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Премии – лучшим

Культурное наследие

Морские просторы

Музейные ценности

Праздничные мероприятия

Бюст Петра Первого  
для Русского музея
Георгий Полтавченко принял участие в церемонии передачи в дар 
Русскому музею бюста Петра Первого работы скульптора Ильи Дюкова.

Дом журналиста открывает двери 

Пограничная сужба ФСБ получила «Полярную звезду» 

Год Российского кино  
завершится световым шоу!
С 26 по 30 декабря с 19 до 23 часов в преддверии Нового года на стены 
Главного штаба спроецируют мультимедийное шоу. 

«ЗОЛОТОЙ ГОНГ»-2016

«это очень приятное для всех событие. Петр Первый – основатель нашего 
города. и хотя у нас немало памятников этому императору, уважение к 
личности Петра настолько велико, что новое поколение ваятелей продолжает 
воплощать его в мраморе и бронзе. и я рад, что в русском музее появится 
еще одно, очень интересное изображение основателя Петербурга», – сказал 
Георгий Полтавченко.

губернатор поблагодарил скульптора,  пожелав ему дальнейших успехов 
в творчестве.

24 декабря состоится торжествен-
ное открытие Дома журналиста 
(Невский пр., 70). 

в мероприятии примут участие чле-
ны Правительства санкт-Петербурга, 
руководители ведущих средства 
массовой информации санкт-Петер-
бурга. После церемонии открытия 
состоится торжественная церемония 
вручения премий Правительства 
санкт-Петербурга в области жур-
налистики.

Планируется, что в доме журналиста 
в исторических интерьерах распо-
ложатся офисы союза журналистов 
санкт-Петербурга и ленинградской 
области, объединенная редакция 
районных газет, а также офисы 
журналистских объединений города: 
лиги журналистов и ассоциации 
сми северо-запада. 

здание на невском пр., д. 70 было 
построено в 1830 году по заказу 
генерала от артиллерии и.о. сухо-
занета, архитектором д.и. квадриги. 

дом был выполнен в стиле позднего 
классицизма. в 1972 г. здание было 
передано дому журналистов. 6 мая 
1977 г. состоялось открытие дома 
журналистов.

в мае 2006 года  в доме журналиста 
начался ремонт. кирпичное здание 
площадью 2,88 тыс. кв. метров явля-
ется объектом культурного наследия 
федерального значения. были ре-
ставрированы главный трехэтажный 
корпус, выходящий на невский 
проспект, два флигеля, дворовый 
корпус и одноэтажная пристройка. 
По проекту предполагалось полное 
сохранение существующих интерь-
еров и планировочных решений, 
ремонт парадных помещений и 
лестницы, главного вестибюля зда-
ния. из нововведений – дополни-
тельная лестница и лифт для мало-
мобильных групп населения, а также 
надстройка в верхней части здания. 

вице-губернатор санкт-Петербурга 
Владимир Кириллов и руководи-
тель Пограничной службы Фсб рос-
сии Владимир Кулишов поздравили 
участников мероприятия.

«отрадно отметить, что состав По-
граничной службы пополнился еще 
одним боевым кораблем, оснащен-
ным новейшим оборудованием 
навигации, связи и управления. и 
теперь этот многофункциональный 
современный корабль будет надежно 
нести свою вахту на защите морских 
рубежей нашего государства», – под-
черкнул Владимир Кириллов.

Проект нового сторожевого корабля 
был разработан специалистами 
петербургской организации оао 
«цмкб «алмаз» в рамках реализа-
ции концепции развития корабель-
ного состава Пограничных органов 
Фсб россии. 

Построен корабль на зеленодоль-
ском заводе имени а.м. горького. 
«Полярная звезда» отличается 
повышенной автономностью, даль-
ностью плавания, улучшенными 
скоростными характеристиками 
и условиями жизнеобеспечения 
экипажа. 

Поздравлять петербуржцев будут яркие представления, основанные на 
сюжетах культовых кинолент «ленфильма». главным героем первой части 
представления станет «медный всадник». вторая часть светового шоу – «сон 
в новогоднюю ночь» – волшебная завораживающая сказка. третий блок под 
названием «чемоданная лавстори» расскажет горожанам историю двух 
чемоданов. каждый сеанс шоу будет длиться около 40 минут.

В связи с проведением «Новогоднего мультимедийного шоу световых 
технологий, посвященного завершению Года российского кино», дви-
жение транспортных средств по следующим участкам автомобильных 
дорог будет ограничено:

– с 20.00 19 декабря до 18.00 31 декабря по участку каменноостров-
ского пр. от кронверкской наб. до троицкого моста и троицкому мосту 
путем закрытия крайней правой полосы движения в направлении от 
кронверкской наб. к дворцовой наб.;

– с 22.00 20 декабря до 18.00 31 декабря по участку дворцовой наб. от 
дворцового моста до троицкого моста путем закрытия крайней правой 
полосы движения в направлении от троицкого моста к дворцовому 
мосту.

наряду с этим, движение транспортных средств будет прекращено по 
следующим участкам автомобильных дорог:

– с 20.30 до 23.30 26 декабря по участку дворцовой наб. от дворцового 
моста до троицкого моста;

– с 21.30 до 23.30 26 декабря по троицкому и дворцовому мостам;

– с 20.30 до 23.30 30 декабря по участку дворцовой наб. от дворцового 
моста до троицкого моста;

– с 21.30 до 23.30 30 декабря по троицкому и дворцовому мостам.

как сообщает пресс-служба Посольства беларуси в россии, дипломы по-
бедителей были вручены представителям 30 региональных российских 
сми, шесть из которых – участники пресс-тура-2016 в республике беларусь. 
деятельность арс-Пресс (исполнительный директор Софья Дубинская) в 
этом году отмечена благодарностью Посольства беларуси за объективное 
освещение белорусской тематики.

арс-Пресс объединяет более 200 руководителей сми рФ областного и 
городского уровня. материалы, публикуемые альянсом, распространяются 
во всех регионах всех федеральных округов рФ, число подписчиков – бо-
лее 1,5 тыс., практически все региональные российские сми. на сайте 
арс-Пресс в разделе «международные проекты» размещено около 40 
материалов руководителей региональных сми россии по итогам участия 
в пресс-туре.

Правительственная теле-
грамма из Государственной 
думы Федерального Собра-
ния РФ в адрес АРС-ПРЕСС

Исполнительному директо-
ру АРС-ПРЕСС С.Б. Дубинской

Поздравляю вас и весь кол-
лектив арс-Пресс с 22-летней 
годовщиной всероссийского 
конкурса «золотой гонг»-2016!

