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Партнерские отношения

Сотрудничество

Владимир Путин
предоставил российское
гражданство Стивену Сигалу

Добрые вести из Македонии

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское
гражданство американского киноактера Стивена Сигала, сообщается на
сайте Кремля.

Гости из Петербурга приняли
участие в открытии конференции
«Санкт-Петербург – Центральная
Македония: новые направления
сотрудничества».

Стивен Сигал «действительно известен своими достаточно теплыми
чувствами в отношении нашей страны, он никогда это не скрывал»,
отметил Дмитрий Песков. «Одновременно с этим он является достаточно известным актером, что и дало основания для приема его в гражданство Российской Федерации», – добавил представитель Кремля.
В сентябре господин Сигал приезжал в Южно-Сахалинск в качестве гостя
Международного кинофестиваля «Край света». Год назад он посетил Восточный экономический форум во Владивостоке и встретился с Президентом
страны Владимиром
Путиным. Ранее президент России уже предоставлял гражданство
известным иностранным гражданам. В 2013
году стал обладателем
российского паспорта французский актер
Жерар Депардье, в сентябре 2015 года – американский боксер Рой
Джонс-младший, а в
январе 2016 года – публицист, политолог, инженер и телеведущий
Анатолий Вассерман.

Официальная делегация Санкт-Петербурга, совершающая визит на Кипр и в Грецию, посетила, в том числе,
и город Салоники. Члены делегации встретились с Губернатором греческой области Центральная Македония А. Дзидзикостасом.

В своем обращении Вячеслав Макаров отметил, что между нашими
странами существует многовековая
тесная культурно-историческая
связь, которую нужно не только сохранить, но и вывести партнерство
на новый уровень, с ощутимой
пользой для жителей наших регионов. Сейчас проводится поиск конкретных решений по всему спектру
вопросов двусторонних отношений
Санкт-Петербурга и Центральной
Македонии. Это и бизнес, и культура, и образование, и спорт. И это
далеко не полный список.

же соглашения
по межрегиональному сотрудничеству.
Убежден, вместе мы сможем
сделать наше
сотрудничество еще более тесным и взаимовыгодным», – сказал глава петербургского парламента.
Вячеслав Макаров также отметил
большую роль православного духо-

turpogoda.ru

Правопорядок

Борьба с незаконной
торговлей продолжается

Во Всеволожск – на трамвае
Трамвайная линия протяженностью 10,7 км свяжет Всеволожск и Санкт-Петербург.
Поступившее предложение предполагает организацию концессии силами Ленинградской области и
софинансирование из федерального бюджета на этапе
строительства», – сказал Михаил Москвин.

Во время проверок правил соблюдения правил торговли на территории
Выборгского района составлено 10 протоколов об административном
правонарушении в отношении продавцов.

Ориентировочное время, неообходимое для проектирования и строительства линии «Санкт-Петербург – город
Всеволожск», – менее трех лет.

В ежедневном режиме сотрудниками отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности совместно с сотрудниками УМВД России по
Выборгскому району осуществлялся контроль территории, прилегающей к
станциям метрополитена «Озерки», «Проспект Просвещения», «Удельная» и
«Парнас» на предмет выявления несанкционированной торговли.

Михаил Москвин отметил, что проектировщики предлагают подключить линию ЛРТ, начинающуюся в центре
Всеволожска (предположительно на Крымской улице), к
трамвайной сети Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Для этого придется дополнительно построить
650 метров трамвайных путей в створе Ириновского
проспекта, что уже предусмотрено генеральным планом
развития Санкт-Петербурга.

Сотрудниками отдела освобождено
6 земельных участков от незаконно
установленных торговых объектов
по адресам: пр. Художников, 30;
ул. Николая Рубцова, 9; ул. Политехническая, 28; пр. Тореза, 2/40;
ул. Енотаевская, 14 и 2. Также по вышеуказанному адресу сотрудниками
выявлена несанкционированная
торговля с транспортного средства.
В отношении продавца составлен
протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 44 Закона Санкт-Петербурга,
автофургон помещен на стоянку
временного хранения.

Предлагаемый проект не предусматривает создания
депо на территории Всеволожска, и его ориентировочная стоимость составляет около 7,7 млрд рублей.
«Строительству должна предшествовать большая работа
с документами территориального планирования двух
регионов, а также подготовка финансовой модели.

Спортивная жизнь

Победа петербургских «художниц»

Парковка онлайн

Яндекс.Навигатор
поможет запарковаться

На чемпионате России в Казани по художественной гимнастике в групповых упражнениях победу в многоборье одержала
команда Санкт-Петербурга.

Находить ближайшие парковки
водителям стало проще. Правда,
нововведение касается только
платных и перехватывающих
парковок.

Наши землячки набрали 37,75 балла в командном зачете, опередив в борьбе за главный титул сборные Москвы (37,55) и Омской
области (37,25).

В обновленном навигаторе «Яндекса»
парковки отображаются на карте синим
цветом, знаком «Р»
с дополнительными
м е т к а ми: п л ат н ы е
парковки – со знаком
рубля, перехватывающие – с иконкой в
виде общественного
транспорта.

Также петербурженки стали серебряными
призерами в финалах в отдельных видах
упражнений – с пятью обручами (18,90 балла) и с тремя мячами и двумя скакалками
(18,35).
Чемпионов и призеров подготовили тренеры
СДЮШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга – Елена
Петунина, Ольга Шнипер, Елена Афанасьева
и Наталья Лащинская. Хореограф – Ольга
Ефимова.

В этот же день Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга принял участие в церемонии открытия в Салониках
отдела петербургской Книжной
лавки писателей и встретился с
активом соотечественников, проживающих в Греции.

