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Я тоже навеки дитя Ленинграда, 
По роду веду свой победный отсчет. 
Салют над Невой, мощь и трепет Парада, 
И всем ветеранам – любовь и почет! 
 
Бессмертным полком своим собственным взводом 
Шагаю по Невскому, рядом – они: 
Герои Второй мировой из народа, 
Защитники Родины – предки мои! 
 
Поклон вам, родные! И Слава Героям! 
Победа досталась нелегкой ценой… 
По Невскому шествуют слаженным строем 
Полки поколений – колонной одной.   

Галина Ильина

вторсырье 
из мусора 

дела 
районные

этот день  
победы

новости  
культуры8 9 103



О спорте

Ко Дню Победы

Ребрендинг на улицах

Все флаги в гости к нам

Футбольный праздник
Шестого мая в Москве, в спорткомплексе «Лужники» состоится турнир на 
Кубок председателя Совета Федерации, посвященный 71-ой годовщине 
победы в Великой Отечественной Войне. 

в церемонии открытия примет участие Валентина Матвиенко, детский хор 
вгтрК «россия» и солист ансамбля имени а. александрова. Программой за-
планирована неформальная встреча В. Матвиенко с ветеранами Великой 
Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. 

гости праздника смогут попробовать блюда полевой кухни, поучаствовать в 
обширной развлекательной программе, например, побывать в тире времен 
ссср или отправиться на площадку для сдачи норм гто. 

в турнире примут участие команда совета Федерации и сборные команды из 
15 регионов россии, многие из которых участвуют в турнире не в первый раз.

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Петербурге появились  
хоккейные остановки
22 апреля состоялся запуск кампании по брендированию остановочных павильонов пассажирского транс-
порта в рамках подготовки Санкт-Петербурга к проведению Чемпионата мира по хоккею с шайбой – 2016.

Году Греции в России посвящаются…
21 апреля в Пелопоннесе, самом красивом полуострове южной Греции, состоялась церемония зажжения 
Олимпийского огня для XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. И в этот же день введены в обра-
щение новые почтовые марки «2016 – Год Греции в России», разработанные Генеральным Секретариатом 
Информации и Коммуникаций Греции в сотрудничестве с Греческой Почтой (ELTA) по случаю Перекрестного 
Года Греция – Россия.

Символическая ленточка
В Санкт-Петербурге стартовала традиционная всероссийская акция 
памяти «Георгиевская ленточка». Акцию открыл массовый флешмоб 
на площади Ленина. 

по заказу Комитета по печати и взаи
модействию со средствами массовой 
информации для проведения акции в 
2016 году изготовлено 1,6 млн. экземпля
ров «георгиевской ленточки». Жители и 
гости нашего города, желающие принять 
участие во всероссийской акции, мо
гут бесплатно получить «георгиевскую 
ленточку» в следующих организациях: 
отделениях «сбербанка россии», центрах 
приема платежей «петроэлектросбыт»,  
58 районных многофункциональных цент
рах предоставления государственных и 

муниципальных услуг в санктпетербурге. в канун дня победы, с 6 по  
9 мая с 16.30 до 19.00 распространение «георгиевской ленточки» будет 
осуществляться волонтерами в футболках с символикой акции у всех стан
ций метрополитена. акция памяти «георгиевская ленточка» организована 
правительством санктпетербурга. ответственность за проведение акции 
возложена на Комитет по печати и взаимодействию со средствами мас
совой информации. ежегодно Комитет размещает заказ на изготовление 
тиража георгиевской ленточки жаккардового плетения, качество кото
рой таково, что цвет и форма сохраняются даже несмотря на капризную 
петербургскую погоду. продольные полосы черного и оранжевого цвета 
расположены в том порядке, в котором они размещены на орденской 
ленте ордена славы и ордена святого георгия.

первая остановка, оформленная 
плакатами с символикой первенст
ва, работает у дома 54 на невском 
проспекте. мимо нее проходят авто
бусы и троллейбусы, которые достав
ляют пассажиров к арене будущего 
чм. всего будут брендированы 23 
остановочных павильона, находя
щиеся на московском проспекте 
по пути из аэропорта, на невском 
проспекте и в районе дворца спорта 
«юбилейный» на петроградской 
стороне.

председатель Комитета по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации Сергей 

Серезлеев: «также мы планируем 
установить плакаты с символикой 
чемпионата мира и на суворовском 
проспекте. ведется работа по разме
щению материалов с символикой 
чм и в петербургском метрополи
тене. Брендированные остановочные 
павильоны украсят наш город и 
вызовут интерес у туристов и бо
лельщиков».

с 6 по 22 мая 2016 года россия 
будет принимать юбилейный, 80й 
чемпионат мира по хоккею с шай
бой. аренами для проведения игр 
выбраны новый ледовый дворец 
в москве и спортивный комплекс 

«юбилейный» в санктпетербур
ге. в северной столице групповые 
турниры сыграют команды группы 
в: Канада, Финляндия, сШа, Бела
русь, германия, венгрия, Франция, 
словакия, и пройдут два четверть 
финала. 

чемпионат проводится при инфор
мационнорекламной поддержке 
Комитета по печати и взаимодей
ствию со средствами массовой 
информации.

новости и официальная информа
ция о чемпионате доступны на сай
те: www.iihfworlds2016.com/ru/.

в презентации памятной серии марок «2016 – год 
греции в россии», участвовали генеральный секретарь 
информации и Коммуникаций гн Элефтериос Крет-
сос, председатель совета директоров и генеральный 
директор ELTA гн Костис Мелахринос и специальный 
представитель и координатор по проведению года гре
ции в россии, почетный посол, гн Элиас Клис. 

четыре марки уже доступны на греческом рынке. вдох
новленные культурными элементами двух стран, они 
символизируют исторические связи греции и россии, 
отражая желание, чтобы перекрестный год греция – 
россия стал поводом для развития тесных связей между 
двумя народами.

2016 год был объявлен перекрестным годом греции 
в россии и россии в греции, на основе совместной 
декларации, подписанной в октябре 2013 года. цель 
мероприятия – развитие прочных, взаимовыгодных 
отношений между двумя странами в области культуры 
и искусства, туризма, промышленности и энергетики, 
финансов, сельского хозяйства и торговли.

начало перекрестного года греция – россия было дано 
в москве президентами двух стран 15 января 2016 года. 
торжественное начало греческой программы состоялась 
8 апреля 2016 года с открытием выставки мраморной 
статуи Кора из коллекции музея акрополя в эрмитаже 
санктпетербурга. генеральный секретариат информа
ции и Коммуникаций греции обеспечивает информа
ционную поддержку мероприятия в россии.

'
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Вербное воскресенье

Новые технологии

В духе патриотизма

Александр Говорунов принял участие  
в открытии «Крымского сквера»  
в Приморском районе
Два года назад нашу страну всколыхнуло событие, значение которого в новейшей истории нашего государства невоз-
можно переоценить: Крым воссоединился с Россией. Долгожданное и радостное для миллионов людей, это событие стало 
настоящим символом единства русского народа, торжества исторической справедливости, вызвало мощный духовный 
подъем в обществе. Санкт-Петербург и Крым связывают не только дружеские, но и партнерские взаимоотношения. 

в торжественной церемонии открытия приняли 
глава администрации василеостровского рай
она Юлия Киселёва (на левом фото в цент
ре), глава муниципального округа «гавань» 
Сергей Соколов, представители Комитетов и 
муниципальной власти. система новых кон
тейнерных площадок работает по принципу 
гидравлического лифта. отходы собираются и 
накапливается в стандартных мусорных кон
тейнерах, установленных на подъемной плат
форме, опущенной в герметичное подземное 
пространство. находящиеся на поверхности 
урны служат мусороприемниками и отправ
ляют отходы непосредственно в подземные 
контейнеры. приводя в действие подъемный 
механизм, специалисты районных служб под
нимают контейнеры на поверхность для их 
очистки и опорожнения, после чего опускают 
их обратно под землю. новую не только для 
петербурга, но и всей россии систему про
тестируют в ближайшие полгода, после чего 
будет приниматься решение о ее дальнейшем 
распространении. «внедрение новой разра
ботки не скажется на оплате населением услуг 
по вывозу мусора. сегодня представленные 
три рабочих образца системы обошлись в  
2,5 миллиона рублей каждый. в дальнейшем 
при запуске этой системы в серию стоимость 
планируется снизить до 1,5 млн. рублей», – от
метил глава муниципального округа «гавань» 
сергей соколов. все элементы системы изго
товлены в антивандальном исполнении. на 

поверхности отсутствуют какиелибо провода 
и рабочие механизмы системы, видны только 
урнымусороприемники. это инновационная 
система сбора и подземного хранения твердых 
бытовых отходов (тБо), разработанная для мас
сового использования в общественных местах. 
на сегодняшний день оборудовать все площад
ки васильевского острова нет возможности. об 
этом журналистам сообщила глава района. «У 
нас достаточно небольшие площади и большое 
количество инженерных сетей. это мы не может 
не принимать во внимание. на сегодняшний 
день я не могу сказать, что мы оборудуем всю 
территории района такими площадками для 
сбора мусора», – отметила юлия Киселёва. по 
словам разработчиков, благодаря применению 
новой системы сбора и подземного хранения 
твердых бытовых отходов снаружи всегда будет 
только чистота, а мусор, неприятный запах, 
антисанитария перестанут беспокоить горожан.

