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Строительство

юбилей

Пять школ и пять детских
Награда любимой актрисе!
марта у Народной артистки СССР, певицы Мариинского театра Ирины
садов к новому учебному году 02Петровны
Богачевой был Юбилей!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко заслушал до
клады руководителей проектов Фонда капитального строительства и
реконструкции по вводным объектам 2019 года.

Особое внимание уделили объектам
дошкольного и общего образования,
которые должны быть готовы к началу
учебного года. Так, в планах строителей
обеспечить ввод в эксплуатацию пяти
школ на 2925 мест к началу учебного
года: в пос. Металлострой, в квартале
25А Шувалово-Озерки, на участке 11.4
территории бывшего предприятия «Ручьи», на Введенской улице и детской
школы искусств в г. Ломоносов на Ораниенбаумском пр. И пяти детских садов
на 810 мест по адресам: Шуваловский
пр., участок 116, Южное шоссе участок
14, Ленинский проспект, участок 13,
улица Мира, участок 1 в Зеленогорске
и на Пискаревском пр., участок 1.

Ирина Петровна окончила Ленинградскую консерваторию по классу
сольного пения у профессора И. Левандо. В 1962 г. стала Лауреатом Всесоюзного конкурса имени М.И. Глинки, а в 1967 г. завоевала Гран-при
Международного конкурса оперных
певцов в Рио-де-Жанейро. С 1963 г.
– солистка Мариинского театра.
В 1968–1970 гг. стажировалась в Ла
Скала (Италия) у профессора Барра. На сцене Мариинского театра
ею были спеты премьеры ведущих
партий опер: Бизе «Кармен» (Кармен); Верди «Аида» (Амнерис), Мусоргского «Борис Годунов» (Марина
Мнишек) и «Хованщина» (Марфа);
Римского-Корсакова «Царская

По каждому объекту представлены производственные графики работ, которые
сегодня руководители подрядных организаций подтвердили в отношении ввода в эксплуатацию. Выполнение работ в графике подтвердили руководители
подрядных организаций еще по восьми детским садам в Приморском, Красногвардейском, Невском, Красносельском, Фрунзенском, Выборгском и
Василеостровском районах и трем школам в Кировском, Красносельском и
Московском районах.  Данные объекты будут сданы до конца текущего года.

«В этом году мы горожанам сделаем подарок – 36 новых
современных вагонов метро, это примерно 6 составов.
Деньги в сумме 3 млрд 400 млн рублей мы уже выделили», – заявил временно исполняющий обязанности
Губернатора Александр Беглов, посетивший Кировский
завод в ходе рабочего объезда района.

Отечеством IV степени».  Временно
исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов лично
поздравил Народную артистку СССР,
Почетного гражданина Санкт-Петербурга Ирину Богачеву с юбилеем, вручил Ирине Петровне знак
отличия «За заслуги перед СанктПетербургом» и пожелал ей новых
творческих побед.

Галина Капитанская

Метрополитен

Всего для обновления парка метро городу нужно
закупить порядка 800 вагонов, это программа
не на один год, поэтому необходимо разработать
дорожную карту не только на 2019, но и 2020 и последующие годы.

Много гастролирует с сольными
концертами в Италии, Норвегии,
Франции, Китае, Испании, Японии,
Южной Корее, Великобритании, Германии и других странах. По просьбе
Д.Д. Шостаковича стала первой
исполнительницей его вокального
цикла «Шесть стихотворений Марины Цветаевой». Действительный
член Академии гуманитарных наук
(1999); имеет: Орден Дружбы, Орден
«За заслуги перед Отечеством III
степени»; Орден «За заслуги перед

Ирина Петровна Богачева – профессор, действительный член Академии гуманитарных наук, дружит
с нашей газетой с момента ее зарождения, с 2003 года, дав газете
первое, напутственное интервью.
Мы очень ценим эту дружбу, гордимся ею. Поздравляем с юбилеем и желаем любимой артистке
здоровья и продолжительных
творческих успехов.

Есть ряд объектов, по которым будет инициировано расторжение контрактов
в одностороннем порядке, где подрядчики сорвали сроки производства работ.
По итогам совещания Николай Линченко поручил проводить еженедельную
фотофиксацию производства работ на всех рассмотренных объектах до момента их ввода в эксплуатацию.

Подарок городу

невеста» (Любаша), Чайковского
«Пиковая дама» (Графиня, Полина)
и другие. Принимала участие во
многих международных премьерах.

Службы

ство промышленности и торговли России. Важно, что на
Кировском заводе особое внимание уделяется охране
здоровья рабочих. Александр Беглов порекомендовал
всем промышленным предприятиям перенять этот опыт,
поскольку уставший человек может допустить брак.
«Таким образом решаются две задачи – повышение
качества продукции и охрана здоровья сотрудников»,
– констатировал временно исполняющий обязанности
Губернатора.

Глава города отметил современное оснащение вагонов
и хорошо оборудованное рабочее место машиниста.
«Будем поддерживать отечественного производителя,
потому что это хорошие налоги для города», – сказал
Александр Беглов. Также он отметил, что предприятие
предоставляет выгодные гарантийные условия на свою
продукцию.
Вагоны для метрополитена производятся ООО
«Вагонмаш» – совместным предприятием Skoda
Transportation и Кировского завода.Глава города
подчеркнул, что Кировский завод – флагман нашей
промышленности, визитная карточка Петербурга.
«Сейчас там запускается полностью современное производство. Именно такие предприятия нам нужны: с
высокотехнологичными рабочими местами, хорошими
заработными платами и условиями труда. Нужно стремиться к созданию именно таких производств», – сказал
Александр Беглов, подчеркнув, что большую поддержку
петербургской промышленности оказывает Министер-

Дорогам – особый режим
Дорожные службы Ленинградской области переведены на усиленный
режим работы. На региональных трассах с интенсивным движением
выставлены патрули, ведется снегоочистка.
На линии работают до трехсот единиц спецтехники, от наледи очищено восемь
тысяч километров покрытия и четыре тысячи километров обочин. В условиях
постоянного мокрого снега дороги обрабатываются солевыми растворами,
которые препятствуют образованию гололедицы. Информация о ходе очистки поступает в региональный дорожный комитет каждый час. Дорожники
просят водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и, по
возможности, пропускать снегоуборочную технику. В Ленинградской области
работает горячая линия, где 24 часа ждут звонков от водителей по качеству
уборки региональных магистралей по телефону диспетчерской службы «Ленавтодора»: 8(812) 251-42-84.
Филипп Мораев

