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Дизайн

IT

Петербург впервые примет 23-ю сессию
Генеральной ассамблеи ЮНВТО
Всемирная туристская организация при ООН (ЮНВТО) – специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 156 стран-участниц.

Мастер-класс для дворов
Ландшафтные дизайнеры в ходе бесплатных городских мастер-классов
оформят дворы Санкт-Петербурга.
Жилкомсервис №1 Кировского района организует традиционные летние
«уроки» по озеленению дворовой территории для всех желающих. Вместе с
ландшафтным дизайнером Ольгой Казакиной, по собственной инициативе
благоустроившей не один двор в Санкт-Петербурге, горожане узнают, как
разбить цветник, креативно оформить клумбы, какая рассада приживается в
климате Санкт-Петербурга, как ухаживать за кустами и зелеными растениями.
Мастер-класс пройдет 19 июля в 19.00 по адресу: ул. Танкиста Хрустицкого,
д. 21. Подробнее можно узнать в группе «В Контакте»: https://vk.com/gks_spb.

Санкт-Петербург активно взаимодействует со Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО). В ходе
22-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО (ГА ЮНВТО)
кандидатура Санкт-Петербурга была поддержана абсолютным большинством стран-членов ЮНВТО и было
принято решение о том, что впервые в истории России
наш город примет 23-ю сессию ГА ЮНВТО. Генеральная
Ассамблея ЮНВТО – это крупнейший в мире саммит
в области туризма. 22-я сессия ГА ЮНВТО состоялась в
Чэнду (КНР) в 2017 году, в мероприятии приняли участие представители 132 государств. Всего в Ассамблее
принимают участие более 1000 делегатов.
В период с 12 по 16 июля 2018 года состоится визит
делегации Всемирной туристской организации ООН
(ЮНВТО) во главе с Генеральным секретарем ЮНВТО
Зурабом Пололикашвили в Санкт-Петербург и Москву.
Программой пребывания Генерального секретаря в
Санкт-Петербурге предусмотрен в том числе осмотр Экс
пофорума как предполагаемой площадки проведения
в октябре 2019 года 23-й сессии ГА ЮНВТО. Кроме того,

Судопроизводство

Обучение

«И мы сохраним тебя, русская речь…»
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга объявляет о начале приема заявок российских соотечественников на участие в курсах повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы,
проживающих за рубежом.
Традиционные курсы «И мы сохраним тебя, русская
речь, великое русское слово…» пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 26 августа. Заявки в соответствии с
квотами принимаются от соотечественников, проживающих в Азербайджане, Абхазии, Армении, Беларуси,
Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Ирландии,
Казахстане, Кипре, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии,
Нидерландах, Польше, Словакии, Таджикистане, Туни-

се, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Финляндии,
Франции, Швеции, Эстонии, Южной Осетии.
В случае заинтересованности в участии – необходимо
обращаться к дипломатам, ответственным за взаимодействие с соотечественниками, в диппредставительствах России по месту проживания. Курсы организуются
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в
рамках реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Цель проекта – повышение профессионального
и культурного уровня преподавателей русского языка
и русской литературы из числа зарубежных соотечественников. В рамках проекта зарубежные преподаватели-русисты познакомятся с новыми направлениями в
методике преподавания русского языка и литературы.
Наряду с лекционными и интерактивными мероприятиями представится возможность посетить связанные
с тематикой курсов образовательные и культурные
учреждения Санкт-Петербурга.

делегация ЮНВТО посетит матч за третье место Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который пройдет
14 июля в Санкт-Петербурге. Затем делегация ЮНВТО
отправится в Москву.

Охрана объекта
культурного наследия
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга о признании виновным
ООО «УК «МИР» в связи с выполнением самовольных работ по ремонту
оконных заполнений выявленного объекта культурного наследия «Дом
А.Л. Сагалова» (6-я линия ВО, 47, литера А).
В парадной лицевого корпуса жилого дома
были выполнены самовольные работы по
ремонту оконных заполнений, при этом
витражи во фрамугах были заменены на
стекло. По указанному правонарушению
управляющая компания обязана выплатить
административный штраф в размере 100
000 рублей. Также в УМВД России по Василеостровского району Санкт-Петербурга
было направлено заявление о возбуждении
уголовного дела по статье 243 УК РФ. Кроме
того, по информации прокуратуры Василеостровского района Санкт-Петербурга, в адрес генерального директора компании внесено представление.
В настоящее время КГИОП направлено исковое заявление о понуждении
управляющей компании ООО «УК «МИР» выполнить работы по восстановлению в соответствии с согласованным КГИОП проектом оконных витражей,
являющихся предметом охраны объекта культурного наследия.

