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Событие
12 июня в Санкт-Петербурге пройдет главный государственный праздник страны, посвященный Дню России.
Для горожан этот знаменательный день имеет особое
значение. Со времени своего основания Петербург
играет важную роль в истории развития российского
государства, выступая как один из основных культурных,
экономических и образовательных центров.
В этот день главная крытая праздничная сцена будет установлена в самом сердце города –на Дворцовой площади,
у арки Главного штаба.
В 18.00 начало мероприятия ознаменуется торжественным театрализованным прологом, сюжетная линия
которого посвящена славным страницам истории России.
В прологе примут участие лучшие вокальные и танцевальные коллективы города, сводный хор, Роговой оркестр под

Почетным гражданам Санкт-Петербурга
Михаилу Пиотровскому и Анатолию Гранову
вручены знаки отличия

В 2011 году почетными гражданами Санкт-Петербурга стали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Российского
научного центра радиологии и хирургических технологий Анатолий Гранов.

Ждем всех горожан и гостей города на празднике, посвященном Дню России.
Евгения Орехова

Большая Конюшенная улица открыта
после ремонта
Ко дню рождения Санкт-Петербурга горожане получили прекрасный подарок: после капитального ремонта
открылась Большая Конюшенная улица. В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов.
По проекту, который был выполнен меньше чем
за год, улице возвращен исторический облик:
проезжая часть вымощена брусчаткой, установлены новые фонари, расширена пешеходная зона,
воссоздана липовая аллея. В ближайшее время
на Большой Конюшенной будут установлены архитектурные композиции – «Пегасы».

«Присвоение этого звания – знак признательности лучшим людям нашего
города за их выдающийся вклад в развитие и процветание Северной столицы, – сказала губернатор. – Михаил Борисович Пиотровский возглавляет
один из крупнейших и известнейших музеев мира, в который каждый день
выстраиваются огромные очереди желающих прикоснуться к сокровищам
мировой культуры. Но сегодня Эрмитаж – это не только музей, не только
крупный научно-просветительский центр мира. И в том, что Эрмитаж постоянно идет в ногу со временем, огромная заслуга Михаила Борисовича».

«Большая Конюшенная – одна из старейших
улиц Петербурга. Это европейский уголок города,
любимое место для прогулок и отдыха петербуржцев. Теперь улица может соревноваться по красоте с бульварами Парижа, ей возвращены исторический образ и стиль», – сказала губернатор.

Валентина Матвиенко отметила также значительный вклад Анатолия Гранова в разработку и внедрение современных методов диагностики и лечения
тяжелых заболеваний. «Настоящий подвижник медицины, он сегодня возглавляет центр, где с помощью новейших технологий возвращают здоровье
людям с самыми тяжелыми недугами», – сказала она.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что проект
возрождения Большой Конюшенной стал возможным благодаря поддержке стратегического
партнера города – компании «Газпром». Губернатор поблагодарила всех, кто принимал участие в
воссоздании Большой Конюшенной улицы, в том
числе ПО «Возрождение».

Анатолию Гранову и Михаилу Пиотровскому были вручены знаки отличия:
диплом почетного гражданина, знак почетного гражданина и нагрудный
знак.
Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» – высший знак
признательности города лицам, внесшим выдающийся вклад в его
развитие, повышение роли и авторитета в России и за рубежом.
Традиция присвоения этого звания возрождена в 1993 году. На сегодняшний день звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
удостоено 36 человек.

Сейчас «Газпром» реализует еще один проект –
ремонт четной стороны набережной канала
Грибоедова. Валентина Матвиенко ознакомилась
с тем, как выполнены работы на участке набережной от Невского проспекта до Ново-Конюшенного
моста. Здесь значительно расширены тротуары,
проезжая часть замощена гранитом, появились
новые круглые каменные скамьи и вазоны с цветами. Губернатор отметила, что после завершения
участка от Ново-Конюшенного моста до храма
Спас на Крови набережная канала Грибоедова
станет красивой европейской современной
улицей, удобной для пешеходов и свободной от
припаркованных машин.

Общение

По Петербургу проедет
«трамвай желаний»

31 мая 20 ребят из детских домов
будут кататься по городу на «трамвае
желаний». Специально для акции
был разработан красочный дизайн.
Трамвай украсили изображения
Золотой рыбки и Жар-птицы. Эти
сказочные герои символизируют
исполнение самых заветных желаний. Некоторые сбудутся уже в этот

По окончании пролога начнется концертная программа,
в которой примут участие Олег Газманов, Владимир Девятов и другие звезды российской эстрады. Вести концерт
будут Николай Басков и Татьяна Веденеева.

Возвращение стиля

27 мая в Мариинском дворце прошла торжественная церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». На ней
присутствовали губернатор города Валентина Матвиенко, полномочный
представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Илья
Клебанов, председатель Законодательного Собрания В.А. Тюльпанов, депутаты Законодательного Собрания, судьи Конституционного суда, почетные
граждане Санкт-Петербурга, представители общественности.

Поездка на сказочном трамвае,
пикник в центре города, общение
с известными жителями города –
таким запомнится последний день
весны воспитанникам детских домов
Петербурга и области. Накануне
Международного дня защиты детей благотворительный фонд «Алеша», медиаканал ПТV («Первое
Популярное Телевидение»), СПб ГУП
«Горэлектротранс» и «Наше радио»
устраивают для ребят настоящий
праздник. «Мы хотим, чтобы дети почувствовали себя нужными и любимыми. Также с помощью этой акции
мы надеемся привлечь внимание к
проблемам сирот, показать, что, объединившись, бизнес, общественность
и власть могут успешно эти проблемы
решать», – рассказал генеральный
директор ПТV Михаил Бурцев.

управлением С. Поляниченко, симфонический оркестр
«Невский» (дирижер А. Поляниченко), Ансамбль песни
и танца казаков под руководством А. Мукиенко, артисты
петербургских театров. Особого внимания заслуживает
музыкальное сопровождение пролога, в нем будут использованы произведения знаменитых русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича,
А.П. Бородина, Г.В. Свиридова, М.П. Мусоргского.

день. В праздничной атмосфере не
забудут и о серьезных вопросах. На
пресс-конференции, которая начнется в 12.00 на площади Тургенева,
спикер Законодательного Собрания
В.А. Тюльпанов, председатель Комитета по законодательству В.В. Милонов
и организаторы акции поговорят о
проблемах детских домов и их воспитанников.
Во время поездки юных пассажиров
будут развлекать клоуны. Вместо
билетов детям вручат памятные открытки-проездные. Трамвай проедет
по Садовой и Инженерной улицам до
Фонтанки. Там, в сквере возле цирка,
ребят ждет пикник. После обеда
профессиональные художники проведут для ребят урок по рисованию
на Марсовом поле. В мастер-классе
примет участие известная петербургская художница Тамара Семенова.
Петербуржцы и гости города, желающие пообщаться с детьми и поздравить их с грядущим праздником,
приглашаются 31 мая на Марсово
поле к 15.00. С собой просим
взять улыбки и хорошее настроение!

Отчет

Все управляющие компании Петербурга
отчитаются перед населением в июне
Губернатор Валентина Матвиенко
дала поручение проверить деятельность всех управляющих компаний,
которые занимаются обслуживанием городского жилищного фонда.
В июне состоятся общие собрания
с участием представителей районных администраций, депутатского
корпуса, муниципальных образований и жителей домов, на которых
руководители компаний отчитаются
о расходовании средств и выполнении ремонтных работ. В июле
работники управляющих компаний
пройдут аттестацию на соответствие
занимаемым должностям.
Губернатор поддержала идею создания общественных наблюдательных
советов за деятельностью управляющих компаний. По ее мнению,
жилищники должны отчитываться

перед жителями не менее двух раз в
год. «Без активного участия граждан
и контроля с их стороны всех проблем не решить. В руках населения
есть все необходимые рычаги. Если
деятельность управляющей компании не устраивает, можно лишить
ее права обслуживать жилой дом.
Возвращаться в эпоху ЖЭКов мы не
будем. Сегодня на рынке достаточно
компаний, которые могут работать
добросовестно», – сказала Валентина Матвиенко.

Хватит быть кисейными», – сказала
губернатор.

Губернатор также попросила органы
прокуратуры ускорить рассмотрение уголовных дел в отношении
недобросовестных руководителей
управляющих компаний, а главам
районных администраций – установить жесткий контроль за их
деятельностью. «Работайте жестче.

Губернатор распорядилась освободить от занимаемой должности главу Жилкомсервиса № 1 Выборгского
района Александра Вайнмаера, на
обслуживании которого находился жилой дом. Все материалы по
данному факту будут переданы в
правоохранительные органы.

В ходе рассмотрения вопроса была
представлена информация о некачественном ремонте кровли дома
по адресу Большой Сампсониевский
проспект, 70. Несмотря на то что по
документам работы были закончены
еще в ноябре 2010 года, ремонт
кровли не был закончен даже по
состоянию на апрель текущего года.

