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Футбол

Спорт

Открыт новый Центр физической
культуры и спорта
На Каменноостровском проспекте, 26-28, состоялось торжественное открытие Центра физической культуры,
спорта и здоровья Петроградского района Санкт-Петербурга.
В августе 2016 года Центр получил в безвозмездное
пользование помещение – здание бывшей котельной
доходного Дома Бенуа – объекта культурного наследия.
В течение года там велись работы по ремонту и отделке
помещения и фасадов, устройству перекрытий и инженерных систем. И вот наконец Центр спорта Петроградского района официально распахнул свои двери.

Россия–Испания –
контрольный матч
14 ноября в 21.45 на стадионе «Санкт-Петербург» национальная сборная России проведет контрольный матч с одной из сильнейших команд
планеты – сборной Испании. Давид Де Хеа, Серхио Рамос, Жерар Пике,
Иско – эти имена известны каждому любителю футбола.
Под знамена российской сборной нынешнего созыва вызваны представители питерского футбола – Андрей Лунев, Александр Ерохин, Юрий Жирков,
Далер Кузяев, Игорь Смольников, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз.
Электронные билеты можно будет приобрести на сайте spb.ponominalu.ru.
Традиционно, автобусы-шатлы начнут работу за 2 часа до начала мероприятия. По окончании матча зрители могут воспользоваться: метрополитеном.
Работа станций «Крестовский остров», «Петроградская», «Выборгская»,
«Чкаловская», «Черная речка» на вход будет продлена до 01.30. На выход
будут работать все станции, ориентировочное время закрытия – 02.30. Дополнительно Комитетом по транспорту до 03.00 15 ноября продлевается работа
некоторых автобусных маршрутов.

Центр отвечает всем современным нормам. Спортивный, тренажерный, игровой залы и тир – здесь каждый
житель района найдет себе занятие по душе.
«Мне посчастливилось открывать еще один значимый
объект нашего района, где будет воспитываться не одно
поколение здоровых и успешных жителей Петроградской стороны. Мы видим здесь прекрасные светлые
залы, хороший ремонт, современное оборудование, что
позволит привлечь как можно больше жителей к спорту
и здоровому образу жизни», – сказал глава Петроградского района Иван Александрович Громов.
Не обошлось и без обязательного ритуала – перерезания традиционной красной ленты в честь открытия
нового спортивного комплекса почетными гостями под
звуки фанфар. Праздник продолжился показательными
выступлениями воспитанников отделения спортивной
акробатики и спортивной аэробики Городского детско-юношеского центра физической культуры и спорта
Санкт-Петербурга и 118 Отдельного Учебного центра
Специального назначения.

Форум

Культурный форум – культурной столице!
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года.
Главной площадкой Форума вновь
станет Главный штаб Государственного Эрмитажа, Деловая площадка
разместится в Российском этно
графическом музее. Помимо этого,
практически все культурные учреждения города – от государственных
театров до небольших арт-кластеров и музеев – будут задействованы
под мероприятия.
Форум развивается параллельно в
трех направлениях. Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных
областей культуры. Фестивальная
программа включает многочисленные культурные мероприятия для
жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создает условия для
реализации проектов и подписания
соглашений в области культуры.
Деловая программа Форума
представлена работой 14 секций,
руководителями которых из года в
год становятся выдающиеся отечественные деятели культуры, формирующие повестку дня и направления
секционных дискуссий. Среди них
– Михаил Пиотровский и Николай Цискаридзе, Денис Мацуев,
Вячеслав Полунин, Людмила
Вербицкая, Федор Бондарчук и
другие представители сферы культуры и искусства. Помимо этого,

Инвестиции

Петербург расширяет
сотрудничество
В Смольном состоялась рабочая встреча Губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Обсуждались вопросы
дальнейшего улучшения условий ведения бизнеса в Петербурге и новые
направления сотрудничества города и АСИ.
В ходе встречи Губернатор поблагодарил АСИ за помощь в реализации 12
целевых моделей, разработанных Минэкономразвития для упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. По его словам, Петербург сегодня входит в число лидеров РФ
по решению этой задачи, и выразил уверенность, что успешное выполнение
«дорожных карт» и дальнейшее снижение административных барьеров
позволит городу войти в топ-10 рейтинга АСИ. «Мы ставим перед собой
такую цель. Санкт-Петербург с его потенциалом обязан находиться в первой
десятке», – констатировал Георгий Полтавченко.

проводятся различные межсекционные мероприятия. В 2016 г. в
деловую программу вошло более
300 дискуссий и обсуждений разных форматов. Среди участников
Форума: художественный руководитель-директор Мариинского
театра Валерий Гергиев, писатель,
Нобелевский лауреат Ван Мэн,
кинорежиссер Йос Стеллинг, режиссер Эмир Кустурица, музыкант
и композитор Максим Дунаевский,
глава киноконцерна «Мосфильм»
Карен Шахназаров, солист балета
Андрис Лиепа и многие другие.
В дни проведения Форума действует развлекательная и обра-

зовательная программа для жителей и гостей города: в рамках
Общественного потока проходят
лекции и мастер-классы от лучших
практиков и теоретиков искусства,
конференции, спектакли, выставки,
кинопремьеры, доступные для всех
зарегистрировавшихся участников.
В 2016 г. число посетителей этой
категории составило более 12500
человек, а общее количество выданных электронных билетов превысило 32000. Также уже два года
в городе проходит фестивальная
программа «Под эгидой Форума»:
около двухсот знаковых для Петербурга культурных и образовательных мероприятий.