Топонимика

Первому космонавту посвящается
Ко дню рождения Юрия Гагарина в регионе подсчитали количество улиц, названных
его именем. В Ленинградской области 21 улица носит имя Гагарина и один проспект – в
городе Волхове.  Абсолютным лидером по количеству стал Кировский район, где одна улица
имени космонавта находится в населенном пункте и пять – на территории садоводческих
товариществ.
Справка
9 марта 2019 года исполнилось бы 85 лет со дня рождения первого космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина. Юрий Гагарин родился в 1934 году в Смоленской
области. 12 апреля 1961 года Гагарин стал первым человеком в мировой истории,
совершившим полет в космическое пространство. Он провел в космосе 108 минут,
совершив один оборот вокруг Земли. С 1962 года 12 апреля в России отмечается
День космонавтики.
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Льготы

Партнериат

Центр социального обслуживания
Единая карта петербуржца станет
еще и социальной
Об этом на встрече в Доме ветеранов заявил временно
исполняющий обязанности Губернатора Александр Бег
лов. Визит был приурочен к Международному женскому
дню. Глава города поздравил с наступающим праздником
представительниц ветеранских общественных организаций, поблагодарил женщин военного поколения за
активную жизненную позицию и достойный пример для
молодежи. «Мы делаем все, чтобы жители нашего города,
особенно старшее поколение, чувствовали заботу города.
Наша задача, чтобы не вы ходили за льготами, а льготы

ходили за вами», – отметил Александр Беглов. Правительством Санкт-Петербурга одобрен проект создания
Центра организации социального обслуживания. Он
будет работать по принципу «единого окна», подбирая
для каждого обратившегося индивидуальную программу
социального обслуживания. На базе этого центра появится служба социальных участковых.
Действующий глава города также сообщил, что «Единая карта петербуржца», которая готовится к запуску
в ближайшее время, станет еще и социальной. К ней
подключат специальное приложение, и ее владелец будет
знать, какие льготы и меры поддержки ему положены.
Такой подход позволит избавить пожилых людей от необходимости хранить множество бумаг, разных справок
и ходить по инстанциям – все будет в электронном виде
на единой карте.

С 12 по 14 марта 2019 года на территории КВЦ «Экспофорум» состоится
XIII Петербургский Партнериат

Новшества ждут и систему здравоохранения. До конца
2019 года проект «Бережливая поликлиника», призванный избавить петербуржцев от очередей, охватит все
детские учреждения. Затем на стандарт «Бережливой
поликлиники» перейдут остальные медицинские организации.

Партнериат – это одно из крупнейших деловых событий Санкт-Петербурга
в сфере развития экономического сотрудничества и укрепления межрегио
нальных связей. Мероприятие ежегодно объединяет на своей площадке
представителей крупного, среднего и малого бизнеса, органов государственной власти федерального и регионального уровней, руководителей
российских и зарубежных вузов, отраслевых фондов, союзов и ассоциаций,
предоставляя возможности для делового общения, презентации инвестиционного потенциала, демонстрации продукции и инноваций, экспертного
обсуждения актуальных проблем ведения бизнеса.

Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Василий Волобуев и женский актив ветеранских
организаций поблагодарили Александра Беглова и
Правительство Санкт-Петербурга за внимание и помощь
в решении насущных вопросов.

В этом году гостями Партнериата станут 35 регионов России и 12 зарубежных стран.  На выставочной экспозиции будут представлены стенды 18-ти
регионов России и зарубежных партнеров Санкт-Петербурга. Впервые на
мероприятии будут работать представители четырех Информационных
деловых центров Санкт-Петербурга, открытых за рубежом: в Германии
(Гамбург), Греции (Александруполис), Италии (Милан) и Китае (Пекин и
Шанхай).

«Бережливая поликлиника»

Праздник

Заслуга

Полвека – вдвоем!
Александр Беглов поздравил Тамару Москвину и Алексея Мишина с
50-летием тренерской деятельности
Сегодня в СК «Юбилейный» временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов поздравил с юбилеем тренерской деятельности
заслуженных тренеров по фигурному катанию России Тамару Москвину
и Алексея Мишина. Этим выдающимся спортивным педагогам были
посвящены показательные выступления сильнейших фигуристов России.
«Сегодня в Петербурге – городе, где очень любят фигурное катание –
большой праздник. Мы все приветствуем и поздравляем звездную пару
спортсменов и выдающихся тренеров – Тамару Николаевну Москвину
и Алексея Николаевича Мишина», – сказал глава города. Он напомнил,
что в 1969 году именно на льду спорткомплекса «Юбилейный» они, выступавшие тогда в паре, завоевали золотые медали чемпионата СССР по
фигурному катанию, после чего перешли на тренерскую работу. Александр
Беглов отметил, что за прошедшие полвека вдвоем они подготовили в
общей сложности 10 олимпийских чемпионов.

Александр Беглов поздравил Георгия Полтавченко с наградой «За
особый вклад в развитие СанктПетербурга»
Временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов
поздравил председателя Совета
директоров АО «Объединенная
судостроительная корпорация»
Георгия Полтавченко с вручением
Почетного знака «За особый вклад
в развитие Санкт-Петербурга». Эта
награда учреждена Законодатель-

ным Собранием Санкт-Петербурга
в 2016 году.
Торжественная церемония состоялась в Мариинском дворце. В
ней приняли участие председатель
Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
федеральном округе Александр
Гуцан, члены Правительства СанктПетербурга, депутаты Законодательного Собрания, почетные граждане

Санкт-Петербурга, представители
духовенства и общественных организаций.
«Очень важно, что депутаты Законодательного Собрания единогласно приняли решение о вручении
этой награды. Вы высоко оценили
заслуги исполнительной власти города», – сказал Александр Беглов.
Он пожелал Георгию Полтавченко
успехов на посту председателя
совета директоров Объединенной
судостроительной корпорации.

Забота

Санкт-Петербург: 2019 год здоровья
Город принял программы по укреплению женского здоровья. В БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный
концерт в честь Международного женского дня.

Тамара Москвина и Алексей Мишин

«Главное, что все эти годы они оставались с нашим городом», – подчеркнул
временно исполняющий обязанности Губернатора.
Александр Беглов наградил Тамару Москвину и Алексея Мишина Почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Он пожелал выдающимся тренерам здоровья и новых успехов в воспитании талантливых
учеников.
В праздничной программе приняли участие сильнейшие фигуристы России: олимпийские чемпионы Елена Бережная, Оксана Казакова, Алексей
Урманов, Евгений Плющенко, чемпионка мира Елизавета Туктамышева,
двукратные чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова.

С праздником петербурженок поздравили
временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.
Обращаясь к гостям вечера, действующий глава
города сообщил, что Правительство Санкт-Петербурга объявило 2019 год годом здоровья.
«Прежде всего мы приняли ряд программ,
которые направлены на укрепление женского
здоровья. Если женщина здорова, значит в семье
порядок», – сказал действующий глава города.
В зале присутствовали лауреаты конкурса «Женщина года», представительницы Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, сферы
спорта и культуры, медицины и образования,
индустрии моды и организаций городского
хозяйства. Перед гостями праздничного вечера выступили известные артисты и творческие
коллективы.
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Церемония

Здравоохранение

Включите душу

Острый вопрос!

