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Грандиозный праздник 
фонтанов в Петергофе – 
посвящение 200-летию 

Отечественной войны 1812 года
«Ленсвет» уже на протяжении многих 

лет выступает в числе организаторов по-
добных светомузыкальных представле-
ний, и этот год не стал исключением. При 
участии ОАО «ФСК ЕЭС», Большой каскад 
и фасад Большого дворца красочно ос-
вещаются и предстают в удивительном 
виде перед зрителями. Впервые в этом 
году для удобства гостей праздника по 
обе стороны каскада были установлены 

дополнительные проекционные экраны, 
которые транслировали шоу. Мультиме-
дийное светомузыкальное лазерно-пиро-
техническое представление в этом году 
посвящено 200-летию Отечественной 
войны 1812 года. Гости увидели масштаб-
ное шоу с новейшими технологиями: све-
товыми и пиротехническими эффектами, 
лазерной анимацией и объемным звуком. 
Подготовка к мероприятию заняла более 

полугода. На воде была смонтирована 
сцена, на которой шло выступление ор-
кестра, балета из Петербурга и Москвы, 
хора и участников исторических клубов. 
Впервые за все время проведения подоб-
ных шоу была задействована конница. 
Финалом праздника стал грандиозный 
фейерверк – апофеоз Победы, воспевший 
подвиг русских воинов, явившийся вели-
кой «Одой Отечеству».
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С О Б Ы Т И Я

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА

20 октября в 
Санкт-Петербурге 
состоится обще-
городской День 
благоустройства.  
В порядок будут 
приводить не 

только сады, парки, скверы и внутридворо-
вые территории. В этот день уборка коснется и 
фасадов зданий, среди которых – немало па-
мятников истории и архитектуры. По традиции 
трудовые коллективы, школьники, студенты 
и все петербуржцы приглашаются к участию, 
чтобы помочь городу подготовиться к насту-
пающей зиме.

На время проведения дней благоустройства 
за каждым органом власти и организацией 
Петербурга закреплен определенный объект. 
Управление СПб ГУП «Ленсвет» 20 октября  
приведет в порядок участок парка Екатерин-
гофка недалеко от ст. м. «Нарвская». 

КОНКУРС «РОССИЙСКИЙ СВЕТОДИЗАЙН-2012»
СОСТОИТСЯ 7 НОЯБРЯ В МОСКВЕ

Конкурс световых дизайнеров проводится ежегодно в рамках Interlight
Moscow – международной выставки декоративного и технического освещения, 
электротехники и автоматизации зданий. 

В 2011 году лауреатом конкурса стал дизайн-проект осветительной установки 
Большого Петергофского дворца, созданный СПб ГУП «Ленсвет» и ООО «Кан-
дела». В этом году на суд высокопрофессионального жюри будет представлен 
новый масштабный проект архитектурной подсветки.

ГАЗПРОМ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Сохранение традиций и 
преемственность – важные 
составляющие для СПб ГУП 
«Ленсвет» при создании на-
ружного освещения в исто-
рическом центре Петербурга. 
Максимальная проработка 
деталей и концентрация вни-
мания на мельчайших под-
робностях – все это помогает 
поддерживать неповторимый 
стиль и архитектурный образ 
города даже при строительс-
тве новых объектов наружно-
го освещения. Захарьевская 
улица, расположенная в са-
мом центре Санкт-Петербурга, 
получила новое освещение, 
созданное на пожертвования
ОАО «Газпром». Установлено 
67 опор и светильников. В на-
стоящее время начаты работы 
по созданию освещения на 
Потемкинской улице. 

Сад  имени 30-летия Октября, 
наверное, самый неизвестный 
из имеющих официальное на-
звание садов в Петербурге. Он 
воспринимается горожанами, 
скорее, как зеленая зона. И это 
несмотря на то, что основывался 
он осенью 1947 года как парк. 

