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Никто не забыт... 

Анонс

северная столица изначально создавалась как промышленный центр россии. Через год после основания 
санкт-Петербурга Петр великий вручил первому генерал-губернатору александру Меншикову план-
чертеж адмиралтейских верфей. с прославленного судостроительного завода началась история петер-
бургской 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, работа-
ющих 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 

«Промышленность –  
основа нашего города»

история промышленности. 
выставка архивных доку-
ментов и фотографий, при-
уроченная ко дню петер-
бургской промышленности 
начала свою работу в смоль-
ном. 

«Промышленность – основа 
нашего города. именно здесь 
создавалась российская тяже-
лая индустрия. У нас был со-
здан первый паровоз, первый 
пароход, первый автомобиль. 
Петербургская промышлен-
ность никогда не сбавляла 
темпов своего развития, даже 
в страшные блокадные годы. и 
сегодня она показывает очень 
хорошие результаты», – сказал 
губернатор г.с. Полтавчен-

ко, 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 ин-
формационных технологий и многие другие. я уверен, что в самое ближай-
шее 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.

Память павших почтили вместе
11 сентября на Пискаревском мемориальном кладбище состоялся торжественный митинг, посвященный 
открытию памятной плиты воинам Калмыкии – защитникам блокадного ленинграда. 

Колумбийская «глория»
с 11 по 14 сентября санкт-Петербург посещает учебный корабль военно-
морского флота Колумбии «глория». он пришвартовался на английской 
набережной. 12 сентября экипаж корабля принял участие в торжествен-
ном 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 воен-
но-морского флота «глория» участвует в 
проведении дипломатических мероприя-
тий и представляет военно-морские силы 
Колумбии в ходе зарубежных визитов. 
так, посещение санкт-Петербурга в сентя-
бре является частью похода, начавшегося 
в июне 2016 года, в рамках которого суд-
но должно посетить восемь портов в раз-
личных государствах, в том числе сШа, 
Канаде, бельгии и Фрг. завершение похо-
да запланировано на декабрь 2016 года. 
в рамках визита предусмотрено посе-
щение 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.

Питерские крыши стали выше
Чем осенний сникший небосвод.
глуше звуки, но яснее. слышу
слов уставших сурдоперевод – 

листопада вздох, ветров одышку, 
Шепоток щемящий: шу-шу-шу...
Питерские крыши. дождь застывший.
осень. тишиной прошитый шум.

Галина Ильина, член Союза писателей России

студенческий театр современного танца
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. 

«дыХание Мойр» по мотивам мифа 
древней греции «три богини судьбы – 
мойры». (идея и хореография мари-
ны секачевой). «исМена» по мотивам 
трагедии софокла «царь эдип». (идея 
и хореография алины алексеевой).

Педагог по мастерству хореографа: 
босов андрей Петрович. зам. заведу-
ющего кафедрой хореографического 
искусства: юзова елена анатольевна. 
зав. кафедрой хореографического 
искусства: Касиманова людмила 
альбертовна. 

вход свободный. Убедительная прось-
ба иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, для прохода на 
территорию университета.

в годы великой отечественной 
войны у стен ленинграда вместе с 
представителями других народов 
воевали более 2 тысяч уроженцев 
Калмыкии. «мы и сегодня, по-преж-
нему, одна семья, вне зависимо-
сти от профессии и национальной 
принадлежности. и это событие 
одинаково важно для каждого из 
нас», – сказал глава республики 
алексей орлов. 

георгий Полтавченко поблаго-
дарил всех ветеранов – жителей 
республики Калмыкии за вклад в 
общую победу в великой отечест-
венной 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 па-
мятной плите воинам Калмыкии, 
защищавшим ленинград.

Питерские крыши

10 сентября –
День Санкт-Петербургской 
промышленности
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И словом, и делом

Туриндустрия

егор иванович лично инспектировал 
каждый участок стройки, приезжая 
на объекты, месил грязь вместе со 
строителями, лично изучал все доку-
менты, пресекал халтуру и воровство. 
в результате за время его руководства 
строительством Када не было ни одно-
го скандала, которые зачастую сопро-
вождают столь масштабные стройки. 

