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еще так жарко солнце светит
и жадно просит пить земля,
но ставят под арбузы клети
на травы цвета ковыля.

и желтый лист, как легкий прочерк,
мелькает в зелени ветвей – 
то осень тренирует почерк
в преддверии сентябрьских дней.

25-я Агрорусь
Международная агропромышленная выставка-ярмарка «агрорусь 
– 2016», распахнет свои двери с 30 августа по 4 сентября на новой 
площадке Эспофорума в шушарах (санкт-Петербург, Петербургское 
шоссе 64/1). 

Под музыку андрея Петрова
в ночь с 1 на 2 сентября, в 01.25 у дворцового моста в рамках звукового 
шоу «Поющие мосты» стартует акция, посвященная дню рождения пе-
тербургского композитора андрея Петрова (2 сентября).

Конкурс проводится с 1994 года, и за 
время своего существования приобрел 
всероссийские масштабы. Количество 
работ, присланных на первый конкурс, 
исчислялось десятками, а несколькими 
годами позже – сотнями  тысяч. 

сейчас он считается одним из самых пре-
стижных в журналистском мире россии и 
является определяющим из наиболее ав-
торитетных форматов, позволяющих объ-
ективно оценить творческие достижения.

высокопрофессиональное жюри оценит 
конкурсные материалы (подаются вместе 
с заявкой на участие и сопроводительным 
письмом с представлением авторов или 
редакции), опубликованные в период  
с 15 января по 01 октября 2016 г. Количе-
ство материалов – не более 5-ти в каждой 
номинации.

заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 24 октября 2016 г. включительно.

номинации конкурса «золотой гонг»-
2016:

• «Журналистский дебют года;

• «результативность публикации» (мате-
риал, вызвавший конкретные действия 
ответственных лиц);

• «новая жизнь старой газеты»;

• лучший материал года о проблемах 
культуры;

• лучший материал года о социальных 
проблемах (материалы о социальной 
защите населения, о деятельности 
социальных учреждений, о благотво-
рительности);

• лучший материал года о разоблачении 
коррупции;

• «газета года» – региональная;

• «интернет-издание года»;

• лучшее специализированное издание 
для детей и юношества (номинируются 
сми для детей, школьные, студенче-
ские газеты, юные журналисты);

• «редактор года»;

• «акция года»;

• «за укрепление взаимодействия орга-
нов власти и сми».

заявка на участие в конкурсе (в формате 
документа Word), сопроводительное пись-
мо и конкурсные материалы (в формате 
документа Word и PDF) направляются 
в оргкомитет конкурса по электронной 
почте: ars@arspress.ru (с пометкой в теме 
письма: «золотой гонг»-2016). 

материалы можно выслать также корре-
спонденцией по адресу: 127137, Москва, 
а/я 42. арс-Пресс (с пометкой на конверте 
«золотой гонг»-2016).

Подробнее о конкурсе можно узнать на 
сайте арс-Пресс.

в этом году сельскохозяйственный 
форум празднует 25-летний юбилей. 
ленинградская область является 
самым активным и крупным участ-
ником смотра достижений агропро-
мышленного комплекса. в 2016 году 
экспозиция региона будет разверну-
та на площади около 4,5 тысяч кв. м 
и соберет более 350 предприятий и 
организаций-участников.

Перед павильоном «F» развернутся 
рыбный рынок, ярмарка «дары 
земли ленинградской», экспозиция 
сельскохозяйственных животных, 
фермерский рынок, а в самом па-
вильоне будут представлены стенды 
муниципальных районов, агропро-
мышленных предприятий, научных 
учреждений и организаций, ко-
митетов по природным ресурсам, 
охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 

мира, труду и занятости населения 
ленинградской области.

сельхозпредприятия предложат 
горожанам продукты, которые про-
изводится в ленинградской области: 
молоко и молочные продукты, сыры, 
мясные и рыбные деликатесы, про-
дукцию птицеводства, тепличные 
овощи и овощи открытого грунта, 
картофель, грибы, цветы, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия. 

31 августа в 12.00 на выставке-яр-
марке начнется день ленинград-
ской области. торжественное от-
крытие состоится на большой сцене 
павильона «F». в рамках деловой 
программы пройдет заседание 
президиума ассоциации совета му-
ниципальных образований ленин-
градской области, общественной 
палаты и палаты сельских поселений 

ленинградской области, межрегио-
нальный форум сельской молодежи. 
Пройдут конференции «сохранение 
производительного потенциала зе-
мельных ресурсов государства, как 
важнейшая задача развития эко-
номики российской Федерации», 
«современные достижения в генети-
ке и воспроизводстве сельскохозяй-
ственных животных»,  «ветеринар-
ная безопасность – основа развития 
животноводства и птицеводства 
сельскохозяйственных предприятий 
всех форм собственности».

30 и 31 августа международная 
выствка-ярмарка «агрорусь – 2016» 
будет доступна только для специ-
алистов, 1 и 2 сентября   – для всех 
желающих. до 4 сентября на откры-
тых площадках продолжится работа 
ярмарки региональных продуктов. 
вход на выставку-ярмарку бесплат-
ный. доставку гостей в эспофорум 
будут осуществлять бесплатные 
автобусы-шаттлы от ближайших 
станций метро.

Эльвира Гусева

Золотой гонг-2016 
«Золотой гонг» – ежегодный журналистский конкурс, организованный арс-Пресс, 
проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям рФ. 

август

Галина Ильина, член Союза писателей России

в течение недели петербуржцы и гости города смогут наблюдать разведение 
дворцового моста под музыку из любимых произведений андрея Петрова.

«андрей Петров – один из талантливейших композиторов нашего времени, 
который жил и творил в ленинграде и санкт-Петербурге. уверен, что такое 
звуковое сопровождение проекта “Поющие мосты” найдет отклик в сердцах 
зрителей, которые смогут еще раз насладиться прекрасной музыкой и почтить 
память композитора», – рассказывает председатель Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации сергей серезлеев.

Проект организован  Комитетом по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации и реализуется без привлечения бюджетных средств.
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историческая сПравка

мещанское (алеКсандровсКое) училище 
было открыто в далеком 1765 году екатери-
ной II и поначалу являлось частью смольного 
института. с 1797 года, по указанию импера-
трицы марии Фёдоровны, вступившей в ру-
ководство воспитательным обществом, вос-
питание мещанок осуществлялось отдельно. 
в училище принимали девочек с 11–12 лет и 
обучали их в течение 6 лет, поскольку импе-
ратрица посчитала, что обучение мещанских 
девиц должно ограничиваться «учинением 
их (быть) добрыми женами, матерями 
и хозяйками». Широкие гуманитарно-об-
щественные задачи были заменены более 
узкими, чисто женскими. здесь воспиты-
вали будущих домохозяек и гувернанток. 
главными предметами стали закон Божий, 
рукоделие, домоводство и русский язык. а 
основной задачей обучения – «дать его вос-
питанницам в будущем средства к жизни». 

