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Дорогие петербуржцы!
Поздравляем Вас с днем рождения 

нашего любимого города!

Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира, обладающий богатейшим исто-
рическим наследием. И это наследие – достояние всей страны и всего мира. Петербург 
отличается не только уникальной красотой. Петербуржцы прославили родной город 
своим самоотверженным трудом, научными и культурными достижениями, беспри-
мерным подвигом в годы блокады.

Сегодня Петербург – динамично развивающийся европейский мегаполис. Наш город 
рекордными темпами наращивает экономический потенциал, строит жилье, дороги, 
социальные, культурные, спортивные объекты, модернизирует инфраструктуру. В своем 
стремительном развитии Петербург сегодня показывает пример многим другим рос-
сийским регионам. В наш город приходят крупнейшие мировые компании, открывают 
современные предприятия, создают новые рабочие места. Сегодня у нас формируется  
совершенно новая отрасль – автомобилестроение.

С каждым годом растет благосостояние горожан, выполняются намеченные важнейшие 
социальные программы. С переводом Конституционного Суда России на берега Невы 
Петербург юридически становится второй столицей государства, принимает на себя 
часть столичных функций. Это означает, что у нашего города появляется все больше 
возможностей для развития, улучшения качества жизни горожан. 

Мы, петербуржцы, общими усилиями очень много сделали для того, чтобы наш люби-
мый город динамично развивался и процветал. Петербург сегодня  уверенно смотрит 
в будущее, у него прекрасные перспективы.  

С праздником, дорогие петербуржцы! С днем рождения, Петербург!

 Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко

 Председатель Законодательного Собрания Вадим Тюльпанов
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Израильские ветераны приняли Матвиенко
В рамках официальной поездки 
делегации Санкт-петербурга  
В израиль было решено много 
ВопроСоВ 

22 мая в Тель-Авиве губернатор Ва-
лентина Матвиенко нанесла визит 
Президенту Шимону Пересу. Губер-
натор поздравила его с 60-й годов-
щиной образования государства 
Израиль. Она подчеркнула, что в 1948 
году наша страна первой в мировом 
сообществе признала Государство 
Израиль.

Губернатор встретилась с руководс-
твом одной из крупнейших ин-
вестиционных компаний Израиля 
«Фишман Груп». В ходе беседы с 
председателем совета директоров 
этого холдинга элизером Фишманом 
обсуждался вопрос строительства 
жилого квартала в южной части Мос-
ковского района – «Триумф парк». 
Проектируемый объем строительс-
тва – более 1 миллиона кв. метров. 
Из них  жилые площади – 571 тысяч 
кв. м, объекты социального назна-
чения – 60 тысяч кв. м. В квартале 
планируется построить две школы и 
четыре детских дошкольных учреж-
дения. Строительство начнется уже 
этим летом.

Валентина Матвиенко встретилась 
с первым вице-премьером, мини-
стром иностранных дел Государства 
Израиль госпожой ципи ливни, 
отметив, что в России с большим ува-
жением относятся к принципиальной 
позиции министра иностранных дел 
Израиля по сохранению мира на 
Ближнем Востоке.

Кроме того, губернатор пообщалась 
с простыми израильтянами – ветера-
нами Великой Отечественной войны. 
Всего в Израиле проживает двадцать 
тысяч ветеранов. Многие из них во-
евали на фронтах, были в подполье 
и партизанских отрядах. Есть среди 
них и узники  концлагерей, и жители 
блокадного ленинграда. «Мы никог-
да не забудем о том, что вы сделали 
для России, для всей планеты. эта 
победа далась дорогой  ценой. Но вы 
выстояли. Поэтому ваш пример очень 
важен для нас», – произнесла г-жа 
Матвиенко. Губернатор рассказала, 
что в дни празднования Великой 
Победы в России миллионы людей с 
гордостью носят георгиевские ленточ-

ки. эта традиция появилась  в Москве 
накануне 60-летия Победы. Одними 
из первых к ней присоединились 
Петербург и Тель-Авив.

23 мая члены делегации Петербурга 
возложили венок к Национальному 
мемориалу катастрофы и героизма 
«Яд Вашем». В этот же день в Ие-
русалиме губернатор встретилась 
с главой Русской Духовной миссии 
Архимандритом Тихоном. Матвиенко 
передала в дар Русской Духовной 
миссии икону Святого благоверного 
великого князя Александра Невского 
с частицей его мощей. 

В Израиле в ходе визита петербург-
ской делегации состоялась премье-
ра российского  фильма «Тяжелый 
песок», поставленного Дмитрием 
Барщевским. «Тяжёлый песок» снят 
по одноименному роману Анатолия 
Рыбакова. Валентина Матвиенко 
выразила уверенность, что фильм 
поможет всем людям быть более 
внимательными и чуткими к урокам 
истории.

В Петербурге 
появится 
«туристический 
батальон» 
милиции
В ГУВД Петербурга и ленинградской облас-
ти формируется подразделение патруль-
но-постовой службы, ориентированное на 
обеспечение безопасности туристов. Как 
сообщили в пресс-службе управления, по 
штату «туристический батальон» будет со-
стоять из 50 сотрудников, владеющих инос-
транным (в основном, английским) языком. 
«В их распоряжении будет 5 автомобилей, 
в координации с подразделением будут 
работать катера, патрулирующие реки и 
каналы, а также авиаподразделение ГУВД, 
которое создается в городе. центральным 
пунктом работы станет отдел на Малой 
Садовой улице», – сообщили в ГУВД. Там 
также добавили, что десять специальных 
патрулей будут ловить карманников и 
грабителей, покушающихся на имущество 
иностранцев.

Градостроители 
встретились
22–23 мая В городе СоСтоялоСь XXV заСедание СоВета 
архитектороВ СубъектоВ роССийСкой федерации 
и муниципальных образоВаний 

Подобные встречи проходят два раза в год. Одно традиционно бывает в 
Москве, другое приводит один из городов-участников совета. 

Присутствовавшие на заседании высказались на тему «О неотложных 
задачах по реализации Градостроительного кодекса в части разработки и 
применения правил землепользования и застройки». С докладами высту-
пили главный архитектор Санкт-Петербурга Александр Викторов (на 
снимке) и главный архитектор ленинградской области Валерий Ким. 

Также в работе Совета главных архитекторов приняли участие юрий 
Сдобнов, заместитель председателя Совета главных архитекторов, вице-
президент Союза архитекторов России Алексей Воронцов, первый замес-
титель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и 
земельным отношениям Сергей Петров. 

В рамках заседания состоялась торжественная церемония награжде-
ния первой профессиональной премией российских градостроителей 
«Кентавр». 

Для справки. Совет 
архитекторов создан 
в 1998 году. Его учреди-
телем является Союз 
архитекторов Рос-
сии. В состав Совета 
входят руководители 
органов государствен-
ной и муниципальной 
власти практически 
всех регионов и круп-
ных городов России. Ос-
новными задачами яв-
ляются формирование 
законодательной, нор-
мативной и правовой 
базы в архитектуре и 
строительстве, обмен 
опытом в сфере архи-
тектурно-градостро-
ительной деятельнос-
ти и ее координация.

Противники 
КАД 
объединились 
в «Кольцевой 
патруль»
В Петербурге появилось общество против-
ников кольцевой автодороги. 

Горожане, недовольные качеством КАД, 
открыли «горячую линию» для жалоб и 
снимают все происходящее на кольцевой 
на мобильники. Затем вся информация 
выкладывается в Интернет.

«За два дня работы на горячую линию позво-
нили больше 70 человек. Жалуются на все: и 
на нечеткую разметку, и на плохие указатели, 
на негодный асфальт и пробки», – говорит 
руководитель организации  «Кольцевой 
патруль» Сергей Малинкович.

Пока «Кольцевой патруль» собирает фак-
ты, пытаясь оценить размах бедствия. А 
потом, говорят, начнут писать в Смольный 
и Законодательное собрание, требуя не 
только объяснений, почему все так низ-
косортно и куда же тогда ушли огромные 
выделенные деньги. Но и реальных дейс-
твий – вплоть до реконструкции КАД. 
 
Сообщить о плохом участке КАД можно, 
позвонив по телефону горячей линии 970-08-
44, каждый день с 09.00 до 20.00, прислав 
фото, видео или рассказ по электронной 
почте patrol@kadstvo.ru. Все сообщения ав-
томобилистов обсуждаются на сайте http://
www.kadstvo.ru/.

Первое 
заседание 
Конститу-
ционного суда 
РФ в Санкт-
Петербурге 
состоится 27 мая 
Первое заседание Конституционного суда /
КС/ РФ в Санкт-Петербурге состоится 27 мая, 
сообщила в пресс-службе. На первом заседа-
нии суд огласит свое постановление по делу 
о проверке конституционности ч.1 ст.188 Уго-
ловного кодекса РФ («контрабанда») в связи 
с жалобой журналистки Мананы Асламазян. 
Напомним, она пыталась вывезти из России 
сумму, превышающую 10 тыс. долл., без 
соответствующей таможенной декларации. 
По мнению заявителя, ее необоснованно 
преследуют из-за неопределенности норм 
права. С одной стороны, эти нормы признают 
совершенное журналисткой деяние адми-
нистративным правонарушением (речь идет 
о недекларировании валюты – ст.16.4 КоАП 
РФ), с другой – уголовным преступлением 
(уже упомянутая ч.1 ст.188 УК РФ).

Срок обучения 
в петербургских 
ПТУ сократится 
до 1–2 лет
Правительство Петербурга на очередном 
заседании приняло программу развития 
системы начального профессионального 
образовании до 2011 года. 

Новая программа подразумевает, что сред-
ним образованием будет теперь считаться 
обязательное обучение в 11 классах,  12 класс 
– по желанию. В ПТУ можно пойти только 
получив среднее образование, что позволит 
сократить программу обучения до миниму-
ма за счет отсутствия школьных дисциплин. 
Кроме того, экс-ПТУ станут почти элитными 
учебными заведениями, так как выпускники 
получат специальность, востребованную в 
экономике города.

«Нечего учить детей как в академии, по 5 лет. 
Нужно сократить сроки до 1-2 лет, а в неко-
торых профессиях, например, парикмахера, 
– до полугода», – заявила губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко.

К 2011 году планируется создать 28 новых 
отраслевых центров по подготовке рабочих 
кадров, которые требуются городу. 

«Мы предусмотрели все так, чтобы детей 
обучали по нужным специальностям. Будем 
учить их тому, что требует город. Так, к при-
меру, мы сделаем больший набор на специ-
альности, связанные с туризмом», – заявила 
председатель  комитета по образованию 
Санкт-Петербурга Ольга Иванова.
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День российского 
предпринимателя
26 мая в Конференц-зале Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли состоялась пресс-конфе-
ренция, посвященная Дню российского предпринимателя. В ее 
работе приняли участие: вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Осеевский (на снимке), президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты Владимир Катенев и другие.        

День российского предпринимательства – новый праздник, 
который впервые отметили в России. Он установлен указом Пре-
зидента РФ  Владимиром Путиным в 2007 году и символизирует 
признание той важной роли, которую оно играет в современном 
российском обществе. Только в Санкт-Петербурге зарегистриро-
вано более 180 тысяч предприятий и организаций, принадле-
жащих частному бизнесу.  Их деятельность уже не первый год 
существенно влияет на экономику города.

Правительство Санкт-Петербурга уделяет большое внимание 
поддержке предпринимательства. Не первый год активно дейс-
твует Общественный совет по малому предпринимательству при 
Губернаторе Санкт-Петербурга. В конце 2007 года создан Совет по 
развитию предпринимательства при Правительстве Санкт-Петер-
бурга. Основными целями его деятельности является разработка 
комплекса мер, направленных на 
формирование в городе благо-
приятного предпринимательского 
климата. При Комитете экономи-
ческого развития. Промышлен-
ной политики и торговли открыта 
«горячая» телефонная линия по 
проблемным вопросам развития 
предпринимательства в Санкт-Пе-
тербурге: 331-57-15. 

26 мая по всей стране в честь ново-
го профессионального праздника 
прошли выставки, семинары, тре-
нинги и презентации. А в нашем 
городе КэРППиТ провел празднич-
ное мероприятие на базе Торгово-
промышленной палаты.