за эти годы конкурс стал зна-
ковым событием для тысяч 
российских журналистов. об-
щественно значимая работа, 
проводимая вами и вашим 
сплоченным коллективом 
альянса руководителей регио-
нальных сми россии, является 
консолидирующим элемен-
том и точкой ориентира для 
столь важных гражданскому 
обществу и нашему государст-
ву региональных сми. Желаю 
вам и вашему проекту творче-
ского долголетия, процветания 
и ярких событий!

Депутат  
Государственной думы 

Д.В. Ламейкин 

9 декабря в Москве в «Президент-Отеле» в 22-й раз состоялась торжественная церемония награждения 
победителей Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2016». Его учредителем и организато-
ром является Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.

На территории Кронштадтского морского завода состоялась торжест-
венная церемония вручения и первого подъема флага на пограничном 
сторожевом корабле 1-го ранга «Полярная звезда».
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Юбилей 

Облик города

Учат в школе, учат в школе…

Куда? В Санкт-Петербург! 

Цели и задачи

Санкт-Петербург 
признан лучшим mice-
направлением в России
Британская премия Buying Business Travel Awards, учрежденная для на-
граждения лучших представителей и инициатив сферы делового туризма 
и mice, в 2016 году впервые была вручена в России. Лауреатом премии 
стал Санкт-Петербург.

Предваряя Год Экологии
Круглый стол «Социальная реклама на тему экологии: как заставить 
ее работать», приуроченный к наступающему Году Экологии, прошел 
в МИА «МИР». 

Вячеслав Макаров поздравил президента 
ГМЗ «Петергоф» с 80-летием 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вяче-
слав Макаров направил поздравление почетному президенту Госу-
дарственного музея-заповедника «Петергоф» Вадиму Знаменову. 

«Уважаемый вадим валенти-
нович! Примите мои искрен-
ние поздравления с юбилеем! 
талантливый ученый, искус-
ствовед, историк и знаток му-
зейного дела, вы посвятили 
свою профессиональную дея-
тельность музею-заповеднику 
“Петергоф”. вы пользуетесь 
заслуженным уважением и 
авторитетом в музейном сооб-
ществе россии и за рубежом, а 
ваш профессиональный путь 
является примером подвиж-
нического труда и преданности 
выбранному делу. Желаю вам 
крепкого здоровья и новых творческих успехов!» – говорится в поздравлении.

Впервые за свою историю грифоны  
покинут Банковский мост
До сих пор они реставрировались на мосту и никогда не покидали  
свои места. 

Школьные «впервые»
Шахматы

ФИДЕ поддержала инициативу Тюльпанова о введении обязательных 
уроков шахмат в школах России.

Астрономия

Министерство образования и нау-
ки выдвинуло 12 декабря законо-
проект о внесении урока «Астроно-
мия» в обязательную предметную 
область «естественные науки».

номинанты – компании и дестинации, внесшие значимый вклад в развитие 
делового туризма в россии и снг – авторы нововведений и инноваций, кото-
рые сделали деловые путешествия проще, лучше, комфортнее и экономичнее. 

голосование прошло в два этапа. на первом этапе состоялся онлайн-отбор, 
в результате которого жюри определило шорт-лист претендентов на побе-
ду. второй этап голосования – очный. он прошел за несколько недель до 
торжественной церемонии вручения премии и был записан на видео для 
подтверждения прозрачности голосования.  

номинантами, попавшими в шорт-лист номинации «лучшее MICE-направле-
ние россии», стали санкт-Петербург, казань и сочи. лучшим MICE-направле-
нием в россии на торжественной церемонии был признан санкт-Петербург.

Жюри премии состоит из лучших экспертов – представителей компаний-по-
требителей услуг сферы делового туризма. среди них компании кока-кола, 
сименс, втб капитал, лаборатория касперского, Visa, мтс, Bayer и другие. 

Председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, подчерк-
нул, что «награда наглядно демонстрирует проведенную в 2016 году работу 
властей города по продвижению санкт-Петербурга как центра делового ту-
ризма. город успешно провел крупные мероприятия деловой, спортивной и 
событийной направленности. на данный момент ведется планомерная работа 
по подготовке масштабных мероприятий, которые пройдут в 2017 и 2018 гг.».

Наталья Немченко 

в этом году перед реставраторами 
стоит ответственная задача – демон-
таж скульптур грифонов для отправ-
ки их на реставрацию в мастерскую. 
После пробных расчисток и забора 
образцов для анализов применя-
емых материалов и инструментов, 
будут согласованы локальные участки 
скульптур, на которых произведут 
расчистки в целях выявления истори-
ческих крепежных элементов. только 
затем реставрационным советом 
будет составлена программа демон-
тажа скульптур.

Предполагается, что подготовитель-
ный этап будет продолжаться в тече-
ние недели. 

Финансирование комплексной ре-
ставрации скульптур грифонов осу-

ществляет северо-западный банк 
сбербанка по личной инициативе 
председателя Дмитрия Курдюкова.

«это – прекрасный новогодний 
подарок городу от сбербанка, – за-
явил председатель кгиоП Сергей 
Макаров. – мы рассчитываем, что к 
чемпионату мира по футболу грифо-
ны вернутся на отреставрированный 
мост».

работы проводятся ооо «рм «на-
следие» в соответствии с согласо-
ванной кгиоП документацией и 
выданным разрешением. в процессе 
реставраторам предстоит разрабо-
тать меры по защите обновленных 
грифонов от вандалов.

Ксения Черепанова

Президент международной шах-
матной федерации (Фиде) Кирсан 
Илюмжинов направил письмо ми-
нистру образования и науки рФ Ольге 
Васильевой в поддержку в инициа-
тивы сенатора Вадима Тюльпанова 
(на фото) о введении обязательных 
шахматных уроков в младших клас-
сах всех российских школ. 

напомним, член совета Федерации 
вадим тюльпанов обратился к мини-
стру образования и науки ольге васи-
льевой с предложением ввести шах-
маты в образовательную программу 
1-4 классов средних школ в качестве 
обязательного предмета, заменив 

шахматными занятиями один из трех 
обязательных уроков физкультуры. 
сенатор надеется, что министерство 
образования и науки рФ поддержит 
его инициативу и новая дисциплина 
появится в расписании уроков рос-
сийских младшеклассников уже с 
1 сентября 2017 года.

