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«Яхт-клуб Санкт-Петербурга»
Новый туристический кластер родится на территории бывшей строительной площадки «Горская» в Примор-
ском районе. Такое соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме  
в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Детский сад в Мариуполе
Петербургские строители продолжают готовить мариупольские объекты 
к реконструкции. К началу учебного года силами петербургских строи-
телей планируется восстановить три школы и три детских сада. Также 
будут восстановлены Драматический театр и Филармония.

Так, в детском саду №150 уже идет демонтаж, оборудован стройгородок для 
проживания рабочих, которые займутся восстановлением жилых домов.

«Уже можно сказать: Мариуполь оживает. В магазинах есть необходимые 
продукты. Местные жители помогают убирать город, расчищают завалы. 
Петербург помогает. Сейчас главная задача – позаботиться об объектах соци-
альной инфраструктуры», – сказал Губернатор Александр Беглов.

В Мариуполе будут работать порядка тысячи петербургских специалистов.

По следам работы ПМЭФ
Первый день деловой программы Петербургского международного эко-
номического форума Санкт-Петербург подписал 17 соглашений. Из них 13 
предусматривают инвестиции на общую сумму более 234,5 млрд рублей.
Ряд инвестиционных соглашений подписал Губернатор Александр Беглов. 
В том числе о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и АО «Трансмаш-
холдинг» при реализации проекта «Развитие производственной площадки в 

Санкт-Петербурге по производству современного 
электрического транспорта»; о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургом и АО «ОСК» по про-
екту создания в Северо-Западном регионе вы-
сокотехнологичного Центра машиностроения и 
логистики; с АО «АБ «Россия» и АО «Третий парк» 
по проекту реконструкции транспортного пред-
приятия в поселке Лисий нос; с АО «Корпорация 
Туризм.РФ» и Яхт-клубом Санкт-Петербурга – по 
созданию туристического кластера.

Дни культуры Ростовской области
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали 
протокол проведения Дней культуры Ростовской области, которые пройдут в северной столице в сентябре 
этого года.

Мордовия  – в Петербург 
Губернатор Александр Беглов и глава Республики Мордовия Артем Здунов 
на ПМЭФ подписали соглашение о развитии сотрудничества между двумя 
регионами, а также план мероприятий («дорожную карту») по выполне-
нию этого документа.

«Наше соглашение позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество и 
придаст ему дополнительный импульс. Наша задача – улучшить качество жизни 
наших жителей», – сказал Губернатор Александр Беглов. 

Глава республики Артем Здунов сказал, что сейчас республика выполняет 
поручение руководства страны по организации поставок из Мордовии экологи-
чески чистой продукции в другие регионы, в том числе в Петербург. Александр 
Беглов сообщил, что в ноябре прошлого года в Петербурге был установлен 
закладной камень на месте будущего памятника Федору Ушакову. Великий 
флотоводец является небесным покровителем Республики Мордовия. Поэтому 
рядом с закладным камнем были заложены четыре капсулы с землёй из мест, 
связанных с жизнью Ушакова, в том числе с места его захоронения – Санак-
сарского монастыря в Мордовии. Открытие памятника адмиралу планируется 
приурочить к 278-й годовщине со дня его рождения – 24 февраля 2023 года.

«Дорожная карта»  
по сотрудничеству 
Вопросы развития межрегионального сотрудничества обсудили на 
Петербургском международном экономическом форуме Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов и Губернатор Курской области Роман 
Старовойт. По итогам встречи был подписан новый План мероприятий – 
«Дорожная карта» по сотрудничеству на 2022 –2025 годы.

64 знаковых проекта
Подписана дорожная карта по сотрудничеству Санкт-
Петербурга и ПАО «Газпром» при реализации объ-
ектов социально-экономического развития города.

На ПМЭФ – Губернатор Александр Беглов и Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
подписали Программу («Дорожную карту») взаимодей-
ствия при реализации проектов социально-экономиче-
ского развития Санкт-Петербурга. В дорожной карте – 64 
знаковых культурных, спортивных и инфраструктурных 
проекта, которые планируется реализовать в Северной 
столице при участии «Газпрома». Это, в том числе, куль-
турно-исторический центр «Парусник «Полтава», благо-
устройство улиц исторического центра, спортивные объ-

екты, а также объекты газомоторной, газотранспортной 
и газораспределительной инфраструктуры. «Компания 
“Газпром” на протяжении многих лет является стратеги-
ческим партнером Петербурга. Для города она делает 
очень многое: строит спортивные комплексы, помогает 
благоустраивать исторический центр, модернизирует 
систему теплоснабжения. Благодаря инициативам и 
проектам компании городская среда становится более 
комфортной и современной», – сказал Александр Беглов.

Также заключено Соглашение о намерениях по реа-
лизации проекта создания в Петербурге культурно-
досугового общественного пространства. Подписанная 
дорожная карта – важная составляющая основного 
соглашения о сотрудничестве Санкт-Петербурга и ПАО 
«Газпром» от 2008 года и договора о сотрудничестве в 
2022–2024 годах.

Соглашение подписали Губернатор Александр 
Беглов, генеральный директор АО «Корпорация 
Туризм.РФ» Сергей Суханов и командор регио-
нальной общественной организации «Яхт-клуб 
Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров.

«Этот проект станет важным шагом в развитии 
парусного спорта в нашем городе. Береговая ли-
ния в Горской – лучшее место для создания новой 
инфраструктуры для этого вида спорта. Проект 
расширит туристический и спортивный потенциал 
Петербурга», – сказал Александр Беглов.

В рамках кластера планируется создание яхтенного 
порта с инженерно-технической инфраструктурой, 
многофункционального развлекательного центра, 
объектов туристской и спортивной инфраструкту-
ры, общественно-делового пространства. Новый 
туристический кластер станет точкой притяжения 
не только для спортсменов, но и тех, кто любит 
отдыхать на морском побережье. Проект будет спо-
собствовать повышению доступности для граждан 
туристских услуг, отдыха и оздоровления. Объем 
инвестиций – около 10 млрд рублей.

«Совместными усилиями мы вывели партнерство Санкт-Петербурга и Ро-
стовской области на новый уровень. Сегодня у нас есть взаимное желание 
расширять наши связи в сфере культуры», – сказал Александр Беглов.

Губернатор Ростовской области отметил, что готовится насыщенная про-
грамма Дней культуры. «Будут представлены наши театры, творческие 
коллективы, музеи, а также ансамбль донских казаков», – сказал Василий 
Голубев. 

Взаимодействие в сфере культуры вошло в соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ростовской 
области, подписанное в 2015 году. Александр Беглов также поблагодарил 
Василия Голубева за помощь в восстановлении Мариуполя.

Санкт-Петербург и Курская область 
развивают межрегиональные связи 
в промышленности и кооперацию 
в импортозамещении. Александр 
Беглов отметил, что Санкт-Петербург 
и Курская область активно развивают 
взаимодействие в различных отра-
слях экономики и в гуманитарной 
сфере. В том числе реализуются 
совместные проекты по созданию 
производственных площадок пе-
тербургских предприятий в Курской 
области. Например, АО «Геомаш» 
в городе Щигры Курской области в 
2021 году вошел в состав одного их 
крупнейших промышленных хол-
дингов России – Кировского завода.   

«Промышленная кооперация, меж-
региональные контакты очень важны 
для импортозамещения», – сказал 
Александр Беглов.

