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Гам-КОВИД-Вак  
(«Спутник V»)
Крупная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») в количестве 
65400 комплектов доз поступила сегодня на фармбазу Санкт-Петер-
бурга.

«Скоро начинается новый учебный год. Сейчас из разных регионов страны 
возвращаются наши школьники и студенты. Темпы вакцинации необхо-
димо наращивать ежедневно. Мы должны как можно быстрее создать у 
горожан коллективный иммунитет. Город делает для этого все необходи-
мое», – сказал Губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день привито первично 1 458 772 человека. Полностью 
закончили цикл вакцинации 1 378 805 человек. Работают 166 пунктов 
вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликли-
никах работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 
42 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.

В общей сложности в город поступило 1 997 786 доз вакцин (1 956 386 
– для бюджетной и 41 400 – для коммерческой вакцинации), включая 
однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

Запас вакцины составляет 429 792 комплектов доз (390 025 – бюджетная 
и 39 767 – коммерческая).

Увеличение 

Готовность 

Подготовка 

Распоряжение

Премия

Поступление

По материалам официальных изданий. Полосу подготовила Алина Михайлова.

Плановая медицинская помощь
«Эпидситуация позволяет переводить городские стационары в штатный режим. За неделю число новых 
случаев заболевания уменьшилось на 22%.

К началу учебного года
В сентябре во всех образовательных учреждениях города пройдет «Не-
деля безопасности» и «Единый день детской дорожной безопасности» 
с участием инспекторов дорожного движения. Сотрудники ГИБДД и 
педагоги проведут тематические занятия, проверят знание правил до-
рожного движения.

Обязательно привести к началу учебного года в надлежащее состояние до-
рожные знаки, светофоры, искусственные неровности, разметку,     освещение, 
силовые ограждения, находящиеся около образовательных учреждений,  
распорядился  Губернатор. Особое внимание Александр Беглов потребо-
вал уделить профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
«За лето многие ребята отвыкли от мегаполиса. Учителя и родители должны 
напомнить им правила дорожного движения», – сказал он. По данным 
Управления ГИБДД в целом количество дорожно-транспортных происшест-
вий с пострадавшими в городе снижается. За 7 месяцев зарегистрировано 
2773 таких аварии. Также в городе продолжается реализация масштабного 
проекта по развитию городской системы фиксации нарушений правил до-
рожного движения. В июле уже заработали 220 новых комплексов контроля 
скорости. Новые комплексы будут установлены еще на 40 аварийно-опасных 
перекрестках.

К 1 сентября все объекты теплоснаб-
жения будут готовы к подаче тепла 
потребителям. На сегодняшний 
день готовность объектов тепло-
снабжения к отопительному сезону 
составляет 96%. Энергетики присту-
пают к тестированию систем тепло-
снабжения. Это позволит до начала 
периодического протапливания 
проверить готовность источников 
тепла и сетей к подаче тепловой 
энергии.

«Город вкладывает значительные 
средства в капитальный ремонт те-
плосетей. Это дает результат: число 
крупных дефектов на теплосетях 
сократилось. Также важно вовремя 
проводить профилактику и текущий 
ремонт трубопроводов, чтобы обес-
печить надежное теплоснабжение 
на весь длительный отопительный 
сезон. Его необходимо провести 
без сбоев», – подчеркнул Губернатор 
Александр Беглов.

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» с мая 
по август проверило более 4700 
км трубопроводов. Проведено 261 
гидравлическое испытание в 17 рай-
онах Санкт-Петербурга и четырех 
районах Ленинградской области. 
По итогам проверок специалисты 
заменили 592 метра ненадежных 
теплосетей. По результатам испы-
таний 2700 км сетей АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» заменено около 
4500 метров ненадежных трубо-

проводов. Всего к предстоящему 
отопительному сезону подготовлено 
15 теплоэлектроцентралей, 696 ко-
тельных, 373 центральных тепловых 
пункта и более 9 тысяч километров 
тепловых сетей.

После испытания систем теплоснаб-
жения с учетом прогноза погоды и 
возможных неблагоприятных по-
годных факторов будет приниматься 
решение о начале периодического 

протапливания. В первую очередь 
к теплу подключат социальные объ-
екты – детские сады и школы, боль-
ницы и поликлиники. Жилые здания 
к периодическому протапливанию 
будут подключаться по решению 
управляющих компаний. Согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 регулярное ото-
пление объявляется после пяти дней 
со среднесуточной температурой 
воздуха ниже +8°С.

Имени Александра 
Невского…
Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского пра-
вительства «О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга 
“За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного 
и исторического наследия” имени Александра Невского».

Премия присуждается гражданам Российской Федерации за выдающиеся 
заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исто-
рического наследия Санкт-Петербурга, популяризации социально значимых 
поступков, являющихся примером добросовестного служения Санкт-Петер-
бургу, выполнения гражданского и воинского долга, приверженности идеалам 
нравственности и культуры. Размер премии составляет 50 тысяч рублей.

Награда присуждается по следующим номинациям:

• «Благотворительность» – за благотворительную деятельность в сфере 
укрепления народного единства, сохранения культурного и исторического 
наследия Санкт-Петербурга;

• «Возрождение» – за значительные достижения в области восстановления 
и сохранения в Санкт-Петербурге исторических и духовно-нравственных 
ценностей;

• «Единство и мужество» – за высокие личные заслуги в сфере консолидации 
и укрепления межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, за про-
явленное мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей 
на территории Санкт-Петербурга;

• «Служение» – за высокие достижения в сфере научного изучения истории, 
культуры и экономики Санкт-Петербурга, а также в области сохранения 
и популяризации знаний об историко-культурном наследии Санкт-Пе-
тербурга;

• «Созидание» – за особый личный вклад в сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, расположенных на территории Санкт-Петербурга;

• «Патриотизм» – за особый личный вклад в становление, развитие и со-
вершенствование системы патриотических ценностей в Санкт-Петербурге.

В 2021 году награду получат восемь петербуржцев.

Зима не за горами
В прошедшие выходные профильный блок Жилищного 
комитета по поручению вице-губернатора Николая Бон-
даренко оценивал состояние жилых домов Петербурга. 
Проверка проводилась в т. ч. и в рамках подготовки горо-
да к зиме. Выездные мероприятия показали нарушения 
управляющих организаций в части содержания подваль-
ных и технических помещений.

«Город готовится к зиме, а потому состояние всех технических 
помещений должно быть надлежащим. Премий по итогам 
работы должны быть лишены заместители глав и начальники 
ГУЖА Калининского, Красногвардейского и Центрального 
районов города. Кроме того, представление о депримиро-
вании директоров проверенных городских жилкомсервисов 
должны быть направлены на рассмотрение советов директоров 
в сентябре», – сказал Николай Бондаренко.

Николай Бондаренко поручил лишить премии замести-
телей глав администраций по ЖКХ, руководителей ГУЖА 
и управляющих компаний трех районов Петербурга (за 
ненадлежащее состояние вверенных объектов жилого 
фонда). В настоящее время управляющие организации 
завершают техническую подготовку жилого фонда к зиме. 
Жилой фонд города включает 23 806 домов. До 16 октября 
по поручению Николая Бондаренко проводится его мас-
штабная проверка. Проверяется качество уборки парад-
ных и дворов, качество содержания подвалов и чердаков.