Социализация в действии

за годы депутатской работы Мариной шиш-
киной было сделано немало. это и успешная 
борьба с уплотнительной застройкой ул. мар-
шала новикова, и включение сквера на ряби-
новой улице в перечень зеленых насаждений 
общего пользования, и решение проблемы 
вредных производств промзоны Коломяги, 
и благоустройство территории юбилейного 
квартала», строительство там дорог, школ и 
детских садов. марина Шишкина выступила 
против застройки парка малиновка, в защиту 
удельного парка, а также против намыва в 
Кронштадте. Подняла вопрос о незаконных 
свалках в Каменке и у Шуваловского карьера. 
выступила против строительства мусоросжи-
гающего завода в левашово. способствовала 
скорейшему решению вопросов полигонов 
бытовых отходов «Красный Бор» и «новосел-
ки». Кроме того, был одобрен законопроект о 
мерах социальной поддержки граждан при 
приобретении и замене газовых и электриче-
ских плит, и газовых водонагревательных ко-
лонок. ею были разработаны законодательная 
инициатива о распространении социальных 
льгот на вынужденных переселенцев и зако-
нопроект о монетизации земельных участков 
для многодетных семей. При ее поддержке 
прошли фестиваль «Путь к чуду» для детей с 
онкологическими заболеваниями и сахарным 
диабетом и фестиваль «антон тут рядом» для 
людей, страдающих аутизмом. выступила в за-
щиту обманутых дольщиков ЖК «Каменка» и 
«новая Каменка». не оставляет без внимания 
марина Шишкина и судьбу жилого комплекса 
«никитинская усадьба», где уже несколько лет 
заселенные дома признаны «незаконными 
постройками и» и готовят к сносу. требование 

Шишкиной – не только легализовать постро-
енные дома, но и начать борьбу с теми, кто 
подобное недоразумение допустил.

За время работы в Законодательном собра-
нии санкт-Петербурга Мариной шишкиной 
были разработаны:
• 13 обращений в федеральные органы 

власти;
• 53 депутатских запроса губернатору 

санкт-Петербурга;
• 2360 обращений в органы исполнитель-

ной власти;
• 24 проекта законов санкт-Петербурга;
• 32 проекта федеральных инициатив;
• 1178 обращений граждан, ни одно из них 

не осталось без ответа.

Марина шишкина –  
работаю для людей
Марина анатольевна шишкина – российский политик, журналист, ученый. в декабре 
2011 г. избрана депутатом Законодательного собрания санкт-Петербурга V cозыва.

И словом, и делом

Заказчик: кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 Шишкина Марина Анатольевна. Оплачено из средств 
избирательного фонда кандидата в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга по одномандат-
ному избирательному округу № 12 Шишкиной Марины  Анатольевны.

я наМерена и дальше отстаивать наши общие интересы. для Меня  
не существует Маленьких и ненужных ПроблеМ, и ПроблеМа отдельного 

человека также важна, как и нужды десятков и тысяч людей.
Марина Шишкина

торжественная церемония выпускного бала и 
вручения свидетельств началась после звучания 
гимна ленинградской области, в исполнении 
лауреата международных и всероссийских 
конкурсов, драматического тенора сергея 
Боголюбского.

выпускного бала у многих учащихся мульти-
центра как такового никогда и не было, имен-
но поэтому столь знаковое мероприятие уже 
второй раз проходит в этом гостеприимном 
учреждении. джазовый дуэт «CHEERS», чайные, 
праздничные столы, цветы, объективы видео- и 
фотокамер – так коллектив мультицентра и 
Благотворительного фонда «место под сол-
нцем» встречал 18 выпускников и их родителей 
в выставочном зале музейного агентства.

После несмолкаемых аплодисментов и при-
ветствия руководителя центра ирины дро-
зденко для напутственных слов на сцену были 
приглашены председатель Комитета общего и 
профессионального образования ленинград-
ской области сергей валентинович тарасов, 
председатель Комитета по социальной защите 
населения ленинградской области людмила 
николаевна нещадим, председатель Комитета 
по труду и занятости населения ленинградской 
области алексей викторович брицун. руково-
дители органов государственной власти региона, 
непосредственно участвующие в создании, ста-
новлении и развитии мультицентра, отметили 
значимость мультицентра для ленинградской 
области, пожелали ребятам дальнейших успехов, 
а мультицентру достижения поставленных целей.

серия фотосюжетов на экране подтвердила, что 
с ребятами занимаются люди, чье призвание 
делать добро, любить ребят такими какие они 
есть, не обращая внимания на их физические 
недостатки, ценить каждого и уделять внимание 

их потребностям индивидуально. и для такого 
отношения к учащимся у коллектива есть 
достойный пример. директор мультицентра 
ирина григорьевна дрозденко, как всегда, с 
особой искренностью, благодарностью и ма-
теринской заботой о выпускниках пожелала 
ребятам счастливого пути в новую достойную 
жизнь с полученной профессией и напомнила, 
что мы не прощаемся, и всегда с радостью 
готовы общаться, решать совместно проблемы 
и предоставить возможность выбора новой 
профессии.

свидетельства о получении профессии «убор-
щик служебных помещений», «рабочий зеле-
ного хозяйства», «оператор эвм» выпускникам 
мультицентра вручили друзья, партнеры и 
уважаемые люди, стоявшие у истоков создания 
мультицентра: генеральный директор ооо 
«росстройинвест» Федор олегович туркин, 
Президент общественной организации «ре-
гиональная спортивная Федерация гольфа 
ленинградской области» станислав юрьевич 
щукин, журналист, эксперт Благотворительного 
Фонда «место под солнцем» юрий васильевич 
кузнецов.

выпускники же, в свою очередь, выразили 
огромную благодарность, подарив своим педа-
гогам – татьяне владимировне башинской и 
елене всеволодовне Павловой – букеты цветов. 

Финальным аккордом бала для ребят и гостей 
праздника была концертная программа. Перед 
ними выступил вокальный дуэт: анна Капарис и 
анна романова, солисты ансамбля «эдельвейс», 
они исполнили песню «нарисовать мечту», 
которая очень отражала настроение присутст-
вующих; лауреат международных конкурсов 
артистов эстрады светлана лопата выступила с 
творческим номером «волшебные хула-хупы», 
а учащаяся мультицентра валентина денисова 
исполнила известную песню «я буду знать». 

