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Из прошлого – в будущее

«Промышленность –
основа нашего города»
История промышленности.
Выставка архивных документов и фотографий, приуроченная ко Дню петербургской промышленности
начала свою работу в Смольном.
«Промышленность – основа
нашего города. Именно здесь
создавалась российская тяжелая индустрия. У нас был создан первый паровоз, первый
пароход, первый автомобиль.
Петербургская промышленность никогда не сбавляла
темпов своего развития, даже
в страшные блокадные годы. И
сегодня она показывает очень
хорошие результаты», – сказал
Губернатор Г.С. Полтавченко, открывая выставку. – За 8 месяцев 2016 года индекс промышленного
производства в Петербурге вырос на 3%. Появляются новые направления
промышленной отрасли, такие как фармацевтический кластер, кластер информационных технологий и многие другие. Я уверен, что в самое ближайшее время они обеспечат нашему городу такое же лидирующее положение,
которое он занимал все триста лет». После 30 сентября выставка переедет
на площадку Центра импортозамещения и локализации. На выставке «Из
истории Санкт-Петербургской промышленности» представлены более 200
уникальных исторических документов и фотографий, описывающих процесс
зарождения и развития различных отраслей промышленного производства,
подготовленные Архивным комитетом.

10 сентября –

День Санкт-Петербургской
промышленности

Северная столица изначально создавалась как промышленный центр России. Через год после основания
Санкт-Петербурга Петр Великий вручил первому генерал-губернатору Александру Меншикову планчертеж Адмиралтейских верфей. С прославленного судостроительного завода началась история петербургской промышленности. Ее традиции приумножались на протяжении трех веков и сегодня достойно
продолжаются нашими предприятиями.
Дорогие петербуржцы!
В этом году 10 сентября мы впервые отмечаем День Санкт-Петербургской промышленности. В 1941–1945 годах
самоотверженная трудовая вахта ленинградских заводов и фабрик помогла городу выстоять в блокадном кольце,
внесла весомый вклад в освобождение Ленинграда от вражеской блокады и в окончательную победу нашего
народа в Великой Отечественной войне. Наш город неизменно остается флагманом технического прогресса,
одним из крупнейших индустриальных центров России и Европы. Каждый год в Санкт-Петербурге открываются
новые современные предприятия, активно модернизируются существующие мощности. Благодаря стабильному
росту промышленного потенциала мы уверенно смотрим в будущее. Благодарим всех петербуржцев, работающих в промышленности, за плодотворный и очень важный труд для нашего города и страны. Желаем всем
вам благополучия, оптимизма и дальнейших успехов!
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Никто не забыт...

Память павших почтили вместе
11 сентября на Пискаревском мемориальном кладбище состоялся торжественный митинг, посвященный
открытию памятной плиты воинам Калмыкии – защитникам блокадного Ленинграда.
В годы Великой Отечественной
войны у стен Ленинграда вместе с
представителями других народов
воевали более 2 тысяч уроженцев
Калмыкии. «Мы и сегодня, по-прежнему, одна семья, вне зависимости от профессии и национальной
принадлежности. И это событие
одинаково важно для каждого из
нас», – сказал глава республики
Алексей Орлов.

В нашей гавани

Колумбийская «Глория»
С 11 по 14 сентября Санкт-Петербург посещает учебный корабль военноморского флота Колумбии «Глория». Он пришвартовался на Английской
набережной. 12 сентября экипаж корабля принял участие в торжественном возложении венков к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском
кладбище.
Во время пребывания учебного корабля
«Глория» в Санкт-Петербурге петербурж
цы и гости города смогут посетить и
осмотреть судно. Учебный корабль военно-морского флота «Глория» участвует в
проведении дипломатических мероприятий и представляет военно-морские силы
Колумбии в ходе зарубежных визитов.
Так, посещение Санкт-Петербурга в сентябре является частью похода, начавшегося
в июне 2016 года, в рамках которого судно должно посетить восемь портов в различных государствах, в том числе США,
Канаде, Бельгии и ФРГ. Завершение похода запланировано на декабрь 2016 года.
В рамках визита предусмотрено посещение капитаном и экипажем крейсера
«Аврора», Центральный военно-морской
музей, Исаакиевский собор. Кроме того,
колумбийские курсанты, участвующие
в морском походе, смогут обменяться
опытом с курсантами военно-морских
учебных заведений Санкт-Петербурга.

Георгий Полтавченко поблагодарил всех ветеранов – жителей
Республики Калмыкии за вклад в
общую победу в Великой Отечественной войне: «Наша главная сила
в многообразии и единстве. Пока
мы вместе, нам не страшны никакие
вызовы времени».
Участники митинга и церемонии
открытия возложили венки и цветы
к монументу «Родина-Мать» и памятной плите воинам Калмыкии,
защищавшим Ленинград.

Поэтической строкой

Анонс

Питерские крыши

Студенческий театр современного танца

Питерские крыши стали выше
Чем осенний сникший небосвод.
Глуше звуки, но яснее. Слышу
Слов уставших сурдоперевод –

13 сентября в 19:00 в Колонном зале РГПУ им. А.И. Герцена состоится премьера танцевальных спектаклей
студентов 4 курса кафедры хореографического искусства Института музыки, театра и хореографии.

