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Легко ли нынче 
молодым сделать 
карьеру?

В Смольном в 11-й раз вручили 
Молодежную премию 
Санкт-Петербурга. 

На многих мероприятиях 
Общественного совета теперь 

рядом с известными горожанами 
все чаще можно увидеть и молодежь. 
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Алина Тукалло, 

корреспондент «ГП» в Цюрихе:

– С карьерой для молодых и в Швейцарии плохо. Здесь самый востребованный 
вид деятельности – банковский сектор, а сейчас у него кризис. Болеет. К тому же 
здесь все происходит так постепенно, так медленно, значительно медленнее, чем у 
нас в России. Впрочем, деньги и карьера, как и везде, редко делаются в одночасье, 
если это не криминальный бизнес. Много труда и таланта требуется. Но у меня все 
же есть один пример. Писателю Эриху фон Дэникену – исследователю древних ци-
вилизаций – удалось шагнуть из долговой ямы в миллионеры. Вот это карьера! И не 
состояние главное, а то, что это удивительная и необыкновенная судьба.

От редакции: 

интервью с писателем мы опубликуем в одном из летних номеров «ГП». 

На праздник собралось не менее 400 вы-

пускников из 42 городов и регионов стра-

ны и мира, включая Россию, Украину, 

Беларусь, Казахстан, Латвию, Польшу и 

США. Традиционная для таких собраний 

процедура подсчета общего срока трез-

вости: получилось не меньше 600 лет.

Дом 
на горе                  

  
В субботу, 15 июня, я по заданию 

редакции побывала в «Доме надеж-

ды на Горе». Вышла из электрички 

на станции Можайская и пошла по 

дороге в гору. Вместе со мной шли 

мужчины и женщины, и все говори-

ли о предстоящем празднике. Минут 

через сорок мы оказались в деревне 

Перекюля Ломоносовского района, 

где перед нами на горе предстал Дом 

– реабилитационный Центр по ле-

чению от алкоголизма. Здесь «зави-

симые» пациенты под руководством 

опытных консультантов прошли и 

проходят бесплатный 28-дневный 

курс реабилитации. В этот день Центр 

праздновал свое семнадцатилетие.

…Корпуса Дома были окружены 
толпами гостей: отметить праздник 
собрались друзья Центра – его сегод-
няшние и бывшие пациенты, сотруд-
ники и лечебный персонал, а также 
члены попечительского совета Дома, 
благодаря которым он получает спон-
сорскую поддержку. Торжественную 
часть праздника вел глава попечи-
тельского совета, руководитель ТО 
«Митьки» Дмитрий Шагин. Звучали 
выступления официальных лиц, зачи-
тали поздравление и пожелание Дому 
долголетия от председателя комите-
та по социальной политике Санкт-
Петербурга Александра Ржаненкова.

Когда отслужили молебен, начался 
концерт, в котором приняли участие 
музыкант, журналист Владимир Рек-
шан, шоумен и общественный деятель 
Олег Гаркуша – когда-то пациенты 

рассказал судья Верховного Суда Ли-
товской Республики Аурелиус Гутау-
скас. 

Между тем балтийские страны со-
вершенствуют и достаточно успешно 
применяют законодательство в борь-
бе с торговлей людьми. Вадимс На-
заровс рассказал о конкретном деле, 
когда группа лиц получила сроки от 10 
до 15 лет за насильственное привлече-
ние молодых девушек к проституции. 
Аурелиус Гутаускас напомнил исто-
рию хозяйки модельного агентства, 
вывозившей студенток для развлече-
ний арабского шейха. Каждый случай 
требовал безупречной доказательной 
базы.

По мнению ответственного секре-
таря Правозащитного совета Санкт-
Петербурга Натальи Евдокимовой, 
чтобы в России свести на нет случаи 

нелегального привлечения людей к 
труду, необходимо в первую очередь 
лишить работодателей экономиче-
ской выгоды. Сделать это можно 
только законодательными мерами. 
Согласно президентской концепции 
миграционной политики, утвержден-
ной летом прошлого года, разраба-
тываются 11 федеральных законов. 
Они должные должны упорядочить 
эту сферу. Вопрос в том, когда они 
будут приняты и разработаны. Что 
касается проституции, в России, по 
большому счету, ее стараются не за-
мечать. И в первую очередь это свя-
зано с безразличным отношением 
общества к проблеме. Ведь если бы 
с ней боролись хоть сколько-нибудь 
серьезно, индустрия секс-услуг не 
цвела бы столь пышным цветом.

