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Экология

Фестиваль

Намерения

Салон

Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» собрал 
звезд мировой эстрады
В северной столице стартовал Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».

он ежегодно собирает не просто участников из разных стран, а друзей, кото-
рые любят наш город. Фестиваль «Белые ночи санкт-Петербурга» проводится 
с 1992 года. в этом году на сцену выйдут мировые звезды, как джосс стоун, 
Крис норман, Бонни тайлер, марк Фарнер. гостей и участников приветство-
вал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов:  
«…Фестиваль проходит в самое романтичное время. время белых ночей, со-
здавая невероятно праздничную атмосферу». александр Беглов поблагодарил 
организатора фестиваля Владимира Киселева, сообщив,что один из фести-
вальных дней будет посвящен рок-музыке и будет отмечен празднованием 
40-летия группы «земляне».

единое культурное 
пространство
Глава города Александр Беглови генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский 
подписали Протокол о намерениях по созданию музейной стратегии 
Санкт-Петербурга между Правительством города, Союзом музеев Рос-
сии и Творческим союзом музейных работников Санкт-Петербургаи 
ленинградской области. Цель стратегии – создание единой культурной 
среды в северной столице, она станет программным документом для 
всех музеев города независимо от их ведомственной принадлежности 
и формы собственности.  

Изменения в законе 
Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал Закон 
Санкт-Петербурга «о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт- 
Петербурга».

изменения направлены на приведение экологического 
кодекса санкт-Петербурга в соответствие с действу-
ющим законодательством. в частности, изменения 
исключают из объектов государственной экологической 
экспертизы регионального уровня материалы комплек-
сного экологического обследования участков террито-
рий, обосновывающие придание этим территориям 
правового статуса особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения, а также относят к ком-
петенции губернатора санкт-Петербурга полномочие 
по принятию решений об установлении, изменении, о 
прекращении существования охранных зон природных 
парков и памятников природы регионального значения.

Подписанный закон санкт-Петербурга предусматри-
вает, что в положение об особо охраняемой природной 
территории регионального значения включаются сведе-
ния о видах разрешенного использования земельных 
участков, а также предельных (максимальных и/или 

минимальных) параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства, 
в случаях, если разрешенное использование земельных 
участков в границах особо охраняемых природных 
территорий допускает строительство на них.

экологический кодекс санкт-Петербурга дополняется 
положением о том, что государственные природные 
заказники могут быть созданы путем преобразования 
государственных природных заказников федерального 
значения. также закон санкт-Петербурга относит к ком-
петенции Правительства санкт Петербурга полномочие 
органов государственной власти субъектов российской 
Федерации по обеспечению охраны особо охраняемых 
природных территорий регионального значения.

Форум

IX Международный,  
военно-морской …
Военно-морской форум мирового масштаба Петер-
бург принимает в девятый раз. «В этом году к нам 
приехали практически все ведущие производители 
морской техники из 35 стран», – заявил на церемонии 
открытия IX Международного военно-морского сало-
на временно исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов. Гостей и участников также привет-
ствовали заместитель председателя Правительства 
России Юрий Борисов, главнокомандующий ВМФ 
России Николай евменов, президент оСК Алексей 
Рахманов.

«за два года, прошедшие с предыдущего военно-мор-
ского салона, петербургские корабелы спустили на воду 
5 новейших уникальных кораблей, заложили 4, и еще 
4 корабля передали заказчикам, – подчеркнул глава 
города достижения петербургских предприятий. – …
Петербург не только строит корабли, но и поставляет 
для них оборудование».

международный военно-морской салон входит в тройку 
крупнейших мировых морских выставок продукции 
военного назначения, он проводится раз в два года. в 
этом году в экспозиции представлены образцы воору-
жения, военной и специальной техники российских и 

зарубежных компаний. Посетителям будут представ-
лены передовые разработки военной техники, в том 
числе новейшая субмарина с анаэробным двигателем, 
беспилотные катера и проекты авианосцев.

Законы

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»
Предоставление транспортных услуг с использованием специально оборудованного транспорта или авто-
мобильного транспорта, не относящегося к специально оборудованному транспорту. 

теперь за счет средств бюджета 
санкт-Петербургабудет оплачивать-
ся 90% стоимости разового проезда 
к объектам, включенным в основ-
ной перечень социально значимых 
объектов (аптеки, образовательные 
организации и т.д.), и 70% стоимости 
разового проезда к объектам, вклю-
ченным в дополнительный перечень 
социально значимых объектов (са-
наторно-курортные организации, 
аэропорты, вокзалы и т.д.): категории 
граждан, имеющих право на специ-
альное транспортное обслуживание:

• детям-инвалидамв возрасте до 
18 лет при наличии третьей или 
второй степени ограничения 
способности к контролю за своим 
поведением;

• детям-инвалидам в возрасте 
до 18 лет, страдающим онко-
логическими заболеваниями 
и нуждающимся по медицин-
ским показаниям в проведении 
радио терапевтических либо 
химио терапевтических методов 
лечения, перечень которых опре-

деляется Правительством санкт-
Петербурга;

• инвалидам, страдающим онко-
логическими заболеваниями и 
нуждающимся по медицинским 
показаниям в проведении радио-
терапевтических либо химиоте-
рапевтических методов лечения, 
перечень которых определяется 
Правительством санкт-Петер-
бурга.

также право на специальное транс-
портное обслуживание в виде опла-
ты за счет средств бюджетасанкт-
Петербурга 80% стоимости разового 
проезда к объектам, включенным в 
основной перечень, и 50% стоимо-
сти разового проезда к объектам, 
включенным в дополнительный 
перечень, получат инвалиды по 
зрению II группы, нуждающиеся 
по медицинским показаниям в 
обеспечении техническими средст-
вами реабилитации в виде тростей 
тактильных, белых опорных.