Листопада вздох, ветров одышку,
Шепоток щемящий: шу-шу-шу...
Питерские крыши. Дождь застывший.
Осень. Тишиной прошитый шум.
Галина Ильина, член Союза писателей России

«ДЫХАНИЕ МОЙР» по мотивам мифа
Древней Греции «Три богини судьбы –
Мойры». (Идея и хореография Марины Секачевой). «ИСМЕНА» по мотивам
трагедии Софокла «Царь Эдип». (Идея
и хореография Алины Алексеевой).
Педагог по мастерству хореографа:
Босов Андрей Петрович. Зам. заведующего кафедрой хореографического
искусства: Юзова Елена Анатольевна.
Зав. кафедрой хореографического
искусства: Касиманова Людмила
Альбертовна.
Вход свободный. Убедительная просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность, для прохода на
территорию университета.
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И словом, и делом

Кандидат от Выборгского района:

Егор ТРАТНИКОВ –

СТРОИТЕЛЬ «КОЛЬЦЕВОЙ»
и НАРОДНЫЙ ИНСПЕКТОР
В 2000 году Егор Тратников возглавил Дирекцию по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург – той самой «кольцевой», которая спасла город от транспортного коллапса.
ТРАТНИКОВ – СТРАШНЫЙ СОН
ЖУЛИКОВ ОТ ЖКХ
Егор Иванович лично инспектировал
каждый участок стройки, приезжая
на объекты, месил грязь вместе со
строителями, лично изучал все документы, пресекал халтуру и воровство.
В результате за время его руководства
строительством КАДа не было ни одного скандала, которые зачастую сопровождают столь масштабные стройки.
Много лет спустя один из проектировщиков «Кольцевой» сказал
буквально так: «Если бы Тратникова
тогда не назначили, до сих пор бы
еще строили». И это – не предвыборный слоган, сказано было задолго до

избирательной кампании, причем
даже не публично.
Эти качества Егора Ивановича стали
дополнительными аргументами
для назначения его в 2007 году на
должность заместителя начальника
Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, самой
сложной госструктуры. Контролеры
жилищно-коммунальной сферы
должны иметь безупречную репутацию принципиальных и неподкупных
людей. Именно такую репутацию
всей своей жизнью заслужил Егор
Иванович Тратников.

Пройдя переподготовку в Северо-Западной академии государственной
службы, он приступил к новым обязанностям. Вот уже почти 10 лет он
защищает права граждан и, как шутят
его подчиненные, является «ночным
кошмаром» для тех жуликов от
ЖКХ, которые эти права нарушают.
Фальшивые квитанции, завышение тарифов, халтура и равнодушие коммунальщиков – это то, с чем Егор Иванович умеет бороться, как никто другой. В
прошлом офицер Российской армии,
он так же, верой и правдой, служит
и на хозяйственной службе – самой
важной для населения города.

Егор Тратников сегодня баллотируется
в Законодательное Собрание СанктПетербурга от Выборгского района.
Он не примазывается ни к чьему
авторитету. Он не критикует всё подряд, как представители большинства
оппозиционных партий. Он – хозяйственник. Практик. Он предлагает избирателям только то, что умеет делать
лучше других: жесткий контроль за
теми, кто обязан делать нашу жизнь
спокойной и комфортной по месту
проживания. Поэтому, вместо рутинной листовочной агитации, он начал
составлять детальную карту проблем
каждого двора и каждого дома нашего района. Карту, которая станет
программой конкретных действий в
интересах жителей.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
УСТАЛИ ТЕРПЕТЬ
Народный Инспектор Тратников на
своей мобильной общественной
приемной сегодня каждый день по
несколько раз встречается с жителями Выборгского района, из первых
рук собирая информацию о том,
как работают не только коммунальщики, но и все местные власти на
территории каждого дома и двора.
Для опытного инспектора эта информация – руководство к действию.
Для него сразу понятно, где просто
халатность и безразличие. Результаты не заставят себя ждать. Главное,
чтобы жители не оставались равнодушными!

Заказчик – кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Тратников Егор Иванович, удостоверение от 26 июля 2016 г.
(действ. до 29 сентября 2016 г.), 194021, Санкт-Петербург, пр.Пархоменко, 39, помещение 19-Н, тел.2943577. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Тратникова Егора Ивановича, Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО,
ИНН 7707083893, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653, специальный избирательный счет кандидата 40810810655009000094

Обновление

Туриндустрия

В Петербурге завершена реконструкция
НИИ детских инфекций
Как отметил Георгий Полтавченко,
прославленный Институт детских
инфекций открывает новую страницу в своей 90-летней истории.
«То, что сделано коллективом при
поддержке Федерального-медикобиологического агентства, заслуживает самой глубокой благодарности.
В историческом центре города
появилось новое, суперсовременное
медицинское учреждение», – сказал
губернатор.

В Научно-исследовательском институте детских инфекций Федерального медико-биологического агентства завершена масштабная реконструкция. В торжественной церемонии приняли участие Губернатор
Георгий Полтавченко, руководитель Федерального-медико-биологического агентства России Владимир Уйба, Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Ольга
Казанская.

В борьбе с «нелегалами»
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга с представителями
недавно созданной при Комитете рабочей группы провел внеплановую проверку гидов-переводчиков в Петропавловской крепости.

Губернатор подчеркнул, что в России
много делается для развития медицины, оказания квалифицированной медицинской помощи.

По результатам проверки было задержано 9 граждан, осуществляющих
нелегальную деятельность в качестве гидов-переводчиков. Рабочая группа была создана по итогам встречи председателя Комитета по развитию
туризма Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева с председателем РОО
«Санкт-Петербургская Ассоциация гидов-переводчиков китайского языка» Викторией Баргачевой. Санкт-Петербург стал первым городом в
Российской Федерации, который начал работу по реализации программы
повышения качества услуг и создания безопасной и благоприятной среды
для пребывания туристов в городе.

В стенах же Института детских инфекций ежегодно проходят лечение
более 10 тысяч маленьких россиян
из всех регионов нашей страны.
По словам директора института
Юрия Лобзина, восемь лет назад,
в начале реконструкции, в распоряжении института было восемь зданий постройки 1900-х годов, износ
которых достигал 70-90%%. Работы,
проведенные в рамках Федеральной инвестиционной программы,
не только увеличили площадь учреждения, но и помогли создать
мощный научно-методический и
клинический центр, оснащенный
самым современным оборудованием для лечения и реабилитации
пациентов.
Руководитель ФМБА Владимир
Уйба высоко оценил проведенные
работы. «Это самая высокотехнологичная стройка», – сказал он
и отметил, что институт избран
главной площадкой для обучения
врачей и распространения передового опыта.

