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Вакцинация

Сотрудничество

ПоддержкаВыполнение

Визит

По материалам официальных изданий. Полосу подготовила Алина Михайлова.

Важная информация
Олег Эргашев: «Задача вакцинации – максимально снизить число заболевших, 
тяжелых и среднетяжелых форм заболевания COVID-19». Как отметил вице-губер-
натор Санкт-Петербурга, каждый взрослый житель Санкт-Петербурга, не имеющий 
противопоказаний к вакцинации, должен сделать прививку от новой коронавиру-
сной инфекции. «Люди, вакцинированные от коронавируса, болеют значительно 
реже не прошедших иммунизацию. В случае заболевания, преимущественно, 
переносят COVID-19 в легкой форме. Это подтверждается экспертными данными, 
рассмотренными на заседании Межведомственной медицинской рабочей группы 
при Межведомственном городском совете по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции при Правительстве Санкт-Петербурга под руковод-
ством директора НМИЦ им.В.А. Алмазова академика Евгения Шляхто», – подчеркнул 
Олег Эргашев. Он отметил, что при максимальном охвате населения вакцинацией 
снизится потребность в стационарных инфекционных койках, что снизит нагрузку 
на городское здравоохранение и позволит обеспечить петербуржцев плановой и 
высокотехнологичной медицинской помощью в полном объеме.

Укрепление сотрудничества 
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов   встретились в Белграде 
с Президентом Республики Сербия господином Александром Вучичем.

В ходе встречи обсуждались вопросы политического и экономического сотруд-
ничества, молодежной политики, укреплении культурных связей, туристского 
обмена. Отмечен увеличившийся товарооборот между Санкт-Петербургом и 
Республикой Сербия, выдвинуты инициативы по новым направлениям сотруд-
ничества. Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Сербии Александр Боцан-Харченко, 
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Бельский и члены петербургской делегации.

Александр Беглов поблагодарил Александра Вучича за теплый прием пе-
тербургской делегации в Республике Сербии. Он подчеркнул, что отношения 
России и Сербии основаны на многовековых традициях духовного единства 
и взаимопомощи.  Наши страны сегодня – важные политические и экономи-
ческие партнеры. Значительное место в укреплении сотрудничества России и 
Сербии принадлежит Санкт-Петербургу и Белграду.

«Наш визит приурочен к знаменательному событию – открытию бюста Алек-
сандра Невского в самом «сердце» Белграда – у храма Александра Невского. 
Этот памятник – подарок Санкт-Петербурга Вашей стране, нашему городу-
партнеру и всему братскому сербскому народу», – отметил Александр Беглов.

Президент Сербии является кавалером ордена Александра Невского, которым 
Президент России Владимир Путин наградил Александра Вучича в 2019 г. 
за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Рос-
сией. Развитию туристических обменов способствует отсутствие виз и прямое 
авиасообщение между Петербургом и Белградом. Россия и Сербия уделяют 
огромное внимание молодежной политике.  Александр Беглов назвал в числе 
приоритетов развитие связей в сфере высшего образования, подчеркнув важ-
ность выстраивания дружественных контактов между молодежью двух стран.

Президент Сербии Александр Вучич особо отметил свою любовь, свои особые 
чувства к Северной столице России.  Он подчеркнул, что Петербург – родина 
Президента Владимира Путина. «Санкт-Петербург – самый красивый город 
на Земле», – сказал Александр Вучич.

«Снежные» пункты
В Петербурге начался сезон по приему и утилизации снежных масс. Пер-
вый КАМАЗ со снегом прибыл на стационарный снегоприемный пункт в 
Зеленогорске, на проспекте Ленина, д. 93.

«Снежные пункты заранее подготовлены к зимнему сезону, выполнен полный 
комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.  
Важно, чтобы вывоз и утилизация снежных масс были организованы однов-
ременно с уборкой улиц. От этого зависит экологическая ситуация в городе», 
– отметил Губернатор Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге создано 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 
7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов.  Они 
могут принять 101,5 тысяч кубометров снега в сутки. Пункты расположены 
почти в каждом районе города и работают круглосуточно. Для увеличения эф-
фективности использования существующих мощностей «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга» ведет работу с СПб ГКУ «ЦКБ» и дорожными организациями для 
более оперативного распределения транспортных потоков между пунктами 
с учетом их загруженности, дорожной обстановки, погодных условий. Во 
время сильных снегопадов основная нагрузка приходится на ночное время.

К нам идет Новый год!
«У всех петербуржцев – и детей, и взрослых – должен быть праздник 
и новогоднее настроение». Но в Петербурге остается ряд ограничи-
тельных мер при проведении массовых мероприятий. Это касается и 
праздников».

«В отличие от прошлого года нами 
накоплен большой опыт их прове-
дения с соблюдением необходимых 
стандартов безопасности. – сказал 
Губернатор Александр Беглов. К 
20 декабря в городе будет установле-
но более 3800 единиц праздничного 
оформления. Главная новогодняя 
елка на Дворцовой площади в этом 
году будет живой. Это пожелание 
большинства жителей», – отметил 
Губернатор. 

С 18 декабря по 9 января будет 
проходить традиционная Рождест-
венская ярмарка на Манежной пло-
щади. Подготовлены новые проекты. 
На Конюшенной площади откроется 
большой каток, где можно будет не 
только покататься, но и посмотреть 
представления Детского ледового 
театра. Еще один новый каток пло-
щадью четыре тысячи квадратных 
метров будет открыт на Елагином 
острове.

Для всех школьников младших 
классов, а это 246 тысяч ребят, гото-
вится уникальный телевизионный 
спектакль. В этом году ребята смогут 
увидеть ледовое представление 
«Снегурочка» в формате совре-
менных телевизионных технологий 
с интеграцией ледового шоу. В 
спектакле примут участие артисты 
детского Ледового театра. Главные 
роли исполнят олимпийская чемпи-
онка по фигурному катанию Елена 

Бережная, чемпионы мира Алексей 
Тихонов и Мария Петрова. Озвучит 
телеспектакль олимпийская чемпи-
онка Татьяна Навка.

Ледовый спектакль можно будет 
посмотреть, сканировав QR-код, рас-
положенный на подарочном наборе. 
Посмотреть его можно будет также 
на телеканале «Санкт-Петербург» 
в праздничные дни. В качестве но-
вогоднего подарка ребята получат 
набор для творчества по мотивам 
представления «Снегурочка». 

В музейно-историческом парке 
«Остров фортов» в Кронштадте 
состоится фестиваль «Морская зим-
няя сказка». Зрителей будут ждать 
арт-инсталяции, фотозоны, уличные 
спектакли с акробатами и жонгле-
рами, новогодняя ель с уникаль-
ными украшениями и горка для 
катаний. Всего в общегородской 
праздничный план вошло более 300 
событий, в том числе свыше двухсот 
– подготовлены районами Санкт-Пе-
тербурга. «Если человек не может 
выехать в центр города, нужно, чтобы 
праздник был у него во дворе, в его 
ЖК», – заметил  Губернатор.