«Коэффициент распространения инфекции – 0,85 при 
нормативе “единица”. Поэтому мы можем вернуть часть 
городских больниц, задействованных для лечения боль-
ных ковидом, к плановому режиму работы», – сказал 
Александр Беглов по итогам заседания Оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, которое прошло под 
руководством заместителя председателя правительства 
Российской Федерации Татьяны Голиковой.

С 24 августа к плановой работе вернулась Городская 
больница № 33, с 1 сентября в штатный режим перейдет 
Николаевская больница. С 1 сентября в Медицинском 
университете им. Павлова и в Центре им. Алмазова бу-
дут закрыты все инфекционные койки. Прием плановых 
больных возобновили Медицинский университет им. 
Мечникова, 442-й Военный клинический госпиталь и 

НИИ фтизиопульмонологии. В настоящее время по-
мощь больным с COVID-19 оказывают 12 городских и 
5 федеральных стационаров. На сегодняшний день 
свободно более 30% инфекционных коек.

Провести без сбоев
В межотопительный период теплоснабжающие организации в полном 
объеме выполнили планово-профилактические ремонты источников 
тепла. Проведены 64 температурных и 693 гидравлических испытания 
тепловых сетей, созданы необходимые запасы резервного топлива. Для 
отработки взаимодействия при устранении аварийных и чрезвычайных 
ситуаций проведено 213 противоаварийных тренировок.
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«Формула Инклюзии»
В Петербурге завершил работу Первый профессиональный форум 
инклюзивных практик и проектов «Формула Инклюзии», организо-
ванный Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями. 

Представители НКО, организаторы инклюзивных и социальных проек-
тов, добровольческих объединений, социального бизнеса из Петербурга, 
Москвы, Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Казани, Великого 
Новгорода, Мурманска, Челябинска, Самары, и Екатеринбурга определили 
реальные способы поддержки самореализации людей с ограниченными 
возможностями. Это, в том числе, профессиональная ориентация, трудо-
устройство, организация социальной коммуникации.

«Такие форумы и обмен мнениями очень важны. Люди с ограниченными 
возможностями – неотъемлемая часть общества. Они хотят работать, раз-
вивать свои таланты и способности. Мы с особым вниманием относимся к 
их пожеланиям и просьбам. И обязательно помогаем» – сказал Губернатор 
Александр Беглов.

Он подчеркнул, что в городе становится все больше мест с доступной сре-
дой. Все новые общественные пространства организуются так, чтобы там 
могли отдыхать и заниматься физическими упражнениями все жители 
города, независимо от состояния здоровья. Так, два года назад при школе-
интернате № 1 им. К.К. Грота было открыто уникальное комплексное разви-
вающее пространство для детей с нарушением зрения «Сад ощущений».

За время форума его участники познакомились с различными инклюзив-
ными программами, центрами и предприятиями. Они посетили простран-
ства проектов «Мир на ощупь», «Я вижу, что ты говоришь» и инклюзивного 
центра «Какая разница».

В настоящее время в Петербурге проживают 559,2 тысяч людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Среди них – 420,4 тысяч человек граждан 
пенсионного возраста, 116,7 тысяч человек трудоспособного возраста, и 
22,1 тысяч детей. Люди с ограниченными возможностями должны получать 
помощь в профориентации и трудоустройстве.

Право

Социальная поддержка

Самореализация

Поэзия

Приобретение квартир
«Городская программа «Жилье работникам бюджетной сферы» является первой в России целевой програм-
мой, поддерживающей именно работников сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания, 
культуры и науки, физической культуры и спорта. Этот дополнительный механизм государственной поддержки 
квалифицированных кадров города реализуется в Петербурге с 2006 года». 

Изменения в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга подписал Губернатор 
Александр Беглов. С 1 января 2022 года 
петербуржцы смогут получить дополни-
тельную меру социальной поддержки в 
виде единовременных выплат к юбилей-
ным датам со дня рождения.

«Наши долгожители принадлежат к тому 
поколению, которое вынесло на своих 
плечах тяготы военного лихолетья, вос-
станавливало страну из послевоенной 
разрухи. Они заслужили почет и уважение 
и, конечно, поддержку государства и горо-
да», – сказал Александр Беглов.

Граждане, отметившие 90-летие, получат 
15 тысяч рублей, 95-летие – 20 тысяч ру-
блей, 100-летие и далее ежегодно – 25 ты-
сяч рублей.

В последние годы наметилась устойчивая 
тенденция роста численности пожилых 
петербуржцев, в т. ч. и долгожителей. Так, 
по сравнению с 2019 годом в 2021 числен-
ность петербуржцев, достигших 90-лет-
него возраста, увеличилась на 9% (с 27,2 
тысяч человек до 29,6 тысяч). Численность 
тех, кому исполнилось 100 и более лет, 
за аналогичный период выросла на 20%  
(с 292 человек до 350 человек). Старейшим 
жителям нашего города – 107 лет.

Увеличение продолжительности жизни 
обусловлено повышением качества жиз-
ни пожилых горожан, в т. ч. интенсивно 
развивающейся системой комплексной 
медико-социальной помощи, и расшире-
нием предоставляемых мер социальной 
поддержки.

ПРЕДОСЕННЕЕ
* * *
Осень на цыпочках – тихо-тихохонько 
к нам подобралась, с надеждой, 
что не заметят. А мы 
сразу увидели: яркая, спелая, 
неповторимая, 
светится из темноты...

* *
Август кончается – 
холодно, ветрено, зримо,
Целый осенний букет.
Птицы прощаются – 
нашей души пилигримы –
вот ещё в небе... И... нет.

*
Солнце за ставнями, тёмными, тучными,
так, что уже невмочь, 
Только Луна ярким светом полуночным
преображает ночь,
Звёзды осенние, низкие, жаркие –
летней порой не видны,
Август людей одаряет подарками –
небом большой глубины.

Галина Ильина, член СП России

Сертификаты 22 семьям учителей, 
воспитателей и медиков вручил 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Николай Бондаренко. Торжест-
венная церемония, приуроченная к 
началу нового учебного года, прошла 
в Жилищном комитете.

За время действия программы жи-
лищные условия улучшили более 
6100 человек. В этом году финансо-
вую поддержку из городского бюдже-
та уже получили 140 семей. К концу 
года число новоселов – бюджетников 
увеличится еще на 60 семей.

«Принимая во внимание актуаль-
ность и значимость программы для 
Санкт-Петербурга, реализация ее бу-
дет активно продолжаться», – отметил 
Николай Бондаренко.

Он поздравил получателей сертифи-
катов со значимым для них событием, 
и пожелал успехов на профессио-
нальном поприще.

«Вы представляете такие сферы 
нашей жизни, которые напрямую 
связаны с воспитанием детей, нашим 
здоровьем. На мой взгляд, это непо-

сильный труд», – отметил Николай 
Бондаренко.

По условиям программы в ней 
могут принять участие работники 
городских бюджетных учреждений 
со стажем работы не менее 5 лет и 

проживающие совместно с ними 
члены семьи, признанные в установ-
ленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Государственная поддержка заклю-
чается в предоставлении возможно-
сти приобрести жилые помещения на 
условиях беспроцентной рассрочки в 
новых домах, построенных за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга.