Как подчеркнул заместитель директора музея истории Санкт-Петербурга – Петропавловская крепость Сергей Кондратьев: «Такие проверки
необходимы. “Нелегальные гиды” искажают историю нашего города, неправильно трактуют те или иные события, а зачастую попросту их не знают
и выдумывают разные небылицы. Это негативно отражается на имидже
Санкт-Петербурга. С “нелегалами” необходимо бороться, и причем очень
активно».
Руководитель Ассоциации Виктория Баргачева отметила, что рабочая
группа разработала детальный механизм по выявлению и пресечению
правонарушений, и сейчас под руководством Комитета по развитию
туризма Санкт-Петербурга начата конкретная работа по оздоровлению
сегмента приема китайских групп. Помимо решения проблем, связанных
с деятельностью так называемых «нелегальных гидов-переводчиков» в
городе на Неве, рабочая группа намерена выработать меры по улучшению
системы классификации гидов-переводчиков и экскурсоводов. Кроме того,
рабочей группе предстоит решать вопросы с подготовкой новых кадров в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Генеральное консульство
КНР активно поддержало усилия Комитета в решении устранения этой
проблемы, так как, по мнению представителей генерального консульства
КНР, нелегальные гиды-экскурсоводы вредят не только туристическому
имиджу Санкт-Петербурга, но и оказывают негативное влияние на деятельность туроператоров Китая.
Г.А. Громова
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А это интересно!
Интервью Всеволода Богданова, председателя Союза журналистов России
специально для Альянса руководителей региональных СМИ России

Журналистика умирает?
Да здравствует журналистика!

(АРС-ПРЕСС)

Всеволод Леонидович, сегодняшние наши вопросы к Вам – как к журналисту, а не как к руководителю Союза. Мы помним Вас по руководящей
работе в «Советской России», Госкомиздате СССР, ЦТ. Но ведь этому
предшествовала большая журналистская практика, в том числе в региональных газетах. Поэтому наши вопросы – только о журналистике.
– То есть подтверждали?
– Еще как! Доказательство: если мы
не научимся по-настоящему работать
и добиваться качества, ничего в жизни не изменится.
– А в 1990-е? Нулевые, потому что
это еще больший разрыв.
– Особенно нулевые. Больше публикаций такого парадного свойства.
«Вот я журналист, я имею позицию,
свою точку зрения. Вот как я великолепно, классно выступаю, я все могу,
дать любую оценку, вне зависимости
от того, занимался этой темой или
не занимался. Это мое мнение». Вот
– это и есть журналист нулевых, который имеет свое мнение по любой
проблеме.
Всеволод Богданов

– Журналистом надо родиться.
Или становиться им осознанно?
– Я вспоминаю, как защищал диплом в Ленинградском университете.
У меня был руководитель диплома
– журналист-известинец Борис Гусев.
И я, как довольно самоуверенный
молодой человек, придумал свою
версию, что такое журналистика,
какое она занимает место в общественном сознании. И определил ей
место между наукой и искусством.
Это такая же сфера сознания, как
наука и искусство, но с искусством
ее объединяет то, что человек воспринимает окружающий его мир как
субъект познания, а с наукой – что
это метод познания, это исследование, журналистское исследование. И
когда написал эту работу, приложил
к ней большой творческий диплом:
фильмы на Ленинградской студии
телевидения, радиофильмы на знаменитом Ленинградском радио,
газетные очерки. И думал, что сразу
стану уже признанным журналистом.
Но вдруг получил отпор от Гусева,
который заявил: «Вы циник, молодой
человек. Как вы могли! Вы пришли
в нашу профессию, я вам так доверял, ценил вас. А вы запихнули
журналистику где-то между наукой
и искусством. Как вы могли такое
сделать!» Я не согласился с ним, и
на защите диплома победил своего
руководителя.
Все оппоненты сказали, что это лучший диплом за последние 10 лет.
Мой диплом отметили, и по творческой части, и по части этих выводов.
Но прошло время, я уже поработал в
газетах, на телевидении, поработал
чиновником. И снова встретился уже
в Москве со своим бывшим руководителем диплома, и мы с ним нашли
общий язык, сформировали общее
отношение к профессии. Журналистом, конечно, надо родиться. Но поз
же становиться им осознанно. Через
образование, прежде всего. И в этом
плане я благодарен Ленинградскому

университету, потому что там получил
замечательное образование по части
истории, литературы, филологии.

– Вопрос второй: журналист 80-х и
нулевых – разница принципиальная или все-таки мнимая?

– Ну, это как база. А как Вы пришли
к практической журналистике?

– Разница потрясающе принципиальная. Потому что журналист 80-х
– это был журналист, который всегда
решал какие-то задачи, какие-то
проблемы, стоящие перед обществом, перед властью. И он обязательно должен был добиться какого-то
результата. Невозможно было в эти
80-е перестроечные годы, чтобы это
просто было бла-бла-бла, повыступал

– Потом, конечно, была большая
школа в самом Ленинграде – и в
партийной журналистике, и в комсомольской. В молодежной газете
«Смена», на высокопрофессиональном Ленинградском радио, где
работали журналисты еще со времен блокады. Жанр радиофильма
они подняли на такую высоту! Были
фильмы Визбора, я был ими безумно
увлечен. Но радиофильмы, которые
делали ветераны Ленинградского
радио, они были трагические или
драматические, но с такими сюжетами, они настолько влияли на
молодое поколение! Поэтому у меня
отношение к профессии журналиста
как к какому-то святому занятию.
Очень важно, чтобы ты никогда не
предал профессию, чтобы не предал
своих читателей, зрителей, слушателей, чтобы они тебе верили. Я могу
одним гордиться: ни разу ни одна
моя публикация не опровергалась.
Какой бы материал у меня ни был
– в перестроечной «Советской России» или в «Магаданской правде»,
на радио или на телевидении – у
меня никогда не было ошибок, даже
в инициалах, даже в знаках препинания. Настолько для меня было важно
соблюсти доверие.
Очень важно, чтобы ты никогда не
предал профессию, чтобы не предал
своих читателей, зрителей, слушателей, чтобы они тебе верили.
– Значит, журналистом надо родиться, и надо расти, и постоянно
развиваться. То есть невозможно
остановиться на какой-то стадии,
считать, что ты достиг вершины, и
на этом успокоиться…
– Да, им невозможно становиться
один раз, надо становиться всю
жизнь.

