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Депутаты в действии

Международный уровень

Проблема решена

Ветераны не будут забыты
Мероприятия по празднованию 
предстоящей годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и «Электронная 
энциклопедия культурного насле-
дия русского зарубежья» поддержа-
ны на Правительственной комиссии 
по делам соотечественников. 

На заседании Правительственной 
комиссии в МИД России (Москва) 
председатель Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга Александр 
Прохоренко выступил с рядом предло-
жений относительно дальнейшего вза-
имодействия Правительства города и 
Правительственной комиссии в сфере 
реализации государственной политики 
РФ в отношении соотечественников за 
рубежом.

Членами комиссии поддержано пред-
ложение о включении в программу 
Всемирной тематической конферен-
ции соотечественников «Соотечествен-
ники и их вклад в мировую культуру» 
презентации проекта Правительства 
Санкт-Петербурга, Фонда им. Д. С. Ли-
хачева и Фонда «Русский мир» «Элек-
тронная энциклопедия культурного 
наследия русского зарубежья». 

Также комиссия поддержала инициа-
тиву о включении в перечень основных 
мероприятий на 2014 год проектов, 
разработанных Правительством Санкт-
Петербурга и посвящённых 70-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

 Это:
– приём в Санкт-Петербурге групп 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и блокадников, проживающих 
за рубежом, по случаю Дня полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады (100 человек из 
30 стран);

– просветительская программа 
«Читаем Блокадную книгу», по-
свящённая 70-летию полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, для молодых 
соотечественников – потомков 
героев Великой Отечественной 
войны, защитников Ленинграда (50 
человек из 30 стран).

Помимо этого на май 2014 года запла-
нирован приём в Санкт-Петербурге 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадного Ленин-
града, проживающих за рубежом, 
по случаю 69-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне (100 
человек из 30 стран).

«Предстоящая юбилейная ленинград-
ская дата ставит перед нами важней-
шую задачу – приложить максимум 
усилий, чтобы эти два очень ответст-
венных события прошли на высоком 
уровне, оставили в сердцах ветеранов 
и блокадников, всех участников самые 
добрые впечатления», – отметил на 
заседании Александр Прохоренко.

Форум ветеринаров завершён
В Санкт-Петербурге прошла IX Международная науч-
но-практическая конференция «Балтийский форум 
ветеринарной медицины и продовольственной без-
опасности 2013».

В открытии форума приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская, начальник Управ-
ления ветеринарии  города и области, президент Фонда 
развития ветеринарии, руководитель конференции 
Светлана Валеева, проректор СПб ГА ветеринарной 
медицины Лариса Карпенко, старший советник По-
сольства Королевства Дания в РФ Марина Митянина.

Открывая форум, Ольга Казанская подчеркнула: «Сам 
факт того, что в Санкт-Петербурге уже в девятый раз 
проходит столь представительное мероприятие, посвя-
щённое вопросам безопасности пищевой продукции, 
лечения и профилактики болезней животных, свидетель-
ствует об особом статусе нашего города, как признан-

ного центра ветеринарной научной мысли, передовой 
технологии и практики».

В работе форума приняли участие специалисты из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, стран Балтии, Скандинавии, 
Англии, Франции, ОАЭ, Австралии, представители круп-
нейших мировых производителей диагностического 
лабораторного оборудования в области обеспечения 
безопасности продовольствия. В рамках конференции 
проведена практическая часть курса образовательной 
программы по повышению квалификации в области 
комплексной диагностики инфекционных заболеваний 
животных с использованием ДНК-микрочипов на осно-
ве супрамолекулярной нанопечати. Одной из главных 
тем форума стала деятельность ветеринарных служб по 
обеспечению продовольственной безопасности, которая 
приобретает особое звучание в условиях расширения 
экономического и торгового сотрудничества между 
странами и интеграции России в ВТО.

Общежития не подорожают
Плата за студенческие общежития 
в Петербурге останется на прежнем 
уровне.

В связи со вступлением в силу нового 
ФЗ «Об образовании» вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Василий Кичед-
жи и председатель Комитета по науке 
и высшей школе Андрей Максимов 
провели встречу с членами Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга и 
студентами города. 

Как подчеркнул вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Василий Кичеджи, 
обратив внимание собравшихся на то, 
что город открыт к диалогу со студен-
тами. «Правительство Санкт-Петер-
бурга занимается решением многих 
вопросов. Например, не так давно 
было принято решение о том, что пе-
тербургские студенты могут бесплатно 

посещать городские музеи», – отметил 
Василий Кичеджи. 

«31 июля состоялось заседание Сове-
та ректоров вузов Санкт-Петербурга, 
на котором всем руководителям 
вузов было рекомендовано не повы-
шать цены на проживание в обще-
житиях. Стоимость на проживание 
может измениться только в пределах 
инфляции. Но и в этом случае раз-
мер платы должен обсуждаться со 
студенческим активом», – сообщил 
председатель Совета ректоров Санкт-
Петербурга Владимир Васильев. 
Участники встречи напомнили, что 
в каждом вузе разработана система 
материальной поддержки, а также 
приняты специальные программы 
грантов и льгот, которые позволяют 
студентам компенсировать плату за 
общежития.

23 сентября начался приём заявлений и документов на предоставление 
государственных субсидий по специальной программе «Субсидирование 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в сфере ремесленничества и народных художественных 
промыслов»

Надёжная 
поддержка

Одним из новшеств 2013 года являет-
ся изменение требований к перечню 
документов на предоставление суб-
сидий. Отныне предпринимателям 
понадобится также представлять 
справку территориального органа 
Пенсионного фонда РФ о состоянии 
расчётов юридического лица (инди-
видуального предпринимателя) и 
справки органов Фонда социального 
страхования о состоянии расчётов 
юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя).

В соответствии с порядком представ-
ления и рассмотрения заявлений на 
предоставление  субсидий, заявле-
ния и документы, за исключением 
проекта договора о предоставлении 
субсидий и проекта акта об исполне-
нии обязательств получателя субси-

дий по договору о предоставлении 
субсидий, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены руко-
водителем и печатью юридического 
лица (индивидуального предприни-
мателя).

У субъектов малого и среднего пред-
принимательства отсутствует необ-
ходимость представлять выписку 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Заявления и 
документы могут быть представле-
ны в канцелярию Комитета только 
генеральным директором по предъ-
явлению паспорта, либо его предста-
вителем по представлению паспорта 
и доверенности, или отправлены по 
почте. Приём заявлений и докумен-
тов ведётся по адресу: Вознесенский 
пр., 16, каб. 111 (пн–пт с 09.00 – 16.00, 
перерыв  с 13.00 – 14.00).

Инициатива Ленобласти 
будет реализована
Постоянный комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России по 
экономической политике и бюджетным вопросам поддержал предложение 
депутата об увеличении нормы предоставления жилой площади при рассе-
лении граждан из аварийного жилого фонда Ленобласти.

Вопрос о переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда был 
в центре внимания заседания, на 
котором также были обсуждены 
проблемы транспорта, образования, 
жилищной и бюджетной политики, 
а также рассмотрен ряд органи-
зационных моментов. С докладом 
выступил председатель областной 
постоянной комиссии по образова-
нию и науке, депутат от г. Выборга 
Владимир Цой. Несмотря на то, что 
в Ленобласти полным ходом идёт 
реализация региональной адресной 
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области 
в 2013–2015 годах» и до 1 января 2016 
года в регионе планируется ликвиди-
ровать весь аварийный жилищный 
фонд, в этом процессе «высветился» 
ряд проблем, касающихся аварий-
ных домов – памятников культуры. 
По словам докладчика, в условиях 
действующего законодательства их 
невозможно включить в программы, 
потому что нельзя сносить. Такая си-

туация, например, возникла в его из-
бирательном округе – в Выборге. Де-
путат предложил внести изменения 
в федеральное законодательство в 
части упрощения порядка признания 
таких домов памятниками культуры 
и уточнения процедуры их расселе-
ния таких домов. Также прозвучали 
предложения законодательным 
путём предоставить субъекту право 
(возможность) увеличить норму пре-
доставления жилой площади при 
расселении граждан из аварийного 
жилого фонда до социальной и изме-
нить федеральный закон 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва». Поправка предполагает предо-
ставление финансовой поддержки 
за счёт средств Фонда для граждан, 
состоящих на учёте в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в соот-
ветствии с пп.1 и 2 п.1 ст.51 ЖК РФ, в 
размере до нормы предоставления 
жилья с последующим снятием их 
с учёта. Все инициативы Владимира 
Цоя были одобрены Комитетом.
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На равных

Оргкомитет «Сочи 2014» впервые объявил имена 
петербургских факелоносцев самой масштабной в 
истории зимних олимпийских игр Эстафеты Олим-
пийского огня. 

По традиции Олимпийский огонь зажгут в Греции, оттуда 
его 6 октября доставят в Москву, и уже из Москвы Эстафета 
стартует 7 октября, пройдёт всю страну и побывает в знако-
вых исторических, культурных и живописных местах России. 
Петербургский этап Эстафеты пройдёт в октябре 2013 года, и 
участвовать в нём будут известные петербургские спортсме-
ны – олимпийские чемпионы разных лет. Среди них: лыж-
ники Любовь Егорова, Мария Гусакова, Любовь Мухачева, 
биатлонисты Анатолий Алябьев и Дмитрий Васильев, фигу-
ристы Олег Васильев, Алексей Урманов, Оксана Казакова, 
Елена Бережная, гандболисты Юрий Нестеров и Дмитрий 
Торгованов, представители «королевы спорта» – легкой атле-
тики – Галина Зыбина, Татьяна Казанкина, Вера Комисова и 
Наталья Антюх, первая российская олимпийская чемпионка 
по женской борьбе Наталья Воробьева. Олимпийскими фа-
келоносцами станут почётный гражданин Санкт-Петербурга 
Михаил Бобров, футболист сборной России и ФК «Зенит» 
Александр Кержаков, представители творческой интелли-
генции Игорь Бутман и Гедиминас Таранда.  

Маршрут Эстафеты Олимпийского огня пройдёт через 
83 субъекта РФ.
95% населения страны (около 130 млн россиян) ока-
жутся в часовой доступности от места проведения 
Эстафеты Огня «Сочи 2014». 

Эстафета Олимпийского огня продлится 123 дня, нести 
Олимпийский огонь будут 14 тыс. факелоносцев, в акции 
будет задействовано более 30 тыс. волонтёров. По стране 
огонь преодолеет более 65 тыс. км пути (через 2900 населён-
ных пунктов России от Калининграда до Владивостока).

Эстафета Олимпийского огня откроет жителям России и 
мира исторические и культурные места, которые являются 
«визитной карточкой» нашей страны»: «Кижи» в Республи-
ке Карелия, «Ясная Поляна» в Тульской области, «Рюриково 
городище» в Новгородской области, Тобольский Кремль в 
Тюменской области, «Куршская коса» в Калининградской 

О, спорт, ты – мир! 

Партнёрство Инновационный подход

Олимпиада шагает по стране

Впервые в Санкт-Петербурге про-
шёл Российско-Индийский форум 
по торговле и инвестициям, ранее 
собиравшийся только в Москве.

Мероприятия VII Российско-Индий-
ского форума проходили в Центре 
международной торговли Санкт-
Петербурга. В открытии приняли 
участие министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев, ми-
нистр промышленности и торговли 
Индии Ананд Шарма, представители 
федеральных и региональных орга-
нов власти РФ и  Индии, ряда круп-
нейших компаний и ассоциаций. От 
Санкт-Петербурга с приветственным 
словом выступил председатель Коми-
тета по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга Мак-
сим Мейксин. «К 2013 году объём 
накопленных инвестиций Индии в 
экономике Санкт-Петербурга соста-
вил почти 31 млн долларов. Многие 
петербургские компании – ОАО «Ле-
нинградский Металлический Завод» 
(ЛМЗ), ООО «Электросила», ОАО 
«Ижорские заводы», ОАО «Киров-
ский завод» активно сотрудничают 
с индийскими компаниями в сфере 
станкостроения и энергомашино-
строения. Именно наши предприятия 
обеспечивают оборудованием ин-
дийские гидро- и теплоэлектростан-
ции, наш Балтийский завод построил 
для ВМФ Индии ряд современных 
военно-морских кораблей. Холдинго-
вая компания «Ленинец» регулярно 
осуществляет поставки радиолокаци-
онных и навигационных комплексов 
для самолётов российского произ-

водства, состоящих на вооружении 
ВВС Индии», – подчеркнул Максим 
Мейксин.