День Добрых соседей

Памятный знак

«Триумф Российского флота»
Ко Дню Военно-Морского флота на Якорной площади у Кронштадтского
собора планируется установить монумент «Триумф Российского флота».
Инициатором установки выступает Межрегиональная общественная
организация «Женское православно-патриотическое общество».
Авторами произведения являются народный художник Российской Федерации Василий Нестеренко и народный художник Российской Федерации Салават Щербаков. Памятный знак высотой 7,5 м и шириной 10 м представляет
собой стелу с размещением мозаичного панно «Триумф российского флота»,
на котором изображено проведение первого парада морского флота России
императором Петром I в Кронштадте в 1723 году. Эскизный проект создания и
установки памятного знака одобрен на заседании Градостроительного совета
при Правительстве Санкт-Петербурга 28 февраля. Художественную часть
памятного знака изготавливают в Москве. Для оценки работы по созданию
мозаичного панно и бронзовых элементов монумента, главный художник
Комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор в июне дважды
посетил мастерскую ООО «Вип Сервис Проект». «Используемые материалы
российских, итальянских и немецких производителей отвечают всем технологическим требованиям, работы по набору фрагментов мозаики выполнены
качественно и профессионально, – отметил А. Моор.
Виктория Светлова

Рисунки на асфальте
В одну из суббот жители ЖК «Линкор», что на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой
музыки, звучавшей во дворе их дома. По инициативе компании «KVS» и управляющей компании «KVSсервис» там проводился «День Добрых соседей».
Задорные аниматоры под звуки музыки пригласили
всех жильцов комплекса присоединиться к празднику,
и вскоре на детской площадке во дворе дома собрались
несколько десятков человек, в первую очередь, конечно,
юные жители и их родители. Организаторы предложили вспомнить всем присутствующим, какую роль в их
жизни играли дворы, в которых все знали друг друга и
совместно проводили праздники и гуляния. В течение
двух часов на площадке царило веселье и радость.
Аниматоры в костюмах Фиксиков, любимых мультперсонажей малышни, проводили конкурсы и игры, не остались в стороне и старшие – им предложили вспомнить
игры, в которые когда-то они играли, будучи детьми. И
взрослые с большой охотой и азартом присоединились
к «Музыкальному светофору», «Съедобное–несъедобное», «Казакам-разбойникам» «Штандер» и многим
другим играм.

В завершении праздника все желающие приняли участие в любимом конкурсе детства «Рисунки на асфальте».
Настроение участников было солнечное и светлое, потому и рисунки получились яркими и сочными. Авторы
пяти лучших рисунков получили от организаторов
памятные призы. И хоть погода не совсем радовала –
солнце и тепло время от времени сменялись ветром и
тучами – все, кто принимал участие в общем празднике
соседей, остались довольны.
Для людей это стало прекрасной возможностью познакомиться и узнать друг друга поближе. И несмотря на
окончание праздника, умолкнувшую музыку, жители
не расходились. Поступило предложение продолжать
это доброе начинание ЖК почаще, потому что такие
мероприятия дают возможность детям и их родителям
лучше узнать друг друга, стать добрее и отзывчивее.
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Игра

СПАСИБО!

7 июля для сборной России завершился домашний чемпионат мира. Впервые в современной истории болельщики увидели триумф нашей команды по футболу на мировых первенствах. Мало кто из специалистов,
функционеров и простых поклонников футбола верил, что российская сборная закончит выступление на
Мундиале всего за неделю до финального матча.
Для сборной России ЧМ-2018 закончен: хорваты вошли в четверку
лучших, а мы вылетели на стадии
четвертьфинала. Но даже сейчас,
сразу после поражения, это звучит
солидно – мы гордимся командой и
ее выступлением.
Над сборной России весит необъяс
нимое «проклятие». На чемпионатах
мира мы не обыгрывали ни разу
команды из Европы. Даже победа
над испанцами в 1/8 была одержана
лишь по пенальти.
До серии послематчевых 11-метровых ударов дошло и в матче с хорватами. Первые 45 минут завершились нулевой ничьей. Первый тайм
показал, что наша команда играла
весь турнир, и будет играть, максимально строго в обороне. Мощной
атакующей линии хорватов не удалось создать у ворот триумфатора
матча с Испанией Игоря Акинфеева
ни одного 100-процентного момента.
А уже в начале второй 45-минутки
все болельщики, вся страна, весь
мир увидел настоящий шедевр от
Дениса Черышева, поразившего
феноменальным ударом ворота одного из самых надежных голкиперов
турнира Субашича. Казалось, что
запаса прочности, уверенности в собственных силах должно было хватить
до финального свистка, но усталость,
накопившаяся за время максимально напряженных матчей, вылилась в
моментальную потерю концентрации
и ошибку в центре обороны – хорваты сравняли счет и перевели игру в
дополнительное время.

В экстра-тайме наши футболисты,
казалось, играют с нервами своих
болельщиков: несколько отличных
моментов были не реализованы, был
пропущен гол со стандарта, но за
пару минут до финального свистка
наш бразилец Марио Фернандес
продлил сказку, переведя матч в
привычную для нас и хорватов серию
пенальти.
Началось все с откровенно плохо
пробитого одиннадцатиметрового
удара Федора Смолова. Затем
наши игроки и футболисты сборной Хорватии били без промаха до
удара звезды мадридского «Реала»
Матео Ковачича. Наш вратарь Игорь
Акинфеев в сумасшедшем прыжке
вытащил из угла удар хорватского

кам надежду на чудо. Затем к мячу
подошел герой матча Фернандес и
пробил мимо ворот. В дальнейшем
ни отчаянные попытки Акинфеева,
ни точные удары наших футболистов не помогли. Хорваты – в полуфинале, наша команда заканчивает
турнир.
Скорее всего, нет болельщиков,
которые помнят более успешное выступление нашей команды. Это было
52 года назад в Англии. Команда под
управлением Николая Морозова, с
Яшиным, Шестерневым, Ворониным
и Численко, одолела в 1/4 венгров,
проиграла в полуфинале немцам, а
в матче за 3-е место – португальцам.
Но тогда на мировом первенстве выступало в два раза меньше команд. В

