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БюджетСтарт дан!

Лучший

Сергей Боярский поработает  
над федеральным бюджетом
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский в рамках проекта «Клуба сторонников» партии «Единая 
Россия» и региональной недели работы нижней палаты российского парламента обсудил со сторонниками 
партии и представителями общественности проект федерального бюджета на 2018 года и плановый период 
2019–2020 гг. 

в частности, говорили о здравоохранении и образова-
нии. Участники встречи обратили внимание депутата 
на необходимость дополнительного финансирования 
технического обеспечения при реабилитации людей с 
ограниченными возможностями и технического осна-
щения поликлиник. 

также речь зашла и о бюджетном обеспечении сферы 
образования. Участники встречи обратились к Сергею 
Боярскому (на фото) с просьбой рассмотреть возмож-
ность дополнительной поддержки отраслевых вузов, не 
относящихся к компетенции минобрнауки.

По словам депутата, партия заинтересована в получении 
обратной связи от граждан, так как настроена на при-
нятие проекта социально-ориентированного бюджета.

«мы передадим всю информацию руководству фрак-
ции в палате для формирования проекта народного 
бюджета, так как стараемся максимально учесть реги-
ональные особенности и запросы общества», – заявил 
парламентарий.

говоря о региональном бюджете, руководитель фрак-
ции «единая россия» в петербургском парламенте 
Александр Тетердинко подчеркнул, что бюджет санкт-
Петербурга остается социально ориентированным на 
годы вперед.

«Фракция “Единая Россия” в законодательном собра-
нии с начала нового парламентского года уже поддер-
жала ряд законопроектов, касающихся социальной 
помощи студентам, многодетным семьям, работникам 
государственных спортивных учреждений. но помимо 
социальной составляющей бюджета, также важно со-
здать благоприятные условия для развития экономики 
города, инвестиционного климата. это обязательно 
нужно учесть при работе над главным финансовым 
документом», – сказал александр тетердинко.

Петербургское отделение 
Фонда соцстрахования 
признано лучшим в России
Губернатор Георгий Полтавченко 
и вице-губернатор Анна Митяни-
на на прошлой неделе посетили 
Центр обслуживания Петербургско-
го регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ на 
Инструментальной улице. После 
знакомства с работой и техническим 
оснащением нового офиса, на его 
площадке состоялось заседание 
Координационного совета регио-
нального отделения ФСС.

Георгий Полтавченко подчеркнул, 
что фонд является партнером города 
в выполнении социальных обязательств перед горожанами, от его работы 
напрямую зависит благополучие ветеранов, инвалидов, молодых матерей, а 
также людей, которые получили производственную травму. в настоящее время 
в Петербурге Фонд обслуживает более 3 миллионов человек, в том числе 100 
тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья.

в 2016 году санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального 
страхования рФ открыло новый офис центра обслуживания на инструмен-
тальной улице. «Прием посетителей в новом офисе осуществляется в режиме 
“одного окна”, – пояснила вице-губернатор Анна Митянина. разработаны и 
реализованы единые стандарты, позволившие значительно упростить проце-
дуру приема граждан и документов, применяются технологии электронной 
очереди, исключены личные контакты с сотрудниками, принимающими 
решения по предоставленным услугам.»

в новом центре обслуживания созданы все условия для того, чтобы льготники 
могли оформить необходимые документы быстро, комфортно, без бумажной 
волокиты и долгого ожидания в очереди. «Удобство такой системы обслужива-
ния уже смогли оценить тысячи петербуржцев. благодаря этому нововведению 
наше региональное отделение Фонда социального страхования было призна-
но лучшим в россии по итогам 2016 года», – сообщил георгий Полтавченко.

До Гатчины – за 20 минут
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт движению 
по новому участку Киевского шоссе между Гатчиной и Санкт-Петербургом.

дорога пролегает в обход населенных пунктов зайцево, ижора, большое 
верево, малое верево и вайя от деревни дони до существующего обхода 
гатчины. расчетная скорость движения на участке составляет 120 км/ч, а 
пропускная способность – до 170 тысяч машин в сутки.

второй этап реконструкции киевского шоссе, протяженностью 14 км, от 
обхода гатчины до населенного пункта большие колпаны предполагается 
завершить в следующем году. По информации росавтодора, до конца 2018 
года все федеральные трассы, проходящие по территории ленинградской 
области, будут приведены в нормативное состояние. сейчас этот показатель 
составляет 84 процента.

Здоровье

Итоги летней оздоровительной кампании
Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года обсудили на заседании межведомственной комиссии 
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга. 

открывая совещание, вице-губернатор Владимир Ки-
риллов отметил успешное выполнение поставленных 
задач в рамках проведения летней оздоровительной 
кампании. «объемы финансирования, выделяемого 
из бюджета города, а также конструктивное межве-
домственное взаимодействие всех заинтересованных 
органов, структур и ведомств, позволили полностью 
удовлетворить заявки на отдых детей различных катего-
рий, обеспечить комплексную безопасность в лагерях, а 
также повысить качество содержательной составляющей 
программ детского отдыха», – подчеркнул он. кроме 
того, владимир кириллов обратил внимание, на то, 
что созданная в нашем городе система организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи нашла свою 
поддержку на федеральном уровне и рекомендована 
министерством образования и науки для распростра-
нения в других регионах россии.

как сообщила начальник отдела по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи комитета по образо-
ванию Юлия Короткова (на фото), летняя оздорови-
тельная кампания 2017 года в санкт-Петербурге прошла 
без чрезвычайных ситуаций и происшествий. в общей 
сложности за счет средств бюджета в лагерях отдохнуло 
более 124 тысяч детей льготных категорий. При этом 
количество таких категорий было увеличено до 16-ти, 
за счет создания специальных условий для пребывания 
в лагере детей, страдающих целиакией. юных петер-
буржцев в летний период принимали 325 учреждений. 
среди них городские лагеря с дневным пребыванием, 
загородные лагеря различных форм собственности 
на территории санкт-Петербурга и ленинградской 
области, республики крым, краснодарского края и 
других субъектов российской Федерации. кроме того, 
для воспитанников дошкольных учреждений работали 
городские и загородные базы.

важное значение в период летней оздоровительной 
кампании было отведено организации и проведению 
нестационарных мероприятий. региональной осо-
бенностью этого вида отдыха является то, что в походы 
различной степени сложности ходят только подготовлен-
ные группы детей в рамках продолжения программы 
дополнительного образования в сфере туристско-крае-
ведческой деятельности. Подготовка руководителей не-
стационарных мероприятий осуществлялась городским 
опорным центром по туристской работе со школьника-
ми – станцией юных туристов гбоУ «балтийский берег» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Школа инструкторов туризма». все туристские группы 
проходили проверку: водного снаряжения; навыков 
владения обучающимися техникой водного туризма; 
знаний техники безопасности на воде. все группы ста-
вились на учет в поисково-спасательные подразделения 
мчс рФ по районам совершения мероприятий.

