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Экспозиции

Коллекция

Праздник

День ВМФ России
День Военно-Морского флота России в этом году в 
Санкт-Петербурге выдался насыщенным и начался 
до торжественного парада и прочих мероприятий 
28 июля.

накануне в городе провели генеральную уборку: вы-
мыли улицы и набережные, очистили акваторию невы 
от наплавного мусора. в этом году Петербург украсили 
свыше 7 млн цветов. в местах проведения массовых 
мероприятий увеличена кратность уборки территории. 
установлено 16 телеэкранов, на которые транслирова-
лись военно-морской парад и все праздничные события.

Но одним из первых пунктов праздничной програм-
мы стал мемориальный акт – Президент Владимир 
Путин почтил память моряков затонувшей во время 
Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 «Сём-
га». Ради чего опустился на дно Финского залива...  

Подлодка проекта Щ-308 «сёмга» была заложена 
в 1930 году на заводе «Красное сормово», в 1935-м 
вошла в состав Балтийского флота. «сёмга» в сентябре 
1942 года заняла позицию в районе финского острова 
утё в Балтийском море, позднее ее командир доложил 
об уничтожении трех транспортных судов противника. 
однако «сёмга» получила повреждения и из похода не 
вернулась. установлено, что подлодка затонула от взрыва 
немецкой мины; погиб весь экипаж в составе 40 чело-
век. Почтить память моряков решил президент россии, 
совершив погружение в специально построенном по 
этому поводу батискафе.

в присутствии главы государства на месте гибели 
подлодки установили памятную табличку. После этого 
участники погружения почтили память погибших под-
водников минутой молчания.

.

Вернисаж
В конце июля в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков откро-
ются сразу три новых выставки. 

выставка Алексея Талащука «эпоха шестого солнца» будет посвящена 
75-летию художника. в экспозицию войдет более 50 акварелей, эмалей и 
живописных полотен, созданных в разные годы и дающих исчерпывающее 
представление о его творческой манере. выставка «Фактура жизни» будет 
приурочена к 65-летию Латифа Казбекова. Художник предстанет перед 
зрителями автором масштабных форматов графических произведений, 
созданных из бумаги ручного литья. К 110-летию со дня рождения Вла-
димира Соколова откроется выставка «Портретные сюиты». Живописец, 
график, плакатист владимир соколов всю жизнь работал в ленинграде, 
совершая поездки по стране и миру, создавая произведения на основе 
натурных наблюдений. на выставке будут представлены литомонотипии 
художника, а также видеоинсталляция, погружающая зрителя в атмосферу 
времени, в которое жил и творил мастер.

Сокровищница  
Российского флота
В 2019 году исполняется 310 лет со дня основания коллекции Цен-
трального военно-морского музея (ЦВММ) – одного из крупнейших и 
старейших морских музеев мира.

история музея давно стала неотъемлемой частью истории отечественного 
флота. на юбилейной выставке история цвмм представлена как процесс 
формирования его музейных коллекций, сделавших цвмм национальным 
морским музеем россии, «сокровищницей российского флота», хранителем 
его традиций и боевой славы. Хронологические рамки выставки охватывают 
историю собрания цвмм от первых «половинчатых моделей» эпохи Петра I 
до последних наиболее ценных поступлений. отдельный раздел выставки 
посвящен творчеству сотрудников мастерской художников-маринистов, 
работающей при центрального-военно-морского музея с 1952 года.

Проект

Культурная среда  
в Санкт-Петербурге
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец провела 
совещание с руководителями федеральных и региональных исполнитель-
ных органов государственной власти по вопросу освоения финансовых 
средств, выделенных на реализацию национальных проектов. В режиме 
видеоконференции были рассмотрены промежуточные итоги исполнения 
регионами кассового плана на 2019 год в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» и федерального проекта «Спорт – норма 
жизни», входящего в состав нацпроекта «Демография».

в совещании приняли участие вице-губернатор санкт-Петербурга Владимир 
Кириллов и руководители профильных комитетов смольного. владимир 
Кириллов представил информацию о ходе реализации трех региональных 
проектов, сформированных в целях достижения показателей нацпроекта 
«Культура». отдельное внимание было уделено региональному проекту 
«Культурная среда в санкт-Петербурге».

в рамках данного проекта к 2024 году в нашем городе планируется полностью 
оснастить современными музыкальными инструментами, оборудованием и 
материалами 70 учреждений дополнительного образования сферы культуры 
(63 детские школы искусств, музыкальные и художественные школы, а также  
7 училищ). на эти цели предусмотрено выделение денежных средств не только 
из регионального, но и федерального бюджетов. 

«на сегодняшний день весь предусмотренный объем финансирования по-
ступил на счета учреждений дополнительного образования, и уже в течение 
месяца будут завершены необходимые процедуры по заключению контрак-
тов с поставщиками на приобретение школами заявленного оборудования 
и учебной литературы», – подчеркнул вице-губернатор санкт-Петербурга.

что касается реализации регионального проекта «спорт – норма жизни», то 
на ближайшие годы при федеральном софинансировании в нашем городе 
запланирован целый комплекс мероприятий. Будет продолжена работа по 
развитию спортивной инфраструктуры, включая строительство и модерниза-
цию объектов для занятий физической культурой и спортом всех желающих 
горожан. также в рамках проекта будет оказана необходимая поддержка 
городским и районным спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку резерва для сборных команд страны.

Память

«Никто не забыт и ничто  
не забыто» – и сегодня
Не обошел своим вниманием накануне Дня Военно-Морского флота 
Президент России и тех, кто погиб в морской пучине в наши дни. Так, в 
Константиновском дворце в Стрельне Президент встретился с членами 
семей офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Барен-
цевом море 1 июля...

участники этой беседы отмети-
ли одну немаловажную деталь, 
Владимир Путин буквально 
сразу задал определенный тон 
этой беседе, чтоб разговор с 
родственниками и близкими 
погибших проходил – по-се-
мейному, но со всем понима-
нием боли. «Без протокола», 
прочих атрибутов официоза, 
но с полным погружением в 
конкретные проблемы собе-
седников.