Губернатор обратился к жителям 
города с призывом вакциниро-
ваться. «Новый год – это добрый, 
душевный семейный праздник, 
который особенно ждут дети. Мы 
долго к нему готовимся. Чтобы его 
хорошо встретить, нужно, чтобы 
как можно больше жителей были 
привитыми. Обращаюсь ко всем, 
кто еще не сделал прививку. От 
всех нас зависит, как мы встретим 
Новый год. Чем больше будет при-
витых, тем более безопасно будет в 
городе. Защитите свое здоровье и 
здоровье своих близких» – сказал 
Александр Беглов.

30 лет Содружеству!
Губернатор Александр Беглов выступил с привет-
ственным словом на осенней сессии Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участников СНГ, 
открывшейся в Таврическом дворце под председа-
тельством спикера Совета Федерации РФ Валентины 
Матвиенко. 

«В этом году исполнится 30 лет Содружеству Независи-
мых Государств. За это время пройден большой путь. Мы 
ощущаем близость наших стран, помогаем друг другу. 
Во многом это заслуга СНГ. В ее рамках созданы эффек-
тивные институты взаимодействия наших государств. 
Одним из них стала Межпарламентская ассамблея», 
– сказал глава города Александр Беглов.

Петербург тесно сотрудничает с каждой страной СНГ. В 
апреле этого года была подписана дорожная карта по со-
трудничеству между правительством Санкт-Петербурга 
и мэрией Кишинева, планируется подписать подобный 
документ с АТО Гагаузия. В июне 2021 г. состоялась куль-
турно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Республику 
Беларусь, в сентябре – визит в Ашхабад. 

Делегация Петербурга во главе с губернатором приняла 
участие в торжествах, посвященных 30-летию независи-
мости Туркменистана, была подписана дорожная карта 
по сотрудничеству. Укрепляются связи с Узбекистаном, 
Киргизской, Азербайджанской республиками. В бли-
жайшее время ожидается визит в Петербург делегации 
Еревана во главе с мэром Айком Марутяном. Делегация 
Петербурга планирует посетить Республику Таджикистан, 
где примет участие в Восьмой конференции по межре-

гиональному сотрудничеству России и Таджикистана. В 
2022 г. запланированы мероприятия, направленные на 
развитие взаимодействия с Азербайджаном, Арменией, 
Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджи-
кистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

«Поддерживая диалог и укрепляя дружественные отно-
шения, мы создаем прочный фундамент для будущих 
поколений наших стран. Санкт-Петербург готов для 
новых предложений. Мы заинтересованы в расшире-
нии сотрудничества по всем направлениям со всеми 
государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств», – сказал Губернатор.

Александр Беглов напомнил, что в эти дни отмечается 
очень важная для всех дата – 80 лет назад открылась 
ледовая Дорога Жизни. 

«От имени блокадников и их потомков, всех ленин-
градцев и петербуржцев хочу поблагодарить страны 
Содружества за помощь и поддержку ленинградцев в 
годы Великой Отечественной войны. У нас была одна 
война и одна Победа. Общая история объединяет нас, 
помогает лучше понимать друг друга и расширять со-
трудничество», – подчеркнул Губернатор.

Председатель Совета МПА СНГ и Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко поблагодарила Александра 
Беглова за внимание, помощь и поддержку, которую 
город оказывает Межпарламентской Ассамблее СНГ. 
«Особые слова благодарности хотела бы выразить руко-
водству города за помощь в организации и проведении 
Международного культурно-образовательного форума 
государства-участников СНГ «Дети Содружества», – ска-
зала она. Форум прошел в Петербурге в июне этого года.
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«Дворник-шеринг»
По предложению вице-губернатора Анатолия Повелия в Калининском 
районе города начат эксперимент по «дворник-шерингу» – во время 
залповых снегопадов к уборке улиц и внутриквартальных территорий 
привлекут неравнодушных жителей, которые будут получать деньги за 
уборку снега. 

Планируется сформировать «снежный десант» для комплексной очистки 
придомовых территорий, контейнерных площадок, тротуаров и дворов. 
Оператором программы «дворник-шеринга» выступят районное жилищ-
ное агентство и городские ЖКС: помощники коммунальщиков смогут на-
править документы на заключение договора подряда в кадровые службы 
даже дистанционно. Заработать можно будет около тысячи рублей в день. 
Рассчитываться с помощниками коммунальщиков будут по формуле «утром 
работа – вечером деньги».

«В условиях дефицита трудовых ресурсов важно находить дополнительные 
резервы для эффективной работы коммунальных служб города, благоустрой-
ства территории, формирования безопасной, комфортной среды», – сказал 
Анатолий Повелий.

Пилотный проект по привлечению пенсионеров и неравнодушных граждан для 
помощи коммунальным службам на случай обильных снегопадов уже старто-
вал в Калининском районе Санкт-Петербурга. Коммунальные службы рассчи-
тывают при необходимости привлекать для работ около 100 таких сотрудников. 
Председатель Жилищного комитета Олег Зотов подчеркнул, что в дальнейшем 
практику могут распространить на все районы Санкт-Петербурга: «С началом 
снегопадов коммунальные службы вряд ли будут отказываться от дополнитель-
ной помощи, при этом неравнодушные петербуржцы получат возможность 
дополнительного заработка за уборку городских улиц. Проанализируем, как 
будет выполняться программа, в случае, если эксперимент станет успешным, 
будем его тиражировать».

«Великолепный век»
Санкт-Петербургский государственный университет 
запускает онлайн-курс «Литературная сокровищ-
ница Ближнего Востока» на платформе «Открытое 
образование». Слушатели познакомятся с произве-
дениями Омара Хайяма, Решада Нури Гюнтекина, 
Орхана Памука, Марджан Сатрапи, Халеда Хоссейни 
и других популярных ближневосточных авторов.

Новый онлайн-курс СПбГУ поможет лучше понять сериал 
«Великолепный век» и произведения Орхана Памука. 
Курс, подготовленный под руководством профессора ка-
федры теории и методики преподавания языков и куль-
туры Африки и Азии, директора Центра исследований 
современной Турции и российско-турецких отношений 
СПбГУ Аполлинарии Аврутиной, посвящен истории 
литературных памятников Ближнего Востока с древних 
времен до наших дней. В рамках курса авторы также 
уделяют внимание проблемам дешифровки, перевода 
и распространения литературных произведений Ближ-
него Востока, анализируют популярные сюжеты и об-
суждают современную ближневосточную литературу.

Во время обучения речь пойдет не только об истории 
создания текстов: слушатели курса также смогут погру-
зиться в изучение литературных произведений арабского 

и тюркского миров, древнего и средневекового Ирана, 
мусульманской религиозной и средневековой литерату-
ры и, конечно, современной литературы Ближнего Восто-
ка. Так, в программе стихотворения восточных авторов 
сказки Шахерезады из сборника «Тысяча и одна ночь», 
поэма «Шах-наме» и многое другое.

