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Перспективы развития 
Вооруженных Сил страны 
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета 
Безопасности о перспективах развития Российской армии.

Доля современного оружия российской армии должна быть доведена 
до 70%, заявил Президент России Владимир Путин. Он добавил, что 
уже сейчас некоторые образцы оружия в армии страны «опережают 
зарубежные аналоги на годы вперед». По его словам, в ближайшие 
десять лет необходимо продолжать укреплять развитие военного, 
технического и кадрового потенциала военной организации РФ. 
Губернатор Александр Беглов принял участие в заседании Совета 
Безопасности, которое провел Президент России.

«Сердце отдаю детям» 
Глава города Александр Беглов обсудил с министром просвещения 
России Ольгой Васильевой реализацию национального проекта «Об-
разование» в Санкт-Петербурге.

«Красный Бор»
Процедурные вопросы передачи полигона «Красный Бор» в федеральную 
собственность Александр Беглов обсудил с вице-премьером Алексеем 
Гордеевым.

Губернатор города Александр Беглов и заместитель председателя Правитель-
ства РФ Алексей Гордеев оговорили решение механизма передачи Санкт-Пе-
тербургского ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений полигона «Красный Бор» в качестве имущественного комплекса в 
федеральную собственность и в ведение Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ. Передача полигона «Красный Бор» в федеральную собственность 
проходит во исполнение поручения Президента России Владимира Путина, 
данного им в апреле 2019 года.

«ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!» 
Петербург отметил 35-летие первого чемпионства в истории футбольной 
команды «Зенит». В городе на Неве прошло чествование ветеранов фут-
больной команды «Зенит», одержавших первую победу в истории клуба 
в чемпионате Советского Союза. Это знаменательное событие произошло 
21 ноября 1984 года.

Торжественное мероприятие на стадионе «Смена» открыли вице-губерна-
тор Владимир Кириллов и генеральный директор ФК «Зенит» Александр 
Медведев. В приветственном обращении от имени Губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александра Беглова Владимир Кириллов поздравил участников и 
гостей мероприятия с 35-летием легендарной победы «Зенита». Он отметил, 
что история петербургского и отечественного футбола неразрывно связана с 
командой «Зенит». Славные традиции этого именитого клуба сегодня достой-
но продолжают молодые поколения петербургских футболистов. Владимир 
Кириллов также добавил, что руководство города уделяет большое внимание 
всестороннему развитию спорта и особенно такому популярному для горожан 
игровому виду как футбол. 

«Сегодня в Санкт-Петербурге активно развивается футбольная инфраструк-
тура. Лучший стадион в России и Европе построен именно в нашем городе. 
В рамках концепции наследия чемпионата мира 2018 года город приобрел 
семь современных спортивных стадионов для занятий футболом. Кроме того, 
Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выделении земельного 
участка, где будет возведен спортивный объект для подготовки молодежного 
состава «Зенита». Все это будет способствовать продвижению петербургского 
футбола и достижению еще более высоких результатов команды «Зенит» на 
спортивной арене», – подчеркнул вице-губернатор.

По окончании торжественного мероприятия на стадионе «Смена» состоялся 
товарищеский матч между командой ветеранов футбола «Зенит-84» и Пра-
вительством Санкт-Петербурга.

Чемпионата Европы  
по футболу UEFA 2020 года
Губернатор Александр Беглов обсудил с заместителем председателя 
Правительства РФ Ольгой Голодец подготовку города к проведению 
финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Ранее, на заседании Координационного совета по подготовке и про-
ведению в России чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 
была одобрена культурная программа финального турнира в Санкт-
Петербурге. В нее вошли такие проекты, как создание арт-объекта в 
виде инсталляции на тему футбола, мультимедиа выставка шедевров 
Эрмитажа. Вся инфраструктура наследия чемпионата мира по футболу 
2018 года успешно функционирует и полностью готова к приему матчей 
чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Мой город – мои возможности»
Генеральный директор «Россети Северо-Запад» – Артем Пидник, наставник 3 финалистов проекта «Мой город 
– мои возможности»: Алексея Евстигнеева, Сергея Сергунова и Дмитрия Латышева. Сегодня глава сетевой 
компании встретился с финалистом конкурса Алексеем Евстигнеевым и поздравил его с выходом в финал.

Монумент создателю
В Санкт-Петербурге установили памятник оружейнику Михаилу 
Калашникову. Двухметровая бронзовая скульптура появилась у Артил-
лерийского музея. Открытие монумента было приурочено к 100-летию со 
дня рождения создателя легендарного автомата. Автор скульптуры – член 
Московского союза художников Владимир Курочкин. «Я однозначно 
вижу своего отца»: сказала дочь Михаила Калашникова, оценив новый 
памятник создателю автомата Ак-47 в Петербурге.

В частности, речь шла о подготовке 
к проведению в Санкт-Петербурге 
в рамках нацпроекта мероприятий 
мирового масштаба – Международ-

ной математической олимпиады 
2020 года и европейского чемпио-
ната по профессиональному мастер-
ству EuroSkills 2022. 

Организация в Санкт-Петербурге 
математической олимпиады при-
звана обеспечить позиционирова-
ние Российской Федерации на ми-
ровом уровне как ведущей страны в 
области преподавания математики, 
а проведение чемпионата EuroSkills 
2022 – продемонстрировать конку-
рентоспособность среднего профес-
сионального образования и собрать 

лучшие мировые практики в сфере 
подготовки рабочих кадров.

Также обсуждалась реализация 
в городе федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», который 
касается развития дополнительно-
го образования. Санкт-Петербург 
подтвердил свое лидерство в этой 
области – на Всероссийском кон-
курсе «Сердце отдаю детям – 2019» 
абсолютным победителем стала 
наставник проекта сетевого взаимо-
действия «Школа прошлого – школе 
будущего» Ольга Масленникова.

Правительство Санкт-Петербурга вместе с УЕФА проводит постоянный мониторинг подготовки тренировоч-
ных площадок в Зеленогорске, Павловске, Удельном парке и на стадионе «Петровский». Ведется работа по 
согласованию с Оргкомитетом концепции праздничного оформления города и реализации системы муль-
тиязычной навигации. Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 года состоится с 12 июня по 
12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге пройдут 4 матча. Концепция культурной программы чемпионата 
Европы по футболу 2020 года одобрена оргкомитетом турнира.

Проект направлен на поиск талантливых и перспектив-
ных руководителей и их развитие.

«Роль наставника – это не общение в формате «учитель-
ученик», это обмен знаниями, опытом и взглядами на 
развитие разных отраслей. Отмечу, что в условиях циф-
ровизации экономики в целом, и электроэнергетики в 
частности, роль кадровых конкурсов особенно важна», 
– отметил Артем Пидник.

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» про-
ведет аналогичные встречи с другими финалистами 
конкурса.

Напомним, конкурс «Мой город – мои возможности» 
проводится Комитетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями по 
поручению Губернатора Санкт-Петербурга Александра 

Беглова при поддержке автономной некоммерческой 
организации «Россия – страна возможностей». Проект 
направлен на поиск талантливых и перспективных 
руководителей и их развитие.

По итогам конкурса «Мой город – мои возможности»  
99 финалистов получили шанс стать участниками 
программы наставничества: за каждым из молодых 
людей будет закреплен один из топовых управленцев 
Петербурга и страны, который сможет помочь им в про-
фессиональном и ценностном становлении.

