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Памятный мемориал
В память героической обороны полуострова Ханко в 1941 году мемори-
альная стена с фонтаном, расположенным на улице Пестеля, будет восста-
новлена. По многочисленным обращениям и просьбам жителей города.

«Это объект культурного наследия регионального значения, первый памятник, 
открытый в Ленинграде после окончания Великой Отечественной войны. Он 
должен быть восстановлен. Сохранение исторического наследия, архитектур-
ных памятников – наша обязанность. Эта работа будет продолжаться», – сказал 
глава города. Мемориал был установлен весной 1945 года. Его верхняя часть 
представляет собой барельеф с морскими символами, знаменами и наклад-
ными надписями. Он выполнен по проекту архитекторов В.А. Каменского и 
А.А. Лейман и расположен на торцевой стене дома, являющегося объектом 
культурного наследия федерального значения. Барельеф высотой четыре 
этажа разместили на той части дома, которая была разрушена авиабомбой. 
Нижняя часть мемориала состоит из фигурного ступенчатого основания и 
установленного на нем фонтана, который перестал работать еще в 60-х годах 
XX века. Для восстановления фонтана необходимо проложить новые сети 
водоотведения, водо- и электроснабжения.

Сферы деятельности
Губернатор Александр Беглов внес изменения в сферы 
деятельности вице-губернаторов Санкт-Петербурга.

С 25 сентября вице-губернатор Николай Линченко будет 
координировать и контролировать деятельность Коми-
тета по строительству, Комитета по градостроительству и 
архитектуре (за исключением вопросов формирования 
архитектурного облика Санкт-Петербурга), Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры, Службы государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, а 
также временно – деятельность Жилищного комитета, Коми-
тета по благоустройству Санкт-Петербурга, Государственной 
административно-технической инспекции, Государственной 
жилищной инспекции  Санкт-Петербурга, Государственной 
технической инспекции Санкт-Петербурга, администраций 
районов Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор Борис Пиотровский будет координиро-
вать и контролировать деятельность Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, Комитета по физической культуре и 
спорту, а также временно – деятельность Комитета по меж-
национальным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге, Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организаци-
ями, Комитета по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации, Комитета территориального разви-
тия Санкт-Петербурга, Отдела по связям с религиозными 
объединениями Администрации Губернатора Санкт-Пе-
тербурга.

Распоряжение Губернатора
Ряд руководителей исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга освобождены от должности распоряжением Губернато-
ра. Губернатор Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении 
от государственной должности Санкт-Петербурга вице-губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александра Бельского и вице-губернатора Санкт-Петербурга Нико-
лая Бондаренко. Также от должности государственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга освобождены председатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, глава администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга Валерий Гарнец, глава администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед.

Мариинский 
дворец

28 сентября 2021 г. 15.00 – Ротонда 
– Церемония вручения удостовере-
ний об избрании депутатом За ко-
нодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга седьмого созыва.

29 сентября 2921 г. 10.00 – Большой 
зал – Заседание Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

Информация Комитета  
по здравоохранению
Санкт-Петербург одержал победу на конкурсе IT-проектов форума 
«ПРОФ-IT.2021» в номинации «Здравоохранение».

«День первокурсника» является 
самым заметным событием для сту-
денческой молодежи и проводится в 
нашем городе уже в девятнадцатый 
раз! Ежегодно в концертной про-
грамме принимают участие лучшие 
студенческие исполнители и коллек-
тивы и популярные артисты: Клава 
КОКА, NATAN, IOWA, МОТ, L’One, 
5STA FAMILY, RASA, МАРСЕЛЬ, НЕРВЫ 
и другие. В прошлом году традици-
онный праздник прошёл в онлайн-
формате, оформленном в стилистике 
популярных телевизионных шоу, и 
собрал около 7000 зрителей.

В этом году стать участниками мас-
штабного концерта смогут 1000 
студентов из 60 высших и 40 профес-
сиональных учебных заведений на-
шего города. Как и в прошлые годы, 
новоиспеченных студентов ожидает 
4-часовой концерт, где выступят 
лучшие студенческие исполнители 
и коллективы – победители город-
ских межвузовских фестивалей и 

участники праздника выпускников 
петербургских школ «Алые паруса». 
Хедлайнером вечера станет попу-
лярный артист, блогер, участник шоу 
«Песни» – Хабиб. Организаторами 
мероприятия с момента его появ-
ления в 2003 г. являются Комитет 
по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными орга-
низациями и Совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Получить бесплатный пригласитель-
ный билет можно в своем учебном 
заведении. Для тех, кто не сможет 
лично присутствовать на празднике, 
будет проведена онлайн трансляция 
мероприятия.

28 сентября с 16.00 до 19.00 на 
городошных площадках у Алексе-
евского равелина Петропавловской 
крепости Комитет по физической 
культуре и спорту проведет сту-
денческие соревнования среди 

студентов (курсантов), магистрантов 
и аспирантов образовательных ор-
ганизаций высшего образования, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, приуроченные к 
празднованию Дня первокурсника.

Принять участие в соревнованиях 
может любой желающий студент. 
Приглашаются все вузы Санкт-Пе-
тербурга независимо от их ведом-
ственной принадлежности и уровня 
подготовки участников. В 2020 г. в 
соревнованиях по городошному 
спорту приняли участие 18 Вузов 
Санкт-Петербурга. 

Допуск к участию в студенческих 
соревнованиях осуществляется по 
предварительной заявке, которая 
направляется в электронном виде 
не позднее чем за 2 дня до начала 
соревнований. Организатором со-
ревнований выступают Комитет по 
физической культуре и спорту сов-
местно с Российским студенческим 
спортивным союзом и федерацией 
городошного спорта Санкт-Петер-
бурга. 

Положение о проведении опубли-
кованы на сайте Комитета по физи-

ческой культуре и спорту: https://
kfis.gov.spb.ru/spartakiada-vuzov/
polozheniya/gorodoshnyj-sport/

26 сентября в 12.00 на стадионе 
«Монолит» (территория Спортивного 
комплекса «Формула энергии», по 
адресу Лесной проспект, 16) прошел 
Фестиваль «Национальные игры». В 
Фестивале приняли участие моло-
дежные команды, представляющие 
все этническое многообразие наро-
дов, проживающих на территории 
Санкт-Петербурга.

Игра – это способ передачи культур-
ного опыта и общественных тради-
ций, и участники национальных игр 
получают уникальную возможность 
приобщиться к традициям других 
народов. Командные игры издавна 
проводились не только для отдыха 
и развлечения, но и для сплочения 
группы людей. А физическая актив-
ность на чистом воздухе отлично 
поднимает настроение и заряжает 
энергией! Команды провели ув-
лекательную борьбу за призовые 
места по пяти направлениям. Су-
дейскую коллегию возглавил попу-
лярный актер театра и кино Сергей 
Мурзин.

Проект «Создание портала врача 
для организации доступа к дан-
ным электронной медицинской 
карты петербуржца» занял первое 
место в номинации «Здравоохра-
нение» IX Всероссийского конкурса 
региональной информатизации, 
финал которого проходил на фо-
руме «ПРОФ-IT.2021» в Нижнем 
Новгороде. Проект представлял 
Медицинский информационно-ана-
литический центр Санкт-Петербурга.

Сегодня 215 из 250 городских боль-
ниц и поликлиник пользуются пор-
талом врача, который обеспечивает 
доступ к электронным медицинским 
картам петербуржцев. Медицин-
ская информация от всех поликли-

ник и больниц поступает в единую 
базу данных – ЭМК петербуржца. 
Далее эта информация группируется 
по заболеваниям и представляется 
врачу в таком виде, чтобы он мог 
охватить одним взглядом все заболе-
вания пациента, а затем углубиться 
в интересующее его заболевание, 
насколько ему это необходимо. 
Портал создан в 2018 г. и уже успел 
завоевать популярность среди вра-
чей, которые все чаще пользуются 
им в ежедневной работе.

