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Законодательство

Сотрудничество Память

Наша история
Планы на будущее

Забота о людях

Касается всех

Побратимы в действии Памятник ленинградке
Недалеко от станции метро «Елизаровская» в Петербурге появится памят-
ник поэтессе Ольге Берггольц. На площадке саммита Группы 

Двадцати в Стрельне подписано 
Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и 
Народным правительством Шанхая 
(Китайская Народная Республика) 
на ближайшие три года. 

Подписи под документом поставили 
губернатор северной столицы Георгий 
Полтавченко и мэр Шанхая Ян Сюн. 
Соглашение подписано в присутст-
вии Президента России Владимира 
Путина и Председателя КНР Си 
Цзиньпина.

Губернатор Санкт-Петербурга на-
звал символичным подписание 
важного документа в год 25-летия 
установления побратимских от-
ношений между Санкт-Петербур-
гом и Шанхаем. Он отметил, что 
соглашение выводит дружеские 
и партнерские отношения между 
Санкт-Петербургом и Шанхаем на 

новый качественный уровень. Ранее, 
3 сентября, на встрече в Смольном 
губернатора нашего города и мэра 
Шанхая было принято решение о 
создании, в целях развития сотруд-

Минимум приближается к 
7000 рублей
Установлена величина прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за 
II квартал 2013 года.

ничества и совместной работы с 
китайскими партнерами, специаль-
ной рабочей группы во главе с ви-
це-губернатором Санкт-Петербурга 
Олегом Марковым.

Решение рабочей группы по вопро-
сам монументально-декоративного 
оформления и комплексного бла-
гоустройства городской среды было 
принято перед 8 сентября, днём 
начала вражеской блокады нашего 
города. Палевский сад, где будет раз-
мещён монумент, находится на улице, 
ныне носящей имя великой поэтессы. 
Памятник будет представлять собой 
бронзовую фигуру, расположенную 
перед стелой из светлого гранита, 
на котором выгравируют стихи берг-
гольц. Авторами памятника являются 
скульптор Вадим Трояновский и ар-
хитектор Анатолий Чернов. 

О дате установки говорить пока ещё 
рано, по словам представителей 
Комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Петербурга, она произойдёт 
не ранее будущего года. 

Пора думать о бюджете 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Вяза-
лов провёл ряд совещаний по проекту бюджета 
Санкт-Петербурга на 2014 год и плановый период 
2015–2016 гг. 

было отмечено, что приоритетной задачей Санкт-Пе-
тербурга на этот период является обеспечение повы-
шения заработной платы работникам государственных 
учреждений в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации и исполнение уже имеющихся 
публичных нормативных обязательств. Однако ситуация 
с поступлением доходов в бюджет города остаётся на-

пряжённой, что заставляет отнестись к формированию 
расходной части с максимальной ответственностью. 
«Главное сегодня – добиться наиболее рационального 
планирования имеющихся у нас средств», – призвал 
Сергей Вязалов руководителей исполнительных орга-
нов власти. 

Параметры бюджета и адресной инвестиционной 
программы уточняются. Ожидается, что проект бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов будет 
рассмотрен на заседании Правительства Санкт-Петер-
бурга в начале октября. 

Есть семейный транспорт!
Губернатор Георгий Полтавченко 
вручил ключи от пассажирских 
микроавтобусов 13-ти многодетным 
семьям Санкт-Петербурга. 

Губернатор поблагодарил родителей, 
воспитывающих семь и более детей, за 
огромный труд по воспитанию нового 
поколения петербуржцев. «Статистика 
говорит, что именно в многодетных 
семьях часто рождаются и вырастают 
талантливые, умные, мужественные 
люди. Это закономерно. В большой 
семье учат взаимовыручке, поддерж-
ке, относятся к каждому ребенку с 
большим вниманием и стараются 
максимально дать всё, что необходи-
мо для хорошей достойной жизни», 
– сказал Георгий Полтавченко. 

Только за последние четыре года 
число многодетных семей выросло 
с 11-ти до 19-ти тысяч. По словам гу-
бернатора, полученный в подарок от 
города автомобиль поможет семьям 
в быту, даст возможность чаще вместе 

выезжать за город, проводить время 
интересно и с пользой. Он сообщил, 
что вместе с ростом рождаемости 
в городе растёт и количество мер 
социальной поддержки семей. Сей-
час вместе с Ленобластью решается 

вопрос о предоставлении дачных 
участков многодетным семьям. «Го-
род всегда будет помогать вам в 
нелёгком, но радостном труде – вос-
питании детей», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Закон, направленный на повышение качества
Совет Федерации будет отслеживать исполнение закона 
«Об образовании в РФ» на региональном уровне.

Закон об образовании в РФ – это фундаментальный, 
современный, социально значимый закон, заявила в 
беседе с журналистами Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. Его главная задача – обеспе-
чить модернизацию в этой сфере с тем, чтобы повысить 
эффективность и качество российского образования. 
«Чтобы Россия развивалась мощно, инновационно, была 
конкурентоспособной, нужно соответствующее качество 
специалистов. Закон направлен именно на это». Спикер 
СФ обратила внимание, на то, что главные принципы 

правового акта – бесплатность и доступность образова-
ния. «Важная составляющая этого закона – серьёзное 
повышение общественного статуса учителя».

Совет Федерации будет постоянно отслеживать испол-
нение закона об образовании в РФ, прежде всего на 
региональном уровне, сообщила глава палаты. «Такая 
задача поставлена всем сенаторам». Изучение право-
применительной практики позволит выявить те нюансы, 
которые требуют корректировки. Если в этом возникнет 
необходимость, то доработка закона будет проходить в 
контакте с педагогической общественностью, заверила 
Валентина Матвиенко.

Князь, полководец, святой
12 сентября – общегородской и церковный праздник, День перенесения 
мощей святого благоверного князя Александра Невского.

В этот день состоятся главные торжества 300-летнего юбилея Александро-Нев-
ской Лавры. В 10 часов утра пройдёт Праздничная божественная литургия в 
Свято-Троицком соборе, которую возглавит Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 

В 11 часов начнётся общегородской крестный ход от Казанского собора, 
по Невскому проспекту – к площади Александра Невского. 

В 12:30 состоится крестный ход с мощами благоверного князя Александра 
Невского во главе со Святейшим Патриархом Кириллом из Свято-Тро-
ицкого собора Лавры на площадь Александра Невского. 

С 12:40 до 14:00 – праздничные мероприятия на площади Александра 
Невского.

В 14:10 – церемония освящения Святейшим Патриархом памятной дос-
ки к 300-летию Александро-Невской Лавры (стена Просфорного корпуса 
Лавры).

А в 19 часов начнётся общедоступный концерт в Митрополичьем саду 
Лавры, праздничный фейерверк. 

12 сентября (по новому стилю) 1724 года основатель северной столицы 
император Петр I собственноручно перенёс в учрежденный им мужской 
монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, поко-
ившиеся до этого во Владимире. Так город на Неве обрел своего небесного 
покровителя и защитника, а день 12 сентября стал для Петербурга особым 
праздником. 

Во исполнение Федерального за-
кона «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», на ос-
новании Закона Санкт-Петербурга 
от 21.11.2001 №812-106 «О потре-
бительской корзине для основных 
социально-демографических групп 
населения в Санкт-Петербурге» и 
в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.03.2004 №479 «О порядке 
установления величины прожиточ-

ного минимума на душу населения 
и для основных социально-демог-
рафических групп  населения в 
Санкт-Петербурге» Правительство 
Санкт-Петербурга устанавливает ве-
личину прожиточного минимума 
в Санкт-Петербурге за II квартал  2013 
года: в расчёте на душу населения –  
6 892 руб. 60 коп., для трудоспособ-
ного населения – 7 668 руб. 50 коп., 
для пенсионеров – 5 329 руб. 90 коп., 
для детей – 6 045 руб. 20 коп.
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Форум

Впервые в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября при 
участии Министерства сельского хозяйства РФ пройдёт 
Российско-Французский АгробизнесФорум.

В прошлом году данное мероприятие впервые состоялось во 
Франции при участии представителей более 50 российских 
и французских компаний, отраслевых союзов и ассоциаций, 
а также представители органов власти отрасли АПК. 

В соответствии с решением рабочей группы CEFIC 2012 года 
(Российско-Французский Совет по экономическим, финан-
совым, промышленным и торговым вопросам) Форум будет 
проводиться ежегодно, поочередно в каждой из стран.

Основной целью Российско-Французского АгробизнесФору-
ма является развитие и укрепление деловых связей, привле-
чение инвестиций, улучшение условий и снятие барьеров 
для ведения бизнеса, расширения торгово-экономического 
сотрудничества России и Франции.

В рамках Форума Правительством Санкт-Петербурга будет 
представлен федеральный проект Агропромышленного 
парка – производственно-логистический комплекс для 
производства, хранения и переработки продуктов питания, 
который будет построен в Шушарах. Данный масштабный 
пилотный проект, не имеющий пока аналогов в стране, 
будет реализован совместно с испанской государствен-
ной компанией Меркаса, создавшей более 20 подобных 
комплексов за последние 50 лет. Строительство Агропро-
мышленного парка в Санкт-Петербурге позволит решить 
вопросы продовольственной безопасности города, создать 
новые рабочие места, снизить транспортно-логистические 
издержки, а за счёт применения новейших технологий 
будет возможно осуществление контроля качества про-

Модернизация 

Долгосрочный проект 

Новация

Агропромышленный парк 
не за горами

Впервые в 300-летней истории 
Ботанического сада начата его 
масштабная реконструкция.

ботанический сад был основан как 
Аптекарский огород императором 
Петром I. С момента организации 
Аптекарский огород выполнял как 
прикладные, так и научные функции. 
К концу XIX – началу XX века стал 
ведущим ботаническим учрежде-
нием России. В 1931 г. Главный бота-
нический сад и ботанический музей 
Академии наук были объединены 
в ботанический институт АН СССР, 
которому в 1940 г. было присвоено 
имя известного ботаника академика 
В.Л. Комарова. 

Проект реконструкции подготов-
лен при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга, спонсорских 
компаний, региональной общест-
венной организации «Воссоздание 
садов и скверов» и ботанического 
института РАН. Планируется восста-
новить ландшафт сада, установить 
навигационные таблички, разбить 
комфортные зоны отдыха. На первом 
этапе выполнена реконструкция 
Центральной аллеи: здесь расши-
рили дорожку, установили удобные 
скамейки и передвижные библио- 
теки, организовали зону Wi-Fi.  
В ботаническом саду также появи-
лась зона для посещения людей с 
ограниченными возможностями: 

таблички с названиями растений 
содержат дублирование шрифтом 
брайля, каждый экспонат можно по-
трогать руками. На аллеях появились 
указатели. Общая площадь первого 
этапа реконструкции составила око-
ло 2 тыс. квадратных метров. 

В торжественном открытии обнов-
лённого ботанического сада принял 
участие председатель Комитета 
по науке и высшей школе Андрей 
Максимов. «Сегодняшнее событие 
важно тем, что мы видим реальный 
пример взаимодействия Правитель-
ства Санкт-Петербурга, бизнеса и 
общественной организации. Уверен, 
благодаря этому проекту в скором 
времени мы сможем увидеть обнов-
лённый, возрождённый ботаниче-
ский сад», – отметил он.

Ботанический сад Ботанического 
института им. В.Л. Комарова – 
один из крупнейших в Европе и 
самых северных ботанических са-
дов мира, обладает уникальным 
оранжерейным комплексом пло-
щадью 1,1 га и парком-дендрари-
ем площадью около 24 га. Коллек-
ция оранжерей сада насчитывает 
9 тыс. видов и разновидностей 
тропических и субтропических 
растений. В парке-дендрарии 
произрастают более 5 тыс. травя-
нистых растений и тысячи видов 
деревьев и кустарников.

В настоящее время ботанический сад 
в составе Учреждения РАН ботани-
ческого института им. В.Л. Комарова 
представляет собой крупный научный 
и культурно-просветительский центр, 
проводящий фундаментальные ис-
следования, а также осуществляю-
щий пропаганду научных знаний. 
Сад является традиционным местом 
проведения занятий со студентами и 
школьниками.

А в городе том сад –  
всё травы да цветы…

Семье – да, 
сиротству – нет!
Впервые в России будет представлен один из последних ключевых меж-
дународных документов – «Реализация руководящих указаний ООН по 
альтернативному уходу за детьми». 

В новую школу  
с новой картой
Впервые в Петербурге получила применение уникальная карта школь-
ника, обеспечивающая не только вход и выход ребёнка в учебное 
заведение, оповещение родителей о времени пребывания ребенка в 
школе, но и безналичную оплату питания учащегося.