в письме кирсана илюмжинова 
ольге васильевой говорится: «рос-
сийским Фондом “Шахматы в школе” 
разработана и издана программа, 
одобренная международной шах-
матной федерацией и, при поддер-
жке департамента образования 
города москвы, апробирована в 
столичных школах. разработанная 
прогрессивная методика препода-
вания отвечает всем современным 
требованиям и нацелена на все-
стороннее развитие обучающихся. 
данный комплект был представлен 
и получил поддержку Президента 
В.В. Путина и Председателя прави-
тельства Д.А. Медведева».

Елизавета Агамалян

Участники постарались найти пер-
спективные направления развития 
социальной рекламы в россии, обо-
значить приоритетные проблемы, ко-
торым стоит посвящать социальную 
рекламу в нашей стране, и обсудили 
приемы, позволяющие сделать ре-
кламу убедительной для максималь-
но широкого круга зрителей.

в ходе круглого стола спикеры не 
только обсудили вызовы, которые 
стоят перед российской социальной 
рекламой в преддверии года эколо-
гии, но и ознакомились с примерами 
лучших иностранных роликов на 
тему экологии из коллекции основа-
теля «ночи пожирателей рекламы» 
Жана мари бурсико. кроме того, 
гостям были продемонстрированы 
социальные рекламные ролики, сня-
тые петербургскими школьниками.

как отметил Даниил Костинский, 
генеральный продюсер мирового 
шоу «ночь пожирателей рекламы», 
существует отставание российской 
социальной рекламы от социальной 
рекламы других стран: «к сожа-
лению, мы действительно пока не 
доросли до того уровня понимания, 
какую роль должна играть и играет 
социальная реклама в нашей жизни. 
когда спрашиваешь кого-нибудь о 
социальной рекламе в россии, пер-
вое, что приходит на ум, это серия 
роликов со слоганом “позвоните 
родителям”, а больше ничего не 
вспомнить». также спикер отметил, 
что у социальной рекламы есть ряд 
задач, которые она выполняет. одна 
из них – взглянуть на мир и вещи под 
другим углом.

Источник: http://миамир.рф/ 
media/14942 

ранее глава ведомства Ольга Васи-
льева (на фото) заявила о необхо-
димости вернуть урок астрономии в 
образовательную программу уже в 
следующем году. 

общероссийская молодежная об-
щественная организация «мир» в 
рамках проекта «Первые в космосе» 
с 2012 года ведет активную работу по 
популяризации среди молодежи до-
стижений отечественной космонав-
тики. на официальном сайте органи-
зации (мы-мир.рф) и в социальных 
сетях был инициирован сбор мнений 
о необходимости возвращения урока 
астрономии в школьную программу. 
общее количество поддержавших 
эту идею составило более 15 тысяч 
человек. 

вадим знаменов
вячеслав макаров

№ 30–31 (172–173)      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛастИ 

33вПервые



Сделано в России

Взгляд в будущее

Заслуженная награда

Петербургский завод 
«Полисан»  
начнет выпускать новые  
лекарственные препараты
Здесь состоялся торжественный запуск производства опытно-промыш-
ленных серий лекарственных препаратов компании Pfizer. Поздравил 
коллектив с открытием новой линии Губернатор Георгий Полтавченко.

Петербургский стиль градостроительства 
В Мраморном дворце открылась выставка работ участников открытого архитектурно-градостроительного 
конкурса: «Петербургский стиль XXi века» и состоялось награждение победителей конкурса.

Владимир Рублевский 
получил гран-при
Член Правительства Санкт-Петербурга – председатель комитета по 
благоустройству Владимир Рублевский получил гран-при Vii наци-
ональной премии по ландшафтной архитектуре 2016 за «Закон о 
благоустройстве в Санкт-Петербурге», принятый в прошлом году. 

Стартуем в школу
По итогам первого дня записи первоклассников на 2017-2018 учебный год 
петербуржцы подали 7805 заявлений, которые были загружены в единую 
информационную систему. 5032 заявления были поданы через много-
функциональные центры, 2773 – через портал государственных услуг.

В Петербурге выбрали добровольца года 
Самое доброе мероприятие уходящего года – форум «Волонтерская 
академия 2016» – прошло в минувшие выходные.

«Фармацевтический кластер раз-
вивается очень динамично, он стал 
одним из лидеров экономического 
роста Петербурга. это не только вклад 
в экономику города, но и в реальное 
повышение качества жизни наших 
граждан», – отметил глава города.

ооо «нтФФ Полисан» будет 
производить оригинальный лекар-
ственный препарат для снижения 
уровня холестерина в крови и 
снижения риска сердечно-сосуди-
стых осложнений, инновационные 
таблетированные лекарственные 

препараты для лечения различных 
заболеваний, а также антибакте-
риальный препарат для лечения 
внутрибольничных инфекций.

для обеих компаний главной зада-
чей является обеспечение доступа 
российских пациентов к качест-
венному и современному лечению. 
локализация производства пре-
паратов Pfizer в россии позволит 
предоставить доступ к оригиналь-
ным лекарственным препаратам 
максимальному числу российских 
пациентов.

компании осуществили трансфер 
технологии и аналитических мето-
дик, подбор и поставку необходи-
мого дополнительного технологиче-
ского и инженерного оборудования, 
реконструкцию существующего 
участка производства таблетируе-
мых препаратов фармацевтическо-
го завода ооо «нтФФ «Полисан» 
для обеспечения возможности 
выпуска локализуемых препаратов.

конкурс на разработку концепции 
застройки новых жилых районов 
санкт-Петербурга был объявлен 
комитетом по градостроительству 
и архитектуре в сентябре этого 
года. цель конкурса – поиск мо-
дели соответствия качества жилой 
среды градостроительному, исто-
рико-культурному, природному 
и социальному контексту, поиск 
проектных методов воплощения 
этого соответствия – идентифика-
ции. Участники конкурса, молодые 
архитекторы не старше 35 лет и 
студенты старших курсов архитек-
турных факультетов профильных 
вузов санкт-Петербурга, работали 
над концепциями развития двух 
территорий конкурсного проекти-
рования, расположенных в крас-
ногвардейском и Фрунзенском 
районах города.

Первое место заняла работа Петра 
Советникова и Веры Степанской, 
выпускников санкт-Петербургской 
академии художеств, получивших 
заслуженное вознаграждение в раз-
мере 500 тыс. рублей. как отмечают 
победители, среди преимуществ 
проекта следует отметить планировку 
квартала, благоустройства его тер-
ритории, разработанные пешеход-
ные внутрирайонные связи, баланс 
между приватным и общественным 
пространством.

