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Липы
в память о героях
В Петербурге
почтили морпехов
и десантников,
павших в локальных
войнах
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Лето в лагере:
здорово и выгодно!
Началась подготовка
клетней оздоровительной
кампании для детей
имолодежи

>3

Золотой композитор
советской эпохи
В этом году исполнилось
115 лет со дня рождения
Василия СоловьеваСедого
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Петербург

Стекло на службе науки
Стекольная
промышленность —
перспективная отрасль,
которая может обойтись
без импорта

готовится к Дню Победы
9 Мая мы отдаем дань
памяти тем, кто сражался
за мирное небо,
кто отстоял нашу Родину
и победил самое страшное зло
XX века — фашизм.
«Петровский курьер»
рассказывает, как город
на Неве отметит
77-ю годовщину
Великой Победы.
ПАРАД БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
9 Мая на Дворцовой площади пройдет
традиционный парад Победы. Начало, как
и всегда, в десять часов. После знаменосцев
жители и гости города увидят роту почетного караула, а также стройные ряды пехотинцев, летчиков и моряков в парадной
форме времен войны. Далее по Дворцовой
проедет порядка ста единиц военной техники, над площадью пролетят новейшие
вертолеты и самолеты. Ровно в десять вечера у стен Петропавловской крепости прогремит праздничный салют. Посмотреть на
него можно как с набережных, так и с кораблей на Неве.
В прошлом году в День Победы действовали строгие правила. Так, на Дворцовую
пускали исключительно гостей с отрица-

тельным тестом на COVID-19, а волонтерами
могли стать только вакцинированные граждане. А в 2020-м парад и вовсе прошел онлайн. В этом году все изменилось. Заболеваемость коронавирусом снизилась — сняли и
ограничения. Парад Победы вновь сможет
посетить любой желающий.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Одним из самых долгожданных событий стало возвращение «Бессмертного полка» в офлайн-формат. До начала пандемии
на Невском проспекте собирались более
миллиона горожан, чтобы выразить благодарность фронтовикам за подвиг и самопожертвование. Затем акцию дважды проводили онлайн, и наконец на этот раз она
пройдет очно.
Ожидается, что в шествии примет участие рекордное число петербуржцев. «Люди выйдут целыми семьями, с маленькими
детьми», — уверен руководитель городского
штаба «Бессмертного полка» Юрий Лелюх.
По его словам, можно выйти с фотографиями не только героев-фронтовиков, но и тех
парней, которые гибнут за Родину сейчас.
Распечатать снимок можно абсолютно бесплатно в МФЦ и отделениях «Почты России».
Участников акции ждут 9 мая к 14 часам
на площади Александра Невского. Шествие
пройдет по Невскому проспекту до Дворцовой площади. Впереди полка проедут
ветераны войны и жители блокадного Ленинграда. Ориентировочно в 17 часов на
Дворцовой состоится праздничный кон-

церт. Там же расположится выставка военной техники.

ПОДВИГ ПРИГОРОДОВ
Говоря о блокаде Ленинграда, мы зачастую забываем, какой удар приняли на себя
знаменитые пригороды: Пушкин, Павловск,
Петродворец, Кронштадт.
Великая Отечественная стала самым тяжелым испытанием для жителей Пушкина за всю его историю. С сентября 1941-го
Царское Село целых 28 месяцев находилось
в фашистской оккупации. Погиб каждый
третий житель. Были уничтожены многие
дома, парки, дворцы, некоторые предметы
искусства не найдены до сих пор. Пушкинцы как могли сопротивлялись гитлеровцам,
был создан партизанский отряд. 9 Мая горожане ждут с особенным трепетом.
Павловск (до 1944 года — Слуцк) фашисты заняли одновременно с Пушкином.
Здесь также погибло немало мирных жителей. Практически все жилые здания были разрушены, в Павловском дворце разместили гестапо и казармы. В пригороде есть
несколько памятников, посвященных воинам-освободителям. В День Победы к ним
всегда возлагают цветы.
Петродворец находился в оккупации
вплоть до января 1944-го. Здесь также погибли тысячи жителей. А во время «петергофского десанта» погибло более 500 краснофлотцев… Уходя, гитлеровцы взорвали здание Большого Петергофского дворца. Для
этого пригорода День Победы — также са-
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мый большой праздник. В эти дни здесь
запускают знаменитые фонтаны Нижнего парка.
Кронштадт достойно выдержал все
900 дней блокады. Если Ленинград немцы
хотели сровнять с землей, то Кронштадт —
с водой. Несмотря на бомбардировки и артобстрелы, крепость на острове Котлин осталась надежным щитом Санкт-Петербурга.
В празднествах в честь Дня Победы принимают участие известные артисты, творческие коллективы Кронштадтского Дворца
культуры.
Праздник Великой Победы, проведенный
в любом из этих героических городов, будет
незабываемым.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
В преддверии Дня Победы губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ, благодаря которому свыше 269 тысяч жителей города смогут получить единовременные выплаты.
Инвалидам и участникам войны полагается по 10 тысяч рублей. Ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 7 тысяч. Вдовам военнослужащих,
погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, начислят по 4 тысячи рублей. Сумму
в 3 тысячи перечислят детям войны — гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года.
В бюджете города на выплаты предусмотрено в общей сложности 1,1 млрд рублей.
Богдан ГАЙДУК
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«ЧИТАЙТЕ, ЗАВИДУЙТЕ, Я — ГРАЖДАНИН…»
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет круг
людей, признаваемых российскими
гражданами. Теперь гражданство РФ
могут получить лица, которые владеют русским языком, знают историю и

основы законодательства нашей страны,
обязуются соблюдать Конституцию и не
представляют угрозу для правопорядка.
Законопроект сокращает число требований при приеме в гражданство для
участников госпрограммы по добро-

вольному переселению соотечественников, граждан бывшего СССР и их детей,
людей, чьи родственники живут в России
и являются ее гражданами, — всего 20
категорий лиц. Документ также вводит
нормы прекращения российского граж-

данства. Лишиться паспорта РФ можно
будет за преступления в сфере оборота
наркотиков и тяжкие деяния против государства. Усыновленные иностранцами
дети смогут выходить из гражданства РФ
только по решению президента.

В ПАРАДЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ В МОСКВЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 11 ТЫСЯЧ ВОЕННЫХ

Липы в память о героях

Развевающиеся по ветру
флаги, сотни мужчин в военной
форме, молодые солдаты
и курсанты в одном строю.
Такую картину можно было
наблюдать утром 24 апреля
в Сквере Памяти, который
находится в парковой зоне,
примыкающей к Пискаревскому
мемориальному кладбищу —
национальной святыне и
свидетелю подвига и трагедии
ленинградцев в годы блокады.

З

десь, на пересечении проспекта Непокоренных и Амурской улицы, прошла
ежегодная патриотическая акция. На
Аллее Памяти морских пехотинцев России
и воинов-десантников Санкт-Петербурга,
погибших в локальных войнах и конфликтах, торжественно посадили 29 молодых
лип. В церемонии приняли участие представители Главнокомандования Военноморского флота и Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ, почетные гости,
родственники морпехов и десантников,
кадеты, курсанты и нахимовцы.
На мероприятии присутствовал заместитель главнокомандующего ВМФ генерал-лейтенант Виктор Астапов, который
обратился с напутствием к подрастающему поколению защитников Отечества, а
также выразил соболезнования и произнес слова поддержки близким погибших.
Зампредседателя Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, тру-

В

есенний День благоустройства
в Северной столице состоится
30 апреля. Изначально уборку с привлечением горожан хотели провести
23 апреля, однако на этот день выпал
православный праздник — Великая
суббота. Поэтому дату перенесли.
— Во время месячника благоустройства все наши службы проведут основательные работы. Жителям останется
только выйти и навести на город лоск.
Это мероприятие мы назвали «Добрый субботник», — сообщил вицегубернатор Анатолий Повелий.
Накануне акции Петербургский
информационно-аналитический центр
совместно с комитетом по благоустройству запустили в мессенджере
Telegram специальный чат-бот t.me/
ecology_quest_bot. Участники чата,
который будет работать до 29 апреля,
смогут получить новые знания об
экологии, городе и его среде, а также
приобрести полезные привычки.