много лет спустя один из проек-
тировщиков «Кольцевой» сказал 
буквально так: «если бы тратникова 
тогда не назначили, до сих пор бы 
еще строили». и это – не предвыбор-
ный 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 ин-
спекции санкт-Петербурга, самой 
сложной госструктуры. Контролеры 
жилищно-коммунальной сферы 
должны иметь безупречную репута-
цию принципиальных и неподкупных 
людей. именно такую репутацию 
всей своей жизнью заслужил егор 
иванович тратников. 

тратниКов – страШный сон 
жулиКов от жКХ

Пройдя переподготовку в северо-за-
падной академии государственной 
службы, он приступил к новым обя-
занностям. 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 та-
рифов, халтура и равнодушие комму-
нальщиков – это то, с чем егор ивано-
вич 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 санкт-
Петербурга от выборгского района. 
он не примазывается ни к чьему 
авторитету. он не критикует всё под-
ряд, как представители большинства 
оппозиционных партий. он – хозяй-
ственник. Практик. он предлагает из-
бирателям только то, что умеет делать 
лучше других: жесткий контроль за 
теми, кто обязан делать нашу жизнь 
спокойной и комфортной по месту 
проживания. Поэтому, вместо рутин-
ной листовочной агитации, он начал 
составлять детальную карту проблем 
каждого двора и каждого дома на-
шего 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 жителя-
ми выборгского района, из первых 
рук собирая информацию о том, 
как работают не только коммуналь-
щики, но и все местные власти на 
территории каждого дома и двора. 
для опытного инспектора эта инфор-
мация – руководство к действию. 
для него сразу понятно, где просто 
халатность и безразличие. результа-
ты не заставят себя ждать. главное, 
чтобы жители не оставались равно-
душными! 

Кандидат от Выборгского района: 

ЕГОР тРатНИКОВ –  
СтРОИтЕЛЬ «КОЛЬЦЕВОЙ»  
И НаРОДНЫЙ ИНСПЕКтОР
в 2000 году егор тратников возглавил дирекцию по строительству транспортного обхода города санкт-Петер-
бург – той самой «кольцевой», которая спасла город от транспортного коллапса. 

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 

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

По результатам проверки было задержано 9 граждан, осуществляющих 
нелегальную деятельность в качестве гидов-переводчиков. рабочая груп-
па была создана по итогам встречи председателя Комитета по развитию 
туризма санкт-Петербурга андрея Мушкарева с председателем роо 
«санкт-Петербургская ассоциация гидов-переводчиков китайского язы-
ка» 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.

Как подчеркнул заместитель директора музея истории санкт-Петербур-
га – Петропавловская крепость сергей Кондратьев: «такие проверки 
необходимы. “нелегальные гиды” искажают историю нашего города, не-
правильно 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 дея-
тельность туроператоров Китая.

Г.А. Громова

Обновление

в Петербурге завершена реконструкция 
нии детских инфекций
Как отметил георгий Полтавченко, 
прославленный институт детских 
инфекций открывает новую страни-
цу в своей 90-летней истории. 

«то, что сделано коллективом при 
поддержке Федерального-медико-
биологического агентства, заслужи-
вает самой глубокой благодарности. 
в историческом центре города 
появилось новое, суперсовременное 
медицинское учреждение», – сказал 
губернатор.

губернатор подчеркнул, что в россии 
много делается для развития меди-
цины, оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи. 

в стенах же института детских ин-
фекций 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 распоря-
жении института было восемь зда-
ний постройки 1900-х годов, износ 

которых достигал 70-90%%. работы, 
проведенные в рамках Федераль-
ной инвестиционной программы, 
не только увеличили площадь уч-
реждения, но и помогли создать 
мощный научно-методический и 
клинический центр, оснащенный 
самым современным оборудова-
нием для лечения и реабилитации 
пациентов. 

руководитель Фмба владимир 
уйба высоко оценил проведенные 
работы. «это самая высокотехно-
логичная стройка», – сказал он 
и отметил, что институт избран 
главной площадкой для обучения 
врачей и распространения пере-
дового опыта.

в научно-исследовательском институте детских инфекций Федераль-
ного медико-биологического агентства завершена масштабная рекон-
струкция. в торжественной церемонии приняли участие губернатор 
георгий Полтавченко, руководитель Федерального-медико-биологиче-
ского агентства россии владимир уйба, Председатель Законодательного 
собрания санкт-Петербурга вячеслав Макаров, вице-губернатор ольга 
Казанская.
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А это интересно!

– журналистом надо родиться. 
или становиться им осознанно?