всего на проведение оздоровительной кампании в 2017 
году предусмотрены средства в объеме 2,2 млрд рублей, 
что позволило увеличить число путевок более, чем на 
9 тысяч в сравнении с прошлым годом, и обеспечить 
организованным отдыхом 160415 юных петербуржцев.

Подводя итоги заседания, вице-губернатор владимир 
кириллов дал поручения проработать вопрос органи-
зации летних трудовых лагерей и трудовых отрядов с 
целью предоставления возможности трудоустройства 
различным категориям несовершеннолетних граждан, 
включая детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и трудных подростков.   

Анна Митянина
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Вечеринка

Сертификат  
за «юбилейную» дочку
На прошлой неделе в Гатчине Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко вручил сертификат на 600 тысяч семье одной из трех 
новорожденных девочек, благодаря которым численность населения 
региона перешагнула рубеж в 1 млн 800 тысяч человек.

дарья сергеевна родилась в 4 утра 1 августа 2017 года и вместе с появивши-
мися на свет в луге и сланцах елизаветой и ольгой помогла ленинградской 
области преодолеть рубеж в 1 млн 800 тысяч жителей. По решению Алексан-
дра Дрозденко родители «юбилейных» детей в год 90-летия региона получат 
сертификаты на 600 тысяч рублей.

 «мы вручаем первый сертификат гатчинской семье, в которой в день ле-
нинградской области родилась дочка, ставшая не только третьим ребенком 
у мамы и папы, но и миллион восьмисотым жителем нашего региона», – от-
метил александр дрозденко.

Первый рейтинг  
инвестпривлекательности районов
Создание первого рейтинга инвестпривлекательности муниципальных районов области обсуждалось в 
рамках деловой встречи руководителей комитета экономического развития и инвестиционной деятельнос-
ти и представителей ведущих бизнес-сообществ Опоры России, Деловой России, Клуба Лидеров и других.

500 лет Реформации
Впервые, 15 октября в Соборе Свв. Петра и Павла – Петрикирхе с докладом «500 лет Реформации» высту-
пит профессор Вольфганг Хубер, епископ-эмерит, бывший председатель Совета Евангелической Церкви 
Германии.

Молодые парламентарии 
БРИКС в Петербурге
Первый форум молодых парламентариев стран БРИКС прошел в Санкт-Пе-
тербурге. его участниками стали 45 действующих молодых парламентариев, 
молодые лидеры общественного мнения, руководители компаний и молодые 
ученые, чьи профессиональные интересы связаны с развитием международно-
го молодежного сотрудничества и укреплением межпарламентского диалога 
россии и стран брикс. идею провести форум в северной столице предложил 
председатель совета центра международного продвижения Роман Чуков на 
молодежном саммите брикс, который прошел этим летом в Пекине. «мы 
предложили коллегам из стран брикс создать площадку, представляющую 
возможность для обмена мнениями и выработки принципиально новых 
подходов в отношении будущего молодежной и парламентской дипломатии 
стран брикс и, по сути, объединяющую два измерения объединения, нача-
тых во время председательства россии в брикс в 2015 году – молодежного и 
парламентского», – отмечает он.

«Оскар» в трамвае
Впервые в петербургском музейном трамвае «Стиляга XXI века» состоялась вечеринка по мо-
тивам нашумевшего фильма «Ла-Ла-Ленд». 

Предполагается, что рейтинг будет представлен уже в 
апреле 2018 года. итоги будут подведены в преддверии 
публикации результатов рейтинга инвестиционной при-
влекательности регионов россии. этот рейтинг ежегодно 
составляет агентство стратегических инициатив. По 
итогам 2016 года ленинградская область вошла в пер-
вую двадцатку регионов с наиболее благоприятными 
условиями для ведения частного бизнеса.

для составления рейтинга, предприниматели и неза-
висимые асессоры проведут оценку экономического 
развития районов области на основании статистических 
показателей, а в рамках контрольных закупок проверят 

качество системы поддержки бизнеса на местах. оце-
нивать районы будут по таким показателям, как нали-
чие возможности для предпринимателей обсуждать 
проблемы с главой администрации района, качество 
консультационных услуг, оказываемых бизнесу орга-
низациями инфраструктуры поддержки, количество 
и качество муниципального имущества, переданного 
в аренду предпринимателям, доступность кредитных 
ресурсов, качество местных дорог, эффективность му-
ниципального контроля и многим другим. 

«районы, которым удалось выстроить эффективную 
систему взаимодействия с инвесторами, а также ад-
министрации, уделяющие должное внимание разви-
тию малого и среднего бизнеса, окажутся в лидерах 
рейтинга. те муниципалитеты, в которых оказывается 
административное давление на предпринимателей, 
принимаются нормативные акты, ограничивающие 
права бизнеса, а число зарегистрированных субъектов 
предпринимательства падает – займут последние ме-
ста», – пояснил заместитель председателя правительства 
ленинградской области Дмитрий Ялов.

итоги рейтинга будут приниматься во внимание при 
составлении сводного рейтинга эффективности работы 
муниципальных администраций, по итогам которого 
губернатором ленинградской области Александром 
Дрозденко принимаются финансовые и кадровые 
решения.

в 2017 году исполняется годовщина одного из самых 
значимых культурно-исторических событий нового 
времени – 500-летний юбилей провозглашения мар-
тином лютером в виттенберге 95 тезисов, положив-
ших начало реформации.  реформация – это событие 

мирового масштаба, имеющее не только религиозное, 
но и культурно-политическое значение. главный тор-
жественный юбилейный акт состоится 31 октября 2017 
года в виттенберге. этот день будет отмечаться по всей 
германии. он призван стать символичным выражением 
объединенных усилий федеральных земель, коммун, 
представителей гражданского общества и церковных 
институтов в борьбе за мир и примирение.

визит профессора Вольфганга Хубера в россию с 12 по 
18 октября организован в рамках лекционной програм-
мы Федерального Правительства германии, которая 
приурочена к празднованию 500-летия реформации. 
Помимо санкт-Петербурга проф. вольфганг Хубер 
посетит также москву и новосибирск, где выступит с 
циклом лекций и докладов.