«музейное сообщество – это локо-
мотив нашей культурной столицы. 
Петербург не только славится сво-
ими музеями, но и сам по праву 
считается музеем под открытым не-
бом», – сказал Александр Беглов. в 
прошлом году петербургские музеи 
– и городские, и федеральные – по-
сетили почти 35 миллионов человек. 
«стратегия будет способствовать 
эффективному взаимодействию 
между федеральными и городскими 
музеями. одним из главных событий 
2019 года в музейной сфере станет 
открытие после ремонта и обновле-
ния экспозиции государственного 

мемориального музея обороны и 
блокады ленинграда», – проинфор-
мировал александр Беглов и побла-
годарил Михаила Пиотровского за 
поддержку идеи открытия филиалов 
музея в санкт-Петербурге, в реги-
онах россии и странах снг. новым 
интересным масштабным проектом 
станет обустройство оранжерей в 
таврическом саду.

«мы должны придать городу совер-
шенно новую динамику развития. я 
прошу поддержать наше новое начи-
нание и активно участвовать в жизни 
города», – сказал александр Беглов.

Первый противоминный 
«Анатолий Шлемов»
В дни работы IX Международного военно-морского салона на Средне-
Невском судостроительном заводе состоялась закладка противоминного 
корабля «Анатолий Шлемов». Этот морской тральщик будет самым 
современным кораблем российского военного флота.  

в церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губер-
натора Александр Беглов и заместитель Председателя Правительства рФ 
Юрий Борисов. «сегодня мы закладываем новый корабль, и очень ценно, 
что он получил имя анатолия Шлемова – представителя ленинградской-
петербургской династии кораблестроителей», – сказал александр Беглов. 

«за 107 лет работы средне-невского судостроительного завода с его стапелей 
сошло более 600 кораблей и судов. завод не прекращал работу и в блокаду: 
здесь строили суда и для дороги жизни. Предприятие награждено многими 
высокими государственными наградами. достижений и успехов коллектив 
добился плодотворным трудом, знаниями и добросовестным отношением 
делу», – продолжил он, выразив уверенность, что завод успешно справится 
с новым заказом. 

судостроение – одна из основ петербургской экономики. средне-невский 
судостроительный завод основан в 1912 году. сегодня он является лидером 
композитного судостроения в россии. средне-невский завод также строит 
пассажирские и научные суда. в частности, предприятие включилось в новый 
энергетический проект «росатома» в настоящее время здесь трудится более 
двух тысяч человек.
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Выборы

ВыБоРы ГуБеРНАТоРА  
В САНКТ-ПеТеРБуРГе 

в соответствии с пунктом 7 статьи 10 
Федерального закона «об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», 
статьей 38 Устава санкт-Петербур-
га и пунктами 1, 5 статьи 5 закона 
санкт-Петербурга от 20 июня 2012 
года № 341-60 «о выборах высшего 
должностного лица санкт-Петербур-
га – губернатора санкт-Петербурга» 
законодательное собрание санкт-
Петербурга Постановляет:

1. Назначить выборы высшего дол-
жностного лица Санкт-Петербурга 
– Губернатора Санкт-Петербурга на 
8 сентября 2019 года.

2. настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

и так 31 мая, с.г. в санкт-Петербурге 
дан старт выборов высшего долж-
ностного лица исполнительной влас-
ти, губернатора города.

3. так как восьмое сентября день 
еще дачного периода и большое 
количество жителей города будут 
находиться на дачах, то для удобства 
пенсионеров и дачников 10 июля 
2019 года состоялось подписание со-
глашения о взаимодействии между 
санкт-Петербургской избирательной 
комиссией и избирательной комис-
сия ленинградской области. 

соглашение подписали председатель 
санкт-Петербургской избирательной 
комиссии Виктор Миненко и пред-
седатель избирательной комиссии 
ленинградской области Михаил 
лебединский. 

Предметом соглашения является 
взаимодействие по вопросам ре-
ализации проекта избирательных 
участках, образованных за преде-
лами территории санкт-Петербурга, 
на выборах высшего должностного 

лица санкт-Петербурга – губернатора 
санкт-Петербурга 8 сентября 2019 
года. в соответствии с соглашением 
избирательная комиссия ленин-
градской области будет оказывать 
содействие санкт-Петербургской 
избирательной комиссии в орга-
низации голосования избирателей 
санкт-Петербурга по месту нахо-
ждения на избирательных участках в 
ленинградской области на выборах 
высшего должностного лица санкт-
Петербурга – губернатора санкт-
Петербурга. 

виктор миненко отметил, что сов-
местная работа будет способствовать 
достижению общей главной цели 
– проведению открытых и демо-
кратичных выборов с соблюдением 
всех требований законодательства 
и обеспечению избирателям мак-
симально комфортных условий для 
волеизъявления.

8 июля 2019 года завершился пе-
риод выдвижения и регистрации 
кандидатов на выборах высшего 
должностного лица санкт-Петербур-
га – губернатора санкт-Петербурга.

1. рабочая группа санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии по 
приему и проверке документов, 
представляемых кандидатами при 
проведении выборов высшего дол-
жностного лица санкт-Петербурга 
губернатора санкт-Петербурга при-
няла документы о выдвижении у 
28 кандидатов. из них представили 
все необходимые документы и были 
зарегистрированы санкт-Петер-
бургской избирательной комиссией 
только четыре кандидата:

• Амосов Михаил Иванович;

• Беглов Александр Дмитриевич; 

• Бортко Владимир Владимиро-
вич;

• Тихонова Надежда Геннадьевна.

главным адресатом всех программ 
развития должны стать жители на-
шего города.

долгосрочная программа мер, ко-
торую предстоит разработать новой 
команде губернатора, должна обес-
печить прорыв во всех ключевых 
сферах.

востребована особая культурная и 
ценностная городская среда. достой-
ное современное медобслуживание, 
хорошее образование, безопасные 
улицы и дворы, высокие экологи-
ческие стандарты, наличие прямой 
коммуникации с властью, которая 
должна быть открытой и прозрачной, 
внимательной к растущим потребно-
стям горожан.