– То есть это уже где-то 2000-е, не
1990-е.
– Да. В 1990-х мы еще считали себя
великими.
– Понятно. Так что разница не
просто принципиальная, а очень
принципиальная. Следующий
вопрос. К какой категории коллег
относится ваше крылатое выражение «И правду напишет, и деньги
возьмет»?
– Это я однажды сгоряча сказал на
конгрессе журналистов в Москве.
Сказал, чтобы как-то оправдать позицию журналиста,
который вынужден был руководствоваться тем, что
спасает свое СМИ или свою
семью, или самого себя. Потому что нищенская зарплата мгновенно, очень быстро
позволяет журналисту стать
журналюгой.
– Но к какой категории
все-таки? Ведь не каждый
может так сделать.

Софья Дубинская

и успокоился. Люди стояли у витрин,
читали газеты на стендах…

– Да. Есть журналисты, которые, несмотря ни на низкую
зарплату, ни на сложные отношения с властями, с сильными мира сего, все равно
остались самими собой. Поэтому
эта фраза больше выражала некий
сарказм по отношению к нам самим.

– Помню, «Московские новости»,
«Известия».

– Все так и восприняли ее.

– Да, я счастлив, что такое случилось.
Но главное – существовало понятие
– «действенность». Вот ты выступил.
Ради чего? Изменилось что-то или
нет? Я не могу забыть, как у нас в
«Советской России» мы напечатали
заметку о том, какие плохие телевизоры делает один из российских заводов. И случайно поставили заголовок,
поскольку материал был авторский,
«Нам не нравится ваша работа».
И мгновенно – вот действенность
– газету стали засыпать тысячи писем
в день на ту же тему.

– Я думаю, что остались журналисты,
которые никогда эти деньги не брали. За годы, с начала 1980-х, у нас
случилась катастрофа. Мы добились
свободы слова, говорили об этом
темпераментно, с большой помпой.
Нам нравилась формулировка «четвертая власть». Некоторые из нас
даже передовую статью печатали с
собственным портретом. Но потом
вдруг обнаружилось, что свобода слова во многом подменена свободой
слуха. Как Лидия Графова сказала,
умная наша коллега, сегодня мы не

разобрались, как свобода слова была
заменена свободой слуха. Слышать
власть, сильных мира сего. Что хочу,
то и буду слышать. И вот с этого момента многое стало меняться не в
нашу пользу и не в пользу интересов
общества.
А следом появилась еще другая формула: свобода принятия решения.
Одна журналистка, которая создала
большой портал на Урале, мне прямо
сказала: «Если свобода, так она до
конца свобода. Я печатаю то, что мне
выгодно, мне и моему СМИ». Такое
понятие свободы, конечно, вызвало
трагические последствия в информационном пространстве России.
– Остаются ли в силе редакционные традиции: многообразие
жанров, коллегиальные решения,
конкурсы заголовков и т.д.
– Многообразие жанров, коллегиальные решения, поиск заголовка
– все это пропало. И это – после
многообразия жанров, которое
было всегда в журналистике… Естественно, мечтали, когда осваивали
профессию, напечатать очерк, статью
публицистическую, фельетон. Сегодня
никто об этом не думает. Сегодня
главный жанр – это особое мнение.
И на телевидении, и на радио, и в газетах. И это, к сожалению, принизило
нас, сделало убогими, примитивными. Самое главное, наше «особое
мнение» сегодня мало влияет на
общество, на читателей, слушателей
и зрителей.
Я помню те времена, когда мы приезжали куда-то в командировку и
нас узнавали. Я вспоминаю почту,
которая приходила в редакцию
– десятки тысяч писем. У нас было
выражение «пожар на полосе». Чтобы такое случилось, надо было, чтобы
откликов в день было 10-20 тысяч.
Но это все было! Были публикации,
которые вызывали и слезы, и смех,
и желание самому вмешаться во
что-то. Традициями, которые были
в нашей прессе, мы – российские,
советские журналисты – безумно
гордились.
– Сейчас мы их немного потеряли. Больше – в федеральной
прессе. Уточним: в региональных
изданиях многие традиции сохранились. И конкурсы заголовков,
и острые внутриредакционные
дебаты…
– Мне одна умная женщина, редактор газеты, сказала: «Я утром выхожу и вижу своих читателей, глаза в
глаза. И я должна быть такой, какой
они меня ждут, мне не должно быть
стыдно за свою газету».
Беседовала Софья Дубинская,
исполнительный директор АРС-ПРЕСС
Полная версия интервью опубликована
на сайте газеты влюбимомгороде.рф
Фото: социальная сеть «Facebook»,
www.arspress.ru
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Василеостровский район

Свет и тени
на солнечных часах
В День памяти жертв блокады Ленинграда на пересечении Большого
проспекта и 8-9 линий Васильевского острова состоялась торжественная церемония открытия солнечных часов.
Открыла мероприятие глава Василеостровского района Юлия Киселёва.
«Солнце – один из символов возрождения жизни. С него начинается наш
день и им же заканчивается. Солнечные часы на Васильевском острове
будут символом памяти о блокадном Ленинграде не только наших со
временников, но и следующих поколений». Почетным гостем праздника
была Валерия Альбертовна Петрова, которая всю войну проработала
медсестрой в военном госпитале. Также в церемонии открытия малой
архитектурной формы приняли участие жители района, ветераны, сотрудники музеев.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Калининский район

Калининский район
принимает эстафету

10 сентября в 16.00 в Любашинском Парке (пересечение улицы Замшина с проспектом Металлистов и Полюстровским проспектом) открылись выездные «Летние книжные аллеи» – совместный проект Правительства
Санкт-Петербурга и писательских союзов города.