2018 года был лишь пятым четвертьфиналом ЧМ и первый – с 1970 года.
Но опять уточнение: 48 лет назад
команды, выходившие из группы,
попадали сразу в 1/4.
В минувшие выходные вся страна, несмотря на поражение, праздновала,
гордилась, веселилась…
За такой турнир, за выступление наших спортсменов, за незабываемый
праздник, мы как болельщики, как
россияне должны поблагодарить
футболистов, организаторов, строителей, волонтеров – всех причастных к
такому удивительному событию как
чемпионат мира. Спасибо!
Павел Киселев
Фото РФС

Материал подготовлен
на средства
Комитета по истории
печати иСССР
взаимодействию
массовой информации Санкт-Петербурга.
и России матчсо7 средствами
июля
полузащитника
и вернул болельщи-
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Соцответственность
Так уж повелось, с 1 января жизнь
в стране становится дороже. Как
правило, минимум на уровень инфляции. Но более трети россиян
все-таки ожидают улучшения жизненной ситуации, и поэтому большая
часть избирателей откликнулась на
эти вопросы. Ответы были разные, в
каждом районе есть свои беды, свои
раздражающие факторы. Это и дороги, и мусор, и арендаторы, и кафе, и
рестораны, и нарушение тишины, и
многое, многое другое.

Взаимодействие власти
и населения по итогам опроса
18 марта 2018 года во Всесоюзный день выборов Российского Президента на всех выборных участках, помимо избирательных бюллетеней, лежали
листы с вопросом для населения «Что и где надо сделать в районе?».
заграждающих конструкций (парковочных барьеров в виде каменных
столбиков и др. элементов).

Санкт-Петербург – или как его ласково называют россияне Питер –
является культурной столицей России
и одним из самых густонаселенных
городов Европы.

– С учетом весьма низкой транс
портной проницаемости, постоянных автомобильных пробок
и   невысокой востребованности
автомобилистами отдельно
взятых улиц, в том числе улицы
Рубинштейна, может, целесообразно рассмотреть вопрос о
придании таким улицам статуса «пешеходная»?

По данным статистики население Санкт-Петербурга на 2018
год составляет больше пяти
миллионов человек, что для города с площадью в 1492 квадратных
километра считается очень большой цифрой.
Эти километры делятся на 18 районов, и один их них, самый главный
– Центральный.
Экология
Несмотря на отсутствие в Центральном районе промышленных предприятий, экологическая обстановка
здесь оценивается как негативная.
Такая ситуация складывается из-за
загазованности воздуха, вызванной
высоким транспортным потоком,
вкупе с малым количеством зеленых
зон, сконцентрированных в основном в Таврическом, Михайловском,
Летнем садах, на Марсовом поле.
Центр города привлекателен, прежде
всего, близостью к государственным и
муниципальным учреждениям, а также к обычным атрибутам старейших
исторических районов – памятникам
архитектуры, музеев и театров.
Транспортная доступность
Транспорт – одна из главных проблем
Центрального района. Слишком
узкие для крупного мегаполиса
магистрали не справляются с постоянно растущим транспортным потоком. Как следствие, в бесконечных
пробках простаивает Суворовский,
Литейный, Лиговский проспекты, Садовая улица. Часто образуются заторы
перед въездом на мосты.

Учитывая ситуацию, сложившуюся
в Центральном районе Санкт-Петербурга, в связи с активизацией
деятельности кафе, баров, ресторанов, расположенных на первых
этажах многоквартирных домов, мы
обратились к депутату Законодательного Собрания Центрального района
Щербаковой Марии Дмитриевне
за разъяснением. Вот что она нам
ответила.
– Ко мне, как депутату и члену постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга,
поступают коллективные обращения
граждан о многочисленных нарушениях законодательства в результате
деятельности объектов общественного питания.
Обращения в основном касаются
жалоб на:
• нарушение общественного порядка в дневное и ночное время
(громкая музыка, шум от посетителей ресторанов, дым от сигарет,
мусор и т. д.);

с переполнением мусорных контейнеров и использованием лестничных
клеток посторонними лицами, в
утренние часы по улицам не пройти
из-за массового скопления мусора,
загрязнения тротуаров различными
жидкостями и нечистотами после
пьяных гулянок и пр.
Кроме того, незаконно выполненная
перепланировка нежилых помещений дома под приспособление для
ресторанного бизнеса влечет к риску

– Статуса пешеходной, но с установлением особого часового режима ее
работы – действуя, в первую очередь,
в интересах проживающих там жителей, тем самым создав дополнительные общественные пространства,
столь необходимые для Центрального района, оказав также поддержку
и ресторанному бизнесу.
– В Санкт-Петербурге туристический поток из года в год имеет
положительную динамику. Значительную часть туристов стала
составлять молодежь из других
регионов России, и Центральный
район в этой связи является, вне

• нарушение правил пожарной
безопасности;

• а также на незаконную эксплуатацию общедомового имущества
и перепланировку нежилых помещений.