Карта-идентификатор впервые при-
менена в новом здании школы 
№655 в жилом микрорайоне на  
ул. Оптиков в Приморском районе. 
Мощность нового корпуса для уча-
щихся старших классов составляет 
550 человек. Новая школа имеет 
самое современное оснащение: ин-
терактивные доски, многофункцио- 
нальные проекторы, систему озвучи-
вания и коммутации, документ-ка-
меры и интерактивные учебные посо-
бия, цифровые лаборатории, которые 
дают возможность учителю исполь-
зовать для подачи материала весь 
арсенал современных программ- 
ных продуктов, а также создавать 
собственные оригинальные уроки, 
комбинировать приёмы и методы 
обучения. 

Установленные в классах телевизи-
онные панели можно использовать 
как универсальную доску объявле-
ний и место трансляции новостей, 
организовывать прямые трансляции 
важных событий. В школе имеется 
мультимедийный лингафонный ка-
бинет, который представляет собой 

II Международная научно-практиче-
ская конференция «Действуем вместе 
в интересах детей» проходит в нашем 
городе 9 и 10 сентября. В форуме, на 
котором и будет представлен ключевой 
документ, примут участие более 200 
специалистов социальной сферы из 
35 регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

На открытии конференции выступа-
ли представители Администрации 
Президента России, Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербур-
га, отдела Управления Программой 
сотрудничества ЕС и России, аппарата 
Уполномоченного по правам ребёнка 
в Санкт-Петербурге, Уполномоченного 
по правам ребёнка в Пермском крае, 
дипломатических миссий.

Участники научно-практической кон-
ференции намерены объединить уси-
лия профессионального сообщества, 
направленные на поддержку семей и 

профилактику социального сиротства, 
а также сокращение использования 
государственных интернатных учреж-
дений для детей раннего возраста и 
детей с инвалидностью и развитие аль-
тернативных форм семейной поддерж-
ки в соответствии с «Руководящими 
указаниями ООН по альтернативному 
уходу за детьми». Все темы обсуждения 
соответствуют ключевым положениям 
«Национальной стратегии в интересах 
детей на 2012–2017 годы».

Конференция проводится автономной 
некоммерческой организацией «Парт-
нерство каждому ребёнку» совместно 
с НОУДПО «Санкт-Петербургский 
Институт раннего вмешательства», 
СПбОбФ «Родительский мост», меж-
дународной благотворительной орга-
низацией EveryChild и «Европейской 
Ассоциацией раннего вмешательства 
EURLYAID при поддержке Правитель-
ства Санкт-Петербурга и Европейского 
Союза.

дуктов, поступающих на прилавки магазинов, и сокра-
щение цепочки поставки продукции от производителей 
агропромышленной продукции к потребителям. Всё это в 
целом будет способствовать модернизации отечественного 
агропромышленного комплекса.

В рамках Форума пройдут:

– II Всероссийская конференция «Развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения АПК» 
(19–20 сентября, Зеленогорск, секция форума «Агро-
продрынки»);

– первое заседание делового клуба скотоводов и 
скотопромышленников (18–20 сентября, Санкт-
Петербург, секция «Мясное скотоводство»);

– научно-практический семинар «Оптимизация 
управления молочным хозяйством и сбытом мо-
лока» (18–20 сентября, Санкт-Петербург, секция 
«Молочное скотоводство»).

лингвистическую лабораторию но-
вого поколения.

Проход в школу осуществляется через 
турникет с использованием карты-
идентификатора, при поднесении 
которой к считывающему устройству 
вахтёр видит фотографию, фамилию, 
имя, отчество и класс учащегося. 
Универсальная электронная школь-
ная карта обеспечивает не только 
проход учащихся через турникет, но 
и позволяет родителям посредством 
SMS-оповещения узнать о времени 
входа ребёнка в школу и выхода из 
неё. Также с помощью этой карты 
обеспечивается организация безна-
личной оплаты питания учащихся.  
В этом проекте школа №655 является 
первой в Санкт-Петербурге.

3
№15-16 (101-102) 2013      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 

3ВПЕРВыЕ



Наращивая темпы

Жилищные условия

Жильё – это главное

Инициатива

Экология

К 1 сентября в Санкт-Петербурге 
введено в эксплуатацию 1 346 244,9 
кв. метров жилья.

Последний показатель на 13 605,7 
кв. метра больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.  
В августе 2013 года в Санкт-Пе-
тербурге было построено 8 жилых 
домов на 4775 квартир общей пло-
щадью 277 955 кв. метров.

Лидером по количеству возведённых 
домов стал Приморский район. По 
количеству введённых квадратных 
метров лидирует Красносельский 
район, где завершено строительст-
во жилых домов общей площадью  
79 217,5 кв. метров.

Петродворцовый район занимает 
первое место по количеству введён-
ных объектов индивидуального стро-
ительства. Там построено 34 дома об-
щей площадью 6 861,7 кв. метров. На 
втором месте – Курортный район, 
с возведёнными 16 домами общей 
площадью 4 183 кв. метров. Замы-
кают тройку лидеров Колпинский 
и Выборгский районы, в которых 
построено по 13 домов совокупной 
площадью 4 314,4 кв. метра.

В Центральном районе была про-
ведена реконструкция дома на  
32 квартиры (3850,7 кв. метров).

В Красносельском районе две 
школы (на 415 и 825 учеников) и дет-
ский сад (на 220 мест) открыли свои 
двери 1 сентября. Школы оснащены 

новейшим оборудованием: в классах 
установлены интерактивные доски, 
в учебно-производственных мастер-
ских – специальные станки для работ 
по дереву и металлу. В распоряжении 
школьников – бассейны и спортив-
ные залы. Также предусмотрены 
помещения для занятий в кружках, 
специализированные кабинеты 
иностранного языка, информатики 
и вычислительной техники.

Для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в школе 
предусмотрены пандусы, ровные 
полы без перепадов в пределах эта-
жа, на всех лестницах установлены 
барьеры-перила.

Кроме того, проведена реконструкция 
зданий под амбулаторно-поликли-
ническое учреждение и спортивный 
клуб в Адмиралтейском районе, а 
также под детский ортопедотравма-
тологический учебно-лечебный центр 
в Петроградском районе. В Красно-
сельском районе построен автоцентр, 
в Приморском – автозаправочный 
центр. В Центральном районе введён 
в эксплуатацию общественно-дело-
вой центр, в Красногвардейском 
– бизнес-центр со встроенной авто-
стоянкой. Новый гостиничный корпус 
повышенной комфортности построен 
в Курортном районе, а в Красно-
сельском районе появился новый 
плавательный бассейн.

Первый шаг – консультация
На базе СПб ГБУ «Горжилобмен» работает консульта-
ционный центр по жилищным программам, измене-
ниям в законодательстве и содействию в улучшении 
жилищных условий.

С начала 2013 года в СПб ГбУ «Горжилобмен» консульта-
цию, дающую достоверную информацию, получили более 
11 000 человек. На справочный телефон организации 
ежедневно поступает более 200 обращений.

Основная часть вопросов в августе 2013 года от граждан 
касалась условий предоставления содействия по програм-
мам «Расселения коммунальных квартир» и «Предостав-
ление безвозмездных субсидий по Постановлению №312».

Специалисты отдела предоставляют информацию обо 
всех услугах, которые реализует СПб ГбУ «Горжилобмен» 
и целевых жилищных программах города, в том числе: 
«Расселение коммунальных квартир», «Жильё работни-
кам бюджетной сферы», «Предоставление помещений 
на условиях коммерческого найма», «безвозмездные 

субсидии по Постановлению №312» «Молодёжи – до-
ступное жильё» и «Развитие долгосрочного жилищного 
кредитования».

Консультанты в своей работе используют программу 
«Калькулятор Жилищных программ», в которой учитыва-
ется информация об очередниках, производится расчёт 
субсидий и социальных выплат для потенциальных участ-
ников программ и выдаётся справочная информация об 
оптимальном варианте содействия в той или иной жи-
лищной программе, а также возможность совмещения 
программ в каждом конкретном случае. Для получения 
такой информации необходимо личное присутствие (при 
себе иметь паспорт), по телефону личные консультации 
не осуществляются.

Консультации сотрудниками СПБ ГБУ «Горжилоб-
мен» проходят ежедневно по адресу: ул. Бронниц-
кая, 32, первый этаж.

Не хуже, чем всегда
Контроль экологической обста-
новки на начало учебного года 
показал отсутствие существенных 
изменений.

По данным автоматизированной 
системы мониторинга атмосферного 
воздуха Санкт-Петербурга в период с 
30 августа по 5 сентября, средние кон-
центрации загрязняющих веществ 
в воздухе города на территориях с 
плотной городской застройкой со-
ставили:
– оксид углерода – 0,1 ПДК (средне-
суточной предельно допустимой 
концентрации); 
– оксид азота – 0,4 ПДК;
– диоксид азота – 0,9 ПДК;
– диоксид серы – 0,1 ПДК;
– взвешенные частицы (РМ10) –  
0,3 ПДК.

Средние концентрации оксида угле-
рода и диоксида серы не изменились, 
содержание оксида азота уменьши-
лось на 0,1 ПДК, а концентрация ди-
оксида азота не превысила норматив.

Разовые значения всех измеряемых 
примесей (автоматически фикси-
руемые анализаторами каждые 20 
минут) также не превысили мак-
симальных предельно допустимых 
концентраций.

Радиационная обстановка в городе 
находилась в пределах нормы. Сред-
ние значения мощности экспозици-
онной дозы (МЭД) – от 8 до 17 мкР/ч. 
Максимальные значения мощности 
колебались от 8 до 18 мкР/ч. Изме-
ренные МЭД не превышают средне-
многолетних значений.

Перспектива

Общее обсуждение
КЭПиСП приглашает к открытому обсуждению стратегии развития 
Санкт-Петербурга в рамках Междисциплинарного клуба «Контекст».

12 сентября состоится общественная дискуссия по обсуждению Стратегии 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.  
В дискуссии под рабочим названием «Петербург – город для будущего: 
альтернативы развития» будут рассмотрены вопросы, связанные с основ-
ными принципами территориально-экономического зонирования и 
управления городом, а также ролью экономики знаний в формировании 
бюджета города.

К обсуждению экспертов предложены следующие вопросы:
– какие территории нужно развивать в первую очередь и в каких направ-
лениях;
– должны ли районы города быть самодостаточными или взаимодопол-
няющими;
– для чего городу нужна инновационная экономика и кто в ней заинте-
ресован;
– как сделать Петербург инновационным центром, заметным в глобальном 
масштабе.
Цель обсуждения – учесть различные точки зрения в ходе разработки 
Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 
года. В дискуссии примут участие представители городской администра-
ции, эксперты проекта «Стратегия социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года» и Междисциплинарного клуба «Контекст».

Мероприятие пройдёт при содействии Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в рамках 
совместного семинара Междисциплинарного клуба «Контекст» и МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр».

Памятник авиаторам
В сквере Мациевича на Богатырском проспекте планируется создать 
мемориальный комплекс, посвящённый становлению и развитию рос-
сийской авиации.

Сквер имени Мациевича находится 
на месте бывшего Комендантского  
аэродрома. Судьба летчика Мациеви-
ча также тесно связана с этим местом. 
Во время первого российского празд-
ника воздухоплавания, пытаясь взять 
рекордную высоту, летчик трагически 
погиб. На месте его гибели был уста-
новлен памятный знак, который и 
станет центральной частью памятного 
комплекса.

«Несмотря на столь значимую исто-
рию, даже само название сквера 
является неофициальным, а памят-
ный знак не имеет охранного статуса. 
Восполнить этот пробел, а также уве-
ковечить память тех людей, которые 
прославили свою страну, став перво-
проходцами в сфере развития рос-
сийской авиации, является важной 
нашей задачей», – считает инициатор 
проекта, глава Приморского района 
Николай Цед.

Каким будет окончательное вопло-
щение проекта, пока не известно. 
Однако уже сейчас понятна общая 
концепция: оформление комплекса 
будет выполнено в стилистике эпохи, 
существовавшей на заре российской 
авиации, с применением элементов 
декора в авиационной тематике.

Отопительный сезон

Всего в Санкт-Петербурге к отопительному сезону 2013/2014   необходимо 
подготовить 22810 многоквартирных домов и общежитий.

Подготовка идёт 
полным ходом
По состоянию на 02.09.2013 подго-
товлено 22 000 домов, что составляет 
96,5% от общего количества домов.

