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Петербург получит допол-
нительные средства на раз-
витие системы медицинской 
помощи. Уже в этом году 
стоимость Территориальной 
программы ОМС увеличится 
на 9,81 млрд рублей и соста-
вит 183,9 млрд рублей.

На рабочем совещании 
с членами городского пра-
вительства были одобре-

ны изменения в городской закон 
«О Территориальной программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», 
а также утвержден законопроект 
о Территориальной программе 
ОМС на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

Как сообщил губернатор Алек-
сандр Беглов, корректировка про-
граммы этого года связана с вне-
сением изменений в бюджеты 

Санкт-Петербурга и Территори-
ального фонда ОМС. Правитель-
ство России и Федеральный фонд 
ОМС выделили Петербургу до-
полнительные средства, в том 
числе на оказание помощи паци-
ентам с коронавирусной инфек-
цией и проведение углубленной 
диспансеризации переболевших. 
Из городского бюджета Террито-
риальному фонду ОМС также вы-
делены дополнительные средства. 
В 2021 году стоимость только бюд-
жетной части Территориальной 
программы ОМС увеличивается 
на 1,47 миллиарда рублей.

«Уровень медицинской помо-
щи в нашем городе всегда был 
высоким. Сегодня мы общими 
усилиями справляемся с эпидси-
туацией, держим ее под контро-
лем, не снижаем планку оказания 
плановой медицинской помощи, 
вводим новые места в стацио-
нарах-трансформерах. Наша за-
дача — обеспечить финансовую 
устойчивость городской системы 
здравоохранения», — подчеркнул 
губернатор.

Стоимость Территориальной 
программы ОМС на 2022 год со-
ставит 193 миллиарда рублей — 
это на 9,1 миллиарда больше, 
чем в 2021 году. Структура фи-
нансирования из городского 
бюджета будет увеличена, в том 
числе по таким направлениям, 
как льготное лекарственное обес-

печение — на 2,54 млрд рублей, 
приобретение оборудования для 
учреждений здравоохранения — 
на 3,4 млрд рублей, оснащение 
вводимых в эксплуатацию корпу-
сов — на 3,2 млрд рублей, капи-
тальный ремонт — на 1,75 млрд 
рублей. С 2022 года в программе 
предусмотрен отдельный норма-

тив на медицинскую реабилита-
цию в амбулаторных условиях. 
Увеличиваются, в частности, нор-
мативы на посещения на дому 
выездными патронажными бри-
гадами и посещения по паллиа-
тивной помощи.

Нормативы объема медицин-
ской помощи в Петербурге равны 
федеральным или превышают их.

«Устойчивое финансирование 
здравоохранения помогает нам 
своевременно принимать необхо-
димые решения по борьбе с кови-
дом. При этом мы сохраняли вы-
сокий уровень оказания плановой 
медицинской помощи. В следу-
ющем году вопросы здравоохра-
нения остаются для нас главны-
ми», — сказал Александр Беглов.

Он отметил, что на сегодняш-
ний день охват петербуржцев 
ПЦР-тестированием составляет 
605 исследований на 100 тысяч 
человек в сутки за счет всех источ-
ников, включая ОМС, что почти 
в 2 раза больше норматива, уста-
новленного Роспотребназдором 
(не менее 300 исследований).
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В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПОДОРОЖАЕТ ХЛЕБ 
О том, что с нового года в Петербурге вы-
растут цены на хлеб, выпечку и кондитерские 
изделия, стало известно на этой неделе. 
Производители поясняют, что эти изменения 
связаны с кризисными явлениями в мировой 
экономике. В первую очередь на рост стоимо-
сти хлеба влияет резкое увеличение расходов 
на производство. За минувший год оптовые 
цены на муку, масло, яйца и сахар в среднем 
выросли на 50 %, какао — в полтора-два раза. 
Больше всего выросли цены на сырье, которое 

пекари и кондитеры приобретают за границей: 
шоколад, крем-чизы, импортное масло.
Помимо непосредственного роста стоимости 
производства, подросли в цене и упаковоч-
ные материалы: картон и пластик. Также в го-
роде существенно выросла стоимость аренды 
недвижимости, а также транспортные расхо-
ды компаний из-за роста стоимости ГСМ.
По самым скромным оценкам, с 1 января 
производители хлебобулочных и кондитерских 
изделий поднимут цены до 10 %.

ЮНЫЕ ПРОГРАММИСТЫ ПОЛУЧАТ ПРЕМИИ 
Губернатор Александр Беглов подписал 
постановление «О присуждении премий 
Правительства Санкт-Петербурга «За вы-
сокие достижения в студенческих ко-
мандных чемпионатах мира по програм-
мированию» в 2021 году». Эту награду 
могут получить студенты, которые учатся 
в петербургских вузах, а также аспиранты 
первого года обучения — члены команды 
из трех человек и тренер, завоевавшие 
золотую, серебряную или бронзовую ме-

дали студенческого командного чемпио-
ната мира по программированию.
В 2021 году премии Правительства Санкт-
Петербурга, размер которых — 100 ты-
сяч каждая, будут вручены победителям 
финала 44-го командного студенческого 
чемпионата мира по программированию. 
На премии победителям чемпионатов 
по программированию в бюджете города 
на 2021, 2022 и 2023 годы предусмотре-
но 1400 тысяч рублей.
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Миллиарды на здоровье 

Язепа Казимировича Козурс 
поздравляют с 80-летием 
родные, близкие и друзья 

из  Германии, Латвии, Петергофа, 
Ленинграда, Петербурга.

Восьмидесятилетие — всего лишь вешка,
 А впереди — гора
Благих намерений и дел!
Ты был и есть нам, 
 Как маяк, примером,
И ты для нас правофланговый,
Мы по тебе печатаем свой шаг!

Мы желаем юбиляру и его неразлуч-
ной спутнице Нине Николаевне здра-
вия на долгие лета и оставаться для 
нас добрым примером!

Волонтеры победили 
на международном конкурсе 
На завершившемся Международном форуме 
#МЫВМЕСТЕ молодые петербуржцы полу-
чили 14 наград, в том числе три первых.  

В номинации «Страна возможностей» по тре-
ку «Бизнес» лучшей признана Анна Барано-
ва. Она создала интеллектуальный турнир 

для старшеклассников «Умножая таланты». В но-
минации «Комфортный город» победила Елена 
Козак. Ее проект «Волонтеры гостеприимства» 
реализуется с 2019 года. Волонтеры организуют 

экскурсии, квесты для гостей города и юных горо-
жан, в том числе из социально уязвимых катего-
рий, создают медиаконтент, популяризирующий 
туризм.

