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НОВОСТИ

По материалам официальных изданий... Полосу подготовил Алина Михайлова

1 июля открылось движение по Гореловскому путепроводу. «Рекон-
струкция Гореловского путепровода завершена. Старый путепровод давно 
исчерпал свой ресурс. Было принято решение полностью заменить кон-
струкции, не закрывая движения. За 3 года построен новый, современный, 
надежный объект. Количество полос для движения увеличилось в 3 раза –  
с 2 до 6. Расширены подходы со стороны Красного Села. 

Александр Беглов обсудил с представителями Сбербанка новые про-
екты на территории Петербурга. Решался вопрос реализации инвести-
ционного проекта – строительства нового офиса Сбербанка на намывных 
территориях Васильевского острова. Председатель Северо-Западного 
банка Виктор Вентимилла Алонсо подтвердил намерение Сбербанка 
инвестировать средства в проект «Морской фасад».

С 8 августа снимается запрет на проведение на улицах спортивных, 
культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного исполь-
зования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а 
также соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 метра.

Внесены изменения в условия работы торговых и торгово-развлека-
тельных центров. Собственники торговых и торгово-развлекательных цен-
тров обязаны не допускать нахождения в помещениях общего пользования 
граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Заключение  
под стражу
В Петербурге силовики задержали уроженца Чечни, 
который напал на сотрудницу полиции во время рей-
да. Об этом ранее сообщал Interfax.

Инцидент произошел в ночь на 8 августа. Сотрудники 
миграционной службы УМВД России по Центральному 
району устроили проверку на Конюшенной площади. На 
36-летнюю женщину при исполнении напал молодой че-
ловек и вывернул ей руку. Причиной такой выходки стала 
просьба показать документы, удостоверяющие личность. 
Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего 
она снова вышла на службу. Южанина привезли в отдел 
полиции и привлекли к административной ответствен-
ности за неповиновение сотруднику полиции. МВД будет 
ходатайствовать в суде об административном аресте гостя 
из Чечни. Материалы дела переданы в следственные ор-
ганы для возбуждения уголовного дела и последующего 
заключения под стражу.

Язык жестов 
Музей стрит-арта на Заводе слоистых пластиков – 
пример творческого подхода к развитию индустри-
альных территорий.

В 2012 г. на его территории был создан Музей стрит-арта, 
который стал востребованной площадкой для уличных 
художников. Музей известен как место проведения 
масштабных выставок современного уличного искус-
ства. Также в заводских цехах действует постоянная 
выставочная экспозиция. Музей организует лекции, 
дискуссии и мастер-классы как у себя, так и на пло-
щадках Эрмитажа и Русского музея. Также проводятся 
мастер-классы для детей.

Губернатор особо подчеркнул, что Музей стрит-арта 
организует бесплатные экскурсии на языке жестов для 
глухих и слабослышащих. Александр Беглов осмо-
трел цеха Завода слоистых пластиков. Он отметил, что 
предприятие чувствует себя уверенно в т. ч. потому, что 
открыло самостоятельное производство элементов вну-
тренней отделки для помещений и транспорта, а также 
мебели. Слоистый пластик используется в офисах, на 
производствах, в гостиницах, школах, детских садах, в 

медучреждениях, в бассейнах, на стадионах, вокзалах, 
в аэропортах и торговых центрах. Одно из новых на-
правлений деятельности завода – изготовление малых 
архитектурных форм для благоустройства территорий 
и зеленых зон: парковой и садовой мебели, детских 
площадок, скамеек.

Гуляйте на здоровье…
Парки аттракционов под открытым небом возобновляют работу, на 
улицах разрешены спортивные, культурные и зрелищные мероприятия. 
С 8 августа, в Санкт-Петербурге, возобновляется работа парков аттракцио-
нов, расположенных под открытым небом. Посетители допускаются в эти 
парки при соблюдении определенных требований. На территории парка 
все должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния, за исключением нахождения непосредственно на аттракционе. Между 
посетителями и работниками парка – на кассе, стойке администратора и 
оператора, в местах хранения личных вещей посетителей – должен быть 
установлен защитный экран. Необходимо обеспечить соблюдение дистанции 
между работниками и посетителем не менее 1,5 метра, в т. ч. путем нанесения 
специальной разметки. В парке аттракционов могут одновременно нахо-
диться не более 50% посетителей от предельной заполняемости. До начала 
возобновления деятельности организация должна принять соответствующий 
стандарт безопасной деятельности и получить уникальный QR-код, подтверж-
дающий готовность выполнения этого стандарта.

COVID-19
Субсидии на 600 млн рублей 
получили петербургские пред-
приниматели на проведение 
мероприятий по профилактике 
коронавирусной инфекции.

Около 300 тыс. заявок поступило 
в налоговые органы Российской 
Федерации от предпринимателей 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СОНКО) для получения субсидии 
на проведение мероприятий по 
профилактике коронавирусной 
инфекции. Наибольшую сумму сре-
ди субъектов РФ выдали в Москве 
– около 1,2 млрд (около 18 тыс. за-
явителей); Санкт-Петербурге – око-
ло 600 млн (более 10 тыс. заявок); 
Краснодарском крае – более 502 
млн (около 15 тыс. заявок).

Согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора, предприятия, возоб-
новившие деятельность, обязаны 
проводить профилактические ме-
роприятия: измерять температуру 

посетителей и персонала; обес-
печивать социальное дистанци-
рование (1,5–2 м); предоставлять 
сотрудникам индивидуальные 
средства защиты; обеспечивать 
посетителей антисептиками. Это 
предполагает дополнительные 
расходы со стороны организаций. 
В качестве возмещения выдается 
субсидия, получить которую можно 
до 15 августа 2020 г. (включительно). 
Необходимо направить заявление 
в налоговый орган по месту нахо-
ждения организации или ИП – по 
почте, заполнив его на сайте ФНС 
России, либо через личный кабинет 
налогоплательщика (юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя).

А так же: субсидию смогут получить 
НКО в сфере образования и соц.
услуг, и еще МСП, включенные в 
единый перечень классифициро-
ванных горнолыжных трасс, пляжей 
и гостиниц (номерной фонд которых 
не превышает 100 номеров), или 
осуществляющие деятельность в 
следующих отраслях (поддержка 
доступна только по основному 
ОКВЭД): в сфере физкультуры и 
спорта, гостиничного хозяйства, 
общепита, бытовых услуг, доп.
образования. В заявлении необхо-
димо указать счет, на который будут 
перечислены средства субсидии. 
Заявление будет рассмотрено в 
течение 3 рабочих дней. Если все ус-
ловия соблюдены, ФНС России рас-
считает субсидию, а Федеральное 
казначейство произведет выплату. 
Количество работников ФНС будет 
проверять на основании отчетности 
в Пенсионный фонд РФ.

С подробными условиями мож-
но ознакомиться на сайте Мин-
эконом развития или на портале  
Мойбизнес.рф.

Налоги
Компании-импортеры подарили меди-
цинским учреждениям города комплекты 
средств индивидуальной защиты на сумму 
более 18 млн долларов.

Петербург одним из первых начал подтверж-
дать целевое назначение ввозимых в Рос-
сийскую Федерацию товаров для борьбы с 
COVID-19.

В апреле 2020 г. Губернатор Александр Бег-
лов подписал постановление о наделении 
Комитета по промышленной политике, инно-
вациям и торговле полномочиями на выдачу 
документов для освобождения организаций-
импортеров медицинских изделий от налога 

на добавленную стоимость и таможенной 
пошлины. Согласно законодательству, ком-
пании-импортеры медицинских изделий 
получают освобождение от уплаты НДС при 
условии безвозмездной передачи продукции. 
Те, кто импортирует средства индивидуальной 
защиты с целью продажи, освобождаются от 
таможенной пошлины.

