 
по представлению ученых и педаго-
гических советов образовательных 
учреждений сроком на один учебный 
год начиная с 1 сентября.

11 декабря СОСТОялаСь ПреЗен-
Тация СОВмеСТнОГО ПрОекТа 
аВТОТранСПОрТнОГО и элекТ-
рОмеханичеСкОГО кОлледжа С 
кОнцернОм mERcEDES. 

В рамках многолетнего сотрудни-
чества с образовательными учреж-
дениями федеративной республики 

Германия в 2009 году в Санкт-Пе-
тербургском государственном обра-
зовательном учреждении среднего 
профессионального образования 
«автотранспортный и электромехани-
ческий колледж» стартовал совмест-
ный проект с концерном mercedes. 

Основной целью проекта является 

подготовка специалистов для сер-
висных центров mercedes-Benz в 
Северо-Западном регионе и повыше-
ние квалификации преподавателей 
автомобильных дисциплин учебных 
заведений как среднего, так и высше-
го профессионального образования. 
учебная программа подготовки 
охватывает как специальные знания 
по автомобилям mercedes-Benz 
(легковым и грузовым), так и общие 
знания по функционированию авто-
мобильных систем.

В рамках проекта планируется про-
вести дополнительное обучение 
группы студентов, прошедших кон-
курсный отбор, и преподавателей 
вузов и колледжей Петербурга по 
шести профессиональным модулям. 
Обучение будут проводить сотруд-
ники компании mercedes-Benz, 
специально выезжая в Петербург в 
двухнедельные командировки.

Досуг

квест

Клубы для молодых

Погружение  
в эпоху Одиссея

Форум

наука

профессия

Активных стало больше

Поддержка молодых ученых

Изучаем мерседес-бенц

на ЗаСедании ГОрОдСкОГО ПраВиТельСТВа ОбСудили хОд ВыПОл-
нения В 2009 ГОду «ПрОГраммы раЗВиТия СиСТемы ГОСударСТВен-
ных учреждений ПОдрОСТкОВО-мОлОдежных ценТрОВ СанкТ-Пе-
ТербурГа на 2008–2010 ГОды». 

«Замечательно, что подростково-молодежные клубы сегодня обеспечивают 
не только отдых, но и воспитание юных горожан», – отметила губернатор 
В. и. матвиенко.

Сегодня в Северной столице действуют 325 подростково-молодежных клу-
бов, основная цель которых – обеспечить юным горожанам возможность 
занятия спортом, творчеством и другими формами развивающего досуга. 
В 2009 году были открыты дома молодежи фрунзенского и Василеост-
ровского районов, а также два новых подростково-молодежных клуба 
– «эврика» в калининском районе и современный молодежный центр в 
невском районе. 

В уходящем году проводилась системная работа по повышению квали-
фикации сотрудников подростково-молодежных клубов, по обеспечению 
противопожарной безопасности в занимаемых ими помещениях, были 
отремонтированы помещения 26 клубов, а 28 получили современное 
оборудование и инвентарь. 

В нашем ГОрОде ПрОшла ЗаключиТельная иГра ПОд кОдОВым 
наЗВанием «бОГи ОлимПа» ГОрОдСкОГО СПОрТиВнО-инТел-
лекТуальнОГО ОбраЗОВаТельнОГО ПрОекТа для мОлОдежи  
«меГакВеСТ», кОТОрая и ЗаВершила СеЗОн 2009 ГОда. 

В этом сезоне игры в жанре квест (от англ. quest – поиск приключе-
ний) проходили на тему «Страны мира». участники совершали путе-
шествие по континентам, окунаясь в атмосферу разных стран. уже 
прошли игры, посвященные египту, бразилии, Германии, англии. на 
этот раз любители приключений «отправились» в мир, наполненный 
мифами, пронизанный духом приключений и побед. эпоха Одиссея 
и Посейдона. Там, где тепло и растут оливки, есть остров крит, там 
носят бело-золотые одежды, там есть сама Греция! Вот и в наш город 
пришли свет и сила состязаний. квесторы превратились в греческих 
богов. у каждого в руках соответствующие атрибуты. девушки и юноши 
одеты в туники, на головах у них венки. Появился главный греческий 
бог Зевс, который дал старт к массовому танцу, сиртаки, грянул гром 
– это и был старт игры.

В игре приняли участие 35 студенческих команд. игроки традиционно 
передвигались по городу на машинах, попутно отгадывая загадки и тем 
самым определяя местоположение шести игровых зон. В каждой зоне 
– испытания на сообразительность, командный дух, отвагу и свободу от 
стереотипов. на прохождение каждой игровой зоны – 80 минут, за это 
время квесторам было необходимо разгадать место нахождения зоны, 
прибыть на место, выполнить задание, получить код и передать его в 
игровую интернет-систему мастеру игры для получения новой загадки. 
игра закончилась уже утром следующего дня. 