«Прежде всего, я, конечно, 
хочу еще раз слова соболез-
нования высказать с потерей 
ваших близких. не буду здесь 
вдаваться, чтобы не бередить 
ваши раны. знаю, что многое 

сделано. но все-таки мне хотелось услышать от вас самих, чего вы считаете 
недостаточно, может быть, на что нужно дополнительно обратить внимание, 
что-то ещё дополнительно сделать для вас, для детей, для их будущего. вот 
давайте вот так спокойно по-семейному, что называется, поговорим».

Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания 
был ликвидирован ценой жизни 14 моряков-подводников. Президент 
подписал Указ о награждении офицеров (посмертно) государственны-
ми наградами.
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Кандидаты

Кинорежиссер и депутат Владимир Бортко 
– член партии КПрФ, второй человек во фрак-
ционной иерархии партии «справедливая 
россия» в заксе Петербурга, племянница 
сергея миронова, Надежда Тихонова, Ми-
хаил Амосов, некогда «яблочник», теперь его 
выдвигает партия – «граж данская платфор-
ма» и самовыдвиженец, действующий глава 
города, Александр Беглов, у него серьезная 
конкурентная фора – он уже губернатор, хоть 
и с приставкой «врио».

...и за бортом остались 24 потенциальных 
кандидата на пост главы второй по величине 
городской агломерации россии, северной и 
культурной столицы нашей страны. самое лю-
бопытное: основная четверка кандидатов на 
пост губернатора Петербурга почти полностью 
совпала с прозорливыми прогнозами отдель-
ных электронных сми, специализирующихся 
на теме городской политики, теме выборов. 
так интернет-газета «знак» в своем смелом 
прогнозе первой пятерки главных кандидатов 
на главный городской пост ошиблась лишь с 
первым лицом лдПр в сПб олегом Капита-
новым, чья политическая карьера началась не 
так давно – всего-то пять лет назад, когда олег 
Капитанов был избран депутатом муници-
пального совета. в том же году вступил в ряды 
«партии Жириновского». его «знак» также 
ввел в состав основной команды кандидатов 
на пост петербургского градоначальника. но 
реальность оказалась не столь благосклонной 
к этому политику. так что пятерки кандидатов 
не случилось, случилась четверка.

стоит отметить, средь потенциальных кандида-
тов на первый, ключевой, пост в петербургском 
табеле о рангах много молодых – по совре-
менным меркам, людей. и хоть действующая 
четверка основных кандидатов содержит лишь 
одного человека – надежду тихонову, которой 
в этом году нет и 50 – в ноябре надежде ис-
полнится только 46 лет, среди оставшихся за 

бортом предвыборной гонки есть и таковые, 
кому в этом году исполнилось всего 36 лет, как 
депутату Павлу рассудову. 

или же 41 год – как предпринимателю алек-
сандру чухлебову. эта активная с социальной 
точки зрения избирательная единица успела 
прославиться год назад своей заявкой стать 
президентом россии, а одной из своих базовых 
президентских инициатив у него был перенос 
всех столичных функций из москвы обратно на 
берега невы. а по возможности – распределить 
нынешние столичные, московские, функции 
средь городов-миллионников. чтоб каждой «се-
стре» – с населением от миллиона и выше, по 
«серьге». и бюджету этой самой «серьге». увы, 
и с президентством у петербургского патриота 
не задалось, и – как выяснилось, с губернатор-
ством Петербурга также.

САМОВыДВИжеНеЦ –  
НАш РУЛеВОй

самым молодым из несостоявшихся канди-
датов на пост главы Петербурга можно смело 
обозначить алексея Шагала, ему в этом году, 
в октябре, исполнится только 34 года. алексей 
Шагал родился в 1985 году, в 2010 году закон-
чил московский государственный институт 
международных отношений. в качестве рода 
занятий в заявлении в комиссию он указал – 
«писатель, общественный деятель». тот факт, 
что «писатель, общественный деятель» алексей 
Шагал – самовыдвиженец, 26-го кандидата на 
пост главы Петербурга ничуть не смущает, ведь 
врио губернатора северной столицы – алек-
сандр Беглов, так же – самовыдвиженец. что 
никоим образом не противоречит политике 
партии – «единой россии», от которой балло-
тировался прежний губернатор Петербурга 
георгий Полтавченко. «единая россия» хоть и 
не выдвигает Беглова как «своего» кандидата, 
но заочно его всячески поддерживает. 

К слову, самовыдвиженцев в этот раз было 
много, почти третья часть от всех заявленных 
кандидатов «первой волны». Помимо уже из-
вестного и основного – с точки зрения многих 
прозорливых политологов, александра Беглова, 
и молодого писателя алексея Шагала. много 
также выдвиженцев от самых разных так на-
зываемых левых партий, название оных до сих 
пор в диковинку. 

Помимо всем известной КПрФ и ее ключевого 
политического ставленника на пост градона-
чальник Петербурга, ставшего вмиг известным 
после кинопрочтения булгаковского «собачьего 
сердца», владимира Борт ко, есть также «Ком-
мунистическая партия Коммунисты россии». 

эта политическая сила поддержала в качестве 
кандидата на пост губернатора Петербурга 
некогда губернатора Камчатской области и 
одного самых возрастных кандидатов – ему 
в этом году исполнилось 72 года, михаила 
машковцева. любовь Посняченко, директора 
центра внешкольной работы с детьми и мо-
лодежью Калининского района, в губернатор-
ском избирательном марафоне поддержала 
«Коммунистическая партия социальной спра-
ведливости», основанная не так давно – в 2012 
году. скептики утверждают, будто центральным 
пунктом программы этой партии – не какие-то 
там серьезные словеса «во имя и во благо», но 
исключительно «козырное» название, в аббре-
виатурном сокращении партия звучит «вкусно» 
и манко – КПсс. 