новый курс в работе Правительства, 
должен переломить ситуацию. город-
ские программы необходимо напра-
вить на глубокую и многостороннюю 
модернизацию городского хозяйства 
и жизни, которая ляжет в основу 
перспективной стратегии развития 
санкт-Петербурга, тесно увязанной 
с общенациональными задачами, 
поставленными Президентом рФ в 
«майском указе». При этом, стра-
тегию необходимо разрабатывать в 
диалоге с обществом. Правительст-
вом города уже утвержден ряд про-
ектов: «единая карта петербуржца», 
которая станет еще и социальной; 
«Бережливая поликлиника»; откры-
тый город, где «решающее значение 
имеют мнение и позиция горожан», 
поэтому на базе портала «Умный 
Петербург» формируется платформа 
для гражданских инициатив. город-
ские власти должны научиться чутко 
реагировать на сигналы с мест, бы-
стро рассматривать и внедрять пред-
ложения петербуржцев, подготовить 
и представить концепцию деятель-
ности профильных подразделений 

на среднесрочную перспективу. на 
основе этих документов разработать 
основные направления деятельности 
администрации санкт-Петербурга.

оРГАНы МеСТНоГо 
САМоуПРАВлеНИЯ

Более 25-и лет назад, на древе власти 
появилась новая веточка – муници-
пальная! власть, которая находиться 
в шаговой доступности к народу. 
местное самоуправление – это ос-
новной базовый, самый наглядный 
для населения элемент власти в 
стране. это самый низкий, но, вместе 
с тем, самый близкий к людям уро-
вень власти. но при этом это – основа 
власти. Потому что дальше власть уже 
становится более государственной и 
менее общественной.

органы местного самоуправления 
могут принимать самостоятельные 
решения в вопросах владения, 
пользования и распоряжения муни-
ципальной собственностью. 

органы местного самоуправления 
не входят в систему органов госу-
дарственной власти и имеют ряд (30) 
предметов ведения.

выборы в органы местного самоу-
правления осуществляются на ос-
нове всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании.

Порядок и процедура выборов в 
органы местного самоуправле-
ния определяется Федеральным 
законом рФ № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в российской Феде-
рации», а также региональными за-
конами. в рубрике «дела районные» 
мы рассказываем о деятельности 
мсУ во всех 111-и муниципальных 
образованиях города, о самых 
интересных и значимых делах и 
начинаниях.

Алла Гетман

8 сентября 2019 года
Выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

Стратегия (др.-греч. – искусство полководца) в частности – наука пол-
ководца, общий план деятельности которого охватывает длительный 
период времени, способ достижения сложной цели. 

Только такой человек отвечающий всем этим качествам и может ру-
ководить Санкт-Петербургом. узнав программу всех претендентов на 
кандидатуру Губернатора города, горожане смогут сделать свой выбор 
и избрать достойного руководителя для Санкт-Петербурга. 
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Театр

Поэзия

КульТуРА И ТеАТР

одно из ключевых событий года 
театра в 2019 году – театральная 
олимпиада, в рамках которой в 
россии пройдут гастроли лучших 
зарубежных театров, национальных 
театров из регионов россии, а также 
лекции и мастер-классы ведущих 
театральных деятелей мира.

основная площадка олимпиады в 
санкт-Петербурге – александрин-
ский театр. олимпиада примет спек-
такли из 21 страны, покажет лучшие 
спектакли россии, всего в программе 
более 50 российских и зарубежных 
постановок. в этом году олимпиада 
проходит в 9-й раз, и впервые в своей 
истории – одновременно в россии 
и японии. театральная олимпиада 
была основана 25 лет назад, в 1994 
году, по инициативе всемирно из-
вестного театрального режиссера 
теодороса терзопулоса и впервые 
проведена в 1995 году на родине 
театра, в греции, в городе дельфы. 
цель олимпиады – показ лучших 
достижений современного театра, 
единение разных театральных школ, 
диалог их основателей и зрителей.

олИМПИйСКАЯ МолоДежНАЯ…

александринский театр открыл 
олимпийскую молодежную площад-
ку в мдц «артек» 15 марта 2019 года 
в рамках театральной олимпиады 
– одного из ключевых событий года 
театра. знаменитая александринка 
первой из федеральных театров стала 
тематическим партнером детского 
центра.

до конца 2019 года в «артеке» 
каждую смену будут проходить 
мастер-классы ведущих творческих 
специалистов александринского 
театра и преподавателей российского 
государственного института сцениче-
ских искусств (ргиси) – режиссеров, 
историков театра и театроведов, 
драматургов, художников, саунд-

дизайнеров, педагогов по движе-
нию, речи и вокалу. У артековцев 
будет возможность познакомиться с 
различными жанрами театрального 
искусства и самим поучаствовать в 
рождении спектаклей.

7 июля на олимпийской молодежной 
площадке в мдц «артек» прошла 
премьера спектакля «Белая ворона» 
проекта «скрин-драма», который 
артековцы создали под руководством 
режиссера антона оконешникова и 
творческой команды александрин-
ского театра. на премьере спектакля 
побывал министр культуры рФ влади-
мир мединский.

«ПойДеМ В ТеАТР!»

Владимир Мединский: «Проект 
олимпийской молодежной площад-
ки придуман в рамках театральной 
олимпиады, направлен на популяри-
зацию театрального искусства, обуче-
ние детей его основам и выявление 
молодых талантов на площадке “ар-
тека”. он идет с марта, и все это время 
здесь работают специалисты алек-
сандринского театра, специалисты 
российского института сценических 
искусств. один из элементов этого 
проекта – “скрин-драма” и показ 
спектакля “Белая ворона”, который 
артековцы подготовили вместе с ре-
жиссером александринского театра 
антоном оконешниковым. Програм-
ма, которую реализует “артек”, орга-
низована александринским театром, 
в ней участвуют 300 детей. это своего 
рода театральная школа “артека”. не 
думаю, что все 300 станут работника-
ми театра, актерам, режиссерами, 
но этого и не надо. важно, чтобы у 
этих детей сформировался хороший 
вкус, умение отличать хорошую ра-
боту от плохой, чтобы они выросли 
гармоничными личностями. если 
дети приедут домой отдохнувшие, 
загорелые, возьмут родителей за руку 
и скажут: “Пойдем в театр!”, – мы 

смело можем сказать, что достигли 
поставленных целей».