патриотической работы. В нынешних условиях, когда мы в очередной раз показываем
человечеству пример, как должны выстраиваться отношения между государствами и
народами, воины нашей армии и флота, в
том числе морские пехотинцы, демонстрируют, как нужно быть патриотом, защищать
свою Родину. Память и слава погибшим бойцам, и огромное спасибо молодежи, которая
старается идти дорогой своих отцов и дедов.
Надеюсь, это мероприятие оставит у ребят в
душе большой след и вдохновит их продолжать вековые традиции России.

АЛЛЕЮ ПАМЯТИ У ПИСКАРЕВСКОГО
МЕМОРИАЛА ЗАЛОЖИЛИ В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА,
ЗАТЕМ ТАМ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ.
ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОО МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ФОНДА ПОМОЩИ
ВЕТЕРАНАМ СПОРТА СИЛОВЫХ СТРУКТУР
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ВОИНОВ,
ПОГИБШИХ В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ.

Почта бьет рекорды
«Почта России» в СевероЗападном регионе подвела
итоги работы за 2021 год.
Представители организации
рассказали о победах
в международных рейтингах,
отделениях нового формата,
цифровых сервисах и
роботизированном транспорте.

VK.COM/MASH.MOYKA

В Петербурге пройдет
«Добрый субботник»

да, Вооруженных сил и правоохранительных
органов капитан 1-го ранга, профессор Исай
Кузинец подчеркнул, что собравшиеся находятся в «святом месте».
— Это самый крупный мемориал погибшим во время блокады Ленинграда. Вот уже
шестой год на этом месте общественная организация морской пехоты сажает деревья
в память о воинах, которые погибли уже после той войны, отстаивая наше Отечество в
локальных конфликтах, и конкретно сегодня — в специальной военной операции на
Украине, — отметил он. — Это важная часть

Каждое дерево в Сквере Памяти закреплено за тем или иным классом петербургских школ. После посадки за подрастающими липами следят волонтеры, ухаживают и
наводят порядок на близлежащей территории. «Непросто осознать, что эти молодые
парни погибли за Родину, — поделилась волонтер Соня Шадовская. — Важно, что это
сохранение памяти, продолжение жизни
этих людей».
На митинге не только вспомнили погибших бойцов, но и рассказали о самых юных
продолжателях дела морской пехоты.
— Несмотря на то, что ребята еще маленькие и учатся в младшей школе, такие
события они воспринимают очень эмоционально. Мальчики и девочки по-другому
начинают относиться не только к ветеранам, но и вообще к армии, да и к жизни в
целом, — поделилась руководитель военно-патриотического отряда юных морских
пехотинцев школы — детского сада № 36
Наталья Нагорнова.
После того как все торжественные слова были сказаны, родственники и друзья
погибших воинов смогли лично почтить
их память. Многие не сдерживали эмоций. Завершилась акция маршем подразделений морской пехоты под звуки военного оркестра.
Светлана ИВАНОВА

ТРИЖДЫ ЛИДЕР

Главной новостью по результатам минувшего года стал тот факт, что «Почта России»
вот уже третий раз подряд вошла в двадцатку лучших почтовых администраций мира.
В рейтинге Всемирного почтового союза
приняли участие 168 почтовых операторов.
«Мы неизменно подтверждаем высокий
уровень по всем направлениям клиентского сервиса», — заявил директор макрорегиона Северо-Запад «Почта России» Дмитрий
Серебренников.

СТАВКА НА ЦИФРУ

Признание в мире помогло компании
стать более клиентоцентричной. Индекс лояльности клиентов впервые стал положительным, сменившись с –3 в 2020 году на
+7 в 2021-м.
Такие показатели стали возможны в том
числе благодаря активному развитию мобильного приложения «Почты России». На
Северо-Западе его скачали уже больше 2 млн
человек (13 % от всех пользователей этого

толово-2. Меньше чем за полтора месяца было сооружено здание, где разместилось отделение с полным перечнем товаров и услуг. Там
обслуживаются уже 30 тысяч человек.
В 2021 году почта тестировала новые форматы вручения отправлений клиентам. Так,
компания начала создавать сеть собственных
почтоматов. Сейчас в Петербурге и Ленобласти их 450, к концу 2022 года установят еще
115. Почтоматы есть в продуктовых магазинах, торговых центрах, вестибюлях метро. Теперь заказанный на онлайн-площадках товар
можно забрать по пути домой.

ПРИВЕТ ИЗ БУДУЩЕГО

цифрового продукта). Самыми востребованными сервисами стали запись в почтовые отделения, покупка товаров через онлайн-магазин и отслеживание посылок. Кстати, теперь с помощью электронной доверенности
можно получить посылку за других людей.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ

За прошлый год «Почта России» отремонтировала 35 отделений на Северо-Западе и
открыла 11 новых. Еще 88 отделений оснастили для маломобильных групп населения
и людей с нарушениями зрения. Так, были
установлены пандусы, кнопки вызова помощи, навигация со шрифтом Брайля.
Первым в стране проектом быстровозводимой конструкции почты стало отделение в Сер-

С февраля в Мурино запущена доставка роботами. Нет, по улицам не разгуливает Терминатор «с толстой сумкой на ремне». Роботы,
так называемые роверы, скорее представляют
собой машинку на пульте управления. Только
весит это устройство около 70 килограммов.
Ровер оснащен флажком и подсветкой, чтобы прохожие могли заметить его издалека.
В пределах Мурино такой «малыш», как
его ласково называют почтальоны, готов доставить посылку до 15 килограммов, если получатель живет не дальше 2 километров от отделения. Доставка стоит один рубль и пользуется популярностью у клиентов: такую услугу
оказывали уже более 50 раз.
Роверы могут преодолевать препятствия:
поребрики, пешеходные переходы, способны
передвигаться по снегу. За все время существования такой доставки не было зафиксировано ни одной атаки на робота. Люди воспринимают железных почтальонов позитивно!
Богдан ГАЙДУК
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СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ЖДЕТ ГОСТЕЙ
С 30 апреля по 2 мая в Петербурге пройдет
масштабный праздник, знаменующий
старт летнего туристского сезона 2022 года.
Накануне открытия сезона по традиции
запустят социальную акцию «Гостеприимный Петербург» — дни открытых

дверей в музеях и выставочных центрах.
Центром праздника станет мультимедийный павильон, который откроется
30 апреля на Дворцовой площади.
Здесь посетителей будут ждать технологичные инсталляции, интерактивные

развлечения и необычные экспонаты.
Особое место отведено Петру Первому,
350-летие со дня рождения которого
отмечается в этом году.
1 и 2 мая пройдет Фестиваль ледоколов,
корабли встанут вдоль наб. Лейтенанта

Шмидта. В эти же дни дети примут участие
в веселом забеге на Заячьем острове.
Кроме того, нас ждут начало навигации,
запуск фонтанов, яркие шоу и многое
другое. Программа мероприятий доступна
на портале www.visit-petersburg.ru.

ПЕТЕРБУРГ НАПРАВИТ 2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ IT-ОТРАСЛИ

От креатива — к реализации
SCHOOL.TVOYBUDGET.SPB.RU

Школы Петербурга — победители конкурса «Твой бюджет — 2021»
приступили к воплощению в жизнь своих инициатив.

