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Музейные ценности

Бюст Петра Первого
для Русского музея
Георгий Полтавченко принял участие в церемонии передачи в дар
Русскому музею бюста Петра Первого работы скульптора Ильи Дюкова.

Премии – лучшим

«ЗОЛОТОЙ ГОНГ»-2016
9 декабря в Москве в «Президент-Отеле» в 22-й раз состоялась торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2016». Его учредителем и организатором является Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба Посольства Беларуси в России, дипломы победителей были вручены представителям 30 региональных российских
СМИ, шесть из которых – участники пресс-тура-2016 в Республике Беларусь.
Деятельность АРС-ПРЕСС (исполнительный директор Софья Дубинская) в
этом году отмечена Благодарностью Посольства Беларуси за объективное
освещение белорусской тематики.

Правительственная телеграмма из Государственной
думы Федерального Собрания РФ в адрес АРС-ПРЕСС

АРС-ПРЕСС объединяет более 200 руководителей СМИ РФ областного и
городского уровня. Материалы, публикуемые Альянсом, распространяются
во всех регионах всех федеральных округов РФ, число подписчиков – более 1,5 тыс., практически все региональные российские СМИ. На сайте
АРС-ПРЕСС в разделе «Международные проекты» размещено около 40
материалов руководителей региональных СМИ России по итогам участия
в пресс-туре.

Поздравляю Вас и весь коллектив АРС-ПРЕСС с 22-летней
годовщиной Всероссийского
конкурса «Золотой Гонг»-2016!

«Это очень приятное для всех событие. Петр Первый – основатель нашего
города. И хотя у нас немало памятников этому императору, уважение к
личности Петра настолько велико, что новое поколение ваятелей продолжает
воплощать его в мраморе и бронзе. И я рад, что в Русском музее появится
еще одно, очень интересное изображение основателя Петербурга», – сказал
Георгий Полтавченко.
Губернатор поблагодарил скульптора, пожелав ему дальнейших успехов
в творчестве.

Год Российского кино
завершится световым шоу!
Поздравлять петербуржцев будут яркие представления, основанные на
сюжетах культовых кинолент «Ленфильма». Главным героем первой части
представления станет «Медный всадник». Вторая часть светового шоу – «Сон
в новогоднюю ночь» – волшебная завораживающая сказка. Третий блок под
названием «Чемоданная лавстори» расскажет горожанам историю двух
чемоданов. Каждый сеанс шоу будет длиться около 40 минут.

Культурное наследие

Дом журналиста открывает двери
24 декабря состоится торжественное открытие Дома журналиста
(Невский пр., 70).

В мероприятии примут участие члены Правительства Санкт-Петербурга,
руководители ведущих средства
массовой информации Санкт-Петербурга. После церемонии открытия
состоится торжественная церемония
вручения премий Правительства
Санкт-Петербурга в области журналистики.
Планируется, что в Доме журналиста
в исторических интерьерах расположатся офисы Союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, объединенная редакция
районных газет, а также офисы
журналистских объединений города:
Лиги журналистов и Ассоциации
СМИ Северо-Запада.
Здание на Невском пр., д. 70 было
построено в 1830 году по заказу
генерала от артиллерии И.О. Сухозанета, архитектором Д.И. Квадриги.

В связи с проведением «Новогоднего мультимедийного шоу световых
технологий, посвященного завершению Года российского кино», движение транспортных средств по следующим участкам автомобильных
дорог будет ограничено:
– с 20.00 19 декабря до 18.00 31 декабря по участку Каменноостровского пр. от Кронверкской наб. до Троицкого моста и Троицкому мосту
путем закрытия крайней правой полосы движения в направлении от
Кронверкской наб. к Дворцовой наб.;
– с 22.00 20 декабря до 18.00 31 декабря по участку Дворцовой наб. от
Дворцового моста до Троицкого моста путем закрытия крайней правой
полосы движения в направлении от Троицкого моста к Дворцовому
мосту.
Наряду с этим, движение транспортных средств будет прекращено по
следующим участкам автомобильных дорог:
– с 20.30 до 23.30 26 декабря по участку Дворцовой наб. от Дворцового
моста до Троицкого моста;
– с 21.30 до 23.30 26 декабря по Троицкому и Дворцовому мостам;
– с 20.30 до 23.30 30 декабря по участку Дворцовой наб. от Дворцового
моста до Троицкого моста;
– с 21.30 до 23.30 30 декабря по Троицкому и Дворцовому мостам.

За эти годы конкурс стал знаковым событием для тысяч
российских журналистов. Общественно значимая работа,
проводимая Вами и Вашим
сплоченным коллективом
Альянса руководителей региональных СМИ России, является
консолидирующим элементом и точкой ориентира для
столь важных гражданскому
обществу и нашему государству региональных СМИ. Желаю
Вам и Вашему проекту творческого долголетия, процветания
и ярких событий!
Депутат
Государственной думы
Д.В. Ламейкин

Праздничные мероприятия

С 26 по 30 декабря с 19 до 23 часов в преддверии Нового года на стены
Главного штаба спроецируют мультимедийное шоу.

Исполнительному директору АРС-ПРЕСС С.Б. Дубинской

Дом был выполнен в стиле позднего
классицизма. В 1972 г. здание было
передано Дому журналистов. 6 мая
1977 г. состоялось открытие Дома
журналистов.
В мае 2006 года в Доме журналиста
начался ремонт. Кирпичное здание
площадью 2,88 тыс. кв. метров является объектом культурного наследия
федерального значения. Были реставрированы главный трехэтажный
корпус, выходящий на Невский
проспект, два флигеля, дворовый
корпус и одноэтажная пристройка.
По проекту предполагалось полное
сохранение существующих интерьеров и планировочных решений,
ремонт парадных помещений и
лестницы, главного вестибюля здания. Из нововведений – дополнительная лестница и лифт для маломобильных групп населения, а также
надстройка в верхней части здания.