Организаторами Российско-Ин-
дийского форума по торговле и 
инвестициям выступают Мини-
стерство экономического разви-
тия РФ и Министерство торговли 
и промышленности республики 
Индии. Соорганизатор форума – 
Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия».

Главной целью форума является 
обсуждение перспектив развития 
экономики России и Индии, а также 

Инвестиционный 
потенциал станет шире

области, космодром Плесецк в Архангельской области, 
Кимберлитовая трубка в республике Саха Якутия, Ивол-
гинский Дацан в Республике Бурятия, Саяно-Шушенская 
ГЭС в Республике Хакассия, курорты Шерегеш (Кемеров-
ская область) и Домбай (Карачаево-Черкессия). Яркими 
точками на маршруте Олимпийского огня станут ленточ-
ный сосновый бор в Алтайском крае и скальный массив 
государственного природного заповедника «Столбы» в 
Красноярском крае.

вариантов расширения инвестици-
онного потенциала двух государств.   
В рамках данного мероприятия осо-
бое внимание планируется уделить 
вопросам развития партнёрства в 
области фармацевтической и меди-
цинской промышленности, туризма, 
производства инновационной про-
дукции, взаимной торговли потреби-
тельскими товарами. Решения, при-
нятые в рамках форума, будут учтены 
в итоговом протоколе XIX заседания 
Межправительственной Российско-
Индийской комиссии по торгово-эко-
номическому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству, которое 
состоится 4 октября 2013 в Москве.

Впервые в Санкт-Петербурге были обсуждены основы будущей концепции 
«Арктического территориального инновационного кластера». 

Новое освоение Арктики

В Комитете по промышленной по-
литике и инновациям Санкт-Петер-
бурга состоялось первое заседание 
рабочей группы по созданию кон-
цепции «Арктического территори-
ального инновационного кластера». 
В заседании приняли участие: пред-
седатель Комитета по промышлен-
ной политике и инновациям Санкт-
Петербурга Максим Мейксин , 
ректор ФГБОУ ВПО «Государствен-
ная полярная академия» Кермен Ба-
сангова, советник вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Олега Маркова 
– Владислав Бальский, директор 
Отраслевого центра обеспечения 
национальной безопасности при 
освоении минерально-сырьевой 
базы шельфовых месторождений 
Мирового Океана ФГБОУ ВПО «Госу-
дарственный университет морского 
и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова» Борис Ивченко и 
другие. 

Кермен Басангова, руководитель 
рабочей группы Полярной комиссии 
Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга по направлению 
«Арктический территориальный ин-
новационный кластер» обратилась 
к истории: «Почти 100 лет назад – в 
1914 году – в Санкт-Петербурге была 
создана Полярная комиссия князем 
Борисом Голицыным при Российской 
Академии Наук. Сегодня мы про-
должаем великое дело». Басангова 
представила на согласование чле-
нам рабочей группы проект плана 

работы на конец 2013 – начало 2014 
года и попросила активней вклю-
чаться в работу над концепцией 
арктического кластера. 

Максим Мейксин отметил, что в 
Петербурге сконцентрирован целый 
комплекс научных, научно-исследо-
вательских и высокотехнологичных 
промышленных предприятий, ко-
торые уже сейчас работают с про-
ектами по освоению арктического 
шельфа. «Для создания мощной 
кластерной структуры должна быть 
синергия научных и производствен-
ных мощностей. Не менее важно – 
выработать грамотную политику при 
создании кластера. У города уже есть 
опыт создания кластеров, которые 
успешно работают и развиваются», 
– подчеркнул чиновник. 

Проект «Арктического терри-
ториального инновационного 
кластера» представляет собой 
новый этап в развитии отно-
шений между Правительством 
города и научно-производст-
венным сообществом в рамках 
освоения Арктики и Антарк-
тики. 

Однако проект ожидает внесение 
ряда корректировок в концепцию 
и серьёзная доработка с учётом 
мнений руководителей ведущих 
промышленных предприятий и 
научно-исследовательских центров. 

В Комитете по образованию Санкт-Петербурга отныне раз в квартал 
будут собирать всех руководителей негосударственных образователь-
ных учреждений (НОУ) для обсуждения актуальных вопросов в сфере 
образования. 

Такое обещание дала председатель 
Комитета по образованию Жанна 
Воробьёва на совещании руково-
дителей негосударственных обра-
зовательных учреждений с участием 
вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Василия Кичеджи, который уверен, 
что НОУ – неотъемлемая часть систе-
мы образования Санкт-Петербурга. 

Участники совещания обсудили 
финансовые аспекты нового за-
конодательства об образовании в 
части субсидирования НОУ, про-
блемы развития негосударственно-
го сектора образования, вопросы 
взаимодействия государственного 
и негосударственного секторов обра-
зования в Санкт-Петербурге, пробле-
мы развития НОУ, произошёл обмен 

Качество образования 
на высоте

опытом работы. Многих участников 
волновал вопрос сроков аренды, 
в частности помощи в получении 
разрешения на аренду помещений 
и земли на 10 лет. Жанна Воробьёва 
пообещала оказывать содействие в 
решении этого вопроса.

76 НОУ Санкт-Петербурга, име-
ющие лицензию на ведение 
образовательной деятельности, 
наравне с государственными 
учреждениями вносят свою 
лепту в инновационную дея-
тельность, являются активными 
участниками образовательных 
проектов и конкурсов, которые 
проводятся в нашем городе.
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Расходы с отдачей

Законотворчество

Потому что наше

Вклад в здоровье
Согласно отчёту Межведомствен-
ной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи Санкт-Петербурга, ле-
том 2013 года в оздоровительных 
учреждениях побывали 111 323 
юных петербуржца.

Подведение итогов минувшей лет-
ней оздоровительной кампании, 
на которую были отпущены 1 млрд  
360 тыс. 501,2 рублей, констатирова-
ло, что организация отдыха и оздо-
ровления детей Санкт-Петербурга 
в 2013 году осуществлялась на базе 
300 оздоровительных учреждений 
(в 2012 году – 292 учреждений). 
Причём на 32 загородных базах 
заведомо были проведены ремонты 
спальных корпусов, пищеблоков, 
столовых и медицинских кабинетов, 
электрических сетей, кровли, мо-
дернизация систем автоматической 
пожарной сигнализации, проведены 
работы по укреплению и замене ог-
раждения территории баз на общую 
сумму 189 млн рублей.

Возглавляющий межведомствен-
ную комиссию вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Василий Кичед-
жи отметил чёткое исполнение 
властью города своих обязательств: 
в связи с увеличением спроса на 
организованный отдых детей (рост 
на 22% по сравнению с прошлым 
годом) губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко нашёл воз-
можность выделения по этой статье 
расходов дополнительных 88 млн 
рублей. Специалисты объясняют 
такой скачок спроса в 2013 году 
ростом заработной платы в социаль-
ной сфере и повышением качества 
предоставляемых услуг по отдыху и 
оздоровлению. 

Летом 2013 года в лагерях реа-
лизовывались воспитательные 
программы, включающие в себя 
спортивные, военно-патриотиче-
ские, творческие соревнования, 
конкурсы, фестивали. Проходи-
ли межлагерные мероприятия: 
День Памяти, эстафета юных по-
жарных, 33-я ежегодная Межла-
герная Спартакиада, Фестиваль 
«Краски лета – 2013», 7-ой еже-
годный Фестиваль вожатских 
отрядов.

Все представители надзорных и 
контролирующих организаций 
отмечали положительную дина-
мику в обеспечении комплексной 
безопасности пребывания детей в 
учреждениях отдыха.

Председатель Комитета по образова-
нию Жанна Воробьёва подчеркнула 
особую роль воспитательной работы: 
«Конечно, самое главное для нас 
и для родителей, отправляющих 

на отдых в лагерь своего ребёнка, 
это его безопасность. Но не менее 
важно, чем ребёнок занят во время 
смены, с кем он подружился, что 
нового узнал».

Члены межведомственной комиссии, 
анализируя материалы, представ-
ленные Комитетом по образованию, 
Управлением Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 
Главным Управлением Министер-
ства внутренних дел по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, 
сошлись во мнении, что в целом 
в совместной деятельности по ор-
ганизации летнего отдыха детей 
наметились положительные тен-
денции в увеличении охвата детей 
организованными формами отдыха, 
прежде всего в загородных лагерях; 
в снижении уровня заболеваемости 
детей инфекционными заболевани-
ями; в повышении уровня безопас-
ности детских учреждений отдыха и 
оздоровления.

Центру нужны 
нормативные акты 

В ЗакC Санкт-Петербурга будет создана рабочая 
группа по вопросу сохранения исторического центра.

Постоянная комиссия по городскому хозяйству, гра-
достроительству и земельным вопросам внесла на 
рассмотрение ЗакС проект закона «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга "О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге"» в части положений, 
касающихся составления и представления доклада о 
ходе реализации Генерального плана Санкт-Петербурга». 
В законопроекте уточняется порядок предоставления 
Правительством города в ЗакС Санкт-Петербурга отчета 
о реализации Генерального плана города в соответст-
вии с положениями Градостроительного кодекса РФ.  
В частности, приводится состав доклада, который один 
раз в год готовит и представляет в ЗакС Правительство 
города.

Также комиссией внесён на рассмотрение городского 
ЗакС проект закона «О внесении изменения и дополне-
ния в закон «Об адресной программе Санкт-Петербурга 
«Развитие застроенных территорий Санкт-Петербурга». 
Из перечня планируемых к развитию территорий пред-
лагается исключить три – в Петродворце, Пушкинском и 
Фрунзенском районах.

Члены комиссии поддержали поправку к третьему чте-
нию проекта закона «О внесении изменений и дополне-
ний в закон Санкт-Петербурга "О регулировании лесных 
отношений в Санкт-Петербурге"». Поправкой уточняются 
действия, недопустимые при осуществлении заготовки 
древесины для собственных нужд. В частности, запреща-
ется ведение работ, которые наносят вред и оказывают 
иное негативное воздействие на окружающую среду и 
здоровье человека, а также рубка и повреждение лесных 
насаждений, не предназначенных для этого в соответст-
вии с договором купли-продажи. 

Комиссия внесла на рассмотрение Собрания проект По-
становления «О создании рабочей группы». Предлагается 
сформировать рабочую группу из числа депутатов ЗакС 
для выработки концепции сохранения исторического 
центра города, разработки нормативных актов и зако-
нодательных инициатив, регулирующих вопросы сохра-
нения центральной части Санкт-Петербурга. Также пред-
лагается привлечь к участию в рабочей группе экспертов 
и представителей ряда комитетов Правительства города.

Консультации сотрудниками СПБ ГБУ «Горжилобмен» 
проходят ежедневно по адресу: ул. Бронницкая, 32, 
первый этаж.

Новости

Крыши будет 
контролировать 
общественность 
На совещании Жилищного комитета было принято решение назначить 
петербуржца Фёдора Горожанко ответственным руководителем рабочей 
группы по повышению общественного контроля при проведении капи-
тального ремонта кровель.

Недобросовестные 
ТСЖ предадут огласке
Только за вторую неделю сентября Государственная жилищная ин-
спекция провела 86 проверок по раскрытию информации ТСЖ и ЖСК. 

По 66 компаниям были выданы предписания. Также ГЖИ был проведён 
мониторинг регистрации компаний в сети Интернет. По итогам проверок, 
согласно 731 Постановлению РФ, выписано штрафов на 13 млн рублей.
Как отметил первый заместитель начальника ГЖИ Виктор Кабанов, рас-
крытие информации по ТСЖ, на сегодняшний день, составляет 57%, а по 
ЖСК 65%. «По городу мы выявили 140 ТСЖ и 85 ЖСК, которые в Интернете 
разместили только свое название и фамилию директора. Это делается для 
галочки и, понятно, не информативно для жителей. Больше всего таких 
компаний в Приморском, Красногвардейском, Красносельском и Выборг-
ском районах», – заявил замначальника ГЖИ. Вице-губернатор Виктор 
Лавленцев на это заметил: «Если председатели ТСЖ и ЖСК нарушают 
закон, платят штрафы за счёт населения, не публикуют подробную инфор-
мацию – значит, им есть что скрывать. Жители должны об этом знать». По 
поручению вице-губернатора на сайте инспекции и Жилищного комитета 
будет опубликован список ТСЖ и ЖКС, до сих пор не предоставивших 
общественности информацию о своей деятельности.