Роман Малышев

На Васильевском острове представили уникальную систему  
сбора и подземного хранения твердых бытовых отходов
21 апреля в день работника местного самоуправления на территории Муниципального 
образования «Гавань» Василеостровского района состоялось открытие трех новых контей-
нерных площадок системы сбора и подземного хранения твердых бытовых отходов. Это 
первый подобный проект для Санкт-Петербурга.

на ул. авиаконструкторов, в традиционный день благоустрой
ства, состоялось торжественное открытие сквера, посвященного 
вхождению Крымского полуострова в состав россии. по замы
слу архитектора сквер должен напоминать облик крымских 
ландшафтов: территория разбита на зоны с клумбами, ска
мейками, мощеными дорожками и имитациями прибрежных 
гротов полуострова. сквер расположен на внутриквартальной 
территории и задуман как еще один центр притяжения жите
лей района. 

мы сотрудничаем в самых разных областях: социальноэконо
мической, научнотехнической, культурной. нельзя не отметить, 
что наш город проделал большую работу по оказанию поддер
жки Крыму.  «Уверен, сквер станет не только любимым местом 
отдыха жителей района, но и ярким напоминанием об этом 
знаменательном событии. Быть может, для когото очертания 
крымских ландшафтов, которые созданы в этом сквере, станут 
дополнительным стимулом отправиться отдыхать в Крым и 
увидеть красоты полуострова собственными глазами», – сказал 
Александр Говорунов. 

в рамках открытия «Крымского сквера» состоялось награж
дение победителей организованного в приморском районе 
первого литературноисторического фестиваля «Калейдоскоп 
событий и времен».

Фото Михаила Киреева

Любовь.  
Надежда. Вера
вдоль дороги распятья столбов,
и гудят провода «аллилуйя». 
небеса спосылают любовь,
освещая дорогу земную.

я иду и иду по земле
и живу простодушно надеждой…
исчезают планеты во мгле…
закрываются звездные вежды…

в свете гаснущих звезд и планет
веру я обретаю нежданно.
и молю: подари, Боже, мне
Хоть частичку любви Богоданной. 

Верую
верую, господи, верую.
и воскресаю – вербою.
Краем косынки храмовой 
вытру слезинки гранулу.

вербе сегодня – почести:
зиму неверия прочь мести 
до воскресения светлого,
правила новозаветного.

Галина Ильина,  
член Союза писателей России

Александр Говорунов
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Решается вопрос

Интернет в жизнь

Сотрудничество

Консультация специалистов

ПМЭФ провел специальную деловую 
встречу в Штутгарте
В Штутгарте состоялась деловая встреча Петербургского международного экономического форума по во-
просам укрепления экономического сотрудничества между Россией и Германией. 

Проблемные объекты 
обсуждаются
В Комитете по строительству состоялось еженедельное совещание, посвя-
щенное завершению строительства «проблемных» объектов. 

заседание начали с обсуждения работ на объекте строительства ООО «Строй-
трест №7» Колпинский район, пос. металлострой, ул. центральная, участок №1.

по информации застройщика, на сегодняшний день на объекте завершены 
работы по остеклению лоджий, к 10 мая 2016 года планируется закончить 
благоустройство в зоне строительных работ, затем начать благоустройство в 
границах территории общего пользования. представители Комитета по стро
ительству предложили организовать совещание в Комитете по энергетике и 
инженерному обеспечению с участием сетевых организаций и застройщика 
для решения вопроса по электроснабжению жилого дома. застройщику также 
рекомендовано предоставить в Комитет по строительству квартирографию для 
рассмотрения возможности приобретения квартир за счет средств бюджета.  

вторым на совещании обсуж
дался объект ООО «Строитель-
ная компания «Дальпитер-
строй», пушкинский район, 
пос. Шушары, уч.463, корп. 1,2. 
по данным застройщика, строи
тельные работы на объекте идут 
по графику. ввод объекта запла
нирован на октябрь 2016 года. 
Комитет по строительству реко
мендовал застройщику предо
ставить подробный график вы
полнения работ. застройщику 
также рекомендовали провести 
совещание с участием предста
вителей службы госстройнадзо
ра и Комитета по строительству 
на строительной площадке 
объекта 11 мая 2016 года. 

 Наталья Немченко

Правовой ликбез для петербуржцев
Информационно-консультационная выставка государственных и общественных организаций Санкт-Петер-
бурга «Ваше имущество и ваши права» пройдет 27 апреля 2016 г. с 12.00 до 20.00 в Центральной городской 
публичной библиотеке им. В.В. Маяковского по адресу: набережная реки Фонтанки, 46.

Библиотека в метро?!
В канун Всемирного дня книги и авторского права из депо «Автово» стар-
товал состав метро «Мобильная библиотека», который в течение трех ме-
сяцев будет курсировать по первой линии Петербургского метрополитена.

в торжественном запуске совместного проекта Комитета по печати и вза
имодействию со средствами массовой информации (председатель – сер
гей серезлеев (на фото)), петербургского метрополитена и издательства 
«эксмо» принял участие губернатор Георгий Полтавченко. специальный 
состав состоит из восьми вагонов, брендированных книжной символикой. 
губернатору продемонстрировали принцип работы «мобильной библиотеки» 
на планшетном компьютере. при первом посещении пользователь получит 
в подарок сразу 50 самых популярных на сегодня книг. в том числе и книги 
петербургских авторов из серии «писатели на войне, писатели о войне», 
которая была выпущена при поддержке городского правительства к 70ле
тию великой победы. для чтения и скачивания изданий нужно перейти по 
специальной ссылке в интернет. все закачанные книги сохраняются, и чтение 
можно будет продолжить в любой удобный момент. внутри вагонов также 
будет размещаться информация об основных культурных событиях города. 
«для санктпетербурга, который считается одним из самых читающих городов 
страны, это важный имиджевый проект. Уверен, все любители чтения будут 
с удовольствием пользоваться этой услугой», – сказал георгий полтавченко.

обсуждались вопросы двусторонних 
взаимоотношений в новых реалиях 
между представителями бизнеса 
двух стран, а также состоялась пре
зентация инвестиционного потен
циала и экспортных возможностей 
российской Федерации.

по словам советника президента 
российской Федерации, ответст
венного секретаря оргкомите
та по подготовке и проведению 
петербургского международного 
экономического форума Антона 
Кобякова, участие в подобных 
мероприятиях открывает широкие 
возможности российским компани
ям для выхода на немецкий рынок 
и сотрудничества с иностранными 
предприятиями для реализации 
крупных и перспективных проектов. 

«мы видим стремление российского 
и немецкого бизнеса вести открытый 
и эффективный диалог», – сказал 
Александр Стуглев, директор Фон
да «ронконгресс», который выступа
ет организатором петербургского 
международного экономического 
форума.

Кирилл Дмитриев, генеральный 
директор российского фонда пря
мых инвестиций (рФпи), отметил: 
«встречи в подобном формате 
позволяют перейти к обсуждению 
способов взаимодействия между 
инвесторами наших стран. рФпи 
уже работает над общими проек
тами с французскими и итальян
скими коллегами, и мы надеемся, 
что вскоре сможем объявить о сов
местных инициативах с немецкими 
партнерами».

Участники деловой встречи возобно
вят обсуждения на петербургском 
международном экономическом 
форуме, который состоится с 16 по 
18 июня 2016 года под девизом 
«на пороге новой экономической 
реальности». «это самое важное 
мероприятие в европе для всех тех, 
кто заинтересован в ведении бизне
са с россией и восточной европой. 
в этом году, в год своего юбилея, 
петербургский экономический 
форум продолжит свое развитие 
в качестве центральной дискус
сионной площадки евразийского 
экономического союза», – отметил 
профессор Клаус Мангольд. 

подробная информация на офи
циальном сайте пмэФ: www.
forumspb.com

Основная цель выставки: бесплат-
но предоставить населению города 
юридическую и информационно-
консультационную помощь по 
различным вопросам, связанным 
с имущественными правами гра
ждан.

Юристы и специалисты органи-
заций будут консультировать: по 
вопросам владения, пользования и 
распоряжения жилыми помещени
ями, дачными постройками, земель
ными участками, транспортными 
средствами и другим имуществом; 
по вопросам наследования по за
кону и завещанию, заключения от 
имени санктпетербурга договоров 

пожизненной ренты с гражданами; 
по частным вопросам: о работе ЖсК 
и тсЖ, о предоставлении субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг, о плате за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир
ном доме; о целевых программах 
санктпетербурга, направленных 
на улучшение жилищных условий 
граждан.

