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Соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону
От имени всех петербуржцев выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров
и членов экипажа самолета авиакомпании FlyDubai, потерпевшего крушение в Ростовской области. Авиакатастрофа унесла
жизни многих людей, среди которых большинство – граждане России. Жители Санкт-Петербурга еще совсем недавно пережили
трагедию гибели людей при крушении самолета в небе над Синайским полуостровом. Поэтому мы с особой болью восприняли
известие из Ростовской области. Петербуржцы разделяют горе каждой семьи, потерявшей родного человека.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

Трагедия, унесшая жизни 62 человек, с особой болью воспринята в Ленинградской области. Мы разделяем горе со всеми, кто
потерял близких, дорогих, любимых людей. В эту трудную минуту Вы можете рассчитывать на нашу помощь. Прошу Вас передать
слова сочувствия и поддержки всем жителям Ростовской области.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Крымская весна

Юбилей

ЛИАП-ГУАП – 75!
Пресс-конференция, посвященная 75-летию Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, прошла
в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга.
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлия
Антохина рассказала о праздничных торжествах, истории и планах
вуза.

В Петербурге состоялся митинг,
посвященный Дню воссоединения
Крыма с Россией

Год открытия Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения – 1941-й. С той поры ГУАП выпустил десятки тысяч
высококлассных специалистов не только инженерно-технического профиля,
но и экономического и гуманитарного направления.

В Петербурге состоялся праздничный митинг-концерт «Крымская весна. Мы вместе!», приуроченный ко
второй годовщине принятия в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя.
В митинге приняли участие пред- ное историческое значение. Сегодня да участвуют в деловых миссиях
ставители районов Санкт-Петер- Петербург помогает крымчанам Санкт-Петербурга в Крыму. По
бурга, общественных, ветеранских преодолеть переходный период вхо- их результатам был запущен ряд
и молодежных организаций. На нем ждения в состав России. Сотрудни- коммерческих проектов. В начале
присутствовали Губернатор Георгий чество Крыма и Санкт-Петербурга июня пройдут Дни Санкт-ПетерПолтавченко и Председатель Зако- охватывает многие сферы: ЖКХ, бурга в Республике Крым.
нодательного Собрания Вячеслав образование, спорт и туризм. В
Макаров, председатель Ленин- 2014 году Северная столица стала В этом году запланировано подградской Федерации профсоюзов регионом – куратором крымской писание соглашения о сотрудСанкт-Петербурга и Ленинградской столицы – города Симферополь ничестве Санкт-Петербурга и
области Владимир Дербин, сопред- Предприятия и организации горо- Севастополя.
седатель Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге
Татьяна Суровцева, председатель
Союза пенсионеров Санкт-Петербурга Борис Ивченко, председатель
Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова. На
митинге выступили председатель
Регионального отделения Всероссийской организации «Волонтеры
Победы» Юлия Рудик, член Совета
Торгово-промышленной палаты
Санкт-Петербурга Анна Филоненко,
участник Великой Отечественной
войны Михаил Мороз.

Более 70 лет Университет является одним из ведущих в стране и мире научнообразовательных учреждений в области авиационно-космических комплексов, систем управления, новейших образовательных технологий.

Выступающие отметили большую
значимость воссоединения Крыма с
Россией – события, имеющего огром-

25 марта 2016 года в 17.00 в Ледовом
дворце состоится «Слет выпускников
ЛИАП-ГУАП» – масштабное событие,
не имеющее аналогов в нашей стране. Ни одно другое учебное заведение России не проводит подобных
праздников для своих выпускников.
Предыдущие мероприятия в 2006
и 2011 годах собрали более 5000
участников каждое. Гостями слета
становились воспитанники вуза,
начиная с самого первого выпуска
(1948 год) и вплоть до новоиспеченных выпускников, получивших
дипломы буквально за несколько
дней до события.

ЧМ-2018

Акция

Новый старый символ

«Час Земли» в Петербурге

Медный всадник выбран элементом символики Санкт-Петербурга как города-организатора ЧМ-2018.

Акция «Час Земли» состоялась на стрелке Васильевского острова 19 марта.
Санкт-Петербург зажег свечи в память о погибших в авиакастрофе...

Все 11 городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России™ обрели свою уникальную
символику. С ее помощью города
продемонстрируют всему миру свои
культурные ценности, архитектурные
особенности и природную красоту.

В акции приняли участие официальные лица города, в том числе председатель Комитета по природопользованию Игорь Григорьев, активисты молодежных экологических движений, волонтеры общественных и
благотворительных организаций, студенты и неравнодушные горожане.
После нажатия символической кнопки, в 20.30 в Петербурге на час погасло освещение на стрелке Васильевского острова и более 40 зданий
и сооружений города, памятниках и архитектурных ансамблях Невского и Сенной площади. В это время все участники акции зажгли свечи.
В России акция «Час земли» прошла в 8-й раз. Цель международной
акции – привлечь внимание к необходимости борьбы с изменением
климата на планете, к экономии водных ресурсов и энергии, сокращению эмиссии СО 2 и выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу.
В 2016 году организаторами проведения акции в Санкт-Петербурге стали комитеты по природопользованию, по молодежной политике, по энергетике и инженерному обеспечению и СПб ГУП «Ленсвет».
Акция проходила совместно с руководством и жителями Ленинградской области.

Фирменный стиль городов-организаторов – российская премьера.
Такой элемент представлен впервые
в истории проведения Чемпионатов
мира по футболу FIFA. Раньше города-организаторы турниров имели
лишь свои официальные постеры
и эмблемы.
В работе над образами городоворганизаторов были использованы
элементы узнаваемой городской
архитектуры и памятников, геральдики, а также флоры и фауны, присущие городу и региону проведения
Чемпионата мира по футболу. Так,
Санкт-Петербург можно узнать по
знаменитому памятнику Петру I.
Элементы фирменного стиля будут
использоваться в самых различных
аспектах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™: в оформлении городов-организаторов, в
декорациях стадионов и лицензионной продукции.

Транспорт

Изменение
движения транспорта
в Петроградском районе
Графический образ Чемпионата
мира в России был продемонстрирован всему миру в ходе Предварительной жеребьевки в июле 2015
года в Санкт-Петербурге. Теперь
элементы символики всего турнира
можно разглядеть в изображениях

отдельных городов, где уже чуть
больше чем через два года пройдут
матчи турнира.
И н ф о р м а ц и я п р е д о с та в л е н а
О р г ко м итето м « Росс и я - 2 0 1 8 »
http://ru.fifa.com/.

С 21 марта по 8 апреля с 15.00 до 18.00 (по рабочим дням), в связи с проведением курсантами Военно-морской академии имени Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова тренировок парада, посвященного 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, движение транспортных
средств от пересечения Петровской набережной с Мичуринской улицей
до пересечения Петроградской набережной с Пеньковой улицей будет
прекращено. Пресс-служба Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры, тел. 576-12-14.
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Комментарий Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко
к двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией
Ровно два года назад Крым воссоединился с Россией. Решение об этом жители полуострова приняли свободно, самостоятельно, в ходе референдума, который прошел в полном соответствии с нормами международного права.
Ровно два года назад Крым воссоединился с Россией. Решение об этом жители полуострова приняли свободно, самостоятельно, в ходе референдума,
который прошел в полном соответствии с нормами международного права.

Лирика

В марте
В марте снег не по нутру всем.
Он лежит, как под кустом пес.
Город так – не по весне – сер,
И не видно по ночам звезд.

Не только в XXI веке, но и в истории в целом найдется не много примеров,
когда бы реализация права граждан на самоопределение была осуществлена настолько демократично, цивилизованно, открыто для всего международного сообщества. Это стало возможным благодаря тому, что власти,
общественные организации, сами жители Крыма создали все необходимые
условия для того, чтобы волеизъявление было действительно свободным.

Где ж ветров и невских вод синь?
Воронье над всем кружит – кыш!
Тучи к небу не пробить – стынь,
И обвисли паруса крыш.

Впечатляет практически полное единодушие, с которым крымчане высказались за возвращение в состав России. Сомневаться в результатах
референдума могут только те, кто не в состоянии понять: люди получили
возможность восстановить историческую справедливость, которая была
грубо нарушена несколько десятков лет назад.
Нет тепла – и загрустил люд,
От зимы устав на все сто.
Чашу скудную поста пьют
И не веруют опять в то,

Все эти десятилетия крымчане не переставали чувствовать себя органичной частью России, ее истории, культуры. Не переставали надеяться
на возвращение в Россию. Два года назад, благодаря поддержке нашей
страны, твердой позиции главы Российского государства В.В. Путина, это
свершилось.
Воссоединение стало крупнейшим, в полном смысле историческим событием не только для Крыма, его жителей, не только для
России, но и для всего мира. Международное сообщество воочию убедилось в способности и готовности России отстаивать законные интересы и чаяния народов, свои национальные интересы, действуя в строгом соответствии с принципами и нормами
международного права. За эти два года сделано немало. Крым полностью стал неотъемлемой частью Российской Федерации. В
правовом, политическом, социальном, культурном отношении. Республика уверенно движется вперед, несмотря на все попытки
Киева, недружественные акции Запада помешать этому. Люди уверены в правильности выбора, который они сделали два года
назад. А это главное условие того, чтобы все намеченное претворилось в жизнь.