спектакль «Белая ворона» был пока-
зан в переполненном зале дворца 
«суук-су». ребята очень эмоцио-
нально и увлеченно воспринимали 
происходящее на сцене, были мак-
симально погружены в спектакль. 
После премьеры прошла встреча с 
творческой командой проекта.

режиссер Антон оконешников: «это 
не очередной спектакль, поставлен-
ный с детьми. их ставится огромное 
количество. зачем приезжать в “ар-
тек” и ставить детей в готовый спек-
такль? нам было интересно другое – 
пройти вместе с детьми весь процесс 
создания спектакля. сделать театр, 
близкий им. наполненный их идея-

ми. чтобы дети смогли погрузиться в 
театр, увидеть театр изнутри /.../ спек-
такль наполнен идеями детей. все что 
есть в спектакле – рисунки, видео, 
звук, драматургия – это все приду-
мано детьми вместе с кураторами. 
самое важное – это живое общение, 
процесс взаимодействия детей и 
профессиональных постановщиков 
театра, обмен идеями. это главное, 
чего мы хотели добиться. спектакль 
– это только финальная точка, самое 
важное в этом проекте – процесс». 

КАК ПРИВлечь  
МолоДоСТь В ТеАТР?!

современного молодого человека, 
увлеченного гаджетами, блокбасте-
рами и тв-шоу сложно оторвать от 
сверхмодных увлечений и заманить, 
зазвать в театр. даже такой, кото-
рый – по сути своей – молодежный, 
Молодежный театр на Фонтанке. 
но худрук молодежного театра на 
Фонтанке Семен Спивак придумал, 
как – с помощью фотоконкурса – за-
влечь юность в сени мельпомены…

• Молодежь в «Молодежном» –  
и не только!

с помощью актуальных методов 
театрального интерактива – и тот же 
фотоконкурс. молодых фотографов 
приглашают снимать определенную 
постановку как внештатных хронике-
ров театрального действа.  а после на 
конкурсной основе выбирают лучшие 
снимки. и с победителем заключают 
договор на последующее его учас-
тие в фотофиксации тех или иных 
постановок молодежного, в данном 
случае, театра на Фонтанке.

инициатива молодежью подхвачена, 
границы акции уже стерты, в этом 
году число театров выросло. охват 
– максимально широкий, так как 
проблематика привлечения молодой 
зрительской аудитории актуальна и 
востребована как непосредственно в 
молодой зрительской аудитории – от 
16+, так и в более зрелом возрасте, 
так называемый охват семейной 
читательской аудитории (25+). По-
добного рода методика сама по себе 
свежа, неординарна и оригинальна, 
и возможен некоторый резонанс в 
основной целевой аудитории этого 
проекта: то есть в среде молодой, 16-
20 лет и выше. несмотря на обилие 
разнообразных творческих и прочих 
конкурсов, проводимых теми или 
иными театральными коллективами 
и организациями, данная форма 
привлечения зрительских масс, вкупе 
с последующим отражением акции, 
дает невероятный и весьма ориги-
нальный результат: чем больше народ 
интересуется театром сквозь призму 
фотоконкурса, тем выше потенциаль-
ная зрительская активность. 

• Театр великих возможностей...!

артисты этого необычного театра 
– Безусловного театра, большие мо-
лодцы и невероятные трудяги. ведь 
средь труппы этого театра все сплошь 
люди с яркими и неограниченными 
возможностями. Как творческими, 
так и физическими...

современный театр – театр для 
физически здоровых, выносливых 
людей как по эту, так и по ту сторону 
сцены. вряд ли вы припомните арти-
ста на коляске, или же на костылях, 
или протезах. с теми или иными 
физическими дефектами, прочими 
диагнозами, лишающими человека 
стать артистом. 

маленький Безусловный театр – те-
атр великих возможностей, здесь ак-
терам, прикованным к инвалидному 
креслу, выпал уникальный шанс: при 
помощи высокопрофессиональных 
режиссеров и сценаристов создать 
свой собственный театральный мир. 
мир смешной и грустный, мир пе-
чальный и комичный. Когда услов-
ности этого мира стираются в угоду 
безусловности момента.

цель данного материала: пропаганда 
разумного, гуманистического отно-
шения к миру искусства тех, кто за-
частую лишен даже права посещения 
театра в качестве зрителя. здесь же 
этому индивидууму дан превеликий 
шанс выступить в качестве актера. 
Уникальность и оригинальность ма-
териала – в избирательности темы, 
редкости ее высвечивания и подачи 
в современных сми, выходящих 
как офлайн, так и онлайн. целевая 
аудитория обширна и многогранна: 
это и тинэйджеры, и молодые семьи, 
семьи со стажем», семьи, в которых 
представлено уже три или четыре 
поколения разных родственников. 
тема близка и понятна всем и каждо-
му – гуманное отношение к тем, кто 
по ряду физических и психоэмоцио-
нальных причин лишен звания про-
фессионального артиста. но способен 
проявить себя в рамках любительско-
го – с точки зрения артистической 
подготовки – Безусловного театра.