«Литература Востока, с одной стороны, определяется 
мусульманской культурой и текстом Корана, с другой 
стороны – богатейшей домусульманской традицией, 
которая в свое время была довольно влиятельна, 
а с третьей — современными трендами. В последнем 
модуле мы даже обсуждаем современные проблемы 
и направления литературы, общаемся с известными 
писателями, среди которых Недим Гюрсель и Зульфю 
Ливанели», – добавила Аполлинария Аврутина.

 «Мне хотелось сделать курс, который привлечет лю-
дей, заинтересованных Востоком. Например, когда 
я говорила о древней литературе, то приводила в при-
мер произведения, которые рассказывают о мыслях 
и чувствах обычных людей. Они любили, ревновали, 
учились, воевали, дрались, выясняли отношения, 
ели, пили, гадали, колдовали. У них была простая 
жизнь, но не было наших технологий, они решали 
свои проблемы, как могли, и писали об этом», – рас-
сказала эксперт. Длительность курса семь недель 
Пройти его смогут все желающие.

Луговые газоны
Луговые газоны появятся на 255 объектах Комитета 
по благоустройству в 2022 году.

В следующем году часть обыкновенных газонов в Пе-
тербурге будет локально заменена луговыми. Такие 
участки появятся в 255 парках, садах, скверах, на аллеях 
и бульварах, которые Комитет по благоустройству выбрал 
на основе предложений жителей. Всего луговые газоны 
займут без малого 1,2 тыс. га. Сейчас разрабатывается 
карта, в которой будут отмечены луговые участки. Озна-
комиться с ней можно будет весной 2022 года.

Видовые места Петербурга украшают партерные газо-
ны, требующие особо тщательного ухода и регулярной 
стрижки. В парках и садах разбиты преимущественно 
обыкновенные и в меньшей степени луговые газоны. 
Луговые газоны характерны тем, что трава разных видов 

на них колосится в более свободном режиме, и все это 
разнообразие косится всего лишь раз в году.

Также в качестве пилотного проекта в каждом районе 
Петербурга выбраны объекты зеленых насаждений 
городского значения, где в 2022 году появятся альтерна-
тивные газоны – с разными видами трав. К ним относятся 
мавританский (цветущий) газон, луговой, гобеленовый, 
медоносный, клеверный и иные. Для них будет дейст-
вовать индивидуальный режим скашивания. Впрочем, 
стоит отметить, что полное прекращение косьбы травы 
грозит зарастанием зеленого пространства инвазивны-
ми видами, например, борщевиком. Одновременно 
с этим планируется создать и серию показательных 
газонов в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Такие 
участки будут сделаны в виде расположенных рядом 
декоративных лужаек. Экспериментальные площадки 
продемонстрируют жителям плюсы и минусы тради-
ционных и биоразнообразных газонов и специфику 
ухода за ними.

Глухой ноябрь. Нависло небо низко.
В грудине плещется тупая боль.
Я валидол сосу, как барбариску,
Аутотренинг проводя с собой.

Болезнь... она изматывает нервы,
Её подвохам подлым несть числа.
У организма кончились резервы,
Он – лодка без руля и без весла.

Несёт волной суденышко куда-то
В неведомо-туманные края.
И, кажется, вот-вот назначат дату
Совсем уже иного бытия...

Но солнцем золотятся кроны сосен,
Ведёт к заливу чёткий след лыжни...
Я знаю, если что-то сильно просим,
Даруется: блага, здоровье... 
   жизнь.

Галина Ильина,  
член СП России

Сестрорецк.  
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Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

Паспорта готовности
В Жилищном комитете вручили паспорта готовности к отопительному 
сезону администрациям всех районов Петербурга.

18 ноября, в Жилищном комитете вице-губер-
натор Анатолий Повелий и глава Жилищного 
комитета Олег Зотов вручили администрациям 
районов паспорта готовности к отопительному 
сезону. Их получили все 18 районов Петербур-
га.  Всего к отопительному сезону подготовлено 
более 23 тысяч жилых зданий. К работе готовы по-
рядка 400 управляющих компаний, ТСЖ и ЖКС. 

«Проведена большая и серьезная работа, чтобы 
этот отопительный сезон прошел в максимально 
комфортных условиях» – сказал вице-губернатор 
Анатолий Повелий.

«Отопительный сезон связан с определенными рисками. В случае возник-
новения аварийных ситуаций у нас на дежурстве 126 бригад, 3 аварийных 
службы Жилищного комитета» – добавил Анатолий Повелий. 

Председатель Жилищного комитета Олег Зотов отметил, что получение 
паспортов готовности к отопительному сезону – это важный этап, но это не 
означает, что решены все проблемы жилищно-коммунального хозяйства. 
«В зимний период нам предстоит уборка от снега внутриквартальных тер-
риторий и очистка крыш домов от снега и наледи, ни в коем случае нельзя 
расслабляться» – сказал Олег Зотов

Всероссийская Специальная Олимпиада
С 21 по 25 ноября в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по 
боулингу, юнифайд-боулингу, мини-футболу, дартсу и армрестлингу, в которой приняли участие атлеты с 
интеллектуальными нарушениями из 12 регионов России.

«Разукрасим мир»
В Детской библиотеке Кронштадта прошел районный этап конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами». 
Разукрасить мир? Легко! Даже самые серые ноябрьские дни превращаются в праздник, когда читаешь 
стихи. Попробуйте!

Недвижимость в Петербурге
Обследование объектов нежилого фонда, расположенных в жилых и 
нежилых зданиях, позволяет выявить неучтенное имущество и в даль-
нейшем вовлекать в коммерческий оборот неиспользуемые городские 
площади.

Помимо Адмиралтейского и Центрального районов Фонд имущества Санкт-
Петербурга приступил к обследованию недвижимости в Петроградском 
районе. Начались обследования городских объектов нежилого фонда, распо-
ложенных на Каменноостровском проспекте и прилегающих улицах южнее 
станции метро «Петроградская» в Петроградском районе. Специалисты Фон-
да имущества Санкт-Петербурга уже осмотрели более 6 тыс. кв. м. В настоящее 
время готовятся акты осмотров для направления в КИО и рассмотрения на 
рабочей группе. По итогам камеральной обработки планируется осмотреть 
порядка 150 тыс. кв. м площадей. По опыту Адмиралтейского и Централь-
ного районов на торги в собственность и в аренду может быть выставлено 
порядка 30-40 тыс. кв. м помещений. Еще по 1000 помещений проводятся 
дополнительные мероприятия.

