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Обязательства

Рейтинг

Город с наилучшим
инвестиционным климатом
Санкт-Петербург впервые вошел в пятерку регионов России с наилучшим инвестиционным климатом.
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов
РФ город занял 4-е место, поднявшись за год сразу на 13 позиций. В правительстве Санкт-Петербурга называют этот результат одним из главных для
города на ПМЭФ-2018. В ходе презентации итогов рейтинга его составители
из Агентства социальной информации уделили особое внимание общему
прогрессу города, который 5 лет назад оказался одним из аутсайдеров
первого рейтинга, а в 2018 году вышел в лидеры.

Чтение

Указ Президента

Книжный магазин под открытым небом

30 мая 2018 года Санкт-Петербургское региональное отделение партии
«Единая Россия» провело заседание регионального политсовета под
председательством секретаря регионального отделения партии, председателя петербургского парламента Вячеслава Макарова. Секретарь
регионального отделения поблагодарил однопартийцев за проделанную
работу в последнем полугодии, подчеркнув, что впереди у «Единой России»
как ядра политической системы страны стоят еще более ответственные задачи
по контролю за реализацией положений майского Указа Президента России.

На Малой Конюшенной улице вновь открыт книжный магазин под открытым небом.
На Книжных аллеях покупателям
предлагают более 50 тысяч наименований книг, цена на которых
почти на 40 процентов ниже, чем
в магазинах. Особо представлены
произведения петербургских писателей, книги для детей. В этом году
обновлено оформление пространства. На Малой Конюшенной улице
установлена ротонда, где можно
почитать, за книжными павильонами разместилась выставка детских
рисунков, посвященных юбилею
Петербурга. В программе Книжных
аллей также встречи с литераторами и уличные спектакли. Выездные
Книжные аллеи в этом году будут
развернуты уже в 60 садоводствах.
Книжные аллеи будут работать до
23 сентября.

«Мы будем работать над решением конкретных проблем, которые близки
и понятны каждому жителю Петербурга. Для любого человека прежде всего
важна комфортная среда проживания. Чтобы рядом с домом у него были
детский сад, школа, поликлиника, магазины шаговой доступности, и чтобы
его труд достойно оплачивался. Это тот самый минимальный стандарт благополучия, который недавно обсуждался на совместном заседании Высшего
и Генерального советов партии “Единая Россия”.
Реализация Указа Президента станет главным направлением в нашей
партийной работе. Впереди сезон летних отпусков, но это – не “мертвый политический сезон”. Депутатам и партотделениям всех уровней необходимо
активизировать свою деятельность, чтобы люди чувствовали внимание и
заботу», – сказал В. Макаров.

Юбилей

Библиотеке имени
В.В. Маяковского 150-лет
Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяков
ского отметила 150-летие. История учреждения началась с открытия
в январе 1868 года Библиотеки для чтения А.А. Черкесова. Она продолжала работать даже во время блокады, а в 1953 году получила имя
В.В. Маяковского в связи с 60-летием со дня рождения поэта. Сегодня у
библиотеки более 90 тысяч постоянных читателей и свыше миллиона
посещений в год. В настоящее время библиотека имени В.В. Маяковского
является методическим центром общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. Она по праву входит в число наиболее известных библиотек России.
Ежегодно количество посещений составляет более 1 млн. В ближайшее
время должен начаться капитальный ремонт основного здания библиотеки
общей площадью более 3,5 тыс. кв. м. (наб. р. Фонтанки, д. 44). К 2020 году
библиотека предоставит своим читателям новые формы информационных
услуг. Будут установлены станции самообслуживания читателей, обеспечены
комфортные условия пребывания, оборудованы специальные залы для чтения и мероприятий, позволяющие регулярно проводить концерты, лекции,
творческие встречи, кинопоказы.

Награда

Валерий Гергиев
награжден Почетным
знаком «За заслуги
перед Санкт-Петербургом»
В Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа прошел торжественный вечер, посвященный 65-летию со дня рождения выдающегося
дирижера, народного артиста России, почетного гражданина Санкт-Петербурга Валерия Гергиева.
Поздравить маэстро с юбилеем пришли почетные граждане Санкт-Петербурга Михаил Пиотровский, Вадим Александров, Ирина Богачева, Владимир
Васильев, Феликс Кармазинов, Лариса Листова, Тамара Москвина, друзья,
коллеги и многочисленные почитатели его многогранного творчества. Официальную часть мероприятия открыли полномочный представитель Президента
РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Музеи
Реставрация Летнего дворца велась
с 2014 года. Во дворце провели
гидроизоляцию первого этажа,
частичную реставрацию каменных
полов с добавлением новых плиток,
выполнили укрепление перекрытий,
реставрацию стропильной системы.
Реставраторы вернули Летнему
дворцу яркость тканей, паркетных узоров, стенных и потолочных
росписей петровского времени. В
процессе реставрации цвет фасадов дворца по решению экспертов
поменялся. Они стали белыми –
такими, какими были при Петре
Великом и оставались до середины
ХХ века.
В Ораниенбауме открылся после
реставрации памятник эпохи рококо – дворец Петра III. Этот дворец
практически не пострадал во время
Великой Отечественной войны и
сохранил много подлинных деталей,
но долгое время был недоступен
для посещения. После завершения
реставрационных работ 2016-2018

После реставрации открылись
два императорских дворца
В Санкт-Петербурге открылись после реставрации два императорских
дворца XVIII века – Летний дворец Петра I в Летнем саду и загородный
дворец Петра III в Ораниенбауме.
годов взору посетителей открылись
обновленные интерьеры, удивительно сочетающие отделку XVIII и
XIX веков.
На этапе подготовки к реставрации, во дворце было обнаружено
несколько удивительных находок,
отсылающих к ранней истории
памятника. В кабинете на втором
этаже во время демонтажа декоративного штофа на откосе одного из
окон реставраторы наткнулись на
фрагмент живописи, выполненный
немецким художником Гансом
Вильгельмом Шмидтом в 1880-х
годах во время перестройки дворца под охотничий домик герцогов
Мекленбург-Стрелецких.