В Санкт-Петербургском театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» прошла IX Торжественная
церемония вручения Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро».

Недавно назначенный глава Центрального района Максим Мейксин
провел первое совещание новой рабочей группы по переезду Детской
городской поликлиники №44.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с Народной артисткой России Ольгой Остроумовой и
Народным артистом России Эммануилом Виторганом
вручил премию «Фигаро» Народной артистке России
Вере Алентовой в номинации «За служение русскому
репертуарному искусству».

За круглым столом в составе рабочей группы во главе с Максимом Мейксиным собрались главные врачи поликлиник №44, №8 и руководство отдела
здравоохранения Центрального района. Встреча проводилась с представителями трудового коллектива поликлиники №44. Темой для обсуждения
стал ряд организационных вопросов, намечен совместный план действий
по решению в ближайшее время вопросов трудоустройства и организации
работы врачей поликлиники. Напомним, что непростую ситуацию, возникшую
вокруг переезда Детской городской поликлиники №44, глава администрации
Максим Мейксин взял под свой личный контроль.

В ходе церемонии Александр Беглов зачитал со сцены
приветствие Президента России Владимира Путина.
Также глава города поздравил всех женщин с праздником весны и пожелал здоровья, счастья и любви.
Александр Беглов отметил, что премия «Фигаро» по
традиции вручается 8 марта – в день рождения замечательного артиста Андрея Миронова.
«Мы все хорошо помним его талант и яркие образы, которые он создал. Очень грустно, что его нет с нами. Очень
хорошо, что он всегда с нами», – сказал глава города.
Глава города поблагодарил художественного руководителя-директора Санкт-Петербургского театра «Русская
антреприза имени Андрея Миронова» Рудольфа
Фурманова за создание премии «Фигаро». «Это самая

Он отметил, что распоряжение о переезде приостановлено до момента,
пока вопросы с коллективом поликлиники не будут разрешены. «Есть также
необходимость доработать существующий проект капитального ремонта, на
сегодня в нем недостаточно полно учтены будущие дополнительные нагрузки
на здание с вводом нового оборудования и других медицинских структур для
обслуживания населения района».
честная премия. Она присуждается миллионами людей,
которых наши замечательные артисты радуют мастерством и талантом. Приходя в театр, что мы делаем в
первую очередь? Мы выключаем мобильный телефон
и включаем душу. Спасибо вам за это», – подчеркнул
Александр Беглов.

Справка
Премия «Фигаро» присуждается ежегодно с 2010 года в день рождения Андрея Миронова за высшие
достижения в области актерского драматического искусства. Создана по инициативе учредителя СанктПетербургского театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова», Народного артиста России Рудольфа Фурманова, в связи со 100-летием со дня рождения Народной артистки СССР Марии Владимировны
Мироновой и 70-летием со дня рождения ее сына, корифея русской сцены, Народного артиста России
Андрея Александровича Миронова.
В разные годы лауреатами премии становились Олег Басилашвили, Василий Лановой, Игорь Кваша, Олег
Табаков, Светлана Немоляева, Юрий Соломин, Инна Чурикова, Данила Козловский, Александр Лазарев,
Генриетта Яновская, Кама Гинкас и многие другие выдающиеся деятели культуры. Среди лауреатов
премии 2019 года – Народный артист России Владимир Машков, Народный артист РСФСР Владимир
Меньшов, Народная артистка России Вера Алентова, Заслуженная артистка России Наталья Акимова,
Народная артистка России Лариса Луппиан, Заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк.

Есть вероятность, что после доработок в здании детской поликлиники будет проведена масштабная
реконструкция, предполагающая
более широкий спектр работ, чем
капитальный ремонт. Самый острый
вопрос касался сохранения самой
поликлиники и команды ее врачей.
Глава пообещал, что после завершения ремонта поликлиника вернется
к своему полноценному функцио
нированию вместе с врачами,
состоящими в штате учреждения.
«Я не буду обещать того, что мы не
сможем сделать, руководствуясь
существующим законодательством.  Но я обещаю, что процесс
принятия решений будет максимально прозрачным и понятным
для каждой из заинтересованных
сторон», – подчеркнул Максим
Мейксин.

Фестиваль

«Весна в ЛЭТИ»
16–17 марта в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ»
(ул. Профессора Попова, д. 5, корп. 5) состоится XVII международный Фестиваль интеллектуальных
игр «Весна в ЛЭТИ – 2019».
В первом Фестивале, состоявшемся в год 300-летия Санкт-Петербурга, состязались только команды ЛЭТИ
и дружественных организаций. Через два года он вышел на всероссийский уровень, еще через год стал
международным. Темой Фестиваля этого года станет культовая советская военная драма «Семнадцать
мгновений весны»: в университете будет воссоздана «шпионская» атмосфера, участники «примерят» на
себя образ разведчиков – участников операции под кодовым названием «Весна в ЛЭТИ – 2019». За право
называться победителем Фестиваля поспорят 70 команд из Эстонии, Белоруссии, Финляндии, а также регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Саранска, Мурманска, Воронежа,
Подмосковья. Большинство команд уже имеют опыт участия в подобных состязаниях, однако появятся и
дебютанты.
Традиционно к участию в турнире приглашены звезды телевизионного Клуба знатоков «Что? Где? Когда?» и
передачи «Своя игра»: Михаил Скипский, Михаил Дюба, Алёна Повышева, Юрий Филиппов, Ким Галачян,
Александр Либер и др. Победитель Фестиваля определится по итогам двух видов основной программы
соревнований: «Что? Где? Когда?» (75 вопросов) и «Блиц-марафона» (30 вопросов по 20 секунд обсуждения
каждый). Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсах «Своя игра» и «Эрудит-квартет».
Новшеством Фестиваля 2019 года станет студенческий зачет – состязание команд, все игроки которых являются студентами очной формы обучения. Предполагается, что за победу в студенческом зачете поспорят
около 10 команд.Турнир по игре «Что? Где? Когда?» (спортивная версия), проходящий в рамках Фестиваля,
лицензирован Международной ассоциацией клубов (МАК ЧГК). Мероприятие проходит при информационной поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Конкурс

Культура и искусство
Конкурс «Женщина года» проходит в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге»,
реализуемой Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в партнерстве с коммерческими и некоммерческими организациями города.
Одна из главных задач конкурса – выявление, общественное
признание и поддержка талант
ливых петербуржцев, достигших выдающихся результатов в
различных сферах деятельности.
Александр Беглов вручил Гранпри конкурса «Женщина года»
директору БКЗ «Октябрьский»
Эмме Лавринович. Специ-

альным призом награждена
блокадница Галина Яковлева,
которая создала благотворительный фонд «Доброта» для
помощи инвалидам.
«Я считаю, что в органах власти
женщин должно быть не меньше
половины», – сказал временно
исполняющий обязанности Гу-