Сад имени 30-летия Октября 
был заложен комсомольцами 
и молодежью Невского района 
на месте пустыря, существо-
вавшего по обеим сторонам от 
железобетонной эстакады Фин-
ляндского железнодорожного 
моста. Сад расположен между 
проспектом Обуховской Оборо-
ны, Слободской, Хрустальной, 
Фаянсовой, Глазурной, Стек-
лянной улицами и улицей Кни-
пович. 

СПб ГУП «Ленсвет» устано-
вил в саду 57 светодиодных 
светильников.
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А К Т УА Л Ь Н О

ПЕТЕРБУРГ ОФИЦИАЛЬНО 
ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ

На «Зенит-арене», которую должны 
достроить в течение 5 лет, состоится 
один из полуфиналов чемпионата. Кроме 
Петербурга, чемпионат примут в Москве 
(в Лужниках пройдет, в частности, фи-
нал чемпионата), Калининграде, Казани, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи, Саран-
ске, Волгограде, Екатеринбурге и Росто-
ве-на-Дону.

К КРЕСТОВСКОМУ ОСТРОВУ 
ПОДВЕДУТ ДВА НОВЫХ 

МОСТА

Два новых моста свяжут строящийся ста-
дион «Зенита» на Крестовском с северной 
частью города и островом. Один мост будет 
неразводным и автомобильным. Начнется он в 
створе Яхтенной улицы в Приморском районе. 
Второй мост соединит Крестовский с островом 
Декабристов – вероятнее всего, его сделают 
пешеходным. Переправа пересечет Финский 
залив там, где в него впадают Малая Невка и 
Малая Нева. 

Построить переправы планируют к откры-
тию стадиона на Крестовском, крайний срок 
которого – 2018 год, когда Петербург примет 
чемпионат мира по футболу.

ПЛАТНУЮ ЭВАКУАЦИЮ МАШИН В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕНИЛИ

Эвакуацию машины на штрафстоянку в 
Петербурге снова сделали бесплатной. Суд 
постановил, что принятый в трех чтениях пе-
тербургским парламентом городской закон 
о платной эвакуации автомобилей все-таки 
противоречит федеральному законодатель-
ству. Теперь водители, нарушающие ПДД, не 
должны оплачивать 2 700 рублей за транспор-
тировку автомобиля – только штраф и время 
на стоянке.

НА НЕВУ ВЕРНУТ ПЛАВУЧИЙ ФОНТАН
Администрация Санкт-Петербурга решила 

вернуть городу плавучий фонтан. Уже этой 
весной его соберут на прежнем месте у Стрел-
ки Васильевского острова. На ремонт, уста-
новку и обслуживание плавучей конструкции в 
городском бюджете на 2013 год уже заплани-
ровали 172 миллиона рублей. Открыли «Фон-
тан на Неве» в 2006 году к саммиту «Большой 
восьмерки». Каждую осень его демонтирова-
ли и отправляли на склады «Водоканала», а 
весной снова собирали на берегу и ледоколом 
буксировали по Неве. Убрать фонтан решили 
в 2009-м: у города не оказалось денег на его 
эксплуатацию. Еще одной озвученной причи-
ной были протесты градозащитников. Фонтан, 
по их мнению, портил сложившиеся веками 
городские виды. В 2011 году фонтан хотели 

перенести из центра, но на прокладывание 
нового кабеля и переезд свайного основания 
фонтана у города денег не оказалось. Поэтому 
его решили восстановить на прежнем месте. 
Со следующего лета фонтан будут включать 
для ежедневных светомузыкальных шоу.

    

Первым, уже 27 сентября, прекратил свою работу фонтан на озере Раз-
лив в Сестрорецке. Окончательно сезон подойдет к концу 29 октября, ког-
да выключат фонтан в сквере у Казанского собора и маленькую поилку 
у Воронихинской решетки неподалеку от него. Зимой Водоканал прове-
рит оборудование и при необходимости отремонтирует его. 

