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2 НОВОСТИ

Гуманитарная направленность

Благое дело

Финансовая перспектива

Внимание, выборы

Литературная жизнь

Это крупнейшая ежегодная фи-
нансовая конференция, которая 
традиционно собирает признан-
ных экспертов, руководителей 
центральных и коммерческих бан-
ков, финансовых организаций. 
Тема этого года – «Перспективы 
развития финансового рынка».

Сессии Конгресса – интерактив-
ные дискуссии, в ходе которых об-
суждаются актуальные проблемы, 
стоящие перед мировой финан-

совой системой. В 2015 году Кон-
гресс посетили около 500 участни-
ков из 36 стран.

В рабочей программе Конгрес-
са – круглые столы и пленарные 
заседания, посвященные различ-
ным аспектам основной темы. Для 
участников организованы культур-
ные мероприятия, проводимых в 
северной столице России в самое 
красивое время года – период 
«белых ночей».

Документ о партнерстве подписа-
ли глава регионального предста-
вительства МФОКК и КП в России 
Даврон Мухамадиев, заместитель 
Председателя Российского Крас-
ного Креста по Северо-Западному 
федеральному округу Татьяна Ли-
нева (на фото) и генеральный ди-
ректор Coca-Cola Hellenic в России 
Стефанос Вафеидис (на фото).

В нашей стране с 2010 по 2015 год 
Coca-Cola Россия оказывала по-
мощь пострадавшим от стихийных 
бедствий, предоставляя питьевую 

воду в пострадавшие от наводнений 
районы – в Крымск, на Дальний Вос-
ток, в Республики Адыгея и Хакасия, 
в Алтайский край и Вологодскую об-
ласть. 

Кроме того, в прошлом году Рос-
сийский Красный Крест совместно 
с МФОКК и КП при поддержке Coca-
Cola Россия запустили уникальное 
для России мобильное приложение 
«Первая помощь», которое было 
разработано ведущими специа-
листами международных орга-
низаций, оказывающих помощь в 
экстренных и чрезвычайных си-
туациях. Тысячи пользователей 
смогли узнать, как своевременно 
и правильно оказать необходимую 
помощь в сложных ситуациях и как 
адекватно действовать в случае 
возникновения ЧС.

Заместитель Председателя Рос-
сийского Красного Креста по Севе-
ро-Западному федеральному округу 
Татьяна Линева отметила важность 
сотрудничества: «Мы рады, что во-
прос по обучению населения свое-
временно и правильно оказывать 
первую помощь в сложных ситуа-
циях является приоритетным для 
партнеров. Уверены, что сотрудники 
Coca-Cola Россия вольются в ряды 

добровольцев Российского Красно-
го Креста по всей стране».

В свою очередь, генеральный ди-
ректор Coca-Cola Hellenic в России 
Стефанос Вафеидис сказал: «Кор-
поративная социальная ответствен-
ность и устойчивое развитие имеют 
приоритетное значение для бизне-
са Coca-Cola Россия. Мы гордимся 
тем, что более 30% сотрудников 
Coca-Cola Россия занимаются сбо-
ром гуманитарной и медицинской 
помощи людям, пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций, участвуют 
в волонтерских акциях. Мы надеем-
ся, что это соглашение поможет нам 
более структурно подойти к нашим 
взаимоотношениям с благотвори-
тельными организациями». 

МФК – 2016 «Красный Крест» и Coca-Cola углубляют 
сотрудничество в сфере социально-значимых 
проектов

XXV Международный финансовый конгресс (МФК – 2016) 
состоится в Санкт-Петербурге 29 июня – 1 июля 2016 
года.

Региональное представительство Международной Федерации обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца в России (МФОКК и КП), Общероссийская общественная органи-
зация «Российский Красный Крест» и Coca-Cola Россия подписали соглашение о парт-
нерстве в области социально-значимых проектов, направленных на оказание помощи 
людям, попавшим в чрезвычайные ситуации. Торжественная церемония подписания со-
глашения прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. 

ООО «Телекомпания «Любимый город», учредитель газеты «В 
Любимом городе и области», извещает об условиях размещения 
предвыборных агитационных материалов кандидатов в депута-
ты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на страницах 
газеты формата А3 8–12 полос, тираж от 10 тыс. экз. и более. Ма-
териал публикуется на основе модульной сетки.

Минимальный модуль равен 1/25 газетной площади, равной 30 см2. 
Стоимость минимального модуля 6400 руб. полноцвет.

Размер публикаций выбирает заказчик. Все материалы предоставля-
ются в редакцию не позднее пяти дней до выхода номера на основе 
обязательного заключения договора с условием предварительной 
оплаты. Юридическое сопровождение: тел. 232-51-95.

ООО «Телекомпания «Любимый город», учредитель газеты «В 
Любимом городе и области», извещает об условиях размещения 
предвыборных агитационных материалов кандидатов в депута-
ты Государственную Думу РФ на страницах газеты формата А3 
8–12 полос, тираж от 10 тыс. экз. и более. Материал публикуется 
на основе модульной сетки.

Минимальный модуль равен 1/25 газетной площади, равной 30 см2. 
Стоимость минимального модуля 15 000 руб. полноцвет.

Размер публикаций выбирает заказчик. Все материалы предоставля-
ются в редакцию не позднее пяти дней до выхода номера на основе 
обязательного заключения договора с условием предварительной 
оплаты. Юридическое сопровождение: тел. 232-51-95.

Международная премия в области 
фантастической литературы име-
ни Аркадия и Бориса Стругацких 
учреж дена в 1998 году. Как отме-
тил тогда сам Борис Стругацкий, 
премия присуждается за лучшее 
фантастическое произведение 
года. Причем под фантастическим 
понимается любое произведение, 
в котором автор в качестве худо-
жественного сюжетообразующего 
приема использует элементы неве-
роятного, невозможного, небыва-
лого. Лауреаты получают золотые 
«Медали братьев Стругацких» и 
денежные премии. За годы суще-
ствования АБС-премии ее лауреа-
тами и финалистами стали десятки 

известных писателей, таких как Ми-
хаил Веллер, Виктор Пелевин, Егор 
Булычев и многие другие. Эта пре-
мия не только вышла на междуна-
родный уровень, но и стала важным 
событием в литературной жизни 
страны.