Поздравляя юбиляра, Александр Беглов обратил внимание на название
праздничного вечера, отображенное на экране в зрительном зале. «Здесь
очень хорошие слова сказаны: «Валерий Гергиев – человек высокой ноты и
ответственности». Он отметил, что помимо музыкального таланта, Валерий
Гергиев обладает выдающимися личностными качествами, в числе которых
мужество, ответственность, самоотверженность и верность призванию.
Вице-губернатор Владимир Кириллов поблагодарил Валерия Гергиева от
имени Правительства Санкт-Петербурга и граждан нашего города. «Вы на
протяжении многих лет прославляете культурную столицу – Санкт-Петербург,
выступая в разных частях света. Демонстрируете потрясающую творческую
энергию, свойственную только героям», – подчеркнул Владимир Кириллов.
Владимир Кириллов вручил маэстро высшую региональную награду – почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Торжественный вечер был
организован в рамках Фестиваля «Почётные граждане Санкт-Петербурга»,
который является уникальным культурно-просветительским проектом, не
имеющим аналогов в России.
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Вернисаж

Культура

Персональная выставка Павла Ковалёва
«Архитектурный проект как предмет
искусства» 30 мая – 29 июня 2018 года
Галерея Artefice запускает новый выставочный проект, тесно связанный с архитектурными замыслами, в
рамках которого в течение года пройдут выставки, семинары, обучение, архитектурные перформансы.
Мы хотим соединить инженерию и искусство, привлечь
внимание зрителей к творчеству зодчих, изменить традиционное видение, предоставив возможность посмотреть на проектирование объемно-пространственных
решений как предмет изобразительного искусства.
Старт проекта ознаменуется открытием 30 мая 2018 года
выставки Павла Ковалёва «Архитектурный проект как
предмет искусства». Автор работ – выпускник факультета монументальной живописи Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, ученик
А.А. Мыльникова, член Союза художников, имеющий
многолетний опыт работы в ведущих архитектурных
бюро Санкт-Петербурга.
«…сами по себе листы его аксонометрий и ортогональных проекций, многообразие их комбинаций, ритм
масс, динамика соотнесения горизонталей и вертикалей, сложные композиции изогнутых объемов, наконец,
музыкальность цветовых решений будят воображение!»
(Кутейникова Н.С., кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства, Заслуженный деятель
искусств РФ, член-корреспондент Российской Академии
художеств, член Союза художников РФ, член Ассоциации
искусствоведов.)

Представленные на экспозиции макеты и архитектурная
графика наглядно покажут зрителю творческий процесс
создания многочисленных объёмно-пространственных
проектов Павла Ковалёва. Работы художника откроют посетителям выставки возможность увидеть архитектуру не
только через призму процесса созидания, но и оценить
красоту и художественную выразительность архитектурных проектов в качестве неотъемлемой части интерьера.
Вдохновляйтесь и творите вместе с Галереей Artefice!

«Мюзик-Холл»
получил премию
В Смольном состоялась торжественная церемония вручения премии
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области
культуры и искусства.

Петроградская наб., д.22, БЦ «ATRIO» @arteficegallery
www.artefice.ru arteficegallery@gmail.com

Коллективу театра «Мюзик-Холл» в лице директора Юлии Стрижак и художественного руководителя Фабио Мастранджело, а также художнику Юлии
Гольцовой вручили дипломы лауреатов премии за 2017 год за достижения в
области просветительской деятельности. Награду коллективу присудили за
организацию и проведение фестиваля «Слово и музыка – великому городу»
(культурная программа XII Санкт-Петербургского Международного Книжного
салона). Награды лауреатам вручил исполняющий обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

Проверка

Транспорт

Рейд по автозаправкам

«Новокрестовская» и «Беговая» открыты

Первый в стране общественный рейд по автозаправкам прошел в Петербурге и Ленобласти. Среди двадцати взятых проб дизельного топлива и
бензина АИ-92 девять образцов нарушают Технический регламент.

В петербургском метрополитене начали работу две новых станции на участке Невско-Василеостровской
линии. Они снизят транспортную нагрузку на станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская»
и облегчат доступность самого густонаселенного района города – Приморского.

Всего на территории Петербурга работает 489 автозаправочных станций,
еще 272 АЗС – на территории Ленинградской области. Для проверки были
выбраны все сетевые компании, вертикально интегрированные, были выбраны
независимые компании, имеющие сеть автозаправочных станций и индивидуальные предприниматели,
маленькие компании. Результаты
мониторинга рассматриваются
как один из аргументов для
введения практики внезапных
проверок, в том числе с применением контрольных закупок. В
планах общественников – сделать
контрольные закупки на АЗС
постоянными и создать национальную систему отслеживания
движения топливной продукции
от нефтеперерабатывающего
завода до бензобака. Губернатор
Георгий Полтавченко поддержал инициативу и распорядился
продолжать такие проверки в
Петербурге и дальше.

Новый участок метрополитена сделает максимально доступным для футбольных болельщиков стадион «СанктПетербург» на Крестовском острове, где будут проходить
матчи чемпионата мира 2018 года. Суточный объем
пассажирских перевозок на новом участке линии в первый период эксплуатации предположительно составит
761 тыс. человек. Так как территория, на которой построен наземный вестибюль станции «Новокрестовская»,
входит в периметр безопасности стадиона, то в дни
проведения матчей Чемпионата мира по футболу – 2018
воспользоваться станцией смогут только болельщики с
оформленными «Паспортами болельщиков» (Fan ID).
Станция «Беговая» находится в жилом районе недалеко
от Лахтинского разлива и также в пешеходной доступности от стадиона. Поэтому, в случае закрытия на вход
станции «Новокрестовская», болельщики смогут пройти
через Яхтенный мост и попасть в метро на «Беговой».
После ввода в строй двух новых станций длина линий
метро Петербурга увеличилась на 5 км. По 3-й линии
метро курсирует 29 пар поездов в час с интервалом
чуть более 2 минут.

Услуги

Поэзия

Е

Святые горы
ду к Пушкину, молча еду,
Не поддерживая разговор.
Разменяла пустую беседу
На безмолвье Пушкинских гор.

Расскажу о себе немного,
Он в ответ – о себе чуть-чуть…
Распрямится душа-недотрога,
И откроется жизни суть.

Мне бы только душой омыться
В чистоте этих дивных мест,
И уже белоснежной птицей
Облететь красоту окрест.

Добредем до Тригорского, что ли?
Там в излучине Сороть спит,
Там, в зеленом хмельном просторе,
Вызревал молодой пиит.

