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Возложение

«Защитим память героев»
23 февраля 2021 года в 11.00 «Единая Россия» возложит венки и цветы к
монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище
в рамках акции «Защитим память героев».
В церемонии примут участие секретарь Генерального совета партии
«Единая Россия» Андрей Турчак,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров, депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, партийные активисты районов города,
представители ветеранских, общественных и молодежных организаций.
В День защитника Отечества «Единая Россия» вместе с «Молодой
Гвардией» и движениями «Волонтеры Победы» и «Волонтерская рота»
проведут по всей стране акцию «Защитим память героев». В знак
единства с поколением победителей участники акции возложат цветы
к захоронениям, обелискам и мемориалам Великой Отечественной
войны. Это станет ответом общества на попытки стереть историческую
память. На встрече Президента Путина В.В. с руководством думских
фракций руководитель фракции «Единой России» Неверов С.И. предложил всем политическим силам присоединиться к акции и вместе
отдать дань уважения героям. Желающие присоединиться к акции
могут выбрать памятное место на интерактивной карте ЯПомню.рф.

Поздравление

23 февраля – День защитника Отечества!
Дорогие петербуржцы! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Мы чествуем в этот день сильных духом людей, избравших своим делом служение народу и Отечеству. В этом году праздник проходит под знаком 800-летия со дня рождения Александра Невского
– великого полководца и государственного деятеля, небесного покровителя Санкт-Петербурга.
Его жизнь и подвиги – нравственный ориентир для всех, кто чувствует себя сопричастным с тысячелетней
историей страны, кто ответственен за судьбу Родины. День защитника Отечества имеет особое значение для
Города-Героя Ленинграда. Со времени своего основания он был и остается надежной опорой Вооруженных
Сил. Городом-крепостью, на улицы которого никогда не ступала нога завоевателя. Оборона Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны, подвиг жителей и защитников, стали символом мужества и героизма
нашего народа.
Санкт-Петербург вносит огромный вклад в обеспечение национальной безопасности. Научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и ведущие предприятия работают над созданием новой техники
и вооружений. Военные учебные заведения готовят офицерские кадры для армии и флота.
Мы продолжаем ковать оборонный щит Родины, укрепляем военно-экономический потенциал государства, приумножаем ратные и трудовые традиции. Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья,
бодрости духа и успехов нелегкой военной службе! Мира, добра и благополучия всем петербуржцам!
Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Изменения

Закладка

Восьмой промысловый
высокотехнологичный

Социальный кодекс города
Губернатор Петербурга внес изменения в Социальный кодекс города.
Теперь петербуржцы с хронической почечной недостаточностью смогут
пользоваться услугой социального такси. Документ отправлен на утверждение в Законодательное собрание, сообщил глава города на своей
странице ВКонтакте.

На судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась церемония
закладки морозильного траулера-процессора «Капитан Коротич».
Судно названо в честь Валентина Коротича – знаменитого капитана, который более 40 лет работал на рыболовецких судах Камчатского края.
«Это уникальное современное судно, целая многофункциональная
рыбофабрика. Оно сможет выпускать готовый продукт», – сказал
Губернатор Александр Беглов. Петербургское судостроение сегодня
находится на подъеме. Церемонии
спуска и закладки новых судов и
кораблей стали визитной карточкой
Санкт-Петербурга. На 51 предприятии отрасли работают более 50
тысяч человек. Сегодня на городских
верфях строятся 25 гражданских
судов и 31 военный корабль. Это
самые мощные в мире атомные
ледоколы, военные корабли, плавучие платформы и энергоблоки,
траулеры, пассажирские суда, суда
на воздушной подушке, скоростные
катера и яхты.
Как отметил Губернатор Камчатского
края Владимир Солодов, «Капитан
Коротич» – высокотехнологичный

траулер. Судно будет иметь улучшенные мореходные характеристики
и увеличенную площадь рабочего
пространства на борту. Еще одно
преимущество – повышенная энергоэффективность. Кроме того, траулер будет оснащен многофункциональной рыбофабрикой, благодаря
которой время от вылова рыбы до
изготовления готового продукта
будет минимальным, а отходы переработки практически нулевыми.
Мощности и оборудование судна
позволят ему производить до 90
тонн разделанной продукции, это
позволит обеспечить стабильное
снабжение всей страны качественной рыбной продукцией, а также
создаст новые рабочие места и
привлечет в отрасль молодых специалистов.
Это восьмой по счету и второй для
Дальнего Востока траулер проекта

«Если среди ваших близких или знакомых есть те, для кого эта информация
актуальна – обязательно расскажите об этом на своей странице», – попросил
Губернатор Александр Беглов.
Социальное такси помогает людям, которым по состоянию здоровья сложно
передвигаться по городу самостоятельно, добраться до значимых объектов.
Среди них 4,6 тыс. наименований: больницы, аптеки, театры, учреждения
соцпомощи и другие. Городской бюджет оплачивает до 90% стоимости таких
поездок. В 2021 году на это выделено 490 млн рублей. Сегодня воспользоваться
услугой могут 19 категорий инвалидов и детей-инвалидов.
170701, построенный на Северной
верфи. Заказчик – одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий страны «Акрос». Всего Северная
верфь построит для компании 10
таких судов. Первые шесть уже
отправились на морской промысел
в Северную Атлантику. Еще один
работает на Дальнем Востоке.
В церемонии закладки траулера
приняли участие Губернатор Камчатского края Владимир Солодов,
вдова и внук Валентина Коротича.

Реконструкция

Новости из Метрополитена
На станции метро «Маяковская» идут работы по ремонту наземного вестибюля и наклонного хода. Закончить
должны к концу года. Станция закрылась 9 января, «Маяковская» эксплуатируется более 53 лет, ремонты
наклонного хода и вестибюля станции производились только в режиме текущей эксплуатации.
Как сообщает «Петербургский метрополитен», на данный
момент демонтирована мраморная облицовка стен,
ведутся работы по демонтажу гранитного напольного
покрытия и подвесного армоцементного потолка. Цели-

ком демонтированы электросети, системы вентиляции и
пожаротушения.
«Многие строительные конструкции утратили свои
эксплуатационные характеристики, а механизмы выработали свой моторесурс», – объясняет руководство
метрополитена. Полностью заменят и восстановят облицовку, под замену также идут входные группы дверей,
кассовые окна, фасады, кабельные сети. Кроме того, будет
восстановлена гидроизоляция обделки наклонного хода,
эскалаторы также пройдут капитальный ремонт. Работы
должны продлиться 11 месяцев. Следующими под ремонт
готовят станции «Московская-2» (3-4-й квартал 2021 года)
и «Удельная» (1-й квартал 2022 года). Без точных сроков
значатся также «Ладожская», «Озерки», «Технологический институт – 2» и «Проспект Большевиков». На этой
неделе положительное заключение экспертизы получила
документация по замене эскалаторов на «Чернышевской». Работы рассчитаны на 20 месяцев, но дата их
начала не утверждена.