Ольга Рогозина

Серик Чайкин, 

руководитель проектов ООО «Оупенспорт»:

– Самое главное – не бояться начинать с малого и брать на себя ответ-
ственность, а опыт придет. Карьера зачастую зависит от знакомств и связей 
– круговую поруку в России никто не отменял. Особенно это ощутимо в по-
литике и на госслужбе. Сложно продвигаться вперед не только поэтому: едва 
ли не ежедневно мы сталкиваемся с нежеланием людей старшего поколения 
что-то менять. Откуда возьмутся возможности для карьерного лифта? Но ис-
кать их нужно. Правда, если вы из обычной семьи, и денег для старта у вас 
немного, и вас никто «не опекает», то вам будет сложно бороться за место 
под солнцем. Несмотря на все, я, например, решил строить политическую ка-
рьеру. И верю в то, что у меня все получится.

Дома, рассказывающие о нем со сце-
ны даже с ноткой ностальгии, а также 
актер БДТ Валерий Ивченко, балерина 
Анна Орлова, рок-музыкант Максим 
Новый. Выступали и всемирно извест-
ные «Лицедеи» во главе  с Анваром 
Либабовым – он уже 12 лет дружит 
с Домом, основателем которого был  
Лу Бентл. Американец, на чьи сред-
ства был построен этот Центр, ушел 
из жизни в конце 2010-го, и здесь, на 
горе, установлена мемориальная доска 
в память о нем. 

После концерта состоялись тради-
ционные собрания, где люди дели-
лись своим опытом выздоровления, 
рассказами о своей новой трезвой 
жизни. По спикерской традиции 
один из собравшихся начал с шоки-
рующего для непосвященных при-
ветствия: «Привет всем! Я Павел 
– алкоголик!» «Привет, Павел!» – 
дружно отвечали собравшиеся, и да-

лее Павел уже отчитывался, как он 
жил «до» и как, пройдя в Доме курс 
реабилитации, живет теперь.    

Еще я заглянула в столовую, где обрати-
ла внимание на  бодрящую над окошком 
раздачи надпись: «Алкоголик не должен 
быть голодным, злым, одиноким».      

 Вечером, после окончания празд-
ника, гости вернулись на станцию, и 
в ожидании электрички делились впе-
чатлениями, а я записала в блокнот 
услышанные фразы: «Именно в Доме 
я сумел разобраться со своими «тара-
канами», «На Западе таких центров 
нет»,  «Мне в Доме жизнь спасли»…

Людмила Костина
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Легко ли нынче молодым 
сделать карьеру?
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Тамара Москвина, заслуженный тренер 

СССР и России, почетный гражданин 

Санкт-Петербурга:

– Карьеру в спорте делать всегда сложно – и раньше 
и теперь. Карьера для молодежи в спорте – это резуль-
тат. Нужны и талант, и упорство, и трудолюбие, и везе-
ние, и хороший наставник и много чего другого. Сейчас 
прибавилась и тема финансирования, раньше она не 
стояла так остро. А решить задачу войти в лабиринт, видя 
только надпись «Вход», и выйти из него быстро и сразу на вершину славы или на 
пик своей карьеры (если карьера не предполагает известности и публичности) ой 
как непросто. Но если не молодежь, то кто же?! Старайтесь быть лучше своих 
учителей.

Николай Буров, 

народный артист РФ, 

председатель Общественного совета 

Санкт-Петербурга:

– Трудно. Очень. Но дети всегда подрастают, ста-
новятся теми, кого принято называть молодежью, и 
вольно или невольно требуют освободить им место. И 
вот теперь уже становится трудно нам. Молодым надо 

учиться жить трудом и высокими целями, а нам, старшим, учиться объек-
тивно оценивать себя и уступать вовремя место.