Нарушителям – бой
С начала 2013 года общая сумма штрафов подрядчиков «Ленэнерго» 
составила 12 млн рублей.

В ходе оперативного совещания руководитель ГАТИ Олег Зотов доложил 
вице-губернатору Владимиру Лавленцеву, что с начала 2013 года ин-
спекторы ГАТИ оформили 331 протокол по нарушениям проведения работ 
подрядчиками ОАО «Ленэнерго». «На большинстве объектах работы ведутся 
без ордеров, повсеместно идут нарушения при земляных и строительных 
работах. Несмотря на то, что мы провели ряд рабочих совещаний с руковод-
ством компании, положительной динамики, к сожалению, нет», – вынужден 
был констатировать начальник ГАТИ.
Вице-губернатор поручил председателю Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Андрею Бондарчуку подготовить совещание: «Этот 
вопрос важный и принципиальный. Заказчик и его подрядчики должны 
понимать и разделять ответственность за проводимые в городе работы.  
В ближайшее время проведём совещание с руководством компании и 
проедем по объектам». 

После проверки ремонта кровель 
в Адмиралтейском и Центральном 
районах вице-губернатор Влади-
мир Лавленцев подытожил резуль-
таты инспекции для сотрудников 
районных ГУЖА: «Срывают сроки 
производства работ, ведут ремонт 
без проектной документации, мед-
ленно устраняют замечания, сде-
ланные специалистами Жилищной 
инспекции. Если вы в начале сезона 
видите, что подрядчик срывает сро-
ки, сразу разрывайте с ним контракт 
и применяйте штрафы. Не надо 
ждать осени».

Также вице-губернатор Владимир 
Лавленцев провёл рабочую встречу 
с общественным деятелем Фёдором 
Горожанко по вопросу капитального 
ремонта кровель в Санкт-Петер-
бурге. На сегодняшний день Фёдор 
Горожанко передал в Жилищный 
комитет 368 обращений и жалоб от 
жителей города по поводу протечек 
кровель и некачественно выполнен-
ного ремонта.

По итогам проведённого анализа 
адресов выявлено, что из представ-
ленных крыш в программах капи-
тального ремонта 2010–2011 и 2012 
годов были 48 кровель. По этим объ-
ектам действуют сроки гарантийного 
ремонта, и совместно с Жилищным 
комитетом каждый адрес будет 
повторно проверен. По остальным 

крышам будет проведена дополни-
тельная выборочная проверка.

В связи с принятым решением о на-
значении Горожанко ответственным 
руководителем рабочей группы по 
повышению общественного конт-
роля при проведении капитального 
ремонта кровель, вице-губернатор 
сказал, что Жилищный комитет будет 
предоставлять общественнику для 
контроля все необходимые докумен-
ты, и предложил совместно с ним 
формировать адреса для проверок. 
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Конкурс 

Трудоустройство

Перспектива

Деньги на метро будут
Адресная инвестиционная программа в 2014 году 
предусматривает ввод в действие в Петербурге  
63 объектов, на которые будет затрачено более  
80 млрд рублей.

Вице-губернатор Игорь Голиков, чей подведомственный 
Комитет по промышленной политике и инновациям зани-
мается сводным формированием Программы, утвержда-
ет, что в проекте учтены основные направления развития 
города, озвученные городским Правительством. В числе 
ключевых отраслей на ближайшие три года определено 
строительство объектов метрополитена и социальной 
инфраструктуры.

Согласно проекту, около 55 млрд рублей будут направлены 
на строительство важнейших социальных объектов: основ-
ными распорядителями выступят Комитет по строительст-
ву и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В разных районах города, где последние годы активно 
велось жилищное строительство, будут построены шко-
лы и детские сады – всего 17 объектов. Ещё планируется 
завершить строительство 7 объектов здравоохранения и 
3 объектов культурной сферы.

15 млрд пойдут на развитие энергетического комплекса 
и инженерной инфраструктуры города. Более 2 млрд 
рублей планируется направить на приобретение жилья 
для очередников, среди которых многодетные семьи, ин-
валиды, работники социальной сферы и другие. Остальные 
средства будут распределены между такими сферами 
городского хозяйства, как благоустройство и инженерная 
подготовка территорий.

«Окончательный вариант Адресной инвестиционной 
программы войдёт в проект бюджета, – поясняет Игорь 
Голиков. – Возможны незначительные изменения, но в 

целом можно говорить об отражении в сформирован-
ной Программе важнейших социальных направлений 
развития города».

Наряду с выполнением всех социальных обязательств и 
Указов Президента РФ, Правительство найдёт возмож-
ность увеличить финансирование строительства метро-
политена, детских дошкольных учреждений, реализации 
жилищных программ. Как и в прежние годы, в приоритете 
останутся работы по замене изношенных инженерных 
сетей, дорожному строительству.

Народный бренд

Жители Санкт-Петербурга пред-
ложат варианты инвестиционного 
бренда города.

17 сентября Комитет по инвестициям 
открыл конкурс на создание инвести-
ционного бренда Санкт-Петербурга. 
Инициатором конкурса на лучший 
инвестиционный бренд выступил гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, который предложил 
привлечь к данной работе горожан. 
Теперь к участию приглашаются 
жители Санкт-Петербурга, а также 
представители общественных орга-
низаций и бизнес-сообщества.

Конкурсное задание предполагает 
создание оригинального логотипа 
и концептуальной составляющей 
инвестиционного бренда, который 
будет использован для продвиже-
ния Санкт-Петербурга как привле-

кательной площадки для ведения 
бизнеса среди потенциальных ин-
весторов. Работы принимаются на 
Едином инвестиционном портале  
(www.spbinvestment.ru) до 11 октя-
бря 2013 года. Там же указаны под-
робности конкурса и основные тре-
бования к инвестиционному бренду.

Оценивать работы участников будет 
жюри, в состав которого войдут 
председатели профильных комите-
тов, авторитетные эксперты в сфере 
массовых коммуникаций, а также 
представители общественных орга-
низаций и бизнеса. Возглавит жюри 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Василий Кичеджи.

21 октября, после предварительного 
отбора конкурсных работ с учётом 
общих требований, жюри выберет 
победителя. Обсуждение работ и го-

Долгосрочный проект

Агропромышленный парк Санкт-
Петербурга был представлен на  
II Российско-Французском Агробиз-
несфоруме.

В скором времени в России появится 
Федеральная сеть центров опто-
вой торговли продуктами питания 
с ограниченным сроком хранения 
«Российская продовольственная 
сеть» (Роспродсеть). Презентацию 
этого масштабного проекта увидели 
участники II Всероссийской конфе-
ренции «Развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения АПК», 
организованной Министерством 
сельского хозяйства РФ при поддерж- 
ке Росрыболовства. Конференция 
проходит в рамках II Российско-Фран-
цузского Агробизнесфорума 19–20 
сентября 2013 года.

Концепция Федеральной сети центров 
оптовой торговли продуктами питания 
с ограниченным сроком хранения 
была разработана Росрыболовством 
в сотрудничестве с испанской госу-
дарственной компанией «МЕРКАСА» 
– корифеем в строительстве подобных 
центров (более 20 за последние 50 
лет). Идея создания проекта уже полу-
чила поддержку Минэкономразвития, 
Минпромторга, Правительства Санкт-
Петербурга и других ведомств.

Формирование единой платформы 
для производителей, оптовиков, роз-
ничных продавцов, потребителей 
продуктов питания, обеспечение про-
зрачности рынка продовольственной 
продукции, получение инструмента 
антимонопольного регулирования, 
поддержка малого и среднего бизнеса 
– ключевые цели проекта.

Необходимо  
и рационально

Создатели проекта презентовали в 
рамках форума пилотный проект 
Роспродсети – Агропромышленный 
парк Санкт-Петербурга, макет которо-
го в масштабе 1:700 был представлен 
участникам. Комплекс для производст-
ва, хранения и переработки продуктов 
питания построят в Шушарах на тер-
ритории 407 га.

«Строительство Агропромышленного 
парка в Санкт-Петербурге позволит 
создать новые рабочие места, снизить 
транспортно-логистические издерж-
ки. Кроме того, за счёт применения 
новейших технологий, можно будет 
осуществлять контроль качества про-
дуктов, поступающих на прилавки 
магазинов, сократить цепочку по-
ставки продукции от производителей 
агропромышленной продукции к 
потребителям. Всё это в целом будет 
способствовать модернизации отече-
ственного агропромышленного ком-
плекса», – прокомментировал Иван 
Складчиков, начальник отдела раз-
вития агропромышленного комплекса 
Комитета по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга.

Планирующиеся в дальнейшем реги-
ональные центры федеральной сети, 
по аналогу пилотного петербургского 
проекта (а на очереди – Москва, Вол-
гоград, Ростов, Самара, Казань, Махач-
кала и др.) будут создаваться по общим 
принципам с учётом региональной 
специфики – объёмов и структуры 
товарных потоков, сети розничной тор-
говли, особенностей для размещения 
производств. 

Более подробная информация о Фо-
руме – на сайте: www.agro-forum.org. 

лосование будет открытым и пройдёт 
в присутствии СМИ. В случае разницы 
в один-два голоса будет объявлен вто-
рой тур конкурса, в котором лучший 
вариант инвестиционного бренда 
определится в результате интернет-
голосования.

Петербург 
предлагает работу
В Архангельске и Новодвинске 26 сентября состоятся ярмарки вакансий 
рабочих мест предприятий Санкт-Петербурга.

Мероприятия организованы Центром занятости населения Санкт-Петербурга 
и являются связующим звеном между работодателями северной столицы и 
соискателями из регионов. Это прекрасная возможность получить достовер-
ную информацию о положении на рынке труда из первых уст.
В ярмарках традиционно участвуют несколько десятков предприятий Петер-
бурга различных сфер деятельности, которые могут предложить соискателям 
вакантные рабочие места. В ходе мероприятий будет работать электронный 
банк вакансий Службы занятости населения Санкт-Петербурга, с помощью 
которого посетители смогут подобрать себе интересующую их работу. Спе-
циалисты Службы занятости помогут сориентироваться в ситуации на рынке 
труда города на Неве и проконсультируют по всем вопросам, касающимся 
трудоустройства.

В Архангельске ярмарка будет проходить с 12 до 16 часов в кинотеатре 
«Модерн» по адресу ул. Шубина, 9.
В Новодвинске мероприятие состоится во Дворце культуры на ул. 
Фронтовой бригады, 6 с 11 до 14 часов.
Вход на ярмарки свободный.

Ирина Бабюк, председатель 
Комитета по инвестициям:

«На Совете по инвестициям  
29 августа был презентован ва-
риант инвестиционного бренда 
Санкт-Петербурга, разработан-
ный Комитетом по инвестициям. 
Данный бренд был использован 
для продвижения города среди 
мирового сообщества в период 
проведения в Санкт-Петербурге 
Саммита «Большой Двадцатки». 
Логотип «I INVEST IN SPB» и кон-
цепция бренда, основанная на 
главных конкурентных преиму-
ществах города, также примут 
участие в конкурсе».
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Многоуважаемое кино для всех
В Петербурге до 28 сентября проходят  
показы и мероприятия XXIII Международного 
кинофестиваля «Послание к Человеку».

Ф
естиваль «Послание к Че-
ловеку» – фестиваль для 
тех, кто смотрит «корот-
кий метр», документаль-

ные фильмы, ироничные мультики, 
экспериментальное кино, – все то, 
что создаётся не ради денег и не из 
побуждений государственных идео-
логий. В мире существует всего два 
таких кинофестиваля – наш «Посла-
ние к Человеку» и Амстердамский. 
Причём «Послание» и в отечестве 
«один из двух» – из двух фестива-
лей, отнесённых Международной 
федерацией ассоциаций кинопро-
дюсеров FIAPF вместе с Московским 
международным кинофестивалем к 
классу «А», к которому относятся и 
Канны, и Венеция, и Берлин. 

В этом году фестиваль словно под-
черкивает свою исключительность: 
за неделю работы «Послания» ста-
рательным зрителям приходится 
«крутиться» – им надо выдержать 
85 киносеансов, более 100 премьер 
(в том числе 4 мировых), 18 спец-
программ (130 фильмов), 19 спец-
показов, ежедневные творческие 
встречи и мастер-классы от режис-
сёров, киноведов и продюсеров. 
Страшнее слова «выдержать» разве 
что слово «выбрать», потому что 
пропустить что-то в том интенсивном 
потоке настоящего, хорошего и лю-
бопытного кино, который обрушился 
на головы петербургской публики на 
днях, даже чревато.