торжественная церемония  
для выпускников  
Мультицентра сИтИ
выставочный зал Музейного агентства ленинградской области, расположенный в здании 
бывшего Мещанского (александровского) училища, своим интерьером располагает для со-
здания праздничной атмосферы, что и подтверждает событие недавно в нем проходившее. 
18 августа 2016 года состоялась церемония вручения свидетельств о получении различных 
рабочих профессий, а также должности служащего, выпускникам гаПоу ло «Мультицентр 
социальной и трудовой интеграции» (сити).

в завершении концерта ансамбль «Казачья 
доля» в красивых народных костюмах подарил 
гостям свои зажигательные национальные пе-
сни, а взамен получил бурные овации и слова 
восхищения!

«Мы выражаем огромную благодарность 
коллективу Музейного агентства ленин-
градской области, благотворительного 
фонда “Место под солнцем” и творческим 
коллективам ленинградской области и 
санкт-Петербурга за участие в организации 
и проведении тожественной церемонии 
вручения свидетельств о получении рабо-
чей профессии выпускникам Мультицентра 
сити, для дальнейшей самостоятельной 
жизни», – написали участники праздника в 
книге благодарностей.

на сегодняшний день обучение осуществляется 
по 7 направлениям: «рабочий зеленого хозяй-
ства», «оператор эвм», «Кухонный рабочий», 
«обувщик по ремонту обуви», «изготовитель 
художественных изделий из керамики», 
«Швея», «уборщик служебных помещений».

на стадии разработки еще 8 направлений об-
учения: оператор эвм «1с-склад»; изготовитель 
художественных изделий из природного сырья; 
изготовитель художественного оформления 
(мыловарение, бумагопластика, витражи); 
брошюровщик, переплетчик, архивариус; 
оператор копировальных и множительных 
машин; уборщик территорий; оператор эвм 
«SMM-специалист»; оператор стиральных 
машин. срок обучения новых специалистов 
составляет от одной недели до шести месяцев. 
возраст – от 16 до 55 лет. Прием обучающихся 
производится круглогодично. 

таким образом, мультицентр сити, тоже да-
ющий своим воспитанникам путевку в жизнь, 
является в некотором смысле историческим 
преемником александровского училища.

Галина Капитанская,  
Ануш Согомонян
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Василеостровский район

Московский район

Петроградский район

Кронштадтский район

уникальный региональный 
Центр аутизма – поддержка 
детям и родителям 
с 1 сентября на территории васильевского острова будет функциониро-
вать 71 образовательное учреждение.

заседание коллегии по вопросу готовности школ и детских садов к новому 
учебному году состоялось на прошлой неделе. в этом году школа №28 была 
присоединена к школе №5, которая открылась после капитального ремонта. 
в здании бывшей школы №28 (7-я линия в.о.) торжественно откроется уни-
кальный региональный центр аутизма. реализация единственного в россии 
проекта позволит оказать необходимую поддержку как детям с особыми 
потребностями в обучении, так и их родителям. 1 сентября порог новейшего 
центра переступят 55 учеников и 24 воспитанника детского сада. По словам 
специалистов, в дальнейшем количество учащихся увеличится до 150. в 
здании 1936 года постройки были проведены капитальный ремонт и пере-
планировка помещений. сейчас ремонтные работы в стадии завершения. 
закуплены физкультурно-спортивное, технологическое и медицинское обору-
дование, мебель для школы, отделения дошкольного образования, актового 
зала, конференц-зала и столовой.

«на проведение работ было отведено всего 
1,5 месяца. По первому и второму этажам 
выполнен полный объем того, что планиро-
валось. до 31 августа подрядчик должен все 
закончить», – отметила глава василеостров-
ского района юлия киселёва (на фото).

Кроме уникального центра, коллегия про-
верила готовность детского сада средней 
общеобразовательной школы №4, открытие 
которого состоялось в 2015 году. в связи с 
тем, что детский сад занимает помещения, 
расположенные в жилом доме, при прове-

дении ремонтных работ было невозможно обустроить отдельные выходы из 
каждой группы и изолировать их от общих лестниц. для решения данной 
проблемы были разработаны специальные технические условия. Кроме того, 
все помещения детского сада были оборудованы автоматической системой 
пожаротушения и автоматической установкой водяного пожаротушения 
тонкораспыленной водой. вопросы возникли у членов коллегии к подрядчи-
ку, выполняющему работы на территории гимназии №586. объект взят под 
особый контроль администрации и должен быть сдан в последний день лета.

открыла заседание начальник отде-
ла образования Марина николаев-
на андреева. руководителей и учи-
телей образовательных учреждений 
Петроградской стороны приветство-
вали и поздравили с наступающим 
новым учебным годом Председатель 
законодательного собрания санкт-
Петербурга вячеслав серафимо-
вич Макаров и глава администра-
ции Петроградского района юрий 
николаевич гладунов.

глава петербургского парламента 
подчеркнул, что школа XXI века 
должна, с одной стороны, отвечать 
требованиям времени, с другой 
– сохранить формировавшиеся 
десятилетиями традиции и методы 
образования и воспитания подра-
стающего поколения. «Продолжится 
выработка концептуальных вопро-

сов стратегии развития школьного 
образования, повышение качества 
профессиональной подготовки 
учителей и улучшение условий их 
работы, строительство и оснащение 
новых школ. убежден, что поэтапная 
реализация намеченных планов 
позволит уже в ближайшем буду-
щем говорить о российской системе 
среднего образования как о лучшей 
в мире», – сказал вячеслав макаров. 
ведущие теоретики и практики 
образования санкт-Петербурга и 
Петроградского района поделились 
своими знаниями и опытом.

заместитель главы администрации 
Петроградского района Марина 
вячеславовна лыбанева поздра-
вила молодых педагогов, которые 
впервые придут 1 сентября в школы 
и детские сады. 

«в Петроградском районе 21 обра-
зовательное учреждение: 8 школ, 
3 из них с углубленным изучением 
предметов, 1 центр образования,  
5 гимназий, 1 лицей и 3 коррекци-
онных учреждения. 1 сентября 2016 
года за парты сядут более 9000 уче-
ников. из них 900 – первоклассни-
ков. в 2016 году школы и гимназии 
Петроградского района окончили 
604 ребенка: из них аттестат с от-
личием получили 42 выпускника и 
7 награждены почетным знаком «за 
особые успехи в учении».

учащихся, набравших 100 баллов 
по егэ, оказалось 7 человек: 5 воспи-
танников гимназии №610, 1 ученик 
гимназии №67 и 1 из школы №91. 
на территории района действует 
54 детских сада, которые посещают 
4686 детей.