Доход казны от приватизации и 10-летней аренды исходя из средних пока-
зателей по проведенным торгам по объектам Центрального района в 2021 г. 
(продажа – 140 тыс. руб./кв. м; аренда – 1100 руб./кв. м/мес.) составит более 
5,5 млрд рублей. В Адмиралтейском районе было реализовано в собственность 
и в аренду 152 помещения площадью 16,3 тыс. кв. м на общую сумму (с уче-
том 10-летней аренды) 1,03 млрд рублей. При этом реализовано только 30% 
площадей, согласованных рабочей группой для вовлечения в коммерческий 
оборот. Остальные объекты выйдут на рынок в ближайшее время.  Эта работа 
организована Фондом имущества Санкт-Петербурга по поручению Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Пешеходные маршруты
На набережной реки Карповки в сквере у «Ленполиграфмаша» поя-
вилось новое общественное пространство. Скверу придали современ-
ный вид и превратили в молодежное общественное пространство. 
При благоустройстве были учтены пожелания и предложения жителей. 
В сквере появились оригинальные светильники, символизирующие вре-
мена года. Они придали индивидуальность этому месту. Кроме того, под-
светку в виде клавишных музыкальных инструментов обрели и скамейки.

В будущем все световые композиции в сквере станут интерактивными: петер-
буржцы смогут управлять ими с помощью специального приложения. Сейчас 
специалисты настраивают эту функцию. В ходе благоустройства отремонти-
ровали газон, часть асфальтового покрытия замени на тротуарную плитку, а 
также установили новые опоры наружного освещения. В преображенном 
сквере сохранены и приумножены зеленые насаждения, чтобы визуально 
разграничить прогулочную зону и проезжую часть. Отметим, в настоящее 
время в Петроградском районе разработана концепция развития пешеход-
ных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов вдоль набережной 
реки Карповки.

«Бережем планету»
Ноябрь порадовал жителей Кронштадта не только 
хорошей погодой, но и чередой конкурсов, прохо-
дивших осенью в любимом городе.

В выставочном зале Детской художественной школы им. 
М.К. Аникушина состоялось награждение победителей 
конкурса детского рисунка «Экономим электроэнер-
гию – бережем планету». 2021 год был объявлен годом 
экологии. В контексте данного события основной целью 
проведения конкурса являлась популяризация береж-
ного отношения к энергии, природным энергоресурсам, 
использования энергоэффективных технологий в быту и 
на производстве, а также привлечение внимания детей 
к общественно значимым вопросам, через художествен-
ное осмысление заданной проблематики.

Организатором Конкурса выступила администрация 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга. В конкурсе 
приняли участие 16 учащихся Детской художественной 
школы им. М. К. Аникушина. Победителями конкурса 
стали:

• Гран-при – Грехова Ксения, 12 лет (преподаватель Р. 
Х. Ремишевская);

• I место – Симдянкина Марина, 12 лет (преподаватель 
Р. Х. Ремишевская);

• II место – Аджанова Алиса, 9 лет (преподаватель Р. Х. 
Ремишевская);

• III место – Качасова Мария, 10 лет (преподаватель Р. 
Х. Ремишевская).

Победители и призеры конкурса были награждены 
дипломами и памятными призами.

В рамках Всероссийской 
спартакиады Специальной 
Олимпиады представлен 
специальный вид программы 
спортфест – спортивно-иг-
ровые станции для детей с 
тяжелыми формами интел-
лектуальных и физических 
нарушений.Соревнования 
посвящены 30-летию Спе-
циального Олимпийского 
комитета Санкт-Петербурга.

В каждом уголке Земли Спе-
циальная Олимпиада меняет 
жизнь людей с особенностями 
интеллектуального развития. 

И это очень важно, чтобы все 
объединились в решении 
проблемы адаптации таких 
детей в социуме. Поддер-
жим проект!

В ноябре в Детской библиотеке Кронштадта 
прошел районный этап конкурса чтецов 
«Разукрасим мир стихами», где дети читали 
стихи петербургских поэтов. И несмотря на то, 
что все артисты – ученики начальной школы, 
ребята с полной ответственностью подошли к 
соревнованию. Все очень старались, с непод-
дельной искренностью проживали каждое 
стихотворение. Были красивы и артистичны, 
и заслужили  не только аплодисменты, но 
и безмерную благодарность зрителей. За 
удовольствие и радость, которую они всем 
подарили. Поздравляем победителей:

• Тимченко Степана (школа № 423 1-Б класс),

• Тураеву Веронику (школа № 422 2-А класс),

• Щербакова Ивана (школа № 422 3-А 
класс),

• Бендерскую Ксению (школа № 423 4-Б 
класс),

• Грачеву Анастасию (школа № 676 4-А 
класс).
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ИнтеллектФорум

Пленарное заседание открыла и 
была модератором секретарь Обще-
ственной палаты РФ Лидия Михеева. 

«Диалог ради изменений». Это 
основная тема пленарного заседа-
ния. Надо отметить, что повестка 
форума была разнообразной и 
затрагивала многие болевые точки 
гражданского общества. Круглые 
столы проходили с утра до вечера, 
и залы всегда были полны, т. к. темы 
форума были очень актуальны. 

Вот некоторые из них: 

1. Развитие некоммерческого секто-
ра и поддержка социально-ориенти-
рованных НКО.

2. Экспертная сессия: «Почему при-
виваться надо всем? Врачи, общество 
и вакцина в эпоху пандемии».

3. Трансформация молодежного во-
лонтерства в эпоху пандемии.

4. Актуальные вопросы развития 
системы долговременного ухода за 
пожилыми людьми в России; сов-
ременные вызовы и решения. Опыт 
НКО.

«Круг добра». Это работа фонда 
поддержки детей с тяжелыми жиз-
неугрожающими заболеваниями.

Среди мероприятий форума были не 
только пленарные сессии и дискусси-
онные площадки, но и обучающие 
модули для НКО, а также выставки 
успешных социальных проектов.

«Стена контактов». Одним из таких 
новшеств был стенд с названием 
«Стена контактов». Любой из участ-
ников, по желанию мог заполнить, 
т.н. «Большую визитку», в которой 
значились такие разделы: «Кто я»; 
«Чем занимаюсь»; «Чем могу быть 
полезен»; «Кого ищу», и закрепить 
эту визитку на стенде. Далее участ-
никам, заполнившим эту визитку-
анкету и оставившим свои контакты, 
отправлялась информация, что спо-
собствовало знакомству и наиболее 
тесному контакту.

Наиболее актуальными вопросами 
на форуме были резюмирующие 
круглые столы:

• О выборах 2021 и участие СМИ во 
всех вопросах.

• Противодействие Covid-19.

• Объединение государства, обще-
ства, бизнеса и СМИ.

Круглый стол – «Система Обществен-
ных палат  России как локомотив 
общественного наблюдения» – 
поднимал много вопросов. Мне, как 
заместителю председателя Комиссии 
развития гражданского общества, 
взаимодействия с НКО и СМИ, не-
обходимо выделить хотя бы эти два 
вопроса:

• Итоги избирательной кампании 
2021 года и дальнейшие перспек-
тивы.

• Открытость и результативность 
Общественных советов и Обще-
ственных палат: вчера, сегодня и 
завтра.  

