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Изучая историю

Информация

С праздником!

Поздравляем офицеров
Торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества, про-
шел в Мариинском дворце. Гостями мероприятия были командующие 
и офицеры Западного военного округа и Ленинградской военно-мор-
ской базы, руководители, преподаватели и курсанты военных учебных 
заведений Санкт-Петербурга.

Председатель законодательного собрания санкт-Петербурга Вячеслав  
Макаров поздравил собравшихся с наступающим праздником: «Про-
фессия военного окружена в нашей стране величайшим уважением. во 
все века защита отечества считалась священным долгом.  “россии без 
армии, как без души, жить невозможно”, – говорил великий полководец 
и основатель российского флота император Петр Первый. сегодня войска 
западного военного округа являются гордостью всех вооруженных сил 
страны. в его состав входят лучшие соединения и части, не раз на деле 
доказывавшие свою непобедимую мощь. ваш труд является одной из 
главных составляющих укрепления обороноспособности россии, развития 
ее военного потенциала».

также петербургских военных поздравили командующий войсками за-
падного военного округа, генерал-полковник Андрей Картаполов и заме-
ститель главнокомандующего военно-морским флотом рф, вице-адмирал 
Александр Федотенков.

в ходе приема вячеслав макаров вручил грамоту о присвоении звания 
«заслуженный работник физической культуры российской федерации» за-
служенному петербургскому баскетбольному тренеру Альберту Сосулину. 
глава петербургского парламента выразил ему благодарность за подготовку 
спортивных команд военных учебных заведений города.

23 февраля – День защитника Отечества
ДОрОГие ПеТербуржцы! ПОЗДрАВЛяеМ ВАС С ДнеМ ЗАщиТниКА ОТеЧеСТВА!

для нашей страны этот замечательный праздник всегда был наполнен особым смыслом. на протяжении всей 
многовековой истории россии основой ее свободы и независимости становились мужество, патриотизм и само-
отверженность тех, кто вставал на защиту родной земли.

мы отдаем в этот день дань глубочайшего уважения всем поколениям защитников родины. мы чествуем вете-
ранов великой отечественной войны, участников боевых действий в «горячих точках», всех, кто сегодня с честью 
и достоинством исполняет свой воинский долг.

санкт-Петербург издавна был и остается крупнейшим центром военной науки и оборонной промышленности, 
образцовой «кузницей кадров» для всех родов войск. в укреплении армии и флота, развитии и модернизации 
военно-промышленного комплекса – надежный залог безопасности и дальнейшего процветания россии, неру-
шимого спокойствия на наших границах, счастья и благополучия всех наших сограждан. 

Желаем защитникам отечества, всем петербуржцам здоровья, оптимизма, мира и добра!  
Губернатор Санкт-Петербурга  

Г.С. Полтавченко

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
В.С. Макаров

                     * * *
Праздник. 23-е, февраль. 
Красным полыхает календарь. 
Полыхает цветом огневым – 
В память всем героям боевым.

Тот, кто этим пламенем объят – 
Дед, отец, жених и кровный брат – 
именем одним объединен 
От начала – до конца времен.

Он солдат, он офицер, он тот, 
Кто всегда за родину встает – 
В мирный час, и коли грянет бой, 
Заслонит свою страну собой.

Красной армии, Советской, наконец…  
Он – российской армии боец. 
Он – за русь! Почетней службы нет – 
Отчий дом хранить от войн и бед.

Галина Ильина

Музей артиллерии к 23 февраля подготовил для своих 
посетителей настоящий мужской подарок: здесь от-
крылась выставка «русское мемориальное оружие». 

на стендах не более 30 предметов, но, как уверяют ку-
раторы, ни один не оставит ценителей равнодушными. 
экспонаты – подлинные оружейные памятники XIX – на-
чала XX веков. 

среди них – сабля и винтовка великого князя михаила 
николаевича, винтовка герцога георга мекленбургского, 
наградная сабля александра II – ценные предметы, кото-
рые принадлежали членами семьи романовых.

Посетители экспозиции смогут увидеть образцы дарст-
венного и боевого оружия и многое другое. авторами 
выставки были подготовлены подробные аннотации и 
биографические справки, которые помогают проследить 
принадлежность экспонатов к конкретным историческим 
персонажам.

экспозиция собрана из фондов военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. 

многие предметы были открыты недавно и экспониру-
ются впервые.

музей расположен по адресу: Александровский парк, 
7, проезд до ст. м. Горьковская.  

часы работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника, 
вторника и последнего четверга месяца. Касса закры-
вается на час раньше.

С 18 февраля на пересечении ул. 
Федора Абрамова и ул. Михаила 
Дудина начал работу мобильный 
центр государственных и муници-
пальных услуг. 

Благодаря этому жители ЖК «север-
ная долина», расположенного в вы-
боргском районе санкт-Петербурга, 
смогут оформить сотни госуслуг 
рядом с домом. 

мобильный мфц – это микро-
автобус, специально оборудованный 
техническими и программными 
средствами для предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг. в салоне микроавтобуса 
для заявителей установлены стол 
и стулья. автомобиль оборудован 
кондиционером и печкой, чтобы и 
специалистам мфц, и посетителям 
было комфортно в любое время 
года. 

через мобильный мфц можно 
оформить более 330 государствен-
ных и муниципальных услуг. в спе-
циальном комфортном автобусе –  
5 окон приема и выдачи документов, 
где можно оформить полис омс, 
получить снилс, оформить детские 
пособия, встать на очередь в детский 

сад, записать ребенка в школу, про-
извести регистрацию прав собствен-
ности, получить выписки из егрП. 

режим работы мобильного мфц: 
по четвергам, пятницам – с 11.00 
до 20.00; по субботам – с 10.30 до 
19.00. 

Оружие романовых и не только

Госуслуги приехали в Выборгский район

СПрАВКА

В Санкт-Петербурге 4 мобильных МФц обслуживают 14 адресов в  
8 районах города. В мобильных центрах предоставляется тот же пере-
чень услуг, что и в стационарных МФц, за исключением постановки на 
миграционный учет и оформления паспорта гражданина рФ. 

C графиком работы мобильных МФц можно ознакомиться на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга:  
www.gu.spb.ru или по многоканальному телефону: 573-90-00.
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Юбилей

Дом, который построили мы
Петербургский театр для детей и взрослых «Карамболь» отмечает 25-летие. 

музыкальный вечер артисты на-
звали «дом, который построили 
мы» и показали лучшие номера из 
репертуара. самые теплые слова в 
день юбилея коллективу передали 
композитор александр зацепин, 
поэты юрий энтин и илья резник. 
на юбилей приехал композитор 
максим дунаевский. его «мэри 
Поппинс» на сцене этого театра в 
2003 году впервые представили в 
виде мюзикла.

театр «Карамболь» был создан на 
рубеже 1989–90 гг. в 1996 г. получил 
статус «государственное учреждение 
культуры». в творческом коллективе 
театра актерская труппа, штатный 
оркестр, кордебалет и детская сту-
дия. объединение профессиональ-
ных артистов и учащихся студии, 
«живая музыка» отличают деятель-
ность театра «Карамболь». «Карам-
боль» – семейный театр. спектакли 
предназначены для детей от 3-х до 
15 лет и для взрослых.

со дня основания театром руководит 
музыковед и композитор ирина 
Брондз – художественный руководи-
тель-директор театра, заслуженный 
деятель искусств россии, лауреат на-
циональной музыкальной премии.

в настоящее время театр «Карам-
боль», расширив репертуарный 
диапазон, стал музыкальным теат-
ром для детей и взрослых. театр 
активно развивается, постоянно 
удивляя зрителей новыми идеями и 
эксклюзивными премьерами, став 
неотъемлемой частью культурной 
жизни северной столицы.

«Карамболь» – член ассоциации му-
зыкальных театров россии. с теат ром 
сотрудничают лучшие режиссеры, 
дирижеры, художники, поэты и дра-
матурги, композиторы нашей страны 
и зарубежья. 

Максим Дунаевский, композитор, 
заслуженный деятель искусств рос-

сии, народный артист россии: «на-
верное, чуть ли не первая Брондз по-
чувствовала, что в этом есть элемент 
очень серьезной перспективы твор-
ческой. например, Бродвей, который 
начинал с того, что ставил спектакли, 
которые потом становились голли-
вудскими фильмами известными, то 
она сделала обратный ход». 

ирина брондз, художественный 
руководитель-директор театра «Ка-

рамболь»: «мы добились того, что 
мы стали равными среди равных, а 
в чем-то даже лучшими. По отзывам 
критиков, мюзикл для детей, для се-
мьи – это наше коронное направле-
ние. мы знаем, как с этим работать, 
мы умеем это делать». 

театр «Карамболь» – лауреат пре-
стижных премий и фестивалей: 
«золотая маска», «золотой софит» 
и других. 

самое главное пожелание в празд-
ничный день, по словам руководите-
ля театра ирины Брондз, – это, нако-
нец, обрести свой дом, свою сцену. 

это отражено и в названии юбилей-
ного вечера. 

труппа ждет, когда реконструиру-
ют их здание – бывший дК имени 
ногина. Пока там проходят только 
репетиции.

В Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга 
в формате Круг лого стола обсуждались перспек-
тивы проведения Года Кино в Санкт-Петербурге. 

По словам генерального директора киностудии 
«ленфильм» Эдуарда Пичугина, кинематографу 
сегодня, действительно, не хватает поддержки, 
сокращается количество режиссерских дебютов. 
По его данным, в 2014 году государством было 
поддержано 15 кинофильмов, а в 2015-м только три. 
этот вопрос уже обсуждался на госсовете, обещано 
его решение.