Роман Старовойт подчеркнул, что 
предприятия Курской области се-
годня производят автоматику для 
жилищного строительства и готовы 
компенсировать недостаток импор-
тных поставок. Петербург заинте-
ресован в поставках качественной 
продовольственной продукции из 
Курской области. Регионы развива-
ют сотрудничество в образовании. 

Действуют 14 соглашений о сотруд-
ничестве петербургских вузов и на-
учных организаций с партнерами из 
Курской области.  Александр Беглов 
подчеркнул, что Санкт-Петербург и 
Курскую область объединяет память о 
героических страницах истории стра-
ны. Роман Старовойт пригласил де-
легацию Санкт-Петербурга принять 
участие в праздновании 80-летия 
Победы в Курской битве – сражении, 
которое стало переломным в Великой 
Отечественной войне. Годовщина 
будет отмечаться 23 августа 2023 года.
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Президентские гранты 
АНО «Экологические добровольческие проекты» реализует проект «Меха-
ник.РСО», который стал победителем первого конкурса грантов 2022 года 
Фонда президентских грантов и получил грант в размере 826 188 рублей.

Проект «Механик.РСО» направлен 
на развитие культуры по переработ-
ке отходов обслуживания и ремонта 
автомобилей. Он является продол-
жением основного проекта «Охота 
на колеса», который направлен на 
уменьшения количества свалок 
покрышек в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. «Механик.
РСО» создан для автомобилистов и 
водителей, которые самостоятель-
но занимаются ремонтом своих 
автомобилей и которые не знают 
или не имеют возможности пере-
рабатывать отходы безопасным для 
окружающей среды способом.

В рамках проекта подготовят материалы об основных видах автомобильных 
отходов, о способах их утилизации и переработки. Также будет собрана ин-
формация об уже существующих центрах переработки в Санкт-Петербурге и 
в Ленинградской области и разработаны рекомендации для самостоятельной 
утилизации в гаражных кооперативах. Более 800 тысяч рублей будет потра-
чено на благотворительный проект по улучшению экологической среды в 
Петербурге.

Дополнительная информация перейти по ссылке: http://ecovolpro.ru/

«Поезд Памяти»
29 июня «Поезд Памяти» прибудет в Новый Петергоф. Предстоящее со-
бытие и подготовку к встрече гостей обсудили на выездном совещании, в 
котором приняли участие заместитель главы районной администрации 
Елена Щербина, представители Комитета по молодежной политике и 
РЖД. «Поезд Памяти» – российско-белорусский проект, посвященный Ве-
ликой Победе. В нем участвуют 200 школьников из двух стран. Ребята – по-
бедители олимпиад и конкурсов, многие возглавляют волонтерские отряды, 
реализуют собственные проекты патриотической направленности. В День 
памяти и скорби поезд тронется из Бреста, а к 3 июля вернется в Минск. Он 
будет делать остановки в российских и белорусских городах, чья история 
связана с важными событиями Великой Отечественной войны.

«КушГетто» 
В Центре спорта Петроградского 
района состоялся открытый тур-
нир по стритболу, посвященный 
Всероссийскому празднику – Дню 
России.

Как проходил турнир? В составе 
каждой из команд выступили 3 
спортсмена. Принять участие мог 
любой желающий, заранее заре-
гистрировавшись на турнир. Всего 
12 команд сразились за победный 
кубок! Первоначально набрался 
весь состав команд для полно-
ценной конкурентной борьбы. 
Изначально было 24 команды, а 
затем в борьбе осталось всего 
12. В честной, бескомпромиссной 
борьбе призовые места распре-
делились следующим образом: 
1 место – «КушГетто»; 2 место – 
«Bridge»; 3 место – «СССР+». Игроки 
награждены медалями и грамотами, 
а команды-победители – кубками.

Турнир проводился по олимпийской 
системе – это схема, при которой 
команда, проигравшая встречу, 
выбывает из дальнейшего участия 
в данных соревнованиях. Участни-

ками турнира стали жители Петро-
градского района, ведущие здо-
ровый образ жизни, для которых 
спорт – не просто хобби, а настоящая 
социальная деятельность.

МНЕНИЯ

«Просто обожаю такие тур-
ниры! Так круто, что в нашем 
районе есть Центр спорта, ко-
торый устраивает для нас та-
кие спортивные праздники! Мы 
сыграли с классными ребятами, 
уже договорились просто встре-
чаться и играть на открытых 

площадках по выходным. Что 
может быть лучше?» – поделился 
игрок Антон В.

«Спорт – жизнь! Для меня нет 
лучше времяпрепровождения, 
чем на баскетбольной площадке! 
С детства играл в “баскет”, но 
не смог заниматься этим видом 
спорта профессионально. Сейчас 
смотрю все матчи NBA, а еще бо-
лею за наш “Зенит”! Проводите 
время с пользой – это круто!» – 
добавил участник турнира Павел Н.

– «КушГетто» победил «Bridge» в 
честной борьбе – решили ВСЕ!

«Со-единение» 
Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и 
проект ELVIS представил уникальные российские 
разработки в области нейроимплантации.

В день Пленарного заседания, на ПМЭФ, 17 июня, состо-
ялось заседание Попечительского Совета Фонда поддер-
жки слепоглухих «Со-единение». На заседании Фонда 
было рассказано о новейшей разработке для слепых, 
глухих, слепоглухих, а также для людей с неврологиче-
скими заболеваниями – линейке нейроимплантов ELVIS, 
которая впервые разрабатывается в России. 

В прошлом году на Петербургском международном 
экономическом форуме был публично представлен 
нейроимплант, возвращающий зрение слепым. Сейчас 
технология уже на завершающей стадии испытаний на 
животных – в январе его установили в мозг обезьяны. 
Проект вызывает очень большой интерес у СМИ, за год 
о нем вышло более 500 публикаций. 

В мероприятии приняли участие исполнительный ди-
ректор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 
Наталья Соколова и руководитель проекта ELVIS, дирек-
тор Лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов. В этот 
раз на Петербургском международном экономическом 
форуме были представлены новые нейроимпланты – с 
помощью проекта ELVIS можно не только вернуть зре-
ние слепым, но подарить слух глухим, а также избавить 
людей от неврологических нарушений.

22 июня – самая короткая ночь,
22 июня началась война...

Короткая летняя ночь.
И в Санкт-Петербурге не спится.
Мне чудятся лики и лица
всех тех, кто судьбу превозмочь
в далёком тревожном военном,
в блокадном, ещё Ленинграде
пытался. По крови, по венам
страх с ужасом льётся... 
Но – прочь!
Прекрасная белая ночь!..
Её вспоминать непременно
лишь мирною надо! 
Но страх!
Тот привкус войны на губах
у всех поколений с прошедшей
далёкой ужасной войны...
И мы той Победой сильны.
И мы той войной кровоточим...
И как пережить между прочим
Ночь. 
    22-е. 
       Июнь. 
Ведь годы и годы спустя 
забыть не удастся, нельзя!  
И снова, и снова, и снова
с рассветом я 22-го
молюсь за погибших.
И мира 
прошу у судьбы...
А вы? 

Галина Ильина,  
член СП России

Россия на земле, а на небе Бог
Правду говорят, что самые сложные времена всегда открывают человеку 
правду и для него становится явным и очевидным то, что действительно важ-
но. А любовь, имеет множество граней, но при этом она всегда проявляется 
не в том, что человек говорит, а в том, что он делает. И вот именно сейчас, 
когда так необходимо наше единство, сплоченность, поддержка, хочется 
сказать о том, что есть люди, которые делают то, что объединяет всех нас.

