га з е та – э то м е с то , гд е ц и в и л и з о в а н н о в с т р е ч а ю т с я в л а с т ь и н а р о д . . .

В любимом
ГОРОДЕ
9–23 февраля 2016 года № 3–4 (145–146)

и области

Важные
новости
Газета –
победитель
Всероссийского
конкурса
журналистов

2

«Моя страна –
моя Россия»

6

Проблемы
«Красного Бора»

7

Кино
и дети

8

«Стиляга
XXI века»

«Золотой
Гонг»-2014

Стр. 3
Китайский
Новый год

Стр. 9
Дольщикам
в утешение

Памяти друга
Пять театральных
вечеров

Стр. 5

Стр. 9

Стр. 4

М. Боярский
о «Зените»

Стр. 11

2
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

новости
№ 3–4 (145–146)

8 февраля – День российской науки

Вопрос ребром

Дорогие петербуржцы! 8 февраля наша страна отмечает День российской науки.
Для Санкт-Петербурга это особенный праздник. В нашем городе жили и работали великие ученые, чьи имена
золотыми буквами вписаны в историю мировой науки.
Сегодня Санкт-Петербург по праву считается одним из крупнейших научно-образовательных центров России.
В северной столице, где во все времена царила особая творческая атмосфера, сконцентрирован значительный
научно-технический, образовательный и интеллектуальный потенциал страны. В нашем городе ведутся теоретические исследования и прикладные разработки во всех
научных сферах. В петербургских вузах и научно-исследовательских институтах
славные традиции отечественной науки приумножает новое поколение ученых,
которых отличает не только талант, но и высочайшая компетентность, целе
устремленность и преданность избранному делу.

Ученые просят ограничить
строительство в районе
Пулковской обсерватории
В Пулковской обсерватории состоялась пресс-конференция, посвященная Дню российской науки.
В ходе пресс-конференции обсуждались научные итоги и перспективы
работы Главной (Астрономической) Обсерватории РАН, а также был затронут вопрос охранной зоны территории и
проблем ее застройки.

В этот день поздравляем всех, кто посвятил себя
благородному делу укрепления статуса России
как великой научной державы! Желаем ученым
и исследователям Санкт-Петербурга новых
открытий, реализации творческих планов и
трудовых свершений!

Основной темой встречи стало сохранение защитно-парковой зоны вокруг
научного центра, а точнее, ее границ.
Активное наступление города на Пулковский холм ставит под угрозу целые
исследовательские программы и под
сомнение точность некоторых наблюдений.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко
Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Выбираем лучших

Самые нежные, самые милые…
С 1 по 7 марта 2016 года в СанктПетербурге в девятый раз пройдет
традиционная Петербургская
неделя «Женщина года».
Это ежегодный женский форум, посвященный важнейшим проблемам
современности: развитию женских
общественных движений, участию
женщин в управлении политическими и социальными институтами,
продвижению женского бизнеса,
вопросам защиты семьи, материнства и детства.
Петербургская неделя «Женщина
года» проходит при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга,
Законодательного собрания СанктПетербурга, общественных организаций.
На двух площадках состоится Торжественное открытие Петербургской

Астрономы будут добиваться уточнения регламента, чтобы сохранить
специальный астроклимат на Пулковских высотах. Для этого необходимы
ограничения: на фоновые засветки (небо над обсерваторией не должно
быть ярче определенных величин), спокойствие атмосферы (это лимитирование тепловых потоков и загрязнение воздуха). Понятно, что такие
характеристики влекут и ограничения в строительстве. В противном случае
обсерватория может потерять статус научно-исследовательского центра.

недели «Женщина года» – 2016.
Концертная программа на Малой
Конюшенной улице (пересечение с
Невским проспектом). В это же время здесь откроется уличный перфоманс лучших социальных проектов,
реализованных учреждениями и
организациями различных форм
собственности в Санкт-Петербурге в
области защиты семьи, материнства
и детства.
В Атриуме ТРК «Радуга» (пр. Космонавтов, д.14) пройдет Первый
социальный телемост «Весь мир для
женщин» с участием представителей Санкт-Петербурга, Мурманска
и Великого Новгорода. Все желающие смогут посмотреть телемост
в интернете в прямой трансляции.
По его окончании в этом же зале
начнется Концертная акция «Диалог
поколений».

Ученые намерены отстаивать охранный
радиус, установленный еще в 1945 году
и закрепленный в генеральном плане. Это три километра от границы
территории обсерватории, а не от центра главного здания. Такую норму
сначала прописали в документах Комитета по градостроительству, а позже
внесли в правила землепользования и застройки.

Информация

Комитет по транспорту
предупреждает:
В поддержку интерактивного голосования 23 февраля 2016 года будет
проведен традиционный автопробег «Голосуй за лучших женщин!»
(площадь Александра Невского, сбор
в 11.00 – Невский проспект – стрелка
Васильевского острова – Александровский парк – театр «Балтийский
дом»). На финишной точке автопробега в 13.00 начнется концерт-акция
«Поздравляем наших мужчин!»,
организованная совместно со штабом Западного военного округа.
Зарегистрироваться для участия в
автопробеге можно по электронному адресу: woman1spb@mail.ru.
Вся информация о мероприятиях
Петербургской недели «Женщина
года», в том числе о конкурсе «Женщина года», и выставке-конкурсе
лучших социальных проектов размещается на сайтах: www.gov.spb.
ru и www.woman1.ru.
Контактный телефон рабочей группы Петербургская неделя «Женщина
года»: 232-97-33.
Наталия Козелкова

8 февраля закрывается на капитальный
ремонт станция метрополитена «Елизаровская».
На период закрытия станции вносятся следующие изменения в организацию работы наземного городского пассажирского транспорта:
– открывается временный автобусный марш
рут № 8Б «Станция метро “Ломоносовская”
– станция метро “Елизаровская”». Трасса
маршрута: ул. Бабушкина, пер. Матюшенко,
Сомов пер., ул. Полярников, ул. Бабушкина
(обратно: разворот в створе Большого Смоленского пр., ул. Бабушкина);
– открывается временный автобусный маршрут № 8В «Автобусная станция
“Троицкое поле” – станция метро “Площадь Александра Невского”». Трасса
маршрута: пр. Обуховской Обороны (обратно: пр. Обуховской Обороны,
ул. Бабушкина, Рабфаковская ул., проезд к автобусной станции «Троицкое поле»), ул. Чернова, ул. Бабушкина, пр. Александровской Фермы, ул.
Седова, бульвар Красных Зорь, ул. Бабушкина, пр. Елизарова, ул. Седова,
пл. Бехтерева, ул. Бехтерева, Хрустальная ул., ул. Профессора Качалова,
пр. Обуховской Обороны, Синопская наб., Херсонская ул., ул. Александра
Невского, Невский пр. (обратно: Невский пр., пл. Александра Невского,
пр. Обуховской Обороны).;
– трасса автобусного маршрута № 31 продлевается до площади Бехтерева.
– сокращаются интервалы движения троллейбусов по маршруту № 14,
автобусов по маршрутам № 8А, № 95, трамваев по маршруту № 24.

Юбилей

Союзу реставраторов – 10 лет
Вице-губернатор Игорь Албин поздравил
коллектив Союза реставраторов СанктПетербурга с юбилеем деятельности.
В поздравительном адресе на имя председателя Совета Союза реставраторов
Шангиной Нины Николаевны говорится,
что сегодня Союз – одна из крупнейших
общественных организаций по содействию развития реставрационной отрасли;
профессионализм специалистов и работы
компаний, входящих в Союз, отмечены
престижными городскими, российскими
и международными наградами. «Под
флагом организации собраны лучшие
реставрационные и ремонтные мастер-

ские, деятельность которых направлена на
сохранение объектов культурного наследия Санкт-Петербурга в их историческом
облике. Они продолжают и развивают
богатые традиции ленинградской-петербургской школы реставрации», – говорится
в поздравлении. Игорь Албин выразил
надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество правительства города и
общественной организации по сохранению
памятников истории и культуры и созданию
неповторимого облика Санкт-Петербурга.
Вице-губернатор пожелал коллективу Союза реставраторов благополучия, успешной
работы и реализации всех творческих
планов на благо Санкт-Петербурга и Рос-

сии. Союз реставраторов Санкт-Петербурга
объединяет 38 профильных компаний и три
образовательных учреждения. За 10 лет
существования его участниками реализованы крупнейшие проекты по реставрации
объектов культурного наследия регионального и федерального значения, такие как
Кронштадтский Морской собор, Троицкий
собор, Воскресенский собор Новодевичьего
монастыря, Базилика святой Екатерины,
Санкт-Петербургская государственная Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова,
Государственная Академическая Капелла
Санкт-Петербурга, Каменноостровский
театр и многие, многие другие ценные
исторические объекты.
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Туризм

Петербург глазами паломника
Впервые, в рамках Недели импортозамещения в
области туризма, в выставочном центре «Ленэкспо»
состоялся круглый стол «Развитие религиозного туризма и паломничества в Санкт-Петербурге сегодня».

Будущих юристов обучат
основам правозащиты
В учебный план магистратуры юридического факультета Герценовского
университета впервые включен модуль «Деятельность института Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге».

Организаторы встречи – Комитет по развитию туризма
Санкт-Петербурга и Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по развитию туризма СанктПетербурга Римма Сачунова, ответственный секретарь
совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей
Илия Макаров, генеральный директор «Baltic Travel
Company» Людмила Кудрявцева и другие участники.
«Сейчас в Петербурге впервые сложилась уникальная
ситуация, когда и профильные органы государственной
власти, и светские туристические организации готовы
развивать сферу религиозного туризма и паломничества», – отметил отец Илия.