Альберт Чаркин, народный художник РФ, 

член президиума Общественного совета:

– Сделать карьеру никогда не было легко. И нигде. В 
нашей области создаются общественные организации 
Союза художников, чтобы не только поддерживать тради-
ции известных мастеров, высокого искусства, но и самое 
главное – помочь молодым художникам, пока мало кому 
известным, заявить о себе, показать миру их работы, не-

редко талантливые и уже вполне зрелые. Мы стараемся их продвигать, моло-
дежь опекать. Единственное, чего не приемлем, – чтобы под маркой молодых 
не прятались пошлятина и безграмотность. Все остальное мы поддерживаем.

Под звуки джаза 
в Смольном в 11-й раз 
вручили Молодежную 
премию 
Санкт-Петербурга. 

Без 
шаблонов

Вручение Молодежной премии, 

учрежденной Общественным сове-

том, – мероприятие протокольное, а 

значит, строгое – раз в год проходит 

в особом режиме. Торжественность 

момента подчеркивают рота почет-

ного караула, вынос флагов России 

и Санкт-Петербурга, гимн города. Но 

церемонии награждения – это всег-

да и яркий праздник, неформальный 

и душевный, где даже официальные 

речи звучат с особенной интонацией 

– теплой и отеческой 

Так было и в этом году. В Большом 
зале Смольного играл джазовый ор-
кестр «Джаз – Бэнд», что уже необыч-

но в этих стенах. Номинанты, как всег-
да, пришли с родителями, друзьями, 
женами и невестами, наставниками и 
даже с детьми.

Открывая праздник для молодых и 
Общественного совета, народный ар-
тист РФ и председатель Совета Николай 
Буров еще больше приподнял планку 
мероприятия (он умеет!), обозначив 
масштабность и этим задав тон всему 
событию. Демократичная манера, при-
ятный тембр голоса, мягкий юмор сразу 
расположили аудиторию, сняв излиш-
ние волнения и напряженность.

Тепло и задушевно, как со своими 
единомышленниками, говорил и губер-

натор. Делился планами, благодарил ла-
уреатов за инициативность и зрелость. 
«Вас не пугают трудности и ответствен-
ность. Вы занимаетесь конкретными 
делами и, будучи совсем молодыми, уже 
приносите реальную пользу стране и го-
роду», – сказал Георгий Полтавченко.

Наверняка обещание губернатора 
разместить портреты на рекламных 
щитах в разных районах Петербурга 
особенно порадовало мам и пап. А как 
же, их талантливых и успешных детей 
узнает весь город!

Ежегодно 14 премий вручаются мо-
лодежи, проявившей себя в профес-
сии или общественной работе. Полу-
чают их лучшие студенты, педагоги, 
рабочие, талантливые спортсмены, 
предприниматели – люди, которыми 
Петербург уже гордится.

За 11 лет существования премии ее 

лауреатами стали более 120 петербурж-
цев и 7 молодежных общественных объ-
единений. Среди них Андрей Аршавин 
и Андрей Турчак, Елена Бережная и Ан-
тон Сихарулидзе, Александр Кержаков 
и Диана Вишнёва, Вячеслав Малафеев и 
Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и 
многие известные петербуржцы. 

Удивительно, что после церемонии 
губернатор не спешил на очередное 
мероприятие – общался с лауреата-
ми, фотографировался с ними. Это по-
четно и важно для молодых, а уж тем 
более для их родителей. Расходились 
долго, под звуки джаза. Хотелось петь 
и даже танцевать…

А радостно было от того, что талант-
ливые молодые люди приходят во все 
сферы жизни нашего города с инициа-
тивой и реальными делами. 

Варя Шеломина
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Совет плюс 
команда 
«Мы»

Еще недавно на совместном за-

седании президиума Общественно-

го совета и Молодежной коллегии 

Санкт-Петербурга строили планы по 

взаимодействию и сотрудничеству. А 

уже почти на всех мероприятиях Со-

вета рядом с известными горожанами 

все чаще можно увидеть теперь и мо-

лодежь. 

