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Статистика

Положительная индексация
По предварительным данным Петростата,
в январе-феврале в Петербурге индекс промышленного
производства (ИПП) вырос по сравнению
с аналогичным показателем прошлого года на 13,1%
(в целом по России – на 5,8%) и составил 93,7%
Показатели первых зимних месяцев намного превышают итоговый ИПП
за прошлый, 2009 год (79,9%). Таким образом, рост этого индекса, впервые
зафиксированный в августе минувшего года, продолжается.
Как отметил председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Евгений Елин, в зимние месяцы текущего года
в целом ряде видов экономической деятельности ИПП превысил 100-процентный рубеж. В наибольшей степени возросли производство резиновых
и пластмассовых изделий (в 1,5 раза), металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий (128,5%), производство транспортных средств и оборудования (128,4%), производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви (122,6%), химическое производство (121,9%),
производство прочих неметаллических минеральных продуктов (121,3%),
обработка древесины и изделий из дерева (119,6%). А в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды ИПП составил 107,5%.
Правда, есть, как водится, и ложка дегтя на эту бочку меда: ниже среднего
уровня ИПП оказался в производстве машин и оборудования, текстильном
и швейном производствах и некоторых других.

Ах, молодежь!

Побеждает молодость
В Смольном соборе Санкт-Петербурга молодым
талантливым петербуржцам вручили 50 тысяч рублей,
памятные знаки и дипломы.
Молодежную премию Санкт-Петербурга – 2009 получили молодые петербуржцы, проявившие себя в профессиональной деятельности, науке,
культуре, спорте, общественной работе. Награды лауреатам вручали вицегубернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров, вице-губернатор
Санкт-Петербурга Алла Манилова, председатель Общественного совета
Санкт-Петербурга Николай Буров.
В 2009 году органами исполнительной и законодательной власти, творческими союзами, предприятиями, общественными объединениями,
редакциями СМИ на премию было выдвинуто 94 соискателя, 14 человек
стали победителями.
В частности:
• в области культуры и искусства молодежную премию получил Антон
Глазунов, куратор молодежных проектов ассоциации «Русская культура»,
руководитель литературного общества «Поэзия XXI века», менеджер
проекта «Отзвуки небес»;
• в области спорта – Ксения Бодалева, воспитанница дома-интерната для
детей с отклонениями в умственном развитии № 1, чемпионка Всемирных
зимних Специальных Олимпийских игр по горнолыжному спорту;
• в номинации «Лучший молодой рабочий» – Андрей Гаврилов, токарьрасточник 5 разряда ОАО «Пролетарский завод».
Молодежная премия учреждена и присуждается правительством Петербурга на основании решения президиума Общественного совета
города.

Победа

Выразительные средства
Какие плакаты украсят Петербург ко Дню Победы?
Горожане нарисовали 300 – жюри Комитета
по градостроительству выбрало 11.
Первоначально в планах организаторов конкурса было отобрать 20 работ
из 300. Но это не удалось: как полагают специалисты, плакатное искусство
переживает серьезный кризис.
И пусть искусствоведы ищут выход из создавшейся ситуации, а город тем
временем украсят 11 произведений, чьи авторы смогли убедить членов жюри
в своей искренности. Кстати, помимо почета художники получат и материальное подтверждение своему таланту – по 15 тысяч рублей.
Главные требования, которые организаторы конкурса плакатов предъявили
к работам-претендентам, – работы должны быть близки и понятны пожилым
людям, отображать связь поколений и вызывать положительные эмоции.
Абсолютные победители – Сергей Вепрев и Наталья Базарная.
В состав жюри входили ветераны войны, журналисты, дизайнеры, архитекторы
и искусствоведы; председатель жюри – вице-губернатор Людмила Косткина.

Четыре дня – с 18 по 21 марта – сразу
два павильона выставочного комплекса «Ленэкспо» – № 5 и 6 были
отданы петербуржцам элегантного
возраста. В эти дни там проходил
V Международный форум «Старшее поколение».

Возраст – в рост

Напомним, прошлые годы вся экспозиция умещалась в одном павильоне.
Но со временем проект, составными
частями которого являются выставка
«Забота. Помощь. Милосердие»,
выставка-ярмарка «Все для здоровья» и международный конгресс
«Социальная адаптация, поддержка
и здоровье пожилых людей в современном обществе», становится все
популярнее.
Цель, которую ставят перед собой
организаторы форума, – привлечь
внимание к проблемам людей пожилого возраста, повысить степень
информирования о проблеме демографического старения общества,
индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, обобщить
отечественный и зарубежный опыт Санкт-Петербурга прошел конкурс
в этой области и способствовать среди предприятий «Лучший проразвитию рынка товаров и услуг для изводитель товаров и услуг для пожилых людей».
людей старшего поколения, продемонстрировать
современные социальные Людмила Косткина,
вице-губернатор Санкт-Петербурга:
технологии.
В работе конгресса при- – Забота о пожилых петербуржцах – одно из
няли участие более 40 приоритетных направлений работы правительпредставителей социаль- ства Санкт-Петербурга. Ведь именно здесь, в
ных служб из различных Ленинграде, в Петербурге всегда с особым уварегионов России. Комитет жением, почтением и вниманием относились
по социальной политике к людям старшего возраста. Петербург – город
Санкт-Петербурга пред- с особенной историей и судьбой. Трепетное
ставил коллегам из реги- отношение к людям старшего поколения –
онов свой опыт в сфере отличительная черта всех петербуржцев.
Правительство города всегда считало заботу
социального обслуживао пожилых людях приоритетной, тем более в
ния граждан пожилого
преддверии 65-й годовщины Великой Победы.
возраста. На выставке
«Забота, помощь, милосердие» представлялись государс- Широко представлены в этом году эктвенные структуры социальной за- спозиции, ориентированные непосщиты пожилых людей, финансовая редственно на пожилых людей. Так,
и страховая помощь, медицинское например, выставка-ярмарка «Все
обслуживание, вспомогательные для здоровья» отражает весь спектр
средства и реабилитационное обору- товаров и услуг для пожилых людей,
дование, благотворительные фонды, включающий медицинские центры,
общественные и конфессиональные лекарственные препараты, пищевые
организации. Под эгидой Союза про- добавки, косметические средства,
мышленников и предпринимателей спортивно-оздоровительную деятель-

ность. Обширна и разнообразна
была развлекательная программа.
На открытии для гостей выступали
Эдуард Хиль и его сын Дмитрий.
Позже к прославленному дедушке
присоединился и внук! В первые два
дня работы выставки каждый район
города представлял свою культурную
программу, а в заключительные дни
прошли конкурсы «Танцуй, пока молодой» и «Грация-2010».
ОСОБЫЙ ГОСТЬ
Джозеф Троизи, профессор, директор Института старения ООН:
– Мы ждем появления программ
по обмену, чтобы пожилые люди
Санкт-Петербурга и Мальты могли
ездить друг к другу по этим программам.
ЦИФРА
Cегодня в Петербурге проживает
1 м ил л и о н 74 9 ты с я ч п е н с и о неров, в том числе свыше 780
тысяч – люди с ограниченными
возможностями.

Выставка

Жилье и театр
19 апреля 2010 года в театре «Балтийский дом» состоится тридцатая, юбилейная выставка-семинар
«Жилищный проект». Адрес: Александровский парк, 4, станция метро «Горьковская».
Время работы: с 17.00 до 21.00. Вход и все консультации бесплатные.
В последнее время ежемесячная выставка-семинар
«Жилищный проект» проходила при неизменных
аншлагах. За четыре часа ее работы экспозицию посещало свыше 6 тысяч человек! Именно массовостью
и объясняется выбор площадки – театр «Балтийский
дом» как раз рассчитан на внушительную аудиторию.
Основная цель, которую ставят перед собой организаторы «Жилпроекта», – информационное обеспечение
реализации жилищной политики Санкт-Петербурга,
повышение правовой и финансовой грамотности населения, формирование цивилизованных отношений на
рынке недвижимости, строительства и ипотеки.
Структура выставки-семинара 19 апреля остается
традиционной. Горожан ждут семинары на темы: «Как
улучшить жилищные условия?», «Ценовая ситуация на
рынке жилья: текущее состояние и перспективы», «Риски при покупке (продаже) загородной недвижимости
и как их избежать». Также будут работать консультационные центры и собственно выставка по городской
и загородной недвижимости. Более подробно ознакомиться с программой выставки-семинара можно на
сайте www.gilproekt.ru.

Выставка-семинар «Жилищный проект» проходит при
поддержке правительства Санкт-Петербурга. Председатель Наблюдательного совета – вице-губернатор
А. И. Вахмистров.
Большой дом для самых маленьких
В рамках «Жилищного проекта» будет организован
«Дом затей», где родители смогут оставить своего ребенка под присмотром опытных педагогов.
Двухчасовые программы включат в себя активные
групповые игры, мастер-класс педагога-этнографа, а
также рисование и конструирование с индивидуальным подходом. Играя в свой дом, создавая поделку или
рисунок на тему «Мой новый дом», ребенок начинает
осознавать свою причастность к важному семейному
событию – покупке жилья!
Понарошку, в игровой форме обустраивая собственную
комнату, расставляя в ней мебель и игрушки, он постепенно определяет свое место в новом доме.

По материалам пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга и пресс-службы ЗакС
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Дела благие

Птица счастья
В начале марта в духовно-просветительском центре «Святодуховский» в АлександроНевской лавре Союз общественных благотворительных организаций «Гражданская
Социальная Инициатива» и РБОД «Золотой Пеликан – Северо-Запад» награждали
выдающихся представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за заслуги в
области благотворительности и социальной работы.
Губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко:
– Рада приветствовать участников 15-й церемонии
награждения призом «Золотой Пеликан. Эта замечательная традиция нашего города ставит своей целью
не только общественное признание, но и поощрение
тех, для кого помощь ближнему стала моральным
долгом и призванием души. Лауреаты приза «Золотой
Пеликан» отдают тепло своих сердец людям, особенно нуждающимся в помощи, заботе, поддержке и
сострадании. Уверена, что многолетний самоотверженный труд на благо общества всегда будет ярким
примером для ныне живущих и будущих поколений.
Поздравляю лауреатов года с достойной наградой и
желаю им крепкого здоровья, благополучия и успехов
в труде и благотворительной деятельности. За милосердие и душевную щедрость
Простите нам, уважаемые читатели, некоторое хвастовство, но в этом году птица счастья
поселилась «на наших берегах»: авторитетное
жюри признало лучшим журналистом года
нашего главного редактора Галину Капитанскую.

Вот имена еще некоторых победителей:
в номинации «Общественный деятель» – почетный гражданин Санкт-Петербурга, профессор, зав. кафедрой СПбУП, президент Федерации современного пятиборья М. М. Бобров;
в номинации «За возрождение традиций
меценатства» – генеральный директор ООО
«Лента» Ян Дюннинг;

в номинации «Власть и общество» – глава
администрации Московского района Владимир Коровин (фото).

Призеров этого года поздравили губернаторы
и спикеры Законодательных собраний СанктПетербурга и Ленинградской области, лауреаты прошлых лет, известные благотворители
настоящего, артисты.
Как это было
Приз «Золотой Пеликан. За милосердие и
душевную щедрость» учрежден в СанктПетербурге в 1994 году; в Ленинградской
области – в 2002 году.
Среди первых лауреатов были: главный геронтолог СПб Э. С. Пушкова, главный врач
НИИ протезирования имени Альбрехта
А. Н. Кейер, врач А. А. Лобжанидзе, артисты
К. Ю. Лавров, М. С. Боярский, Э. С. Пьеха;
композиторы И. И. Шварц, И. Е. Корнелюк;
журналисты С. Ю. Агапитова, Г. В. Дягилев,
газеты «Невское время», «Вести», «Комсомольская правда»; меценаты ГП «Автодом»,

Сформирован экспертный совет петербургского конкурса «Строитель
года 2009». В него вошли председатель Комитета по строительству
правительства Санкт-Петербурга Вячеслав Семененко, председатель
КГИОП Вера Дементьева, главный архитектор Петербурга Юрий
Митюрев, начальник Госстройнадзора Александр Орт, руководители
профессиональных союзов и объединений, СРО, а также средств
массовой информации

Баллада о вольных
каменщиках
С появлением института саморегулирования
изменились не только критерии конкурса
«Строитель года 2009», по которым определяются лучшие в тех или иных номинациях, но и
количественное наполнение конкурса участниками. В этой связи организаторы ожидают,
что число компаний, претендующих на победу,
возрастет в несколько раз.

