


Праздничная льгота

Новости спорта

Астрономическое событие

Наше здоровье

* * *

Нет-нет. Ни слова о блокаде. 
Нет-нет. Ни слова о войне… 
Но… родилась я в Ленинграде, 
В Советской, мне родной стране.

…СССР сорвался в небыль, 
И Ленинград вослед за ним. 
Блокадники уходят в небо, 
Как журавлей печальный клин,

Который всё плотней и выше… 
И может, оттого теперь 
Темнее на земле, застывшей 
От горя и лихих потерь,

И от беспамятства потомков, 
Шельмующих Победу тех, 
Кто, не гонясь за славой звонкой, 
Погиб за Родину… За всех,

Живущих словно Христа ради, 
Живущих будто бы во сне…

Мы – снова, снова о блокаде... 
Мы – снова, снова о войне...

Галина Ильина, поэт, чл. СП России

27 января, в день годовщины полного освобождения 
Ленинграда от блокады, ветераны и блокадники смогут 
бесплатно ездить на городских и пригородных автобусах, 
сообщает пресс-служб Пассажиравтотранс.

Такая льгота распространяется на всех ветеранов войны и 
жителей блокадного Ленинграда, независимо от гражданства 
и места жительства.

Для бесплатного проезда ветеранам необходимо иметь 
при себе документы: удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны, удостоверение к медали «За оборону 
Ленинграда», удостоверение к знаку «Житель блокадного 
Ленинграда», удостоверение о праве на льготы бывшего 
несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны.

30 января в СК «Зимний стадион» 
на Манежной пл., 2 состоится  
V Юношеский фестиваль спортив-
ной борьбы, посвященный 72-й 
годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Организаторами фестиваля вы-
ступают Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургская спортивная 
федерация джиу-джитсу «Будо». 
Фестиваль проходит под патрона-
том Губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко. 

В программе фестиваля: соревно-
вания по греко-римской борьбе, 
вольной борьбе, самбо, дзюдо и 
джиу-джитсу.

В этом году в спортивном празднике 
примут участие около 800 спорт-
сменов в возрасте от 13 до 15 лет из 
двадцати регионов РФ. Свое мастер-
ство продемонстрируют участники 
состязаний, прошедшие отбор на 
региональном уровне.

В качестве болельщиков поддержать 
молодых и талантливых борцов 
придут известные спортсмены: 
действующие чемпионы мира, 
Олимпийских игр, Всемирных игр 
боевых искусств. Накануне фестива-
ля представители команд возложат 
венки к Мемориалу героическим 
защитникам Ленинграда. Для юных 
спортсменов и болельщиков во 
время торжественного открытия 

состязаний будет показано театрали-
зованное представление о блокаде 
Ленинграда.

Предварительные поединки начнут-
ся в 10.00. Торжественная церемо-
ния открытия – в 11.00. Финалы – с 
16.30. Награждение победителей и 
закрытие фестиваля – в 18.00.

Вход для зрителей – свободный.

Осторожно – грипп!
В городе официально объявлена эпидемия гриппа. Городская система 
здравоохранения приняла комплекс ограничительных мероприятий и 
ряд мер, направленных на расширение объемов оказания медицинской 
помощи:

– приостановлена диспансеризация взрослого и детского населения; 

– ограничена плановая госпитализация; 

– ограничен допуск посетителей к пациентам в стационарах; 

– приостановлена вакцинация и вся иммунизация.

В стационарах города развернуты дополнительные койки: несколько отде-
лений в городской больнице Святого Георгия и несколько отделений в Вве-
денской городской больнице. Для детей дополнительный койки развернуты 
в Детской городской клинической больнице №5 им. Н.Ф. Филатова, Детской 
больнице №2 Святой Марии Магдалины и городской Детской больнице №22. 

В поликлиниках открываются гриппозные отделения с отдельным входом, 
чтобы отделить  носителей вируса от остальных посетителей. Усилено наблюде-
ние за пациентами из группы риска (беременные, пожилые, с хроническими 
заболеваниями). В период эпидемии в поликлиники придут дополнительно 
около 200 молодых специалистов из учебных вузов. 

Каждый день в Петербурге за медицинской помощью в связи с заболеваемо-
стью гриппом и ОРВИ обращаются около 11-12 тысяч человек. Среди них 7-8 
тысяч детей. Взрослые болеют реже, но у них часто болезнь протекает сложнее, 
и в 60-80 случаях выявляется штамм H1N1 (свиной грипп). 

Комитет по здравоохранению призывает внимательно отнестись к своему 
здоровью и не пренебрегать элементарными правилами при эпидемии, 
так как грипп легче предотвратить, чем лечить:

– старайтесь не посещать закрытые мероприятия и места большого скопле-
ния народа;

– носите маски;

– как можно чаще мойте руки с мылом;

– проветривайте помещения;

– делайте влажную уборку.

Мнения экспертов о количестве «участников парада» 
разделились. Многие считают, что в южной части неба 
можно будет увидеть Сатурн, Юпитер, Луну и Марс, а 
низко над горизонтом появятся Венера и Меркурий. Тем 
не менее, старший научный сотрудник Пулковской об-
серватории Сергей Смирнов утверждает, что сближения 

пяти или шести планет нужно ждать 
тысячи лет. В этом году рассчитывать 
на невероятное зрелище, по словам 
ученого, не приходится. Жители Пе-
тербурга смогут увидеть лишь две 
планеты, что выстроятся друг за дру-
гом. Отметим, что в последний раз 
явление, похожее на парад планет 
наблюдали в 2002 году.

Тесного сближения планет не бу-
дет, земляне просто увидят, как 
утром несколько планет появятся 
на небо своде перед восходом сол-
нца. К тому же прогнозы могут не 
оправдаться – парад планет ждали 
в декабре 2012 года и в прошлом 
году, но его так и не увидели.

Несмотря на то, что фееричным зре-
лище назвать сложно, посмотреть 
на него определенно стоит. Лучшим 
временем для наблюдения за пара-
дом планет астрономы называют 
7.30 по московскому времени. 

Отметим, что из-за домов в городе 
можно не увидеть Венеру и Мерку-
рий, поэтому астрономы советуют 

наблюдать за планетами на открытой местности, вдали 
от городских огней. Также любителям космических 
представлений не помешает бинокль или другое име-
ющееся оборудование для наблюдений, хотя Малый 
парад планет можно будет увидеть и невооруженным 
взглядом.

Ветеранам – бесплатно

Юные борцы покажут класс

Планеты выстроятся в ряд

В конце января жителей Северной столицы ждет необыкновенное зре-
лище – парад планет. Так называется соединение этих небесных тел в 
одну линию. 
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Новости здравоохранения

Новости строительства

Служа Отечеству

Поздравление

Чтобы помнили

КИО онлайн

Председатель Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
Валентина Матвиенко на-
правила телеграмму Губер-
натору Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко и всем 
петербуржцам в связи с 73-й 
годовщиной прорыва блока-
ды Ленинграда.

«Фашистская блокада нашего 
великого города унесла сотни 
тысяч человеческих жизней, 
это одна из самых трагических 
страниц российской истории. 
Священная память об этих 
днях и ночах живет в сердцах 
людей не только в России, но 
и во всем мире, передается 
потомкам. Мы преклоняемся перед мужеством участников обороны и 
жителей города на Неве – тех, кто не сдался врагу, проявил несгибаемую 
волю и преданность Отечеству. Низкий поклон всем ветеранам войны, 
всем, кто пережил страшную блокаду. Новые поколения россиян будут 
всегда благодарны за то, что они сделали для великой Победы», – гово-
рится в телеграмме.

Валентина Матвиенко пожелала петербуржцам здоровья, мира и бла-
гополучия.

Увидеть и услышать
Церемония торжественного пуска в эксплуатацию постоянного ин-
терактивного экрана, демонстрирующего места и события блокады 
Ленинграда состоялась на пр. Непокоренных, напротив Пискаревского 
мемориального кладбища.

В мероприятии приняли участие члены Правительства Санкт-Петербурга.

Подготовка к воплощению в жизнь этого проекта началась в год 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Тогда по инициативе Международной ассоциации общественных 
организаций блокадников города-героя Ленинграда, поддержанной 
Правительством Санкт-Петербурга и компанией «Росинжиниринг про-
ект», началась работа по установке интерактивного экрана, непрерывно 
транслирующего 8-ми минутный графический видеоролик, посвященный 
местам и событиям обороны Ленинграда – «Кольцо обороны Ленинграда».

Совместно с ассоциацией 
блокадников приняли ре-
шение об установке экрана 
в памятном месте – напро-
тив центрального входа на 
Пискаревское мемориаль-
ное кладбище. 

Александр Ржаненков , 
председатель Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга: «Несом-
ненно, реализация данного 
проекта позволит выразить 
уважение и признатель-
ность потомков ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и блокадникам, а 
также послужит патриоти-
ческому воспитанию подра-
стающего поколения».

Председатель Комитета по стро-
ительству Михаил Демиденко 
сообщил о сдаче в эксплуатацию 
новой инфекционной больницы. 
Это первый в стране объект такого 
масштаба.

Крупнейшая в России инфекционная 
больница построена в Полюстрово на 
территории в 7,3 га и рассчитана на 

600 коек. В больнице 9 больших и  
4 малых корпуса общей площадью  
91 тыс.м2. Лаборатории больницы 
оснащены новейшим инновацион-
ным медицинским оборудованием, в 
том числе отечественного производ-
ства и современной техникой. 

«Это крупнейший на Северо-Западе 
больничный комплекс, способный 

принять пациентов с любыми ин-
фекционными болезнями, в том 
числе и особо опасными. Благодаря 
разделению потоков посетителей, 
лечебные и профилактические про-
цедуры будут оказаны населению на 
самом высоком технологическом и 
профессиональном уровне», – отме-
тил Михаил Демиденко.

«Мы совершенно спокойны за буду-
щий безопасный рабочий процесс 
медицинского персонала и комфор-
тное размещение проходящих здесь 
лечение людей, и по-настоящему 
горды проделанной нами огромной 
научно-исследовательской и строи-
тельно-монтажной работой», – гово-
рит Игорь Креславский, председа-
тель правления ГК «РосСтройИнвест».

