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Бабушки
«он-лайн»

Губернатор
Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко
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Интернату
быть!

30 соток для детей

8

Третий
«ПРОРЫВ»

Кто ответит
за протечки?

Cтр. 3

Cтр. 4

Кронштадтская
звонница

Я горжусь тем, что для меня
Петербург – родной город.
Я счастлив в него вернуться.
И, как петербуржца, меня
не могут не радовать
те очевидные перемены
к лучшему, которые
произошли с нашим городом
за последнее десятилетие
при поддержке первых лиц
страны и благодаря успешной
деятельности на посту
губернатора Валентины
Ивановны Матвиенко

11

«Коты» в Петергофе

Cтр. 6
Посвящение в рабочие

Cтр. 7
Осеннее меню

Cтр. 9

Cтр. 12

13 и 27 числа каждого месяца!
Эту газету надо читать
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Навстречу выборам

МОСКВА, 24 сентября — Президент
РФ Дмитрий Медведев предложил
нынешнему премьер-министру
Владимиру Путину баллотироваться в президенты и заявил, что сам
пойдет работать в правительство.
«С учетом предложения возглавить список партии, заняться партийной
работой и при удачном выступлении на выборах, моей готовности заняться
практической работой в правительстве я считаю, что было бы правильным,
чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны», — сказал Медведев, выступая на
съезде «Единой России».

Скоро юбилей

Эрмитаж готовится к 250-летию
Под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака
состоялось первое заседание
Организационного комитета
по празднованию 250-летнего
юбилея Государственного Эрмитажа.
В заседании приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, министр культуры Александр Авдеев, директор Эрмитажа
Михаил Пиотровский. Вице-премьер
Дмитрий Козак сообщил, что на подготовку к юбилею Эрмитажа, который
будет отмечаться в 2014 году, из федерального бюджета будет выделено 12
миллиардов рублей. Эти средства, в

частности, пойдут на реконструкцию
Главного штаба (создание в его восточном крыле экспозиции искусства
19-21-го столетия), строительство 3-й
очереди фондохранилища в Старой
Деревне, создание Музея гвардии,
восстановление иконостаса в Большой
Церкви Зимнего дворца, на
подготовку праздничных
мероприятий. Кроме того,
на заседании Оргкомитета одобрен проект нового
устава Эрмитажа, согласно
которому учредителем музея
становится Правительство
России, и, следовательно,
статус его повышается. Губернатор Георгий Полтавченко
отметил, что по своему ус-

таву Эрмитаж может зарабатывать
средства и направлять их на развитие
музея, повышение заработной платы
его работников. Георгий Полтавченко
подчеркнул, что город будет оказывать
музею всяческую помощь и под
держку.

директоров и директоров по корпоративному управлению.
Проект «1000 лучших менеджеров
России» существует с 2001 года. В
основе общефедерального рейтинга
Ассоциации менеджеров – принцип
«лучшие выбирают лучших». Топ-менеджеры прошлого года оценивают
топ-менеджеров настоящего, функциональные управленцы оценивают
функциональных управленцев. Подобный принцип позволяет получить
максимально объективную оценку
профессиональной репутации каждого менеджера, претендующего на
высокую оценку.

Решение о периодическом протапливании было принято в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 в связи с неблагоприятным прогнозом погоды – понижением температуры наружного
воздуха. В первоочередном порядке
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Обсуждался вопрос о создании на
базе «Ленфильма» художественного
совета, поддержана идея организации на базе киностудии Музея кино.
По итогам проведенной встречи
было принято решение обратиться
к Губернатору Санкт-Петербурга
Георгию Полтавченко с просьбой
ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации о
передаче киностудии в ведение
Санкт-Петербурга.
Начиная с 2011 года из бюдже-

та Санкт-Петербурга киностудии
«Ленфильм» выделяется субсидия
в размере 30 миллионов рублей
на поддержку петербургского кино.
Приоритет в данном случае – «большое кино», напрямую связанное
своими темами и сюжетами с городом, его историей и культурой.
Картины, на производство которых
будут выделены субсидии, определят по итогам конкурса.

Дано поручение подготовить
за время моратория предложения по компенсационным
мероприятиям в отношении
владельцев сносимых гаражей в случае изъятия земель
для государственных нужд.
Указанную работу проводить в контакте с членами
гаражных кооперативов и
инвесторами, чьи интересы
затрагивает объявленный
мораторий.

Решение принято

Ремонтировать дороги
будут по ночам

В городе началось
периодическое протапливание
к отоплению будут подключены
дошкольные и средние образовательные учреждения, учреждения
здравоохранения и социальной
защиты. Управляющим компаниям,

Участники встречи обсудили перспективы развития легендарной
киностудии, а также возможность
передачи «Ленфильма» в ведение
Санкт-Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко распорядился
объявить мораторий на снос всех гаражей на территории СанктПетербурга.

Точно в срок

С 22 сентября 2011 года в СанктПетербурге началось периодическое протапливание. Об этом
было сообщено в распоряжении Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению №
150 от 21.09.2011.

По поручению Губернатора СанктПетербурга Георгия Полтавченко
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Василий Кичеджи (на снимке) и
председатель Комитета по культуре
Антон Губанков посетили киностудию «Ленфильм» и встретились с её
руководством.

В Петербурге объявлен
мораторий на снос гаражей

Лучшие выбирают лучших

Рейтинг традиционно подводит итоги
работы российских управленцев за
год. В нем – имена 200 самых ярких топ-менеджеров, 100 наиболее
успешных финансовых директоров,
100 PR-директоров, 100 директоров
по персоналу, по сотне ИТ-директоров и директоров по маркетингу, по
100 GR-директоров, коммерческих

Определяется судьба
«Ленфильма»

По закону

Профессионализм

Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский
вошел в Общефедеральный
рейтинг «Топ-1000 российских
менеджеров» 2011 года, заняв 7-е
место в разделе «Топ-менеджеры в электроэнергетике».

Перспектива

имеющим автономные источники
теплоснабжения, рекомендовано
начать периодическое протапливание также с 22.09.2011. Переход
на регулярное отопление зданий
города, как предусмотрено правилами подготовки и проведения
отопительного сезона в Санкт-Петербурге, произойдет, если установившаяся среднесуточная температура
наружного воздуха в течение пяти
суток будет +8 ОС и ниже, после
выхода соответствующего распоряжения Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению. В 2010
году периодическое протапливание началось с 1 октября, а в 2009
году — с 29 сентября

По сообщению РБК, губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко заявил, что ремонт дорог в городе должен производиться и по ночам.
В своем официальном микроблоге Г. Полтавченко получил вопрос о том,
изменится ли ситуация с ремонтом дорог, в том числе — с проблемой одновременного ремонта в нескольких
районах Петербурга. Кроме того,
гражданин, обратившийся к главе
города интересовался, нельзя ли
ремонтировать дороги по ночам,
«как в Европе».
Ответ губернатора был однозначным: «Не только можно, но и необходимо! Буду добиваться этого
от дорожников. И требовать своевременного оповещения автолюбителей». Напомним, председатель
Комитета финансов Петербурга
Эдуард Батанов (на фото) заявил
на заседании правительства 13
сентября 2011г., что расходы на дорожное хозяйство в Петербурге на
будущий 2012 г. составят 66 млрд
руб. (16% от всех расходов бюджета
на 2012 г.).
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НАШЕ
БУДУЩЕЕ
Забота о людях

Землю дадут
многодетным
Выделить многодетным семьям земельные участки предложил Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном
Послании в 2010 году.
С этого времени была сформирована рабочая группа, в которую входят
и представители правительства Ленинградской области. Подготовлен
проект закона, в котором определены назначение участков (ИЖС или
дача), их размеры, порядок предо-

премьер-министру России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в передаче этих земель. Губернатор поручил подготовить и до
1 октября рассмотреть на заседании
городского правительства порядок
получения целевым назначением
земель Ленинградской области
для размещения дачных участков.
Георгий Полтавченко также дал
указание продумать комплекс
мер, предусматривающих оказание помощи многодетным семьям

Практическое применение

В Петербурге прошла
XХ международная
выставка «Нева – 2011»
Основной целью выставки и
конференций, которые прошли в ее рамках, является
продвижение продукции росс и й с ки х производите л е й
на мировой рынок, укрепление международных связей
в отрасли и представление
продукции и разработок судостроителей для освоения
Арктики и «Севморпути».

Иванов. Он отметил, что в этом году
в работе выставки принимают участие 650 фирм и предприятий из 43
стран и что необходимо и дальше
расширять форум, делать его более
удобным для заключения контрактов. Сергей Иванов сказал о том, что
в последнее время судоходство в
нашей стране развивается. «Может
быть, не так быстро как хотелось
бы, но развивается» — уточнил

ний между
производ ител я м и
и потребителями.
Вице-губ е р н ато р
Са н кт - П е те р бур га
Юрий Молчанов позд-

он. Заместитель председателя
правительства РФ пожелал всем
участникам форума укрепления
контактов, плодотворной работы и
расширения партнерских отноше-

равил всех с открытием юбилейной
выставки и зачитал приветственные
слова губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.В церемонии открытия также приняли
участие генеральный директор
«Dolphin Exhibitions Ltd.» Родерик Кей и директор выставки
Александр Тихомиров. В сотрудничестве с «Dolphin Exhibitions
Ltd.» выставка «Нева» проводится
с 1991 года.«Нева – 2011» стала в
несколько раз больше.

Заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов принял участие в открытии выставки

ставления и другие параметры. На
сегодняшний день более восьми
тысяч многодетных петербургских
семей встали на учет на получение
участков. Они могут получить их
один раз либо под индивидуальное
жилищное строительство, либо
под строительство дачи. Поскольку
на территории Петербурга нет достаточного количества свободных
земель, то недостающие земли
предоставит целевым назначением
ближайший субъект Федерации
– Ленинградская область. В правительстве Ленинградской области
уже определены территории, которые могут быть предоставлены для
выделения участков. Георгий Полтавченко поддержал намерение
городских и областных властей передать под участки для многодетных
семей земли Ржевского полигона,
которые в настоящее время принадлежат Министерству обороны. Он
сообщил, что намерен обратиться к

по освоению этих участков. «Мы
должны не только дать людям эти
участки, но и возможность освоить
их», — сказал губернатор. «Задача
поставлена очень масштабная, и мы
должны решить ее эффективно», —
подчеркнул Георгий Полтавченко.

«Нева-2011» и осмотре экспозиции.
«Открытие юбилейной международной выставки, без сомнения,
долгожданное и знаменательное
событие. За 20 лет существования
форум снискал славу одной из крупнейших мировых площадок, где
демонстрируются самые передовые
новинки отрасли» — сказал Сергей

Для размещения экспозиции понадобились все павильоны «Ленэкспо». Тематические разделы
выставки и конференции «Нева»
охватывают вопросы состояния и
перспективы развития мирового судостроения и судоходства, изучения
и освоения минеральных сырьевых
ресурсов океана и шельфа и развития средств технического обеспечения портовой деятельности.

ПРАЙС-ЛИСТ

На размещение рекламно-информационных материалов в газете «В любимом Городе» (Учредитель «Телекомпания «Любимый Город») на период выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Государственную Думу РФ
Стоимость одного размещения (руб.)

Объем модуля

ч/б

цвет

1/30

4 305

5 596

5/30

21 525

27 982

1/4полосы

34 440

44 772

1/3полосы

43 050

55 965

1/2полосы

59 965

79 950

2/3полосы

73 800

95 940

Полоса

135 000

175 000

1-я полоса

наценка

100%

Последняя

наценка

50%

Формат-А3

12 полос

выход — 2 раза в месяц. НДС не облагается
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МЕГАПОЛИС

Проблема

Аркадий Крамарев:
«Межэтнические отношения
не терпят ложных стереотипов»
Запрос начальнику ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Михаилу Суходольскому направил
председатель комиссии по
правопорядку и законности
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Аркадий Крамарев. Поводом для обращения
стали сюжеты на телевидении,
в печатных, электронных СМИ
и на радио о криминогенной
ситуации — все больше становится преступлений (убийств,
изнасилований, грабежей),
совершаемых иностранными
гражданами — прежде всего,
трудовыми мигрантами.
Информация об этом в СМИ вызывает большой резонанс, формирует представление об этнической
преступности в Санкт-Петербурге.
По мнению депутата, это способствует созданию ложных стереотипов, негативно сказывающихся на
социальном климате и создающих препятствия для нормальных
межэтнических и межкультурных
отношений в городе. Для верной

ми без гражданства Российской Федерации. «Стоит проанализировать
обращения граждан, поступающих
в комиссию, провести мониторинг
блогосферы, СМИ и окажется, что
население склонно связывать ухудшение криминогенной обстановки
именно с интенсивностью трудовой
миграции, — комментирует свое
обращение депутат. — Отсутствие
информации о реальном состоянии
преступности среди приезжих создает предпосылки для спекуляций.
Люди просто боятся мигрантов. Город
вкладывает немалые средства в реализацию программ формирования
толерантности и социокультурной
адаптации мигрантов, и в то же время надо добиваться объективности,
оценивая ситуацию, информируя
население».
оценки ситуации Аркадий Крамарев
предлагает публиковать сведения об
общем числе зарегистрированных на
территории Санкт-Петербурга преступлений, включая данные о количестве преступлений, совершенных
иностранными гражданами и лица-

Депутат просит главу полиции предоставить статистику за прошлый и
нынешний, 2011 годы, и, кроме того,
сообщить, какие меры предпринимают правоохранительные органы для
того чтобы снизить преступность, в том
числе, и число преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

На контроле

Вице-губернатор гуляет по крышам
Времени с момента представления новых вице – губернаторов в Зако н одате л ь н о м
собрании Санкт-Петербурга
прошло совсем немного, а
один из них уже «гуляет» по
крышам.
Центр города выбран не случайно.
В нем почти половина проблемных
домов Вице-губернатор Сергей
Козырев лично проверял состояние
крыш и готовность городских кровель к предстоящей зиме. По отчетным документам ремонт на крышах
петербургских домов уже закончен,

а в реальности даже не начинался.
С представителями коммунальных
служб разговор был крайне резким.
Сергей Козырев сказал: «Качеством
ремонта крыш я не доволен категорически. Отклонение от сроков,
низкое качество работ. Ни одна
кровля из тех, которые мы проверили, а мы проверили пять адресов, не соответствует нормальному
состоянию, и я не могу сказать, что
мы эту проблему решили». Вицегубернатор уже сделал кадровые
выводы: в случае срыва подготовки
города к зиме, своё кресло потеряет
не один чиновник.

Необычные парковки могут появиться перед Смольным и ЗакСом, а
также на Стрелке Васильевского острова и Сенатской площади, площади Островского, площади Искусств
рядом с «Асторией» и Капеллой.
Парковки будут автоматизированы
и снабжены специальными устройствами по спуску автомобилей под
землю. Предварительный проект
по строительству в центре города
автоматизированных подземных
парковок разработан в комитете
по развитию транспортной инфраструктуры. При глубине паркинга в
33 метра и ширине в 16 такая стоянка окажется многоуровневой — авто
будут размещаться на 13 «этажах»,
однако даже несмотря на это в такой
«подземке» сможет поместиться
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вок хочется задать немало вопросов,
например, насколько экономически
целесообразным будет строительство таких парковок, и не станет ли
каждое машино-место в них «золотым». Во-вторых, существует опасение, что возведение сооружения
такой глубины в условиях застройки

Увеличить продолжительность работы решили в некоторых петербургских городских библиотеках, выбрать или
сдать книгу читатели теперь
смогут с 9 до 20 часов.
По сообщению пресс-службы
городского комитета по культуре,

ила Лермонтова в Центральном и
Адмиралтейском районах. К ним
присоединились также книгохранилища Красногвардейского,
Кировского, Невского и Московского районов. «Готовится увеличить
продолжительность рабочего дня
для пользователей и отменить
для себя выходные Центральная

раньше книгохранилища работали с 12 до 19 часов. Увеличили
время работы с сентября, в частности, библиотеки, входящие в
межрайонную централизованную
библиотечную систему им. Миха-

городская публичная библиотека
им. Владимира Маяковского.
С ноября 2011 года она переходит на новый режим работы без
выходных дней», — отметили в
пресс-службе.

Реставрация

Члены совета по сохранению культурного наследия не смогли
решить, какие именно исторические здания «Адмиралтейских
верфей» заслуживают сохранения.

Проблему парковок в центре можно решить
всего около 130 автомобилей. В комитете по развитию транспортной
инфраструктуры утверждают, что
пока это только предложение, а готового рабочего проекта еще нет. Но
уже сейчас идеологам таких парко-

Библиотеки будут
работать дольше

Ново-Адмиралтейский
вопрос

Транспорт

Как сообщает Фонтанка.ру,
чиновники нашли новый способ обеспечить центр Петербурга парковками: в Смольном
рассматривается проект по
строительству многоуровневых подземных стоянок, глубина которых может достигать
33 метров.

Качество жизни

исторического центра может привести к осадке соседних зданий. Однако специалисты утверждают, что
теоретически построить столь глубокое сооружение в центре города
возможно. По мнению генерального
директора СРО
НП «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и
гражданских
объектов» Сергея Алпатова,
на нынешнем
этапе развития
технологий это
вполне реально сделать без
п о с л ед ст в и й
для соседних
зданий. Но он подчеркивает, что заниматься такими проектами должны
профессионалы.
Напомним, что глубина подземных
сооружений Мариинки-2 превышает
12 метров, но далось это строителям
весьма мучительно.

Решение вопроса опять отложено на две недели (проект планировки
Ново-Адмиралтейского острова обсуждали на Градостроительном совете в сентябре 2009 года). Заказчиком историко-культурной экспертизы
выступило ЗАО «Адмиралтейские верфи» — предприятие, чьи интересы
никак не могут затронуть выводы экспертов. В качестве экспертов выступили Борис Кириков и Маргарита Штиглиц. Эксперты безоговорочно
предложили сохранить и перевести в статус памятников регионального
значения шесть зданий, а еще два не были включены в этот список. «Новое
Адмиралтейство, главное корабельное здание, было очень сильно перестроено, остались только фрагменты подлинной постройки, — пояснила
Маргарита Штиглиц. — Я думаю, что их можно было бы сохранить, но не
очень понимаю, как это можно сделать с юридической точки зрения. К тому
же, наверное, в этом случае нужна техническая экспертиза, чтобы понять,
в каком состоянии находятся конструкции». Под вопросом оказалась и
бывшая кузница, перестроенная в советские времена. Однако спор вызвало не мнение экспертов, а спорный вопрос об определении строений как
комплекса зданий. Этот вопрос предложил сначала решить председатель
ВООПИиК Александр Марголис, оценивший «Адмиралтейские верфи»
как «уникальное предприятие», какого больше у нас нет.
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Социальный
проект

Для пожилых

Бабушки в он-лайне
Три с лишним года назад в
Санкт-Петербурге стартовал
социальный проект бесплатного обучения компьютерной
грамотности людей пожилого
возраста «Бабушка он-лайн».
Разработанная для пожилых людей
программа позволяет легко и быстро
научиться не просто компьютерной
грамоте, но и современным Интернет-технологиям, без которых сегодня
невозможно представить себе современное общество.
Сам проект «Бабушки он-лайн» стартовал в 2009 году. Идея принадлежит
«Ассоциации инвалидов, ветеранов и
блокадников» (АИВ) при поддержке
общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда». «Даже сам
процесс обучения лишает людей
одиночества, – объясняет помощник
президента по общественным связям РОО «АИВ» Ася Константиновна
Нестеровская – Умение работать с
современными средствами комму-

На состоявшемся в этом
году петербургском форуме «Старшее поколение»
специалисты обобщили
отечественный и зарубежный опыт в этой области, предложив широкий
спектр услуг для пенсионеров.

