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Кадровые изменения 
Вице-губернатор Анна Митянина покинула свой пост в связи с новым 
назначением.

Должность Вице-губернатора Санкт-Петербурга занял Олег Эргашев, доктор 
медицинских наук, хирург, онколог высшей категории. Координирует и контро-
лирует деятельность Комитета по здравоохранению, Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Управления ветеринарии Санкт-Петербурга и 
Управления социального питания. 6 марта Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил удостоверение 
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анне Митяниной.

Анна Митянина, прежде занимавшая должность вице-губернатора Санкт-Пе-
тербурга, отвечающего за решение вопросов социальной и демографической 
политики Санкт-Петербурга, была избрана Уполномоченным в ходе тайного 
голосования на заседании петербургского парламента 26 февраля 2020 года.

Подарок к 8 Марта
На намывной территории Васильевского острова 
открылся первый детский сад. 

Президент России Владимир Путин поручил к 2021 году 
обеспечить стопроцентную доступность дошкольных 
учреждений согласно указу «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

Открытие садика положило начало строительству со-
циальной инфраструктуры на намывной территории 
Васильевского острова.

«К 2021 году здесь появятся еще два детских сада. Уже в 
этом году, по словам застройщика, начнется строительст-
во школы», – заявил на церемонии открытия Губернатор 
Александр Беглов.

Детский сад на 140 мест на улице Вадима Шефнера по 
поручению Губернатора был открыт досрочно.

В январе 2020 года Александр Беглов в рамках рабочего 
объезда учреждений образования Василеостровского 
района распорядился открыть садик в начале марта. В 
эти дни сразу несколько воспитанников нового детского 
сада отмечают дни рождения.

«Строители приложили все силы, чтобы детский сад был 
открыт досрочно и сделали мамам подарок к 8 марта», 
– сказал глава города. Он подчеркнул, что застройщик – 

компания «Вымпел» – передал этот детский сад городу 
безвозмездно.

Ключ от детского сада был торжественно вручен ди-
ректору гимназии № 642 «Земля и Вселенная», в чьем 
оперативном управлении находится новый детский сад.

Рабочие объезды
Реконструкция тепловых сетей на улице Ольминского должна быть за-
вершена до 20 июня.

Такие жесткие сроки поставил перед ГУП «ТЭК СПб» и компанией-подрядчи-
ком Губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Невского района. 
Работы по реконструкции тепловых сетей от 1-й Невской котельной на участке 
от дома 25 по улице Ольминского до проспекта Елизарова начались в 2018 
году и должны были завершиться в октябре 2019 года.

«Газпром – детям»
Ледовая арена в Невском районе стала школой чемпионов. 
В рамках рабочего объезда Невского района Губернатор 
Александр Беглов посетил спортивный комплекс «Ледовая 
арена», построенный к 100-летию района в 2017 году в рамках 
программы «Газпром – детям».

Ледовая арена вмещает два поля с искусственным льдом, хоре-
ографический, акробатический и тренажерный залы. На ее базе 
работает школа легендарного тренера по фигурному катанию 
Тамары Москвиной.

Александр Беглов побывал на тренировке действующих чем-
пионов России и Европы по фигурному катанию Александры 
Бойковой и Дмитрия Козловского. Тренировку проводила Тамара 
Москвина. 

Уже через две недели Александра Бойкова и Дмитрий Козлов-
ский отправятся защищать честь страны на Чемпионат мира в 
Мельбурне. 

В спортивном комплексе работают бесплатные секции для детей. 
Особо востребованы секции по хоккею (с 4-х лет) и фигурному 
катанию (с 4-х лет). Общее количество занимающихся превышает 
350 детей.

Для взрослых работают секции по хоккею с шайбой, фитнес-
аэробике и другим видам спорта. Количество занимающихся 
превышает 150 человек.

Инициатором акции выступил Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов. Глава города пред-
ложил петербуржцам выразить 
солидарность с теми, кто находится 
в здании.

«Студенты медицинского универ-
ситета имени Мечникова оказа-
лись в непростой ситуации. Еще 
десять дней они будут оставаться 

в общежитии, чтобы не допустить 
распространения коронавируса. 
Ребятам сейчас очень важно чувст-
вовать, что они не остались с труд-
ностями один на один. Они должны 
знать, что мы все – рядом! Давайте 
поддержим их добрыми словами 
и поздравим девушек, которые 
там находятся, с праздником!», 
 – написал Александр Беглов на 
своей странице ВКонтакте.

В здании находятся 536 женщин – 
студентки, клинические ординаторы, 
врачи, которые приехали на курсы 
повышения квалификации.

Всего в общежитии под наблюдени-
ем сегодня находится 780 человек.

Студентам помогают 57 доброволь-
цев, из них 22 врача.

По словам вице-губернатора Санкт-
Петербурга Олега Эргашева (на 
фото), принявшего участие в акции, 
ситуация под контролем. Студентам 
доставляется все необходимое.

Ректор  Северо-Западного государст-
венного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова Сергей Сай-
ганов поблагодарил руководство 
города за поддержку и инициативу 

проведения акции. Он отметил, что 
профессорско-преподавательский 
состав вуза, студенты, врачи клиник 
солидарны с теми, кто сегодня не 
может покинуть общежитие.

 В ходе акции музыканты группы 
IOWA исполнили несколько песен. 
Они поздравили студенток с празд-
ником 8 Марта.

Байкеры, представители мотоассо-
циации Санкт-Петербурга привезли 
цветы от Губернатора.

«ЭТО НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ»

Руководитель  мотоассоциации Гри-
горий Путинцев сказал, что сегодня 
был воплощен лозунг «Петербург 
своих не бросает»: «Наши парни 

хорошо понимают, что те, кто ока-
зался в общежитии – это настоящие 
герои, которые вынуждены на время 
отречься от общения, от всего, чтобы 
сберечь нас и наших близких. И эта 
акция – хорошее наше российское 
начинание».