Напомним, что во время жуткой голодной и холодной блокады в Ленинграде не работали уличные часы – одними из первых пострадавшие от
обстрелов и бомбежек. В 1943 году астроном В.И. Прянишников разработал и воплотил проект солнечных часов на Васильевском острове. Они
работали до 1945 года. О ленинградских часах вспомнили в 2016 году на
февральских градозащитных вечерах «Свет и тени на солнечных часах
Петербурга», проходивших в  ЦГПБ им. В.В. Маяковского. Инициатива была
поддержана главой администрации Василеостровского района. Проект
разработан петербургским мастером Валерием Дмитриевым, на счету
которого пятьдесят солнечных часов во всех уголках России.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава администрации Калининского района
Санкт-Петербурга Василий Пониделко и депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Елена
Рахова. В рамках торжественного
открытия праздничных мероприятий состоялась презентация книжных киосков, а также концертная
программа для жителей города.

Всеволожский район

Мультицентру исполнился год

2 сентября 2016 года ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» отметил свою первую
годовщину со дня открытия.
Казалось, буквально вчера с особым
трепетом и волнением открывали
двери Мультицентра, а уже сегодня
он отмечает первую годовщину.
Промчался год, который был наполнен яркой насыщенной жизнью.
Мультицентр может гордиться своими 93 выпускниками изо всех
районов и городов Ленинградской
области, своими социальными
партнерами, спонсорами, педагогическим составом и единомышленниками. Мультицентр стал не просто
единым пространством для профессиональной ориентации инвалидов
и содействия их трудоустройству,
– он стал площадкой небезразличных людей к общей проблеме по
созданию безграничного и доступного мира.
С поздравительной речью выступили
представители органов государственной власти Ленинградской
области и органов местного само
управления: заместитель Председателя Правительства Ленинградской
области по социальным вопросам
Н.П. Емельянов, председатель
комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области С.В. Тарасов, председатель
Комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области А.В. Брицун, председатель
Комитета по социальной защите
населения Ленинградской области
Л.Н. Нещадим, глава муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район»» О.В. Ковальчук, глава администрации муниципального образования «Город

«Книжные аллеи» действуют в
Санкт-Петербурге с 2015 года, но
уже успели стать новой городской
традицией, популяризирующей
чтение. «Книжные аллеи» являются
еще и уникальным культурным пространством, где проходят презентации книг, встречи с писателями,
мастер-классы и открытые лекции.
Важно отметить, что «Книжные
аллеи» четвертый раз становятся

выездными. Аллеи уже посетили
садоводческий массив «Мшинская»
в Лужском районе и СНТ «Защита»
во Всеволожском районе. Благодаря
этому проекту, садоводы получили
возможность не только приобрести
книги, но и поучаствовать в буккроссинге. Также «Книжные аллеи»
в сентябре прошли в Невском районе, теперь их примет Калининский
район города.

Петроградский район

«Среда» для молодежи
14 сентября состоится торжественное открытие молодежного центра
«Среда» в Петроградском районе. В церемонии открытия примут участие Губернатор Санкт–Петербурга Георгий Полтавченко и Председатель
Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Центр «Среда» станет местом общения и креативным пространством для
проведения мастер-классов и интеллектуальных игр, а еще даст возможность
гостям познакомиться с современными направлениями молодежного досуга.
В день торжественного открытия будет продемонстрирована видеопрезентация о направлениях работы молодежного центра «Среда», пройдут мероприятия для молодежи. В рамках конкурса «Молодость Петербурга» будут
представлены работы художников. Пройдут мастер-классы по живописи
и вокалу, по театральному искусству. Ребята смогут научиться актерскому
мастерству и представить свои оригинальные номера или попробовать свои
силы в интеллектуальном пространстве по искусству дебатов и публичного
выступления. Мастер класс «Одним кадром» позволит почувствовать себя в
роли режиссера. А после интерактивной экскурсии по помещениям Центра
можно будет принять участие в чайной церемонии.

Всеволожск» С.А. Гармаш. Отдельно
было представлено слово Уполномоченному по правам человека в
Ленинградской области С.С. Шабанову и Уполномоченному по правам
ребенка в Ленинградской области
Т.А. Литвиновой. Под шатрами на
площадке перед входом были накрыты чайные столы, с множеством
выпечки и фруктов.
Программу праздника сопровождали торжественные музыкальные
композиции в исполнении оркестра
штаба Западного военного округа.
«Сегодня здесь присутствуют люди,
составляющие команду единомышленников, созидателей и профессионалов в своей сфере. Хочу поблагодарить каждого из вас в отдельности

и всех вместе за тот вклад, который
позволил реализовать задуманное
ранее и развивать проект Мультицентр на сегодняшний день!» – сказала директор Мультицентра Ирина
Григорьевна Дрозденко гостям
праздника. Поздравления представителей органов власти, партнеров,
друзей чередовались уникальными
творческими номерами, в том числе
в исполнении лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
Коллектив Мультицентра благодарит всех гостей за поздравления,
подарки, оказанную помощь в
организации и проведения первой
годовщины со дня открытия.
G.V.
Фото В. Илюшина

В центре «Среда» можно будет получить новые навыки, найти поддержку,
почувствовать себя нужным и полезным. Сюда можно будет приходить на
семинары, курсы, лекции, презентации, фотовыставки, «круглые столы» по
различным направлениям. «Среда» будет продвигать в массы направление
«sharing», когда один человек готов поделиться своими знаниями и умениями с другими людьми. Помимо регулярных курсов в молодежном центре
будет открыта школа по подготовке вожатых в летние лагеря отдыха.
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Мультипликация в метро

Кто придумал Чебурашку?
И еще – крокодила Гену, и котенка по имени Гав, и пластилиновую ворону, и многих-многих персонажей
любимых мультфильмов, знакомых большинству россиян с детства. А знаете ли вы, что в 2016 году киностудии «Союзмультфильм» исполнилось 80 лет?