самым, пожалуй, оригинальным партийным 
выдвиженцем стал кандидат от политической 
партии «российский объединенный трудовой 
Фронт», рот Фронт, электро-газосварщик 
василий соловьев 49 лет от роду. Политически 
совершенно не окрашенный ни в какие цвета, 
свой вероятный провал даже предчувствовал. 
отсюда и некий социальный пессимизм в 
«программном» заявлении потенциальным 

избирателям: «...иду на выборы не потому, 
что мечтаю получить портфель губернатора, а 
для прямого открытого разговора с избира-
телями и другими кандидатами... Проблемы 
промышленных рабочих и всех трудящихся в 
городе отражают ситуацию в стране и в мире. 
и, конечно, выборами ситуацию ни в стране, ни 
даже в городе коренным образом не поменя-
ешь. однако показать реальную рабочую аль-
тернативу, обратить внимание на нарушение 
трудовых прав на предприятиях, помочь наем-
ным работникам выше поднять голову в деле 
отстаивания своих законных прав, в том числе 
и в сфере нестандартной занятости, зажечь их 
сердца – это то, что мы можем сделать...». 

стоит отметить и партию, которая поддержа-
ла «провального» кандидата в президенты 
александра чухлебова – «Партия социальных 
реформ – Прибыль от природных ресурсов – 
народу». Партия, которая никогда «левой» не 
считалась, которая жаждет каждого россиянина 
сделать таким же обеспеченным, как граждани-
на саудовской аравии или Бахрейна.

такова же картина и с правого фланга по-
литической активности, здесь также сложно 
разобраться, кто, где и зачем, благо, названием 
некоторых партий – сугубо визуально, отлича-
ются незначительно. 

например, рядовому избирателю, неискушен-
ному политической конъюнктурой современ-
ности, отличить «гражданскую платформу» 
от «гражданской силы» чрезвычайно сложно, 
хотя апологеты этих партийных организаций 
придерживаются разной точки зрения. они, 
эти самые апологеты, готовы в трех позициях 
выявить эту самую программную разницу. 
однако в ближайшем обозримом будущем 
ни одна из этих политических сил похвастать 
«своим» губернатором Петербурга не сможет.

Дмитрий Московский

Выборы Губернатора санкт-Петербурга
На финишную прямую в гонке за петербургское губернаторское кресло вышли четыре «разновеликих» кандидата. 
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Традиции

Традиции

Инициатива

Молодежное пространство
На одной из стратегических сессий с молодежью был представлен проект, 
который вышел в финал – это развитие новых молодежных пространств.

Первые такие точки могут появиться в 2019 году. власти санкт-Петербурга 
окажут поддержку общественному проекту по созданию в каждом районе го-
рода молодежных пространств. По сути, это доступное бесплатное помещение, 
куда молодежь может прийти для поиска единомышленников, поработать в 
том направлении, которое им необходимо. «врио губернатора Александр 
Беглов проект поддержал, я очень рассчитываю, что уже в этом году первые 
клубы мы увидим», – сказала председатель Комитета по молодежной политике 
и общественным организациям Юлия Аблец.

такие пространства планируют создавать на базе подростковых молодежных 
центров. «Принципиальное условие – молодежь будет сама организовывать 
процесс, а мы их поддержим. если нужно будет что-то согласовать, нужно 
будет небольшое финансирование – тоже вопрос решим», – добавила 
председатель комитета. с 2019 года комитет изменил систему финансовой 
поддержки общественных проектов. если раньше комиссия рассматривала 
проект и решала вопрос о компенсации затрат после воплощения идеи, то 
сейчас средства можно получить уже на старте реализации. «в этом году мы 
меняем подход, можно прийти за авансированием – до 50% расходов можно 
получить заранее, и после реализации мы компенсируем оставшуюся сумму 
в рамках согласованного объема», – пояснила она.

В Министерстве обороны откроется 
музыкальная школа
Решение о создании в Петербурге филиала ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 
Министерства обороны Российской Федерации» было принято в поддержание традиций пансионерского 
образования северной столицы. Смольный институт («Императорское воспитательное общество благород-
ных девиц») стал первым женским учебным заведением в России. Сегодня Петербург лидирует по числу 
довузовских учебных заведений Министерства обороны – здесь есть кадетские корпуса, Суворовское и 
Нахимовское училища.

Ключевые вопросы, которые были 
подняты спикерами на совещании 
стали: кадровый дефицит, подходы к 
информированию населения по про-
филактике заболеваний, реализация 
внедрения «Бережливых техноло-
гий» и результаты диспансеризации 
взрослого населения.

По итогу видеоконференций перед 
городом министерством здраво-
охранения поставлена задача по 
разработке «дорожной карты» по 
обеспечению медицинских орга-
низаций квалифицированными 
кадрами. утвержденную программу 
необходимо представить на рассмо-
трение министерства до 15 августа. 
вице-губернатор на проведенном 
совещании дала поручение Комитету 
по здравоохранению предоставить 
проект данного документа для оз-
накомления районным отделам 
здравоохранения и руководителям 
медицинских учреждений.

Анна Митянина отметила, что одной 
из претензий к организации деятель-
ности власти по итогам соцопросов 

является обеспечение доступности 
и качества медицинской помощи: 
Понятие доступности медицинской 
помощи отражено в федеральном 
законе «об основах охраны здоровья 
граждан в рФ» и включает в себя 
четыре аспекта: доступность обеспе-
чивается посредством организации 
медицинской помощи по принципу 
доступности к месту жительства, на-
личия медработников, возможностью 
выбора медицинской организации 
и обязательностью применения по-
рядков оказания медпомощи и ее 
стандартов.

«сегодня кадровый дефицит является 
одной из главных проблем здравоох-
ранения. и острее всего, по мнению 
руководства министерства здраво-
охранения, эта проблема стоит в пер-
вичном звене. невозможно говорить 
о повышении качества и доступности 
первичной медико-санитарной по-
мощи, если отсутствуют сами врачи. 
невозможно реализовывать мас-
штабные нацпроекты, если не решить 
кадровую проблему», – сказала анна 
митянина.

