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Награды

Важный документ

Дружественный дар

Они развивают культуру
В Смольном состоялось вручение премий Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и 
архитектуры за 2012 год. 

В церемонии приняли участие гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, вице-губернатор Ва-
силий Кичеджи, известные деятели 
культуры, в том числе лауреаты премии 
прошлых лет.

Поздравляя лауреатов, Георгий 
Полтавченко отметил, что звания 
лауреата удостоены более 300 пе-
тербуржцев, причём некоторые – 
неоднократно, например, лауреат 
этого года народный артист России, 
художественный руководитель Мо-
лодёжного театра на Фонтанке Се-
мён Спивак. Губернатор подчеркнул 
также, что в этом году в большинстве 
номинаций победили творческие 
коллективы. Среди них есть совсем 
молодые лауреаты – студенты кон-
серватории, и заслуженные деятели 
культуры. Премии удостоены создате-
ли фильма «Белая гвардия», авторы 
здания Академии танца Бориса Эйф-
мана, организаторы общегородского 
читательского фестиваля. Георгий 
Полтавченко особо отметил проекты, 
посвящённые истории Отечества. 
Премия вручена создателям памят-
ника герою Отечественной войны 

1812 года Петру Ивановичу Баграти-
ону и авторам выставки к 150-летию 
Петра Аркадьевича Столыпина.

Губернатор поблагодарил лауреатов за 
труд, за творчество. «Вы приумножаете 

славу культурной столицы своими 
конкретными делами. Уверен, что 
премия, вручённая в год 310-летия 
Санкт-Петербурга, будет побуждать вас 
к новым свершениям во славу нашего 
города», – сказал Георгий Полтавченко.

В 2013 году ряды Почётных граждан города пополнились всего лишь 
одним петербуржцем.

В день рождения Санкт-Петербурга в Ротонде Мариинского дворца состоя-
лась торжественная церемония вручения знаков отличия Почётного граж-
данина города председателю региональной общественной организации 
«Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга», ректору Санкт-Петербургского 
государственного национального университета информационных техноло-
гий, механики и оптики, член-корреспонденту Российской академии наук 
Владимиру Васильеву. Он оказался единственным, кому было присвоено 
это звание в этом году.

Еще один почетный гражданин

Шедевров прибыло

Кодекс чести для 
петербургского бизнеса
В Петербурге подписана Антикоррупционная хартия делового сообще-
ства города.

Расширяя связи

Документ был подписан генеральным 
директором Санкт-Петербургского ГКУ 
«Городское туристско-информацион-
ное бюро» Наной Гвичия и первым 
заместителем мэра и руководителем 
Департамента по вопросам культуры, 
туризма и спорта Малаги Дамианом 
Канеда Моралесом.

Предметом соглашения стало про-
движение и обмен опытом в сфере 
туризма, взаимный обмен информа-
ционными ресурсами, существующи-
ми в сфере туризма программами и 
концепциями, справочными, методи-
ческими и рекламными материалами, 

информацией о туристических продук-
тах и услугах. Это первое мероприятие, 
направленное на взаимное продви-
жение туристических возможностей 
двух городов. По словам господина 
Моралеса, развитие туризма в Мала-
ге, привлекательной для природного, 
культурного и образовательного ту-
ризма, насчитывает всего 10 лет, но за 
последние 7 лет количество ежегодно 
посещающих город туристов возрос-
ло в 4 раза. В настоящее время рас-
сматривается возможность открытия 
прямого авиарейса Санкт-Петербург –  
Малага,  что позволит увеличить поток 
туристов между двумя городами.

Дипломатия туризма
Санкт-Петербург и Малага подписали соглашение о сотрудничестве.

В Государственном Эрмитаже 
состоялось открытие выставки и 
церемония передачи музею работ 
итальянского скульптура Квинто 
Мартини.

Квинто Мартини не получил ака-
демического художественного об-
разования, но в конце 1920-х годов 
начал выставляться в Прато и во Фло-
ренции, где после Второй мировой 
войны развернулась его основная де-
ятельность. Здесь в течение долгих лет 
он возглавлял кафедру скульптуры в 
Академии художеств. Квинто Марти-
ни принадлежит к реалистическому 
направлению в итальянской пластике 
ХХ века. В ряде произведений он 
вырабатывает особую трактовку че-
ловеческой фигуры, отказываясь от 
излишней детализации, но сохраняя 
основную пластику тела. Эта слегка 
схематизированная манера придаёт 
его статуям своеобразную вырази-
тельность. В экспозицию входят 15 
произведений (рисунки, скульптура 
из бронзы, мрамора и камня), пре-
доставленные Государственному Эр-
митажу Коммуной Карминьяно и Об-
ществом друзей Эрмитажа (Италия). 
Пять скульптур г-жа Тереза Бигацци 
Мартини, наследница скульптора, 
приносит в дар Государственному 
Эрмитажу («Алчея», «Природа», 
«Дождь», «Петух», «Нищая»).

Документ подписали представители Санкт-Петербургской Торгово-про-
мышленной палаты, «Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургского отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», «Санкт-Петербургского Союза предпринимателей», 
Санкт-Петербургского отделения общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия», Ассоциации промышленников и предпри-
нимателей.

Принявший участие в заседании Общественного Совета губернатор Геор-
гий Полтавченко отметил, что Антикоррупционная хартия – это «своего 
рода кодекс чести петербургских предпринимателей». «Правительство 
города принимает самые серьёзные меры по профилактике корруп-
ции. Но этот процесс не может быть односторонним. Отныне мы будем 
действовать вместе в предупреждении и недопущении коррупционных 
проявлений», – сказал Георгий Полтавченко.

Петербург – лидер в России в развитии малого и среднего бизнеса. 
Он занимает первое место в стране по числу малых предприятий 
на 100 тысяч жителей. В этой сфере занято сегодня более миллиона 
человек – половина экономически активного населения города.
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В футбол играют 
настоящие мальчишки
В городе на Неве с 1 по 4 июня состоится Первый Международный 
детско-юношеский футбольный фестиваль «PETERSBURG CUP – 2013». 

Данный фестиваль – впервые организованные на территории Санкт-Пе-
тербурга и России соревнования такого рода для детских и юношеских 
футбольных команд. Спортивный праздник пройдёт в самый красивый 
для Северной столицы период – в дни белых ночей.

Футбольный фестиваль «PETERSBURG CUP – 2013» – соревнования среди 
детско-юношеских футбольных команд Санкт-Петербурга, России и всего 
мира. В фестивале примут участие около 100 детских команд. По прось-
бам выразивших желание принять участие в Международном футболь-
ном Фестивале «PETERSBURG CUP – 2013», к соревнованиям допускаются 
все команды, первоначально зарегистрировавшиеся в турнире «Junior 
Cup». Оргкомитет фестиваля также принял решение о расширении 
возрастных категорий участников соревнований: дополнительно будут 
организованы соревнования в возрастных категориях U-8 и U-7. 

Условия проведения соревнования в этих возрастных категориях анало-
гичны категории U-9.  Основные цели проведения турнира – популяриза-
ция среди детей и молодёжи футбола, здорового образа жизни, развитие 
и укрепление международных спортивных связей и дружеских отноше-
ний между представителями различных стран и народов. Футбол должен 
стать праздником дружбы, спорта, счастливого детства. Давно пора.

Навстречу Дню защиты детей 

Кировский завод был впервые 
отмечен премией «Маяк» в но-
минации «Инновационный ме-
неджмент» за стратегическое 
инвестирование и успешную ре-
структуризацию немецкого стан-
костроительного предприятия 
Monforts Werzeugmaschinen GmbH. 

В феврале 2013 года ОАО «Киров-
ский завод» завершило сделку по 
приобретению станков Monforts 
Werkzeugmaschinen GmbH. В сжа-
тые сроки петербургской компании 
удалось успешно провести реструкту-
ризацию станкостроительного пред-
приятия и начать последовательный 
вывод его продукции на российский 
и восточноевропейский рынки. 

Церемония награждения состоя-
лась в Берлине в рамках третьего 
экономического конгресса «Россия –  
Германия – 2013». В торжественной 
обстановке премия и диплом были 
вручены директору по междуна-
родной стратегии и развитию, члену 
правления ОАО «Кировский завод» 
Альбрехту Бохову. Основными кри-
териями при оценке жюри явились 
профессионализм и эффективность 
нового собственника при выводе 
завода из банкротства, а также вос-

Промышленность в действии

Звёзды над Петербургом

Всем заводам завод

становление бренда Monforts среди 
действующих клиентов и привлече-
ние новых заказчиков не только  на 
территории Германии, но и за её 
пределами. «Наши первоначальные 
цели – укрепление бренда Monforts 
в Германии и поддержка сотрудни-
ков предприятия – уже достигнуты. 
Кировский завод получил признание 
как инвестор, ориентирующийся на 
долгосрочную перспективу, не только 

среди работников компании, но и 
со стороны клиентов, поставщиков и 
представителей региона», – проком-
ментировал Альбрехт Бохов.

Премия «Маяк» учреждена Со-
ветом российской экономики в 
Германии в 2012 году и вручается 
ведущим организациям России 
и Германии.

Творчество объединяет 
и воспитывает
25 по 26 мая в Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня города 
Театр-фестиваль «Балтийский дом» и Фонд «Балтийский междуна-
родный фестивальный центр» провели Первый Международный 
фестиваль детского творчества «КИНДЕРФЕСТ». 

Фестиваль, в котором приняли 
участие коллективы из России, Бе-
ларуси, Латвии, Молдовы и Эстонии, 
прошёл под девизом «Дружить! 
Творить! Играть!». 

Цель фестиваля – способствовать 
развитию детских творческих 
контактов между городами и 
странами, а его важнейшие 
задачи – демонстрация макси-
мально широкого спектра сов-
ременного детского творчества 
и создание единого творческого 
пространства.

В ходе первого дня работы фестиваля, Александровский парк на время 
превратился в «Город талантов». Здесь располагались сценические пло-
щадки, интерактивные игровые зоны и зоны мастер-классов. Дети учились 
делать изделия из бересты, плести лозу, пробовали себя в изготовлении 
витражей, росписи по дереву, знакомились с искусством оригами. Из-
вестный эстонский художник Валерий Лаур  давал уроки живописи, 
а мастера Центра глиняного искусства из Латвии раскрывали секреты 
гончарного дела. 

26 мая в гала-концерте участников фестиваля выступили: ансамбль танца 
«Зубрёнок» (Минск, Беларусь), вокальный ансамбль «Кукушечка» (Рига, 
Латвия), финалист детского «Евровидения–2012» Денис Мидоне (Ки-
шинёв, Молдова), Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, 
Детская шоу-группа «Саманта», петербургский Молодёжный театр-студия 
эстрадного танца «Петербургский Weekend» (на фото), Театр танца «Рада» 
(Таллин, Эстония) и другие. Многим молодым исполнителям впервые 
довелось выступить на одной сцене с известными мастерами эстрады – 
Игорем Корнелюком и Анне Вески. 

Производство расширяется
Петербургский завод «ПЛАЗА» построит новые про-
изводственные мощности в промзоне «Рыбацкое».

«Амортизаторный завод «ПЛАЗА», корпуса которого на-
ходятся на Чкаловском проспекте, расширяется», – пове-
дал генеральный директор компании Эдуард Суспицин. 
История этого предприятия начиналась с небольших 
мастерских, созданных в 1992 году на Петроградской 
стороне. Сегодня завод – мощный производитель одно-
трубных газо-масляных амортизаторов, причём един-
ственный в стране. Продукция завода используется как 
в отечественных машинах, так и иномарках: «ПЛАЗА» 
изготавливает 400–500 тыс. изделий в год, но, судя по 
маркетинговым исследованиям, спрос уже в ближайшее 
время вырастет.

В 2012 г. Санкт-Петербургский амортизаторный 
завод «ПЛАЗА» подтвердил свое соответствие 
международному стандарту ISO9001.

Решение о строительстве новых корпусов в промышлен-
ной зоне «Рыбацкое» было принято в связи с тем, что 
действующие мощности уже не способны обеспечить 
объёмы конкурентоспособной продукции, отвечающей 
требованиям международных стандартов качества и 
соответствующим уровням логистики.