Посетители выставки узнают: 
об оформлении кадастровых па
спортов и постановке земельных 
участков на кадастровый учет в 
санктпетербурге и ленинградской 
области; о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости и о порядке 
ее пересмотра; о государственной 
регистрации прав собственности на 
имущество; об оформлении сделок 
куплипродажи, мены, дарения, 
приватизации имущества; а также 
об упрощенном порядке регистра
ции права собственности на земель
ные участки («дачная амнистия»). 

Посетители выставки смогут полу-
чить информацию по вопросам: 
налогообложения физических лиц, 
пенсионного обеспечения, получе
ния средств материнского капитала, 
защиты прав потребителей при 
оказании финансовых услуг (бан
ковских, страховых, услуг микрофи
нансовых организаций).

На выставке будут бесплатно 
консультировать нотариусы нота
риальной палаты санктпетербурга, 

адвокаты и юристы санктпетер
бургской адвокатской коллегии 
нарышкиных, сро «санктпетер
бургская палата недвижимости», 
«центра правовой поддержки 
садоводов» и других организаций.

Консультации специалистов и 
юристов организацийучастников 
выставки бесплатные.

посетители выставки смогут бес-
платно получить информацион-
ные и справочные материалы.

вход на выставку свободный.

Антон Кобяков Александр Стуглев Кирилл Дмитриев
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организаторы акции: директор дома 
молодежи санктпетербурга Алек-
сандра Медведева, председатель 
Кгиоп Сергей Макаров и руково
дитель вод «волонтеры победы» 
Юлия Рудык. 

а в субботнике на серафимовском 
кладбище приняли участие ди
ректор спбгБУК «государственный 
музей памятник «исаакиевский 
собор» Николай Буров и депутат 
законодательного собрания санкт
петербурга Андрей Анохин. ме
роприятие прошло при поддержке 
Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями, а также Комитета 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка санкт
петербурга.

в рамках акции на территориях Бо
гословского, Большеохтинского, вол
ковского православного, серафимов
ского, смоленского православного, 
Казанского в г. пушкине, Кладбища 
памяти жертв 9го января, нововол
ковского и южного кладбищ будет 
проведена инвентаризация захоро
нений героев советского союза, геро

ев россии и полных кавалеров ордена 
славы. «привлечение молодежи к 
уходу за воинскими захоронениями, 
изучению истории героев советского 

союза и россии – это важная состав
ляющая работы органов государст
венной власти, – сказал председатель 
Кгиоп Сергей Макаров. – отдать 
дань памяти героям нашей родины 
– не формальная обязанность, а зов 
души». в мероприятии участвова
ли специалисты Кгиоп, студенты, 
волонтеры, активисты молодежных 
общественных организаций. про

должается акция «птица памяти». 
напомним, с 9 апреля по 22 июня 
ежедневно в 12.00 со стрелки васи
льевского острова активисты дома 
молодежи санктпетербурга сов
местно с региональным отделением 
вод «волонтеры победы» выпускают 
в небо по одному белому голубю. 
мероприятие организовано в память 
о 75летии с начала великой отечест
венной войны.

День благоустройства Новости импортозамещения

Награды лучшим

Акция памяти

в мероприятии также приняли 
участие сотрудники Комитета по 
здравоохранению, администрации 
невского района, представители 
ветеранских организаций. губер
натор также осмотрел помещения 
госпиталя, ознакомился с новой 
медицинской техникой, пообщал
ся с медицинским персоналом и 
ветеранами.

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров принял участие 
в общегородском Дне благо-
устройства.

в муринском парке в Калинин
ском районе глава петербургского 
парламента и депутаты собрания 
совместно с генеральным секре
тарем – руководителем секрета
риата совета межпарламентской 
ассамблеи государств – участников 
снг Алексеем Сергеевым, сотруд
никами мпа, представителем 
законодательного собрания спб в 
совете Федерации Федерального 
собрания рФ Людмилой Костки-
ной высадили 110 саженцев сосен 
и елей в честь дня российского 
парламентаризма и 110летия уч
реждения государственной думы 
российской империи. 

в александровском парке в петро
градском районе вместе с жи
телями, главой районной адми
нистрации Юрием Гладуновым 
и депутатами муниципальных 
образований Вячеслав Макаров 
занимался уборкой территории, 
посадкой деревьев и кустарников. 
«замечательно, что сохраняется тра
диция выходить на улицы, во дворы, 
в парки и сады санктпетербурга и 
наводить порядок после зимнего 
периода. вместе мы делаем наш 
город чистым, красивым и ухожен
ным», – отметил вячеслав макаров.

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Игорь Албин вышел на 

площадку благоустроительных 
работ у строящегося футбольного 
стадиона в западной части Кре-
стовского острова. 

вдоль южной окружности стадиона 
уже завезен грунт и начата укладка 
газонной травы и посадка сажен
цев. сам Игорь Албин посадил 
восемь лип. вместе с ним работали 
руководитель проекта строитель
ства стадиона от генподрядной 
организации «инжтрансстрой
спб» Кирилл Поляков, сотруд
ники аппарата вицегубернатора, 
заместитель председателя Комитета 
по строительству Владимир Лев-
диков, заместитель председателя 
Комитета по благоустройству санкт
петербурга Виктор Шабнов, пред
ставители других органов власти и 
организаций.

«Ко дню города территория вокруг 
стадиона должна быть благоустрое
на!» – напомнил подрядчикам и ку
раторам стройки вицегубернатор.

во время субботника игорь албин 
обсудил с профессором санкт
петербургского государственного 
лесотехнического университета 
виктором николаевичем смер
тиным вопросы благоустройства 
территории вокруг нового стадиона: 
укрепление наклонных фрагментов 
газона, систему удержания влаги, 
рекомендации по составу почв. 
Комитету по благоустройству санкт
петербурга и подрядной организа
ции, занятой в благоустроительных 
работах, рекомендовано прислу
шаться к мнению представителей 
науки.

«Неделя без турникетов» 
В рамках Всероссийского проекта «Работай в России!» прошел весенний этап акции «Неделя без турникетов»: 
образовательно-ознакомительные посещения предприятий региона активной и заинтересованной молодежью. 

Равные права – для любых возможностей
Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Равные права» среди воспитанников спе-
циальных детских садов и школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошла в Концертном зале  
«У Финляндского». 

«Волонтеры Победы»  
выпустят «Птицу памяти»
Дом молодежи Санкт-Петербурга совместно с КГИОП и ВОД «Волонтеры 
Победы» провели акцию «Сохрани память», посвященную уборке захо-
ронений Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров 
ордена Славы, в рамках подготовки к празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

одним из мероприятий акции, направленной на проф
ориентацию учащейся молодежи санктпетербурга, стало 
выступление вицегубернатора Сергея Мовчана перед сту
дентами. встреча прошла на ао «нии «Ферритдомен».

это российское предприятие, разрабатывающее и произ
водящее микроволновые материалы и приборы для систем 
связи, радиолокации, объектов вооружения и авиационно
космического назначения.

вицегубернатор обратил внимание студентов, что им, 
молодым специалистам, предстоит решить стратегическую 
задачу по развитию отечественных технологий, обеспечить 
конкурентоспособность российских компаний. Сергей 
Мовчан подчеркнул, что промышленности города сегод
ня не хватает квалифицированных кадров, предприятия 
остро нуждаются в продвижении инноваций, в знаниях и 
энергии молодежи.

в нынешнем году победителями 
стали триста тридцать девять детей 
из более чем тридцати образова
тельных учреждений санктпетер
бурга и ленинградской области. 
в качестве призов дети получили 

специальные медали и грамоты с 
символикой конкурса, книги, раз
вивающие игры.

Концертная поздравительная про
грамма приурочена к праздно

ванию всемирного дня книги и 
авторского права. в ней в испол
нении алены петровской и агаты 
вавиловой прозвучали песни из 
детских российских мультипликаци
онных и художественных фильмов. 
победители со сцены получали по
дарки из рук «капитана врунгеля» 
и его помощника «матроса лома», 
изучали азбуку морзе и играли 
гигантскими шарами. для гостей 
мероприятия выступили победите
ли международных и российских 
танцевальных конкурсов танцев 
на колясках ученики школы №584 
«озерки». в конкурсе «равные 
права» принимали участие дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья – от пятилетних малышей 
до 18летних юношей и девушек.

Игорь Албин (в центре)

Сергей Макаров

Петербург.  
Весна. Субботник
В рамках городского Дня благоустройства Губернатор Георгий Полтав-
ченко посетил госпиталь для ветеранов войн в Невском районе, где 
принял участие в приведении в порядок территории, а так же посадил 
в сквере саженец ели.