Морские просторы

Пограничная сужба ФСБ получила «Полярную звезду»
На территории Кронштадтского морского завода состоялась торжественная церемония вручения и первого подъема флага на пограничном
сторожевом корабле 1-го ранга «Полярная звезда».
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Владимир Кириллов и руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов поздравили
участников мероприятия.
«Отрадно отметить, что состав Пограничной службы пополнился еще
одним боевым кораблем, оснащенным новейшим оборудованием
навигации, связи и управления. И
теперь этот многофункциональный
современный корабль будет надежно
нести свою вахту на защите морских
рубежей нашего государства», – подчеркнул Владимир Кириллов.

Проект нового сторожевого корабля
был разработан специалистами
петербургской организации ОАО
«ЦМКБ «Алмаз» в рамках реализации концепции развития корабельного состава Пограничных органов
ФСБ России.
Построен корабль на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького.
«Полярная звезда» отличается
повышенной автономностью, дальностью плавания, улучшенными
скоростными характеристиками
и условиями жизнеобеспечения
экипажа.
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Куда? В Санкт-Петербург!

Санкт-Петербург
признан лучшим miceнаправлением в России
Британская премия Buying Business Travel Awards, учрежденная для награждения лучших представителей и инициатив сферы делового туризма
и MICE, в 2016 году впервые была вручена в России. Лауреатом премии
стал Санкт-Петербург.
Номинанты – компании и дестинации, внесшие значимый вклад в развитие
делового туризма в России и СНГ – авторы нововведений и инноваций, которые сделали деловые путешествия проще, лучше, комфортнее и экономичнее.

Юбилей

Вячеслав Макаров поздравил президента
ГМЗ «Петергоф» с 80-летием
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров направил поздравление почетному президенту Государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадиму Знаменову.

Голосование прошло в два этапа. На первом этапе состоялся онлайн-отбор,
в результате которого жюри определило шорт-лист претендентов на победу. Второй этап голосования – очный. Он прошел за несколько недель до
торжественной церемонии вручения премии и был записан на видео для
подтверждения прозрачности голосования.
Номинантами, попавшими в шорт-лист номинации «Лучшее MICE-направление России», стали Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Лучшим MICE-направлением в России на торжественной церемонии был признан Санкт-Петербург.
Жюри премии состоит из лучших экспертов – представителей компаний-потребителей услуг сферы делового туризма. Среди них компании Кока-Кола,
Сименс, ВТБ Капитал, Лаборатория Касперского, Visa, МТС, Bayer и другие.

Вадим Знаменов

«Уважаемый Вадим Валентинович! Примите мои искренние поздравления с юбилеем!
Талантливый ученый, искусствовед, историк и знаток музейного дела, Вы посвятили
свою профессиональную деятельность музею-заповеднику
“Петергоф”. Вы пользуетесь
заслуженным уважением и
авторитетом в музейном сообществе России и за рубежом, а
Ваш профессиональный путь
является примером подвижнического труда и преданности
Вячеслав Макаров
выбранному делу. Желаю Вам
крепкого здоровья и новых творческих успехов!» – говорится в поздравлении.

Облик города

Впервые за свою историю грифоны
покинут Банковский мост
До сих пор они реставрировались на мосту и никогда не покидали
свои места.

Председатель Комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, подчеркнул, что «Награда наглядно демонстрирует проведенную в 2016 году работу
властей города по продвижению Санкт-Петербурга как центра делового туризма. Город успешно провел крупные мероприятия деловой, спортивной и
событийной направленности. На данный момент ведется планомерная работа
по подготовке масштабных мероприятий, которые пройдут в 2017 и 2018 гг.».
Наталья Немченко

Цели и задачи

Предваряя Год Экологии
Круглый стол «Социальная реклама на тему экологии: как заставить
ее работать», приуроченный к наступающему Году Экологии, прошел
в МИА «МИР».
Участники постарались найти перспективные направления развития
социальной рекламы в России, обозначить приоритетные проблемы, которым стоит посвящать социальную
рекламу в нашей стране, и обсудили
приемы, позволяющие сделать рекламу убедительной для максимально широкого круга зрителей.
В ходе круглого стола спикеры не
только обсудили вызовы, которые
стоят перед российской социальной
рекламой в преддверии Года Экологии, но и ознакомились с примерами
лучших иностранных роликов на
тему экологии из коллекции основателя «Ночи пожирателей рекламы»
Жана Мари Бурсико. Кроме того,
гостям были продемонстрированы
социальные рекламные ролики, снятые петербургскими школьниками.

Как отметил Даниил Костинский,
генеральный продюсер мирового
шоу «Ночь пожирателей рекламы»,
существует отставание российской
социальной рекламы от социальной
рекламы других стран: «К сожалению, мы действительно пока не
доросли до того уровня понимания,
какую роль должна играть и играет
социальная реклама в нашей жизни.
Когда спрашиваешь кого-нибудь о
социальной рекламе в России, первое, что приходит на ум, это серия
роликов со слоганом “позвоните
родителям”, а больше ничего не
вспомнить». Также спикер отметил,
что у социальной рекламы есть ряд
задач, которые она выполняет. Одна
из них – взглянуть на мир и вещи под
другим углом.
Источник: http://миамир.рф/
media/14942

В этом году перед реставраторами
стоит ответственная задача – демонтаж скульптур грифонов для отправки их на реставрацию в мастерскую.
После пробных расчисток и забора
образцов для анализов применяемых материалов и инструментов,
будут согласованы локальные участки
скульптур, на которых произведут
расчистки в целях выявления исторических крепежных элементов. Только
затем реставрационным советом
будет составлена программа демонтажа скульптур.
Предполагается, что подготовительный этап будет продолжаться в течение недели.
Финансирование комплексной реставрации скульптур грифонов осу-

ществляет Северо-Западный банк
Сбербанка по личной инициативе
председателя Дмитрия Курдюкова.
«Это – прекрасный новогодний
подарок городу от Сбербанка, – заявил председатель КГИОП Сергей
Макаров. – Мы рассчитываем, что к
Чемпионату мира по футболу грифоны вернутся на отреставрированный
мост».
Работы проводятся ООО «РМ «НАСЛЕДИЕ» в соответствии с согласованной КГИОП документацией и
выданным разрешением. В процессе
реставраторам предстоит разработать меры по защите обновленных
грифонов от вандалов.
Ксения Черепанова

Учат в школе, учат в школе…

Школьные «впервые»
Шахматы
ФИДЕ поддержала инициативу Тюльпанова о введении обязательных
уроков шахмат в школах России.