При этом выполнены следующие 
работы:
– ремонт оконных заполнений –  
23,8 тыс. шт.;
– ремонт дверных заполнений –  
14,4 тыс. шт.;
– восстановление остекления –  
25,6 тыс. кв.м;
– ремонт систем ГВС – 8,97 тыс. ед.;
– ремонт систем ц/о – 13,6 тыс. ед.;
– восстановление теплоизоляции – 
11,9 тыс. п.м;
– ремонт тепловых сетей – 33,4 км.
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Практическая польза

Форум Развитие

Статус неизменен, прогресс очевиден 

В  С ан кт-Петербурге  прошёл  
Саммит G20, первые позитивные 
итоги которого уже подведены.

«Петербург не впервые принимает 
такой значимый форум. На высоком 
международном уровне отмечалось 
300-летие нашего города, в 2006 
году мы принимали саммит Группы 
Восьми, ежегодно проводится Пе-
тербургский международный эконо-
мический форум, каждые два года 
– Военно-морской салон. Второй год 
мы проводим Международный куль-
турный форум», – сказал губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко накануне форума. Правдивость 
этих слов и была доказана саммитом 
«большой двадцатки», на котором 
обсуждались самые важные вопросы 
современных политики и экономики.

Теория и практика инноваций
Со 2 по 4 октября в Санкт-Петербурге будет проходить Петербургский 
международный инновационный форум (ПМИФ).

«ПЯТЁРКА» УЧРЕДИЛА РЕЗЕРВ
В работе международного эконо-
мического форума приняли участие 
страны участники «большой двадцат-
ки»: Аргентина, Австралия, бразилия, 
Канада, Китай, Франция, Германия, 
Индия, Индонезия, Италия, Япония, 
Республика Корея, Мексика, Россий-
ская Федерация, Саудовская Аравия, 
Южная Африка, Турция, Великобри-
тания, США и Европейский Союз.

В ходе встречи лидеров стран бРИКС 
(пять быстроразвивающихся стран 
– бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР впервые были так определены 
в 2001 году) были обсуждены во-
просы учреждения пула валютных 
резервов, а монетарными властями 
государств-участников достигнута 
предварительная договорённость 

В ходе форума, организатором кото-
рого выступает Правительство Санкт-
Петербурга, пройдёт более 50 деловых 
и презентационных мероприятий. 
По традиции мероприятия ПМИФ 
совмещены с Международным фо-
румом «Российский промышленник» 
в Выставочном комплексе Ленэкспо. 
Основная тема форума в этом году 
– «От инновационных регионов к 
инновационной России». Акцент дис-
куссий и круглых столов будет сделан 
на инновационное развитие регио-
нов: функционирование институтов 
развития, привлечение инвестиций в 
инновационные проекты и стартапы, 
создание и развитие инжиниринго-
вых центров, кластерную политику, 
правовые аспекты инновационной 
деятельности. Деловая программа 
форума посвящена вопросам в сфере 
медицины, транспорта, международ-
ного сотрудничества, инновационной 
инфраструктуры и молодёжного ин-
новационного предпринимательства. 
Впервые на форуме будет широко 
освещаться тема инноваций в строи-
тельной сфере.

В первый день форума пройдёт кон-
ференция по современным методам 
повышения качества государственных 
информационных услуг. В этом году 
активное участие в ПМИФ примет 
Финляндия, представив целый ряд 
мероприятий в рамках деловой про-
граммы: «Роль Северного коридора 
роста: Стокгольм – Турку – Хельсинки 
– Санкт-Петербург в реализации ин-
новационных разработок», «Малые и 
средние предприятия и стартапы как 
двигатели инноваций» и «InnoBus: 
Международное сотрудничество в 
бизнесе и инновациях». Кроме того, 
делегация из Финляндии примет 

о распределении квот. Россия на-
мерена участвовать в деятельности 
пула вкладом в размере $18 млрд, 
а его общий согласованный объём 
составит $100 млрд.

Страны БРИКС – самый большой 
рынок планеты. Они составляют 
40% населения Земли, 17% гло-
бальной торговли, более 27% 
мирового валового продукта 
($15,4 трлн).

ДЕКЛАРАЦИЯ
По окончании двухдневного самми-
та члены G20 приняли декларацию, 
в которой отмечены все главные 
договоренности, касающиеся не-
обходимости разработки мер по 
улучшению инвестиционной среды 
на национальном уровне и создания 
более благоприятных условий для 
долгосрочных инвестиций, а также 
создания сети экспертов по вопро-
сам отказа во въезде коррумпиро-
ванным чиновникам и оказания 
взаимной правовой помощи. 

В декларации отмечено и следую-
щее: устойчивый экономический 
рост должен сопровождаться пере-
ходом от политики количественного 
смягчения к традиционной де-
нежно-кредитной политике. Цент-
ральные банки стран «двадцатки» 
дали обязательство, что будущие 
изменения ориентиров монетарной 
политики будут чётко выверенными 
и ясно донесёнными до всех заинте-
ресованных сторон. Есть в документе 
и пункты, касающиеся торговли,  

15-го пересмотра квот МВФ к янва-
рю 2014 года, укреплению финансо-
вой по снижению дефицита бюджета 
каждой страны-участницы, а также 
проведению всеобъемлющих струк-
турных реформ – регулирования 
рынка труда и налогообложении, 
развития человеческого капитала, 
модернизации инфраструктуры, 
регулирования товарных рынков.

ВОЙНУ НИКТО НЕ ЛЮБИТ
На саммите не был обойдён внима-
нием и тревожащий мир «сирий-
ский вопрос». Поначалу отвергав-
ший возможность своего прибытия 
в Санкт-Петербург барак Обама 
заявил: «Моя цель – защищать 
международные нормы, запреща-
ющие применение химического 
оружия. Если есть средства, которые 
мы можем использовать для того, 
чтобы гарантировать это, моей це-
лью было бы добиться международ-
ных действий в отношении Сирии и 
гарантировать, что до башара Асада 
дойдёт сигнал», – добавил Обама. 
Позицию Обамы по Дамаску под-
держали одиннадцать стран G20. 
Австралия, Канада, Франция, Ита-
лия, Япония, Южная Корея, Сауд- 
овская Аравия, Испания, Турция, 
Великобритания и США подписали 
заявление, в котором возложили 
ответственность за применение 
химоружия в Сирии на режим 
президента башара Асада. В то же 
время, лидеры 11 стран выразили 
стремление к мирному урегулиро-
ванию кризиса на основе Женев-
ского Коммюнике.

Президент Франции Франсуа Ол-
ланд заявил, что окончательно опре-
делится по участию в военной ак-
ции против Сирии после решения 
Конгресса США 9 сентября и итогов 
расследования экспертов ООН по 
химоружию. Однако в случае тупика 
в ООН по сирийскому вопросу точно 
бездействовать не будет, заявил он.

ЖДЁМ-С…
В преддверие нынешнего саммита 
была проведена большая работа по 
подготовке мест размещения его 
участников и гостей, благоустройству 
города, что и было отмечено горожа-
нами и гостями саммита. Губернатор 
Санкт-Петербурга заявил, что круп-
ные международные мероприятия 
способствуют привлечению инве-
стиций в город и повышению его 
туристической привлекательности. 
«После празднования 300-летия 
Петербурга турпоток вырос на 13%, 
после саммита Группы Восьми – ещё 
на 8%. За это время в город пришли 
и серьёзные инвесторы, сформиро-
вавшие новую отрасль промышлен-
ности – автопром. Это крупнейшие 
автомобильные компании Тойота, 
Ниссан, Хёндэ, Дженерал Моторз», – 
сказал губернатор, подчеркнувший, 
что проведение саммита будет спо-
собствовать продвижению имиджа 
Санкт-Петербурга как глобального 
города. 

Следующий саммит G20 пройдёт 
в ноябре 2014 года в Брисбене 
(Австралия).

Фармацевтический кластер 
крепнетактивное участие в обсуждении ин-

новаций в медицине. На повестке 
– сотрудничество между Финлян-
дией и Россией как средство повы-
шения коммерциализации новых 
инновационных разработок в сфере 
биофармацевтики и диагностики, 
а также инновационные подходы в 
диагностике, лечении и профилактике 
инфекционных заболеваний. Темати-
ческие мероприятия будут проходить 
при поддержке городского Комитета 
по здравоохранению.

Возможности для Петербургских стар-
тапов и необходимую для их развития 
инфраструктуру предлагает обсудить 
Фонд «Сколково». Тема начала иннова-
ционной предпринимательской дея- 
тельности будет активно обсуждаться 
в третий молодёжный день форума. 
Гости и участники мероприятия смогут 
узнать о механизмах привлечения 
финансирования в инновационные 
проекты малого и среднего бизнеса, 
молодёжном инновационном биз-
несе в России и странах Евросоюза. 
В Петербурге, как одном из наиболее 
крупных и динамичных городов Рос-
сии, активно развивается транспорт и 
транспортная система. Именно этим 
вопросам будут посвящены круглые 
столы на тему: «Транспортная инфра-
структура мегаполиса: инвестиции и 
инновации», «Развитие стыковочных 
пересадочных центров в Санкт-Петер-
бурге» и «Управление транспортными 
потоками Санкт-Петербурга: интел-
лектуальный подход». благодаря тому, 
что программа ПМИФ формируется 
совместно с участниками форума, в 
ней всегда отражены актуальные и 
динамичные темы, что в свою очередь 
способствует созданию комфортной 
деловой среды.

На площадке «Нойдорф» особой экономической зоны 
«Санкт-Петербург» в Стрельне состоялось открытие 
первого корпуса нового производства уникальных 
биологических лекарств ЗАО «Биокад».

Крупнейшая российская фармацевтическая компания 
«биокад», основанная в 2001 году, – резидент площад-
ки «Нойдорф» с 2010 года. Она специализируется на 
разработке и выпуске лекарств для лечения онкологи-
ческих, гематологических и аутоиммунных заболеваний, 
вирусных инфекций, препаратов для репродуктивной 
системы. Договоренность о строительстве её нового 
производства была достигнута на состоявшейся два 
года назад встрече губернатора Георгия Полтавченко и 
генерального директора компании «биокад» Дмитрия 
Морозова. За короткий срок производственный корпус 
был построен.

Присутствовавший на церемонии открытия губернатор 
Санкт-Петербурга подчеркнул символичность того, что 
запуск нового предприятия проходит в дни работы 
саммита Группы Двадцати, где обсуждаются вопросы 
мировой экономики. «Наш город первым в стране ос-
воил эффективный кластерный подход в экономике. За 
короткое время мы буквально с нуля создали несколько 
технологических кластеров, и они уже приносят свои 
плоды», – сказал Георгий Полтавченко. 

Петербургский фармацевтический кластер, создан-
ный три года назад, сегодня объединяет 145 компа-
ний. 75% из них создали собственные предприятия с 
полным циклом производства – от научных исследо-
ваний до выпуска лекарственных средств.

По решению Минэкономразвития, год назад петер-
бургские кластеры медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных технологий были 
объединены в единую отрасль.

Завод в Стрельне станет первым в России и Восточной 
Европе коммерческим производством субстанций пре-
паратов на основе моноклональных антител – наиболее 
дорогостоящего, высокотехнологичного и перспективно-
го класса лекарственных средств.

Инновационные инженерные решения и ультрасовремен-
ное оборудование позволили максимально автоматизи-
ровать процесс производства лекарств в ЗАО «биокад». 
Качество выпускаемой продукции проверяется контроль-
но-аналитической лабораторией. В целом строительство 
завода в Стрельне предусматривает возведение шести 
корпусов общей площадью почти 20,5 тыс. кв. м.

Георгий Полтавченко, вице-губернатор Игорь Голиков, 
директор департамента Минпромторга Сергей Цыб ос-
мотрели первый заводской корпус, который полностью 
отвечает международным стандартам фармацевтической 
отрасли. Губернатор сообщил, что он позволит выпускать 
совершенно новые биологические препараты, которые 
раньше выпускались за рубежом.  

5
№15-16 (101-102) 2013      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 

5МЕГАПОЛИС



Большое кино на большом фестивале
С 13 по 22 сентября в нашем городе будет работать Санкт-Пе-
тербургский международный кинофестиваль. 

Санкт-Петербургский международный кинофестиваль проводит-
ся с 2012 года в рамках Санкт-Петербургского международного 
кинофорума. Это первый конкурсный фестиваль игровых полно-
метражных фильмов в Санкт-Петербурге, проводящийся в целях 
развития культурного обмена, взаимопонимания между народа-
ми и сотрудничества между кинематографистами разных стран.

