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Встреча

Рейтинг

ТЭК Рыбопромышленность

Возрождение Рощинского сада!

Экономика

Финансисты  
соберутся на ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум – 2018 пройдет 
в период с 24 по 26 мая на территории конгрессно-выставочного цен-
тра «Экспофорум». на мероприятие прибудут высокопоставленные 
политики со всего мира, в частности будут приняты делегации из СШа 
и Франции. 

Ключевой темой ПмэФ станет создание «экономики доверия». также на 
форуме планируется рассмотрение вариантов роста экономики в условиях, 
созданных государством для результативного предпринимательства, с ин-
новационными возможностями и перспективами, что обеспечит раскрытие 
потенциала всего экономического пространства. Программа ПмэФ–2018 
разработана ведущими специалистами, как из россии, так и со всего мира. 
Участие в ПмэФ уже подтвердили представители всемирного банка. де-
легацию возглавит вице-президент всемирного банка по региону европы 
и центральной азии Сирил Муллер. он выступит в качестве спикера на 
сессии деловой программы Кроме того, в работе ПмэФ примет участие 
директор-распорядитель международного валютного фонда кристин 
лагард, которая выступит на пленарном заседании Форума. Участие 
ключевых фигур мировой финансовой индустрии в мероприятиях ПмэФ 
демонстрирует заинтересованность крупнейших финансовых институтов 
в поддержке и развитии диалога с россией.

Губернатор Георгий Полтавченко провел в Смольном заседание коорди-
национного совета по местному самоуправлению в Санкт-Петербурге. 
Главным в повестке был вопрос об организации исполнительными ор-
ганами государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления предложений, полученных во время опроса петербур-
жцев по вопросам развития города, который был проведен 18 марта, в 
день выборов Президента России. 

Петербуржцами было  высказано 645 тысяч конкретных предложений. После 
анализа и обобщения итогов выбрано около трехсот наиболее актуальных 
вопросов. Почти половина из них касается благоустройства. речь идет о стро-
ительстве детских и спортивных площадок, установке скамеек и озеленении 
скверов, организации площадок для выгула собак, о ремонте дорог и орга-
низации раздельного сбора мусора. губернатор дал поручение комитетам и 
администрациям районов скорректировать госпрограммы санкт-Петербурга 
с учетом новых предложений. он подчеркнул, что необходимо синхронизи-
ровать действия всех органов власти и городских служб, свести планы по 
реализации предложений на этот и последующий год в единый документ с 
конкретными сроками и объемами финансирования.

качество городской среды – на высоте
В первую пятерку федерального рейтинга качества городской среды 
вошли Москва, Санкт-Петербург, казань, екатеринбург и Воронеж. 
Всего в категории крупнейших городов было проанализировано  
15 мегаполисов.

При формировании рейтинга в населенных пунктах проводилась ком-
плексная оценка состояния жилья и прилегающих пространств, уличной 
инфраструктуры, озелененных и прибрежных пространств, общественно-
деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также общегородских 
пространств. также учитывались показатели эффективности формирования 
комфортной городской среды, включая степень реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых и общественных территорий, вовлечение 
граждан и организаций в благоустройство, проведение инвентаризации 
общественных и дворовых территорий.

отопительный сезон окончен
В связи с установившейся теплой погодой с 10 мая прекратилось теплоснабжение потребителей в Санкт-
Петербурге и ленинградской области. 

«день семьи»
В Международный день семьи, 15 мая 2018 года в Петербурге 
пройдет акция по озеленению Рощинского сада. организа-
торы акции: Фонд «новая высота», комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга, комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга и администрация Московского района. 

«в 2015 году рощинский сад обрел новое символическое имя – 
сад имени лауреатов конкурса «Женщина года». это большая 
честь и ответственность, которые дают возможность еще раз 
напомнить о важности роли семьи и женщины в современном 
обществе. деревья, как символ семьи и семейного благопо-
лучия, с каждым годом становятся крепче. а женщина – спо-
собствует этому прекрасному процессу, оберегая и заботясь», – говорит президент фонда «новая высота» ирина 
Смолина. в этом году победителями конкурса «Женщина года – 2018» в саду будут высажены ели и многолетники. 
в мероприятии также примут участие лауреаты конкурса прошлых лет, лауреаты конкурса «Петербургская семья», 
члены Фонда «новая высота», почетные гости. в апреле 2015 года на углу рощинской улицы и московского проспекта 
были высажены 50 деревьев: яблони, клены, рябины, и уже спустя  год, весной 2016 года сад приобрел парковый вид.

корюшковая путина 
началась
ленинградская область получила квоту на вылов 1 500 тонн корюшки. 

весенняя корюшковая путина в ладожском озере традиционно проходит 
с 20-х чисел апреля до середины мая. активный нерестовый ход в реку 
волхов в этом году начался позднее, 24 апреля, из-за позднего схода льда 
и низких температур воды. массовый заход рыбы традиционно отмечается 
в реках сясь, свирь и Бурная. несмотря на то, что корюшка водится и на 
дальнем востоке, и в чудском озере, и в Финском заливе, традиционным 
лакомством петербуржцев и жителей области является ладожская ко-
рюшка – около 70% рыбы добывается в устье реки волхов у новой ладоги.

в случае необходимости (пониже-
ния среднесуточной температуры) 
комитеты по топливно-энергети-
ческому комплексу города и ле-
нинградской области рекомен-
дуют проводить периодическое 
протапливание социальных объек-
тов, школ, детских садов. При этом 

с окончанием отопительного сезона 
2017–2018 годов муниципалитеты 
л.о. начинают подготовку к следу-
ющему осенне-зимнему периоду 
2018–2019 годов. для своевремен-
ной и качественной подготовки 
объектов теплоснабжения к отопи-
тельному сезону 2017–2018 годов 

администрациям муниципальных 
образований были предоставлены 
субсидии из областного бюджета 
на общую сумму около 450 млн 
рублей. 