Некоторые из финалистов конкурса займут руководя-
щие должности в Администрации города. Также лучшие 
участники смогут войти в кадровый резерв города, 
пройти стажировку в органах государственной власти 
и местного самоуправления, в компаниях-партнерах 
конкурса и внести свой вклад в развитие города.
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Критерии отбора
Лучшим юным спортсменам и их тренерам присуждены 
премии Правительства Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов подписал постановление 
«О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга 
одаренным детям-спортсменам и тренерам, тренерам-
преподавателям государственных учреждений, находя-
щихся в ведении исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и осуществляющих спортивную 
подготовку, тренерам спортивных сборных команд в 2019 
году». Премию в размере 25 тыс. рублей получат 15 детей 
и 5 тренеров из 164 претендентов. Основным критерием 
отбора стали результаты выступлений на III юношеских 
Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира, 
Европы и России в 2018 году.

«Осенний джаз»
Проходя вечером по Загородному проспекту, я услышала чудесные 
звуки саксофона, льющиеся из распахнутых настежь дверей. Саксо-
фон – это мой любимый музыкальный инструмент, и я заглянула в 
открытые двери.

«Россия – страна 
возможностей»
По числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал» среди вузов 
Санкт-Петербурга лидирует Политех.

Завершилась регистрация на третий сезон всероссийской олимпиады  
«Я – профессионал». Это масштабная образовательная олимпиада для сту-
дентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-на-
учных. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских 
вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, 
а профессиональные знания. Конкурс входит в линейку проектов платформы 
«Россия – страна возможностей» и реализуется при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ.

«Мы вместе».  
День народного единства
В ноябре в БКЗ «Октябрьский», по традиции, лучшие творческие коллек-
тивы национально-культурных объединений Северной столицы пред-
ставили петербуржцам палитру вокального и танцевального искусства 
народов, проживающих в нашем городе. 

Открывая концертную программу, Олег Капитанов, впервые в статусе члена 
Правительства Санкт-Петербурга – председателя Комитета по межнациональ-
ным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, 
поздравил петербуржцев с Днем народного единства и отметил: «Мы разные, 
и в этом наше богатство. Мы вместе, и в этом наша сила!»

Перед началом концерта гости погрузились в атмосферу многонационального 
Петербурга благодаря интерактивным выступлениям национальных коллекти-
вов в фойе. Вместе с артистами гости совершили увлекательное путешествие 
по залам «музея Дома национальностей».

Атмосфера в зале и аплодисменты продемонстрировали, что в этот вечер 
собралась большая и дружная многонациональная «семья». Концерт, орга-
низованный Санкт-Петербургским Домом национальностей при поддержке 
Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге, завершил череду городских праздничных 
мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Межбюджетный трансферт
Петербург привлек федеральное финансирование на развитие сети газовых заправок. Впервые средства 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации привлечены на развитие рынка газомоторного 
топлива в Санкт-Петербурге.

Настроение
Как давно не видала я снегирей!
Свиристели всё да свиристели
На промёрзшей до костки рябине моей
Всю неделю сидели, свистели.

Воздух звуком наполнился – будто свирель 
Под сурдинку тихонько играет.
Ну, а мне – хоть рисуй по зиме акварель –
Красно-яблочной пташечьей стаи,

Так заметной в прозрачности снежного дня 
(Сердцу – радость, а глазу – отрада), –
Не хватает! Увидеть хочу снегиря,
Ну, хотя б одного! Очень надо!

Галина Ильина, член СП России

Несколько мраморных, украшенных 
по-осеннему ступенек вверх, и я 
увидела очаровательную женщину, 
любезно приглашающую зайти к 
ним в гости.

– Сегодня у нас «Осенний джаз», – 
сказала она. – Я, Наталья Маслова, 
руководитель проекта и компании 
«Меховой стиль». 

Мы познакомились, и меня угово-
рили остаться.

– «Осенний Джаз» – мое фирмен-
ное «блюдо», – рассказала Наталья. 
– Более 20 лет Компания является 
российским производителем верх-
ней одежды, различных аксессуаров 
из меха и ткани. Вечер «Осенний 
Джаз» проводится регулярно осенью 
уже на протяжении 10 лет для своих 
клиентов и их друзей. На нем поми-
мо джаза, фуршета, розыгрыша ло-
тереи всегда представляется новая 
коллекция, сейчас это осень – зима 
2019–2020 гг.

Гости – первые, кто не только оце-
нивает эту коллекцию, но и может 
ее примерить, сделать фото и тут же 
приобрести. 

С каждым годом у нас все больше 
и больше становится друзей клуба 
«Любителей меха», и они всегда с 
нетерпением ждут это мероприятие! 
Компания «Меховой Стиль» – это 
качественно, надежно, индивидуаль-
ный подход, лучшие меха мира, ведь 
наш девиз: «Выполнено с теплом в 
душе». Клиентами нашего салона 
являются прекрасные женщины 
всего мира.

«Меховой Стиль» – участник меж-
дународных выставок и конкурсов. 
Находится салон в самом сердце 
нашего Любимого города – Загород-
ный проспект, дом 14. В этот раз на 

мероприятии были представлены 
уникальные музейные изделия, 
каждый со своей историей из кол-
лекции аукциона America Legend, 
которые рекламировали и когда-то 
принадлежали звездам Голливуда.

Галина Капитанская

В Санкт-Петербурге количество заявок увеличилось почти на 6 000. «Политех 
занял первое место по числу регистраций среди вузов Санкт-Петербурга – 7 878 
студентов вуза зарегистрировались на различные направления олимпиады». 
Политех традиционно организует четыре направления: «Машиностроение», 
«Электроэнергетика», «Управление в технических системах» и «Цифровое 
проектирование и моделирование». На эти направления поступило 22 917 
заявок со всей России. 22 ноября начался отборочный онлайн-этап олимпиады, 
а к концу декабря участники узнают, кто прошел в заключительный, очный, 
этап, который состоится зимой 2020 года. Победители третьей олимпиады 
«Я – профессионал» будут определены весной 2020-го. Дипломанты смогут 
воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и 
ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти ста-
жировку в крупной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены 
также денежные премии размером от 100 до 300 тыс. рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов подписал Постанов-
ление о порядке предоставления 
субсидии, выделенной из феде-
рального бюджета организациям, 
реализующим инвестиционные про-
екты по строительству автозаправок 

природным газом. Межбюджетный 
трансферт в размере 120 млн руб. 
будет направлен на компенсацию 
затрат на строительство трех автомо-
бильных газонаполнительных ком-
прессорных станций, планируемых 
к вводу в эксплуатацию в 2019 году. 

В настоящее время в Санкт-Петер-
бурге работает 6 автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных станций.

На октябрьском Петербургском 
международном газовом форуме 
между Правительством Санкт-Пе-
тербурга и ПАО «Газпром» был под-
писан план мероприятий по расши-
рению использования природного 
газа в качестве моторного топлива 
в городе. Согласно документу, к 
2023 году в Санкт-Петербурге будет 
работать 25 автомобильных газо-
наполнительных компрессорных 
станций. Общий объем потребления 
компримированного природного 
газа на транспорте вырастет до  
48,4 млн куб. м. в год.