Первый этап перевода производства на новую площадку 
планируется к 1 октября 2013 года, переезд завода за-
вершится к февралю 2014 года. В  модернизацию стан-

ков планируют вложить около 60–70 миллионов рублей, 
само строительство потребует 180–200 миллионов рублей 
инвестиций. Привлечь компанию «ПЛАЗА» для выпуска 
комплектующих деталей, возможно, будут готовы такие 
известные компании, как Ивеко-Скания, «Ниссан», «Сол-
лерс», уже сейчас достигнута договорённость с «ГАЗом» 
по поставкам для машин семейства «Газель» («Валдай» 
и «Садко»).

В день 310-й годовщины Петербур-
га на Дворцовой площади впервые 
были представлены звёзды миро-
вой оперы и джаза. 

Масштабный и бесплатный open air 
порадовал петербуржцев и гостей 
города. Уже в первом отделении 
концерта можно было услышать 
лучших мировых оперных солистов 
в сопровождении заслуженного 
коллектива России Академического 
симфонического оркестра филар-
монии под управлением н.а. РФ 
Николая Алексеева, а во втором –  
прекрасно прошло выступление 
джазового оркестра Игоря Бутма-
на и австралийской вокалистки 
Fantine. Возле Арки Главного Штаба 
была выстроена специально обо-

рудованная сцена с прозрачным 
перекрытием. 

Три видеоэкрана позволили слышать 
и видеть участников концерта прак-
тически из любой точки площади.  
А послушать было кого: «русское 
сопрано с вердиевской музыкой в 
крови» Мария Гулегина, один из 
ведущих теноров мира Владимир 
Галузин, ведущий баритон Мари-
инского театра Алексей Марков, 
лауреат Международных конкурсов 
Екатерина Сергеева, колоратурное 
сопрано с мировой известностью 
Ольга Перетятько и заслуженный 
артист Украины, тенор Дмитро По-
пов. Прозвучали самые популярные 
произведения оперных классиков: 
Верди, Бизе, Беллини и Пуччини.  

В импровизированную танцплощад-
ку Дворцовую площадь превратило 
выступление Адмиралтейского духо-
вого оркестра Ленинградской воен-
но-морской базы под руководством 
Валентина Лященко. Украшением 
программы стали постановочные 
номера с участием артистов кордеба-
лета, детского хора и хора Смольного 
собора. Особую ноту в концерт внёс 
танец спортсменов-колясочников, 
воспевший силу человеческого духа, 
и не отдать дань восхищения их мо-
ральной силе и жизненной стойкости 
невозможно. Во втором отделении вы-
ступила джазовая вокалистка Fantine 
совместно с Игорем Бутманом и его 
оркестром, а также чемпионы мира 
по латиноамериканским танцам 
Валерия Бушуева и Андрей Бущик.

Концерт, достойный великого города

Соревнования Первого Международного детско-юношеского фут-
больного фестиваля «PETERSBURG CUP – 2013» будут проводиться на 
стадионах:  «Невский фронт», «Балтика», «Локомотив», «Динамо»,  
«Красный треугольник», Политехнического университета. 
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Продолжая тему

Трудоустройство

Безопасность

Апраксин двор:  
надо бы поторопиться

Трубы, как и сани, готовят летом

Нормативы

Жилищный вопрос

На выездном совещании рабочей 
группы по развитию территории 
Апраксина двора вице-губерна-
тор Игорь Дивинский потребовал 
ускорить разработку концепции 
развития объекта.

В совещании приняли участие также 
и собственники недвижимости, рас-
положенной в Апраксином дворе. 
Члены рабочей группы обсудили 
предложенный ГУ МВД план орга-
низации общественного порядка 
на территории. Было предложено 
установить на всей территории 
Апраксина двора видеокамеры с 
выводом записи на пульт в специ-
ально оборудованном помещении, 
что значительно улучшит контроль за 
территорией, который, по данным ГУ 
МВД, ведётся в режиме ежедневного 
мониторинга и полицейского патру-
лирования. Однако члены рабочей 
группы настаивают на том, чтобы 
в Апраксином дворе действовал 
отдельный полицейский патруль. 
«Мы просто обязаны навести здесь 
порядок», –  подчеркнул Игорь Ди-
винский (на фото).

Представители собственников не-
движимости отчитались о проде-
ланных ремонтных работах: были 
вымыты и частично покрашены 
фасады со стороны улицы Ломоно-
сова, отремонтированы водосточные 
трубы. Теперь аналогичные работы 

ко Дню города будут проведены и по 
линии Садовой улицы, где, наконец, 
будет убран строительный забор. 

Игорь Дивинский дал поручение 
урегулировать вопросы эксплуата-
ции инженерных сетей с ресурсо-
снабжающими организациями.

Представитель комитета по инве-
стициям рассказал о ходе разра-
ботки концепции преобразования 
территории Апраксина двора. В 
городе был проведён опрос, соглас-
но которому на совещании было 
рассказано, каким хотят видеть Ап-
раксин двор горожане. В частности, 
петербуржцы хотят наличия в Ап-

раксином зелёных прогулочных зон, 
объектов торговли и общественного 
питания, а также художественных и 
творческих мастерских. В настоящее 
время идёт обсуждение будущей 
концепции с собственниками недви-
жимости, а также с петербургскими 
архитекторами.

Игорь Дивинский потребовал уско-
рить работу и до конца мая пред-
ставить техническое задание для 
будущих разработчиков концепции. 
«Мы не можем рассматривать этот 
вопрос бесконечно. Будущее Апрак-
сина двора – это наше общее дело, 
дело всего города», –  сказал вице-
губернатор.

В Петербурге продолжаются весеннее-летние испытания 
теплосетей и реконструкция объектов теплоснабжения.

На заседании Правительства Санкт-Петербурга 21 мая 2013 
года по вопросу «Об итогах работы инженерно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Санкт-
Петербурга в период отопительного сезона 2012/2013 гг. и 
задачах на отопительный сезон 2013/2014 гг.» было заслушано 
выступление генерального директора ОАО «Газпромрегион-
газ» и ООО «Петербургтеплоэнерго» Сергея Густова, который 
подвёл итоги отопительного сезона. По словам Густова, в зоне 
ответственности «Петербургтеплоэнерго» за отчётный период 
не было происшествий и аварий, связанных с отключением 
потребителей от горячей воды и отопления, а итоги зимы ещё 
раз подтверждают эффективность и надежность проектов по 
комплексной реконструкции систем теплоснабжения, которые 
реализуются в рамках сотрудничества города и «Газпрома». 
Были продолжены работы по реконструкции в Центральном 
и Адмиралтейском районе, где были сданы в эксплуатацию 
25 объектов, и завершены все основные работы в Петро-
дворцовом, где была закончена реконструкция котельной  
в г. Ломоносов на ул. Федюнинского. Для подготовки объек-
тов к отопительному сезону 2013-2014 гг. в тарифе на тепло-
вую энергию предусмотрено финансирование в размере  
176,1 млн рублей. Подготовлены и согласованы с администра-

циями районов и профильным комитетом графики ремонтов и 
испытаний тепловых сетей на расчётное давление в 2013 году. 
При этом на объектах не будет прерываться подача горячего 
водоснабжения. В зоне ответственности «Петербургтепло-
энерго» после реконструкции проблема летних отключений 
горячей воды решена. Исключения возможны лишь там, где 
мы ещё ведём работы, но все социально-значимые объекты 
будут обеспечены горячей водой от автономных источников.  
В 2013 г. также планируется продолжить реконструкцию  
27 объектов в Центральном и Адмиралтейском районах.

Энергетики обращаются к горожанам с просьбой прояв-
лять особую осторожность и быть внимательными в дни 
проведения гидравлических испытаний. 

В случае обнаружения любых признаков повреждения 
инженерных коммуникаций в указанных границах просим 
жителей и гостей Санкт-Петербурга сообщать в городской 
мониторинговый центр по телефонам 004 или 112, а также:
– не приближаться к месту вытекания воды; 
– не ходить по территории, залитой водой и вымытым 
грунтом; 
– не пытаться пройти или проехать по затопленным 
улицам и тротуарам. 

Председатель Комитета по та-
рифам Санкт-Петербурга под-
твердил изменения нормативов 
потребления на отопление и об-
щедомовые нужды по холодной 
и горячей воде на территории 
Санкт-Петербурга.

Изменения, внесённые с 01.06.2013 
в правила определения нормати-
вов потребления на отопление и 
общедомовые нужды по холодной и 
горячей воде постановлением Пра-
вительства РФ от 16.04.2013 №344  
«О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской 

Квартиры для тех,  
кому они нужнее 
В Комитете по управлению городским имуществом подведены итоги 
открытых аукционов на приобретение для нужд города квартир, пред-
назначенных льготным категориям граждан, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 

Ищете подработку? 
Добро пожаловать!

Федерации по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг», 
коснутся и петербуржцев: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга в срок до 
01.06.2013 внесёт соответствующие 
изменения в действующие нормати-
вы потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления комму-
нальной услуги по отоплению будут 
снижены в среднем по 14 категориям 
многоквартирных домов на 5% по 
сравнению с действующими (в сопо-
ставимых условиях). Отдельно оплата 
услуги по отоплению мест общего 
пользования производиться не будет.

Существенно уменьшатся нор-
мативы потребления по холодно-
му и горячему водоснабжению 
на общедомовые нужды – в 9 и  
6 раз, соответственно, в среднем 
при предлагаемом нормативе на 
холодную (горячую) воду в размере 
0,03 м куб. на м кв. общей площа-
ди помещений, входящей в состав 
общего имущества.

Норматив потребления по во-
доотведению на общедомовые 
нужды будет исключен, и в рас-
чётах с гражданами применяться 
не будет.

Справедливость восторжествовала

По итогам аукционов заявки на учас-
тие поступили на три лота из шести, по 
одной заявке на каждый. Участником 
на закупку квартир стала компания 
ООО «Дальпитерстрой». 17.05.2013 
состоялось рассмотрение заявок от 
компании-застройщика на соответст-
вие их требованиям аукционной до-
кументации, после чего было принято 
решение о заключении с застройщи-
ком контракта на покупку квартир. 
Общая сумма контракта составит  
2,7 млрд рублей на 964 квартиры, 
общей площадью 55836 кв.м., из них 
300 квартир предназначены для де-
тей-сирот. В настоящий момент КУГИ 
разрабатывает проект контракта, 
после чего он будет направлен ООО 
«Дальпитерстрой» на подписание.

Приобретаемые квартиры пред-
назначены для льготных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в том числе для 
детей-сирот, оставшихся без попече-
ния родителей, и многодетных семей.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 06.03.2013 №152 «О мерах по приобретению в 2013 году жилых 
помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга  
(в том числе путём долевого участия Санкт-Петербурга в строительстве 
многоквартирных домов) для предоставления отдельным категори-
ям граждан» КУГИ 27 марта 2013 года было объявлено о проведении  
6 открытых электронных аукционов на приобретение 1796 квартир для 
государственных нужд Санкт-Петербурга на общую сумму 5,2 млрд руб.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вме-
сте с Сергеем Густовым совершил объезд реконструиру-
емых в Центральном районе объектов теплоснабжения.

Подростки Петроградского района 
смогут централизованно искать 
работу.

Теперь в районном отделении Мно-
гофункционального центра, располо-
женного  по адресу Каменноостров-
ский проспект, 55 и улица Красного 
Курсанта, 28, граждане в возрасте 
14–18 лет могут подать заявление для 
оформления услуги «Организация 
временного трудоустройства». В день 
обращения подростка его заявление 
направляется в службу занятости на-
селения. При этом заявитель получает 
в МФЦ уведомление с приглашени-
ем посетить одно из агентств занято-
сти населения. Когда заявитель при-
ходит в центр занятости населения, 

работник центра выдает ему до двух 
направлений для временного трудо-
устройства на подходящие вакансии, 
которые содержатся в банке данных 
рабочих мест службы занятости.  
В результате подросток обязательно 
будет трудоустроен. 