Участник программы единовре-
менно оплачивает первоначальный 
взнос в размере 20% от стоимости 
жилья за счет собственных средств и 
вселяется в квартиру. На 10 лет семье 
работника бюджетной сферы предо-
ставляется беспроцентная рассрочка 
оплаты 80% от стоимости жилья (еже-
месячно равными платежами). После 
полной оплаты стоимости жилого 
помещения квартира оформляется в 
собственность участника программы. 
 Оператор программы – СПб ГБУ 
«Горжилобмен».
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Совещание в Александро-
Невской лавре
Вице-губернатор Александр Бельский провел выездное межведомст-
венное совещание в Александро-Невской лавре. На совещании обсуди-
ли ход подготовки к праздничным мероприятиям 12 сентября – День 
перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Один из основных вопросов касался подготовки внешнего вида объек-
тов Александро-Невской лавры, а также благоустройства ее территории.

В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. Выполнены 
работы по ремонту фасадов Свято-Троицкого собора, Благовещенской 
церкви, Просфорного и Свято-Духовского корпусов. Также выполнены 
работы по уборке травы, кустов, деревьев, установлены урны, произведена 
покраска оградок и скамеек в едином стиле. Работы планируется завер-
шить к 1 сентября 2021 года.

Подготовка

Память

Конкурс

Студенческая стройка

Памятник  
в  Кронштадте
По обращению администрации Кронштадтского 
района до конца года Комитет по градостроительству 
и архитектуре организует и проведет конкурс на луч-
ший эскизный проект монумента Николаю Гумилеву.

«Николай Гумилев – известнейший поэт Серебряного 
века, писатель, этнограф, исследователь Африки, геор-
гиевский кавалер. Долгое время его достижения как 
ученого-исследователя, военного и политика было мало 
известны. Установка памятника на острове Котлин, где 
прошли первые годы жизни Гумилева, восстановит исто-
рическую справедливость. С соответствующим предло-
жением к нам обратились представители писательских 
и общественных организаций», – подчеркнул Губернатор 
Александр Беглов.

В Кронштадте Николай Гумилев родился и прожил первые 
годы своей жизни – по одним данным в доме на Малой 
Екатерининской улице (ныне улица Карла Либкнехта), 
по другим – на Офицерской улице (сегодня Советская).

Александр Беглов отметил, что Николай Гумилев был 
включен в перечень выдающихся личностей, жизнь и 
деятельность которых связаны с Петербургом (Ленингра-

дом) и память о которых пока не увековечена установкой 
памятника. Это позволяет выполнить проект и монтаж 
монумента за счет бюджетных средств города.

По обращению администрации Кронштадтского района 
до конца года Комитет по градостроительству и архитек-
туре организует и проведет конкурс на лучший эскизный 
проект монумента. Сейчас рассматриваются несколько 
мест его возможной установки. Одно из перспективных 
– бульвар вдоль улицы Комсомола (от  ул. Восстания до 
Советской ул.), неподалеку от места, где родился и жил 
Николай Гумилев.

Юбилейная Межрегиональная
27 августа прошло торжественное закрытие V Межрегиональной студенческой стройки «Санкт-Петербург». 
Сенатская площадь собрала всех бойцов-участников стройки 2021 года, почетных гостей из компаний-работо-
дателей, представителей Комитета по строительству, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры и 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Сквер Юрия Никулина
Безымянный участок зеленых насаждений между Приморским шоссе 
и озером Сестрорецкий разлив теперь будет носить название «Сквер 
Юрия Никулина». С Сестрорецком связаны страницы военной биогра-
фии этого великого артиста.

В ноябре 1939 года, после окончания средней школы, Юрий Никулин был 
призван в Красную армию. Во время советско-финской войны и в годы 
Великой Отечественной зенитная батарея, где он служил, находилась под 
Сестрорецком и охраняла воздушные подступы к Ленинграду.

«18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения Юрия Владими-
ровича Никулина. В рамках юбилейных мероприятий с 25 сентября Боль-
шой Санкт-Петербургский цирк начнет показы специальной программы, 
посвященной жизни и творчеству выдающегося артиста. Замечательно, что 
теперь здесь появится сквер его имени», – сказал Губернатор.

Николай Гумилев был расстрелян в ночь на 26 августа 1921 года. Его жизненный принцип: «всегда нужно 
идти по линии наибольшего сопротивления. Если приучить себя к этому, ничто не будет страшно…» В 1913 
году по заданию Кунсткамеры он отправился в официальную экспедицию в Абиссинию, где смог собрать 
выдающуюся коллекцию фольклорных текстов и памятников традиционной культуры.

Сегодня в коллекции Кунсткамеры – Музея антропологии и этнографии народов мира находятся 113 экспо-
натов и 243 фотографии, собранных Николаем Гумилевым и его племянником Николаем Сверчковым во 
время африканских путешествий. В советские годы некоторые экспонаты коллекции были представлены в 
африканской экспозиции музея, но без упоминания имени собирателя. Эта коллекция до сих пор остается 
важным источником научных знаний.Комитет по градостроительству и архитектуре и администрация 
Кронштадтского района города по поручению Губернатора Санкт-Петербурга прорабатывают вопрос уста-
новки памятника поэту.

В этом году участие в стройке прини-
мали более 100 ребят из различных 
регионов нашей страны. Среди них 
Алтайский край, Вологодская об-
ласть, Томская область, Воронежская 
область, Пермский край, Нижего-
родская область и Санкт-Петербург.

Во время торжественной линей-
ки закрытия наградили лучших 
бойцов летнего трудового сезона, 
самого активного командира и ко-
миссара, отличившиеся отряды по 
комиссарской, производственной 
деятельности и спорту. Лучшим 
по совокупности показателей стал 

студенческий строительный отряд 
«Альфа» из Томска, который увезет 
в свой родной город почетное зна-
мя «Лучшего студенческого отряда 
МСС 2021».

В этом году ребята помогали в стро-
ительстве и реконструкции участков 
автодорог «Петрозаводское шоссе», 
М-11 «Нарва», жилых комплек-
сов «Галактика», «Московский», 
«Приневский», «Зеленый квартал»  
и Городской больницы №40.

Студенты (их еще называют бойцами 
стройотрядов) занимались геодези-

ческими, малярными, отделочными 
работами. Девушки были задейст-
вованы в департаменте управле-
ния персоналом, в отделе матери-
ально-технического обеспечения, 
проектно-конструкторском бюро, 
где занимались сопоставлением 
заказов с заявками, проведением 
документов по закупке материалов, 
освоением программы Revit. Всего в 
Петербурге 22 студенческих строи-
тельных отряда, 20 из них (более 500 
человек) отправились на работы в 
регионы. Они принимают участие в 
строительстве разных объектов по 
всей России.
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ,  
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Посему когда стал вопрос о сдаче 
новых школ – впереди очередной 
учебный год, 2021/22 гг., стал и другой 
вопрос, который остро и по-деловому 
обозначил, обострил глава города. 
Школа, сосредоточие универсаль-
ных знаний, пропаганда истинных 
ценностей и ценностных ориенти-
ров – дело весьма и весьма доброе, 
необходимое и жизненно важное. 
Больше школ хороших и разных, 
но остроугольным сегодня и сейчас 
является безопасный подход к этой 
самой школе. Беспокойство градона-
чальника понять можно, по данным 
Госавтоинспекции Петербурга в до-
рожно-транспортных происшествиях 
– с пострадавшими, за семь месяцев 
текущего года зарегистрировано 2773 
аварии. А это люди, судьбы, драмы и 
даже трагедии. Чтоб путь из дома в 
школу и обратно не стал для малолет-
него школяра полосой препятствий, 
требуется усилить, увеличить безопа-
сность на дорогах, проезжей части, 
даже тротуарах. 