Мамочкам на заметку

Мир магии

31 марта 2016 года в МФЦ СанктПетербурга заканчивается прием заявлений на услугу по единовременной выплате за счет
средств материнского капитала
в размере 20 тысяч рублей.

В России фестиваль «Золотая магия XXI века» – иллюзионное шоу
мирового уровня – пройдет второй
раз. Во время первого марафона
мастеров «чудес» в апреле 2015 года
организаторы поставили своей задачей максимально раскрыть палитру
жанра, показать почти все виды этого
завораживающего искусства, представив ведущих иллюзионистов из
девяти стран мира.

Обратиться за услугой могут граждане, получившие государственный сертификат на материнский
капитал и проживающие на территории Российской Федерации,
если ребенок, на которого получен
сертификат, рожден до 31 декабря
2015 года.

В этот раз, приглашая участников из
шести стран, организаторы решили
уделить больше внимания «зрелищной иллюзии» и, конечно, привезти
в Россию нового действующего
мирового чемпиона магии, обладателя Гран-при Чемпионата Мира
FISM 2015 – Эктора Манча (Hector
Mancha).

Если остаток средств материнского
капитала составляет менее 20 тысяч рублей, нужно выяснить в Пенсионном Фонде России о сумме
остатка средств на текущий день.
Перевод денежных средств Пенсионный фонд осуществит через
2 месяца от даты подачи заявления.
Список требуемых документов
можно посмотреть на Портале
государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга или
уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания: 573-90-00.

Отражаясь в синеве вод,
Обновятся небеса в них,
И растает зимних душ лед,
И напишется цветной стих!
Галина Ильина,
член Союза писателей России

Давайте поздравим Республику Крым, город федерального значения Севастополь, их жителей с праздником!

О выплате
из материнского
капитала

Что наступит и для них май,
Разольется тут и там свет,
И от птичьих кружевных стай
Серый день приобретет цвет.

«Проведя в Москве фестиваль впервые, мы убедились – нашей публике
сегодня, как никогда, хочется не
только верить в чудеса, но и видеть чудеса! Доказательством
стали два аншлага в Crocus City
Hall.. Учитывая интерес к мероприятию, в этом году мы решили
растянуть фестиваль «Золотая
магия XXI века» на три дня, чтобы еще больше зрителей смогли
прикоснуться к волшебному миру
иллюзии», – говорит президент фестиваля «Золотая магия XXI века»
Андрей Пастушный.
Ведущим шоу «Золотая магия XXI
века» в Санкт-Петербурге станет Андрей Максимков. Один из участников
фестиваля, бельгиец Рафаэль, уже
пригласил его поучаствовать в своем
фантастическом трюке «Экскалибур»,
где человека запирают в прозрачном
ящике и протыкают мечами. Десять
артистов второго фестиваля «Золотая
магия XXI века», каждый из которых
является призером международных
конкурсов и обладателем бесчисленного количества наград, представят
совершенно непохожие по стилю номера, раскрывающие разные грани
иллюзионного искусства.
«Что такое магия сегодня? Очень
сложно создать принципиально
новый трюк. Как правило, фоку-

II Международный фестиваль
«Золотая магия XXI века»
соберет мировых звезд иллюзии
Десять звезд магии из США, Аргентины, Испании, Италии, Франции и Бельгии представят свои фантастические
трюки на II Международном фестивале иллюзионного искусства «Золотая магия XXI века» 22-23 марта в СанктПетербурге (БКЗ «Октябрьский») и 24-26 марта в Crocus City Hall в Москве. Фестиваль организует ООО «Золотая
Магия 21-го века» совместно с Международной Федерации Магических Обществ (FISM).

сники только ищут необычные
пути подачи уже придуманных.
Чемпионы магии отличаются от
обычных фокусников тем, что они
преподносят публике свои трюки,
делая акцент на зрелище, как бы
рассказывая некую историю в красках. К счастью, еще существуют
маги, которые уделяют внимание
не только антуражу, но и продолжают изобретать настоящие
чудеса. Разгадки к их иллюзионным
трюкам не могут найти даже
маститые коллеги. И вот именно непостижимая тайна – когда
никто не может понять, как рождается фокус – является самым
ценным в представлении артиста.
Для участия в нашем фестивале
мы привозим со всего мира таких
уникальных людей, которые соединяют свои личные открытия в

области магии с элементами шоу.
А наши зрители сами смогут попытаться раскрыть тайны трюков»,
– рассказывает Андрей Пастушный.
Знаменитый француз Дэни Лари
(Dany Lary) даст урок музицирования на парящем в воздухе рояле, во
время которого зрители отправятся
в мир, где перестают действовать
законы физики. Итальянец Шезан
(Shezan) уведет в сказочный мир
Аладдина, а его соотечественник
Эрикс Логан (Erix Logan) поразит
всех «Проколом ножницами». Звезда
многочисленных шоу Лас-Вегаса Кевин Джеймс (Kevin James) представит леденящую кровь «Операцию».
Бельгиец Рафаэль (Rafael),
Rafael),
), работающий в жанре комедийной иллюзии,
покажет чудеса с голубями и сыграет
чокнутого профессора. Марио Лопез

(Mario Lopez) из Испании покажет
номера с мелкими предметами в
стиле close-up. «Первая леди магии»
китаянка Джулиана Чен (Juliana
Chen) продемонстрирует чудеса
манипуляции, а аргентинец Генри
Эванс (Henry Evans) привлечет публику к практической магии. Призер
Чемпионата мира иллюзионных
искусств 2015 года Мигель Муньос
(Miguel Munoz) очарует завораживающим номером «Вода». И, конечно,
публике представится уникальная
возможность увидеть фантастический номер испанца Эктора Манча
(Hector Mancha), благодаря которому он завоевал Гран-при и титул
Чемпиона мира FISM 2015. Итак, на
два дня Санкт-Петербург и на три дня
Москва превратятся в столицы удивительных чудес. Чемпионы магии со
всего света создадут волшебный мир,
где размыты зыбкие границы между
реальностью и иллюзией. Удастся ли
им обмануть публику, погонятся ли
зрители за химерами, рожденными
сознанием, или все же попытаются
разгадать тайны мастеров? Здесь
любая догадка может стать прологом
к новому, еще более изощренному
обману. А артисты будут готовы на
все, чтобы сохранить свой престиж.
Организаторы Фестиваля собираются в ответ удивить элиту мировой
магии на гастролях в России. Вместе
с обзорными экскурсиями по обеим
столицам в расписание артистов
включили посещение Эрмитажа и
Третьяковской галереи.
22–23 марта БКЗ «Октябрьский».
Начало в 19.00.
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Инвестиционная политика

MIPIM-2016: Санкт-Петербург в Каннах
На международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM-2016 в Каннах подведены итоги работы
делегации Санкт-Петербурга под руководством председателя Комитета по инвестициям Ирины Бабюк.
В работе выставки приняли участие
руководители профильных Комитетов Правительства Санкт-Петербурга – КГА, КРТИ, КТ, а также ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП
«Пассажиравтотранс» и около 40
представителей бизнес-сообщества
города. За три дня павильон СанктПетербурга посетило порядка 5000
участников выставки, большинство
из которых – представители европейского и азиатского бизнеса.
Павильон осмотрели делегация
Министерства строительства РФ
во главе с министром Михаилом
Менем, заместитель мэра Москвы
Марат Хуснуллин и мэр Минска
Андрей Щорц.
Санкт-Петербург впервые принимал
участие в выставке в таком расширенном формате – на площадке
отдельного павильона площадью
порядка 600 квадратных метров.
На площадке презентовано более
30-ти инвестиционных проектов

«Ежегодно презентуя Санкт-Петербург на такой авторитетной

Театр «На Литейном»
станет городским
В Смольном прошло рабочее совещание под председательством вице-губернатора Владимира Кириллова по вопросу передачи государственного
бюджетного учреждения культуры Ленинградской области Драматический театр «На Литейном» в собственность Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербурга на сумму более
$3 млрд, подписаны соглашения о
сотрудничестве с компаниями The
Far East & Pacific Investments Inc.,
ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл
Кампани» и NCC. Проведено более
двух десятков дискуссий и тематических сессий, встреч с представителями европейского бизнеса и органов
власти. По итогам многочисленных
встреч с представителями европейского бизнес-сообщества, Ирина
Бабюк отметила интерес к развитию гостиничной инфраструктуры
в Санкт-Петербурге и инновационным технологям в сфере городского
хозяйства и строительства.
Комментируя итоги работы на
выставке, Ирина Бабюк назвала
расширение связей и укрепление
имиджа Санкт-Петербурга для инвестиционных вложений.

В собственность города

Вице-губернатор Владимир Кириллов проинформировал присутствующих о
поступившем в адрес Губернатора Санкт-Петербурга обращении Губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко с просьбой рассмотреть
вопрос о передаче театра «На Литейном» городу и образовать рабочую группу
для определения порядка, сроков и условий проведения передачи.
Учитывая пожелания коллектива театра «На Литейном», а также значимость
театра и его богатую историю, неразрывно связанную с Санкт-Петербургом,
предложение было поддержано Губернатором города Георгием Полтавченко.

площадке, мы создаем основу для
эффективной работы с инвесторами
в дальнейшем. Познакомившись с
нашим городом на выставке, инвесторы уже имеют сложившееся
представление, и взаимодействие
переходит на следующий уровень.
Нет сомнений, что со многими из
тех, с кем мы встречались и вели
переговоры на MIPIM-2016 в этом
году, нам удастся встретиться уже
на предстоящих ПМЭФ и Инвестиционном форуме», – отметила
Ирина Бабюк, подчеркнув, что
«главный результат от участия города в MIPIM – это база, которая
создается для дальнейшей работы
с инвесторами».