В этом году финалистами стали: в 
области художественной литерату-
ры Мария Галина, Кирилл Еськов 
и Роберт Ибатуллин (последний и 
получил денежную премию); в об-
ласти критики и публицистики – Ан-
дрей Измайлов, Алексей Караваев, 
Геннадий Прашкевич и Владимир 
Борисов.

Марина Морева

«Летающие звери» – это первый в 
мире детский мультсериал, зара-
батывающий на лечение детей от 
рака. В основе проекта лежит идея 
легкой благотворительности. Девиз 
проекта – «Помогать легко!» 

История «Летающих зверей» нача-
лась в 2008 году, когда маленькие 
пациенты онкологического отде-
ления 31-й городской больницы 
Санкт-Петербурга на занятии с 
мультипликаторами студии «ДА» 
придумали зверей с крыльями. Ле-
тающие звери стали символом лег-
кости и способности преодолеть 
тяжесть обстоятельств. 

В 2011 году запустили производ-
ство мультипликационного сериала 
«Летающие звери». Бренд получил 
широкую известность, показы по те-
левидению и онлайн, возможность 
продажи лицензий на использова-
ние персонажей производителям. 
Часть стоимости любого товара с 
летающими зверями идет в фонд 
помощи онкобольным AdVita («Ради 
Жизни») на оплату лекарств, поиск 
доноров костного мозга, закупку 
медицинского оборудования. 

«В концепции легкой благотвори-
тельности есть важный момент 
– помогать легко не только техни-
чески, но и эмоционально. Вместо 
душераздирающих историй или 
портретов больных детей, мы пред-
лагаем мультфильмы, поднимаю-
щие настроение. Мы убеждены, что 
помощь – это не только сострада-
ние, но и со-радость. Потому что 
радость испытывает и тот, кто помо-
гает, и тот, кто получает помощь», – 
говорит Надежда Федяевская.

В настоящее время анимационная 
студия приступает к работе над 
полным метром, который появится 
в международном прокате. 

Вероника Фомичева, «Летающие 
звери» (проект БФ «АдВита») 

www.flyani.ru

В Петербурге состоялась  
18-я церемония вручения премии  
А. и Б. Стругацких (АБС-премии) 

«Летающие звери» приземлились в Швейцарии. 
AdVita («Ради Жизни»)

Церемония награждения прошла в Пулковской астрономи-
ческой обсерватории, где работал Борис Стругацкий.

Надежда Федяевская, директор мультсериала «Летающие звери», получила приглашение 
в Швейцарию для презентации благотворительного проекта на IX международной конфе-
ренции «Добровольчество – Технология Социальных Преобразований», которая прохо-
дит в эти дни во Дворце Наций в Женеве.

Продам 3-комн. квартиру, 89 м2  
на Кронверкском пр., 63/31. 
5/5, кирпич, ж/б перекрытия. 7 минут от 
метро Горьковская. 
Юлия 8(950)038-38-96
Подробно см.
http://www.emls.ru/
fullinfo/1/903971.html
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ПМЭФ-2016

Не задерживаясь на пороге
Итоги работы XX Петербургского международного экономического форума 2016  
«На пороге новой экономической реальности»

16-18 июня состоялся юбилейный 
Петербургский международный 
экономический форум, собравший 
более 12 000 участников из 133 
стран, включая представителей 
СМИ и сопровождающих лиц. Для 
участия в крупнейшем деловом 
мероприятии года в Санкт-Петер-
бург прибыли главы государств и 
правительств, а также междуна-
родных ведущих компаний и орга-
низаций. 

На полях Форума состоялась уни-
кальная по объему и тематике про-
грамма: было проведено более 300 
мероприятий, при этом более 100 
из них вошли в основную деловую 
программу. В этом году в Форуме 
приняли участие более 600 глав 
российских компаний и около 300 
глав иностранных компаний.

В обсуждениях и дискуссиях на со-
стоявшихся мероприятиях Форума 
приняло участие более 600 спике-
ров и модераторов. Работа ПМЭФ 
освещалась более чем 2500 пред-
ставителями СМИ. В качестве пар-
тнеров выступила 61 компания, в 
их числе 5 Генеральных партне-
ров. Участников Форума обслу-
живало около 6000 транспортных 
единиц.

Кроме того, в этом году Форум впер-
вые прошел на новой площадке – в 
КВЦ «Экспофорум», которая втрое 
больше прежней (около 100 000 
кв. м, из них 66 000 кв. м времен-

ной застройки. Для сравнения: на 
ПМЭФ 2015 площадь составляла 
около 43 000 кв. м). Увеличившие-
ся площади позволили организо-
вать выставки Investment Projects 
и Business Expo, а также павильон 
Италии – страны-гостя ПМЭФ 2016.

Впервые участники форума об-
щались в Открытой студии ПМЭФ, 
пользовались приложением для 
мобильных устройств «ПМЭФ 
2016», а также другими сервиса-
ми: Фотобанк ПМЭФ, Видеоканал 
ПМЭФ, «ОКНА ТАСС» – мультиме-
дийная информационная лента, со-
четающая в себе фотоматериалы, 
графику и лаконичные сообщения о 
событиях Форума.

На церемонии официального от-
крытия ПМЭФ с приветственным 
словом к участникам XX юбилейно-
го Форума обратился заместитель 
Председателя Правительства РФ – 
руководитель Аппарата Правитель-
ства РФ, председатель Организа-
ционного комитета Форума Сергей 
Приходько. 

Центральным мероприятием Фо-
рума стало пленарное заседание 
на тему «На пороге новой эконо-
мической реальности» с участием 
Президента Российской Федерации 

Владимира Путина, Президента 
Казахстана Нурсултана Назар-
баева, Председателя Совета ми-
нистров Италии Маттео Ренци, 
которое транслировали 86 теле-
визионных международных кана-
лов, в том числе Информационные 

партнеры ПМЭФ: CNBC, Bloomberg, 
CCTV, CNN.