никации, вхождение в компьютерный мир значительно расширяет
горизонты: круг общения становится
несравнимо шире, виртуальное
пространство насыщено полезной
информацией – только надо умело
этим пользоваться». По словам А.
Нестеровской, успех проекта очевиден: в течение месяца пользователь
прекрасно осваивает электронную
почту и прочие способы общения с
Интернетом («аська», «скайп», видео
телефон), учится находить нужную
информацию в интернете, слушать
фильмы и музыку, получает основные навыки общения с электронной
техникой.
Желающих погрузиться в виртуальную среду очень много. Интересно,
что компьютерные центры для пожилых посещают не только бабушки,
но и дедушки, хоть и в меньшем
количестве. «Многие, сидя в чатах и
форумах, дадут фору внукам, – рассказывает Ася Константиновна. Подсчитано, что в 2010-м и нынешнем

году обучение уже успели пройти
2200 пожилых людей. В 11 районах
города работают 22 специальных
компьютерных класса. До конца 2011
года Ассоциация намерена открыть

60 классов, в которых компьютерной
грамотности сумеют обучиться еще
около 4 тысяч пенсионеров.
Алла Ларионова

Сотрудничество

«Кастальский ключ» —
источник вдохновения
С 18 по 24 сентября на сцене Театра «Лицидеи» прошел благотворительный
фестиваль художественного творчества
детей-сирот «Кастальский ключ».
Фестиваль «Кастальский ключ» проходил в
Санкт-Петербурге в четвертый раз. Перед
его участниками с приветственным словом
выступила консул по культуре Генерального
консульства Финляндии госпожа Кристиина
Хяйкиё. В представительном оргкомитете
фестиваля состоят Народная артистка СССР
Эдита Пьеха (она избрана председателем
оргкомитета), вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Косткина (на фото), член
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Барканов,
председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Антон Губанков,
председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Александр Ржаненков, член Президиума Совета Ассамблеи народов
России и Консультативного Совета по делам национально-культурных
объединений при Правительстве Санкт-Петербурга Хамзат Цокиев,
заслуженный деятель искусств России, композитор Игорь Корнелюк,
художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев,
президент фестиваль «Кастальский ключ» Наталья Грищенко, вицепрезидент НО Фонда «Кастальский ключ» Екатерина Голоулина,
главный режиссер театра «Лицедеи», доцент кафедры эстрады, мастер
курса СПб ГАТИ, художественный руководитель фестиваля «Кастальский ключ» Борис Уваров. Каждая страна — участница представила
на конкурс номера в таких жанрах: «танец», «вокальное исполнение»,
«инструментальное исполнение», «оригинальный жанр». В этом году в
нем приняли участие творческие коллективы из Финляндии, Латвии и
Северной Осетии, России, Молдовы, Армении, Украины, Узбекистана и
Казахстана. Все участники и победители фестиваля получили дипломы,
ценные призы и подарки. Организаторы благотворительного фестиваля уверены: их добрая инициатива станет ключом к открытию новых
талантов, новых возможностей для детей, у которых нет родителей, но
есть огромное желание почувствовать себя нужными и показать свои
умения неравнодушным людям.

Спецтранспорт

Возможности соцтакси расширяются
Ко м ит е т по с о ц иа л ь н о й
политике Санкт-Петербурга
информирует о подготовке
проекта распоряжения по внесению изменений в порядок
оформления заявок на предоставление специального
транспортного обслуживания
(социального такси), ранее утвержденный распоряжением
Комитета от 13.05.2011 № 110-р.
В связи с обращениями активных
пользователей услугой социального
такси, в Комитете дважды проводились встречи с инициативной
группой инвалидов, по вопросу
предоставления дополнительной
м е р ы со ц и ал ь н о й п од д е р ж ки
(соцтакси).
Сейчас с учетом высказанных пожеланий, практики реализации Закона Санкт-Петербурга «О специальном транспортном обслуживании
отдельных категорий граждан в
Санкт-Петербурге» и возможностей бюджета Санкт-Петербурга
подготовлен проект распоряжения,
которым предусмотрено:
— увеличение возможного времени пребывания потребителя услуги
в лечебно-профилактических учреждениях, культурно-зрелищных
учреждениях;
— осуществление потребителем
услуги поездок в органы местного
самоуправления по месту жительства для решения любых вопросов,
относящихся к компетенции органов местного самоуправления;
— оформление заявок гражданам
из семей, имеющих в своем составе ребенка (детей) в возрасте до
14 лет, где оба родителя, законных
представителя (единственный родитель, законный представитель)
являются инвалидами, для поездок
в детские дошкольные учреждения,
образовательные учреждения, детские библиотеки;
— осуществление поездок к объектам сферы ритуальных услуг до
двух раз в месяц или десяти раз
в год;

В первом полугодии 2011
году р еализовано 272,5
тыс. заявок на социальное такси (количество
граждан, имеющих право
на меры социальной поддержки, составляет более
307,6 тыс. чел.). Адресный
перечень включает более
5 000 адресов. В 2011 году
на реализацию Закона в
бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено более 313 млн рублей.

Ко м итето м п о со ц и ал ь н о й п ол ит и ке Санкт-Петербурга в ед етс я р аб ота
с представителями
транспортных организаций по увелич е н и ю кол ич е ст ва
специально оборудованных автомобилей
(автомобили, оборудованные аппарелями или подъемниками). В настоящее
время в реализации

Закона «О специальном транспортном обслуживании отдельных
категорий граждан в Санкт-Петербурге» принимают участие
56 транспортных организаций,
прошедших квалификационный
отбор в Комитете по транспорту.
Общий парк автомобилей, задействованных этими транспортными
организациями в предоставлении
транспортных услуг, составляет
порядка 500 ед. С учетом проведенной Комитетом работы количество специально оборудованных
автомобилей увеличено до 6.
Заявки граждан на предоставление специального транспортного
обслуживания с использованием
специально оборудованного транспорта удовлетворяются полностью
и своевременно.
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Дела
районные

Сохранить Кронштадт для потомков
Краеведы бьют тревогу: фортификационные сооружения
Кронштадта находятся в плачевном состоянии.
Поводом для очередного возвращения к непростой, давно обсуждаемой
теме состояния фортификационных
сооружений Кронштадта, стало обращение к петербургской прессе
бывшего директора Музея истории
этого города, краеведа, автора книг о
Кронштадте Александра Еськова. Для
полноценного восстановления старинных укреплений – гордости России
необходимы огромные средства, и
силами местной власти Кронштадта
(даже с помощью Петербурга) не
обойтись. Требуется государственное
участие в судьбе крупнейшей в мире
морской крепости. В этом убедились в
сентябре петербургские журналисты.
«Понимаю, что ни одновременно,
ни даже в течение нескольких лет
решить весь комплекс проблем
невозможно, – признает Александр
Еськов. – Тем не менее, немыслима
ситуация, при которой форты остаются заброшенными. Думаю, должен
быть разработан – пусть на годы вперед, но конкретный, поэтапный план
восстановления».
У Северной стены, неподалеку от
бывшего Штаба артиллерии Кронштадтской крепости ныне располагается отдел соцзащиты населения и

Еськов рассказал, как во время
недавних съемок фильма Федора Бондарчука о Сталинградской
битве двум фортам повезло – они
немного, хотя бы внешне были
приведены в порядок.

наркологический кабинет. Указывая
на старинное здание, Александр
Еськов поделился идеей, которую, по
его словам, поддерживают жители
города – передать это строение и

тить в нем тематическую экспозицию
«Кронштадтская крепость», а нынешних хозяев помещений перевести в
другие, более приспособленные для
этого помещения.

Макет крепости Кроншлот, которая должна была преградить врагу вход в устье Невы, был изготовлен самим
Петром и прислан из Воронежа в конце 1703 года. Для установки первой трёхъярусной деревянной башни крепости
рубили ящики-ряжи, которые закладывали камнями и
опускали под лёд. Все работы выполняли солдаты полков
Толбухина, Островского, Трейдена и Гамонтова. Крепость
представляла собой десятигранник с наибольшей шириной около 29 метров и длиной стороны в 9 метров. Высота
башни от ординара была около 37 метров. Вооружение
крепости составляло около 14 пушек.

прилегающую к нему территорию
с фортификационными объектами
Музею истории Кронштадта, размес-

По его словам, «сохранение фортов
крепости – задача государственной
важности, усилиями немногочисленных структур, которые решаются
взять форты в аренду с обязательным в таких случаях обременением
(требующим колоссальных средств
исполнением охранных обязательств,
созданием инфраструктуры, приведением в порядок и т.д.) ее не
решить».