Астрономия
Министерство образования и науки выдвинуло 12 декабря законопроект о внесении урока «Астрономия» в обязательную предметную
область «естественные науки».

шахматными занятиями один из трех
обязательных уроков физкультуры.
Сенатор надеется, что Министерство
образования и науки РФ поддержит
его инициативу и новая дисциплина
появится в расписании уроков российских младшеклассников уже с
1 сентября 2017 года.

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан
Илюмжинов направил письмо министру образования и науки РФ Ольге
Васильевой в поддержку в инициативы сенатора Вадима Тюльпанова
(на фото) о введении обязательных
шахматных уроков в младших классах всех российских школ.
Напомним, член Совета Федерации
Вадим Тюльпанов обратился к Министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением ввести шахматы в образовательную программу
1-4 классов средних школ в качестве
обязательного предмета, заменив

В письме Кирсана Илюмжинова
Ольге Васильевой говорится: «Российским Фондом “Шахматы в школе”
разработана и издана программа,
одобренная Международной шахматной федерацией и, при поддержке Департамента образования
города Москвы, апробирована в
столичных школах. Разработанная
прогрессивная методика преподавания отвечает всем современным
требованиям и нацелена на всестороннее развитие обучающихся.
Данный комплект был представлен
и получил поддержку Президента
В.В. Путина и Председателя правительства Д.А. Медведева».
Елизавета Агамалян

Ранее глава ведомства Ольга Васильева (на фото) заявила о необходимости вернуть урок астрономии в
образовательную программу уже в
следующем году.
Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» в
рамках проекта «Первые в Космосе»
с 2012 года ведет активную работу по
популяризации среди молодежи достижений отечественной космонавтики. На официальном сайте организации (мы-мир.рф) и в социальных
сетях был инициирован сбор мнений
о необходимости возвращения урока
астрономии в школьную программу.
Общее количество поддержавших
эту идею составило более 15 тысяч
человек.
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Заслуженная награда

Владимир Рублевский
получил гран-при
Член Правительства Санкт-Петербурга – председатель комитета по
благоустройству Владимир Рублевский получил гран-при VII национальной премии по ландшафтной архитектуре 2016 за «Закон о
благоустройстве в Санкт-Петербурге», принятый в прошлом году.
Награда вручена «за эффективное точное оформление Санкт-Пеуправление и менеджмент город- тербурга.
ского ландшафта, парка».
Справка:
Всего на фестиваль VII национальной премии по ландшафтной ар- З а ко н « О бл а го у с т р о й с т в е
хитектуре, проходящий в Москве, Санкт-Петербурга» был принят
были представлены проекты и в Санкт-Петербурге в декабре
работы из разных городов России 2015 года. Документ стал одним
в 26 номинациях. В прошлом году из первых законов в области блаПетербург завоевал на фестивале гоустройства на территории
несколько наград, в том числе – Российской Федерации и стал
золотые дипломы в номинациях отправной точкой развития

И.С. Риммер, В.В. Рублевский, Л.В. Канунникова

«Самый благоустроенный город
России численностью более 1 млн
жителей», «Событие года» – за
участие в проведении 52-го Конгресса IFLA (Всемирной Федерации ландшафтных архитекторов)
и «Лучший градостроительный
проект и реализация» – за цве-

отрасли в Санкт-Петербурге.
Закон содержит основные понятия в области благоустройства, требования к работам
по благоустройству города,
регламентирует состав правил
благоустройства, процедуру их
принятия.

Сделано в России

Петербургский завод
«Полисан»
начнет выпускать новые
лекарственные препараты
Здесь состоялся торжественный запуск производства опытно-промышленных серий лекарственных препаратов компании Pfizer. Поздравил
коллектив с открытием новой линии Губернатор Георгий Полтавченко.

«Фармацевтический кластер развивается очень динамично, он стал
одним из лидеров экономического
роста Петербурга. Это не только вклад
в экономику города, но и в реальное
повышение качества жизни наших
граждан», – отметил глава города.
ООО «НТФ Ф ПОЛИСАН» будет
производить оригинальный лекарственный препарат для снижения
у ровня холес терина в крови и
снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, инновационные
таблетированные лекарственные

препараты для лечения различных
заболеваний, а также антибактериальный препарат для лечения
внутрибольничных инфекций.

Компании осуществили трансфер
технологии и аналитических методик, подбор и поставку необходимого дополнительного технологического и инженерного оборудования,
реконструкцию существующего
участка производства таблетируемых препаратов фармацевтического завода ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
д ля обес печения возможнос т и
выпуска локализуемых препаратов.

Для обеих компаний главной задачей является обеспечение доступа
российских пациентов к качественному и современному лечению.
Локализация производства препаратов Pfizer в России позволит
предоставить доступ к оригинальным лекарственным препаратам
максимальному числу российских
пациентов.