туи в честь победительниц 
лауреаты нынешнего года, а также петербурженки, завоевавшие победу 
в предыдущие годы, высадили на зеленом участке на рощинской улице 
15 елей и туй.

в посадке деревьев в сквере, зало-
женном в честь победительниц кон-
курса «Женщина года», принимали 
участие председатель Комитета по 
благоустройству санкт-Петербурга 
владимир рублевский (на фото) 
и президент Фонда поддержки со-
циальных и культурных инициатив 
«новая высота», одного из органи-
заторов конкурса «Женщина года» 
в нашем городе, ирина смолина.

«сквер в честь победительниц 
конкурса – это знак благодарности 
и искреннего восхищения петер-
бурженками, которые успевают все: 
достичь высот в карьере, помогать 
тем, кто нуждается в поддержке, за-
ботиться о семье и доме. их пример 
вдохновляет других на то, чтобы искать себя и добиваться успехов», – отметил 
председатель Комитета по благоустройству владимир рублевский.

среди тех, чье именное дерево теперь украшает сквер, была и Мария ершова 
(на фото) – лауреат конкурса «Женщина года-2016», директор садово-парко-

вого предприятия «южное». мария 
ершова стала лучшей в номина-
ции «социальная ответственность 
бизнеса». мария и ее команда 
высокопрофессиональных специ-
алистов-озеленителей ухаживают 
за парками, садами и скверами 
московского района.   

традиция высаживать в сквере на 
рощинской улице именные дере-
вья лауреатов конкурса «Женщина 
года» зародилась в апреле 2015-го. 
в прошлом году руками выдаю-
щихся петербурженок, талантливых 
педагогов, врачей и общественных 
деятелей на рощинской улице были 
высажены  рябины, яблони и клены 
– всего около 50 деревьев.

в полдень соберутся владельцы культовой ретротехники 
30-х–80-х годов прошлого века. Фестиваль состоится 
при поддержке администрации Кронштадтского райо-
на, Комитета по развитию туризма санкт-Петербурга и 
северо-западного филиала агентства по управлению и 
использованию памятников истории и культуры.

в 2015 году фестиваль собрал более 400 единиц раз-
личной ретротехники – от велосипедов до самолета. а 
в этом году зрители увидят ретроавтомобили разных 
частей света: американские, японские, европейские, со-
ветские экземпляры. на фестиваль, как обычно, приедут 
автовладельцы из россии, эстонии, литвы и Белоруссии, 
впервые поступили заявки из Финляндии и латвии.

на празднике будет развернута уникальная ретро-
экспозиция общественного транспорта. Партнер 
фестиваля мастерская «ретро Бас» представит новые 
модели ретроавтобусов. Желанные гости фестиваля – 
образцы двухколесной техники: велосипеды, мопеды, 
мотоциклы.

новинкой станет экспозиция классических кораблей. 
зрители смогут посетить уникальные старинные суда: 

знаменитый бриг «триумф», парусная яхта «мираме» 
(1910 г.), крейсерская яхта «Пилигрим» (1943 г.), фольк-
бот «викинг», (1970 г.).

впервые примет участие в фестивале пожарно-техни-
ческая выставка им. Б.и. Кончаева, которая представит 
уникальные «боевые» пожарные автомобили разных 
лет выпуска.

в 12:15 стартует скоростной спринт старинной техники. 
в зрелищных заездах будут принимать участие ретро-
автомобили и ретромотоциклы. 

Кроме этого, организаторы фестиваля «Фортуна» при-
готовили развлекательную программу для взрослых и 
детей. это и выступление музыкальных коллективов, и 
исторический показ мод, и запуск воздушных змеев, 
и мастер-классы по рисованию, розыгрыши и ценные 
призы от партнеров фестиваля.

в финале фестиваля состоится традиционный парад 
ретротехники от форта Константин по г. Кронштадт с 
остановкой на якорной площади.

Фото с сайта drive2.ru

Педсовет обсудил школу XXI века
в конференц-зале киностудии «ленфильм» в преддверии 1 сентября в торжественной обстановке на педаго-
гический совет Петроградского района собрались руководители и педагоги образовательных учреждений.

Форт константин принимает Фортуну
4 сентября 2016 года в кронштадте на территории историко-культурного комплекса форт константин 
пройдет 4-й фестиваль ретротехники «Фортуна».

справа налево: М. лыбанева, в. Макаров, ю. гладунов.
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О несчастных и счастливых

По следам киносьемок
если вы решили отдохнуть, то можно отправиться в санаторий, на берег 
моря или на автобусную экскурсию. а можно подойти к своему отдыху 
с творческим уклоном, например – посетить места, в которых снимали 
знакомые вам фильмы. Представляем вам некоторые заброшенные 
съемочные площадки известных, для многих любимых фильмов, кото-
рые может посетить любой желающий. Здесь еще остались декорации!

«Звездные войны», татуин – таузар, тунис.

это место находится в северной африке. Хотя о реальном путешествии 
на другие планеты пока что не может быть и речи, вы все же можете по-
бывать на знаменитом татуине из легендарной звездной саги и посетить 
дом люка скайуокера. 

«Пираты карибского моря», порт роял – отель Wallilabou, анкоридж, 
остров сент винсент.

знаменитого джека воробья в исполнении джонни деппа вы там вряд 
ли встретите, а вот здания и некоторый реквизит еще остались на месте 
съемок фильма.

«список шиндлера» – лагерь Плашов возле города краков, Польша.

настоящий трудовой лагерь Плашов был полностью уничтожен, однако 
для съемок фильма была построена копия, которая до сих пор стоит не-
подалеку от кургана Крака.

«властелин колец» – деревня хоббитов возле города Матамата, новая 
Зеландия.

это одно из наиболее посещаемых туристами мест съемок фильмов. После 
окончания съемочного процесса местные жители сохранили причудли-
вые здания и предлагают гостям развлекательные экскурсии по деревне 
хоббитов.

«голодные игры», дистрикт 12 – деревня Henry River Mill Village, се-
верная каролина, сша.

это жутковатое место было городом-призраком до того, как сюда приехала 
съемочная группа. сейчас поклонники «голодных игр» могут побродить 
по пустынным улицам и заброшенным зданиям, а экскурсии проводят 
туристические гиды.

…И гостям города

Это интересно

Петербург глазами телеканала BBC One
сотрудники городского туристско-информационного бюро комитета по развитию туризма санкт-Петербурга 
разработали туристический маршрут по местам съемок британского телесериала «война и мир». 

