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Развитием Музея обороны  
и блокады Ленинграда и его филиальной 
сети будет заниматься рабочая группа
Музей обороны и блокады -Ленинграда открылся в 1944 г., но в марте 1953 г. был закрыт в рамках «ленин-
градского» дела. Возродить музей удалось лишь в 1989 году. В 2018–2019 гг. в музее был проведен ремонт, 
подготовлена новая экспозиция. После ремонта и масштабного обновления музей открылся 8 сентября 2019 
года. Менее чем за 3 месяца с момента открытия музея после ремонта его посетили более 22 тысяч человек.

9 декабря –  
День Героев Отечества
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!  
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!

В этот день мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы – людей мужественных, стойких, 
преданных Родине.

В нашей стране всегда относились с огромным уважением и почитали тех, 
кто, не жалея сил и самой жизни, защищал страну и спасал людей в трудных 
ситуациях. Ратные подвиги всегда будут для нас примером стойкости, доблести 
и отваги, нравственным и духовным ориентиром.

Для петербуржцев День Героев Отечества имеет особую значимость. В годы 
Великой Отечественной войны защитники и жители блокадного Ленинграда, 
преодолевая неимоверные лишения и испытания, отстояли родную землю. 
Наш город в числе первых был удостоен звания «Город-Герой». 

Сегодня ветераны ведут большую работу по воспитанию молодого поколения, 
передают бесценный опыт наследникам славы дедов и прадедов.

Желаем всем петербуржцам здоровья, мира и благополучия, новых успехов 
и свершений во славу Санкт-Петербурга и России!

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Не больше, чем 25!
В младших классах школ должно быть не больше 25 учеников.

«Мы поставили задачу, чтобы в первых классах школ было не больше 25 че-
ловек», – сказал Губернатор Александр Беглов во время посещения школы 
№ 450 в Зеленогорске. Эта школа – одна из лучших в Курортном районе и 
по качеству образования, и по успешному участию в школьных предметных 
олимпиадах. Ее ученики неоднократно становились победителями и призе-
рами Всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике, 
биологии.

XXV «КУБОК НАДЕЖДЫ» 
пройдет 15 декабря
«Санкт-Петербургская Лига журналистов» проводит в День памяти журна-
листов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, XXV 
баскетбольный медиатурнир «КУБОК НАДЕЖДЫ». Все желающие могут 
прийти и оказать поддержку коллегам! 15 декабря с 12.00 до 15.00, «СИБУР 
АРЕНА» (Крестовский остров, Футбольная аллея, 8, вход 26).

Курортный район получит 
дополнительную уборочную технику  
до конца года
Губернатор проверил готовность Курортного района к зиме. Через Курортный район проходят важнейшие 
транспортные артерии – федеральная трасса «Скандинавия», КАД и Западный скоростной диаметр. 

«Главная задача – содействовать развитию музея 
и его филиалов не только в Санкт-Петербурге, 
но также в регионах России и странах СНГ, где 
проживали эвакуированные из блокадного Ленин-
града. Наши ленинградцы внесли большой вклад 
в развитие этих республик и регионов. Создание 
филиалов – это увековечивание памяти о них», – 
заявил Губернатор Александр Беглов.

Он дал поручение рабочей группе начать работу по 
развитию сети со стран Содружества Независимых 
Государств. Идея создании филиалов в бывших 
советских республиках для сохранения общей 
памяти о блокаде была поддержана на пленар-
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ Председателем Совета 
МПА СНГ и Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентиной Матвиенко и другими 
участниками встречи.

Общая площадь дорог составляет более 4,5 млн. В среднем на 
улично-дорожной сети района ежедневно работает до 60 спе-
циализированных машин. Кроме того, необходимо увеличить 
штат дворников и количество средств малой механизации в 
жилищных службах. Дополнительно, для размещения снеж-
ных масс администрацией района определены 22 площадки 
и 3 места временного складирования в поселке Солнечное, 
Зеленогорске и поселке Песочный.

Уважаемая  
Алиса Бруновна!
ПРИМИТЕ ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ.

Вы по праву снискали высокое профессио-
нальное признание, а главное – искреннюю, 
непреходящую любовь поклонников театра 
и кинематографа. Важно, что и сегодня Ваша 
жизнь наполнена творчеством, и Вы по-преж-
нему восхищаете публику ярким, самобыт-
ным талантом и непревзойдённым актёрским 
мастерством. Желаю Вам успехов, здоровья и 
благополучия.

Владимир Путин

Любимую актрису также поздравили: Губер-
натор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
Председатель Законодательного собрания Вя-
чеслав Макаров, Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.
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Премия

Поручение Поэзия

Премиальный мир Петербурга ши-
рок и разнообразен. Театральная 
либо кинематографическая, цир-
ковая или же исполнительская. 
Здесь и «Арлекин», премия лучшему 
детскому театру России, или же «Зо-
лотой Софит», премия уже театру, 
спектаклю повзрослее. Молодежная 
премия Санкт-Петербурга в области 
художественного творчества, Цар-
скосельская художественная премия, 
международная балетная премия 
Dance Open. В том списке и литера-
турные награды Петербурга и России. 
Много их или мало? 

Учредители новой премии – Всерос-
сийской премии искусств «Созида-
ющий мир», утверждают – мало. 
Мало, которые – искренние и 
толковые, формирующие новую 
повестку дня...

Премиальный мир советского вре-
мени всегда носил на себе отпечаток 
жесткого государева ока. Балетный ли 
это спектакль, художественный ли это 
кинофильм или же цельное, могучее 
литературное произведение. Каждая 
и любая форма творческого начала 
советского гражданина должна была 
содержать в себе ясный и четкий 
императив: мы наш, мы новый мир 
построим. Точнее – прямо сейчас 
строим, со всеми художественно-по-
становочными эффектами и задача-
ми. Сталинскую премию просто так 
не давали, хотя лауреатов нескольких 
премий – двух, а то и трех, четырех 
наберется предостаточно. Окружаю-
щим они казались сверхчеловеками, 
те, кто получал больше двух сталин-
ских премий. А уж лауреат шести 
сталинских премий – божество при 
жизни. Тот же Константин Симонов, 
поэт и драматург, военный корре-
спондент и киносценарист. На его 
счету аж шесть сталинских премий. 
Выше уже некуда. Иногда именно 
Сталинская премия спасала от каких-

либо расправ над участниками твор-
ческого процесса, венцом которого 
была – та самая премия.