Специалисты Комитета по промышленной по-
литике, инновациям и торговли и Комитета по 
здравоохранению в течение суток рассматри-
вают заявление, подтверждают соответствие 
ввозимого товара требованиям законодатель-
ства и выдают документ.

За четыре месяца Комитет выдал более 100 
подтверждений 19 компаниям, зарегистри-
рованным не только в Санкт-Петербурге, но 

и в других регионах России, в т. ч. в Москве и 
Ленинградской области. 

Благодаря этой мере поддержки более 30 ме-
дицинских учреждений города смогли безвоз-
мездно получить средства индивидуальной за-
щиты. Общая сумма ввезенной и подаренной 
продукции составила 18,7 млн долларов США. 

В апреле-мае активно ввозили все виды 
средств индивидуальной защиты, сегодня чаще 
импортируют перчатки, ткань для пошива 
масок, дезинфицирующие средства.

Компании активно продолжают импортиро-
вать средства индивидуальной защиты для 
борьбы с распространением COVID-19. Сегодня 
на рассмотрении в Комитете находятся заявки 
от трех компаний.
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Летом как зимой!
Крытый каток с искусственным льдом на Ириновском проспекте будет 
сдан к концу августа.

Ранее, 20 июня, Губернатор уже посещал этот объект. Его проектирование 
началось еще в 2012 году. За минувшие годы сменилось 3 подрядчика. Год 
назад на площадку пришел новый подрядчик. В июне этого года степень 
готовности составляла 90%. Губернатор дал поручение закончить все работы 
к концу августа. Сейчас объект готов уже на 99%. «Объект был заброшен-
ный, но мы его реанимировали. Строители обещают ввести каток в строй 
31 августа. Это будет хороший подарок детям», – сказал глава города.

Помимо ледовой арены с трибунами на 250 зрителей здесь разместятся 
спортивные и тренажерные залы, зал хореографии, батут, раздевалки, 
сауна, медицинский кабинет. 

«Планируем здесь развивать кёрлинг – очень гармоничный и популярный 
вид спорта. Если эпидемическая ситуация позволит, проведем здесь в сен-
тябре первые соревнования по кёрлингу», – сообщил Александр Беглов.

Объект

Праздник

Чтение

«Умная 
полка»
При библиотеке «Ржевская» от-
кроется арт-резиденция «ШКАФ», 
где будут совмещаться чтение и 
творчество.

«Библиотеки сегодня – не просто ме-
сто, где можно взять почитать книги. 
Это современные информационные 
культурно-досуговые центры с но-
выми услугами на основе инфор-
мационных технологий», – сказал 
Губернатор Александр Беглов после 
посещения библиотеки «Ржевская» 
(Индустриальный пр., д.35). До 
ремонта ее посещали в среднем  
5,5 тыс. читателей в год. После ремон-
та – почти 8 тыс. человек.

«Красногвардейский район – пи-
онер в модернизации библиотек 
на основе собственной стратегии, 
а “Ржевская” – пример современ-
ного подхода к организации таких 
мест», – сказал глава города. В этой 
библиотеке организован доступ к 
базам данных, в том числе Нацио-
нальной электронной библиотеке и 
Президентской библиотеке имени 
Ельцина. Действует инновационная 
станция книговыдачи «Умная полка» 
с функцией самообслуживания.

«Мы уделяем сейчас много внима-
ния развитию библиотек в новом 
формате и не только в Красногвар-
дейском районе. Они становятся 
центром коммуникаций, встреч, 
получения информации. Они во-
стребованы людьми разных возра-
стов. Во всех библиотечных сетях 
присутствует история района. Орга-
низуются экскурсионные програм-
мы», – отметил Александр Беглов.

«Шкаф» – совмещенный центр чте-
ния и арт-резиденция. «Это будет 
место культурной силы района. Там 
будут собираться люди, для которых 
чтение и творчество – высшая цен-
ность», – подчеркнул Губернатор.

Разработчики концепции рассказа-
ли, что название «Шкаф» комплек-
сно отражает идею назначения этого 
объекта – культивировать чтение и 
творчество. 

Открытие запланировано в сентябре 
2020 г. в сокращенном формате. 
Полноценно библиотека «ШКАФ» 
и арт-резиденция заработают после 
полного оснащения помещений. 

«Сегодня в библиотеках работает 
все больше молодых людей. Это 
значит, что они становятся востре-
бованными центрами информаци-
онного пространства», – заключил 
Губернатор.

«ОПЕРА – ВСЕМ»

8 августа в Петропавловской крепо-
сти состоялось открытие праздника 
оперой «Борис Годунов». И снова ее 
величество Опера – уже девятый раз, 
кстати, выходит из темноты академи-
ческого зала. Чтоб привить нам, про-
стым горожанам, чувство прекрас-
ного... В разных частях Петербурга...

Дежурная, набившая оскомину, 
фигура речи – «это дорого стоит», в 
нынешнем году вполне уместно при-
писывать каждый раз пред каждым 
новым предложением, формирую-
щим текст об уникальной просвети-
тельской акции «Опера – всем». Это 
ж и вправду – дорого стоит. Еще по 
весне, в конце марта, когда пандемия 
коронавируса стала отнимать у нас 
последние очаги культуры, закрывая 
театры на амбарные замки, под 
вопрос поставили почти все летние 
мероприятия под небом голубым, 
под открытым небом. Фестивали и 
праздники, театральные и концер-
тные, спортивные и кинематографи-
ческие. Все ушло в сеть, все ушли в 
онлайн. В том числе – пунктиром, 
был прописан и фестиваль «Опера 
– всем». Но железная воля устроите-
лей праздника музыкальной жизни, 
помноженная на естественный ход 

развития событий, пандемия идет 
на спад, дали свои заметные всходы. 
И хоть часть, большая часть, иных 
предприятий культмассового сектора 
или перенесена на более поздний 
срок, либо вообще отменена, «Опера 
– всем» сумела отстоять свое место 
в календаре знаковых и значимых 
событий города. И выйти на улицу, 
на площади и в парки, со своими – 
вечными нашими, операми... 

«СПЛОШНОЙ МАСКАРАД»

Золотокрылый ангел со шпиля Петро-
павловского собора с недоумением 
наблюдал за певческим собором в 
этом году. Кругом – сплошной ма-
скарад, только радости эти маски не 
прибавляют. Как заметила, в частно-
сти, одна из главных действующих 
персон фестиваля «Опера – всем», 
душа и сердце фестиваля, директор 
театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак, 
правила поведения во время каран-
тина, пусть и на выходе из данной 
напасти, никто не отменял. Посему 
санитарная рассадка через кресло, 
отсюда и санитайзеры на входе и ма-
ски на лицах. Только так можно было 
уговорить, «уломать» Роспотребнад-
зор России дать шанс оперной мысли 
выпорхнуть на Соборную площадь 

Петропавловки – в частности. И так 
далее, по всему городу. Например, 
12 августа, оперу «Русалочка» Алек-
сандра Даргомыжского дадут на 
Елагином острове, 16 августа оперу 
Беллини «Монтекки и Капулетти» 
сыграют на площади Расстрели на 
фоне Смольного собора.

ОПЕРНОЙ ПЕСНИ – БЫТЬ!

