грани петербурга

но – он и сам думает начать писать.
Самый маленький, в первом ряду, с
детским простодушием спросил: «А
почему вы не в прямом эфире?» Действительно, почему? Ребенок, что называется, смотрит в корень. О том,
как много на нашем ТВ лишнего и
ненужного, он пока не догадывается,
но, видимо, как и нам, взрослым, ему
не хватает интересных детских программ. И где голоса наших телеведущих иногда настолько крикливы,
а интонации откровенно вульгарны,
что слушать не хочется… Никогда…
А здесь – петербургская школа.
Рассказывать о том, как читает народный артист России, излишне –
его голос Петербург знает. И все же
стоит сказать – красиво и душевно. Под стать ему и молодой автор
– Таисия читала свой текст с любовью, нежно и бережно. Я бы хотела,
чтобы наши дети и внуки слушали
сказки в исполнении такого дуэта.
И чтобы у него появилась и телевизионная аудитория.
Ольга Михайлова

Людмила Чернова, воспитатель:
– Воспитать порядочного, честного человека, когда вокруг так много неправды и даже откровенного вранья, – задача не из легких. И многое здесь
важно: семья, друзья, учителя, коллеги – твое ближайшее окружение. Недаром говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. А моя мама добавляла:
подружишься с пчелкой, она приведет тебя к меду, подружишься с жуком, он
приведет тебя в навоз… Думайте!

Иван Кошелев, водитель:
– Все хорошими и честными не станут. Поэтому нужно нечестивцев, проходимцев, коррупционеров и прочих строже наказывать, а не отмахиваться
от них, как от мух, мол, Бог накажет. Не нужно попустительствовать!
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КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«ГП» уже представляли две детские книжки из серии «Страна история» молодых одаренных авторов
Ирады Вовненко и Таисии БартовойГрозовской «Петька и Царское
Село» и «Путешествие Петьки с ангелом». Их презентация проходила в
Доме Книги и в «Буквоеде». Позже
возникла идея озвучить одну из них
и записать на аудиодиск – так появился новый творческий дуэт: Таисия Бартова-Грозовская – Николай
Буров.
Мастер чтения и слова, часто выступающий в эфире, народный артист России признался, что взялся
за этот проект из любви к детям, ангелам, Петербургу и Исаакиевскому
собору. Книга, а теперь и ее звуковая
версия повествуют о путешествии
петербургского мальчишки в разные
исторические эпохи. Вместе с ним
читатели попадают в прекрасные
дворцы и парки города, музеи и соборы, в том числе и Исаакиевский,
где Николай Витальевич директорствует, а авторы книги Вовненко и
Бартова-Грозовская работают искусствоведами. Директор признался: он
по-отечески рад тому, что его сотрудницы свое свободное время проводят, занимаясь творчеством.
Творчество аудитории понравилось. Об этом можно было судить по
вниманию, с каким зал слушал авторское чтение, по вопросам детей,
которых в зале было немало. Один
из них хотел знать детали – книгу
он пока не читал, но чувствует, что
она интересная. Другого интересовала прямо-таки взрослая тема –
дальнейшее творчество Таисии и ее
планы на будущее. И это не случай-
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Фестивали, концерты,
акции, спектакли, гастроли – изобилие предложений. Горожанам есть
что выбрать. А что выбирают гости Северной
Пальмиры, каким представляется культурное
пространство Петербурга
гастролерам?