Модератор: Владислав Гриб, заме-
ститель Секретаря Общественной 
палаты РФ.

ОП РФ как субъект общественного 
контроля осуществляет наблюдение 
за выборами различного уровня на 
протяжении почти 10 лет. Совместно 
с региональными общественными 
палатами с 2012 г. проводится мони-
торинг соблюдения избирательных 
прав граждан, а непосредственное 
наблюдение на выборах проводится 
с 2018 года. Знаковой вехой в исто-
рии наблюдения за выборами стал 
2020 г., когда было организовано 
масштабное общественное наблю-
дение за ходом Общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации.

Важным событием 2021 г. стали вы-
боры в Государственную Думу РФ, 
в период  с 17 по 19 сентября 2021 г., 
одновременно с выборами в законо-
дательные и исполнительные органы 
власти субъектов страны. 

Выборы проходили в условиях ро-
ста новых вызовов и угроз, среди 
которых: угроза распространения 
коронавирусной инфекции, попытка 
иностранного вмешательства, не-
признания итогов выборов, широкое 
распространение непроверенной 
информации, слухов и «фейков».  
В рамках круглого стола, участники 
подвели итоги кампании обществен-
ного наблюдения на выборах в 2021 г. 
и выстроили стратегию развития ин-
ститута общественного наблюдения 
за голосованием.

И если выборная кампания осве-
щалась наиболее мобильно, хоть и 
в разных аспектах, то наибольшее 
нарекание вызвали НКО в работе 
со СМИ. 

Почти никто, кроме самих НКО, не 
знает, что конкретно делает орга-
низация, чем занимается, каков ее 
основной профиль, есть ли положи-
тельные моменты или необходима 
помощь в решении какого-либо 
вопроса или задачи. Такой инфор-
мации на сегодняшний день нет. 
Каждая организация должна иметь 
свой сайт, связываться с городскими 
средствами массовой информации, 
выходить на радио, в социальные 
сети и ежедневно вести отчет о своей 
работе. 

На 85 регионов России есть един-
ственное специализированное ин-
формационное агентство (АСИ) фе-
дерального масштаба, освещающее 
деятельность некоммерческого секто-
ра. В Санкт-Петербурге более 9 тысяч 
НКО, и каждое должно позаботиться 
о том, чтобы деятельность его была 
прозрачна, доступна и максимально 
открыта.

Галина Капитанская,  
Зам. Председателя Комиссии 

развития гражданского общества, 
взаимодействия с НКО и СМИ

«SPb AI Champ’21»
Более 4 тысяч участников собрал Открытый чемпионат Санкт-Петер-
бурга по искусственному интеллекту «SPb AI Champ’21».

В Санкт-Петербурге состоялось состязание для студентов и школьников с 
базовыми навыками программирования в сфере искусственного интел-
лекта и приобрело федеральный масштаб. Организатором мероприятия 
выступил СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича при поддержке Прави-
тельства Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав 
Казарин в рамках второго дня совещания рабочей группы ИТ руководи-
телей регионов «IT Диалог 2021». 

«Проект призван стимулировать интерес молодежи к изучению искус-
ственного интеллекта, формировать практические навыки начинающих 
специалистов, популяризировать профессии в области высоких технологий, 
чтобы формировать кадровую платформу для технологического прорыва 
страны. Событие федерального масштаба привлекло внимание будущих 
лидеров IT-индустрии и позволило впервые в истории проведения по-
добных соревнований провести его в широкой академической среде», 
– заявил вице-губернатор.

В состязании приняли участие представители университетов, колледжей 
и школ из разных городов страны: Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, 
Астрахани, Воронежа, Орла, Кирова, Владивостока, Красноярска, Омска, 
Волгограда, Перми и других. Также есть участники из Белоруссии. Они 
решали задания по разработке алгоритмов игровых стратегий в вирту-
альной среде на базе технологий искусственного интеллекта. В настоя-
щее время определены победители, имена которых объявят 26 ноября 
в Санкт-Петербурге на форсайт-сессии «Проблематика обучения ИИ» с 
участием представителей правительства, образовательных организаций 
и бизнес-структур. Напомним, что 19 ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге 
прошло Восьмое Всероссийское совещание рабочей группы IT-руково-
дителей регионов РФ в области информационных и коммуникационных 
технологий «IT Диалог».

Мероприятие проходило в течение трех дней на площадке Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина при поддержке Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. В работе форума 
приняли участие представители профильных федеральных и региональ-
ных министерств и ведомств, а также ведущих российских и зарубежных 
компаний отрасли информационных технологий и информационной 
безопасности.

Законы – рекомендации
Петербургский парламент рассмотрел законопроект об активном 
туризме. Комитет решил внести на рассмотрение Законодательного 
Собрания законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге».

Документом предлагается включить активный туризм в список приоритет-
ных направлений развития туристской деятельности в Санкт-Петербурге. 
Это позволит оказывать государственную поддержку организациям и 
предпринимателям, которые работают в данной сфере. В частности, тем, кто 
стремится проводить легальные экскурсии по специально оборудованным 
крышам города. Члены комитета решили внести на рассмотрение Собра-
ния проект Закона «О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга».

Документом предлагается внести в Устав изменения, которыми, в частности, 
предусматривается, что в структуре Законодательного Собрания, помимо 
2 комитетов, должно быть образовано не менее 7 постоянных комиссий. 
Количество таких комиссий должно утверждаться непосредственно пе-
тербургским парламентом. Комитет рекомендовал Собранию назначить 
уполномоченным представителем Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга седьмого созыва при Общественной палате Санкт-Петербурга 
депутата Андрея Малкова.

Рекомендовано установить фиксированное время для ежегодного отчета 
сенатора РФ – представителя от Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Андрея Кутепова – 10.30.

Изменения

«СООБЩЕСТВО»
В начале ноября 2021 г. Общественная палата Российской Федерации 
провела итоговой Форум «Сообщество». «Сообщество» – это открытая 
рабочая площадка для трехстороннего диалога: между обществом, биз-
несом и властью. На форум съехалось более 5 тысяч человек из разных 
регионов Российской Федерации. Гостей приветствовал Президент России 
В.В. Путин, в режиме оn-lain. Наряду с гражданскими активистами на 
форуме присутствовали представители НКО, социальные предпринима-
тели, представители бизнес-сообщества, органов государственной власти, 
местного самоуправления и СМИ. 
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Премьера

Марафон

К дню рождения

Грандиозный концерт!
27 ноября в 19.00 на большой сцене театра «Мюзик-Холл» состоялся 
праздничный концерт «Amore mio» ко дню рождения художественного 
руководителя театра Фабио Мастранджело. 