Объединить опыт и мудрость име-
нитых горожан с инициативностью и 
энергией молодых – идея хорошая. 
На первом совместном мероприя-
тии обсуждали ее заинтересованно и 
дружно, а начали со знакомства. 

Открывая встречу нового формата, 
председатель Совета Николай Буров 
энергично представил старших участ-
ников диалога – председателей посто-
янных комиссий и кратко рассказал 

об опыте работы организации, о том, 
как все начиналось, как строили мост 
«Смольный – Город». 

«Это – чисто общественная инициа-
тива, и она была нужна: Смольному – 
чтобы знать о том, чего из его кабинетов 
не видно, горожанам – чтобы иметь 
представление о том, какие решения 
там принимаются», – пояснил Буров. 

Не сразу и не все получалось. Чтобы 
не наступать на одни и те же грабли, 
мол, мы уже понаступали, Алексей Ко-
зырев, первый председатель Совета, 
ныне член президиума, посоветовал 
чаще обращаться к старшим за советом. 

Молодые за этим и пришли. И, как 
сказал глава Коллегии Ростислав Ши-
пицын, еще полгода назад они даже не 
думали о том, что у них появится воз-
можность такой встречи. Представляя 
молодежь: Василия Яковлева, Анну 
Афанасьеву, Николая Яковлева и др., 
молодой лидер подчеркнул: «В нашей 
Коллегии собрались ребята с большим 
амбициозным «я», но вместе они пред-
ставляют команду «Мы». В активе ор-
ганизации, созданной в нашем городе 
по инициативе молодых и при под-
держке губернатора, сегодня 65 мо-
лодых ребят и девушек, десятки идей, 
желание работать и менять к лучшему 
жизнь в городе. О некоторых из них: 
патриотическом воспитании, эколо-
гическом движении, поддержке вете-
ранов, о культурных проектах ребята 
рассказывали в ходе этого диалога.

 К идеям молодых в Общественном 
совете отнеслись с пониманием и по-
отечески тепло. Многие из них сразу 
нашли поддержку. К примеру, пред-
седателю комиссии по культуре, меце-
натству и рекламе Алексею Козыреву 
близка тема поддержки культуры в 
«спальных» районах. Он уверен, ре-
шать эту непростую задачу легче со-
вместными усилиями. А директор 
регионального центра ИТАР-ТАСС 
Борис Петров предложил молодежи 
информационную площадку для моло-
дежных встреч и дискуссий.

У всех участников этого неформаль-
ного и теплого разговора нашлись 
слова поддержки, добрые советы и по-
желания молодежи. Их высказали из-
вестные петербуржцы Виктор Лобко 
и Владимир Шамахов, Юрий Третья-
ков и Николай Беляков. А глава Союза 
промышленников и предпринимате-
лей и Промышленного совета при гу-
бернаторе Анатолий Турчак пригла-
сил молодежь не только на ближайшее 
заседание Общественного совета Мо-
сковского района, но и в холдинг «Ле-
нинец» – молодые перспективные 
кадры нужны всем, а производству – 
особенно.

Обратился к молодежи и Владимир 
Ходырев – в Совете он возглавляет 
комиссию по транспорту, дорожному 
хозяйству и городской инфраструк-
туре. Бывшему председателю Лен-
горисполкома есть о чем рассказать 
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Евгений Сидоренко, 

старший преподаватель Университета 

телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, 

лауреат Молодежной премии – 2013 

в номинации «На службе Отечеству»: 

– На самом деле нужно не так уж и много: усердие и 
стремление. И тогда все получится!

Анатолий Изотов, музыкант, 

лауреат Молодежной премии – 2013 

в номинации «Культура и искусство»: 

– Карьера – понятие относительное. У меня она 
сложилась – я играю, преподаю. Большой фактор – 
везение. Но музыканты однозначно должны много тру-
диться, чтобы добиться успеха. Как показывает Моло-
дежная премия, неустанные труды вознаграждаются. 

Александр Сумин, 

инженер-конструктор первой категории, 

лауреат Молодежной премии – 2013 

в номинации «Информационные технологии»:

– Сделать карьеру нелегко. Для этого нужно много 
работать. В том и трудность – не все этого хотят. Еще 
очень важно понимать, к примеру, нам, научникам, что 
твоя научная деятельность востребована. Впрочем, это 

касается всех профессий. И чтобы преуспеть, наверное, нужно иметь здо-
ровые амбиции.