Дмитрий Московский,  
Алина Потоцкая

от «Короля-оленя» до «отелло»,
от «жаворонка» и до «Дон Кихота»
Репертуар почти весь просмотрела
Я в Молодежном на Фонтанке, и охота
Вновь повторить, а лучше – на премьеру,
Ведь, кажется, что здесь любая пьеса
Передает прекрасно атмосферу,
По-спиваковски сшита интересно,
И не заезжена идея, и актеры,
Все, как один, будто живут на сцене,
И множество находок режиссера –
И музыка, и пластика, и пение –
Все так в канву вплетается логично,

что каждый раз – удивлена и рада.
Как хорошо сложилось в жизни личной:
«Абанамат!», «Касатка», а в награду
«Наш городок» и «Крики из одессы»,
И «Верная жена»… не перечислить
Все те, потрясшие мне душу пьесы,
что заставляли чувствовать и мыслить.
«Звериные истории»… Здесь «Браво!»
И «Бис!» смотрела и скажу – удача!
«Виват!» любимому театру! Слава!
И… можно два билетика? На сдачу…

Галина Ильина,  
член СП России

Год театра в России
«Культура – это ориентир, основа и пространство всей нашей жизни.  

В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия 
народа, и служить ей – особая и благородная, и ответственная миссия…» 

Президент России В.В. Путин

оДА лЮБИМоМу ТеАТРу

Спивак С.Я.
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Экология

санкт-Петербург, или как его ласково 
называют россияне – Питер, явля-
ется культурной столицей россии и 
одним из самых густонаселенных 
городов европы. в современное 
время население санкт-Петербурга 
на 2019 год составляет больше пяти 
миллионов человек, что для города 
с площадью в 1492 квадратных ки-
лометра считается очень большой 
цифрой. эти километры делятся на 
18 районов, и в каждом проблемы 
почти одинаковые. одна из главных 
проблем, особенно в центральном 
районе: слишком узкие для крупного 
мегаполиса магистрали, которые 
не справляются с постоянно расту-
щим транспортным потоком. (Как 
следствие, в бесконечных пробках 
простаивает суворовский, литейный, 
лиговский проспекты, садовая ули-
ца.) часто образуются заторы перед 
въездом на мосты. Пробки – это бич 
не только центрального района. вне-
дрение современного подвижного 
состава общественного транспорта, 
использующего альтернативные виды 
топлива. развитие сети газомоторных 
заправочных станций. стимулирова-
ние частного спроса на газомоторное 
топливо. расширение сети внеулич-
ного общественного транспорта, в 
том числе метрополитена. все это, к 
сожалению, пагубно влияет на эко-
логию города. загрязнение лесопар-
ковых зон, рек и парковых прудов, 
увеличение транспортного потока 
приводит к тому, что росприроднад-
зор регулярно запрещает купание 
в водоемах на территории санкт-
Петербурга. Причины: загрязнение 
водоемов. 

несмотря на отсутствие в центре го-
рода промышленных предприятий, 
экологическая обстановка здесь 
оценивается как самая негативная. 
такая ситуация складывается из-за 
загазованности воздуха, вызванной 
высоким транспортным потоком, вку-
пе 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 обычным атрибутам старей-
ших исторических районов – памят-
ников архитектуры, музеев и театров. 
в санкт-Петербурге туристический 
поток из года в год имеет положи-
тельную динамику. значительную 
часть туристов стала составлять мо-
лодежь из других регионов россии, 
и центральный район в этой связи 
является вне всякой конкуренции 
самым знаковым местом их притя-
жения, отвечая современному тури-
стическому запросу.

Учитывая эту ситуацию, в районах 
санкт-Петербурга активизировалась 
деятельность кафе, баров, ресто-
ранов, расположенных на первых 
этажах многоквартирных домов, что 
является проблемой не только для 
центра города. Превентивные меры, 
позволяющие избежать образования 
новых несанкционированных свалок, 
участие жителей города в данном 
процессе, является важной состав-
ляющей экологической проблемы.

Живя в городе, мы все-таки как-то 
стараемся сохранить окружающую 
нас лесопарковую зону, а также скве-
ры и немногочисленные водоемы, 
расположенные в парках и садах. 
об этом заботятся и службы Комитета 
по благоустройству, и сделано уже 
достаточно много: повышается эф-
фективность управления в сфере об-
ращения с отходами, гарантировано 
ветеринарно-санитарное благополу-
чие, улучшен потенциал зеленых зон 
города, проведено восстановление 
запустелых скверов, реставрация 
уже существующих, да и сами жи-
тели всячески стараются украсить 
свои балконы и дворы различными 
цветами и растениями, обеспечить 
развитие объектов благоустройства 
в каждом районе Петербурга, желая 
создать охрану окружающей среды и 
экологическую безопасность. но вся 
эта благородная работа, в наиболь-
шей степени, ведется внутри города, 

а ведь имеются зоны особо охраня-
емые, так называемые природные 
территории санкт-Петербурга.

в 2011 году постановлением Пра-
вительства санкт-Петербурга был 
образован государственный особо 
охраняемый природный заказник 
(ооПз) регионального значения 
«озеро Щучье». основными его за-
дачами было: сохранение массива 
типичных для Карельского пере-
шейка таежных лесов; сохранение 
комплекса водно-ледниковых форм 
рельефа; сохранение и восстановле-
ние биологического и ландшафтного 
разнообразия и, что немаловажно, 
это создание условий для изучения 
естественных процессов в природных 
условиях, наблюдения за измене-
ниями, а также возможность для 
экологического образования, про-
свещения и развития экологического 
туризма.

территория, включенная в состав 
заказника, хорошо знакома как 
петербуржцам, так и гостям города. 
окрестности зеленогорска и Комаро-
во, побережья озер Щучье и дружин-
ное (в простонародье – чертово) при-
влекают тысячи отдыхающих во все 
сезоны года. это самая посещаемая 
территория города, за исключением 
елагина острова, который является 
крупнейшим городским парком. 
заказник расположен в Курортном 
районе санкт-Петербурга, занимает 
1157 га, из них водоемы – 60 га.

