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Много интересных новостей произошло в городе за минувшую неделю. Расскажем о самых важных
Итоги недели

Выборы 2016 повлекли за собой
кадровые перестановки
Напомним: 18 сентября 2016 г. прошли единые выборы по всей стране,
которые внесли существенные изменения как в Государственную Думу,
так и конкретно в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Три
члена правительства покинули свои посты, будучи избранными в состав
Государственной Думы 7-го созыва.
На заседании городского правительства 27 сентября Губернатор рассказал
о перемещениях в руководстве города и новых назначениях.
Так новыми членами правительства Санкт-Петербурга стали: Александр
Головин (председатель Комитета по транспорту), Константин Серов (глава
администрации Невского района), Владимир Рублевский (председатель
Комитета по благоустройству).

Александр Головин

Константин Серов

Главами районных администраций
назначены:

28 Сентября 2016, состоялось
первое собрание депутатов
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга шестого
созыва.

Центральный район – Андрей Хлутков. (Мария Щербакова избрана
депутатом законодательного собрания 6-го созыва по одномандатному
округу №2).

Андрей Хлутков

Иван Громов

Петроградский район – Иван Громов. (Юрий Гладунов – единый избирательный округ, избран депутатом
Законодательного собрания 6-го
созыва от партии «Единая Россия».)

Присутствовало 50 депутатов.

Вячеслав Макаров

Виталий Черкашин

Павел Белов

Вячеслав Макаров вновь
избран Председателем Законодательного Собрания СПб
6-го созыва – 45 голосов.
Андрей Кутепов избран
ч л е н о м Со в ета Ф ед е р а ции Федерального Собрания РФ – представителем
от Законодательного Собрания СПб 6-го созыва –
39 голосов.

Красносельский район – Виталий
Черкашин. (Евгений Никольский
– единый избирательный округ,
избран депутатом Законодательного
собрания СПб 6-го созыва, партия
«Единая Россия».)
А также Павел Белов – новый председатель Комитета по физической
культуре и спорту. (Виктор Авдеев
избран депутатом Законодательного
собрания 6-го созыва по одномандатному округу №23.)

Владимир Рублевский

Андрей Кутепов

А ну-ка, бабушки!

1 октября – День пожилого человека
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
1 октября
10.00

Пресс-конференция, посвященная Международному дню пожилых людей (Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга, Невский пр., д. 66)
Праздничная программа, посвященная Международному дню пожилых людей:
мастер-класс «Мы творим вместе»; книжно-иллюстрированная выставка «Русские
обряды и традиции»; выставка видеоматериалов «Мои года – мое богатство» (СПб
ГБУК «Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского»,
наб. реки Фонтанки, д. 44-46)

1 октября
16.00

Праздничные концерты, посвященные Международному дню пожилых людей
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6), (СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района», Большой пр. В.О., д. 65)

2 октября
11.00

Традиционный марафон по академической гребле, посвященный Международному дню пожилых людей (Каменный остров, ул. Депутатская, д. 9)

2 октября
12.00

69-й традиционный легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин», посвященный Международному дню пожилых людей и памяти мастера спорта СССР В.А.
Логинова (Привокзальная пл., г. Павловск)

2 октября
13.00

Праздничная программа, посвященная Международному дню пожилых людей:
конкурс талантов «А ну-ка, дедушки, а ну-ка, бабушки»; концерт «Серебряных
струн седина» (Централизованная районная библиотека имени А.П. Чехова,
ул. Турку, д. 11, к. 1)

2 октября
14.00

Городской конкурс «Ораниенбаумская супербабушка – 2016» (СПб ГБ КДУ «Ломоносовский ГДК», Дворцовый пр., д. 12/8)

3 октября
11.00

Открытые районные соревнования по игре в бочче и дартс среди лиц пожилого
возраста, посвященные Международному дню пожилых людей (СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья», ул. Можайская, д. 44)

3 октября
12.00

«Прогулка с врачом» – беседа по темам болезней пожилых (Таврический сад)

3 октября
15.00

Праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей
(Красный зал администрации Приморского района Санкт-Петербурга, ул.
Савушкина, д. 83)

4 октября
15.00

Праздничный концерт «Шедевры русского романса» (СПб ГБУ «Музей «Анна
Ахматова. Серебряный век», ул. Автовская, д. 14)

4 октября
15.00

Праздничный концерт творческих коллективов Дворца учащейся молодежи для
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда
(СПб ГУЗ «Клиническая больница № 46 Святой Евгении», Старорусская ул., д. 3)

4 октября
15.00

Мероприятие «Возраст жизни не помеха, если молод ты душой» (СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Московский», Московский пр., д. 152)

5 октября
15.00

Концерт солистов оперной студии Санкт-Петербургского государственного университета «Главное, ребята, сердцем не стареть!» (Комплексный центр социального
обслуживания населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ул.
Садовая, д. 80)

5 октября
17.00

Литературно-музыкальный вечер «Опыт, знания и любовь» (СПб ГКУ «Дом писателя», ул. Звенигородская, д. 22, лит. В)

8 октября
13.00

Гала-концерт Фестиваля творчества пожилых людей «Золото в годах» (СПб ГБУ
«Культурный центр «Троицкий», пр. Обуховской Обороны, д. 223)

8 октября
14.00

Танцевальная встреча «Бархатный сезон» (СПб ГБУ «Центр культуры и досуга
«Кировец», пр. Стачек, д. 158)
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Партнерские отношения

Межправительственная
встреча в Ленобласти
В Гатчине Ленинградской области состоялось первое заседание Межправительственной Российско-Финляндской комиссии по приграничному
сотрудничеству.