В конкурсные программы «Посла-
ния» вошло 103 фильма из 37 стран. 

В кинопоказах задействованы 
пять площадок: киноцентр 
«Великан», «Ленфильм», «Дом 
Кино», «ЛенДок» и музей совре-
менного искусства «Эрарта». 
Билеты на сеансы фестиваля 
стоят от 50 рублей.

Всего в международном конкурсе 
участвуют 54 полнометражных и 
короткометражных фильма из 33 

стран мира, среди которых, помимо 
Европы, представлены Иран, Япо-
ния, Бразилия, Чили, Китай, ЮАР, 
Сингапур. 

В международном конкурсе полно-
метражных документальных филь-
мов участвуют 11 картин. Оргкомитет 
фестиваля пошёл на превышение 
допустимого хронометража, чтобы 
впервые показать в России полную 
режиссёрскую версию фильма Джо-
шуа Оппенгеймера «Акт убийства» 
– одного из самых мощных доку-
ментальных фильмов последних лет. 
Фильм рассказывает о кампании 
террора, развёрнутой в Индонезии 
генералом Сухарто в 1965–1966 
годах. Россию в международном 
конкурсе представляет новый фильм 
Виталия Манского «Труба», уже 
отмеченный на нескольких крупных 
фестивалях.

В конкурсе короткометражных доку-
ментальных фильмов представлено 
12 картин. 10 фильмов участвуют в 
конкурсе игрового короткого метра, 
в том числе необычный полудоку-
ментальный фильм прошлогодней 
конкурсантки Маруси Сыроечков-
ской «Освоение ограничений».

МКФ «Послание к Человеку» 
поддерживают Министерство 
культуры РФ, Правительство 
Санкт-Петербурга, Комитет по 
культуре Санкт-Петербурга.

В конкурсе анимации принимает 
участие 21 фильм, в том числе новая 
короткометражка Билла Плимптона 
«Пьянее скунса».

В программу третьего по счёту 
международного конкурса экспе-
риментальных короткометражных 
фильмов In Silico вошли 29 фильмов. 
Среди участников американский ре-
жиссёр Джей Розенблатт (в прошлом 
призёр фестиваля), финский коллек-
тив из двух соавторов – Пекка Вей-
колайнен и Ханнес Вартиайнен (они 

оба впервые приедут в Петербург), 
петербургский режиссёр Алексей 
Дмитриев, и, наконец, председатель 
жюри экспериментального конкурса 
прошлого года Джон Смит.

В программе Национального кон-
курса документальных фильмов 20 
картин (9 полнометражных и 11 ко-
роткометражных), половину состави-
ли фильмы-дебюты. Также половина 
программы – фильмы-премьеры.  
В этом году в рамках Национального 
конкурса впервые будет вручаться 
Приз Профсоюзов за лучший фильм 
о человеке труда.

В рамках фестиваля гость кинофору-
ма, австрийский режиссёр Ульрих 
Зайдль представит фильм «Иисус, ты 
знаешь» и проведёт встречу со зрите-
лями в Актовом зале СПбГУ. Предсе-
датель международного жюри Мира 
Наир – фильм «Фундаменталист 
поневоле». Свою ретроспективу в 
Россию привёз немецкий режиссёр 
Нико фон Глазов. Американский 
киновед Томас Бирд подготовил про-
грамму «Незаконченные фильмы» 
великих режиссёров (Эйзенштейна, 
Штрогейма, Энгера и других). На 
фестивальных площадках проходят 
мастер-классы от Марины Голдов-
ской, Туе Стин Мюллера, Нико фон 
Глазова, Мартина Снопека, Джона-
тана Розенбаума и других мастеров 
кино… 

Имена МКФ «Послание к Чело-
веку» – 2013:
– Президент фестиваля: Алек-
сей Учитель.
– Почётный президент: Михаил 
Литвяков.
– Программный директор: Ми-
хаил Железников.
– Церемония открытия: Алек-
сандр Гордон.
– Церемония закрытия: Дмит-
рий Быков.

В этом году «Послание к Человеку» 
продолжило знакомить зрителей 

с новыми тенденциями мирового 
кинематографа. Впервые в Санкт-
Петербург прибыли бразильские 
видеохудожники, команда VjSuave, 
которая до 27 сентября устраивает 
световые и анимационные шоу на 
улицах Петербурга, знакомит зри-
телей с последними тенденциями 
видео-граффити. 24 и 25 сентября ху-
дожники дают мастер-класс в Лофт-
проекте «Этажи». В этот же день 
в киноцентре «Великан» пройдёт 
круглый стол по программе «Олим-
пиада: красота и боль», подготов-
ленной в преддверии Олимпиады 
в Сочи. Обсуждать проблемы спорта 
и кино будут известные спортсмены, 
спортивные журналисты, киноведы. 
Ведущий – Александр Марков. 

Ещё впереди спецпрограммы «Па-
мять плёнки: вариации на тему хо-
лодной войны», «80 лет киностудии 
“Леннаучфильм”», «Незаконченный 
фильм», «Канны и мы», «Время 
диктатуры», «Личное пространст-
во – новое документальное кино 
Швейцарии», «Великая тишина» и 
другие. Зрителям предстоит увидеть 

и результат работы мастер-класса 
от Студии Детской Анимации «ДА» 
по созданию короткого анимаци-
онного фильма на тему «Послание 
к Человеку». Результат работы ма-
стер-класса планируется показать 
на церемонии закрытия кинофес-
тиваля 27 сентября. Кстати, на этот 
раз кинофестиваль «Послание к 
Человеку» впервые представляет 
программу фильмов, созданных 
детьми и при участии детей. В неё 
вошли анимационные и игровые 
короткометражки. 

Программа «ДетКино» – внеконкурс- 
ная в привычном понимании этого 
слова, в зале не будет профессио-
нального жюри, в его роли выступят 
зрители, пришедшие на показ, они 
проголосуют за понравившиеся 
фильмы. В результате, путём про-
стого подсчёта голосов, победят два 
лучших – один игровой и один ани-
мационный. Им и достанется приз 
зрительских симпатий. И надо наде-
яться, что это будет самый искрен-
ний и приятный для юных авторов 
подарок от нашего кинофестиваля.

ЛЕНТА УЛЬРИХА ЗАЙДЛЯ «ИИСУС, ТЫ ЗНАЕШЬ»  
(СПЕЦПРОГРАММА  «ВЕЛИКАЯ ТИШИНА»)

АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ МКФ «ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ»

ФИЛЬМ-УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫХ ФИЛЬМОВ «АКТ УБИЙСТВА», РЕЖ.  ДЖОШУА ОППЕНГЕЙМЕР
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Репутация  
важнее  
рейтинга
18 петербургских школ вошли в пере-
чень 500 лучших школ России.

Рейтинг 500 лучших школ России был 
подготовлен Московским центром непре-
рывного математического образования 
при информационной поддержке Группы 
«РИА Новости» и «Учительской газеты» 
при содействии Министерства образова-
ния и науки РФ.

При формировании рейтинга в качестве 
критериев были использованы средний 
балл Единого государственного экзамена 
по обязательным предметам и количество 
победителей и призёров олимпиад и кон-
курсов на федеральном уровне.

В «тройку» лучших школ России вошёл 
Физико-математический лицей №239.  
В Топ-25 вошла «Гимназия №56» (18 ме-
сто). Всего в перечень 500 лучших школ 
России внесено 18 петербургских школ, 
включая также Вторую гимназию, ФМЛ 
№30, гимназии №61, №155, №171, №526, 
№528, №610, лицеи №64, №126, №533, 
школу №213 с углублённым изучением ан-
глийского языка, гимназию №642 «Земля 
и Вселенная», Академическую гимназию 
СПбГУ, ГДДТЮ (Аничков лицей) и лицей 
«Физико-техническая школа». 

Василий Кичеджи,  
вице-губернатор  
Санкт-Петербурга:

«Я удовлетворён 
этим результатом. 
Мне, разумеется, 
кажется, что у нас 
больше школ, кото-

рые могли бы попасть в этот список.  
Правда, я предпочитаю слово «ре-
путация», а не слово «рейтинг». 
Слово «рейтинг» всегда связано с 
монетизацией, а мы заинтересова-
ны в том, чтобы иметь объективную 
картину качества преподавания в 
наших школах. Репутация школы 
важна и руководителю, и педагогам, 
и ученикам, и, конечно, родителям. 
Я поздравляю коллективы школ 
Санкт-Петербурга, которые сегодня 
признали лучшими».

Проблема

Достижение

Питание школьников: не прихоть, а необходимость
На V Российском форуме с между-
народным участием «Педиатрия 
Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 
достижения» вопросы организации 
детского питания обсуждали врачи 
и педагоги.

О конкретных шагах городских 
властей в обеспечении школьни-
ков качественным и безопасным 
питанием рассказала начальник 
отдела технологии, стандартизации 
и контроля Управления социального 
питания Санкт-Петербурга Светлана 
Пискарёва.

Сегодня важнейшими задачами 
сферы социального питания являются 
такие его составляющие как безопас-
ность и качество, уверена она. Для 
решения этих задач специалистами 
разработано единое меню для обра-
зовательных учреждений города, 
отличающееся разнообразием видов 
продуктов и сбалансированностью, 
помогают отслеживать качество еды, 
предлагаемой школьникам. В целом, 
результаты регулярных проверок с 
проведением лабораторных испыта-

ний в школьных пищеблоках нашего 
города существенно лучше, чем сред-
ний уровень по стране. 

«Достаточно успешно решается и 
задача обеспечения школьников 
именно горячим питанием, что весь-
ма важно для сохранения детского 
здоровья: 47% школьников – охваче-
ны им за счёт средств городского бюд-
жета, ещё 46% – за счёт родительского 
финансирования, – констатирует 
Светлана Пискарёва. – Дополнитель-
ный ассортимент, буфетный, также 
под контролем: с 2004 года в нём 
запрещены газированные напитки с 
содержанием красителей и консер-
вантов, чипсы и сухарики. И если вы 
видите школьника с бутылкой колы в 
руках, будьте уверены – она приобре-
тена за пределами образовательного 
учреждения».

Современная проблема номер один 
– пищевые привычки детей: традици-
онно ребята не любят рыбу, печень и 
овощи. Но, по мнению представителя 
Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, доктора медицинских 

ЛЕНТА УЛЬРИХА ЗАЙДЛЯ «ИИСУС, ТЫ ЗНАЕШЬ»  
(СПЕЦПРОГРАММА  «ВЕЛИКАЯ ТИШИНА»)

наук Светланы Рычковой, воспиты-
вать детей нужно с младенчества: 
их здоровые пищевые привычки 
– результат кропотливой работы 
родителей.

Не менее актуальная тема сегодня 
– организация в образовательных 
учреждениях питания детей, больных 
целиакией. Если в 2013 году были ут-
верждены методические рекоменда-
ции по организации питания детей, 
страдающих этим заболеванием, и 
разработаны меню рационов горяче-
го питания для этой категории детей в 
детских садах и загородных лагерях, 
то теперь пришла очередь школ. Но 
типовой пищеблок не позволяет 
организовать приготовление пищи, 
безопасной для таких детей: даже 
след глютеносодержащей муки на 
посуде может им серьёзно навре-
дить. Тем не менее, различные ва-
рианты, как накормить школьников 
с целиакией, посещающих школы, 
рассматриваются.

В школах Санкт-Петербурга идёт 
эксперимент по внедрению систе-

мы безналичной оплаты питания. 
На конец прошлого учебного года 
система была установлена в 22 шко-
лах, в течение ближайших двух лет 
будут задействованы ещё 53 учебных 
заведения. Сегодня использова-
ние карт ограничивается оплатой 
питания, между тем их потенциал 
существенно шире – здесь и оплата 
дополнительных занятий, и проезда, 
и даже контроль времени нахожде-

ния ребёнка в школе, считает Свет-
лана Пискарёва. В настоящее время 
проект реализуется за счёт прибыли 
самих предприятий – организато-
ров питания, однако Управлением 
социального питания подготовлены 
и направлены губернатору Санкт-
Петербурга Георгию Полтавченко 
предложения по разработке го-
родской программы с учётом всех 
возможностей карты.

Внимание, конкурс!