Участники совещания обсудили план поэтапных действий по процедуре
передачи театра в ведение Комитета по культуре Санкт-Петербурга. По итогам совещания Владимир Кириллов поручил ответственным руководителям
организовать необходимую рабочую группу по вопросам передачи театра
«На Литейном» в собственность Санкт-Петербурга.

Ирина Бабюк также отметила, что
Санкт-Петербург обладает уникальным инвестиционным потенциалом
и не может существовать вне общего
инвестиционного поля.

Новости строительства

Новые конкурсы
на проектирование жилья
Комитет по строительству проводит в марте 2016 года четыре процедуры закупок, выполняя городскую целевую программу «Обеспечение
доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей
Санкт-Петербурга».

Благоустройство

Город становится чище
Комплексная уборка улично-дорожной сети после зимы началась в этом году практически на месяц раньше, чем обычно. Специализированные дорожные предприятия ежечасно отслеживали изменения погоды
и использовали возможности плюсовой температуры, чтобы вымыть город к весне как можно скорее.
которым смачивают дороги, чтобы
не дать пыли подняться в воздух при
всасывании в вакуумный бункер.

Три конкурса представляют собой заключение контрактов на выполнение
работ по проектированию строительства многоквартирных домов со встроенными подземными гаражами в Колпинском районе. Жилые дома будут
построены в пос. Металлострой на Садовой и Центральной улицах.

Специалисты дорожных предприятий используют все возможности,
чтобы вымыть тротуары и проезжую
часть и не допустить возникновения
пылевых бурь. Сейчас погодные условия позволяют мыть улицы только
днем – при плюсовых температурах.
В связи с этим Комитет по благоустройству приносит извинения
пешеходам и автомобилистам за
возможные неудобства.

Победители конкурса разработают проектную документацию зданий со
следующими характеристиками:
– этажность – не более 9 этажей;
– максимальная общая площадь порядка 45 тыс. м2.;
– ориентировочная общая площадь квартир порядка 22 тыс. м2;

С начала марта с улично-дорожной
сети Петербурга вывезено почти
2 тысячи тонн мусора и смета. Для
поливомоечных работ до сегодняшнего дня использовано около
24 тысяч кубометров воды.

– ориентировочный строительный объем в среднем – 142 тыс.м3.
Еще один дом планируется построить во Фрунзенском районе. На официальном сайте Единой информационной системы появилась информация
Комитета по строительству о закупке на выполнение работ по проектированию многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенным
подземным гаражом на ул. Олеко Дундича.
Условиями исполнения контракта предусмотрены следующие характеристики объекта:
– этажность – не более 14 этажей;
– максимальная общая площадь объекта – 27 000 м2;
– ориентировочная общая площадь квартир – 14 700 м2;
– ориентировочный строительный объем – 83 700 м3.
На проектирование указанных многоквартирных домов бюджетом СанктПетербурга предусмотрено 143 млн. руб. Обязательным требованием к проектам является обеспечение условий жизнедеятельности для маломобильных
групп населения.
Положительное заключение государственной экспертизы планируется получить к концу 2017 года.

«Генеральная уборка города после
зимы требует больших усилий –
чтобы ликвидировать загрязнения,
необходимо промести и промыть
каждую улицу несколько раз. Выполняется сразу несколько операций
– и на проезжей части, и на тротуарах, и с использованием техники,
и вручную, и с водой, и без нее.
Сейчас такая работа проводится на
ключевых магистралях, поскольку
движение транспорта на них наиболее интенсивно. Но в конечном итоге
“душевую” устроят всем городским
улицам», – поделился с редакцией
председатель Комитета по благоустройству Владимир Викторович
Рублевский (на фото).
С наступлением устойчивого тепла
дорожные предприятия начнут мыть
улицы «набело» – с применением

Графики и маршруты работ садовопарковых и дорожных предприятий
синхронизированы: уборка идет
и на газонах, и на тротуарах, и на
проезжей части.

сертифицированных дорожных,
экологически безопасных шампуней. Сейчас дороги моют обычной
водой, а при дневных заморозках
используется 10% раствор соли,

Комитет по благоустройству обращается к петербуржцам с убедительной просьбой: не парковать
машины на газонах, чтобы не
переносить грунт на дороги (по
оценкам специалистов, каждый
автомобиль может «перевозить»
на днище и колесах до 14 кг земли
и песка) и дать возможность взойти траве, которая совсем скоро
станет естественным фильтром
и украшением городских магистралей.
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Студенческая жизнь

Профтехобразование взято на контроль

Русскому языку посвящается…

В Мариинском дворце состоялась
встреча Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с руководителями профессиональных
образовательных учреждений
города. В мероприятии приняла
участие Председатель Комитета
по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева.

В Педагогическом колледже №4 проходит Декада словесности.

Участники встречи обсудили наиболее актуальные проблемы развития системы профессионального
образования, переподготовки специалистов и повышения престижа
рабочих профессий.
Глава петербургского парламента
подчеркнул особую важность сред-

них профессиональных учебных
заведений для строительства эффективной отечественной экономики.
«К сожалению, в переходный период
была потеряна часть лучших традиций российского профтехобразования, прервалась преемственность
поколений, разрушились связи с
производством. Сегодня необходи-

мо не только все это восстановить, но
и сделать шаг на новую ступень развития. Модернизация отечественной
промышленности невозможна без
достаточного количества квалифицированных, хорошо образованных
рабочих кадров. Переход к импортозамещению уже обозначил
острую проблему нехватки таких
специалистов. В таких условиях развитие системы профессиональнотехнического образования является
одной из основополагающих задач
российского государства» – сказал Вячеслав Макаров.
Председатель Законодательного
Собрания пригласил руководителей
учебных заведений к постоянному
откровенному диалогу и пообещал
широкую поддержку инициативам,
направленным на повышение качества подготовки выпускников.
В завершение встречи Вячеслав
Макаров вручил Благодарственные
письма руководителям профессиональных образовательных учреждений города.

Открылась она премьерной работой театральной студии «Инсайт» – спектаклем «Снегурочка» по одноименному произведению А.Н. Островского.
Актовый зал с трудом вместил всех зрителей, среди которых были не только
преподаватели и студенты колледжа, но и приглашенные школьники, родители и друзья артистов. Замечательная творческая работа студентов под
руководством Н.В. Фроликовой заставила задуматься о добре и зле, честности
и подлости, справедливости и равнодушии. В зале то стояла напряженная
тишина, то раздавался смех и дружные овации. Но скучающих среди гостей
не было. Спектакль удался! Многие студенты впервые приняли участие в
театральной постановке, именно работа над спектаклем помогла им раскрыться, перевоплотиться, почувствовать себя настоящим артистом. После

спектакля все желающие смогли поучаствовать еще в одном действе, своими
корнями уходящем в традиции славянско-языческих времен – прощанием
с Зимой, встречей Весны. И что символично – сразу выглянуло солнце, небо
преобразилось, а на лицах студентов появились улыбки! В программе Декады
еще много интересного: конкурс поэтов «Лучшие мои строки», викторина
по литературе «Да здравствует классика!», тотальный диктант под девизом
«Писать грамотно – патриотично!», тематические радиопередачи и книжные
посиделки, городская олимпиада по русскому языку.
Роман Анненков

Образовательный форум

Миссия выполнима

Военная техника

На защиту водных рубежей
Игорь Николаевич Вильнит, настоятель Николо-Богоявленского
морского кафедрального собора
протоирей отец Богдан, которые
сказали напутственные слова. Состоялось также освещение и крещение
корабля. По доброй традиции о
борт судна бутылку шампанского
разбила крестная мать этой лодки
– заместитель генерального директора ООО «Еврохимсервис» Лариса
Борисовна Сергухина.

24 марта в 11.00 в конференц-зале Президентской библиотеки (Сенатская пл., 3) начнется пленарное заседание «Профессиональное развитие
и социальная миссия современного учителя» – главное мероприятие
VII Петербургского образовательного форума.
Среди участников представители Министерства образования и науки России,
Правительства Санкт-Петербурга, выдающиеся деятели культуры, науки и
образования, представители Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Таджикистана,
Туркменистана, Финляндии, Эстонии и др.
Петербургский образовательный форум давно стал крупнейшим событием
Северо-Западного региона в сфере образования. Его основная задача – это
привлечение внимания общественности, социальных структур и бизнес-сообщества к инновационным процессам в области образования, обмен опытом
между представителями различных стран и регионов России по вопросам
развития образовательных систем, расширения межрегионального и международного сотрудничества.
Форум проходит с 21 по 26 марта. Ожидается, что в его работе примут участие
более 5000 человек из разных регионов России и 16-ти зарубежных стран. В
этом году центральной темой форума обозначены вопросы профессионального становления и развития современного педагога, значимости его социальной миссии. В программу включено более 50 мероприятий, каждое из
которых представляет интерес для широкого спектра участников: политиков,
ученых, деятелей культуры, руководителей органов управления образованием,
директоров образовательных учреждений и, конечно же, самих педагогов.
Программа Форума размещена http://k-obr.spb.ru/page/787/. Специализированный сайт в Интернете, освещающий мероприятия Форума, http://
www.eduforum.spb.ru.