Петербург
завораживает
Лучше всего узнаешь об этом на
таких массовых акциях, как «Ночь
музеев». А стоя в очередях на очередное культурное мероприятие – о географии приезжих, об их вкусах и интересах, о социальных и культурных
программах. В Большом зале филармонии, например, слышала, как приезжие восторгались тем, что бесплатно попали на грандиозный концерт
«Прокофьев – три поколения». Это
действительно удача. И не то, что бесплатно, а то, что Прокофьев!
У петербуржцев и гостей города –
огромный выбор. Театральная библиотека впустила в святая святых – зал
с рукописями пушкинской поры, раскрыла загадочный мир книги. Много
неожиданного и интересного поведал
посетителям Дома Кочневой персонаж из «Призрака оперы», открыл
новые страницы истории особняка,
романа Гастона Леру и знаменитого
мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.
На фестиваль «Весна романса» –
брендовый петербургский проект
– Геннадий Дубинский приехал из
далекой Австралии. Единственный
русский солист австралийской оперы
был не просто удивлен – поражен и
теплым приемом, и заполненностью
залов, – он выступал в «Октябрьском» и концертном зале Политеха.
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Виват Санкт-Петербург!
Виват Россия!
Осенью вновь собирается вернуться в
Петербург с гастролями.
Оперная звезда Мария Гулегина
уже второй год выступает на Дне города на открытой площадке, хотя боится
ветреной погоды. Все для нее в этом
городе родное! «Где бы я ни была, с радостью сюда возвращаюсь, – говорит
она, – чтобы разделить с петербуржцами свою любовь к музыке».
Камерный хор из Оренбурга, участник многих мировых проектов, считает престижным для себя выступление
на петербургских площадках. У нас он
принял участие сразу в двух фестивалях: Пасхальном – в соборе Петра
и Павла и фестивале «Петербургская
весна» в Малом зале филармонии.
Концерт «золотого голоса Израиля»
Ясмин Леви прошел в Капелле в рамках Дней Тель-Авива в Петербурге.
Певица – красивая, яркая, неподражаемая… Голос – необыкновенный,
манера исполнения – сдержанная, и
только рука нервно дергается в такт,
как будто договаривая что-то… И с
публикой она общается, располагая к
себе каким-то чудным образом. И все
всё понимают. Зритель заворожен –
он в плену таланта певицы.
Наш волшебный город и сам умеет завораживать. Он имеет таинственную
силу притягивать дарования, объединять
таланты исполнителей и слушателей.

стр.2–3

Дача Бенуа
готовится
к новой жизни
Лечить так лечить
стр.7
Ассоциация благотворительных
общественных организаций
«Большая Медведица» в 11-й раз
вручила приз за душевную щедрость,
милосердие, сострадание
и гражданское мужество

Дети Медведевы
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Розалия Самигуллина
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Виват
Санкт-Петербург!
Виват Россия!

На Государевом бастионе Петропавловской крепости – месте основания города – ровно 10 лет назад
стараниями Общественного совета
был установлен памятник – строгий
гранитный куб, омываемый невской
волной. С тех пор сюда ведут экскурсионные маршруты, приходят
горожане и гости города, а в день его
рождения по традиции собирается
Общественный совет.
…Памятные встречи на Петропавловке члены Совета, если находятся
в городе, стараются не пропускать.
Небольшая торжественная часть, возложение цветов к памятнику и надгробию Петра Первого в Петропавловском соборе, интервью СМИ. На
этот раз впервые новому телеканалу
– Общественному ТВ.
Торжества на Петропавловке в
честь 310-го Дня рождения Петербурга открыл председатель Совета,
народный артист России Николай
Буров. «Казалось бы, еще вчера город ярко, с торжествами на Неве
отмечал 300-летие, – напомнил он,
– а уже прошло, промелькнуло, пронеслось целых 10 лет. Не знаю, стали
ли мы за эти годы лучше, но то, что
город стал краше и с каждым годом
хорошеет, – это факт».
Процветать Петербургу и дальше
пожелал и вице-губернатор Игорь Дивинский, приветствуя участников торжества от имени губернатора и правительства города. Небольшой экскурс
в историю, связанную с появлением
на Государевом бастионе памятного
знака (автор – заслуженный художник РФ Владимир Филиппов), сделал
первый председатель Общественного
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совета Алексей Козырев. Выступили
глава администрации Петроградского
района Юрий Гладунов и председатель Молодежной коллегии СанктПетербурга Ростислав Шипицын.
Речи были недлинными, теплыми,
погода – летней: хотя было и ветрено,
как на корабле, но небо не хмурилось,
солнце не скупилось. И юные артисты
из арт-группы «Питер Пэн» радовали.
Хорошие голоса, приятные мелодии, а
не заполонившие эфир тыц-тыц, и слова со смыслом и по поводу: «Питер, мы
с тобой не скучаем… Ты нам тайны свои
открой, нам не нужен город другой!»…
В его 310-й День рождения родилась еще одна традиция – зазвонил
большой 10-тонный колокол Исаакиевского собора. Отныне, пояснил директор ГМП «Исаакиевский собор»
Николай Буров, каждый день ровно в
полдень горожане будут слышать 12
его ударов, и это станет еще одним
напоминанием о том, что мы живем в
великом городе.
…На сером гранитном памятнике заалели гвоздики, надгробие основателя
города в Петропавловском соборе благодарные потомки украсили цветами,
и весь день, и накануне гулял Петербург, пели Исаакиевская и Дворцовая.