«Основа для подобного тесного
взаимодействия была заложена
руководителями наших стран во
время визита Президента России
Владимира Путина в Грецию в мае
этого года. Тогда был подписан значительный пакет документов, а так-

Развитие инфраструктуры

На конференции «Транспортная инфраструктура
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» заместитель председателя областного правительства Михаил
Москвин сообщил следующее: с концессионной инициативой по строительству линии легкого рельсового
транспорта (ЛРТ) по направлению «Санкт-Петербург
– город Всеволожск» выступил застройщик территории
бывшего Ржевского аэродрома – ПАО «Группа ЛСР».

венства России и Греции в укреплении дружбы двух стран и упомянул
о том, что в 2016 году отмечается
1000-летие присутствия русского
монашества на Святой горе Афон.

http://miamir.ru

«Мы хотим предложить “Яндексу” сде-

лать данную опцию еще более
удобной для водителей, доработав
сервис таким образом, чтобы при
нажатии на перехватывающие
и платные парковки пользователь мог увидеть
информацию о
стоимости и порядке размещения автомобиля», – отмечает
директор СПб
ГКУ «Городской
центр управления парковками
С а н к т- П е т е р бу рга» Артем
Хрюкин.
Дарья
Фазлетдинова
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К службе готовы!

Вертикаль для пожарных
В Петербурге, на площади Конституции, состоялись соревнования пожарных «Вертикальный
вызов», которые включали в себя
первые в России состязания по
скоростному подъему в высотном
здании.

Участникам предстояло подняться
на самое высокое здание Петербурга – «Лидер-Тауэр» – это 145 метров
вертикального подъема в полной боевой экипировке (порядка двадцати
кг) и со средствами индивидуальной
защиты органов дыхания.

http://irk.ru

В торжественной церемонии открытия приняли участие Губернатор
Георгий Полтавченко и начальник
Главного управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу Алексей Аникин.
Инициаторами смотра профессио
нального мастерства выступили
петербургские спасатели. Продемонстрировать свою подготовку в
Петербург приехали 200 пожарных
из разных регионов нашей страны,
а также из Беларуси. Таким образом, состязания приобрели статус
международных. Среди участников
забега были и девушки, причем некоторые из них показали результаты, не
уступающие по времени коллегаммужчинам.
Георгий Полтавченко и Алексей Аникин вручили победителям вымпелы и
поздравили с победой, поблагодарив
всех участников. «Вы достойно пре
одолели дистанцию, в очередной раз
доказав всем и, прежде всего, самим
себе, что нет ничего невозможного
для спасения жизни и то, что для
пожарного братства не существует
никаких границ и расстояний», –
сказал Губернатор.

Феерия вкуса

Путь к сердцу туриста лежит
через его желудок
Весь ноябрь (с 01.11 по 30.11 2016 г.)
в нашем городе проходит первый
Санкт-Петербургский ресторанный фестиваль. Инициатором его
проведения стал Комитет по развитию туризма Администрации
Санкт-Петербурга.
– Что значит такое мероприятие для города и для самих рестораторов?
На этот и последующие вопросы
от ветил президент Федерации
рестораторов и отельеров СевероЗапада Леонид Петрович Гарбар.
– Начну с самого главного: фестиваль – это уникальная возможность показать себя, свои идеи
и свою кухню для всех гостей
города и его жителей, ничего не
вкладывая с финансовой точки
зрения. От каждого заведения,
принимающего участие в фестивале, (официально согласился в
нем принять участие 61 ресторан)
требуется разработать специальное меню, набор блюд (сетов) по
фиксированной цене. Основная
идея мероприятия – популяризация бренда «Петербу ргская
кухня». Город же в свою очередь

поможет продвигать его в рамках
фестиваля.

ру меню или что-то в отношении
того или иного блюда?

– Сколько в Санкт-Петербурге
ресторанов? И все ли имеют в
своем меню русские блюда? Ведь
приезжая в наш город, туристы,
наверно, хотят попробовать
что-то наше, особенное?

– Навязать что-либо уважающему
себя ресторатору невозможно.
Каждый находит или должен найти свою фишку. Сет каждого ресторана – это концентрация лучших
кулинарных рецептов, которыми
гордится шеф данного заведения.
Люди идут обычно туда, где им
все понравилось, от антуража до
еды. Важно и то, как выглядят места общественного пользования,
направленный свет, рассадка за
столиками… Одним словом, любая
мелочь может стать желанной для
повторного посещения. Ну, а если
блюдо не будет по вкусу, то точно
– это провал. Это аксиома.

– У нас насчитывается около 7 тысяч
предприятий общественного питания. Ресторанная жизнь насыщена
и разнообразна: итальянская,
кавказская, китайская, индийская,
узбекская и т.д. Благодаря тому, что
в фестивале примут участие заведения разных форматов, каждый
заинтересованный гость сможет
сформировать свое представление о гастрономическом мире
Петербурга в целом. Конечно, есть
рестораны, которые специализируются на исконно русской кухне. Тем
не менее, Санкт-Петербург многонационален, поэтому и направления различны. Но, как уже было
упомянуто выше, действительно,
надо определить именно «Петербургскую кухню», особенную,
свойственную только нам.
– Можно ли навязать ресторато-