В рамках форума обсуждались 
экономический потенциал России, 
новая геоэкономическая динамика, 
горизонты новых стимулов разви-
тия, жизнь в эпоху инноваций, а так-
же проблемы человеческого факто-
ра в экономике.

В этом году было зафиксировано 
наибольшее количество подписан-
ных инвестиционных соглашений 
по сравнению с предыдущими го-
дами: 

Всего подписано 356 соглаше-
ний, из них: 292 соглашения, 53 
меморандума, 6 дорожных карт, 
2 программы, 2 контракта, 1 акт о 
передаче техники.

В 2013 году было подписано 102 со-
глашения, в 2014 году – 175, в 2015 
году – 205.

Сумма подписанных соглашений, 
информация о которых не является 
коммерческой тайной, составляет 
1 трлн. 46 млн. рублей.

Соглашения направлены на раз-
витие сотрудничества компаний, 
ведомств и регионов Российской 
Федерации в таких областях, как те-
лекоммуникации, образование и на-
ука, транспорт, экология, развитие 
экспорта, строительство, электро-
энергетика, медицина, транспорт, 
развитие топливно-энергетическо-
го комплекса, банковская и инве-
стиционная деятельность, соци-
ально-экономическое развитие 
регионов, реализация инвестици-
онных проектов, развитие торго-
во-экономического, научно-техни-
ческого, социального и культурного 
сотрудничества.

В ходе Форума 50 регионов Россий-
ской Федерации подписали 180 со-
глашений. Наибольшее количество 
соглашений подписано Правитель-
ством Санкт-Петербурга – 24 (на об-
щую сумму 118 млрд. рублей), Пра-
вительством Тульской области – 17 
и Администрацией Ленинградской 
области – 12 (на 110 млрд. рублей). 
Данные соглашения направлены 
на социально-экономическое раз-
витие регионов РФ, реализацию 

крупных инвестиционных проектов, 
развитие межрегионального эконо-
мического и культурного взаимо-
действия. 

Италия и Россия на Форуме подпи-
сали контракты на 1,3 млрд. долла-
ров США.

На выставке SPIEF Investment & 
Business Expo свои успехи россий-
скому и международному инве-
стиционному сообществу смогли 
продемонстрировать регионы и 
бизнес-компании (21 стенд). Сре-
ди них – НП «Северо-Западный 
кластер медицинской, фармацев-
тической промышленности и ра-
диационных технологий» (Ленин-
градская область). На каждом из 
стендов прошло более 15 разно-
форматных мероприятий с участи-
ем глав субъектов РФ и руководи-
телей компаний.

В период работы выставки на стен-
дах было подписано свыше 20 со-
глашений. 

Во время проведения ПМЭФ 
2016 для участников Форума со-
стоялось 67 мероприятий куль-
турно-зрелищной и спортивной 
направленности, включая пред-
ставления на театральных пло-
щадках города. 

Особенно поразил гостей форума 
благотворительный инклюзивный 
спектакль «Совершенно неверо-
ятное событие. Женитьба» в На-
учно-исследовательском детском 
ортопедическом институте имени 
Г.И. Турнера и проводимый впервые 
в рамках ПМЭФ 5-километровый 
забег SPIEF RACE. Маршрут охва-
тывал исторические достопримеча-
тельности города: Зимний дворец, 
храм Спас-на-Крови, Казанский 
собор и многие другие замечатель-
ные памятники архитектуры.

Фотографии предоставлены сайтом http://
forumspb.tassphoto.com/

«Важнейший итог Форума состоит в том, 
что он вновь подтвердил свой высокий 
статус в качестве масштабной, автори-
тетной и востребованной во всем мире 
площадки для открытых прямых дискус-
сий представителей официальной вла-
сти, деловых, научных и экспертных кру-

гов различных стран по актуальным проблемам мировой экономики 
и финансов, а растущее год от года количество его участников го-
ворит о том, что Россия остается важнейшим центром притяже-
ния для деловых и финансовых кругов всего мира. Мы высоко ценим 
интерес, а главное – доверие к Форуму со стороны его партнеров, 
гостей и участников», – отметил Антон Кобяков, советник Прези-
дента Российской Федерации, заместитель председателя Организа-
ционного комитета, ответственный секретарь ПМЭФ.



В любимом городе и области  № 17–18 (159–160)

4

Между Россией и Грецией с давних 
времен существуют добрые теплые 
отношения, основанные на духов-
ной близости, дружбе и важных 
исторических событиях. 

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме с Гу-
бернатором области Центральная 
Македония Греческой Республики 
Апостолосом Дзидзикостасом (на 
фото в центре) и главой префектуры 
города Халкидики Иоаннисом 
Гиоргосом (на фото слева), встре-
тился Губернатор города Георгий 
Полтавченко (на фото справа). 

«Мы придаем большое значение 
развитию отношений с Греческой 
Республикой, ее регионами и муни-
ципалитетами. Готовы развивать это 
сотрудничество и дальше», – сказал 
Губернатор Санкт-Петербурга. Для 
перекрестного Года Россия – Греция, 

который проводится в этом году, наш 
город подготовил обширную про-
грамму, включающую более ста ме-
роприятий. Так, осенью в Салониках 
пройдут Дни Санкт-Петербурга.

У нашего города давно налажены 
партнерские связи с городами Са-
лоники и Пиреем, с городом Гасту-
ни. Отдельные районы самостоя-
тельно заключают партнерские и 
дружеские отношения: Кронштадт-
ский район – с городом Нафпли-
он. Центральный район развивает 
парт нерские отношения с муници-
палитетом Керкиры, Выборгский 
район взаимодействует с муници-
палитетом Александруполиса, а 
Пушкинский район – с муниципали-
тетом Верии.

В ходе встречи Апостолос Дзи-
дзикостас представил торгово- 
экономический и туристический 

потенциал Центральной Македо-
нии, отметив, что это самая боль-
шая область Греции и вторая по 
численности населения (более 
2-х миллионов человек). Цент-
ральная Македония лидирует в 
производстве сельхозпродукции 
и является одним из крупнейших 
транспортных узлов Южной Евро-
пы. Господин Дзидзикостас также 
подчеркнул, что в перекрестный 
Год Россия – Греция дальнейшее 
развитие партнерских связей с 
Санкт-Петербургом приобретает 
для Центральной Македонии осо-
бое значение.