– Такая ситуация отрицательно сказывается на качество жизни граждан,
проживающих в этих домах. Жители
домов «пивных» и «ресторанных»
улиц лишены покоя и сна в ночное
время.
Ввиду различных нарушений со стороны собственников и арендаторов
нежилых помещений, уменьшается
напор воды в квартирах, парадные и дворы домов содержатся в
антисанитарных условиях в связи

– Каким вы видите выход из создавшейся ситуации?
– В целях комплексного рассмотрения ситуации, связанной с работой
объектов общественного питания в
центральной жилой части города,
и выработки решений в интересах
граждан, принятия всех возможных
мер по предотвращению случаев нарушения законодательства – считаю
важным создать межведомственную
комиссию. К первоочередным задачам комиссии предлагаю отнести
проверку законности работы предприятий общественного питания,
расположенных в многоквартирных
домах, принятие действенных мер по
выявлению и пресечению нарушений
общественного порядка, в т.ч. требований о соблюдении тишины
(особенное в ночное время в пятницу
и в выходные дни).
В состав межведомственной комиссии прошу включить представителей
ГУ МВД Санкт‑Петербурга и Ленинградской области, ГУ МЧС по городу
Санкт‑Петербургу, Государственной
жилищной инспекции Санкт‑Петербурга, Роспотребнадзора, Комитета
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка СанктПетербурга, Комитета по контролю
за имуществом Санкт-Петербурга,
Администрации Центрального района Санкт‑Петербурга и меня лично.

• нарушение санитарных норм
(непринятие мер по уничтожению
крыс и насекомых; несоблюдение
правил складирования и вывоза
бытового мусора и пищевых отходов);

– Яркими примерами таких нарушений являются заведения, расположенные на улице Рубинштейна,
в отношении которых поступает
наибольшее число жалоб от жителей домов 2, 4, 6, 11, 12, 27. Однако, данная проблема касается
практически всего Центрального
района, имеющего наибольшую
концентрацию мест общественного питания. При этом число
ресторанов год от года неуклонно
растет. Так, например, за последний год (по данным Интернетресурса) количество ресторанов,
расположенных в сорока домах
по ул. Рубинштейна, выросло
на 17% – с 55 до 66. Таким образом,
условно, на каждый дом ложится
нагрузка почти двух заведений
общественного питания, как
правило, занимающих все первые
или цокольные, а иногда и вторые
этажи многоквартирного дома.

ся благодаря 220 тысячам человек,
проживающих в Центральном районе. В этом есть уникальное отличие
имущество нашего города от многих других европейских городов. И
наша задача – сохранить постоянное
население Центрального района,
принимая действенные меры для
создания комфортной среды, с учетом всех особенностей проживания
в историческом центре города.

нарушения целостности строительных конструкций исторических зданий, как это случилось на Басковом
пер.13–15.

всякой конкуренции, самым знаковым местом их притяжения,
отвечая современному туристическому запросу.

– Отдельной проблемой встает
незаконное занятие территории
тротуаров летними террасами
кафе. Часто эти конструкции
практически полностью занимают тротуар, затрудняя проход жителям и гостям Северной
столицы.

– Однако за стремлением увеличить
численные показатели и повысить
туристическую привлекательность
города нельзя забывать об интересах
самих горожан. Сердце города бьет-

В связи с актуальностью вопроса и
увеличением числа жалоб граждан
в период проведения чемпионата
мира по футболу, прошу определить
начало работы межведомственной
комиссии по проведению внеплановых выездных проверок на объекты
не позднее 15 июля.

Беседу с Марией Щербаковой вела
Галина Капитанская

– В качестве такого примера опять же
служит улица Рубинштейна, которая
превратилась в единую ресторанную
зону, примыкающую к Невскому
проспекту, и уже завоевала имидж
главной ресторанной (пивной) улицы
города.
В связи с повышенным спросом
на услуги общественного питания
в центральной части города и нехваткой мест на арендуемых площадях,
рестораторы расширяют площади
своих заведений, превышая установленные размеры тротуарных
строений, тем самым нарушают
требования оставлять для свободного прохода 1,5 метра, создавая
непреодолимые препятствия для
пешеходов. Отдельные места и вовсе
становятся недоступными для уборочной техники в связи с установкой

Справка
История улицы берет свое начало в 1740-х годах, когда был проложен
мощенный деревом проезд от Невской перспективы до Загородной
дороги. ... С 1887 года – Троицкая улица. Свое современное название
улица обрела в 1929 году в честь композитора Антона Григорьевича
Рубинштейна, жившего в доме №38. С середины 2000-x годов на улице
открылось большое количество популярных баров и ресторанов,
благодаря чему улица стала известна как одна из главных ресторанных улиц в Европе.

Материал подготовлен на средства Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.
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315 лет любимому городу

Большой зал Филармонии

Военно-морской музей

Первым проблеском Белой ночи
алеет закат. Первым проблеском
новой познавательной активности
в Белую майскую ночь наполнен
город. «Ночь музеев» – не просто
акция, больше, чем общегородское
мероприятие. Будто неведомая
дверка приотворилась в мир загадочного и тихой детской радости.
Когда можно всё! А иначе как? Ведь
в эту ночь оживает то, что целый год
дремало в запасниках самых разных
петербургских музеев... И хоть новомодным этот туристический бренд
назвать нельзя, манким, невероятно
привлекательным и просветительски
ярким – можно и нужно!
Старая добрая Европа первой постиг
ла эту удивительную истину. Если
надменные музеи пусть на один
день, а лучше всего на одну ночь,
сменят гнев недопустимых истин на
милость легкой вседозволенности, к
ним тут же потянутся люди. Россия в
этот занимательно образовательное
движение вступила в 2002 году.
Петербург постепенно приобщался
к благому гуманистическому предприятию, делу ночного освоения

Зоопарк

музейного пространства и его богатейших коллекций. И только лишь в
2010 году почти что освоился в нем,
полностью, без остатка! Представьте
себе – полсотни в начале славных дел
и куда более сотни сейчас – разно
образных выставочных площадок и
крупных музейных коллекций! А тут
еще и концертные залы, и театральные подмостки, и Ботанический сад,
и… В эту ночь город будто бы оживает,
словно расправляет незримые крылья, скрытые от глаз непосвященного

Ночь музеев
Петербургский бренд

117 разнообразных музеев и театров, выставочных и концертных залов и галерей посетили 95 000 человек.