Проект лицея № 395 «Выручай-комната»
Проект «Твой бюджет» уже седьмой год подряд дает петербуржцам, в том числе юному поколению, возможность участвовать
в распределении казенных средств
и внести собственный вклад в создание комфортной городской среды. Каждый желающий может
предложить идеи по развитию Северной столицы, повлиять на эф-

фективность расходования бюджета, повысить качество жизни в городе, а заодно и уровень своей финансовой грамотности.
По традиции в проекте принимают участие и старшеклассники,
которые выдвигают инициативы
по улучшению инфраструктуры
своих образовательных учреждений. Вот и в прошлом году уча-

щиеся 9-11-х классов активно разрабатывали свои идеи и проекты.
После финального тура было выбрано 20 инициатив-победителей.
Среди них — современная библиотека, кинопространство, сенсорное помещение для психологической разгрузки, игровые зоны, территория для 3D-обучения,
кабинеты для уроков финансо-

вой грамотности и даже секция
киберспорта.
Так, в лицее № 395 учащиеся
представили проект «современного и многофункционального
пространства для работы и отдыха внутри школьной библиотеки».
Название «Выручай-комната» дано не просто так. В книге Джоан
Роулинг о Гарри Поттере комната
выручала героев в любой момент
всем необходимым. Ребята хотят,
чтобы их пространство имело такие же функции: здесь ученики
смогут отдохнуть, почитать, посидеть за компьютером. Также планируется проведение лекций, собраний и встреч по интересам.
Гимназия № 171 с русско-французским отделением придумала проект «ЛингваКонтакт», который рассчитан на создание кабинета синхронного перевода. «Это
все, что нужно для человеческого счастья, ведь в сущности разговор — одна из немногих тайн, которую важно познать», — заявляют
школьники. Создание лингафонного кабинета, оборудованного комплексом звукотехнической и проекционной аппаратуры, позволит
создать оптимальные условия для
изучения иностранных языков.
Ну а в гимназии № 114 учащиеся предложили создать место

Лето в лагере: здорово и выгодно!
В Петербурге началась
подготовка к летней
оздоровительной кампании
для детей и молодежи.
Рассказываем, какие
нововведения грядут,
отразится ли на отдыхе пандемия
и как приобрести путевку
вполовину цены.
ВИРУС ОТСТУПАЕТ

В этом году возможности летнего детского отдыха вернутся к доковидному уровню.
Благодаря снижению заболеваемости лагеря
снова могут быть нагружены на все 100 %.
В предшествующие два года, напомним, наполняемость снижали до 50 %.
«Это прекрасная новость! — делится впечатлениями мама 12-летнего гимназиста Данилы Вера Ивановна. — В предыдущие годы было непросто бороться за заветное место в лагере, приходилось стоять в очередях. Сначала шли льготники и бюджетники,
а только потом мы — обычные граждане.
Этих 50 % попросту не хватало на всех».
На заседании Чрезвычайной санитарной
противоэпидемической комиссии, которое
состоялось недавно в Смольном, вице-губернатор Олег Эргашев подчеркнул, что «задача органов исполнительной власти, медицинских и образовательных организаций — провести летнюю оздоровительную
кампанию на должном уровне».

В ОТВЕТЕ ЗА КАЖДОГО

Главный санитарный врач города Наталия Башкетова призвала уделить самое пристальное внимание подготовке персонала
пищеблоков. При такой высокой нагрузке
на сотрудников столовых ложится особая ответственность. К слову, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил вот уже

отдыха и досуга под названием
Space-open зона. Здесь будет кинотеатр, где вместо кресел — удобные передвижные пуфики. Каждый тут найдет увлечение по душе, обретет новых знакомых или
друзей, а также получит дополнительные знания в удобном формате, будь то посещение лекций,
просмотр фильмов, презентаций
или видеороликов. Кроме того,
здесь можно будет заниматься
йогой или фитнесом.
«Этот проект — прекрасная
инициатива нашего города, которая позволяет вовлечь молодое поколение в процесс грамотного расходования бюджетных средств. Ребята активно проявили себя, создавая проекты. Сейчас у них будет возможность своими глазами
наблюдать, как их идеи воплощаются в жизнь. Еще одна цель конкурса — найти эффективные проекты, которые помогут развитию
школ», — комментирует губернатор Александр Беглов.
С дорожными картами, позволяющими контролировать осуществление инициатив, можно ознакомиться на сайте school.tvoybudget.
spb.ru. Реализуемые пространства
откроются для посещения уже
в сентябре-ноябре 2022 года.
Екатерина БОНДАРЕНКО

Бесплатно,
но не зайцем

С

несколько лет позволяет избегать вспышек
кишечных инфекций.
«За свою жизнь я побывал на восьми летних сменах, в этом году пройдет моя последняя, — рассказал десятиклассник Михаил. —
И ни разу не было такого, чтобы болело много
человек, чтобы обнаруживались инфекции».
В то же время с паразитарными недугами
проблемы пока имеются. Так, одной из главных проблем летнего отдыха остается заболеваемость энцефалитом и боррелиозом.
Эту заразу переносят клещи. В прошлом
году самыми проблемными стали Курортный, Петродворцовый и Пушкинский районы. Правительство Петербурга поручило
обработать не только территории лагерей,
но и зеленые насаждения, откуда может исходить опасность.

ПОЕХАТЬ ДЕШЕВЛЕ

1 февраля в Северной столице стартовала
традиционная кампания по скидкам на путевки в летние лагеря. Льготные категории
населения могут рассчитывать на оплату полной стоимости путевок, а у работающих петербуржцев есть возможность получить сертификат, позволяющий частично оплатить поездку
в лагерь. Его необходимо предоставить в организацию отдыха (офис лагеря) в течение 30 календарных дней с момента получения.
Прием документов на первую оздоровительную смену в период летних каникул

продлится до 4 мая, на вторую — до 27 мая,
на третью — до 22 июня, а на четвертую —
до 15 июля. Исключение делается для родителей детей-инвалидов: они могут подавать
бумаги вплоть до середины июля.
В администрации Петербурга заявили,
что предварительная запись в МФЦ по этому вопросу не потребуется. Оказывается,
процедура оформления сертификата осуществляется очень просто.

С КЕШБЭКОМ ВЫГОДНЕЕ

Первомай — не только Праздник весны
и труда. С этого дня возобновляется программа кешбэка за детский отдых. Ее суть
в следующем. Родитель покупает ребенку
путевку в лагерь с помощью карты «Мир».
Затем в течение пяти дней получает возврат
до половины потраченных средств, однако
не более 20 тысяч рублей.
«Это отличная и выгодная возможность
купить путевку, если нет возможности получить сертификат», — отметила мама второклассницы Алины Елена Владимировна.
Программа возврата половины стоимости путевки в детские лагеря была запущена в 2021 году. С ее помощью отдохнули уже
420 тысяч детей, общая сумма возврата составила почти 5 млрд рублей. В 2022 году востребованную программу продлили. На ее финансирование власти направят 7,5 млрд рублей.
Иван КРАСНОВ

мольный установил дополнительную меру социальной поддержки.
С 27 апреля по 31 октября 2022 года
пенсионеры, ветераны труда, инвалиды и другие льготные категории горожан могут воспользоваться правом
бесплатного проезда в автобусах пригородного сообщения. Оформление
данного соответствующего документа
необходимо только тем гражданам,
кто не пользуется именным льготным
электронным билетом.
«Такое решение принято, чтобы горожане, относящиеся к группе особого
риска по коронавирусной инфекции, —
в основном это пожилые люди — не стояли в очереди за билетами в кассу», —
отметил Александр Беглов.

Рынок труда
получил миллиард

Г

ородские власти подвели итоги выполнения госпрограммы
«Содействие занятости населения
в Санкт-Петербурге». Отмечено, что
рынок труда Северной столицы быстро восстановился после пандемии
и вернулся к докризисным параметрам. На начало 2022 года уровень
общей безработицы в Петербурге составил всего 1,4 % — это самое низкое
значение среди субъектов РФ.
В данный момент на учете в Службе
занятости состоят менее 17 тысяч человек. Количество уникальных вакансий — порядка 79 тысяч. В этом году
на поддержку рынка труда из регионального и федерального бюджетов
выделено более 1 миллиарда рублей.
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ЮНЫХ ПОЭТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ
Стартовал конкурс поэтического перевода
«Poetry Adventure. Поэтическое приключение», объявленный литературным музеем
«ХХ век» в рамках Фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте». Цель
творческого состязания — способствовать

сохранению и развитию традиций российской школы художественного перевода.
Авторов 4-10 лет приглашают попробовать
силы в стихотворном переводе на русский
язык произведений английской детской
писательницы, поэта и музыканта Джулии

Дональдсон. Юные переводчики должны
будут представить видеофайл с авторским
прочтением готового произведения.
Заявки на участие принимаются
до 20 мая. Текст для перевода и форма заявки опубликованы на странице

фестиваля vk.com/vkontekste_fest. Жюри
оценит присланные работы до 30 мая.
Награждение лауреатов и дипломантов
состоится в День защиты детей, 1 июня,
в Центральной городской детской
библиотеке им. А. С. Пушкина.