Проект «мегаквест» проходит при поддержке комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию с общественными организа-
циями. 
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Футбол

У Петербурга 
есть шанс 

Чемпионат

Соревнования

Праздник фигурного 
катания

Бадминтонный 
декабрь

ПраВиТельСТВОм ПеТербурГа ОдОбренО раСПОряжение «О СОЗда-
нии ОрГаниЗациОннОГО кОмиТеТа ПО ВыдВижению рОССийСкОй 
федерации В качеСТВе ГОСударСТВа – кандидаТа на ПраВО ПрОВе-
дения чемПиОнаТа мира ПО фуТбОлу 2018 ГОда». 

россия – одна из стран – претендентов на проведение в 2018 году чемпио-
ната мира по футболу. для подготовки официальной заявки нашей страны 
в международную футбольную ассоциацию создан оргкомитет, который 
возглавил первый заместитель председателя правительства российской 
федерации и. и. шувалов. Сегодня создаются оргкомитеты в тех регионах, 
в которых планируется проведение игр чемпионата мира, в том числе – в 
Санкт-Петербурге.  

Петербург выбран одним из городов, в котором пройдут игры группового 
турнира и полуфинальный матч. «у нас есть все возможности для того, 
чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года был проведен в нашей стране. 
мы верим в победу россии», – отметила губернатор В. и. матвиенко. 

С 24 ПО 27 декабря 2009 ГОда В 
СанкТ-ПеТербурГе, ВО дВОрце 
СПОрТа «юбилейный» ПрОй-
деТ чемПиОнаТ рОССии – 2010 
ПО фиГурнОму каТанию на 
кОньках. 

этот яркий спортивный праздник 
станет новогодним подарком всем 
любителям фигурного катания 
– петербуржцам, гостям города, 
телезрителям всей россии, а также 
путевкой призерам чемпионата 
на зимние Олимпийские игры в 
Ванкувере. 

Организаторы главного обще-
российского соревнования – ми-
нистерство спорта российской 
федерации и правительство Санкт-
Петербурга. на торжественных 
церемониях открытия и закрытия 
соревнований будут присутство-

вать представители министерства 
спорта российской федерации и 
руководители Санкт-Петербурга.

«Так сложилось последние годы, 
что если этап серии Гран-при 
принимает москва, то чемпионат 
россии проходит в Петербурге 
или наоборот. В этом году этап 
серии Гран-при Rostelecom cup 
22–25 октября прошел в москве, а 
чемпионат россии, соответственно, 
принимает Петербург. я очень рад 
тому, что соревнования по фигур-
ному катанию вернулись во дворец 
спорта “юбилейный”, – отметил 
президент федерации фигурного 
катания на коньках россии Вален-
тин Писеев. – Последние годы мы, 
к сожалению, стали подзабывать 
эту замечательную площадку, и 
я считаю, что незаслуженно. Ведь 
здесь в свое время проходили и 
чемпионат европы, и этапы серии 
Гран-при. кроме того, здесь тре-
нируют алексей мишин и Тамара 
москвина, именно “юбилейный” 
– мекка петербургского фигурного 

катания. Поэтому мы с радостью 
приняли предложение федерации 
фигурного катания на коньках 
Санкт-Петербурга провести чемпи-
онат россии в “юбилейном”. Отбор 
на чемпионат россии проходит по 
результатам четырех этапов кубка 
россии. В чемпионате могут при-
нять участие по 18 одиночников 
в мужском и женском катании и 
по 12 спортивных и танцевальных 
пар. не думаю, однако, что будет 18 
женщин-одиночниц. у нас сейчас 
в женском одиночном катании 
кризис, и достойных уровня чем-
пионата россии 18 участниц найти 
очень сложно. Поэтому их может 
быть меньше. В то же время хочу 
отметить, что кризис в женском 

одиночном катании явление вре-
менное. Петербурженка алена ле-
онова очень стабильно выступает 
уже второй сезон подряд и вышла 
в финал серии Гран-при. Три наши 
юниорки – Полина шлепень, ксе-
ния макарова и анна Овчарова 
отобрались в финал юниорской 
серии Гран-при. кроме того, мы 
уже допускали в прошлом году 
на взрослый чемпионат россии 
елизавету Туктамышеву и аделину 
Сотникову, которые, по междуна-
родным правилам, по возрасту 
еще не подходят даже для юниор-
ских соревнований. но девушки 
выступили на чемпионате россии 
лучше всех, завоевав золото и 
серебро. думаю, что и в этом году 
мы поступим так же, допустив 

до взрослого чемпионата россии 
11–13-летних девочек. В женском 
одиночном катании у нас есть 
хороший резерв, и я уверен, что 
к Олимпийским играм в Сочи 
мы сможем подойти в хорошей 
спортивной форме и обязательно 
будем бороться за золото в женс-
ком одиночном катании».