директор санкт-Петербургской студии докумен-
тальных фильмов Алексей Тельнов добавил, что не 
хватает также поддержки зрителей. он считает, что 
зрителя надо воспитывать, привлекая хорошими 
фильмами. немаловажный фактор – площадки 
для реализации, нет каналов, закупающих доку-
ментальное кино.

ректор санкт-Петербургского 
государственного института 
кино и телевидения Алек-
сандр евменов обозначил 
проблему нехватки новых 
людей в кинопроизводстве. 
«закончив университет, та-
лантливые ребята должны 
получить возможность снять 
либо документальный фильм, 
либо короткий метр, художе-
ственный. но решение нахо-
дят сами. впервые студенты 
снимают к/ф “Кинематограф 
– любовь моя”. с борисом 
Эйфманом создается к/сту-
дия “фуэте”. создана студия 
пластики. возникла идея привлечь к профессии 
людей с ограниченными возможностями, дав им 
возможность напрямую пообщаться с професси-
оналами».

Получила развитие идея привлечь внимание 
зрителя к российским фильмам, знакомя петер-
буржцев с процессом создания кино. ленфильм 
планирует организовать выставочное пространство 
для размещения костюмов и предметов, которые 
использовались при съемках фильмов. на сегодня 
киностудия располагает более 3000 единиц хра-
нения  экспонатов. 

разместить такой выставочный зал, а также студий-
ные и производственные цеха, намечено в Кронш-
тадте, где на площади почти 4 гектара на земельных 
участках и нежилых помещениях бывшего воен-
ного городка планируется строительство филиала 

«ленфильма». в этом году 
Кронштадт признан одной 
из приоритетных зон разви-
тия санкт-Петербурга с вы-
соким потенциалом в сфере 
жилищного строительства, 
а также туризма и отдыха.

По словам Пичугина, филиал 
мог бы стать достойной мар-
шрутной точкой в рамках 
развития российского туриз-
ма. «мы планируем создать 
общественно-культурное 
пространство, которое смо-
жет принимать в год более 
250 тысяч туристов. такое 

пространство позволило бы нам в дальнейшем в 
течение одного года сделать самый большой центр в 
россии по костюмам и реквизиту XIX – начала XX ве-
ков», – сказал генеральный директор «ленфильма».

«в портфеле киностудии “ленфильм” имеется  
21 проект, – добавил эдуард Пичугин. – одновре-
менно мы планируем развивать идею проведения 
фестивалей, праздников кино. одно из ближайших 
кинодействий будет проходить в мае 2016 года и 
посвящено оно будет 120-летию первого показа 
кино (4 мая по старому стилю 1896 г.) в 4-м павиль-
оне (бывший театр “аквариум”)». сложнопостано-
вочное, историческое кино требует определенной 
специфики. Хорошее костюмное кино – высоко-
бюджетное, и естественно, оно требует больших 
затрат и поддержки.

Галина Капитанская
С использованием материалов сайта  

http://mkrf.ru/info/ofitsialnyy-logotip-goda-rossiyskogo-kino

7 октября 2015 г. указом Прези-
дента российской Федерации 
2016 год в российской Федера-
ции объявлен Годом российско-
го кино.

В рамках его проведения осо-
бое внимание предполагается 
уделить развитию системы ки-
нопоказа в регионах российской 
Федерации и, прежде всего, в 
малых городах с населением, 
не превышающем 100 тыс. 
человек.

Предусмотрено выделение суб-
сидий организациям кинема-
тографии на приобретение сов-
ременного кинооборудования 
для кинозалов при условии 
произведенного в них ремонта. 
Всего планируется переобору-
довать около 200 кинозалов. 
Обязательным условием финан-
сирования будет подключение к 
единой федеральной автомати-
зированной информационной 
системе сведений о показах 
фильмов в кинозалах и переда-
чу сведений в нее с использова-
нием программно-аппаратных 
средств, а также демонстрация 
национальных фильмов в ука-
занных кинозалах в объеме 
не менее 50% от всех сеансов 
в месяц.

Перспективы и развитие:

Эдуард Пичугин
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Хроника долевого строительстваСоциальная политика

Поддержка семей с детьми не уменьшится!
на заседании городского правительства одобрен «План мероприятий на 2016-2017 годы по реализации 
Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной поли-
тики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы».

банк «Санкт-Петербург» 
поможет достроить 
«Морскую звезду»
банк «Санкт-Петербург» привле-
чен к финансированию дострой-
ки объектов ГК «Город». Схема 
реализации достройки жилых 
комплексов «Ленинский парк», 
«Прибалтийский» и «Морская 
звез да» разработана и представ-
лена курирующему вице-губерна-
тору и.н. Албину.

Банк «санкт-Петербург», через со-
здаваемую им компанию – ооо 
«Холдинговая компания», будет 
управлять активами и пассивами 
застройщиков проблемных ново-
строек. «Холдинговой компании» 
будет принадлежать 100 процентов 
долей ооо «Простор», которая привлекается к достройке объектов, а так-
же компаний-застройщиков «Планета», «высота», «спутник», «орбита», 
«азимут», «спектр».

фактически на «Холдинговую компанию» переходят функции инвесто-
ра и заказчика-застройщика на объектах гК «город». финансовый и 
строительный контроль будет осуществлять сПб гУП «центр содействия 
строительству». строительные работы на объектах выполнит компания 
«Проммонолит», которая уже работает на объектах гК «город» с июля 2015 
года и выполнила работы на сумму более 500 млн. рублей.

Банк «санкт-Петербург» будет выделять средства на достройку в виде 
кредита, который банк выдает строителям зао «Проммонолит» для завер-

шений объектов. за это «Хол-
динговая компания» передаст 
банку доли в «Просторе» и 
других юрлицах в виде залога.

«согласованный вариант схе-
мы является вполне прием-
лемым, четко разграничивает 
зоны ответственности участ-
ников процесса, обеспечивает 
гарантии обязательств сторон в 
процессе реализации проекта 
до его полного окончания 
– ввода жилых комплексов 
в эксплуатацию и передачи 
помещений дольщикам гК 
“город”», – прокомментировал 
представленную схему вице-
губернатор игорь Албин.

Важно! 

уважаемые предприниматели!  
В связи с распространившейся 
накануне информацией о поступа-
ющих в адрес предпринимателей 
предложениях об оказании содей-
ствия в размещении торговых па-
вильонов вблизи метро, в которых 
при этом «запрещено продавать 
товары, названные по-английски, 
а также бургеры, хот-доги, шаурму, 
куру-гриль, суши, блины и продук-
цию заводов Coca-Cola и Pepsi, но 
разрешено продавать «российский 
фастфуд», замороженное мясо 
и рыбу, полуфабрикаты, овощи, 
фрукты, орехи, зоотовары, суве-
ниры и мелкую электронику», Ко-
митет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга (КиО) и Комитет 
по развитию предпринимательство 
и потребительского рынка Санкт-
Петербурга (КрППр) официально 
информируют:

Данные «бизнес-предложения» яв-
ляются мошенническими действи-
ями со стороны недобросовестных 
предпринимателей!

Кио и КрППр убедительно просят 
всех представителей бизнес-сооб-
щества не руководствоваться данной 
рассылкой и сообщать в Кио или 
КрППр обо всех подобных предло-
жениях, поступивших в их адрес, 
для принятия соответствующих мер!

напомним: 

Порядок размещения нестационар-
ных торговых объектов (нто), вклю-
чая торговые павильоны, ларьки, 
кафе, автолавки и т.д., на территории 
санкт-Петербурга урегулирован 
федеральным и региональным зако-
нодательством.

согласно нормативно-правовым 
актам ,  р а з м е щ е н и е  н Т О  на 
территории санкт-Петербурга 
осуществляется на основании 
Схемы размещения нТО и до-
говора на размещение нТО , 
заключаемого между предприни-
мателем и Кио. 

Договор на размещение нТО за-
ключается по результатам элек-
тронного аукциона, аукционы 
организуются и проводятся КиО в 
торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» электрон-
ной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
размещенной в сети интернет по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/. 

Плата за размещение нТО рассчи-
тывается в соответствии с законом 
санкт-Петербурга 21.11.2007 № 608-
119 «о методике определения платы 
за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности 
санкт-Петербурга».

установлен запрет на передачу 
полученного права на размещение 
иным лицам, запрет на осущест-
вление переуступки прав и обя-
занностей по договору или сдачу в 
субаренду третьим лицам самого 
нТО. нарушение данных условий 
договора на размещение нто явля-
ется основанием для расторжения 
договора.

Соответственно, предприниматель, 
желающий разместить торговый 

объект на территории Санкт-Пе-
тербурга, может это сделать только 
при наличии у него договора на 
размещение нТО, заключенного 
напрямую с КиО в соответствии с 
установленным порядком.

также имеет место запрет на уста-
новку в 50-метровой зоне от стан-
ций метрополитена объектов 
мелкорозничной торговли ,  за 
исключением объектов по продаже 
цветов, периодических печатных 

изданий, театральных билетов, би-
летов на городской пассажирский 
транспорт и оказания информаци-
онных услуг.

При этом ограничения относи-
тельно реализуемой в торговых 
объектах продукции, перечислен-
ные в указанных «бизнес-предло-
жениях», направляемых в адрес 
предпринимателей недобросовест-
ными представителями бизнес-со-
общества, отсутствуют.

КиО и КрППр информируют: остерегайтесь мошенников!

По данным на 1 января 2016 года в 
городе проживает 532 000 семей, 
в которых воспитывается 743 000 
детей.

По словам председателя Комитета 
по социальной политике Алек-
сандра ржаненкова, сохраняется 
тенденция роста рождаемости: за 
2015-й год в Петербурге родилось 
64,3 тыс. детей, что на 2,9 тыс. 
человек больше, чем в 2014 году. 