Зажечь новую звезду

С 1 октября по 22 декабря 2013 
года на всей территории РФ 
проходит очередной конкурс 
талантов для детей и юношества 
«Звезда Удачи».

«Звезда Удачи» – уникальное 
движение, объединившее во-
круг себя талантливых детей, их 
родителей и педагогов. В этом 
году к номинациям «Авторское 
музыкальное произведение», 
«Вокальное исполнение», «Ин-
струментальное исполнение», «Те-
атральное исполнение», «Танец», 
«Литературное произведение», 

«Изобразительное искусство», 
«Фото», «Визуальное искусство» 
(видео, мультимедиа, анимация), 
«Мастер своего дела» (приклад-
ное искусство: дизайн одежды, ак-
сессуаров), «Светлая голова» (на-
учный проект), «Модель», «Знай 
наших!» (оригинальный жанр, 
спортивные и спортивно-зре-
лищные номера) «Шеф-повар», 
«Творческий союз», «Журнали-
стика», «Пешеход, на переход! 
(безопасность дорожного движе-
ния), прибавились ещё «Звёздный 
питомец» (домашние любимцы 
и их достижения, дрессура, но-
мера с животными), «Культура 
улиц» (граффити, хип-хоп, паркур, 
стрит-арт, street workout, трюки 
на скейте, велосипеде и пр.), 
«Comedy star» (юмористический 
монолог или миниатюра, школь-
ный КВН, stand-up). Существует и 
специальная номинация «Лучшая 
группа поддержки» – для друзей 
конкурсантов. 

В жюри, которое не рассматривает 
работы, где присутствует ненорма-
тивная лексика, курение и всё, что 
не предназначено для публичного 
представления, вошли: певица 
Наташа Королёва, актёр и режис-
сёр Михаил Черняк, писатель, 
продюсер «D’n’N» Ирина Ашки-
надзе, фотограф Олег Зотов, теле-
ведущая Ника Стрижак, писатель 
и журналист Илья Стогов, артисты 
Михайловского театра Алексей 
Малахов и Наталья Миронова, 
а также гендиректор ГК «ЦДС» 
Михаил Медведев.

В каждой номинации будут вы-
браны три финалиста в трёх воз-
растных группах:
– начальная школа (1–3 классы);
– средняя школа (4–7 классы);
– старшая школа (8–11 классы).

Одного из трёх победителей в 
каждой номинации жюри выби-
рает из первых десяти участников, 
работы которых наберут наиболь-
шее количество голосов на сайте 
zvezdaudachi.com (на фото).

Жюри оставляет за собой право 
перемещать конкурсные работы 
из одной номинации в другую, а 
также переводить коллективные 
работы из одной возрастной груп-
пы в другую. 

Сроки и этапы проведения конкур-
са: 1 октября – 1 декабря – подача 
заявок, 5 декабря – объявление 
имён финалистов, 5–14 декабря 
– подготовка победителей в сце-
нических жанрах к выступлению 
в гала-концерте, 15 декабря – фи-
нальный гала-концерт на одной 
из театрально-концертных пло-
щадок Санкт-Петербурга. Подать 
заявку можно через официальный 
сайт конкурса zvezdaudachi.com.  

В этом случае участники при-
сылают конкурсные работы на 
сайт, сопровождая их краткой 
аннотацией. Длительность работы 
в видео-формате не должна пре-
вышать 5 минут (за исключением 
номинации «Визуальное искусст-
во»). Размещение проводится в 
течение суток с момента подачи, 
каждая работа проходит моде-
рацию. Ответы на вопросы появ-
ляются в течение суток после их 
получения. Также можно прийти 
лично, показать своё выступление 
(время и место будет объявле-
но на сайте zvezdaudachi.com).  
А можно и пригласить съёмочную 
группу прямо в школу и сразу же 
записать своё выступление (запись 
по телефону 8-911-823-09-10).

«Звезда Удачи» проводится 
при поддержке Комитета по 
образованию и Комитета по 
физической культуре и спорту 
Администрации Санкт-Петер-
бурга, а также при поддержке 
УГИБДД ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Леноб-
ласти. Учредителем проекта 
является группа компаний 
«ЦДС».

Претендентами на участие в конкурсе могут быть все дети 
школьного возраста (с 1 по 11 класс), являющиеся учащимися 
средних школ РФ, воспитанники домов творчества, спортивных 
школ и других учреждений дополнительного образования, а 
также – учащиеся средних специальных учебных заведений 
(техникумов, лицеев и т.д.) и учебных заведений дополнитель-
ного художественного образования (художественные школы, 
музыкальные школы и т.д.).
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О городе с любовью

Мы здесь живём

Музыка

В отличие от многих городов мира, которые не могут предъявить туристам своего первого строения, Петер-
бург по праву гордится домиком Петра I, сохранённым даже в дни войны и блокады.

Свидетель  
великих дел
В наше время реставраторами сделано многое, чтобы не 
только сохранить дом, ставший свидетелем 310-летней 
истории Петербурга, но и максимально восстановить 
историческую планировку участка, на котором он рас-
положен.

Уникальность владельца этого здания, основателя Пе-
тербурга, заключалась не только в тех имперских, ши-
рокомасштабных идеях, которые он воплощал в жизнь 
сам и заставлял воплощать подчинённых. Уникальность 
эта состоит ещё и в собственных скромных запросах че-
ловека, бывшего царём огромной страны, все богатства 
и возможности которой безоговорочно принадлежали 
ему. Однако Пётр в миру и в военных походах прояв-
лял личную требовательность лишь в самых насущных 
вопросах – роскошь и комфорт мало занимали его. Это 
свойство царя-преобразователя нашло отражение и в 
первом здании будущей северной столицы – «первона-
чальном дворце» или «красных хоромах». В реальности 
такие пышные определения мало подходили к срубу, 
поставленному плотниками-шведами за три дня в мае 
1703 года (по преданию сам Пётр участвовал в этом 
строительстве). Материал, из которого был сложен дом 
(тёсаные бревна), и его размеры (12,7 х 5,7 м) мало 
чем отличали это строение от прочих, постепенно воз-
никавших на невских берегах. Разве что крыша была 
выстлана гонтом – деревянным подобием черепицы, да 
установлены были на ней деревянная же мортира и ядра 
с пылающими фитилями, как знак воинского звания 
Петра (он числился капитаном бомбардирской роты). 

Для пущей важности (вот они наметки для будущих 
«потёмкинских деревень»?!) стены свежесрубленного 
домика покрасили и расписали «под кирпич». В соче-
тании с цветочным орнаментом на чёрных наличниках, 
новоявленный «дворец» стал выглядеть как типичные 
голландские домики. Сходства добавляли и несвойствен-
ные для русских деревянных построек большие окна со 
свинцовым переплётом мелкой расстекловки (тогда ещё 
не умели делать такие огромные стеклянные полотнища, 
к которым привыкли жители современных городов). Не 
совсем обычной была и внутренняя планировка «хором-
цев», имевших сени, спальню, кабинет и столовую, да 
и печь в доме царя была изразцовой – роскошь, кото-
рую тогда могли позволить себе далеко не все. Особая 
примета внутренних помещений, обитых корабельной 
парусиной – межкомнатные двери, «позаимствованные» 
Петром на захваченных им кораблях противника.

Во время блокады Ленинграда на домик Петра I 
упали две зажигательные бомбы, но, благодаря 
постоянно дежурившим на территории музея бой-
цам из комсомольских бытовых отрядов, угроза 
была тотчас ликвидирована, и домик спасен. 

Думается, сам царь понимал, насколько ценен для исто-
рии первый дом Санкт-Петербурга. Ведь именно благо-
даря его собственному распоряжению в 1723 году над до-
миком появляется подобие «футляра» в виде каменной 
крытой галереи, проект которой был составлен первым 
архитектором нашего города Доменико Трезини.

Но петербургский климат с его влажностью, наводнения-
ми и морозными зимами был безжалостен даже к доми-
ку основателя города: чтобы лучше защитить здание от 
климатических нападок, вначале пришлось застеклить 
галерею (1822 г.), а впоследствии и соорудить настоящий 
закрытый футляр для редкостного строения. Каменное 
хранилище для домика Петра было выстроено в 1846 
году по проекту архитектора Романа Кузьмина, а в 1889 
году оно было даже расширено. 

К первому зданию столицы испытывали любовь и про-
стые петербуржцы. Так, первая чугунная ограда вокруг 
домика появилась благодаря пожертвованиям жителей 
– в 1871 году, а через три года и городская Дума сделала 
вклад в «музеефикацию» памяти о Петре и основании 
города: участок вокруг домика увеличили и установили 
снаружи новую решётку, копирующую внутреннюю. 
В 1875 году перед футляром «дворца» разбили сад и 
установили бронзовый бюст основателя Петербурга 
работы скульпторов Николя-Франсуа Жилле и Пармена 
Забелло.

После того, как в 1929 году из домика была устранена 
часовня в честь иконы Спаса Нерукотворного Образа, 
хранившегося здесь со времен царствования Елизаветы 
Петровны, в 1930 году в здании-футляре был открыт му-
зей, востребованный не только гостями города на Неве, 
но и петербуржцами. В это же время и набережная, на 
которой находится домик Петра, получила название 
Петровской. Ныне в музее, который в сентябре 1944 
года первым был открыт после снятия блокады, можно 
увидеть подлинные вещи петровского времени, личные 
вещи Петра, окунуться в атмосферу времени, которому 
мы обязаны возникновением нашего города. 

Екатерина Омецинская

Образ города глазами многих
29 сентября в музее-квартире И. И. Бродского состоится открытие  
арт-проекта «Проникновение». 

Сезон сюрпризов под знаком 
Маэстро
Санкт-Петербургская государственная академическая филармония от-
крывает новый сезон 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича.

Автор проекта, скульптор Светлана Се-
ребрякова, представляет нетривиаль-
ный облик мегаполиса через харак-
терные визуальные образы, типажи. 
Пять женских образов олицетворяют 
пять архитектурных тем Петербурга: 
классический и православный город, 
город в стиле модерн и конструкти-
визм и, конечно же, современный. 
Концепция проекта – город формирует 
сущность человека, подобно тому, как 
скульптор создает образ. 

На выставке будут представлены 
скульптурные портреты, фотографии, 
графика и живопись. Петербуржен-
ки, в чертах которых автор находит 
отражение архитектурных стилей, 
смотрят с фотографий на зрителя и 
приглашают к диалогу. Наряды мо-
делей предоставлены Стасом Лопат-
киным. Шестой – образ-портрет пло-
щади Искусств, предложено создать 
посетителям: на экспозиции будет 
помещён постамент с каркасом для 
скульптурного портрета и пластилин. 

10 октября пройдёт благотворительная 
акция с участием вратаря петербург-
ского «Зенита» Вячеслава Малафеева 
и других известных людей. Образы, 
которые вылепят знаменитости, все 
желающие смогут приобрести на 
последующем аукционе. Собранные 
средства будут направлены в пользу 
детского дома Анисимовский МОУ 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Боксито-
горский район Ленобласти). 

В рамках проекта, который осу-
ществляется при информационной 
поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга и Комитета по 
культуре Ленобласти, состоится также 
круглый стол с участием историка 
архитектуры, настоятеля Петропав-
ловского собора Александра Федо-
рова, известного архитектора Сергея 
Чобана, режиссёра Алексея Учителя, 
представителей Комитета по культу-
ре Санкт-Петербурга и творческой 
интеллигенции. 

Сезон начнётся с выступления заслу-
женного коллектива России, акаде-
мического симфонического оркестра 
и его главного дирижёра Юрия Те-
мирканова, который вскоре отметит 
свой юбилей. В программе – Шестая 
симфония Дмитрия Шостаковича и 
«Весна священная» Игоря Стравин-
ского, положившая когда-то начало 
мировой славе композитора. 

Но маэстро Темирканов встанет за 
пульт не только первого концерта 
сезона, но и всех концертов своего 
именного абонемента юбилею ди-
рижёра будет посвящён и фестиваль 
«Площадь искусств», который от-
кроется 14 декабря гала-концертом 
под управлением Мариса Янсонса с 
участием Евгения Кисина, Дениса Ма-
цуева, Юрия Башмета, Вадима Репина 
и известных музыкантов.

В ряду абонементных концертов на-
ряду с известными петербургскими 
музыкантами выступят и представи-
тели мировой дирижёрской элиты 
– Геннадий Рождественский, Михаил 
Юровский, Кент Нагано, Майкл Тилсон 
Томас, Энтони Вит. 