Студентка медицинского универси-
тета им. И.И. Мечникова Ева Темур-
зиева поблагодарила всех участни-
ков акции, администрацию города и 
вуза: «Хочу выразить благодарность 
студентам за терпение. Наш уни-
верситет – большая дружная семья. 
Мы всегда готовы вас подержать и 
оказать необходимую помощь».

По просьбе Губернатора Александра 
Беглова трем студентам-именинни-
кам были переданы подарки на день 
рождения  – книги.

Петербург своих не бросает
Акция с таким названием в Международный женский день состоялась около здания общежития Северо-За-
падного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова на пр. Просвещения, д. 45. Она 
прошла в знак солидарности со студентами, соблюдающими режим обсервации.
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История

Анонсы

Операция Поэзия

Субсидии

Постановление 
Правительства
Губернатор Александр Беглов подписал постановления Правительства 
Санкт-Петербурга: «О Порядке предоставления в 2020 году субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг при выпол-
нении общественно полезных программ».

Документ предусматривает предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям по конкурсу на реализацию общественно полезных программ. 
Субсидии предоставляются для проектов по таким направлениям, как:

• профилактика социального сиротства;

• популяризация семейных ценностей, поддержка и защита семьи, мате-
ринства, отцовства и детства;

• предоставление социальных услуг лицам без определенного места жи-
тельства;

• предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и ин-
валидам;

• социальная поддержка женщин, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

• социальная реабилитация, ресоциализация и социальная адаптация 
граждан, страдающих алкоголизмом и наркоманией;

• организация добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере соци-
альной защиты населения.

На предоставление субсидий в бюджете города предусмотрены средства в 
объеме 67,8 млн рублей. В 2020 году планируется оказать поддержку более 
чем 50 социально ориентированным некоммерческим организациям.

• «О предоставлении в 2020 году субсидии в целях возмещения недополу-
ченных доходов организациям, осуществляющим реализацию твердого 
топлива населению на территории Санкт-Петербурга». 

Субсидии будут предоставляться по конкурсу организациям, реализующим 
твердое топливо (уголь, дрова) жителям на территории Санкт-Петербурга по 
цене ниже рыночной. На эти цели в бюджете Санкт-Петербурга предусмотре-
но 22,6 млн рублей. Субсидии позволят обеспечить топливом в достаточном 
объеме более 600 семей, проживающих в домах с печным отоплением. Цены 
утверждены Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.

Постановление опубликовано на Официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

Дрезденский оперный бал пройдет  
в Санкт-Петербурге 
Такая договоренность была достигнута в ходе встречи Губернатора Александра Беглова и президента Дре-
зденского бала Ханса-Йоахима Фрая.

Мальчика выписали домой  
на четвертые сутки…
В НМИЦ онкологии им. Петрова провели уникальную для России опе-
рацию. Мальчику с онкологией почки сохранили орган, удалив злока-
чественное образование. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

В Доме журналиста на Невском, д. 70  
10–16 марта 2020 года

11 марта,  
среда, 17.30

Открытие выставки литовского фотохудожника Саулюса Паукштиса «Вильнюс. Гений 
места». Вход свободный. 

11 марта  
среда, 18.00

Показ художественного фильма «Экскурсантка». Вход свободный (при наличии мест 
в зале).

13 марта 
пятница, 12.30

Пресс-конференция, посвященная организации и проведению XX Международного 
форума «Экология большого города». Аккредитация: mediaspb24@gmail.com или 
по телефону: 8(931)326-39-73.

13 марта 
пятница, 14.00

Показ художественного фильма «Особенные» и дискуссия на тему: «Самые особенные 
и их место в обществе». Аккредитация: anna.zhigalova@perspektivy.ru, +7(911)210-
67-95 (Анна Жигалова)

16 марта 
понедельник, 19.00

Вечер «Вспоминая Игоря Шадхана. К 80-летию коллеги и учителя». Вход свободный 
(при наличии мест в зале). 

Выставочные залы 2 этажа Выставка «#Доктормневсёкрасиво» В течение недели, в будние дни, 
11.00–18.00. Вход свободныйВыставочные залы 3 этажа Выставка «Вильнюс. Гений места»

Дополнения и изменения вносятся в расписание по мере поступления информации. Рекомендуем следить за 
анонсами на нашем сайте  http://spbsj.ru и телеграм-канале  t.me/nevsky70. 

Весеннее
Все события – мимо: 
я болею – простуда. 
Я в немой шкуре мима 
существую, покуда 
голос мой не восстанет 
сквозь хрипоту и сипы...
А на улицу манят
мокроногие липы,
солнцепёрые чайки
в заоконном просторе...
Пью с малиною чай и
размышляю о море.
Все события – мимо,
раз случился тайм-аут.
Проживаю незримо,
в тишине этот раут,
от сует отрешённо,
из событий изъята...
А весна оглушённо
леденцом пахнет 
мятным.

Галина Ильина,  
член СП России

В прошлом году Дрезденский оперный бал впервые 
прошел за пределами Германии, в Санкт-Петербурге, 
и очень запомнился гостям. Глава города поблагодарил 
Ханса-Йоахима Фрая и обер-бургомистра Дрездена 
Дирка Хильберта за эту инициативу. «В сентябре этого 
года мы готовы снова провести в Петербурге Дрезден-
ский бал», – сказал Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что правительство города в рам-
ках своих полномочий окажет необходимую поддержку. 
В том числе, в сфере обеспечения безопасности.

Как сообщил Ханс-Йоахим Фрай, основным мотивом 
петербургской программы станет 75-летие окончания 
Второй мировой войны. Представления с участием зна-
менитых музыкантов и звезд мировой оперы пройдут 
в Михайловском театре, в Санкт-Петербургской ака-
демической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Часть 
представлений, куда будет организован свободный 
доступ, организаторы хотели бы провести на открытом 
пространстве.

В числе таких открытых площадок предлагается Те-
атральная площадь, а также Павловский парк, где 
зарождались традиции петербургских балов. «В Пав-
ловском парке установлен памятник, посвященный 
австрийскому композитору Иоганну Штраусу, чье имя 
неразрывно связано музыкальными праздниками. 
Сделать парк открытой, общедоступной площадкой для 
бала – это красивая идея», – сказал Александр Беглов.