Губернатор города поддержал 
предложение Апостолоса Дзи-
дзикостаса подготовить Согла-
шение о торгово-экономическом 
и гуманитарном сотрудничестве 

Санкт-Петербурга и Центральной 
Македонии. Решено создать рабо-
чую группу, которая займется раз-
работкой проекта соглашения, а 
также «дорожной карты» к нему.

В присутствии Георгия Полтавченко 
и Апостолоса Дзидзикостаса было 
подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между администрацией 
Курортного района Санкт-Петер-
бурга и префектурой Халкидики. 
Документ подписали глава Курорт-
ного района Алексей Куимов и гла-
ва префектуры города Халкидики 
Иоаннис Гиоргос (на фото).

Это уже второе соглашение о со-
трудничестве с Грецией – с 2003 
года Курортный район находится в 
партнерских отношениях с городом 
Гастуни.

Город Халкидики расположен в 
северной части Эгейского моря и 
считается главной курортной зо-
ной материковой Греции. Здесь на-
ходится самое удивительное место 
на земном шаре, исполненное мно-
гочисленных чудес, тайн и загадок. 
Святая гора Афон, монашеская 
интернациональная республика, 
в которой насчитывается 20 мона-
стырей, имеющих свои многочис-
ленные скиты. Это самое большое 
и значимое монастырское сообще-
ство в Греции.

На следующий день после окон-
чания форума, 19 июня, грече-
ская делегация отправилась в 
Сестрорецк, где приняла участие 
в народных гуляниях, проходящих 
в рамках празднования Святой 
Троицы.

МЕГАПОЛИС

Санкт-Петербург – Греция

* * *
Я заболела морем Средиземным, 
Люблю его за своевольный нрав: 
То плещется оно прибоем пенным, 
То ластится, к моим ногам припав,

То прячет от меня свои ракушки, 
То разноцветьем гальки одарит… 
Держать с ним надо ушки на макушке, – 
Порой бывает Посейдон сердит.

Или Нептун? Не разберёшься сразу 
В дохристианских всяческих богах. 
Ах, как здесь всё вокруг приятно глазу, 
Что повторяешь ежечасно «Ах!»

Лазурно-голубое, где-то с синим, 
А иногда – сиреневым сверкнёт, 
То зеленцой очерчивает линию, 
То серебром прибоя проведёт,

Блеснёт на солнце белоснежной чайкой, 
Иль брызнет в небо сотней бирюзин… 
Я моря – лучше, ярче – не встречала. 
Оно мне снится в пору русских зим.

Галина Ильина,  
член Союза писателей России 

ФОРуМ ЗАКОНЧИЛСЯ, НО ОБщеНИе ПРОДОЛЖАеТСЯ
Санкт-Петербург и греческая область Центральная Македония укрепляют сотрудничество

Данный проект также реализован в рамках перекрестного Года России и 
Греции и приурочен к 1000-летию присутствия русского монашества на Свя-
той горе Афон. Проект включает открытие двух выставок: 21 июня в Музее 
истории религии (г. Санкт-Петербург) и 24 октября в Музее византийской 
культуры (г. Салоники, Греция). На выставке представлено более 60 гра-
вированных икон на бумаге. Их дополняют уникальные гравюры на ткани и 
медные гравированные доски. Большинство представленных икон относят-
ся к XVIII–XIX векам. Многие из них привезены паломниками со Святой горы 
Афон, где они были изготовлены. На выставке представлены и гравюры, 

выполненные по 
заказу афонских 
монастырей и об-
щин греческой 
диаспоры в Запад-
ной Европе и Рос-
сии.

Для православных 
всего мира Афон – 
одно из наиболее святых мест, почитаемое как земной 
Удел Богородицы. В 1988 году гора Афон внесена в 
Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Го-
товится к выпуску эксклюзивный фотоальбом – «Русь 
и Святая гора Афон» – посвященный 1000-летию рус-
ского присутствия на Святой горе Афон. 

На фото: икона «Чудо с Богородицей». Св. Афанасий Афонит; 
страница альбома «Русь и Святая гора Афон»

21 июня 2016 года в Музее истории религии при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и Министерства культуры и спорта Греческой Республики со-
стоялось открытие выставки «Греческая бумажная икона».

Материалы полосы подготовила Галина Капитанская

Поэтической строкой

Салоники Верия Нафплион

Александруполис

Халкидики
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Торжественная церемония прошла 
в Белом зале Администрации Пе-
троградского района. Выпускникам 
17 школ района были вручены 46 
медалей «За особые успехи в уче-
нии» и 6 почетных знаков Санкт-Пе-
тербурга «За особые успехи в об-
учении». Вячеслав Макаров  от 
всей души поздравил выпускников, 
отметил их упорство и трудолюбие, 
пожелал и в дальнейшем жить и ра-
ботать на благо России:

«Медали и почетные знаки – это 
признание ваших заслуг. Неважно, 
какую вы выберете профессию, 
гораздо важнее, чтобы вы на всю 
жизнь сохранили дух победителя 
и желание трудиться, стремление 

быть полезным обществу и нашей 
стране. Помните о том, чем вы 
обязаны своей семье и своим учи-
телям, которые вложили в ваше 
обучение и воспитание не просто 
время и силы, но и часть своей 
души. Я верю, что благодарно-
стью за это станет ваше предан-
ное служение Родине», – сказал 
Глава ЗакС.

 В мероприятии принимали уча-
стие главы муниципальных обра-
зований Петроградского района, 
директора школ и родители вы-
пускников. Родители медалистов 
тоже получили благодарственные 
письма от Председателя Законо-
дательного Собрания. 

ДЕЛА
РАЙОННЫЕ

Петроградский районВасилеостровский  район

Красносельский  район

Лучших выпускников района 
наградили!

«Фестиваль фестивалей»  
стартовал в кинотеатре  
«Чайка»

Пройдем по новой улице 

Пожарные принимают гостей

Новое направление в библиотеках: 
Практика проведения «районных дней» на книжных 
аллеях существует с 2015 года 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров и глава районной Администра-
ции Юрий Гладунов вручили золотые медали и почет-
ные знаки «За успехи в обучении» лучшим выпускникам 
школ и гимназий района.