Среди новых циклов сезона – «Фи-
лармонические пятницы с Никой 
Стрижак», «Сказки читает Николай 
Буров», «Классика: перезагрузка».  
В последнем абонементе есть несколь-
ко интригующих премьер – Леонида 
Десятникова, Фараджа Караева, Анри 
Дютийё, Михаила Крутика. Сюрпризы 
ждут петербуржцев в концерте «Сакс-
Гала», посвящённом 200-летию саксо-
фона, есть они и в детском абонементе: 
для новогоднего концерта петербург-
ские композиторы специально пишут 
музыку по сказкам юных слушателей.
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В Петербурге прошли гастроли московско-
го театра Ленком с премьерой прошлого 
сезона «Ложь во спасение», поставленной 
Глебом Панфиловым по пьесе Алехандро 
Касоны «Деревья умирают стоя».

Приезды Ленкома давно уже стали для пе-
тербуржцев делом привычным. Привычным 
становятся и спектакли Глеба Панфилова в 
афише прославленного театра. На этот раз 
он представил петербуржцам свой взгляд на 
пьесу, хорошо известную поколению 60–70-х. 
«Деревья умирают стоя» – история мелодра-
матического склада про пару пожилых супру-
гов, обманувшихся в ожиданиях насчёт своего 
настоящего внука и неожиданно нашедших 
утешение в лице подставных родственников. 
Точнее, по Панфилову, утешение назначено 
только бабушке, смерть которой прописана 
режиссёром в изменённом им финале.

Глеб Анатольевич так объясняет свой выбор 
драматургического материала: «Меня пьеса 
привлекла не только историей любви, но и тем, 
что она затрагивает тему благотворительности: 
всё связано с фирмой, которая занимается 
добрыми делами. Где в наше время благо-
творительность, а где бизнес? Нередко первое 
перетекает во второе…». Действительно, в 
финале, когда звучат почти рэпперские строки 
о нравах и временах, в которых мы живём, 
начинает казаться, что исход усечённой и 
трансформированной Панфиловым истории, 
предопределён прейскурантом фирмы «По-
моги ближнему», но мог быть бы и другим, 
если бы за «добрые дела» плата не взималась…

Особый взгляд на благотворительность
Рабочим названием спектакля было «Танго 
бабушки», и Панфилов оправдывает это имя 
постановки целой сложносочинённой им 
историей про аргентинские корни бабушки, 
которую, конечно же, играет Инна Михай-
ловна Чурикова (в спектакле, кстати, звучит 
«живая» музыка танго в исполнении Solo tango 
orquesta).  В роли мужа бабушки – Виктор Ра-
ков, который рассказывает, улыбаясь: «Я начи-
нал в 80-е как «сын» Инны Михайловны, потом 
мы с ней были «любовниками», а теперь стали 
«супругами»…» В спектакле его герою, сеньору 
Бальбоа улыбаться приходится куда реже. Ведь 
именно дедушка виноват в том, что много лет 
назад выгнал из дома собственного внука. 
Теперь же ему приходится затевать рискован-
ную игру с фирмой, специализирующейся на 
спасении ближнего. Сеньору Бальбоа во вре-
менное пользование предоставляют не только 
идеального «внука» (Игорь Коняхин), но и его 
«жену» (Анна Зайкова). На беду появляется 
внук настоящий, непутёвый, но теперь именно 
любившая его бабушка, для которой обидеть 
ближнего – нравственное вето, осмеливается 
прогнать его, пришедшего только за деньгами…

Обстоятельства, в которые поставлены герои 
пьесы и спектакля почти фантастические, или, 
можно сказать, «сериальные». Тем большая 
ответственность лежит на актёрах, которые 
должны передать неведомый зрителю накал 
испанских страстей. В спектакле есть три раз-
новидности любви. Вечная (чувство дедушки к 
бабушке, ради которой он живёт и совершает 
«подвиги» – от неправедного гнева до безумст-
ва). Зарождающаяся любовь – одна дочерняя, 

между мнимой женой мнимого внука Иза-
беллой и бабушкой, другая – между Мартой/
Изабеллой и Диего/Маурисио. И третья любовь, 
почти угасшая, почти уже ставшая только же-
стокой обидой – между подлинным внуком и 
бабушкой. Есть ли различия между ними? Но 
когда видишь замирающего от внутреннего 
напряжения с наклонённым вперёд корпусом 
Виктора Ракова во время разыгрываемого визи-
та «блудного внука» (а вот вдруг подставной вну-
чок ошибётся «текстом» и убьёт этим бабушку?!), 
когда слышишь сбивающееся дыхание Анны 
Зайковой, на подъёме чувства обращающейся 
к Диего-Коняхину, и слёзы признательности 

Вопрос, скрытый в обращении
С 4 октября по 20 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт XXIII международный театральный фестиваль «Балтийский дом». 
Фестиваль, который сегодня явля-
ется неотъемлемой частью теат-
ральной культуры Петербурга, по 
праву считается одним из самых 
авторитетных в Европе. 

Благодаря «Балтийскому дому», рос-
сийская публика познакомилась с 
творчеством Эймунтаса Някрошюса, 
Люка Персеваля, Римаса Туминаса, 
Эльмо Нюганена, Гжегожа Яжыны, 
Оскараса Коршуноваса, Кристиана 
Люпы, Алвиса Херманиса, Томаса 
Остермайера, Кристофа Марталера, 
Ежи Яроцки, Кристиана Смедса, 
Кшиштофа Варликовски и многих 
других режиссёров, определивших 
направления развития театра в ХХ 
и ХХI веках.

Девизом XXIII международного те-
атрального фестиваля «Балтийский 
дом» стало громкое обращение 
«Русские!». Ведь именно в наши 
дни, когда произведения русской 
классики занимают первые строки в 

афишах большинства театров мира, 
а ведущие европейские режиссёры 
пытаются разгадать загадки «вели-
ких», старательно переводя их на 
современный язык, объяснить такой 
повышенный интерес к отечествен-
ной литературе кажется необходи-
мым. Что волнует в нас другие мен-
талитеты? Мятущаяся русская душа, 
романтизм или иррациональность 
русского человека, его открытость 
и беззащитность? Почему именно 
сегодня мы, русские, становимся 
призмой, через которую мир хочет 
посмотреть на действительность?..

Фестиваль открывает спектакль 
театра «Тонеельгруп Амстердам» 
«Русские!» в постановке ведущего 
голландского режиссёра Иво ван 
Хове. В основе спектакля – пьесы 
Антона Чехова «Иванов» и «Плато-
нов». Показ этого спектакля станет 
одним из основных культурных 
событий, посвящённых году Голлан-
дии в России. 

Спектакль Нового Рижского театра 
«Обломов» подарит зрителям встре-
чу с режиссёром Алвисом Хермани-
сом, которого давно знают и любят в 
Петербурге. 

Один из постоянных участников «Бал-
тийского дома» – художественный 
руководитель театра «Талия» Люк 
Персеваль покажет премьерный 
спектакль «Братья Карамазовы». 
Это первое обращение режиссёра к 
творчеству Достоевского. 

Литовский взгляд на русскую класси-
ку продемонстрируют  два спектакля. 
Оба поставлены по произведениям 
Максима Горького. Оскарас Коршу-
новас и театр ОКТ покажет свою вер-
сию пьесы «На дне» – четвёртый акт. 
Малый театр Вильнюса представит 
спектакль «Мать. Васса Железнова», 
поставленный учеником Римаса Ту-
минаса Кириллом Глушаевым по пье-
се «Васса Железнова». Пушкинский 
«Евгений Онегин», поставленный 

Туминасом в Московском театра им. 
Евг. Вахтангова, подарит всем люби-
телям театра истинное наслаждение 
– не зря же он признан самым кра-
сивым спектаклем в Москве. 

В программе фестиваля – не только 
спектакли по произведениям русской 
классики. Театр «Мено фортас» пока-
жет дилогию «Божественная коме-
дия» и «Рай» по поэме Данте Алигьери 
в постановке Эймунтаса Някрошюса. 
Любопытный проект рижского театра 
«Dirty deal» «Национальный план 
развития» в постановке Вальтерса 
Силиса предполагает интерактивное 
участие зрителей в спектакле. 

Сказочная комедия Шекспира «Сон в 
летнюю ночь» в постановке Кирилла 
Серебренникова представляет «Седь-
мую студию» и проект «Платформа». 
Зрителей ждёт увлекательное путе-
шествие в самые потаённые уголки 
«Балтийского дома» в сопровожде-
нии шекспировских героев.

Уже третий год в рамках фестиваля 
живёт программа «Театральный 
фреш» (студенческие спектакли 
театральных школ Голландии, Поль-
ши, Литвы, Латвии и России). Не 
обойдётся «Балтийский дом» и без 
программы для профессионалов: 
научно-практическая конференция 
«Русские!» соберёт видных теоре-
тиков и практиков европейского 
театра. Зрителей ждёт и юбилейная 
выставка известного петербургского 
фотохудожника Валерия Плотникова 
«Это не юбилей, а просто круглая 
дата!».

Расширит фестивальную палитру 
петербургская часть показов: «Ли-
тургия ZERO» и «Невский проспект» 
Александринского театра, «Тихий 
Дон» театра «Мастерская», «Макбет. 
Кино» Театра им. Ленсовета, «Пока-
яние и прощение» Большого Театра 
кукол, «Ты, я…» Театра-фестиваля 
«Балтийский дом».

Рина Корнилова

«БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» РЕЖ. Э. НЯКРОШЮС «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» РЕЖ. Р. ТУМИНАС «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» РЕЖ. Л.ПЕРСЕВАЛЬ

в её голосе в разговоре с бабушкой, когда 
становишься невольным свидетелем цинизма 
родного внука (Алексей Поляков) и стоицизма 
оскорблённой его поведением бабушки-Чу-
риковой, уже проникшейся благодарностью к 
тем, кто воплощает ради неё в жизнь ложь во 
спасение, различия эти становятся очевидны. 
Но итоговое танго, в котором погибший от 
руки кредиторов-бандитов внук увлекает за 
собой «на ту сторону» и бабушку, всё ещё не 
переставшую его любить, словно подтверждает 
истину о бесконечности чувства, которым чело-
века награждают высшие силы…

 Екатерина Омецинская

Фестиваль

Гастроли
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Юные мореплаватели прошли практику

Сад увидит свет

Без очередей и суеты

Согласно поручению губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтав-
ченко, работы по воссозданию Лет-
него сада в Кронштадте стартуют 
уже в 2014 году. 

Средства на реконструкцию сада 
предусмотрены адресной инвести-
ционной программой Комитета по 
энергетике и инженерному обеспе-
чению на 2013–2015 годы.

По словам главы администрации 
Кронштадтского района Терентия 
Мещерякова, на 2014 запланиро-
вано проведение реконструкции 
наружного освещения Летнего сада. 
Известно, что проектно-сметная до-
кументация уже разработана и нахо-
дится на согласовании в отраслевом 
Комитете администрации Санкт-Пе-
тербурга. «Летний сад имеет важное 
историческое и культурное значение 

Во Фрунзенском районе открылся 
второй Многофункциональный 
центр (МФЦ).

В МФЦ на пр. Славы, 2, к.1, лит. А 
организованы 15 окон приёма и 
выдачи документов. Управление 
очередью осуществляется автома-
тически. Каждый посетитель МФЦ 
сможет обратиться за консультацией 
к администратору, который будет 
дежурить в зале ожидания постоянно, 
или воспользоваться специальным 
терминалами, предоставляющими 
доступ на региональный (gu.spb.ru) 
портал государственных услуг.

Ряд услуг МФЦ можно будет получить 
в электронном виде. С открытием 
нового МФЦ сократится время ожи-
дания в очереди при обращении 
заявителей. МФЦ на пр. Славы д.2, 
будет работать с 9-00 до 21-00 без 
перерывов и выходных. Вход оснащён 

для Кронштадта. Уверен, что после 
проведения работ по благоустрой-
ству и реконструкции, он, как и 
прежде, станет одним из любимых 
мест отдыха жителей города и тури-
стов», – сказал Терентий Мещеряков.

Летний сад в Кронштадте был 
создан по указанию Петра I в 
1711 году. Сегодня сад является 
объектом культурного насле-
дия РФ. В юго-западной части 
Летнего сада находилась одна 
из первых построек на острове 
Котлин – деревянный домик 
Петра I. В 1801 году император 
Александр I приказал его из-за 
ветхости разобрать и изгото-
вить точную копию. Второй раз 
домик был сооружен в 1860-х 
годах, но до наших дней также 
не сохранился.