СПМКФ включает конкурсную программу и внеконкурсные 
программы – специальные сеансы, объединённые одной темой, 
ретроспективы, гала-премьеры. Все конкурсные картины, а также 
большая часть фильмов внеконкурсных программ (за исключе-
нием ретроспектив и показов в честь кинематографистов) – это 
фильмы, ранее не шедшие в российском прокате. 

Дирекция СПМКФ обеспечивает приезд в Санкт-Петербург не 
менее двух представителей каждого конкурсного фильма, что 
даёт возможность проводить во время фестиваля встречи с ав-
торами фильмов и их мастер-классы.

Насыщенная программа СПМКФ–2013 пройдёт в четырёх ки-
нотеатрах: «Аврора» (Невский пр., 60), «Родина», Дом Кино (ул. 
Караванная, 12) и «Англетер синема» (Малая Морская ул., 24). 
В программу СПМКФ–2013 войдут 97 фильмов, 14 из которых 
составят конкурсную программу. Каждая конкурсная картина 
– это российская премьера фильма, который, по возможности, 
будут представлять его создатели.

Основой фестивальной программы является арт-мейнстрим – 
произведения киноискусства, ориентированные на широкого 
зрителя. Особое внимание при отборе обращается на фильмы, 
получившие на крупных авторитетных фестивалях премии зри-
тельских симпатий. 

В СПМКФ–2013 участвуют картины из 32 стран: Бельгии, 
Великобритании, Германии, Голландии, Гонконга, Греции, 
Грузии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Ки-
тая, Македонии, Мексики, Монголии, Норвегии, Польши, 
России, Румынии, Сербии, США, Тайваня, Турции, Филип-
пин, Финляндии, Франции.

Фестивальная программа СПМКФ включает и новые работы 
мастеров мирового уровня, и дебютные картины пока ещё 
мало известных постановщиков. Задачей Санкт-Петербургского 
кинофестиваля является демонстрация зрителям талантливых 
работ, отражающих новейшие тенденции в мировом кино. 
Международное жюри будет оценивать картины в нескольких 
номинациях: лучший фильм, лучший режиссёр, лучшая жен-
ская роль, лучшая мужская роль. С помощью голосования во 
время кинопоказов определится и картина, завоевавшая Приз 
зрительских симпатий.

В конкурсе участвуют: подростковый триллер «Апачи» француз-
ского режиссёра Тьерри де Перетти; финско-шведско-датская 
драма «бетонная ночь» режиссёра из Финляндии Пирьо Хонкаса-
ло; фильм «биг Сюр» американца Майкла Полиша (экранизация 
одноименного романа Джека Керуака); тюремная драма «бремя 
вины» молодого немецкого режиссёра Ларса-Гуннара Лотца; 
аргентинский фильм «Ваколда», снятый Лусией Пуэнсо; бель-
гийский «Вне сети» Петера Монсаэрта; израильско-французская 
картина «Зажечь в Касбе» режиссёра Ярива Хоровица; мекси-
канский фильм «Золотая клетка» Диего Кемады-Диеса; польская 
картина «Любить» Славомира Фабицкого; румынский фильм 
«Об улитках и людях» Тудора Джорджу; британская «Повсед-
невность» Майкла Уинтерботтома; сербский фильм «Водоворот» 
режиссёра бояна Вука Косовчевича; чешско-польско-словацкий 
фильм «В тени» чеха Давида Ондржичека и российская карти-
на «Околофутбола» Антона борматова. Каждая из картин уже 
получила высокую оценку в своей стране и за её пределами. 
Среди них есть работы как уже известных мастеров, так и тех, 
кому только предстоит покорить публику. Однако каждый из 
них может в равной мере претендовать на победу и награды.  
«Я очень горжусь нашей конкурсной программой. Это результат 
долгой кропотливой работы команды кинофестиваля. Приятно, 
что география нашего конкурса расширяется. Очень надеюсь, что 
это будет настоящий праздник для всех зрителей», – отметила 
директор фестиваля Мария Авербах.

Серию кинопоказов откроет фильм режиссёра Джошуа Майк-
ла Штерна «Джобс. Империя соблазна». В киноленте расска-
зывается история успеха основателя компании Apple Стива 
Джобса, заставившего по-новому взглянуть на технологические 
возможности.

Среди картин, которые будут показаны в ходе фестиваля помимо 
конкурса игровых полнометражных фильмов, картины таких 
режиссёров, как швейцарец Кристоф Штауб. На фестивале 
зрители увидят два его фильма: «Исчезновение Юлии» и «По-
гоня под колыбельную». Лента «Исчезновение Юлии», снятый в 
2009 году, посвящён возрастной психологии женщин. Его геро-
ини – совсем юные девушки, зрелая женщина и пожилая леди, 
переживающие определённые этапы жизни, пребывающие в 
надуманном горе или в радости, в ощущении полноценности 
бытия или депрессии. Каждый возраст по-своему реагирует на 
жизнь и происходящие в ней события, но отношение автора к 
женщинам исполнено нежности и иронии. 

Фильм «Погоня под колыбельную» (2012) тоже можно рассмат-
ривать как наблюдение в области психологии отношений: 
семейная пара, переживающая внутренний кризис, попадает 
в непростые жизненные обстоятельства. Помогут ли испытания 
оживить их брак? Только утро покажет, смогут ли они ещё раз 
обнять сына…

Любопытной совместной работой китайских и японских кине-
матографистов является фильм Цзя Чжанкэ «Прикосновение 
греха», который будет демонстрироваться в рамках программы 
«Специальный показ». История о шахтёре, разгневанном кор-
румпированными властями и взявшимся за оружие; рабочем-
мигранте, открывшем для себя бесчисленные возможности для 
решения вопросов радикальным способом; молодом парне, 
вынужденном менять одно место работы за другим, соглашаясь 
на самые худшие условия; девушке, доведённой до отчаяния на 
работе – это история не только о четырёх провинциях Китая, это 
повествование о современном мире, в котором бурное эконо-
мическое развитие неизменно приводит к эпидемии насилия.

В программу американского режиссёра Оливера Стоуна вхо-
дит лента 2013 года «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе/
JFK», главную роль в которой исполняет любимец женщин 
Кевин Костнер. Фильм, затрагивающий одну из самых больных 
тем американской истории, рассказывает о расследовании 
Окружного прокурора Нового Орлеана Джима Гаррисона об-
стоятельств убийства Президента США Джона Фицджеральда 

Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе. Гаррисон с подозрением 
относится к официальной версии событий, обнародованной ФбР. 
Его собственное расследование приводит к ошеломительным 
результатам. Сценарий фильма написан на основе книг «По сле-
дам убийц» Джима Гаррисона и «Перекрестный огонь: заговор, 
убивший Кеннеди» Джима Маррса.

СПМКФ–2013 представляет специальную кинопрограмму «22 
кадра», посвящённую футболу, в которую, например, входит 
английский фильм «Поверь» режиссёра Дэвида Шайнмана. 
Действие фильма разворачивается в Манчестере в 1984 году. 
Одиннадцатилетний Джорджи крадёт бумажник у легендар-
ного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Мэтта басби, который 
начинает выслеживать воришку. По ходу дела выясняется, что 
у Джорджи есть задатки талантливого футболиста, и великий 
тренер решает помочь парню. Джорджи исправится, поверит в 
себя и завоюет вместе со своими друзьями Кубок юношеской 
футбольной лиги, а сэр Мэтт басби избавится от призраков 
прошлого.

Широко представлено на фестивале и кино Нидерландов – 
программа «Год Нидерландов в России» Так, фильм режиссёра 
Мийке де Йонг «Сестра Кати» (2008) рассказывает об… иммиг-
рантах из России. Главная героиня фильма – тринадцатилетняя 
девочка, боготворит свою старшую сестру, но ситуация в семье 
далека от идеальной: мать злоупотребляет алкоголем и зара-
батывает на жизнь проституцией, а старшая сестра становится 
стриптизёршей и начинает принимать наркотики... 

 

«ОКОЛОФУТБОЛА», РЕЖ. АНТОН БОРМАТОВ «СЕСТРА КАТИ», РЕЖ. МИЙКЕ ДЕ ЙОНГ

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЮЛИИ»,  РЕЖ. К. ШТАУБ

«ПРИКОСНОВЕНИЕ ГРЕХА», РЕЖ. ЦЗЯ ЧЖАНКЭ

«ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ/JFK», 
РЕЖ. ОЛИВЕР СТОУН

 «ПОВЕРЬ», РЕЖ. ДЭВИД ШАЙНМАН
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Тенденция

Новоселье

В профессию со школьной скамьи

Модернизация

Юбилей

9 сентября Санкт-Петербургскому государственному университету кино 
и телевидения (СПбГУКиТ) исполнилось 95 лет. 

Юбилей одного из самых уважаемых и востребованных у абитуриентов 
вузов совпал со 105-й годовщиной российского кинематографа и 75-летием 
отечественного телевидения.

Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет кино и телеви-
дения – единственный вуз в стране, готовящий весь спектр специалистов по 
творческим, техническим, экономическим и гуманитарным специальностям 
для кино, телевидения и масс-медиа. Руководит университетом заслуженный 
деятель науки, доктор экономических наук, профессор Александр Евменов.

Торжественные мероприятия по случаю 95-летия СПбГУКиТ были ознамено-
ваны 9 сентября полуденным залпом на Нарышкином бастионе Петропав-
ловской крепости, пресс-показом нового, открывшегося после масштабной 
комплексной реконструкции, уникального киноконцертного зала универ-
ситета (ул. бухарестская, 22), оборудованного впервые среди вузов России 
новейшими системами показа объёмного изображения 3D с качеством 
изображения 4К, звуковоспроизведения DOLBY Atmos с 64 каналами и 
возможностью прямых телетрансляций.

Также состоялся юбилейный гала-концерт, на котором побывали представи-
тели Министерства культуры РФ, Правительства Санкт-Петербурга и деятели 
российского кино.

В настоящее время в СПбГУКиТ обучаются более 6000 человек. Приём 
осуществляется на госбюджетные (бесплатные) места, финансируемые 
из федерального бюджета, и на платные – с полным возмещением за-
трат на обучение. План приёма на 1 курс на протяжении последних лет 
практически не меняется и составляет 355 мест – на дневное отделение 
и 58 мест – на заочное (госбюджетных). В 2013 году приём проводился 
по 13 направлениям и 11 специальностям, по всему спектру специ-
альностей для киноиндустрии, телевидения и массмедиа. Обучение 
ведётся на 6 факультетах – творческих экранных профессий, эконо-
мики и управления, технологий кино- и телевидения, фотографии и 
технологий дизайна, массовых коммуникаций, а также вечернего и 
дополнительного образования.

Академия, лицей и школа – 
всё под контролем

В начале учебного года губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко лично посетил несколько 
учебных заведений города.

Губернатор города вместе с замести-
телем министра культуры РФ Аллой 
Маниловой и вице-губернатором 
Санкт-Петербурга Василием Кичеджи 
принял участие в церемонии открытия 
Академии танца Бориса Эйфмана (на 

фото). Поздравляя учеников Академии 
с Днём знаний, Георгий Полтавченко 
сказал: «Вы стали участниками уни-
кального события – открытия в нашем 
городе Академии танца, подобных 
которой нет ни в нашей стране, ни в 
мире. Это уникальная школа, которая, 
я уверен, на многие годы прославит 
петербургский балет». Губернатор 
пожелал ученикам успехов в учёбе, 
вдохновения и радости творчества. 

Академия танца – учебное за-
ведение, соединяющее общее 
и среднее профессиональное 
образование. В 2013 году в Ака-
демию зачислено 90 детей из 
разных регионов России. Кроме 
жилых корпусов в здании рас-
положены 14 балетных залов, 
бассейн, медицинский центр, а 
также учебные классы, конфе-
ренц- и актовые залы.

В первый день нового учебного года 
губернатор также посетил лицей 
№110 «Автосервис», где поздравил 
учащихся с Днём знаний, осмотрел 
кабинеты и учебные мастерские 
лицея. Георгий Полтавченко под-
держал проект создания автодрома 
при лицее и дал указание Комитету 
по образованию предусмотреть на 
этот проект 22 млн рублей в бюд-
жете следующего года. Также в этот 
день Георгий Полтавченко побывал 
на торжественном открытии новой 
школы №257 в посёлке Новая Ижора. 
Школа построена на основе государ-
ственно-частного партнёрства.

Почти столетие

Информатизация – полным ходом
Школы Курортного района выходят на новый уровень 
обеспеченности компьютерной техникой.