3

СОЦИАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
№ 03 (61) 2011

Милосердие

Итоги одного
эксперимента
В Санкт-Петербурге проживают
более 14 тысяч детей-инвалидов.
Не все они одинаково дееспособны,
но потребность в человеческом общении и адаптации к нормальной
жизни есть у всех. Мы же в своих
повседневных заботах забываем
о тех, кто живет рядом с нами и
нуждается в общении. А ведь многие из них могли бы со временем
активно участвовать в жизни,
приобрести какие-либо профессиональные навыки.
Двенадцать лет назад у преподавателей СПбГАУ и членов благотворительного общества «Милосердие» (Нидерланды) на одном из симпозиумов
родилась плодотворная идея создать
экспериментальный проект «Огород
своими руками» для приобщения
детей с ДЦП к работе с садово-огородными растениями. Сделать это
удалось в детском доме-интернате
№ 4 (г. Павловск). Основная проблема
тех времен – поиск добровольцев, готовых на безвозмездной основе творчески работать с больными детьми.
Такие люди нашлись среди студентов
и преподавателей. Существовала и
другая проблема: как убедить руководство интерната в условиях
жесткой регламентации выделить
кусок земли и допускать студентов и
преподавателей на территорию детдома? Взаимная доброжелательность
и понимание победили.
Проект начался на заброшенной
территории. Студенты и воспитанники буквально руками просеивали
землю, делали первые грядки, высаживали и высевали овощные растения, а позже – кустарники и деревья.
Первоначальным намерением было
просто привлечение детей к работе,
но вскоре мы обнаружили, что они
очень заинтересованы еще и в обучении, получают огромное удовольствие от результатов труда – очень
вкусными оказались выращенные
собственными руками редис, салат,
укроп, огурцы, капуста, земляника и
смородина. Мы же убедились в том,
что ребята из года в год повышали
свое агрономическое мастерство, подружились со студентами, с
некоторыми остались дружеские
отношения и до сих пор. Но кроме
того у детей проявился интерес к
повышению квалификации и обучению. Так родилась идея создания
школы садовников. Была разрабо-

тана специальная трехлетняя программа обучения детей-инвалидов.
Воспитанники менялись на глазах:
они становились самостоятельными,
творчески заряженными, увлеченными, гордились результатами своего
труда и с удовольствием показывали
сад-огород гостям. Этому способствовали оригинальные наглядные пособия, живые занятия в игровой форме.
Ребята научились разбираться в
растениях, выращивать рассаду,
правильно ухаживать за цветами,
овощами и садом, сохранять и перерабатывать урожай, составлять
цветочные композиции. Для наших
занятий был предоставлен класс, который мы оборудовали видеотехникой, фотостендами и декоративными
композициями из растений.
Трехлетнее обучение в школе садоводов подготовило 20 воспитанников
к успешному окончанию профессионального реабилитационного лицея
на базе детского дома по специальности «цветовод».
Сейчас на территории интерната плодоносит молодой сад. Яблони, сливы,
смородина, крыжовник, земляника. В
трех новых теплицах все лето растут
овощи: сначала редис, салат, лук,
укроп, а затем огурцы и помидоры,
перцы и баклажаны, арбузы и дыни.
Создана коллекция пряных культур. В открытом грунте подрастают
морковь, свекла, все виды капусты,
картофель и различные зеленные
культуры. Вокруг беседок, построенных по проекту, устроены цветники и
клумбы с большим разнообразием
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Вековая дата

100-летний юбилей

цветочных культур. Есть авторские
работы – цветники и декоративное
оформление мини-бассейна, – где
ребята проявили удивительные творческие способности. Каждую осень в
детском доме устраивается праздник урожая с вкусным застольем,
играми, концертом, подготовленным
для детей студентами-волонтерами.
Некоторые ребята уже сейчас могут
быть надежными помощниками
садовников, а иные – и самостоятельными садовниками. Подводя
итоги работы, мы особо отмечаем не
только огромную роль процесса приобретения детьми агрономических
навыков, но и важный социальный
аспект – взаимное обогащение
студентов и воспитанников детского
дома-интерната: расширение кругозора, создание взаимной дружеской
обстановки. Студенты чувствуют ответственность перед детьми, растут
профессионально.
Практика показала, что дети детского
дома-интерната № 4 способны использовать приобретенные навыки,
готовы к самостоятельной работе.
Накопленный опыт и методические
наработки легли в основу специально
созданного нами учебного пособия
«Огород своими руками». Надеемся,
что результаты проекта послужат примером организации помощи тем, кто
в ней нуждается.
Т.С. Ковалева, профессор,
Т.И. Завьялова, доцент

Отдел социальной защиты населения и глава администрации Центрального района Мария Щербакова 28 мая поздравили с юбилеем одну из
старейших жителей Петербурга – Сару Наумовну Вайханскую, которой
исполнилось сто лет. Родилась Сара Наумовна в Кировограде, в семье
служащих. В семье было четверо детей. В 1922 году ее семья переехала в
Петроград, где девочка поступила в школу-девятилетку № 323. После окончания школы Сара Наумовна продолжила обучение в ФЗУ по специальности
«чертежница». Ее трудовая деятельность началась на судоверфи. Вскоре
на пути еще очень молодой девушки встретился Лев Маркович Вайханский, который к тому времени работал заместителем директора Завода
имени Жданова. В 1938 году у них родилась дочь Нонна. Их счастье было
недолгим. Началась Великая Отечественная война, супруг ушел защищать
Ленинград, а Сара Наумовна осталась в блокадном городе, где работала на
разных предприятиях и растила дочь. В 1942 году она получила сообщение
о гибели мужа. Эта участь миновала редкую ленинградскую семью. Сара
Наумовна награждена медалью «За самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны». В послевоенное время она вместе со всеми восстанавливала разрушенный Ленинград. С 1969 года до ухода на заслуженный
отдых Сара Наумовна работала в Ленинградском проектном институте по
проектированию заводов черной металлургии, а выйдя на пенсию, перешла на работу в отдел вневедомственной охраны при УВД Куйбышевского
района. Свою трудовую деятельность она завершила в сентябре 1996 года.

Бережливость

Как сэкономить летом
на квартплате?
Многие жители Санкт-Петербурга предпочитают летом жить за городом.
В случае если собственники жилья еще не оборудовали свои квартиры
счетчиками учета тепла и воды, они могут подать заявление на перерасчет квартирной платы за время своего отсутствия. Но для этого важно
правильно подготовить документы, подтверждающие временное проживание не по месту прописки.
«Ежегодно по окончании дачного сезона в жилкомсервисы приходят собственники жилья с заявлениями по перерасчету. Часто документы, которые
они предоставляют, оформлены неправильно, и сотрудники жилкомсервиса
не могут их принять. Мы хотим заранее информировать горожан о порядке
подачи заявлений. Во всех жилкомсервисах уже размещены информационные объявления, специалисты могут проконсультировать горожан. Также
общую справочную информацию можно узнать в единой диспетчерской
наших жилкомсервисов по телефону 318-01-01», – делится полезной информацией Игорь Владимирович Широков, директор управляющей компании
«ПромИнвест».

Время помогать

Кораблик надежды
К 1 июня театр «Пушка» и благотворительный фонд «Время помогать» подготовил благотворительный праздник
«Кораблик надежды», посвященный Международному дню защиты детей (место проведения – Дом молодежи
Фрунзенского района). На этот праздник были приглашены дети-сироты и «домашние» дети.
Анна Сенникова (театр «Пушка») считает, что необходимо
объединять детей. «Поэтому необходимо воспитывать
детей так, чтобы они был настроены на добрые дела, –
говорит она об основной идее праздника. – Наших гостей
объединяет общее дел – создание бумажного «Флота
Надежды». Каждый делает и раскрашивает свой кораблик, пишет на борту заветные желания и отправляет
их в плавание к Острову Детства и Доброты. Карту этого
острова нарисовали 24 мая ребята из детского дома
№11. У этого учреждения. Кстати, 1 июня День Рождения.
Найти общий язык всем детям помогает озорная и веселая Пеппи. Наш спектакль о девочке-сироте с неуемной
фантазией, о ее непростых отношениях со сверстниками
и окружающим миром. Бумажные кораблики помогают
ей верить в свою Мечту».

В том случае если собственники жилья проживают летом в садоводстве, им
необходимо предоставить всего два документа: копии учредительных документов садоводства и выписку из Журнала пребывания граждан на дачной
территории. Документы не нужно заверять нотариально, достаточно печати
садоводства. Также необходимо написать заявление о перерасчете. Важно
предоставить данные о временном отсутствии не позже, чем в течение 30
дней после своего возвращения из садоводства. Подготовленные правильным образом документы нужно принести в бухгалтерию квартирных групп
своего жилкомсервиса. Перерасчет возможен, если собственник отсутствует
по месту жительства более пяти дней.
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Поздравляем

43 «черных шара» Сергею Миронову
набросали депутаты ЗакСа, лишив его полномочий своего представителя в Совете Федерации

На деле 18 мая в Мариинском дворце все вышло более чем серьезно: там
не только состоялась отставка председателя верхней палаты российского
парламента, но и был основательно
перекроен весь расклад политических сил внутри самого питерского
ЗакСа. В самом начале пленарного
заседания депутаты приняли изменения в действующее положение о
фракциях ЗакСа, позволившее перебежчикам из фракции «Справедливая Россия» самоорганизоваться
и произвести «маленькую политическую революцию». Восемь депутатов
в разное время и по разным причинам покинувших стан сторонников
Миронова объявили фракцией «СР»
себя и избрали своим координатором старейшего депутата ЗакСа
Владимира Гольмана. А прежний
руководитель фракции Олег Нилов,
очутившись во главе меньшинства из
пяти человек, автоматически лидерство утратил. Как шутили в кулуарах
дворца некоторые аналитики, теперь
история вышла на круги своя: у нас
вдруг появились правые и левые
«эсеры»...
Естественно, что новоявленный лидер
новоявленных «справедливороссов»
Гольман публично выступил против
Миронова, «попавшего под влияние
своего окружения, которое подменило конструктивную критику петербургских властей кухонной сварой».
Выступление Миронова 1 мая в
Александровском саду с призывом
поменять всю власть Петербурга
и стало последней каплей в чаше
терпения мариинских «медведей»,
не раз уже собиравшихся лишить
полномочий своего представителя в

расставил все нужные политические
точки над «i», стало ясно: отставки
председателю Совета Федерации уже
не избежать.

