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И вот – перекличка времен. « Сего-
дня подготовка молодого поколения
профессионалов приобретает особое
значение для возрождения России, ее
развития, осуществления нового под-
хода на пути научно-технического про-
гресса. Именно вам, молодым, пред-
стоит определять направления страны
в новом тысячелетии» – говорится в
приветствии, которое прислал участни-
кам председатель Государственной Ду-
мы Геннадий Селезнев, сам стоявший у
истоков молодежного трудового дви-
жения в Ленинграде.

То, что не перевелись умельцы в
Питере, еще раз продемонстрировала
оригинальная выставка: в «Октябрь-
ском» развернулся целый «Город мас-
теров». Все здесь было ярко, интерес-
но, свежо. 

Юным, наверняка, было бы куда
сложнее пробиться, если бы их не под-
держивали люди энергичные, думаю-
щие о будущем. Поэтому столь симво-
лично, что именно на этом празднике
уже девятый раз вручались премии-
стипендии общественной программы
«Надежда России», являющейся моло-
дежной номинацией награды «Обще-
ственное признание». Программы,
призванной поощрить и поддержать
одаренных, способных ребят, дать им
старт в будущее. Председатель Правле-
ния Независимой организации «Граж-
данское общество» и Национального
фонда «Общественное признание» С.
Абакумов сердечно поблагодарил ее
создателей и вручил им Золотой Почет-
ный диплом фонда. 

Кто же получил эту престижную,
единственную в своем роде награду из
рук руководителей программы «На-
дежда России» – О. Кузина, Е. Мальце-
ва, М. Щеглова? Вот лишь несколько
имен из великолепной двадцатки. Ми-
хаил Афанцов – будущий портной,

ученик профессионального лицея пе-
тербургской моды, призер междуна-
родного конкурса «Звездный подиум».
Валерий Дунаев – уже состоявшийся
повар-кондитер, призер международ-
ной выставки «Эволюция интерьера–
2001». Андрей Воробьев – воспитанник
239-го лицея, нашей «кузницы» звезд-
ных математических кадров, получил в
июле золотую медаль на международ-
ной математической олимпиаде
школьников в Вашингтоне, серебряную
– на олимпиаде в КНР. 

Владимир Симонов уже около 10
лет не знает поражений в шашках, чем-
пион Всемирной шашечной олимпиа-
ды, чемпион мира по международным
шашкам среди юниоров. Иулия Варга –
скрипачка из Петрозаводска, дипло-
мант фестиваля им. Мравинского, лау-
реат конкурса «Волшебный смычок».
Анастасия Бойко – юная поэтесса, уча-
щаяся Саратовской гимназии № 1. Зара
Мгоян – певица, обладатель гран-при,
лауреат целого ряда международных
смотров вокалистов.

Все они под овации получили сти-
пендию в 5 тысяч рублей, дипломы ко-
ординационного совета Творческих со-
юзов Санкт-Петербурга и Академии
общественных связей (ответственный
секретарь – Марк Щеглов), нагрудные
знаки с изображением М.В. Ломоносо-
ва и памятные призы.

Ну и подарком всем зрителям стал
замечательный концерт, встреча с лю-
бимыми артистами. Вообще настрое-
ние зала было по-настоящему празд-
ничным. Редкий случай, когда ком-
фортно себя чувствовали вместе и ве-
тераны, и молодежь. И думается, этот
сплав опыта, мастерства и дерзкой
мечты новых поколений и поможет
сбыться надеждам России.
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Необычным праздни-
ком отмечено начало
октября в Петербурге
– праздником «Юных
мастеров». На берегах
Невы он проводится
с 1992 года, и на этот
раз был посвящен
300-летию создания
профессиональной
школы в России.
Мудрый Петр I в 1701
году дал «добро»
на создание  «Школы
математических и на-
вигацких наук», кото-
рая и стала  первым
профессиональным
светским учебным
заведением. Вскоре
появились и ремес-
ленные школы.
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