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Мировой футбол
в России
Сегодня на ЧМ-2018 пер
вый выходной. Завтра начи
наются матчи 1/8 финала. В
воскресенье наши сыграют
с испанцами. >> 7

spbvedomosti.ru

В город Кудрово на метро
Алексей Миронов — о заседании градостроительного совета Ленобласти. >> 2
Майские гонки
В последний месяц весны отрасли устроили соревнование. >> 4
Суета вокруг »Медного всадника»
Сто лет назад памятник предлагали приподнять и переместить. >> 5

Встреча будет
в Хельсинки

Программа телевидения
на неделю
А также: что посмотреть в кино и театре, в
музеях и галереях, что послушать в кон
цертных залах. >> Афиша

Сад на ощупь и на запах

Встреча президента России Владимира Путина с президентом США До
нальдом Трампом состоится в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщили вче
ра в Кремле и в Белом доме. В ходе переговоров стороны обсудят текущее
состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских
отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня. До
говоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа была достиг
нута во время визита в Москву помощника президента США Джона Болто
на.
Как сообщал ранее помощник российского президента Юрий Ушаков,
главы США и России проведут вместе несколько часов в удобном мес
те в третьей стране. Как ожидается, темами для обсуждения станут во
просы стратегической стабильности, контроль над ядерными вооруже
ниями, война в Сирии и ситуация на Украине, денуклеаризация Корей
ского полуострова и ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном, из ко
торой США вышли в мае в одностороннем порядке. По словам Ушако
ва, по итогам встречи президенты могут принять совместное заявле
ние.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ В ОБНОВЛЕННОМ МУРИНС КОМ ПАР КЕ

Разговор с молодыми
офицерами
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За последние несколько дней из Сирии выведены 13 самолетов, 14 вер
толетов и 1140 человек личного состава. Об этом вчера Владимир Путин
сообщил, выступая на торжественном приеме в Кремле в честь выпускни
ков военно-учебных заведений. Он добавил, что вывод войск продолжа
ется. Президент также пообещал увеличивать зарплаты военнослужащим:
«Государство будет развивать систему социальных гарантий для военно
служащих, для офицеров и членов их семей». По словам Владимира Пути
на, в ближайшее время в войска поступит ракетный комплекс «Авангард»,
комплекс «Сармат» — уже через год. «И это лишь часть современных во
оружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал россий
ской армии», — добавил он.
Напомним, 22 декабря 2017 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу доло
жил Владимиру Путину о выполнении приказа о выводе российских войск
из Сирии. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские
военные базы — «Хмеймим» и «Тартус», а также Центр по примирению враж
дующих сторон.
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На четыре месяца раньше срока была закончена реконструкция
части Муринского парка, что выходит на проспект Луначарского
и ограничена Гражданским проспектом и улицей Руставели. По плану,
открытие должно было состояться в октябре этого года. Но, по нашей
давней традиции делать подарки к праздникам, его приурочили
к Дню рождения города и Дню защиты детей. Именно тогда власти
и побывали в парке, где увидели то, что захотели увидеть.
Напомним, Муринский реконструиру
ют по частям. Несколько лет назад ка
питально отремонтировали участок,
идущий от проспекта Культуры до
Гражданского. К ремонту восточной
части, о которой сейчас пойдет речь,
компания «Профистрой Северо-За
пад» приступила в сентябре 2017 года.
Территория этого участка площадью
13 га была сильно заросшей, замусо
ренной, местами болотистой и не име
ла дорожек. Во время ремонта нужно
было удалить деревья-угрозы и те, что
больны. Взамен посадить новые. Раз
бить газоны, проложить прогулочные
дорожки, подготовить видовые пло
щадки для тихого отдыха и построить
два детских игровых городка.
В плане были предусмотрены клум
бы, фонтан и даже нечто совсем новое
— «Сад ощущений», предназначенный
для слабовидящих людей. И, главное,
требовалось создать отдельно от зон
отдыха лыжероллерную трассу, на ко
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Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных
средств с банковских карт. Об этом сообщается на официальном сайте
Кремля. Данным документом банкам разрешается без согласия клиента
на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у фи
нансовой организации появились подозрения в хищении с них средств.
Этим же законом на банки возлагается обязанность направлять в ЦБ ин
формацию обо всех случаях или попытках осуществления таких перево
дов.
При проведении сомнительных финансовых операций банк должен не
замедлительно связаться с клиентом по телефону или через электрон
ную почту. В случае подтверждения операции перевод выполняется не
замедлительно. Помимо банковских карт финансовые организации смо
гут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и про
чие виды электронных платежей. Закон вступит в силу через 90 дней пос
ле публикации.
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Накопления
защитит банк