Сохраняя традиции

Символ межнациональной дружбы
Ленинградская область открыла в центре Петербурга Дом дружбы – площадку для межнационального и
межрегионального взаимодействия.
Здесь можно познакомиться с бытом, традициями и обычаями татар
и чувашей, дагестанцев и чеченцев,
а также коми и коренных народов Ленинградской области (водь,
ижора, вепсы, ингерманландские
финны).

Сопредседатели комиссии Заместитель министра экономического развития
Российской Федерации Александр Цыбульский и Государственный секретарь Министерства транспорта и связи Финляндии Яри Партанен выразили
надежду на повышение эффективности торгово-экономических и иных связей
между странами.
Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов поблагодарил
Министерство экономического развития РФ за то, что первое заседание
комиссии проходит именно на ленинградской земле, отметив, что для регио
на Финляндская Республика – это традиционный стратегически значимый
партнер.
В ходе заседания участники обсудили программы приграничного сотрудничества на период до 2020 г. и далее, а также организацию российско-финляндского форума в конце 2016 года. Особое внимание было уделено вопросам
стратегического планирования в приграничных регионах.
Очередное заседание Комиссии запланировано к проведению в 2017 году
на территории Финляндской Республики.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Эльвира Гусева

На церемонии открытия Дома
дружбы Ленинградской области в
здании малого Таврического дворца
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко оценил событие как историческое и отметил,
что межнациональные отношения
получили «хороший фундамент»
для дальнейшего развития. На площадке Дома дружбы планируется
проводить мероприятия областного
масштаба и принимать межрегиональные и международные
делегации.

турных объединений, которые будут
приобщать молодое поколение к
национальной музыке, культуре,
народным промыслам. Дом дружбы
Ленинградской области реализует
13 самостоятельных проектов, является участником проекта «Библиотечная столица», сотрудничает почти
с 40 национально-культурными
общественными организациями.

«Нам важно на деле показать, что
такой успешный регион как Ленинградская область успешен не только
в социально-экономических вопросах, но и в организации благоприятных условий проживания для всех
народностей и национальностей»,
– сказал Александр Дрозденко.
В помещениях нового Дома дружбы
разместились 11 национально-куль-

Новая Финляндия

В Хельсинки всей семьей
Итак, прошел первый месяц осени и нового учебного года. Позади, бабушкины дачи, прогулки по лесу и беззаботное время летних каникул. В первую четверть всегда сложно вливаться в строгий учебный ритм, внимательно
слушать педагогов и усидеть дома, выполняя домашнее задание... Но приближаются осенние каникулы, и у
родителей есть возможность помочь своим детям адаптироваться и добавить сил на целый учебный год, да и
самим отвлечься от повседневных забот.
МУЗЕЙ КУКОЛ. ВПЕРВЫЕ
Красавец паром «Принцесса Мария»
гордо стоит у причала морского вокзала на Васильевском острове, поджидая пассажиров, которые на время
путешествия станут для него родными. Поднявшись на борт и получив
ключи от каюты (от 2-х до 4-местных,
по желанию), идем знакомиться с
паромом. (Например, нас четверо,
мы с детьми). Первое, что читаем на
указателе, – Детское меню, можно
заранее заказать полный рацион для
детей на весь период путешествия.
Для пап и мам на пароме имеется
несколько кафе и ресторанов, шведский стол и заказные обеды.
Не откажите себе в удовольствии
получить незабываемые впечатления от экскурсии по историческому
центру города Хельсинки и морской
крепости Суоменлинна/Свеаборг,
являющейся объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО!!! Крепость рас-

положена всего в 15 мин. езды на
паромчике от Торговой площади в
центре Хельсинки, гид поведает вам
историю крепости Свеаборг, которая
была 110 лет военно-морской базой
Российской Империи. Но прежде чем
посмотреть Свеаборг, вам покажут
новый семейный СПА-центр Allas Sea
Pool, а рядом целых три бассейна,
температура воды в двух +27, круглый
год и бассейн с морской водой +14;
где хотите, там и плавайте.
А приняв воздушно-морские ванны
– прямиком в городок детства. Это
уникальный музей, в котором собраны игрушки с начала XVIII века.
Коллекция игрушек собиралась целых сорок лет и пополняется сегодня.
Каждая кукла отражает историю своего времени, историю моды. Эпоха,

равно как и исторический период,
всегда отражалась в играх детей.
Каких только игр и кукол нет в этом
уникальном музее. Здесь и самые маленькие куклы, и барышни в красных
одеждах, и Маша-красавица в своей
карете 1890 года. Музыкальные шкатулки, малыши у фортепьяно, домики
российских чиновников и кабинетик
ужасов, оловянные солдатики и Густав
Маннергейм на коне. Чарли Чаплин,
кукла-моряк и «джазовый мишка»
и много-много еще всяких разных
интересных вещей, предметов быта,
живности, и все это крутится, вер-

тится и живет своей собственной
жизнью. И главное – все это дети и
взрослые могут потрогать руками,
померить, посидеть в телеге, завести
мотор, получив при этом огромное
удовольствие.
Вернувшись на паром, родители
могут, поужинав вместе с детьми,
отдохнуть в барах на 7-й палубе, посмотреть шоу-программу, послушать
живую музыку, потанцевать. Дети в
это время спокойно проводят досуг
под присмотром опытных педагогов
в детской комнате. Все время отдыха
вместе с Вами будет русскоговорящий гид, который поможет решить
любые вопросы. Отдых для родителей
и детей будет незабываемым!
Галина Капитанская.
Фото Евгений Голомолзин
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Петербург туристический