В номинации «Здоровье нации» первым стал Бо-
рис Лейтес. Он представил приложение «Спасатель 
рядом». В приложении каждый может отметить, что 
стал свидетелем несчастного случая, и к месту про-
исшествия прибывает ближайший спасатель, заре-
гистрированный в приложении и умеющий оказать 
первую медицинскую помощь. 

Рекордные холода 
мобилизовали 
коммунальщиков 
Как сообщает комитет 
по энергетике и инже-
нерному обеспечению, 
в связи с неблагоприят-
ными погодными усло-
виями на территории 
Санкт-Петербурга вве-
ден усиленный режим 
работы предприятий 
инженерно-энергетиче-
ского комплекса.

Всеми ресурсоснабжающими организациями организова-
но круглосуточное дежурство дополнительных ремонтных 
бригад, установлен повышенный контроль за эксплуатаци-

ей систем энергоснабжения и выполнением аварийно-восстано-
вительных работ.

Кроме того, запрещены плановые работы, связанные с огра-
ничением энергоснабжения абонентов.

В постоянной готовности находится 773 бригады числен-
ностью более 3941 человека, а также диспетчерские и тех-
нические службы. Обеспечена готовность 1322 единиц спец-
техники, дизель-генераторных установок и передвижных 
блок-модульных котельных. Усилены режимы охраны и анти-
террористической защищенности объектов топливно-энерге-
тического комплекса.

При обнаружении любых признаков повреждения труб ком-
мунальщики просят сообщать в городской мониторинговый 
центр по телефонам 004 или 112 и предупреждают о том, что  
нельзя приближаться к местам парения или вытекания горячей 
воды; заходить за ограждения, предупреждающие знаки, линию 
оцепления; подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне 
разлива.
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ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ В ФИНЛЯНДИЮ ОТКРЫТО
Оперативный штаб Правительства РФ 
разрешил всем гражданам свободно вы-
езжать в Финляндию на поезде. Соответ-
ствующий документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации. Данное решение было приня-
то на фоне готовящегося возобновления 
железнодорожного сообщения между 
Санкт-Петербургом и Хельсинки. Поез-
да «Аллегро» начнут движение по этому 
маршруту уже 12 декабря.

При этом въезд в Финляндию для россиян 
по-прежнему остается ограниченным — 
туда могут попасть обладатели вида на жи-
тельство европейских стран, а также члены 
семей граждан Финляндии. С туристиче-
скими целями в соседнюю страну из России 
могут въехать только люди, вакцинирован-
ные признанными в Европейском союзе 
препаратами. Чиновники рассчитывают, что 
вакцина «Спутник V» будет одобрена ВОЗ 
в первой половине 2022 года.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕННИСИСТ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ 
Настольный теннисист из Ленинградской 
области Максим Гребнев выиграл золотую 
медаль первенства мира среди юниоров 
до 20 лет. Матч за первую золотую медаль 
в новой истории юношеских чемпионатов 
мира — парном турнире до 19 лет — ленин-
градский спортсмен сыграл с петербуржцем 
Владимиром Сидоренко. Первенство мира 
по настольному теннису среди юниоров 
до 20 лет проходило в Вила-Нова-ди-Гая 
в Португалии со 2 по 8 декабря.

Максим Гребнев родился в городе Под-
порожье. Настольным теннисом он начал 
заниматься в 7 лет в подпорожской дет-
ско-юношеской спортивной школе. Затем 
тренировался в спортивной школе олимпий-
ского резерва «Ника» в поселке Сиверский 
Гатчинского района. В 2016 году, в возрасте 
14 лет, Максиму было присвоено спортив-
ное звание «мастер спорта России». Сейчас 
спорт смен учится в педагогическом коллед-
же им. К. Д. Ушинского в Гатчине.

Архивы переходят на цифру 
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В Северной столице началась «Экспансия реальности» 
В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных 
технологий и дизайна открылась мультимедийная выставка художественных 
проектов дополненной и смешанной реальности.

Выставка «Экспансия реальности» 
представляет собой уникальное 
пространство, объединяющее фи-

зическую и виртуальную среды. Реакция 
на меняющиеся тренды, вопросы эстети-
ки и гуманизации технологий стали от-
правными точками для создания ее кон-
цепции.

На выставке представлены произведе-
ния современного цифрового искусства 
признанных петербургских медиахудож-
ников и студентов вуза в стилистике «Аб-
страктный футуризм»: кинетические и све-
товые скульптуры, цифровые объекты, 
а также продукты творчества искусствен-
ного интеллекта.

Все виртуальные объекты можно уви-
деть через приложение Instagram с помо-
щью смартфона или планшета.

На открытии выставки вице-губерна-
тор Владимир Княгинин отметил не только 
творческую, но и практическую составля-
ющую представленных на ней произведе-
ний искусства. «По сути, это технологии, 
которые в ближайшие годы лягут в осно-
ву многих вещей, начиная от производ-
ства одежды, заканчивая упаковкой и про-
чим», — подчеркнул вице-губернатор.

Он обратил внимание, что эта выставка 
предваряет начало работы новой площад-
ки «Точки кипения» — «Лаборатория Пром-
ТехДизайн». Здесь разместится  уникальное 
рабочее пространство площадью более 
600 кв. м для экспериментов и создания 
проектов на стыке дизайна и технологий. 
Лаборатория обеспечит современным обо-
рудованием исследования и разработки 
преподавателей, студентов и технологиче-
ских партнеров вуза. При этом новое про-
странство призвано стать точкой притя-
жения для всех горожан, интересующихся 
цифровым моделированием.

«Мы рассчитываем на то, что Санкт-
Петербург станет не только центром креа-
тивной индустрии, но и центром цифровой 
современной жизни. Развитие этих направ-
лений осуществляется в рамках Концепции 
научно-технологического развития горо-
да», — добавил Владимир Княгинин.

Выставка реализуется при содействии 
Фонда поддержки инноваций и молодеж-
ных инициатив Санкт-Петербурга и явля-
ется запускающим подпроектом в рамках 
большой инициативы «Музей современ-
ного дизайна в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете промышлен-
ных технологий и дизайна». Его открытие 
планируется в 2022 году.

Вход на выставку бесплатный. Посети-
телям необходимо иметь при себе средства 
индивидуальной защиты и QR-код, под-
тверждающий вакцинацию или перене-
сенную коронавирусную инфекцию, либо 
справку, подтверждающую наличие меди-
цинского отвода от вакцинации.