в соответствии с планом подготовки 
санкт-Петербурга к следующему 
осенне-зимнему периоду необходи-
мо подготовить 29 355 социальных и 
общественных зданий, 1 164 детских 
и 923 лечебных учреждения, 1 354 
школ и детских садов, 15 тепло-
электроцентралей, 653 котельных и 
более 65 тыс. км инженерных сетей. 
с учетом того, что в городе проходят 
важные международные мероприя-
тия, Петербургский международный 
экономический форум и чемпионат 
мира по футболу, а это означает, что 
предприятия должны реализовать 
свои инвестиционные программы 
в течение мая, июля, августа и сен-
тября, завершив благоустройство. 
на это ориентирован Комитет по 
энергетике и инженерному обес-
печению.
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Поэзия

ВОВМедицина

Экология

НОДГО-Перспективы

«РиоРита – радость Победы» 
Мелодия этой незатейливой песни, радостной, веселой, способной под-
нять настроение – на слуху (не побоюсь сказать, наверное, у всех и участ-
ников ВоВ и людей, переживших это страшное событие и встретивших 
победу). Впервые этот проект родился в Санкт- Петербурге. его премьера 
состоялась в таврическом саду.

в русском языке есть хорошее слово «соборность», его смысл – собрать людей 
воедино для общей цели. «риорита» – первая в россии сетевая культурная 
реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года. арт-проект проект 
призван объединить горожан разных поколений, возрастов, профессий, 
убеждений и политических взглядов.

Ключевая целевая аудитория: молодые горожане. Проект – уникальная 
возможность вовлечь молодежь в захватывающую игру, для полноценного 
участия в которой, им придется восстанавливать связи между поколениями, 
обращаться к опыту и воспоминаниям ветеранов, архивным документам 
и фотографиям, погружаться в историю своей страны, заряжаться общей 
эмоцией – искренней радостью и ощущением огромной ценности жизни! 
Получив поддержку губернатора санкт-Петербурга в 2016 году, проект по-
зволил позиционировать и продвигать его по всей россии и за ее пределами 
как «ленинградскую эстафету радости».

в 2017 году «риориту» приняли крупные города россии и города военных 
портов: санкт-Петербург, Калининград, севастополь, ростов-на-дону, ря-
зань, екатеринбург, нижний новгород, Казань. 52 тысячи увлеченных людей 
вышло на танцевальные площадки! в 2018 году к проекту присоединились 
Благовещенск и рыбинск.

в 2019 году арт-проект охватит уже 20 городов россии. мы верим, что в 2020 
году в «6 часов вечера после войны» вместе с нами будут танцевать лондон, 
Париж, нью-Йорк, Прага, тель-авив, стокгольм! Проект реализуется на вне-
бюджетные средства и открыт для горожан всех возрастов.

встречайте «риориту» в вашем городе!

организатор проекта: зао Консалтинговая группа «город мастеров», 
санкт-Петербург. Соорганизатор проекта: департамент культуры мини-
стерства обороны российской Федерации. москва.

Галина Капитанская

* * *
мне ль, живущей в мире, о войне,
о великой, давней говорить?
никогда боль лихолетних дней
не унять, вовеки не избыть.

может, это память, гены, кровь 
дорогих блокадников моих –
только повторяю вновь и вновь
ветеранов, для меня живых,
имена: сергей, анастасия,
антонина, вера и любовь!
выстояли, вынесли, осилив
и блокаду, и войну, и боль…

в сорок первом – сорок пятом их 
зацепило каждого с лихвой. –
По судьбе, по жизни, по… любви
Прокатилось бремя мировой,
той, второй. Блокадники мои –
мама, тётя, бабушки и дед,
900 геройски-адских дней
в ленинграде выжив, – свой завет

мне оставили: беречь страну
от нашествий вражьих и беды…
отчего же снова, не пойму,
нас толкают на тропу войны… 

Галина Ильина, член СП России

Помощь детям
Это первое учреждение в ленинградской области, где будут помогать тяжело больным детям. В токсово 
открыли детский хоспис. Здесь одновременно смогут находиться до 30 маленьких пациентов. 

для них оборудованы комфортные палаты, игровая комната, компьютер-
ный класс, есть бассейн и гидромассажная ванна. ежегодно паллиативную 
помощь смогут получать 350 детей. их родителям также будет обеспечена 
возможность находиться в учреждении. семьям будет оказываться профес-
сиональная психологическая помощь.

здание хосписа построено с благословения русской Православной церкви 
на пожертвования, средства благотворителей и областного бюджета, на 
территории прихода храма святого архистратига Божия михаила. «наш 
хоспис на сегодняшний день – одно из самых современных медицинских 
учреждений на северо-западе. Помимо того, что здесь установлено пере-
довое медицинское оборудование, тут создана комфортная безбарьерная 
среда. Более того, лучшие дизайнеры и художники вложили частичку своего 
тепла и доброты в эти стены», – сказал в ходе церемонии открытия губернатор 
ленинградской области александр дрозденко.

Фотоловушки на защите леса 
Специальное оборудование установлено на лесных дорогах Всеволожского и Выборгского районов ленин-
градской области для контроля за несанкционированным сбросом мусора. 

Фотоловушки установлены специалистами Комитета государ-
ственного экологического надзора ленинградской области 
в вероятных местах несанкционированного размещения 
отходов. Фотокамеры реагируют на движение. они фиксирует 
факт сброса отходов, номерные знаки транспортного средства 
предполагаемого нарушителя, направляют фотографии в ре-
жиме реального времени на электронную почту инспектора 
госэконадзора. По мере нормализации ситуации возле истори-
чески сложившихся мест несанкционированного размещения 
отходов, фотокамеры будут перемещать в другие районы.  

