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Wi-Fi может появиться  
в метро к октябрю 2016 года
Вице-губернатор Северной столицы 
Игорь Албин представил правитель-
ству Петербурга результаты пред-
варительной работы по созданию 
сети Wi-Fi в метрополитене.
За основу был взят опыт внедре-
ния аналогичного проекта в Мо-
сковском метрополитене. Однако 
в отличие от столицы воспользо-
ваться беспроводным бесплатным 
интернетом можно будет и на 

станциях метро. Игорь Албин под-
черкнул, что пилотный проект по 
использованию технологий Wi-Fi 
был опробован на перегоне между 
станциями «Ладожская» и «Ново-
черкасская». Опыт был признан 
успешным. Теперь правительство 
Петербурга рассчитывает запу-
стить проект на полную мощность. 
Сделать это обещают в течение 
трех месяцев.

сильнейших футболистов  
определят на пляже
В ближайшие выходные состоится 
финал городского студенческого 
турнира — летнего Кубка по пляж-
ному футболу. 
В субботу, 25 июня, в 17.00 и 18.00 
пройдут полуфинальные встречи. 
В воскресенье, 26 июня, в 15.00 
начнется матч за третье место, а 
финал запланирован на 16.30. Все 
игры проходят на пляжном стади-
оне Nova Arena (Гражданский про-

спект, 100). Турнир организован 
Студенческой футбольной лигой 
Санкт-Петербурга. Он объединяет 
порядка 400 студентов из  
17 вузов города. В течение меся-
ца 25 молодежных коллективов 
выявляли лучших на групповой 
стадии. В финальный день,  
26 июня, запланировано выступле-
ние городских команд по черли-
дингу, а также женский товарище-

ский матч. В воскресенье также 
пройдет торжественная церемония 
награждения команд и игроков, 
победивших в индивидуальных 
номинациях. Кубок проводится при 
поддержке городского комитета 
по физической культуре и спорту, 
комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественны-
ми организациями и Молодежной 
коллегии Санкт-Петербурга.
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Участники экономического форума поделились с ИА 
«News» своими впечатлениями по его следам и ответили 
на два вопроса: что дал ПМЭФ-2016 нашему городу и чем 
запомнился лично им.

Владимир БыкоВ, директор Ассоциа-
ции СРо «БСк»:

— Форум, вне всякого сомнения, дал тол-
чок для развития страны в целом и нашего 
региона в частности. Причем как в эконо-
мическом, так и в политическом плане, по-
скольку на форум приехали и председатель 
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, и очень 
представительные делегации из Италии, Гер-
мании и других стран. Для себя я понял, что, 
к сожалению, газа в своей деревне мы так и 
не дождемся. Идет борьба за внешние рын-
ки, за «Северный поток», «Южный поток», а 

внутренний потребительский рынок почему-то остается в стороне. 
Сегодня газификация регионов России осуществлена менее чем на 
50 %. И, несмотря на то что «Северный поток» идет через Ленин-
градскую область, она газифицирована менее чем на половину.  
И никакой ясности на ближайшие несколько лет нет. Газопровод 
идет рядом, а мы без газа. Получается, что граждане России обделе-
ны правом использовать национальные природные ресурсы, явля-
ясь добросовестными потребителями и налогоплательщиками.

Сергей Ильченко, генеральный ди-
ректор инвестиционной компании «ВЭБ 
Финанс»:

— ПМЭФ всегда позиционирует себя как 
одно из наиболее масштабных меропри-
ятий делового мира, давая возможность 
представителям бизнеса вступить в диалог 
с представителями власти в подходящем 
для этого формате, поскольку именно на 
форуме сконцентрировано значительное 
количество участников, заинтересованных 
в эффективном взаимодействии и сотруд-
ничестве. На форуме легко наладить новые 
контакты с потенциальными партнерами. Также мне лично было 
очень приятно встретить на ПМЭФ многих знакомых из деловой 
среды, собравшихся здесь одновременно, — это всегда очень по-
лезно и позитивно.