Валентин Писеев также сообщил, 
что в чемпионате россии примут 
участие все сильнейшие фигуристы 
страны, включая Оксану домнину 
и максима шабалина, яну хох-
лову и Сергея новицкого, евгения 
Плющенко, алену леонову, марию 
мухортову и максима Транькова, а 
также юко кавагути и александра 
Смирнова.

ВеСь декабрь В СанкТ-ПеТер-
бурГе наСыщен бадминТОн-
ными мерОПрияТиями: 4–6 
декабря – ПредВариТельный 
эТаП личнОГО чемПиОна-
Та СанкТ-ПеТербурГа;  11–13 
декабря – финальный эТаП 
личнОГО чемПиОнаТа СанкТ-
ПеТербурГа;  21–24 декабря 
– 1 Тур СуПерлиГи клубнОГО 
чемПиОнаТа рОССии; 25–27 де-
кабря – ОТкрыТый чемПиОнаТ 
СанкТ-ПеТербурГа «медный 
ВСадник».

В этом году личный чемпионат 
Санкт-Петербурга проходит на 
четырех специализированных 
бадминтонных кортах в новом 
только что построенном во фрун-
зенском районе центре настоль-
ного тенниса «комета» по адресу: 
Загребский бульвар, 31/5, куда 
в дальнейшем перебазируется 
единственное отделение бадмин-
тона в городе. Весь тренерский 
состав сконцентрируется в этом 
центре, поэтому у федерации 
бадминтона Петербурга есть 
хорошая возможность спланиро-
вать бадминтонный календарь и 
повысить качественный уровень 
проведения соревнований.

21–24 декабря в Петербурге со-
стоится первый круг чемпионата 
россии по бадминтону среди 
клубных команд суперлиги. фе-
дерация бадминтона города в 
очередной раз взяла на себя от-
ветственность за проведение тура 
суперлиги, чтобы зрители смогли 
посмотреть не только интерес-
нейшие состязания сильнейших 
команд россии, но и лично подде-
ржать единственную заявленную 
от города команду «финэк». Она 
является единственной питерс-
кой командой, которая с 2004 
года представляет наш город 
на чемпионате россии по бад-
минтону среди клубных команд. 
чемпионат россии по бадминтону 
среди клубных команд проходит 
в суперлиге и в высшей лиге. 
итоговое место определяется по 
результатам проведенных туров, 
которые проходят в разных горо-
дах россии. 

В суперлиге 2009 года участвуют 
восемь сильнейших команд, кото-

рые представляют бадминтонисты 
россии, а также привлекаются 
легионеры из других стран. В 
высшей лиге за последние годы 
наблюдается тенденция увели-
чения количества команд, что 
привело к разделению высшей 
лиги на дивизионы а и б. Впервые 
заявленные команды начинают с 
дивизиона б. чтобы перейти из 
дивизиона б в дивизион а вы-
сшей лиги, необходимо занять 
1 место в дивизионе б. чтобы 
перейти из высшей лиги в супер-
лигу, необходимо занять 1 место в 
дивизионе а высшей лиги. 

В этом году 25 декабря, сразу пос-
ле тура суперлиги в Петербурге 
стартует открытый чемпионат 
Санкт-Петербурга «медный всад-
ник». федерация изменила сроки 
проведения турнира «медный 
всадник» с целью привлечения 
сильнейших спортсменов страны, 
которые останутся в Петербурге 
после суперлиги и примут учас-
тие в борьбе за миллионный 
призовой фонд. Турнир будет 
проходить без заявочного взно-
са в группах а и В. федерация 
бадминтона Санкт-Петербурга 
установила призовой фонд в 
1 000 000 рублей (800 000 руб-
лей в группе а и 200 000 рублей 
в группе В), что повышает уровень 
турнира и выделяет питерский 
турнир среди всероссийских 
турниров по бадминтону, а также 
дает возможность сильнейшим 
бадминтонистам повысить свое 
благосостояние. 