Еськов считает, что на бастионы фортов должны вернуться
старинные гладкоствольные
орудия. К несчастью, по большей
части, они вкопаны по стенам гаваней и доков Морского завода,
на Усть-Рогатке, и используются в
качестве причальных тумб. Для
восстановления исторической
справедливости в отношении
некогда верой и правдой служившего Отечеству оружия, их
необходимо выкопать, отреставрировать и установить сначала
на деревянных или металлических лафетах, а потом и там,
где они находились, т.е. в отреставрированных фортах «Кроншлот»,
«Александр», на батарее «Меньшиков» и вдоль крепостных стен.
В плачевном состоянии форт «Александр» («Император Александр I»
или «Чумной», поскольку на нем в
конце XIX столетия находилась чумная лаборатория – особая страница
в истории медицины по борьбе с
«черной смертью» – чумой). И хотя
там уже поставлена будка охранника
и стережет территорию большая собака по кличке Барон, но реставрационные работы все не начинаются.
С начала XVIII до начала XX века у
островной крепости Кронштадт был

построен 21 форт. В 1990 году форты
вошли в объект Всемирного наследия
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы
памятников». В аренде на 49 лет
находятся 4 форта. Потенциальным
арендаторам трудно решиться на условия, предложенные государством.
Сторонники возрождения фортов
считают, что без государственного
участия и крупных вложений уникальные фортификационные сооружения не восстановить, а восстановление определенно может привлечь
в Кронштадт поток туристов и тем
самым положительно повлиять на
его развитие.
Евгения Дылева

В числе предложений краеведа – постепенное возвращение музейно-исторического наполнения пустующим
бастионам, фортам и батареям,
разграбленным и забытым еще в
советские времена, заросшим ныне
бурьяном и кустарником, расписанным «граффити».

Колокола
вознеслись
Завершились работы по подъему колоколов на звонницы Кронштадтского
Морского собора. Все семнадцать бронзовых изделий, доставленных в начале июля сего года из Воронежа на остров Котлин, и освященные в День
Военно-Морского Флота России митрополитом Санкт-Петербургским и
Ладожским Владимиром, были подняты на свои места. Строителям даже
пришлось, для установки на штатное место самого тяжелого «тысячепудового» колокола, разбирать купольную крышу одной из западных звонниц.
Как сообщил комендант Морского собора Петр Федорович Карпенко, все
эти сложные работы прошли в соответствии с графиком, без каких-либо
нарушений. В самом ближайшем будущем Кронштадтский Морской собор
обретет свой неповторимый голос.
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Букет из рук настоящих
мужчин
В рамках Всемирного фестиваля кузнечного мастерства и женской красоты «Кузница счастья» в Кронштадте
на площадке перед Детской художественной школой имени М.А. Аникушина
участники фестиваля
подготовили букеты из
выкованных ими цветов. Вес иных достигал
пуда. Все эти сувениры
предназначены для подарка нашим милым
учителям к Дню знаний. По мнению кузнецов, регулярное вручение учителям букетов
из металлов поможет
вернуть в российскую
школу мужчин. Букет
стальных роз после
окончания работы и
охлаждения в ледяной
воде был торжественно вручен директору
ДХШ – Софье Михайловне Кувайкиной,
которая пригласила
всех участников акции
посетить открывшуюся в школе выставку
изделий из металла.

А предварительно участники церемонии, как водится, перерезали
ленточку, точнее, толстый стальной
прут механическими ножницами по

металлу. Выставка в Художественной
школе открыта в рабочие дни с 14 до
19 часов, в субботу и воскресенье – с
11 до 19 часов до середины октября.
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Местное
самоуправление

Михаил Барышников:
«Мы приветствуем удачные идеи»
Муниципальное образование город Петергоф – один из
наиболее динамично развивающихся пригородов СанктПетербурга, и более десяти лет
его возглавляет Михаил Барышников (на фото 3-й слева),
вошедший в прошлом году по
итогам Всероссийского конкурса в тройку лучших глав
муниципальных образований
страны.
— Михаил Иванович, муниципалы
требуют все больше полномочий
и постепенно получают их. Расскажите, какие новые обязанности
появились у вас и как вы с ними
справляетесь?
— Из наших новых функций назову составление протоколов об
административных нарушениях
правил благоустройства и торговли,
санитарную уборку и очистку от снега
территорий жилых кварталов. В этом
году наши специалисты составили
почти полсотни административных
протоколов, которые предписывают
устранять выявленные нарушения.
Таким образом, город стал чище, торговля в нем цивилизованней, а за счет
административных штрафов пополнился местный бюджет. С задачами
по санитарной уборке и расчистке
от снега придомовых территорий мы
справляемся успешнее, чем государственные исполнительные органы.
Примером тому – прошедшая зима:
петергофские улицы были вычищены
от снега также тщательно, как и центральные магистрали. Это результат
нашего строгого контроля работ по
снегоочистке.
— А чем петергофские муниципалы занимаются летом?
— Прошедшим летом мы хорошо
поработали по программе «Петергоф – город цветов»: жители благо-

ступили председатель домового ТСЖ
Антонина Дмитриенко и жительница
дома Нина Братко.
— Фирменным стилем Петергофа
стали городские скверы со пленэрной скульптурой. Как родилась
эта идея?
— Начало украшения петергофских
скверов авторскими скульптурами
положила наша дружба со скульптором Николаем Карлыхановым,
руководителем творческой мастерской «Дом Анжу» в Ораниенбауме.
К 300-летию Петергофа, при его
активной поддержке, мы привлекли
к работе авторов из других городов и

руется передать дворец Собственная
дача. А вот с земельным участком
вокруг дело пока не ясно. Наши депутаты уже рассматривают вопрос о
включении муниципального образования в этот проект. В сотрудничестве
с ЗАГСом и частным бизнесом мы сделаем там зону отдыха, восстановим
великолепный сад Собственной дачи.
Уверен, что возродить исторический
облик усадьбы государя Александра
Николаевича нам помогут наши активисты из общества «Возрождение
Петергофа» и ВООПиК.
Еще один большой проект связан с
единственным петергофским стадионом «Ракета», оказавшимся в частной

видам спорта. Совсем недавно, ко
дню города Петергофа, подготовили
конный праздник, который, несмотря
на то, что проводился впервые, собрал огромное количество участников
из Санкт-Петербурга.

превратили довольно невзрачный Галицинский сад на углу Санкт-Петербургского проспекта и ул. Разводной
в парк пленэрной скульптуры. Позже
в Петергофе появился сквер с котами,
а потом сквер с рыбками, а наши соседи из муниципалитета Ломоносова
идею подхватили и сделали сквер с
лягушками.

Наши петергофские команды побеждают во многих соревнованиях,
и это говорит о многом. Мы также
возродили ветеранские движения
по футболу и хоккею, поддерживаем
команды различных ведомств. В этом
году создали команду по баскетболу
«Петергоф», и она сразу же заняла
первое место во второй лиге первенства Санкт-Петербурга. Мы оплачиваем взносы за участие наших команд
в соревнованиях, порой достаточно
большие, до сотни тысяч рублей.
собственности, что не содействует развитию массовой физкультуры и спорта
в нашем городе. Все попытки вернуть
стадион из частных рук пока были
безуспешны. Мы подготовили проект
благоустройства территории в другом
месте, который включает в себя строительство большого футбольного поля с
искусственным покрытием. Он наконец-то получил одобрение в районной администрации и КУГИ. Очень
приятно, что наш проект поддержали
также жители города на общественных
слушаниях. Сейчас он согласовывается
в Комитете по архитектуре и градостроительству и Комитете по земельным ресурсам и землепользованию
Санкт-Петербурга.
— Как еще муниципалы содействуют пропаганде здорового образа
жизни среди населения?
— Почти все спортивные площадки в Петергофе, кроме школьных,
построили и содержат муниципалы.
Увеличилось количество спортивных
секций и кружков в нашем муниципальном учреждении «Спортивно-оздоровительный центр». Проводим все
больше соревнований по различным

дарят нас за новые цветники рядом
с жилыми домами. Но мы поняли,
что не все пока получается как надо:
в Петергофе привыкли к качеству
и требуют, чтобы рядом с домом
результат был не хуже, чем в лучших
муниципальных скверах. Но и жители теперь не дожидаются, когда им
«красиво сделает дядя», а сами берут
лопаты в руки и создают цветники у
своих подъездов, а мы завозим по
заявкам землю. Не случайно на последнем общегородском конкурсе по
благоустройству среди муниципальных образований Санкт-Петербурга
третье место в номинации «Объект
благоустройства, выполненный гражданами» заняли жители дома № 8
по Университетскому проспекту, где
инициаторами благоустройства вы-

Мы приветствуем удачные идеи и
всячески их поддерживаем. Недавно
директор Петродворцового ЗАГСа
предложила сделать городу подарок
– скамью примирения. Сиденье на
скамье расположено таким образом,
что все, кто присядут на нее, в конце
концов, окажутся плечом к плечу.
А это, как известно, лучший способ
примирения. Мы уже провели конкурс проектов, и вскоре волшебная
скамья, украшенная фигурой Амура,
займет свое место у ЗАГСа.
— Есть ли у вас более масштабные
проекты?
— Да, и не один. Например, проект,
также связанный с Петродворцовым
ЗАГСом. В его распоряжение плани-

Поездка спортсмена, а тем более команды на
соревнования в
другие города и
страны требует затрат, но мы помогаем им съездить,
причем иногда
даже не расходуя
средства местного бюджета – используем личные
отношения, деловые связи, нарабатываем новые
контакты, ищем спонсоров. И очень
приятно отметить, что наши усилия
не напрасны. В прошлом году мы отправили на детский чемпионат мира
в Турцию нашу спортсменку Майю
Елисееву, и она вернулась оттуда с титулом чемпионки мира по шахматам
среди девочек до 8 лет.
— Вы помогаете не только спортсменам?
— Мы помогаем финансировать поездки на международные фестивали

творческих коллективов, к примеру – хореографических ансамблей
«Чудесники» и «Вегас». Весной к нам
обращалось руководство школы №
529 с просьбой помочь отправить их
школьную команду-участника федерального проекта «Учебные фирмы
России» на международную ярмарку
в Прагу. Я попросил помочь деньгами
почетного гражданина города Петергофа, президента Сбербанка России
Германа Грефа, который профинансировал эту поездку. Хочу отметить,
что это очень интересный проект,
развивающий у школьников практические навыки организации малого
бизнеса и предпринимательской
деятельности. Мне очень приятно, что
юные петергофские предприниматели не прогорели, а на равных «вели

бизнес» со своими европейскими
коллегами и заработали прибыль.