Наталья Маслова
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Премия

Конференция

Семинар

Акция

Конкурс

«Семейная ипотека»
В Жилищном комитете прошел семинар по вопросам реали-
зации программы государственной поддержки для семей с 
детьми «Семейная ипотека».

Председатель Жилищного комитета Виктор Борщев: «Ознакоми-
тельный семинар мы проводим для того, чтобы рассказать населе-
нию о данной государственной поддержке, а также возможности 
ее совмещения с уже существующими программами», – отметил 
Глава комитета. О реализации льготной ипотечной программы рас-
сказали: представители АО «Банк ДОМ.РФ» Аркадий Бочарников, 
Анна Фещенко и генеральный директор АО «Санкт-Петербургский 
Центр Доступного Жилья» Денис Зубарев.

Данная программа предусматривает предоставление семьям, 
в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился 
второй или последующий ребенок, жилищный или ипотечный 
кредит/займ по сниженной процентной ставке – от 4,9 процентов 
годовых. Денежные выплаты предоставляются на приобретение 
готового или строящегося жилья либо на рефинансирование ранее 
выданного ипотечного кредита/займа. Акционерное общество 
«Санкт-Петербургский центр доступного жилья» является агентом 
акционерного общества «ДОМ.РФ» и реализует указанную льгот-
ную ипотечную программу.

Нагрудный знак  
Северной столицы 
50 петербуржцев наградят за заслуги в развитии физкультуры и спорта.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление «О награждении 
нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта 
Санкт-Петербурга» и присуждении премии правительства Санкт-Петербур-
га «За вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга».  
В 2019 году нагрудный знак получат 50 жителей северной столицы, имеющих 
особые заслуги в области физической культуры и спорта. Эта награда присуж-
дается также за пропаганду здорового образа жизни и заслуги в укреплении 
авторитета Санкт-Петербурга как спортивного центра в России и за рубежом.
Награда была учреждена в 2004 году.

«СТОП ВИЧ/СПИД»
Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом. 
Дата установлена решениями Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, и 
призвана повысить осведомленность о заболевании.

Ландшафтный  
дизайн города
26–27 ноября в Санкт-Петербурге состоится значимое международное 
событие, способствующее обмену опытом, знаниями, инновациями и 
современными тенденциями в сфере ландшафтной архитектуры.

26 ноября в 10:00 в Санкт-Петербургском государственном академическом 
институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Рос-
сийской Академии художеств (Университетская наб., 17) состоится открытие  
XIII Международной конференции «Ландшафтный дизайн города», органи-
зованной Комитетом по градостроительству и архитектуре. В торжественной 
церемонии участниками мероприятия станут специалисты из России, Фин-
ляндии, Нидерландов, Японии, Бельгии, Германии, Великобритании, Франции 
и Израиля. А также члены Правительства Санкт-Петербурга, представители 
профильных исполнительных органов государственной власти, Союза дизай-
неров и Союза художников Санкт-Петербурга, музеев и вузов города. 

В этом году профессиональное сообщество и участники будут выстраивать 
дискуссию вокруг главной темы конференции: «Комплексный подход в 
ландшафтной архитектуре городских пространств: проблемы и решения». 
Планируется обсудить вопросы благоустройства, создания востребованных 
общественных городских пространств и сохранения исторических парков, 
развития монументального искусства и ландшафтной скульптуры, тенденций 
современного городского светового дизайна. Будет представлен мировой 
опыт по обустройству городских набережных и университетских кампусов, 
строительству масштабных спортивных объектов, решению общегородской 
проблемы размещения парковочных пространств.

Одна из тем конференции – размещение малых архитектурных форм в го-
родской среде. В рамках конференции в одном из залов откроется выставка 
работ участников конкурса по созданию тематических объектов благоустрой-
ства с размещением малых архитектурных форм, объявленного Комитетом 
по градостроительству и архитектуре 9 октября 2019 года. Участникам было 
предложено воплотить в авторских малых архитектурных формах свои 
размышления на тему: «Единство формы и пространства» для перечня тер-
риторий в Красногвардейском, Фрунзенском и Красносельском районах.

Об истории возникновения и значимости пре-
мии «Петербург и Петербуржцы», сколько в 
этом году было подано заявок от претендентов, 
как выбирались победители и что запланиро-
вано на церемонии награждения расскажут:

• Александр Ржаненков – председатель 
Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга;

• Ирина Смолина – президент фонда «Новая 
Высота»;

• Антон и Виктория Поповы – победитель 
конкурса «Петербургская семья – 2016», 
представитель региона на всероссийском 
форуме молодых семей в 2019 году, мно-
годетная семья.

• Наталия Фиссон – заслуженная артистка 
РФ;

• Павел Каравашкин – фотокорреспон-
дент.

27 ноября в 19.00 в Белом зале Мраморного 
дворца (ул. Миллионная, д. 5/1) состоит-
ся III торжественная церемония награждения 
премии «Петербург и Петербуржцы – 2019».

Награждение пройдет по номинациям: 
• «Женщина года», 
• «Мужчина года», 
• «Семья года», 
• «Герой года», 
• «Благоустройство года», 
• «Реставрация года», 
• «Социальный проект», 
• «Новостройка», 
• «Событие года». 

Также будут вручены специальные призы 
Премии. Гостей церемонии ждет театрализо-
ванный праздник в стилистике «Серебряного 
века» и выставка петербургского фотографа 
Павла Каравашкина «Непарадный Петер-
бург», на которой представлены достопри-
мечательности Санкт-Петербурга, редко 
попадающие в туристические маршруты.  Все 
работы объединены сквозным персонажем – 
артисткой театра и кино Натальей Фиссон. По 
результатам церемонии будет издана Большая 
Книга Санкт-Петербурга, которую организа-
торы передадут на хранение в Центральный 
городской архив Санкт-Петербурга.

В преддверии одного из самых 
важных международных дней, 
связанных с вопросами здраво-
охранения, в нашей стране будет 
проходить Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД», направленная 
на информирование населения о 
мерах противодействия ВИЧ-инфек-
ции, способах профилактики и путях 
передачи вируса. Стартует акция 
в начале предстоящей недели –  
25 ноября и завершится 1 декаб-
ря. 29 ноября в 11.30 в гостинице 
«Россия» (Чернышевского пл., д. 
11) состоится пресс-конференция, 
посвященная Всероссийской Акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД» и привлечению 
внимания к проблеме распростра-
нения ВИЧ в среде молодежи.

В пресс-конференции примут учас-
тие:

• Анна Митянина – вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга;

• Богдан Заставный – первый за-
меститель председателя Комитета 
по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными 
организациями;

• Дмитрий Лисовец – председа-
тель Комитета по здравоохра-
нению;

• Евгений Воронин – главный 
внештатный специалист по про-
блемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Минздрава Рос-
сии;

• Денис Гусев – главный врач 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными забо-
леваниями»;

• Николай Екимов – руководитель 
программ профилактики благо-
творительного фонда «Диакония».

Санкт-Петербург принимает актив-
ное участие в мероприятиях акции. 
В городе на Неве пройдут лекции, 
спортивные соревнования, телемост. 
На территории учебных заведений 
будут работать мобильные лаборато-
рии, в которых студенты могут ано-
нимно и добровольно узнать свой 
ВИЧ-статус, проконсультироваться 
со специалистами, а также получить 
информационные материалы по 
профилактике ВИЧ-инфекции.