Расписание чемпионата России  
по фигурному катанию на коньках 2010

24–27 декабря 2009 года  СК «Юбилейный»

24 декабря, четверг

15.00 Обязательный танец

16.30 Открытие соревнований

17.15 женщины, короткая программа

19.30 мужчины, короткая программа

25 декабря, пятница

16.00 женщины, произвольная программа

18.30 Парное катание, короткая программа

26 декабря, суббота

15.00 Произвольный танец

16.45 мужчины, произвольная программа

20.00 Парное катание, произвольная программа

27 декабря, воскресенье

14.00 награждение победителей и призеров со-
ревнований

14.45 Показательные выступления сильнейших 
фигуристов
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рецептыАстрология

ЗА СТОЛОМ В СОчеЛьНИК
КАЛеКУККО – ПИРОГ С РыБОй

Одно из традиционных блюд к Рождеству и Новому 
году у финнов – это калекукко, а по-нашему – пирог с 
рыбой. Попробуйте приготовить его сами. 

продукты: 200 г ржаной муки, 250 мл воды, 60 г сливочно-
го масла, 800 г рыбного филе, 200 г шпика, 10 г репчатого 
лука, 40 г сливок, 1 желток, перец молотый, соль по вкусу, 
смалец (или другой жир для смазывания пирога). 

Приготовление: растопленное масло порубить с мукой до 
образования крошек, добавить соль, постепенно вливая 
теплую воду, и замесить тесто. Тесто заверните в салфетку 
и уберите в холодильник на полчаса. шпик нарежьте ку-
биками и обжарьте вместе с крупно нарезанным луком, 
затем смешайте с пропущенным через мясорубку рыбным 
филе, добавьте сливки, посолите и поперчите по вкусу. 

Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, на одну половину 
разложите фарш, накройте второй половиной и защипни-
те края. Смажьте пирог желтком и выпекайте в заранее 
разогретой до 180 градусов духовке до готовности, пери-
одически смазывая смальцем или другим жиром. 

Перед подачей на стол пирог разрежьте и полейте рас-
топленным сливочным маслом.

КеКС Stollen

Традиционный кекс Stollen придется по вкусу не только 
жителям Германии, которые пекут его к Рождеству. 
Вы тоже можете приготовить вкусный кекс по этому 
рецепту.

продукты для кекса: 1 кг муки, 100 г дрожжей, пол-лит-
ра молока, 400 г масла, стакан сахара, щепотка соли и 
стакан рома, пакетик ванилина, кардамон, мускатный 
орех (пряности по вкусу), 400 г изюма, по 100 г цукатов 
из лимонной и апельсиновой цедры и 200 г миндальных 
орехов, можно добавить черную смородину и фисташки 
по вкусу.

Приготовление: Готовят кекс из обычного дрожжевого 
теста, но секрет в его начинке или добавках. Замочите в 
роме на ночь изюм (и смородину, если ее используют). 
на следующий день замесите обычным вашим способом 
из указанных ингредиентов дрожжевое тесто. когда тесто 
подойдет нужное количество раз, равномерно добавьте в 
него изюм, предварительно измельченные цукаты и орехи, 
еще раз вымешайте, сформуйте большим колобком и снова 
дайте тесту постоять в течение часа. Затем его нужно еще раз 
вымешать, сформовать длинную колбаску-«штольню», раз-
местить на противне, смазанном маслом или выложенном 
промасленным пергаментом, и оставить на полчаса. Перед 
духовкой получившийся батон слегка надрезают вдоль – 
для красоты, или делают углубление по центру «батона» и 
заворачивают один край до середины. 

Выпекают кекс час-полтора (в зависимости от диаметра 
«штольни») при температуре 180–200 градусов. еще горячий 
батон смазывают растопленным маслом и обильно посыпа-
ют смесью сахарной пудры и ванильного сахара. некоторые 
хозяйки эту процедуру (смазать и посыпать) повторяют 
несколько раз, в результате весь длинный кекс оказывается 
покрытым толстой сладкой и пахучей коркой – настоящая 
мечта сладкоежки. непосредственно перед употреблением 
готовый продукт нарезают поперек на порционные куски 
(Scheiben, «шайбы») примерно с палец толщиной, на срезе 
они получаются в аппетитную разноцветную крапинку из 
изюма, смородины и цукатов. 

Такие рождественские кексы отличаются способностью хра-
ниться очень долго, совершенно при этом не черствея. да и 
готовить эти кексы принято заблаговременно – за неделю-
две до праздничного застолья; считается, что за это время 
вкус рождественской «штольни» только улучшится, так как 
все ароматные ингредиенты пропитают друг друга

 Приятного аппетита!