Постановления

Правовые акты
для Петербуржцев
За прошедшую неделю Губернатор Александр Беглов подписал 3 городских закона, 12 постановлений и 2 распоряжения Правительства
Санкт-Петербурга.
Подписано постановление Правительства города о выплатах медикам,
работающим с коронавирусом. Дополнительные выплаты предусмотрены
до 31 июля. При необходимости они будут продлены. Еще одним постановлением из Резервного фонда выделены средства на развитие двух городских стационаров – больницы Святого Георгия и больницы №33 в Колпино.
Ряд документов связан с приведением законодательной базы города в
соответствие с федеральной. Также в соответствии с новым федеральным
законом создана комиссия по организации летнего отдыха детей. Отдельным документом уточнен перечень организаций, которые помогают детямсиротам. Разработана законодательная инициатива, расширяющая список
горожан, имеющих право пользоваться социальным такси. Теперь эти
изменения в соответствующий городской закон должны принять депутаты.
Утверждены учреждения, которые будут контролировать радиационную,
химическую и биологическую обстановку в городе. Дополнен перечень
тепловых сетей, для реконструкции которых АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» может получить бюджетные инвестиции. Также заключено дополнительное соглашение для выполнения федеральных требований о выплате
ежемесячного вознаграждения педагогам за классное руководство.

По материалам официальных изданий... Полосу подготовила Алина Михайлова
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Питание

Испытания

Записаться на экскурсию

«Витязь-Ленинград»

Петербургский пищевой комбинат КСП «Столовая № 14» открыл сайт
для родителей школьников. На нем можно проконтролировать, что
ест ребенок в школьной столовой, задать вопрос или оставить отзыв о
питании и даже записаться на дегустацию, сообщили в пресс-службе
предприятия.

В Петербурге в марте начнут курсировать 13 новых трамваев. Среди них
на улицах Петербурга появится первый трамвай из алюминия. Его изготовили на Невском заводе электрического транспорта имени Пироцкого.

Чтобы узнать все о питании ребенка, достаточно зайти на сайт, выбрать
номер школы и класс. На странице появится меню учебного заведения
на сегодня с указанием калорийности и баланса БЖУ.
«Мы провели множество встреч с активными родителями из школ, которые
обслуживает наш комбинат социального питания, и обнаружили, что очень
сложно установить обратную связь между ребятами, которые пользуются
едой нашего комбината, их родителями и самим комбинатом. Родителей
волнует питание детей, составленное меню, есть желание получить ответы
на возникающие вопросы. Мы сделали специальный сайт, разместили там
красивое и доступное меню, создали кнопки «записаться на экскурсию»
и «записаться на дегустацию». Чтобы узнать все о питании ребенка, достаточно зайти на сайт, выбрать номер школы и класс. На странице появится
меню учебного заведения на сегодня с указанием калорийности и баланса
БЖУ. Комбинат будет учитывать все отзывы и предложения родителей», –
рассказала директор предприятия Наталья Вихрова.
Сервис будет доступен для всех школ, сотрудничающих с КСП «Столовая
№14». Пока в списке 32 учебных заведения Московского района. В дополнение сообщаем: все школьники младших классов Петербурга обеспечены
бесплатным горячим питанием.

Среди нового городского транспорта – 11 двухсекционных трамваев модели
«Богатырь-М» и два уникальных трехсекционных трамвая «Витязь-Ленин
град». Это новая, специально разработанная для нашего города модификация.
Трамвай с корпусом из легкого металла назвали «Витязь-Ленинград». В нем
одновременно могут передвигаться более 180 человек. Салон укомплектован удобными сиденьями и широкими дверьми. В вагоне установлены
USB-розетки и современные системы климат-контроля. Светодиодные ленты
обеспечивают внутреннее освещение. «Витязей» отличает алюминиевый
корпус, благодаря которому вес вагона удалось уменьшить на 3 тонны. По
этому трамвай движется тише и плавней, тратит меньше электроэнергии при
разгоне, а также меньше воздействует на рельсы.
В планах «ПК Транспортные системы»
производство всего
городского электротранспорта в обновленном кузове. Трамваи и троллейбусы из
алюминия, собранные в Петербурге, планируют поставлять в
российские города и
на экспорт.

Инновация

Презентация

Подарок к Юбилею

Полногабаритный – «СМАРТ»

22 февраля в 14.00 в Александро-Невской Лавре (новый зал духовнопросветительского центра «Святодуховский», наб. реки Монастырки
д.1) состоялась презентация двух уникальных проектов, посвященных
800-летию святого благоверного князя Александра Невского – небесного
покровителя Санкт-Петербурга и российского воинства.

В Петербургском метрополитене будет курсировать инновационный состав нового поколения Вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Соколову и председателю Комитета по транспорту Кириллу Полякову в
рамках визита на Октябрьский электровагоноремонтный завод был продемонстрирован полногабаритный
макет инновационного вагона «Смарт». Модель разработана конструкторами АО «Трансмашхолдинг» в тес
ном сотрудничестве со специалистами ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен» и Комитета по транспорту.