согласно кодексу рФ об административных правонарушениях, 
несоблюдение экологических требований при обращении с 
отходами грозит штрафом физическим лицам до 2 000 рублей, 
юридическим – до 250 тыс. рублей и возмещением ущерба, 
нанесенного лесному фонду, в сумме пятикратной размеру 
средств, затраченных на ликвидацию свалки. в автоматические 
фотоловушки уже попали первые два нарушителя экологиче-
ского законодательства.

Светлана Буренина

Проблемы детской гематологии-онкологии 
обсудили в Санкт-Петербурге 
В конце апреля в Санкт-Петербур-
ге состоялось IX Межрегиональ-
ное совещание национального 
общества детских гематологов и 
онкологов (нодГо) «Перспективы 
детской гематологии-онкологии: 
мультидисциплинарный подход 
– 2018. Совещание главных дет-
ских специалистов гематологов и 
онкологов субъектов Российской 
Федерации». 

в совещании приняло участие более 
660 специалистов из 76 регионов 
рФ и 7 стран снг. за 3 дня было 
заслушано более 200 сообщений 
от ведущих специалистов в области 
детской гематологии-онкологии.

Ключевой темой стало обсуждение 
клинических рекомендаций, кото-
рый должны лечь в основу стандар-
тов оказания помощи. Благодаря ак-

тивной деятельности нодго, врачи 
могут самостоятельно определить, 
как наилучшим способом помочь 
пациентам. 

Кроме того, в рамках совещания 
обсуждались вопросы развития 
национальной стратегии борьбы с 
онкологическими заболеваниями 
до 2030 года. за часть, посвященную 
детским онкологическим заболева-
ниям, отвечает Президент нодго, 
генеральный директор нмиц дгои 
им. дмитрия рогачева александр 
Григорьевич Румянцев. Ключевые 
аспекты программы, обсуждаемые 
на совещании: ранняя диагности-
ка, развитие помощи детям во всех 
субъектах рФ, внедрение новых ме-
тодов диагностики, лечения и реаби-

литации. особое место было уделено 
новым препаратам лечения рака и 
внедрению клеточных технологий.

особое внимание к теме детского 
рака связано с успехами российской 
Федерации в лечении детей со зло-
качественными новообразованиями 
и тяжелыми заболеваниями крови 
– сегодня выживаемость составляет 
более 80%. значимость данных 
достижений не может быть перео-
ценена, так как эти недуги являются 
одними из ведущих причин смерти 
у детей. Благодаря этому всемир-
ная организация здравоохранения 
признала опыт российских специ-
алистов приоритетным и призвала 
распространять его на территории 
стран снг.
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ноЧь МуЗееВ

Первым проблеском Белой ночи але-
ет закат. Первым проблеском новой 
формы жизни в эту ночь наполнен 
город. «ночь музеев» – не просто 
акция, больше, чем общегородское 
мероприятие. Будто неведомая 
дверка приотворилась в мир зага-
дочного и тихой детской радости. 
Когда все можно! а иначе как? ведь 
в эту ночь оживает все то, что целый 
год дремало в запасниках самых 
разных петербургских музеев... и 
хоть новомодным этот туристический 
тренд назвать нельзя, манким и не-
вероятно привлекательным он оста-
ется и поныне. Петербург постепенно 
вступал в это просветительское дело, 
дело ночного освоения музейного 
пространства и его богатейших кол-
лекций. и только лишь в 2010 г. почти 
что освоился в нем! Представьте себе 
– полсотни в начале и несколько сотен 
сейчас самых разных выставочных 
площадок и крупных музейных кол-
лекций! ленинградский зоопарк и 
манеж, Петропавловская крепость с 
ее традиционным набором музейных 
закутков и музей суворова, цПКио 
им. Кирова (точнее, елагин остров), 
«мир воды Петербурга», музейное 
пространство водоканала и музей 
городской скульптуры. всего не пе-
речесть и за неделю, не то что за ночь 
не обойти!

«ПетРоВСкая акВатоРия»

«городок в табакерке» владимира 
одоевского, сказка из глубокого со-
ветского детства, приходит на ум при 
посещении «Петровской акватории». 
Крошечные дворцы и парки, кареты и 
фонтаны, величественные парусники 
и множество самого разночинного 
люда величиной с булавку. здесь 
петербургский дух, здесь Петер-
бургом изначальным, аутентичным, 
пахнет, перефразируем мы Пушкина. 
здесь, на самом последнем этаже 
нового торгового центра «адмирал», 
история застыла в масштабной ми-
ниатюре, имя которой «Петровская 
акватория». с воистину имперским 

размахом раскинулась панорама 
города петровского и позднего ели-
заветинского времени. галантный век 
входит неспешно в нашу современ-
ность всеми цветами радуги, всеми 
сезонами года. 

вот, к примеру, новая фортифика-
ционная забава Петра III. до наших 
дней крепость Петерштадт не сохра-
нилась (сохранились лишь дворец 
Петра III и въездные (Почетные) 
ворота). если верить историческим 
сведениям, занимала эта потеш-
ная фортификация площадь в два 
гектара и служила своеобразным 
учебным пособием в натуральную 
величину для обучения наследника 
престола военному делу. а каков 
меншиковский дворец, это чудо 
декоративной мысли словно из сна 
маститого архитектора. «Петровская 
акватория» постаралась воссоздать 
не только сам вид дворца, который 
и поныне радует глаз горожан и ту-
ристов на Университетской набереж-
ной. здесь сумели воссоздать весь 
комплекс зданий и садов, которые 

в петровское время окружали плот-
ным кольцом без двух минут цар-
скую резиденцию. реконструкция 
всей резиденции князя меньшикова 
– одна из фирменных «изюминок» 
музея, на ней обожают заострять 
свое внимание экскурсоводы. «Пе-
тровская акватория» – уникальная 
экспозиция, посвященная истории 
возникновения санкт-Петербурга 
и зарождения российского флота, 
ее центральную часть занимает 
заполненная водой чаша, изобра-
жающая акваторию города, а по 
периметру расположены макеты 
архитектурных ансамблей, – заметил 
директор этого исторического теа-
тра-макета алексей Струк. Как бы 
между прочим алексей николаевич 
поделился «сухой статистикой» этого 
уникального предприятия: в общей 
сложности макет включает более 
1000 зданий, 305 метров дорог, 1000 
транспортных средств, в том числе 
движущихся карет, а также 20 тонн 
воды и более 100 судов! дневное 
и ночное освещение обеспечивает 
20 000 светодиодов.