С решительным словом уверенной 
поддержки к собравшимся обратил-
ся Губернатор Петербурга Александр 
Беглов: «Празднику оперной песни 
– быть, Петербург – вне зависимости 
от погод и невзгод, выстоял и сумел 
дать отпор коронавирусу». Доброе, 
полное проникновенной чуткости 
слово градоначальника вселило не-
которую уверенность в собравшихся 
в самом сердце Петропавловки, в 
самом серд це Петербурга. Вскорости 
о масках «забыли», на них просто 
перестали обращать внимания. Ведь 
на импровизированных подмостках 
разыгрывалось оно – священнодейст-
вие под названием «Борис Годунов». 
Модест Мусоргский написал свое 
творение на века. Как сильное па-
триотическое средство моральной 
поддержки. А вышло – сильное сред-
ство поддержки всех и каждого, кто 
оказался в сложной жизненной ситу-
ации. Как все мы сегодня. И те докто-
ра, кто своим воистину героическим 
трудом прокладывают светлый путь в 
темном царстве коронавирусной ин-
фекции, особые, главные, гости оперы 
открытия фестиваля «Опера – всем»...

Дабы аудитория праздника оперной 
мысли стала кратно шире Соборной 
площади Петропавловской крепо-
сти, было решено подключить к делу 
трансляции фестиваля в эфир основ-
ной городской телеканал со звучным 
и неимоверно патриотическим 
наименованием «Санкт-Петербург». 
Где руку набили на качественных 
прямых трансляциях с тех или иных 
мероприятий. Поддержать – мораль-
но – фестиваль, и проконтролировать 

работу коллег пришла Ольга Разина, 
главный на телеканале «Санкт-
Петербург» по художественному 
вещанию. Ольга Разина убеждена, 
такие масштабные акции нужно и 
важно выводить в телеэфир, бережно 
и нежно, максимально качественно 
транслировать как можно шире и 
дальше, больше этот праздник опер-
ного искусства. 

МЕСТО КОВКИ УНИКАЛЬНЕЙШИХ 
КУЛЬТУРНЫХ ЯВЛЕНИЙ…

Каждый, кто жаждет приобщиться к 
миру прекрасного, к миру оперных 
шедевров, мог соприкоснуться с 
оными у себя дома! А когда пандемия 
окончательно падет, то и на улице – в 
парках и на площадях, – говорил 
председатель Комитета по культуре 
Петербурга Константин Сухенко. 
Первый человек в мире культуры 
Северной Пальмиры отметил, «Опера 
– всем» давно вышла за рамки город-
ской, сугубо петербургской, повестки 
дня. И стала достоянием федерально-
го телеэфира. Петербург был и оста-
ется местом ковки уникальнейших 
культурных явлений современности. 
И «Опера – всем» – одно из таковых.

«МЕСТО ВСТРЕЧИ  
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!»

Итак, 8 августа, Петропавловская 
крепость, Соборная площадь, место 
встречи с прекрасным изменить 
нельзя! Стартует фестиваль оперой 
«Борис Годунов». Фабио Мастран-
джело и Юлия Стрижак, трепетное 
сердце и самый мозг феста «Оперы 
– всем», поведали всем: оперу Мо-
деста Мусоргского поставил Вадим 
Мелков-Товстоногов. Свою роль в 
постановке сыграли исторические 
стены крепости, могучий изящный 
стан Петропавловского собора, у под-
ножия которого всё действо и будет 
происходить. Ключевую роль в опере 
сыграли и колокола Петропавловско-
го собора. Яркие, звучные колоколь-

ные акценты совершенно естественно 
вписались в музыкальную ткань 
оперного повествования. Финиши-
рует фестиваль 22 августа опера бес-
смертного гения Вольфганга Амадея 
Моцарта «Волшебная флейта», место 
действия также неизменно – Парад-
ный плац Екатерининского дворца 
в Пушкине, некогда Царском Селе...

Эмма Нестерова

Под небом голубым есть город золотой...
Арфы и бубны, громогласные трубы и нежные скрипки, мощные барабаны и... вся «Северная симфония», почти 
в полном составе, оркестр, учрежденный самим маэстро Фабио Мастранджело, снова – под небом голубым, 
петербургским, на открытом воздухе, дает низкий старт высокому искусству.

Поэзия

ОТРАЖЕНИЕ

Небо отражается в асфальте!
Скажете вы мне: какая чушь!
Я прошу вас: летом уезжайте 
С городов постылых в зной и сушь,

В марь полуденной дороги душной,
В солнечно-пылающий пейзаж.
И тогда накроет вас подушкой
Этакий назойливый мираж:

На асфальте – водяные пятна
Явятся усталому уму,
Твердь преображается внезапно
В мнимую речную глубину – 

Там, где отраженье небосклона
Возникает явно, вопреки
Физики и логики законам
В мареве асфальтовой реки.

Галина Ильина, 
член СП России
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Проекты

Интерактив

Награждение

Концерт

Полосу подготовила Галина Капитанская

Битва за Ленинград
В 2017 году депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
приняли поправки в городской закон о праздниках и памятных датах, 
согласно которым день окончания Ленинградской битвы – 9 августа – 
вошел в перечень памятных дат города.

9 августа в Санкт-Петербурге отметили 76-ю годовщину окончания Ленин-
градской битвы. Битва за Ленинград – одно из самых длительных сражений 
за Великую Отечественную войну. Она длилась с 10 июля 1941-го по 9 августа 
1944 года. Потери советских войск в ходе Ленинградской битвы составили: 
безвозвратные – около 980 тысяч человек, санитарные – около 1,95 милли-
онов человек.

Многие части и соединения были преобразованы в гвардейские, награждены 
орденами, получили почетное наименование «Ленинградских». Свыше 350 
тысяч воинов Ленинградского фронта были награждены орденами и медаля-
ми, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. учреждена медаль «За оборону 
Ленинграда» (всего награждено около 1,5 миллионов человек), 26 января 1945 
г. город награжден орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1965 года Ленинград награжден медалью «Золотая Звезда» и 
ему присвоено звание «Город-герой».

«Настоящее будущее» детям-сиротам
Одной из полуфиналисток от Петербурга Всероссийского конкурса «Доброволец России» стала Александра 
Российкина, которая представила проект «Настоящее будущее».

«Красногвардейский район сегодня активно ищет и 
находит новые форматы работы библиотек. Это опыт рас-
пространяется и на другие районы. В таких библиотеках 
сегодня можно не только брать книги для чтения. Они 
становятся центром притяжения в районах», – сказал 
Александр Беглов. В библиотеке «Ржевская», в частно-
сти, большое внимание уделяется краеведческой работе. 
Историю района можно изучать не только по печатным 
изданиям, но и в интерактивном режиме. 

Губернатор подчеркнул, что для молодых людей, школь-
ников и студентов важно определиться с выбором 
профессии. Он напомнил о разработанной в городе 
информационной системе «Навигатор профессий Санкт-
Петербурга». Губернатор предложил интегрировать эту 
систему в работу библиотек.  

Александр Беглов посетил строящийся крытый каток с 
искусственным льдом на Ириновском проспекте, ко-
торый планируется сдать к концу августа.  Каток станет 
не только местом тренировок для профессионалов и 
любителей. В нем можно будет проводить соревнования 
по керлингу.  

Еще одно направление, в котором район занимает 
одно из лидирующих мест, – создание общественных 
пространств. Одно из них – Музей стрит-арта на тер-

ритории действующего Завода слоистых пластиков. Он 
был открыт в 2012 году. Возможностью проводить мас-
штабные выставки и мероприятия на открытом воздухе 
музей приобрел общегородское значение. 

Александр Беглов посетил Центр детского и юноше-
ского технического творчества «Охта». 