Не имеющая аналогов книга-альбом «Образ святого Александра Невского
в русском искусстве XIV – начала XXI вв.» впервые комплексно представляет
историю развития и типологическое многообразие иконографии святого
князя. Автор книги – заведующий иконописно-реставрационной мастерской
Лавры, кандидат искусствоведения Дмитрий Мироненко. Иллюстративный
материал включает изображения более ста произведений иконописи, монументальной и станковой живописи, мозаики, скульптуры и ювелирного искусства из фондов 35 ведущих музеев России, среди которых: Государственный
Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, музей Московского Кремля,
Государственный исторический музей им. Пушкина, Музей истории религии
и другие. Книга издана при поддержке Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации.
Еще один уникальный подарок к юбилею благоверного князя был представлен в Лавре Санкт-Петербургским монетным двором, где были отлиты
4 юбилейные медали, объединённые в подарочный набор. На них изображены события из жития князя Александра Невского и памятные места с ним
связанные, расположенные в древних русских городах. Это Переславль-Залесский, отмеченный рождением и крещением князя; Великий Новгород,
откуда начались его военные победы; Владимир, где был погребён князь
после кончины; Санкт-Петербург, как место хранения его святых мощей в
Александро-Невском монастыре с 1724 г. Эскизы медалей созданы ведущим
художником дизайнерского центра АО «Гознак» Андреем Брынзой.
В презентации приняли участие:
• епископ Кронштадтский НАЗАРИЙ, наместник Александро-Невской Лавры;
• Дмитрий Геннадьевич МИРОНЕНКО, иконописец, кандидат искусствоведения, заведующий иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской Лавры;
• Александр Васильевич БАКЛАНОВ, главный художник-дизайнер дизайнерского центра АО «Гознак», народный художник РФ;
• Андрей Анатольевич БРЫНЗА, ведущий художник дизайнерского центра
АО «Гознак».

Большое внимание разработчики уделили рабочему
месту машиниста. Система климат-контроля и обеззараживания воздуха, усовершенствованный пульт управления должны облегчить работу машиниста и снизить
его усталость во время рабочего дня. Инновационный
состав потребует новых навыков машинистов. Поэтому
уже в этом году начнется их обучение. Планируется, что
выйти на линию состав сможет уже в 2022 году. Первыми оценить его смогут пассажиры самой первой линии
петербургского метро – красной ветки.
Салон будет оборудован USB-розетками, модулями WiFi и специальными экранами – интерактивной картой
метро. Наддверные табло с бегущей строкой будут информировать о ближайших станциях и пересадочных
узлах. Специально для нового поезда впервые сконструировано «умное» окно, которое может транслировать
видео на прозрачное стекло.

Во внутреннем пространстве вагона предусмотрены
специальные зоны для родителей с колясками, а также маломобильных людей и их сопровождающих.
Комфортный климат в вагоне обеспечит современная
система вентиляции.
Освещение будет меняться в зависимости от времени
суток: утром – тона холодного оттенка, вечером – теплого.
Проектировщики предложили два варианта дверных
механизмов с шириной 1400 мм и 1600 мм, что гораздо
шире дверей на действующих вагонах. Вагон не имеет
углублений, выступов и прямых углов. На лобовом
стекле – светящийся логотип метрополитена. Еще одна
инновация – предусмотрена техническая возможность
перевода нового поезда в беспилотный режим. Техническое задание было сформировано в конце прошлого
года, при необходимости в него еще будут вноситься
дополнения.

Инициатива

Новые профессии
Правительство Петербурга получит полномочия организовывать для молодых мам и горожан, получающих
пенсию по старости, обучение по востребованным профессиям. Соответствующий законопроект Заксобрание
приняло 17 февраля в первом чтении, сообщает коррес
пондент «Фонтанки».
Единственное нововведение инициативы – дополнение, что
обучение предполагается по востребованным на рынке труда
профессиям. На получение профессионального обучения и
дополнительного професси0онального образования смогут
претендовать женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет, и горожане, получающие трудовую
пенсию по старости и желающие опять начать работать –
уже по новой специальности. На граждан предпенсионного
возраста нововведение не распространяется.

Поэзия
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По городу спешит трамвай из детства,
Звенит звонком, на стыках чуть гремит.
А мне, прохожей, стоит лишь вглядеться, –
И память время оно возвратит.
Была школяркой, ездила частенько –
На секцию, на хор и на кружок.
Трамвайчик был тогда моей ступенькой
Во взрослый мир, пусть на один шажок.
Садилась возле дома и – беспечно
Выруливала на проспект большой,
Московский, чтобы на конечной
Слететь и, помахав ему рукой,
Бежать то в музыкалку, то на танцы –
Дом пионеров раскрывал подъезд!
А за спиной моей в тогдашнем ранце
Монетка – три копейки – на проезд.
Галина Ильина, член СП России
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Сотрудничество

Поручение

Обратная связь
На детской площадке в Невском районе установят
новое оборудование.
С такой просьбой жительница района обратилась
к Губернатору на личном приеме граждан, который
Александр Беглов провел в приемной Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе по поручению главы государства. Она отметила,
что на детской площадке, расположенной на территории исторического объекта Чернова дача, установлено
современное освещение. Площадка пользуется популярностью у жителей соседних домов. Однако горка, качели
и другое оборудование сильно устарело.

Петербургский партнериат
Перспективы развития экономических и связей между Петербургом и
Камчатским краем обсудили главы этих регионов Александр Беглов и
Владимир Солодов. Встреча прошла на судостроительном заводе «Северная верфь», где накануне был заложен траулер для камчатских рыбаков.
Мы далеко друг от друга, но по многим направлениям можем сотрудничать.
Это и туризм, и культура, и медицина, и многое другое. Продукция, которая
производится в Камчатском крае, очень востребована в Санкт-Петербурге.
Мы со своей стороны тоже готовы поставлять вам промышленную продукцию, медикаменты и что производится в нашем городе. В том числе готовы
содействовать в продвижении морепродуктов из Камчатского края в наши
торговые сети путем организации закупочных сессий», – сказал Губернатор
Александр Беглов.

Александр Беглов дал поручение Комитету по благо
устройству и администрации Невского района подготовить проект, подчеркнув, что необходимо обязательно
учесть пожелания жителей. Площадка должна быть
доступна для людей с ограниченными возможностями.
«К октябрю детская площадка будет обновлена. На ней
уложат современное травмобезопасное покрытие. Все
новые детские и спортивные площадки в городе будут
только с такими материалами», – сказал Губернатор.

В ответ на просьбу жителя Красногвардейского района провести освещение на открытом катке на улице
Тухачевского в Красногвардейском районе, Александр
Беглов дал поручение не только осветить каток, но и
переформатировать его во всесезонную спортивную
площадку, пригодную для занятия другими видами
спорта. Современное освещение будет установлено до
ноября. Площадку расширят, установят ограждение и
беседки для переодевания. Каток будет передан районному центру физкультуры и здоровья.