Первый этап

Взгляд в будущее

Петербургский стиль градостроительства Стартуем в школу
В Мраморном дворце открылась выставка работ участников открытого архитектурно-градостроительного
конкурса: «Петербургский стиль XXI века» и состоялось награждение победителей конкурса.
Конкурс на разработку концепции
застройки новых жилых районов
Санкт-Петербурга был объявлен
Комитетом по градостроительству
и архитектуре в сентябре этого
года. Цель конкурса – поиск модели соответствия качества жилой
среды градостроительному, историко-культ урному, природному
и социальному контексту, поиск
проектных методов воплощения
этого соответствия – идентификации. Участники конкурса, молодые
архитекторы не старше 35 лет и
студенты старших курсов архитектурных факультетов профильных
вузов Санкт-Петербурга, работали
над концепциями развития двух
территорий конкурсного проектирования, расположенных в Красног вардейском и Фру нзенском
районах города.
Первое место заняла работа Петра
Советникова и Веры Степанской,
выпускников Санкт-Петербургской
Академии художеств, получивших
заслуженное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. Как отмечают
победители, среди преимуществ
проекта следует отметить планировку
квартала, благоустройства его территории, разработанные пешеходные внутрирайонные связи, баланс
между приватным и общественным
пространством.
Второе место было присуждено
двум творческим коллективам, каждый из которых получил по 150 тыс.
рублей.

Третье место также было разделено
между двумя командами, получившими по 100 тыс. рублей каждая.
Кроме того, работы четырех коллективов были отмечены поощрительными
дипломами.
Владимир Григорьев, председатель
жюри, поблагодарил участников
конкурса за энтузиазм и качество
представленных работ. «Отрадно,
что конкурс вызвал большой интерес у молодых архитекторов. Самые
интересные и важные предложения
будут тщательно изучены и, я уверен,
найдут применение в дальнейшей
работе по созданию качественной
градостроительной модели, которая,

с одной стороны, будет соответствовать XXI веку, а с другой – отвечать
историческим и культурным традициям Петербурга», – отметил главный
архитектор.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Игорь Албин также направил приветствие участникам и победителям
открытого архитектурно-градостроительного конкурса «Петербургский
стиль XXI века». Правительство
Санкт-Петербурга рассматривает
конкурс как важный ресурс достижения устойчивого развития города,
включая новые жилые районы. Городу необходимо отойти от типовых
решений прошлого в пользу создания
новой качественной среды обитания.

По итогам первого дня записи первоклассников на 2017-2018 учебный год
петербуржцы подали 7805 заявлений, которые были загружены в единую
информационную систему. 5032 заявления были поданы через многофункциональные центры, 2773 – через портал государственных услуг.
15 декабря в Санкт-Петербурге стар- для предоставления документов нетовал первый этап приема заявлений посредственно в школу родители поо зачислении в первые классы на лучат уже через 10 дней. Если право
следующий учебный год. В рамках на льготу не подтвердится, заявителю
первого этапа, который продлится до будет необходимо дождаться офици19 января, заявления могут подавать ального отказа и подавать документы
федеральные и региональные льгот- заново на общих основаниях.
ники. Среди них – дети, чьи братья
или сестры уже учатся в выбранной Основной этап записи в школы старшколе, дети военнослужащих, со- тует 20 января. С этой даты можно
трудников Государственной противо- подавать заявления гражданам, чьи
дети проживают на закрепленной
пожарной службы, полиции.
территории, то есть в районе, где
Преимущественное право на зачи- находится выбранная школа. Одно
сление ребенка в первый класс будет временно можно подать заявления
проверяться на этапе предоставле- не более чем в три образовательные
ния документов в образовательную организации.
организацию. Первые приглашения

Помогая людям

В Петербурге выбрали добровольца года
Самое доброе мероприятие уходящего года – форум «Волонтерская
академия 2016» – прошло в минувшие выходные.
Форум объединяет в себе самых
активных и неравнодушных представителей государственных структур
Правительства Санкт-Петербурга, некоммерческих организаций, бизнессообществ, связанных с волонтерской
деятельностью, и волонтеров всех
возрастов, отражая главную черту
волонтерства в целом – неважно откуда ты, где работаешь или учишься,
главное, что мы все вместе делаем
одно единое доброе дело на благо
общества и мира в целом.

Кульминацией вечера стало подведение итогов конкурса «Доброволец
Года». Премия присуждается за
заслуги и вклад в развитие и продвижение добровольческого движения
в Санкт-Петербурге. Претендентами
на звание «лучших из лучших» стали волонтёры, которые принимали
активное участие в мероприятиях
Санкт-Петербурга в течение всего
2016 года.
Галина Беликова
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Василеостровский район

Красавица-Снеженика
В Концертном зале Дома молодежи Василеостровского района прошел финал студенческого конкурса
девичьей красы «Снеженика 2016» среди победительниц конкурсов красоты в ВУЗах Санкт-Петербурга.
Претенденток на корону «Снеженика 2016» ожидали испытания в различных областях творчества. Организаторы подготовили зрителям интерактивную фотозону, где
каждый смог подобрать и запечатлеть себя в интерес
ном образе. Финал конкурса был открыт выступлением
студии Аллы Духовой «Тодес Приморская», после чего
перед зрителем предстали участницы во всей красе, дефилируя в вечерних платьях. Участницы соревновались
в 3-х испытаниях: «Визитная карточка», «Творческий
конкурс» и, конечно, «Интеллектуальный конкурс»,
в котором девушки отвечали на вопросы викторины
новогодней тематики.
Конкурс завершился церемонией награждения, где
всем участницам были вручены дипломы, ленты с титулами и подарки от Дома молодежи Василеостровского
района и представителей компаний, поддерживающих
конкурс.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Выборгский район

Заслуженному тренеру –
награда и почет
В Смольном состоялась церемония вручения нагрудного знака «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и присуждения премии Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга». Почетную награду получила
тренер по фехтованию Выборгского района – Ирина Рафальсон (на фото).
Мастер спорта и талантливый педагог учит держать рапиру и продумывать
ходы уже 38 лет. Получив награду из рук Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, сказала: «Для меня это очень неожиданно и приятно. Награду буду беречь и показывать ученикам, как стимул к победам». Поздравили
тренера СДЮСШОР и представители администрации Выборгского района.
Начальник отдела молодежной политики и спорта Владимир ФациевичСлинченко пожелал Ирине не останавливаться на достигнутом и дальше
заниматься любимым делом с такой же любовью и полной самоотдачей.
Сегодня у преподавателя много талантливых учеников в нашем районе, которые, надеется Ирина Рафальсон, добьются многого в спорте и тоже будут
получать заслуженные награды.