Технопарки от «Технополиса»Форум готов к приему гостей

Высоким технологиям место в Петербурге
В середине мая, в нашем городе со-
стоялось важное мероприятие: на 
территории логистического комплекса 
«логопарк-Колпино» был дан старт 
строительству первого завода по про-
изводству компьютеров. Два мировых 
производителя электронной техники 
– Foxconn и Hewlett Packard – стали 
основателями нового кластера про-
мышленности в Петербурге. Джим 
чанг, генеральный директор компании 
Foxconn (чехия), назвал Петербург 
идеальным местом для развития высо-
котехнологичной промышленности. Его 
не смутили слова одного из журналистов 
о том, что до сих пор компания строила 
свои заводы на тех территориях, где есть 
дешевая рабочая сила, чтобы снижать 
затраты и делать продукцию более до-
ступной широкому слою потребителей. 
А Петербург – город дорогой. На это он 
отреагировал так: «Мы всегда были ком-
панией, ориентированной на снижение 
затрат, но не это явилось причиной 
нашего прихода в Петербург. Мы сюда 
пришли из-за огромного количества та-
лантливых, квалифицированных кадров 
и по-настоящему привлекательного ин-
вестиционного климата. Стратегическая 
политика нашей компании в том, чтобы 
закрепиться на российском рынке. Для 
этого Петербург подходит идеально». 
Михаил Осеевский заметил, что никог-
да правительство не позиционирует 
Петербург, как город дешевой рабочей 
силы. Акцент делается на то, что «у нас 
специалисты высокопрофессиональны и 
мотивированы». «Кроме того, – отметил 
вице-губернатор, – у нас есть целый ряд 
других преимуществ: выгодное геополи-
тическое расположение, наличие портов, 

близость основных рын-
ков сбыта, в том числе, 
Москвы. У нас серьезные 
налоговые преференции 
для инвесторов, которые 
позволяют улучшить эко-
номику любого проекта. 
Мы уверены, что выбор 
наших партнеров абсо-
лютно правильный и им 
не придется пожалеть о 
том, что именно Петер-
бург стал местом стро-
ительства этого завода. 
Надеемся, что техника, 
которая будет произ-
водиться на этом пред-
приятии и носить марку 
Hewlett Packard будет востребована не 
только у российских потребителей, но и 
в целом в мире. И слова «произведено 
в Петербурге» будут показателем очень 
высокого качества». Производители 
высокотехнологичной продукции и к 
оформлению закладки подошли весьма 
креативно. Ее провели прямо в палатке, 
не выходя на свежий воздух. Посреди 
помещения стоял стол, на котором 
базировалось основание пирамиды. В 
это основание губернатор Валентина 
Матвиенко заложила кирпич, символи-
зирующий социальную ответственность, 
вице-губернатор Михаил Осеевский – 
кирпич инноваций, а один из руководи-
телей будущего предприятия – кирпич 
экологический в знак того, что строящи-
еся заводы не принесут вреда окружа-
ющей среде. Далее на основание пира-
миды представители завода Foxconn.
Рус водрузили серединную часть с 
логотипом собственной фирмы, а завер-

шила пирамиду верхушка с логотипом 
компании Hewlett Packard. Открывая 
торжественную церемонию, губернатор 
акцентировала внимание на том, что 
«это только первый шаг в реализации 
программы правительства Санкт-Пе-
тербурга по развитию инновационных 
технологий, по созданию нового клас-
тера электронной промышленности». 
Она отметила закономерность прихода 
всемирно известной компании Foxconn 
в Петербург, «ведь здесь сосредоточен 
огромный научный и образовательный 
потенциал, здесь замечательная научная 
школа, а главным делом правительства 
на ближайшие годы станет внедрение и 
развитие нового кластера высокотехно-
логичной промышленности». Она также 
выразила уверенность, что в недалеком 
будущем территория «логопарк-Кол-
пино» преобразится и станет районом 
белых воротничков». 

Лиля Кензина

В субботу в нашем городе состоялось последнее 
заседание оргкомитета XII Петербургского эконо-
мического форума. Высокая комиссия во главе с 
председателем оргкомитета, министром эконо-
мического развития Эльвирой Набиуллиной (на 
снимке) оценила готовность площадки, обсудила 
деловую и культурную программы и дала итоговую 
пресс-конференцию. По информации министра, 
«содержательная часть форума вне всякой кон-
куренции». В первый день с докладом выступит 
Президент РФ Дмитрий Медведев. Его будут 
слушать 2500 гостей, 2000 из которых, по словам 
Германа Грефа, «хорошо узнаваемые лица». На 

форум прибудут делегации из 120 стран мира, более 1000 бизнесменов, 
руководителей крупнейших корпораций.

Помимо пленарного заседания в первый день пройдут 5 конференций: 
«экономика изменения климата – глобальная ответственность. цена завтра 
за бездействие сегодня?», «энергетика – глобальные игроки и арбитры», 
«Иностранные инвестиции – привлекать или защищаться?», «Мир одной ва-
люты. Способны ли центральные банки управлять глобальными финансовыми 
рисками?», «Новые глобальные вызовы для мировых рынков продовольствия», 
специальная сессия «что мною движет? Мечта?» и 5 круглых столов. 

Второй день форума по традиции отводится России. На пленарном заседании 
обсудят проблему «Россия – 2020». Конференции в этот день будут посвящены 
инновациям, инвестициям в человеческий капитал и инфраструктуру, про-
зрачности и эффективности государственных институтов и экономике знаний 
и интеллекта. Специальную рабочую сессию решено посвятить внешнеэко-
номической стратегии России. В этот же день пройдет 7 круглых столов. Под 
эгидой форума 6 июня состоится круглый стол «Финансирование инноваций 
и рынок венчурных инвестиций», модераторами на котором выступят вице-
губернатор Михаил Осеевский, ректор российской экономической школы 
Сергей Гуриев и председатель правления фонда «Институт современного раз-
вития» Игорь юргенс, и ряд презентаций. Губернатор Валентина Матвиенко 
особо акцентировала внимание на культурной программе, подготовленной 
не только для участников форума. В первый день все петербуржцы смогут 
посмотреть шоу Роджера Уотерса (PINK FLOYD) на Дворцовой площади, 
которое начнется в 21.00. 

А в ночь с субботы на воскресенье можно будет полюбоваться светомузы-
кальным представлением и лазерным шоу на стрелке Васильевского острова 
(начало в 0.30). В понедельник, 9 июня на специальную развлекательную 
программу пригласят детей и ветеранов. Одним словом, активное вовлечение 
горожан в главное экономическое событие года выгодно: петербуржцы все 
больше поддерживают экономический форум и готовы мириться с трудно-
стями. Тем более, что последние годы форум проводится в выходные.

Лилиана Глазова

На прошедшей неделе Президент «Технополис» Пертти 
Пеллерво Хуусконен представил губернатору комплек-
сную инвестиционную программу по созданию в Санкт-
Петербурге сети технологических, научных парков и 
инновационных центров. 

Петербургское правительство и бизнес-сообщество, счи-
тает докладчик, сделали много для того, чтобы весь мир 
стал говорить о Петербурге, как о Северной Силиконо-
вой Долине. Но вот благоприятной среды для развития 
бизнеса в области наукоемких и высоких технологий на 
мировом уровне, по его мнению, у нас пока еще нет. 
Речь идет о формировании операционной среды, т.е. 
помещений, отвечающих высоким требованиям вы-
сокотехнологичных компаний к дизайну, планировке, 
системам передачи данных, и инфраструктуры, которая 
создает условия для того, чтобы ни одна достойная 
разработка не выпала из поля зрения общества. Ноу-
хау компании в том, что технопарк состоит из зданий 
модульного типа, внутри которых помещения легко 
поддаются перепланировке, что очень удобно для быс-
троразвивающихся высокотехнологичных компаний. К 
примеру, если в начале своей деятельности компании 
достаточно одной комнаты, то по мере расширения, 
она может присоединять соседние помещения, а при 
необходимости занять весь этаж.

В планах компании строительство, как минимум, трех 
технопарков. «Технополис» традиционно реализует сле-
дующую концепцию развития сети технопарков: один 
технопарк располагается вблизи аэропорта, второй – на 
базе университета, а третий – в центре города. На Пул-
ковском шоссе рядом с международным аэропортом 
Пулково предусматривается строительство технопар-
ка на 80 тыс. кв. м, что позволит создать уникальную 

концентрацию инновационного бизнеса практически 
на перекрестке многочисленных транспортных марш-
рутов, в центре международного транзитного хаба. По 
мнению г-на Хуусконена, такое местоположение будет 
иметь стратегическое значение для международных 
компаний и компаний, стремящихся к выходу на за-
рубежные рынки. К настоящему моменту приобретен 
участок земли площадью 4,6 гектара, разработаны 
архитектурный и технический проекты, а также дизайн 
комплекса зданий. Начаты работы по подготовке тер-
ритории. Первая очередь площадью 23 000 кв. м будет 
введена в первом квартале 2010 года. Объем инвести-
ций в проект составит не менее 150 млн евро. Такую же 
сумму компания планирует вложить в строительство 
специализированного в области информационных 
технологий научного и технологического парка на базе 
СПбГУТ им. Бонч-Бруевича. Привлечение студентов вуза 
для работы в компании-резиденты технопарка обеспе-
чит интенсивный трансфер технологий из университета 
и исследовательских институтов в бизнес. На данный 
момент уже утверждено строительство не менее 100 
000 кв.м. площадей. 

Третьим крупным проектом «Технополис» в Петербурге 
должен стать технопарк на территории Оэ3 технико-
внедренческого типа «Нойдорф-Стрельна», площадью 
до 60000 кв.м. В него предполагается вложить порядка 
100 млн. евро. Есть намерение построить технопарк и 
на территории Ново-Орловского лесопарка. Правда, 
переговоры с Москвой еще не завершены. 

Губернатор была вполне удовлетворена представленной 
концепцией, а особенно идеей возведения на Пулковс-
ком шоссе парка Российско-Финской дружбы. 

Лилиана Глазова
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Аббревиатура ПИБ извес-
тна каждому горожани-
ну. Будь то олигарх, или 
простой пенсионер, если 
придет нужда решать жи-
лищный или иной иму-
щественный вопрос, без 
участия этой организации 
не обойтись. А между тем, 
проектное инвентариза-
ционное бюро родилось 
более 80 лет назад: 21 

мая 1927 года вышло в 
свет постановление эко-
номического совещания 
РСФСР (эКОСО), главного 
органа хозяйственного 
управления при Совете 
Труда и Обороны «Об ин-
вентаризации имущества 
местных советов».

И вышло оно неспроста. 
Днем раньше началь-

ник отдела ТИ ЖэУ 
г. Тминска решил 
послать техника на 
внеплановую ин-
вентаризацию кон-
фискованного у ку-
лаков имущества. 
Техник ссылается на 
занятость и отказы-
вается. Пораженный 
отказом начальник, 
призванный учиты-
вать народное доб-
ро, звонит товарищу 
Сталину для приня-
тия срочных мер. 
В результате чего и 
было принято указанное 
выше постановление. Та-
ким образом, непослуш-
ный техник вместе с Ио-
сифом Сталиным создали 
основу для создания и 
развития службы техни-
ческой инвентаризации.

Согласно постановлению, 
служба должна была сти-
мулировать условия для 
качественной организа-
ции управления государс-
твенным и общественным 
имуществом. Только пос-
ле войны в 1946–1947 гг. 

впервые была проведена 
полная инвентаризация 
городской недвижимос-
ти Петербурга. В те годы 
под охраной государс-
тва находилось всего 300 
зданий, 178 из которых 
получили повреждения 
во время войны.

В настоящее время ПИБ 
Санкт-Петербурга явля-
ется составной частью 
городского управления 
инвентаризации и оценки 
недвижимости (ГУИОН) 
и решает комплекс задач 
на рынке недвижимости.

Имущество

Квартирный вопросОтчет городу

Что общего у ПИБ  
и Иосифа Сталина?

Общежития переведут  
в жилой фонд
До конца года основная часть общежитий должна быть переведена в 
жилой фонд. Такое решение было принято правительством на последнем 
заседании. Вопрос «Об исключении жилых помещений в общежитиях 
из состава специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
и включении их в состав жилого фонда социального использования 
Санкт-Петербурга» докладывал председатель Жилищного Комитета 
юнис лукманов. Главным в принятом документе является передача 
администрациям районов полномочий по исключению общежитий из 
специализированного фонда и включению их в жилой фонд. 

