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Поколение

Интернет 
игнорирует 
возрастные рамки
В Лицее холодильной промышленности за-
вершились очередные бесплатные курсы ком-
пьютерной грамотности для пожилых людей 
муниципального округа «Звездное». 32 чело-
века получили свидетельства об окончании.

Тем временем к занятиям сразу же приступила 
новая группа из 15 человек. А в мО уже набирают 
следующую группу бабушек и дедушек, желаю-
щих постичь компьютерную грамоту.

Занятия для пожилых людей – особенные, прово-
дят их не просто педагоги, а педагоги-психологи. 
Для них важно, чтобы у пенсионеров ушла ско-
ванность перед техникой, чтобы они не боялись 
заходить в интернет. всего с ноября 2008 года, 
когда курсы только открылись, пользоваться 
клавиатурой и мышкой научились более 300 
пожилых людей. Самые продвинутые пенсионеры 
собираются приобретать ноутбуки.

А недавно муниципалы попросили жителей 
округа отдать ненужную технику. все собранное 
будет использовано в библиотеке на московском 
шоссе, где планируется открыть небольшой ком-
пьютерный класс.

Экспертиза

Призвание

Парламент

Десант

Водный мир

Согласно докладу председателя Контрольно-счетной 
палаты Санкт-петербурга вадима лопатникова, в 2009 
году палата провела 138 контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий. правда, цифра несколько 
меньше прошлой – в 2008 году таких мероприятий 
провели 155, причем непосредственно контрольных – 48 
(в 2009 году – 33). 

Уменьшение показателей объясняется внедрением в 
практику деятельности КСп новой формы контрольной 
работы – аудита эффективности расходования бюджетных 
средств. первым таким мероприятием был аудит эффек-
тивности использования средств, выделенных в период с 
2003 по 2008 год городскому пассажирскому транспорту 
Санкт-петербурга (мы писали об этом в прошлом номе-
ре). в результате этой работы Контрольно-счетная палата 
не только обозначила проблемы город-
ского транспорта, но и предложила 
пути их решения.

Заслушав доклад господина лопатни-
кова и вдохновившись представлен-
ными результатами, парламентарии 
34 голосами признали обоснованным 
требование прокурора петербур-
га – внести поправку в закон «О КСп 

петербурга», исключив из абзаца 4 статьи 14 слово «су-
щественного». 

Суть «существенной» поправки – в устранении коррупци-
онного фактора. Согласно действующей норме указанного 
закона, в случае выявления фактов причинения сущест-
венного ущерба государственным и общественным инте-
ресам КСп передает материалы проверок в правоохрани-
тельные органы. при этом формулировка «существенность 
ущерба» носит субъективный характер, что, по мнению 
прокуратуры, предоставляет необоснованно широкие 
полномочия должностным лицам контролирующего 
органа. в результате подобной юридической неопреде-
ленности в прошлом году в правоохранительные органы 
не были переданы сведения о значительных финансовых 
нарушениях в некоторых муниципальных образованиях.

Владимир Барканов, председатель 
бюджетно-финансового комитета 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга:

– в целом отчет, представленный се-
годня Контрольно-счетной палатой, 
можно назвать только лишь удовлет-
ворительным.

выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию или 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства в слу-
чаях, установленных действующим 
законодательством, за исключени-
ем разрешений на строительство 
объектов индивидуального жи-
лищного строительства, является 
государственной услугой, которую 
оказывает Служба государствен-
ного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-петербурга. Теперь 
на официальном сайте Службы 
(www.expertiza.spb.ru) каждый 

понедельник будет обновляться 
информация о выданных раз-
решениях в разделе «порядок 
получения разрешений на стро-
ительство». Ежемесячно в Службу 
поступают десятки обращений от 
жителей города, которых интересу-
ет, выдавалось или нет разрешение 
на строительство того или иного 
объекта. необходимость публика-
ции реестра выданных разреши-
тельных документов обусловлена 
вполне понятным интересом со 
стороны потенциальных покупате-
лей квартир в строящихся домах.

Петербургские юннаты 
покорили Россию
Сразу двое юных петербуржцев впервые  
за вСю иСторию проведения вСероССийСкой 
олимпиады по биологии Стали победителями 
олимпиады. еще двое – в чиСле призеров

на днях сборная 
команда школьни-
ков нашего города 
вернулась с заклю-
чительного этапа 
всероссийской 
олимпиады школь-
ников по биологии, 
проходившего в 
Белгороде.

поб едител ями 
Олимпиады ста-
ли одиннадцати-
классница София 
Колчанова и девя-
тиклассник Дмит-
рий Травин, при-
зерами – ученица 
11 класса валерия 
панафидина  и 
ученик 9 класса 
Андрей Бовин.

подготовкой ко-
манды юннатов к 
участию в заклю-
чительном этапе 
Олимпиады зани-

малась большая группа педагогов из различных учебных заведений 
города: Биолого-почвенного факультета СпбГУ, РГпУ им. А.и. Герцена, 
эколого-биологического центра «Крестовский остров» Городского дворца 
творчества юных.

Кстати, для 11-классниц победа стала еще одним подарком: став победи-
телем и призером Олимпиады, София Колчанова и валерия панафидина 
обеспечили себе поступление в вуз – в соответствии с российским законо-
дательством, победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 
могут поступить без вступительных испытаний в любой вуз страны на 
образовательную программу, для которой предмет Олимпиады является 
профильным.

Алексей Полоскин, старший преподаватель биолого-почвенного фа-
культета СПбГУ, секретарь оргкомитета регионального (Санкт-Петер-
бургского) этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

– мы очень рады успехам наших учеников, но на будущее мы ставим 
еще более высокие задачи: чтобы все наши школьники возвращались с 
заключительного этапа с дипломами. и эта задача вполне реалистична, так 
как совместное участие в подготовке олимпийцев лучших преподавателей 
высшей школы и педагогов системы дополнительного образования дает 
хорошие результаты.

Детский труд  
во благо Победы жизни 
на дорогу жизни выСадитСя трудовой деСант.  
в нем примут учаСтие предСтавители  
детСких общеСтвенных объединений  
Союза юных петербуржцев и актива  
школьных музеев города

В Петербурге открыт 
сезон фонтанов
12 апреля запущены первые в этом сезоне фонтаны – 
у Казанского собора, а также фонтан-поилка в сквере у 
Воронихинской решетки на Казанской улице.

Фонтан у музейного комплекса «вселенная воды» на Шпа-
лерной улице заработает 14 апреля, в Александровском саду 
и в сквере у Зимнего дворца – 15 апреля, в саду Смольного – 
20 апреля. в хозяйственном ведении ГУп «водоканал Санкт-
петербурга» находятся 45 фонтанов и фонтанных комплексов. 
12 из них сейчас на реконструкции, поэтому их включать не 
будут. все небольшие фонтанные сооружения начнут работу 
в апреле. 

Большие фонтанные комплексы – возле Финляндского вокзала, 
на московской площади и в южно-приморском парке – на-
чнут работать 9 мая.

Крупный счет – по «существу»

По результатам проверок в го-
родской бюджет возвращено 
11 309,8 тыс. руб., в рамках га-
рантийных обязательств для 
устранения недостатков подряд-
ными организациями выполнен 
дополнительный объем работ на 
сумму 4467 тыс. руб.

7 апреля на заСедании законодательного Собрания Санкт-петербурга депутатам был 
предСтавлен отчет контрольно-Счетной палаты о работе за 2009 год

Информация  
в режиме 
онлайн
Служба гоСударСтвенного 
Строительного надзора  
и экСпертизы Санкт-петербурга 
начинает размещать  
на Своем официальном  
Сайте информацию  
о выданных разрешениях  
на СтроительСтво

17 апреля в 10 часов 15 минут, перед отъездом от Санкт-
петербургского городского Дворца творчества юных, 
ребята проведут короткий митинг, а затем отправятся к 
памятникам «цветок жизни», «Катюша», «Разорванное 
кольцо».

этой акцией юных петербуржцев начинается неделя 
добровольного служения городу, которая традиционно 
проводится детьми и подростками в апреле. в этом 
году, накануне празднования 65-летия победы, ребята 
чувствуют особую ответственность, а потому в центре их 
внимания – места воинских захоронений, памятники на 
местах боев, мемориальные комплексы.

во время недели добровольного служения городу 
ежедневно ребята из разных школ будут выезжать к 
памятникам, которые являются объектами их заботы: 
это мемориал «Журавли» и Брестский парк в невском 
районе, памятник малой Дороге жизни в Кронштадте, 
пискаревское и Серафимовское мемориальные клад-
бища, дот павла Филимонова в Русско-высоцком, музей 
«Дорога жизни» в Осиновце и другие.

Ребята не только приведут в порядок территории, на ко-
торых расположены памятники, но и проведут экскурсии, 
митинги, возложение цветов.
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Память

На Берлин!

Траур

Покаяние

Гибель польского президента леха 
Качиньского вместе с польской де-
легацией – национальная трагедия 
для всей страны. но скорбь, как и 
горе, не знает границ. Случившееся 
переживает и польская диаспора 
петербурга.

по официальным данным в пе-
тербурге проживает более 6 тысяч 
поляков. У петербургских поляков 
есть особый повод для скорби: мария 
Качиньская, супруга президента, при-
нимала участие в жизни землячества 
в Северной столице – она открывала 
польский дом на Саперной, 10. Так-
же среди жертв катастрофы – мачей 
плажиньский, один из создателей 
польского дома в петербурге.

Здесь многие знали его лично. 
Еще утром 10 апреля в органи-
зации проходили национальные 
мероприятия, играли дети. но 
после известия о катастрофе зда-
ние опустело. появились цветы и 
свечи. Сотрудники вспоминали, 
как три года назад торжественно от-
крывали национальный дом – вместе 
с мачеем плажиньским и марией 
Качиньской…

Уже с утра 10 апреля у дверей кон-
сульства на 5-й Советской появились 
живые цветы и свечи. К приспущен-
ному флагу привязана траурная 
лента.

Вадим Тюльпанов, председатель 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга:

– Я хотел бы выразить соболезнова-
ния родным и близким погибших. 
У парламента петербурга были 
хорошие отношения с несколькими 
городами-побратимами петербурга, 
это Гданьск и Краков. мы часто обме-
нивались делегациями, законопро-
ектами, много черпали из польского 
законодательства. выражаю соболез-
нования всему польскому народу.

По памятным местам
9 апреля вице-губернатор людмила коСткина  
приняла учаСтие в заСедании градоСтроительного  
Совета при правительСтве Санкт-петербурга.  
Среди обСуждаемых вопроСов был и вариант 
размещения памятника «героичеСким женщинам 
великой отечеСтвенной войны 1941–1945 годов»

из представленных восьми предполагаемых мест чиновники выбрали два: 
парк «василеостровец» на васильевском острове и парк на Березовой 
аллее. Как рассудили в Градостроительном совете, в ближайшее время 
эти два объекта должны быть представлены на обсуждение ветеранских 
общественных организаций, которые вынесут свое заключение.

памятник «Героическим женщинам великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» (скульптор – Б.А. петров, архитектор – А.Г. Бакусов) 
создан в 2004 году из гранита и представляет собой колонну, на которой 
выбиты имена женщин-победительниц всех национальностей. высота 
колонны – 12,9 м, ствол – 10 м.

планируется, что памятник будет установлен в петербурге до конца 
2010 года.