Светлана ЯРкоВА, глава ИД «курьер-
Медиа» и информационного агентства 
«News»:

— Считаю экономический форум глав-
ным мероприятием Петербурга, по составу 
участников, политическим и экономиче-
ским темам, уровню организации и инте-
ресу со стороны общества намного пре-
восходящим культурный и юридический 
форумы и другие площадки Северной столи-
цы. ПМЭФ — это не формальность, это еже-
годная напряженная работа, направленная 
на установление контактов, поиск партне-

ров и реализацию совместных проектов. Считаю, Петербургу по-
везло, что мероприятие происходит именно здесь. Безусловно, это 
событие мирового масштаба, год от года становящееся лучше и ка-
чественнее. В этом году хочется отметить новую площадку ПМЭФ 
в «Эскпофоруме» — более удобную и современную, а также иде-
альную организацию мероприятия во всех отношениях. Мне лич-
но понравилась очень творческая, практически коучерская беседа 
с директором HTT Дирком Алборном и панельная сессия по про-
блемам частных инвесторов в российском ЖКХ с вице-премьером 
Дмитрием Козаком.

Подготовил Андрей Цедрик

ПМЭФ-2016: 
мнения экспертов

В выходные завершил свою работу юбилейный, XX Петер-
бургский международный экономический форум, как всегда 
«обогащенный» не только деловыми мероприятиями и по-
литическими раутами, но и насыщенной культурной про-
граммой. Корреспондент ИА «Ньюс» полной грудью вдохнул 
воздух культурной столицы и с лихвой испытал на себе ощу-
щения гостей форума от Петербурга, выставок, увеселений и 
тусовки с Михаилом Прохоровым… 

«водил меня серега  
на выставку…»

Открывала культурную про-
грамму ПМЭФ 16 июня с раз-
махом анонсированная органи-
заторами выставка блестящего 
русского танцовщика и балетмей-
стера, народного артиста СССР, 
легенды мирового балета Влади-
мира Васильева. Выставка раз-
вернулась в «Конюшенном флиге-
ле» Юсуповского дворца — очень 
торжественно, на фоне фотогра-
фий самых ярких сценических 
образов Васильева и его посто-
янной сценической партнерши и 
жены Екатерины Максимовой.

Если бы не неблагополучное 
время начала мероприятия —  
4 часа дня,  совпавшее с пленар-
ной сессией Сбербанка России, 
десятком интересных панельных 
дискуссий и беседой с Дирком 
Алборном в «Экспофоруме», це-
ремония открытия выставки и 
последовавший за ней концерт и 
ужин в сохранившемся внутрен-
нем дворе дворца вполне могли 
стать флагманом светской про-
граммы ПМЭФ.

Параллельно с открытием 
выставки великого хореографа 
в Юсуповском в пространстве 
KGallery на Фонтанке открылась 
и фотовыставка BARYSHNIKOV 
BY ME. ROBERT WHITMAN, где 
широкой публике впервые пред-
ставили редкие фотографии 
знаменитого артиста балета Ми-
хаила Барышникова, которые 
известный нью-йоркский фото-
граф Роберт Уитмен снимал на 
протяжении 30 лет во время его 
репетиций, модных фотосессий и 
в домашней обстановке.

На площадке самого ПМЭФ 
в Шушарах в это время демон-
стрировалась еще одна экспози-
ция — выставка картин русского 
путешественника-исследователя 
Федора Конюхова. Здесь же пре-
зентовали проекты его благо-
творительного фонда «Зеленая 
планета» и готовящиеся новые 
экспедиции Конюхова. Получи-
лось все достаточно просто, без 
пафоса, но по-деловому и со вку-
сом.

Далее гости ПМЭФ раздели-
лись и отправились на концерт 

Би-2, организованный Государ-
ственным Эрмитажем и группой 
ВТБ в Главном штабе, адренали-
новый квартирник банка «ФК От-
крытие» с Гариком Сукачевым и 
выступление «Секрета» в Михай-
ловском дворце.

русский марш
Практически на чем базиро-

валась речь президента России в 
Зале Конгрессов «Экспофорума», 
хоть и признавшего Соединен-
ные Штаты сверхдержавой, но 
предупредившего о ненужности 
вмешательства во внутренние 
дела РФ, тому же посвящалось 
и главное культурное меропри-
ятие пятницы, проходившее 
на Дворцовой площади в виде 
показа фильма Сергея Эйзен-
штейна 1938 года  «Александр 
Невский» и  кадров из фильма 
«Иван Грозный» 1945 года под 
музыку Сергея Прокофьева в ис-
полнении Симфонического ор-
кестра и хора Мариинского те-
атра под руководством Валерия 
Гергиева.

Несмотря на выданные орга-
низаторами зонтики, капризная 
погода Северной столицы не по-
зволила публике уделить доста-
точное внимание средневеково-
му диктатору, и во второй части 
концерта большинство зрителей 
планомерно перекочевало в те-
плую палатку с угощениями не-
далеко от сцены. 

(Продолжение на стр. 15)

Гостей форума 
развлекали  
с культурой и без
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