Образование

Первая в Санкт-Петербурге образовательная программа о деятельности Уполномоченного по правам человека, общая трудоемкость которой составляет
20 часов, была разработана под научным руководством декана юридического
факультета Герценовского университета Валентины Сморгуновой совместно
со специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека в СанктПетербурге.
Римма Сачунова

Римма Сачунова подчеркнула, что для Правительства
Санкт-Петербурга развитие религиозного туризма –
одна из основанных задач. На официальном городском
туристическом портале Visit-Petersburg в специальных
разделах можно найти информацию о монастырях,
храмах и святынях нашего города. Буклеты можно
бесплатно размещать в офисах и павильонах «Городского туристско-информационного бюро». Кроме того,
Комитет по развитию туризма вновь организует весной
Пасхальный фестиваль, прошедший в прошлом году с
большим успехом.

Основной целью обучения является формирование у магистрантов знаний о
становлении, развитии, принципах и механизмах функционирования институтов государственной правозащиты – уполномоченных по правам человека
в мире, Российской Федерации и Санкт-Петербурге, а также формирование
на основе этих знаний соответствующих умений и навыков, необходимых
для будущей профессиональной деятельности.
По мнению Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, «успешная реализация этого пилотного проекта в
РГПУ им. А.И. Герцена может стать примером для юридических факультетов многих петербургских и российских вузов».

«Далеко не каждый экскурсовод действительно знает
о том, что представляет собой тот или иной храм. Светский экскурсовод может рассказать об архитектуре, о
православных традициях, но всегда возникают вопросы,
на которые он не может ответить», – отметила Людмила
Кудрявцева.
В связи с этим она предложила создать качественный
и достоверный информационный контент о храмах,
монастырях и святынях, чтобы на его основе специалисты могли составлять экскурсии с учетом литературных
традиций и исторической достоверности.
Участники встречи также обсудили возможность создания единого информационного портала, на котором
будет размещена информация о храмах: расписание
богослужений, часы работы, чтимые святыни и реликвии.

Валентина Сморгунова представляет образовательную программу
петербургским правозащитникам

Спортивные новости

Для всех влюбленных

«Стиляга XXI века»
В Петербурге предлагают нетривиально отметить «День всех влюбленных». Двухчасовая поездка в аутентичном вагоне прошлого века, с живой музыкой, шампанским и развлекательной программой, пройдет в
декорациях вечернего Петербурга.
Влюбленных впервые приглашают стать участниками романтического рейса на праздничном
ретро-трамвае.
Организаторы при планировании
события пытались решить сразу две
задачи: предложить всем влюбленным достойную альтернативу привычным в этот праздник подаркам
и сделать поездку на трамвае яркой
и запоминающейся. В этот вечер
влюбленные получат уникальную
возможность за 2 часа «побывать»
на концерте и услышать полюбившиеся музыкальные композиции,
выпить шампанского, совершить
прогулку по городу и принять участие в развлекательной программе, лейтмотивом которой, конечно, будет любовь. Участников ждут необычные конкурсы,
которые позволят проявить свои таланты и еще раз признаться в любви своей
второй половине.
Для романтической поездки выбран необычный праздничный вагон «Стиляга
XXI века», который в прошлом году появился в Музее городского электрического транспорта. Внешне он похож на «Стилягу» ЛМ-57, самый красивый и
уютный ленинградский трамвай. Внутри – мягкие диваны, воссозданные по
старым чертежам, лакированное дерево соседствует с небольшими столиками. Этот трамвай всегда вызывает интерес горожан, с любопытством фотографирующих этого
необычного участника дорожного движения. Рейс для влюбленных состоится в воскресенье,
14 февраля, в 17.30 от здания Музея городского электрического
транспорта по адресу: Средний
проспект В.О., д.77. Подробная
информация в группе https://
vk.com/retropiter.
Евгения Титова

«St. Petersburg Ladies Trophy-2016» –
впервые в Петербурге
Этот грандиозный женский турнир
по большому теннису проходит с
8 по 14 февраля в Северной столице. В нем принимают участие
такие звезды большого тенниса
как Ана Иванович, Белинда Бенчич, Анастасия Павлюченкова,
Мартина Хингис, Сания Мирза и
другие звезды женского тенниса.
«St. Petersburg Ladies Trophy» –
новый турнир для Петербурга, но
он имеет свою историю. Перед
тем, как WTA TOUR подписал трехлетний лицензионный контракт с
ООО «Формула Теннис-Хоккей» о
проведении турнира в России, это
крупное спортивное событие в мире
женского тенниса на протяжении
21 года проходило в Европе и называлось «Diamonds Games». Участие
в турнире принимали ведущие теннисистки мира.
«Проведение в нашем городе соревнований такого высокого уровня
свидетельствует о его возвращении
в мировую теннисную элиту. Минувшей осенью в Санкт-Петербурге
с успехом прошел международный
турнир “St. Petersburg Open”, который был признан лучшим теннисным турниром мира в серии
250 ATP TOUR, и вот теперь, при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по физической
культуре и спорту, в нашем городе
состоится первый международный
профессиональный турнир WTA
“St. Petersburg Ladies Trophy-2016”»,
– сказал вице-губернатор Владимир
Кириллов на пресс-конференции,
посвященной открытию турнира.

Проведение турнира под его новым
брендом «St. Petersburg Ladies
Trophy» можно назвать еще одной
спортивной удачей России, которая
обогатит календарь спортивных
событий нашего города.

Часть билетов передана учащимся
спортивных школ и секций.

Мероприятия, подобные St. Peters
burg Open, являются значимыми
для любого государства. Это имидж
спортивной жизни страны, новые
туристические потоки и интерес со
стороны мировой общественности.

Для удобства болельщиков в течение
всего периода проведения турнира между ст. метро «Крестовский
остров», теннисным центром «Динамо» и КСК «СИБУР АРЕНА» будет
курсировать бесплатный шаттл.

На время проведения квалификационных матчей предусмотрен
свободный вход для всех зрителей.
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Не забудем

Памяти Олега Руднова
В прошедший четверг, 4-го февраля, в выставочном комплекс Фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир»
на памятный вечер пришли близкие друзья Олега Руднова – журналисты, деятели искусства и бизнесмены.
В галерее фонда нередко проходила церемония вручения премии
«Небесная линия» за вклад в сохранение архитектурного облика СанктПетербурга. И идея этой премии
принадлежала Руднову.

Помимо теплых слов, со сцены
звучали предложения увековечить
память президента крупнейшей
медиагруппы.

Олег Руднов боролся с начавшимся
тогда разрушением исторического
центра Петербурга. Благодаря ему, в
городе появились: фестиваль «Ночь
музыки»; общегородские пробеги
на роликах, собиравшие тысячи горожан. Много сил и личных средств
тратил Олег Константинович на
поддержку ветеранов.

Людмила Фомичева, председатель
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
«Стипендия имени Олега Константиновича Руднова – это первое, что мы
можем сделать. Что еще? – попробовать Музею радио присвоить имя
Олега Константиновича, возможно,
появится новая номинация имени
Руднова в профессиональном конкурсе “Золотое перо”».

В канун Дня Победы он устраивал
для защитников города-героя незабываемые встречи у обелиска на
берегу Невы. Для него люди, прошедшие Великую Отечественную
войну, были просто святыми. Без его
поддержки не появились бы многие
произведения искусства, связанные
с памятью о блокаде и войне.

Коллеги, а также его сын Сергей,
предложившие учредить журналистскую премию и стипендию имени
О. Руднова, считают необходимым
сохранить архивы сайта телеканала
100ТВ, как напоминание о роли
О. Руднова в журналистике. К сожалению, в настоящее время доступ к
сайту отсутствует.

В тот же день в Петербурге презентовали книгу под названием «Вишневый сад Олега Руднова».
«Идея книги родилась почти сразу
после того, как не стало Олега Константиновича. Это была инициатива
журналистов, которые с ним работали. Возникла идея создать образ
через воспоминания и поговорить о
профессии. Я считаю, что эта фигура
недооценена в Санкт-Петербурге,
и мы постарались при подготовке
книги восполнить этот пробел», –
сказал составитель книги Михаил
Иванов на ее презентации в информационном агентстве «Интерфакс
Северо-Запад».
Книга призвана раскрыть образ
медиаменеджера через призму
воспоминаний тех, кто хорошо знал
Руднова. Умный, образованный,
ценитель классической музыки и литературы, профессионал с большой
буквы, – так говорят о нем коллеги.

«Если ты можешь сделать доброе дело – не откладывай,
сделай сейчас. Наплюй на всякую ерунду и сделай…»
О. Руднов
А тележурналист Валерий Татаров
презентовал фильм «Петербуржец
родом из Ленинграда». «Олег Константинович осуществлял диалог между властью и народом. Равноценной
ему фигуры теперь нет. Всех хороших
людей, которым есть что сказать
о Руднове, невозможно собрать в
одном фильме. Он должен был быть
получасовым, а вышел часовым», –
рассказал Татаров. Напомним, что
именно по инициативе Руднова была

создана «Балтийская медиагруппа»,
в состав которой входили радиостанция, информационное агентство,
телевизионный канал и три газеты.
После смерти О. Руднова БМГ была
передана под контроль и управление
основателю и гендиректору холдинга
News Media Араму Габрелянову. Среди прочего переформатированию
подвергся и телеканал 100ТВ.
Галина Капитанская,
Елена Рассадникова

Итар-тасс

Новости КИО

Собственник, проверь
свою недвижимость!
СПб ГУП «ГУИОН» совместно с филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Санкт-Петербургу завершает работу по
выявлению и устранению ошибок в Государственном
кадастре недвижимости (ГКН).
В связи с этим, уважаемые собственники, внимательно проверьте сведения об объектах недвижимости, содержащиеся
в ГКН:
• адрес;
• площадь;
• этаж и пр.
Как это можно сделать:

Итоги года
В информационном агентстве «ТАСС» состоялась расширенная пресс-конференция на тему: «Итоги деятельности Комитета имущественных отношений СанктПетербурга в сфере управления и распоряжения государственной собственностью
в Санкт-Петербурге за 2015 год».
Председатель Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга Юлия Лудинова озвучила основные итоги работы
КИО прошлого года по основным направлениям деятельности ведомства, отметив,
что в условиях непростой экономической
ситуации, а также прошедшей в начале
года реорганизации имущественного и
земельного блоков Санкт-Петербурга,
было очень важно добиться стабильного
дохода от использования госимущества и
исполнения бюджетного задания.
«Стабильность мы обеспечили. За год
перевыполнили план по доходам от
использования госимущества на 9%.
Таким образом, КИО стал основным
источником неналоговых поступлений
в городской бюджет», – отметила глава
Комитета.
В 2015 году КИО была проведена и масштабная нормотворческая работа, связанная в основном с вступлением в силу с
1 марта 2015 года изменений в Земельный
кодекс РФ, повлекших необходимость
разработки новых региональных норм
для малого и среднего бизнеса.