второе место было присуждено 
двум творческим коллективам, каж-
дый из которых получил по 150 тыс. 
рублей.

третье место также было разделено 
между двумя командами, получив-
шими по 100 тыс. рублей каждая.

кроме того, работы четырех коллекти-
вов были отмечены поощрительными 
дипломами.

Владимир Григорьев, председатель 
жюри, поблагодарил участников 
конкурса за энтузиазм и качество 
представленных работ. «отрадно, 
что конкурс вызвал большой инте-
рес у молодых архитекторов. самые 
интересные и важные предложения 
будут тщательно изучены и, я уверен, 
найдут применение в дальнейшей 
работе по созданию качественной 
градостроительной модели, которая, 

с одной стороны, будет соответство-
вать XXI веку, а с другой – отвечать 
историческим и культурным тради-
циям Петербурга», – отметил главный 
архитектор.

вице-губернатор санкт-Петербурга 
Игорь Албин также направил при-
ветствие участникам и победителям 
открытого архитектурно-градостро-
ительного конкурса «Петербургский 
стиль XXI века». Правительство 
санкт-Петербурга рассматривает 
конкурс как важный ресурс дости-
жения устойчивого развития города, 
включая новые жилые районы. го-
роду необходимо отойти от типовых 
решений прошлого в пользу создания 
новой качественной среды обитания.

награда вручена «за эффективное 
управление и менеджмент город-
ского ландшафта, парка».

всего на фестиваль VII националь-
ной премии по ландшафтной ар-
хитектуре, проходящий в москве, 
были представлены проекты и 
работы из разных городов россии 
в 26 номинациях. в прошлом году 
Петербург завоевал на фестивале 
несколько наград, в том числе – 
золотые дипломы в номинациях 

«самый благоустроенный город 
россии численностью более 1 млн 
жителей», «событие года» – за 
участие в проведении 52-го кон-
гресса IFLA (всемирной Федера-
ции ландшафтных архитекторов) 
и «лучший градостроительный 
проект и реализация» –  за цве-

точное оформление санкт-Пе-
тербурга.

Справка:

З а ко н  « О  бл а го у с т р о й с т в е 
Санкт-Петербурга» был принят 
в Санкт-Петербурге в декабре 
2015 года. Документ стал одним 
из первых законов в области бла-
гоустройства на территории 
Российской Федерации и стал 
отправной точкой развития 

отрасли в Санкт-Петербурге. 
Закон содержит основные по-
нятия в области благоустрой-
ства, требования к работам 
по благоустройству города, 
регламентирует состав правил 
благоустройства, процедуру их 
принятия.

15 декабря в санкт-Петербурге стар-
товал первый этап приема заявлений 
о зачислении в первые классы на 
следующий учебный год. в рамках 
первого этапа, который продлится до 
19 января, заявления могут подавать 
федеральные и региональные льгот-
ники. среди них – дети, чьи братья 
или сестры уже учатся в выбранной 
школе, дети военнослужащих, со-
трудников государственной противо-
пожарной службы, полиции.

Преимущественное право на зачи-
сление ребенка в первый класс будет 
проверяться на этапе предоставле-
ния документов в образовательную 
организацию. Первые приглашения 

для предоставления документов не-
посредственно в школу родители по-
лучат уже через 10 дней. если право 
на льготу не подтвердится, заявителю 
будет необходимо дождаться офици-
ального отказа и подавать документы 
заново на общих основаниях.

основной этап записи в школы стар-
тует 20 января. с этой даты можно 
подавать заявления гражданам, чьи 
дети проживают на закрепленной 
территории, то есть в районе, где 
находится выбранная школа. одно-
временно можно подать заявления 
не более чем в три образовательные 
организации.  

Форум  объединяет в себе самых 
активных и неравнодушных пред-
ставителей государственных структур 
Правительства санкт-Петербурга, не-
коммерческих организаций, бизнес-
сообществ, связанных с волонтерской 
деятельностью, и волонтеров всех 
возрастов, отражая главную черту 
волонтерства в целом – неважно от-
куда ты, где работаешь или учишься, 
главное, что мы все вместе делаем 
одно единое доброе дело на благо 
общества и мира в целом.

кульминацией вечера стало подве-
дение итогов конкурса «доброволец 
года». Премия присуждается за 
заслуги и вклад в развитие и продви-
жение добровольческого движения 
в санкт-Петербурге. Претендентами 
на звание «лучших из лучших» ста-
ли волонтёры, которые принимали 
активное участие в мероприятиях 
санкт-Петербурга в течение всего 
2016 года.

Галина Беликова 

Первый этап

Помогая людям

И.С. Риммер, В.В. Рублевский,  Л.В. Канунникова
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Выборгский район

Калининский район

Василеостровский район

Петроградский район

Фрунзенский район

Заслуженному тренеру – 
награда и почет
В Смольном состоялась церемония вручения нагрудного знака «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и присужде-
ния премии Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта Санкт-Петербурга». Почетную награду получила 
тренер по фехтованию Выборгского района – Ирина Рафальсон (на фото). 

мастер спорта и талантливый педагог учит держать рапиру и продумывать 
ходы уже 38 лет. Получив награду из рук губернатора санкт-Петербурга Геор-
гия Полтавченко, сказала: «для меня это очень неожиданно и приятно. на-
граду буду беречь и показывать ученикам, как стимул к победам». Поздравили 
тренера сдюсШор и представители администрации выборгского района. 
начальник отдела молодежной политики и спорта Владимир Фациевич-
Слинченко пожелал ирине не останавливаться на достигнутом и дальше 
заниматься любимым делом с такой же любовью и полной самоотдачей.

сегодня у преподавателя много талантливых учеников в нашем районе, ко-
торые, надеется Ирина Рафальсон, добьются многого в спорте и тоже будут 
получать заслуженные награды.

Красавица-Снеженика
В Концертном зале Дома молодежи Василеостровского района прошел финал студенческого конкурса 
девичьей красы «Снеженика 2016» среди победительниц конкурсов красоты в ВУЗах Санкт-Петербурга. 

Что волнует молодежь?
В администрации Петроградского района Санкт-Петербурга прошла встреча председателя Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ренаты Абдулиной с жителями. 

Юные мультипликаторы из Купчино вышли 
в полуфинал Всероссийского конкурса
Познавательный мультсериал «Я…», снятый начинающими мультипликаторами в кино-досуговом центре 
«Чайка» Фрунзенского района, стал полуфиналистом Всероссийского творческого конкурса для школьников 
«Звезда удачи». 