Профессор вольфганг Хубер, евангелический теолог, яв-
ляется прекрасным оратором и выдающимся экспертом, 
– автор многочисленных публикаций и частый участ-
ник общественных дебатов. кроме того, он известен 
как активный сторонник всемирного экуменического 
процесса. 

музыкальная вечеринка «тра-ла-ленд» была 
посвящена целой эпохе, нашедшей отражение 
в оскароносном фильме «ла-ла-ленд», премье-
ре 2017 года. Примерно в те же годы, в которые 
разворачивается действие картины, в советском 
союзе звучит вокализ «как я счастлив, что возвра-
щаюсь домой», ставший настоящим мировым 
хитом в 2000-х. его исполнителя – петербургского 
певца эдуарда Хиля, стали называть «мистер 
трололо». По задумке организаторов «ретроПи-
тер», действо происходило в музейном трамвае, 
напоминающем своим дизайном и интерьерами 
ту же эпоху. 

гвоздем программы выступил музейный трамвай 
«стиляга XXI века», который был сконструирован 
на основе легендарного вагона лм-57. трамвай 

отличается и комфортными сидениями, столи-
ками, а также современным техническим осна-
щением. «стиляга XXI века», подобно машине 
времени, отправил гостей в город мечты «ла-ла-
ленд», где всем правят ритм, движение, джазовая 
гармония и, разумеется, красота. в трамвае-
празднике гостей ожидала зажигательная живая 
музыка в исполнении группы «арт-академия». 
основная идея вечеринки – это не только по-
пулярный фильм «ла-ла-ленд», но и в целом 
музыка в кино, как американского, так и совет-
ско-российского. гостей ожидал легкий экскурс в 
историю мюзикл, но не обошлось и без танцев и 
викторин: участники угадывали саундтреки, отве-
чали на вопросы и многое другое. Победителям в 
конкурсах дарили звезды, а главному победителю 
вручили импровизированный «оскар». Кадр из фильма «Ла-Ла-Ленд».
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Туристический климат

ФотовыставкаПоэзия

«Гостеприимный Петербург»
19 октября в 14.00 в Центре развития и поддержки предпринимательства 
(Полюстровский пр., д. 61, 1этаж, конференц-зал) состоится конференция 
«Гостеприимный Петербург», в рамках которой представители органов 
власти Санкт-Петербурга, гостиничного и ресторанного бизнеса обсудят, 
как сделать Санкт-Петербург гостеприимным для туристов, жителей и 
для предпринимателей.

конференция «гостеприимный Петербург» продолжает серию круглых сто-
лов комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
санкт-Петербурга, посвященных проблематике индустрии гостеприимства. 
в январе 2017 года были утверждены правила благоустройства территории 
санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов 
благоустройства и элементов благоустройства, которые затронули ресторан-
ный и гостиничный бизнес.

в соответствии с новыми правилами ограничиваются размеры вывесок, высота 
их размещения на зданиях, вводятся ограничения набора шрифтов. выпол-
нение новых требований влечет значительные вложения предпринимателей 

в переформатирование вывесок, 
брендов и зарегистрированных 
логотипов. в настоящее время 
ведется работа по разработке 
изменений в регламент, пере-
смотр которого запланирован в 
Правительстве санкт- Петербурга 
в ноябре 2017 года. конференция 
«гостеприимный Петербург» – это 
диалог собственников бизнеса и 
представителей власти, которая 
должна позволить найти компро-
мисс между эстетикой города и 
интересами предпринимателей.

Ирина Людиновская

Бизнес

II Инвестиционный форум Петербурга
II ежегодный Инвестиционный форум Санкт-Петербурга состоится 26-27 октября на Новой сцене Алексан-
дринского театра. Его главная тема – «Глобальный город и его роль в мировой экономике. Инвестиции в 
технологии, талант и креатив».

Программа форума включает 15 крупных мероприятий, 
среди которых панельные дискуссии, конференции и 
презентации инвестпроектов. Первый день будет посвя-
щен обсуждению важных вопросов, касающихся разви-
тия ключевых отраслей экономики санкт-Петербурга, 
второй – развитию культурных проектов, креативной 
экономики и индустрий. 

в ходе дискуссий участники и эксперты форума затро-
нут широкий круг вопросов, оказывающих влияние 
на бизнес-климат санкт-Петербурга, формирование 
устойчивой экономической платформы не только в 
общенациональном масштабе, но и на мировом 

уровне. среди ключевых тем: стимулы к локализации 
и развитию промышленного производства в регионе, 
инфраструктурное строительство и развитие государст-
венно-частного партнерства, экспортно-инновационные 
возможности фармпромышленности города, потенциал 
роста транспортно-логистической отрасли, спортивный 
бизнес и экономика спорта, инвестиции в здравоохра-
нение, потенциал легкой промышленности в развитии 
креативной экономики и другие темы. 

ожидается, что в инвестиционном форуме примут учас-
тие около 800 человек, представители федеральных и 
региональных органов власти, члены Правительства 
санкт-Петербурга, руководители крупнейших россий-
ских и международных компаний, финансовых инсти-
тутов и общественных организаций, а также эксперты 
инвестиционной отрасли.

Юлия Земскова

Бюджет

Внесение проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» в Законодательное Собрание

«бюджет на очередной финансовый 
год и на плановый период 2019–2020 
годов представлен на рассмотрение 
в законодательное собрание, как 
и в прошлом году, в электронном 
виде. его “вес” составил 32 гб. Проект 
бюджета санкт-Петербурга на 2018-
2020 годы сформирован на основе 18 
государственных программ Петер-
бурга. наиболее значимые объемы 
финансирования предусмотрены на 
развитие образования – 131,8 млрд 
руб. (22% в сумме расходов бюдже-
та); транспортной системы – 120,7 
млрд руб. (21%); здравоохранения 
– 91,7 млрд руб. (16%); социальной 
поддержки граждан – 71,5 млрд 
руб. (12%); обеспечение доступным 
жильем и услугами ЖкХ жителей 
Петербурга – 36,8 млрд руб. (6%)», – 
рассказал Максим Яковлев.

«за нашими плечами огромная 
совместная работа исполнительной 
и законодательной власти. документ, 

который сегодня вносится в законо-
дательное собрание, сбалансирован 
и учитывает отдачу города и по обес-
печению социальной стабильности, 
и по экономическому развитию, 
учитывая те задачи, которые город 
поставил перед собой в рамках стра-
тегии экономического и социального 
развития до 2030 года.

Проект Федерального бюджета на 
следующий год будет представлен в 
госдуму в электронном виде. По это-
му пути мы пошли еще с прошлого 
года и оказались “на гребне волны”», 
– отметил глава комитета Алексей 
Корабельников.