Музей Арктики и Антарктики

в дневной суете и легкой дымке смога. Наполняется звонкими детскими
голосами, ведь в эту волшебную
ночь, как в новогоднюю, детишкам
разрешено бодрствовать, шнырять
озорниками – только в сопровождении взрослых, родителей то есть,
по всевозможным увлекательным
местам бодрого города над спящей
Невой.
Ленинградский зоопарк и Планетарий, новомодный и просто новый
Музей железных дорог России, что
примостился в роскошных павильонах на так называемом Гатчинском
дворе Балтийского вокзала… из
продуктивных и неимоверно востребованных новобранцев акции стоит
отметить «Ленфильм», куда очередь
не редеет почти до самого восхода
солнца, Музей Суворова и ЦПКиО
имени Кирова (точнее, Елагиноостровская часть, там где дворец),
«Мир воды Петербурга», музейное
пространство Водоканала и Музей
городской скульптуры. Всего не перечесть и за неделю, не то, что за ночь не
обойти! Неумолимая статистика гласит, некий совершенно усредненный
посетитель всяческих увеселительных
предприятий музейно-ночного толка
за одну «Ночь музеев» способен освоить разве что четыре экспозиции.

Академическая Капелла Санкт-Петербурга

Артиллерийский музей

Вне зависимости, отстоят эти музеи
и выставочные залы друг от друга на
приличном расстоянии, либо же меж
ними разница в один, два квартала
или подъезда. Но разве приличного
«почемучку» этот факт остановит?!
Коль зашла речь об изучении флоры и
фауны планеты, самое время вспомнить: в северной столице России
биолого-просветительская мысль
«размыта» меж Центральным музеем почвоведения им. Докучаева, Ботаническим садом, Ленинградским
зоопарком, Геологоразведочным
музеем, который выставил окаменелости доисторических чудищ, а
также музеем Арктики и Антарктики.
Что касается музея Докучаева, то
сюда – просто так, с улицы, можно
попасть свободно, без препятствий,
разве что в чарующую «Ночь музеев»,
ведь в иное время года, в иное время
суток сюда пускают исключительно
«по предварительной записи». Не
Русский музей, дикой взбалмошной

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме

популярностью этот академический
музей не пользуется. А жаль, здесь
есть, на что посмотреть.
Самые любознательные в эту славную
ночь сумели заглянуть за горизонты
дозволенного в городском зоопарке.
Каждую «Ночь музеев», отметим,
здесь открывают нечто новое, нечто
потаенное, куда простому смертному в обычный день вход заказан. Но
есть некая константа, сюда можно
прийти и днем, и не только летом,
однако в «Ночь музеев» этот объект
всенощной акции востребован как
ни один другой. Так, большой популярностью у ночных посетителей Ленинградского зоопарка пользовался
старый, словно вросший в землю,
павильон для разновеликих хищников. Каждую «Ночь музеев» это
чудо вчерашней строительной мысли
открывает свои скрипучие двери
каждому, кто жаждет увидеть скромный быт служителей зоосада периода
Ленинградской блокады. Скупа,
сурова экспозиция того времени, но
каждый предмет ее гласит, какова
была она, тяжкая ноша блокадного
города – в том числе и зоопарка. Который не уехал целиком и полностью,
который не съели, который не вымер,
который остался жить и выстоял, всем
смертям назло.

Ленфильм

Елагиноостровский дворец в ту ночь
словно затерялся во времени, рядил
без разбора каждого прихожанина
в одежды екатерининской поры,
учил танцам, модным при дворе
императора Александра I. Кто бы мог
подумать, однако Нарвские триумфальные ворота в эту ночь становятся
буквально объектом паломничества,
сюда тянется громадная очередь из
тех, кто впервые услышал об этих
воротах как о музее! Народ недо
умевает, идет на свет мелких окошек
и крупных указателей, дабы узреть
доселе неизведанное, здесь тоже есть
музей! Маленький, куда ведет скупая
винтовая лестница, но – музей! И, что
удобно, ворота те – совсем рядом
со станцией метро. А метрополитен
в ту волшебно-просветительскую
ночь работал без перерыва. Устал,
притомился, просто замерз, – так,
метро вам в помощь! Что касается
погоды… У природы нет плохой погоды, но питерская ясная майская ночь
в плане неспешных прогулок далека
от совершенства: холодно, зябко,
к шести утра, под занавес акции,
ртутный шкалик уличного термометра опустился аж до десяти градусов

Музей железных дорог России

тепла. Но, казалось, публику этот факт
совершенно не омрачил.
...Вот и утро красит нежным цветом
стены древней Петропавловки. Просыпается с рассветом добрый город
Петербург. А люди всё не расходятся,
всё жаждут ухватить миг встречи с
прекрасным. Ночь на то и дана, чтоб
узреть незыблемые истины в ином
качестве, ином свете.
Дмитрий Московский

P.S. «Ночь музеев» 2018 года была одной из самых результативных,
117 разнообразных музеев и театров, выставочных и концертных
залов и галерей посетили 95 000 человек. Лидерами по посещаемости среди музеев оказались Артиллерийский и Военно-морской
музей. Ленфильм, в 2017 году принявший с две тысячи посетителей,
собравший внушительную очередь, в этом году сумел показать музей
и павильоны почти 11 000 горожанам, а также значительно сократил
время ожидания в очереди. Более восьми тысяч человек отправились
слушать музыку в Большой зал Филармонии, столько же – посетили
вечернюю программу Зоопарка. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном
доме посетили почти шесть тысяч человек. Новый участник проекта –
Музей железных дорог России принял пять тысяч «почемучек», Музей
Арктики и Антарктики и Академическая Капелла Санкт-Петербурга
– свыше четырех тысяч человек.