Услуга

Он пригласил представителей Камчатки принять участие в традиционном
Петербургском партнериате малого и среднего бизнеса, который пройдет
17-19 марта. Глава северной столицы напомнил, что фармацевтические предприятия Петербурга выпускают широкой спектр востребованных лекарств, в
том числе вакцину «Спутник V». Также в городе производится современная
медицинская техника.
Александр Беглов подчеркнул, что Петербург готов предложить конкретные
механизмы сотрудничества в области культуры и туризма.
«Мы предметно прорабатываем сейчас новую программу целевого обучения
наших выпускников. Санкт-Петербург традиционно привлекает внимание
абитуриентов Камчатского края. Будем рады вместе проработать и в дальнейшем запустить программу подготовки наших кадров в северной столице»,
– сказал Губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Службы занятости

В ближайшее время между Санкт-Петербургом и Петропавловском-Камчатским будет подписано соглашение о взаимодействии в тех вопросах, которые
обсуждались на встрече.

В 2020 году почти 73 тысячи петербуржцев воспользовались услугой профессиональной ориентации,
из них более 20 тысяч – это молодежь в возрасте от
14 до 29 лет.

Итоги

«Профориентации молодежи необходимо уделять
особое внимание. Подготовленные и уверенные в
правильности выбранной профессии – именно такие
молодые специалисты нужны нашему городу и нашим
предприятиям. Они – носители новых знаний и новых
подходов, которые сейчас особенно нужны», – сказал
Александр Беглов.
Психологи Центра занятости населения готовы помочь
всем, у кого возникают сложности с поиском работы
или кто не может определиться с выбором профессии.
Специалисты не только рассказывают о тенденциях на

рынке труда и востребованных профессиях. С помощью
тестирования они определяют способности, склонности
и личностные качества человека. С учетом его образования и опыта психологи помогают выбрать направление
развития карьеры или программу обучения.
Служба занятости напрямую сотрудничает с большинством колледжей и вузов города, создавая условия для
построения профессиональной карьеры их выпускников и студентов. Так, вместе с Санкт-Петербургским
государственным университетом аэрокосмического
приборостроения проводятся индивидуальные консультации для студентов и выпускников. В тренинговой
школе «Дизайн карьеры» молодых людей учат быть
конкурентными на рынке труда. С Центром карьеры
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», а также с Национальным
исследовательским университетом ИТМО организовано карьерное консультирование студентов в офлайн и
онлайн формате.

Освещение

Школа Жизни

Комфортная среда

«Более 70 лет назад это движение зародилось в нашем городе. Стройотряды стали школой жизни для многих поколений. Лучший студенческий стройотряд был приглашен в актовый зал Смольного.

В 2021 году реконструкция наружного освещения
затронет девять внутриквартальных территорий.
В том числе будут продолжены масштабные работы
в пяти городских кварталах.

По итогам 2020 года, лучшему студенческому отряду города, Почетное
знамя Губернатора Санкт-Петербурга, вручал сам Губернатор Александр
Беглов. Награды удостоен отряд «Панда» СПбГУ – Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения.
«Бойцы сервисного отряда «Панда» в этом году работали в детских лагерях,
там, где была нужна их помощь», – сказал Александр Беглов, подчеркнув,
что студенты вузов города сегодня активно приобщаются к волонтерскому
движению. Из 80 тысяч петербургских волонтеров 70% – это учащиеся
вузов и колледжей. «В период пандемии они оказывали большую помощь
жителям нашего города – пожилым, многодетным. Прошедший год показал, что у нас замечательная молодежь», – отметил глава города.
С предложением учредить Почетное знамя Губернатора Санкт-Петербурга
в качестве знака поощрения лучшему студенческому строительному отряду города по итогам года в феврале 2019 года на встрече с Александром
Бегловым выступили активисты регионального отделения общественной
организации «Российские Студенческие Отряды». Отделение объединяет
более 2500 студентов 25 вузов города. Глава города прислушался к предложению активистов общественной организации. Торжественная церемония
была приурочена к Дню российских студенческих отрядов.

стах светильники разместят на опорах, оборудованных
специальным складывающимся механизмом. Чтобы
фонари не светили в окна жилых домов, во внутриквартальных пространствах их установят на консолях
параллельно земле. Работа должна быть системной, а
не точечной», – подчеркнул Александр Беглов.

«Вопросы благоустройства и создания комфортной
среды должны решаться в комплексе. Нельзя обустроить детские площадки, построить спортивные объекты,
отремонтировать дороги или проложить улицы, но при
этом не провести освещение», – сказал Губернатор
Александр Беглов. По окончании реконструкции
жилые массивы Московского, Невского, Кировского,
Красногвардейского районов осветят свыше 4800
современных светодиодных энергосберегающих светильников. Получат освещение детские и спортивные
площадки, территории образовательных учреждений и
подходы к ним, пешеходные дорожки внутри кварталов,
хозяйственные блоки.
«Все светильники будут закреплены на новых металлических опорах, сеть наружного освещения проложат
преимущественно в подземных кабельных каналах,
тросовые растяжки с фасадов зданий демонтируют.
Фонари появятся там, где раньше их не могли поставить
из-за отсутствия подъезда для спецтехники. В таких ме-

Разворот полос подготовила Галина Капитанская

Светодиодные источники света по сравнению с натриевыми имеют ряд важных преимуществ: дают
больше света при одной и той же мощности, служат
гораздо дольше. На сегодняшний день это самые
безопасные и экологически чистые осветительные
приборы.
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Церемония

Акция

В Петербурге простились
с защитником Ленинграда...
20 февраля в Музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок,
9) прошла церемония прощания с защитником Ленинграда, младшим
лейтенантом ВВС Андреевым Константином Михайловичем, погибшим в
воздушном бою 17 сентября 1944 года.
Фрагменты самолета Як-9Т, останки летчика, а также комсомольский билет пилота
на имя Андреева Константина Михайловича были найдены 29 мая 2019 года. К
сожалению, поиски родственников, продолжавшиеся более года, к результату не
привели. В связи с этим, администрация городского округа Прохладный совмест
но с советом ветеранов города приняли решение предать останки защитника
Ленинграда земле на его Родине в городе Прохладном Кабардино-Балкарской
Республики. Во время церемонии прощания состоялась передача останков летчика постоянному представителю Кабардино-Балкарской Республики в СанктПетербурге.
Андреев Константин Михайлович родился в 1923 г. в Кабардино-Балкарской АССР, г. Прохладный. Боевой
путь летчика начался под Ленинградом 25 августа 1941 г. в составе 283-го истребительного авиационного
полка 75-й истребительной авиационной дивизии. В 1941 г. полк сопровождал транспортные самолеты в
осажденный Ленинград, прикрывал наземные войска и штурмовал позиции противника в ходе Синявинской наступательной операции, Тихвинских оборонительной и наступательной операций, с января 1942 г.
участвовал в Любанской наступательной операции. Основной задачей полка в 1944 г. было сопровождение
самолетов-артиллерийских корректировщиков и участие в Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Нар
вской, Таллинской, Моонзундской десантной операций. Согласно именному списку безвозвратных потерь
13-й Воздушной Армии на 10 октября 1944 г., самолет младшего лейтенанта Андреева был сбит в воздушном
бою 17 сентября 1944 г. в районе города Тарту. Организатор церемонии – Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга,
военно-исторического объединения «Фронт-Лайн» Эстония и Центр «Дзержинец».