Как пример – тот же фильм «Чапаев», 
картина братьев Васильевых, пере-
жившая прямо на съемках с добрый 
десяток сценарных переделок и 
переписываний, несколько альтер-
нативных финалов; помимо главного, 
трагичного, помимо прочего содер-
жала в себе и серьезный негативный 
момент – финансовый. На фильме 
был большой перерасход – по плен-
ке, по актерам, по экспедициям, по 
множеству элементов съемочного 
процесса. Могли и посадить, не всех, 
но многих, в том числе и режиссеров, 
но... фильм стал лауреатом Сталин-
ской премии... 

Современные премии – любые, из 
мира кино или театра, литературные, 
никого не куда не возносят, не от-
крывают высот, не становятся неким 
творческим трамплином. Просто – 
констатация факта. Яркая, пафосная, 
с внутренней симпатичной интригой. 
Тот же «Золотой софит» или «Бал-
тийская звезда», международная 
премия за развитие и укрепление 
гуманитарных связей в странах Бал-
тийского региона. Хорошо смотрятся 
в холле того или иного театра-лауреа-
та. И если премия «Арлекин» может 
претендовать на роль вектора в жиз-
ни детских театров России, то о таких 
премиях, как «Звезда Прометея» 
или «Книжный червь», литературная 
премия «НОС» – вряд ли хорошо и 
основательно известно за пределами 

оргкомитета и широкого круга его 
лауреатов. 

Исправить подобное, вернуть статус и 
знаковое позиционирование премии 
как явления маякового характера 
и призвана новая, сверхновая(!) 
премия. И ведь здесь все серьезно, 
основательно: от оргкомитета и ге-
нерирующей персоны премии (Вя-
чеслава Заренкова), до финансовой 
составляющей. Уникальность ее в том, 
что она объединяет литературу и из-
образительное искусство. В своем роде 
это единственная премия в России.

Победителей выберут в шести номи-
нациях (как сказал по видеосвязи 
создатель и учредитель премии ме-
ценат Вячеслав Заренков):

• «Книга года-проза»; 

• «Книга года-поэзия»; 

• «За вклад в литературу и искус-
ство»; 

• «Картина года»; 

• «Скульптура года»; 

• «За вклад в изобразительное 
искусство».

В жюри, состоящее из двух – Большое 
и Малое, входят профессионалы, 
заслуженные деятели искусств, ху-
дожники, литераторы, поэты.

Премиальный фонд составляет пять 
миллионов. В качестве вознаграж-
дения лауреат Премии в номина-
ции «Книга года – проза» получает 
миллион рублей. Лауреаты в области 
поэзии, живописи и скульптуры – по 
700 тысяч. Награды получат и авторы 
произведений, вышедших в финал 
конкурса. Пришла пора зажигать 
новые, в нашем случае – сверхновые, 
звезды». (Финансово – премия обес-
печена на 10 лет. – прим. автора).

Заявки на участие в премии прини-
маются до 15 января 2020 года. Име-
на лауреатов премии и их произведе-
ния будут названы непосредственно 
в ходе торжественной церемонии 
вручения премии, которая состоится 
впервые 10 июня 2020 года в Санкт-
Петербурге. 

Информация о премии на сайте 
www.sozmir.ru

Алина Потоцкая

*  *  *
Сорвана завеса – листвяной покров,
Высоты небесной стало больше вновь.
Всё вокруг прозрачно, всё обнажено.
Вот так незадача – яркое панно
Осени беспечно сброшенной листвы
Кажется – навечно в раме… но увы!
Ох, как ненадолго эта красота,
Долго, слишком долго длится высота
Неба – без завесы кружевной дерев,
Будто бессловесно-длительный напев,
Чёрно-белый снимок – голытьба одна…
Но – неотвратимо – новая весна!!!

Галина Ильина,  
член Союза писателей России 

Новые творческие рассветы…
В начале декабря, в преддверии Международного дня художника, в Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная учрежденной 
впервые, Всероссийской премии искусств «Созидающий мир».

К 20 декабря город должен быть  
полностью украшен
В городе будут установлены 64 елки, в том числе 25-метровая ель на Дворцовой площади. Всего к праздникам будет 
размещено 3,5 тысячи элементов оформления. Основная тематика – театральная, поскольку уходящий год стал Годом 
театра. Улицы Северной столицы украсят сияющие огнями маски, скрипичные ключи и гирлянды, стилизованные под 
театральные люстры и занавесы. Губернатор поручил уделить особое внимание новым районам.

В общегородской план вошло более 340 мероприятий. Традиционно 
для младших школьников пройдет «Праздник Новогодней елки» в 
Ледовом Дворце. На него приглашены все школьники с первого по 
четвертый класс, в том числе дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Для них предусмотрены специальные места в зале. Все 
городские праздники должны быть доступны для маломобильных 
жителей – взрослых и детей. 

Главным событием праздника станет спектакль на льду «Золушка» 
в Ледовом дворце. Заглавные роли в нем исполнят прославленные 
фигуристы Татьяна Навка, Елена Бережная и Петр Чернышев. С 26 по 
30 декабря состоится 22 представления для ребят. Каждый ребенок 
получит сладкий подарок.  

Официальный старт новогодним праздникам в Северной столице 
даст Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. 21 декабря он 
посетит детские больницы и социальные учреждения, а на Дворцовой 
площади поприветствует жителей и гостей города и даст старт забегу 
Дедов Морозов.

Праздничные мероприятия в честь Рождества Христова в этом году 
пройдут на Стрелке Васильевского острова, в Петропавловской кре-
пости и на Дворцовой набережной. Здесь состоится фестиваль огня 
«Рождественская звезда». В период с 12 декабря по 13 января в городе 
пройдет ежегодная Рождественская ярмарка. Она развернется на 
Манежной площади, Малой Садовой улице и Кленовой аллее. 

Новогодние гуляния на Дворцовой площади и на Невском про-
спекте начнутся в 23 часа 31 декабря. Традиционно будут работать 
две площадки: у главного портика Большого Гостиного Двора и 
на Малой Конюшенной улице. В 3 часа ночи 1 января акваторию 
Невы украсят огни новогоднего фейерверка, который будет дан от 
Петропавловской крепости. Праздничная программа продлится 
до 4 часов утра 1 января. В новогоднюю и рождественскую ночи 
метрополитен будет работать в круглосуточном режиме.

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА:

«В Петербурге необходимо создать по-настоя-
щему праздничную атмосферу. Первоочередное 
внимание надо также уделить вопросам благо-
устройства, размещения катков и площадок 
для зимних игр.