на протяжении всех 6 серий мини-
сериала можно наблюдать виды 
прекрасного санкт-Петербурга. так, 
уже с первых минут мы оказываемся 
на набережной мойки, откуда Пьер 
Безухов направляется в салон анны 
Павловны Шерер. знаменитая сцена 
первого бала наташи ростовой сни-
малась в екатерининском дворце к 
югу от санкт-Петербурга, а природ-
ные декорации александровского 
парка в царском селе стали местом 
свиданий наташи ростовой и андрея 
Болконского. маршрут начинается у 

мало-Конюшенного моста в центре 
города и завершается в музее-усадьбе  
г.р. державина. экскурсия включает 
в себя посещение зимнего и юсупов-
ского дворца, государственного рус-
ского музея, михайловского замка, 
достопримечательностей пригородов 
санкт-Петербурга. Пройти по местам 
съемок мини-сериала может любой 
турист! Подробно ознакомиться с 
новым маршрутом можно на офи-
циальном городском туристическом 
портале в разделе «маршруты».

Г.А. Громова

2016 год – год российского кино. кино бывает разным. иногда многоча-
совая полнометражка может оставить равнодушным, бывает, что греха 
таить, и вызывает не только раздражение, но и возмущение. 

Кино бывает 
разным…

 а вот, например, социальный ролик 
«я не овощ», заставит задуматься, 
а может, и вызовет споры. этот 
мульт фильм о людях с тяжелыми 
нарушениями развития, который 
создали санкт-Петербургская бла-
готворительная общественная орга-
низация «Перспективы» совместно 
с «анимационной студией «да». 
можно ли его приурочить к отмеча-
емому страной и конкретно нашим 
городом году российского кино? 
да. это не полный метр, всего лишь 
ролик, но, тем не менее, польза от 
него есть и не малая. нельзя же нам, 
здоровым людям, зарывать голову в 
песок и не замечать этих проблем.

недавно, побывав в рабочей поезд-
ке в сицилии, обратила внимание 
на тот неоспоримый факт, что здесь 
особое внимание уделяется людям 
с ограниченными возможностями. 
Программа эта предусмотрена пра-
вительством страны, и она требует от 
всех структур строгого выполнения 
на местах. даже отели, куда приез-
жают родители на отдых с детьми-
инвалидами и взрослыми-колясоч-
никами в сопровождении, обязаны 
иметь доступную среду для людей с 
ограниченными возможностями. в 
последнее время наша страна по-
степенно начинает движение в этом 
человеколюбивом направлении. 

вот что сказала директор студии «да» 
ирина грудина при нашей встрече 
о новом мультфильме «я не овощ»:

– «я не овощ, я – человек!» – таков 
главный посыл, с которым обраща-
ется герой мультфильма к зрителям. 
этим анимационным роликом мы 
– инициаторы проекта, обществен-
ная организация и наша студия, 
призываем уважительно относиться 
к людям с тяжелыми нарушениями 
развития и помнить, что каждый из 
них обладает человеческим досто-
инством и ценен для общества.

инициатор создания мультфильма – 
санкт-Петербургская благотвори-
тельная организация «Перспективы», 
которая уже 20 лет ведет деятель-
ность в детском доме-интернате 
№4 г. Павловска, а «анимационная 
студия «да», созданная в 2008 году, 
также регулярно проводит занятия с 
людьми с инвалидностью, в том числе 
и проживающими в интернатах. 

– что касается «анимационной 
студии «да», – продолжает рас-
сказывать директор студии ирина 
грудина, – она уже более семи лет 

работает с детьми-инвалидами, с 
детьми с онкологическими заболе-
ваниями, а также с подопечными 
интернатов и кризисных детских 
центров. мы реализуем авторский 
метод «мульт-терапия», направлен-
ный на реабилитацию и творческую 
социализацию детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Придумывая сценарии, рисуя пер-
сонажей, анимируя, записывая звук, 
– дети включаются в творческий 
процесс, который играет важную 
роль в оказании психологической 
поддержки ребенку, на долю кото-
рого выпали непростые испытания.

за годы работы студией было со-
здано более 250 мультфильмов, 
многие из которых были отмечены 
на международных и российских 
анимационных и медиа фестивалях. 
студия проводит более 400 занятий 
в год, и около 120 ребят получают 
возможность учиться, общаться, не 
оставаться в изоляции.

Беседовала Марина Морева

Материалы полосы подготовлены на средства гранта комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
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Труженикам села

Новости обманутых дольщиков

Их станет больше

Местное самоуправление

28 августа –  
Праздник урожая
дорогие друЗья!

28 августа наш регион отмечает день садовода (праздник урожая).  внесенный 
в календарь памятных дат ленинградской области этот праздник – дань ува-
жения всем, кто возделывает свои приусадебные участки, огороды, увлекается 
садоводством. Конец лета – время урожая, время, когда зримым становится 
результат упорного труда сотен тысяч садоводов и огородников.

Хотелось бы от всей души поприветствовать всех, кто работает на своей зем-
ле, кто стремится преображать ее, кто относится к ней с заботой и любовью.
Желаем всем садоводам и огородникам ленинградской области богатого 
урожая, счастья, добра и благополучия!

Правительство Ленинградской области

Хозяйство Пухляковых начиналось с гранта Комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу. сегодня на ферме 90 голов маточного поголовья,  
3 быка, более 200 телят, 25 голов крупного рогатого 
скота молочного направления. Проектная мощность 
предприятия – 10 тонн мяса в год. за три последних года 
объем продукции, произведенной всеми фермерскими 
хозяйствами субъекта, увеличился практически в 2 раза. 
По итогам 2015 года объем валового продукта составил 
2,5 млрд рублей.

развитие малых форм хозяйствования, наряду с под-
держкой крупнотоварных хозяйств, является одним из 
приоритетов аграрной политики ленинградской обла-
сти. Программа поддержки начинающих фермеров и 
развития семейных животноводческих ферм реали-
зуется в регионе с 2012 года. за 5 лет гранты получили 
196 хозяйств, из них 127 – начинающие фермеры, 69 
– семейные животноводческие фермы. всего в 2016 году 

на гранты предусмотрено 89,6 млн рублей из областного 
бюджета и 107,4 млн рублей – из федерального.

Пресс-служба Губернатора и правительства  
Ленинградской области, Светлана Буренина

Председатель государственной 
думы сергей нарышкин, приняв-
ший участие в заседании, назвал 
ленинградскую область пилотным 
регионом в возрождении института 
сельских старост и отметил, что ру-
ководство области придаёт большое 
значение вовлечению граждан в 
местное самоуправление. област-
ными законами обеспечена, в том 
числе, и финансовая поддержка 
деятельности сельских старост и 
общественных советов. губернатор 
ленинградской области александр 
дрозденко (на фото) отметил, что 
институт сельских старост позволяет 
решить проблему «шаговой доступ-
ности власти», а сами старосты оли-
цетворяют волю большинства жите-
лей населенных пунктов, через них 
люди передают свои предложения, 
пожелания, жалобы органам власти.