бернатора Александр Беглов,
поздравляя лауреатов конкурса
«Женщина года – 2019».
Директор театра «Мюзик-Холл»
Юлия Стрижак стала победительницей конкурса «Женщина
года-2019» в номинации «Культура и искусство». Торжественная церемония награждения

состоялась 4 марта 2019 года в
Государственной резиденции
К-2. Юлия Стрижак получила
высокую награду за выдающиеся
достижения в профессиональной
деятельности, активное участие в
социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга, общественной и благотворительной
деятельности.
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Призвание

Вячеслав Чеботарь:
«Красоту надо сначала научиться видеть
в жизни, а потом браться за кисть»
Эти слова известного петербургского художника, только что отметившего свое 60-летие, не сразу стали его
творческим кредо. От приехавшего в Ленинград из молдавской «глубинки» подающего надежды молодого
человека, ставшего студентом Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, а затем и
аспирантом этого вуза, до признанного мастера кисти был пройден более чем 40-летний путь в искусстве.
С каждодневным тяжелым трудом у мольберта, поисками своего стиля, наконец, собственного места в искусстве.
из рук Михаила Горбачева, Иоанна
Павла II, когда по его приглашению
работал над религиозно-философской тематикой в Ватикане,
так и других известных мировых
деятелей. Иметь такой успех (несмотря на злопыхательские выпады
некоторых СМИ по поводу его идеи
создания «Свехкартины», призывающей к самосовершенствованию
человека и окружающего его мира
Вначале в талант первокурсника
В. Чеботаря, выделявшегося разве что
отнюдь не атлетическими внешними
данными, работоспособностью и тем
упорством, с которым он грыз гранит
«академической» науки, умудряясь
при этом еще помогать товарищам,
отличавшимся, если можно так сказать, некоторой «ленцой», мало кто
верил из преподавателей. Но когда
после защиты своих первых работ он
получил высшую оценку у самого Андрея Мыльникова, Народного художника России и мэтра ленинградской
живописи 70-х годов, все увидели,
что дар, действительно, есть, и он
может послужить на пользу обществу. Так начались сначала по линии
института, а потом и Ленинградского
обкома комсомола творческие командировки студента на крупнейшие
предприятия области, такие как,
например, Выборгский судостроительный завод, и на строительство
Байкало-Амурской магистрали.
Первый раз он поехал на Бурятский
участок БАМа в начале 1979 года, с
интересом рисовал, писал кистью и в
других техниках молодых строителей
разных профессий и национальностей, приехавших на ударную комсомольскую стройку в составе отряда
имени XVII съезда ВЛКСМ (кстати, в
нынешнем апреле исполнится 45 лет
со дня его создания) из всех уголков
страны. Отчитался своей первой
персональной графической выставкой, прошедшей в зале Академии
художеств СССР.
По его работам ощущалось, что молодежная стройка с ее романтикой
и удивительно красивыми, искренними в своем трудовом порыве
людьми, работавшими в сложных
бытовых, но поистине великолепных
природных условиях, что называется, запала начинающему художнику
в душу. Потом было еще немало таких поездок на Западный, Восточный
и Бурятский участки строительства
будущей железной дороги, откуда
он привозил сотни графических работ и рисунков, составивших серию
«Километры БАМа», начало которой
публиковалось в газете «Молодежь
Бурятии», цикл «За 60-й параллелью» (экспонировался на персональной выставке автора в Чите),
портретную галерею «Мы строим
БАМ». Входившие в нее замечательные произведения (а их около 1000)
были показаны на передвижной
выставке, целых 4 года колесившей
по городам БАМа и Восточной Сибири, причем в Северобайкальске
местная картинная галерея большинство их приобрела (и 33 работы
автор ей подарил). И только потом
уже экспонировалась персональная выставка работ автора, в т.ч. на
тему строительства БАМа, в городе,
ставшим для Вячеслава Чеботаря за
годы учебы по-настоящему родным.
И не где-нибудь, а в самом центре

культурной столицы, в самом ее
«сердце» – Государственном музее
истории Ленинграда. Было это в то
время, когда уже в двери страны
«стучалась» перестройка.
В. Чеботарь чувствовал ее приближение, приветствовал, понимая,
что страна нуждается в обновлении,
впрочем, как и академическое
искусство тоже. Он и сейчас так
считает, по-новому обучая детей,
молодежь и всех желающих в специализированной школе – студии
(новой Академии), созданной по его
инициативе при Фонде «Сверхкартина В. Чеботаря». Как художник
В. Чеботарь наделен необычным
даром – умеет слушать время,
доверяющее свой голос только
чутким, талантливым, а еще вечно
сомневающимся натурам. Впрочем,
извечные вопросы (то ли и так ли он
делает?) терзают мастера и сейчас,
когда многогранное его дарование,
проявившееся в живописи, скульп
туре и даже в архитектуре – везде
по-своему, необычно, но всякий
раз трогая зрителя за душу, когда
его творения приобрели зарубежные картинные галереи и многие
музеи страны (а любимому городу
на Неве он подарил их более 700!).
Награды В. Чеботарь получал как

с помощью истинных христианских
ценностей, которые несет религия, то
есть любви к ближнему, доброты и
всепрощения) и не утонуть в пучине
мистической философии, а остаться
преданным своей родной земле
художником и просто скромным, не
жаждущим славы человеком – это
не каждому дано. Видно, не зря итальянская газета «Эль Темпо» назвала
его русским Микеланджело – и не
только потому, что родился Чеботарь
в тот же самый день, когда умер великий человек эпохи Возрождения.

А в том, что по характеру он не злобив и по-прежнему очень скромен
(этому научила жизнь, пресекшая
появившиеся было, особенно в молодости, зачатки «звездности»), могли
убедиться все, кто пришел поздравить Вячеслава Чеботаря с юбилеем
– питерский поэт Е. Макаров, известные искусствоведы Н. Нешатаева
и Н. Громов, кинорежиссер и друг
детства С. Кухарук, другие коллеги
и почитатели творчества мастера и
даже представители власти. Правда,
не столь много и не такого уровня,
как на персональной выставке в МВЦ
«Петербургский художник» пять
лет назад, когда его слава, можно
сказать, гремела по всему городу на
Неве и за его пределами.
Проходил нынешний своеобразный
отчет о том, что сделано за более
чем 40 лет творческого пути, в конференц-зале исторического парка
«Россия – моя история» и был он
обставлен очень просто – на расположенных по кругу мольбертах и на
экранных слайдах демонстрировались лучшие холсты художника, в т.ч.
проект памятника покровителю всех
русских моряков Святому Андрею
Первозванному, которому так и не
удалось встать на берегах Невы, и
его уже готовая, когда-то вызвавшая
столько споров «Сверхкартина»,
называющаяся «Покаяние и духовное единение» и состоящая из пяти
огромных частей. Здесь же экспонировались архитектурные фрагменты
собора-пантеона, в котором она
нашла бы свое место. Так что можно
сказать: главную свою творческую
задачу и мечту В. Чеботарь выполнил.
Хотелось бы, чтобы когда-нибудь она
воплотилась в жизнь. И все-таки
определяющим мастер считает для
себя многоплановый цикл работ о