18 марта 2016 года у Южной
проходной АО «Адмиралтейские
верфи» с раннего утра было многолюдно.
Духовой оркестр настраивался на
торжественную церемонию митинга, посвященного 110-й годовщине
создания подводного флота России. Площадь у памятного знака
«100-летие подводных сил России»
выглядела нарядно. Один за другим,
после отзвучавшего гимна России,
к микрофону в точно назначенное
время подходили с приветственными речами и поздравлениями
по случаю праздника генеральный
директор «Адмиралтейских верфей» А.С. Бузаков, заместитель
Главнокомандующего ВМФ РФ,
вице-адмирал А.Н. Федотенков,
глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
С.В. Штукова. Выступление заслуженного адмиралтейца, одного из
авторов памятника «Подводный
удар» Б.В. Ларина, было встречено
аплодисментами. Гости, ветераны
и молодые рабочие объединения
возложили цветы к памятному

знаку. И тотчас в небо взвились разноцветные воздушные шары. Далее
церемония продолжилась уже в
цехе, где ожидался спуск на воду
новой подводной лодки «Великий
Новгород». Накануне в Сестрорецке у памятника «Потаенное судно
Ефима Никонова» – прототипа
первой подводной лодки, созданной
на Адмиралтейских верфях, также
состоялся митинг, посвященный
110-летию создания подводного
флота РФ. В храме апостолов Петра
и Павла был отслужен молебен
во здравие и возложены цветы к
мемориалу в память погибших
подводников.
Именно в преддверии этого важного события, 110-го юбилея, на
АО «Адмиралтейские верфи» и
состоялся спуск на воду большой
дизель-электрической подводной
лодки «Великий Новгород» для
Военно-морского флота России. В
торжественной церемонии приняли
участие вице-адмирал Александр
Николаевич Федотенков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей
Николаевич Мовчан, генеральный
директор АО «ЦКБ МТ «Рубин»

Подводная лодка «Великий Новгород» – пятая в серии, строящейся на
этом АО для Военно-морского флота,
была заложена в сентябре 2014 года.
Две первые подлодки серии – «Новороссийск» и «Ростов на Дону»,
вошли в состав Черноморского
флота. В 2014 году, последующие
две – «Старый Оскол» и «Краснодар», переданы в состав ВМФ РФ в
2015 году. Шестая подлодка, которая
будет носить имя «Колпино», сойдет
со стапелей на воду в мае текущего
года. Все шесть кораблей этой серии
получили свое название в честь
городов, носящих почетное звание
«Город воинской славы».
«Адмиралтейские верфи» – безусловный лидер строительства
субмарин такого класса, которые
с 1983 года успешно поставляются
на экспорт. А вообще строительство серийных подводных лодок
здесь началось еще в 1932 году,
и за этот период на предприятии
построено более 400 подводных
лодок и глубоководных аппаратов
различных проектов. В ноябре
2016 года исполнится 312 лет со дня
основания Адмиралтейских верфей.
АО заслуженно является одним из
лучших базовых предприятий судостроительной отрасли, центром
неатомного подводного кораблестроения России.
Марина Юрочек
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Изучая историю

Кино и Пушкин

Кино на любой вкус

«АРТкино-8» –
на Антарктиде
Русский музей, некоммерческое партнерство «Виртуальный Русский
музей и творческое объединение «Мир искусства» продолжают традицию проведения Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «АРТкино» в мультимедиа кинотеатрах.
«АРТкино» – один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший
фильм определяют не
только профессионалы,
но и зрительское жюри.
Президент фестиваля, кинорежиссер Сергей Тютин, отметил, что нынешний
год налагает еще большую ответственность на удачное проведение показов
фильмов в связи с объявлением Года Российского Кино. И это почетная
обязанность, т.к. для показа зрителям России организаторы отобрали 24
разноплановых короткометражных фильма. И объединены они тематически в 4 программы: «Огонь», «Земля», «Вода» и «Ветер».

Идею проведения подобного фестиваля, утвержденную в 2008 году творческим объединением «Мир искусства» совместно с киноклубом «АРТкино»,
тогда горячо поддержали такие мэтры, классики мирового кино, как Антонио Гурерра, Кшиштоф Зануси, Клод Лелюш, Вернер Герцог. Фестиваль
проводится ежегодно. Этот уже восьмой по счету. В конкурсной программе
фестиваля: игровые, документальные, анимационные, экспериментальные,
а с 2010 года – 3Д/стереофильмы. Показы пройдут в здании Западного
павильона кордегардии Михайловского замка (Санкт-Петербург, Инженерная ул., дом 8) с 29 марта по 1 апреля. ( Показ для зрителей бесплатный.)
Благодаря системе видеоконференцсвязи, которой оснащен Центр мультимедиа Русского музея, программа «АРТкино-8» будет транслироваться
в виртуальных филиалах Русского музея в России и за рубежом.
Президент фестиваля, режиссер, продюсер и руководитель киношколы
«Артерия кино» Сергей Тютин с гордостью сообщил, что впервые короткометражки Всероссийского фестиваля кино «АРТ-8» покажут на Антарктиде.
Команда российской антарктической станции на острове Ватерлоо (Кинг
Джордж), вместе с другими зрителями, примет участие в голосовании за
выбор лучшего авторского короткометражного фильма 2015 года.
В каждой из четырех программ, представленных на фестивале (напомню:
«Огонь», «Земля», «Вода», «Ветер»), по шесть фильмов общей продолжительностью соответственно: 2 часа 12 минут, 1 час 58 минут, 2 часа 10
минут и 1 час 54 минуты. Всего в период с 29 марта по 3 апреля 2016 года
конкурсные фильмы покажут в 30 городах.
Марина Морева

Выставка «Пушкин и его герои на киноэкране»
открылась в Западном корпусе Музея-усадьбы
Г.Р. Державина. Почетными гостями торжественной
церемонии были заместитель Председателя Союза
кинематографистов РФ К.А. Лаврентьев, писатель и
кинодраматург М.Н. Кураев, народная артистка РФ
Т.Л. Пилецкая.
В новых традициях Года российского кино Всероссийский
музей А.С. Пушкина представляет редкие, в том числе
ранее не экспонируемые материалы из собрания музея:
эскизы костюмов, фотографии с киносъемок и кинопроб,
афиши, плакаты, книги, автографы, пригласительные билеты, фотоальбомы, сценарии фильмов. Часть выставки
посвящена неосуществленной кинопостановке «Любовь
поэта» кинорежиссера, теоретика кино, сценариста
Сергея Эйзенштейна, которая была задумана в 1940
году. На экспозиции представлены уникальные рисунки
режиссера, а с помощью современных средств мультимедиа можно рассмотреть крупным планом фотографии
со съемок, кадры и наиболее выразительные эпизоды
фильмов. Материалы, размещенные на сенсорных столах,
позволят представить себе неосуществленный замысел
Эйзенштейна. В электронном виде представлены и материалы о жизни и творчестве Александра Сергеевича
Пушкина, экранизациях его произведений.

Кадр из фильма «Юность поэта», 1937 г.

Можно увидеть эскизы костюмов к «Маленьким
трагедиям» героев В. Высоцкого, И. Смоктуновкого,
Л. Куравлева, В. Золотухина, С. Юрского и других актеров, эскиз костюма Пушкина к кинофильму «Путешествие в Арзрум» (в роли Пушкина Д. Журавлев, 1936).
Рядом с эскизами – киноплакаты к снятым в разные
годы фильмам. Это – «Юность поэта» (Ленфильм, 1937,
в роли Пушкина – А. Литовский), получивший золотую
медаль на Международной выставке в Париже, «Руслан
и Людмила» (Мосфильм, 1938), фильмы-оперы «Алеко»
(«Ленфильм», 1953) и «Борис Годунов» (Мосфильм, 1954);
«Капитанская дочка» (Мосфильм, 1958), «Благородный
разбойник Владимир Дубровский» (Беларусьфильм,
1988). Особое место отведено фильмам, созданным при
участии Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Всем смотреть!

Франкофонное кино
о мировой культуре и не только
Фестиваль Франкофонного кино, который проходит в эти дни в киноцентре «Родина» – это совместный
проект генеральных консульств Франции, Швейцарии, Бельгии, Греции, Кипра, посольства Канады, Французского института, Африканского союза, организации «Wallonie–Bruxelles International» и Русско-арабского
культурного центра Санкт-Петербурга.
В рамках фестиваля представлены девять современных фильмов
производства стран – участниц Международной организации Франкофонии в оригинальной версии с
субтитрами. В этом году фестиваль
открыла лента «Франкофония»
Александра Сокурова, призер
Венецианского кинофестиваля 2015
года о спасении сокровищ Лувра
во времена Второй мировой войны
и фашистской оккупации Парижа.
Фильм говорит о Франкофонии как
о духовном братстве, связывающем
узами ответственности за судьбу
Бельгийская драма «Песнь мужчин» Берлинского кинофестиваля Мии
нашей культуры.
продолжила разговор о системе Хансен-Леве (Франция), «Акамас»
Эта же тема обозначена и в другом ценностей Франкофонии уже из (Кипр), драму «Феликс и Мейра»
фильме Фестиваля – «Тимбукту» лагеря беженцев, которые занима- (Канада). В рамках Фестиваля также
мавританского режиссера Абдер- ют церковь в отчаянной надежде состоялась российская премьера
рахмана Сиссако, номинанта Пре- на принятие и сострадание Старой фильма Жана-Поля Раппно «Образмии «Оскар» 2015 года в категории Европы. Современный кинема- цовые семьи» с блистательными
«Лучший фильм на иностранном тограф Швейцарии представлен Матье Амальриком («Скафандр и
языке» о захвате города Тимбукту короткометражным анимационным бабочка», «Венера в мехах») и Мавооруженной исламистской груп- фильмом «Проза о транссибирском риной Вакт («Молода и прекрасна»).
пировкой древнейшего центра куль- экспрессе». Блок фильмов Фести- С расписанием показов и другими
туры дельты Нигера, чьи памятники валя, посвященный картинам о деталями можно ознакомиться
и древние рукописи охраняются музыке и любви, включает в себя на сайте http://rodinakino.ru/
«Эдем» триумфатора последнего news/2016/03/10/02/
ЮНЕСКО.