РЕПОРТАЖ

ВСТРЕЧИ НА ПЕТРОПАВЛОВКЕ

грани петербурга

Да что петербуржцу дождь, если в
День города обещают такое необычайное событие – большой хоровой
концерт на Исаакиевской. К тому
же организатор праздника, Государственная академическая капелла
Санкт-Петербурга, заявила мероприятие в Книгу рекордов Гиннесса! Как
не поддержать своих?

Жить по правде легко, не у всех получается. Но пожелание Даниила Гранина: «Петербургу стать самым честным городом», прозвучавшее 27 мая,
многие услышали. «Как осуществить его, как самим себе помочь?» – на вопрос редакции отвечают члены Общественного совета и горожане.

– Начать с себя! Помочь молодым советом, делом –
им наша поддержка нужна. Как всегда, буду пропагандировать спорт, профессиональный и массовый. Где любят
людей смелых, дерзких, честных, где воспитывается сила
духа, чувство долга, ответственности, товарищества… Мы
с этими ценностями жили, город защищали, побеждали.
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Ольга Рощина
Фото Дины Паньковой

Это не праздник,
это – восторг!

Начать с себя

Михаил Бобров,
почетный гражданин Санкт-Петербурга:

Да как пели! Об этом – репортаж нашего корреспондента.

Николай Буров, председатель Общественного совета, народный артист РФ:
– Петербург всегда был для меня честным городом. Он
никогда не врал своей историей, красотой, не обманывал
нас климатом, радостями и болячками. Но город – это и
мы. Петербург, если к нему прислушаться, присмотреться повнимательнее, как будто укоряет нас. И правы те,
кто, размышляя, делают вывод – надо начать с себя, любимого, попытаться быть объективными, оценить свои
дела, тогда и городу станет полегче. Хотя бы на одну пятимиллионную.
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…Казалось, полгорода заполнило все
пространство от Исаакия до Мариинского дворца, разбавляя блеклую погодную палитру яркими разноцветными зонтиками.
На ступенях собора собрались хористы от мала до велика: учащиеся
школ искусств, студенты, ветераны,
любители и профессионалы – практически все хоровые коллективы
города. Заявленное число участников этого грандиозного хора – 4350.
Уверяю вас, их было больше! Подпевали все собравшиеся на площади.
Активно голосили детишки, еще не
забывшие напевы своих бабушек и
дедушек. Пытались петь даже иностранные гости, выбегавшие толпой
из «Англетера». А песни какие звучали! Те старые, советские, незабываемые: про Родину, про Победу, про
Мир и Любовь.
Хоровой праздник «Мира восторг
беспредельный…» на полтора часа
зарядил людей радостными эмоциями – воистину восторгом беспредельным. Браво главному дирижеру

проекта – художественному руководителю Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга народному артисту СССР Владиславу
Чернушенко! Браво петербуржцам,
гостям и, конечно же, хористам, поддержавшим прекрасную идею. Слава
солнцу, что заслушалось и смилостивилось, – и уже сопровождало горожан до вечера.
Удивительно, но хоровой проект
будто на день всех объединил. Знакомые лица встречались потом и на
Празднике мороженого у Александринки, и на гала-концерте звезд мировой оперы и джаза на Дворцовой.
Ну, не прижился карнавал в северной столице. Остались от него задуманные ранее шествие духовых оркестров и проезд байкеров по Невскому.
Зато по-петербургски выглядят концерты популярной классики. Участников оперного отделения – солистов
мировых оперных сцен: Марию Гулегину, Владимира Галузина, Алексея
Маркова, Екатерину Сергееву, Ольгу
Перетятько, Дмитрия Попова – Двор-

Игорь Шадхан,
телережиссер:
– А возможно ли это, Даниил Александрович?
Я вижу один путь – стать самим себе честными.
Каждому петербуржцу.