Все службы должны быть готовы к возможным 
нештатным ситуациям, включая погодные. 
Особое внимание необходимо уделить мерам 
безопасности и общественного порядка».
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БлаготворительностьПосвящение

Новогодняя елка  
для 500 детей
15 декабря 2019 года в пространстве «Синий Зал» в отеле Radisson 
«Прибалтийская» состоится Благотворительная елка для 500 детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из интернатов, 
социальных центров и из многодетных семей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

В мероприятии примут участие дети в возрасте от 10 до 18 лет из 25 подопеч-
ных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из интернатов, приютов и социальных гостиниц.

В юбилейный 85 год со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина 
детская благотворительная елка посвящена теме «Космос». Во время празд-
ника гостей ждут выступления выпускников Санкт-Петербургского института 
культуры, актеров молодежных театров, участников проектов «Голос» и 
«Танцы на ТНТ». Поздравить ребят приедет Дед Мороз и Матушка Зима, 
которые привезут с собой ценные подарки.

Официальная часть мероприятия и поздравления начинаются в 15.00. В ме-
роприятии примут участие член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Законодательного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга А.В. Кутепов и Уполномоченный по правам ребенка Санкт-
Петербурга С.Ю. Агапитова. 

Всемирному дню футбола… 
С 4 по 8 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге прошел 16-й международный турнир по мини-футболу сре-
ди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 13 детских домов и интернатов России и 
Ближнего Зарубежья.

Приглашены:

• Председатель комитета общего и профессионального образования Ленин-
градской области С.В. Тарасов; 

• Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга  
А.Н. Ржаненков;

• Уполномоченный по правам ребенка Ленинградской области Т.А. Лит-
винова; 

• Глава Калининского района Санкт-Петербурга.

Приглашаем принять участие в мероприятии. Сбор участников 15 декабря 
(воскресенье) в 14.45 по адресу: ул. Кораблестроителей 14, отель Radisson 
«Прибалтийская», 2 этаж.

Аккредитация до 20:00 14 декабря по телефону: +7921-788-00-00, Ека-
терина Машкова, директор БФ «Добродушие», +7-921-942-76-26, Ирина 
Киреева, менеджер БФ «Добродушие».

БФ помощи детям «Добродушие» работает с 2007 года. Фонд оказывает 
поддержку детям из детских домов, интернатов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, а также детям из малоимущих многодетных семей. Под 
патронажем «Добродушия» находятся детские дома Тихвина, Кингисеппа, 
Ивангорода, Пушкина, Свирьстроя, Каложицы, Назия, Юкки, Кировска, 
Сиверское, Никольское, Кингисепп. «Добродушие» проводит программы 
обучения детей социальным навыкам, помогает определиться с профессией, 
организует экскурсии и досуг, проводит творческие мастер-классы, лекции, 
а также оказывает психологическую и финансовую помощь нуждающимся.

Екатерина Машкова

Турнир проводится в рамках проек-
та «Мини-футбол в школу» и при-
урочен к Всемирному дню футбола, 
который отмечается 10 декабря. 

Состязания юных футболистов про-
ходят при поддержке Министерства 
спорта РФ, Российского футбольного 
союза, Ассоциации мини-футбо-
ла России, Федерации футбола 
Санкт-Петербурга, Правительства 
Санкт-Петербурга, Комитета по фи-
зической культуре и спорту Санкт-
Петербурга. 

Организатором турнира традици-
онно стал Спортивный Клуб АНО 
«Виктория-Питер», почетным Пре-
зидентом которого является пред-
седатель Комитета имуществен-
ных отношений Санкт-Петербурга  
В.В. Калугин (на фото слева). 

«За прошедшие годы в нашем 
городе сложилась добрая, хоро-
шая и правильная, на мой взгляд, 
традиция: начинать декабрь месяц 
с благотворительного международ-
ного соревнования по мини-футболу 
среди команд воспитанников дет-
ских центров и школ-интернатов со 
всей России, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Нам прият-
но сознавать, что уже более 2000 
тысяч детей получили возможность 
(благодаря участию в мини-турни-
рах. – прим автора) прикоснуться к 
истории, искусству, культуре нашего 
прекрасного города, познакомились 
со своими сверстниками из самых 
отдаленных регионов и, что более 

важно, – расширили для себя гра-
ницы мира!» – сказал В. Калугин.

Спортивная составляющая – не-
маловажная часть, основа сорев-
нований, однако эмоциональная 
и культурная стороны турнира яв-
ляются наиболее значимыми. АНО 
«Виктория-Питер» выступила орга-
низатором 15-ти детских футбольных 
турниров, в которых приняли учас-
тие более 170 команд (1800 детей) 
из Санкт-Петербурга, Симферополя, 
Архангельской, Кемеровской, Кур-
ганской и Ленинградской областей, 
Северодвинска, Самары, Смоленска, 
Ростова-на-Дону, Москвы, Рязани, а 
также из-за рубежа: Южной Осетии, 
Абхазии, Парагвая, Латвии, Белорус-
сии, Армении, Украины.

Турнир имеет важное спортивное 
и социальное значение. Он при-
общает детей к здоровому образу 
жизни, способствует физическому 
развитию, помогает дружественно-
му единению молодежи. 

В рамках культурной программы 
участники турнира посетили матч 
КХЛ СКА – АК Барс, Аквапарк, матч 
ФК «Зенит» – ФК «Динамо», с вол-
нением, интересом и неподдельным 

восторгом наблюдая за игрой про-
фессионалов. Провели обзорную 
экскурсию по городу, посетили залы 
Эрмитажа.

КРАТКАЯ ПРОГРАММА ТУРНИРА: 

За период с 5 по 8 декабря участни-
ки турнира провели групповые игры 
согласно жеребьевке.

В этом году в турнире приняли учас-
тие 13 коллективов из Петербурга, 
Ленинградской, Тюменской и Мур-
манской областей, Владикавказа, 
Владивостока, Хабаровского края, 
Евпатории, республики Марий Эл, а 
также из Испании, Армении, Латвии 
и Донецка.

В борьбе за призовые места встре-
тились команды Армении, Санкт-
Петербурга и команда Приморского 
края и Латвии.

8 декабря 2019 г. в Санкт-Петербурге 
состоялись заключительные матчи 
16-го международного турнира по 
мини-футболу среди команд.

Полуфиналы, матч за 3-е место и 
финал. Сама атмосфера матчей, 
эмоции игроков соответствовали 
накалу страстей взрослых чемпио-
натов самого высокого уровня.

Победителем стала команда из 
Армении, второе место завоевали 
наши земляки – петербуржцы, 3 и 4 
места поделили юные футболисты из 
Приморского края и Латвии.