Международные киноотношения

Российское кино показали в Париже
С 14 по 22 марта в Париже проходил кинофестиваль
«Когда русские любят», на премьере присутствовал
президент Франции Франсуа Олланд.
Фестиваль был организован ассоциацией Rivages Russie
Evеnements при участии Киноконцерна «Мосфильм». По
мнению президента ассоциации Марка Рюскара, такое
кинематографическое и культурное событие необходимо
для поддержания и развития связей между российскими
и французскими кинематографистами.
Фестиваль российского кино объединен общей тематикой – «Любовь», в рамках мероприятия гости увидят
классические киноленты, а также пройдет конкурс художественных короткометражных фильмов.
«Мы хотим показать французской публике российское
кино, которое еще неизвестно, создать событие, объединяющее наши две великие страны и которое отдавало бы
дань уважения культуре», – сказал Марк Рюскар.

Материал полосы подготовила Галина Капитанская

«Мосфильм», в свою очередь, предоставил множество
популярных картин о любви, таких как «Жестокий романс» (Э. Рязанов), «Любовь в СССР» (К. Шахназаров),
«Неоконченная пьеса для механического пианино»
(Н. Михалков), «Вокзал для двоих» (Э. Рязанов), «Асса»
(С. Соловьев), «Дворянское гнездо» (А. Кончаловский) и
другие.
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Производственный сектор

Миллиардные инвестиции
в юбилейном году
В ходе рабочей поездки в Киришский район глава региона Александр Дрозденко осмотрел новые производства ООО «Кинеф». Киришскому нефтеперерабатывающему заводу 22 марта исполнится 50 лет.
«Завод является стратегическим партнером областного
правительства в плане инвестиций. В юбилейном году
в развитие производства предприятие вложит порядка
25 миллиардов рублей, что сопоставимо с другими важными стройками на территории Ленинградской области
– ЛАЭС-2, портом «Усть-Луга». Кроме того, «Кинеф» – крупнейший налогоплательщик», – подчеркнул Александр
Дрозденко.
По словам руководства предприятия, благодаря запуску
нового комплекса глубина переработки нефти увеличилась
с 51,6% до 54,8% в 2015 году по сравнению с 2014-м годом.
Также на ООО «Кинеф» завершен первый этап строительства комплекса получения высокооктановых компонентов
бензинов (ЛК-2Б), ввод в эксплуатацию которого запланирован на вторую половину 2017 года.
Губернатор выразил уверенность, что, отметив полувековой
юбилей, предприятие продолжит поступательное развитие
на благо своего коллектива, Киришского района и Ленинградской области.

СПРАВКА
ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ»)
основано в 1966 году.
Строительство завода началось в 1961 году. 22 марта 1966 года был подписан акт
государственной комиссии о сдаче в эксплуатацию первой очереди нефтеперерабатывающего предприятия. Завод тогда представлял собой минимально необходимый комплекс установок, задачей которых было обеспечение Северо-Запада
бензином, дизельным топливом и мазутом.
Сегодня ООО «КИНЕФ» входит в состав холдинга ОАО «Сургутнефтегаз», является
единственным нефтеперерабатывающим заводом на Северо-Западе России,
градообразующим предприятием Ленинградской области и включено в перечень
системообразующих предприятий региона (перечень утвержден Губернатором
Ленинградской области 27.03.2015).
Для улучшения качества выпускаемой продукции, сокращения эксплуатационных
затрат, повышения безопасности производства и сохранения среды обитания
предприятием последовательно реализуется инновационная стратегия, согласно
которой осуществляется поэтапная модернизация технологической схемы и
производственной базы завода. ООО «КИНЕФ» постоянно обновляет основные
фонды для выпуска продукции, отвечающей всем требованиям европейского и
российского рынка.

Вадим Евсеевич Сомов

В 2015 году ООО «КИНЕФ» признано победителем Всероссийского конкурса «100
лучших предприятий и организаций России – 2015» в номинации «Лучшее предприятие нефтяной и газовой промышленности».
Генеральный директор предприятия – Вадим Евсеевич Сомов, вице-президент
НК «Сургутнефтегаз», доктор экономических наук, кандидат технических наук.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 3 и 4 степеней, орденом
Дружбы, орденом Почета, удостоен званий «Почетный гражданин Ленинградской
области», «Почетный гражданин города Кириши».
Численность персонала завода составляет 6 462 человека, среднемесячная заработная плата – 56,9 тысяч рублей.

Техника на грани фантастики
Ученые будут выращивать человеческие сердца из стволовых клеток.
Возможности современной высокотехнологичной медицины если
не беспредельны, то, безусловно,
огромны. Операция по трансплантации почек в настоящее время уже
не редкость. Проводятся операции
по пересадке печени. Не так давно
во 2-й многопрофильной больнице
Санкт-Петербурга группа врачей
успешно провела первую в России
операцию по пересадке легкого
человеку. Известно, что по прошествии нескольких лет, пациентка
чувствует себя хорошо. Трансплантация выращенного их стволовых
клеток сердца – это еще один шаг в
мир неограниченных возможностей
по восстановлению человеческого
организма.
Тысячи людей по всему миру ждут
донорских сердец, которые могут
спасти их жизни. Но лишь немногие из них получают такой шанс,
а учитывая, что организм может
отторгнуть чужой орган, значительно
уменьшается количество успешных
пересадок. Ученые давно работают
над тем, чтобы решить эту проблему; и вот команда исследователей
из Массачусетского центрального
госпиталя совместно с сотрудниками
Гарвардской медицинской школы
вплотную приблизились к созданию
искусственно выращенных сердец.
Американские ученые вырастили
ткани человеческого сердца в лабораторных условиях, о чем сообщили в
журнале Circulation Research. Для их
создания были использованы клетки
кожи взрослого человека. В идеале

Неужели это возможно!?
все это в будущем должно привести
к выращиванию полноценных бьющихся сердец из клеток тех людей,
которым необходима пересадка
органа. Органы гораздо проще выращивать в лаборатории, где у ученых
есть некое подобие каркасов для
будущих органов, по которым распределяются клетки.

В своей предыдущей работе ученые
создали технологию, позволяющую
исключить иммунный ответ организма реципиента при пересадке ему
органа другого человека.
Уже удалось создать полностью функционирующие почки и легкие для
лабораторных крыс.

Следующим шагом стали эксперименты с настоящим человеческим
сердцем в специально созданном
биореакторе. Орган очищался от
потенциально опасных клеток, после
чего оставшийся каркас повторно
заселялся сердечными клетками.
Опыты были проведены на 73-х человеческих сердцах, которые исследо-

вателям предоставил один из банков
органов. Эти сердца все равно были
признаны непригодными для трансплантации, так что ничьих жизней
они спасти не могли.
Для получения сердечных клеток
исследователи использовали новый
метод. Они перепрограммировали
клетки кожи взрослого человека
с помощью факторов матричной
РНК, что вызывает меньше трудностей при последующей регуляции
процессов. Полученные плюрипотентные стволовые клетки ученые
дифференцировали в клетки сердечной мышцы.
В результате впервые удалось регенерировать сердечную мышцу человека
из плюрипотентных стволовых клеток
в бесклеточном матриксе целого
человеческого сердца. Были трансплантированы около 500 миллионов
клеток в стенку левого желудочка
органа, предварительно лишенного
сердечных клеток. После чего две
недели сердце пребывало в автоматизированной системе биореактора.
Конечно, пока все это лишь эксперименты, но, надо отметить, их результаты очень многообещающие. В
будущем подобная технология может
перерасти в полноценное выращивание человеческих сердец in vitro, которые смогут подарить второй шанс
тем людям, которые годами ждут
подходящий им донорский орган.
Источник: http://cont.ws/post/226404
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Фрунзенский район

Исцеление искусством
Во Фрунзенском районе стартовал проект творческих встреч представителей культуры с воспитанниками Центра социальной реабилитации инвалидов.
Первый вечер проекта «Мастера сцены в гостях у реабилитантов Центра»
прошел в районном Центре социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов в рамках цикла «Музыкальная мозаика». Перед зрителями
выступили учащиеся школы искусств № 10. Ребята исполнили русские, хорватские и ирландские танцы в национальных костюмах, сыграли театральные сценки, прочитали стихи и представили пластическую композицию.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист «Петербург-Концерта» Петр Захаров
пел песни русских и советских
композиторов и очаровал публику своим голосом, мастерством и
личным обаянием. Певец рассказывал истории создания некоторых любимых зрителями песен,
исполняя их и знакомые мелодии
из кинофильмов на фортепиано.
Завершился творческий вечер
фото на память. Вечера общения
с известными петербуржцами
и представителями культуры
планируется проводить в Центре
реабилитации регулярно. Следующая встреча проекта состоится
в мае.