ФеноМен блокадноГо 
ЗооПаРка

Феномен блокадного зоопарка ле-
нинграда еще будут изучать потомки. 
тема благодатная и достойная при-
стального внимания. Какие звери и 
почему сумели пережить бомбежки 
и артобстрел, как голодный город 
сам умирал, а животных спасал. от 
голода и мора. о труде и безмерном 
подвиге ленинградцев, положивших 
жизнь на алтарь Победы… в ленин-
градском зоопарке. Казалось бы, 
участь оставшихся в зоопарке живот-
ных была предрешена. невыгодное 
положение зоосада, первые перебои 
с поставками фуража диктовали 
одно – от зверья, пусть и редкого, ис-
чезающих видов, нужно избавляться. 
однако часть коллекции было реше-
но оставить. По разным причинам. 
главная из которых – раз город, люди, 
решили жить в блокадном кольце, 
пусть в блокадном кольце будет и 
свой зоопарк. Первый раз зоопарк 
закрыли после почти авианалета 
10 сентября 1941 года. К тому вре-
мени в зоопарке было 237 разных 

животных. из них 56 хищных млеко-
питающих, 29 копытных, 70 грызунов, 
10 обезьян 12 хищных птиц. Первую 
страшную зиму блокады пережили 
не все. на 1 января 1942 года в жи-
вых оставалось 160 зверушек, а на 
1 апреля 1942 года их было уже 85... 
одним из символов стойкости зоо-
парка стала бегемот Красавица. По 
довоенной норме выдаче корма ей 
было положено 36 кг овощей и травы 
ежедневно. а давали всего шесть… 
чтоб организм не «простаивал», а 
это губительно для бегемота, прибе-
гали к гастрономической хитрости, 
давали вместо еды так называемый 
«балласт» – распаренные опилки. 
Пользы от этой «баланды» никакой, 
но организм не атрофируется, жи-
вет. что еда, вспоминают служители 
зоопарка, продуманный и правильно 
организованный рацион – это не 
самое главное. самое главное – си-
стема содержание гиппопотама. все 
знают с малых лет, бегемот у себя 
там, в жаркой африке, обычно сидит 
в болоте. летом с водой проблем не 
было – бассейн выручал и сотрудни-
ков зоопарка, и саму Красавицу. но 
зимой бегемоту приходилось туго. 
чтоб Красавица не пошла глубокими 
трещинами и не изошла кровавым 
потом, ее нужно было регулярно 
обливать теплой водой. а также 
обмазывать почти что целиком кам-
форным маслом. евдокия ивановна 
дашина (на фото справа), «мама» 
Красавицы, каждый день – мороз, не 
мороз, таскала на себе, на санках, по 
40 ведер воды из невы. и Красавица 
выжила – всем смертям назло! 

МиР, Где ПРаВит  
бал МельПоМена

мистическую силу графического 
образа постигли еще древние. так, 
греческий мыслитель и математик 
Пифагор считал, что в знаке, отобра-
жающем действие, кроется великая 
сила этого действия. Космология 
каких-либо явлений или событий 
в призме знака, отражающего эти 
явления, увлекала нищше и Шо-
пенгауэра. известный петербургский 
дизайнер, автор сонма торговых 
знаков и символических изобра-
жений евгений егоров сродни му-
дрым грекам и немцам. «знаете, в 
своих знаках, символах, я старался 
отразить тот предмет, людей, кото-
рые составляют честь и славу этой 
организации, – размышляет евгений 
михайлович, перебирая рисунки 
с разнообразными графическими 
портретами того или иного образа 
жизни, того или иного образа мысли. 
– ведь что есть мариинский театр? 
застывший в камне танец? это целый 
мир, где правит бал мельпомена. 
неслучайно графическим рисунком, 
своеобразным знаком узнавания 

театра Бориса эйфмана я сотворил 
танцующего человека. мариинский 
театр – это фундаментальная основа, 
эдакий театральный базис, а у эйф-
мана базис – в его «ногах». Когда стал 
вопрос создать свой фирменный знак 
мариинскому театру, пришлось что 
называется, попотеть. ведь это имя, 
мариинский театр, было основатель-
но забыто. даже не подверженные 
нашим идеологическим штампам 
и штаммам иностранцы привыкли 
к звучному Kirov-balet или Kirov-
opera. ломать эти стереотипы было 
делом сложным, но весьма и весьма 
необходимым...».

диапазон творческого самовыра-
жения евгения егорова потрясает 
воображение: от создания образа 
всемирного клуба петербуржцев до 
плакатов мюзик-холла, от почтового 
спецгашения «600-летие Куликов-
ской битвы» до представительской 
программы XXVII международного 
геологического конгресса, главным 
дизайнером которого выступил евге-
ний егоров. «дизайн – точная наука, 
со своими строгими законами и 
логикой, – говорит он. – знание этих 
законов и их умелое использование 
делает возможным рождение симво-
ла – знака отличия». 

…

Петербург… здесь жизнь музейная, 
потаённая, богатейшая кипит... даже 
по ночам, но раз в год, здесь обита-
ют форменные чудеса, здесь город 
могучий, с его домами и дворцами, 
способен уместиться... на ладони! 
здесь память прошлых – блокадных 
– лет живет... в том числе и в зоопар-
ке, здесь мудрейший Бетанкур отлит 
в гранит и металл, став... мостом, а 
наш современник возвращает забы-
тые имена величайшим творениям 
прежних эпох и поколений, здесь 
снимают кино как в голливуде и... 
просто живут, наполняя мир возду-
хом, смыслом, жизнью...

