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Поздравляем

Опрос

Нам понравилось!
Более 85% петербуржцев позитивно оценили празднование Дня города.
Такие данные получила Городская телефонная справочная служба
За три дня – с 1 по 3 июня – специалисты службы провели масштабный
опрос, в котором приняли участие 1723 абонента. Полученные данные свидетельствуют о высоком интересе петербуржцев к торжествам: смотрели
телевизионную трансляцию или принимали непосредственное участие в
праздничных мероприятиях около 50% горожан. При этом 43% пришли
на праздник с семьей, а 35% – с друзьями.

Дорогие
петербуржцы!

Исследование показало рекордно высокий уровень поддержки петербуржцами общегородского праздника. На вопрос «Одобряете ли вы
организацию праздника Дня города в 2010 году?» позитивно ответили
85,7% респондентов.

Поздравляем вас с главным государственным праздником нашей страны –
Днем России!
Ровно 20 лет назад, 12 июня 1990 года, Съезд народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
Этот важнейший документ положил начало новому периоду в многовековой
истории нашего Отечества.
День России – праздник по-настоящему всенародный, потому что каждый из
нас мечтает видеть свою страну сильной и процветающей. Он стал символом
становления новой российской государственности, основанной на принципах
демократии и федерализма.
Курс на модернизацию России, заданный Президентом и Правительством нашей страны, ставит серьезные задачи, достижение которых требует от всех нас
общих усилий, осознания своего долга и ответственности перед обществом.
Для петербуржцев это особый праздник. Наш город со дня своего основания
играет огромную роль в истории российского государства, является одним из
важнейших экономических, культурных и образовательных центров. Сегодня
Петербург – динамично развивающийся мегаполис, который является примером для других регионов в продвижении передовых идей и современных
технологий.

Оценка петербуржцами масштабных общегородских событий, претерпевших кардинальное изменение в 2009 году, продолжает расти. В июне
прошлого года социологические исследования, проведенные сразу тремя
ведущими компаниями – АСИ, «Мегаполис» и СНИЦ, – впервые показали
75-процентный уровень лояльности к новому формату организации главных
городских событий.
Татьяна Протасенко, старший научный сотрудник Социологического
института РАН: «Результаты опроса свидетельствуют о близости Петербургу европейских критериев в оценке массовых событий: открытость
для всех, возможность личного участия, мультикультурный характер
праздника и высокий уровень художественного вкуса».

Праздник

Паруса над Невой
Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса»
пройдет 19 июня – начнется в 23 часа 19 июня и продлится до 4 утра 20 июня
– рекордное количество. Будет абсо
лютно новая световая партитура, в
создании которой примут участие
лучшие режиссеры мира. Опреде
лены новые точки съемок, которые
позволят показать зрителю самые
красивые ракурсы Петербурга.

Желаем вам, дорогие петербуржцы, счастья и благополучия, успехов и достижений в труде на благо Санкт-Петербурга и России!
Губернатор Санкт-Петербурга

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В.И. Матвиенко,

В.А. Тюльпанов

Рельсы-шпалы

«Сапсан» объявляет
войну вандалам
В зоне прохождения поездов «Сапсан»
будут проводиться специальные операции
по выявлению лиц, которые пытаются помешать
движению скоростных экспрессов
Такое заявление сделал президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, выступая
на совещании по вопросам организации пригородных перевозок и развития
высокоскоростного сообщения. Одной из главных тем совещания стала проблема вандализма на сети российских железных дорог. Распространенными
случаями являются битье стекол, порча внутреннего оснащения вагона, забрасывание поездов камнями, размещение посторонних предметов на путях.
В настоящее
время
возбуждено
и находится
в производ
стве
14 уголовных
дел по фактам
нарушения
деятельности
железно
дорожного
транспорта

В этом году на праздник приглашены
35 тысяч выпускников, каждому из
которых будут выданы два билета –
на выпускника и его гостя. С учетом
приглашенных гостей и педагогов на
празднике побывает более 80 тысяч
человек. Общая структура праздника
остается традиционной: концерт на
Дворцовой площади и на стрелке
Васильевского острова и масштабное
светопиротехническое мультимедийное шоу в акватории Невы. Василий
Сазонов – главный режиссер.
«Алые паруса – 2010» станут особен
ными по нескольким причинам.
Впервые будут задействованы мас
штабные технологические ресурсы
для организации прямой транс
ляции праздника. В этом году в
организации прямого эфира Пятого
канала будут участвовать 50 камер

Губернатор Валентина Матвиенко
призвала представителей малого
бизнеса принять самое активное
участие в организации торговли во
время праздника выпускников. Также она обратила внимание на необходимость введения особого графика
уборки центральной части города.
«“Алые паруса” – уже известный по
всему миру туристический бренд.
Но самое главное, что мы выпускаем
наших детей во взрослую жизнь с
замечательным слоганом “Россия –
страна возможностей”. Это дает им
напутствие на всю жизнь, которое
сопровождается красивым ярким
событием», – подчеркнула Валентина
Матвиенко.
Губернатор дала поручение председателю Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Леониду Богданову проработать
возможность разгона облаков, если
19 июня в Петербурге будет холодно
и дождливо. «Для VIP-персон мы
никогда облака не разгоняли. Но
ради детей мы готовы на это пойти.
Нам не хотелось бы, чтобы дети

мокли под дождем, как это было в
прошлом году», – сказала Валентина
Матвиенко.
В связи с особой организацией движения станция метро «Невский проспект» будет работать только на вход
с 22 часов 19 июня и с 4 часов утра
20 июня. Подробная информация о
перекрытии магистралей и улиц в
день праздника будет опубликована
на официальном портале администрации Санкт-Петербурга.
Петербургские «Алые паруса» – это
одно из крупнейших мировых шоу
с высочайшим уровнем сложности и
рекордным числом зрителей. С каждым годом праздник привлекает все
большее число туристов, его мировая
известность стремительно растет,
приобретая черты настоящего культурного бренда Санкт-Петербурга. В
2009 году шоу «Алые паруса» посетили более 3 млн человек. Кульминация
праздника – захватывающее мультимедийное светопиротехническое
представление в акватории ночной
Невы с выходом корабля-мечты под
алыми парусами. В 2010 году Cirque
du Soleil готовит сюрприз – подарок
выпускникам.
Организаторы праздника – правительство Санкт-Петербурга и СанктПетербургский Международный
центр фестивалей и праздников.

Эх, прокачу!

Оборудование – на борт
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» планирует до середины июля 2010 года
установить на 400 автобусах бортовое оборудование на базе ГЛОНАСС/GPS

По итогам пяти месяцев 2010 года в зоне обслуживания Октябрьской железной дороги зафиксировано 166 фактов вандализма, что на 33,8% меньше
показателей аналогичного периода прошлого года. Наибольшее число противоправных действий, как показывает статистика, совершено на территории
Московской области – 47%, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – 16% случаев.

«Итогом реализации программы станет эффективное управление транспортными потоками для борьбы с пробками, а также контроль за объемами
работы, выполняемой как нашим предприятием, так и коммерческими
перевозчиками. Навигационная система поможет и соблюдению интервалов движения автобусов для удобства пассажиров», – отметил заместитель
генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Соловьев.

От актов вандализма страдают и пригородные поезда ОАО «РЖД», и вагоны
дальнего следования, и поезда «Сапсан», в отношении которых зафиксировано около 40 случаев совершения противоправных действий.

В течение этого года бортовым оборудованием на базе ГЛОНАСС/GPS будет
оснащен весь подвижной состав СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
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Кровное братство

Примите самые искренние поздравления с Днем социального работника,
который отмечается в Российской Федерации 8 июня.

Российский Красный Крест приглашает доноров
крови принять участие в спортивных состязаниях 15
июня 2010 года с 19.00 до 22.00 в честь празднования
Всемирного дня донора. В развлекательном комплексе
«Лидер» (пр. Энгельса, 154) будут организованы первые в
истории Санкт-Петербурга «Донорские игры». «Донор
ские игры 2010» – это соревнования между командами
15 отделений переливания крови нашего города. В состав
каждой команды войдут врачи, медсестры и доноры,
которые поборются за звание самой спортивной донорской команды по следующим дисциплинам: пинг-понг,
бильярд, боулинг, дартс, катание на роликах, командные
сражения в лазерном тире – Qzar.

Создание достойных условий жизни для всех граждан является при
оритетным направлением деятельности как правительства Российской
Федерации, так и правительства Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге ежегодно около
43 тысяч доноров сдают кровь

Закон

Компенсация зеленью
10 июня Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству
и земельным вопросам решила внести поправку ко второму чтению проекта закона
«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге». В поправке согласованы правовые
понятия и основные виды зеленых насаждений, определен зеленый фонд СПб
и его состав, установлены условия компенсационного озеленения
Члены комиссии рассмотрели проект
закона, внесенный губернатором
СПб Валентиной Матвиенко, «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об установлении платы за
пользование жилыми помещениями
(платы за наем) в Санкт-Петербурге».
Законопроект предусматривает увеличение на 15% базовой ставки платы
за наем, что соответствует уровню
установленного на 2010 год индекса
изменения размера платы граждан
за жилое помещение. Кроме того,
проект закона предполагает изменение платы за наем для нанимателей
жилых помещений в коммунальных
квартирах, а также расположенных
в многоквартирных домах первых массовых серий (хрущевских).
Поступившие в виде платы за наем
денежные средства будут направлены на финансирование адресных
программ капитального ремонта
многоквартирных домов в СПб.
Комиссия обсудила проект закона
«О внесении дополнений и изменений в Закон Санкт-Петербурга «О
Генеральном плане Санкт-Петербурга», разработанный Комитетом по

Поздравляем!
Дорогие друзья, коллеги!

14 июня отмечается Всемирный день донора крови

Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов по всем дисциплинам, а
кубок, который в следующем году станет переходящим,
победителям вручит главный врач Городской станции
переливания крови В.К. Красняков. Проведением соревнований организаторы хотят не только подчеркнуть
необходимость заботы о своем здоровье и важность
выполнения регулярных физических упражнений, но и
дать возможность донорам и медицинским работникам
пообщаться в неформальной обстановке.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

нии изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях в части установления административной ответственности за невыполнение
требования собственника или нанимателя жилого помещения о перерасчете платы за жилое помещение
и коммунальные услуги», внесенный
членом Совета Федерации Виктором Евтуховым.
градостроительству и архитектуре.
Проект закона предполагает внесение изменений в Генеральный план
СПб в части, касающейся изменения
границ Санкт-Петербурга, включая
установление функциональных зон
для образуемой территории в Курортном районе СПб, а также уточнение
функциональных зон прилегающих
территорий в целях развития транспортной и инженерной инфраструктуры для реализации освоения вновь
образуемой территории. Депутатам
ЗС СПб рекомендовано принять закон в первом чтении.
Члены комиссии поддержали проект Федерального закона «О внесе-

Комиссия решила командировать заместителя председателя постоянной
комиссии Вадима Войтановского в
Москву для участия в парламентских
слушаниях на тему: «О законодательном обеспечении механизмов саморегулирования и самоуправления в
сфере жилищно-коммунального хозяйства», которые состоятся 15 июня,
а также для участия в парламентских
слушаниях на тему: «Проблемы
организации и проведения государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий и проектной
документации и перспективы развития института государственной экспертизы», которые состоятся 17 июня
в Государственной Думе РФ.