Поклониться родным опушкам,
Святогорскому монастырю,
И увидеть воочию – Пушкин!
Я с ним нынче поговорю.

В Лукоморье затем нагрянем,
В чудеса поверим опять,
И душой «аки дети» станем –
Нам наивности не занимать.
Ай да Пушкин! Святые горы!
Я теперь высоты не боюсь,
Потому что мне тоже впору
Та вершина, чье имя – Русь!
Галина Ильина,
член СП России

МФЦ на даче
Мобильные многофункциональные центры начали предоставлять услуги
«одного окна» садоводам Ленинградской области. В пилотном режиме
проект стартовал в Ломоносовском, Выборгском, Кировском, Приозерском и Лужском районах. В выездных МФЦ доступны услуги Росреестра
по оформлению сделок с недвижимостью, услуги Пенсионного фонда
России, ГИБДД, МВД и многих других ведомств.
Часть услуг выездных МФЦ предоставляется по экстерриториальному
принципу – то есть доступна и для петербуржцев, которые на лето уезжают
на дачи в Ленинградской области. Прием в садоводствах специалистами
МФЦ осуществляется по мере накопления заявок. Запись организована по
телефону 8 (812) 509-60-97.
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Все города играют важную роль в
литовской истории и культуре, они
богаты интересными объектами, все
они расположены в живописных
окрестностях природы.
В Литве выделяются три типа населенных пунктов: города, местечки (miestelis; городки) и деревни
(kaimas)
Открыть для себя соседа по Европе,
славную, гостеприимную, мудрую
Литву можно разно. Можно начать
изучать край прелестный, много
образный с морского брега в Клайпеде, можно, добравшись по Неману из
Белоруссии, с классичного Каунаса,
или же со стольного града Вильнюса. Но всем, кому дорога Литва
одноэтажная, Литва пасторальная и
патриархальная, на границе между
прошлым и будущим, меж городом
и деревней, меж Литвой и Латвией, то
есть между Европой и Россией, самое
то – город-пряник, город-сказка. Где
небо скатывается прямо в озера, а
солнце – в сосновые чащи... Zarasai
(Зарасай – 145 км до столицы)!
Между небом и землей,
между прошлым и будущим…
Здесь красивая зима плавно переходит в юную, яркую, колоритную весну,
а та в свою очередь в сочное, умытое
редкими дождями лето. Лето здесь
знатное, лето здесь «вкусное» и манкое. Не случайно группу петербургских журналистов во главе с первым
человеком Литовского информационного центра в Петербурге Вячеславом Кутыркиным пригласили именно
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Приглашение в путешествие!
При произнесении слова Вильнюс (у всех, кому удалось там побывать) сразу возникает видение современной столицы Литвы, воспоминание о
первой столице – Кернаве и одном из важнейших политических центров Великого княжества Литовского – городе Тракай (XII–ХIV вв.). В памяти
всплывают и наиболее часто посещаемые ранее города: Клайпеда, Паланга, Каунас, Игналина… Их более 130…
он, изящный, статный, грациозный
аист, бело-черное перо которого то
и дело мелькает в небе. Аистов здесь
также много, обильно много, как у
нас голубей, только аисты стараются
вести себя максимально деликатно,
хоть и живут бок о бок с человеком,
их мир не стесняет человеческий.
Бывают занятные неурядицы, когда
аистовое гнездо, крупная «шапка» из
всяческих веток и прутьев, осложняют
профессиональный быт электрикам,
но и эту проблему решают быстро,
тонко, умно. Аисты сейчас работают
над потомством, мамочки не покидают гнезд, внимательно следят за
потенциальным выводком. Надоест
сидеть, встают, ноги разминают, закидывают свои благородные длинные
шеи и что-то свое, сугубо аистовое,
напевают. Помимо аистов на местных озерах и речушках, в лесах и
полях можно встретить несметное количество разнообразной живности,
те же птицы, перелетные, хищные,
малые и крупные, одна трясогузка
чего стоит, вот, уж чем нас не удивить,
но снует тут и там, вылавливает на
«сковородке» пыльной дороги какую
насекаемую мелочь.

где-нибудь в Европе. Посидели, насладились местностью, покурлыкали
да полетели далее. Собственно, люди
ведут себя здесь почти схоже с теми
лебедями: посидел, пожил самую малость в Зарасае, в городе над озерами
разновеликими, и двинул дальше.
Только у человека, в отличие от ширококрылых пернатых, вариантов
занять себя в Зарасае и его окрестностях чуть побольше. Просто масса: тут
вам и мельницы водяные – с премилыми озорниками-чертями под треуголками перекрытий деревянных,
и... улитки, ими тут и массаж лица, и
едят их тут вкусно приготовленных;
здесь есть откровенно пушкинская
тема – дуб зеленый, златой цепи
на том дубе нет, но паломников –
масса, котом ученым по незримой
цепи – гиды. Дубу тому, если верить
гидам и сведущим людям разным –
почти полторы тысячи лет. А рядом,
в двух шагах от дуба «с бородой» –
архитектурная жемчужина, она же
– Стелмужский костел. Поклонники
гастротуризма здесь также найдут
свое: кто – роскошную пивоварню
в шале швейцарского «розлива»,
кто – винодельню тонкого ценителя
этих «высоких» напитков, причем
в вине ни капли виноматериала и
вообще – ни грамма винограда. А
также сахара и «лишних» градусов.
лазоревый, если судить по небу и
растительному миру, золотистый, янтарный, смолистый – если говорить об
озерах. Зарасай, кстати, на русский
манер вполне можно перевести как
«Приозерск», логика наименования
города вполне ясна и оправдана.
Уж, коли тебе дано свыше стоять над
гладью этих водоемов…

Мэр Никалаюс Гусевас
(Николай Гусев)

летом. То бишь в конце мая – на
традиционное открытие сезона всего самого летнего: озерных пляжей,
разных пляжных же активностей, а
равно с тем концертов и фестивалей,
праздников и просто вкушения сезонных радостей жизни. Именно мы
«открыли» туристский, дачный сезон
в лесистой курортной местности,
в уютном кемпинге (называемом
Усадьбой), «закопавшемся» где-то в
соснах и ягодных зарослях, над одним
из 300 (!) зарасайских озер. Озеро
оказалось, ласковое и дюже чистое.
Никакой мути и взвесей, словно жидкое увеличительное стекло буквально
у вас под ногами – с активностью
мелкорыбной, с прочей донной живностью. Не случайно сюда любят прилетать разнообразные крупные птицы,
те же лебеди пользуют местное озеро,
что традиционный осанистный боинг
– крупный перевалочный аэропорт