Кроме того, в МФЦ принимаются 
заявления на оформление таких 
услуг как «Профессиональная ори-
ентация граждан в целях выбора 
рода деятельности, трудоустройства 
и профессионального обучения» а 
также  «Содействие самозанятости 
безработных граждан». Подать 
заявление можно по указанным 
адресам семь дней в неделю с 9.00 
до 21.00.
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Форум

Бизнес В ожидании ответов

Экология на пути к идеалу 
На VI Невском международном экологи-
ческом конгрессе Петербургу было чем 
гордиться.

Открытие форума, регулярно объединяющего 
политиков и учёных, представителей власти 
и общественных организаций из 26-ти стран 
мира, проводилось под эгидой Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников СНГ и 
Совета Федерации России.

В первом пленарном заседании приняли учас-
тие председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга  
Георгий Полтавченко и губернатор Леноб-
ласти Александр Дрозденко, представители 
Организации Объединённых Наций, руково-
дители регионов, министерств и природоох-
ранных ведомств, парламентарии стран СНГ.

Приветствуя участников конгресса, Георгий 
Полтавченко отметил, что Санкт-Петербург се-
годня является лучшей площадкой для обсуж-
дения инициатив, обмена опытом и представ-
ления новых идей в области экологии. «2013 год 
объявлен в России Годом охраны окружающей 
среды. Тем более актуально звучит главная тема 
конгресса – «Экологическая культура – основа 
решения экологических проблем». Для нашего 
города это утверждение давно стало аксиомой. 
Мы не мыслим будущего без воспитания эко-
логической культуры, без поддержки активной 
гражданской позиции петербуржцев, без 
защиты их права жить в экологически безопас-
ном городе», –  сказал губернатор. Он подчерк-
нул, что «экологическая составляющая» есть во 
всех отраслях экономики Петербурга. Город 
активно участвует в экологических проектах, 

в развитии международного сотрудничества в 
этой области. 

Благодаря целевой программе «Чистая вода 
для Санкт-Петербурга» по модернизации 
очистных сооружений и коллекторов, наш 
город перевыполнил требования Хельсин-
ской конвенции по защите Балтийского 
моря: сейчас очищается 98% стоков, а к 2018 
году очистка сточных вод составит 99,9%.  

Как сообщил Георгий Полтавченко, принято 
решение о поэтапном переводе на газомотор-
ное топливо общественного и коммунального 
транспорта, что позволит сделать воздух гораздо 
чище. Петербуржцы также активно принимают 
участие в проекте по утилизации вредных быто-
вых отходов. В городе организованы стационар-
ные пункты сбора опасного мусора, курсирует 
«экомобиль».

«Решение глобальных экологических проблем 
начинается с малого. С приведения в порядок 
своего дома, своего двора, улицы. И в этом 
проявляется истинно петербургская культура», –   
подчеркнул губернатор.

В рамках шестого Невского международного 
экологического конгресса в режиме круглого 
стола также обсуждались темы «Экологические 
аспекты культуры питания и сохранения здоровья» 
(вела обсуждение  первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Лариса Пономарёва), развитие  орга-
нического сельского хозяйства и вопросы государ-
ственной политики в сфере пропаганды здорового 
питания, состояние «зелёной энергетики» в РФ и 
проблемы развития альтернативных источников 

энергии, состоялся «круглый стол» «Проблемы 
обращения с отходами производства и потреб-
ления и пути их решения» (вёл мероприятие 
зампредседателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию Константин Цыбко). 

Традиция проведения Невского международно-
го экологического конгресса будет продолжена. 

Об этом на завершающем пленарном заседа-
нии форума заявил заместитель председателя 
Совета Федерации, заместитель председателя 
оргкомитета Невского конгресса Вячеслав 
Штыров. 

Планируется, что седьмой Невский конгресс 
пройдёт в Санкт-Петербурге с 20 по 21 мая 2014 
года, сообщил сенатор. 

Особая экономическая зона: 
есть поддержка!

Экономисты решат всё сообща

Программа предстоящего фору-
ма очень обширна и затрагивает 
множество вопросов, касающихся 
коррупции и прозрачности рынков, 
составлению глобальных экономиче-
ских прогнозов, определению роли 
региональных экономических объе-
динений. Ведь интеграция сегодня – 
геополитический процесс, охватыва-
ющий все континенты земного шара 
и год от года набирающий силу.  
И процессы постсоветской интегра-
ции развиваются в рамках глобаль-
ного контекста, представляя собой 
составную часть мировой региона-
лизации, которая, наряду с глоба-
лизацией, сегодня определяет ход 
мировых экономических процессов. 

Перспектива образования к началу 
2015 года Евразийского экономиче-
ского союза создает новые возможно-
сти для расширения взаимодействия  
европейского и евразийского интег-
рационных векторов. Динамичное 
развитие региональной интеграции 
позволяет говорить о всеобщем ха-
рактере регионализма и создании 
предпосылок к формированию об-
щего экономического пространства. 
Многие из ведущих российских 
компаний ныне реструктурируют 
свою производственную деятель-

Фармацевтическая компания 
«Новартис», крупнейший рези-
дент Особой экономической зоны 
«Новоорловская», в 2014 году 
планирует завершить первую оче-
редь строительства и начать ввод 
в эксплуатацию новых производ-
ственных корпусов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Голиков посетил строительную 
площадку компании, оценил готов-
ность инфраструктуры площадки 
«Новоорловская», а также провёл 
выездное совещание, в котором  
приняли участие глава комитета 
по инновациям и промышленной 
политике Максим Мейксин, глава  
РОСОЭЗ Михаил Трушко и прези-

дент группы компаний «Новартис» 
Вадим Власов. На совещании, по 
итогам осмотра, обсуждались вопро-
сы о сроках готовности территории 
ОЭЗ к технологическому присоеди-
нению инженерной, транспортной и 
таможенной инфраструктуры.

Правительство Санкт-Петербурга 
поддержало просьбу компании 
«Новартис» об ускорении про-
цесса газификации площадки: 
первоначально планируемые 
сроки строительства газораспре-
делительной станции для «Ново-
орловской» и подключения её к 
газовой инфраструктуре с конца 
2015 года перенесены на первый 
квартал 2014 года.

Беспокойство резидента вызвало 
техническое отставание по срокам 
сдачи некоторых инфраструктурных 
объектов и прокладки инженерных 
сетей на территории ОЭЗ. Глава  
РОСОЭЗ Михаил Трушко отметил, 
что в ближайшее время будет про-
ведена работа с подрядчиками, 
направленная на устранение отста-
вания от графика строительства. 

Руководитель петербургского фи-
лиала компании Фарид Вердиев 
подтвердил готовность обеспечить 
выполнение необходимых работ в 
срок. «Мы ориентируемся на то, что 
поставленные ранее сроки в части 
строительства инженерной и тамо-
женной инфраструктуры на площад-
ке «Новоорловская» будут соблюде-
ны», – заверил он партнёров.

По итогам встречи, руководство  
«Новартис» поблагодарило город-
ские власти и руководство РОСОЭЗ 
за участие и открытость для диалога 
с бизнесом. Сейчас для оперативного 
решения накопившихся проблем со-
вещания с резидентами площадки 
ведутся еженедельно. Вице-губерна-
тор Игорь Голиков предложил лично 
ежеквартально инспектировать объ-
ект. «Необходимо своевременно вы-
являть “узкие места”, и оперативно 
устранять их, –  прокомментировал 
Игорь Голиков. – Правительство го-
рода осознает всю важность проекта 
и заинтересованность партнеров в 
его скорейшей реализации. Поэтому 
мы готовы регулярно выезжать на 
площадку «Новоорловская» – для 
координации и оперативного реше-
ния всех вопросов». 

ность и занимаются необходимой 
подготовкой для выхода на между-
народные рынки. Однако не всегда 
маркетинговые и инновационные 
стратегии, развитие кадровых ресур-
сов и финансовые меры, обеспечива-
ющие рост компании на внутреннем 
рынке, позволят ей быть успешной 
на глобальном рынке. Что является 
решающим – верно взятый курс, 
идеально проработанные экономиче-
ские программы или материальные 
вложения в кадровый состав? Эти 
вопросы тоже станут предметом об-
суждения участников форума. 

Не останутся в стороне и перспек-
тивы развития широкополосных 
технологий передачи данных и рост 
производительности смартфонов: 
такие данные позволяют предполо-
жить, что объём обмена данными 
между мобильными устройствами 
возрастёт в 18 раз! Ещё на острие 
будут вопросы образования, частно-
государственного партнёрства, ре-
формирования пенсионных систем. 
Форум вряд ли сможет дать ответы 
на все вопросы, но, наверняка, смо-
жет прояснить взгляд специалистов 
на насущные проблемы мировой 
экономики.

Дмитрий Вольский

Из предварительной программы Петербургского экономического форума –  
2013 следует, что экономистов сейчас занимает слаженность действий 
на мировом рынке.
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В  МО «Введенский» Петроградско-
го района прошли праздничные 
торжества, посвящённые 310-й го-
довщине со дня основания Санкт-
Петербурга.

Праздник собрал большое количе-
ство семей с детьми и ветеранов. 
Приняли в торжествах участие и 
садоводы Санкт-Петербурга: глава 
МО Введенский, член Региональ-
ного политического совета партии 
«Единая Россия» Олег Калядин од-
новременно является региональным 
координатором проекта «Дом садо-
вода – опора семьи». Глава муници-
пального округа поблагодарил всех 
руководителей кафе и ресторанов, 
пригласивших к себе ветеранов на 
благотворительные обеды в честь Дня 
Победы, и поздравил всех собрав-
шихся с Днём города.

Гвоздём концертной программы 
стал Игорь Корнелюк: его встретили 
бурными аплодисментами. Выйдя на 
сцену, артист признался, что раньше 
был жителем округа и произнёс 
много тёплых слов и пожеланий 
своим «землякам», в качестве по-
дарка которым прозвучали любимые, 
популярные песни. Подпевали всем 
сквером, превратившимся в единый 
большой хор. 

Множество сюрпризов получили 
на празднике и дети: их бесплатно 
катали на пони, дарили шарики и 
моделировали различные фигуры из 
особых воздушных шаров, а сладкое 
угощение превзошло все ожидания. 
В распоряжении малышей был батут, 
а для желающих сохранить праздник 
на фотографии работала мобильная 
фототочка, причём готовые снимки 
можно было получить почти сразу. 
Угодили организаторы праздника и 
взрослым: во время празднования 

Праздник один на всех

Флот, определивший историю

Вековая история духа
Сегодня, 28 мая, на острове Котлин  отмечают 100-летие Кронштадтского 
Морского собора.

Дня города в округе «Введенский» 
в качестве призов были разыграны 
телевизоры, мультиварки и другая 
бытовая техника, а один из пыле-
сосов был подарен детскому дому 
№14, что находится на Съезжинской 
улице. Выходя на сцену за призом, 
люди благодарили за прекрасную 
организацию праздника депутатов 
муниципального образования и 
желали всего самого хорошего всем 
присутствующим и, конечно, процве-
тания любимому Санкт-Петербургу.

В Кронштадте отпраздновали 310-ю годовщину  
Балтийского флота.

В Петровском парке были возложены цветы к памятнику 
Петру I – основателю Балтийского флота, Санкт-Петербурга 
и Кронштадта. В церемонии участвовали вице- губерна-
тор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский, полномочный 
представитель Президента РФ в Северо-Западном фе-

деральном округе Владимир Булавин, председатель 
Центральной  избирательной комиссии РФ Владимир 
Чуров, командующий Западным военным округом гене-
рал-полковник Анатолий Сидоров, начальник Главного 
штаба ВМФ адмирал Александр Татаринов, команду-
ющий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Крав-
чук, командующие флотами и флотилиями, ветераны, 
кадеты Кронштадского морского корпуса, представители 
общественных организаций, жители Санкт-Петербурга и 
Кронштадта.

