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«Зеленый» бизнес
12 октября в Санкт-Петербурге состоится завершающий бизнес-завтрак 
серии эколого-просветительских мероприятий, организатором которых 
выступает Комитет по природопользованию. На бизнес-завтраке обсудят, 
как экологичность влияет на будущее бизнеса.

Темой мероприятия, на котором встретятся представители органов власти, 
некоммерческих организаций, участники молодежных сообществ, а также 
представители крупнейших корпораций и социально ответственного бизне-
са, станет «Практические решения для реализации «зеленого» бизнеса: как 
расширить и правильно организовать экологические инициативы в офисе и 
бизнес-деятельности». Участники обсудят, почему бизнесу важно меняться в 
современных условиях, какие способы экологизации работы и производства 
сейчас имеют наиболее весомое значение для устойчивого развития, как все 
это помогает сохранять окружающую среду и сокращать расходы организа-
ций. На данной встрече будут подняты системные вопросы: как правильно 
формировать культуру и практику обращения с отходами на производствах, 
какие экологичные альтернативы все чаще интегрируются в процесс ведения 
бизнеса и почему концепция экологичного бренда становится все популярнее. 
Бизнес-завтрак состоится: 12 октября, 11.00–13.00.

В мероприятии ожидается участие министра науки и 
высшего образования РФ Валерия Фалькова, министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ Максута Шадаева, главы «Газпром нефти» Алексан-
дра Дюкова, генерального директора Яндекса в России 
Елены Буниной, вице-президента компании «Биокад» 
Павла Яковлева и других топ-менеджеров крупных 
технологических компаний, а также руководителей 
вузов из Москвы, Петербурга и регионов.

На конференции обсудят результаты последних научных 
исследований в области искусственного интеллекта и 
представят успешные проекты российских компаний 
по внедрению этой технологии в производственные 
процессы и клиентские сервисы.

«Технологии искусственного интеллекта становятся 
мэйнстримом, и мы видим все больший спрос на них 
в нашем бизнесе и проектах партнеров из смежных 
индустрий. Чтобы обеспечить опережающее развитие 
России в этой области крупнейшие компании нашей 
страны объединяют усилия с ведущими вузами страны 
и результаты этой коллаборации будут представлены на 
конференции “Вектор будущего”. Мы убеждены, что в 
ближайшие годы требуется продолжать поддерживать 
исследовательские центры на национальном уровне, 
наращивать инвестиции в вузы и развитие профес-
сионального образования в области анализа данных 
и машинного обучения», – отметил Илья Дементьев, 
ректор корпоративного университета «Газпром нефть». 
Программа конференции: https://futurevector.ru/

Депутатский корпус
29 сентября состоялось первое пленарное заседание Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. Заседание открыл старей-
ший депутат Собрания Борис Зверев.

В начале заседания была оглашена приветственная телеграмма Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко, 
в которой содержались поздравления избранным парламентариям и выра-
жалась надежда на конструктивное сотрудничество.

Новый состав депутатского корпуса поздравил с избранием Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что наш город известен 
широким политическим представительством и верен традициям парламен-
таризма. Губернатор пожелал депутатам сохранить деловой настрой и пре-
емственность в работе на благо Санкт-Петербурга и его жителей, действовать 
как одна команда – слаженно, последовательно и динамично.

По итогам голосования Председателем Петербургского парламента избран 
Александр Бельский, за кандидатуру которого было подано 40 голосов депу-
татов. Состоялось внеочередное заседание Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. В ходе тайного голосования полномочиями сенатора Российской 
Федерации – представителя от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
был наделен Андрей Кутепов, за которого проголосовало 47 депутатов.

На следующем заседании Законодательного Собрания были избраны вице-
спикеры. Ими стали Николай Бондаренко и Марина Шишкина.

В здании бывшего санатория «Ма-
лютка» в Пушкине будет размещено 
уникальное учреждение для оказа-
ния паллиативной помощи тяжело-
больным пациентам в возрасте от 
18 до 25 лет.

Вице-губернатор встретился с бу-
дущими пациентами хосписа и их 
родителями. Во встрече также при-
нял участие генеральный директор 
первого в России детского хосписа, 
протоиерей Санкт-Петербургской 
епархии Александр Ткаченко. Олег 
Эргашев отметил, что успешная 
работа детского хосписа позволила 
реализовать в Санкт-Петербурге 
еще один инновационный про-
ект – стационарное отделение для 
паллиативных больных старше 18 
лет. Его работа позволит обеспечить 
плавный переход таких пациентов 
из системы детского здравоохра-
нения во взрослую сеть, обеспечить 
преемственность оказания палли-
ативной помощи и апробировать 
новые алгоритмы.

«Любые планы должны исходить не 
только из наших представлений о 
том, какое учреждение мы хотим 
создать. Очень важно слышать голос 
тех, для кого мы работаем, и не за-
бывать их спрашивать о том, что им 
нужно, учитывать их потребности. 
Нам нужно продумать, как сделать 
удобным пространство для взросле-
ющих детей, организовать работу 
с семьями и решить много других 
задач», – отметил Олег Эргашев. Он 
подчеркнул, что подобного опыта нет 
ни в одном регионе.

По итогам встречи Олег Эргашев 
дал поручения руководителям го-
родских комитетов по здравоох-
ранению и социальной политике 
ускорить процесс принятии объекта 
на баланс города и заложить финан-
сирование на 2022 год. Кроме того, 

модель работы учреждения будет 
доработана с учетом поступивших 
пожеланий родителей будущих 
пациентов. Так, в хосписе будут ра-
ботать психологи, а также внедрены 
образовательные программы для 
обучения молодых людей.

Александр Ткаченко отметил, что 
встреча стала «очень важным при-
мером того, как представители 
исполнительной власти слышат 
запросы общества и определяют ра-
боту будущего хосписа, формируют 
нормативную базу, по которой это 

учреждение будет работать». В за-
вершении вице-губернатор Олег Эр-
гашев подчеркнул, что на примере 
проекта хосписа будет проработан 
алгоритм оказания новой услуги для 
города – паллиативное сопровожде-
ние «молодых взрослых» пациентов. 