Во всем мире такие операции 
проводятся сравнительно давно. В 
нашей стране удаляют органы, на 
которых появилась опухоль, даже 
если ее размеры совсем неболь-
шие. Страшный диагноз родители 

4-летнего петербуржца услышали 
в конце прошлого года. Размер 
опухоли на почке их сына составил 
32х23 мм. Диагноз «опухоль Вильмса 
(нефробластома) левой почки II ста-
дии» довольно частый. Ее нередко 

диагностируют у детей в возрасте 
до 5 лет. Отцу и матери пациента 
сначала предложили удаление поч-
ки. Но затем врачи сообщили, что 
постараются сохранить орган.

В соответствии с международным 
протоколом, мальчику провели 
полихимиотерапию, которая умень-
шила размер опухоли на 80%, до 
2 кв. см. После этого заведующий 
хирургическим онкоурологическим 
отделением, к.м.н. Александр Носов 
и детский хирург-онколог Евгений 
Сенчуров с помощью лапароскопии 
убрали злокачественное образо-
вание. Ребенка выписали домой 
на четвертый день. Ему проводят 
лечение, которое предотвращает 
образование метастаз.
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Экскурсии

Награждение Юбилей

Конкурс

Весна романса
В Петербурге выберут лучших молодых исполнителей романса и эстрад-
ной песни. 10 марта в Концертном зале «У Финляндского» в 14.00 состоит-
ся третий финальный тур Санкт-Петербургского конкурса «Весна роман-
са», а в 18.00 – третий финальный тур конкурса «Весна эстрадной песни».

«ВЕСНА РОМАНСА» 

Конкурс ведет свою историю с 1999 года. Это ежегодное событие объединяет 
композиторов, поэтов, музыкантов, известных мастеров и молодых исполни-
телей, профессионалов и любителей жанра романса. Учредителями конкурса 
являются Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Фонд поддержки и раз-
вития музыки «Петербургский романс» под руководством Галины Ковзель. 
По сложившейся многолетней традиции финал конкурса состоится в день 
рождения выдающегося исполнителя романсов Валерия Агафонова. Пред-
седатель жюри конкурса «Весна романса» – солист и режиссер Мариинского 
театра, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им.  
Н.А. Римского-Корсакова, народный артист России Юрий Лаптев. Музыкаль-
ные руководители – Нина Серебряная и Сергей Олейник. С 1999 по 2006 гг. 
работу жюри возглавлял композитор, народный артист СССР Андрей Петров. 

«ВЕСНА ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ»

Конкурс был основан в 2014 году как реакция на всплеск интереса к эстрад-
ным песням советского времени. В конкурсный репертуар входят песни  
И. Дунаевского, А. Петрова, В. Соловьева-Седова, А. Бабаджаняна, А. Пах-
мутовой, В. Баснера и других корифеев песенного жанра. В составе жюри – 
знаменитые музыканты, композиторы и вокальные педагоги… Председатель 
жюри конкурса «Весна эстрадной песни» – композитор, народный артист 
России Яков Дубравин.

В конкурсах этого года приняло участие более 300 молодых исполнителей. Это 
выпускники и студенты творческих вузов, артисты музыкальных и драматиче-
ских театров и все желающие, профессионально работающие на эстраде, в 
возрасте до 35 лет. Для участия в третьем туре жюри отобрало 21 исполнителя 
романсов и 15 исполнителей песен из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также Архангельска, Новгорода и других городов России. 

Энергия притяжения
В Театральной библиотеке откроется выставка к 40-летию Молодежного 
театра на Фонтанке.

11 марта в 17.00 в Санкт-Петербургской государственной театральной би-
блиотеке состоится торжественное открытие выставки «Энергия притяжения», 
посвященной 40-летию со дня основания Молодежного театра на Фонтанке 
и творческая встреча с Семеном Яковлевичем Спиваком и труппой театра.

В театральном сезоне 2019–2020 года Молодежный театр на Фонтанке отме-
чает несколько важнейших для его истории дат, в частности, 40-летие со дня 
основания. Давняя крепкая дружба связывает два коллектива – Молодежный 
театр и Санкт-Петербургскую государственную Театральную библиотеку. 
Потому неслучайно в стенах Театральной библиотеки открывается выставка, 
посвященная этому событию.

Молодежный театр давно и прочно занимает свое особое место в жизни 
театрального Петербурга. Фотографии, афиши, костюмы, представленные на 
выставке «Энергия притяжения», позволяют проследить историю Молодеж-
ного театра от возникновения до наших дней, восстановить в памяти сцены 
из спектаклей, вглядеться в лица любимых актеров. Выставка открыта для 
посетителей с 10 марта по 28 апреля 2020 года.

X Церемония премии «Фигаро»
8 марта на сцене «Санкт-Петербургского театра “Русская антреприза” имени Андрея Миронова» состоялась 
X Церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро». 

Для гостей подготовлены маршрут-
ные листы с заданиями на основе 
исторических документов – памят-
ных книжек членов император-
ской семьи, расписания уроков, 
учебников, воспоминаний, писем и 
фотографий. Дополнят экспозицию 
предметы эпохи из бытовой коллек-
ции музея.

«ОБУЧЕНИЕ» 

Зал создан на основе расписа-
ния занятий цесаревича Николая 
Александровича и великого князя 
Георгия Александровича. В интерак-
тивном пространстве нет музейных 
экспонатов и почти все предметы 
можно потрогать. На входе детям 
предлагаются маршрутные листы с 
игровыми заданиями из учебников 
императорских детей. Например, 
такие: прослушать и попробовать 
повторить стишок на французском 
языке; нарисовать модель хижины, 
которую когда-то изобразил млад-
ший сын императора Михаил (в зале 
есть мольберты, бумага и маркеры).