Во всех 18 школах района увеличилось число компьютер-
ных классов. Теперь ученики осваивают азы информатики 
и вычислительной техники в 32 оборудованных классах, в 
том числе в семи мобильных. В прошлом году количество 
таких классов было соответственно 26 и 3. В этом году 
больше учителей пересели за компьютерные столы, и 
меньше школьников стало ютиться у одного компьютера: 
в образовательном процессе теперь используются 1247 
компьютеров (781 компьютеров в 2012 г.), причём к 1075 
из них имеют доступ учащиеся школ, а учителя работают 
за 333 машинами. В прошлом году в локальной внутрен-
ней сети было подключено 229 компьютеров, в этом году 
подключили ещё 245, увеличилось число компьютеров, 
имеющих доступ в Интернет – с 236 до 545.

Процесс информатизации школ района с применением 
других опций тоже идёт активно. В учреждениях образо-
вания подключены и работают 99 интерактивных досок, 
346 ИЭС Mimio и 233 мультимедийных проектора.  

«Таким образом, на одно образовательное учреждение 
Курортного района приходится 13 мультимедийных про-

екторов (в прошлом году – 9) и 8 интерактивных досок 
(в 2012 – 5)», – отметила начальник отдела образования 
и молодёжной политики Лариса Баркалая.

Качественную работу района по подготовке и исполь-
зования ИКТ в образовательной деятельности отметила 
на Коллегии представитель Комитета по образованию 
Наталья Ильина. В частности, она сказала: «Курортный 
район по обеспеченности школ ПК на одном уровне с 
лидерами этого направления: Кировским районом, где 
осуществляется пилотный проект по информатизации 
в Санкт-Петербурге, и с Василеостровским районом».

Средний конкурс приёма на бюд-
жетную форму обучения в средние 
специальные учебные заведения 
в 2013 году составил 2 человека 
на место.

По словам председателя Комитета 
по науке и высшей школе Андрея 
Максимова, по итогам приёмной 
кампании в ССУЗы в 2013 году 
на бюджетную форму обучения 
принято 17 243 абитуриента, из 
которых 15,5 тыс. – на очную фор-
му. В ССУЗы поступили 10,6 тысяч 
выпускников 9-х классов и 4,8 тыс. 
выпускников 11-х классов. Наиболь-
шей популярностью у выпускников 
школ пользовались направления 
«Дизайн», «Организация перево-
зок и управление на транспорте», 
«Сестринское дело», «Фармация», 
«Архитектура», «Техническая эк-
сплуатация и ремонт автомобиль-
ного транспорта». Самый высокий 

конкурс в этом году зафиксирован 
в Фармацевтическом техникуме 
Санкт-Петербургской химико-фар-
мацевтической академии (3,8 чело-
века на место), Автотранспортном 
и электромеханическом колледже 
(3,5 человека на место), Петровском 
колледже, Санкт-Петербургском 
техническом колледже управления 
и коммерции.

Как отметил Андрей Максимов, 
главной особенностью приёмной 
кампании 2013 года стал приём 
по новым правилам. «Если в вузы 
приём абитуриентов проходил по 
действующим правилам, то в ССУЗы 
приём осуществлялся в соответст-
вии с новым законом «Об образо-
вании», – подчеркнул председатель 
Комитета по науке и высшей школе. 
Среднее профессиональное образо-
вание объявлено общедоступным 
и бесплатным, т.е. абитуриентам 

не нужно сдавать экзамены при 
поступлении, ведётся конкурс атте-
статов. Андрей Максимов отметил, 
что Правительство Санкт-Петер-
бурга ежегодно выделяет более  
3,5 млрд рублей на развитие сред-
него профессионального образо-
вания. благодаря масштабной под-
держке, в техникумах и колледжах 
улучшилась материально-техниче-
ская база, появилось новое учебное 
оборудование и спортивные ком-
плексы, проведён ремонт учебных 
и производственных помещений. 

Система среднего профессио-
нального образования Санкт-
Петербурга включает 50 обра-
зовательных учреждений СПО. 
Помимо этого, программы сред-
него профессионального обра-
зования реализуют 30 высших 
учебных заведений.
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Лица петербургской сценыФестивали

Фестиваль

Город-сад
C 12 по 15 сентября в Петербурге пройдёт II Международный паблик-арт 
фестиваль «Арт Проспект».

В этом году «Арт Проспект» – часть культурной программы Года Российско-
Голландского сотрудничества NLRF2013, и основным участником фестиваля 
станет голландская культурная организация – «Cascoland», объединяющая 
художников, архитекторов, дизайнеров и перформеров (проект «Мобиль-
ный санаторий для растений»). На четыре дня Литейный проспект и его 
окрестности станут пространством, в котором 12 художников и творческих 
объединений из России, Голландии и США представят зрителям проекты, 
объединённые темой – «Художник как садовник в городском пространстве». 
Используя аппликации, проекции, инсталляции и перформансы, участни-
ки фестиваля превратят привычные каменные кварталы в интерактивную 
площадку для творческого взаимодействия художников и горожан с самим 
Петербургом. На фестивале свои проекты представят Людмила белова, 
Пётр белый, Виталий Пушницкий, Александра Гарт, Мария Годованная, 
Александр Шишкин-Хокусай, международный театральный центр «Лёгкие 
люди», Стас багс, Александр Морозов, группа Pprofessors, группа «У», Пётр 
Швецов, Джейсон Эппинк. Вход на все мероприятия фестиваля свободен 
для всех желающих.

Музеи отданы  
художникам на откуп
С 14 сентября по 13 октября Фонд «ПРО АРТЕ» и Северо-Западный филиал 
Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) проводят в Пе-
тербурге XII фестиваль «Современное искусство в традиционном музее».

Этот первый петербургский музейный фестиваль проводится при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Михаила Прохорова. Уже 
13 лет традиционные музейные экспозиции на месяц превращаются в места, 
где современные российские и зарубежные художники получают возмож-
ность творить. За эти годы в фестивале приняли участие 65 петербургских 
музеев и реализовано 170 проектов художниками из 11 стран мира. Среди 
проектов этого года – ретроспектива творчества философа и художника 
брахи Лихтенберг-Эттингер (Израиль), инсталляция «Метаморфозы» Алек-
сандра Райхштейна (Россия – Финляндия), знаменитый фотопроект «Смот-
рительницы» Энди Фриберга (США), видеоинсталляция «Краткая история 
коллапсов» Мириам Гхани (США), созданная по заказу dOCUMENTA (13) 
в 2012 году. На пляже Петропавловской крепости голландский художник 
Флорентин Хоффман построит масштабный паблик-арт объект, который ста-
нет частью культурной программы Года России–Голландии – 2013. Выставки 
современных художников из России, Израиля, Финляндии, США и Голлан-
дии пройдут в девяти музеях Санкт-Петербурга. 14 и 15 сентября для всех 
желающих работают бесплатные автобусы, на которых можно совершить 
путешествие по музеям-участникам фестиваля. Вход в музеи-участники в 
эти дни бесплатный – по предъявлению карты фестиваля.

В сентябре отмечает 15-летие 
творческой деятельности в театре  
им. В.Ф. Комиссаржевской актриса 
Анна Вартанян. 

Прежде, чем прийти в прослав-
ленный театр на Итальянской, вы-
пускница театрального факуль-
тета Саратовской консерватории  
им. Л.В. Собинова многое повидала: 
работала и в Саратовском театре дра-
мы им. Карла Маркса, и в Москов-
ской театральной студии. Но всплеск 
«критической мысли» ей удалось 
обеспечить именно в Петербурге. 
После исполнения Анной роли Ве-

рочки в спектакле «Месяц в деревне» 
театроведы и журналисты не могли не 
обратить внимание на редкое совпа-
дение красоты и дарования, которое 
уживается в актрисе, не лишённой 
практического ума и трезвого от-
ношения к профессии. В её родном 
театре, где она играет в спектаклях 
«буря», «Любовник», «Сон в летнюю 
ночь», считают, что «ей присуще осо-
бое сценическое изящество, грация, 
лёгкость, внутренняя подвижность 
и изменчивость в оттенках чувств и 
переживаний. Её роли отличаются 
остротой и тонкостью сценического 
рисунка. Эти качества проявляются 

Актриса и просто 
красавица

Комикс как часть  
эстетики
14 сентября в нашем городе состоится открытие VII Международного 
фестиваля рисованных историй «Бумфест». 

В рамках «бумфеста» традиционно проходят выставки комиксов и иллю-
страции, перформансы и кинопоказы, конкурсы и мастер-классы, встречи с 
художниками и специалистами и, конечно же, – книжная ярмарка. В этом 
году выставочная программа фестиваля пройдёт с 14 сентября по 13 октября, 
а образовательная – с 27 по 29 сентября.

В рамках Года России–Голландии состоится сразу две выставки: одна из них по-
священа подростковому графическому роману о холокосте «Поиск», который 
был создан Эриком Хёвелем совместно с Домом-музеем Анны Франк, вторая 
– коллективная выставка современных авторов, среди которых барбара Сток, 
Йерун Функе, Яспер Рейтман. Зарубежная программа включает в себя выстав-
ки британского художника Тома Голда, француза Паскаля Рабате, Хеннинга 
Вагенбрета из Германии и швейцарской студии шелкографии Drozophile.   
В русской программе выставок: ученик Малевича Лев Юдин, в 1920–30-х гг. 
сотрудничавший с журналами «Чиж» и «Ёж», Юрий Александров – создатель 
иллюстраций к советским учебникам, Олег Тищенков – самый известный 
современный российский комиксист и петербургский художник Ner Tamin.  

«Традиции» – такова тема конкурса комикса в этом году. Лучшие работы 
можно увидеть на выставке в малом зале ЦВЗ «Манеж». Победителю прош-
лого года – украинскому художнику Ольге Штонде фестиваль предоставит 
пространство для персональной выставки в галерее «Сарай» музея Анны 
Ахматовой. В рамках образовательной программы можно посетить професси-
ональные мастер-классы российских и зарубежных художников, презентации 
от издательств и теоретические лекции. 

ФОТОПРОЕКТ «СМОТРИТЕЛЬНИЦы» ЭНДИ ФРИбЕРГА (США)

как в крупных сценических работах, 
так и в эпизодических ролях, где акт-
рисе удаётся несколькими точными 
штрихами создать яркий объёмный 
запоминающийся сценический 
образ». Мало того, Анна Вартанян, 
которая, как любой творческий 
человек, находится в постоянном 
поиске, «засвечиваясь» и на сце-
нах прочих петербургских театров. 
И везде – «выкладка по полной», 
огромное желание и соответствую-
щее ему умение привнести в свою 
роль личностное начало, причём 
оба этих определяющих свойства 
закономерно подтолкнули Вартанян 
к режиссуре. 

Совместная режиссёрская работа 
с Александром баргманом («Такой 
театр») над спектаклями «Иванов» 
и «Каин» привела к успеху: оба они 
стали лауреатами и номинанта-
ми театральных премий «Золотая 
маска» и «Золотой Софит». Роль 
же Вартанян в «Каине» и вовсе 
заслуживает особого внимания: не 
каждой актрисе можно доверить 
роль дьявола, но передать совме-
щение мужского и женского начал 
в своём персонаже Вартанян смогла 
бесподобно. Ещё одной из удач акт-
рисы по праву можно считать роль 
Реме в спектакле «Канкун» театра 
«Приют комедианта»: её героиня, 
исполненная женской экспрессии, 
настолько эксцентрична и энергети-
чески притягательна, что невольно 
порой полностью переключает на 
себя внимание публики, увлечённо 
следящей за небывалым сюжетом 
Гальсерана. 

Неравнодушно к актрисе и кино: 
Вартанян избрана требовательной 
Верой Глаголевой на роль Натальи 
Петровны в фильм по пьесе «Месяц 
в деревне», в которой когда-то Анна 
дебютировала в Комиссаржевке. 
Между прочим, её партнером по 
фильму будет сам Рэйв Файнс…  

В Выставочном зале Центра книги 
и графики на Литейном в сентябре 
можно увидеть международную 
художественную выставку «Исти-
на–Доброта–Терпение».

В выставочную экспозицию, пред-
ставленную с 2005 г уже в 50 стра-
нах мира, включены репродукции 
картин 15 китайских художников из 
Австралии, Канады, США, Таиланда, 
Тайваня и Японии. Творцы, среди 
которых есть те, кому пришлось за 
свои убеждения испытать страдания в 
тюремных застенках и пройти ужасы 
преследования, являются лауреатами 
многочисленных премий, принимали 
участие во многих выставках жи-
вописи в Китае и за его пределами. 
Организатор выставки, художник и 
скульптор Чжан Куньлунь – выпускник 
факультета скульптуры Китайского ху-
дожественного института. Достижения 
этого мастера отмечены в престижных 
изданиях «Кто есть кто в мире?», 
«Список выдающихся китайцев всего 
мира», «Избранные работы скульптур-
ного искусства со всего мира».