С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» ПОКАЖУТ СЕМЬ ФИЛЬМОВ ТАРКОВСКОГО

Золотой композитор советской эпохи

Музей — территория
для всех

Т

актильные макеты произведений
искусства и даже целых музейных
комплексов стали обычной практикой
музеев. Общество постепенно поворачивается к людям с ограниченными
возможностями в стремлении сделать
наш мир доступным для всех.
В Русском музее на днях презентовали копии двух скульптур — бронзового бюста Павла I и мраморного бюста
его супруги императрицы Марии
Федоровны, а также Большой императорской короны. Экспонаты изготовлены по специальной технологии, для
того чтобы их можно было трогать.

В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения всенародно
любимого композитора Василия Соловьева-Седого, чьи
произведения составляют золотой фонд советской песни.

Особенно интересна модель короны.
Сделанная из пластика разной шероховатости, она не только помогает
незрячим людям представить объемы
скульптур, но и дает представление
о материале подлинника: каркас
короны усыпан бриллиантами и увенчан крупной шпинелью. Для более
полного впечатления на экскурсиях
тактильное знакомство сопровождается тифлокомментарием аудиогида,
доступном на сайте izi.travel.
Ранее в музее появились тактильный
макет здания и прилегающей территории.
Елена ТАЛЕН. Фото автора

Василий Соловьев родился 25 апреля
1907 года в Санкт-Петербурге в семье крестьян — выходцев из Псковской губернии.
Жили в доме 139 на Старо-Невском, где
отец семейства был старшим дворником.
Это он прозвал сына седым за светлые волосы, а будущий композитор сделал из прозвища псевдоним и позднее присоединил
к фамилии.
«Очарованный музыкой» мальчик научился играть на балалайке и гармошке,
потом освоил пианино. Работал тапером
в кино, озвучивал киносеансы, на пару
с Евгением Мравинским аккомпанировал
на занятиях в гимнастическом клубе, импровизировал на радио. Учился в Ленинградском центральном музыкальном техникуме (ныне Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского),
затем в Консерватории, еще до окончания
которой, в 1936 году, получил две премии
на конкурсе Союза композиторов (за «Песню о Ленинграде» и «Парад»).

Слава пришла к Соловьеву-Седому сразу — песенный жанр был самым популярным. Его патриотические произведения
звучали на радио, их исполняли известные
певцы, в том числе за границей. Так, песня
«Гибель Чапаева» была популярна в испанских отрядах, ее пел Эрнст Буш.
СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ БЫЛ ПРИЗНАННЫМ
МАСТЕРОМ ЛИРИКО-ПЕСЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
НА ЕГО СЧЕТУ СВЫШЕ 400 ПЕСЕН.

Во время войны Василий Павлович жил
в Чкалове (сейчас Оренбург). В составе организованной им фронтовой бригады «Ястребок» выступал на передовой. Прозвучав
на Калининском фронте, его задушевные
мелодии мгновенно становились известными. «Вечер на рейде», «Тальяночка», «Соловьи» — около 70 песен, написанных за время войны, — снискали Соловьеву-Седому
славу и народную любовь. В 1944 году композитор вернулся в Ленинград, в город, ко-

торому не изменял никогда и где постоянно
слышал «застывшую музыку архитектуры».
Сборники песен советских композиторов
в довоенные и послевоенные годы выходили огромными тиражами. Это было время
героев, которыми считались не только летчики и полярники, но и особо выдающиеся артисты и музыканты. Василий Павлович, написавший музыку к сотням песен,
десяткам кинофильмов и спектаклей, был
народным депутатом, Героем Социалистического Труда, лауреатом всевозможных премий. А еще — настоящим миллионером.
С 1948 года Соловьев-Седой возглавлял Ленинградский союз композиторов. Именно
ему организация обязана получением особняка на Большой Морской, 45. (К сожалению,
сейчас Дом композиторов выставлен на продажу, концертов нет, а музыканты попадают
в здание с черного хода.) Другое достижение
Василия Павловича — строительство коттеджного поселка в Репино, где за символическую
плату в благоустроенных домах с роялями
композиторы могли жить и творить.
Советская песня — феномен мировой музыкальной культуры. Кульминацией ее расцвета стало создание «Подмосковных вечеров». Немногие знают, что лирическая песня, написанная в 1955 году для документального фильма «В дни спартакиады», прошла в исполнении хора фоном и вызвала
ироничный отзыв режиссера: «Что ж ты, Вася? Такое я и сам бы смог написать». Полной
неожиданностью для композитора стало получение золотой медали Московского фестиваля молодежи и студентов и последующая мировая популярность. Перевод песни
на многие языки сделал ее самой исполняемой в ХХ веке, она обогнала все мировые
хиты, включая легендарную Besame mucho.
5 мая в Академической капелле пройдет
памятный вечер, посвященный юбилею
композитора, «Слушай, Ленинград». Один
из организаторов концерта, скрипач, руководитель ансамбля «Дивертисмент» Илья
Иофф, назвал песни Соловьева-Седова культурным кодом, некоей ДНК россиян, неотделимой от нашей жизни.
Елена ТАРАСЕНКО

«А всего нужнее Родина — Россия!»
Одна из самых патриотических российских песен —
«Экипаж — одна семья» — в апреле отметила
50-летие. Под эту маршевую мелодию торжественно
проходят моряки во время парада Победы и в День
Военно-морского флота.
Один из авторов произведения,
заслуженный деятель искусств РФ
Виктор Плешак считает, что песня
сама определила свой путь и сама
отправилась в свободное плавание.
Когда поэт Юрий Погорельский показал ему свои стихи, которые начинались со строчки «Нам нужны
такие корабли на море», 25-летний
композитор с ходу придумал мелодию. А тут как раз радиостанция
«Юность» объявила песенный конкурс на тему Военно-морского флота. Авторы решили участвовать!
К сожалению, через месяц из Москвы пришел ответ: во второй тур
песня не попала.
Однако вскоре песня зазвучала по радио, а жюри объявило
условия дополнительного конкурса на выявление ее авторов. Нужно было ответить на три вопроса. Как произведение называлось
изначально? Какой был девиз?
Какая нота исправлена? Ответы

тут же были написаны. Название
«И тогда…», девиз «Семь футов
под килем», нота ля исправлена
на си-бемоль…
Только через десять лет авторы узнали, почему их творение
все же получило известность. Оказывается, после подведения итогов конкурса невероятно популярный в 1970-х ансамбль «Самоцветы» пригласили исполнять лучшие песни участников. Руководитель ВИА Юрий Маликов полистал
ноты песен-победителей и заявил,
что петь он это не будет. Спросил
разрешения порыться в «отсеве».
В нескольких мешках лежали почти 600 отвергнутых произведений.
Чудом вытащил он ноты с безликим названием «И тогда». Они показались ему интересными! С легкой руки Маликова и начала песня свою жизнь. Член жюри конкурса Лев Ошанин придумал точное название, которое принесло

песне удачу и те самые «семь футов под килем»…
В День моряка-подводника,
19 марта этого года, Виктор Плешак, который является почетным членом Клуба подводников Санкт-Петербурга, по приглашению начальника Центрального образцового оркестра ВМФ РФ
им. Н. А. Римского-Корсакова (Москва) капитана 2-го ранга Валентина Лященко принимал участие
в праздничном концерте в Главном штабе ВМФ — Адмиралтействе. За роялем — сам автор. Солист главного оркестра ВМФ Илья
Киселев с большим подъемом исполнил «Экипаж». Суровые лица
«морских витязей» просветлели.
Главнокомандующий, адмиралы,
офицеры и матросы с воодушевлением слушали любимую песню.
Впервые Илья Киселев спел
«Экипаж» в шестилетнем возрасте,
это было в хоре Дворца пионеров
во Фрунзе (ныне Бишкек). С этим
хором связана интересная история
исполнения песни в Эстонии летом 1974 года. Тогда, на День ВМФ,
хор Таллинского Дворца пионеров
спел ее на бис, а потом на сцену
вышел детский хор из Фрунзе —
и снова исполнение на бис. Таким