Губернатор на субботнике
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Выставка

Сохраняя традиции

в ней примут участие около 300 цер
ковных и светских организаций из 
россии, Украины, Беларуси, молдовы, 
грузии, греции, черногории, израи
ля: монастыри, храмы, издательства, 
мастерские, паломнические служ
бы, а также светские организации, 
связанные своей деятельностью с 
русской православной церковью. 

Будут представлены изделия мона
стырских мастерских, книги, иконы, 
сувениры, изделия народных промы
слов, подарки, свечи, церковная ут
варь, одежда, а также лекарственные 
травы и продукты крестьянских и мо
настырских хозяйств. традиционные 
участники выставки – издательство 
московской патриархии, издатель
ства «паломникм», «воскресение», 
«сибирская благозвоница», изда
тельство и подворье троицесерги
евой лавры, паломническая служба 
валаамского и Коневского монасты
рей, иконописные мастерские мсте
ры, оренбурга, монастыри и храмы. 

в духовнопросветительской про
грамме примут участие священники 
спб епархии, писатели, издатели, 

художники, педагоги. сюда вклю
чены ежедневные мероприятия, 
посвященные 1000летию русского 
монашества на святой горе афон. 
государственный музей истории 
религии представит серию редких 
фотографий афона 120летней дав
ности, а современная жизнь мона

стырей афона предстанет в черно
белой серии московского фотографа 
владимира орлова. Беседы, лекции 
об истории монастырей и святых от
цов, о паломничестве отразят связи 
русских с афонитами. 

пройдут презентации новых книг и 
фильмов, а также встреча со священ
никами и сотрудниками Координа
ционного центра по противодейст
вию наркомании и алкоголизму и 
серьезный разговор на тему «цер
ковная помощь зависимым людям».

партнером культурной программы 
мероприятия является санктпетер
бургский государственный институт 
культуры. студенты и педагоги кафе
дры народного песенного искусства 
1113 мая представят фольклорные 
программы. состоятся сольные кон
церты священника анатолия пер
шина, авторовисполнителей. почи
тателей народного костюма 14 мая 
порадует показ коллекции празднич
ной одежды. в рамках программы 
пройдут более 30 мероприятий.

по сложившейся традиции ежеднев
но будет проходить программа «за
дайте вопрос священнику», в которой 
участвуют священники 5 благочиний 
спб епархии. специалисты соци

альных учреждений города 15 мая 
проведут мастеркласс «пасхальный 
подарок для взрослых и детей». в 
тот же день состоится специальная 
программа для подопечных право
славной детской миссии с показом 
выставки рукотворных образов 
«молитвенники за веру» – русские 
монахи, святые в изображениях 
современных художников и мастеров 
народных промыслов.  

сюрпризом дня, 15 мая, станет розыг
рыш бесплатного круиза по островам 
ладожского озера. розыгрыш состо
ится в 12.00, в нем смогут участвовать 
посетители, купившие кассовый би
лет на выставку во все дни ее работы.

Режим работы: с 11.00 до 19.00 час. 
15 мая с 11.00 до 18.00 часов. Тел.  
320-80-95.

http://vk.com/paskhalny_prazdnik

www.pravoslav-expo.ru/paskha

Фото Афона: Андрей Садовик, Греция

26 апреля в 19.00 в Карельской гостиной 
СТД (невский, д. 86) состоится знаменательное 
событие – открытие нового экспериментально
го цикла творческих встреч (вход свободный)

первая встреча приурочена к юбилею Нико-
лая Степановича Гумилёва (15 апреля – 130 
лет со дня рождения поэта)

Так долго сердце боролось,
Слипались усталые веки,
Я думал, пропал мой голос,
Мой звонкий голос навеки.

Но Вы мне его возвратили,
Он вновь мое достоянье,
Вновь в памяти белых лилий
И синих миров сверканье.

ЧИТКА ПьеСы «СОУЧАСТНИК»

автор пьесы и режиссер – светлана свирко.

в читке прозвучат песни на стихи н.с. гумилева.

Композитор – тимур Коган.

Участвуют актеры петербургских театров: 
вадим Бочанов, сергей мосьпан, любовь 
ельцова, полина Каманина, ольга маркина, 
а также Коля соболев.

К участию в обсуждении приглашены народ
ный артист россии иван Краско, заслуженные 
артисты россии леонид мозговой и валенти
на панина, актеры, студенты, все желающие, 
любящие русскую литературу серебряного 
века.

санктпетербургское отделение союза теат
ральных деятелей рФ совместно с творческой 
группой приглашает отметить день рождения 
николая гумилева всех, кто неравнодушен к 
проблеме сохранения русского языка, кто лю
бит поэзию серебряного века. дни рождения 
поэтов серебряного века – повод для встреч 
и бесед. 

отдельную благодарность в организации 
встречи творческая команда выражает Нел-
ли Аркадьевне Бродской, художественному 
руководителю стд спб. 

Автор и режиссер Светлана Свирко: «мы 
решились на открытие цикла “поговорим 

порусски”. цикл не официальный, а, скорее, 
напоминающий гостиную, где празднуются 
дни рождения великих поэтов серебряного 
века, которых мы будем вспоминать, говорить 
с ними, говорить о них и говорить между собой 
на русском языке».

Свирко Светлана Игоревна – режиссер, ак
триса, сценарист, драматург, педагог, главный 
режиссер одесского тюза им. н. островского. 
окончила факультет актtрского искусства и 
режиссуры санктпетербургской государст
венной академии театрального искусства по 
специальности режиссура драмы («мастер
ская г.а. товстоногова», курс доктора искус

ствоведения, профессора и.Б. малочевской). 
лауреат и номинант российских и зарубежных 
театральных премий. 

Коган Тимур Иосифович – композитор, 
дирижер, пианист. родился в Баку, окончил 
Бакинскую государственную консерваторию по 
классу композиции у д. гаджиева и по классу 
фортепиано у ученика а. есиповой и г. Ша
роева. окончил дирижерскосимфонический 
факультет ленинградской государственной 
консерватории у н. рабиновича. 

им создано большое количество камерных му
зыкальных сочинений для различных инстру
ментов, а также музыка ко многим известным 
кинофильмам. автор книг о музыке: «сочине
ние балета» и «Кризис российского вокала».

XIII всероссийская выставка-ярмарка «Пасхальный праздник»
Выставка-ярмарка «Пасхальный праздник» в 2016 году пройдет с 11 по 15 мая в 7 павильоне ВК ЛеНЭКСПО. 
Выставка проходит с 2004 года, организована выставочным объединением «РеСТЭК» при содействии Санкт-
Петербургской епархии, Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Администрации Василеостровского 
района в рамках церковно-общественного проекта «Православная Русь». По благословению Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия выставка посвящена 1000-летию присутствия русского мо-
нашества на Святой горе Афон. 

«Поговорим по-русски»

Афон. Скит Андрея Первозванного, 
возведенный царями России

Афон. На самой вершине

Леонид Мозговой
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По следам киносьемок
если вы решили отдохнуть, то можно отправиться в санаторий, на берег 
моря или на автобусную экскурсию. А можно подойти к своему отдыху 
с творческим уклоном, например – посетить места, в которых снимали 
знакомые вам фильмы. Представляем вам некоторые заброшенные 
съемочные площадки известных, для многих любимых фильмов, кото-
рые может посетить любой желающий. Здесь еще остались декорации!

«Звездные войны», Татуин – Таузар, Тунис.

это место находится в северной африке. Хотя о реальном путешествии 
на другие планеты пока что не может быть и речи, вы все же можете по
бывать на знаменитом татуине из легендарной звездной саги и посетить 
дом люка скайуокера. 

«Пираты Карибского моря», порт Роял – отель Wallilabou, Анкоридж, 
остров Сент Винсент.

знаменитого джека воробья в исполнении джонни деппа вы там вряд 
ли встретите, а вот здания и некоторый реквизит еще остались на месте 
съемок фильма.

«Голодные игры», дистрикт 12 – деревня Henry River Mill Village, Се-
верная Каролина, США.

это жутковатое место было городомпризраком до того, как сюда приехала 
съемочная группа. сейчас поклонники «голодных игр» могут побродить 
по пустынным улицам и заброшенным зданиям, а экскурсии проводят 
туристические гиды. 

«Властелин колец» – деревня хоббитов возле города Матамата, Новая 
Зеландия.

это одно из наиболее посещаемых туристами мест съемок фильмов. после 
окончания съемочного процесса местные жители сохранили причудли
вые здания и предлагают гостям развлекательные экскурсии по деревне 
хоббитов.

«Список Шиндлера» – лагерь Плашов возле города Краков, Польша.

настоящий трудовой лагерь плашов был полностью уничтожен, однако 
для съемок фильма была построена копия, которая до сих пор стоит не
подалеку от кургана Крака.

Новости Ленфильма

Кинолюбителям о России

…И гостям города

Это интересно

Масштаб важнее всего
«Ленфильм» получил 16 гектаров земли под строительство кинопарка. 