«У молодого человека с неизлечи-
мым заболеванием не только меди-
цинские потребности, но и желание 
общаться, необходимость учиться, 
и наша задача – обеспечить меж-
ведомственное взаимодействие», 
– отметил он.

Год науки
В Год науки в Петербурге представят новейшие исследования в области искусственного интеллекта. 28 ок-
тября 2021 г. в рамах Года науки и технологий в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская конференция 
«Вектор будущего», на которой ведущие вузы страны вместе с компаниями из энергетики, медицины и дру-
гих высокотехнологичных индустрий представят совместные проекты в области искусственного интеллекта.

Алгоритм оказания  
новой услуги
В преддверии Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи ви-
це-губернатор Олег Эргашев посетил готовящийся к открытию хоспис 
для «молодых взрослых».

«Хоспис для молодых взрослых» будет расположен в помещениях бывшего санатория «Малютка» в городе 
Пушкине. Здание передано городом благотворительному фонду «Детский хоспис». Архитектурное соору-
жение перестроено под хоспис на 18 мест для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Благотворительный 
фонд «Детский хоспис» инвестировал в проект 400 миллионов рублей. До конца 2021 года учреждение будет 
передано городу и станет первым в стране государственным хосписом для «молодых взрослых».

Олег Эргашев

НОВОСТИ 2
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ    № 23–24 (298–299)



Созидание!

Поэзия Поддержка

Городской парковый ансамбль «Че-
ловек во Вселенной» посвящен 
памяти выдающегося летчика-кос-
монавта, дважды Героя Советского 
Союза, генерал-майора авиации, 
лауреата Государственной премии, 
СССР, почетного гражданина г. Гага-
рин Алексея Архиповича Леонова.

Алексей Архипович Леонов внес 
значительный вклад в развитие го-
рода и увековечение памяти первого 
космонавта планеты Юрия Алексее-
вича Гагарина. Городской парковый 
ансамбль «Человек во Вселенной» 
создан при поддержке Фонда «Со-
зидающий мир» по инициативе 
Владимира Иванова, Алексея Ка-
линина, Вячеслава Заренкова и 
Ольги Евдокимовой с участием 
членов семьи А.А. Леонова и группы 
частных инвесторов.

Посетители городского паркового 
ансамбля в Гагарине смогут однов-
ременно увидеть космические схемы 
Галактики и Солнечной системы, 
сопоставить земные размеры и ве-
личины планет и расстояний, про-
чувствовать и оценить масштабность 
окружающего мира и место человека 
во Вселенной. 

Выступая на открытии монумента 
президент фонда «Созидающий 
мир» Вячеслав Заренков сказал: 
«Дорогие друзья! Рад привет-
ствовать всех и поздравить со 
знаковым для всех нас событием – 
открытием городского паркового 
ансамбля «Человек во Вселенной», 
которое посвящено памяти выда-
ющихся летчиков-космонавтов, 
Героев Советского Союза: Юрия 
Алексеевича Гагарина и Алексея 

Архиповича Леонова. В последнее 
время наша молодежь, к сожале-
нию, начала забывать величай-
ших людей, космических перво-
проходцев, забывать их подвиги. 
Проект “Человек во Вселенной” 
напомнит о них, даст толчок к 
пониманию значения дел, кото-
рые вершили люди в те времена. 
Сам Леонов называл тот период 
временем первых: первый полет 
человека в космос, первый выход 
в открытое космическое про-
странство, первая космическая 
станция. Это с одной стороны. 
С другой, этот проект придаст 
вес знаниям в области изучения 
Вселенной, усилит осмысленную 
увлеченность исследованиями 
мирового пространства. Ведь 
для Алексея Леонова было важно 
не столько совершить подвиг (он 
тогда не думал об этом), сколько 
показать всему миру возможно-
сти человека. Поэтому и компо-
зиция называется «Человек во 
Вселенной». По сути, ее основой 
послужили картины и наброски 
самого Леонова, нам только оста-
валось свести его идеи воедино. 
Леонов любил этот город, Гага-
рин, был его почетным граждани-
ном, жил заботами об этом горо-
де, активно решал его проблемы, 

был бессменным председателем 
оргкомитета Международных 
общественно-научных чтений. 
Работая над ансамблем, мы все 
словно ощущаем незримое при-
сутствие Алексея Архиповича».

Реализация данного проекта призва-
на способствовать патриотическому 

воспитанию молодого поколения и 
сохранению народной памяти о ле-
гендарном выходе Алексея Леонова в 
открытое космическое пространство 
и о выдающихся достижениях нашей 
страны в области освоения космоса, в 
которой Россия была первой. 

Парковый ансамбль «Человек во 
Вселенной» наряду с действующи-
ми музейным комплексом будет 
способствовать укреплению и раз-
витию города Гагарина как веду-
щего российского центра истории 
космонавтики.

Гранты для НКО
Грантовую поддержку некоммерческих органи-
заций обсудили в Общественной палате Санкт-Пе-
тербурга. 7 октября на площадке Общественной 
палаты Санкт-Петербурга состоялось расширенное 
заседание двух комиссий – комиссии по культуре, 
сохранению историко-культурного наследия и туриз-
му, и комиссии по развитию гражданского общества, 
взаимодействию с НКО и СМИ.

Тема встречи – обсуждение мер поддержки некоммер-
ческих организаций (НКО) в Северной столице, также 
были подведены итоги работы проектного офиса соци-
ально-культурных инициатив #КУЛЬТПРОЕКТ. 

Участниками круглого стола стали представители го-
родских НКО и руководители комитетов – по культуре, 
по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации и по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями.

Открывая мероприятие, председатель Общественной 
палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова особо отме-
тила, что поддержка городских некоммерческих орга-
низаций является важнейшим направлением деятель-
ности Общественной палаты города. Она рассказала, что 
недавно на площадке Палаты прошел образовательный 
экспресс-марафон по подготовке заявок на конкурс 
президентского Фонда культурных инициатив.

В течение двух недель федеральные эксперты, а также 
члены и эксперты Общественной палаты Петербурга 
проводили онлайн семинары и консультации для НКО 
и бюджетных организаций.