БАМе. Журналисты поинтересовались – почему?
– Потому что в повседневной обыденности большой стройки я встретил
по-настоящему цельных личностей
и просто духовно прекрасных людей,
кому труд и жизнь в радость, кто
уверен в собственном будущем и
будущем своих детей, – подчеркивает
живописец. – Именно там мне стало
понятно, что истинному художнику
сначала нужно научиться красоту
видеть в окружающей жизни, а потом
уже браться за кисти, чтобы перенести ее на холст.
Поскольку импровизированная
презентация в честь юбилея теперь
уже мэтра петербургской живописи
проходила накануне Дня 8 Марта,
мы не могли вместе с вопросом о
дальнейших планах не узнать и о
его отношении к этому празднику и
вообще к женской теме в искусстве.
Оказалось, что на данный момент
они взаимосвязаны.
– Женщины для меня – прежде всего
сосуд красоты и духовности, доброты
и вдохновения, – сказал В. Чеботарь. – И замечательно, что у наших
современниц есть свой праздник,
как и у библейских жен-мироносиц.
Они это заслужили, борясь за свои
права. Что касается героинь моих
полотен и скульптур, то одинаково
ценю и созданные мною образы
прошлого, начиная от Марии Египетской, Марии Магдалины и Ксении
Петербургской, а также более поздние – утонченные изваяния поэтессы
Анны Ахматовой и балерины Майи
Плисецкой, творчеством и огромной внешней привлекательностью
которых я просто восхищаюсь. Но
не меньшая частица души вложена
и в портрет моей матери, труженицы,
воспитавшей троих детей, и строителя БАМа, лауреата премии Ленинского комсомола Татьяны Матвеевой,
других наших современниц. А сейчас
у меня вновь встреча с прошедшим,
с нашей замечательной историей –
заканчиваю триптих «Святые девы»
из 9 монументальных полотен, заказанных мне для возрождающегося
музея Санкт-Петербургской епархии.
Так что женский лик, как и красота,
в моем искусстве и сознании, вечны.
Светлана Моторова
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Инициатива

Опираться надо на профессионалов
В Смольном, при Правительстве Санкт-Петербурга состоялось заседание Межведомственной комиссии по
реализации мер, направленных на снижение смертности населения. Рассматривались предложения по организации службы скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге с учетом решений, которые были приняты
еще в октябре 2018 года.
Вице-губернатор Анна Митянина:
«Я инициатор вынесения этого
вопроса по нескольким причинам.
Во-первых, у нас есть задачи, поставленные в национальном проекте “Здравоохранение”. Нужен
комплексный взгляд на проблему,
требуется полное понимание
преобразований и решений в этой
области. От глав районов поступают инициативы, связанные с
реорганизацией скорой помощи. В
этом вопросе я согласна с мнением
Александра Дмитриевича Беглова
– опираться надо на профессионалов, которые лучше других знают,
как работают сферы. Во-вторых,
мне бы хотелось, чтобы в отчетах
Росздравнадзора и Министерства здравоохранения на высоких
уровнях мы фигурировали как
организация, которая обладает
достаточной квалификацией
и не содержит принципиальных
пороков, влияющих на качество
медицинской помощи. Это приоритетная задача».
Алексей Бойков, главный врач СПб
ГБУЗ «Городская станция скорой
медицинской помощи» предложил
переосмысление информационной
системы, которая сегодня существует
в Санкт-Петербурге, за счет увеличения количества бригад неотложной
медицинской помощи и продления
графиков их работы, создания районных колл-центров для централизованной обработки и обращений
за неотложной помощью, Рассматри-

образом оказывать эти услуги вместо
постоянно действующих поликлинических отделений.

вался и пилотный проект по переводу
выездных бригад на планшетные
компьютеры и оснащению санитарных автомобилей выездных бригад
скорой медицинской помощи видеокамерами для применения телемедицинских технологий и обеспечения
безопасности сотрудников о необходимости строительства 11 новых
дополнительных подстанций скорой
помощи, чтобы перекрыть весь город
20-минутной доступностью, и о том,
что надо доработать нормативную
базу города в целях обеспечения
доступности всех видов медицинской
помощи при неотложных состояниях.
«Все крупные города делают попытки
создания таких правил», – отметил
Алексей Бойков.
Анна Митянина предложила развивать услугу неотложной помощи
в районах, с тем, чтобы мобильным

«Личный мой контроль всего того, что
касается обеспечения медицинской
услугой детства. Вы же все специалисты. Мне нужно, чтобы мама имела
возможность получить неотложную
помощь, чтобы она не стояла в карете скорой помощи пять часов перед
стационаром, если их туда привезли. До конца весны у меня должна
быть четкая программа, связанная с
совершенствованием оказания неотложной помощи, в том числе детям,
в разрезе всех проблем, которые в
связи с этим необходимо будет решить. Лучшие практики приветствую
и всячески поощряю», – добавила
вице-губернатор.
Говоря о роли скринингов в раннем
выявлении злокачественных новообразований, было решено проработать вопрос создания в Санкт-Петербурге единого центра координации
проведения скрининговых исследований и маршрутизации онкобольных в городе: «Любые программы
скрининга успешны только при
условии централизации скрининга,
когда выполнением этой методики
занимается не каждая поликлиника
на свое усмотрение, а когда все это
делается под постоянный мониторинг.
Это одно из тех направлений, которое
должно быть обязательно заложено,
и это тот вывод, который мы можем
сделать по итогам совещания».

Эксплуатация

Детские сады
в собственность города!
«Если бумаги будут отлеживаться в столах, то я буду отчислять чиновников», – об этом заявил временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов в ходе рабочего объезда Кировского района.
Глава города осмотрел новое здание детского сада на 190 мест с бассейном
на Канонерском острове. Его строительство было завершено компанией АО
«Западный скоростной диаметр» еще в декабре 2017 г. для последующей
передачи здания в собственность города на возмездной основе. Однако
объект до сих пор не был введен в эксплуатацию из-за превышения на
прогулочных площадках допустимого уровня шума от проходящей поблизости магистрали. После завершения дополнительных мероприятий – в
частности, установки новых шумозащитных экранов – территория игровых
площадок детского сада признана соответствующей действующим санитарным нормам и правилам.