Главным событием станет проведение 29 ноября Общегородского форума «Проблемы ВИЧ/СПИДа в моло-
дежной среде: пути решения и профилактика». Формат Форума предоставит возможность повысить осве-
домленность молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции, лучше понять возможности и определить перспективы 
взаимодействия в части реализации профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в молодежной среде 
и развития сотрудничества по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. На протяжении 
всей недели любой желающий сможет сдать тест на ВИЧ анонимно и бесплатно. 

«Петербург и Петербуржцы – 2019»
26 ноября в 12.00 в Доме журналиста (Невский пр., 70) состоится пресс-конференция, 
посвященная подготовке и проведению премии признания «Петербург и Петербуржцы».
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Премьера

Узловым, почти флагманским ме-
роприятием форума стала премия 
«Меценат года». По сложившейся 
традиции церемония награждения 
этой премией проводилась в Музее 
Фаберже, который, словно птица Фе-
никс, воспарила над суетой будней 
как раз-таки на средства меценатов. 
Трое филантропов были удостоены 
этого почетного звания. Стоит отме-
тить, заявки на получение премии 
прислали 27 регионов.

Когда министры запросто становятся 
экскурсоводами, а на престижную 
премию – имени Анатолия Луначар-
ского, не пробиться даже суперак-
кредитованным гражданам, когда 
миллиард на благотворение – это 
лишь благо творение, которое отме-
чено премиально, когда распахива-
ются двери школы и театра – Бориса 
Эйфмана – одновременно, когда... Да, 
совершенно ясно, когда – во время 
очередного Культурного форума, что 
в ноябре состоялся в Петербурге. Са-
мое время осознать, не – когда, но… 

Но форум закончился, министры 
и гости разъехались, а культурная 
жизнь в Северной Культурной столи-
це продолжается и, надо заметить, не 
безуспешно, а ярко, выразительно, 
феерично!

На новой сцене Мариинского теа-
тра, почти сразу после Культурного 
форума, состоялась премьера балета 
– новой постановки Самарского Ака-
демического театра оперы и балета 
– «Три маски короля». 

Постановщиком выступил известный 
хореограф Юрий Смекалов (облада-
тель «Золотой маски»).

Эта постановка уникальна во всем: 
от автора идеи до воплощения. 
Вячеслав Заренков, одновременно 
автор идеи и либреттист, – один из 
крупнейших российских бизнесме-
нов – член Союзов художников и 
писателей Санкт-Петербурга, пишет 
рассказы, занимается живописью и 
изобретательством, благотворитель-
ностью, поддерживает художников, 
и активно творит сам.

21 И 22 НОЯБРЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эта история как будто была всегда. 
Помните у Шекспира: «Весь мир – 
театр, а люди в нем актеры»? Мы ка-
ждодневно играем кого-то. Не себя. 
Играем по своим и чужим правилам.

Итак:

На сцене разворачивается действие, 
в котором мы видим влюбленного 
короля, траектория судьбы которого 
с безоблачных высот счастья низ-
вергает его до пропасти беды, но 
любовь дает ему сил противостоять 
невзгодам и победить зло. Но надолго 
ли хватит этого источника энергии? И 
где проходит граница между добром 
и злом?

Об этом мы поговорили с автором, 
бизнесменом, создателем и владель-
цем театра «Килизэ» Вячеславом 
Заренковым.

– Вы же живете в Санкт-Петер-
бурге, не лучше было бы сделать 
спектакль здесь? Ведь дома и стены 
помогают…

– Идея создания балета «Три маски 
короля» пришла еще в 2010 году. 
Однако она как-то не складывалась 
в единую концепцию из-за того, что 
повесть «Маски и люди», на основе 
которой должен был строится спек-
такль, мною не была закончена. Я 
никак не мог придумать достойное 
завершение. И, по истечении при-
мерно года, Михаил Крылов пред-
ложил перенести действие событий 
в средневековье, показав свой сце-
нарий развития. Я согласился, и Ми-
хаил написал музыку. Музыкальный 
формат с чтением либретто опробо-
вали на сценах Санкт-Петербурга и 
Лимассола (Кипр. – прим. автора). 
Зрители восприняли положительно. 
Но осталось чувство незаконченно-
сти, и меня оно никак не покидало. 
Более того, мне казалось, мы отошли 
от изначальной философии спекта-
кля… А в это время у меня уже было 
написано либретто «Орр и Орра», 
по моему же рассказу «Люди и пти-
цы». На музыку Михаила Крылова. 

Мы прекрасно понимали, что сразу 
ставить эти спектакли в Большом Ма-
риинском театре вряд ли позволят. И 
решили показать всё это руководству 
Белорусского театра оперы и балета. 
Обсудив наше предложение на ху-
дожественном совете, они выбрали 
«Орр и Орра». И в начале 2017 года в 
Минске состоялась премьера балета 
«Орр и Орра». Смею заметить, с ог-
ромным успехом.

В этот же период от замечательного 
постановщика-балетмейстера Юрия 
Смекалова поступило предложение 
поставить балет «Три маски короля» 
в Самаре. Юрий внес некоторые 
коррективы в либретто, получилось 
гениально. И уже в феврале 2019 в 
Самарском театре оперы и балета, с 
огромным успехом прошла мировая 
премьера балета «Три маски коро-
ля». И вот мы в Санкт-Петербурге! 
Премьера балета в Мариинском 
театре!

– «Три маски короля» – спектакль 
неординарный, он как натянутая 
струна... как оголенный нерв. 
Расскажите, как Вы начинали его 
создавать? 

– Сложность в создании этого балета 
изначально была в отсутствии закон-
ченного произведения, на базе кото-
рого должен был строиться сценарий. 
Позже я понял, это обстоятельство 
дает неограниченную возможность 
постановщику творить так, как он 
сам видит образы и как они зарожда-
ются у него в воображении. И Юрий 
Смекалов, а он талантлив очень, с 
успехом воспользовался такой воз-
можностью. Благодаря этому, балет 
получился нестандартным, но вели-
колепным. В нем соединилось всё: 
злободневный во все времена сюжет 
борьбы добра и зла, замечательная 
музыка, хореография, пластика, де-
корации, свет и, самое главное, игра 
увлеченного, сплоченного коллек-
тива исполнителей. Этот спектакль 
смотришь на одном дыхании. Он 
заставляет зрителей задуматься, по-
смотреть со стороны на себя, на свое 
«Я» и, наверное, стать чуточку добрее.

– В Петербурге особый зритель. 
Если спектакль принимается, то 
ему обеспечен успех. Каково Ваше 
мнение??

– Мне кажется, зритель везде одина-
ков, более того, в нестоличных горо-
дах зритель менее избалован разноо-
бразием выбора и более благодарен. 
Овации в нестоличных городах более 
искренние. Это мы чувствовали везде, 
а в Самаре особенно... 

– У профессионалов считается, 
что в балете главное хореография, 
но музыка и танец, движение и 
музыка – это единое целое. Одно 
не может существовать без другого.

– Да, вы правы... В балете главное 
– хореография. Пластическое выра-
жение той идеи, которая изложена 
в рассказе и затем адаптирована в 
либретто. Музыка пишется в тесном 
контакте с балетмейстером по его 
техническому заданию. Но при этом 
музыка имеет очень важное значение 
и оказывает сильное эмоциональное 
влияние на зрителя. Михаил Крылов 
справится с этой непростой задачей. 
Мелодизм и симфоническая орке-
стровка получились яркими, а сое-
динение с синтетическими звуками и 
компьютерными сэмплами подняли 
ее на совершенно новый современ-
ный уровень. 