«24 сентября были подведены итоги конкурса – 71 проект 
из нашего города получил поддержку. Считаю, что в этом 
есть свой вклад Общественной палаты Санкт-Петербур-
га. Мы активно продолжаем эту работу, сейчас помогаем 
дорабатывать проекты тем, у кого не получилось стать 
победителем нового президентского конкурса, но кто 
еще может до 15 октября подать заявки на конкурс 
Фонда президентских грантов», – сказала участникам 
круглого стола Ирина Соколова.

Эксперт Общественной палаты Петербурга, руководи-
тель проектного офиса социально-культурных инициа-
тив #КУЛЬТПРОЕКТ Алексей Матвеев более детально 
рассказал о проведенном марафоне, о работе проектно-
го офиса и раскрыл специфику подготовки конкурсантов 
к запросу грантовой поддержки.

«Мы рассказали коллегам, что такое актуальность и 
социальная значимость проекта, какими механизмами 
стоит его реализовывать, как подбирать команду и ис-
кать финансирование. Также ознакомили их с основами 
информационного продвижения своей инициативы. В 
наших рядах были выдающиеся эксперты и специали-
сты, уверен, что наш образовательный марафон помог 
многим НКО правильно выстроить свою работу в этом 
направлении», – подчеркнул Алексей Матвеев.

ОКТЯБРИНЫ
Октябрины на дворе – радость!
Бабье лето в октябре – сладость.
День погожий на двоих – счастье,
Даже если ветер стих, власти
У тепла уже совсем мало.
Солнце свет дарует всем ало.
И раскрашены его кистью
Дерева, трава лугов... мысли.
И расцвечены вокруг дали
От того, что мы, мой друг, знали:
Октябрины! Этих дней спелость,
Чтобы легче в зимовей пелось.

Галина Ильина, член СП России

Время первых
В городе Гагарин Смоленской области состоялось уникальное мероприя-
тие. 10 октября 2021 г. в сквере Алексея Леонова состоялось торжественное 
открытие единственного паркового ансамбля «Человек во Вселенной».

Вячеслав Заренков
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Акция

Реализация

Открытие

Традиции

Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

Незаменимая профессия
В Петербурге чествовали лучших работников перерабатывающей про-
мышленности. В БКЗ «Октябрьский» прошел торжественный вечер, 
посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Поздравление представителям отрасли направил Губернатор Александр 
Беглов. «Ваша профессия – незаменима. Каждый день все мы пользуемся 
плодами вашего труда», – отметил он. Губернатор подчеркнул, что Петербург 
исторически сохраняет особо уважительное отношение к тем, кто выращивает 
хлеб, кормит людей, следит за качеством продуктов. «В этом году мы отметили 
трагическую дату – 80 лет начала блокады. Ваши предшественники – ра-
ботники хлебозаводов – совершили подвиг», – отмечается в поздравлении.

Александр Беглов подчеркнул, что петербургский агропромышленный 
комплекс складывался десятилетиями. Сейчас здесь не только продолжают 
свою деятельность организации с богатой историей, но и создаются новые 
производства. 

Ленинградская марка качества продуктов питания всегда была хорошо 
известна в стране. Сегодня петербургские предприятия продолжают эти 
традиции, расширяют поставки в регионы и за рубеж. На них приходится 
значительная доля несырьевого экспорта Петербурга – около 15% или более 
1 млрд долларов в год.  

Лучшие работники отрасли получили награды. Технику по управлению 
процессами подготовки табака ООО «Петро» Ивану Строкову вручена 
Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга. Благодарности Министерства 
сельского хозяйства РФ получили работники ведущих предприятий пищевой 
промышленности Санкт-Петербурга.

Добрый субботник
300 луковиц тюльпанов высадили в Кронштадте во время боль-
шой экологической акции в преддверии доброго субботника 
«Мой Петербург».

В городе, в сквере Инчхон, прошла экологическая акция по благо-
устройству территории и прибрежной зоны. 300 луковиц тюльпанов  
были высажены во время акции,  очищен от мусора берег залива, 
специалисты подготовили зеленые насаждения сквера к зиме.  Для 
всех желающих согреться горячей кашей и чаем работала полевая 
кухня. В акции приняли участие сотрудники ландшафтной компа-
нии ООО «ПРИНЦИП НОВО», волонтерская организация «Помоги 
Просто», молодежные организации, жители города, сотрудники 
администрации и районных коммунальных служб. Все желающие, 
присоединившиеся к акции, активно провели время на свежем 
воздухе с пользой для города.

«Аллея ангелов»
В Буферном парке Пушкина появилась «Аллея анге-
лов». 25 кленов посадили родители детей, боровших-
ся с онкологическими заболеваниями. Им помогали 
профессиональные садовники СПП «Пушкинское».

В сентябре представители благотворительного фонда 
«Надежда – детям» обратились в Комитет по благоу-
стройству с просьбой продолжить в Петербурге реализа-
цию проекта «Аллея ангелов». Проект посвящен детям, 
чью жизнь оборвала коварная болезнь. Первая «Аллея 
ангелов» появилась в 2019 г. в саду Юннатов Выборгского 

района, где родители, волонтеры и садовники посадили 
каштаны. На следующий год традиция была продолжена 
посадкой в этом же саду еще 14 деревьев. 

Кроме того, специалисты Комитета по благоустройству 
в 2020 г. помогли благотворительному фонду «Варежка. 
Тёплая забота» создать «Аллею ангелов» из 20 шаровид-
ных ив в Яблоневом саду на Белградской улице.

При создании таких аллей на саженцах размещается 
фигурка ангела с именем ребенка, ушедшего из жизни 
из-за болезни. Специалисты садово-парковых хозяйств 
в дальнейшем со всей душой и нежностью ухаживают 
за посадками.

В полностью обновленном здании 
на набережной Фонтанки, 44, рас-
положился фонд отдела литературы 
на русском языке и читальные залы. 

Библиотека оснащена самым совре-
менным оборудованием. Здесь есть 

станции самообслуживания, моно-
рельсовый телелифт для транспор-
тировки книг, «умный» гардероб с 
системой распознавания лиц Face-
ID, большой мультимедийный зал 
для проведения лекций, концертов 
и тренингов, зоны коворкинга. Во 

всем здании полностью заменены 
инженерные сети, установлены кли-
матические системы, необходимые 
для хранения книг. 