молодым – он внес огромный вклад в 
развитие и процветание города. Име-
нитый петербуржец и сейчас не про-
сто в курсе всех основных городских 
событий, но и активный участник мно-
гих из них. На этой встрече Владимир 
Яковлевич поделился с молодежью 
воспоминаниями о своей юности. По-
желал молодым проводить свой досуг 
интереснее, содержательнее и взять 

под контроль Молодежной коллегии 
многочисленные городские дискоте-
ки, организаторы которых нередко 
думают лишь о прибыли, а не об инте-
ресах молодых. 

Народный артист России Николай 
Буров предложил ребятам внести в 
свои календари несколько важных ме-
роприятий, на которых их теперь бу-
дут ждать, – встречи на Пискаревке в 
Дни памяти блокады и в День Победы, 
на Петропавловке – в День города и в 
Смольном – на ежегодном вручении 
Молодежной премии. Председатель 
Совета уверен: будут и другие встре-
чи, и новые поводы. Сотрудничество 
обещает быть плодотворным.

Ольга Михайлова

Фото Дины Паньковой

По маршруту 
Петербург – 
Звездный городок 

Путешествие из Петербурга в Мо-

скву, а затем в Звездный городок и 

Монино ждет участников научно-

практической конференции «Буду-

щее сильной России – в высоких тех-

нологиях». Сертификаты на поездку 

по космическому маршруту победи-

телям форума вручил депутат ЗакСа 

Андрей Анохин. Сегодня – сертифи-

каты, завтра – космические карты – 

молодые смотрят в будущее с опти-

мизмом.   

Организатор конференции – Дво-
рец творчества детей и молодежи «Мо-
лодежный творческий Форум Китеж 
плюс» Приморского района, где по-
лучают дополнительное образование 
более 7 тыс. учащихся под руковод-
ством почти 200 квалифицированных 
педагогов. Участников мероприятия 
– будущих экологов, биологов, фи-
зиков, конструкторов, изобретателей, 
инженеров – приветствовали ученые, 

вице-президент Северо-Западной об-
щественной организации «Федерация 
космонавтики России» Олег Мухин, 
преподаватели Госуниверситета аэро-
космического прибростроения. 

…Идеи, проекты, результаты ис-
следовательской деятельности, пред-
ставленные школьниками на конфе-
ренции, вызвали большой интерес 
авторитетного жюри – ученых и 
практиков – сотрудников одного из 
предприятий ВПК. По их мнению, луч-
шие из этих работ, связанные с кос-
мической темой: «Проект лунного по-
селения», «Метеоритная опасность» 
и др., а также с информационными 
технологиями, энергетикой и экологи-
ей, заслуживают того, чтобы быть опу-
бликованными в научных сборниках. 

Первые публикации, победы на 
школьных олимпиадах, научных кон-
ференциях – нередко именно так 
начинается путь в профессию, в боль-
шую науку и в космос. Добраться до 
звезд, в прямом и переносном смысле, 
суждено избранным, но увлечение на-
укой и делом поможет многим найти 
свою звезду на Земле.    

Василий Матырин
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В Вологде 
обсуждали 
новый закон

В Вологде прошло IV заседание 

Общественного совета Северо-

Западного федерального округа, в 

котором приняли участие уполно-

моченные по правам человека и по 

защите прав предпринимателей. 

Председательствовал на форуме пол-

номочный представитель Президента 

РФ в Северо-Западном федеральном 

округе Владимир Булавин. Петер-

бургскую делегацию представляли 

вице-губернатор – руководитель ад-

министрации Санкт-Петербурга 

Игорь Дивинский, петербургские 

омбудсмены Александр Шишлов и 

Светлана Агапитова, зампредседа-

теля Общественного совета Санкт-

Петербурга Юрий Третьяков и др. 

Мероприятие стало завершающим в 

программе межрегиональной конфе-

ренции «Роль институтов граждан-

ского общества в обеспечении соци-

альной стабильности региона». 