Вроде бы все ясно. Однако глава Петроградского района Алексей Делю-
кин высказал сомнения в возможности столь быстрого перевода: «Там 
есть 3 проблемы, которые не позволят провести все в ускоренном темпе, 
– начал он: – Проблема номер один: ряд общежитий находится в санитар-
ной зоне, а потому их вообще нельзя переводить в жилой фонд. Проблема 
номер два: во многих общежитиях проведены перепланировки, которые 
существуют веками, но ни устранить их сегодня, ни оформить, как пола-
гается в соответствии с существующим законодательством, нельзя. через 
суды мы решаем эту проблему годами. И третья проблема – аварийный 
фонд. Она решаема. Но первые две очень сложные».

Валентине Матвиенко выступление г-на Делюкина не понравилось. 
«Алексей Семенович, – воскликнула она, – хватит лукавить и моро-
чить головы себе и людям. Что такое общежитие? Разве это не жилой 
дом? Почему общежитие, в котором живут люди, может находиться 
в санитарной зоне, а жилой дом нет? Ну, кого мы обманываем: себя, 
людей? Раньше было общежитие. Теперь мы напишем жилой дом. 
Что изменится? Так сложилось по факту, что оно там находится. Я 
вам, как главам администрации, даю команду: до конца года все 
общежития перевести в жилой фонд. Кто хочет, пусть идет в суд и 
доказывает, что общежитие – не жилой дом. Пусть обращается в 
суды и обвиняет нас за то, что город пошел навстречу людям и сделал 
их законными владельцами 4–5 кв. метров. Пусть подают в суд на 
губернатора. Сколько можно людей держать? Они проработали на 
промышленных предприятиях десятилетиями, там уже второе-третье 
поколение выросло, а мы не можем закрепить за ними собственность. 
У нас законодательство принималось в 1917 году. А сегодня рыночная 
экономика, условия другие. Санитарно-защитную зону мы изменить 
не можем. Что ж, теперь здание всю жизнь будет в статусе общежи-
тия? Это тот же жилой дом. Получается, что жить в общежитии в 
санитарно-защитной зоне можно, а в жилом доме нельзя. Ну, где 
логика? Где смысл? Люди не виноваты, что государство поступило 
по отношению к ним столь неуважительно». Главы районов услышали 
боль губернатора и согласились перевести общежития в жилой фонд в 
максимально короткие сроки.

Диана Юлина

Зима закончилась. Впереди новый сезон

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с 81-й годовщиной основания службы 
технической инвентаризации в России.

За прошедший от знаменательной юбилейной даты год мы серьезно 
продвинулись на пути модернизации предприятия и внедрения новых 
технологий. В сложных условиях изменения законодательства нам уда-
ется сохранить честность и высокое качество работы, а также ясность в 
понимании стратегии развития целей и задач, стоящих перед нами. И 
в этом – заслуга каждого работника, в этом – залог нашей уверенности 
в стабильной и плодотворной работе на далекие годы вперед.

Уверен, что руководство и коллектив предприятия используя весь мно-
голетний накопленный опыт, будут рука об руку и дальше укреплять 
предприятие, повышать его конкурентоспособность на дорожающем 
рынке.

Уверен, что наш профессионализм, чувство команды и чувство гордости 
за нашу профессию позволят добиться еще больших успехов, достичь 
подлинного процветания предприятия и всей отрасли технической ин-
вентаризации на благо наших заказчиков, отрасли и государства.

Желаю всем работникам Предприятия, коллегам здоровья, оптимизма, 
благополучия и семейного счастья. С праздником Вас, дорогие друзья!

Генеральный директор ГУП «ГУИОН»                                    Д. А. Куракин

Заседание правительства, на котором 
были рассмотрены итоги работы 
инженерно-энергетического комп-
лекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Санкт-Петербурга в период 
отопительного сезона 2007/2008 гг., 
началось с приятной ноты: предсе-
датель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
Александр Бобров награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (на сним-
ке). Отопительный сезон 2007/2008 
гг. начался 20 сентября 2007 года и 
закончился 30 апреля 2008 года, его 
продолжительность, как и в преды-
дущем сезоне, составила 224 дня. 
Теплоснабжающими организациями 
в течение всего отопительного сезона 
температура в трубопроводах подде-
рживалась в прямой зависимости 
от температуры наружного воздуха. 
Особо следует отметить, что качество 
теплоснабжения в этом отопительном 
сезоне значительно улучшилось. 

По результатам предыдущих отопи-
тельных сезонов, обследования инже-
нерных сетей и исходя из финансовых 
возможностей, организациями были 
сформированы Адресные програм-
мы строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов 
энергоснабжения, направленные не 
только на повышение надежности 
обеспечения теплом, но и на разви-
тие перспективных зон теплоснаб-
жения. В 2007 году за счет средств 
бюджета объем выполненных работ 
составил 3959 млн руб., в том числе 
– по капитальному ремонту 934 млн 
руб., по строительству и реконструк-
ции тепловых сетей 2266 млн руб. 
(построено, реконструировано – 36 
км), по реконструкции котельных 
и цТП – 759 млн руб.: В рамках 
Договора о сотрудничестве между 
Санкт-Петербургом и ОАО «Газпром» 

продолжается реконструкция объек-
тов теплоснабжения Петроградского 
и Курортного районов Санкт-Пе-
тербурга. Объем инвестиций ОАО 
«Газпром» на реализацию проекта 
в Петроградском районе составит 
4,1 млрд. руб., в Курортном районе  
- 3,5 млрд руб. Кроме того, дочернее 
предприятие монополиста – ОАО 
«Петербургтеплоэнерго», начиная 
с 2007 года, осуществляет реконс-
трукцию системы теплоснабжения 
Петродворцового района Санкт-Пе-
тербурга. Общий объем инвестиций 
составит более 2,44 млрд руб. В 2007 
году ОАО «Петербургтеплоэнерго» 
выполнены реконструкция и капи-
тальный ремонт тепловых сетей более 
114 км (2,8 млрд руб.) 2008 году – 
запланировано 266 км (5,3 млрд 
руб.). Кроме того, Реконструировано 
44 источника теплоснабжения: в 
Петроградском районе 18, в Курорт-
ном районе 20 и в Петродворцовом 
районе 6 котельных 

В отопительном сезоне 2007/2008 гг. 
удельный вес поврежденности сетей 
уменьшился. энергоснабжающие 
предприятия устраняли дефекты и 
повреждения на инженерных ком-
муникациях в нормативные сроки. 
В прошлом году было значительно 
увеличено бюджетное финансиро-
вание на строительство, капитальный 
ремонт и реконструкцию магист-
ральных тепловых сетей, в связи с 
чем переложили – 347,5 км тепловых 
сетей, что в 1,7 раза больше чем в 
2006 году, из них за счет средств 
бюджета – 94 км. 

Удельная повреждаемость на га-
зопроводах в отопительном сезоне 
2007/2008 гг. также уменьшилась. 
При проведении работ на сетях от-
ключения от газа потребителей носи-
ли непродолжительный характер. На 

протяжении 
всего  ото -
пительного 
сезона ава-
рий на газо-
вых сетях не 
было. ООО 
«Петербург-
Газ» за счет 
с о б с т в е н -
ных средств 
в 2007 году 
выполнило 
работ по ка-
питальному 
ремонту и реконструкции на 121 млн 
руб., на 2008 год запланирован объ-
ем работ на сумму 345 млн руб.

443 дефекта, или на 5% меньше, чем 
в предыдущем сезоне, устранили 
сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга Снижены неучтенные 
потери питьевой воды с 17% в 2006 
году, до 13% в 2007 году, за счет 
выявленных несанкционированных 
присоединений к водопроводным 
сетям и произведенным работам 
по реконструкции и капитальному 
ремонту водопроводных сетей.

Адресные программы реконструк-
ции и капитального ремонта тепло-
вых сетей направлены не только на 
повышение надежности теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения, но 
и на развитие перспективных зон. В 
соответствии с проектом бюджета 
Санкт-Петербурга на 2008-2010 годы 
на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов тепло-
энергетики в 2008 году предусмотре-
но 5,7 млрд руб. Если же говорить обо 
всех вложениях, включая федераль-
ные и инвестиционные, то в этом году 
на энергокомплекс будет истрачено 
более 80 млрд, а в следующем – бо-
лее 100 миллиардов рублей.

Начальник ПИБА 
Василеостровского района 
Юлия Котова

Что не оденешь ради любимой работы!
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В мае на малой СпортиВной арене Ск «петроВСкий» 
В рамках СпортиВных СоСтязаний на «кубок 
губернатора 2008» СоСтоялСя традиционный 
Слет кадетоВ Санкт-петербурга 

В этом году было представлено 10 команд участников: 

• Военно-космический Петра Великого кадетский корпус; 

• Кадетский корпус железнодорожных войск РФ; 

• Кронштадтский морской кадетский корпус; 

• Нахимовское военно-морское училище; 

• Первый пограничный кадетский корпус ФСБ России; 

• Кадетский ракетно-артиллерийский корпус; 

• Суворовское военное училище; 

• Суворовское военное училище МВД России; 

• кадетские классы школ №145 и № 484.

«Теперь мы знаем, кто самые сильные мужчины в Петербурге», – заметила 
губернатор Валентина Матвиенко вручая приз победителям – воспитан-
никам Суворовского военного училища. 

Она отметила важность проведения спортивных соревнований для буду-
щих российских офицеров и сообщила, что в качестве подарка победители 
получат от города стадион для занятий спортом в любое время года. 

Все три дня соревнования сопровождала яркая и зрелищная концертная 
программа с участием молодежных коллективов и звезд Российской 
эстрады. 

Слет кадетов великого города считается значимым действом в деле 
совершенствования системы физического, военно-патриотического, 
нравственного воспита-
ния будущих офицеров, 
формирования культуры 
толерантности, попу-
ляризации и развития 
здорового и активного 
образа жизни у моло-
дежи, создания условий 
для позитивного диалога 
и заботы друг о друге 
юного и старшего поко-
лений.

По сути, данное обще-
ственно-значимое собы-
тие является проникно-
венным и счастливым в 
личной жизни каждого 
участника. 

Для организаторов ме-
роприятия – главная 
награда и стимул – со-
хранить традиции уже 
сформированного за 
четыре года кадетского 
братства. Повод есть. 
По Указу Президента в 
кадеты разрешено при-
нимать девушек.

КаДЕты 

собрались на слет

Образование

В церемонии принимали участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Борисович Тарасов, председа-
тель Комитета по образованию Ольга 
Владимировна Иванова, исполни-
тельный директор Международного 
благотворительного Фонда имени 
Дмитрия Сергеевича лихачёва Алек-
сандр Валерьевич Кобак.

Конкурс педагогических достижений 
Санкт-Петербурга в 2007-2008 учеб-
ном году проводился по следующим 
номинациям: «Педагогические на-
дежды», «Учитель года Санкт-Петер-
бурга», «Гармония, благополучие, 
поддержка», «Мастерство, изобре-
тательность, признание».

В конкурсе приняли участие 72 педа-
гогических работника Санкт-Петер-
бурга. Свой профессиональный уро-
вень продемонстрировали 24 учителя 
и 21 молодой специалист из школ, 
10 мастеров производственного 
обучения из учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования, 17 педагогов-психологов. 
Участники представляли конкурсные 
материалы, участвовали в педагоги-
ческих рингах, проводили мастер–
классы, открытые уроки и занятия, 
выступали с публичными лекциями. 
В этом году Петербург впервые будет 
принимать участие во Всероссийском 

конкурсе «Педагог-психолог России», 
который состоится в октябре в городе 
Туапсе. Представлять наш город будет 
победитель номинации «Гармония, 
благополучие, поддержка». 

Параллельно проходили конкурс На-
учно-методических центров, в кото-
ром приняли участие 15 учреждений, 
и смотр-конкурс педагогических кол-
леджей (7 учреждений). Участники 
первого проводили мастер-классы по 
теме «Методическое сопровождение 
учителя», а во втором представляли 
свой опыт работы в области подготов-
ки педагогических кадров, его акту-
альность, современность, новизну и 
результативность. 