Александр Вахмистров, вице-губернатор
Санкт-Петербурга вот уже год трудится на новом посту, что, конечно, не может перечеркнуть
полтора десятилетия его работы в строительной
сфере. Именно с ним – одним из «отцов-основателей» конкурса, человеком, на объективность
и благожелательность которого всегда могли
рассчитывать застройщики, человеком, чье
мнение всегда важно для участников рынка, –
беседует редактор газеты «В любимом городе»
Галина Капитанская.
– Александр Иванович, конкурс с самого
начала проводился и проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга. К
тому же уже традиционным стало участие
одного из вице-губернаторов в качестве
председателя оргкомитета или экспертного
совета «Строителя года», а в состав совета
всегда входили представители городского
Комитета по строительству.

в номинации «Артист» – н. а. России, член
художественного совета Александринского
театра Сергей Паршин;

«Стараясь о счастье других, мы находим свое
собственное…» – так написано в дипломах
лауреатов. Для них милосердие и помощь
ближнему не пустые слова, а моральный долг
и призвание души.

Конкурс

Северо-Западный Банк Сбербанка России,
УК «Созвездие Водолея»; депутаты ЗакСа
П. М. Солтон и А. Сихарулидзе; руководители
исполнительных органов А. Н. Ржаненков,
М. Д. Щербакова, В. В. Фролов; Владыка Назарий и многие-многие другие достойные люди.
В качестве координационного руководящего
органа основан Попечительский совет, куда
входят представители бизнес-сообщества
города и области, а также представители
государственной власти, общественности и
СМИ. Финансирование программ осуществляется за счет благотворительных пожертвований предпринимателей города и области.
В рамках реализации благотворительных
программ движение тесно сотрудничает с
Комитетами правительств СПб и ЛО, Союзом театральных деятелей России и Союзом
журналистов, Центром РНО, Российским
государственным историческим архивом,
объединениями и союзами промышленников
и предпринимателей СПб и ЛО и многими
другими организациями.

За эти годы адресная помощь была оказана
более чем 150 тысячам жителей СПб и Ленинградской области; проведено более 2 тысяч
благотворительных акций. На сегодняшний
день разработано и осуществляется более
20 постоянно действующих программ, в
рамках которых «Золотой Пеликан» помогает
детям-инвалидам, спинальникам, сиротам,
пожилым людям, инвалидам и ветеранам
войн, малоимущим и другим социально
нуждающимся категориям граждан.
10 номинаций ждали своих победителей
на юбилейной, 15-й церемонии:
• «За возрождение традиций меценатства»;
• «За возрождение традиций духовности»;
• «За умение не сдаваться»;
• «Общественный деятель»;
• «Социальный работник»;
• «Журналист»;
• «Педагог»;
• «Артист»;
• «Врач»;
• «Власть и Общество».
Павел Садовников

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

– В 2006 году статус «Строителя года» как
ежегодного профессионального конкурса был
закреплен постановлением правительства
Санкт-Петербурга № 889 от 24.07.06. Администрация губернатора Санкт-Петербурга оказывала информационную поддержку конкурсу,
размещая его баннеры и логотипы на своих
порталах, на световых щитах. Кроме того, в
последнее время награждение победителей
«Строителя года» проходило в Смольном. В этом
году в состав экспертного совета конкурса также
вошли представители профильных комитетов,
КГА и КГИОП. Таким образом, город участвует
в работе конкурса очень активно.
«Я считаю, что всегда вел выверенную политику. Но это было бы смешно, если бы
строительный вице-губернатор не был бы
лоббистом строительства как такового.
Должен прямо сказать, может быть, это и
минус, но я никогда не был чьим-то человеком, чтобы «отрабатывать» интересы какой-нибудь финансовой или другой группы. Я
лоббистом строительного бизнеса остаюсь
в здравом смысле этого слова».

– Расскажите пожалуйста о конкурсе подробнее. Ведь вы стояли, скажем так, у его
истоков.
– Строго говоря, «Строитель года» – это, так
сказать, только вершина айсберга. В течение
года строительное сообщество проводит
конкурсы профессионального мастерства,
определяет лучшего штукатура, лучшего
сварщика, лучшего каменщика. Обычно финал этих соревнований приурочен к таким
большим событиям, как апрельская выставка
«Интерстройэкспо» и Балтийская строительная неделя, которая проходит в сентябре. Есть
еще очень интересный – один из моих любимых – конкурс на звание лучшего прораба.
Он проходит уже семь лет, собралась такая
внушительная «прорабская коалиция», даже
девушка в этой чисто мужской компании есть.
Очень приятно, что на церемонии награждения приходят все лауреаты прошлых лет. Что
же касается конкурса «Строитель года», то он
впервые был проведен в 2003 году. Экспертный совет по итогам опроса строителей ежегодно определяет победителей в нескольких
номинациях, к примеру, «Лучшая компания
в сфере жилищного строительства» или
«Лучшая компания в сфере дорожно-транспортного строительства». Кстати, заполнить
анкету может любой желающий. Строительные и проектные организации направляют
заявки на участие в конкурсе в адрес саморегулируемых и общественных организаций,
членами которых они являются. А они, изучив
полученные заявки, выдвигают в качестве
номинантов конкурса лучших представителей
отрасли. Экспертный совет проводит исследование номинантов конкурса для выдвижения
их в победители с учетом предоставленных
показателей, презентаций, справок, наград
и т.д. Финалисты и победители конкурса
определяются путем открытого голосования.
Видите, все прозрачно и, я надеюсь, предельно объективно. В спорной ситуации каждый
имеет право высказать свое мнение, отдать
предпочтение тому или иному. Победители
получают скромные призы – сразу скажу,
очень скромные. Иначе и быть не может:
конкурс финансируется общественными
организациями, из городского бюджета не
расходуется ни копейки, потому что это всетаки дело профессионального сообщества.
Экспертный совет опубликовал перечень
номинаций, в которых будут определены
лучшие. Всего их семнадцать. Высшей считается «Строитель года». Прием заявок
завершен 5 марта. Церемония награждения
лауреатов пройдет 15 апреля в Мраморном
дворце.
– Самая высокая номинация – «Лучший
строитель года». Вы получили «Золотой мастерок» одним из первых, не так ли?
– Да, в 2003 году, и горжусь этим. В следующем,
2004 году, лучшим строителем была признана
Валентина Матвиенко. Не могу назвать всех лауреатов, но это и Гутман, и Заренков, и Резвов*,
и другие выдающиеся люди, которые внесли
заметный вклад в строительство и развитие
нашего города.

* Александр Гутман, Вячеслав Заренков, Евгений Резвов – руководители петербургских
строительных компаний «Монолитстрой», «Эталон-ЛенСпецСМУ», «Строительный
трест».
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Имидж

Скользкая тема

Где справедливость?

Повышение
ВИП-квалификации
В Москву на прошлой неделе съехались главы
российских регионов. Цель – повысить
«губернаторскую квалификацию» на семинаре
для руководителей субъектов Российской Федерации,
посвященном приоритетным вопросам
социально-экономического развития
Семинар проводился на базе Российской академии госслужбы при Президенте РФ. В нем участвовали глава Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко,
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Амурской области
Олег Кожемяко, другие главы исполнительной власти в регионах.
Основные вопросы, которые подняли для обсуждения, – государственное строительство, общеполитическая ситуация, основные направления российской
экономической политики и ее региональные аспекты, вопросы совершенствования межбюджетных отношений, реформа вооруженных сил. Естественно,
в условиях выхода из кризиса особое внимание уделено проблемам совершенствования финансово-бюджетной политики.
Не обошлось и без факультативных занятий, посвященных имиджу руководителя, профилактике конфликтов в управленческом коллективе, основам
современных информационных технологий.

Транспорт

Подсчитали – прослезились
15 марта на заседании Бюджетно-финансового
комитета принят к сведению отчет Контрольносчетной палаты Петербурга по результатам проведения
аудита эффективности использования бюджетных
ассигнований, выделенных в период с 2003 по 2008 год
городскому пассажирскому транспорту
О выявленных проблемах в работе транспортных предприятий рассказывает председатель
бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Владимир Барканов.
– За период с 2003 по 2008 год было совершено большое количество нарушений, которые
сказываются на качестве жизни горожан и
сегодня. Конечно, трудно не согласиться с
тем, что общественный наземный транспорт
работает не так качественно, как хотелось
бы. За это время практически полностью сменилось руководство органов
исполнительной власти в сфере пассажирского транспорта и руководство
городских транспортных предприятий. Подобные показательные проверки
призваны предостеречь новых руководителей от нарушений бюджетного
законодательства. Но основная проблема сейчас заключается в отсутствии
единого системного программного документа по интеграции и развитию
городского пассажирского транспорта – без этой программы мы не сможем
добиться каких-либо ощутимых результатов в организации движения общественного транспорта. И мы будем держать под контролем дальнейшее
развитие событий по этому вопросу.
КСП предупреждает!
Список выявленных недостатков:
– недостаточно качественно контролируется оплата проезда пассажирами;
– отсутствует эффективный контроль работы перевозчиков по достоверному учету количества перевезенных пассажиров;
– нерегулируемое размещение «бортовой» рекламы на маршрутах наземного общественного транспорта;
– отсутствие единого стиля внешнего вида (окраска, форма) подвижных
составов.
В целом за период с 2003 по 2008 год КСП оценила эффективность управления ГУП «Пассажиравтотранс» как неудовлетворительную.

На последнем заседании петербургского парламента
разгорелся очередной скандал. Поводом для него
стал запрос депутата закса спб Алексея Тимофеева.
Тот поставил под сомнение законность поездки
депутата и главы Федерации фигурного катания
Петербурга Олега Нилова на Олимпиаду в Ванкувер
В своем запросе
Алексей Тимофеев, ссылаясь на
некие сообщения в средствах
массовой информации, заявил о
том, что Федерация недобросовестно отнеслась
к финансированию подготовки
спортсменов.
При этом депутат
привел в пример
слова фигуриста
Евгения Плющенко (на фото),
который посетовал на то, что Федерация фигурного катания не поддержала его тренера и хореографа –
ни финансово, ни материально.
Так, отметил парламентарий, даже
массажиста перед соревнованиями
фигурист вынужден был нанимать
на собственные средства.
В то же время, по версии господина
Тимофеева, лидер фракции «Справедливая Россия» в питерском
ЗакСе Олег Нилов якобы посетил
Олимпиаду в Ванкувере за счет некой организации, «финансируемой
из бюджетных средств». Поэтому
Алексей Тимофеев попросил уточ-

нить губернатора, на какие все-таки
средства коллега Нилов путешествовал на Олимпиаду в Канаду, в то
время как согласно официальным
данным пребывал «в отпуске за
свой счет».
Такой постановке вопроса удивились многие, и в первую очередь
люди, причастные к фигурному
катанию.
– Олег Нилов ездил в Ванкувер за
свой счет, и это обстоятельство очень
удивило меня, почему вице-президент Федерации фигурного катания
на коньках России и президент
Санкт-Петербургской федерации

должен ехать на Олимпийские игры
за свой счет? – искренне недоумевает Евгений Плющенко, кстати, тоже
депутат-справедливоросс. – Это
притом, что в Ванкувере выступало
семь петербургских фигуристов!
В поддержку Нилова высказался и
заслуженный тренер СССР Алексей
Мишин:
– Что касается Олега Анатольевича
Нилова в качестве президента Федерации фигурного катания СанктПетербурга, то его вклад в развитие
нашего вида спорта огромен: в
городе появилась Академия фигурного катания, вернулись петербургские тренеры и специалисты,
работавшие за рубежом, такие как
Тамара Москвина и Олег Васильев.
Благодаря поддержке Федерации
фигурного катания Санкт-Петербурга принял решение вернуться в
спорт Евгений Плющенко.
А между тем
Фигурист и депутат законодательного собрания Петербурга от «Справедливой России» Евгений Плющенко получил Орден почета «За
спортивные достижения и развитие
военного спорта». Награду олимпийцу вручил начальник штаба
Ленинградского военного округа
генерал-майор Иван Бувальцев.
Напомним, фигурист Евгений Плющенко является старшим лейтенантом запаса.