Кронштадтский район

Военный праздник
В Кронштадте отметили 97-ю годовщину образования Ленинградской
военно-морской базы. По случаю
торжества на Восточной Усть-Рогатке города Кронштадта прошла
открытая акция для жителей и гостей города – «Есть такая профессия
– Родину защищать!»
Праздник начался торжественным
митингом моряков, который открыл
начальник штаба капитан 1 ранга
Алексей Васильевич Апанович.
С приветственным словом к морякам
обратились заместитель главы администрации Кронштадтского района
Андрей Анатольевич Кононов и
представитель Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга Александр
Леонидович Анпилогов.
Самым отличившимся военнослужащим были вручены благодарственные письма. И под звуки праздничного марша Адмиралтейского
оркестра ЛенВМБ прошел парад моряков. В продолжение праздника
для кронштадтских школьников

провели экскурсию по новейшему
спасательному судну «Игорь Белоусов». Офицеры корабля показали
ребятам уникальное оборудование
судна, предназначенного для оказания помощи экипажам аварийных
подводных лодок. На мобильной

выставке можно было увидеть водолазное снаряжение и боевое
оружие. В завершении памятного
дня ребята прошли тестирование в
военной психологической службе и
подкрепились кашей и горячим чаем
в полевой кухне.

Петроградский район

Пушкинский район

От Гатчины до Пушкина

Театральный сезон – детям

3 апреля 2016 года проводится 46-й традиционный легкоатлетический пробег «Гатчина – Пушкин», посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Соревнования проводятся на дистанциях в 2 км, 5 км,
10 км и 30 км.

Театр-фестиваль «Балтийский дом» с 19 по 27 марта приглашает детей
и родителей на уникальную акцию «Модные каникулы. Весенне-летний сезон 2016».

Старт пробега на всех дистанциях в 12.00.
Маршрут пробега 30 км – г. Гатчина, площадь Коннетабль – Киевское шоссе – Красносельское шоссе
– Соболевская дорога – Кузьминское шоссе – улица
Ленинградская – улица Вячеслава Шишкова – стадион
СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» (финиш).

Театральное фойе превратится в дни «Модных каникул» в галереи, посвященные известным людям мира культуры: Репину, Шекспиру, Мольеру,
Островскому и Хармсу. В каждой из галерей юные участники театральной
школы смогут узнать много нового и выполнить различные увлекательные
задания:

Маршрут пробега 10 км – пересечение Киевского и
Красносельского шоссе – Красносельское шоссе – Соболевская дорога – Кузьминское шоссе – улица Ленинградская – улица Вячеслава Шишкова – стадион СПб
ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» (финиш).
Маршрут пробега 5 км – Соболевская дорога – Кузьминское шоссе – улица Ленинградская – улица Вячеслава Шишкова – стадион СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское
Село» (финиш).
Маршрут пробега 2 км – Кузьминское шоссе, д. 66
– улица Ленинградская – улица Вячеслава Шишкова
– стадион СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» (финиш).
Приглашаем принять участие в 46-м традиционном
легкоатлетическом пробеге «Гатчина – Пушкин», по-

Театральная школа «Балтийского дома» вновь откроет свои двери и
поможет маленьким петербуржцам подготовиться к весенне-летнему
театральному сезону. Каждый день в фойе перед спектаклем юных театралов будет ждать захватывающая модная программа из увлекательных
занятий и конкурсов.

• нарисовать лучшую афишу к спектаклю дня;
• написать письмо Шекспиру и создать лучшую пьесу;
священном Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Регистрация участников пробега 03 апреля 2016
года с 9.30 до 11.00: предварительная выдача стартовых пакетов будет производиться 01.04.2016
с 14.00 до 18.00 в здании Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр
физической культуры, спорта и здоровья «Царское
Село» Пушкинского района по адресу: г. Пушкин, ул.
Ленинградская, д.83, литера Б.

• попробовать себя в роли художника по костюмам;
• превратиться в актера теневого театра;
• нарисовать портреты известных людей;
• создать небольшой поэтический шедевр;
а также посмотреть лучшие детские спектакли Театра-фестиваля «Балтийский дом».
Авторов самых интересных работ ждут приятные театральные призы!

Василеостровский район

Фестиваль соберет всю Россию
27 марта в Доме молодежи Василеостровского района (Большой пр. ВО, 65)
пройдет I Общероссийский фестивальконкурс «Россия – единая страна!».
Молодежные творческие вокальные и
хореографические коллективы, солисты,
представители объединений по декоративно-прикладному искусству в возрасте
от 7 до 27 лет приедут в Петербург со всей
России.
Фестиваль будет проходить при поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по межнациональным
отношениям и реализации миграционной
политики, Северо-Западной межрегиональной общественной организации
Федерации космонавтики РФ, Совета ветеранов войн Фрунзенского района СанктПетербурга.
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Фестиваль

Театральная премьера

Бенефис народной артистки России
Татьяны Ткач

Музыка в честь
Галины Вишневской

18 марта в театре «На Литейном» прошла премьера спектакля
«Игра в джин». Режиссер-постановщик – Игорь Драка.

В 2016 году великой русской певице народной артистке СССР Галине
Вишневской исполнилось бы 90 лет. Этому юбилею посвящены многие
крупные культурные события и, конечно, VII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.

«Игра в джин» – пьеса американца
Дональда Л. Кобурна, где встречаются двое. Эти двое – мужчина
и женщина. Эти двое – одинокие
люди. Эти двое уже во многом разочаровались. И эти двое совсем не
похожи друг на друга. Но, несмотря
ни на что, они любят жизнь и верят
в лучшее. Они – настоящие игроки.
И они хотят выигрывать. Выигрывать,
даже если выигрыш – уже невозможен.

Известное музыкальное событие проходит в нашем городе не в первый раз.
В рамках фестиваля на сцене Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии уже выступали: симфонический оркестр Maggio
Musicale Fiorentino под управлением Зубина Меты (2011) и Симфонический
оркестр Баварского Радио под управлением Мариса Янсонса (2013). В этом
году Петербургскую часть программы представят солисты Центра оперного
пения, созданного Галиной Вишневской в Москве в 2002 году. 3 апреля в 17.00
молодые певцы дадут концерт во Дворце молодежи в Кронштадте, а 4 апреля
в Эрмитажном театре представят одну из лучших постановок Центра – оперу
Р. Леонкавалло «Паяцы». Кронштадт был для Галины Вишневской особым
местом: здесь она провела детство, начала заниматься музыкой, пережила
страшные блокадные годы, в возрасте шестнадцати лет служила в войсках
ПВО, тушила зажигательные бомбы. Впоследствии великая певица много
раз возвращалась сюда со своими учениками, и эту традицию продолжает
художественный руководитель Фестиваля Ольга Ростропович. 3 апреля в
концерте на сцене кронштадтского Дворца молодежи будут звучать популярные сцены из опер М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского,
Дж. Россини в исполнении молодых солистов. Вход свободный.

Спектакль о жажде жизни и несбывшихся мечтах, о далеком прошлом
и призрачном будущем, о надежде
и любви.
В день премьеры – 18 марта – спектакль «Игра в джин» был бенефисом народной артистки России

Сцена из сериала «Литейный»

Татьяны Ткач. Это 45-летний юбилей
ее творческой жизни в театре «На
Литейном». Поклонники таланта
Татьяны Дмитриевны, несомненно, помнят ее Мэртл в «Царствии
земном» Камы Гинкаса, миссис
Форсайт в «Love for love. Любовь за
любовь» Клима, бабушку Тихонова
в «Городском романсе» Александра
Галибина, Фрозину в легендарном спектакле «Скупой» Геннадия
Тростянецкого. Знают также ее
многочисленные (более 50) роли в
кинофильмах и телесериалах.

венную премию России. Татьяна
Ткач – Софья Коломийцева в спектакле «Семейный портрет» по пьесе
Горького «Последние» и Голда в
«Поминальной молитве» по Горину
– в спектаклях, которые стали результатом творческого партнерства с
режиссером Александром Кузиным.
В новом спектакле «Игра в джин»
Татьяна Ткач и Сергей Кошонин
сыграют Фонсию Дорси и Веллера
Мартина – людей, которые за карточной игрой прячут настоящую
жизнь и пытаются отыскать будущее.