Память свята!
23 февраля, в День защитника Отечества, в Ленинградской области пройдет всероссийская акция «Защитим память героев» – волонтеры Победы
возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям в честь героев
Великой Отечественной войны.
Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо найти
памятное место, которое находится рядом с вашим домом, на специальной
карте на портале япомню.рф, сделать фото с возложения и выставить на своей
странице в социальной сети с хэштегом #ЗащитимПамятьГероев47. Акция
направлена на сохранение памяти о тех, кто не вернулся из боев Великой
Отечественной войны.

Профориентация

Концерт

Профессия – Родине служить

«Метелица» – защитникам Отечества

25 февраля с 16:00 до 18:00 Центр профориентации «ВЕКТОР» проведет
районное мероприятие «Профессия – Родине служить», посвященное
Дню защитника Отечества.

21 февраля в Старой Ладоге оркестр русских народных инструментов «Метелица» поздравил жителей
с Днем защитника Отечества праздничным концертом.

Мероприятие состоится в очном формате в стенах подростково-молодежного
клуба «Факел» для 50 учащихся Красносельского района. Все желающие
смогут присоединиться к прямой трансляции в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» Центра профориентации «ВЕКТОР» (https://vk.com/
profvector). Во время мероприятия каждый участник сможет познакомиться
с военными специальностями и образовательными учреждениями СанктПетербурга.
Гостями «Молодежной биржи труда 2.0» станут представители Военно-морской академии им. адмирала Н.Г. Кузнецова; колледжа государственного
университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова; Военнокосмической академии им. А.Ф. Можайского; Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова, Военной академии связи им. С.М. Буденного. Участникам
расскажут все о приемной комиссии 2021 года в данных учреждениях и,
конечно же, об увлекательной студенческой жизни курсантов. Мероприятие
входит в состав цикла профориентационных мероприятий «Молодежная
биржа труда 2.0».

Помимо русских народных песен и песен военных лет,
прозвучали произведения российских и зарубежных
классиков и музыка из кинофильмов. Солисты оркестра:
лауреаты всесоюзных и международных конкурсов
Елена Курская и Михаил Шусталов.
Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» создан в 1989 году. Его бессменный руководитель и дирижер – Заслуженный артист
РФ Игорь Тонин. Оркестр выступает не только в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, но также в
других регионах России и за рубежом. Музыканты исполняют русскую и зарубежную классику, популярную народную музыку России и зарубежных стран,
произведения современных авторов и авангард.

Отчеты

Благодарность

Знания, мужество
и стойкость…
В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная фронтовым
фотокорреспондентам Великой Отечественной войны, а также состоялась встреча Председателя Законодательного Собрания Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова
с ветеранами Вооруженных Сил Российской Федерации, посвященная
Дню защитника Отечества.

Диалог с горожанами
В феврале администрации районов Санкт-Петербурга традиционно отчитываются об итогах социальноэкономического развития за предыдущий год.
Впервые отчеты глав районных администраций проходят в онлайн-формате. В связи с ограничительными
мерами, принятыми из-за распространения коронавирусной инфекции, все публичные мероприятия с
участием представителей предприятий и организаций,
муниципалитетов, ветеранских объединений и других
общественных организаций перешли на интернет-площадки. Ссылки на прямые трансляции размещены на
электронных ресурсах администраций районов или в
официальных группах в социальной сети ВКонтакте.
«Такая доступность традиционных отчетов районных
администраций – важный шаг в развитии диалога с
горожанами. Для петербуржцев это возможность узнать,
что было сделано за год, оценить работу администрации,

задать вопрос, предложить новую идею. А главы администраций смогут скорректировать планы развития
района, опираясь на пожелания жителей», – сказал
Губернатор Александр Беглов.
В своих отчетах главы районов докладывают об основных точках роста, о планах развития на 2021 год, о
работе подведомственных учреждений. Кроме того, они
отвечают на вопросы жителей.
Отчеты уже представили Колпинский, Выборгский, Калининский и Петродворцовый районы.
О результатах работы в 2020 году и планах на 2021
год рассказывают главы Кронштадтского, Курортного,
Московского, Пушкинского, Центрального и Красно
гвардейского районов.
Также итоги социально экономического развития за год
подведут главы Кировского, Красносельского, Невского,
Приморского и Фрунзенского районов. 25 февраля
отчитаются главы Адмиралтейского и Петроградского
районов города, 26 февраля – Василеостровского.

Председатель петербургского парламента поблагодарил участников встречи
за многолетнюю ратную службу Родине, отметив решающий вклад Российской
Армии и Военно-Морского Флота в обеспечение национальной безопасности и суверенитета нашего государства. «Защита Родины – это больше, чем
профессия, в нашей стране – это священная миссия. Мужество, стойкость,
поразительная сила духа и непоколебимая верность присяге наших воинов
более тысячи лет позволяют России уверенно смотреть в будущее. И мы не устанем благодарить людей, которые
посвящают свою жизнь служению
Отечеству», – подчеркнул Вячеслав
Макаров.
Председатель Законодательного
Собрания обратил особое внимание
на высокое общественное значение
работы по сохранению исторической памяти и патриотическому
воспитанию молодежи, которая ведется ветеранами, сказав: «Передавая свои знания, свой уникальный
жизненный и профессиональный
опыт новому поколению, вы открываете для юношей и девушек путь к
подлинному патриотизму».
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Афиша

Театральный Петербург в феврале
«Опера – всем», «Мещане», юбилеи,
Ангелы и Львы...
Форменным антидепрессантом выдался в этом году февральский театральный мир. Пока одни строят планов
громадье на лето, формируют юбилейную программу («Опера – всем»), другие уже пожинают плоды юбилейного состояния души (Молодежный театр на Фонтанке). И пока одни (Театр имени Ленсовета) делают ставку
на «Мещан» Горького, другие запускают «Дни Капеллы в Доме книги». С Ангелом и Львом. Жизнь идет.