в чем притягательность этих мест? 
здесь исключительно живописны 

ландшафты, в которых высокие 
песчаные холмы (камы), поросшие 
сосновыми лесами, чередуются с 
равнинными участками ельниками, 
небольшими болотами и озерами. 
летом здесь купаются, загорают, 
устраивают пикники, собирают чер-
нику, осенью занимаются «грибной 
охотой», зимой – катаются на лыжах, 
школьники проводят соревнования 
по спортивному ориентированию. 
это далеко не полный список занятий 
и увлечений, ради которых люди при-
езжают сюда из года в год. террито-
рия заказника состоит в большинстве 
своем из хвойных (таежных) лесов, 
приблизительно – 90%, возраст 
некоторых составляет 150-160 лет. 
существование таких сосново-ело-

вых лесов в границах города с много-
миллионным населением – результат 
счастливого стечения исторических 
обстоятельств. Благодаря бедности 
песчаных почв, территория нынеш-
него заказника почти не использо-
валась для сельского хозяйства, а в 
период шведского владычества на 
Карельском перешейке стала ядром 
так называемого коронного парка, 
где располагались охотничьи угодья. 
особый статус лесов в окрестностях 
терийоки (соврем. зеленогорск) 
сохранялся и в составе российской 
империи, и даже когда для полу-
чения новых сельскохозяйственных 
угодий в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
крестьяне начали осушать болота и 
заболоченные земли, площадь лесов 
сократилась незначительно.

Жителям мегаполиса необходимо 
экологическое образование, оно 
должно начинаться в самом раннем 
возрасте. Участие общественных 
объединений в процессе экологи-
ческого просвещения,волонтерское 
движение в санкт-Петербурге, где 
и какие знания, навыки и умения 
могут получить горожане для непо-
средственного участия в решении 
различных проблем в части охраны 
окружающей среды, является основ-
ной задачей темы экологии города.

Галина Капитанская

Экологическая обстановка  
на территории санкт-Петербурга
Не секрет, что наше здоровье и вся наша жизнь, ее благополучие и бла-
госостояние зависят от окружающей нас природы, среды обитания, да и 
нашего отношения к этой самой природе.
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Производство

Дни эмирата

«…Я был восьмым ребенком…»
Работа по улучшению жилищных условий многодетных семей ведется в рамках указа Президента РФ от 
29.05.2017 № 240 «об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

ИНФоРМАЦИЯ ГоСуДАРСТВеННой 
АДМИНИСТРАТИВНо-ТехНИчеСКой ИНСПеКЦИИ

С 13 по 16 июля вступают в силу новые распоряжения 
об ограничении и закрытии движения транспорта в 
Санкт-Петербурге.

в связи с производством работ по реконструкции га-
зопровода: с 15 по 19 июля ограничивается движение 
транспорта по проспекту тореза у улицы витковского. 
До 4 августа продолжит действовать закрытие движе-
ние транспорта по Шкиперскому протоку от детской 
улицы до улицы Карташихина, включая перекрестки 
с улицей Шевченко и улицей Карташихина, в связи с 
производством ооо «Петербурггаз» работ по проклад-
ке газопровода. распоряжение вступает в силу 15 июля.

До 13 августа продолжит действовать закрытие дви-
жения транспорта по моховой улице от улицы Пестеля 
до улицы чайковского в связи с производством ао 
«теплосеть санкт-Петербурга» работ по восстановле-
нию благоустройства после реконструкции теплосети. 
распоряжение вступает в силу 15 июля. 

С 16 по 19 июля в ночное время с 22.00 до 07.00 в 
связи с производством работ по ремонту оборудования 

газопровода ограничивается движение транспорта по 
улице марата у дома 84.

С 16 июля по 5 августа продолжатся работы по рекон-
струкции дороги, в связи с чем сохранится ограниче-
ние движения транспорта по Колпинскому шоссе от 
московского шоссе до туровской улицы и закрытие 
движения транспорта по северской улице в створе 
Колпинского шоссе. 

С 16 июля по 5 августа в связи с производством работ 
по строительству газопровода ограничивается движение 
транспорта по 1-му Предпортовому проезду от улицы 
Костюшко до д. 84 по Кубинской улице.

С 30 июля по 5 августа также будет ограничено движе-
ние транспорта по улице галстяна от варшавской улицы 
до улицы Костюшко.

государственная административно-техническая ин-
спекция напоминает, что производитель работ обязан 
обеспечить безопасный проход пешеходов при произ-
водстве работ. все ограничения движения транспорта, 
связанные с производством земляных, строительных 
и ремонтных работ, доступны на карте на сайте гати: 
http://gati-online.ru

«Кировец К-7»
На Петербургском тракторном заводе сегодня торжественно запустили 
в серийное производство обновленную модель сельскохозяйственного 
трактора «Кировец К-7».

в торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя 
Правительства рФ Дмитрий Козак, временно исполняющий обязанности 

губернатора Александр Беглов и 
министр сельского хозяйства рФ 
Дмитрий Патрушев. александр Бе-
глов отметил, что реализация нового 
проекта стала возможной благода-
ря поддержке Правительства рос-
сии, регионального и федерального 
фондов развития промышленности 
и эффективной работе предприятия. 
Петербургский тракторный завод 
входит в Пао «Кировский завод», 
который сегодня ведет активную 
политику, направленную на мо-
дернизацию производства, созда-
ние новых образцов продукции 
и высокотехнологичных рабочих 
мест, привлекает на производство 
молодежь.

Местное самоуправление
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал Закон 
Санкт-Петербурга «о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге».

Дружеские 
связи
17–23 июля в Санкт-Петербурге 
состоятся Дни эмирата Шарджа 
объединенных Арабских Эмиратов 
(оАЭ)

Фестиваль организован Правитель-
ством Шарджи при содействии 
Комитета по внешним связям санкт-
Петербурга и Комитета по культуре 
санкт-Петербурга. в мероприятиях 
примут участие представители Пра-
вительства Шарджи, в том числе 
департамента по работе с государ-
ственными органами, департамента 
культуры, департамента музеев, 
министерства иностранных дел, 
Комитета по развитию коммерции 
и культуры, а также представители 
института наследия Шарджи, меж-
дународного аэропорта Шарджи и 
Культурного центра шейха султана 
Аль Касими.