21 июня Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко 
подписал постановление о при-
своении названия безымянному 
проезду на Васильевском острове. 
Теперь на карте появилось новая 
улица – Сазоновская, располо-
женная от Железноводской до 
набережной реки Смоленки. Кро-
ме того, в соответствии с поста-
новлением Правительства города 
продлен Среднегаванский проезд 
– теперь он начинается от 29 ли-
нии. Также продлили Мичманскую 
улицу до Морского пассажирского 
порта Санкт-Петербурга.  

Повышенный интерес к профессии сохраняется 
у школьников даже во время каникул. В гости к 
сотрудникам 35 пожарной части пришли на экс-
курсию ребята, посещающие летний оздорови-
тельный лагерь на базе гимназии № 271 Красно-
сельского района.
Для них провели увлекательную экскурсию, в ходе которой 
детей познакомили с трудной и опасной работой пожарного, 
рассказали о специальных машинах и о профессиональной 
одежде. Ребятам наглядно продемонстрировали, как быстро 
пожарный надевает боевую одежду в случае вызова на пожар.

Экскурсия стала для детей интересной и познавательной, они 
узнали много нового о профессии, представили себя на вообра-
жаемом пожаре и не меньше получили положительных эмоций. 
В конце экскурсии юные экскурсанты признались, что с наступ-
лением нового учебного года хотели бы прийти в гости к пожар-
ным еще раз.

В этом году библиотеки Ва-
сильевского острова пред-
ставляли свой район экс-
курсиями по историческим 
местам.
В 1920 г. на проспекте Пролетарской 
Победы (ныне Большой пр.) д. 48 
была открыта библиотека им. Ко-
минтерна, в 1948 г. ей было присвое-
но имя Н.Г. Чернышевского. С 1972 г. 
по настоящее время располагается 
по адресу пр. КИМа д. 4 (в народе 
именуемом «Китайской стеной».) 
Библиотека № 1 им. Н.Г. Черны-
шевского провела экскурсию 
«Нескучное путешествие по ека-
терининскому каналу». Оно было 
посвящено одному из наиболее 
интересных и богатых памятниками 
истории и культуры уголков Петер-
бурга. От памятника Н.В. Гоголю на 
Малой Конюшенной улице экскур-
санты направились к Екатеринин-
скому каналу, узнавая историю до-
стопримечательностей набережной 
на участке от Казанского собора до 
Спаса-на-Крови. В их числе были 
Дом Энгельгардта, дом фирмы Зин-
гер, от здания Общества взаимного 
кредита, до ордена иезуитов, корпус 
Бенуа и другие. Экскурсанты позна-
комились и со знаменитым домом 
Адамини, зданием Школы народных 
искусств, побывали на Конюшенной 
площади и посетили храм Спаса 
Нерукотворного Образа, в котором 
отпевали А.С. Пушкина.

А библиотека № 2 им. Л.Н. Толсто-
го: (Библиотека возникла на базе 
122 национализированных частных 
библиотек вскоре после революции 
1917 года по адресу: Васильевский 
остров, проспект Пролетарской по-

беды, дом 10 (ныне Большой пр.). 
В 1920 году в связи с 10-летием со 
дня смерти Л.Н. Толстого библиоте-
ке было присвоено имя писателя.) 
провела экскурсию «Тут был, одна-
ко, цвет столицы…» по каналу Гри-
боедова и Марсову полю. 

Раньше Малая Конюшенная улица 
была частью немецкой Слободы. 
Здесь бок о бок с русскими жили 
немцы, шведы, финны, норвежцы и 
другие народы. 

Далее маршрут пролегал по кана-
лу Грибоедова, экскурсанты были 
очарованы удивительным по кра-
соте видом, открывающимся с 

«трехколенного» моста: Спас-на-
Крови, Школа народного искусства, 
Императорские конюшни; мосты: 
Мало-Конюшенный, Театральный 
и Большой Конюшенный; Михай-
ловский замок. Маршрут экскурсии 
закончился на Марсовом поле. По 
ходу движения экскурсантам рас-
сказали о знаменитых зданиях, 
людях и событиях. Завершилась 
экскурсия историей зданий на на-
бережной Невы. Любознательные 
экскурсанты задавали интересные 
вопросы и благодарили экскурсово-
да Наталию Коханскую – сотрудни-
ка историко-краеведческого центра 
библиотеки № 2 им. Л. Толстого за 
интересную прогулку. 

Фрунзенский район

Санкт-Петербургский Меж-
дународный кинофестиваль 
«Фестиваль Фестивалей» с 
1993 года ежегодно проводит-
ся в нескольких центральных 
кинотеатрах Санкт-Петербур-
га. Правительство Санкт-Пе-
тербурга включило «Фести-
валь Фестивалей» в список 
особо значимых культурных 
мероприятий города.
Программа 24-го Санкт-Петер-
бургского Международного кино-
фестиваля открылась в киноцен-
тре «Чайка» Фрунзенского района 
новинкой отечественного кино, 
спортивной молодежной мелод-
рамой «Завтра утром».

Гостей первого фестивального кинопоказа поздравил президент МКФ 
«Фестиваль фестивалей», член Союза театральных деятелей РФ 
Александр Мамонтов. Шестой год подряд старейший в Санкт-Пе-
тербурге кинофорум, имеющий статус самого крупного неконкурсного 
кинофестиваля в России, проводит показы на площадке киноцентра 
«Чайка». Александр Владимирович отметил, что ему приятно видеть 
в зрительном зале поклонников кино разных возрастов. На это раз 
фильм собрал в зале людей старшего возраста, семейную аудиторию 
и подростков, отдыхающие в летних пришкольных лагерях.