Победителями в конкурсе педаго-
гических достижений 2007-2008 
учебного года признаны:

учитель английского языка лицея 
№369 Красносельского района Алек-
сей Валерьевич Мазуров. учитель рус-
ского языка и литературы гимназии 
№ 406 Пушкинского района Татьяна 
Яковлевна Еремина. 

В номинации « Гармония, благо-
получие, поддержка» победила 
педагог-психолог Гимназии № 56 
Петроградского района Анна Вале-
рьевна литвина.

Победителем конкурса педагогичес-
ких достижений 2007-2008 учебного 
года стал мастер производственного 
обучения Профессионального учи-
лища № 25 эдуард Артавазарович 
Буринский. 

Призом ученических симпатий 
награжден дипломант номинации 
«Педагогические надежды» учитель 
истории лицея № 101 Выборгского 
района Владимир Анатольевич ле-
довской.

Победителем Смотра-конкурса педа-
гогических колледжей стал коллектив 
педагогического колледжа № 1 имени 
Некрасова.

Конкурса Научно-методических цент-
ров выиграл коллектив Научно-мето-
дического центра Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга.

В этом году впервые была учреждена 
Премия Общественного признания 
имени Владимира Ильина, которая 
присуждается учителю, получивше-
му наибольшее количество голосов 
среди коллег, родителей и детей. 
Размер премии – 20 тысяч рублей. Ее 
получила Ольга эдуардовна Саренко, 
лауреат конкурса педагогических 
достижений в номинации «Учитель 
года Санкт-Петербурга».

Названы лучшие педагоги 
Санкт-Петербурга
В канун праздноВания дня рождения города В шереметьеВСком дВорце СоСтоялаСь 
традиционная торжеСтВенная церемония награждения победителей и лауреатоВ 
профеССиональных конкурСоВ «лидеры образоВания Санкт-петербурга – 2008»

Вице-губернатор Сергей Тарасов, губернатор Валентина Матвиенко, 
председатель Комитета по физкультуре и спорту Вячеслав Чадов.
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Традиции

Династии

Аллея счастливой семьи

Указом Президента России Влади-
мира Путина 2008 год объявлен 
Годом семьи. По этому случаю в мае 
в Актовом зале Смольного состоялся 
губернаторский прием в форме 
праздничного семейного чаепития. 
Участниками праздника стали семьи, 
каждая из которых представляла 
один из районов города. Среди них 
представители известных в городе 
династий артистов, врачей, педаго-
гических работников.

Матвиенко сообщила, что в нашем 
городе сегодня живет около 500 тысяч 
семей с детьми. Почти четверть – это 
семьи с двумя детьми. Около 6% – се-
мьи, в которых трое и больше детей. 
Правительством города принята 
Концепция семейной политики и 
план мероприятий по ее реализации, 
поддержки многодетных семей, при-
емных родителей и других льготных 
категорий семей. 

На сегодняшний день каждая 6-я 
семья с детьми получает социальную 
поддержку за счет средств городского 
бюджета. «Укрепляя семью, – сказала 
Валентина Матвиенко, – мы создаем 
основу для дальнейшего развития и 
процветания России. Семья неизмен-
но остается хранительницей общече-
ловеческих ценностей, культуры, фак-
тором стабильности и развития». 

Собравшиеся в зале услышали из 
уст ведущего рассказы о каждой из 
семей, присутствующих на праздни-
ке, а музыкальные семьи, такие, как 
Казаковы, Плешаки, Боярские, Бога-
чевы-Гаудасинские продемонстриро-
вали на празднике свое творчество.

*  *  *

Международный день семьи отмеча-
ется уже 15-й раз. Он был учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 
году. Его установление было призвано 
обратить внимание общественности 
разных стран на проблемы семьи.

Поддержка

многодетные Семьи и дети-Сироты получат 
дополнительную Социальную поддержку 

13 мая правительство города приняло сегодня постановление о мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Петербурге. этот документ 
подготовлен с целью создания единого порядка   оказания мер социальной 
поддержки, назначения ежемесячных денежных выплат многодетным 
семьям в Санкт-Петербурге. Проект постановления определяет перечень 
документов, требуемый для назначения ежемесячных денежных выплат. 
В этом году законом Петербурга матерям многодетных семей, в которых 
пятеро и более детей, за счет средств городского бюджета назначены 
дополнительные выплаты к пенсии в размере 1500 рублей в месяц. эти 
выплаты начнутся со второго полугодия – с 1 июля 2008 года.   Также 
назначена ежемесячная компенсационная выплата по случаю потери 
кормильца в размере 2000 рублей. Кроме этого, правительство наметило 
программу по реализации закона Санкт-Петербурга «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей». По данным Комитета по труду и социальной защите 
населения, в прошлом году за счет всех способов усыновления, опеки и 
попечительства тысяча детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
нашли своих родителей в приемных семьях.  Губернатор Валентина Мат-
виенко отметила, что это большой шаг вперед в реализации социальной 
политики городского правительства. Она подчеркнула, что каждый ребенок 
должен обрести свою семью. 

В Санкт-Петербурге встретили 
Международный День семьи

В 2007 году В калининСком районе В СкВере 
на улице ВерноСти пояВилаСь перВая и пока 
единСтВенная В петербурге аллея СчаСтлиВой 
Семьи. 8 Семей поСадили СВои дереВья. 

16 МАЯ «семейные» деревья на Аллее посадили еще 4 семьи, 
признанные лучшими. это Нестеренко Максим Георгиевич 
и Екатерина Климентьевна, многодетная спортивная семья с 
тремя детьми. 

Бурьковы Марина Николаевна и Вадим Сергеевич и их трое 
детей. 

Наймушин Алексей Владимирович и Тихомирова Екатерина 
Анатольевна и шестеро их детей: Ксения, 14 лет, Нинель, 10 лет, 
Варвара и София, 7 лет, Петр, 3 года, и Иван, 1,5 года.

Жарковы эльвира Константиновна и Всеволод Игоревич – 
золотые юбиляры супружеской жизни, в январе этого года 
отпраздновавшие свой золотой юбилей – 50 лет совместной 
жизни.

В празднике принимали участие глава Калининского района 
Михаил Сафонов, представители общественного совета при 
администрации района и районного отделения обществен-
ной организации «Жители блокадного ленинграда», главы 
муниципальных образований, семьи, посадившие в прошлом 
году первые деревья на Аллее, бриллиантовые юбиляры (от-
метившие в прошлом году 60-летний юбилей совместной 
жизни) логвиненко Виктор Павлович и Ольга Николаевна и 
Кривов Валентин Гаврилович и Селькова Нона Евгеньевна; 
семья Самойловой Аллы Александровны и Шенберга Николая 
Николаевича – первая приемная семья Калининского района, 
в которой 12 детей; многодетные семьи Баширова Сурхая Ис-
кендеровича и Садыговой Гюлаи Алимомедовны, Васильевых 
Евгения Алексеевича и Анастасии Николаевны, Дорофеевых 
Алексея Владимировича и Дарьи Марковны, Матвеичевой 
людмилы Петровны и Сапронова Николая Николаевича. 

Вице-губернатор Л. Косткина, губернатор В. Матвиенко, спикер парламента 
В. Тюльпанов и вице-губернатор В. Лобко

Н.а. СССР Ирина Богачева с семьей

Губернатор В.И. Матвиенко с кадетами

Н.а. СССР Михаил Боярский с внучкой
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Дань памяти

Поздравление

Балет в подарок

Сотни человек – петербуржцев и гостей города – собрались в субботу в 
центре, чтобы полюбоваться красочным шествием. Многие в карнаваль-
ных атрибутах – смешных головных уборах, с шариками, рожками, в 
масках и париках. Милиционеры в парадной форме стояли через каждые 
10-15 метров. Ровно в 14 часов с нескольких залпов фейерверка началось 
карнавальное шествие по Петербургу. По главной магистрали города 
двинулись 35 колон участников шествия в тематических костюмах. В этом 
году традиционный парад проходит под девизом: «Вода, вода, кругом 
вода!». «Руководство» карнавала – король Сергей XII (актер театра лен-
совета Сергей Мигицко) и королева Анна II (актриса того же театра Анна 
Ковальчук) – ехало на розовых лимузинах. С ними следовало домашнее 
животное короля – огромный надувной дракончик Жора. Предваряя 
главную колонну, за несколько минут до начала шествия, по Невскому 
проспекту проехала колонна байкеров. Несколько сотен мотоциклистов 
в карнавальных костюмах и просто в байкерской «коже» промчались под 
флагами Петербургского карнавала до Дворцовой площади и далее на 
стрелку Васильевского острова и Петровскую косу, где в рамках празд-
нования Дня города состоялся международный фестиваль байк-культуры 
«Движение» Фестиваль стал самым ярким open-air года на Северо-Запа-
де. У дома 63 по Невскому проспекту король Сергей XII перерезал ленточку 
«волшебными» карнавальными ножницами, что означало: праздник 
открыт официально, и выступил с короткой коронационной речью. К 15 
часам праздничная колонна достигла центральной площади северной 
столицы, где состоялась передача власти над городом от губернатора 
Валентины Матвиенко карнавальному королю. Организатор карнавала 
Игорь Гаврюшкин обрезал галстуки у губернатора Петербурга Валентины 
Матвиенко и спикера Законодательного Собрания Вадима Тюльпа-
нова. Градоначальница поздравила горожан и гостей с праздником, а 
спикер сказал, что «передачу власти надо закрепить законодательно». 
Весь Невский проспект – от площади Восстания до Дворцовой площа-
ди – был заполнен людьми, желающими посмотреть на прохождение 
карнавальных колонн. Петербуржцы и гости города стояли в несколько 
рядов и использовали любую возможность взглянуть на шествие с вы-
соты – залезали на киоски, припаркованные автомобили и остановки 
общественного транспорта. Даже примерную численность собравшихся 
оценить было невозможно. Более 2 миллионов зрителей наслаждались 
Карнавалом в этом году. В воскресенье на площади искусств состоялся 
фестиваль воздушных шаров, на Манежной прошел детский карнавал 
с участием 40 Мега-кукол, с Исаакиевской площади стартовал пробег 
роллеров, а на Дворцовой – прошла церемония закрытия карнавала. 
Двухдневное веселье завершилось без особых эксцессов. Мото-фестиваль 
«Движение», проходящий под эгидой старейшего байк-клуба Санкт-Пе-
тербурга Werewolf MC, стал частью петербургского карнавала объединив 
более 1000 байкеров из 40 российских и зарубежных байк-клубов, в 
том числе, из Москвы, Прибалтики и Германии. В программе фестиваля 
были премьер-линейка мотоциклов «Victory», дефиле брутальной моды, 
фаер-шоу и гала-концерт рок-групп «Boney Nem», «Таймаут», «Авеню», 
«легенда» и легендарный «Pushking».

Открытие памятника  
Иоанну Кронштадтскому  
к  Дню города
17 МАЯ, в канун Дня рождения Кронштадта, был установлен первый в Рос-
сии памятник Иоанну Кронштадтскому в сквере рядом с Мемориальным 
музеем-квартирой.

В торжественной церемонии приняли участие глава администрации Кронш-
тадтского района Александр Горошко, викарий Санкт-Петербургской Епархии, 
епископ Петергофский Маркелл, внучатая племянница Иоанна Кронштадт-
ского, ведущий сотрудник Пушкинского дома, доктор филологических наук, 
издатель дневников святого – Тамара Ивановна Орнатская, потомки по линии 
супруги отца Иоанна Елизаветы Константиновны Сергиевой – Светлана Иго-
ревна Шемякина и Галина Николаевна Шпякина, жертвователи и почитатели 
Кронштадтского пастыря.

Автор памятника – молодой московский скульптор, выпускник Суриковского 
института Андрей Владимирович Соколов. Открытие памятника начинает 
череду мероприятий, посвященных 100-летию со дня преставления и 180-
летию со дня рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

В этот же день гостям впервые был представлен после ремонта Мемориальный 
кабинет – святая святых музея, где   Иоанн Кронштадтский прожил 53 года и 
почил почти сто лет тому назад.

Напомним: в исторической летописи Кронштадта отец Иоанн Ильич Сергиев 
(Кронштадтский) занимает особое место. Современники называли время жиз-
ни святого в Кронштадте (с 1855 по 1908) «золотыми и незабвенными годами, 
когда на Кронштадт смотрели как на город благочестия и молитвы». 