Кинокалендарь

Сентябрьские юбилеи
2 сентября исполнилось бы
90 лет Евгению Леонову
За весь свой творческий путь Евгений
Павлович сыграл более 100 ролей,
многие из которых стали гениальными и навсегда вошли в историю
кинематографа.
На «Ленфильме» Евгений Павлович
создал разнообразные образы в фильмах: «Дело Румянцева», «Улица полна
неожиданностей», «Не имей 100 руб
лей…», «Повесть о молодоженах»,
«Полосатый рейс», «Черемушки»,
«Крепостная актриса», «Донская повесть», «Снежная королева», «Виринея», «Гонщики», «Под каменным небом»,
«Премия», «Шаг навстречу», «Длинное, длинное дело…», «Старший сын»,
«Женитьба», «Отпуск в сентябре», «Уникум». 10 сентября был открыт новый
памятник Евгению Леонову в образе Доцента из кинокомедии «Джентльмены удачи» на Мосфильмовской улице в Москве. «В год 90-летия актера нам
удалось воздать дань уважения его творческим заслугам и таланту и вернуть
памятник на законное место», – цитирует пресс-служба ТАСС председателя
Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова. Напомним, прежний памятник Леонову, открытый в 2001 году, был украден, а позднее обнаружен
на пункте приема металлолома в распиленном виде.
4 сентября – юбилей
Людмилы Чурсиной
В этот день на Ленфильме прошел
торжественный концерт в честь
народной артистки СССР. Людмилу
Алексеевну поздравил директор
киностудии Эдуард Пичугин.

Киностудия «Союзмультфильм»
была основана в 1936 году. За свои
80 лет студия переживала разные
времена – сложный военный и
послевоенный периоды, расцвет в
1960-е годы, призовые 70-е и 80-е,
кадровый и производственный кризис 1990-х годов и реформы 2000-х.

оформлен кадрами из старых добрых любимых мультфильмов. Кад
ры дополняют цитаты из знаменитых

Здесь были созданы более 1500
анимационных фильмов, многие
из которых вошли в «Золотой фонд»
мировой анимации, а персонажи
обрели популярность и народную
любовь не только в России, но и во
всем мире.
Свой юбилей киностудия отметила
разнообразными событиями, прошедшими также в рамках Года российского кино. Одно из них – тематический поезд «Союзмультфильм»
в московском метрополитене.
Каждый из вагонов нового поезда

Фильм! Фильм! Фильм!

Послание к человеку
XXVI Международный фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов
«Послание к Человеку» состоится в нашем городе с 23-го по 30-е сентября 2016 года.

«Ленфильм» сыграл судьбоносную
роль в жизни Людмилы Чурсиной.
После премьеры фильма «Донская
повесть» к актрисе пришла всенародная слава. На съемках этой картины
Людмила Чурсина познакомилась с
режиссером Владимиром Фетиным,
ставшим ее первым мужем. На «Ленфильме» она создала незабываемые
образы сильных волевых женщин в картинах «Виренея», «Любовь Яровая»,
«Открытая книга» и других. А ее талант, удивительная красота и обаяние
сделали ее подлинным кумиром зрителей. На юбилейном вечере Людмилу
Чурсину поздравили ее друзья и коллеги по театральной сцене и работе в
кино: Нани Брегвадзе, Валерий Баринов, Иван Краско, Владимир Татосов,
Анна Алексахина, Сергей Паршин, Николай Буров, режиссер Александр
Бурдонский, фотохудожник Валерий Плотников, творческие коллективы
Санкт-Петербурга и Москвы. Людмила Чурсина рассказала, что с «Ленфильмом» у нее связано очень много теплых воспоминаний. Она всегда рада
возвращаться в стены киностудии и надеется продолжить сотрудничество с
«Ленфильмом» в будущем.
8 сентября – 85 лет
Лилии Гуровой
Лилия Ивановна снялась более чем
в 70 фильмах, исполняя небольшие
лирические и характерные роли.
Своих героинь актриса всегда наделяла мягкостью, душевной теплотой
и обаянием, заставляя зрителя сопереживать им.
На киностудии «Ленфильм» актриса
снялась в картинах: «Под стук колес»,
«Поднятая целина», «Балтийское
небо», «Люблю тебя, жизнь!», «Когда
разводят мосты», «Донская повесть»,
«Поезд милосердия», «Мать и мачеха», «Долгая счастливая жизнь», «Зимнее
утро», «Республика ШКИД», «В городе С.», «Личная жизнь Кузяева Валентина»,
«Источник», «Эти невинные забавы», «Даурия», «Боба и слон», «Открытая
книга» (1973 г.), «В то далекое лето», «Еще не вечер», «Память», «Ждите меня,
острова!», «Пани Мария», «Тайное голосование», «Ночь на 4-м круге», «Деревенская история», «Семь часов до гибели», «Хлеб – имя существительное»,
«22 июня, ровно в 4 часа…», «Сумка инкассатора», «Высокая проба», «Три
процента риска», «Подсудимый», «Знаю только я».

мультипликационных фильмов, а
также фотографии и биографии
режиссеров «Союзмультфильма»:
автора «Котенка по имени Гав» Льва
Атаманова, режиссера Винни-Пуха
и многих других мультфильмов
Федора Хитрука, создателя мульт
фильмов «Варежка», «Чебурашка»
и «Тайна третьей планеты» Романа
Качанова. В поезде можно прочитать интересные факты и занимательные истории, происходившие
во время создания мультфильмов.

Зрителей ожидает более 200 лучших фильмов, более
100 иностранных гостей, 10 специальных программ,
13 городских площадок, 4 ретроспективы, 2 уникальных выставки. Фестиваль организован при поддержке
Министерства Культуры Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по Культуре
при Правительстве Санкт-Петербурга, Союза кинемато
графистов России, Федерального фонда социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии. Реализация Фестиваля контролируется НП содействию развития кино и театра «Послание к Человеку».

Целую неделю в Санкт-Петербурге будут проходить
мероприятия главного кинопросмотра года.
Откроется фестиваль большим концертом популярной
группы ДДТ на Дворцовой площади (вход свободный). А
фильмом открытия в этом году станет «И вдруг, о чудо!
Грезы нового мира» Вернера Херцога.
На рассмотрение отборочной комиссии были присланы
7000 заявок. Из них прошли строгий отбор только 85,
по трем направлениям: Конкурс короткометражных
экспериментальных фильмов In Silico, Международный
конкурс, а также Национальный конкурс документальных фильмов.
В программе фестиваля: показы в рамках конкурса
игрового, документального и анимационного кино в кинотеатре «Великан Парк», приезд звезды французского
кино Изабелль Юппер и мастерская документальной
анимации, которая пройдет 24 и 25 сентября при поддержке культурно-просветительского проекта «ХУМРА
– Истории о правах человека».
В жюри кинофестиваля: театральный режиссер Максим
Диденко, кинорежиссер Ханнес Вартиайнен и художник
Татьяна Николаенко.