Петроградский район

Что волнует молодежь?
В администрации Петроградского района Санкт-Петербурга прошла встреча председателя Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ренаты Абдулиной с жителями.
В Петроградском районе прово- Множество вопросов касалось гран- внимательно проверять пакет додится множество мероприятий с товой и субсидиарной поддержки. кументов, ведь большинство заявок
молодежью и для молодежи. Ребята, Председатель Комитета рассказала, были отклонены из-за неполного
организующие эти события, интере- что в 2017 году не будет принци- пакета документов.
совались, как можно вывести яркие пиальных изменений. А именно, в
районные проекты на городской следующем году конкурсы по гран- Рената Юрьевна поделилась с ребяуровень. Рената Абдулина посове- товой и субсидиарной поддержке тами планами на 2017 год. Ключевые
товала официально направить в Ко- запланированы в том же количестве мероприятия, посвященные памятмитет обращение для дальнейшего и в таком же порядке. При этом ным и праздничным датам, останутпредседатель Комитета призвала ся за Комитетом. Разговор также
обсуждения.
зашел о крупнейших мероприятиях
2017 года – Кубке Конфедераций и
Всемирном фестивале молодежи и
студентов в Сочи.
Молодые активисты из Петро
градского района интересовались
информационной поддержкой их
инициатив. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями в
начале января проведет семинар
для представителей молодежных
советов города, где будут рассмот
рены вопросы информационной
поддержки интересных проектов и
мероприятий на городском и федеральном уровнях.
Татьяна Лебедева

Калининский район

Памятник
Шота Руставели появился
на одноименной улице
В торжественном открытии памятника всемирно известному грузинскому поэту и мыслителю Шота Руставели на пересечении улицы
Руставели и проспекта Просвещения приняли участие Губернатор
Георгий Полтавченко, автор памятника – президент Российской
Академии художеств Зураб Церетели, народный артист СССР Олег
Басилашвили, президент Санкт-Петербургского общества имени Шота
Руставели Автандил Бутхашвили, президент Грузинской национальной
автономии Санкт-Петербурга Бадри Какабадзе, представители СанктПетербургской национально-культурной автономии грузин, жители
Калининского района.

Фрунзенский район

Юные мультипликаторы из Купчино вышли
в полуфинал Всероссийского конкурса
Познавательный мультсериал «Я…», снятый начинающими мультипликаторами в кино-досуговом центре
«Чайка» Фрунзенского района, стал полуфиналистом Всероссийского творческого конкурса для школьников
«Звезда удачи».
Познавательный короткометражный мультсериал «Я (игры со значением слов)» создали тринадцать юных авторов.
Работа над фильмом проходила в рамках проекта «Мультканикулы». В основе мультсериала, состоящего из четырех
серий: «Я лечу», «Я росту», «Я дышу», «Я играю», лежит игра слов. По словам автора идеи, преподавателя студии
«МультЧайка» Елены Пилиповской, работа над фильмом должна была напомнить ребятам о богатстве родного языка, о таких удивительных явлениях, как омонимы, слова, употребляемые в переносном значении, фразеологизмы.
Размышляя о значении слов, ребята убедились, что выразительные средства русского языка открывают широкий
простор для творчества.

В Купчино построят новый
спортивный центр
Городские власти поддержали заявку ООО «Центр спорта» на землю под строительство спорткомплекса
во Фрунзенском районе.
Заявка была предложена на совещании по использованию объектов недвижимости и земельных участков,
находящихся в городской собственности с участием вице-губернатора Петербурга Игоря Албина в Смольном.
ООО «Центр спорта» займется строительством спортивного центра на улице Ярослава Гашека. По проекту он будет
состоять из двух блоков, соединенных переходом: крытого катка с искусственным льдом и спортивного комплекса
с плавательным бассейном и универсальными залами для занятий тяжелой атлетикой, акробатикой, борьбой и
хореографией. Площадь земельного участка – 17 281 кв. м. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
согласовала возможность размещения объекта на рассматриваемом земельном участке.

Георгий Полтавченко отметил, что в этом году весь мир отмечает 850-летие
автора знаменитого эпоса «Витязь в тигровой шкуре». “Лишь добро одно
бессмертно, зло подолгу не живет”, – эти слова принадлежат великому
сыну грузинского народа Шота Руставели. Поэт проповедовал великие
гуманистические ценности – любовь, верность, добро, и призывал к этому
всех людей, все народы», – сказал Губернатор. Он также подчеркнул, что
памятник поэту, установленный на улице Шота Руставели, органичен для
Санкт-Петербурга – культурной столицы России.
Георгий Полтавченко поблагодарил автора скульптуры Зураба Церетели
и инициаторов установки памятника – грузинскую диаспору Санкт-Петербурга и общество имени Шота Руставели.
Памятник Шота Руставели работы Зураба Церетели установлен на средства
благотворителя Автандила Бутхашвили. Здесь планируется проводить
поэтические конкурсы и литературные чтения. Улица Руставели, на которой установлен памятник, появилась в нашем городе в 1966 году, в год
празднования 800-летия великого грузинского поэта.
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Подходит к концу 2016 год – год Российского кино. Редакция нашей газеты внесла в этот эпохальный год свой посильный вклад. За 2016 год мы рассказали вам, дорогие наши читатели,
о кинопремьерах и кинособытиях, о советских и российских артистах, вместе с вами мы вспомнили памятные даты советского и российского кино. Мы повествуем не только о лучших
фильмах, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа, но и об актерах, внесших свой вклад в копилку этого фонда, и об их творческих пристрастиях. И завершающим
аккордом уходящего года представляем вам сегодняшнюю публикацию.