«ГАТЧИНСКИЕ ЗВУКИ»

Запустив музыкальную шкатулку, 
прослушать фрагмент не исполняв-
шегося ранее вальса «Гатчинские 

звуки», подаренного цесаревичу 
Николаю композитором Ф. Шол-
ларом в 1882 году. Вальс можно 
и станцевать: нанесенная на полу 
схема движения по шагам поможет 
разучить танец. Для отработки навы-
ков вольтижировки в комнате есть 
деревянный «конь» с инструкция-
ми из учебника по верховой езде. 
Экспозиция рассчитана на детей 
разного возраста: подростков ждут 
более сложные задания по фортифи-
кации, стратегии и тактике.

«ДОСУГ»

В зале представлены музейные 
предметы конца XIX – начала ХХ 
века – настольные игры, фарфо-
ровые куклы, молотки и шары для 
крокета, кисточки и краски. Также 
в комнате большое количество фо-
тографий, иллюстрирующих жизнь 
детей в Гатчинском дворце. Игровая 
концепция экспозиции при этом 
сохраняется: выполняя задания из 
маршрутного листа, можно «про-
жить день» с великим князем или 
княжной. 

«СЮРПРИЗ ДЛЯ ГОСТЕЙ»

Сюрпризом станет изучение карты 
Гатчинского парка 1886 года. Она 

занимает целую стену, в которую 
вмонтированы ящички с секретом. 
Открывая эти ящики, посетители 
увидят фотографии и предметы, свя-
занные с пребыванием Романовых в 
Гатчине: гербарии, какие любила со-
ставлять младшая дочь Александра 
III, коньки, модели императорских 
лодок, которые стояли в Гатчинском 
Адмиралтействе. В комнате есть 
копии фотографий членов импера-
торской семьи в Гатчине (оригиналы 
хранятся в Виндзорском замке, 
Царском Селе, Государственном 
Историческом музее, ГАРФ), а также 
цитаты из дневников, воспоминаний 
и памятных книжек Романовых.

«КАБИНЕТ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА»

В этот же день, 10 марта, в музее-
заповеднике «Гатчина» откроется 
постоянная экспозиция «Кабинет 
великого князя». Она расположится 
в Арсенальном каре, в помещениях 
бывших личных комнат младшего 
сына императора Александра III Ми-
хаила Александровича Романова.

Интерьер кабинета воссоздан на 
основе исторических документов 
и фотографий, в нем использованы 
подлинные вещи, принадлежавшие 
великому князю: книги, мебель, 
живопись, оружие и многое другое. 
Также, для более полной рекон-
струкции кабинета, его обстановку 
дополняют тщательно подобранные 
предметы эпохи, аналогичные мемо-
риальным.

Церемония открылась приветственным обращением к ее 
участникам Президента России Владимира Путина, которое 
зачитал заслуженный артист России Олег Куликович. «За 
прошедшие годы этот востребованный проект, учрежденный 
Санкт-Петербургским театром «Русская антреприза» и его 
руководителем Рудольфом Фурмановым, объединил вокруг 
своих благородных целей немало одаренных, увлеченных 
людей – тех, кто подвижнически служит актерской профессии, 
своим талантом и мастерством приумножает замечательные 
традиции отечественного драматического искусства, кто 
делает культурную жизнь нашей страны ярче, богаче, разно-
образнее», – отмечено в телеграмме Президента.

От имени Губернатора Санкт-Петербурга Александра Бегло-
ва лауреатов премии поздравил вице-губернатор Владимир 
Кириллов. «Эта престижная награда имени выдающегося 
актера Андрея Миронова – благодарность за труд, талант 
и верность призванию. На протяжении десяти лет она вру-
чается знаменитым актерам, режиссерам, людям театра, 
внесшим большой вклад в развитие современного искусства 
и культуры. За это время петербургская премия приобрела 
всероссийский статус», – подчеркнул Владимир Кириллов в 
приветственном обращении от имени Главы города.

Вице-губернатор поблагодарил основателя премии «Фигаро» 
Рудольфа Фурманова за успешное воплощение столь значи-
мого проекта и пожелал ее лауреатам новых достижений во 
славу российского театра.

Специальные призы премии «Фигаро» были вручены теле-
журналисту, музыкальному шеф-редактору Галине Мшан-
ской, а также внуку Андрея Миронова – артисту Андрею 
Миронову-младшему.

Награждение победителей состоится в БКЗ «Октябрьский» на гала-
концертах «Весна песни – Весна Победы» 22 апреля и «Весна романса»  
23 апреля. Молодые певцы выступят на одной сцене с именитыми испол-
нителями в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под 
управлением Юрия Крылова.

«Обучение» и «Досуг»
10 марта в музее-заповеднике «Гатчина» откроет два новых интерактив-
ных зала, посвященных детям императора Александра III: «Обучение» 
и «Досуг». 

В юбилейный для премии год лауреатами 
«Фигаро» стали актеры Станислав Любшин, 
Евгения Симонова, Анатолий Белый, Антон 
Шагин, Любовь Виролайнен, Анатолий Пет-
ров, Николай Аузин, Виктор Сухоруков, поэт 
Илья Резник, ректор Школы-студии МХАТ 
Игорь Золотовицкий, режиссеры Наталья 
Бондарчук и основатель Международной те-
атральной олимпиады Теодорос Терзопулос.
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Статистика

Поздравление

Встречает «Октябрьский»
Александр Беглов и Вячесла Макаров поздравили петербурженок с Международным женским днем. Тра-
диционный концерт в Большом концертном зале «Октябрьский» стал подарком жительницам города в 
преддверии Международного женского дня. Петербурженок поздравили Губернатор Александр Беглов и 
Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Не носите «любимые грабли» с собой!
По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния населения нашего города, за 2019 год было 
зарегистрировано: браков – 49381, разводов – больше половины – 27102. Когда сильная половина человечества 
чествует женщин с их законным праздником, стоит заметить, что рост разводов в России, между тем, «зашкали-
вает», самое время поговорить об одной из главных для современного общества проблем – сохранения семьи. 
Ведь немалую роль в ее решении могут сыграть именно представительницы прекрасного пола. 

«Петербург – особенный город, он 
всегда во многом опережал свое 
время. Именно в нашем городе 
впервые в России стали отмечать  
8 марта», – отметил глава северной 
столицы. Он напомнил, что первые 
дипломированные женщины – ар-
хитекторы, юристы, врачи и фар-
мацевты – получили образование 
и стали практиковать в Петербурге.