При проектировании и строительстве 
больничного комплекса генеральным 
проектировщиком и подрядчиком – 
ГК «РосСтройИнвест» – был реализо-
ван ряд инновационных разработок 
мирового уровня.

В электронной форме 
Комитет имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга приступил 
к проведению электронных тор-
гов. Впервые в Санкт-Петербурге 
госимущество будет реализовы-
ваться в электронной форме.

Аукционы по новой форме будут 
проходить на базе электронной 
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенной в сети Интернет по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/, на основании соглашения, за-
ключенного 22.12.2015 между ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» и КИО. В электрон-
ном виде теперь будут проводиться 
все аукционы под НТО, объявленные 
после 22.12.2015.

Вице-губернатор Игорь Албин впер-
вые проинспектировал ночную 
смену на строящемся футбольном 
стадионе на Крестовском острове.

Он проверил работу смены на от-
метках 0 м, 6 м, 10 и 14 метров. 
Генеральный директор компании 
«Инжтрансстрой-СПб» Виталий Ла-
зуткин, руководитель проекта от ген-
подрядной организации Кирилл По-
ляков и присутствующие на объекте 
в ежедневном режиме председатели 
Комитета по строительству и Коми-
тета по энергетике и инженерному 
обеспечению Михаил Демиденко 
и Андрей Бондарчук доложили о 

ходе ведения работ и проблемных 
вопросах.

На сегодняшний день общий объем 
общестроительных и инженерных 
работ по стадиону выполнен на 
82%. На 73% выполнены работы по 
изготовлению металлоконструкций  
раздвижной крыши, и частично про-
изведен ее монтаж. Идет прокладка 
инженерных систем и наружных се-
тей. Производятся подшивка карниза 
основной кровли, обшивка фасада 
сэндвич панелями, облицовка ко-
лонн. Почти полностью выполнена 
установка окон и витражных фасадов 
и реконструкция павильонов. Идет 

монтаж кресел для болельщиков. 
Производятся работы по художе-
ственной подсветке и наружному 
освещению стадиона.

В акватории Невы у Петропавлов-
ской крепости впервые прошел 
зимний строевой смотр аварий-
но-спасательных сил и средств, 
обеспечивающих безопасность на 
водных объектах города. Смотр 
принимали Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко и 
начальник Главного управления 
МЧС по Санкт-Петербургу Алексей 
Аникин.

Показательные учения по спасе-
нию людей провели сотрудники 
«Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга», Государственной 
инспекции по маломерным судам ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу, Се-
веро-Западного поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России, Управления 

на транспорте МВД России по СЗФО, 
Всероссийского общества спасания 
на водах, Российского союза спаса-
телей, бойцы Специализированной 
пожарно-спасательной части ФПС. 
Были задействованы беспилотные 
летательные аппараты, ледокол «Нев-
ская застава», амфибийные катера 
на воздушной подушке «Хивус» и 
«Ямал», способные перевозить людей 
и грузы в места, недоступные другим 
транспортным средствам. В ходе уче-
ний было показано спасение людей, 
провалившихся под лед, и подъем 
автомобиля из полыньи.

Губернатор высоко оценил работу 
спасателей и поблагодарил их за 
службу. «Петербуржцы и правитель-
ство города ценят ту работу, которую 
вы делаете каждый день, каждый час 

и каждую минуту. Наши спасатели го-
товы к самым сложным ситуациям», 
– сказал он. Георгий Полтавченко 
также подчеркнул, что город под-
держивает спасательные подразде-
ления и в техническом плане. Чтобы 
обеспечить безопасность на воде, 
создана единая группировка сил и 
средств на основе поисково-спаса-
тельной службы Санкт-Петербурга, 
которая включает 20 оборудованных 
спасательных станций и оснащена 
8 судами на воздушной подушке 
«Хивус-10», аэроботом «Тайфун 1000 
КД», снегоходами и мотовездехода-
ми, аварийно-спасательными авто-
мобилями. Скоро заступит на боевое 
дежурство многоцелевой пожарный 
вертолет Ка-32А11ВС с медицинским 
модулем, приобретенный городом 
для МЧС.

Новая Боткинская больница построена

Ночной дозор

Спасатели не подведут
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ЖКХ Новости КИО

Благоустройство

В соб с т венность города
Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга в 2016 
году  продолжает приобретение социальных объектов в рамках нача-
той еще в 2015 году адресной инвестиционной программы.

По сообщению председателя Юлии Лу-
диновой (на фото), Комитет планирует 
приобрести в городскую собственность 
объекты социального назначения на 
сумму порядка 6,7 млрд. рублей. К 
ним относятся школы и детские сады, 
спортивные учреждения, учреждения 
социальной помощи и защиты населе-
ния, центр для реабилитации инвалидов, 
подростково-молодежные центры, отде-
ление почты, филиал библиотеки, пункты 
охраны порядка и прочее.

В 2015 году в собственность Санкт-Петер-
бург приобрел 16 социальных объектов 
на сумму 3,5 млрд. рублей. 

Одновременно госимущество будет реализовываться  на торгах в элек-
тронной форме.

1. На Электронной площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» уже размещены извещения о проведении первых 5 элек-
тронных аукционов на право размещения НТО: одного павильона в сфере 
мелкорозничной торговли во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга и 
четырех сезонных объекта торговли в Центральном и Адмиралтейском рай-
онах Санкт-Петербурга. Аукционы по данным адресам пройдут 08.02.2016.

2. Аукционы на право заключения договоров на размещение НТО могут 
быть проведены КИО как на основании поступивших от предпринима-
телей заявок, так и по инициативе города. В случае принятия решения о 
проведении аукциона на право заключения договора на размещение НТО 
КИО осуществляет разработку и утверждение необходимой аукционной 
документации, включающую в себя сведения о проведении аукциона; из-
вещение о проведении аукциона и проект договора на размещение НТО.

3. Извещения о проведении электронных аукционов будут размещаться 
на Электронной площадке, официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru и в городском каталоге недвижимости 
«Коммерческая недвижимость».

Вице-губернатор Владимир Кириллов проинспектиро-
вал образовательные учреждения Санкт-Петербурга 
с целью проверки соответствия фактической темпе-
ратуры воздуха в помещениях школ установленным 
санитарным нормам.

Особое внимание было уделено проверке школ в 
Центральном, Выборгском, Приморском и Курортном 
районах. Из них поступило наибольшее количество 
обращений горожан о слабом отоплении учреждений. 

Вице-губернатор осмотрел помещения, проверил каче-
ство отопления батарей и утепления окон и ознакомился 
с графиками подачи тепла за последний месяц. Также 
Владимир Кириллов побеседовал с самими учащимися 
и преподавателями.

Во всех помещениях проверенных школ температура 
воздуха составляет, в среднем, +20–21 градус по Цельсию, 
что соответствует установленным нормам СанПиНа. 

Все проблемы, связанные с дефектами на теплоцентралях, 
устранены. На случаи возникновения аварий предусмо-
трены резервные схемы теплоснабжения. 

По итогам инспекционного объезда вице-губернатор Вла-
димир Кириллов поручил ответственным руководителям 
Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга проводить ежедневный мониторинг 
температурного режима и принять меры по недопуще-
нию отклонений температуры воздуха  в помещениях 
школ от минимально установленных параметров.

Школьникам города – теплые классы

Отметим, что благодаря активной 
работе Комитета по благоустройст-
ву под руководством Владимира 
Рублевского (на фото), а также Ко-
митета по энергетике и инженерному 
обеспечению под контролем Игоря 
Албина, жители нашего города в 
этом году не почувствовали последст-
вий обильного январского снегопада 
и не стояли в пробках на заснежен-
ных дорогах, как, например, в столи-
це нашей Родины Москве.  

ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ ГОРОД

Ежедневно в Санкт-Петербурге меха-
низированную уборку осуществляют 
от 900 до 970 единиц уборочной 
техники, в том числе – 263 самосва-
ла. В ручной работе по уборке снега 
задействованы около 1000 человек.

Техника специализированных пред-
приятий производит уборку на тер-
ритории 56 миллионов квадратных 
метров – такова площадь всех город-
ских дорог, находящихся в ведении 
Комитета по благоустройству. Узнать, 
где в конкретный момент идут рабо-
ты, можно с помощью интерактивной 
карты, размещенной на сайте Коми-

тета: http://asmrut.kb.gov.spb.ru/
kbdh/. Данные на карте обновляются 
каждые две минуты.

По всем вопросам уборки улично-
дорожной сети, в том числе свя-
занным со скользкостью, жители 
города могут звонить в дежурную 
службу Комитета, телефоны кото-
рой работают круглосуточно: 314-
60-13 и 576-14-83.

Список телефонов горячих линий 
дорожных предприятий опубли-

кован на сайте Комитета по бла-
гоустройству: http://gov.spb.ru/
gov/otrasl/blago/uborka-dorog-i-
trotuarov/

За предыдущую неделю на горячую 
линию поступили 458 обращений, 
из них по 439 дорожными предпри-
ятиями уже приняты оперативные 
меры, исполнение 19 обращений 
находится на контроле в Комитете по 
благоустройству.

КУДА УХОДИТ СНЕГ

Убранный с городских улиц снег 
направляется на снегоприемные и 
снегоплавильные пункты Водоканала. 
С начала сезона на «снежные» пункты 
поступило более 400 тысяч кубомет-
ров снега. Это – почти две трети от 
объема снежных масс, утилизирован-
ных за сезон 2014–2015 годов (тогда 
на ССП Водоканала было растоплено 
632 462 кубометра снега). Часть сне-
гоплавильных пунктов принимают 
снега в объемах, превышающих их 
проектную мощность. Например, 
ССП на Краснопутиловской улице 
при проектной производительности  
3 500 кубометров в сутки утилизировал  
5 648 кубометров снежных масс. Тем 
не менее, снег с улиц Петербурга 
принимается в полном объеме и 
по возможности размещается на 
площадках для временного склади-
рования снега. В настоящее время 
в Петербурге работают десять ССП 
(стационарные снегоплавильные 
пункты) и 6 СИСП (стационарные 
инженерно-оборудованные снего-
приемные пункты).