Выстрел в честь Всемирного дня туризма
В 2016 году Всемирная туристская организация приняла решение посвятить Всемирный день туризма теме
доступного туризма, девизом праздника стал слоган «Туризм для всех».
В полдень 27 сентября 2016 года представители крупнейших предприятий туристической отрасли Санкт-Петербурга отметили профессиональный праздник выстрелом
из пушки Нарышкинского бастиона Петропавловской
крепости. В торжественной церемонии принимали
участие председатель Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев и генеральный
директор Городского туристско-информационного бюро
Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Европы и Скандинавии. А 4 сентября Санкт-Петербург
получил самую престижную мировую награду в области туриндустрии World Travel Awards. Также СанктПетербург был назван «Лучшим городом делового и
событийного туризма России и стран СНГ» по мнению
журнала Business Traveller. В этой борьбе он опередил
Москву, Екатеринбург, Казань, Ереван, Владивосток, Уфу
и Нижний Новгород.
«Развитие делового и
событийного туризма
– стратегически важная задача для СанктПетербурга, и мы гордимся, что достигли
больших успехов в этом
направлении», – прокомментировал награду
Андрей Мушкарев (на
фото).

День туризма учрежден Генеральной ассамблеей
Всемирной туристской организации. Цель праздника,
который отмечается с 1983 года – пропаганда туризма,
освещение его вклада в экономику мирового сообщества,
развитие связей между народами разных стран. Девиз
его обновляется каждый год.
Благодаря активной работе правительства Санкт-Петербурга, направленной на развитие туристической отрасли,
объекты туристической инфраструктуры города получили
ряд наград, подтверждающих высокий международный
статус и качество предоставляемых услуг.
Так, в этом году пассажирский порт Санкт-Петербурга
был дважды назван «Лучшей круизной дестинацией»
и самым рейтинговым портом Балтики и Скандинавии.
Аэропорт «Пулково» признан лучшим аэропортом

Все эти достижения позволяют аналитикам
прогнозировать рост туристического потока и развитие
потенциала туристической индустрии Санкт-Петербурга
в целом.
Галина Громова

Новое направление

В Санкт-Петербург приедут
лучшие шеф-повара всего мира
Наш город выиграл конкурс на право проведения Всемирного конгресса ассоциации сообществ шеф-поваров
в 2020 году, опередив Лион и Сидней. Он стал самым привлекательным местом для главного гастрономического события мира, подтверждая статус культурного и делового центра Европы.
Международный конкурс был объявлен в 2015 году, и по итогам
рассмотрения двенадцати конкурс
ных заявок городов-претендентов
Санкт-Петербург был номинирован
в финал, состоявшийся 27 сентября
в рамках Конгресса 2016 года в
Салониках, Греция.
Особый акцент презентации СанктПетербурга, подготовленной Конгрессно-выставочным бюро, был
на кулинарной теме – рестораны и
кафе Петербурга, процессы приготовления блюд, экология среды, а
также на деятельности Национальной ассоциации кулинаров России
– собственные проекты, поддержка
молодых профессионалов, Chef a la
Russe и участие в международных
проектах.

ных городах мира. За 88 лет конгресс проводился в Милане, Вене,
Брюсселе, Мельбурне, Окленде,
Сингапуре, Киото, Куала-Лумпуре,
Дубае, Иерусалиме, Йоханнесбурге,
Сантьяго-де-Чили, Орландо и еще
десятках городов. Сейчас конгресс
собирает около 2500 делегатов
более чем из 60 стран мира. Мероприятия Конгресса традиционно

широко освещаются мировыми
медиа-ресурсами и позволят показать Санкт-Петербург как гастрономическую столицу. Напомним, в
2016 году в нашем городе стартовал
проект «Ресторанные недели в
Санкт-Петербурге», направленный
на развитие нового туристического
направления – гастрономического
туризма.

Запахло сыростью, всё в воздухе застыло,
И закружил осенний листопад.
Но как-то позабыв, что лето было,
Я проберусь в вечерний Летний сад.
В тумане спрятались (ведь дни стоят не зябкие,
А бабье лето падко на тепло) –
Деревья и кусты с цветными шапками
Из пёстрых листьев, ягод и ветров,
Запутавшихся струй дождя ли, инея,
Нахохлившихся птиц и паутин –
И это всё таинственной картиною
Предстало перед зрителем одним.

* * *
Шум, шелест, шорохи, шуршанье –
Озвученный осенний хоровод.
Есть у листвы заветное желанье –
Взлететь повыше в ясный небосвод,
Чтоб вслед за птицами беспечный, южный
Край вечной зелени и лета обрести…
Но дворник, по-осеннему простуженный,
Пришел порядок в мире навести.

Правовая грамотность

Клуб судебной журналистики
4 октября состоится первый семинар Клуба судебной журналистики – совместного проекта портала «Гражданин
и закон», Балтийской коллегии адвокатов, Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга при поддержке Общественного фонда А. Собчака и Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Клуб предназначен для всех, кто интересуются правовой
тематикой: журналистов, выпускников факультета журналистики, пиар-специалистов юридических компаний.
Дважды в месяц в Клубе будут выступать известные адвокаты, представители судебных органов, общественные

Прогулка по Летнему саду

Стою средь Сада в полном одиночестве,
За откровенье мне благодарю.
Пусть пахнет сыростью, но если чуда хочется –
Пройдусь по Саду и по сентябрю.