В этот праздничный вечер Фабио Мастранджело сам встал за дирижерский 
пульт симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфо-
ния». Поздравить маэстро приехали его друзья, звезды мировой оперной 
сцены Даниэла Скиллачи (сопрано, Италия), Светлана Касьян (сопрано), 
Екатерина Санникова (сопрано), Василиса Бержанская (меццо-сопрано), 
Олеся Петрова (меццо-сопрано), народный артист России Василий Герелло 
(баритон). Зрителям преподнесли грандиозный концерт классической музыки!

Елена Кириллова

Герои спектакля – соседи аварийного дома, 
которые готовятся к переезду. Встречаясь на лест-
ничной площадке, они ведут разговоры о жизни, 
делятся страхами и сомнениями, размышляют о 
своем предназначении. Несмотря на семейные 
проблемы и бытовые трудности, каждый из них 
мечтает о лучшей жизни и верит, что, если очень 
захотеть, то можно увидеть звезды даже в черной 
дыре. И, возможно, участники этой истории так 
бы и уехали в свои новые жилища, если бы ночью 
на лестничной площадке не произошло одно 
сверхстранное обстоятельство.

Спектакль поставил молодой режиссер и актер 
Театра «На Литейном», а также студент Россий-
ского института театрального искусства (ГИТИС) 
Иван Рябенко. Его ранние постановки – сказка 
«Волшебное кольцо» и интерактивный спек-
такль-игра «Тот, который сказал «Не верю!»» 
уже пользуются большим успехом у детской и 
подростковой аудитории театра. В сентябре этого 
года премьера спектакля «Звезды в черной дыре» 
прошла в Ленинградской области, в поселке 
Войсковицы Гатчинского района.

Анна Вершина

Марафон также поддерживали 
Санкт-Петербургский международ-
ный культурный форум и Лекторий 
«Достоевский». Обсудить важные 
темы современной культурной и 
исторической повестки собрались 
руководители самых известных 
театров и музеев, телеведущие, 
режиссеры, ученые, музыканты и 
писатели, архитекторы, художники и 
предприниматели, а также государ-
ственные и общественные деятели.

«Санкт-Петербург с момента своего 
основания неизменно шел по пути 
инноваций и оказал влияние на ход 
истории, развитие науки, образо-
вания и всех видов искусств. Наш 
город соединил в себе множество 
культур и традиций. Благодаря этому 
у Петербурга неповторимый облик 
и стиль. В этом – сила притяжения 
Санкт-Петербурга. Наша задача не 
только сохранить богатейшее истори-
ческое наследие, но и открыть новые 
возможности для развития города, 
его творческого потенциала, созда-
ния новых образов, которые делают 
Петербург узнаваемым в любом 
ракурсе, в каждом событии», – от-
метил Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Российское общество «Знание» и 
Российское военно-историческое 
общество пригласили всех на прос-
ветительский марафон «Искусство 
ПоЗнания», чтобы обсудить с лидера-
ми культуры ее современные тренды 
и повторяющиеся циклы в развитии, 
разницу культурных кодов городов и 
сообществ, соотношение «вечного» и 
«преходящего», сохранения истории 
и исторической памяти. Зрители со 
всей России увидели выступления 
спикеров мероприятия в группе 
общества «Знание» в «ВКонтак-
те» https://vk.com/znanierussia и 
на YouTube-канале организации 
https://www.youtube.com/c/Рос-
сийскоеобществоЗнание. Трансля-
ции мероприятий также прошли на 
сайте Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума и в 
его группе ВКонтакте. 

Среди приглашенных участников 
марафона: помощник Президента 
Российской Федерации, заместитель 
председателя Наблюдательного сове-
та Российского общества «Знание», 
председатель Российского военно-
исторического общества Владимир 
Мединский, заместитель Министра 
культуры РФ Алла Манилова, на-

чальник Управления Президента РФ 
по общественным проектам Сергей 
Новиков, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Борис Пиотровский, 
директор Центрального выставоч-
ного зала «Манеж» Павел Пригара, 
начальник управления градостро-
ительной политики Комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга Владимир Демин, 
режиссер Алексей Герман-младший, 
режиссер Тимур Бекмамбетов, гене-
ральный директор Государственного 
центрального музея современной 
истории России Ирина Великанова, 
генеральный директор «Студии Ар-
темия Лебедева» Артемий Лебедев, 
создатель и руководитель креатив-
ного пространства «Люмьер-Холл» в 
Санкт-Петербурге и Москве и Плане-
тария 1 в Санкт-Петербурге Евгений 
Гудов, художественный руководи-
тель и главный дирижер Женского 
симфонического оркестра Ксения 
Жаркова, генеральный директор му-

зея-заповедника «Петергоф» Елена 
Кальницкая, саксофонистка Веро-
ника Кожухарова, историк, краевед 
Ленинградской области Лев Лурье, 
генеральный продюсер Новой сцены 
Александринского театра, телеведу-
щий, журналист Александр Малич, 
генеральный директор телеканала 
«Санкт-Петербург» Александр Маль-
кевич и многие другие известные 
персоны. 

Первый день марафона, 22 ноября, 
был посвящен вопросам архитек-
турного стиля городов. Современные 
тренды урбанистики и ценность 
традиций градоустройства для 
развития культуры и просвещения 
обсудили в главной открытой ди-
скуссии этого дня «Формирование 
пространства культуры и просвеще-
ния» приглашенные эксперты: ур-
банисты, государственные деятели, 
предприниматели и специалисты 
музейного дела.

23 ноября – день обсуждения куль-
турного развития. Должно ли быть 
искусство доступным или элитным, 
насколько уместны в нем прово-
кации – такова повестка главной 
дискуссии дня «Провокация или 
искусство: кто проходит проверку 
временем?».

24 ноября посвящено вопросам 
профессионализма в искусстве. 
В главной дискуссии дня на тему 
«Нужно ли настоящему артисту 
профессиональное образование?» 
эксперты-художники, музыканты, 
руководители театров, режиссеры и 
актеры поговорят о том, достаточно 
ли одного только таланта для того, 
чтобы стать выдающимся артистом, 
или профессиональная подготовка 
все же необходима.

Также в течение трех дней марафона 
прошли дискуссии, посвященные 
300-летию Российской империи и 
уникальности исторического импер-
ского наследия.

«Современная сфера культуры не-
разрывно связана и с наукой, и с 
экономикой, в которой все большую 
роль играют креативные индустрии. 
А значит, нужно делать акцент на 
развитии творческих способностей, 
раскрытии талантов каждого челове-
ка. Еще одним все более значимым 
трендом становится готовность и 
стремление людей к постоянно-
му обучению, повышению своего 
профессионального и культурного 
уровня, ведь без этого невозможна 
полноценная деятельность и успех 
в быстро меняющемся мире. Обо 
всем об этом и пойдет речь на нашем 
марафоне, актуальном для всех жи-
телей России», – отметил генераль-
ный директор Российского общества 
«Знание» Максим Древаль.