Суд и дело

Здоровье с оговорками
17 марта Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Алексей Козырев
и председатель Санкт-Петербургского Третейского суда медицинского страхования
и здравоохранения при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате, депутат
Законодательного Собрания СПб Игорь Тимофеев подписали соглашение
Теперь, согласно подписанному документу, омбудсмен
и председатель Третейского суда будут обмениваться
информацией о фактах нарушений прав граждан на
охрану здоровья и медицинскую помощь; информировать общественность о систематических или грубых
нарушениях данных прав; сотрудничать при подготовке
предложений, направленных на совершенствование
действующего законодательства; оказывать содействие
гражданам в получении необходимой информации и
документов, требующихся для рассмотрения споров в
указанной сфере. Столь плотное общение представителей
двух структур, призванных защищать права петербуржцев, позволит эффективнее реагировать на факты нарушения прав и свобод гражданина на охрану здоровья и
медицинскую помощь.
Стоит оговориться, что подписание соглашения – мера
вынужденная, поскольку в настоящее время у Третейского
суда медицинского страхования и здравоохранения при
СПб ТПП отсутствует компетенция рассмотрения споров,
носящих не экономический характер, и восстановления,
таким образом, прав граждан, например, при причинении вреда здоровью. Согласно действующему законодательству иски подобного характера рассматриваются
в обычном судопроизводстве с участием прокуратуры.
Подписание соглашения дает новую возможность Третейскому суду не только выявлять нарушения законодательства в сфере здравоохранения, но и принимать при
необходимости меры для дальнейших юридических
действий по защите интересов граждан.
Казенным языком
Участники гражданско-правовых отношений передают
любые гражданско-правовые споры, вытекающие из совершенных ими сделок, на разрешение Третейского суда

посредством включения в заключаемые ими договоры
(соглашения) «третейской оговорки». Рекомендуемый
текст «третейской оговорки» прилагается к Регламенту
Третейского суда и является его неотъемлемой частью.
Из Положения о Санкт-Петербургском Третейском
суде медицинского страхования и здравоохранения
при Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палате.
ДвА взгляда на одну проблему
Алексей Козырев:
«Наша главная задача – накопить
информацию о нарушениях
прав человека в медицинской
сфере, понять, что происходит, и
совместными усилиями решать
проблемы. Зачастую сложности
у людей возникают от правовой
безграмотности, и мы намерены этот год посвятить
борьбе с правовым нигилизмом».
Игорь Тимофеев:
«Просвещение граждан – одна
из наших первых и основных
задач. Мы уже отправили в
Государственную Думу РФ и
Межпарламентскую ассамблею типовой проект «Права
пациентов», который должен
стать важным инструментом для достижения поставленных целей».
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Малый бизнес

Фестиваль

Большие планы
Санкт-Петербург подал заявку на участие
в конкурсе Минэкономразвития на предоставление
средств федерального бюджета для развития
и поддержки малого предпринимательства.
В прошлые годы наш город становился победителем
аналогичных конкурсов, и в городском правительстве
очень надеются, что и 2010-й принесет победу
ет финансирование плана, направленного на развитие малого бизнеса.

предпринимательства и выдано субсидий на 101,2 млн рублей.

Не надо быть Архимедом, чтобы понять: цифра стала меньше. Естественно, сказывается влияние кризиса. Но
даже в столь непростых финансовых
условиях отказываться от вложений в
развитие (не секрет, что именно «малый» сектор дает хороший экономический фон) нельзя. И ответственность
за средний класс и его дело берет на
себя городская власть.

Дополнительное финансирование из
федерального бюджета (50% из бюджета СПб, 50% – из федерального)
планируется направить на софинансирование следующих программ:
«Гранты начинающим субъектам
малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса»,
«Кредитование коммерческими банками субъектов малого предпринимательства», «Субсидирование платы
за технологическое присоединение
к электросетям», «Субсидирование
арендной платы для отдельных категорий арендаторов объектов нежилого фонда, относящихся к субъектам
малого предпринимательства», на
увеличение активов Фонда содействия кредитованию малого бизнеса,
а также на работу «Евро Инфо Корреспондентского Центра».

Программа «Субсидирование платы
за технологическое присоединение
к электросетям», предусматривает
возмещение 50% затрат, связанных с
внесением платы за присоединение
к электрическим сетям, мощностью
до 100 кВт. В 2009 году на ее реализацию было выделено 24,2 млн
рублей. По инициативе городского
правительства с 1 января 2009 года
была снижена в два раза для СМП
плата за подключение к энергосетям.

Гу б е р н атор Са н кт - П ете р бу р га
В.И. Матвиенко поставила жесткое условие: не проводить в 2010
году сокращений финансирования

Выбор программ для софинансирования в Комитете объясняют просто:
«В этом году планируется привлечь
дополнительное финансирование

Председатель КЭРППиТ Евгений Елин

В 2009 году на малый бизнес Петербург получил дополнительное
финансирование в размере 482,5
млн рублей, в 2008 году на условиях
софинансирования из федерального
бюджета удалось привлечь 71,4 млн
рублей. Планы на этот год – 443 млн
рублей.

Программа «Субсидирование арендной платы для отдельных категорий
арендаторов объектов нежилого
фонда, относящихся к субъектам
малого предпринимательства» предусматривает субсидирование арендной платы для отдельных категорий
арендаторов, относящихся к СМП,
осуществляющим приоритетные для
Санкт-Петербурга виды деятельности.
В 2009 году на программу было выделено 68,9 млн рублей, субсидии получили 292 субъекта малого бизнеса.
Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса предоставляет поручительства для субъектов малого
предпринимательства, не имеющих
полного залогового обеспечения по
кредиту и желающих получить кредит в банке. На сегодняшний день
фондом уже заключено 472 договора
поручительств на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Это позволило
малым предприятиям Санкт-Петербурга привлечь кредитных средств
на сумму порядка 3,2 млрд рублей.
Также по инициативе городского
правительства в этом году в рамках
работы фонда начала реализовываться новая «программа микрофинансирования».

Плана мероприятий по развитию и
поддержке малого предпринимательства, в рамках которого реализуются 16 специальных программ.
И как результат: «Финансирование
из городского бюджета в этом году
на реализацию Плана мероприятий
планируется увеличить по сравнению
с прошлым годом более чем на 20%,
и оно составит порядка 635 млн рублей», – такие данные привел председатель КЭРППиТ Евгений Елин.
Нам бы в небо
План мероприятий по поддержке и
развитию малого предпринимательства на 2008–2011 годы, известный
как программа «Открытое небо»,
был принят в конце 2007 года. Особенностью реализуемого Плана
мероприятий является наличие
большого количества специальных
программ, направленных на прямое
субсидирование затрат, произведенных субъектами малого предпринимательства. Именно спецпрограммы
пользуются повышенным интересом у
предпринимателей города. Ежегодно
городское правительство увеличива-

именно на те программы, которые
пользовались наибольшей популярностью в прошлом году», – сказал
Евгений Елин.

«Евро Инфо Корреспондентский
Центр» повышает информирование
петербургского малого бизнеса,
обладающего значительным экспортным потенциалом во многих
отраслях промышленности и науки,
о возможностях выхода на европейские рынки.

6 программ – 6 ступеней

Но и это еще не все. Следом за шестью ступенями – седьмое небо.

Программа «Гранты начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса» направлена на снижение затрат начинающих субъектов
малого предпринимательства при
создании собственного дела. В 2009
году выдано 684 гранта на сумму 200
млн рублей, также в результате реализации программы было создано
дополнительно порядка 4,5 тысячи
новых рабочих мест.
Программа «Кредитование малого
бизнеса» уже пять лет успешно
реализуется и востребована в Петербурге. Программа предусматривает возмещение субъектам малого
предпринимательства части затрат,
связанных с получением кредитов в
коммерческих банках. За 2009 год по
программе кредитования заключено
620 договоров с субъектами малого

Помимо вышеперечисленных программ в городе работают Агентство по развитию малого бизнеса и
Дом предпринимателя, где можно
оперативно получить подробную
информационную и методическую
поддержку по всем интересующим
вопросам, связанным с ведением
бизнеса и действующими механизмами государственной поддержки.
В Доме предпринимателя находится
единственный в городе центр по внесудебному урегулированию деловых
конфликтов, работает консультационный центр по программам господдержки, где предприниматели смогут
ознакомиться со всеми специальными программами, реализуемыми
в рамках Плана мероприятий по
развитию и поддержке малого предпринимательства в Санкт-Петербурге
на 2008–2011 годы. Все услуги оказываются бесплатно.

Квасной патриотизм
Именно такой – в лучшем смысле
этого слова и без какого-либо негатива – квасной патриотизм будет
теперь двигать экономическое развитие Петербурга!

А где еще?

Особый предмет гордости: ХII Петербургский пивной фестиваль станет
первым городским фестивалем
КВАСА и пива. Кстати, по некоторым
оценкам, наш фестиваль – самый
масштабный в России и превосходит
по многим показателям столичный.

«Октоберфест» в Мюнхене (Германия) – почти 200 лет существует
это самое масштабное в мире народное гулянье. Праздник длится
16 дней, за это время его посещают
более 6 миллионов человек – в
основном, любителей пива. Кстати,
варить пиво для «Октоберфеста»
допускаются только мюнхенские
пивовары.

Традиционный пивной праздник
Северной столицы будет не только
именоваться, но и на деле станет в
первую очередь праздником национального безалкогольного пенного
напитка – русского кваса. И уже во
вторую очередь – фестивалем пива.
Стоит сказать, что еще в прошлом
году квас на фестивале присутствовал, хотя тогда пиву еще отдавался
приоритет. Но в нынешнем году
все изменится в пользу кваса. Как
и прежде, основные затраты на
подготовку и проведение фестиваля взяли на себя пивоваренные
компании: ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика», ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен».
Организатор праздника – Комитет
экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербурга.

Пивные фестивали проводятся во
многих городах мира. Самые известные из них:

Cannstatter Volksfest в Штутгарте
(Германия) – второй в мире пивной
фестиваль после «Октоберфеста».
Официальное начало праздника
приходится на 11 часов утра, когда
лорд-мэр Штутгарта открывает
первую бочку пива возле фруктовой
колонны.
Большой Пивной фестиваль Лондона – сравнительно молодой, ему
всего 30 лет, но он хорошо известен
в основном благодаря количеству
представленных сортов пива: более
350 сортов настоящего британского
эля, 60 сортов грушевого сидра и
множество сортов бутылочного пива
– пшеничного, и имбирного, пива
со специями и травами, слабоалкогольные сорта и портеры со всех
уголков Соединенного Королевства.
И это не считая примерно 300 сортов импортного пива из Бельгии,
Германии и Америки!
Великий фестиваль пива в Денвере. Как утверждает Книга рекордов
Гиннесса, на этом фестивале любители пива могут найти наибольший
выбор сортов своего любимого
напитка.
Бельгийский пивной уик-энд
ежегодно проходит в брюссельском
«Гранд-Плейс» с 6 по 8 сентября.
Вход на пивной фестиваль бесплатный, а цена за кружку пива обычно
не превышает 1 евро.

«Часть расходов возьмет на себя
город. 2 миллиона бюджетных рублей пойдут на уборку территории,
организацию санитарно-гигиенического и медицинского обслуживания праздника, обеспечение
противопожарной безопасности», –
отмечает председатель комитета
Евгений Елин.
Нынешний объединенный праздник пенных напитков намечен
на 3 июля, как обычно, возле СКК
«Петербургский».
Справка
ХI Петербургский фестиваль пива и
кваса посетило около 150 тысяч человек, ими было выпито свыше 200
тысяч литров пива и кваса. Участникам праздника была предложена
большая культурно-развлекательная программа, включающая концерты звезд и популярных ансамблей. Значимых правонарушений на
фестивале не зафиксировано.