Транспорт

Петербург и Сингапур
решили сотрудничать
На прошлой неделе, по итогам серии встреч и обсуждений в рамках визита делегации Санкт-Петербурга в
Сингапур состоялось подписание Протокола о взаимопонимании между Правительством Санкт-Петербурга и
Международным Агентством International Enterprise Singapore. В соответствии с Протоколом стороны намереваются создать рабочую группу для содействия сотрудничеству в области транспортной инфраструктуры и транспорта,
городской инфраструктуры и туризма. Также Санкт-Петербург и IE Singapore договорились изучить возможности
развития сотрудничества и в других сферах. Теперь в течение ближайшего месяца стороны предполагают сформировать техническую группу для разработки интеллектуальной транспортной платформы (Intelligent Transport Platform,
ITP) для Санкт-Петербурга. Ожидается, что техническая группа представит свои выводы Губернатору Санкт-Петербурга и Старшему министру государственной торговли и промышленности Сингапура уже в 2018 году. Результаты
работы группы будут включать возможности реализации ITP для Северной столицы с конкретным планом развития.

Как отметила Светлана Чупшева, очень большой объем работы, проделанный
петербургским правительством за последние годы, не только помог существенно улучшить условия ведения бизнеса в городе, но и заметно повлиял на
недавнее продвижение России с 40-й до 35-й позиции в рейтинге Всемирного
Банка «Doing Buisness-2018».

Еще одной темой для обсуждения стало предоставление налоговых преференций новым инвесторам. Георгий Полтавченко уверен, что Санкт-Петербург
подошел к той черте, за которой рост выпадающих доходов может отрицательно сказаться на устойчивом развитии. «Город впредь намерен предоставлять
послабления по налогам только для решения задач “Цифровой экономики”
и реализации Национальной технологической инициативы», – сказал Губернатор. По мнению Светланы Чупшевой, решающими факторами содействия
бизнесу со стороны власти в современной России становятся не налоговые
льготы, а комфортное регулирование и сопровождение инвестпроектов по
принципу «единого окна».  
Георгий Полтавченко и Светлана Чупшева договорились также о взаимодействии по вопросам, выходящим за рамки формирования благоприятного
инвестклимата и улучшения условий ведения бизнеса. Решено расширять
сотрудничество в рамках кадровых программ, в работе с талантливыми
детьми и молодежью, проектной деятельности, а также при подготовке предложений по изменениям в региональное и федеральное законодательство.
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Сотрудничество

Торговый дом Узбекистана – в Петербурге!
Продолжается визит официальной делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором Георгием Полтавченко в Республику Узбекистан. В Ташкенте прошли круглые столы по разным аспектам сотрудничества,
состоялась Биржа деловых контактов. Петербургские и узбекские специалисты обсудили перспективы
совместной работы в сфере трудовой миграции, потребительского рынка, укрепления связей научных
учреждений и вузов, активизации отношений в сфере молодежной политики, культуры и образования.
Заключены соглашения между Санкт-Петербургским
государственным педиатрическим медицинским университетом и Ташкентским Государственным педиатрическим университетом.

Губернатор подчеркнул заинтересованный подход
коллег из Узбекистана к развитию экономических

Ковчег с мощами
святой мученицы Татианы
прибыл в Петербург
В Петербург из Псково-Печерского монастыря принесена одна из почитаемых христианских святынь – ковчег с мощами святой мученицы Татианы.
В Спасо-Преображенском соборе святыню торжественно встречали наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий и исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
«В Петербурге почитают святую Татиану – покровительницу российского студенчества. В северной столице сегодня учится 365 тысяч студентов. В этом году
исполнилось 20 лет, как на берегах Невы было возобновлено празднование
Татьяниного дня. В 1997 году в городе был учрежден Почетный знак святой
Татьяны. Им награждаются люди, которые занимаются просветительской и
социальной деятельностью среди молодежи», – сказал Александр Говорунов.

Георгий Полтавченко сообщил, что коллеги из правительства Узбекистана и хоким Ташкента Рахмонбек
Усманов выступили с идеей открыть в Петербурге Торговый дом Узбекистана.
«Производители сталкиваются с проблемой – под
брендом узбекских товаров, особенно это касается натуральных тканей – шелка, хлопка – продается контра
факт. Это же относится и к плодоовощной продукции.
Узбекские партнеры предложили в рамках Торгового
дома поставлять в Петербург исключительно качественный 100% узбекский товар. Мы эти предложения с
интересом выслушали и будем поддерживать», – сказал
Георгий Полтавченко.

Святыня

За эти годы общественную награду получили около 1500 человек – преподаватели и ректоры петербургских вузов, руководители творческих коллективов,
священники, работники сферы молодежной политики.
связей: «Практически под каждую договоренность мы
готовим документы, дорожные карты, планы конкретных
мероприятий. Интерес обоюдный, уже определены ответственные от правительства Узбекистана и хокимията
Ташкента. С нашей стороны мы также определили тех,
кто будет этим заниматься, на уровне не ниже председателей комитетов».

«Город обеспечит безопасность людей, которые придут поклониться святыне.
У города большой опыт проведения таких мероприятий», – заверил Говорунов.
Мощи святой Татианы будут пребывать в Спасо-Преображенском соборе до
27 ноября. Доступ в храм открыт с 8.00 до 20.00.

Конкурс

Конкурс вокально-исполнительского
искусства
15 ноября, в Петербурге, в Доме актера им. К.С. Станиславского (Невский проспект, д. 86) откроется I СанктПетербургский Международный конкурс вокально-исполнительского искусства имени Н.А. Серваль.
Целью конкурса является приобщение публики и В конкурсе принимают участие: солисты и коллективы,
молодых музыкантов к творчеству Н.А. Серваль и ее учащиеся средних специальных учебных заведений
учеников, выявление и поддержка новых дарований и (специализированные школы, музыкальные училища),
талантливых исполнителей. Также в планах привлечь музыкальные колледжи, музыкально-педагогические
благотворительные фонды, оказывающие поддержку училища, колледжи искусств и культуры), студенты,
талантливым молодых людям, которые не имеют воз- магистранты, аспиранты и выпускники высших учебных
можности профессионально обучаться вокальному заведений (Консерватории, музыкальные и музыкально-педагогические институты, университеты культуры и
искусству.
искусств), любители. Подробнее о правилах конкурса
Конкурс проводится в форме прослушивания, раздель- можно узнать на сайте http://servalcompetition.ru.
но по возрастным категориям:
Начало торжественной церемонии открытия в 18.00.
• ка м е р н о е сол ь н о е и а н са м бл е в о е п е н и е : Конкурс завершится 20 ноября.
категория I: 12-15 лет; категория II: 16-19 лет; категория III: 20-22 года;

Идея

• оперное пение: 19 лет – 32 года;
• любители: 12-18 и 19-35 лет.