в 2015 году в городском бюдже-
те было предусмотрено более  
5,5 миллиардов рублей на выплату 
ежемесячных пособий и компен-
саций в связи с рождением, усы-
новлением и воспитанием детей. 
все социальные обязательства 
город выполнил в полном объеме.

в прошлом году социальные услу-
ги получили 93 707 семей с несо-
вершеннолетними детьми. из них: 
семей с детьми инвалидами – 10 646; многодетных 
семей – 8 488; неполных семей – 30 646; малообеспе-

ченных семей – 25 679; 16 115 семей находились на соци-
альном патронаже, 184 семьи беженцев и вынужденных 
переселенцев; 1 949 семей признаны нуждающимися 
в социальном обслуживании. 

Уменьшилось количество сирот с 18 тысяч в 2005 году до 
12,3 тысяч в 2015 году. численность детей, переданных 
на воспитание в семьи жителей Петербурга, ежегодно 
увеличивается.

Принятый на заседании Правительства план – это комп-
лекс действий органов власти, включающий поддержку 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
содействие в улучшении жилищных условий семей с 
детьми и обеспечении жильем молодых семей, развитие 
системы семейного воспитания и образования, обеспе-
чение доступности качественного обучения, культурного 
развития и информационной безопасности детей.

«Принятые нами программы дают положительный ре-
зультат», – сказал губернатор Георгий Полтавченко, от-
метив, что эта работа будет продолжена. он подчеркнул, 
что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
бюджетные ассигнования на поддержку семей с детьми 
на 2016 год не уменьшились.
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Инфраструктура

Территория городаКачество жизни

Приходите, дети, в детский сад!

Кронштадт будет развиваться
В рамках заседания Правительства Санкт-Петербурга принято решение о включении подпрограммы «раз-
витие Кронштадта» в действующую государственную программу «Экономическое и социальное развитие 
территорий Санкт-Петербурга». 

В Петербурге появятся 
продукты из Пскова 
В Петербург приехали 15 предпринимателей, готовых поставлять на 
прилавки розничных магазинов города свежие и консервированные 
овощи, мясо, молочную продукцию. центр контроля качества провел 
закупочную сессию.

с малыми предприятиями Пскова встречались представители сетевых ма-
газинов «о’Кей», «Карусель», «Пятерочка», «Перекресток», «азбука вкуса», 
«реалЪ», «METRO Cash&Carry» и другие. Предприниматели рассказали о 
работе своих производств, объемах мощностей, опыте работы с розницей, 
ценовых предложениях, качестве товаров. Была проведена дегустация колбас, 
ветчины, консервированных овощей и салатов.

По словам Ларисы Анохиной, категорийного менеджера дивизиона в сПб 
сети супермаркетов «азбука вкуса», сейчас возрастает спрос на натуральные 
продукты, поэтому особое внимание уделяется товарам фермерских хозяйств: 
«Качественная и вкусная продукция может стать эксклюзивом для наших 
прилавков и привлечь премиум-покупателя».

Коллегу поддерживает и Александра Сорокина, менеджер категории 
«фреш» сети гипермаркетов «о’Кей»: «современный покупатель чрезвычайно 
избирателен, и мы должны предоставить разные уровни потребительской 
корзины. сейчас все большее количество людей выбирают качество, не гонясь 
за большими объемами». Псковские производители и готовы предложить 
санкт-Петербургу качество. По их словам, натуральность – основной стандарт 
в производстве сельхозпродукции, залог высокого качества товара и здоровья 
покупателей.

в открытие детского сада на 110 
мест приняли участие губернатор 
санкт-Петербурга Г.С. Полтавчен-
ко, Председатель законодатель-
ного собрания санкт-Петербурга  
В.С. Макаров ,  глава админи-
страции Петроградского района  
Ю.н. Гладунов.

в садике все 6 групп функциониру-
ют и ждут воспитанников: 2 группы 
для детей раннего возраста на  
30 воспитанников и 4 группы от  
3 до 7 лет на 80 детей. детский сад 
построен с учетом всех современ-
ных требований и норм, оснащен 
интерактивным оборудованием, 
двумя залами – физкультурным и 
музыкальным. имеет собственную 
территорию с благоустроенными га-
зонами, прогулочными площадками 
с многофункциональным игровым 
оборудованием. на сегодняшний 
день это единственный детский сад 
в Петроградском районе, в котором 
имеется свой собственный бассейн.

среди преподавателей – учитель-
логопед, музыкальный руководитель, 
руководитель по физическому раз-
витию, инструктор по плаванию, что 
дает возможность детям в полном 
объеме получать хорошее образо-
вание и развитие.

стратегическая задача админи-
страции Петроградского района – 
100% удовлетворение потребности 
в детских садах. для ее решения 
был осуществлен комплекс меро-
приятий по открытию 198 новых 
мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях района в 2015–

2016 годах. открытие детского сада  
№ 3 – завершающее мероприятие 
краткосрочного цикла. впервые за 
многие годы в районе появилось 
отдельное благоустроенное здание, 
специально приспособленное под 
нужды детского сада.

здание передано в ведение админи-
страции района оао «строительной 
корпорацией «возрождение санкт-
Петербурга» в долгосрочную аренду 
в рамках инвестиционного проекта. 
объект введён в эксплуатацию, бла-
годаря взаимодействию Комитета по 
строительству и подведомственного 
учреждения сПб гБУ «Управление 
строительными проектами» с инве-
сторами в части проектирования и 
строительства объектов социальной 

инфраструктуры. в настоящее время 
по поручению губернатора санкт-Пе-
тербурга г.с. Полтавченко планиру-
ется до 2027 года построить и ввести в 
эксплуатацию порядка 120 объектов 
социальной инфраструктуры.

Наталья Яковлева

19 февраля в Петроградском районе произошло долгожданное событие: 
торжественное открытие Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 3 по адресу: ул. Академика 
Павлова, д. 8, корп. 2. 

Ключевыми предпосылками для 
развития этого района председатель 
КэПисП елена ульянова назвала 
высокий нереализованный потен-
циал острова для развития жилищ-
ного строительства, сферы туризма 
и отдыха, а также открытия новых 
производств.

«Более 600 гектар земельных 
участков в Кронштадте явля-
ются сегодня незастроенными 
и доступными для комплексного 
развития. При этом за последние 
годы на близлежащих территори-
ях возросла деловая активность, 
что предполагает дополнитель-

ный спрос на жилье и обществен-
но-деловые пространства. Кроме 
того, в городе располагается 
более 230 памятников истории 
и культуры, находящихся под 
охраной ЮНЕСКО, что создает 
дополнительные предпосылки для 
включения о. Котлин в основные 
туристические маршруты», – 
подчеркнула председатель КэПисП.

Преимуществами Кронштадта 
являются наличие значительных 
резервов по всем видам энерго-
ресурсов, кроме теплоснабжения, 
возможность формировать резерв 
квалифицированных кадров для 

развития бизнеса из числа жителей 
города, а также благоприятную 
экологическую обстановку в районе, 
что очень важно для жилищного 
строительства.

При этом елена Ульянова подчерк-
нула, что для создания условий для 
комплексного развития территорий 
Кронштадта, в том числе с привле-
чением внебюджетного финанси-
рования, необходимо обеспечить 
устойчивый платежеспособный 
спрос постоянного населения горо-
да. для этого за счет создания новых 
рабочих мест, увеличения численно-
сти постоянного населения и тури-
стического потока на остров Котлин 
планируется увеличить численность 
платежеспособных жителей. 

При выполнении подпрограммы, 
к 2020 году на территории Крон-
штадта должно быть реализовано не 
менее 10 инвестиционных проектов 
стоимостью более 100 млн рублей, 
обустроено около 102 гектар рекре-
ационных зон, построено не менее 
трех спортивных объектов обще-
городского значения. Планируется 
увеличить численность населения 
Кронштадтского района на 9 740 
человек (до 54 тысяч), численность 
туристов, посещающих о. Котлин до 
3 млн человек в год, создать не менее 
100 новых предприятий малого и 
среднего бизнеса и не менее 1200 
новых рабочих мест. Площадь жи-
лого фонда к этому времени должна 
быть увеличена на 200 тысяч кв.м.

Рассказала Надежда Самохина
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Подводя итоги

Информация

Награды победителям

Новые технологии

«Наша новая школа»

Выбраны лучшими
В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурса «Кадет года–2016».  

в ежегодном мероприятии приняли участие депутаты зс сПб, руководители 
и воспитанники кадетских корпусов, нахимовского и суворовских училищ, 
кадетских классов санкт-Петербурга, представители региональной общест-
венной организации «Петербургские кадеты».

Победителей поздравил Председатель законодательного собрания санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров. «Уверен, в этом строю стоят будущие офицеры, 
молодые люди, которые уяснили для себя, что военная служба – самая мужская 
достойная профессия. во все века защита отечества считалась священным 
долгом, и сегодня, в неспокойные времена, отстаивание независимости и 
национальных интересов россии – наша прямая обязанность. и неизменными 
остаются качества, которыми должен обладать настоящий военный, – муже-
ство, самоотверженность, боевая подготовка и беззаветная любовь к родине. 
Помните, что от ваших успехов в учебе зависит не только ваше будущее, но 
и будущее тех полков и дивизий, в которых вы будете служить, и которыми, 
убежден, когда-нибудь вы будете командовать», – сказал он.

вячеслав макаров вручил благодарственные письма организаторам конкурса 
– руководителям региональной общественной организации «Петербургские 
кадеты» Вере Гуревич и Ольге Корниловой.

Победителей и лауреатов конкурса поздравили начальник санкт-Петербург-
ской кадетской школы, подполковник владимир дмитренко и руководитель 
образовательных проектов организации «Петербургские кадеты», главный 
судья соревнований Сергей Летов.