– Чем постарается удивить наш
первый ресторанный фестиваль?
– Если хочешь добиться успеха,
работать каждый день. А иногда
и ночью. Необходимо постоянно
учиться и экспериментировать.
И уметь работать над ошибками.
В фестивале принимают участие
одни из самых значимых заведений город а . Все у час т ник и
представят свои сет-меню, как
визитную карточку каждого заведения. Это даст возможность
попробовать с пециа льно ра зработанные к фестивалю блюда
по доступной цене. А так как в
фестивале принимают участие
зав е д ен ия ра з ны х ф орматов,
каждый заинтересованный гость
сможет сформировать свое представление о гастрономическом
мире Петербурга в целом.
Нынешний фестиваль станет отличной возможностью для развития бизнеса. Санкт-Петербург
в 2020 году примет у себя Между народный конг ресс шеф-поваров. Я рад, что наш северный
город удостоился такой чест и.
visit-peterburg.Ru
Марина Морева.
Фото с сайта http://www.cookrecept.ru
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Достопримечательность

Как в Голливуде!
7 ноября в 18.00 на
Пионерской площади у ТЮЗа им.
А.А. Брянцева состоялась церемония закладки театральной
«Аллеи звезд».
Первыми звездами,
имена которых появились на А ллее,
стали народные арт ис ты Росс ии Лев
Фото: Владимир Бертов
Додин и Борис Эйфман – лауреаты премии «Золотой Софит»-2016 «За уникальный вклад в
театральную культуру Санкт-Петербурга». В дальнейшем авторы проекта планируют размещать там новые памятные знаки с фамилиями
самых ярких и талантливых театральных деятелей Санкт-Петербурга,
прославляющих культуру Северной столицы. Ожидается появление
звезд лауреатов премии «Золотой Софит».

История в свете прожекторов

«Это – Петербург,
где проходит
Фестиваль света!»
Световое шоу рекордной высоты впервые в России охватило сразу несколько зданий архитектурного ансамбля Исаакиевской площади.
В создании масштабного 3D-mapping проекта
участвовали петербургские художники компании
Dance Open, их французские коллеги из арт-бюро
Cosmo AV, известные своими световыми проекциями
на открытии и закрытии
Олимпиады в Сочи, а также
художники из Москвы и
Нижнего Новгорода.
В световом шоу 4 и 5 ноября многое было сделано
впервые. Так, впервые
была применена многосторонняя проекция, что-

бы шоу можно было
увидеть с разных сторон здания. Впервые
3D-mapping достигнет
рекордной высоты: 101,5
метр с помощью 60
видеопроекторов – это
еще один рекорд Фестиваля света 2016.
Кроме того, впервые
в России концепция
светового фестиваля
интегрировала сразу
несколько зданий одновременно: световая
симфония на фасадах
прилегающих строений – НИИ им. Вавилова, Сельскохозяйственной академии и на
памятнике Николаю I.
Проекционное шоу на
Исаакиевском соборе
рассказало о формирования облика Петербурга, а мультимедийный
3D-спектакль на здании
Мариинского дворца
предложил зрителям
исследование духовного
феномена Петербурга.
В ближайших планах
организаторов фестиваля – сделать событие
ежегодным и существенно расширить географию мероприятия.
Фото: Г. Капитанская
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Облик города

Сенная площадь:
изменения продолжаются
Губернатор Георгий Полтавченко произвел осмотр Сенной площади, где в середине октября были демонтированы незаконные торговые павильоны на территории более 15 тысяч квадратных метров.
На совещании, совместно с вице-губернатором Михаилом Мокрецовым и руководителями профильных
Георгий Полтавченко:
«Сенная площадь станет
открытым общественным
пространством».

дут отремонтированы фасады домов около Сенной площади. В планах – освободить территорию от парковки.
Работа по ликвидации незаконно установленных объектов торговли в разных районах города продолжится.
Будут демонтированы также временные объекты, которые находятся на коммуникациях метро, газа, тепло- и
электроснабжения. По словам Губернатора, добросовестным предпринимателям будут предоставлены
альтернативные участки.

XXII торжественная церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Санкт-Петербурга
«Золотой софит» прошла 7 ноября в ТЮЗе им. А.А. Брянцева.
ственный руководитель – директор Академического
Малого драматического театра – Театра Европы;
– Борис Яковлевич Эйфман – народный артист России,
лауреат Государственной премии, художественный
руководитель Санкт-Петербургского государственного
академического театра балета под руководством Бориса
Эйфмана.
Золотого знака «За самоотверженный многолетний труд
по воспитанию новых театральных поколений для российского театра» удостоен Евгений Юрьевич Сазонов,
заслуженный работник культуры РСФСР, художественный руководитель Театра юношеского творчества.

Ко Дню толерантности

Эмоции фольклорного искусства
С 11 по 15 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге пройдет IX Международный фольклорный фестиваль «ИНТЕРФОЛК в России».
Более 70 коллективов покажут свое творчество на концертах фестиваля, порадуют зрителей зажигательными
и лирическими песнями и танцами, подарят молодецкую удаль и задор. Возраст участников от 7 до 85 лет и,
благодаря их бережному сохранению культуры отцов и
дедов, зрители смогут познакомиться с национальными
традициями, костюмами, музыкальными инструментами, предметами быта, а также увидеть современное воплощение фольклорного материала. Общее количество
участников фестиваля более 1500 человек.

Фольклорные концерты, приуроченные к Дню толерантности, пройдут при поддержке Администраций
Невского, Фрунзенского, Петродворцового, и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга. Вход на все
концерты свободный.

Подробности конкурса читайте: в
нашей группе в контакте: vk.com.
algorritm
на сайтах: www.algorritm.ru, www.
slipguard.ru
или звоните по телефону:
(812) 640-65-68
Присоединяйтесь! Будем вам рады!

Приглашаем!

С 7 ноября уборку улично-дорожной сети города ведут более 1000 единиц
уборочной техники и около 1000 работников ручной уборки.