Особым достижением КИО в 2015 году
стал перевод торгов под объекты нестационарной торговли на электронную
форму (см. № 1-2 от 26.01 – 09.02. 2016 г.).
Отдельное внимание было уделено социальной деятельности КИО, а именно выкупу объектов социальной инфраструктуры,
предоставлению многодетным семьям
безвозмездно в собственность земельных
участков для дачного и индивидуального жилищного строительства, закупке
социальных квартир для очередников и
льготных категорий граждан.
«Всего с 2012 года город обеспечил более
1 500 многодетных семей необходимыми участками, в 2016 году мы эту
работу продолжим», – подвела итог
Юлия Лудинова.
Генеральный директор АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Игорь Пахоруков
отметил перевыполнение бюджетного
задания по продажам городских объектов недвижимости за счет увеличения
доходов от выкупа объектов нежилого
фонда и реализации земельных участ-

ков собственникам зданий, на которых
они расположены. И в 2016 году данная
политика будет продолжена.
Генеральный директор СПб ГУП «ГУИОН»
(ГУИОН) Алла Эккерман отметила, что
большая часть доходов ГУИОН по итогам
2015 года пришлась на коммерческую деятельность. Кроме того, в прошлом году ГУИОН продолжило реализацию мероприятий по улучшению обслуживания горожан.
Одним из самых значимых проектов для
ГУИОН были работы по обследованию
Южной зоны водоснабжения Санкт-Петербурга, которые выполнялись по заказу ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».
Директор СПб ГБУ «Центр повышения эффективности использования
государственного имущества» Роман
Мерзликин сообщил о том, что в 2015
году Центром было освобождено от
незаконных пользователей 1 526 объектов, что примерно в 2 раза превышает
показатели за 2014 год.
В завершение отчета Юлия Лудинова
озвучила перспективы работы КИО и
подведомственных ему организаций на
2016 год. Среди ближайших планов были
выделены планы по передаче Фонду
полномочий по проведению торгов на
право аренды земельных участков, не
предназначенных для строительства. Кроме этого, в качестве важных направлений
были определены автоматизация процессов и развитие электронных сервисов.
Собственная информация

1. найти данные об объекте недвижимости на сайте Росре
естра в разделе «Электронные услуги и сервисы» в подразделе «Получение сведений из ГКН» (http://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_gkn_form_new);
2. сравнить эти данные с информацией, содержащейся в
кадастровом паспорте, кадастровой выписке, техническом
паспорте, свидетельстве о праве собственности, особенно,
если документ выдан до 01.01.2013 г.
В случае обнаружения ошибок, в срок до 15 февраля 2016
года юридическим и физическим лицом необходимо сообщить об этом в филиалы ГУП «ГУИОН» – Проектно-инвентаризационные бюро (ПИБ) по месту нахождения объектов
недвижимости. По результатам обращения будет проведена
проверка данных об объекте недвижимости, установлена
причина появления некорректной информации в ГКН и
определен порядок ее уточнения*. С информацией об адресах и режиме работе ПИБ можно ознакомиться на сайте ГУП
«ГУИОН» (http://www.guion.spb.ru/pibs/) либо по телефону
информационно-справочной службы (812) 777-5-111.
Обращаем внимание, что ошибки в сведениях в ГКН могут
привести к возникновению осложнений при проведении
сделок с объектом недвижимости и некорректному начис
лению налога на имущество!
*К ошибкам в ГКН, подлежащим исправлению без взимания
платы, относятся:
• отсутствие в ГКН сведений о ранее учтенном объекте
недвижимости;
• отсутствие в ГКН актуальных сведений о ранее учтенном
объекте недвижимости (по причине передачи неактуальных
по состоянию на 01.01.2013 г. данных либо передачи ошибочной информации).
В остальных случаях вопрос взимания платы будет решаться в индивидуальном порядке.
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Решается проблема

Кадровая политика

Городу нужны специалисты
В феврале в органах власти, курируемых вице-губернатором
Игорем Албиным, проходят научно-практические конференции по
реализации кадровой политики в
отраслях региональной экономики и формированию кадрового
потенциала, отвечающего стратегическим целям развития города.
Первая конференция состоялась
1 февраля в Комитете по градостроительству и архитектуре, 9 февраля в
выставочном комплексе «Ленэкспо»
состоится отчет Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры по вопросам регулирования регионального рынка труда, 17 февраля кадровую
конференцию на площадке Горного
института проведет Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
Среди поставленных задач – определение текущего кадрового состава в
государственном и негосударственном секторах, а также потребности в
специалистах с высшим и средним
специальным образованием в перспективе до 2025 года.

Дома дольщиков
будут достроены
Вице-губернатор Игорь Албин провел ряд рабочих совещаний по решению проблем обманутых дольщиков. С участием депутата ЗакСа Павла
Солтана было рассмотрено положение дел со строительством жилого
дома на Гражданском проспекте, д. 107. Достраивать этот проблемный
объект планируется с участием компании Glorax Development.
Этот проект был начат в 2000 г. компанией «Чесма-инвест». В связи невыполнением ею обязательств, стройку передали ООО «ПСМ-Классик»,
которое так и не приступило к реализации проекта.
В июне 2015 г., по поручению вице-губернатора, Комитет по строительству
совместно с компанией «Глоракс Девелопмент» провели переговоры
с ООО «ПСМ-Классик» о механизмах завершения строительства трех
проблемных объектов.

Игорь Албин

В сфере тарифного регулирования в
ближайшие десять лет потребуется
111 специалистов с высшим образованием. В Комитете по энергетике
и инженерному обеспечению прогнозируют, что в подведомственные
предприятия придут около 10 тысяч
квалифицированных работников.
КРТИ потребуется около 15 тысяч
специалистов.
Кадровыми службами выделены более 450 ключевых профессий во всех
отраслях региональной экономики.
Еще одна задача – подбор «ключевых
специалистов», способных самостоятельно отвечать за решение сложных
вопросов, организовать работу подчиненных, а в случае необходимости
– возглавить команду. По поручению
вице-губернатора заявки на подготовку специалистов по ключевым

профессиям направлены в ведущие
вузы Санкт-Петербурга и учебные
заведения других регионов.
Студенты и учащиеся колледжей регулярно проходят производственную
практику в органах власти и подведомственных предприятиях.
В 2015 году число желающих пройти
производственную практику на гос
предприятиях, увеличилось более
чем на 50%.
По мнению вице-губернатора Игоря
Албина, системная работа с кадрами, внедрение модели непрерывного
профессионального образования,
эффективное использование имеющейся ресурсной базы в полной
мере отвечают стратегическим целям
развития города.

В настоящее время Glorax Development завершены мероприятия по
переоформлению 100% долей ООО «ПСМ Классик». Компания уже ведет
на участке геодезические, инженерно-геологические и экологические
изыскания. Генеральный директор компании Алексей Балыкин сообщил,
что с июля прошлого года началось
перепроектирование этих объектов
и запущен процесс подписания соглашений с дольщиками.
Проект строительства 20 этажного
дома на Гражданском проспекте был
направлен в КГА в декабре 2015 года,
однако Комитет концепцию отклонил, с замечаниями в части инсоляции и коэффициента использования
территории. Проект отправлен на
доработку, срок – до 1 марта. Далее
документы направят в службу государственного строительного надзора и
экспертизы для получения разрешения на строительство. Все эти процедуры планируют закончить до 1 апреля 2016 года.
«Компания “Глоракс Девелопмент”» осуществляет ряд инвестиционных
проектов в нашем городе и в рамках социального обременения помогает
решать проблему обманутых дольщиков. У нас есть понимание, каким
образом город будет поддерживать всех социально ответственных инвесторов в реализации их экономических интересов. Партнерство власти
и бизнеса должно сработать в интересах горожан», – обозначил свою
позицию Игорь Албин.

Новости ЕР

О выборах думаем
уже сейчас
В рамках работы XV Съезда Партии «Единая Россия» состоялась рабочая встреча Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия»
Сергея Неверова и Секретаря Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова.
Сергей Неверов
и Вячеслав Макаров обсудили наиболее актуальные
вопросы подготовки и организации
общефедерального предварительного партийного
голосования.
Сергей Неверов
в ы со к о о ц е н и л Вячеслав Макаров
вклад Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» в разработку Положения о праймериз.
Он подчеркнул, что только при активном участии региональных отделений Положение о праймериз и все его регламенты будут действительно
эффективными.
Вячеслав Макаров, комментируя итоги встречи, отметил: «Праймериз – это
важнейший этап избирательной кампании. Он выявит самых активных,
деятельных и эффективных кандидатов, у которых появится хороший шанс
победить на выборах.
Своей каждодневной
работой они будут доказывать избирателям,
что их выбор был сделан
верно. Праймериз должен пройти на самом
высоком уровне. Это
позволит на деле доказать результативность
“Единой России”, которая была, есть и будет
Сергей Неверов
Партией реальных дел».