еГЭ по-новому
18 февраля 2016 года в Санкт-Петербурге была успешно проведена апро-
бация новых технологий проведения еГЭ.

технология основана на исполь-
зовании электронных текстов 
заданий – контрольно-изме-
рительных материалов (Ким). 
Каждый такой электронный 
материал является уникальным. 
Ким печатаются в аудиториях 
пунктов проведения экзаменов, 
в присутствии участников егэ, 
непосредственно перед нача-
лом экзамена. Ключи доступа 
к электронным Ким получают 
через специализированный 
портал федерального центра 
тестирования непосредствен-
но перед экзаменом. После 
окончания экзаменов ответы 
сканируются и в зашифрован-
ном виде передаются в региональный центр обработки информации. Пред-
полагается, что данная технология позволяет снизить до минимума влияние 
человеческого фактора на результаты экзаменов.

с помощью электронных материалов егэ будут проводиться в досрочный 
период с 21 марта по 9 апреля. данные технологии рекомендованы росо-
брнадзором к применению в удаленных пунктах проведения экзаменов, 
куда бумажные материалы невозможно доставить или невозможно успеть 
отсканировать в день проведения экзаменов.

в санкт-Петербурге информационной безопасности при проведении егэ всег-
да уделялось и уделяется пристальное внимание. выдача экзаменационных 
материалов производится только в день проведения экзамена специализи-
рованной организацией – Управлением спецсвязи до 08.00 в каждый день 
проведения экзамена.

Как попасть в детский сад? 
С 1 февраля по 30 июня началось комплектование дошкольных образовательных учреждения (ДОу) и 
отделений дошкольного образования детей общеобразовательных школ района (ОДОД), реализующие 
образовательные программы дошкольного образования.

в настоящее время выдаются направления следующим 
категориям детей:

– детям, переходящим из доУ для детей с группами 
от 1,5 до 3-х лет в доУ и одод для детей с 3-х лет.

– детям, имеющим право на внеочередное и первоо-
чередное зачисление в доУ и одод.

в дальнейшем, в соответствии со списками детей, 
направленными в доУ и одод, заведующие доУ и 

руководители одод будут информировать родителей 
(законных представителей) о зачислении детей.

в течение 30 дней после получения направления в элек-
тронном виде (мфц или Портал) родителям ребенка 
необходимо обратиться в образовательную организацию 
с пакетом документов:

– паспорт гражданина российской федерации; 

– свидетельство о рождении ребёнка; 

– документ, подтверждающий право на внеочередное 
или первоочередное зачисление ребенка в дошколь-
ное учреждение (при наличии);

– документ, подтверждающий регистрацию ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на 
территории санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, 
форма 9); 

– документы, подтверждающие законность пребыва-
ния на территории российской федерации иностран-
ного гражданина; 

– медицинское заключение по форме 026/у-2000 (для 
поступающих впервые). 

распорядительные акты о зачислении ребенка в образо-
вательную организацию размещаются на официальном 
сайте учреждения в информационно-телеком му ни-
кацион ной сети интернет.

на очередном заседании Прави-
тельства Санкт-Петербурга предсе-
датель Комитета по образованию 
жанна Воробьева выступила с до-
кладом о реализации националь-
ной образовательной инициативы 
«наша новая школа». 

Как отметила жанна Воробьева, 
важнейший индикатор – это от-
ношение жителей Петербурга к 
системе образования. Комитет по 
образованию изучил показатели по 
системе образования в рейтингах 
городов рф. города оцениваются по 
уровню охвата дошкольным образо-
ванием, уровню зарплат педагогов 
и доле жителей, считающих, что в 
их городе можно получить хорошее 
образование. санкт-Петербург яв-
ляется лидером этого рейтинга по 
сфере «образование» в 2015 году, 
обойдя 37 городов с населением 
более 500 тысяч жителей. «это важ-
ная внешняя оценка эффективности 
проводимой Правительством города 
работы по развитию системы обра-
зования в интересах петербуржцев», 
– подчерк нула Жанна воробьева.

Как показали результаты по итогам 
2015 года, 87% процентов роди-
телей положительно оценивают 
качество школьного образования, 
86% считают, что в последние годы 
внеучебная жизнь школьников ста-
ла более насыщенной, в том числе 
стало больше праздничных и спор-
тивных мероприятий, конкурсов и 
олимпиад. Кроме того, большинство 
родителей отмечают высокое либо 
удовлетворительное качество состоя-
ния зданий и помещений школ, при 
этом доля низких оценок невелика 
– только 4,2%.

«сегодня полностью осуществлен 
переход начальной школы на фе-
деральные государственные обра-
зовательные стандарты. Полностью 
обеспечена методическая поддер-
жка: разработаны образовательные 
программы, созданы модели вне-

урочной деятельности, обучены педа-
гоги», – сообщила Жанна воробьева.

в прошлом году повысили квалифи-
кацию и прошли профессиональную 
переподготовку 31 тысяча петербург-
ских педагогов – почти половина 
всех работающих в городе учителей. 
для поддержки лучших педагогов 
учреждены различные премии. 
особое внимание уделяется при-
влечению в систему образования 
молодых педагогов. в 2015-м году 
к работе в школах приступили 826 
молодых специалистов. 

реализация национальной образо-
вательной инициативы «наша новая 
школа» положительно сказалась на 
результатах сдачи егэ, а также на 
российских и международных кон-
курсах. в 2015 году средние баллы 
егэ почти по всем предметам были 
выше среднероссийских. в олим-
пиадах различного уровня приняли 
участие почти 80 тысяч ребят. Кроме 
того, петербургские школьники за-
воевали медали на международных 
олимпиадах. 

в своем докладе Жанна воробьева 
также рассказала о развитии систе-
мы поддержки талантливых детей, 
усилении кадрового потенциала, 
улучшении школьной инфраструк-
туры, обеспечении охраны здоровья 
обучающихся в школах и других 
аспектах политики санкт-Петербур-
га в сфере образования.
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нАЧАЛО

история оао «метрострой» берет 
свое начало с 21 января 1941 года. в 
этот день народный комиссар путей 
сообщения лазарь моисеевич Кага-
нович подписал приказ об образо-
вании в ленинграде строительства 
№5 нКПс. 

и ровно через месяц, 21 февраля 
1941 года, в семье учительницы на-
чальных классов ольги дмитриевны 
и командира особого гвардейского 
дивизиона «Катюша» николая ни-
колаевича александровых родился 
мальчик вадик. 

вновь созданная организация долж-
на была построить в ленинграде 
метрополитен, который бы объеди-
нил городские вокзалы и облегчил 
острую транспортную ситуацию того 
времени.

Помощь в решении этой проблемы 
решил оказать молодой человек, уже 
вадим, который поступил в ленин-
градский институт железнодорожно-
го транспорта, по специальности «ин-
женер-строитель мостов и тоннелей».

ВыбОр нА ВСЮ жиЗнь

После окончания лииЖта, в 1963 
году, 22-летним юношей попал в 
«метрострой». работал начальни-
ком смены строительства № 17 лен-
метростроя (1963–1968), главным 
инженером, начальником строитель-
ства № 17 (1973–1977). в эти годы при 
участии в.н. александрова и под его 
руководством сооружались станции 
метрополитена «василеостровская», 
«ломоносовская», «Удельная», «но-
вочеркасская», «озерки».

с тех пор, более полувека, вся его 
жизнь связана с этим предприятием. 
здесь он поднимался по служебной 
лестнице, и в 1991 году стал начальни-
ком «метростроя», а затем генераль-
ным директором оао «метрострой». 
совершенствуя образование управ-
ленца, прослушал курс менеджмента 
в манчестерском университете.

«...руководитель должен быть под-
готовлен к новым условиям лучше 
своих подчиненных и тем более кон-
курентов», – говорил александров.

вадим николаевич создал дружный 
коллектив единомышленников из 
специалистов самого высокого уров-
ня. завоевал большое уважение и 
непререкаемый авторитет. за все 
время его руководства не было ни 
одной задачи, не решенной оао 
«метрострой». в 1990-х гг. в сложный 
перестроечный период «метростро-
ем» построены три участка IV линии 
от станции «Площадь ал. невского» 
до ст. «старая деревня».

на вопрос об успехах ОАО генераль-
ный директор отвечает так:

«Самый серьезный – существова-
ние предприятия. Мы выжили. 
Удалось сохранить и коллектив, 
хотя условия работы на “Метро-
строе” относятся к особо опасным 
и вредным. Нередко приходится 
работать в экстремальных ситу-
ациях. Горожане знают о прорывах 
плавуна на станциях “Ломоносов-
ская”, “Площадь Мужества”, да 
можно было бы назвать и другие 
рискованные ситуации, устране-
ние которых невозможно без сме-
лости и решительности».

в то же время, генеральный директор 
требует соблюдения всех необхо-
димых мер предосторожности при 
проведении подземных работ, «что-
бы все было наперед продумано и 
просчитано». 

Принцип «цель оправдывает сред-
ства» не признает, считает, что самое 
главное в отношениях между людьми 
– это порядочность и честность. 

ОбъеКТы ПрОФиЛьные…

в.н. александров является одним из 
авторов уникальной двухъярусной 
пересадочной станции глубокого 
заложения с односводчатой конструк-
цией – «спортивная».

в 1995–1996 гг. руководил разработ-
кой щадящей, без осадочной техно-
логии, проходки тоннелей большого 
сечения в зоне плотной городской 
застройки. в результате этих разрабо-
ток, в исторической части города без 
расселения домов, была сооружена 

подземная ст. «адмиралтейская». за 
исследование, разработку и внедре-
ние пространственных конструкций в 
массовое строительство ему и группе 
метростроителей в 1988 г. присужде-
на Премия совета министров ссср.