Петербург – это город с особенной историей и судьбой, а трепетное отношение
к людям старшего поколения – отличительная черта всех петербуржцев. Прошедший год был особенно трудным и
напряженным. Мы активно занимались
профилактикой социального неблагополучия, незамедлительно помогали
тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации. Важной проблемой ряда пожилых людей стал кризис, связанный с
ухудшением здоровья. Поэтому сегодня
такими актуальными стали профессиональные медико-социальные услуги, как
«тревожная кнопка» и «служба сиделок»,
которые заработали в Петербурге в начале года. В год 65-летия Победы
Санкт-Петербург полностью выполнил Указ Президента РФ по предоставлению жилья ветеранам Великой Отечественной войны, вставшим на учет до
1 марта 2005 года, а социальные службы города охватили вниманием каждого
ветерана, в первую очередь одиноких людей, не выходящих из дома. Город
активно продолжает строить социальные дома.
Особое внимание всегда уделялось людям с ограниченными возможностями. С вами вместе мы создаем им доступную среду, оказываем социальную
поддержку и необходимую реабилитационную помощь. Полностью оправдал
себя замечательный петербургский опыт – «социальное такси».
Ваш высокий профессионализм и преданность своему делу позволили многим петербуржцам вернуться к активной деятельности, обрести уверенность
в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
Спасибо вам за ваши щедрые сердца. Желаю всем, кто отмечает сегодня
День социального работника, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Хочу выразить каждому из вас глубочайшую признательность и искреннюю
благодарность за ваше служение. Мира и добра вашим семьям!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Л.А. Косткина

Праздник

20 июня – День
медицинского работника
Постановлением правительства Санкт-Петербурга
учреждены премии «Лучший врач года»
и «Лучший медицинский работник года
со средним профессиональным образованием»
Премии будут присуждаться ежегодно ко Дню медицинского работника по
итогам городского конкурса профессионального мастерства. Главная цель
учреждения премий – повышение престижа профессии врача и стимулирование инициативы и творческого потенциала медицинских работников.
Всего определены 11 номинаций премий для врачей (участковые врачи,
специалисты различных профилей, школьные врачи) и 9 номинаций для
среднего медицинского персонала. Первоначально планировалось вручать
по 30 тысяч рублей врачам и 20 тысяч рублей медсестрам. Губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко предложила увеличить размер премий – до
100 и 50 тысяч рублей соответственно. Как подчеркнула губернатор, «здравоохранение – очень важная отрасль социальной сферы», поэтому поддержка
медиков должна быть более весомой.

Безопасность

Гигиена

Крысиный исход

Спасение на водах

После весеннего этапа дератизации численность крыс в городе составляет
0,11 на 1000 кв. метров. Это – низкий уровень, констатируют санврачи. В
следующий раз грызунов будут травить осенью. О результатах проведе
ния весеннего этапа единовременной сплошной дератизации сообщает
пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. С 10 апреля по 20 мая
дератизационные мероприятия проведены на объектах бюджетной сферы, в жилищном фонде и на коммерческих предприятиях. Обработано 41 429 объектов
города общей площадью 143 600 000 кв. м. После проведения дератизации
90,2% объектов и 89,6% площадей освобождены от грызунов, что оценивается
как вполне удовлетворительно в соответствии с соответствующими критериями.
Численность грызунов на всех заселенных объектах находится на низком уровне
и составляет после обработки 0,11 на 1000 кв. м. В период проведения весеннего
этапа единовременной сплошной дератизации Управлением на поднадзорных
объектах осуществлялся контроль соблюдения требований законодательства
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части
санитарного содержания объектов, прилегающих территорий, требований при
обращении с отходами производства и потребления. Для закрепления достигнутых результатов осенью текущего года будет проведен очередной этап единовременной сплошной дератизации в соответствии с утвержденным «Планом
мероприятий профилактики природно-очаговых, особо опасных инфекционных
заболеваний и борьбы с грызунами в Санкт-Петербурге на 2009–2010 годы».

На заседании городского правительства был утвержден
план мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в Санкт-Петербурге на 2010 год
План включает, в том числе, регулярное проведение
рейдов и патрулирования водных артерий Петербурга
и мест массового отдыха на берегах водоемов, создание
спасательных станций на городских пляжах, проведение
техосмотра и контроль за использованием маломерных
судов в местах массового отдыха и на тех водоемах,
где запрещена эксплуатация таких судов, обучение
руководителей спортивных, оздоровительных и детских
оздоровительных лагерей.
Губернатор Валентина Матвиенко рекомендовала ускорить принятие системных мер по созданию безопасных
условий отдыха на воде, в частности, ввести четкие правила движения судов по городским водным артериям.
Поскольку Нева – федеральный водный путь, губернатор
дала указание проработать вопрос о возможном разграничении полномочий по использованию акватории

реки: ночное судоходство будет курировать федеральный центр, дневное – Санкт-Петербург. Валентина
Матвиенко также распорядилась в кратчайшие сроки
обеспечить места массового отдыха людей у водоемов
спасательными станциями и обученным персоналом.
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Визит

Форум

Высокая дипломатия

Экономисты делят на три

Губернатор Санкт-Петербурга и герцог Йоркский обсудили
вопросы экономического сотрудничества

С 17 по 19 июня в «Ленэкспо» будет проходить
Петербургский международный экономический
форум – 2010. По сложившейся традиции открывать
его будет президент РФ Дмитрий Медведев.
Во второй день форума ожидается выступление
президента Франции Николя Саркози

Губернатор Валентина Матвиенко принимала в Смольном
герцога Йоркского
принца Эндрю – специального представителя Великобритании
по вопросам международной торговли
и инвестиций.В ходе
б е сед ы В ал е нт и н а
Матвиенко отметила,
что Великобритания –
важный стратегический инвестиционный
партнер Санкт-Петербурга. Сегодня английские компании участвуют в реализации нескольких проектов: реконструкции
и развития аэропорта Пулково, Комплекса защитных сооружений, комплекса
«Невская ратуша», торгово-развлекательного комплекса у Московского вокзала и других. «Наше сотрудничество перешло на интеллектуальный уровень,
и опыт Великобритании очень важен для нас при реализации самых разных
проектов, в том числе в социальной сфере и сфере образования», – сказала
Валентина Матвиенко. Она отметила, что Петербург заинтересован в участии представителей британского бизнеса в создании фармацевтического
кластера и кластера электронной промышленности, реализации проектов
в сфере инфраструктуры и развитии туризма. Губернатор подчеркнула, что
предстоящий Петербургский международный экономический форум даст
британской делегации возможность более подробно узнать о стратегии развития России и Петербурга.
Герцог Йоркский сообщил, что он ознакомился с работой британских компаний в Петербурге, в частности, участии в строительстве дамбы, и остался
доволен. Он подчеркнул, что британские компании заинтересованы в сотрудничестве с Петербургом. Губернатор и герцог Йоркский обсудили вопросы
дальнейшего сотрудничества в транспортной сфере. Валентина Матвиенко
сообщила, что город намерен развивать строительство метрополитена, в том
числе строить надземные ветки, автомобильные дороги, скоростные трамваи.
Она выразила надежду, что визит герцога Йоркского даст новый импульс для
сотрудничества между Санкт-Петербургом и Великобританией.

Сквозной темой нынешнего ПЭФа
станет модернизация национальной и мировой экономики после
кризиса. Темы, которые будут в этом
году обсуждаться на форуме, имеют
большое значение для мирового
сообщества. Координированные
действия правительств разных стран
помогли предотвратить финансовую
катастрофу, и глобальная экономика
начала свой путь к оздоровлению.
Мировое сообщество должно принять все меры к восстановлению
экономики, а также предпринять необходимые и порой трудные шаги по
ее реструктуризации и устранению
существующих дисбалансов, чтобы
заложить основы устойчивого долгосрочного развития и процветания на
следующие несколько десятилетий.
В соответствии с утвержденной ранее
программой форума, в этом году
его участники оценят меры, принятые после мирового финансового
и экономического кризиса, изучат
глобальные макроэкономические
параметры и обменяются мнениями
о разработке стратегий дальнейшего развития экономики. Помимо
макроэкономического климата, на
форуме также будут обсуждаться
конкретные экономические задачи,
стоящие перед Россией; особое внимание будет уделено размещению

российского капитала за рубежом,
способам укрепления инвестиционного потенциала страны и разработке новых концепций, направленных
на снижение рисков.
Программа Петербургского международного экономического форума –
2010 включает три основных раздела,
объединенных общей темой – «Закладывая основу для будущего».
№ 1 – «Мировая экономика: управление восстановлением». Раздел подразумевает дискуссии о посткризисной модернизации, перерождении
капитализма, будущем рынка газа
и формировании будущего энергетики. Кроме того, в этом разделе
предусмотрено обсуждение вопросов «Новый взгляд на финансы», «Управление государственным долгом»,
«Суверенные фонды», «Вызов пенсионным системам», «Страны БРИК:
денежная политика» и «Возрождение
инвестиций в Африку».

«Диплом “Лучший налогоплательщик” – это знак качества компании,
выражение особой степени доверия
предприятиям, которые выполнили
свои обязательства перед государством и в полном объеме платят налоги», – сказала Валентина Матвиенко.

По обеспеченности населения торговыми площадями Санкт-Петербург
занимает лидирующую позицию в России, обгоняя Москву и другие
регионы по этому показателю. Москва планирует достичь показателей
обеспеченности населения товарами и услугами, которых город на Неве
достиг в 2009 году, только к концу 2012 года.
Как отмечают в КЭРППиТ, в столице обеспеченность населения торговыми
площадями в конце 2009 года составляет 770 кв. метров, посадочными местами общественного питания – 40,6 и рабочими местами бытового обслуживания – 7,5 единицы. В соответствии с Программой социально-экономического
развития Санкт-Петербурга, установлены стандарты проживания, в том числе
и в области потребительского рынка, а именно показатели обеспеченности
торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях общественного питания, а также количество рабочих мест в бытовом обслуживании.

Губернатор поблагодарила компании
за социальную ответственность, за
участие в программе «Долг», других
благотворительных акциях. Глава
города подчеркнула, что успешная
деятельность предприятий – «лучших
налогоплательщиков» на протяжении многих лет свидетельствует об
устойчивости и жизнеспособности
экономики города. Она напомнила,
что Петербург входит в число регионов России, которые легче всего
пережили кризисный 2009 год.

При этом Валентина Матвиенко
подчеркнула, что в кризисный год
налоговая нагрузка на предприятия
не увеличивалась. Были сохранены
все ранее действовавшие налоговые
льготы. Совершенствовались налоговое законодательство и система городских финансов. По итогам I квартала 2010 года объем иностранных

Прилавок

Торг уместен

На прошлой неделе губернатор Валентина Матвиенко вручила дипломы «Лучший
налогоплательщик» двадцати компаниям, работающим в Петербурге

Сегодня в Петербурге снова наблюдается промышленный подъем. Индекс
промышленного производства в
марте этого года превысил показатель
2009 года на 15%. В первом квартале
этого года доходы городского бюджета составили более 80 миллиардов
рублей.

№ 3 – «Взгляд в будущее». Раздел
включает обсуждение будущего телекоммуникаций, военных закупок,
новых моделей образования, а также
тем «Космические путешествия»,
«Энергоэффективные города», «Медиаконвергенция», «Кино в эпоху
цифровых технологий» и «После
генома».