Вячеслав Макаров высоко оценил 
работу комитета финансов, а также 
бюджетно-финансового комитета 
городского парламента по разработ-
ке главного финансового документа 
на очередной трехлетний пери-
од: «Профессионально подошли к 

разработке бюджета. – все споры 
максим яковлев успешно разрешал 
в рамках нулевых чтений», под-
черкнув, что точечно распределить  
587 миллиардов рублей – непростая 
задача. «в бюджете сохраняются все 
социальные обязательства перед гра-
жданами, и, в то же время, заложены 
стимулы для развития городской 
экономики», – отметил глава парла-
мента, добавив: «Перед нами стояла 
одна задача – точно и правильно 
расставить приоритеты в нынешних 
экономических и политических усло-
виях. что необходимо обязательно 
делать в первую очередь». 

в первом чтении проект закона «о 
бюджете санкт-Петербурга на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» будет рассмотрен пе-
тербургским парламентом 1 ноября. 
22 ноября состоится второе чтение 
документа, голосование в целом 
назначено на 29 ноября.

 Галина Капитанская

12 октября в Ротонде Мариинского дворца состоялась церемония внесения на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». В мероприятии приняли участие Председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров, пред-
седатель Комитета финансов СПб Алексей Корабельников, председатель бюджетно-финансового комитета 
ЗС СПб Максим Яковлев.

Алексей Корабельников, Вячеслав Макаров, Максим Яковлев.

ПИТЕРСКИЕ КРышИ
Питерские крыши стали выше,

чем осенний сникший небосвод.

глуше звуки, но яснее. слышу

слов уставших сурдоперевод,

листопада вздох, ветров одышку,

Шепоток щемящий: шу-шу-шу...

Питерские крыши. дождь застывший.

осень. тишиной прошитый шум.

Галина Ильина,  
член СП России

Открылась фотовыставка «Жди меня, и я вернусь!»
Торжественное открытие передвижной фотовыставки «Жди меня, и я вернусь!» состоялось 
на площади около станции метро «Черная речка». 

экспозиция подготовлена региональным отделением организации «бессмертный полк россии». 
на ней представлены фотографии и материалы, посвященные 75-летию учреждения медали 
«за оборону ленинграда», а также ответы петербуржцам на их запросы на «горячую линию» 
бессмертного полка. в рамках выставки будут проводиться консультации для тех, кто хочет уста-
новить судьбу пропавших без вести родных и близких. По словам губернатора санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко, память о погибших в годы великой отечественной войны бережно хранят 
в каждой российской семье. многие люди до сих пор хотят найти хоть какую-то информацию о 
не вернувшихся с войны. медалью «за оборону ленинграда» были награждены около полутора 
миллионов человек. наряду с военнослужащими ее получали и горожане – все, кто помогал 
ленинграду жить и бороться. сегодня в Петербурге живет более семи с половиной тысяч обла-
дателей этой награды. георгий Полтавченко поблагодарил организаторов выставки и выразил 
уверенность в том, что она будет пользоваться популярностью среди жителей северной столицы.  
выставка «Жди меня, и я вернусь!» на черной речке будет работать до 15 октября. затем она будет 
размещена в других местах города и завершит свою работу летом в красносельском районе.
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Театр online

Индийская культура

Хобби

Фестиваль

Кинопремия

шахматный фестиваль  
«Мемориал М.И. Чигорина» 
XXIV Международный шахматный фестиваль «Мемориал М.И. Чигорина», в рамках которого пройдет этап 
Кубка России среди мужчин по классическим шахматам, состоится 20 октября в Санкт-Петербурге.

Театр. Осень. Пушкин
С 11 по 15 октября в Пушкинском районе проходит I Международный фестиваль взрослых и молодежных 
любительских театров «Театр. Осень. Пушкин». На 5 дней в Санкт-Петербург приехали театры из России, 
Беларуси, Чехии, Латвии и Израиля для того, чтобы представить зрителям драматические спектакли на 
русском языке.

Бондарчук возглавил  
TransformNation Film Awards 
Российский режиссер, продюсер, актер Федор Бондарчук стал пред-
седателем экспертного совета первой международной кинопремии 
TransformNation Film Awards, вручение которой состоится в рамках 
работы Международного молодежного кинофорума – части культурной 
программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017.

«здорово, что наконец появилась премия для молодых режиссеров. не де-
бютантов, а именно молодых. как режиссер я дебютировал в 38 лет, но, если 
бы в мое время вручалась такая премия, я бы, конечно, постарался сделать 
это пораньше», – говорит Федор Бондарчук. 

международная премия TransformNation Film Awards станет отправной точ-
кой для развития в россии и мире молодежного кинематографа как символа 
межкультурной коммуникации и актуального инструмента противодействия 
агрессии и насилию. список номинантов сформирован отборочной комис-
сией. Предполагается, что фильмы будут оцениваться экспертным советом, 
куда вошли известные российские кинематографисты. Победителей выберут 
по 6 номинациям. вручение кинопремии TransformNation Film Awards 
пройдет 19 октября в сочи на всемирном фестивале молодежи и студентов.

Театральный сезон  
для школьников
В 55 сельских и городских школах Ленинградской области будут прохо-
дить прямые трансляции спектаклей из ведущих театров Санкт-Петер-
бурга.

трансляции организуются в рамках нового интерактивного культурно-прос-
ветительского проекта «театр – школам». в репертуар войдут произведения, 
которые изучаются в школьной программе. каждый спектакль будет сопро-
вождаться электронными материалами по театроведению с комментариями 
режиссеров, художественных руководителей театров санкт-Петербурга для 
уроков мХк.

 «новый проект “театр – школам” дает возможность детям из разных уголков 
ленинградской области посетить спектакли в режиме реального времени, 
не покидая школы. он способствует популяризации театрального искусства 
и для кого-то из ребят станет первым шагом к тому, чтобы полюбить театр», 
– отметил заместитель председателя Правительства ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емельянов.

 главная цель проекта – приблизить театральное искусство к школьникам, 
живущим в средних и малых городах, а также в сельской местности. Первая 
онлайн-трансляция состоится 20 октября.

На ситаре сыграют  
в Петербурге
С 13 по 31 октября в Петербур-
ге проходит X Международный 
фестиваль индийской культуры 
«Ситар в Петербурге». На различ-
ных площадках города состоятся 
концерты, которые представят все 
разнообразие индийской класси-
ческой музыки на фоне ее слияния 
с музыкальными тенденциями 
Востока и Запада.