Кронштадтский пастырь прославился делами милосердия и благотвори-
тельности. К нему приезжали за молитвенной помощью десятки тысяч 
людей, независимо от их происхождения и  социального положения. Он 
стал инициатором создания в Кронштадте Дома трудолюбия, в котором в 
течение года имели поддержку до 25 тысяч бедняков, а всего таких Домов 
трудолюбия до революции было построено около ста. Каждый день батюшка 
жертвовал огромные суммы на поддержку нищих и обездоленных, создание 
приютов, сиротских домов и других социальных учреждений, в год сумма на 
эти цели   составляла до миллиона рублей. С его помощью было построено  
пятьсот храмов, соборов и монастырей по всей России.

арнавал кружил  
                   два дня

31 мая на Cтрелке ВаСильеВСкого оСтроВа СоСтоитСя 
праздничный концерт, поСВященный дню города

Петербуржцы и гости нашего города смогут увидеть уникальное балетное 
шоу и насладиться лучшими образцами классической и современной 
хореографии. В гала-концерте примут участие самые яркие звезды рос-
сийского балета, в том числе? солисты Мариинского театра, такие как 
Виктория Терешкина, Андриан Фадеев, Анастасия Коллегова, Михаил 
лобухин, Екатерина Осмолкина, Антон Корсаков и солисты Большого 
театра – Денис и Анастасия Матвиенко, Денис Медведев и другие. Зри-
тели увидят так же солиста балета Венской оперы Даниила Симкина, 
покорившего сердца петербуржцев во время фестиваля балета DANCE 
OPEN в марте этого года. 

К
В программу войдут самые яркие 
номера из классических балетов, но 
акцент будет сделан на современное 
искусство. В танцевальных компози-
циях, которые ставятся специально 
для праздничного концерта, гармо-
нично переплетутся брейк-данс, мо-
дерн и классический балет. Шоу уди-
вит техническими спецэффектами, 
выступлением артистов театра огня 
(факиры), пиротехническими эф-
фектами и необычным музыкальным 
сопровождением. В финале все учас-
тники программы исполнят свои са-
мые интересные танцевальные «па», 
сложные и зрелищные трюки. Даже 
ради одного этого номера стоит пой-
ти на концерт! Праздник на Стрелке 
Васильевского острова по традиции 
завершится большим фейерверком, 
который станет своеобразным свето-
музыкальным аккордом. По словам 
руководителя проекта Екатерины 
Галановой в оформлении сцены будут 
использованы стилизованные мотивы 
древнегреческой архитектуры – как 
известно, Греция является родиной 
театрального искусства: легкая, белая 
колоннада лишь обозначит сцени-
ческое пространство, не нарушая 
архитектурную композицию Стрелки 
Васильевского острова и прекрасный 
вид на акваторию Невы.
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Поздравление

Твоя награда

Заслуги

За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю плодо-
творную деятельность по указу Президента 
Российской Федерации Орденом Почета была 
награждена директор БКЗ «Октябрьский эмма 
лавринович. Вручала награду губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. 

эмма Васильевна лавринович работает в 
концертном зале с 1972 года. В 1988 году была 
избрана директором. член Союза концертных 
деятелей Российской Федерации, Заслужен-
ный работник культуры России. За период 
плодотворной работы на ниве отечественной 
культуры снискала широкое признание твор-
ческой интеллигенции города и страны, звезд 
Российской и зарубежной эстрады, обществен-
ности и администрации Санкт-Петербурга. 
эмма Васильевна, работая в должности дирек-
тора и осуществляя общее руководство залом, 
является, по сути, также и художественным 
руководителем БКЗ.

Коллектив БКЗ «Октябрьский» поздравляет 
эмму Васильевну со столь высокой наградой.

В Петербурге появились 
еще два почетных гражда-
нина. Ими стали генераль-
ный директор «Метрост-
роя» Вадим Александров и 
академик РАМН, научный 
руководитель Института 
мозга человека Наталья 
Бехтерева. Как сообщает 
пресс-служба парламента, 
за каждого из них депу-
таты Законодательного 
собрания отдали по 44 
голоса. 

Обсуждение кандидатур проходило в закрытом режиме, 
а голосование традиционно проводилось по бюллете-
ням. 

Кроме Вадима Александрова и Натальи Бехтеревой, в 
числе кандидатов на звание в этом году были актер Олег 
Басилашвили, олимпийская чемпионка Татьяна Казан-
кина, директор Российского государственного музея Ар-
ктики и Антарктики Виктор Боярский, художник Андрей 

Мыльников, дирижер 
юрий Темирканов, ака-
демик Федор Углов и 
президент петербург-
ской общественной 
организации «Тетра-
полис» Владимир Хо-
дырев.

Торжественная цере-
мония чествования 
почетных граждан тра-
диционно состоится се-
годня, 27 мая в ротонде 
Мариинского дворца в 
присутствии губернатора, членов правительства Петер-
бурга и депутатов парламента. 

Напомним, в настоящее время в список Почетных граж-
дан входит 27 человек. Среди них премьер Владимир 
Путин, президент СПбГУ людмила Вербицкая, писатель 
Даниил Гранин, н.а. СССР Алиса Фрейндлих, н.а. СССР 
Ирина Богачева, н.а. России Валерий Гергиев и космонавт 
Сергей Крикалев.

«За заслуги перед 
Кронштадтом»
17 мая в Кронштадтском Доме офицеров (ул. Советская, д.43) в каб. 45 
состоялось ежегодное награждение Почетным нагрудным знаком «За 
заслуги перед г.Кронштадтом». 

В 2008 году почетными знаками будут награждены:

1. Аминова Мария Гансовна, поэтесса   и общественный деятель – за 
значительный вклад в области культуры и искусства, заслуги в обще-
ственной деятельности;

2. Бабич Елена Владимировна, депутат Законодательного Собрания  
СПб – за значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Кронштадта и сохранение культурно-исторического наследия;

3. Кельганов Николай Григорьевич, инвалид войны, юнга Балтийского 
флота, ветеран труда – за значительный вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи;

4. Фомин Геннадий Сергеевич, участник войны, ветеран труда – за 
значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи;

5. Лагожин Владимир   Николаевич – руководитель РОО «Русь» – за 
значительный вклад в социально-экономическое развитие Кронштадта 
и военно-патриотическое воспитание молодежи;

6. Миронов Владимир Федорович, участник войны, ветеран труда, 
историк – за большой вклад в сохранение исторического наследия 
Кронштадта;

7. Сидоренко Вениамин Георгиевич, скульптор, заслуженный худож-
ник РФ, доктор искусствоведения, профессор, член Союза художников 
России – за значительный вклад в области культуры и искусства, сохра-
нение исторического и культурного наследия;

8. Лебедев Владимир Александрович, гонщик-колясочник, капитан 
СПб команды гонщиков-колясочников «лидер Инва». 

Справки по телефону: 311-47-21 – пресс-секретарь администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ольга Александровна 
Спешилова.

*  *  *
Почетный нагрудный знак «За заслуги перед Кронштадтом» был учреж-
ден в 2004 году, в год 300-летия основания Кронштадта,  и вручается 
ежегодно в день рождения города – 18 мая – за особые заслуги в деле 
социально-экономического развития и сохранение культурно-истори-
ческого наследия города морской славы России. 

Знак вручается в торжественной обстановке лично главой администра-
ции Кронштадтского  района.

С 2004 по 2008 годы им были награждены 145 кронштадтцев, среди 
них три организации: газета «Кронштадтский вестник», филиал цен-
трального Военно-морского музея «Кронштадтская  крепость», Театр 
Балтийского Флота.

Знак очень красивый, в виде выпуклой восьмиконечной звезды из ме-
талла белого цвета, поверхность которой  сделана в виде расходящихся 
лучей и накладным прямым равноконечным крестом с надписью «От-
вага. Польза. Труд». 

В центре креста – круглый медальон с надписью «Кроншлот, 1704». В 
центре медальона изображен форт «Кроншлот» и парусные корабли.

25 мая на Исаакиевской площади 
стартовал пробег роллеров, посвя-
щенный 85-летию Почетного граж-
данина Санкт-Петербурга Михаила 
Михайловича Боброва.

 Он прошёл в рамках VI фестиваля 
«Почетные граждане Санкт-Петер-
бурга». Организаторами меропри-
ятия стали Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с об-
щественными организациями и 
Фонд « Петербургское наследие и 
перспектива».

честь возглавить пробег досталась 
герою события – Почетному граж-
данину Санкт-Петербурга Михаилу 
Боброву. Также в спортивном мероп-
риятии приняли участие Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга Тамара 

Москвина, Почетный гражданин 
Санкт-Петербурга любовь Егорова, 
и Председатель Комитета по моло-
дежной политике Сергей Гришин. 
Всех участников пробега обеспечили 
футболками с символикой фестиваля 
«Почетные граждане Санкт-Петер-
бурга». Колонна роллеров провезла 
флаг города по 15-километровому 
маршруту: Исаакиевская площадь 
– площадь Декабристов – Адмирал-
тейская набережная – Дворцовая 
набережная – набережная Кутузова – 
набережная Робеспьера – Смольная 
набережная – улица Смольного. На 
площади Растрелли роллеры сде-
лали техническую остановку. Затем 
они продолжили маршрут: улица 
Шпалерная – Потемкинская улица 
– улица чайковского – набережная 
Фонтанки – Пантелеймоновский 

мост – наб. лебяжьей канавки – Суво-
ровская пл. – Дворцовая набережная 
– Адмиралтейская набережная – пло-
щадь Декабристов. Исаакиевская 
площадь стала финишем пробега. 
Михаил Михайлович Бобров родился 
11 августа 1923 года в Петрограде. Он 
более полувека преподает физичес-
кое воспитание в вузах города. лично 
подготовил свыше 50 спортсменов 
высшей квалификации, в т.ч. чем-
пионов и призеров Олимпийских 
игр и мира. Михаил Бобров стоял у 
истоков отечественного пятиборья. 
Его звания можно перечислять до 
бесконечности. Заслуженный тренер 
РФ, заслуженный работник физичес-
кой культуры России. Действительный 
член географического общества, 
Академии туризма. член Обществен-
ного Совета Санкт-Петербурга, член 
Комиссии по вопросам помилования 
на территории Санкт-Петербурга, 
член Комиссии по правам человека в 
Санкт-Петербурге. Полковник. Пред-
седатель Совета ветеранов войны 
горнострелковых отрядов. Михаил 
Михайлович награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону ленинграда», 
«За оборону Кавказа» и другими 
государственными наградами. 

Вадим александров и Наталья Бехтерева 
избраны почетными гражданами Петербурга

Почётные граждане  
Петербурга встали на ролики
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Здоровье

дома 14, 15, 18, 19, 21 по проСпекту елизароВа раСположены недалеко от метро 
елизароВСкая. для жильцоВ это ВСегда было плюСом – можно быСтро добратьСя 
до любой точки города. приблизительно С 2003 года метро Стало для них проклятьем

19 мая В Смольном СоСтоялоСь рабочее СоВещание 
губернатора Санкт-петербурга Валентины матВиенко 
С иСполняющим обязанноСти директора 
федерального фонда омС дмитрием рейхартом

В ходе встречи обсуждались вопросы финансирования в Санкт-Петербурге 
дополнительного лекарственного обеспечения и обязательного медицин-
ского страхования. 

Губернатор отметила серьёзную финансовую поддержку города со стороны 
Федерального фонда ОМС в ликвидации задолженности за фактически 
отпущенные лекарственные средства по программе ДлО в 2006 году. 

Вместе с тем Валентина Матвиенко обратила особое внимание на за-
долженность федерального бюджета, который сформировался по итогам 
2007 года по обеспечению отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами в размере  1 млрд. 200 млн рублей.

В 2008 году, несмотря на изменение порядка финансирования програм-
мы ДлО, и софинансирование льготного лекарственного обеспечения 
граждан из городского бюджета, для снятия социальной напряженности в 
этом вопросе Санкт-Петербургу необходимо выделение из федерального 
бюджета дополнительно около 700 млн рублей.

Говоря о вопросах обязательного медицинского страхования, г-жа Мат-
виенко отметила стабильный рост финансирования Территориальной 
программы ОМС Санкт-Петербурга. 

За последние пять лет расходы бюджета Фонда на финансирование Тер-
риториальной программы ОМС выросли в 2,2 раза. 