Благоустройство

Чистый белый город. Продолжение
К сегодняшнему дню дорожные
предприятия Петербурга израсходовали более 60% песка и всего
15% соли.
Оставшегося запаса должно хватить
для обработки улиц и дорог нашего
города в местах образования гололеда до окончания холодов. В то же
время, если понадобится, дорожные
предприятия готовы докупить песок.
Дело в том, что закупку противогололедных материалов производит не
Комитет. Дорожные специализированные предприятия, работающие
по государственным контрактам,
материалы приобретают самостоятельно, через портал госзакупок в
соответствие с ФЗ-223. Заметим, что
стоимость соли более чем в 4 раза
выше, чем песка, и составляет около
2 тысяч за тонну.
К началу зимнего сезона в городе
было запасено 120 тысяч тонн соли и
53 тысячи тонн песка с учетом остат-

ков прошлого года. За четыре месяца
предприятия израсходовали около
40 тысяч тонн песко-соляной смеси
и всего 18 тысяч тонн соли.
Соль применялась в октябре, ноябре
и декабре – в отсутствие снега при
ночных заморозках для борьбы со
скользкостью на особо опасных местах – путепроводах, мостах, спусках
и подъемах и т.д. В январе обработка

скользких участков производилась в
основном песком и песко-соляной
смесью. При этом для приготовления песко-соляной смеси сейчас
используется только одна часть соли
на девять частей песка.
Оставшихся материалов должно
хватить на противогололедную обработку улично-дорожной сети до
конца зимы. Но при необходимости
предприятия закупят песок дополнительно. А вот запасы соли, сделанные
на этот сезон, до конца потрачены
не будут и перейдут на следующий
год. Для сравнения, прошлой зимой,
когда было разрешено применение
соли в чистом виде, дорожниками
было использовано около 80 тысяч
тонн этого материала.
В этом году основной упор сделан на
прометание дорог и тротуаров. Это
требует больше усилий, но позволяет
сохранить город чистым в условиях
нынешней зимы, когда погодные
условия меняются стремительно,
иногда несколько раз за день.
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Инвестиции в будущее

Юбилей

Традиции Дома музыки
3 февраля на сцене Государственной академической Капеллы
Санкт-Петербурга прошел праздничный концерт цикла «Музыка
звезд», посвященный 10-летию
Санкт-Петербургского Дома музыки.
От имени Губернатора Санкт-Петербурга участников и гостей юбилейного вечера приветствовал вицегубернатор Владимир Кириллов.
Поздравив коллектив Дома музыки
во главе с художественным руководителем Сергеем Ролдушиным
и поблагодарив за многолетнюю

плодотворную работу по подготовке
российских молодых музыкантов к
международным конкурсам, он сказал: «Вы даете студентам и вчерашним выпускникам консерваторий
возможность выступать на лучших
концертных площадках города,
принимать участие в мастер-классах
выдающихся музыкантов, а также
дарите неоценимый опыт игры с
симфоническим оркестром».
За прошедшее десятилетие СанктПетербургский Дом музыки стал
неотъемлемой частью культурной
жизни нашего города. Только в 2015

году состоялось более 190 концертов,
которые посетили 45 тысяч слушателей.
В юбилейной концертной программе прозвучали музыкальные произведения в исполнении солистов,
сотрудничающих с Домом музыки с
первого сезона: лауреата Международного конкурса им. Чайковского
Павла Милюкова (скрипка) и победителя Международного конкурса
им. Чайковского Мирослава Култышева (фортепиано), а также Симфонического оркестра Капеллы под
управлением дирижера, Народного
артиста России Сергея Ролдугина.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом
музыки» (Санкт-Петербургский Дом
музыки) создано в 2006 году с целью
подготовки российских молодых
музыкантов к международным
конкурсам. Основное внимание
уделяется студентам и выпускникам
консерваторий в возрасте от 16 до
30 лет – солистам оркестровых специальностей.
С июня 2015 года будущих солистов
Дома музыки готовит образовательный центр «СИРИУС», созданный в
Сочи по инициативе Президента России Владимира Путина. Одаренные
юные музыканты 12-16-и лет получили уникальную возможность пройти
отбор, проводимый Домом музыки,
попасть на ежемесячно проходящие
творческие смены и участвовать в
мастер-классах ведущих педагогов
и артистов России.

Виолончельный вечер в Доме музыки

«Моя страна – моя Россия»
До 15 марта 2016 в Санкт-Петербурге проводится
региональный этап Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя
страна – моя Россия».
Конкурс проводится с 2003 года. Организаторы
конкурса – Министерство образования и науки Российской Федерации и Общероссийский союз общественных объединений
«Молодежные социально-экономические инициативы». В состав оргкомитета
и экспертного совета проекта входят представители Министерств: экономического развития Российской Федерации, регионального развития РФ,
транспорта РФ, и Министерства культуры РФ, Центральной избирательной
комиссии РФ, профильные эксперты и видные общественные деятели. Номинации конкурса охватывают весь спектр вопросов социально-экономического
развития территорий (молодые люди могут подготовить комплексный проект
– стратегию социально-экономического развития села или города, где они
проживают; могут остановиться на конкретных предложениях в области ЖКХ,
образования, науки, демографической политики и др.). В этом году одной из
номинаций конкурса стала номинация, приуроченная к Году Кино.
В конкурсе могут принимать участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 25
лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые предприниматели, специалисты и общественные деятели). С 2015 года Конкурс расширил свои границы
и пригласил к участию педагогические коллективы и проектные команды.
Подробности на сайте http://www.moyastrana.ru

Наука в массы

Информационные технологии

Из лаборатории – в жизнь
8 февраля в СПб Научном центре РАН при информационной поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями начал работу научно-популярный лекторий РАН «Из
лаборатории – в жизнь».
Мероприятие является частью проекта «Научный туризм в Санкт-Петербурге»,
поддержанного Комитетом по науке и высшей школе, Комитетом по внешним
связям Санкт-Петербурга и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
под руководством Молодежной коллегии.
Впервые двери исторического здания Академии наук откроются для тех, кому
интересны актуальные научные достижения, современная жизнь академических институтов, история, настоящее и будущее российской науки.
Каждый месяц в центре РАН будут проходить лекции по химии, биологии,
истории, литературе и другим областям знаний, и наука станет ближе к людям.
Приглашаются жители и гости города, а также ученики 9-х – 11-х классов.
В День российской науки 8 февраля желающие прослушали лекции «Пушкин:
“Лики и отражения”» и «Почему взрываются звезды?».
Адрес лектория: Университетская наб., 5, Большой конференц-зал. Вход
свободный.

Президентская библиотека
оцифрует царские марши
Российский институт истории
искусств передал Президентской
библиотеке на оцифровку партитуры маршей, одобренных Николаем II. Уникальный материал
из специального фонда хранения института пополнит цифровую коллекцию Президентской
библиотеки и станет доступен на
портале и в электронных читальных залах, работающих в России
и за рубежом.
Военный, или скорый (походный и
парадный), марш как жанр берет
свое начало в петровские времена.
С развитием регулярной армии
родилась и регулярная маршевая
музыка: в 1711 году был издан указ о
штатах полковых оркестров. Лейбгвардии Преображенский полк,
основанный в 1691 году Петром

Великим, первым обзавелся «духоподъемным» маршем для парадов,
отправки на войну и поддержки
солдатского духа в процессе долгих
утомительных переходов. Когда ноги
не держали солдат, их поддерживала музыка. До появления марша эту
функцию исполняла походная песня.
К 1716 году в оркестре Преображенского полка играли уже 40 музыкантов, а с 1722-го все полки были
обязаны иметь оркестры – духовые
или смешанного типа.
Лучшие из сочинений этого жанра
были отобраны для передачи в полки
лично императором Николаем II и
должны были поднимать боевой дух
русской армии.
Среди партитур, которые сейчас проходят процесс оцифровки, – марши

«Воинский дух» Фр. фон-Блона, «Лихая часть» Ю. Ленгардта, знаменитый
марш И. Вальха 1914 года «Вступление в Париж», прославляющий победу над Наполеоном. Большинство
партитур написаны для духовых
оркестров смешанного состава.
В основном Российским институтом
истории искусств переданы Президентской библиотеке военные
марши, под которые, по словам
отбиравшего их императора Николая II, «было бы не страшно уходить
на фронт». Но в большом собрании
партитур, находящихся в данный
момент на оцифровке в Президентской библиотеке, будут также представлены марш «Черногорский»
Л. Минкуса из балета «Роксана» и
марш Ц. Пуни из балета «КонекГорбунок».
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Нельзя молчать!

Красный Бор.
Нерешенная проблема
В любом регионе есть проблемы. Проблемы большие и малые. Есть и такие, для которых подходит название
«болевая точка». Экологической «болевой точкой» нашего региона является «Красный Бор».
В 30 км от Санкт-Петербурга расположен полигон для утилизации
продуктов деятельности химических,
медицинских, промышленных предприятий. Это предприятие, крупнейшее на территории Северо-Западного федерального округа, работает уже
45 лет. Туда cвозили остатки со всех
заводов и других промышленных
предприятий Ленинградской области. В картах полигона хранится около
2 млн. тонн токсичных отходов. При
этом площадь всего полигона 73 га.
Время от времени в СМИ появляется
информация об утечке химических
отходов, которые загрязняют акваторию Невы. А несколько годами
раньше уже случались пожары, которые также угрожали загрязнению
окружающей среды. Мы тоже не
остались в стороне от этой проблемы.
Для нашей газеты ситуацию прокомментировал один из экологических
активистов, – Юрий Кваша.
«Полигон химических отходов
“Красный Бор” (в народе – “химический Чернобыль”) является
“горячей точкой № 23” списка
ХЕЛКОМ (Хельсинкская комиссия –
комиссия по защите морской среды
Балтийского моря) основных источников загрязнения Балтийского
моря. Здесь захоронено около 2 млн.
тонн высокотоксичных отходов.
Опасность полигона обусловлена
расположением его выше водозабора Санкт-Петербурга и возможностью через существующую
гидросеть влиять на качество
воды в Неве и водах Балтики. В
случае переливов через ограждающие дамбы, токсины пойдут в
р. Большая Ижора и далее – в Неву. Из
водопровода в квартирах жителей
СПб могут вырваться растворы
самих страшных химических ядов,
способных в минимальных дозах
вызывать летальные отравления
организма и онкологические заболевания. Накопление хлорорганических соединений вызывает также

и городские экологи заметили значительное увеличение уровня ядовитой
воды в резервуарах. Это произошло
после обильного снегопада и резкого
потепления.