Яна Овсянникова,  
Мария Истомина

Театр «На Литейном»
30 ноября – спектакль «Звёзды в чёрной дыре». Режиссер – Иван Рябенко. Пьеса «Звезды в черной дыре» 
Вероники Вельт, написанная в 2020 г., была впервые прочитана на XVII Всероссийском театральном фести-
вале «Пять вечеров» им. А.М. Володина в 2021 г. и уже успела стать участником фестивалей «Любимовка», 
«Действующие лица». Это искренний и актуальный текст о сегодняшнем поколении 30-летних молодых 
людей, которые пытаются разобраться в окружающем мире и самих себе.

Искусство ПоЗнания»
С 22 по 24 ноября в Санкт-Петербурге прошел просветительский марафон 
в сфере культуры «Искусство ПоЗнания». Организатором мероприятия 
выступает Российское общество «Знание», партнером – Российское во-
енно-историческое общество. 

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 
1947 г. по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распростра-
нению политических и научных знаний» (с 1963 г. – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 г. – Общество 
«Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях 
советского хозяйства и промышленности. В 2016 г. «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую 
общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 
2021 г. в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходи-
мости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» – на сайте и в социальных сетях про-
екта: «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Telegram.
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Обновление

Разработка

Экспозиция

Новшество

Обращения

Полосу подготовил Игорь Тихонюк. Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

«Замки. Соборы. Дворцы»
Во дворцы Флоренции – прямо из Выборга! Четыре зала с европейской 
роскошью: Выставочный цнтр «Эрмитаж-Выборг» представил убранство 
европейских интерьеров из фондов Государственного Эрмитажа.

Крепости и города
Ленинградская область готовится отпраздновать 350-летие со дня рожде-
ния Петра Великого следующим летом. Подготовка к значимому собы-
тию в регионе идет полным ходом: реставрация объектов культурного 
наследия в рамках предстоящего праздника продолжается в Выборгском 
замке, Копорской и Ивангородской крепостях, городе Новая Ладога.

Недавно в отреставрированном корпусе Цейхгауз Выборгского замка со-
стоялось пленарное заседание, посвященное этой знаменательной дате, во 
главе с директором Департамента музеев и внешних связей Министерства 
культуры Российской Федерации Александром Воронко. О том, что проис-
ходит на главных объектах региона, связанных с личностью Петра Великого, 
рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, 
председатель Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.  

«Сложно найти на территории региона место, которое не было бы связано с 
именем Петра Великого. Где бы он ни бывал, где его Гений ни оставил бы след. 
Но, прежде всего, конечно, это Выборг, который он не смог взять с первого 
раза, Шлиссельбург, Лодейное Поле, где располагались олонецкие  верфи, 
Новая Ладога, территория нынешнего Кингисеппского и Ломоносовского 
районов, Приозерск и крепость Корела и многие другие места», – сказал 
Владимир Цой. 

В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы 
на Комплексе крепостных построек и сооружений на Замковом острове 
в Выборге. В ноябре этого года в Копорской крепости завершились про-
тивоаварийные работы – над Северной и Южной башнями возведена 
временная кровля, укреплен въездной мост. В рамках развития петров-
ских городов в 2016–2017 гг. в Новой Ладоге отреставрирован «Дом, в 
котором в 1764–1768 годах находилось офицерское собрание Суздальского 
пехотного полка, командиром которого был Суворов Александр Василь-
евич». С конца прошлого года в нем разместился музей, посвященный 
великому русскому полководцу Суворову. Сейчас в Новой Ладоге начались 
ремонтно-реставрационные работы в Новоладожском историко-крае-
ведческом музее, который находится в бывшем доме купца Тимофеева.   
«Кроме ремонтно-реставрационных работ на этих объектах культурного 
наследия, в Ивангороде, Лодейном Поле, Шлиссельбурге, Новой Ладоге 
создается комфортная городская среда», – добавил Владимир Цой.

«Урок цифры»
Всероссийский проект «Урок цифры» – это серия необычных уроков 
программирования и обучения У цифровым навыкам. Он реализуется 
в Ленинградской области третий год подряд в соответствии с задачами 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта 
«Цифровая экономика».

Совет палат
В Общественной палате Ленинградской области 
прошло первое установочное заседание Совета об-
щественных палат муниципальных районов и город-
ского округа. Новый орган создан при региональной 
палате в статусе рабочей группы.

Следует отметить, что сегодня общественные палаты 
сформированы во всех муниципальных образованиях 
районного уровня, однако не все они пока принимают 
достаточно активное участие в жизни территорий. Как 
отметил, открывая заседание, председатель ОПЛО Юрий 
Трусов, аналогичного опыта в Российской Федерации 
пока нет. Совет позволит местным палатам активизиро-

вать свою работу на местах и расширит их возможности 
взаимодействия с местными и региональными властя-
ми. С приветственным словом к участникам заседания 
обратилась председатель Комитета по местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области Лира Бурак, 
которая пожелала новому органу успешной работы, и 
чтобы «мероприятия, проходящие на площадке Обще-
ственной палаты Ленобласти, гарантировали учет инте-
ресов жителей региона». Опытом работы Всеволожской 
общественной палаты с коллегами поделился ее глава, 
член ОПЛО Николай Свирин. В рамках заседания также 
прошли выборы председателя Совета, им стала заме-
ститель председателя ОПЛО, исполнительный директор 
Ассоциации муниципальных образований Александра 
Бондарь.

«Алиса» слушает!
Центр экспертизы в сфере интернет-коммуникаций 
АНО «Диалог» разработал навык для сервиса Яндекса 
«Алиса». Он начал отправлять голосовые обращения к 
органам исполнительной власти напрямую в систему 
обратной связи «Инцидент менеджмент». Туда заводят-
ся обращения жителей по разным темам, органы власти 
оперативно решают вопросы и дают ответы.

Теперь отправить сообщение в органы исполнительной 
власти можно через голосовой помощник сервиса Ян-
декса «Алиса». Специалисты ЦУР Ленинградской области 
оперативно фиксируют обращения жителей и передают 
их для решения профильным органам региональной и 
муниципальной власти. За год поступило больше 44 тысяч 
вопросов.

«Самые популярные темы обращений – ЖКХ, дороги, бла-
гоустройство, социальное обслуживание и защита, здраво-
охранение. Мы сокращаем время предоставления ответов 
гражданам. Новый способ задать свой вопрос я считаю 
удобным и своевременным, мы всегда готовы ответить на 
обращения жителей», – подчеркнула заместитель руково-
дителя ЦУР Ленинградской области Евгения Апанасова.

Запустить навык можно в веб-браузере «Яндекс», прило-
жениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также в 
«Яндекс.Станции» – во всех приложениях и устройствах, 
куда интегрирована «Алиса». «Алиса» распознает голосо-
вое обращение, переводит его в текстовый формат и на-
правляет напрямую в «Инцидент Менеджмент». После ав-
торизации в навыке и связывания аккаунтов пользователь 
получит ответ на почту «Яндекс». Активирует новую опцию 
фраза: «Алиса, запусти навык Инцидент Менеджмент».