– я вспоминаю, как защищал ди-
плом 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 обще-
ственном 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 вос-
принимает окружающий его мир как 
субъект познания, а с наукой – что 
это метод познания, это исследова-
ние, журналистское исследование. и 
когда написал эту работу, приложил 
к ней большой творческий диплом: 
фильмы на ленинградской студии 
телевидения, радиофильмы на зна-
менитом 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 до-
верял, 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 луч-
ший диплом за последние 10 лет. 
мой диплом отметили, и по творче-
ской 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 руково-
дителем диплома, и мы с ним нашли 
общий язык, сформировали общее 
отношение к профессии. Журнали-
стом, 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.

– ну, это как база. а как вы пришли 
к практической журналистике?

– Потом, конечно, была большая 
школа в самом ленинграде – и в 
партийной журналистике, и в ком-
сомольской. в молодежной газете 
«смена», на высокопрофессиональ-
ном ленинградском радио, где 
работали журналисты еще со вре-
мен 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 сю-
жетами, 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, слушате-
лей, 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 рос-
сии» или в «магаданской правде», 
на радио или на телевидении – у 
меня никогда не было ошибок, даже 
в инициалах, даже в знаках препина-
ния. настолько для меня было важно 
соблюсти доверие.

Очень важно, чтобы ты никогда не 
предал профессию, чтобы не предал 
своих читателей, зрителей, слу-
шателей, чтобы они тебе верили.

– Значит, журналистом надо ро-
диться, 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.

– вопрос второй: журналист 80-х и 
нулевых – разница принципиаль-
ная или все-таки мнимая?

– разница потрясающе принципи-
альная. Потому что журналист 80-х 
– это был журналист, который всегда 
решал какие-то задачи, какие-то 
проблемы, стоящие перед общест-
вом, перед властью. и он обязатель-
но должен был добиться какого-то 
результата. невозможно было в эти 
80-е перестроечные годы, чтобы это 
просто было бла-бла-бла, повыступал 

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

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

– 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 телеви-
зоры делает один из российских заво-
дов. 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.

– то есть подтверждали?

– еще как! доказательство: если мы 
не научимся по-настоящему работать 
и добиваться качества, ничего в жиз-
ни не изменится. 

– а в 1990-е? нулевые, потому что 
это еще больший разрыв.

– особенно нулевые. больше публи-
каций такого парадного свойства. 
«вот я журналист, я имею позицию, 
свою точку зрения. вот как я велико-
лепно, 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, ко-
торый имеет свое мнение по любой 
проблеме. 

– 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 выраже-
ние «и правду напишет, и деньги 
возьмет»?

– это я однажды сгоряча сказал на 
конгрессе журналистов в москве. 

сказал, чтобы как-то оправ-
дать позицию журналиста, 
который вынужден был ру-
ководствоваться тем, что 
спасает свое сми или свою 
семью, или самого себя. По-
тому что нищенская зарпла-
та мгновенно, очень быстро 
позволяет журналисту стать 
журналюгой.

– но к какой категории 
все-таки? ведь не каждый 
может так сделать.

– да. есть журналисты, кото-
рые, несмотря ни на низкую 
зарплату, ни на сложные от-
ношения с властями, с силь-
ными мира сего, все равно 

остались самими собой. Поэтому 
эта фраза больше выражала некий 
сарказм по отношению к нам самим.

– все так и восприняли ее.

– я думаю, что остались журналисты, 
которые никогда эти деньги не бра-
ли. за годы, с начала 1980-х, у нас 
случилась катастрофа. мы добились 
свободы слова, говорили об этом 
темпераментно, с большой помпой. 
нам нравилась формулировка «чет-
вертая власть». некоторые из нас 
даже передовую статью печатали с 
собственным портретом. но потом 
вдруг обнаружилось, что свобода сло-
ва 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 мо-
мента многое стало меняться не в 
нашу пользу и не в пользу интересов 
общества. 

а следом появилась еще другая фор-
мула: 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 информа-
ционном пространстве россии.

– остаются ли в силе редакци-
онные традиции: многообразие 
жанров, коллегиальные решения, 
конкурсы заголовков и т.д.