Хотим рассказать о российской 
певице и авторе песен Юлиане 
Ян. Она из тех артистов, которые 
много выступают, в том числе и 
благотворительно, но не афиши-
руют это. По ее словам «в жизни, 
а в сложные ее периоды в осо-
бенности, каждый делает все, что 
может, и не ради наград. Главное 
не идти против своей совести и 
против своей родины. А те, кто 
предают и сбегают, у них другие 
ценности, и Бог им судья. Лично 
мне их просто жаль, это ведь не 
Россия остается без них. Это они 
остаются без России. Это как без 
души остаться…» 

Хочется отметить одну из послед-
них песен «Родина-мать» – cлова 
этой песни не могут оставить 
равнодушными людей, любящих 
свою Россию. 

За правду и веру победного мая, 
За память дедов и землю отцов 
Русские встали, мир закрывая  
  от бешеных псов. 
Где свастика стала новой мессией 
И Бога сменила фальшивая знать, 
Видать, позабыли, что есть Россия  
  и Родина-мать. 
Припев:
Россия на земле, а на небе Бог 
И крепких слов у нас ещё запас 
С нами правда! Испокон веков 
На колени не поставить нас! 
Тому, кто к нам с мечом придёт, 
Однозначный дадим ответ! 
И на любую тьму всегда найдём свет. 
 
А зверь давно коронован на царство 
И яд разливает без края и дна, 
От этой чумы станет лучшим лекарством  
  Россия одна. 
Какою ценой, лишь Богу известно, 
Но нашей земли ему не топтать, 
Правда за нас и с ней до победы  
  наша Родина-мать.

В далёком  
тревожном  
военном
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СозданиеРеализация

Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

Кампус  
мирового уровня
На базе Политехнического университета Петра Великого 
будет создан межвузовский кампус мирового уровня.

На ПМЭФ Губернатор Александр Беглов, Президент-пред-
седатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин и рек-
тор Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого Андрей Рудской подписали Соглашение о 
сотрудничестве в подготовке и реализации проекта созда-
ния и эксплуатации объектов научно-преподавательского и 
студенческого кампуса в составе федерального технополиса 
«Передовые цифровые и производственные технологии». Со 
стороны Министерства науки и образования РФ соглашение 
в рабочем порядке будет подписано министром Валерием 
Фальковым.

Губернатор подчеркнул, что создание межвузовского кампу-
са станет важным шагом к развитию Санкт-Петербурга как 
национального центра высокотехнологичной экономики и 
подготовки инженерных кадров. 

«На базе Политеха создается новая коммуникационная 
межвузовская площадка для студентов и преподавателей, 
для получения прикладных и фундаментальных знаний, про-
ведения исследований. Проект даст дополнительный стимул 
для развития науки и образования в Санкт-Петербурге, подго-
товки кадров, которые будут развивать цифровую экономику 
и обеспечивать технологическую независимость страны», 
– сказал Александр Беглов. Он подчеркнул, что в заявки на 
участие в проекте поступают не только от российских, но и от 
международных компаний и университетов.

Проект будет реализован на принципах государственно-част-
ного партнерства в рамках федерального проекта «Развитие 
инфраструктуры для научных исследований и подготовки 
кадров национального проекта «Наука и университеты». Ин-
вестором проекта выступает Группа ВТБ. Компания намерена 
вложить в создание кампуса более 25 млрд рублей.

«Это исторический день для нас и нашего главного партнера 
– банка ВТБ. У нас много совместных проектов. Сегодня к ним 
добавился еще один», – отметил Губернатор. Строительство 
планируется реализовать в три этапа и завершить в 2027 году.

Открывая площадку, руководитель Цен-
трального исполкома партии Александр 
Сидякин отметил, что Народная програм-
ма партии успешно активизирует работу 
партии в регионах. 

«Получился документ, который мы об-
судили с правительством, перевели в 
конкретные цифры. Что-то уже давно и 
хорошо работает, например, программа 
“Формирование комфортной городской 
среды”. Мы запустили ее в 2016 году и 
уже сделали 100 тысяч объектов. Есть и 
новые проекты, которые прекрасно рабо-
тают. Нет сомнений, что даже в условиях 
тяжелейших внешних вызовов резуль-
татом станет строительство объектов 
социальной инфраструктуры, которыми 
смогут пользоваться наши граждане», – 
отметил он.

ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА  
СТАНУТ ТОЧКАМИ РОСТА

Участники дискуссии обсудили одну из 
самых актуальных на сегодня тем – под-
держку Донбасса. Александр Сидякин от-
метил, что на Донбасс сегодня нужно смо-
треть как на точку роста, поэтому вслед 
за большими объемами гуманитарной 
помощи на освобожденные территории 
ЛДНР будут направлены и бизнес-миссии. 

Замсекретаря Генсовета партии, глава 
штаба по гуманитарному сотрудничеству 
Анна Кузнецова отметила, что особо важ-
ный характер носит вопрос о поддержке 
семей с детьми на Донбассе.

«Они находятся в самом уязвимом поло-
жении. Речь идtт об открытии досуговых 
центров, помощи детям-сиротам и ра-
боте с детдомами, открытии кадетских 
корпусов и прочей системной работе», 
– подчеркнула она.

Анна Кузнецова напомнила слова Пре-
зидента России о том, что Народная про-
грамма партии – это гибкий документ.

«Сегодняшний вызов заставляет нас пере-
осмыслить тезисы народной программы. 
С одной стороны, мы должны продолжить 
решение всех задачи, за которые уже 
взялись. С другой, – выстраивать новые 
приоритеты. Партия с первых дней под-
ключилась к помощи беженцам, а затем, 
по поручению секретаря Генсовета партии 
Андрея Турчака, создала штаб по гумани-
тарному сотрудничеству», – сказала она.

ПАРТИЙНАЯ ПРОГРАММА  
СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ  
В РЕГИОНАХ СТРАНЫ НАБИРАЕТ  
ОБОРОТЫ

Рассказывая о реализации проекта со-
циальной газификации, генеральный 
директор группы «Газпром межрегион-
газ» и ООО «Газпром газификация», член 
президиума регионального политсовета 
партии Сергей Густов отметил, что пар-

тия беспрецедентно быстро приняла 
поправки в закон, которые кардинально 
изменили принципы взаимоотношений 
при газификации. 

По его словам, чтобы помочь человеку 
проложить трубу от границ участка до 
дома, создан и действует единый опера-
тор газификации, а в регионах приняты 
законы, которые расширяют категории 
льготников и меры соцподдержки. 

«Газификация регионов – это живой и 
мощнейший инфраструктурный партий-
ный проект «Единой России». В ближай-
шие 4 года в регионах на строительство 
газопроводов между населенными пун-
ктами будет потрачено 526 млрд рублей. 
Чтобы достичь намеченных показателей, 
мы должны продолжать оказание помо-
щи гражданам, вести разъяснительную 
работу с людьми», – подчеркнул Сергей 
Густов.

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОСТРАНСТВ – ОДИН  
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ШКОЛ

Еще одно важное направление – стро-
ительство соцобъектов. Координатор 
направления народной программы 
«Единой России» «Современное образо-
вание и передовая наука», председатель 
Комитета Госдумы по просвещению Ольга 
Казакова рассказала, что в программе 
партии по капремонту школ участвует 80 
регионов. За ближайшую пятилетку будет 
отремонтировано не менее 7300 школ. И 
это количество может быть увеличено в 
зависимости от потребностей.