ЮБИЛЕЙНЫЙ МАСШТАБНЫЙ.
...МЕЖ ГЛИНКОЙ И ВЕРДИ
В этом году у знаменитого фестивального проекта «Опера – всем»
юбилей, юбилейный сезон. Десять
лет приобщает Мюзик-холл, точнее,
его директор, душа и сердце проекта Юлия Стрижак а также главный
дирижер и художественный руководитель театра и проекта Фабио
Мастранджело широкую публику
к великому и вечному искусству.
«...Идея фестиваля «Опера – всем»
зародилась у меня сравнительно
давно, – вспоминает Юлия Стрижак. –
Однажды попалась весьма примечательная биография Джузеппе Верди,
в которой анализировались истоки
вдохновения, творческого озарения
композитора при сочинении тех или
иных опер – это и народные мелодии,
и роскошные итальянские архитектурные ансамбли, и наблюдения за
человеческими эмоциями: любая
ситуация становилась чем-то вроде
сцены из незримой оперной постановки… Это – мой аргумент в спорах
с теми, кто считает оперу элитарным
искусством, не подходящим для выхода на улицу...».
Почти четыре десятка разнообразных
оперных постановок под открытым
небом, филигранная гармония в
выборе авторов для очередных постановок, россияне и Европа, продуманное чередование редких – и всем
известных, имен и названий. Каждая
– на фоне величественных творений
архитекторов прошлого. И хоть программа юбилейного фестиваля пока
еще верстается, стало известно, где
и чем стартует и закончится десятый,
юбилейный, сезон фестиваля. «...
Откроемся мы как, и в первый раз
– десять лет назад, оперой «Жизнь
за царя» Михаила Глинки, место
действия изменить нельзя, просто
невозможно, это – Соборная площадь Петропавловской крепости,
– уверена, убеждена Юлия Стрижак.
– Закроемся монументальной «Травиатой». К этой опере отношусь с
особенным чувством, два года назад
слушала «Травиату» в «Арене ди
Верона» в постановке Дзеффирелли,
это его последняя работа, мощное
художественное высказывание. Теперь же – смею полагать, в эту оперу
влюбится и петербуржец. Это будет
яркая финальная точка юбилейного
фестиваля...».
СЕМЕН СПИВАК. В КНИГЕ,
В ТЕАТРЕ – И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ...
Сюжетное совмещение юбилея
театра и премьеры книги о его художественном руководителе – это в
духе времени и одновременно с тем
Молодежного театра на Фонтанке.

Театру исполнилось в этом году 40
лет, самое время оглянуться назад,
вдумчиво и серьезно оценить прошлое ради наступающего будущего.
Нового года, десятилетия, новой
жизни на уже нескольких сценах
вечного юного, вечно молодого и
вечно клокочущего свежими идеями
Молодежного театра на Фонтанке. Не
случайно творческий вечер в день
юбилея театра вобрал в себя цитаты
из лучших постановок прежних сезонов, постановок восхитительных и
манких, но уже сошедших – по тем
или иным причинам, с подмостков
театра. Однако прежде, чем окунуться в мир пережитого и сыгранного
ранее, театр предложил истинное
лакомство – книгу «Вертикаль Семена Спивака» Натальи Старосельской.
Первое, что бросается в глаза при
беглом перелистывании этого творения, – фотографии, книга изрядно
наполнена фотоснимками, запечатлевшими всевозможные моменты
из жизни Молодежного театра на
Фонтанке и лично Семена Спивака.
Семен Спивак уверен, даже убежден,
книга эта и о нем, и о его любви к
театру, о его любви ко всем тем, кто
этот самый механизм театральный
приводит в каждодневное движение.
«МЕЩАНЕ»
С ВЛАДИМИРСКОГО ПРОСПЕКТА.
ВЕЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЕЧНЫХ ТЕМ...
Обещает быть громкой очередная
яркая и фактурная премьера театра
имени Ленсовета «Мещане», постановка Василия Сенина по хрестоматийной пьесе Максима Горького.
Невзирая на очевидную хрестоматийность и зачитанность пьесы
в советское время, современные
творцы сценических действий считают: в Горьком, в его ломкой, колкой

театральной беллетристике кроется
множество смыслов, содержательная часть которых раскрывается все
больше и больше с годами. Есть, безо
всякого на то сомнения, смысл искать
творческую театральную истину в
среде современных авторов, кто
держит – уверенно и четко, руку на
пульсе новейшей истории общества
и человека. Но пресловутая классика
эту истину давно выявила. Осталось
только выпустить ее на театральные
подмостки современности. Режиссер
Василий Сенин о теме постановки:
«Хочется приблизить, насколько
возможно, пьесу 1901 года к нашему
ощущению того, о чем в ней идет
речь. Я вижу в пьесе историю людей,
которые живут сегодня в совершенно
ином мире, иных условиях, чем те,
в которых прошло их детство. Мы и
сегодня изо всех сил пытаемся соответствовать новому миру, с надрывом
боремся за собственное ощущение
хозяев своей жизни. А если не пре
успеваем в борьбе – тут же начинаем
эту жизнь ругать. Безумие так называемых нормальных людей, безумие их
попыток взаимодействия, безумие,
которое признано нормой, так как
оно не дано нам как выбор, но как
единственный способ выживания в
мире, где мы «оказались» помимо
своей воли...».

Мозговой трест фестиваля «Опера – всем» Фабио Мастранджело
и Юлия Стрижак

КАПЕЛЛА В ДОМЕ КНИГИ.
МЕЖ АНГЕЛОМ И ЛЬВОМ...
С чего лучше и – вернее всего, запускать просветительскую акцию «Дни
Капеллы в Доме книги», как не с
книги, собственно?! И «Дни Капеллы в Доме книги» начали именно
с волшебного творения Марины
Козиковой «Город Ангела и Льва»...
С чего начиналась книга эта, поинтересуетесь. Марина Козикова уверена, даже убеждена: все началось с
тонкой, игривой, искристой – словно
восточная вязь, «паутинки» образов и
ракурсов об Ангеле и Льве, которые
придумал и воплотил в жизнь художник и преподаватель Академии
имени Штиглица Дмитрий Лобанов.
Марина настолько вдохновилась
этими сочными и одновременно с
тем прозрачными и почти призрачными персоналиями, что решила
сотворить «под них», точнее – с ними
в заглавных ролях, особую историю.