Петербургские софиты

На открытии фестиваля 11 ноября в 19.00 в Концертном зале отеля «Санкт-Петербург» (Пироговская
наб., 5/2), выступят коллективы из Австрии, Абхазии,
Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции,
Египта, Индонезии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая,
Латвии, Мексики, Польши, Румынии, Эстонии и, конечно,
широко будет представлена Россия. Вход на концерт
свободный, а в фойе перед залом разместится ярмарка
прикладного искусства по народным ремеслам.

С удовольствием сообщаем о том,
что тренинго-консультационное
агентство «Алгорритм» совместно
с компаниями «Хасбро», «Слипгард
Качество» и коммуникационным
агентством «CNRG» запускает традиционный ежегодный конкурс
«Осенний комплимент по-Алгорритмовски» сезон 2016, который
проходит с 24.10.16 по 28.11.16 гг.
на удивительных и впечатляющих
просторах нашего прекрасного города!

Главный приз для победителей –
путешествие в Карелию!

В Петербурге выпал снег…

Золотой софит

– Лев Абрамович Додин – народный артист России,
лауреат Государственных премий СССР и РФ, художе-

Уважаемые читатели!

Благоустройство

Благоустройство площади намерены
продолжить. В ближайшее время бу-

В этом году специальных премий Номинационного
совета «За уникальный вклад в театральную культуру
Санкт-Петербурга» удостоены:

В Карелию с «Алгорритм»

Став участником конкурса, вы получаете уникальную возможность пережить яркие позитивные
впечатления и изменить
мир к лучшему!!

комитетов, обсуждалась концепция
развития Сенной. «Мы приняли решение вернуть площади ее основное
предназначение как открытого общественного пространства. В перспективе здесь не будет никаких ларьков,
павильонов. С учетом того, что это
место транзитное, площадь будет
использоваться для отдыха жителей и
гостей нашего города, где они могли
бы посмотреть передвижные выставки
петербургских художников, послушать
выступления музыкантов. Спокойное
пространство для людей разных
возрастов – открытое и красивое», –
сказал Губернатор.

В голосовании приняли участие: номинационный совет
премии, оргкомитет, бюро правления Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО), экспертные советы.
В составе номинационного и экспертных советов – известные деятели театрального искусства Петербурга,
представители петербургского отделения СТД РФ (ВТО),
ведущие музыкальные и театральные критики.

Внимание, конкурс

В учебных заведениях города пройдут творческие
встречи с коллективами. 12 и 13 ноября в 13.00 в Российском этнографическом музее можно будет увидеть
выступление фольклорных коллективов Китая, Эстонии
и России.
Подробную информацию, а также программу фестиваля можно найти на сайте Комитета по культуре СанктПетербурга по адресу http://gov.spb.ru/gov/otrasl/
kmormp/news/99586/.

Владимир Рублевский: «После формирования снежных валов будут произведены
погрузка и вывоз снега. На улицы выйдут
фронтальные погрузчики, самосвалы.
Работу уборочных машин можно видеть в режиме реального времени на
интерактивной карте, размещенной на
сайте Комитета по благоустройству.
Обращаем внимание петербуржцев на
то, что в зону ответственности Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга не входит обслуживание КАД,
ЗСД и дорог Ленинградской области».
Руководители Комитета по благоустройству, центра комплексного
благоустройства, дорожных и садовопарковых предприятий продолжают
проверять качество уборки улиц и
дорог нашего города. В ночные и
утренние часы контроль будет усилен,
а при ухудшении погодных условий
количество уборочной техники будет
увеличено.

в специально отведенных для этого
местах. Качество уборки улично-дорожной сети зависит, в том числе, и
от возможности доступа ко всем ее
участкам.

Комитет по благоустройству и дорожные предприятия открыли для
горожан горячие линии по уборке
улиц Петербурга в зимний период.
Телефон круглосуточной дежурной
Впервые в этом зимнем сезоне на службы комитета 314-60-13.
крупных магистралях уборочная
техника прошла уступом в несколь- По вопросу качества уборки дворовых
ко машин одна за другой. Такой и внутриквартальных территорий
способ уборки позволяет эффектив- необходимо обращаться в Межотрано перемещать снежные массы к слевой центр по приему и учету устных
краям дороги, освобождая большее обращений граждан по телефону 004.
пространство для движения автомо- Полный список телефонов «горячих
билей. Комитет по благоустройству линий» во всех дорожных предприяпросит водителей в периоды снего- тиях размещен на сайте комитета по
пада пропускать на дорогах убороч- адресу: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/
ную технику и парковаться только blago/news/99561/.
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Гость номера – Регимантас Адомайтис

«Чувства»

юсь выбирать выражения. Это плохо?
Но я конформист: не в отношении
жизненных обстоятельств, а в отношениях с собственной совестью.
Редко смотрю телевизор, потому
что не смотрю, чтобы не высказать
резкого суждения. Живя в гостинице,
включил на днях телевизор, передача
называется «Пятница» – вроде бы
показывают и рассказывают о путешествиях, но текст не слышен, так
как музыкальное сопровождение
настолько громкое и резкое, что
речь вообще не слышна… И как это
понимать и принимать?