щей политической партии, Тюльпанов далее обвинил Миронова в том,
что он не выполнил практически ни
одного из своих обещаний по защите
интересов Северной столицы. «Ни в
2007, ни в 2008, ни в 2009, ни в 2010,
ни в 2011 годах федеральных денег на
строительство петербургского метро
выделено не было», – констатировал спикер собрания, припомнив
многократные обещания Миронова
пролоббировать в парламенте выделение денег из федерального бюджета на строительство петербургского
метрополитена. Были, по словам
Тюльпанова, и другие невыполненные обещания: уделять внимание
проблемам ветхого жилья, заняться
реформированием пенсионного за-

Прогнозов накануне судьбоносного
для Сергея Миронова заседания
петербургского парламента было
много. Причем, как правило, противоположных по смыслу и содержанию. Одни политологи уверяли, что
все угрозы «Единой России» отправить спикера Совета Федерации в
отставку – не более чем очередная
«пугалка», каковых немало случалось и раньше. Другие предрекали
импичмент со всей очевидностью.

В своей ответной речи Миронов назвал все происходящее «охотой на
ведьм», «отсутствием политической
свободы». Но ни на одну из сущностных претензий к своей деятельности
в качестве представителя петербургского ЗакСа в российском сенате он
принципиально не ответил.
Результаты тайного голосования за
досрочное прекращение полномочий Миронова в верхней палате
Федерального Собрания РФ таковы:
43 депутата за и лишь 5 против. Легко
различить в этой пятерке четыре голоса «правоверных эсеров» (пятый из
«шагреневой кожи» верных Миронову и его партии депутатов – фигурист
Евгений Плющенко – по-прежнему
редкий гость в Мариинском дворце).
Свою политическую карьеру Сергей
Михайлович намерен продолжить теперь в Госдуме, имея право на мандат
ее депутата как лидер прошедшего
туда по результатам выборов 2007
года партийного списка. Такой же
список намерен он возглавить и в
предстоящем декабре 2011-го. Вернее даже два списка – на выборах в
Госдуму и в петербургское Законодательное Собрание. Так или иначе, но в
политической биографии Сергея Михайловича открывается совершенно
новая страница.

сенате, являющегося лидером конкурирующей партии. Это был явный
повод к импичменту.
Что же касается сущностных причин,
то их четко изложил спикер ЗакСа и
лидер петербургских «единороссов»
Вадим Тюльпанов. «Сегодня я выступаю с этой трибуны с чувством сожаления. Потому что именно я четыре
года назад вносил на рассмотрение
парламента вашу кандидатуру на
пост сенатора от Санкт-Петербурга», – заявил он. Назвав редким случаем делегирование большинством
ЗакСа в сенат лидера конкурирую-

конодательства. «Мы слышим только
ваши обещания, Сергей Михайлович: “Я подключусь, я обращусь, я
внимательно изучу, я поддержу, я
подниму этот вопрос…”», – заявил
Тюльпанов, озвучив характерную
статистику: за минувшие почти
десять лет пребывания Миронова в
сенате лишь 6 из 132 законодательных инициатив нашего ЗакСа стали
законами.
А вот какую жесткую оценку дал
Тюльпанов выступлению Миронова
на первомайском митинге. «Вы
назвали наш город самым коррум-

пированным в стране. Буквально за
десять дней до того вы выступали
в ЗакСе и с этой же трибуны и ни
словом не обмолвились о своих
подозрениях... Почему? Потому что
прекрасно сами понимаете, что это –
неправда, и ваши слова будут тут же
опровергнуты».
После того как «со своих колоколен»
подвергли острой критике Миронова
представляющий фракцию ЛДПР
вице-спикер ЗакСа Генадий Озеров
и лидер мариинских коммунистов
Владимир Дмитриев, а координатор
«Единой России» Вячеслав Макаров

Что же касается нового представителя
петербургского парламента в Совете
Федерации, то, по словам Вадима
Тюльпанова, по его кандидатуре
предстоят консультации. «По закону
мы должны будем решить этот вопрос за три месяца, – объяснил он
журналистам. – Но не исключен вариант, что этим займется уже новый
ЗакС после 4 декабря. Ведь именно
он в любом случае обязан будет
делегировать в Москву своего сенатора. Так целесообразно ли спешить
сейчас и направлять в сенат нашего
посланца всего лишь на полгода, а то
и меньше?»

Народный фронт

В истории города отражена судьба России
Комплекс «Ленэкспо» на минувшей неделе стал
ареной главных событий в политической жизни
Петербурга. При свете софитов здесь прошла XXI
отчетно-выборная конференция регионального
отделения «Единой России», собравшая около
160 делегатов районных отделений партии.
«Единороссы» переизбрали на следующий срок
большинство своих региональных лидеров.
Перед участниками конференции по видеосвязи
выступил председатель Госдумы Борис Грызлов,
который призвал однопартийцев «как можно быстрее сформировать списки кандидатов от партии
на выборы в Госдуму РФ». Особенностью нынешнего
политического сезона стало то, что в эти списки отныне могут войти не только члены «Единой России»,
но и представители «Общероссийского народного
фронта» – организации, призванной мобилизовать
гражданское общество. По словам Бориса Грызлова,
только при участии «фронтовиков» можно сформировать программу, способную найти поддержку у
миллионов россиян.
Тему поддержала губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, которая призвала петербуржцев
вступать в «Народный фронт» и трудиться на благо
Петербурга и России. В День города, 27 мая Борис
Грызлов поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем

города: «Дорогие петербуржцы! Поздравляю вас с
Днем города, с днем рождения Санкт-Петербурга!
Санкт-Петербург не похож ни на один другой город
мира прежде всего потому, что в судьбе нашего
города отражена судьба России за три века. Это становление великой державы. Рождение российского
флота. Расцвет искусства и литературы. Неповторимые
архитектурные шедевры.
Это героизм и стойкость защитников Родины.
Мужество, не покинувшее город даже в самые
тяжелые дни ленинградской блокады. Это трудовые достижения и научные открытия. Патриотизм
и бережное сохранение исторической памяти.
Все это – наш любимый город, Санкт-Петербург.
Петербург XXI века верен своим традициям. В сфере
социального и экономического развития с него берут
пример другие регионы. Его научный и образовательный потенциал – надежная опора инновационной
экономики. Санкт-Петербург с момента основания
был открыт миру и всегда достойно представлял Россию в мире. Так было и так будет всегда.
С праздником, дорогие петербуржцы! Желаю вам
счастья и новых успехов на благо Санкт-Петербурга
и всей России!»
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В заботе о людях

Владимир Гольман:
«Произошло то, что должно
было произойти…»
Когда говоришь с Владимиром Гольманом,
не верится, что перед тобой – мэтр новейшей
петербургской политики, семнадцать лет находящийся на ее передовых фронтах. Он прост в
общении, доступен людям, его улыбка обезоруживает. И тем не менее последние несколько
дней его имя не сходит с полос топ-изданий,
которые пытаются обвинить его одного во всех
смертных грехах, которыми грешит политика
вообще, а российская – в особенности. Наш
корреспондент попытался разобраться в ситуации, сложившейся вокруг отставки Сергея Миронова, и, как следствие, – в причинах кризиса,
постигшего партию «Справедливая Россия».
Сегодня наш гость – Владимир Михайлович
Гольман, депутат, строитель, общественный
деятель.
– Владимир Михайлович, расскажите, что
все-таки произошло 18 мая в петербургском
парламенте?
– Произошло то, что должно было произойти. Если капитан корабля первым покидает
корабль, полный людей, за судьбу которых
он отвечает, то все погибнут, если не найдется
человек, который примет ответственность на
себя. Фракция «Справедливой России» была
на грани гибели: в 2007 году в ЗакС пришли
13 «справедливороссов», победивших на выборах. Где они сейчас? Люди, которые в разное
время позволяли себе несогласие с официальной линией «Справедливой России», оказались
выброшенными за борт политической жизни.
Сегодня они объединились для конструктивной
работы. Я принял ответственность на себя, хотя
это было очень нелегкое решение. И остается
очень нелегкой задачей.

– Вам не привыкать к таким жестким и неожиданным решениям. В свое время вы так
часто вели заседания ЗакСа, что вас даже
считали его председателем.
– (Смеется.) Да, у меня за плечами многое. Я
строил парламентаризм с самого его зарождения в послеперестроечной России. В 1995-м я
вместе с Мироновым создал первую фракцию
в Законодательном Собрании – Мариинскую,
участвовал в формировании первых комитетов,
налаживал работу аппарата, короче, создавал
условия для того, чтобы ЗакС заработал.
– Что теперь будет с фракцией «Справедливой России»? Будет ли она, как утверждают,
в кильватере «Единой»?
– Главное – она будет существовать. Поймите,
пока шел беспрерывный поток взаимных
личных оскорблений между питерским руководством партии и исполнительной властью,
мы были полностью заблокированы в части
инициирования законопроектов и их принятия.
Из последних моих наработок – закон о контроле за тарифами в ЖКХ и о формировании
общественного совета – уже почти три месяца
бродит по бюрократическим коридорам. А
вчера губернатор сама предложила создать
такие общественные советы по контролю за
работой ЖКС. В конце концов, для каждого
политика важен результат его деятельности,
который могут ощутить на себе его избиратели.
В мои годы уже не очень хочется заниматься
партийным кликушеством.
– Оксана Дмитриева в «Поединке» на канале
«Россия-1» обвинила вас в том, что «Единая
Россия» перекупила «справедливороссов»

так называемой депутатской добавкой.
Это правда?
– Ну, знаете ли… (разводит руками). Я
очень уважаю Оксану Генриховну. Она –
блестящий экономист. Пусть посмотрит на
то, куда идут деньги, выделенные по моему
предложению из бюджета правительства.
Это совершенно открытая информация:
ветеранские организации, здравоохранение, адресные программы по ремонту многоквартирных домов – люди каждый день
обращаются ко мне со своими проблемами.
И если меня попытаются обвинить в том, что я,
например, сумел найти деньги на строительство бассейна в 204-й школе или на пульмонологический центр, только что открытый на
Малой Конюшенной, то пусть такие обвинения
останутся на совести придумщика.
– Вас исключили из партии и обвиняют в
предательстве...
– Мне не страшны никакие исключения. У
меня три строгих выговора советских времен,
а КПСС была посильнее нынешних партийных
образований. Что поделаешь, во все времена
боялись людей, делающих дело, невзирая на
партийные авторитеты. И сегодня меня спешат
заклеймить именно те, кто реально испугался
за свое теплое место.
Что меня действительно беспокоит – так это
процессы, происходящие в самой партии.
На носу выборы, а это всегда война. А войны,
как вы знаете, нельзя избежать, ее можно
лишь отсрочить, но уже к выгоде вашего
противника.