– многообразие жанров, коллеги-
альные решения, поиск заголовка 
– все это пропало. и это – после 
многообразия жанров, которое 
было всегда в журналистике… есте-
ственно, 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 га-
зетах. и это, к сожалению, принизило 
нас, сделало убогими, примитивны-
ми. самое главное, наше «особое 
мнение» сегодня мало влияет на 
общество, на читателей, слушателей 
и зрителей. 

я помню те времена, когда мы при-
езжали куда-то в командировку и 
нас узнавали. я вспоминаю почту, 
которая приходила в редакцию 
– десятки тысяч писем. У нас было 
выражение «пожар на полосе». что-
бы 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 поте-
ряли. больше – в федеральной 
прессе. уточним: в региональных 
изданиях многие традиции сохра-
нились. и конкурсы заголовков, 
и острые внутриредакционные 
дебаты…

– мне одна умная женщина, редак-
тор газеты, сказала: «я утром выхо-
жу 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

Журналистика умирает?  
Да здравствует журналистика!

интервью всеволода богданова, председателя союза журналистов россии 
специально для альянса руководителей региональных сми россии

(арс-Пресс)

всеволод леонидович, сегодняшние наши вопросы к вам – как к журна-
листу, 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 ре-
гиональных газетах. Поэтому наши вопросы – только о журналистике.

софья дубинская

всеволод богданов
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Калининский район

Всеволожский район

свет и тени  
на солнечных часах
в день памяти жертв блокады ленинграда на пересечении большого 
проспекта и 8-9 линий васильевского острова состоялась торжествен-
ная 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, сотруд-
ники музеев.

напомним, что во время жуткой голодной и холодной блокады в ленин-
граде  не работали уличные часы – одними из первых пострадавшие от 
обстрелов и бомбежек. в 1943 году астроном в.и. Прянишников разра-
ботал 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.

Василеостровский район

Петроградский район

10 сентября в 16.00 в любашинском Парке (пересечение улицы Замшина с проспектом Металлистов и Полю-
стровским проспектом) открылись выездные «летние книжные аллеи» – совместный проект Правительства 
санкт-Петербурга и писательских союзов города. 

Калининский район 
принимает эстафету

в торжественной церемонии откры-
тия приняли участие глава адми-
нистрации Калининского района 
санкт-Петербурга василий Пони-
делко и депутат законодательного 
собрания санкт-Петербурга елена 
рахова. в рамках торжественного 
открытия праздничных мероприя-
тий состоялась презентация книж-
ных киосков, а также концертная 
программа для жителей города.

«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 про-
странством, где проходят презен-
тации 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 бук-
кроссинге. также «Книжные аллеи» 
в сентябре прошли в невском рай-
оне, теперь их примет Калининский 
район города.

«среда» для молодежи
14 сентября состоится торжественное открытие молодежного центра 
«среда» в Петроградском районе. в церемонии открытия примут учас-
тие 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 видеопрезен-
тация о направлениях работы молодежного центра «среда», пройдут меро-
приятия 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.

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 умени-
ями с другими людьми. Помимо регулярных курсов в молодежном центре 
будет открыта школа по подготовке вожатых в летние лагеря отдыха.

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 напол-
нен яркой насыщенной жизнью. 
мультицентр может гордиться сво-
ими 93 выпускниками изо всех 
районов и городов ленинградской 
области, своими социальными 
партнерами, спонсорами, педаго-
гическим составом и единомышлен-
никами. мультицентр стал не просто 
единым пространством для профес-
сиональной ориентации инвалидов 
и содействия их трудоустройству, 
– он стал площадкой небезразлич-
ных людей к общей проблеме по 
созданию безграничного и доступ-
ного мира.

с поздравительной речью выступили 
представители органов государ-
ственной власти ленинградской 
области и органов местного само-
управления: заместитель Председа-
теля Правительства ленинградской 
области по социальным вопросам  
н.П. емельянов ,  председатель 
комитета общего и профессиональ-
ного образования ленинградской 
области с.в. тарасов, председатель 
Комитета по труду и занятости 
населения ленинградской обла-
сти а.в. брицун ,  председатель 
Комитета по социальной защите 
населения ленинградской области 
л.н. нещадим, глава муниципаль-
ного образования «всеволожский 
муниципальный район»» о.в. Ко-
вальчук, глава администрации му-
ниципального образования «город 

всеволожск» с.а. гармаш. отдельно 
было представлено слово Уполно-
моченному по правам человека в 
ленинградской области с.с. Шаба-
нову и Уполномоченному по правам 
ребенка в ленинградской области 
т.а. литвиновой. Под шатрами на 
площадке перед входом были на-
крыты чайные столы, с множеством 
выпечки и фруктов.

