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Основа основ Связь времён

Объединение

Семья – всему голова
В преддверии Международного дня семьи в пресс-центре ИТАР-ТАСС 
состоялась пресс-конференция, в которой  приняли участие вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская и председатель Комите-
та по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

15 мая в большинстве развитых стран мира празднуют международный 
день семьи. инициатором и учредителем праздника стала Генеральная 
Ассамблея ООн. Отправной точкой празднования этого события стал 
1993 год. 

цель проведения этого праздника в международном формате – это акцен-
тирование внимания мировой общественности на тех проблемах, кото-
рые существуют  в каждой семье. Ведь семья – это главная, хотя и мелкая 

ячейка общества: 
все его проблемы 
неминуемо на ней 
отражаются. на бла-
гополучии семьи 
строится благополу-
чие страны в целом. 
и то, какие семья 
имеет проблемы, го-
ворит об общих для 
всего общества про-
блемах. Решать их 
просто необходимо, 
если мы хотим жить 
в процветающей и 
развитой стране, где 
каждый гражданин 
является патриотом 
и  намерен всегда 
и везде защищать 
Родину. От развития 
института семьи так-
же зависит духовное 
и культурное буду-
щее общества.

Книги, которые воспитывают молодёжь

Молодых журналистов 
приобщат к культуре
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи обсудил с Ашотом 
Джазояном проведение в Санкт-Петербурге журналистского форума 
«Диалог культур».

11 мая в Смольном вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи 
провёл встречу с генеральным секретарём международной Конфедерации 
Журналистских Союзов Ашотом Джазояном. на встрече обсуждался воп-
рос проведения в Санкт-Петербурге VII международного Форума молодых 
журналистов электронных Сми Европы и Азии «Диалог культур» в ноябре 
этого года. Ежегодный журналистский форум по традиции проводится в Го-
сударственном эрмитаже. В этом году предполагается участие в форуме 300 
журналистов из 24 стран. 

Вице-губернатор Василий Кичеджи проинформировал Ашота Джазояна о 
том, что в эти же сроки в городе будет проводиться Санкт-Петербургский 
международный культурный форум, и предложил объединить усилия ме-
диаконгресса и культурного форума. Десятки телевизионных компаний из 
разных стран, которые примут участие в работе журналистского форума, по-
лучат аккредитацию на все мероприятия культурного форума. Правительство 
Санкт-Петербурга примет участие в обсуждении программы Форума молодых 
журналистов электронных Сми Европы и Азии «Диалог культур» и окажет 
форуму организационную и информационную поддержку.

В Красном зале Мариинского дворца состоялась  церемония награждения лауреатов Литературной премии 
ЗакСа Санкт-Петербурга.

Пространство города

Благородное дело

«Год России» воплотится  
на улицах Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре 
в третий раз организует в Санкт-Петербурге 
симпозиум по городской скульптуре, в этом 
году его тема – «Год России».

Симпозиум – это мероприятие по созданию на 
конкурсной основе произведений городской 
скульптуры  с последующей установкой их на тер-
ритории Санкт-Петербурга, которое проводится в 
два этапа. 

Первый этап – отборочный творческий конкурс 
проектов скульптурных работ, с которыми все 
желающие горожане свободно могли ознако-
миться до 14 мая по адресу пл. ломоносова, 2. 
В настоящее время идёт работа профессиональ-
ного жюри, в состав которого входят председатель 
Союза художников Альберт Чаркин, главный 
архитектор города Юрий Митюрев, заместитель 
председателя Союза дизайнеров Сергей Дужни-
ков, специалисты КГА и известные петербургские 
скульпторы. По завершении работы жюри будут 
названы победители, и конкурс вступит во вторую 
фазу, подразумевающую воплощение  в реаль-
ность проектов-победителей на улицах, в садах 
и скверах города.

Программа «Долг» продолжается
Участники благотворительной 
программы «Долг» подписали с 
городом соглашения по оказанию 
помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны. 

Свои подписи под соглашениями 
поставили губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко и 
руководители восьми компаний. 
на церемонию были приглашены 
почётные гости – представители об-
щественных организаций ветеранов. 
Как отметил губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко, програм-
ма «Долг» действует в нашем городе 
с 2005 года. 

За эти годы в ней приняли участие 
более 200 предприятий и орга-
низаций из бизнес-сообщества и 

государственных структур. Помощь 
получили 300 тыс. ветеранов войны. 
Общая сумма, выделенная в рамках 
соглашений, исчисляется сотнями 
миллионов рублей. Губернатор под-
черкнул, что главное в программе 
«Долг» – не материальная помощь, 
не объём денежных средств, а вни-
мание и моральная поддержка ве-
теранам, понимание того, что вете-
раны не забыты ни государством, ни 
обществом. 

«Вы подарили нам возможность жить 
в мире и работать, и то, что заложили 
вы, должно жить во многих поколе-
ниях петербуржцев, всех россиян. 
Дань уважения, которую вам оказы-
вают жители нашего города, пред-
ставители бизнеса, государственные 

структуры – это только малая толика 
того, что мы должны и можем для вас 
сделать», – подчеркнул Георгий Пол-
тавченко, обращаясь к ветеранам.

Соглашения сегодня были подписаны 
с ОАО «Газпром газораспределе-
ние», ОАО «Петербургская сбытовая 
компания», ОАО «мостостроитель-
ный трест № 6», ЗАО «Пилон», ООО 
«Буше», ОАО «Силовые машины», 
ОАО «Банк ВТБ», Северо-Западным 
банком ОАО «Сбербанк России». 

Средства, выделенные в рамках со-
глашений, будут израсходованы на 
приобретение подарков, путёвок в 
санатории, средств реабилитации, 
организацию праздников и концер-
тов для ветеранов.

Со словами поздравления к гостям 
обратился Председатель ЗакСа Вя-
чеслав Макаров, поблагодаривший 
авторов за их живые воспоминания, 
которые вносят неоценимый вклад в 
патриотическое воспитание молодё-
жи, а также за участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия рассмотрела 
и обсудила более 10 произведений, 
представленных на соискание пре-
мии. Первая премия присуждена 
Скворцову Вячеславу николаевичу, 
Тарасову михаилу Яковлевичу, Фро-
лову михаилу ивановичу за книгу 
«ленинградский военный округ, ле-
нинградский фронт в годы Великой 
Отечественной войны. 1941–1945 гг.». 
Второй премии удостоены два авто-
ра: Дунаев Виктор Александрович 
за книгу «Великая Отечественная. 
Предвестники победы» и Григорьев 
Владислав Григорьевич за книгу «270 
дней и ночей. ленинград. Блокада 
1941–1942». Третья премия присужде-
на Гребеневу николаю Яковлевичу и 
Филиппову эдуарду михайловичу за 
книгу «на Северо-Западном направ-
лении». В завершение церемонии 
лауреатам премии торжественно 
вручили памятные медали и благо-
дарственные письма.

Литературная премии ЗакСа Санкт-Петербурга имени Маршала Со-
ветского Союза Л. А. Говорова ежегодно присуждается за создание 
произведений документально-художественной прозы, раскрывающих 
величие народного подвига и роль выдающихся советских полко-
водцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, героизм и 
мужество, проявленные воинами и жителями блокадного Ленин-
града, дружбу, единство и боевое братство защитников Ленинграда и 
Отечества, патриотизм, гуманизм и высокие нравственные качества 
современников, достойно продолжающих и умножающих славные 
традиции отцов-победителей
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Экология

Уникальное рядом

Стратегическое партнёрство

Лошади приходят к людям
Впервые в России в ходе ежегодной выставки «Иппо-
сфера», прошедшей в Ленэкспо, состоялось заседание 
Комитета Европейского рысистого союза.

В рамках деловой программы XIV международной кон-
ной выставки «иппосфера» встретились специалисты из 
Франции, Швеции, Финляндии, Австрии и России для 
разработки законопроектов, регулирующих обращение 
с лошадьми при проведении бегов.

Совещание рабочей группы проходило за закрытыми 
дверьми. Российскую сторону представили вице-прези-
дент нП «Содружество рысистого коневодства России» 
Алла Ползунова и президент Конского ветеринарного 
объединения Екатерина Забегина.

Открыла заседание Алла Ползунова, которая рассказала 
членам Европейского рысистого союза об истории по-
явления орловских рысаков – первой в мире рысистой 
породы, прославившей Россию на международных бегах. 
именно для этих лошадей и была создана знаменитая 
русская упряжь «тройка», ставшая одним из ярких сим-
волов страны. Два раза в XX веке Россия едва не потеряла 

эту породу: во время Гражданской войны популяция 
сократилась всего до 500 голов, а после перестройки 
на племенных заводах осталось всего 700 лошадей. 
Благодаря программам международной поддержки, 
России удалось сохранить орловских рысаков, и сейчас 
их численность составляет более пяти тысяч.

Комитет по благополучию лошади Европейского рысис-
того союза создан по инициативе Генерального секретаря 
Совета Европы и заседает раз в год в одной из европей-
ских стран. 

По словам Екатерины Забегиной, выбор России в этом 
году говорит о большом интересе к отечественной коне-
водческой индустрии. Разработанные на «иппосфере» 
законы будут позднее приняты на рассмотрение высшими 
европейскими инстанциями.

Парк Сосновка впервые стал центром проведения акции, при-
уроченной к национальному Дню посадки леса.

В акции, привлекающей внимание к проблеме сохранения зелё-
ного богатства планеты, приняли участие губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко и члены городского правительства. Го-
родское садово-парковое хозяйство пополнили 1050 саженцев, из 
них полсотни деревьев высажено в Сосновке. Губернатор Георгий 
Полтавченко посадил в парке три сосны. Саженцы адаптированы 
к городским условиям, хорошо переносят морозы.

По мнению губернатора, Петербург недостаточно озеленён, поэто-
му создание рекреационных зон в каждом районе является при-
оритетной задачей в градостроительной политике города. «Сейчас 
разрабатывается закон, который будет запрещать строительство 
за счёт зелёных насаждений», – отметил Георгий Полтавченко.

Городская лесопарковая зона была образована в 1932 году. 
Сейчас на территории Петербурга действуют шесть участковых 
лесничеств Курортного лесопарка, которые занимают пло-
щадь почти 23 тысячи гектаров. В этом году на их содержание 
из городского бюджета выделено 88 млн. рублей.

История и современность

Впервые празднование Международного дня семьи 15 мая  
проводится в Петербурге столь масштабно: в подготовке 
мероприятий, приуроченных к дате, принимали участие от-
раслевые комитеты и администрации всех районов города.

мероприятия, связанные с семейной, родительской и детской 
тематикой начались в городе за несколько дней до 15 мая 
и продолжатся до конца месяца. В уникальной программе, 
утверждённой Губернатором Петербурга, задействованы 
библиотеки и театры, музеи и дома культуры, специализиро-
ванные школы и учреждения дополнительного образования, 
подростковые клубы и досуговые центры. 

Каждое поколение петербургских семей сможет выбрать в 
программе мероприятие по своему вкусу: есть лекции и се-
минары для родителей, игры и конкурсы для детей, концерты  
и марафоны для всей семьи, театральные и живописные мас-
тер-классы для творческих людей.

За обеспечение организации работы городского транспорта 
во время проведения  общегородских мероприятий, обеспе-
чение охраны общественного порядка в местах проведения 
массовых мероприятий, обеспечение подготовки  и  уборки 
территорий в местах проведения массовых мероприятий 
отвечают соответственно Комитет по транспорту, Комитет по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также 
Главное управление мВД России по Санкт-Петербургу и ле-
нинградской области и Комитет по благоустройству. 

О мероприятиях, приуроченных к международному Дню 
семьи, можно узнать в администрациях районов и в Сми 
города.

Горожанам

Праздник вне возрастаЧтобы город не терял лицо

Деревьев в Сосновке  
стало больше

«Иппосфера» проводится в Санкт-Петербурге 
с 1999  ода и является ведущей, наиболее предста-
вительной и популярной ежегодной выставкой как 
Северо-Западного региона, так и России в целом.

Впервые в истории Петербурга стартовал 
конкурс на лучшие идеи развития терри-
торий, входящих в границы исторического 
центра города.

Конкурс касается разработки концепций раз-
вития территории двух кварталов «Конюшен-
ная» и «Северная Коломна – новая Голландия» 
входящих в границы исторического центра. 
По итогам конкурса будут  выбраны лучшие 
концепции, содержащие градостроительные 
и архитектурные идеи, также перечень обосно-
ванных мероприятий по развитию территорий 
в рамках программы «Сохранение историчес-
кого центра Санкт-Петербурга на  2013–2018 
гг.». Все представленные проекты пройдут 
общественные обсуждения.