Разведка едет на Рейхстаг
19 апреля из моСквы в берлин отправитСя  
автопоезд С ветеранами войны и молодыми людьми, 
победившими в различных патриотичеСких  
конкурСах. от петербурга и ленинградСкой облаСти  
в акции примут учаСтие 25 человек

накануне, 18 апреля, они уедут в столицу, чтобы присоединиться к акции. 
Автопоезд отправится по маршруту, которым ветераны шли к победе: моск-
ва – минск – варшава – Берлин – Торгау – москва. в каждом из городов, где 
остановится автопоезд, к нему будут присоединяться новые участники акции. 
в поездке примут участие делегации из России, СнГ, Франции, Голландии, 
Германии и США.

в рамках акции каждый участник должен взять с собой сувениры. петербург-
ская делегация везет в Берлин копию Знамени победы, которую предполага-
ется установить у здания Рейхстага. А еще петербургские ветераны возьмут с 
собой «блокадный хлеб», по кусочку которого они будут оставлять в каждом 
городе. «Акцию “Блокадный хлеб” мы хотели провести еще 27 января, – рас-
сказал василий Булавинов, президент международного фонда «Защитники 
невского плацдарма», участник поездки. – Тогда 10 буханок мы отправили в 
Белоруссию. Оттуда по частям хлеб разошелся по другим городам. в частности, 
за два дня до выборов кусочек был передан тогда еще будущему президенту 
Украины виктору Януковичу».

Как обещают организаторы, автопоезд-2010 – только начало доброй традиции. 
«мы едем на разведку», – обещает василий Булавинов. в следующий раз из 
петербурга отправятся уже не 25, а 50 человек.

в настоящее время уточняются персональные данные 
нескольких сотен бывших узников, проживающих в пе-
тербурге. всего же в нашем городе проживает 16,3 тыс. 
бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей. представители Фонда собираются в мае 
посетить Санкт-петербург, чтобы встретиться с бывшими 
узниками.

Общество максимилиан-Кольбе-верк основано 
в 1973 году для оказания помощи бывшим узникам кон-
цлагерей и гетто, проживающим в странах центральной 
и восточной Европы. Средства Общества формируются 
в значительной степени за счет добровольных пожерт-
вований граждан. Решение о выделении гуманитарной 
помощи было принято Обществом максимилиан-
Кольбе-верк независимо от выплат германского Фонда 
«память, Ответственность и Будущее» за принудитель-
ный труд.

выплаты будут производиться через Федеральное го-
сударственное учреждение «Фонд взаимопонимания 
и примирения».

От имени немецкого народа руководитель Общества 
максимилиан-Кольбе-верк вольфганг Герстнер попро-
сил прощения у узников гетто: «ваша судьба не предана 
забвению в Германии. мы помним о вас».

25 АПРеЛя ВСем  
УчАСТнИКАм ПоеЗДКИ  
В ГоРоДе ТоРГАУ ВыДАДУТ 
меДАЛь «СоюЗнИКИ». 
нА ней оТчеКАнены 
ИЗоБРАженИя чеРчИЛЛя, 
РУЗВеЛьТА И СТАЛИнА  
И УКАЗАнА ДАТА  
2 СенТяБРя – День, КоГДА 
КАПИТУЛИРоВАЛА яПонИя. 
В ТоРГАУ же ПРойДеТ 
ЗАКЛАДКА КАПСУЛы 
Со щеПоТКАмИ ЗемЛИ 
ИЗ КАжДоГо ГоРоДА, 
чеРеЗ КоТоРый ПРоеДеТ 
АВТоПоеЗД, А ТАКже 
С ВЛоженным оБРАщенИем 
К ПоТомКАм. КАПСУЛУ 
ВСКРоюТ В ГоД 100-ЛеТИя 
ПоБеДы.

Петербург скорбит
10 апреля под СмоленСком разбилСя борт № 1 польСкой реСпублики. погибла элита…

Польский дом в Петербур-
ге – первый в России. Здесь 
проводятся встречи и раз-
личные мероприятия как на 
польском, так и на русском 
языке, работают Культурно-
просветительское общество 
«Полония», «Союз поля-
ков», находится редакция 
газеты «Газета Петербург-
ска», желающие имеют воз-
можность изучать польский 
язык, заниматься пением и 
танцами. 

В Петербурге находится един ственная 
в стране школа с углубленным изуче-
нием польского языка. 

от имени немецкого народа…
бывшие узники концлагерей и гетто получат денежную помощь  
от германСкого фонда имени макСимилиана кольбе

максимилиан Кольбе – польский монах-фран-
цисканец. В феврале 1941 года был арестован 
и отправлен в концлагерь Аушвиц (освенцим), 
а летом 1941 года добровольно пошел на смерть 
вместо другого узника.

Супруги Качиньские
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Программа

Губернатор доложила о выполнении 
в Санкт-петербурге указа президента 
об обеспечении отдельными квар-
тирами нуждающихся ветеранов, 
отметила, что в петербурге действует 
целый ряд социальных адресных 
программ помощи ветеранам: со-
циальное такси, служба сиделок, 
«тревожная кнопка», активно стро-
ятся социальные дома с комфор-
тными квартирами для одиноких 
ветеранов – практически в каждом 
районе города. и главное, валентина 
матвиенко рассказала собравшимся 
коллегам о петербургском ноу-
хау – благотворительной программе 
«Долг» и еще об одном уникальном 
проекте – интернет-музее «ленинг-
рад победа», своеобразном вирту-
альном музее памяти. и так понятно, 
что наш губернатор не удержалась и 

похвасталась: идея создания портала 
вызвала живой отклик как у ветера-
нов, так и у молодых петербуржцев. 
Они активно присылают «экспона-
ты»: фотографии и воспоминания 
своих дедов и прадедов – участников 
великой Отечественной войны, ле-
нинградцев – жителей и защитников 
блокадного города.

Кстати, валентина матвиенко – один 
из активных участников «победных» 
заседаний. Так, на предыдущем, 
которое, к слову, проходило в на-
шем городе в памятный для него 
день – 27 января, именно губерна-
тор петербурга предложила внести 
изменения в федеральный закон, 
предусматривающий обеспечение 
ветеранов жильем за счет феде-

рального бюджета исходя из общей 
площади 36 кв. м, а не 22 кв. м, если 
речь идет об однокомнатной кварти-
ре. Она также предложила передать 
регионам полномочия и финансовые 
ресурсы по организации санаторно-
курортного лечения федеральных 
льготников, а также проведение 
медико-социальной экспертизы, а 
кроме того, ввести систему обеспе-
чения участников войны льготными 
лекарствами по схеме, принятой для 
Героев Совет ского Союза. предло-
жения валентины матвиенко были 
услышаны на самом высоком уровне.

ДоЛГ ГоСУДАРСТВенной 
СЛУжБы

Без упоминания губернаторской 
программы «Долг» в этом году – 
юбилейном – обходится редкое 
заседание или совещание городс-
кой власти. И совершенно логично: 
времени до Дня Победы остается 
все меньше и меньше.

Так, 26 марта в Смольном на оче-
редном заседании Оргкомитета по 
подготовке к празднованию в Санкт-
петербурге 65-летия победы в вели-
кой Отечественной войне с отчетом 
о выполнении программы «Долг» за 
минувшие 5 лет выступил председа-

тель правления межрегионального 
Санкт-петербурга и ленинградской 
области общественного фонда побе-
ды в великой Отечественной войне 
«победа» иван Корбутов.

«все мероприятия программы “Долг” 
в 2005–2009 годах выполнены полно-
стью», – заявил он и заверил, что со 
стороны ветеранов ведется постоян-

ный контроль «за каждой копейкой, 
поступающей на счет фонда», а также 
за количеством предоставляемых по 
программе услуг.

в этом году, по решению самих вете-
ранов, в первую очередь внимание 
по программе «Долг» оказывается 
инвалидам и участникам войны, не 
выходящим из дома, нуждающимся 
в посторонней помощи, и одиноким 
ветеранам, которые переезжают в 
новые квартиры, предоставляемые по 
указу президента РФ Д. медведева, 
путем предоставления наборов ку-
хонной мебели и различных бытовых 
предметов длительного пользования.

в эти же дни в Смольном прошла 
церемония подписания соглашений 

по программе «Долг» с новыми 
организациями и компаниями. Еще 
тринадцать предприятий и органи-
заций города активно подключились 
к подготовке празднования юбилея 
победы.

в результате подписанных согла-
шений для ветеранов великой Оте-
чественной войны будут закуплены 
путевки в санаторно-курортные 

учреждения, организованы празд-
ники и поездки по местам боев. Без 
малого в трех тысячах квартир вете-

ранов бесплатно установят счетчики 
холодной и горячей воды, Северо-
Западный филиал «Ростелекома» 
традиционно обеспечит ветеранов 
бесплатной международной (со 
странами СнГ и Балтии) и междуго-
родней связью в течение всего мая.

в ответном слове ветераны отчита-
лись перед губернатором и предста-
вителями бизнес-сообщества о том, 
как контролируется расходование 
благотворительных средств, посту-
пающих на счет межрегионального 
Санкт-петербурга и ленинградской 
области общественного фонда «по-
беда», и отметили всю важность 
моральной составляющей реали-
зации программы «Долг», которая 
способствует развитию глубокого 
взаимоуважения разных поколений 
петербуржцев-ленинградцев.

Победные достижения
25 марта валентина матвиенко выСтупила на заСедании роССийСкого организационного комитета «победа»,  
которое проводил в волгограде президент роССии дмитрий медведев

Валентина матвиенко,  
губернатор:

– в ленинграде – Санкт-петербур-
ге всегда было особое, трепетное 
отношение к ветеранам. и не 
только государство, но и бизнес, и 
общественность активно помогают 
ветеранам. наш опыт уже изуча-
ется и берется на вооружение в 
других регионах.

Людмила Косткина,  
вице-губернатор:

– Когда говорят о размере по-
мощи, полученной ветеранами 
по программе «Долг», нельзя 
забывать о той помощи, которую 
невозможно напрямую оценить 
в рублях: это бесплатные билеты 
на авиаперелеты, экскурсии и 
праздники для ветеранов, пре-
доставление транспортных услуг, 
питания, бесплатных телефонных 
переговоров и т.д. все это не за-
купается в рамках программы, а 
предоставляется предприятиями 
и организациями за счет собствен-
ной прибыли.

ВАЛенТИнА мАТВИенКо, ГУБеРнАТоР:

– в петербурге завершено строительство жилья 
для участников войны и блокадников. Семь тысяч 
человек уже дали согласие на предложенные им 
варианты квартир, остальные определяются в 
своем решении. Безусловно, город выполнит указ 
президента, и все нуждающиеся ветераны до 1 мая 
получат новые квартиры.

ДмИТРИй меДВеДеВ, ПРеЗИДенТ РФ:

– победа, которая явилась по сути ключевым собы-
тием ХХ столетия, является, вне всякого сомнения, 
объединяющей темой, и поэтому достойно отметить 
этот праздник является не только нашей задачей – 
это просто наша обязанность. в России, как и в 
странах СнГ, 2010 год объявлен Годом ветеранов. 
Его девиз: «мы победили вместе», и он как нельзя 
лучше отражает наш общий подход к победе.