Председатель Комитета по здравоох-
ранению Дмитрий Лисовец заявил: 
«мерами по достижению целевых 
показателей укомплектованности в 
числе прочих являются определение 
реальной потребности в медицин-
ских кадрах в медицинской органи-
зации и предоставление актуальной 
информации на сайтах медицинских 
организаций и профильных ресурсах 
в целях привлечения специалистов. 

однако несмотря на большое ко-
личество вакантных должностей в 
медицинских организациях, руко-
водителями не предпринимаются в 
полном объеме меры по повышению 
укомплектованности врачами и 
средним медицинским персоналом.

главам районных отделов здраво-
охранения поручено в ближайшее 
время представить информацию 

о планируемых мероприятиях по 
повышению укомплектованности 
учреждений.

в заключение анна митянина доба-
вила: «Крайне важно провести ши-
рокую информационную кампанию, 
популяризирующую профосмотры 
и диспансеризацию для разных 
возрастных групп, начиная от самих 
лечебных учреждений, заканчивая 
социальными сетями. данную задачу 
поручено выполнить городскому цен-
тру медицинской профилактики. эф-
фективно выполнить поставленную 
задачу центр профилактики сможет 
только при поддержке районных 
администраций, которые должны 
создать все необходимые условия».

Петербургский пансион, который располагается на Бы-
чьем острове, примет первых воспитанниц 1 сентября. 
в 5, 6 и 7 классы наберут 240 девочек. на обучение 
принимаются дочери проходящих военную службу в 
отдаленных военных гарнизонах, дети из неполных и 
многодетных семей, дочери погибших военнослужащих 
и участников боевых действий, награжденных государ-
ственными наградами за выполнение воинского долга. 
Александр Беглов и Сергей шойгу осмотрели учебные 
классы, спортивный и актовый залы, бассейн, обсудили 
подготовку к приему воспитанниц. в частности, была 

достигнута договоренность об открытии в пансионе фи-
лиала одной из музыкальных школ города. ранее была 
достигнута договоренность о создании в Кронштадте 
кластера вмФ, которое предполагает передислокацию 
на остров военно-морских образовательных и научных 
учреждений санкт-Петербурга и формирование на их 
базе единого центра подготовки кадров для вмФ рос-
сии. также при поддержке министерства обороны рФ 
в Кронштадте создается туристско-рекреационная зона. 
на ПмэФ-2019 был представлен проект «Кронштадт. 
остров фортов».

Вице-губернатор Анна Митянина провела 
совещание с главными врачами больниц, 
поликлиник и родильных домов
В концертном зале Администрации Калининского района вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина 
провела совещание по вопросам здравоохранения с главными врачами больниц, поликлиник, родильных 
домов, главами районов, внештатными специалистами комитета по здравоохранению и руководителями 
районных отделов здравоохранения.

Среди рекомендуемых мер озвучены следующие: определение ре-
альной потребности в медицинских кадрах в каждой медицинской 
организации по каждой специальности; планирование профессио-
нальной переподготовки в каждой организации; расширение практи-
ки целевого обучения; повышение эффективности трудоустройства 
выпускников и профориентационная работа. 
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Экология

где и какие знания, навыки и умения 
могут получить горожане для непо-
средственного участия в решении 
различных проблем в части охраны 
окружающей среды – главные во-
просы насущной темы «экология 
города» , которые беспокоят горожан. 
Попробуем по порядку назвать их:

1. реформирование отрасли обра-
щения с отходами.

2. создание условий и стимулов 
для населения в сфере раздельного 
накопления отходов, которые могут 
служить вторичным сырьем.

3. о необходимости стимулирования 
населения в вопросах раздельного 
накопления отходов. 

4. Финансовые инструменты для 
реализации проектов по раздельно-
му накоплению отходов. введение 
залоговой стоимости тары.

5. Пропаганда бережного отношения 
к ресурсам. Примеры положительно-
го опыта прошлых лет и сегодняшний 
опыт зарубежных государств

обращение с отходами сегодня яв-
ляется одной из самых актуальных 
и обсуждаемых тем. мусорная ре-
форма, запущенная в россии, при-
звана минимизировать количество 
отходов, попадающих на свалки. C 
этими вопросами мы обратились к 
Председателю постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию 
законодательного собрания санкт-
Петербурга, Марии Дмитриевне 
Щербаковой.

– Реформирование отрасли обра-
щения с отходами – что это?

– главной задачей становится глу-
бокая сортировка и многократная 
переработка всего того, от чего мы 
избавляемся после однократного 
использования. одним из самых 
очевидных шагов в направлении эф-
фективной переработки становится 
раздельный сбор тары и упаковки. 

– Каковы существуют создания 
условий и стимулов для населения 
в сфере раздельного накопления 
отходов, которые могут служить 
вторичным сырьем.

– в советские годы уже действовала 
налаженная система оборота тары. 
Покупая молочные продукты, лимо-
нады и прочие напитки, граждане 
оплачивали залог за стеклянные 
бутылки и впоследствии могли 
вернуть его в пунктах приема сте-
клотары. таким образом, одна и та 
же бутылка могла использоваться 
многократно, попадая с различным 
содержимым от одного потребителя 
к другому. однако современные 
стандарты не предусматривают по-
вторного использования тары для 
пищевых продуктов, а себестоимость 
первичного сырья для изготовления 
стеклянной продукции настолько 
низка, что большинство производи-
телей предпочитает не связываться 
со стеклобоем.

– Возникает ли необходимость 
стимулирования населения в во-
просах раздельного накопления 
отходов?

– Постепенно все большей популяр-
ностью в качестве тары стали пользо-
ваться пластиковые и алюминиевые 

банки и бутылки, ведь они не только 
значительно дешевле, но зачастую и 
практичнее стекла. в итоге на свалки 
потекли сначала ручейки, а затем и 
полноводные реки отходов в виде 
одноразовой тары. 