«В результате разработки мастер-планов мы ожидаем увидеть 
новые идеи,  дополнительные возможности развития террито-

рий, общественных пространств, 
в том числе по формированию  
новых туристических маршру-
тов», – подчеркнул председатель 
Комитета экономического разви-
тия, промышленной политики 
и торговли (КэРППиТ) Евгений 
Елин (на фото).

Подобный конкурс комплекс-
ного развития масштабных тер-
риторий по сохранению истори-
ческого центра, созданию новых 
общественных пространств, 
модернизации инженерной и 
транспортной инфраструктуры, 
благоустройству территорий бу-
дет  проведён в городе впервые. 

Жюри возглавит Губернатор Санкт-Петербурга. Также в состав 
жюри войдут представители ЗакСа города, эксперты в области 
охраны объектов культурного наследия, эксперты в области 
архитектуры и градостроительства, представители исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
и общественности.

Конкурс будет проведён в два  этапа, подведение итогов кон-
курса состоится 12 сентября. лучшие проекты будут учтены при 
подготовке целевой программы «Сохранение исторического 
центра Санкт-Петербурга на 2013–2018 гг.». Подробно о кон-
курсе: http://cedipt.spb.ru/centre_2018/materials/32084/ 
или по тел. (812) 576-09-64.

В настоящее время Правительством города формирует-
ся долгосрочная целевая программа Санкт-Петербурга 
«Сохранение исторического центра Санкт-Петербурга» 
на период 2013–2018 гг., которая будет включать в себя 6 
подпрограмм: «Реконструкция кварталов исторического 
центра Санкт-Петербурга», «Благоустройство и озелене-
ние кварталов», «Реконструкция мостов и набережных», 
«Реконструкция объектов инженерного обеспечения», 
«Снижение нагрузки на дороги в историческом центре 
Санкт-Петербурга», «Повышение туристической привле-
кательности Санкт-Петербурга».

Кино только выиграет
Главные мероприятия киноиндустрии России, стран СНГ и Балтии – 
форум и выставка «Кино Экспо», организуемые при поддержке 
Министерства культуры России, впервые вступили в сотрудничество 
с компанией «Газпром». Сотрудничество «Газпрома» и «Кино экспо» 
призвано содействовать как всестороннему развитию отечественной 
киноиндустрии, так и продвижению отечественного кинематографа на 
мировые рынки. Форум и выставка «Кино экспо» входят в тройку круп-
нейших мировых событий в сфере кинобизнеса. С 2006 года мероприятие 
проходило в выставочном комплексе «ленэкспо». С 2014 года форум и 
выставка «Кино экспо» будут проводиться в новом конгрессно-выставоч-
ном центре «экспоФорум».

По словам исполнительного директора ЗАО «экспоФорум», генерального 
директора ОАО «ленэкспо» Сергея Воронкова, инфраструктура строя-
щегося КВц позволит обеспечить наилучшие условия для проведения 
«Кино экспо» на постоянной основе в Санкт-Петербурге: «Проведение 
«Кино экспо» требует сложной инфраструктуры, в частности, помимо 
выставочных площадей, требуются большой кинозал, конгресс-центр, 
гостиницы, удобное транспортное сообщение. По сумме факторов 
«экспоФорум» станет идеальной площадкой, качество которой будет 
соответствовать лучшим мировым стандартам». Директор Форума и 
выставки «Кино экспо» и организации кинотеатров России нП «Сооб-
щество национальных кинотеатральных организаций «Киноальянс» 
Дмитрий Казуто так прокомментировал стратегическое партнерство с 
«Газпромом»: «это значимая веха в развитии форума и выставки «Кино 
экспо». Поддержка «Газпромом» инициативы проведения «Кино экспо» 
в выставочном комплексе «экспоФорум» даёт киноиндустрии чёткую и 
ясную перспективу будущего развития форума и выставки и возможность 
стратегического планирования».

№ 5–6 (70–71) 2012      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 

3ВПЕРВЫЕ



Преумножая культурное наследие

Конкурс Для безопасности и комфорта горожан

Хранители традиций образования

В конце апреля в Петербурге стартовал городской конкурс молодых 
архитекторов «Петербург: новый взгляд», одним из соорганизаторов 
которого выступил КГИОП.

Стартовавший 23 апреля конкурс молодых архитекторов «Петербург: новый 
взгляд» призван стать одной из площадок для обсуждения возможного 
развития городских территорий, входящих в состав исторического центра.

Участники будут проектировать возможное развитие реального квартала 
напротив Витебского вокзала – ограниченного набережной р. Фонтанки, 
ул. Введенского канала, Загородным пр. и Большим и малым Казачьими 
переулками. В качестве предмета конкурса эта территория была предложе-

на Комитетом по государствен-
ному контролю, использованию 
и охране памятников истории и 
культуры Санкт-Петербурга (КГи-
ОП). это одна из тех городских 
территорий, где, с одной сторо-
ны, много рядовой застройки, 
а с другой стороны, сам квартал 
является частью исторического 
центра Санкт-Петербурга. Про-
ектирование осуществляется 
только на бумаге, и участники 
молодёжного архитектурного 

эксперимента вольны в своих фантазиях – показать горожанам, каким до-
стоин стать центр нашего города, как можно преобразить старые кварталы, 
соединив современный комфорт с исторической средой.

Соорганизаторами городского конкурса, помимо Комитета по охране 
памятников, выступают Комитет по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга, Гильдия управляющих и девелоперов, Группа компаний 
«АйБи ГРУПП» при поддержке «БТК девелопмент» и «Росжелдорпроект».

Ознакомиться с Положением о проведении конкурса можно на сайте 
www.ibgroup.ru, www.proestate.ru; техническое задание и пакет исходной 
документации для проекта можно получить по запросу (в произвольной 
форме): pr@ibgroup.ruи по тел. (812)380-30-93.

Светофоров станет большеГород будут  
создавать молодые

Лучшие учителя 
получили признание

В 2012 году в Петербурге будут дополнительно спроектирова-
ны 15 светофорных объектов. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой 
(2011–2015 гг.), подразумевающей строительство светофорных 
объектов по 251 адресу на 2011–2012 гг. было ранее предус-
мотрено выполнение работ по 157 адресам.

Работы по проектированию дополнительных 15 светофорных 
объектов будут осуществляться за счет экономии средств, об-
разовавшихся в результате проведения конкурсных процедур 
по реализации предыдущих мероприятий в рамках Адресной 
инвестиционной программы.

Выполнение внеплановых работ по проектированию позволит 
оптимизировать сроки строительства данных объектов. Вместо 
ранее предполагавшихся сроков выполнения проектирования 
в 2013–2014 годах работы будут выполнены в течение 2012 
года, что позволит осуществить строительство светофорных 
объектов уже в 2013 году.

Оптимизация сроков создания данных светофорных объектов 
способствует повышению безопасности дорожного движения. 
Большинство адресов отобраны на основании неоднократ-
ных случаев ДТП, в том числе с участием детей. Появление 
светофорного объекта на пересечении Стартовой ул. и Шере-
метьевской ул. направлено на регулирование транспортных 
потоков, направляющихся в аэропорт «Пулково-2». Создание 
светофорного объекта по адресу Ораниенбаумский пр., 41 
скоординировано со сроками строительства и введения в 
эксплуатацию нового детского бассейна.

Также в список попали: ул. Гастелло – ул. ленсовета,. народ-
ная ул.,  21 (16),. нарвский пр. – Старо-Петергоф ский пр., 
нарвский пр., 24, ул. Ольги Форш – ул. Учительская,  Средне-
охтинский пр. – Полюстровский пр. – Апрельский пр., Рябов-
ское шоссе – ул. Ковалевская, пл. Победы – Пулков ское ш. – 
московское ш., Варшавская ул. – ул. Галстяна, ул. льва 
Толстого – ул. Рентгена, ул. Школьная, 13, Оранжерейная ул. – 
Пушкинская ул., Дунайский пр.  – Пулковское ш. (боковой 
проезд).

В список петербургских педагогов, до-
бивших наибольших успехов в деле реа-
лизации приоритетного национального 
проекта в сфере образования, вошли 
три десятка представителей различных 
средних учебных заведений города.

10 мая в Смольном вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Василий Кичеджи (на 
фото) провёл заседание Координацион-
ного совета по реализации приоритетного 
национального проекта в сфере образо-
вания в Санкт-Петербурге. Совет подвёл 
итоги конкурсного отбора на получение 
премии Правительства города – денежного 
поощрения лучшим учителям в 2012 году 
и утвердил список победителей.

Все победители получат премию в размере 
200 тысяч рублей. 

В 2012 году в конкурсе приняли участие 130 учителей 
из всех восемнадцати районов Санкт-Петербурга. На-
иболее активно участвовали педагоги из Централь-
ного, Адмиралтейского и Фрунзенского районов. В 
то же время в качестве негативного примера были 
приведены Василеостровский и Курортный районы, 
где и активность педагогов была крайне низка, и 
результаты нулевые. 

на первых местах в рейтинге нынешнего года – учите-
ля, преподающие мировую художественную культуру, 
экологию и физическую культуру. Среди участников 
конкурса этого года впервые большую активность про-
явили педагоги естественно-научного цикла – учителя 
химии, биологии. По итогам конкурса победители будут 
представлять свой опыт, активно участвуя в различных 
публичных мероприятиях: семинарах, круглых столах, 
конференциях.

Анализом конкурсных материалов занимались 104 эк-
сперта, среди которых педагоги, сотрудники Академии 

постдипломного педагогического образования, а также 
представители шести общественных организаций: 
Территориальный комитет профсоюзов работников 
образования Санкт-Петербурга и ленинградской об-
ласти, общественная организация «Клуб Учитель года», 
общественная организация «Всероссийское педагоги-
ческое собрание», ряд профессиональных ассоциаций.

«Победа в этом конкурсе имеет большое значение 
не только для самих участников, которые получают 
солидное денежное вознаграждение, – отметил ви-
це-губернатор Василий Кичеджи, – победа важна 
для учеников этих педагогов, для их родителей, для 
руководителей школ, где наши победители работают. 
любому человеку важна публичная оценка его тру-
да». Председатель Совета ректоров Санкт-Петербурга, 
член Координационного совета Владимир Васильев 
высказал пожелание увеличить количество премий в 
следующем году, так как, по его мнению, 30 премий 
на 26 тысяч школьных педагогов недостаточно. Совет 
принял это пожелание к сведению. 

Памятник Трезини 
доработают
На выездном заседании рабочей группы по вопросам монументально-
декоративного, художественного и информационно-рекламного оформ-
ления, комплексного благоустройства городской среды Санкт-Петербурга 
обсуждался вопрос о памятнике первому архитектору города Доменико 
Трезини. 

В 2010 году в рамках заседания рабочей группы по вопросам монументально-
декоративного, художественного и информационно-рекламного оформления, 
комплексного благоустройства городской среды Санкт-Петербурга была одоб-
рена и рекомендована к дальнейшей работе метровая модель памятника. В 
начале заседания 3 мая 2012 года скульптор, стремившийся передать образ 
великого зодчего, охваченного чувством гордости за реализованный замысел 
по застройке Санкт-Петербурга, представил полноразмерную модель мону-
мента. Высота пьедестала 160 см, высота памятника 3 м 20 см, материал – 
бронза. Архитектор изображён во «французской» шубе (во времена Петра I 
русские носили шубу мехом вовнутрь, а европейцы – мехом наружу), в правой 
руке зодчий держит свёрнутые чертежи, а левой рукой опирается на трость. 
Автор памятника предложил разместить на задней части пьедестала рельеф 
с изображением родины Трезини.

Автором полноразмерной модели памятника Доменико Трезини явля-
ется скульптор Павел Игнатьев. Адрес установки памятника: площадь 
Трезини на Васильевском острове. 

В первую очередь члены рабочей группы, посетившие мастерскую скульптора, 
рекомендовали автору представить более подробные материалы и различ-
ные варианты по размещению объекта на площади Трезини, архитектурный 
проект будет отдельно вынесен на очередное заседание. По итогам заседания 
было принято решение о доработке монумента с учетом замечаний и при-
ведению его в полное соответствие с метровой модельюм.

Финальный этап конкурса пройдёт 
на площадке VI Международного 
инвестиционного форума PROEstate, 
который состоится 12–14 сентября 
2012 года в Петербурге. Работы, отоб-
ранные жюри Конкурса молодых 
архитекторов «Петербург: новый 
взгляд» на PROEstate будут пред-
ставлены в рамках специальной 
экспозиции.
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ТуризмСобытие

От экономики ждут эффективности 

Популярность  
Петербурга растёт

С 21 по 23 июня в нашем городе 
под девизом «Эффективное ли-
дерство» пройдёт Петербургский 
международный экономический 
форум, в работе которого примет 
участие новый Президент России 
Владимир Путин.