Что касается новых – «с иголочки», 
школ и детсадов, то здесь глава 
города актуализировал внимание 
своих подчиненных на архиваж-
нейшем моменте: количественный 
показатель обязан переходить в 
качественный. «Много» должно быть 
«высококлассно» и «максимально 
удобно», чтоб каждый ребенок, 
каждый детсадовец или малолетний 
индивид, жаждущий грызть гранит 
доступных ему школьных наук, смог 
почувствовать себя – в детсаду, в 
школе если не «как дома», то по 
крайней мере максимально ком-
фортно. Ученые утверждают, самый 
переломный этап в своей молодой 

жизни детвора проводит именно что 
в стенах образовательных учрежде-
ний. И как та или иная школа вой-
дет, «врежется» в жизнь подростка, 
таковым это подросток и станет. Как 
заметила однажды в одном из своих 
эфиров всероссийский теледоктор 
Елена Малышева, среда обитания 
сильно влияет на подростка, сильнее 
телевизора, интернет-сети, гаджетов. 
Удобная, «нормальная» школа – пол-
дела в жизни будущего Санкт-Петер-
бурга, да, России в целом. Посему 
за красивыми и внушительными 
цифрами статистики всегда должен 
стоять человек, отмечает Александр 
Беглов.

ШКОЛЬНОЕ –  
ЗНАЧИТ КОМФОРТНОЕ…

Да, 27 детских садов на 5307 мест и 11 
школ на 8318 мест – феноменальный, 
веховой результат, долгожданный, 
остро необходимый результат. Но так, 
как раньше, сегодня строить нельзя, 
просто невозможно. Каждая шко-
ла – это очаг просвещения и светоч 
знаний. И профильные комитеты и 
ведомства стараются, творят каждый 
образовательный объект согласно 
писаным – и по умолчанию заложен-
ным, правилам и нормативам. Как 
отметил в одном из своих обращений 
к стране Президент России Владимир 
Путин, на раскачку времени нет: 
прямо сейчас, «прямо здесь» мы 
должны начать жить лучше, удобнее. 
Жить, творить, созидать и учиться – в 
том числе. В Смольном утверждают, 
в Санкт-Петербурге с понятием «ком-
форт» в образовательных учреждени-
ях справляются «на отлично».

Так на днях Губернатор Санкт-Пе-
тербурга ознакомился со школами 

Курортного района – громадного 
района, объемного и вместительного 
– «на вырост». И хоть район – «окра-
инный», технологии в школах при-
меняются наипередовые. Возьмем, к 
примеру, школу № 450 в Зеленогор-
ске. Учреждение оборудовано самой 
современной техникой. Есть нано-
комплекс для лабораторных работ 
по естественнонаучным предметам, 
работают мастерские для предмета 
«Технология». В классах установлено 
25 интерактивных досок. Два каби-
нета оснащены системой «Пеликан» 
для дистанционного обучения. Посе-
щая эту школу в декабре 2019 года, 
глава города Александр Беглов обра-
тил особое внимание на то, чтобы на-
полняемость первых классов школ не 
превышала 25 человек. Руководство 

школы № 450 выполнило поручение 
Губернатора. В новом учебном году 
в этой школе откроется два первых 
класса, количество учеников в каж-
дом из них – не более 25. 

ЛИГА НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ, 
ТВОРЯЩИХ ДОБРО! 

Однако не «...все могут короли», 
что-то могут и должны творить люди 
сами, на доброкачественном, до-
бросердечном уровне толковой, 
грамотной самоорганизации. И в том 
газета «В любимом городе и области» 
убедилась, что называется лично, 
ее редакторский состав, побывав в 
гостях у председателя Лиги помощи 
людям с проблемами развития Вале-
рия Толмачева. Да, помещеньице, что 
занимает сегодня Лига, в двух-трех 
шагах от Сытного рынка, Мюзик-хол-
ла, Ленинградского зоопарка, мизер-
ное, но запас сердечной щедрости и 
прочности куда шире, куда больше, 
куда объемнее обычных квадратных 
метров занимаемой полезной пло-
щади. Что самое прелюбопытное, 
Валерий Борисович на жизнь не жа-
луется, наоборот – почти что хвалится 
и даже немного хвастает рукоделием 
своих талантливых подопечных. А 
хвастать есть чем, есть, что показать, 
есть, что предложить – в качестве при-
ятного, ощутимого сувенира. Одни 
войлочные игрушки на новогоднюю 

ель чего стоят! Чудное чудо и дивное 
диво. Или же изделия из глины, кото-
рые обжигают тут же, на специально 
оборудованной площадке.

Просим ли мы помощи? – замешкал-
ся Толмачев, вслушиваясь в щекот-
ливый вопрос собеседника, навер-
ное, как и все «нормальные люди», 
просим, но не ходим «с протянутой 
рукой», ходим с предложением быть 
полезными. Чтоб было «по цепочке»: 
они – нам, мы – вам... И всем хорошо, 
и всем приятно. Они ведь и спортом 
занимаются, подопечные Лиги, что 
там Паралимпийские игры, у них 
свои игры – Фестиваль водных видов 
спорта. Ребятам, кому сложно сфоку-
сироваться на чем-то определенном, 
помогают приобщиться к физической 
культуре на воде. Чтоб море, пенная 
радость пресных невских брызг соче-
талась с проникновением в азы парус-
ного – или гребного, видов спорта...

«ПОДВИГ» ВЕРНУТЬ НАРОДУ!  
А ТАКЖЕ ИНЫЕ ПОДВИГИ  
НА НИВЕ ИСКУССТВА…

А теперь вернемся к «Подвигу», тут 
как у Антона Павловича Чехова, кото-
рый любил повторять, начиная с 1889 
года, с некоторыми вариациями, 
если вы в первом акте повесили на 
стену пистолет (ружье), то в послед-
нем он должен выстрелить. Так и мы 
со своим «Подвигом», хотя, отчего 
– своим, колпинским. В Колпино вы-
куплено здание бывшего кинотеатра 
«Подвиг» на Павловской улице, д. 34. 
О сохранении кинотеатра Губернато-

ра просили жители. Планируется, что 
уже в этом году здесь будет открыт 
Дом культуры. Сегодня кинотеа-
тральные «однозальники» активно 
проигрывают многозальному сине-
матографу, распластавшемуся в том 
или ином торговом центре. Пришел, 
увидел – расписание и график пока-
за, и глаза разбежались средь пред-
лагаемых тем и жанров. Чтоб старая 
добрая «киношка», куда бегали еще 
в туманной юности на «Чапаева» или 
«Через тернии к звездам!», «Ивана 
Васильевича...» и тех же «Пиратов XX 
века», не пошла с молотка, не стала 
очередным мебельным или каким 
еще салоном, а еще хуже – пошла 
под бульдозер, надо «киношку» 
спасать! 

И сделать очагом культурной поли-
фонии – Домом разнообразной куль-
туры. В том числе и культуры показа 
кино. Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов с тем тезисом 
категорическим образом согласен. 