Владимир Шамахов,
директор Северо-Западного института
управления и госслужбы
при президенте РФ:
– Хотя и трудно, но можно. Надо иметь мужество говорить правду, и прежде всего себе, а потом уже другим.
Еще надо иметь смелость прямо говорить лжецам, что
они лузеры и позорят Великий город.
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цовая встречала бурей оваций. Арии
из известных опер принимались на
ура! Даже птичьи стаи, кружась над
площадью, щебетали с особым усердием и радостью.
Понравился зрителям и Адмиралтейский духовой оркестр Ленинградской военно-морской базы под
руководством Валентина Лященко.
Большие экраны позволяли любоваться выступлениями спортсменовколясочников и чемпионов мира по
латиноамериканским танцам. Искрометный, виртуозный, харизматичный
джазмен Игорь Бутман вместе со своим оркестром и молодой джазовой вокалисткой из Австралии Fantine зажигали допоздна.
Осталось не просто чувство радости
и гордости за свой прекрасный Петербург, но еще больше – чувство счастья.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Розалия Самигуллина, фото автора

С чувством
гордости
и меры
К Дню Военно-морского флота на
пр. Стачек, 67, планируется открыть
памятник легендарному подводнику,
«личному врагу Гитлера» Александру Маринеско. Еще одна скульптурная композиция на морскую тему
появится на набережной Финского
залива, в створе Ленинского проспекта, а памятный знак «Защитникам Отечества» – в Петродворце, на
пересечении ул. Бородачева и Эрлеровского бульвара. Решение об этом
приняла комиссия Общественного

От редакции:
Петербург нынче долго обсуждал
День города. Редкий случай – праздник понравился всем. Восторженных
отзывов было много. Петербуржцы
пытались звонить в официальные инстанции: не жаловаться – благодарить! А на горячую линию Балтинформагентства позвонила петербурженка с
величайшей просьбой передать лично
губернатору благодарность за концерт
на Дворцовой. Девушка, принимавшая
звонок, вежливо поблагодарила и пожалела о том, что у нее нет такой возможности. У Общественного совета
– есть! Мнение горожан о том, каким
они хотят видеть праздник, в Смольном услышат. И еще – не все решают
деньги! Их в этом году на празднование Дня города затратили значительно
меньше, чем прежде, а результат превзошел все ожидания.

совета, определяющая судьбу монументов в нашем городе.
У памятника Маринеско (авторы:
Корнеев и Бухаев) – непростая судьба. К своему будущему постаменту,
недалеко от дома, где жил, Герой Советского Союза капитан 3-го ранга
«шел» долго – 23 года. Представляя
комиссии проект, его куратор, депутат
ЗакСа Андрей Васильев подчеркнул,
что он был утвержден еще президиумом Ленсовета, давно превратился в
проблему, но за последние три года
получил необходимые юридические
согласования во всех инстанциях и теперь ждет визы Общественного совета. Экспертам работа понравилась, как
и сама идея установить ее в год 100-летия со дня рождения командира подводной лодки С-13. Высота монумента
составит 3 метра, скульптура будут вы-

Анатолий Ермаков,
генерал-полковник запаса,
член президиума Общественного совета:
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им. Кирова.
Идею поддержали дружно – тема
всем близка. «Нам нужно соединять
нашу историю, а не рвать», «Один народ, одни воины, одна Россия», – рассуждали члены комиссии.
– Николай Гумилев служил в Уланском полку, – вспомнил самый молодой из экспертов, член Молодежной