Помимо петербургского, в финал 
вышли три проекта: ОНКОР – Си-
стема мониторинга онкологических 
пациентов, предназначенная для 
комплексной информатизации 

онкологической службы региона 
(Свердловская область) и «Облачная 
поликлиника» – Следи за своим со-
стоянием здоровья вместе с врачом 
(Республика Саха (Якутия)). Они 
заняли второе и третье места. Всего 
на конкурс в 2021 году была подана 
251 заявка.

«День Первокурсника»
30 сентября с 18.00 до 22.00 в клубе A2 Green Concert (пр. Медиков, д.3) 
пройдет ежегодный городской праздник «День Первокурсника».
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Проект «Пионер-М»
Первое в России судно, созданное по студенческо-
му проекту, спущено на воду на Средне-Невском 
судостроительном заводе. На Средне-Невском 
судостроительном заводе (входит в Объединенную 
судостроительную корпорацию) спущено на воду 
научно-исследовательское судно «Пионер-М». Оно 
построено для Севастопольского государственного 
университета.

Это первое в России судно, проект которого разработали 
учащиеся вузов. Над его конструкцией трудились сту-
денты-судостроители из Севастополя в сотрудничестве 
с коллегами из Петербурга, Калининграда, Архангель-
ска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока. Проект 
«Пионер-М» одобрил Президент России Владимир 
Путин на расширенном заседании экспертного совета 
Агентства стратегических инициатив.

«Мы благодарны за выбор Петербурга для участия 
в столь значимом инновационном проекте. Это высокое 
доверие нашей школе корабелов, которая выстраи-
валась веками и всегда выполняла заказы на самом 
высоком уровне и качественно. Для города важно, 
что на наших верфях создаются высокотехнологичные 
суда. Для Средне-Невского судостроительного завода 
строительство судна «Пионер – М» – это возможность 
применить свои уникальные технологии в области ком-
позитного судостроения. Это отличный пример взаимо-
действия между студенческим проектным коллективом, 
научными, образовательными и судостроительными 
организациями в рамках одного заказа», – сказал Гу-
бернатор Александр Беглов.

Глава города добавил, что проект по строительству судна 
«Пионер-М» выполнен при поддержке Министерства 
образования и при участии Агентства стратегических 
инициатив и ОСК, которые уже давно являются над-
ежными партнерами Петербурга. Так, с ОСК город 
реализуется проект по подготовке профессиональных 
кадров для судостроения со школьной скамьи. Для этого 
в петербургских школах создаются профильные классы.

«Спуск на воду научно-исследовательского судна «Пи-
онер-М» – знаковое событие Года науки и технологий, 
объявленного Президентом России Владимиром 
Путиным. Это уникальный корабль с технологией без-
экипажного судовождения. Его проект разрабатывали 
студенты из семи вузов страны. Поддержка талантливых 
ребят и молодых ученых – наша приоритетная задача. 

Сам проект корабля – наглядный пример кооперации 
высшего образования, науки и промышленности. Для 
Правительства России такая связка принципиально 
важна», – сказал присутствовавший на церемонии 
заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Пионер-М» – это небольшое научно-исследовательское 
судно катамаранного типа с корпусом из композитных 
материалов. Оно будет проводить океанографические, 
гидробиологические, гидрохимические и другие иссле-
дования в акваториях Черного и Азовского морей, а так-
же выполнять гидроакустические и водолазные работы.

С таким широким спектром задач «Пионер-М» может 
справляться благодаря тому, что судно оборудовано 
модульной системой научных лабораторий контейнер-
ного типа. Они используются поочередно, в зависимости 
от выполняемой работы.

Планируется, что «Пионер-М» получит технологии 
судовождения без участия экипажа. Для этого у него 
будет интегрированная система управления и взаимо-
действия с морскими мобильными научно-исследова-
тельскими лабораториями.

Спецрейс на удачу  
Электробус с динамической зарядкой привез игроков СКА на матч в 
Ледовый дворец.

Петербургский Горэлектротранс и хоккейный клуб СКА провели совместную 
акцию, направленную на популяризацию экологически чистого транспорта 
и здорового образа жизни. Перед матчем регулярного чемпионата с хаба-
ровским «Амуром» «Хоккейный город СКА» и Ледовый дворец связал «спор-
тивный» маршрут троллейбуса. Акция «Чисто хоккей» прошла в преддверии 
Всемирного дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября в рамках 
Европейской недели мобильности. 

Алексей Архипович Леонов – почетный гражданин г. Га-
гарина – внес значительный вклад в развитие города и 
увековечение памяти первого космонавта планеты Юрия 

Алексеевича Гагарина, на протяжении 43 лет был бес-
сменным председателем оргкомитета Международных 
общественно-научных чтений, ежегодно проходящих на 
родине первого космонавта.

Городской парковый ансамбль «Человек во Вселенной» 
создан по инициативе Владимира Иванова, Алексея 
Калинина, Вячеслава Заренкова и Ольги Евдокимовой 
с участием членов семьи А.А. Леонова при поддержке 
Фонда «Созидающий мир» и группы частных инвесто-
ров. Реализация данного проекта призвана способство-
вать патриотическому воспитанию молодого поколения 
и сохранению народной памяти о легендарном выходе 
Алексея Леонова в открытое космическое пространство 
и о выдающихся достижениях нашей страны в области 
освоения космоса – в которой Россия была первой.

Посетители городского паркового ансамбля в Гагари-
не смогут одновременно увидеть космические схемы 
Галактики и Солнечной системы, сопоставить земные 
размеры и величины планет и расстояний, прочувст-
вовать и оценить масштабность окружающего мира 
и место человека во Вселенной. Проектные решения 
направлены на создание комфортной городской среды, 
где жители и гости города смогут не только отдохнуть, но 
и получить информацию о роли нашей страны в истории 
освоения космоса, о вкладе россиян в развитие космо-
навтики, постигнуть величие подвига человека, впервые 
в мире осуществившего выход в открытое космическое 
пространство.

21 сентября игроки основного состава СКА прибыли в Ледовый дворец на 
электробусе с динамической зарядкой (ТУАХ). Возможности автономного 
хода позволили проследовать от учебно-тренировочной базы клуба непо-
средственно до спортивной арены на проспекте Пятилеток, 1 – прямо из 
троллейбуса хоккеисты отправились на матч с хабаровчанами. Инновацион-
ная машина продемонстрировала таким образом один из главных тезисов 
международной акции – устойчивую мобильность. Заодно Горэлектротранс 
и СКА напомнили болельщикам о здоровом образе жизни, органичными 
элементами которого являются спорт и экологически чистый транспорт. 

«Экология, здоровый образ жизни и спорт гармонично связаны друг с другом, 
поэтому петербургский Горэлектротранс с удовольствием поддержал акцию 
СКА, призвавшего пользоваться экологически чистым транспортом, – расска-
зал директор Троллейбусного парка № 2 Артем Григорьев. – Отмечу также, 
что у нашего предприятия уже был опыт сотрудничества в области спортивной 
жизни города. В 2016 году нападающий «Зенита» Артем Дзюба в рамках 
благотворительной акции «Давай-давай» поработал кондуктором на трамвае 
3-го маршрута. В том же году свой голос «подарил» троллейбусу на 80-летний 
юбилей известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов, 
озвучивший объявления на центральных маршрутах. Символично, что ны-
нешняя акция тоже прошла в преддверии юбилея: 85-летия петербургского 
троллейбуса, которое будет отмечаться 21 октября». 

Спецрейс на экологически чистом транспорте принес петербургской 
команде удачу: СКА выиграл у «Амура» со счетом 5:1.

13.15 – возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину.  
13.30 – торжественное открытие ансамбля «Человек во Вселенной».

Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, сквер Алексея Леонова.
Аккредитация по эл. почте: spb.s.mir@gmail.com или по телефону: +7 (921) 375-04-36  

Виловатых Олег Витальевич

Человек во Вселенной
10 октября 2021 г. в сквере Алексея Леонова г. Гагарина Смоленской области состоится торжественное откры-
тие уникального паркового ансамбля «Человек во Вселенной». Городской парковый ансамбль «Человек во 
Вселенной» посвящен памяти выдающегося летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерал-
майора авиации, лауреата Государственной премии СССР Алексея Архиповича Леонова.

Чуть-чуть зазвенели
Весны акварели,
Прозрачен и призрачен свет.

Вся живопись лета
Лучами согрета,
И солнцем наполнен багет.

Но вот на опушке
Застыли кукушки,
И осенью полн натюрморт.

А зимние выси,
Как девственно-чистый,
Не начатый белый офорт.

Все тонкости эти
Художник заметил,
А был он немного поэт.

Тогда между прочим
Родился из строчек
Души его точный портрет.

Галина Ильина, член СП России
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Поздравление

Объединение

Подготовка

Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

VIVAT-Гимназия!
Гимназии №272 Адмиралтейского района 26 сентября ис-
полнилось 150 лет.

Уважаемая Галина Андреевна! Сердечно поздравляю Вас и Ва-
шем лице преподавательский состав, учеников и выпускников 
со 150-летием Гимназии №272 Адмиралтейского района Санкт 
Петербурга!

На  протяжении полуторавековой  истории учебно-
го заведения вы не только сохранили славные гимнази-
ческие традиции, но и успешно применяете современ-
ные и инновационные методы обучения и воспитания. 
Достижения гимназии хорошо известны в городе, в стра-
не и за рубежом. Большой интерес вызвал ваш проект 
«Культурный код Санкт-Петербурга»,  направленный на 
продвижение русского языка и культуры в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. Широкую известность полу-
чила Городская конференция «Ровесник-ровеснику»  по 
развитию личностной и социальной зрелости подростков. 
 
Благодаря профессионализму  и эрудиции преподаватель-
ского состава, требовательности в сочетании с заботой и ува-
жительным отношениям к учащимся, ваши выпускники из 
года в  год показывают высокие результаты государственной 
итоговой аттестации и успешно социализируются в обществе.  
От души поздравляю вас юбилеем! Желаю вам и вашему друж-
ному коллективу крепкого здоровья, благополучия, радости 
профессионального общения и еще долгие годы сохранять и 
развивать лучшие традиции петербургского образования. 

Глава администрации Адмиралтейского района  
Сергей Оверчук

В рамках рабочей поездки в Санкт-
Петербург заместитель председа-
теля Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко посетил Федеральный 
технополис «Передовые производ-
ственные технологии (Технополис 
«Политех») Санкт-Петербургского 
политехнического университета Пет-
ра Великого (СПбПУ). В мероприятии 
приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Княги-
нин, ректор СПбПУ Андрей Рудской, 
директор МСЦ РАН Борис Шабанов 
и директор Лаборатории информа-
ционных технологий им. М.Г. Меще-
рякова Владимир Кореньков.

«Сегодня СПбПУ является единствен-
ным вузом России, где готовят весь 
спектр специалистов для любой из 
отраслей промышленности. Здесь 
формируется и развивается экосисте-
ма опережающей подготовки кадров 
для технологической модернизации 
и цифровой трансформации систе-
мообразующих отраслей экономики. 
Это тот формат обучения, к которому 
мы стремимся. Студенты имеют 
доступ к мощнейшим вычислитель-

ным ресурсам суперкомпьютерного 
центра и могут проводить исследо-
вания, решая самые сложные задачи 
моделирования, создавая цифровые 
двойники изделий. Правительство 
России создает все условия для того, 
чтобы такие возможности были у всех 
молодых людей, кто решил посвятить 
себя науке», – отметил Дмитрий 
Чернышенко.

В присутствии Дмитрия Чернышенко 
в вузе было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Санкт-
Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого, Меж-
ведомственным суперкомпьютерным 
центром РАН и Объединенным инсти-
тутом ядерных исследований. 

Соглашение предполагает долгос-
рочное взаимодействие в рамках 
Национальной исследовательской 
компьютерной сети России. Факти-
чески, в России формируется единое 
научно-образовательное простран-
ство информационных технологий. 
Научные центры мирового уровня, 
научно-образовательные и инжи-

ниринговые центры получают воз-
можность распределенной работы 
с большими данными на научных 
установках класса «мегасайенс» в 
суперкомпьютерных центрах. Для 
исследователей и разработчиков 
будет обеспечен глобальный доступ 

к сервисам машинного обучения, 
аналитики больших данных, супер-
компьютерным ресурсам. Ректор 
СПбПУ Андрей Рудской отметил, что 
развитие вычислительных ресурсов 
является сверхважной задачей не 
только для науки, но и для промыш-

ленности, в интересах которой Пе-
тербургским Политехом и коллегами 
проводится целый ряд фундаменталь-
ных и прикладных исследований. 
Поэтому расширение высокопро-
изводительных вычислительных 
возможностей и, что не менее важно, 
объединение компетенций – и для 
нас, и для наших коллег означает 
выход на новый уровень исследова-
тельских возможностей, на новый 
масштаб наукоемких мультидисци-
плинарных проектов», – подытожил 
Андрей Рудской.

В Санкт-Петербургском го-
сударственном универси-
тете состоялось заседание 
организационного комитета 
по подготовке и проведе-
нию празднования 300-летия 
СПбГУ. Провел заседание 
заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко. В мероприя-
тии приняли участие статс-
секретарь – заместитель ми-
нистра культуры РФ Алла 
Манилова ,  заместитель 
министра науки и высшего 
образования РФ Дмитрий 
Афанасьев, заместитель ми-
нистра финансов РФ Павел 
Кадочников ,  губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, предсе-
датель Комитета по науке и 
высшей школе Санкт-Петер-
бурга Андрей Максимов, 
директор Государственного 
Эрмитажа, декан восточного 
факультета СПбГУ академик 
РАН Михаил Пиотровский, 
ректор Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та член-корреспондент РАН 
Николай Кропачев.

«Санкт-Петербургский госу-
ниверситет на протяжении 
всего своего существования 
являлся одним из важнейших 

центров науки, образования 
и культуры в нашей стране. 
Здесь проводятся исследо-
вания практически во всех 
научных областях. Сохраняя 
лучшие традиции отечествен-
ного высшего образования, 
университет активно внедря-
ет современные технологии и 
уже стал лидером цифровой 
среды. Его выпускники всегда 
востребованы. Юбилейные 
мероприятия должны быть 
яркими и содержательными. 
В торжествах должна найти 
свое отражение как богатая 
история вуза, так и уникаль-
ное сочетание традиционных 
подходов к образованию и 
цифровизации науки. Сегодня 
мы утвердили план основных 
праздничных событий. К 2024 
г. необходимо успеть их реа-
лизовать», – сказал председа-
тель оргкомитета, заместитель 
председателя Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко.

В рамках празднования 
300-летия Университета за-
планировано проведение 
более 30 мероприятий. Сре-
ди них – присвоение имени 
СПбГУ космическому объ-
екту, реконструкция уни-
верситетского Ботанического 
сада, капитальный ремонт 

общежитий, выпуск памятной 
монеты, совместное заседа-
ние Ученого совета СПбГУ 
и Президиума Российской 
академии наук. Также в честь 
юбилея будут изготовлены 
медальоны с изображения-
ми универсантов – нобелев-
ских лауреатов. Медальоны 
украсят собой ограду перед 
входом в здание Двенадцати 
коллегий. Как отметил ректор 
СПбГУ Николай Кропачев, без 
поддержки членов организа-
ционного комитета, членов 
попечительского совета Уни-
верситета, многочисленных 
партнеров и друзей СПбГУ 
было бы невозможно орга-
низовать такой масштабный 
праздник. Он также добавил, 
что Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов 
поддержал инициативу объ-
явить 2024 год годом Санкт-
Петербургского университета.