«Садик необходимо открыть к 1 сентября. Мы сэкономили бюджетные
деньги и потратим их на выкуп этого садика. В ближайшее время решение
об этом будет принято», – сказал Александр Беглов.
Жители Канонерского острова пожаловались главе города на плохую
экологическую обстановку. В частности, с трассы ЗСД летят реагенты и
пыль на дорогу, по которой дети идут в школу и детский сад. Александр
Беглов дал поручение главе администрации Кировского района Сергею
Иванову и руководству ЗСД в кратчайшие сроки защитить пешеходные
дорожки от жилых домов к школе и детскому саду. Представители Дирекции ЗСД заверили главу города, что приступают к работе немедленно и в
сотрудничестве с районом в течение двух месяцев намерены выполнить
все необходимые действия по строительству защиты для дорожек.

Предпринимательство

Директива

Индустрия моды

Александр Беглов:
«Город должен стать
комфортнее и безопаснее»
«Мы должны добиться, чтобы в любом районе города было комфортно и
безопасно», – заявил временно исполняющий обязанности Губернатора
Александр Беглов на встрече с жителями дома № 4 по Автовской улице
в ходе рабочего объезда Кировского района. Жители обратились к главе
города с просьбой установить камеры наблюдения внутри двора, так как
через двор к станции метро проходит большой поток людей. Александр
Беглов дал поручение главе Кировского района и председателю Комитета
по информатизации и связи установить видеокамеры до 1 сентября и подключить их к системе «Безопасный город». Он особо подчеркнул необходимость установки средств видеонаблюдения около детских учреждений,
в том числе и в других районах города.
На встрече с главой города жители затронули серьезную проблему
– распространение объявлений о продаже наркотиков. Александр Беглов призвал молодых людей помочь в борьбе с этими объявлениями.
«Я встречался с ребятами, которые сами неоднократно закрашивали эти
надписи. Считаю, что к борьбе с этим злом нужно подключать активную
молодежь», – сказал он.
Жители также обратились к временно исполняющему обязанности Губернатора с жалобой на стихийную свалку около железнодорожной станции
Броневая. Александр Беглов дал указание главе района навести порядок.

Физкультура

Спорт для подростков!
Глава города потребовал увеличить количество спортивных площадок.
«Увеличить количество спортивных площадок в городе, особенно для подростков», – призвал временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города побывал на стадионе «Шторм» на
проспекте Народного Ополчения, 24. На его базе работают спортивные секции,
организован бесплатный прокат инвентаря, зимой заливается каток. Стадион
был благоустроен. В настоящее время на его территории остается свободный
участок. Александр Беглов дал поручение председателю Комитета по физической культуре и спорту Наталье Антюх обустроить на нем комбинированное
поле для футбола, волейбола и регби, которое должно быть введено в строй
не позднее третьего квартала этого года.

Городской информационный проект «Петербургская перспектива. Государственная поддержка предпринимателей» нацелен на освещение
инструментов государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
В сентябре 2018 года трикотажное производство компании «Эколайф»
при поддержке Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга стала участником международной
выставки «Who’s Next» в Париже в рамках реализации приоритетного
проекта Санкт-Петербурга «Санкт-Петербург – международный центр
индустрии моды».
По словам председателя Комитета
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка СанктПетербурга Эльгиза Качаева, представители ведущих компаний легкой
промышленности Санкт-Петербурга
трижды принимали участие в крупнейшей выставке модной одежды
«Who’s Next».
В сентябре 2017 и 2018 гг. участие
было профинансировано из бюджета
Санкт-Петербурга; в январе 2018 г.
компании участвовали в коллек-

тивной экспозиции Made in Russia,
организованной АО «Российский
экспортный центр» при софинансировании из средств федерального
бюджета.
«В общей сложности представители
петербургских компаний провели в
рамках работы на выставках более
380 встреч и установили контакты
с потенциальными партнерами и
заказчиками из 27 стран», – отметил
Э. Качаев. Это – Бельгия, Велико
британия, Германия, Греция, Египет,

Израиль, Индия, Италия, Испания,
Казахстан, Канада, Корея, Китай,
Кувейт, Ливан, Литва, Мексика, Норвегия, ОАЭ, Россия, США, Тайвань,
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Япония.
«Выставка “Who’s Next” в Париже
является глобальной, что дает возможность представить продукцию
петербургских дизайнеров международному сообществу», – добавил
Максим Баланев, исполнительный
директор РИЦ–Санкт-Петербург.

Проект

«Планетоград» в районе Пулковской
«Планетоград» в районе Пулковской обсерватории будет сокращен почти в 5 раз. Такое решение было
принято в рамках рабочей встречи временно исполняющего обязанности Губернатора Александра Беглова
и Председателя Совета директоров «Сэтл Групп» Максима Шубарева.
Согласно достигнутой договоренности, компания ограничится возведением только первой очереди проекта
– 330 тыс. кв. м малоэтажного и среднего строительства
из ранее запланированных 1,6 млн. кв. м. По информации от компании-девелопера, основным инвестором и
владельцем земельных участков является израильская
компания «Моргал Инвестментс», легитимность проекта
подтверждена судебными решениями. Тем не менее
данный проект вызвал обеспокоенность у значительной части горожан. В адрес Правительства Петербурга
и временно исполняющего обязанности Губернатора
поступили многочисленные обращения обществен-

ных деятелей и ветеранских организаций с просьбой
вмешаться в ситуацию. В решение проблемы активно
включились депутат Государственной Думы Сергей
Боярский и депутат Законодательного Собрания Андрей Анохин. 5 марта состоялась встреча Александра
Беглова и Президента Российской Академии наук
Александра Сергеева, на которой были обсуждены вопросы развития Пулковской обсерватории, определены
принципиальные пути решения сложившейся ситуации.
На встрече с руководителем компании «Сэтл Групп»
Максимом Шубаревым, решение о корректировке
проекта было подтверждено обеими сторонами.
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Туризм

Ленинградская. Туристски привлекательная...
Минувший 2018-й год слегка поправил статус 47-го региона. Бьет все рекорды по туристскому освоению наш
сосед. Глава Ленобласти Александра Дрозденко, подытоживая Год туризма в своем крае, рапортует: свыше
пяти миллионов туристов в прошлом году посетили область над вольной Невой. Крепости и маяки, усадьбы,
Нева и Волхов, сельский, экологический, паломнический. А тут еще и событийный туризм подоспел! Ленобласть
туристская – добро пожаловать! Все только начинается...
Год туризма – под этим звучным
девизом весь 2018-й жила Ленобласть, дал свои тучные всходы. Общий турпоток в 2018 году составил
5 140 044 человек, из них: туристов
– 1 552 944 человек, экскурсантов –
3 587 100 человек. Таким образом,
в результате совместной работы
комитета Ленинградской области по
туризму, Информационно-туристского центра и предприятий туротрасли
общий турпоток по сравнению с
2017 годом увеличился на 71,0%, в
том числе туристов на 17,7%, экскурсантов – на 113%.
«...Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к жизни
многие памятники нашей земли.
Следующая наша задача – чтобы эти
возрожденные объекты увидели не
только мы с вами. Ленинградская
область – неповторимая, удивительная, заповедная земля. Нам есть,
что показать людям, чем удивить
и поразить. Именно поэтому мы и
решили провести 2018-й год под
эгидой Года туризма. Благодаря этому
Году и нашей эффективной совместной работе всех уровней власти – в
центре на местах, мы активизировали модернизацию гостиничной
и транспортной инфраструктуры,
делаем все возможное и допустимое, чтоб вдохнуть новую, яркую,
привлекательную жизнь в культуру,
благоустройство малых городов
ленинградской земли», – отметил

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. И цифрами,
цифрами подтверждает свои доводы
глава Ленинградской области.