С известным артистом, знаменитым и любимым российским зрителями,
Регимантасом Адомайтисом мы встретились на открытии Дней Литовского кино в Санкт-Петербурге и попросили его дать эксклюзивное
интервью для газеты «В любимом городе и области», мало надеясь на
положительный ответ, ввиду его большой загруженности на фестивале.
И, тем не менее, интервью состоялось. Г-н Адомайтис откровенно ответил
на все вопросы.
– Маэстро (именно так называют себя так, как и должно чувствовать
Р. Адомайтиса коллеги), 2016 год объ- людям в моем возрасте (показывая
явлен в России Годом отечествен- на трость), с этой палкой долго не
ного кино. Мне бы хотелось услы- выдерживаешь, ищешь где бы пришать Ваше мнение о российском сесть. Ну, а если серьезно, то память
кино в целом. Вы снимались в свое сохранила многое. Ведь я вырос
время во многих российских филь- в крестьянской семье на хуторе.
мах, вошедших в золотой фонд Хорошо знаю эту жизнь. Чувства
Отечественного кинематографа. сохранились разные – и добрые, и
Таких как «Из жизни отдыхающих» не очень. Помню, когда снимался
Николая Губенко, «Зеленый фургон», фильм «Никто не хотел умирать»,
«Человек-амфибия» и многих дру- некоторые эпизоды крестьянской
гих. Что для Вас значило участие жизни были несколько приукрашены
и меня это просто бесило. Хотя умом
в съемках российского кино?
понимал, что режиссер, когда сни– Спасибо за такой вопрос. Раньше у мает художественный фильм, имеет
нас была единая страна – Советский на это право. А вот фильм «Чувства»,
Союз, а мы, литовцы, были частью который пролежал на полке не один
этой страны. Не было разделения, и десяток лет, более достоверный. Здесь
мы, артисты, гордились тем, что нас я сам и корову доил, и инструменты
приглашают на роли известные и в руках держал. Я не боялся физичелюбимые нами режиссеры…
ского труда.

– Поговорим о политических убеж
дениях.
Да, у меня трое сыновей. Двое из них
выбрали свои профессии, а средний
– пошел в актеры. И на мой критический отцовский взгляд – стал неплохим артистом. Да и двумя другими
сыновьями я также горжусь.
– Вы узнаваемы и любимы миллио
нами зрителей в нашей стране.
Сыгранные Вами роли навсегда
стали родными и близкими для любителей кино. Вы почувствовали
эту узнаваемость в Петербурге?

юридическое, и тем не менее стал
одним из лучших актеров, которого,
как и Донатаса Баниониса, любит
российский зритель. Так уж случилось,
что мы выросли и получили становление в российском кино. И хотя, скажу
откровенно, труд артиста нелегок, я
не жалею, что судьба решила все по
своему. Делиться со зрителем самым
сокровенным – это и благо, и тяжелый
крест актерской профессии
Король Лир (1971)
Я люблю Россию, люблю зрителей
вашей страны: они искренние. И я
рад, что вновь восстановлены дипломатические отношения Литовской Республики и Российской Федерации.
Нынешний фестиваль в Петербурге
посвящен именно 25-летию восстановления этих отношений.
Горжусь тем, что снимался в России.
Меня часто спрашивают про фильм
«Никто не хотел умирать». Хотя его
снимала литовская киностудия и
режиссер литовец, но российский
зритель до сих пор помнит его,
и, говорю с теплотой, не только
старшее поколение, но и совсем
молодые любители кино. И этот
фильм был советский, значит, отчасти и российский тоже… Сколько
писем мы, братья по фильму, Юозас
Будрайтис, Донатас Банионис и я,
мы получали?! Не счесть. И сейчас
помнят нас. Приятно, не скрою. Мы
все потом снимались неоднократно
в России, нас многие режиссеры
приглашали… Мы вышли все трое,
можно сказать, из Российского кино,
хотя и с литовским акцентом.

– Вы образованию физик. Как попали в кино?
– Да, у меня высшее образование. И
я никогда не помышлял об актерской
профессии. На меня вообще-то большое влияние оказала литература. И
русская, и литовская, и зарубежная.
По-моему, в советское время все население с увлечением читало, знало
все новинки. Ну, а кино – это судьба,
судьба, которая определила все мое
будущее. Козинцев, Станиславский –
мои кумиры до сих пор.
Хочу напомнить, что Юозас Будрайтис
также имел высшее образование –

– Регимантас, Вы по-прежнему красивы, у вас замечательная осанка.
Как Вы себя чувствуете?
– Красив? Вы шутите? Красота, упомянутая Вами, давно меня покинула
(вздыхая, машет рукой). Молодость,
увы, быстро проходит… Чувствую же

Вкус граната (2011)

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

– У вас множество ролей в российских фильмах. Это «Восточный экспресс», «Трест, который лопнул»,
«Король Лир», «Богач-бедняк». Всех
просто не перечесть. Не все роли в
них главные, но все запоминающиеся. У вас трое сыновей, кто-то из
них пошел в актеры?
Насчет ролей… Я не раз говорил о том,
что на определенном жизненном этапе актеру уже не так важны большие
роли. По моему убеждению, маленьких ролей не бывает. Вот перечитывал
Эфроса не так давно, так он в своей
книге «Репетиция – любовь моя»
говорит, что роли бывают разные.
Но если в тексте встречаются слова
«мама» или «родина», там всегда
есть что играть. И я с ним полностью
согласен, без пафоса.

О! Да! Даже не ожидал этого. Что
самое удивительное, не только
люди старшего, моего, поколения,
родившегося в советское время, но и
совсем молодые знают мои фильмы,
вернее, фильмы с моим участием.
Задают умные вопросы касательно
их. Так что, год нынешний назван
годом Российского кино не случайно, и верю, он важен для подрастающего поколения. Я так думаю. И
еще. Мне кажется, таких фильмов,
какие снимались в советское время, сейчас нет. К сожалению, ушла
«душа» у фильмов: есть картинка, а
души нет… Ее нет вовсе.
Я бываю резок в суждениях, в высказываниях своих мыслей. Говорю
всегда, о чем думаю, даже не стара-