Народная культура на киноэкране
25 апреля 2016 года в 15.00 в киноцентре «Родина» состоялась церемония закрытия 49-го Всероссийского 
фестиваля некоммерческих фильмов «История и культура». В этом году мероприятие было посвящено 
50-летию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также Году российского кино.

Петербург глазами телеканала BBC One
Сотрудники Городского туристско-информационного бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 
разработали туристический маршрут по местам съемок британского телесериала «Война и мир». 

Киностудия просила пять гектаров, а 
получила в три раза больше. из чего 
можно сделать выводы, что строи
тельство петербургского голливуда 
кажется инвестору чрезвычайно пер
спективным проектом. генеральный 
директор «ленфильма» Эдуард 
Пичугин: «дополнительные 10 гек
таров решают все проблемы. на мас
штабных территориях планируется 
создать интересное и популярное 
пространство для комфорта и отды
ха петербуржцев и гостей города». 
место для будущего «ленфильм

парка» определили на юге города, 
в районе пересечения пулковского 
и волхонского шоссе. главный ар
хитектор «ленфильмпарка» Олег 
Харченко известен как автор олим
пийских объектов в сочи. именитому 
планировщику придется учитывать 
особенности петербургского климата 
и тот факт, что кинопарк расположен 

рядом с пулковской обсерваторией, 
а это вносит ряд ограничений при 
строительстве. «ленфильмпарк» – 
это так называемый «киногород», 
в котором будут находиться как 
кинопроизводственные, складские 
помещения, павильоны, натурные 
съемочные площадки, так и развле
кательноинтерактивная зона.

всероссийский фестиваль некоммерческих фильмов 
«история и культура» – это смотр различных произведе
ний экранного искусства: от художественных и анима
ционных фильмов до компьютерных и видеопроектов. 
в фестивале принимали участие кинолюбители всех 
возрастов из москвы, санктпетербурга, ленинград
ской области, ярославля, новосибирска, Хабаровска, 
липецка, орла, Башкортостана. в своих работах авторы 
стремились представить народную культуру во всем 
ее многообразии, рассказать о самых удивительных 
уголках страны.

по итогам смотра объявлены победители в шести номи
нациях: лучший фильм фестиваля; фильм об историче
ском событии; этнографический фильм; фильмпортрет 
исторической личности; фильм о народном творчестве; 
фильм о памятнике архитектуры. Каждая картина, 
присланная на фестиваль, была отмечена дипломом 
участника; а победители награждены памятными ме
далями и дипломами I, II, III степени. по результатам 
фестиваля будет формироваться программа фильмов, 
выдвигаемых от россии для участия в фестивалях раз
личного уровня, в том числе и во всемирном фестивале 
UNICA, который пройдет в августе этого года в румынии.

на протяжении всех 6 серий мини
сериала можно наблюдать виды 
прекрасного санктпетербурга. так, 
уже с первых минут мы оказываемся 
на набережной мойки, откуда пьер 
Безухов направляется в салон анны 
павловны Шерер. знаменитая сцена 
первого бала наташи ростовой сни
малась в екатерининском дворце к 
югу от санктпетербурга, а природ
ные декорации александровского 
парка в царском селе стали местом 
свиданий наташи ростовой и андрея 
Болконского. маршрут начинается у 

малоКонюшенного моста в центре 
города и завершается в музееусадьбе  
г.р. державина. экскурсия включает 
в себя посещение зимнего и юсупов
ского дворца, государственного рус
ского музея, михайловского замка, 
достопримечательностей пригородов 
санктпетербурга. пройти по местам 
съемок минисериала может любой 
турист! подробно ознакомиться с 
новым маршрутом можно на офи
циальном городском туристическом 
портале в разделе «маршруты».

Г.А. Громова

Эдуард Пичугин
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Василеостровский район

Петродворцовый район

Выборгский район

Петроградский район

Клуб «Олимпиец» заплатит 
штрафы за порчу земель  
на территории «Сосновки»
В Комитете по природопользованию прошло рассмотрение дел по 
административным правонарушениям спортивно-стрелкового клуба 
«Олимпиец». 

природоохранной прокуратурой санктпетербурга при участии Комитета 
была проведена проверка клуба «олимпиец», по результатам которой были 
возбуждены дела об административных правонарушениях. рассмотрев 
материалы дел, старший государственный инспектор санктпетербурга в 
области охраны окружающей среды Александр Кучаев постановил признать 
спортивнострелковый клуб «олимпиец» и должностное лицо организации 
виновными в совершении указанных административных правонарушений 
и наложить штраф по статье 8.2 в размере 130 тыс. рублей, по статье 8.6 – 
30 тыс. рублей, по статье 8.7 и ч. 1 статьи 8.4 – 400 тыс. рублей. Кроме того, 
спортивнострелковому клубу необходимо провести рекультивацию почв, 
загрязненных свинцом, на своей территории. план по восстановлению 
территории, который был разработан стрелковым клубом и уже частично 
реализован в конце прошлого года, пока не прошел должной проверки и 
экспертиз. инспекторы Комитета посоветовали руководству «олимпийца» 
создать проект по рекультивации, представить его на заключение государ
ственной экспертизы и только после получения положительного заключения 
продолжить начатые работы. 

Ирина Тарасова

В Василеостровском районе  
прошел День благоустройства
В этот день все трудовые коллективы, школьники и студенты вышли в парки и сады, на территории пред-
приятий, учреждений и учебных заведений, чтобы сделать район еще чище. 

Даже не пробуй!
Местной Администрацией Муниципального образования муниципаль-
ный округ Чкаловское на минувшей неделе были организованы и про-
ведены две социально значимые акции.

в сквере на углу ул. Большая зеленина и чкаловского пр., при поддержке 
председателя законодательного собрания В.С. Макарова, проходила ак
ция «думай, решай, действуй!» по профилактике правонарушений среди 
различных категорий населения.

ведущие акции призвали всех задуматься, что у каждого из нас есть права, 
но вместе с ними каждый приобретает и обязанности, и несет ответственность 
перед другими членами общества.

днем позже, также при поддержке председателя законодательного собрания 
в.с. макарова, была организована и проведена акция «даже не пробуй!», 
направленная профилактику употребления энергетических напитков.

ведущие призвали горожан и гостей северной столицы сделать правильный 
выбор, узнать всю правду о вреде энергетических напитков и не поддаваться 
на мнимые обещания о нескончаемой энергии, а просто не делать первый 
глоток, не вредить своему организму.

Экологическая игра  
«Чистые игры – Петергоф»
23 апреля, в день общегородского субботника, в Петергофе в парке Заячий Ремиз (продолжение Английского 
парка) состоялась необычная уборка – экологическая игра-квест «Чистые игры». 

в школе №642 «земля и 
вселенная» при участии 
главы администрации ва
силеостровского района 
Юлии Киселёвой (на фото 
в центре) школьники и 
учителя высадили деревья, 
привели территорию в поря
док. Кроме того, в этот день 
с самого утра в опочинин
ском саду прошла акция по 
сбору батареек. в рамках 
мероприятия на территории 
сада установили экобоксы, 
куда жители приносили ис

пользованные батарейки. 
самым активным были 
вручены памятные су
вениры. также прошла 
церемония награждения 
командпобедителей рай
онных школ, участвую
щих в акции по утилиза
ции отходов повышенной 
опасности. Было сдано 
рекордное количество 
батареек – 70 тысяч штук, 
а это более полутора тонн. 

всего в дне благоустрой
ства приняло участие 
более 11 тысяч василео
стровцев, убрано 120 га 
территорий, вывезено 
400 куб. м мусора.

несколько команд горожан соревно
вались в уборке замусоренных тер
риторий. а их друзья и болельщики 
наблюдали за ходом игры онлайн: 
отслеживали передвижение игро
ков по виртуальной карте, наблюдая 
за их эффективностью. а игроки 
транслировали свои достижения в 
социальные сети и, таким образом, 
мотивировали общественность на 
экологическую активность. всего за 
эту игру было собрано 475 мешков 
мусора общим весом 5, 2 тонны.

в этом году засчитывались не только 
скорость сбора, но и результат: если 
мусор был собран не вперемешку, а 
раздельно (пластик, стекло, металл), 

то игроки получали больше баллов 
– ведь такие отходы можно будет 
отправить на переработку, что ещё 
больше поможет экологии.

победители, набравшие наиболь
шее количество баллов, получили 
ценные призы от организаторов.

«Чистые игры» – это социальное 
некоммерческое мероприятие 
(участие бесплатно для всех людей, 
никаких ограничений нет). прово
дятся с 2014 года и, как показывает 
практика, на них собирают в сред
нем в 23 раза больше мусора, чем 
на субботниках. в ходе уборок к 
людям приходит понимание, что 
сохранение чистоты природы – важ
ное дело и моральный долг каждого 
гражданина.

«Чистый Петергоф» пройдет 
при поддержке: мо «г. петергоф», 
администрация петродворцового 
района спб, Компании PWC, Satnet, 
«пироговый дворик».
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Этот день Победы!Выставки, концерты...