и неПрОФиЛьные

сегодня оао «метрострой» – это 
центр управления строительством 
не только петербургского метропо-
литена, но и многих других значимых 
городских объектов.

в 2006 г. под руководством в.н. алек-
сандрова «метрострой» приступил 
к выполнению работ по Контракту 
«завершение комплекса защитных 
сооружений санкт-Петербурга от 
наводнений. судопропускное соору-
жение с1 и тоннель». это первый опыт 
организации, когда метростроители 
выполняли работы, не связанные со 
строительством метрополитена. спу-
стя всего два года, в октябре 2008-го, 
была открыта навигация через судо-
пропускное сооружение с-1, а уже  
12 августа 2011 в эксплуатацию был 

сдан весь комплекс защитных со-
оружений, включая автодорожный 
тоннель. сегодня «метрострой» осу-
ществляет работы по эксплуатации 
Комплекса.

в 2008-2009 гг. к строительству ме-
трополитена и Кзс прибавилось еще 
два объекта: строительство подзем-
ной части второй сцены мариинского 
театра и строительство ленинград-
ской аэс в сосновом Бору. активно 
развивалось еще одно направление 
деятельности организации – микро-
тоннелирование. Появление новых 
объектов стало возможно благодаря 
авторитету и настойчивости руко-
водителя организации – вадима 
николаевича александрова, для ко-
торого успех организации, востребо-
ванность коллектива всегда являлись 
ключевыми задачами.

ОСОбые ЗАСЛуГи

александров в.н. – доктор транспор-
та, академик академии транспорта, 
председатель государственной ат-
тестационной комиссии факультета 
«мосты и тоннели» Петербургского 
государственного университета пу-
тей сообщения, член Правления 
и экспертного совета тоннельной 
ассоциации россии, президент нП 
«объединение строителей подзем-
ных сооружений, промышленных и 
гражданских объектов», председа-
тель Комитета по освоению подзем-
ного пространства национального 
объединения строителей.

за заслуги в области строительства 
александрову в.н. присвоено звание 

«заслуженный строитель российской 
федерации», он награжден орденом 
«знак Почета», орденом трудового 
Красного знамени, орденами «за 
заслуги перед отечеством» IV и III 
степени, знаками «Почетный тран-
спортный строитель» и «Почетный 
строитель россии», медалью «вете-
ран труда», грамотой губернатора, 
многими ведомственными и обще-
ственными наградами. в 2008 году 
вадиму николаевичу александрову 
присвоено звание «Почетный граж-
данин санкт-Петербурга». в 2012 году 
вручен знак «орден Почета».

ВнуТренний Мир

в свои 75 лет вадим николаевич 
по-прежнему бодр, любит рыбалку, 
посидеть со спиннингом, и охоту, 
побродить по лесу. но сейчас очень 
мало времени, и об этом приходиться 
только мечтать. любит д.Х. чейза и 
и.с. тургенева, музыкальные при-
страстия – владимир высоцкий и 
элвис Пресли. а еще он любит гжель. 
Кому посчастливилось лицезреть это 
прекрасное собрание искусства, на-
долго сохранят это зрелище в своей 
памяти. 

на заключительный вопрос, к какому 
типу руководителей вы себя относите, 
определил: «Что-то среднее между 
“заботливым отцом” и “учите-
лем”».

уважаемый Вадим николаевич! 
Мы поздравляем Вас со славным 
юбилеем, желаем здоровья, радо-
сти, благополучия, вдохновения.

Павел Кириллов и коллектив редакции

Поздравляем!

Генеральный директор ООО «Метрострой»  
Вадим александров отмечает 75-летие
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Строительство  
в центре города – 
ответственность 
застройщика
18 февраля 2016 года Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров встретился 
с жителями аварийного дома по ул. большая Зеленина, 
26 в Петроградском районе.

обсуждали ухудшение состояния дома в связи со строи-
тельством многофункционального комплекса по соседству. 
Присутствовали глава администрации Петроградского 
района Юрий Гладунов, представители службы государст-
венного строительного надзора и экспертизы, представители 
застройщика.  

в конце 2014 года начал строиться комплекс со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой, и окружающие 
дома начали рушиться. работы были временно приостанов-
лены, состояние десяти зданий в тридцатиметровой зоне 
отслеживается. Были усилены фундаменты и укреплена 
стена жилого дома по ул. Большая зеленина, 26. тем не ме-
нее, жители дома беспокоятся о последствиях дальнейшего 
строительства.

Вячеслав Макаров отметил, что компания-застройщик 
должна нести ответственность за данную ситуацию и соблю-
дать интересы пострадавших жителей. 

«Первоочередная задача застройщика – сделать так, чтобы 
со стороны жителей не было претензий. мы продолжим 
отслеживать сложившуюся ситуацию, которая находится 
под моим особым контролем», – сказал вячеслав макаров.

Это кто, это кто –  
эта Агния барто?!
17 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения одной 
из самых известных в россии детских писательниц – Агнии 
Львовны барто. В честь памятной даты во 2-ой детской биб-
лиотеке Петроградского района (Татарский пер., д. 1) была 
проведена познавательно-развлекательная программа, 
посвященная творчеству поэтессы.

юных читателей познакомили с творческой судьбой агнии 
львовны. ребята узнали, что в 1964–1973 годах писательница 
была ведущей на радиостанции «маяк», на которой вела 
программу «найти человека» о поисках семей детей, поте-
рявшихся во время великой отечественной войны. Благодаря 
этой передаче, нашли своих родственников около тысячи 
советских семей.

Программа продолжилась конкурсом на знание стихов 
агнии Барто. дети читали их наизусть, стараясь вспомнить 
как можно больше. в награду за отличные знания всем был 
показан мультфильм «снегирь». а чтобы закрепить полу-
ченные знания, на память ребята вместе с библиотекарем 
смастерили книжку-картинку о прошедшем празднике.

«Проба пера» для творческих личностей

ретро-рейс в честь юбилея 
20 февраля в 11.00 в Колпино состоялся символический рейс ретро-автобусов в честь 60-летия Колпинского автобусного 
парка, сообщили в пресс-службе Администрации Колпинского района. 

Копия будет прочнее

В Голубом зале Дома молодежи прошел литературный 
вечер, завершивший IX открытый конкурс поэтического и 
прозаического творчества «Проба пера».

он организован и проведен администрацией василеостров-
ского района, «Подростково-молодежным центром в.о. санкт-
Петербурга», при поддержке союза писателей россии, союза 
женщин россии, муниципального округа № 7.

в этом году конкурс «Проба пера» проходил девятый раз и стал 
всероссийским событием: свои работы по теме «Когда рядом 
друг» представили авторы из таких городов как выкса ниже-
городской области, Петергоф, тула, липецк, ижевск, Киров, 
иркутск, донецк, Пушкин, ярославль, Костомукша, тобольск, 
Уфа, москва, Колпино, норильск, великий новгород, – всего 
400 работ более 200 участников.

лучшие работы конкурсантов прозвучали на литературном вече-
ре в исполнении актеров молодежного театра-студии «Пятница», 
ПмК «Планета», чтецов студии творческого развития «Больше 
пяти», ПмК «чайка». воспитанники подростково-молодежных 
клубов района порадовали зрителей музыкальными номерами. 
все участники конкурса были награждены памятными диплома-
ми и ценными подарками, а работы победителей опубликованы 
в сборнике лучших работ «Проба пера». Председатель жюри 
борис Орлов (председатель сПб отделения союза писателей рос-
сии, поэт) поблагодарил участников за стремление к созиданию, 
за талант, за веру в себя и любовь к литературе, пожелав и далее 
учиться поэтическому мастерству, развивать в себе художест-
венный вкус, чувство поэтического такта и поэтической меры.

от вокзальной площади автобусы отпра-
вились к автопарку, расположенному на 
финляндской улице. Первый в колонне – 
знаменитый «луноход» лиаз-677м, кото-
рый был собран в Колпинском автопарке 
и эксплуатировался вплоть до 2006 года. 
в 2015 году его отреставрировали для 
участия в ретро-пробеге в преддверии 
Петербургского международного ин-
новационного форума пассажирского 
транспорта. 

в салоне автобуса проехали глава 
администрации Колпинского района  
Анатолий Повелий, ветераны автобу-
сного транспорта и молодые специали-
сты парка.

Борта других автобусов в колонне укра-
сили исторические фото, демонстриру-
ющие историю Колпинского автопарка.

Колпинскому автобусному парку сПб 
гУП «Пассажиравтотранс» исполнилось 
60 лет, с того времени, когда 1 февраля 
1956 года автобусы филиала вышли на 
9 маршрутов. Подвижной состав парка 
насчитывал тогда всего 30 автобусов 

зис-155, а в штате трудились 43 води-
теля и 44 кондуктора. на сегодняшний 
день автобусный парк обслуживает 14 
маршрутов, в том числе направления, 
связывающие Колпино и Петербург, а 
также пролегающие по Пушкинскому, 

московскому, фрунзенскому и невско-
му районам северной столицы. 

Персонал парка насчитывает 908 чело-
век. При этом большинство сотрудников 
являются жителями Колпинского района.

Скульптуру гладиатора, расположенную перед павильоном 
«Грот» в екатерининском парке, заменили копией из-за 
вандалов. 

статуе, сделанной из хрупкой гальванопластики, уже поврежда-
ли голову и дважды отрывали руку. об этом сообщает пресс-
служба гмз «царское село». Копия статуи гладиатора отлита 
из бронзы и весит около 400 килограммов. сейчас она закрыта 
защитным коробом, а увидеть ее посетители парка смогут этой 
весной. оригинал скульптуры уже отреставрирован и сейчас 
находится в фондах музея.