«300 лет – это значитель-
ная веха в истории России, 
немаловажную роль в ко-
торой сыграл Санкт-Петер-
бургский государственный 
университет. Уверен, что 
впереди нас ждет еще не 
один век ярких научных 
открытий и инновационных 
прорывов. И от того, как мы 
встретим грядущий юби-
лей, во многом зависит то, 
каким Университет запом-
нится будущим поколени-
ям», – подчерк нул Николай 
Кропачев.

По итогам заседания Дмит-
рий Чернышенко поручил 
Минобрнауки и Универси-
тету также включить в план 
мероприятий реализацию 
проекта Территории разви-
тия СПбГУ – создание нового 
университетского городка в 
Пушкинском районе.

К трехсотлетию-30!
Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по 
подготовке к празднованию 300-летия Санкт-Петербург-
ского государственного университета.

Санкт-Петербургский государственный университет – первый университет России – был основан 28 января (8 февраля) 
1724 года. В этот день Петр I издал указ об учреждении Университета и Российской академии наук. 8 февраля 2024 года 
СПбГУ отметит свой 300-летний юбилей. СПбГУ сегодня – научный, образовательный и культурный центр мирового 
уровня. Университет обладает правом устанавливать собственные образовательные стандарты, выдавать дипломы 
собственного образца и проводить защиты диссертаций на соискание ученых степеней по своим правилам. СПбГУ 
реализует более 400 основных образовательных программ по всем уровням и более 800 дополнительных программ. 
Ученые Университета проводят исследования практически во всех областях знаний. В СПбГУ действует Научный парк 
из 23 ресурсных центров, где реализуются научные и инновационные проекты. Партнеры Петербургского университета 
– более 500 вузов из 80 стран мира.

«Говорун» в ОИЯИ
Информация Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга В.Н. Кня-
гинина. В присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко подписан 
договор об объединении суперкомпьютеров в единую сеть.

СКЦ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ» В СПБПУ

Суперкомпьютерный центр (СКЦ) «Политехнический» 
– один из самых высокопроизводительных СКЦ в 
России. Суммарная пиковая производительность вы-
числительных ресурсов Суперкомпьютерного центра 
СПбПУ на базе двух кластерных систем, созданных и 
установленных специалистами группы компаний РСК, 
превышает 1,5 ПФЛОПС. СКЦ ориентирован на реше-
ние междисциплинарных естественно-научных задач 
и поддержку проектирования сложных технических 
систем для высокотехнологичных наукоемких секторов 
науки и промышленности. СКЦ играет важную роль в 
реализации программ НЦМУ «Передовые цифровые 
технологии» и Центра НТИ СПбПУ, включающих в 
себя создание цифровых двойников, разработку и 
виртуальные испытания глобально конкурентоспособ-
ной продукции нового поколения, решение задач в 
области больших данных и предиктивной аналитики. 
Суперкомпьютерный центр СПбПУ был введен в эксплу-
атацию в 2015 г. в рамках реализации ФЦП «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 гг.» и Федеральной адресной инвести-
ционной программы.

СУПЕРКОМПЬЮТЕР «ГОВОРУН» В ОИЯИ

Суперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна Объединенного 
института ядерных исследований – совместный проект 
Лаборатории теоретической физики (ЛТФ) им. Н.Н. Бо-
голюбова и Лаборатории информационных технологий, 
поддержанный дирекцией ОИЯИ. Он был реализован в 
2018 г. при участии специалистов группы компаний РСК 
и корпорации Intel. Эксплуатация первой очереди супер-
компьютера позволила провести целый ряд сложнейших 
ресурсоемких вычислений в области квантовой хромо-
динамики и физики высоких энергий, ускорить процесс 
генерации и реконструкции событий для экспериментов 
мегасайенс-проектов NICA и других научно-прикладных 
задач. В 2019 г. суперкомпьютер ОИЯИ был модернизи-
рован. Обновленная система обладает совокупной тео-
ретической пиковой производительностью 860 ТФЛОПС 
двойной точности, являясь при этом гиперконвергентной 
программно-определяемой системой. Данный подход 
представляется новым для индустрии высокопроизводи-
тельных систем, а реализованный с его использованием 
проект обладает уникальными свойствами по гибкости 
настройки системы под конкретную задачу пользователя 
и, тем самым, максимизации эффективности использо-
вания ресурсов суперкомпьютера.
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Решения

Поддержка

Разъяснения

Торжества

Социальные поддержки
Губернатор подписал правовые акты: дополнительные меры социальной 
поддержки блокадников, расширение возможностей использования 
материнского капитала. 

С 16 по 22 сентября Губернатор Александр Беглов подписал пять городских 
законов, одно постановление Губернатора Санкт-Петербурга и 26 постанов-
лений Правительства Санкт -Петербурга.

ЗАКОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Расширен перечень использования материнского капитала в Петербурге. 
Ранее средства могли быть направлены только на приобретение земельного 
участка для ведения садоводства или строительства садового дома. Теперь 
материнский капитал можно также использовать на реконструкцию или 
капитальный ремонт садового или жилого дома, на покупку участка для 
размещения индивидуального жилого дома. Материнский капитал вы-
плачивается при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей.  
С 1 января 2021 года его размер – 165 930 рублей. Срок действия материнского 
капитала – до 31 декабря 2026 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Граждане, проживавшие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, 
получат единовременную выплату – 50 тысяч рублей. Такая мера поддержки 
ветеранов была инициирована Губернатором Александром Бегловым, чтобы 
уравнять в правах всех жителей блокадного Ленинграда – независимо от 
наличия у них знака «Жителю блокадного Ленинграда» и принадлежности к 
федеральным льготникам. Единовременную денежную выплату получат 2150 
петербуржцев. На эти цели из Резервного фонда городского правительства 
выделено 107,5 млн рублей.

Присвоение названий городским скверам 
и имен школам и театру

1 октября – Международный день  
пожилых людей
Международный день пожилых людей (1 октября) проводится ежегодно по рекомендации 45-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (состоялась 14.12.1990), целью которого является привлечение внимания пра-
вительств и общества к проблемам пожилых людей.

«Туркмены:  
в гармонии с красным»
Делегация Санкт-Петербурга во главе с Губернатором Александром Бег-
ловым примет участие в торжествах по случаю 30-летия независимости 
Туркменистана  

Губернатор Александр Беглов встретился с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Российской Федерации в Туркменистане Александром Блохиным. 
Встреча состоялась в Ашхабаде, куда петербургская делегация прибыла для 
участия в торжествах по случаю 30-летия независимости Туркменистана.  
Александр Беглов поблагодарил Александра Блохина за внимание к развитию 
сотрудничества Санкт-Петербурга с Туркменистаном, за организацию визита. 

«Правительство Санкт-Петербурга придает большое значение укреплению 
отношений с Туркменистаном.  Мы действуем в рамках Договора о страте-
гическом партнерстве, подписанного Президентами России и Туркменистана 
в 2017 году», – сказал Александр Беглов.

В ходе визита запланированы встречи Александра Беглова с Президентом 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, вице-премьером Туркме-
нистана Сердаром Бердымухамедовым и заместителем председателя 
кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом 
Мередовым. На встречах будут обсуждаться вопросы развития делового 
сотрудничества. В том числе в сферах промышленности, дорожного строитель-
ства, медицины, культуры, образования.  Ранее, в феврале 2020 г., Губернатор 
Александр Беглов посещал Ашхабад. «За последние годы наши отношения 
получили хорошую динамику. На 30% вырос товарооборот. Петербургские 
компании продолжают активную работу в Туркменистане. Расширили связи 
медицинские организации.  Вместе с туркменскими партнерами работаем 
над новыми направлениями сотрудничества», – отметил Александр Беглов. 

Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 31 
получила имя композитора и дирижера, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Георгия Анатольевича Порт-
нова. Имя композитора и народного артиста РСФСР 
Исаака Осиповича Дунаевского получила Санкт-Пе-
тербургская детская школа искусств №19.