Познавательный короткометражный мультсериал «я (игры со значением слов)» создали тринадцать юных авторов. 
работа над фильмом проходила в рамках проекта «мультканикулы». в основе мультсериала, состоящего из четырех 
серий: «я лечу», «я росту», «я дышу», «я играю», лежит игра слов. По словам автора идеи, преподавателя студии 
«мультчайка» елены Пилиповской, работа над фильмом должна была напомнить ребятам о богатстве родного язы-
ка, о таких удивительных явлениях, как омонимы, слова, употребляемые в переносном значении, фразеологизмы.  
размышляя о значении слов, ребята убедились, что выразительные средства русского языка открывают широкий 
простор для творчества.

Памятник  
Шота Руставели появился  
на одноименной улице
В торжественном открытии памятника всемирно известному гру-
зинскому поэту и мыслителю Шота Руставели на пересечении улицы 
Руставели и проспекта Просвещения приняли участие Губернатор 
Георгий Полтавченко, автор памятника – президент Российской 
Академии художеств Зураб Церетели, народный артист СССР Олег 
Басилашвили, президент Санкт-Петербургского общества имени Шота 
Руставели Автандил Бутхашвили, президент Грузинской национальной 
автономии Санкт-Петербурга Бадри Какабадзе, представители Санкт-
Петербургской национально-культурной автономии грузин, жители 
Калининского района. 

Георгий Полтавченко отметил, что в этом году весь мир отмечает 850-летие 
автора знаменитого эпоса «витязь в тигровой шкуре». “лишь добро одно 
бессмертно, зло подолгу не живет”, – эти слова принадлежат великому 
сыну грузинского народа Шота руставели. Поэт проповедовал великие 
гуманистические ценности – любовь, верность, добро, и призывал к этому 
всех людей, все народы», – сказал губернатор. он также подчеркнул, что 
памятник поэту, установленный на улице Шота руставели, органичен для 
санкт-Петербурга – культурной столицы россии.

георгий Полтавченко поблагодарил автора скульптуры Зураба Церетели 
и инициаторов установки памятника – грузинскую диаспору санкт-Петер-
бурга и общество имени Шота руставели.

Памятник Шота руставели работы зураба церетели установлен на средства 
благотворителя Автандила Бутхашвили. здесь планируется проводить 
поэтические конкурсы и литературные чтения. Улица руставели, на кото-
рой установлен памятник, появилась в нашем городе в 1966 году, в год 
празднования 800-летия великого грузинского поэта.

Претенденток на корону «снеженика 2016» ожидали ис-
пытания в различных областях творчества. организато-
ры подготовили зрителям интерактивную фотозону, где 
каждый смог подобрать и запечатлеть себя в интерес-
ном образе. Финал конкурса был открыт выступлением 
студии аллы духовой «тодес Приморская», после чего 
перед зрителем предстали участницы во всей красе, де-
филируя в вечерних платьях. Участницы соревновались 
в 3-х испытаниях: «визитная карточка», «творческий 
конкурс» и, конечно, «интеллектуальный конкурс», 
в котором девушки отвечали на вопросы викторины 
новогодней тематики.

конкурс завершился церемонией награждения, где 
всем участницам были вручены дипломы, ленты с титу-
лами и подарки от дома молодежи василеостровского 
района и представителей компаний, поддерживающих 
конкурс.

в Петроградском районе прово-
дится множество мероприятий с 
молодежью и для молодежи. ребята, 
организующие эти события, интере-
совались, как можно вывести яркие 
районные проекты на городской 
уровень. Рената Абдулина посове-
товала официально направить в ко-
митет обращение для дальнейшего 
обсуждения.

множество вопросов касалось гран-
товой и субсидиарной поддержки. 
Председатель комитета рассказала, 
что в 2017 году не будет принци-
пиальных изменений. а именно, в 
следующем году конкурсы по гран-
товой и субсидиарной поддержке 
запланированы в том же количестве 
и в таком же порядке. При этом 
председатель комитета призвала 

внимательно проверять пакет до-
кументов, ведь большинство заявок 
были отклонены из-за неполного 
пакета документов.

рената юрьевна поделилась с ребя-
тами планами на 2017 год. ключевые 
мероприятия, посвященные памят-
ным и праздничным датам, останут-
ся за комитетом. разговор также 
зашел о крупнейших мероприятиях 
2017 года – кубке конфедераций и 
всемирном фестивале молодежи и 
студентов в сочи.

молодые активисты из Петро-
градского района интересовались 
информационной поддержкой их 
инициатив. комитет по молодеж-
ной политике и взаимодействию с 
общественными организациями в 
начале января проведет семинар 
для представителей молодежных 
советов города, где будут рассмот-
рены вопросы информационной 
поддержки интересных проектов и 
мероприятий на городском и феде-
ральном уровнях.

Татьяна Лебедева

В Купчино построят новый  
спортивный центр 
Городские власти поддержали заявку ООО «Центр спорта» на землю под строительство спорткомплекса 
во Фрунзенском районе.

заявка была предложена на совещании по использованию объектов недвижимости и земельных участков, 
находящихся в городской собственности с участием вице-губернатора Петербурга Игоря Албина в смольном. 

ооо «центр спорта» займется строительством спортивного центра на улице ярослава гашека. По проекту он будет 
состоять из двух блоков, соединенных переходом: крытого катка с искусственным льдом и спортивного комплекса 
с плавательным бассейном и универсальными залами для занятий тяжелой атлетикой, акробатикой, борьбой и 
хореографией. Площадь земельного участка – 17 281 кв. м. администрация Фрунзенского района санкт-Петербурга 
согласовала возможность размещения объекта на рассматриваемом земельном участке.
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Подходит к концу 2016 год – год Российского кино. Редакция нашей газеты внесла в этот эпохальный год свой посильный вклад. За 2016 год мы рассказали вам, дорогие наши читатели, 
о кинопремьерах и кинособытиях, о советских и российских артистах, вместе с вами мы вспомнили памятные даты советского и российского кино. Мы повествуем не только о лучших 
фильмах, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа, но и об актерах, внесших свой вклад в копилку этого фонда, и об их творческих пристрастиях. И завершающим 
аккордом уходящего года представляем вам сегодняшнюю публикацию.