Создать условия, чтобы
наши жители могли и хотели всесторонне развиваться – физически, нравственно, профессионально
– одна из главных задач
местного самоуправления
в Петергофе.
Ведь завтра эти полезные навыки
понадобятся им уже не в игре, а в
работе. Как я понимаю, именно такой
подход к делу и означает «работу на
перспективу».
— Какими еще приоритетами руководствуется местная власть?
— Главная задача, чтоб жителям
нравилось жить в нашем городе,
благодаря тому, что Петергоф чистый,
благоустроенный, безопасный город.
Это основа всего. Следует добиваться
того, чтобы присвоенный Петергофу
всероссийским голосованием статус
«одного из семи чудес России» относился не только к музейным паркам,
фонтанам и дворцам, а ко всему
нашему городу.
Надежда Правдина
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Здоровье

Новый закон о здоровье
вызывает споры
На осенней сессии Госдумы
должно состоятся принятие
нового закона «Об основах
здоровья граждан в РФ», в составлении поправок к которому участвовали многие депутаты и профессионалы-медики.

что стандарты оказания помощи ныне
разработаны далеко не на все случаи.
Само понятие «госзаказ», упоминающиеся в документе, не применимо
к сфере здравоохранения: «вне-

В настоящее время объем поправок,
по словам медиков и депутатов, значительно превышает объем самого закона, по-прежнему не определяющего
окончательную концепцию государственного здравоохранения. Депутат
ЗакСа Санкт-Петербурга, член Комиссии по здравоохранению и экологии
ЗакСа Владимир Зуйков утверждает,
что спешить с принятием закона в
сфере, где еще сохранено бюджетное
финансирование, нецелесообразно. В
законе не сформулированы обязанности учреждений здравоохранения
перед пациентами, права которых в
документе определены четко. Ситуацию осложняет и то обстоятельство,

плановые»
больные, которых с каждым годом
становится
все больше,
могут подп а сть п од
действие
платных услуг, разрешенных в
учреждениях здравоохранения, согласно принятому около
года назад ФЗ № 83. Петербургские
медики, вносившие поправки в
закон вместе с коллегами из других
регионов, высказали свое отношение к проекту: они убеждены, что
законопроект носит компромиссный
характер — при видимом сохранении приоритета государственной
медицины здравоохранение окончательно встанет на платные «рельсы» в

пику основному закону – Конституции
РФ. Директор петербургского филиала
одной из страховых компаний Федор
Михайлов прямо заявляет, что слово
«финансирование» встречается в этом
документе в десятки раз чаще, чем
слово «здоровье». Однако первый
зампредседателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Жолобов разъясняет, что именно
«за счет планового задания должна
обеспечиваться заработная плата работников медучреждения», а платные
услуги «правомерны, когда пациент
вносит деньги в кассу лечебного учреждения», и предлагает жаловаться
на всякое требование денег в обход
кассы. Начальник отдела по работе с
гражданами Территориального Фонда ОМС Санкт-Петербурга Геннадий
Лопатенков говорит, что «если убрать
ныне официальные платные услуги,
произойдет мощная теневизация отношений, и в таких условиях пациент
становится заложником врачей,» —

На контроле

Бюджет ОМС вырастет

Вице-губернатор Людмила Кост
кина проинспектировала ход
реализации Программы модернизации здравоохранения
Санкт-Петербурга на 2011-2012
годы в детских медицинских
учреждениях

В сентябре на заседании городского правительства был
рассмотрен проект закона о
бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования СанктПетербурга (ОМС) на 2012 год
и на плановый период 2013 и
2014 годов.

Вице-губернатор побывала в Детской
городской больнице (ДГБ) № 2 Святой Марии Магдалины, где после
капремонта открылось приемное
отделение и отделение компьютерной томографии, оснащенное
томографом SIEMENS SOMATOM
Emotion 16, стоимостью 26 млн рублей. Главный врач ДГБ № 2 Автандил
Микава говорит, что теперь качество
и доступность оказываемых медицинских услуг в одном из старейших
детских стационаров города перешло
на более высокий уровень. «Теперь
больница имени Марии Магдалины
обладает самыми современными
технологиями, которые позволяют
получать результаты исследований
быстро и точно, а маленьким паци-

Людмила Косткина также оценила качество и готовность к открытию нового
здания ДГБ № 17 Святителя Николая
Чудотворца, которая оказывает медицинскую помощь новорожденным,
в том числе недоношенным детям с
экстремально низкой массой тела.
«Зачастую такие дети нуждаются в
специализированной медицинской
помощи, интенсивной и реанимационной терапии. Теперь больница
будет соответствовать всем европейским стандартам и располагаться
на проспекте Декабристов. Коечная
мощность стационара рассчитана
на 150 детей, 24 из них – экстренная
реанимация», — рассказала вицегубернатор.

уверен Г.Лопатенков. Его волнений
не разделяет член Координационного
Совета Ассоциации частных клиник
Санкт-Петербурга, Александр Абдин,
который говорит, что «постоянное
увеличение финансирования эффективности здравоохранения не увеличивает», и утверждает, что деньги,
отпускаемые государством на здравоохранение и его модернизацию,
сегодня расходуются неразумно. Федор Михайлов также обращает внимание на постоянное противоречие
распоряжений местных комитетов по
здравоохранению с принимаемыми
общероссийскими законами. «У нас
работает не страховая медицина, а
бюджетно-распределительная модель, в которой местные комитеты
здравоохранения выступают абсолютными регуляторами, — говорит
Ф. Михайлов. — Менять надо всю
систему».
Аглая Земляная

Достижение

Детям — лучшее
ентам приятно находиться в уютной
среде нового красивого отделения».
Всего, в рамках программы модернизации здравоохранения, эта больница
должна израсходовать в 2011 году 148
млн рублей. По словам главного врача
больницы, уже освоено свыше 60 % от
плана этого года.

Коснется всех

В соответствии с проектом, в 2012
году планируется увеличение бюджета фонда: общая сумма доходов
составит 37,7 млрд рублей, что на
7,3% превышает показатели текущего года. При этом 33,3 млрд
рублей поступят из федерального
фонда ОМС в виде субвенций на
выполнение базовой программы
медицинского страхования для
работающего и неработающего
населения Петербурга, а также в
виде дотации на территориальную
программу ОМС. Около 7,4 млрд
рублей будет направлено в территориальный фонд на укрепление
материально-технической базы

медицинских организаций, внедрение новых стандартов медицинской
помощи и современных информационных систем.
Из бюджета Санкт-Петербурга на
мероприятия по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи населению и текущее
содержание медицинских учреждений планируется выделить 3,2 млрд
рублей.

По данным территориального фонда, с будущего года будут увеличены
затраты на оказание амбулаторноклинической и стационарной помощи населению, а также подушевой
норматив для граждан, застрахованных по системе ОМС. Кроме того,
сохранятся установленные выплаты
для врачей-специалистов и медицинских сестер.

Расходы на фи нансирование
территориальной
программы ОМС
составят 27,5 млрд
рублей, в том числе
вырастут расходы
на оплату труда,
медикаменты, продукты питания и
текущее содержание медицинских
организаций.

Конфликт

Интернату пропасть не дадут

Для 19 подростков-инвалидов
этот дом в Пушкине является
всем: пять дней в неделю они
здесь живут,учатся, работают,
дружат, привыкают к общению
с внешним миром.

Единственная взрослая группа в
психоневрологическом интернате
№ 5 была организована три года
назад, когда в интернате еще были
свободные места, и родителям этих
детей были выданы реабилитационные направления. Но в последствии
оказалось, что положительной динамики у ребят вроде бы нет, значит и
подобная группа не целесообразна.
Родители, которым сообщили, что
договоры с ними не будут подписывать с нового года, забили тревогу.
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Многие семьи, в которых ребята
нуждаются в помощи, являются
неполными, а детей с различной
степенью психического расстройства
нельзя оставлять в доме без присмотра. Конфликт оказался настолько серьезным, что разбираться в нем
пришлось председателю комитета
по социальной защите Александру
Ржаненкову.