«За два года будет сдано в эксплуатацию 
3000 школ. Более 1300 объектов сдадим 
в 2022 году. Более того, появятся не только 
новые стены и оборудование, но и новые 
пространства: спортивные, творческие, 
музейные, комнаты школьников. Все это 
нужно учесть уже на активной стадии и 
при подготовке документов на следую-
щий год. В наши общественные штабы 
включены родители, дети, педагоги и 
партийцы. Включены все региональные 
отделения “Единой России”», – напомни-
ла Ольга Казакова.

Также, по ее словам, представители 
партии активно задействованы в марш-
рутизации педагогических и детских 
коллективов в другие школы на время 
капремонта. Их задача – сделать этот 
период временных неудобств макси-
мально комфортным для всех участников 
образовательного процесса: учителей, 
школьников и родителей.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ –  ПРИОРИТЕТ ПАРТ- 
ПРОГРАММЫ «САНИТАРНЫЙ ЩИТ»

Ключевой показатель народной програм-
мы «Единой России» в области здравоох-

ранения – увеличение продолжительно-
сти жизни. Для этого необходимо усилить 
программу «Санитарный щит», а также 
расширить возможности диспансериза-
ции и работу системы ОМС. 

«Мы обязаны достичь стратегической 
цели, поставленной Президентом к 2030 
году: жить до 78 лет. Начинать нужно с 
групп риска. Но самое главное, на что 
надо обращать внимание, – первичное 
звено оказания медпопощи и кадры», – 
подчеркнул Дмитрий Хубезов.

СОЦИАЛЬНОМУ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ  
НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА

Координатор партпроекта «Предприни-
мательство», депутат Госдумы Альфия 
Когогина предложила ряд решений 
по развитию социального предприни-
мательства. Среди них – возможность 
распространить меры поддержки МСП 
на социально-ориентированные НКО, 
продление сроков использования гран-
тов, полученных социальными предпри-
нимателями в 2021 году и другие. 

«Во-первых, при реализации градо-
строительной концепции в регионах 
рассмотреть возможность выделения 
помещений на первых этажах новостроек 
на условиях льготной аренды для соци-
альных предпринимателей. Во-вторых, 
создать новый раздел социального пред-
принимательства в ОКВЭД и продумать 
возможность распространения мер 
поддержки МСП на социально-ориенти-
рованные НКО. В-третьих, и это относится 
к Минэку, рассмотреть возможность 
продления сроков использования гран-
тов, полученных социальными предпри-
нимателями в 2021 году, до конца 2022 
года», – пояснила депутат Госдумы Альфия 
Когогина.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПАРТИИ  
С ГУБЕРНАТОРАМИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РЕГИОНОВ –  
ЗАЛОГ УСПЕХА В ИСПОЛНЕНИИ  
ЕЕ ИНИЦИАТИВ

Подводя итоги работы площадки, секре-
тарь петербургского регионального отде-
ления «Единой России», депутат Госдумы 
Сергей Боярский отметил, что подобные 
дискуссии «Единой России» на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме стали доброй традицией. 

«На этот раз наша встреча получилась 
очень представительной, губернаторы 
сразу нескольких регионов поделились 
своими лучшими практиками выполне-
ния и дополнения “с колёс” Народной 
программы. Наша парламентская, пар-
тийная задача – контроль за её испол-
нением», – сказал он. Парламентарий 
подчеркнул, что в Петербурге за каждым 
депутатом Госдумы и Заксобрания за-
креплены строящиеся объекты, которые 
должны быть сданы в срок. 

«До 2024 года – это 31 школа и 21 дет-
ский сад, в текущем году – капремонт 5 
образовательных учреждений. Понятно, 
что есть шероховатости, мы выезжаем на 
место с представителями администрации 
города, главами районов с тем, чтобы 
контролировать ход исполнения работ. 
Вообще именно синергия, контакт пар-
тии с губернаторами, с правительствами 
регионов – это залог успеха. Конечно, 
нужно понимать, что в существующих 
реалиях Народная программа должна 
трансформироваться вместе с вызовами, 
дополняться вместе с чаяниями людей», 
– заключил Сергей Боярский.

Народная программа «Единой России»
«Единая Россия» в рамках Петербургского международного экономического форума провела площадку «Развитие соци-
альной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии». Воплощение в жизнь масштабных 
проектов, инициированных единороссами: социальную газификацию, обновление отделений почтовой связи, строительст-
во, реконструкцию и модернизацию спортивных, культурных и образовательных объектов. Также были подняты вопросы 
развития предпринимательства и импортозамещения в условиях санкций и поддержки Донбасса. 
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Точка зрения... плазму и... Киркорова! 

И ВСЕ ОЧЕВИДНЫЕ «ПЛЮСЫ»  
НОВОЙ ФОРУМОВСКОЙ 
ЛОКАЦИИ...

Нет, все же не зря масштабный 
международный съезд теоретиков и 
практиков от «большой политики» и 
разного уровня экономики решили 
перенести на «задворки» – условно 
говоря, «большого Петербурга», 
в глянцевитые выставочные стены 
из стекла, стали и бетона «Экспо-
Форума».

Суета сует, вечные пробки на Ва-
сильевском острове, когда ПМЭФ 
размещался в «ЛенЭкспо», на стыке 
Большого проспекта Васильевского 
острова и Наличной улицы, чрез-
вычайно сильно раздражал всех: 
всевозможных, включая заморских, 
участников и гостей, «аборигенов» 
Василеостровского и Петроградского 
районов, случайных – транзитных, 
автомобилистов, даже охрану и 
спецобслугу, тех же водителей «фо-
румовских» шаттлов. Пробки, гарь, 
иногда духота и пекло, когда форуму 
«везло» на сносное – жаркое, лето. 

Теперь все не так и уж плохо, про-
бок кратно меньше, хотя ряд улиц 
и сегодня стоит перекрытыми – в 
особенности 17 июня, в пресловутый 
«президентский день». Когда на фо-
рум прибыли главы двух крупнейших 
стран СНГ – России и Казахстана. Но 
пробки рассосались, перекрытие 
улиц прошло почти незаметно, од-
нако какой осадок останется в целом 
от нынешнего ПМЭФ–2022, покажет 
время.

РОСПОТРЕБНАДЗОР. САМ ПО СЕБЕ.  
И ДАЖЕ – С АСКОРБИНКОЙ!   

И кого только не было в этом году на 
форуме, даже госструктуры прибыли 
явно покрасоваться, как там прежде 
говорили: себя показать, на других 
посмотреть. Которых ранее никак 
нельзя было «заподозрить» в такого 
рода «саморекламе». Та же Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека (более известная 
как Роспотребнадзор) раскинулась 
симпатичным шатерком почти на 
выходе выставочного пространства. 
Каждый желающий ознакомиться 

с экспозиционной деятельностью 
этой организации, что во время ко-
ронавирусной пандемии разве что 
миллиардами не ворочала – штраф-
ными, по мнению разных участников 
форума, сумел получить «призовую» 
аскорбинку. Приятный бонус за все 
коронавирусное унижение. 