Но главная ценность турнира – 
это дружба, сплотившая ребят из 
разных стран и регионов России 
в обстановке гостеприимства и 
доброжелательности, созданной 
организаторами турнира. Дни, 
проведенные в Санкт-Петербурге 
во время участия в 16-м турнире по 
мини-футболу среди детей-воспи-
танников детских домов и интер-
натов, останутся в памяти детей на 
всю их жизнь.

Галина Капитанская
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Cтимуляция

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Петербургу необходимо «сквозное» 
экологическое просвещение: оно 
должно начинаться в самом раннем 
возрасте и сопровождать нас всю 
жизнь.

Где и какие знания, навыки и умения 
могут получить горожане для непо-
средственного участия в решении 
различных проблем в части охраны 
окружающей среды – главные во-
просы насущной темы «Экология 
города», которые беспокоят горожан. 
Попробуем по порядку назвать их:

1. Реформирование отрасли обра-
щения с отходами.

2. Создание условий и стимулов 
для населения в сфере раздельного 
накопления отходов, которые могут 
служить вторичным сырьем.

3. О необходимости стимулирования 
населения в вопросах раздельного 
накопления отходов. 

4. Финансовые инструменты для 
реализации проектов по раздельно-
му накоплению отходов. Введение 
залоговой стоимости тары.

5. Пропаганда бережного отношения 
к ресурсам. Примеры положительно-
го опыта прошлых лет и сегодняшний 
опыт зарубежных государств.

C этими вопросами мы обратились к 
Председателю постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Марии Дмитриевне 
Щербаковой.

– Реформирование отрасли об-
ращения с отходами – что это?

– Главной задачей становится глу-
бокая сортировка и многократная 
переработка всего того, от чего мы 
избавляемся после однократного 
использования. Одним из самых 
очевидных шагов в направлении эф-
фективной переработки становится 
раздельный сбор тары и упаковки. 

– Каковы существуют создания 
условий и стимулов для населения 
в сфере раздельного накопления 
отходов, которые могут служить 
вторичным сырьем.

– В советские годы уже действовала 
налаженная система оборота тары. 
Покупая молочные продукты, лимо-

нады и прочие напитки, граждане 
оплачивали залог за стеклянные бу-
тылки и впоследствии могли вернуть 
его в пунктах приема стеклотары. 
Таким образом, одна и та же бутылка 
могла использоваться многократно, 
попадая с различным содержимым 
от одного потребителя к другому. 
Однако современные стандарты не 
предусматривают повторного ис-
пользования тары для пищевых про-
дуктов, а себестоимость первичного 
сырья для изготовления стеклянной 
продукции настолько низка, что боль-
шинство производителей предпочи-
тает не связываться со стеклобоем.

– Возникает ли необходимость 
стимулирования населения в 
вопросах раздельного накопления 
отходов?

– Постепенно все большей популяр-
ностью в качестве тары стали пользо-
ваться пластиковые и алюминиевые 
банки и бутылки, ведь они не только 
значительно дешевле, но зачастую и 
практичнее стекла. В итоге на свалки 
потекли сначала ручейки, а затем и 
полноводные реки отходов в виде 
одноразовой тары. 

– Каковы финансовые инструмен-
ты для реализации проектов по 
раздельному накоплению отходов. 
Введение залоговой стоимости 
тары.

– Со временем пришло понимание, 
что таким отходам необходимо 
давать вторую, а то и третью и чет-

вертую жизни. Все возрастающая 
экологическая сознательность и 
ответственность привели к тому, что 
во многих странах стала вводиться 
залоговая стоимость тары. На ценни-
ках, как когда-то в Советском Союзе, 
появилась информация не только о 
стоимости товара, но и о сумме за-
лога. Специальные умные автоматы 
начали принимать пустую тару и воз-
вращать залог. Собранная тара сразу 
стала направляться на переработку.

Отдельные, скорее эксперименталь-
ные, попытки ввести депозитарную 
(залоговую) стоимость для тары и 
упаковки предпринимались и в сов-
ременной России.

– Каковы примеры положитель-
ного опыта прошлых лет и се-
годняшний опыт зарубежных го-
сударств. Каким образом ведется 
пропаганда бережного отношения 
к ресурсам?

– В рамках Петербургского Между-
народного экономического форума 
был подписан Меморандум о вне-
дрении залоговой системы сбора 
тары от напитков. Приоритет по 
проведению пилотных проектов был 
отдан городам и агломерациям с 
населением более одного миллиона 
человек. Однако в этот список не 
попал Санкт-Петербург.

Председатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Мария Щербакова обра-

тилась к инициаторам с просьбой о 
включении Санкт-Петербурга в пи-
лотный проект, отстаивая интересы в 
скорейшем внедрении всех возмож-
ных технологий переработки отходов.

Да и многим петербуржцам, бы-
вающим в соседних Финляндии и 
Эстонии, уже хорошо знакома полу-
чившая современное продолжение, 
но подзабытая в нашей стране, прак-
тика возврата залога за тару.

В настоящий момент разрабаты-
вается законодательная база для 
реализации проекта, ведется расчет 
финансово-экономических параме-
тров. Также, с учетом того, что Санкт-
Петербург и Ленинградская область 
представляют собой единую агло-
мерацию, рассматривается вопрос 
о взаимодействии двух регионов по 
созданию единой залоговой системы.

«Петербург имеет все шансы занять 
лидирующие позиции среди пилот-
ных регионов, ведь жители нашего 
города осознанно подходят к вопро-
сам охраны окружающей среды и 
ответственного потребления», – зая-
вила Мария Щербакова. 

«ГОЛОС ЖИТЕЛЕЙ»

На рабочих совещаниях с членами 
городского правительства Губернатор 
Александр Беглов часто говорил, 
что «…в ходе рассмотрения вопроса 
о корректировке изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
важно сбережение существующих 
и создания новых зеленых зон», от-
мечая следующие важные моменты: 
«все проекты застройки необходимо 
согласовывать с петербуржцами…», 
«голос жителей должен быть са-
мым значимым…», «при планиро-
вании строительства город обяжет 
создавать дополнительные зеленые 
зоны».

Комплекс вносимых изменений 
в Правила землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга на-
правлен на создание комфортной 
городской среды. 

Предложения, инициированные 
жителями в период проведения 
общественных слушаний, были рас-
смотрены на заседании Комиссии 
по землепользованию с участием 
органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга и депутатов Зако-
нодательного Собрания.

НЕОБХОДИМОСТЬ  
СОЗДАНИЯ ЗОН ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Изменения в ПЗЗ приведут к увеличе-
нию количества зеленых пространств: 
документ обязывает застройщика 
предусмотреть создание зон зеленых 
насаждений общего пользования 
еще на стадии подготовки докумен-
тов по планировке территории. 