Новое здание интернату крайне
необходимо. Оказывается, согласно
нормам, в интернате на одного человека полагается шесть квадратных
метров, но эти требования, к сожалению, не соблюдаются. В 1998 году был
разработан проект на 1800 кв.м, но
КГИОП не разрешил это строительство, т.к парк, в котором находится

интернат, имеет исторический статус.
А ведь в ситуации психоневрологического интерната проживание совершеннолетних детей с остальными,
несовершеннолетними ребятами не
только недопустимо но и опасно. «Мы
стараемся сделать все возможное, —
сказал председатель комитета по
социальной защите — Александр
Ржаненков, — хотя контролирующие органы пишут различного рода
предписания. Пускай меня накажут,
но это не криминал. Здесь удобно
родителям, здесь удобно детям, они
привыкли к персоналу, к обстановке,
друг к другу. И это решает их проблемы. Значит, нам нужно не закрывать
это учреждение, а принимать все законные меры и нормативы, которые,
кстати, уже существуют».

По распоряжению председателя
комитета воспитанников решили
не расформировывать, а оставить все
как прежде. Но проблема остается:
либо нужно строительство на этой
базе нового корпуса для детей со
сложным диагнозом, либо придется
в других учреждениях создавать условия, чтобы дети-переростки могли
чувствовать себя комфортно, хотя
некоторым из них уже и по 30 лет.
Но имея такой диагноз, дети –
инвалиды должны находиться в
привычной среде, под присмотром
медицинского персонала. Тогда они
не будут испытывать притеснений и
дискомфорта.
G.V.
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образование

Ученье — свет

Первый раз
в первый класс
Первый месяц учебы в школе
подходит к концу, и родители
уже наверняка поняли, что
одновременно с первоклассником в школу пошли и
они самИ. Причем мамам и
папам предстоит не только во
многом помочь ребенку, но
и самим научиться многим
школьным премудростям.
Трудное и волнительное это делопервый раз в первый класс. Как
будто отдаешь ребенка в чужой,
незнакомый мир. Что же нужно,
чтобы ребенок начал свой путь к
самостоятельности и независимости? Можно ли быть уверенным, что
читающий, знающий названия всех
континентов Земли, марки машин
и имена всех героев популярных
мультфильмов ребенок будет успешным в школе? На эти вопросы
отвечает заслуженный учитель России Борис Смирнов.
– В нашей обычной домашней жизни существует много
моментов, которые
с полным правом
можно считать подготовкой к школе и
которые естественно вписываются в
жизнь любой семьи.
Прежде всего, стоит учесть, что успехи в учебе гораздо
больше зависят от
желания и умения
учиться, умения видеть связь явлений.
Ребенок должен
понимать и принимать роль ученика,
подчиняться общим
школьным требованиям и требованиям
учителя.
— Прогулки, игры,
з а н я т и я с п о рто м ,
плаванье — все, что
укрепляет здоровье,
о ч е н ь в а жн о д л я
школьной жизни ребенка.

— Есть такая важная составляющая
подготовки к школе, о которой не
всегда помнят. Это бытовая самостоятельность и навыки самообслужи-

вания, они понадобиться в школе с
первого дня.
— Уметь одеваться и раздеваться в школьной раздевалке, не теряя
шарфы и варежки,
п е р е од е ватьс я н а
уроках физкультуры,
пользоваться носовым платком, после
з а вт р а ка у б и р ать
за собой посуду в
школьной столовой;
складывать портфель
и быстро доставать
из портфеля все необходимое, вовремя
ложиться спать и без
особых усилий вставать и т.д.

Новости высшей школы

Преподавать будут
ученые с мировыми
именами
По итогам конкурса на привлечение ученых с мировым именем,
объявленного Министерством образования и науки, пять вузов
Санкт-Петербурга вошли в число победителей. В итоге для работы в
СПбГУ приедут физики Алексей Кавокин и Стефан Джеймс О'Брайен,
в РГГМУ — Бертран Шапрон, в СПбГПУ – Фридрих Вагнер и Илья
Беспрозванный. Гранты выделяются в размере до 150 млнв рублей
каждый на проведение научных исследований в 2011 — 2013 годах
с возможным продлением проведения научных исследований на
срок от 1 до 2 лет. В целом объём средств федерального бюджета,
который получат победители второго конкурса, составит 5,56 млрд
рублей. Министерство образования и науки РФ определило имена
39 ученых — победителей второго открытого публичного конкурса на
получение грантов правительства России для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в российских вузах.

Посвящение
первокурсников
в рабочие состоится
в «Юбилейном»
13 октября 2011 года во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет «День
юных мастеров». Главная тема этого праздника — посвящение первокурсников в молодые рабочие. В празднике примут участие около
4000 первокурсников государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, наставники
молодых рабочих с предприятий Санкт-Петербурга, преподаватели и
мастера производственного обучения образовательных учреждений.
В программе: выступление творческих коллективов Государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга и звезд российской
эстрады, посвящение первокурсников в юные мастера, награждение
лучших педагогов и мастеров производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по образованию, а также представителей предприятий — социальных партнеров учреждений, для которых ведется
подготовка квалифицированных кадров.

Словом, все эти умения и навыки очень
ва жн ы , н о с а м ы й
главный совет: будьте
всегда рядом, поддерживайте детей
во всем, будьте предельно сдержанными и чуткими.

— Поощряйте занятия, которые
развивают мышление, фантазию,
моторику.

Немного статистики

— Сотрудничайте с ребенком, не
отказывайтесь от его помощи во
взрослых делах: от ремонта крана
до лепки пельменей. Будьте готовы и
сами помочь, если понадобиться.

Петербург школьный –
в цифрах

— Особое внимание уделяйте желанию ребенка узнавать новое, умению общаться и находить общий
язык с детьми и взрослыми, способности преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца.

• Первого сентября в Санкт-Петербурге открылось 10 новых школ,
одна из них — впервые в России — построена в рамках государственночастного партнерства (пос. Славянка).

Самый лучший способ
развить речь, внимание,
воображение, память –
как можно чаще читать
ребенку книги.
Читайте каждый день,
читайте, даже если ваш
р ебенок уже сам умеет
читать. Ваше чтение не
заменит ни просмотр
мультфильмов, ни прослушивание дисков.

• По данным городского комитета по образованию, после капитального ремонта 1 сентября открылось 16 школ, два детских сада
и одно учреждение начального профессионального образования.
• В общей сложности на капремонт образовательных учреждений
из городского бюджета отпущено 3,2 млрд рублей, а вместе с новым
строительством – 10 млрд рублей.
• В новом учебном году в школы Санкт-Петербурга за парты сели
40 тысяч первоклассников, что на 5 тысяч больше, чем в 2010 году.
Напомним, всего в Санкт-Петербурге функционирует 697 школ. С 2007 года
в городе осуществляется программа капитального ремонта образовательных
учреждений. За это время было отремонтировано 57 школ. Сейчас подготовлен список из десяти школ, которые будут приведены в порядок в течение
нового 2011-2012 учебного года.
05 (63) 2011
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культура

Знаменательная дата

Казанский кафедральный собор:
два века и несколько юбилейных дней
Казанский кафедральный собор отмечает 200-летие. Юбилейные торжества начались
21 сентября с божественной
литургии, которую отслужил
в храме патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл, и продолжались в течение нескольких
дней.

объекта из федерального бюджета.
Он был включен в список Министерства культуры РФ по подготовке
к 300-летию Санкт-Петербурга, и
этот факт позволял рассчитывать
на финансирование в объеме 51,3
млн рублей. Но средств собор так
и не дождался. В ноябре 2009 года
инициативная группа российских
архитекторов и искусствоведов из
разных городов страны предложила
придать Казанскому собору статус
особо ценного культурного объекта
для того, чтобы финансирование на
реставрационные работы из федерального бюджета шло регулярно.
Но регулярности не получилось.

«Милость мира»
и белые хризантемы
Дата, 21 сентября — не случайная,
праздник Рождества Пресвятой
Богородицы. В этот день главную
святыню храма, Казанскую икону
Божьей матери вынесли на паперть
собора для поклонения. 22 сентября в Капелле состоялся концерт
духовной музыки «Милость мира»:
впервые, спустя век, были исполнены произведения композитора
Василия Фатиева, написанные к
100-летию Казанского собора.

23 сентября в двух залах Академии
художеств имени Ильи Репина
открылась выставка произведений
искусства, посвященных собору.
В этих стенах под руководством
графа Александра Строганова
Андреем Воронихиным был спроектирован в 1880 году Казанский
собор. Экспозиция представила
работы отечественных художников
и скульпторов из 13 собраний, в том
числе Государственного Эрмитажа,
Русского музея, Третьяковской галереи, Музея истории религии. А
на следующий день, 24 сентября
в подвальных помещениях собора можно было увидеть картины
современных художников — участников конкурса, посвященного
юбилею (его итоги будут подведены
4 ноября).
25 сентября от Дворцовой площади
к Казанскому собору прошествовала маршем колонна учащихся
военных училищ и военных оркестров, а во второй половине дня
состоялось возложение цветов к
памятникам Михаилу Кутузову
и Михаилу Барклаю де Толли и
начался у стен собора концерт. За-
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вершились торжества колокольным
звоном и пушечными выстрелами.
Вертолетчик Вадим Базыкин (заслуженный пилот России, летчик-

испытатель, который устанавливал
крест над Казанским собором) из
вертолета сбрасывал на площади
белые хризантемы, а кадеты ходили
с корзинками конфет, раздавали их
народу. Немаловажно, что на все
юбилейные события, в том числе и
на патриаршее богослужение, были
приглашены представители всех
основных конфессий.
Реставрация не окончена
«Ложкой дегтя» при подготовке к
торжествам было то, что к юбилею
собор отреставрирован не полностью. Сказывается недостаток
финансирования, федеральные
средства приходят очень медленно.
Работы ведет ООО «СтройКультура». К сентябрю завершен ремонт
кровли. Реставрируются фасады,
но это, скорее, косметический лоск.
«Всего 44 млн выделено к юбилею,
и это слезы, — признает главный
архитектор проектов реставрации
собора Марк Коляда. — Хотя бы
полмиллиарда рублей требуется
для того чтобы можно было заниматься реставрацией в полном