Фестиваль пива «Море пива в
Сочи» отличается от любого другого
пивного фестиваля тем, что ориентируется он прежде всего на семьи.
Пенные достижения
По итогам 2009 года в общем объеме производства продукции пищевых отраслей в Санкт-Петербурге
доля минеральных вод и других
безалкогольных напитков составила
около 7%, пива – 20%.
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Крыша потекла
«Зима показала полную недееспособность петербургской системы
ЖКХ», – цитирует петербуржца Федора Горожанко, создателя сайта
с выразительным названием «Заливает в СПб» газета «Мой район»

С приходом оттепели на квартиры петербуржцев обрушились глобальные потопы. Причем
заливает не десятки, а сотни и даже тысячи
квартир. Объединить всех пострадавших от
талой воды воедино решил студент-социолог
СПбГУ Федор Горожанко. Он создал сайт, тематически полностью посвященный протечкам.
– На сайте все пострадавшие от протечек в Петербурге могут делиться своим опытом борьбы
со стихией и жилищно-коммунальными службами, – говорит Федор. – Мы вместе можем
искать самые короткие и верные решения
возникающих проблем, помогать друг другу.
Потому что ждать помощи от тех, кто обязан
оказывать ее по долгу своей службы, нам не
приходится.
О водопадах с потолка автор сайта знает не понаслышке. В его комнате на Рижском проспекте
после новогодних праздников произошла
подобная катастрофа.
– Жить в комнате стало опасно и просто физически невозможно, – говорит Федор. – Домоуправление и обслуживающую компанию
мои проблемы нисколько не волновали. Неоднократные обращения за помощью оставались
без ответа, никаких мер по устранению неисправностей не принималось.
Тогда-то и возникла у студента идея достучаться
до виновников протечек через Интернет.
Сайт 21-летнего парня заработал 5 марта, и уже
через неделю на нем появилось более ста столь
же печальных историй. Вот, например, такие:
• Не могу сказать, что Жилкомсервис № 2
Петроградского района ничего не делал на
протяжении всей зимы. Снег с крыши по
адресу ул. Блохина, 27, скидывали три раза,
только приоритетной была крыша со сто-

роны улицы. Последний раз, 25–26 февраля
рабочие сбросили снег, скололи лед, а крыша
во двор опять осталась нетронутой. После
оттепели, когда залило квартиры на последнем этаже и жильцы дружно позвонили
по 004, пришли рабочие и доделали работу.
Но результат все равно отрицательный.

• Б. Зеленина ул., 13. Течет крыша по периметру всего дома. Жизнь многих семей
превратилась в кошмар по выносу ведер и
тазиков. Льет ручьями, и это счастье, если
не задета электропроводка.

• Купчинская ул., 36, кв. 142. Стабильно в
момент осадков течет крыша. В кварти• В пятницу я в очередной раз безуспешно рах на девятом этаже стены в прихожей и
пытался получить акт о протечке в своей потолок мокрые. Вода течет и в распределительный щит. Реакции жилкомсервиса
Юрий Осипов, председатель Жилищного коми- не видно.
тета правительства Санкт-Петербурга:
• Где-то месяц назад написала жало– Где-то в конце марта – начале апреля мы уже бу в Жилищный комитет, в которой
будем понимать, сколько крыш требуют ремонта. помимо бездействия работников ЖКС
В каждом районе будут созданы аварийные бри- по очистке кровли от снега указала и
гады, которые будут оперативно реагировать на все другие недостатки по содержанию
вопиющие случаи.
дома. Вчера позвонили из ЖЭКа и очень
недовольным голосом предупредили,
что в понедельник приедет комиссия и
комнате на Рижском, 10. Утром техник у нас будут проблемы. Граждане, не ленитесь,
домоуправления Светлана Владимировна пишите обо всех нарушениях надлежащего
по телефону божилась-уверяла, что акт со- содержания своих домов в соответствуюставлен и она сама днем раньше принесла его щие инстанции, правда за нами!!!
в юридический отдел ЖКС-1 Адмиралтейского района. Думаете, удалось получить – По иному никак нельзя, – резюмирует Гороакт? Черта с два.
жанко. – Жить так нельзя, а денег у меня для
• Кронштадт, ул. Карла Маркса, 4. «Пусть
лучше я погибну на крыше, чем моя супруга
от обвала в собственной квартире!» – вот
такой аргумент я услышала от Владимира Васильевича Калинина, моего знакомого
ветерана из Кронштадта. Владимир Васильевич – очень заслуженный, но скромный
ветеран и инвалид – вынужден был залезть
с лопатой на скользкую покатую, «отремонтированную» в 2009 году металлическую
крышу, после того как его «послали...» во всех
инстанциях.

ЖКХ от А до Я
• Аббревиатура. Дело филологов оценивать качество аббревиатурного словотворчества. Однако отметим, что многие считают: аббревиатуры приобрели способность запутать непосвященного
человека. Странно, но именно в жилищно-коммунальной отрасли скопилось поразительное
множество сокращений: ЖКХ, ЖК РФ и просто ЖК, ДЭЗ и ПРЭУ, ОСЖ и ЖСК, ТСЖ и УК. Одной
из самых загадочных является аббревиатура

приобретения нормального жилья, как и у
многих других петербуржцев, нет.
Аномальщина
Между тем нельзя сказать, что городские
власти бросили пострадавших на произвол
судьбы. Просто надо понимать, что аномальная зима обернулась серьезными проблемами для нашего жилищного фонда. Прежде
всего – в центральных районах.

«В центральных районах более 80% зданий
построено до революции, – пояснила губернатор Валентина Матвиенко, выступая в эфире
Пятого канала, – там сложные кровли, жилой
фонд старый. Но за последние три года у нас не
было проблем с протеканием кровель, имелись
лишь единичные случаи, потому что не было
такого аномального выпадения снега».

• ГУЖА. Сегодня большая часть жилого фонда является собственностью граждан, но при этом в
большинстве случаев управляется государством (в Петербурге – районными государственными
учреждениями «Жилищное агентство» – ГУЖА). Хотя свою историю они ведут от бюджетных
организаций, которые оказывали жилищные услуги населению, некоторое время назад волею
КУГИ превратились в «государственного заказчика по обслуживанию домов». Кроме ГУЖА,
среди «организаций, которые оказывают жилищные услуги населению» выделяются ЖЭКи,
ныне принявшие имя
• Жилкомсервис. 49 бывших ЖЭКов в одночасье стали открытыми акционерными обществами
(ОАО ЖКС). Впрочем, «чистые» управленцы считают, что жилкомсервисы как были, так и остались
обычными жилконторами, потому что схема их работы и финансирования в основном осталась
прежней. Тем не менее пока ЖКСы являются основным проводником того, что называется
• Коммунальная реформа. Содержание реформы ЖКХ можно разделить на два основных
направления. Во-первых, реформа системы управления отраслью, во-вторых, реформа системы оплаты услуг. В общероссийском масштабе коммунальной реформой руководит министр
регионразвития РФ г-н Басаргин, а в Петербурге – г-н Осипов. Главной заботой и того, и другого
по-прежнему остается борьба с теми, кого называют
• Монополисты. Реформа системы оплаты направлена на «упорядочивание» расчетов за коммунальные услуги. Общий ее принцип: платит потребитель и платит полную стоимость услуги,
государство (по крайней мере, в ближайшее время) оставляет за собой контрольные функции,
но снимает с себя финансирование услуг. В связи с тем, что коммунальные услуги оказываются
в основном «естественными монополиями», на государство возлагается
• Регулирование тарифов. Тарифы, устанавливаемые городской властью, являются рекомендательными. Они могут быть ниже, но вполне могут быть и выше, если того пожелает управляющая компания. Скажем, если УК сочтет, что 10 копеек за ее услуги недостаточно, то вправе
предложить жильцам платить 20. Правда, для принятия такого решения необходимо согласие
общего собрания собственников многоквартирного дома, объединившихся в
• ТСЖ. Естественным желанием как жителей дома, так и представителей администрации
является минимизация затрат времени, нервов и сил на управленческую работу. Такую возможность жильцам предоставляет договор с
• УК. ТСЖ и управляющая компания ежемесячно собирают деньги собственников и распределяют их среди поставщиков услуг. То есть пропускают через себя финансовые потоки, лишь
малая толика которых остается людям, этими потоками распоряжающимися. Понятно, что и у
тех, и у других могут возникнуть сомнения во взаимной добропорядочности. Решением проблемы может стать сохранение некоторых элементов государственного контроля. Беда в том,
что контролировать эту работу призваны
• Чиновники. Главная беда нынешней системы управления, по мнению некоторых наблюдателей, состоит в том, что до сих пор не созданы условия для нормального развития рыночных
отношений в сфере ЖКХ. Чиновники на это просто не способны. Пусть это слишком резкое
суждение, но подчас даже
• Язык циркуляров, директив, распоряжений контролирующих органов допускает столь
вольное толкование сути изложенного, что порой ставит в тупик практиков. Например, что сие
означает: «Организация инвестиционного менеджмента на основе разумного риска»?

Что же произошло этой зимой? Огромное количество выпавшего снега привело к повреждению кровель, появились трещины, куда начала
попадать вода. Пока с крыш полностью не будет
сброшен снег, от протечек, к сожалению, не
избавиться. А для того чтобы очистить крыши
после очередного снегопада, просто-напросто
не хватает людей, причем людей специально
обученных, хорошо подготовленных. Так, в
самом неблагополучном Центральном районе,
по словам Валентины Матвиенко, для очистки
крыш было мобилизовано 400 человек. Но
даже такое количество специалистов не в состоянии одномоментно сбросить снег со всех
кровель района.
Губернатор заявила, что городское правительство, его Жилищный комитет и районные администрации «принимают меры к управляющим
компаниям и жилкомсервисам». Валентина
Матвиенко попросила горожан «сделать выводы», призвав их «там, где управляющие
компании и жилкомсервисы не справляются
с обслуживанием домов в форс-мажорных
обстоятельствах» отказаться от их услуг. «Вы
вправе, – сказала она, – расторгнуть этот договор и заключить договор с новой компанией,
которая будет работать более эффективно».
Тимофей Михайлов
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Женское счастье

В Петербург пришла весна
«Если в нашем городе началась
“Петербургская неделя «Женщина
года»” – значит, наступает весна!» –
с такой замечательной новой приметы начала свою речь губернатор
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, приветствуя на торжественном открытии гостей и участников
международного форума.
С появлением «Петербургской недели», которая впервые прошла в 2008
году, женщины города на Неве получили возможность не только отметить
Международный женский день, но
и собраться вместе, чтобы обсудить
актуальные для современного мира
проблемы: развитие женских общественных движений, участие женщин

в управлении политических и социальных институтов, продвижение
женского бизнеса, вопросы семьи,
материнства и детства.

дома ветеранов, а летом 2009 года
собственными силами организовали
первый в нашем городе фестиваль
батика «Славянский круг».

Слово

…и дело

В нашем городе – десятки тысяч
достойных женщин, трудящихся на
самых разных поприщах. Многие
из них давно заслуживают общественного признания, однако их
работа скрыта от нас дверями школ,
больниц, социальных центров, научных лабораторий. Два главных
события «Петербургской недели»
– бесплатные конкурсы «Женщина
года» (12 номинаций) и «Деловая
женщина» (5 номинаций) – существуют для того, чтобы отблагодарить
лучших из лучших за их труд, чтобы
помочь им продвинуться дальше в
их сфере деятельности, чтобы дать
им возможность почувствовать себя
востребованными и по-настоящему
нужными городу.