бесплодие и непредсказуемые сбои в
иммунной системе человека».

– это вырытый в глиняной толще
котлован. – прим. ред.)

Несмотря на то, что ещё в 90-е годы
было принято решение о строительстве на территории полигона
«Красный Бор» завода по переработке накопленных химических
отходов, и за последние 20 лет на
эту «стройку века» израсходованы
миллиарды рублей бюджетных
средств, до сих пор завод так и не
построен, а ситуация на полигоне
из года в год становится все более
критической.

Полигон, находящийся в собственности Санкт-Петербурга, расположен на территории Ленинградской
области. В результате, два субъекта
федерации не могут договориться о
путях обезвреживания химических
отходов полигона. Осенью 2015 года
городом был предложен проект
строительства мусоросжигающего
завода на территории полигона, но,
под давлением общественности,
Губернатор Ленинградской области
отклонил это предложение.

Только в открытых картах котлованах (5,7 га) содержится около
500 тыс. тонн промотходов: концентрированные кислоты, свинец,
ртуть, шестивалентный хром,
марганец, кадмий, ПХБ, фенолы,
формальдегиды, пестициды, гальваношламы и т.д. (Карта полигона

Паводки создали
напряженность
За последнюю неделю ситуация
вокруг полигона обострилась. Представители организации Greenpeace

По словам экологических активистов,
полигон уже переполнен, и появилась реальная опасность, что вредные
отходы (мазут, пестициды и даже
радиоактивные вещества) попадут в
сточные воды, а потом через систему
ручьев могут добраться и до Невы.
Руководитель «Красного Бора» Виктор Колядов опасается, что вода
может выйти за пределы и попасть
в Неву. Ранее он просил установить
на полигоне режим чрезвычайной
ситуации.
В Комитете по природопользованию
и охране окружающей среды сообщили, что сейчас на полигоне ведется
укрепление обваловки (это добавление высоты берегам котлована – глиной) территории, а также контроль
уровня содержимого в емкостях и
дренажных каналах.
После проверки представители Комитета по природопользованию и
руководство завода по утилизации
отходов заявили, что ситуация находится под контролем и речи о введении ЧС (чрезвычайной ситуации) на
полигоне в Красном Бору не идет.
«Водоканал»
усилил контроль
После появления информации о
возможной утечке ядовитых отходов с полигона «Красный Бор»,
петербургский Водоканал усилил
контроль специфических веществ на
всех водозаборах города. «Результаты
этих анализов показывают, что содержание специфических веществ в
невской воде сейчас – ниже пределов
обнаружения. Тем не менее, в качестве профилактической меры было
принято решение включить на всех
водозаборах системы дозирования
порошкообразного активированного
угля. Это дополнительная ступень
обработки поступающей на очистку
воды, и она используется в ситуациях,
когда есть риск изменения состояния
воды в Неве», – рассказали в прессслужбе предприятия.
Активисты бьют тревогу
Вся техника на полигоне в настоящее время описана, а декларации

Берега Финского залива.
Пока еще чистые...

безопасности гидротехнических сооружений у завода отозваны, поэтому
вести какую-либо коммерческую
деятельность предприятие не может.
Ядовитые отходы нужно не вывозить, а обезвреживать на месте.
Но для этого нужно закупить
соответствующее оборудование,
а именно на это правительство
СПб и не дает денег полигону. И
не платит з/плату сотрудникам
полигона, чтобы те могли хоть
как-то поддерживать полигон в
нормативном состоянии.
Из бюджета Санкт-Петербурга
выделена субсидия в размере 51 млн.
рублей на содержание полигона в
исправном и экологически безопас
ном состоянии, но эти средства
нужны сейчас, а поступят на счета
предприятия не ранее конца марта месяца.
Активисты считают, что и властные
структуры, и жители города и области
не осознают реальных масштабов
угрозы экологической катастрофы.
Вопросы из Финляндии
А вот экологов из Финляндии ситуация на полигоне «Красный Бор»
обеспокоила. Институт окружающей среды Финляндии обратился
Комитету по природопользованию
Санкт-Петербурга. Экологи Суоми
считают, что высоки риски выбросов
токсичных отходов в Финский залив,
и загрязнение может дойти до берегов. Петербургские чиновники заверили их, что ситуация находится под
контролем, вода во всех городских
водоемах проверяется регулярно.
Материал подготовила
Елена Николаева
Фото с сайта change.org
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Петроградский район

Василеостровский район

Балтийский научно-инженерный конкурс
В пятом павильоне киностудии
«Ленфильм» участники Балтийского научно-инженерного конкурса демонстрировали свои
проекты. В грандиозном научном
мероприятии участвовали школьники 8–11 классов, – более 350
школьников из 47 регионов России, а также из Беларуси, Украины
и Казахстана.
Конкурс, который проводится в городе с 2005 года, стал одним из самых
крупных научных соревнований для
школьников в России, сочетающим
в себе строгое судейство научных
проектов учеными и преподавателями вузов и современные традиции
научных молодежных праздников.
Мероприятие организуют и прово-

дят Фонд «Время науки» и Университет ИТМО, соединяя школу, науку
и бизнес.
Юные исследователи работают на
стендовой выставке, представляя
свой проект. Уровень проектов оценивает научное и учительское жюри,
выбирая претендентов на получение
премий – дипломов конкурса и
главную премию – хрустальный
шар «Совершенство как надежда».
В 6 секциях конкурса – математика и прикладная математика,
системное программирование и
компьютерные технологии, физика
и астрономия, биология и науки о
земле, химия, техника – представляются работы, содержащие элемент
научного открытия, а юные авторы

доказывают ценность своей работы
членам жюри.
На следующий день состоялась
выставка-ярмарка для представителей российского бизнеса, известных программистов, журналистов,
родителей юных исследователей,
лучших петербургских школьников, для всех, кого интересует
будущее российской науки. Все
желающие школьники получили
от руководителей петербургских
компаний и предприятий темы
будущих исследований для следующего конкурса.
Победители Балтийского научноинженерного конкурса включены в
команду для участия во Всемирном
смотре научных и инженерных
достижений учащихся Intel-ISEF.
11 раз за десятилетнюю историю
Конкурса они подтверждали высокий уровень своих работ, становясь
победителями и призерами самого
престижного научного конкурса для
школьников в мире.
Организаторам удается сохранить
Конкурс бесплатным для участников. Иногородним конкурсантам
традиционно предоставляется бесплатное проживание на протяжении четырех дней работы.
В этом году юные инженеры и ученые представили свои разработки:
и теоретические, и практические.
Среди этих идей: система мониторинга и тушения торфяных пожаров,
ионолёт, настольный лазерный 3Dсканер… Одно из самых необычных
устройств – самодельная лазерная
арфа…, и создал ее 12-летний ученик
московской школы №285 Александр
Синяков.

Районное управление МВД
получило новое здание
После завершения капитального ремонта открыт новый четырехэтажный
корпус для ряда подразделений УМВД России по Василеостровскому
району г. Санкт-Петербурга по адресу на улице Железноводская, 3а.
В церемонии торжественного открытия приняли участие начальник ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант
Сергей Умнов, начальник УМВД по Василеостровскому району Сергей Богачук, глава администрации Юлия Киселева.
«Сотрудники, которые будут работать в обновленном здании, должны отдавать
все свои силы для охраны общественного порядка, чтобы безопасность на
Васильевском острове была обеспечена на самом высоком уровне», – отметил Сергей Умнов.
«Я выражаю искреннюю благодарность руководству управления Министерства Внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Спасибо
за то внимание, которое уделяется Васильевскому острову. Уверена, что мы
будем и дальше продолжать плодотворное сотрудничество не только в рамках улучшения и развития материально-технической базы, но и по другим
направлениям нашей совместной работы», – сказала Юлия Киселева.
В новом здании будут располагаться подразделения патрульно-постовой службы, ОГИБДД, отдел лицензионно-разрешительной работы и отдел вневедомственной охраны. Передислокация данных служб в один корпус позволит более
эффективно выполнять возложенные на них задачи по охране общественного
порядка. При этом переезд отдельных подразделений районного управления
МВД освободил четыре объекта на территории Васильевского острова. Среди них – здание бывшего детского сада, которое будет реконструировано и
передано городу для использования по назначению.

Колпинский район

Спортивный февраль
в Колпино

Фрунзенский район

Во Фрунзенском районе
расселены все аварийные дома

20-21 февраля в Колпино в спортивно-оздоровительном комплексе
«Ижорец» пройдет Открытый кубок городов воинской славы по самбо
среди юношей.

войны. При этом период ожидания
для обратившихся ветеранов составляет менее месяца.