– Модный вопрос? Скажу прямо:
политических убеждений у меня
нет. Я не считаю себя ни либералом,
ни демократом, ни левым, ни консерватором. Ни один нормальный
человек не должен себя запихивать
в какие-либо идеологические рамки,
иначе он перестанет быть хозяином
собственных мозгов и поступков. И
я рад, что литовский кинематограф
всегда вызывал в России особый интерес у серьезного зрителя – прежде
всего своей принципиальной приверженностью к авторскому кино. Я
благодарю правительство Российской
федерации, Госфильмофонд РФ,
Посольство Литовской Республики в
России за возможность познакомить
российского зрителя с новым литовским кино и вспомнить совместные
фильмы с любимыми актерами.
Марина Морева

(Выражаем искреннюю признательность в содействии и помощи в
организации данного интервью Генеральному консулу Литовской Республики в Санкт-Петербурге господину
Дайнюсу Нумгадиусу). 22.10.2016 г.
Фото из архивов редакции,
также выражаем благодарность сайтам:
http://www.kinogallery.com,
http:// pics-about-celebs.com ,
http://www.15min.lt
за предоставленные фотографии
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Выборгский район

Творческие дети из особой школы
В концертном зале «Колизей Арена» состоялся гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья имени П.М. Солтана «Мы можем», на котором
Выборгский район представили учащиеся коррекционной школы №584.
Ученики школы №584 «Озерки» заняли призовые места
в номинациях: хореографическое искусство – I место,
художественное слово – II место, вокальное творчество
– III и II место.

достигая потрясающих результатов на соревнованиях
разных уровней – от общешкольного до мирового.
Фото: mashaandreeva. http://photoshare.ru/photo9725404.html

Почетными гостями фестиваля были известные артисты,
музыканты и звезды шоу-бизнеса, которые выступили с
ребятами на одной сцене.
Школа №584 «Озерки» Выборгского района СанктПетербурга была открыта специально детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении
создаются все условия для того, чтобы дети с различными
особенностями развития имели возможность получить
качественное образование. Специалисты стремятся
найти подход к каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности и образовательные потребности.
На базе школы функционирует отделение дополнительного образования, ученики имеют возможность посещать различные кружки, развивая свои способности и

Юный самбист
из Выборгского района
стал медалистом
Более 700 спортсменов со всей
страны участвовали в Первенстве
России по самбо, проходившем
в Оренбурге. В упорной борьбе
одним из лучших оказался воспитанник спортивной школы «Локомотив» из Санкт-Петербурга.
Даниил Сорокин из ДЮСШ «Локомотив» Выборгского района завоевал
бронзовую медаль и занял 3 место.
Побороться за звание лучших самбистов в Оренбург приехали юноши и
девушки из 63 субъектов Российской
Федерации. Соревнования про
шли среди самбистов в возрастной
категории пятнадцать-шестнадцать
лет. Судейская комиссия состояла
из 20 специалистов профессиона-

лов международного класса. Среди
них – руководитель коллегии судей
Всероссийской федерации самбо
Борис Сова.
Победители Первенства будут представлять страну на первенствах мира
и Европы.

Петроградский район

На досуг – в библиотеку!
В Юношеской библиотеке им. Аркадия Гайдара (Большой пр. П.С., 18)
запущен интереснейший проект – цикл занятий «Профессии старого
города» для младших школьников и дошкольников.

Московский район

Победителей поздравил
вице-консул Греции
Во время школьных осенних каникул на площадке
Культурно-досугового центра «Московский» состоялся праздник – финал образовательного проекта
библиотечной системы Московского района «Курс
на Грецию», приуроченный к перекрестному году
Греции и России. Почетными гостями стали представители Генерального консульства Греции.
В праздничной программе были и тематический
спектакль театральной студии «Куклы» по жизни

древнегреческого баснописца Эзопа, и выступление
«греческой жемчужины России» певицы Афины, и
историческая реконструкция клуба Анабасис, и мастеркласс по греческим костюмам от сети ателье LeTkach и
награждение от двух стран. Завершая мероприятие,
вице-консул Греции Вассилики Тсурапа выразила
признательность за привлечение младших школьников
к культуре Греции и вручила благодарственное письмо
организатору проекта – Н.В. Колясовой, директору ЦБС
Московского района.
Стартовавший в сентябре «Курс на Грецию» включал
в себя комплекс мероприятий из интерактивных
занятий, которые одновременно проходили на базе
7 библиотек. Помимо образовательного процесса,
сотрудниками библиотек было организовано два
творческих конкурса. Конкурсные работы около 900
участников от 7 до 10 лет оценивали библиотекари
Московского района совместно с представителями
греческого консульства. Всего было отобрано около
300 лучших работ.
Руководители районных школ получили из рук председателя греческого общества «Петрополис» Алеко
Дросиди и руководителя проекта «Курс на Грецию»
благодарности за ответственный подход к внеклассному
образованию школьников.

Одними из первых занятия посетили воспитанники детского сада №45,
им рассказали о профессии пожарного. Ребята познакомились с историей пожарного дела в Санкт-Петербурге, узнали, что такое «пожарная
каланча» и кто служил в городских пожарных частях. А еще – им показали особенности обмундирования пожарных и рассказали о трудностях
работы во время пожара. Юные гости библиотеки сами вспомнили
опасные ситуации, которые могут привести к беде, и повторили правила
поведения в случае возникновения пожара. Завершили мероприятие
громкие чтения произведения С.Я. Маршака «Кошкин дом» и просмотр
мультфильма «Азбука безопасности – игры с огнем».
Для посещения занятий цикла необходима предварительная запись.
А для взрослых посетителей в другой библиотеке Петроградского
района – в библиотеке Кировских островов на ул. Кемская – состоялась творческая встреча со знаменитым поэтом, бардом и известным
во всем мире геологом и океанологом Александром Городницким.
Поэт Александр Городницкий – автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы и нескольких десятков дисков с авторскими песнями.
Он также известен как ученый-геофизик, океанолог, доктор геологоминералогических наук, профессор, член Российской академии естественных наук.
Встреча проходила в двух отделениях. В первом отделении был
представлен фильм Александра Городницкого и Натальи Касперович
«Портреты на стене», в котором
главными героями стали известные
поэты-барды Борис Слуцкий, Давид
Самойлов, Михаил Анчаров, Юрий
Визбор, Виктор Берковский, Натан
Эйдельман и Игорь Губерман. Во
втором – Александр Городницкий
прочел свои стихи, после чего зрители смогли задать все интересующие
их вопросы.