Для жителей Петербурга важно сохранять память о про-
шлом. Архивы города хранят бесценные документы, 
по которым можно проследить, как менялся наш город 
за несколько столетий. Ученые предложили использовать 
для сохранения данных уникальные научные решения.

3декабря в Архивном центре 
под председательством ви-
це-губернатора Владимира 

Княгинина прошло первое засе-
дание рабочей группы по разви-
тию направления «Гражданская 
наука».

Участники заседания обсуди-
ли вопросы внедрения новых тех-
нологий в систему хранения ар-
хивных документов и создания 
условий для широкого доступа 
к их изучению всех заинтересо-
ванных лиц.

«Мы должны сделать все воз-
можное, чтобы сохранить и пере-
дать последующим поколениям 
живую память об истории нашего 
города и его жителей. И к этой ра-
боте нужно привлекать не только 
представителей профессиональ-
ного сообщества, но и всех нерав-
нодушных горожан», — подчерк-
нул вице-губернатор, открывая 
совещание.

Гиперспектральный 
метод 

Сегодня Архивная служба 
Санкт-Петербурга уже исполь-
зует в своей работе по рестав-
рации исторических докумен-
тов, созданию условий для их 
надежного хранения различные 
методы и технологии. Два но-
вых проекта были представлены 
на заседании рабочей группы. 
Первый, реализуемый совмест-
но с Санкт-Петербургским го-

сударственным электротехни-
ческим университетом «ЛЭТИ», 
заключается в применении ги-
перспектрального метода. Он 
помогает решить сразу несколь-
ко важных задач, включая вос-
становление практически утра-
ченных текстов и определение 
«диагноза» биозараженных до-
кументов для их последующей 
дезинфекции, «лечения» и ре-
ставрации.

Новая технология не толь-
ко существенно повысит эффек-
тивность работы Лаборатории 
обеспечения сохранности до-
кументов, но и сможет помочь 
в предоставлении информации 
людям, которым прежде было бы 
отказано в выдаче архивной 
справки из-за повреждений бума-
ги или утраты текста документа.

Председатель архивного ко-
митета Санкт-Петербурга Петр 
Тищенко подчеркнул: «Гипер-
спектральный метод уже при-
меняется, например, в кримина-
листике, помогает определить 
подлинность документа. Теперь 
он поможет архивистам. Мы по-
рой вынуждены отказать людям 
в предоставлении архивной ин-
формации. Почему? Даже если 
документ отложился в архиве, 
но содержит выцветший текст, 
мы не можем составить и выдать 
архивную справку. Теперь наука 
и новые технологии позволяют 
и в таком случае оказать людям 
нужную им помощь».

Перевод звука в текст 
Второй проект связан с ис-

пользованием искусственного 
интеллекта в процессе оцифров-
ки и описания аудиодокументов, 
хранящихся в Центральном госу-
дарственном архиве кинофотофо-
нодокументов Санкт-Петербурга. 
Программа автоматического рас-
познавания речи «Нестор», раз-
работанная Центром речевых 
технологий, позволяет час звуча-
ния записи, к примеру, радиопе-
редачи буквально за пять минут 

перевести в машиночитаемый 
текст. По поручению губернато-
ра Санкт-Петербурга Александра 
Беглова городской архив в этом 
году принял на государственное 
хранение коллекцию аудиодоку-
ментов Ленинградского Дома ра-
дио и приступил к ее оцифровке. 
Использование нейросетей по-
зволит существенно повысить эф-
фективность и этой работы.

«Гражданская наука» — это 
инструмент, позволяющий во-
лонтерам и энтузиастам, даже 
не имеющим специального об-

разования, внести свою лепту 
в пополнение научного знания. 
Архивный комитет в 2021 году 
принял решение попробовать 
привлечь к участию в научных ис-
следованиях добровольцев — сту-
дентов петербургских вузов, буду-
щих специалистов, которые уже 
сегодня могут внести свой вклад 
в сохранение историко-культур-
ного наследия города.

Архивный документ попада-
ет к исследователю только по-
сле тщательного аннотирования. 
В такой работе и приняли участие 
студенты Российского государ-
ственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена. Сту-
денты попробовали найти ранее 
неизвестные сведения для опи-
сания людей и событий, запечат-
ленных на фотографиях военной 
поры, которые хранятся в архи-
вах, чтобы в последующем эти до-
кументы могли быть использова-
ны в научных целях. Новые факты 
должны помочь ученым-истори-
кам, решившим объединить уси-
лия под эгидой Института истории 
обороны и блокады Ленинграда, 
рассказать стране и миру о «неиз-
вестной блокаде». Петр Тищенко 
отметил: «Историкам архивисты 
обязаны и готовы помочь своим 
маневром — предоставить ар-
хивные документы, а волонтеры, 
как показал эксперимент, могут 
многое, к примеру выяснить, что 
на снимке изображен не «Н-ский 
завод», а завод «Арсенал», устано-
вить имена и судьбы запечатлен-
ных на фотографии людей. У нас 
около 20 тысяч фотоснимков во-
енной поры. Если их подробно 
описать, они станут еще более 
ценным источником для  изучения 
нашей истории».
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Проститься с Ниной Николаев-
ной Ургант пришли сотни лю-
дей — коллеги по театрально-

му цеху, известные деятели искусств 
и руководители города. Все отме-
чали, что Нина Ургант была всена-
родно любимой артисткой. Она 
принадлежала к поколению, пере-
жившему войну. Ее песня «Десятый 
наш десантный батальон» в фильме 
«Белорусский вокзал» и сегодня тро-
гает до глубины души каждого, кому 
дорога память о войне.

«Нина Николаевна стала абсо-
лютным символом нашего города. 
Ленинградцы, пережившие блока-
ду, считали ее своей. Нина Нико-
лаевна была душой нашего города. 
Она бесконечно любила наш город, 
свой театр, своего зрителя. Вечная 
ей память», — сказал губернатор 
Александр Беглов.

На церемонии прощания были 
зачитаны телеграммы со слова-
ми соболезнования от президента 
России Владимира Путина, предсе-
дателя правительства РФ Михаила 
Мишустина, председателя Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ Валентины Матвиенко.