– Вы имеете в виду раскол в партии?
– Да, к сожалению. Партия раскололась на два
лагеря: на тех, кто пытается делать дело, и на
пустых популистов. В этом сложно разобраться
людям, которые уже семнадцать лет доверяют
лично мне и моему партийному выбору: узнав о
моем исключении, мои избиратели уже звонят
мне с вопросами, как им поступить. Они собираются уходить из «Справедливой России». А
некоторые уже написали заявления о выходе.
Сегодня сложилась реальная ситуация, когда
Гольман нужен партии больше, чем партия
Гольману.
– Вы пойдете на выборы в пятый раз?
– Конечно. За мной люди. Мне еще многое надо
успеть для них сделать.
– А от какой партии?
Пока это секрет. В конце концов, политика – это
интрига, а не застоявшееся болото, в котором
уже ничего не происходит. Она должна быть
живой – тогда и вам, журналистам, будет интересней работать.
Л. Лорова

Обращение

Петербург – это судьба!
Спикер Законодательного собрания поздравил петербуржцев с днем города.
В его обращении говорится о том, что будущее Петербурга – за молодежью,
деятельной и пытливой
«Санкт-Петербург – город-герой,
город-труженик, город-орденоносец, культурная столица, северная
Венеция, «Петра творенье». Все эти
пусть немного затертые звания и
эпитеты, тем не менее, и составляют международное «резюме»
Санкт-Петербурга.
Каждый год, отмечая День города,
возлагая утром 27 мая цветы к
Медному всаднику, я размышляю о том, что Санкт-Петербург на
самом деле очень юн. Он юн по
сравнению с древней Москвой,
юн по сравнению со всей Россией.
Юный царь строил Санкт-Петербург.
В год его основания Петру исполнился всего 31 год. И чувствуется во
всем первоначальном устройстве
нашего города решительность, свойственная именно молодым людям.
Вопреки всем природным условиям,
сопротивлению, как теперь говорят,
элит, во что бы то ни стало, построил
Петр свой новый город. И сделал
столицей новой России, оставив в
прошлых столицах все пороки и
беды страны, пережившей бунты,
цареубийства, восстания, дворцовые перевороты, междоусобные
войны и иностранные нашествия.

Начертил по линейке проспекты и
линии, заложил порт, основал морские учебные заведения. Держава
обрела флот, и наш город получил
еще один эпитет – морская столица.
И этим молодым натиском определена вся следующая судьба Петербурга. Его столичная независимость
во времена императорской России;
наращивание числа образовательных и культурных учреждений,
привлекшее в Петербург ярчайших
писателей и поэтов; литературная
жизнь. Свойственно юности и непримиримое, бескомпромиссное вольнолюбие, отраженное в восстании
декабристов и в пресловутых трех
революциях.
По словам Сергея Довлатова, и во
времена застоя Ленинград называли самым антисоветским городом страны. Наконец, героическое
сопротивление блокадного города
врагу… Во всем этом так много
искренности, свойственной молодости, так много уверенности в собственных силах, в том, что впереди
– самое лучшее и замечательное.
И сегодня, притом, что Санкт-Петербург по праву называется городом
великого прошлого, он остается

юным городом созидательного настоящего и прекрасного будущего.
Наш город быстрыми темпами
наращивает экономический потенциал, модернизирует транспортную
инфраструктуру, строит новое жилье,
станции метро, промышленные и
спортивные объекты. Санкт-Петербург подтверждает высокий статус
столицы российских инноваций,
крупнейшего научного и образовательного центра. Во всех сферах жизни мы выходим на новые рубежи,
сообща с вами, дорогие горожане,
покоряем новые высоты.
Родиться в таком городе – удача.
Жить в нем – счастье. Работать на его
благо – великая честь. Быть петербуржцем по сути, по духу, по воспитанию,
по образу мыслей – это судьба. И
этой судьбой объединены мы все,
все горожане, все, кто работает для
процветания Санкт-Петербурга.
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга я
желаю всем петербуржцам счастья,
успехов, благополучия, а нашему
любимому городу – процветания!
С праздником, дорогие петербуржцы! С днем рождения, Санкт-Петербург!
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Перспектива

Город-порт

Акватория Невы
28 и 29 мая 2011 года во время празднования Дня города прошел Международный фестиваль старинных паровых и современных судов. В
эти дни город вновь окунулся в великолепную атмосферу, царившую
в акватории Невы более ста лет тому назад.
Санкт-Петербург создавался Петром Первым как город-порт. В былые времена Нева была самой оживленной транспортной и торговой артерией
нашего города. Невероятное количество рыболовецких шлюпок, судов со
стройными мачтами и пароходов придавало нашему городу образ настоящей морской державы.
Впервые водный парад в акватории Невы состоялся 16 мая 1803 года и был
посвящен 100-летнему юбилею Санкт-Петербурга. Сегодня мы возрождаем
традицию морской столицы. Петербуржцы и гости нашего города смогут
совершить уникальные прогулки на современных яхтах в акватории Невы.
Для участия в водных прогулках участники проходят историческую викторину на сайте www.event-petersburg.ru и получают призовой билет.

С видом на «Морской фасад»
27 мая 2011 года, в День города,
состоялась торжественная церемония передачи Петербургу первого
и единственного в России специализированного пассажирского
порта «Морской фасад». Событие
это проходило при участии губернатора В.И. Матвиенко, председателя Законодательного Собрания
Вадима Тюльпанова, руководителя
Федерального агентства морского
и речного транспорта А.А. Давыденко.
«Сегодня Санкт-Петербург отмечает
свой 308-й день рождения. И как
настоящий именинник, он получает
великолепный подарок – морской
пассажирский порт. Петербург подтвердил свое звание морской столицы. Наши морские ворота сегодня
распахнуты для круизных лайнеров
и паромов. Петр Первый, мечтавший
“ногою твердой стать при море”, был
бы очень доволен нами», – сказала
губернатор.
Валентина Матвиенко отметила,
что открытие этого пассажирского
терминала стало гигантским шагом
в повышении туристической привлекательности Петербурга. «И хотя
наш город, безусловно, входит в число
самых красивых городов мира, транспортная доступность – тоже очень
важная составляющая туристического
успеха. В 2009 году еще не полностью
построенный порт “Морской фасад”
принял почти 250 тысяч пассажиров.
В навигацию 2010 года – уже более
370 тысяч. В этом году мы планируем

принять 630 тысяч пассажиров», –
сказала губернатор. Губернатор поблагодарила председателя правительства России Владимира Путина,
правительство России, министра финансов Алексея Кудрина, команду
«Морского фасада», Сбербанк России
– всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, – за большой
подарок городу.
Президент управляющей компании
«Морской фасад Санкт-Петербурга»
Шавкат Кары-Ниязов (на фото
крайний справа) вручил Валентине
Матвиенко символический ключ от
нового порта, что стало кульминацией церемонии.
Губернатор сообщила также, что рядом с новым морским портом будет
построен речной порт, чтобы туристы
могли пересаживаться на речные
суда, которые будут ходить в центр
города и пригороды. Уже введен новый автобусный маршрут от порта до
станции метро «Приморская».
Гости порта стали очевидцами насыщенной культурно-развлекательной
программы: шоу буксиров, премьеры
новой коллекции Елены Бадмаевой,
фейерверка. Официальным дилером
«Автобиография» была даже представлена экспозиция внедорожников
Range Rover.
«Морской фасад» – сложный инфраструктурный проект, одна из
основных идей которого – создание
морского пассажирского порта на

Пляжи
вновь образованных намывных
территориях в западной части Васильевского острова. До недавнего
времени в нашем городе не было
современного круизно-паромного
комплекса. Менее чем за пять лет
силами компании «Морской фасад»
при активной поддержке федерального правительства и администрации Санкт-Петербурга порт был
построен. Позади – две навигации,
вручение премий Dream World
Cruise Destination 2010 в номинации
«Наиболее современные портовые
мощности», Seatrade Europe 2009
в номинации «Лучший транзитный
порт года» и два года плодотворной
работы. В День города, 27 мая, первый
и единственный специализированный пассажирский порт перешел
в собственность города согласно
целевой программе «Реализация инвестиционного проекта по развитию
морского пассажирского терминала
на Васильевском острове».
С появлением современного пассажирского порта еще очевиднее стали
колоссальные возможности для развития круизной индустрии не только
Санкт-Петербурга, но и всего Северо-Западного региона. В прошлом
году «Морской фасад» принял 80%
круизных пассажиров, прибывших в
город. В этом году, после завершения
строительства третьей очереди, этот
показатель возрастет до 90%.
* * *
Проект строительства пассажирского
порта «Морской фасад» реализован
компанией «Морской фасад» на
основе государственно-частного
партнерства.
Закон «О целевой программе “Строительство морского пассажирского
терминала на Васильевском острове
в Санкт-Петербурге”» был подписан в
2006 году. В сентябре 2008 года порт
принял первое судно. В 2009–2010
годах введены в эксплуатацию еще
3 причала, 1 круизный и 1 паромный
терминалы. В 2011 году порт передан
городу.
Береговая инфраструктура порта:
– 4 терминала: 3 круизных и 1 паромный;
– 7 причалов: 5 круизных, 1 универсальный круизно-паромный, 1
паромный;
– общая протяженность причальной
стенки – 2108 м;
– глубина акватории – 10,7 м (позволяет принимать крупнейшие круизные лайнеры Балтики);
– глубина подходного канала – 11 м.