– Каковы финансовые инструмен-
ты для реализации проектов по 
раздельному накоплению отходов. 
Введение залоговой стоимости 
тары.

– со временем пришло понимание, 
что таким отходам необходимо 
давать вторую, а то и третью и чет-
вертую жизни. все возрастающая 
экологическая сознательность и 
ответственность привели к тому, что 
во многих странах стала вводиться 
залоговая стоимость тары. на цен-
никах, как когда-то в советском 
союзе, появилась информация не 
только о стоимости товара, но и о 
сумме залога. специальные умные 
автоматы начали принимать пустую 
тару и возвращать залог. собранная 
тара сразу стала направляться на 
переработку.

отдельные, скорее эксперименталь-
ные, попытки ввести депозитарную 
(залоговую) стоимость для тары и 
упаковки предпринимались и в сов-
ременной россии.

– Каким образом ведется пропа-
ганда бережного отношения к ре-
сурсам. Примеры положительного 
опыта прошлых лет и сегодняшний 
опыт зарубежных государств.

– в рамках Петербургского между-
народного экономического форума 
ао «рT-инвест» и ППК «российский 
экологический оператор» подписали 
меморандум о внедрении залоговой 
системы сбора тары от напитков. 
Приоритет по проведению пилотных 
проектов был отдан городам и агло-
мерациям с населением более одно-
го миллиона человек. однако в этот 
список не попал санкт-Петербург.

Председатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию 
законодательного собрания санкт-
Петербурга мария Щербакова обра-
тилась к инициаторам с просьбой о 
включении санкт-Петербурга в пи-
лотный проект, отстаивая интересы в 
скорейшем внедрении всех возмож-
ных технологий переработки отходов.

да и многим петербуржцам, бы-
вающим в соседних Финляндии и 
эстонии, уже хорошо знакома полу-
чившая современное продолжение, 
но подзабытая в нашей стране, прак-
тика возврата залога за тару.

в настоящий момент разрабаты-
вается законодательная база для 
реализации проекта, ведется расчет 
финансово-экономических параме-
тров. так же, с учетом того, что санкт-
Петербург и ленинградская область 
представляют собой единую агло-
мерацию, рассматривается вопрос 
о взаимодействии двух регионов по 
созданию единой залоговой системы.

«Петербург имеет все шансы занять 
лидирующие позиции среди пилот-
ных регионов, ведь жители нашего 
города осознанно подходят к вопро-
сам охраны окружающей среды и 
ответственного потребления», – зая-
вила мария Щербакова. 

Где и какие знания, навыки и 
умения могут получить горожане 
для непосредственного участия в 
решении различных проблем в 
части охраны окружающей среды. 
Участие общественных объедине-

ний в процессе экологического про-
свещения, волонтерское движение 
в Санкт-Петербурге, об этом мы и 
будем рассказывать на страницах 
нашей газеты. 

«ГОЛОС жИТеЛей»

на рабочем совещании с членами 
городского правительства временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора Александр Беглов подчеркнул: 
«…в ходе рассмотрения вопроса о 
корректировке изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
важно сбережения существующих и 
создания новых зеленых зон, отметив 
при этом, что все проекты застройки 
необходимо согласовывать с петер-
буржцами» … «голос жителей должен 
быть самым значимым», – сказал он. 
– При планировании строительства 
город обяжет создавать дополнитель-
ные зеленые зоны»

• Комплекс вносимых изменений 
в Правила землепользования и 
застройки санкт-Петербурга на-
правлен на создание комфортной 
городской среды. 

• Предложения, инициированные 
жителями в период проведения 
общественных слушаний, были 
рассмотрены на заседании ко-

миссии по землепользованию с 
участием органов исполнительной 
власти санкт-Петербурга и депута-
тов законодательного собрания.

• необходимость создания зон 
зеленых насаждений общего 
пользования

изменения в Пзз приведут к уве-
личению количества зеленых про-
странств: документ обязывает за-
стройщика предусмотреть создание 
зон зеленых насаждений общего 
пользования еще на стадии подго-
товки документов по планировке 
территории. 

изменения также предусматривают 
применение коэффициента исполь-
зования территории в отношении 
многоквартирных домов любой 
этажности, что позволит ограничить 
максимальное количество жилой 
площади в границах земельного 
участка в отсутствие проекта пла-
нировки.

в карту территорий, в границах кото-
рых предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, 
новая редакция Пзз дополнительно 
включает три участка в Калининском, 
Петроградском и Пушкинском райо-
нах. эти изменения позволят исклю-
чить несбалансированную точечную 
застройку, закрепить правовым 
способом обязательства застройщи-
ков и города по объемам и срокам 
строительства объектов жилой, тран-
спортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры.

чтобы исключить возможность пе-
репрофилирования существующих 
продовольственных рынков и для со-
здания многофункциональных цен-
тров без возможности размещения 
жилья, вводятся новые территориаль-
ные зоны тд3 и тд1-3 соответственно.

для размещения в Петербурге высо-
котехнологичных производственных 
комплексов новая редакция Пзз 
предусматривает в регламентах 
территориальных зон промышлен-
ного назначения новый вид разре-
шенного использования – «научно-
производственная деятельность», 
позволяющий создавать технопарки 
и бизнес-инкубаторы.

Алина Михайлова

Все новое – это хорошо забытое старое
Петербургу необходимо «сквозное» экологическое просвещение: оно должно начинаться в самом раннем 
возрасте и сопровождать нас всю жизнь.
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Театр

Кто бы мог подумать, но дерзкий, 
смелый, невероятный фестиваль 
«опера – всем» сумел завоевать свое 
и только свое место под солнцем. 
сколько было сломлено копий, сколь-
ко скепсиса было высказано за все 
эти годы, мол, современный зритель 
отвык от многочасового пребывания 
на открытом воздухе, тем более – на 
опере! не может искусство, рассчи-
танное на единицы, стать явлением 
магнетического, не убоимся этого 
слова – массового, характера. 