К слову, без коронавируса, его 
«тени», не обошлось и на ПМЭФ–
2022. Повсюду насаждаются маски, 
но их почти никто не носит, если не 

сдал ПЦР-тест – бан. Кто-то умный, 
с КВНовским складом ума, явно, 
зло сострил, мол, свой бюджет ны-
нешний форум «сколотит» на одних 
лишь ПЦР-тестах. Каждый такой тест 
стоит 1400 рублей. Вне зависимости, 
платишь ли ты за участие – или нет. 
Да, Роспотребнадзор на ПМЭФ–2022 
не просто так пришел, аскорбинки 
раздавать. У них, если верить руково-
дителю этой госсслужбы Анне Попо-
вой, было две панельные дискуссии:  
«Санитарный щит: инвестиции в 
развитие» и «От импортозамещения 
к импортоопережению: здоровое 
питание в условиях экономических 
ограничений». Свой интересный 
вклад в дело ПМЭФ–2022 внесла и 
генпрокуратура. Всяк желающий по-
стоять у «стен» этой организации мог 
скачать приложением прокурорское 
нечто себе в смартфон. Что конкретно 
народ скачивал, мало кто разобрался 
на месте.

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ,  
А В НЕЙ – МЕДВЕДИ, ОБЛАКА, 
ТИГРЫ И КРУПНЫЕ КАПЛИ 
ДОЖДЯ...

Что касается наглядной агитации и 
пропаганды разнообразных выста-
вочных ценностей, в этом году форум 
совершенно определенно превзошел 
сам себя. Телеэкраны с Великую 
китайскую стену размером почти у 
всех «приличных» участников стали 
нормой. Тигры и морские волны, небо 
и смена погоды, белые медведи и... И 
чего только не транслировали на эти 
суперплазмы.

Разумеется, крупные игроки вы-
ставочного «рынка» старательно 
«продавали» самое себя почти как 
дар небес. Тех самых – с облаками, 
сменой погоды... «Большие» банки и 
«высокие» нефтяные «вышки», Роса-
том – присутствие оного не заметить 

было нереально, некоторые регионы 
России, тот же официальный «гость 
форума» – Египет. Размахайки их 
рекламных возможностей поражали 
что ваш свежий блокбастер. 

Кое-кто даже в мир виртуальных удо-
вольствий пускался. Тот же Нижний 
Новгород. Продвинутые делегаты ре-
гиона спешили очаровать виртуально 
всех и каждого пока еще несбыточ-
ной мечтой об образовательном 
центре будущего. С разновеликими 
учебными кампусами, воздушными 
переходами, скоростными лифтами 

и прочими задумками, словно бы 
сошедшими из фантастических филь-
мов о русском народном грядущем. 
Представители Нижнего утверждают: 
прекрасное далеко не будет ни к ним, 
и к нам жестоко.  

ГОРОД НАД ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ 
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОШЛИСЬ В РЕКЛАМНОМ 
ПОЕДИНКЕ....

Город над вольной Невой и наш сосед 
по планете Ленинградская область 
будто бы соревновались, кто лучше и 

краше всего на текущем юбилейном 
ПМЭФ предъявит себя. Петербург 
победил со значительным перевесом. 
Тут всего много, даже есть простран-
ный пластиковый макет Петербурга 
– уже не с одним газоскребом в 
Лахте, но аж даже двумя, все тут 
дано, словно свершившейся факт. 
Это авторы идеи сформулировать 
Морскую Гавань, проект такой, «...где 
гармонично объединяются культура, 
образование, рекреация и бизнес... 

...Визитной карточкой территории 
должен стать Музей Стихий, цен-
тральное место в котором займёт 
крупнейший в мире искусственный 
водоворот. В рекреационном кла-
стере предлагается разместить гости-
ничный комплекс с прибрежным от-
елем и отдельными домиками, зону 
Light-industrial отдать для развития 
малого и среднего бизнеса, а IT-кла-
стер наполнить не только офисными 
пространствами, но и научными 
лабораториями и аудиториями...». 

Ленобласть была представлена 
группой товарищей, «отвечающих 
за инвестиции», но внятной кар-
тины, куда и зачем эти инвестиции 
вкладывать, получить не удалось. И 
таковых на ПМЭФ–2022, к слову, 
было предостаточно. Некоторые 
регионы «представляли» местные, 
петербургские, жители, кто знать не 
знал предлагаемый субъект. 

ВПЕРЕДИ ОБЛАСТНОЙ ПЛАНЕТЫ 
ВСЕЙ... ФИЛИПП КИРКОРОВ, 
ПЕВЕЦ, ИНВЕСТОР...

Единственным, самым, пожалуй, вме-
няемым «рекламщиком» крупного – 
«крутого», инвестиционного проекта 
в Ленинградской области стал... поп-
король России Филипп Киркоров. Ко-
роль современной поп-сцены и себя 
сумел преподнести – супер-тур по 
стране, и новое свое «детище», тор-
гово-развлекательного плана. Весьма 
и весьма эффектно, отметим, такое 
скопище суетливых камер, колких 
локтей, диктофонов и горящих глаз 
даже на встрече с президентами не 
было. Чуть меньше камер – много, но 
чуть меньше, было замечено на бри-
финге со спецпредставителем МИДа 
РФ Марией Захаровой. Но там ведь 
нет того «пира духа», что всегда выда-
ет «на-гора» Филипп Бедросович на 
встрече со СМИ, публикой, властями. 

Компания «Строительные решения», 
соучредителем которой является 
Филипп Киркоров, вознамерена по-
строить торгово-развлекательный 
комплекс в Ленинградской обла-
сти, соответствующее соглашение с 
правительством региона компания 
подписала на Петербургском между-
народном экономическом форуме. 
В первый, точнее, «нулевой», день 
ПМЭФ будто взошла новая, доселе 
невиданная, звезда Филиппа Бедро-
совича. Звезда инвестора серьезного, 
мощного уровня, масштаба. В лучах 
славы звезды в тот день основательно 
«погрелись» как глава региона Алек-
сандр Дрозденко, так и сподвижник 
Филиппа по новой стройке предпри-
ниматель Михаил Баракин. В 2016 
году, к слову, «Фонтанка» называла 
этого молодого человека самым мо-
лодым миллиардером Петербурга. 
Новое «детище» Киркорова будет 
называться «Звезда» и сдано «под 
ключ» уже через 14 месяцев.  По 
данным правительства Ленобласти 
строительство комплекса планиру-
ется в Новосаратовке Всеволожского 
района на площади 10–14 тыс. кв. м, 
планируемый объем инвестиций — 
более 1,5 млрд руб.

Филипп Бедросович, казалось, всех и 
каждого заряжал энергией добра и 
желания показать себя инвестором, 
он был не просто «обложкой» про-
жекта, но убедительным, рачитель-
ным хозяином нового предприятия. 
Киркоровская харизма была безгра-
ничной, готовая «затопить» весь объ-
емистый павильон «ЭкспоФорума». 
Филипп был по-деловому убедитель-
ным, в меру красноречивым и просто 
несметно обаятельным. Настолько 
уместным, настолько впечатляющим, 
что глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко все время 
выступления звезды разумно отмали-
вался – и вежливо улыбался. Кивая в 
такт репликам Киркорова. И только 
секундант встречи прервал полет 
мысли звезды поп-сцены...  