Международную конференцию
«Женщина нового века», проходящую в рамках «Петербургской недели», за три года посетили делегации
из более чем пятидесяти стран. Здесь
женщины делятся опытом и секретами успешного ведения бизнеса,
обсуждают проблемы равноправия
на рынке труда, образ женщины в
средствах массовой информации и,
пожалуй, одну из главных женских
проблем – как успешно сочетать
блестящую карьеру и гармонию в
семейных отношениях. В этом году
в рамках конференции впервые
прошел круглый стол «Петербург
для женщин», где исполнительные
органы власти и общественные организации Санкт-Петербурга представили свои проекты, адресованные
женщинам нашего города.

Победительницы конкурсов получают
призы и чествуются на губернаторском приеме, посвященном 8 Марта,
но это не единственное, что их объединяет. В 2009 году самые активные
из них во главе с руководителем
проекта Ириной Смолиной организовали Фонд поддержки социальных
и культурных инициатив «Новая
высота». Члены фонда организуют
благотворительные мероприятия,
наносят визиты в детские дома и

Профессия женского рода
Выставка «Женщина нового века»,
также прошедшая в Петербурге в
третий раз, объединена одной общей
темой: все представленные в ее рамках экспонаты – дело женских рук, от
эксклюзивных вещей ручного производства до товаров и услуг крупных

компаний, руководителями которых
являются женщины. Например, компания «Эльга» является лидером в
производстве сувениров с городской
символикой. А пенсионерка Нелли
Андреевна Петрова создает из цветных лоскутков настоящие произведения искусства – картины, которые
объехали не одну международную
выставку. В этом году посещение выставки Валентиной Матвиенко, разумеется, вызвало огромный ажиотаж,
и губернатор получила множество
эксклюзивных подарков.
Вне всякого сомнения, «Петербургская неделя «Женщина года» не
получилась бы такой красочной и
яркой, если бы не помощь соратников и друзей. Например, совместно с Санкт-Петербургским домом
национальностей был организован
концерт «Под петербургским небом»
с участием национально-культурных
объединений нашего города, представивших свои лучшие творческие
коллективы. А при поддержке Комитета по культуре и крупнейших
музеев Северной столицы была

сформирована уникальная экспозиция «Профессия женского рода»,
иллюстрирующая многообразие
женских профессий за последние три
века. Выставка прошла в особняке
Г. Р. Державина (наб. р. Фонтанки,
118) с 1 по 21 марта.
Мероприятие только отгремело, как
уже начинается подготовка к следующему году. Ведь пока в нашем городе
столько достойных и талантливых
женщин, «Петербургской неделе
«Женщина года» – быть!..

Вторсырье

Экология большого города
«Продукты жизнедеятельности мегаполиса» – такова тема прошедшего на днях
в выставочном комплексе «Ленэкспо» десятого, юбилейного форума «Экология большого города»
Денис Завьялов. Изменить ситуацию, по его
мнению, поможет строительство современного
мусороперерабатывающего завода в Янино.
Уже в сентябре текущего года должен быть
объявлен победитель конкурса на проектирование и строительство этого завода. Немаловажная «статья отходов»
– старые автомобили. В
Всеволод Хмыров, начальник
«Ленэкспо» прошла преУправления по обращению
зентация коллективного
с отходами производства
стенда государственной
и потребления СПб:
программы «Авторециклинг», которая стартовала
– Очень важно, что в 2010 году праК открытию столь важно- вительство Санкт-Петербурга вклю- 10 марта текущего года.
го для Петербурга мероп- чило это выставочное мероприятие В весьма оригинальной
риятия была приурочена в перечень приоритетных. Санкт-Пе- церемонии с разделкой
презентация для отрасле- тербург владеет всеми технологиями торта, сделанного в виде
вых специалистов и обще- переработки вторичных отходов. ретроавтомобиля, участственности нового органа Однако мы испытываем дефицит вовали главный инженер
исполнительной власти – реальных проектов, способных вы- ООО «Всеволожский заУправления по обращению дать продукт и запустить в оборот вод алюминиевых сплас отходами производства и вторичные ресурсы. Очень важно вов» Валентин Тронин,
финансовый директор
потребления Санкт-Петер- переломить эту ситуацию в городе.
ЗАО «Петромакс» Алекбурга. Официально Управсей Саратов, генеральный
ление действует с 1 января
директор ООО «Завод Севзапсталь», произ2010 года, возглавляет его Всеволод Хмыров.
водственный участок № 15, Павел Ефимов.
В полномочия нового Управления входит А если серьезно – то и в этой сфере не без
организация обращения отходов всех видов. проблем. Так, например, Валентин Тронин
С помощью жителей города, выразил надежду рассказал о малоизвестном факте: в России
глава Управления, в Санкт-Петербурге удастся пока законодательно запрещено использовать
тартановое покрытие, которое делается на оссоздать экономически выгодную цепочку перенове материалов, полученных при утилизации
работки всех видов отходов.
К сожалению, пока в городе перерабатывается
незначительная часть отходов (400 тысяч тонн
из производимых 1600 тысяч тонн). Такие
неутешительные данные привел начальник
отдела анализа и развития этого управления

автомобильных покрышек. А вот в европейских
странах, например в Германии, оно широко
используется на уличных участках. Как полагает
Валентин Тронин, старт государственной программы «Авторециклинг» позволит сдвинуть
с мертвой точки эту проблему и снять запрет.
Тогда, наконец, удастся производить в России
полную утилизацию старых автомобилей. Много других тем обсудили специалисты: большой
город дает большие отходы и создает большие
проблемы. Именно в мегаполисах, таких как
Петербург, сосредоточены основные промышленные предприятия – главные загрязнители
природной среды. Но решения есть. Так, о работе единственной в России уникальной опытной
установки по производству альтернативного
топлива рассказал исполняющий обязанности
директора филиала Санкт-Петербургского ГУП
«Завод МПБО-2» «ОЗ МПБО» Алексей Волков.
Сложности в управлении отходами, их переработкой, по мнению экспертов, связаны
со многими факторами: противоречивостью
законодательной базы, отсутствием четкой
научно-обоснованной классификации отходов

Дмитрий Тукнов, заместитель руководителя
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору:
– Попадание отходов не в природу, а в технологический цикл принесет не только пользу, но и выгоду.

«В природе не бывает отходов,
а есть неиспользованное сырье».
Дмитрий Менделеев
и экономического обоснования для каждого
конкретного решения.
Также специалистами поднимался вопрос
обращения с опасными отходами. И не только
в рамках конференции «Экология большого
города». Буквально за несколько дней до этого
проходил Петербургский промышленный
конгресс. И там в рамках ассамблеи главных
технологов промышленных предприятий «Современные технологии для переработки отходов
промышленного производства» докладчики
отмечали постоянную чехарду с природоохранным законодательством страны, межведомственную несогласованность, что мешает как
нормальной работе предприятий с отходами,
так и переработке. Как отметил директор Ассоциации экологического партнерства Борис
Крылов, в Петербурге выдано около 400 лицензий на сбор и переработку промышленных
отходов. Но 70% из этого количества составляют
предприятия-транспортировщики. Непосредственно переработкой отходов занимается
крайне мало предприятий.
И напоследок – положительный момент. Председатель совета директоров – научный руководитель общества НПК «Механобртехника»
Леонид Вайсберг отметил, что за последние
годы государство профинансировало разработку технологии переработки металлургических
шлаков. Ведется работа над технологиями
утилизации химических отходов.
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Рассказы деда

Я – наследница Великой Победы
Я учусь в 3 «Б» классе школы № 98 Санкт-Петербурга. У нас в школе с 1971
года работает музей «Из истории Волховского фронта». Уже несколько
раз у нас проходили там уроки. В музее мне было интересно смотреть
на оружие, с которым красноармейцы защищали нашу Родину, их
письма и другие экспонаты. Дома я рассказала о музее своему дедушке
Славе, а дед рассказал мне о прадедах, которые участвовали в Великой
Отечественной войне и с победой вернулись домой. Дед показал мне их
награды, документы о ранениях и саперную лопатку, которой солдаты
окапывались в окопах.

Мои прадедушки призывались на
фронт в один и тот же день в 1941
году районным военкоматом города
Котласа Архангельской области. Им
было по 19 лет. Одного, Власова Александра Константиновича, направили
защищать Москву, а другого, Веснина
Александра Павловича, отправили
на курсы командиров. После курсов
младший лейтенант Веснин был направлен на Волховский фронт. Вот об
этом прадедушке я и хочу рассказать,
так как он защищал и отстоял мой
родной Ленинград.
Мой прадедушка Веснин Александр
Павлович родился 21 сентября 1922
года в деревне Шертима Котласского
района Архангельской области. До
войны прадедушка был электросварщиком. Он хотел работать на заводе,
где ремонтировали пароходы, но
началась война.
Прадедушка окончил курсы командиров, ему присвоили звание и отправили на Волховский фронт. Когда
поезд с солдатами подошел близко
к фронту, они увидели еще один
состав, на котором везли кавалерию.
Его разбомбили немецкие самолеты, некоторые лошади были убиты,
другие ранены и громко хрипели.
Солдатам, многие из которых были
такие же молодые, как и прадедушка,
стало очень страшно. На Волховском
фронте прадедушка воевал в районе
Синявино и был командиром 2-го саперного взвода отдельной саперной
роты 137-й стрелковой бригады. Взвод
прадеда держал оборону в болотах.
Чтобы спастись от болотной сырости,
солдаты делали небольшие плотики
из веток. Было холодно и сыро, а
продолжалась оборона Ленинграда
много дней и ночей, поэтому, когда

прадед был старенький, у него очень
мерзли и болели ноги.
Когда поступил приказ идти в атаку
на немцев, солдаты взвода, которым
командовал прадедушка, боялись
подняться. Пулеметы немцев с высоты
простреливали все кругом. Тот, кто
поднимался, мог быть сразу убит. Но
прадедушка был командир и должен
был подняться первым. Прошло еще
несколько минут, пока он один стоял
перед цепью солдат. «Вперед! – снова
закричал он, – За Родину!» Наконец
поднялся один солдат, потом другой,
за ним – третий. С криками «Ура!»
солдаты пошли в атаку. Немецкие
пулеметчики продолжали стрелять,
но остановить наших уже не могли.
И в это время вражеская пуля попала
в голову прадедушки. Было это 1 сентября 1942 года.
Он упал, но успел увидеть, как солдаты захватили высоту. А потом его
положили на носилки и понесли в
полевой госпиталь. Перед отправлением на лечение к нему подошел
командир полка и поблагодарил за
успешную атаку, пообещав представить к боевой награде. Но, может
быть, у командира появились другие
заботы, или он сам был ранен в следующем бою, но орден прадедушка
за этот бой так и не получил. У нас
дома хранится справка об этом тяжелом ранении младшего лейтенанта
Веснина в боях за Советскую Родину.
После госпиталя прадедушка снова
отправился на фронт, снова воевал и
снова был ранен, на этот раз в грудь.
Произошло это 14 июня 1944 года.
Рана была очень тяжелой. Прадедушку лечили в городе Самарканде.
Справка об этом ранении лейтенан-

та Веснина тоже хранится в нашей
семье.
А еще у нас есть военный документ –
удостоверение личности прадедушки, написанное на обычном листе из
школьной тетради. Когда его ранили
в грудь, на удостоверении осталась
его кровь.
Мои прадедушки пролили свою
кровь для того, чтобы защитить Родину, чтобы мы, наследники их победы,
счастливо жили в свободной стране.
Я горжусь своими прадедами и как
наследница их победы стараюсь
хорошо учиться и добиваюсь побед
в спорте.
Каждый год 9 мая мы с родителями
ходим на Пискаревское кладбище,
чтобы положить цветы на могилы
защитников Ленинграда, и вспоминаем, что и наши родные принесли
эту долгожданную победу.
Дарья Кудряшова,
ученица школы № 98