специальным пандусом для мало-
мобильных групп населения, обору-
дованы просторный зал ожидания, 
комната матери и ребёнка. Общая 
площадь МФЦ, который стал с вторым 
в районе и 34-м в Петербурге, состав-
ляет 777,7 кв. м. На момент открытия в 
МФЦ обеспечена возможность подачи 
документов на оформление 227 услуг. 
Наиболее популярные услуги: детские 
пособия, субсидия на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, полис ОМС, 
паспорт гражданина РФ, согласова-
ние перепланировок. При помощи 
специальных терминалов-инфоматов 
можно проверить информацию о за-
долженности в рамках судебного про-
изводства, уточнить ИНН. С 1 октяб- 
ря МФЦ на пр. Славы начнёт при-
ём документов на представление 
услуг Росреестра. Все услуги МФЦ 
предоставляет бесплатно, включая 
копирование оригиналов документов, 
представленных заявителем.

Жить красиво
В Выборгском районе продолжается реализация  
муниципальной адресной программы благоустройства 
2013 года.

Благоустройство коснулось территории площадью более 
6,5 тыс. кв. м между домами 3 к.2 по улице Жени Егоро-
вой и домом 25 по Выборгскому шоссе. В полной мере 
нестандартную красоту выполненного под руководством 
ландшафтного дизайнера благоустройства можно будет 
оценить в следующем году, когда зазеленеют по весне 
свежей травой 500 кв. м рулонного и без малого 3000 
кв. м насыпного газона, выстроятся в живую изгородь 
более 3000 кустарников, среди которых спирея японская, 
калинолистная, сливолистная, барбарис, кизильник, 
гортензия, роза ругоза, цельнолистная ива. Зашелестят 
разнообразными листьями деревья: ива трехлопасная и 
растопыренная, шведская рябина, рододендрон, берёза 
Юнга, остролистный клён, конский каштан. Наберут силу 
туя, колючая ель и чёрная сосна. Каждого сорта деревьев 
высажено от шести до 10 единиц.

На фоне яркой весенней зелени ещё заметнее станут 
насыпные декоративные холмы высотой 1,2 м – редкость в 
наших привычно-плоских дворах, огибающие их дорож-

ки из плиток, цветастые набивные и мощёные дорожки, 
протянувшиеся почти на 400 метров.

А ещё через несколько дней здесь займут свои места 
яркие скульптуры и скульптурные группы сказочных 
персонажей: «Ворон и лис», «Волк» и «Репка», «Сказоч-
ный камень». А в начале октября – восемь полукруглых 
и восемь прямых уличных диванов завершат создание 
зелёной зоны отдыха.

Кадеты Приморского района совершили свой первый 
самостоятельный выход в море.

В акваторию Финского залива команда двух кадетских 
классов школы №253 Приморского района вышла в ка-
честве дублёра постоянного экипажа парусно-моторного 
судна «Триумф», который сделан как парусник петровской 
эпохи. Здесь нет ни лебедок, ни других приспособлений, 
упрощающих труд матросов. Всё делается вручную, как при 
Петре I. Корабль участвовал в целой серии международных 
культурных программ, снимался в нескольких фильмах, 
среди которых «Гардемарины» и «Узник замка Иф». Сейчас 
«Триумф» базируется в яхт-клубе Санкт-Петербурга, в каче-
стве судейского судна участвует во многих крупных регатах.

Кадетские классы, где проходят обучение начинающие 
моряки, были сформированы в школе №253 по инициа-
тиве Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленобласти и администрации Приморского 
района. Теперь в число учредителей вошёл яхт-клуб 
Санкт-Петербурга. У кадетов шестидневная программа 
обучения, кроме обычного школьного образования они 
изучают историю России, предметы эстетического цикла, 
получают начальную военную подготовку, посещают за-
нятия Морской школы.

На борту «Триумфа» под руководством опытных тренеров 
учащиеся познакомились с устройством судна, его харак-
теристиками, отработали основные практические навыки 
мореходства. Перед тем, как взять управление кораблём 
в свои руки, школьники прошли обучение теоретическим 
основам навигации и мореплавания. Если позволит пого-
да, следующий выход в море состоится в октябре.

Наперекор обстоятельствам

Ребята из Выборгского района 
завоевали «Кубок континентов» 
на соревнованиях по спортивным 
танцам на колясках.

Ученики коррекционной школы 
№584 Выборгского района стали 
призёрами международных сорев-
нований по спортивным танцам на 

«Кубок континентов – 2013 года» 
проходил в Москве и собрал участ-
ников из 25 стран мира. В соревно-
ваниях принимали участие спор-
тивные пары, одиночные танцоры 
и ансамбли. Всего было разыграно 
26 комплектов медалей.

Это не первая крупная победа 
учеников школы №584 на между-
народных соревнованиях. В 2013 
году команда школы по бочче за-
няли первое место на Европейском 
первенстве, пара по спортивным 
танцам на колясках заняла 3 место 
на Европейском турнире.

Все ученики школы №584 занима-
ются паралимпийскими видами 
спорта – бочче, спортивными тан-
цами на колясках, баскетболом на 
колясках. Лучшие ребята представ-
ляют город и страну на междуна-
родных соревнованиях.

колясках «Кубок континентов – 2013 
года». Ребята заняли I место среди 
детских коллективов, а также III ме-
сто среди ансамблей в танце ча-ча-ча 
и среди ансамблей в оригинальной 
программе. Команда от школы состо-
яла из восьми человек. Пару детям-
инвалидам составляли выпускники 
школы и педагоги.

26 сентября председатель Комитета по молодёжной политике и взаимо-
действию с общественными организациями Александр Пархоменко 
проведёт выездной приём жителей Московского района в Доме молодёжи 
«Пулковец».

Записаться на приём можно по телефонам: 314-65-35, +7(931)326-61-23 
или по электронному адресу: info.kpmp@gmail.com. В электронной 
заявке необходимо указать: ФИО, контактный телефон и тему своего 
вопроса или предложения. Время встречи назначается индивидуально.

Всё внимание – молодёжи
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региона стоимость подключения со-
ставит 50 тыс. рублей, а для льготных 
категорий граждан – 10 тыс. рублей 
(при условии стоимости работ не 
более 120 тыс. рублей). К льготным 
категориям граждан отнесены пен-
сионеры, родители (усыновители), 
воспитывающие трёх и более детей, 
а также детей-инвалидов, Герои Со-
ветского Союза, Герои России, полные 
кавалеры ордена Славы, инвалиды, 
ветераны и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, а также боевых 
действий, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Генеральный директор компании 
ОАО «Леноблгаз» Анатолий Дени-
щиц отметил, что принятое поста-
новление ускорит процесс полной 
газификации Ленобласти и значи-
тельно увеличит количество гази-
фицированных индивидуальных 
жилых домов и повлечёт за собой 
увеличение протяжённости газовых 
сетей, числа потребителей, объёма 
прокачиваемого газа.

Субсидии предоставляются орга-
низациям для газификации ин-
дивидуальных домовладений. 
В домовладении обязательно 
наличие газоиспользующего 
оборудования с суммарным 
расчётным газопотреблением 
не более 4 м3/ч. При этом собст-
венником такого дома считается 
гражданин России, владеющий 
индивидуальным домовладе-
нием на праве собственности и 
зарегистрированный по месту 
жительства в газифицируемом 
домовладении не менее трёх 
лет на момент заключения до-
говора.

Общая историяЗабота о каждом доме

Между областным Правительством 
и ОАО «Леноблгаз» подписано 
соглашение о предоставлении суб-
сидий из регионального бюджета на 
возмещение части затрат на выпол-
нение работ по подключению к газу 
индивидуальных домовладений.

Новый порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета, 
позволяющих снизить затраты граж-
дан на газификацию, был подписан 
губернатором Александром Дроз-
денко 30 августа 2013 года, и, надо 
полагать, заключённое соглашение 
может оказаться первым в ряду анало-
гичных. Для предприятий условиями 
предоставления субсидии являются: 
заключение между Комитетом по 
топливно-энергетическому комплексу 
Ленобласти и юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом соглашения о пре-
доставлении субсидии; соответствие 
представляемых документов перечню 
и формам, установленных постанов-

Чтобы был на кухне газ

лением; готовность внутридомового 
газового оборудования индивидуаль-
ного домовладения к приёму газа.

Соглашение, заключённое между 
Комитетом и предприятием-получа-
телем субсидии, будет, в частности, 
предусматривать ведение учёта 
целевых показателей результатив-
ности использования субсидии. Но 
для тех, кто заключит соглашение 
и газифицирует заявленные домо-
владения, представив документы, 
подтверждающие выполнение работ 
в срок до 20 декабря, субсидии будут 
предоставлены уже в текущем году. 
Впрочем, тем, кто не успеет сдать от-
чётные документы, подтверждающие 
газификацию каждого заявленного 
домовладения до этого времени, про-
длят срок их подачи до конца первого 
квартала следующего года.

По словам председателя Комитета по 
топливно-энергетическому комплек-
су Андрея Гаврилова, для жителей 

Тихвин – достояние  
общенациональное 
Научно-практическая конференция «На рубеже культур: Тихвин в XVII 
столетии» подчеркнула роль Тихвина в отечественной истории.

В роли организаторов Форума видных учёных, знатоков тихвинской истории 
выступили: Комитет по культуре Ленобласти, администрация Тихвинского 
района, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Му-
зейное агентство» и Тихвинский Богородицкий мужской монастырь. Главной 
темой конференции стало 400-летие восстания Тихвинского посада против 
шведских интервентов и 100-летие основания Тихвинского музея, преемни-
ком которого является современный Тихвинский историко-мемориальный и 
архитектурно-художественный музей (ТИМАХМ). 

В течение двух дней прозвучало более 30 докладов. Историки, искусствоведы, 
архитекторы-реставраторы, филологи, библиографы, руководители музеев, 
представители духовенства из научно-исследовательских учреждений Санкт-
Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Саратова поделились своими нара-
ботками в изучении событий Смутного времени в истории Тихвинского посада 
и значении, которое имел в те годы образ Тихвинской иконы Божией Матери. 
Как отметил документовед кафедры истории России Института истории и 
международных отношений Саратовского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского Яков Рабинович, роль Тихвина в становлении страны 
очень велика, и тихвинские юбилейные даты достойны быть отмеченными на 
общенациональном уровне. Особой темой для обсуждения стало сохранение 
художественной культуры XVII века, подарившей Отечеству выдающихся тих-
винских иконописцев, равных которым, по мнению секретаря Центрального 
музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Натальи 
Комашко, в России надо было бы ещё поискать. Участники конференции 
пришли к единому мнению – сохранение шедевров древних мастеров яв-
ляется приоритетной задачей учёных и музейщиков.

Ради людей

Правительство Ленинградской 
области намерено содействовать 
приобретению автолавок и их 
функционированию в отдалённых 
населённых пунктах.

С введением запрета на продажу 
алкогольной и табачной продукции 
в нестационарных торговых объектах 
предприниматели потерпят убытки 
– доля подакцизных товаров в струк-
туре товарооборота занимает около 
20%. Учитывая низкую проходимость 
грунтовых дорог, невысокую плотность 
и платёжеспособность сельского насе-
ления, для малого и среднего бизнеса 
торговля с автолавок может стать непо-
пулярным предприятием.  А муници-
пальные образования поддерживать 
организации, которые обслуживают 
сельскую местность, поставляя туда 
товары первой необходимости, особо 
не стремятся. К примеру, с 2011 года 
лишь три муниципалитета в Боксито-
горском и Лодейнопольском районах 
вложились в поддержку работающих 
на их территориях автомагазинов.  По 
словам заместителя председателя Ко-
митета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка  
47-го региона Сергея Сорокина, се-
годня из всех населённых пунктов Ле-
нобласти лишь 43% обслуживаются 
специализированными автомагази-
нами или автолавками. Это 111 пере-
движных торговых точек: в Волхов-
ском районе – 18, в Кингисеппском 
– 17, в Гатчинском – 13, в остальных – и 
того меньше.  Губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко предложил 
рассмотреть вопрос о выделении 
из областного бюджета на текущий 

год 9 млн рублей на компенсацию 
затрат организаций потребительской 
кооперации для закупки автолавок и 
обеспечения их работы в удалённых 
поселениях.  