Фильм открытия – «Завтра утром» – представил зрителям один из 
создателей киноленты, молодой петербургский кинорежиссер Ан-
дрей Майовер. Он подчеркнул, что ему особенно приятно показать 
фильм на почти родной для себя площадке. Андрей вырос в Купчино, 
учился в СОШ №№ 325 и 444, в детстве часто бывал в киноцентре 
«Чайка».
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По словам заместителя председа-
теля правительства Ленинградской 
области – председателя Комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрия 
Ялова (на фото), ПМЭФ стал ре-
кордным для 47-го региона по чис-
лу заключенных соглашений и по 
итоговой сумме привлеченных в 
экономику Ленинградской области 
инвестиций. Насыщенная деловая 
повестка дала четкое понимание 
того, что регион остается привлека-
тельным как для иностранных, так и 
для оте чественных инвесторов. 

Самыми крупными контрактами 
стали договор о строительстве про-
изводства аммиака в Кингисеппе 
(инвестор – компания АО «МХК «Ев-
роХим») и завода по сжижению при-
родного газа в порту Высоцк (инве-
стор – компания ЗАО «Криогаз»). В 
сумме эти сделки привлекли в эко-
номику области порядка 100 млрд. 
инвестиций.

Не менее значимы для области 
стали соглашения о строительстве 
крупнейшей в Европе кроликофер-
мы (инвестор – ООО «Раббит») 

в Лужском районе и расширение 
производства компании «Шнайдер 
электрик» в Гатчинском районе. С 
рядом инвесторов, которые долго 
и плодотворно работают в обла-
сти, были подписаны соглашения 
о социально-экономическом парт-
нерстве. 

Предполагается, что строительство 
новых предприятий и расширение 
уже существующих дадут Ленин-
градской области только на первом 
этапе реализации свыше 3,5 тысяч 
рабочих мест.

Действующий чемпион Ленинград-
ской области по гладкой вспашке 
продемонстрировал высокое ма-

стерство в управлении трактором. 
Кроме того, Александр Дерюгин 
занял 7 место в российском зачете 
соревнования, в котором приняли 
участие 33 лучших пахаря России и 
Европы.

Призом для победителя «трак-
тор-шоу», по условиям конкурса, 
объявлен квадроцикл.

V открытый чемпионат России по 
пахоте прошел в Тюмени, в нем 
приняли участие представители 

регионов РФ и иностранные коман-
ды – члены Европейской пахотной 
федерации и Всемирной пахотной 
организации. Победитель чемпио-
ната, завоевавший титул «Чемпи-
он России по пахоте», представит 
нашу страну в октябре 2017 года 
на чемпионате Европы по пахоте, 
который пройдет в Швейцарии.

Светлана Буренина, 
Пресс-служба Губернатора  

и Правительства  
Ленинградской области

Гонки регаты пройдут в северной части Ладожского озера, акватория которого явля-
ется одной из лучших в России для проведения парусных крейсерских соревнований. 
Особенностью акватории являются большие глубины (до 200 м), множество одиночных 
островов и архипелагов, скалистые берега бухт и живописные заливы. Все это позволя-
ет проводить как маршрутные гонки на открытой воде, так и зрелищные портовые гонки 
непосредственно у берега.

В соревнованиях принимают участие около 180 спортсменов (более 30 экипажей) из 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Карелии, 
Крыма, Чувашии, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владивостока, Новосибирска, 
Краснодарского края и др. 

В составе команд выступят мастера спорта международного класса, более 20 масте-
ров спорта России, не менее 50 кандидатов в мастера спорта и другие сильнейшие 
яхтсмены страны.

В программе регаты портовые гонки, маршрутные гонки: Приозерск – Лахденпохья, 
Лахденпохья – Сортавала, Сортавала – Валаам – Сортавала и Сортавала – Приозерск.

Ангелина Перевозчикова

ГУБЕРНИЯ

Ближе к землеИнвестиционный климат

Сельскохозяйственный рекорд

Парусный спорт

Ленинградцы в числе 
лучших пахарей России

Яхты покажут класс

Ленинградская область подвела  
итоги участия в ПМЭФ-2106

Новая инициатива Губернатора – 
в топе главных событий регионов 
России

В рамках юбилейного Петербургского международного экономического форума Ленин-
градской областью подписано 12 соглашений на сумму более 110 млрд рублей.

Идея Губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко по созданию представительств областной ад-
министрации «на местах» вошла в топ-30 событий мая фе-
дерального рейтинга фонда «Петербургская политика».

Наряду с этим, согласно резуль-
татам исследования, 47-й регион 
сохраняет статус субъекта Рос-
сийской Федерации с высокой 
социально-политической устой-
чивостью. То, что независимые 
эксперты, анализируя ситуацию 
по целому списку параметров, 
последовательно причисляют Ле-
нинградскую область к регионам 
данной группы, говорит о стабиль-
ном развитии субъекта в этом от-
ношении.

Свою инициативу глава Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко (на фото) представил 
депутатам Законодательного со-
брания в середине мая, обосновав 
ее необходимостью улучшить ком-
муникацию органов областной ис-
полнительной власти и населения.

«Я предлагаю сделать достаточно 
простой, но логичный шаг – при-
близить областных чиновников, 
которые должны работать непо-
средственно в районах, “к земле”. 
Чтобы они не просто исполняли 
свои обязанности, будучи в зда-
нии правительства, а постоянно 
находились на территории, за 
которую отвечают, – сказал Алек-
сандр Дрозденко. – Для этого мы 
предлагаем создать представи-
тельства по исполнению государ-
ственных полномочий Ленинград-
ской области в городах Волхов, 
Выборг, Кингисепп и Тихвин. Во-
круг них и будут сформированы 

условные административные 
округа. Пять центральных райо-
нов и город Сосновый Бор объе-
диняться не будут».

По словам главы 47-го региона, 
реализация данной программы не 
только не приведет к увеличению 
количества чиновников и бюджет-
ных расходов, но и не изменит 
перечень и границы муниципаль-
ных образований субъекта. Обя-
зательным условием для сотруд-
ников представительств станет 
постоянное проживание в Ленин-
градской области.

Рейтинг фонда «Петербургская 
политика» публикуется с осени 
2012 года на ежемесячной основе. 
В нем по 10-балльной шкале оце-
нивается уровень социально-по-
литической устойчивости во всех 
субъектах Российской Федерации 
(10 – максимальная оценка, 1 – ми-
нимальная).