Программа дней включает экспози-
ции по истории, традициям и куль-
туре эмирата Шарджа. на выставках 
будут представлены фотографии, 
музейные экспонаты и исторические 
артефакты о Шардже. состоятся 
мастер-классы по арабской каллиг-
рафии. Будет организован семинар, 
посвященный потенциалу эмирата 
в сфере туризма. состоится высту-
пление музыкального фольклорного 
коллектива Шарджи. церемония 
открытия состоится 17 июля в 10.30 
в атриуме Комендантского дома 
Петропавловской крепости.

19 июля в 10.00 в конференц-зале 
музея космонавтики и ракетной 
техники на территории иоанновского 

равелина Петропавловской крепости 
пройдет семинар, посвященный ту-
ристическим возможностям эмирата 
Шарджа.

Как отметил председатель Комитета 
по внешним связям санкт-Петербур-
га евгений Григорьев, в последнее 
время взаимодействие со странами 
Персидского залива существенно 
возрастает, чему способствует, в 
частности, участие представитель-
ных делегаций из арабских стран в 
крупных форумах, организуемых в 
северной столице. 

Шарджа – третий по величине эми-
рат из семи входящих в состав объ-
единенных Арабских Эмиратов. 
Является единственным эмиратом, 
имеющим выход на Восточное и 
Западное побережья Аравийского 
полуострова. В 1998 году Шарджа 
был провозглашен культурной 
столицей арабского мира за дости-
жения в области культуры и сохра-
нения арабского наследия. В 2015 
году эмират Шарджа был признан 
Столицей Арабского туризма. Эми-
рат объявлен Всемирной столицей 
книги 2019 года.

Подарки жителям
К 1 сентября жители Фрунзенского района получат 
Центр врачей общей практики и новый детский сад

за счет средств федерального бюджета, которые были 
выделены Петербургу на социальные объекты, город вы-
купил помещение для центра врачей общей практики 
на южном шоссе, д. 53, корп. 3. в нем будут принимать 
участковые терапевты, хирург, невролог, отоларинголог 
и офтальмолог. 

в соседнем доме на средства городского бюджета было 
выкуплено, отремонтировано и оснащено оборудо-
ванием помещение для педиатрического отделения. 
открыть две площадки офиса врачей общей практики 
планируется к 1 сентября 2019 года. К этой же дате в ЖК 
«софия» будет открыт новый детский сад с бассейном. 
Практически готова и новая школа, которая примет 
учеников в сентябре 2020 года.

Александр Беглов ответил на вопросы жителей кварта-
ла и дал ряд поручений по решению конкретных про-
блем. в частности, профильным вице-губернаторам и 
комитетам поручено до июля 2020 года завершить раз-
работку проекта реконструкции южного шоссе. новую 
четырехполосную трассу с остановками общественного 
транспорта, светофорами и пешеходными переходами 
планируется открыть в 2022 году.

25 сертификатов на новые квартиры были вручены многодет-
ным семьям в торжественной обстановке. «нужна смелость 
и особая ответственность, чтобы решиться на большую семью. 
знаю это по своим родителям, я вырос в многодетной семье, 
был самым младшим, восьмым ребенком. и я уверен, что 
здесь собрались люди, которые умеют любить и не боятся труд-
ностей», – сказал врио губернатора города Александр Беглов. 

новоселы будут жить в новостройках в Приморском и Пуш-
кинском районах северной столицы. При формировании 
бюджета Петербурга на 2019 год действует губернаторская 
поправка, которая предусматривает увеличение финансиро-
вания на предоставление сертификатов многодетным семьям 
в два раза.

документ призван привести вопро-
сы местного значения в соответствие 
с законодательством в сфере бла-
гоустройства. К таким вопросам, в 
частности, относятся: содержание 
внутриквартальных территорий в 
части обеспечения ремонта покры-
тий, размещение, содержание спор-
тивных и детских площадок, разме-
щение контейнерных площадок на 
внутриквартальных территориях и 
многое другое.

К сфере озеленения закон относит 
организацию работ по компенса-
ционному озеленению в отношении 
территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значе-
ния, содержание таких территорий, 
проведение паспортизации терри-
торий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 
на территории муниципального 
образования. закон вступит в силу 
с 01.01.2020 года.
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Туризм

«Мир надо смотреть крыльями, 
страны – колесами,
а города – ногами…»
/народная притча/ 

2019 год в ленинградской области проходит 
под знаком активного туристского освоения 
региона. Зимой и снежной весной нас зовут 
на горнолыжные областные курорты, где 
ватрушки и скейтборды, летом же – иные 
базы отдыха, байдарки и велодорожки, 
веревочные парки и финская ходьба. А все 
потому, что весь 2019-й год ле-
нинградская область – с легкой 
руки своего Губернатора, Алек-
сандра Дрозденко, живет на пе-
рекрестке двух стихий – Туризма 
и Здорового образа жизни. 

наверное, поэтому тема дня, года 
– «Планета отдыха и здорового 
образа жизни», это не просто наи-
менование фестиваля всевозмож-
ной туристской живости соседнего 
региона, что проводили на ела-
гином острове. туристски живая, 
бойкая, динамичная область над 
вольной невой и вправду стала 
планетой – разнообразных видов 
туристской жизнедеятельности. 
Как считает руководитель инфор-
мационно-туристского центра 
ленобласти ольга Голубева , 
туризм – самая действенная ком-
понента здорового образа жизни: 
«я всегда туристам повторяю: мир 
надо смотреть крыльями, страны 
– колесами, а города – ногами. и 
мы предлагаем своими ногами 
«посмотреть», исследовать леноб-
ласть, изучать, созерцать, ездить на 
велосипеде, спускаться по рекам 
на байдарках, и все это – занятные 
приключения, все это туризм...». 