На катере «Буревестник» командование флота и руковод-
ство города совершили обход парадного строя кораблей 
Балтийского флота, поздравив экипажи с юбилейной 
датой объединения. С борта флагманского корабля, 
эскадренного миноносца «Настойчивый» к участникам 
и гостям торжеств обратился командующий Западным 
военным округом. Он подчеркнул, что первые победы 
Балтийского флота позволили России стать великой мор-
ской державой. Балтийцы вписали немало ярких страниц 
в историю Военно-морского флота, проявили стойкость 
и героизм во время обороны блокадного Ленинграда. 
Сегодня личный состав Балтийского флота продолжает 
ратные традиции. В эти дни отряд кораблей находится 
в дальней морской зоне, демонстрируя флаг России и 
обеспечивая безопасность плавания и борьбу с пиратами. 
Балтийский флот активно участвует в крупных военных 
учениях. 46 кораблей и судов проходят на Балтике испы-
тания и готовятся вступить в состав ВМФ.

Определён лучший учитель
Победителем в номинации «Учи-
тель года Санкт-Петербурга» стал 
учитель биологии лицея №533 
«Образовательный комплекс «Ма-
лая Охта» Красногвардейского рай-
она Сергей Алексеевич Софенко. 

Торжественная церемония награ-
ждения «Лидеры образования 
Санкт-Петербурга» проходила в 
Голубом зале Дворца конгрессов в 
Стрельне. На церемонию были при-
глашены педагогические работники 
государственных образовательных 
учреждений города – финалисты 
конкурса педагогических достиже-
ний 2013 года, Народные учителя 
РФ, победители Всероссийских 
профессиональных педагогических 
конкурсов, победители Конкурса 
лучших учителей Санкт-Петербур-
га 2013 года, финалисты Конкурса 
«Лучший директор Санкт-Петер-
бурга» 2013 года, руководители 
образовательных учреждений, ру-
ководители органов управления 
образованием администраций 
районов, главы администраций 
районов Санкт-Петербурга, члены 
организационного комитета кон-
курса педагогических достижений 
Санкт-Петербурга.

Победителей награждали вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Василий 
Кичеджи, председатель Комитета по 
образованию, заслуженный учитель 
Российской Федерации Жанна 
Воробьёва, уполномоченный по 
правам ребёнка в Санкт-Петербурге 
Светлана Агапитова, президент 
Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палаты Владимир Ка-
тенёв, генеральный директор группы 
компаний «Кировский завод» Геор-
гий Семененко, народный артист 
России Михаил Боярский, член 
постоянной комиссии по образова-
нию, культуре и науке и комиссии 
по социальной политике и здраво-
охранению городского ЗакС, актриса 
Анастасия Мельникова, ректор 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического об-
разования Степан Жолован. Теперь 
Сергей Софенко будет представлять 
наш город на Всероссийском кон-
курсе «Учитель года России».

Программу празднования значитель-
ной даты огласил ещё на прошлой 
неделе на заседании Правительст-
ва Санкт-Петербурга новый глава 
администрации Кронштадтского 
района Терентий Мещеряков. По 
его словам, 100-летие Морского со-
бора имеет огромное историческое 
и духовно-нравственное значение 
не только для Санкт-Петербурга, но и 
для всей страны. В Кронштадт прибыл 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, который проведёт 
чин большого освящения собора.  
В соборе пройдут два богослужения –  
утреннее и вечернее, Патриарх про-
изнесёт приветственное слово, и по 

Они будут моряками и 
конструкторами
Первое место в первенстве Санкт-Петербурга по судомодельному 
спорту завоевала команда ДДЮТ Выборгского района.

На Ольгинском пруду состоялся 
праздник «Санкт-Петербург – мор-
ская столица России», посвящён-
ный 310-летию Санкт-Петербурга, 
в котором приняли участие более 
400 юных судомоделистов и школь-
ников. На акватории пруда прошло 
первенство Санкт-Петербурга по 
судомодельному спорту (1 этап), 
команды школ Выборгского рай-
она приняли участие в конкурсе 
«Морской лабиринт», также судо-
моделисты выступили с показатель-
ными выступлениями на площадке 
«Аквадром».

I место в соревнованиях завоевала 
команда ДДЮТ Выборгского района 
(объединение «Судомоделирова-
ние», тренер – педагог дополнитель-
ного образования Ю. А. Власов), 
второе и третье место заняли ко-
манды школы №90 и школы №652.

Почётными гостями праздника ста-
ли представители ОАО «Адмирал-
тейские верфи», ветераны Великой 
Отечественной войны, представите-
ли центра по подготовке иностран-
ных экипажей, учреждений допол-
нительного образования детей.

Якорной площади прошествует рота 
Почётного караула. Днём горожан и 
гостей Кронштадта ждут празднич-
ные гуляния и концертная программа 
в Петровском парке.

Долгожданный объект
В МО №53 Невского района состоялось торжественное открытие му-
ниципального спортивного стадиона. 

Проект был реализован по многочисленным просьбам жителей. От-
крытая спортивная площадка оснащена современным прорезиненным 
покрытием, огорожена бортиками, рядом с площадкой установлены 
двухуровневые скамейки для зрителей. Летом на площадке можно играть 
в футбол, а зимой – в хоккей: для этого предусмотрена заливка льда. Это 
уже второй стадион, которым может воспользоваться для спортивных 
занятий каждый житель 53-го округа в любое время года.
С приветственными словами выступили: глава МО №53 Кирилл Соло-
вьёв, глава местной администрации Вадим Бушин, директор Муници-
пального бюджетного учреждения, заслуженный тренер России, старший 
тренер команды Росси по каратэ Сергей Криваковский. Под звуки 
фанфар была перерезана ленточка, после чего в небо взметнулись воз-
душные шары. После церемонии открытия депутаты и гости праздника 
увидели показательную игру юных футболистов из секции школы №512 
(тренер – Александр Захаров). 
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На защите своих прав

Полезно во всех смыслах Школьный вопрос

О РИИИ, основанном 100 лет назад на собственные деньги 
графа Зубова (на фото), в его же особняке на Исаакиевской 
площади по образчику самых прогрессивных учреждений 
начала ХХ века, газета «В любимом городе» уже писала. Кто 
мог предположить, что спустя полгода после недавнего юбилея 
вокруг РИИИ начнут сгущаться тучи. Сначала, как и во всех 
учреждениях культуры, в РИИИ началась волна сокращений, 
целью которой  была не «чистка рядов», а… повышение зар-
платы оставшимся после увольнений сотрудников. 

Дело в том, что чуть больше года назад решение Президента 
об увеличении зарплат работникам культуры было закреплено 
законодательными актами. Но вот строки в бюджете на это 
повышение никто не предусмотрел. Следовательно, испол-
нять решение Президента минкульт смог, только предлагая 
учреждениям добровольно сократить штат, что произошло и 
в РИИИ. Но впоследствии оказалось, что увольнением семи 
десятков научных сотрудников дело не обойдётся: пришло 
новое распоряжение повысить оплату труда даже не на 100, а 
на 128%, что означало, что последуют дальнейшие увольнения, 
и из оставшихся 112 сотрудников придётся уволить ещё десятка 
три. А наукой кто будет заниматься?

Всего в РИИИ работают 17 докторов наук  
и  44 кандидата наук. 

Вдобавок сотрудников стал преследовать упорный слух, дескать, 
сольют старейший институт с московским институтом культу-
рологии. Причём «сольют» в переносном смысле – сделают 
филиалом столичного учреждения, судьба которого решается 
волей директора – захотел и закрыл. Кстати, нынешний директор 
РИИИ Татьяна Клявина словно дорогу кому перебежала – не 
любит её министерство и явно прочит на директорское место 
нового человека.

В мае в известном всему миру РИИИ прошло собрание кол-
лектива, принявшее нетрадиционный для нашего времени 

поворот: учёные заявили, что… не желают никакого повышения 
зарплаты путём интриг и увольнения товарищей, и написали 
два письма – одно на имя министра Владимира Мединского, 
другое – самого Президента. Не менее горячо отстаивали они 
и самостоятельность своего института, внёсшего огромный 
вклад в изучение истории искусств. На собрании присутствовал 
заведующий департаментом науки и образования минкульта 
Святослав Голубенко, но впечатления на волнующуюся интел-
лигенцию его уверения не произвели. 

Через несколько дней в институт прибыл замминистра Гри-
горий Ивлиев, заявивший, что никаких коварных планов у 
минкульта нет вовсе, но опять потребовавший переделки кон-
цепции развития института (правда без конкретных указаний, 
чем не подошла предыдущая). Интеллигенция не верит даже 
замминистра, тем более что Клявину всё же, видимо, снимут с 
занимаемой ею должности (в ход против неё идут и подмётные 
письма и министерское недовольство по поводу исполнения 
обязанностей, и, возможно, заказные статьи в СМИ). Кто придёт 
в РИИИ в качестве директора, и каковы будут последствия смены 

«лошадей на переправе», предсказывать довольно трудно. Да и 
неблагодарное это дело – предсказания. К тому же  министер-
ские нападки повергают коллектив РИИИ в состоянии борьбы с 
системой: учёные параллельно с научными трудами вынуждены 
писать какие-то «иду на вы», письма и телеграммы, словом, им 
просто не дают нормально работать. Институт, как говорили в 
прежние времена, «лихорадит»…

Последнее заявление министерства было довольно определён-
ным: никого «сливать», а тем более закрывать, не будут. Новость 
прекрасная, особенно  с учётом отягчающего  обстоятельства – 
уж больно хорош графский особняк, стоящий аккурат напротив 
Исаакиевского собора: не иначе приглянулся кому для столичных 
нужд. Но очень хочется верить, что стяжательство не победит здра-
вый смысл, что правильность решений будет безоговорочной, и 
судьба великолепного института обретёт определённость.

 Рина Корнилова

Представители специализирован-
ных школ, вузовские препода-
ватели и родители обеспокоены 
судьбой образования одарённых 
детей в России.

Представители вузов, физико-мате-
матических школ и лицеев, город-
ского Дворца творчества юных, а 
также родительских общественных 
объединений обсудили новый ФЗ 
«Об образовании в РФ», в котором 
не конкретизированы моменты, свя-
занные с образованием учащихся, 
чьи способности превышают сред-
нестатистические. 

Так, по словам Екатерины Зуевой, 
заведующей Центром предметных 
олимпиад ГДТЮ, поводом считать 
детей одарёнными является уже 
победа в районной олимпиаде. 
«Такие дети отличаются от сверстни-
ков: у них лучше память, они быст-
рее и лучше осваивают материал 
школьной программы. Они  часто 
в процессе учёбы меняют учебное 
заведение, например, становятся 
учениками ФМЛ №239. Но есть 
предметы, для изучения которых 
нет специализированных лицеев 
даже в Петербурге, например, гео-
графия. Это тоже проблема – таких 
детей тоже надо развивать. И ещё: 

старшеклассники могут в специали-
зированный лицей ездить хоть через 
весь город, а учащимся младших 
классов это делать затруднительно, 
и надо приближать талантливых 
педагогов в районы, открывать 
специализированных лицеев или 
классов побольше».

О передаче педагогического опыта 
специализированных лицеев обыч-
ным школам говорил и Михаил 
Богданов, председатель «Городского 
родительского собрания»: «Уровень 
среднего образования по городу 
снижается, на что больше даже жа-
луются вузы, чем школы. И было бы 
правильнее говорить не об одарён-
ных, а о мотивированных детях. 
Надо чтобы опыт специализирован-
ных школ транслировался на другие 
школы. Пока этого нет, условно 
говоря, есть десяток хороших школ и 
все остальные, вынужденные пользо-
ваться теми учителями, которые есть. 
Я считаю, что вопрос педагогических 
кадров тоже на повестке». 