И это еще одна отличительная осо-
бенность балета «Три маски короля». 
Правда, это очень усложнило роль 
маэстро Евгения Хохлова: дири-
жировать огромным оркестром, 
четко укладываясь в прописанный 
ритм компьютерной программы, не 
забывая о танцующих солистах. Но 
чувствуется, что и ему, и музыкантам 
нравится и музыка, и необычность ре-
шаемой задачи, и поэтому результат 
получился великолепным.

– Вы являетесь создателем собст-
венного театра. Что это за название 
«Килизэ»? Это аббревиатура?

– Вовсе нет. Сперва началась ра-
бота над балетом, затем, по мере 
появления все новых и новых за-
мыслов, возникла необходимость 
структурировать рабочие процессы в 
некий театрально-культурный центр, 
объединяющий различные проекты. 
Так возникла идея объединить все 
воедино. И родился наш театр.  В 
нем мы делаем всё. Спектакли, ба-
леты, снимаем документальные и 
художественные фильмы, создаем 

музыкальные композиции, концерты 
и выставки, творческие вечера...

Наш театр – многогранен, это синтез 
различного творчества. Поэтому 
придумали абсолютно новое слово. 
И у каждого есть возможность своей 
трактовки. Кто-то видит в названии 
«кино», кто-то «иллюзион»…

Да. Действительно, есть некое со-
звучие, определяющие и кино, и 
неопределенность иллюзий.

– Судя по Вашим спектаклям, Вы 
человек неординарный, можно 
сказать, любитель изобретать и 
выдумывать. Вы и в жизни такой, 
или только в творчестве?

– Я вообще по жизни эксперимен-
татор и люблю людей эксперимента-
торов. И балетмейстер-постановщик 
Юрий Смекалов, и композитор Ми-
хаил Крылов, и саундтрек-продюсер 
Влад Жуков, и дирижёр-постанов-
щик Евгений Хохлов, и художник-
постановщик Вячеслав Окуневы, 
и многие другие – мастера экспе-
риментальных постановок. Только 
слаженная работа таких творчески 
свободных мастеров позволяет созда-
вать шедевры и покорять зрителей.

– Ну и традиционный вопрос всем 
творческим людям. Расскажите о 
Ваших дальнейших (в т.ч. творче-
ских) планах. Чем еще удивите и 
порадуете зрителей?

– В ближайшее время мы планируем 
постановку нового балета, с рабочим 
названием «Возвращение к жизни» 
по моему одноименному рассказу, 
напечатанному в книге «Записки 
оптимиста». Беда может прийти в 
каждый дом, и не каждый может 
самостоятельно справится с ней. И 
на фоне этой беды человек может по-
терять интерес к жизни и опуститься 
на самое дно.

И вот тут главное, чтобы другой че-
ловек не прошел мимо. Небольшая 
остановка, протянуть руку помощи 
и – человек спасен, он возвращается 
к жизни. Таков сюжет следующего 
спектакля. Работа уже началась, се-
креты не буду выдавать.

В планах также гастроли по регионам 
России и за рубежом. Много творче-
ских планов, не связанных с балетом, 
но это уже другая история…

Вячеслав Заренков,
Галина Капитанская

«Три маски короля» 
Вот уже восьмой год Санкт-Петербург становится базовой площадкой, эдакой меккой встречи мировых куль-
турных тенденций. Перекрестком культурно-просветительских векторов развития. В этом году на повестке 
дня была обозначена остросюжетна тема – «Культурные коды в условиях глобализации».

Мы все носим маски. Маски детей и маски родителей, маски строгих 
учителей и послушных учеников, веселых оптимистов и печальных 
скептиков. Есть маски нейтральные, а есть агрессивные по отношению 
к тому, кто их надевает. Так, маска повелителя, дающая власть – это 
мощнейший источник искушений, с которыми справиться могут лишь 
единицы…
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Процесс

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ И СТУЛЬЕВ...

Выборы в этом году показали – хоть 
и вяловатый, хоть и медленно ползу-
чий, но политический процесс у нас 
все-таки происходит. Общество дало 
четкий и недвусмысленный сигнал 
самой крупной, самой знаковой и 
значимой политической силе России: 
пора что-то делать. Как внутри этой 
самой силы, так и во взаимоотноше-
нии с внешним миром иных полити-
ческих ангажементов. Что-то менять, 
и менять на всех этапах и всех уров-
нях. И хоть муниципальная власть да-
лека от активной политической дея-
тельности – здесь важны совершенно 
иные принципы взаимоотношения 
власти, общества и конкретного гра-
жданина, именно муниципальные 
выборы подняли волну тщательного 
пересмотра отношения ко всем 
партиям вместе взятым и отдельным 
политическим силам в частности. 
Не случайно «Единая Россия» стала 
активно проседать, в то время как 
КПРФ или «Справедливая Россия» 
стали увеличивать свое присутствие в 
тех или иных избирательных округах, 
в тех или иных районах Петербурга. 
Как заметили в СМИ города, партия 
тотального согласия с несправед-
ливостью стала сдавать позиции в 
угоду тех партий, что на митингах 
и прочих акциях протеста стали 
активно набирать очки. И неважно, 
сможет ли тот или иной политик, тот 
или иной пламенный трибун стать 
таким же активным и полезным 
избранником, на предвыборном 
марафоне все средства агитации 
и внушения хороши. И хоть Петер-
бург политический не так блистал –  
с точки зрения митингов протеста 
и «за честные выборы», но именно 
эта кипень должна была обратить 
внимание широкой избирательной 
общественности на те политические 
силы, которые в более центральных 
органах власти и не представлены. 
Но имеют все шансы «прописаться» 
на муниципальном уровне. 

ВПЕРЕД, ГОСДУМОВСКОЙ ЗАРЕ 
НАВСТРЕЧУ...

Те же большевики века нынешнего, 
века айфонов и планшетов, в итоге 
сумели разбавить авторитетное боль-
шинство партии власти. С трудом, 
но сумели. И хоть победу отдельных 
депутатов от петербургского звена 
КПРФ чем-то триумфальным назвать 
сложновато, все ж кое-какие позиции 
партия поколебала, удержала, а то и 
укрепила. В историческом центре, 
где «Единая Россия» давно и твердо, 
основательно вросла в те или иные 
округа, сумели пройти, проскочить 
депутаты-большевики. И хоть их го-
лос может «утонуть» в потоке мнений 
партии большинства, все-таки этот 
голос – есть. Его уже не может не быть. 
До старых обкомов и горкомов с тол-
стыми белыми колоннами по фасаду 
величественных зданий нынешним 
большевикам далеко, но... Больше 
всего – почти повсеместно в городе, 
закрепила свой успех «Справедливая 
Россия». Своевременно избавившись 
от набившей оскомину риторики чи-
новничества 70-х и 80-х, «Справед-
ливая Россия» стала, что называется, 
«ближе к народу». Стала мыслить и 
говорить на одном с ним языке, без 
протокольных и бравурных речей, 
красных замен и ленинских цитат на 
первомайских транспарантах. При 
этом вобрала все то – социальный 
аспект тот же, что завоевала прежняя 
партия прежней власти. Ко всему 
прочему сработал эффект предмет-
ного протеста, в защиту того или 
иного сквера, той или иной зеленой 
локации. Народ увидел, услышал и 
почувствовал – вот где, вот кто сможет 
дать авторитетный отпор буржуа от 
партии тотального большинства. В 
местном отделении «Справедливой 

России» уверены: всеобщая муници-
пальная победа эсеров – уверенное 
основание в том, что «большие» и 
«главные» выборы через два года 
партия сумеет пережить так же по-
бедно. Увеличив свое присутствие в 
Думе если не многократно, то просто 
– кратно. Но и партия власти, пусть и с 
потерями на местах незначительного 
числа мандатов, уверена: теперь – 
накануне «главных» выборов, сумеет 
сделать все, что выборы в ГосДуму 
выиграть с внушительным перевесом 
в свою пользу.