Первый конгресс Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (World Association of Chefs
Societies, WACS) состоялся в 1928
году в Париже и был представлен
всего 65 делегатами из 17 стран. С
тех пор Всемирный конгресс WACS
проходит каждые два года в различ-

Предметом обсуждения следующего семинара станут уголовные практики и последние изменения законодательства. Спикеры первого семинара: президент Адвокатской
Палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко, президент
Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолодский.

Поэтической строкой

деятели, предприниматели – участники громких дел. В
рамках семинаров адвокаты и представители судебных
органов будут рассматривать новые законопроекты и
давать экспертные заключения.
На встречу необходима аккредитация!
Количество мест ограничено!
Встреча состоится на площадке Института адвокатуры
(Казанская ул., д. 7).

И с обреченностью печальной опадая,
Смиренно подчинясь своей судьбе,
Несостоявшейся пичужной стаей
Лежит, кучкуясь, осень на земле.
Галина Ильина, член Союза писателей России
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Жители нашего города

Вот это новость!

В прошлом году ушла из жизни Александра Тучинская.
Историк русского театра, театральный и кинокритик,
ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского музея
театрального и музыкального искусства, консультант
и редактор многих фильмов А. Сокурова, режиссер
документального фильма «Сокуров и другие». Это эссе –
дань памяти и любви человеку ярчайшего дарования,
с открытым и страстным сердцем – Шуре Тучинской.
Памяти Александры Тучинской

ТЕТЯ ШУРА
Феллиниевская Италия и Серебряный век во плоти.
Вера Холодная и Сарра ветхозаветная. Все это – в
одной Шуре Тучинской. Иногда рождаются такие
многоликие люди-маяки, видные, отдельные.

Человек с большой буквы
Константин Хабенский стал обладателем престижной премии GQ
«Человек года» в номинации Актер года.
К. Хабенский не смог лично получить эту награду, так как находится на
съемках нового проекта. Он прислал видеообращение, в котором говорит:
«Дорогие друзья, извините, что не могу присоединиться к вам сегодня, нахожусь на съемочной площадке. Спасибо огромное за внимание, за этот приз,
за все. Буду стараться и дальше отрабатывать этот великолепный аванс!»
Актер был номинирован на премию за роль в сериале «Метод». До конца
года Хабенский появится на экранах кинотеатров в двух полнометражных фильмах: «Коллектор» Алексея Красовского и «Хороший мальчик»
Оксаны Карас.
Марина Морева

Новые горизонты

Технические возможности
от Panasonic
После подписания Меморандума о сотрудничестве «Ленфильм» получит возможность одним из первых в мире тестировать новейшее
оборудование Panasonic и принимать участие в разработке совместных
образовательных программ и кинопроектов.
В 2016 году компания Panasonic совместно с «Ленфильмом» запустила
серию обучающих мастер-классов для российских кинематографистов.
Один из них состоялся в сентябре на XVIII Международной выставке «Кино
Экспо» в Санкт-Петербурге. Его участники ознакомились с возможностями
новейшей профессиональной камеры Panasonic VariCam LT. Светочувствительная матрица MOS Супер-35 камеры поддерживает съемку в 4K
и UHD с низким уровнем шума, широким динамическим диапазоном
и кинематографической глубиной резкости. С помощью VariCam LT возможно снимать при очень низкой освещенности, сохраняя реалистичную
картину. Освоив потенциал новой профессиональной техники, продюсеры, режиссеры и операторы смогут значительно расширить технические
возможности своих кинопроектов. Инженеры компании Panasonic также
планируют провести ряд технических консультаций по оборудованию
«Ленфильм-Парка», который будет построен в пригороде Санкт-Петербурга
на территории более 5 га.
Эдуард Пичугин (на фото), генеральный
директор киностудии «Ленфильм», продюсер: «“Ленфильм” сейчас выходит на
новый этап развития, требующий современного оборудования для съемок и профессионалов, умеющих работать с новейшей
техникой. Мы высоко ценим сотрудничество
с компанией Panasonic, благодаря которому
мы можем изучать и тестировать новейшее
профессиональное оборудование первыми
в стране и в мире».
Масато Накамура, вице-президент компании Panasonic Россия:
«“Ленфильм” – один из признанных культурных брендов России. Проекты
киностудии предполагают создание общественно-культурного контента,
объединяющего всех граждан страны. Поэтому мы приветствуем возможность технического сотрудничества с “Ленфильмом” – оно позволяет
воплощать нашу корпоративную миссию и получать оперативную обратную связь от профессиональных работников киноиндустрии о продуктах
и технологиях Panasonic».