Сергей Рукшин, профессор РГПУ 
им. А.И. Герцена, замдиректора 
ФМЛ №239, член Общественного 
совета министерства образования 
и науки РФ задаётся вопросом 
«Хватит ли у нынешнего образо-

вания с профильным обучением 
в старших классах обеспечивать 
такое образование от Камчатки 
до Калининграда?» Также волнует 
заслуженного учителя России и по-
степенное разрушение системы ра-
боты с одарёнными детьми, которой 
по праву гордился СССР. Если в Пе-
тербурге педагоги ещё не уступают 
позиций (хотя волей министерства 
образования недавно знаменитая 
ленинградская математическая 
олимпиада, регулярно выявляющая 
талантливых математиков на протя-
жении многих десятков лет, неожи-
данно была причислена к олимпиа-
дам второго уровня), то по России 
дело с образованием одарённых 
ребят обстоит значительно хуже. 
Специализированных школ и пе-
дагогов становится всё меньше, а в 
знаменитом Новосибирском Ака-
демгородке, по словам Рукшина, и 
вовсе намереваются отстранить от 
школьного преподавания физики и 
математики академиков, мол, нет у 
них педагогического образования. 
Такие факты, по мнению собрав-
шихся в ИТАР-ТАСС, и свидетельст-
вуют об отсутствии государственной 
воли в отношении одарённых детей, 
которые являют собой интеллекту-
альный капитал будущей России. 

 Дмитрий Вольский

Велоспорт в массы
Велопробег «Black and White», организованный Фондом «Новая высо-
та» и компанией «ВелоДрайв», немало способствовал популяризации 
велоспорта.

Фонд «Новая высота» и компания «ВелоДрайв» посвятили велопробег 310-ле-
тию Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло 25 мая в парке аттракционов 
«Диво-Остров». Название велопробега отразило его главную тему – «Чёрное 
и белое» и являлось не только данью модному тренду сезона, но и отсылкой к 
визуальной графике Санкт-Петербурга – города белых ночей, строгих силуэтов 
и точности форм. Лаконичная красота Северной столицы была символизи-
рована дресс-кодом участников велопробега, которые должны были иметь 
чёрно-белые аксессуары: галстуки или шейные платки, шляпки или кепи, 
платья и костюмы. Разноцветным исключением стали оранжевые велосипе-
ды с ярко-зелеными ободами колес. Быть может, велопробег заставит ещё 
большее число петербуржцев уделить внимание велоспорту, что принесёт 
бесспорную пользу здоровью.

Образование юных  
талантов под угрозой?

Интеллигенция на грани  
нервного срыва
Сотрудники Российского института истории искусств не доверяют планам Министерства культуры  
в отношении старейшего исследовательского учреждения.

Выдержка из открытого письма сотрудников РИИИ

«Возможным претендентам на должность директора 
РИИИ»
Коллектив считает, что стремление Министерства 
культуры уволить нынешнего директора Институ-
та связано с поиском удобных для Министерства 
чиновников-функционеров, готовых под предлогом 
оптимизации проводить политику массовых уволь-
нений учёных, что ведёт к разрушению созданных 
и сохраненных сотрудниками Института научных 
школ. Это противоречит принятому первыми лица-
ми государства решению сделать 2014 г. годом куль-
туры России (Указ Президента РФ от 22 апреля 2013 г.).
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Кинопремьера

Доступное творчество

Снегурочка, которая  
не доросла до  
Снежной королевы

Фестиваль

Традиции хорошего вкуса

Радуга ярких имён
C 24 по 30 мая в ТЮЗе им. А. А. Брянцева проходит Международный 
театральный фестиваль «Радуга», который уже в 14-й раз представит 
петербуржцам лучшие спектакли российских и зарубежных театральных 
режиссёров.

Жанр нового фильма Дмитрия 
Светозарова можно определить 
как «частная история с элементами 
общечеловеческой катастрофы».

На конкурсную программу фестива-
ля «Виват кино России» фильм этот 
был доставлен чуть ли не прямо из 
монтажной: ленту субсидировало 
государство, и потому съёмки и мон-
таж прошли в рекордно короткие 
сроки. Если бы кто-нибудь другой 
попытался в одном фильме, снятом 
за 21 смену, затронуть такое количе-
ство болевых точек, вполне можно 
было занять позицию обвинения: 
мол, перебор у вас вышел, господин 
хороший. Но кино «от Светозарова» 
скроено ладно, сшито без узелков, 
да и сценарий от Аркадия Тигая, 
автора «Окна в Париж» достойный – 
о разрушительности страсти зрелого 
мужа к существу, подходящему на 
роль его дочери. Проблемы фильма 
«Снегурочка» – это проблемы отцов 
и детей, мужей и жён со стажем, 
а также бездуховности, потреби-
тельства, власти денег, коррупции, 
наркомании, потери нравственных 

ориентиров, ответственности за дело 
и людей, которым доводится в жизни 
служить, и сохранения архитектурно-
го наследия Петербурга.

История отношений немолодого 
архитектора, славящегося своей 
принципиальностью, преподава-
тельской деятельностью, книгами и 
телевыступлениями, с юной студент-
кой института физкультуры (Анна 
Хилькевич) начинаются на катке. 
Девица взрезает лёд коньком, и ле-
дяная труха летит Нечаеву (Валерий 
Дегтярь) прямо в лицо. Ассоциатив-
ный посыл ясен: чем не андерсенов-
ские осколки, заставляющие видеть 
мир искривлённым? Но до уровня 
мирового зла, до масштаба Снежной 
королевы средней спортсменке и 
вовсе не красавице Свете далекова-
то. Она не обладает ни талантом, ни 
харизмой, ни умом. Единственное 
преимущество её серости, постепен-
но набирающей обороты воинствен-
ности – юность, бесом попадающая 
в ребро архитектору. Побоку идут 
жена (роль Лены – отличная работа 
Ирины Полянской), дети (старший 

сын Нечаева, которого играет Данила 
Ануфриев, погибнет от передоза), 
честность и неподкупность. Стоило 
герою поступиться малым, как к одной 
посредственности подтянулась другая, 
выживающая любыми средствами: 
серость множится, наступает, мир 
вокруг деструктурируется, разрушая 
героя, теряющего тылы, доходы, со-
весть, само звание «интеллигент». 
Крах Дегтярь играет детально и 
достоверно, вплоть до фактической 
потери лица, выражение которого 
становится бессмысленным и жалким. 
Современная «Лолита» оборачивает-
ся предупреждением: интеллект не 
имеет права уступать инстинктам, 
ум не может подчиняться примитиву, 
предательство неминуемо ведёт к 
расплате. И за сдачу позиций Нечаев 
расплачивается собственной жизнью, 
которая его возлюбленной покажется 
ничем по сравнению с особняком 
его отца, купленным «на сталинскую 
премию»...

Оператору Глебу Климову прихо-
дилось работать не только в замкну-
тых пространствах петербургских 
квартир и лифтов, но и на просторах 
заснеженного Финского залива. От 
цепкого глаза камеры не ускользают 
ни пограничность современной кера-
мической плитки и дубового паркета 
XIX века в «барской» квартире героя 
(быть может, это и есть компромисс, 
пустивший всё «под откос»?), ни 
безнадежность расстёгнутых и воло-
чащихся по полу сапожных  голенищ  
его жены в минуты неизбежного 
объяснения. Порой камера смот-
рит на героев сверху вниз, словно 
кто-то свыше любопытствует, что за 
человеческая возня идёт в закрытых 
кабинетах, больничных коридорах 
или на обледенелых улицах. Возня 
эта абсурдна, как и «фуа-гра во 2-м 
Колхозном переулке» (цитата из 
радиорекламы, которую слушает 
Нечаев) или орхидеи, высаженные 
в Комарово. Но поколение потре-
бителей, удовлетворяющих нераз-
делимую жажду приключений и 
материальных благ, об абсурдности 
не размышляет. Оно просто ХОЧЕТ, 
сметая на своем пути помехи. Что же 
сделаешь, если интеллигенция всегда 
была помехой?

Екатерина Омецинская

Краткость как синоним гениальности

В едином порыве
В Петербурге по 29 июня проходит VII Международный хоровой фестиваль.  

Фестиваль проводится при под-
держке Министерства культуры РФ, 
Администрации Президента РФ, 
Правительства Санкт-Петербурга и 
является самым представительным 
международным хоровым фору-
мом в России. На этот раз фестиваль 
посвящён году Голландии в России. 
7 июня в рамках года «Россия–Гол-
ландия» в Академической Капелле 
Санкт-Петербурга в исполнении 
ансамбля The Gents (Нидерланды) 
прозвучит программа «От Баха до 
The Beatles».

Два концерта открытой программы фестиваля состоятся в Шереметьевском 
дворце: итальянский хор Estense выступит 9 июня в 20.00, а швейцарский 
хор Cappella dei Grilli 15 июня в 19.00 исполнит «Немецкий реквием» Брамса. 

Традиционно, 12 июня в 15.00 на открытой сцене у Северного фасада Ми-
хайловского замка состоится  гала-концерт в День России с участием лучших 
хоров России, Украины и Беларуси. В Малом зале Филармонии 16 июня в 
19.00 часов пройдёт выступление пермского Академического хора «Млада» 
(на фото). Дирижёр – Ольга Выгузова. 17 июня в 19.00 Молодёжный камерный 
хор Филармонического общества Санкт-Петербурга  под управлением Юлии 
Хуторецкой совместно с ансамблем Musica Petropolitana представит оперу-
балет Жана-Филиппа Рамо «Волшебная лира».  Лучший ансамбль acappella 
2011 года Audio Feels (Польша) выйдет 18 июня в 19.00 на сцену Малого зала 
Филармонии. Заключительный аккорд фестиваля прозвучит 29 июня. Филар-
монический хор Осло (Норвегия) исполнит сочинения Грига и Рахманинова в 
зале Академической Капеллы. Вход на все концерты фестиваля бесплатный.

15–17 июня в рамках хорового фестиваля состоятся Международный 
хоровой симпозиум и масштабные мастер-классы.

Международный проект Grolsch Film Works, направ-
ленный на поддержку независимого кино и молодых 
талантов, с 30 мая по 30 июня представляет в петер-
бургском Доме кино весеннюю программу. 

В программу проекта, постепенно завоевывающего по-
пулярность, на этот раз войдут короткометражные ленты 
2009–2013 годов из Швеции, Дании, США, Великобрита-
нии, Южной Кореи и России. Самый продолжительный 
фильм идёт на экране 19 минут, самый короткий – 3 ми-
нуты, но острота историй, в которых героями становятся 
подростки, молодые и зрелые люди, старики, крокодилы, 
петухи, подлинные или вымышленные персонажи, от 
экранного времени абсолютно не зависит. 

Здесь есть место драме, трагедии и комедии, в проекте 
уживаются документальное, художественное кино и 
анимация. Хронометраж всей программы составляет 

88 минут, но в эти минуты зрителю предстоит и смеяться, 
и плакать, и, конечно же, размышлять над судьбами и 
поступками тех, кто шагнёт в его жизнь с экрана.  

Представленные ленты уже были отмечены в разные годы 
на самых престижных кинофестивалях: Winner of the 
Jury Prize Cannes, Film Festival One World, Hamptons 
International Film Festival, The RiverRun International 
Film Festival, Sundance Film Festival, Animated Shorts, 
Florida Film Festival, The Independent Film Festival of 
Boston, ANIMATED SHORTS, SXSW Film Festival и других. 

И пусть не все небольшие кинематографические истории 
получили первые места и особые призы – полтора часа 
захватывающего кино вам гарантированы, а в следую-
щий раз (кто знает?!), быть может,  зрителям проекта 
Grolsch Film Works придется восторгаться и вашим 
личным шедевром…

В рамках международного проекта Grolsch Film Works в России прохо-
дит ежегодный конкурс Short Film Fund, где участникам предлагается 
снять и опубликовать на сайте www.short-film-fund.com  собственное 
короткометражное кино.