Сейчас это учреждение занимает два здания – на про-
спекте Металлистов и на улице Панфилова. Прежде 
в здании на проспекте Металлистов располагалась 
школа. Сейчас планируется школу в него вернуть, а для 
Центра «Охта» построить новое здание на проспекте 
Энергетиков. Александр Беглов сообщил, что инвестор 
уже найден. Таким образом будет не только построено 
современное здание для Центра, но город вернет здание 
для школы на 550 мест. В нем будет проведен ремонт.

Александр Беглов отметил, что Центр «Охта» имеет свою 
историю. Когда-то он создавался как Дом юного техника. 
В конце 70-х – начале 80-х годов в нем работала студия 
звукозаписи. 

В ней были записаны первые альбомы Константина Кин-
чева, Виктора Цоя, группы «Машина времени». Сейчас в 
Центре детского и юношеского технического творчества 
«Охта» занимается более трех тысяч детей и подростков.

Брасс-ансамбль
У монастыря в Тихвине пройдет благотворительный концерт. Валерий Гер-
гиев встанет за дирижерский пульт Брасс-ансамбля Мариинского театра.

Мероприятие организовали в рамках сотрудничества правительства Леноб-
ласти и Мариинского театра «Приходите!». Во вторник, 11 августа, в Тихвине 
состоится благотворительный концерт в подарок жителям города. Меропри-
ятие начнется в 13.00 неподалеку от Тихвинского Богородичного Успенского 
мужского монастыря. Глава Комитета по культуре Ленинградской области 
Владимир Цой на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал приглаше-
ние на концерт, который пройдет в рамках сотрудничества регионального 
правительства и Мариинского театра.

«В рамках проекта мы органи-
зуем обучение детей-сирот в 
кружках и спортивных секциях 
учреждений дополнительного 
образования. Волонтеры-тьюто-
ры отводят детей на занятия, 
помогают адаптироваться в 
новом коллективе», – рассказала 
Александра Российкина.

Также организаторы проекта опла-
чивают обучение, покупают форму 
и инвентарь, организуют перевозки 
детей-инвалидов на такси. А чтобы 
повысить мотивацию детей – про-
водят встречи со знаменитостями, 
спортивные соревнования и при-
думывают многие другие форматы 
проведения досуга, в которых при-
нимают участие ребята вместе со 
своими наставниками-тьюторами.

Проект работает с 2014 года. За это 
время в нем приняли участие 570 
детей из 10 сиротских учреждений 
Петербурга и 220 волонтеров. В 
2018/2019 учебном году проект 
реализовывался при поддержке 
Фона президентских грантов. В 
дальнейшем, по словам Александ-
ры, команда организаторов проекта 
собирается внедрить в свою практи-
ку систему оценки качества услуг, 
расширить целевую аудиторию 
– заняться работой с одаренными 
детьми, и тиражировать идею в 
других регионах России.

«Авторы проекта большие мо-
лодцы. Так важно, чтобы дети, 

оставшиеся по какой-либо при-
чине без родителей, чувствовали 
себя нужными, были окружены 
лаской и заботой. Чтобы у них 
была возможность получать но-
вые знания и находиться в кругу 
неравнодушных людей. Уверена, 
что участники “Настояще-
го будущего” всё это находят, 
когда приходят на занятия к 
волонтерам проекта», – отметила 
председатель Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Юлия Аблец.

В этом году конкурс «Доброволец 
России» проводится в 10 раз, а его 
грантовый фонд инициативой Пре-
зидента Владимира Путина был 
увеличен вдвое – до 90 млн рублей. 
Конкурс проходит в 14 номинациях, 
и в нем могут принимать участие все 
граждане России старше 8 лет. Вру-
чение премии «Доброволец России 

– 2020» пройдет в рамках Между-
народного форума добровольцев, 
который состоится в декабре. Напом-
ним, в этом году от Санкт-Петербурга 
было подано более 1 000 заявок на 
участие. В четвертьфинал конкурса 
прошли 318 человек, из которых  
36 участников стали полуфиналиста-
ми Конкурса. Это самый большой 
показатель по СЗФО.

Организаторами конкурса выступа-
ют Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь), Феде-
ральное государственное бюджет-
ное учреждение «Российский центр 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи», 
Ассоциация волонтерских центров, 
Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Российский 
детско-юношеский центр», Обще-
российская общественно-государ-
ственная организация «Российское 
движение школьников».

Новые социальные объекты  
и общественные пространства
Губернатор в ходе рабочего объезда района посетил библиотеку «Ржевская». В 2017 г. она была отремонти-
рована. На ее базе, но в другом здании, на улице Маршала Тухачевского, скоро откроется арт-резиденция 
«ШКАФ».
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Спорт

Олимпиада-80

НАД ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ... ПРАЗДНИК «МИРА И СПОРТА»

40 лет назад в СССР наступил коммунизм. Правда, только в 
пяти городах Советского Союза: Москве, Ленинграде, Таллин-
не, Минске и Киеве. И только на две недели. В страну пришла 
Олимпиада-80. И хоть центром всех олимпийских мероприятий 
стала Москва, городу-герою Ленинграду хватило олимпийского 
огня и олимпийского коммунизма.

...А РЕГАТА ДОСТАЛАСЬ ТАЛЛИННУ...

Ленинград изначально готовили к олимпийской регате. Груп-
повые соревнования по футболу шли «гарниром». Готовили 
– с идеологической точки зрения. Госкомспорт буквально 
накануне игр выбирал, куда бросить силы и средства: в город-
герой Ленинград, в Таллинн или Ригу. Большинство яхтсменов 
отдавали предпочтение Северной Пальмире. Но... произошло 
то, что произошло. Есть мнение – регату «прохлопал» первый 
секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Романов. 
Он рассуждал так: если Москва даст команду (и деньги), будем 
проводить регату, не даст – не будем. Было еще одно мнение: 
Америка и многие страны Западной Европы, мягко говоря, не 
признавали «коммунизм» в Прибалтике. Олимпийская регата 
в советском Таллинне – важный элемент Олимпийских игр, 
должна была выбить почву из-под ног антисоветчиков. Знающие 
люди утверждают, виной всему была... глупость. Представители 
Госкомспорта СССР битый час просидели в смольнинской при-
емной, дабы по окончании встречи с тогдашним партийным 
хозяином Ленинграда осмотреть потенциальные олимпийские 
объекты – включая яхтенную инфраструктуру. Когда спохва-
тились, стало известно: Госкомспорт Союза объявил Таллинн 
«столицей олимпийской регаты»...

ЛЕНИНГРАДСКОЕ, ЗНАЧИТ – ОЛИМПИЙСКОЕ

«...Хорошеет на глазах Ленинград, к нам идет Олимпиада...» – пе-
стрят громкими заголовками газетные публикации начала 80-го. 
Газета «Смена» без устали печатает репортажи с предприятий 
города, трудившихся на Олимпиаду. Так, именно ленинградцы 
создали знаменитый факел-переноску для олимпийского огня. 
«...Новые медали Олимпиады-80 чеканят на ленинградском Мо-
нетном дворе. Это едва ли не самый почетный и ответственный из 
тех сотен заказов, которые успешно выполняет промышленность 
Ленинграда. Таких медалей будет 1351, из них 444 – золотые», – 
пишет неутомимая «Смена». Объединение «Цветы» постаралось 
от души: специально к празднику мира и спорта было выращено 
почти 3,5 млн вкусно пахнущих даров природы – в основном 
роз и гвоздик. К нам едет спортсмен-интурист! Поэтому для 
«Интуриста» создается отдельный образцовый «олимпийский 
парк» из 150 таксомоторов. Комсомольцы «Европейской» гости-
ницы своими руками отполировали и покрыли лаком полторы 
тысячи стульев. А в меню ресторана гостинцы появилось новое 
блюдо – «Буженина олимпийская».