Дмитрий Московский

По следам  25-го юбилейного. 
Петербургский международный 

 экономический Форум-2022 

Юбилей сквозь маску
Плазменными экранами размером с футбольное поле, роботами-продавцами, глобальным инвестиционными 
проектами по всей России, от Ленинградской области до Дальнего Востока, от самого севера до самого юга – того 
же Дагестана, обилием мороженого с коровкой на обертке, морем пива с большим нулем на банке и полным 
отсутствием импортной газировки войдет в историю юбилейный – с театральной точки зрения – Петербург-
ский международный экономический форум-2022. Он же 25-й. Как съезд КПСС, только тут съезд технологий, 
рекламных брошюр, громких обещаний и традиционного подписания массива протокольных документов... 
Белые ночи-2022. В самом политико-экономическом разгаре...
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Концерт

Исполнение

Летний хит-парад 
Самая любимая и популярная классика, хиты русской и зарубежной 
музыки прозвучат в исполнении Санкт-Петербургского государственного 
академического симфонического оркестра в концерте «Летний хит-па-
рад» 25 июня во Дворце Белосельских-Белозерских. 

Откроет программу стремительная увертюра Глинки к опере «Руслан и 
Людмила», затем – чарующая музыка Чайковского и Прокофьева, пьесы 
Шостаковича и Дунаевского, легендарные «Полет шмеля» и Вальс из «Ма-
скарада»... Европейскую классику представляют популярные миниатюры 
Брамса, Дворжака, Паганини и один из знаменитейших опусов «короля 
вальса» Иоганна Штрауса. Увертюра из рок-оперы Ллойда Уэббера «Иисус 
Христос Суперзвезда», вошедшая в золотой лист классики прогрессивного 
рока, – редкость на академической сцене. А завершают концерт фрагменты 
легендарных саундтреков Манчини, Бадельта и Уильямса из кинофильмов 
«Розовая пантера», «Пираты Карибского моря» и «Список Шиндлера».

«Летний хит-парад» начнется 25 июня в 19.00, а дирижировать СПб ГАСО 
в этот вечер будет лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга 
«Золотой софит», премии “Fortissimo”, премии Правительства Санкт-Пе-
тербурга, награжденный медалью “За заслуги перед Санкт-Петербургом”, 
заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России,  ху-
дожественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского 
государственного академического симфонического оркестра  – маэстро 
Александр Титов.

Ирина Озерская

«Алые паруса-2022»
Какие артисты выступят на сцене для выпускников? 
24 июня Дворцовая площадь Санкт-Петербурга станет 
самым большим концертным залом под открытым 
небом. Тысячи выпускников отметят свое прощание 
со школой под популярные хиты звезд российской 
эстрады.

По традиции первую часть концерта откроют молодые 
исполнители, которые стали победителями кастинга. В 
течение трех дней в Доме молодежи творческие кол-
лективы и исполнители боролись за право выступить 
на самой главной сцене лета. Участниками могли стать 
молодые петербуржцы в возрасте от 16 до 35 лет. Жюри 
оценивало номера в четырех номинациях: песня, танец, 

ведущий и смешанные жанры. Самой популярной стала 
категория «песня». О своем желании показать себя на 
легендарном выпускном заявило 378 человек. Всего же 
в этом году на кастинг было подано 537 заявок.

Творческую эстафету молодые исполнители передадут 
звездам российской эстрады. Планируется, что в этом 
году для выпускников свои лучшие хиты исполнят Миа 
Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, 
Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI&MAVIK.

В звездный марафон войдет три отделения, и у каждо-
го – свой хедлайнер. В первом отделении хедлайнером 
станет российская джипси-фолк-рок-группа The Hatters. 
Коллектив заявил о себе в начале 2016 года и за это 
время стал популярным у молодежи, в том числе и за 
счет своего оригинального стиля: органичного сочетания 
панка, фолк-рока, этнической музыки и романса.

Песни хедлайнера второго отделения знает наизусть 
каждый зритель. Особенно невероятный контакт со 
слушателями и ощущение того, что она поет лично для 
каждого. «Осколки», «Кукушка», «Драмы больше нет» 
принесли Полине Гагариной признание и любовь мил-
лионов поклонников.

Имя третьего хедлайнера держится в секрете. Его по-
явление на самой зажигательной сцене лета станет для 
выпускников настоящим подарком! Под популярные 
хиты этого исполнителя вчерашние школьники и встретят 
свой первый взрослый рассвет.

Легендарный выпускной «Алые паруса» впервые был 
показан выпускникам в 1968 и прожил до 1978 года. 
Создателями грандиозного шоу были педагоги института 
Культуры им. Н.К. Крупской Дмитрий Генкин, Алексей 
Орлов и ген.директор «Ленконцерта» Кирилл Садов-
ников. Возрожден по инициативе Акционерного Банка 
«РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого 
канала в 2005 году. Концерт с участием звезд начнется 
24 июня в 22.00 в прямом эфире Пятого канала.

Наталия Козлова

Автор этих строк случайно, по совету 
греческого ваятеля Никоса Гикаса, 
оказался на их концерте после про-
слушивания по социальному неводу.

Нежданно-негаданно мелодии этой 
группы понравились, вызвав при-
ливы воспоминаний из счастливо-
беззаботного детства, которое почти 
умчалось лет 30–40 назад. Что это 
за ноты, ритмы и биты, я не знаю, но 
эффект возврата случился. На самом 
концерте, правда, реалии клуба 
вытеснили картинки детства, так как 
атмосфера афинского клуба 2022 
года, у входа в который искренне 
улыбался Юрий Алексеевич Гагарин, 
превзошли все ожидания (не завсег-
датай пишет, простите).

КЕНТАВР И ГАГАРИН

Полутьма, вспышки-зарницы рок-
электрики, полутуман-дурман и син-
хронные телодвижения (почти тени) 
зрителей, направленные к сцене, выз-
вали две ассоциации-воспоминания:

1. Посещения гробницы пророка 
Давида в старом Иерусалиме, где 
можно было видеть экстаз (или иссту-

пление) (не синхронный) верующих 
зилотов с коробочками на голове и с 
обтянутыми кожаными ремешками 
предплечьями, чтобы кровь во время 
молитвы приливала и было легче 
впадать в энтузиазм. (Потом мне 
сказали, что эти ремешки – символ 
той змеюки, которая убедила Еву 
уговорить Адама на известное всем 
нехорошее деяние.)

2. Эпизоды из документальной кар-
тины Лени Рифеншталь 1935–1936 гг. 
«Олимпия», когда после высшего 
полета съемок о возрождении Олим-
пиад в Греции в 1896 году с элемен-
тами метаморфоз статуй в живые 
гармоничные тела появился стадион 
с фашистской свастикой, и началось 
вскидывание рук и гортанно-бесно-
ватое скандирование. 

В разные моменты публика в клубе 
«ГАГАРИН» тоже вскидывала руки, 
то вверх, то в стороны, бурно гудела 
с редкими вскриками. Энергетика 
наэлектризованности чуть было не 
охватила и меня! Зрители, собрав-
шиеся в темном помещении, были 
в ритме, как смельчаки на гребне 
волны. Это было замечательно! При 
этом диапазон звуков колебался 

от водопада и грохота Ниагары и 
«жести» раскалывающегося Хаоса 
до тихого потока ладов колыбельной.

В первом ряду нижнего зала отчетли-
во выделялся гривастый силуэт парня, 
схожий с профилем кентавра. Он 
часто входил в такой раж, что почти 
верилось в то, что кентавр мог на 
самом деле забрести/прискакать в 
клуб «ГАГАРИН». Во время короткой 
паузы случайный сосед тихо произнес 
«Лисса» (Бешенство) и улыбнулся.