объеме, но и тогда в два-три года не
уложиться», — отметил он.
К юбилею проведены внутренние
работы в соборе, например, восстановление иконостаса северного
предела — часть проекта, утвержденного митрополитом петербургским и Ладожским. Восстанавливается он по фотографиям 1909 — 1911
годов. Внешние восстановительные
работы в преддверии 200-летнего
юбилея (чистка, мойка, укрепление скол и трещин специальной
мастикой, покраска известковым
молоком. переднего ряда колонн, а
таковых — сорок; чистка и реставрация западного фасада со стороны
Казанской улицы и другие) шли с
июня. Для расчистки пудостского
камня, из которого выполнены барельефы и облицовка, используется
воздушно-вихревой способ.
Напомним, Постановление городского правительства о передаче
Казанского собора епархии появи-

Из истории Казанского
собора
В 1799 году император Павел I объявил конкурс на
проект нового собора в
центре Петербурга. В 1800
году граф А.Строганов предложил императору проект,
созданный архитектором Андреем Воронихиным. Этот проект получил
одобрение, а граф Строганов стал председателем
Попечительского совета
при строительстве собора. Закладка нового храма
произошла в 1801 году в
присутствии императора
Александра I.
Освещен Казанский кафедральный собор был по окончании строительства, в
1811 году в честь казанской
иконы Божией Матери. С
1932 по 1992 год в соборе
размещался Музей религии и атеизма. В 1998 году
Казанский собор был вновь
освещен. В последний раз
собор основательно реставрировался в середине
прошлого века — в 1950 году,
больше 60 лет назад.

лось в 2002 году, и тогда же была
распространена оптимистичная
информация, что проектом будет
предусмотрено ежегодное выделение средств на реставрацию

В пресс-службе Министерства
культуры и сегодня подтверждают:
на полноценную реставрацию Казанского собора необходимо более
2,5 млрд, а выделено только около
50 млн рублей.
Евгения Долева
Фото: www.gov.spb.ru
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Однажды полвека назад… «Пер Гюнт»
и другие

На сцене Театра-фестиваля
«Балтийский дом» в сентябре
состоялась премьера спектакля «Возвращение в любовь»
на музыку композитора Раймонда Паулса и стихи Евгения
Евтушенко.

Как написано в программке к спектаклю, идея осуществить постановку
в сотрудничестве с Маэстро появилась несколько лет назад, когда
в рамках фестиваля «Балтийский
дом» была показана ретроспекция
мюзикла Паулса «Сестра Кэрри». И
вот год назад Раймонд Вольдемарович преподнес театру цикл новых
песен, написанных, по его собственному признанию, «по мотивам»
известной в исполнении Александра Малинина песни «Дай, Бог!».
Дальнейшее развитие событий
происходило исключительно благодаря напору Сергея Шуба, директора «Балтийского дома», который
чуть ли не ежедневно названивал
Маэстро в Латвию и уговаривал его
совершить очередной творческий
подвиг. «Подвиг», потому что все
два с половиной часа пока на сцене
идет действие, 75-летний Раймонд
Паулс сам находится за роялем.
Конечно, такой роскоши на рядовых
показах спектакля «Возвращение в
любовь» его создатели не обещают,
но все три первых премьерных дня
композитор самолично радовал
публику неповторимой манерой
игры. Причем Паулс, сидевший за
инструментом на авансцене, факти-

чески исполнял в постановке роль...
самого себя. Ведь в спектакле, рассказывающем о поколении «шестидесятников» и хрущевской оттепели
60-х, несмотря на условность имен
можно обнаружить намек на Евгения Евтушенко (молодого поэта
играет Антон Харунжий, а его же
в наши дни – Вадим Яковлев) или

на Андрея Тарковского (Владимир
Бойков). Тихий и талантливый
латыш Янис (Андрей Кондратьев),
фактически не расстающийся с контрабасом, вполне мог бы считаться
«Раймондом Паулсом в молодости», да вот беда – по признанию
самого Маэстро, его в Москве тех
лет не было и близко, и заканчивал
он вовсе не Московскую, а Рижскую консерваторию. Но вымысел
в театре – святое дело, особенно,
когда дело касается попыток воссоздать атмосферу определенного
времени… Пусть и с поправкой на
географию, но господин Паулс тоже
принадлежит к поколению людей,
всколыхнувших в далекие 60-е
наши искусство, культуру и науку.
Фабулой истории «Возвращение в
любовь» является посещение Никитой Хрущевым 1 декабря 1962 года
художественной выставки в Манеже, поставившее крест на советском
авангардизме, а заодно и на всех
надеждах оттепели. Незадолго до
этого события девушка-кондуктор
Надя (Дария Михайлова) встретила молодого художника Илью
(Александр Муравицкий), который
привел ее в компанию своих друзей,
таких же талантливых шалопаев,
как и он сам. Дело не обошлось
и без соперничества кавалеров:
в Надю влюбился было тот самый
поэт Женя, в котором при желании
кто-то сможет угадать Евтушенко.
Но после выставки в Манеже Илью,
которому Надя была верна, сломили

критические нападки в прессе, и
недавние влюбленные расстались…
В сюжет вплетены и полет Гагарина,
и культовые вечера в Политехническом институте, и трагические события Пражской весны, когда наши
танки вошли в столицу Чехословакии… Действие, согласно традициям
мюзикла, перемежается музыкаль-

В Петербурге с успехом прошли традиционные осенние
гастроли московского театра «Ленком» под руководством
Марка Захарова.

ными номерами, представленными
как раз теми песнями, что родились
из популярной «Дай, Бог». Исполняют их сами актеры, от которых композитор, репетировавший с ними
спектакль, вовсе не требовал эстрадного профессионализма, однако
остался доволен работой молодых.
На совесть отработала оформление
спектакля и художник Ирина Бируля, воссоздавшая в «Возвращении в любовь» мотивы декораций
знаковой для Театра Ленинского
Комсомола (так раньше назывался
«Балтийский дом») постановки Геннадия Опоркова «С любимыми не
расставайтесь». Однако вся поэтика
так и «глохнет» на уровне намеков,
параллелей и попыток взволновать
аудиторию. Взволнованные люди
среди публики, конечно, есть. Но
молодежь в зале, уже не принадлежащая к ярым поклонникам
Паулса и не умеющая проводить
исторические параллели в связи со
скромными представлениями как
о самой истории, так и о духе того
времени, больше недоумевает, чем
восторгается. А спектакль задумывали-то скорее ради них…
Говорят, скоро Раймонду Паулсу
найдут в «Возвращении в любовь»
замену за роялем: не заставлять
же Народного артиста и почетного
доктора Латышской академии наук
мотаться на каждый спектакль за
полтысячи километров!.. Хотелось
бы поверить, что спектакль от этого
не пострадает, а «что-то легкое» из
того светлого и одновременно трагичного времени, наконец, станет,
хотя бы благодаря музыке талантливейшего композитора, интересным
и понятным для молодых. И всего-то
полвека прошло…

Марк Анатольевич Захаров уже не первый раз открывает новый театральный сезон именно в нашем городе, «проверяя» на петербургском
зрителе свои премьеры. На этот раз для «снятия пробы» привезли
спектакль по драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт». В новой редакции
известной пьесы, над которой режиссер проделал поистине титаническую работу, уместив несколько сотен страниц ибсеновского текста
в двухчасовое действие, герои играют репликами в пинг-понг, и на
подаче у них не изящные метафоры, а все больше смачные народные
выражения. Пер Гюнт Захарова (его играет Антон Шагин, известный
широкому зрителю по фильму Валерия Тодоровского «Стиляги») – не
романтический бунтарь, а человек, заряженный сумасшедшей жаждой
познания и общения (так определяет своего героя Шагин). Он все время
ищет себе на голову приключений — то невесту со свадьбы украдет, то
заявится к троллям, то вдруг рванет за наслаждениями на Восток и окажется в сумасшедшем доме. Спектакль получился динамичным, легким

и одновременно глубокомысленным, словом истинно захаровским. Сам
режиссер так говорит о причинах выбора драмы Ибсена: «Мне интересен Пер Гюнт, может быть, потому, что я прошёл «точку невозврата» и
реально ощутил, что жизнь не бесконечна, как мне казалось в детстве и
даже по окончании Театрального института. Теперь можно посмотреть
на собственную жизнь, как на шахматную доску, и понять – по каким
квадратам проходил мой путь, что я обходил и во что встревал, иногда
сожалея потом о случившемся. Главное – правильно начать, а самое
главное – ещё понять, где оно, твоё Начало. Как угадать свой единственный возможный путь по лабиринтам жизненных обстоятельств и
собственных убеждений, если они у тебя есть…».
Одновременно с премьерным
«Пером Гюнтом» москвичи привозили и хорошо известные петербуржцам спектакли – «Юнона
и Авось и «Все оплачено». Легендарному спектаклю на музыку
Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского нынче исполняется 30 лет, но сменяющий
исполнителей спектакль до сих
пор покоряет сердца зрителей.