по материалам www.cooking.wild-mistress.ru

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ КРыСы
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

для людей, рожденных в год крысы, 2010 год обещает 
быть средним по удачливости. Вас ожидают незначитель-
ные подъемы и такие же падения с кратковременными 
приступами меланхолии. В то же время расположение 
планет более удачно для крыс в сравнении с годом быка. 
крысы будут чувствовать себя более уверенно и станут 

более предприимчивыми, чем прежде. Превосходные новости для 
одиноких крыс: 2010 год обещает вам большую и страстную любовь. 
Вы обязательно найдете свою вторую половинку в течение года Тигра, 
а для тех, кто уже обладает таковой, год будет заполнен нежными и 
полными романтизма отношениями. 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ БыКА
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Вам следует приготовиться к конфликтам, которые могут 
произойти в год Тигра. чтобы избежать этих проблем, 
старайтесь быть более объективными и не слишком 
осуждайте других без существенных на то оснований. 
Год Тигра благоприятен для изучения нового языка, 
который может быть востребован в нежданном путешес-

твии за границу. быки, серьезно относящиеся к своей карьере, должны 
иметь в виду, что в 2010 году их отношениям на работе будет не хватать 
динамичности, а поступкам – целенаправленности, что, конечно, не 
вызовет энтузиазма у окружающих. 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ ТИГРА
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

В течение собственного года вы окажетесь перед 
удивительно стабильным периодом, с небольшими 
подъемами и спадами. удача будет сопутствовать вам в 
этом году, в то же время вы можете испытать некоторые 
трудности. ищите поддержку внутри себя, проявите 
силу воли, иначе рискуете столкнуться с большим ко-

личеством разочарований. 2010 год принесет облегчение тем Тиграм, 
которые подвержены болезням. Во второй половине 2010 года многие 
из вас почувствуют, что дела пошли на лад. 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ КРОЛИКА
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

к сожалению, год Тигра будет не самым лучшим годом 
для тех, кто родился в год кролика. Они должны будут 
много потрудиться, чтобы достигнуть успехов в своей 
карьере, повышении благосостояния или улучшении 
здоровья. чтобы подняться на качественно новый уро-
вень, кроликам будет полезно обратиться к философии 

и религии. В 2010 году у вас могут появиться небольшие финансовые 
затруднения. будьте благоразумны, бережливы и проводите время в 
поисках дела, в котором сможете проявить свои таланты. 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ ДРАКОНА
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

рожденные в год дракона, год Тигра – это удобное для 
вас время, чтобы повысить свой профессиональный 
уровень, расширить кругозор. Тяга к знаниям в насту-
пающем году обязательно принесет вам успех. Вы не 
должны вступать в конфликты, оставайтесь хладнок-
ровными, рассудительными, для вас это очень важно. 

Ваша способность быть рассудительным приведет к более счастливому 
и успешному будущему. В то же время 2010 год может быть непростым 
для многих из драконов. когда вы общаетесь с друзьями и коллегами, 
помните о хладнокровии, рассудительности и умении слушать, и удача 
всегда будет с вами. 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ ЗМеИ
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

рожденные в год Змеи, как известно, весьма упрямы. 
контролируйте свое упрямство, учитесь управлять им, 
и вы достигнете больших успехов в наступающем году. 
конечно, очень важно иметь мечты, но попытайтесь 
сконцентрировать свои мысли на практических ас-

пектах жизни, или же вы можете закончить тем, что потеряете связь 
с действительностью. как только вы начнете больше времени уделять 
реальной жизни, сразу увидите новые благоприятные возможности 
в карьерном росте, не теряйтесь – используйте их! 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ ЛОШАДИ
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Отличные новости для лошадей! Год Тигра может стать 
для вас одним из самых удачных. Вы найдете свои от-
ношения с друзьями и родственниками приятными и 
надежными. когда придет время принятия решений, 
держите голову ясной, иначе многие из них могут 
привести к неожиданным результатам. В наступающем 

году многие из лошадей склонны переедать, приложите усилия для 
соблюдения здоровой диеты. 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ КОЗы
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

В этом году козы получат много возможностей для улуч-
шения своего благосостояния. но будьте внимательны, 
вы упустите многие из них, если примете несколько 
неверных решений в начале года. Тем не менее для 
вас крайне важно не терять оптимизм и не впадать в 
уныние. Ваши потери приведут к еще большему коли-

честву возможностей в дальнейшем. надейтесь на себя, будьте рядом 
с вашими любимыми, развивайте личные отношения и увидите, что 
наступающий год может стать одним из лучших для вас. 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ ОБеЗьЯНы
1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

для Обезьяны очень важно не быть чрезмерно эмоцио-
нальной в год Тигра. Вы увидите, что не все пойдет так, 
как хотелось бы изначально. Возможны потери в рядах 
близких друзей и, чтобы спасти положение, вы должны 
сдерживать свои эмоции. новый год предоставит боль-
ше возможностей в работе. этот год для вас. рискните, 