Вдоль берега,
по чистому песку
Вице-губернатор Алексей Сергеев провел выездное рабочее совещание, посвященное состоянию береговых территорий Невы и акватории
Финского залива, проверил готовность городских пляжей Курортного
района к летнему сезону.
В рамках выездного совещания участники осмотрели береговые линии
Невского, Красногвардейского, Центрального, Калининского, Петроградского и Приморского районов. Как отметил вице-губернатор, содержание
береговой линии Невы и ее притоков – крайне важный для города вопрос:
«В целом, сегодня состояние набережной даже там, где нет гранитных берегов, на порядок лучше, чем в предыдущие годы. Во многом это заслуга
предприятий, которые следят за состоянием прибрежных территорий. Их
работу я оцениваю как удовлетворительную. Тем не менее по-прежнему
остается и ряд нерешенных проблем, которые требуют постоянного контроля». В первую очередь, по словам вице-губернатора, это касается левой
части Невского района, где вдоль набережной расположены частные земли
и промышленные предприятия. К сожалению, не все собственники этих
земель обращают должное внимание на состояние набережной.
В то же время Алексей Сергеев сказал, что далеко не все вопросы решаются
исключительно путем уборки мусора: «Сегодня на берегу Невы немало неухоженных, неприглядных с виду территорий – строек, причалов, промышленных зон. Но в ближайшие годы они кардинально изменят свой облик.
Петроградский район украсят “Набережная Европы” и новая современная
арена на Крестовском острове. А в Василеостровском районе будет продолжена реконструкция набережной Макарова».
Также участники выездного штаба по благоустройству проверили готовность к летнему сезону пляжей Курортного района. В нем насчитывается
12 городских пляжей общей площадью более 120 гектар. Ежегодно весной
проводится подготовка пляжей и мест массового отдыха населения, включая
береговую зону протяженностью около 50 километров. Систематическую
уборку прибрежной зоны проводит подразделение ГУ «Курортный берег».
Сотрудники подразделения проводят работы по санитарной очистке и
уборке свалок, демонтажу несанкционированных объявлений и построек,
сносу аварийных деревьев. В ходе подготовки пляжей района в 2011 году
были установлены 110 урн, 20 качалок, 120 скамеек, 34 лежака и 13 зонтов.
Установлены туалетные павильоны, блок-контейнеры и кабины для переодевания.
Подводя итоги выездного совещания, вице-губернатор сказал, что начиная с
апреля текущего года были проведены все необходимые подготовительные
работы, и сегодня их результат внушает оптимизм. Алексей Сергеев дал поручение руководству районной администрации по итогам проведенного анализа взятых проб песка и воды четко установить параметры использования
водных объектов и проинформировать о полученных результатах жителей.
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Акция

Звездный час учителей

Круговорот книг в Петербурге

24 мая в в Юсуповском дворце (набережная реки Мойки,
94) состоялась ежегодная церемония награждения
«Звездный час» самых выдающихся учителей
из гимназии № 56.

Петербургский Дом книги проводит акцию по обмену прочитанных книг, приуроченную ко Дню города. Любой
человек может принести уже прочитанную книгу и обменять ее на другую. В акции приняла участие губернатор
Валентина Матвиенко. Она принесла сборник произведений испанских писателей и взамен выбрала первое
издание книги Даниила Гранина «Искатели».
«Еще выступая на Книжном салоне, я говорила, что нам надо возобновить традицию книжных развалов, где можно
было бы и приобрести новые книги, и обменять старые. В Париже все приходят на набережную Сены, потому что
знают, что там можно купить уникальную раритетную книгу. Мы сегодня возрождаем эту традицию. В Дни города
такая акция проходит у Дома книги и пользуется огромным спросом. Это замечательная культурная инициатива.
Надеюсь, она навсегда получит прописку в нашем городе», – сказала Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что
открывшаяся после ремонта новая пешеходная зона на набережной канала Грибоедова будет способствовать успеху
проведения этой инициативы.
«Мы, таким образом, предоставим возможность студентам, пенсионерам принести уже прочитанные книги и обменять
их на новые. Такой оборот будет продлевать им жизнь. Сегодняшняя акция – это первый опыт. И успешный, как показал
первый день. Но все же нужно создать для книжных развалов условия и инфраструктуру», – сказала губернатор. По
ее словам, в условиях петербургского климата необходимо предусмотреть защиту от дождя. Кроме того, губернатор
заявила о необходимости широкого оповещения горожан о такой акции: «Нужно, чтобы все петербуржцы знали, что
по выходным на Невском проспекте они смогут обменять старые книги или купить новые».

Победители определялись в двенадцати категориях (номинациях), среди
которых: «Золотой хронометр» – за четкость и надежность в работе, «Полярная звезда» – за верность и преданность школе, «Хрустальное зеркало» – за
фантазию и романтику в работе с детьми, «Алмазный венец» – за честь и
достоинство в профессии. Номинация на премию – важное событие в жизни каждого учителя школы (в педагогическом коллективе насчитывается
около 400 человек), показатель его профессионального роста, признания и
уважения труда со стороны коллег. Помимо традиционных «учительских»
номинаций, в ходе церемонии награждения были вручены призы в специальных номинациях «Надежда» и «Партнер» – друзьям школы, партнерам,
людям, принимающим активное участие в реализации значимых проектов
гимназии № 56. Такими призами традиционно награждаются руководители города и Петроградского района, руководители системы образования,
представители бизнеса, видные деятели науки и культуры Санкт-Петербурга.

Примеру губернатора последовал и председатель Законодательного Собрания Вадим Тюльпанов, который обменял
книгу «Дети капитана Гранта» Жюля Верна на книгу о Петербурге.

Гимназия № 56 Петроградского района – крупнейший в Северо-Западном регионе образовательный комплекс, победитель конкурса «Лучшие
школы России – 2004» в номинации «Школа школ», победитель (2004
и 2006 годы) и лауреат (2005 год) Всероссийского конкурса инновационных разработок. Кроме того, это учреждение – признанный лидер
образовательного сообщества города. Гимназия подтвердила этот
статус, завоевав первое место в рейтинге петербургских школ –
участниц конкурса на получение президентского гранта в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».

Акция
Правительство Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургский
Международный центр фестивалей и праздников
представляют День защиты детей.
1 июня, Дворцовая площадь

театр «Маска», «Упсала-Цирк», цирк
«Ровесник», а также артисты интерактивной группы.
С 14:20 начнется праздничная программа с участием воспитанников
танцевальных школ и ансамблей
Петербурга. На главной сцене выступят школа-студия танца «Росинка»,
ансамбль «Маленькие балериночки», Apple.Sin, хореографический
ансамбль «Ритмы века» и ансамбль
танца «Романтика», студия танца «Импульс», центр искусств «Эдельвейс».
С 14:15 до 18:00 на Дворцовой площади будут работать увлекательные
игровые площадки, где и детям, и
родителям не придется скучать.
Площадка
«Гнездо динозавра»

Международный Центр фестивалей
и праздников продолжает радовать
горожан. Для наших маленьких
жителей подготовлена большая
программа. 1 июня юных петербуржцев и их родителей ждут праздничные мероприятия, приуроченные
к Международному дню защиты
детей. Вниманию зрителей будут
представлены веселые развлечения,
сюрпризы, конкурсы, интерактивные
аттракционы, а также выступления
молодых артистов.
В 13:00 Дворцовая площадь превратится в сказочный лес, полный

настоящего буйства красок, эмоций
и веселого детского смеха. С главной
сцены и подиумов прозвучат шумы
тропического леса, будут доноситься крики экзотических птиц, звуки
водопада.
В 14:00 с главной сцены зазвучат
фанфары, знаменующие начало
праздника. Вместе с колонной барабанщиков на площади появятся
лучшие театральные, музыкальные
и цирковые коллективы. Гостей
праздника сердечно поприветствуют театр «Странствующие куклы
господина Пэжо», театр Non-stop,

«Гнездо динозавра» – уникальная
площадка для самых маленьких,
наполненная большими разноцветными яйцами и целой горой подушек. Тут можно валяться и греться
на солнышке, а можно устраивать
настоящие подушечные бои, главное – не испугаться крика пролетающего птеродактиля.
Театральный подиум
Театральная академия СПбГАТИ
представит гостям праздника спектакль «Про любопытного слоненка
и капризного короля». Театр-студия
СПбГУ покажет представление для
самых маленьких по мотивам народных сказок. Затем студенты театрального факультета СПбГУ выступят
с программой «Добро пожаловать в
Детство». Завершающим аккордом
программы театрального подиума

станет выступление Театральной
мастерской под управлением Бориса
Уварова. На площадке «Кракатук»
состоятся два выступления знаменитого театра-цирка «Кракатук». Также
на площадке покажут свои представления театр «Маска», «Упсала-цирк»,
цирк «Ровесник», детская студия
«Чародеи».
Площадка «Песочница»
В течение дня самых маленьких на
Дворцовой площади будет ждать огромная песочница. Ведерки, лопатки,
самые разные формочки, а также десятки разноцветных надувных мячей
в песочнице обязательно привлекут
внимание юных гостей праздника.
Площадка театра «Странствующие
куклы господина Пэжо» покажет
юным зрителям, что такое настоящее
веселье. Детей объединят в отряды
шумельщиков-барабанщиков, совершающих шаловливые марши
вокруг Дворцовой площади под
руководством профессиональных
музыкантов. Городок аттракционов
«Антанта» – это самая веселая и шумная площадка, на которой можно
дать полную волю эмоциям! Здесь будут размещены огромный надувной
твистер, тропическая рыбалка, шары,
в которых можно перекатываться по
площади. Театр Non-stop представит
самым отважным зрителям таинственный «Дом с привидениями».
За невысоким забором притаится
небольшой и слегка покосившийся
домик, манящий странными леденящими звуками.
Городок мастеров
Городок чудо-мастеров по доброй
традиции вырастет на Дворцовой