Нина Николаевна Ургант 
родилась 4 сентября 1929 года 

в городе Луге Ленинградской об-
ласти в семье советского офице-
ра. В 1940 году ее отец Николай 
Ургант, ставший майором НКВД, 
получил назначение в латвий-
ский город Даугавпилс, где семья 
встретила начало Великой Оте-
чественной войны. Немецкие 
войска вошли в город уже через 
несколько дней; Николай Ургант 
ушел на восток вместе с отсту-
павшими советскими войсками, 
а семья осталась в оккупирован-
ном городе. Нина Ургант скры-
валась во время облав и убегала 
от полицаев, чтобы не угнали 
в Германию. Их прятала в подвале 
дворничиха; при этом вся окру-
га знала, что это дети чекиста, 
но никто их не выдал.

После освобождения Даугав-
пилса Нина Ургант вернулась 
в школу. Участвовала в школь-
ных концертах, читала стихи, 
играла на гитаре и пела песни 
военных лет, заслужив прозвище 
«Нинка-артистка». После оконча-
ния школы она, выдержав боль-
шой конкурс, поступила в Ленин-
градский театральный институт 
имени А. Н. Островского, где 
училась с 1948 по 1953 год (класс 

Татьяны Сойниковой и Владими-
ра Честнокова).

C 1954 года Нина Ургант нача-
ла служить в Ленинградском теа-
тре имени Ленинского комсомола. 
На ее счету в те годы больше 20 сы-
гранных ролей. С 1962 года начала 
работать в Ленинградском ака-
демическом театре драмы имени 
А. С. Пушкина (Александринский 
театр). Старшее поколение пе-
тербуржцев помнит ее по роли 
Инкен Петерс в спектакле «Перед 
заходом солнца» по Герхарту Гаупт-
ману (1963), роли Мари-Октябрь 
во «Встрече» Жака Робера (1964), 
Вари в «Дело, которому ты слу-
жишь» Юрия Германа (1967), Ра-
невской в «Вишневом саде» (1972), 
Ники в спектакле «Из записок Ло-
патина» по Константину Симонову 
(1975), и многих других спектаклях.

Вместе с тем развивалась и ки-
нокарьера. Первую большую роль 
в кино актриса сыграла в 1962 году 
в мелодраме Игоря Таланкина 
«Вступление». За ней последова-
ли роль Люси в фильме «Я родом 
из детства» (1966) и роль Анны 
Михайловны в фильме «Сыновья 
уходят в бой» (1969) Виктора Ту-
рова. Но наиболее известной стала 
роль медсестры Раи из фильма «Бе-
лорусский вокзал» (1970) режиссе-
ра Андрея Смирнова.

Свою последнюю роль в кино 
актиса сыграла в 2008 году в филь-
ме «Азиат».

Северная столица 
простилась с Ниной Ургант 

В Петербурге простились с народной артисткой России Ниной 
Ургант. Гражданская панихида прошла в Александринском 
театре, в котором актриса служила более полувека и создала 
множество блистательных образов.

Вторая жизнь для мусора 

В Петербурге стартовал цикл эколого-просветительских 
мероприятий «Вторая жизнь» — экскурсии, тренинги и дис-
куссии, посвященные возможностям и методам переработ-
ки вторсырья и эковолонтерству.

Серию мероприятий организовал комитет по природопользова-
нию в рамках реализации международного проекта LALAPETE. 
Первым событием цикла стала экскурсия в музей «PRO мусор» 

и обучающий тренинг, где была представлена деловая игра «Экологи-
зация быта». В ней приняли участие лидеры экологических молодеж-
ных движений города и представители экоориентированных НКО.

Также участники посетят производственную площадку группы 
компаний «Созвездие/Развитие», где будут продемонстрированы ме-
тоды сортировки и обработки вторсырья, а также новые технологии 
переработки органических отходов.

Среди других мероприятий цикла — тренинги и дискуссии 
на тему экологического волонтерства, презентация результатов ис-
следования экологической осведомленности населения и информа-
ционных кейсов, посвященных преимуществам циклической эконо-
мики. Финские партнеры проекта из городов Лахти и Лаппенранта 
представят опыт своей страны в организации сбора вторсырья и ин-
новации в области повторного использования ресурсов.

Героев войны предали земле 
На территории Сестрорецкого мемори-
ального кладбища прошла торжественно-
траурная церемония захоронения остан-
ков 22 красноармейцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

В мероприятии вместе с ветераном Великой 
Отечественной войны гвардии полковником 
бронетанковых войск в отставке Валентином 

Прокофьевичем Росляковым принял участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга Максим Мейксин.

Имена троих солдат удалось установить бла-
годаря обнаруженным медальонам. Федор Нико-
лаевич Николаев и Александр Васильевич Васи-
льев служили вместе в 1027-м стрелковом полку 
291-й стрелковой дивизии. Сослуживцы были 
найдены на территории бывшего Медного заво-
да поисковым отрядом «Сестрорецкий рубеж». 
Они погибли 18 сентября 1941 года.

Житель Сестрорецка Степан Лукич Голиков 
был призван 12 ноября 1941 года и считался про-
павшим без вести с января 1942-го. Обнаружен 

поисковым объединением «Святой Георгий». 
Сегодня заместитель руководителя объединения 
«Святой Георгий» Алексей Тяпушкин передал 
личные вещи родственникам Голикова.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим 
Мейксин поблагодарил поисковиков за ежеднев-
ный труд: «Вы занимаетесь благородным делом. 
Ежедневно вы помогаете петербуржцам и людям 
со всего мира найти своих погибших героев. Вы 
являетесь примером для подражания молодому 
поколению. У нас очень сильное поисковое дви-
жение, которое сплачивает общество».

Также он отметил, что в 2019 году город заку-
пил профессиональное оборудование: георадар, 
металлоискатели и навигаторы. Техникой мо-
гут пользоваться все отряды Петербурга, и она 
очень помогает в поиске останков.

Сегодня в городе на Неве зарегистрирова-
но 54 поисковых отряда. В этом году они нашли 
останки 135 бойцов и командиров Красной ар-
мии. Поисковые работы велись в Красносельском, 
Курортном, Колпинском и Пушкинском районах 
Санкт-Петербурга. Установлены имена 11 воинов.
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В Петербурге в ТЦ «Дунай» открылось кафе, где работают 
сотрудники с инвалидностью. В «Школе поваров», создан-
ной на базе кафе за счет субсидии из городского бюджета, 
смогут проходить стажировку горожане с ограниченными 
возможностями, которые осваивают профессии повара-кон-
дитера или официанта.

Этот проект — один из при-
меров успешного партнер-
ства городских властей 

с предприятиями общепита, на-
правленного на трудоустройство 
и профессиональную адаптацию 
людей с инвалидностью.