целый срез страны в целом. Планет
по имени Россия в отдельно взятом
субъекте приложения туристских сил
и возможностей.

В сравнительно молодом Комитете
Ленобласти по туризму считают сугубо утилитарный подход к своему
региону чрезвычайно ограниченным. Здесь форменные чудеса, здесь
пушкинский дух витает не меньше
петербургского и московского, здесь
жили и творили великие, оставив
после себя аккуратный мир уютных
усадеб. Предлагая свою область
как объемный, насыщенный объект
туристских устремлений, Государственного бюджетного учреждения
Ленинградской области «Информационно-туристский центр» видит
в том деле куда большее, нежели
отдельные усадьбы или крепости, но

На крепостях Ленинградской области стоит остановиться отдельно. Что
Выборг с его внушительным замком
посреди города, что Старая Ладога –
целый букет пленительных достопримечательностей, которые до сих пор
открывают миру мудрые археологи.
Отсюда – если верить чудесам и архивным данным, Русь изначальная пошла, здесь начинался путь «из варяг в
греки». А Копорье? Крепостное чудо
под открытым небом! Кажется, здесь
снимали историческое кино, актеры
и техника только-только уехали, но
крепость, явная, убедительная декорация – осталась. Почти что целая, и
ведь настоящая!

Любите ль вы театр так,
Как я люблю его?
Свет от софитов и полумрак,
Чистое волшебство.
От декораций до париков
С точностью временной
Здесь оседает покров веков.
И навсегда со мной
Этот придуманный кем-то мир.
Каждый реален тут:
Трагик и комик, герой-кумир,
Шут, инженю и плут.
Все театральные амплуа,
Так повелел прогресс, –
Маски бессменные, а слова –
Роли бессмертных пьес,
Что современны и по сей час,
Шире любых кулис.
Классики здесь золотой запас.
Браво, театр, бис!
Галина Ильина,
член СП России

же с зеркально-глянцевой поверхности суетливой реки Свири... «...Одно
дело открыть для себя тот или иной
памятник архитектуры и культуры
Ленинградской области, проезжая
города и веси на автомобиле, автобусе, и совершенно иное – постичь
наш регион с воды», – уверена
председатель Комитета Ленобласти
по туризму Елена Устинова.
Дмитрий Московский

Набирает обороты и водный туризм,
туризм, основа которого – покорение
Ленинградской области с водной
глади. Невской ли, волховской, либо

Театр
Любите ли вы театр так,
как я люблю его…
В. Белинский

Увлеченным коммунистическими
идеями китайским коллегам предлагают так называемые «ленинские
места», коими знатен и богат 47-й
субъект Российской Федерации.
Здесь все дороги ведут в Выборг.
Детишкам – в рамках образовательно-познавательного проекта «Живые уроки» дают шанс пройтись,
промчаться по тем точкам на карте,
по тем усадьбам и весям, которыми
пестрят учебники истории и литературы, географии и обществоведения.
Но и любой взрослый имеет полное
право окунуться в мир старых почтовых станций, одна такая даже музеем
стала – с легкой пушкинской руки
и его «Станционного смотрителя».
Ведь это первый в России, и третий
в мире, музей, посвященный собирательному образу, литературному
персонажу. Здесь Александр Сергеевич, гласит историческая летопись,
останавливался 13 раз...

Импортозамещение

«Театр на Васильевском».
Ленинградские розы
Месяц в деревне. И не только… получают субсидии
Мастер-классы и детские постановки вывезет в марте в Ленинградскую
область именитый петербургский «Театр на Васильевском». Маршрут
гастрольного вояжа по 47-му региону обширен: Ям-Тесово, Новая Ладога, Кузьмолово, Выборг, Гатчина и заканчивает месяц пропаганды
прекрасного в городе Сясьстрой. И дело не только в том, что театр «по
бумагам» – областной. Дело в любви. К искусству.

Одним их первых на пути петербургских-ленинградских артистов станет
маленький поселок Ям-Тесово, что
затерялся на необъятных просторах
Лужского района. Здесь Государственный областной драматический
«Театр на Васильевском» 13 марта
проведет мастер-класс и покажет
спектакль «Молодильные яблоки»,
адресованный юным театралам.
Спектакль дадут в Ям-Тесовском центре культуры и досуга. Ту же постановку представят: 16 марта – на сцене
Дома культуры деревни Кузьмолово
Всеволожского района, 20 марта – в
театре «Святая крепость» Выборга,
31 марта – в Доме культуры города
Сясьстрой Волховского района. А вот
жители Новой Ладоги узрят иную
работу прославленного театрального
коллектива. 14 марта юные жители
Новой Ладоги смогут посетить спек-

такль «Каша из топора». Спектакль
пройдет в центре культуры, спорта и
туризма Новой Ладоги.
А 22 марта артисты «Театра на Васильевском» покажут спектакль «Вечный муж» в Гатчине. 24 марта театралы из Пикалево увидят современный
спектакль «АРТ». Спектакль пройдет
во Дворце культуры Пикалево.
В самом театре традиционный вояж
по городах и весям области считают
приятной и почетной нагрузкой к
основной своей сценической деятельности. Во-первых, юридический
статус обязывает. А во-вторых, иногда
и театру следует пойти навстречу
своему зрителю, который вряд ли в
самое ближайшее время – особенно
юный театрал, выберется в «город», в
сени Мельпомены и Талии...

Без малого два миллиона роз и тюльпанов было выращено специализированными сельхозпредприятиями Ленинградской области только
в этом году к «самому цветочному» празднику весны – Международному женскому дню. Цветы уже в розничной сети!
Не успели прикупить их прямо к празднику 8 марта? Причин вручить
ленинградские цветы прекрасной половине человечества – множество!
Свои, родные, хоть и тепличные. Стоит отметить, в Ленинградской области
располагается пять крупных тепличных хозяйств, которые обеспечивают
почти половину рынка двух регионов – Петербурга и Ленинградской области, душистой продукцией. И еще остается, чтоб порадовать милых дам
в других регионах России. С добрый десяток субъектов страны покупают
наши цветы – выращенные на ленинградской земле. Крупные предприятия Ленобласти, что даруют нам цветочную продукцию – зимой и летом,
особенно – весной, входят в топовые списки самых крупных тепличных
комплексов России. Отсюда и бойкие отчеты о проделанной работе за
прошедший год. Так, в 2018 году все тепличные хозяйства Ленинградской области вырастили более 30 миллионов роз, почти пять миллионов
тюльпанов и весенних луковичных цветов. Однако досадные финансовые
проблемы и крупные предприятия не обходят стороной. Чтоб поддержать
отечественного производителя, правительство Ленинградской области
запланировало выделить в текущем 2019 году на выращивание роз в Ленинградской области без малого 10 млн рублей. Стоит надеяться, теперь
в Петербурге будет больше наших – то есть сугубо ленинградских – роз,
тюльпанов и других цветов.
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного аппетита!