О, ЛЕНИНГРАДСКИЙ СПОРТ, ТЫ – МИР! 

Но самые главные объекты Олимпиады, конечно же, спортивные 
площадки. Стройка тут кипит и день и ночь. 80-й год вписан зо-

лотыми буквами в историю нынешнего стадиона «Петровский». 
Обновили почти все, установили новые светотехнические мачты. 
Из крупных объектов стоит отметить СКК на проспекте Гагарина.

«...Когда три года назад мы стояли на проспекте Гагарина, 
то видели лишь котлован, сваи и в опалубке первый этаж. 
Сегодня универсальная спортивная арена построена. Мы, 
строители, ждем праздника Олимпиады с не меньшим вол-
нением и радостью, чем спортсмены. Ведь никакие прихоти 
президента Картера не победят искреннего желания наро-
дов встретиться в честной спортивной борьбе (речь идет 
о бойкоте стран Запада нашей Олимпиады по причине ввода 
советских войск в Афганистан. – Прим. ред.).

На нашей арене можно заниматься 14 видами спорта. И я 
верю, что мой сын еще сыграет в футбол с американскими 
парнями, потому что XXII игры в Москве не последние в Со-
ветском Союзе...», – это письмо бригадира каменщиков треста 
№16 Главленинградстроя А. Бондаренко «Смена» напечатала 
11 мая 1980 года. И под письмом «правильно мыслящего» 
бригадира каменщиков карикатура – олимпийский Мишка 
нокаутирует дядю Сэма.

ФИФА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА

Объектом №1 ленинградского сегмента Олимпийских игр стал 
тогдашний стадион имени Кирова. Тут намечены основные игры, 
запланированы церемонии открытия и закрытия. И своя чаша 
олимпийского огня! В перестройке стадиона было задейство-
вано 25 подрядных организаций. Пока одни без устали тянули 
телефонный кабель, другие меняли основание стадиона, ставили 
светотехнические мачты, которых до сего момента на стадионе 
имени Кирова не было вовсе.

За несколько дней до открытия Игр работу «принял» гене-
ральный секретарь ФИФА Хельмут Кейзер: «Всему, что я и 
мои спутники здесь увидели, может быть дана лишь одна 
оценка – «отлично!». 

И ПРОСТОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ ЧУДО В ПРИДАЧУ... 

В режиссерскую группу постановщиков церемонии открытия и 
закрытия московской, основной, части Олимпиады входили и 
ленинградцы – преподаватели и студенты Института культуры 
им. Крупской. Бригада постановщиков церемониальной части 
была большой – свыше 100 человек. И каждый отвечал за свой 
фронт работ. Не обошлось без неприятностей. Представители 
Международного олимпийского комитета невзначай заметили, 
что в Лужниках – да и в Москве в целом, слишком много... крас-
ного цвета! Использовано для пущего декорирования столицы. 
Специалисты парировали: красный цвет – цвет нашего флага! 
«Флаги оставьте, лишний красный цвет уберите!». И так во всем! 

Изначально под пахмутовскую «На трибунах становится тише...» 
в вечернее московское небо хотели запустить... живого мед-
ведя! Кастинг, как несложно догадаться, ни один медведь не 
прошел. И тут во время очередного совещания к измученным 
постановщикам церемонии закрытия Олимпийских игр в 
Москве приходит озарение: а что, если сделать Мишку-зонд? 
Сказано – сделано. Могучий косолапый готов к полету... Но не 
тут-то было! Улыбчивый символ Олимпиады никак не хотел пра-
вильно взлетать. Заваливался, вредина, на бок и только потом 
поднимался в воздух. Опять «мозговой штурм» – а если Мишку 
«центровать» воздушными шарами? И все равно выходило не 
идеально – олимпийский символ взлетал прямо, но летел не 
вверх, а чуть-чуть в сторону. На генеральной репетиции цере-
монии закрытия было именно так. Но... Как отмечают режис-
серы-постановщики олимпийской программы, на церемонии 
закрытия Олимпийских игр случилось чудо. Они уже отчаялись 
бороться с несговорчивым олимпийским символом, как вдруг 
на церемонии закрытия, когда на Мишку нацелены были все 
телекамеры мира, медведь полетел ПРЯМО! Чудо? Наверное. 
Простое олимпийское чудо...

Дмитрий Московский

День физкультурника
8 августа в нашей стране отмечается праздник спорта и здоровья – День физкультурника! Петербург остается 
одним из крупнейших мировых спортивных центров. В комфортных условиях могут одновременно трениро-
ваться более 200 тысяч петербуржцев. Это самый высокий в истории города уровень обеспеченности спортивной 
инфраструктурой.

Петербург является одним из спортивных центров мира. 
Этой весной и летом пришлось отменить или отложить 
многие престижные турниры и массовые старты. Но 
город с нетерпением ждет новых состязаний, Принять 
Чемпионат Европы по футболу летом 2021 года, финал 
Лиги Чемпионов УЕФА и мужской чемпионат мира по 
волейболу в 2022 году, чемпионат мира по хоккею в 
2023 году.

«Особые слова благодарности и признательности в этот 
день мы адресуем тем, для кого физкультура и спорт стали 
делом жизни – тренерам, учителям физкультуры, всем 
сотрудникам спортивных клубов и школ. Уверен, впе-
реди нас ждет много новых свершений и побед. Желаю 
всем олимпийского здоровья, неиссякаемой энергии и 
бодрости духа, новых успехов во славу Санкт-Петербурга 
и России! – сказал Губернатор Санкт-Петербурга.    

С особой гордостью Александр Беглов поздравил ко-
манду футбольного клуба «Зенит», болельщиков и 
всех петербуржцев с победой в матче за Суперкубок 
России.

«Наш “Зенит” в обновленном составе продолжает череду 
блистательных побед. Сегодня петербургские футболисты, 
обыграв сильного соперника, подтвердили, что по праву 
являются сильнейшими в России. Наша команда выигра-
ла Чемпионат России, завоевала Кубок России, а сегод-
няшняя победа на поле принесла Суперкубок. Впервые 
в своей истории “Зенит” в этом сезоне стал обладателем 
всех трех отечественных футбольных трофеев.

Хочу пожелать всем нашим футболистам таких же кра-
сивых голов и убедительных побед, а болельщикам – ин-
тересного и неординарного футбола.

Примечательно, что очередную славную победу «Зе-
нит» одержал в день, когда УЕФА подтвердила право 
Петербурга провести в 2022 г. финал Лиги чемпионов. 

Как и все петербургские болельщики, надеюсь увидеть 
«Зенит» на поле в этом матче! Со своей стороны, Санкт-
Петербург обеспечит организацию матча в соответствии с 
высокими мировыми стандартами», – заверил Губернатор 
Александр Беглов.

А 40 лет назад? Год 1980!  
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Поддержка

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Утверждение в Конституции Рос-
сии ответственного отношения к 
животным давно назрело, убежден 
Президент России Владимир Путин. 
Убеждены и те, кто вносит в Конститу-
цию правки с учетом права животных 
на жизнь... Любых животных. Теперь 
те же нерпы и тигры обретут новый 
правовой статус...