МЕТАФИЗИКА «РУССКИХ 
КРУГОВ»ОТ ХОККЕЯ ДО ФЕЙСБУКА

Стало легче, особенно после самого 
концерта, духота улетучилась под вы-
веской с Гагариным. Я радостно купил 
майку (история ношения этой майки 

в Греции – тема будущих репорта-
жей) с профилем рычащего хищника 
и названием группы из Чикаго. Что же 
это за «Русские круги» такие? В сети 
ответ был готов: спортивный термин 
из хоккейной игры. Возможно, эти 
ребята играли в детстве...

Самое интересное, что я полюбил эту 
МЕТА/ПОСТ-РОК троицу, тем более, 
что последние годы меня преследо-
вала греческая приставка МЕТА. Ее 
придумали несколько тысяч лет назад 
на берегах Эллады, Аристотель в IV 
веке добавил ее к физике и получил 
МЕТАФИЗИКУ (если кто-нибудь 
из вас понял этот труд, разъясните 
«чайнику»). Потом этих МЕТА стало 
много: метафора, метаболизм, мета-
модернизм и пр. И вот пару месяцев 
назад и шеф Фейсбука с фамилией 
«Сахарная Гора» изменил логотип 

и теперь КНИГОЛИК зовется МЕТА. 
Просьба! Произносите эту ПРИСТАВ-
КУ с ударением на А, а не на Е. 

А древним эллинам отдельное спа-
сибо за нее и большое спасибо за 
слово «МЕТАМОРФОЗА», которое, 
пожалуй, лучше всего отражает 
состояние нашей ойкумены, где не-
которые протестантско-католические 
немудро-умные политики (нынешний 
Папа вовремя открестился от их 
линии поведения) думают, что они 
правят правильно. На кольце у Со-
ломона Давыдовича (32 века назад) 
возможно было три слова, но смысл 
их тот же, что и у греческого одного. 
Но человеку простому вместо слов 
«война, эпидемия и кризис» (два 
последних слова снова от греков) 
лучше говорить слово «МЕТАМОР-
ФОЗА», тогда мозг не так уязвляется. 
Метаморфоза антистрессова и не 
тушит пламя надежды. 

P.S. Перевод слова «метаморфоси» 
на русском звучит очень сакрально! 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ! Он не совсем точен, 
но какой язык может сравниться с 
бездонно-понятийным эллинским?! 
Особенно эта тонкости перевода и 
метаморфозы этих тонкостей замет-
ны при сравнении эллинских мифов 
в изложении эллинов до времен I 
века до Р.Х. (собирательный образ 
Гомера, Гесиод, Пиндар, гомеровские 
гимны не Гомера) и их толмачей 
жителями римской эпохи с их эпи-
гонами (Гигин, Овидий, Грейвс, Кун). 
Об этом, да будет Воля Всевышнего, 
в следующий раз. 

Приношу свои извинения за то, что, 
возможно, внес скандал в ход Ваших 
мыслей, дорогой читатель этих строк.

Ваш друг в стране эллинов 
Андрей Садовик-Ризотом

Russian circle в Афинах 
Три парня из Чикаго более 10 лет назад создали музыкальную группу Russian circles, которая жанрово может 
быть причислена к пост (или мета-) року. Несколько дней назад эта троица оказалась в Афинах, дав единст-
венный концерт в клубе «GAGARIN». 

Чисто личные впечатления!
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Инсталляция

Готовность

Инвестиции

Пополнение

Союз

Полосу подготовил Игорь Тихонюк.

ПМЭФ-22
Ленинградская область на Петербургском между-
народном экономическом форуме подписала 30 
соглашений на общую сумму 277 млрд рублей.

«Для нас форум в этом году начался с яркого “звёздно-
го” соглашения, и затем мы нон-стопом подписывали 
соглашения в течении двух дней. Наш главный принцип 
– мы не подписываем меморандумы, мы подписываем 
реальные соглашения, за которыми стоят реальные 
инвестиции. Все инвестиции, которые придут по итогам 
форума в Ленинградскую область, это и рабочие места 
и налоги, значит, будет развиваться социальная сфера и 
улучшаться качество жизни», – прокомментировал итоги 
работы на форуме Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Самые крупные из подписанных соглашений – планы 
по инфраструктурным проектам: намерения Группы ВТБ 
по реализации проектов трамвайных линий из Санкт-
Петербурга в Новосаратовку и Всеволожск (78 млрд ру-
блей) и строительство транспортно-пересадочного узла 
в Кудрово компанией «Мегалайн» (60 млрд рублей), 

а также проект научного центра Санкт-Петербургского 
государственного университета (60 млрд рублей). 

Заявлен новый логистический проект – терминал для пе-
ревалки зерна в Усть-Луге ГК «Содружество» с объемом 
инвестиций более 30 млрд рублей, а также металлур-
гический завод компании «Новосталь-М», инвестиции 
в который на первом этапе составят 20 млрд рублей. 

Тематикой стенда Ленинградской области выбрана 
«зелёная экономика», и в этой сфере среди подписан-
ных соглашений – малый завод СПГ в Ломоносовском 
районе для обеспечения экологичным топливом обще-
ственного транспорта, производство биоразлагаемой 
посуды в Ивангороде, ветропарк в Волховском районе. 
Заявлены также инвестиции в развитие уже действую-
щих предприятий – фармацевтической компании «Се-
верная звезда», «Респираторного комплекса», деревопе-
рерабатывающей компании «Слотекс», рыбоводческого 
предприятия «Северная креветка». 

По итогам трех предыдущих форумов, порядка 80% 
проектов, по которым были подписаны соглашения, 
были реализованы или продолжаются в соответствии 
с графиком.

«Огненные картины войны»
В ночь с 21 на 22 июня в Гатчине, деревне Астрача Бокситогорского района 
и в Енакиево – подшефном городе Ленинградской области на Донбассе 
зажгутся «Огненные картины войны». Все инсталляции объединит общий 
лозунг «Помним». Область вместе с Донбассом вспоминает героев Вели-
кой Отечественной войны.

Изображение из тысяч свечей на площадке перед музеем «Прорыв блокады 
Ленинграда» посвятят девушкам-регулировщицам, работавшим на Дороге 
жизни. В Гатчине у стелы «Город воинской славы» будет выложена «огненная 
картина» по мотивам мемориала «Скорбящая мать». В деревне Астрача Бок-
ситогорского района перед Астрачинским мемориалом из свечей создадут 
инсталляцию неизвестному солдату Великой Отечественной войны. В этом 
году к акции присоединятся активисты города-побратима Ленинградской 
области в Донецкой области. В полночь 21 июня на центральной площади 
города Енакиево зажжется картина из свечей в память о начале Великой 
Отечественной войны. В акции ко Дню памяти и скорби в Ленинградской 
области традиционно принимают участие представители регионального 
отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы», добровольцы и 
неравнодушные жители. Принять участие в акции может любой желающий.