Масленица уехала, а блины – остались!
Масленичная неделя закончилась, «зиму» прогнали – самое время печь блины!
Блины на дрожжах
Ингредиенты: молоко – 850 мл, яйца – 2 шт., мука – 500 г, дрожжи сухие – 10 г, сахар – 2 ст. л.,
соль – 1 ч. л., масло растительное – 2 ст. л., масло сливочное – по вкусу.
Приготовить опару. Для этого в миске смешать немного молока, дрожжи, 1 ч. л. сахара, щепотку соли, 3 ст. л. муки.
Замесить негустое тесто, накрыть пленкой и дать подойти минут 20. Можно поставить опару на миску с горячей
водой, так тесто подойдет быстрее. Взбить миксером яйца с оставшимся сахаром и солью. Соединить опару и
взбитые яйца. Добавить муку и замесить густое тесто, без комочков. Добавляем немного молока и разводим
густое тесто. Тесто замешиваем в несколько этапов, чередуя муку и молоко. Для начала замешиваем густоватое
тесто и все время разводим молоком. Когда уйдет вся мука в тесто, разводим массу молоком до консистенции
жидкой сметаны. Накрываем пленкой, ставим тесто на миску с горячей водой, так тесто быстрее подойдет. Через
время тесто подойдет, его нужно перемешать, и так три раза. Тесто подошло третий раз – мы его перемешиваем
и выпекаем блины на дрожжах с двух сторон на разогретой сковороде с растительным маслом. Готовые блины
смазываем сливочным маслом.

Заварные блины
Ингредиенты: яйца – 2 шт., молоко – 1 стакан, вода (кипяток) – 1 стакан,
масло растительное – 3 ст.л., мука – 1 стакан, сахар – 3 ст.л., соль – 0,5 ч.л.
Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем молоко, муку. Затем постепенно добавляем кипяток и растительное масло. Заварное тесто для блинов готово. Обжариваем тонкие заварные блины на разогретой сковороде, до
румяности с двух сторон. Заварные блины готовы.

Особенно нежные блинчики
Ингредиенты: молоко – 1,5 стакана, яйца – 2 шт., сахар – 1–2 ст. ложки, мука – 1 стакан,
соль – 0,5 ч. ложки, масло растительное – 2–3 ст. ложки, масло сливочное – 30–40 г.

По горизонтали: 3. Что помогает автору «шифроваться»? 8. Школяр из
корпуса. 9. Сердечный «эксперт». 10. Певец, гастролировавший в царство теней. 11. Головной убор, «пропитанный» революцией. 12. Иногда она
бьёт через край. 17. Шаляй-валяй в работе. 21. Жучий штат. 22. «Повитух»
в роддоме. 23. Бензобак в багажнике. 24. Вертится рядом с охранником у
входа. 30. Отрезок ткани, закрывающий «внутренний мир» дома от нескромных уличных взоров. 31. «Первый встречный» в отеле. 32. Посланец
на съезд. 33. Кто по лесу с ножом ходит? 34. «Пожарное» прозвище для
высокой девушки. 35. Свидетельство новой жизни. 36. Боевая колесница
времён гражданской войны.
По вертикали: 1. «Арсенальный» пояс. 2. Ситуация, в которую может
попасть каждый. 4. Высеченный мальчик. 5. «Полигон» для рыбалки.
6. Овощная плантация. 7. «Буксир» нитки. 11. Английские «жуки». 13. Высокооплачиваемый друг подсудимого. 14. Сказочный ветеринар. 15. Чувство,
утратившее чувство меры. 16. Шапочно известный Владимир. 18. Игра
в картузах вместо бейсболок. 19. Средство для небольших штукатурных
работ на женском лице. 20. Половина тили-тили-теста. 23. Певчий супруг.
25. Хорист-активист. 26. Бронированный тихоход. 27. «Донор» для банка.
28. Звериный музыкальный коллектив. 29. Холодный друг Аллы Пугачёвой.
30. «Массовик-затейник» драки.

Отделить желтки и смешать их с сахаром и солью. Добавить к желткам 0,5 стакана молока. Взбить вилкой. Постепенно добавлять муку, тщательно перемешивать. Получится довольно густое тесто. Теперь постепенно добавлять
оставшееся молоко, тщательно перемешивая его с тестом. Добавить растительное масло, перемешать. Белки
взбить до мягких пиков (взбивать несколько минут). Аккуратно ввести белки в тесто, размешивая круговыми
движениями «снизу вверх». Сковороду разогреть и смазать растительным маслом. Налить на сковороду порцию
теста (примерно половину половника). Жарить блинчик на среднем огне примерно 1-2 минуты с одной стороны.
Затем блин перевернуть и жарить еще 1-1,5 минуты с другой стороны. (Контролируйте время жарки, проверяя
румяность блинчика.) Каждый блин смазывать сливочным маслом. Вкусные нежные блинчики готовы.

Народные традиции

Масленичная неделя
Понедельник – встреча
Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день
к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в
гости. Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. Начинали печь блины. Первый
блин отдавался малоимущим на помин усопших. В
понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы,
которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.
Вторник – заигрыши
В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того,
чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть
свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься
с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых. Для
зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы
снежные готовы и блины напечены – просим жаловать!».
Среда – лакомка
В этот день зять приходил к тёще на блины, которые
она сама готовила. В этот день тёща демонстрировала
расположение к мужу своей дочери. Кроме зятя, тёща
приглашала и других гостей.
Четверг – разгул
С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы прекращались, празднования раз-
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ворачивались во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях,
кулачные бои. Главное действие в четверг – штурм и
дальнейший захват снежного городка.
Пятница — тёщины вечёрки
В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя.
Тёща приходила в гости со своими родственниками и
подругами. Зять должен был продемонстрировать своё
расположение к тёще и её близким.
Суббота — золовкины посиделки
Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок
и других родственников мужа. Если золовка не была
замужем, то невестка приглашала своих незамужних
подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Новобрачная должна
была подарить золовкам какие-нибудь подарки.
Воскресенье — проводы
Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье
происходило заговенье перед началом Великого поста.
Все близкие люди просили друг у друга прощения за все
причинённые за год неприятности и обиды. Вечером в
Прощёное воскресенье поминали усопших. В этот день
ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно
сжигали чучело Масленицы.
Закончилась Масленичная неделя.
Всех православных – с Постом приятным!
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