Самый крупный оператор по 
организации торгового обслу-
живания населения в сельской 
местности – Ленинградский об-
ластной союз потребительских 
обществ, в состав которого вхо-
дит 21 организация потребитель-
ской кооперации и 19 автома-
газинов, которые обслуживают  
471 населённый пункт. 

Для повышения качества обслужи-
вания и расширения ассортимента 
товаров, поставляемых в сельскую 
местность, в предыдущие годы из 
областного бюджета выделялись 
средства на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением 15 авто-
лавок на общую сумму 16 млн руб.  

Автолавки получат дотацию

Однако в этом году, отмечает Сергей 
Сорокин, такие средства в бюджете 
области не предусмотрены. 

Ещё одна причина, мешающая 
развитию потребительского рынка в 
области, – активное распространение 
сетевых магазинов в районах. Коми-
тетом по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленобласти достигнуты договорён-
ности с сетевыми предприятиями 
о безвозмездном предоставлении 
земельных участков по соседству 
с супермаркетами, где могли бы 
размещаться автолавки с областной 
продукцией. Это поможет сделать 
автоторговлю прибыльным бизне-
сом: в те дни, когда в отдалённых 
сёлах автолавку не ждут, она может 
работать как стационарная торговая 
точка. Местные органы власти долж-
ны разработать схемы размещения 
автомагазинов в своих муниципа-
литетах в срок до 1 октября 2013 года.

Наше будущее

Три из пятисот
Школы из Тихвина, Гатчины и 
Соснового Бора вошли в число 
лучших школ России. 

В ТОП-500, в основном, попали 
школы, находящиеся в крупных 
городах России. Поэтому то, что в 
список попали местные учебные 
учреждения, и, особенно, сельская 
школа, говорит, что образование в 
Ленобласти находится на высоком 
уровне.  

Согласно данным спецпроекта 
«Лучшие школы России: рейтинги и 
мониторинги», реализуемого «Социальным навигатором» РИА Новости и 
Московским центром непрерывного математического образования при 
поддержке российской Общественной палаты и Министерства образо-
вания и науки России, в список 500 лучших школ страны вошли МБОУ 
«Гатчинский лицей №3 им. Героя Советского Союза А. И. Перегудова» (г. Гат-
чина), МБОУ «Лицей №8» (г. Сосновый Бор) и МОУ «Лицей №8» (г. Тихвин). 

Признание получила и «Гарболовская средняя школа» (Всеволожский 
район), которая вошла в перечень 54 лучших сельских школ страны. 
Критериями для отбора стали результаты ЕГЭ и успехи учеников школ в 
олимпиадах различного уровня. 

В 2012/2013 учебном году в Ленобласти прибавилось победителей 
и призёров всероссийских олимпиад – их стало 13, что на 5 больше, 
чем в предыдущем году. 

«Школы, которые вошли в ТОП-500, хорошо известны в Ленинградской 
области и за её пределами с точки зрения качества образования. Они тра-
диционно готовят выпускников, чьи результаты ЕГЭ выше среднеобластных 
показателей, и учеников, которые более чем успешно выступают на все-
российских олимпиадах», – заявил председатель комитета общего и про-
фессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов. Он подчеркнул, 
что в 47-м регионе нет жёсткой дифференциации учебных учреждений по 
качеству образования: общий процент выпускников всех областных школ, 
освоивших образовательный стандарт по обязательным предметам и по 
предметам по выбору, в целом выше общероссийских результатов.
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ТЁПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ С ГРИБАМИ
Ингредиенты:
– красный лук 1 шт.
– чеснок 1 зубчик
– зелёный лук 1 пучок
– грибы 400 г
– помидоры черри 100 г
– помидоры 100 г
– оливковое масло 2 ст. л.
– рубленая петрушка 2 ст. л.
– соль, перец по вкусу

Вкуснее всего этот салат получается из грибного ассорти, но его можно при-
готовить из одних шампиньонов. Лук нарезать полукольцами. Чеснок мелко 
порубить. Грибы разрезать на 4 части. Зелёный лук измельчить. Помидоры 
разрезать на 8 частей, черри нарезать не нужно. Разогреть в глубокой ско-
вороде оливковое масло и пассеровать в нём лук до прозрачности. В конце 
обжаривания добавить чеснок. Затем выложить на сковороду грибы и жарить 
3–5 минут, подмешать помидоры, зелёный лук и оставить на огне ещё на  
3 минуты. Салат поперчить, посолить и приправить лимонным соком и цедрой. 
Блюдо подать на стол тёплым, посыпав сверху рубленой зеленью петрушки.

МАРИНОВАННЫЕ БЕЛЫЕ ГРИБЫ
Ингредиенты:
– свежие боровики
– 1 литр воды
– 2 ст. л. сахара
– 4 ч. л. соли
– 3 ч. л. уксуса 9%
– 3 зубчика чеснока
– гвоздика,
– перец чёрный горошком
– душистый перец
– лавровый лист
 

Грибы тщательно почистить, промыть. Крупные нарезать, мелкие можно оста-
вить целыми. Залить водой, прокипятить. Первую воду слить, вновь залить водой, 
довести до кипения и варить 20 минут, снимая пену. Выложить на дуршлаг 
и оставить до полного стекания жидкости. Вскипятить воду для маринада, 
добавить в неё специи, соль и сахар. Залить маринадом грибы, прокипятить  
5 минут. Влить уксусную кислоту и сразу снять с огня. Разложить грибы по чистым 
стерилизованным банкам, залить доверху маринадом. Сверху можно капнуть 
немного растительного масла (по желанию). Сразу закатать, остужать, накрыв 
одеялом. При подаче на стол добавить к грибам нарезанные лук, чеснок, зелень. 
Заправить растительным маслом и перемешать..

СОЛЁНЫЕ ОПЯТА
Ингредиенты:
– опята
– соль
– чеснок
– укроп
– перец чёрный горошком 
– душистый перец
– лавровый лист

Грибы очистить, тщательно помыть, прокипятить. Первую воду сливаем вместе 
с пеной сразу после закипания. Грибы опять промываем, снова заливаем во-
дой и варим 40 минут после закипания. Пока варятся опята, чистим чеснок 
и разрезаем на 2–3 части каждый зубчик, подготавливаем укроп (можно как 
зонтики укропа, так и зелень, которую надо порезать мелко), лавровый лист, 
душистый и чёрный перец горошком (количество зависит от вашего вкуса). 
В отваренные и откинутые на дуршлаг опята добавить специи и чеснок, соль 
по вкусу (опята должны получиться чуть пересоленными). Переложить для 
засолки в подготовленную кастрюльку/бочонок/миску, накрыть перевёрнутой 
тарелкой, поставить под гнёт. Оставить на 4–5 дней. Готовые солёные опята 
разложить в банки и хранить в холодильнике.

В Балтийском медиа-центре на Каменноостровском 
пр., 67 открыта выставка необычных автографов «Не 
Пикассо!» из коллекции Владимира Желтова.  

«Мы с сыном Славиком придумали семейный альманах 
«Мир нашего дома», – говорит Владимир Желтов. – А 
немногим позже – приложение к альманаху «Автограф на 
память», для которого пришлось, прежде всего, отцу се-
мейства использовать служебное положение в корыстных 
целях. Идея эта, как пел Владимир Высоцкий, не нова. Од-
ним из прообразов, конечно, следует считать знаменитую 
«Чукоккалу». Была ещё одна «подсказка» – газетная руб-
рика замечательного журналиста Олега Сердобольского 
«Автограф в антракте». Иллюстрировалась она шаржами 
не менее замечательного художника Леонида Каминско-
го, который собирал рисованные автографы знаменитых 
современников. Чтобы упростить себе задачу и обеспечить 
безопасность коллекции, мы решили собирать автографы 
на отдельных листах.
У большинства представленных в экспозиции автографов 
есть своя история. Так, например, Галина Павловна Виш-
невская, нарисовав цветочек, взглянула на него издали 
и иронично заметила: «Ишь ты – Пикассо!» (отсюда и 
название коллекции и выставки.) В другой раз, во время 
посещения мною Вишневской в её подмосковном имении 
в Жуковке, я попросил нарисовать лягушку. (Мстислав 
Ростропович называл жену «лягушкой»; большая лягушка 
стояла перед домом.) На мой взгляд, рисунок не удался, 
о чём я опрометчиво и заметил. Тогда Галина Павловна 
написала «лягушка»: «Это, чтобы вы не сомневались».
Благодаря коллекции известного журналиста, вы узнаете, 
что Владимир Винокур, оказывается, рисует только слона, 
«да и то сзади»! Драматическая актриса Ирина Соколова 
«со спины» нарисовала кошку. Другой юморист, ныне 
покойный Михаил Евдокимов, – родной Алтай. Резо Габ-
риадзе нарисовал свою знаменитую птичку. Его соавтор, 

Неожиданный ракурс

Для всей семьи

Что могут звёзды

Громкий праздник «тихой охоты»

5 и 6 октября в Юсуповском саду в 
одиннадцатый раз пройдёт тради-
ционный городской осенний празд-
ник – фестиваль «Грибов и ягод».

Сбор грибов и ягод особое событие: 
традиционный общедоступный про-
мысел и увлекательный вид отдыха. 
Жители большого города, отправ-
ляясь в лесную чащу, отстраняются 
от шумихи и суеты мегаполиса, на-
слаждаясь тишиной и спокойствием 
природы. И где, как ни в Петербурге, 
который окружает красивейшая 
природа Ленинградской области, 
мог зародиться такой удивительный 
и необычный праздник как фестиваль 
грибов и ягод.

В Санкт-Петербургском отделении 
Российского творческого Союза 
работников культуры четко форму-

комиться с представителями фауны 
нашего региона.

Пока детвора играет, родители получат 
полезные советы от квалифицирован-
ных травников-целителей. Лечебные 
свойства грибов раскроют специа-
листы из «Грибной аптеки» (фунго-
терапевты). Отдельно можно будет 
проконсультироваться с микологами 
(биологами, специализирующимися 
на изучении грибов), а также узнать у 
кулинаров оригинальные рецепты при-
готовления грибов и десертов из ягод.

Гостей праздника ждут фотографии 
на память с гигантским Боровиком-
богатырем, яркое театрализованное 
представление и выступления люби-
мых артистов.

На традиционной «Выставке-ярмар-
ке» можно будет купить весь арсенал 
для «тихой охоты» – корзинку для 
грибов, дождевик, специи для заго-
товок, полезные изделия народных 
промыслов, а также грибы во всех 
видах – свежие, варёные, солёные, 
сушёные и маринованные, ягоды сы-
рые и мочёные, варенья всех сортов, 
напитки, морсы и кисели. В разных 
уголках сада будут жарить свежие 
грибочки с картошечкой и сварят 
грибной суп в 1000-литровом котле.

Организаторы фестиваля гаран-
тируют, что грибы и ягоды для 
продажи прибудут из самых 
экологически чистых районов 
России. 

лируют главную идею фестиваля: по 
мнению организаторов праздника, 
она заключается в сохранении тра-
диционных национальных ценно-
стей в отношении родной природы 
и пополнении знаний об экологии 
наших лесов.

На фестивале гости смогут узнать, 
где собирать грибы и ягоды и как 
вести себя в лесу, научатся отличать 
съедобное от непригодного в пищу 
и сохранять экологию леса. Опытные 
туристы расскажут и покажут, что де-
лать, если вы заблудились в лесу, как 
предотвратить пожар. Для того чтобы 
такая наука не показалась слишком 
скучной детям, на фестивале есть 
игровая площадка, где проводятся 
различные конкурсы, есть аттракцио-
ны, клоуны и сказочные персонажи. А 
в живом уголке ребята смогут позна-

Приятного аппетита!

архитектор Вячеслав Бухаев – чижика в полёте: к моменту 
очередной нашей беседы птичка уже неоднократно по-
хищалась. Богдан Ступка – рожицу и пояснил словами: 
«Это я. Художник от слова “худо”»…
Коллекция насчитывает множество рисунков-автографов, 
50 из них представлены на выставке, которая будет рабо-
тать до 18 октября. Вход свободный.

Даже если вы не любите ходить в лес и тратить своё бесценное время 
на поиск грибов, лишать себя удовольствия вкусить эти удивительные 
плоды земли не стоит. Сходить за грибами можно и в соседний супер-
маркет, а кулинарная книга найдётся в каждом доме…

Беспредел
грибной
кулинарии
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