полнена в черном граните.
Эскизный проект второго памятника морской тематики – «Жене
моряка» (авторы: Фирсов, Нейман,
Челбогашев) комиссия не только одобрила, но и выразила благодарность
авторской группе и инициаторам
идеи. Кстати, в ее обсуждении, продвижении участвовали представители
всего флотского сообщества.
По мнению инициативной группы, мощная и одновременно изящная
скульптурная композиция должна
украсить побережье Финского залива в юго-западной части города. Судя
по реакции, члены комиссии были согласны – им хорошо известно, каким
многотрудным, многолетним и многострадальным был этот проект, не раз
и ими обсуждавшийся. Его последний
вариант, как заметил народный художник РФ Альберт Чаркин, наиболее оригинален, оптимальны и высота
композиции, и решение.
«Скульптура выразительна, фигура
драматична – все получилось, – со-

гласился с коллегой Михаил Кураев.
– Но мне представляется, что стихи
на нем будут лишними – все и так понятно: памятник говорящий». Точку в
обсуждении темы поставила жена моряка. «Низкий поклон вам за то, что вы
взялись за эту тему», – сказала председатель петербургского Красного
Креста Татьяна Линева – жена Героя
Советского Союза адмирала Дубяго.
Инициатором идеи об установке
памятного знака «Защитникам Отечества» в одном из скверов Петродворца выступила Санкт-Петербургская
общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. До
революции в здании, рядом с которым
планируют возвести гранитный обелиск высотой 6 м, квартировался лейбгвардии Уланский Ее Величества государыни императрицы Александры
Федоровны полк. После революции (с
1918-го по 1999 г. ) здесь размещалось
Ленинградское высшее командное
дважды Краснознаменное училище

Маргарита Урманчеева, президент ГАООРДИ:

– Воспитывать высокие гражданские чувства, патриотов. В этом – залог нравственности. Патриотами,
как известно, не рождаются – становятся. Поэтому
– больше внимания военно-патриотическому воспитанию, изучению героической истории своего города,
нашей великой России. Когда начинать? Как можно
раньше. Как в старину говорили, пока дитя поперек лавки лежит. То есть все
начинается с семьи. Мы с женой вырастили двух сыновей-офицеров и верим,
что станут честными людьми и четверо наших внуков.
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коллегии Санкт-Петербурга Василий
Яковлев. – Лейб-уланы ранее не были
увековечены в камне. Прекрасная
идея!
Когда есть такие идеи, решения принимаются легко. Хорошо бы, чтобы
таким же стал и путь к их осуществлению, а не растягивался на десятилетия.
Ольга Рощина

ДАТА

грани петербурга

– Путей к тому, о чем говорит Даниил Александрович,
много, у каждого – свой. Наши социально ориентированные
некоммерческие организации недавно выступили с инициативой ежегодно проводить День открытых дверей. Ради повышения к нам доверия горожан, привлечения волонтеров,
в чьей помощи мы нуждаемся. Более 30 НКО города инициативу поддержали и уже недавно провели такие мероприятия.
В нашем Невском районе на него пришло около 500 горожан.
Так получает развитие гражданское общество – людей интересует все, что направлено на решение социальных проблем. Больше открытости!
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Лечить
так лечить
Мариинской больнице на Литейном проспекте – одной из старейших
в нашем городе – исполнилось 210!
Она на век моложе города – ее строительство началось 28 мая 1803 года в
ознаменование 100-летнего юбилея
столицы. Мариинская больница – это
больше, чем просто лечебное учреждение, это один из символов города,
страница его замечательной истории,
связанная с именем императрицы
Марии Федоровны.
Здесь проходят обследование и лечение тысячи петербуржцев. Уж если
лечиться, то в Мариинке, где классные
специалисты, современное оборудование и комфорт, нередко говорят горожане, и где больные чувствуют заботу медперсонала.
В истории этого лечебного учреж-

дения немало ярких примеров врачебной самоотверженности и высочайшего, на грани чуда, профессионализма.
В связи с юбилейной датой Общественный совет поздравил коллектив
Мариинской больницы. А в день рождения города на Государевом бастионе
Петропавловки поздравления коллег
принимал главный врач Мариинской
больницы Олег Емельянов, под началом
которого трудится полторы тысячи медицинских работников. На вопрос, много это или мало, главный врач, грустно
улыбаясь, ответил: «Мало! По европейским меркам в лечебном учреждении
такого уровня должно работать в два
раза больше». В скором времени, он надеется, ситуация изменится – в этом
году город начинает строительство нового современного корпуса больницы.
В юбилейные для коллектива дни слова особой благодарности Общественный совет адресует врачам и медицинским сестрам, прослужившим здесь не
один десяток лет, спасшим не одну человеческую жизнь. И желает коллективу
больницы новых больших успехов.