«Охта Парк» 
Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта развития ту-
ристическо-рекреационной зоны «Охта Парк» Ленинградская область 
и владельцы парка заключили на прошлогоднем ПМЭФ-2021. Свои 
подписи под документом тогда поставили Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко и собственник АО «Компания Колос» 
Дмитрий Новиков. Новый проект планировки «Охта Парка», утвержденный 
постановлением областного правительства, предусматривает строительство 
гостиниц и дома культуры на территории популярного курорта в Ленинград-
ской области. В соответствии с новой стратегией развития в «Охта Парке» 
появятся дополнительные зоны благоустройства, гостиницы и дом культуры. 
Изменения, подготовленные региональным комитетом градостроительной 
политики, также уточняют решения по организации коммунальной и тран-
спортной инфраструктуры. 

«Для создания новых предприятий, в том числе импор-
тозамещающих производств, важно наличие в реги-
оне промышленных площадок с готовой инженерной 
инфраструктурой и готовыми помещениями. Проект 
нового индустриального парка как раз включает готовые 
производственные помещения, что позволяет быстро 
запустить производство. Сегодня время для развития, и 
наша задача – предложить инвесторам в Ленинградской 
области все возможности для локализации», – про-
комментировал Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Индустриальный парк «М-18» создается во Всеволож-
ском районе рядом с деревней Разметелево. Объем 
инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей. 
Площадь парка составит 75 тыс. кв.м, из которых на 30 
тыс. кв.м для будущих резидентов будут построены про-
изводственные помещения, на 40 тыс. кв.м. – складские, 
еще 5 тыс. кв.м. займут объекты придорожного сервиса. В 
парке смогут размещаться производственно-складские 
объекты IV и V классов опасности.

Первую очередь комплекса планируется ввести в эк-
сплуатацию в 2023 году, полностью проект – до 2025 года.

Холдинговая компания «Сити 78» работает на рынке 
с 2009 года и занимается загородной и коммерческой 
недвижимостью, а также инвестиционными проек-
тами в сельскохозяйственной отрасли. В портфеле 
компании пять построенных загородных коттеджных 
поселков, к реализации готовятся еще пять проектов. 
В собственности холдинга 800 га земли сельскохо-
зяйственного и 30 га промышленного назначения в 
Ленинградской области, а также 2500 га в Псковской 
области.

Область и Союз 
промышленников
Ленинградская область усиливает взаимо-
действие с промышленниками и предпри-
нимателями. 

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве 
подписано на ПМЭФ-22 Губернатором Ленин-
градской области Александром Дрозденко, 
президентом Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александром 
Шохиным и президентом регионального 
объединения работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Ленинградской 
области» Александром Габитовым.

«Мы давно и активно работаем с Союзом 
промышленников и предпринимателей по во-
просам развития бизнеса в Ленинградской об-
ласти. Объединение представляет интересы ра-
ботодателей в нашем ежегодном соглашении о 
минимальной заработной плате и участвует во 
всех наших встречах с бизнесом. В сегодняшних 
экономических условиях – особое внимание 
к проблемам промышленных предприятий и 
бизнеса. Я благодарен нашему региональному 
объединению за конструктивный подход к раз-
работке мер поддержки, и надеюсь, что наше 
сотрудничество будет продолжаться в таком же 
ключе и на уровне российского союза», – отме-
тил Александр Дрозденко.

Союз промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области создан по инициативе 

руководителей предприятий и представителей 
малого и среднего бизнеса. 

В его задачи входит представление интересов 
его членов в органах государственной власти и 
при взаимодействии с партнерами на внешних 
рынках, развитие и поддержка конкуренции, 
реализация кадровых проектов и совершен-
ствование законодательства.

Российский союз промышленников и предпри-
нимателей – общероссийская общественная 
организация, представляющая интересы де-
ловых кругов. 

В состав организации входит более 100 отрасле-
вых и региональных объединений, представля-
ющих ключевые секторы экономики.

Акция «Огненные картины войны» проходит по всей стране в День памяти 
и скорби. В ночь с 21 на 22 июня зажигаются огненные сюжеты из свечей 
в память о погибших в Великой Отечественной войне, отображающие 
скорбь, память и демонстрирующие вклад региона в Великую Победу.

Индустриальный парк
Промышленная площадка с готовыми помещениями для размещения производств создается в Колтушах. 
Соглашение о сотрудничестве при реализации этого инвестиционного проекта подписано Губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО «ХК Сити 78» Русланом 
Гайсиным на Петербургском международном экономическом форуме.

«Охта Парк» – всесезонный курорт международного уровня, расположен-
ный в 10 км от Санкт-Петербурга и обеспечивающий 15 направлений в 
сфере гостиничных услуг, общественного питания, красоты и здоровья, 
спорта и активного отдыха.
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Проект

Этот проект очень важен, так как позволит раскрыться 
подросткам и молодым людям в сфере, в которую сложно 
попасть «с улицы». 

Развитие себя в кино- и телеиндустрии требует денежных 
вложений, времени и чаще всего больших вложений 
родителей. Этого и не хватает обычно детям-сиротам и 
выпускникам детских домов для попадания в эту сферу.

Проект носит практико-ориентированный характер и на-
правлен на овладение основными приемами актерского 
мастерства, видеосъемки, монтажа и создания кино- и 
телепроектов, кроме этого, проект способствует форми-
рованию навыков режиссерской работы. Расположение 
киностудии рядом с исторической застройкой Петербур-
га, памятниками архитектуры облегчит задачу по поиску 
локаций для съемок телерепортажей и кинофильмов. 

Киностудия уже сняла и выпустила свой первый дебютный 
короткометражный фильм про волонтеров, их помощь 
детскому приюту и о том, как важно помогать людям, 
которые находятся в трудном положении. По субботам 
в помещении киностудии  планируется устраивать твор-
ческие вечера, на которые будут приглашены известные 
в кино- и телеиндустрии люди, а также ждут коллег из 
печатных средств массовой информации.

Руководитель киностудии Ирина Юшманова: «Я – ре-
жиссер, давно «работаю» в волонтерской среде, об-
щаюсь с опекаемыми детьми, детьми в учреждениях, 
выпускниками детских домов... Часто вижу среди де-
тей – телезвезд, людей, которым нужно на сцену – сиять 
и радовать нас свои творчеством! Но эти дети, потом уже 
становясь взрослыми, не имели тогда и не имеют сейчас 
возможности раскрыть свой потенциал, т.к. поступление 
в творческие вузы не всем доступно. Да и чтобы попасть 
теле- и киноиндустрию нужно иметь хорошего агента, 
развивать себя ка актер, ходить на пробы. Дети из детских 
домов просто не имеют такой возможности. Мне давно 
пришла в голову идея сделать этот проект для тех детей, 
которые очень хотят попасть в эту среду, но им просто 
нужно немного помочь – научить, показать, подружить с 
будущими коллегами». 

Летом, помимо занятий в киностудии, еще планируются 
съемки телевизионного проекта который посвящен со-
бытиям Великой Отечественной войны. Съемки пройдут 
в Ленинградской области. 

Также ученики студии продолжат сотрудничество с теле-
визионными каналами и печатными средствами массо-
вой информации. Занятия для подростков и молодежи  
совершенно бесплатные!

Сам себе Спилберг!
В центре Петербурга в июне открылась киностудия «18.12 FILMS», которая начала социально-профориен-
тационный проект в медиа-сфере. Социальный проект киностудии «18.12 FILMS» поможет детям-сиротам, 
выпускникам детских домов, социально-незащищенной группе населения (18–35 лет) объединиться в творче-
скую группу по созданию телепроектов, телерепортажей, короткометражных фильмов, которая сочетается с 
социально-полезной деятельностью и способна объединить молодежь вокруг интересных масштабных дел.
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