образом, «Экипаж — одна семья»
прозвучал на одном концерте четыре раза подряд! Событие нерядового масштаба и даже могло бы
претендовать на Книгу рекордов
Гиннесса.
Эта история, случившаяся еще
до рождения Ильи Киселева, известна ему с детства. Как он признался, «Экипаж» — знаковая для
него песня, которая сопровождает
его всю жизнь. А сейчас это заглавная песня в репертуаре московского Клуба юных моряков им. контрадмирала Героя Советского Союза Л. М. Жильцова, где Илья Иго-

ревич работает педагогом дополнительного образования. По его
мнению, успех песни не только в мелодии (она «как крылья»),
но и в афористических строках поэта, которые имеют глубокий смысл
и учат любить Родину. Что очень
важно. Особенно сегодня.
Нам нужны для службы
якоря и тросы,
Нужен нам устав, что помнят
все матросы.
Нужен флаг, что реет
над волною синей,
А всего нужнее Родина — Россия!
Лариса ЮЖАНИНА. Фото автора
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ЗДОРОВЬЕ

КАКАЯ ОБУВЬ ВРЕДНА ПОСЛЕ 30 ЛЕТ
С возрастом люди, как правило, выбирают обувь не красивую, а удобную. Место
шпилек часто занимают широкие низкие
каблуки, а то и вовсе плоская подошва.
Однако по мнению травматолога-ортопеда Елены Пастарнак, «беcкаблучная»

обувь тоже может быть вредной. При
ношении кед или балеток стопа быстро
«расползается» и развивается плоскостопие. При этом страдают суставы и
позвоночник, появляются боли в спине.
А поскольку уже после 30 лет суставы

теряют подвижность, а связки — гибкость, то на качество обуви нужно
обращать особое внимание.
Правильная обувь — с невысоким, 3-4 см,
устойчивым каблуком, с жестким задником
и застежкой или шнуровкой, фиксирующей

стопу. Это полезно для опорно-двигательного аппарата и для профилактики
травматизма. А чтобы смягчить последствия от ношения обуви без каблуков,
врач советует приобрести специальные
ортопедические стельки.

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА

Муэр: оригинален, вкусен и полезен
Этот древесный гриб, пришедший к нам из Азии, издавна
применяют как в кулинарии, так и в медицине.

У

муэра есть и другие названия, официальные и народные: аурикулярия уховидная, Иудины уши, древесная медуза. Этот гриб имеет оригинальную форму.
Плодовое тело — чаше- или ушковидное, на
вид желтовато-коричневое либо красноватобурое, иногда полупрозрачное, консистенция — волнистая или морщинистая. В жару
гриб высыхает, но после дождей его студенистая структура восстанавливается.
Шляпка в сухую погоду имеет серо- или
рыжевато-коричневый цвет, в сырую — оливково-коричневый или желто-бурый. Споровый порошок у муэра беловатый. Мякоть тонкая, плотная, упругая, почти не пахнет. Ножка рудиментарная, практически отсутствует.
Муэр растет на гниющей древесине лиственных и хвойных пород, чаще у основания
стволов деревьев и кустарников: дуба, бузины, клена, ольхи. Аурикулярию можно встретить в европейской части России и на Дальнем Востоке, а также в Западной Европе, ЮгоВосточной Азии и Америке. В наших магазинах муэр появляется только в сушеном виде.
На вид сухие аурикулярии напоминают обуглившуюся бумагу, на вкус они сладковатые,
с легким запахом дымка. При вымачивании
грибы светлеют и увеличиваются в размере
в пять-десять раз.
Данный гриб широко используется в кулинарии. Это известный деликатес азиатской

кухни. В Японии, например, муэр, приготовленный с бутонами тигровых лилий, веками был главной «фишкой» императорских
приемов. Муэр, обладающий нейтральным
вкусом, используют для приготовления самых разных блюд: салатов, лапши-вок, супов,
соусов. Калорийность гриба небольшая —
33 ккал, поэтому он подходит для диетического питания.
Муэр не просто так популярен в Азии. Кроме неплохих вкусовых качеств, он обладает
множеством полезных свойств. Так, этот гриб
богат белком и по его содержанию не уступает даже мясу. В муэре много витаминов группы В и витамина D, также в нем есть аминокислоты, фосфор, кальций и калий. Этот гриб
помогает снизить вес, насыщая при этом организм всеми нужными микроэлементами.
Аурикулярия обладает ярко выраженными
и давно проверенными лечебными свойствами. Азиаты ценят этот гриб прежде всего за
то, что он замечательно чистит кишечник (за
счет содержания пищевой целлюлозы и хитозана). Свойство муэра сильно разбухать бесценно, благодаря этому в кишечнике он впитывает вместе с жидкостью токсины и выводит их. Вот почему он незаменим для предупреждения диареи и метеоризма. В Китае,
к слову, адсорбционной способностью муэра
пользуются издавна. На званых пирах подавали суп из муэра и острую закуску, куда вхо-

ШИИТАКЕ

Гриб обладает уникальной способностью выводить холестерин, нормализовать кровяное давление,
подавлять патогенную флору в организме, помогать
при лечении любых воспалительных процессов.
Он успешно борется с грибком, заживляет эрозии
и язвы желудочно-кишечного тракта, восстанавливает
формулу крови, дает толчок к ремиссиям при неврологических и аутоиммунных заболеваниях.
Шиитаке – великолепный иммуномодулятор и может
быть использован как профилактическое средство для
предотвращения вирусных и простудных заболеваний.
Понижает сахар в крови при любой форме диабета.
Шиитаке имеет очень широкий спектр целебного
действия, поэтому взаимодействует сразу с различными
системами организма. Сочетается с любыми лекарствами.
Целебные свойства шиитаке уникальны. Это подтверждено двухтысячелетней историей японской фунготерапии и множеством клинических исследований в
Европе, США, России.

www.fungospb.ru

VK группа Центра Фунготерапии (С.-Петербург)

https://vk.com/fungoterapiya

Fb группа Центра Фунготерапии (С.-Петербург)

fb.me/fungospb

ЛИСИЧКИ

Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, который знают все: уж очень трудно спутать его с другими. Для здоровья они представляют особую ценность благодаря
содержащимся в них полисахаридам (хиноманнозе),
эргостеролу и траметонолиновой кислоте.
Хиноманноза является естественным антигельминтиком, поэтому лисичка помогает легко избавиться от
глистных инвазий.
Эргостерол эффективно воздействует на ферменты
печени. Поэтому лисички полезны при вирусном гепатите,
жировом перерождении печени, гемангиомах. Последние
исследования показали, что и траметонолиновая кислота
успешно воздействует на вирусы гепатита.
Также лисичка содержит восемь незаменимых аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлементы медь и цинк.
Считается, что употребление этого гриба способствует
улучшению зрения, предотвращает воспаление глаз,
уменьшает сухость слизистых оболочек и кожи, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО!
Горячая линия 8-800-5555-170 (звонок по России бесплатный),

(812) 703-06-44 и 003

дили кусочки гриба с соевыми ростками. Таким образом объевшимся гостям давали возможность не мучиться от скопления газов.
Муэр рекомендовано принимать при
острых отравлениях (как заменитель активированного угля) и хронических интоксикациях, в том числе после химио- и лучевой
терапии. Аурикулярия нормализует пищеварение у лиц с хроническими заболеваниями
ЖКТ, предупреждает развитие авитаминоза
и дисбактериоза. Муэр обладает нейтрализующим эффектом, способным растворять камни в почках и желчном пузыре. Коллоиды, содержащиеся в грибе, препятствуют всасыванию углеводов и жиров.