Программа Форума 2012 года пост-
роена вокруг четырёх ключевых тем 
и подразумевает проведение дис-
куссий различных форматов с целью 
повышения взаимопонимания и 
обмена опытом между участниками. 
Помимо традиционных панельных 
сессий, программа включает ряд 
дискуссий в рамках сессий, отрас-
левых завтраков, деловых круглых 
столов, а также пленарных заседаний 
с участием политиков и бизнесменов 
из разных стран мира.

В рамках сессий, посвящённых теме 
«Создание надёжного будущего», 
будут обсуждаться основные факторы, 

определяющие развитие мировой 
экономики и влияющие на развитие 
региональных экономик и обществ. В 
рамках серии сессий по региональ-
ной экономике особое внимание 
будет уделено изучению воздействия, 
которое оказывают новые развива-
ющиеся мировые экономические 
державы на состояние региональных 
рынков.

Сессии на тему «Российский потен-
циал в действии» будут особенно 
интересны участникам, интересую-
щимся внутриполитическим, а также 
внутриэкономическим развитием 
современной России. Форум 2012 
года предоставит уникальную воз-
можность познакомиться с новым 
Правительством РФ, предпринима-
ющим важные шаги по реализации 
программы реформ в послевыбор-
ный период. Секция будет включать 
брифинги членов недавно сформи-
рованного правительства. 

новым форматом проведения сессии 
в рамках Форума станет серия мас-
тер-классов на тему «Роль лидера в 
эпоху перемен», на которых ведущие 
мировые эксперты в сфере бизнеса, 
финансов, технологий и политики 
предложат свой взгляд на меняю-
щуюся ситуацию на мировой арене.

Сессии,  объединённые темой 
«В авангарде инноваций», будут 
посвящены обсуждению влияния 
быстрого развития технологий на 
правительство, бизнес и общество, 
а также будут включать в себя серию 
презентаций новейших российских 
технологий.

Кроме того, одним из ведущих ме-
роприятий в рамках всемирного 
энергетического сообщества станет 
«Саммит энергетических компаний». 
В нём примут участие руководители 
и эксперты крупнейших компаний 
со всего мира. 

Транспорт

В Петербурге устанавливают остановочные пункты 
городских маршрутов водного транспорта.

 некогда основатель нашего города, император Петр I 
мечтал, чтобы по рекам и каналам северной столицы 
осуществлялось бурное движение. Спустя три с лишним 
века Комитетом по транспортно-транзитной политике 
осуществляются работы по установке остановочных 
пунктов городских маршрутов водного транспорта. К 
началу летней навигации аквабусов, назначенной на 
29 мая, запланирован монтаж 20 объектов (на фото – 
монтаж остановочного пункта на Адмиралтейс-
кой наб., напротив Медного всадника).  

Причалы оборудуют остановочными павильонами, 
скамейками. на леерном ограждении установят улич-
ные урны и информационные таблички с указанием 
схемы маршрута. на объектах будет осуществляться 
поддержание порядка в соответствии с санитарными 
нормами и правилами и обеспечение правопорядка, 
предотвращение правонарушений и хулиганских 
действий.

«Охрана будет осуществляться круглосуточно методом 
патрулирования. В случае возникновения нештатной 
ситуации предусмотрен оперативный вызов группы быс-
трого реагирования, прибывающей в течение 8 минут. 

Кроме того, предусмотрено страхование гражданской 
ответственности перед третьими лицами в случаях 
причинения вреда здоровью, порчи или уничтожения 
имущества, произошедших во время нахождения 
третьих лиц на остановочных пунктах городских мар-
шрутов водного транспорта, в том числе на трапах и 
трапных пандусах.» – пояснил А. А. Рылеев, директор 
СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Комитета по 
транспортно-транзитной политике.

В Грецию прямым рейсом
С 28 апреля авиакомпания Aegean Airlines открыла регулярные рейсы 
из аэропорта «Пулково». 

Крупнейший греческий авиаперевозчик, участник авиационного альянса 
Star Alliance, теперь осуществляет прямые перелёты из Санкт-Петербурга в 
город Салоники по средам и субботам (с 28 апреля по 13 октября 2012 года), 
на остров Родос по понедельникам с 14 мая до 24 сентября, а также по вос-
кресным дням на остров Корфу, начиная с 20 мая до 30 сентября. Рейсы будут 
выполняться на современных авиалайнерах Airbus 320, с компоновками 
салона бизнес и эконом класса.

«Расширение географии полётов и увеличение прямых рейсов из аэропор-
та «Пулково» мы рассматриваем не только как важный элемент развития 
аэропорта, но и как существенный механизм повышения туристической 
привлекательности Санкт-Петербурга. В этой связи привлечение крупнейшего 
греческого авиаперевозчика очень своевременно. надеемся, что открытие 
регулярных рейсов авиакомпанией Aegean Airlines станет стимулом для 
жителей Греции открыть для себя Санкт-Петербург» – прокомментировал 
председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексей 
Чичканов.

«Реализуемая нами мотивационная программа привлекает всё больше пе-
ревозчиков. мы рады поддержать авиакомпанию Aegean Airlines в открытии 
нового для нас направления – Салоники. Уверен, что курортные направления, 
предложенные греческим перевозчиком, будут пользоваться неизменным 
спросом у жителей Санкт-Петербурга и гостей Северной столицы» – отме-
тил коммерческий директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 
Евгений Ильин.

Мечты Петра воплощаются в жизнь 

Крупнейший в мире сайт для путешественников TripAdvisor в этом году 
вновь рекомендует Санкт-Петербург в числе лучших туристических 
направлений Европы.

В опубликованном рейтинге 25 наиболее привлекательных туристических 
дестинаций Европы Санкт-Петербург занял 15 строчку, уступив в этом 
году Стамбулу, Берлину, Флоренции, Дублину, Амстердаму, лиссабону, 
эдинбургу и мадриду, усилившим свои позиции благодаря успешному 
маркетинговому продвижению своих туристских брендов. Париж, лиди-
ровавший в рейтинге 2011 года, в этом году уступил первое место лондону, 
улучшившему свои позиции в связи с предстоящей летней олимпиадой. 
Второе место занимает Рим, третье – Париж, на четвёртом месте – Стамбул, 
замыкает пятёрку Барселона.

«несмотря на вынужденные корректи-
ровки новой Программы развития Санкт-
Петербурга как туристического центра на 
2011–2016 годы, в связи с пересмотром 
бюджета в пользу решения первоочеред-
ных социальных задач, Санкт-Петербург 
не только сохранил лидерство в рейтинге 
10 лучших туристических направлений 
России, но и сумел остаться в числе луч-
ших туристических дестинаций Европы, 
предлагающих своим гостям наиболее ин-
тересный туристский продукт» – отметил 
председатель Комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам Алексей Чич-
канов (на фото).

В рейтинге 10 лучших туристических направлений в России первое место 
занимает Санкт-Петербург, второе – москва, третье – Казань, Екатеринбург 
и Калининград – на четвертом и пятом месте соответственно.

TripAdvisor – самое крупное в мире сообщество путешественников, 
которое насчитывает более 50 миллионов новых посетителей в месяц, 
более 20 миллионов зарегистрированных пользователей и 60 милли-
онов отзывов и мнений.

Петербургский международный экономический форум – главный ежегодный экономический саммит  России. 
Форум проводится в Санкт-Петербурге с июня 1997 года. С 2006 года Форум проводится под патронажем 
Президента Российской Федерации. Организационный комитет Петербургского международного эконо-
мического форума возглавляет Министр экономического развития Российской Федерации. Программа, а 
также мероприятия каждого Форума формируются при участии лидеров российского и международного 
бизнес-сообществ. За последние пять лет Форум стал одним из самых значимых международных событий 
в мире бизнеса, ежегодно собирающим более 4000 участников, в числе которых главы государств и прави-
тельств, представители власти и деловых кругов, лидеры СМИ, эксперты, учёные и общественные деятели 
со всего мира. Форум объединяет ведущих политических деятелей с целью обсуждения ключевых проблем, 
стоящих перед развивающимися рынками и экономиками, определения места России в современном мире, 
а также объединения мирового сообщества для эффективного взаимодействия в достижении общих целей.
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Новости Кронштадта

Руками горожанПризыв

Наше достояние

В апреле в жизни Кронштадта 
произошло важное событие – ос-
вящение Морского собора во имя 
святителя Николая Чудотворца. 

Службу в возрождённом храме 
19 апреля возглавил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. В 
центральном нефе собора собрались 
сотни кронштадтцев и петербуржцев. 
Прибыли Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко, вице-
губернаторы, главнокомандующий 
ВмФ адмирал Владимир Высоцкий 
и командующие флотами России, 
министр обороны Анатолий Сер-
дюков, другие почётные гости. Все 
они приняли участие в литургии. В 

завершении чина малого освящения 
в Храм моряков вошли бывший в то 
время Президентом России Дмитрий 
Медведев с супругой. По окончании 
освящения собора Предстоятель 
Русской Православной церкви поз-
дравил присутствующих со Святой 
Пасхой, воссозданием величест-
венного храма-памятника. После 
богослужения он вручил высокие 
церковные награды тем, кто внёс 
наибольший вклад в эту работу. Так, 
глава Русской Православной церкви 
передал высшую награду – Орден 
Славы и чести I степени Светлане 
медведевой, которая входит в со-
став Общественно-Попечительского 
совета международного благотво-
рительного фонда «Кронштадтский 
морской собор во имя святителя 

николая чудотворца». Орден пре-
подобного Сергия Радонежского I 
степени был вручён депутату Госдумы 
Владимиру Ресину, Орден препо-
добного Серафима Саровского I 
степени – председателю Комитета 
Госдумы леониду Слуцкому, Орден 
Святого благоверного князя Дмитрия 
Донского I степени – главкому ВмФ 
адмиралу  Владимиру Высоцкому.

В своей речи, произнесённой со сту-
пеней морского собора, Дмитрий 
медведев сказал: «Собор прошёл 
очень сложную историю, в которой, 
как в капле воды, отразилась  вся дра-
матическая история нашей страны ХХ 
века».  Глава государства напомнил, 
что храм, построенный более 100 лет 
назад, на какой-то период перестал 

выполнять церковное предназначе-
ние, однако впоследствии был восста-
новлен.  «Я искренне счастлив, что в 
самые короткие сроки эта жемчужи-
на русского зодчества восстановлена 
в своей первозданной красоте и вы-
глядит сегодня даже лучше, чем 100 
лет назад», – отметил он. медведев 
выразил надежду на то, что и моряки, 
и все жители Кронштадта смогут по-
молиться в восстановленном соборе. 
Предстоятель Русской Православной 
церкви назвал освящение собора 
вкладом в возрождение страны. 

«мы не только вспоминаем наших 
предков, мы, впитывая из прошлого 
то, что является непреходящим, долж-
ны вооружаться не меньшей силой 
духа, не меньшей любовью к Родине, 
не меньшей способностью к самопо-
жертвованию и солидарностью, чем 
наши предки», – сказал владыка 
Кирилл, призвавший постоянно со-
поставлять собственные достижения 
с достижениями предков. «Дай Бог, 
чтобы у нас не было отставания от на-
ших предков в силе веры», – добавил 
Патриарх и поблагодарил всех, кто 
принял участие в восстановлении 
собора. 

Под звуки военно-морского оркест-
ра, исполнявшего мелодию знамени-
того «Варяга», по Якорной площади 
промаршировал почётный караул 
войск Западного военного округа.

В ПАМЯТь О ПОГИБШИХ ПОДВОДНИКАХ 5 МАЯ НА МЕСТЕ  
ГИБЕЛИ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «ПРАВДА» У ОСТРОВА ГОГЛАНД 
СОСТОЯЛИСь ТОРжЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Гидрографическое судно ленинградской военно-морской базы «Сиби-
ряков» доставило участников поисковой экспедиции «Поклон кораблям 
Великой Победы», ветеранов и многочисленных журналистов к месту 
гибели в 1941 году подводной лодки «Правда». Водолазы совершили пог-
ружение к корпусу погибшей субмарины и закрепили на нём специаль-
ную мемориальную табличку. По удивительному совпадению этот ритуал 
прошёл в день 100-летия со дня основания газеты «Правда», имя которой 
и носила одна из подводных лодок Балтийского флота в период Великой 
Отечественной войны.

В сентябре 1941 года подводная лодка «Правда» («П-1») под командо-
ванием капитана-лейтенанта И. Логинова получила боевой приказ 
доставить боеприпасы, продовольствие и медикаменты гарнизону 
военно-морской базы Ханко. «П-1», вероятнее всего, подорвалась 
на одной из плавучих или якорных мин, в восточной части Балтийс-
кого моря, где проходила немецко-финская система минно-сетевых 
заграждений «Носорог». Экипаж корабля (всего, включая врачей 
военно-морских госпиталей, которые шли на Ханко для усиления 
медицинской службы, 54 человека на борту) погиб, но всю войну чис-
лился, как пропавший без вести. 