«Библиотека Маяковского – одна 
из лучших не только в Петербурге, 

но и в стране, это флагман нашего 
библиотечного сообщества. Она 
взяла курс на инновационное раз-
витие, внедряет новые подходы в 
работе с читателями, соответствует 
их ожиданиям и потребностям. Это 
очень правильно. Чтобы отвечать 
современным вызовам, привлекать 
новых пользователей, в том числе 
молодежь, библиотеки должны ме-
няться, что мы и видим на примере 
библиотеки имени Маяковского», 
– отметил Губернатор Александр 
Беглов.

Фонд библиотеки – более 350 тысяч 
книг и журналов. Она также распо-
лагает единым электронным ката-
логом, в котором находится 14 млн 
книг, имеется доступ к базам данных 
архивов, музеев и других библиотек. 
Обладатели читательского билета 
смогут получать и сдавать книги 
круглосуточно: на цокольном этаже 
библиотеки установлен пункт сдачи 
и специальный бокс для заказанных 
заранее книг.

Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского 
– крупный информационный, обра-
зовательный и культурный центр. 
Ежегодно в нее обращаются почти 

3 млн посетителей. Организуется 
более 1,5 тысяч различных культур-
но-просветительских мероприятий. 
Зарегистрированными читателями 
библиотеки являются порядка 90 
тысяч жителей Санкт-Петербурга. 

Библиотека ведет свою историю с 
1868 года. С тех пор она неоднократ-
но меняла свое название и адреса, 
пока в 1940 г. ей не было передано 
помещение дома на Фонтанке, д.44. 

В 1953 г. библиотеке было присво-
ено имя Маяковского в связи с 
60-летием со дня рождения поэта. 
В настоящее время ЦГПБ имени 
В.В. Маяковского организует библио-
течное обслуживание читателей 
на 9 площадках в разных районах 
города, включая отдел литературы по 
искусству и музыке «Невский ART» 
(Невский пр., д. 20), Интеллект-центр 
«Охта-8» (Большеохтинский пр., д. 8), 
отдел по работе с юношеством на 
Гражданском проспекте (д. 121/100), 
Информационно-досуговый центр 
«М-86» (Московский пр., д. 86). 

Однако главным зданием библиоте-
ки, известным и любимым горожа-
нами, по-прежнему считается дом 
на Фонтанке, д. 44.

Агропромышленный комплекс Санкт-Петербурга включает около 70 
крупных и средних предприятий и 150 малых. В ассортимент выпуска-
емой ими продукции входят все необходимые продукты питания. В 
пищевых и перерабатывающих организациях города работают более 
30 тыс. человек. Индустрия продовольствия является одной из основных 
бюджетообразующих составляющих экономики города. 10 организаций 
АПК регулярно входят в состав 100 крупнейших налогоплательщиков в 
бюджет Санкт-Петербурга.

Флагман библиотечного сообщества
Библиотека им. В.В. Маяковского приняла первых читателей уже до официального открытия после рекон-
струкции, продолжавшейся в течение трех лет.
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Безработице – нет!

Поздравление

Подсветка

Внимание!

Проект

Ярмарка вакансий
По сравнению с прошлым годом количество безра-
ботных в Петербурге снизилось в четыре раза. Центр 
занятости населения Санкт-Петербурга в режиме 
онлайн провел традиционную осеннюю общегород-
скую ярмарку вакансий.

Более 150 работодателей представили 3 500 рабочих 
мест. На вакансии, размещенные на сайте Ярмарки, 
откликнулись 14 000 посетителей. Все желающие 
смогли ознакомиться с актуальными предложениями 
городских предприятий и организаций, пройти пред-
варительные собеседования, уточнить условия будущей 
работы, а также получить консультации специалистов 
и психологов Службы занятости. Дистанционный фор-
мат мероприятия позволил привлечь максимальное 
количество участников – как среди соискателей, так и 
работодателей.

«В Петербурге один из самых низких уровней без-
работицы в стране. Этого удалось добиться за счет 

открытия новых производств и загрузки действующих 
предприятий длительными и стабильными заказами. 
Несмотря на пандемию, город продолжил программы 
поддержки бизнеса и тех, кто только собирается начать 
свое дело. Кроме того, мы создали условия для вре-
менной занятости наших жителей и расширили меры 
социальной поддержки, направленные на повышение 
доходов малоимущих горожан», – сказал Губернатор 
Александр Беглов.

На сегодняшний день по сравнению с пиком осени 
прошлого года регистрируемая безработица снизилась 
более чем в 4 раза – со 109 тыс. до 25 тыс. человек. 

В январе 2021 г. на учете состояло свыше 90 тыс. безра-
ботных. Количество вакансий по сравнению с октябрем 
прошлого года выросло почти вдвое. 

Сейчас в базе 50 тысяч предложений. По данным Служ-
бы занятости самая высокая нехватка кадров сейчас 
наблюдается в строительстве и недвижимости, а также в 
производственной отрасли. Большой спрос на персонал 
и в организациях сферы гостеприимства.

Петербургский Росреестр 
Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу В.В. Корелин и 
директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу Д.С. Яков-
лев приняли участие в работе X Петербургского международного газового 
форума, на котором обсуждаются вопросы технологического развития, 
цифровизации, социальной политики в области газовой отрасли.

Реализация программы газификации частных домовладений крайне важна 
для повышения качества жизни людей, социально-экономического развития 
территорий нашей страны.

«Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поставлена важная 
социальная задача по газификации домохозяйств. Управление окажет все-
стороннюю информационную поддержку и помощь по вопросам подготовки 

документов для постановки на 
кадастровый учет и государствен-
ной регистрации прав на объекты 
газоснабжения», – отмечает руко-
водитель Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу Владимир 
Корелин.

В рамках Форума Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Санкт-Петербургу и ООО «Газпром 
газификация» заключили Соглаше-
ние о сотрудничестве.

«Подписание Соглашения позволит 
наладить информационный обмен 
для качественного взаимодействия  
в дальнейшем», – комментирует 
директор филиала ФГБУ «ФКП 
Рос реестра» по Санкт-Петербургу 
Дмит рий Яковлев.