Новый дизайн
проездных билетов

Каждому участнику дается время для акустической
репетиции (2-4 минуты – солистам, 4-6 минут – ансамб
лям). Конкурсантам предоставляют право участвовать
помимо основной номинации в дополнительных
номинациях конкурса, при условии оформления отдельных регистрационных карт участника на каждую
номинацию.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявил конкурс на разработку
дизайн-макета электронного носителя для записи месячных именных
проездных билетов для студентов в Санкт-Петербурге.

Безопасность

Появление «умного» вокзала
К началу 2018 года станция Октябрьской
железной дороги в Курортном районе – Репино – будет оснащена системой удаленного
управления.
Работы по реализации «умного» вокзала будут
выполнены в рамках реализации проекта Октябрьской дирекции пассажирских обустройств
по организации работы малых вокзалов с применением технологии диспетчеризации. Главная
цель – максимально увеличить эффективность
работы зданий и прилегающей инфраструктуры, а
также повысить уровень комфорта и безопасности
пассажиров при нахождении в зале ожидания.
В рамках проекта будут установлены видеокамеры, автоматизированные системы информирования пассажиров, подключена система управления открытием и закрытием вокзала с учетом
расписания движения поездов, включением и
отключением системы освещения в зале ожидания. Помимо этого, благодаря нововведению,
диспетчеры удаленных ситуационных центров
смогут контролировать системы охраны и пожарной сигнализации.

Творческий конкурс, принять участие в котором может любой житель нашего города, проводится с 10 по 30 ноября 2017 года. В рамках конкурса
талантливым гражданам предоставляется возможность воплотить в жизнь
творческую идею и создать узнаваемый дизайн, символически связанный
с обучением и Санкт-Петербургом. Дизайн-макет победителя конкурса
будет использован для оформления электронного носителя для записи
студенческих билетов.
Перед участием в конкурсе необходимо ознакомиться с Положением о
проведении конкурса, размещённом на сайте СПб ГКУ «Организатор
перевозок».
Заявку на участие в конкурсе нужно прислать до 00.00 25 ноября 2017 года
по адресу konkurs@orgp.spb.ru. К заявке нужно приложить дизайн-макет
в форматах PNG, JPG и PDF. Дизайн-макет электронного носителя должен
содержать емкую информацию согласно строго регламентированным
техническим требованиям, указанным в Положении.
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Год экологии

Петербургский воздух
стал заметно чище!
Подходит к концу 2017 год, объявленный в нашей стране Годом экологии. Для Петербурга он был ознаменован
важными событиями федерального и международного значения. Впервые наш город вошел в «топ-пятерку»
самых чистых городов страны (по опросам, проведенным общественной организацией «Зеленый патруль»).
Для сравнения: Москва только на 7-м месте. А Петродворец буквально в сентябре удостоен престижной
международной премии «Европейский сад» в номинации «Реставрация, совершенствование или развитие
исторического парка или сада», где его ближайшими соперниками были коллеги из Португалии и Швеции.
Общественность и власти действуют вместе. Но, конечно же, не в
этом главное, а в том, что решение
проблем экологии ведется администрацией города совместно с общественными защитниками природы и
самими горожанами, от которых во
многом зависит культура городской
среды. Недавно промежуточные
итоги этой работы обсуждались на
пресс-коференции, в ней участвовали депутат Госдумы, член Комитета по
экологии и охране окружающей среды ГД Сергей Боярский, заместители
председателей профильных комитетов правительства Петербурга Иван
Сербицкий и Кирилл Пащенко, а
со стороны активистов – Красимир
Врански, куратор движения «Красивый Петербург», Татьяна Нагорская,
руководитель общественного движения «Раздельный сбор», Петр Левин,
координатор проекта «Мусора.Больше.Нет.», а также другие экологи и
представители СМИ.
Нельзя оспаривать тот факт, говорили
выступающие, что ситуация с экологией значительно улучшилась в городе. В этом году, к примеру, на месяц
раньше начали пылесосить и мыть
после зимы улицы (для этого у города
теперь есть 230 специальных машин),
и погода позволила, и коммунальные
службы были подготовлены. Петербургский воздух стал заметно чище
и укладывается во все российские и
европейские нормативы, в том числе
по запыленности и загазованности.
Этому способствует и бесперебойное
функционирование ЗСД, которое
помогло разгрузить пробки внутри
города. Правда, как справедливо
заметил один из присутствовавших,
местами дорога проходит прямо
под домами, и жильцы жалуются на
шум от нее.
Одним из достижений, по мнению
С. Боярского, является закрытие полигона «Новоселки», где принимались
необработанные ядовитые отходы.
И это во многом тоже произошло с
участием общественности и прессы.
Хотя такие, на первый взгляд, ря-