«В трудные военные годы женщины 
работали наравне с мужчинами, 

защищали Родину, достойно несли 
все испытания, выпавшие на долю 
страны. Хочу выразить особую благо-
дарность ветеранам войны, блокад-
ницам», – сказал Александр Беглов.

Глава города отметил, что сегодня 
женщины ярко проявляют себя 
в разных профессиях, с успехом 
руководят предприятиями, оста-
ваясь при этом верными женами, 
любящими мамами, заботливыми 
бабушками.

«Я хотел бы вам пожелать успехов, 
удачи, любви, тепла, семейного сча-
стья, благополучия, чтобы всегда в 
вашем доме был смех, всегда пахло 
пирожками, уютом и добром», – 
добавил он. 

С праздником жительниц северной 
столицы также поздравил Предсе-
датель Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров. Председатель 
петербургского парламента также 
отметил, что во все, даже самые труд-
ные для Отечества времена, именно 
женщине было подвластно объеди-
нять семьи, страну, сплачивать по-
коления, связывать незримой нитью 
исторические эпохи нашей Родины.

Вячеслав Макаров выразил глубо-
кую признательность женщинам 
за мудрость и терпение, за их са-
моотверженный вклад в развитие 
Города-Героя Ленинграда и Санкт-
Петербурга, создание в нем особой 
атмосферы.

В праздничном концерте приняли 
участие Кристина Орбакайте, Ин-
тарс Бусулис, Петр Дранга и другие 
известные исполнители и творче-
ские коллективы.

Не носите «любимые грабли». В жиз-
ни каждого из нас может наступить 
момент, когда приходит в голову 
мысль: «твой брак скоро рухнет, 
что же делать?» Конечно, разводы – 
неминуемо тяжелое переживание 
для всей семьи. И уже предчувствуя 
этот процесс, мы подсознательно 
стремимся его как бы отсрочить, не 
думать, предпочитая поплакаться 
в жилетку любимой подруге или 
рассказать о грядущей угрозе близ-
кому другу в задушевной беседе за 
«рюмкой чая».

И не всегда, надо сказать, оба парт-
нера готовы к официальному раз-
рыву отношений. Очень часто их 
настигают «стрессогенные» эмоции: 
злость, страх, тревога, чувство утраты, 
обида и беспокойство. Со временем 
человек справляется с тяжелыми 
переживаниями развода, но в неко-
торых случаях это может растянуться 

на довольно длительное время, но 
главное – стать причиной трудностей 
в воспитании детей и профессиональ-
ной деятельности.

В Санкт-Петербурге, при поддержке 
местных властей, работает немало 
центров психологической помощи. 
По словам члена СПб академии се-
мьи, Любови Брагиной, уже не ред-
кость, когда супруги, обратившиеся 
за семейным консультированием и 
практически находившиеся на грани 
развода, смогли принять и разделить 
ответственность за семью, услышать 
друг друга и сохранить брак. «Только 
при этом очень важно не замыкаться 
в обидах, а искренне говорить друг 
другу о своих чувствах», – говорит 
специалист.

Но, к сожалению, это не всегда воз-
можно без посредника, каким и 
является психолог, да и у населения 

нашего, в отличие, например, от 
западного, еще не сформировалась 
в полной мере так называемая «пси-
хологическая культура», а попросту 
потребность в сторонней професси-
ональной помощи.

Зачастую во втором и последующих 
браках партнеры с удивлением за-
мечают, что снова вернулись к тем 
же проблемам, от которых сбежали 
из первого брака. И это закономерно, 
ведь чаще всего «любимые грабли 
мы носим с собой». И сталкиваемся в 
партнерстве прежде всего со своими 
ограничениями, хоть и проявляются 
они через другого человека.

«Лучшее, что можно сделать в дан-
ной ситуации, это обратиться к нам, 
специалистам, – говорит семейный 
психолог и системный терапевт 
Елена Бондарева. – Поможем разо-
браться в сложностях, не погрязнув 

при этом в обидах и конфликтах, 
и вернуть взаимопонимание и 
ясность, чтобы супруги могли при-
нять взвешенные эффективные 
решения. Даже если развод неиз-
бежен, его всегда можно пережить с 
минимальными потерями для себя 
и – что наиболее важно – собствен-
ных детей. Ведь о них нужно думать 
в первую очередь». 

Мы задали пару вопросов Елене 
Бондаревой.

– Елена Владимировна, а что, во-
обще, работает на долговечность 
и счастье семейных отношений?

– Единое видение существования 
(развития) семьи в будущем, согла-
сованность общих целей и планов 
партнеров плюс, конечно, единые 
семейные правила и традиции, сов-
местные увлечения, а также, и пусть 
это не покажется странным, «культура 
конфликта» – уважительные способы 
обсуждения и разрешения споров 
и несогласий. Например, в стиле 
воспитания детей или финансовых 
планах на будущее. Очень важно 
и совместное развитие партнеров, 

умение устанавливать здоровые гра-
ницы, принятие на себя ответствен-
ности за сохранение тепла, близости 
и романтической стороны любви в 
отношениях.

– Всегда ли развод нужно предот-
вращать?

– Если вы находитесь в тяжелых со 
зависимых отношениях с человеком, 
регулярно употребляющим наркоти-
ки, алкоголь, или имеющим другое 
неконтролируемое пристрастие, если 
испытываете регулярное унижение, 
физическое или эмоциональное 
насилие, если не решаетесь уйти 
только потому, что зависимы из-за 
денег и, элементарно, негде жить, 
то – решайтесь! Развод или хотя бы 
временное расставание, которое 
позволит разобраться в себе, может 
оказаться здоровым выходом. В этом 
случае мы рекомендуем обратиться 
за помощью к специалисту, очно 
или на телефон доверия, чтобы про-
яснить для себя свою личную ситуа-
цию, разобраться в своих истинных 
желаниях и получить необходимую 
поддержку.