Снегопад, снегопад…
За неделю с 18 по 24 января с улиц города вывезено более 300 тыс. кубометров снега. И почти столько же – за 
предыдущую неделю (около 267 кубометров). Для сравнения: около 300 тыс. кубов снега было убрано с город-
ских улиц за всю зиму 2014 года.

Дежурной службой Комитета по благоустройству среди обращений 
горожан отмечено много благодарностей – за «чистый белый» город 
без соли. Это стало возможно в результате принятого в этом году ре-
шения отказаться от применения соли на улицах города для ликви-
дации скользкости. На опасных участках используют только песок и 
песко-соляную смесь, но в основном дорожники просто чистят улицы 
и тротуары от снега.
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Прикоснуться к прошлому Страницы истории

Как продаются газеты

За заслуги Петра I  
перед Отечеством
26 января 2016 года в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, посвя-
щенные годовщине вручения Петру I патента корабельного плотника 
– первого в России сертификата о морском образовании.

Патент корабельного плотника Петр I получил 15 января 1698 года (25 
января по новому стилю) в голландском городе Заандам. В честь этого 
события в Санкт-Петербурге на Адмиралтейской набережной в 1910 году 
был открыт памятник Петру I работы Леопольда Бернштама, известный 
как «Царь-плотник». 

Копия скульптуры была подарена Голландии и установлена в 1911 году на 
главной площади города Заандама. В советское время скульптура была 
утрачена. 7 сентября 1996 года, к 300-летию со дня основания регулярного 
российского флота, памятник был вновь установлен на Адмиралтейской 
набережной.

Впервые возложение цветов учащимися морских образовательных уч-
реждений к памятнику «Царь-плотник» состоялось 15 января 2006 года. 
Мероприятие поддержал Морской совет при Правительстве Санкт-Петер-
бурга, и оно стало ежегодным. 

В этот день лучшим предста-
вителям морской отрасли, 
получившим общественное 
признание, вручается патент 
«Петровский корабел» и 
плотницкий топор в скри-
пичном футляре, симво-
лизирующие виртуозное 
владение мастерством ко-
рабела и признание заслуг 
в развитии морской дея-
тельности. Церемония за-
вершается торжественным 
прохождением знаменных 
групп и колонн курсантов. 
К подножию памятника 
«Царь-плотник» возлагают-
ся цветы.

В 2016 году церемония у 
памятника «Царь-плотник» 
на Адмиралтейской набе-
режной пройдет 26 января 
в 15.00.

300 новых  
газетных киосков

Комитет по печати и взаимодейст-
вию со средствами массовой инфор-
мации провел пресс-тур для пред-
ставителей городских СМИ, во время 
которого председатель Комитета по 
печати Сергей Серезлеев продемон-
стрировал актуальные проблемы 
в сфере торговли периодическими 
печатными изданиями.

Например, выяснилось, что у станции 
метро «Международная» установлены 
два киоска, в которых вместо газет и 
журналов продается шаверма, овощи 
и фрукты. Договоры с такими аренда-
торами будут расторгнуты Комитетом 
имущественных отношений в односто-
роннем порядке.

Нашлись и положительные примеры: так, у станции метро «Автово» 
установлены просторные газетные киоски, имеющие внешний вид, одо-
бренный КГА.

«Чтобы повысить интерес к распространению печатной продукции, разра-
ботана упрощенная схема заключения договоров на размещение киосков 
и павильонов, торгующих печатной прессой. Кроме того, предприниматели 
имеют возможность использовать 30% торговой площади под сопутствую-
щие товары – кофе, шоколад, канцелярские товары, цветы. Это позволяет 
увеличить доходы и компенсировать затраты на оборудование киосков 
и павильонов. Летом прошлого года было выдано 122 разрешения на 
размещение торговых объектов. Однако существуют и недобросовестные 
предприниматели. К примеру, одна из компаний, получившая 24 торговых 
места, вместо организации профильной торговли, сдала свои объекты в суб-
аренду», – сообщил председатель Комитета по печати Сергей Серезлеев.

По его оценке, в Санкт-Петербурге можно установить дополнительно не 
менее 300 киосков и павильонов по продаже газет и журналов. При этом 
планируется, что в ближайшее время Правительством города будет при-
нято решение о кураторстве дальнейшего развития розничной торговли 
периодикой Комитетом по печати.

С самого начала Года российского 
кино руководство Ленфильма 
озаботилось планами на предстоя-
щий год, обсудив их с Председате-
лем Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеславом Ма-
каровым и с Губернатором города 
Георгием Полтавченко.

В ходе рабочего визита глава петер-
бургского парламента встретился 
с генеральным директором кино-
студии Эдуардом Пичугиным . 
Председателю ЗС СПб показали 
отреставрированные помещения 
гримерных и костюмерных, позна-
комили с возможностями нового 
кинооборудования, а также проде-
монстрировали павильоны, в кото-
рых снимались многие известные 
кинозрителям фильмы.

«Киностудия “Ленфильм” – это сим-
вол Петербурга, визитная карточка 
нашего города. И одна из главных 
задач – сохранить великую историю 
и богатые традиции “Ленфильма” 
и придать кинокомпании новый 
импульс развития. Я благодарен 
коллективу студии за то, что в не-
простых экономических условиях 
он прилагает все усилия для возро-
ждения старейшей кинокомпании 
России. Отечественное кино всегда 
отличалось не только высочайшим 
качеством, но и играло особую вос-
питательную роль. Важно, чтобы так 
было и в будущем», – отметил Вячес-
лав Макаров.

Председатель ЗС СПб посетил ки-
ноцентр «Ленфильма», где ему 
представили план мероприятий в 
рамках проведения в Петербурге 
Года российского кино. Как отметил 
Эдуард Пичугин, силами киностудии 
планируется осуществить ряд проек-
тов, в том числе и международных.

«В этом году мы рассчитываем про-
вести международный симпозиум 
по спецэффектам и компьютерной 
графике в кино. Также планируем 
организовать лабораторию дебют-
ного кино. Будем объявлять конкурс, 
выигравшие дебютанты получат 
поддержку для съемки своих кар-
тин», – рассказал Эдуард Пичугин.

Глава петербургского парламента 
обсудил с руководством киностудии 
планы развития территории «Лен-
фильма» в Петроградском районе.

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

Проведение в Санкт-Петербурге 
Года российского кино обсудил с 
руководством киностудии «Лен-
фильм» Губернатор Георгий Пол-
тавченко.

Сотрудники Ленфильма проде-
монстрировали Губернатору воз-
можности нового студийного обо-
рудования. Георгий Полтавченко 
познакомился с режиссером Алек-
сандром Касаткиным, который 
возглавляет работу над новой 
картиной «Ленинградский вальс». 
В киноцентре генеральный дирек-
тор киностудии Эдуард Пичугин 
представил губернатору планы по 
созданию филиала киностудии в 
Кронштадте и рассказал о ходе 
работы по реализации проекта 
«Ленфильм Парк». В данный мо-
мент ведутся переговоры с инве-
сторами, готовыми участвовать в 
создании петербургской «фабрики 
грез» на пересечении Пулковского 
и Волхонского шоссе.

Год российского кино Ленфильм 
отметит и премьерами. Помимо 
«Ленинградского вальса», в прокат 
выйдут полнометражные художе-
ственные фильмы «Контрибуция», 
«Птица», «Петербург. Селфи», доку-
ментальный фильм «Елки на берегах 
Невы». В рамках визита Георгий 
Полтавченко также принял участие 
в обсуждении сценарного пакета на 
предстоящий год.

26 января 2016 года в 14.00 в Президентской библио-
теке им. Б.Н. Ельцина будет представлен новый раздел 
Интерактивной виртуальной энциклопедии Великой Оте-
чественной войны «Путь к Победе 1941-1945» – «Ленинград. 
Дорога жизни».

В мероприятии примут участие члены Правительства Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, руководители испол-
нительных органов государственной власти, представители 
разработчика проекта «Графит Технологии», представители 
Совета ветеранов партизанского движения Ленинграда и Ле-
нинградской области, Санкт-Петербургского Совета ветеранов, 
сотрудники Музея истории обороны и блокады Ленинграда, 
музея «Прорыв блокады» и музея «Дорога жизни».  

Интерактивная виртуальная энциклопедия «Путь к Победе 
1941–1945» представляет собой инновационный российский 
продукт – первую в мире историческую реконструкцию собы-
тий Великой Отечественной войны на основе трехмерных карт 
военных действий – и включает в себя решающие сражения 
в пределах Советского Союза и на территориях освобождае-
мых европейских стран. Проект осуществляется АНО «Путь к 
Победе» при поддержке Администрации Санкт-Петербурга. 
Основной целью проекта «Путь к Победе 1941–1945» является 
наглядный и достоверный показ событий Великой Отечест-
венной войны в современном формате, способный увлечь 
миллионы молодых людей как в России, так и за ее пределами.

Интерактивный проект «Ленинград.  
Дорога жизни» начинает работу

Ленфильм строит планы  
на Год российского кино

Эдуард Пичугин и Вячеслав Макаров
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Марьяша (как мы ее ласково назы-
вали) была неутомимой, никогда не 
унывающей и очень красивой. Она 
всегда любила книги, путешествия, 
а главным ее хобби являлись крос-
сворды – чем сложнее, тем интерес-
нее… Впрочем, это не мешало ей 
печь дивные пироги, отменный вкус 
которых оценивали друзья семьи, 
друзья актеры: три Игоря – Горбачёв, 
Дмитриев и Владимиров, Ефим Копе-
лян, Владислав Стржельчик и многие 
другие, ныне известные актеры, не 
раз бывавшие в гостеприимном 
доме семьи Курилович.

ПЕРВАЯ НАГРАДА

Но прежде была война. В далеком 
1941-м году Марьяше едва испол-
нилось 15 лет. Председатель Совета 
дружины школы, активная, любоз-
нательная девочка, будучи всегда в 
авангарде, в первые дни блокады 
записалась в отряд дружинниц и 
наряду со взрослыми женщинами 
ходила по домам и квартирам, соби-
рала сведения об умерших, помогала 
больным.