Изменения также предусматривают 
применение коэффициента исполь-
зования территории в отношении 
многоквартирных домов любой 
этажности, что позволит ограничить 
максимальное количество жилой 
площади в границах земельного 
участка в отсутствие проекта пла-
нировки.

В карту территорий, в границах кото-
рых предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, 
новая редакция ПЗЗ дополнительно 
включает три участка в Калининском, 
Петроградском и Пушкинском райо-
нах. Эти изменения позволят исклю-
чить несбалансированную точечную 
застройку, закрепить правовым 
способом обязательства застройщи-
ков и города по объемам и срокам 
строительства объектов жилой, тран-
спортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры.

Алина Михайлова

Мусорная реформа
Обращение с отходами сегодня является одной из самых актуальных и обсуждаемых тем. Мусорная реформа, 
запущенная в России, призвана минимизировать количество отходов, попадающих на свалки.

Чтобы исключить возможность перепрофилирования существующих 
продовольственных рынков и для создания многофункциональных 
центров без возможности размещения жилья, вводятся новые терри-
ториальные зоны ТД3 и ТД1-3 соответственно.

Для размещения в Петербурге высокотехнологичных производствен-
ных комплексов новая редакция ПЗЗ предусматривает в регламентах 
территориальных зон промышленного назначения новый вид разре-
шенного использования – «Научно-производственная деятельность», 
позволяющий создавать технопарки и бизнес-инкубаторы.
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Процесс

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

АДМИНИСТРАТИВНО-
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Внезапные зимние сугробы, эко-
логический вопрос, что сжигать, 
а что не сжигать, совершенно 
«свежий» транспортный вопрос 
– быть или не быть маршрутным 
автобусам – эти и многие другие 
вопросы из сугубо технологиче-
ских в ближайшее время станут 
остро социальными и политиче-
скими. Грядет большая битва – за 
умы и сердца избирателя... Ведь 
2020 год – особый, он который 
«накануне». Главной политиче-
ской схватки. За Законодательное 
собрание СПб и ГосДуму России.

КОНЕЦ? НЕИЗБЕЖНОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ...

Большая муниципальная «драка» за 
умы и сердца петербуржцев, кажется, 
позади. Позади склоки, позади даже 
поствыборная истерия – кто попал 
в депутаты, кто не попал, кто с кем 
«уживется» в одном муниципальном 
совете, а кто продолжит «прения». 
Впереди – выводы, впереди – работа 
над ошибками, сильные мира сего 
изучают свои промахи, официальная 
оппозиция главной политической 
силы страны – и Петербурга в частно-
сти, примеряется к отдельным успеш-
ным обретениям, в муниципально-
окружном смысле. И готовится к 
большому политическому сражению. 
Как в городе над вольной Невой, так 
и «выше». Изучая свой недавний ма-
лый муниципальный триумф. 

«Первая скрипка» в большом по-
литическом оркестре обдумыва-
ет, как ей вернуть былое величие 
(избирателей, мандаты, надежды). 
Которое – если верить экспертам и 
прямым конкурентам на то или иное 
кресло, слегка так пошатнулось. Так, 
по мнению руководителя фракции 
ЛДПР в Законодательном собрании 
СПб Павла Иткина, если в 2014 году 
количество избранных депутатов от 
«доминирующей партии» составляло 
78%, то уже в 2019 году оно значитель-
но снизилось, составляет всего 61%.  
И хоть «второй силы», которая могла 
бы «зеркально» противостоять «до-
минирующей политической партии» 
нет, сам факт упущенной политиче-
ской выгоды единороссами до сих 
пор сопровождается общим одобри-
тельным гулом в разных партштабах. 

НАРОД И ПАРТИЯ ЕДИНЫ. 
ЛОПАТАМИ ОСОБЕННО...

Что делать, как выйти в народ? Может, 
вдарить по субботникам, внезапным, 
зимним, какими сейчас озабочены 
в отдельно взятых муниципальных 
округах? Так, в Петроградском рай-
оне местные партийно-хозяйствен-

ные активисты взялись за лопаты, 
благо, зима подоспела весьма и 
весьма своевременно – со своими 
нечаянными снегопадами. «...В по-
мощь коммунальным службам до-
полнительно мы также расчистили 
дорожки и тротуары, убрали снег 
с детских площадок для создания 
комфортной жизни жителей нашего 
округа. Важно в зимний период со-
держать территорию в надлежащем 
состоянии, для того чтобы жители 
могли безопасно передвигаться по 
территории района», – обосновал 
свою внезапную активность местный 
муниципальный глава, глава МО «Ап-
текарский остров» Никиты Титенко.  
И хоть роль субботника сегодня с 
политико-пропагандистской точки 
зрения не так сильна, как ранее, в 
годы оные, иногда «реальная работа 
на местах» куда эффективнее множе-
ства предвыборных слов. Благо, одни 
выборы уже позади, а иные – впере-
ди, очень сильно впереди. 

ЛИЦО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ 
«НАЦИОНАЛЬНОСТИ»

А раз муниципальный элемент боль-
шой политической игры уже отыгран, 
отработан, места заняты согласно 
выигрышу, пришла пора поработать 
на ином фронте. Экологическом, к 
примеру, общегородском. Благо, эта 
тема – насквозь благодатная. Те же 
мусоросжигающие заводы – благо 
это или вред, польза или один сплош-
ной негатив? Одним из пламенных 

глашатаев противосжигательной 
политики выступает депутат Зако-
нодательного собрания Петербурга 
Надежда Тихонова. Та самая, которая 
проиграла битву за Смольный на 
недавних губернаторских выборах 
– исключительно по причине своей 
безвестности. Теперь она наверстыва-
ет упущенное, теперь Тихонова – вид-
ный политический деятель, активист. 
А тут и мусоросжигающие заводы по-
доспели. На них – и не только, можно 
красноречиво «погреть руки». Вдруг 
это невыгодно и небезопасно, вдруг 
это прямо или косвенно травматично 
для окружающей среды? 