По следам «Победы»
9 апреля вице-губернатор людмила коСткина 
провела рабочее Совещание С начальниками  
отделов здравоохранения админиСтраций районов  
Санкт-петербурга по вопроСу обеСпечения льготными 
лекарСтвенными препаратами маломобильных 
ветеранов великой отечеСтвенной войны  
1941–1945 годов, Сохранивших за Собой  
право пользоватьСя Соцпакетом

после прослушивания отчетов вице-губернатор дала поручение по 
районам еще раз проконтролировать вопрос первоочередного предо-
ставления лекарственных средств ветеранам вОв, сохранившим право 
на льготу. и особо подчеркнула, что должно быть выделено отдельное 
хранение лекарств в льготной аптеке для ветеранов, инвалидов и участ-
ников вОв, предусмотрены сроки выписки рецептов на жизненно важные 
лекарственные препараты, обеспечено взаимодействие службы сиделок, 
социальных работников и работников поликлинических учреждений.

напомним, что в Санкт-петербурге 208 тысяч петербуржцев, сохранив-
ших за собой право на льготное лекарственное обеспечение в 2010 году. 
четверть из них относится к маломобильным петербуржцам (ветеранам, 
инвалидам, участникам вОв). Сегодня этой категории петербуржцев в 
обеспечении лекарствами должно быть оказано приоритетное внима-
ние. на последнем заседании Российского организационного комитета 
«победа», которое состоялось 25 марта в волгограде, этой задаче было 
уделено особое внимание.

За пять лет в программе «Долг» 
приняли участие более 200 
предприятий и организаций 
города, причем многие из них 
по нескольку раз. оказано 
более 500 тысяч различных 
услуг. Только за последние 
два года сумма благотвори-
тельной помощи составила 
более 150 миллионов рублей. 
Эти средства направлены на 
закупку бытовой техники, обо-
рудования для госпиталей и 
больниц, кухонной мебели в 
новые квартиры.
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Бесплатный проезд

План «взятия» Петербурга

Праздник

Конкурс

Книжная полка

Под стук колес – с Победой
роССийСкие железные дороги предоСтавляют 
беСплатный проезд ветеранам вов С 3 по 12 мая 
по вСей территории роССии. оформление беСплатных 
проездных документов началоСь С 1 апреля

Бесплатные билеты будут оформляться в купейные, плацкартные вагоны 
и в вагоны с местами для сидения всех категорий поездов: скорых фир-
менных, скорых, пассажирских фирменных, пассажирских, поездов 800-й 
нумерации, скоростных (в том числе и поезда «Сапсан» во втором классе 
обслуживания). Бесплатные билеты будут оформляться также в поезда, 
следующие транзитом через иностранные государства, поезда форми-
рования иностранных дорог и при возобновлении поездки после оста-
новки пассажира в пути следования. Количество поездок, совершаемых 
пассажиром в установленный период времени, не ограничено. никаких 
расходов, связанных с оформлением, переоформлением и восстановле-
нием проездных документов, со сборами за возврат неиспользованного 
проездного документа и с платой за пользование комплектом постельного 
белья, инвалиды и участники вОв не понесут.

От железнодорожников не отстают и авиаторы. Так, ГТК «Россия» предоста-
вит 50%-ю скидку сопровождающим ветеранов великой Отечественной 
войны от нормального тарифа экономического класса без взимания такс и 
сборов. путешествие можно будет совершить с 3 по 21 мая 2010 года. Бро-
нирование авиабилетов на ветерана и сопровождающего производится в 
одном заказе, при этом номера бронирования и номера билетов каждого 
из пассажиров указываются в обоих билетах. Авиабилеты действительны 
при совместном перелете, а регистрация на рейс производится только по 
факту присутствия на ней льготного пассажира. Оформление льготных 
билетов начнется 19 апреля. Билет может быть использован для перелета 
в одном направлении или туда и обратно на регулярных рейсах ГТК 
«Россия». льготы недействительны на чартерных и блок-чартерных рейсах.

Как будет проходить 
юбилейное шествие 
ветеранов по невскому 
проспекту 9 мая?
Главная особенность мероприятия этого года – большое количество открытых 
автомашин, которые повезут Героев Советского Союза, инвалидов и участни-
ков войны – настоящих фронтовиков. Каждому району города будет выделено 
несколько открытых ретромашин с удобными сиденьями для того, чтобы все 
самые заслуженные ветераны смогли принять участие в празднике. Офици-
альным делегациям ветеранов из других субъектов РФ и иностранным гостям, 
приглашенным по согласованию с миДом, общее число которых составит 
свыше 1120 человек, решено предоставить открытые двухэтажные автобусы 
City Tour. в шествии также примет участие большое количество молодежи, 
будут работать волонтеры.

ЛюДмИЛА КоСТКИнА, ВИце-ГУБеРнАТоР ПеТеРБУРГА:

– мы обязательно покажем петербуржцам наших настоящих героев, их 
лица, их ордена. мы должны предоставить тем людям, которые действитель-
но завоевали эту победу, возможность принять непосредственное участие в 
юбилейных торжествах, это наш долг.

Песни из подземки
петербургСкий метрополитен по традиции не Станет 
игнорировать праздник и придумает что-то новенькое

Так, планируется, что в праздничные майские дни в подземке будут ходить 
два состава, специально украшенные ко Дню победы. но главное, в метро 
пройдет акция «65 мгновений победы». Один раз в час для пассажиров 
будут транслироваться отрывки песен военных лет и фрагменты стихотво-
рений о войне. их прочтут актеры Анна Алексахина и Сергей мигицко. 

Кроме того, в вагонах электропоездов появятся плакаты серии «маленькие 
истории великой победы», основанные на работах учеников художествен-
ных школ Санкт-петербурга и посвященные великой Отечественной войне.

Организаторы конкурса – Комитет по градостроительству 
и архитектуре – первоначально действительно плани-
ровали, что работы победителей украсят улицы города 
к памятной дате. но в ситуацию вмешалась высокая 
политика: украшение улиц всех городов страны будет 
основано на единой федеральной концепции, которая 
уже разработана. и тут не поспоришь – победа одна на 
всех, как и красота. и все же молодым талантам не стоит 
расстраиваться: их работы найдут своего зрителя. в КГА 
решили, что плакаты молодых художников можно будет 
разместить в Доме ветеранов – с конца апреля и весь 
май там будет работать выставка. их также используют 
для оформления подарочных наборов, мероприятий в 
муниципальных советах и районных администрациях.

напомним, что еще 16 марта жюри во главе с вице-губер-
натором людмилой Косткиной и главным архитектором 
юрием митюревым определило 11 работ-победителей. 
Главное требование – плакаты должны выражать связь 
поколений и позитив.

Людмила Косткина, вице-губернатор Петербурга, 
председатель жюри:

– мне бы хотелось смотреть на плакат и испытывать 
чувство радости, ощущение связи поколений, великого 
подвига. при выборе победителей я ориентировалась 
на свои ощущения – они редко меня подводят. Также 
пыталась смотреть на них глазами ветеранов. Конечно, 
это не «Окна РОСТА». но учитывая, что в городе с этим 
видом изобразительного искусства очень трудно – на 
уровне комитетов давно не проводились конкурсы, – 
художники немного разучились работать в этом жанре. 
мы попытались возобновить традицию. приятно, что в 
конкурсе приняли участие молодые художники, в основ-
ном студенты.

АВТоРы-ПоБеДИТеЛИ:

Кирилл петров, иван Куликов, владимир Золотцев, Елена 
Богданова, Дмитрий мириленко, мария Окольничнико-
ва, наталия Базарная, Сергей вепрев, Ольга Денисова, 
Дарья Хлопцева, Клим Данилов, Ольга Зайцева.

Плакаты не плачут
в прошлом номере газеты мы пиСали, как закончилСя конкурС плакатов  
молодых художников к 65-летию победы. предполагалоСь,  
что работы-победительницы украСят город к 9 мая

Воспоминания в подарок
к 65-летию великой победы ветераны, живущие в муниципальном  
образовании «СмольнинСкое», получат в подарок Сборник очерков,  
напиСанных по их воСпоминаниям о войне

Тогда – в тяжелые годы сражений – 
героям книги было 18–20 лет. их ис-
тории – это не официальные сводки 
и рапорты, не исторические домыс-
лы, это правдивые свидетельства 
ужасов войны и подвига простого 
человека – достойного гражданина 
великого многонационального госу-
дарства. «Обидно то, что некоторые 
из участников тех судьбоносных 
для всего мира событий делились 
своими воспоминаниями впервые, 
– рассказывает автор книги, депу-
тат муниципального образования 
Алексей лещенко. – Конечно, они 
рассказывали о войне своим детям, 
школьникам на уроках мужества… 
но так, чтобы эти воспоминания 
легли на бумагу, – для многих это 
было впервые. А ведь пройдет 
время, и что-то забудется. мы и так 
многое забыли про своих дедов и 
прадедов».

Сегодня часто слышится, что уро-
ки истории нужно знать, чтобы 
не повторять ошибок прошлого, 
следовать лучшим его примерам. 
А выходит, интерес к этим урокам 
зачастую формальный. Конечно, 
книга очерков «Дороги победы» – 
лишь микроскопическая частичка 
нашей истории. но для семьи, в 
которой герои книги – дедушка и 
бабушка – прошли сквозь горнило 

войны, она, возможно, станет не 
менее важным и по-своему более 
значимым документом, чем любой 
учебник или военная энциклопедия. 
Ее прочтут внуки и передадут своим 
детям. 

впрочем, и любой другой читатель 
сможет вспомнить, ценой каких 
жертв и лишений, беспримерного 
мужества и героизма была одержа-

на победа в великой Отечественной 
войне, а может быть, открыть для 
себя что-то новое. ведь герои очер-
ков воевали на разных фронтах 
от Кавказа до Карелии, разными 
дорогами шли на Берлин, служили 
в разных частях, жили и работали 
для победы в разных городах, пре-
жде чем остаться жить в Северной 
столице. Конечно, есть среди вете-
ранов и коренные петербуржцы, 
пережившие блокаду ленинграда. 
«эта книга создается в знак уваже-
ния и благодарности к землякам, 
воевавшим в числе миллионов 
наших воинов-освободителей, кото-
рым и мы, и народы Европы обязаны 
своим настоящим, – говорит глава 
администрации муниципального 
образования «Смольнинское» вла-
димир Секушин, – и надо, чтобы 
память об этом жила всегда». вот 
такой подарок для всей семьи полу-
чат убеленные сединами ветераны.
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Дипломатия

5 апреля, в первый день официально-
го визита в страны южной Америки, 
делегация Санкт-петербурга во главе 
с губернатором валентиной матви-
енко приняла участие в открытии 
делового семинара в национальной 
Конфедерации торговли Бразилии в 
Рио-де-Жанейро.

Валентина матвиенко:

– Сегодняшняя наша встреча очень 
важна для развития делового со-
трудничества Санкт-петербурга и 
Рио-де-Жанейро. Двадцать три года 
назад, будучи заместителем мэра, я 
впервые подписала Соглашение о 
побратимских отношениях между 
Санкт-петербургом и Рио-де-Жа-
нейро. Сегодня я увидела, как за 
прошедшие годы изменился сам 
город, как растет и развивается его 
экономика.

Санкт-петербург, как и Рио-де-Жа-
нейро, показывает рост экономики 
и развитие городской инфраструк-
туры. внешнеторговый оборот города 
фактически вышел на докризисный 
уровень, а общий объем иностран-
ных инвестиций составил 5,5 млрд 
долларов. Сегодня в петербурге 
реализуются или находятся в стадии 
подготовки более двух десятков круп-
номасштабных инфраструктурных 
проектов.