(батареек, ртутных ламп и др.) было
собрано значительно больше, благодаря тому, что в заранее оговоренное
время к домам подъезжали «экомобили» со стационарными «экобоксами». Но не только современные
технические новшества способствуют
экологическому просвещению петербуржцев, во многом это заслуга
школ, где ребятам объясняют преимущества «экологичного» образа
жизни – раздельного сбора мусора,
уважения к чистоте на улицах, в парках, на пляжах и так далее. Как тут не
вспомнить, что Петербург – один из
первых городов России, где появился
памятник Дворнику, как символ уважения к этой нелегкой профессии и к
чистоте, благоустроенности вообще.
довые события, как традиционная
высадка деревьев весной, в которой
наряду с жителями участвует и руководство города, муниципальных
образований, как осенние субботники по благоустройству, наконец,
недавний выпуск в Финский залив
7 тыс. мальков молодого сига в целях
сохранения этой редкой популяции,
заслуживают не меньшего внимания.
Отрадно, что все больше и город, и
муниципальные образования заботятся о чистоте наших водоемов,
как внешних, так и внутренних. С
успехом прошла в апреле международная акция «Чистый берег», где на
уборку водоемов и береговой полосы
все того же Финского залива вышли
не только петербуржцы, но и гости
города, коллеги из прибалтийских
стран и Финляндии. Уборку водных
объектов в отдаленных районах взя-

ли теперь под свою опеку и городские
власти. Существует специальная
адресная программа, по которой в
2016 году на эти цели было выделено
92 млн рублей, а в нынешнем – уже
на 26 млн больше. Только в Кировском районе в программу 2017 года
включено 17 речек и прудов.
Все ближе к разрешению и одна из
главных, можно сказать, застарелых
экологических проблем – с полигоном «Красный Бор». Он был создан в
60-х годах прошлого века для хранения вредных промышленных отходов
предприятий тогда еще Ленинграда
и Ленобласти. Сейчас на площади
63 га здесь содержится более 2 млн
тонн непереработанных отходов,
представляющих собой причину возможной экологической катастрофы
не только для Петербурга, но и наших
ближайших соседей по региону Балтийского моря. Недавно Комитетом
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности, ГУП
«Полигон «Красный Бор» «Северной
экологической финансовой корпорацией» подписан Меморандум о намерениях по улучшению экологического состояния полигона «Красный
Бор» как одного из наиболее опасных
и внесенных в список горячих точек
экологической организации «Хелком». В рамках этого соглашения
при содействии таких стран, как
Германия, Финляндия, Швеция, будет
осуществлена проверка системы экологического мониторинга на предмет
ее соответствия требованиям ЕЭС,
а затем рекультивация полигона в
течение последующих 6 лет. Так что
можно сказать: от совместных усилий
общественности, в том числе меж
дународной, и властей, причем не
только Петербурга, в решении этого
вопроса все только выиграют
Серьезное завоевание Года экологии
– рост экологической культуры населения. Например, опасных отходов

Вносят свой посильный вклад в
экологическое воспитание подрастающего поколения, да и взрослых

тоже, работники культуры, особенно
районного звена. Нельзя не упомянуть о недавно прошедшем в Курорт
ном районе большом семейном
экологическом фестивале «ЭкоФест»,
организованном парком культуры
и отдыха «Дубки». Его программа
включала множество мастер-классов, развлекательных мероприятий,
кинофестиваль «Лес», спортивные
соревнования для всей семьи, объединенные одной темой – «экологичного» образа жизни, подразумевающего бережное, разумное отношение
к себе и окружающему нас миру. На
фестивале были подведены также
итоги «Экомарафона», районной

игры-приключения, которая продолжалась в течение 5 месяцев (что
свидетельствует о том, что это отнюдь
не разовое мероприятие) и вовлекла
в свою орбиту десятки семей.
С интересом был воспринят петербуржцами и состоявшийся в
последний день октября круглый
стол на тему «Зеленый щит города»,
организованный газетой «Общество и экология» (редактор – Сергей
Лисовский) и превратившийся в
настоящую дискуссию о принципах
сегодняшнего градостроительства.
По мнению ряда его участников, в
Год экологии и 100-летия Великого
Октября необходимо учесть и осмыслить опыт предыдущих поколений
хотя бы в части защиты и сбережения
нашего русского леса, а лучше бы –
положить «зеленую философию» в
основу градостроительной политики.

Так можно было бы призвать некоторые недобросовестные строительные
компании, излишне увлекшиеся
погоней за прибылью, вспомнить об
охране окружающей среды, о ланд
шафтном дизайне, а не уродовать
своими непомерными «высотками»
классический образ города.
И тут возникает еще одна проблема
– о влиянии бизнеса на городскую
экологию и его ответственности перед
населением. Всегда ли он бережен и
рачителен по отношению к матушкеприроде? Этот вопрос должен быть
актуален не только в Год экологии.
Светлана Моторова
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Кинофестиваль

ДК имени Горького – 90 лет!
Дворец культуры имени Горького отметил сегодня 90-летие. Коллектив поздравил исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
«Дом культуры Московско-Нарвского
района Ленинграда (впоследствии
Дворец культуры им. А.М. Горького)
был открыт 8 ноября 1927 года к юбилею Октябрьской революции и стал
первым в городе, и в стране Дворцом
культуры с театрально-концертным
комплексом и кинотеатром. На сцене

у Нарвских ворот выступали многие
известные артисты. Здесь представляли свои постановки ведущие
театры страны. ДК имени Горького
не прекращал работу в годы блокады. Сюда приходили и до сих пор
приходят и малыши, и молодежь, и
люди “золотого” возраста. Здесь всем

и каждому есть занятие по душе», –
сказал исполняющий обязанности
губернатора.
Здание было построено по проекту
архитекторов А.И. Гегелло, А.И. Дми
тр ие ва при участии архитектора
Д.Л. Кричевского и инженера
В.Ф. Райляна. В 1937 г. Дворец получил Гран-при на Всемирной вы
ставке в Париже, а с 1968 г. официально признан памятником архи
тектуры эпохи конструктивизма.
Сегодня во Дворце культуры занимается в кружках и студиях около
2 тысяч человек. Восемь творческих
коллективов удостоены звания «Народный» и «Образцовый».
Александр Говорунов поблагодарил
сотрудников за плодотворный труд и
вручил директору ДК имени Горького
Анвару Сайтбагину высшую награду
города – Почетный знак «За заслуги
перед Санкт-Петербургом».