Теперь одной из ключевых задач является обеспечение в полном объёме 
финансирования расходов на лекарственное обеспечение медицинской 
помощи в стационарах.

В прошлом году Правительство города дополнительно выделило Фонду 
300 млн. рублей с целью направить их в стационары на обеспечение 
лекарственными препаратами больных.

В результате норматив стоимости медикаментов на койко-день в стаци-
онаре в 2007 году увеличен до 187 рублей. В 2006 году этот показатель 
составлял только 79 рублей, а в 2008 году его планируется увеличить до 
245 рублей. 

Таким образом, ситуация изменяется к лучшему, но удовлетворённость 
пока не достигнута. 

В свою очередь руководитель Федерального фонда ОМС Дмитрий Рейхарт 
заверил губернатора, что все долги за лекарственное обеспечение 2007 
года будут погашены до 25 июня 2008 года. 

Кроме того, внедряемая в Санкт-Петербурге система контроля качества 
получила поддержку со стороны федерального фонда ОМС и при содейс-
твии г-на Рейхарта будет заключено соглашение по внедрению данной 
системы в ленинградской области и других субъектах Северо-Запада. 
Методическое руководство поручено Территориальному фонду ОМС 
Санкт-Петербурга.

Пенсионеры ведут 
битву с магазинами

Количество потенциальных клиентов, 
ежедневно пользующихся метро, 
привлекло частных предпринимате-
лей. Жители расположенных рядом с 
метро домов ничего не имели против 
развития розничной торговли. До 
тех пор, пока предприниматели не 
стали прорубать входы в капитальных 
стенах, и не увеличилась нагрузка 
на сети и коммуникации. Хрущёвки, 
построенные полвека назад, давно 
исчерпали свой ресурс и могли не 
выдержать.

«После открытия первых магазинов, 
в течение года постоянно отключали 
электроэнергию», – жалуются жиль-
цы. Более двух лет жители дышали 
нечистотами, потому что после пе-
репланировки помещений была 
нарушена канализационная система. 
Под окнами уничтожили газон с ли-
пами. В стенах квартир на верхних 
этажах домов после реконструкции 
появились трещины. Жители были 
вынуждены самостоятельно сделать 
ремонт.

Неэстетичный вид  ведущих в магази-
ны лестничных клеток, выполненных 
в различных дизайнерских стилях, 
завершал удручающую картину. 
Досадным для пенсионеров было и 
то, что вместо необходимых продук-
тов в магазинах торговали золотом, 
строительным инструментом или же 
автомобильными запчастями.

Вот тогда и началась битва пенси-
онеров с владельцами магазинов. 
Куда только они не обращались за 
эти 4-5 лет! Добились только разовых 
починок канализации и электроснаб-
жения. Но не нашли ответа на вопрос, 
кто позволил предпринимателям 
изуродовать лестничные клетки и 
придомовую территорию. 

В соответствии с Жилищным кодек-
сом создание отдельного выхода для 
магазина должно быть согласовано 
со всеми собственниками жилья. 
Пенсионерам удалось организовать 
поквартирный обход, в ходе кото-
рого выяснилось, что большинство 
жителей своего согласия не давало. 
У активистов возникли подозрения, 
что разрешение жителей на создание 
отдельного выхода для магазина под-
делали. Но в возбуждении уголовного 
дела по иску жителей УВД Невского 
района отказало. Между тем, из 
администрации Невского района 
шли ответы, из которых следовало, 
что с многочисленными магазинами 
проспекта Елизарова все в порядке, 
все по закону…

В результате обращения к Уполно-
моченному по правам человека  в 
Санкт-Петербурге, в официальные 
органы были разосланы запросы от 
имени Игоря Михайлова. Получен-
ные ответы воодушевили и напол-
нили надеждой борцов с объектами 
торговли – впервые были официаль-
но подтверждены сомнения пенси-
онеров в законности организации 
магазинов. 

«По адресам: пр. Елизарова, д.14, 
кв.24, д. 15, кв.23 перевод жилых 
помещений в нежилые был начат в 
2003, 2004, 2005 годах, но не завер-
шен. По указанным адресам перевод 
жилых квартир в нежилой фонд дол-
жен был быть оформлен вновь, так 
как истек срок действия разреши-
тельной документации и с 01.03.05 
изменен порядок перевода жилых 
помещений в нежилые помещения. 
Жилые квартиры по адресам: Санкт-
Петербург, пр. Елизарова, д.19 (кв. 1, 
3, 4, 21, 42), д. 21, кв. 22 в настоящее 
время находятся в стадии перевода 

в нежилые помещения», – отметила 
прокуратура Невского района. К сло-
ву, администрация Невского района 
и тут, видимо, не пожелала разби-
раться, и  ответила по инерции:  «в 
жилых домах №14, 15, 18, 19, 21 на пр. 
Елизарова квартиры переведены в 
нежилой фонд в соответствии с дейс-
твующим законодательством».

Также прокуратура привлекла к 
административной ответственности 
должностное лицо ЖКС № 2, по вине 
которого были нарушены Правила 
и нормы технической эксплуатации 
домов. По вопросу подделки под-
писей собственников материал был 
направлен в УВД Невского района. 
И хотя ситуация не разрешена до 
конца, пенсионеры не смогли удер-
жаться от эмоционального порыва 
и направили сердечную благодар-
ность Уполномоченному по правам 
человека:

Уважаемый Игорь Павлович!

От всей души благодарим Вас и 
коллектив сотрудников за труд, 
помогающий жителям наших 
домов восстановить законность и 
свои права человека. Низкий Вам 
поклон!

С уважением, жильцы домов 14, 15, 
18,19, 21 по проспекту Елизарова.

Шутка ли – это первый серьезный 
сдвиг в деле многолетней давности 
среди десятков шаблонных отписок. 
Уполномоченный по правам чело-
века в Санкт-Петербурге оказался 
единственным, кто смог поддержать 
активистов-пенсионеров в борьбе 
за нормальные условия жизни, при-
несенные в жертву коммерческим 
интересам.

Информация социального 
блока Правительства 
Санкт-Петербурга
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Долг России

Фотовыставки Фотовыставки

Мемориал Из нашей истории

Отдых

Отображение

На петербуржцев 
нарисовали 
карикатуры
29 мая по адресу наб. канала Грибоедова, д. 1 откроется 
выставка карикатур «люди? люди! люди…». 

В роли организатора выступил «центр поддержки искусств 
Санкт-Петербурга». 47 волонтеров-членов этого центра 
примут участие в выставке. Автором и руководителем про-
екта является Алексей Сергиенко. Идею создания карикатур 
воплотил в жизнь Кирилл Городецкий.

Выставка представляет собой десять картин на пластике, 
размером 1,20х0,8 м. Каждая работа посвящена какой-ли-
бо проблеме, будь то равнодушное отношение к состоянию 
улиц и достопримечательностей Петербурга или недостой-
ное поведение коренных жителей и гостей города. «Совсем 
легко сделать наш город чистым и красивым, – говорят в 
«центре поддержки искусств Санкт-Петербурга». – Как 
это ни банально звучит, достаточно начать с самих себя, 
придерживаться поведения, которое соответствует жителю 
Северной столицы». 

Также планируется установить картину-зеркало и информа-
ционный щит с релизом выставки. К её открытию организа-
торы подготовят значки и 30 тысяч экземпляров буклетов с 
карикатурами на тему «Правила поведения в Петербурге». 
Продлится выставка три дня. Затем работы можно будет 
увидеть в оживлённых местах города, а также в Пушкине, 
Петродворце и ломоносово.

Захоронят останки 
царской семьи
Останки, предположительно принадлежащие членам царс-
кой семьи, найденные под Екатеринбургом, могут быть захо-
ронены на территории Петропавловской крепости. 

Об этом сообщил руководитель администрации губернато-
ра Свердловской области Александр левин. По его словам, 
данный вопрос будет решать госкомиссия. 

Напомним, останки, которые могут принадлежать членам 
царской семьи, были найдены в районе Старой Коптяков-
ской дороги под Екатеринбургом в июле прошлого года. В 
настоящее время за рубежом проводятся экспертизы остан-
ков, которые должны завершиться в конце лета. Согласно 
существующей версии, это тела расстрелянных в 1918 году 
цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовой. 

Император Николай II, его жена Александра Федоровна 
Романова, их дети Алексей Николаевич, Ольга Николаевна, 
Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Нико-
лаевна были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года. Вместе с ними расстреляли лиц из окружения 
императора – лейб-медика, комнатную девушку, повара и ла-
кея. Останки остальных членов царской семьи были найдены 
в 1989 году и погребены в Петропавловском соборе.

Старый  
Санкт-Петербург 
можно будет увидеть 
в уникальных 
фотографиях
28 мая в Государственном центре фотографии откроется вы-
ставка «Старый Петербург. Санкт-Петербург в фотографиях 
XIX – начала XX веков». Редкую экспозицию удалось собрать 
в совместной работе Российской национальной библиотеке, 
Институту истории материальной культуры РАН и Государс-
твенному музею истории Санкт-Петербурга. Как сообщили 
организаторы выставки, посетители смогут познакомиться 
со150 снимками, многие из которых будут впервые представ-
лены зрителю. По этим фотографиям легко проследить, как 
менялся Петербург на протяжении двух столетий. Хроноло-
гически выставка охватывает и все основные этапы развития 
фотографии от черно-белых снимков до первых опытов с 
цветом. Посетителей может заинтересовать серия снимков 
1870-х годов, запечатлевших строительство литейного моста, 
прекрасные листы из альбома, поднесённого великому князю 
Константину Константиновичу и его супруге Елизавете Мав-
рикиевне на двадцатипятилетний юбилей бракосочетания 
в 1909 году, и серия «цветных» фотографий 1910-х годов 
издательства «Photoglob».

«Славные страницы 
истории Российского 
флота»
19 мая в актовом зале администрации Василеостровского 
района состоялось награждение победителей Культурно-
исторического проекта «Славные страницы истории Россий-
ского флота». Организаторами выступили администрация 
района и  общественные организации «Полярный конвой» и 
«Душа ребенка». Проект реализуется в районе второй год.

Организаторы преследовали цель приобщить подрастающее 
поколение к историческим ценностям через изучение герои-
ческих страниц истории, в частности роли полярных конвоев 
в истории Второй мировой войны. А также воспитать чувство 
патриотизма и попытаться укрепить духовную связь поколе-
ний. В проекте приняли  участие школьники 9-х-10-х классов 
школ Василеостровского района, студенты Государственного 
института психологии и социальной работы, курсанты вы-
сших военных учебных заведений Санкт-Петербурга, члены 
клубов авторской песни, клуба юных моряков, ГОУ «Балтий-
ский Берег», а также сотрудники музеев города. 

Одними из главных участников проекта стали  ветераны 
Великой Отечественной войны,  члены общественной реги-
ональной организации «Северный конвой». Их жизненный 
путь, опыт, знания являются для подрастающего поколения 
примером настоящего служения Родине.

В ночь с 31 мая на 1 июня 
в Петербурге пройдет 
мультфестиваль «Маленькое 
кино в большом городе» 
Все желающие смогут прийти на набережную Невы и пос-
мотреть со стороны эрмитажа и Марсова поля лучшие мульт-
фильмы со всего света на огромных экранах, установленных 
на разведенных арках Дворцового и Троицкого мостов. Как 
сообщают организаторы фестиваля, главной темой конкурс-
ной программы для показа на Дворцовом мосту в этом году 
стала «любовь». 

У Троицкого моста зрители увидят интерактивное кино 
будущего – фильмы, созданные специально для праздника 
художниками разных стран. Кроме того, пройдет премьера 
проекта «Полеты наяву». этот анимационный фильм о путе-
шествии космического корабля, действием которого могут 
управлять, создан специально к мультфестивалю.