Санкт-Петербургскому государственному музыкаль-
но-драматическому театру «Буфф» присвоено имя 
народного артиста Российской Федерации Исаака 
Романовича Штокбанта. Присвоены наименования 
безымянным объектам зеленых насаждений Петербур-
га. Собственные названия получили 13 скверов и садов.

Также принято решение о реконструкции здания театра 
«Мюзик-Холл» в Александровском парке. Соответствую-
щие изменения внесены в государственную программу 
«Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге». Работы 
по реконструкции начнутся в следующем году и завер-
шатся в 2024 году. Общий объем выделенных на эти 
цели бюджетных средств составит 4,5 млрд рублей.

Внесены изменения в Положение о студенческом совете 
Санкт-Петербурга. Изменения направлены на опти-
мизацию деятельности этого коллегиального органа и 
повышение эффективности реализации регионального 
проекта «Социальная активность (город федерального 

значения Санкт-Петербург)». В частности, теперь в 
состав Совета могут входить студенты вузов в возрасте 
от 18 до 35 лет.

Одобрен проект соглашения о выделении Петербур-
гу в 2021 году 4,5 млрд рублей из резервного фонда 
правительства РФ на борьбу с последствиями распро-
странения коронавирусной инфекции. Средства будут 
перечислены в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования. Деньги пойдут на оплату 
лечения пациентов с коронавирусом.

В Санкт-Петербурге сформирован 
большой перечень мер социаль-
ной поддержки людей старшего 
возраста, а в учреждениях соци-
ального обслуживания внедряются 
новые социальные технологии, на-
правленные на повышение уровня 
жизни пожилых людей. Вопросы 
повышения качества жизни гра-
ждан пожилого возраста находятся 
в центре внимания Правительства 
Санкт-Петербурга. На решение 
проблем старшего поколения для 
обеспечения их социальной защи-
щенности и безопасности ориен-
тированы все региональные и фе-
деральные органы власти, включая 
профильные комитеты, районные 
администрации, Пенсионный фонд 
России, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, бюро 
медико-социальной экспертизы, а 
также общественные организации.

В рамках реализации проекта 
«Старшее поколение» в нашем го-
роде с 2022 г. планируется создание 
системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, нуждающимися в 
постороннем уходе. Новая система 
долговременного ухода позволит 
перейти от заявительного харак-
тера предоставления социального 
обслуживания к выявительному 
за счет использования современ-
ных информационных технологий, 
основанных на межведомственном 
взаимодействии системы соци-
ального обслуживания и системы 
здравоохранения. В рамках проекта 
«Старшее поколение» поставлена 
задача по повышению ожидаемой 
продолжительности жизни к 2030 г. 
до 78 лет и увеличению ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни 
к 2024 г. – до 67 лет.

В настоящее время при участии 
25 органов исполнительной власти 
города идет реализация Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по созданию системы комплекс-
ной медико-социальной помощи 
гражданам пожилого возраста в 
Санкт-Петербурге на 2019–2021 

годы, включающего в себя 48 ме-
роприятий по совершенствованию 
системы охраны здоровья граждан 
старшего поколения, развитию гери-
атрической помощи в рамках меди-
ко-социальной помощи гражданам; 
повышению доступности и качества 
предоставляемых социальных услуг.

Именно граждане пожилого воз-
раста чаще всего обращаются в 
службу социальных участковых для 
оформления индивидуальных про-
грамм получения социальных услуг. 
Это более 60% всех обратившихся. 
На индивидуальное социальное 
сопровождение в 2020 г. социаль-
ные участковые взяли 5 тыс. чел., а 
в текущем – 1 тыс. чел., имеющих 
проблемы и находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Особое вни-
мание в этой работе уделяется меж-
ведомственному взаимодействию 
с медицинскими организациями.

Также среди пожилых петербурж цев 
востребована бесплатная юриди-
ческая помощь (правовое консуль-
тирование в устной и письменной 
форме, составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера, 
представление интересов граждан 
в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях 
и др.). По состоянию на 01.09.2021 
бесплатная юридическая помощь 
предоставлена 3 262 пожилым 
(69% от общего числа получивших 
бесплатную юридическую помощь –  
4 697 чел.). Меры поддержки получа-
ют 580,7 тыс. чел. из числа федераль-
ных льготников и 1 003,2 тыс. чел. 
как региональные льготники (т.е. за 
счет средств городского бюджета в 
рамках Социального кодекса).

В целях повышения уровня социаль-
ной защищенности пенсионеров в 
соответствии Федеральным законом 
«О государственной социальной по-
мощи» пенсионерам, размер пен-
сии которых ниже устанавливаемого 
ежегодно размера прожиточного 
минимума пенсионера, предостав-
ляется социальная доплата к пенсии. 

С 01.01.2020 в Санкт-Петербурге 
такая доплата осуществляется за 
счет средств городского бюджета. 
По состоянию на 01.09.2021 более 
93 тыс. пенсионеров получают ре-
гиональную социальную доплату к 
пенсии до размера общей суммы 
материального обеспечения 10 
280,30 руб. (прожиточный минимум 
для пенсионеров, установленный на 
2021 год для осуществления регио-
нальной социальной доплаты). Кро-
ме того, в соответствии с Социаль-
ным кодексом пенсионерам старше 
60 лет, неработающим женщинам 
в возрасте от 55 до 60 лет и инва-
лидам I и II групп устанавливаются 
ежемесячные социальные выплаты 
за счет средств бюджета города. 
В настоящее время право на уста-
новление социальной выплаты 
имеют пенсионеры, получающие 
пенсию ниже 11 822,35 руб. (прожи-
точный минимум для пенсионеров 
в 2021 году – 10280,30 руб.). По 
состоянию на 01.09.2021 ежемесяч-
ную социальную выплату получают 
126 тыс. чел. Полная информация 
о выплатах размещена в разделе 
«Денежные выплаты в Санкт-Пе-
тербурге различным категориям 
граждан в 2021 году».

Планом проведения в Санкт-Петер-
бурге в 2021 году общегородских 
мероприятий, посвященных Меж-
дународному дню пожилых людей, 
предусмотрено проведение 80 меро-
приятий с соблюдением противоэпи-
демиологических мер, на городском 
и районном уровнях, в т. ч. 15 меро-
приятий, проводимых отраслевыми 
комитетами Санкт-Петербурга, 54 
мероприятия – администрациями 
районов Санкт-Петербурга.

В июне в работе Петербургского международного экономического форума 
приняла участие делегация во главе с вице-премьером Туркменистана Серда-
ром Бердымухамедовым.  В июле Ашхабад посетила делегация правительства 
Санкт-Петербурга. В рамках начавшегося визита планируется посещение 
совместной туркмено-российской школы им. А.С. Пушкина.  В прошлом году 
при финансовой поддержке «Газпрома» в ней был проведен капитальный 
ремонт. Подрядчиком выступила петербургская компания «Возрождение». 
Правительство Санкт-Петербурга и ПО «Возрождение» передали школе в 
дар оборудование по образовательной робототехнике. В Санкт-Петербурге 
проходят мероприятия, посвященные 30-летию независимости Туркмени-
стана. В августе состоялся велопробег, приуроченный к этой значимой дате.  В 
Российском этнографическом музее с июля 2021 г. по январь 2022 г. проходит 
выставка «Туркмены: в гармонии с красным».
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Экспонаты

Премьера

Выставка

Афиша

Кронштадт. Город-остров,  
город-крепость, город-порт
В преддверии 350-летия со дня рождения великого реформатора, 
основателя Петербурга Императора Петра I, которое будет отмечаться 
в 2022 году, РОСФОТО представляет выставочный проект «Кронштадт. 
Город-остров, город-крепость, город-порт».

Уникальный проект
Выставка состоит из нескольких разделов. Первый связан с основанием 
Кронштадта и историей города в Петровское время, а также посвящен 
многочисленным местам памяти Императора Петра I. 