В разные периоды своей жиз-
ни художники познакомились с 

Фалуньгун – древней системой 
нравственного и физического 
совершенствования человека и 
её принципами Истина–Доброта–
Терпение. Встав на путь совершен-
ствования, они улучшили своё ду-
ховное и физическое состояние. Это 
помогло им расширить восприятие 
окружающего мира и найти ответ 
на извечный вопрос о высшем 

Нравственное творчество

предназначении жизни и искусст-
ва. Как полная противоположность, 
в картинах изображается жестокое 
преследование последователей 
Фалуньгун, которое осуществляется 
в Китае с 1999 года. Невымышлен-
ные герои картин, отстаивающие 
идеалы добра, поражают своей 
силой духа, стойкостью и неверо-
ятным мужеством.
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С любовью о городе

Возможно, автором проекта при-
дворной церкви на Невском был 
архитектор Михаил Земцов, один 
из первых учеников Доменико 
Трезини, создателя Александро-
Невской лавры, Петропавловско-
го собора и здания Двенадцати 
коллегий. С 1723 года Земцов 
возглавлял все работы, произ-
водившиеся в столичных и за-
городных царских резиденциях 
Петербурга, фактически был их 
главным архитектором. 

Одной из таких работ, напри-
мер, было благоустройство лет-
них садов Петра I, включавшее 
проект затейливого лабиринта 
с фонтанами в юго-западной 
части нынешнего Летнего сада. 
Недолгий период архитектурной 
«безработицы» – запустения 
северной Венеции после смерти 
императора Петра I – окончился 
со вступлением на престол Анны 
Иоанновны, пожелавшей вернуть 
столицу на берега Невы. 1731 год 
даёт толчок новому этапу жизни 
нашего города, но работы Зем-
цова в период правления Анны 
ограничились лишь Петерго-
фом, где его гению принадлежат 
каскады «Золотая гора» (Мар-
линский) и «Шахматная гора» 
(Руинный). 

Согласно сохранившимся доку-
ментам, в городе в самом на-
чале 30-х годов Земцов создаёт 
лишь каменную церковь святых 
Симеона и Анны, что и поныне 
стоит на углу улиц белинского и 
Моховой. Но этому же архитек-
тору приписывается авторство 
возведённой в 1733–1737 года, не 
сохранившейся до наших дней 
церкви Рождества богородицы, 
на большой перспективной доро-
ге, как тогда именовали Невский 
проспект. Церковь эта находи-
лась на месте сквера с фонтаном, 
сегодня раскинувшегося перед 
колоннадой Казанского собора. 

Проложенная в 1713 году как 
кратчайший путь от Адмирал-
тейства к Новгородскому тракту, 
совпадавшему по направленно-
сти с современным Лиговским 
проспектом, большая перспек-
тивная дорога ещё не была 
главной улицей города, но пред-
ставляла из себя гигантскую, не 
свойственную по ширине прочим 
европейским столицам въездную 
берёзовую аллею, вымощенную 
булыжником и освещаемую 
масляными фонарями. Но до 
середины 30-х годов XVIII века 
участки вдоль перспективы от 
Мойки до существовавшего 
тогда Лиговского канала практи-
чески были лишены застройки, 
разве что на месте Аничкова 
дворца размещался штаб Пре-
ображенского полка, да ближе 
к Мойке среди отдельных дере-
вянных построек были отведены 
два участка для строительства 
французской и голландской ре-
форматорской церквей. Разуме-
ется, делом чести архитектора 
было возведение здания, которое 
смогло бы достойно представлять 

собой православный храм. Одна-
ко Земцов остаётся верен запад-
ноевропейским архитектурным 
принципам построения храмов 
(как и при создании названной 
выше церкви Симеона и Анны): 
на будущем Невском проспекте 
возводится сооружение бази-
личного (зального типа) типа, 
своеобразная вариация на тему 
созданного учителем Земцова 
Петропавловского собора. 

Особой приметой храма была 
колокольня высотой в 28 сажень 
(более 60 м). После перенесения 
в новую церковь 2 июля 1737 года 
чудотворной иконы Казанской 
божьей Матери она была освяще-
на во имя Рождества богородицы, 
и в народе стала именоваться Ка-
занской. Позднее два её придела 
были также освящены: левый – во 
имя святого апостола и еванге-
листа Иоанна богослова, правый 
– во имя святых преподобных 
Антония и Феодосия Печерских.

Храм состоял в придворном ве-
дении, и в нём совершались все 
торжественные богослужения в 
присутствии лиц императорской 
фамилии и бракосочетания особ 
царствующего дома Романовых. 
При императрице Екатерине 
здесь праздновали все слав-
нейшие победы русской армии, 
проводили торжественные бо-
гослужения в дни церковных 
праздников.

Конкурс на возведение на тер-
ритории храма Рождества бого-
родицы нового каменного строе-
ния был объявлен императором 
Павлом в 1797 году, и через три 
года победителем был объявлен 
проект Андрея Воронихина. За-
кладка нового храма произошла 
в конце августа 1801 года, но 
скромная, «намоленная» петер-
буржцами церковь Михаила 
Земцова, была разобрана лишь 
после освящения нового, по-
строенного в стиле классицизма 
Казанского собора, через 10 лет 
после начала его строительства. 
Вся же церковная утварь бережно 
была перенесена в новое здание.

Екатерина Омецинская

Барокко, ставшее 
классицизмом

Музыка

Подмостки

В Михайловском театре прошли 
первые юбилейные концерты. 
Честь открыть торжества в честь 
180-летия Михайловского театра 
принадлежала маэстро Даниэлю 
Баренбойму и Берлинскому госу-
дарственному оркестром (Берлин-
ской штатскапелле). 

Однако трудно сказать, кому повез-
ло больше – маэстро или публике, 
получившей в виде двух удивитель-
ных концертов отличный подарок 
к началу широкого петербургского 
театрального сезона.

Внук выходцев из России, маэстро ба-
ренбойм – прославленный дирижёр, 
пианист, обладатель семи премий 
«Грэмми», один из величайших музы-
кантов нашего времени. Гражданин 
мира, он является музыкальным 
руководителем театра Ла Скала в Ми-
лане, берлинской государственной 
оперы и берлинского государствен-
ного оркестра. Много сил и энергии 
маэстро отдаёт тому, чтобы смягчить 
ближневосточный конфликт средст-
вами культуры и музыки. Огромную 
популярность завоевал созданный 
им оркестр «Западно-восточный 
диван», в котором одновременно 
сидят рядом за пультами молодые 
израильтяне и музыканты арабского 
происхождения. Перечень наград 
баренбойма бесконечен: большой 
крест Германии, премия Вильгельма 
Фуртвенглера, премия Роберта Шу-
мана, премия Принца Астурийского, 
орден Почетного Легиона, премия 
Вольфа за достижения в интересах че-
ловечества и мира между народами, 
звание почётного доктора нескольких 
университетов – только некоторые из 
многочисленных знаков признания 
его заслуг. 

12 сентября открывает новый сезон 
Молодёжный театр на Фонтанке.

В театре, четвёртый сезон рабо-
тающем на двух площадках и не 
знающем отбоя от публики, на 
повестке дня и вечера будет встре-
ча представителей петербургской 
прессы не только с художествен-
ным руководителем «Молодёж-
ки», постановщиком премьерного 

Маэстро сделал 
театру подарок

Для музыкальных трактовок барен-
бойма характерны сдержанный 
темп, детализированная фразиров-
ка, густая, насыщенная звучность. К 
числу его фортепьянных достижений 
относятся записи всех концертов и 
сонат Моцарта и бетховена, глав-
ным дирижёрским достижением 
считается исполнение опер Вагнера, 
в особенности «Тристана и Изоль-

ды» (фрагменты оперы прозвучали 
в концерте 8 сентября) и тетралогии 
«Кольцо Нибелунгов». Петербургские 
любители классической музыки 
смогли услышать также симфониче-
скую поэму «Жизнь героя» Рихарда 
Штрауса, увертюру к опере «Нюрн-
бергские мейстерзингеры» Рихарда 
Вагнера, «Неоконченную симфонию» 
Шуберта и Симфонию №2 Элгара. 

Китайское предупреждение о любви

спектакля «Последнее китайское 
предупреждение» Семёном Спива-
ком, но и с другими участниками и 
создателями сценического воплоще-
ния брехтовского «Доброго человека 
из Сычуани». Так, главную роль Шен 
Де (она же Шой Да) в спектакле 
«Последнее китайское предупреж-
дение» исполняет актриса Эмилия 
Спивак, роль лётчика Ян Суна – ар-
тист Сергей Малахов, а роли богов, 

заваривших сложнейшую фило-
софско-психологическую сюжетную 
кашу – Юрий Сташин, Вадим Волков, 
и Пётр Журавлёв. Обещали прийти 
на встречу и заслуженный деятель 
искусств России Игорь Корнелюк, ав-
тор музыки, специально созданной 
для спектакля, а также заслуженный 
художник России Владимир Фи-
рер, давний союзник Молодёжного 
театра. Семён Спивак так говорит 
о причинах выбора театром этой 
пьесы: «Посмотрите вокруг: кругом 
агрессия! Мы не могли идти тем 
путём, каким пошёл Любимов в 
театре на Таганке, когда поставили 
пьесу в 1963 году. Надо было поста-
вить вопрос о человеческом добре, 
а не о социальной справедливости. 
Мы изменили брехта. Он же полити-
ческий – социально-политический, 
а мы сделали его человеческим. Мы 
сделали настоящее стихотворение 
о добре».

Премьера «Последнее китайское 
предупреждение» прошла в июне 
почти незаметно, под конец сезона, 
теперь же – 29 сентября и 27 октября 
– театр приглашает на «крестины» 
«подросшего и окрепшего» спектак-
ля всех зрителей. 

Постановку «Четыре танго о 
любви» можно увидеть 14 сен-
тября и 3 октября.

17 сентября 1733 года, 280 лет назад, на Невском проспекте была 
заложена каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 
ставшая предтечей Казанского собора.
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Подростково-молодёжный 
центр приглашает 

В Василеостровском районе МЭС 
Северо-Запада до конца года 
смонтируют основное оборудова-
ние новой подстанции. 

Здание энергообъекта нового по-
коления 330 кВ Василеостровская 
уже построено, производится мон-
таж второго автотрансформатора 
мощностью 200 МВА. 

Ввод подстанции в работу, намечен-
ный на 2014 год, позволит обеспечить 
выдачу необходимой мощности для 
активно развивающейся инфра-
структуры острова, а также повысит 
надёжность электроснабжения 
потребителей Василеостровского 
района. Строительство подстанции 

входит в Соглашение с городским 
правительством о выполнении меро-
приятий по обеспечению надёжного 
электроснабжения и созданию усло-
вий для присоединения к электри-
ческим сетям потребителей города. 
Она является завершающим элемен-
том Петербургского энергокольца  
330 кВ, в которое вошли подстанции 
330 кВ Восточная, Волхов-Север-
ная, Завод Ильич, Василеостров-
ская, Северная, а также воздушные 
линии электропередачи 330 кВ  
Восточная – Волхов-Северная, 330 кВ  
Северная – Восточная, кабельные 
линии электропередачи 330 кВ Вол-
хов-Северная – Завод Ильич, 330 кВ 
Завод Ильич – Василеостровская и 
330 кВ Василеостровская – Северная.

Твёрдым бытовым отходам – бой!
Вице-губернатор Владимир Лавленцев обсудил с гла-
вами Московского, Колпинского и Красногвардейского 
районов проблему вывоза и переработки твёрдых 
бытовых отходов.

Как доложил заместитель председателя Комитета по 
благоустройству Владимир Маленчук, основная задача 
– создать в городе экологически правильную и цивили-
зованную отрасль по обращению с отходами. Согласно 
федеральному закону, к 2015 году необходимо построить 
мусороперерабатывающий комплекс, который позволит 
проводить сортировку мусора с его дальнейшей перера-
боткой, а также обеспечить перевод управляющих компа-
ний на прямые договоры с заводами по переработке ТбО: 
«Сегодня в городе этого нет. Всё сваливается в один котел. 
Нет правильной сортировки, современных заводов. Поли-
гон «Новосёлки» выработал свой ресурс. И все эти вопросы 
надо решать сейчас» – сказал Владимир Лавленцев.

Также в рамках совещания, совместно с главами район-
ных администраций, было принято решение в качестве 
эксперимента провести ряд мероприятий в районах и 

перейти на систему прямых договоров, которые помогут 
обеспечить контроль за вывозом и последующей пере-
работкой отходов.