«значительная часть исторической скульптуры екатерининского 
парка – именно гальванопластика. но эти скульптуры, внешне 
похожие на бронзовые, очень хрупкие, поэтому они чаще других 
страдают от вандалов», – сказала хранитель фонда скульптуры 
гмз «царское село» наталья Лансере.

Копии известных античных статуй, изготовленные из гальвано-
пластики, были установлены в екатерининском парке еще при 
александре II.

Гальванопластика – электрохимический способ копирования 
изделий. способ отличается исключительно высокой точностью 
воспроизведения рельефа изделия. гальванопластику открыл 
российский физик Борис якоби, брат математика Карла якоби. 
эта технология использовалась еще в российской империи. а 
в настоящее время с ее помощью изготовляют металлические 
сетки, ювелирные изделия, копии скульптур, гравюр, детали 
сложной конфигурации.
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Вехи истории

Концерт из прошлого века

Выставке – 35 лет
20 февраля 1981 года экспозиция «Культура россии 
первой трети XVIII века» во дворце Меншикова 
приняла первых посетителей. Этому событию пред-
шествовало 25 лет кропотливой исследовательской и 
реставрационной работы.

К 35-летнему юбилею выставки, 20 февраля, во дворце 
меншикова состоялось открытие экспозиции «русская 
культура первой четверти XVIII века». в настоящее время 
меншиковский дворец является комплексным музейным 
объектом, который осуществляет научную, хранительскую, 
культурно-просветительскую, представительскую деятель-
ность. в музее проходят приуроченные ко дню рождения 
а.д. меншикова научные конференции «Петровское вре-

мя в лицах». в Большом зале музея научными сотрудни-
ками проводятся: беседы о Петровском времени «Когда 
россия молодая мужала с гением Петра»; программа 
«вечера в ассамблейном зале: искусства и музыка. По-
священия…»; интерактивные занятия со школьниками. 
дворец меншикова – одно из первых каменных зданий 
санкт-Петербурга. за 35 лет работы музей посетило около 
4 000 000 человек.

Как и все отделения Государственного Эрмитажа, 
Дворец Меншикова можно посетить бесплатно в пер-
вый четверг каждого месяца. Дворец работает с 10.30 
до 18.00, касса работает с 10.30 до 17.30 (бесплатный 
входной билет необходимо получить в кассе).

Первый вечер посвящен 145-летию 
со дня рождения легендарной пе-
вицы конца XIX – начала XX века 
Анастасии Дмитриевны Вяльцевой.

в программе: презентация фотоаль-
бома «анастасия вяльцева», встреча 
с внучатой племянницей великой 
русской певицы, анастасией дмитри-
евной вяльцевой, прозвучат романсы 
50–80 годов XIX века из репертуара 
примадонны в исполнении лауреата 
международных конкурсов светла-
ны мудрецовой, концертмейстер 
– искусствовед элеонора скомо-
ровская.

гостями салона будут известные 
деятели культуры и искусства санкт-
Петербурга: музыканты, писатели, ху-
дожники, артисты балета и оперной 
сцены, артисты театров и кино.

Популярность анастасии вяльцевой 
в начале XX века была фантастиче-
ской, ее называли «чайкой русской 
эстрады» и «русской золушкой», 
превратившейся из простой гор-
ничной в одну из самых богатых и 
известных женщин россии. Концерты 
«несравненной» исполнительницы 
романсов всегда вызывали шумный 
успех, а граммофонные пластинки с 
ее записями выходили огромными 

тиражами. анастасия вяльцева уме-
ла петь и опереточные арии, и цыган-
ские романсы, и русскую эстраду. ее 
неизменно отличал хороший вкус 
при выборе репертуара, казалось, 

она пела то, что соответствовало не 
только ее роскошным вокальным 
данным, но и ее внутреннему миру, 
ее переживаниям.

возможно, русское общество никогда 
бы не узнало о таланте вяльцевой, 
если бы не случай… в 1893 году хо-
зяин театра, где служила в ту пору 
молодая певица, осуществил поста-
новку оперетты «цыганские песни 
в лицах», доверив нашей героине 
небольшую роль Кати. счастью насти 
не было предела, ведь ей предстояло 
выступать на одних подмостках с 
лучшими артистами конца XIX века.

начались репетиции, но роль вяль-
цевой не давалась. она пела робко, 
вызывая негодование наставника. 
После очередной перепалки, рас-
сердившись на учителя, анастасия 
запела, да так, что в восторг пришли 
все присутствовавшие на репети-
ции. 

После дебюта вяльцева записала 
в дневнике: «…вера в счастливую 
звезду меня поддержала и, дей-
ствительно, я выдержала экзамен. 
раздались аплодисменты, крики: 
«бис!», – полетели на сцену студенче-
ские фуражки… Когда я выходила из 
театра, на подъезде меня окружили 
курсистки, схватили мои руки и стали 
целовать». о вяльцевой заговорили 
в свете. в театре отныне она стала 
получать главные роли.

После каждого концерта вяльцеву 
вызывали на бис по десять-двенад-

цать раз. студенты носили ее карету 
на руках. 

«Зал трещит от публики. “Негде 
яблоку упасть”. Взвился занавес и 
на эстраде появилась грациозная 
А.Д. Вяльцева, одетая в скром-
ное серое платье. Ей преподнесли 
роскошный букет. Если первому 
романсу, спетому артисткой за-
метно уставшим от дороги голо-
сом, скептики не спешили аплоди-
ровать, то с каждой новой песней 
мысленное расстояние между ар-
тисткой и слушателями делалось 
все меньше, пока наконец публика 
не отдалась всецело обаянию это-
го прекрасного голоса, чарующего 
своей выразительностью. Громы 
аплодисментов и полное энтузи-
азма “bis” сопровождали каждый 
пропетый романс. Зал был покорен 
артисткой, ее передачей самых 
простых цыганских романсов, ее 
чудной фразировкой и умением 
оттенить то удаль бесшабашную, 
то полную неги страсть», – из кни-

ги С.П. Кизимовой «Несравненная 
Анастасия Вяльцева».

Жизнь «чайки русской эстрады» была 
насыщенна и интересна: она активно 
занималась благотворительностью, 
много выступала и записывалась на 
пластинки. По-настоящему сожалела 
анастасия дмитриевна лишь о том, 
что Бог не дал ей детей, и всю свою не-
растраченную ласку тратила на сирот 
и обездоленных. во время очередной 
гастрольной поездки по стране вяль-
цева подобрала на обочине дороги 
малолетнюю нищенку и сделала ее 
приемной дочерью. К несчастью, 
долго девочка не прожила.

она богата, красива, успешна, но в 
42 года певица неожиданно умирает 
от рака крови. ровно 101 год назад, 
18 февраля, скорбел весь Петербург. 
могила вяльцевой находится на 
никольском кладбище александро-
невской лавры.

Подготовила Елена Николаева  
По материалам сайтов  

www.orpheusmusic.ru, www.ru.wikipedia.org

«Чайка русской эстрады»
Презентация проекта «Возрождение Петербургского салона» пройдет 3 марта 2016 года в белом зале Дома 
архитектора (Особняк Половцева, ул. большая Морская, д. 52).
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Посетителям и участникам выставки 
были представлены материалы о до-
стопримечательностях и популярных 
маршрутах ленинградской области, 
распространялись путеводители на 
русском и иностранном языках. По 
мнению гостей 47-го региона, Вы-
борг возглавил рейтинг самых по-
пулярных городов Ленинградской 

области. Туристы любят Выборг. в 
топ-10 востребованных у туристов 
мест, приезжающих в ленинград-

скую область, также вошли: Гатчина, 
Приозерск, Лодейное Поле, Кинги-
сепп, Всеволожск, Шлиссельбург, 
Волхов и Тихвин. Кроме того, по-
пулярны у гостей региона поселок 
Коробицыно и деревня Васкелово. 
«серебряное ожерелье россии» 
– межрегиональный туристский 
проект, состоящий из комплекса 
маршрутов, объединяющих истори-
ческие города, областные центры и 
крупные населенные пункты северо-
запада россии, в которых сохрани-
лись уникальные памятники истории 
и культуры. разработкой маршрутов 
от 47-го региона занимался де-
партамент по туризму Комитета по 
культуре ленинградской области. 
Участие в подобных мероприятиях 
дает возможность продемонстриро-
вать будущим гостям и представи-
телям туриндустрии туристический 
потенциал региона, заключить новые 
партнерские соглашения. 

Сквозь призму туризма

Павшим в боях посвящается…

Tourest принимает Ленинградскую область
на XXV международной выставке-ярмарке Tourest, прошедшей в выставочном центре Таллина, Ленинградская 
область презентовала межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье 
россии», а также туристические возможности региона.

Митинг памяти
13 февраля 2016 года. Погодка в этот февральский день выдалась необычно теплая. и уж как повелось в нашем 
Волосовском районе, начался автопробег, посвященный воинам интернационалистам. Этот год не стал исклю-
чением, четырнадцатый раз матери погибших ребят проехали вместе с Ольгой николаевной Поповой (главный 
специалист по культуре и молодежной политике) по захоронениям, размещенным в районе.

Маршрутами Победы

СПрАВКА

рейтинг составлен одним из попу-
лярных туристических сервисов 
на основании броней в отелях 
региона за 2015 год и касается ту-
ристов, которые самостоятельно, 
то есть без услуг коммерческих 
посредников, путешествуют по 
Ленинградской области.

на Дороге жизни появились пять 
новых авторских маршрутов для 
разных социальных и возрастных 
категорий туристов.

Проекты были разработаны по 
заказу Комитета по культуре ленин-
градской области при поддержке 
министерства культуры российской 
федерации.  

маршрут «Дорога жизни – Дорога 
в будущее» – однодневный группо-
вой автобусный маршрут для детей, 
построенный на игровой основе в 
виде квеста. задания разработаны 
для трех категорий детей (младшие, 
средние и старшие школьники).