Аккуратно, без шума и пыли, без из-
лишних эскапад Надежда Тихонова 
старается и себя показать, и других 
уличить в некоторой политико-эко-
логической бесцеремонности. Мол, 
термин «утилизация», которым 
прикрываются строители новых му-
соросжигающих заводов, изначально 
предполагал иную трактовку. Изна-
чально термин «утилизация» пред-
полагал разбор мусора, тщательную 
сортировку, последующую перера-
ботку – целиком или же частично 
выброшенного на помойку. Однако 
умелые мастера документально-чи-
новничьего жанра слегка переина-
чили понимание термина «утилиза-
ция». Упрятав его в концепт прямого 
и неподдельного мусоросжигания. 
Но на страже экологических интере-
сов горожан она, Надежда Тихонова 
со товарищи. Те же товарищи ут-
верждают: экологическими бедами 

и проблемами Тихонова «жила» 
и раньше, только несколько без-
успешно, потому что – малоизвестна.  
В широких избирательных массах. 
Но теперь ее звезда взошла. 

О БЫСТРОЙ И ДОХОДНОЙ 
«ЯДОВИТОЙ» ПИЩЕ

Та же ниша – экологически чистая 
и частая, всегда была востребована 
и другим активистом ЗакСа Санкт-
Петербурга – депутатом от «Яблока» 
Борисом Вишневским. Его кандидат-
ская «жизнь» в рамках претензии на 
пост губернатора города оказалась 
краткой и не слишком результатив-
ной. Но депутатская – яркая и солид-
ная, что немаловажно – искренняя, 
не только ради помпы, и регулярно 
продуктивная. Это ж ведь Виш-
невский одним из первых обратил 
внимание на прибытие в Петербург 
сухогруза «Михаил Дудин» с 600 тон-
нами радиоактивных отходов (ОГФУ, 
обедненный гексафторид урана, или 
«урановые хвосты») из немецкого 
города Гронау. Мог ведь сухогруз 
«проскочить» незамеченным, но – 
нет, депутат Вишневский обратил 
внимание на вопиющий факт. На-
род, что плохо разбирается во всех 
этих обедненных урановых нюансах, 
малость опешил и призадумался, на-
сколько все это экологически вредно? 
Еще как вредно, утверждает Борис 
Вишневский: «...Российские законы 
не считают ОГФУ радиоактивными 
отходами. Но это не делает их без-

опасными... Да, наверное, в Кремле 
и “Росатоме” считают, что деньги не 
пахнут... то есть, не “фонят”... Такие у 
нас “контрсанкции”: сыр и яблоки из 
Германии ввозить нельзя, а радиоак-
тивные отходы – можно...». Сегодня 
подобные заявления звучат всего 
лишь как призыв призадуматься об 
экологической безопасности города, 
горожан и страны в целом. Но при 
грамотном идеологическом «гарни-
ре» подобные публикации могут про-
звучать куда убедительнее типичных 
предвыборных агиток. Года через два. 
Главное, чтоб власть не прокололась и 
не ввозила бы сомнительные ядерные 
грузы в 2021 году...

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ.  
А ТАКЖЕ ТЕМНОЕ.  
С МАРШРУТКАМИ И БЕЗ...

И о «погоде», то есть о будущем 
городского транспорта. Вот, где мо-
гут все политические силы города 
«оторваться», вот, где сейчас плавает 
самая жирная рыба – быть или не 
быть пресловутым маршруткам в 
Петербурге. И ГИБДД против них 
в основе своей, и отдельно взятые 
горожане костерят на чем свет стоит. 
Мало того, когда маршрутные такси 
образцово-показательно сняли с 
Невского проспекта, – тем самым 
дали ясно понять: вскорости так будет 
везде. За полной и окончательной 
ликвидацией данного вида пасса-
жирского извоза – будущее. Только 
будущее это никак не наступало, 
народ привык к шустрыми микро-
автобусам, зачастую неказистым и 
разухабистым, зачастую неуклюжим 
и просто опасным. Но – привык. Но 
в недрах ЗакСа СПб витает дух за-
прета и полного исхода маршруток. 
И вроде бы «против» – решительных 
противников полного исхода мар-
шруток в ЗакСе Петербурга нет. Но и 
активных сторонников также. Ведь 
подобный план, который отчего-то 
назвали «транспортной реформой», 
затрагивает всех и каждого в север-
ной столице. В партии большевиков 
проект назвали «сырым» и непро-
думанным. Обрубить маршрутные 
«концы» можно сугубо администра-
тивным «топором», но куда деть всех, 
кто сегодня занят на обслуживании 
горожан на тех или иных коммерче-
ских направлениях? Куда деть води-
телей? КПРФ как партия активного 
социального начала тут как тут, та же 
депутат Ирина Иванова. И хоть борь-
ба мнений пока не вышла за рамки 
слушаний, не вылилась в шумные 
дебаты – офлайн или онлайн, в ЗакСе 
уверены, даже убеждены: Смольный 
хочет транспортную проблему ре-
шить уже в будущем году. Чтобы этот 
явный козырь в битве политических 
титанов не переполз на 2021 год, год 
тотальных выборов... 

Эмма Нестерова

От выборов к выборам
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Туризм

ВОЗВЕДЕНА В РАНГ... СТОЛИЦЫ! 

Добрая Старая Ладога, преми-
лый поселок Волховского района 
Ленобласти, в этом году, что на-
зывается, «грянул» на всю Россию. 
Выступил в несколько необычном 
для себя статусе – столицы уни-
кального проекта «Серебряное 
ожерелье России». 

Старая Ладога... Небольшое, роб-
кое село с ярким, фактурным 
набором исторических достопри-
мечательностей приняло столь 
почетное звание на полгода – пер-
вым среди прочих... 

Ставку на новый и чрезвычайно ори-
гинальный туристский проект «Сере-
бряное ожерелье России» делают во 
многих городах и регионах страны. 
В том числе и в столицах, в Москве 
и Петербурге, ведь северная, однов-
ременно с тем культурная столица 
станет если не отправной, то одной 
из основных точек на всех маршру-
тах разветвленной сети туристских 
направлений межрегионального и 
историко-культурного проекта «Сере-
бряного ожерелья РФ» – если точно 
сформулировать наименование этой 
задумки. Ведь то самое знатное, бо-
гатое «Серебряное ожерелье России» 
объединяет сегодня 11 субъектов, 
входящих в состав Северо-Запад-
ного федерального округа Россий-
ской Федерации: Санкт-Петербург, 
Ленинградскую, Архангельскую, 
Вологодскую, Калининградскую, 
Мурманскую, Псковскую, Новгород-
скую области, Республики Карелия и 
Коми, Ненецкий автономный округ. 
Масштабный проект, могучий тер-
риториальный охват, однако на карте 

«Серебряного ожерелья России» нам 
с вами стоит повнимательнее при-
глядеться именно что к нескольким 
ярким точкам – на той же Старой 
Ладоге, к примеру. Мал этот золотник 
да дорог.

«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ,  
ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ...»