так, 14 октября в белом зале Шереме-
тевского дворца состоится концерт-
открытие фестиваля «лунный свет». 
15 октября в государственной акаде-
мической капелле санкт-Петербурга 
гала-концерт «солнечный дождь». 
18 октября в музее-институте семьи 
рерихов при участии ансамбля «сказка» и проектов «Хор ситаров» и «Хор 
табла» пройдет концерт «Хор ситаров». 21 октября в музее-институте семьи 
рерихов покажут музыкально-драматическое представление по стихам  
р. тагора «легенды минувших эпох». 22 октября – концерт «раги ганги».  
29 октября в музее-институте семьи рерихов состоится концерт «инь и ян» 
школы танцевальной импровизации Tribal Dance Theatre. а 31 октября в 
музее-институте семьи рерихов представят музыкально-драматический 
спектакль (перфоманс) «милосердие» по пьесе-мистерии н.к. рериха. 

в разные годы этот популярный фе-
стиваль собирал сильнейших шах-
матистов россии и мира, таких как 
гроссмейстеры александр Халиф-
ман, гата камский, алексей дреев, 
александр морозевич, александр 
грищук, никита витюгов и максим 
матлаков.

«в 2017 году в турнире примут учас-
тие трехкратный победитель “мемо-
риала чигорина” гроссмейстер сер-
гей волков, многократный чемпион 
европы и мира в разных возрастах 
гроссмейстер санан сюгиров, ин-
дийские гроссмейстеры Панаяппан 
сетхураман и дип сенгупта, а также 
известные петербургские шахмати-
сты – евгений алексеев, константин 
сакаев, даниил линчевский и 
евгений левин, – отмечает исполни-
тельный директор спортивной фе-
дерации шахмат санкт-Петербурга 
Владимир Быков. – турнир пройдет 
по швейцарской системе в 9 туров».

20 октября в 18 часов в рамках Фе-
стиваля состоится блиц-турнир. матч 
1-го тура по классическим шах-
матам начнется 21 октября. с22 по 
28 октября (2–8-й туры) поединки 
стартуют в 17 часов. заключительный, 

9-й тур пройдет 29 октября с 12.00, в 
этот же день состоится награждение 
победителей и призеров между-
народного шахматного фестиваля 
«мемориал м.и. чигорина».

Эдуард Дворкин

тоП-фестиваль пройдет впервые в целях развития 
театрального искусства и культурной интеграции твор-
ческих коллективов на межрегиональном и междуна-
родном уровнях. основными задачами тоП-фестиваля 
являются повышение интереса к русскому языку и 
культуре через сценическое театральное искусство и 

привлечение внимания общественности к проблемам 
сохранения русскоязычной культуры за рубежом.

все спектакли будет оценивать профессиональное 
жюри, в которое войдут члены союза театральных де-
ятелей россии, театральные педагоги, искусствоведы, 
эксперты национальных театральных премий «золотая 
маска» и «золотой софит».

По итогам проведения тоП-фестиваля участникам будут 
вручены награды в следующих номинациях: лучший 
спектакль, лучшая режиссура, лучшая сценография, 
лучшее музыкальное оформление, лучший актерский 
ансамбль, лучшая мужская роль первого плана, лучшая 
женская роль первого плана, лучшая мужская роль 
второго плана, лучшая женская роль второго плана, 
приз зрительских симпатий, приз общественного жюри.

в программе фестиваля предусмотрены мастер-классы, 
творческие встречи, конкурсные показы и обсуждения 
спектаклей, творческая лаборатория для руководителей 
театральных коллективов, экскурсионная и культурно-
досуговая программы.

12 спектаклей в рамках фестиваля пройдут на 6 пло-
щадках города.
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Эпохальное событие

После Февральской революции 
и свержения николая II власть в 
российской империи перешла к 
временному правительству во главе 
с керенским. в стране возникла 
неопределенность. на фабриках и 
заводах, в армии начали стихийно 
образовываться советы, которые 
впоследствии сыграли ключевую 
роль. эту роль первым обозначил 
в.и. ленин в известных «апрельских 
тезисах»:

«создание республики советов 
рабочих, батрацких и крестьянских 
депутатов по всей стране, снизу до-
верху. Плата всем чиновникам, при 
выборности и сменяемости всех их 
в любое время, не выше средней 
зарплаты хорошего рабочего. на-
ционализация всех земель в стране, 
распоряжение землею местными со-
ветами батрацких и крестьянских де-
путатов. слияние немедленное всех 
банков страны в один общенацио-
нальный банк и введение контроля 
над ним со стороны совета рабочих 
депутатов. Переход к контролю со 
стороны советов рабочих депутатов 
за общественным производством 
и распределением продуктов». 

именно эти тезисы после событий 
октября 1917 года стали фундаментом 
для возведения в россии нового типа 
государства, основанного на социа-
листическом владении собственно-
стью и ведущей роли пролетариата 
(угнетаемые слои общества), который 
сам создает и контролирует власть. 
на политической карте мира появи-
лись буквы рсФср, а позже – ссср. 

новое государство – страна советов 
– выдержало беспрецедентно жесто-
кую схватку с внутренними врагами, 
вступившими в сговор с интервен-
тами стран антанты (гражданская 
война). «коммунистические идеи» 
стали распространяться по всему 
миру, коммунистические партии 
были образованы в большинстве 
стран. даже в сердце капиталисти-
ческой америки известный писатель 
джон рид, свидетель и участник 
октябрьской революции 1917 года, 
организовал коммунистическую 
рабочую партию. в своей книге об 

октябрьской революции – «десять 
дней, которые потрясли мир» – писа-
тель отразил «изумительное чувство 
свободы» и понимания со стороны 
обычных людей, отметил, что мир 
полностью изменился и люди сами 
изменились. результаты этой рево-
люции превзошли ожидания все-
го мирового сообщества. гигантский 
шаг в развитии россии от «лапотной» 
до «сверхдержавы» сегодня никто 
не подвергает сомнению. однако 
в вопросах влияния октября на со-
бытия в жизни народов всего мира 
по-прежнему можно встретить самые 
разные суждения.

америка признала ссср только в 
1933 году при Франклине рузвельте. 
однако, до 1933 года, после револю-
ции в россии, американцы были так 
напуганы, опасаясь влияния боль-
шевиков на рабочий класс в сШа, 
что в годы правления президента 
вудро вильсона сШа направляли 
войска в россию, чтобы разгромить 
революционеров.

о влиянии октябрьской революции 
на последующее мироустройство 
пишет и главный печатный орган 
британских коммунистов – газета 
«Morning Star»: «вклад коммунистов 
стал ключевым, они были на пере-
довой в освободительной борьбе в 
китае, вьетнаме, на кубе, в южной 
африке и многих других странах. 
Под влиянием социалистического 
лагеря прошли антиколониальные 
движения во всем мире. соцлагерь 
их обеспечивал всем – от дипло-

матической поддержки в оон, до 
финансирования и поставок оружия, 
когда это было необходимо».