Когда Марианне исполнилось 16 лет, 
ее как отличницу, хорошо знающую 
немецкий язык, хотели направить в 
школу разведчиков. Но девушка, вы-
росшая в семье медиков, (папа, врач, 
сам отправился в действующую ар-
мию, а мама работала медицинской 
сестрой) пошла работать санитаркой 
в военный госпиталь №100. Потом 
был другой госпиталь, третий… Слу-
чалось, оставалась одна на три этажа, 
на все палаты, в каждой из которых 
лежало по 15–20 раненых. 

Работа санитарки включала в себя 
всё: стирку бинтов, мытье полов, 
уборку нечистот и уход за ранены-
ми. Водопровод не работал, и воду 
носили, как и все жители города, в 
ведрах из полыньи. А когда были об-
стрелы – топили снег и пользовались 
талой водой. 

При обстрелах приходилось порой 
бывать и на передовой, выносить на 
себе раненых. Часто писала Мариан-
на и солдатские письма домой, под 
диктовку. «Бывало, диктует солдат 
письмо, – вспоминает она, – всё, 
мол, хорошо, скоро поправлюсь, а у 
самого нет рук или ног, а то и совсем 

слепой. Пишу письмо, сама плачу, а 
раненый говорит: “Ты не плачь, дочка, 
а то слезы на письмо капают, родные 
мои расстроятся…”».

Первой наградой Марьяши стал ор-
ден, который она получила, работая в 
госпитале 1/63 (нынешняя Областная 
больница на ул. Комсомола). «Одна-
жды привезли тяжелораненого, вро-
де бы из разведки, – вспоминает Ку-
рилович. – Высокий чин, да уж больно 
капризный. Всё ему не нравилось. 
Положили его отдельно, а меня к 
нему приставили – за ним ухаживать. 
Я старалась как могла. Он часто терял 
сознание, порывался куда-то бежать 
и всё время что-то бормотал... И вот 
однажды, когда ему было совсем 
плохо, он вдруг начал выкрикивать 
какие-то команды на чисто немецком 
языке, называть фамилии, какие-то 
адреса, имена. Я сначала думала, что 
он письмо диктует в бреду, разведчик 
все-таки. Стала за ним записывать – 
всё, что он говорил. А он вдруг начал 
ругать Ленинград, обзывать русских 
Я просидела с ним до утра и всё 
записала… Наутро зашел к нему 
Солдатов, комиссар по политчасти, я 
перевела все, что ночью записала, и 
ему перевод и отдала».

Офицера очень скоро увезли, а Ма-
рианну представили к награде. Так в 
неполные 20 лет молодая санитарка 
получила Орден Отечественной вой-
ны 2-й степени. Всего у Марианны 
Яковлевны 21 награда, четыре из 
которых она получила за оборону 
Ленинграда.

 «МЫ УМИРАЛИ ОТ ГОЛОДА,  
А НЕМЦЫ – ОТ ХОЛОДА…»

«8 сентября 1941 года, когда нем-
цы разбили Бадаевские склады, – 
вспоминает Марианна Яковлевна, 
– город практически остался без 
продуктов, люди собирали землю, 
где разорвались мешки с сахарным 
песком. А в декабре уже по карточ-
кам давали только по 125 граммов 
хлеба. В конце следующего месяца 
– 29, 30 и 31 января 1942 года уже 
не выдавалось ничего. У нас в семье 
умерло 9 человек, почти вся родня, 
и их всех свезли на Пискаревское 
кладбище. Папа был на фронте, и мы 

с мамой, чтобы было не так страшно 
и холодно, переехали к друзьям отца 
на улицу Восстания, 27 – в семью 
доктора Михаила Ильича Конухеса, 
сам Михаил Ильич был на фронте, 
тоже воевал. В этой же квартире 
жили бабушка и дедушка Алексан-
дра Розенбаума.

Мы жили в коммунальной квартире, 
в маленькой комнате. У них была 
большая библиотека, а мы принесли 
с собой буржуйку и мебель – для 
печки. Но книги не жгли: в свобод-
ное от дежурства время я читала и 
бегала учиться. Школа продолжала 
работать».

Весна 1942 года выдалась ранняя и 
теплая. Все, включая и медработни-
ков, вышли на уборку города от снега, 
трупов и нечистот. «У меня размер 
обуви 34, а сапоги выдали 41, – го-
ворит Марианна Яковлевна. – Я еле 
двигалась, ноги сами выскакивали из 
сапог. Но люди помогали друг другу. 
Город так убирали, чтобы не было 
никакой эпидемии. И ее не было!  
18 января 1943 года – самый светлый 
день, прорыв блокады. Хлеба стали 
давать по 200 граммов, и еще дали 
конфеты, соевые. Вкуснее этих конфет 
не было в мире – до сих пор помню 
их вкус. И с тех пор очень люблю всё 
сладкое».

Молодость и в 90!!!
Марианну Яковлевну Курилович (в девичестве Капник), которой 11 января 2016 года исполнилось 90 лет, я 
знаю давно. Театровед с музыкальным образованием, она 40 лет беззаветно служила Ленинградскому теле-
видению и 15 лет Ленинградскому радио, наполняя передачи прекрасным музыкальным звучанием. Более  
15 лет мы работали вместе на Ленинградском телевидении, и я, тогда молодой режиссер, только что окончив-
шая ЛГИТМИК (ныне Театральная Академия), училась у нее на практике. Да и не только я. Многие режиссеры, 
только что пришедшие на телевидение, старались заказать на передачу или съемки фильма музыкального 
редактора Марианну Курилович. 

Творческий коллектив Ленинградского телевидения
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Юбилей

И конечно, юная Марианна очень 
любила театр. В блокадном Ле-
нинграде работали Филармония и 
театр Музыкальной комедии, и, если 
удавалось найти время, девушка с 
удовольствием бегала смотреть спек-
такли и слушать музыку. Спектакли 
начинались в 12 часов дня. Одна-
жды во время спектакля началась 
бомбежка, и все артисты и зрители 
пережидали ее в бомбоубежище. Так 
было несколько раз. Но спектакль, 
хоть и с перерывами, всегда шел до 
конца. И вот, уйдя из дома днем, ее 
не было почти до комендантского 
часа. Таким образом, представление 
шло с двенадцати часов дня до семи 
вечера. «Когда я вернулась домой, 
мама первый и единственный раз в 
жизни меня отшлепала, ни до этого 
случая, ни после такого никогда 
не было, – вспоминает Марианна 
Яковлевна. – Ведь за долгие часы 
ожидания все в мыслях меня уже 
похоронили…».

В 1945 году Марианна, получив 
аттестат зрелости, поступила в му-
зыкальное училище и окончила 
его. А 1951 году, уже работая музы-
кальным педагогом, поступила на 
театроведческий факультет ЛГИТ-
МИКа, института театра музыки и 
кинематографии им. А.Н. Остров-
ского. Вскоре факультет закрыли, но 
лучшим студентам было позволено 
доучиться экстерном. Марианна, 
обу чаясь экстерном, окончила инсти-
тут за два года. Студенты и аспиранты 
приходили смотреть на девушку с 
тугими черными косами, сдававшую 
курсовые работы и экзамены каждые 
десять дней... 

В 1953 году Марианна Капник выш-
ла замуж за главного инженера 
судостроительного управления Ана-
толия Куриловича. Через три года 
у них родилась дочь Анна, которая, 
продолжая династию, ныне тоже 
работает музыкальным редактором 
на 5 канале. 

А Марианна Яковлевна и сегодня все 
так же неутомима и бодра духом, 
все так же любит читать, разгадывать 
кроссворды, играть на фортепиано и 
путешествовать. У нее есть два внука 
и два правнука, она состоит в Совете 
Дома актера, является членом СТД, 
занимается общественной деятель-
ностью, заряжая и удивляя своим 
оптимизмом даже совсем молодых 
своих друзей, которых у нее множе-
ство и сейчас. 

Дорогая Марианна Яковлевна, 
разрешите и нам присоединиться к 
поздравлениям Президента, высших 
официальных лиц, главы Централь-
ного района, где Вы проживаете, 
и Ваших многочисленных друзей. 
Самые сердечные пожелания 
здоровья, радости, вдохновения!!!

Галина Капитанская – з.д.и. РФ

Список работ Марианны Курилович огромен, мы перечислим только 
небольшую часть:

– фильм Ивана Рассомахина «Несерьезный человек» – композитор;

– фильмы Наума Бирмана – «Мы смерти смотрели в лицо», «Хроника пи-
кирующего бомбардировщика» и многие другие – музыкальный редактор;

– «Мой прадедушка, герои и я» (аудиосказка) – музыкальное и шумовое 
оформление;

– «Понедельник начинается в субботу» (аудиоспектакль) – музыкальное и 
шумовое оформление;

– телеспектакли Александра Белинского на Ленинградском ТВ – музы-
кальное и шумовое оформление;

– телеспектакль «Срочно требуются седые волосы» – музыкальное и шу-
мовое оформление;

– телепередача «600 секунд» с Александром Невзоровым – музыкальное 
оформление.

С дочкой Анной в фонотеке

Младшему правнуку 8 месяцев

Рига, Латвия

Внуки и правнук

Дочка, зять, двое сыновей и правнук

Швеция

С Народным артистом РФ  
Игорем Дмитриевым
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Приморский районЦентральный район

Петроградский район

18 января у памятного знака «Дни блокады» на 
набережной Фонтанки состоялась патриотическая 
акция «Свеча памяти», посвященная 73-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда. 

Здесь собрались ветераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, школьники и воспитан-
ники подростково-молодежных клубов Центрального 
района. Почетными гостями памятного мероприятия 
стали пережившие страшные испытания «сороковых, 
роковых» жители блокадного Ленинграда. В заверше-
нии акции собравшиеся возложили цветы к подножию 
памятного знака «Блокадная полынья» и зажгли свечи.

Монумент на набережной реки Фонтанки был установлен 
в 2001 году в честь 60-летия прорыва блокады Ленин-
града. Здесь из ледяной проруби ленинградцы брали 
питьевую воду.