Материалы полосы подготовлены на средства гранта Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
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Музыка объединяет

Сентябрьский джаз…
XVII открытый фестиваль духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине» прошел в городе Тихвине Ленинградской области.
Начиная с 2000 года, на джазовом
фестивале ежегодно собираются
музыканты из России и из-за рубежа – Финляндии, Дании, Швеции,
США, Великобритании, Израиля и
Швейцарии. В рамках программы
прошла встреча с группой художественного руководителя фестиваля
Игоря Володина, который представил три новых пьесы. Известный
композитор и музыкант выступил с
тихвинскими барабанщиком Михаилом Павловым, контрабасистом
Юрием Грибецким, петербургским
музыкантом Максимом Некрасовым, музыкальный инструмент
которого – хроматическая губная
гармошка.

В этом году впервые в фестивале принял участие коллектив московского
бас-гитариста Антона Горбунова,
который представил прогрессивный
джаз с элементами фолка и фьюжн. А
ярославский саксофонист Станислав
Майнугин вместе со своей новой
командой Rubber Time сыграл популярные джазовые композиции в собственной аранжировке. Программа
первого дня фестиваля включала в
себя круглый стол «Проблемы и потенциалы сотрудничества: культура
и туризм», концерты «Вокруг джаза»
и «Танцующий джаз» с участием
духового оркестра детской школы
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова (Тихвин) и группы Da Capo

Band (Боровичи). Во второй день
было выступление духового оркестра детской школы искусств имени
Н.А. Римского-Корсакова (Тихвин) и
концерт участников фестиваля: квартет Зои Егоровой (Великий Новгород
– Ярославль – Бенин); группа Игоря
Володина (Тихвин – Санкт-Петербург); трио Rubber Time (Ярославль
– Нью-Йорк); Anton Gorbunov Group
(Москва). Фестиваль завершился
пресс-конференцией участников.
Алина Бедросова
Фото: пресс-служба
МО «Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области»

Спорт в губернии

Вехи истории

Стела памяти

20 новых стадионов

10 сентября в Гатчине состоялась
церемония открытия стелы «Город воинской славы».

В новом учебном году при школах Ленинградской области открылись
20 новых стадионов и спортивных площадок. Обязательное условие их
работы – во внеурочное время спортивные объекты должны быть открыты
для свободного посещения.

Торжественная церемония открытия
посвящалась 220-летию присвоения
Гатчине статуса города. Соответствующий указ был подписан императором Павлом I в ноябре 1796 года.

«Я надеюсь, что здесь будут заниматься не только школьники, но и взрослые –
все, кто стремится к здоровому образу жизни. Эти стадионы и площадки – для
того, чтобы жители Ленинградской области имели возможность заниматься
спортом в хороших условиях, чтобы ставились школьные рекорды, чтобы
вырастали чемпионы, которые будут представлять на соревнованиях свой
район, Ленинградскую область и Россию», – подчеркнул глава региона на
церемонии открытия стадиона Любанской средней общеобразовательной
школы имени А.Н. Радищева.

В знаковом мероприятии приняли участие ветераны Великой

Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Гатчины,
руководство Гатчинского района.
Почетными гостями торжественной
церемонии стали Председатель
Государственной Думы России Сергей Нарышкин, Министр культуры
России Владимир Мединский и
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава
47-региона отметил, что открытие
стелы в дни 220-летнего юбилея
Гатчины очень символично: «Это
дань уважения всем гатчинцам,

которые защищали свой город и
нашу страну в годы войны».
«Роль защитников Гатчины просто
невозможно переоценить», – подчеркнул спикер ГД РФ Сергей Нарышкин.
По окончании мероприятия Сергей
Нарышкин и Александр Дрозденко
встретились с членами гатчинского Совета ветеранов. Вместе они
вспомнили страницы героической
истории города.

Гатчинцам поведали быль
В этом году в Гатчине одновременно отмечали День города, 250-ю годовщину с начала строительства Гатчинского дворца и 75-летие с начала Великой Отечественной войны. Все эти исторические события были
объединены историческим праздником «Гатчинская быль» в рамках проекта «Хочу в Гатчину».
Главными темами праздника стали события вокруг
знаменитого дворца и подвиги советской армии на
Ленинградском фронте.

В Тосненском районе, который глава региона посетил 9 сентября, к
новому учебному году реконструированы два школьных спортивных
объекта.
Реконструкция школьного стадиона Любанской средней общеобразовательной школы имени А.Н. Радищева проведена в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Ленинградской области» за счет средств областного и муниципального
бюджетов. Общая стоимость работ составила 36,2 млн рублей.
Реконструкция спортивной площадки Ульяновской средней общеобразовательной школы №1 осуществлялась за счет финансирования
из муниципального бюджета, в размере 20,5 млн рублей.
Ангелина Перевозчикова

Инвестиционная программа

Первая после Севастополя

Первый день исторического праздника «Гатчинская
быль» был посвящен блистательному восемнадцатому
веку. День открылся выставкой дворянских нарядов
XVIII века, среди которых представят и костюм графини
Шереметьевой. Затем состоялся парадный выход военного оркестра и знаменитых Павловских кавалергардов. Гости увидели одно из развлечений высшей аристократии, которое ввела в России Екатерина II, – балет на
лошадах «конная карусель». Завершил представление
фейерверк с аллегорическими фигурами и огненными
картинами с сюжетами той эпохи. Кроме того, в этот
день гости праздника посетили лагерь солдат Павла I и
артиллерийскую позицию, активные и смелые проходили гренадерскую полосу препятствий и участвовали
в старинных играх.
Историческую панораму праздника дополнили
площадки, посвященные началу XIX века и Великой
Отечественной войне. На второй день – 11 сентября – в
Гатчине прошла грандиозная реконструкция танкового
боя у поселка Войсковицы. Около 200 реконструкторов
воссоздали бой, где рота тяжелых танков под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова
уничтожила и повредила 42 вражеских танка. После
реконструкции состоялся торжественный парад во
главе с ветеранами Великой Отечественной войны на
ретро-автомобилях «Виллис».