Традиции петербургской промыш-
ленности, кораблестроения, энер-
гомашиностроения известны во 
всем мире, в Бразилии в том числе. 
многие городские предприятия, 
руководители которых входят в со-
став делегации, готовы предложить 
бразильским партнерам взаимовы-
годное сотрудничество.

мы приехали не с протокольным 
визитом, мы привезли конкретные 
предложения о сотрудничестве. по-
тенциал наших отношений огромен. 
Бразилия и Россия входят в так назы-
ваемое объединение БРиК. именно 
петербург выступил инициатором 
сотрудничества городов-побратимов 
БРиК, и это тоже перспективное на-
правление для взаимодействия.

5 апреля валентина матвиенко 
встретилась с губернатором штата 
Рио-де-Жанейро (Бразилия) Сержиу 
Кабралом.

в ходе беседы с Сержиу Кабралом 
валентина матвиенко отметила ус-
пехи экономического сотрудничества 
Санкт-петербурга и Бразилии. на гид-
роэлектростанциях Бразилии успеш-
но эксплуатируется энергетическое 
оборудование петербургских фили-
алов холдинга «Силовые машины». 
в ближайшее время будет запущено 
еще два гидрогенератора на ГэС 
«Сан Жоан». Санкт-петербург готов 
принимать участие в реконструкции 
и модернизации портов штата Рио-
де-Жанейро, строительстве мусоро-
перерабатывающих и водоочистных 
сооружений, поставлять оборудова-
ние для тяжелого машиностроения, 
судостроения, сферы энергетики. 
Санкт-петербург заинтересован в 
продвижении продукции наших луч-
ших предприятий на международных 
рынках, но не меньшее внимание мы 
уделяем привлечению иностранных 
инвестиций. ведущие российские и 
зарубежные производители создают 
на территории Санкт-петербурга 
свои кластеры. в настоящее время в 
стадии формирования фармацевти-
ческий кластер. валентина матвиен-
ко пригласила бразильский бизнес в 
Санкт-петербург.

5 апреля валентина матвиенко 
встретилась с префектом Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия) эдуардо паесом. 
подписан меморандум о сотрудни-
честве между Санкт-петербургом и 
городом Рио-де-Жанейро.

в беседе с эдуардо паесом вален-
тина матвиенко подчеркнула, что 
соглашение о сотрудничестве между 
ленинградом и Рио-де-Жанейро, 
которое она подписала 23 года на-
зад, – это уже часть истории, и мы 
должны строить будущее. Губернатор 
предложила в дополнение к подпи-
санному в понедельник меморанду-
му подготовить отдельный протокол, 
в котором были бы намечены конк-
ретные направления сотрудничества. 
в частности, петербург готов пред-
ложить свою помощь в создании 
инфраструктуры при подготовке 
Рио-де-Жанейро к Олимпиаде 2016 
года. У городов-мегаполисов много 
общих проблем, опытом решения 
которых они могли бы обменивать-
ся. в планах петербурга – создание 
делового центра в Рио-де-Жанейро, 

и валентина матвиенко надеется на 
помощь префекта в решении 
этих вопросов. 

6 апреля члены делегации 
посетили Русский право-
славный приход храма 
Святой Зинаиды и встре-
тились с представителями 
русской общины Рио-де-
Жанейро.

члены делегации от имени 
губернатора Санкт-петер-
бурга валентины мат-
виенко передали в 
дар храму Святой 
Зинаиды икону 
Блаженной Ксе-
нии  петер-
бургской и 
ларец, со-
з д а н -
н ы е 
ху-

дожниками творческих мастерских 
Санкт-петербурга.

8 апреля валентина матвиенко 
встретилась с мэром Буэнос-Айреса 
(Аргентина) маурисио макри. под-
писано Соглашение о сотрудничестве 
между Санкт-петербургом и Буэнос-
Айресом.

Валентина матвиенко:

– именно в петербурге и Буэнос-
Айресе в конце XIX века принима-

лись важнейшие решения о разви-
тии сотрудничества между двумя 
странами. наш город занимает 
передовые позиции в разработке и 
производстве высокотехнологичной 
продукции в машиностроении, су-
достроении, производстве сложного 
электронного оборудования и готов 
к эффективному взаимодействию по 
этим и другим направлениям. мы 
заинтересованы в том, чтобы импорт 
и экспорт были сбалансированы. 
петербургская делегация привезла 
в Буэнос-Айрес конкретные предло-
жения в этой сфере.

9 апреля состоялась встре-
ча валентины матвиенко 
с мэром мар-дель-плата 
(Аргентина) Густаво пулти. 
Ратифицировано соглаше-
ние об установлении парт-
нерских отношений между 
Санкт-петербургом и мар-
дель-плата, подписанное в 
прошлом году в петербурге. 

Валентина матвиенко: 

– в год, когда мы отме-
чаем 125-летие установ-
ления дипломатических 
отношений между Россией 
и Аргентиной, это согла-
шение и наш нынешний 
визит – это продолжение 
традиции сотрудничества 
наших государств. Я рада, 
что отношения между Рос-
сией и Аргентиной сегодня 
развиваются активно, в 
том числе и на высшем 
политическом уровне. Кон-
такты на уровне регионов 
хорошо дополняют межго-
сударственное общение. 

и соглашение между петербургом 
и мар-дель-плата хороший тому 
пример. мар-дель-плата – крупный 
морской порт. насколько я знаю, у 
его руководства есть интерес раз-
вивать деловые контакты с портом 
Санкт-петербурга. Сегодня до 80% 
контейнерных грузов из Аргентины 
проходят через петербургский порт. 
Я надеюсь, что в этой сфере появятся 
совместные интересные проекты.

9 апреля валентина матвиенко 
приняла участие в открытии памят-
ника русским первопроходцам в 
южной Америке, который установ-
лен в аргентинском городе мар-
дель-плата.

Валентина матвиенко: 

– перед нами уникальный памят-
ник людям, которых можно назвать 
русскими Колумбами. Они открыли 
для России новые неизведанные 
края с богатой историей и вели-
ким будущим. Они приходили не 
с мечом на чужую землю, а чтобы 
помогать другим народам узнавать 
и понимать друг друга. Каждый 
россиянин принес на южноаме-
риканскую землю частицу родной 
земли. и памятник русским перво-
проходцам может стать символом 
дружбы и сотрудничества между 
нашими странами. 

после открытия памятника делега-
ция петербурга посетила Храм царс-
твенных страстотерпцев, возводимый 
в городе мар-дель-плата русской 
православной общиной. валентина 
матвиенко передала в дар храму 
иконы царственных страстотерпцев 
и николая чудотворца.

Посол Северной столицы

недавно по телевизору показывали фильм «поСол СоветСкого Союза».  
не так чаСто удаетСя поСмотреть на гениальную юлию бориСову. и как вСегда 
бывает у гения – он вне времени. впрочем, тут великолепной актриСе помогла 
Специфика Сценария. в нашей жизни меняетСя вСе, за 70 лет – кардинально. и только 
дипломатия оСтаетСя прежней. в лучшем СмыСле этого Слова. и как подтверждение 
этой мыСли – недавний визит губернатора петербурга валентины матвиенко в 
Страны южной и латинСкой америки. плотный деловой график, Соглашения, 
договоренноСти, обмен пожеланиями, приглашениями, подарками…
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Год учителя

Об этом на открытии петербургского 
образовательного форума сообщила 
председатель Комитета по образо-
ванию Ольга иванова: «Родители 
посмотрели, как проходит процесс 
обучения их детей, учителя смогли 
выйти за территорию классного про-
странства, а дети продемонстрирова-
ли свои способности гостям».

на петербургский образовательный 
форум, который проходил в дни 
весенних каникул, прибыли руко-
водители образовательной отрасли 
из более 60 российских регионов, а 
также представители 10 зарубежных 
стран, в том числе из Белоруссии, 
Германии, норвегии, Турции и ряда 
других. Обширная программа вклю-
чала в себя множество интересных 
событий: двенадцать круглых столов, 
две международные конференции – 
«воспитание духовности в совре-
менном мире» и «Образование в 
семье», – три всероссийские и одну 
городскую, на которой обсуждался 
образ петербургского учителя XXI 
века.

Большой интерес вызвала 
виртуальная конференция, 
в которой мог принять 
участие любой желающий, 
у кого есть свой взгляд 
на профессию учителя, 
кто готов обсудить тему: 
«Открытая школа: идеи, 
технологии, проекты». К 
примеру, одна сельская 
учительница написала: 
«Давайте поймем, нако-
нец, что престиж учителя не 
спускается сверху, а шаг за 
шагом отвоевывается и за-
рабатывается ежедневной 
работой в школе».

Также в рамках форума 
прошли семинары, презен-
тации, очный тур конкурса 
инновационных продуктов. 
центральным событием 
стало заседание с участием 
представителей минис-
терства образования и 
науки РФ «Федеральный 
государственный образо-
вательный стандарт общего 
образования “Школа ин-

новаций”». Директор Департамента 
государственной политики в образо-
вании игорь Реморенко подчеркнул, 
что «важно то, что впервые школа 
становится полноправным субъектом 
построения образовательных про-
грамм с учетом тех рамок, которые 
заданы образовательными стан-
дартами, а самостоятельность школ 
является элементом инновационного 
климата».

интересный проект «московская 
модель нашей новой школы – Школы 
будущего» представила его коорди-
натор марина половкова, которая 
подчеркнула, что суть проекта в сов-
мещении образования с реальной 
жизнью. иными словами, дети овла-
девают знаниями в процессе участия 
в реальных проектах, направленных 
на развитие экономики страны. на-
пример, в освоении космического 
пространства, развитии нанотех-

нологий, скоростного транспорта, 
энергетической системы… в рамках 
этого проекта петербургский инсти-
тут имени иоффе будет работать со 
школами одного из округов москвы.

можно сказать, что учителя провели 
весенние каникулы с пользой для 
себя и своих учеников, если пришли 
к выводу, высказанному директором 
166-й гимназии Санкт-петербурга 
игорем Караченцевым: «Школа XXI 
века должна стать умным домом с 
открытой и трепетной душой».

Алла манилова, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга (на фото):

– первым шагом на пути модерни-
зации школы стал ряд экономичес-
ких изменений: внедрение новой 
системы оплаты труда педагогов, 
переход на финансово-хозяйствен-
ную самостоятельность, нормативное 
финансирование образовательных 
учреждений. но главная ценность 
школы – это учителя. Решение кадро-
вых вопросов в петербурге ведется по 
двум направлениям. во-первых, это 
стимулирование эффективной де-
ятельности педагогов через систему 
профессиональных конкурсов. во-
вторых, повышение квалификации 
и переподготовка, которые стиму-
лируют творчество и способствуют 
использованию инноваций.

Школа – показатель интегрального 
состояния общества, показатель 
состояния экономики, науки и техно-
логий, культуры и идеологии. имен-
но школа должна соответствовать 
постоянно растущим ожиданиям 
общества в целом. новая школа – 
это саморегулируемая система, 
которая постоянно обновляется и 
совершенствуется. несмотря на то 
что мы говорим сегодня о средней 
школе, школьные стандарты не мо-
гут быть средними, они могут быть 
только высшего качества. Школе XXI 
века нужны новые люди, новые идеи, 
новое качество образования.