Традиции

Всероссийский день самбо –
в Санкт-Петербурге

Итак, в этом году, Всероссийский день самбо в Санкт-Петербурге состоится
19 ноября, на коврах физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром
– детям» ул. Асафьева, 10, корп. 2, лит. А. Соревнования в Санкт-Петербурге
пройдут под патронатом Комитета по физической культуры и спорта и Регионального отделения Всероссийской федерации самбо. В соревнованиях
примут участие юноши 2003–2004 г.р. в десяти весовых категориях. Начало
соревнований – в 10.00, торжественная церемония открытия – в 12.00.
Эдуард Дворкин

Живопись

Работы Билибина вернулись в область
Более 200 тысяч посетителей выставки «Иван Билибин. Процветшее древо» ознакомились с предметами из
собрания Ивангородского музея и других музеев-филиалов Музейного агентства Ленинградской области.
Выставка проходила в Москве и завершила свою работу в октябре 2017 года.
графии, документы личного архива
и вещи. Напомним, что торжественное открытие межмузейного выставочного проекта состоялось в мае
2017 г. в рамках празднования Дней
Ленинградской области в Москве в
Большом дворце Государственного
музея-заповедника «Царицыно». На
выставке был представлен 101 экспонат из собрания ГБУК ЛО «Музейное
агентство» и музеев-филиалов агентства: Ивангородского музея, Новоладожского историко-краеведческого
музея, музея «Дом станционного

С 14 по 17 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге проходит V международный фестиваль туристических и спортивных фильмов «Золотая вершина», в рамках которого будут демонстрироваться лучшие работы,
созданные кинематографистами России, Испании, Греции, Мальдив,
Польши, Португалии, Австрии, Чехии, Сербии, Эстонии, Латвии и других стран, а также лучшие работы международных кинофестивалей
соответствующей тематики.
Кинофестиваль представляет уникальный в своем роде проект, как профессионального, так и любительского кино, охватывающий десятки стран и
городов. Зрители смогут совершить необычное кругосветное путешествие,
не выезжая из города: попасть в уникальные места России, заснеженные
Гималаи с мистическим духом тибетских монастырей, Камбоджу с древними развалинами старинных городов, африканские саванны, Мальдивы
с подводным царством коралловых рифов, острова Греции с уникальными
церквями, Норвегию с ее фьордами. Фильмы кинофестиваля представлены
в следующих номинациях: туризм, уникальный туристический объект,
спорт, арткино, анимационный фильм, игровой фильм, клип, кино- и
видеоотчет путешественников, одноминутный фильм, лучший рекламный
ролик о МКФ «Золотая вершина» в сети Интернет.
Гран-при «Золотая вершина» вручается лучшему фильму, телевизионной
передаче, мультимедийной работе независимо от категории. Призом
и памятным дипломом «Золотая вершина» будут награждены лучшие
фильмы во всех номинациях. Жюри состоит из экспертов в области кино,
телевидения, туризма, спорта, маркетинга, дистрибуции, PR-технологий
и рекламы, кинокритиков и продюсеров. В рамках кинофестиваля планируется проведение круглого стола и мастер-классов: «Кино в зеркале
туризма», «Кинематограф и туриндустрия – грани сотрудничества», «Изменение стилистики документального кино в эпоху цифровых медиа»,
«Развитие кластера спортивного кинематографа в Санкт-Петербурге».
В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
14 и 16 ноября в Центральной городской публичной библиотеке имени
В.В. Маяковского пройдут конкурсные показы кинофестиваля «Золотая
вершина». Церемония награждения победителей и показ лучших фильмов
кинофестиваля пройдет 17 ноября в кинотеатре «Великан парк». Вход на
конкурсные показы и церемонию награждения победителей свободный.

Начало замечательной традиции – празднованию Всероссийского дня
самбо – было положено в нашей стране с 2008 года. Торжества стали
популярным во всех регионах России. Сейчас это – самое масштабное
по количеству участников и географическому охвату мероприятие по
самбо, это – не только самый массовый турнир, но и социально значимое событие, которое позволяет привлечь к спорту детей и молодежь.

В начале ноября произведения художника вернулись из Государственного музея-заповедника «Царицыно»
в Ивангородский музей. Коллекция
Ивангородского музея – это крупнейшее в мире собрание произведений
и личных вещей художника. В музее
хранится свыше 300 предметов из
семейной коллекции Билибиных-Потоцких: редкие книги, открытки, театральные эскизы, живопись, графика,
иллюстрации к сказкам и былинам,
русский лубок, восточная народная
картинка, народный костюм, фото

Фестиваль туристического
и спортивного кино

смотрителя», музея-усадьбы «Приютино». Выставка наглядно показала,
как с течением времени изменялось
творчество выдающегося русского
художника-графика.

Премьера

Нет повести печальнее...
Петербургская премьера спектакля на льду «Ромео и Джульетта»
состоится на VI Санкт-Петербургском международном культурном
форуме.
С 16 по 19 ноября в рамках VI Санкт-Петербургского международного
культурного форума во Дворце спорта «Юбилейный» покажут спектакли
на льду «Ромео и Джульетта». В новой масштабной постановке Ильи Авербуха задействовано около ста артистов, музыкантов, вокалистов и, конечно
же, олимпийские чемпионы: Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна
Тотьмянина, Максим Маринин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Шекспировские страсти, разворачивающиеся на ледовой сцене театра,
приправлены темпераментом знаменитых фигуристов, гитарой, пронзительной домрой и проникновенным вокалом, повествующим о любви.