«Хочу сказать большое спасибо Ми-
хаилу Борисовичу за то, что он в свое 
время принял правильное решение 
– открыть в Выборге Выставочный 
центр Государственного Эрмитажа. А 
также за то, что он сделал его живым. 
Здесь всегда проходят выставки аб-
солютно разные. Они все интересные, 
все связаны с Выборгом. Сегодня 
название экспозиции говорит само 
за себя – «Замки. Соборы. Дворцы». 
Предметы интерьера, мебель. 400 
лет смогли уместить в 4 залах. Все 
это делается не только для жителей 
Выборга и Ленинградской области. 
Выборг уже давно стал хорошей 
Меккой для туристов. Мы ожидаем 
всплеск интереса к Выборгу в пред-

новогодний период. Хочу поблаго-
дарить коллектив центра, который 
готовил эту выставку. Проведена 
огромная работа. В добрый путь!», 
– сказал Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, 
прибывший на открытие экспозиции.

О новой экспозиции рассказал ди-
ректор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, также участ-
вующий в торжественной церемонии 
открытия новой выставки в Выборге. 
«Мы постарались показать разные 
виды жизни – торжества церковные 
и свадебные. Ими можно часами 
любоваться. Это предметы роскоши – 
иконы, расшитые ткани, мебель. Все 

очень красиво. Это целая история. 
Все начинается с готики ХV века и 
заканчивается неоготикой века XIX. 
Все это сделано нашим центром 
в Выборге, который превратился в 
совершенно замечательные место. 
Этот Центр, где работают замечатель-
ные, творческие люди, стал важной 
частью общественного пространства 
Выборга. Мы сделаем все, чтобы он 
оставался уникальным учреждени-
ем», – отметил Михаил Пиотровский.

Экспонаты из фондов Эрмитажа – 
брюсcельские шпалеры, средневе-
ковая мебель, предметы роскоши 
из Флорентийской резиденции рода 
Медичи, всего более 150 предметов, 
которые привезли на выставку в 
Выборг, посвященную убранству 
европейских интерьеров XV–XIX ве-
ков. Экспозиция включает образцы 
декоративно-прикладного искусст-
ва разных стран Европы – Италии, 
Франции, Фландрии, Голландии, 
Англии, Германии и России. Посети-
тели увидят самые разнообразные 
предметы прикладного искусства 
для украшения как интерьеров за-
мков и дворцов, так и для оформле-
ния пространства церквей, соборов 
и домашних капелл. Экспозиция 
«Замки. Соборы. Дворцы. Убранство 
европейских интерьеров XV–XIX 
веков из собрания Государственного 
Эрмитажа» открыта для посетителей 
с 19 ноября. Отметим, что Выставоч-
ный Центр «Эрмитаж-Выборг» посе-
тило свыше полумиллиона человек.

С 22 ноября по 12 декабря в школах Ленинградской области идут «Уроки циф-
ры» по разработке компьютерных игр. Школьникам с 1 по 11 класс расскажут 
всё о разработке игр – от этапов их создания до профессий, задействованных 
в этом процессе. Урок включает в себя видеоролики с объяснениями и онлайн-
тренажеры разного уровня сложности. По сюжету тренажера ребята попадают 
в обстановку игры «Домовята». Школьникам предлагается доработать игру 
изнутри, встав на место ее разработчиков.

«Увлечение компьютерными играми возможно сделать профессией. Уроки 
цифры помогут ребятам разобраться в этой сфере, понять, как эффективно 
создать собственное приложение с нуля, попробовать себя в роли гейм-ди-
зайнера, программиста, аниматора, тестировщика или продюсера», – под-
черкнул председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области 
Андрей Сытник. 

Выполнить задания можно в любое время с компьютера, планшета или смар-
тфона, в школе или дома. Материалы будут доступны для всех желающих на 
сайте: урокцифры.рф.

№ 29–30 (304–305)      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ 

7ГУБЕРНИЯ



ИтогиБольшая зарядка для ума от greycell.ru Приятного аппетита!

По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. 
Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. 
Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино.  
29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.

По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восста-
ние. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. 
Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 
22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

Ответы на кроссворд

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Фондан эмоций
Приятного аппетита!

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН  
С ВАНИЛЬНЫМ МОРОЖЕНЫМ

Ингредиенты: для мороженого: яйцо –  
10 шт.; сахар – 200г; сливки – 500 мл; 
молоко – 500 мл; ванильный сахар –  
1 щепотка; для фондана: шоколад  –  
180 г; яйцо – 6 шт.; сахар – 120 г; сливоч-
ное масло – 150 г; мука – 60 г; сахарная 
пудра – 20 г.

Взбить желтки с сахаром (10 мин.). Добавить молоко, 
сливки, сахар. Поставить на водяную баню и готовить  
10 мин. не доводя до кипения и постоянно помешивая. 
Разложить по посудкам и убрать в морозилку. Периодиче-
ски доставать и помешивать. Отделить белки от желтков, 
взбить желтки с сахаром до пены, добавить муку, снова 
взбить. Отдельно взбить белки до пены. Растопить шоколад 
на водяной бане со сливочным маслом. Все объединить. 
Выложить смесь в формочки, смазанные маслом и посы-
панные мукой. Отправить в нагретую до 180 °С духовку на  
9 мин. Подавать с мороженым, посыпав сахарной пудрой. 

ШОКОЛАДНО-КОНЬЯЧНЫЙ ФОНДАН С ТРЮФЕЛЕМ

Ингредиенты: черный шоколад (70%) 
– 250г; сливочное масло – 250г; яйцо 
(желтки) – 4 шт.; яйцо (целые) –  
4 шт.; тростниковый сахар (сахароза) –  
100 мл; коньяк – 2 ст. л.; мука – 100 мл; 
шоколадные трюфели (желательно со 
вкусом коньяка) – 6 шт.; для сервировки: 

сметана – по вкусу; тертый черный шоколад – по вкусу; 
свежие ягоды – по вкусу; листики мяты – по вкусу.

Хорошенько промазать маслом и припудрить мукой фор-
мочки для кексов. Нарезаем масло на небольшие кусочки 
в небольшую кастрюльку. Туда же ломаем шоколад и 
растапливаем смесь на медленном огне или водяной бане. 
В то же время в отдельной миске смешиваем яйца, желт-
ки, сахар и коньяк. Перемешиваем до однородности, не 
взбиваем. Просеиваем муку в яичную смесь. И постепенно 
вливаем растопленный шоколад с маслом. Выливаем тесто 
в формочки и в середину каждой кладем один трюфель. 
В это время разогреваем духовку на 225 °С. Выпекаем в 
середине духовки 18–20 минут. Тесто не должно пропечь-
ся полностью, должно остаться жидким в середине. Даем 
немного остыть и острым ножом высвобождаем фондан 
из формы. Украшаем ягодами, тертым шоколадом, мятой 
и непременно ложечкой сметаны.

Спасибо сайту gotovim.ru  за рецепты.
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