1 мая, воскресенье 

10.00 начало работы выставки участников студии прикладного творчества и живописи 
спб гБУ «дворец культуры “нева”» «связь времен», посвященной 55летию первого 
полета человека в космос (дом народного творчества и досуга – ул. прилукская,  
д. 37 а). Живопись. вход свободный. 

10.00 начало работы выставки студий изобразительного и декоративноприкладного 
творчества спб гБУ «Культурнодосуговый центр Калининского района» «я при
знаюсь тебе в любви, Калининский район», посвященной 80летию Калининского 
района санктпетербурга (дом народного творчества и досуга – ул. прилукская, 
д. 37 а). изобразительное и декоративноприкладное творчество. вход свободный. 

10.00 начало работы выставки городского изоклуба спб гБКдУ «дом народного твор
чества и досуга» «любимый город», посвященной дню города – дню основания 
санктпетербурга (дом народного творчества и досуга – ул. прилукская, д. 37 а). 
Живопись. вход свободный. 

10.00 начало работы выставочной

19.00 Фестиваль экспериментального танца Open Your Mind 2016 (музей и галереи 
современного искусства «эрарта» – 29я линия в.о., д. 2). 

2 мая, понедельник 

20.00 инженерный театр аХе и театр CINEMA (польша) представляют workinprogress 
«Картотека» (новая сцена александринского театра – наб. реки Фонтанки, д. 49а). 

3 мая, вторник 

20.00  Фестиваль «Клоуны за…!!!»: Крис линам (UK) (музей и галереи современного 
искусства «эрарта» – 29я линия в.о., д. 2). 

4 мая, среда 

10.00 всероссийский хореографический конкурс «двери» (санктпетербургский акаде
мический драматический театр им. в.Ф.Комиссаржевской – ул. итальянская, д. 19). 

10.00 открытие пятого международного творческого фестиваля «ты – легенда» (Креа
тивное пространство «люмьерХолл» – наб. обводного канала, д. 74 ц). 

18.00 открытие выставки мзии самадашвили, автора и соавтора многих проектов жилых 
и общественных зданий в грузии и татарстане (Библиотека «старая Коломна» – пр. 
римскогоКорсакова, д. 16/2). графика. 

19.00 «звонок в будущее» – шестой вечер из цикла «TVорческий вечер кафедры режис
суры телевидения» (Учебный театр «на моховой» – моховая ул., д. 35). 

5 мая, четверг 

11.00 общедоступный концерт «а музы не молчали», посвященный победе в великой 
отечественной войне 19411945 гг. (санктпетербургский театр музыкальной коме
дии – ул. итальянская, д. 13). 

18.30 творческий вечер писателя, драматурга владимира Шпакова и презентация 
его нового романа «песни китов» (Белый зал центральной библиотеки им.  
м.ю. лермонтова – литейный пр., д. 17–19).

6 мая, пятница 

11.30 прессконференция, посвященная общероссийскому социальному проекту «дети 
войны» (театр «плоды просвещения» – пр. энгельса, д. 154). 

18.00 творческий вечер автора единственного двуязычного сборника стихов александра 
пушкина и стихотворного перевода «маленьких трагедий» на английском языке 
джулиана лоуэнфельда (Белый зал центральной библиотеки им. м.ю. лермон
това – литейный пр., д. 17–19). 

18.00 творческая встреча с писателем иваном ильиным и презентация его новой книги 
о войне, блокаде и великой победе «дорога длиною в жизнь…» и повести «от 
блокады до победы» (Библиотека им. а.с. грибоедова – гороховая ул., д. 41). 

7 мая, суббота 

12.00 «день п.и. чайковского» в выставочном зале некрополя мастеров искусств (не
вский пр., д. 179/2 а). 

13.00 открытие выставки детского рисунка «детский альбом чайковского» ко «дню п.и. 
чайковского» (новый выставочный зал государственного музея городской скуль
птуры – невский пр., д. 179). 

14.00 экскурсия по выставке «в главной роли – николай мартон» (музей театрального 
и музыкального искусства – пл. островского, д. 6). 

18.00 Концерт дома народного творчества и досуга «поклонимся великим тем годам» (го
сударственная академическая капелла санктпетербурга – наб. реки мойки, д. 20). 

19.00 Концерт Canal Street Band прохора Бурлака (Большой зал филармонии джазовой 
музыки – загородный пр., д. 27). 

8 мая, воскресенье 

18.00 юбилейный концерт народного вокальнохореографического ансамбля «иристон», 
посвященный 15летию коллектива (дК им. и.и. газа – пр. стачек, д. 72 а). 

Основные события культуры  
в Санкт-Петербурге  

с 1 по 8 мая 2016 года 

9 мая «Бессмертный полк» пройдет 
по улицам Санкт-Петербурга 
В Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная организации и проведению в Санкт-Петербурге акции «Бессмертный полк». 

вицегубернатор Александр Говорунов отметил, что в 2015 году «Бессмертный полк» стал 
грандиозным событием для всей нашей страны – и по колоссальному количеству участников, 
и по географическому охвату, и, что самое главное, по своей эмоциональной силе, атмосфере 
единения, мощного духовного подъема. 

в прошлом году в мероприятии участвовали более 300 тысяч человек. предполагается, что в этот 
году шествие соберет еще больше участников. в шествии «Бессмертного полка» примут участие 
в том числе и представители более 30 национальнокультурных объединений, автономий и 
землячеств петербурга: они пройдут в традиционных национальных костюмах в знак памяти 
о том, что победа была достигнута объединенными усилиями всей нашей многонациональной 
страны. александр говорунов также особо подчеркнул, что «Бессмертный полк» – это народная 
инициатива – некоммерческая, неполитическая, негосударственная.

построение колонны «Бессмертного полка» будет организовано на участке невского про
спекта между площадью восстания и площадью александра невского. голова колонны будет 
формироваться в створе невского и суворовского проспектов (у дома 130 по невскому пр.). 
Формирование колонны будет производиться с 14.00, шествие «Бессмертного полка» начнется в 
15.00. невский проспект будет наполняться с прилегающих улиц. по мере заполнения участков 
невского проспекта движение по прилегающим улицам будет ограничиваться.

9 мая в петербурге состоится традиционное шествие ветеранов великой отечественной войны. 
в этом году предполагается, что их будет около 500 человек. ветераны на ретроавтомобилях 
проследуют по невскому проспекту на дворцовую площадь. вслед за ними пройдет «Бес
смертный полк».

Ко дню победы подготовлена большая культурная программа. основные события – это тра
диционный концерт в БКз «октябрьский» 8 мая, а также праздничный концерт на дворцовой 
площади 9 мая в 18.00. Кроме того, создавать праздничное настроение для участников шест
вия «Бессмертного полка» с момента его построения будут городские творческие коллективы, 
подведомственные Комитету по культуре. дополнительные концертные площадки будут орга
низованы на исаакиевской площади, у Казанского собора, у здания Биржи.

метрополитен планирует 9 мая сократить интервалы движения поездов, а также увеличить 
количество пар поездов.

в этот день в санктпетербурге традиционно не разводят мосты, а общественный транспорт 
работает всю ночь. 

в ознаменование того, что человечество помнит уроки предков и чтит память защитников 
родины, вечером над невой прогремит праздничный салют в честь очередной годовщины 
победы над фашизмом. 

главная цель «Бессмертного полка» – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, 
прошедшем войну. на сайте движения в настоящий момент собрано уже 300 тысяч историй о 
ветеранах, участниках великой отечественной войны. для всех желающих присоединиться к 
шествию «Бессмертного полка» в петербурге работает горячая линия по телефону 702-74-67.

Елена Комарова
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Решается вопрос

Премьерное шоу

О, времена!

XXII Фестиваль «Литература 
и кино» подвел итоги
Гран-при фестиваля «Гранатовый браслет» присужден фильму «Наум 
Коржавин. Время дано…» режиссера Павла Мирзоева. Кинолента снята 
к 90-летию со дня рождения Наума Коржавина. 

в 2016 году фестиваль приурочен к 
проводимому в рФ году российского 
кино. в конкурсной программе участ
вовали 23 киноленты, среди которых 
были как игровые, так и неигровые 
фильмы, снятые по мотивам литератур
ных произведений в 20152016 годах. 
в жюри фестиваля входили известные 
лица отечественного кино: сценарист 
и кинорежиссер сергей Урсуляк («лик
видация», «тихий дон»), актриса лика 
нифонтова («ликвидация», «Жизнь и 
судьба», «тихий дон»), режиссер и опе
ратор ирина Уральская («двенадцатое 
лето», «время жатвы»), российский 
композитор, народный артист россии 
виктор лебедев, а также киновед, теле 

и радиоведущий, член экспертного совета гильдии киноведов и кинокритиков 
россии давид Шнейдеров. специальный приз губернатора ленинградской 
области за верность кинематографу на открытии кинофестиваля был вручен 
народному артисту россии Аристарху Ливанову председателем областного 
Комитета по культуре евгением Чайковским.