Благоустройство

Улицы Петербурга украсят
живыми елями
Опустевшие после лета уличные вазоны садовники украшают живыми
елками. Деревья придают городу более яркий и праздничный вид.
Всего в вертикальных конструкциях на 46 адресах появятся более
4 тысяч растений.
Елочки простоят в вазонах до самой весны. Когда потеплеет, садовники
заменят их на цветы. Срезку ели для предновогоднего оформления доставляют из Курортного лесопарка. Это деревья порослевого происхождения,
которые взошли на противопожарных полосах и в зоне ЛЭП. Такие деревья
в любом случае удаляют во время прочистки. Использовать их в качестве
саженцев нельзя – в городских садах и скверах самосевные растения не
высаживаются, по ГОСТам для этого используются только деревья, специально выращенные на базе питомнических хозяйств. Хвойные деревья
высаживают в вазоны на Исаакиевской площади, Английской набережной,
Садовой улице, набережной Лейтенанта Шмидта, площади Льва Толстого,
Австрийской площади, Каменностровском проспекте, Большой Конюшенной улице, Синопской набережной, Лиговском и Невском проспекте
и других районах города.
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Эпохальное событие

Вера Мухина

Искусство и революция
Каким бы мощным ни было желание человека осознать свое прошлое и уложить его в понятные клише, историческая правда по-прежнему бесконечна для интерпретаций. Должно ли искусство быть понятным? красивым? правдоподобным? Должно ли искусство отражать действительность?
Должно ли искусство отражать время и характер эпохи? На эти основные вопросы искусства возможно найти ответ, рассматривая роль художников
в государственной и общественной жизни, их взаимоотношения с властью и взаимоотношения между собой, между союзами и объединениями.
Канун революции
В Москве и Петрограде художественная жизнь не замирает. Наоборот, выставки сменяют друг друга.
Персональные и групповые различных художественных объединений
– «Мир искусства», «Товарищество
передвижных художественных выставок», «Союз русских художников»,
«Бубновый валет». Но посетителей из
числа широкой публики не много и
уровень критикуют. И тем не менее,
такого количества выставок, как в
начале 1917 года, в Москве не наблюдали многие годы.
После закрытия в Москве экспозиции ехали в Петроград. Характер
такой художественной жизни можно
было бы назвать салонным, определяли критики, так как наблюдали
дробление мастеров на отдельные
общества и кружки и считали, что
солидные объединения, существовавшие десятки лет, уже не выражали
основных направлений русского
искусства. А любители искусства, будто охваченные лихорадкой коллекционирования, покупали, по словам
свидетелей, даже то, что еще не успели повесить на выставочной площадке. Но не все одинаково относились
к происходящему и оценивали свою
роль в искусстве. Евгений Лансере (в
1914–1915 годах – военный художниккорреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны),
стремился к тому, чтобы увидеть
войну своими глазами, с тем, чтобы
отчетливее отразить ее в творчестве.
А по словам другого выдающегося
мастера Мстислава Добужинского,
в его любимом городе Петербурге
его как художника интересовали не
столько «общепризнанные красоты,
сколько детали “изнанки” – закоулки,
дворы и тому подобное». Скульптор
Иван Шадр, искавший пути создания
монументальной реалистической
скульптуры, в 1910–1930-х годах создал монументальные работы, большинство которых были посвящены
преимущественно жертвам Первой
мировой войны. Накануне революции он создает проект «Памятника
Мировому страданию» (1916 г.),
который позднее преобразовался в
ещё более грандиозный проект «Па-

мятника человечеству». Вера Мухина
одним из первых советских ваятелей
начала работать над образами новых героев – борцов Октябрьской
революции.
Одной из самых заметных экспозиций нового сезона 1917 года стала
выставка скульптора Конёнкова – мастер с первых лет творчества отличался особенной смелостью образных
решений. В свое время дипломная
работа скульптора «Самсон, разрыва-

ходимостью поисков путей взаимоотношений с новой властью. Возлагали
надежды на проект создания Министерства изящных искусств, которое
бы решало вопросы художественной
жизни и содействовало развитию
искусства. Начинается новая художе-

Огромную роль в то время играет
искусство плаката, печатной графики.
Художественная агитация – оружие,
говорящее языком образов и лозунгов. Искусство обретает новые черты
и особенности, выходит на улицы,
вливается в общественную жизнь,

Кафе поэтов

откликается на события времени,
становится более театрализованным, наметилось направление
– искусство обращалось к массам.
«А какое счастье нам
выпало в жизни… Какое
счастье…»
И. Репин
ющий узы» показалась слишком
революционной и по распоряжению чиновников Академии
художеств была уничтожена.
Так события революции 1905
года, заставшие Конёнкова в Москве,
помогли родится циклу портретов
участников боев на Пресне («Рабочий-боевик 1905 года Иван Чуркин»).
Войне Сергей Конёнков посвятил
свою работу «Раненая», созданную в
1916 году. Кузьма Петров-Водкин написал в том же году «На линии огня»,
а Илья Репин «В атаку с сестрой»
(44-ая ТПХВ, 1916 г.).
Надежды и свершения
Это еще Февральская революция.
Октябрьская только близится. Но
художники уже встали перед необ-

ственная жизнь
в сложнейшей обстановке, с
новыми ориентирами, эталонами,
идеологией. В Петрограде работает
«Союз деятелей искусств». Мастера
мечтают о создании Всероссийского
союза деятелей искусств. В Москве
роль союза, объединяющего всех деятелей изобразительного искусства,
исполнял Совет художественных организаций Москвы, в который входили члены разных объединений, в том
числе «Союза русских художников» и
«Бубнового валета» – в президиуме
Коровин, Лентулов, Машков, Якулов,
Мильман, Павлинов, Васнецов.