Главе города вторит и глава коми-
тета по культуре Санкт-Петербурга 
Константин Сухенко. Культура как 
факт просвещения и «поумнения» 
масс должна быть разнообразной 
и разнодоступной. С физической 
точки зрения – пандусы и лифты в 
театрах и домах культуры, и эмоци-
ональной. Чтоб каждый нашел «по 
себе» нечто просветительское – смог 
приобщиться к вечным ценностям. 
Так поступает Мюзик-холл, в этом 
году очаг музыкальной полифонии 
десятый раз устроил грандиозный 
пир духа фестиваль «Опера – всем!». 
Приобщив неофитов от иных видов 
музыкальной культуры к музыке 
вечной, высокой, изящной. В том 
направлении работает и Дом моло-
дежи Василеостровского района. Где 
2021 год – со всеми карантинными 
мерами и ограничениями, идет под 
знаком оперы. Молодой, робкой, но 
сильной уверенной, «мясистой». И 
хоть оперу тут дают студенты Санкт-
Петербургской консерватории – где-
то ж надо учиться, если альма-матер 
на ремонте, дают оперу уверенно 
и мощно. Приобщая местный люд 
к высокому искусству. Хотя, отчего 
местному, публицист и выпускаю-
щий редактор интернет-журнала 
«Ленинградец» Марина Белкина 
живет на Тихорецком проспекте. Не 
ближний свет от Дома молодежи 
Василеостровского района. Но уже 
посмотрела «Травиату», «Евгения 
Онегина» и нацелена иные оперы. В 
новом сезоне... Как и мы все! 

Дмитрий Московский

Соцкультбыту – быть!
А также школам, детским садам...
Кому – «Подвиг», кому – школы и детсады, кому – светофоры, кому –комплексное благоустройство. Но весь 
этот «соцкультбыт» единит одно. Как заметил, в частности, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
в каждом из городских проектов наиважнейшим является именно человек, его конкретные нужды и потреб-
ности. Хватит строить и созидать «для галочки», на дворе эра «клиентоориентированности», тем более когда 
речь идет о детишках и стариках, о «временах и нравах», когда воспитание, просвещение и гуманизм стоят 
на первом месте... Чтоб «Опера – всем» была – всем и каждому...

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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С Юбилеем, Театр!

19 сентября 1921 года Театральный 
отдел Главного управления социаль-
ного воспитания и политехнического 
образования детей РСФСР утвер-
дил производственный план вновь 
созданного театра и выдающийся 
педагог А.А. Брянцев был назначен 
главным режиссером театра. Вплоть 
до зимы 1922 года театр готовился к 
тому, чтобы распахнуть свои двери 
перед зрителями, и 23 февраля 
представил на суд общественности 
первый спектакль по сказке Петра 
Ершова «Конек-Горбунок», став-
ший впоследствии настоящей теа-
тральной легендой. За свою долгую 
историю постановка пережила семь 
возобновлений: публика полюбила 
спектакль, а сказочный персонаж 
Конек-Горбунок стал со време-
нем визитной карточкой театра. 
А.А. Брянцев стремился претворить 
в жизнь идею о «театре особого на-
значения», в основу его организации 
было положено уважение и доверие 
к юному зрителю. 

А.А. Брянцев объединил вокруг 
себявыдающихся деятелей куль-
туры того времени: профессоров, 
педагогов, композиторов и акте-
ров. Среди них – специалист по 
славянским языкам Н.Н. Бахтин, 
известный график В.И. Бейер, компо-
зитор П.А. Петров-Бояринов, актёр, 
драматург и театральный педагог 
П.П. Горлов, актриса, режиссёр и 
театральный педагог П.Н. Пашкова-
Горлова, знаменитый поэт, драматург 
и переводчик С.Я. Маршак. Силами 
этих талантливейших людей, чьи 
имена сегодня вписаны в историю 
русского искусства и литературы, 
и был создан первый ТЮЗ России. 
Первоначально ТЮЗ располагался 
в здании специально реконструи-
рованного Тенишевского училища, 
где сегодня находится Учебный театр 

на Моховой. А в 1962 году город сде-
лал коллективу большой подарок: 
по проекту архитектора А. Жука 
было возведено монументальное, 
красивое здание на Пионерской 
площади, которое стало для ТЮЗа и 
его поклонников любимым домом.

С 1980 года театр носит имя своего 
великого основателя, и по сей день 
живет согласно выработаннымим 
художественным принципам.

Новый, юбилейный театральный се-
зон в ТЮЗе им. А.А. Брянцева обеща-
ет стать самым ярким и активным 
за всю новейшую историю театра: 
премьеры в постановке известных 
режиссеров, многочисленные про-
екты, гастроли и фестивали. В череде 
юбилейных мероприятий состоится 
выпуск книги о театре «Знакомьтесь: 
ТЮЗ!», премьера документального 
фильма о театре на телеканале 
«Культура», пройдут новый детский 
фестиваль «Б’АРТ’О», драматурги-
ческая лаборатория «ПЬесочница», 
состоятся съемки уже восьмой по 
счету программы цикла телепередач 
«Герои нашего времени», откроется 
уникальная интерактивная выстав-
ка, посвященная вековой истории 
театра и многое другое.

Безусловно, главным событием 
юбилейного сезона в театре станет 
празднование его столетия. Театр 
отмечает свой день рождения еже-
годно, но на этот раз масштаб даты 
определяет и размах праздника. 
23 февраля ТЮЗ по традиции сыг-
рает спектакль «Конек-Горбунок», 
которому вместе с театром исполнит-
ся 100 лет. К участию в спектакле в 
этот день театр пригласит артистов со 
всего мира – тех, кто когда-то служил 
в труппе ТЮЗа и выходил на сцену в 
«Коньке-Горбунке». 

24 февраля на Большой сцене театра 
состоится праздничный театрализо-
ванный вечер, посвященный исто-
рии ТЮЗа, на котором соберутся все, 
кто помнит и любит театр, преданные 
поклонники, благодарные зрители 
и почетные гости. Праздник должен 
стать незабываемым и громким 
событием культурной жизни города.

14 февраля, в день рождения Де-
легатского собрания – уникального 
социо-культурного явления, воз-
никшего в ТЮЗе им. А.А. Брянцева 
в советские годы – театр пригласит 
на встречу всех делегатов, которые 
когда-то выросли на спектаклях 
легендарного режиссера Зиновия 
Яковлевича Корогодского, получили 
в стенах ТЮЗа уникальный жиз-
ненный опыт и навсегда остались 
его поклонниками. Мероприятие 
состоится в формате теплой, нефор-
мальной дружеской встречи театра 
со своими преданными друзьями и 
будет наполнено ностальгическими 
воспоминаниями о прекрасном, 
знаковом для каждого присутству-
ющего периоде жизни, связанным 
с ТЮЗом советских лет.