«мы понимали, что старосты – не 
просто “рупор” жителей, а что им 
предстоит решать насущные про-
блемы своих деревень. Поэтому у 
них должен быть механизм решения 
местных вопросов, для чего и были 
приняты законы, обеспеченные 
финансированием. создав институт 
старост, мы стремились к развитию 
гражданского общества на селе», – 
подчеркнул глава региона.

в 2013–2015 годах старостами реали-
зовано более 4000 мероприятий, в 
2016 году ожидаемое количество – 
более 1370 мероприятий, связанных 
с социально значимыми вопросами 
местного значения. деятельность 
старост и общественных советов в 
регионе осуществляется на основа-
нии двух областных законов: №95 
от 14 декабря 2012 года «о содейст-
вии развитию на части территории 
муниципальных образований ле-
нинградской области иных форм 
местного самоуправления» и №42 
от 12 мая 2015 года «о содействии 
развитию иных форм местного са-
моуправления на части территорий 
населенных пунктов ленинградской 
области, являющихся администра-
тивными центрами поселений».

Эльвира Гусева

жк «ванино»: в поиске 
нового застройщика 
такое решение было принято на совещании в правительстве ленинград-
ской области с участием представителей прокуратуры, госстройнадзора, 
росреестра и дольщиков, которые согласились на переуступку прав 
другому инвестору.

на встрече определили вероятные пути достройки ЖК «ванино», где более 
120 человек ждут своих квартир уже с начала 2015 года. на данный момент 
эстонская компания «тасмо эригрупп», инвестировала застройку, а вела 
строительство российская компания ооо «тареал». Представитель инвестора, 
на этом совещании сообщил, что они готовы закончить процедуры по замене 
гендиректора подконтрольной компании «тареал» с тем, чтобы передать пра-
во собственности на земельный участок, принадлежащий компании, новому 
застройщику, который и завершит проект.

Представители дольщиков делегировали полномочия в поисках нового 
застройщика и осуществление контроля за стройкой михаилу москвину, 
заявив, что гарантируют согласие всех 100% дольщиков на переуступку 
прав новому застройщику, в случае если они (права) устроят все стороны. 
очередное совещание по разрешению ситуации с достройки ЖК «ванино» 
состоится в середине сентября, после заседания арбитражного суда по делу 
о банкротстве застройщика.

в области растут фермерские хозяйства
к одной тысяче крестьянских и фермерских хозяйств ленинградской области добавилось еще одно – жи-
вотноводческая семейная ферма в гатчинском районе.

сПравка

крестьянское фермерское хозяйство (кФх) ларисы Пухляковой стало участником программы «развитие 
семейных животноводческих ферм ленинградской области» в 2013 году и получило грант в сумме 8 млн 
рублей. в ходе реализации гранта Пухляковы приобрели племенное поголовье абердин-ангусской поро-
ды – 50 нетелей и 2 быка-производителя, кормозаготовительную технику – трактор, пресс-подборщик, 
обмотчик, построили помещения для хранения техники и сена, оборудовали скотный двор. в начале 
реализации проекта поголовье крс в хозяйстве составляло 52 головы, за время строительства фермы 
оно увеличилось втрое. в 2017 году хозяйство планирует произвести 20 тонн мяса мраморной говядины, 
удвоив изначальную проектную мощность кФх.

заместитель Председателя Правительства ленинградской области по 
строительству Михаил Москвин предложил три возможности довести 
стройку до завершения: 

1. силами имеющегося застройщика – компанией «тареал»;

2. найти другого застройщика способного завершить стройку;

3. достройка через банкротство компании.

условие: решение о выборе застройщика должны выбрать сами дольщики. 
все 170 человек должны поставить свою подпись на документе. 

сПравка

в малоэтажный жилой комплекс «ва-
нино» в пос. низино ломоносовского 
района, должны были входить  99 мало-
этажных домов и 145 коттеджей. весной 
2016 г. была сдана первая очередь про-
екта. Квартиры в I и II очередях реали-
зованы полностью, в III-ей продано 25% 
жилья. на данный момент застройщику 
выдано 29 разрешений на строительст-
во, 15 домов введены в эксплуатацию, 
12 находятся на различной степени 
готовности, ещё два даже не начали 
строить. сейчас стройка остановлена, 
а дольщики записываются в «реестр 
обманутых дольщиков». смогут ли 
областные власти решить наболевшую 
проблему? редакция будет следить за 
развитием событий в пос. низино.

самая близкая власть
в ленинградской области развивается институт самой близкой к населению власти – старост. в таврическом 
дворце встретились почти 700 сельских старост региона.

сПравка

на территориях сельских населенных пунктов ленинградской 
области работают 1653 руководителя общественных советов и ста-
рост. с 2015 года в административных центрах действуют еще 416 
общественных советов. развитие форм местного самоуправления 
построено на принципах инициативного бюджетирования, которые 
дают возможность населению самостоятельно участвовать в реше-
нии вопросов местного значения, связанных с ремонтами дорог, 
уличным освещением, водоснабжением, организацией вывоза 
бытовых отходов и мусора, благоустройством территории. субси-
дии из областного бюджета составили: в 2013 году – 70 млн рублей; 
в 2014 году – 140 млн рублей, в 2015 году – 210 млн рублей, в 2016 
году, с учетом административных центров, запланировано 460 млн 
рублей. в 2017 году предполагается увеличение объема субсидий 
на поддержку участия населения в решениях вопросов местного 
значения на 260 млн рублей.
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Олимпиада. Итоги

не остался в стороне от прошедшего 
праздника и наш город. спортсмены 
из Петербурга принесли в копил-
ку сборной россии 8 медалей, из 
которых 4 золотых, 3 серебряных и  
1 бронзовая награды. всего же наша 
команда завоевала 56 наград (19 
золотых, 18 серебряных и 19 брон-
зовых), завершив неофициальный 
медальный зачет на четвертом месте 
после сборных сШа, великобрита-
нии и Китая.

газета «в любимом городе и области» 
вспоминает лучшие выступления 
петербуржцев в рио.

выстрел в бронЗу

единственную бронзовую медаль 
представитель северной столицы су-
мел добыть в стрельбе из винтовки в 
положении лежа кирилл григорьян 
(24 года, выпускник университета 
итмо). Перед финальной стрельбой 
наш земляк считался фаворитом, 
ведь в квалификации Кирилл по-

казал лучший результат, попутно 
установив олимпийский рекорд. 
однако в борьбе за медали григорян 
«сорвал» два последних выстрела 
и оказался лишь третьим, уступив 
представителям Кореи и германии.