А 20 января вспоминали погибших в годы обороны и 
блокады Ленинграда на Никольском кладбище Алек-
сандро-Невской Лавры. В этот день акцию «С уваже-
нием к памяти» провели воспитанники объединения 
подростково-молодежных клубов Центрального района 
«Перспектива».  Молодые  люди возложили цветы и за-
жгли свечи у мемориальных досок, на которых выбиты 
имена 98 жителей и защитников Ленинграда. О людях, 

которые считались без вести пропавшими, удалось уз-
нать как раз благодаря усилиям ребят из подростковых 
клубов. Своими воспоминаниями поделились почетные 
гости – ветераны, прозвучали строки стихотворений, слова 
благодарности всем известным и безымянным героям 
Великой Отечественной войны.

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра в годы вой-
ны стала местом погребения умерших в блокаду и тех, 
кто защищал город на Неве. Мемориальные доски на 
Никольском кладбище появились в 2012 году. ОПМК 
«Перспектива» уже на протяжении шести лет шефствует 
над мемориалом: ребята благоустраивают территорию и 
проводят торжественных митинги, посвященные важным 
датам в истории Великой Отечественной войны.

Следующая торжественная акция «Свеча памяти» 
приглашает всех горожан 27 января – в День полного 
снятия блокады Ленинграда в 18.00 на площадь пе-
ред Аничковым дворцом. В этот день стены корпусов 
Аничкова дворца превратятся в видеоэкраны с кадрами 
блокадной кинохроники. Прозвучат стихи о блокаде. А 
зажженные свечи пронесут по символической «Дороге 
жизни». Завершится церемония возложением цветов к 
памятной доске «Блокадная полынья» на набережной 
Фонтанки.

Сделай селфи  
на уборке снега 
Муниципалы Лисьего носа  начали реализовывать социальный проект 
по уборке дворов и улиц от снега и гололеда при активном участии 
жителей. Эту идею подал вице-губернатора Санкт-Петербурга Игорь 
Албин и поддержал глава Приморского района Николай Цед.

Глава местной администрации Лисьего Носа Сергей Федотов передал 
эстафету всем неравнодушным жителям: «Поддержим идею вице-губер-
натора И.Н. Албина. Сделай селфи на уборке снега и передай эстафету», 
– написал он в соцсети.

За выходные в социальных сетях уже появилось несколько десятков записей 
с хэштегами #Албин #снегопад #Санкт-Петербург #ялюблюсвойгород 
#ЛисийНос и фотографиями петербуржцев, убирающих свои дворы.

Николай Цед призвал всех работников администрации принять участие 
в акции и подключить к ней родных и друзей. «Подобная деятельность на 
свежем воздухе не только поможет очистить наш город от снежных завалов, 
но и благоприятно скажется на здоровье и физической форме», – отметил 
руководитель районной администрации.

Ранее вице-губернатор Игорь Албин предложил горожанам не жаловаться 
в Интернете на снежные завалы и пробки, а взяться за лопаты: «А может, 
вместо ожиданий манны небесной стоило бы взять лопаты и навести 
порядок хотя бы в своем дворе? Социальное иждивенчество – болезнь 
современного российского общества. Вот придет добрый дядя… Все, что 
необходимо всем нам, так это в чем-то даже помочь людям в оранжевых 
жилетах, которые без праздников и выходных выполняют свою работу», – 
сказал вице-губернатор. Отметим, что на прошлой неделе трехдневный 
снегопад с лихвой перевыполнил месячную норму осадков.

Уходя – выключайте 
электроприборы!
С начала года на территории Приморского района произошло  
11 пожаров. 

К счастью, погибших и пострадавших нет. Статистика идентична с данными 
за аналогичный период прошлого года. Всего за данный период в нашем 
городе произошло 160 пожаров, погибли 5 человек, травмы получили  
8 человек.

Огненная стихия может в любой момент ворваться в дом, квартиру, при-
нести несчастье любой семье. В профилактике чрезвычайных ситуаций 
необходимо участие каждого жителя нашего города. В любой ситуации 
необходимо соблюдать простые правила пожарной безопасности: вовремя 
отключать электроприборы, газ, следить за исправностью отопительных 
приборов и электропроводки, не курить в непредназначенных для этого 
местах, следить за поведением малолетних детей, престарелых. Все это 
поможет предотвратить трагедию. 

ОНД Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт-Пе-
тербургу совместно с ВДПО и ПСО Приморского района обращается к 
гражданам района с просьбой быть максимально бдительными и осто-
рожными при обращении с огнем.

Участники смотра-кон-
курса обсуждали во-
просы и перспективы 
развития детского тех-
нического творчества 
в Санкт-Петербурге. В 
работе круглого стола 
приняли участие пред-
ставители  Комитета по 
образованию Санкт-Пе-
тербурга, науки, высшей 
школы и бизнеса.

Дворец детского твор-
чества награжден Ди-

пломом за II место в номинации 
«Программа развития ГБОУ ДОД, 
направленная на создание условий 
для развития детей в сфере техниче-
ского творчества и освоения инже-
нерно-технических компетенций». А 
педагог дополнительного образова-
ния Литвинов Сергей Алексеевич 
награжден Дипломом победителя 
за I место в номинации «Система 
работы ГБОУ ДОД с технологичным 
оборудованием в образовательной 
программе дополнительного об-
разования детей, способствующая 
инновационному развитию ДОД», 
подноминация «Спортивно-техниче-
ская направленность».

После торжественной церемонии 
награждения победителей состоялся 
праздничный концерт с участием пе-
дагогов Дворца детского творчества 
Петроградского района и детского 
творческого коллектива бального 
танца Академической гимназии №56.

С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ  
73-я годовщина прорыва блокады Ленинграда

История через литературу
В Центральной детской библи-
отеке Петроградского района 
состоялась встреча с редактором 
«военной» серии издательства 
«Самокат» Ильей Бернштейном.

Илья Бернштейн – один из самых 
интересных редакторов и издате-
лей в России.  Сфера его интересов 
– забытые или недооцененные про-
изведения советской литературы, 
советские литературные памятники 
XX века. В проектах издательства 
«Самокат» – книжных сериях «Как 
это было», «Родная речь» и «Собра-
ние сочинений» – Бернштейн пред-

ставляет современным подросткам 
объективную картину событий, 
происходивших в нашей стране в 
XX веке. Он говорит с подростками 
о самых сложных этапах советской 
истории – о Большом терроре, Ве-
ликой Отечественной войне, окку-
пации территорий советского союза 
частями вермахта, Ленинградской 
блокаде, Вильнюсском гетто, судьбе 
остарбайтеров – молодых людей, вы-
везенных фашистами в Германию.  
Встреча была организована для 
библиотекарей, методистов, учите-
лей и родителей, интересующихся 
книгами для детей и подростков.

Дворец детского творчества  
получил почетную грамоту
На прошедшей неделе во Дворце детского творчества Петроградского 
района подводили итоги смотра-конкурса государственных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей по состо-
янию учебно-материальной базы по детскому научно-техническому 
творчеству.
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ЮбилейВспоминая историю

Художники о войне

Мероприятия, 
посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады в нашем 
городе 27–31 января 2016 года:

27 ЯНВАРЯ, СРЕДА

13.00 Презентация проекта «Блокадная тема в твор-
честве ленинградских художников», посвящен-
ного Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (Библиотека СПб ГБОУ СПО 
«СПб художественное училище имени Н.К. Рериха» 
– Гражданский пр., 88, корп. 2).

15.00 Праздничный концерт, посвященный Дню полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады (Большой зал администрации Фрунзенского 
района – Пражская ул., 46).

17.00 Открытие художественно-документальной выстав-
ки «Маленьких у войны не бывает», посвященной 
детям ленинградской блокады (Выставочный зал 
Правительства Ленинградской области «Смоль-
ный» – ул. Смольного, 3). 

18.00 Вечер, посвященный Дню снятия блокады. Из цик-
ла «К истории дворянской культуры в России» 
(ЦГПБ им. В.В. Маяковского, отдел читальных за-
лов – наб. реки Фонтанки, 44).

18.00 Открытие двойной книжной выставки «Блокада. 
Дети» и «Убежище» (Детская библиотека МЦБС 
им. М.Ю. Лермонтова – 4-я Красноармейская, 13).

19.00 Премьера концертного исполнения оперы Ганса 
Красы «Брундибар» (Эрмитажный театр – Двор-
цовая наб., 34). 

Опера «Брундибар» на сцене Эрмитажного и 
Михайловского театров станет данью памяти тем, 
кто боролся с фашизмом, и уроком гуманизма 
для нашего поколения. Сочинение с уникальной 
сценической судьбой, поставленное в 1943 году 
малолетними узниками концентрационного лаге-
ря Терезиенштадт, стало одной из страниц Второй 
мировой войны и сейчас во всем мире считается 
символом стойкости и сопротивления.  

19.00 Концерт Камерного хора Смольного собора и 
солистов, посвященный 72-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов (Сампсониевский собор – Большой Сампсо-
ниевский пр., 41).

19.00 Специальный показ фильма «Ян Карский» в день 
памяти жертв Холокоста (Киноцентр «Родина» – ул. 
Караванная, 12). 

28 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

13.00 Музыкально-литературная композиция «Стихи и 
песни военных лет», посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады (Большой зал «СПб Музыкальный техникум 
имени М.П. Мусоргского» – Моховая ул., 36).

29 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

15.00 Открытие выставки «Наш смех – фрицу слезы» 
(Отдел Государственного музея городской скуль-
птуры «Нарвские ворота» – пл. Стачек).

31 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

14.00 Концерт-реквием, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (Концертный зал Павловского дворца –  
г. Павловск, ул. Садовая, 20).

27 января на сцене театра «Мюзик-Холл» состоится обще-
доступный памятный концерт «Слушай, Ленинград…», 
посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

В этот вечер за дирижерский пульт оркестра театра «Мюзик-
Холл» «Северная симфониетта» встанет художественный 
руководитель «Мюзик-Холла» маэстро Фабио Мастранджело. 
В программе концерта прозвучат классические произведения 
П.И. Чайковского, а также любимые всеми военные патриотиче-
ские песни и городские романсы в исполнении солистки театра 
«Санктъ-Петербургъ Опера» Софьи Некрасовой и заслуженного 
артиста республики Карелия Владимира Целебровского. Со-
держательный видеоряд напомнит зрителям о тяготах военного 
времени и в то же время подарит надежду, ведь прорыв блокады 
стал одним из значительных шагов на пути к Великой Победе.