На фестивале уже были показаны 
работы поляка Гжегоша Яжины («У 
нас всё хорошо», Варшава, театр 
«ТR Варшава»), Михаила Угарова 
(«Маскарад Маскарад», Москва, 
ЦДР), Семёна Александровского 
(«Ручейник, или куда делся Анд-
рей», Новосибирск,  «Старый Дом»), 
Антона Маликова («Я – или Бог – 
или никто», Москва, театр РусАрт), 
Дмитрия Волкострелова («Танец 
Дели», Санкт-Петербург, ТЮЗ им.  
А. А. Брянцева) и Романа Феодориди 
(«Фауст. Первый опыт», Тверь, ТЮЗ). 
Сегодня, 28 мая, на большой сцене 
ТЮЗа – спектакль из Нидерландов 
«Бастард!» (Компания Дуды Пайвы). 
29 мая на малой сцене театра зрите-
ли смогут познакомиться с постанов-
кой Калева Куду «Жизнь удалась»  
(Новый театр Тарту, Эстония), а на 

большой пройдёт уже ставший из-
вестным мюзикл нашего ТЮЗа «Лёнь-
ка Пантелеев» режиссёров Николая 
Дрейдена и Максима Диденко – 
лауреат Всероссийской премии «Му-
зыкальное сердце театра». Закроет 
фестиваль работа Римаса Туминаса 
«Три сестры» – спектакль литовского 
Малого театра из Вильнюса.  

Дмитрий Вольский
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Отдать – дело не хитрое…
3 июня в министерстве культуры 
решится вопрос о  возможном 
перемещении части коллекции 
Эрмитажа в Москву. 

Сыр-бор разгорелся в конце апреля, 
когда во время «прямой линии» 
Президента РФ Владимира Путина к 
нему принародно обратилась дирек-
тор Государственного музея изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушкина 
Ирина Антонова, попросившая 
рассмотреть вопрос о возможности 
возвращения музею части коллек-
ции Щукина-Морозова, попавшей 
после войны в ленинградский Эрми-
таж. «Часть коллекции» – не больше, 
не меньше – почти все произведения 
импрессионистов, представленные 
ныне на третьем этаже известного во 
всем мире музея…

КАК ЭТО БЫЛО

Что греха таить – конфликт между 
двумя столичными музея сущест-
вовал всегда. Так уж исторически 
вышло, что богатейшее собрание 
подлинных произведений искусства 
сложилось в Петербурге, бывшем сто-
лицей Российской империи. А музей 
изящных искусств в Москве, потеряв-
шей столичный статус со становлени-
ем Петербурга, пополнял коллекцию 
от случая к случаю, не брезгуя и 
копиями. Коллекции же Сергея Щу-
кина и Ивана Морозова, ставшие 
ныне предметом спора двух столиц, 
начали формироваться в конце XIX 
века и, став национализированными, 
долгое время (до 1921 г.) существова-
ли обособленно друг от друга: в особ-
няке Щукина находился «Первый 
музей новой западной живописи», 
а музей Морозова – «Второй музей 
новой западной живописи». Позже 

в связи со столичным «уплотнени-
ем» коллекции оказались под одной 
крышей – в особняке Морозова.  
В 30-е годы музей этот находился «под 
контролем»: пропуска для осмотра 
экспозиции (Пикассо, Гоген, Ван Гог, 
Дега, Моне, Матисс, Ренуар, Сезанн) 
выдавались лишь Советской акаде-
мией художеств, сопротивлявшейся 
«империалистическому» искусству. 
Говорят, что секрет сохранения кол-
лекции (проданы из неё были всего 
четыре полотна) заключался в боязни 
претензий со стороны собственников, 
живших за границей. Но столичные 
амбиции Москвы требовали укреп-
ления коллекции музея изящных 
искусств, и тогда начался передел соб-
ственности музеев: в музей отправля-
лись шедевры западного искусства 
из Румянцевского музея, собрания 
Третьякова и… из Эрмитажа. После 
войны музей нового западного искус-
ства был закрыт, а львиная доля кол-
лекции Щукина-Морозова оказалась 
в Ленинграде (тогдашний директор 
Эрмитажа Иосиф Орбели забрал 
все полотна, от которых отказалась 
Москва).

НЕСРАВНИМЫЕ УРОВНИ

Бесспорно, музей изящных искусств 
как собрание сделал за прошлое 
столетие небывалый рывок: ныне это 
музей, о коллекциях которого извест-
но во всём мире. Но возможности 
Эрмитажа по-прежнему остаются 
превосходящими любое собрание 
(помнится, попав в конце 70-х годов 
в московский музей впервые, я была 
изумлена бедностью его экспозиции 
по сравнению с Эрмитажем). Немуд-
рено, что госпожа Антонова захотела 
оставить своё имя в истории музей-
ного дела – восполнить в столице под-

линниками хотя бы импрессионисти-
ческую брешь. Но стоит ли затевать 
это неправое дело? Ведь коллекции 
всех мировых музеев и без того на-
ходятся в постоянном движении: их 
обновляют, пополняют, перемещают, 
причём не всегда добровольно. Так, 
огромную роль в судьбах музеев 
сыграла последняя мировая война. 
Кстати, по мнению экспертов, во-
прос воссоздания Государственного 
музея нового западного искусства и 
переезда импрессионистов в Москву 
могли спровоцировать требования 
Польши о возврате  находящихся в 
России (большинство из них  в музее 
им. А. С. Пушкина!) 18 произведений 
искусства, вывезенных из государ-
ства сначала во время немецкой 
оккупации, а затем попавшие в 
СССР из Германии. Это что – ответ-
ная реакция – у нас забирают (в 
2008 году ГМИИ им. Пушкина уже 
отдали Германии шесть витражей 

из Мариенкирхе во Франкфурте-
на-Одере, перемещённых в СССР в 
результате Второй мировой войны), 
так и мы в долгу не останемся? Но 
следом запросто могут потребовать 
«своего» и другие музеи или кол-
лекционеры, и процесс очередного 
«перемещения ценностей» может 
оказаться необратимым…

Против необдуманного решения в 
интернете уже выступили тысячи жи-
телей Петербурга и других городов: 
высказать свое мнение об абсурдной 

Пабло Пикассо «Фермерша» 
(из собрания Государственного 
Эрмитажа) Анри Матисс «Танец» (из собрания Государственного Эрмитажа)

Обеспокоенность судьбой коллекции французской живописи 19–20 
веков выразил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
направивший в адрес директора Эрмитажа Михаила Пиотровского 
письмо, в котором заверил, что Правительство Санкт-Петербурга цели-
ком и полностью поддерживает позицию директора Государственного 
Эрмитажа и сделает всё возможное, чтобы отношения между двумя 
музеями остались в рамках культурного диалога. 

ситуации можете и вы, перейдя по 
ссылке, предложенной Министер-
ством культуры http://mkrf.ru/
statpage/Muzej-sovremennogo-
zapadnogo-iskusstva.php

Неделю назад министр культуры 
Владимир Мединский сообщил, что 
позиция Министерства будет выра-
ботана в конце мая, а окончательное 
решение вынесут в начале июня. 
Хочется, чтобы это было разумное ре-
шение: проблем и так у нас хватает.

Рина Корнилова

МузыкаВернисаж

Спорная ситуация

Все, кто вокруг нас
В корпусе Бенуа Русского музея до 22 июля представ-
лена выставка «Рождённые летать… и ползать».

Летом в мегаполисе выставка, посвящённая воплоще-
нию образов представителей мира живой природы в 
отечественном искусстве от века XVIII до начала века 
нынешнего, более чем уместна: советуем посетить её 
тем, кто скучает в городе в ожидании отпуска. Излиш-
ним академизмом вернисаж не страдает: здесь можно 
увидеть не только примеры живописной и скульптурной 
классики и реализма, но и произведения прикладного 
искусства, а также работы, выполненные современными 
художниками в нетрадиционных техниках. Есть здесь 
и плоды труда таксидермистов – чучела животных, по-
служившие в качестве моделей не одному поколению 
рисовальщиков. 

На выставке «Рождённые летать… и ползать» 
представлены более 200 произведений, изобра-
жающих  птиц и насекомых.

Ещё в XVIII веке традиции анималистики в русском 
искусстве были заложены благодаря созданному в 
Академии художеств Классу зверей и птиц, которым 
руководил Иван (Иоганн) Гроот, прозванный «зверо-
писец». Просуществовал этот класс немногим более 
трёх десятков лет, но благодаря нему русская живопись 
смогла в короткие сроки обеспечить портретами братьев 
наших меньших большинство пригородных дворцов 
российской столицы.  

Современное искусство представлено на выставке 
обширно: это живописные работы Василия Яковлева 
и Натальи Нестеровой, скульптуры Сарры Лебедевой 
и Василия Ватагина, силуэты Елизаветы Бем, книж-
ные иллюстрации Георгия Нарбута, Юрия Васнецова, 
Веры Ермолаевой и Элеоноры Кондиайн. Эти и другие 
мастера, сумевшие по-особому взглянуть на удиви-
тельный летуче-ползучий мир соседей Homo sapiens, 

внесли яркий вклад в отечественную анималистику, а 
посему заслуживают внимания. Порой формы живой 
природы служат для них инструментом пластического 
вдохновения, полем проекций и фантазий, своеобраз-
ным каталогом знаков, метафор, аллегорий. Экспонаты  
предоставлены для выставки не только Русским музеем, 
но и самими авторами работ, а также частными собра-
ниями Москвы и Петербурга.

Летом и больше никогда
2 июня в Тронном зале царскосельского Екатерининского дворца со-
стоится торжественное открытие XXI Международного музыкального 
фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга».

Откроется фестиваль концертом пи-
аниста Андрея Гаврилова, но гости 
дворца смогут в этот вечер услышать 
также Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Санкт-
Петербурга под управлением Влади-
мира Ланде (США). В программе 
– произведения Сергея Рахманино-
ва: концерт №3 для фортепиано с 
оркестром и симфония №2. Живое 
звучание  классической музыки в 
исполнении признанных мастеров, 
уникальная акустика петербург-
ских дворцов, архитектура которых 
созвучна произведениям великих 
композиторов – один из удивитель-
ных подарков, которые город дарит 
в пору белых ночей своим жителям 
и гостям северной столицы. Помимо 
Екатерининского дворца любителей 
музыки в июне будут принимать 

Мраморный и Константиновский 
дворцы, Михайловский замок, па-
вильон «Зал на острову» (на фото) 
в Царском Селе и Президентская 
библиотека им. Б. Ельцина. Фести-
валь «Дворцы Санкт-Петербурга» 
продолжит свою работу по 30 июня.

Фестиваль «Дворцы Санкт-Петер-
бурга» проводится с 1990 года. 
За годы своего существования 
фестиваль, возглавляемый за-
служенной артисткой России Ма-
рией Сафарьянц, не только при-
обрел собственную историю, но и 
зарекомендовал себя известным 
международным музыкальным 
форумом и стал широко известен 
не только в России, но и далеко 
за её пределами.
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Воспитанники ДЮСШ «Дельфин» стали чемпионами и победителями 
Первенства Европы по тхэквондо.

В городе Блэд (Словения) состоялись XXVIII чемпионат Европы, XIX первен-
ство среди юниоров и III первенство среди юношей по тхэквондо (ИТФ). 
В соревнованиях приняли участие 629 спортсменов из 29 европейских 
стран. Сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав  
42 награды высшего достоинства.Воспитанники отделения тхэквондо 
ДЮСШ «Дельфин» показали великолепную подготовку и проявили в 
непростой спортивной борьбе настоящие бойцовские качества. 

Победителями стали: 
Иван Жадан – 1  место – командный туль;
Мария Клочкова – 1  место – личный туль III дан,  1  место – командный 
туль;
Анастасия  Колесниченко  – 1  место – командный туль;
Александр Пустуев – 1  место – командный туль,  1  место – командный 
силовой спарринг;
Дмитрий Симаков – 1  место – 
личный спарринг до 63 кг,  
1  место – командный спарринг,  
1  место – командный туль;
Екатерина Симакова  –  
1  место – командный туль;
Илья Строганов – участник.

В огромной степени нынешняя 
победа – заслуга главного тренера 
сборной, заслуженного тренера 
России Александра Симакова 
(на фото) – руководителя отделе-
ния тхэквондо ДЮСШ «Дельфин».

Знай наших!  Под контролем

Чистая победаЛёд круглый год

Футбол Все вместе

В итальянской Катании петербург-
ский женский клуб «Метрострой» 
завоевал Кубок европейских чем-
пионов по хоккею на траве. 