Для петербургских 
педагогов
7 октября в Мариинском дворце состоялся прием 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
посвященный Международному дню учителя. На ме-
роприятие были приглашены педагоги, победившие 
в конкурсном отборе по предоставлению грантов для 
стимулирования модернизации и развития школ.

Участников приветствовали Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, 
вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, предсе-
датель постоянной комиссии Собрания по образованию, 
культуре и науке Юрий Авдеев, временно исполняющий 
обязанности председателя Комитета по образованию 
Сергей Тимофеев. Темой обсуждения было развитие 
навыков научной деятельности у школьников. Александр 
Бельский поздравил учителей с прошедшим профессио-
нальным праздником и отметил важность темы встречи 
для нашего города. «2021 год объявлен Годом науки и 
технологий, а Санкт-Петербург всегда был лидером науч-
но-технического прогресса в нашей стране. Эту позицию 
мы удерживаем благодаря развитой исследовательской 
базе и высокому уровню петербургского образования.

Внедряемые вами методики вовлечения школьников в 
научную деятельность имеют огромное значение. Они 
помогают ребятам ориентироваться в многообразии 
современных профессий, выбирать вуз для дальнейшего 
обучения и свою будущую сферу деятельности. Законо-
дательное Собрание Санкт-Петербурга окажет все воз-
можное содействие для продвижения этих инноваций 
в образовании», – подчеркнул глава петербургского 
парламента.

Педагоги рассказали о реализуемых ими проектах, 
достигнутых результатах и планах на будущее. Среди вы-
сказанных предложений были создание площадки для 
обмена опытом, поощрение учителей-наставников, чьи 
ученики заняли призовые места на российских и между-
народных научных турнирах, развитие взаимодействия 
с петербургской высшей школой. По окончании выступ-
лений Александр Бельский поблагодарил участников 
и поддержал создание совместной рабочей группы из 
представителей законодательной и исполнительной 
власти, учителей, научных работников и преподавателей 
вузов. Он назвал встречу чрезвычайно плодотворной, 
позволившей выработать полезные инициативы. 

Всем педагогам, приглашенным на прием, были вру-
чены Благодарности Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

DonorGO
«Фонд Доноров» запустил в Петербурге новый проект DonorGO для при-
влечения к донорству крови в игровой форме молодых людей старше 
16 лет. Проект разработан за счет субсидии Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями.

Александр Беглов: «Очень важно привлекать молодежь к такой важной и 
благородной миссии, как донорство. Для этого нужно искать новые подходы, 
идти в ногу со временем, понимать, чем живут, о чем думают молодые и как 
их мотивировать. В нашем городе переливание крови ежегодно получают 
более 50 тысяч пациентов, в стационарах должен быть достаточный ее запас. 
Очень важно, чтобы приходили новые доноры», Глава города напомнил, что 
обладателями знака «Почетный донор Санкт-Петербурга» являются более  
3 тысяч человек. Игра «Путь донора» поможет освоить или повторить основ-
ные знания по донорству крови, AR-игры для социальных сетей в удобном 
формате расскажут о донорстве. Викторины помогут не только проверить 
знания о донорстве, но и повысить общую медицинскую грамотность. Также 
можно поиграть в настольную игру «Целители».

Оценить проект уже смогли участники молодежных уличных фестивалей 
«Ленинградские мосты», «Альтернатива», «Чистый берег», «Не проспи» и 
других. Первыми к игровой вселенной DonorGO приобщились студенты вузов 
города. 20 девушек и юношей из Санкт-Петербургского горного университета 
стали донорами в первый раз в рамках акции «Фонда Доноров» в отделении 
переливания крови Первого медицинского университета. 11 студентов Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова сдали кровь в стенах вуза. Все они получили сертификаты 
о донорском совершеннолетии и памятные подарки. Кроме того, каждому 
участнику выдали интерактивную донорскую книжку-комикс, которая будет 
сопровождать их от первой донации до нового уровня – получения знака 
«Почетный донор Санкт-Петербурга».ГБУ «Ленсвет» 

В рамках проекта по освещению городских памятников и скуль-
птур ГБУ «Ленсвет» смонтировал художественную подсветку 
памятника художнику, писателю и общественному деятелю 
Николаю Рериху, который долгое время жил на Васильевском 
острове. 

Памятник установлен в саду «Василеостровец» – на пересечении 
25-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. Тер-
риторию сада уже освещают более 70 светодиодных фонарей. 
Включение подсветки приурочено ко дню рождения знаменитого 
петербуржца. Новое оборудование подключено к системе уличного 
освещения.

«Петербург часто называют музеем под открытым небом. У нас 
большое количество памятников, все они – украшение нашего 
города. Среди них памятник Николаю Рериху, известному ху-
дожнику и ученому. Световое оформление городских скульптур к 
памятным датам важно для сохранения и популяризации богатого 
исторического и культурного наследия нашего города», – отметил 
Александр Беглов.

В этом году архитектурно-художественной подсветкой оформлено 
76 памятников и арт-объектов в разных районах Петербурга. Проект 
по световому оформлению городских скульптур к памятным датам 
продолжается. В 2022 г. будут освещены более 100 памятников и 
скульптур.

«Фонд Доноров» – проект по популяризации донорства крови и костно-
го мозга, развитию кадрового донорства, в том числе среди молодежи.  
С 2008 г. в Санкт-Петербурге «Фонд Доноров» проводит уроки в школах, 
лекции в средних и высших учебных заведениях, корпоративные донор-
ские дни, эксклюзивные акции, пресс-конференции, информационные 
кампании, выпускает социальную рекламу на тему донорства крови и 
костного мозга.

№ 23–24 (298–299)      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ 

55ОБЩЕСТВО



Фестиваль

Форум

Церемония

Ретроспектива

Конкурс

Полосу подготовила Алла Потоцкая

«Балтийская звезда»
В Эрмитажном театре состоялась XVIII церемония вручения Междуна-
родной премии  «Балтийская звезда».