Школа будущего в рамках 
образовательного форума
в апреле вСе школы петербурга раСпахнут двери для родителей. такой централизованный день открытых дверей прошел в марте  
в моСковСких школах и принеС много положительных эмоций вСем учаСтникам процеССа

Праздник районного 
масштаба 
23 марта в большом зале конСерватории прошло 
открытие года учителя в адмиралтейСком районе

в торжественном мероприятии, ставшем стартом объявленного в стране 
Года учителя, принимали участие детские творческие коллективы, оперный 
певец василий Герелло, ансамбль «Оркестрино Armonia» под управлени-
ем Александра чернобаева. Учителей приветствовал ректор Санкт-петер-
бургской консерватории Сергей Стадлер (на фото). на открытии выступила 
глава администрации района наталья Гордеева (на фото):

– Учитель – это великая профессия, динамичная, постоянно изменяюща-
яся – как жизнь общества. Задача государства – повысить престиж педа-
гогического труда. мы понимаем, что это сложная задача, но мы просто 
обязаны ее решить, ведь разносторонне развитое и конкурентоспособное 
молодое поколение – это конкурентоспособное настоящее и будущее стра-
ны. именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным 
нам удастся сделать образование, зависит благосостояние наших детей. 
и роль учителя в этом процессе имеет решающее значение.

– Достижения педагогических коллективов и отдельных педагогов района 
являются предметом особой гордости. Уже в 2010 году коллектив научно-
методического центра Адмиралтейского района занял первое место во 
всероссийском конкурсе инновационных моделей «методическая служ-
ба – новой школе», 20 учащихся образовательных учреждений района 
стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по семи образовательным предметам, воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения № 39 Коновалова марина 
николаевна стала победителем городского конкурса педагогических 
достижений в номинации «воспитатель дошкольного образовательного 
учреждения», 5 воспитанников детско-юношеской спортивной школы 
«Дельфин» стали чемпионами Европы по тхэквондо. и это хороший старт 
2010 года.

в Год учителя пройдут самые 
разные мероприятия, направ-
ленные на укрепление автори-
тета педагога и укрепление, 
что важно, его социального 
статуса. это научно-практи-
ческие конференции, мас-
тер-классы, круглые столы, 
конкурсы педагогических достижений, открытые уроки. Администрацией 
района уже начата реализация программы «Театральный и музыкальный 
абонемент» для педагогов района, муниципальными образованиями ре-
ализуется программа по экскурсионному обслуживанию педагогических 
коллективов. Отдельного внимания заслуживает «Календарь праздников 
и вечеров». Ежемесячно при вашем активном участии будут проходить 
конкурсы, вечера, праздничные программы, где вы в полной мере можете 
реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. впервые в 
программу массовых мероприятий включены спортивные соревнования 
для педагогов.

в нашем районе уже стало хорошей традицией открывать новую школу 
к новому учебному году. 1 сентября 2010 года учащиеся школы № 243 
начнут учебный год в обновленном здании. и это только начало пути, 
нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы каждое из учреждений 
Адмиралтейского района обрело ухоженный внешний вид и соответство-
вало современным требованиям. но мы такую цель для себя определили 
и, уверена, при вашей поддержке и заинтересованности ее достигнем.

В системе образования Адмиралтей-
ского района трудятся более 3100 пе-
дагогических работников. Среди 
них 57 заслуженных учителей РФ, 
327 почетных работников общего об-
разования РФ.

В петербургских школах рабо-
тает 68 тысяч учителей, вакан-
сий – нет.
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Земляки

Красота

Транспорт

Жилье

Технопарк

музыкальная ретроспектива
65-летию победы в великой отечеСтвенной войне поСвящает цикл концертов  
центр оперного пения галины вишневСкой. в чиСле многих городов,  
где пройдут выСтупления, – родной для певицы кронштадт

новоселье по льготе
7 апреля 2010 года – знаменательная дата в жизни 
четырнадцати кронштадтцев. в этот день ветераны 
великой отечеСтвенной войны, две Семьи – 
многодетная и С новорожденной двойней –  
получили ключи от новых квартир в доме № 6  
по улице гидроСтроителей

на торжественной церемонии обладателей новых квартир приветствовал 
первый заместитель главы администрации района владимир Скрябин. 
под гром аплодисментов и звуки туша получали ключи счастливые жите-
ли нового дома. из старшего поколения – те, кто шел в бой в 1940-х, кто 
трудился в тылу, кто делился крохами хлеба в блокадном ленинграде. из 
молодых – те, кто посвятил свою жизнь детям, юному поколению России.

многоквартирный дом был построен во исполнение постановления пра-
вительства Санкт-петербурга от 04.12.2000 г. «Об основных мероприятиях 
по подготовке к празднованию 300-летия со дня основания Кронштадта», 
в соответствии с распоряжением администрации Санкт-петербурга от 
27.08.2002 г. «О жилищном строительстве в Кронштадте в период с 2002 по 
2007 год». на строительство были выделены финансовые средства из бюд-
жета Санкт-петербурга. Дом подлежит заселению льготными категориями 
кронштадтцев, это ветераны войны, дети-сироты, ветераны боевых действий, 
многодетные семьи и семьи, в которых родилась двойня, инвалиды 1–2 
групп, граждане в связи с расселением аварийного фонда. в настоящее 
время 95% жилых помещений распределены между данными категориями 
граждан, 70% из которых заключили договоры социального найма.

первый этаж дома занимают подростково-молодежный клуб настольного 
тенниса «эйс», филиал детской музыкальной школы и центральной библи-
отеки. Кроме того, в доме разместится опорный пункт милиции, а каждый 
подъезд будет оснащен системой видеонаблюдения. 

Наталья Цветкова
Фото автора

Культурная среда по генеральному плану
размещение на территории кронштадта памятных знаков  
и произведений монументально-декоративного иСкуССтва –  
поСтоянная тема заСедания Специальной рабочей группы района

в небольшом городе на острове Котлин установлены сотни скульптурно-
архитектурных композиций, создающих неповторимый облик известного 
всему миру города с твердым немецким именем и открытой русской морской 
душой. поэтому главным принципом рабочей группы, которую возглавляет 
заместитель главы администрации Кронштадтского района н.Г. Самохина, 
является принцип: «не навреди!». в состав группы входят заслуженный 
художник Российской Федерации в.э. Горевой (его памятник известному 
маринисту и. Айвазовскому украшает набережную на улице макаровской 
в Кронштадте), депутат ЗакСа Е.в. Бабич, глава местной администрации 
муниципального образования «Город Кронштадт» А.в. Турикин, представи-
тели ленвмБ, музейные работники, историки, руководители общественных 
организаций района.

недавно состоялось очередное заседание рабочей группы. в повестке дня – 
подготовка Генеральной схемы размещения памятных знаков и формиро-
вание культурной среды района.

Такси 
проплывало? 
до кронштадта довезет водное такСи. 
четыре компании-перевозчика возьмут  
в обСлуживание четыре маршрута.  
по задумке авторов проекта, небольшие 
быСтроходные катера, раССчитанные  
на 10–12 паССажиров, уже в мае возьмут  
на борт петербуржцев и гоСтей города

Котлин потеснит 
Силиконовую долину
8 апреля в отделе экономичеСкого развития 
кронштадтСкого района прошло итоговое  
Совещание по формированию СпиСка компаний, 
желающих размеСтить Свое производСтво  
в технопарке, планируемом к СтроительСтву  
на территории кронштадта

Среди таких компаний ООО «медицинский реабилитационный центр», 
предполагающее выпускать медицинские комплексы для реабилитации 
обездвиженных больных – инновационную продукцию, не имеющую 
аналогов в мире; ЗАО «медтест-Спб» – инновационная компания, раз-
рабатывающая и выпускающая расходные материалы для стерилизации; 
ЗАО нпп «Спецтехноприбор», занимающееся разработкой и выпуском 
систем интерактивного управления медицинским и реабилитационным 
оборудованием, а также коммуникативной системы ориентирования и 
информирования незрячих и слабовидящих граждан «Говорящий город»; 
ООО «медпол», производящее гигиенические изделия и изделия меди-
цинского назначения, а также другие фирмы.

Создание такого технопарка даст Кронштадту сотни новых рабочих мест и 
превратит самый отдаленный спальный район Санкт-петербурга в инно-
вационную территорию.

Галина вишневская, в детстве пере-
жившая трагические годы блокады 
ленинграда, тушила зажигательные 
бомбы на крышах, в составе фрон-
товых бригад выступала для солдат 
Красной армии. Среди своих мно-
гочисленных наград самой главной 
Галина павловна и поныне считает 
медаль «За оборону ленинграда». 

проведение мероприятий, посвя-
щенных великой Отечественной 
войне и великой победе, для центра 
оперного пения Галины вишневс-
кой – уже традиция. А началось все 
с концерта «музыка фронтовых бри-
гад», который прошел 22 июня 2004 

года. Тогда в исполнении солистов 
центра оперного пения и стипенди-

атов Фонда мстислава Ростроповича 
впервые прозвучали уникальные об-
работки произведений разных жан-
ров из репертуара фронтовых бригад, 
сделанные Д.Д. Шостаковичем и 
найденные в его архиве. К 60-летию 
великой победы эта программа с 
успехом была исполнена в париже, 
Берлине, москве, Кронштадте и 
Санкт-петербурге. 

в новой концертной программе – 
песни советских композиторов, 
военные песни и песни из кинофиль-
мов тех лет, главными гостями этих 
«музыкальных ретроспектив» станут, 
конечно, ветераны войны и труда.

по результатам конкурса, каждой из компаний доста-
нется по одному маршруту. интервал движения составит 
15–30 минут, ориентировочная стоимость проезда – 
50 рублей в пределах города и 90 рублей – в пригороде.

первый маршрут свяжет центр петербурга и Кронштадт. 
это «Кронштадтская линия»: Арсенальная набережная 
– нева – Эрмитаж – невская губа – Кронштадт.

Еще один маршрут соединит Кронштадт с ломоносовым 
(«пригородная линия»: Кронштадт – невская губа – 
Ломоносов).

Третья линия – кольцевая, но называется «примор-
ская линия»: Арсенальная набережная – Большая 
невка  – Карповка – Большая невка – Выборгская на-
бережная – Большая невка – черная речка – Большая 
невка  – Приморский проспект – Большая невка  – 
Старая Деревня – Большая невка – Выборгская на-
бережная  – Большая невка – Карповка – Большая 
невка  – нева – Арсенальная набережная.

и наконец, «центральная линия»: «Ленэкспо» – нева  – 
Горный институт – нева – медный всадник – нева  – 
Летний сад – нева – Петропавловская крепость  – 
нева  – Арсенальная набережная – нева – набережная 
Робеспьера – нева – Свердловская набережная – 

нева  – Смольная набережная – нева – Синопская 
набережная.

Кто знает, может, переход с твердой почвы на речную и 
морскую зыбь даст наконец-то горожанам уверенность 
в распоряжении собственным временем.

Ирина Татаринова, заместитель начальника компа-
нии внутригородского флота:

 – интерес жителей Санкт-петербурга и Кронштадта и гос-
тей города – безусловен. Думаю делать 5–6 рейсов в день.

Ключи вручает председатель Комитета ЖКХ Санкт-Петербурга Ю.Л. Осипов
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Флора

Проект

30-я Юбилейная

в круг обсуждения выставки-семинара 
включены все аспекты рынка жилья, 
загородной и городской недвижимости, 
вопросы ипотечного кредитования.