По оценке аналитиков, в рейтинге 
за май 2016 года 47-й регион на-
брал 7,8 балла из 10 возможных. 
К числу событий, положительно 
повлиявших на высокие позиции 
Ленинградской области, эксперты, 
в частности, отнесли подписание 
соглашения о компенсациях на 
восстановление региональных 
дорог при строительстве высо-
коскоростной магистрали «М11» 
Санкт-Петербург – Москва.

Мария Бортновская

Механизатор племенного завода «Приневское» из Всево-
ложского района Александр Дерюгин (на фото) стал чемпио-
ном России в номинации «трактор-шоу» V открытого чемпи-
оната России по пахоте.

26 июня в Приозерске прошло торжественное открытие чемпионата 
России по парусному спорту в крейсерских классах яхт «Open 800» и 
«Четвертьтонник» – всероссийской регаты «Кубок Ладоги 2016».

Фото с сайта http://open800.ru
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Новости  Сибур-Арены

 «Федор – “Последний 
император”, а я – “По-
следний терминатор”»
Организаторы Fight Nights 50, руко-
водствуясь тем, что турнир прохо-
дит в культурной столице, решили 
дать искушенной публике максимум 
зрелища. Кроме представитель-
ного списка спортсменов-бойцов 
или «fight-карда», за музыкальное 
сопровождение отвечал симфони-
ческий оркестр, исполнявший клас-
сические рок-хиты, визуальный ряд 
оживили артисты театра, выполняв-
шие сложные пируэты под крышей 
арены.

Однако по-настоящему удивить 
пуб лику удалось не классическими 
видами искусств, а юмором. В руко-
водстве промоутерской компании 
«Fight Nights» – хорошо известный 
поклонникам Клуба веселых и на-
ходчивых, многократный чемпион 
Высшей лиги КВН, капитан команды 
РУДН Сангаджи Тарбаев. И в свой-
ственной для КВНщиков манере 
организаторы показали несколько 
роликов, озвученных специально 
для турнира.

Так, герои знаменитого в прошлом 
бразильского сериала «Рабыня Иза-
ура» «провожали» своего земляка 
Диогиниса Соузу на бой с Расулом 
Мирзаевым, непобедимым бойцом 
по кличке «Черный тигр», снискав-
шего славу не только своим профес-
сиональным рекордом (15 боев – 15 
побед), но и тюремным сроком в 
следственном изоляторе. Бразиль-
ские актеры спорили, стоит ли отпу-
скать Диогиниса в Петербург:

– Бразилия тоже знаменита своей 
самбой...

– Да, но у нас это танец, а в России 
это боевое искусство!

«Поддержал» наших бойцов и мэр 
Киева боксер Виталий Кличко. Он 
вспомнил, что у его тезки, Виталия 

Минакова, участника турнира Fight 
Nights 50, тоже есть младший брат, 
боец MMA: «Я тоже со своим бра-
том тренируюсь, проводим спар-
ринги. Но, видимо, от Владимира 

я чаще пропускаю, чем Минаков 
от своего брата. Поэтому сегодня 
в завтрашний день не все могут 
смот реть. Вернее, смотреть могут 
не только лишь все, мало кто может 
это делать».

Сравнил себя с Емельяненко про-
славленный актер, политик и спорт-
смен Арнольд Шварценеггер: «Фе-
дор – “Последний император”, а 
я – “Последний терминатор”».

«За границей Федору 
победу бы не отдали. 
Это была ничья»
 Перейдем непосредственно к спор-
тивной составляющей турнира. Из 
списка боев выделялись несколько 
особенно интересных поединков. 
Во-первых, упомянутый выше бой 
Расула Мирзаева и бразильского 
бойца Диогиниса Соузы.

«Черный тигр» несколько раз 
пробивал Соузу ударами с обеих 
рук, но о конца первого раунда 

бразилец отвечал мощными хай-
киками – ударами ногами в го-
лову. Однако за минуту до гонга 
бойцы перешли в партер и Мир-
заев добил Диогиниса.

Во втором по значимости бое, по-
сле поединка Емельяненко – Маль-
донадо, сошлись прославленный 
российский тяжеловес Виталий 
Минаков и представитель Австра-
лии Питер Грэхем. Наш боец не 
стал изобретать велосипед и в 
свойственной себе манере утащил 
поскользнувшегося австралийца в 
партер, закончив бой болевым при-
емом на руку – армбаром.

Главный бой вечера между Федо-
ром Емельяненко и Фабио Мальдо-
надо, казалось, начался с фирмен-
ного напора российской легенды. 
Федор, как много лет назад, пошел 
на соперника и начал буквально 
сминать его. Но Фабио выдержал 
стартовый рывок и встречным уда-

ром уронил Федора на ринг, чем вы-
звал шквал эмоций болельщиков на 
«СИБУР-Арене».

Первый раунд Мальдонадо выиграл 
за явным преимуществом. Судьи 
должны были останавливать бой. 
Бразилец буквально избивал нашу 
легенду, но каким-то непостижимым 
образом Федор «выжил».

Во втором и третьем раунде поду-
ставший Мальдонадо бросил бо-
роться, видимо поняв, что сегодня 
судьи ему победу не отдадут. В ито-
ге, раздельным решением судей по-
беду одержал Емельяненко.

Известный российский боец сме-
шанного стиля Сергей Харитонов 
прокомментировал победу Федора 
Емельяненко над Фабио Мальдо-
надо в эфире телеканала «МАТЧ-

ТВ»: «Сегодняшний турнир полу-
чился очень ярким и зрелищным. 
Что касается боя Федора, то он 
проявил, однозначно, волю к по-
беде под градом мощных ударов. 
Но я открыто скажу: не соглашусь 
с судьями. Это сказано не в укор 
Федору. Считаю, что, минимум, 
должна была быть ничья. На месте 
организаторов я бы дал ничью и 
на следующем турнире сделал бы 
матч-реванш».

Главную оценку дал сам Федор, 
определив свой поединок как «худ-
ший бой в карьере».

Что касается дальнейшей карьеры, 
то Емельяненко собирается про-
должить выступать. При этом Фе-
дор заявил, что хочет попробовать 
свои силы в UFC – американском 
аналоге ММА. Однако прошедший 
бой показал, что «Последний им-
ператор» далеко не так хорош, как 
несколько лет назад.