Сергей Федоров,
председатель Общественного совета
по развитию малого предпринимательства:
– Совсем недавно городские общественные организации на cобрании с участием губернатора приняли Антикоррупционную хартию. Теперь бы выполнить! И это станет важным шагом на пути к той цели, которую поставил
перед петербуржцами писатель – совесть нашего города.
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ввести плату, но цены здесь будут на
уровне общегородских.
Общественность района интересовал
вопрос и об использовании примыкающей к комплексу территории. По мнению многих присутствующих, в округе не хватает спортивных объектов, и
было бы логично рядом с культурным
центром построить корты, футбольные
поля, хоккейные коробки. Однако реализация этой здравой идеи невозможна
без согласования с КГИОП – историческим памятником является не только
дача Бенуа, но и весь участок, ограниченный проспектами Науки, Светлановским, Тихорецким и улицей Веденеева.
Как сообщили представители соб-

Дача Бенуа
готовится к
новой жизни
Фотография сер. XX в.
Северный фасад. Контора совхоза

Фотография 1974 г.
Западный фасад здания

придания им современных функций,
получены энергетические ресурсы.
При строительстве планируется использовать экологичные материалы
и энергоэффективные технологии, в
частности – солнечные батареи и ветрогенератор, тепловой насос для обогрева зданий. Инвесторы обещают не
только восстановить комплекс в историческом виде, но и создать экологически чистое пространство.
Участники обсуждения были единодушны в том, что Калининскому
району необходим культурный центр,
однако возник вопрос о коммерческом
использовании возрожденного комплекса. Разработчики проекта пообещали, что новый культурный центр
не станет насосом для выкачивания
средств из родителей, которые приведут своих детей в театральные студии
и художественные кружки.
– Поскольку мы не имеем дотаций
на развитие проекта, – пояснила Мария Лушникова, – мы вынуждены
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Судьба знаменитой «Дачи Бенуа»
определена окончательно. Общественный совет Калининского района
поддержал проект, благодаря которому на Тихорецком проспекте будет
возрожден один из ярких памятников
сельской архитектуры. Буквально через год здесь будет открыт культурный центр, где появятся кружки, секции, студии – разработчики проекта
назвали его детским Домом творчества. Также здесь будет расположено
выставочное помещение, которого
так недостает району.
Возрождение комплекса лесной молочной фермы, созданной по проекту
архитектора Юлия Бенуа в последнем
десятилетии XIX века, началось 2 года назад, когда он был приобретен на аукционе
группой компаний БЕСТЪ. От комплекса, который когда-то состоял из дачи, коровника, сараев и ветряной водокачки, к
тому моменту мало что осталось. Строения, больше столетия назад признанные
образцовым молочным хозяйством, были
похожи на декорации к военному фильму. Тем не менее инвестор решился на
реставрацию комплекса. После многочисленных согласований проект, выполненный архитектурно-реставрационной
мастерской «Вега», был утвержден. К
концу 2015 года жители Калининского
района получат восстановленный памятник архитектуры.
Как рассказала на общественных
слушаниях руководитель проекта Мария Лушникова, за 2 года была сделана самая сложная часть проекта –
техническая, согласована с КГИОП
концепция восстановления зданий и
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ственника, земельные участки, на которых расположены строения дачи
Бенуа, проходят практически по их
границам. Территория парка компании не принадлежит, поэтому любые
изыскания там невозможны.
– Вопрос об использовании парковой зоны все равно возникнет, – уверена руководитель проекта, – сейчас
мы на свой страх и риск, так сказать,
обгоняя ситуацию, пытаемся выработать концепцию парка как места, в том
числе со спортивными функциями, где
будет чем заняться разным поколениям. Концепция не войдет в противоречие с устремлениями КГИОП.
Ольга Рогозина