Пуговицы в жестяной баночке
…Она проснулась знаменитой, узнаваемой, любимой после первого же фильма. «Карнавальная ночь» стала
для Людмилы Гурченко подарком судьбы и в то же время нелегким испытанием. Много об этом написано…
«Я ее понимаю: сам тоже нелегко
забываю обиды. Жаль, что тогда ей
пришлось уйти из нашего театра.
Я сам виноват, что театр потерял
ТАКУЮ актрису», – сокрушается Илья
Леонидович.
Каждый, кто соприкасался с ней на
площадках кино, в театре, на съемках
ТВ, помнят ее не только как творческого человека, без остатка отдающего себя любимому делу, но и как
изящную, хорошо одетую, красивую
женщину. Как ей удавалось и в безденежные годы ее жизни, и во времена
достатка выделяться из толпы своим
гурченковским стилем? Выглядеть
так, что многие женщины старались
перенять ее манеру носить одежду?

Валентин Гафт, великолепный актер, очень тепло относящийся к Людмиле Гурченко и понимающий, как трудно бывает выстоять в мире
кино, посвятил ей некогда такие строки:
Недолго ждать пришлось ей свой счастливый случай.
«Ночь карнавальная» явилась тут как тут.
Была она везучей, невезучей, –
Все в Люсе есть, но «без пяти минут».
Мы знаем и помним Людмилу Марковну по таким культовым фильмам,
как «Пять вечеров», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и многим
другим. Но в самом начале 90-х она
практически нигде не снималась.
Известный театральный режиссер
Иосиф Райхельгауз в своем театре
«Школа современной пьесы» поставил спектакль «А чой-то ты во
фраке?», который полюбился зрителям и был востребован. Пришлось
вводить второй состав, и понадобилась партнерша. И кто-то подсказал
режиссеру пригласить Людмилу
Гурченко. Прежде чем согласиться
на встречу, она расспрашивала, что
это за театр и что представляет собой
режиссер. Поначалу обрадовалась,
что в спектакле присутствуют опера и
балет, потому что она танцует и поет.
Но выяснилось: требуется совсем не
то, что она умеет. И тогда Гурченко
начала заниматься с педагогом по
классическому вокалу, с балетмейстером, разучивать фокусы с Терезой
Дуровой. «Вкалывала» в прямом
смысле, всерьез. Как-то на репетиции
сломала ногу, ей наложили гипс, но
на другой день пришла в театр и
продолжила репетировать вокальные
и драматические сцены. А как только
сняли гипс, вышла на сцену. Аншлаг
был полнейший. «Но… однажд ы,
– вспоминает И. Райхельгауз, – я
погорячился и незаслуженно обидел
Людмилу Марковну. И она ушла из
театра». До сих пор, помня об этом
случае, Иосиф Леонидович сожалеет
о случившемся. Даже недавно в разговоре посетовал, что несколько раз
(при жизни Гурченко), пересекаясь

на съемках телевизионных передач,
Людмила Марковна либо делала
вид, что не видит его, либо холодно
здоровалась.

Путь Людмилы Гурченко к созданию
собственного неповторимого стиля
стал образцом для нескольких поколений советских женщин, поклонниц
и подражательниц блистательной кинозвезды. Но мало кто знает, что платья и украшения она придумывала и
шила сама, без швейной машинки,
вручную. Пригодился ее дар азартного экспериментаторства, полученный
в детстве. В оккупированном немцами Харькове у них появилась соседка
по квартире Валентина Сергеевна
Радченко, портниха, кроившая ткань
«на глаз», без выкроек. Маленькая
Люся была зачарована, когда в скором времени видела готовое красивое платье. Она готова была часами
«помогать» портнихе.
«Кто сказал, что женщине трудно
одеваться модно? Я этого не понимала никогда. В самые бедные
институтские времена 3-4 рубля на
ситец находились всегда. А копеечные ленточки и кружева для отделки?
Ей богу, мне завидовали! Ну, у нее
столько нарядов! А позже, когда не

было ничего – ни зарплаты, ни работы
в кино, купишь в комиссионке идиотское платье большого размера. А
фантазия, фантазия на что? Сидишь,
крутишь, вертишь. Выходишь – все
ахают: где купила? Да так, говорю, достала случайно, заморское» (Из книги Л.М. Гурченко «Аплодисменты»).
В той же книге она вспоминает: «Если
в роли до мельчайших подробностей
разработаны костюм, прическа, если
в них точно указано время – то и
походка, и рост, и улыбка, и возраст,
и строй мыслей – все приходит само,
независимо от меня. И тогда мне
совершенно не важно, красивая я
или некрасивая, молодая или старая,
тогда “работает” характер персонажа
– человека».
Даже когда приобретала впоследствии платья от известных модельеров
К. Диора, В. Юдашкина и других мастеров, Людмила Гурченко смело видоизменяла их, не преклоняясь перед
авторитетами. Своими добавлениями
она, как правило, обостряла костюм,
делая его более экстравагантным,
приспосабливая к своему темпераменту. Часто костюм становился
своеобразной маской, выстраивая тот
или иной образ. И обязательно – украшения, без которых было немыслимо
завершение. Дополнения к костюму
всегда играют немалую роль.
Для Гурченко заветными и самыми
желанными всегда, с самого раннего
возраста, оставались… пуговицы (в
то время очень дефицитные). К ним
у нее было особое отношение: ког-