№ 2 – «Россия – сегодня и завтра».
Раздел включает дискуссии о построении в стране инновационной
экономики, об образовании, о предстоящей Олимпиаде в Сочи и другие,
а также брифинги на темы «Приватизация в России», «Возможности
в инфраструктуре», «Бюджетная

Налоги

Награда за плату

политика», «Рынок труда, миграционная политика», «Технополис – город
инноваций» и «Таможенный союз.
Как это будет работать».

В настоящее время в расчете на 1 тыс. жителей обеспеченность торговыми
площадями в Санкт-Петербурге составляет 979 кв. м, посадочными местами
общественного питания – 78 единиц, рабочими местами бытового обслуживания – 9,9 единицы, что выше целевых значений, установленных на 2010
год, на 12,5%, 22% и 19% соответственно. С начала года сеть потребительского
рынка увеличилась на 156 предприятий различных типов, видов, форм и форматов и составила 30,5 тыс. предприятий сферы розничной торговли и услуг,
из них: 15,6 тыс. предприятий розничной торговли (в т.ч. торговлю товарами
массового спроса в формате «у дома» сегодня осуществляет более 6,5 тыс.
магазинов), 6,6 тыс. предприятий общественного питания и 8,3 тыс. бытового
обслуживания, включая бани. Также в городе порядка 80 точек по торговле
хлебными изделиями со специально оборудованных механических транспортных средств, для предпринимателей эта процедура носит заявительный
характер, без лишних согласований.
инвестиций в экономику Петербурга
вырос в 1,7 раза. Жизнь не стоит на
месте: отгремели одни праздники –
впереди другие. Одни программы
Валентина Матвиенко, губерна
тор Санкт-Петербурга: «Нам нужно
много вкладывать в энергетику,
строительство дорог. Без добросовестных налогоплательщиков, без
роста бюджета нам не обойтись.
Мы регион-донор. Чем больше
будет налогов, тем больше в городе
будет новых интересных красивых
проектов».

закрылись, другие открылись. Губернатор пригласила представителей бизнеса принять участие в реализации
очередных городских проектов – по
строительству двух инфекционных
больниц, а также зоопарка.
Первая двадцатка крупнейших
компаний платит в городской
бюджет около 40 миллиардов
рублей. За первый квартал 2010
года поступления составили
15 миллиардов рублей.
Фото пресс-центра
администрации губернатора

Функционируют 175 комплексов (зон) мелкорозничной торговли, 22 розничных рынка, из них 16 сельскохозяйственных, а также около трех тысяч отдельно стоящих объектов мелкорозничной торговли, число которых в летний
период увеличивается на 1,5–2 тыс. Ежедневно населением приобретается
товаров и услуг в среднем на 1,7 млрд рублей. Отрасль формирует порядка
24% валового регионального продукта, обеспечивает рабочими местами
каждого пятого занятого в городском хозяйстве и является одной из основных
бюджетообразующих отраслей города. Каждое второе предприятие малого
бизнеса осуществляет свою деятельность в сфере торговли и услуг. По итогам
2009 года объем потребительских услуг в расчете на душу населения превысил 139 тыс. рублей и увеличился за последние три года более чем в два раза.
Сеть потребительского рынка увеличилась на 1,4 тыс. предприятий различных
типов, видов, форм и форматов, в том числе магазинов стало больше на 600,
предприятий общественного питания – на 268, предприятий бытового обслуживания – на 474. Сеть гипермаркетов и супермаркетов увеличилась на 9
объектов. В 2009 году создано дополнительно не менее 10 тыс. рабочих мест.
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Праздник

ДР районного
масштаба
5 июня на Петроградской стороне
отмечали День района
Празднование началось в 10.00 в администрации Петроградского района. В почетную летопись Зала Героев Петроградской стороны будет
вписано еще одно имя – летчика-фронтовика,
Героя Советского Союза Пономаренко Ильи
Неофитовича. Это высокое звание было ему
присвоено Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 июля 1944 года за участие
в операции по уничтожению вражеского броненосца в порту Котка. В церемонии приняли
участие дочь героя, представители ветеранских
организаций района и города.

Большому граду
малый брат
Основанный, как и Петербург, Петром Первым, Сестрорецк отметил осенью 2009 года
295-летие и готовится встретить свой трехсотлетний юбилей. О буднях и праздниках
«северного курорта России» (так называют этот город туристические справочники)
и его дальнейших планах развития рассказывает наш корреспондент…
Город Сестрорецк входит в состав 11 муниципальных образований Курортного района
Санкт-Петербурга и является среди них самым
крупным населенным пунктом – в нем проживают около 40 тысяч человек. Но в летние
месяцы количество жителей Сестрорецка и
входящих в состав этого муниципального
образования поселков Разлив, Тарховка, Александровская и Горская увеличивается в десятки
раз. Тысячи людей приезжают сюда на лечение
и отдых. Их привлекает не только целебный
климат, но и живописный ландшафт, чистота
и ухоженность дворов и улиц, развитая инфраструктура и близость к Санкт-Петербургу.

История этих земель уходит в глубину веков.
Карельский перешеек, в юго-западной части
которого располагается Сестрорецк, издревле
считался границей между Востоком и Западом.
Еще в 1323 году по Ореховецкому договору,
заключенному между Господином Великим
Новгородом и шведским королем Магнусом,
граница между государствами проходила по
реке Сестре. С 1918 года эта же пограничная
линия стала разделять молодое советское
государство с независимой Финляндией.
Перенесенная за Выборг в результате Зимней
войны 1939–1940 годов, она стала северным
краем обороны Ленинграда в годы Великой
Отечественной. После революции в Сестрорецке в разное время функционировали: пятый
Краснознаменный Сестрорецкий пограничный
отряд, пограничный госпиталь, дом отдыха
«Пограничник», войсковая часть 2209.
Сегодня этих воинских частей в Сестрорецке
уже нет. В настоящее время в здании по адресу
части располагается Отдел службы специальной связи и информатизации УФСБ по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Но история пограничников в Сестрорецке
нашла свое достойное продолжение. Депутаты
муниципального совета города Сестрорецка
поддержали инициативу о создании сквера
пограничников, с которой выступили Совет
ветеранов пограничников ФСБ Курортного

района и его председатель – полковник запаса
Анатолий Ильич Воробьев, с 1980 по 1987 годы
командир войсковой части 2209.
28 мая в День пограничника на территории
будущего сквера состоялась торжественная
церемония поднятия флагов Российской Федерации, Санкт-Петербурга, муниципального
образования города Сестрорецка и копии знамени войсковой части 2209. У сквера уже есть
свои ворота – искусно выполненная сестрорецкими кузнецами арка в виде пограничных
столбов. Ветераны-пограничники уже взяли
эту территорию под свою опеку. Ежегодно они
проводят на ней
весенние и осенние субботники.
В дальнейшем
здесь же силами
муниципального
совета должны
появиться новые
информационные стенды, дорожки, цветники
и даже детская
площадка.
Славится Сестрорецк и своими
спортивными
традициями. Орга н ы м е ст н о го
самоуправления
этого города уделяют много внимания развитию массового
спорта. В течение года здесь проходит до
ста спортивных соревнований более чем
по пятнадцати видам спорта. Одних только
футбольных команд в Сестрорецке больше
десяти. Спортом занимаются все – от мала до
велика. Особую заботу депутаты проявляют к
командам ветеранов и инвалидов, которые не
только принимают активное участие в районных и городских соревнованиях, но и часто
становятся их победителями.

начинался турнир, а на новом поле в поселке
Александровская – на стадионе СДЮСШОР им.
В.К. Коренькова. Как справедливо отмечают ветераны футбола, это зеленое поле с покрытием,
отвечающим всем нормам УЕФА, было открыто
здесь в прошлом году благодаря инициативам
депутатов муниципального совета Сестрорецка
во главе с Андреем Вишневским, администрации Курортного района и Национальной
академии футбола.
Особый оттенок празднику придал 85-летний
юбилей любимого футбольного клуба «Зенит»,
который отмечался всего тремя днями ранее.
Поэтому и футбольная команда СДЮСШОР
«Зенит» чувствовала себя в Сестрорецке
окрыленной. Она стала одной из 24 команд
из Санкт-Петербурга и области, принявших
участие в турнире. По итогам этого соревнования она забила… 42 мяча в ворота соперников, в том числе 20 – в групповом турнире (в
группе выступали команды «Выборжанин» и
«Сестрорецк»). Феноменально и то, что в пяти
матчах игрового дня команда не пропустила
ни одного гола! Можно смело утверждать, что
рекорд юных зенитовцев на сестрорецких турнирах будет побит не скоро! В финале они же
одолели ровесников из команды «Коломяги»
со счетом 4:0.
На сестрорецком турнире для всех был приготовлен и настоящий сюрприз: днем на
футбольный стадион привезли Кубок России
– хрустальный трофей, который взрослый «Зенит» завоевал 16 мая в Ростове. С ним сумели
сфотографироваться все ребята! Это уже не
первые трофеи любимой команды, которые
смогли увидеть сестроречане. Так, в 2008 году
в Сестрорецке побывал Кубок УЕФА, и это
событие было приурочено к юбилейным торжествам тренера команды вратарей «Зенита»
Михаила Бирюкова, а также и Суперкубок
УЕФА, который все желающие смогли увидеть
на Дне города Сестрорецка, который традиционно отмечается в третью субботу сентября.

Стало хорошей традицией проводить в Сестрорецке ежегодный Фестиваль детского
футбола на кубок Сестрорецка, посвященный
Международному дню защиты детей. В этом
году он проводился в четвертый раз. Как и в
предыдущие годы, его организаторами стали
муниципальный совет Сестрорецка, Федерация футбола Санкт-Петербурга, фонд «Мастеркласс» Михаила Бирюкова – при поддержке
партии «Единая Россия». Курировал турнир
хорошо известный сестроречанам и всем болельщикам петербургского «Зенита» Сергей
Юрьевич Морозов – сын легендарного тренера
команды сине-бело-голубых Юрия Андреевича
Морозова.

До трехсотлетнего юбилея города осталось
немногим более четырех лет, и Сестрорецк
готовится достойно встретить эту дату. Новое
звучание получил важный исторический объект
города – основанный Петром Первым парк
«Дубки». Всероссийскую известность приобрел православный храм апостолов Петра и
Павла в Сестрорецке – единственный в нашей
стране возведенный в честь моряков-подводников. В городе открываются новые детские и
спортивные площадки. Проходит множество
праздников и фестивалей (например, фестиваль народного творчества «Сестрорецкое
подворье», который собирает своих участников
в шестнадцатый раз!) и многое другое.