мы знаем и помним людмилу мар-
ковну по таким культовым фильмам, 
как «Пять вечеров», «любовь и голу-
би», «вокзал для двоих» и многим 
другим. но в самом начале 90-х  она 
практически нигде не снималась.

известный театральный режиссер 
иосиф райхельгауз в своем театре 
«Школа современной пьесы» по-
ставил спектакль «а чой-то ты во 
фраке?», который полюбился зрите-
лям и был востребован. Пришлось 
вводить второй состав, и понадоби-
лась партнерша. и кто-то подсказал 
режиссеру пригласить людмилу 
гурченко. Прежде чем согласиться 
на встречу, она расспрашивала, что 
это за театр и что представляет собой 
режиссер. Поначалу обрадовалась, 
что в спектакле присутствуют опера и 
балет, потому что она танцует и поет. 
но выяснилось: требуется совсем не 
то, что она умеет. и тогда гурченко 
начала заниматься с педагогом по 
классическому вокалу, с балетмейс-
тером, разучивать фокусы с терезой 
дуровой. «вкалывала» в прямом 
смысле, всерьез. как-то на репетиции 
сломала ногу, ей наложили гипс, но 
на другой день пришла в театр и 
продолжила репетировать вокальные 
и драматические сцены. а как только 
сняли гипс, вышла на сцену. аншлаг 
был полнейший. «но… однаж ды, 
– вспоминает и. райхельгауз, – я 
погорячился и незаслуженно обидел 
людмилу марковну. и она ушла из 
театра». до сих пор, помня об этом 
случае, иосиф леонидович сожалеет 
о случившемся. даже недавно в раз-
говоре посетовал, что несколько раз 
(при жизни гурченко), пересекаясь 

на съемках телевизионных передач, 
людмила марковна либо делала 
вид, что не видит его, либо холодно 
здоровалась.

«я ее понимаю: сам тоже нелегко 
забываю обиды. Жаль, что тогда ей 
пришлось уйти из нашего театра. 
я сам виноват, что театр потерял 
такУю актрису», – сокрушается илья 
леонидович.

каждый, кто соприкасался с ней на 
площадках кино, в театре, на съемках 
тв, помнят ее не только как творче-
ского человека, без остатка отдаю-
щего себя любимому делу, но и как 
изящную, хорошо одетую, красивую 
женщину. как ей удавалось и в безде-
нежные годы ее жизни, и во времена 
достатка выделяться из толпы своим 
гурченковским стилем? выглядеть 
так, что многие женщины старались 
перенять ее манеру носить одежду?

Путь людмилы гурченко к созданию 
собственного неповторимого стиля 
стал образцом для нескольких поко-
лений советских женщин, поклонниц 
и подражательниц блистательной ки-
нозвезды. но мало кто знает, что пла-
тья и украшения она придумывала и 
шила сама, без швейной машинки, 
вручную. Пригодился ее дар азартно-
го экспериментаторства, полученный 
в детстве. в оккупированном немца-
ми Харькове у них появилась соседка 
по квартире валентина сергеевна 
радченко, портниха, кроившая ткань 
«на глаз», без выкроек. маленькая 
люся была зачарована, когда в ско-
ром времени видела готовое краси-
вое платье. она готова была часами 
«помогать» портнихе.

«кто сказал, что женщине трудно 
одеваться модно? я этого не по-
нимала никогда. в самые бедные 
институтские времена 3-4 рубля на 
ситец находились всегда. а копееч-
ные ленточки и кружева для отделки? 
ей богу, мне завидовали! ну, у нее 
столько нарядов! а позже, когда не 

было ничего – ни зарплаты, ни работы 
в кино, купишь в комиссионке иди-
отское платье большого размера. а 
фантазия, фантазия на что? сидишь, 
крутишь, вертишь. выходишь – все 
ахают: где купила? да так, говорю, до-
стала случайно, заморское» (из кни-
ги л.м. гурченко «аплодисменты»).

в той же книге она вспоминает: «если 
в роли до мельчайших подробностей 
разработаны костюм, прическа, если 
в них точно указано время – то и 
походка, и рост, и улыбка, и возраст, 
и строй мыслей – все приходит само, 
независимо от меня. и тогда мне 
совершенно не важно, красивая я 
или некрасивая, молодая или старая, 
тогда “работает” характер персонажа 
– человека».

даже когда приобретала впоследст-
вии платья от известных модельеров 
к. диора, в. юдашкина и других ма-
стеров, людмила гурченко смело ви-
доизменяла их, не преклоняясь перед 
авторитетами. своими добавлениями 
она, как правило, обостряла костюм, 
делая его более экстравагантным, 
приспосабливая к своему темпе-
раменту. часто костюм становился 
своеобразной маской, выстраивая тот 
или иной образ. и обязательно – укра-
шения, без которых было немыслимо 
завершение. дополнения к костюму 
всегда играют немалую роль. 

для гурченко заветными и самыми 
желанными всегда, с самого раннего 
возраста, оставались… пуговицы (в 
то время очень дефицитные). к ним 
у нее было особое отношение: ког-

да костюм или платье становились 
неинтересны, она обычно срезала с 
них пуговицы, а платья раздавала. 
даже хранились они, как раньше, 
в жестяных коробочках из-под ле-
денцов (и я уверена, есть таковые у 
каждой женщины, умеющей держать 
в руках иголку с ниткой). У людмилы 
марковны эти пуговицы превра-
щались в оригинальные броши, 
серьги, пояса, украшенные бисером, 
вышивкой, перьями. одним словом, 
пуговицы были для нее материа-
лом для фантазий, как краски для 
художника. совсем недавно, благо-
даря стараниям с.м. сенина (мужа 
л.м. гурченко) и нескольких друзей, 
появился музей-мастерская актри-
сы, который расположен в москве 
недалеко от Патриарших прудов, в 
трехпрудном переулке. в здании, 
знакомом по многим стихам и вос-
поминаниям марины цветаевой, на 
самом последнем этаже доходного 
дома, где на стене у входа посетителя 
встречает бронзовая мемориальная 
доска с надписью: «в этом доме жила 
людмила гурченко».

как говорится, что тебе господь по-
слал, все так и будет, все уже пред-
начертано и решено, главное – быть 
порядочным человеком. несмотря, 
на многие жизненные трудности, 
гениальная актриса нашего россий-
ского кино людмила гурченко, не 
сломалась, выстояла, оставаясь чест-
ным, трудолюбивым человеком, и мы 
вспомнили еще об одной странице ее 
внутреннего мира.