КОНСТИТУЦИЕЙ ЗАЩИЩЕННЫЕ

Самый конец зимы и начало весны 
в жизни серого тюленя и кольчатой 
нерпы – время особенное, этот пе-
риод года традиционно считается 
«тюленьечим», в самый финал зим-
ней, снежной и ледяной истории 
тюлени и нерпы рождают на свет 
свое трепетное, хрупкое потомство. 
В большинстве случаев тюленьи 
мамани оставляют новорожденных 
на льду, на больших «простынях» 
ледяных полей, либо на огромных 
льдинах, ледяных кусках, что без-
заботно рассекают Ладогу или же 
Финский залив. 

Лед для тюленя – спасительное 
начало, на берегу тюлененка под-
стерегает масса опасностей, те же 
хищники и человек, который самым 
бесцеремонным образом вмеши-
вается в жизнь этих совершенно 
беззащитных существ. А лед – не 
самое надежное, но все же укрытие, 
спасение, не случайно детеныши 
нерпы почти все светлые, серые или 
белые. Так матери-природе удобнее 
спрятать беспомощного малыша в 
естественной среде обитания, чтоб 
младенца сумела различить только 
его мамаша. Но природа иногда 
дает сбой, как это было нынешней 
зимой. Когда льда – ни на Финском 
заливе, ни на Ладоге почти и не было. 
Скажете, при чем тут Конституция? А 
вот при чем: «...Балтийских кольчатых 
нерп в Финском заливе осталось не 
более 200, – утверждает Фонд друзей 
балтийской нерпы, – если мы срочно 
не предпримем меры, российская 
фауна потеряет балтийских кольча-
тых нерп навсегда!». Вот когда может 
и должна «включиться» российская 
Конституция. А «включить» эту опцию 
может и должен каждый из нас. 

«ПОМОГАЕМ ЛАСТОНОГИМ»

История спасения тюленей и нерп Бал-
тийского региона началась в 2007 г. 
– тогда ей занималось некоммер-
ческое партнерство «Центр реаби-

литации морских млекопитающих 
Ленинградской области». А в 2013 г., 
который в России был объявлен 
Годом охраны окружающей среды, 
НП «ЦРММ», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» и агентство по связям с 
общественностью «2PR» вместе при-
ступили к работе над трехсторонним 
проектом «Помогаем ластоногим».

Первым шагом пути стала реабили-
тация. За два сезона существования 
проекта «Помогаем ластоногим» 
было спасено 34 животных – четыре 
ладожских кольчатых нерпы, пять 
балтийских кольчатых нерп и 25 
балтийских серых тюленей. Лечение 
проходило на не задействованных в 
производственном процессе поме-
щениях петербургского Водоканала 
на территории очистных сооружений 
поселка Репино.

«...Проблемы окружающей среды, 
экологии всегда были и остаются 
в ряду наиболее чувствитель-
ных, важных для общества тем. 
И не случайно, в числе иници-
атив граж дан, по поправкам в 
Конституцию, было так много 
предложений усилить требо-
вания к сохранению природы, 
окружающей среды, ответствен-
ность за гуманное отношение к 
животным, развивать систему 
экологического просвещения,» 
– говорит Президент России Вла-
димир Путин. 

PANTHERA TIGRIS ALTAICA

Россия – ко всему прочему, страна 
еще и тигриная. У высоких берегов 
Амура часовыми Родины стоят эти 

величественные полосатые звери. 
Самые крупные и северные в мире 
из самых крупных кошек. В народе 
за этими хищниками закрепилось 
несколько наименований. Уссурий-
ский – по названию таежных далей, 
где эти тигры обитают, по названию 
региона – дальневосточным, ино-
странцы именуют это грациозное 
животное сибирским тигром. И даже 
«русским». На латыни же подвид 
обозначают panthera tigris altaica. 
Официальное название все же – 
амурский тигр.

Неслучайно в тех зоопарках мира, 
где «прописались» эти самые «наши» 
тигры, им зачастую дают «славян-
ские» имена. Всемирно принятый 
символ Дальнего Востока занесен 
в Международную Красную книгу. 
В 1930-х годах охотники истребили 
97% дальневосточных красавцев. 
Основная причина столь бедственно-
го положения тигриных – сельскохо-
зяйственная деятельность человека. 
Тигры – оголодавшие за «пустые» и 
морозные зимы, иногда выходили в 
деревни, расположенные близ лес-
ных, таежных угодий этих крупных 
хищников. 

«Из-за нехватки копытных хищни-
ки иногда приходят в поселки за 
скотом и собаками, чем тревожат 
местных жителей. С 2000 по 2016 год 
произошло 279 таких конфликтов, в 
которых погибло 33 тигра, – пишет на 
своем официальном сайте Всемир-
ный фонд дикой природы. – Контакта 
с людьми тигры избегают: инстинкты 
отвечают за охоту именно на диких 
животных, в редких случаях – на 
домашних. Есть два случая, когда 
тигр реагирует на человека – тот 

ранен или ему некуда бежать. При 
этом местные жители помогают тиг-
рам, а они не трогают людей. Когда 
горожане встречают зверя вблизи 
поселений, они вызывают оператив-
ную группу. Специалисты по мини-
мизации конфликтов приезжают и 
забирают хищника в реабилитацион-
ный центр. На юге Дальнего Востока 
их два: “Утес”... Хабаровском крае и 
“Центр «Тигр»” в Приморье... 

БЕЗЗАЩИТНЫЕ  
НА ЗЕМЛЕ СУЩЕСТВА…

...С браконьерством сложнее – за пол-
тора века численность амурского тиг-
ра и его местообитаний сократилась 
на 95%. Причем любое браконьер-
ство играет роль, будь то на тигра, 
на копытных или лес: незаконные 
вырубки уничтожают местообитания, 
а неограниченная охота на копытных 
приводят к голоду...».

Чтобы спасти зверя от полного его 
исчезновения, государство запре-
тило на него охоту, и с 1960-х годов 
численность стала расти. За 90 лет 
популяция увеличилась в 20 раз, но 
этого недостаточно: амурский тигр 
по-прежнему носит статус редкого 
животного.

Любопытное рядом: помнится, на 
защиту этих грациозных существ 
встал и голливудская суперзвезда 
Леонардо ДиКаприо. «...Что касается 
тигров, мне сама идея спасения этих 
кошек-великанов кажется неверо-
ятно благородной и возвышенной», 
– считает знаменитый актер. – Несмо-
тря на свои внушительные размеры 
и суровый, крепкий, непокладистый 
– дикий, норов и полную автономию 
в своем жизненном укладе, эти кош-
ки – самые беззащитные на Земле 
существа...

«БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ...»

...Каждый год их становится меньше, 
за последние лет сто исчезло несколь-
ко видов тигров. Надо что-то делать! 
Всем миром, всеми странами, на 
территории которых проживают эти 
царственные животные. Вызволить 
из неволи, времени и случая, тигров 
– посильная задача для государств, 

на чьей территории «прописались» 
эти кошки. Ну, и не равнодушных к 
делу тигриного спасения граждан...». 
Пришла пора помочь тигру на уров-
не конституции. Наших, амурских, 
«русских», крупных, самых крупных 
на планете, диких кошек. 

Ибо зачастую только Конституция 
сможет, способна встать на защиту 
самых разных «братьев наших мень-
ших». Как домашних, домашнее 
насилие над «усыновленными» зве-
рушками – бич нашего общества, так 
и диких. Ведь если верить видному 
биологу современности, ведущему 
легендарной программы «В мире 
животных» Николаю Николаевичу 
Дроздову, самым агрессивным и 
самым опасным созданием на пла-
нете, от которого нужно и должно 
спасать иные виды земной фауны – в 
том числе и на конституционном 
уровне, является... человек! «...Только 
человек способен на такие глупости, 
такую жестокость и подлость по 
отношению к окружающим его со-
братьям – младшим ли, старшим ли, 
– убежден Николай Дроздов. – Только 
человек может натворить столько бед, 
сколько ни один порядочный хищник 
не наделает. Притом, у порядочного 
хищника все на уровне инстинктов и 
рефлексов, а у человека есть подобие 
интеллекта...».