Для молодых

Третий «Прорыв» на театральном фронте
В середине сентября в Петербурге начал работу номинационный совет премии «Прорыв»,
который в ноябре назовет имена очередных претендентов на
единственную в России театральную награду для молодых
режиссеров, актеров, художников и менеджеров театра..
Премия «Прорыв» является одним
из двух петербургских театральных
проектов, направленных на удержание в городе талантливых молодых
людей, делающих свои первые шаги
на сцене. Причем возникли оба проекта (второй – это лаборатория «ON.
Театр») почти одновременно и не от

хорошей жизни. В начале 2000-х
большинство выпускников театральной академии (СПбГАТИ) и других
гуманитарных вузов, готовящих кадры для профессионального театра,
покидали город, в храмах искусства
которого молодых не продвигали, не
давали им проявить себя. Это вызвало
отток талантов в Москву и другие города. Ежегодная театральная премия
«Прорыв», основанная осенью 2008
года критиками Жанной Зарецкой и
Андреем Прониным совместно с театром «Приют комедианта» и при поддержке Комитета по культуре, должна
была показать молодым творцам (не
старше 35 лет), что они нужны театру
Северной столицы. Первый «Прорыв»

с грустью констатировал, что при
наличии актерского потенциала
с режиссерами в
Петербурге просто беда, но уже
вторая, премия
продемонстрировала, что молодые хотят и могут
совершать прорывы на городских
сценических площадках. Нынешний, «третий созыв» «Прорыва» уже
сегодня бьет рекорды по количеству
поданных от театров заявок, количество которых превысило прошлогодние
показатели. В состав номинационного
совета входят ведущие театроведы,

театральные критики и журналисты
Петербурга, а в жюри – представители
театрального мира обеих российских
столиц. Из претендентов на награду –
оригинальную статуэтку из металла,
жюри в декабре – январе отберет
лучших, имена которых будут названы
6 февраля в Театре эстрады во время
торжественной церемонии награждения. Также в официальную программу «Прорыва» войдут в ноябре показы
спектаклей таких известных финских
режиссеров, как, например, Кристиан Смедс. Его спектакль «Sad Songs
from the Heart of Europe» состоит из
12 песенных сцен, созданных по мо-

тивам «Преступления и наказания»
Федора Достоевского. Смедс выводит
преступление и наказание из-за исторической завесы, ищет прекрасное в
безобразном и верит в возможность
того, что обыкновенные чудеса всегда
где-то рядом. Для финской аудитории
спектакли Смедса всегда были сопряжены с трудом особого зрительского
восприятия и являлись определенным
прорывом. Таковы и спектакли Тару
Мякеле «Банальность любви» и «Река
Винсента» Микко Ройха, приглашение
которых в Петербург также связано с
«прорывным» характером сделанных
ими постановок.

Полосу подготовила Екатерина Омецинская
Фото из архивов театров
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Ассорти

Улыбнись!






Приходит как-то студент домой и говорит отцу:
— Пап, дай 500 рублей.
— Это зачем?
— Я их поменяю.
— На сколько?
— На четыре.
— Это-ж по какому курсу?
— По математике.






Как сдают экзамены студенты разных
курсов.
Студент первого курса достаёт шпаргалку из рукава и быстро её прячет.
Студент второго курса достаёт шпаргалку
и списывает с неё прикрывая рукой.
Студент третьего курса достаёт лист с
заранее написанным ответом и отвечает
по нему.
Студент четвёртого курса кладёт учебник
себе на колени и списывает.
Студент пятого курса листает учебник
перед преподавателем:
— Здесь?
— Нет.
— Здесь?!
— Нет.

— Ну тогда сам ищи!!




Осеннее меню



Вот и закончилось теплое лето, солнечные дни и фруктовое изобилие. Прохладными осенними вечерами
хочется чего-нибудь горячего, сытного и согревающего.
Наступило самое время для сытных супов, картофельных пюре и ароматных яблочных пирогов.

Сессия. Из аудитоpии
выбегает pадостная студентка.
Толпа: — Сдала?
Студентка: — Сдала!
Следом выглядывает усталый пpеподаватель и
буpчит себе под нос:
Hу, положим, не она
сдала, а я сдался...




РИЗОТТО С ЛОСОСЕМ И УКРОПОМ



Советские времена. В ВУЗ забрасывают
иностранного шпиона. Наутро он сообщает в Центр, что провалился.
— Как же тебя так быстро вычислили?
— А все всю ночь пили-гуляли, а я один
спать лег.
Ладно, забрасывают следующего, с коррективами. Через два дня:
— Раскрыли.
— Как??
— Все ночами пьют-гуляют, и я с ними.
Все на занятиях спят, один я нет.
Ладно, забрасывают следующего. Через
4 месяца — провал.

— КАК???
— Все ночами пьют-гуляют, и я сними,
все на занятиях спят — и я сплю, все
СЕССИЮ СДАЛИ — один я — нет!!!




Лекция по филологии. Cтарый профессор рассказывает:
— В некоторых языках мира двойное
отрицание означает согласие. В других,
двойное отрицание так и остается отрицанием. но нет ни одного языка в мире,
в котором двойное согласие означает
отрицание. Голос с задней парты:
— Ну да, конечно.

Минздрав предупреждает, что оно
опасно для вашего здоровья. 47.
ПМЖ для «Монны Лизы». 48. Редактор газеты «Известия», создавший
Конституцию, получившую имя
«сталинской». 49. «Райские двери», ключи от которых хранятся у
апостола Петра. 50. Какие вещи по
латыни называют «полезными»? 51.
«Морской желатин». 52. Раб раба у
древних римлян.

поваром, которому доверено готовить
эту рыбу, нужно учиться не менее трех
лет, а затем пройти строгий экзамен.
31. Физическая... 32. Какая физическая
единица отвечает за работу? 33. Брюлик
из галантереи. 34. «И на родимую землю
мою все накипевшие слезы пролью»
(некрасовская поэма) 40. «Ураганная
яхта». 42. Творец мелких гадостей. 43.
Французский классик, на которого работало много литературных рабов. 44. Что
окружает лагуну? 45. Зонтик с грядки. 46.

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я
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Ингредиенты: На 4 порции: 1 ст л оливкового масла, 15
гр сливочного масла, 1 луковица, мелко нарезанная, 300
гр риса для ризотто, 1.3 л горячего рыбного или овощного бульона, 4 готовых филе лосося, разломанных на
хлопья, запеченные овощи (цуккини, зеленая фасоль),
порезанные



Кроссворд

По горизонтали: 1. Что скрывается за рацией? 5. Ружьё, породившее во Франции
целый род войск. 9. Житель французского города, где сожгли легендарную Жанну Д»Арк. 10. Непроездной дорожный
знак. 11. Сплавщик бревен. 14. Обрусевшая специфика. 16. Страна «Потомков
инков». 18. Человеческий экстерьер. 19.
«Надувная ... рыбака. 20. «Лошадиный
бензин». 23. Масличная капуста. 28.
Бытовое сопло. 29. Извлекает корни, но
не математик. 30. Чтобы в Японии стать

Здоровая еда

По вертикали: 1. Кто ведет переговоры с противником? 2. Основа
каши. 3. Нахальство мало битого
человека. 4. Порядочный ... 6. Последняя еда перед сном. 7. Оберег
для зубов боксёра. 8. «Контейнер»
для перемещения воды по воздуху. 10. Толстопузая пробирка.
12. Главный храм в Мекке. 13. Что
спасло от смерти Герберта в «Таинственном острове» Жюля Верна? 15. Кто метит в кардиналы? 17.
Нарком ВМФ Николай Кузнецов
быстрое служебное повышение
считал опасным, приводя пример
человека этой специальности.
18. «Бычий брод» на карте Англии. 21. «... жизни». 22. Не только
Брошкина, но и Бовари. 24. Какая
хищница украшает герб Соломоновых островов? 25. «Банковское
одолжение». 26. Соревнования
среди кадров. 27. Мышление стереотипами. 31. «Высокий градус
страстей». 34. Нянечка подле больного.
35. Какой ложкой пельмени вылавливают? 36. Подхалимское творение.
37. Какой грозный бог превратил прекрасную Поляну в тополь? 38. Что гасят,
дабы приготовить побелку? 39. Великая
пророчица античных времён. 41. Мукомольные отходы. 42. Сточный канал
Древнего Рима. 46. Самый известный
из островов Онежского озера.

Разогреть сливочное и оливковое масло в большой кастрюле. Добавить луковицу, обжарить до мягкости, затем
добавить рис и помешать, пока рис весь не покроется
маслом.
Добавить немного бульона, помешать. Когда первая порция впитается, добавить еще немного. Повторять, пока
весь бульон не впитается, и рис не будет готов.
Добавить в рис хлопья лосося, овощи и укроп, готовить
еще минуту, приправить и подавать.

Яблочный пирог «Осенний»
Ингредиенты: 5-6 яблок.
Для теста: 5 стаканов муки, 1 стакан сахара, 2 стакана
молока, 250 г сливочного масла, 30 г дрожжей, 2 яйца,
1/4 чайной ложки соли
Для крема: 1 стакан сметаны, 1 стакан сахара, 2 яйца.
Дрожжи растворяют в теплом молоке, добавляют муку,
яйца, сахар, соль. Замешивают тесто. В конце замешивания добавляют подогретое масло и ставят тесто в теплое
место. Когда тесто подойдет, из него делают лепешку,
которую, приподняв края, кладут в форму. Мелко нарезанные яблоки смешивают с кремом, для которого сметану взбивают с сахаром и яйцами, и кладут на лепешку.
Выпекают пирог 30 мин.
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