площади. Здесь под руководством
опытных педагогов каждый сможет
попробовать слепить экзотическое
африканское животное из специального пластилина или расписать
глиняные фигурки. В «Подводном коридоре» среди рыб и морских звезд
в самом центре Санкт-Петербурга
можно увидеть больших черепах,
полюбоваться на скатов и медуз. Шум
морского дна и красота подводного
мира запомнятся и детям, и родителям! Полюбившаяся всем и уже
ставшая традиционной площадка
«Автогородок ГИБДД» с настоящими
перекрестками, знаками, светофорами и детскими автомобилями вновь
откроется для юных автомобилистов.
Настоящий огромный «Стул-сцена» понадобится всем желающим
прочитать стихотворение или спеть
песню, чтобы всем было видно и
слышно. Сказочные «Гигантские
раскраски» наверняка придутся по
вкусу не только самым маленьким, но
и гостям постарше. В самом центре
Дворцовой площади как по волшебству возникнут огромные полотна с
контурными рисунками динозавров,
сказочных цветов и лиан, героями
из любимых мультфильмов, которые
можно не только разукрашивать, но и
дорисовывать недостающие элементы, проявляя свою фантазию. Гостей
праздника ожидает также выставка
мотобайков, расположенная прямо
под открытым небом. Пятьдесят
красивейших мотоциклов будут
представлены на Дворцовой площади впервые. Маленьким зрителям
можно будет не только смотреть, но и
забираться на все мотоциклы, крутить
руль и нажимать на кнопки, так что
каждый сможет почувствовать себя
самым настоящим байкером.
Евгения Орехова
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Мнение

Свой – чужой
«Нужно поставить точку в спорах, нужны ли России иммигранты или не нужны.
Трудовые мигранты нужны России, как воздух», – заявляет руководитель
Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский. Так-то оно так,
но готово ли общество их принять?

Глава ФМС счел необходимым «пообщаться с региональными представителями печатной прессы»,
чтобы довести до их сведения «те
новации и процессы, которые происходят в российской миграции».
Такая возможность ему в очередной
раз представилась на семинаре,
организованном Альянсом руководителей региональных СМИ России
АРС-Пресс совместно с Управлением
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев.
Реку вспять не повернешь
Сейчас в России, по подсчетам чиновников миграционной службы, находятся восемь с половиной миллионов
иностранных граждан, и вряд ли эта
цифра абсолютно точна. Во всяком
случае, только в одной Москве их,
как сообщает ресурс Zonakz.net со
ссылкой на российские СМИ, около
двух с половиной миллионов – почти
четверть населения столицы, а число
людей, приезжающих в Россию в
поисках работы, в дальнейшем будет
только расти.
В то же время российской экономике
требуется примерно пять миллионов

пар рабочих рук. Так что трудовая
миграция России необходима. («У
нас не очень хорошая ситуация в
плане демографии, если вы предложите другой вариант, мы обязательно его используем», – говорит
Ромодановский.) Причем, по словам
вице-премьера Игоря Шувалова, «мы
уже потеряли Украину и Молдавию,
граждан которых охотно принимают в Европе». «Терять Центральную
Азию (не секрет, что выходцы из этого
региона все чаще перебираются на
заработки в Казахстан) для России
непозволительная роскошь».
После развода
Двадцать-тридцать лет назад уроженцы, скажем, Оша в соответствии с
существовавшими тогда законами и
положениями Трудового кодекса могли без особых проблем устроиться
на работу в Ленинграде или Рязани.
Теперь им приходится пересекать
границу, и это меняет ситуацию в
корне, здесь другие законы. Однако
иностранный гражданин, въезжая в
Россию, не только принимает на себя
какие-то обязательства, но и приобретает определенные законом права, которые частенько нарушаются.

«Иногда Федеральная миграционная служба России не в состоянии
использовать все имеющиеся инструменты – не хватает гибкости законодательства, – замечает председатель
миссии Верховного комиссара ООН
по делам беженцев в России Геше
Кареннброк. – Если дети не имеют
возможность посещать школу – это
не только нарушение Конвенции о
правах ребенка, это большой удар по
будущему общества. Все это понимают. Но между тем только два города
в России приняли законодательные
акты, согласно которым дети могут
посещать школы независимо от
статуса их родителей, – это Москва и
Санкт-Петербург».
Майн кайф
Притереться-приспособиться, интегрироваться в российское общество
приезжему не просто. И не только
из-за непродуманной миграционной
политики и ошибок властей, считает
председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и судебно-правовой
системы Анатолий Кучерена:
– Ряд событий, носивших межэтнический характер, свидетельствует о
том, что есть в стране радикальные
силы, которые стремятся использовать их в своих интересах. Если бы не
приехали в свое время в Кондопогу

радикалы из Москвы и не устроили
бы митинг, погрома бы не было.

Все же поставим…
многоточие

Стоит добавить, что кроме, так сказать, «идейных» скинхедов, находятся
простодушные, принявшие это безумие за правое дело «приколисты»,
так понимающие веселье, и вся эта
масса увлекает за собой огромное
число нормальных людей.

С подобными проблемами знакомы
все страны, сталкивающиеся с массовой иммиграцией.

Впрочем, и Кучерена это признает,
«аборигены» – не обязательно русские, это могут быть, например, калмыки в Калмыкии – они защищены
меньше, чем мигранты.
– С другой стороны, я тоже понимаю
жителей Кондопоги, – говорит адвокат. – Они абсолютно правы. Они говорят: “Власть у нас ничего не делает.
А если кто-то приехал, то для них все,
пожалуйста”».

Нелегальная миграция – это нарушение закона, и если экономика не
способна обойтись без иностранных
рабочих, то законодатели обязаны
оформить все как положено, а не
прятать голову в песок.
Важно, чтобы она (миграция) была
экономически выгодна и удобна
всем – самим приезжим, работодателям, государству и его гражданам,
а процессы, с ней связанные, были
просты и понятны.
Михаил Трунков

Судьба

Рассказ беженки

Наталья Васенина, зрелая, много
чего повидавшая женщина, говорила
с неизбывной обидой и, не замечая,
повторяла свои «вот» и «значит».

бы не уехали с дочерью из города,
но я была главным редактором молодежной газеты, она называлась у
нас «Республика», и боевики меня
обвинили в шпионаже, в пособничестве, значит, российским войскам
во время первой войны. Тогдашний
министр МВД Казбек Махашев сказал: «Даже если мы к вам приставим
охрану на все 24 часа в сутки, мы вам
не гарантируем, что вы останетесь
живы. Поэтому забирайте дочь и,
значит, куда-нибудь в Россию».

у меня были друзья, я, по наивности
по своей, думала, вот куда мне обращаться? Конечно, в миграционную
службу, в Федеральную миграционную службу. А мне: «Близкие
родственники, у вас есть? Если мать,
отец, тогда мы еще можем вас зарегистрировать, и то у них должно
быть, значит, на вас 12 метров лишних
жилья, и на дочь 12 метров лишних.
Тогда, значит, мы только дадим вам
статус вынужденного переселенца».
Я говорю:

– Первую чеченскую войну я в Грозном провела, это все на моих глазах
развертывалось, вот эти бомбежки,
голод. Может быть, даже и потом мы

Но вот самое интересное, вы понимаете, в чем, вот когда мы приехали
в Москву, потому что я в Москве
училась на факультете журналистики,

– Хорошо, что вы мне предлагаете?

Представившись ей, я попросила:
– Расскажите, пожалуйста, свою
историю.
– Вам для статьи или для истории?
– Реальнее, – ответила я, – и без
прикрас.

С 1 июля приезжие, желающие устроиться на работу к частным лицам,
должны оформлять так называемые патенты. Обойдется документ в
тысячу рублей в месяц. При этом мигрант освобождается от уплаты
подоходного налога, а работодатель, при наличии у работника такой
бумаги, обязан при приеме на работу гарантировать ему соблюдение Трудового кодекса. Для самого мигранта – это, конечно, весьма
выгодно: плати тысячу в месяц – и работай спокойно. Для государства – хотя бы потому, что бюджету будут гарантированы стабильные
поступления денег от этих патентов, – тоже. А вот выгодны ли нововведения нанимателям – вопрос спорный. Если человек, частное лицо,
нанимает к себе на работу мигрантов – няню, повара или бригаду для
ремонта, – ему нужно осведомиться о наличии патента и квитанций,
подтверждающих его оплату. В противном случае он может попасться
на административном правонарушении и должен будет заплатить
штраф – от 2 до 5 тысяч рублей.

– Ну, вот куда-нибудь поехать, там за
Урал. Будете жить, там временный
лагерь для беженцев на три месяца.
– А работать?
– Нет, работу мы вам не найдем, не
гарантируем.
И вот после этого я говорю:
– Хорошо, спасибо, тогда мы попытаемся сами, так сказать, выжить здесь.
Стали жить в Москве, комнату стали
снимать благодаря моим друзьям,
они заплатили деньги. Пришли с
дочерью в школу на Севастопольском
проспекте. Директор сказал: «Нет,

она в школу ходить не будет. Все вы
из Чечни многого хотите». Мне так
было обидно тогда, я вот шла от этого
директора и разрыдалась, хотя я уже
и войну видела, и уже давно забыла,
что такое слезы. Вот если бы меня не
приняли куда-то – это ладно, а ребенка! Понимаете?
Не так давно мы получили российские паспорта, нам их из Чеченской
республики привез замминистра
МВД, потому что здесь получить
российский паспорт нельзя было. И
вот мы ходили, вы понимаете, вот по
кругам ходили, да, на этой Большой
Ордынке, на метро «Третьяковская», я там, наверно, прописалась.
К Крашенинникову обращалась я
вот в Госдуму, как раз он комитет
возглавляет. К Медведеву пришла в
приемную, когда он баллотировался
на президента. Мне прислали ответ.
Честно, прислали. Сказали: «Ой,
как хорошо, что вы там работаете.