Не случайно «первой скрипкой» в
деле пропаганды Капеллы в Доме
книги стал председатель Комитета
по культуре правительства СанктПетербурга Константин Сухенко. На
запуске акции глава «культурного департамента» Смольного поддержал
и одобрил весь этот дерзновенный
замысел, мол, Капелле давно пора
выйти, выплеснуться из «берегов»
своего устоявшегося восприятия.
Дать свежую пищу для размышления тем, кто о Капелле знает лишь
понаслышке или же исключительно
в рамках официальной информации.
Вторым актом программы представления Капеллы в Доме книги стала
«премьера» книжки для детей «Анжелина – хранительница Капеллы»
Велты Кирьяковой. В ней молодой
автор раскрывает извечную связь
человека и животного мира, их продуктивный творческий симбиоз.
Дмитрий Московский
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Связи

Награды

Защитникам
Отечества

«Олимп» и «Олимпийский»
Гатчинские школьники из спортивного клуба «Олимп» обсудили с пермским школьным спортивным клубом «Олимпиец» работу региональных
спортклубов по телемосту.

В Доме правительства Ленинградской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества.

По итогам виртуального общения руководство гатчинского «Олимпа» планирует выступить с инициативой о стимулировании руководителей школьных
спортивных клубов и внесении в критерии оценки региональных школ качество работы школьных спортклубов. В свою очередь участники из Перми
сообщили о решении принять участие в фестивале «Русская зима», который
пройдет в Гатчине 26 февраля.

«Мы гордимся героическими страницами нашей истории, великими подвигами старших поколений и конечно возлагаем надежды на поколение подрастающее»,
– сказал Губернатор Александр Дрозденко, выразив
слова особой признательности ветеранам, за то что они
остаются в строю и передают молодежи патриотизм и
любовь к Родине.
Он отметил также, что уже нельзя считать 23 февраля
только мужским праздником: «Сегодня в армии служат
женщины, которые достойно выполняют служебный
долг наравне с мужчинами. Защитник Отечества – это
широкое понятие».
Глава региона заявил: «В этом году мы отмечаем
800-летие святого князя Александра Невского, который
посвятил себя ратному и духовному служению Отечест-

Первый в Ленинградской
области школьный спортивный клуб «Олимп» создан в
2013 году в Гатчине. Сегодня
на базе клуба работают
спортивные секции по футболу, волейболу, легкой
атлетике, баскетболу, осуществляется соревновательная деятельность, проводятся спортивно-массовые
мероприятия.

ву. Хочу еще раз напомнить его слова – Бог не в силе,
а в правде. Чувствуя в себе силу, мы можем отстаивать
правду, честь и достоинство нашей страны».
Александр Дрозденко вручил государственные награды
военнослужащим частей, базирующихся на территории
Ленинградской области, поблагодарив их от лица всех
жителей Ленинградской области.

Учения

Обучение

Служим, ищем, спасаем!

НАЦПРОЕКТЫ: ИТ-профессия

В Ленинградской области спасатели Аварийно-спасательной службы
проведут комплексные тактико-специальные учения. 26 февраля в 11.00
спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области проведут
комплексные тактико-специальные учения по организации поисково-спасательных работ на акваториях Ленинградской области на территории Ладожского озера (Всеволожский р-н, пос. им. Морозова, р-н Кошкино, акватория
Ладожского озера). В учениях примут участие структурные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области: поисково-спасательные
отряды Тосно, Новой Ладоги, Шлиссельбурга, Лодейного Поля и Приозерска,
а также профессиональное аварийно-спасательное формирование Всеволожского района, Центр экстренной психологической помощи МЧС России,
Главное управление МЧС России по Ленинградской области, Управление МВД
Всеволожского района и Всеволожская клиническая межрайоная больница.

Жители Ленинградской области могут пройти обучение «цифровым профессиям» и получить удостоверение о повышении квалификации.
Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке: https://my.2035.university/
click2021_1/now/stage/1. Первый поток стартовал 18 февраля. Программа
включает 16 часов онлайн-лекций, 6 часов самостоятельной работы и 2 часа
итоговой аттестации. После прохождения онлайн-интенсива и итоговой аттестации слушатели, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, смогут получить удостоверение о повышении квалификации АНО
«Университет 2035». Следующие образовательные потоки начнутся 15 марта,
12 апреля, 17 мая, 14 июня, 13 сентября, 11 октября и 15 ноября.  Бесплатное
обучение проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Туризм

Бассейн

Третий урок физкультуры

«Тропа 47»

Глава региона Александр Дрозденко во время рабочей поездки осмотрел объект в Ивангороде, который в
ближайшее время откроется для всех возрастных групп.

За три года в 47-м регионе появятся
47 туристических маршрутов на
особо охраняемых природных территориях и вблизи рекреационных зон.
Проект «Тропа 47» сегодня одобрен
на заседании организационного
штаба по проектному управлению
в Ленинградской области.

«В мой прошлый приезд были замечания по бассейну. Все они устранены, объект введен в эксплуатацию и
начал работать. Здесь уже готовятся
к всероссийским соревнованиям
девчата – наша сборная по синхронному плаванию. И жители в
ближайшее время смогут посещать
бассейн. После открытия границы
ждем и посетителей из Нарвы», –
подчеркнул Александр Дрозденко.
Пока глава региона наблюдал за
занятиями спортсменов, ему подтвердили готовность объекта к приему жителей. Детская чаша бассейна примет
младшие классы начальной школы
и подготовительные группы детского
сада. Идет подготовка к открытию
отделения грудничкового плавания.
Совместно с федерацией плавания
и синхронного плавания Ленинградской области запускается програм-

ма «Плавание для всех» с занятиями
по принципу «третий урок физкультуры» с тренерами, которые научат
детей держаться на воде и будут
тренировать спортивные команды.
Время работы бассейна распланировано так, чтобы разделить потоки и
сделать занятия комфортными для
всех, тарифы утверждены с учетом
всех категорий граждан.  