«Создание этого кафе — 
часть нашей деятельности, часть 
политики по формированию 
условий, чтобы петербуржцы 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья были востребованы 
на рынке труда. Сейчас сложи-
лась ситуация, характеризующая 
рынок труда как рынок соиска-
теля. Мы живем в момент, ког-
да открыто определенное «окно 
возможностей», когда для тех 
петербуржцев, которые раньше 
были не столь на нем востребо-
ваны, представилась возмож-
ность трудиться», — отметил 
первый заместитель председате-
ля комитета по труду и занято-

сти населения Санкт-Петербурга 
Николай Рогачев.

Программа субсидирования 
создания рабочих мест для инва-
лидов в Петербурге реализуется 
16 лет, в 2021 году из бюджета 
города на нее выделено 60 млн 
рублей. На эти средства до конца 
года будут созданы и модернизи-
рованы 218 рабочих мест, обес-
печен доступ еще к 116, пройдут 
профессиональную подготовку 
более 100 горожан с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Для данной площадки была 
выделена субсидия 2,8 млн руб-
лей. На них удалось создать 
24 рабочих места, где смогут тру-
диться и проходить стажировку 
горожане с инвалидностью. Все-
го на открытие точек общепита, 
в которых трудятся люди с инва-
лидностью, за 7 лет было предо-
ставлено около 8 млн рублей 
бюджетных субсидий. За это вре-

мя были открыты инклюзивная 
столовая в 5-м Предпортовом 
проезде и кафе на Кондратьев-
ском проспекте. Генеральный 
директор сети кафе Лариса 
Талипова рассказала: «Самая 
первая наша столовая открыта 
совместно с Всероссийским об-
ществом слепых. Она находится 
в 5-м Предпортовом, дом 3. Мы 
там начинали с малого — с двух 
рабочих мест, делали ремонт, 

получали оборудование. Здесь 
уже все по-другому. Сюда к нам 
отправляют ребят, которые окон-
чили специализированные курсы 
обучения кондитеров, мы берем 
их к себе на стажировку. Места 
специально созданы для работы 
людей с особенностями, здесь 
у каждого стажера есть свой 
маршрут. Есть компьютерная 
видеопрограмма — подсказчик 
действий. Она на мониторах по-

казывает сотруднику, что делать 
следующим шагом, куда ему 
дальше двигаться. Кроме того, 
у нас установлено программное 
обеспечение сервиса доставки».

Стажироваться в кафе на Ду-
найском проспекте будут вы-
пускники Учебно-курсового 
комбината Управления социаль-
ного питания. Это позволит вы-
явить возможности и склонности 
будущих поваров-кондитеров 
и впоследствии их трудоустро-
ить. Заработную плату стажера 
и его наставника, а также налоги 
во внебюджетные фонды компен-
сирует город.

Открытие учебных площадок 
на базе функционирующих объ-
ектов общепита — один из вари-
антов эффективной комплексной 
реабилитации людей с ограни-
ченными возможностями и их 
подготовки к выходу на открытый 
рынок труда. Особенно актуально 
это направление в связи с высо-
кой потребностью в сотрудниках 
сферы общественного питания: 
вакансия повара стабильно вхо-
дит в первую десятку заявляемых 
в Службу занятости Петербурга.

 ;����

Два петербургских объекта завоевали награды XII Россий-
ской национальной премии по ландшафтной архитектуре 
2021 года. Фермский парк награжден золотым дипломом 
и признан лучшим проектом реставрации и приспособления 
объекта культурного наследия, воссоздания памятника 
садово-паркового искусства. Новый облик сквера на Шува-
ловском проспекте вдоль реки Глухарки отмечен серебром 
как лучший реализованный объект общественного про-
странства.

Оба общественных про-
странства созданы в Пе-
тербурге в 2021 году 

в рамках реализации региональ-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
куратором которого выступа-
ет комитет по благоустройству. 
В Фермском парке, окружающем 
Федоровский городок в Пушки-
не, была воссоздана дореволюци-
онная планировка. Здесь очисти-
ли пруд «Ковш», с соблюдением 
исторического состава пород вы-
садили деревья и кустарники, со-
хранили дубы и липы, которые 

росли здесь более 100 лет назад 
и видели еще Николая II. Также 
был восстановлен фонарь-звон-
ница, который в ночи указывал 
императору путь от дворца к Фе-
доровскому собору.

При создании обществен-
ного пространства на берегу 
Глухарки основной темой стало 
сохранение природной среды, 
а главной изюминкой — прогул-
ки над водой. Все появившиеся 
здесь элементы органично впи-
саны в окружающий березовый 
массив, и даже в оформлении 
детской площадки и спортивной 

зоны использованы натураль-
ные материалы и сохранены 
природные тона. По экотропе, 
соединяющей все точки при-
тяжения, установлены видовые 
площадки с беседками и ска-
мейками-качелями. Особое вни-
мание специалисты уделили озе-
ленению. При посадке деревьев 
и кустарников был значительно 
расширен ассортимент расте-
ний: теперь в сквере растут пла-
кучие и шаровидные ивы, ря-
бины, черемуха, лиственницы, 
гортензии, сирень.

Российская национальная 
премия по ландшафтной архи-
тектуре имеет статус высшей 
профессиональной награды на-
ционального значения в обла-

сти ландшафтной архитектуры, 
садово-паркового искусства, 
ландшафтного строительства, 
благоустройства и озеленения. 
В 2020 году по итогам ХI Рос-
сийской национальной премии 
Петербург завоевал два золота. 
Лучшим объектом ландшафтной 
архитектуры социального на-
значения в прошлом году стал 
Бестужевский сад, а проект бла-
гоустройства береговой линии 
вдоль Охты занял первое место 
в номинации «Лучший реализо-
ванный объект общественного 
пространства».

Всего в 2021 году в Петер-
бурге в рамках «Формирования 
комфортной городской среды» 
создаются 43 новых обществен-

ных пространства. В частности, 
уже открылись сквер «Осенний 
марафон», обновленная Ново-
смоленская набережная и ки-
нологическая площадка на Ва-
сильевском острове, окончен 
второй этап Бестужевского сада. 
Возле Российской национальной 
библиотеки на Московском про-
спекте благоустроены площадь 
и транзитный сквер. В Петроград-
ском районе преобразился сквер 
у «Ленполиграфмаша», скейт-
парк под мостом Бетанкура стал 
крупнейшим на Северо-Западе 
комплексом для экстремальных 
видов спорта, а «Зима-Лето парк» 
в Металлострое превратился 
в универсальное досуговое про-
странство.