Но вы знаете, помочь решить вашу
проблему мы не можем. У нас вот
очереди какой-то там не существует,
там что-то надо, значит, прожить там
сколько-то, иметь что-то. Потом, значит, вас куда-то поставят, потом что-то
там еще». …А в паспорте у меня до
сих пор прописка – город Грозный,
улица Мира, 29, от которой остались
одни развалины. Понимаете?
Однажды в «Ежедневных новостях»
мы такой вот сделали коллаж на
первой полосе. Значит, разрушенный
Грозный, и я описала свою, вот просто
судьбу, так сказать. Ни одного звонка
от руководителей. Ни одного.
У нас вот есть люди отдельные в нашем государстве, благодаря которым
все остальные выживают, но нет государственной политики в отношении
беженцев, вынужденных переселенцев. Понимаете?
Галина Капитанская
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Реальность

Пять мифов о миграции
жилом комплексе «Сосновка» – сантехник), не
помнит, чтобы кто-то из россиян претендовал на
его рабочее место. А вот между собой мигранты
конкурируют.
Результатами их работы – строительной, хозяйственной, торговой – пользуются петербуржцы, в
том числе и те, кто громогласно или вполголоса
выражают недовольство не только поведением
гастарбайтеров, но и самим фактом их существования.
Враждебность, или, во всяком случае, предвзятость коренных петербуржцев к выходцам
из бывших республик Советского Союза, приехавшим на заработки в Россию, к сожалению,
очевидный – и прискорбный – факт. Почему?
То, что российская экономика нуждается в
притоке рабочей силы, признают многие экономисты и бизнесмены. Но вот что странно:
недобросовестные политики и журналисты
продолжают культивировать мифы о миграции, пытаясь свести обсуждение реальных
социальных проблем к вещам, на которые
нет точных ответов, но которыми очень удобно
спекулировать.
Миф первый.
Они занимают наши рабочие места
Прежде всего, это утверждение противоречит
данным социологических опросов. Дмитрий
Полетаев, заведующий сектором регионального развития совета по изучению производительных сил РАН, на сайте «Движение» приводит следующие цифры: только 8% мигрантов
отметили, что на месте работы их окружают в
основном представители местного населения.
Как правило, гастарбайтеры, про которых
говорят «понаехали!», идут на непрестижную
низкооплачиваемую работу. Мой знакомый,
уроженец Таджикистана Хилагири Хушхватов, сделавший «классическую» для мигранта
карьеру (подсобник на стройке – дворник в

Миф второй.
Они существенно снижают
уровень нашей зарплаты
Никто не спорит, труд гастарбайтеров оценивается не очень высоко, однако даже самый
недобросовестный бизнесмен постарается
удержать квалифицированного работника
независимо от его национальности. Если же
«наши» за плохую некачественную работу хотят
получать высокую плату, то «не наши» здесь
решительно ни при чем.
Миф третий.
Они криминализуют общество
Согласитесь, нельзя ставить знак равенства
между человеком, приехавшим в Россию на
заработки, и закоренелым преступником.
Более того, специальные исследования, по утверждению того же Полетаева, показывают, что
уровень преступности среди этнических групп
трудовых мигрантов несколько ниже, чем среди коренных граждан, просто потому, что все
проблемы между собой они улаживают сами.
Если этому верить, то выходит, что слухи о криминализации мигрантами России на совести
СМИ, которые принципиально подчеркивают
национальность мигранта, что, вообще говоря,
квалифицируется как «разжигание межнациональной и межэтнической розни» – деяние в
РФ уголовно наказуемое.

Миф четвертый.
Они образуют «гетто», что усиливает
межэтническую неприязнь

Миф пятый.
Они «выводят» из российской
экономики деньги

Вот свежий пример. В марте власти Петербурга
открыли доходный дом (Лиговский пр., 146),
специально предназначенный для проживания гастарбайтеров, а к 2013 году планируется
разместить в городе 58 подобных объектов.
Начинание городской администрации сразу
же встретило энергичный протест.

Суммы денежных переводов мигрантов, которыми обычно оперирует пресса, подсчитаны
по сомнительным схемам. Все нелегальное
трудно поддается подсчету, поэтому цифры,
взятые с потолка, никто и никогда не сможет
проверить. Вот и возникают мифические сотни
миллиардов долларов, на порядок превышающие оценки экспертов, которые колеблются
в районе 11–12 миллиардов.

«Однозначно в результате такого решения
Петербург получит таджикские кварталы, в
которые человек другой национальности зайти
просто не сможет, – уверяет Михаил Делягин,
директор Института проблем глобализации. –
В Петербурге это будет настоящий Гарлем».
Но почему провалы в интеграционной политике
выдаются за неизбежное следствие трудовой
миграции? Получается, дешевый труд приезжих нужен экономике, а от всего остального
общество отворачивается.

Кроме того, рассуждая о переводимых деньгах,
почему-то забывают о том, каким тяжелым трудом эти деньги достаются. Нина, приехавшая
в Петербург из Ташкентской области, работает
в небольшом кафе на Гражданке. Ее рабочий
день начинается в 11 утра и нередко заканчивается под утро. Из тех 700 рублей, которая она
ежедневно зарабатывает, приходится платить за
жилье, откладывать деньги на самые необходимые покупки и прочее. Кто из нас на это пойдет?
Михаил Трунков

Вопрос – ответ

Константин Ромодановский: учимся
грамотно поднимать и опускать шлагбаум
– На каких принципах, по вашему
мнению, должна строиться грамотная миграционная политика?
– Миграция, без которой не обходится ни одна страна, напоминает
броуновское движение, надо грамотно поднимать и опускать шлагбаум.
Причем следует исходить из того,
что этот постоянный процесс должен
быть экономически выгоден всем его
участникам.
Прежде всего, надо помнить: миграция – один из основных ресурсов
развития экономики. Но при этом
принципиален такой аспект: въезжая
в другое государство, гражданин
приобретает определенные права, и
хорошо бы, они находились в равновесии с обязанностями. Возможность
длительного пребывания в России
должна быть уравновешена с обязанностью выехать, если человек нарушает те или иные требования. Мне
кажется, такие позиции важны для
регулирования процессов миграции
не только у нас – в любом государстве.
– Как в целом оцениваете петербургскую ситуацию?
– Честно скажу, от Петербурга жду
большего результата. Мне нравится
то, что в городе действует единый

центр документов. Это более современный, цивилизованный способ
работы. Но остается значительный
контингент нелегалов, сидящих за
закрытыми дверьми, на садовых
участках.
– Усилия службы направлены на
«охоту» за нелегалами, но очевидно, что нелегальная миграция
практически бессмертна, и будет
существовать, пока бизнесу крайне
выгодна дешевая рабочая сила…
– Думаю, официальные цифры убедительно доказывают, насколько велика проблема. Сейчас в Российской
Федерации находится примерно 8,5
млн. иностранных граждан. Около
2 млн. из них живут и работают на
законных основаниях, имеют разрешение на работу, патент. Примерно
2 млн. лечатся, учатся или находятся
в гостях. Вот и считайте…
Границы на замок не закроешь, и
надо думать, прежде всего, используя
законодательные, правовые методы, как вывести из тени нелегалов,
число которых, как мы понимаем,
очень велико. И отечественный, и
международный опыт (в том числе,
французские новеллы о миграции),
доказывают: только прозрачный рынок труда ставит заслон нелегальной

миграции. Самый трудный вопрос:
как добиться прозрачности.
– Как вы относитесь к сообщениям
о якобы массовых преступлениях,
совершаемых в нашей стране иностранцами?
– Они не соответствуют действительности. На долю иностранных граждан
приходится только 3 – 3,5% преступлений по России. Причем примерно
треть преступлений, совершаемых
мигрантами – использование заведомо подложных документов.
– Какой документ наиболее полно
отражает тенденции современной
миграционной политики?
– Концепция миграционной политики, над которой работает правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера Игоря
Шувалова. Этот документ требует
серьезного мониторинга ситуации
и в полной мере должен отвечать
на вопросы, связанные с миграцией
оседания, временной занятостью,
квотированием, учебной, академической миграцией и так далее, его собираемся вынести на общественное
рассмотрение и обсуждение.
Подготовила Е.Д.
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Конкурс

Инициатива

Золотой гонг пробил вновь

Велопробег «Новая высота»

Подведены итоги популярного журналистского конкурса

4 июня 2011 года состоится велопробег, организованный Фондом поддержки
социальных и культурных инициатив «Новая высота» совместно с Управлением Госавтоинспекции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в поддержку инициированной Россией масштабной международной
программы «Десятилетие действий ООН по обеспечению безопасности
дорожного движения».

приветствуем и оцениваем друг друга. Давайте гордиться профессией
“журналист”!» – сказал, обращаясь к
победителям конкурса, председатель
комиссии Общественной палаты РФ
по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в
СМИ, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-Пресс) при
партнерстве Межрегионального
агентства подписки (МАП) подвел 27
мая в «Президент-Отеле» итоги Всероссийского конкурса журналистов
«Золотой Гонг – 2011».

Мероприятие получилось теплое:
«Не так часто журналисты слышат
о себе добрые слова – особенно
честные, смелые журналисты. Поэтому мы сегодня в своем дружеском,
профессиональном кругу, в замечательной творческой атмосфере

Вместе с руководителем АРС-Пресс
Софьей Дубинской (в центре),
начальником Управления периодической печати, книгоиздания и
полиграфии Роспечати Юрием Пулей, начальником отдела печатных
изданий и полиграфии Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ Анастасией Минаевой он вручил
призы (в виде статуэтки стройной
девушки с гонгом) и дипломы победителям конкурса.
В 2011 году конкурсу «Золотой Гонг»
исполнилось семнадцать лет. Об
условиях участия в следующем
конкурсе будет сообщено дополнительно.