далее пишет «Morning Star»: «в на-
стоящее время некоторые политики 
и философы пытаются объяснить факт 
социалистической революции не как 
закономерное развитие обществен-
ных отношений, а как исключитель-
ное, сугубо российское явление, как 
результат заговора кучки большеви-
ков.  в своих объяснениях такие тео-
ретики тщательно избегают понятия 
“классовая борьба”» (общественная 
категория).

однако, стоит заметить, что классо-
вая борьба возникла объективно и 
существует издавна, проявляясь в 
различных исторических формах.

достаточно вспомнить восстание ита-
льянских рабов, руководимое спар-
таком, которое в античные времена 
было, как утверждают историки, 
самым мощным организованным 
выступлением угнетенных и нанесло 
сильнейший удар по господствовав-
шему рабовладельческому строю.

 история может «перечислить» десят-
ки крупных крестьянских восстаний 
в российской империи, множество 
буржуазных революций в других 
странах. конечно, большинство 
этих восстаний и революций терпе-
ли поражение, но идеи «свободы, 
равенства, братства» никуда не 
исчезали и приносили новые плоды. 
действительно, казалось бы, что надо 
людям? человечество развивалось 
и двигалось вперед, все шло своим 
чередом – а «бунты» не прекраща-

лись. мыслители прошлых веков не 
раз искали этому причину

и причина нашлась. оказалось, 
что во всех предыдущих общест-
венно-экономических формациях 
неизменным оставалось классовое 
разделение людей, менялись формы, 
но суть эксплуатации и угнетения 
одних другими оставалась неиз-
менной. рабовладельцы сменялись 
феодалами, феодалы – помещиками 
и капиталистами. октябрьская рево-
люция существенно изменила такое 
положение в общественной жизни 
людей. впервые в революционной 
борьбе масс была поставлена задача 
построения нового, бесклассового 
общества. руководство решением 
такой задачи взяла на себя партия 
большевиков, опираясь на опреде-
ленную революционную теорию.

таким образом, далеко не полный и 
не углубленный обзор исторических 
событий, связанных с октябрем 1917 
года, подтверждает положение: ок-
тябрьская революция – это событие 
мирового масштаба. это также озна-
чает, что 100-летие этого события бу-
дет отмечаться народами всего мира.

Президент рФ в.в. Путин отметил: 
«один из подходов к событиям октя-
бря уже сейчас проявляет свою суть 
– это идея “примирения всех эпох”. 
Уроки истории нужны нам для при-
мирения, – никто не может запретить 
людям свободно мыслить и открыто 
высказывать свою позицию в полити-
ке, экономике, средствах массовой 
информации», и призвал к укрепле-
нию единства российского народа.

 Алла Потоцкая

В борьбе за идею!
Близится 7 ноября 2017 года, и чем ближе эта дата, тем ожесточеннее становятся споры, тем шире спектр мне-
ний и оценок событий столетней давности. 

Материалы полосы подготовлены на средства гранта Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга
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Безопасность

Транспорт

Новое назначение

Скоростной режим

ДорогиТЭК

Сбавьте скорость!
В поселениях Ленинградской области предложено ограничить скоростной 
режим до 50 километров в час. 

Поручение проработать такую возможность губернатор ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко дал комитету по дорожному хозяйству в ходе 
встречи с депутатами областного законодательного собрания. впервые огра-
ничения скоростного режима в поселениях, находящихся на региональных 
дорогах, были опробованы зимой 2016 года: вместо 60 километров в час 
автомобилистам предложили двигаться со скоростью 40 километров в час. 

«год назад был проведен эксперимент, когда в нескольких населенных пун-
ктах была снижена скорость движения. согласно полученной статистике, 
количество дорожно-транспортных происшествий значительно сократилось, 
поэтому этот опыт может быть распространен на всю территорию нашего 
региона», – подчеркнул губернатор. 

«Безопасный город»  
объединяет видеонаблюдение
Ленинградская область расширяет возможности системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
региона. 

Автоперевозки без «серости»
Администрация Ленинградской области совместно с сотрудниками федеральных и региональных органов 
власти ведет работу по наведению порядка на рынке автобусных перевозок.

По состоянию на октябрь 2017 года, средняя 
готовность объектов жилищно-коммунального 
комплекса региона по основным показателям 
составила 99%. План по формированию за-
пасов топлива на ресурсоснабжающих пред-
приятиях для работы в осенне-зимний период 
исполнен в полном объеме, также заключены 
необходимые договоры на поставку топлива 
(газ, уголь, жидкое топливо) в отопительном 
сезоне 2017–2018 годов. в настоящее время 
поставки топлива для нужд теплоснабжения 
осуществляются в плановом порядке.  

в целях своевременной и качественной подго-
товки объектов теплоснабжения к отопитель-
ному сезону 2017–2018 годов администрациям 
муниципальных образований предоставлены 
субсидии из областного бюджета на общую 
сумму около в объеме 450 млн рублей. в 
случае возникновения вопросов по качеству 
теплоснабжения, граждане могут обращаться 
в диспетчерские службы своих районов, в 
единую дежурно-диспетчерскую службу ленин-
градской области (тел.: 8(812)308-00-11) либо 
на горячую линию комитета государственного 

жилищного надзора и контроля (тел.: 8(812)579-
56-98). напомним, что за счет дополнительно 
выделенных субсидий из областного бюджета 
в регионе продолжается ремонт линейных объ-
ектов теплоснабжения. При этом работы никак 
не повлияют на прохождение отопительного 
периода, поскольку плети участков тепловых 
сетей будут прокладываться параллельно за-
меняемым участкам и теплоснабжение будет 
отключаться только для выполнения врезки 
нового участка в действующую сеть, то есть на 
3-5 часов. оборудование котельных без ущерба 
для потребителей может заменяться в рабочем 
порядке в течение отопительного сезона.

При дальнейшей реализации аппаратно-программного 
комплекса «безопасный город», одной из функций ко-
торого является видеонаблюдение за правопорядком 
на территориях муниципальных образований, будет 
предусмотрена возможность интегрирования в систе-
му камер наблюдений общественных учреждений и 

предприятий, органов министерства внутренних дел 
рФ и частных охранных организаций. для контроля 
информация с камер будет передаваться в районные 
отделы внутренних дел и единые дежурно-диспетчер-
ские службы. 

такое поручение комитету по связи и информатизации 
ленинградской области дал губернатор Александр 
Дрозденко в ходе координационного совещания по 
обеспечению правопорядка. 