Светлана Моторова

Афиша
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Память

Адаптация

Полосу подготовила Алина Михайлова

«Разноцветный серпантин»
Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2021 году обеспечить стопроцентную доступность 
детских садов.  В этой связи в городе идет активное строительство дошкольных учреждений. 

Транспорт

В Москву и за рубеж…
В Петербурге выпускаются современные трамваи для России и зарубеж-
ных стран.

Петербургские трамваи поставляются в Москву, другие регионы России и 
за рубеж. Например, их можно увидеть в латвийском Даугавпилсе. В этом 
году заключен договор на поставку трамваев в Бухарест. Мощности завода 
позволяют выпускать до 350 единиц подвижного состава в год. Это одно 
из подразделений крупнейшего предприятия России «ПК «Транспортные 
системы»». Сегодня завод производит современный подвижной состав для 
общественного транспорта, в т.ч. низкопольные трамваи.

Губернатору представили новую разработку предприятия – электробус, кото-
рый можно быстро подзарядить во время движения с помощью аккумулятора 
на прицепе. «Посмотрим, как эта модель покажет себя в эксплуатации. Важно, 
что электробусы производят именно в Петербурге», – сказал Губернатор. В 
прошлом году город закупил 28 новых трамваев. Сегодня на городских мар-
шрутах 45 трамваев, выпущенных на этом предприятии. Они выполнены по 
новейшим технологиям, с увеличенным сроком службы. Всего завод выпускает 
8 моделей трамваев с несколькими секциями длиной от 18 до 34 метров. 

В феврале 2020 года состоялся конкурс на поставку троллейбусов для 
Петербурга. Компания «Транспортные системы» была выбрана в качестве 
производителя. До 1 июля 2020 года компания поставит 87 троллейбусов для 
Петербурга. Троллейбусы будут производиться в городе Энгельсе.

«Никто не забыт…»
Главная задача – создание комплекса архивных документов, посвященных Второй 
мировой войне. Специалисты архивной отрасли определили главные задачи на 2020 
год и подвели итоги работы на расширенной коллегии Архивного комитета.

В Петербурге совершенствуются 
программы развития и адаптации 
детей, в т.ч. и в инклюзивных дет-
ских садах.

В детском саду № 5 комбинирован-
ного вида Невского района воспи-
тывается 180 детей. Из них 95 – это 
дети с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, со сложными 
дефектами развития и тяжелыми 
генетическими заболеваниями. 
Детский сад был построен больше 
40 лет назад. Недавно в нем был 
реконструирован бассейн.  

В рамках рабочего объезда Невско-
го района Губернатор Александр 
Беглов посетил этот детский сад. «Я 
очень рад, что теперь здесь есть 
современный бассейн с гидромасса-
жем. Уверен, это прибавит здоровья 
нашим детям», – сказал Александр 
Беглов. Губернатор передал детско-
му саду ортопедическое кресло.

В настоящее время в д/с № 5 –  
15 групп, есть музыкальный зал, зал 
лечебной физкультуры, 2 логопеди-
ческих кабинета, 2 кабинета учи-
телей-дефектологов, кабинет педа-
гога-психолога, Монтессори-класс, 
медицинский блок, 2 кабинета 

лечебного массажа, водно-оздоро-
вительный комплекс с морской галь-
кой, плавательный бассейн. Создан 
«Центр сопровождения ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья и его семьи» для детей с 
множественными нарушениями 
развития, которые по состоянию 
здоровья не могут находиться в 
дошкольном учреждении полный 
день.

В 2018 году при детском саде от-
крыт консультационный центр по 

предоставлению методической, 
психолого-педагогической, кон-
сультационной помощи родителям, 
дети которых получают дошкольное 
образование в форме семейного 
образования.

Гордостью коллектива детского сада 
является созданный в 1999 году тан-
цевальный ансамбль на колясках 
«Разноцветный серпантин».

В 2017 году детский сад № 5 занял 
1-е место в номинации «Лучший 
инклюзивный детский сад» Всерос-
сийского конкурса «Лучшая инклю-
зивная школа».

Осмотрев прилегающую к детскому 
саду территорию, Губернатор рас-
порядился весной начать работы 
по благоустройству: «Необходимо 
привести в порядок прогулочную 
зону, чтобы у детей были и хорошие 
современные детские площадки».

В прошлом году в Петербурге оче-
редь в детские сады для детей до 
трех лет снизилась вдвое. Только 
в Невском районе дополнительно 
появилось 900 мест в детских са-
дах. В этом году в районе планиру-
ется завершить строительство трех 
школ (на 3300 мест) и двух детских 
садов (на 250 мест).

Основная деятельность комитета – формиро-
вание Архивного фонда Санкт-Петербурга. 
На сегодня в архивных учреждениях на 
хранении находится 11,7 млн единиц хра-
нения, из которых чуть менее 400 тысяч дел 
отнесены к особо ценным документам. За 
прошедший год на постоянное хранение 
было принято более 146 тысяч единиц хра-
нения управленческой, научно-технической 
и аудиовизуальной документации. В 2019 
году завершился прием из районных адми-
нистраций на государственное хранение в 
Центральный государственный архив реги-
страционных книг учета граждан (домовых 
книг) за 1933–1975 годы. Эти документы 
очень востребованы и стоит важная задача 
перевести их в цифровой формат, а также 
отреставрировать домовые книги, пришед-
шие в ветхое состояние.

Было отмечено, что ежегодно реставрируется 
более 1,5 тысяч единиц хранения, в тоже 
время только в историческом архиве в ре-
ставрации нуждаются 17% от общего числа 
хранящихся документов. В 2019 году удалось 
отреставрировать уникальный документ – 
Атлас Санкт-Петербурга 1798 года. Выступая 
на коллегии, вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Эдуард Батанов подчеркнул, что 

основное событие этого года – 75-летний 
юбилей Победы. 