Продолжение следует…

Дмитрий Московский

Петербург – 315 историй!
Город над вольной судьбой...
Перешагивая через знаковый рубеж в 315 лет, многогранный, многосложный, многослойный город над вольной 
невой, созданный железною волею одного человека, явственно осознает: сегодня Петербург – город множества 
судеб и лиц, характеров и поступков, свершений и событий. благо творящий, с трудовыми мозолями, парящим 
ангелом несет сквозь время Петербург-Петроград-ленинград свое сакральное предназначение...
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Премьера

Стадион

с кем сыграет  
сборная России
Чуть больше месяца осталось до начала главного спортивного события 
этого года – Чемпионата мира по футболу. В этом выпуске мы познакомим 
наших читателей с соперниками сборной России на групповой стадии 
турнира.

Команде станислава черчесова пред-
стоит сразиться с гостями из азии, 
африки и южной америки. сборные 
саудовской аравии, египта и Уругвая 
имеют необычную историю, звездных 
игроков в составе и харизматичных 
тренеров. расскажем о каждом из 
соперников более подробно. 

оРлы ПуСтыни

сборная саудовской аравии на буду-
щем чемпионате заслуживает титул 
«самой неизвестной» для широкого 
круга команды. но в своем азиатском 
регионе «орлы пустыни» считаются 
командой-лидером, гегемоном и 
грандом. 

история выступления на чемпиона-
тах мира у саудовской аравии нео-
бычна. на своем первом мундиале 
в 1994 году в сШа команда, считав-
шаяся явным аутсайдером, удивила 
футбольный мир, выйдя из группы. 
но в плей-офф аравия уступила буду-
щим бронзовым призерам шведам.  

следующие три чемпионата мира 
превратили аравийцев в завсегдата-
ев турнира. несмотря на то, что выйти 
из группы саудовцам больше не уда-
лось, и тот матч со шведами в 1/8 так 
и остался предметом национальной 
гордости, некоторые из их матчей 
запомнились любителям футбола. 
Последние два мировых турнира 
саудовская аравия пропустила. 

главной звездой сборной саудовской 
аравии можно назвать ее тренера 

Хуан антонио Пицци. об испанце 
аргентинского происхождения до сих 
пор с упоением вспоминают в Бар-
селоне, где он провел свои лучшие 
годы как игрок. 

несмотря на испанское гражданст-
во, ради тренерской деятельности 
Пицци вернулся туда, куда его звали 
корни – в аргентину. Пара лет во гла-
ве аргентинских и чилийских клубов 
сделали его одним из самых интере-
сных наставников южной америки.

в европе Пицци стал известен, рабо-
тая в испанской «валенсии», которая 
в ту пору переживала серьезный 
кризис. Клуб при аргентинце лишь 
углубился в качестве середняка 

Примеры. вернувшись на родной 
континент, Хуан антонио транзитом 
через мексиканский чемпионат 
возглавил сборную чили, с которой 
сумел выиграть историческую Копу 
сентенарио (Кубок америки) и за-
воевать серебряные медали Кубка 
Конфедераций-2017 в россии.

матчем со сборной саудовской 
аравии откроется турнир для нашей 
команды. до этого момента россия 
не играла ни разу с командой анто-
нио Пицци. именно первая игра с 
аравийцами станет определяющей 
для сборной россии. в этом матче нас 
устроит лишь победа, желательно с 
крупным счетом.

Матч Россия – Саудовская аравия, 
14 июня (Москва, Стадион «луж-
ники»)

ФаРаоны

свой первый чемпионат мира у 
сборной египта состоялся в да-
леком 1934 году. тогда египтяне 
быстро покинули турнир, проиг-
рав венграм.

вновь напомнили о себе египтяне 
лишь через несколько десятиле-
тий. Пока в мире совершались 
эпохальные события окончания 
«холодной войны», футбольное 
поколение рубежа 1980-1990-х, 
среди которых были такие мест-
ные звезды, как Хусам Хассан, 
Хани рамзи и ибрагим Хассан, 
выиграло Кубок африки и во вто-
рой раз представило страну на 
чемпионате мира, уже в 1990. за 
безвременьем 1990-х, которое егип-
тяне преодолели, завоевав четвертый 
титул лучшей африканской сборной в 
1998, последовал период подлинного 
расцвета египетского футбола. 

вторая половина 2000-х – период 
абсолютной гегемонии «фараонов» 

на футбольном континентальном 
поприще. трижды они огорчали 
своих соперников, увозя в Каир 
заветный Кубок африки. египет-
ские школы вырастили таких звезд, 
как мидо, мохаммед зидан, ах-
мед Хассан и мохаммед абутрика. 
сценаристом и режиссером этих 

длительных футбольных чудес 
был местный специалист Хассан 
Шехата – культовая фигура для 
египетской футбольной истории, 
знаменитый по местным меркам 
футболист и не менее известный 
тренер. однако следующее по-
коление стало лишь разочарова-
нием для местных болельщиков. 
лишь с приходом аргентинского 
наставника эктора Купера после 
отсутствия аж на трех главных 
турнирах африки вновь смогла 
ворваться на розыгрыш конти-
нентального Кубка. Уверенно 
дойдя до финала последнего фут-
больного праздника в габоне, на 
последней стадии они уступили 
камерунцам.

сборная египта сегодня – это один иг-
рок – мохаммед салах. Благодаря его 
игре английский «ливерпуль» впер-
вые за много лет вышел в финал лиги 
чемпионов и установил несколько 
рекордов результативности в главном 
клубном турнире старого света.