В этом году почетной  награды  удостоены: певица Анне Вески (Эстония), 
режиссер Кама Гинкас (Россия), художественный руководитель театра Thalia 
в Гамбурге Йоахим Люкс (Германия). Премия в номинации «За поддержку 
культуры» будет вручена одному из инициаторов и организаторов Меж-
дународного фестиваля «Мост Дружбы в городе Нарва» Тармо Таммисте.  
В номинации «Память» будет названо имя первого Председателя правления 
Всемирного клуба петербуржцев Валентины Трофимовны Орловой. Гене-
ральный спонсор  премии –  Банк ВТБ.

БАЛТИЙСКИЙ ДОМ
Состоялось открытие XXXI Международного фести-
валя «Балтийский дом». На пресс-конференции 
организаторы рассказали о предстоящих планах 
и будущих спектаклях. Невероятное по энергетике 
барабанное шоу #simpledrums задало тон всему 
фестивалю.

С 6 по 20 октября  на нашей сцене и в нашем го-
роде будет громко, ярко, зажигательно! Овации 
после спектакля «Сад» Электротеатра Станиславский 
(Москва, Россия) только подтвердили эту аксиому. 
Невероятно теплый прием! Невероятно сильные 
эмоции! И это только начало!» – заметил  директор  
Сергей Шуб.

Юлия Ауг, исполнительница главной роли в спекта-
кле «Сад», рассказала, что в свое время, именно на 
нашем фестивале она открыла для себя творчество 
Эймунтаса Някрошюса и других режиссеров, и 
именно во многом благодаря нашему фестивалю она 
полюбила театр еще больше. Знаете, мы верим, что 
наш «Балтийский дом» оказывает такое влияние на 
каждого зрителя, кто, возможно, еще только придет к 
нам завтра. Или на тех, кто с нами уже тридцать один 
год. Не так важно, как долго мы знакомы, главное, 
что мы вместе. 

Фестиваль открыт! В добрый путь!

Месяц Шварца  
на «Ленфильме»
8 октября исполняется 125 лет со дня рождения писателя, драматурга и 
сценариста Евгения Шварца. Его произведения остаются современными 
и актуальными и сегодня. Киностудия «Ленфильм» начинает серию ки-
нопоказов, посвященных писателю.

Евгений Шварц – автор сценариев кинокартин «Ленфильма»: «Золушка», 
«Тень», «Снежная королева», «Каин ХVIII». Именно эти фильмы киностудия 
будет показывать в своем киноцентре каждое воскресенье с 10 октября в 12:00. 
Каждый показ будет открывать рассказ о создании фильма. В выставочном 
пространстве студии гости «Ленфильма» увидят специально подготовленную 
экспозицию, в которую войдут костюмы, реквизит, архивные материалы и 
документы, связанные с созданием фильмов по сценариям Евгения Шварца. 
К примеру, туфелька и чайник из фильма «Золушка», «Волшебный реквизит» 
из кинофильма «Снежная королева», корона Каина XVIII и многое другое.

Фестиваль «Текст в контексте» продлится до 31 декабря 2021 года и объе-
динит в себе множество акций различных форматов. В нем примут участие 
более 30 организаций из трех регионов страны. К фестивалю присоедини-
лись библиотеки, театры, музеи, вузы, общественные организации, которые 
проведут на своих площадках более 60 мероприятий для детей и взрослых. 
Фестиваль организован Государственным литературным музеем «ХХ век». Вся 
информация о программе мероприятий представлена на сайте Государствен-
ного литературного музея «ХХ век»: https://museum-xxvek.ru/fesivalshvartz. 

Первый в Ленинградской области 
Форум-фестиваль «Область театра». 
С 12 по 16 октября 2021 года в г. Ки-
риши Ленинградской области, во 
Дворце культуры ООО «КИНЕФ», 
пройдет Форум-фестиваль «Область 
театра». Это значимое событие, 
включенное в Национальный проект 
«Культура», проводится по инициа-
тиве Театра «На Литейном» и при 
поддержке Комитета по культуре 
и туризму Ленинградской области.

Участие в Форуме примут более 
200 сотрудников региональных 
театров: руководители, артисты и 
режиссеры администраторы и спе-
циалисты отделов продвижения. 
Отличительной чертой Форума 
станет взаимодействие творческого 
и административного направлений 
деятельности. Гостей Форума ждет 
образовательная программа ТОП, 
которая поделена на три потока:

• Творчество (для артистов и ре-
жиссеров);

• Организация (для топ-менедже-
ров и сотрудников администра-
тивной части);

• Продвижение (для специалистов 
PR, SMM, литературной службы).

Впервые в Ленинградской области и 
Северо-Западном регионе состоится 
столь масштабное событие, которое 
позволит деятелям культуры обме-
няться опытом, создать новые про-
екты и творческие коллаборации.

Сергей Анатольевич Морозов, 
художественный руководитель – 
директор Театра «На Литейном»: 

«“Область театра” – это уникальное 
мероприятие, которое имеет вы-
сокую просветительскую цель. Мы 
привлекли к диалогу со специали-
стами профессионалов из Москвы 
и Петербурга, готовых делиться 
уникальными знаниями, знакомить 
с новыми технологиями работы».

Более 30 спикеров Форума подгото-
вили актуальные темы для обсужде-
ния: сторителлинг, импровизация 
как способ создания спектакля, ин-
клюзия, remote-театр, «бэби-театр». 
Организаторы пригласили также 
спикеров из сферы образования и 
бизнеса.

«Мы ставим перед собой серьезную 
цель – создать условия для получе-
ния новых знаний и, как итог, для 
развития театрального ремесла в 
Ленинградской области, – говорит 
Сергей Морозов. – Мы также рады, 
что именно город Кириши станет 
на это время центром притяжения 
специалистов со всего региона. Мы 
постарались разработать програм-
му, интересную и профессионалам, 
которые «болеют» своим делом, и 
любителям театра как досуга. Жи-
тели и гости города смогут насла-
диться культурным блоком Форума 
– показом лучших постановок пяти 
драматических театров Ленинград-
ской области».

В день открытия Форума состо-
ится показ премьерной комедии 
«Женитьба Фигаро» Театра «На 
Литейном». 