ВСЁ, ВЫБОРЫ ПРОШЛИ,  
«УШЛА НА БАЗУ»,  
ТО БИШЬ «СОВЕЩАТЬСЯ»

И как только выборы закончились, 
особенно в тех районах и округах, 
где выборов-то особенно и не было, 
все стало на свои места. Как было до 
того, то бишь, до предвыборного ма-
рафона – тишь да гладь, так и стало 
теперь. Будто и не было никакого 
предвыборного бурления, не было 
никаких кипений и страстей. Хотя... 
В Петроградском районе никаких 
кипений предвыборных и страстей 
и не наблюдалось. Кандидатов на 
депутатские места было чуть больше, 
чем самих депутатских вакансий. 
Ни тебе ярких и крикливых пикетов, 
агитационной макулатуры тоннами, 
как в более многолюдных районах 
северной столицы. Ни тебе убеж-
дений в правильности выбранного 
курса тем или иным муниципальным 
советом. Пусть даже отдельными его 
представителями. И вроде работа 
производится, весь район накануне 
выборов был разрыт во дворах и 
скверах. Кто конкретно за всем этим 
благолепием стоит... Выборы то и 

выборами в Петроградском районе 
назвать было сложновато, народ с 
некоторым недоумением лицезрел 
имена-фамилии потенциальных из-
бранников в процессе голосования. 
И все никак не мог взять в толк – кто 
перед ними, действующий депутат, 
либо же какой невнятный кандидат. 
Как только ушел последний рабочий, 
уехал последний трактор, посчитали 
голоса на том или ином избира-
тельном участке, как тут же... Жизнь 
остановилась. Моментально, вдруг и 
сразу. То есть мертвой муниципаль-
ную нишу Петроградского района 
назвать нельзя. Имитация бурной 
деятельности происходит ежедневно, 
ежечасно. При этом все на уровне ка-
ких-то замысловатых «совещаний». 
Узнать, чем живет муниципальный 
совет – тот же муниципальный совет 
«Петровский», нереально. Помощь, 
дельное слово – все потом, сегодня 
весь день округ «совещается». С утра 
до вечера. Зато «победные» реляции 
идут одна за другой, то в одном месте 
детям в школе рассказали о пагубно 
влиянии табакокурения на неокреп-
шие подростковые организмы, то 
еще одну игровую площадку устано-
вили – детворе на радость. И реляции 
те газета местная суконным, почти 
что деревянным языком оформляет, 
отчитывается о проделанной работе. 
Скажете, отчего ж так – неинтересно, 
неярко, непривлекательно? А зачем, 
незримо, негласно ответят вам все те 
же отражатели дел муниципальных.  
Им за яркость и броскость, глянцеви-
тость публикаций никто не платит. Им 
платят только за сам факт – пришел, 
увидел, отразил. И все. А вступать в 
дискуссии с требовательным читате-
лем-избирателем некому и некогда, 
опять совещания, совещания, сове-
щания...

И ЛЕГКИЙ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ СМИ ЗАОДНО...

Совершенно очевидно, местная Пе-
троградская муниципальная газета, 
буквально погрязшая в заштатных, 
сухих и протокольных отчетах, и 
слыхом не слышала о конкурсе, 
который проводит Центральная из-
бирательная комиссия России. Здесь, 
в главном избирательном штабе 
страны, как-то посчитали, подумали, 
покумекали, мол, плоховато у нас 
отражают выборы на Руси. 

Только на скандалах выезжают, а где 
правда жизни, а где истории как 
с предвыборного марша, так и на 
сугубо выборные темы? Все плюсы 
о выборах, вылитых в тех или иных 
муниципальных, городских и даже 
общефедеральных СМИ, решили 
собрать в одно конкурсное лукошко, 
чтоб самых активных, проницатель-
ных и прагматичных журналистов 
отметить, ободрить их СМИ за сам 
факт вдумчивого рассмотрения 
выборов – губернаторских ли, как в 
Петербурге, либо же муниципальных. 
Здесь скандальные заметки явно 
будут не в чести, здесь важен сам 
факт аналитического рассмотрения 
выборного процесса как такового. Не 
случайно одним из конкурсных тези-
сов звучит так: «Пресса просвещает, 
пресса мотивирует». 

Идти на выборы, мол. Средь иных 
конкурсных тем – «Информационные 
технологии на выборах» и «Пресса на 
страже закона». В ЦИК РФ убежде-
ны, чтоб пресса старалась не просто 
«греть руки» на теме выборов, но 
несла в читательские массы макси-
мально полезную информацию о 
том, что есть – выборы, кто там и что 
там, требуется необременительная 
конкурсная поддержка. А заодно – 
легкий мониторинг СМИ на предмет, 
кто и как сегодня пишет о выборах. 
Дабы знать, кто, как и зачем пишет о 
выборах. Как толково-познаватель-
ное, так и...

Эмма Нестерова

Выборы-2019, сентябрьский муниципальный экспромт, что прокатились по Петербургу скандальным катком 
разного рода нарушений, отдельными политологами считаются своего рода генеральной репетицией гряду-
щих выборов в Законодательное Собрание СПб и в ГосДуму. И хоть до тех выборов еще два года, проверка 
состоятельности партий на устойчивость своего положения началась..., что поможет избирателю собраться с 
политическими мыслями, а СМИ, которые пишут о выборах, отточить свои перья?

Выборы-2019.  
Кому финиш, кому – старт?
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Память

Пленарное заседание

Состязание

Инициатива

Достижение

Студенческие отряды
Представители Ленинградского областного регионального отделения 
молодежной общественной организации «Российские студенческие 
отряды» отмечены руководством области.

Лучшим участникам студенческих отрядов вручены золотые, серебряные и 
бронзовые знаки «За вклад в развитие студенческих отрядов». Ребят поздра-
вили студенты, их родители, специалисты профильных комитетов региона, 
руководители и педагоги образовательных организаций, представители 
общественных организаций. Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко лично вручил почетные знаки «За вклад в развитие студенческих 
отрядов».

«Институт» старост
Определены 42 призера конкурса «Лучший староста 
Ленинградской области», впервые проходившего в 
регионе.

Участие в конкурсе приняли старосты из 14 районов, 
общая сумма призового фонда, который будет распреде-
лен между обладателями 1-го, 2-го и 3-го мест, составила 

500 тысяч рублей. Сегодня в регионе более 600 старост, 
с 2012 года работает областной закон «О старостах», ко-
торый позволяет оказывать государственную поддержку 
местным инициативам граждан – выделять субсидии 
областного бюджета на реализацию проектов, которые 
определяют сами жители. 