«Год истории в Ленинградской об-
ласти уже позволил вернуть к жизни 

многие памятники нашей земли. Эту 
работу, конечно, будем продолжать. 
Следующая наша задача – чтобы эти 
возрожденные объекты увидели не 
только мы с вами. Ленинградская об-
ласть – неповторимая, удивительная, 
заповедная земля. И Старая Ладога 
– одна из тех веховых и реперных 
точек на историко-краеведческой 
карте России, Ленинградской обла-
сти, которую сложно переоценить, 
проще недооценить. Но наша с вами 
задача сделать из этого поселка пер-
спективное туристское направление, 
яркое, привлекательное не только и 
столько «соседям по планете», сколь-
ко жителям иных регионов России, 
иных стран и материков...», – отметил 
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Воистину, здесь русский дух, здесь Ру-
сью пахнет, тут буквально каждый ка-
мень мироточит русской, российской 
древностью, исторической изначаль-
ностью. Вне зависимости, осенена ли 
постройка православным крестом, то 
бишь храм это, часовенька, а может, 
это просто крепостная стена, башня 

осанистая, тяжелая, либо жилье, дом 
степенный, бревенчатый какой. Тут 
иначе думается, иначе чувствуется, 
иначе... И хоть Старая Ладога на сов-
ременных картах давно помечена 
малым поселком, пролетишь так на 
машине – и не разглядишь толком, 
но от того атмосфера сего места 
менее благостной, менее душевно 
радостной не стала. Наоборот. Утки 
в речушке, березки робкие, словно 
ситцем покрытые, мост современный, 
на тонких бетонных ножках-опорах 
покоится, а рядом – она, могучая 
древняя крепость, воссозданная 
буквально из небытия по старинным 
рисункам и картинам.

КЛОНДАЙК ЗЕМЛИ 
РОССИЙСКОЙ...

Когда видишь сиюминутным летом 
юных археологов на волховском бе-
регу, кажется, сам соприкасаешься 
с былым, его бедами и победами, 
промыслами и помыслами. И теперь 
как-то иначе будешь вести себя в 
том же монастыре, его храме, где 

осветил, по преданию, меч князь 
Александр – будущий Невский.  
И ты там, и ты – в том же месте. Кста-
ти, к слову, нелишний раз спешим 
поблагодарить информационно-ту-
ристский центр Ленобласти за уни-
кальнейший шанс попасть сюда – с 
нужным настроем, нырнуть с головой 
в это памятное место, проникнуться 
его магией. Теперь сюда привозят 
эшелонами – теплоходами тури-
стов, открывают – почти что заново, 
туристски манкий клондайк земли 
российской. И оно правильно, оно – 
здорово. Мало того, стараются еще и 
элементы новомодного событийного 
туризма сюда привнести. Тот же 
праздник, фестиваль «Путешествие 
с любовью». Чтоб каждый – пускай 
даже случайный, гость фестивальный 
и праздником насладится, и очнется 
от исторической, географической 
«слепоты».

«...ЕСТЬ РУСЬ ВЕЛИКАЯ ПОШЛА»

Сюда мало приезжать раз или два. 
Сюда надобно устраивать нечто вро-
де паломничества, чтоб и крепость 
ту же – староладожскую, увидеть, 
разглядеть, не только в свете дня, 
но и на закате, те же монастыри... 
Открываем для себя когда-то за-
бытое, но возрождаемое место на 
карте Ленобласти, нет – России... В 
тот день, когда Старая Ладога была 
объявлена столицей «Серебряного 
ожерелья» здесь в прямом смысле 
этого слова яблоку негде было упасть. 
Пытливого и любознательного народу 
– с профессиональным туристским 
уклоном, было великое множество. 
Два битком набитых автобуса по-
жаловали. И каждый приехавший 
сюда старался запечатлеть в памяти 
– или же на фото, это чудное место, 
откуда есть Русь Великая пошла.  
И с собою унести, увести – на долгую, 
добрую память... А столица, что столи-
ца? – красивая подача, убеждены в 
Комитете Ленинградской области по 
туризму. Сегодня это Старая Ладога, 
а завтра... но пока именно Старая 
Ладога числится в столицах, самое 
время обратить на это поселение 
самое пристальное внимание. На те 
праздники и мероприятия, которые 
здесь проводятся с завидной часто-
той. Как летом, так и зимой. Вни-
мательно следить за календарными 
перипетиями этого места можно на 
официальном сайте официального 
туристского портала Ленинградской 
области: https://www.lentravel.ru/ 

Дмитрий Московский
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Приятного аппетита!Кроссворд

Именины сердца

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

8. Какой город в Египте назвали в честь Саши? 10. Лист, 
который варят, а как сварят выбрасывают. 11. Польза, прок. 
12. Размах рублёвый – … копеечный (посл.). 14.Посадили 
зёрнышко – вырастили солнышко (загадка). 16. Внешнее 
обнаружение, признак чего-нибудь. 20. Здание большой 
станции на путях сообщения. 23. Крупный полярный дель-
фин. 24. Несостоятельный должник, отказывающийся пла-
тить своим кредиторам вследствие разорения. 25. Главная 
артерия большого круга кровообращения. 26. Шапочка 
малыша. 27. ... в бане всех (и царя) старше (Даль). 28. След-
ствие княжеской немилости. 29. Небольшое помещение 
специального назначения. 31. Горизонтальное переме-
щение геологического слоя. 32. Уложенные для перевоз-
ки вещи, груз, багаж. 33. Состояние, предшествующее 
наступлению смерти. 34. Задвижка в печной трубе для 
прекращения тяги воздуха. 37. Крайний беспорядок, 
неразбериха. 39. Злые, недоброжелательные слова, выска-
зывания. 42. Игрушечный малыш, кукла. 46. Подвижный 
кожный покров глазного яблока. 47. У такелажников и 
строителей: поднимай вверх! 48. Поспешная и беспла-
новая работа с целью наверстать упущенное. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Река в Швейцарии, на которой стоит Бёрн. 2. Добрый 
… всё смелет, плохой сам смелется (посл.). 3. Испытание, 
проверка чьих-нибудь качеств. 4. Посредник между Богом 
и людьми. 5. Многолетняя трава семейства касатиковых. 
6. Уязвимая у Ахиллеса. 7. Побывавшая в сказке в гостях у 
трёх медведей девочка. 9. Самое тонкое изделие из муки. 
13. Высочайшая горная вершина в мире. 15. Многолетняя 
болотная трава с твёрдыми узкими длинными листьями. 
17. Священнослужитель. 18. Беспорядок, суматоха. 19. Не 
бывать бы счастью, да … помогло (посл.). 21. Сосудорасши-
ряющее средство (лекарство). 22. В своей норе и мышь – … 
(посл.). 30. Язык программирования. 35. На ноге стоит 
одной, крутит-вертит головой. Нам показывает страны, 
реки, горы, океаны (загадка). 36. Произношение, степень 
отчетливости в произношении слов и слогов в речи, пе-
нии, декламации. 38. «Многоступенный» приём пищи. 
40. В православии: монашеский обет вести аскетический 
образ жизни. 41. Беспорядочное и шумное скопление 
людей. 43. Время суток. 44. В одном кармане … на аркане, 
в другом – блоха на цепи (посл.). 45. Кисловатый напиток, 
настаиваемый с дрожжами на солоде, а также на ржаном 
хлебе, сухарях.