При газете «Правда» возникло «Общество пролетарских искусств», но
созданные новой властью общества
и союзы были разрознены, и их
несогласие в общих вопросах не
позволяло вести практическую деятельность или очень усложняло ее. «А
какое счастье нам выпало в жизни.
Все еще не верится… Какое счастье»,
– пишет Илья Репин о свершившейся
революции, как и многие художники
воспринявший с энтузиазмом происходящее событие. Многие художники
начали иначе оценивать события,
энтузиазм и эйфория от перемен
прошли.
Некоторые, как Александр Бенуа,
стремятся оградиться от «назревающей войны классов», жить только
в лоне искусства. Но уже на следующий день после взятия «Зимнего

Памятник мировому страданию

дворца» к Александру Бенуа большевики пришли с заданием по ограждению и сохранению художественных сокровищ. (Позднее в 1918 г.
Бенуа возглавил Картинную галерею
Эрмитажа, издал ее новый каталог,
продолжал работу как книжный и
театральный художник и режиссер, в
частности работал над постановкой и
оформлением спектаклей БДТ).
Новая художественная
жизнь
Новая власть решала вопросы объединения представителей искусства и
творчества, и культурная жизнь Москвы и Петербурга вновь оживилась.
В газете «Правда» возникает отдел
политической карикатуры, выходят
новые сатирические журналы. В
Москве появляется «Кафе поэтов».
Но выставочная жизнь по-прежнему
тиха и неприметна. В появившийся «Газете футуристов» в 1918 году
печатается «Декрет № 1» о демократизации искусства. Образной иллюстрацией намерений является лозунг
«Искусство принадлежит народу».
Начинается эпоха журнальной графики, монументальной скульптуры,
плаката, декоративного искусства,
начинается деятельность Пролеткульта – массовой культурно-просветительской и литературно-художественной организации пролетарской
самодеятельности при Наркомате
просвещения, существовавшей с
1917 по 1932 годы.
Революция открыла массам широкие возможности для приобщения
к искусству и творчеству. Состав
читателей, зрителей, слушателей, да
и самих творцов, художников, становился все более демократичным.
Разрушалась некая элитарность
искусства, оно было призвано стать
демократичным, народным, доступным для понимания.
Алла Потоцкая

Сергей Конёнков

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

Конкурс на лучший дизайн
единого музейного билета
В Ленинградской области объявлен конкурс идей на лучший дизайн
эскиза единого билета для посещения Выборгского объединенного музеязаповедника и Выставочного центра «Эрмитаж-Выборг».
Единый билет вводится с целью повышения качества обслуживания посетителей
для двух популярных учреждений культуры Выборга. В частности, это позволит
сэкономить время покупки билетов.
Свои предложения и вопросы по дизайну эскиза единого билета можно
направлять на e-mail: vyborgcastle@
ya.ru. Лучшие идеи будут использованы
на практике. Их авторам Выборгский
замок обещает призы.

Навигация

Навигация закрыта
Навигация маломерных судов в Ленинградской области закрылась
с 10 ноября.
Сезонное закрытие навигации для маломерных судов на водных объектах области обусловлено обеспечением безопасности людей при
эксплуатации маломерных судов в связи с понижением среднесуточных
температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и на основании прогноза Росгидромета по срокам начала ледостава.
Условия окончания навигационного периода соответствуют требованиям
«Правил пользования водными объектами, расположенными на территории Ленинградской области, для плавания на маломерных судах».
Главам администраций муниципальных образований рекомендовано
принять все необходимые меры для предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водоемах области, связанных с эксплуатацией
маломерных судов.

Здравоохранение

Строительство

Будущим врачам – именные стипендии

Не достроил – уйди

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об учреждении именных
стипендий для студентов медицинских вузов.

Схему упрощенной передачи недостроев новому инвестору разработали
в Ленинградской области.

специалисты, получившие образование в медицинских
вузах по договорам о целевом обучении. В 2017 году
такие договоры заключили 239 человек. В ординатуре
по договорам о целевом обучении в течение 2017-2019
годов будут подготовлены 86 специалистов.

По словам заместителя председателя правительства Михаила Москвина,
регион предлагает внести поправки в статью шесть ФЗ-214, где идет речь о
сроке передачи застройщиком объекта дольщикам.

Предполагается, что именной список стипендиатов будет
составляться дважды в год, по итогам зимней и летней
сессий. Стипендии за сентябрь-январь выплачиваются
до 1 марта (в 2018 году до 1 июня), за февраль-август
– до 1 августа.

Ангелина Никифорова

«Размер ежемесячного
поощрения областным
студентам, получающим
высшее медицинское и
фармацевтическое образование по целевым
направлениям, составит
5 000 рублей, а для обучающихся по программам ординатуры в соответствии с договорами
о целевом обучении –
10 000 рублей. Стипендии будут выплачиваться будущим врачам, не имеющим неудовлетворительных
оценок», – сказал Александр Дрозденко.

В случае нарушения срока по договору более чем на один год, застройщик
обязан в пятидневный срок обратиться к дольщикам с предложением о
создании ЖСК и передаче такому кооперативу прав на земельный участок
и объект незавершенного строительства. В случае невыполнения этого требования застройщик подлежит принудительной ликвидации по заявлению
уполномоченного органа власти субъекта РФ. Эта законодательная инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании Законодательного собрания
Ленинградской области и направлена в Госдуму РФ.
«В этой же инициативе мы вводим принцип
поэтапного финансирования стройки со счета, на котором хранятся деньги дольщиков.
Это позволит передать дольщикам не только
недострой, но и все оставшиеся на счетах
средства», – пояснил Михаил Москвин.
С 2012 года усилиями властей Ленинградской
области были введены в эксплуатацию более
15 проблемных домов, квартиры получили
свыше 2,5 тыс. человек.

Напомним, что ежегодно в поликлиники и больницы
Ленинградской области приходят работать молодые

Дороги

Мемориал

Дороги в Янино –
к Новому году!

Область уточняет границы
и статус мемориалов

Улица Голландская в Янино превратится из временной строительной дороги в современную городскую магистраль с полосами отвода, дренажем,
освещением – в 2018 году.

Работа по уточнению границ достопримечательных мест регионального
значения проводится в Ленинградской области в связи с изменениями
в федеральном законодательстве.

Однако уже до конца текущего года будет произведен капитальный ремонт
существующей проезжей части, который позволит автомобилистам без труда
проезжать к новостройкам.