Заявки на конкурс принимались администрациями 
районов, а соискатели должны были подготовить пре-
зентации на тему «Я – староста». Конкурсная комиссия, 
в состав которой вошли представители органов Испол-
нительной и Законодательной власти, Общественной 
палаты и Совета муниципальных образований Ленин-
градской области, оценивала участников по набранным 
баллам.

Баллы присуждались за непосредственную деятельность 
старост – количество проведенных сходов и собраний 
граждан, реализацию на территории населенного 
пункта общественно-значимых проектов. Среди кри-
териев оценки проектов: востребованность, социаль-
ное партнерство и социальный эффект, эффективное 
использование природных ресурсов. Конкурс призван 
привлечь внимание к общественной работе старост, и 
в следующем году планируется расширить состав его 
участников представителями общественных советов и 
инициативных комиссий.

«Абилимпикс» – 
«Олимпиада возможностей» 
(Olympics of Abilities)
Команда Ленинградской области значительно улучшила результаты по 
итогам V национального чемпионата по профессиональному мастерст-
ву среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» – получены два «золота», два «серебра» и две «бронзы».

Год назад на «Олимпиаде возможностей» были завоеваны только две ме-
дали. На этот раз студент Мультицентра социальной и трудовой интеграции 
Евгений Лапко и специалист компании «Балтийская лоза» Денис Клименко 
заняли первые места в компетенции «Лозоплетение»; школьница из Выборга 
Лидия Богданова заняла второе место в компетенции «Социальная работа», 
учащаяся Сиверской школы-интерната Светлана Дудкина – также второе 
место в швейном деле.

Студентка Выборгского политехнического колледжа «Александровский» На-
талья Ефремова завоевала «бронзу» в компетенции «Ландшафтный дизайн», 
а студентка Сиверского техникума-интерната бухгалтеров Алена Галкина – 
третье место в компетенции «Экономика и учет».

Дорогой Жизни, дорогой славы…
Традиционная встреча ветеранов «Еще не знали на земле страшней и радостней дороги…», посвященная 
78-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы «Дорога Жизни» и торжественно-траурная цере-
мония состоялись у мемориала «Разорванное кольцо» на 39 км Дороги жизни.

В мероприятии приняли участие представители Вол-
ховского, Всеволожского, Гатчинского, Кировского и 
Приозерского районов Ленинградской области – вете-
раны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие малолетние узники фашизма, 
труженики тыла, представители общества инвалидов 
и активисты общественных ветеранских и молодежных 
организаций районов. После траурного митинга памяти 
с возложением цветов и установкой венков у монумента 
«Разорванное кольцо» состоялось тематическое меро-
приятие «Дорога жизни вчера, сегодня и навсегда!» в 
Культурно-досуговом центре «Южный» во Всеволожске 
с участием самодеятельных творческих коллективов и 
профессиональных артистов.

78 лет назад на лед Ладожского озера вышли первые 
полуторки с мукой и боеприпасами. Дорога Жизни 
стала для сотен тысяч людей глотком свободы, веры и 
надежды. Эта дорога была единственной транспортной 
магистралью, связывавшей блокадный Ленинград со 
всей страной и спасшей миллионы жизней во время 
Великой Отечественной войны. Сегодня «Дорога Жиз-
ни» является частью «Зеленого пояса Славы» – ком-
плекса мемориальных сооружений на рубежах битвы 
за Ленинград в 1941–1944 годах. Комплекс включает 
мемориалы «Разорванное кольцо» на берегу Ладож-
ского озера, мемориальный ансамбль «Румболова 
гора» и 45 мемориальных гранитных километровых 
столбов. 

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы! 

Приближается особая дата в нашем календаре. Впереди великий год 75-летия Победы. И в этот год – Год 
Победителей – мы должны сделать все для того, чтобы и следующие поколения знали правду о войне, о той 
огромной цене, которую заплатили наши деды и прадеды за мир и свободу.

Будут идти годы, но никогда не должны исчезнуть из народной памяти воспоминания и свидетельства о 
зверствах нацистов на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. Ленинградская 
область сполна пережила все то, что пережили и другие оккупированные врагом территории нашей страны. 
И здесь с особой болью вспоминают всех, кто погиб от рук оккупантов и их пособников.

Вечная память нашим соотечественникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны!

Вечная слава защитникам Родины!

Губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко

Команда Ленинградской области на чемпионате «Абилимпикс», 
который проходил в Москве на этой неделе, состояла из 27 победите-
лей регионального чемпионата «Абилимпикс» по 27 компетенциям, 
среди которых есть новые: «лозоплетение», «сухое строительство и 
штукатурные работы», «социальная работа», «адаптивная физическая 
культура», «гончарное дело», «выпечка вепсских блинов», «мозаика 
из керамической плитки», «экономика и бухгалтерский учет», «пред-
принимательство».

В 2018 г. Губернатор региона Александр Дрозденко утвердил поста-
новление о выплате премий победителям регионального чемпионата 
«Абилимпикс» и подготовившим их наставникам в размере 80 тыс. 
рублей, а победителям и экспертам национального чемпионата – в 
размере 100 тыс. рублей.

Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств, была создана 
27 марта 1992 года, в Алма-Ате (Республика Казахстан), в соответствии с Соглашением, подписанным глава-
ми парламентов-учредителей. Одна из главных задач МПА – формирование и сближение законодательств 
государств СНГ. Межпарламентская ассамблея принимает модельные законодательные акты и с соответст-
вующими рекомендациями направляет их парламентам государств – участников Конвенции о МПА СНГ, 
как образцы для местного законодательства.

Межпарламентская 
Ассамблея
Александр Дрозденко принял участие в юбилейном 
заседании МПА СНГ.

22 ноября Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко принял участие в 50-м пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Государств 
(МПА СНГ).

Участники заседания рассмотрели подготовленные по-
стоянными комиссиями МПА СНГ проекты модельных 
документов и проект Перспективного плана модель-
ного законотворчества в Содружестве Независимых 
Государств на 2020–2022 годы.
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Здравый смысл

В этот раз на Дворцовой площади 
«победила» искусственная ель. Но 
экологически чистые помыслы могут 
уступить дело традиции – уже на 
следующий Новый год...

СПЕРВА НА ПРАЗДНИК,  
А ПОСЛЕ НА ДРОВА….

Каждый год город повсеместно 
избавляется от живых елей как 
носителей игрушек на новогодние 
праздники. Решительно вычеркивая 
из праздничного сценария оформле-
ния петербургских улиц и проспек-
тов, площадей и скверов настоящее 
хвойное диво. Но даже когда со всех 
улиц и проспектов живые елки были 
«уволены» – в угоду искусственным, 
вечно зеленая красавица из ленин-
градского леса долгое время остава-
лась на главной городской площади 
– Дворцовой. Экологи давно бьют 
тревогу, выступают, где могут, против 
такового праздничного «дикарства». 
Мало того, что весь город «запружен» 
разнообразными «еловыми базара-
ми», вот где главное варварство «по-
рылось», убеждены экологи, так вам 
еще и «серьезные» деревья на улицы 
выставляй! На ту же Дворцовую 
площадь. Громадную, здоровенную. 
Хватит пускать под топор ель «на один 
раз». Мол, покрасовалась бедная 
елочка на Новый год и Рождество в 
самом центре Северной Пальмиры 
– и на дрова. Здесь и пластик сойдет.