Концерт «Слушай, Ленинград…» носит благотворительный 
характер. Все собранные от продажи билетов средства будут 
перечислены на строительство храма Святой Блаженной Ксении 
Петербургской. Стоимость билетов: 200 рублей.

В Большом зале Выставочного центра 
Союза художников открылась тради-
ционная и в тоже время уникальная 
выставка «Подвигу блокадного Ленин-
града посвящается».

«Эта выставка – важный повод осмыслить 
творческий труд художников-ветеранов 
Великой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда. Каждый из них 
несет в себе заряд жизнеутверждающей 
силы, которая находит отражение в худо-
жественном творчестве», – отметил вице-
губернатор Санкт-Петербурга Владимир 
Кириллов.

На выставке представлены произведения 
различных жанров, объединенные одной 
темой – блокадой Ленинграда. Авторы 
работ – живые свидетели войны и пере-
ломных событий истории Отечества. Они 
помнят всё, но в своем творчестве редко 
поднимают военную тему. Работы лириче-
ские, о жизни, о быте, о друзьях. Также в 
экспозиции представлены произведения 
молодых художников с размышлениями 
о военном времени и 34 детских рисунка 

учащихся школы №501 Кировского райо-
на, специально нарисованные к этой вы-
ставке. Впервые широкая публика увидит 
серию блокадных рисунков и акварелей 
заслуженного художника РСФСР Николая 
Евгеньевича Муратова (1908–1992) из 
коллекции петербургского искусствоведа 
Владимира Васильева. Эта серия пред-
ставляет собой связное повествование о 
мало представленном в отечественном 
искусстве периоде августа 1941 – февраля 
1942 гг. В работах художника нашло отра-

жение наступление немцев, обстоятельст-
ва эвакуации, виды блокадного города в 
декабре 1941 г.

Особого внимания заслуживает коллек-
ция оригинальных блокадных открыток 
в технике литографии, которые были 
созданы и напечатаны ленинградскими 
художниками. На открытках известные 
имена: А.А. Андреев, И.А. Владимиров, 
В.А. Каменский, Н.Ф. Лапшин, В.В. Моро-
зов, Ю.М. Непринцев, Н.А. Павлов. 

Традиционно на выставке, посвященной 
Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, представят свои 
произведения знаменитые художники-
блокадники: Валентина Владимировна 
Петрова, Виктор Семенович Вильнер, 
Александр Исаакович Харшак, Елена Ос-
каровна Марттила, Владимир Иванович 
Сердюков, Нина Николаевна Новосель-
ская и многие другие.

Куратором памятной выставки является 
народный художник РФ, живописец, 
Всеволод Михайлович Петров-Маслаков. 
В годы войны и блокады он оставался сре-
ди защитников родного города. В 1943 г.  
В.М. Петров-Маслаков был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». С 
особым трепетом он создавал экспози-
цию, чтобы передать настроение и вре-
мяощущение художников блокадного 
Ленинграда.

Выставка открыта для посетителей с 20 по 
31 января в Большом зале Выставочного 
центра Союза художников.

Фото: Павел Алексеев

Музыка  
военного времени

Выставка расскажет  
о подвиге ленинградцев

Владимир Кириллов
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Новые маршруты

Выборы –2016

Финансовая деятельность

Никто не забыт

47-й регион — в лидерах по обес-
печению жильем селян. В минсель-
хозе России подвели итоги 2015 
года по реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года». Одно из мероприятий про-
граммы – улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих 
в сельской местности. 

Ленинградская область заняла ше-
стое место, введя в строй в 2015 году 
21,02 тыс.кв.м жилья. 365 сельских се-
мей 47-го региона стали обладателя-
ми своих квартир или домов, из них 
126 – семьи молодых специалистов.

На 2016 год на участие в программе 
подали заявки 279 семей, в том числе 
66 молодых специалистов. А всего за 
период с 2012 по 2015 годы в Ленин-
градской области жилье получили 
838 сельских семей. 

В результате реализации федераль-
ных программ в Ленинградской 
области в 2015 году деньги на по-
купку жилья получили 80 ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Сумма выплат на приобретение 

жилья ветеранам и членам их семей 
составила 117,2 млн. рублей, в том 
числе средства федерального бюд-
жета – 92,6 млн. рублей, областного 
бюджета – 24,6 млн. рублей. Кроме 
этого из областного бюджета 141 
ветерану ВОВ были предоставлены 
единовременные денежные выпла-
ты на капитальный ремонт домов в 
размере 44 млн. рублей. 

С помощью государственных жи-
лищных сертификатов в 2015 году 
новоселами стали также 24 семьи 

ветеранов боевых действий и ин-
валидов, восемь ликвидаторов 
(граждан, пострадавших от воз-
действия радиации вследствие 
радиационных аварий и катастроф), 
12 граждан, признанных в установ-
ленном порядке вынужденными пе-
реселенцами. Всего улучшили свои 
жилищные условия 44 человека. В 
2015 году предоставлено 32 серти-
фиката на сумму 44,5 млн. рублей, 
еще 12 федеральных льготников 
приобрели жилье по ГЖС, выданным 
в 2014 году.

Инновационная открытость
Эксперты назвали опыт Ленинградской области одной из лучших 
практик российских регионов по инновационности механизмов, ис-
пользуемых для обеспечения бюджетной открытости. 

Такие данные содержатся в рейтинге открытости бюджетных данных 
регионов Российской Федерации за 2015 год, представленном Научно-
исследовательским финансовым институтом (НИФИ) совместно с Центром 
прикладной экономики.

Обеспечивая устойчивость и эффективность бюджетно-финансовой си-
стемы региона, Правительство Ленинградской области стремится сделать 
ее максимально понятной для каждого. Реализуемые в субъекте меры и 
механизмы обеспечения бюджетной открытости рекомендованы другим 
субъектам РФ.

Высокую оценку получили разделы регионального сайта «Открытый бюд-
жет: интерактивный сервис о социальных выплатах, предоставляемых за 
счет средств бюджета Ленинградской области и условиях их получения».

Также эксперты включили в «Библиотеку лучшей практики» рейтинга 
за 2015 год раздел, посвященный объектам капитального строительства 
адресной инвестиционной программы Ленинградской области. Сведения 
в нем представлены в разрезе муниципальных образований и отраслей. 
Также указаны адреса, месторасположение объектов на карте, объемы 
финансирования, сроки ввода в эксплуатацию.

Открытость бюджетного процесса в 47-м регионе обеспечивает целый 
комплекс инструментов. А именно, работающий с декабря 2012 года сайт 
«Открытый бюджет» Ленинградской области, публичные слушания по 
проекту закона об областном бюджете и брошюра «Бюджет для граждан».

Согласно результатам рейтинга субъектов РФ, Ленинградская область во-
шла в ТОП-5 регионов Северо-Западного федерального округа по уровню 
открытости бюджетных данных.

Торжественный митинг  
во Мге
21 января местные жители традиционно собрались у здания адми-
нистрации почтить память всех тех, кто помог освободить поселок 
от врага. В торжественном митинге приняли участие представители 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, администрации муниципального образования Мгинское 
городское поселение, ветераны, школьники и жители поселка. 

72 года назад – 21 января 1944 года – советским войскам удалось осво-
бодить поселок и станцию Мга от фашистских захватчиков и перейти к 
преследованию отходившего противника, вследствие чего рухнул весь 
немецко-фашистский Северный вал обороны. И, как следствие, блокада 
Ленинграда была полностью снята. В память об этом событии с 2016 года 
дата 21 января – День освобождения поселка Мга – внесена в официальный 
перечень Памятных исторических дат Ленинградской области.

Свои поздравления жителям пос. Мга передал Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

В письме Губернатора говорилось: «Мы всегда будем помнить подвиг 
бойцов, вписавших одну из самых ярких, героических страниц в историю 
Великой Отечественной войны, в историю освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Низкий поклон всем ныне живущим ветеранам и 
вечная память всем павшим в битве за Ленинград!» 

Почтив минутой молчания павших, участники мероприятия возложили 
цветы к памятнику воинам, павшим в боях за освобождение мгинской 
земли. После чего всех гостей и жителей пос. Мга ждал праздничный 
концерт и бесплатный показ художественного фильма «В августе 44-го» в 
местном кинотеатре.

Развитию туристических маршрутов, посвященных 
освобождению Ленинграда от фашистской блокады, 
была посвящена пресс-конференция в ИА ТАСС.

О недавно рассекреченных документах строительства 
Дороги жизни, памятниках и музеях, связанных с 
историей блокады Ленинграда на территории Ле-
нинградской области, а также перспективах военно-
исторического туризма расскажут директор музейного 

агентства Ленинградской области Леся Колесникова, 
директор музея Дороги жизни в Кобоне Сергей Мар-
ков, искусствовед, научный сотрудник Государственного 
Эрмитажа Татьяна Косоурова, представитель Центра 
социальных проектов Станислав Низов, директор по 
внешним коммуникациям автономной некоммерче-
ской организации «Путь к победе» Кирилл Королев, 
представители Комитета по культуре Ленинградской 
области.

Как известно, 18 сентября 2016 
года – в единый день голосования 
– в регионе пройдут совмещенные 
парламентские выборы: депутатов 
Государственной Думы России седь-
мого созыва и депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области шестого созыва.

Сегодня на заседании постоянной 
комиссии по законодательству, меж-
дународным, региональным и обще-
ственным связям депутаты рассмо-
трели схему одномандатных округов 
для проведения выборов депутатов 
Законодательного собрания шестого 
созыва.