Поклонники классических искусств
найдут здесь пленер и масштабный
концертно-выставочный центр, где
всегда в прохладе большущих залов
– свежие экспозиции. Картин, фотополотен, красочных образов – не суть
важно. Ну, а ревностные католики, а
также просто любознательный люд
из породы почемучек всенепременно
захотят побывать на месте явления
Девы Марии близ поселка Имбрадас. И озера, озера, озера, коих тут,
окрест славного города Зарасая, – с
три сотни. Даже не верится, но в
местном музее почти каждому озеру
воспели если не гимн, то свою песню, в фотоотчетах, инсталляциях и
прочей привлекательной графике не
только школьникам, но и гражданам
повзрослее.
…Он не велик, и не мал, он просто
такой, какой есть, спокойный, неспешный, мудрый, изумрудный и

Однако история этих мест, штука
неумолимая, гласит: городок над сотнями озер, тремя сотнями, не всегда
был литовским «Приозерском». Однажды, когда на российском императорском троне восседал Николай
Павлович Романов, было решено город этот «унифицировать», перевести
на русский манер и дать ему простое
русское имя – Новоалександровск.
Историки убеждены, имя то император Николай дал в честь своего сына,
наследника престола, «отца русских
реформ» в будущем, Александра
Николаевича, Александра Второго. Но есть и таковые, кто в новом,
новороссийском, наименовании
города зрит память николаевскую и
любовь его к брату своему старшему,
императору-победоносцу, который
правил Россией почти четверть века,
который победил Наполеона, объединил Европу вокруг правила «мудрого,
спокойного правления» Александра
Первого. Наполеона помнят здесь,
точнее – его поход на Россию.
Век машин и революций, XX век, внес
свои кардинальные перемены и в
жизненный уклад города. Первая и
Вторая мировые пронеслись здесь чудовищными вихрями, порушив дома
и судьбы. Однако советская власть после войны не стала возвращать городу «имперское» второразрядное имя,
оставила то, которым город обзавелся
в период независимости. Впитав всю
историю и географию в себя.
Зарасай. Просто и ясно. Но свой русский, российский имперский период
здесь помнят и чтят – в местном краеведческом музее. Скажете – и здесь
прописалась скукота и унылость всего
этого шаблонного краеведения прикладного? Ничуть не бывало! Мест-

ный краеведческий музей хоть и мал,
но очень занятен. Так, российский
этап в жизни литовского ПриозерскаЗарасая здесь представлен изящно,
без ненужной драмы, обширно и
убедительно...
Лебеди на озерах – красивая, выразительная, фигурная картинка, однако главной птицей этого горда, этого
края, вообще – всей Прибалтики,
за редким исключением, является

Уникальной заповедной достопримечательностью Зарасайского района
можно назвать усадьбу сельского
туризма Иренос Сакалаускиенес.
Ничего не подозревающий пылкий
почемучка здесь, в тиши кустарников
и цветников, обнаруживает... целые
стада муфлонов (горные бараны) и
некоторое количество благородных
пятнистых оленей. Только здесь не
животные отгорожены от человека,
но человек отгорожен от животных.
Чтоб подозвать эти статные изваяния
поближе, для дурашливых селфи «на
память» или же перед друзьями похвастаться, просто «погладить» этих
рогатых и безрогих красавцев, идут
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В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

Соседи по Европе
серебристого, на европейский манер
аккуратного, с четкой линий зеленых
берегов озера стоит оно, чудо деревенской мысли, с пышной крышей,
с резными деталями по фасаду. Не
попасть такое в кадр просто не может, одно из самых «лайковых» мест
Зарасайского района, тут чудеса, тут
пиво варят в широком ассортименте, светлое, традиционное даже…
шоколадное! А еще здесь гостевой
этаж, словно из кинофильма о богатом туризме сошедший, обширная
придомовая зона – с выходом на
живописный пленер. Описать нереально, невозможно, именно тут
работает присказка: лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Ансамбль поместья Васакнос включает
в себя восстановленное поместье и
пивоварню, которая существовала
уже в XVIII веке, баню на берегу озера, парк с прудами и дорожками,
сохранившиеся фрагменты конюшни
и дворца.
Пройти мимо винодельни Гинтараса
Синкса также нереально, также невозможно. Ведь вся высокая дипломатия этой прибалтийской страны
возит с собой как национальную
ценность, национальную гордость
тонкое игривое лакомство, смастеренное и бутилированное здесь. Из
чего же, из чего же, из чего же сделаны тамошние вина? Из чего угодно,
но только не из винограда. Вишня и
яблоко, крыжовник и смородина, и
все – феноменально изобретательно
смешано, феноменально изобретательно сработано и подано. И как
знак винодела – «янтарный», отражает имя этого винодела, ведь Гинтарас
по-литовски – янтарь, так и напитки
его – светлые, напоенные солнцем
и мелкими вкраплениями чего-то
ароматно-привлекательного...