Летний сезон – традиционно непростое время. В праздники мо-
ряков и десантников водные комплексы не раз отключали, ког-
да в чашах собиралось слишком много купающихся. Также не-
известные изрисовали краской фонтан «Девочка с рыбкой»
в Зеленогорске, а в фонтаны в Таврическом саду, на Манежной 
площади, у «Юбилейного», Казанского собора, Финляндского 
вокзала и на Московской площади выливали краску. В 2012-м 
в городе стартовала программа развития фонтанов, которая 
предполагает, что до 2015 отреставрируют или выстроят за-
ново 20 водных объектов. 

С О Б Ы Т И Я

СЕЗОН ОТКЛЮЧЕНИЯ ФОНТАНОВ ОТКРЫТ
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О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И
Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина, член Ассоциации искусствоведов при Союзе художников

АВГУСТИН БЕТАНКУР. ИСПАНЕЦ В РОССИИ

В первые десятилетия своего существова-
ния Петербург строился в основном по про-
ектам иноземных архитекторов. Только во 
второй половине XVIII века роль российских 
зодчих в формировании неповторимого обли-
ка Северной столицы стала возрастать год от 
года. В значительной мере этому способство-
вала деятельности Академии художеств. Но 
развитие города, наряду со 
строительством, предпола-
гает проведение обширных 
работ по благоустройству, 
в том числе создание слож-
ных инженерных соору-
жений – каналов, мостов, 
набережных. Своих специа-
листов в этой области стро-
ительной техники в России 
долгое время не было, их 
приглашали из-за грани-
цы. Перемены наступили 
только в начале XIX века: в 
1809 году в здании Юсупов-
ского дворца (набережная 

Фонтанки, д. 115) открылся институт 
инженеров путей сообщения. Для крат-
кости институт называли Путейским, 
затем – Железнодорожным. В наши 
дни это прославленное учебное заве-
дение носит название Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения. 

Основателем инс-
титута и его первым 
директором был вы-
дающийся испанский 
инженер Августин 
Бетанкур. Он перешел на 
русскую службу в 1808 году 
после вторжения в Испанию 
войск Наполеона. В России 
Бетанкур обрел вторую роди-
ну и возможность в полную 
силу реализовывать свой та-
лант инженера, ученого, архи-
тектора и педагога.

Бетанкур был не только зна-
током точных наук и талант-

ливым изобретателем, но и неутомимым тру-
жеником, автором множества проектов мостов, 
дорог, каналов, зданий. В Москве он построил 
Манеж (уникальные деревянные конструкции, 
к несчастью, сгорели в 2004 году), в Нижнем 
Новгороде – павильоны знаменитой ярмарки, 
в Петербурге – комплекс зданий Экспедиции 
заготовления государственных бумаг (теперь 
фабрика «Гознак», набережная Фонтанки,
д. 144). B это была далеко не единственная ра-
бота Бетанкура в столице Российской империи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ В ОКТЯБРЕ!ПОООЗЗДДДРРАВВЛЛЯЯЕЕЕЕММ СССС ЮБИИЛЛЕЕЕЕЕММММ ВВ ООКТТЯЯЯЯББРРЕ!

19 августа сыграли свадьбу
электромонтер ЦЭР

Андрей ИВКИН
и обходчица ЦЭР
Анна ПЕТУХОВА

ЖЖивите весело и дружно,
Имейте все, что в жизни нужно
Неся огонь любви святой
До самой свадьбы золотой!!!ЖЖелаем жизни без кручины,

Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.

Наталья Ивановна АЛЕКСЕЕВА
сторож 7 ноября

Геннадий Васильевич НЕФЕДОВ
электромонтер 13 октября

Анатолий Васильевич ОРЛОВ
сантехник 14 октября

Владимир Юрьевич ЦВЕТКОВ
машинист ТС 19 октября

Любовь Анатольевна ВЛАСОВА
зам. нач. ФЭО 23 октября

Владимир Яковлевич ЖУКОВ
машинист ТС 29 октября