До 1 декабря в соответствии с феде-
ральным законодательством Изби-

рательная комиссия Ленинградской 
области внесла в Законодательное 
собрание схему одномандатных 
округов. Председатель Избиратель-
ной комиссии Владимир Журав-
лев проинформировал областных 
парламентариев об изменениях, 
которые предлагается внести в схе-
му одномандатных избирательных 
округов Ленинградской области. 
Предложенные изменения косну-
лись Всеволожского муниципаль-
ного района. Ранее там было три 
одномандатных округа, новая схема 
предполагает четыре одномандат-
ных округа. Это вызвано тем, что на 
1 июля за счет новых жилых микро-
районов на 25 тысяч увеличилось 
число избирателей, за последние 
полгода их количество еще вырос-

ло. Вариант, предусматривающий 
создание дополнительного округа 
во Всеволожском районе и ча-
стичное деформирование других 
избирательных округов, по мнению 
Избиркома, является оптимальным.

Подобные изменения могут коснуть-
ся 13-го округа, включающего в себя 
Тихвинский район, незначительные 
изменения предложено внести в 
границы 10-го и 11-го округов (Вол-
ховский и Лодейнопольский районы). 

Депутатам областного парламента 
предстоит изучить предложенную 
схему, внести свои предложения и 
утвердить наиболее эффективное 
распределение одномандатных окру-
гов не позднее мая текущего года.

Государство помогает

По местам боевой славы

За восемь месяцев до выборов...
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Истории спорта

27 января исполняется 72 года со 
дня снятия блокады Ленинграда. 
Подвиг непокоренного города 
навечно записан в Книге памяти, 
и одной из глав в которой стало 
удивительное, невероятное, не 
укладывающееся в голове собы-
тие... В этом номере нашей газеты 
мы вспомним легендарный фут-
больный матч, который прошел в 
Ленинграде 31 мая 1942 года. 

С момента начала блокады прош-
ло всего девять месяцев, впереди 
город ждали два долгих, ужасных 
года. Только-только удалось нала-
дить поставки продовольствия по 
знаменитой Дороге жизни. Чтобы 
не терять силы духа и поддерживать 
других, люди писали стихи, рисовали 
картины, сочиняли и играли музыку.

Несмотря на все усилия фашист-
ской армии, город продолжал жить. 
«Последней каплей» для жителей 
Ленинграда стало известие, что орган 
пропаганды Геббельса разбрасывает 
листовки над частями советской ар-
мии, в которых Ленинград назывался 
«мертвым городом»: «Мы не берем 
его пока, потому, что боимся трупной 
эпидемии. Мы стерли этот город с 
лица земли». Чтобы доказать всей 
стране, что наш город жив, 6 мая 1942 

года было принято решение провести 
футбольный матч на Крестовском 
острове.

«Однажды меня и Аркадия Алова 
вызвали в военный отдел горкома 
партии, – вспоминал Валентин Фе-
доров, участник той игры. – Заведу-
ющий спросил, кто из футболистов 
остался в городе, чьи адреса или 
места службы мы знаем. Видя наше 
недоумение, он разъяснил: “Военный 
совет фронта решил провести в бло-
кированном городе футбольный матч 
и придает этой игре большое значе-
ние. Считайте ее своим важнейшим 
боевым заданием”».

Федоров и Алов – игроки ленинград-
ского «Динамо», одни из немногих 
оставшихся в осажденном городе. 
Весь состав «Зенита» и почти всех 
динамовцев эвакуировали в Казань. 
Многие из футболистов, отправив-
шись на фронт, погибли... С трудом 
удалось собрать 22 человека для 
полноценного футбольного матча. 
На поле вышли бывшие динамовцы 
и сборная команда Ленинградского 
металлического завода, состав кото-
рой пополнили несколько зенитовцев 
и игроки довоенного «Спартака». По 
закону военного времени заводскую 
сборную называли «командой Н-ско-
го завода».

«Некоторые игроки, включенные 
в состав, так и не вышли на поле 
– настолько обессилели от голода, 
– рассказывал капитан “команды Н-
ского завода” Александр Зябликов. 
– Форму нам дали соперники. Ди-
намовцы, которым удалось немного 
потренироваться, предлагали играть 
два тайма по 45 минут. Заводчане 
соглашались только на два по 20. 
“Давайте сначала полчаса, – сказал 
я, подойдя к судье Павлову. – Если 
выдержим, то и все 45 минут”. У нас 
не было вратаря, поэтому в ворота 
встал защитник Иван Куренков, но 
все равно не хватало еще одного фут-
болиста. Тогда динамовцы уступили 
нам своего игрока Ивана Смирнова. 
И все-таки мы выдержали два тайма, 
потому что понимали: город должен 
узнать, что мы играли».

Вот полный список всех участников 
легендарного матча: 

«Динамо»: Виктор Набутов, Михаил 
Атюшин, Валентин Федоров, Аркадий 
Алов, Константин Сазонов, Виктор 
Иванов, Борис Орешкин, Евгений 
Улитин, Александр Федоров, Анато-
лий Викторов, Георгий Московцев.

«Н-ский завод»: Иван Куренков, 
Александр Фесенко, Георгий Мед-
ведев, Анатолий Мишук, Александр 
Зябликов, Алексей Лебедев, Николай 
Горелкин, Николай Смирнов, Иван 
Смирнов, Петр Горбачев, В. Лосев.

Сегодня в живых не осталось ни 
одного из них. Нападающий «Дина-
мо» Евгений Улитин ушел из жизни 
последним в 2002 году. Именно 
он запечатлен на единственном 
достоверном снимке того матча, 
сделанном фотокорреспондентом 
ТАСС Васютинским. «Накануне игры 
в часть, где я служил сержантом свя-
зи, пришла телефонограмма о том, 
что необходимо прибыть на матч, – 
вспоминал Евгений Улитин. – Ранним 
утром я на попутной машине поехал 

в Ленинград, сошел с грузовика у 
Дворцовой площади. Дальше до 
стадиона шел пешком. Там обнялся 
с товарищами, подобрал бутсы и 
форму. “На дворе война, а тут какая-
то шантрапа мяч гоняет!” – возму-
щались болельщики. Они просто не 
узнали своих недавних кумиров. На 
первых минутах нас не слушались ни 
ноги, ни мяч. Но ребята потихоньку 
завелись, и игра пошла. “Ба! Да это 
же Орешкин! Набутов! Федоровы!” 
– раздавалось с трибун, которые тут 
же оттаяли и начали болеть на всю 
катушку. Несмотря на теплый день, 
играть было трудно, в конце матча 
сводило ноги. Однако большинство 
динамовцев имели куда больше сил, 
чем наши соперники. Кроме того, в 
воротах стоял полевой игрок. Во мно-
гом этим и объясняется крупный счет. 
По ходу игры хотелось замениться, но 
мы с большим трудом набрали лю-
дей на два состава. Поле участники 
встречи покидали в обнимку. И не 
только потому, что гордились друг 
другом – просто так было легче идти. 
Вернулся в часть под Шлиссельбург и 
недели две еле-еле ходил».

Многие футболисты вышли на поле 
после тяжелых болезней, ранений 
и на фоне колоссальной усталости. 
Участники матча вспоминали, что 
мяч казался тяжелее обычного, а ноги 
просто не слушались. Но подвиг этот 
стал настоящим глотком свежего 
воздуха для ленинградцев и солдат 
на передовой. Матч завершился со 
счетом 6:0 в пользу динамовцев. 
Через неделю провели ответную игру, 
которая завершилась ничейным 
результатом 2:2. После этого в бло-

кадном Ленинграде стали на посто-
янной основе проводить спортивные 
мероприятия. Репортаж о легендар-
ном матче уже на следующий день 
облетел все фронтовые радиоточки.

Бывший нападающий «Динамо» 
Николай Светлов написал об этом 
в письме: «Никогда не забуду день, 
когда в траншеях на Синявинских 
болотах, в 500 метрах от немцев, я 
услышал репортаж со стадиона “Ди-
намо”. Сначала не поверил. Побежал 
в землянку к радистам. Они под-
твердили: верно, передают футбол. 
Что сделалось с бойцами! Все были 
возбуждены».

Семидесятую годовщину легендар-
ного матча отметили в Петербурге 
в 2012 году и установили мемориал 
на Крестовском острове. А во время 
проведения чемпионата мира по 
футболу в нашем городе обязатель-
но вспомнят подвиг непокоренных 
героев и проведут церемонию возло-
жения цветов к фигурам футболистов.

Павел Киселёв

«Это ваше важнейшее  
боевое задание!»

Короткой строкой

БРАЗИЛЕЦ ИЗ ЧЕЧНИ В «ЗЕНИТЕ»

В российском футболе продолжа-
ется зимний перерыв. Футболисты 
заняты тренировочными сборами, 
а их агенты ищут варианты для 
новых трансферных переходом.

Питерский «Зенит» пока не отме-
тился громкими покупками. Ходят 
слухи о масштабном приходе в стан 
сине-бело-голубых партии игроков 
из московского «Динамо»: возвра-
щении Игоря Денисова, подписании 
Юрия Жиркова и главном трансфере 
сезона – перехода нападающего 
Александра Кокорина. Обсуждают 

и появление в команде Романа 
Нойштетера из немецкого «Шаль-
ке». Но пока лишь один трансфер 
официально подтвержден клубом. 
Полузащитник грозненского «Тере-
ка», бразилец Жозе Маурисио уже 
приступил к тренировкам в «Зени-
те». И провел первый матч в форме 
нового клуба.

– Это опытный футболист, он долго 
выступал за «Терек», практически 
всегда выходил в старте, – отметил 
Андре Виллаш-Боаш. – К тому же он 
может быть эффективен и в обороне, 
и в нападении. Так что это хорошее 
приобретение. И к тому же он может 
быть заявлен в Лиге чемпионов. В 
составе грозненского клуба он про-
вел 162 матча, в которых отметился 
28 голами и 13 результативными 
передачами.

Специалисты отмечают, что этим 
трансфером «Зенит» страхуется на 
случай возможного отъезда Акселя 
Витселя будущим летом. Кроме того, 
Жозе провел в России уже шесть лет 
и не заигран за сборную Бразилии. 
При определенных обстоятельствах 
он сможет оформить российский 
паспорт, перестать считаться легио-
нером или вообще заиграть за нашу 
национальную команду.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО У ЮРЛОВОЙ

В минувший четверг произошло 
редкое для нынешнего женского 
биатлона событие. На пьедестал 
поднялись сразу две наши биатло-
нистки. Причем золото выиграла 
Ольга Подчуфарова, а бронза до-
сталась петербурженке Екатерине 
Юрловой. Такого успеха наши 
девушки не добивались больше 
семи лет.