во время церемонии открытия один 
из самых знаменитых памятников 
санктпетербурга – екатерине II – 
«оживет» при помощи 3Dмэппинг
эффектов. великая императрица 
через графические трансформации, 
аудиовизуальные и голографические 
эффекты начнет двигаться и говорить. 
традиционно фестивали света ра
ботают с необычной подсветкой ар
хитектурных сооружений. одновре
менное «оживление» архитектурного 
ансамбля и монумента станет новым 
словом в развитии аудиовизульного 
искусства и современных технологий 
3Dмэппинга. местом проведения 
церемонии открытия Фестиваля 
света выбрана площадь островского, 
где расположены сразу несколько 
архитектурных памятников, помимо 
монумента екатерины II: величест

венный александринский театр и 
российская национальная Библиоте
ка.  Фасад здания александринского 
театра станет масштабной декора
цией артпроекта. в ритме музыки 
он «сомнется» и «сложится», словно 
сделанный из бумаги, «обнажится» 
внутренний каркас здания, чтобы 
потом снова встать на свое место. для 
создания неповторимого видеоряда  
будут задействованы актеры дейст
вующей труппы александринского 
театра, которые прочтут отрывки 
из самых культовых спектаклей, 
поставленных на сцене знаменитой 
александринки.  «3Dмэппингом уже 
никого не удивишь, именно поэтому 
мы посмотрели на задачу под другим 
углом и решили работать с архитек
турным ансамблем. на контентное 
решение нас вдохновила екатери

на II, ведь именно она олицетворяла 
собой свет российского общества 
XVIII века, при ее правлении россия 
вошла в число великих культурных 
держав»», – отметила заместитель 
председателя Комитета по развитию 
туризма санктпетербурга Нана 
Гвичия. санктпетербург, являясь 
Культурной столицей россии, должен 
быть в авангарде передовых течений 
в современном перформативном и 
уличном искусстве, соблюдая тра
диции прошлого и заданный ранее 
вектор первенства и новаторства. 
Фестиваль света, который состоится 
осенью 2016 года вберет в себя все 
лучшие достижения из мира аудио
визуального искусства, перфоманса, 
интерактивных инсталляций, паблик 
арта и технологичного театра. про
грамма Фестиваля будет объявлена 
позднее. 

Г.А. Громова

Дети и взрослые  
продолжат обучение в музыкальной 
школе им. Н.А. Римского-Корсакова
 Об этом заявил председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко. Напомним, что 
споры в СМИ и социальных сетях вокруг музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова разгорелись в 
конце 2015 года. С этого момента неоднократно появлялась безосновательная информация о закрытии 
одного из старейших образовательных учреждений в сфере культуры. 

глава Комитета опроверг слухи: «мне не вполне понятны 
причины обострения интереса к ситуации со школой им. 
римскогоКорсакова, ведь именно сейчас мы смогли 
преодолеть основные сложности этого вопроса. в на
стоящее время совместно с руководством музыкальной 
школы осуществляется работа по нескольким направле
ниям – разработка правовых документов, согласование 
учебных программ и расчет нормативов финансирова
ния соответствующих дополнительных общеобразова
тельных общеразвивающих программ. таким образом, 
мы рассчитываем, что все бюрократические процедуры, 
которые необходимо пройти для того, чтобы школа 
имела возможность обучать контингент старше 18 лет, 
будут завершены к 1 сентября этого года. Хочу отметить, 
что эти действия никаким образом не препятствуют 
сегодняшней работе учреждения. позиция Комитета 
неоднократно озвучена не только в официальных пись
мах, но и на личных встречах с руководством школы, 
профсоюзом педагогов, активом учащихся. полагаю, что 
одной из причин, почему сегодня молодые люди вместо 
подготовки к экзаменационному периоду, проводят 
время с плакатами у стен административных зданий, 
может быть и начавшийся предвыборный сезон».

Уверенность в дальнейшей работе учреждения вырази
ла и директор музыкальной школы им. н.а. римского
Корсакова Татьяна Орлова: «Школа основана в 1918 
году как профессиональное учебное заведение для 
взрослых, детским учреждением она стала в 1991 году. 
в то же время музыкальная школа продолжала работать 
со студенческим контингентом, согласно  традициям, 
которые сложились за ее более чем 70летнюю историю. 
на сегодняшний день мы близки к решению главной 

проблемы – отсутствие оснований для обучения лиц 
старше 18 лет. Хочу подчеркнуть, что без участия Ко
митета по культуре санктпетербурга решение данной 
ситуации было бы невозможно. я уверена школа имени 
римскогоКорсакова продолжит существовать в том 
режиме, в котором она существует уже на протяжении 
многих лет».

Екатерина II «принимает гостей»
Премьерное шоу Фестиваля света в Санкт-Петербурге состоится 29 апреля 
2016 г. на площади Островского. Сам фестиваль пройдет осенью 2016 
года и станет одним из самых масштабных событий не только в городе, 
но и в России в целом. 

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛастИ      № 13–14 (155–156)

10 КУльтУра



В Год семьи 

Забота о пожилых

Личные финансы

Юные дарования

Доходы Губернатора
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о доходах 
за 2015 год

за год доход главы 47го региона составил 5,3 млн рублей. в собственности у 
губернатора находятся: легковой автомобиль «RangeRover Sport», квадро
цикл «ямаха700», снегоход «Skidoo» и 2 прицепа.

доход супруги губернатора по итогам 2015 года составил 9,6 млн рублей. У нее 
в собственности находятся: земельные участки, жилой дом, квартира, гостевой 
дом хозяйственный блок с гаражом, парковочное место на автостоянке. су
пруге главы региона принадлежит легковой автомобиль «RangeRover Sport».

все недвижимое имущество находится на территории россии.

полные данные о доходах губернатора 47го региона опубликованы на офи
циальном портале администрации ленинградской области.

«Семья ладом крепка»
Под таким названием в минувшем году проходил ежегодный конкурс 
детского рисунка, проводимый Законодательным собранием. Конкурс 
был посвящен Году семьи в Ленинградской области. Сегодня в областном 
парламенте награждали победителей конкурса.

в конкурсе приняли участие юные художники из 16 муниципальных районов 
и сосновоборского городского округа от 5 до 18 лет. всего на конкурс было 
представлено 284 работы. председатель законодательного собрания Сергей 
Бебенин и заместитель председателя законодательного собрания, предсе
датель жюри конкурса Алексей Белоус, депутаты областного парламента 
вручили победителям памятные подарки и дипломы законодательного со
брания. подпись под рисунком: «Моя семья зимой», Алиса Ткаченко, 8 лет; 
мБУдо «детская художественная школа» п. мга, г. Кировск (преподаватель: 
мельникова наталья андреевна).

Социальная поддержка семьям с детьми 

Компенсируют взносы  
на капитальный ремонт
Жителям Ленинградской области, достигшим возраста 70 и 80 лет, предоставят компенсацию по уплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В области постоянно совершен-
ствуются меры социальной под-
держ ки семьям с детьми. 

При рождении ребенка выплачи-
вается единовременное пособие в 
размере 20 тысяч рублей. пособие 
назначается и выплачивается орга
ном социальной защиты населения 
одному из родителей по месту 
проживания семьи с ребенком в 
ленинградской области, вне зави
симости от того, работает человек 
или нет. при этом важно помнить, 
что обратиться за пособием нужно 
не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. 

существует также федеральная 
выплата: единовременное пособие 
при рождении ребенка – 15 512,65 
рублей и ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет. 

Малоимущим семьям, среднеду
шевой доход которых ниже прожи
точного минимума, установленного 
в ленинградской области (8 722 
рублей), дополнительно имеют 
право на ежемесячное пособие на 
ребенка, а также ежемесячную ком
пенсацию на питание беременным 
женщинам, кормящим матерям и 
детям в возрасте до трех лет.

Многодетные и приемные семьи 
получают: 

– ежемесячную денежную ком
пенсацию по оплате услуг ЖКХ –  
с 1 января 2016 года по 587 рублей 
на каждого члена семьи; 

– ежегодную денежную компенса
цию для приобретения одежды и 
школьнописьменных принадлежно
стей – 2 933 рублей на детейшколь
ников из многодетных (приемных) 

семей с доходом ниже прожиточного 
минимума, и 1 760 рублей на детей
школьников из остальных многодет
ных (приемных) семей; 

– бесплатный проезд на городском 
транспорте (кроме такси), а также 
в пригородных автобусах для уча
щихся.

многодетным семьям при рождении 
(усыновлении) третьего и последу-
ющего ребенка (детей), предостав
ляется материнский капитал, размер 
которого составляет 117 360 рублей. 
семьям ленинградской области с 
доходом ниже прожиточного мини
мума, в которых третий ребенок или 
последующие дети родились после 
31 декабря 2012 года, ежемесячно 
выплачивается 8 807 рублей до до
стижения ребенком 3х лет. в 2016 
году право на такую выплату имеют 
семьи со среднедушевым доходом 
семьи ниже 25 717 рублей (в расчете 
на одного члена семьи).