В Сергиевской улице, на Литейной, под домом
г. Генерала Ганибала продается у лавошника
Петра Тыранова настоящее пчельное молоко по
50 копеек бутылка. Тех, кои прямого потребле
ния сего молока не знают, удостоверить можно,
что оно выводит все веснухи и угри, растрескав
шиеся губы излечает и от ежеденного употреб
ления лицо сохраняет в своей свежести по глу
бокую старость.
1778 г.

торой можно тренироваться круглый
год. Кстати, в нашей стране в черте го
рода такой трассы нет нигде. А у нас
теперь есть. Именно здесь, в Муринском парке, площадью 25 тыс. кв. м и
длиной пока около 4 км. Асфальтиро
ванные горы и горки с крутыми вира
жами производят впечатление своей
экстремальностью.
Подрядчик задания выполнил. Поса
жено 170 хвойных и 730 лиственных де
ревьев — лип, берез, кленов, рябин, а
также более 11 тысяч декоративных
кустарников, среди которых преобла
дают сирень, спирея, кизильник, розы.
Они хорошо прижились и окружают
скамейки, находящиеся на видовых
площадках. Сделаны дорожки, сфор
мированы газоны: они занимают пло
щадь 80 тыс. кв. м. А в детских город
ках уже вовсю целый месяц играет ма
лышня...
Когда здесь только приступили к ре
монту, читатели нашей газеты забес

покоились, что будет с имеющимися на
территории артефактами войны — рва
ми, окопами и противотанковыми на
долбами, расположенными в низине на
левом берегу Муринского ручья? Отве
чаем — оборонительные сооружения
сохранили, привели в порядок и обу
строили к ним нормальный подход.
Именно с этого места мы начали зна
комство с обновленным парком, кста
ти, заранее узнав, что за претензии
предъявляют горожане к качеству ре
монта этой части Муринского и недо
делкам.
Вот «Сад ощущений». Его небольшая
площадка ограничена тактильной плит
кой. Посередине площадки находятся
темные продолговатые контейнеры, в
которых растут цветы: ромашка лекар
ственная, мать-и-мачеха, лаванда, шал
фей, мята, душица, тимьян — то, что
имеет выраженный запах и рельефный
лист, чтобы можно было все это
«осмотреть» на ощупь. Поедут ли в этот
отдаленный парк ради таких ощущений
те, кто плохо видит? — сомневаются
местные жители. А почему бы и нет.
Знакомиться с новым всегда интерес
но. А вот вопрос полива, похоже, еще
не решен. По крайней мере рабочие,
устанавливающие подпорки у сажен
цев, ответить нам на него не смогли.
Очевидно, поэтому в парке нет обе
щанного фонтана. Стоит на его месте
некая конструкция и даже вроде бы с

отверстиями для струй. Но при ближай
шем рассмотрении видно — они зава
рены.
Посмотрели мы и на высокие газо
ны, которые вызвали резкую критику у
посетителей парка. Действительно, на
сыпи такой формы непривычны в пар
ке отдыха — они больше подходят для
мемориалов. К тому же на их склонах
еще не появился формирующий траво
стой, и потому избыточный грунт осы
пается на дорожки. И если здесь, как
говорят, не предусмотрено водоотве
дение, при дожде следует ожидать гря
зевых луж.
Но больше всего жителей Калинин
ского района беспокоит лыжероллер
ная трасса, такая заманчивая для тех,
кто катается на роликах, скейтах,
самокатах, велосипедах. Она разной
степени сложности. Но повсеместно
опасной трассу делают отсутствие ог
раждений, предупреждающих зна
ков, разметки и непонятная схема
движения. Правда, есть щит, где ска
зано, какие правила надо соблюдать
и в какой экипировке кататься. Напри
мер, ребятам до 14 лет без родите
лей по ней ездить нельзя. Однако все
поступают по собственному усмотре
нию и никто эту ситуацию не контро
лирует. Мы заметили, что в шлемах в
основном только велосипедисты.
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Гость редакции — директор — главный градостроитель «НИПЦ Генерального плана Петербурга» Юрий БАКЕЙ