от салаха ждут подвигов и на чемпи-
онате мира. Перед сборной россии 
будет стоять сложная задача – сдер-
жать лидера «фараонов». но, как и 
в матче с саудовской аравией, наша 
команда в игре с египтом будет счи-
таться фаворитом. 

19 июня – может стать единственной 
возможностью поболеть за россию 
в Петербурге. самый современный 
стадион чемпионата мира будет пе-
реполнен – билетов на игру уже нет! 

Матч Россия – египет, 19 июня 
(Санкт-Петербург, стадион «кре-
стовский»)

Продолжение в следующем номере…

Павел Киселев

тренировочные площадки – готовы!
В конце прошлой недели, вице-губернатор Владимир кириллов совершил инспекционный объезд новых спортивных объектов, которые 
будут задействованы при проведении в Санкт-Петербурге Чемпионата мира по футболу.
в ходе объезда с участием руководителей 
профильных исполнительных органов госу-
дарственной власти города и представителей 
оргкомитета «россия-2018» вице-губернатор 
осмотрел тренировочные площадки, пред-
назначенные для размещения баз команд-
участниц чемпионата мира в Павловске и 
ломоносове, а также гостиницу «новый Пе-
тергоф», которая в комплексе с тренировочной 
площадкой Петродворцового района включе-
на в состав базового лагеря одной из команд. 

Подводя итоги объезда, вице-губернатор дал 
положительную оценку готовности проверен-
ных объектов и выразил уверенность в том, 

все мероприятия по подготовке к чемпионату 
мира спортивной инфраструктуры будут вы-
полнены в полном объеме и с надлежащим 
качеством.

Предполагается, что по окончании чемпионата 
мира все новые объекты спорта будут пере-
даны в ведение государственных бюджетных 
учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности. в общей сложности в период 
проведения соревнований в санкт-Петербурге 
планируется задействовать семь тренировоч-
ных площадок, из них три предыгровые и 
четыре – в местах размещения команд. При 
этом четыре из семи объектов уже были про-

тестированы в рамках прошедшего летом 2017 
года Кубка Конфедераций. это стадионы: «Пе-
тровский», «смена», а также база ФК «зенит» 
в Удельном парке, где будет тренироваться 
команда саудовской аравии, и новая спор-
тивная площадка на проспекте металлистов.

новые стадионы в городах-спутниках санкт-
Петербурга примут футбольные команды 
Коста-рики (в Павловске), южной Кореи (в 
ломоносове) и англии (в зеленогорске). чем-
пионат мира по футболу пройдет в россии с 
14 июня по 15 июля 2018 года. санкт-Петербург 
примет 7 матчей турнира, включая полуфинал 
и матч за 3-е место.
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Праздник

Соцподдержка

ВМФ

день Города
27 мая Санкт-Петербург – один из самых великолепных городов мира – отметит 315-й день рождения. начнется 
он традиционной церемонией возложения цветов к Медному Всаднику – памятнику основателю северной 
столицы императору Петру Первому. Городской план праздничных торжеств включает в себя 207 мероприя-
тий, которые пройдут с 20 по 27 мая.

Госуслуги для ветеранов ВоВ 
Ветераны Великой отечественной войны, жители блокадного ленинграда и труженики тыла могут обра-
титься в центры «Мои документы» Санкт-Петербурга за «Предоставлением меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге в форме денежных выплат», 
«Заменой газовых плит, колонок», «Заявлением на получение льгот по налогу на имущество», «офор-
млением и выдачей удостоверения (дубликата удостоверения) ветерана Великой отечественной войны», 
«Постановкой инвалидов на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации» и многими 
другими государственными услугами. 

«триумф Российского флота»  
появится в кронштадте
Вице-губернатор игорь албин провел совещание по вопросам изготов-
ления и установки памятного знака «триумф Российского флота» на пло-
щади у кронштадтского собора. С инициативой об установке монумента 
на якорной площади в кронштадте ранее выступило Моо «Женское пра-
вославно-патриотическое общество», с просьбой о поддержке проекта 
в адрес Губернатора Санкт-Петербурга обратился народный художник 
Российской Федерации, действительный член Российской академии 
художеств В.и. нестеренко. 

началом праздника  будет выступле-
ние сводного хора, который состоится 
в рамках дня славянской письменно-
сти и культуры. в программе песни о 
ленинграде-Петербурге. 

25 мая на Манежной площади 
откроется международный фести-
валь «Мотостолица». 

26 мая состоится IV Петербургский 
международный парад ретро-
транспорта.

вечером в этот день пройдет концерт 
«Классика на дворцовой», а на ад-
миралтейской набережной будет дан 
старт фестивалю «Поющие мосты». 
Концерт оперных звезд будет тран-
слировать  канал  «санкт-Петербург».

от БКз «октябрьский» до парка 
имени 300-летия санкт-Петербур-
га проедет Большой велопарад. с 
площади островского на стрелку 
васильевского острова направятся 

участники Бала национальностей. 
в полдень в рамках Первого меж-
дународного фестиваля циркового 
искусства начнется праздничное 
шествие артистов цирка с участием 
дрессированных слонов. По невско-
му проспекту пройдет театрализо-
ванный парад с участием оркестров. 
завершится этот день праздничным 

фейерверком в акватории невы. 
Кроме того, в этом году город уди-
вит праздничным шоу-парадом, на 
который съедутся лучшие, самые 
титулованные коллективы и оркестры 
барабанщиков. зрителей и гостей 
города ждут неповторимые показа-
тельные выступления, дефиле ярких 
костюмированных коллективов. 

ВниМание!

В финале шоу – впервые! – невский 
проспект станет свидетелем созда-
ния самого массового в истории 
сводного оркестра барабанщиков 
и установления рекорда России.  
аналогов такому масштабному 
шоу-параду исполнителей на удар-
ных инструментах в России еще не 
было, в нем примут участие около 
1000 барабанщиков, которые 
одновременно сыграют специ-
ально написанную композицию, 
посвященную юбилею Санкт-Пе-
тербурга.