Шура и моя мама вместе учились на курсе и жили в
одной комнате общежития. Вначале сложно жили – «со
скрипом» притирались. «Я тебя выбрала в соседки, потому что ты домашняя девочка», – разъясняла маме популярно киевлянка Шура. Она была старше на четыре года
и носила длинные юбки и пиджаки из какой-то плотной
ткани, придававшие ей больше значимости и солидности.
«А что плохого в домашних девочках?» – парировала
мама – рыжая, глазастая, с птичьим армянским носом,
в облегающих сапожках и «мини» – выше некуда. Потом
они сблизились и стали как сестры.
Одно из маминых воспоминаний: «Когда наш мастер
курса Исаак Израилевич Шнейдерман пришел в общежитие, он застал такую картину: в комнате темнота, окна
занавешены, горит настольная лампа. Шурка в моем
халате из драповой пальтовой ткани сидит с ногами на
стуле и нервно порет подол (видимо, это помогало сосредоточиться на дипломе). “Что-то у вас тут гоголевская
атмосфера. И шинелька соответствует”, – прокомментировал Исаак Израилевич.
Она писала свои работы тщательнее и дольше всех. Нам
даже приходилось идти к педагогу по истории театра и
просить, чтоб перенес защиту, потому что, дескать, не
успеваем. На самом деле все у всех было уже написано
– повод изобрели ради Шурки, которую любили. Оценки
все получили на балл ниже, зато сдали вместе. Шура
учила меня анализировать и писать глубоко. Мне всегда
казалось, что она знает то, чего другие не знают – так
оно и было».
После института, когда Шура осталась в Питере, а мама
вернулась в Минск – Шуренок и Таненок «поездами отправлялись дружить» то в один, то в другой город. Когда
родилась я – мне просто повезло по рождению войти в
избранный клан тетишуриной «семейной мафии». Раз
принятый туда мог рассчитывать на свет ее маяка во все
направления своей жизни – будь то хворь какая (на этот
случай у нее был знакомый гениальный остеопат) или
поиск работы.
Придирчиво избранными ею в свой круг людьми она
делилась так щедро, что я до сих пор чувствую себя обладателем целой галактики – с любимой планетой «Борей»,
орбитами интереснейших и искренних людей.
Еще в 11 лет – первый мой, торжественный, как посвящение, визит в Питер был, конечно, к тете Шуре. Они
с Сережей жили тогда на Каменноостровском. Их мир
меня втянул, как астронавта – космическая черная дыра,
из которой не возвращаются. Потому как некуда.
Разве что атмосфера сказок Гофмана была сравнима
с прогулкой в компании Шуры и Сережи по Елагино
островскому парку с диковинной игрушкой – дыней на
веревочках и какими-то брелоками, отзывавшимися на
голос писком (арсенал дяди Сережи, казавшегося мне
Магистром звуков. Однажды на мой вопрос – есть ли у
него трэк со звуком снега, он уточнил: «С каким именно?»
Я была уверена, что вариант один: завывающая вьюга,
поэтому с любопытством переспросила: а какие есть?
Дядя Сережа начал серьезно перечислять: ну, к примеру,
есть стук снежинок о жестяной карниз, или... дальше я
расспрашивать не стала.).
Тетя Шура была иного рода волшебником: в ее измерение входили все театры города, театральный музей, бусы
(обязательно из прозрачных камней), беседы о фильмах
Сокурова, старинные фотографии, книги Брэдбери и

Шварца из ее библиотеки, жадно читаемые мной вечерами, рецепт маминой пиццы, который она, в каждый
наш приезд, обязательно заново узнавала и тщательно
записывала под диктовку. Все это я оплакивала, вернувшись в Минск, и, обставив комнату фотографиями
Питера, клялась вернуться в город, без которого жизнь
теряет смысл.
И вернулась. Причалив к главному маяку по имени тетя
Шура. Именно она задала мне провокационный вопрос,
когда я решалась: пойти по пути наименьшего, как мне
казалось, сопротивления и поступить на театроведение,
или идти ва-банк – на актерский. «А если ты поступишь
на театроведение – будешь потом жалеть всю жизнь и с
тоской смотреть на актеров?» – спросила Шура строго.
«Буду», – честно ответила я. И она сказала: «А тогда не
надо!» Потом уезжала на дачу с Сережей и двухлетними
близняшками Таней и Мариной и оставляла мне на
время поступления «музей-квартиру» на Разъезжей. С
книжной сокровищницей – под потолок, черно-белыми
фото в овальных рамках: то шуриной мамы, добрейшей
Татьяны Ароновны, то Мейерхольда, то какой-то подругибалерины.
В атмосфере этой квартиры я почему-то не могла не петь,
белыми вечерами, кружась с ее пластинками, как спутник, втянутый в орбиту райской планеты, произведенной
тетей Шурой. И когда в 16 лет, поступив-таки на актерский, осталась в чужом городе – близость «своих» я ощущала только благодаря моей дорогой покровительнице.
Теперь ее квартира стала связным центром. Оттуда
осуществлялась телефонная стыковка с домом, а теплый
ужин и искреннее участие гарантировали: в этом Вавилоне ты не пропадешь, чувиха. И даже когда «чувиха»
загремела в инфекционную больницу – первым человеком, явившимся с яблоками, сухарями и вестями от
родных, была тетя Шура.
В моей короткой театральной жизни ее мнение было главным критерием. И в следующей жизни – семейной – маяк
остался маяком: у меня появилось двое детей, а у детей
появились игрушки шуриных детей, и книжки, и одежки.
Все, что могло в хозяйстве сгодиться, она переправляла на
наши съемные квартиры, которые тогда часто менялись.
Те, кто работают на маяках, самые надежные люди.
…В день прощания с тетей Шурой, 1 апреля, мне показалось, она улыбается. Даже теперь утешала нас, оставшихся в неведении по поводу ее планов на вечность. Не выразить, как Питеру не хватает Шуры, но как по-прежнему
красиво, надежно, игриво, глубоко Шурино измерение,
как оно продолжается, ощутимое не меньше прежнего. И
для меня это одно из доказательств жизни вечной.
Анастасия Тамило,
специальный корреспондент 1 канала ВГТРК
(организовала и подготовила М. Морева)
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Петроградский район

Василеостровский район

Фрунзенский район

Квест для студентов
В Доме молодежи прошло посвящение в студенты первокурсников Санкт-Петербургского издательско-полиграфического техникума.
Одно из главных событий в жизни первокурсника – посвящение в студенты. В Василеостровском районе к организации
такого праздника подошли нетрадиционно: для студентов
Санкт-Петербургского издательско-полиграфического техникума придумали необычный краеведческий квест.