отсюда и фестиваль областной 
туристки – привлекательной ре-
альности «Планета отдыха и здорового образа 
жизни – 2019», что проводили давеча на елаги-
ном острове. где было все, что нужно пытливому 
почемучке для понимания, чем живет и может 
эта веселая, жизнерадостная планета – отдыха, 
туристского отдыха. не пляжного, ленивого, а 
такого, когда пот градом, когда дух крепнет 
в постоянном физическом туристском труде. 
стоит отметить, фестиваль этот – молодой, в 
нынешнем году его проводили только второй 
раз. но уже первый, который устроили в гатчине 

прошлым летом, у стен Большого гатчинского 
дворца, настраивал любознательный люд на 
особую форму туристского покорения ленин-
градской области. чтоб – пешком, а лучше 
– бегом, вплавь, на байдарках и каноэ, но 
можно – только лишь велосипедом, главное, 
не лениться, благо, ленинградская область 
тому всячески способствует. все и повсеместно 
– только своими ногами. 

те же крепости обойти, исследовать. К примеру, 
старая ладога, тут и крепость, мощная, с кра-
сивым выходом на волхов, тут и монастыри, 
меж которыми ходить – не переходить, не зря, 
наверное, именно сюда решили привести ту-
ристский фестиваль «Путешествие с любовью», 
где понятие здоровый образ жизни выходит на 
совершенно иной уровень. здесь во главе угла 
стоит семья, семья с большой буквы, а уж малая 
ячейка общества – самый тот турист, и в ленин-
градской области в частности. вот, где активный 

образ жизни прививается с малолетства, на 
примере бодрых духом и телом родителей, 
более старшего поколения. а как же иначе! 

окажетесь на знаменитом острове-монастыре 
Коневец, не поленитесь обойти его по бере-
говой песчаной линии – ногами, метр за ме-
тром, шаг за шагом. и пусть здесь сейчас идет 
стройка века, шумит техника, рабочие снуют, 
формируются новые причалы, выкладывается 
пешеходная зона, стены разных зданий одева-

ются в свежий красочный 
наряд, самое оно – загля-
нуть сюда, походить, вдох-
нуть ладожского воздуха 
свежий аромат. и сосны, 
и лес! 

ленинградская область 
туристских возможно-
стей. здесь есть все, куда 
может и должен заглянуть 
турист с активной жиз-
ненной позицией. и пе-
щеры, добро пожаловать 
в саблино, и водопады 
– тут же, рядом, рукой 
подать. Поклонники вер-
ховой езды могут почти 
что повсеместно, по всей 
ленинградской области, 
найти место выезда на 
природе лошадей. Благо, 
конюшни, выпасы, спе-

циалисты – здесь есть все, что вашей душе, 
ориентированной на верховую езду, угодно. 
Фермерские конные хозяйства – к вашим 
услугам, одну таковую – семейное предпри-
ятие маланичевых недавно посетила группа 
петербургских журналистов. в рамках инфор-
мационно-познавательных туров, отдельное 
спасибо комитету ленобласти по туризму и 
его информационно-туристскому центру. эда-
кая политика пропаганды туризма, активного, 
здорового, жизнеутверждающего. и пусть го-
род остался далеко за полями и лесами, куда 
интереснее, привлекательнее, знакомиться с 
природой, ее жизнелюбивым элементом – теми 
же лошадями, вне каменной многомиллион-
ной агломерации. 

нет желания верховодить в лошадином мире, 
добро пожаловать побегать наперегонки с 
какими козами или овцами, благо, и такой 
вид активного отдыха предусматривает 
областная туристская вольница. в рамках 
инфотура, в частности, заглянули петербург-
ские журналисты в эко-усадьбу «Белово», 
где коровки радуют свеженьким молочком, 

тут же – козы, овцы, котята, щенята, без пяти 
минут ноев ковчег. еще одна форма активного 
соприкосновения с природой. Как там пелось 
в старой доброй песне: если у вас нету тети… 
если у вас нет фазенды – со всей этой домаш-
ней живностью, эко-усадьба сумеет заменить 
горожанину выход на природу, с ее гармонией 
и наполненностью. 

из ближайших мероприятий – самое оно, для 
тех, кто решился исследовать ленинградскую 
областную планету отдыха и здорового образа 
жизни – 12 сентября, массовый турпоход на три 
и пять дней, с инструкторами и мастер-класса-
ми. в прошлом году в общей сложности – на три 
и пять дней, приняли участие 250 человек. те, 
кто ходил пять дней, получили значки «турист 
россии» и «турист ленинградской области». 
такого в россии больше нигде нет, утверждают 
устроители этого похода! и хочется им верить, 
хочется, чтоб соседний регион и вправду стал 
планетой – отдыха, туризма и здорового образа 
жизни. Как для туристов, так и для своих соб-
ственных граждан.

Дмитрий Московский

Планета отдыха  
и здорового образа жизни…

«ленинградская область – неповторимая, само-
бытная, заповедная земля. Богатая и щедрая 
своими реликтовыми памятниками природы, 
равно с тем – памятниками самоотверженного 
труда человеческого гения, его старания, его неи-
моверных возможностей. Нам есть, что показать 
всевозможным туристам, чем удивить и поразить 
их. Благодаря упорной работе туристского кла-
стера областного правительства, всех уровней 
власти – как в центре, так и на местах, мы сумели 
активизировать гостиничную и транспортную 
инфраструктуры. При этом работа по модерниза-
ции туристско ориентированной системы продол-
жается, и продолжается ежегодно, ежедневно. 

Делаем все возможное, чтоб вдохнуть новую, яркую, привлекательную жизнь 
в благоустройство малых городов ленинградской земли, их туристский потен-
циал...», – отметил губернатор ленинградской области Александр Дрозденко. 
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