Поиск

Война не заканчивается. Пока
27 января мы опубликовали письмо Татьяны Сергеевны Дворецкой, потерявшей в 1941-м отца (см. «В любимом городе» № 1–2 за 2010 г.).
Дворецкая вот уже почти 70 лет пытается найти следы солдата, погибшего под Ленинградом в первую военную осень
Отец Татьяны Сергеевны, красноармеец Сергей
Дворецкий, как сказано в похоронке, пропал
без вести у деревни Вороново Мгинского (ныне
Кировского) района Ленинградской области.
В урочище Вороново – деревни теперь не существует – три года назад работал Вологодский
поисковый отряд. Мы связались с командиром
этого отряда Иваном Александровичем Дьяковым. Вот что он рассказал.
«Поисковое движение на Вологодчине существует не один десяток лет. Но только в
2001 году в области был официально зарегистрирован Вологодский поисковый отряд:
25 вологжан – люди разного возраста и рода
занятий. За время существования отряда его
бойцы совершили четырнадцать экспедиций
на территорию Ленинградской области. И это
не случайно: в Ленинградской области воевали
подразделения, которые были сформированы
в том числе и на Вологодчине. Только с 1941 по
1943 год на Волховском фронте погибло более
100 тысяч вологжан.
В Вороново мы работали в конце апреля 2006
года. Там мы обнаружили останки 36 воинов
Красной армии. К сожалению, удалось установить имена только двух погибших: Степана Лаптева и Олега Огнева. Главное для поисковика –
найти среди останков и личных вещей солдата
медальон – эбонитовую капсулу с бумажным
вкладышем, где указывались данные бойца и
его родственников. К сожалению, львиная доля
даже обнаруженных эбонитовых «паспортов»
не гарантирует установление личности его

владельца. Многие бумажные вкладыши так и
остаются «слепыми» – бумагу и чернила съедает
время. Известно также, что с 1943 года в Красной армии смертные медальоны, как их окрестили солдаты, были отменены, и установить
личность погибшего удается зачастую только по
личным подписанным вещам. Мне больно об
этом говорить, но надежд на то, что отец Татьяны
Сергеевны будет найден и опознан, немного: мы
отыскали тела 403 наших павших соотечественников, но опознали только 19 из них. А о том,
как это важно для родных и близких павших,
я-то знаю не понаслышке. Мой дед числился

пропавшим без вести. Я решил попробовать
его разыскать. У меня были начальные сведения. Это письма деда с фронта. В последнем
было записано: «... местность не знаю какая,
но от Новгорода находимся километрах в 35»,
а до этого дед писал: «…выбиваем немцев из
деревни близ спичечной фабрики в Грузине».
Я работал с картами, собирал информацию
о тех боях. Речь шла о Любанской наступательной операции. Целью операции было
деблокировать Ленинград. С января по июнь
1942 года согласно книге «Гриф секретности
снят» в этой операции погибло более 150

тысяч человек. А место, близ которого погиб
мой дед, носит название Мясной Бор. Оно
печально знаменито тем, что здесь выходила
из окружения 2-я Ударная армия Волховского фронта, вернее, те немногочисленные по
составу отряды, которые остались от армии.
По архивным данным я узнал, что мой дед был
в 52-й армии, 65-й стрелковой дивизии, 60-м
стрелковом полку, батарее 45-миллиметровых
пушек. Наводчик первого орудия. Останки
тела деда были обнаружены в 1956 году при
разминировании местности около Мясного
Бора. Я решил посмотреть, где воевал и пал
мой дед, и поехал в те места с новгородским
поисковым отрядом в 2000 году, нашел братскую могилу, в которой было захоронено около
трех тысяч солдат. Я понял, что нашел могилу
деда, он пал в боях за Родину, а числился без
вести пропавшим. Вы знаете, что в те годы
означало числиться без вести пропавшим? Это
приравнивалось к сдаче в плен, измене Родине.
Так я стал поисковиком. И единственное, о чем
я жалею, что не стал поисковиком раньше. Все
свободное время я посвящаю «Поиску». Ему
отданы мои выходные, вечера и отпуск, который
я делю на две части. Две недели беру в конце
августа – начале сентября, когда в ленинградских топях уже нет комаров, две недели – перед
майскими праздниками. 9 Мая мы всегда
встречаем в лесу с останками тех, кто погиб,
защищая нас с вами».
Михаил Трунков,
Санкт-Петербург – Вологда
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Кощунство или невежество?

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Противостояние

Грязное белье
военной археологии
Эта январская история получила широкую огласку.
В Приозерском районе Ленобласти возбуждено
уголовное дело по факту незаконных раскопок
11 братских могил, в результате которых
останки 117 бойцов Красной армии
навсегда останутся неопознанными
Фигурантами дела о надругательстве над местом захоронения солдат стали
поисковики, которые декларируют «увековечение памяти» павших. По
версии прокуратуры, разорив братские могилы, «копатели» свалили тела
бойцов на продуктовом рынке поселка Лосево.
Напомним вкратце суть дела. Прокурорские работники обвинили поисковиков из соседнего Великого Новгорода в том, что те без официального
разрешения раскопали 11 братских могил, да так и бросили, а останки 117
бойцов Красной армии просто рассовали по полиэтиленовым пакетам. 49
мешков лежали на складе местного рынка до тех пор, пока в прокуратуру
не обратилась администрация района. По предварительному заключению
судебно-медицинского эксперта, «теперь уже практически невозможно
как-то идентифицировать останки, то есть установить их принадлежность».
Раскопки вел отряд «Инжстрой», входящий в поисковую экспедицию
«Долина». И вот что интересно: отряд один раз уже попадал в поле зрения
правоохранительных органов. Правда, по словам прокурора, поймать за
руку их не удалось.
Возмущенных комментариев в Интернете предостаточно (хотя, надо сказать, сейчас страсти поутихли), но вот серьезного обсуждения проблемы
что-то не видно. А проблема лежит на поверхности. Люди, занятые благородным делом поиска павших, и, заметим, тяжким и в прямом смысле
грязным трудом, зачастую к этой работе совершенно не подготовлены, не
Тем временем
На сегодняшний день Федеральным
законом «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества»
№ 4292-1 от 14 января 1993 года
определено, что вести поисковую
работу могут лишь общественные
организации. Об этом в ходе заседания Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности заявил
начальник Тыла Вооруженных Сил –
заместитель министра обороны
РФ генерал-полковник Дмитрий
Булгаков, сообщила 5 марта газета
«Красная звезда».
– Единственный в России специальный поисковый батальон, сформированный в Ленинградском военном округе для поиска безымянных
воинских захоронений, может быть расформирован в течение года, –
подчеркнул он. – Нас упрекают в том, что для его функционирования
нет правовых оснований. Однако, расформировав его сейчас, мы
рискуем получить обратную реакцию общественности.
Только в течение двух последних лет в результате поисковых работ
военнослужащими батальона были найдены и перезахоронены с
воинскими почестями останки 4576 погибших в Ленинградской области воинов, напомнил начальник Тыла. Кроме этого, личный состав
батальона обезвредил 5185 взрывоопасных предметов и нашел 179
единиц стрелкового оружия периода войны.
знают основ археологии и элементарных правил проведения раскопок.
Мой племянник Михаил, сотрудник Государственного Эрмитажа, долгое
время работавший в составе Новгородской археологической экспедиции,
рассказывает:
– Профессионалы считают деятельность российских поисковых отрядов
одним из факторов разрушения и повреждения памятников культуры.
Только в двух районах Новгородской области – Демянском и Старорусском – поисковики серьезно повредили девять памятников. «Копатели»
вскрыли несколько могильников, сочтя их братскими могилами времен
войны, перезахоронили найденные останки и увековечили места перезахоронений памятными знаками, в основном, крестами. В мае 2007 года
под Шимском отряды «Долины» обнаружили «неизвестное» захоронение
и провели там раскопки. В погребении были найдены останки 88 человек, в числе которых были женщины, а также 32 ребенка и подростка.
Уже после завершения исследовательских работ было установлено, что
вскрытое захоронение является могильником XII–XIV веков, памятником
федерального значения, на территории которого запрещены земляные
работы. Шимская районная прокуратура не усмотрела в действиях бойцов «Долины» преступного умысла и в возбуждении дела по статье 243
УК РФ (уничтожение или повреждение памятников истории и культуры)
отказала. Возможно, так оно и было, но дело-то сделано – исторический
памятник уничтожен.
А бывает и похуже: некоторые поисковые отряды стремятся любым способом обеспечить «достойный» результат. В ход идут всякие уловки: под
видом красноармейцев могут перезахоронить не только немцев, но и
кости животных.

Итоги Зимней войны.
Взгляд статистика
13 марта 1940 года закончилась финская война – это одно из тех событий,
которые порождают прямо противоположные мнения о себе в рядах историков
и публицистов. Это своего рода «линия фронта» между людьми с разными
политическими взглядами.
Советско-финляндские отношения
в XX веке никак нельзя назвать безоблачными. Уже в январе 1918 года
в Финляндии разгорелась ожесточенная гражданская война, причем
красных финнов активно поддерживала Советская Россия (в Гельсингфорсе зимовал практически весь Балтийский флот), белых – германские
части из экспедиционного корпуса
генерала фон дер Гольца. Далее, в
1918–1920-х годах велась как бы «несуществующая» война в Карелии и
Ингерманландии, в 1921- м и 1922- м
– «карельская авантюра белофиннов», как ее называли у нас, да и в
последующие годы отношения между
странами складывались не лучшим
образом. В конце 1930-х советское
руководство оказывало откровенный
нажим на северную соседку, добиваясь определенных территориальных
и политических уступок. Примечательно, что многие трезвомыслящие
финны понимали если не справедливость, то хотя бы обоснованность
советских требований.
Маннергейм идет ва-банк
Маршал Маннергейм просил финское правительство уступить СССР и
не доводить дело до войны, но когда
она началась, руководил войсками
умело и решительно. Дело шло не
без трудностей. Время было зимнее,
местность труднопроходимая, оборо-

Командующий Северо-Западным
фронтом С. Тимошенко

на подготовленная, Красная армия
плохо обученная. Но главное, финны
дрались жестоко и упорно. Только
к марту 1940 года, когда финская
пехота потеряла три четверти своего
состава, финны запросили мира.
Полосу подготовил Михаил Трунков

Ну что же – мир так мир. На Ханко начали создавать военную базу, вместо
территории до линии Маннергейма
на Карельском перешейке забрали
весь перешеек с городом Виипури
(ныне Выборгом) и острова в Финском заливе, на севере – Петсамо
(Печенгу). Границу почти на всем
протяжении двинули вглубь Финляндии. Сталин убитых советских солдат
финнам прощать не собирался. А
кстати, сколько их было всего? Сразу
оговоримся: к цифрам погибших
следует относиться с душевной осторожностью – любые, даже самые
малые потери оборачиваются осиротевшими семьями.
Цена прорыва
Финские авторы Элоиза Энгл и Лаури
Пааненен, авторы книги «Совет
ско-финская война. Прорыв линии
Маннергейма 1939–1940», пишут:
«У русских было достаточно времени
для разработки своих планов, выбора
времени и места для нападения, и
они значительно превосходили по
численности своего соседа. Но, как
вспоминал Хрущев, «...даже в таких
наивыгоднейших условиях лишь с
великим трудом и ценой огромных
потерь мы смогли одержать победу».
Только в 1970 году в своих мемуарах
Хрущев опубликовал потери русских – 1 миллион человек. Русские
потеряли около 1000 самолетов,
2300 танков и бронемашин, а также
огромное количество различного
военного имущества, включая снаряжение, боеприпасы, лошадей,
легковые и грузовые автомобили.
Победа такой ценой на самом деле
была моральным поражением».
«То, что СССР войну проиграл потому,
что у него боевые потери были выше,
чем у армии Финляндии, – мыслишка
убогая, – парирует этот пассаж автор
книги «Крестовый поход на Восток.
«Жертвы» Второй мировой. 1941–
1945» Юрий Мухин, – но и ее ведь
как-то надо подтвердить». По официальным данным, опубликованным
в сборнике «Гриф секретности снят»,
Красная армия потеряла убитыми и
пропавшими без вести 70 тысяч человек, 176 тысяч было ранено. Однако
современные историки оспаривают
эти данные: А. М. Носов исчисляет
общие потери советской стороны в
290 тысяч, а публицист Павел Аптекарь только убитых насчитал 131 476
человек, а ведь были еще и раненые,
то есть счет пошел на миллионы!