Создание комплекса архивных документов, 
кино и фотоматериалов, посвященных Вто-
рой мировой войне – одна из главных задач, 
определенных в перечне поручений Прези-
дента Российской Федерации. Архивному 
комитету здесь отведена основная роль, 
связанная с пополнением поисковой базы 
данных, эвакуацией жителей блокадного 
Ленинграда.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга также 
обратил внимание на важность оцифровки 
архивных документов, что позволит сделать 
исторические архивы более доступными как 
для историков и специалистов, так и для 
интересующихся граждан.

Эдуард Батанов выразил надежду, что в 
скором времени удастся завершить эк-
спертизу проекта строительства нового 
здания для Центрального государственного 
исторического архива и Центрального госу-
дарственного архива литературы и искус-
ства Санкт-Петербурга. «В следующем году 
нам необходимо начать строительство», – 
заметил вице-губернатор Санкт-Петербурга. 
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Контроль

Конкурс

Поздравление

Кубок

Полосу подготовил Павел Садовников

Дорогие женщины  
Ленинградской области!

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником –  
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете –  
и для своих близких, и для нашей родной Ленинградской области. 

Спасибо вам за заботу, тепло и любовь,  
которые вы дарите всем, кто вас окружает. 

ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, ДОБРА, БЛАГОПОЛУЧИЯ!

И пусть внимание со стороны близких, столь заметное  
в День 8 марта, продлится для вас весь год. 

СЧАСТЬЯ ВАМ, ЛЮБВИ, ПОНИМАНИЯ  
И КАК МОЖНО БОЛЬШЕ РАДОСТИ В ЖИЗНИ!

Ситуация в Колтушах –  
под контролем
Состоялись заседание оперативного штаба и контрольный объезд объек-
тов зоны ЧС в Колтушах. 

8 марта спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда, адми-
нистрации Колтушей и Комитета правопорядка и безопасности Ленинград-
ской области провели контрольный осмотр зоны ЧС в Колтушском сельском 
поселении. Инспекционный выезд не выявил фактов ухудшения обстановки 
в зоне ЧС. Специалисты химико-радиометрической лаборатории аварий-
но-спасательной службы Ленинградской работы, также не зафиксировали 
превышений пороговых значений химически активных веществ на пробах, 
взятых на незаконной свалке в пятницу, 6 марта. Тем не менее, окончательные 
обобщенные результаты будут известны позднее, когда сотрудники Госэконад-
зора, Росприроднадзора и МЧС предоставят заключения по проведенным 
замерам. В эти же дни управление Ленинградской области по организации 
и контролю деятельности по обращению с отходами проведет технические 
расчеты на предмет вывоза мусора, после чего будет введено финансирование 
на ликвидацию свалки. Как и ранее, подъезды мусоровозов к несанкциони-
рованной свалке в Колтушах блокированы.

Александр Дрозденко поздравил 
футболистов «Ленинградца» 
Второй год подряд футбольная команда «Ленинградец» стала победителем Кубка полпреда Президента 
РФ в СЗФО, обыграв петербургский клуб «Звезда».

Ленинградский доктор –  
в суперфинале 
Врач из Ленинградской области Евгений Галлингер вошел в число 10 
медиков, которые примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры 
России».

Евгений Галлингер – врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и ле-
чению отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения 
Всеволожской клинической межрайонной больницы, ранее был признан 
полуфиналистом и финалистом среди 10 тыс. участников конкурса по спе-
циализации «Здравоохранение».

При этом, он не только вошел в число 30 победителей в специализации 
«Здравоохранение», но и в десятку тех, кто будет участвовать в суперфинале 
всего конкурса «Лидеры России», который состоится 27–31 марта в Сочи.

Помимо Евгения, в суперфинал вышли врачи из восьми областей…

У победителей конкурса по специализации «Здравоохранение» появится 
возможность занять высокие должности в Минздраве России, региональных 
ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях, повысить 
свою квалификацию в ведущих вузах страны.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой 
организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента 
России. На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 
заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В сезоне 2019–2020 гг. в 
дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализа-
ции. На специализацию «Здравоохранение» было подано 9 745 заявок.

В честь этого события Губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко лично встретился с игро-
ками, чтобы пожелать им успехов в 
предстоящем сезоне и поделился 
планами на ближайший период. 
Сегодня перед ленинградцами стоит 
важнейшая задача – выйти в первую 
лигу. Для ее реализации требуются 
не только колоссальные усилия 
команды, тренерского состава и 
технического персонала команды, 
но, прежде всего, необходимо се-
рьезное материально-техническое 
обеспечение.

Как отметил глава региона, коман-
да «Ленинградец» становится все 
более популярной в области, у нее 
сформировался устойчивый клуб бо-
лельщиков, оказывающих ребятам 
значительную поддержку.

«В планах создать сеть детско-
юношеских спортивных школ “Ле-
нинградец”, построить несколько 
серьезных футбольных стадионов. 
Сейчас в Гатчине идет строительство 
стадиона “Спартак” вместимостью 
до 5 тысяч зрителей, где можно будет 
проводить любые соревнования. 
Уже есть стадион в Рощино, в бли-
жайшее время начнется реконструк-
ция стадионов в Тихвине, Тосно и в 
других районах области», – отметил 
Александр Дрозденко.

Не обошлось и без подарков. Гу-
бернатор вручил команде книги о 
Ленинградской области.

СПРАВКА

В настоящее время клуб «Ленинградец» выступает в третьей по силе лиге российского футбола – Профес-
сиональной Футбольной Лиге. В качестве домашнего стадиона «Ленинградец» использует петербургский 
стадион «Нова арена». В конце 2018 года решением Правительства Ленинградской области в Гатчине 
была создана спортивная школа «Ленинградец», которая стала фундаментом для футбольного клуба.
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Зарядка для ума Приятного аппетита!

САЛАТ «С ЛЮБОВЬЮ  
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА»

Ингредиенты: морковь,  
свекла, сыр, яйца, чеснок, 

курага, грецкие орехи, соль, 
майонез. Для украшения: 

немного натертой отваренной 
свеклы, один тонкий блинчик, маринован-

ный огурчик, перо зеленого лука, зелень. 