Перечень документов, которые 
необходимы для оформления 
мер социальной поддержки, мож
но найти на официальном сайте 
Комитета по социальной защите 
населения ленинградской области 
– www.kszn.lenobl.ru  и на стендах 
органов социальной защиты насе
ления. Чтобы оформить выплаты, 
можно обратиться в органы сзн, 
а также в многофункциональный 
центр по месту проживания се
мьи в ленинградской области или 
воспользоваться сайтом госуслуг 
ленинградской области. адрес 
сайта: www.gu.lenobl.ru.

с 14 марта 2016 года вступил 
в силу областной закон № 9оз  
«о внесении изменения в статью 2 
областного закона «об отдельных 
вопросах организации и проведе
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до
мах, расположенных на территории 
ленинградской области». 

с 1 января 2016 года закон дает 
право на получение ежемесячной 
денежной компенсации (далее – 
компенсация) на уплату взноса на 
капремонт собственникам жилья, 
достигшим возраста 70 и 80 лет, при 
следующих условиях:

– эти собственники не работают;  

– проживают одиноко либо в со
ставе семей неработающих пенси
онеров;

– не получают аналогичных выплат.

размер компенсации на уплату 
взноса на капитальный ремонт рас
считывается с учетом нормативной 
площади жилого помещения (33 м2 
на одиноко проживающих граждан, 
21 м2 на человека в семье из 2х 
человек, 18 м2 на человека в семье, 
состоящей из 3х и более человек). 
если фактическая площадь, находя
щаяся в собственности, превышает 
нормативную, размер компенсации 
определяется исходя из норматив
ной площади.

Для лиц, достигших 70 лет, размер 
компенсации будет равен 50% от 
взноса на капитальный ремонт, то 
есть максимальный размер компен
сации равняется 91,58 рублей и рас
считывается следующим образом: 
33 м2 х 5,55 рублей (минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт) х 50%.

Для лиц, достигших 80 лет, размер 
компенсации будет равен 100% 
от взноса на капитальный ремонт. 
таким образом, максимальный раз
мер компенсации составляет 183,15 
рублей и рассчитывается следую
щим образом: 33 м2 х 5,55 рублей 
(минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт).
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Большая зарядка для ума от greycell.ruПриятного аппетита

Вперед на дачу!

Календарь садово-огородных работ на март

ПРИНИМАеМ МеРы ПРОТИВ 
БОЛеЗНей И ВРеДИТеЛей
от парши провести обработку 
яблонь раствором мочевины, ско
ром или Фундазолом. обработать 
Фундазолом для профилактики се
рой гнили, фузариозного увядания и 
мучнистой росы посадки земляники, 
для профилактики грибковых забо
леваний – малинник.

осмотреть побеги смородины и 
крыжовника на присутствие ли
чинок почкового клеща. если на 
кустах наблюдаются округловздутые 
бледно желтого цвета почки – их 
необходимо собрать и уничтожить. 

если таковых очень много, то срезать 
куст до основания, оставив лишь 
часть нижних ветвей и присыпав их 
на 10 – 15 см землей. в почве клещ 
погибнет, а растение даст новые по

беги. осматривают ягодные кустар
ники и на наличие почковой моли, 
проявляющееся как бы опаленными 
огнем кончиками побегов, и на по
вреждение стеклянницей, – ветки, 
в которых она зимует, имеют полую 
сердцевину. такие побеги срезают и 
уничтожают.

многие садоводы в период ранней 
весны обрабатывают кусты крыжов
ника и смородины горячей (+65°C) 
водой. делать это необходимо в пе
риод набухания почек. но надежнее 
против антракноза, септориоза и 
ложной мучнистой росой восполь
зоваться топазом.

ПОМОГАеМ ТАЯТь СНеГУ
если весна предполагается теплой, 
под молодыми деревьями хорошо 
бы разрыхлить снег. если затяжной 
и холодной, снежные укрытия мож
но оставить. снег тает медленно и 
ночью покрывает почву ледяной 

коркой? нужно посыпать грядки 
золой или торфом.

грядки с чесноком, морковью и 
прочими подзимними посевами уже 
можно накрыть черной пленкой. это 
ускорит всхожесть и обеспечит более 
раннее созревание данных овощных 
культур.

ЗАГОТАВЛИВАеМ ЧеРеНКИ
в марте еще можно заготовить че
ренки для прививки. но, выбирая 
материал, нужно быть вниматель
ным, так как подмерзшие веточки 
не пригодны к этому мероприятию. 
определить их можно по побурев
шей коре.

на хранение заготовки укладывают 
в нижнюю часть холодильника, пред
варительно связав черенки в пучок, 
обмотав мокрой тканью и пленкой.

Кулич пасхальны й
Ингредиенты: молоко – 0,5 л, яйцо куриное – 10 шт., масло сливочное – 350 г, сахар – 
0,5 кг, соль – 0,5 ч. л., лимон – 1 шт., апельсин (только цедра) – 1 шт., орех мускатный 
(молотый) – 1 ч. л., ванильный сахар – 2 пакета, дрожжи (свежие) – 100 г, изюм – 200 г, 
сахарная пудра (для глазури) – 2 стакана, мука пшеничная – 1,5–2 кг.

подготовка к выпечке начинается с вечера. отделяем от двух яиц белки и убираем их в холо
дильник – они понадобятся для глазури. остальные яйца разбить, добавить соль и оставить на 
кухне до утра. от такой процедуры яичные желтки становятся ярче и кулич, соответственно, 
красивее. 

Утром в теплом молоке растворить дрожжи, ложку сахара, немного муки (примерно 5 ст. ло
жек) и поставить в теплое место для брожения. затем растопить масло. в яйца добавить сахар, 
влить растопленное масло, добавить мускатный орех и ванильный сахар. лимон натереть на 
терке целиком, с апельсина снять только цедру. ложечку лимонного сока оставить для глазури. 
влить в опару подготовленную смесь и хорошо перемешать.

в большую миску насыпать муку (1,5 кг), добавить получившуюся (уже дрожжевую) смесь и 
начать месить тесто. рядом с миской можно поставить блюдечко с растительным маслом и 
время от времени окунать туда руки (тогда легче будет их отмыть). в конце замеса добавить 
изюм. по старинным рецептам месить полагается 1,5 часа. но опытным путем установлено, что 
месить нужно ровно столько, чтобы тесто перестало липнуть к миске, не больше и не меньше.  
если тесто получается жидковатое, можно понемногу добавлять муку. Кастрюлю с вымешан
ным тестом хорошо укутать (можно положить под нее грелку) и оставить в теплом месте для 
подъема. Когда поднимется, хорошо обмять – и опять оставить на «подъем».

поднявшееся во второй раз тесто разложить в формы, смазанные маслом и посыпанные 
манкой. накрыть полотенцем и оставить подниматься. этот период очень ответственный. Когда 
тесто в формах поднимется, можно поставить их в разогретую до 200 градусов духовку. первое 
время духовку не открывать. готовность проверять зубочисткой. если верх начнет подгорать, а 
середина останется сырой, накрыть формы листом пергамента. для глазури взбить отложенные 
два белка, постепенно добавляя сахарную пудру и  чайную ложку лимонного сока. покрыть 
верх «пасочек» глазурью и украсить посыпкой.

Информация с сайта povarenok.ru

Продолжение в следующем номере

Начало в номере № 7–8

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно он – именин
ник. 9. «сувенир», добытый «с боем». 10. «обращение» хронической болезни к своему хозяину 
за таблеткой. 11. духовный сан Шлага. 12. обрусевшая аномалия. 13. средство, с помощью кото
рого врач избавляется от советов больного при операции. 16. на то и щука, чтобы он не дремал.  
19. материал для стойких солдатиков. 20. что не мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская вне
запность. 22. модель, но не манекенщица и не натурщица.  
23. веник в стиле ню. 24. все земные морщины вместе взятые. 
25. незатаренный вес. 26. охотничья свистулька. 27. Коротко
живущий изотоп березы, получаемый при попытке расщепить 
полено. 28. приворотный напиток. 29. пост для неверующих. 
30. птица с «хохотливым» именем.

По вертикали: 2. «Колея» планеты. 3. нытик с тонким голо
сом. 4. что превращает алмаз в бриллиант? 5. неказистое, 
на чем все держится. 6. математическая признак учености. 
7. «замуровывание» овощей в банке. 8. достоинство мону
мента, используемое прижизненно. 14. чей призрак бродил 
по европе? 15. спортсмен«ядерщик». 16. «спасал, спасал 
дед мазай зайцев, пока ... не выгнал» (шутка). 17. герою этой 
сказки повезло встретить воплощенную мечту большинства 
мужчин – немую девушку, но он не оценил своего счастья по 
достоинству. 18. «вековое» алоэ.
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