Соперником питерских хоккеисток, 
для которых такая масштабная по-
беда является первой, была команда 

Кубок, завоёванный  
в равной борьбе

«Грове» из Шотландии. Со счётом 4:1 
победу праздновали петербургские 
спортсменки. Начало решающей 
встречи сложилось не в пользу «Мет-
ростроя»: шотландки первыми заби-
ли мяч в наши ворота. Однако это 
не обескуражило наших девушек, 
и они провели в ворота соперниц 

четыре мяча: два гола на счету Марии 
Фёдоровой, признанной лучшим иг-
роком турнира, по одному – у Ксении 
Свеженцевой, ставшей лучшим бом-
бардиром Кубка, и Ольги Шенцовой.

«За Кубок чемпионов, – сказал глав-
ный тренер «Метростроя» Алексей 
Бойцов, – боролись сильнейшие 
клубы Старого Света, чемпионы сво-
их стран. Тем ценнее для всех нас, 
для всего спортивного Петербурга 
эта победа. Поначалу, пропустив гол, 
скажу откровенно, девушки немного 
дрогнули, но мы сумели изменить 
тактику, перейти на контратаки и 
выиграть почётный трофей».

На предварительном этапе розыгры-
ша Кубка «Метрострой» занял первое 
место в своей группе, не проиграв ни 
одну встречу. Поочередно были обыг-
раны команды «Лорензони» (Италия) –  
5:2, «Стад Франсе» (Франция) – 3:2, 
и зафиксирована ничья с «Гинтра-
Стректа» (Литва) – 1:1.

Сроки будут соблюдены
Строительные работы на новом футбольном стадионе в Санкт-Петербурге 
завершатся в 2015 году. 

По итогам совместной инспекции объ-
екта, которую провели председатель 
Счётной палаты РФ Сергей Степашин 
и губернатор Георгий Полтавченко, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Марат Оганесян сделал заявление о 
сроке окончания строительства этого 
спортивного объекта.

«Срок завершения строительства –  
2015 год. В 2016 году будут прово-
диться пуско-наладочные работы и 
подготовка к вводу арены в эксплу-
атацию, включая получение необхо-

димых документов от Ростехнадзора 
и ФИФА», – заявил вице-губернатор.

По его словам, губернатор поручил 
в течение 10 дней разработать «до-
рожную карту» реализации плана 
окончания строительства стадиона 
и сопутствующей инфраструктуры.

Марат Оганесян подтвердил, что в 
2017 году, как и планировалось, на 
стадионе пройдут международные 
матчи сборных команд, предваря-
ющие чемпионат мира по футболу.

В дни празднования 310-й годов-
щины Петербурга прошёл Между-
народный турнир среди взрослых 
любителей и ветеранов фигурного 
катания «Белые ночи».

24–26 мая в Санкт-Петербургской 
Академии фигурного катания состо-
ялся международный турнир среди 
взрослых любителей и ветеранов 
фигурного катания «Белые ночи».

В соревнованиях выступили более 
70 спортсменов из десяти стран –  
США, Канады, Великобритании, 
Финляндии, Германии, Швейцарии, 
Австралии, ЮАР, Беларуси и России, 
возраст которых составил от 18 до 
70 лет. 

Участники соревнований были 
разделены не только на возрастные 
классы, но и по принятым для ветера-
нов фигурного катания разрядам –  
«Бронзовый», «Серебряный», «Зо-
лотой» (большинство фигуристов в 
детстве не занимались коньками, но 
во взрослом возрасте достигли раз-
ного уровня мастерства). Чем выше 
был разряд, тем сложнее программы 
необходимо было представить. Для 
тех же, кто занимался фигурным 

Главным было участие

катанием в молодости и выступал на 
соревнованиях, был выделен класс 
«Мастера». Таким образом, каждый 
участник получил  возможность 
соревноваться не только со своими 
ровесниками, но и с равными по 
силе соперниками.

Подобный турнир проводился уже 
во второй раз и был организован 
Лигой любителей фигурного катания 
и Федерацией фигурного катания на 
коньках Санкт-Петербурга. 

В 2012 году на соревнования в 
северную столицу России при-
езжали только одиночники и 
одна спортивная пара, в турнире 
приняли участие уже несколько 
спортивных пар, а также танцо-
ры и даже ансамбль ветеранов 
фигурного катания «Гармония». 
Прошли и почти забытые соревно-
вания по обязательным фигурам –  
«школе», которой уже давно нет в 
профессиональном спорте.

«Дельфинята» впереди

Юниоры – наше будущее Удельный парк  
принимал гостей

Трое петербуржцев стали чемпи-
онами Европы–2013 по футболу 
среди юношей до 17 лет.

Финальный матч чемпионата Ев-
ропы–2013 среди юношей до 17 лет 
между сборными России и Италии 
(игроки 1996 г.р.) состоялся на 
стадионе «Под Дубнем» в Жилине 
(Словакия). Основное время ре-
шающего поединка завершилось 
вничью (0:0), в серии послемат-
чевых пенальти точнее оказались 
россияне (5:4). Юношеская сборная 
России, ведомая Дмитрием Хому-
хой, впервые с 2006 года попала на 
европейский форум среди футболи-
стов до 17 лет и вновь выиграла этот 
престижный турнир.

В составе национальной сборной 
золотые медали завоевали три пе-
тербургских игрока. Это воспитан-
ник СДЮСШОР «Зенит» Комитета 
по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, нападающий 
Рамиль Шейдаев (на фото) и два 
представителя Академии «Зенит» –  
защитник Джамалдин Ходжа-
ниязов и нападающий Алексей 
Гасилин.

Воспитанников петербургского 
футбола на чемпионате Евро-
пы–2013 поздравил с победой член 
Правительства Санкт-Петербурга, 
председатель Комитета по физи-
ческой культуре и спорту Юрий 
Авдеев.

26 мая в Санкт-Петербурге в очередной раз прошли Всероссийские 
массовые соревнования «Российский Азимут – 2013».

Соревнования по спортивному ори-
ентированию пользуются большой 
популярностью среди горожан и 
регулярно привлекают к участию как 
профессионалов, так и любителей 
этого вида спорта. В последние годы 
«Российский Азимут» традиционно 
проводится на территории Удельно-
го парка, который благодаря распо-
ложению в черте города и удобной 
транспортной доступности делает 
максимально комфортным участие 
в соревнованиях представителей 

всех районов Санкт-Петербурга.
Общее руководство организацией 
Соревнования осуществляли Коми-
тет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург-
ское государственное автономное 
учреждение «Центр подготовки 
спортивных сборных команд Санкт-
Петербурга», Региональная физкуль-
турно-спортивная общественная 
организация «Спортивная Федера-
ция спортивного ориентирования 
Санкт-Петербурга».
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Дипломатия сотрудничества

Дело решённое Бизнес

Старая Ладога будет внесена в 
список достопримечательных мест 
России.

Как отметила Наталья Кононенко, 
председатель комитета по культуре 
Ленобласти, в федеральном законе 
об объектах культурного наследия 
определено понятие достопримеча-
тельного места – это объекты истори-
ко-культурного и историко-природно-
го наследия, историческая застройка, 
представляющая архитектурную цен-
ность. Заявка на присвоение Старой 
Ладоге достопримечательного статуса 
уже подготовлена Правительством 
Ленобласти. Наталья Кононенко 
также сообщила о том, что разраба-
тывается Концепция развития села 
Старая Ладога, где будут обозначены 
этапы и условия развития поселения. 
На первом этапе Концепция предпо-
лагает создание Градостроительного 
регламента, в котором будут указаны 
места строительства новых объектов, 

Памятник ждёт обновление

Транспорт

На базе «Агентства экономического развития Ленинградской области» 
открыт фронт-офис для сопровождения инвестиционных проектов. 

Открыт фронт для 
поддержки

Автовокзал «Северный» реконструи-
руют, и к 2018 году в Девяткино 
построят хаб.

Проект строительства мультимо-
дального транспортного комплекса 
в Девяткино, где удачно соединяются 
три вида транспорта – метро, желез-
ная дорога и автобусное сообщение, 
был рассмотрен координационным 
советом по развитию Санкт-Петер-
бургского транспортного узла и вклю-
чён в соответствующую федеральную 
программу. 

«На встрече в Министерстве тран-
спорта поставлена задача – построить 
транспортный комплекс в Девяткино 
к Чемпионату мира по футболу 2018 
года, который пройдёт в Санкт-Пе-
тербурге», – сообщил вице-губер-
натор Ленобласти по ЖКХ и ТЭК 
Юрий Пахомовский. Строительство 
планируется на принципах государ-

Всё для удобства пассажиров

ственно-частного партнёрства: для 
возведения здания комплекса, сер-
висных помещений и парковок пред-
полагается привлечь инвестиции, а 
на бюджетные средства – реализовать 
инфраструктурные дорожные проек-
ты, в том числе – развязку с выходом 
на КАД. К концу 2013 года сущест-
вующий автовокзал «Северный», с 
которого сегодня отправляется 23 ав-
тобусных маршрута не только по Лен-
области, но и междугородних, будет 
модернизирован. «Необходимо мо-
дернизировать вокзал для того, чтобы 
перевести сюда другие областные 
маршруты, которые отправляются 
от других станций метро и гостиниц, 
а также установить современные 
павильоны для комфортного обслу-
живания пассажиров, – считает вице-
губернатор. – Затем будет построен 
новый хаб, который расположится с 
другой стороны железнодорожной 
платформы и станции метрополитена 

ограничена высотность застройки, 
учтены условия для инвестиционного 
развития Старой Ладоги. 

В 2013 году село Старая Ладога ста-
нет центром проведения Дня рож-
дения Ленинградской области. 
Празднование пройдёт в рамках 
Года духовной культуры, главная 
цель которого – возрождение и со-
хранение культурных традиций. 
На реставрацию объектов куль-
турного наследия Старой Ладоги 
выделено 100 млн рублей. Также 
здесь восстановят инженерную 
инфраструктуру, отремонтируют 
дороги и закроют въезд для боль-
шегрузного транспорта. В планах –  
развитие водного и воздушного 
сообщения.

В настоящее время проводятся кон-
курсы на подготовку проектно-смет-
ной документации по реставрации 
дома купца Смоленкова, Служебного 

«Девяткино». Генеральный дирек-
тор эксплуатирующего вокзал ОАО 
«Межрегиональная транспортная 
компания» Дмитрий Соколов пред-
полагает, что реконструкция займёт 
примерно полгода, а стоимость его 
модернизации может составить око-
ло 50 млн рублей. 

Новые автовокзалы будут также 
построены в Киришах, Волосово 
и Сосновом Бору, в других го-
родах области проведут рекон-
струкцию существующих. В зда-
ниях вокзальных комплексов, в 
том числе, разместятся торговые 
павильоны и многофункцио-
нальные центры по оказанию 
государственных услуг (МФЦ). 
Общая стоимость проекта из 
шести вокзальных комплек-
сов оценивается в сумму около  
3 млрд рублей.

Влиять на жизнь  
регионов надо делом

корпуса усадьбы «Успенское», церкви 
Георгия, Тайничной башни и Тайнич-
ного спуска, Стрелочной башни и 
Северо-западного прясла крепости 
«Старая Ладога». Специалисты гото-
вят документы на проведение проект-
но-сметных работ по реставрации 
Раскатной башни крепости.

В рамках Года Духовной культуры 
в Ленобласти проходят различные 
фестивали, творческие встречи и 
концерты. В мероприятиях активно 
задействованы школьники, студенты, 
представители культурных и обще-
ственных объединений 47 региона.

Недавно полномочный представи-
тель Президента по СЗФО Владимир 
Булавин провёл в Старой Ладоге 
рабочее совещание по вопросу 
выполнения указания Президента 
РФ о создании общенационального 
культурно-туристического проекта на 
базе этого древнейшего поселения, в 
котором принял участие губернатор 
Ленобласти Александр Дрозденко. 
Владимир Булавин отметил, что в 
современной России активно разви-
вается туристическая сфера, и задача 
регионов – создать комфортные усло-
вия для путешественников.