Два года назад место гибели подводной лодки было обнаружено в ходе 
проведения работ по прокладке одной из веток газопровода «Северный 
поток». Следует отметить, что перед войной подводные лодки типа «Прав-
да», конструкция которых оказалась не вполне удачной, использовались 
как учебные. на одном из этих кораблей в 1939 году в Кронштадте служил 
и проходил практику краснофлотец Владимир Спиридонович Путин – отец 
нашего вновь избранного Президента.

ВПЕРВЫЕ В КРОНШТАДТСКОМ МОРСКОМ СОБОРЕ  
ПРОШЛИ ПАНИХИДА ПО ПОГИБШИМ В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И МОЛЕБЕН

В ходе праздничных мероприятий, посвящённых 67-й годовщине Великой 
Победы, были возложены цветы к Памятной доске в честь Героя Советского 
Союза Александра маринеско, а также у Стены славы на Якорной площади 
Кронштадта. В районе Толбухина маяка прошёл ритуал возложения цветов 
и венков на воду Финского залива. на борту парома «Шуя» находились 
ветераны Великой Отечественной войны, представители патриотических 
обществ Кронштадта, а также военнослужащие, школьники, студенты.

на традиционном митинге у братской могилы на городском кладбище 
Кронштадта выступили глава администрации Кронштадтского района 
Александр Горошко и председатель ветеранской организации города 
Михаил Коновалов. Венки и цветы были положены к стеле братской мо-
гилы, где покоятся погибшие в годы войны защитники и жители города. 
А на Якорной площади, где желающие могли отведать гречневую кашу с 
мясом из полевой кухни, прошли народные гуляния. Вплоть до вечернего 
праздничного фейерверка со сценической площадки кронштадтцев поз-
дравляли и радовали своими выступлениями творческие коллективы из 
Санкт-Петербурга и москвы. 

Служба, как она есть
В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга прошёл 
традиционный День призывника. 

Его участники – ученики старших классов и студенты 
средних специальных учебных заведений из  москов-
ского, Выборгского и Кронштадтского районов Санкт-
Петербурга,  побывали на борту учебного корабля 
«Перекоп»,  где  познакомились с жизнью и службой 
моряков ленВмБ.                          

Параллельно продолжает свою работу призывная ко-
миссия. Десятки молодых кронштадтцев уже прошли 
предварительный профессионально-психологический 
отбор и медицинскую комиссию. По уточнённым дан-
ным в ходе текущего призыва в строй встанут около 80 
молодых людей, приписанных к отделению Городского 
военкомата по Курортному и Кронштадтскому райо-
нам. из них – 38 кронштадтцев.

Мы за чистый город
В апреле в рамках городского месячника по бла-
гоустройству в Кронштадтском районе прошёл 
традиционный весенний субботник. 

Даже дождливая погода не остановила кронштад-
тцев, желающих внести свою лепту в улучшение 
собственной среды обитания. Школьники и студенты 
трудились в своих учебных заведениях, военнослу-
жащие местного гарнизона были задействованы на 
уборке близлежащих к причалам улицах и дворах, 
а также в Петровском парке. надо сказать, что в пе-
риод подготовки к знаменательному для Кронштадта 
событию – освящению морского собора, на котором 
присутствовали высшие должностные лица страны, а 
чин малого освящения проводил Патриарх москов-
ский и всея Руси Кирилл, жители Кронштадта актив-
но участвовали в наведении должного порядка на 
улицах, скверах, во дворах и парках. Поэтому в ходе 
последнего субботника уборке подвергались прежде 
всего придомовые территории, отдалённые дворы. 

Всего в субботнике участвовали до двух с половиной 
тысяч человек, что для города с населением 43 тысячи 
человек – немало.

Возрождённая святыня

В ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ И МОРСКОЙ СЛАВЫ КРОНШТАДТЕ  
НА УЛИЦЕ АНДРЕЕВСКОЙ, 5 ОТКРЫЛСЯ МОРСКОЙ МУЗЕЙ, 
ПОСВЯщёННЫЙ ИСТОРИИ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА В РОССИИ

Официальное открытие музея, основанного Владимиром Шатровым, из-
вестным в Кронштадте хранителем военной истории, было приурочено к 
130-летию создания на острове Котлин водолазной школы (5 мая 1882 г.). 
Она стала первым в России, а возможно, и в мире, учебным заведением по 
подготовке специалистов подобного профиля. В школе работали видные 
специалисты в области водолазного дела: капитан 1-го ранга В. П. Верхов-
ский, профессор Ф. и. Шидловский. Оказывал практическую помощь в 
проведении подводных работ и обучении слушателей в школе будущий 
академик А. н. Крылов.

Значительная часть музейной экспозиции посвящена истории развития во-
долазного дела. Представлены образцы оборудования от  вентилируемого 
снаряжения начала XIX века, до «подводных мотоциклов» современных 
подводных диверсантов. Большую часть уникальных экспонатов предо-
ставила инженерная компания «Фертоинг», занимающаяся работами 
на глубине.

на открытии нового музея присутствовали представители Ассоциации 
водолазов России, краеведы, общественники. 
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Традиция

Забота о блокадниках

Правопрядок

Скоро сезон отпусков

Память

Перед началом пляжного сезона 
на пляжные «поля» Курортного 
района вышла уборочная техника.

Береговая линия Финского залива 
Курортного района тянется более чем 
на 60 км. но городские пляжи распо-
ложены и на берегах озёр: только на 
озере Разлив находятся пляжи Офи-
церский, Северный, Зелёная гора, 
Белая гора и новый. Ещё семь – вдоль 
залива: Сестрорецкий, Дубковский, 
ласковый, чудный, Комаровский, 
Золотой и Детский. За короткий 
период, оставшийся до наступления 
летнего сезона, необходимо убрать 
от природного и бытового мусора 
территорию общей площадью более 
120 га. «никто не сомневается, что эта работа 

будет, как всегда, выполнена качес-
твенно и в срок», – говорит глава 
администрации Курортного района 
Виктор Борисов.

Береговую зону в контексте сани-
тарной очистке территорий можно 
условно разделить на три группы: 
городские пляжи, ведомственные и 
«дикие пляжи». В сезон на городс-
ких пляжах проводится ежедневная 
уборка и вывоз мусора. их песок 
просеивают специальной техникой, а 
перед началом сезона обследуют дно 
прилегающей акватории с помощью 
водолазов.

Обслуживание и уборку городских 
пляжей района осуществляет ГУ 
«Курортный берег», подведомствен-
ное администрации района. Оно 
проводит механизированную уборку, 
вывоз и утилизацию мусора; просе-
ивание песка специализированной 
пляжеуборочной техникой и его под-
сыпку. Предусмотрена ручная уборка 
пляжных территорий сезонными 
работниками. Про «дикие пляжи» 
тоже не забыли. Уже несколько лет их 
периодической уборкой занимается 
специальная мобильная бригада, 
которая имеется в составе того же ГУ. 
на контроле администрации района 
положение дел и на ведомственных 
пляжах –регулярно проводятся сове-
щания с руководителями здравниц, 
на которых координируется фронт 
работ на этих прибрежных тер-
риториях. Подчас ведомства тоже 
осуществляют просеивание песка и 
обследование дна акватории.

Подготовка к летнему сезону ведёт-
ся по графику, разработанному 
распоряжением администрации. 
25 мая межведомственная комис-
сия будет принимать все городские 
и ведомственные пляжи. Будет 
учитываться санитарное состояние 
территорий, наличие пляжной 
мебели, санитарных кабин и актов 
обследования дна акватории.

Центральный район:  
окна сверкают чистотой
Накануне Дня Победы отдел по молодёжной политике, физкультуре и 
спорту администрации Центрального района с помощью воспитанни-
ков подростково-молодёжных клубов организовал субботник по мы-
тью окон на Невском проспекте. Ребята помогли своим друзьям из двух 
общественных организаций – международной ассоциации общественных 
организаций блокадников города-героя ленинграда и городскому обще-
ству «Жители блокадного ленинграда», которые работают в доме 102 на 
главной улице Северной столицы. Президент ассоциации блокадников 
Валентина Леоненко искренне поблагодарила помощников и подарила 
им на память свою новую книгу «Письма из блокады», презентация кото-
рой прошла в этом году во время XXI съезда международной ассоциации 
общественных организаций блокадников города-героя ленинграда. из-
дание продолжает серию уже ранее подготовленных ассоциацией книг, в 
числе которых такие сборники, как «медики и блокада», «Рассекреченная 
блокада», «Труженики блокадного ленинграда», «Дети и блокада». 

Сегодня в нашем городе проживают 23 647 человека, награждённых 
медалью «За оборону Ленинграда», и 132 459 человек, награждённых 
знаком «жителю блокадного Ленинграда». 

Администрация Центрального района 
подарила ветеранам и блокадникам 
большой праздничный концерт в БКЗ 
«Октябрьский», посвящённый 67-ой 
годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. 

В зале присутствовали Герой Советского 
Союза Г. П. Евдокимов, участники Великой 
Отечественной войны, Герои Социалисти-
ческого труда В. В. Волков, А. В. мамлев, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей. Ветераны тепло 
принимали народного артиста России Ва-
силия Герелло, народного артиста России 
николая Расторгуева и группу «любэ», 
финалиста телевизионного проекта 
«Фабрика звёзд», певца и композитора 
марка Тишмана. Всех присутствующих 
поздравила глава администрации Мария 

щербакова, пожелав им крепкого здоровья. Спе-
циально для ветеранов школьники приготовили 
выставки рисунков и фотографий, посвящённых 
Великой Отечественной войне. Для 3720 жителей 
района в фойе БКЗ «Октябрьский» были развёрну-
ты выставки рисунков и плакатов учащихся школ 
района – победителей конкурса «Школьники цент-
рального района – ветеранам». Глава администра-
ции вручила юным художникам дипломы и благо-
дарности. Воспитанники  районного Детского дома 
творчества «Преображенский» организовали свой 
творческий подарок для ветеранов – выступили 
перед началом концерта со своей программой. 
В фойе гости вечера смогли потанцевать и вместе 
спеть любимые песни.

В программу концерта вошли показательные 
выступления роты Почётного караула и шоу бара-
банщиков. Весь вечер на сцене были популярные 
исполнители, а в финале зал дружно исполнил 
«День Победы», песню, слова которой каждый в 
праздничном БКЗ «Октябрьский» знал наизусть. 
По окончании концерта каждому ветерану был 
вручен подарок. 

Петроградский район 
борется с незаконной 
торговлей
Администрация Петроградского района совместно с районным УМВД 
вновь провела рейды с целью выявления точек незаконной торговли 
и незаконных рекламных носителей. В первые майские дни было про-
ведено восемь рейдов в Александровском парке, три рейда в Примор-
ском парке Победы, пять рейдов по предприятиям розничной торговли, 
реализующим алкогольную продукцию. В общей сложности составлено 26 
протоколов об административных правонарушениях и семь протоколов, 
фиксирующих факты незаконной торговли алкоголем после 23.00 (наруше-
ние ст. 14.2 КоАП). Всего изъято 13 единиц торгового оборудования и рекла-
моносителей, упорядочено размещение торговых объектов в соответствии 
с Адресной программой и архитектурно-планировочными заданиями, 
проведено 19 профилактических бесед с нарушителями, демонтировано 
более 180 метров электрических кабелей, самовольно закреплённых на 
деревьях Александровского парка и подключённых к электропитанию.

Парк нашей памяти
В День Победы в парке Сосновка Выборгского района города прошли 
массовые праздничные народные гуляния. 

Каждый год 9 мая в парке «Сосновка» на праздничном гулянии, посвя-
щённом Дню Победы, собирается более 10 тысяч жителей города. люди 
приходят в Сосновку, чтобы вместе с ветеранами лётных армий, которые 
базировались здесь во время войны, принять участие в торжественном ми-
тинге у памятника «Защитникам ленинградского неба» и возложить цветы 
и венки на мемориальном кладбище героев лётчиков. Администрацией 
Выборгского района и муниципальными советами «Сампсониевское», 
«Светлановское», «Сосновское» и «Шувалово-Озерки» были подготовлены 
праздничное оформление и культурная программа на летней эстраде и 
специально возведённых сценических площадках, работа предприятий 
выездной торговли и общественного питания. Полевые кухни приготовили 
бесплатное угощение.

С 1941 года в парке находился аэродром, и до снятия блокады ленинграда 
здесь базировался 38-й батальон, который выполнял работы по строитель-
ству и обеспечению боевой готовности авиационных частей. К концу 1941 
года в Сосновку был переброшен из Тихвина 44-й Краснознамённый ско-
ростной бомбардировочный полк. на аэродроме Сосновка базировались 
также 159-й и 11-й Гвардейский истребительные полки, лётчики которых 
круглосуточно несли вахту по защите ленинградского неба и Дороги 
жизни. Двенадцати лётчикам-истребителям полка было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Здесь же находился 13-й отдельный разведыва-
тельный авиационный полк, выполнявший разведывательные полеты по 
переднему краю и в тыл противника, 6-й транспортный отряд и эскадрилья 
связи 13-й воздушной армии, а также штаб 275-й авиадивизии. Кроме 
боевых подвигов ленинградских лётчиков, аэродром знаменит ещё и тем, 
что именно сюда весной 1942 года была доставлена из Куйбышева парти-
тура Седьмой симфонии Шостаковича, названной потом ленинградской.

