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на досуге

В четвертом чемпиона-
те Северо-Западного 

федерального округа в 
сезоне 2010-2011 годов 
приняло участие 8 муж-
ских коллективов. Коман-
ды были разбиты на три 
группы по территориально-
му признаку. Зону «Север» 
образовали три команды: 
участник прошлогоднего 
чемпионата – БК «Экс-
пресс» из Архангельска и 
два новичка – «Динамо-
ГПС» из Мурманска и лю-
бительский коллектив  
г. Вологды. В зоне «Восток» 
оказались команда «Иль-
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«нордград» (санкт-Петербург) и БК 
«Экспресс» (архангельск) в другой. 
сыграв за 3 дня по одной игре 
между собой в этой тройке, сопер-
ники, занявшие аналогичные ме-
ста в своих группах, в воскресенье 
встречались в финале. В споре за 
5 место Великие Луки обыграли 
архангельск со счётом 92:74. За 
бронзу спорили Мурманск и «норд-
град». северяне без особых проб-
лем победили питерцев 79:50.

самая упорная борьба раз-
вернулась за 1 место. новгород-
цы ушли от поражения, забив за 
3 секунды дальний бросок, и тем 
самым переведя игру в овер-тайм. 
но всё же команда «Метрострой» 

из санкт-Петербурга с перевесом 
в 3 очка победила в дополнитель-
ной пятиминутке 77:74 и впервые 
стала победителем чемпионата 
северо-Западного федерального 
округа. 
Итоговое положение команд

1. «Метрострой» (санкт-Петербург) 
2. «Ильмер» (Великий новгород) 
3. «динамо – гПс» (Мурманск) 
4. «нордград» (санкт-Петербург) 
5. Великие Луки 
6. БК «Экспресс» (архангельск) 
7. «Металлург» (Боровичи)
8. Вологда
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мер» из Великого Новгоро-
да, постоянный участник 
соревнований и про-
шлогодний победитель, 
а также коллективы из 
Великих Лук и Боровичей. 
Две питерские команды – 
«Метрострой» и «Нордград» 
составили зону «Центр». 

на первом этапе команды в 
своих зонах сыграли друг с другом 
в два круга. По итогам первого 
этапа шесть лучших команд со-
брались с 19 по 22 мая в санкт-
Петербурге на финальные игры 
для определения окончательных 
мест в чемпионате. 

на последнем этапе соревно-
ваний команды были разбиты на 
две группы: «Метрострой» (санкт-
Петербург), Великие Луки, «ди-
намо– гПс» (Мурманск) в одной, 
и «Ильмер» (Великий новгород), 

У Вас на дачном участке 
посажен прекрасный 

сад, но почему-то с насту-
плением периода плодоно-
шения плодовые деревья 
приносят очень низкий 
урожай, хотя регулярно и 
обильно цветут. Завязи 
осыпаются не развив-
шись, сморщиваются, как 
будто, засыхают. Причин 
может быть несколько, од-
нако, одна из них – плохое 
опыление в период массо-
вого цветения плодовых 
деревьев.

Цветки яблони при благоприят-
ных условиях цветения сохраняют 
способность к оплодотворению в 
течение 7—9 дней, однако наи-
большее количество урожая фор-
мируется из цветков, опыленных 
в первые 3 дня.

Медоносные пчелы являются 
основными опылителями цветков 
плодовых культур, но на сегод-
няшний день количество пасек в 
хозяйствах резко сократилось, да 
и погодные условия не всегда бла-
гоприятны для опыления садов 

медоносными пчелами (в плохую 
погоду они не летают). Приходится 
надеяться на естественных опы-
лителей – диких пчел и шмелей, 
которые «работают» и в прохлад-
ную и ветреную погоду. Поселения 
таких пчел будут эффективно опы-
лять плодовые и декоративные 
растения.

не разоряйте естественные 
места гнездования, а также уста-
новите на садовом участке искус-
ственные домики-гнезда для ди-
ких пчёл и шмелей. Заметим, что 
они чрезвычайно миролюбивы!

Отведайте майский 
медок!