В этот раз, 28 мая, соревнования юных футболистов проходили не на футбольном стадионе
в парке «Дубки», где несколько лет назад

Приезжайте в Сестрорецк, и вы увидите все
своими глазами.
Фоторепортаж Т. и А. Курбатовы

В 12.00 почетный гражданин Санкт-Петербурга, почетный житель Петроградского района,
заслуженный мастер спорта Михаил Бобров
произвел символический выстрел из пушки,
после которого гости праздника возложили
цветы к надгробию Петра Первого в Петропавловском соборе и приняли участие в открытии
в атриуме Комендантского дома интерактивной экспозиции, посвященной подвигу
М.М. Боброва и его товарищей-альпинистов, в
страшные годы блокады, фашистских бомбардировок принимавших участие в маскировке
символа нашего города – ангела на шпиле
Петропавловской крепости.
В 13.00 на площади перед театром «Балтийский дом» начались детский праздник «Сладкоежка в гостях у Петроградского района»,
народное гулянье и театрализованный концерт
«Виват, Петроградский!». В праздничной
программе приняли участие почетные гости:
вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил
Эдуардович Осеевский, глава администрации
Петроградского района Алексей Семенович
Делюкин, депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович
Макаров.
Гимн Петроградского района исполнил заслуженный артист РФ Анатолий Тукиш, в концерте
приняли участие народная артистка России
Людмила Сенчина, заслуженный деятель искусств России, композитор Игорь Корнелюк,
шоу-театр «Лицедеи», государственный ансамбль танца «Барыня».
Артисты интерактивного шоу «Ледяная скульптура» подарили району большую ледяную
вазу, наполненную ледяными яблоками. В
каждом из яблок заморожен выигрышный лотерейный билет, который дает право каждому
юному гостю праздника получить свой особый
подарок в честь Дня рождения района.
Увлекательные конкурсы и сладкие подарки
от Сладкоежки приготовили жителям Петроградского района Санкт-Петербургский
институт управления и пищевых технологий,
Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской и
другие крупнейшие кондитерские предприятия нашего города.
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Звуки музыки

Пятая четверть

Добро пожаловать, или…
Все 500 дневных лагерей и 21 стационарный лагерь Ленинградской области
без сбоев открыли первую смену
Чтобы избавить родителей от необходимости сначала платить полную стоимость путевки, губернатор
Валерий Сердюков дал поручение изменить порядок
выдачи компенсаций за детские путевки работникам
предприятий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Дискомафия»: «Такие классные, причем поющие дети. Надо чаще
приходить в детские дома и просто дарить им свои сердца».

«Дискомафия»
подарила праздник
Группа «Дискомафия» всегда с радостью помогает детям,
и когда музыканты появились в детском доме № 3,
сразу было видно, что дети их ждали
Праздник назывался «Открой свое сердце» и посвящен Дню защиты детей.
Ребята увидели цирковых артистов, да и еще не простых, ведь тут были обезьянка и две собачки, которые показали, на что они способны. Кстати, в самом
детском доме есть своя собака, которую одной девочке подарил Дед Мороз, ее
зовут Ириска, и, как говорят педагоги, дети ее очень любят. Но самое главное,
что ждали дети, это песни и подарки от «Дискомафии».

В этом году запланировано увеличение числа детей,
которые пройдут оздоровительную кампанию в стационарных лагерях, их число по сравнению с прошлым
годом вырастет с 6239 до 7814 человек. Увеличено и
финансирование летней оздоровительной кампании,
общие затраты на ее проведение, с учетом всех источников финансирования и всех форм отдыха, включая
санаторно-курортное лечение, составят 516 млн
393 тыс. рублей; для сравнения, в прошлом году эта
сумма составила 469 млн 184 тыс. рублей. Все места
в лагерях финансируются полностью за счет средств
бюджетов, так называемые «коммерческие» путевки
в этом году не распространялись.

Акция

Хочу мороженого!
В честь Международного дня защиты детей в Петербурге прошла акция
под названием «Хочу мороженого!»
Мороженоманам нашего го
рода завидуют все остальные
сластены! Только в Петербур
ге проходят два праздника
мороженого. В День города
прошел 15-й юбилейный Праз
дник мороженого, который
организует Комитет экономи
ческого развития, промыш
ленной политики и торговли.

Музыканты пели вместе с детьми. Правда, вначале многие ребята растерялись, но потом стали петь и танцевать. Естественно, были и подарки. Самый
солидный и дорогой – синтезатор, его подарили девушкам из группы «Кредо».
Олег Шакиров

Закон

Сиротам выплатят
компенсации
Законодательное собрание приняло в третьем чтении законопроект
«О внесении изменений в городской закон «О компенсациях жителям
Санкт-Петербурга, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или террористических акций, или
членам их семей»
Согласно этим поправкам, денежные выплаты смогут получать дети, чьи
родители погибли в результате взрыва поезда «Невский экспресс» и катастрофы самолета ТУ-154 рейса Анапа – Санкт-Петербург, разбившегося под
Донецком. Теперь слово за исполнительной властью – документ направится
в Смольный на подписание.
Светлана Агапитова, уполномоченный
по правам ребенка в Санкт-Петербурге:
«Наконец-то решение этого вопроса близко к
завершению. Женщины, чьи мужья погибли в
катастрофе “Невского экспресса”, обратились
по этому поводу еще в феврале нынешнего
года. Тогда наши юристы и обнаружили закон, в который сегодня были внесены изменения. Уполномоченный по правам ребенка
в Санкт-Петербурге не обладает правом
законодательной инициативы, и поэтому я
обратилась в Комитет по законодательству
петербургского парламента с соответствующим предложением. Депутаты
откликнулись и внесли изменения. Идея поправок была в том, чтобы поддержку могли получать петербургские семьи, потерявшие кормильца в результате техногенных катастроф или терактов. Ранее закон распространялся
только на катастрофы природного и техногенного характера или террористические акции, произошедшие в Санкт-Петербурге. В Москве подобные
выплаты существуют, и это совершенно нормальная практика – государство
должно поддержать семьи, пострадавшие в подобных ситуациях. И, естественно, эта поддержка должна быть гарантирована законом. Остается
надеяться, что от момента вступления закона в силу до первой выплаты
пройдет не очень много времени. Ведь помощь и поддержка маленьким
петербуржцам, потерявшим отцов, нужны сейчас, а не когда они вырастут».
Вадим Тюльпанов, председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга: «На дополнительные меры поддержки сирот в 2010 году предусмотрено более 59 млн рублей. Все дети нуждаются в защите, а сироты
особенно беззащитны. Принимая этот закон, мы укрепляем права сирот и
совершеннолетних граждан, выросших без родителей, на образование, в
том числе, и высшее. Это очень важный шаг на пути социальной и образовательной поддержки молодых людей, которые изначально не имеют возможности на равных конкурировать с абитуриентами из благополучных семей.
Общество признает свою ответственность за будущее сирот, поэтому город
готов предоставить дополнительные льготы для тех, кто хотел бы получить не
только минимальное образование».

Производители любимого детского
лакомства поздравили всех детей с
праздником, а затем рассказали о
том, как делается мороженое, и даже
поделились фирменными рецептами
вкусных десертов.
Клоуны-аниматоры – Шапокляк и
Морячок – организовали конкурс

«Настоящий знаток мороженого»,
где детям просто закрывали глаза и
давали пробовать разные сорта мороженого, чтобы сластены угадывали,
из чего оно сделано. За правильные
ответы – призы. Но много холодного
вредно. Так что в конце акции был
чай с большим тортом.
Олег Шакиров

Здоровье

Болеть без боли
2 июня после ремонта отрылся Городской детский центр
эндовидеохирургии и эндоскопии на Бухарестской улице

Городской детский центр эндовидеохирургии и эндо
скопии был открыт на базе ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова
в октябре 2008 года по распоряжению Комитета по
здравоохранению. Уникальное для Петербурга лечебное учреждение работает в круглосуточном режиме.
Наряду с большим спектром диагностических процедур
здесь оказывается и неотложная помощь. Специалисты
центра с помощью эндовидеохирургического оборудования делают щадящие лапароскопические операции
детям с желудочно-кишечными кровотечениями, ожогами пищевода и желудка, удаляют инородные тела из
верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного
тракта. «Хирургия без порезов» (как иногда называют
лапароскопические операции) применяется при грыжах,
варикоцеле, аппендиците, желчнокаменной болезни и
ряде других заболеваний.

По словам главного врача ДГКБ № 5 Александра Голышева, открытию центра предшествовала большая работа:
подготовлены кадры, закуплены оборудование и инструментарий, проведен ремонт в двух операционных залах.
Благодаря выделенным в 2009 году бюджетным средствам в сумме 20 млн рублей были проведены ремонтные
работы на двух основных отделениях центра – хирургии и
эндоскопии, закуплены дополнительное эндовидеохирургическое оборудование и инструментарий. Это позволило
повысить качество оказания медицинской помощи в
стационаре, в том числе улучшить условия пребывания
больных на отделении и увеличить число ежедневно
проводимых малоинвазивных операций.
Так за 2009 год в центре проведены 800 малоинвазивных
операций у детей по различным профилям хирургии (в
том числе: травматологии, нейрохирургии, гинекологии)
и произведено около 2500 эндоскопических исследований, за пять месяцев 2010 года медики уже провели более
1500 эндоскопических вмешательств.
Обновленное лечебное учреждение СПб ГУЗ «Детская
городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова» посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга
Михаил Осеевский: «Даже во время кризиса город не
сокращал социальные программы. Очень важно, чтобы
петербургские дети получали достойную медицинскую
помощь».
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Год учителя

Кирилл Камелин:
«Я обещал губернатору
работать в школе»

родной предмет, непростые дети.
Но время, проведенное там, меня
многому научило и даже закалило.
Затем перешел в гимназию № 177, где
тружусь и сейчас. Веду уроки истории,
обществознания, права, факультативы по информатике по программе
Intel. Год отработал по совместительству в своей родной школе.
– Молодежи среди школьных педа
гогов много?
– Не так много, как хотелось бы, но
есть. Кстати, на нынешнюю работу
позвал друг, который работает в гимназии учителем географии.

Сегодня много говорится о привлечении молодых специалистов в школу.
Делается тоже немало, но… Случаи, когда успешные и талантливые выпускники
сознательно выбирают карьеру школьного учителя и не жалеют о своем решении,
не так уж часты. Наше интервью – с одним из таких счастливых исключений
Хотите – верьте, хотите – нет, но этот
«перспективный кадр» еще до введения федеральных и региональных
программ по привлечению молодых
специалистов в школу выбрал ее
для себя в качестве основного и, заметим, до сих пор любимого места
работы.
– Кирилл, откуда такое горячее
желание посвятить себя труду
учителя?

Кирилл Камелин – мечта многих
работодателей. Умный – с красным
дипломом окончил бакалавриат и
магистратуру Герценовского университета по направлению «социальноэкономические знания». В данный
момент заканчивает обучение в
аспирантуре. Активный и деятельный – инициировал создание в
вузе студенческого совета, который
успешно возглавлял на протяжении
нескольких лет. Динамично развивающийся – в процессе основной
учебы успел получить второе высшее
образование, юридическое, в СанктПетербургском госуниверситете.
Разносторонний – помимо глубоких
знаний по истории, отлично владеет
английским, сведущ в передовых
компьютерных технологиях. Наконец,
обаятельный собеседник, вдохновенный оратор и просто «свой человек»
для самых разных категорий лиц – от
чиновников до школьников.