мемориальное кладбище было образовано в парке Сосновка в память 
о погибших лётчиках и зенитчиках, среди которых Герои Советского Со-
юза А. П. Савушкин и П. Я. лихолетов. Всего здесь находятся 56 именных 
погребений участников Великой Отечественной Войны и одно безымян-
ное. У северной границы бывшего фронтового аэродрома, в середине 
взлетно-посадочной полосы, 23 февраля 1978 года был открыт памятник 
«Защитникам ленинградского неба», Авторы проекта – архитекторы В. В. 
Виноградов, л. В. матвеев, инженер Б. З. Вильнер. Теперь, в День Победы 
и другие, памятные для нашего народа даты, этот парк – одно из самых 
популярных мест для народных гуляний.

Побережье Финского залива  
готовится к лету

Ветераны спели  
про Победу 
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Фестиваль

Недоразумение

Возвращение шедевраВернисаж

Кино

Фильм, который на студии Gamount 
сняли Эрик Толедано и Оливье 
Накаш, нельзя отнести к определён-
ному жанру – он и драма, и коме-
дия, и мелодрама одновременно. 
Пояснение «Основано на реальных 
событиях» появится лишь в самом 
конце ленты, как и имена прототипов 
героев, вполне реальных людей Фи-
липпа Поццо ди Борго и Абделя, кото-
рые и сами на мгновение возникнут 
в финальных кадрах. До этого будет 
казаться, что история про недавнего 
зека и настоящего оболтуса Дрисса 
(Омар Си) и его парализованного 
работодателя Филиппа (Франсуа 
Клюзе) – чистой воды выдумка, некий 
синтез-римейк двух известнейших 
американских фильмов «Запах 
женщины» и «Красотка». Отсыл к 
фильму мартина Бреста очевиден 
уже в первых кадрах, когда машина 
с парализованным пассажиром, 
которой управляет чернокожий води-
тель без прав, несётся с космической 
скоростью по ночным улицам, а из 
«Красотки» Гэрри маршалла и вовсе 
есть несколько прямых цитат. чтобы 
привести их, надо коротко поведать 
сюжет новой французской ленты.

Состоятельный аристократ Филипп 
обожал свою жену, то она умерла, так 
и не оставив ему детей. Сам Филипп, 
любитель парапланерного спорта 
повредил в результате неудачного 
приземления два позвонка и остался 
инвалидом. Куча народа, которая 
толчётся в его доме, держит страда-
ющего беднягу за больного. и вот на 
собеседовании, где Филипп выбирает 
себе нового компаньона, по направ-
лению биржи труда появляется здо-
ровенный сенегалец Дрисс. Приходит 
он с одной целью – получить подпись, 
что его опять не взяли на работу: тогда 
пособие по безработице у него в кар-
мане. Опыт ограбления ювелирной 
лавки не прошёл для Дрисса даром 
– в доме Филиппа, так и не подпи-
савшего заветную бумажку, он тырит 
яйцо Фаберже (его он подарит своей 
приёмной матери), но на следующий 
день получает предложение посту-
пить к Филиппу на работу…

итак, основная линия – бедный па-
рень в богатом доме. чем не «Кра-
сотка»? А вот вам и первая цитата: 
войдя в свои аристократические 
апартаменты Дрисс первым делом, 
раскинув руки, не без удовольствия 
плюхается на широченную кровать. 

Далее – Дрисс принимает пенную 
ванну в наушниках и не слышит, как 
его по «радионяне» вызывает хозяин. 
Есть и сцена в магазине, когда Дрис-
са, не привычного к цивильной одеж-
де, обряжают в костюм от черутти. А 
уж эта и подавно узнаваема: Дрисс 
сопровождает Филиппа в оперу. 
Правда, в отличие от золушки Вивиан 
чернокожий парень вряд ли полюбит 
певческое искусство: артист в наряде 
дерева вызывает у него приступы 
смеха, сдерживать который он даже 
не намерен… 

новая «сиделка» постоянно демонс-
трирует низменные бытовые при-
вычки: то косяк закурит, то тайский 
массаж закажет на дом, то соседа, 
который паркуется там, где не поло-
жено, приложит об угол дома. но для 
Филиппа все эти выходки – глоток 
свежего воздуха, это то, что делает 
его жизнь разнообразной и напол-
ненной. Простую искренность Дрисса 
он ставит куда выше занудности 
родственников и друзей. Параллель 
с «Запахом женщины» здесь «вывер-

нута наизнанку»: мальчиш-плохиш – 
это не богатый хозяин, а принятый на 
работу компаньон, который, в итоге, 
обеспечив и боссу специфический 
тайский массаж, сводит его с всту-
пившей в переписку с Филиппом 
женщиной…

Оператор  матье  Вадпьед не мудр-
ствует лукаво: картина в основном 
снята на крупных и средних планах. 
это домашние Филиппа и конкурен-
ты Дрисса по работе, уличная братва, 
с которой ещё недавно тусовался 
Дрисс, полицейские и медсёстры, 
садовник и экономка. … но тем и 
сильна картина: на крупных планах – 
живые люди, их глаза и их эмоции. 
и за каждым из них – своя история, 
не менее добрая и гуманистическая, 
чем история Филиппа и Абделя, 
история о том, что чудеса мы делаем 
только своими руками, и о том, что 
не надо хоронить себя и свои чувс-
тва заживо. мало ли, что в жизни с 
каждым случается…

Екатерина Омецинская 

Цветик-семицветик  
ко дню рождения
C 29 мая по 4 июня в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева пройдёт 
XIII Международный театральный фестиваль «Радуга».

Праздник театрального искусства для юношества и молодёжи на этот раз 
проходит в юбилейный для нашего ТюЗа год: прославленный театр для 
детей, который в разные годы возглавляли Александр Брянцев, Зиновий 
Корогодский, Андрей Андреев, Анатолий Праудин, Сергей Каргин, Григо-
рий Козлов нынче отмечает своё 90-летие, а его празднование специально 
было перенесено с 23 февраля – официального дня рождения театра на 
дни проведения фестиваля «Радуга».

В программу фестиваля войдут показы спектаклей,  творческие встре-
чи с актёрами и режиссёрами. Афиша фестиваля  будет составлена из 
спектаклей  для юношества и молодёжи. Петербуржцы смогут увидеть 
работы театров из латвии, эстонии, Японии, Польши  и России. Свои пос-
тановки привезут в Петербург Алвис Херманис, Константин Богомолов, 
элмарс Сеньков, Кама Гинкас, мотои миура, Кшиштов Варликовский и 
Пётр Грущчинский. цель «Радуги», как и прежде, – поиски современной 
драматургии для молодёжи, а также режиссёров, работающих с новыми, 
отвечающими настроениям сегодняшнего дня театральными формами.

Он останется с нами
По окончании добровольно взятого на обдумывание сложившейся си-
туации времени режиссёр Юрий Бутусов принял решение отказаться от 
роли художественного руководителя Театра им. Ленсовета.

10 мая встреча московского петербуржца юрия Бутусова с Дмитрием мес-
хиевым подвела итог кратковременному недоразумения между знаменитым 
режиссёром и городским комитетом по культуре. После взятого Бутусовым 
тайм-аута в ситуации, возможно, неверно истолкованной некоторыми 
представителями российской культуры, председатель недипломатично по-
ведшего себя комитета ещё раз подчеркнул, что город и театр им. ленсовета 
заинтересованы в режиссёре, который отказался от поста художественного 
руководителя театра. но роль главного режиссёра и право сотрудничать с 
любыми театрами России и мира, желающими заполучить его на постановку, 
Бутусов сохранил.

«Если творец настаивает на том, что ему так работать будет правильнее, то 
пусть работает. Комитет по культуре предлагал ему пост художественного 
руководителя театра, то есть главного человека в театре, он предпочёл остаться 
«договорником» и главным режиссёром. В общем, с большей свободой, мо-
жет быть, чем худрук. Ставить спектакли в других театрах юрию николаевичу 
никто и не запрещал, честно говоря. Конфликта у нас не было. У нас с юрием 
николаевичем изначально очень мирные товарищеские взаимоотношения. 
некая скандальность этой ситуации спровоцирована не мной, не юрием 
николаевичем, это, к сожалению великому, скажем, мир искусства, который 
полон слухов», – сказал глава Комитета по культуре и  выразил надежду, 
что к началу нового театрального сезона мы увидим спектакль в постановке 
режиссёра.

Ранее Бутусову было предложено художественное руководство театром на 
условиях, возмутивших гильдию режиссёров России, известных актёров 
и т.д. Многие деятели культуры подписались под открытыми письмами в 
адрес губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и вице-губернатора 
Василия Кичеджи. Актёры и режиссёры опасались, что Юрий Бутусов 
может покинуть Петербург, так как ему предложили «унизительные 
условия контракта». 

Человек, отвечавший 
за письменность
До 22 июля в Государственном Эрмитаже открыта вы-
ставка «Звучат лишь письмена...», посвящённая акаде-
мику Николаю Лихачеву. В залах Византии и Ближнего 
Востока Зимнего дворца развернута выставка к 150-летию 
со дня рождения учёного мирового уровня, палеографа и 
эпиграфиста, выдающегося специалиста по дипломатике, 
кодикологии, текстологии и сфрагистике, библиофила и 
знатока икон, крупнейшего коллекционера своего време-
ни.  Уникальная коллекция николая Петровича лихачева 
сложилась в первые десятилетия ХХ в., получив в 1925 году 
официальное название музей палеографии. Основатель 
музея стремился показать на конкретных памятниках разви-
тие письменности с древнейших времен до начала XX века. 
Фонды музея включали более 80 тысяч единиц хранения. В 
1930 году лихачев был репрессирован, его музей после смер-
ти учёного, расформирован. материалы коллекции были 
переданы в различные учреждения, в том числе и в эрмитаж, 
где сейчас и хранятся. экспозиция включает 460 экспонатов, 
относящихся к рубежу IV/начала III тысячелетия до н.э. – на-
чалу ХХ в. Среди них: клинописные таблички месопотамии, 
древнеегипетские надписи на камне; памятники Древней 
Греции и Рима; папирусы; византийские, древнерусские, 
сирийские, западные средневековые рукописи и грамоты, 
арабские надгробия, летучие издания России и Западной 
Европы, документы ирана и Турции XV–XIX вв., печати, 
монеты, автографы, первопечатные книги и многое другое. 
Выставка дополнена мемориальным разделом, включа-
ющим документы из огромного личного архива учёного.

Висячий сад будет 
готов к лету
Работы в Малом Эрмитаже по восстановлению 
Висячего сада образца 1845 года близки к за-
вершению. 

О летнем официальном открытии Висячего сада 
сообщила на конференции «Жизнь исторических 
садов и парков в современных условиях», прохо-
дившей в рамках  международного фестиваля 
цветов и ландшафта научный сотрудник Государс-
твенного эрмитажа мария Дубровская. но главной 
темой обсуждения конференции, на которой при-
сутствовали более 70 ландшафтных архитекторов, 
научных сотрудников, хранителей парков была 
текущая ситуация в городских и пригородных 
садах и парках.

Одна из проблем – учёт старых деревьев. О важ-
ности их сохранения и разведения высказался 
председатель Совета по ландшафтной архитектуре 
петербургского Союза архитекторов Андрей Рей-
ман: «Саженцы из европейских питомников не 
всегда подходят для наших природных условий, 
поэтому, используя генетический материал старых 
деревьев, можно было бы получить более подходя-
щие экземпляры для посадки». По его словам, учёт 
старых деревьев давно уже проводится во всем 
мире. В Санкт-Петербурге этот процесс пока только 
набирает обороты.

«Красотка»  
по-французски
Всю добрую суть французской ленты  «1 + 1» (в оригинале «Неприкасае-
мый»), идущей на экранах города, можно передать фразой «Будь проще, 
и к тебе потянутся люди».
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История и современность Традиция

Традиция

Традиция

Акция

Дань уважения

Премьеры

Улыбка светлой печали
 В День Победы в Театре комедии им. Н. П.  Акимова прошёл 
традиционный концерт «Счастье моё».