«увы, не справился с волнением, 
– подтвердил бронзовый призер 
игр-2016 в беседе с журналистами. – 
снаружи кажется, что стрелки – само 
спокойствие, а на самом деле внутри 
каждого из нас бушуют эмоции. 
Побеждают те, кому удается с ними 
совладать».

серебряные девушки

все четыре серебряные медали игр в 
Бразилии для санкт-Петербурга за-
воевали представительницы прекра-
сной половины человечества. интере-
сно, что многие из наград спортивные 
специалисты не могли предвидеть. 

так, в сложном для россиян виде 
велогонок никто не ожидал, что наша 
спортсменка ольга Забелинская 
(36 лет, окончила ргПу им. герцена) 
сможет удачно выступить. четы-
ре года назад ольге удалось стать 
двухкратной бронзовой призеркой 
игр в лондоне. и вот новый успех! 
При этом забелинская могла стать 
олимпийской чемпионкой – наша 
гонщица стартовала последней, что 
давало преимущество перед конку-
рентками. но всего несколько секунд 
не хватило до итогового золота.

«Когда поняла, что будет медаль, я 
чуть с ума не сошла. Было бы золо-
то, точно бы сошла с ума и все мои 
родственники», – призналась ольга.

две серебряных награды завоевали 
наши девушки в вольной борьбе. 
валерия коблова (23 года, урожен-
ка московской области) и наталья 
воробьева (25 лет, учится на эконо-

миста в университете аэрокосмиче-
ского приборостроения) пробились 
в финальные схватки в своих кате-
гориях. и если медаль валерии в 
весовой категории до 58 кг можно 
и нужно считать огромным успехом 
– наша спортсменка проиграла 
финальную схватку лишь по допол-
нительным показателям, то серебро 
натальи немного разочаровало. на 
прошлых играх в лондоне воробье-
ва стала олимпийской чемпионкой, 
а спустя год в Петербурге в честь 
этого события появился памятник 
спортсменке.

сама воробьева очень расстроилась 
поражению в финале: «на самом 
деле теперь все воспринимается 
значительно легче, нежели сразу 
после финальной схватки. мне 25 
лет, у меня две олимпийские медали, 
завоеванные в финалах игр. Хотя, 
конечно же, я совершенно не мечтала 
о том, чтобы вторая из этих медалей 
была только серебряной».

еще одна серебряная медаль у яны 
Кудрявцевой в художественной 
гимнастике, но ее историю мы рас-
скажем в «золотом» разделе.

на вес Золота

триумфаторами игр-2016 стали 
пять девушек из санкт-Петербурга. 
именно пять, хотя золотых медалей 
всего четыре.

гимнастка яна кудрявцева (18 лет, 
учится на кафедре теории и ме-
тодики гимнастики университета 
им. П.Ф. лесгафта), до последнего 
предмета в многоборье боролась за 
золото олимпиады, но, уронив була-
вы, уступила чемпионство еще одной 
петербурженке Маргарите Мамун 

(20 лет, учится в университете им. 
П.Ф. лесгафта).

маргарита в беседе с журналистами 
не раз отмечала успехи своей подру-
ги. вспомнила она о Кудрявцевой и 
после триумфа в рио: «я очень рада, 
для меня это было неожиданно, 
абсолютно все соревнования такого 
уровня в многоборье – чемпионаты 
мира, европы выигрывала яна. и 
я не ожидала, что здесь получится 
так, просто старалась максимально 
выполнить свою работу».

еще две золотые медали для север-
ной столице принесли командные 
соревнования. так, в исконно «рус-
ском» виде спорта – синхронном 
плавании, в групповых упражнениях, 
с огромным отрывом по баллам от 

всех остальных сборных победила 
наша команда, в составе которой 
выступала александра Пацкевич 
(27 лет). александра стала двукратной 
олимпийской чемпионкой.

Первую «петербургскую» золотую ме-
даль в рио завоевала саблистка ека-
терина дьяченко (28 лет, выпускни-
ца университета им. П.Ф. лесгафта). 
удачное выступление нашей сборной 
по фехтованию все спортсмены связы-
вают не только с правильной подго-
товкой, но и с отличной поддерж кой 
от болельщиков. По прибытию в 
Петербург екатерина от всей души 
поблагодарила своих поклонников: 
«вы не представляете, какую поддер-
жку нам оказали наши болельщики в 
рио, ведь из-за допингового скандала 
на трибунах ощущался негатив. мы 
посвящаем медаль тем, кто не смог 
принять участие в играх. ребята, это 
и ваша медаль!»

Кроме того, петербургские спорт-
смены и тренеры поблагодарили 
городских чиновников за помощь в 
организации поездки на игры. так, 
наталья воробьева и тренер дмит-
рий герчегло рассказали о тех, кто 
поддержал спортсменов в рио: «мы 
благодарим всех за поддержку в 
подготовке: и Комитет по физической 
культуре санкт-Петербурга, и город-
скую Федерацию спортивной борь-
бы, и, конечно же, всех членов нашей 
большой и дружной команды».

Павел Киселев

Медали для северной столицы
неделю назад, 21 августа, прошла церемония закрытия XXXI летних олимпийских игр в рио-де-жанейро. и несмотря на допинговые скандалы, 
проблемы с организацией соревнований и бытовые неудобства для спортсменов и болельщиков, главное спортивное событие четырехлетия пора-
довало громкими победами и настоящими спортивными подвигами.

Маргарита Мамун

ольга Забелинская

валерия коблова

кирилл григорьян

яна кудрявцева
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Модный приговор

Все дело в шляпе!
При выборе шляпы важно учитывать сезон 
и фасон. летом популярны соломенные 
шляпы и сомбреро, отлично защища-
ющие от солнца. Присматриваясь к 
выбору шляпы в магазине, обращайте 
внимание на пропорции. Широкие 
поля визуально сужают лицо, но 
противопоказаны людям неболь-
шого роста. Шляпы с короткими 
полями не смотрятся на круг-
лолицых дамах и господах. 

модные блогеры подтверж-
дают личным приме ром: 
если шляпа к лицу, то 
ее можно девать с чем 
угодно. Шляпы прекрас-
но вписываются в по-
вседневные городские 
образы, романтич-
ные круизные мечты, 
бунтарские наряды 
и деловой дресс-
код.

для отдыха на побережье широкополая 
шляпа – неизменный фаворит. она от-
лично смотрится с купальниками и парео, 
юбками и платьями максимальной длины 
из струящихся тканей. чтобы добавить 
в образ красок, выбирайте цветочные 
принты. 