Неизвестное
об известном
В Юношеской библиотеке им. Аркадия Гайдара (Большой
пр., 18А) состоялись очередные краеведческие чтения
«Знакомый и неизвестный Петроградский».
Краеведческие чтения стали продолжением просветительской историко-культурной акции «День Дома – 2016», когда
все желающие смогли прогуляться по особнякам, где располагаются библиотеки, и узнать много нового об этих зданиях
и об исторических персонах, связанных с ними.
Зал библиотеки был полон. Чтения открылись виртуальной экскурсией по Петроградской стороне и архивным документам
по истории библиотеки и доходного дома купцов Колобовых.
Валентин Дмитриевич Привалов, писатель-краевед и знаток
истории Петроградской стороны, рассказал слушателям
о своей работе и краеведческих открытиях, совершенных
летом 2016 года. Завершились краеведческие чтения еще
одной виртуальной экскурсией по литературным местам
серебряного века Петроградской стороны.

Ребята с азартом разгадывали задания в поисках билета на
удачу и знакомились друг с другом, а еще – и с интересными
достопримечательностями района, среди которых Египетские
сфинксы, бюст Ф.А. Головина, памятник Конке, аптека Пеля.
Кроме того, участники узнали, где живет Дракон Васильевского острова, и посетили один из лучших театров города
– «Театр на Васильевском».
Завершающей достопримечательностью для молодых крае
ведов стал госпиталь Лейб-гвардии Финляндского полка, а
ныне – Дом молодежи Василеостровского района. Участники
квеста оказались активными, сообразительными, креативными, что помогло им с легкостью пройти все испытания. В
голубом зале состоялось торжественное награждение всех
новоиспеченных студентов и команды-победителя. В качестве
главного приза команде-победителю были подарены билеты
на спектакль в «Театр на Васильевском».

Участники с большим интересом прошли по всем залам
библиотеки, посетили самый большой балкон Большого
проспекта Петроградской стороны и черный ход библиотеки,
который полностью сохранился с 1911 года. Следующая экскурсия состоится 29 октября, записаться можно в библиотеке.

«МультЧайка»
получила приз
Одним из победителей III открытого фестиваля-конкурса
детского и юношеского кино «Киновертикаль» в Саратове стал мультфильм «108 минут с Юрием Гагариным»,
выполненный воспитанниками мастерской «МультЧайка» при кино-досуговом центре «Чайка» Фрунзенского
района.
Работа юных мультипликаторов из Купчино удостоена награды в номинации «Лучшая операторская работа «Начало
космической эры» к 55-й годовщине первого полета человека
в космос».
А воспитанницы «МультЧайки» Катя Боярская и Настя Плешкова получили специальные дипломы как самые юные участники фестиваля-конкурса. Кате сейчас всего 5 с половиной
лет, а Насте скоро исполнится 6 лет. В конкурсной программе
«Киновертикали» была показана и другая работа купчинской
киностудии – мультфильм «Новогодние традиции разных
стран».
На фестивале-конкурсе «Киновертикаль» в этом году были
представлены работы более 200 участников – киностудий
и отдельных авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Великого Новгорода, Новосибирска, Уфы и городов
Казахстана.

Выборгский район

Почетная грамота для главы района

Две новых школы
к началу учебного года

27 сентября на заседании правительства
Санкт-Петербурга глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец получил от
Губернатора Георгия Полтавченко почетную
грамоту.

В сентябре в Выборгском районе СанктПетербурге открылись сразу две школы:
вторая площадка школы №482 на 975 мест
в «Северной Долине», и здание начальной
школы Лицея №486 на 300 мест на ул. Композиторов, д.14, стр. 2.

Грамота была вручена за большой вклад в организацию взаимодействия правительства СанктПетербурга с советом министров Республики
Крым и администрацией города Симферополя.

Новые школы – это современные здания и
большие светлые классы, оснащенные со
временным интерактивным оборудованием
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
В школах дети будут обучаться в компьютерных
и лингвистических классах, оборудованных
по последнему слову техники. Занятия физической культурой проходят в универсальном
спортивном зале и бассейне. На сегодняшний
день в Выборгском районе 137 образовательных учреждений, расположенных в 194
зданиях. С 1 сентября в школах района будет
обучаться 40 276 человек.

Во всех районах нашего города администрация непременно заботится о его жителях.
Сегодня мы расскажем о Выборгском районе,
поскольку здесь забота о горожанах не оставляет ни старшее, ни молодое поколение.

Учителя получают премии
В ежегодном конкурсе на присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший учитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга» победили два педагога из
Выборгского района.
Учитель немецкого языка гимназии №74 Павлова Александра Борисовна. Ее педагогическое
кредо – «Проявим любознательность и волю,
преодолев незнание и страх». В 2009 году
заняла 3 место в городском конкурсе АППО
«Педагогический портрет», в 2012 году получила диплом районного конкурса «Презентация
педагогических проектов», в 2015 – получила
премию Правительства Санкт-Петербурга
педагогам-наставникам, подготовившим
победителей и призеров международных и
Всероссийских олимпиад школьников. Учитель музыки лицея №623 Калинкина Наталья
Борисовна – педагог с более чем 20-летним
стажем – лауреат конкурса педагогических
достижений Выборгского района в номинации
«Образовательное учреждение года» – 2011,
Лауреат конкурса педагогических достижений
Выборгского района в номинации «Учитель
года» – 2013, Лауреат III Международного конкурса педагогического мастерства «Педагогмузыкант в контексте современной культуры»
в номинации «Открытый урок музыки в общеобразовательной школе» – 2015.