Также зрителей ждут спектакли 
«Очень простая история» Театра-сту-
дии «Апрель», «Барбетт одевается» 
Театра «Комедианты», «Ханума» 
Театра драмы и кукол «Святая кре-
пость» и «Женитьба» Театра «На 
Васильевском».

Организаторы надеются, что Фо-
рум-фестиваль «Область театра» 
станет на долгие годы одним из 
центральных культурных событий 
региона, отправной точкой для 
роста регионального театрального 
сообщества.

XV-открытый
В Петербурге завершился XV Открытый конкурс композиторов имени 
Андрея Петрова. Конкурс проводится ежегодно с 2007 года, поочередно 
в двух номинациях – «Симфоническая музыка» и «Песня и эстрадный 
романс».

В XV конкурсе композиторов имени Андрея Петрова приняли участие почти 
пятьсот музыкантов. Участвовать в нем могут любые авторы, независимо от 
возраста и места проживания. Кроме того, конкурс проходит анонимно, 
что исключает какую-либо пристрастность со стороны жюри.

«Андрей Петров – наш ленинградский-петербургский композитор, 
символ целой эпохи. Мы помним его легендарные песни и романсы из 
кинофильмов. Его имя продолжает жить не только в сердцах людей, но и 
в этом конкурсе композиторов. Конкурс завоевал репутацию и уже стал 
одним из значительных ежегодных событий в культурной жизни не только 
нашего города, но и страны», – отметил Александр Беглов. 

В этом году награды вручали в номинации «Песня и эстрадный танец». 
Также впервые была добавлена номинация «Андрей Петров 21 века». 
Председатель жюри XV конкурса – композитор, народный артист Рос-
сии Эдуард Артемьев. Участниками стали почти пятьсот музыкантов из 
восьмидесяти городов России, а также из Беларуси, Украины, Германии, 
США, Бельгии и Эстонии. Все финалисты конкурса получили специальные 
дипломы и медали. Победителям вручены денежные премии. 

Андрей Петров – выдающийся композитор, народный артист СССР, 
Почетный гражданин Санкт-Петербурга. В его произведениях представ-
лены многие музыкальные жанры – от балетов и симфоний, знакомых 
слушателям в нашей стране и за ее пределами, до популярнейших 
мелодий песен и романсов из полюбившихся всем кинофильмов.

«Область театра»
Впервые в Ленинградской области и Северо-Западном регионе состо-
ится столь масштабное событие, которое позволит деятелям культуры 
обменяться опытом, создать новые проекты и творческие коллаборации.
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Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Ленинградской области удостоен золо-
той медали за реализацию комплексной программы 
развития племенного дела в животноводстве. Двумя 
наградами высшей пробы отмечены большие достиже-
ния регионального центра «Плинор», занимающегося 
цифровизацией племенной работы в Ленинградской 
области и хозяйства «Катумы», которое вывело уни-
кальную мясную породу овец, названную «катумской». 
Компания «Нубиан-Элит-Здоровое поколение» из 
Лужского района – первая в России организация по 
воспроизводству коз молочной породы «нубиан» – по-
лучила серебряную медаль за достижение в племенном 
и товарном животноводстве.

Особых наград удостоена работа управления ветери-
нарии Ленинградской области по увековечиванию 
памяти ветеринарных работников времен Великой 
Отечественной войны. Специалисты госветслужбы 
региона разработали и установили памятник ветери-
нарам, работавшим в блокаду Ленинграда на Дороге 
жизни, создали музей и выпустили ряд книг о военной 
ветеринарии региона.

Управление ветеринарии Ленинградской области 
удостоено золота Минсельхоза РФ за вклад в популя-
ризацию профессии, профориентирование, сохранение 
традиций и истории ветеринарии в регионе. Госветстан-

ция Всеволожского района, на территории которого 
и проводилась работа по изучению истории работы 
ветеринарной медицины на Дороге жизни, награждена 
золотой медалью «За увековечивание памяти о вете-
ринарных специалистах региона, участниках Великой 
Отечественной войны и трудового фронта».

Подведение итогов конкурсов «Золотой осени» про-
должается.

«Ленинградский гектар – 
2022»
Область начинает прием заявок на очередное распределение земли для 
организации фермерского производства в Бокситогорском, Лодейнополь-
ском, Подпорожском и Сланцевском районах.

Область выдает на льготных условиях до 10 га земли и грант в 3 млн рублей. 
Соискатели должны представить бизнес-план освоения земли, иметь опыт, 
образование или определенное представление о ведении сельхозпроиз-
водства. Обладателей земли и грантов определит в ходе конкурсного отбора 
межведомственная комиссия. Заявки принимаются с 12 октября по 1 ноября 
в комитет по агропромышленному комплексу Ленинградской области. Со 
списком территорий и условиями приема документов можно ознакомиться 
на сайте Комитета.

«Ленинградский гектар» – региональная программа поддержки фер-
мерства  в удаленных районах с предоставлением земельного участка 
и денежного гранта реализуется с 2019 года. За 3 года определено 48 
проектов-победителей, распределено почти 250 га земли, выплачено 
грантов на 121 млн рублей.

Всероссийский конкурс
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал победителей пятого ежегодного 
конкурса «Лучшая муниципальная практика». В число лучших вошел 
один из проектов Ленинградской области.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал победителей. Это заявка Пашского 
сельского поселения в номинации «Умный город» Указанная категория при-
бавила почти 60% к количеству заявок прошлого года. «Активное участие 
муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться 
своими уникальными наработками и успешными практиками», – отметил 
вице-премьер. Для определения победителя в номинации «Модерниза-
ция городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений (умный город)» было рассмотрено 95 заявок из 
39 субъектов Российской Федерации. Пашское сельское поселение заняло  
4 место и получило премию в размере 5 миллионов рублей. Эксперты высоко 
оценили практику по внедрению системы цифрового энергоэффективного 
отопления в общеобразовательной школе. Призовые деньги предоставля-
ются в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных 
образований – победителей конкурса. В этом году федеральным координато-
ром конкурса «Лучшая муниципальная практика» выступило Министерство 
экономического развития.

«Венок славы  
Александра Невского»
От Волхова до Старой Ладоги: в Ленинградской области прошел ту-
ристский фестиваль «Венок славы Александра Невского».