 $���?�� ����

Кухня без ограничений в возможностях

Парки Петербурга 
заслужили признание 
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1 декабря в Большом зале Петер-
бургской филармонии прошел 
юбилейный концерт  жив ого 

классика «Русский мир Виктора Пле-
шака». 

Фрагменты сочинений автора раз-
ных лет исполнил Государственный 
академический русский оркестр имени 
В. В. Андреева, с которым композитора 
связывают долгие годы плодотворного 
сотрудничества и серия масштабных 
музыкальных премьер. За дирижер-
ским пультом — народный артист Рос-
сии Дмитрий Хохлов.

Юбиляра поздравил временно ис-
полняющий обязанности председателя 
комитета по культуре Санкт-Петербурга 
Федор Болтин. На сцене Виктору Пле-
шаку, заслуженному деятелю искусств 
России, был вручен знак «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом». 

Кстати, специально для этого вече-
ра композитор создал новую редакцию 
оратории «Неповторимый Петербург» 
на стихи русских поэтов, за которую 
он был удостоен премии правительства 
Санкт-Петербурга. 

Виктор Плешак является автором 
известных песен «Неповторимый Пе-
тербург», «Ведь мы же с тобой — ленин-
градцы», «Зенит! Зенит! Зенит!» и др. 
Эстрадные хиты композитора исполня-
ли и исполняют легендарные артисты 
Георг Отс, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, 

Ярослав Евдокимов, Михаил Боярский, 
Игорь Скляр, Светлана Крючкова и 
многие другие. Кроме того, Плешак соз-
дает мюзиклы, которые с успехом идут 
в России и за рубежом, а также оперы, 
симфонии и другие произведения круп-
ных форм.

Виктор Плешак также по праву счи-
тается одним из самых репертуарных 
отечественных театральных компо-
зиторов. Его произведения уже давно 
вошли в программы многих театров 
страны. По количеству постановок 
среди спектаклей Виктора Плешака 
лидером являются мюзиклы «Милые 
грешницы», «Рыцарские страсти» (или 
«Лекарство от любви») и «Инкогнито 
из Петербурга». Музыкальный театр 
Виктора Плешака отличается яркими 
жанровыми красками и интригующи-
ми поворотами сюжетов. Благодаря 
этому музыка Плешака пользуется не-
изменным интересом слушателей, а 
его театральные сочинения являются 
благодатной почвой и для исполни-
телей: за роли в спектаклях актеры 
были неоднократно награждены при-
зами многочисленных конкурсов и 
фестивалей, а мюзикл «Инкогнито 
из Петербурга» в постановке Красно-
ярского театра музыкальной коме-
дии получил престижную националь-
ную театральную премию  «Золотая 
маска». 

Награду получили проекты, реализо-
ванные при поддержке комитета по 
развитию туризма Санкт-Петербурга. 

Лучшим событием в формате онлайн стал 
Петровский фестиваль огня «Рождествен-
ская звезда». Лучшим туристическим собы-
тием в гибридном формате — «Открытие 
летнего туристского сезона — 2021». Луч-
шим туристическим событием в области 
культуры и искусства — комплекс меро-
приятий, приуроченный к празднованию 
Всемирного дня туризма «Неделя туризма в 
Санкт-Петербурге — 2021».

Гран-при Национальной премии за-
воевал фестиваль «Фонтанка SUP-2021» в 
номинации «Лучшее уличное театрализо-
ванное представление и карнавал».

Кроме того, дипломы за первое место 
получили Международный фестиваль во-
енно-исторического движения «РЕКОН» 
в номинации «Лучшее туристическое со-
бытие исторической направленности» и 
Кубок европейских чемпионов по регби в 
номинации «Лучшее туристическое собы-
тие в области спорта».

Эксперты жюри отметили инноваци-
онный подход Северной столицы к органи-
зации событий, высокий уровень их про-
ведения, отметив, что это лучший пример 
успешной трансформации проведения меро-
приятий в новые форматы с массовым охва-
том российской и зарубежной аудитории.

«Наши инициативы в сфере туризма 
получают международное признание, 

завоевывают престижные премии. И это 
заслуженно. В последние годы мы актив-
но внедряем новые подходы и техноло-
гии. Благодаря онлайн-формату гораздо 
больше людей имеют возможность по-
знакомиться с Петербургом. Новые про-
екты насыщают жизнь нашего города 
яркими и интересными событиями, де-
монстрируют его богатый туристский и 
деловой потенциал и в конечном счете 
работают на то, чтобы после отступления 
пандемии туристы именно в Петербурге 
реализовали свой отложенный спрос на 
путешествия», — отметил губернатор 
Александр Беглов.

Петербург первым в стране разработал 
комплекс мер поддержки туристской от-
расли и стал участником ряда федеральных 
программ поддержки индустрии гостепри-
имства.

В 2021 году Петровский фестиваль огня 
«Рождественская звезда» увидели зрители 
из 140 стран, общий охват составил около 
10 млн человек. Масштабное пиротехниче-
ское шоу прошло в самых знаковых местах 
города как продолжение традиций Петров-
ской эпохи.

Комплекс мероприятий «Неделя туриз-
ма в Санкт-Петербурге — 2021», приуро-
ченный к празднованию Всемирного дня 
туризма, включал события в гибридном и 
онлайн-формате и набрал 6 млн просмо-
тров, совокупный охват аудитории соста-
вил 35 млн человек.

В военно-патриотическом 
парке культуры и отды-
ха «Патриот» состоялась 
церемония открытия па-
мятника участникам Крон-
штадтского восстания. 
В этом году отмечается 
100-летие этих трагиче-
ских событий.

В торжественной церемонии 
приняли участие замести-
тель председателя Совета 

безопасности РФ Дмитрий Мед-
ведев, полномочный представи-
тель Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе 
Александр Гуцан, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бег-
лов, председатель Российского 
военно-исторического общества 
Владимир Мединский, председа-

тель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр 
Бельский.

«Спустя десятилетия мы вос-
станавливаем историческую 
справедливость и отдаем жертвам 
кронштадтского восстания долг 
памяти и скорби, — сказал Дми-
трий Медведев. — Открывая этот 
монумент, мы прежде всего дума-
ем о том, чтобы никогда в истории 
нашей страны подобные события 
не повторились. Создавая будущее 
нашей страны, мы должны гово-
рить правду о ее прошлом, без ис-
кажений и умолчания».