Во второй раздел вошли экспонаты, по истории строительства Кронштадтской 
крепости и фортов. Третий посвящен гаваням Кронштадта и Большому Крон-
штадтскому рейду, местам базирования Балтийского флота, а также объектам, 
связанным с флотской инфраструктурой. Кроме того, гости выставки смогут 
узнать много нового о самом Кронштадте, его улицах и жителях. Важная часть 
экспозиции рассказывает  о Кронштадте как об одном из крупнейших рели-
гиозных центров нашей страны. Украшением города является Морской собор 
Святителя Николая Чудотворца, а в Андреевском соборе служил протоиерей 
Иоанн Сергиев, получивший всероссийскую известность под именем Иоанна 
Кронштадтского. В выставке «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-
порт» принимают участие Российская национальная библиотека, Российский 
государственный архив Военно-Морского Флота, Военно-медицинский музей 
Министерства обороны Российской Федерации, Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив кинофото-
фонодокументов Санкт-Петербурга и частные коллекции.

Загадочная история
Мировая премьера спектакля «Загадочная история Бенджамина Батто-
на» пройдет в театре «ЛДМ. Новая сцена» в Санкт-Петербурге.

Петербургский театр «ЛДМ. Новая сцена» представляет мировую премьеру 
– пластический музыкальный спектакль «Загадочная история Бенджамина 
Баттона». Уникальный проект расскажет о жизни необычного персонажа 
Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в жанре немого кино. Пластический театр 
– необычный перфоманс, симбиоз балета, пантомимы и эксперименталь-
ной хореографии, где актеры дотрагиваются до душ зрителей не словом, а 
энергетикой и пластикой. Главным языком повествования станут эмоции и 
движение без голоса.

ЭКСКУРСИИ И КВЕСТЫ

Во все дни работы Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга 
проводятся такие экскурсии, как: 
«Мемориальная квартира С.М. Ки-
рова»; экскурсия по интерактивной 
выставке «Вперёд, время! Время, 
вперёд!»; пешеходная экскурсия 
«Тайны старого дома»; пешеход-
ная экскурсия «Вокруг Дома трех 
Бенуа»;

2 октября в 14.30 в Музее полити-
ческой истории России состоится 
экскурсия «Матильда Кшесинская: 
фуэте судьбы». Вы познакомитесь с 
историей жизни балерины Матиль-
ды Кшесинской. Узнаете, какие от-
ношения ее связывали с мужчинами 
дома Романовых, как складывалась 
артистическая карьера, какая судь-
ба ждала в эмиграции. Вы увидите 
сценические костюмы балерины, а 
также другие уникальные предметы 
и документы;

3 октября в 14:30 в Музее полити-
ческой истории России состоится 
экскурсия «Человек и власть в Рос-
сии в XIX-XXI столетиях». Вы сможете 
познакомиться с ключевыми собы-
тиями истории России последних 
двух веков: сменой политических 
режимов и войны, революциями и 
реформами, периодами либерали-
зации и усиления диктатуры.

ВЫСТАВКИ

25–26 сентября с 11:00 до 19:00 в 
Ботаническом саду Петра Велико-
го пройдет традиционная осенняя 
выставка Санкт-Петербургского 
микологического общества Планета 
грибов;

С 25 сентября по 3 октября работает 
выставка «Природа в городе. Нече-
ловеческие гетеротипии» (Музей 
Петербургского авангарда, ул. Про-
фессора Попова, д.10);

До 26 сентября открыта выставка 
Императорского фарфорового за-
вода «Дворец, что розами венчался» 
к двухсотлетию архитектурно-пар-

кового ансамбля Елагина острова 
(Елагиноостровский дворец-музей, 
3 этаж);

С 21 сентября открыта тактильная 
выставка «История петербургского 
трамвая» (Библиотека «Точки зре-
ния», ул. Стрельницкая, д.11);

С 21 по 30 сентября открыта выстав-
ка «За свободу мысли» к 100-летию 
со дня рождения Андрея Дмитрие-
вича Сахарова (Библиотека «Точки 
зрения», ул. Стрельницкая, д.11);

До 9 ноября открыта выставка «Пе-
троград в 1921 году» (Музей-кварти-
ра А.А. Блока, ул. Декабристов д. 57);

До 14 ноября открыта выставка 
«Стекло. Стихографика. Графика» 
(Музей художественного стекла на 
Елагином острове, Елагин остров, 
д. 4Б);

До 14 декабря будет открыта персо-
нальная выставка Игоря Чурилова. 
Выставка знакомит с творчеством 
живописца и графика Игоря Чурило-
ва, члена Союза художников России. 
В экспозиции будут представлены 
графические произведения, создан-
ные в последние годы, а также серия 
коллажей 1995 года по мотивам сти-
хотворения «Дом, который построил 
Джек» (Музей Петербургского аван-
гарда, ул. Профессора Попова, д.10);

В Музея петербургского авангарда 
(Дома М.В. Матюшина) проходит 
постоянная выставка, которая де-
монстрирует основные этапы станов-
ления авангардной культуры в Рос-
сии и многообразие петербургского 
авангардного искусства 1910–1930-х 
годов. (Музей Петербургского аван-
гарда, ул. Профессора Попова, д.10).

ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТЫ

1 октября в 17.00 в Библиотеке 
Кировских островов (Кемская ул., 
д.8/3) пройдёт музыкальный вечер 
«По волне нашей памяти», посвя-
щённый Международному дню 
пожилых людей;

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

1 октября в 17.00 Юношеская би-
блиотека им. А.П. Гайдара (Боль-
шой проспект П.С.) приглашает 
на лекцию «Герой моего времени. 
Революционер, воин и писатель 
Аркадий Гайдар»;

2 октября в 14.00 в Библиотеке 
имени Б. Лавренёва (наб. реки Кар-
повки, д.28) состоится лекция «Павел 
Первый и Павел Второй. Трагедия 
жизни и смерти императора». Лек-
тор – заслуженный работник высшей 
школы РФ Олег Солод;

2 октября в 17.00 в Библиотеке 
имени Б.Лавренёва (наб. реки Кар-
повки, д.28) в рамках мероприятий 
литературно-музыкального салона 
«Отражение света» пройдёт литера-
турный вечер «Октябрь, мой город, 
неба проседь»;

До 31 декабря в стеклодувной ма-
стерской в ЦПКиО им. С.М. Кирова 
на Елагином острове проводится 
шоу «Секрет стеклодува» (распи-
сание мастер классов: https://
elaginpark.org/events/shou-sekret-
stekloduva/).

Напоминаем, что с 20 сентября в 
группе ВКонтакте «Спорт на Петро-
градской стороне» проходит виде-
оконкурс для семей «Тренировка с 
Папой».

Все государственные функции этого 
уникального места были определе-
ны и заложены именно Петром I. 

По его воле город стал могучей 
крепостью, более 300-х лет успешно 
защищавшей морские подступы 

к Петербургу, крупным военным 
портом – местом основного базиро-
вания Балтийского флота.

Эта территория ничуть не меньше, 
чем Петербург, занимала мысли 
Императора Петра Великого. С 
1704 г. и до самой своей смерти го-
сударь-реформатор издавал указы 
о развитии Кронштадта, переписы-
вался со своими сподвижниками 
о строительстве фортов, крепости, 
гаваней и самого города.

Выставка подробно расскажет о 
самых важных событиях в истории 
города, от его основания и строи-
тельства Кронштадтской крепости до 
современных городских проектов.

Проект состоит из нескольких раз-
делов, посвященных отдельным 
аспектам истории Кронштадта: 
архитектуре и градостроительству, 
торговле, судоходству и судостро-
ению, быту, религии. Будут предъ-
явлены подлинные указы Петра I, 
редкие карты, планы и гравюры 
XVIII в., и фотографии Карла Буллы, 
придворных фотографов импера-
тора Николая II, дореволюционных 
светописцев Кронштадта, советских 
и современных авторов, а также му-
зейные экспонаты Кронштадтского 
морского госпиталя и предметы из 
частных коллекций. 