да костюм или платье становились
неинтересны, она обычно срезала с
них пуговицы, а платья раздавала.
Даже хранились они, как раньше,
в жестяных коробочках из-под леденцов (и я уверена, есть таковые у
каждой женщины, умеющей держать
в руках иголку с ниткой). У Людмилы
Марковны эти пуговицы превращались в оригинальные броши,
серьги, пояса, украшенные бисером,
вышивкой, перьями. Одним словом,
пуговицы были для нее материалом для фантазий, как краски для
художника. Совсем недавно, благодаря стараниям С.М. Сенина (мужа
Л.М. Гурченко) и нескольких друзей,
появился Музей-мастерская актрисы, который расположен в Москве
недалеко от Патриарших прудов, в
Трехпрудном переулке. В здании,
знакомом по многим стихам и воспоминаниям Марины Цветаевой, на
самом последнем этаже доходного
дома, где на стене у входа посетителя
встречает бронзовая мемориальная
доска с надписью: «В этом доме жила
Людмила Гурченко».
Как говорится, что тебе Господь послал, все так и будет, все уже предначертано и решено, главное – быть
порядочным человеком. Несмотря,
на многие жизненные трудности,
гениальная актриса нашего Российского кино Людмила Гурченко, не
сломалась, выстояла, оставаясь честным, трудолюбивым человеком, и мы
вспомнили еще об одной странице ее
внутреннего мира.
Марина Морева

Благодарим сайт www.kino-teatr.ru за
предоставленные фотографии
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Собственное производство

«Отличные товары»из Ленинградской области
Лавка сувениров, изготовленных воспитанниками Мультицентра социальной трудовой интеграции Ленинградской
области, открылась в здании администрации региона.

работать в мастерской
Заплатиных в Волховском районе, еще двое
будут делать сувениры
из кожи с мастером Станиславом Лезовым в
Выборге.

Проект является некоммерческим и направлен, в первую
очередь, на обеспечение рабочими местами жителей Ленинградской области с ограниченными возможностями здоровья.
«Открывая эту площадку “Отличных товаров”, мы делаем шаг
к возрождению традиций ремесленников, а также реализуем
одно из гарантированных Конституцией России прав граждан,
в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья, – право на труд. Средства, вырученные от продажи товаров,

В ближайших планах
руководства Мультицентра – открытие торговых точек «Отличные товары» в крупной сети гипермаркетов и салонах сотовой связи.
Ангелина Никифорова

Александр Дрозденко,
глава 47-го региона
будут направлены на заработную плату авторов работ, на оплату расходных материалов и дальнейшее обучение мастеров
с инвалидностью», – рассказала руководитель Мультицентра
социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.
Бренд «Отличные товары», под которым продаются сувениры
и новогодние подарки ручной работы, указывает не только на
качество продукции, но и на то, что она сделана руками особых
людей. Авторами работ стали обучающиеся первого образовательного курса мастеров-ремесленников Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области. Выпускной на курсе мастеров по бересте и коже состоится 23 декабря,
но фактически они уже трудоустроены: трое выпускников будут

Ирина Дрозденко

Дети – наше будущее

Молодые дарования
получили награды

Дом дружбы вручает награды

Умников и умниц из Ленинградской области чествовали в Президентской библиотеке.
Лауреаты премий, победители конкурсов и талантливые студенты получили заслуженные награды в рамках торжественной церемонии чествования областных дарований, в здании Президентской библиотеки на
Сенатской площади.
Почетные дипломы получили 46 лауреатов премии приоритетного нацио
нального проекта «Образование», 20 лауреатов премии и 20 стипендиатов Губернатора Ленинградской области, среди которых, в том числе,
ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и студенты-инвалиды. 18 районным школам Ленинградской области был присвоен статус
пилотных площадок «Российского движения школьников». Получившие
специальные сертификаты учебные заведения станут образовательными
центрами, с которых начнется развитие общероссийского движения в
регионе.
За одиннадцать лет реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в Ленинградской области дипломами лауреатов награжден 651 человек. Ежегодные премии Губернатора Ленинградской
области составляют до 30 тысяч рублей..
Ангелина Никифорова

Рыбоводство

Без форели не останемся!
Запущена новая линия по выращиванию форели в акватории реки
Вуоксы. 120 дополнительных садков позволят увеличить производство
рыбы на 30%.
Проект реализован крупнейшим
рыбоводческим предприятием
области – ООО «Рыбстандарт». В
планах компании в следующем
году – расширение производства.
Около 500 млн рублей инвестиций
позволят построить на Вуоксе еще
200 садков для выращивания форели и создать дополнительную инфраструктуру рыбоводных участков.

Толерантность

На сегодняшний день на производстве форели на предприятии занято
свыше 100 человек. Годовой объем
выпуска свежей рыбы превышает
1200 тонн.
В 2016 году общий объем производства рыбы в Ленинградской
области составит 7,6 тыс. тонн, что
на 5% превышает прошлогодний
показатель. В основном на товарных
рыбоводных хозяйствах области
выращивается радужная форель.
Увеличение объема выращивания
рыбы связано с реализацией предприятиями инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производственных мощностей.
Существенное влияние оказали и
меры государственной поддержки
отрасли. В текущем году в виде субсидий хозяйствующим субъектам
направлено порядка 96 млн рублей.
Светлана Буренина

Армянской молодежной общественной организации «Нор Серунд» и Центру казахской молодежи «Байтерек»
вручены почетные грамоты за активное участие в работе по укреплению межнациональных отношений в
Ленинградской области.
и национальных общественных объединений.

Почетные грамоты представителям
общественных национально-культурных сообществ вручила председатель Комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Лира Бурак.
Отмечена работа Молодежного
общественного совета по межнациональным отношениям при Доме
дружбы Ленинградской области.
Почетную грамоту получил заместитель председателя совета Денис
Гончаров.
За участие в III этнокультурном фестивале «Россия – созвучие культур»
почетной грамотой награжден член
правления региональной общественной организации «Узбекская
национально-культурная автономия
«Узбегим» Бабамурад Клычев, бла-

Здесь можно познакомиться с бытом, традициями и обычаями татар
и чувашей, дагестанцев и чеченцев,
а также коми и коренных народов
Ленинградской области: водь, ижора,
вепсы, ингерманландские финны.
годарственное письмо вручено коллективу мастерской художественной
ковки «Горыныч».
Дом дружбы Ленинградской области
тесно сотрудничает почти с 40 национально-культурными общественными организациями региона.
В новом здании на Потемкинской
улице, куда переехал областной Дом
дружбы в конце сентября, предоставлены помещения для 14 областных
национально-культурных автономий

Домом дружбы Ленинградской
области в 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве с Псковским областным Центром народного
творчества, Новгородским областным Домом народного творчества,
Центром национальных культур и
народного творчества Республики
Карелия, Ленинградской областной
универсальной научной библиотекой, администрацией города Сертолово Всеволожского района.
Эльвира Гусева

Предновогоднее

Рождественская встреча Дедов Морозов
19 декабря в Выборгском районе прошла традиционная встреча российского Деда Мороза и его финского
коллеги Йоулупукки.
Дед Мороз из Великого Устюга при
ехал в Выборг 18 декабря. В этот день
он побывал в своей выборгской резиденции – «Вересковой усадьбе» и
в школе №8, где встретился с детьми.