Пожилым организовали досуг
В начале лета в районе открылось новое отделение Комплексного центра социального
обслуживания населения.
В Комплексном центре социального обслуживания населения Выборгского района для
пожилых жителей организована работа кружков прикладного творчества под руководством
опытных, талантливых сотрудников. Новое
отделение дневного пребывания на пр. Просвещения, 41 – уже третье для района.
В образовательных учреждениях Выборгского района работают 11 285 человек. «Армия»
педагогов района ежегодно пополняется
молодыми кадрами. В этом году новыми
работниками сферы образования стали 67
выпускников вузов и средних специальных
учебных заведений. Лучшие педагоги района традиционно получают различные отраслевые, региональные и районные награды.

Социальные услуги здесь будут получать жители
пенсионного возраста – до 20 человек в смену.
Представлены не только творческие и спортивные программы, но и образовательные.
За 2015 год услугами Центра воспользовалось
более 20 тысяч жителей района – граждане
пожилого возраста, инвалиды и лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В центре Глава района Валерий Гарнец
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… и легкая

Ледокол для Ямала построят
в Ленинградской области
На Выборгском судостроительном заводе началось строительство дизельного портового ледокола для проекта Ямал-СПГ.
Судно, заказчиком которого выступает ФГУП «Атомфлот», будет оснащено
инновационной силовой системой, позволяющей обеспечить бесперебойную
навигацию танкеров СПГ на подходном канале порта Сабетта на полуострове
Ямал. Ледопроходимость судна составит 1,5 метра. Спуск ледокола на воду
планируется в 2018 году. В церемонии закладки судна принял участие заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий
Ялов. «Выборгский судостроительный завод» уже обеспечен перспективными
заказами на производство ледоколов и рыболовецких судов до 2023 года. О
развитии предприятия свидетельствует и тот факт, что заводу требуется дополнительно 600 квалифицированных работников. Совместно с администрацией
предприятия мы намерены подготовить специалистов по системе дуального
образования, предполагающей не только обучение студентов по стандартной
программе, но и постоянную стажировку на месте
будущей работы», – рассказал он. ПАО «Выборгский
судостроительный завод»
– одно из крупнейших судостроительных предприятий,
расположенных в СевероЗападном регионе России.
С момента основания верфь
построила 210 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ, 105
модулей верхних строений
платформ для нефтегазовых
месторождений.
Анна Иванова

Качественный товар –
из Ленинградской области
Производители Ленинградской области не производят контрафактной продукции в сфере легкой
промышленности.
К такому выводу после многочисленных проверок предприятий
пришли сотрудники ГУ МВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Результаты были озвучены
в рамках очередного заседания в
доме правительства комиссии по

Наше здоровье

противодействию незаконному
обороту промышленной продукции.
Все производители области соблюдают правила, тем не менее, рынки
области, как свидетельствуют данные полицейских, наводнены подделками. Фальшивая продукция,
имитирующая известные марки,
попадает в регион извне, в основном из Китая. Однако привлечь
торговцев к ответственности доста-

точно сложно, для этого необходимо
заявление правообладателя – фирмы, владеющей товарным знаком.
Как правило, это компании-нерезиденты. Заместитель председателя правительства Ленинградской
области – председатель Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий
Ялов поручил комиссии, совместно
с силовыми структурами и специалистов Роспотребнадзора, разработать комплекс мер для привлечения
к ответственности бизнесменов,
торгующих подделками.
Анна Иванова

Творческая мастерская

В Новом Девяткино начнет работать
«Вежливая регистратура»
Пилотный проект областного Комитета по здравоохранению опробует новый формат регистратуры в медицинских учреждениях Ленинградской области.
«Наша цель – чтобы регистратура
была, как и вся медицина, “с человеческим лицом”, без телефонов и картотек, но с приветливым
персоналом и простым форматом
электронных услуг», – рассказал
председатель Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

В обновленной регистратуре пациент
получит возможность свободного доступа к информационному терминалу, электронной записи, получению
талонов, а также при необходимости
своевременную и доброжелательную
консультацию администраторов.
Медицинская информационная

система объединяет в единое информационное пространство стацио
нар, поликлиники, амбулатории и
ФАПы, и позволяет врачам заполнять
электронную медкарту и безопасно
хранить в электронном виде данные
обо всех пациентах, проведенных
обследованиях, диагнозах и результатах лечения, а также направлять на
диагностику, к другому специалисту
или на госпитализацию. Терминал
способен «узнать» пациента по фамилии, имени и отчеству или номеру
полиса обязательного медицинского
страхования (ОМС). Амбулаторную
карту в кабинет врача приносят сотрудники картохранилища поликлиники. В течение 2017 года «Вежливая
регистратура» появится в каждом
районе Ленинградской области.
Проект направлен на повышение
комфорта пациентов при посещении
медицинских учреждений.
Алина Бедросова

Новости спорта

Фавориты водной глади
12 учащихся выборгской спортивной школы «Фаворит» на чемпионате Ленинградской области по плаванию
завоевали 15 медалей, восемь из которых – золотые.
Абсолютной чемпионкой соревнований стала Алиса Коротченко:
девушка завоевала пять золотых
медалей на различных дистанциях. Также победителями и
призерами стали Валерий Школин, Алиса Самойленко, Артем
Чебыкин, Андрей Дивеев и Яна
Кулакова.
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели ДЮСШ «Фаворит» Ольга Чуркина и Рада
Колотилкина. В соревнованиях
приняли участие 120 спортсменов
2003 года рождения и старше.
Александр Жадько