Любой слоеный салат можно оформить так. 
Морковь отварная с порубленной курагой 
+ майонез. Сыр натертый на мелкой терке 
+ чеснок + майонез. Свекла + дробленный 
грецкий орех + майонез. Белок на крупной 
терке + майонез. Желток размят мелко 
вилкой. Украшение: спекла один тоненький 
блинчик, смазала его мелконатертой свеклой 
с маринованным огурчиком + чесночка не-
много. Свернула трубочкой и нарезала розы. 
Перо зеленого лука вдоль разделить на тонкие 
полоски. 

САЛАТ «ЗВЕЗДОЧКА»

Ингредиенты:  
1 ст. измельченной зелени 
шпината или листового 

салата, 1 ст. мелконарезан-
ного красного репчатого лука, 

3 крупных красных сладкого болгарского 
перца, 4 шт. вареных яиц. Для соуса:  

1/4 ст. сахара, 0,5 ч.л. порошка горчицы, 
0,5 ч.л. соли, 4 ст.л. яблочного 6% уксуса, 

0,5 ст. раст. масла, 1 ст.л. семян мака.

Смешать зелень шпината или салата с луком, 
выложить в прямоугольный салатник. Выре-
зать из перца звездочки (вырезаю обычной 
железной формой для печенья) и выложить 
на салат. Между звездами насыпать полоски 
измельченных яиц. Подавать салат с маковым 
соусом: смешать в блендере сахар, горчицу, 
соль, мак, уксус и раст. масло.

ЗАКУСКА «КАМЫШИ»

Ингредиенты:  
сосиски (длинные, тонкие,  

подкопченные), лук  
зеленый, яйца, сыр твер-

дый, длинные деревянные  
палочки (шпажки).

Все очень просто: на шпажки наколоть соси-
ски (их предварительно либо сварить, либо 
поджарить, либо оставить в «сыром» виде, кто 
как предпочитает). Также на шпажки наколоть 
вареные яйца, то же и с ломтиками сыра. В 
обычный стакан поставить готовые шпажки 
и вставить перья зеленого лука.

Судоку

1 2 8 7 6

2 9

3 9

1 5 2

8 5 1 6

2 3 4

2 3

3 8

6 4 1 7 9

По горизонтали: 1. Доходное место. 5. Последнее слово романиста 
на читательском суде. 8. Качество чиновника, стоящее очень больших 
денег. 9. Х/ф «... гейши». 10. Процесс превращения алмаза в брилли-
ант. 11. Пристрастная позиция. 14. Порция из пипетки. 16. Группа лиц, 
движущихся на своих двоих вместе с занимаемым местом. 18. Враки 
враками, но с богатым воображением. 20. «Существо без перьев, 
двуногое, с плоскими ногтями» (Платон) 22. Коренные жители Казани.  
23. Ими земля полнится. 24. И ампула в ручке, и грифель в карандаше.  
25. То, что с легкостью выбрасывает даже последний скупердяй. 26. 
Затонувший пень, опасный, как риф. 29. Дворянин в с средневековой 
Испании. 30. Бюрократ на госслужбе. 31. Ритм жизни важнейшего вну-
треннего органа. 33. И Чингачгук, и Виннету. 34. Погода, «сделанная» 
циклоном. 35. Буренка, переставшая давать молоко, но начавшая давать 
мясо. 38. Вьющийся кустарник с гроздьями душистых лиловых цветов. 
39. Хлеб для приманки. 41. Щит для информации на стадионе. 42. Древ-
нейшие письмена. 44. «Ведьмомобиль». 47. Жеребец красновато-рыжей 
масти с черным хвостом и гривой. 48. Если баба слезет с воза, ей явно 
станет легче. 50. День месяца. 51. Отточенная шутка. 52. Внесистемная 
единица измерения длины лестницы. 53. Наемный солдат – одним не-
мецким словом. 56. Заменитель бумаги в Древнем Египте. 57. Извозчик, 
работающий за двоих: за себя и за лошадь. 58. Антипригарная защита 
сковородки. 59. Дитя дерезы. 60. Невзрачность при любом освещении. 
По вертикали: 1. Вымершие животные, оставившие о себе память в 
виде крокодилов. 2. «Соска» у спящих медведей. 3. Если верить пого-

ворке, друг поучит, а он помучит. 4. «Ходьба» на одном месте. 6. Человек 
по отношению к обезьяне, если верить Дарвину. 7. Один из смертных 
грехов. 9. Гулянка жениха накануне свадьбы. 10. Опыт по поворачива-
нию времени вспять, поставленный на собственной шкуре. 11. Раздел 
грамматики, который вполне можно назвать анатомией словосочетаний 
и предложений. 12. «Бабочка» на голове девочки. 13. Еда без всякого 
аппетита. 15. Роман, попавший под сокращение штата действующих 
лиц. 17. Устройство, необходимое водителю, чтобы держать в руках 
автомобиль. 19. Он всегда есть в конце тоннеля. 21. М/ф «... монстров». 
23. Зимние осадки. 24. Излишняя чувствительность, «разводимая» по 
мере необходимости. 25. Ребенок, поддающийся кормежке, но не под-
дающийся пока воспитанию. 27. Бард, который призывал: «Возьмемся 
за руки, друзья!» 28. Имя писателя, чей «Вишневый сад» основательно 
укоренился на сцене ведущих театров. 30. «Сорт» одушевленного лука, 
выведенный Джанни Родари. 32. Легендарный белорусский ансамбль, 
исполнивший песни «Беловежская пуща», «Вологда». 34. Классик рос-
сийской литературы. 36. От ворон отстал, а к павам не пристал – одним 
словом. 37. Соединение нескольких устройств, «ответственных» за одно 
дело. 40. Пузо, вид изнутри. 43. Руководство. 44. «Многоярусная» сереж-
ка. 45. Землянка, которой снесло крышу. 46. Она же – халява. 47. Цветок, 
название которого произошло от слова «меч». 49. Демонстрацией 
вечных ценностей назвал этот танец юморист. 52. Чувство, наплевав-
шее на разум. 54. Угловой удар в футболе – одним английским словом.  
55. Конфеты – горошины. 56. И тарантул, и каракурт.
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