величественные арии, длительные 
музыкальные проигрыши, степенная, 
слаженная, пускай и концертная 
жизнь оперных персонажей, ка-
жется, не способна удержать вечно 
суетливого горожанина подле себя. 
но – нет, и руководство мюзик-холла, 
оно же – руководство самобытного, 
уникального явления под названием 
«опера – всем», сумело нереальное и 
невозможное: с помощью сложных и 
подчас мало исполняемых опер удер-
жать многотысячную зрительскую 

аудиторию, удержать и заставить 
влюбиться в это сильное, эмоцио-
нально ярко окрашенное музыкаль-
ное явление, имя которому – опера!

Как утверждают устроители нево-
образимого, яркого и самобытного 
явления нашей с вами современно-
сти, идея фестиваля «опера – всем» в 
том, чтоб сблизить и свести несводи-
мое вроде бы внешне: потенциально 
широкую зрительскую аудиторию с 
искусством высокого звучания, «луч-
шими творениями человеческого 
духа», отлитыми в ноты. раздать оперу 
всем и каждому под открытым петер-
бургским небом, дать шанс великому 
гению человеческой мысли – опере, 
выпорхнуть в высокое петербургское 
небо на фоне не менее величест-
венных архитектурных сооружение 
прошлого. 

«…Когда нам впервые пришла эта с 
виду безумная идея, – вспоминает ве-
дущий музыкант, дирижер современ-
ности, он же музыкальный руководи-
тель проекта Фабио Мастранджело, 
– даже слегка дух захватывало от яр-
кости, силы и размаха затеи. опера? 
да еще и под открытым небом? я был 
уверен, чтоб оно получится, но... кое-
какие опасения и сомнения были. а 
вдруг – дождь, а вдруг – еще какое 
ненастье, а вдруг просто зритель 

не придет – не интересно? но даже 
непогода и дождь не остановили 
петербургского меломана от счастия 
соприкосновения с величайшим из 
всех видов музыкального искусства. 
и никто, никто из участников про-
цесса, нашего проекта – от оперного 
артиста до рабочего, который форми-
рует сцену до начала представления 
и разбирает декорации – после, 
никто не роптал, но наоборот уверен, 
даже убежден, что внес свою лепту 
в дело изящное, красивое, должное 
– должное для такого города, как 
Петербург...». 

директор мюзик-холла, человек 
с незаурядными способностями 
организатора и проводника нема-
лого числа конгениальных идеи, не 
только фестиваля «опера – всем» 
Юлия Стрижак изначально была 
уверена в победоносности уди-
вительного замысла. разумеется, 
считает юлия николаевна, как у 
любого здравомыслящего человека, 
кое-какие опасения насчет внутрен-

ней механики, реализации, проекта 
были. сама задумка опасений не 
вызывала. однако современный 
зритель любит ярко окрашенные 
музыкальные праздники жизни под 
открытым небом, те же рок-фестива-
ли собирают большие зрительские 
и слушательские массы. что нема-
ловажно, не все в том числе – ярые 
поклонники рока. многие пришли 
просто соприкоснуться, приобщиться 
с этим событием, вдохнуть сам воздух 
события, разделить этот праздник 

с его адептами. но что может быть 
лучше, что может быть симпатичнее 
тех музыкальных праздников жизни, 
когда звучит вечное – на фоне вечно-
го, нетленное – на фоне нетленного, 
опера – на фоне величественных 
творений архитекторов минувшего? 

и народ ведь пришел, народ прибыл, 
понял и принял проект, вне зави-
симости от причудливости погоды, 
ветрено ли было, либо же дождливо, 
принял всем сердцем. Кажется, по-
добное столпотворение мог до сего 
момента вызвать праздник выпуск-
ников «алые паруса». но – нет, и опе-
ра – сюда же, в копилку свежих инно-
вационных затей, способных придать 
такому звонкому определению как 
«событийный туризм» новое, яркое, 
оригинальное звучание. вот, прозву-
чала первая опера на центральной 
площади Петропавловки, тут же в 
сетях пошли восторженные коммен-
тарии – с чудными фоторепортажа-
ми: пробегали мимо, дай, заглянем, 
а тут царит и правит ее величество 
опера! воистину удивительный куль-

турно-просветительский проект 
современности «опера – всем». 
не только и столько петербургской, 
сколько – российской в целом. тут 
ведь как, тут все поражает: и место 
действия, и характер действия, даже 
простота форм выражения, одно на-
звание конгениальной затеи – ничего 
лишнего. четко, лаконично, ясно и по 
существу вопроса. «опера – всем». 

но смысл – глубинный, красивый, 
объемный, величественный. и ведь с 
этой точкой зрения рядового зрителя 
не согласиться невозможно, всё так!

Площадками фестиваля в разные 
годы становились соборная площадь 
Петропавловской крепости, елагин 
остров, царское село, гатчина, алек-
сандровский парк – перед зданием 
театра «мюзик-Холл», даже исааки-
евская площадь. Фестиваль «опера 
всем» предоставляет возможность 
всем желающим бесплатно приоб-
щиться к выдающимся шедеврам 
мировой классики. в предыдущие 
годы в рамках фестиваля были пока-
заны оперы «Жизнь за царя», «руслан 
и людмила», «снегурочка», «золотой 
петушок», «демон», «иоланта», 
«евгений онегин», «Пиковая дама», 
«мазепа», «Фауст» гуно, «трубадур», 
«риголетто», «Фиделио», «турандот», 
«любовный напиток», «дон Жуан», 
«свадьба Фигаро», «Князь игорь», 
«обручение в монастыре», «тангей-
зер», «Кармен», «вольный стрелок». 
Как утверждают организаторы, неко-
торые из фестивальных постановок 
собирали зрительскую аудиторию до 
12 тысяч человек. 