«Жилищный проект» состоит из не-
скольких мероприятий. на выставке 
городской и загородной недвижимости 
гражданам представлены услуги стро-
ительных компаний, банков, риелторс-
ких, брокерских, страховых и юридичес-
ких организаций. Здесь можно получить 
консультации по рынку недвижимости и 
строящегося жилья; ознакомиться с дан-
ными по ценам на жилье в петербурге 
и ленобласти; подобрать объект по базе 
рынка аренды, первичного и вторичного 
рынков жилья. ипотечных заемщиков, 
не подходящих под стандарты Агент-
ства по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов (АРиЖК), прокон-
сультируют по вопросу урегулирования 
задолженности перед банком.

получить подробное разъяснение спе-
циалиста по любой жилищной про-
блеме можно в консультационных 
центрах по госпрограммам, городской 
и загородной недвижимости. в рамках 
«Жилпроекта» состоятся три семинара. 
первый, на тему «Как улучшить жилищ-
ные условия?», начнется в 18.30. С 20.00 
до 21.00 пройдут два семинара – «цено-
вая ситуация на рынке жилья: текущее 
состояние и перспективы» и «Риски при 
покупке (продаже) загородной недви-
жимости и как их избежать». Семинары 
проведут ведущие специалисты рынка 
недвижимости.

подробности – на сайте http://www.
gilproekt.ru.

Справки по телефону: 32-701-32.

ПоЗДРАВЛяем!

Владислав назаров, генеральный 
директор оАо «Санкт-Петербургское 
ипотечное агентство»:

– От всей души хочу поздравить органи-
заторов выставки-семинара «Жилищ-
ный проект» с проведением тридцатого, 

юбилейного мероприятия. Сегодня 
«Жилищный проект» – это не просто 
популярная выставка, где каждый го-
рожанин может получить бесплатные 
консультации по любому вопросу, 
связанному с покупкой недвижимости 
(хотя и это тоже!). мероприятие давно 
стало тем местом, где встречаются 
представители органов власти, бизнеса 
и, конечно, клиенты рынка. «Жилищный 
проект» помогает им всем лучше понять 
друг друга.

Игорь Кокарев, заместитель председа-
теля жилищного комитета админист-
рации Санкт-Петербурга:

– Роль выставки-семинара «Жилищ-
ный проект» на рынке недвижимости 
сегодня трудно переоценить. Каждый 
месяц 5–7 тысяч горожан получают 
бесплатные консультации, знакомятся 
с предложениями ведущих участников 
рынка, узнают всю необходимую инфор-
мацию о государственных жилищных 
программах. Благодаря «Жилищному 
проекту», горожане могут оперативно 
следить за тенденциями рынка, быть в 
курсе ценовой ситуации, пользоваться 
услугами независимых консультантов.

выставка-семинар – социально значи-
мый проект, не случайно она проводится 
при поддержке органов исполнительной 
власти Санкт-петербурга. все субъекты 
рынка – государственные структуры, 
представители бизнеса и покупатели 
жилья – встречаются на «Жилищном 
проекте», чтобы вместе найти оптималь-
ное решение существующих проблем.

Я желаю «Жилищному проекту» и 
дальше успешно развиваться, постоянно 
расширять аудиторию, всегда оставаться 
эталоном всестороннего и объективного 
представления горожанам услуг на рын-
ке недвижимости». 

«Дом ЗАТей» – ДЛя ДеТей

Пока взрослые получают консульта-
ции по «квартирным вопросам», дети 
будут строить свой дом – Дом Затей.

Совместный проект творческой группы 
«встреча» и Группы компаний «Бюлле-
тень недвижимости» «Дом Затей» для 
детей – это цикл интерактивных обучаю-
щих программ с элементами народной 
культуры в контексте тематики выставки-
семинара «Жилищный проект».

в проекте участвуют только опытные пе-
дагоги и специалисты, которые работают 
индивидуально с каждым ребенком, в 
соответствии с его возрастными особен-
ностями и личными предпочтениями. 
программы рассчитаны на 2 часа и 
включают в себя активные групповые 
игры, мастер-класс педагога-этнографа 
в составе маленькой группы из трех 
детей, а также рисование и конструи-
рование с индивидуальным подходом. 
в игровой комнате есть и строительный 
конструктор, и макет русской избы 
XVIII века, с люлькой, младенчиком и 
деревенской утварью. можно не только 
поиграть в куклы, но и самостоятельно 
смастерить свою собственную! интерес-
но, что и мальчики, а не только девочки, с 
удовольствием занимаются рукоделием 
на таких занятиях.

Слово родителям: (из книги отзывов)

Ольга Картова: «Огромная благодар-
ность за теплый прием и бережное 
отношение к деткам. на подобном 
мероприятии были приятно удивлены 
присутствием детской комнаты с такими 
разнообразными развлечениями.

Я, мама 7-летнего максима, смогла 
выяснить все вопросы, с которыми сюда 
пришла, а мой ребенок с удовольствием 
играл все это время. и вот я уже свобод-
на, а его не увести из детской комнаты. 
Он очень занят. Спасибо большое за 
таких специалистов, за добрые улыбки 
и терпение и идеи по организации 
детей».

Екатерина Клюквина: «Ребенку очень 
понравилось. это очень удобно: мама 
занимается жилищным вопросом 
семьи, а ребенок в это время занима-
ется с добрыми и чуткими педагогами. 
Спасибо!»

Здесь будет город-сад
на Совещании у вице-губернатора алекСея 
Сергеева 9 апреля обСуждалаСь программа 
озеленения и цветочного оформления  
Санкт-петербурга в 2010 году

программа эта разработана по поручению губернатора вален-
тины матвиенко, задача была поставлена ею еще в прошлом 
году. в планах разработчиков предлагается высадить более 
23,5 тыс. деревьев и 152,5 тыс. кустов, восстановить 7,2 млн кв. м  
газонов, 398 тыс. кв. м  набивных дорожек, 54 тыс. кв. м плиточного 
мощения, затем планируется установить порядка 3 тыс. малых 
архитектурных форм и элементов вертикального озеленения. в 
целом реализация данной концепции позволит увеличить коли-
чество зеленых насаждений более чем на 30%.

в связи с 65-летием победы, 300-летием царского Села, а также 
с проведением в 2010 году XIV международного экономического 
форума разработана программа озеленения въездных террито-
рий от площади победы до Екатерининского дворца в пушкине, 
включая направление в аэропорт.

Спортивные объекты 
выстроятся в «парад»
на переСечении проСпекта юрия гагарина 
и улицы баССейной появитСя большой 
легкоатлетичеСкий СпорткомплекС

предполагается, что новый спорткомплекс будет работать как на 
бюджетной, так и на коммерческой основе. на нескольких пло-
щадках планируется построить теннисные корты, волейбольные 
и баскетбольные площадки и даже бассейны.

Доминировать – функционально и композиционно – на террито-
рии квартала будет круглое здание СКК, высота которого более 
40 м. проект СКК предусматривает своеобразный амфитеатр 
из множества колонн, что придает зданию визуальную легкость.

«СКК можно назвать солнцем в этом параде планет», – такое 
сравнение сделал архитектор проекта никита Явейн, демонс-
трируя на проекте круглые и овальные сооружения спортивных 
объектов.

проект разработан в рамках общей концепции застройки 
территории в московском районе Санкт-петербурга. Заказчик 
концепции – Комитет по строительству администрации Санкт-
петербурга, генеральный проектировщик – ЗАО «ленстройре-
монт». пока проект представлен лишь в самом общем виде. 
Конечные сроки застройки квартала у проспекта Гагарина тоже 
еще не определены.

никита явейн, архитектор проекта:

– Концепцию комплекса, безусловно, нужно рассматривать и 
вносить изменения. перед нами стояла главная задача: пред-
ложить не только проект спортивного комплекса, но и застройку 
всего квартала.

Юбилейное приглашение 
«Жилищного проекта»
в петербурге 19 апреля С 17.00 до 21.00 пройдет тридцатая юбилейная  
выСтавка-Семинар для наСеления «жилищный проект». поСетителей ждут в театре 
«балтийСкий дом». (алекСандровСкий парк, 4, Ст. м. «горьковСкая»).  
вход и вСе конСультации для поСетителей – беСплатны
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Проблемы миграции

Дела благие

SOS!

Дайте бездомным угол
СпециалиСты Санкт-петербургСкой региональной 
благотворительной общеСтвенной организации 
«ночлежка» направили открытое пиСьмо  
вице-губернатору людмиле коСткиной  
С проСьбой раСширить Сеть Социальных приютов  
и домов ночного пребывания для бездомных людей

причиной такого обращения стал ряд материалов, опубликованных  в Сми. 
Они посвящены созданию в петербурге сети доходных домов для трудовых 
мигрантов. эти доходные дома организуются на базе жилых домов, которые 
в настоящее время расселяются, например, в связи со строительством КАД.

«ночлежка» просит вице-губернатора  поставить вопрос перед правитель-
ством Санкт-петербурга  о дальнейшем использовании непригодных для 
постоянного проживания жилых домов. «ночлежка» предлагает сформиро-
вать из таких зданий жилой фонд, который будет использоваться для соци-
альной защиты отдельных категорий граждан, в том числе и бездомных, в 
соответствии со статьей 6 Закона Санкт-петербурга «О специализированном 
жилищном фонде Санкт-петербурга».

2010 год – это последний год реализации «Городского плана основных ме-
роприятий по профилактике бездомности и развитию системы социальной 
поддержки лицам без определенного места жительства».

Сейчас в городских приютах для бездомных 281 койка, если прибавить 
еще 42, которые находятся в «ночлежке», то получится 323 кровати на 
30 тысяч петербургских бездомных. А между тем количество бездомных в 
Петербурге за последние два года увеличилось более чем на 1700 человек. 

По данным РБОО «Ночлежка»
Фото предоставлены РБОО «Ночлежка»

Миграционная 
политика и терпимость 
18 декабря 2009 года веСь мир отмечал день мигрантов.  
в роССии к этой дате не было приурочено ни одного значимого общеСтвенно-
политичеСкого мероприятия. а ведь роССия – региональный лидер и наСледница 
многонационального СССр. и именно здеСь проблема мигрантов Стоит  
как нигде оСтро. глава бюро международной организации по миграции (мом) оон 
в нашей Стране марк гетчелл назвал эту Ситуацию уникальной

вопросы миграции в нашей стране 
принято связывать с остро стоящей 
проблемой демографии. Российс-
ким властям понадобилось более 
15 лет, чтобы понять простую вещь: 
при существующих темпах убыли 
населения около миллиона человек 
в год через 50 лет в нашей стране 
будет жить 90 миллионов человек. 
Две трети из них – пенсионного 
возраста. при этом ситуация стала 
настолько критической, что за счет 
внутренних ресурсов эту демогра-
фическую катастрофу уже не поп-
равить. Казалось бы, решение лежит 
на поверхности: как можно больше 
привлекать мигрантов из ближнего 
зарубежья, из некогда союзных 
республик. Однако не 
все так просто, нашей 
стране необходимо 
принимать не менее 
миллиона трудоспо-
собных граждан СнГ. 
первые шаги в этом 
направлении уже сде-
ланы. 

в Санкт-петербурге 
решают эту проблему 
по-своему. власти города решили 
отдавать предпочтение жителям 
Северо-Западного региона, которые 
смогут оставаться жить в городе 
на неве. по мнению губернатора 
валентины ивановны матвиенко, 
это позволит улучшить ситуацию на 
рынке труда петербурга и привлечь 
на работу опытных специалистов, а 
не рабочих низкой квалификации, 
приезжающих на полгода подза-
работать. 