– Меня в школе привлекает возможность общаться с самыми разными
людьми – как взрослыми, так и не
очень. Возможность поделиться тем,
что знаю и умею, а также шанс поучиться самому. Школа – это действительно интересно! Всегда есть много
ярких проектов, идей, возможностей
проявить себя.
– Многие с этим не согласятся…
– Это смотря как относиться к тому,
что делаешь. Мне интересно работать
в динамичной среде – различные
конкурсы, дистанционные игры с
другими школами, дебаты «в прямом
эфире», творчество детей и учителей,
разработка и проведение уроков с
использованием новых технических
средств, поступающих в школу. Обо
всем этом могу уже рассказывать с
опорой на собственный опыт.
– Каков ваш педагогический стаж
на сегодня?
– Работать в школе по-настоящему
начал пять лет назад, сразу после

окончания магистратуры. Вручая
диплом лучшего выпускника вузов
Петербурга – 2005, Валентина Ивановна Матвиенко спросила у меня:
«Пойдете работать в школу?» Я ответил, что пойду. Как видите, обещание
сдержал.
Хотя общение со школой и школьниками было достаточно тесным
и до этого момента. Каждая студенческая практика завершалась
не с получением зачета, а гораздо
позднее. В школе все время что-то
зацепляло: интерактив с учениками,
различные мои анкетирования и
статьи, в конце концов, просто возможность пообщаться с коллегами
и друзьями.
А если вспомнить собственную учебу
в 24-й педагогической гимназии
им. И.А. Крылова, то там и старшеклассником, и уже студентом часто с
удовольствием возился с детьми.
– Сегодня вы – учитель гимназии.
Статус учебного заведения пред
полагает неплохой уровень подго
товки детей. С таким контингентом
интересно работать?
– На самом деле, интересно с любым.
Я начинал работать в школе поселка
Тельмана Тосненского района Ленобласти – вел уроки английского
языка, который знаю достаточно
неплохо. Просто хотел поработать в
сельской школе – понять, каково это.
Год выдался трудный – сказывались
нагрузка, дальняя дорога, не совсем

– Текущий год объявлен годом
учителя. Ждете перемен?
– Все ждут решения материальных
проблем школ, но еще больше – повышения престижа нашей профессии. Для этого делается многое, но
излишняя бюрократизация, непрерывно растущий документооборот,
попытки решения отдельных проблем без реального учета мнения
школ и учителей сильно тормозят
процесс. Еще одна нерешенная
проблема – низкие зарплаты. Не
только в школе, а в образовании
в целом – как, впрочем, и в здравоохранении, на производстве.
Цифры, называемые чиновниками
по телевизору, часто завышены.
А финансовая несостоятельность,
как ни крути, отталкивает молодых
специалистов.
– Какая сейчас ситуация с учитель
скими зарплатами?
– До сих пор в государственной
школе зарплата молодого учителя,
работающего на полную ставку, без
надбавок за стаж, классное руководство составляет около 15 тысяч рублей.
Надбавка за классное руководство,
связанное с массой дополнительных
проблем, непрерывной работой с
родителями, массой документов,
составляет… тысячу рублей! Дальнейшие комментарии излишни. Чтобы
получать 20–30 тысяч – средняя зар
плата начинающего менеджера, – в
школе нужно фактически работать в
две смены или искать подработки на
стороне, что негативно сказывается на

ОБЖ

– В рамках нацпроекта «Образо
вание» предусмотрено много мер
для поощрения учителей. Многие
инициируются Петербургом и
здесь же апробируются. Как вы их
оцениваете?
– Появилось единовременное пособие по выходу молодого специалиста
на работу – начало положено. Конкурсы, премии для лучших учителей –
правильная идея и хороший стимул,
но не решают проблем в масштабах
страны, в которой более 50 тысяч
школ. Ведь в каждой школе есть
талантливые учителя со своими интересными идеями и начинаниями.
Нужно, на мой взгляд, «поднимать»
профессию в целом.
Будущее государства неразрывно
связано с формированием здорового
поколения мыслящих, творческих,
воспитанных, инициативных и ответственных людей. Это равноценно
заботе о национальной безопасности, развитии новых технологий,
производства и т.д. Соответственно,
государство должно планомерно
привлекать в эти сферы профессионалов, талантливых людей и достойно
ценить их труд.
– Ваше определение профессии.
– Работа учителя, на мой взгляд, – это
труд на благо государства, служба
Отечеству. Как сказано в военной
присяге, которую я принес несколько
лет назад. Утверждаю это без какогото ложного пафоса.
– Какие планы на будущее?
– Защитить диссертацию по педагогике и продолжать работать в школе. В
нашей профессии совершенству нет
предела – в этом ее особая прелесть.
К тому же всегда можно увидеть
результат своих учительских усилий
– что удалось, над чем еще нужно
работать. А ведь это – лучший стимул
и для собственного апгрейда.
Беседовала Наталия Белякова

Юбилей

Спички детям не игрушки

Прямое попадание в историю

Шестнадцать общеобразовательных и дошкольных
учреждений в Ломоносовском районе Ленинградской
области не соблюдали пожарную безопасность
Ряд объектов не оборудован автоматической противопожарной защитой,
помещения имеют отделку из горючих материалов, эвакуационные выходы
загромождены горючими материалами. Деятельность первых шести общеобразовательных учреждений приостановлена десять дней назад на тридцать суток. В одних школах приостановлена работа кабинета информатики
или мастерских, в других – закрыты подвалы. На прошлой неделе список
общеобразовательных и дошкольных учреждений, деятельность которых
приостановлена, пополнился еще десятью объектами. В понедельник, 7 июня,
судебные приставы приостановили работу помещений в школах в населенных
пунктах Глобицы, Гостилицы, Лебяжье, Копорье и Низино. 10 июня судебные
приставы-исполнители приостановили деятельность ряда кабинетов в пяти
детских садах Ломоносовского района.

качестве уроков и здоровье учителя. А
с меньшей зарплатой в Петербурге не
прожить в тридцать лет. О содержании своей семьи, помощи пожилым
родителям и речи быть не может.

11 июня полуденный выстрел пушки с бастиона
Петропавловской крепости в присутствии
многочисленных ученых и клиницистов возвестил
о начале юбилейных торжеств по случаю 125-летия
Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования (МАПО)
Три ключевых направления МАПО:
– образовательная деятельность, в которой задействовано 6 факультетов, 80 кафедр, клиническая интернатура и ординатура;
К могиле первого директора Клинического института Э.Э. Эйхвальда на Новодевичьем кладбище и к
усыпальнице в Петропавловском
соборе учредительницы бывшего
Клинического института великой
княгини Елены Павловны возложили цветы, потом ученые
приняли участие в юбилейном
заседании ученого совета МАПО.
На торжества приехали многочисленные гости из обеих столиц,
иностранные партнеры академии
из Японии, Бельгии, США, Великобритании, Швеции, Германии,
ректоры крупнейших российских
медицинских вузов и институтов
усовершенствования врачей,
директора НИИ и главврачи клиник. Для высоких гостей провели
экскурсию по МАПО.

– лечебная деятельность организована в клинике на 415 коек и в поликлинических отделениях с объемом 300 тысяч посещений пациентами ежегодно;
– научная деятельность проводится коллективами кафедр и в лабораториях,
а также в НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина и НИИ эндокринологии.
3 июня 1885 года благодаря начинаниям великой
княгини Елены Павловны в Cанкт-Петербурге был
открыт Императорский клинический институт. В
честь умершей к тому времени Елены Павловны
его назвали Еленинский клинический институт.
По замыслу первого директора Института, про
фессора-терапевта и личного врача великой
княгини Э.Э. Эйхвальда, Клинический институт
должен был воплотить «идею о вольной медицин
ской школе, не дающей никаких прав, но свято
верующей в любовь русских врачей к науке и в
сознательное их отношение к священным зада
чам врачевания».
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Соседи

Храм

Возрождение святыни
29 мая в Кронштадте было проведено очередное заседание Общественно-попечительского совета
по возрождению Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца. Год прошел
после того, как храм-памятник, построенный почти век назад, находится на реставрации.
Проведена огромная работа по воссозданию его в первоначальном великолепии
Заседание Совета проходило в центральном нефе восстанавливаемого Морского
собора, где уже ничего не напоминало,
что здесь некогда был смонтирован кинозал, в просторечии называемый местными жителями «Максимкой». Строители
провели огромную работу по расчистке
собора, удалению из него привнесенных
в былые годы конструкций, устранения
предпосылок к аварийности здания.
В здании собора для участников и гостей
мероприятия была развернута фото- и
видеоэкспозиция, а также выставка
макетов реставрации храма и прилегающих территорий. При помощи мультимедийных проекторов на центральный
купол и апсиду проецировались изображения иконостаса и росписи стен и
купола собора.

Память
«Они не были солдатами, но жизни
их унесла война» – такие слова появятся
на мемориальном комплексе в городе
Котельниче Кировской области в память
об умерших гражданах СССР, эвакуированных
в период Великой Отечественной войны
1941–1945 годов
В 2009 году благотворительный Фонд пропаганды научного и
культурного наследия «Земля Вятская» выступил с инициативой
реализации проекта «Создание мемориального комплекса
в городе Котельниче в память об умерших гражданах СССР,
эвакуированных в период Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.»
Как рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила
Косткина, Петербург, узнав об инициативе правительства и
общественности Кировской области установить в Котельниче
такой мемориал, одним из первых поддержал намерения
кировчан. Так, по решению актива ветеранских организаций и
по поручению губернатора Санкт-Петербурга из средств благотворительной программы «Долг» на создание памятника было
перечислено 800 тысяч рублей. «Сегодня наша самая главная
задача проинформировать всех петербуржцев, у которых
родственники во время эвакуации пропали без вести. Может
быть, спустя 65 лет кто-то из них увидит в списках знакомую
фамилию», – обратилась к СМИ вице-губернатор.
В Котельниче захоронено около трех тысяч граждан бывшего
СССР, числившихся до недавнего времени пропавшими без
вести. Они умерли в эшелонах, в которых везли эвакуированных людей по северной ветке на Урал. В Котельниче умерших
снимали с поездов и хоронили. Самое большее количество
погибших, данные которых попытались восстановить, из Ленинграда и Ленинградской области – около 1000 человек, у
450 жителей Ленинграда и Ленинградской области личности
установлены полностью.
Информация о погибших получена из Котельничского отдела
загс, где хранится несколько тысяч карточек с именами умерших в поездах. До сих пор ни в одном архиве данных о них нет.
Строительство памятника планируется осуществить за счет
пожертвований организаций и
частных лиц, а также регионов,
откуда были эвакуированы
люди. Стоимость проекта более
5 млн рублей. Сейчас собрано
более 1,5 млн рублей. Корсчет
и списки эвакуированных, которые похоронены в Котельни
че, размещены на специально созданном сайте «Мемориал»:
www.memorial.fondzv.ru.
Заместитель председателя
правительства Кировской
области Олег Казаковцев:
«Этот памятник станет напоминанием и предупреждением для всех поколений».

Мемориальный комплекс предполагается открыть 8 сентября
2010 года, в День начала блокады и в День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых.

На заседании Общественно-попечительского совета присутствовали Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл (на фото слева), заместитель
руководителя администрации прези
дента РФ А.Д. Беглов (на фото справа),
первый заместитель мэра Москвы В.И. Ресин, министр культуры РФ А.А. Авдеев,
полномочный представитель президента
РФ в Северо-Западном федеральном
округе И.И. Клебанов, губернатор СанктПетербурга В.И. Матвиенко, а также
председатель Попечительского совета
Целевой комплексной программы «Ду-

щее впечатление, – сказал, в частности, на
этом заседании Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. – Сейчас храм полностью расчищен, и благодаря замечательному воображению и фантазии устроителей этого заседания мы видим даже
иконостас – каким он должен быть». В этот
момент на центральный купол и апсиду
внутренней части здания проецировались
изображения иконостаса и росписи стен и
купола собора. На заседании Общественно-попечительского совета обсуждались
и ход самих работ, которые должны быть
завершены к 100-летию создания этого
храма в 2013 году, и масштабная программа благоустройства прилегающей к
храму территории.