Трехдневные торжества на-
чинались в Волхове, в го-
родском Дворце культуры, с 
работы лектория, продолже-
нием которого стало яркое 
театрализованное дефиле в 
музыкальном сопровождении 
государственного оркестра 
русских народных инструмен-
тов Ленинградской области 
«Метелица», посвященные 
истории моды от допетров-
ской эпохи до наших дней. В 
выходные праздничные меро-
приятия проходили в Старой 
Ладоге. Жителей и гостей 

первой столицы Древней Руси ждала насыщенная культурно-историче-
ская программа: показ фрагментов кинофильма Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский» под открытым небом, фестиваль колокольного звона, 
парад маломерных парусных судов в акватории реки Волхов, выступления 
творческих коллективов Ленинградской области, солистов симфонического 
оркестра «Таврический», вокально-танцевальных коллективов. Завершил-
ся фестиваль ярким фейерверком с воды.

НАЦПРОЕКТЫ
В области достроен четвертый дом для расселения 
аварийного жилья. В новый дом в Гатчине переедут 
600 жителей Ленинградской области из Гатчины, 
Сиверского и Вырицкого поселений.

Оператор программы расселения аварийного жилья 
– ЛеноблАИЖК – получил заключение о соответствии 
проектной документации и готовит объект ко вводу в 
эксплуатацию. Четырехэтажный жилой дом на улице 
Красных Военлетов в Гатчине достроен и подключен ко 
всем инженерным сетям. Это один из крупнейших про-
ектов Ленинградского областного Агентства ипотечного 
жилищного кредитования для расселения аварийного 
жилья в 47-м регионе. Жилая площадь здания состав-
ляет почти 11 тысяч квадратных метров. В каждой из 242 
квартир проведена отделка. Рядом с домом предусмо-
трена стоянка на 139 машиномест. Объект возведен 
по региональной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2019-2025 годах». В сентябре 
ЛеноблАИЖК достроил и ввел в эксплуатацию три дома 
в поселке Дружная горка Гатчинского района, в деревне 

Ополье Кингисеппского района и в поселке Ефимовский 
Бокситогорского района. Объекты рассчитаны на 202 
квартиры. Администрация Ленинградской области 
намерена расселить 1 064 дома, признанных аварий-
ными с 2012 по 2017 годы. Для расселенцев планируется 
возвести 51 дом на территориях 88 муниципальных 
образований. Всего в региональной программе участ-
вуют 15 579 человек.

Парламент Ленинградской области  
избрал председателя и заместителей  
для работы в седьмом созыве
4 октября состоялись первое и второе заседания Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 
созыва. Большинством голосов Председателем Законодательного собрания 7-го созыва избран Сергей Бебенин, 
его заместителями стали Татьяна Тюрина и Саяд Алиев (оба – «Единая Россия»).

Золото «Золотой осени»
Ленинградская область получила первые семь медалей Минсельхоза России на 23-й российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень». Вручение наград проходит в выставочном центре «Патриот» в Под-
московье, где подводятся итоги конкурсов Министерства сельского хозяйства России на лучшие достижения 
и разработки в отрасли АПК.

Согласно регламенту открыл засе-
дание председатель Избирательной 
комиссии Ленинградской области 
Михаил Лебединский с информа-
цией о результатах выборов. 

Вел заседание старейший из из-
бранных депутатов Вадим Густов 
(«Единая Россия»). 

Приветствуя депутатов Губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко отметил, что депутатам 
предстоит работать в тесном кон-
такте с исполнительными органами 
власти, и по его мнению, избранный 
депутатский состав 7-го созыва по-
зволяет рассчитывать на эффектив-
ную совместную работу. Основным 

вопросом на первом заседании 
стали выборы Председателя Законо-
дательного собрания. Кандидатами 
на пост спикера были предложены: 
Сергей Бебенин от фракции «Единая 
Россия», Валерия Коваленко от 
фракции «Справедливая Россия», 
Дмитрий Звонков от КПРФ. Фрак-
ция ЛДПР выдвигать своего канди-
дата не стала.

По итогам тайного голосования за 
Сергея Бебенина проголосовали 
36 депутатов, за Валерию Ковален-
ко – 5 депутатов, за Дмитрий Звон-
кова – 7 депутатов.

Сергей Бебенин поблагодарил всех 
за оказанное доверие. «Я уверен, что 

мы с вами сможем конструктивно 
работать для того, чтобы все, о чем 
мы заявляли в своих предвыборных 
программах, было реализовано. 
А главное для нас – это комфорт и 
благополучное, удобное прожива-
ние наших жителей на территории, 
обеспеченное всем тем, что должно 
обеспечить государство и действу-
ющая власть», – подчеркнул Сергей 
Бебенин.

По окончании первого заседания 
было проведено второе, на кото-
ром были избраны заместители 
Председателя Законодательного 
собрания. Ими стали Татьяна Тю-
рина (36 голосов за) и Саяд Алиев 
(38 голосов за).
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Зарядка для ума

Сканворд

По горизонтали: 6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 
12. «Первенец» таблицы Менделеева. 16. Две тонны плохого характера.  
17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процедура, после которой за одного дают двух.  
19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная материя. 22. Музы-
кальная грусть. 23. Первое, что давал Кашпировский. 24. Меры сытости для 
обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых уголков.  
26. Походный аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» в фа-
милию певицы. 29. «Морское» пиво. 33. Стопроцентная альтернатива 
уроду. 34. Техническая специальность, сулящая тепленькое местечко.  
По вертикали: 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом из нас.  
3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая рыба. 5. Пробежечка длиной в  
42 195 мет ров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук среди автомобилей. 10. Слово-
охотливость, потерявшая меру. 11. Должность жены, если она нигде не работает.  
13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая организация периодически отклю-
чает воду в доме? 15. Тот, у кого до собственных суждений нос не дорос. 16. Дом-
переросток. 26. Оружие семейства луковых. 27. В него превращается Иван-дурак.  
30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для головы дрессировщика.  
32. Праздник, накануне которого в магазинах хорошо раскупаются куриные 
яйца.
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