«сегодня камерами видеонаблюдения пользуются не 
только структуры правопорядка: ими оснащены школы, 
социальные учреждения, большинство предприятий и 
организаций, а в ближайшем будущем камеры будут 
установлены в машинах скорой помощи и пожарной 
охраны. этот колоссальный поток информации следует 
объединить на базе аппаратно-программного ком-
плекса “безопасный город”, – подчеркнул александр 
дрозденко, – со временем интегрированная система 
видеонаблюдения должна превратиться в важнейший 
элемент по профилактике правонарушений и обеспе-
чению безопасности граждан на территории региона».

в 2017 году в регионе возбуждено 
845 дел об административных пра-
вонарушениях в сфере пассажир-
ских перевозок. с января по октябрь 
2017 года, межведомственная тран-

спортная комиссия организовала и 
провела 80 проверок на территории 
14 муниципальных районов, были 
осмотрены 1 404 транспортных 
средства, оказывавших платные 

услуги населению, возбуждено 845 
дел об административных правона-
рушениях в отношении физических, 
юридических и должностных лиц.

итоги рейдов были подведены на 
совещании под председательством 
губернатора Александра Дрозден-
ко – были отмечены определенные 
успехи в борьбе с «серыми» пере-
возчиками, в частности, во всево-
ложском районе. и хотя полностью 
ликвидировать нелегальные мар-
шруты пока не удалось, у областной 
администрации и силовых структур 
есть предложения по достижению 
безопасности пассажирских пере-
возок.

«мы боремся за цивилизованный 
рынок автоперевозок, чтобы жители 
и гости нашего региона получали 
только безопасные и качественные 
транспортные услуги», – резюмиро-
вал александр дрозденко.

Отопительный сезон начался
На территории Ленинградской области начался отопительный сезон  – соответствующие 
распоряжения подписаны главами районных администраций.

Земля под дороги
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжения по 
утверждению проектов планировок территорий для реконструкции участка Колтушского 
шоссе на отрезке «КАД – Колтуши» и строительства подъезда к Всеволожску.

«Подъезд к городу всеволожску» предполагает строительство новой дороги протяженностью 
около шести километров, которая сбалансирует транспортные потоки между районным цен-
тром и санкт-Петербургом. согласно ППт линейного объекта, трасса также свяжет поселок яни-
но-1 с колтушским шоссе. реконструкция участка региональной автодороги «кад – колтуши» 
предусматривает расширение трассы до четырех полос и позволит обеспечить непрерывное 
движение потока автомобилей. одновременно прорабатывается вопрос подключения двух 
объектов к будущему восточному скоростному диаметру, что разгрузит колтушское шоссе от 
транзитного транспорта.

МАЛАщЕНКО ОЛЕГ МИХАйЛОВИЧ

Заместитель председателя правительства  
Ленинградской области – председатель 

Комитета по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу

Родился 17 октября 1970 года

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем успехов на новом поприще! 
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Юбилей

идея построить крытую торговую 
галерею – пассаж, – каких было 
множество в лондоне и Париже, 
но в россии еще не было, возникла 
не случайно. для этой цели граф 
приобрел участок на теневой сто-
роне невского и смежный с ним 
на итальянской. (здесь, по легенде, 
произошла последняя встреча якова 
стенбок-Фермора с примой алексан-
дринского театра варварой асенко-
вой). но славу «Пассажу» принесла 
не торговля, а – развлечения. с 1860 
года Пассаж превратился в культур-
но-просветительский центр, где про-
ходили лекции видной профессуры, 
а также литературные вечера с уча-
стием и.с. тургенева, н.а. некрасова, 
а.н. островского, Ф.м. достоевского, 
н.г. чернышевского и других писа-
телей того периода. в 1900–1901 гг. 
концертный зал подвергся капиталь-
ной перестройке, и из антрепризного 
зала родился «театр свободного 
актера, театр духа» – так назвала, 
открыв свой драматический театр, в 
1904 году, великая русская актриса 
вера Федоровна комиссаржевская. 
к сожалению, вера Федоровна, бу-
дучи великолепной актрисой, была 
слабым организатором, и театр, тер-
пя убытки, вынужден был покинуть 
здание «Пассажа». После революции 
театр «Пассаж» реорганизовывали, 
передавали различным ведомствам 
и режиссерам. но театр продолжал 
жить. на его сцене работали разные 
коллективы, здесь была и студия ак-
драмы, как площадка для учеников 
и студентов театрального института. 
и наконец, с 1930 по 1942 год в нем 
работал боролся с пошлостью и об-
ыденностью театр сергея радлова.

НАЧАЛО 

театр ведет свой отсчет с того само-
го момента, когда кучка голодных 
актеров стала играть спектакли в 
осажденном городе. в начале вой-
ны оставшиеся в городе актеры, 
по инициативе ольги берггольц, 
прочли на ленинградском радио 
пьесу к. симонова «русские люди». 
По многочисленным просьбам слу-
шателей радиоспектакль решили 
перенести на сцену, и 18 октября 
1942 г., в самое суровое время бло-
кады, спектакль «русские люди» 
ознаменовал рождение нового теа-
тра – «городского», который жители 
блокадного города сразу нарекли 
«блокадным». именно эти актеры 
составили первую труппу будущего 
театра им. в.Ф. комиссаржевской. в 
тяжелые годы становления в театре 
часто менялись режиссеры, стили-
стика, творческая позиция. здесь 
ставили спектакли в. кожич, е. гак-
кель, б. зон, р. сирота, П. вейсбрем, 
и. ольшвангер, в. андрушкевич. 
здесь начинали молодые режиссеры: 
а. белинский, и. владимиров, з. ко-
рогодский, м. сулимов. свои первые 
шаги делали молодые актеры, со-
ставившие гордость русской сцены: 
эмилия Попова, алиса Фрейндлих, 
блистали иван дмитриев, и. влади-
миров, мария бабанова, николай и 
сергей боярские, галина короткевич, 
станислав ландграф. здесь работали 
ирина асмус (знаменитая клоунесса 
«ириска» из абвгдейки), дора воль-
перт (родная тетя иосифа бродского) 
и множество замечательных лично-
стей. здесь начинал свою актерскую 
деятельность кирилл садовников, 

исполнив роль Шоты в спектакле 
и. думбадзе «стрекоза» в паре с ак-
трисой дельвин (стрекоза), режиссер 
м. сулимов. здесь впервые ставились 
пьесы г. горина, и. думбадзе, а. гали-
ча, и. дворецкого, д. гранина, л. зо-
рина, э. брагинского, м. Шатрова, 
о. берггольц и многие другие. 