Случилось это в спринтерской гонке в 
Антерсельве. Удачную гонку опреде-
лила точная стрельба Подчуфаровой 
и Юрловой. Ходом наши девушки се-
рьезно уступали соперницам, Ольга 
показала лишь девятый результат по 
скорости, а Екатерина – 18! В итоге 
между россиянками вклинилась 
хозяйка этапа Кубка мира итальянка 

Доротея Вирер. В субботу Юрло-
ва и Подчуфарова провели гонку 
преследования. Юрлова завоевала 
первую золотую медаль на этапах 
Кубка мира по биатлону в карьере. 
30-летняя россиянка допустила толь-
ко один промах на огневом рубеже 
и была быстрее соперниц ходом 
по трассе. Подчуфарова после трех 
промахов на огневом рубеже опус-
тилась на восьмую строчку.

СКАНДАЛ В БОЛЬШОМ ТЕННИСЕ

Серьезные проблемы начались 
в одном из самых стабильных и 
благополучных видах спорта – в 
большом теннисе. Телерадиокор-
порация ВВС и интернет-портал 
BuzzFeed распространили матери-
алы, в которых с большой долей 
вероятности утверждается, что тен-
нисисты из мировой элиты, даже 
победители турниров «Большого 
шлема» замешаны в организации 
договорных матчей.

В «сдаче» игр фигурируют имена 
16 спортсменов из числа топовых 
теннисистов. Кроме того, оказыва-
ется, что много лет подряд такие 
данные в контролирующие органы 
передавали букмекерские конторы, 

которые часто отказываются платить 
по ставкам на «подозрительные» 
матчи. Президент Ассоциации про-
фессионального тенниса (АТР) Крис 
Кермод полностью уверен в непогре-
шимости своих подопечных: «Могу 
заверить, что тенниса это даже слег-
ка не касается. Сама идея о том, что 
в теннисе можно действовать таким 
образом, смехотворна». Одним из 
самых известных теннисистов, кото-
рого подозревают в коррупционном 
скандале, оказался петербуржец 
Николай Давыденко, недавно за-
вершивший профессиональную 
карьеру.

По данным СМИ, в 2007 году на тур-
нире в польском Сопоте российский 
теннисист досрочно закончил матч 
с аргентинцем Вассало-Аргуэло, 
на победу которого предлагали ко-
эффициент вплоть до 5.00. Ничего 
необычного в таком событии нет. 
Часто теннисисты из-за травмы или 
болезни снимаются с серьезных 
турниров. Но в данном случае бук-
мекеры зафиксировали небывалый 
скачок ставок на победу аргентинца.

Пока доказать причастность какого-
либо теннисиста к договорным мат-
чам у проверяющих не получилось. 
Но, как говорится, осадок остался.
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Хлеб всему голова!
Приятного аппетита!

РЖАНЫЕ ЛЕПЕШКИ

Ингредиенты: пшеничная мука – 300 г; ржаная мука 
– 260 г; сухие дрожжи – 2 ч.л.; соль – 1.5 ч.л.; сахар –  
1,5 ст.л.; кориандр (семена) – 1 ч.л.; ржаной солод –  
4 ст.л.; вода – 400 мл.

Тесто замешивать в хлебопечке, но если у вас ее нет, то приготовьте обыч-
ное опарное тесто. Сначала смешайте пшеничную и ржаную муку. На дно 
контейнера положите дрожжи, муку, соль, сахар и залейте все водой с 
солодом. Запустите режим «Тесто» (при этом режиме тесто замешивается, 
но не выпекается). Переложите готовое тесто на припудренную мукой 
разделочную доску. Разделите тесто на 6–8 примерно одинаковых частей, 
из каждой сформируйте лепешку размером с ладонь, ножом сделайте 
несколько насечек. Накройте полотенцем и оставьте для расстойки при-
мерно на 1 час. Посыпьте лепешки семенами кориандра и отправьте 
в прогретую до 190 °С духовку примерно на 20 минут (время выпечки 
определяется вашей духовкой). Переложите готовые лепешки на решетку, 
сбрызните водой и оставьте остывать под полотенцем. 

КАЛАКУККО (ФИНСКИЙ РЖАНОЙ ПИРОГ)

Ингредиенты: (для теста) масло – 100 г; пшеничная 
мука – 1,5 стакана; ржаная мука – 1,5 стакана; вода –  
1 стакан; (начинка): шпик – 200 г; лук – 1  шт.; речная 
рыба – 700–800г; сливки – 1/3 стакана; яйцо – 2 шт.

Сначала тесто: из муки, растопленного сливочного масла (80 г) и воды, за-
мешать и в холодильник минут на 30. Рыбу почисть до филе, лук порезать, 
шпик-сало тоже кубиками. На сковородку сало, следом лук до мягкости. 
Филе рыбы, сало и лук прокрутить через мясорубку. Раскатать тесто, не 
тонко и не толсто. Из теста вырезать фигуру. Переложить на противень. На 
половинку выложить начинку рыбью толстым слоем. Второй половинкой 
накрыть, остатками теста приукрасить. Смазать яйцом и в духовку на 
2–3 часа при 150 градусах. Во время выпекания смазывать сливочным 
маслицем, тем, что осталось. 

РЖАНОЙ ХЛЕБ

Ингредиенты: пшеничная мука – 230 г; ржаная мука – 
330 г; соль – 2 ч.л.; растительное масло – 2 ст.л.; сухие 
дрожжи – 2 ч.л.; ржаной солод (жидкий экстракт) –  
40 мл; вода – 400 мл; мед (темный, гречишный) –  
2 ст.л.; кориандр (семена) – 2 ч.л.

Смешать в миске пшеничную и ржаную муку. На дно контейнера засы-
пать дрожжи, затем добавить муку, соль и сахар. Ржаной солод смешать 
с водой. В контейнер с мукой влить растительное масло и мед. Добавить 
семена кориандра. Тонкой струйкой влить смесь солода с водой. Выбрать 
режим «Ржаной хлеб» и запустить хлебопечку. По истечении указанного 
в инструкции времени, достать контейнер с хлебом из хлебопечки и пе-
реложить буханку на полотенце. Чтобы корочка хлеба стала блестящей, 
чуть-чуть обрызгайте хлеб водой.

ЛУКОВЫЙ ХЛЕБ

Ингредиенты: ржаная мука – 500 г; пшеничная мука 
с отрубями – 250 г; свежие дрожжи – 50 г; сахар – 1/2 
ч.л.; вода – 500–600 мл; соль – 4 ч.л.; черный молотый 
перец – 1 ч.л.; молотый кориандр – 1 ч.л.; лук репчатый 
– 4 шт.; масло растительное для обжаривания.

В стакане теплой воды растворите сахар, добавьте раскрошенные дрож-
жи и оставьте на 10 минут. В большой миске соедините просеянные 
ржаную и пшеничную муку, соль, перец, кориандр. Добавить закваску и 
оставшуюся теплую воду, вымешивать до получения эластичного упруго-
го теста. Желательно использовать миксер с насадкой для теста. Скатать 
тесто в шар, смазать поверхность водой и оставить в теплом месте на 
35 °С. Лук тонко порезать и обжарить на растительном масле до насы-
щенного коричневого цвета. Переложить лук на бумажную салфетку, 
чтобы впитался избыток масла. Посыпать рабочую поверхность мукой, 
вымесить повторно тесто и постепенно примешать к нему жареный лук. 
Сформовать из теста 4 овальные ковриги. Поставить в теплое место для 
расстойки на 30 минут. Не забудьте прикрыть хлеб салфеткой. Сделать 
на поверхности ковриг узор ножом и оставить для расстойки еще минут 
на 20. Сбрызнуть водой и выпекать при 250 °С на средней полке духовки 
10 минут. После уменьшить нагрев до 200 °С и выпекать до готовности 
(примерно 30 минут). Горячий хлеб переложить на решетку, сбрызнуть 
водой и оставить остывать под салфеткой.

Спасибо сайту gotovim.ru за рецепты.

По горизонтали: 1. Закидка десанта. 4. Высший орган управления во время войны. 10. Качество, заставляющее 
бежать с поля боя. 11. Крытое углубление в земле, вырытое для жилья. 13. Имя адмирала Дерибаса. 14. Чьим именем 
называли зажигательный коктейль? 15. Штрафная ... 18. Создатель легендарной русской винтовки «трехлинейки». 19. 
Любимый моряками и десантниками предмет одежды. 21. Испытанный и храбрый солдат. 22. Что такое налучье? 26. 
Нахимовское училище в просторечии. 27. Артиллерийский снаряд весом меньше пуда до 30-х годов называли «гра-
натой», а как назывался снаряд большей массы? 31. «Да!» по-военному. 32. Имя полководца Жукова. 33. Предатель в 
разведке. 36. Общее повреждение организма при воздействии взрывной волны. 37. Отряды Петра I. 38. Светящийся 
след пули. 39. Скрытое расположение для внезапной атаки.

По вертикали:  1. Клацающая деталь винтовки. 2. Российский генерал, осуществивший знаменитый прорыв. 3. 
Совокупность транспортных средств для перевозки военных припасов, продовольствия, раненых. 5. «Каков полк, 
таков о нем и ...» (посл.). 6. Какое название было впервые употреблено для особо удачной пищали (с винтовыми 
нарезами), изготовленной в 1654 году мастером Тимофеем Вяткиным? 7. Предводитель казачьих войск. 8. Любимая 
солдатская команда. 9. Многозарядное короткое ручное оружие с магазином для патронов. 12. Советский маршал с 
«лошадиной» фамилией. 16. Орудие для навесной стрельбы. 17. Воинское звание солдата. 20. «Отмазка» от призыва. 
23. Замена носка у солдата. 24. Рисунок на каждой из ленточек бескозырки. 25. Военно-промышленный комплекс 
(разг.). 28. Прозвище самолета «Су-37». 29. Имя героя Великой Отечественной войны Ковпака. 30. Выпускница из 
лука. 34. ... молодого бойца. 35. Сражение в старину.
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