Марина Морева
Благодарим сайт www.kino-teatr.ru за 

предоставленные фотографии 

Пуговицы в жестяной баночке
…Она проснулась знаменитой, узнаваемой, любимой после первого же фильма. «Карнавальная ночь» стала 
для Людмилы Гурченко подарком судьбы и в то же время нелегким испытанием. Много об этом написано…

Валентин Гафт, великолепный актер, очень тепло относящийся к Люд-
миле Гурченко и понимающий, как трудно бывает выстоять в мире 
кино, посвятил ей некогда такие строки:

Недолго ждать пришлось ей свой счастливый случай. 
«Ночь карнавальная» явилась тут как тут. 
Была она везучей, невезучей, – 
Все в Люсе есть, но «без пяти минут».
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Проект реализован крупнейшим 
рыбоводческим предприятием 
области – ооо «рыбстандарт». в 
планах компании в следующем 
году – расширение производства. 
около 500 млн рублей инвестиций 
позволят построить на вуоксе еще 
200 садков для выращивания фо-
рели и создать дополнительную ин-
фраструктуру рыбоводных участков. 

на сегодняшний день на производ-
стве форели на предприятии занято 
свыше 100 человек. годовой объем 
выпуска свежей рыбы превышает 
1200 тонн.

в 2016 году общий объем произ-
водства рыбы в ленинградской 
области составит 7,6 тыс. тонн, что 
на 5% превышает прошлогодний 
показатель. в основном на товарных 
рыбоводных хозяйствах области 
выращивается радужная форель. 
Увеличение объема выращивания 
рыбы связано с реализацией пред-
приятиями инвестиционных проек-
тов, направленных на модерниза-
цию производственных мощностей. 
существенное влияние оказали и 
меры государственной поддержки 
отрасли. в текущем году в виде суб-
сидий хозяйствующим субъектам 
направлено порядка 96 млн рублей.

Светлана Буренина

Почетные грамоты представителям 
общественных национально-куль-
турных сообществ вручила пред-
седатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-
ношениям ленинградской области 
Лира Бурак. 

отмечена работа молодежного 
общественного совета по межнаци-
ональным отношениям при доме 
дружбы ленинградской области. 
Почетную грамоту получил  заме-
ститель председателя совета Денис 
Гончаров. 

за участие в III этнокультурном фе-
стивале «россия – созвучие культур» 
почетной грамотой награжден член 
правления региональной общест-
венной организации «Узбекская 
национально-культурная автономия 
«Узбегим» Бабамурад Клычев, бла-

годарственное письмо вручено кол-
лективу мастерской художественной 
ковки «горыныч».

дом дружбы ленинградской области 
тесно сотрудничает почти с 40 наци-
онально-культурными общественны-
ми организациями региона. 

в новом здании на Потемкинской 
улице, куда переехал областной дом 
дружбы  в конце сентября, предостав-
лены помещения для 14 областных 
национально-культурных автономий 

и национальных общественных объ-
единений. 

здесь можно познакомиться с бы-
том, традициями и обычаями татар 
и чувашей, дагестанцев и чеченцев, 
а также коми и коренных народов 
ленинградской области: водь, ижора, 
вепсы, ингерманландские финны. 

домом дружбы ленинградской 
области в 2016 году подписано со-
глашение о сотрудничестве с Псков-
ским областным центром народного 
творчества, новгородским област-
ным домом народного творчества, 
центром национальных культур и 
народного творчества республики 
карелия, ленинградской областной 
универсальной научной библиоте-
кой, администрацией города серто-
лово всеволожского района.

Эльвира Гусева 

на пропускном пункте «бруснич-
ное» встретились дед мороз из 
великого Устюга и йоулупукки из 
Финляндии. 

эта традиция берет свое начало 
с 2002 года, когда в выборге про-

ходили дни великоустюгского му-
ниципального района. тогда была 
достигнута договоренность о про-
ведении ежегодной встречи деда 
мороза с финским йоулупукки на 
российско-финляндской границе под 
названием «рождество без границ».

дед мороз из великого Устюга при-
ехал в выборг 18 декабря. в этот день 
он побывал в своей выборгской ре-
зиденции – «вересковой усадьбе» и 
в школе №8, где встретился с детьми.

19 декабря в 10 часов дед мороз 
на таможенном переходе «бруснич-
ное» встретился со своим финским 
коллегой йоулупукки. добрые вол-
шебники поприветствовали друг 
друга, обменялись подарками и 
поздравили детей с наступающими 
новым годом и рождеством. твор-
ческие коллективы с российской и 
финской сторон выступили перед 
участниками встречи. затем рос-
сийский дед мороз отправился в 
гости к йоулупукки, где пообщался с 
детьми на рождественской улице и в 
культурно-досуговом центре города 
лаппеенранта.

Оксана Лагода 

Собственное производство

Толерантность

Рыбоводство

Дети – наше будущее

Предновогоднее 

«Отличные товары»из Ленинградской области
Лавка сувениров, изготовленных воспитанниками Мульти-
центра социальной трудовой интеграции Ленинградской 
области, открылась в здании администрации региона.

Проект является некоммерческим и направлен, в первую 
очередь, на обеспечение рабочими местами жителей ленин-
градской области с ограниченными возможностями здоровья.

«открывая эту площадку “отличных товаров”, мы делаем шаг 
к возрождению традиций ремесленников, а также реализуем 
одно из гарантированных конституцией россии прав граждан, 
в том числе граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья, – право на труд. средства, вырученные от продажи товаров, 

будут направлены на заработную плату авторов работ, на оп-
лату расходных материалов и дальнейшее обучение мастеров 
с инвалидностью», – рассказала руководитель мультицентра 
социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

бренд «отличные товары», под которым продаются сувениры 
и новогодние подарки ручной работы, указывает не только на 
качество продукции, но и на то, что она сделана руками особых 
людей. авторами работ стали обучающиеся первого образова-
тельного курса мастеров-ремесленников мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции ленинградской области. выпуск-
ной на курсе мастеров по бересте и коже состоится 23 декабря, 
но фактически они уже трудоустроены: трое выпускников будут 

работать в мастерской 
заплатиных в волхов-
ском районе, еще двое 
будут делать сувениры 
из кожи с мастером ста-
ниславом лезовым в 
выборге.

в ближайших планах 
руководства мульти-
центра – открытие торговых точек «отличные товары» в круп-
ной сети гипермаркетов и салонах сотовой связи.