Перед земляками выступила Светлана
Медведева (на фото в центре). Она, в
частности, сказала: «Позвольте поблагодарить всех,
кто откликнулся на идею
восстановления собора и
искренне вкладывает в это
благое дело свою душу и
силы. Возрождение таких
исторических святынь помогает возвращению в нашу
жизнь исконных корней и
ценностей, помогает найти
нравственную опору для развития современной России.
Прославленный молитвенник
России Иоанн Кронштадтский
имел глубокое почитание
в православном мире. Его
жизнь стала воплощением тех вечных ценностей,
которые сегодня имеют огромное значение. Одной из
православных сокровищниц, связанных с праведным
Иоанном Кронштадтским,
является Морской собор.
Замечательное творение отечественных архитекторов,
он стал “храмом сердец”
русских моряков, символом
побед Российского флота. В
Собор в Кронштадте сооружен по образу собора Свя 2013 году собору исполнится
той Софии в Константинополе. Именно в том соборе сто лет. Надеюсь, что к этому
некогда послы князя Владимира впервые увидели времени общими усилиями
православное богослужение и, потрясенные зрели мы сможем воссоздать его
щем, вернулись в Киев и сказали князю: «Не знаем, первоначальный величестгде были – на земле или на небе». И тогда мудрый венный облик, дать новую
князь принял решение, чтобы народ крестился и жизнь одному из крупнейших
стал православным.
духовных центров России».

ховно-нравственная культура подрастающего поколения России», участник
Общественно-попечительского совета по
реконструкции Никольского Морского
собора С.В. Медведева и другие известные
в стране люди.
«Мы находимся в храме, который еще
совсем недавно был обезображен внутренними конструкциями, никак не соответствовавшими его предназначению и
создававшими очень тяжелое, угнетаю-

После заседания Совета Предстоятель
Русской Церкви встретил Патриарха
Константинопольского Варфоломея, который прибыл в Кронштадт на катере, и
проводил его в реставрируемый собор.
Для глав Константинопольской и Русской
православных церквей, а также для
С.В. Медведевой был продемонстрирован
документальный фильм об истории строительства, годах поругания и возрождении
Морского собора. Затем состоялся осмотр
самого храма.

Святейших Патриархов Варфоломея и
Кирилла, супругу президента России
С.В. Медведеву в храме приветствовали дети – лауреаты художественного
конкурса «Морской собор глазами
детей».
На соборной площади, где собрались
жители города и были выстроены военнослужащие Кронштадтского гарнизона
Ленинградской военно-морской базы
Балтийского флота, Святейшие Патриархи
Варфоломей и Кирилл и сопровождающие их лица остановились у памятника
адмиралу С.О. Макарову, где патриарха
Кирилла приветствовал командир роты
почетного караула.
К собравшимся у Никольского Морского
собора обратился патриарх: «Именно
от этих стен уходили в плавание наши
благочестивые и преданные Отечеству
предки – те, кто, не раздумывая, отдавали жизнь свою, защищали свободу и
независимость нашей Родины. Так было в
древнее время, так было и в грозные годы
Великой Отечественной войны, 65-летие
Победы в которой мы только что отпраздновали. Сегодня храм возрождается – как
реальный символ возрождения народа
и страны, возрождается одновременно с
возрождением мощи Вооруженных Сил
страны, которые поддерживают не только
безопасность Родины, но и ее достоинство.
Я призываю всех вас служить Отечеству,
не жалея жизни своей, служить так, как
служили наши выдающиеся отцы, деды и
прадеды, которые были готовы, оставаясь
верными присяге, жизнь свою положить
за Родину. Пусть Господь хранит вас, помогая вам возрастать духом и укрепляться
воинской силой, пусть Господь хранит
наши Вооруженные Силы от того, чтобы
когда-то пришлось участвовать в любых
военных кампаниях, дабы не проливалась кровь нашего народа, чтобы мир и
справедливость присутствовали в жизни
современного человечества. Но всегда и
при любых обстоятельствах страна должна иметь опору в тех, кто готов послужить
ей даже до смерти.
Я еще раз поздравляю вас с этим замечательным событием, и пусть благословение
Божие сопутствует всем вам, а также
жителям легендарного Кронштадта –
всем, кто сегодня на этой площади, у стен
возрождающегося собора встречается с
патриархом».
Затем состоялся торжественный марш почетного караула. А патриархи благословляли жителей города и воинов гарнизона,
которые также тепло приветствовали
дорогих гостей, а также свою землячку,
супругу президента РФ, С.В. Медведеву и
сопровождающих ее лиц.
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В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

«Сельские» вести

Царское Село готовится к юбилею
На заседании городского правительства были подведены итоги подготовки
к предстоящему празднованию 300-летия Царского Села
Юбилейные торжества начнутся 23
июня. В этот день будут торжественно
открыты после реставрации три парадных зала Александровского дворца. К юбилею приурочено открытие
Дворца бракосочетаний, Малой
Октябрьской железной дороги, павильона «Эрмитаж», Дома молодежи.
Главным событием станет церемония
освящения воссозданного собора
Святой Екатерины. Кроме того, в
Царском Селе состоится церемония
вручения премий правительства
Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры.

Культурная миссия
Аккредитованные в Ленобласти дипломаты –
представители 25 генеральных консульств –
побывали на экскурсиях в музеях-усадьбах Гатчины
и ее окрестностей
Представители дипломатического корпуса посетили несколько объектов,
связанных с историей России, с семьями А.С. Пушкина и В.В. Набокова.
Консулы послушали эхо в подземном ходе Гатчинского дворца и загадали
заветное желание на каменной скамье Ганнибалов в Суйде. В «Домике няни
А.С. Пушкина» в Кобрино они изучили быт российского крестьянства XIX века,
а в «Доме станционного смотрителя» в Выре – систему дорожных путешествий
по России в позапрошлом веке. Экскурсия по району завершилась в музееусадьбе «Рождествено».
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков поблагодарил дипломатов за работу, способствующую притоку в регион инвестиций. Консулы, в
свою очередь, поинтересовались у губернатора прогнозами развития региональной экономики в связи с реализацией таких проектов, как строительство
порта в Усть-Луге и газопровода «Северный поток». Кроме того, дипломаты
спрашивали Валерия Сердюкова о перспективах создания производственных
зон и технопарков и о возможных проектах для инвестирования.

В Пушкинском районе около
500 объектов представляют ис
торическую, художественную и
культурную ценность. Многие зда
ния являются объектами истори
ческого и культурного наследия
федерального значения. Пушкин
находится под охраной ЮНЕСКО.
В праздничные дни в Пушкине
пройдут традиционный карнавал,
фестиваль военно-исторических клубов, множество других праздничных
мероприятий.
Государственный музей-заповедник
«Царское Село» также к юбилею планирует открыть после реставрации
несколько объектов в Екатерининском и Александровском парках.
Губернатор отметила, что предстоящие торжества станут настоящим
подарком не только для жителей
Царского Села, но и для петербуржцев. Валентина Матвиенко обратила
особое внимание на большой объем
работ по улучшению инфраструктуры и жилищных условий жителей
Пушкина.
По словам главы Пушкинского района Игоря Пахорукова, в рамках

подготовки к юбилею был расселен
51 аварийный дом, завершается
ремонт Петербургского шоссе, построены две школы и детский сад.
«Юбилей – это хороший стимул для
мобилизации всех сил и ресурсов.
Царское Село очень изменилось за
последние годы. Город стал более
ухоженным, красивым, благоустроенным», – сказала губернатор. Вместе с
тем она подчеркнула, что «еще рано
подводить черту». «В городе осталось
много нерешенных проблем, и над
ними нужно работать, в частности,

продолжать реставрационные работы независимо от того, какому
ведомству принадлежит тот или иной
памятник архитектуры. Вот когда все
будет сделано, тогда Пушкин станет
образцово-показательным городом»,
– сказала Валентина Матвиенко.
Губернатор особо поблагодарила
президента России Дмитрия Медведева, председателя правительства
страны Владимира Путина, глав
министерств и ведомств за помощь,
оказанную в период подготовки к
юбилею Царского Села.

По «Программе-300» в Пушкине проводился реставрационный ремонт
Феодоровского собора, Знаменской церкви, церкви Казанской иконы
Божией Матери. Продолжаются работы по реставрации Кирасирской
церкви. Отреставрированы залы бывшей городской Ратуши – район
ного Дома культуры, Историко-литературного музея города Пушкина
– здания бывшей городской полиции. Воссоздана усадьба Кваренги на
Средней улице. Большой объем работ выполнен по ремонту памятников
федерального значения, находящихся в ведении Министерства оборо
ны. Отремонтированы фасады зданий: ансамбля казарм лейб-гвардии
3-го Стрелкового полка на Саперной улице, казарм лейб-гвардии Е.И.В
Кирасирского полка на Кадетском бульваре, казарм лейб-гвардии
4-го Стрелкового полка на Парковой улице, и на этой же улице реконс
труировано здание бывшего Царскосельского военного госпиталя, на
Пушкинской улице – бывший жилой дом полицейских чинов, на Ко
нюшенной – бывший придворный манеж, отремонтированы фасады
бывшей Большой оранжереи на Садовой улице.

Большой каскад

– Напоминаю, что внизу необходимо
соблюдать технику безопасности,
– предупреждает Виктор Хорошей,
сотрудник музея и мой проводник
по подземельям Петергофа. – Вопервых, потолки довольно низкие,
а во-вторых, сами понимаете, что
подвалы эти довольно старые.
По тоннелю из красного кирпича мы
начинаем спускаться под землю, к
«оборотной» стороне фонтанов.
Вдоль по синей трубе
Только в Петергофе при приеме на
работу у водопроводчика могут по
требовать справку, удостоверяющую
то, что он различает цвета, – трубы,
подводящие воду к фонтанам, здесь
различают по окраске. В объяснение
этой традиции существует изустное
предание: большинство фонтанных
рабочих в XVIII веке не знали гра-

моты, поэтому маркировать трубы
буквами не было смысла. Считать
крестьянские дети чаще всего тоже
не умели. Выход нашелся: «дифференцировать» трубы по цвету.
– Перед нами четыре трубы, раскрашенные в разные цвета. Мы
отправимся вдоль синей, ведущей к
знаменитому фонтану «Корзина», –
указывает путь Хорошей.
Ощущаешь себя в настоящем средневековом подземелье! Несмотря
на то что горят лампочки, света они
дают мало. Думаешь о том, как,
наверное, неудобно было «фонтанщикам» позапрошлого века искать
здесь протечки, вооружившись свечными плошками. Затем думаешь,
что если не дай бог сейчас отключат
освещение, со свечой в руках из
этих подвалов будешь выбираться и
ты. Правда, по заверениям Виктора,
такого быть не может. По одной из

Дети подземелья

забавных фигурок наверху, выглядят
очень внушительно.

Открытие петергофских фонтанов собирает
множество зрителей. Однако далеко не все посетители
представляют себе, насколько сложная система
питает водой фонтаны Русского Версаля

– Механизм, вращающий фигуры,
представляет собой колесо, которое
крутится под напором падающей
воды и при помощи зубчатой передачи вращает вал с рукавом, – поясняет
мой провожатый.