Верховный главнокомандующий
армии Финляндии К. Маннергейм

Насчет подсчета
Потери Финляндии Аптекарь подсчитал точно – 23 тысячи убитыми.
Но к марту 1940 года у Маннергейма
войск «просто не осталось», а «по
оценкам экспертов, пехота потеряла
приблизительно три четверти своего
состава». Пехота – основа финской
армии (даже сегодня численность
пограничных войск, ВВС, ВМС Финляндии всего 5200 человек). �К началу войны финских пехотинцев вместе
с военизированными организациями
типа Щюцкора, шведскими добровольцами, русскими офицерами из
РОВСа и даже ветеранами испанских
интербригад было не менее 350–400
тысяч человек. Потери трех четвертей
состава означают потери в 300 тысяч
человек, из которых убитых должно
быть около 80 тысяч. В небольшой
книжке «Финские военнопленные в
лагерях НКВД» В. П. Галицкий приводит данные о потерях сторон не
только в пленных, но и общие, и не
только, вероятно, раздутые наши, но
и, видимо, подлинные финские. Они
таковы: общие потери СССР – 285
тысяч человек (в том числе 90 тысяч
убитыми). Финляндии – 250 (95)
тысяч. Верны ли эти и впрямь ужасающие цифры? Кто знает. В любом
случае потери Финляндии были сокрушительными для 4-миллионного
народа, а главное, 105-дневная война
оказала глубокое и угнетающее действие в Финляндии, надолго отравив
советско-финляндские отношения.
Потребовался кровавый опыт Великой Отечественной, послевоенное
сотрудничество, чтобы русские и
финны уже не видели друг в друге
непримиримых врагов.

10
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

спорт
№04 (49) 2010

Наш «Зенит»

Другой футбол
Для футбольных болельщиков
начинается страдная пора
Губернатор Валентина Матвиенко призналась, что ее сердце
принадлежит «Зениту». «И мне, –
отметила она, – очень нравится
атмосфера, созданная вокруг «Зенита». Даже тренеры-иностранцы
ею восхищаются, а болельщики
других команд просто завидуют
Петербургу».
Уже на днях на стадионе «Петров
ский» мы увидим другой «Зенит»:
без Текке, Кежмана, Семшова, Ким
Дон Джина, Чонтофальски. Зато
с вратарем сборной Белоруссии
Жевновым, вернувшимся Кержаковым, выздоровевшим Данни, новобранцами Лазовичем и Ламбом,
вчерашними дублерами Канунниковым и Чеминавой, а главное, с
новым тренером Лучано Спаллетти,
который 7 марта отпраздновал свой
день рождения.
Итальянская Золушка
Карьеру Лучано Спаллетти одна из
итальянских газет как-то окрестила
историей Синдереллы, то есть Золушки. Если не учитывать тот факт,
что новый тренер «Зенита» шел к
успеху не по мановению волшебной
палочки, а благодаря настойчивости
и определенному таланту, сходство
действительно есть.
В итальянском футболе сейчас не так
много известных тренеров, которые
бы в прошлом не были видными
игроками. Конечно, поглядывая
свысока на своего коллегу, Жозе
Моуринью, вообще недолго игравший в футбол на профессиональном
уровне, может только усмехнуться,
но ведь португалец сделал себе
имя не в Италии. А Спаллетти – на
Апеннинах.

Человек из обоймы
В обойму тренеров серии А попасть
непросто, зато и выбыть из нее –
дело не быстрое. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что после нескольких невыразительных сезонов
Спаллетти все же получил настоящий
шанс: со второй попытки возглавил
«Удинезе», на сей раз всерьез и
надолго.
Здесь подбор кадров уже позволял
Спаллетти не думать о борьбе за выживание, а сосредоточиться на строительстве новой, успешной команды.
Чем он и занялся. Игра середняка
потихоньку преображалась, команда
показывала весьма симпатичный
атакующий футбол, дважды выходила в Кубок УЕФА, правда, бесславно
выбывала, проигрывая первые же
матчи – сначала «Аустрии», а через
год «Панионису». Но еврокубковый
опыт, пусть и неудачный, был приобретен. И в 2005 году Спаллетти
привел «Удинезе» к первому серьезному успеху – прорыву на четвертое
место, дающее право сыграть в Лиге
чемпионов.
Однако на этом, к удивлению многих,
роман с «Удинезе» закончился. Спаллетти не стал продлевать контракт с
клубом с немного странной формулировкой: он заявил, что команда
вряд ли сможет и дальше прогрессировать под его руководством.
Однако уже через несколько недель
Спаллетти оказался в Риме – тогда
неожиданный уход из «Удинезе» стал
объясним.

«Рома» – «Зенит» – транзит
«Рома» на тот момент переживала
непростой период своей истории.
С одной стороны, не так давно становилась чемпионом и выигрывала
серебро серии А. С другой – в сезоне-2004/05 команда оказалась
участницей памятной борьбы за
выживание, в которой вплоть до
последнего тура принимали участие
более десяти команд. Как следствие
– смена сразу трех тренеров по ходу
сезона. Спаллетти стал пятым наставником, возглавлявшим «Рому» за
неполные двенадцать месяцев.

Его карьера игрока прошла во второсортных клубах серий В и С, самый
известный из которых – скромный
«Эмполи». В нем-то и началась тренерская карьера Спаллетти – играть
он закончил в 1994 году. Поработав
немного с молодежным составом команды, Спаллетти со своими свежими футбольными идеями и умением
убеждать клубных боссов перебрался
в основной состав – главным тренером. Этот период и стал закладкой
фундамента тренерского успеха.
Спаллетти вывел команду сначала в
серию В, а затем и в элиту итальянского футбола, причем закрепился там.
После чего под восхищенные отклики
итальянской прессы посчитал дело
сделанным и перешел на работу в
более благополучную «Сампдорию».
Тут бы, казалось, сказка должна продолжиться, но получилось с точностью
до наоборот. Генуэзцы неожиданно
для многих покинули серию А, а сам
молодой тренер не доработал даже
до конца сезона.
Следующие три года также получились непростыми для тренера.
Сначала упорная борьба за выживание с «Венецией», которая под
его руководством хотя бы билась,
но – безуспешно. Затем короткий
визит в Удине и шаг назад – работа
с командой серии В, «Анконой», тоже
звезд с неба не хватавшей.

Лучано Спаллетти
Родился 7 марта 1959 года в Чертальдо, Италия.
Выступал на позиции полузащитника за команды «Энтелла», «Специя»,
«Виареджо», «Эмполи». Карьеру игрока закончил в 1994 году.
Тренерская карьера: «Эмполи» (1995–1998), «Сампдория» (1998–1999),
«Венеция» (1999–2000), «Анкона» (2001–2002), «Удинезе» (2001, 2002–
2005), «Рома» (2005–2009), «Зенит».
Командные достижения: двукратный обладатель Кубка Италии («Рома»),
обладатель Суперкубка Италии («Рома»), трехкратный серебряный призер
чемпионата Италии («Рома»), победитель серии В («Эмполи»), победитель
серии С («Эмполи»).
Личные достижения: тренер года в Италии (2006, 2007).
Источник: «Чемпионат.ру»

Начали «джаллоросси» за упокой, но
закончили первый сезон со Спаллетти
за здравие, обновив клубный рекорд
по числу побед кряду и поднявшись
на пятую строчку. А тут еще на руку
римлянам сыграл грандиозный коррупционный скандал в итальянском
футболе, обеспечивший команде
подъем на вторую строчку и место
в Лиге чемпионов. Этот еврокубковый опыт стал для Спаллетти самым
успешным. Команда вышла из непростой группы, где были вполне
искушенные бойцы – «Валенсия»,
«Шахтер» и «Олимпиакос». В первом
раунде плей-офф «Рома» выбила
амбициозный «Лион», а вот затем
попала под манкунианский каток:
эпическое поражение в матче с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:7 вошло в
историю Лиги чемпионов, а для самого Лучано стало тяжелым испытанием.
Но он с ним справился. В следующем
сезоне в условиях ослабленной на
фоне скандала конкуренции в борьбе
за высшие места римляне финишировали с серебряными медалями,
приплюсовав к ним победу в Кубке
Италии. В следующем году «Рома»
также стала второй, а к национальному Кубку добавила Суперкубок.
Сам Спаллетти два года подряд признавался лучшим тренером Италии.
Ну а в Лиге чемпионов фортуна
вновь решила отыграться на «джаллоросси» и их наставнике. В группе
римлянам снова попался «МЮ», но в
этот раз команда отделалась ничьей и
минимальным поражением. А затем
играючи выбила из плей-офф мадридский «Реал». И все ради того, чтобы снова угодить на манкунианцев.
Вот уж поистине ирония судьбы! И
снова сэр Алекс Фергюсон переиграл
менее искушенного коллегу.
В следующем розыгрыше Лиги
«Рома» благополучно стала первой
в группе, избежала встречи с «МЮ»,
но на сей раз была остановлена
другой английской командой – «Арсеналом». А тут еще и в чемпионате
сезон у римлян не задался: снова
вошли в силу «Ювентус» и «Милан», взошла звезда «Фиорентины»,
и «джаллоросси» финишировали на скромном шестом месте.
Когда на старте нынешнего сезона «Рома» уступила «Дженоа» и

«Юве», Спаллетти подал в отставку.
С формулировкой, примерно аналогичной той, с которой он покидал
Удине: команда больше не может
прогрессировать с ним во главе. Что
ж, в чувстве меры Спаллетти не откажешь. Тем более что история повторилась – правда, спустя не несколько
недель, а месяцев, когда итальянский
специалист возглавил «Зенит».
В Россию за «золотом»
Стоит отметить, что в Италии у Лучано
сложилась репутация тренера интеллигентного – спокойного (по местным
меркам, конечно), честного, но в то же
время достаточно закрытого. Он не
склонен к эпатажу, как Жозе Моуринью, не любит откровений, как Карло
Анчелотти. В Италии Спаллетти – это
уже самостоятельная тренерская величина. Во-первых, футбол Спаллетти
– это атакующий, комбинационный
футбол, которым отметились и «Удинезе», и «Рома». Во-вторых, с игроками у наставника устанавливаются
хорошие, доверительные отношения,
что положительно сказывается на
атмосфере в команде. Наконец,
Спаллетти – любитель креативных
футболистов, а не приверженец жестких рамок, как многие итальянские
специалисты старшего поколения.
Впрочем, неверно было бы сказать,
что новый тренер «Зенита» – весь
из достоинств. В Италии его частенько ругали по двум поводам – за
отсутствие тактической гибкости и
за недостаток жесткости. Первое
часто оборачивалось поражениями
в противостоянии с тренерамитактиками, второе – отсутствием у
игроков должного настроя в важных
матчах. Ну а главное, чего Спаллетти
так и не смог сделать с «Ромой», – это
выиграть чемпионат. Что ж, в России
перед ним ставится именно такая
задача. И пусть наша Премьер-лига – не серия А, но для итальянского
рулевого это все равно серьезный
вызов. Посмотрим, как пойдут дела
у Спаллетти в России.
Михаил Тяпков, Роман Толстых

P. S. В своем первом матче «Зенит»
добился первой победы. Повержены
самарские «Крылья Советов».
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Кулинария

23 марта –
день метеоролога
легкий бриз
Вам понадобится: 5 белков, 250 г сахара.
Белки взбить в пену. Взбивая, постепенно
добавлять сахар (по 1–2 ст.л.). Взбивать до
тех пор, пока масса не станет густой, плотной. Противень застелить бумагой для
выпечки (или немного смазать маслом).
При помощи ложки или кондитерского
шприца выложить безе. Поставить в духовку. Сушить безе при температуре 100 градусов. Время приготовления
зависит от размера безе. В среднем, сушить необходимо в течение 1–1,5
часа (но возможно, что сушить придется дольше).
солнечно без осадков
Вам понадобится: мука пшеничная
(200 г), яблоки (120 г), яйцо (1 шт.), молоко (200 г), сахар (2 ч. л.), дрожжи (1 ч. л),
сливочное масло (4 ч. л.), соль по вкусу.
В теплом молоке растворить сахар, соль,
дрожжи, добавить муку и яйцо. Тесто перемешать и оставить в теплом месте для
брожения на 3–4 часа. В процессе брожения тесто необходимо периодически обминать. Яблоки, очищенные
от кожицы и сердцевины, нарезать мелкими ломтиками и положить в
тесто. Обжарить оладьи на среднем огне.
ураган
Вам понадобится: 2–3 моркови, 2–3
головки репчатого лука, 500 г фарша,
1 бутылка кетчупа (200 г), свежая петрушка, 300 г крученых макарон.