В 2022 году в России с большим 
размахом будет отмечаться 350-лет-
ний юбилей со дня рождения Петра 
Великого. Одним из главных событий 
культурной жизни Санкт-Петербурга 
в связи с этой датой станет премьера 
спектакля в ТЮЗе по книге выдающе-
гося советского и российского писате-
ля, киносценариста, общественного  
деятеля Даниила Гранина «Вечера 
с Петром Великим». К постановке 
спектакля приглашен молодой 
талантливый режиссер, лауреат 
множества театральных премий Вла-
димир Кузнецов. История великого 
правителя, о чьей жизни сложено 
немало легенд, будет адресована 
молодежной аудитории. Это будет 
первая театральная постановка по 
книге «Вечера с Петром Великим», 
право на которую театр получил лич-
но от дочери писателя М.Д. Граниной.

7 и 8 октября на Большой сцене 
ТЮЗа состоится премьера спектакля 
«Антигона» по мотивам одноимен-
ных пьес Жана Ануя и Софокла в 
постановке знаменитого режиссера, 
обладателя множества театральных 
премий Александра Морфова и в 
сценографии известного, титуло-
ванного художника Семена Пастуха.

Это будет уже вторая работа этого 
выдающегося творческого тандема 
на сцене ТЮЗа: первый спектакль, 
«Ромео и Джульетта», выпущенный 
в 2020 году, стал настоящим теа-
тральным хитом Санкт-Петербурга 
и одним из главных культурных 
событий года для молодежи. Поста-
новка обрела зрительскую любовь 
и признание театральных критиков, 
которые включили постановку в 
шорт-лист премии «Золотой софит» 
в нескольких номинациях.

Спектакль «Антигона» по мотивам 
пьесы Жана Ануя станет настоящим 
манифестом женской силы, веры 
в справедливость и невероятной 
смелости маленькой, хрупкой де-
вочки, которая не может жить иначе, 
чем следуя своим принципам. Эта 
постановка поразит даже самых 
искушенных зрителей своим деко-

рационным размахом и авторской 
трактовкой сюжета знаменитого 
древнегреческого мифа.

В декабре театр представит на 
Большой сцене премьеру спектакля 
«Иванов» по пьесе А.П. Чехова. Ре-
жиссер – молодой, но уже известный 
во всей России Денис Хуснияров, 
номинант премии «Золотая маска», 
лауреат премии «Прорыв» и множе-
ства других престижных конкурсов. 
Большим подарком преданным 
поклонником ТЮЗа станет участие в 
постановке легендарной петербург-
ской актрисы, нар.арт. России Ирины 
Леонидовны Соколовой, которая в 
июне 2021 года официально верну-
лась в труппу театра, отпраздновав 
на родной сцене свою юбилей и 
получив Премию Правительства 
Санкт-Петербурга в области культу-
ры и искусства.

В начале 2022 года театр приступит 
к репетициям нового спектакля 
«Лжец» по знаменитой пьесе Карла 
Гольдони, которая считается одним 
из лучших мировых образцов жанра 
Комедии дель Арте. За постановку 

спектакля возьмется Ферруччо 
Меризи – известный итальянский 
режиссер, директор Эксперимен-
тальной Актерской Школы, писатель, 
театральный педагог, руководитель 
международного театрального фе-
стиваля «Странствующий Арлекин». 
Договоренности о работе с Ферруччо 
Меризи театром были достигнуты 
уже давно, но сроки реализации 
проекта были перенесены в связи 
с международными карантинными 
мерами. 

В юбилейном сезоне театр рас-
считывает на осуществление за-
думанного и уже ведет активную 
подготовку костюмов и реквизита: 
маски Комедии дель Арте, которые 
являются главным атрибутом ита-
льянской сцены, будут разработаны 
специально для каждого артиста.

ТЮЗ ИМ. А.А. БРЯНЦЕВА ОТКРЫВАЕТ
Невероятно насыщенный и праздничный 100-й сезон откроется  
4 сентября 2021 года легендарным спектаклем «Конек-Горбунок»,  
а 23 и 24 февраля 2022 года театр отпразднует своё столетие!

Культура: театр-вакцинация
24 августа в ТЮЗе им. Александра Брянцева, перед открытием 100-го сезона, прошла вакцинация 
труппы от коронавируса.

«Мы открываем юбилейный сезон и 
должны быть уверены, что он пройдет без 
инфекций, тем более, что зритель у нас осо-
бенный. Вот почему у нас возникло такое 
коллективное решение», – сказала дирек-
тор ТЮЗа Светлана Лаврецова. Добиться 
такого единодушия в коллективе из 223 
человек помог ветеран труппы, заслужен-
ный артист России Сергей Надпорожский, 
ему в июне этого года исполнилось 80 лет. 
Чествование юбиляра не состоялось – с тя-
желой формой коронавируса он оказался 
в больнице, врачи боролись за его жизнь. 

«Я думал, что уже не вернусь в театр. Но 
благодаря вашей поддержке я с вами и 
очень прошу вас привиться, чтобы обез-
опасить себя от инфекции», – призвал 
ветеран своих коллег, и был услышан.

В первый день после выхода из отпуска 
все работники театра сдали кровь на 
антитела и ПЦР-тесты. По словам Свет-
ланы Лаврецовой, важно было выявить 
бессимптомных носителей инфекции, 
которые могут представлять опасность 
для окружающих, даже не догадываясь 
об этом. Прививочная акция важна и для 
того, чтобы в полном объеме обеспечить 
гастрольную программу этого года. В 
ближайшее время у труппы выступления 
в Уфе и Йошкар-Оле.

Юбилейный сезон начнется с показа ле-
гендарного спектакля «Конек-Горбунок», 
именно им и открылся Петроградский 
ТЮЗ в 1922 году. До сих пор этот спек-
такль в афише театра! Приглашаем всех 
4 сентября!

Светлана Лаврецова –  
директор театра

А.А. Брянцев
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Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

С Юбилеем, Театр!

Театр Юного Зрителя! –
он был мне вместо учителя, 
в союзе с библиотекой 
души моей был опекой.
Всё самое доброе в мире,
как дважды два – четыре,
несли те спектакли мне,
а книги, они вдвойне
служили, и без сомнения,
судьбы моей становлению.

Всё лучшее мне – от них,
стражей души... До сих
пор с ТЮЗом жив союз.
Ныне под сень вечных муз
двое спешим – я и внук.
Пусть же не будет разлук
с классикой никогда!
ТЮЗу – 100 лет! И года
крепостью налились...
Браво, Театр! Бис!!

Галина Ильина, член СП России

Спектакль будет наполнен ярким, 
красочным масочным действом, в 
режиссерском методе национальная 
аутентичность объединятся с совре-
менными театральными приемами, 
а одну из главных ролей исполнит 
один из самых талантливых молодых 
артистов ТЮЗа, лауреат театральной 
премии «Прорыв» Олег Сенченко.

Попадет в фокус внимания театра и 
знаковая юбилейная дата – 200-ле-
тие со дня рождения великого дра-
матурга Александра Островского. 
К этой дате режиссер Александр 
Морфов выпустит свою версию ле-
гендарной пьесы «Лес». 

Театр продолжает переговоры о 
постановках с такими известными 
режиссерами, как Ришар Мартен 
(Франция), Оскарас Коршуновас 
(Литва), Лембит Петерсон (Эстония), 
с главными режиссерами Тверского 
ТЮЗа – Иваном Пачиным и Саратов-
ского ТЮЗа – Георгием Цнобиладзе, 
с Романом Кагановичем и многими 
другими. 