Материал подготовлен на средства Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.
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VIDEO ART

Фестиваль

«АРТИФИКАЦИЯ. VIDEO ART»
Новое на «Ленфильме»

Органный фестиваль
в Таврическом дворце

Видео – это не просто технология для эффектов, это новый язык искусства, который выражает мысли художника и декодирует наше пространство. Продукты – не материальные предметы, а визуальные или
аудиовизуальные единицы контента.

Установка органа в Купольном зале Таврического дворца не была случайным событием. Именно здесь в XVIII веке находился орган князя
Потемкина. Созданием нового органа восстанавливалась часть ушедшей
истории города и самого дворца, одна из органных «точек», столь многочисленных когда-то в Петербурге.

На «Ленфильме» стартует спецпроект «Артификация.
Video Art» в рамках фестиваля музыки, искусства и
новой городской культуры Gamma. 2018 год по праву
можно назвать Годом петербургского кино. 30 апреля
1918 года решением наркома просвещения Анатолия
Луначарского был создан Петроградский кинокомитет
Союза Северных Коммун. В советское время эта дата считалась днем рождения «Ленфильма». В нынешнем году
в честь юбилея киностудии была запущена масштабная
программа «“Ленфильм”. Первый век». В России и за
рубежом, в тех городах, где работают Российские дома
науки и культуры, организованы выставки и специальные кинопоказы киностудии. Сегодня киностудия
является одной из важнейших площадок для развития

отечественного кино, расширения профессиональных
контактов, объединения творческой молодежи и мэтров,
обучения новых кадров. Но главное – на киностудии
продолжают создавать фильмы, которые несут в себе
не только развлекательную, но и развивающую, социальную и просветительскую функции. Именно поэтому
в 2018 году Артификация, как часть передового в своих
инициативах Gamma-фестиваля, совместно с киностудией «Ленфильм» запускает специальный проект
«Артификация. Video Art». Видео-арт – направление
в медиа-искусстве, использующее для выражения художественной концепции возможности видеотехники.
Общая тема Артификации 2018 – «Адаптация». «Артификация. Video Art» – попытка переосмыслить легендарные работы классиков кинематографа, входящих в
«золотую коллекцию» «Ленфильма», свежим взглядом
нового креативного поколения. Созданные художниками видео-арт работы будут представлены на фестивале
Gamma, который пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по
22 июля, а затем будут переданы в Музей «Ленфильма».
Подробные условия участия, а также фильмография
для работ на сайте: artification.ru (http://www.artification.ru)/ По всем вопросам можно обращаться на
почту: welcome.artification@gmail.com

Орган в Таврическом Дворце
был установлен по инициативе
и силами международного благотворительного фонда «Премия «Древо жизни», компании «Арт-Ассамблеи», Капеллы
«Таврическая», Общественной
организации «Алые паруса»
при поддержке Правительства
Российской Федерации и Совета
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ. Инструмент изготовлен в Барселоне
фирмой «Герхард Гренцинг» (Gerhard Grenzing) в 2010 году. Открыт в феврале 2011 г. Почетным
органистом Таврической Капеллы с 2011 года является испанский музыкант
Хуан де ла Рубиа – главный органист базилики Саграда Фамилья в Барселоне. Восстановив утраченное культурное наследие, регулярно на протяжении
последних восьми лет в Таврическом дворце проходят органные вечера.
Ближайшие даты концертов – 12 и 19 июля. Далее регулярные концерты – с
30 августа по 20 декабря. Продолжительность концерта: 2 часа с антрактом.
Алена Петрова

Премьера

Премьера духовной оперы
«Святой Апостол Пётр»
Не все петербуржцы знают, что Санкт-Петербург получил свое имя в честь
Святого Апостола Петра, который являлся одним из двенадцати учеников
Иисуса Христа Спасителя и его верным соратником.
Духовная опера «Святой Апостол Пётр», музыкальная партитура и либретто
которой были созданы композитором Г.Г. Ханеданьяном, собравшим редкий
фактический материал, позволит посредством музыки раскрыть перед слушателями перипетии непростой судьбы Апостола, получившего ключи от Райских
врат. Мероприятие является частью масштабного совместного проекта СанктПетербургской епархии и Академии молодых певцов Мариинского театра,
призванного популяризировать
новый жанр духовной оперы, целью
которой является рассказ о Священном писании красивым, доступным
современным языком музыки. Во
время концерта также будет представлен гимн Санкт-Петербургу авторства Грайра Грайра Ханеданьяна.
Премьера оперы состоится 12 июля
2018 г. в 15.00 в Государственной
Академической Капелле Санкт-Петербурга, Большой зал (набережная
реки Мойки, д. 20).
Татьяна Валович