галерей приходится буквально ползти
на четвереньках. Неудобно и слегка
страшновато. Наконец мы попадаем
в похожее на церковную келью помещение, в середине которого растет
«цветок» из нескольких десятков
сплетенных труб.
Хитрый «Фаворит»
Одна из главных особенностей петергофских фонтанов состоит в том, что
вода по ведущим к ним трубам бежит самотеком. И ведь как бежит! По
той самой синей трубе, вдоль которой
мы идем, вода течет со скоростью
100 литров в секунду, а по проходящему рядом коричневому водотоку,
ведущему к центральному фонтану
«Самсон», со скоростью 300 литров в
секунду. А водяной столб из фонтана

поднимается ввысь на 21 метр, даже
выше отметки, с которой вода начинает свое движение.
Следующая остановка – фонтан «Фаворит». Он не поражает воображение
ни своими размерами, ни сюжетом
(по чаше диаметром около четырех
метров друг за другом плавают четыре утки и собака). Фонтан не привлекает внимания многочисленных
посетителей. Рядом с великолепным
«Самсоном», скромный «Фаворит»
просто теряется. Но вот когда мы,
спустившись по длинному узкому коридору, попали внутрь сооружения,
стало понятно, что «подводная часть
айсберга» значительно живописнее
того, что можно увидеть наверху. В
полуподвальном помещении деревянные зубчатые колеса в человеческий рост, вращающие несколько

Справка: В нынешнем виде Петергоф сложился в 30–40-е годы XIX
столетия, но водопроводная система осталась неизменной с лета 1721
года. Петергофский водопровод начинается в 22 километрах южнее
Нижнего парка, там, где находятся Ропшинские высоты, и поднимается
на 70 метров над уровнем Финского залива. Общая протяженность ка
налов, подводящих воду к фонтанам, составляет 56 километров. Четыре
каскада и 191 фонтан Верхнего и Нижнего парков ежедневно «упот
ребляют» до 30 тысяч кубометров воды, а в праздничные дни, когда
фонтаны работают ночью и сопровождаются подсветкой, до 100 тысяч.

Впереди вечность
На трубах, находящихся здесь со
дня основания Петергофа, клеймо
Демидова, который в 1722–1725 годах
поставил для оборудования сада
81 300 пудов фонтанных труб. И они
исправно служили более двухсот лет,
до Великой Отечественной войны. В
1941 году на территории комплекса
шли бои, многое было разрушено,
а затем разграблено оккупантами.
Утеряны многие композиции, в ходе
боев уничтожена большая часть водоводов, обслуживающих фонтаны.
После победы трубы были привезены
из Германии, правда, много ли здесь
«трофейной» фурнитуры, – не скажет
никто. Сегодня, как и триста лет назад, петергофские фонтаны находятся
в прекрасном состоянии.
– Сколько лет они проработают без
замены?
– Сказать трудно, – задумывается
мой гид, а потом добавляет: – они
практически вечны.
Михаил Трунков
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«Формула-1»

Водный мир
10–11 июля 2010 года в акватории Невы
у Петропавловской крепости пройдет второй этап
чемпионата мира по водно-моторному спорту
в классе «Формула-1» на воде. В соревнованиях
примут участие 24 гонщика с трех континентов,
из пятнадцати стран мира
«Формула-1» на воде – самые престижные современные гонки в водно-моторном спорте. Состязания проходят в экстремальных условиях, на скоростях до
240 км/ч. К гонкам допускаются только пилоты высочайшего класса, имеющие
суперлицензию Международного водно-моторного союза (UIM).
В прошлом году на соревнованиях по водно-моторному спорту в Санкт-Петербурге были президент UIM Рафаэль Кьюлли и старший администратор
Международного олимпийского комитета Жан Лоран Бурке, которые высоко
оценили организацию российского этапа. Доктор Рафаэль Кьюлли назвал
организацию соревнований по водно-моторному спорту в Санкт-Петербурге
эталоном для всех. А генеральный промоутер гонок Николо ди Сан Жермано
прислал приз UIM для вручения президенту Федерации водно-моторного
спорта и яхтенного туризма Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Юнису Лукманову.
Но среди петербуржцев не только господин Лукманов поддерживает водный
спорт. Губернатор Валентина Матвиенко патронирует соревнования по водномоторному спорту в классе «Формула будущего». Эти состязания проводятся с
2001 года, в прошлом году в Петербурге на Большом пруду Екатерининского
парка Государственного музея-заповедника «Царское Село» были проведены
чемпионат мира и чемпионат Европы в классе «Формула будущего». В том
же 2009 году впервые за 30 лет в России, в Санкт-Петербурге было создано
отделение водно-моторного спорта в школе высшего спортивного мастерства.
Кстати
На сессии МОК в Ванкувере в феврале 2010 года принято решение о
полном признании Международного водно-моторного союза (UIM). Од
ним из строгих критериев Олимпийской хартии, на основании которых
Федерация признается МОК, является развитие юношеского спорта.

Регата

Президентский размах
29–30 мая в Санкт-Петербурге впервые проходила Президентская регата
на кубок президента Российской Федерации по гребным видам спорта
Выбор Петербурга как места проведения первой Президентской регаты не
случаен – когда-то этот город можно
было по праву называть столицей
гребного спорта. В 1718 году Петр Первый учредил первый в России клуб
«Невский флот», создал чертежи гребных судов и ввел в Устав обязательные
занятия по гребле. В 1858 году на
Черной речке возник кружок «Моряк
на все руки», а в 1860-м – гребной
клуб, с которого началось развитие
гребного спорта во всей России. Первые соревнования по академической
гребле состоялись на Неве 31 июля
1860 года – 150 лет назад.
В нынешних соревнованиях принимали участие сильнейшие гребцы
России, знаменитый экипаж Кембриджского университета, амбициозная американская команда Йельского университета, команды Польши,
Германии, Украины, Белоруссии и
других стран.
Пристальное внимание к развитию
гребного спорта, несомненно, усилит
возможности российской национальной команды на Олимпийских играх.
Но помимо спорта высших достижений существует и другой, не менее
важный аспект – популяризация
активного и здорового образа жизни,
пропаганда физической культуры и
массового спорта.

Валентина Матви
енко, губернатор
Санкт-Петербурга:
«Впервые Петербург
принимает такой
спортивный праздник, хотя история
говорит о том, что
и раньше в нашем
городе были популярны гребные виды
спорта. Петербург в
который раз показывает на то, что мы
действительно являемся спортивной
столицей».
Александр Коновалов, глава оргкомитета Президентской регаты, надеется, что проведение соревнований
будет максимально способствовать
привлечению юношей и девушек
к занятиям гребным спортом, а
развитие гребли в российских университетах позволит надеяться на
становление клубной студенческой
спортивной культуры.
В рамках Президентской регаты
был открыт на Крестовском острове
Английский гребной клуб. Первый
гребной клуб появился в Санкт-Петербурге в 1864 году и назывался

Футбол

Английским, так как основные традиции гребного спорта пришли в
Россию именно из Великобритании.
В качестве почетного гостя на открытие Английского гребного клуба был
приглашен сэр Стивен Редгрейв –
легендарный английский спортсмен,
пятикратный олимпийский чемпион
по гребле.
В заключительный день соревнований Президентскую регату посетил
президент Российской Федерации.
После просмотра финальных стартов
Д.А. Медведев вручил кубки и награды спортсменам и ветеранам.

Арена

Смена на старте
1 июня во Дворце спортивных игр «Зенит» завершился Санкт-Петербургский этап
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». За звание сильнейших
в Санкт-Петербурге в трех возрастных группах боролись 45 команд
призыв: «Ребята! Создавайте во дворах и школах футбольные команды. Начинайте по всей нашей необъятной
стране организованные соревнования». Успех был неожиданным, 50 тысяч команд, почти миллион мальчишек
приняли участие в первых всесоюзных соревнованиях.
После распада Советского Союза турнир стал всероссийским, но сохранил структуру проведения отборочных
матчей.

В празднике по окончании турнира приняли участие герои дня – юные футбольные звездочки, а также маститые
футболисты, которые с радостью пришли на стадион передать мальчишкам часть своего опыта, мастерства и пожелать им дальнейших успехов на спортивном поприще.
Для юных болельщиков и участников турнир превратился
в праздник: каждый желающий смог попробовать себя
в качестве нападающего около надувных футбольных
ворот, нанести «боевой окрас» болельщика при помощи
профессиональных художников, сфотографироваться
на память о турнире у огромного футбольного мяча, а
также посмотреть показательные выступления группы
поддержки и команды футбольного фристайла.
Команде победителей турнира в старшей группе был
вручен сертификат на поездку в футбольный лагерь во
Францию. В этой одной из самых футбольных стран Европы ребята смогут не только насладиться интересной
экскурсионной программой, но и основательно подготовиться к Всероссийскому финалу турнира «Кожаный мяч»,
который пройдет в августе в Санкт-Петербурге.
* * *
История турнира «Кожаный мяч» началась летом 1964
года, когда газета «Пионерская правда» опубликовала

С целью возрождения турнира в декабре 2006 года было
принято постановление правительства Санкт-Петербурга
«Об организации и проведении Санкт-Петербургского
турнира юных футболистов «Кожаный мяч», в соответствии с которым проводится и нынешний турнир. Его организацией занимается Комитет по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями
совместно с Комитетом по физической культуре и спорту,
Комитетом по образованию, Федерацией футбола СанктПетербурга.
В этом году в Санкт-Петербургском турнире «Кожаный
мяч» приняли участие более 400 команд школ, подростково-молодежных клубов и дворовых команд. Интересный факт: в этом году впервые к участию в турнире
допущены команды девочек – в младшей группе, а также
разрешено включать девочек в команды мальчиков во
всех возрастных группах.
Олег Шакиров

Футбол и песок
В июне будет открыт первый стадион для пляжного
футбола, соответствующий всем требованиям
Российского футбольного союза
Как отметил президент Федерации пляжного футбола Санкт-Петербурга
Сергей Нечаев, уже 25 июня на базе стадиона «Приморец» пройдут первые
соревнования. Кроме того, сейчас идет подготовка аналогичной площадки на
стадионе «Локомотив». «А осенью мы надеемся подойти к проекту создания
крытого стадиона для пляжного футбола, – сказал Сергей Нечаев. – Подобные
попытки уже были, но возникали проблемы с качеством песка. В новом комплексе эта проблема будет решена: мы используем специальный фракционированный песок, в котором не содержится никакой пыли. Условия крытого
манежа будут почти стерильными, а пол будет подогреваться».
Сергей Нечаев отмечает некоторые особенности северного пляжного футбола
и их отличие от особенностей южного пляжного футбола: «В Краснодарском
крае, например, в летнее время все работают от мала до велика – там людям
не до пляжного футбола. Зато там набирает обороты хоккей – им можно заниматься, когда сезон заканчивается. А в северных регионах люди, видимо,
так тоскуют по редким теплым дням, что стараются использовать любую
возможность для таких сугубо летних игр, как пляжный футбол. Может, так в
итоге и получится у нас в стране: на юге хоккей, на севере – пляжный футбол».
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Филворд
Найдите в сплетении букв слова по заданной теме. Слова могут «ломаться»,
но только под прямым углом. Все буквы должны быть вычеркнуты.