Программу праздника сопрово-
ждали торжественные музыкальные 
композиции в исполнении оркестра 
штаба западного военного округа.

«сегодня здесь присутствуют люди, 
составляющие команду единомыш-
ленников, созидателей и профессио-
налов в своей сфере. Хочу поблаго-
дарить каждого из вас в отдельности 

и всех вместе за тот вклад, который 
позволил реализовать задуманное 
ранее и развивать проект мульти-
центр на сегодняшний день!» – ска-
зала директор мультицентра ирина 
григорьевна дрозденко гостям 
праздника. Поздравления предста-
вителей органов власти, партнеров, 
друзей чередовались уникальными 
творческими номерами, в том числе 
в исполнении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инва-
лидностью.

Коллектив мультицентра благода-
рит всех гостей за поздравления, 
подарки, оказанную помощь в 
организации и проведения первой 
годовщины со дня открытия.

G.V.
Фото В. Илюшина
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Мультипликация в метро

Фильм! Фильм! Фильм!

Кинокалендарь
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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 гениаль-
ными и навсегда вошли в историю 
кинематографа.

на «ленфильме» евгений Павлович 
создал разнообразные образы в филь-
мах: «дело румянцева», «Улица полна 
неожиданностей», «не имей 100 руб-
лей…», «Повесть о молодоженах», 
«Полосатый рейс», «черемушки», 
«Крепостная актриса», «донская по-

весть», «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 «джентльме-
ны 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 па-
мятник 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. 

«ленфильм» сыграл судьбоносную 
роль в жизни людмилы чурсиной. 
После премьеры фильма «донская 
повесть» к актрисе пришла всенарод-
ная 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 «ленфиль-
мом» 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 наде-
ляла мягкостью, душевной теплотой 
и обаянием, заставляя зрителя сопе-
реживать 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», «де-
ревенская 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».

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 кино-
студии «союзмультфильм» исполнилось 80 лет?

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.

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 документаль-
ных фильмов.

в программе фестиваля: показы в рамках конкурса 
игрового, документального и анимационного кино в ки-
нотеатре «великан Парк», приезд звезды французского 
кино изабелль юппер и мастерская документальной 
анимации, которая пройдет 24 и 25 сентября при под-
держке культурно-просветительского проекта «ХУмра 
– истории о правах человека».

в жюри кинофестиваля: театральный режиссер максим 
диденко, кинорежиссер Ханнес вартиайнен и художник 
татьяна николаенко.

зрителей ожидает более 200 лучших фильмов, более 
100 иностранных гостей, 10 специальных программ, 
13 городских площадок, 4 ретроспективы, 2 уникаль-
ных выставки. Фестиваль организован при поддержке 
министерства Культуры российской Федерации, Пра-
вительства санкт-Петербурга, Комитета по Культуре 
при Правительстве санкт-Петербурга, союза кинемато-
графистов россии, Федерального фонда социальной и 
экономической поддержки отечественной кинематогра-
фии. реализация Фестиваля контролируется нП содей-
ствию развития кино и театра «Послание к человеку».

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 кри-
зис 1990-х годов и реформы 2000-х. 

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, про-
шедшими также в рамках года рос-
сийского кино. одно из них – тема-
тический поезд «союзмульт фильм» 
в московском метрополитене. 
Каждый из вагонов нового поезда 

оформ лен кадрами из старых до-
брых любимых мультфильмов. Кад-
ры дополняют цитаты из знаменитых 

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 прочи-
тать интересные факты и занима-
тельные истории, происходившие 
во время создания мультфильмов.
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Музыка объединяет

Вехи истории

Инвестиционная программа

Спорт в губернии

Первая после севастополя 
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 основ-
ной 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.

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 пре-
ференций составляет 4 млн. евро.

Анна Иванова

начиная с 2000 года, на джазовом 
фестивале ежегодно собираются 
музыканты из россии и из-за рубе-
жа – Финляндии, дании, Швеции, 
сШа, великобритании, израиля и 
Швейцарии. в рамках программы 
прошла встреча с группой художе-
ственного руководителя фестиваля 
игоря володина, который предста-
вил три новых пьесы. известный 
композитор и музыкант выступил с 
тихвинскими барабанщиком ми-
хаилом Павловым, контрабасистом 
юрием грибецким, петербургским 
музыкантом максимом некра-
совым, музыкальный инструмент 
которого – хроматическая губная 
гармошка.