так, труженики тыла могут оформить в мФц «дополни-
тельное материальное обеспечение тружеников тыла, 
проживающих в санкт-Петербурге». с 1 января 2018 
года сумма выплаты составляет 1072 рублей.

Услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу, обратиться можно в любой удобный центр 
«мои документы» независимо от района регистра-
ции в Петербурге. адреса мФц, а также On-line карта 
с указанием загруженности центров размещены на 
Портале государственных и муниципальных услуг 
санкт-Петербурга.

консультация центра телефонного обслуживания: 
573-90-00.

Виталий Симонов 

на совещании с представителями 
органов власти и инициативной груп-
пой проекта вице-губернатор игорь 
албин сообщил, что разработан 
проект постановления Правительст-
ва санкт-Петербурга «об установке 
памятного знака триумф российского 
флота» и подготовлен план меропри-
ятий, учитывающий задачу установки 
монумента ко дню военно-морского 
Флота в 2018 году. 

Финансирование работ, связанных 
с проектированием, изготовлением, 
установкой памятного знака, будет 
осуществляться за счет внебюджет-
ных источников. 

Памятный знак устанавливается в це-
лях увековечивания памяти о первом 
морском параде Петра I, проходив-
шем в Кронштадте в честь создания 
российского флота. Уже в наши дни 
Кронштадт принимает главный во-
енно-морской парад россии. 

Установка монумента с мозаичным 
воспроизведением картины «триумф 
российского флота» послужит укреп-
лению морских традиций нашей 
страны и статуса санкт-Петербурга 
как морской столицы.

Благотворительность

«большая Медведица» 
наградила лауреатов
ассоциация общественных объединений «большая Медведица» с на-
чала 2000 года осуществляет свою благотворительную деятельность в 
интересах сирот-воспитанников военных учебных заведений и детских 
домов, членов семей военнослужащих и сотрудников силовых струк-
тур, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей-инва-
лидов и детей из малообеспеченных и многодетных семей, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 
рамках ассоциации действуют 12 благотворительных программ. еже-
годно ассоциация «большая Медведица» проводит более 200 благо-
творительных акций, которыми охватывает около 10 тысяч человек. 

14 мая 2018 года с 18.00 до 20.00 в Парадных залах санкт-Петербургской 
торгово-Промышленной Палаты состоялась XV церемония награждения 
лауреатов приза «Большая медведица» по итогам 2016-2017 годов. 

Призами награждены различные категории граждан за проявление 
высших человеческих качеств и активное участие в осуществлении регио-
нальных социальных программ в интересах фронтовиков, ветеранов труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, семей военнослужащих 
и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, сирот-воспитанников общеобразовательных военно-учебных 
заведений и детских домов, а также семей, имеющих детей-инвалидов.

в программе вечера:

Приветствие участникам церемонии от Правительства санкт-Петербурга, 
законодательной власти санкт-Петербурга, командования силовых струк-
тур, руководителей ветеранских и других общественных организаций; 
награждение лауреатов приза «Большая медведица».

награждение прошло по различным направлениям:

• «Фронтовая и воинская доблесть» (за мужество и отвагу, проявленные 
на фронтах великой отечественной войны);

• «трудовая доблесть» (за самоотверженный труд на благо отечества);

• «меценат» (за возрождение традиций благотворительности и меце-
натства);

• «организация-спонсор» (за возрождение традиций благотворительно-
сти и меценатства);

• «доверие» (за профессионализм и самоотдачу, заботу о ветеранах и 
других групп населения региона);

• «общественная организация» (за военно-патриотическое и гражданское 
воспитание молодежи);

• «Педагог» (за профессионализм и самоотдачу, проявленные при вос-
питании детей);

• «Художник» (за активное участие в благотворительных творческих 
проектах);

• «Умение не сдаваться» (за стойкость, умение бороться и преодолевать 
трудности);

• «за помощь в организации мероприятий» (за помощь в организации 
и проведении благотворительных акций);

• «артист» (за активное участие в благотворительных творческих про-
ектах);

• «творческий коллектив, театр» (за активное участие в благотворительных 
творческих проектах);

• «Журналист» (за пропаганду и популяризацию благотворительности);

• «медицинский работник» (за проявленный гуманизм и профессиона-
лизм);

• «спортивная доблесть» (за высочайшие достижения, мужество и пре-
данность спорту).

всего награждение проводилось по 15 номинациям.
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Экономика

Природа

Экспозиция

Культура

Образование

Судоходство

новая школа в Мурино
Среднеобразовательная школа «Муринский центр образо-
вания №2» уже внесена в базу электронного портала «об-
разование ленинградской области». В настоящее время 
идет прием заявлений от родителей первоклассников, а 
с 28 мая открывается набор учащихся 2-11 классов. Пла-
нируется, что с 1 сентября в новой школе будут обучаться 
1 175 человек.

Профильные кабинеты образовательного учреждения осна-
щаются современным оборудованием. Школьники будут 
работать в обучающей медицинской лаборатории, кабинете 
робототехники, издательском центре со студией дизайна, 
школьной телестудии. организована работа кабинета пси-
холога с зоной психологической разгрузки.

Школьный актовый зал вмещает 705 человек, готовится к 
работе библиотека с медиацентром и читальным залом, ма-
стерские по обработке дерева и металла, а также помещения 
кулинарии и домоводства. для занятий физической культурой 
и спортом – три спортивных зала, в том числе зал для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Михаил Муравьев

«Метаморфозы»  
ночью в музее
С 19 по 20 мая можно будет провести ночь в музеях, библиотеках, запо-
ведниках и культурных центрах ленинградской области.