Основные вопросы, обсуждавшиеся 
на форуме общественности, – взаи-
модействие государства с институ-
тами гражданского общества, роль 
уполномоченных по правам человека 
в общественной жизни и формирова-
ние закона об общественном контро-
ле. Мероприятие претворяли круглые 
столы, на одном из которых детские 
уполномоченные обсуждали формы 
взаимодействия омбудсменов с обще-
ственными палатами, экспертными 
советами и другими институтами 
гражданского общества. Как заметила 
уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге Светлана Ага-
питова, общественники «во многом 
действуют оперативнее, быстрее и 
эффективнее, чем органы госвласти. 
Надо изучать их опыт, взаимодейство-
вать и поддерживать». Чтобы это вза-
имодействие стало более эффектив-
ным, участниками круглого стола был 
выработан ряд предложений. После 
обсуждения совещанию их предста-
вила Светлана Агапитова, являющая-
ся не только петербургским детским 
омбудсменом, но и председателем 
Координационного совета уполномо-
ченных по правам ребенка в регионах 
СЗФО. 

Среди прочих инициатив прозву-
чало предложение о налаживании со-
вместной работы с общественными 
палатами в регионах и подписание 
необходимых соглашений. Детские 
уполномоченные предложили зафик-
сировать роль омбудсменов в систе-
ме общественного контроля в законе 
«Об основах общественного контроля 
в РФ», а также создать систему рабо-
чих групп при главных федеральных 
инспекторах регионов. Именно они и 
будут осуществлять контроль за вы-
полнением пакета указов Президента 
РФ. Такие группы должны быть созда-
ны по отдельным направлениям в сфе-
ре семьи и детства, а круг вопросов и 
состав рабочих групп предстоит опре-

делить на местах – в каждом регионе.
Зампредседателя Общественного 

совета Санкт-Петербурга Юрий Тре-
тьяков также подчеркнул важность 
этого закона. 

– Обсуждение было активным и 
касалось самых различных аспектов 
нового федерального закона, разрабо-
танного в Совете при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества 
и правам человека, – рассказал «ГП» 
Третьяков. – Предложения, вырабо-
танные на заседании, особенно важны 
– они помогут создать работающий 
закон, позволяющий осуществлять 
грамотный, адекватный обществен-
ный контроль.

Александра Макеева

Маленьким петербурж-
цам предложили 
погулять по Невскому 
с филином 

Продолжение 
следует…

В «Парке культуры и чтения «Бук-

воед» молодая детская писательница 

Таисия Бартова-Грозовская предста-

вила свою новую книжку «Жители 

Невского проспекта, или Филин Му-

дрик и его друзья», прекрасно иллю-

стрированную. Любопытно, что автор 

иллюстраций – младшая сестра Таи-

сии, Мария Николаева. Это первая 

столь серьезная работа художницы.  

По сюжету главный герой книги – 
филин Мудрик – случайно залетает в 
Петербург и, восхитившись городом, 
поселяется на чердаке Императорской 
Публичной библиотеки, той самой, 
что на Садовой. Со временем у Мудри-
ка появляется много друзей, живущих 
на Невском и в окрестностях главной 

улицы города. Друзья тоже милые – 
бабочка Катрин, хранительница Ека-
терининского сада, кот Елисей из Ели-
сеевского магазина, воробей Пижон 
из Аничкова дворца, голубь Говорун 
из Александро-Невской лавры, теа-
тральная кошка Снежинка. 

Мудрик летает в гости к своим дру-
зьям и вместе с маленькими читателя-
ми, узнаёт много интересного об исто-
рии и культуре Петербурга и Невского 
проспекта. Главная «опасность», с лу-
кавой улыбкой заметила автор, состо-
ит в том, что после прочтения сказки 
родителям придется потратить время 
на обстоятельную прогулку по Не-
вскому, по местам путешествий героев 
книжки. 
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Легко ли нынче молодым 
сделать карьеру?