Губернатор Александр Беглов 
напомнил, что закладной камень 
на месте будущего памятника 
был установлен еще в марте это-
го года. По его словам, памятник 
жертвам кронштадтских событий 
1921 года станет напоминанием о 
Гражданской войне, которая рас-

колола народ и привела к много-
численным жертвам.

«Этот шаг — свидетельство 
нашей силы и единства, того, что 
мы честно относимся к своему 
прошлому. Погибло около двух 
тысяч человек, все они — наши 
сограждане», — сказал глава го-
рода.

Александр Беглов поблагода-
рил Российское военно-истори-
ческое общество за инициативу 
создания памятника. Он подчерк-
нул, что в последние годы Крон-
штадт становится особым местом 
сохранения исторической памяти 
России.

«В 2013 году здесь был воз-
рожден Морской собор. Сегодня 
с Министерством обороны мы ре-
ализуем на острове два крупных 
проекта — «Остров фортов» и 
«Парк «Патриот», — сказал глава 
города.

 �����"���� 

Петербург — лучший 
город для туризма 

 @����A

Виктору Плешаку — 75

Каждый, кто имел отношение к Военно-морскому флоту России, знает 
неофициальный гимн ВМФ «Экипаж — одна семья». Автору этого леген-
дарного марша и еще десятков знаменитых хитов про Северную столицу 
композитору Виктору Плешаку исполнилось 75 лет. 

Подведены итоги X Национальной премии в области событийного туриз-
ма Russian Event Awards 2021. За звание лучших боролись 10 петербург-
ских проектов. Петербург стал победителем сразу в нескольких номина-
циях, подтвердив статус столицы событийного туризма России и города с 
самым богатым календарем мероприятий.

 ������:

Честное отношение к прошлому 
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 концерты

Денис Мацуев
Пианист-виртуоз, народный 

артист России Денис Мацуев 
выступит 22 декабря на сцене 
концертно-спортивного ком-
плекса «Тинькофф Арена» с экс-
клюзивным новогодним гала-
концертом. 

В исполнении Дениса Мацуева 
прозвучат музыкальные произве-
дения: 

• «Времена года», двенадцать 
характеристических картин для 
фортепиано 37 bis, Чайковский;

• Соната для фортепиано си-
минор S.178, Лист.

Имя Дениса Мацуева нераз-
рывно связано с традициями ле-
гендарной русской фортепианной 
школы, неизменным качеством 
концертных программ, новатор-
ством творческих концепций и 
глубиной художественных интер-
претаций.

Стремительное восхождение 
музыканта началось в 1998 году 
после его победы на XI Междуна-
родном конкурсе им. П. И. Чай-
ковского в Москве. Сегодня 
Денис Мацуев желанный гость 
центральных концертных залов 
мира, непременный участник 
крупнейших музыкальных фести-
валей, постоянный партнер веду-
щих симфонических оркестров 
России, Европы, Северной Аме-
рики и стран Азии. 6+

22 декабря. 20.00. «Тинь-
кофф Арена», Приморский пр., 
д. 80, стр. 1.

Билеты, купленные ранее на 
даты: 12 апреля 2020 г., 15 ок-
тября 2020 г., 21 апреля 2021 г., 
21 декабря 2021 г., действитель-
ны на 22 декабря 2021 г. и не тре-
буют обмена.

К юбилею 
Петербургской 
филармонии 

Гала-концерт, посвящен-
ный 100-летию Петербургской 
филармонии, станет кульми-
нацией XXI Международного 
зимнего фестиваля «Площадь 
Искусств». 

Публику ждет встреча с целым 
созвездием знаменитых артистов: 
11 декабря они выйдут на сцену 
Большого зала, чтобы поздравить 
первую филармонию страны с 
вековым юбилеем. Музыкальные 
поздравления Филармонии при-
несут дирижер Николай Алексеев, 
пианисты Элисо Вирсаладзе, Ни-
колай Луганский и Александр Кан-
торов (Франция), сопрано Юлия 
Лежнева, скрипачи Саяка Сёдзи 
(Япония) и Сергей Крылов, вио-
лончелист Готье Капюсон (Фран-
ция). Вместе с ними на сцене в 
этот вечер оба филармонических 
оркестра, составляющие гордость 
отечественного исполнительства: 
заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр — старейший в стране, 
чья история восходит к 1882 году, 
и Академический симфонический 
оркестр, отмечающий в 2021 году 
90-летие.

Художественный руководи-
тель фестиваля — маэстро Юрий 
Темирканов. 6+

11 декабря. 20.00. Филармо-
ния им. Д. Д. Шостаковича, Ми-
хайловская ул., 2.

«ROCK 
при свечах» 

Событие, недавно приятно 
удивившее даже самых изба-
лованных музыкальных эсте-
тов, снова пройдет в Петер-
бурге! 

«ROCK при свечах» от очень 
необычных рокеров из проекта 
ORION прозвучит в одном из са-
мых атмосферных залов — в лю-
теранском соборе Яани Кирик!
Помимо авторской музыки груп-
пы прозвучат известные опер-
ные арии в исполнении соли-
стов ведущих оперных театров, 

а музыканты «Ориона» будут ис-
полнять акустический сет в со-
провождении рояля, струнного 
квартета, флейты и даже органа!
Особую изюминку концер-
ту будет придавать свет сотен 
свечей. Итак — атмосфера лю-
теранского храма, мерцание 
свечей, звуки органа, рояля и… 
рок-музыка! Этот вечер точно не 
оставит никого равнодушным! 
6+

18 и 19 декабря. 19.00. 
Яани Кирик, ул. Декабристов, 
54А.

Концерт FORTE
Его музыка известна всем. 

Даже если мы думаем, что не 
с лушали Рахманинова, мы 
все равно слышали Рахмани-
нова, ведь прямо или «косвен-
но», но его музыку исполняли 
Селин Дион, Сара Брайтман, 
Фрэнк Синатра и Фредди Мер-
кьюри… 

И все это было спустя деся-
тилетия после его смерти! А при 
жизни?

Гениальный композитор и 
виртуозный пианист. Безум-
ный талант. Раннее признание и 
успех — это Рахманинов. 

В концерте, посвященном 
музыке Рахманинова, мы собра-
ли — как и следует из названия 
FORTE — наиболее экспрессив-
ные, яркие творения компози-
тора, который был мастером 
«внутренней драматургии» му-
зыки. Его сочинения просто 

физически не могут оставить 
равнодушным никого — вне за-
висимости от возраста, культу-
ры, погруженности в классиче-
скую музыку.