Фрунзенский район

Кинотеатр «Чайка» покажет
«Мультивидение»
Детская анимационная программа XIV Международного анимационного фестиваля «Мультивидения» будет представлена в кино-досуговом
центре «Чайка» Фрунзенского района (Купчинская
ул., 1/5).
В программе – целая феерия отличных фильмов.
Юные любители мультипликации увидят новейшую
мировую анимацию, фильмы-призеры самых крупных
мировых анимационных фестивалей, а также мультипликационные истории со всего света.
На фестиваль 2016 года поступило более 1500 заявок
из разных стран мира: Франция, Россия, США, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Хорватия,
Эстония, Япония, Корея, а также Сингапур и Колумбия.
Организаторы отобрали для зрителей 250 самых интересных анимационных историй.
В этом году отдельная тема «Мультивидения» – анимационные истории о животных и их нелегкая судьба в
человеческом обществе. Кроме того, зрителей ждет и
отличная российская коллекция мультфильмов студий
«Пилот» и «Пчела», в которую вошли фильмы-призеры
Суздальского фестиваля.

Расписание детской программы:
12 ноября в 12.30 – программа анимации для детей
«Крохотная лисичка» 3+
13 ноября в 12.30 – программа анимации для детей
«Лес забытых зонтов» 3+
20 ноября в 12.30 – программа анимации для детей
«Невидимый Слон» 3+
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Рейтинг губернаторов

Финансы региона

Оценка – «отлично»

Меньше долгов – больше возможностей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вошел в
группу лидеров «Кремлевского рейтинга» глав регионов.

В первую десятку российских регионов с наименьшим уровнем
долговой нагрузки на бюджет
вошла Ленинградская область.

Рейтинг составлен Центром развития региональной политики и опубликован в журнале «Профиль». Губернатор Александр Дрозденко занял место
в лидирующей группе с наивысшей оценкой «5».
По мнению составителей «Кремлевского рейтинга», главы регионов, набравшие максимальное количество баллов, имеют высокий кредит доверия как
со стороны населения, так и федерального центра.
С 2009 по 2012 год «Кремлевский рейтинг» выходил раз в год, с 2013 года –
два раза в год. В конце
2014–2015 гг. не выходил
в связи с возвращением
прямых выборов губернаторов. Возобновлен
с осени 2016 года.

За счет улучшения качества управления региональными финансами
Ленинградская область последовательно снижает долю коммерческих кредитов. Предполагается,
что эти меры позволят до конца
2016 года значительно снизить
объем государственного долга и
направить сэкономленные на его
обслуживании средства на наиболее важные для жителей региона
статьи.

Эти показатели представлены в
рейтинге субъектов Российской
Ф едерации, сф ормированном
специалистами агентства «РИА
Рейт инг» по итогам 9 месяцев
2016 года.
«Поэтапное сокращение долговых обязательств остается нашим
неизменным приоритетом. Значительная роль в этой работе отведена
реализации «Программы эффективного рубля», инициированной
Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Уделяя особое внимание увеличению
доходов и оптимизации расходов,
мы по-прежнему продолжаем придерживаться консервативной бюд-

жетной политики», – комментирует
первый заместитель председателя
правительства Ленинградской области – председатель Комитета финансов Роман Марков (на фото).

История с географией

Детям из России
покажут Ленинградскую область

В областном Комитете по туризму
подчеркивают, что включение Ленинградской области в маршрут
позволит более полно рассказать молодому поколению об историческом
процессе объединения народов,
проживавших на территории Руси,
в единое государство.

Проект «Культурная столица», реализуемый осенью 2016-го года,
является частью
н а ц и о н ал ь н о й
программы детского туризма и
создан во исполнение поручения
Президента с целью популяризации культурного
наследия народов Российской
Федерации и
приобщения молодежи к истории и культуре России.
Координатор программы – СевероЗападное региональное отделение

Мария Бортновская

Сельское хозяйство

Аграрное производство растет

6350 юных туристов посетят регион благодаря проекту Министерства культуры «Культурная столица».
Молодые люди в возрасте от 10 до 17
лет из 83 регионов России до конца
ноября побывают в Ленинградской области и Санкт-Петербурге
с экскурсионно-познавательными
целями. Одной из ключевых точек
маршрутов станет древняя столица
Руси – Старая Ладога (Волховский
район) и Староладожский историкоархитектурный и археологический
музей-заповедник.

Так, за счет предстоящего погашения в декабре 2016 года привлеченных ранее кредитов в объеме
3,5 млрд рублей, а также с учетом
уже произведенного сокращения
госдолга, объем коммерческих
заимствований будет снижен на
86,6% по сравнению с началом
2016 года.

По предварительным итогам сельскохозяйственной переписи, которая прошла в регионе в июле-августе 2016 года, в Ленинградской
области увеличилось число сельскохозяйственных организаций,
садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан.
«Ленинградская область стремится к тому, чтобы к 2030 году войти в
топ-15 российских регионов по объемам агропромышленного производства. Поэтому мы не только приветствуем создание новых хозяйств,
но и стимулируем их развитие путем выделения грантов и субсидий», –
отмечает глава региона Александр Дрозденко.
На территории Ленинградской области «переписано» 430 сельхозпредприятий и организаций, 3,1 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств,
291,1 тысяч индивидуальных хозяйств, 3,5 тысячи садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 50,7 тысяч
дачных участков.