В день российской Славы, Доблести и Памяти в Театре комедии 
им. н. П. Акимова побывали зрители разных поколений, но 
почётные места, конечно же, были отведены ветеранам. Тех, 
кто пережил то страшное время, кто сражался за победу над 
фашистами и как мог приближал День Победы, поздравили 
народные артисты России Валерий никитенко, Вера Карпова 
и Светлана Карпинская, заслуженные артисты России Борис 
Улитин, Сергей Русскин, Валерия Киселёва и совсем молодые 
актёры театра. Дополнением к живой человеческой речи стал 
симфонический оркестр «чайковский», в сопровождении 
которого прозвучали стихи и песни о Великой Отечественной, 
были показаны кадры военной кинохроники и фотодокументы. 
Театр Комедии не обошёлся и без нот юмора, привнесённых в 
воспоминания о фронтовых актёрских бригадах с их частуш-
ками, высмеивавшими врагов и укреплявшими боевой дух 
солдат. но главное – атмосфера светлого и печального, торжес-
твенного и согретого душевным теплом праздника удалась на 
славу, как только в Театре им. н.П. Акимова и удаются такие 
вечера «для души».

Память, воплощённая в полотнах
В День Победы губернатор Георгий Полтавченко принял участие в открытии выставки работ художников-
ветеранов. 

Выставка, составленная из 24 художественных произведений, написанных в разных жанрах и в разные годы, по-
вествует о военном лихолетье и мирной жизни, заставляет по-новому взглянуть на собственную жизнь и жизнь 
современников. на 18 линии Васильевского острова, 5 выставлены работы 12 заслуженных и народных художников 
– ветеранов Великой Отечественной войны, пятеро из которых принимали участие в открытии выставки. Репродук-
ции представленных картин вошли в альбом «Ветеранам Второй мировой и Отечественной войны посвящается», 
изданный в рамках международного выставочного проекта к 67-летию Победы. Поддержку изданию оказал депутат 
Государственной Думы Олег Нилов.

«эта выставка – яркое свидетельство, что вы, уважаемые ветераны, и сегодня в строю. Вы дарите нам часть своей 
души, своего сердца. Вы дарите свой опыт молодым, и в этом залог нашего будущего. Пока жива память – наш народ 
непобедим!» – сказал губернатор Георгий Полтавченко. С Днём Победы ветеранов также поздравили председа-
тель ЗакCа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и знаменитый тренер по фигурному катанию Тамара Москвина.

Молодой театр «на троих»
Премьерные спектакли «ART» Театра на Васильевском и «Любка» 
театральной компании «Открытое пространство» роднит не столько 
равное количество героев, сколько тема дружбы, на которую, так или 
иначе, влияют обстоятельства.

Вот только география и история дружбы героев постановок Руслана нанавы 
и ивана латышева абсолютно разные. Впрочем, отличаются спектакли и по 
гендерной принадлежности главных действующих лиц. 

«ART» – довольно известная «мужская история», написанная женщиной, 
француженкой Ясминой Реза. В первоисточнике подразумевается, что её 
герои пребывают в «критическом» для мужеского пола возрасте – «сорок, 
плюс-минус». В нашем городе  «ART» когда-то вполне состоялся на сцене 
БДТ: в постановке николая Пинигина конца 90-х играли «столпы» – Андрей 
Толубеев, Геннадий Богачёв и Валерий Дегтярь. Суть испытания мужской 
дружбы в этой пьесе «на троих» заключалась и заключается в полном не-
согласии приятелей в оценке приобретённого одним из них дорогущего 
авангардистского полотна – абсолютно белого холста с еле видными поло-
сами. Обладавшие недюжинной харизмой актёры БДТ «вибрировали» на 
сцене каждый раз по-новому, несомненно получая удовольствие от спрес-
сованного в незамысловатых текстах процесса полураспада человеческих 
отношений. Конечно, театр тем и отличается от реальности, что наличие 
жизненного опыта не может быть определяющим в оценке актёрской игры, 
но именно его наличие у этих актеров позволяло понимать весь комичес-
кий ужас происходящего на сцене… А вот Руслан нанава смело отдал роли 
совсем молодым людям – Арсению мыцыку (марк), Роману Зайдуллину 
(Серж) и Булату Шамсутдинову (иван). и играют они историю сокрушения 
самого ценного, что есть в нашей жизни, а именно человеческих отношений, 
как некую историю абсурда, как бессознательную вздорность, никак не 
связанную с тем, что каждый из героев должен бы считать себя личностью, 
имеющей право на собственное мнение. Слова произносятся ради их про-
изнесения, и человеку взрослому, «из публики» начинает мерещиться, что 
играют-то на сцене нечто невероятно современное, вполне соответствующее 
времени, которое давно уже не ставит целей, а предпочитает чистый про-
цесс. Процесс «неизвестно чего», происходящий неизвестно где (в вакууме, 
лишённом житейских проблем), процесс, подразумевающий никчёмное 
сотрясение воздуха, процесс, задумываться о последствиях которого не то, 
чтобы грешно, а просто не круто…

«любка» – инсценировка давней повести Дины Рубиной. история странной 
дружбы матери-одиночки «еврейской национальности» (докторшу ирину 
михайловну играет Алла Данишевская) с профессиональной бандиткой, 
поступившей к ней в дом нянькой при ребенке. и без того осложнённая 
излётом сталинской эпохи (смертью вождя и всеми предшествующими и 
последующими событиями) повесть о свято помнящей добро любке (Яна 
Бушина) отягощается у латышева созданием невероятного тройственного 
союза, объединяющего спасающих друг друга от одиночества женщин с 
мещанкой и сталинисткой Кондаковой (Ксения морозова). Представленная 
в повести полной вражиной нормальным людям Кондакова в постановке 
«Открытого пространства» становится частью жизни по-разному стра-
дающих женских начал  ирины михайловны и любки. и если, согласно 
воле нанавы, герои Резы «с жиру бесятся» в безвоздушном пространстве 
– бессознательно теряют дружбу «на ровном месте», то героинь Рубиной 
латышев заставляет дружить наперекор обстоятельствам, задавая им ка-
мертон принадлежности к одной стране и одной истории. что, собственно, 
и даёт возможность трём молодым актрисам играть «любку» более чем 
осознанно, заставляя зрителей думать, сопереживать и рукоплескать.

Екатерина Омецинская

До 22 мая в ЦВЗ «Манеж» рабо-
тает выставка «Хочу в Гатчину!», 
раскрывающая страницы истории 
одного из самых привлекательных 
и таинственных пригородных ан-
самблей Санкт-Петербурга.

Первые упоминания о новгородском 
селе Хотчино, первооснове сегодняш-
ней Гатчины относятся к 1499 году.  но 
земли эти позднее были завоеваны 
ливонией, а ещё через некоторое 
время – Швецией. Согласно заклю-
чённому между Россией и Швецией 
в 1617 году Столбовскому мирному 
договору Гатчина оказалась офици-
ально присоединённой к Швеции, 
и вернуть эти земли под российскую 
юрисдикцию удалось только в ходе 
Северной войны, начатой Петром I 
за освобождение исконно русских 
земель и длившейся с 1700 по 1721 
годы. По приказу императора Петра 
I для его любимой сестры натальи 
Алексеевны была построена в Гатчи-
не, в 46 км от Петербурга и первая 
загородная усадьба, которая после 
смерти царевны долго переходила 
из рук в руки. но с момента приоб-
ретения её в 1765 году Екатериной 
II историю Гатчины неприметной 
назвать уже не удастся. Хозяином 
Гатчины стал счастливый фаворит 
императрицы граф Григорий Орлов. 
Тогда-то и приглашён был для работы 
в эти места гениальный итальянский 
архитектор Антонио Ринальди, по 
проекту которого в 1766 году на-
чалось строительство знаменитого 
Гатчинского дворца и создание од-
ноимённого английского парка. но 
сегодня Гатчину, поступившую после 
смерти Орлова в 1783 году в казённое 
распоряжение, в первую очередь, 
связывают с именем  великого князя 
Павла Петровича, будущего импера-

тора Павла I, владевшего усадьбой 18 
лет. Павел I пригласил для перестрой-
ки своей резиденции архитектора 
Винченцо Бренна, придал Гатчине су-
ществующий и поныне статус города. 
Впервые музей в Гатчинском дворце 
был открыт 19 мая 1918 года, но в годы  
Великой Отечественной Войны, 67-ю 
годовщину со Дня Победы в которой 
мы отмечает в эти майские дни,  
многие постройки Гатчины и её парки 
были практически уничтожены. Вос-
становительные работы, начавшиеся 
в послевоенные годы, продолжаются 
и поныне… 

В торжественном открытии вы-
ставки «Хочу в Гатчину!», в которой 
принимают участие Государствен-
ный эрмитаж, ГмЗ «Петергоф», 
ГмЗ «Павловск», Государственный 
музей истории Санкт-Петербурга 
и Военно-исторический музей ар-
тиллерии, 5 мая принял участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Василий Кичеджи. «мы открываем 

эту выставку в канун величайшего 
праздника – Дня Победы, – отметил 
вице-губернатор, – и это – глубоко 
символично. музей-заповедник 
«Гатчина» больше других пригородов 
пострадал в годы Великой Отечест-
венной войны, и долгие годы не было 
средств на восстановление этого 
ансамбля. Сегодня Правительство 
Санкт-Петербурга уделяет восстанов-
лению жемчужины петербургских 
пригородов – Гатчинского дворца 
пристальное внимание, вкладывая 
ежегодно до 200 миллионов рублей 
в реставрационные работы в музее». 
Василий Кичеджи обратил внимание 
первых посетителей выставки на её 
название – «Хочу в Гатчину!». «До 
Гатчины можно добраться на элект-
ричке, на автобусе. Гатчина рядом, и 
там можно замечательно провести 
выходной день: побывать на экс-
курсии по дворцу, погулять в парке, 
посетить знаменитые литературные 
музеи», – добавил вице-губернатор.

Гордость и очарование Гатчины
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Подписанный 7 мая 2012 года Указ 
Президента Российской Федерации 
вступил в силу уже 9 мая текущего 
года.

Согласно Указу, в целях дальнейшего 
совершенствования государственной 
политики в сфере здравоохране-
ния, направленной на сохранение 
и укрепление здоровья граждан 
Российской Федерации, увеличе-
ние продолжительности их жизни, 
правительство РФ к 2018 г. должно 
обеспечить:

- снижение смертности от болезней 
системы кровообращения до 649,4 
случая на 100 тыс. населения; 

- снижение смертности от новообра-
зований (в том числе от злокачест-
венных) до 192,8 случая на 100 тыс. 
населения; 

- снижение смертности от тубер-
кулеза до 11,8 случая на 100 тыс. 
населения; 

- снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий до 10,6 
случая на 100 тыс. населения; 

- снижение младенческой смертнос-
ти, в первую очередь за счёт сниже-

ния её в регионах с высоким уровнем 
данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. 
родившихся живыми. 

Также Указ предусматривает в на-
званные сроки подъём до 90 % 
объёма производства отечественных 
лекарственных средств из числа стра-
тегически значимых лекарственных 
средств и перечня жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных 
препаратов.

До 1 марта 2013 г. должны быть разра-
ботаны и утверждёны комплекс мер, 
направленных на совершенствова-
ние оказания медицинской помощи 
населению на основе государс-
твенной программы РФ «Развитие 
здравоохранения», а также Стратегия 
развития российской медицинской 
науки на период до 2025 года. Про-
должая политику борьбы с табакоку-
рением, Указ требует  обеспечить до 1 
ноября 2012 г. разработку и внесение 
в Государственную Думу России про-
екта Федерального Закона о защите 

здоровья населения от последствий 
потребления табака. 

Совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации Правительство 
страны также должно обеспечить 
дальнейшую работу, направленную 
на реализацию мероприятий по 
формированию здорового образа 
жизни граждан России, включая 
популяризацию культуры здорового 
питания (утвердить план меро-

приятий по реализации 
Основ государственной 
политики в области здоро-
вого питания населения на 
период до 2020 года Указ 
предписывает до 1 июля 
2012 г.), спортивно-оздоро-

вительных программ, профилактику 
алкоголизма и наркомании, противо-
действие потреблению табака.

Особое место отводится в Указе 
обеспечению сферы здравоохране-
ния кадрами: на разработку ком-
плекса мер, включая повышение 
квалификации медицинских кадров, 
проведение оценки уровня их ква-
лификации, поэтапное устранение 
дефицита медицинских кадров, а 
также дифференцированные меры 
социальной поддержки медицинс-

ких работников, в первую очередь 
наиболее дефицитных специальнос-
тей, отводится менее года. на модер-
низацию наркологической службы 
Российской Федерации времени 
отводится больше – завершить её 
следует до 1 января 2016 г.

Органам исполнительной власти 
субъектов РФ ежегодно, в I квартале, 
надлежит представлять в Прави-
тельство страны доклад о состоянии 
здоровья населения и организации 
здравоохранения по итогам деятель-
ности за отчётный год.

цвет педиатрической общественности России собирался 
в нашем городе уже в шестой раз. Главная тема обсужде-
ния – актуальные вопросы детского здоровья. В качестве 
организаторов форума выступает Санкт-Петербургское от-
деление «Союза педиатров России» совместно с научным 
центром здоровья детей РАмн под эгидой Правительства 
Санкт-Петербурга и ленинградской области.