Комитет по труду и занятости на-
селения Санкт-петербурга уже 
разрабатывает меры, позволяющие 
снизить долю неквалифицирован-
ных работников, приезжающих в 
петербург, и создать условия для 
привлечения профессионалов. при-
чем при формировании квоты на 
привлечение трудовых мигрантов 
заявки работодателей сравнива-

ются с базой центров занятости 
населения, и только тогда, когда 
заявка не востребована за опре-
деленный период времени, дается 
разрешение на прием иностранных 
рабочих. К сожалению, некоторые 
ставки практически невозможно 
заполнить без привлечения этой 
категории. например, петербуржцы 
отказываются работать дворниками, 
что сказывается на благоустройстве 
города. павел масонов – руководи-
тель группы по надзору за миграци-
онным законодательством прокура-
туры Санкт-петербурга отмечает: 
«У нас очень мощная и хорошая 
законодательная база в отношении 
мигрантов. Закон о правовом поло-

жении иностранных граждан даже 
подразумевает, что работодатель, 
привлекающий работника-мигран-
та к себе на работу, несет за него 
ответственность вплоть до помощи 
в возвращении на родину. но, к со-
жалению, мигранты, приезжающие 
на территорию Российской Федера-
ции, зачастую боятся легализации 
и получения документов для безо-
пасности проживания». мигранты 
сами не знают преимуществ своего 
легального нахождения на террито-
рии РФ, соблюдения всех законов.

немного статистики: трудовые ре-
сурсы страны к 2015 году сократятся 
на 8 миллионов человек. А к 2025 
году – на 18–19 миллионов. все 
когорты населения, в которые будут 
входить граждане трудоспособного 
возраста первой четверти века, 
уже родились. поэтому компенси-
ровать демографический провал 
за счет наметившегося повышения 
рождаемости невозможно. про-
стейшее логическое заключение: 
нам не обойтись без трудовой силы 
со стороны. 

По официальным данным в 2009 году в Петер-
бурге зарегистрировано 650 тысяч мигрантов. 
Количество гастарбайтеров – приблизительно 
около полутора миллионов. миграционные 
процессы, захватывающие мир, идут на-
столько бурно, что впору говорить о великом 
переселении. европейский Союз испытывает 
серьезную нагрузку, но Россия и США лиди-
руют по числу проживающих там гостей. Так 
давайте же будем толерантными  друг к другу.

Право на образование является одним из основных 
прав человека. Для беженцев и лиц, ищущих убежище 
в России, образование является надеждой на лучшее 
будущее и гарантией их защищенности. Красный Крест 
считает получение беженцами и их детьми образования 
делом первостепенной важности. в Санкт-петербурге 
действует Учебный центр Красного Креста для детей 
беженцев и лиц, ищущих убежище. Здесь проводятся: 

– обучение русскому языку и литературе; 

– занятия по русскому языку и математике для закрепле-
ния пройденной школьной программы. Также составлена 
программа подготовки детей к школе в соответствии с 
их возрастом; 

– обучение родным языкам (дари и пушту) и афганской 
культуре детей беженцев из Афганистана. 

Для детей-беженцев младшего возраста, родители кото-

рых посещают Учебный центр, создана детская комната. 
С детьми проводят различные культурно-развлекательные 
мероприятия и организуют национальные праздники. 

Для обучения беженцев профессиональным навыкам 
организованы кружки кройки и шитья и модной стрижки.

Женский клуб – это место общения женщин, где они могут 
приобрести новых друзей, получить советы, помощь в 
решении своих проблем со стороны специалистов, опыт, 
поверить в свои силы и возможности. 

Адрес: Санкт-Петербург, миллионная ул., 11 (ст. метро 
«невский проспект», выход на канал Грибоедова); тел. 
+7 (812) 571-1091

Красный Крест приглашает к сотрудничеству и оказа-
нию спонсорской помощи. напишите о своем желании 
по e-mail: redcross@spbredcross.org или позвоните по 
телефону +7 (812) 571-1091.

Программы Красного Креста

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ      №05 (50) 2010

10 ТОлЕРАнТнОСТь



Любимые рецепты 
космонавтов 
КеКСИКИ С БеЛым ШоКоЛАДом  
И яГоДАмИ 

Вам понадобится: 175 г блинной муки, 
1 1/2 ч.л. пекарского порошка, 175 г 
сливочного масла комнатной темпе-
ратуры, 3 крупных яйца, 175 г сахара, 
100 г кусочков белого шоколада, 150 г 
свежей малины. 

Разогреть духовку до 190 °С. положить 
12 бумажных формочек в форму для кексов. Если у вас нет формы, пос-
тавьте по две формочки на противень, чтобы тесто не вытекало. просеять 
муку и пекарский порошок в миску. Добавить масло, яйца и сахар и 
взбивать электрическим миксером. Аккуратно добавить в тесто шоко-
лад и малину. Разделить смесь по формочкам и запекать 25 минут, пока 
кексы не будут упругими. 

ЗАПеченные ФАРШИРоВАнные 
РИСом ПомИДоРы

Вам понадобится: 6 крупных помидо-
ров, 2 ст.л. оливкового масла, 1 лукови-
ца, мелко порезанная, 2 куска ветчины, 
мелко порезанной, 110 г риса для ри-
зотто, 300 мл куриного или овощного 
бульона, 3 ст л хлебных крошек, 3 ст л 
сыра чеддер, тертого.

Разогреть духовку до 180 °С. Срезать верхушку помидоров и выскоблить 
середину. перевернуть вверх дном, чтобы они обсохли. порезать тем 
временем вырезанную серединку. нагреть масло в кастрюле и обжарить 
луковицу до мягкости на медленном огне. Добавить ветчину и готовить, 
помешивая, 1 минуту. Добавить рис и еще помешивать 1 минуту. До-
бавить бульон и половину порезанного помидора (остаток можно ис-
пользовать для приготовления соуса для макарон). Тушить 10–15 минут, 
пока рис не впитает почти всю жидкость. приправить солью и перцем. 
наполнить рисовой смесью помидоры и разложить их на противне. 
Смешать крошки и тертый сыр и посыпать сверху. Запекать 15–20 минут 
до золотистого цвета..

моцАРеЛЛА В ПоВоЗКе

Вам понадобится: 8 кусков хлеба для 
тостов (квадратного), 150 г сыра моца-
релла, 3 яйца, 2 ст.л. молока, соль перец, 
мука, масло для жарки.

Отрезать корочку у хлеба. Конечно, мож-
но использовать и другой хлеб, главное, 
чтобы был без больших «дырок» и квад-
ратными кусками 10х10 (примерно). 
порезать моцареллу на тонкие ломтики и 
разложить на салфетке, чтобы впиталась лишняя жидкость. Разложить сыр 
на 4 ломтика хлеба и прикрыть остальными сверху, прижимая края.Слег-
ка смочить края этих «сэндвичей», обмакивая их вертикально в блюдце 
с водой. Сразу же обвалять в муке. взбить яйца в глубокой тарелке, по-
солить и поперчить. Обмакнуть сэндвичи в яйцо и дать им пропитаться 
примерно по 5 минут на сторону. Смотрите, чтобы края пропитались как 
следует. Разогреть масло на сковородке и жарить сэндвичи по одному 
2–3 минуты на сторону, чтобы зазолотились. Обсушить на салфетках и 
подавать горячими, желательно, с зелёным салатом.

 СЛАДКИй омЛеТ

Вам понадобится:3 яйца, 2 ч.л. сахара, 
1 ч.л. простой муки, 1/2 ст.л. несоленого 
масла, подавать: хлеб и джем.

Разбить яйца в миску, добавить сахар и 
муку и взбить в пену. нагреть масло в 
сковороде, пока оно не начнет пениться. 
Затем влить яйцо и готовить, не помеши-
вая, пока яйцо не начнет схватываться.  
пройтись деревянной лопаткой по краям и аккуратно перевернуть. 
Обжарить с другой стороны 1-2 минуты. подавать горячим или теплым 
с кусками хрустящего хлеба и вазочкой варенья. на заметку: хватит на 
двух не очень голодных едоков. Омлет лучше всего подавать сразу после 
готовности, но если нужно накормить много народу, поручите каждому 
жарить свой собственный омлет и ешьте посменно.

Приятного аппетита!

Кулинария

Кроссворд

Следим за собой!

Ответы   на кроссворд  (№4 (49) 2010 г.)

По горизонтали: 1. Академик.  6. 
Кругозор.  7. пирамида.  11. ини-
циал.  15. Событие.  16. Таксист.  17. 
Острота.  21. мантия.  24. Гирлянда.  
25. Завтра.  26. Рубероид.  27. Аптека.  

По вертикали: 2. Корни.  3. Догма.  
4. мозги.  5. Карман.  7. пусто.  8. Ро-
бот.  9. метро.  10. Диета.  12. искра.  
13. идиот.  14. лютня.  18. Стимул.  19. 
Рельеф.  20. Танцор.  21. мазда.  22. 
навет.  23. игрок. 

если у вас глаза карие – вам крупно 
повезло. не секрет, что в первую 
очередь к себе притягивают имен-
но темные глаза. И роль макияжа 
в этом далеко не главная.

в чем специфичность макияжа для 
карих глаз, какой макияж советуют 
визажисты женщинам, имеющим 
карие глаза, – все это вы узнаете из 
данной статьи. 

Обладательницы карих глаз даже без 
макияжа выглядят заметнее и ярче на 
фоне анемичных голубоглазых блон-
динок. Для вторых предварительный 
макияж перед выходом на улицу 
является практически обязательным 
условием для хорошего настроения 
и создания приятного впечатления 
на окружающих. в отличие от обла-
дательниц серых или голубых глаз, 
кареглазым красоткам нет необхо-
димости ежедневно создавать новый 
образ, достаточно лишь подчеркнуть 
природную кошачью игривость взгля-
да несколькими штрихами, и мир 
окажется у ваших ног!

 • подводка. начнем с нее разговор о 
макияже для карих глаз. идеальное 
средство для создания своеобразно-
го макияжа в арабском стиле. Если 
вы на вечер хотите превратиться в 
восточную одалиску с необъяснимой 
истомой и нежностью во взгляде, 
используйте в макияже арабский 
стиль – и ваш любимый не отведет 
от вас глаз до утра. Для макияжа в 
восточном стиле следует наносить 
подводку у самых ресничек вдоль 
верхнего века и очень тонко и акку-
ратно вдоль нижнего. постарайтесь, 
чтобы форма ваших карих глаз при 
исполнении макияжа приняла ко-
шачий изгиб, немного приподняв 
внешние уголки. Самый лучший цвет 
подводки – черный. 

Завершить образ восточной краса-
вицы следует мазками теней олив-
кового, каштанового и золотистого 
оттенков. влекущим и таинственным 
станет ваш взгляд, если вы умело 
нанесете несколько оттенков теней 
одной и той же гаммы. Для карих 
глаз переход в макияже должен быть 
постепенным, от самых светлых у 
внутренних уголков на верхнем веке 

до темных насыщенных оттенков на 
внешних веках у самых кончиков.

 • Тени. Самое главное правило иде-
ального макияжа: тени созданы для 
ваших карих глаз, а не наоборот. это 
всего лишь средство подчеркнуть 
в макияже природный блеск глаз, 
темную глубину и загадочную теплоту 
карих оттенков, поэтому нужно не ра-
зукрашивать веки во все цвета име-
ющейся в наборе палитры, а всего 
лишь чуть-чуть скорректировать или, 
наоборот, подчеркнуть форму глаз. 