если вас привлекает ретро-эстетика, вам 
понравятся соломенные шляпки с корот-
кими полями. Как и федору, их можно 
использовать для создания маскулинных 
образов. Кроме того, они неплохо сочета-
ются с юбками-полусолнце в стиле 60-х 
годов. 

наконец, хит любого лета – ковбойская 
шляпа – сочетается с соответствующей 
одеждой: джинсами-бойфрендами, са-
погами, клетчатыми рубашками. 

По мнению стилистов, в 2016 году шляпы 
будут пользоваться огромной популярно-
стью, так что не отставайте от моды!

слово «шляпа»  
в переводе  
с немецкого языка 
означает «головной 
убор, который сохраняет 
устойчивую форму».

шляпы популярны у модников обоего пола. летние шляпки защищают от солнеч-
ного удара и света, создавая романтичный круизный образ. 

Факты

1 сентября: андрей, тимофей, Фекла, 
Феофан.

2 сентября: виктор, гай, ерофей, иван, 
максим, никон, остап (евстафий), са-
муил, степан, тимофей, Федор, эльдар.

3 сентября: авраам, александр, васса, 
дорофей, ефрем, Корнилий, марта, 
марфа, Фаддей.

4 сентября: ариадна, афанасий, исаак, 
роза, Федора, Феликс.

5 сентября: елизавета, эльза.

6 сентября: арсений, георгий, егор, 
Козьма (Косма), максим, Петр.

7 сентября: варфоломей, епифан, иван, 
регина, тит, ян.

8 сентября: адриан, мария, наталья.

9 сентября: анфиса, Кукша, никон, 
Пимен, савва.

10 сентября: анна, демид, Кассиан, 
лавр, лаврентий, лилия(сусанна), мо-
исей, савва, сусанна.

11 сентября: иван.

12 сентября: александр, алексей, аль-
берт, афанасий, виктория, гавриил, 
григорий, даниил, денис, иван, игнат, 
Корнилий, леонид, Павел, сармат, Фе-
дор, Христофор.

13 сентября: геннадий, иван, Киприан, 
ян.

14 сентября: иисус, марта, марфа, 
семен.

15 сентября: альфред, антон, Богдан 
(Феодот), демид,  елеазар, иван, леонид, 

руфина, руфь, Федор, Феодосий, Феодот, 
Филипп, юлиан, юлий, ян.

16 сентября: василиса, виталиан, до-
мна, дорофей, ефим, иван,  Константин, 
Петр, Феоктист, Харитон, эдита.

17 сентября: александр, митрофан, 
моисей, роберт, семен, Федор, юлиан.

18 сентября: авдий, афанасий, глеб, да-
вид, елизавета, захар, ираида, максим, 
раиса, Федор, эльза.

19 сентября: андрей, архип, давид, 
денис, Кирилл, макар, михаил, Фекла, 
Феоктист.

20 сентября: александр, андрей, иван, 
лука, макар, савва.

21 сентября: георгий, егор, иван, ма-
рия, ян.

Зарядка для ума

Именины сердца

Приятного аппетита!

крошка-окрошка
окрошка остается делом исключительно внутреннего 
гастрономического пользования, что, впрочем, не влия-
ет на ее выдающиеся вкусовые достоинства. вопрос 
нарезки для окрошки дискуссионный: есть мнение, что 
лучше резать крупно, чтобы чувствовался вкус каждого 
отдельного продукта. 

окрошка на квасе

Ингредиенты: квас хлебный – 1,5 л,  
картофель – 500 г, вареная колбаса – 300 г, 

яйцо куриное – 3 шт., редис – 200 г,  
сметана – 500 г, огурцы – 300 г, зелень – по вкусу.

Картофель отварить до готовности, затем остудить и почистить, 
нарезать кубиками. Колбасу и яйца тоже нарезать кубика-
ми. редис и огурцы тонко нашиновать. зелень измельчить. 
смешать картофель, колбасу, яйца, редис, огурцы. Посолить, 
поперчить. выложить в тарелки. залить квасом, посыпать 
зеленью. Подавать охлажденной со сметаной. 

окрошка кеФирная

Ингредиенты: картофель – 2 шт.,  
зеленый лук – 1 пучок, укроп – по вкусу, 

петрушка – 1/2 пучка, яйцо куриное – 2 шт., 
редис – 6 шт., огурцы – 2 шт., кефир – 1 л,  

ветчина – 400 г, соль – по вкусу.

заранее приготовьте фигурный лед. для этого промойте 
одну веточку укропа, просушите бумажным полотенцем, 
разберите на маленькие кисточки. в каждое углубление 
для льда положите по одной кисточке, залейте чистой водой 
и поместите форму в морозилку. Картофель вымойте, отва-
рите в мундирах, остудите, очистите от шкурки и нарежьте 
маленькими кубиками. огурцы вымойте, при необходимости 
очистите от кожуры (если она слишком толстая и грубая) и 
нарежьте небольшими кубиками. яйца сварите вкрутую, 
остудите, очистите и мелко порубите. ветчину порубите мел-
кими ломтиками. редис вымойте, просушите бумажным по-
лотенцем, срежьте кончики и нарежьте тонкими кружочками. 
зелень промойте, просушите и мелко порубите. Поместите 
все подготовленные ингредиенты в объемную глубокую по-
суду, посолите и как следует перемешайте. залейте окрошку 
кефиром и еще раз перемешайте. разлейте окрошку по 
тарелкам и положите в каждую тарелку 2–3 кусочка льда в 
зависимости от размеров льдинок. 

окрошка овощная

Ингредиенты: квас хлебный – 1 л,  
картофель – 2 шт., свекла – 1 шт.,  

морковь – 1 шт., зеленый лук – 60 г,  
огурцы – 2 шт., сметана – 2 ст. л., яйцо  

куриное – 2 шт., сахар – 1 ч. л., соль и горчица – по вкусу.

вареные и охлажденные свеклу, морковь, а также свежие 
огурцы нарезать мелкими кубиками. вареный картофель 
натереть на терке. зеленый лук мелко нарезать и размять 
ложкой, добавив немного соли, чтобы он сделался мягким 
и дал сок. сваренные вкрутую яйца очистить, отделить белки 
от желтков, белки нарубить мелкими кусочками, а желтки 
растереть с горчицей. растертый зеленый лук соединить с 
картофелем, желтками, сметаной, сахаром, солью, все это 
перемешать, развести квасом, положить нарезанные свеклу 
и морковь. При подаче на стол положить в окрошку нарезан-
ную зелень укропа. 

Спасибо сайту eda.ru за рецепты.
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