Дети
Медведевы
Этого массивного, из серебряных
сплавов медведя – приз за душевную
щедрость, милосердие, сострадание и
гражданское мужество – Ассоциация
благотворительных
общественных
организаций «Большая Медведица»
вручила нынче в 11-й раз. Церемония
награждения проходила в парадных

залах Окружного дома офицеров Западного военного округа. По традиции на нее пришли не только герои
торжества, но и многочисленные друзья организации.
«Большая Медведица», ровесница
Общественного совета, взошла на петербургском небосклоне 13 лет назад.
С тех пор ветераны, семьи погибших
в горячих точках, дети-инвалиды, сироты чувствуют себя более защищенными, получая помощь и поддержку.
И не от случая к случаю, а системно и
постоянно, всегда подчеркивает председатель комитета по социальной по-

Шэрон Тэннисон, экс-президент
российско-американского фонда:
– Знаю Даниила Гранина как честнейшего человека и
поддерживаю его пожелание Петербургу – городу, который я люблю всей душой. Более 25 лет у нас в Америке
работала программа обучения российских предпринимателей тактике и стратегии бизнеса, в том числе и построению
честных взаимоотношений между партнерами и госструктурами. Восхищаюсь российскими бизнесменами, знаю
немало среди них тех, кто даже в трудные времена не платил взяток, не поощрял коррупцию. Если это станет общим правилом, верю, у вас все получится.
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Слушаем
сказку про
Петербург
В «Парке культуры и чтения
«Буквоед», на Невском, 46, читали

режиссер и телеведущий Андрей
Максимков и режиссер эстрады, кукольник Владимир Ордин.
Овацией встречали президента общественной организации «Родительский мост» Марину Левину – приемную маму, воспитывающую 11 детей,
и узника фашистских концлагерей
Галину Карасеву. Внимательно слушали участника Сталинградской битвы
Геннадия Дроздова, выступавшего от
имени лауреатов на правах старшего
– полковнику запаса недавно исполнилось 97! Он участвовал в боях под
Москвой и Севастополем, освобождал
Прагу и брал Рейхстаг и на своем большом жизненном пути всегда видел
ясную цель. Следовать его примеру
пожелал ветеран и участникам этого
почетного собрания.
Денис Максимов

сказку – главу из детской книжки.
Слушать было интересно, приятно,
хотелось, чтобы она не кончалась.
Впрочем, возможность послушать
историю до конца была и есть у
каждого – она записана на аудиодиск, презентация которого и
проходила в литературном кафе,
давно ставшем популярным у петербуржцев.

Вячеслав Нотяг, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

Год – Учитель

Начать с себя
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литике Александр Ржаненков. И тепло, по-отечески добавляет: «Можно
гордиться тем, что у нас есть такие организации». Мы гордимся! И учимся
делать добро.
В этом году число друзей Медведицы вновь выросло. Лауреатами стали
не только ветераны, бывшие целинники, педагоги, артисты, но и целые
творческие коллективы.
В номинации «За фронтовую и
воинскую доблесть» призы получили председатель Совета ветеранов ВДВ Петербурга и Ленобласти
Петр Александров, генерал-майор
запаса Владимир Кипрский, воининтернационалист, полковник запаса Валентин Лобанов… За «Умение
не сдаваться» – студентка Светлана
Дунина и художник Иван Галаничев,
в номинации «Артист» – сценарист,

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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– Даниил Александрович – неисправимый романтик! Честным Петербург станет, когда будут честны
его жители. Хорошо бы каждому перестать обманывать и жульничать. Однако законодательным актом
этого не добьешься. Страхом, а сейчас законодатель
все больше ужесточает наказания даже за мелкие
проступки, тоже не получается. Пожелание писателя лежит в моральнонравственном поле. Многих из нас беспокоит уход из системы образования
воспитательной функции, светской государственной идеологии – основы
воспитания. Только воспитывая духовно-нравственные ценности, можно
добиться того, что будет стыдно обмануть и не престижно забрать чужое,
даже если оно «плохо лежит». У людей появятся честь и достоинство, которые недопустимо потерять или запятнать. Вот тогда город станет честным.
Так же как и Даниил Александрович, я верю, что это возможно.
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