ОСОБЕННО КОГДА ОБНАЖАЮТСЯ 
ЦИФРЫ И МАСШТАБЫ

Город и горожане отчасти с поста-
новкой вопроса согласны. Особенно, 
когда обнажаются цифры и масшта-
бы. Так, в этом году в городе на Неве 

будет установлена 61 новогодняя 
елка. Мало того, что их много, с шесть 
десятков, так они еще и по размерам, 
по высоте, разные. 16 празднично 
украшенных еловых дерев будут 
высотой 20 метров и 45 елей высо-
той одни – 14, иные же по восемь 
метров. Разноразмерность первых 
новогодних красавиц объяснима. 
Совершенно очевидно, в знаковых 
местах, и чтоб издалека было видно, 
установят большие, большие искус-
ственные ели. И так же по мере уда-
ления от центра и мест, где намечены 
массовые новогодние гуляния. Самое 
время отметить, смена живой ели на 
искусственную и на уровнях районов 
произошла недавно. Многие годы во-
прос – рубить или не рубить, не стоял 
вовсе. Традиция. Стоял вопрос – где и 
когда. И дело даже не в цене вопроса. 
Было время, проще и дешевле было… 
срубить дерево, нежели изготовить по 
заданным размерам искусственную. 
Но экологичность сознания взяла 
верх над нелепым прагматизмом, и 
вот город уставлен елками, мохнаты-
ми красавицами, которые в ноябре 
собрали, а в начале нового года 
разобрали. И ничего рубить, ломать, 
сжигать не нужно. 

А МЕРА БЫЛА ВЫНУЖДЕННОЙ, 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

Мало кто знает, но предновогодняя 
рубка елей была мерой... профилак-
тической. Под топор шли деревья, 
которые и так стояли «на карандаше» 
у специалистов из того или иного ле-
сного хозяйства. Каждый год те самые 
специалисты устраивали обход своих 
«владений», высматривали ели, кото-
рым жить осталось не так уж и долго 
– по тем или иным причинам. А тут и 
праздник подоспел. Эдакая волшеб-

ная палочка-выручалочка. Как гово-
рится, убивали сразу двух зайцев: и 
дерево, которое значилось в списках 
потенциальных угроз, снимали – под 
высадку молодых саженцев, и город 
к празднику преображался. Кто ж не 
знает, каков он на «вкус» – настоя-
щий еловый аромат живой хвои. Но 
когда число вырубаемых деревьев 
дошло до шести десятков, как это 
могло случиться в текущем году, как-
то призадумались, пригорюнились 
даже те, кто не «видел» в этой «про-
филактике» ничего неприличного – с 
сугубо экологической точки зрения. 
Когда же справились с вопросом 
елей районного значения, остал-
ся большой, центральный вопрос 
большой, центральной новогодней 
вечнозеленой красавицы. 

…И МНОГО-МНОГО РАДОСТИ 
ДЕТИШКАМ ПРИНЕСЛА…

Помнится, автор этих строк был на 
образцово-показательной рубке 
главной городской красавицы. Нас, 
небольшую группу петербургских 
журналистов, как пишущих, так и 
снимающих, в прерогативе было ТВ, 
специально вывезли в лес, дабы пока-
зать, каково это – профилактическая 
вырубка будущей первой новогодней 
елки. В тот год, лет так 10-15 назад, на 
звание первой новогодней зеленой 
красавицы претендовали сразу пять 
елей. Елки выдались на славу, не 
просто высокие – высоченные, стат-
ные, пышные, с мохнатыми широки-
ми «лапами». Аж, даже слеза умиле-
ния и некоторой жалости накатилась, 
зачем же – такие красавицы, и «под 
нож». Однако специалисты лесного 
дела нас, что называется, спустили с 
экологически чистого неба на греш-
ную землю. По всем технологическим 

признакам избранницам оставалось 
жить недолго. Они и сами могли 
свалиться в любой момент, устроив 
бурелом на просеке, поломав иные, 
более стойкие, здоровые деревца 
при падении. Отсюда мораль: сруби 
дерево – спаси зеленых соседей от 
случайных неприятностей. 

Выбор тогда, стоит отметить, был се-
рьезный. Кого рубить, а кого оставить 
до следующего раза – если доживет. 
Помнится, один из ведущих город-
ских каналов увлекся рассказом и 
выбором матерого лесника, который 
показал телекамерам «своего» кан-
дидата на главную городскую ель. 
Слегка «подзабыв» посоветоваться 
с чиновниками из Смольного. Слава 
богу, никто не заметил, что выбор 
пал на иное дерево. У того кандида-
та было много преимуществ перед 
избранницей лесника, но основное 
и важное – первая среди равных на 
новогодний снос ближе всех к трассе 
оказалась. И это преимущество стало 
решающим. Ель ведь не только сру-
бить надо – аккуратно и бережно, но 
также бережно и аккуратно уложить 
на специальное транспортное средст-
во, довезти до Дворцовой площади. 
Там также нежно и бережно под-
цепить, поднять, а после, поставив, 
закрепить. 

И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ? 

Но экологическое сознание граждан 
крепло год от года, и вот стал вопрос, 
что называется, ребром, ставить 
или же не ставить зеленую лесную 
красавицу. Неужели в самом деле 
каждый год надо «снимать» по де-
реву, чтоб укрепить лесной массив 
молодыми саженцами, избавляясь 
от потенциального сухостоя. Убеди-

тельных аргументов в пользу профи-
лактических вырубок не нашлось, 
и в 2013 году под общее одобрение 
горожан, которое было отражено и 
зафиксировано в общенародном 
опросе-референдуме явно репре-
зентативного свойства, было решено 
и подписано: главная городская 
елка, также как все остальные, будет 
рукотворной. С ней и справиться 
проще, процесс снятия лесного дива, 
последующее укладывание елки на 
специальное транспортное средство, 
максимально щадящая процедура 
вывоза, деликатная установка – все 
это выливается в приличные средст-
ва. С искусственной елочкой так уж 
чрезмерно церемониться нет нужды. 
Если что сломается, тут же можно 
заменить. С красавицей из леса так 
не поступишь. А на экстренный спил 
и вывоз другого дерева ни времени, 
ни средств уже нет. В этом году в 
народной среде опять стал вопрос: 
вернуть на Дворцовую живую ель, 
живое дерево из лесу? Победит ли 
топор, или же в будущем году на 
Дворцовой вновь появиться сборно-
разборная конструкция – покажет 
время. И здравый смысл?  

Дмитрий Вадимов

Пора пришла расчехлять топоры?
Живая или из пластика, натуральная, из лесу, или же сборная конструк-
ция? Какой быть главной городской красавице на Новый год?.. Эти и 
другие вопросы встают перед петербургскими властями всякий раз, когда 
надо украшать город на зимние праздники.

К слову сказать, в Литве приду-
мали, как можно и живое дере-
во поставить дома, чтоб поме-
щение наполнилось буквально 
еловым ароматом, и обойтись 
без травматичных вырубок. Так, 
Ботанический сад Клайпедско-
го университета предлагает... 
арендовать новогодние елочки 
в вазонах. После праздников 
их можно будет вернуть и по-
лучить обратно полцены. Как 
все простое гениально, как все 
гениальное просто.  

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
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