575-57-97 –
273-20-43 –
368-98-04 –
717-17-11 –
715-47-26 –

Настойками из муэра (некоторые рецепты сохранились со Cредних веков) лечат различные воспаления, например глаз или горла. Этот гриб также полезен для улучшения
качественного состава крови: в нем, в частности, есть вещества, препятствующие тромбообразованию. Азиатские эскулапы считают, что
прием порошков из аурикулярии способствует
профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В народной медицине
его используют как общеукрепляющее средство. Есть даже мнение, что муэр замедляет
процесс старения. И целебные грибы в этом
могут помочь, если будут использованы по рекомендации врача-фунготерапевта.

ЧАГА

Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее постоянно встречаем в лесу и парках. Это тот самый грибнарост, который «обитает» на березах.
В нем присутствуют многие необходимые организму
кислоты и микроэлементы. Особенно ценится содержащийся в грибе минеральный состав, в который входят
железо, медь, магний, калий, цинк и кремний.
В результате чага обладает общеукрепляющим, спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным, общетонизирующим, слабительным действием. Этот березовый гриб нормализует
деятельность желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоотделение, регулирует метаболические процессы. Хорошо справляется он и с простудными заболеваниями.
Чагу применяют в качестве симптоматического средства (не влияющего на причину заболевания, но снимающего симптомы его проявления, например боль) при
хроническом гастрите, язвенной болезни и т. д.

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения»,
отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 – Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

Вся продукция сертифицирована.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 34А, пом. 14-Н. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА
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АФИША

«КОРЮШКА ИДЕТ!»
14 и 15 мая в Новой Ладоге (Волховский район) состоится традиционный
Фестиваль корюшки. Гостям праздника
предложат интересную и познавательную
программу. Для любителей рыбной ловли
пройдут состязания по добыче корюшки,

для гурманов — мастер-классы по приготовлению блюд из серебристой рыбки.
На ярмарке-продаже в «Рыбацкой деревне» производители Ленобласти и соседних
регионов представят весь спектр рыбной
продукции — от корюшки, ряпушки, карпа,

щуки и леща до судака, форели, осетра и
экзотического клариевого сома. Можно
будет приобрести как хорошо известные,
так и редкие виды рыб, среди которых
кета, минога, хариус, налим. В рамках
фестиваля будут работать «Ярмарка реме-

сел» и выставочное пространство «Аллея
художников». На концертной сцене развернется музыкальное шоу «От классики
до современности», где прозвучат традиционные произведения и аранжировки
композиторов. Вход свободный.

КНИЖНЫЙ САЛОН НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ ПРОЙДЕТ С 19 ПО 22 МАЯ

Устройте себе яркий досуг!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДБОРКУ ИНТЕРЕСНЫХ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.

Классика
от MarimbaMix

«Весна романса»
Кульминационное событие в области романса и песни откроет гала-концерт «Весна песни — Весна Победы!», состоящий из любимых песен военного и послевоенного периодов.
А вечером в 24-й раз стартует популярный гала-концерт
«Весна романса». В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра лауреаты петербургских конкурсов и именитые
артисты исполнят романсы и песни, ставшие живой историей нашей страны. Это праздничное музыкальное действо,
представляющее яркое созвездие исполнителей и музыкантов, среди которых — солисты Мариинского театра, звезды
эстрады, актеры музыкальных и драматических театров, лауреаты и победители конкурса «Весна романса». 6+

1
мая

28 апреля, 14.00 и 19.00.
БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6.

«Ангел
над Петербургом»
Более тысячи юных артистов из Центра искусств «Эдельвейс» подарят зрителям одноактный спектакль «Ангел над
Петербургом», посвященный Дню города Санкт-Петербурга
и 350-летию со дня рождения Петра I.
Постановка насыщена историческими событиями, в ней
показаны этапы становления города с момента зарождения до
наших дней. Здесь сам Петр Великий и знаменитые ассамблеи, Екатерина II и пышные балы, стихи Пушкина и героическое противостояние в войне 1812 года. Красным вихрем
на сцену ворвется революционный Петроград, ему на смену придут трагические страницы Великой Отечественной.
В финале на сцене появится фрегат с алыми парусами — как
символ надежды на счастливое будущее славного города. 6+
29 мая, 18.00.
БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6.

Оркестр презентует программу «Классика мирового и советского кино», в которой прозвучит музыка из шедевров
французского, американского и отечественного кинематографа 1960-1990-х годов. Оригинальные аранжировки и неожиданное прочтение воспринимаются современно и в то же
время не вступают в конфликт с первоначальным звучанием.
Музыканты раскроют палитру образов, которые воплощены в таких зарубежных киношедеврах, как «Шербурские зонтики», «Игрушка», «Хороший, плохой, злой», «Розовая пантера», «Пираты Карибского моря». Кульминацией станет музыка к нашим любимым фильмам: «Берегись автомобиля»,
«Укрощение огня», «Свой среди чужих, чужой среди своих»,
«Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию»
и «Бриллиантовая рука». 6+

28
апреля

29
мая

1 мая, 19.00.
Малый зал Филармонии, Невский пр., 30.

9 мая состоится традиционный концерт народного артиста России Александра Розенбаума и его «Старой армии».
Это глубокая дань уважения ветеранам, отстоявшим нашу
страну и наш великий город. Это благодарность всем, кто
воевал за нашу жизнь, и напоминание потомкам, как ценен и хрупок мир.
Творчество Розенбаума неразрывно связано с Ленинградом — так по-старому он называет родной город. Самой
сложной публикой артист считает своих земляков, ведь они
знают его с самых первых песен и судят по самой высокой
мерке. Концерты в «Октябрьском» Александр Яковлевич
считает «домашними», ведь в зале находятся близкие ему
люди и царит теплая, душевная атмосфера. 12+
9 мая, 19.00.
БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6.

«Я жду тебя,
любимый…»

«Странная миссис
Сэвидж»

«С Днем Победы!»

19
мая

Этот проект на остросоциальную тему состоит из двух частей: показа премьерного спектакля и последующей встречи с психологами, которые вместе со зрителями обсудят поднятую проблематику. Пьеса Дарио Фо и Франки Раме — это
пронзительный монолог женщины, которая из ревности заперта мужем в квартире. На ее плечах дети и деверь-инвалид, ее донимают кредиторы и назойливый сосед… Ничто
не защищает героиню от негативной реальности, замкнутой
в порочный круг. Спектакль затрагивает проблемы насилия
над личностью, преодоления неуверенности в себе и реализации права выбора своей судьбы.
Не исключая возможности присутствия в зале людей, столкнувшихся с аналогичными проблемами, создатели предлагают высказать мнение и получить совет от специалистов
консультационного психологического центра по вопросам
зависимостей и деструктивных отношений Lighthouse. 18+
26 и 27 мая, 19.00.
Молодежный театр на Фонтанке, наб. реки Фонтанки, 114.

Театр Дождей представляет лирическую комедию, которая с успехом идет уже более десяти лет. Зрители встретятся с очаровательными постояльцами «Тихой обители»
и узнают необычную историю богатой вдовы, которая основала фонд, чтобы сделать мир чуточку счастливее. Может, и самим зрителям получится стать чуть счастливее,
ведь спектакль переполнен добротой, тонким юмором и
лирическим настроением.
В этот же вечер желающие смогут поздравить актера
Александра Макова с 55-летним юбилеем. Он выйдет на
сцену в роли чудака Ганнибала. 16+
19 мая, 19.00.
Молодежный театр на Фонтанке, наб. реки Фонтанки, 114.

26 и 27
мая
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НАСЛЕДИЕ

У ПАМЯТНИКОВ ТОЖЕ ЕСТЬ ПРАЗДНИК
Международный день памятников и исторических мест был учрежден 18 апреля
1983 года Ассамблеей ИКОМОС. Главная
цель праздника — привлечь внимание к
вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

Эта дата очень важна для СанктПетербурга — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркнул председатель
комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Накануне праздника на улицах города
появились тематические плакаты с изображением отреставрированных объектов:
памятника Николаю Первому и ансамбля
улицы Зодчего Росси. Это работы художницы Любови Образцовой из арт-студии

«Новые городские художники». Задача
совместного проекта КГИОП и этого объединения, куда входят творческие люди с
непростой судьбой, — вовлечь живописцев
в активную художественную жизнь, дать им
возможность заявить о себе.

РОССИЙСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ — 120 ЛЕТ

Коллектив ученых из города на Неве,
объединенных Центром спасательной
археологии Института истории
материальной культуры Российской
академии наук (ИИМК РАН), приступил
к реставрации Триумфальной арки
Пальмиры в Сирии.

«В

осстановление Триумфальной арки — это вклад
нашей Северной Пальмиры в возрождение сирийской Пальмиры», — отметил губернатор Александр Беглов. Он добавил, что петербургские ученые, историки, археологи и реставраторы имеют большой опыт сохранения и восстановления памятников древности.

ТРИУМФАЛЬНУЮ (МОНУМЕНТАЛЬНУЮ) АРКУ ВОЗДВИГЛИ В III
ВЕКЕ Н. Э., ВО ВРЕМЕНА РИМСКОГО ИМПЕРАТОРА СЕПТИМИЯ
СЕВЕРА. ЭТО ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ АНТИЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ — ДРЕВНЕГО ГОРОДА
ПАЛЬМИРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СИРИИ. В МАЕ 2015 ГОДА
АРКА БЫЛА РАЗРУШЕНА ТЕРРОРИСТАМИ.
По словам руководителя Центра спасательной археологии ИИМК РАН Натальи Соловьевой, эксперты уже определились, с чего начинать работы и какая техника нужна на
площадке. В проекте примут участие российские и сирийские специалисты, научные и общественные организации.
В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в ее составе были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, которые составили план предстоящих работ. На первом этапе археологи проведут опись сохранившейся части
исторического памятника с помощью сканирования и фотографии. Геологи определят, из какого материала выполнена постройка, поскольку при реставрации лучше использовать исторические составляющие. Предполагается, что восстановление памятника займет около трех лет.
ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории
древней Пальмиры и создание геоинформационной системы «Пальмира». В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике.
Кроме того, специалисты ИИМК РАН исследуют один из
самых известных памятников Сирии — древнюю Ресафу.
Всего на территории страны планируется изучить около десятка раннехристианских храмов с фото- и видеосъемкой,
ортофотопланами и подготовкой 3D-моделей.
Лидия ЗАЙЦЕВА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Завод «Мезон»
Место нахождения Общества: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1
по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров
Годовое общее собрание проводится в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров)
23 мая 2022 года в 14:00
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28, корпус 1, лит. А, помещение
Н-5, конференц-зал
Ф. И. О. акционера
(представителя акционера):______________________________________________________________
Количество акций (голосов)_____________________________________________________________
№ вопроса
повестки
дня

Формулировки решений по вопросам
повестки дня

1.
2.

Варианты голосования:
Под каждым вариантом голосования содержится место для проставления числа
голосов
(отметить нужный вариант)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон» за 2021 г.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (по состоянию на
01 января 2022 г.), в том числе отчет о финансовых результатах за
2021 год.
По вопросам повестки дня №3, №4 акционер вправе голосовать только за один вариант голосования. В противном случае
бюллетень признается недействительным.
3.
Утвердить распределение прибыли за 2021 год:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вариант 1: сумма дивидендов — 39 250 тыс. руб.
сумма в распоряжение ген. директора — 72 117 тыс. руб.
Вариант 2: сумма дивидендов — 62 800 тыс. руб.
сумма в распоряжение ген. директора — 48 567 тыс. руб.
Вариант 3: сумма дивидендов — 109 900 тыс. руб.
сумма в распоряжение ген. директора — 1467 тыс. руб
4.
Утвердить дивиденд за 2021 г. на одну привилегированную акцию
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
типа А:
Вариант 1: в размере 25 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.
Дата составления списка — 4 июня 2022 г.
Вариант 2: в размере 40 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.
Дата составления списка — 4 июня 2022 г.
Вариант 3: в размере 70 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.
Дата составления списка — 4 июня 2022 г.
5.
По обыкновенным акциям дивиденды за 2021 г. не начислять и не
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
выплачивать.
6.
Утвердить аудитора общества на 2022 год — ООО «Аудиторская
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
фирма «СПС»
7.
Избрать ревизором ОАО «Завод «Мезон» Родионову Марину АнатоЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
льевну

Бюллетень для голосования должен
быть подписан акционером

Подпись акционера или его представителя
_______________________________________

Разъяснения по порядку голосования:
По вопросам повестки дня голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
если в бюллетене выбрано более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций,
переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного
варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку
о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции,
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен
указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей
таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Реклама

Петербуржцы восстановят Пальмиру

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ОБРАЩАЙТЕСЬ

401-66-90

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Завод «Мезон»
Место нахождения Общества: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2
по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров
Годовое общее собрание проводится в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров)
23 мая 2022 года в 14:00
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28, корпус ,1 лит. А, помещение Н-5,
конференц-зал
Ф. И. О. акционера
(представителя акционера): _____________________________________________________________________
Количество акций:______________________________________________________________________________
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании:
(количество акций, умноженное на семь)__________________________________________________________
№ вопроса
повестки
дня

Формулировки решений по вопросам
повестки дня

Варианты голосования:
Под каждым вариантом голосования содержится
место для проставления числа голосов
(отметить нужный вариант)
ЗА

8.

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
Владера Евгения Юрьевича
Корнеева Сергея Михайловича
Латышеву Елену Александровну
Луговцеву Светлану Александровну
Петрова Илью Сергеевича
Пластинина Александра Львовича
Шишкину Надежду Павловну

Бюллетень для голосования должен
быть подписан акционером

Подпись акционера или его представителя
_______________________________________

Разъяснения по порядку голосования:
Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании на каждую голосующую (обыкновенную) акцию
Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. По данному вопросу общее количество голосов будет равняться количеству принадлежащих акционеру обыкновенных акций, умноженному
на число членов Совета директоров (7 человек). Вы вправе отдать все голоса за одного кандидата или распределить
их между несколькими кандидатами.
О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о «З а в о д «М е з о н»
194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5
Уведомление
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Мезон» (форма – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) состоится 23 мая 2022 года.
Место и время проведения собрания:
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5, конференц-зал Общества
Начало собрания — в 14.00
Регистрация участников — с 13.30
Основанием для регистрации участников собрания служит: для физических лиц – паспорт, для представителей физических и юридических
лиц – доверенность и паспорт. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2022 г.
Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. 28, корпус 1
лит. А, помещение Н-5.
Акционер вправе принять участие в собрании или своевременно направить заполненные бюллетени по почте или лично сдать в канцелярию Общества.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней — 21.05.2022 года 14.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Мезон» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод «Мезон» за 2021 финансовый год.
4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям типа А ОАО «Завод «Мезон» по результатам 2021 финансового года.
5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 2021 финансового года.
6. Утверждение Аудитора ОАО «Завод «Мезон».
7. Избрание Ревизора ОАО «Завод «Мезон».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Мезон»
Начиная с 05 мая 2022 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5, заводоуправление, комната 8: с 13.00 до 16.00 по рабочим дням,
а в день проведения годового общего собрания акционеров, во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Телефон для справок: 542-22-91
22.04.2022
Совет директоров
ОАО «Завод «Мезон»
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КАЛЕЙДОСКОП

НА КУБАНИ ОТКРОЮТ ОДИННАДЦАТЬ НОВЫХ ПЛЯЖЕЙ
Об этом заявили власти Краснодарского края в связи с прогнозом высокого
турпотока в новом курортном сезоне.
Кроме того, в крае обустроят 100 пляжных
территорий, 30 из них откроют в Анапе, по
23 — в Геленджике и Сочи, 11 — под Туапсе,

7 — в Новороссийске и 6 — в Темрюкском
районе. Также для отдыхающих будет
доступно 525 оборудованных пляжей на
побережье Черного и Азовского морей
и 12 речных в степных районах.
«Первого мая стартует курортный сезон.