В июне наступает пора первой 
качки меда,  это так называемый 
«майский мед». название «май-
ский мед»  не связано с характе-
ристиками пчелиного меда, это 
обывательское название. основ-
ными медоносами в северо-
западном регионе являются ива, 
плодово-ягодные сады, акация, 
боярышник.  

несмотря на то, что в широкую 
продажу  «майский мед» поступает 
в очень ограниченном количестве, 
так как собирают его в нашем ре-
гионе очень мало, все же стоит по-

Поселите в саду пчелу

пробовать! Лучше испробовать не 
выкаченный мед, а прямо из сот, 
это намного полезнее. В специ-
ализированных магазинах такой 
мед появляется в начале лета. По 
своей питательной ценности «май-
ский мед» соответствует  летним 
сортам меда.  

Мед – биологически ценный 
продукт питания, содержащий 
глюкозу и фруктозу, которые бы-
стро усваиваются организмом 
и переходят в кровь. Питатель-
ная ценность 100 г меда равна  
225 г рыбьего жира, 4 апельси-
нам, 120 ореховым ядрышкам и 
175 г молотого мяса, 90 г жирного 

сыра.  Пчелиный мед единствен-
ный продукт,  который усваивается 
организмом на 100 %. Мед особен-
но необходим при лечении людей, 
он содержит около 70 элементов, 
необходимых для человеческого 
организма (целый ряд минераль-
ных веществ, микроэлементов, 
витаминов, много органических 
кислот). нормальной суточной до-
зой потребления меда, распре-
деленной на несколько приемов, 
считается 100-150 г для взрослых 
и 30-50 г для детей. Будьте здоро-
вы!

наталия невА

Эпизод финального матча.

Сохраним 
Трамвайный 
музей! 

Судьба бывшего Василе-
островского трамвай-

ного парка, на территории 
которого располагается 
музей городского электри-
ческого транспорта, была 
в центре внимания встречи 
в клубе «Зелёная лампа».

неопределённость положе-
ния музея, в экспозиции кото-
рого находятся 22 трамвая и 6 
троллейбусов, а ещё 37 исто-
рически ценных экспонатов 
требуют ремонта или восста-
новления, длится с 2009 года, 
когда стала активно продви-
гаться идея строительства на 
среднем проспекте 77-79 двор-
ца Искусств и кинофабрики. 
Тогда была проведена экспер-
тиза, заказанная инвестором. 
Три ангара, два из которых за-
няты музеем, а третий и по сей 
день по мере необходимости 
используется как рабочий для 
трамваев, курсирующих по Ва-
сильевскому острову, раздели-
ли и объявили их полусараями, 
которых получилось шесть. Кон-
структивно они действительно 
делятся пополам, однако же, по 
мнению независимых экспер-
тов, их ценность заключается в 
единстве всего комплекса. 

В этом уверены заместитель 
председателя Петербургского 
отделения ВооПиК александр 
Кононов, и сопредседатель 
этой же организации, извест-
ный специалист по промыш-
ленной архитектуре Маргарита 
Штиглиц. а главный специалист 
санкт-Петербургского пред-
ставительства Международной 
гильдии инженеров-строителей 
евгений гостев уверен, что 
среднюю стену убирать нельзя, 
руководствуясь только лишь со-
ображениями надёжности всей 
конструкции ангара, не говоря 
уже о ценности этого историче-
ского объекта.

Примечательно, что никто 
из защитников музея горэлек-
тротранса не выступает вообще 
против строительства дворца 
Искусств. депутат Законода-
тельного собрания алексей 
Ковалёв уверен, что весь раз-
работанный проект может быть 
реализован при полном сохра-
нении занимаемой ныне му-
зеем территории. Все дело – в 
желании или нежелании инве-
стора и городской власти.

6 июня Министерство куль-
туры РФ получило полный ком-
плект документов, необходимых 
для включения в государствен-
ный реестр ансамбля Василео-
стровского трампарка в каче-
стве памятника федерального 
значения. 

Подчеркнём, – это первый 
в России трампарк, создавав-
шийся специально для трамва-
ев. Из него в 1907 году вышел 
первый петербургский трам-
вай. сегодня здесь работает 
самый крупный в нашей стране 
музей городского электриче-
ского транспорта. 

он должен жить и иметь воз-
можность развиваться!
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