В новом сезоне, как и в 2020 году, 
ТЮЗ вновь станет одним из перво-
проходцевпроекта «Большие гастро-
ли», организованного федеральной 
дирекцией музыкальных и фести-
вальных программ «РОСКОНЦЕРТ» 
по поручению Министерства культу-
ры РФ. С 15 по 18 сентября в г. Уфа и 
с 21 по 24 сентября в г. Йошкар-Ола 
в рамках направления «для детей и 
молодежи» театр представит свои 
самые популярные спектакли для 
взрослых и детей: «Зимняя сказка», 
«Маленькие трагедии», «Бедная 
Лиза», «Сказка о потерянном вре-
мени», «Плыл кораблик белопару-
сный» и «Волшебник Изумрудного 
города». 

В рамках ответного визита, с 22 по 
25сентября 2021 года на сцене ТЮЗа 
свои лучшие спектакли представит 
Национальный молодежный театр 

Республики Башкортостан им. А. Ка-
рима из г. Уфы. 

В программе гастролей – спектакли 
для взрослых, молодежи и детей: 
«Синяя-синяя речка», «Оскар», «Лё-
вушка», «Пеппи Длинный чулок» и 
«Ночевала тучка золотая». Програм-
ма гостей из Башкирии представляет 
большой интерес для зрителей всех 
возрастов, во всей полноте демон-
стрируя творческое многообразие 
своего театра, который невероятно 
любим местной публикой и отмечен 
многочисленными театральными 
наградами, в том числе – «Золотой 
маской».

Премьера 99-го сезона «Мещане» 
в постановке Елизаветы Бондарь 
стала одним из главных театральных 
событий России и был включен теа-
тральными критиками в шорт-лист 
десяти лучших отечественных пре-
мьер года. Сегодня спектакль – как 
никогда востребован фестивалями. 
В мае 2021 года «Мещане» были 

показаны на фестивале «Горячее 
сердце» в г. Кинешма, в новом се-
зоне активная фестивальная жизнь 
спектакля продолжится: в октябре он 
примет участие Х Международном 
театральном фестивале им. Макси-
ма Горького (Нижний Новгород), в 
Международном фестивале актуаль-
ного театра «ХАОС» (Новосибирск). 
В декабре спектакль будет показан 
в онлайн-формате на XXVIII Пуш-
кинском  театральном фестивале 
(Псков).

В ноябре спектакль «Бедные люди» 
отправится на XXV Международный 
театральный фестиваль Ф.М. До-
стоевского (Великий Новгород), а 
постановка «Зима, когда я вырос» 
будет показана в онлайн-формате 
на фестивале «Детский Петербург».

Также театр ведет переговоры и 
с зарубежными коллегами – о га-
строльных и фестивальных поездках 
во Францию, Сербию, Черногорию, 
Хорватию и Эстонию.

В 2022 году, под эгидой празднова-
ния своего столетия, театр проведет 
традиционные международные 
театральные фестивали: в марте – от-
меченный Премией Правительства 
Санкт-Петербурга XXIII Междуна-
родный «Брянцевский фестиваль» 
детских театральных коллективов, 
а в конце мая, в период Белых 
ночей – отмеченный Премией Пра-
вительства Российской Федерации 
XXIII Международный театральный 
фестиваль «Радуга», в котором, при 
благополучной эпидемиологической 
обстановке, примут участие театры 
из Дании, Франции, Германии и 
других стран. Оба фестиваля пред-
ставят насыщенную международную 
программу и станут ярчайшими со-
бытиями культурной жизни страны.

В юбилейном сезоне, с 18 по 21 октя-
бря 2021 года, театр проведет новый 
театральный фестиваль «Б’АРТ’О». 
Проект будет реализован в межре-
гиональном формате.

В 2021 году отмечается 115-летие 
со дня рождения великой русской 
поэтессы Агнии Львовны Барто. 
Это прекрасный повод вспомнить 
блестящие стихи писательницы, 
вызвать дополнительный интерес к 
российскому поэтическому насле-
дию и, возможно, переосмыслить его 
средствами театрального искусства. 
Агния Барто – автор детских стихов, 
которые знакомы каждому с детства. 
В них заложена жизненная мудрость 
и простым, легким языком, понятным 

любому ребенку, описаны важней-
шие жизненные ценности, определе-
ны нравственные ориентиры. 

Движение детского театрального 
творчества сегодня в России развито 
и находится на высоком уровне, но, 
чаще всего, в работу над спектакля-
ми коллективы берут классические 
драматические или прозаические 
произведения. Фестиваль объединит 
лучшие работы детских театральных 
коллективов со всей России, постав-
ленные по стихам А. Барто и других 
детских писателей, пробуждая таким 
образом в подрастающем поколе-
нии интерес к поэтическому жанру, 
а также представит две лаборатории, 
круглый стол и мастер-классы для 
юных артистов. 

Так как фестиваль направлен на 
осмысление детского театра в целом, 
в его программу, помимо меро-
приятий с участием детей, войдет 
драматургическая лаборатория 
«ПЬесочница», анализирующая 
опыт профессиональных современ-
ных авторов, создающих детские 
пьесы. Таким образом, фестиваль 
откроет новые имена в современной 
драматургии и выявит новые пьесы, 
готовые к постановке на сценах дет-
ских театров страны.

8 ноября 2021 года театр уже в 
восьмой раз проведет съемки про-
граммы цикла телепередач «Герои 
нашего времени». 

За годы своего существованияэтот 
важнейший проект по патриотиче-
скому воспитанию молодежи вывел 
в поле общественного обсуждения 
темы героики и человеческого по-
двига в сферах спорта, авиации, 
космоса, морской стихии и др., а 
программа прошедшего сезона 
была посвящена 75-летию со Дня 
Победы нашей страны в Великой 
Отечественной войне. 

Совсем недавно проект был отмечен 
Премией Правительства Санкт-

Петербурга в области культуры и 
искусства. «Герои нашего времени» 
примерами историй наших выдаю-
щихся соотечественников привива-
ют молодому поколению любовь к 
Родине, чем проект и заслужил при-
знание петербургской театральной и 
телевизионной публики.

Тема новой программы – Медицина. 
В студии, при участии известных 
деятелей этой сферы, а также – ар-
тистов, режиссеров и музыкантов, 
пойдет речь о ежедневном подвиге, 
который совершают в рамках своей 
профессии хирурги, онкологи и вра-
чи других специальностей. Зрителя-
ми программы станут по традиции 
петербургские школьники, которых 
знакомство с историями настоящих 
Героев может мотивировать в выбо-
ре жизненного вектора и будущей 
профессии.

В течение юбилейного сезона ТЮЗ 
им. А.А. Брянцева совместно с Рос-
сийским государственным институ-
том сценических искусств проведут 
подготовку к набору актерского кур-
са при театре. Мастерами и педаго-
гами курса, на котором вырастет но-
вая плеяда молодых петербургских 
артистов, станут ведущие артисты 
Театра юных зрителей.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

О театре
Государственный Театр Юных Зрителей имени А. А Брянцева открылся в 1922 
году, став одним из первых театральных заведений в мире с детским репер-
туаром. Долгое время премьерный спектакль «Конёк-горбунок» оставался 
визитной карточкой прославленного коллектива. Репертуар ТЮЗа расши-
рялся – и вскоре сказки и классические спектакли дополнились пьесами 
современных авторов – первой такой постановкой стал «Тимошкин рудник» 
по пьесе Л.Ф. Макарьева. ТЮЗ не прекращал свою деятельность даже в сложные 
годы эвакуации (1942–1944). В течение этих двух лет театральная труппа каждый 
день ставила спектакли для детей и взрослых в уральском городе Березники. 
Сегодня в репертуаре ТЮЗа – свыше 30 спектаклей, среди которых постановки и 
смелые интерпретации произведений Уильяма Шекспира, Рэя Брэдбери, Петра 
Ершова, Федора Достоевского и других признанных авторов. В афише ТЮЗа 
значатся спектакли для детей, для старших школьников и для взрослых. С театром 
сотрудничают ведущие отечественные и зарубежные режиссеры, а сцена ТЮЗа 
нередко становится площадкой для Международных театральных фестивалей.