Сейчас Татьяна Ткач – великолепная
Гурмыжская в спектакле Григория
Козлова «Лес», спектакле, принесшем театру и артистке Государст-

Премьерные показы спектакля
пройдут 8 и 23 апреля в 19.00.
Информация предоставлена
пресс-службой Театра «На Литейном»

Фотография

Поэзия

Двуязычная антология
любовной лирики
Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с издательством Пушкинского Фонда
представляет новую книгу итальянской поэтессы Аннелизы Аллевой «Наизусть – A memoria».
Аннелиза Аллева – поэт, эссеист,
переводчик – родилась в Риме, где
живет и сегодня. Окончила курс
славистики на Филологическом
факультете римского университета.
В 1981-1982 году получила годовую стипендию для стажировки в

Ленинграде. В это же время она
познакомилась в Риме с Иосифом
Бродским и начала писать свои
первые стихи. В Италии Аннелиза
Аллева опубликовала восемь поэтических сборников. В разное время
она перевела на итальянский язык

Высокое искусство
С 24 марта в «Эрарте» начинает работу выставка фотографий Вадима
Махорова и Виталия Раскалова «На высоте».
Вадим Махоров и Виталий Раскалов исследуют города недоступным для
большинства людей способом – они без страховки взбираются на крыши
самых высоких зданий, перекрытия мостов и индустриальные объекты и
там, на вершине, делают фотографии. Их снимки запечатлевают не только
удивительную красоту мегаполиса с необычного ракурса, но и сам момент
покорения вершины.
Художники получили мировую известность после акции в Шанхае в 2014 году
на вершине высотой 650 метров. Из-за низкой облачности Виталий и Вадим
провели на крыше 18 часов, прежде чем ветер разогнал тучи и открыл вид
на город. Следующим рубежом был захват рекламного табло на одной из
самых высоких крыш Гонконга и покорение здания финансового центра в
городе Шэньчжэнь, второго по высоте здания в мире. Выставка «На высоте»,
проходящая в музее Эрарта, включает лучшие фотографии мирового турне
Вадима Махорова и Виталия Раскалова, снятые ими в самых впечатляющих,
опасных и труднодоступных местах земного шара.
Материалы полосы подготовила Елена Николаева

всю прозу Пушкина, «Анну Каренину» Толстого, антологию русской
современной прозы Metamorfosi
(Метаморфозы) и антологию русской современной поэзии Poeti
russi oggi (Русские поэты сегодня).
В России ее стихи, воспоминания,
а также эссе о Пушкине, Толстом,
Цветаевой, Иосифе Бродском и Борисе Рыжем печатались в журналах
«Звезда», «Нева», «Новая Юность»,
«Новое литературное обозрение».
Аннелиза Аллева – лауреат премий: Premio Lerici Pea (2008), Премия Россия-Италия (2010), Premio
Sandro Penna (2010), Премия Беллы
Ахмадулиной (2015). «Наизусть / A
memoria» – двуязычная антология
любовной лирики, писавшейся
на протяжении тридцати лет. Переводчиками выступили друзья
Аннелизы Аллевой – российские
поэты – Лев Лосев, Михаил Еремин,
Максим Амелин, Олег Дозморов,
Глеб Шульпяков.
Презентация пройдет в Музееквартире А.С. Пушкина (наб. реки
Мойки, 12) 24 марта в 18.30.
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Личные инвестиции

Региональные облигации
принесли доход
Ленинградская область выплатила очередной (пятый по счету) купонный
доход по государственным облигациям региона, выполнив свои обязательства перед держателями ценных бумаг.

Профессиональный праздник

С Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Дорогие друзья!
От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Облигации Ленинградской области в объеме 275 млн. рублей с семилетним
периодом обращения были размещены в декабре 2014 года. Безупречная
кредитная история региона и высокая ликвидность, которой обладают облигации Ленинградской области, способствовали инвестиционной привлекательности ценных бумаг.

Спасибо за ваш неустанный труд, за постоянный поиск новых форм и активное внедрение современных технологий,
улучшение культуры обслуживания населения, за большой
вклад в повышение качества жизни Ленинградской области.

Ставка доходности по ценным бумагам – 12,85% годовых. Общий размер
выплат по пятому купонному доходу составил 7,9 млн. рублей.
Средства, привлеченные в рамках облигационного займа, были направлены
на рефинансирование ранее осуществленных заимствований.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и
умения работать с людьми.

Для владельцев ценных бумаг предусмотрены промежуточные купонные
выплаты доходов и погашение номинальной стоимости облигаций.

Желаю вам успешной, плодотворной работы, стабильности,
процветания, крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим
близким!

Предыдущий выпуск облигаций в объеме 1,3 млрд. рублей размещался
администрацией Ленинградской области в 2004 году сроком на десять лет.
47-й регион погасил их, как и планировалось, в декабре 2014 года.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
С.М. Бебенин

Охраняя природу

ЖКХ по областным правилам

Вопросы ЖКХ будут решаться
в Общественных советах
Губернатор Александр Дрозденко поручил главам администраций муниципальных районов Ленинградской
области создать в каждом районе Общественные советы по вопросам коммунального хозяйства, транспорта
и благоустройства территорий.
Данные структуры будут заниматься,
в основном, рассмотрением жалоб
жителей поселений, касающихся
качества предоставляемых услуг и
обоснованности платежей в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
«В Общественные советы необходимо включить наиболее активных
граждан, которые интересуются
тарифной политикой и проблемами
жилищно-коммунального хозяйства, – считает Губернатор Александр
Дрозденко. – Советы надо наделить функциями общественного
контроля, чтобы граждане могли
совместно со специалистами администраций и инспекторами комитета жилищного надзора и контроля
Ленинградской области проводить
проверки обоснованности обращений граждан в отношении деятельности управляющих компаний,
предприятий-поставщиков услуг
тепло- и водоснабжения».
В Совет при заместителе председателя правительства по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта Ленинградской области
войдут по два представителя от

Правительство
Ленинградской области
поддержит «Час Земли»
В Ленинградской области, как и в Санкт-Петербурге, был изменен формат
проведения «Часа Земли». Губернатор региона Александр Дрозденко в
связи с трагедией в Ростове-на-Дону призвал жителей Ленинградской
области в период проведения акции «Час Земли» почтить память погибших в авиакатастрофе.
19 марта на один час (с 20.30 до 21.30 мск.) было выключено внешнее освещение зданий правительства Ленинградской области, находящихся по
адресам: Суворовский проспект, дом 67 и улица Смольного, дом 3. Жители
области присоединились к акции «Час Земли», просто выключив свет с 20.30
до 21.30 в субботу, 19 марта.
Час Земли – один из проектов по охране окружающей
среды, объединяющий весь
мир.

каждого района, которые и будут
рассматривать жалобы в адрес
руководства администраций
муниципальных районов, а Общественный совет – обращения в
адрес Губернатора.
Дополнительно главам администраций рекомендовано взять под

особый контроль рассмотрение
жалоб граждан на некачественное
предоставление коммунальных
услуг (перебои с отоплением, «перетопы», качество воды и прочее).
Управляющие компании при расчете ежемесячной оплаты коммунальных платежей должны будут
учитывать подтвержденные факты.

Суть акции в том, что в
одно и то же время на один
час люди по всему миру
добровольно отключают
свет, а на административных зданиях гаснет внешняя
декоративная подсветка,
чтобы продемонстрировать свою солидарность
в готовности бороться с
насущными экологическими
проблемами.
Изначально отключение электричества на один час должно было символизировать заботу об экологических проблемах. Но в контексте событий
погружение зданий во тьму приобретает дополнительный, траурный, смысл.

Быстрее, выше, сильнее

Не гони!

Победители из Луги

Видео-фиксация снизит аварийность

На Всероссийской спартакиаде воспитанников детских домов и школ-интернатов представители Ленинградской области заняли призовые места.

Аварийность на дорогах Ленинградской области снижена за счет применения системы фото-видео-фиксации дорожных происшествий. Об этом рассказал председатель Комитета по связи и информатизации
Андрей Шорников на отчетной коллегии.

Мероприятие проходило в городе Псков. От Ленинградской области участвовала команда Лужской санаторной школы-интерната.
Воспитанники из 47-го региона
стали победителями и заняли призовые места в лыжных гонках,
комбинированной эстафете, дартс и
волейболе. Самых больших успехов
спортсмены добились в шахматах:
все восемь участников стали победителями и призерами турнира.
По итогам спартакиады участники
от Ленинградской области получили
16 дипломов и медалей в личном
первенстве и 15 медалей в командных видах. Шахматисты из 47-го
региона получили сертификат на
участие в турнире в Сочи.

За 2015 год в местах установки комплексов фото-видео-фиксации количество
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) снизилось на 15,8%, число погибших и раненых – на 13% и 19% соответственно в сравнении с 2014 годом.
За два первых месяца 2016 года в местах установки комплексов количество
ДТП снизилось на 3,9%, число погибших – на 46%.
На настоящий момент система фото-видео-фиксации происшествий на
территории 47-го региона состоит из 32 передвижных и 121 стационарного
комплексов (всего 254 камеры). Первые фиксирующие камеры были установлены в середине 2013 года. В 2016 году запланирована установка стационарных комплексов в Тосненском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском,
Приозерском, Выборгском, Ломоносовском, Лодейнопольском районах
Ленинградской области. Целями создания системы являются снижение числа
дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, а также
автоматическая фиксация нарушителей правил дорожного движения для
обеспечения неотвратимости наказания.
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Наши победили

Хоккеистка Диана Булатова:
Овечкин «потащит» нашу сборную
на Чемпионате мира
Наш чемпионат довольно неплохой. И он постоянно развивается. Я
думаю, что ЖХЛ – крепкий турнир.
Кроме Северной Америки, сильный
чемпионат в Финляндии. Мы пока в
где-то середине.
– Несколько лет назад женский
хоккей находился под опекой
Федерации хоккея России. Было
больше команд, которые менялись
из сезона в сезон. В этом году чемпионат изменился кардинально.
Поменялся формат, изменился
состав команд-участниц и т.д. Есть
ли разница по сравнению с прошлыми сезонами?