на разные мелкие хитрости, манят
всяческими вкусняшками через
прутья лесных обитателей. Но оленям
вполне себе хватает того корма, что
щедрой рукой рассыпает мудрый
хозяин поместья. Теперь он, кстати,
в мэрии Зарасая работает. Рачительные люди везде нужны!
И какой же Зарасай, вкупе с его малыми деревушками и поместьями
вокруг, – без чудных гастрономических мест и местечек! Способных
порадовать не только и столько глаз,
сколько желудок. Человек – существо
животного происхождения, ему нужна еда, любая, но желательно с местным колоритом, и этот момент учли
составители туристской карты Зарасайского района. Те же мельницы,
водяные, где круглый год крутит вал
жерновов местная бойкая речушка.
Мельницы – больше, чем предприятие, как любят говаривать сами мельники, это фабрика и клуб, постоялый
двор и хорошая закусочная. Время
идет, роль мукомольного предприятия сходит на нет, хотя мука здесь
есть, и мука разная – белая, ржаная,
грубого помола, много видов. Изящно упакована – бери, покупай, увози
с собой частицу души местной мукомольни. Шлининкос, место силы, где
муку мелят уже три сотни лет. Сегодня, стоит отметить, уж не мелководная
речушка, но вездесущее электричество крутят вечные жернова этой
мельницы, но улыбка лукаво милого
и в то же время хлебосольного мельника – словно из глубины веков. Он
радушен, гостеприимен, словоохотлив, но трудоголик неимоверный.
Так, поговорит, поговорит, представит
свою кормилицу и уедет, умчится по
делам. Рядом же – мир ароматных
угощений, лакомств, простых и бесхитростных гастрономических даров,
и все – сугубо местное, все, почти
все, за очень редким исключением
(продовольственная глобализация
и до этого хутора дошла), делают
своими руками. Хлебные чипсы и роскошный квас, свекольник на кефире
и всяческие разносолы – пальчики
оближешь.
А на другой мельнице, тоже водяной, тоже – почти с декоративноприкладным функционалом, она
же Тилтишкес, притаился... музей,
воспроизводящей музыку техники!
Каких только граммофонов, патефонов тут не сыщешь, кажется, вся история звуковоспроизводящей мысли
тут отразилась, как та мельница – в
быстрой, словно кипучей, речке при
мукомольне. А заодно здесь потчуют...
улитками! Изящно сготовленными,
убедительно «расфасованными» по

ракушкам и такими вкусными... Подобный гастрономический изыск на
любителя, это несомненно, но такое
чудо гастрономическое встретишь
не каждый день. А светлоголовые
умельцы с фермы улиток готовы часами вам рассказывать о пользе этих
диковинных особей, точнее – пользе
их мяса, которое усваивается человеческим организмом ну на очень
высокий процент...
Когда подъезжаешь к этому живописному местечку, кажется, незримая рука перенесла тебя в какую
Швейцарию или же центральную
Францию, шале тамошнего пивовара
поражает своей роскошной практичностью. На высоченном берегу

Однако главным достижением тамошней местности и района, и города
Зарасай являются люди, люди, только
люди. И в нашем рассказе совершенно нельзя, невозможно пройти мимо
отдельных таковых личностей. Та же
умница, деятельный неимоверно
человек Вида Жилинскене, трудоголик и знатный краевед, увлеченный
и радушный человек. Ее маленькая
домашняя коллекция разнообразных
редкостей каменных «выросла» в целый музей! И сегодня этот 90-летний
активист пламенный своего дела
продолжает нести рабочую вахту
в «Морском музее». За всю свою
пространную, многогранную жизнь
Вида собрала уйму удивительных
артефактов природного происхождения, в музее сегодня собрана, сгенерирована уникальная коллекция
разнообразных кораллов, ракушек
и чудаковатых окаменелостей. Общее
число экспонатов давно превысило
три тысячи, и это еще не все. Главным
экспонатом удивительной музейной
коллекции стал добрый Каукас, диковинное «лицо» с беззубой и потому

совершенно беззлобной улыбкой.
Вида уверена, даже убеждена: Каукас непременно исполнит самые
прекрасные ваши желания, самые
ясные и прелестные помыслы претворит в жизнь. А если не исполнит,
сокрушается деланно Вида, то она
свою каменную находку «накажет». И
камень тот улыбчивый, что его «хозяйка», которая и в свои 90 лет сохраняет
бодрость духа, ясность ума...
Какой же рассказ о городе без упоминания его главы, заботливого и
мудрого хозяина тамошней человеческой вселенной, внимательного и
чрезвычайно радушного, улыбчивого
и предельно участливого человека
«на своем месте», без атлетичного,
распахнуто душевного человека – без
Николая Гусева или – на литовский
манер, без Николаюса Гусеваса.
Мэр – избранный всенародно, без
мэрской помпы, без «короны», без
ненужного начальственного тона, но –
теперь пошли предлоги «с»: с явным
участием ко всему и во всем, с явным
желанием быть простым, то бишь
разумно доступным человеком, человеком с большой буквы. Ему интересно все и вся, не случайно энергии
и какого-то невероятного магнетизма
хватает не только и столько на один
Зарасай и Зарасайский район. Тут
такие дела фееричные творятся, один
только съезд мини-куперов в центре
Зарасая чего стоит!
Представьте себе, такие, с позволение
сказать, тусовки – явление редкое,
до Зарасая привилегированный
клуб этих нежных авто собирался
в Лондоне, до того в иных крупных
городах, точнее – их предместьях.
Мини-купер – автомобиль элиты,
если он и снимается в картинах, то
исключительно крупнобюджетных.
На нем ездили и королева Англии, и
Питер Устинов, Джон Леннон, Шарль
Азнавур, Бельмондо и многие, многие другие. И вот в Лондоне услыхали
о таком вот городе – Зарасай, в Литве,
но главное – в городе Зарасай имеется очаровательный, удивительный
зеленый остров, на котором все лето
кипит культурно-спортивная жизнь.
И решили «забить» этот остров мини-

куперами... В 2015 году здесь собралось... полтысячи этих чудо-машин,
почти тысяча человек из 20-ти стран
Европы и США. Такое мероприятие
впервые проходило в Прибалтике
вообще, не то, что в Литве или Зарасае. Премьер Литвы тогда очень
удивился: «Почему такое статусное
мероприятие вдруг проводят именно
в городке Зарасай, а не в пляжной
Паланге или под древним именитым
Каунасом, на Немане?»
«И это лишь начало – лучисто улыбаясь, говорит мэр, Никалаюс Гусевас
(Николай Гусев), – самое начало
грандиозных дел в нашем маленьком городке».
Зарасай – место притяжения хороших, добрых людей, не зря же Зарасай стоит и на границе меж Литвой
и Латвией, меж Европой и Россией,
и на границе меж прошлым, степенно-привлекательным будущим, с
его ярким событийным контекстом.
Зарасай, край озер и сосновых чащ,
край спокойного достоинства во
всем. Добро пожаловать!
Галина Капитанская
Дмитрий Московский
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Соперники

Чемпионат мира по футболу – 2018
ции, но все равно осталась реальной
силой в своем регионе. Марокко же
давно не появлялась на футбольном
небосклоне. И в своей группе их
можно считать аутсайдерами.

(Продолжение.
Начало в номере
от 14–28 мая 2018 года.)