Средневзвешенное время и место
Недавно приняты очередные изменения в Правила
землепользования и застройки (ПЗЗ) Петербурга. »СанктПетербургские ведомости» посчитали это важным поводом,
чтобы пригласить в редакцию Юрия Бакея. Мы говорили
о преемственности генпланов, новом музее блокады,
о направлениях городского развития, агломерации,
общественных пространствах и многом другом.
— Юрий Константинович, чем
вызваны изменения в ПЗЗ?
— Формально это приведение
правил в соответствие с измене
ниями в Генеральном плане Петер
бурга. По сути — надо было внести
в правила 15 объектов транспорт
ной инфраструктуры, из главных,
это Восточный скоростной диа
метр и аэроэкспресс «Витебский
вокзал — аэропорт «Пулково». Но
в ходе общественных слушаний бы
ла внесена еще целая тысяча пред
ложений...
— Например, перевести терри
торию улично-дорожной сети
около Смольного в территорию,
где можно построить МВ К «Обо

днем
плюс 19

°

Продолжительность дня: 18.45
ч
восход: 3.40
восход: 22.55
заход: 22.24
заход: 4.59
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

рона и блокада Ленинграда»?
— Именно так, без ущерба для
будущего Орловского тоннеля.
— Как вы считаете, место для
музея выбрано удачно?
— На мой взгляд, был вариант
лучше. Для начала замечу, что
НИПЦ генплана подробно занимал
ся вопросом выбора места для бло
кадного музея и предлагал более
десяти точек, связанных с историей
обороны Ленинграда. Как в цент
ральной части города, так и на пе
риферии. Например, в Кировском
районе, на Пулковском рубеже...
В итоге мы остановились на
участке недалеко от Пискаревско
го кладбища. Там можно было со

здать единый комплекс за счет ар
хитектурного решения и общего
градостроительного сценария про
странства. К сожалению, этот вари
ант не был принят, в том числе му
зейщиками.
— Прежде Генеральный план Ле
нинграда, а потом Петербурга
принимался на 20 лет. Теперь
его меняют каждый год. Это, повашему, правильно?
— На мой взгляд, генплан и ПЗЗ
должны задавать территориальное
развитие Петербурга на длитель
ную перспективу. Не менее 20 лет
плюс понимание, как город будет
развиваться дальше.
Сфера капитального строитель
ства инерционна, от идеи до реа
лизации много времени проходит:
изыскания, разрешения, согласо
вания... А тут меняют правила игры.
Как-то мы подарили английским
коллегам альбом про генпланы Пе
тербурга. Они искреннее удивля
лись: для них и 20 лет — это слиш

Ветер западный, умеренный.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

ком часто. По сути, генплан — вещь
очень консервативная.
— И как быть?
— Изменения могут быть единич
ными. Вал недопустим. Генплан —
это зонирование территории: жи
лая, промышленная, деловая и т. д.
Так зачем внутри жилой террито
рии показывать улицы, когда, по за
кону, они могут быть в любой зоне?
Необходимо показывать только
каркас — дороги скоростного дви
жения и главные магистрали.
Не говорю уже о том, что в осно
ве любого генплана лежит страте
гия социально-экономического раз
вития, а не мечты архитекторов, что
нам такого сделать «прорывного».
— А «вброс» в генплан Восточно
го скоростного диаметра оправ
дан?
— Эта магистраль там была, те
перь уточнена ее трассировка. В
том числе с учетом опыта эксплуа
тации ЗСД как скоростной платной
дороги. Не как они работают где-

Максимальная температура
31,9 °С (1999 г.)
Минимальная температура
7,3 °С (1993 г.)