Тайминг мероприятия:
10.00

начало сбора участников (Крестовский остров,
Северная дорога, 12);

12.00

митинг с участием известных спортсменов, сотрудников
управления ГИБДД ГУВД по СПб и ЛО, специалистов Комитета
по физической культуре и спорту, Комитета по социальной
политике правительства Санкт-Петербурга;

12.30

старт велопробега по маршруту: Северная дорога –
ст. метро «Крестовский остров» – Южная дорога – велотрек;

13.00

завершение велопробега, праздничный концерт.

В велопробеге принимают участие члены правительства Санкт-Петербурга,
представители профильных комитетов, районных администраций, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, спортсмены, общественные
деятели, артисты кино, театра, эстрады. Ядро пробега составляют лауреаты
конкурсов «Женщина года» и «Деловая женщина» разных лет, члены Фонда
«Новая высота». Цель мероприятия – обратить внимание общественности
на проблему безопасности велосипедистов на дорогах нашего города. Если
вы не равнодушны – присоединяйтесь! Справки и регистрация участников – по телефону 8 (812) 232-97-33.
Ольга Волкова

Есть контакт

Большой Карнавал на Елагином!
Запоминающимся майским событием стал необычный большой Карнавал на
Елагином острове, в ЦПКиО, проходивший в рамках культурной акции «Есть
контакт! Весна!», организованной театром «Лицидеи» при поддержке Комитетов по культуре и социальной политике администрации Санкт-Петербурга.
Карнавальное шествие было необычным. Управляли волшебными космолетами, ретро-ракетами, колесными пароходами «пилоты» – дети и взрослые.
Инвалидных колясок не было видно – они находились внутри самых разнообразных конструкций. К этой сказочной, разноцветной процессии присоединялись другие участники праздника. Профессиональные артисты и гримеры
помогали в выборе маскарадных образов. Звучала музыка и приветствия.
Масляный луг превратился в сказочное поле ярко-желтых подсолнухов и
золотых «ветряков».
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Кроссворд

«Зеркальный»

Прозрение

Чудеса современной
офтальмологии
Пяти пожилым петербуржцам обещают
восстановить зрение во время XVII Международного
офтальмологического конгресса
С 30 мая по 3 июня в Петербурге
пройдет офтальмологический
конгресс «Белые ночи – 2011».
Специалисты представят на нем
новейшие достижения в области
мировой офтальмологии и, кроме того, обсудят новые методы
лечения различных глазных заболеваний.
В рамках конгресса также будет
проведен публичный эксперимент, демонстрирующий чудеса
современной медицины. Еще три года назад макулярная дегенерация
сетчатки считалась неизлечимым заболеванием, приводящим к полной
слепоте. Сейчас серьезных успехов в ее лечении можно добиться буквально
за четыре дня.
В первый день конгресса выберут пять пожилых людей – ветеранов и участников блокады Ленинграда, которые страдают макулярной дегенерацией
сетчатки и фактически потеряли зрение. Эти люди будут направлены на
лечение в лучшие клиники города. Журналисты смогут увидеть, как будет
осуществляться это лечение.
К завершению конгресса специалисты надеются восстановить у них до
80% зрения. 3 июня в 11 утра в Балтийском стрелковом клубе планируется проверить результаты лечения. В последний день конгресса пожилым
людям предложат посоревноваться в стрельбе из пистолетов и ружей. И
журналисты смогут увидеть соревнование по стрельбе среди людей, которые еще четыре дня назад были фактически слепыми. Причем стрелять
они будут пулями из реального боевого оружия.
В конгрессе примут участие ведущие офтальмологи России и мира.
На нем будут рассмотрены различные направления развития отрасли:
новейшие достижения в хирургии глаза, в том числе технологии выращивания и пересадки сетчатки глаза, новые возможности терапевтического лечения глазных болезней, возможности безоперационного
лечения ранее неизлечимых или излечимых только хирургическим путем
болезней. И еще одной важной темой станет офтальмология будущего:
стволовые клетки, офтальмологическая трансплантология, технологии
«искусственных глаз» и пересадки глаза.

День без курения

Дело – табак
Каждый год 31 мая, по инициативе
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается
Всемирный день без табака, говорится на сайте Роспотребнадзора
Петербурга.
Отказ от курения положительно
скажется на состоянии здоровья
человека любого возраста, считает
главный онколог Петербурга и Северо-Запада, руководитель отделения
торакальной онкологии НИИ им.
Петрова, профессор Алексей Барчук.
«Бросать полезно в любом возрасте»,
– сказал профессор, выступая на
пресс-конференции на тему «Отказ
от курения: плюсы и минусы» в медиацентре РИА Новости в Петербурге. Главный онколог также отметил,
что «минусы» отказа от курения – это
мифы. «У отказа от курения нет минусов. Я не знаю ни одного случая,
когда я бы столкнулся с негативной
стороной отказа от курения», – заявил Барчук.
В свою очередь, руководитель отдела
биологии опухолевого роста НИИ
онкологии им. Петрова, профессор
Евгений Имянитов, отметил, что
люди, бросившие курить, после этого
могут несколько прибавить в весе – в
среднем, до 7 килограммов. Однако,
по его мнению, даже если считать это
«минусом», то все равно, «плюсов»

у отказа от этой вредной привычки,
несопоставимо больше.
Барчук при этом отметил, что если у
человека хватает силы воли, чтобы
бросить курить, то «и от лишнего
бутерброда или сосиски ему хватит
силы воли отказаться». «Очень важно
понимать, что курение – недопустимая привычка», – подчеркнул
Барчук. Он также отметил, что у
тех, кто для того, чтобы отказаться
от табакокурения обращается за
медицинской помощью к врачам
наркологам, шанс избавиться от
табачной зависимости примерно
на 10% выше, чем у тех, кто пытается
сделать это самостоятельно.
В Петербурге на сегодняшний день
курят порядка 70-75% мужчин и
40-45% женщин. Всего в России на
сегодняшний день курят 40 миллионов человек и количество курящих
ежегодно увеличивается на 2%. За
год тобакокурение уносит жизни 220
тысяч человек.
«В России курят 43,9 млн. взрослых,
что составляет почти 40% населения
страны, из них 60,2% – мужчин и
21,7% – женщин. Затраты на приобретение сигарет россиянами
в 2009 году составили почти 1%
ВВП, среднестатистический россиянин выкуривает 17 сигарет в день.
Ежегодно от болезней, связанных

с потреблением табака, умирает
от 350 тыс. до 500 тыс. российских
граждан. Потребление табака увеличивает риск развития сердечнососудистых, бронхолегочных, желудочно-кишечных, эндокринных и
онкологических заболеваний, заболеваний репродуктивной системы и
других заболеваний», – говорится
на сайте. «По данным исследования
GATS, почти 35% россиян подвергаются воздействию табачного дыма

на работе; 90,5% – посещающих
бары и почти 80% посещающих
рестораны, вынуждены вдыхать
табачный дым. При этом вещества,
содержащиеся в табачном дыме,
обладают токсичными, мутагенными
и канцерогенными свойствами. Свыше 60% российских курильщиков
хотели бы отказаться от курения,
но, к сожалению, около 90% таких
попыток оказываются безуспешными», – отмечается на сайте.

«Наибольший рост потребления
табака за последние 5 лет (в 3 раза)
отмечен серди женщин, детей и
подростков.
Во время беременности более 40%
курящих женщин продолжают
курить, что приводит к увеличению
числа детей, родившихся больными,
росту недоношенности и раннему
прерыванию беременности», – подчеркивается на сайте.
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На свежем воздухе

308-й день рождения
Санкт-Петербургский Международный центр фестивалей и праздников
в очередной раз удивил и порадовал не только жителей города, но и его гостей
Все желающие получили уникальную возможность насладиться выступлениями лучших и известнейших артистов.
Хедлайнеры Дня города – знаменитые цирковые студии Марселя, уникальный театр «Кракатук», музыкант Андрей
Макаревич, впервые в России – джазовый трубач и пианист Артуро Сандовал.
В праздничной программе участвовали цирковые артисты с мировыми именами, театральные, танцевальные, вокальные коллективы. Состоялись уникальные международные фестивали джазовой музыки под открытым небом,
были показаны представления лучших уличных театров.
А начался праздник 27 мая по традиции – возложением цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади.
Завершился первый день празднования дня рождения города фейерверком.
Основные мероприятия по случаю Дня города прошли 28 мая. Ровно в 12.00 от площади Восстания стартовала колонна из тысячи мотоциклистов в сопровождении роллеров и джамперов, а за ними – грандиозное карнавальное
шествие, в котором приняли участие лучшие театральные коллективы, персонажи на ходулях, военные оркестры,
представители европейских консульств. В 14.00 вниманию гостей был представлен завораживающий спектакль
«Площадь ангелов» в исполнении цирковых студий Марселя. Над Дворцовой площадью в воздухе, на высоте пятидесяти метров, парили «ангелы» и посылали с небес свое благословение.
Целых три дня жители и гости Петербурга наслаждались прекрасным искусством в разных жанрах. В празднике
приняли участие артисты более чем из двадцати стран мира. и каждый из зрителей мог выбрать для себя любое,
любимое направление.
Галина Капитанская

Марина Фокина, генеральный директор Международного центра
фестивалей и праздников, отметила: «Мировой город формирует наличие определенных ярких событий. Наш бренд – культурная столица,
так сказать, “гуманитарное Сколково”. День города консолидирует
городское сообщество и делает всех петербуржцами. Бренд ярких
событий не раскручивался никогда, два с половиной года мы только
учились, ездили, смотрели, набирались опыта. Но наш праздник иной.
Он не протокольный, он для народа, отсюда уважительное отношение
и к гостям, и к жителям Петербурга. Про нас узнали, нас услышали, и
теперь мы уже выбираем, кого из зарубежных артистов и партнеров
нам пригласить. А открытие Морского порта в разы увеличивает приток туристов в наш город».
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