Кольцо подарит свет

Секции, студии, ансамбли и творческие мастерские Фрунзенского района 
объявили набор на новый учебный год.

Всевозможные обучающие кружки и студии начинают свою работу в Доме 
молодёжи, Центре современной культуры «Факел», Молодёжном медиа-хол-
динге «Четвёрка» и ещё в 14 подростково-молодёжных клубах Фрунзенского 
района. Запись ведётся в кружки самых разных направлений: спорт (бокс, 
скалолазание, самбо, каратэ), музыка, танцы (от хореографии и бальных танцев 
до брейк-данса), фотография, вокал, телевидение (основы, работа с видеока-
мерой, работа телеведущего), журналистика (мастерство, редактирование, 
техника интервью, сценарное мастерство, основы творческой деятельности), 
театр… Работают здесь тренажёрные и фитнес залы, можно научиться рисовать 
и резать по дереву, ходить строем и спасать других людей. Словом, есть занятия 
на любой вкус: приходите!

Долгожданная техника

В Колпинском районе открылись 
два новых кабинета компьютерной 
томографии.

Кабинеты компьютерной томогра-
фии появились в Детской городской 

больнице №22 (Колпино, Заводской 
пр., 1) и в Городской больнице №33 
(Колпино, ул. Карла Маркса, 23). Для 
района это важное событие и прият-
ный подарок к Дню города Колпино. 

До последнего времени компью-
терный томограф работал только в 
поликлинике №71, в основном на 
нём проводились амбулаторные 
исследования взрослых пациен-
тов. С открытием новых кабинетов 
компьютерной томографии расши-
рятся возможности исследования 
больных по самым сложным пока-
заниям, таким как внутричерепные 
кровоизлияния при острых наруше-
ниях мозгового кровообращения, 
черепно-мозговые травмы. 

Также ввод в эксплуатацию такого 
уникального оборудования позволит 
обслуживать бесплатно по врачеб-
ным направлениям всех жителей 
района, которые вынуждены были 
раньше обращаться за дорогостоя-
щим обследованием в медицинские 

учреждения других районов Санкт-
Петербурга.

Стоит отметить, что новые компью-
терные томографы – современный 
16-срезовый аппарат компании 
General Elektric для Детской город-
ской больницы №22 и современный 
64-срезовый аппарат аналогичного 
производства для Городской больницы 
№33 – закуплены в рамках Програм-
мы модернизации здравоохранения 
Санкт-Петербурга. Для работы на 
данных аппаратах обучен медицин-
ский персонал, укомплектованы всем 
необходимым кабинеты.

«Для нашего района появление ещё 
двух современных томографов – важ-
ное событие, – отмечает глава района 
Дмитрий Кобицкий. – Открытие 
специализированных кабинетов 
значительно ускорит процесс диагно-
стирования пациентов. Ведь от того, 
насколько быстро будет поставлен 
верный диагноз, зависит жизнь и здо-
ровье наших жителей».

«Экодома» зарекомендовали 
себя положительно
За три летних месяца работы жите-
ли Петроградской стороны принес-
ли в «Экодома» 43330 стеклянных 
бутылок, более 88 тонн картона,  
11 тонн пластика и более 1200 алю-
миниевых бутылок.

В ближайшее время планируется 
ряд встреч между муниципальными 
образованиями, компанией-опе-
ратором и населением для оценки 
эффективности проекта и выработки 
планов развития, но первые итоги ра-
боты пилотного проекта по раздель-
ному сбору отходов в Петроградском 
районе уже подведены. С начала лета 
здесь успешно функционируют 12 ста-

ционарных приёмных пунктов втор-
сырья – «Экодомов». Добавились и 
ещё две новые точки: на Ординарной 
улице и на Каменноостровском 
проспекте, 44. Все пункты приёма 
вторсырья отмечены на всемирной 
карте «Гринпис», что дает возмож-
ность горожанам выбрать удобную 
площадку для сдачи мусора рядом 
с домом, а также следить за обнов-
лениями и открытием новых пунктов.

Особенностью проекта стал «челове-
ческий фактор», а именно – наличие 
сотрудника-приёмщика на каждом 
пункте сбора. В отличие от обычных 
баков для селективного сбора, дан-

ный подход обеспечивает соблюдение 
всех необходимых для правильной 
сортировки правил и процедур, а 
также позволяет сторонникам эколо-
гического сбора проводить разъясни-
тельную работу с жителями. Картон 
и макулатура утрамбовывается и 
связывается, бутылка сортируется по 
производителям, а пластик прессу-
ется и специально готовится к транс-
портировке.

Пункты приёма вторсырья «Экодом» 
– места первичной сортировки. Далее 
вторсырьё отправляется на специаль-
ный склад, где проходит досортировку 
и, только потом, на переработку.

Спортивная школа Выборгского района – лучшая в 
Санкт-Петербурге.

Детско-юношеская спортивная школа «Выборжанин» 
Выборгского района Санкт-Петербурга, которой руково-
дит Андрей Чиженков, стала победителем в номинации 
«Детско-юношеские спортивные школы» по итогам смотра-
конкурса учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности по подготовке 
спортивного резерва в Санкт-Петербурге за 2012 год. 
В настоящее время в спортивной школе «Выборжанин» 
продолжается набор детей на отделения: 
– дзюдо;
– кикбоксинга;
– футбола;
– летнего полиатлона;
– бейсбола.

Лучшим быть не просто

Стандарты реализуются  
на практике
В Московском районе определены пилотные площадки образовательных 
стандартов.

На педагогической конференции Московского района, прошедшей в КДЦ 
«Московский», в качестве пилотных площадок, реализующих Федеральные 
Государственные образовательные стандарты (ФГОС), были определены лицей 
№366, гимназии №525 и №526, а также школа №519. В наступающем новом 
учебном году в районе будут продолжены мероприятия по подготовке школ 
к реализации новых требований стандартов основного общего образования. 
Так, для введения ФГОС разработана дорожная карта, согласно которой ба-
зовыми учебными заведениями по разработке и апробации методического 
сопровождения станут гимназия №524 и лицей №373. Позже их опыт переймут 
другие школы района. Кроме того, в Московском районе появится городская 
инновационная площадка по созданию вариативной модели внедрения ФГОС 
основного общего образования. Ею станет гимназия № 524.
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«Преимущества газомоторного 
топлива, на которое переходит весь 
мир, – в экономичности и экологич-
ности. Современные технологии по-
зволяют сделать транспорт, работаю-
щий на газе, безопасным, – считает 
Виктор Зубков. – Эти преимущества 
доказывает статистика: за последние 
годы в мире количество транспорта 
на газомоторном топливе увеличи-
лось в 12 раз». 

Александр Дрозденко отметил, что 
перевод коммунальной техники 
и пассажирского транспорта на 
альтернативное топливо реально 
помогут сократить экономические 
издержки и рост тарифов на услуги, 
поскольку стоимость газомоторного 
топлива в два раза ниже бензина 
или дизельного топлива. 

«Для создания парка техники в 
регионе мы планируем работать 
по лизинговой схеме, – уточняет 
губернатор Ленобласти. – Прове-
дены переговоры с Минтрансом и 
Рослизингом. Нам предлагают на 
первом этапе приобретать транспорт 
КамАЗа, который выпускает на этом 
топливе грузовые автомобили, ав-
тобусы, дорожную технику, причём 
под нулевую лизинговую ставку. 
Мы также продолжаем переговоры 
с Минтрансом о поставке автобусов 
с использованием федеральных 
субсидий». 

Правительство Ленобласти уже 
обеспечило привлечение субси-
дий из федерального бюджета в 
размере 10 млн рублей на закупку 
четырёх автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, для бокси-
тогорского и Волховского районов. 
В настоящее время ведётся работа 
с Министерством транспорта РФ по 
привлечению федеральных средств 
на приобретение ещё ста автобу-
сов, работающих на газомоторном 
топливе, для нужд муниципальных 
образований. 

Спорт

Решение – в жизньХозяйский подход

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко и гене-
ральный директор ООО «Газпром 
газомоторное топливо» Виктор 
Зубков подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Документом, заключённым между 
правительством области и ООО «Газ-
пром газомоторное топливо», преду- 
смотрен комплекс мероприятий по 
расширению использования на тер-
ритории 47-го региона природного 
газа в качестве моторного топлива 
на пассажирском автомобильном 
транспорте, специальном транспорте, 
коммунальной и сельскохозяйствен-
ной технике.  

Планируется создать парк техники, 
работающей на природном газе, 
синхронизированный со строи-
тельством объектов газомоторной 
инфраструктуры – автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных и многотопливных заправочных 
станций, пунктов переоборудования 

Топливо, которое выгодно

и технического обслуживания авто-
мобилей. Практической реализацией 
подписанного соглашения займётся 
рабочая группа, которая будет со-
здана в течение месяца. Планируется 
разработать перечень пилотных (на 
2013–2014 гг.) и перспективных (на 
2015–2020 гг.) объектов строительства 
газозаправочных мощностей в Лено-
бласти. По каждому объекту рабочая 
группа утвердит график синхрониза-
ции строительства и ввода в эксплуа-
тацию с переоборудованием техники 
на природный газ или приобретени-
ем техники заводского исполнения, 
работающей на природном газе.

Совет директоров ООО «Газпром 
газомоторное топливо» утвердил 
инвестиционную программу на 
2013–2014 годы в объёме 13,8 млрд 
рублей. На эти средства, в частно-
сти, будет проведена работа по 
строительству и реконструкции 
более 300 объектов газомоторной 
инфраструктуры в 30 субъектах РФ. 

Очереди останутся 
в прошлом
21 сентября новый многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг откроется в деревне Новосаратовка 
Всеволожского района.

Ход создания сети многофункциональных центров (МФЦ) на территории 
Ленобласти обсуждался на совещании органов исполнительной власти. До 
конца года в регионе откроются ещё шесть новых МФЦ. В Новосаратовке в 
течение двух недель привлечённые организации полностью отладят цикл 
предоставления услуг с применением специализированной информацион-
ной системы, её взаимодействие с электронной очередью и региональной 
системой межведомственного электронного взаимодействия. В полноцен-
ном режиме, который позволит сократить очереди во Всеволожске, этот 
МФЦ заработает к середине октября. Поскольку во Всеволожском районе 
большой объём заявлений от юридических лиц, в новом центре основной 
акцент будет сделан на услуги федеральных органов исполнительной власти, 
в частности, Росреестра и Роскадастра. В самом районном центре полно-
ценный МФЦ планируется открыть к 2015 году. 

Все областные МФЦ войдут в состав ГБУ Ленобласти «Многофункцио-
нальный центр». Так, в октябре запланировано открытие филиала 
областного «МФЦ» в Приозерске, а в декабре – в посёлке Рощино 
Выборгского района. После ремонта помещений до конца года будут 
открыты центры в городах Сланцы, Выборг и Тосно. МФЦ в городе Тих-
вин появится в 2014 году, сейчас в помещении проводится капитальный 
ремонт. К 2015 году в 47-ом регионе будут созданы 24 МФЦ и 416 «окон» 
в удалённых населённых пунктах во всех районах Ленобласти. 

Пока центры готовятся к открытию, Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности области организует работу с федеральными, 
региональными и местными структурами, чьи госуслуги будут предостав-
ляться на базе МФЦ. На сегодняшний день с органами власти всех уровней 
заключены соглашения о взаимодействии в части предоставления 64 видов 
государственных и 10 муниципальных услуг. 

Губернатор области Александр Дрозденко в ходе обсуждения этого вопроса 
отметил, что доступность госуслуг для граждан находится на особом контроле 
регионального правительства, и напомнил, что к 2015 году принцип «одного 
окна» должен быть реализован в отношении не менее 90% жителей области.

Спортивные объекты области вклю-
чены в федеральную программу 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы».

Министерство спорта РФ поддержа-
ло заявку Ленобласти о финансиро-
вании в 2014 году восьми областных 
объектов на общую сумму 427 млн 
рублей в рамках государственной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы». По 
шести заявленным областным объ-
ектам документация представлена 
в полном объёме. 