Открыли 
мемориальные 
доски художнику 
и композитору
На доме 30 по Пятой линии Васильевского острова, где 
пятнадцать последних лет прожил художник Иван Шишкин, 
открыли мемориальную доску. На торжественном мероп-
риятии присутствовали председатель Совета Федерации 
Сергей Миронов, представители инициаторов проекта и 
городских властей. «Здорово, что мы сегодня открываем 
памятную доску на стене дома, где жил Шишкин. Здесь, в 
этом доме, обсуждались новые творческие планы, и здесь 
бывали другие великие художники, такие как Поленов и 
Куинджи», – сказал Сергей Миронов. Доска выполнена 
из зеленого мрамора. Надпись на ней напоминает, что «в 
этом доме с 1882 по 1898 год жил и работал выдающийся 
русский художник Иван Иванович Шишкин». Автором 
мемориальной доски стал заслуженный художник России 
Виктор Сиваков. Доска создана на средства благотвори-
тельного фонда «Мир книжной культуры». Кроме того, 
бронзовый портрет Дмитрия Шостаковича отныне будет 
встречать всех, входящих в вестибюль Дома композиторов 
на Большой Морской улице. Мемориальная доска с ба-
рельефом великого симфониста ХХ века открыта здесь по 
случаю 75-летия Союза композиторов Санкт-Петербурга. А 
сама торжественная церемония вошла в программу 44-го 
международного фестиваля «Петербургская музыкальная 
весна», посвященного этому юбилею. Мемориальную до-
ску, которую украшает барельеф, выполнил петербургский 
архитектор Вячеслав Бухаев. Как сказал выступивший на 
церемонии сын композитора дирижер Максим Шостакович, 
портрет удачен и живо передает облик отца. 

Вся история 
наводнений  
доступна каждому
В Выставочной галерее центральных государственных архи-
вов Санкт-Петербурга открылась выставка «Город и наводне-
ния. История противостояния». За триста лет существования 
города произошло более 320 наводнений. В архивных делах 
и документах предстает история противостояния города и 
стихии – с 1824 года, времени самого катастрофического 
наводнения в истории Петербурга, и до 2006 года.

экспозицию условно можно поделить на две группы до-
кументов. С одной стороны – это различные акты, справки 
донесения, сводки об ущербе, причиненном наиболее 
крупными наводнениями 1824, 1903, 1924, 1955, 1967, 1975 
годов. С другой – документы о тех мерах, которые предпри-
нимались городскими властями для помощи пострадавшим 
и предупреждения последствий наводнений. На выставке 
также можно увидеть технические проекты, научные отчеты, 
схемы и чертежи, касающиеся проектирования защитных 
сооружений от наводнений. Они разрабатывались в разное 
время всевозможными институтами и проектными орга-
низациями города. Кроме того, представлены фотографии 
из архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, в 
том числе снимки Карла Буллы, запечатлевшие город во 
время наводнений 1903 и 1924 года. Выставка продлится 
до 30 июня. Она работает с 12.00 до 16.00, кроме субботы 
и воскресенья. Адрес Выставочной галереи центральных 
государственных архивов Санкт-Петербурга: Таврическая 
ул., д. 39. Вход бесплатный. 
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Кинофорум

Салаты готовят из сырых, вареных, кваше-
ных, маринованных овощей. Без тепловой 
обработки используют зеленый салат, 
зеленый лук, огурцы, помидоры, перец, 
редис, редьку, репчатый лук, сельдерей, 
морковь, капусту (белокочанную, крас-
нокочанную). Варят картофель, морковь, 
свеклу, репу, цветную капусту, брокколи, 
фасоль. Из фруктов чаще всего употреб-
ляют яблоки, груши, сливы, различные 
ягоды, чернослив и курагу. В некоторые 
салаты добавляют рыбу (консервиро-
ванную, соленую, копченую), отварное 
мясо или иногда копченое), мясо птицы, 
крабов, грибы (сушеные, свежие, соленые, 
маринованные), яйца и орехи. 

Салаты заправляют майонезом, сметаной, 
различными соусами (острыми, кисло-
сладкими, пряными), в салаты добавляют 
сок яблок, белой и красной смородины, 
лимонный сок. Не рекомендуется исполь-
зовать уксусную эссенцию – от нее продук-
ты теряют свои питательные свойства. 

Разновидностью салатов являются ви-
негреты, основным продуктом которых 
является свекла. Заправляют винегреты 
растительным маслом либо взбитой 
смесью винного или яблочного уксуса и 
растительного масла. 

Салаты из зелени и овощей можно по-
давать как самостоятельные гарниры к 
мясным и рыбным блюдам. 

КАК ПРАВИЛьНО ПРИГОТОВИТь 
САЛАТы: 

1. Если продукты проходили тепловую об-
работку, перед приготовлением их нужно 
обязательно охладить. Нельзя соединять 
теплые ингредиенты с холодными, салат 
может испортиться. 

2. Каждый вид продуктов до приготовле-
ния должен храниться в отдельной посуде 
в холодильнике (срок хранения овощей 
на холоде 12 часов, а при комнатной тем-
пературе 6 часов). 

3. Продукты смешивают и заправляют 
не раньше, чем за 30 минут до подачи, 
иначе при хранении они теряют часть 
витаминов. 

4. Не следует часто размешивать салаты, 
так как увеличивается соприкосновение 
продуктов с воздухом, в результате чего 
ухудшается внешний вид салата и вкус. 

5. Салаты нужно подавать в салатницах, 
на блюдах или порциями в маленьких 
вазочках. Нужно не забывать, что каждый 
берет себе на тарелку салатной ложкой 
или специальным комплектом из двух 
ложек. 

6. Салаты украшают зеленью, свежими 
помидорами, огурцами, перцем, реди-
сом, вареными морковью и свеклой, яй-
цами. Но продукты, которыми украшают 
салаты, должны входить в состав салата, 
кроме зелени. 

7. Все овощи и фрукты перед приготовле-
нием должны быть тщательно вымыты. 

Несколько советов как правильно подго-
товить овощи и фрукты, а также яйца: 

1. Зелень петрушки и укропа нужно 
промыть под проточной холодной водой, 
встряхнуть, положить на решетку, чтобы 
вода стекла. Салат украшают веточками. 

2. Зеленый салат или зелень с крупны-
ми листьями нужно перебрать, удалить 
нездоровые листья, тщательно промыть 
в холодной воде, сменяя воду 2 3 раза, 
выложить на решетку. Используют либо 
крупными листьями, либо мельчат (луч-
ше руками) в зависимости от замысла и 
рецептуры. 

3. Зеленый лук очищают, промывают в 
холодной воде. Для салатов нарезают ку-
сочками 1 1,5 см, для винегретов мельче. 

4. лук репчатый очищают от кожуры. луч-
ше использовать сладкий лук, красного 
сорта. Если горечь все-таки присутствует, 
то ее можно удалить, обдав нарезанный 
лук кипятком. лук нарезают очень тон-
кими ломтиками, затем разбирают на 
кольца либо эти ломтики еще раз режут 
поперек. 

5. У салатного сельдерея удаляют корни, 
вырезают потемневшие участки стеблей, 
замачивают на 1 2 часа в холодной воде, 
затем промывают 2 раза в чистой воде. 

6. Свежие огурцы моют, очищают от 
кожуры, нарезают ломтиками, соломкой 
или кубиками. Украшают кружочками. 

7. Соленые огурцы, если они крупные, 
очищают от кожуры, нарезают ломтика-
ми, кубиками, иногда трут на крупной 
терке. 

8. Свежие помидоры промывают водой, 
нарезают ломтиками. Для того чтобы 
очистить от кожуры, нужно опустить их на 
1 минуту в кипящую воду, а затем сразу 
снять кожуру. 

9. Картофель обычно варят в кожуре без 
соли, затем охлаждают, очищают и наре-
зают ломтиками или кубиками. 

10. Свеклу варят без соли или запекают 
в духовом шкафу, охлаждают, очищают 
и нарезают ломтиками или кубиками, 
иногда трут на терке. 

11. Морковь варят без соли (можно вмес-
те с картофелем или со свеклой, если эти 
продукты входят в состав рецепта), охлаж-
дают, очищают, нарезают кубиками или 
трут на терке. 

12. цветную капусту разбирают на ма-
ленькие соцветия, варят в подсоленной 
воде до готовности, лучше до приготов-
ления хранить в отваре. 

13. Спаржу промывают, срезают кожицу, 
снова промывают, нарезают полоски дли-
ной 3–4 см, варят в подсоленной воде. 

14. Стручки фасоли и гороха очищают от 
жилок и промывают. 

Стручки гороха разрезают пополам, а 
стручки фасоли кусочками длиной 2 3 
см, отваривают в кипящей подсоленной 
воде. 

15. Очень удобно использовать для сала-
тов консервированные овощи (горошек, 
фасоль, цветную капусту, кукурузу, свеклу 
и др.), они не требуют предварительной 
подготовки. 

16. Яйца сначала варят в кипящей воде 
(всмятку 1 2 минуты, в мешочек 3 5 минут, 
вкрутую 10 минут), затем быстро охлажда-
ют под проточной холодной воде. 

СОБИРАЕТЕСь НА ВыхОДНых НА ДАЧУ,  
ПИКНИК ИЛИ ПРОСТО ПРОГУЛЯТьСЯ ЗА ГОРОД? 
ЕСТь СМыСЛ ЗАДУМАТьСЯ О ШАШЛыКЕ  
ИЛИ БАРБЕКю

Салаты и винегреты

САЛАТ С АПЕЛьСИНАМИ

Ингредиенты: 3 апельсина, 2 
головки репчатого лука, 100 
г маслин без косточек, 1 ст. 
ложка растительного масла, 
черный молотый перец, соль 
по вкусу. 

Приготовление 

Апельсины и лук очистить и 
нарезать тонкими пластинка-
ми, смешать с маслинами без 
косточек. 

Полить маслом, заправить 
солью и перцем. 

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНОГО ПЕРцА

Ингредиенты: 3–4 сладких 
болгарских перца, 2 свежих 
огурца, 2 помидора, 50 г брын-
зы, 1 головка репчатого лука, 1 
ст. ложка растительного масла, 
1 ст. ложка уксуса, зелень пет-
рушки, соль по вкусу. 

Приготовление      

Перец очистить от семян, ис-
печь в духовке, затем снять 
кожицу и мелко нарезать. 

Помидоры и огурцы нарезать 
кубиками. 

луковицу нашинковать тонкой 
соломкой. 

Все перемешать, добавить 
мелко порубленную зелень 
петрушки. 

Заправить уксусом и расти-
тельным маслом, посолить.  

Салат украсить брынзой, натер-
той на мелкой терке.

САЛАТ ИЗ КУРИНОГО МЯСА 
С ГРЕйПФРУТОМ

Ингредиенты: 3 куриные груд-
ки, 2 грейпфрута, 5 ст. ложек 
майонеза, 1 ст. ложка кетчупа, 
1 ст. ложка сока лимона, 4 кру-
жочка лимона, соль по вкусу. 

Приготовление      

Куриные грудки отварить в 
кипящей подсоленной воде в 
течение 15 минут, нарезать тон-
кими ломтиками. Грейпфрут 
вымыть, разрезать поперек 
на 2 части, аккуратно вынуть 
мякоть чайной ложечкой, не 
задев перегородки. Очис-
тить половинки грейпфрута 
от оставшихся перегородок. 
Смешать майонез с кетчупом 
и лимонным соком. Заправить 
мясо курицы и мякоть грейп-
фрута полученной смесью и 
выложить в кожуру грейп-
фрута. Все половинки, запол-
ненные салатом, поставить на 
блюдо, украсить кружочками 
лимона.

САЛАТ ИЗ РыБы ГОРЯЧЕГО 
КОПЧЕНИЯ

Ингредиенты: 300 г рыбы 
горячего копчения (треска, 
горбуша, скумбрия), 2 яблока, 
1 свежий огурец, 6 ст. ложек 
майонеза, листья зеленого 
салата, зелень укропа. 

Приготовление 

Рыбу почистить, отделить от 
костей, мелко порезать, со-
единить с яблоками и све-
жим огурцом, натертыми на 
крупной терке, заправить 
майонезом, выложить горкой 
в салатник на листья зеленого 
салата. Посыпать мелко поруб-
ленной зеленью укропа. 

Лето.Незаметно и тихо,с легкой прохладой,наступает оно на весну подталкивая  
ее резвым ветерком.Приятная пора летних отпусков.Можно поехать на море,а можно на дачу  

или садовый участок.Но что бы отдых был приятнее мы посоветуем несколько необычных рецептов 
приготовления шашлыков и к ним салатов. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

КАРСИ хОРОВАц (ШАШЛыК) 

Мякоть жирной баранины нарезают кусками толщиной 
4 см, посыпают перцем, солью, мелко нарезанным луком, 
добавляют лимонную кислоту и коньяк или водку, сушеную 
зелень и выдерживают на холоде 6–7 часов. Маринованное 
мясо нанизывают на шпажку, чередуя с курдючным салом, и 
жарят на мангале, периодически повертывая шпажку, пос-
тавленную вертикально. После обжаривания срезают мясо 
и сало. Гарнируют шашлык репчатым луком, нарезанным 
кольцами, а также овощами, жаренными на вертеле.