маршрут «Дорога жизни – Дорога 
Памяти поколений» приурочен к 
памятным датам, связанным с вели-
кой отечественной войной и блока-
дой ленинграда, будет интересен и 
взрослым, и ребятам. в путешествии 
по этому маршруту родители и 

дети, по задумке авторов, получат 
возможность почувствовать себя 
настоящей командой и ощутят, на-
сколько важна в жизни поддержка 
близких и родных людей, а также 
преемственность поколений.

маршрут «Дорога жизни – Дорога 
Памяти» приурочен к памятным 
датам, связанным с великой оте-
чественной войной и блокадой 
ленинграда.  

маршрут для молодежи «Доро-
га жизни – Дорога отважных» 
составлен для самостоятельного 
путешествия по железной дороге. 
экскурсия проходит в виде выполне-
ния заданий квеста, которые участ-
ник получает у руководителя группы. 

а маршрут для спортсменов «Доро-
га жизни – Дорога сильных» раз-
работан как пеший, велосипедный 
или лыжный поход.

Новое жилье

Строить по новым правилам
на съезде областных строителей Губер-
натор Александр Дрозденко сообщил, 
что территория Ленинградской области 
будет разделена на три зоны с разными 
условиями работы для застройщиков. 
Сложнее всего будет работать в «крас-
ной».

По словам губернатора, более всего из-
менятся правила для части территории 
от административной границы санкт-Пе-
тербурга до дороги а-120, так называемой 
«красной зоны». здесь перевод земель под 
коммерческое жилищное строительство 
будет запрещен. социальные объекты 
будут выкупаться у застройщиков за 50% от их стоимости, тогда как ранее 
на эти цели направлялось от 70% от суммы уплаченных ими налогами.

для обеспечения комплексного развития этих территорий при согласо-
вании проектов планировок, правительство будет заключать соглашения 
с застройщиками. Условия уже заключенных соглашений не изменятся.

в «желтой зоне» – за а-120, хотя на территориях, интересных для застрой-
щиков, условия выкупа соцобъектов не изменятся, но строители будут 
софинансировать возведение инженерных сетей и транспортных развязок 
вне своих кварталов. в отдаленных районах области – «зеленой зоне» – не 
будет ограничений для строительства, а социальная и инженерная инфра-

структура будет построена за 
счет бюджета области.

«сейчас в зоне интенсивной ур-
банизации живет 650 тысяч че-
ловек, к 2030 году эта цифра по 
генпланам должна составить бо-
лее 1 миллиона 400 тысяч чело-
век. то есть на этой территории 
возможно строительство жилья 
для 800 тысяч человек. всего 
согласовано возведение около 
26 миллионов квадратных ме-
тров жилья, а разрешений на 
строительство уже выдано почти 
на 9 млн. “квадратов”», – поя-
снил вице-губернатор Михаил 
Москвин.

Михаил Москвин

на митинг собрались директор шко-
лы, учителя с учениками, волонтеры, 
работники дома культуры, глава 
администрации, и конечно же, глав-
ные участники тех страшных боевых 
действий, живущие в поселении. 
митинг открыл глава администрации 
Алексей Владимирович Музалев.

«...так уж повелось, что русский солдат 
защищает не только свою родину, 
но и помогает братским народам...» 
– этими словами начала встречу с 
матерями и ветеранами афганис-
тана и чечни председатель совета 
ветеранов Корчагина Милитина 
Константиновна. После взрослых 
слово взяли ребята из молодежного 
совета Большой вруды. они прочи-
тали стихи и рассказали биографии 
погибших воинов:

– Гальвас Петр Гугович – в 1977 году 
окончил нашу Большеврудскую сред-
нюю школу, затем ленинградское 
высшее зенитно-ракетное командное 
училище имени 60-летия октября. 
с 22 ноября 1981 года – афганистан. 
Был дважды ранен, в ноябре 1982 
года уволен в запас по состоянию 
здоровья. Умер 14 апреля 1983 года. 
награжден медалью «воину-ин-
тернационалисту от благодарного 
афганского народа». 

– Мардилович Дмитрий николае-
вич – погиб в чечне 15 января 2000 
года. дмитрий приехал в нашу де-
ревню из Белоруссии. семья, включа-

ющая бабушку, маму и брата, очень 
дружная и работящая. дима был 
душой компании – открытый, завод-
ной  очень вежливый и добрый. сразу 
после выпускного ушел служить. 
мечтал после службы поступить в 
школу милиции. но солдатская судь-
ба распорядилась иначе. 15 января 
2000 года он погиб во время боя на 
высоте, прикрывая товарищей вместе 
с командиром Казаковым. 

немало воды утекло с того времени. 
Потихоньку заживают раны. только 
память об афганской и чеченской 
войнах жива, и стереть эти события 
не смогут ни годы, ни расстояния… 

минута молчания – традиционная 
и очень трогательная часть митинга, 
для памяти павших, для отметки в 
своем сознании о важности таких 
мероприятий. и еще одна тради-

ция – возложение цветов на могилы 
сопровождалось звоном колоколов 
церкви Успения Божьей матери, 
который воспроизвел брат одного 
из интернационалистов александр 
мардилович. 

вот так и прошел у нас в Большой 
вруде четырнадцатый по счету митинг 
памяти воинов интернационалистов. 
необходимый, как 9 мая, так и 
теперь, чтобы не забывало подраста-
ющее поколение о доблести, чести, 
вере и правосудии русского солдата. 
о том, что не щадя свои жизни бились 
молодые ребята не за медаль, а мир-
ную жизнь. и как бы ни сложилось у 
нас в государстве, а может быть и в 
соседних, встанут молодые сильные 
ребята на защиту своей родины. 
Пример у них уже есть.

Надежда Горячева,  
Большеврудское сельское поселение
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Истории спорта

а сегодня в нашем городе играет 
лучшая команда Континентальной 
Хоккейной лиги, обладатель Кубка 
гагарина прошлого года. а болель-
щики сКа лучше остальных в КХл 
заполняют арену «ледового». и это 
на фоне того, что Петербург готовится 
принять матчи чемпионата мира по 
хоккею 2016 года. но обо всем по 
порядку...

«МАрШруТ ЧеМПиОнОВ»

Петербург усиленно готовится к са-
мому важному хоккейному события 
всего года – к чемпионату мира, 
который стартует 6 мая и пройдет в 
двух столицах россии. в москве сыг-
рает сборная россии, а в Петербурге 
соберутся мастера хоккея с шайбой 
из Канады, сша, финляндии, слова-
кии, германии, Белоруссии, франции 
и венгрии. 

на минувшей неделе корреспонден-
ты «в любимом городе и области» 
побывали на пресс-туре, посвя-
щенном подготовке к мировому 
первенству. санкт-Петербург будет 
встречать любителей хоккея в стенах 
сК «юбилейный» (у станции метро 
«спортивная»). Журналистов про-
катили на хоккейном троллейбусе, 
представили талисман чемпионата 
и показали обновленный спортивный 
комплекс.

на период проведения чемпионата 
мира городские власти возобновили 
работу троллейбуса №1 (от Хасанской 
улицы до ст. метро «Петроградская»). 
специальный транспорт можно будет 
узнать по раскраске в цвета чемпио-
нат мира. 

в салонах троллейбуса будут транс-
лироваться ролики, посвященные 
грядущему событию и игрокам сбор-
ной россии, а остановки будет объяв-
лять настоящий спортивный диктор. 
Кроме того, любой пассажир сможет 
стать звездой такого троллейбуса. 
нужно записать необычное, яркое 
обращение к нашим хоккеистам, 
и самые достойные болельщики 
попадут на экраны, установленные в 
общественном транспорте.

ГОСТеПрииМный ТАЛиСМАн 
ПОКАЗАЛ ОбнОВЛеннуЮ Арену 

еще одним сюрпризом для журна-
листов стало появление талисмана 
чемпионата мира по хоккею. русская 
лайка получила комплимент от Сер-
гея Серезлеева, который отметил не 
только веселый нрав добродушного 
зверя, но и его русские корни.

тридцать международных матчей 
примет сК «юбилейный», который 
основательно обновили перед чем-
пионатом. так, по словам организато-
ров, за 70 дней до начала первенства 
планеты на арене заменили холо-
дильные установки для основного 
и тренировочного поля, установили 
новые борты, увеличили количество 
мест на трибунах.

«от дворца спорта, построенного 
в 1967 году, остались только стены, 
– пояснил специалист по связям с 
общественностью спорткомплекса 
Владимир Шапошников. – все 

остальное абсолютно новое. весь 
объем работ в спортивной и зритель-
ской зонах “юбилейного” завершен. 
20 марта комплекс будет полностью 
готов к чемпионату мира. осталось 
провести лишь мелкий ремонт 
административных помещений и 
обновить фасад комплекса».

Перед «юбилейным» на время 
проведения чемпионата мира раз-
вернут, так называемую, welcome-
зону, где иностранные гости смогут 
получить необходимую информацию 
и помощь от волонтеров. Последние, 
к слову, для того чтобы стать участ-
никами столь масштабного действа, 
преодолели конкурс в восемь чело-
век на место. город подготовит около 
700 волонтеров.

нА хОККей ВСей СеМьей

Тарас Кицак, главный специалист 
сектора по подготовке к проведению 
чм по хоккею и футболу Комитета 
по физической культуре и спорту 
санкт-Петербурга, сообщил, что 
к чемпионату мира в Петербурге 
появится отдельная площадка для 
болельщиков, которые не попали на 
арену или хотят поболеть за сборную 
россии в большой компании.

«Утверждена концепция фан-зоны с 
большим монитором, которая будет 
находится на Конюшенной площади, 
– рассказал представитель спортко-
митета. – Площадка будет вмещать 
до 15 тысяч человек. фан-зона будет 
ориентирована на болельщиков с 
семьями».