и будете вознаграждены. 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ ПеТУХА
1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

2010 год будет годом соревнования для рожденных в 
год Петуха. В процессе работы над карьерой вы ока-
жетесь перед выбором: потратить большее количество 
времени и энергии, чтобы встать на более высокую 
ступеньку лестницы в своей компании, или тихо и спо-
койно продолжать работать на том же уровне. хорошо 

осмыслите ситуацию и сделайте свой выбор. Примите продуманное 
и взвешенное решение, и 2010 год будет удачным годом для вас и 
ваших близких. 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ СОБАКИ
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

для Собаки 2010 год Тигра будет годом подъемов и 
спадов. недостаток уважения к руководству может 
сказаться не лучшим образом на вашей карьере. 
чрезмерное проявление независимости приведет к 
некоторым проблемам в любовных взаимоотноше-
ниях. В конечном счете важно проявлять больше такта 

в общении с окружающими, в противном случае 2010 год может 
оказаться для вас годом одиночества. 

ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД ДЛЯ СВИНьИ
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

расположение звезд принесет удачу Свинкам в год 
Тигра. Однако вам, как существу сентиментальному, 
нужно учиться быть менее чувствительными, чтобы 
достичь больших успехов в своей работе и в любви. 
Вы можете ожидать некоторое улучшение своего 
финансового положения. Во избежание проблем 

с пищеварительной системой в наступающем году вам следует 
избегать употребления газированных напитков. но в общем 2010 
год может оказаться для многих из вас годом полного отсутствия 
проблем со здоровьем. 

мы познакомились с предсказаниями китайского гороскопа на год 
Тигра. В конечном счете именно вам решать, серьезно относиться к 
этим прогнозам либо как-то иначе, например, проигнорировать их. 
хочу только заметить, что все рекомендации имеют общую поло-
жительную направленность, и ничего плохого не случится, если вы 
последуете советам, данным для вашего знака гороскопа на 2010 
год Тигра. 

Счастья и любви вам!
Елена Саплина 

www.hаppy-yеar.narоd.ru

Восточный гороскоп на 2010 год 
(год белого тигра)
ПришлО Время ЗаГлянуТь В будущее и уЗнаТь, какОГО рОда 
СюрПриЗы ГОТОВиТ нам 2010 ГОд. ГОд быка, СОГлаСнО киТайС-
кОму календарю, медленнО, нО ВернО ПриближаеТСя к СВОе-
му ЗаВершению. киТайСкий лунный календарь СОСТОиТ иЗ 
дВенадцаТи чаСТей, каждОй иЗ кОТОрых СООТВеТСТВуеТ СВОе 
жиВОТнОе, и Следующий ГОд ПО эТОму календарю СТанеТ 
ГОдОм ТиГра и будеТ дейСТВОВаТь С 14 феВраля 2010 ГОда дО 
2 феВраля 2011 ГОда. чТОбы уЗнаТь В Общих черТах, чТО Ожи-
даеТ наС В ГОд ТиГра, ПредлаГаем ПрОчиТаТь ПредСкаЗания, 
СООТВеТСТВующие Вашему жиВОТнОму ГОда.
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Возрождение традиций

Рождественская ярмарка В Новый год
С 14 декабря ПО 7 янВаря В 
СамОм ценТре ПеТербурГа – 
на ПлОщади ОСТрОВСкОГО – 
ПрОхОдиТ IV рОждеСТВенСкая 
ярмарка. ВСех ПеТербуржцеВ и 
ГОСТей ГОрОда ждуТ Традици-
Онный рОждеСТВенСкий баЗар 
С елОчными иГрушками и нО-
ВОГОдними СуВенирами, «иГ-
рОВОе ПОле» С аТТракциОнами 
и кОнкурСами, ВыСТуПления 
фОльклОрных кОллекТиВОВ, 
учаСТие В блаГОТВОриТельных 
акциях.

В Петербурге сложилась замеча-
тельная традиция рождественских 
ярмарок и гуляний, похожая на 
ярмарки европейских столиц, но 
со своими уникальными, истинно 
петербургскими чертами. рождес-
твенская ярмарка стала мероприя-
тием номер один среди новогодних 
городских праздников. Организатор 
мероприятия – комитет экономи-
ческого развития, промышленной 
политики и торговли города, опе-
ратор проекта – фонд «царскосель-
ский карнавал».