то, а как у нас, здесь.
— Генплан Петербурга задал
площадь города больше, чем
площадь Москвы (если не счи
тать Новой Москвы). Когда это
произошло и почему?
— Всегда Петербург был больше
Москвы по площади, а в советское
время стал меньше по числу жите
лей. Но замечу, что Ленинград со
стоял из двух частей — собствен
но город и значительные террито
рии, которые ему административ
но подчинялись: от Курортного
района до олпина.
Старшие коллеги в свое время
объяснили мне, как происходило
расширение. Например, в 19б0-е
годы было принято решение стро
ить дамбу. Чтобы привлечь десят
ки тысяч строителей, им надо
дать стимул — ленинградскую
прописку.
Возникли
целые
«спальные» кварталы.
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ХРОНИКА

Если с другом
вышел в путь...

146
БЕСХОЗНЫХ ПАМЯТНИ КОВ

Сад на ощупь и на запах
»

По крутой песчаной обочине подни
маюсь к вершине горы. Навстречу не
сется парнишка, но вдруг, испугав
шись, соскакивает со скейта. Доска
пролетает мимо меня, и на ее пути ока
зывается маленькая девочка на роли
ках...
На сей раз обошлось, а могло быть
по-другому. На днях, как сказали, сби
ли ребенка на самокате. И ранее были
серьезные происшествия.
Останавливаю гуляющую по трассе
маму с коляской, потом вторую уже с
двумя детьми. Спрашиваю, не опасно
ли гулять по горе?
— А мы потихоньку, с краю, — оправ
дывается женщина, назвавшаяся Али
ной. — По гравийным дорожкам с ко
ляской неудобно, а здесь все-таки ас
фальт.

— По трассе многие шастают просто
так, и это мешает кататься, — говорит
один из скейтбордистов. — А кто пада
ет — сам виноват. Не умеешь — не
лезь.
Доля правды в этих словах, конечно,
есть. Но всем пока не понятно, как мож
но защитить открытую трассу от празд
ношатающихся? И что будет, когда на
чнут тренироваться спортсмены, а дли
на трассы, как планируют, увеличится
до 7 км.
Подходим к скамейке, где отдыхает
пожилая пара. Они живут в доме, чьи
окна глядят на парк. Раньше избегали
его, предпочитая «Сосновку», а теперь
ходят сюда подышать воздухом. В об
новленном парке им нравится, хотя сей
час в нем больше асфальта, чем зеле
ни, а часть газонов пока еще без травы.
— Это временно — и деревья вырас
тут, и трава зазеленеет, — говорит Ли

дия Ивановна. — А нашему дому так во
обще повезло. Он был серым от нако
пившейся грязи. Но незадолго до от
крытия парка, перед приездом началь
ства, его побелили.
Недостатки реконструкции будут, на
деемся, устранены. Хотя парк открыли
преждевременно — на самом деле ра
боты продолжаются, и в эксплуатацию
комитетом по благоустройству он еще
не принят. К тому же впереди капиталь
ный ремонт соседнего участка, кото
рый выходит на Северный проспект.
Именно в этой заброшенной части пар
ка протекает (впрочем, это громко ска
зано — местами русло обнажено) Муринский ручей. Говорят, что проект
благоустройства уже готов. Называют
и приблизительную дату его заверше
ния — 2020 год. И тогда город получит
еще одну интересную зону отдыха в
пойме Муринского ручья.
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Городские власти решили взять при
мер с крупных европейских городов и
превратить северную столицу России
в «модный город» страны и мира. По
данным комитета по развитию пред
принимательства Петербурга, город
нацелен на развитие легкой промыш
ленности и модельной индустрии. Раз
работка стратегии ведется в рамках
приоритетного проекта Смольного
«Санкт-Петербург — международный
центр индустрии моды», утвержденно
го в 2018 году поручением губернато
ра Георгия Полтавченко.
Продуктивная работа команды экс
пертов, работавшей над проектом, ве
лась в рамках «Форсайт-флота», что
проходил в городе на Неве с 1 по 5 июня.