Баранина 300, сало курдючное 20, лук репчатый 50, коньяк 
или водка 10, кислота лимонная 0,2 или уксус (3 %) 2, перец 
красный 0,1, зелень сушеная разная (укроп, мята, кинза) 3, 
зелень свежая 20, соль. 

цЗЯНь ЯНь жОУЧУАНь (ШАШЛыК ПО-ПЕКИНСКИ 
НА СКОВОРОДКЕ ИЛИ НА УГЛЯх) 
Мякоть баранины порезать на ломтики дли-ной 3 см, толщи-
ной от 0,5 до 1 см, репчатый лук кольцами. Болгарский перец 
нарезать ломтиками, яблоки, помидоры мелко нарезать. 
ломтики баранины положить в посуду, доба-вить порезан-
ные лук, яблоки, помидоры, влить соевый соус, вино, если 
соевый соус несоленый – посолить, посыпать глутаминатом 
натрия и моло-тым перцем, хорошо перемешать. Взбить 
яйцо с крахмалом, влить в посуду, перемешать и замари-но-
вать все продукты. На короткие шампуры нанизать ломтики 
лука, баранины, сладкого перца и т. д. Если мясо жарит-ся на 
сковороде, то весь шампур должен быть пол-ностью унизан 
продуктами. Жарить на углях без пламени. Или: сковороду 
поставить на огонь, влить растительное масло, сильно разо-
греть и плотно уложить шампуры с шашлыком, обжарить с 
двух сторон.

1 кг баранины, свинины или говядины, 150 г репчатого 
лука, 200 г болгарского перца, 50 г помидоров, 50 г яблок, 
25 г соевого соуса, 1 г глутамината натрия, 25 г шаосинь-
ского вина (заменяется хересом или коньяком, разведен-
ным 1:1 водой), 15 г крахмала, 1 яйцо, 150 г растительного 
масла, – если жарить на сковородке, черный молотый 
перец по вкусу. 

ШАШЛыК ИЗ БАРАНИНы «ПО-ОхОТНИЧьИ» 
Баранину (почечную часть или мякоть задней ноги) обмыть, 
нарезать небольшими кусками, сложить в посуду, посолить, 
посыпать молотым перцем, добавить мелко нарезанный лук, 
уксус или чайную ложку лимонного сока и перемешать. 
Посуду накрыть крышкой и на 2–3 часа вынести в холодное 
место, чтобы баранина промариновалась. Перед жареньем 
замаринованные куски баранины надеть на металличес-
кий вертел, вперемежку с луком, нарезанным ломтиками. 
Жарить шашлык надо над горящими без пламени углями, 
примерно, в течение 15-20 минут, повертывая вертел, чтобы 
баранина прожарилась равномерно. Если жаровни нет, то 
шашлык можно жарить обычным способом – на сковороде. 
Готовый шашлык снять с вертела, положить на блюдо, по-
лить маслом и гарнировать зеленым луком, помидорами, 
нарезанными дольками, и кусочками лимона. Кроме того, 
на гарнир можно подать отварной рис и отдельно сушеный 
молотый барбарис или гранатный сок. Таким же способом 
шашлык можно приготовить из свинины. 

На 500 г баранины – 2 головки репчатого лука, 100 г зеле-
ного лука, 200 г помидоров, 1/2 лимона, 1 ст. ложку уксуса 
и 1 ст. ложку масла. 
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Соревнования

Международный турнир

Футбол

Футбол

Как обычно, первыми были сыграны 
матчи на Кубок Санкт-Петербурга. 
Регулярный чемпионат официально 
стартовал 27 апреля одновременно 
во всех трех лигах. Напомним, что до 
1 июня матчи не будут проходить на 
полях с естественным травяным пок-
рытием: трава в это время бережно 
выращивается к лету.

 На момент сдачи этого номера в пе-
чать прошло уже четыре футбольных 
тура. В высшей группе рванул вперед 
чемпион прошлого года – «Зенит». 
Шесть команд этого клуба, набрав в 
общей сумме 59 очков, обеспечива-
ют команде лидирующую позицию. 
А вот в том, что на втором месте, 
отставая на 17 очков, идет клуб «Коло-
мяги», есть элемент неожиданности. 
Третьей с 38 очками держится «Сме-
на», команды которой, как и в 2007 
году, укомплектованы футболистами 
годом младше всех своих соперни-
ков. Прошлогодний же бронзовый 
призер «локомотив-Приморский» 
довольствуется пока лишь шестой 
строчкой в таблице. Весьма заметно 
стремительное падение на 8 место 
коллектива «Кировец», который уже 
давно получил право называться ста-

рожилом высшей группы. Ну а в зоне 
вылета постепенно вырисовываются 
два потенциальных неудачника – это 
красносельская «Дружба» с 20 очка-
ми и дебютант элитной лиги «Выбор-
жанин» (14 очков), более известный 
питерским любителям футбола под 
названием «Светлана». 

 В первой группе, как и предполага-
лось, лидерство захватил коллектив 
«Динамо», который, набрав уже 
сейчас 56 очков, стремится вернуть-
ся в высшую лигу, откуда вылетел 
минувшей осенью. За вторую же 
путевку наверх в этом году, судя 
по всему, развернется достаточно 
упорная борьба. Судите сами: вслед 
за «бело-голубыми» пристроился 
«Северный пресс-Балтика» с 48 оч-
ками, за ним, отставая на 8 очков, 
идет «Невский завод», еще на 5 очков 
меньше у «Рубина» из Петергофа. А в 
самом подвале с 18 очками оказался 
областной коллектив «Гатчина», ко-
торому предстоит отчаянная борьба 
за выживание. Ведь у расположив-
шегося строчкой выше дебютанта 
лиги – клуба «Графская лавина» из 
Песочного в активе уже 26 очков. 
это всего на 3 очка меньше, нежели 

у «царского села», занимающего 6 
место в середине таблицы.

 Во второй группе стартовые туры 
обернулись невероятной плотностью 
лидирующей группы клубов. Вперед 
здесь вырвались «Котлин» с 54 очка-
ми, «Олимп» (53 очка), «Автово» (52 
очка) и «Обухово» (51 очко). Они-то, 
скорее всего, и разыграют между 
собой две заветные путевки в пер-
вую группу – идущий пятым «Барс» 
заметно отстает, набрав лишь 35 
очков. Отчётливо видна в таблице 
и тройка аутсайдеров: это «Искра» 
из Металлостроя, выступившая еще 
в прошлом году в первой группе (17 
очков), «локомотив-Заря» (12 очков) 
и новичок городского чемпионата 
«Ораниенбаум» (8 очков).

 Впрочем, турнир еще впереди, и на 
его длинной дистанции – до первой 
половины октября с перерывом в ию-
ле-августе – возможны новые взлеты 
и падения тех или иных коллективов. 
Важно, чтобы от матча к матчу росло 
мастерство юных футболистов, их 
настрой на борьбу и самоотдача. 
Кому-то из них совсем скоро пред-
стоит прийти на смену новоявленным 
заслуженным мастерам спорта из пи-
терского «Зенита», которые впервые 
в истории нашего футбола привезли 
на берега Невы престижный евро-
пейский трофей.

Иван Рабковский, вратарь юношеской 
команды «Кировец» 

Грэпплинг объединяет

Спортивные гимнасты 
города вышли  
на международный 
уровень

24–25 мая В горном инСтитуте им. г.В. плеханоВа  
прошёл открытый кубок петроградСкого района  
по укадо и грэпплингу Среди детей и ВзроСлых

В чемпионате приняло участие более 400 спортсменов команд из Санкт-
Петербурга, ленинградской области и регионов России.

Организовала мероприятие «Федерация универсального каратэ» при 
поддержке Правительства Петербурга, администрации Петроградского 
района, Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по моло-
дежной политике и Российского союза боевых искусств. Были пригла-
шены председатель КФКиС Вячеслав чазов и председатель Российского 
союза боевых искусств Михаил Кузьмин.

24 мая В СпорткомплекСе Сдюшор  
калининСкого района (ул. брянцеВа д. 5, корп. 3) 
прошёл VIII международный турнир по СпортиВной 
гимнаСтике на призы трёхкратного олимпийСкого 
чемпиона алекСандра дитятина и кубок  
ВфСо «динамо» 

Организаторами турнира стали Комитет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, центральный Совет ВФСО «Динамо», Российский госу-
дарственной педагогический университет им. А.И. Герцена и Федерация 
спортивной гимнастики Санкт-Петербурга. В соревнованиях приняли 
участие сборные Азербайджана, литвы, латвии, Польши, Молдавии, Ук-
раины, Казахстана, Узбекистана, Румынии, Германии, Беларуси, Франции, 
России, в том числе, и сборная из Санкт-Петербурга.

Турнир проводится ежегодно с 2001 года. четыре года назад он был вклю-
чен в план-календарь Международной федерации гимнастики (ФИЖ) и 
Федерального агентства по физической культуре и спорту России. Алек-
сандр Николаевич Дитятин, чьё имя носит турнир, является трехкратным 
Олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира, двукратным 
обладателем Кубка мира, обладателем десяти Олимпийских медалей 
(3 золотых, 6 серебряных, 1 бронзовая), Заслуженным мастером спорта 
СССР. Он награжден орденом ленина и орденом «Знак почета». За вы-
дающийся спортивный результат имя Александра Дитятина занесено в 
Книгу рекордов Гиннеса: на Московской Олимпиаде в 1980 году он за-
воевал восемь медалей разного достоинства. Сегодня Александр Дитятин 
является заведующим кафедрой гимнастики РГПУ им. А.И. Герцена.

Подрастает  
смена «Зениту»
В то Время как болельщики С замиранием Сердца 
и ВоСторгом Следили за уСпехами нашего любимого 
«зенита» В кубке уефа, на Стадионах СеВерной Столицы 
началСя ноВый футбольный Сезон у детСко-юношеСких 
коллектиВоВ

Наши в Сочи
23 мая футбольная команда строительного холдинга «М-ИНДУСТРИЯ» 
выиграла ежегодный турнир на Кубок «Победы», состоявшийся в сто-
лице Олимпийских игр 2014 года, городе-курорте Сочи.

В турнире традиционно встречаются команды ветеранов футбола, 
игроки от 35 лет. Первенство является подготовкой к более масштаб-
ному Всероссийскому турниру, который носит имя прославленного 
футболиста СССР Славы Метревели. Турнир пройдет в Сочи в сентябре 
этого года. В финале Кубка «Победы» встретились четыре команды: 
«Динамо-Хоста» (Сочи), клуб «Источник – Пластунка» (Краснодар), 
сборная Правительства Краснодарского края и администрации г. 
Сочи, а также футболисты «М-ИНДУСТРИИ» из Санкт-Петербурга. Пе-
тербургские строители сыграли два матча вничью и в одном одержали 
победу. Равными по силе оказались: команда «Источник – Пластунка» 
и сборная Правительства Краснодарского края  и администрации г. 
Сочи. Счёт встреч – 0:0 и 3:3 соответственно. А над командой «Дина-
мо-Хоста» петербуржцы взяли вверх с результатом 3:2. По сумме на-
бранных баллов с перевесом в одно очко команда стала обладателем 
Кубка «Победы».  «это победа команды, всех футболистов, которые на 
протяжении сезона усердно работали и полностью выкладывались на 
поле, – сказал тренер, руководитель отдела перспективного развития 
ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» Василий Орлов. – Теперь наша ближайшая 
задача – выиграть в пятый раз подряд Всероссийский турнир имени 
Славы Метревели». 

это уже вторая победа футболистов «М-ИНДУСТРИИ» за весну 2008 
года. В марте команда подтвердила своё звание абсолютного чемпи-
она Санкт-Петербурга по мини-футболу, став обладателем почётного 
звания уже десятый год подряд. Команда выиграла практически все 
матчи турнира, за исключением одной ничьей, и забила в ворота 
соперников более ста мячей.
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