К этому времени мы должны быть готовы
к приему гостей. В том числе это касается
благоустройства пляжных территорий.
Все они будут оборудованы необходимой
инфраструктурой», — заявил губернатор
региона Вениамин Кондратьев.

По данным министерства курортов Краснодарского края, на лето уже забронировано более 50 % номерного фонда.
В крае работает около 10 тысяч средств
размещения: отели, санатории и гостиницы на 550 тысяч мест.

В 2022 ГОДУ В РОССИИ ПРОДАНО ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА 44 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Бумагу хотят делать
из камня

В

России намерены производить офисную, книжную и
туалетную бумагу из… камня,
проект представят этим летом.
Речь идет о бумаге из известняка и нетоксичного полимера,
которую предлагается выпускать
наряду с традиционной продукцией из древесной целлюлозы.
«Эту бумагу не нужно отбеливать, она более устойчива
к повреждениям, в том числе
к влаге. Ее можно использовать
для всех видов печати. К тому же
она экологична и биоразлагаема, — отметил автор инициативы
экономист Алексей Елсуков. —
Если в стране будет налажено
массовое производство, цены
на нее будут схожими или даже
более низкими, чем на обычную
бумагу».
Подобную бумагу уже делают в
Японии. Наработки также есть в
Узбекистане и Турции. В России,
к слову, запасы известняка считаются неисчерпаемыми.

Космос. Инновации.
Электроника

В

Реклама

Рязанской области появится
«Аэрокосмическая инновационная долина». Постановление о создании научно-технологического центра подписал
премьер-министр Михаил Мишустин. В новом НТЦ будут развивать аэрокосмические, биомедицинские и информационные
технологии, а также электронику
и радиотехнику.
Желание участвовать в работе
«долины» проявили уже более
30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных
проектов. Предполагается, что
появление данного предприятия создаст 2,8 тысячи новых
рабочих мест.

Два таланта: полвека вместе
В Музее-квартире Николая
Некрасова работает выставка
«Полвека с Некрасовым»,
посвященная… Корнею
Чуковскому. Немногие знают, что
Корней Иванович на протяжении
многих лет был редактором
собраний сочинений Некрасова.

В

основном читатель знает «дедушку Корнея» как автора «Мойдодыра», «Мухи-Цокотухи», «Доктора Айболита», но сам Чуковский считал себя прежде всего историком
литературы. На выставке представлены автографы писателя, личные вещи, письма, фотографии, памятные издания, а также статьи и
книги о творчестве Некрасова.
С 1920 года Корней Иванович был редактором собраний сочинений великого русского поэта. Многолетнее исследование привело
к изданию фундаментального труда «Мастерство Некрасова». За эту уникальную монографию в 1962 году он получил Ленинскую премию. Впервые в истории страны к этой награде было представлено нехудожественное
произведение.
По просьбе Максима Горького в начале XX
столетия Корней Чуковский занимался восстановлением текстов Некрасова, которые были
выхолощены царской цензурой. Перешедшего от Пушкина негласного завещания «Глаголом жечь сердца людей» Николай Алексеевич
старался придерживаться неукоснительно. Для
«реставрации» лирики Некрасова надо было обладать не только литературным талантом, но и
хорошо знать историю и социологию.
Дом на Литейном, 36, навсегда связан с
именем Некрасова: здесь он жил с 1857 го-

да вплоть до своей кончины в 1877-м. Все это
время в квартире находилась редакция двух
прогрессивных и популярных журналов: «Современник» и «Отечественные записки». Тут
бывал весь цвет русской литературы второй
половины XIX века: Иван Тургенев, Лев Толстой, Александр Островский, Федор Достоевский и другие.
Осенью 2021 года после двухлетней масштабной реконструкции Музей Некрасова
снова гостеприимно распахнул свои двери.
Восемь уютных комнат с гармонично воссозданным интерьером. Личные вещи поэта выложены нарочито небрежно: как будто
он только что вышел в ближайшую лавку за

миндалем. Ступка для этого ореха, который
Николай Алексеевич любил употреблять с сахаром, — на почетном месте в столовой. Экскурсию со знанием дела, не упуская детали и
интересные подробности, проводит сотрудница музея Наталья Аляева.
Колоссальный труд Чуковского-исследователя позволил ввести в литературу более 70 неизвестных прежде стихотворений Некрасова,
а опубликованные ранее произведения — восстановить до первоначального вида. «Я всю
жизнь охочусь за некрасовскими текстами,
ибо мне смолоду казалось позором, что в течение сорока с чем-то лет Некрасов оставался
для нас незнакомцем», — писал Чуковский
своей внучке.
Чуковский писал также о своих современниках, работал над биографиями и литературным
творчеством Чехова, Достоевского, Слепцова.
Приобрел широкую известность не только как
автор книги «От двух до пяти», но и других ярких произведений. И до сих пор он остается самым популярным автором в сегменте детской
литературы в России. К примеру, пять лет назад тираж некоторых изданий «дедушки Корнея» составил два миллиона копий!
Рената ЧАЙКИНА. Фото автора
К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОРНЕЯ
ЧУКОВСКОГО (ОНО ОТМЕЧАЛОСЬ
31 МАРТА 2022 ГОДА) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ «XX ВЕК» В РАМКАХ
ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЗНАМЕНИТЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ «ТЕКСТ В КОНТЕКСТЕ»
ОРГАНИЗОВАЛ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ.
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НА РАЗНЫХ ПЛОЩАДКАХ
ПЕТЕРБУРГА ПРОХОДЯТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ТВОРЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ ПИСАТЕЛЯ, КРИТИКА,
ПЕРЕВОДЧИКА И ИССЛЕДОВАТЕЛЯ.

Стекло на службе науки
2022-й объявлен в России Годом стекла. Одной из важнейших задач
этой инициативы является развитие стекольной и керамической
отраслей, в том числе путем привлечения инвестиций со стороны
частных компаний и государства.

С

овременная стекольная промышленность в России представляет собой весьма перспективное направление. По
данным Российского химического общества
им. Д. И. Менделеева, за последние 20 лет в
нашей стране более чем вдвое вырос объем
собственного производства стекла по всем сегментам. Сегодня отрасль насчитывает около
четырех тысяч предприятий, в том числе более двухсот заводов стекловарения. Причем
это заводы мирового уровня, работа которых
позволяет полностью отказаться от импорта,
что в наше время жизненно важно.
Торжественная церемония, посвященная
открытию Года стекла в России, состоялась на
площадке НИЦ «Курчатовский институт» —
ЦНИИ КМ «Прометей». Собравшихся приветствовал президент РХО им. Д. И. Менделеева
академик РАН Аслан Цивадзе. Он подчеркнул
важность решения открыть Год стекла именно в Петербурге, где еще при Петре I был заложен фундамент российской науки.
Из докладов выступавших специалистов
интересно было узнать о том, что область
применения стекломатериалов чрезвычай-
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торских и производственных организаций».
Также ученые участвуют в разработке новой
Программы развития стекольной промышленности России до 2030 года.
Елена ТАРАСЕНКО. Фото автора

но широка. Это огнеупорные и фарфоро-фаянсовые материалы, электроизоляционный,
радио- и электротехнический фарфор, стекло
и ситаллы (стеклокристаллические материалы, полученные объемной кристаллизацией
стекол), стройматериалы, химические футеровки и многое другое. Кроме того, участники мероприятия обсудили конкурентоспособность отечественных материалов и дали прогноз по развитию науки в области физики и
химии стекла.
Отвечая на вопросы журналистов, академик Цивадзе сказал, что «фундаментальные исследования в сфере стекольной науки открывают возможности для более быстрой и емкой передачи энергии и информации в электронике, а также способствуют более экологичным способам генерации
электричества».
Оргкомитет Года стекла в России наметил
проведение ряда мероприятий, направленных на «популяризацию стекольной промышленности и научное просвещение в этой области», а также на «интенсификацию кооперации множества исследовательских, конструк-
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