Вячеслав Нотяг, депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга:

– Очень нелегко. Реалии российского бизнеса, да 
и государственной службы таковы, что карьера стро-
ится не по критерию профессионализма и творческих 
способностей, а по критерию «верности». Даже если 
«верность» понимать как порядочность и честность, все 
равно этого недостаточно для эффективной работы. В 

государственных органах власти на местах такой подбор кадров уже привел 
к параличу этих органов: примеры разрешения простейших вопросов жиз-
недеятельности регионов руководителями страны в так называемом «ручном 
режиме» общеизвестны. 

Обратная сторона этой «карьерной» медали – отсутствие стимула к полу-
чению настоящего профессионального образования. Российский экономи-
ческий и государственный организмы больны. Чтобы не допустить леталь-
ного исхода, нужна свежая, здоровая кровь. Мозг пока работает. Показано 
переливание крови. Тогда и у молодых появится шанс сделать карьеру, но 
они должны «учиться, учиться и учиться» и быть готовыми работать.

Константин Ерзин, 

лауреат Молодежной премии – 2013 

в номинации «Бизнес и управление»:

– Если получить вовремя образование, выбрать правиль-
ный путь, сконцентрироваться на деле – успех обеспечен. 
Не призываю от всего отказываться, и на дискотеку сходить 
можно время найти. Главное, чтобы была цель! Если есть же-
лание, настрой, всего можно добиться.

Стоит отметить, что молодая писа-
тельница – дочь настоятеля Свято-
Троицкого собора и жена священника, 
и это не могло не отразиться на ее твор-
честве. В книге местами прослежива-
ется некоторый налет религиозности 
– рассказывается о православных тра-
дициях и книгах, правда, экскурс в пра-
вославие достаточно ненавязчив. 

Таисия по специальности – искус-
ствовед, работает в ГМП «Исаакиев-
ский собор» под началом Николая Бу-
рова, который на презентации высоко 
оценил новый литературный труд кол-
леги. Вот только пошутил, в книге не 
хватает одного персонажа... медведя 
Бурочки. Оказывается, именно такое 
прозвище – Бурочка – было в школе 
у известного ныне петербуржца – на-
родного артиста России и председа-
теля Общественного совета. Таисия 
публично пообещала, что косолапый 
герой с таким именем в следующей 
книге непременно появится – исто-
рия ведь с продолжением. 

Уже всерьез Николай Витальевич 
посетовал, что детской литературе, та-
лантливым произведениям для самых 
маленьких не хватает государственной 
поддержки. А будущие читатели книги, 
в возрасте примерно от 5 до 10 лет, за-
давали писательнице вполне серьезные 
и порой недетские вопросы: от «Как вы 
осмелились написать книгу и как приду-
мываете имена персонажам?» и до «Где 
вы взяли деньги для издания?»…

Книга издана при поддержке Цен-
тра бизнес-авиации «Пулково-3». И 
будет вручаться в качестве подарка 
маленьким пассажирам, прибываю-
щим в Санкт-Петербург.

Александра Смирнова

Корень 
зла – 
бедность

Участников этой конференции не 
нужно представлять друг другу. За 
время работы программы «Борьба с 
торговлей людьми: проблемы и сотруд-
ничество в России, странах Балтии и 
Северной Европы», организаторами 
которой выступили Совет министров 

Северных стран и петербургское от-
деление Красного Креста, они стали 
соратниками в борьбе с древним злом, 
и сегодня распространенном в мире.

И хотя от многих из нас эта пробле-
ма далека, она существует и тревожит. 
Людей, попадающих в рабство, ис-
пользуют в проституции, порногра-
фии, как доноров органов, принужда-
ют к труду, попрошайничеству. Как 
рассказал старший инспектор поли-
ции отделения по борьбе с торговлей 
людьми из Латвии Вадимс Назаровс, 
ежегодная прибыль торговцев людьми 
только по доказанным делам достигает 
10 млн евро, на самом деле она в разы 
больше. 