Эмма Нестерова

Опера – всем!  
И каждому…
И вот дирижер взмахнул палочкой в последний раз... Последний раз? 
Последний раз, пара моментов, поклон артистов, щедрые зрительские 
аплодисменты густо растекаются пред стенами величественного екатери-
нинского дворца в Царском Селе, он же Пушкин, и – очередной фестиваль 
«Опера – всем» уходит в историю. Уже восьмой по счету. 

НА КОНЦеРТе ПьяЦЦОЛЛы
Боль, нерв, надрыв и… сладостно в душе

от музыки простого аргентинца.

о, это танго! рушатся клише,

и сердце из груди взмывает птицей.

всё выше-выше звуки, рваный всхлип

сливается с летящим пиццикато,

Бандонеона тихий стон, иль хрип,

иль легкий вздох — зовет, зовет куда-то.

маэстро хромоног, но так хорош,

он в танго отменяет трафареты.

все тайне звуков рукоплещут сплошь, 

но внемлят им лишь боги и поэты.

Галина Ильина, поэт, член СП России

Поэзия
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Праздник

Фестиваль

Кто бы мог подумать, однако ж 
ленинградская область – один из 
молодых субъектов россии, который 
сумел совместить в себе и предания 
старины глубокой, ведь не на пустом 
же месте появилась эта область, и 
неокрепшее дело становления со-
ветской власти озвучить, утвердить. 
Потому, наверное, она до их пор 
и ленинградская, рожденная меж 
двух мировых войн, в муках инду-
стриализации и коллективизации. 
напомним, ленинградская область 
образована 1 августа 1927 года из 
нескольких бывших губерний: ле-
нинградской (после переименования 
Петрограда в ленинград в 1924 году 
соответствующее название получила 
и губерния), Псковской, новгород-
ской, череповецкой и мурманской. 
не область тогда была земля ленин-
градская – но почти весь нынешний 
северо-запад россии. но и современ-
ная ленинградская область широка и 
богата – как человеческим ресурсом, 
так и природными данными. 55,5% 
территории области занимают леса. 

в ленинградской области располо-
жены: государственный природный 
заповедник «нижнесвирский», го-
сударственный природный заказник 
федерального значения «мшинское 
болото», государственный природ-
ный парк «вепсский лес», 22 государ-
ственных природных заказника реги-
онального значения и 14 памятников 
природы регионального значения. 
Площадь особо охраняемых природ-
ных территорий занимает почти 6% 
территории ленинградской области.

однако ленобласть – это еще и люди, 
которые творят славу своего региона, 
возрождают, восстанавливают город 
выборг, обустраивают этот пригра-
ничный город-памятник, город-завод, 
город-музей, старую ладогу обустра-
ивают – год от года, все больше и 
лучше, чтоб и местному жителю было 
чем заняться в этом селе с глубокой 
словно какой колодец историей, и 
пришлому – туристскому люду, было 
что посмотреть, чем восхититься в 
этом краю. 

Коневец – не остров, красавец, 
молодеет день от дня, здесь сейчас, 
сегодня в прямом смысле этого слова 
творится будущее – православное 
и туристско-просветительское од-
новременно. свежие причалы для 
основательных пассажирских тепло-
ходов растут, новые гостиные дома, 
со всеми необходимыми удобствами, 
дорожки ладные, газоны с шелкови-
стой травою. все как на картинке – из 
рекламного буклета, но – вживую, 
натурально, настоящее. а «мате-
риковый» берег, откуда стартуют 
паломнические катера, прирастает 
интересной удобной гостиницей, уже 
радует глаз на европейский манер 
обустроенная заправка и кафетерий 
в одном. 

и так повсюду – от Кировска до Под-
порожья, от ивангорода до Киришей, 
до луги, которая, к слову, спешит 
стать краем гостеприимным, краем 
– туристски ориентированным. где 
и базы отдыха – бюджетные, то есть 
доступные любому кошельку, и свой 

конезавод имеется, ладный, кото-
рый – Калгановский. Переживший 
многое – и взлеты, и падения, почти 
полное забвение, но – возрожденный 
будто птица Феникс, растет – на ра-
дость детворе и взрослым, истинным 
ценителям лошадиного разнообра-
зия россии.

что касается праздника, дня ле-
нинградской области, в этом году 
он пройдет в «столице ленобласти» 
городе Бокситогорске. 

тема праздника – год здорового 
образа жизни. в программе: спор-
тивный парад, праздничное шествие 
с участием делегаций из всех рай-
онов области. далее действие раз-

вернется на нескольких площадках 
города. на площади ленина состо-
ится молодежный фестиваль зоЖ, а 
на главном стадионе города начнется 
торжественный концерт в честь 92-й 
годовщины образования ленинград-
ской области. любимые песни всех 
поколений ленинградцев исполнит 
лев лещенко. весь день для гостей 
праздника будет работать площадка 
гастрономического фестиваля «Ка-
лейдоскоп вкуса», где лучшие пова-
ра, рестораторы и фермеры региона 
представят свою продукцию. также 
будет работать выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной продукции и 
изделий народных художественных 
промыслов и ремесел.

Дмитрий Вадимов

Калейдоскоп вкуса
Ленинградская земля, земля тружеников и...
Гастрономическим фестивалем «Калейдоскоп вкуса» отметит в этом году Ленинградская область свой день рож-
дения. И место избрано оригинальное, то бишь город – вот, уж самый что ни на есть областной, ленинградский 
– Бокситогорск. Не тихая, почти что придворцовая Гатчина или же пограничный Выборг, но рабоче-крестьянский 
Бокситогорск. Который и трудиться способен, и праздновать рад. Время действия: солнечный, летний август...