Ровно две недели осталось до
начала главного спортивного события этого года. С кем же сыграет
сборная России?!

В рамках второго тура в группе Е
арена в Санкт-Петербурге примет
противостояние самой титулованной
сборной мира и команды-открытия
прошлого мундиаля. Одни из фаворитов турнира – бразильцы сыграют
с коллективом из Коста-Рики. Игра
запланирована на 22 июня.

Мы продолжаем знакомить наших
читателей с соперниками российской команды.
Индейцы с небес
В третьем матче на чемпионате мира
сборная России сыграет с фаворитом
группы командой Уругвая. Южноамериканские футболисты считаются
фаворитами нашего квартета: 17-е
место в рейтинге ФИФА, звездные
игроки в составе и удачные выступления на мировых первенствах.
Первый чемпион мира 1930 года
– Уругвай. Через двадцать лет, на
земле заклятых «врагов» бразильцев Уругвай снова стал чемпионом.
В 1970 году на турнире в Мексике
команду смогли остановить в полуфинале те же бразильцы с Пеле в
составе. Последний раз уругвайцы
дошли до стадии полуфиналов на
чемпионате мира в ЮАР в 2010 году.
На грядущем чемпионате Уругваю
досталась одна из самых удачных
групп: хозяева – Россия, со сложными перспективами; Египет – самая
малоопытная сборная; и объективно самая слабая команда турнира

Сборная Бразилии едет на турнир в
Россию, как, в прочем, и на любой
другой турнир, только за победой.
Коста-Рика же может быть максимально рада хотя бы выходу из так
называемой «группы смерти», где
помимо бразильцев сыграют еще
Швейцария и Сербия.

– Саудовская Аравия. Российские
болельщики и специалисты верят,
что к очному противостоянию с
уругвайцами южно-американские
гости решат все свои задачи и выйдут
на матч в Самаре полурезервным
составом.
Один из главных козырей команды
– ее тренер. Оскар Табарес тренирует с 1980 года! 70-летний Оскар
Табарес – ветеран тренерского цеха
и настоящий отец для последнего
успешного поколения этой страны.
Табарес с детства знает главных
звезд Уругвая: Луиса Суареса, Диего Година и Эдинсона Кавани. Для
почти каждого, кто сегодня играет
в сборной, этот наставник – первый
футбольный тренер.

И самой интересной вывеской
групповой стадии матчей в СанктПетербурге станет противостояния
сборных Нигерии и Аргентины. Это
будет заключительный третий тур в
рамках группового этапа квартета D.
Матч ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина
состоится 26-го июня.

Годы упорного труда дали знать о
себе, и у Табареса обнаружили редкий синдром Гийена-Барре, уничтожающего шаг за шагом нервную
систему тренера. Уже на матчах 2017
года он был вынужден передвигаться
на инвалидном кресле. Нет сомнений, что в июне каждый уругваец будет биться за своего «второго отца».
Матч Россия – Уругвай, 25 июня
(Самара, стадион «Самара Арена»)

Сборные Ирана и Марокко сегодня
– это загадки. И если с иранцами
мы знакомы по мачтам чемпионата
России (Сердар Азмун, «Ростов», «Рубин» и Саид Эззатоллахи, «Ростов»,
«Анжи»), то марокканцы по большей части играют во французском
чемпионате.
Не так давно сборная Ирана являлась одним из лидеров азиатского
футбола. В последнее время эта
команда хотя и немного сдала пози-

Кто сыграет в Петербурге
После жеребьевки петербуржцы
узнали, что стадион «Санкт-Петербург» примет семь матчей, главный
из которых на групповом этапе это
поединок сборных России и Египта
19 июня. О нем мы рассказали в
прошлом номере.
Первая же игра на стадионе «Зенита» состоится 15 июня. Зрители
смогут наблюдать первый тур противостояния из группы В. На зеленый
газон выйдут сборные Ирана и Марокко. Обе команды можно назвать
«экзотическими» для российского
болельщика.

Назначение

Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита»
На официальном сайте футбольного клуба «Зенит» на прошлой неделе появилась информация о назначении Сергея Семака главным тренером команды. Контракт со специалистом
рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.
Напомним, что 13 мая «сине-бело-голубые»
объявили о досрочном расторжении контракта с итальянцем Роберто Манчини, который
не сумел оправдать доверие руководства – по
итогам сезона-2017/2018 «Зенит» занял непривычное для себя пятое место и неудачно
выступил в еврокубках.

В свою очередь команда «Уфа», тренером
которой в прошлом сезоне был Сергей Семак,
завершила турнир на шестом месте вслед за
«Зенитом», что стало лучшим результатом в
истории башкирского клуба. В следующем
году «Уфа» впервые будет играть в Лиге Европы.

42-летний Семак уже тренировал «Зенит», но
всего несколько матчей в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Кроме
того, Сергей Богданович входил в тренерский
штаб Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша
и Мирчи Луческу, после чего выразил желание
самостоятельной работы.
За «Зенит» Семак сыграл 48 игр и забил 9 мячей. Дважды становился чемпионом России в
составе петербургского клуба.

Материалы полосы подготовлены Павлом Киселевым на средства гранта Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга
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Образование

Областные школьники
прошли ЕГЭ по математике
30 мая школьники Ленинградской области сдали Единый государственный экзамен по математике базового уровня. Тестирование прошло без
сбоев и удаления экзаменуемых. На ЕГЭ пришли 4 325 выпускников 2018
года, проходил он в 39 специальных пунктах и 323 аудиториях.
За ходом ЕГЭ следили федеральные наблюдатели из Российского Союза
Молодежи, 156 региональных общественных наблюдателей, 90 членов государственной экзаменационной комиссии, 20 сотрудников Комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области. График выдачи
результатов основных экзаменов и информация о сроках и месте подачи
апелляций, о месте работы конфликтной комиссии размещены на сайте
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
Михаил Муравьев