с 1944 года театр был переимено-
ван в ленинградский драматиче-
ский, а с 1959 года стал носить имя  

в.Ф. комиссаржевской.

все послевоенное время, несмотря на 
талантливые постановки и громкие 
имена, театр находился в поиске, пы-
таясь обрести свое творческое лицо. в 
1966 году в театр был назначен рубен 
сергеевич агамерзян, – режиссер, ак-
тер, театральный педагог. объединив 
в труппе актеров разных поколений, 
обновляя коллектив своими учени-
ками театрального института, он в 
самое короткое время сумел постро-
ить «театр-дом» со своей уникальной 
атмосферой. до сих пор в театре 
служат 9 его актеров – н.а. рФ георгий 
корольчук, заслуженные артисты рФ 
татьяна кузнецова, татьяна самари-
на, елена симонова, наталья четве-
рикова, анатолий горин, александр 
вонтов, артисты светлана слижикова, 
константин демидов. 

Постановка трилогии алексея толстого 
«смерть иоанна грозного», «царь 
Федор иоаннович» и «царь борис», 
впервые полностью поставленная на 
театральной сцене, стала творческим 
скачком театра, а исполнителя главной 
роли владимира особика, нервного, 
сомневающегося, одновременно соче-
тающего в себе страх и желание власт-
вовать, сочувствовать и сожалеть, никто 
не смог заменить. а театр продолжал 
оставаться монорежиссерским.

«ОПыТ, СыН ОшИБОК ТРуДНыХ»

с 1992 года художественным руко-
водителем санкт-Петербургского 
государственного академического 
драматического театра им. в.Ф. ко-

миссаржевской стал виктор новиков, 
проработавший завлитом в эпоху 
р. агамирзяна и унаследовавший 
идею «театра-дома». тем не менее, 
виктор новиков выстроил новый 
принцип театра, основанный на ре-
жиссерском многообразии. 

«При Новикове театр стал ме-
стом встреч с людьми разных 
воззрений и дарований… “Опыт, сын 
ошибок трудных” подсказывает 
ему, сколь важно сочетать тра-
дицию и новации. Не пренебрегая 
услугами сугубых традиционали-
стов, он ищет тех, кто способен 
привлечь в театр новое поколение 
зрителей» (Е. Алексеева «Парень 
из горячего цеха» / Независимая 
газета).

СОВРЕМЕННОСТь

сегодняшний театр живет не менее 
насыщенной творческой жизнью, 
чем во времена тех, кто населял это 
здание ранее. 

здесь ставят спектакли режиссеры 
разных поколений. в театре «прожи-
ли» постановки первой и последней 
пьес горина. Первая – «забыть геро-
страта…» – была открытием молодого 
драматурга г. горина тогдашним 
завлитом театра им. в.Ф. комис-
саржевской виктором новиковым. 
Последнюю – «Шута балакирева» – 
горин передал театру за три дня до 
своей смерти. Премьера спектакля 
вышла 23 мая 2001 года, режиссером 
выступили ю. и л. Панич, художни-
ком спектакля стал э. кочергин. 

многообразен и жанровый диапазон 
театра. на афише – спектакли по 
пьесам и произведениям классиков 
(У. Шекспир, н. гоголь, с. моэм, Ш. де 
лакло, а. островский, а. чехов, г. иб-
сен, а.-р. лесаж, в. гауф, Ж.-б. мольер, 
а. вампилов, а. володин, в. Шукшин) 
и спектакли современников (я. Пули-
нович, м. Жванецкий, и. вилквист, 
м. тульчинская, к. бизе, П. когоут, 
д. Харвуд).

театр им. в.Ф. комиссаржевской – ак-
тивный участник новой европейской 
театральной акции (New European 
Theatre Action – NETA). 

коллектив театра с удовольствием 
выезжает на зарубежные гастроли 
и фестивали (в израиль, италию, 
венгрию, чехию, албанию, маке-
донию, словению, германию сШа, 
Украину, белоруссию, эстонию, лат-
вию, японию, болгарию, Хорватию, 
черногорию, турцию, кубу, румынию, 
грузию), в города россии, родную 
ленинградскую область.

18 октября театру им. в.Ф. комис-
саржевской исполняется 75 лет. в 
этот день коллектив театра будет 
встречать тех, кто когда-то служил в 
этих стенах, своих коллег и друзей, 
отдавших театру им. в.Ф. комис-
саржевской частичку своего тепла 
и участия. в программе юбилейного 
вечера – три периода жизни театра 
(25+25+25): воспоминания, видеоф-
рагменты, музыкальные истории, 
живой оркестр и парад-алле всех 
комиссаржевцев.

Галина Капитанская,
Светлана Володина

75 лет! –  
театру им В.Ф. Комиссаржевской
Когда-то это здание, в центре Петербурга, на прилегающей к площади Искусств Итальянской улице, являлось 
частью Пассажа, построенного графом Я.И. Эссен-Стенбок-Фермором (графский шведский род, находящийся 
в родстве со шведской короной) по проекту архитектора Р.А. Желязевича. 

Значительно ранее, с 1790-х годов, домом №48 на Невском проспек-
те (вход в Пассаж со стороны Невского проспекта) владела княгиня 
Е.Н. Вяземская, а затем ее внучка графиня Влодек. В 1836 году здесь 
поселился нидерландский посол – барон Луи Борхард де Бевервард 
Геккерен и его приемный сын – злополучный Жорж шарль Дантес с 
супругой, урожденной Екатериной Николаевной Гончаровой. После 
дуэли с Пушкиным Дантес спешно покинул Россию.

ИЗ ПРОшЛОГО

Занавес концертного зала снимался в аренду купцами для размеще-
ния рекламы. Когда в 1904 года здесь заработал Новый драматический 
театр Комиссаржевской, первое, что сделала Вера Федоровна, – отка-
залась от «рекламного» занавеса. 

В фойе театра – роскошная старинная люстра. На самом деле – их 
две. Когда небо темное, через великолепное историческое арочное 
окно можно увидеть такую же люстру в Пассаже. Кто-то скажет, что 
это – иллюзия, а кто-то поверит в настоящее волшебство. Кстати, эта 
хрустальная люстра действительно старинная. В этом же Большом 
фойе, где висит знаменитая люстра, есть зеркала напротив друг друга, 
ломающие пространство. Посмотришь в них – как будто в зеркальный 
лабиринт попадаешь… То есть чудо театра уже начинается с фойе. И 
ты понимаешь, что ты приходишь в необыкновенное место. А задача 
актерская – зрителя не обмануть. 
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