ТЮЗу – 100 лет!
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Новоселье

Таланты Жилье

Реставрация

«Получилось круто!»
Реставрация крепостных построек Выборгского замка началась в 2017 
году. В настоящее время Комитет по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области уже утвердил отчетную документацию по Дому 
Наместника и трем корпусам Цейхгаузов. 

Губернатор Ленинградской области оценил реставрацию здания Дома 
Наместника и трех корпусов Цейхгаузов на Замковом острове в Выборге. 
«Это самая масштабная реставрация за все время существования замка. 
Получилось круто!», – сказал Александр Дрозденко после осмотра замка. 
Глава региона прошел по всем отреставрированным помещениям, в т.ч. и 
вновь обследованным, оценил работы по сохранению исторической кладки.

Будущее культурно-выставочное пространство, которое разместится в корпу-
сах Цейхгаузов, не только сохранило исторический облик, но оборудовано 
современными инженерными системами – здесь установлены лестницы, 
пандусы и даже лифт, который позволит гостям с комфортом подняться на 
нужный этаж. Напомним, что реставрация комплекса крепостных построек и 
сооружений XIII–XIX веков, расположенных на Замковом острове в Выборге, 
осуществляется в рамках проекта «Сохранение и использование культурного 
наследия в России», реализуемого Министерством культуры Российской Фе-
дерации совместно с Международным банком реконструкции и развития.  
Всего на Замковом острове находятся 24 объекта культурного наследия, 
которые пользуются большой популярностью у туристов.

Подарки для спасателей
В Тосно открыли свои двери здание, в котором будут базироваться спасатели, а также гаражно-складской 
комплекс для стоянки и обслуживания автомобильной техники, и склад имущества гражданской обороны. 
Новое здание и гараж с техникой построены для аварийно-спасательной службы. Удобные условия для ра-
боты и обучения повышают эффективность теоретической и практической подготовки.

«Городская среда»
В этом году в Ленинградской области по программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
ведется благоустройство 77 общественных пространств. Точками притя-
жения жителей становятся обновленные парки и скверы, набережные 
и площади, многофункциональные детские и спортивные площадки.

В поселке Павлово Кировского района прошло праздничное открытие благо-
устроенной общественной территории в районе Советской, 9. На побережье 
Невы разместили спортивные и детские площадки, удобные скамейки, ор-
ганизовали уличное освещение. Выполнено благоустройство берега подпор-
ными стенками из габионов, сделаны лестницы и пандусы для комфортного 
спуска от жилого дома. Визуально проект отражает идентичность Павлово как 
поселения на берегу Невы: через всю площадку проходит схематичное изо-
бражение реки, а один из главных объектов на площадке – детский комплекс 
«Корабль исследователя». Сегодня открылся отличный объект, уже понятно, 
что он очень востребован жителями», – подчеркнул председатель Комитета 
по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Автор проекта – архитектор центра компетенций Ленинградской 
области Рита Шагеева. Благоустройство проведено по программе 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

В Ленинградской области активно внедряют опыт 
«Сириуса» – уже в этом году в региональном центре 
«Интеллект» обновится научная инфраструктура. Ла-
боратории появятся в рамках реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». В новом учебном году в Реги-
ональном центре выявления и поддержки одаренных 
детей Ленинградской области «Интеллект» появится 
еще шесть лабораторий. Юные исследователи смогут 
совершенствовать навыки в различных сферах от IT и 
инженерии до молекулярного дизайна. 

В новый комплекс войдут «Лаборатория инженерных 
решений», «Лаборатория IT-решений», «Лаборатория 
интерактивной анатомии», «Лаборатория биологи-
ческих исследований», «Лаборатория молекулярного 
дизайна», «Лаборатория физических открытий», а 
также «ШахМат-студия», «Арт-студия» и «Студия Юни-
орПрофи».

«Мы не только создаем для наших воспитанников сов-
ременную инфраструктуру, но и привлекаем для их 
обучения лучших мировых специалистов. Например, 
в этом году консультантом программы по когнитивным 
исследованиям стала нейролингвист с мировым име-
нем Татьяна Черниговская», – рассказывает директор 
центра «Интеллект» Денис Рочев. «Многие из наших 
воспитанников проживают в удаленных селах и ма-

леньких городах. Мы не понаслышке знаем насколько 
важно для ребенка иметь возможность погрузиться 
в увлекательный мир науки и новых технологий. 
Предложения Елены Владимировны Шмелевой по-
зволят большему числу школьников со всей России 
реализовать свои способности», – добавил Денис Рочев. 

Во время торжественной церемонии вице-гу-
бернатор Ленинградской области по безопа-
сности Михаил Ильин отметил, что профес-
сионализм, эффективность, быстрота – это те 
слова, которые характеризуют работу областной 
аварийно-спасательной службы: «У населения 
Ленинградской области ближайшие союзни-
ки – это спасатели и пожарные. Вы входите в 
единый гарнизон, которому есть чем гордиться 
и в отношении эффективности, и по уровню 
профессиональной подготовки. Это доказывает 
и ваша работа, и проводимые учения».

Спасателям вручили ведомственные знаки отли-
чия. Также состоялось вручение медали «Родив-
шемуся в семье спасателя» и диплома спасателю 
поисково-спасательного отряда Новой Ладоги 
Илье Мартынову. Спасателям от региона были 
вручены вездеход «Арго», квадроцикл «Стелс», 
аварийно-спасательный инструмент «Холма-
тро». Поздравить коллектив работников учре-
ждения приехали вместе с Михаилом Ильиным 
заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области Евгений 
Мусиенко, курсанты университета МЧС России 
и подшефная команда поисково-спасательного 
отряда «Юный спасатель Новолисинской школы-
интерната». 

Поисково-спасательный отряд Тосно – подразделение Аварийно-спасательной службы Ленинградской обла-
сти. Количество вывозов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы за прошедший год – 424, 
общее количество спасенных превышает 365 человек. Новые здания отвечают всем современным требова-
ниям для работы, повышения профессионального мастерства и отдыха спасателей Аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области. В них расположены помещения для стоянки и обслуживания автомобильной 
техники, тренажерный зал для поддержания физической формы, современная химико-радиометрическая 
лаборатория, диспетчерская, учебные классы, уютные комнаты отдыха и приема пищи.

Успех каждого ребенка
В ходе заседания Президиума Государственного Совета Президент России Владимир Путин поддержал 
предложение руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой об оснащении школ и 
образовательных учреждений современным оборудованием, которое позволило бы проводить ученикам 
междисциплинарные исследования.

Полосу подготовил Игорь Тихонюк
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