Группа риска многообразна и охва-
тывает разные слои общества в раз-
ных странах от Вьетнама до Норве-
гии. Проблемами жертв занимаются 
законодатели, полицейские, соцра-
ботники, психологи. Как правило, 
эти преступления против личности с 
экономической подоплекой носят ин-
тернациональный характер, поэтому и 
справиться с ними можно только сооб-
ща. Для этого создаются международ-
ные программы, об одной из которых 
рассказал Дмитрий Бабин, специалист 
по работе с правоохранительными ор-
ганами Бюро Международной органи-
зации по миграции (МОМ) в Москве.

В России МОМ начала работать с 
2006 года. За это время была оказана 
помощь в реабилитации 424 жертвам 
работорговли, был создан приют в 
Подмосковье. Недавно он открылся и 
в Петербурге. Известно, что жертвы 
работорговли подвергаются мощному 
психологическому воздействию и им 
трудно вернуться к обычной жизни. 

Большой отклик вызвал доклад 
Эдды Мёлдер, члена правления НКО 
«ELULIN», организации, которая с 2005 
года занимается реабилитацией постра-
давших от вовлечения в сексуальную 
сферу. Госпожа Мёлдер рассказала, что 
в Эстонии с апреля нынешнего года ра-
ботает закон о жертвах работорговли. 
Такие проблемы, как ночлег, питание, 
финансовое обеспечение, ложатся на 
госструктуры, но немалую часть работы 
выполняют некоммерческие организа-
ции. К сожалению, вербовщиками для 
занятий проституцией подчас становят-
ся родственники и соседи. 

– Причина одна – бедность, – ска-
зала Мёлдер, – во многих маленьких 
уездах Эстонии нет работы. Вести дела 
таких жертв в суде сложно – жертвы 
страдают раздвоением личности, пе-
реживают так называемый «стокголь-
мский синдром», многим угрожают 
бывшие коллеги по «работе». 

Сети вербовщиков, ловцов молодых 
неокрепших душ, есть и в Литве, о чем 
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Е В Петербурге прошли мероприя-

тия, посвященные 150-летию гумани-

тарной деятельности. Они начались в 

мае, продолжились в июне, их органи-

затором выступил Международный 

комитет Красного Креста (МККК). 

Наиболее заметными среди них стали 

знаменитые «Мартенcовские чтения 

по международному гуманитарному 

праву», проходившие в СПбГУ, вы-

ставка в штаб-квартире Межпар-

ламентской Ассамблеи СНГ, в от-

крытии которой принимали участие 

официальные лица, представители 

консульских учреждений и широкой 

общественности. К дате был приуро-

чен и семинар для журналистов о 

деятельности КК в области миграции 

и противодействия торговле людьми, 

и Международная конференция, где 

продолжили обсуждение наиболее 

актуальных для общества тем.

Об одном из событий этого ряда – 

материал Ольги Рогозиной.

Владимир Сомов, рабочий, лауреат 

Молодежной премии – 2013 в номинации 

«Наставник молодого поколения»:

– Нынче молодым сделать карьеру тяжелее, чем 
раньше. Устроиться на работу без опыта сложно. 
Когда-то были профтехучилища, они облегчали мо-
лодым путь в профессию. Но у нас на «Алмазе», на 
судостроительном предприятии, профсоюзы реально 
помогают молодежи продвигаться по службе. Молодым у нас комфортно, и 
помогать им хочется.

Владимир Шамахов, 

директор Северо-Западного института 

управления и госслужбы 

при президенте РФ:  

– Молодым всегда трудно, хотя и другим нелегко. Глав-
ное – не надо торопиться, не обязательно быть первым, 
старайтесь быть лучшим! А старшие должны понять, что 
молодежь – это уже не наше завтра, а наше сегодня.

Галина Синцова,

президент Мэлон Фэшн Груп:

–  Все зависит от образования, которое получи-
ли и от целей, что перед собой  поставили. Я вижу, 
как много работает моя внучка и ее подруги, – они 
у меня на глазах. Профессии у всех разные:  журна-
лист, архитектор, будущий врач, а подход к делу – 
один. Вижу, им тяжело, трудно. Одна из девчонок и 
в медвузе учится, и на «Скорой» работает – устает, 
не досыпает. Но мне уже сейчас понятно, что из нее 
будет толк, и карьеру с таким отношением к делу она сделает. И профес-
сионалом станет, а это – всего важнее.    