Ежегодно на форум, постоянно расширяющий геогра-
фию участников, прибывает более 1000 специалистов 
и несколько десятков компаний-производителей и дис-
трибъютеров лекарственных средств, а также продуктов 
детского питания и предметов ухода за детьми.

В этом году кроме петербургских врачей на форум 
приехали учёные и практикующие врачи из Москвы, 
Новосибирска, Казани, Якутска, Красноярска, Сама-
ры, Твери, Иванова, Сыктывкара, Челябинска. 

В программе – широкий спектр тем педиатрической науки 
и практики. Помимо школ по детской психоневрологии, 
по детской дерматологии, по нутрициологии и гастроэнте-
рологии, по детским инфекционным болезням специаль-
ный семинар был посвящён психолого-педагогической 
ре абилитации детей с ограниченными возможностями. 
Каждый форум несёт в себе практическое назначение: 
участвующие в нём педиатры-практики могут приобрести 
новые специализированные знания, подтвердить которые  
назначен особый сертификат, выдаваемый участникам, 
посетившим все мероприятия форума. Сертификат за-
веряет ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская педиатрическая 
медицинская академия» минздравсоцразвития. Серти-
фикат принимается в зачёт по «накопительной системе 
часов» для оформления сертификационного удостове-
рения по соответствующей профильной специальности. 
Для повышения квалификации участкового врача-пе-
диатра были предусмотрены различные лекционные и 
практические мероприятия – профессорские лекции по 
сложным вопросам, мастер-классы, разборы различных 
проблем диагностики и профилактики.

В рамках форума прошла всероссийская научно-прак-
тическая конференция «инновационные методы обу-
чения в медицине с использованием симуляционных 
технологий». В специально подготовленной аудитории 
проводились тренинги по симуляционным технологиям 
в эндовидео- и малоинвазивной хирургии у детей. Спе-
циальный симпозиум был посвящён лазеротерапии в 

детской и подростковой дерматологии и косметологии. 
Для заведующих педиатрическими кафедрами органи-
зован российский семинар по вопросам Федерального 
государственного образовательного стандарта.

Особое внимание было уделено проблематике и терапии 
социально значимых заболеваний (туберкулёз, гепатиты В 
и С, злокачественные новообразования, сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, Вич-инфекция, психические 
расстройства), лабораторной диагностике в педиатричес-
кой практике, детской кардиологии, нефрологии, редким 
заболеваниям. Профессором Л. С. Чутко был проведён 
мастер-класс «неврозы у детей», доцентом Б. В. Ворон-
ковым – «Аутизм у детей», профессором И. В. Макаро-
вым – «Олигофренные психозы у детей». 

Профессор Д. В. Заславский сделал доклад о комплекс-
ной терапии осложнённых форм атопического дерматита, 
являющегося одной из актуальных проблем детского здо-
ровья, а профессор М. В. Эрман прочёл лекцию «инфек-
ции мочевой системы у детей». инновационные методы 
обучения занимают всё больше места в медицинской 
практике. Организаторы форума стремятся расширять 
рамки охвата педиатрической аудитории: видеотранс-
ляция симпозиума по детским инфекционным болезням 
была осуществлена в Вологде, а также на сайте www.
pediatriea-spb.ru.

На опыт Петербурга будет 
опираться закон 
На Всероссийском семинаре-совещании, посвящённом итогам мони-
торинга организации школьного питания в 2011 году, предложено 
учесть опыт Петербурга при разработке Федерального закона «О со-
циальном питании в Российской Федерации».

Всероссийский семинар, в ходе которого проведён тщательный анализ и 
объективная оценка фактического состояния школьного питания, опре-
делены перспективы и первоочередные меры по дальнейшему развитию 
доступного, качественного и сбалансированного питания обучающихся, 
собрал более 170 участников из 68 субъектов Российской Федерации. 
Участники семинара признали, что в числе основных задач отрасли сегод-
ня – создание устойчивой, современной и саморазвивающейся системы 
питания в образовательных учреждениях России, как общеобразователь-
ных, так и дошкольных.

В числе участников семинара с информацией об организации социального 
питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга выступила 
начальник петербургского Управления социального питания наталья 
Петрова.

По итогам совещания было принято обращение к бывшему на тот момент 
Президентом РФ Дмитрию Медведеву, его помощнику, руководите-
лю Рабочей группы по сопровождению экспериментальных проектов 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
Аркадию Дворковичу, министру образования РФ Андрею Фурсенко, 
министру здравоохранения и социального развития РФ Татьяне Голиковой, 
руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителя и благополучия человека Геннадию Онищенко. В обращении, 
в частности, предлагается учесть опыт развития социального питания в 
Санкт-Петербурге и инициировать разработку и принятие Федерального 
закона о социальном питании, а также провести в 2013 году  – Год школь-
ного питания в Российской Федерации.

 Доказали на примере

Безотлагательные меры

Теория и практика медицины

Ради блага россиян
Накануне Дня Победы вышел Указ «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохране-
ния», подписанный новым Президентом России Владимиром Путиным.

К январю следующего года с участием об-
щественных организаций должна быть раз-
работана Стратегия лекарственного обеспе-
чения населения Российской Федерации на 
период до 2025 года и план её реализации.

Они заботятся о наших детях
Сегодня в Петербурге завершает свою работу Российский форум педиатров «Здоровье детей: профилактика 
и терапия социально-значимых заболеваний».
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Троекратное «Ура!»  
в честь чемпиона 
Георгий Полтавченко принял участие в награждении футбольной 
команды «Зенит» Кубком чемпионов России 2011/2012 годов. 

Торжественная церемония состоялась по окончании матча «Зенит» – 
«Спартак» (москва) на стадионе «Петровский». Губернатор Санкт-Петер-
бурга назвал «Зенит» «лучшим клубом страны и мира» и произнёс в честь 
победителей троекратное «Ура!», подхваченное трибунами стадиона. 

В награждении приняли участие председатель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и президент Российского футбольного союза Сергей 
Фурсенко, вручивший трофей команде. В честь победы «Зенита» в самом 
центре Санкт-Петербурга, на Стрелке Васильевского острова был произ-
ведён праздничный салют. 

ФК «Зенит» завоевал четвёртые золотые медали в своей истории. Но 
чемпионский титул, завоёванный в предыдущем сезоне, петербург-
скому клубу удалось отстоять впервые. В ходе чемпионата 2011/2012 
«Зенит» улучшил несколько собственных рекордов, в т.ч. по количес-
тву забитых мячей и количеству крупных побед.

Золото получили 
сильнейшие
12 мая в Петербурге закончился III международный турнир по боксу 
на Кубок Губернатора. 

III международный турнир по боксу на Кубок Губернатора Санкт-Петербур-
га стартовал неделю назад на Крестовском острове, в Академии волейбола 
им. В. А. Платонова. это заключительные соревнования перед Олимпиадой 
в лондоне, в которых приняли участие 11 команд из 10 стран мира.

Олимпиада откроется в Лондоне 27 июля 2012 г. Всего будет разыг-
рано 302 комплекта медалей в 26 видах спорта. В открывающихся 
29 августа 2012 г. Паралимпийских играх выступят более 4 тысяч 
спортсменов из 160 стран. 

Премия от Правительства Санкт-Петербурга за победу на Олимпиаде 
составит 1 млн. рублей, 700 тыс. – за второе и 400 тыс. – за третье место. 

Сейчас подготовку к Олимпиаде ведут 179 петербургских спортсменов, 
из которых около 60 человек могут стать реальными претендентами 
на участие в Играх – 2012. 

Участников и гостей турнира приветствовал губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что и Кубок Губернатора, и многие 
другие соревнования, которые проводятся в Петербурге в преддверии 
святого и светлого праздника – Дня Победы, посвящены главной цели – 
приобщению молодёжи к спорту.  «мы хотим, чтобы таких турниров было 
как можно больше, чтобы наши дети были сильны и духом, и телом, чтобы 
они понимали – без здорового образа жизни сложно сегодня добиться 
успеха», – сказал Георгий Полтавченко.  

Как сообщили в Спортивной федерации бокса Петербурга, Кубок губер-
натора Петербурга стал достойной проверкой для ведущих спортсменов 
России. В Северной столице были разыграны 10 комплектов наград в 
следующих весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 
81 кг, 91 кг, свыше 91 кг. Об участии в Кубке Губернатора заявляли порядка 
80 спортсменов, среди которых спортсмены из стран Прибалтики и СнГ.

Предварительные бои прошли с 8 по 10 мая, полуфинал – 11 мая, а 12 мая 
выявили победителей: золотые медали (в порядке весовых категорий) 
получили: Бэлик Галанов, михаил Алоян, Анвар юнусов, Алексей мазур, 
максим Дадашев, Евгений Ромашкевич, магомедкамиль мусаев, Есан 
Роозбахани, Евгений Тищенко, Роберто Камарелле. 

Уверенно стартовал в чемпионате 
России–2012 по хоккею на траве 
среди женских команд бронзовый 
призёр прошлогоднего первенства 
петербургский клуб «Метрострой». 

Обе игры с казанским «Динамо», 
которые проходили на берегах Волги, 
питерские хоккеистки провели соб-
ранно и заслуженно победили – 9:1 и 
7:0. лучшими игроками обеих встреч 
были названы Олеся Петрова, Ксения 
Свеженцева и Олеся Кирьянова.

Увы, в «метрострое» не обошлось 
без травм: серьёзное повреждение 
получила Анастасия Ревякина, игрок 
сборной России. Сроки её возвраще-
ния в строй пока не ясны.

«К сожалению, – говорит главный тре-
нер петербургского клуба Алексей 
Бойцов, признанный в минувшем се-
зоне лучшим тренером страны среди 
женских команд, – это не единствен-
ная потеря на старте чемпионата. В 
силу разных обстоятельств команду 
покинули игроки стартового состава 
Елена Кирилова, Оксана Очкалова и 
настя Калашникова. Сумеют ли их 
заменить новички – юлия Ашурова, 
перешедшая к нам из «Волги-Теле-
ком», и людмила Шокур из сборной 
Азербайджана – покажет время».

В новый сезон клуб с берегов невы 
вступил не только с кадровыми про-
блемами. К ним добавились и оп-
ределённые финансовые трудности.

«мы не теряем оптимизма, – говорит 
Алексей Бойцов, – так как постоянно 
ощущаем поддержку городского 
Комитета по физкультуре и спорту, 
наших партнеров. Совместно ре-
шаем многие вопросы, в том числе 
и аспекты формирования команды 
и её финансирования. К слову, на 

днях они обсуждались между пред-
седателем городского Спорткомитета 
юрием Авдеевым и президентом Фе-
дерации хоккея на траве Санкт-Пе-
тербурга николаем Александровым». 
В петербургском «метрострое», не 
смотря ни на что, зримо ощущается 
атмосфера творчества и неуёмного 
желания «поменять» прошлогоднюю 
«бронзу» на более благородный 
металл. Ведь «метрострой» сегодня 
является одной из самых молодых 
и перспективных команд в России.

Главный ориентир – семья! 
В майские праздничные дни в сестрорецком парке культуры и отдыха 
«Дубки» прошли соревнования по спортивному ориентированию среди 
семей Курортного района в рамках первого этапа Спартакиады «Семей-
ные игры–2012».

Ежегодно жители Курортного района участвуют как в районных, так и в го-
родских этапах соревнований по различным видам спорта. этот год не стал 
исключением – на старт вышли 12 семей, ведущих активный и здоровый образ 
жизни. Состязания по спортивному ориентированию проходили в группах: 
«папа, мама и ребёнок», «мама и ребёнок» и «папа и ребёнок». лучшие ре-
зультаты показали семьи: нестеровы, ландграф, ленские и Булатовы. именно 
они будут представлять Курортный район на городской Спартакиаде.

После соревнований, по сложившейся традиции, семей-победителей награ-
дили кубками, медалями и памятными сувенирами.

Туризм продвигают 
молодые
Колпинцев отметили грамотой Региональной 
Спортивной Федерации по спортивному туризму.

Ребята школы № 456, обучающиеся в объедине-
нии «Спортивный туризм» и «Комбинированный 
туризм», принимали участие в открытом в 4-м 
этапе «Кубка Санкт-Петербурга по спортивному 
туризму–2012», который проходил во Всеволожском 
районе ленинградской области. Ребята достойно 
представили свой район. Особо стоит отметить Гри-
гория Сокольского, занявшего 2 место в возрастной 
группе «мужчины/женщины». юноша был отмечен 
грамотой Региональной Спортивной Федерации 
спортивного туризма Санкт-Петербурга.

Успех нашей школы
В северной столице в мае прошёл Всероссийский турнир 
по художественной гимнастике «жемчужины Санкт-Пе-
тербурга». 