11 декабря. Именинники: Алексей,  
Андрей, Василий, Григорий, Даниил, 
Иван, Константин, Николай, Павел, 
Петр, Серафим, Сергей, Степан, Ти-
мофей, Федор, Фома, Харитон, Ян, 
Анисия, Анна, Прасковья.
12 декабря. Именинники: Акакий
Даниил, Денис, Иван, Никола, Ян.

13 декабря. Именинники: Андрей, 
Иван, Ян.
14 декабря. Именинники: Антон, 
Дмитрий.
15 декабря. Именинники: Алексей, 
Андрей, Афанасий, Борис, Влади-
мир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Ки-
рилл, Константин, Матвей, Николай, 

Павел, Сергей, Соломон, Степан, Ян, 
Антонина, Вера, Маргарита, Мария, 
Матрена, Тамара, Феврония.
16 декабря. Именинники: Андрей, 
Гавриил, Георгий, Егор, Иван, Нико-
лай, Теодор, Ян, Гликерия.
17 декабря. Именинники: Алек-
сандр, Иван, Анастасия, Варвара.
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Итадакимас*
МИСО СУП С КУРИЦЕЙ И ЛАПШОЙ УДОН

Ингредиенты: куриный бульон – 1 л, кури-
ное филе – 1 шт., морковь - 1 шт.,  

грибы св. – 100 г, соевый соус – 3 ст.л. +  
(по вкусу), мисо-пас та – 1 ст.л., уксус 

рисовый или винный  – 1 ст.л., томатная 
паста – 1 самая маленькая баночка,  

зеленый лук, перчик чили.

Сварить куриный бульон. Куриное филе порезать на кусочки и замарино-
вать в 1 ст. л.уксуса. Грибы порезать, оставить несколько целых шляпок для 
украшения. Морковь красиво порезать и добавить ее в готовый куриный 
бульон. Количество острого перчика добавить по вкусу. Положить в бульон 
курицу и варить 10 минут. Добавить томатную пасту и грибы, готовим 
еще 10 минут. Развести столовую ложку мисо-пасты в небольшом коли-
честве бульона и добавить в суп. Добавить соевый соус. Пробуйте, чтобы 
суп был в меру соленым. Добавляем лапшу Удон и готовим 5 минут. Все, 
очень вкусный и диетический мисо-суп готов. Перед подачей посыпать 
зеленым луком.

ГОВЯДИНА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты: 500 г говядины,  
0,3 ст. соевого соуса, 2 ст. л. сахара,  

3 черешка сельдерея, 2 морковки,  
1 пучок зеленого лука,  

200 г шампиньонов,  
2 ст. л. растительного масла,  

0,5 ст. воды.

Говядину нарезать небольшими, очень тонкими кусочками. Сельдерей, 
морковь очистить. Нарезать овощи ломтиками толщиной примерно 3 
мм. Лук нарезать широкими кольцами. Грибы разрезать на 4 части. Бол-
гарский перец соломкой. Смешать в миске 0,5 ст. холодной воды, соевый 
соус и сахар. Мешать, пока сахар полностью не растворится. В глубокой 
сковороде разогреть масло. Положить отдельно, не смешивая,сельдерей, 
морковь, грибы, болгарский перец и зеленый (репчатый) лук. Полить 
смесью соевого соуса и сахара. Дать закипеть и готовить 5 минут. Ото-
двинуть овощи к краю сковороды, положить нарезанную говядину. Еще 
раз довести до кипения и тушить 10-15 минут до готовности мяса. Сразу 
разложить по тарелкам. 

МОЧИ – ЯПОНСКИЙ ДЕСЕРТ

Ингредиенты  
(на 7–9 лепешек-шариков):  

4 ст.л. сахара, 3 ст.л. рисовой муки,  
6 ст.л. воды; начинка: паста анко,  

желированный йогурт.

Мочи – это небольшие сладкие японские 
рисовые кексы. Их принято подавать как 
новогоднее лакомство. Кексы разрезают на небольшие части и де-
лят между всеми членами семьи с пожеланиями здоровья и счастья. 
Это, действительно, не похоже ни на один десерт из разряда тех, к 
которым мы привыкли. 

Замешиваем тесто. В муку с сахаром добавляем 5 ст.л. воды. Размеши-
ваем. Получится довольно однородная тянущаяся масса. Если хотите до-
бавить краситель – самое время! Ставим в микроволновку ровно на две 
минуты, накрыв смоченным влажным бумажным полотенцем. Вынимаем, 
добавляем еще одну ложку воды, размешиваем и ставим в микровол-
новку еще на одну минуту, также накрыв полотенцем. Даем тесту остыть, 
постоянно помешивая. Тесто прекрасно лепится в теплом состоянии, 
когда остывает – сильно теряет эластичность, поэтому приступаем к лепке 
сразу. Досочку накрываем кулинарной пленкой, посыпаем мукой. Руки 
также посыпаем мукой. Достаем понемногу тесто, притрушиваем мукой 
и делаем из него лепешки. 

Внимание! Тесто очень горячее внутри, даже если снаружи оно и остыло. 
Размер лепешки зависит от размера начинки. В идеале – чем тоньше 
слой теста, тем лучше. Лепешки получаем либо растягивая тесто, либо 
постукивая по нему пальцами. Вкладываем нашу начинку. Защипываем 
края. В ситуации с мороженым – поступаем точно так же, только несколь-
ко быстрее. Выкладываем на блюдо, слегка посыпанное мукой и сверху 
притрушиваем ею же. Десерт готов. Десерт довольно долго хранится в 
морозилке, но повторно лучше не замораживать. Если ожидаете прихода 
гостей – предварительно выньте его из морозильной камеры за 20–30 
минут, чтобы начинка успела стать мягкой.

*Итадакимас (в переводе с японского) – приятного аппетита.
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