С
А
С
Л
Е
О
Р
Р
К
А
Г

Т
К
А
М
Н
З
Е
Е
Т
Р
О

Р
Ю
Л
Я
К
Г
Т
К
А
Ш
О

Р
А
О
Р
А
А
Л
А
К
Р
К

О
П
В
А
И
К
Ш
О
Ш
Е
Ш

В
А
Н
Ж
Н
У
Р
Л
П
Т
Е

Б
Р
Я
А
Й
Д
Н
Н
К
О
Т

ЛЮ
К Д
А К
Ч К
В У
ШС
И О
О Л
А М
З И
А С

Е
Ц
О
Л
К
А
О
Т
Ь
Н
К

Л
Е
Т
О
Ж
П
Р
И
В
Е
А

ГоловОломка
Вставьте буквы, которые одновременно служили бы окончанием первого слова
и началом второго, как показано в первом примере.

По горизонтали: 1. Боевой корабль.
8. Гуманитарная наука. 9. Памятник,
столб с заостренной пирамидальной
верхушкой. 11. См. фото. 12. Расстояние
от пункта «до» до пункта «ре». 13. Электрик подводного мира. 16. Специалист,
«меняющий» другим лицо. 18. Название, кличка. 20. Городской оазис. 22. От
приветливых слов ... не отсохнет (посл.).
23. Количество продукции, которое
должен произвести работник в течение
определенного времени. 25. Пункт
техобслуживания автомобиля (аббр.).
26. Виноградный сахар. 27. Борьба
против взяточников в преферансе. 29.
Точка зрения, угол зрения (перен.). 34.
Международный договор. 36. Широкое
женское пальто. 38. Дорога для пешеходов вдоль улицы. 39. Зодиакальное
созвездие, апрель. 40. Очень молодой
мужчина. 41. Постоянный или периодически повторяющийся раздел в
газете, журнале, передаче. 45. Город в
Харьковской области с виноградным
названием. 46. Приход по повестке. 48.
Часть дьяконского облачения. 49. Часть
акта в драме. 51. Значение мужского
имени (рус.) царь зверей, могучий,
храбрец. 53. Гербовая птица. 54. Край
города, пригород. 55. Инструмент для
нагнетания воздуха.
По вертикали: 2. Главный храм города. 3. Крутой поворот дороги, реки. 4.
Законченный ряд каких-либо произведений. 5. Комплект карт, но не колода.
6. Инструмент для удаления волос. 7.
Профессия, связанная с разделкой
туш животных. 10. Традиционная индийская женская одежда: обернутый
вокруг тела и переброшенный через
плечо кусок ткани. 14. Злые, коварные
умыслы. 15. Авторское сочинение без
комментариев и приложений к нему.

Из мухи в слона
Превратите одно слово в другое, используя цепочку вспомогательных слов,
каждое из которых отличается от предыдущего ровно на одну букву. Например, ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-ЛОСЬ.

16. Самомнение, заносчивость. 17.
Человек на ставке (азарт.). 19. Листок,
приклеенный на товар или упаковку.
20. Длинное копье. 21. Процесс разделения на части, отделения от целого
чем-нибудь острым. 24. 0,4047 га в
английской системе мер. 27. См. фото.
28. Отдельная скала. 30. Самая главная кровяная артерия. 31. Инъекция в
просторечии. 32. Профессионал в своей

работе. 33. Отряд крылатых насекомых.
35. Зеркало с тумбочкой. 36. Жена
сына по отношению к его отцу. 37. Груз,
багаж. 42. Разновидность ошейника.
43. Обряд, способ поведения. 44. Свод
положений, имеющих догматический
характер. 47. Что можно увидеть на
картине А. Рылова «Бурный день на
Каме» как примету бури на реке?. 50.
Мавр. 52. Продукт пчеловодства.
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Культура
№09 (54) 2010

Музей

Флористика

С нами снова Андреевский флаг

Городские цветы

3 июня в Петербурге после реставрации торжественно открылось здание
бывших Крюковских казарм, в котором разместится Центральный воен
но-морской музей. В церемонии открытия приняли участие губернатор
Валентина Матвиенко и главком ВМФ Владимир Высоцкий.

Благодаря голландским агрономам цветы теперь можно дарить круглый
год. Причем любые, а не как раньше – в марте мимозу, в мае тюльпаны,
летом розы, на 1 сентября – астры и гладиолусы. Но традиции сильны:
именно летом так приятно вдохнуть аромат душистого букета, насла
диться яркими цветочными красками.

«Здание Крюковских казарм – это еще
один подарок ко дню рождения нашего
города. Сегодня оно получает новую
жизнь, которая также будет связана с
морем. Это будет настоящий национальный центр морской славы. Я горжусь тем,
что в морской столице России появилось
достойное здание для Военно-морского
музея. Уверена, это будет самый популярный и самый посещаемый музей
города», – сказала губернатор.
Всего коллекция музея насчитывает
800 тысяч единиц хранения. В здании
Биржи выставляется около 1,5–2% экспонатов. Новый комплекс позволит разместить в четыре раза больше – порядка 8%
экспозиции, что соответствует мировым
стандартам. Внутренний двор Крюковских казарм накрыт атриумом длиной
72,2 метра, который гармонично вписался в существующую застройку. Общая
площадь здания составляет более 30 тыс. кв. метров. У музея впервые появилась возможность выставлять крупногабаритные экспонаты. В новом здании
есть лекционный зал и богатая библиотека. В ближайшее время начнется
перевод экспонатов из здания Биржи в Крюковские казармы.
Реставрация Крюковских казарм началась три года назад. За это время были
проведены сложнейшие работы по укреплению стен, углублению и осушению подвалов, замене кровли. Отреставрированы исторические фасады,
выполнена отделка интерьеров, проведена самая современная инженерия.
На реставрацию здания было выделено около трех с половиной миллиардов
рублей из городского бюджета.
Фото пресс-центра администрации губернатора

В эти дни в Михайловском саду
работают фестиваль и выставкаконкурс «Императорские сады России», в честь года Франции задана
тема «Французский сад на берегах
Невы». 12 июня в Александровском
саду открылся IV Международный
фестиваль цветов. А вот здесь тема не
просто российская, а наша, местная –
300-летие Царского Села. Кстати, на
следующий день фестиваль туда и
переместился. И знаменитые «корсы»
(цветочные движущиеся платформы),
и цветочные зонтики, и шляпы, и
забавный конкурс «Моя любимая
собачка», на котором любимых четвероногих украшают всевозможными
цветами – даже орхидеями! – всё и
вся на Фестивале цветов посвящено
любимой резиденции императрицы,
ее свите, ее нарядам, украшениям, забавам… 15 июня, во Дворце
конгрессов в Стрельне открывается
фестиваль ландшафтного дизайна
«Цветочные фантазии, версальские
мотивы». 10–11 июля Павловский
дворец и парк принимают фестиваль

«Императорский букет». В этом году
на Фестивале цветов представле
ны около ста видов одних только
роз, а также хризантемы, лилии,
артишоки, орхидеи, лизиантусы,
гипсофилы, герберы и, конечно,
разнообразные мхи. Кстати, тех
нология «моховых» композиций –
ноу-хау петербургских флористов.
«Маленький Принц»
и настоящая принцесса

Принц». III Международный фестиваль «Императорские сады России» в
Михайловском саду продлится до 17
июня. В программу фестиваля, помимо выставки-конкурса ландшафтных
композиций, включены мастер-классы флористов и садоводов, лекции и
консультации для профессионалов
и любителей ведущих ландшафтных
архитекторов и садоводов, показы
шедевров французского кино и видеоконцерты мастеров французской
музыкальной культуры.

В Михайловском саду на открытии III
Международного фестиваля «Императорские сады России» и выставкиконкурса «Французские сады на берегах Невы» присутствовали губернатор
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, патронесса фестиваля принцесса
Кентская, директор Фонда садов и
парков Франции княгиня Мари-Соль
Де Ла Тур Д'Овернь (на фото). Они
посадили в розарии Михайловского сада розовый куст «Маленький

Фото пресс-центра
администрации губернатора

Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга: «Уникальный фестиваль
под открытым небом “Императорские сады России” стал одной из примет
петербургских белых ночей. Благодаря этому празднику наше скромное
северное лето обретает яркие краски. Петербуржцы и гости города видят,
как меняется город, сколько у нас появляется новых зеленых насаждений,
и в этом есть вклад фестиваля, который стал замечательной традицией».

Премия

Подиум

Проявления красоты

Ну, за искусство!

В первые дни лета в город пришел IV Международный фестиваль «Красота над Невой».
На пять дней – с 9 по 13 июня – Петербург стал столицей мировой фэшн-индустрии
мировые новинки и тренды, выступления выдающихся российских артистов и шоуменов, приобщиться к творчеству мастеров
мирового масштаба.
Среди многочисленных мероприятий фестивальной программы – Ассамблея стилистов, «Шоу
наций», спектакль-мистерия «Дон
Кихот», «Городской день ценителя
красоты», стилистический флешмоб «Коса над Невой», приуроченный ко Дню России, проект
«Кораблики счастья», созданный
для воспитанников детских домов.
Особо стоит отметить «Марш красоты». 9 июня по Невскому шли
модели в образах, созданных стилистами специально для открытия
фестиваля. Виртуозные прически,
костюмы, антураж – высокое
искусство, которое обычно деДля участия в фестивале в наш
город прибыли ведущие стилисты
Италии, США, Израиля – всего
на мероприятии присутствовали
представители десяти стран мира.
В Петербург приехали ведущие
эксперты индустрии красоты.
Жителям и гостям нашего города
представилась уникальная возможность увидеть в одном месте

монстрируется только на элитных
мероприятиях, вышло в народ.
Как утверждают организаторы,
они хотели обратить внимание
гостей и жителей города на то,
что важно культивировать и сохранять красоту – и душевную, и
внешнюю.
Фестиваль проходит при поддержке Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями,
Комитета по культуре, Комитета по
внешним связям.

Красота спасет детский мир
В рамках фестиваля «Красота над Невой» топ-стилисты из Израиля,
России, Франции, Англии и других стран мира посетили с семинарами
и мастер-классами воспитательные центры «Нового поколения». Эти
центры объединяют подростков из неблагополучных семей в возрасте
до 18 лет. Вопрос профориентации – ключевой для воспитанников
этого учреждения. Общение с известными мастерами поможет детям
увидеть возможности развития и профессионального роста в сфере
красоты, и, возможно, определиться с будущей профессией.
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8 июня на заседании
городского правительства
внесен ряд изменений
в постановление «О премиях
правительства Санкт-Петербурга
в области литературы, искусства
и архитектуры»
Речь идет о введении дополнительной номинации, «Музейное дело», а также о разделении одной музыкальной номинации на две:
«Музыкальное исполнительское искусство» и
«Композиторское искусство».
Кроме того, сумма одной выплачиваемой
премии увеличена со 100 до 150 тысяч рублей.
В 1994 году впервые в Санкт-Петербурге распоряжением мэра Санкт-Петербурга А.А. Собчака
была учреждена «Премия мэра – Председателя
правительства Санкт-Петербурга в области
литературы, искусства и архитектуры».
С 1995 года в нашем городе вручается «Премия
правительства Санкт-Петербурга в области
литературы, искусства и архитектуры».
Премия ежегодно присуждается петербургским художникам, музыкантам, режиссерам,
артистам и другим представителям творческих профессий за выдающийся вклад в
развитие петербургской культуры в следующих номинациях: в области литературы,
театрального, музыкального, музыкальносценического, изобразительного и киноискусства, архитектуры, дизайна, просветительской
деятельности.
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