Выставка будет проходить с 25 
сентября по 14 ноября 2021 года.

АФИША  
городских мероприятий  
в Петроградском районе  
с 25 сентября по 3 октября

«“Загадочная история Бенджамина Баттона” – спектакль без каких-либо 
барьеров. Языковых, возрастных, идейных – каких угодно. Такой спектакль 
нельзя воспринимать так же, как обычные постановки, нужно расслабиться, 
отключить сознание и полностью погрузиться в происходящее. Чувствами 
вы поймете больше, чем разумом», – советует директор театра Вероника 
Селивёрстова.

Рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда редко ставят на большой сцене. 
Для России спектакль «ЛДМ» станет первым опытом. В мировой практике 
«Бенджамина Баттона» еще никогда не оживляли при помощи музыки и 
пластики. О таинственном ребенке, родившемся стариком и прожившем 
свою жизнь в обратном направлении, поведают хореограф-постановщик 
Алёна Лапина, авторы либретто Ирина Афанасьева и Мария Ошмянская, 
и режиссер-постановщик Борис Малевский. В главных ролях Бенджамина 
и Дейзи – Эдуард Хайрулин и Алёна Лапина. Уже хорошо известный петер-
буржцам по мюзиклам «Лолита», «Алмазная Колесница» и «Семь Новелл» 
художник-постановщик Итан Янг создал уникальный художественный при-
ем диффузии цвета сине-зеленой палитры и использовал его в визуальной 
концепции спектакля. А над уникальными декорациями к проекту работала 
известная художница Евгения Ермилова – автор новой 3D-техники рисования 
объемных цветов. Ее работы с использованием приема скульптурная живо-
пись представлены в частных коллекциях во всем мире.

Премьера спектакля пройдет 1, 2, 3 октября 2021 года, начало в 19.00.
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Спецпроект

Нацпроект

Конкурс

Определение

Поддержка

Чемпионат

Полосу подготовил Игорь Тихонюк

Победители первого 
грантового конкурса!
В конкурсе Президентского фонда культурных инициатив победили  
12 проектов из Ленинградской области. Все проекты имеют культур-
ную направленность. Фонд выделит на их реализацию от 250 тысяч до  
5,3 млн рублей. Авторы проектов, не получивших поддержку фонда, 
смогут пройти обучение по подаче заявки на следующую волну конкурса.

«Ленинградская область всегда была богата на интересные идеи. Отрадно, 
что Президентский фонд культурных инициатив поддержал дюжину наших 
проектов. Средства на развитие получат театральный школьный фестиваль, он-
лайн-проект по поддержке детского литературного таланта, курс по обучению 
мам-лидеров, историко-образовательная программа, фотоконкурс и другие. 
Среди участников конкурса было также много некоммерческих организа-
ций – советую им не опускать руки, а подавать заявки на грант Губернатора 
Ленинградской области», – прокомментировала председатель Комитета 
общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Спецпроект «Врачи о вакцинации»
В августе 2021 г. регион запустил спецпроект «Врачи о вакцинации». Официальная площадка оперштаба 
по нераспространению COVID-19 в Ленинградской области «Минус коронавирус» запустила спецпроект, в 
котором врачи исходя из своего опыта рассказывают о вакцинации.

Новый дом для расселения аварийного 
жилья в Бокситогорском районе
Комитет Госстройнадзора выдал заключение о соответствии для дома в поселке Ефимовский. Новое жилье 
получат 160 человек по программе расселения аварийного жилья.

Одарённым  
студентам-сиротам 
Глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначе-
нии именной стипендии для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, учащихся в государственных вузах.

Сегодня в Ленинградской области 40 
таких студентов, ребята обучаются в 
ЛГУ им. Пушкина, ИТМО, СПбПУ, РГПУ 
им. Герцена, СПбГИК, СПбГЭУ и других 
вузах. Ежемесячно с 1 сентября 2021 г. 
по 31 января 2022 г. одаренные студенты, 
которые являются сиротами или детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
получают по 8 000 рублей дополнительно 
к основной стипендии. Список получа-
телей будет обновлен по результатам 
второго семестра.  Выплата губернатор-
ских стипендий стала уже традиционной 
мерой поддержки обучающихся. Стипендия выплачивается одаренным 
студентам-сиротам, а также детям без попечения родителей, с 2013 года. 
Именные стипендии в регионе также выплачиваются одаренным студентам и 
обучающимся вузов и средних учебных заведений с инвалидностью, закон-
чившим семестр на «хорошо» и «отлично».

Кадровый резерв «Губернаторский»
На протяжении нескольких месяцев инициативные, целеустремленные и амбициозные участники кон-
курса проходили испытания, обучение, проводили флешмобы и акции, демонстрировали лидерские и 
творческие способности. 

Урожай медалей 
В Ленинградской области, для региона домашний Чемпионат Северо-
Западного федерального округа – это высокая ответственность, важная 
судейская практика и возможность большему числу спортсменов полу-
чить опыт во Всероссийском старте.

Ленинградские пловцы собрали богатый урожай медалей. В первый день Чем-
пионата и Первенства Северо-Западного федерального округа по плаванию 
сборная команда Ленинградской области завоевала 18 наград: 8 золотых 
медалей, 4 серебряных и 6 бронзовых. Соревнования стартовали 24 сентя-

бря в Тосно. В них участвуют 254 
спортсмена из Архангельской, 
Новгородской, Мурманской, 
Калининградской, Вологодской, 
Псковской, Ленинградской об-
ластей, Республик Коми и Каре-
лия. В Ленинградской области 
Чемпионат Северо-Западного 
округа проводился только в 
2014 г. в Выборге. Первый день 
запомнился спортсменам и 
личными достижениями: на 
дистанции 100 метров на спине 
пловец Иван Москалев из Тосно 
выполнил норматив мастера 
спорта, а Михаил Савельев из 
Гатчины осилил норматив кан-
дидата в мастера спорта.

В видеороликах ленинградские медики гово-
рят о том, с чем сталкиваются каждый день, 
работая «в красных зонах» и не только, о по-
следствиях коронавируса и о том, как можно 
защитить себя. 

В первом выпуске свое профессиональное 
мнение высказывает заведующий стационар-
ным отделением скорой помощи Всеволож-
ской больницы Андрей Тополян. «Те пациен-
ты, которые не вакцинировались или заболели 
между первой и второй вакциной, переносят 
COVID-19 тяжелее, с большим поражением 
легочной ткани, с более длительным периодом 
госпитализации, и чаще попадают в реанима-
ционные отделения. Я смотрю на вакцинацию 
только с этой точки зрения», – говорит врач. 

В проекте также примут участие практикую-
щие инфекционисты и эпидемиологи. Следите 
за проектом в группе «Минус коронавирус». 
Подробнее о вакцинации в Ленинградской 
области можно узнать в специальном разделе 
на сайте правительства региона. Здесь разме-
щена информация об адресах и пунктах вак-
цинации, о количестве привитых и статистика 
по заболевшим после вакцинации.

В четырехэтажном жилом доме на улице Гагарина, д. 68 
квартир с отделкой, 16 из которых однокомнатные, 48 – 
двухкомнатные и 4 – трехкомнатные. На первом этаже 
проектом предусмотрена двухкомнатная квартира для 
проживания людей с ограниченными возможностями 
мобильности, куда можно подняться с помощью верти-
кального подъемника, а рядом с домом автомобильная 
стоянка на 38 машин, детская и спортивная площадки, 
зона отдыха со скамейками и две велопарковки на 6 
велосипедов. В сентябре оператор программы расселения 
аварийного жилья – ЛеноблАИЖК – достроил три МКД на 
202 квартиры: в поселке Дружная горка Гатчинского райо-
на, в деревне Ополье Кингисеппского района и в поселке 
Ефимовский Бокситогорского района. Администрация 
Ленинградской области намерена расселить 1 064 дома, 
признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для рас-
селенцев планируется возвести 51 дом на территориях 
88 муниципальных образований. Всего в региональной 
программе участвуют 15 579 человек.(1109)

Стали известны имена 25 ленинградцев, которые сра-
зятся за победу в финале областного конкурса «Губер-
наторский кадровый резерв». Желающие стать частью 
действующей управленческой команды Ленинградской 
области с успехом прошли все испытания муници-
пального этапа «Губернаторского кадрового резерва», 
а также три отборочных ступени регионального этапа 
конкурса: тестирование на лидерские качества, собесе-
дование с экспертами по оценке и проверку знаний за-
конодательства Российской Федерации, русского языка, 
истории, географического и социально-экономического 
положения Ленинградской области.