Присвоение 40 городам России звания «Город воинской славы» – это дань
памяти великим страницам в истории нашего Отечества. Спортивная общественность имеет давние традиции в успешном проведении мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Еще часть очередников – 945 человек из 420 семей – улучшили свое
жилищное положение благодаря
участию в целевых программах,
таких как «Молодежи – доступное
жилье», «Развитие долгосрочного
жилищного кредитования», «Жилье
работникам бюджетной сферы»,
«Расселение коммунальных квартир», а также получению безвозмездной субсидии на приобретение
или строительство жилья.

Стоит отметить, что этот спортивный праздник проводится в Колпино не первый год и собирает более 400 спортсменов-участников из разных городов
нашей страны.
В прошлом году почти 400 самбистов в составе 30 команд из 13 городов
приехали в Колпино, чтобы показать свое мастерство и технику. По итогам
общего зачета объединенная команда Колпинского района заняла на соревнованиях 2015 года второе место. Первое место присудили ребятам из
Москвы, а бронзу завоевали спортсмены из города Великие Луки.

Количество коммунальных квартир в районе за год уменьшилось
с 5 186 до 4 910.

Еще одним спортивным событием Колпинского района станет Открытое
первенство по пауэрлифтингу среди юношей, юниоров, ветеранов и девушек. В рамках состязания также пройдет Первенство Колпинского района
по жиму лежа.
Мероприятие будет проходить
в СОК «Ижорец» с 12 по 14
февраля. Помериться силами
помимо жителей Колпино
приедут представители спортивных объединений «Алые
Паруса» (пр. Ветеранов);
«Богатырь», ПМК «Огонек»,
«Спарта» (г. Тихвин); команда
НГУ им. Лесгафта, команда
из Пикалево, команда «Политехник», команда ВИФК,
команда ЛЭТИ, команда из
Кингисеппа и многие другие. В соревнованиях примет
участие команда ребят с ограниченными возможностями.

Работа по расселению коммунальных квартир ведется постоянно и
индивидуально.
Всем жителям коммунальных квартир района направлены письма с
приглашением на консультацию.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России» 1 170 жителей Фрунзенского района (около 400 семей) из
числа очередников решили свой
жилищный вопрос в прошедшем
году.
Особое внимание уделяется льготникам – ветеранам Великой Отече-

ственной войны и боевых действий,
инвалидам, многодетным семьям,
детям-сиротам. Так, в 2015 году отдельное жилье получили 128 семей.
Квартиры предоставлялись как в
новостройках, так и в освобождаемом фонде района. К примеру,
26 квартир получили дети-сироты,
40 квартир – семьи с тремя и более
детей. Еще 26 квартир получили
ветераны Великой Отечественной

В жилищном отделе нуждающимся
в улучшении жилищных условий
разъясняют возможности разъезда в
отдельные квартиры, подсказывают
реальные варианты действий для
каждого конкретного случая.
Администрацией района полностью
решена задача по ликвидации аварийного фонда – расселены все 18
домов, признанных аварийными
и непригодными для проживания.
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Мюзик-Холл приглашает
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Все флаги в гости к нам

Санкт-Петербург встречает
Китайский Новый год

Оттенки чувств в стиле Джаз
14 февраля в 19.00 художественный руководитель «Мюзик-Холла»
Фабио Мастранджело и оркестр театра «Северная симфониетта»
приглашают на концерт «Любовь в стиле Jazz», посвященный самому
романтичному празднику – Дню всех влюбленных.
Этот известный европейский праздник становится все более популярным у
петербуржцев. В день Святого Валентина маэстро Фабио Мастранджело
подарит всем влюбленным прекрасный концерт, программа которого
продемонстрирует все оттенки любовных чувств.

В этом году праздник начался в
ночь на 8 февраля и продолжится
согласно традиции 15 дней.

управления, по 23 февраля изменит
свечение на красное. На востоке
красный цвет связывают с радостью
и счастьем.

Дворцовый мост осветят
красными огнями

Пространства Новоманежного сквера и Александровского парка украсят
светящиеся в вечернее время 200
стилизованных китайских фонарей.

СПб ГУП «Ленсвет», подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, принимает
участие в символичной акции по
случаю наступления Нового года по
восточному календарю, называемой
жителями Китая праздником Весны.
В честь праздника Дворцовый мост,
благодаря цветодинамической подсветке и системе интеллектуального

Знакомство
с китайской культурой
Для петербуржцев и гостей города
подготовлена насыщенная двухнедельная культурная программа,
посвященная празднованию китайского Нового года.
Это увлекательные лекции об истории и искусстве Китая, мастер-классы
по каллиграфии, росписи вееров и
традиционной живописи «гохуа»,
совместный концерт солиста Пекинской оперы Хаоиня Сюэ и солистки Мариинского театра Натальи
Павловой, выступление монахов
Шаолиня, а также выставки, кинопоказы, спортивные мероприятия и
многое другое. События развернутся
на нескольких площадках СанктПетербурга: в киноцентре «Родина»,
Государственной академической
Капелле Санкт-Петербурга, СанктПетербургском государственном
музее театрального и музыкального

В этот вечер на сцене «Мюзик-Холла» выступит трио непревзойденных
музыкантов «Добрый вечер!» и исполнит классические и джазовые хиты
ХХ века. Лауреаты международных конкурсов Станислав Чигадаев (фортепиано) и Григорий Воскобойник (контрабас), а также перкуссионист и
композитор кубинского происхождения Йоэль Гонсалес представят вниманию слушателей калейдоскоп настроений и джазовых жанров, удивят
зрителей арсеналом исполнительского искусства и невероятного обаяния.
Камерный оркестр «Северная симфониетта» и джазовое трио «Добрый вечер!» под руководством харизматичного маэстро Мастранджело наполнят
сердца удивительными ритмами музыки, откроют новые грани чувств и
эмоций в день самого романтичного праздника мира и подарят зрителю
свою «Любовь стиле Jazz» .

искусства, театре «Мюзик-холл»,
Центральной городской детской биб
лиотеке им. А.С. Пушкина, а также в
творческом кластере «Артмуза».
С 8 по 14 февраля 2016 года в киноцентре «Родина» проходит Неделя
китайского кино. Петербургскому
зрителю покажут 7 фильмов, созданных в 2012-2014 гг. современными китайскими режиссерами. Все
фильмы будут показаны на языке
оригинала с субтитрами.
Проект организован при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга и
Генерального консульства Китайской
Народной Республики. Программу
праздничных мероприятий смотрите на сайте: http://cosmos-dmc.ru/
newyear-in-china.

Вспоминая историю

Театральные встречи

Пять театральных вечеров
В Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля 2016 года пройдет XII всероссийский театральный фестиваль
«Пять вечеров» им. Александра
Володина.
Фестиваль был основан в 2004 году.
Программа первого, третьего и пятого фестивалей целиком состояла
из спектаклей по произведениям
Володина. Уже на второй год существования фестиваля у организаторов
возникла идея не ограничиваться
постановками по пьесам одного драматурга, а начать поиски «володинского». То есть в программу вошли
произведения, вписанные в очень
четкие нравственные координаты,
проникнутые любовью к человеку
– не случайной и поверхностной,
а ставшей результатом понимания
его сути.
Основной площадкой стал Театр «На
Литейном». Но во вторник, 9 февраля, один из спектаклей пройдет на
Малой сцене Большого театра кукол.
Ежегодным фестивальным сюрпри-

10 февраля –
День памяти А.С. Пушкина
зом-бонусом станет традиционный
«Буфет Клавы» – буфет с реальными
советскими ценами, томатным соком
в граненых стаканах, бутербродами
с килькой, бычками в томате. А полюбившаяся за годы фестивальной
жизни буфетчица Клава с удовольствием обслужит зрителей в лучших
традициях советского общепита. Буфет работает в Театре «На Литейном»
с 6 по 10 февраля. Вход – по билетам
на спектакли Театра.
На фото: сцены из фестивальных
спектаклей прошлых лет

179-я годовщина со дня кончины поэта
Программа мероприятий в Мемориальном музее-квартире
А.С. Пушкина – наб. реки Мойки, д. 12
Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина и основная литературномонографическая экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество» открыты
для посетителей с 10.30. В этот день по музею-квартире А.С. Пушкина
посетители пройдут тем маршрутом, каким шли современники поэта в
последние дни января 1837 года.
14.30 – памятное собрание во дворе музея у памятника А.С. Пушкину
(наб. реки Мойки, д. 12);
14.45 – минута молчания.
15.00 – автобусная экскурсия «Пушкин в Петербурге» с посещением
места дуэли на Черной речке. Организация группы – в кассе музея;
пешеходная экскурсия «Последний путь Пушкина» (от дома на Мойке,
д. 12, по набережной к церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади, где отпевали поэта).
16.00 – концерт памяти Александра Сергеевича Пушкина в исполнении студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории им.
Н.А. Римского-Корсакова (вокальные классы народной артистки России,
доцента О.Д. Кондиной и народного артиста России, доцента С.Н. Алексашкина).
17.15–19.00 – только в этот день Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина и Литературно-монографическая экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь
и творчество» продолжат прием посетителей по окончании рабочего дня.
Предварительная продажа билетов на экскурсионные сеансы (по льготным
ценам) осуществляется в кассе музея с 10.30 до 17.00. Доп. информация
по тел.: (812) 314-00-07; (812) 571-35-31
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Рейтинг Губернатора

Инвестиции

Александр Дрозденко –
в лидерах роста эффективности
Глава Ленинградской области
продемонстрировал стремительный рост – на 16 пунктов – в рейтинге эффективности российских
губернаторов. Такие данные содержатся в итоговом за 2015 год
исследовании, представленном
Фондом развития гражданского
общества.