Для светло-карих глаз прекрасно 
подойдет оливково-коричневая 
гамма, особенно если кожа имеет 
теплый, смугловатый оттенок. Хотя 
при удачном сочетании наряда и 
иссиня-черных волосах ослепительно 
смотрится и насыщенный темно-си-
ний цвет. Главное, не переборщить, 
а лишь подчеркнуть несколькими 
аккуратными штрихами на внешнем 
уголке глаза у самых ресничек. 

Если же вы – обладательница ровной 
светлой кожи с почти фарфоровым 
оттенком, в макияже вам подойдут 
также яркие холодные цвета: ярко-го-
лубой, зеленовато-морской оттенок, 
цвет фуксии. Самое главное – соот-
носить макияж ваших карих глаз с 
общим внешним видом: платьем, 

помадой, цветом волос, и, конечно 
же, настроением. 

• Тушь. Если ваши волосы соломенно-
го оттенка или светло-русые, коричне-
вая тушь вам подойдет лучше всего. 
но для жгучих брюнеток идеальным 
вариантом все-таки будет черная 
тушь. Такой макияж подчеркнет 
притягательность взгляда и страст-
ную натуру настоящих кареглазых 
брюнеток. 

Как правило, у обладательниц карих 
глаз и темных волос реснички от 
природы более густые, поэтому вам 
необязательно приобретать тушь, 
удваивающую или утраивающую 
объем. выполняя макияж карих глаз, 
не следует красить ресницы густо, они 
выглядят неряшливо. 

Самый главный совет визажистов для 
обладательниц карих глаз: делайте 
макияж очень тщательно. Темные 
карие глаза – всегда объект повы-
шенного внимания, и то, что простят 
блондинке, вам поставят в укор. А 
качественный макияж для карих 
глаз настолько силен, что никто не 
захочет выбраться из сладкого пле-
на обольстительного взгляда ваших 
темных очей! 

Екатерина Красивая
(По материалам сайта www.arabio.ru)

Макияж для карих глаз

По горизонтали: 3. Сладкая масса из протертых и сва-
ренных плодов. 8. Туман, непрозрачность воздуха. 9. Дом, 
сделанный топором, без пилы. 10. Упаковка из бумаги. 11. 
невежественный, грубый и жестокий человек. 12. Быстрое 
бегство. 13. Разность между доходами и расходами, акти-
вами и долгами. 14. Талантливый архитектор, строитель. 

17. Статуя, которой язычники поклоняются как божеству. 
20. Синоним глаз. 23. То, чем люди берут крепости, а бо-
лезни - людей. 24. Скамейка с квадратным или круглым 
сиденьем. 25. Судебная бумага. 26. июльская страда по 
заготовке сена. 30. Группа музыкантов, совместно ис-
полняющих музыкальное произведение на различных 
инструментах. 34. Драматическое или музыкальное 
произведение. 36. Судья в боксе, теннисе. 37. Технологи-
ческий процесс образования неразъемного соединения 
деталей машин. 38. Гужевой пассажир. 39. мост над 
дорогой или железной дорогой. 40. музыкальный темп. 
41. человек, ведущий в высшей степени воздержанный 
образ жизни. 

По вертикали: 1. Конец (ант.). 2. Самогон со знаком 
качества. 3. Фасон. 4. Рабочий стол слесаря. 5. прения, об-
суждение вопроса. 6. «неприятности» с неба. 7. предмет 
для устрашения птиц в огроде или поле, изобретенный 
на Руси. 14. масса товаров, постоянно находящаяся на 
рынке, в сфере обращения, в процессе перемещения от 
производителей к потребителю. 15. Дух огня у арабов. 
16. место, где начинается река, ручей. 18. вид спорта: 
метание дротиков. 19. Ксива на льготный проезд. 20. пе-
речень имущества, документов. 21. Склон. 22. Древние 
счеты. 27. последователь ереси. 28. Халат, балахон, 
костюм, платье (общее). 29. Очепятка. 31. протяжный 
звук от грома. 32. мальчишки и девчонки! А также их 
родители! (тележурнал) 33. Ядовитое вещество. 35. Тот, 
кто едет на лошади.
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Репертуар

ФестивальВернисаж

Уже в третий раз наш город станет 
местом удивительной творческой 
встречи. Более 300 талантливых де-
тей с особенностями в развитии из 
России, Белоруссии, литвы, Франции, 
Германии продемонстрируют свои 
достижения в музыке, танцах, теат-
ральных постановках и живописи 
на лучших концертных площадках 
Санкт-петербурга.

Дети с некоторыми физическими 
ограничениями не уступают, а часто 
и превосходят сверстников в духов-
ном развитии, поскольку с раннего 
возраста стараются доказывать свое 
право на полноценную жизнь. но 
помимо художественной стороны, 
их искусство рождает новую культуру 
отношений в обществе, главной отли-
чительной чертой которой является 
толерантность.

Одной из своих главных задач ор-
ганизаторы фестиваля считают рас-
крытие творческого потенциала 
ребят, их более полную социальную 
адаптацию в окружающем мире. А 
способствует этому объединение в 
программах здоровых детей, детей 
с ограниченными возможностями и 
замечательных коллективов и солис-
тов: Академического симфоничес-
кого оркестра Санкт-петербургской 
филармонии, Оркестра джазовой 
филармонии, солистов Консервато-
рии и мариинского театра.

Концертные выступления, мастер-
классы, выставки, проведение лек-
ций, творческие и научные конферен-
ции – все это входит в деятельность 
фестиваля. Так, например, в рамках 
фестиваля педагогами и студентами 
Академии художеств, Государствен-
ной художественно-промышленной 
академии им. А. л. Штиглица и 
Государственной консерватории 
им. н. А. Римского-Корсакова бу-
дут проводиться художественные и 
музыкальные мастер-классы для 
профессионального роста талан-
тливых детей. перед ними откро-
ются не только концертные залы 

(Большой зал Санкт-петербургской 
государственной филармонии им 
Д. Д. Шостаковича, малый зал им. 
А. К.  Глазунова Санкт-петербургской 
государственной консерватории им. 
н. А. Римского-Корсакова, Белый зал 
политехнического университета, му-
зей Державина, Бронзовый зал Дома 
архитектора), но и выставочные: 
картинная галерея «N-проспект», где 
представлены работы юных художни-
ков. Работы декоративно-прикладно-
го творчества петербуржцы и гости 
смогут увидеть в новом здании Двор-
ца учащейся молодежи. но самые 
яркие, профессиональные работы 
будут выставлены в итальянском зале 
Академии художеств им. и. Е. Репи-
на. Для авторов выставленных работ 
прославленные мастера живописи в 
течение трех дней проведут художес-
твенные мастер-классы. 

в Организационный комитет фести-
валя входят ректоры творческих вузов 
Санкт-петербурга: ректор Государс-
твенного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им. и. Е. Репина А. С. чаркин, ректор 

Государственной консерватории 
им. н. А. Римского-Корсакова 
С. в. Стадлер, ректор Государс-
твенной академии театрального 
искусства л. Г. Сундстрем.

Фестиваль поддержан пре-
зидентом России Д. А. мед-
ведевым ,  митрополитом 

Санкт-петербургским и ладожским 
владимиром, Государственной Ду-
мой, Советом Федерации; минис-
терством культуры; Домом сотрудни-
чества с юнЕСКО Санкт-петербурга 
и ленинградской области, прави-
тельством Санкт-петербурга, Санкт-
петербургской государственной 
консерваторией им. н. А. Римского-
Корсакова, генеральными консульс-
твами стран-участников. 

на мероприятиях фестиваля будут 
присутствовать представители меж-
дународных организаций юнЕСКО, 
ICEVI, руководители всероссийского 
общества инвалидов (вОи). Актив-
ное участие принимают консульства 
стран-участников.

Дмитрий медведев, президент РФ:

– Уверен, что фестиваль «Шаг на-
встречу!» откроет новые яркие имена 
и еще раз продемонстрирует, что 
подлинное искусство не требует пе-
ревода и не знает границ.

Театр – детям
так называетСя проект театра имени ленСовета –  
цикл благотворительных Спектаклей для 
воСпитанников детСких домов, кризиСных центров,  
а также для многодетных Семей петербурга

Организаторы проекта – собственно Театр имени ленсовета и Фонд его 
поддержки. цель проекта – развитие творческого потенциала детей, 
расширение их кругозора, социализация. в течение года театр будет регу-
лярно играть спектакли для детей от 5 до 16 лет. Открылся цикл 10 апреля 
спектаклем «малыш и Карлсон», который держится в репертуаре театра 
уже 40 лет.

Сонный реализм
реальноСть веСны – ветер, грязь на улицах,  
капризы погоды. это реальноСть Со знаком минуС.  
а реальноСть Со знаком плюС (помимо  
набивших оСкомину клише о «пробуждении 
природы») – пробуждение от зимней Спячки,  
время ветра перемен и переоСмыСления  
накопленного за долгие зимние вечера

А есть еще реальность, реальнее которой нет, – это художественный 
реализм. в искусстве весну часто представляют в образе юной девуш-
ки в цветущих одеяниях. и где же тут реализм? Ответ на вопрос знает 
марина подгаевская, чья выставка «Сны весны» открывается в галерее 
«моховая-18».

Техника живописи подгаевской 
сформировалась на основе длитель-
ного изучения работ старых мастеров 
голландской и итальянской школы. 
мягкие мазки создают поэтичное и 
музыкальное настроение, а колорит, 
несмотря на прозрачность, задает 
динамику, яркий характер и экс-
прессию, формируя гармоничное 
восприятие цвета и формы. То третье 
измерение, где вечный май и вечная 
молодость.

мифология сюжетов в сочетании с 
лирикой современных ландшафтов 
создает вневременное пространство, 
где персонажи, будь то лесная ним-
фа или римская Аврора, являются 
символическим гимном эстетике 
женского тела.

время работы выставки: с 15 апреля по 30 апреля, ежедневно с 11.00 до 
20.00 кроме воскресенья и понедельника, вход свободный.

Сделай шаг
III международный творчеСкий феСтиваль детей С ограниченными возможноСтями 
«шаг навСтречу!» пройдет в Санкт-петербурге С 18 по 24 апреля

В Попечительский совет фестиваля 
входят крупнейшие деятели искус-
ства: м. Б. Пиотровский, В. А. Гусев, 
Л. А. Вербицкая, н. В. Буров, И. А. Шад-
хан, З. К. церетели, Д. Л. мацуев. 
Председатель совета – маэстро юрий 
Темирканов. 

Валерий Градковский, директор Театра имени Ленсовета:

– в жизни должно быть больше милосердия. мы хотим сделать жизнь де-
тей более счастливой и яркой, создать вокруг них благоприятную, теплую 
атмосферу, дать возможность малышам полноценно расти и развиваться 
в нашем обществе.

не ТоЛьКо 

ДеТИ В ФоКУСе 

ВнИмАнИя 

«ЛенСоВеТоВцеВ». 

ТАК, К 65-ЛеТИю 

ПоБеДы АРТИСТы 

ПоДГоТоВяТ 

КонцеРТ ДЛя 

КоЛЛеГ ИЗ ДомА 

ВеТеРАноВ Сцены 

ИменИ САВИной
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