«Девять миллионов 
человек»
Глава промоутерской компании 
Fight Nights Камил Гаджиев на сво-
ей странице в одной из социальных 
сетей объявил о побитом рекорде 
по количеству телевизионной ауди-
тории во время трансляции турнира 
в Санкт-Петербурге.

«Друзья, рады поделиться прият-
ной новостью! Юбилейный турнир 
Fight Nights Global 50 в Санкт-Пе-
тербурге собрал не только более 
девяти тысяч зрителей на трибунах 
“СИБУР-Арены”, но и рекордную 
для единоборств телевизионную 
аудиторию! В общей сложности 
международный турнир: Емелья-
ненко – Мальдонадо только в Рос-
сии посмотрело более 9 миллионов 
человек! Спасибо всем! Мы вместе 
поставили этот рекорд», – написал 
Гаджиев.

Павел Киселёв

В первом месяце лета, пока все футбольные болельщики следили за вылетом нашей 
сборной с чемпионата европы, а поклонники хоккея «отходили» от российского чемпи-
оната мира, в Санкт-Петербурге состоялся главный бой года для фанатов смешанных 
единоборств. В клетке на «СИБуР-Арене» сошлись легендарный Федор емельяненко и 
бразильский боец MMA Фабио Мальдонадо.

Корреспондент «В любимом городе и области» побывал на этом грандиозном событии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРниРА
+93 кг / 3x5 / Федор Емельяненко (Россия) победил решением судей 
(большинством голосов) – Фабио Мальдонадо (Бразилия);

+93 кг / 3х5 / Виталий Минаков (Россия) победил болевым приемом 
(рычаг локтя) Питера Грэхема (Австралия) – 1 раунд, 1 мин 2 сек;

+93 кг / 3х5 / Кирилл Сидельников (Россия) победил единогласным 
решением судей Рубена Вольфа (Германия);

+93 кг / 3x5 / Сергей Павлович (Россия) победил техническим нокау-
том Шабана Ка (Франция) – 1 раунд, 1 мин 53 сек; 

93 кг / 3x5 / Вадим Немков (Россия) победил техническим нокаутом 
Миколая Розански (Польша) – 1 раунд, 3 мин 40 сек;

66 кг / 3x5 / Расул Мирзаев (Россия) победил техническим нокаутом 
Диогиниса Соузу (Бразилия) – 1 раунд, 4 мин 13 сек.

«Худший бой в карьере»
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Абрикосовая пора
В конце июня в наших краях настает традиционная абрикосовая 
пора. Сейчас эти чудесные фрукты можно купить и на рынках, и 
в супермаркетах. Мы расскажем немного о полезных свойствах 
ароматных бархатных желто-оранжевых плодов, а также предло-
жим вам свежие летние рецепты. 

Абрикос – чемпион по содержанию калия, который необходим для нор-
мальной работы сердца и почек. В абрикосе много фосфора и магния, 
которые способствуют работе мозга,  улучшают память и проводимость 
нервных импульсов. В нем содержится бета-каротин (витамин А), при-
дающий интенсивно оранжевый цвет, кстати, он же содержится и в мор-
кови, и способствует улучшению зрения и состояния кожных покровов. 
Фитофлавоноиды укреплят стенки сосудов, а пектин поможет очистить 
организма от токсинов, шлаков, снизит уровень холестерина к крови. 
Единственное противопоказание к употреблению абрикосов – это са-
харный диабет, так как эти фрукты содержат внушительное количество 
сахарозы.

Тирольский пирог с абрикосами
Для теста: мука в/с – 250 грамм, cливочное масло – 100 грамм, cахар – 
100 грамм, яйцо – 2 штуки, разрыхлитель – 1 чайная ложка, соль – 
1 щепотка.

Для начинки: свежие абрикосы – 500 грамм, сахар – 2 столовые лож-
ки, ванильный сахар – 2 чайные ложки, сахарная пудра – 2 столовые 
ложки.

Приготовление:

В миску разбить или миксер разбить яйца и добавить сахар. Венчиком 
взбить яйца с сахаром до однородной белой массы. Добавить размяг-
ченное сливочное масло. Все хорошо взбить вместе.

В просеянную муку высыпать разрыхлитель теста и соль. Добавить во 
взбитое сливочное масло. Быстро вымесить тесто.

Тесто не будет плотным. Оно будет похоже на густую сметану.

Форму (лучше разъемную) выстелить пергаментной бумагой или бума-
гой для выпечки. Края бумаги должны выступать по высоте формы.

Выложить в форму половину теста. Поставить в духовку и выпекать при 
190 градусах не более 10 минут. Тесто должно подрумяниться.

Абрикосы вымыть и разделить на половинки. Посыпать сахаром, сме-
шанным с ванильным сахаром. Рекомендую купить ванильный сахар 
с натуральной ванилью. Одного пакетика будет достаточно. Аккуратно 
перемешать абрикосы.

Вынуть пирог из духовки и выложить абрикосы.

Выложить оставшееся тесто поверх абрикосов. Сделать в тесте проко-
лы вилкой и поставить в духовку. Выпекать еще 40-45 минут.

Горячий пирог посыпать сахарной пудрой и вынуть из формы.

Информация предоставлена сайтом: http://lyubovm.ru/
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30 июня. В этот день церковь 
отмечает память трех братьев – 
Мануила, Савела и Исмаила. 
Именины: Иосифа, Кирилла, 
Максима, П елагеи, Савелия.

1 июля. Этот день на Руси издавна 
посвящали богу Яриле. Именины: 

Александра, Виктора, Леонтия, Ни-
канора, Сергея.

2 июля. День памяти святого Зоси-
мы. Именины: Ивана, Фаддея.

3 июля. День памяти Епископа Па-
тарского Мефодия. Именины: Афа-

насия, Глеба, Ивана, Наума, Нико-
лая, Риммы.

4 июля. День священномученика 
Иулиана Тарсийского. Именины: 
Алексея, Василисы, Георгия, Ива-
на, Максима, Терентия, Федора, 
Юлиана.