Согласно экспертной оценке, глава
Ленинградской области Александр
Дрозденко занял второе место
по России среди губернаторов –
лидеров роста. По сравнению с
итогами 2014 года, он поднялся на
16 позиций в общей сетке руководителей субъектов. Также Александр
Дрозденко переместился в лидиру-

ющую группу «очень высокий рейтинг» эффективности губернаторов.
Эксперты отмечают, что достигнутые
результаты обусловлены успехами областного правительства в
социально-экономической сфере.
Кроме того, Ленинградская область
остается регионом-донором и, как
отмечают авторы рейтинга, стала
«одним из немногих субъектов РФ,
избежавшим секвестра бюджета».
Данное исследование основано на
обобщенных результатах четырех
выпусков рейтинга эффективности
губернаторов, вышедших в 2015
году. Они также были представлены
Фондом развития гражданского
общества.
Основным фактором, определяющим динамику рейтинга на протяжении 2015 года, стала, в первую
очередь, оценка населением работы
глав регионов РФ.

Чиновник года

Снижаем цены
Такие данные приведены по итогам рейтинга регионов, представленного порталом продовольственного бизнеса Agro2b.ru,
основанного на данных Федеральной службы государственной
статистики. Ленинградскую область определили в число тех
субъектов РФ, где сохранились высокие темпы производства
птицы в хозяйствах всех форм собственности. 47-й регион
занимает второе место в России по поголовью птицы – 29 991
тысяч голов.

В план включено 109 инвестиционных проектов предприятий 47-го региона,
направленных на производство импортозамещающей продукции по следующим отраслям: автомобильной, текстильной, металлургической, пищевой,
строительной, деревообрабатывающей, нефтехимической, энергетической.
Осуществление мер государственной поддержки организациям как на региональном, так и на федеральном уровнях планируется производить в привязке
к отраслевым планам мероприятий по импортозамещению. Приказ Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в
гражданских отраслях промышленности Ленинградской области» размещен
по ссылке http://econ.lenobl.ru/law/oficial_public.

Спортивная жизнь

В рейтинге 100 лучших руководителей 2015 года, Заместитель
Председателя Правительства Ленинградской области – председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу – Сергей Васильевич Яхнюк занял первое
почетное место – в номинации Чиновник года, за создание
комфортной среды для развития бизнеса в областном сельском хозяйстве.

Ленинградская область
вспоминает Олимпиаду
в Сочи
Социальная политика

Сирот обеспечат жильем
Глава региона Александр Дроз
денко дал поручение проверить
механизм предоставления квартир детям-сиротам, проживающим в Ленинградской области,
за последние три года.
Проверку поручено провести
недавно образованному контрольно-ревизионному комитету
совместно с Комитетом правового
обеспечения, Комитетами общего
и профессионального образования и социальной защиты населения.

Городскими судами Ленинградской области рассмотрено 45 дел в
отношении детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

В Ленинградской области утвержден план мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности.

На минувшей неделе в Комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу состоялся круглый стол на тему «Перспективы формирования
и внедрения пищевого кластера в Ленинградской области». В рамках его
обсуждалось недавно разработанное постановление Правительства РФ «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции
кластера в целях импортозамещения». Документом предлагается предоставлять федеральные субсидии участникам промышленных кластеров на реализацию совместных проектов по производству промышленной продукции
в целях импортозамещения.

За минувший год в 47-ом регионе цена на куриное мясо
снизилась на 9,04%.

Комитет правового обеспечения Ленинградской области в 2015
году представлял интересы Ленинградской области, Губернатора и
Правительства Ленинградской области в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции по 201 судебным делам.

Поддержка отечественного
производителя
на всех уровнях

«Мы выполняем свои обязательства,
наращиваем покупку квартир для
детей-сирот, положенных им по
законодательству. Однако необходимо, чтобы муниципалитеты работали с областной властью в унисон и
сохраняли за детьми жилплощадь
в том случае, когда по жизненным
обстоятельствам дети переходят на
попечение государства», – подчерк
нул Губернатор.
В 2012 году область за счет бюджетных средств приобрела для
детей сирот 162 квартиры, в 2013
году – 236, в 2014 году –255 и в 2015
году – 472.

В минувшие выходные в 47-ом регионе прошел Всероссийский день
зимних видов спорта, посвященный второй годовщине со дня открытия
XXI Олимпийских игр и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
В Ленинградской области Комитетом по физической культуре и спорту
организованы соревнования и спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду олимпийского движения и распространение
олимпийских идеалов.
Поддержку мероприятию оказали Олимпийский комитет России и региональная общественная организация «Совет по содействию развития
спорта высших достижений Ленинградской области» (Олимпийский совет
Ленинградской области).
И подробнее о спортивных событиях в рамках Всероссийского дня зимних
видов спорта. Во Всеволожском районе на ледовой арене «Ладога» проходил второй этап III Зимней Спартакиады молодежи России по хоккею, а в
воскресенье там же состоялось
Первенство Ленинградской
области по хоккею. В Токсово в
субботу стартовал традиционный XXII «Токсовский лыжный
марафон».
В Сосновом Бору прошли
Межмуниципальные спортивные соревнования по биатлону, посвященные памяти
Мастера спорта СССР Александра Богомолова. В пос.
Коробицыно Выборгского
района с 6 по 13 февраля проводится Первенство России по
фристайлу среди юниоров.
Участники состязаний награж
даются памятными дипломами Олимпийского комитета
России, а также памятными
значками Олимпийского совета Ленинградской области.
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Истории спорта

Кто на новенького?..

Главные события в спортивной жизни Санкт-Петербурга за последнюю неделю произошли не на футбольном
поле, хоккейной площадке или теннисном корте... Самые яркие события – трансферы питерского «Зенита»,
которые вызвали небывалый интерес как среди специалистов, так и стали предметом споров среди простых
болельщиков.
отношения: «Газпром» – генеральный
спонсор обеих команд.
«Зенит» собирает лучших?
Однако простых болельщиков и
футбольную общественность взбудоражил не трансфер бразильца или
возможное привлечение немецкого
полузащитника. Главной темой для
споров стали переходы Александра
Кокорина и Юрия Жиркова из московского «Динамо».

Латаем будущие дыры
Зимнее трансферное окно ознаменовалось для «Зенита» рядом спорных
сделок. Во-первых, новым игроком
сине-бело-голубых стал бразильский
полузащитник Маурисио, перешедший из грозненского «Терека». Специалисты связывают его появление
со скорым отъездом зенитовских
звезд Акселя Витселя и Хави Гарсиа.
Скорее всего, бельгиец и испанец
покинут Петербург вместе с главным
тренером Андре Виллаш-Боашем
будущим летом.
Чеченский бразилец провел в Премьер Лиге пять лет и полностью адаптировался к российскому футболу.
Кроме того, ходят слухи, что Маурисио может получить российское
гражданство и перестать считаться
легионером. По той же схеме, например, в столичном «Локомотиве»
обзавелись «русским» вратарем

Аксель Витсель

Андре Виллаш-Боаш

Гильерме. Наличие отечественного
паспорта позволит Маурисио не
только закрепиться в составе, но и
даст возможность будущему наставнику сине-бело-голубых приобрести
качественного легионера, к примеру,
в линию обороны.
На этом фоне логичным видится и
возможный переход в «Зенит» еще
одного потенциального россиянина
Романа Нойштедтера. Сейчас Роман, уроженец Днепропетровска,
выступает за немецкий «Шальке 04»
и имеет гражданство Германии. Однако полузащитник изъявил желание
перебраться в чемпионат России и
получить гражданство нашей страны.
Роману 27 лет, и играет он на позиции все того же Маурисио, в центре
поля. Если учесть, что летом «Зенит»
останется без двух центральных полузащитников, трансфер «русско-украинского немца» вполне может быть
оформлен. Кроме того, у «Зенита»
и «Шальке» давние внефутбольные

Болельщики, мягко говоря, неоднозначно восприняли появление
бывших московских игроков в составе любимой команды. Фанатам с
«виража» такие изменения вряд ли
придутся по душе. Вспомним, что в
бытность игроками махачкалинского
«Анжи» Жиркова и Кокорина встречали, например, такими кричалками, как «Магомеееед Жирков!» и т. п.
Трансферная политика клуба не
возмущает главных болельщиков
«Зенита» – народного артиста РСФСР
Михаила Боярского и народного
артиста России Сергея Мигицко.
«Я продолжу ходить на матчи “Зенита”, – заявил Михаил Сергеевич в интервью “Фонтанке”. – Меня переходы
Жиркова и Кокорина нисколько не
смущают. Наоборот, я оцениваю их
трансферы положительно».

очередь осуществлено в интересах
этой сборной. К летнему чемпионату
Европы во Франции и домашнему
мундиалю 2018-го года необходимо создать конкурентоспособную,
сыгранную сборную. Защита будет
представлена игроками столичного
ЦСКА, а нападение – зенитовское.
Такая схема отлично сработала в
самом успешном в истории российского футбола 2008 году, когда
команда, ведомая Гусом Хиддинком,
добралась до полуфинала континентального первенства.
Но если в той сборной блистали
«ребята с нашего двора» Аршавин
и Кержаков, то сегодня на поле
«Петровского» перестанут выходить
местные парни, а сине-бело-голубые
футболки наденут звезды-миллионеры.
Остается агитировать преданных
болельщиков петербургского «Зенита» посещать матчи нашей второй
команды. А там, в основном, местные,
да пара ребят из Калининграда: Кержаков-мл., Андрей Васильев, Павел
Долгов, Дмитрий Богаев, Алексей
Евсеев, Константин Троянов... Наде
емся, именно они в 2018-м году
выйдут в составе сборной России на
домашнем чемпионате мира.
Павел Киселёв

Александр Кокорин

Юрий Жирков

Сергей Григорьевич также не видит
ничего страшного в сложившейся
ситуации: «Меня в футболе интересует только футбол. Время покажет,
сколько пользы смогут принести нам
Жирков и Кокорин. В команде не
осталось собственных воспитанников? Вы посмотрите на другие клубы,
и не только в нашем чемпионате.
Такое происходит везде».
Приглашение в питерскую команду
игроков сборной России в первую