Ремонт изменит
маршруты
Из-за ремонта на проспекте Стачек
в Петербурге поменяются маршруты
автобусов. Как сообщает прессслужба городского комитета по
транспорту, изменения будут дейст
вовать полтора дня. Маршруты изме
нятся с 22.00 29 июня до полудня
воскресенья, 1 июля. В частности,
это маршруты № 20, 108, 200, 210,
481,482, 482А, 482В, 484, 487, К-103,
К-300, К-404, К-420, К-424, К-424А.

Стариков
не жалела
В Ленинградской области работница
почты похищала деньги у пенсионеров.
С жалобами в дежурную часть управ
ления МВД России по Всеволожскому
району обратились сразу несколько по
жилых жителей Ленобласти. Сообща
ется, что с их лицевых счетов были со
вершены кражи крупных денежных
сумм. Все эти люди обращались в одно
и то же отделение «Почты России». Рас
смотрев обстоятельства инцидента,
следствие определило, что Анна Р., за
нимавшая должность начальника ОПС
Всеволожского почтамта «Почта Рос
сии», имела доступ к лицевым счетам
пострадавших пенсионеров, чем и вос
пользовалась: за 2017-й — 2018 год
она похитила около 2 млн рублей.
Сотрудницу «Почты России» задер
жали и допросили оперативники уго
ловного розыска. Сообщается, что
женщина созналась в содеянном и
признала свою вину в четырех случа
ях кражи. Однако правоохранители
полагают, что число обворованных
граждан может оказаться большим.

Прогноз комплексного влияния геофизических факторов
на самочувствие, на сбои и отказы технических систем
в июле 2018 года для Санкт-Петербурга
влияния
в%
...............................................................................................................................................................
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В город Кудрово на метро
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

На июньском заседании Градостроительного совета Ленинградской
области из трех вопросов повестки дня самым важным для региона
стала планировка территории под размещение транспортно
пересадочного узла (ТПУ) « Кудрово». Узел на границе Петербурга
и Ленобласти должен объединить наземный вестибюль будущей
станции метро, стоянку для маршрутных такси, автовокзал,
перехватывающую парковку и паркинг на 2,5 тысячи машино-мест.
Не обойдется, конечно, и без коммерческих помещений.
Планируется, что ТПУ займет 8,12 га.
Одновременно со строительством уз
ла предполагается связать «област
ной» город Кудрово с федеральной
трассой Р-21 « Кола» (шоссе Петербург
— Мурманск — граница с Норвегией);
возвести дополнительный съезд с тер
ритории ТРК «Мега-И КЕА» на продол
жение проспекта Строителей; про
длить маршрут петербургского трам
вая до Кудрова и далее до деревни Новосаратовка. В прошлом году проект
уже выносился на Градсовет, но был
отправлен на доработку из-за большо
го числа замечаний.
Любопытно, что трамвайный марш
рут № 7 в недавнем прошлом почти до
ходил до границ с Ленобластью, но по
том этот «аппендикс» демонтировали.
Теперь на правом берегу Невы трам
ваи, съезжая с Володарского моста,
поворачивают только налево. Нынеш
няя трассировка планируемой
трамвайной линии вызывает немало
вопросов. Кудрово и Новосаратовка
расположены в разных углах агломе
рации, посему не ясно, как именно «чи
жики» помчатся из одного вышена
званного населенного пункта в другой.
Сейчас власти города и области яв
но торопятся с возведением переса
дочного узла, да и самой станции мет
ро « Кудрово». Недавно один из депу
татов Законодательного собрания вы
сказался, что, мол, не надо городу
строить метро в Ленобласти, когда в
Петербурге есть районы, куда линии
еще не дошли. Однако губернатор Пе
тербурга в ответ публично заявил:
«Метро в Кудрове будет в 2023 году».
Доклад на Градостроительном сове
те сделал руководитель проектной
группы — генеральный директор ООО