Художники Ленобласти
собрались на «Территории
творчества»
В музее «Мир воды Санкт-Петербурга» (Шпалерная ул., д. 56) открылась XV
российская выставка работ студентов и преподавателей художественных
отделений, а также отделений декоративно-прикладного искусства колледжей и училищ культуры и искусства «Территория творчества–2016».
В рамках мероприятия прошел первый российский конкурс декоративноприкладного и изобразительного искусства «Олимпиада художеств».
Представлены работы преподавателей и студентов из Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина, Архангельского колледжа культуры и искусства,
Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова,
Новгородского областного колледжа искусств имени С.В. Рахманинова, Ярославского колледжа культуры, Орловского областного колледжа культуры и
искусства, Ставропольского краевого училища дизайна, Краснодарского
краевого колледжа культуры, Тверского училища культуры имени Н.А. Львова,
Брянского областного колледжа искусств и Национального исследовательского мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. За
15 лет работы выставки в ней приняли участие профессиональные учебные
заведения из более чем 30 регионов России.
Участники продемонстрируют свои творческие достижения по направлениям:
живопись, графика, керамика, гобелен, вышивка, роспись и резьба по дереву,
батик, художественная обработка кожи, флористика, ювелирное искусство
и дизайн. В рамках работы выставки пройдут конференции, круглые столы
и мастер-классы.
Инициатором и организатором выступает Ленинградский областной
колледж культуры и искусства, отделение декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов, при поддержке Комитета по культуре
Ленинградской области.
Выставка «Территория творчества» будет работать по 6 октября (со среды по
воскресенье).
Алина Бедросова
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Приятного аппетита!

Зарядка для ума от graycell.ru

Согреет осенью
Красное сухое вино ароматизировали главным образом
галангалом – главной приправой кухни стран Юго-Восточной Азии. Позже к нему добавили смеси из палочек
корицы, коробочек кардамона, гвоздики, бадьяна, душистого перца и апельсиновых корок, к которым стали
примешивать подсластитель – мед или сахар.
АПЕЛЬСИНОВЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Ингредиенты: красное сухое вино – 750 мл,
апельсиновый сок – 500 мл, палочки
корицы – 2 шт., коричневый сахар – 125 г,
апельсины – 3 шт.
Овощечисткой срезать с 1 апельсина цедру и нарезать ее
маленькими кусочками. Апельсин разделить на дольки. В
большой кастрюле смешать свежевыжатый сок красных
апельсинов с крепким красным вином (лучше с содержанием спирта 15 процентов). Добавить сахар, разломанные
на несколько частей палочки корицы, дольки апельсина и
апельсиновую цедру. Поставить кастрюлю на умеренный
огонь и помешивать до растворения сахара. Держать на
слабом огне 10 минут, не доводя до кипения, чтобы не уменьшилось содержание алкоголя. Разлить в стеклянные кружки
или подавать горячим.

ГЛИНТВЕЙН С КОФЕ И КОНЬЯКОМ

Поздравляем!

Ингредиенты: красное сухое вино – 750 мл,
эспрессо – 1,5 стакана, коньяк –
3/4 стакана, сахар – 2 ст. л.
Смешать вино, кофе (эспрессо или просто крепкий без
гущи), коньяк или бренди, сахар и поставить на умеренный
огонь. Помешивая, пока сахар полностью не растворится,
довести смесь до кипения и сразу снять с огня. Подавать
горячим в кружках или огнеупорных стаканах.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Ингредиенты: виноградный сок –
3 стакана, вода – 1/2 стакана, цедра апельсина – 2 ст. л., лимонная цедра – 2 ст. л.,
яблоко – 1/2 шт., изюм – 2 ст. л., корица – 1 ч. л.,
гвоздика – 1/2 ч. л., кардамон – щепотка,
имбирь – щепотка.
Влить в кастрюлю виноградный сок, добавить воду и засыпать
все остальные ингредиенты. Перемешать. Поставить кастрюлю на слабый огонь, не доводя до кипения. Дать глинтвейну
настояться 5 минут под крышкой и разлить по бокалам.

ГЛИНТВЕЙН С БЕЛЫМ ВИНОМ,
РОМОМ И ИЗЮМОМ
Ингредиенты: белое сухое вино – 750 мл,
белый ром – 250 мл, лимоны – 1/2 шт.,
палочки корицы – 1 шт., светлый изюм –
7 ст. л., сахар – 7 ст. л., гвоздика – 10 шт.

Ответы на сканворд

Экстремальное судоку от graycell.ru

Замочите изюм в роме на 30 минут. Снимите овощечисткой цедру с половинки лимона и разрежьте на несколько
крупных кусков. Разломите палочку корицы на две части.
Смешайте в кастрюле вино, сахар, лимонную цедру, корицу
и поставьте на умеренный огонь. Помешивая, доведите почти
до температуры кипения и сразу снимите с огня. Удалите из
жидкости куски лимонной цедры и корицы. Разлейте ром по
стаканам, бросив в каждый немного изюма или гвоздики.
Добавьте в стаканы горячее вино и сразу подавайте.

Спасибо сайту eda.ru за рецепты.

В любимом
ГОРОДЕ
S A I N T - P E T E R S B U R G
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