Визитной карточкой петербургской 
ярмарки является благотворитель-
ность, в такой праздник всем долж-
но быть радостно, а для этого нужно 

спешить творить добро и помогать 
нуждающимся. уже сложилась 
прекрасная и добрая традиция 
проведения в рождественские дни 
благотворительной акции «азбука». 
В прошлом году она была посвя-
щена 200-летию со дня рождения 
н. В. Гоголя. В художественном 
марафоне участвовали: Владимир 
Путин, Валентина матвиенко, Ва-
дим Тюльпанов, алексей мишин, 

анна нетребко, алиса 
фрейндлих, майя Пли-
сецкая, юрий шевчук, 
елизавета боярская, анна 
ковальчук, Семен фурман 
и др. Гости рисовали на 
шинельном сукне разных 
цветов. коллекция «Го-
голевская азбука» была 
продана на благотвори-
тельном аукционе за 70 
миллионов рублей. Очень 
важно, что деньги пере-

числяются конкретным больницам, 
диспансерам, храмам, реабилита-
ционным центрам для приобрете-
ния необходимого оборудования, 
ремонта, строительства и т.д.

В этом году свое согласие принять 
участие в «царскосельской азбуке», 
посвященной 300-летию 
царского Села, дали ма-
рина неелова, Галина 
Волчек, Сергей мако-
вецкий, ирина роднина, 
ксения раппопорт и др. 
В помощь авторам для 
создания живописных 
полотен оргкомитетом 
ярмарки определен ху-
дожник-куратор иван 
Славинский.

В прошлом году впервые 
по инициативе компании ПО «Воз-
рождение» была предложена акция 
«Возрождение добрых дел» – по 
сбору мягких игрушек для ребят из 
детских домов и больниц. По сло-
вам организатора ярмарки игоря 
Гаврюшкина, игрушки измеряли 
кубометрами, за 25 дней работы 
подарочный домик размерами 
160х160х200 см наполнялся да-
рами горожан в течение ярмарки 
9 раз! В этом году петербуржцев 
также приглашают принять участие 
в добрых делах: приносить развива-
ющие игры, мячи, ракетки, детские 
книги. 

на ярмарке желающие смогут при-
нять участие в мастер-классах по 

старинным русским ремес-
лам – лепке козуль и росписи 
по живому яйцу (созданию 
«писанок»). актриса наталья 
фиссон готова принять участие 
в мастер-классах, чтобы на-
учить творческому общению 
(с элементами актерского мас-
терства) взрослых с ребятами 
в детских домах, эти дети так 
нуждаются не только в игруш-
ках, но и в живом общении и 
внимании со стороны. 

За три года проведения 
праздник стал популяр-
ным и любимым горожа-
нами. каждая ярмарка, 
поддерживая традиции 
всех предыдущих, пред-
лагает что-то новое. В этом 
году зимой на площади 
Островского вырос «ле-
довый городок» с катком. 
как и полагается, на рож-
дественской ярмарке для 
посетителей устраиваются 
русские народные игры, 

новогодние конкурсы, выступления 
фольклорных коллективов, петру-
шечные представления в тради-
ционном ярмарочном балагане, а 
также уникальный рождественский 
вертеп, рассказывающий библейс-
кую историю рождества. 

ярмарка – хорошее место для 
покупки подарков и не только. 
Особенным спросом у посетителей 
пользуются мясные и колбасные из-
делия, привезенные из белоруссии, 
мед и различные сладкие сиропы 
из башкирии, ягоды, грибы, варе-
нье и соки из новгорода, а также 
медовые напитки, изготавливаемые 
в царском Селе. из сувениров поку-
патели предпочитают оригинальные 

изделия, выполненные мастерами 
из провинции: деревянные игруш-
ки ручной работы из костромской 
области, берестяную утварь из-под 
Томска, деревянные шкатулки и 
вазы из архангельской области, 
пуховые платки и др.

Приглашаем на рождественскую 
ярмарку!

ВОЗрОждая Традиции ПеТрОВСких Времен, В эТОм ГОду САНКТ-ПеТеРБУРГ-
СКИй МежДУНАРОДНый цеНТР ФеСТИВАЛей И ПРАЗДНИКОВ ПредСТаВляеТ 
наСыщенную ПраЗдничную ПрОГрамму. нОВОГОдние мерОПрияТия 
ценТра ВыПОлнены В единОм худОжеСТВеннО-ОбраЗнОм ключе и реа-
лиЗОВаны С иСПОльЗОВанием макСимальнОГО кОличеСТВа СОВремен-
ных ТехничеСких СредСТВ. нОВОГОдние ТОржеСТВа СТанОВяТСя нОВым 
ПеТербурГСким брендОм, адреСОВанным В ПерВую Очередь ГОрОжанам, 
нО Также наделенным ВыСОким ПОТенциалОм ТуриСТичеСкОй ПриВле-
каТельнОСТи.