стоит напомнить, первый раз фольк-коллекти-
вы россии и сопредельной с нами страны суо-
ми в рамках музыкально-просветительского 
проекта «Кукушка» съехались в выборг в 2016 
году. уже тогда к проекту проявили живейший 
интерес не только и не столько выборжане 
и петербуржцы. устроители фестиваля ут-
верждают, насладиться истинно народным 
искусством приехали из Петрозаводска, ниж-
него новгорода, москвы, а также Хельсинки, 
савонлинны, Керава, лаппеенранты, иматры. 
Хедлайнерами первой «Кукушки» стали мэтр 
русского фольклора сергей старостин и фин-
ская фольклорная группа Varttina. 

на следующее лето, в 2017 году, «Кукушка» что 
называется окрепла, приросла как исполни-
тельски, так и зрительски. второй фестиваль 
фольк-коллективов россии и Финляндии 
прошел в историческом центре выборга в 
модном нынче режиме open-air – на рыночной 

площади. в 2018 году программа фестиваля 
вновь поражала своим разнообразием, кре-
ативностью в подаче материала, обширной 
палитрой выступающих. «Первыми скрипка-
ми» того года стали трио «Проще Простого» 
(российские звезды сергей старостин, сергей 
Клевенский, мариан Калдарару, москва), 
популярная фолк-группа «отава Ё» (сПб), а 
также одна из известнейших финских групп 
Frigg. и как летом 2017-го, так и летом 2018-го 
фестиваль вышел за рамки одной только лишь 
музыкальной составляющей. 

так, попутно с концертами в здании выставоч-
ного центра «эрмитаж-выборг» организовали 
две увлекательные экспозиции. за россию 
«отвечал» московский художник-галерист, член 
творческого союза художников россии, главный 
художник фестиваля олег арнаутов. олег на 
строгий, но справедливый суд широкого зри-
теля вынес свои оригинальные фотоработы. его 

финский коллега – член Финского союза худож-
ников, член государственной аттестационной 
комиссии магистратуры санкт-Петербургского 
университета промышленного дизайна и тех-
нологий юхани ярвинен предложил свои весь-
ма своеобразные картины. однако «топовой» 
точкой второго дня фестиваля стала встреча 
с известными российскими писательницами 
марией семеновой и анной гуровой – авто-
рами популярных книг в жанре славянского и 
финно-угорского фэнтези. генеральный продю-

сер фестиваля «Кукушка» Павел Коротков уве-
рен и даже убежден, в растущей популярности 
фестиваля «повинны» несколько краеугольных 
причин, отсутствие качественной народной 
музыкальной программы вокруг, лето, возмож-
ность на одной сцене увидеть, узреть лучшие 
фольк-команды россии и страны суоми. что 
касается нынешнего года, дерзновенные орга-
низаторы «Кукушки» убеждены: все будет опять 
на самом высоком международном уровне.

Эмма Нестерова

«Кукушка», но наоборот...
Начало августа в Выборге проходит под знаком Международного российско-финляндского 
фестиваля «Кукушка». Уже четвертого по счету. Лучшие фолк-коллективы России и Фин-
ляндии приготовили форменный музыкальный этно-праздник на гостеприимной сцене 
местного дворца культуры. Программа предельно насыщенная, многоплановая. 
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Не зная брода...
В летний период, как показывает практика, наиболее 
распространенный способ времяпрепровождения – это 
отдых вблизи водоемов. Но, к сожалению, пренебрежение 
правилами безопасности при купании может привести к 
несчастным случаям.

статистика свидетельствует, что чаще всего в открытых 
водоемах тонут люди, умеющие плавать. Причинами тому 
оказываются нетрезвое состояние, лихачество, переоценка 
своих сил и возможностей и незнание правил поведения в 
экстремальной ситуации.

в связи с этим мчс россии напоминает об элементарных 
правилах безопасного поведения на водных объектах, помо-
гающих избежать большинства крайне неприятных ситуаций:

• Купайтесь только на организованных пляжах.

• не ныряйте в незнакомых местах.

• не заплывайте за буйки.

• не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к 
судам.

• не устраивайте в воде игр, связанных с захватами.

• не плавайте на надувных матрасах или камерах.

• не купайтесь в нетрезвом виде.

зачастую оказывается, что даже соблюдая все правила пове-
дения на воде, можно попасть в беду. самая распространен-
ная опасность – судороги. Почувствовав, что это произошло, 
самое главное – не поддаваться панике. нужно на секунду 
погрузиться под воду и, распрямив ногу, с силой потянуть на 
себя ступню за большой палец.

Конечно, может оказаться и так, что у вас на глазах тонет 
человек. две первоочередные задачи, стоящие перед вами: 
безопасное извлечение пострадавшего и вызов скорой ме-
дицинской помощи.

заметив тонущего человека, сразу определите, нет ли под 
рукой средства, которое можно бросить пострадавшему. если 
ничего подходящего не оказалось, к пострадавшему следует 
добираться вплавь, предварительно ободрив его криком. 
Подплыв к утопающему, нужно поднырнуть под него и, взяв 
сзади, транспортировать к берегу.

следует учесть, что пострадавший, теряющий сознание от 
недостачи кислорода, может схватить вас и потащить за со-
бой. в этом случае вам необходимо немедленно нырнуть под 
воду – инстинкт самосохранения заставит его отпустить вас.

если человек уже погрузился в воду, не прекращайте попы-
ток найти и извлечь его, а затем вернуть к жизни. это можно 
сделать даже в том случае, если тонущий пробыл в воде 
около 6 минут.

вытащив пострадавшего на берег, осмотрите его рот и нос: 
они могут быть забиты илом или песком (их нужно прочи-
стить пальцами, повернув голову человека на бок). затем 
положите человека животом на свое колено (голову свесить 
лицом вниз) и, сильно нажав на поясницу, выплесните воду 
из желудка и дыхательных путей. все это надо делать быстро, 
а затем перевернуть пострадавшего на спину и начать искус-
ственное дыхание.

в заключение хочется отметить, что бдительность и осторож-
ность на воде никогда не помешают, даже если вы самый 
лучший пловец с медицинским образованием. учитесь сами 
и учите детей во избежание трагедии.

Большая зарядка для ума от greycell.ruРекомендации МЧС 
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