«Студия 38» Константин Щербин. По
данным www.kartoteka.ru, он же явля
ется единственным учредителем это
го архитектурного бюро. Студия осно
вана в 2010 году. И сейчас к ее работе
были замечания — именно в части свя
зи узла с уличной сетью Кудрова. В
итоге проект «одобрили без согла
сия», как выразились участники засе
дания. Дело в том, что совет может ли
бо одобрить идею, либо отправить на
доработку.
Как пояснил областной вице-губер
натор по строительству Михаил Моск
вин журналистам после заседания,
первое, что надо сделать в нынешнем
году для будущего метро, это заре
зервировать участок для наземной
станции. И, по словам чиновника, это
будет сделано на 100%. Таким обра
зом, рано или поздно в Ленобласти появится-таки вторая станция метро
(первой стала « Комсомольская», из
вестная нам как «Девяткино»).
Остальное, что следует отразить в
проекте, вещи важные, и они касают
ся улучшения бытовых условий жите
лей города Кудрово. Так получилось,
что сейчас в разработке находятся два
проекта планировки территории.
Один делает И ЕА, другой — по зака
зу АНО «Дирекция по развитию транс
портной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области» — «Студия
38». Сейчас власти должны координи
ровать следующую часть работы —
нужно проекты объединить.
«Сегодня в Кудрове отсутствует ули
ца Центральная (она есть только на бу
маге). Жителям приходится по проез
дам гипермаркета выбираться на
трассу « Кола». Это ненормально, нуж
но построить Центральную до « Колы».
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Повышенное влияние ожидается 3, 9,15, 20,24,27, 30 июля. Лицам
старшего возраста следует также обратить внимание на 11 и 18 июля.
В эти дни желательно быть внимательнее к состоянию своего здоровья
и к выполняемой работе. 2, 10,17, 26 июля лучше ограничить употреб
ление алкоголя. Повышенный риск дорожных происшествий и аварий
ожидается 2, 9,11,16,18, 20, 24, 27, 30 июля.
В расчетах использованы характеристики солнечной активности, со
стояния магнитного поля и ионосферы Земли, лунные циклы и другие
факторы. Обозначение Os
соответствует максимумам интенсив
ных метеорных потоков. ' В нашем регионе эти периоды характери
зуются преимущественно облачной погодой.
* ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Иномарка
пошла на таран
Во вторник на проспекте Просвеще
ния столкнулись « амАЗ» и легко
вушка. Инцидент произошел на пере
сечении с проспектом Энгельса.
Колонна военных автомобилей
двигалась по проспекту Просвеще
ния. После того как загорелся зеле
ный сигнал светофора, с проспекта
Энгельса выехал водитель легковой
машины, не пропустивший колонну.
В результате один из « КамАЗов» про
сто смял иномарку. Колонну военных
сопровождал автомобиль ДПС. В ре
зультате аварии на участке дороги
образовался затор, мешающий про
езду автомобилей. Сам виновник
происшествия остался жив, однако
он оказался зажат внутри автомоби
ля. Никого из пассажиров в его ма
шине не было, поэтому обошлось
без жертв. Прибывшие на место про
исшествия медики госпитализирова
ли пострадавшего.
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было выявлено в Петербурге в 2017 году. Многие из них представля
ют художественную либо историческую ценность, в том числе уста
новлены в память о жертвах Великой Отечественной войны, блокады
Ленинграда, политических репрессий. Проведена их техническая ин
вентаризация, документы направлены в комитет имущественных от
ношений для включения в реестр собственности Петербурга. Очеред
ной этап инвентаризации бесхозяйных памятников запланирован на
третий квартал текущего года.
Комитетом по государственному контролю, использованию и охра
не памятников истории и культуры в 2017 году утверждено 490 охран
ных обязательств собственников или иных законных владельцев объ
ектов культурного наследия на территории Петербурга (в 2016-м —
441, в 2015-м — 276).
Всего в перечень объектов культурного наследия и выявленных объ
ектов культурного наследия на территории Петербурга входит 9242
адреса.
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В Петербурге в пилотном режиме за
пустили регистр пациентов, нуждаю
щихся в обезболивании.В нем будет
отображаться вся информация о на
значениях им наркотических и психо
тропных средств.
На практике это будет выглядеть
так: врач стационара вносит в ре
гистр информацию о пациенте, кото
рому может потребоваться обезбо
ливание, дату его выписки из боль
ницы и рекомендации. Эти сведения
тут же передаются сотруднику поли
клиники, который в свою очередь
вносит в регистр данные о пациенте
с оценкой степени болевого синдро
ма, а также с названием, дозировкой
и алгоритмом приема лекарств.
Предполагается, что со временем
в регистр будет включена информа
ция о наркотических и психотропных
средствах, доступных в аптеках.