Справка

Ленинградская область по итогам первого полугодия занимает
второе место по объемам прироста инвестиций в экономику после
Севастополя.
Такие данные приводит Федеральная служба статистики (Росстат). В
первом полугодии 2016 года показатель 47-го региона составил 144,1% к
аналогичному периоду прошлого года. Занимающий первое место город
Севастополь смог привлечь в экономику на 97,1% средств больше, чем в
первом полугодии 2015 года.
Аналогичный показатель по увеличению объемов инвестирования в основной капитал продемонстрировал еще один регион Северо-Запада страны
– Архангельская область. Средний показатель по СЗФО – 111,8%. Прирост
инвестиций в экономику Санкт-Петербурга составил 101,7%.
Ленинградская область уже не первый год входит в список лидеров по
объемам инвестиций в экономику. По итогам минувшего года регион
занял 6-е место в стране по сумме иностранных вложений.

Исторический праздник «Гатчинская быль» был
проведен при поддержке музея-заповедника «Гатчина», администрации Гатчинского муниципального
района, агентства исторических проектов «Ратоборцы» и центра военно-исторической реконструкции
«Гарнизон-А»

В области созданы оптимальные условия для реализации бизнес-проектов.
Региональное законодательство содержит широкий спектр мер поддержки
инвесторов, работающих в области. За рекордные 35 дней принимается
решение о предоставлении налоговых преференций. Ставки по налогу
на прибыль для инвесторов могут быть снижены до 13,5%, по налогу на
имущество – до 0%. Минимальный объем вложений для получения преференций составляет 4 млн. евро.
Анна Иванова
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Приятного аппетита!

Праздник живота!
Печенье – небольшие кусочки печеного сладкого теста.
Что может быть лучше и удобней печенья к повседневному чаю или кофе? Вкусное печенье не только порадует
вкус, но и подкрепит силы.
Печенье «Яблочко»
Ингредиенты: яблоко – 1 шт., мука
пшеничная – 1 стакан, сахар – 0,5 стакана,
яйцо куриное – 1 шт., масло сливочное –
50 г, разрыхлитель теста – 1 ч. л., ванильный
сахар (по желанию), корица – 0,5 ч. л., соль (щепотка).
Духовку нагреть до 180 градусов. Пока греется, взбиваем
размягченное сливочное масло с сахаром, добавляем яйцо,
взбиваем до пышной массы. Добавляем просеянную муку с
разрыхлителем, корицей, ванилью. Яблоко чистим, нарезаем
мелкими кубиками, подмешиваем к мучной массе. Противень смазать растительным маслом и ложечкой выложить
тесто. Отправляем в духовку на 10–15 минут. Печенье должно
схватиться, но само остаться мягким.

Ликбез

Как подзывают кошек
в разных странах мира
Во всех странах обожают котиков и кошечек. Их холят, лелеят, ими любуются и, конечно же, с удовольствием общаются
с этими милыми созданиями.
Отправимся на разведку и узнаем, как в разных странах подзывают котов. Теперь, в какой бы точке планеты вы ни оказались,
вы запросто сможете познакомиться с пушистиком, который
вам встретится на пути.
Информация предоставлена
сайтом Среда обитания
http://pitomci.temadnya.com

Уникальные творожные улитки
Ингредиенты: творог – 360 г, желток
яичный – 4 шт., сода – 3/4 ч. л., сахар –
3–4 ст. л., мука пшеничная – 1 стакан.
От творога отделить примерно четверть, отложить в сторону.
Остальной творог положить в миску, добавить желтки и
сахар. Растереть творог с желтками до однородной массы.
Добавить соду. К творожной массе добавить муку. Подсыпать
понемногу, мешая ложкой, затем замесить тесто руками. Готовое тесто скатать в шар и убрать в холодильник на 1,5 часа.
Достать охлаждённое тесто, посыпать мукой поверхность и
раскатать тесто в пласт толщиной 3–5 мм. Половину теста
смазать отложенным ранее творогом. Тесто довольно легко
рвётся, поэтому, если творог не очень мягкий, можно добавить к нему ложку сметаны, молока или даже воды, растереть
в отдельной чашке и после этого нанести на тесто. Сверху на
творог посыпать 1–2 ст. л. сахара. Накрыть творожную половину теста простой частью. Скатать в рулет. Включить духовку
на 170–180 градусов. Отрезать от рулета кусочки толщиной
в 1 см и выкладывать на противень, застеленный бумагой
для выпечки или фольгой, на расстоянии 2–3 см. Выпекать в
горячей духовке 20–25 минут. Можно есть горячими, можно
брать с собой на прогулку или подать на праздничный стол.

Творожное печенье «Ракушки»

Ответы

Зарядка для ума от graycell.ru

Ингредиенты: творог – 250 г,
масло сливочное – 100 г, мука пшеничная –
250 г, разрыхлитель теста – 10 г.
Творог растереть с размягченным сливочным маслом. Муку
просеять, добавить разрыхлитель, перемешать. В творожную
массу понемногу вмешивать мучную смесь. Замесить гладкое, не липнущее к рукам, тесто. Отправить тесто в холодильник на 30 минут. После того как тесто «отдохнуло», раскатать
в пласт толщиной 0,5 см. С помощью стакана вырезать кружки. На тарелку насыпать сахар и обвалять кружок в сахаре,
свернуть пополам, сахарной стороной вовнутрь. Опять одну
сторону обвалять в сахаре и сложить сахарной стороной
вовнутрь. Теперь обвалять с обеих сторон. При желании
можно в сахар добавить корицу. На противень, застеленный
пергаментом, выложить «ракушки», соблюдая дистанцию и
отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Спасибо сайту povarenok.ru за рецепты.
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