Общая пропускная способность большого 25-метрового бассейна с пятью
дорожками с малым бассейном и
спортивным залом с тренерскими,
раздевалками и саунами составляет
480 человек в сутки, на большую
чашу выходят зрительские трибуны
на 60 мест. Строительство объекта
велось в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».

«Сегодня, с учетом пандемии, в стране
резко вырос интерес к внутреннему,
экологическому и познавательному
туризму: это перспективный проект
– наш ответ на запрос времени, он может серьезно продвинуть регион на туристическом рынке», – отметил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании штаба.
Созданием сети маршрутов для ходьбы, бега и велоспорта дело не ограничится. Все они будут оформлены в едином стиле, который разработан
в прошлом году. Также будет создан специальный раздел на сайте ООПТ
Ленинградской области. Чтобы отследить посещаемость маршрутов, к 2024
году разработают механизм сбора статистической информации. Проект будет синхронизирован с программами региона по развитию внутреннего и
въездного туризма, охраны окружающей среды и приграничными проектами
с Финляндией. До конца этого года в Ленинградской области появятся уже
22 промаркированных маршрута.

Реконструкция или ?!

Чистая вода Кингисеппа
Во время рабочей поездки Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил
главные водоочистные сооружения Кингисеппа – ВОС Сережино.
После поездки по району глава региона провел с областными и местными коммунальщиками
совещание по вопросу повышения качества питьевой воды в городе. Есть два варианта решения
проблемы. Первый – строительство новых водоочистных сооружений с использованием современных технологий. Второй, предлагаемый местным Кингисеппским водоканалом, – реконструкция
существующих водоочистных сооружений.
В марте Александру Дрозденко представят технико-экономические обоснования по обоим вариантам решения вопроса. Ответственный – зампред правительства по строительству и ЖКХ Михаил
Москвин. Кроме строительства либо реконструкции водоочистных сооружений, в городе предстоит
капитально отремонтировать либо заменить сети водоснабжения – ресурсоснабжающая организация
начнет с магистральных водопроводов.
Полосу подготовил Павел Садовников
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного
аппетита!
Ретроспектива

Мужская еда
Мясо – мужской фаворит номер один. Если вы умеете
хорошо готовить мясо, значит, в глазах мужчины вы
чего-то да стоите.
МЯСНЫЕ ОТБИВНЫЕ
Ингредиенты: 700 г картофеля, 1 луковица, 1 кг говядины, соль, перец, соевый соус,
подсолнечное масло.
Чистим, промываем и режем картофель на красивые, ровные бруски. Это первое, что нужно сделать, лук тоже нужно
почистить. Затем обжариваем картофель, как обычно, в сковороде, с раскаленным подсолнечным маслом, под крышкой
и на среднем огне, не забываем посолить и периодически
перемешивать, чтобы картофель жарился равномерно и
не прилипал. Когда картофель станет чуть-чуть мягким, то
добавляем в него лук, очищенный и порезанный полукольцами. Перемешиваем и обжариваем картофель до готовности.
Можно с открытой крышкой поджаривать готовый картофель,
до золотистой и хрустящей корочки. Пока картофель жарится,
тонкие пластики отрезаем от куска мяса, чем тоньше, тем
лучше. Складываем их в емкость, посыпая солью и перцем.
Затем каждый кусочек кладем на доску и отбиваем, специальным кухонным молоточком с зубчиками. Отбиваем мясо
так, чтобы оно был примерно 1–2 миллиметра толщиной.
Отбитое мясо складываем в емкость, поливая соевым соусом.
Оставляем мясо в соусе на 5–10 минут, чтобы замариновалось. А пока, в глубокой сковороде разогреваем масло. И
по истечении указанного времени, выкладываем мясо в
раскаленное масло. Жарим его до готовности. С двух сторон,
осторожно переворачивайте, потому что сок из мяса вместе с
соевым соусом в масле стреляют, поэтому можно накрывать
сковороду крышкой, но не надолго, иначе мясо получится
тушеным, а не жареным. И жарить нужно на среднем огне.
Готовое мясо выкладываем на блюдо и подаем на стол. На
гарнир с жареными отбивными подаем жареный картофель
и, конечно же, свежий салат.
СВИНЫЕ КОТЛЕТЫ В ТОМАТНОМ СОУСЕ
Ингредиенты: 500 г свиной мякоти, 1 ст. л.
муки, 1 стакан воды, 2 ст. л. сметаны, 200 г
томатной пасты, 1 яйцо, 2 кусочка белого
хлеба, 1 луковица, соль по вкусу.
Готовим фарш. Пропускаем через мясорубку кусочки свинины, хлеб (размягченный в воде), лук и добавляем яйцо, соль
и молотый перец. Фарш тщательно перемешать. Смазываем
растительным маслом емкость и формируем котлетки. Разогреваем духовку до 250°C и помещаем наши котлеты для
предварительной обжарки на 10 минут. Как только схватились, вынимаем.
Готовим соус. Сначала размешиваем муку в воде (без комочков), добавляем томатную пасту, сметану и щепотку соли.
Заливаем соусом котлеты и ставим выпекать на 30 минут
при температуре 220°C, под конец можно убавить до 190°C.
Котлеты получаются очень ароматные и мягкие с приятной
корочкой.
ГОВЯДИНА С ЛУКОМ-ПОРЕЕМ
И ГРИБАМИ
Ингредиенты: 750 г говядины, 1 ст.л.
шнитт-лук, 250 г свежих гибов, 2 шт.
лука-порея, 700 мл мясного бульона, лавровый лист, 2 шт. лука-шалота, 6 долек чеснока, 1 ст. л.
муки, 2 ст. л. оливкогового масла, 1/2 стакана красного
вина.
Говядину нарезанную кубиками посолить и поперчить. Обжарить на разогретой сковороде с маслом со всех сторон
говядину. Лук и чеснок очистить и тонко нарезать. Добавить
в говядину. Перемешать и обжаривать несколько минут до
мягкости лука. Добавить муку, перемешать, затем влить вино.
Свежие грибы ввести в смесь и перемешать. Влить бульон,
добавить мелко нарезанный лук-порей колечками. Убавить
огонь, закрыть крышкой и тушить 1,5 часа. Через 10 минут
нужно посолить и поперчить. И тушить еще 15 мин.
Подаем к столу с горячим гарниром. Посыпаем нарезанным
шнитт-луком.
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