ПРАЗДНИК НОВОГОДНей еЛКИ «НОВОГОДНЯЯ ПеТеРБУРГСКАЯ ИСТОРИЯ»
Петербургский спортивно–концертный комплекс (СКК), пр. Юрия Гагарина, 
8, вход по пригласительным билетам, которые будут раздаваться в школах 
ученикам с 1-го по 4-й класс. 

новогоднюю историю детям представит дед мороз, который будет управлять 
волшебством, возникающим прямо на глазах у петербургских школьников и при 
их непосредственном участии. Оригинальный сюжет сказки насыщен драма-
тическими и шутейными приключениями на канонической новогодней основе 
со злодейскими происками, отрицательными персонажами и бесстрашными 
добрыми героями. 

ВСТРечА РОССИйСКОГО ДеДА МОРОЗА ИЗ ВеЛИКОГО УСТЮГА 
30 декабря 2009. Маршрут: прибытие на Ладожский вокзал, передвижение 
по улицам Петербурга, посещение Детской городской больницы № 1 на 
Авангардной улице, круг почета по площади Восстания, шествие по Невскому 
проспекту и прибытие на Дворцовую площадь в 17.00. Вход на Дворцовую 
площадь свободный. 

дед мороз и Снегурочка объедут весь город в сказочных санях, зажгут празднич-
ные огни на главной елке и проведут концерт на дворцовой площади. Главным 
подарком для жителей и гостей города станут премьерный показ спектакля Петер-
бургского фестиваля музыкальных световых видеопроекций и открытие большой 
катальной горки. 

ФеСТИВАЛь МУЗыКАЛьНыХ СВеТОВыХ ВИДеОПРОеКцИй 
30 декабря 2009 – 7 января 2010  Открытие 30 декабря 2009 года в 17.00. еже-
дневно с 18.00 каждый час до 21.00. Дворцовая площадь, вход свободный. 

яркое и запоминающееся событие петербургской зимы, ставшее брендом Санкт-
Петербурга.

В этом году огромным экраном для световых проекций станет вся дворцовая 
площадь. В результате создаваемого стереоэффекта каждый сможет почувствовать 
себя внутри огромной фантастической картины, сияющей переливами уникальной 
светодинамической подсветки, синхронизированной с оригинальным видеорядом 
художественных образов и музыкальной партитурой. 

фестиваль подготовлен Санкт-Петербургским международным центром фес-
тивалей и праздников совместно с немецкой компанией Procon – ведущим 
европейским поставщиком звукового, светового и проекционного оборудования 
для крупнейших мировых мероприятий, в частности для открытия Олимпиады в 
Пекине и конкурса «евровидение».

БОЛьШАЯ КАТАЛьНАЯ ГОРКА 
30 декабря 2009 – 7 января 2010  Открытие 30 декабря 2009 г. ежедневно с 
11.00 до 21.00. Александровский сад, вход свободный. 

Возрождается новогодняя традиция царской россии – катальная горка, воссоздан-
ная по гравюрам того времени. Огромная горка в центре города была традици-
онным народным развлечением, любимой забавой для царской свиты, горожан и 
гостей города в зимнее время, являясь местом всеобщего единения независимо от 
социального положения, достатка, национальности, вероисповедания.

НОВОГОДНЯЯ НОчь С 31 ДеКАБРЯ 2009 НА 1 ЯНВАРЯ 2010
Начало в 22.00, окончание в 4.00. Дворцовая площадь, вход свободный. 

Праздник для всей семьи, где каждый сможет выбрать концертную программу 
по душе, получить поздравления от деда мороза со Снегурочкой, поучаствовать 
в интерактивных программах, играх и конкурсах. на дворцовой площади среди 
«волшебного леса» из живых елей будут установлены четыре сцены, каждая 
из которых предложит гостям собственную уникальную шоу-программу. куль-
минацией станет зрелищный фейерверк в полночь со стрелки Васильевского 
острова. 

НАРОДНые ГУЛЯНьЯ, ПОСВЯЩеННые СВеТСКО-ДУХОВНОМУ ПРАЗДНИКУ 
РОжДеСТВА ХРИСТОВА
7 января 2010. Начало в 17.00. Дворцовая площадь, вход свободный. 

Праздник рождества христова – самый красивый и теплый семейный праздник. 
7 января на дворцовой площади планируется проведение волшебного театра-
лизованного представления для детей и взрослых – рождественская история с 
колядками, танцевальными мелодиями со всего мира, а также множество сюр-
призов для гостей. 
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