Материалы, предоставленные в ведомство, составлены на основании
исследований архивных документов, исторических военных карт и
выполнения дополнительного натурного обследования местности. В
частности, согласно проектной документации по военно-мемориальной
зоне «Прорыв блокады Ленинграда,
1941–1944 гг.», эксперты относят
участки достопримечательного
места к зоне историко-культурного
меморативного ландшафта, режим
использования которой предполагает, в том числе, запрет на добычу
полезных ископаемых и бурение
скважин. Полностью завершить ра-

Строительными работами на объекте займется Дирекция комплексного
развития территории Ленинградской области. Профинансируют обновление
улицы строительные компании ЦДС, КВС, Ленстройтрест, заключившие соглашения с дирекцией. Сдача в эксплуатацию автомобильного проезда позволит
обеспечить своевременное заселение новостроек, которые возводятся этими
застройщиками.
Ранее Губернатор Александр Дрозденко запретил комитету Госстройнадзора Ленинградской области выдавать положительные заключения о вводе
в эксплуатацию жилых домов, не обеспеченных объектами социальной и
транспортной инфраструктурой.

Константин Андрианов

Разработка проектной документации границ территорий достопримечательного места регионального
значения «Дорога жизни» должна
быть завершена подрядчиком в
ближайшее время. По объектам
культурного наследия «Поселение
«Старая Ладога»», «Невский пятачок – Невская Дубровка», «Прорыв»
– необходимые материалы уже направлены исполнителем в Комитет
по культуре Ленинградской области
для рассмотрения.
«Для меня, как руководителя региона, очень важно, что наш совет заработал. И от этапа, когда формировался список первоначальных задач,
мы перешли к системной работе по
выработке предложений по сохранению культурного наследия. Важно
делать это открыто, с привлечением
к обсуждению не только профессионального сообщества, но и неравнодушных жителей области», – говорит
Александр Дрозденко.

боты по уточнению границ объектов
культурного наследия планируется
до конца года.
Вместе с тем, Комитетом по культуре
Ленинградской области проводятся
работы по определению историко-культурной ценности городов
Гатчина, Шлиссельбург, Ивангород,
Новая Ладога, села Старая Ладога.
После этого будет принято решение
о включении их в перечень исторических поселений федерального
либо регионального значения. Предложения также будут представлены
на рассмотрение общественности.
Мария Бортновская
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Зарядка для ума от graycell.ru

Хранение

Перечень работ
на даче в ноябре
Чтобы весной сделать прививки плодовых культур, надо отобрать подходящие веточки и нарезать необходимое количество черенков. В ноябре
черенки достаточно закалились и окрепли. Нарезать черенки рекомендуется в слабоморозную погоду и сразу спустить во влажном полиэтиленовом пакете в погреб с температурой от О °С до + 1 °С на хранение.
В это время следует запастись черенками для зимней прививки яблонь, слив
и других культур. Черенки убирают в погреб, засыпают влажными опилками.
В случае необходимости получения сеянцев для прививок на следующий год,
можно посеять семена яблони, груши, сливы, вишни. Следует накопить снег
в саду до наступления сильных морозов, чтобы сохранить посадки от замерзания и вымерзания. Под деревьями его необходимо хорошо утоптать, чтобы
уберечь посадки от грызунов и задержать снег до весны.
При перекопке почвы комки не разбивают, а оставляют для задержания
снега в ямах. После обрезки малины, полыни стебли не сжигают и не выбрасывают, а накрывают стебли зимующих многолетников, предохраняя их от
морозов. Также лучше не убирать до весны ветки спиленных деревьев, они
тоже задерживают снег. Необходимо поставить забор, защищающий сад от
зайцев и других грызунов. Мыши любят гнездиться в местах, где много мусора,
соломы, навоза, поэтому необходимо убрать все это из сада. Чтобы защитить
молодые деревья от грызунов, их обматывают сначала старой газетой, а затем
рубероидом, клеенкой, плотной тканью, старыми капроновыми чулками или
колготками, мешковиной или лутрасилом – светлым и воздухопроницаемым
нетканым материалом. Обвязочный материал углубляют в землю и присыпают
сверху землей.
Для защиты корней деревьев и кустарников от грызунов отраву кладут в
своеобразные туннели или трубки из толя или картона, чтобы не пострадали
птицы и домашние животные. Ноябрь подходит для разведения на участке
зимних лекарственных растений и кустарников – боярышника, рябины, калины. Саженцы можно брать любые, как культурные, так и привезенные из
леса. В небольшую яму глубиной менее 50 см вносят удобрение, помещают
саженец, присыпают землей, поливают.
Другие работы в ноябре

Ответы на кроссворд из № 9–10

В это время собирают барбарис, кизильник, шиповник, магонию, каштан,
высушивают и отделяют семена, чтобы использовать их для посадки на следующий год. Также необходимо позаботиться о здоровье растений. Собирают
все больные или пораженные растения, закапывают подальше и поглубже
или сжигают, то же самое делают со сгнившими плодами. В ноябре удобряют
растения смесью из расчета по 1 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 л
воды. Осадок, образующийся в этой смеси, использовать не следует.
Многолетние небольшие растения, не переносящие морозов, выкапывают,
помещают в кадки или горшки и переносят в подвал или обустроенную
теплицу. В случае невозможности выкопки растений, их хорошо утепляют
полиэтиленовыми пакетами с сухим торфом, а также сухими листьями и
опилками, чтобы защитить корни от морозов до выпадения снега.
В это время необходимо побелить стволы деревьев, развилки, основания
скелетных ветвей взрослых деревьев для защиты обработанных деревьев от
мороза и солнечных ожогов. Также можно обернуть молодые деревья для
большей защиты белой бумагой или белым материалом. Черенки растений,
привитые в этом и прошлом годах, необходимо укрыть лапником, листьями,
опилками или плотным материалом, так как они еще не окрепли и могут
не пережить зимних холодов. Чтобы растения не сломались под тяжестью
снега, под ветки деревьев и кустарников подставляют каркасы и подпорки.
http://www.alegri.ru
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