На эту тему высказался также и Пре-
зидент России Владимир Путин: «...
Строгие и адекватные экологические 
требования к любой хозяйственной 
деятельности, последовательное сни-
жение объемов вредных выбросов 
в крупных индустриальных центрах 
страны – мы об этом уже много раз 
говорили, а это что такое, – это чи-
стый воздух, вода, земля. Все то, что 
имеет непреходящее значение для 
каждого человека. Наряду с соци-
альной защищенностью, достатком, 
возможностями для самореализации 
формирует качество жизни людей. И 
сегодня, и в будущем. Для нас очень 
важно сохранить уникальное богатст-
во природных ресурсов, растительно-
го и животного мира нашей страны, 
России. А мнение людей, интересы 
общества в сфере окружающей сре-
ды и сохранения биоразнообразия 
должны оставаться безусловным 
приоритетом...».

Галина Капитанская

Правки во имя жизни...
Редким и исчезающим видам животных России – «краснокнижным» – идет навстречу Конституция. Без нашей 
помощи и поддержки они уже прожить не смогут. Тигры в приамурской тайге или нерпы в Финском заливе, 
тюлени или бездомные кошки – им всем нужна явственная, надежная опора.
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Регистрация

Праздник

Действия

Преступление

Обмен

Строительство

Полосу подготовил Павел Садовников

Выборы
Как сообщил председатель избиркома Ленинградской области Михаил Лебединский, 
в качестве кандидатов в губернаторы регистрация закончена. Также завершился этап 
выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Законода-
тельного собрания Ленобласти по Выборгскому одномандатному избирательному округу 
№ 1. Кандидатами в губернаторы зарегистрированы: президент регионального Союза 
промышленников и предпринимателей Александр Габитов (от партии «Гражданская 
платформа»), действующий губернатор Александр Дрозденко («Единая Россия»), 
депутат областного ЗакСа Андрей Лебедев (ЛДПР) и депутат областного ЗакСа Алек-
сандр Перминов («Справедливая Россия»). Каждый из них представил список своих 
потенциальных представителей в Совете Федерации из трех человек.

Дворец на Дворец
Александр Дрозденко предлагает Александру Беглову обмен: ДК 
им.Горького в Петербурге на Приоратский дворец в Гатчине.

День строителя
Ленинградская область, регион большой стройки, на-
ходится в числе общероссийских лидеров по объемам 
жилищного строительства. С начала года в регионе 
введено более 1 миллиона квадратных метров жилья. 
Надо так работать, чтобы каждый день рождения 
районы  встречали новыми, нужными, современными 
объектами. 243 года образования -города Луга и 93 года 
создания Лужского района. К открытию готовы – супер-
корпус Толмачевской школы и здание амбулатории, 
новые рабочие места на предприятии по производству 
грунта для шампиньонов, станция обезжелезивания в 
микрорайоне Луга-3, продолжение благоустройства 
знакового места для города – набережной реки Луга. 
В ближайших планах: строительство ветстанции, боль-
ницы и поликлиники в Оредеже, ФАПов – в Ям-Тесово 

и Волошово, домов культуры – в Торковичах и Скребло-
во, ФОКа в Заклинье, двух детских садов и реновация 
садика в Луге, ремонты больницы в Луге, амбулаторий 
– в Мшинской и Осьмино, ФАПа – в Торковичах.  
Поздравляем всех, кто трудится в строительной отрасли 
Ленинградской области, с профессиональным праздни-
ком, сказал Губернатор Александр Дрозденко.

Южное полукольцо
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на открытии западного 
обхода Гатчины сообщил, что транспортная доступность города позволяет 
вернуться к реализации проекта создания областной столицы. В 2021 году 
город получит первые столичные функции. 

Вредительство

Люди строят, а тут…
Выборгские волейболисты лишились возможности 
играть в пляжный волейбол. Вандалы испортили 
волейбольную площадку на городском пляже Выбор-
га. На городском пляже неизвестные вандалы погнули 

столбы, к которым крепится волейбольная сетка. Похо-
же, что столб хотели выдернуть из земли. Но бетонное 
основание не позволило этого сделать. А вот погнуть ме-
таллическую трубу у вандалов хватило сил. Выпрямить и 
восстановить стойки для натяжения волейбольной сетки 
невозможно. Их необходимо полностью менять. Ис-
порчено прекрасное место отдыха для людей.Обидно! 

Ленинградская и Псковская об-
ласти заключили соглашение об 
информационном взаимодейст-
вии региональных «Систем-112». 
 
Подписание соглашения позволит 
провести работы по интеграции 
«Систем-112» смежных регионов. 
находится пострадавший. За счет 
оперативной организации реаги-
рования экстренных служб, помощь 
будет оказана быстрее. Ленинград-
ская область уже заключила согла-
шения об автоматизированном 
информационном взаимодействии 
«Системы-112» с тремя смежными 
регионами – Санкт-Петербургом, 
Вологодской и Новгородской об-
ластями. В ближайшее время пла-
нируется подписание соглашения 
с Карелией.

Проект развития «Системы-112» 
курирует комитет цифрового раз-
вития Ленинградской области. 
«Система-112» обеспечивает вызов 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112». Этот номер 
предназначен для вызова скорой 
медицинской помощи, полиции, по-

жарной охраны, аварийной газовой 
или аварийно-спасательной службы. 

Звонок можно сделать круглосуточ-
но со стационарного или мобиль-
ного телефона, с нулевым балансом 
на счету или когда в телефоне нет 
сим-карты.

Тут вам не Лас-Вегас
4 августа 2020 года сотрудниками Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России задержаны двое неработаю-
щих жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Санкт-Петербурге 
задержаны подозреваемые в организации казино. В Кировском районе Санкт-
Петербурге сотрудники полиции пресекли незаконную организацию и проведе-
ние азартных игр 40-летней женщиной и 35-летним мужчиной. Установлено, что 
задержанные организовали нелегальное казино в квартире на улице Генерала 
Симоняка. Для своих целей злоумышленники использовали 16 игровых автома-
тов и два персональных компьютера. Данное оборудование изъято при обыске.  
По данному факту ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр). 
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудни-
ки полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению и 
задержанию иных лиц, причастных к данной противоправной деятельности.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко считает 
логичным передать региону Прио-
ратский дворец в Гатчине вслед за 
одноименным парком.

«Мы находимся в диалоге с Санкт-
Петербургом о передаче Гатчинского 
дворца с парком или хотя бы При-
оратского дворца в собственность 
Ленинградской области», – сказал 
Дрозденко в пятницу в ходе визита в 
Гатчинский район. Дрозденко отме-
тил, что региону уже передан При-
оратский парк и добавил, что «было 
бы логично получить и Приоратский 
дворец».

«Мы смогли бы провести его ком-
плексную реконструкцию. Я уверен, 
что мы сможем в том же объеме со-
держать и развивать дворец и парк», 
– сказал Губернатор.

Дрозденко допустил возможность 
обмена Приоратского дворца на ДК 
имени Горького в Петербурге, кото-
рый Ленинградская область купила 
ранее. В 2018 году власти Санкт-Пе-
тербурга отказались приобретать 
здание ДК им. Горького, принадле-
жавшее Ленинградской федерации 
профсоюзов. Тогда врио губернатора 
города Александр Беглов сообщал, 
что город готов принять ДК в дар и 
привести в порядок, но на покупку 
его средств нет. Купить дворец культу-
ры предлагалось за 650 млн рублей.