Концерт для всех

Фестиваль «Мелодия трех морей»
В Выборге официально открылся международный музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей».
Название фестиваля обусловлено географией музыкальных исполнителей, которые прибыли из городов,
расположенных на побережьях трех морей: Балтийского, Средиземного, Черного.
Первый концерт в рамках мероприятия прошел в пятницу Выборгском замке – перед гостями фестиваля «Мелодия трех морей» выступил оркестр Jazz Philharmonic
Orchestra при участии солистов из Кубы. На сцене замка
выступит основной участник – симфонический оркестр
«Классика» под управлением маэстро Александра
Канторова. Оркестр исполнит «Три чуда» из оперы
Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», а
также симфоническую сюиту «Шахерезада», написанную композитором 130 лет назад. Завершится второй
фестиваль «Мелодия трех морей» гала-концертом
«Вечер вальсов» в Выборгском замке. Концерты проходят на различных площадках: в Выборгском замке,
библиотеке А. Аалто и костеле св. Гиацинта. Программа
фестиваля рассчитана на различную аудиторию и музыкальные предпочтения. Организаторами фестиваля
выступают Комитет по культуре Ленинградской области,
администрация Выборгского района и Выборгский
объединенный музей-заповедник.

международный фестиваль
12 июля в 19.00 – открытие фестиваля «Опера – всем». Откроется фестиваль 12 июля,
в День святых апостолов Петра и Павла.
На Соборной площади Петропавловской
крепости будет исполнен шедевр Николая
Римского-Корсакова «Царская невеста».
Эта опера принадлежит к зрелому периоду творчества русского классика. Высокий
драматический накал и необыкновенный
лиризм музыки отличает это произведение, в котором действуют важнейшие для
русской истории личности – опричники
Ивана Грозного, немец-лекарь Бомелий и
невеста царя Марфа Собакина. Музыкальный руководитель – Фабио Мастранджело.
Арт-директор – Виктор Высоцкий. Основным

«Опера – всем»

Летом

VII Петербургский международный фестиваль «Опера – всем» пройдет 12–22 июля и
представит публике шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших
архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга.
организатором выступает Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-холл».
Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре.
Режиссером-постановщиком оперы стал
известный российский театральный режиссер, художественный руководитель Московского государственного академического
детского музыкального театра им. Н.И. Сац
Георгий Исаакян. Художник-постановщик
– Юлия Гольцова. Музыкальное руководство осуществляет художественный руководитель «Оперы – всем» дирижер Фабио
Мастранджело. 15 июля в 17.00 в рамках
VII Санкт-Петербургского международного
фестиваля «Опера – всем» – исполнение
оперы Джузеппе Верди «Макбет» (Петропавловская крепость, Соборная площадь.).
Организаторы полагают, что выбор Соборной
площади Петропавловской крепости и, в
частности, одной из крепостных стен в качестве своеобразного задника будет идеально

Поэзия

соответствовать суровым образам, которые
оставили нам английское Средневековье,
драматургический гений Шекспира и музыкальный гений Верди. Режиссер-постановщик – главный режиссер Астраханского
государственного театра оперы и балета Константин Балакин. Художник-постановщик
– Юлия Гольцова. Опера будет исполнена
силами Международного симфонического
оркестра «Таврический». Вход свободный.
Елена Кириллова

Соприкоснулись прозелень моря
с просинью неба.
Круглое солнце – словно на блюде
круглый пирог.
Но прикусила туча большая
край каравая,
Сразу посыпались лучики-крошки
вниз на песок.
Капли горячие мы собирали
в ладони.
Туча на пляж наползала –
стодырчатый зонт.
Но раздвигая пространство
меж небом и морем.
Плавился золотом белым
цветной горизонт.
Галина Ильина,
член СП России
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Назначение

Господдержка

Кластерное развитие региона

Кадровые изменения

Промышленные кластеры – это объединение предприятий, выпускающих продукцию промышленного
производства, находящихся в кооперационных связях   от исходного сырья до конечной продукции. Такие
проекты могут стать площадкой для новых инвестиций, технологий и претендовать на меры государственной поддержки. При этом бизнес сокращает издержки производства и напрямую получает компенсацию
за понесенные затраты.
Вопросы создания производственных коопераций по
производству строительных материалов, кластеров
пищевой, судостроительной и лесоперерабатывающей
промышленности обсуждались в рамках стратегической
сессии. Она была организована для потенциальных
участников кластерных проектов региона Центром
развития промышленности Ленинградской области
совместно с комитетом экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области
и Ассоциацией кластеров и технопарков России. Со вступительным словом вышел Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области – председатель
Комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал распоряжение о назначении
на должность председателя Комитета по строительству Ленинградской
области Константина Панкратьева. Ранее он занимал должность руководителя ГКУ «Управление
строительства Ленинградской области».

«Ленинградская область обладает большим потенциалом для создания на ее территории развитых производственных объединений. Более того, за годы устоялась
ощутимая кластерная экономика. Многие предприятия
не являются производителями конечной продукции, а
выпускают комплектующие и компоненты для своих
партнеров. Оформив эти объединения в кластеры, мы
получим мощный экономический эффект, а сами участники кластеров смогут претендовать на государственную поддержку», – подчеркнул в рамках мероприятия
Дмитрий Ялов.

Новый руководитель комитета приступит к исполнению своих обязанностей с
9 июля 2018 г. Константин
Юрьевич Панкратьев родился 2 июня 1975 года
в Ленинграде. Окончил
Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «инженер-строитель», Российскую
академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации по специальностям «государственное и муниципальное управление» и «юриспруденция». Работал в компании по переработке и
хранению нефтепродуктов, инвестиционных и строительных организациях. В
2015 году назначен заместителем руководителя ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», затем руководителем учреждения. Увлекается
хоккеем. Женат, воспитывает двоих детей.