жДеМ ЧеМПиОнАТ МирА

в минувшую среду завершился регу-
лярный чемпионат КХл. и буквально 
перед выходом номера в печать в 
сми появилась информация о том, 
что болельщиков хоккейного клуба 
сКа признали самыми активными 
в лиге. 

наш клуб занял первое место в 
списке команд с лучшей посещаемо-
стью домашних матчей регулярного 
чемпионата КХл сезона-2015/16. в 
среднем на каждую игру армейцев 
в «ледовом» собирались 11 789 зри-
телей. что почти в два раза выше, чем 
в среднем по лиге.

так что наш город с нетерпением 
будет ждать начала первенства. Пусть 
мы не увидим сборную россии на 
льду «юбилейного» в игре за миро-
вой титул, но устроим по-настоящему 
теплый прием всем гостям северной 
хоккейной столицы.

еще одна новость последних дней. 
федерация хоккея россии решила 
проверить готовность сК «юбилей-
ный» перед чемпионатом мира, 
а заодно подарить питерским бо-
лельщикам возможность лицезреть 
сборную страны.

дружина Олега Знарка проведет 
два товарищеских матча со сбор-
ной норвегии в марте-апреле этого 
года. Кроме того, несколько игр в 
«юбилейном» сыграет молодежная 
сборная россии.

Напомним, что старт Чемпиона-
та мира состоится 6 мая, в мачте 
открытия сыграют «заклятые» 
друзья, сборные Канады и США. В 
этот же день на лед выйдут наши 
соседи финны и белорусы.

Чемпионат мира продлится до  
22 мая. А последний матч в Петер-
бурге состоится 19 мая.

Павел Киселёв 

Петербург становится  
хоккейной столицей
еще пару-тройку лет назад нельзя было представить, что Санкт-Петербург станет одним из самых хоккейных 
городов не только россии, но и мира. В советское время хоккеисты с невы не могли на равных конкурировать 
со столичными командами «Динамо», цСКА и «Спартаком». Лишь короткий период в конце 60-х – начале 
70-х СКА становился финалистом Кубка СССр и бронзовым призером Всесоюзного первенства.

В пресс-туре приняли участие и официальные лица. Так, председатель 
Комитета по печати и взаимодействию со СМи Сергей Серезлеев поде-
лился деталями работы специального общественного транспорта: «Мы 
постарались сделать так, чтобы брендированные троллейбусы выгляде-
ли красиво и несли полезную информацию о чемпионате мира. Также 
у нас есть проект оформления остановочных павильонов символикой 
команд-участниц турнира». 

Генеральный директор  
ООО «ЭкспоФорум-интернэшнл» 
Сергей Воронков
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Ответы на кроссворд

Мужская еда
Приятного аппетита!

МяСные ОТбиВные

Ингредиенты: 700 г картофеля, 1 лукови-
ца, 1 кг говядины, соль, перец, соевый соус, 
подсолнечное масло.

чистим, промываем и режем картофель на красивые, ров-
ные бруски. это первое, что нужно сделать, лук тоже нужно 
почистить. затем обжариваем картофель, как обычно, в ско-
вороде, с раскаленным подсолнечным маслом, под крышкой 
и на среднем огне, не забываем посолить и периодически 
перемешивать, чтобы картофель жарился равномерно и 
не прилипал. Когда картофель станет чуть-чуть мягким, то 
добавляем в него лук, очищенный и порезанный полукольца-
ми. Перемешиваем и обжариваем картофель до готовности. 
можно с открытой крышкой поджаривать готовый картофель, 
до золотистой и хрустящей корочки. Пока картофель жарится, 
тонкие пластики отрезаем от куска мяса, чем тоньше, тем 
лучше. складываем их в емкость, посыпая солью и перцем. 
затем каждый кусочек кладем на доску и отбиваем, специ-
альным кухонным молоточком с зубчиками. отбиваем мясо 
так, чтобы оно был примерно 1–2 миллиметра толщиной. 
отбитое мясо складываем в емкость, поливая соевым соусом. 
оставляем мясо в соусе на 5–10 минут, чтобы замаринова-
лось. а пока, в глубокой сковороде разогреваем масло. и 
по истечении указанного времени, выкладываем мясо в 
раскаленное масло. Жарим его до готовности. с двух сторон, 
осторожно переворачивайте, потому что сок из мяса вместе с 
соевым соусом в масле стреляют, поэтому можно накрывать 
сковороду крышкой, но не надолго, иначе мясо получится 
тушеным, а не жареным. и жарить нужно на среднем огне. 
готовое мясо выкладываем на блюдо и подаем на стол. на 
гарнир с жареными отбивными подаем жареный картофель 
и, конечно же, свежий салат. 

СВиные КОТЛеТы В ТОМАТнОМ СОуСе

Ингредиенты: 500 г свиной мякоти, 1 ст. л. 
муки, 1 стакан воды, 2 ст. л. сметаны, 200 г 
томатной пасты, 1 яйцо, 2 кусочка белого 
хлеба, 1 луковица, соль по вкусу.

готовим фарш. Пропускаем через мясорубку кусочки свини-
ны, хлеб (размягченный в воде), лук и добавляем яйцо, соль 
и молотый перец. фарш тщательно перемешать. смазываем 
растительным маслом емкость и формируем котлетки. ра-
зогреваем духовку до 250°C и помещаем наши котлеты для 
предварительной обжарки на 10 минут. Как только схвати-
лись, вынимаем. 

готовим соус. сначала размешиваем муку в воде (без комоч-
ков), добавляем томатную пасту, сметану и щепотку соли. 
заливаем соусом котлеты и ставим выпекать на 30 минут 
при температуре 220°C, под конец можно убавить до 190°C. 
Котлеты получаются очень ароматные и мягкие с приятной 
корочкой. 

ГОВяДинА С ЛуКОМ-ПОрееМ  
и ГрибАМи

Ингредиенты: 750 г говядины, 1 ст.л. 
шнитт-лук, 250 г свежих гибов, 2 шт. 
лука-порея, 700 мл мясного бульона, лав-

ровый лист, 2 шт. лука-шалота, 6 долек чеснока, 1 ст. л. 
муки, 2 ст. л. оливкогового масла, 1/2 стакана красного 
вина.

говядину нарезанную кубиками посолить и поперчить. об-
жарить на разогретой сковороде с маслом со всех сторон 
говядину.  лук и чеснок очистить и тонко нарезать. добавить 
в говядину. Перемешать и обжаривать несколько минут до 
мягкости лука. добавить муку, перемешать, затем влить вино. 
свежие грибы ввести в смесь и перемешать. влить бульон, 
добавить мелко нарезанный лук-порей колечками. Убавить 
огонь, закрыть крышкой и тушить 1,5 часа. через 10 минут 
нужно посолить и поперчить. и тушить еще 15 мин. 

Подаем к столу с горячим гарниром. Посыпаем нарезанным 
шнитт-луком.

По горизонтали:  5. озноб. 6. авеню. 9. Женолюб. 11. дикость. 13. совет. 15. зарок. 18. Хеопс. 19. сальность.  20. Кокос. 22. Повар. 
23. стручок. 24. оклик. 27. часть. 28. шиворот. 31. тираж. 33. Келья. 34. симпозиум. 35. Басов. 36. зебра. 38. слюна. 41. рогатка. 
42. отписка. 43. Бумер. 44. скунс. 

По вертикали: 1. извоз. 2. Полюс. 3. иврит. 4. юниор. 7. медонос. 8. стрелок. 10. Больной. 11. декор. 12. зазор. 14. сплав.  
16. Капустник. 17. стеклодув. 21. страж. 22. Пинок. 25. чинзано. 26. Китай. 27. часовой. 29. темечко.  30. Пьеро. 32. шпала.  
37. мазут. 38. склеп. 39. атака. 40. вишня.

Мясо – мужской фаворит номер один. если вы умеете 
хорошо готовить мясо, значит, в глазах мужчины вы 
чего-то, да стоите.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛастИ      № 5–6 (147–148)

12

Сайт: влюбимомгороде.рф
адрес редакции: 199053, россия, сПб., 1-я линия в.о., д. 56, литер а, пом. 3н
тел. (812) 300-30-00, тел. / факс (812) 233-17-58
тел. рекламной службы: (812) 232-51-95
e-mail: tvpiter_press@mail.ru. 
главный редактор (tvpiter@bk.ru):  
Галина Валерьевна Капитанская,
заслуженный работник культуры рф
редактор: елена рассадникова
исполнительный редактор: елена Данченко
Пресс-секретарь: Алина Михайлова (tvpiter_press@mail.ru)
верстка и дизайн: Василиса Путина
Корректор: Вера Петрова
редактор сайта: Павел Киселев

учредитель и издатель: ооо «телекомпания «любимый город»
Адрес учредителя: 191025, россия, санкт-Петербург, 

невский пр., д. 86

газета зарегистрирована Управлением роскомнадзора  
по северо-западному федеральному округу
свидетельство о регистрации средства массовой информации Пи  
№ тУ 78-01686 от 26.03.2015.
редакция не несет ответственности за содержание рекламных вкладок.
мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
фотоматериалы пресс-службы администраций губернаторов города  
и области, www.gov.spb.ru, www.lenobl.ru, П. садовникова, 
фотоматериалы редакции.
отпечатано в типографии ооо «фирма Курьер», санкт-Петербург,  
ул. Благодатная, д. 63. распространение бесплатно.
время подписания номера в печать по плану – 21.02.2016 г., 12.00, 
фактическое – 21.02.2016 г., 12.00. сдано в типографию 21.02.2016 г., 12.00
тираж: 10 000 экз. заказ №378.

12

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

У торшера

16+

и области