Ленинградская область приобрела 
ДК в июле 2020 года. Гатчинский и 
Приоратский дворцы расположены в 
Ленинградской области, но находятся 
в собственности Санкт-Петербурга. 
ДК им.Горького – первый в Ленин-
граде дворец культуры, построен в 
1925–27 годах.

«Система-112» – региональная
Ленинградская и Псковская области заключили соглашение об информационном взаимодействии реги-
ональных «Систем-112». Подписание соглашения позволит провести работы по интеграции «Систем-112» 
смежных регионов.

7 августа состоялось открытие дви-
жения по дорожному обходу Гатчи-
ны. Участок федеральной трассы, 
который был реконструирован и 
расширен, начинается от границы 
Петербурга и Ленобласти, проходит 
по транспортному обходу Гатчины 
и заканчивается в Больших Кол-
панах – на пересечении с феде-
ральной трассой А-120 «Санкт-Пе-
тербургское южное полукольцо».  
В церемонии приняли участие 
Дрозденко и министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих. Гатчинская 
объездная реконструирована и 
открыта. Строители завершили ра-
боты с высоким качеством на 5 
месяцев раньше заявленных сроков  
Расширение всех выездов на феде-
ральных трассах продолжается, и 
продолжается расширение и рекон-
струкция дорог. Сегодня министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих под-
твердил: «Это лучшие федеральные 
трассы страны! Главное – не останав-
ливаться. Впереди много работы».

И работа не останавливается: объ-
ездная дорога, с востока огибающая 
Гатчину, была построена в 1970-х го-
дах. Она начинается от деревни Вайя, 
трижды пересекает железнодорож-
ные пути по путепроводам и возвра-
щается на старую трассу Киевского 
шоссе между Большими Колпанами 
и Вакколовом. Двухполосная трасса 
включала развязки с Пушкинским 
шоссе (по обе стороны от железной 
дороги), Вырицким шоссе, а также с 
Киевским шоссе и бывшей бетонкой, 
а ныне Санкт-Петербургским южным 

полукольцом. В Ленинградской 
области Росавтодор продолжает 
расширение с двух до шести полос 
и еще одной важнейшей магистрали 
– трассы «Скандинавия». Сейчас она 
готова от Петербурга до Огоньков, а 
работы ведутся от Огоньков до Нахи-
мовского озера. Нынешней весной, 
как уточнили в федеральном агентст-
ве, открыли движение по временной 
объездной дороге через реку Птичью 
в Огоньках. Это потребовалось, чтобы 
снести старый мост через эту реку, 
а взамен построить новый более 
широкий, который к тому же будет 
на четыре метра длиннее. В состав 
15-километрового участка Огоньки 
– Нахимовское озеро входят одна 
развязка, один путепровод, два мо-
ста, один надземный пешеходный 
переход и один скотопрогон.
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Приятного аппетита!Классический кроссворд

Зарядка для ума

Первое, второе  
и компот! 
Нет лучше удовольствия, чем вкусный и полезный обед. 
А что может быть вкуснее и полезнее традиционных рус-
ских блюд – кислых щей да гречневой каши с румяной 
котлеткой?

Приготовление кислых щей – процесс неспешный, кропот-
ливый и последовательный. С поеданием приготовленного 
блюда спешить тоже не стоит: общеизвестно, что кислым щам 
надо хотя бы в течение полусуток отстояться на холоде, вот 
тогда они превращаются в настоящее лакомство. Домашние 
котлеты, которые нынче редко готовят даже домохозяйки 
(какие-то умники подсчитали, что денежные и физические 
усилия, затраченные на их приготовление, можно оценить 
гораздо дороже, чем котлеты из ближайшей кулинарии), 
тоже трудоемки в исполнении и потребуют тщательности. 
Проще всего дело обстоит с кашей, которая, если вы хорошо 
промоете крупу, и сама сварится, как миленькая. Возна-
граждением за все хлопоты станет настоящий домашний 
обед, на описание и запах которого обязательно слетятся 
родственники и друзья. 

КИСЛЫЕ ЩИ

Ингредиенты: мясной бульон, кислая капуста,  
картофель, морковь, репчатый лук, укроп,  

чеснок, лавровый лист, перец, соль. 

Кислую капусту заливаем ста-
каном горячего бульона и то-
мим на слабом огне минут 15–
20 в отдельной кастрюльке. В 
это время пассируем натертую 
на крупной терке морковь и 
мелко нарезанный лук на куку-
рузном масле (туда же можно 
добавить парочку консерви-
рованных в собственном соку 
томатов), чистим и нарезаем 
брусочками картофель, нарезаем кусочками сваренное мясо, 
моем и крошим укроп, очищаем заранее зубчик чеснока, 
который в последний момент измельчим чеснокодавилкой 
и положим в щи. В кипящий бульон сначала кладем карто-
фель, которому даем повариться минут 7–10, потом – мясо и 
пассированные овощи. Варим еще минут 10. Подготовленную 
капусту, укроп и чеснок засыпаем в кастрюльку последними. 
Варим щи на медленном огне в течение минут 20, остужаем 
и выдерживаем до следующего дня в холодильнике.

ДОМАШНИЕ КОТЛЕТКИ

Ингредиенты: говядина и свинина в соотношении 3:1, 
мякиш булки, молоко, чеснок, репчатый лук,  

молотый черный перец, соль, молотые белые сухари.

Булку (три-четыре ломтика 
«Нарезного» батона) размачи-
ваем в молоке и измельчаем в 
мясорубке с мясом, луковицей 
и парой зубчиков чеснока. 
Полученную смесь разделяем 
на котлетки, обваливаем их в 
молотых сухарях. Если котлет 
получается значительно больше, 
чем едоков за обедом, «лиш-
ние» котлеты не жарьте – лучше 
заморозьте их в холодильнике до нужного момента – не 
пожалеете.

КОМПОТИК

Ингредиенты: яблоки, вода (3 л), сахар (400 г).

Яблоки помыть и разрезать на 
половинки, затем уложить их 
в 3-литровую банку. Положить 
сахарный песок в воду, довести 
до кипения и сразу залить в 
банку с яблоками. Накрыть 
крышкой и оставить до полного 
остывания. 

По горизонтали: 6. Драматург с чувством 
юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» 
таблицы Менделеева. 16. Две тонны плохого 
характера. 17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процеду-
ра, после которой за одного дают двух. 19. Руль 
парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная 
материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, 
что давал Кашпировский. 24. Меры сытости 
для обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, посто-
янный обитатель живых уголков. 26. Походный 
аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» 
в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво. 33. Сто-
процентная альтернатива уроду. 34. Техническая 
специальность, сулящая тепленькое местечко.

По вертикали: 1. «Охотник» на призывников. 
2. Спящий в каждом из нас. 3. Генеральное 
сражение. 4. Вертлявая рыба. 5. Пробежечка 
длиной в 42195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 
9. Жук среди автомобилей. 10. Словоохотли-
вость, потерявшая меру. 11. Должность жены, 
если она нигде не работает. 13. Самое мирное 
кровопролитие. 14. Какая организация пе-
риодически отключает воду в доме? 15. Тот, у 
кого до собственных суждений нос не дорос. 
16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства 
луковых. 27. В него превращается Иван-дурак. 
30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для 
головы дрессировщика. 32. Праздник, накану-
не которого в магазинах хорошо раскупаются 
куриные яйца. 
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