По горизонтали: 1. Научная степень. 6. Широта интересов. 7. Многогранник. 11. Укрупненная заглавная буква
раздела в тексте книге. 15. Фактически имевшее место
происшествие. 16. Шофер-извозчик. 17. Главное достоинство бритвы. 21. Парадное одеяние монархов, высших
служителей церкви, судей. 24. Сплетенные в виде цепи
цветы и зелень. 25. Сегодня, вчера (ант.). 26. Рулонный
кровельный материал. 27. Учреждение, в котором изготавливаются и продаются лекарства.
По вертикали: 2. См. фото. 3. Неизменное положение,
принимаемое на веру. 4. Что мечтал получить Страшила
от волшебника Изумрудного города? 5. Элемент одежды.

7. Доминошный «ноль». 8. «Механический Человек», имитирующий элементы движения и поведения человека.
9. В любое время года и в любую непогоду очень быстро
в час любой провезу вас под землей. 10. Специальный
режим питания. 12. «Дитя» бенгальского огня. 13. Роман
Достоевского с «дурацким» названием. 14. Щипковый
музыкальный инструмент. 18. В древности – остроконечная палка погонщика скота. 19. Выпуклое изображение
на плоскости. 20. Плохой деятель искусства, которому
известная часть тела мешает стать хорошим (фольк.).
21. Марка японских автомобилей. 22. Ложный донос,
оговор. 23. Участник игры.

Гороскоп на 22–27 марта
гороскоп (греч. horoskopos) – в астрологии предсказание судьбы человека, основанное
на наблюдении небесных светил. в общем значении гороскоп означал расположение
всех светил в момент рождения какого-нибудь лица, на основании чего и основывалось
предсказание. гороскоп на неделю поможет вам избежать многих ошибок и их негативных
последствий. из него вы также можете сделать вывод, на что в ближайшее время стоит обратить
свое пристальное внимание, а что, наоборот, нужно проигнорировать для своего же блага.
Овен

Лев

Стрелец

У вас появятся новые перспективы,
только не теряйте голову, иначе упустите свою удачу.

Перед вами открываются новые горизонты, даже когда кажется, что для
этого нет ни одного шанса.

Телец

Дева

Проекты и планы потихоньку продвигаются в нужном направлении
вашими стараниями и праведным
трудом. Вы абсолютно правы.

На этой неделе может поступить
интересное деловое предложение.
Постарайтесь не упустить его.

Не торопитесь с принятием решений.
Удача окажется на вашей стороне,
если проявите осмотрительность.

Близнецы

Весы

Водолей

Развивайте всевозможные идеи и
претворяйте в жизнь ваши любимые
проекты.

Позвольте событиям идти своим
ходом, не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в
принятии решений.

На этой неделе впечатлительность и
эмоциональная неуравновешенность
могут повредить вашим планам.

Рак
В начале недели вам может показаться, что все идет совсем не так хорошо,
как вы предполагали, но вскоре все
ваши сомнения будут рассеяны.

Скорпион
Ваши планы уже начинают приносить
отличные плоды, только не оставляйте
своих усилий раньше времени.

Козерог
У вас прибавится дел, но любые ваши
начинания будут благоприятны.

Рыбы
Хотите совершить нечто из области
«очевидное – невероятное»? Необходимо определиться с целями и
желаниями, и тогда дерзайте!

Нарезать морковь, головки репчатого лука
и обжарить на растительном масле. Добавить 500 г фарша, чуть воды и жарить все
вместе. Залить все это 1 бутылкой кетчупа,
добавить по вкусу приправы и большой пучок мелко нарезанной петрушки и тушить минут 20–30 до полной готовности. Отварить крученые
макароны, залить полученным соусом, перемешать и подавать на стол.
Приятного аппетита!

Ответы на кроссворд (№3 (38) 2010 г.)
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Театр

«Прекрасное далеко» не за горами
«Ноги» спектакля режиссера Ксении Митрофановой
«растут» из замечательного проекта «Театральная молодежная
режиссерская лаборатория On.Театр»
Прошлой весной под крышей Театра имени
Ленсовета при организационной и финансовой поддержке городского Комитета по
культуре энтузиасты (а разве бывают в театре
люди иной «породы»?) собрали около двух
десятков молодых людей, недавно (или не
так давно) получивших дипломы режиссеров
в разных вузах страны, включая и родную
Академию театрального искусства. Мотивация

организаторов тогда была жесткой: театру не
хватает молодых. Их никто не пригревает, не
пестует и не дает простора для творчества.
Дали. Результатом работы, проведенной в потрясающе короткие сроки, стали около десятка
спектаклей, которые «On.Театр» ныне успешно
прокатывает на разных городских площадках.
Ксения Митрофанова принадлежит к числу
прошлогодних «лаборантов». В качестве
основы спектакля «Прекрасное далеко» она
(кстати, хитрый ход или признание драматургического таланта?) избрала пьесу одного
из инициаторов «Лаборатории», режиссера
Дмитрия Егорова, пишущего пьесы под псевдонимом Данила Привалов. История, рассказанная им, вряд ли принадлежит к категории
оптимистичных. В неком месте, имеющем
явную географическую привязку к Зауралью,
живут... ангелы. Принадлежность шести действующих лиц к роду пернатых неоспорима:
по сцене во множестве разбросаны куриные
перья, да и в спинах ватников, шубеек и
пальто героев сделаны прорези для крыльев.
Сами крылья, понятное дело, отсутствуют,
но это не мешает по ходу действия Сереге
(Геннадий Алимпиев) учить новоиспеченных
ангелов летать. А в остальном ангелы – хоть
и представители разных исторических эпох,
но просто люди: хотят есть, курить, играют на

гитаре и даже мечтают влюбиться. Любовь посетит деревенскую девчонку Марусю (Татьяна
Григорян), которая враз пропадет со своим
возлюбленным, в миру погибшим от пули
снайпера (Владимир Антипов), из этого то ли
рая, то ли чистилища. Ежели именно такое
прекрасное далеко прописано каждому из
нас, тогда «ой»...
В спектакле все на своем месте: попадание в
актеров – в яблочко. А философичный образ
Саныча (кто он? откуда? – все эти вопросы и
автор, и режиссер так и оставляют за кадром),
созданный Леонидом Тарановым, сообщает
постановке некую ностальгическую нотку.
Такую в нынешнем театре редко услышишь...

Таранов, похоже, одновременно лепит своего
героя и с сибирского охотника-одиночки, и с
советского покорителя Антарктиды. А на выходе
получается вечно ищущий ответы на вечные
вопросы среднестатистический русский интеллигент. Хотя и такие нынче уж в Красной книге
времен и народов.
Вопросов к спектаклю – масса, но он дает
четкое понятие, что ощущение свободы человеку может сообщить только перспектива,
иными словами, уверенность в то, что завтра
с нами случится что-нибудь, отличное от дня
сегодняшнего. И прекрасное далеко нужно-то,
оказывается, всем...
Екатерина Омецинская

Выставка

Для животных, про зверей
Уникальная выставка художников-анималистов
«ZооКультура-2010» открылась в Выставочном центре
Санкт-Петербургского Союза художников
(Б. Морская ул., 38)
Мастера искусств – члены Союза
художников и творческая молодежь
представили на суд зрителей живопись, графику, скульптуру, художественную фотографию, плакаты,
посвященные животному миру.
Каждое произведение наполнено
необыкновенной добротой и любовью к братьям нашим меньшим.
«На мой взгляд, это мероприятие –
еще один серьезный шаг к формированию гуманного отношения к
животным в Санкт-Петербурге», –
отметила на открытии выставки вице-губернатор Людмила Косткина.
Выставка «ZooКультура» проходит в нашем городе уже второй раз.
В этом году, как и в прошлом, совместно с художниками инициатором
мероприятия выступила Государственная ветеринарная служба СанктПетербурга. В период работы экспозиции ветеринарные врачи организуют
постоянный консультационный пост, где все желающие смогут задать специалистам вопросы, связанные
со своевременной вакцинацией,
содержанием, перевозкой и лечением домашних животных. В дни
работы экспозиции выставочная
площадка станет еще и сценой
для презентации общественных
организаций, выступающих против жестокого обращения, за помощь безнадзорным животным.
Выставка работает до 28 марта.
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Реставрация

Ария итальянских гостей
25 апреля впервые после реставрации распахнет свои двери для гостей и любителей
классической музыки павильон «Вечерний зал» в Царском Селе. В честь данного
события состоится концерт музыкантов из Италии, лауреатов международных
конкурсов Лоренсо Массамуто (скрипка) и Эмануэля Римольди (фортепиано)
Павильон «Вечерний зал» находится в одной из живописнейших частей Екатерининского парка. Строительство
павильона, задуманное еще при Екатерине II и начатое по
проекту Петра Неелова, продолжалось с 1796 по 1811 год.
Достраивался павильон по чертежу выдающегося итальянского архитектора Луиджи Руски. Постройка состоит из
прямоугольного зала и двух небольших кабинетов. Центральный ризалит главного фасада оформлен портиком
из четырех ионических колонн. Фасады здания украшены
женскими фигурами – кариатидами. Внутри павильон
«Вечерний зал» облицован мрамором. В начале XIX века
известный живописец-декоратор Ф. Щербаков расписал
интерьер «Вечернего зала», выполнив живописный фриз
над окнами, в композиции которого просматриваются
мотивы античной мифологии. Подлинные интерьеры
павильона были утрачены в годы Великой Отечественной
войны. Но в ходе восстановительных работ реставраторы
воссоздали на верхнем ярусе стен живописный фриз,
изобразив на фоне паркового пейзажа оленей и амуров
на колесницах.
Реставрация проходила в рамках предстоящего юбилея
Царского Села на благотворительные средства. Стараниями дирекции музея-заповедника «Царское Село» в павильоне установлен хороший рояль. Первая концертная
программа нового музыкального сезона подготовлена
Санкт-Петербургским центром гуманитарных программ в
рамках Международного фестиваля культурного сотрудничества «Все флаги», который в этом году проходит под
знаком 300-летнего юбилея Царского Села при поддержке ГМЗ «Царское Село», Пушкинского муниципального
совета и администрации МО «Город Пушкин».
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Лоренсо Массамуто и Эмануэль Римольди, которым
предоставлена честь первыми выступить в отреставрированном «Вечернем зале», являются полуфиналистами
конкурса Music Teachers National Association (США). В
их исполнении для петербургских ценителей классики
прозвучат сонаты И. C. Баха, В. А. Моцарта, И. Брамса, и,
конечно, знаменитые каприсы Никколо Паганини. А в финале концерта итальянские гости исполнят «Кампанеллу»
Паганини для скрипки и фортепиано.

Биография
Луиджи Руска (1762–1822) – яркий представитель
зрелого классицизма в архитектуре конца XVIII – начала XIX веков. Итальянец, выходец из Швейцарии. В
1783 году прибыл в Санкт-Петербург вместе с отцом,
каменных дел мастером Джеронимо Руской, работал
у Ю. М. Фельтена, Дж. Кваренги, Ф. И. Волкова, Е. Т. Соколова, В. Ф. Бренны. Самостоятельную деятельность
начал в 1790 году. На 1800–1810-е годы приходится
расцвет творчества Руски. В это время он работал
во многих городах России, оставив после себя множество настоящих архитектурных шедевров. В 1810
году архитектор издал собрание своих проектов, а
в 1815 году был избран почетным членом Академии
художеств. Умер Луиджи Руска в 1822 году в городе
Валенца, Италия (по другим данным – во Франции).
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