Короткой строкой
Успех в последнем
домашнем матче
Хоккеисты СКА в минувшую пятницу провели заключительный
домашний матч в регулярном
чемпионате Континентальной
хоккейной лиги. Соперниками армейцев стали хоккеисты «Югры»
из Ханты-Мансийска.
После досадного поражения от
«Автомобилиста», армейцы вышли
на матч с «мамонтами» предельно
собранными, что сказалось на итоговом результате. СКА разгромил
«Югру», забив семь шайб и пропустив лишь дважды.
Дублем отметился Евгений Дадонов,
и по одной шайбе на счету Каблукова, Ковальчука, Линдстрёма, Кетова
и Юдина. Причем гол последнего
оказался самым красивым в мат-

че. 20-летний защитник протащил
шайбу из своей зоны за ворота соперника и неожиданно развернулся,
обманув и защитников, и голкипера
«Югры». Оставалось лишь закатить
шайбу в пустой угол ворот. Невским
армейцам в регулярном чемпионате
осталось провести всего две игры.
Оба матча СКА сыграет на выезде: с
лидером дивизиона финским «Йоке
ритом» (16 февраля) и рижским Динамо» (18 февраля). А уже 21 февраля
СКА стартует в плей-офф КХЛ.
Слухи вокруг «Зенита»
Кроме трансферов, о которых
мы рассказали в материале «Кто
на новенького?..», перед сдачей
номера в печать в СМИ появилась
новая информация о пополнении
в «Зените».
Как сообщает сербский спортивный портал Sport.rs, достигнута
договоренность между сине-белоголубыми и белградской «Црвеной
Звездой» по переходу 19-летнего
защитника Вукашина Йовановича.
Слухи о переговорах с талантливым
юниором ходили давно, но считалось, что Йовановича подпишут

для второй команды «Зенита», но
сербские журналисты утверждают,
что молодой защитник будет играть
в главной команде. Ожидается, что
в ближайшее время представители
сине-бело-голубых прибудут в Белград для завершения сделки. Еще
одна новость из стана питерской
команды: Виллаш-Боаш может
возглавить испанскую «Валенсию».
Спортивные СМИ распространили
информацию о том, что португальский наставник «Зенита» входит
в число главных претендентов на
пост рулевого испанской команды.
Сейчас «Валенсия» идет на непривычном для себя двенадцатом
месте в чемпионате. И руководство
в лице сингапурского бизнесмена
Питера Лима недовольно работой
нынешнего наставника «летучих
мышей» Гари Невилла. Питер Лим
хотел заключить контракт с бывшим
тренером мадридского «Реала»

Рафаэлем Бенитесом, но у испанца
завышенные требования. Напомним, что контракт Виллаш-Боаша
с «Зенитом» рассчитан до конца
текущего сезона, несколько месяцев
назад специалист заявил, что не
будет продлевать его. «Валенсия»
готова назначить португальца по
окончании сезона.
Знарок в СКА?
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги
наступил перерыв, связанный с
проведением «Матча всех звезд».
А пока лучшие хоккеисты устраи
вают шоу для болельщиков, в
кулуарах обсуждают главную
новость последних дней. Новым рулевым петербургского СКА может
стать чемпион мира и двукратный
обладатель Кубка Гагарина, один
из лучших тренеров России Олег
Знарок.
Сейчас Знарок готовит сборную России к матчам домашнего Чемпионата мира, который пройдет в Москве
и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая
этого года. А официальные лица не
комментируют слухи о возможной
работе Знарока в СКА.

Член совета директоров СКА Александр Медведев в интервью изданию «Спорт день за днем» отметил,
что Олег Знарок лишь консультирует
тренерский штаб армейцев: «С
учетом того, что на данный момент
в команде СКА играют две пятерки
из национальной сборной, так что
Олег Знарок оказывает армейцам
консультации исключительно как
главный тренер национальной
команды! Он не находится в штате
и, естественно, никакой зарплаты
в клубе не получает. Его консультации извне необходимы, так как
две пятерки, играющие в сборной,
это серьезно! Так было в последний
раз только тогда, когда ЦСКА являлся базовым клубом сборной». До
работы со сборной России Знарок
возглавлял московское «Динамо» и
дважды выигрывал Кубок Гагарина.
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного аппетита!

И пусть слипнется...
Что подарить на День святого Валентина? Конечно же, шоколад!
Приготовить его в домашних условиях – это совсем не сложная задача. Простой набор ингредиентов, 5 минут свободного времени
и несколько часов в морозильной камере позволят вам сотворить
вкусный, натуральный и полезный подарок.
Молочный шоколад
Ингредиенты: 4 ст.л. какао порошка; 1/4 пачки сливочного масла; 1 ст.л. сахара; 100 мл жирного молока
или сливок.
Подогрейте молоко. Не снимая его с огня, добавьте сахар и какао.
Растопленное масло введите в раствор и продолжайте нагревать. Как
только начнется кипение, убавьте огонь и варите еще 2 минуты, энергично
помешивая. Горячую массу залейте в форму и через полчаса поставьте в
холодильник. На полное застывание уйдет 2–3 часа.
В качестве формы подойдет любая глубокая тарелка или миска. Когда
десерт застынет, вы сможете нарезать его и красиво выложить на блюдо.
Кофейный шоколад
Ингредиенты: 2 ст.л. какао; 1/2 пачки сливочного масла; 120 г сухого молока; 100 г сахара; 1 ч.л. молотого
кофе; лимонная цедра, ваниль (по желанию).
Для начала сварите кофе. Залейте 1 ч.л. молотого кофе чашкой кипятка.
Оставьте на 4 минуты. Процедите и перелейте напиток в кастрюлю.
Поставьте на огонь и нагревайте 2-3 минуты. На этом этапе вы можете
добавить лимонную цедру и ванилин.
Как только кофе закипит, добавьте сахар и какао. Продолжайте кипятить
еще несколько минут. Всыпьте сухое молоко и мешайте до растворения.
После этого добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте и
снимите с плиты.
Кофейный шоколад прекрасно сочетается с сушеной малиной и миндалем. Вы можете смешать их с горячей массой, перед тем как заливать ее
в форму.
Кофейный шоколад застывает дольше обычного. Оставьте его в форме на
2 суток при комнатной температуре.
По горизонтали: 5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый словарь» дает этой улице такое определение: «Да здравствует обнаженка!». 9. Верный своей благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 13. Частица жизненного опыта,
облаченная в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. Автор самой большой пирамиды. 19. Грязная шутка, оставляющая пятна
на репутации шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом острове. 22. Дока с пищеблока. 23. Обойма для
горошин. 24. Возглас с «адресом». 27. Она может быть воинской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место, за которое хватают, чтобы выдворить вон. 31. В него выходит тот печатный орган, который его недобирает. 33. Монастырский
номер люкс. 34. «Стрелка» ученых мужей. 35. «Дуремар» советского кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту.
41. Камнемет хулигана. 42. Бюрократический ответ. 43. Прозвище автомобилей «BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».
По вертикали: 1. Бизнес на собственных колесах. 2. Географический пуп Земли. 3. «Враждебный язык» для антисемита.
4. Спортсмен, у которого все еще впереди. 7. Любое растение, к которому пчелы проявляют симпатию. 8. Охотник за
чужими сигаретами. 10. Бюллетенивший человек. 11. Архитектурные рюшечки. 12. Техническая щель. 14. Коктейль из
литейного цеха. 16. Шуточное представление с огородным названием. 17. Мастер, способный на одном выдохе изготовить вазу. 21. Принятое в журналистике отношение мента к порядку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, который
постоянно пьют бандито-ганстерито. 26. В названии этого государства можно услышать млекопитающее и возглас.
27. Армейский стоик. 29. Ранимая часть тела царя Дадона. 30. Вечно печальный любовник. 32. Бревно, «попавшее»
под поезд. 37. «В одно из парковых озер Толстому вылили ... И, по легенде, с этих пор Есть в графском парке черный
пруд» (шутка). 38. Некрологическая пещера. 39. Боевое шествие на «ура». 40. Зимнее дерево Анжелики Варум.

Ванильный шоколад
Ингредиенты: 4 ст.л. какао; 100 мл молока; 1/2 пачки
сливочного масла; 1 стакан сахара; щепотка ванилина; грецкие орехи (по желанию).
В небольшую кастрюльку налейте молоко. Поместите на огонь, но не
доводите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте сахар, смешанный с
ванилином. Помешивайте до полного растворения.
Отдельно растопите масло и перелейте его в основную кастрюлю. Добавьте
какао, хорошенько размешайте и оставьте на огне на 20-25 минут. После
этого вы можете добавить орехи. Осталось разлить массу по формам и
убрать в холодильник.
Настоящий шоколад
Ингредиенты: 50 г масла какао; 100 г тертого какао;
щепотка корицы, кардамона или мускатного ореха;
стручок ванили или ванилин; 3 ст.л. меда, сиропа
агавы, сгущенного молока или сахара.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Заброс.
4. Ставка. 10. Трусость. 11. Землянка. 13. Осип. 14. Молотов.
15. Рота. 18. Мосин. 19. Тельняшка.
21. Вояка. 22. Чехол. 26. Мореходка. 27. Бомба. 31. Есть. 32. Георгий.
33. Крот. 36. Контузия. 37. Потешные. 38. Трасса. 39. Засада.
По вертикали: 1. Затвор. 2. Брусилов. 3. Обоз. 5. Толк. 6. Винтовка.
7. Атаман. 8. Отбой. 9. Револьвер.
12. Конев. 16. Миномет. 17. Рядовой. 20. Уклонение. 23. Портянка.
24. Якорь. 25. Оборонка. 28. Беркут.
29. Сидор. 30. Стрела. 34. Курс.
35. Сеча.
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