Импортозамещение

Реставрация

Выращивание шампиньонов
Первое в России предприятие по производству компоста для шампиньонов появится в Ленинградской области.
В Лужском районе прошла торжественная закладка первого камня
в фундамент завода по производству компоста для тепличного
комплекса по выращиванию
свежих шампиньонов ЗАО Агрофирма «Выборжец».
«Будущее производство – это еще
одно предприятие реального
импортозамещения в экономике России. Сегодня грибоводы
работают на импортном грунте,
а ввод нашего цеха позволит не
только построить в регионе комплекс по выращиванию 10 тыс.
тонн грибов в год, но и снабжать
шампиньонные производства
России отечественным грунтом»,
– сообщил Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко.
На новом производстве в Лужском районе будет создано 35 новых рабочих
мест, общее количество рабочих мест шампиньонного комплекса – около
400. По плану, цех компоста начнет работать во второй половине 2019 года,
строительство комплекса по выращиванию грибов начнется во втором квартале 2018 года.

Освящение храма
8 июля Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в церемонии освящения
Церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе Путилово.
Освещение храма провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. После церемонии храм
вновь открылся для прихожан, спустя 80 лет с момента его закрытия. Храм Тихвинской иконы Божией Матери
является уникальным памятником как архитектурного, так и религиозного значения, в настоящее время входит в Тихвинскую епархию Русской Православной Церкви. Первый деревянный храм был построен в 1718 году.
После пожара церковь неоднократно перестраивалась. Нынешняя каменная церковь была заложена в 1784 году.
Долгие годы церковь находилась в полуразрушенном состоянии. Реставрационные работы, которые начались в
2013 году, полностью завершены весной 2018 года. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери с прицерковным
садом признана объектом культурного наследия (Ленинградская область, Кировский район, село Путилово,
ул. Игнашкиных, д. 17 «А»).

Благоустройство

Юбилей

Парк поколений для Тихвина
В этом году в Тихвине на левом берегу реки Тихвинки появится новый парк.
По программе «Формирование комфортной городской среды» к октябрю на общественной территории в районе
пересечения улицы Делегатская и проезда Бойцов 4-й Армии появится скейтплощадка, смотровая площадка с
видом на реку, прогулочные дорожки, дорожка для велосипедистов, зоны для отдыха, игровая детская площадка.
Будут высажены кустарники, деревья хвойных и лиственных пород. Инициатором благоустройства этой городской
территории является тихвинский совет ветеранов комсомола, поэтому она будет названа «Парк поколений», а
комсомольская тематика будет отражена на специальных стендах (арт-объектах).

«Кубок Губернатора
по конкуру» CSI2*-W; CSIYH1*
Международные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора
Ленинградской области по конкуру» CSI2*-W; CSIYH1*.
Турнир является одним из важнейших российских событий в конном спорте.
В этом году он отмечает свой десятилетний юбилей. Конный спорт и конкур
– одни из наиболее зрелищных и сложных видов спорта (Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Энколово, конноспортивный клуб
«Дерби»).
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Праздник

День пожарной
безопасности
Ленинградской области
7 июля в Волхове, на площади имени Ленина стартовала
областная акция «День пожарной безопасности Ленинградской области»
В программе мероприятия: выступления участников движения
«Юный пожарный» Ленинградской области, показательные выступления противопожарной и аварийно-спасательной службы
региона по ликвидации дорожно-транспортных происшествий
и открытого огня на автозаправочных станциях, концерт творческих коллективов области, шествие праздничной колонны по
улицам города, конкурсы и тематические игры для юных гостей
праздника.

Большая зарядка для ума от greycell.ru

В любимом
ГОРОДЕ
S A I N T - P E T E R S B U R G

и области

Учредитель и издатель: ООО «Телекомпания «Любимый город»
Адрес учредителя: 191025, Россия, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 86

6+

Сайт: влюбимомгороде.рф
Адрес редакции: 199053, Россия, СПб., 1-я линия В.О., д. 56, литер А, пом. 3Н.
Тел.: (812) 300-30-00, тел./факс: (812) 233-17-58.
тел. рекламной службы: (812) 232-51-95.
e-mail: tvpiter_press@mail.ru.
Главный редактор (tvpiter@bk.ru):
Галина Валерьевна Капитанская, заслуженный работник культуры РФ.
Редактор: Юлия Шмыглевская.
Исполнительный редактор: Елена Данченко.
Пресс-секретарь: Алина Михайлова (tvpiter_press@mail.ru).
Верстка и дизайн: Ирина Юшманова.
Корректор: Галина Ильина.
Редактор сайта: Павел Киселев.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Северо-Западному федеральному округу
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ ТУ 78-01686 от 26.03.2015.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных вкладок.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Фотоматериалы пресс-службы Администраций Губернаторов города
и области, www.gov.spb.ru, www.lenobl.ru, П. Садовникова,
фотоматериалы редакции.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер», Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63. Распространение бесплатно.
Время подписания номера в печать по плану – 08.07.2018 г., 12.00,
фактическое – 08.07.2018 г., 12.00. Сдано в типографию 08.07.2018 г., 12.00
Тираж: 10 000 (+ 5 000) экз. Заказ №378.