«Путевкой» в финал стало успешное прохождение 
трехдневного ассессмента, включившего в себя фор-
сайт-сессию, где конкурсанты решали кейсы и оце-
ночные задания, участвовали в обучении, бизнес-игре 
и социальной акции, а также имели возможность из 
первых рук узнать «рецепт успеха» у Губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко. 
Имена пяти победителей, которые получат возможность 
включения в кадровый резерв Администрации  Ленин-
градской области для замещения должностей государ-

ственной гражданской службы Ленинградской области 
категории «Руководители», станут известны по итогам 
финала конкурса, который пройдет в начале октября.
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Кроссворд

Приятного аппетита!

По горизонтали: 1. Доходное место. 5. Последнее слово романиста на 
читательском суде. 8. Качество чиновника, стоящее очень больших денег. 
9. Х/ф «... гейши». 10. Процесс превращения алмаза в бриллиант. 11. При-
страстная позиция. 14. Порция из пипетки. 16. Группа лиц, движущихся 
на своих двоих вместе с занимаемым местом. 18. Враки враками, но с 
богатым воображением. 20. «Существо без перьев, двуногое, с плоскими 
ногтями» (Платон) 22. Коренные жители Казани. 23. Ими земля полнит-
ся. 24. И ампула в ручке, и грифель в карандаше. 25. То, что с легкостью 
выбрасывает даже последний скупердяй. 26. Затонувший пень, опасный, 
как риф. 29. Дворянин в с средневековой Испании. 30. Бюрократ на гос-
службе. 31. Ритм жизни важнейшего внутреннего органа. 33. И Чингачгук, 
и Виннету. 34. Погода, «сделанная» циклоном. 35. Буренка, переставшая 
давать молоко, но начавшая давать мясо. 38. Вьющийся кустарник с гро-
здьями душистых лиловых цветов. 39. Хлеб для приманки. 41. Щит для 
информации на стадионе. 42. Древнейшие письмена. 44. «Ведьмомобиль».  
47. Жеребец красновато-рыжей масти с черным хвостом и гривой.  
48. Если баба слезет с воза, ей явно станет легче. 50. День месяца. 51. От-
точенная шутка. 52. Внесистемная единица измерения длины лестницы. 
53. Наемный солдат – одним немецким словом. 56. Заменитель бумаги в 
Древнем Египте. 57. Извозчик, работающий за двоих: за себя и за лошадь. 
58. Антипригарная защита сковородки. 59. Дитя дерезы. 60. Невзрачность 
при любом освещении. 

По вертикали: 1. Вымершие животные, оставившие о себе память в виде 
крокодилов. 2. «Соска» у спящих медведей. 3. Если верить поговорке, 
друг поучит, а он помучит. 4. «Ходьба» на одном месте. 6. Человек по от-
ношению к обезьяне, если верить Дарвину. 7. Один из смертных грехов.  
9. Гулянка жениха накануне свадьбы. 10. Опыт по поворачиванию времени 
вспять, поставленный на собственной шкуре. 11. Раздел грамматики, ко-
торый вполне можно назвать анатомией словосочетаний и предложений.  
12. «Бабочка» на голове девочки. 13. Еда без всякого аппетита. 15. Роман, 
попавший под сокращение штата действующих лиц. 17. Устройство, необ-
ходимое водителю, чтобы держать в руках автомобиль. 19. Он всегда есть 
в конце тоннеля. 21. М/ф «... монстров». 23. Зимние осадки. 24. Излишняя 
чувствительность, «разводимая» по мере необходимости. 25. Ребенок, 
поддающийся кормежке, но не поддающийся пока воспитанию. 27. Бард, 
который призывал: «Возьмемся за руки, друзья!» 28. Имя писателя, чей 
«Вишневый сад» основательно укоренился на сцене ведущих театров. 30. 
«Сорт» одушевленного лука, выведенный Джанни Родари. 32. Легендар-
ный белорусский ансамбль, исполнивший песни «Беловежская пуща», 
«Вологда». 34. Классик российской литературы. 36. От ворон отстал, а к 
павам не пристал – одним словом. 37. Соединение нескольких устройств, 
«ответственных» за одно дело. 40. Пузо, вид изнутри. 43. Руководство.  
44. «Многоярусная» сережка. 45. Землянка, которой снесло крышу.  
46. Она же – халява. 47. Цветок, название которого произошло от слова «меч».  
49. Демонстрацией вечных ценностей назвал этот танец юморист. 52. Чувст-
во, наплевавшее на разум. 54. Угловой удар в футболе – одним английским 
словом. 55. Конфеты – горошины. 56. И тарантул, и каракурт. 

Доходное 
место

Умей красиво поесть!

САЛАТ «С ЛЮБОВЬЮ  
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА»

Ингредиенты: морковь, свекла, сыр, 
яйца, чеснок, курага, грецкие орехи, 
соль (можно и не солить), майонез. 

Для украшения: немного натертой 
отваренной свеклы, один тонкий 
блинчик, маринованный огурчик, 
перо зеленого лука, немного рублен-
ной зелени. 

Способ приготовления. Любой 
слоеный салат можно оформить так. 
Морковь отварная с порубленной 
курагой + майонез. Сыр натертый 
на мелкой терке + чеснок + майо-
нез. Свекла + дробленный грецкий 
орех + майонез. Белок на крупной 
терке + майонез. Желток размят 
мелко вилкой. Украшение: спекла 
один тоненький блинчик, смазала 
его мелконатертой свеклой с ма-
ринованным огурчиком + чесночка 
немного. Свернула трубочкой и 
нарезала розы. Перо зеленого лука 
вдоль разделить на тонкие полоски. 

САЛАТ «ЗВЕЗДОЧКА»

Ингредиенты: 1 ст. измельченной 
зелени шпината или листового сала-
та, 1 ст. мелконарезанного красного 
репчатого лука, 3 крупных красных 
сладкого болгарского перца, 4 шт. 
вареных яиц. Для соуса: 1/4 ст. са-

хара, 0,5 ч.л. порошка горчицы, 0,5 
ч.л. соли, 4 ст.л. яблочного 6% уксуса,  
0,5 ст. раст. масла, 1 ст.л. семян мака.

Способ приготовления. Смешать 
зелень шпината или салата (из чего 
я обычно делаю) с луком, выложить 
в прямоугольный салатник. Вырезать 
из перца звездочки (вырезаю обыч-
ной железной формой для печенья) и 
выложить на салат. Между звездами 
насыпать полоски измельченных яиц. 
Подавать салат с маковым соусом: 
смешать в блендере сахар, горчицу, 
соль, мак, уксус и раст. масло.

ЗАКУСКА «КАМЫШИ»

Ингредиенты: сосиски (длинные, 
тонкие, подкопченные), лук зеленый, 
яйца, сыр твердый, длинные дере-
вянные палочки (шпажки).

Способ приготовления. Все очень 
просто: на шпажки наколоть сосиски 

(их предварительно либо сварить, 
либо пождарить, либо оставить в 
«сыром» виде, кто как предпочитает). 
Также на шпажки наколоть вареные 
яйца, то же и с ломтиками сыра. 

 В обычный стакан поставить готовые 
шпажки и вставить перья зеленого 
лука. 
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