Животноводство

Коровы пошли на рекорд
Традиционный аукцион племенных животных Ленинградской области в Энколово собрал представителей
животноводческой отрасли Вологодской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Московской, Белгородской, Брянской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.
На сегодняшний день, Ленинградская область занимает
лидирующие позиции в молочном скотоводстве России.
Удой на одну корову в 2017 году составил 8 389 кг, что
более чем на 40% превышает среднероссийский показатель. Племенная база в молочном животноводстве
региона представлена 65 племхозами: 50 племенных
заводов и 15 племенных репродукторов. 75% поголовья молочного скота региона являются племенными
(в РФ – 13%).
Самым дорогим лотом аукциона 2018 года стала нетель
(нерожавшая корова) голштинской породы Балтика
350 племзавода «Гомонтово», которая была продана
за 250 тыс. рублей. Это рекорд в истории всех торгов.
Самым активным покупателем стало «СПК Поляны»
Выборгского района Ленинградской области. Корова
Солистка отправится в Псковскую область. Всего для
продажи было выставлено 72 нетели (нерожавшие
коровы) и 2 быка из 60 племенных хозяйств, 1 баран
новой мясной бесшерстной породы овец – «катумская».
Ежегодно племенные хозяйства Ленинградской области реализуют порядка 4,5 тыс. голов высокоценного
племенного молодняка молочных пород. Племзаводы
производят продажу в субъекты Российской Федерации,
Республику Беларусь.
Светлана Буренина

Транспорт

Новшество

Карта достопримечательностей
В Ленинградской области появится интерактивная карта достопримечательностей региона.

Ремонт дороги
к порту Усть-Луга
На региональную дорогу «Лужицы – 1 мая» в Кингисеппском районе
Ленинградской области вышла ремонтная техника: асфальт будет
обновлен на пятикилометровом участке дублера федеральной трассы
А-180 «Нарва».

Проект для путешественников «Открывая Ленобласть» объединит истории жителей области и туристов, связанные с историческими, культурными
и природными знаковыми местами.

Комплекс ремонтно-восстановительных работ предусматривает ликвидацию
колейности и деформаций асфальтобетонного покрытия, очистку кюветов
и обочин, планирование откосов и восстановление работоспособности
водопропускных труб, проходящих под основанием трассы. Одновременно
с этим в ремонт уходит участок трассы «Кингисепп – Манновка». На десятикилометровом отрезке дороги выполнят устройство двух слоев асфальта,
укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

На первом этапе состоится сбор рассказов от интернет-пользователей об интересных местах региона. На сайте lo.metronews.ru их могут публиковать
все желающие. После отбора самых интересных
историй, блогеры и журналисты организуют по
описанным маршрутам автомобильную экспедицию. К середине лета работа над интерактивной
картой завершится, авторы лучших историй получат памятные призы. По мотивам путешествий
и на основе собранных историй организаторы
проекта выпустят настольную игру «Ленинградская
область», пазл «Ленинградская область», а также
около 10 достопримечательностей региона, сделанных в дополненной реальности (AR).

По указанию заказчика работ ГКУ «Ленавтодор» при ремонте подрядчик
использует асфальтовое покрытие с особыми присадками для придания
прочности основанию дороги из-за постоянного движения большегрузных
автомобилей. Адресная программа ремонтов на этот год, стоимостью чуть
больше миллиарда рублей, включает в себя тридцать участков областных
трасс в 13 муниципальных районах. Теплая погода позволила ускорить выполнение ремонтных работ по уже заключенным контрактам.

Мария Бортновская

Филипп Мораев

Экология

Сотрудничество

Батарейки, сдавайтесь!

Визит в Нурланд

Ломоносовский район присоединился к эксперименту по утилизации
батареек и ртутных ламп.

С 28 по 31 мая делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко совершила
визит в губернию Нурланд (Королевство Норвегия), посвященный 30-летию установления дружественных
связей между двумя регионами.

В рамках централизованного сбора в населенные пункты по графику будет
приезжать экомобиль и забирать для обезвреживания и утилизации перегоревшие лампы и экобоксы со старыми батарейками. Опасные отходы
принимаются исключительно от физических лиц и на безвозмездной основе.

В городе Будё состоялось пленарное
заседание, посвященное юбилею
сотрудничества Ленинградской области и губернии Нурланд, а также
церемония возложения венков к
мемориалу советским военнопленным, погибшим во время Второй
мировой войны. В программу визита вошли и мероприятия по обмену
опытом в сферах межрегионального
сотрудничества: посещение объектов рыборазведения и переработки,
включая центр НИОКР, в коммуне
Гильдескол, Национального центра
по предотвращению чрезвычайных
ситуаций, объединенного операционного центра полиции, службы
спасения и скорой медицинской
помощи, а также межмуниципального предприятия по утилизации
отходов.

Со временем система централизованной утилизации аккумуляторов и ламп
должна стать повсеместной в Ленинградской области.
График движения экомобиля размещен на сайте: http://waste.lenobl.ru
Справка
В 2017 году во Всеволожском районе Ленинградской области стартовал
пилотный проект по сбору от населения и утилизации отработанных
ртутных ламп, термометров, батареек, аккумуляторов (кроме аккумуляторов транспортных средств). Общее количество химических
источников, принятых от населения Всеволожского района в рамках
этой программы в 2017 году, составило почти 30 тонн.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Охрана
окружающей среды Ленинградской области» управлением Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с
отходами. Главная его цель — повышение экологической безопасности
и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
Светлана Буренина

Состоялось посещение государственного Университета Норд в городе
Будё и обсуждение образовательных
и информационных технологий в Совете по образованию. Стороны свя-

зывает уникальное партнерство, аналогов которому не имеют регионы ни
в России, ни в Королевстве Норвегия.
Дружественные отношения Ленинградской области и губернии Нурланд были установлены в 1987 году,
когда было подписано соглашение о
межрегиональном сотрудничестве.
На современном этапе оно наиболее активно развивается в сферах

культуры, спорта, молодежной политики и образования, повышения
квалификации предпринимателей,
государственных и муниципальных
служащих, обмена опытом между
представителями органов законодательной власти и социального
сектора, проведению совместных
семинаров и конференций.
Роман Подервянский
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Полезно знать!