В этом списке – строительство спор-
тивного центра с универсальным 
игровым залом, плавательным бас-
сейном и крытым катком в Выборге 
(40 млн рублей), крытого катка с 
искусственным льдом в Киришах 
(75 млн рублей), водноспортивного 
оздоровительного комплекса в 
Волосово (110 млн рублей), рекон-
струкция стадиона с универсаль-
ным покрытием в Выборге (18 млн 
рублей), строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса с 
бассейном и универсальным залом 
в деревне Виллози Ломоносовского 
района (55,6 млн рублей) и физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 

в поселке Важины Подпорожского 
района (58,7 млн рублей). Проект-
но-сметная документация ещё 
двух объектов находится в стадии 
разработки и согласования. Про-
екты строительства универсального 
спортивного зала средней образо-
вательной школы города Высоцк 
(10 млн рублей) и крытого катка с 
искусственным льдом в Кингисеппе 
(60 млн рублей) должны быть на-
правлены в Минспорта в течение ме-
сяца. Решение, принятое в ходе со-
вещания с руководителями органов 
исполнительной власти субъектов 
страны, состоявшемся в Минспорте, 
– первый шаг на пути к повышению 
доступности занятий спортом для 
жителей области и оздоровлению 
нескольких тысяч человек.

Также губернатор Александр Дроз-
денко поручил областному комитету 
по физической культуре, спорту и 
туризму в 2014 году создать государ-
ственное учреждение по развитию 
хоккея. «Создание государственных 
организаций по развитию опреде-
ленного вида спорта на территории 
области служит хорошей базой для 
привлечения тренерского состава, 
притока новых спортсменов и за-
крепления за сборными командами 
региона профессионалов», – отметил 
Александр Дрозденко.

Оздоровление гарантировано министерством
В этом году ведётся строительство 
двух крытых катков в Старой Ладоге 
и Лодейном Поле, в конце августа 
от Минспорта РФ получено под-
тверждение финансирования ещё 
трёх крупных объектов в Киришах, 
Кингисеппе и Выборге. Губернатор 
утверждает: «Мы хотим разви-
вать, прежде всего, детский хоккей, 
потому что детский хоккей – это 
воспитание детей, мальчишек. Из 
мальчишек хоккей делает насто-
ящих мужчин». Также губернатор 
хочет создать в регионе команду по 
хоккею из членов Правительства, 
работников бюджетных учреждений 
и муниципалов, которая сможет 
представлять Ленобласть на люби-
тельских соревнованиях.

В рамках встречи с главой региона 
представители Федерации хоккея 
Ленобласти провели презентацию 
проекта «Ленхоккей», программы 
благотворительного фонда «Ла-
дога» «Добрый лёд» и объявили 
конкурс проектов по поддержке 
развития детского хоккея, который 
проводят НОУ «Академия Хоккея» 
и благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко «Ладога». Среди 
задач конкурса – создание условий 
для развития детского хоккея, под-
держка инициатив тренерского и 
преподавательского состава детских 

спортивных школ, образовательных 
учреждений и дворовых тренеров. 
В конкурсе могут принять участие 
некоммерческие организации, 
имеющие опыт работы в обла-
сти спорта и образования, органы 
территориального общественного 
самоуправления и инициативные 
группы граждан. Организаторы вы-
деляют три основных направления 
проектов, которые могут быть реа-
лизованы в рамках конкурса – «Дво-

ровая команда», «Детская школа» и 
«Команда на базе образовательного 
учреждения».

В Ленобласти уже созданы цент-
ры по развитию волейбола в 
Сосновом Бору, велоспорта в 
Выборге, водных видов спорта в 
Киришах, также ведётся работа 
по созданию центра развития 
футбола.
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ЗАПЕЧЁННЫЕ ФАРШИРОВАННЫЕ КАБАЧКИ
Ингредиенты:
– 4 кабачка 
– 1 баклажан
– 1 морковь 
– 1 луковица
– 1 ст. риса
– 500 г мясного фарша
– растительное масло
– соль, молотый чёрный перец 
– 2 ст. л. томатной пасты
– 2 ст. л. сметаны
– 3–4 ст. л. муки
– петрушка, базилик

Отварить рис из расчёта 3 стакана воды на 1 стакан риса. Лук, баклажан и один 
кабачок порезать кубиками, морковь потереть на крупной тёрке. Поджарить 
овощи на растительном масле, добавить к ним мясной фарш, рис, соль, перец, 
хорошо перемешать. Оставшиеся кабачки порезать кружками высотой 3–4 см. 
Аккуратно вырезать середину, уложить кабачки на смазанный маслом проти-
вень и наполнить углубления получившимся фаршем. Поставить противень 
в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Дополнением к 
блюду станет подлива, приготовленная из прогретых на сковороде раститель-
ного масла, муки и томатной пасты. Добавив к смеси сметану и стакан воды, 
сварить соус. В конце варки добавить петрушку и базилик. Полейте соусом 
запекающиеся кабачки и продолжите их приготовление ещё 40 минут.

КВАШЕНЫЕ ГОЛУБЦЫ С МОРКОВЬЮ
Ингредиенты:
– большой кочан капусты 2 кг 
– морковь 1 кг 
– 1 л холодной кипячёной воды 
– 2 крупных головки чеснока
– соль 2 ст. л. 
– 3/4 ст. сахара 
– 1/2 ст. подсолнечного масла  
– 1/2 ст. уксуса 

Кочан разобрать на листья, которые затем бланшировать в кипящей воде до 
мягкости. Морковь натереть на крупной тёрке и наполнить ею листья, сформи-
ровав голубцы. Измельчить чеснок (лучше всего раздавить его в чесночнице). 
Приготовить рассол: воду, подсолнечное масло, уксус, соль и сахар хорошенько 
размешать, добавить в рассол раздавленный чеснок. Морковные голубцы очень 
плотно сложить в кастрюлю, каждый слой обильно поливая рассолом (исполь-
зовать весь объём жидкости). Оставить голубцы под гнётом на 3 дня. Через  
3 дня готовые голубцы убрать в холодильник. Храниться они могут очень долго..

МАРИНОВАННЫЕ БАКЛАЖАНЫ
Ингредиенты:
– 1 кг баклажанов 
– 3 головки репчатого лука 
– 4 моркови, 
– 3–4 ст. л. кетчупа
– 1 головка чеснока 
– 50 г укропа 
– 2 ст. л. растительного масла 
– 1 ст. л. мёда 
– 3 ст. л. уксуса (9%) 
– 350 г помидоров 
– соль по вкусу 
баклажаны нарезать кружочками шириной 5–7 мм, слегка посолить, смазать 
растительным маслом, запекать в духовке при температуре 200 градусов  
15 минут. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть. Обжарить лук с мор-
ковью до золотистого цвета, в конце добавить кетчуп. Чеснок мелко порубить. 
Укроп мелко порезать. В глубокую миску уложить слоями баклажаны, затем 
лук с морковью и чеснок с зеленью, затем повторить ещё раз. Все составля-
ющие для маринада взбить в блендере. баклажаны залить маринадом и 
убрать в холодильник на ночь. 

До 30 сентября в Санкт-Петербурге работает 
международная выставка «Мир, услышанный 
душой». 

Экспозиция организована с участием профессио-
нальных художников – инвалидов по слуху из 15 
стран мира (Японии, США, Германии, Украины, 
Италии, Польши и др.) в рамках международного 
проекта «Звёзды мирового искусства с ограничен-
ными возможностями – в России». Эту необычную 
выставку, включающую более 200 работ, среди кото-
рых ювелирные работы, подготовленные в качестве 
дипломных работ учащимися политехнического 
колледжа №13 им. П. А.  Овчинникова (Москва) 
с ограниченными возможностями слуха, можно 
будет увидеть в Северной столице в выставочном 
зале «Смольный». Проект подготовлен Автономной 
некоммерческой организацией реализации соци-
альных программ «Доступная среда – инвалидам» 
(АНОРСП ДСИ). Кроме того, 27 октября 2013 года 
в Санкт-Петербурге на площадке Ленинградского 
дворца молодёжи пройдёт концерт «Рок за доступ-
ную среду», посвящённый Международному Дню 
инвалида, в котором примет участие рок-группа из 
США, все музыканты которой – инвалиды по слуху.

Вернисаж

Возрождение традиции

В поиске

Созвучие души и мира

Весёлые и находчивые ещё вернутся

В Петербурге прошёл Междуна-
родный фестиваль КВН «Кубок 
Губернатора Санкт-Петербурга». 

Губернатор города Георгий Полтав-
ченко, присутствовавший на игре, 
приветствовал участников фестиваля: 
«КВН – вечно молодая игра, завое-
вавшая сердца миллионов людей 
во всем мире. КВН – это своего рода 
«тренажёрный зал» для чувства юмо-
ра, он, как песня, жить помогает». 
Губернатор отметил, что в Петербурге 
умеют шутить тонко, умно, креативно, 

Диод» Максим Киселёв (Смоленск), 
двукратный чемпион Высшей лиги, 
член команды «бГУ» Алексей Ануф-
риев (Минск), магистр игры «Что? 
Где? Когда?» Александр Друзь, ди-
ректор группы «Кино» и организатор 
концерта «Финал на бис» Высшей 
лиги КВН Юрий белишкин, чемпион 
России, обладатель Кубка и Супер-
кубка УЕФА, футболист ФК «Зенит» 
Владислав Радимов.

Творческое состязание кавээновцев 
привело к тому, что по результатам 
четырёх этапов обладателями се-
ребряных Кубков Губернатора стали 
«Сборная Европейского края» и 
«Сборная Армении», в активе ко-
торых было соответственно 12,2 и 
14 баллов. Всего 0,2 балла отделяли 
команды, занявшие первое и второе 
места. Малый губернаторский Кубок 
получила команда «Рижские готы», 
набравшая 15 баллов. Золотой Кубок 
Губернатора Санкт-Петербурга остал-
ся в северной столице, у «Питерской 
команды». В неё вошли лучшие иг-
роки петербургского межвузовского 
КВН. Следующий Международный 
фестиваль КВН «Кубок Губернатора 
Санкт-Петербурга» пройдёт на бере-
гах Невы осенью будущего года.

и серьёзного КВН-турнира городу не 
хватало. Поэтому состязание весёлых 
и находчивых возрождено в новом, 
не городском, а международном 
формате.

Команды-участницы фестиваля пред-
ставили свои выступления в четырёх 
конкурсных соревнованиях: «При-
ветствие», «Разминка», «биатлон» и 
«Фристайл». Оценивало игру жюри, 
в состав которого вошли чемпион 
Высшей лиги Международного Сою-
за КВН, капитан команды «Триод и 

Международный проект «Звёзды мирового искус-
ства с ограниченными возможностями – в России» 
существует уже 5 лет и за время своего существо-
вания дал возможность провести 33 социально-
культурных мероприятия в 22 регионах России и  
28  мастер-классов с участием художников с ограниче-
ными возможностями.  Мероприятия посетили более  
16 тыс. человек.

Приятного аппетита!

И вкусно и полезно
Осень – время овощей, готовить которые одно удовольствие: овощное 
разноцветье заключает в себе и эстетику, и несомненную пользу ви-
таминизации. Овощи можно варить, жарить, запекать, использовать 
для приготовления начинок и соусов. Но плоды осени – это не только 
многообразие цветов и видов: незаменимая клетчатка, содержащаяся 
в овощах, поможет не переедать и наладит работу вашего организма. 
Мы вас убедили?

Победителей ждёт Волга
В Санкт-Петербургском Доме музы-
ки с 9 по 12 сентября в седьмой раз 
проходят мероприятия ежегодного 
проекта «Река талантов».

«Река талантов» – проект-трамплин 
для студентов российских консерва-
торий, ориентированных на участие 
в престижных международных 
конкурсах. Для 15-20 отобранных 
солистов проект завершится гастро-
лями с 20 октября по 29 ноября в 
семи городах Приволжья. В «Реку 

талантов» – 2013 впервые вольются 
студенты из Калининграда, Хаба-
ровска, Владимира и борисоглебска. 
Всего для участия в проекте приедут 
45 молодых солистов из 13 городов 
страны.

Участников ожидают индивиду-
альные мастер-классы музыкантов 
мировой величины: москвичей – 
пианиста Михаила Воскресенского и 
скрипача Максима Федотова, а так-
же петербургских маэстро – Сергея 

Ролдугина (виолончель), Владимира 
Мищука и Александра Сандлера 
(фортепиано), ректора Санкт-Петер-
бургской консерватории Михаила 
Гантварга (скрипка), Владимира 
Стопичева (альт). Мастер-классы для 
исполнителей на духовых инстру-
ментах проведут солист Мариинско-
го театра Денис Лупачев (флейта), 
Алексей Тихонов (кларнет, саксофон) 
и профессор Кирилл Соколов (фагот). 
Впервые в этом году к звёздному 
составу педагогов примкнет виолон-
челист Леонид Горохов (виолончель) 
– профессор Ганноверской Высшей 
школы музыки и театра.
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