Окончание сезона в Женской
Хоккейной Лиге (ЖХЛ) совпало с
началом весны и Международным
женским днем. Газета «В Любимом Городе и Области» не могла
пройти мимо такого совпадения.
Нам удалось пообщаться с форвардом «Динамо»-Санкт-Петербург и
сборной России Дианой Булатовой,
которая рассказала, как пришла в
хоккей, кто станет главным героем
предстоящего мужского Чемпионата мира в Санкт-Петербурге и
Москве, и чем планирует заняться
перед новым сезоном.
Нынешний сезон в ЖЛХ впервые
прошел под патронатом Континентальной Хоккейной Лиги. В турнире
приняли участие 7 лучших команд
России. Чемпионами страны стали
девушки из подмосковного «Торнадо», а хоккеистки петербургского
«Динамо» до последнего тура боролись за бронзовые медали, но
уступили третью строчку в таблице
«Бирюсе» из Красноярска.
– Во-первых, поздравляю с прошедшим Международным женским днем! Во-вторых, с удачным
завершением сезона. Сможете
оценить выступление команды в
целом и вашу игру в частности...
– Спасибо большое! В целом команда сыграла неплохо. К сожалению, проиграли два важных матча
в концовке чемпионата и упустили
медали. Свою игру могу оценить на
«удовлетворительно».

– С кем в сезоне было особенно
тяжело играть?
– Главным нашим соперником по
сезону оказалась красноярская
«Бирюса». Нужно было выигрывать у
них четвертую игру дома. И к концу
сезона у нас не было бы проблем.
Были очень напряженные матчи со
СКИФом из Нижнего Новгорода. Это
что касается концовки сезона. А если
смотреть на весь сезон, то, думаю, мы
могли «цепляться» и брать очки со
всеми лидерами.

– В этом году перестроиться было
сложно. Матчей стало меньше – всего 24 игры в сезоне. Думаю, этого
слишком мало. Но при этом средний
уровень лиги значительно вырос.
Все команды усилились. В первую
очередь, команда из Уфы («Агидель».
– Прим. ред.). Если сравнивать время,
когда только-только создали «Динамо
СПб» – первый сезон – сейчас играть
намного сложнее, но интереснее.

– Небольшой рост можно использовать как преимущество...
– Да, есть и свои плюсы. Но нужно
быть готовой и к ярким проходам, и
к борьбе. Сейчас могу где-то проскочить за счет роста, где-то успеть на
«пятачок» на добивание...
– Какие планы на отдых после
сезона?
Сейчас главное – закрыть сессию. Я
уже на третьем курсе. (Диана учится

– Кто, на ваш взгляд, главный
фаворит мужского мирового первенства?
– Россия, Канада и США. Думаю,
именно они будут бороться за первое
место.
– Следите за кем-нибудь из нашей
сборной особенно? Есть любимчик?
– Очень нравится Александр Овечкин. Надеюсь, что он «потащит» нашу
сборную и будет забивать такие же
красивые голы, как он это делает за
океаном.
– Была возможность пообщаться с
Овечкиным?

– В последнее время интерес к
женскому хоккею в стране и мире
постоянно растет. Однако многие
до сих пор считают, что хоккей – не
женский вид спорта. Как вы решили связать свою жизнь с таким брутальным видом спорта? И как это
решение изменило вашу жизнь?

– Возможность была. Например, на
1 сентября прошлого года он приезжал в нашу команду. Но я просто постеснялась подойти... Он такой большой, здоровый... Крутой, в общем!

– Хоккей изменил мою жизнь полностью. Даже фигура поменялась
(смеется). На каток меня, как ни
странно, привела мама. Поначалу
занималась фигурным катанием. Но
мне захотелось играть с клюшкой,
как мой младший брат. С ним и
делала свои первые шаги в хоккее.
А потом удалось попасть в команду
к мальчишкам в Тюмени. Даже «капитанила» в одной из команд 96-го
года рождения.

– Больше красивых шайб! Особенно
Александру Овечкину – чтобы стал
лучшим бомбардиром турнира, ну
и не забывал о партнерах, отдавал
голевые передачи.

– ЖХЛ развивается и крепнет. На
каком, условно, месте наш турнир
среди остальных мировых лиг женского хоккея?

– Пожелания нашим хоккеистам
перед турниром...

– Как команде удалось держать
себя в тонусе и добирать игровую
форму при таком небольшом количестве матчей?
– Часто проводим спарринги с
мальчишками. При этом сами матчи
получаются очень разными. Мы можем одну игру крупно проиграть, а
следующую «раскатать» мальчишек
с нулем...
– Есть ли желание играть за океаном или в Европе? Или сейчас в
России сопоставимые условия?
– Мечта, конечно, поиграть в Америке. Но и в России довольно неплохой
женский чемпионат. И он постоянно
развивается. Условия для игроков все
лучше и лучше. Думаю, в конце концов, все будут мечтать играть у нас.
– Клубный сезон закончен. Какие
дальнейшие планы?
– Сезон окончен, и сейчас есть возможность поработать над своими
игровыми недостатками. Я бы поправила свою технику, усилила элементы
борьбы за шайбу, «подкачалась»
бы. Сейчас сложно с небольшим
ростом и весом бороться с другими
девушками.

в Тюменском Государственном архитектурно-строительном университете,
заочно. – Прим. ред.)
– Следите ли вы за коллегамимужчинами?
– Следим, естественно, за молодежкой «Динамо». Сейчас у них удачно
прошли спарринги с московским
«Спартаком». Мальчишки готовятся
к четвертьфиналу Кубка Харламова.
Стараемся посещать их матчи. А сейчас ждем Чемпионат мира в нашем
городе.

Редакция благодарит пресс-службу
ХК «Динамо Санкт-Петербург» и
лично Дарью Тихомирову за организацию интервью с Дианой Булатовой – спортсменкой, студенткой и
просто красавицей...
* * *
Напомним, что Чемпионат мира по
хоккею стартует 6 мая в Санкт-Петербурге и Москве. В нашем городе
матчи планетарного первенства
пройдут в ДС «Юбилейный».
Павел Киселёв

12

У ТОРШЕРА

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

№ 9–10 (151–152)

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного аппетита!

Будьте здоровы!
В этих рецептах использованы только натуральные продукты, так
сказать, народные средства.
Ингридиенты: 300 г очищенных грецких орехов, 300 г кураги, 300 изюма,
3 лимона с цедрой.
Пропустите орехи, курагу, изюм и лимоны через мясорубку и добавьте
1 ст. ложку меда. Принимайте по 1 столовой (взрослым) и 1 чайной (детям)
ложке в день. Лучше утром натощак или перед обедом, за час до еды.
Можно принимать и на ночь. Храните в холодильнике.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих,
от которых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас-самолет.
13. Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с ведром
красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где развернуться.
29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник
начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель казино.
44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи, которым журналисты «обзывают» президента.
47. Провокатор «морской болезни».
По вертикали: 2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со свистом трибун.
7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского рода.
15. Лестница с шофером. 16. Самый черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью моей стало». 19. Любой мужчина
на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточная простушка.
24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории болезни. 34. Божественный алкоголик.
36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра.
39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.

Вперед на дачу!

Календарь садово-огородных работ на март
Начало в номере № 7–8

Начинать формировать крону лучше
с удаления поврежденных ветвей, затем убрать то, что направлено внутрь,
и наконец, отрегулировать нагрузку
(в этом вопросе все зависит от культуры, сорта и возраста дерева). Чтобы
обрезанный побег не стал местом
рассадника болезней, обрезать его
необходимо близко к основанию,
перпендикулярно ветке, на которой
он рос, но таким образом, чтобы не
повредить ее. Достаточно крупные
срезы нужно обработать садовым варом или масляной краской, нанести
которые необходимо в продолжение
первых 24 часов.
На молодых растениях можно провести формирование кроны путем
отгиба и фиксации ветвей в положении ближе к параллельному с
землей. Такой прием провоцирует
более раннее вступление в плодоно-

шение и обеспечит более интенсивное образование плодовых веточек.
Если растения посажены с осени, их
обрезают с перспективой формирования кроны. В эти же сроки, если это
не было сделано раньше, проводят
и обрезку ягодных кустарников. С
кустов смородины и крыжовника
удаляют лишнюю поросль, вырезают загущающие побеги, обрезают
поврежденные ветви. Проводят формирующую обрезку и в малиннике.
Укорачивают второгодние побеги,
прореживают кусты.
ЗАЩИЩАЕМ САД ОТ СОЛНЦА
Так как в марте уже нередки теплые
солнечные деньки, хорошо чтобы сад
был защищен от солнца. Перепады
температур несут с собой опасность,
о которой многие начинающие садоводы и не подозревают. А ведь она
способна очень сильно повлиять на
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жизнь плодовых деревьев. Речь идет
о солнечных ожогах и морозобоинах.
Солнечные ожоги. Их образование
происходит вследствие весенних
скачков температур, когда днем
стволы и ветви деревьев нагреваются, а ночью подвергаются резкому
охлаждению. В таких условиях клетки коры не выдерживают, отмирают
и со временем отшелушиваются, в
результате чего впоследствии оголяется часть древесины. Результатом
такого повреждения становится
нарушение сокодвижения, ухудшение зимостойкости и снижение
урожайности растения, а так же его
легкая доступность для поражения
грибковыми заболеваниями. Поражению солнечными ожогами подвержены не только старые деревья,
но и молодые, и даже прикопанные
на зиму саженцы.
Продолжение в следующем номере
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