в этом году к проведению международной акции «ночь музеев» присоеди-
нились 30 учреждений культуры области: музеи, заповедники, выставочные 
центры, библиотеки и концертные площадки. они уже готовят для ночных 
посетителей специальные программы, авторские экскурсии, мастер-классы, 
исторические реконструкции, концерты, театральные представления и выстав-
ки одного дня. в этом году впервые учреждения культуры – участники акции 
объединит единый бренд и одна тема – «метаморфозы». новизна, открытость, 
доступность музейного пространства для жителей ленинградской области, 
гостей и туристов станут главными составляющими проекта.

Мария Бортновская

ВниМание! Миграция лосей 
В ленинградской области началась миграция лосей после отела на места кормежки и нагула молодняка. В 
связи с этим участились случаи переходов животных через проезжую часть дорог, увеличилось количество 
дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

кампус СПбГу  
появится в ленобласти
Губернатор ленинградской области александр дрозденко подписал рас-
поряжение о создании рабочей группы по размещению кампуса СПбГу 
в ленинградской области.

«неожиданную поддержку задуманный нами проект в конце апреля получил 
от главы государства, – комментирует губернатор ленинградской области 
александр дрозденко. – выступая на недавнем съезде российского союза 
ректоров, Президент дал поручение создавать современные и комфортные 
университетские кампусы, где будет возможность одновременно вести и 
образовательную, и научную деятельность. надеюсь, кампус сПбгУ в ленин-
градской области станет “пилотным” проектом в этой сфере в стране».

Планируется, что ядром кампуса станет научно-технологический медицин-
ский комплекс. на территории также предполагается разместить админи-
страцию университета, учебные и научные корпуса, жилой городок, клинику, 
спортивный комплекс с бассейном, оранжерею и инженерные строения.

навигация открыта
Губернатор ленинградской области александр дрозденко подписал 
распоряжение о начале навигации маломерных судов на реках и озерах 
региона.

началу навигации способствуют благоприятные гидрометеорологические 
условия – полное очищение рек ото льда, устойчивый переходом средне-
суточных температур воздуха к положительным значениям и отсутствием 
угрозы обледенения. главам администраций муниципальных образований 
ленинградской области рекомендовано провести мероприятия, направ-
ленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов, в соответствии с 
действующими правилами пользования водными объектами для личных и 
бытовых нужд.

Светлана Буренина

«кобона: дорога Жизни» 
В кировском районе ленинградской области состоялась презентация обновленной экспозиции музея «ко-
бона: дорога Жизни», полностью воссозданной после пожара 2010 года.

если вы увидели лося на проезжей 
части или вблизи нее, необходимо 
остановиться и пропустить жи-
вотное. не пытайтесь контактиро-
вать с животным, не производите 
громких звуков, в сумерках всегда 
используйте дальний свет, в зоне 
действия знака «дикие животные» 
понижайте скорость и будьте осо-
бенно внимательны на дорогах, где 
лес подступает к краю проезжей 
части. 

если животное пострадало в дтП, 
ответственность несет водитель или 
владелец транспортного средства. 
Штраф за гибель лося – 80 тыс. 
рублей, медведя – 60 тыс. рублей, 
косули – 40 тыс. рублей, кабана – 30 
тыс. рублей. 

Большинство случаев фиксируется в 
вечерне-ночное и утреннее время, 
максимальные пики приходится 
на период с 23.00 до 2.00 и с 5.00 
до 9.00.

Светлана Буренина

общая экспозиционная пло-
щадь составляет 215 метров и те-
матически разделена на несколько 
блоков: дорога Жизни, история 
деревни Кобона от основания до 
наших дней, Кобона – деревня на 
ладоге, жизнь и творчество поэта 
а.а. Прокофьева, история Кобонской 
школы, в здании которой находится 
музей. восемь выставочных залов 
расположены на двух этажах. 

в основу экспозиции первого этажа 
положены уникальные художествен-
ные и картографические материалы 
из архива инженера дороги Жизни 
симона гельберга: карты, схемы, 
чертежи, фотографии, дневники. 
необычные дизайнерские решения 
помогают погрузиться в атмосферу 
событий – в центре одного из залов 
установлен кузов знаменитой «по-
луторки» (газ-аа). экскурсия про-
ходит как аудиоспектакль: зрители 
рассаживаются на лавках в кузове 
грузовика, ставшего символом до-
роги Жизни, звучит аудиоинсталля-
ция (воспоминания ленинградцев, 

эвакуированных по дороге Жизни), 
зажигается и гаснет свет в витринах. 

в следующем зале транслируется 
хронико-документальный фильм 
«ленинград и Большая земля», 
созданный на основе материалов 
государственного архива Кинофо-
тодокументов. 

экспозиция дает представление о 
дороге Жизни как о сложнейшей 
логистической системе, возведен-
ной в сжатые сроки в крайне тяже-
лых условиях. Посетитель узнает об 
устройстве и эксплуатации дороги, 
а также о людях, которые обеспе-

чивали работу этого важнейшего 
объекта.

музей был открыт в 1980 г. в здании 
бывшей Кобонской средней школы, 
служившей в годы великой отече-
ственной войны эвакуационным 
пунктом. в 2010 г. в музее вспыхнул 
пожар, уничтоживший здание. в 
2015-м, к 70-летию Победы, здание 
было восстановлено за счет средств 
бюджета ленинградской области: 
открылась первая временная вы-
ставка и началась работа по созда-
нию постоянной экспозиции. весной 
2018 г. работы завершились.

Мария Бортновская
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домик в Репино
две комнаты кухня, веранда, газ, вода, 

водогрей. удобства в доме.

есть душ, земля, можно делать грядки.

С мая по сентябрь включительно.  
При желании и хорошей погоде  

можно и дольше.

цена ВСеГо 50 тыС. Рублей В МеСяц,  
За ВеСь доМ. СРоЧно!

Сдается дача Сдается дача

Большая зарядка для ума от greycell.ru

тел.: 8 (921) 592-11-35, алина

на каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику. все полоски сплетены 
так, что половина букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить все слова.
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