Как комарик укусил
Летний отдых на природе часто омрачается нападением кровососущих насекомых. Комары широко распространены по всей территории
России, а в северных районах они являются составной частью сообщества кровососущих насекомых.
Чем опасны укусы комаров
В России обитает более 90 видов комаров. В средней полосе наиболее
распространены: малярийные комары (род Anopheles), весенние комары рода Ochlerotatus и осенние комары-пискуны (Culex).
Комары – это двукрылые насекомые. Самцы их совершенно
безобидны и питаются нектаром растений, а вот самкам для
продолжения рода необходим белок, который они получают из крови животных и человека.
Кровь самка-комариха потребляет только один
раз, после чего откладывает яйца и погибает.
Сам укус может происходить безболезненно, но
обычно человек испытывает неприятные ощущения, похожие на укол. Насекомое выбирает
участки с нежной кожей и близкорасположеннародные рецепты для отпугивания комаров
ными кровеносными сосудами. Прокалывает
1. Возьмите 5 г гвоздики на стакан воды, прокипятите 15 минут. кожу и стенку капилляра хоботком и впры10 капель отвара смешайте со столовой ложкой любого одеколона скивает слюну, содержащую антикоагулянты
и протрите открытые участки тела. 2 часа можно гулять спокойно: – вещества, препятствующие свертыванию
крови. Отравление от комариных укусов некомары и мошки будут облетать вас стороной.
возможно, поскольку яда у комаров нет.
2. К отпугивающим средствам относятся запах валерианы, табачный
дым и дым от слегка просушенной хвои можжевельника, сосновых Антикоагулянты вызывают отек и покраснение
или еловых шишек, камфары. Сто граммов камфары, испаряемые над кожи в месте прокола, зуд. Если место укуса
горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения. расчесать – комариная слюна распространится в окружающие ткани и реакция только
3. В старину для отпугивания комаров и других насекомых-кровосо- усилится.
сов применяли отвар корней пырея – одного из самых распростраУкусы комаров могут причинить неприятности,
ненных сорняков.
если их очень много. Также дети маленького
4. Можно использовать мелко нарезанные свежие листья и цветки возраста плохо переносят их из-за возничеремухи или базилика.
кающего зуда. Более серьезная опасность
– аллергические реакции и различные
5. Отпугивает комаров и запах гвоздики, базилика, аниса и эвкалип- трансмиссивные заболевания (заразные
та. Любое из масел этих растений можно использовать для защиты болезни, передающиеся с кровососущими
– достаточно смазать открытые участки кожи, или капнуть масло на насекомыми). В средней полосе России заисточник огня – в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду. болевания, передающиеся с укусом комара,
Масло чайного дерева также может использоваться как реппелент; составляют единичные случаи.
быстро устраняет зуд и отечность кожи после укусов насекомых.
6. Посадите под окнами вашего дома бузину. Свежие ветки бузины
приносите в комнаты, они отпугивают комаров. Можно под окнами
сделать грядку с томатами; комары не выносят специфического запаха
листьев томата.
7. Чтобы не кусали клопы, комары, мухи, мошка, оводы, лесные клещи,
– смазывайте рыбьим жиром все открытые части тела.
8. Старое народное средство против комаров – пиретрум (персидская,
далматская или кавказская ромашка). Сушеные соцветия, стебли и
листья этих видов ромашки, измельченные в порошок, поражают
нервные клетки насекомых. Комары не осмеливаются залетать в
помещение, обработанное пиретринами.

Аллергия на комариные укусы
Аллергические реакции на укус комара возникают реже и не такие сильные, как от нападения жалящих насекомых – пчел, ос.
Признаками развивающейся аллергии служат: отеки кожи в местах прокуса, повышение
температуры, головная боль, тошнота.
В исключительно редких случаях аллергия от
укусов комаров может вызвать крапивницу,
вазомоторный ринит и бронхоспазм.

Чем лечить укусы комаров у детей
Детям комары причиняют особые неудобства. Детская кожа очень нежная
и бурно реагирует даже на незначительные повреждения. Чем мазать
комариные укусы у ребенка? Используйте спирт, кусочки льда, лосьон.
Детям старше двух лет подойдет бальзам «Золотая звезда». Очень важно
отвлечь малыша и убедить его не расчесывать зудящее место.
Чем мазать укусы комаров ребенку до года? Постарайтесь обойтись
народными средствами. Не рекомендуется использовать сильнодействующие антигистаминные и противовоспалительные мази, но в случае
необходимости проконсультируйтесь у педиатра. Аллергия у детей на
укусы комаров возникает не чаще, чем у взрослых. Ребенку грудного возраста необходима консультация врача. Старшим детям в легких случаях
можно дать: «Супрастин», «Диазолин», «Фенкарол». При распространении
отека, выраженной крапивнице, нарушениях дыхания нужно вызвать
скорую помощь.
Комары как переносчики заболеваний
Инфекционные заболевания, которые передаются через комариный укус,
встречаются в основном в южных странах, преимущественно в тропиках.
Они могут быть двух видов: заболевания, при которых комары служат механическими переносчиками возбудителей, болезнями, при которых возбудителю необходимо прожить определенное время в организме комара.
Последние наиболее опасны, но для развития инфекции необходим
достаточно длительный цикл в комаре и создание природного очага из
диких теплокровных животных, что, возможно, только в жарких странах.
Инфекция передается со слюной самки в момент питания кровью. В России
зарегистрированы всего три заболевания, тогда как в странах тропического пояса их несколько десятков. Поэтому отправляясь в экзотическое
путешествие, не забудьте уточнить, какие прививки рекомендуется сделать
в качестве профилактики.
Чем лечить укусы комаров
В нашем климате самой большой неприятностью от нападения комаров
является зуд и отек. Есть несколько простых рецептов, как убрать зуд от
укуса комара. Протереть кожу медицинским спиртом или нашатырным,
или смочить водой, чтобы охладить. Подойдет также любой лосьон для
кожи. Хорошим средством снять отек от укуса комара, является пищевая
сода. Ее можно применять в растворе (пол чайной ложки на стакан воды)
или в виде кашицы. В аптеке продается множество средств от укусов
насекомых в виде мазей, бальзамов, лосьонов, спреев и карандашей.
К таким средствам относятся «Звездочка», «Витаон», «Псило-бальзам».
Можно применять антигистаминные или противовоспалительные мази:
«Синафлан», «Адвантан», «Фенистил-гель».
Если у вас есть аллергия – примите таблетку «Супрастина», «Тавегила»
или других антигистаминных средств: «Зиртек», «Кларитин», «Телфаст».
При развитии обширного отека, затруднении дыхания или повышении
температуры обратитесь к врачу.

Большая зарядка для ума от greycell.ru
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