На пропускном пункте «Брусничное» встретились Дед Мороз из
Великого Устюга и Йоулупукки из
Финляндии.
Эта традиция берет свое начало
с 2002 года, когда в Выборге про-

ходили Дни Великоустюгского муниципального района. Тогда была
достигнута договоренность о проведении ежегодной встречи Деда
Мороза с финским Йоулупукки на
российско-финляндской границе под
названием «Рождество без границ».

19 декабря в 10 часов Дед Мороз
на таможенном переходе «Брусничное» встретился со своим финским
коллегой Йоулупукки. Добрые волшебники поприветствовали друг
друга, обменялись подарками и
поздравили детей с наступающими
Новым годом и Рождеством. Творческие коллективы с российской и
финской сторон выступили перед
участниками встречи. Затем российский Дед Мороз отправился в
гости к Йоулупукки, где пообщался с
детьми на Рождественской улице и в
культурно-досуговом центре города
Лаппеенранта.
Оксана Лагода
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Приятного аппетита!

Зарядка для ума от graycell.ru

Салатики новогодние
Салат «Моя прекрасная леди»
Ингредиенты: капуста – 1 кочан, ветчина –
150–200 г, кукуруза консервированная –
1 банка, майонез – 150–200 г, сухарики –
2 пачки (150 г), соль по вкусу.
Вот такой нехитрый набор продуктов понадобится для приготовления: капуста, майонез, ветчина, баночка кукурузы
и пару пакетиков белых сухариков. Капусту нашинковать,
добавить кукурузу. Ветчину нарезать соломкой. Заправить
салат «Моя прекрасная леди» майонезом, немного посолить,
добавить сухарики и тщательно перемешать. Выкладываем
на тарелку – готово! Салат «Леди» надо есть быстро – сухарики через несколько часов размокнут.
Салат «Обжорка» с курицей
Ингредиенты: курица – 300–400 г,
морковь – 1–2 шт., лук репчатый – 1–2 шт.,
огурцы маринованные (соленые) – 2–4 шт.,
чеснок (по желанию) – 2–4 зубчика,
раст. масло – 2–3 ст. ложки, соль
и перец по вкусу, майонез – 2–3 ст. ложки.
Окорочок или куриное филе промыть. В холодную воду
поместить куриное мясо. Курицу отварить в подсоленной
воде до готовности (примерно 20 минут после закипания).
Лук репчатый почистить, помыть и мелко нарезать. Морковь
почистить, помыть и нарезать тонко соломкой или натереть
на крупной терке. Куриное мясо отделить от костей, нарезать
мякоть небольшими кусочками или порвать на кусочки. Нагреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло
выложить подготовленную морковь. Обжарить морковь,
помешивая, на среднем огне (около 3–5 минут). Дать остыть.
Нагреть сковороду, налить растительное масло. В горячее
масло выложить подготовленный репчатый лук. Обжарить
репчатый лук до мягкости, помешивая, на среднем огне
2–4 минуты. Охладить. Очистить и мелко нарезать чеснок.
Маринованные (соленые) огурцы нарезать тонкой соломкой
или небольшими кубиками. Все ингредиенты выложить в
миску. Посолить и поперчить по вкусу. Заправить майонезом.
Хорошо перемешать.
Салат «Черный жемчуг»
ингредиенты: яйца отварные – 2 шт.,
крабовые палочки – 1 пачка (200 г), сыр
твердых сортов – 200 г, чернослив без
косточек – 0,5 стакана, масло сливочное
охлажденное – 50 г, орехи – 50 г, майонез – 6–8 ст.
ложек, зелень (для украшения) – по вкусу.

Ответим за все!

Поэтической строкой
Заклубилось облаками небо,
Затворило солнце ставенки.
Принахмурилось вокруг, а мне бы
Обновить свои хотелось валенки.

Чернослив вымыть и залить кипятком. Затем сделать сбоку
чернослива надрезы и начинить кусочками орехов. Яйца очистить и натереть на крупной терке. Сыр и крабовые палочки
натереть на крупной терке. Охлажденное сливочное масло
также натереть на терке (средней). Выложить салат «Черный
жемчуг» слоями: 1 слой – одно натертое яйцо; 2 слой – примерно четверть натертых крабовых палочек; 3 слой – майонез; 4 слой – половина натертого сыра; 5 слой – половина
натертого масла; 6 слой – весь чернослив с орешками внутри;
7 слой – остальные крабовые палочки; 8 слой – майонез;
9 слой – оставшийся сыр; 10 слой – оставшееся масло;
11 слой – второе натертое яйцо. Украсить салат можно орехами, черносливом или зеленью.

По пушистому промчаться снегу,
На губах – снежинки блёстками,
А потом нырнуть в сугроб с разбегу,
Что под старой намело берёзкой.
Ощутить себя беспечной внове,
Так, как в детстве только можется.
И забыться в дорогой обнове.
И, даст Бог, всё по-иному сложится.
Галина Ильина,
член Союза писателей России

По горизонтали: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч.
11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 17. Самогоноварение.
21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель.
25. Геродот. 26. Автостоп.

Спасибо сайту iamcook.ru за рецепты.
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