Ангелина Никифорова

Без форели не останемся!
Запущена новая линия по выращиванию форели в акватории реки 
Вуоксы. 120 дополнительных садков позволят увеличить производство 
рыбы на 30%.

Дом дружбы вручает награды
Армянской молодежной общественной организации «Нор Серунд» и Центру казахской молодежи «Байтерек» 
вручены почетные грамоты за активное участие в работе по укреплению межнациональных отношений в 
Ленинградской области. 

Рождественская встреча Дедов Морозов
19 декабря в Выборгском районе прошла традиционная встреча российского Деда Мороза и его финского 
коллеги Йоулупукки.

Молодые дарования  
получили награды
Умников и умниц из Ленинградской области чествовали в Президент-
ской библиотеке.

лауреаты премий, победители конкурсов и талантливые студенты полу-
чили заслуженные награды в рамках торжественной церемонии чест-
вования областных дарований, в здании Президентской библиотеки на 
сенатской площади.

Почетные дипломы получили 46 лауреатов премии приоритетного нацио-
нального проекта «образование», 20 лауреатов премии и 20 стипенди-
атов губернатора ленинградской области, среди которых, в том числе, 
ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и студенты-инва-
лиды. 18 районным школам ленинградской области был присвоен статус 
пилотных площадок «российского движения школьников». Получившие 
специальные сертификаты учебные заведения станут образовательными 
центрами, с которых начнется развитие общероссийского движения в 
регионе.

за одиннадцать лет реализации приоритетного национального проекта 
«образование» в ленинградской области дипломами лауреатов на-
гражден 651 человек. ежегодные премии губернатора ленинградской 
области составляют до 30 тысяч рублей..

Ангелина Никифорова

Ирина Дрозденко

Александр Дрозденко, 
глава 47-го региона
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Зарядка для ума от graycell.ru

Поэтической строкойОтветим за все!

Приятного аппетита!

Салатики новогодние
САЛАТ «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»

Ингредиенты: капуста – 1 кочан, ветчина – 
150–200 г, кукуруза консервированная –  
1 банка, майонез – 150–200 г, сухарики –  

2 пачки (150 г), соль по вкусу.

вот такой нехитрый набор продуктов понадобится для при-
готовления: капуста, майонез, ветчина, баночка кукурузы 
и пару пакетиков белых сухариков. капусту нашинковать, 
добавить кукурузу. ветчину нарезать соломкой. заправить 
салат «моя прекрасная леди» майонезом, немного посолить, 
добавить сухарики и тщательно перемешать. выкладываем 
на тарелку – готово! салат «леди» надо есть быстро – суха-
рики через несколько часов размокнут.

САЛАТ «ОБЖОРКА» С КУРИЦЕЙ

Ингредиенты: курица – 300–400 г,  
морковь – 1–2 шт., лук репчатый – 1–2 шт., 

огурцы маринованные (соленые) – 2–4 шт., 
чеснок (по желанию) – 2–4 зубчика,  

раст. масло – 2–3 ст. ложки, соль  
и перец по вкусу, майонез – 2–3 ст. ложки.

окорочок или куриное филе промыть. в холодную воду 
поместить куриное мясо. курицу отварить в подсоленной 
воде до готовности (примерно 20 минут после закипания). 
лук репчатый почистить, помыть и мелко нарезать. морковь 
почистить, помыть и нарезать тонко соломкой или натереть 
на крупной терке. куриное мясо отделить от костей, нарезать 
мякоть небольшими кусочками или порвать на кусочки. на-
греть сковороду, налить растительное масло. в горячее масло 
выложить подготовленную морковь. обжарить морковь, 
помешивая, на среднем огне (около 3–5 минут). дать остыть.
нагреть сковороду, налить растительное масло. в горячее 
масло выложить подготовленный репчатый лук. обжарить 
репчатый лук до мягкости, помешивая, на среднем огне 
2–4 минуты. охладить. очистить и мелко нарезать чеснок. 
маринованные (соленые) огурцы нарезать тонкой соломкой 
или небольшими кубиками. все ингредиенты выложить в 
миску. Посолить и поперчить по вкусу. заправить майонезом. 
Хорошо перемешать. 

САЛАТ «ЧЕРНыЙ ЖЕМЧУГ»

ингредиенты: яйца отварные – 2 шт., 
крабовые палочки – 1 пачка (200 г), сыр 
твердых сортов – 200 г, чернослив без 

косточек – 0,5 стакана, масло сливочное 
охлажденное – 50 г, орехи – 50 г, майонез – 6–8 ст. 

ложек, зелень (для украшения) – по вкусу.

чернослив вымыть и залить кипятком. затем сделать сбоку 
чернослива надрезы и начинить кусочками орехов. яйца очи-
стить и натереть на крупной терке. сыр и крабовые палочки 
натереть на крупной терке. охлажденное сливочное масло 
также натереть на терке (средней). выложить салат «черный 
жемчуг» слоями: 1 слой – одно натертое яйцо; 2 слой – при-
мерно четверть натертых крабовых палочек; 3 слой – май-
онез; 4 слой – половина натертого сыра; 5 слой – половина 
натертого масла; 6 слой – весь чернослив с орешками внутри; 
7 слой – остальные крабовые палочки; 8 слой – майонез;  
9 слой – оставшийся сыр; 10 слой – оставшееся масло;  
11 слой – второе натертое яйцо. Украсить салат  можно оре-
хами, черносливом или зеленью.

Спасибо сайту iamcook.ru за рецепты.

заклубилось облаками небо,
затворило солнце ставенки.
Принахмурилось вокруг, а мне бы
обновить свои хотелось валенки.
 
По пушистому промчаться снегу,
на губах – снежинки блёстками,
а потом нырнуть в сугроб с разбегу,
что под старой намело берёзкой.
 
ощутить себя беспечной внове,
так, как в детстве только можется.
и забыться в дорогой обнове.
и, даст бог, всё по-иному сложится.

Галина Ильина,  
член Союза писателей России

По горизонтали: 4. зубоскал. 9. гоморра. 10. Хоттабыч.  
11. оптовик. 12. нарколог. 13. городовой. 17. самогоноварение.  
21. отщепенец. 22. старость. 23. ловелас. 24. читатель.  
25. геродот. 26. автостоп.

По вертикали: 1. компромат. 2. коловорот. 3. орнитолог.  
5. Урожай. 6. оптика. 7. кобыла. 8. лачуга. 12. новость. 14. ка-
менотес. 15. Жеребенок. 16. литератор. 18. осечка. 19. Паштет. 
20. Портос. 21. отелло.
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