Ценители русской классики 
и творчества Сергея Рахманино-
ва — не пропустите! Те, кто пре-
жде не слышал Рахманинова и 
полагает, что фортепианная му-
зыка не может по своему накалу 
сравниться с рок-концертом, — 
пристегните ремни! 6+

17 декабря. 19.00. Петри-
кирхе, Невский пр., 22-24.

 спектакли

Любите ли вы 
театр? 

Что такое театр: игра, рабо-
та, вид искусства, обман или 
способ жизни? Великое чудо 
или всепоглощающая черная 
дыра? Представляем театраль-
ные зарисовки по произведе-
ниям А. П. Чехова и В. Г. Белин-
ского. 

Вместе с героями Антона Че-
хова мы размышляем о том, как 
влияет театр на жизнь и судь-
бу влюбленных в него людей.
Руководитель театра Федор Бали-
чев о постановке: «Чехов — это 
событие в жизни любого театра. 
Он — высота русской драматур-
гии. Пьесы Чехова написаны для 
такого театра, как наш, — не ре-
жиссерского».

Действуют: Наталья Исайки-
на, Михаил Котик, Анна Парино-
ва, Алексей Попенков, Александр 
Сорвин, Лидия Тригубенко, Па-
вел Целиков. Режиссер Лариса 
Мосина. 12+

Премьера!
24 декабря. 19.30. Театр 

Драматических импровизаций, 
пр. Стачек, 72, Малый зал в ДК 
им. И. И. Газа.

Пьеса 
«Еврейское 
счастье»

Крепкая семейная пара, жи-
вущая в Израиле, планирует 
выгодно выдать единственную 
дочь замуж. Чтобы свадьба со-
стоялась, не хватает только од-
ного документа — их собствен-
ного брачного договора.

А была ли у них самих свадьба 
четверть века назад? А осталась 
ли любовь? Вместе с поиском 
важного семейного документа ге-
рои, по сути дела, пытаются обна-
ружить и незамеченно потерян-
ную, словно ушедшую с годами в 
бытовые проблемы и каждоднев-
ные заботы любовь. 

Удастся ли им выдать дочь за-
муж и не разрушить свою семью? 
Готов ли обаятельный, но деспо-
тичный глава семьи к тому, чтобы 
завоевать собственную супругу, 
осмелившуюся показать характер? 

Татьяна Васильева, Татья-
на Орлова, Сергей Маховиков, 
Игорь Письменный, Андрей 
Чадов обеспечат взрыв чувств, 
одесский юмор и русский «авось» 
в спектакле «Еврейское счастье». 
Режиссер Нина Чусова. 16+ 

30 декабря. 19.00. ДК Лен-
совета, Каменноостровский 
пр., 42.

«Джокер, 
или Ирония 
судьбы» 

Новый яркий спек так ль 
«Джокер, или Ирония судьбы» — 
это веселый комедийный во-
девиль. Постановка режиссера 
Игоря Письменного и Стеллы 
Самохотовой по пьесе С. Лежне-
ва и С. Самохотова наполнена 
песнями и танцами. Невероят-
ный звездный состав актеров 
впечатляет: Егор Дронов, Мари-
на Дюжева, Игорь Письменный 
и Марина Яковлева представят 
зрителю своих персонажей в луч-
ших традициях русского класси-
ческого театра. По сюжету пьесы 
в один из обычных дней начала 
ХХ века в благополучном доме 
города N появляется странной 
наружности человек с сомни-
тельной биографией... Поначалу 
вроде бы ничем не примечатель-
ный мужчина по фамилии Ги-
рин, как выясняете, еще пару ча-
сов назад пытался свести счеты 
с жизнью. Но с ним рядом в этот 
трагический момент случайно 
оказался начинающий писатель 
Липский, который и не дал Ги-
рину совершить непоправимое... 
16+

17 декабря. 19.00. ДК Ленсо-
вета, Каменноостровский пр., 
42.

 новогодние елки

«Космическая 
ёлка»

«Новогодние приключения 
Белки и Стрелки». XXI век — 
век современных технологий и 
новейших изобретений, годов-
щина 60-летия первого полета 
человека в космос! 

Впервые Дед Мороз и Сне-
гурочка устраивают межгалак-
тическое празднование Нового 
года!

Главным героям — Снегуроч-
ке, Белке и Стрелке предстоит 
отправиться на космической ра-
кете в путешествие по сказочной 
Вселенной, чтобы найти осколки 
новогодней звезды.

Благодаря юным зрителям 
Белка и Стрелка одержат победу 
и вернут новогоднюю звезду на 
главную елку Вселенной, кото-
рая исполнит самые заветные 
желания. Участников представ-
ления ожидают захватывающие 
приключения, неожиданные 
встречи, увлекательные квесты 
и невероятные сюрпризы.

Перед началом представле-
ния в фойе детвору встретят Дед 
Мороз, Снегурочка и герои лю-
бимых сказок, которые подгото-
вили для ребят задорные игры, 
конкурсы и, конечно, новогод-
ние подарки!

Замечательное новогоднее 
представление наполнено зажи-
гательными песнями и танцами, 
яркими костюмами и декорация-
ми, удивительными акробатиче-
скими трюками и завораживаю-
щими воздушными этюдами.

Организатор меро прия тия: 
Центр искусств «Эдельвейс» 
Приморского района Санкт-
Петербурга. 6+

26 декабря. 18.00. БКЗ «Ок-
тябрьский», Лиговский пр., 6.
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В Петербурге установят «Елки добра»
Благотворительная акция проводится при поддержке Прави-

тельства Санкт-Петербурга и благотворительных фондов. Дети-
сироты, дети из многодетных семей или оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации пишут свои пожелания Деду Морозу. Их за-
писки размещают на елках, установленных в Смольном, в «Нев-
ской Ратуше», в Законодательном собрании, в районных админи-
страциях и в торговых центрах. 

Губернатор Александр Беглов и министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов сняли с новогодней елки, установленной в 
Смольном, несколько открыток с обращениями детей к Деду 

Морозу. Девятилетняя Виктория попросила подарочную карту 
детского магазина. Шестилетняя Кира загадала кукольный до-
мик, а мечта двухлетнего Влада — робот.  Глава города призвал 
присоединиться к акции петербуржцев, которые хотят выпол-
нить новогодние пожелания детей.  Ближе к Новому году елки 
появятся на Дворцовой и Манежной площадях. На сегодняшний 
день организаторы акции собрали открытки от 1200 маленьких 
петербуржцев. Все пожелания разместятся на 23 елках. Принять 
участие в петербургской акции «Елка добра» можно с 8 по 27 де-
кабря 2021 года. 