«Для развития турбизнеса нуж-
но создать экономический проект, 
обеспечить его информационное 
сопровождение и построить логисти-
ческие развязки возле туристическо-
го объекта. Для реализации такого 
проекта нужно привлекать средства 
регионального и федерального бюд-
жетов, а также задействовать фи-
нансовые возможности инвесторов 
на основе государственно-частного 
партнерства», – подчеркнул полпред 
Президента по СЗФО.

Ленобласть подготовит новые 
проекты приграничного сотруд-
ничества с регионами Финляндии.

Область станет одним из активных 
участников новой программы при-
граничного сотрудничества Евро-
союза на 2014–2020 годы. Формат 
предстоящей работы обсудили 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и делегация 
глав регионов Финляндии. «За 
10 лет работы региональной под-
группы «Ленинградская область –  
Финляндия» были реализованы 
более 30 совместных проектов в 
рамках комплексных программ 

по приграничному сотрудничеству, – подчеркнул Александр Дрозденко. 
Такие проекты существенно влияют на жизнь наших регионов, особенно 
в экологической и социальной сферах».

Глава регионального совета Южное Саво, руководитель Совета глав регио-
нов Финляндии Матти Вииалайнен отметил, что новая программа «Ев-
ропейский инструмент соседства» на 2014–2020 годы может стать эффек-
тивным рычагом развития приграничных территорий. Финансирование 
семилетней программы для двух регионов только по линии ЕС составит 
порядка 140 млн евро, общий объём с привлечением внебюджетных 
источников может достигнуть 300 млн евро. Сейчас перед регионами-
партнёрами стоит задача – провести полную предварительную подготовку 
совместных проектов, чтобы начать реализацию программы с будущего 
года без задержек. «Мы должны упростить и сделать более эффективной 
процедуру согласования наших проектов», – сказал Александр Дрозденко. 

На территории Ленобласти реализуются порядка 15 инвестиционных 
проектов с участием финского капитала. В 2012 году сумма инвести-
ций, поступивших из Финляндии, составила 266,9 млн долларов (19% 
от общего объёма иностранных инвестиций в регион). Объём прямых 
иностранных инвестиций составил 251,8 млн долларов.

Фронт-офис объединяет ГКУ «Агент-
ство экономического развития Ле-
нинградской области», ОАО «Инно-
вационное агентство Ленинградской 
области» и представительство АНО 
«Агентство стратегических иници-
атив» в Северо-Западном округе. 
Взаимодействие с инвесторами и 
сопровождение их проектов, реали-
зуемых на территории 47 региона, 
будет осуществляться по принципу 
«одного окна». «Нам бы хотелось, 
чтобы инвесторы, которые будут при-
ходить во фронт-офис, чувствовали 
себя не как на приёме у чиновника, а 
приходили бы к нам, как к партнёрам. 
Предприниматели смогут здесь по-
лучить необходимые консультации, 
познакомиться с нормативными 
документами, с положительным 
опытом нашего сотрудничества с 
организациями и предприятиями, 
работающими в Ленинградской обла-
сти», – сказал губернатор Ленобласти 

Александр Дрозденко (на фото) на 
церемонии открытия фронт-офиса. 
Новая бизнес-площадка, в первую 
очередь, нацелена на поддержку 
среднего бизнеса. По словам вице-гу-
бернатора Ленобласти, председателя 
комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Дмит-
рия Ялова, для крупных компаний 
важная составляющая – решение 
инфраструктурных вопросов, тогда 
как среднему бизнесу необходима по-
нятная система поддержки проектов 
с широким диапазоном вопросов: от 
наличия площадок до взаимодейст-
вия с представителями федеральных 
структур. В ближайшее время коми-
тетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности будет 
подготовлена геоинформационная 
система, в которой будут отражены 
несколько десятков наиболее привле-
кательных площадок для размещения 
производства в Ленобласти.
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В нашем городе прошла конферен-
ция «Перспективы развития торго-
вых отношений между Италией и 
Россией».

Конференция стала центральным 
мероприятием деловой программы 
двухдневного визита в Санкт-Петер-
бург делегации итальянских про-
винций Прато и Флоренция (область 
Тоскана). Мероприятие поддержали 
Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга, Генеральное консульство 
Италии в Санкт-Петербурге и ЗАО 
«Банк Интеза», банка Группы Интеза 
Санпаоло (Италия). 

Организаторы конференции – ассо-
циации «Друзья Эрмитажа» (Флорен-
ция) и «Познаём Евразию» (Верона), 
администрации города Карминьяно 
и области Прато, торговая палата 
Флоренции, департамент туризма 
области Тоскана, тосканские пред-
приятия, заинтересованные в раз-
витии отношений с Петербургом. С 
учётом высокого инвестиционного 
потенциала российских регионов 
работа конференции была нацелена 
на развитие деловых отношений 
между компаниями области Тоскана 
и предприятиями Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга 
обещает снять леса с Петропавловского собора в 
середине июня.
Реставрация фасадов Петропавловского собора подхо-
дит к концу: в настоящее время  строительные леса, на 
протяжении более полугода скрывавшие один из лучших 
архитектурных памятников Петербурга, начали снимать. 
Реставрация фасадов стала частью комплексной про-
граммы реставрации Петропавловского собора. 
В рамках этой программы уже были выполнены:
– в 2010 – 2011 годах работы по реставрации полов храма;
– в 2011 – 2013 годах  реставрация уникального золочёного 
иконостаса XVIII века.
Также в июне текущего года будет приведена в порядок 
и благоустроена территория вокруг храма, так что летний 
сезон 2013 года Петропавловская крепость проведёт во 
всей красе. 

Ко дню рождения немного не успели
Приятного аппетита!Второе рождение

Перспективные деловые связи

На пользу обществу

Тоскана побывала в Петербурге

Кулинарная аналогия
В поэтическое время белых ночей особенно хочется провести параллель 
между Петербургом и настоящей Венецией, и, как всегда, совершить 
чудо нам поможет кулинария.

Санкт-Петербургский Центр международного сотруд-
ничества Красного Креста, которому в 2013 году испол-
нилось 150 лет, провёл встречу с журналистами на тему 
«Деятельность Красного Креста в области миграции и 
противодействия торговли людьми».

Представители петербургских СМИ встретились с 
сотрудниками Центра, рассказавшими о методах 
проведения работы с беженцами, лицами, ищу-
щими убежища и мигрантами. Сотрудники  Об-
щественной приемной, созданной на базе Единого 
миграционного центра, и бесплатной «Горячей ли-
нии» (тел. (8) 800-333-00-16) представил конкретные 
примеры обращений и отчитался по проведённой 
по ним работе. Также прошла презентация нового 
проекта Центра международного сотрудничества 
Красного Креста «Приют для лиц, пострадавших 
от торговли людьми». Приют открылся в апреле 
2013 года. 

Основная задача конференции – 
представить растущему российскому 
рынку, который всё более требова-
телен к Made in Italy, лучший опыт 
итальянских производителей в разных 
отраслях — туризме, моде, производ-
стве вин и продуктов питания, дизайне 
интерьеров и света.
На мероприятии выступили Луиджи 
Эстеро, генеральный консул Италии 
в Санкт-Петербурге, Владимир Ка-
тенев, президент ТПП Санкт-Петер-

бурга, а также Дориано Чирри, мэр  
г. Карминьяно, Витторио Торрембини, 
президент итальянской Ассоциации 
«Конфиндустрия» в России, Наталья 
Байнина, управляющий Северо-За-
падным филиалом Банка Интеза: «Рос-
сийско-итальянское сотрудничество: 
роль Банка Интеза», Дмитрий Проко-
фьев, вице-президент Ленинградской 
ТПП, Роберто Кинелло, президент 
компании «Сочиета Италия». 

G.V.

От гуманности отречься невозможно

САЛАТ ИЗ ПОЛБЫ
Ингредиенты:
– полторы чашки сушёной полбы
– 1 маленький баклажан
– 2 маленьких цуккини
– 1 красный перец
– 1 маленькая красная луковица
– 1/2 чашки листьев базилика
– 3 ст. ложки каперсов без рассола
– 1 чашка «вишнёвых» томатов,  
порезанных на половинки
–  оливковое масло
Для приправы: 1/4 чашка белого бальзамического уксуса; 1/4 чашки 
оливкового масла; 1/4 чашки мелко порубленной петрушки; соль, чёр-
ный молотый перец

Отварите полбу в подсоленной воде (допускать размякания нельзя!). Слейте 
воду и выложите в большую миску. Порежьте баклажан, цуккини и луковицу 
кусочками по 4 см. Почистите перец от сердцевины и семян и разрежьте на 
четыре куска. Слегка побрызгайте овощи оливковым маслом и жарьте, пока 
они не станут нежными и слегка подрумянятся. Удалите кожу с лука и порежьте 
кусочками примерно по 12 мм. Удалите кожу с перца и порежьте так же, как 
и лук. Так же порежьте цуккини и баклажан и добавьте порезанные овощи к 
полбе. Добавьте помидорки и каперсы и перемешайте. Листья базилика по-
рвите на маленькие кусочки и тоже добавьте к овощам. Смешайте ингредиенты 
приправы и полейте полбу с овощами. Хорошенько перемешайте и подавайте, 
разложив на четыре отдельные тарелки.

ЛЕТНИЙ ФАСОЛЕВЫЙ СУП ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Ингредиенты:
– 2 морковки, порезанные
– 2 стебля сельдерея, порезанные
– 1 средняя луковица, порезанная 
– 3 зубчика чеснока, измельчённые
– 3 ст. ложки оливкового масла
– 450 г свежеочищенной фасоли 
борлотти
– 2 л овощного или куриного бульона
– 2 чашки «вишнёвых» помидорчи-
ков, порезанных на половинки
– 1/3 чашки мелко порезанной грудинки 
– 1/4 чашки свежей рубленой петрушки
– соль, чёрный молотый перец

Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне и обжари-
вайте грудинку, пока она не подрумянится. Добавьте морковь, лук и готовьте 
до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте ещё 1 минуту. Добавьте фасоль, «виш-
нёвые» помидорчики, бульон, петрушку и доведите до кипения. Уменьшите 
огонь и варите примерно 2 часа, пока фасоль не станет очень нежной, а суп 
не загустеет. Посолите, поперчите и дайте остыть, чтобы подавать на стол чуть 
тёплым. Подавайте, разлив по тарелкам, и добавив в каждую немножко олив-
кового масла первого отжима, немного соуса песто и посыпав тёртым сыром.

РЫБА С ЗЕЛЁНЫМ СОУСОМ
Ингредиенты:
– полторы чашки листьев свежей 
петрушки
– 1 пучок зелёного лука (зелёная 
часть для соуса, белая – для начинки)
– 2 свежих перца чили
– 1/4 чашки солёных каперсов, про-
мытых и измельчённых
– 2 зубчика чеснока, очищенных
– 3 лимона
– 125 мл оливкового масла
– чёрный перец горошек
– 4 целые небольшие рыбы, очищен-
ные и выпотрошенные 

Грубо порубите чашку петрушки вместе с чесноком и смешайте с порезанным 
зелёным луком и каперсами. Очистите один перец чили от семян и мелко порежь-
те его в ту же миску. Протрите цедру 1 лимона, выжмите сок и тоже добавьте в соус. 
Добавьте оливковое масло, чёрный перец, перемешайте. Дайте соусу немного 
настояться. Разогрейте духовку до 230°C. Проложите противень фольгой и слегка 
смажьте оливковым маслом. Порежьте оставшиеся 2 лимона тонкими ломтика-
ми и выложите ими внутренность каждой рыбы. Тонко порежьте второй перец 
чили и положите поверх долек лимона. Затем добавьте внутрь белые части лука 
и оставшуюся петрушку. Готовить 15–20 минут. Подавайте либо рыбу целиком 
и соус отдельно, либо разделайте готовую рыбу на куски и полейте соусом.

На фото:  Ян Бигацци – модератор, Наталья Байнина – управляющий 
СЗ филиала ЗАО «Банк Интеза», Дмитрий Прокофьев – вице-президент 
Ленинградской ТПП, Роберто Кинелло – президент компании «Сочиета 
Италия»,  Луиджи Эстеро – генеральный консул Италии в Санкт-Петербурге.
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