Весомого успеха на нём добились представители петербург-
ской школы художественной гимнастики: первое место в 
личном первенстве заняла юлия Захарова, а третьей стала 
Дарья Горбачёва. В отдельных видах многоборья победителя-
ми и призёрами стали юлия Захарова, Дарья Горбачёва, Елена 
Павлова. В групповых упражнениях по программе мастеров 
спорта чемпионский титул завоевала первая команда центра 
художественной гимнастики. 

В групповых упражнениях в отдельных видах многоборья 
абсолютным чемпионом стала эта же команда.

«Нано-победы» Приморского района
В Приморском районе состоялся II Ежегодный «Нано-марафон» по скандинавской ходьбе.

В Удельном парке любители финской (скандинавской) ходьбы «с палками» преодолели дистанцию в 4,2 километ-
ра. «В «нано-марафоне» соблюдаются все правила традиционного марафона, единственное отличие – дистанция 
составляет одну десятую часть, что, в свою очередь, очень удобно для наших спортсменов «серебряного» возрас-
та», – сообщает директор центра спорта Приморского района Ирина Назарова.

Стоит отметить, что «нано-марафон» проводится второй год подряд и пользуется большой популярностью среди 
спортсменов. Всего в Приморском районе действует 15 групп по скандинавской ходьбе, в которых занимается 
более 1500 человек. «У каждой группы своё расписание занятий, но по факту – тренировки проводятся каждый 
день!», – добавляет ирина назарова. инструкторы по финской ходьбе отмечают, что это один из самых доступных 
видов спорта. При правильной нагрузке и технике исполнения в организме человека задействуется до 90 % всех 
мышц тела, при этом спортсмен ощущает бодрость тела, духа и прилив новых сил.

Главная победа

Накануне Олимпиады

Традиция

Традиция

Команда решает всё

Для больших и маленьких

Чемпионат России по хоккею на траве: 
«Метрострой» не подведёт

Спартакиада семейных команд 
«Семейные игры–2012» проводит-
ся  в соответствии с  Календарным 
планом официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных 
мероприятий Санкт-Петербурга на 
2012 год в целях:

- привлечения к регулярным заня-
тиям физической культурой и спор-
том различных групп населения; 

- создания условий для организа-
ции активного отдыха, сохранения 
и укрепления семей, формирова-
ния здорового образа жизни.
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Кроссворд

АнекдотыКроссворд-пазлы

Рецепты

По горизонтали: 1 4 6
9 10

11 12
13 14

15 16 19
22 24

25 26
29

32 35
36 37 38

39 40
41 42

43 44

По вертикали: 1 2 3
4 5

6 7
8 17

18 20 21
22 23

27
28 29 30

31 32
33 34

. Пачка денег от «кидалы». . Шнурок, обхвативший талию. .
Разлучитель головы и тела. . Неавторитетный учитель курицы. . Бывает
навязчивой. . Может завязать кочергу узлом. . Соразмерное чередование
каких-либо элементов. . Детородный орган папы Карло. . К нему часто
посылают. . Первая производная от сына. . Питательный напиток. .
Садовое декоративное растение. . Плохой советчик при хорошем аппетите. .
Плод раздора. . Вид сельхозработ, страда. . Поступок, лишённый смысла.

. Название различных косметических, кулинарных веществ в виде
тестообразной массы. . «… большой, ему видней». . Жидкий аналог метра.

. Собачья кличка с коровьих слов. . Поэма М.Ю.Лермонтова. . Крупный
морской рак. . Молодой чёрт от него бежит, а старый дышит. . Прибрежный
ветер. . Немецкая марка автомобилей. . Спортивное соревнование на
автомобилях или мотоциклах. . Древняя счетная доска. . Русло для потока
информации.

. Часть целого. . Рабочий орган боксёра. . Город, родина
Наполеона I. . Служащий гостиницы, привратник. . Государственный герб, флаг
и гимн по отдельности. . Сверкающая часть бегуна. . Невнятные речи из уст
младенца. . Прямая, отделяющая бедность от благополучия. . Любимая книга
Буратино. . Дорогой во всех смыслах запах. . Парный знак в письме. .
Средство передвижения в высших сферах. . Платежом красен. . Важная
«непромокаемая» птица. . Запугивание, обещание причинить кому-нибудь
вред, зло. . Полумрак, неполная темнота. . Горы в Ср. Азии. . Здравое
зерно в рассуждении. . Веская отмазка подозреваемого. . Вор, мелкий
мошенник. . Инертный газ. . Заключительная часть спортивных
соревнований, выявляющая победителя.

По горизонтали: 1 4 6 9 10 11 12
13 14 15 16 19 22 24

25 26 29 32 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44
По вертикали: 1 2 3 4 5 6 7

8 17 18 20 21 22 23
27 28 29 30 31 32 33
34

. Кукла. . Пояс. . Палач. . Яйцо. . Идея. . Силач. .
Ритм. . Топор. . Чёрт. . Внук. . Какао. . Астра. . Диетолог. . Яблоко.

. Уборка. . Глупость. . Паста. . Жираф. . Литр. . Муму. . Мцыри.

. Омар. . Ладан. . Бриз. . Ауди. . Ралли. . Абак. . Канал.
. Кусок. . Кулак. . Аяччо. . Портье. . Символ. . Пятка. .

Лепет. . Черта. . Азбука. . Аромат. . Скобки. . Ракета. . Долг. . Гусь.
. Угроза. . Сумрак. . Памир. . Смысл. . Алиби. . Жулик. . Радон.
. Финал.

По горизонтали: 1. Пачка денег от 
«кидалы». 4. Шнурок, обхвативший 
талию. 6. Разлучитель головы и тела. 
9. неавторитетный учитель курицы. 
10. Бывает навязчивой. 11. может 
завязать кочергу узлом. 12. Сораз-
мерное чередование каких-либо 
элементов. 13. Детородный орган 
папы Карло. 14. К нему часто посыла-
ют. 15. Первая производная от сына. 
16. Питательный напиток. 19. Садовое 
декоративное растение. 22. Плохой 
советчик при хорошем аппетите. 
24. Плод раздора. 25. Вид сельхозра-
бот, страда. 26. Поступок, лишённый 
смысла.  29. название различных 
косметических, кулинарных веществ 
в виде тестообразной массы. 32. «… 

большой, ему видней». 35. Жидкий 
аналог метра. 36. Собачья кличка с 
коровьих слов. 37. Поэма м. ю. лер-
монтова. 38. Крупный морской рак. 
39. молодой чёрт от него бежит, а 
старый дышит. 40. Прибрежный 
ветер. 41. немецкая марка автомо-
билей. 42. Спортивное соревнование 
на автомобилях или мотоциклах. 
43. Древняя счетная доска. 44. Русло 
для потока информации.

По вертикали: 1. часть целого. 
2. Рабочий орган боксёра. 3. Город, 
родина наполеона I. 4. Служащий 
гостиницы, привратник. 5. Госу-
дарственный герб, флаг и гимн  по 
отдельности. 6. Сверкающая часть 

бегуна. 7. невнятные речи из уст 
младенца. 8. Прямая, отделяющая 
бедность от благополучия. 17. люби-
мая книга Буратино. 18. Дорогой во 
всех смыслах запах. 20. Парный знак 
в письме. 21. Средст во передвижения 
в высших сферах. 22. Платежом кра-
сен. 23. Важная «непромокаемая» 
птица. 27. Запугивание, обещание 
причинить кому-нибудь вред, зло. 
28. Полумрак, неполная темнота.  
29. Горы в Средней Азии. 30. Здра-
вое зерно в рассуждении. 31. Веская 
отмазка подозреваемого. 32. Вор, 
мелкий мошенник. 33. инертный 
газ. 34. Заключительная часть спор-
тивных соревнований, выявляющая 
победителя.

из разбросанных кусочков кроссворда вам необходимо сложить полноценный 
кроссворд. Один квадратик уже стоит на своем месте.

Н Н В И Д С Е Ю
И Т И Д П Р С Ы Р
Е Е П Р О О Б А Т И

П Ь Е И С Т А М Е О Н С З
Л Ч Е О Л И Т Т И В
Е Л Е Й К А А Р И З У Л

О П В Е С А Н Г Р А Р У
А К О Т У Н М С Ь Е

У Н С Д В О А Т Н О

Н К О Н Ш В А Л Д О К
Л Ю С К А Ч Е В О Т
Е Е О Ж И Е Д Е О К Д А

И Й Е О К А К Л О Т М И
Т И З Е С Л К А О А

С Д Л Е Т В И Ж С Ж И Т

СыроЕдение
Живая пища – здоровый путь к здоровой жизни. Сыроедение – питание 
только или преимущественно термически необработанной пищей.

СЫРЫЕ ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ 

Готовятся такие помидоры быстро и хранят-
ся в холодильнике  долго. К тому же в их 
приготовлении не используется уксус, что 
делает фаршированные помидоры безо-
пасными для пищеварения. Ингредиенты: 
крупные красные помидоры – 1 кг, 1–2 
болгарских перца (лучше брать домаш-
ний, он более ароматный), 1 крупная 
морковь, 1 пастернак, большая головка 
чеснока, 1 стручок горького перца без семян (если любите острое), 
ваша любимая зелень, соль, лавровый лист, черный перец горош-
ком. Рассол: 1 л воды, 1 ст. ложка соли, лавровый лист, перец черный 
горошком.

Помидоры помыть и надрезать поперек до половины. Сладкий и горький 
перец, морковь, пастернак нашинковать лапшой. чеснок измельчить, зелень 
мелко порубить. Соединить измельченные овощи и перетереть их с солью. 
Соли много не надо, т.к. рассол будет  соленым. начинить овощным фаршем 
помидоры, уложить плотно в кастрюлю и залить рассолом. Все прокипятить.  
Положить помидоры под гнет и хранить в холодильнике. Если вы хотите, 
чтобы помидоры заквасились побыстрей, их можно оставить на сутки при 
комнатной температуре, а потом убрать в холодильник.

ОРЕХОВО-ГРУШЕВЫЙ ТОРТ

Ингредиенты: 1 стакан фундука, 1 ба-
нан, 1 морковка, 3 груши, 7–8 фиников, 3 
столовых ложки меда, корица и мускат-
ный орех по вкусу, кокосовая стружка 
для украшения.

Фундук перемолоть в кухонном комбайне. 
Отдельно перемолоть морковь, банан и 4–5 
фиников. Добавить 2 столовых ложки меда, 
корицу и мускатный орех по вкусу, тщательно перемешать. Тесто для коржа 
готово. на тарелке для торта сформировать корж с бортиками. Для крема 
измельчить в комбайне очищенные груши, 3 финика и 1 столовую ложку 
меда. Выложить крем на корж. Посыпать кокосовой стружкой. Желательно 
охладить торт в холодильнике 2–3 часа. 

Приятного аппетита!

Единственными близнецами, ко-
торых в жизни мне удавалось 
различать без проблем, были дети 
маминой подруги. Звали их юля 
и Алёша.

* * *
– Кошелёк нашла!
– Свой? 
– нет. С деньгами!

* * *
– У тебя снова какой-то нездоровый 
блеск в глазах...
– Какой ещё блеск, это мазь от 
конъюнктивита!

* * *
–  А у вас вегетарианское что-ни-
будь есть без мяса?
– Да, конечно. Вот сосиски есть!

* * *
Семейные ссоры напоминают пе-
редачу «никто не забыт, ничто не 
забыто».

* * *
муж возврaщaется поздно ночью 
домой и говорит жене:
– Ты никогдa не угaдaешь, где я 
был, дорогaя!
– Я-то угaдaю, но снaчaлa по-
слушaем твою версию.

* * *
В оперaционной. Сестрa:
– Доктор, доктор, мы его потеряли!!!
Доктор:
– ну, не нaдо тaк переживaть, у нaс 
тaких ещё целaя пaлaтa.

* * *
– Представляешь, ехала сегодня в 
метро, и сразу три молодых чело-
века встали и уступили мне место.
– ну и как, ты поместилась?

* * *
Девушка говорит подруге:
– Ты знаешь, у меня теперь уже нет 
таких претензий к мужчинам, как 
раньше. Главное чтобы он был доб-

рым, отзывчивым. Как ты думаешь, 
еще остались такие банкиры?

* * *
мальчик, которого воспитали ба-
раны, успешно адаптировался в 
современном обществе.

* * *
В ветренную погоду шотландская 
армия выглядит еще более устра-
шающей.

* * *
– Раз вы мне не доверяете, мадам, 
то мне лучше уйти от вас! – говорит 
горничная хозяйке.
– Как не доверяю?! Я даже дала 
тебе ключ от моей шкатулки с дра-
гоценностями!
– Да, но он к ней не подходит!

* * *
«Откуда берутся дети?» – именно с 
таким вопросом подошёл Бред Питт 
к Анжелине Джоли.
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