Российского союза туристской индустрии.

По данным переписи фермерские хозяйства сосредоточены в основном
в Выборгском, Тихвинском, Лужском и Гатчинском районах. На три
района – Всеволожский, Выборгский и Приозерский – приходится почти
половина садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений.
Анна Иванова

Алина Бедросова

Трудоустройство

Молодежи –
достойную работу
За 9 месяцев 2016 года службой занятости населения 47-го региона
были трудоустроены 11 тысяч молодых специалистов.
С начала 2016 года профессиональную ориентацию прошли более 12 тысяч жителей Ленинградской области в возрасте от 14 до
29 лет. Из них трудоустроены около
11 тысяч на вакантные должности,
515 обратившихся направлены на

профессиональное обучение, свыше 400 молодых людей получают
услуг и социальной адаптации.

Данные предоставлены Комитетом
по труду и занятости населения.
Служба занятости регулярно проводит ярмарки профессий. Специалисты консультируют молодежь
по выбору сферы деятельности
и учебного заведения. С начала
года в них приняли участие 3,6 тысяч школьников
и выпускников и
более 100 про ф есс иона льных
образовательных
организаций Ленинградской области.
В настоящее время в Ленинградской области уроhttp://kdm69.ru
вень безработицы
один из са мых
низких по стране – 0,39%.
Анна Иванова

Помним…

Во Всеволожске заложен
«Сад памяти»
В Ленинградской области установят памятник погибшим в авиакатастрофе над Синаем. Траурно-торжественная церемония закладки
прошла на Румболовской горе.
Губернатор региона Александр
Дрозденко отметил, что «Сад памяти», созданный группой молодых
архитекторов, станет мемориалом,

посвященным памяти всех жертв
катастрофы самолета А321.

ляках, летевших рейсом 9268», –
сказал Александр Дрозденко.

«Мы планируем посадить здесь
224 дерева, по числу погибших в
результате теракта над Синаем. И
этот сад, «Сад памяти», будет каждый год расцветать, будет жить. А в
наших сердцах будет жить память
о родных, близких, друзьях и зем-

Глава региона отметил, что торжественное открытие памятника
состоится через год, в канун второй
годовщины египетской трагедии.
Па мят ник будет предс тавлять
собой коридор из плит и металлоконструкций с именами всех погибших в авиакатастрофе. Благодаря
системе освещения, он будет виден
проезжающим по Дороге жизни и в
темное время суток.
Константин Визирякин
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Зарядка для ума от graycell.ru

Поэтической строкой

Японский кроссворд (Тарелка)

Дороги

5 5 5

Ширь небесная – вместо бетона,
Вместо каменных стен – лес стеною,
Там склонялись приветливо кроны
И шепталась листва с тишиною.
Звёзды падали прямо в ладони,
И светила луна желтолице,
Ночь ласкала в объятьях бездонных
И плела, и плела небылицы.
Лишь с рассветом распустится пряжа
Из обрывистых снов и видений,
«С добрым утром», – мне солнышко скажет,
И земля зазвенит птичьим пеньем.
По дороге поскачет колечко,
Я – за ним, в это новое утро,
Рассыпая девичью беспечность,
Обретая и зрелость, и мудрость.
Галина Ильина,
член Союза писателей России

1 1
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Эх, дороги, пыль да туман…
Л. Ошанин

Эх, дороги российские, пряные,
С ветром терпким и привкусом пыли,
Где закаты июльские рдяные
Вдоль окошек пылающе плыли.

3 2 2 1
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Приятного аппетита!

Тирамису

3 10 5

За трудоемкую и не слишком быструю классическую версию главного итальянского десерта – тирамису – многие
предпочитают не браться дома. Практика показывает,
что даже самые серьезные упрощения не слишком сильно сокращают время производства крема и бисквитной
основы. В классической версии, например, непременно
используется ликер «Амаретто», настоянный на горьком
миндале и разнообразных пряностях, в том числе ванили.
А мы сегодня предлагаем вам безалкогольный вариант
любимого десерта, которым могут лакомиться даже дети.
Тирамису без алкоголя
Ингредиенты: яичный желток – 3 шт., яичный белок – 3 шт., сахар – 6 столовых ложек,
печенье савоярди –200 г, какао – по вкусу,
сыр маскарпоне – 500 г.
1. 3 желтка взбить с 6 столовыми ложками сахара и смешать с 500 граммами сыра маскарпоне,
потом в эту массу медленно вмешать взбитые белки.
2. В плоскую форму выложить в один слой печенье и побрызгать теплым кофе, чтобы печенье немного промокло, но
не очень сильно.
3. Сверху толстым слоем намазать массой из маскарпоне
и выложить еще один слой печенья, которые стоит так же
пропитать кофе и смазать сырной массой.
4. Самый верхний слой сырной массы посыпать по всей
площади какао и поставить в холодильник на 5 часов, пока
какао не промокнет и не потемнеет.
Формой для десерта может быть что угодно: стеклянная
чаша, контейнер, тарелка для торта с плоским дном или
креманки/вазочки для индивидуальных порций. Главное – прямоугольная форма. Чтобы пропитка была идеальной, окунать
печенье следует строго на 1 секунду, иначе оно превращается
в кашу!
Спасибо сайту eda.ru за рецепт.
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Большой Судоку 4х4
Судоку «Звезда»
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