в этом году впервые в фестивале при-
нял 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 попу-
лярные джазовые композиции в соб-
ственной аранжировке. Программа 
первого дня фестиваля включала в 
себя круглый стол «Проблемы и по-
тенциалы сотрудничества: культура 
и туризм», концерты «вокруг джаза» 
и «танцующий джаз» с участием 
духового оркестра детской школы 
искусств имени н.а. римского-Кор-
сакова (тихвин) и группы Da Capo 

Band (боровичи). во второй день 
было выступление духового орке-
стра детской школы искусств имени  
н.а. римского-Корсакова (тихвин) и 
концерт участников фестиваля: квар-
тет зои егоровой (великий новгород 
– ярославль – бенин); группа игоря 
володина (тихвин – санкт-Петер-
бург); 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»

20 новых стадионов
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.

«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.

стела памяти 
10 сентября в гатчине состоялась 
церемония открытия стелы «го-
род воинской славы».

торжественная церемония открытия 
посвящалась 220-летию присвоения 
гатчине статуса города. соответству-
ющий указ был подписан импера-
тором Павлом I в ноябре 1796 года. 

в знаковом мероприятии при-
няли участие ветераны великой 

отечественной войны, жители бло-
кадного ленинграда и гатчины, 
руководство гатчинского района. 
Почетными гостями торжественной 
церемонии стали Председатель 
государственной думы россии сер-
гей нарышкин, министр культуры 
россии владимир Мединский и 
губернатор ленинградской обла-
сти 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», – под-
черкнул спикер гд рФ сергей на-
рышкин.

По окончании мероприятия сергей 
нарышкин и александр дрозденко 
встретились с членами гатчинско-
го совета ветеранов. вместе они 
вспомнили страницы героической 
истории города.

Сентябрьский джаз…
XVII открытый фестиваль духовой и джазовой музыки «сентябрь в тихвине» прошел в городе тихвине ле-
нинградской области.

главными темами праздника стали события вокруг 
знаменитого дворца и подвиги советской армии на 
ленинградском фронте.

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 воен-
ного оркестра и знаменитых Павловских кавалергар-
дов. гости увидели одно из развлечений высшей аристо-
кратии, 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 прохо-
дили 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 коман-
дованием 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». 

исторический праздник «гатчинская быль» был 
проведен при поддержке музея-заповедника «гат-
чина», администрации гатчинского муниципального 
района, агентства исторических проектов «ратобор-
цы» и центра военно-исторической реконструкции 
«гарнизон-а»

гатчинцам поведали быль
в этом году в гатчине одновременно отмечали день города, 250-ю годовщину с начала строительства гат-
чинского 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». 

сПравКа

в тосненском районе, который глава региона посетил 9 сентября, к 
новому учебному году реконструированы два школьных спортивных 
объекта.

реконструкция школьного стадиона любанской средней общеобра-
зовательной школы имени а.н. радищева проведена в рамках госу-
дарственной 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 общео-
бразовательной школы №1 осуществлялась за счет финансирования 
из муниципального бюджета, в размере 20,5 млн рублей.

Ангелина Перевозчикова
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Ликбез

Как подзывают кошек  
в разных странах мира

во всех странах обожают котиков и кошечек. их холят, леле-
ят, ими любуются и, конечно же, с удовольствием общаются 
с этими милыми созданиями.

отправимся на разведку и узнаем, как в разных странах подзы-
вают 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

Зарядка для ума от graycell.ruОтветы

Приятного аппетита!

Праздник живота!
Печенье – небольшие кусочки печеного сладкого теста. 
Что может быть лучше и удобней печенья к повседнев-
ному 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. Проти-
вень смазать растительным маслом и ложечкой выложить 
тесто. отправляем в духовку на 10–15 минут. Печенье должно 
схватиться, но само остаться мягким. 

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. го-
товое 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 доба-
вить 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 поло-
вину 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»

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 глад-
кое, не липнущее к рукам, тесто. отправить тесто в холодиль-
ник на 30 минут. После того как тесто «отдохнуло», раскатать 
в пласт толщиной 0,5 см. с помощью стакана вырезать круж-
ки. 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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