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА
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С болевым
синдромом?
В регистр!

«Гражданское общество, так как и всякая вещь,
требует известного порядка. Надлежит тут быть
одним, которые правят и повелевают, и другим,
которые исполняют. И сие есть начало службы и
подданства».
Екатерина Великая,
постоянная читательница газеты
XVIII столетии
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Ребята с ограниченными возмож
ностями здоровья, так же как и их
сверстники, очень любят приключе
ния, походы и интересные поездки.
Но, к сожалению, возможностей для
туризма у них не так много.
Помочь им отправиться в путешест
вие и призван межрегиональный про
ект по обучению волонтеров «Мы вмес
те», в котором примут участие молодые
люди из Петербурга, Ленинградской
области, Пскова, Архангельской облас
ти, Петрозаводска и Сыктывкара.
Основная задача, которую ставят
перед собой создатели проекта (ту
ристский клуб «ЛЕНА» и ассоциация ро
дителей детей-инвалидов ГАООРДИ),
— подготовить квалифицированных
сопровождающих, которые помогут
ребятам с инвалидностью справить
ся со всеми препятствиями во время
отдыха.
Занятия будут вести квалифициро
ванные специалисты и опытные ин
структоры. После прохождения обу
чения все участники получат серти
фикаты о повышении квалификации
государственного образца и смогут
сопровождать человека с инвалид
ностью в туристических поездах, по
ходах, на экскурсиях в городских му
зеях и парках.

Загвоздка — в ширине улиц, расчете
потока машин», — сказал вице-губер
натор.
Существует объективное противоре
чие: транснациональная торговая сеть
делает планировку в своих целях без
учета интересов жителей. Компро
мисс предложено выработать к 10
июля. Скандинавский концерн заявил,
что готов выделить 700 млн рублей на
строительство дополнительной раз
вязки, но ее общей сметы нет. Нет и
пропорции — что добавит регион и
сколько потребуется вкладывать ком
мерсантам.
Еще одним вопросом на Градсове
те был эскиз этнодеревни площадью
20 га под условным названием «Ста
рая Дача». Намечено соорудить ее во
Всеволожском районе на берегу Не
вы — на улице Старая Дача Свердлов
ского городского поселения. Непода
леку находится усадьба «Богословка»,
но там акцент сделан на русской
православной культуре. В новом же
проекте будет заложена мультикуль
турность. Как рассказал проектиров
щик Константин Щербин, за образец
взята ВДНХ в Москве.
В этнодеревне будет заложена глав
ная ось, в центре которой намечен пруд
(облагороженный бывший карьер), а
по бокам появятся национальные пави
льоны-коттеджи. Каждый будет посвя
щен отдельной нации или государству.
В домиках девяти типов площадью при
близительно по 140 кв. м разместятся
конференц-зал, вестибюль, кухонная
зона, подсобные помещения. Туристов
будут развлекать в гончарной и кузнеч
ной мастерских.
Изюминка проекта — Музей слова
в виде Вавилонской башни.
Нашлось на эскизах место и для ук
рашений: фонтанов, скульптур «Чай
ка» и «Глобус». «Экономический блок
правительства не понимает, будет
это музей или выставка достижений
народного хозяйства?» — заметил
Михаил Москвин. Пока нет ответов,
по каким ценам и когда будет реали
зован этот проект. Всеволожский
район, разумеется, хочет перело
жить финансовое бремя на плечи ин
весторов.

Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в горо
де Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложе
ний по цене. Открытый аукцион состоится: 30.07.2018г. в 12 ч. 00 мин.
Организатор торгов: ООО «Бизнес-Стиль» (Счастливая ул., д.14 пом.21Н,
ОГРН 5067847454857). ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: Лот №1 повторные Подверг
нутое аресту и принадлежащее должнику ЗАО «Лендорстрой-2»: земель
ный участок, общ.пл. 2216 кв.м., кадастровый номер 78:06:0002057:13 и
нежилое здание, общ. пл. 1766,1 кв.м., кадастровый номер 78:2057:1:88,
расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д.81, лит.
А. Лот №2 повторные а/м ГАЗ 330202, 2012 г.в. Лот №3 повторные авто
бус L4H2M2C-A, 2011 г.в. Лот №4 повторные а/м Freightliner Centuty, 2003
г.в. Лот №5 повторные а/м Тойота Land Cruser, 2000 г.в. Лот №6 автобе
тономешалка Zoomlion zlj525gjb2, 2012 г.в. Лот №7 а/м Daewoo Nexia,
2013 г.в. С извещением о проведении торгов № 270618/2640074/01 по
продаже указанного имущества можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru
Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 1167847151823,
191015, Санкт-Петербург, Таврическая 17-312, 89313024211, EDS.Group@yandex.ru),
действующий на основании договора и положения о продаже имущества ЗАО «Фир
ма «СЭНС» ИНН 7842006743, ОГРН 1047844002898, 191024 Санкт-Петербург Невский
пр. д. 119 оф. 88 (должник), в отношении которого Решением АС СПБ и ЛО от 26.05.15
по делу А56-5156/14 введена процедура конкурсного производства, конкурсным уп
равляющим утверждена Огиря Екатерина Дмитриевна (ИНН 781020444158, СНИЛС
12655900259, 198330, Санкт-Петербург, а/я 10, ed.ogirya@gmail.com, 89216599916)
член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, 105062, Москва, Мака
ренко, 5-1А-3) сообщает, что торги по продаже имущества Должника ( Коммерсантъ
№80 от 12.05.2018) признаны состоявшимися по лоту № 6. Договор купли-продажи
будет заключен с Ип Гусевым С. Н. (ИНН 732729541232) по цене 366 366 руб. (на
основании Доверенности от 16.04.2018г) Победитель торгов заинтересованности по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, организатору тор
гов не имеет, конкурсный управляющий, СРО в капитале победителя не участвует.

Куплю
Марки, значки, ст. деньги, ст. фотографии, архив семьи. Тел. 983-79-27.

Услуги
Операции с недвижимостью в СПб и области. Работаем с 1993 года.
Тел. 967-55-40.
Продадим любой ваш дом от избушки до хором. Тел. 8-921-41-828-41.

Разное
В Смольнинский районный суд СПб (дело 2-2087/2018) поступило заяв
ление Осиповой Натальи Юрьевны (Санкт-Петербург, Бородинская ул., д.
1/88, кв. 85) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам — сбе
регательным книжкам Сбербанка СССР на предъявителя, выданным в Цен
тральной сберкассе № 2005 Ленинского района Ленинграда (счет № П-4089;
счет № П4261; счет № П-4293), в центральной сберкассе № 1878 Кировско
го района Ленинграда (счет № П-4382), в центральной сберкассе № 1879
Петроградского района Ленинграда (счет № П-460; счет № П-461; счет №
П-487), в центральной сберкассе № 1874 Октябрьского района Ленинграда
(счет П-20918; счет П-20928; счет П-20929; счет П-20937; счет П-21009; счет
П-21149; счет П-21197; счет П-21274; счет П-21328); в центральной сбер
кассе № 1991 Куйбышевского района Ленинграда (счет 011636358; счет
111636622; счет 711637030; счет 011637105; счет 111637557). Держателям
ценных бумаг из числа вышеуказанных предлагается в течение трех меся
цев со дня опубликования настоящего объявления подать в Смольнинский
районный суд СПб заявление о своих правах на ценные бумаги.

Породистый Саламович
В одном из контактных зоопарков Ленобласти в семье двугорбых
верблюдов родился детеныш. Их размножение в неволе является
довольно редким событием, отмечают специалисты.
Как сообщает 78.ru, взрослые верб
люды были привезены из Астрахани
около 10 лет назад. Они выращива
лись на племенном заводе и счита
ются породистыми. Потомство по
явилось у пары в период ЧМ-2018 по
футболу в преддверии матча Россия

— Испания. «Поэтому мы решили на
звать его Саламович, в честь наше
го тренера Станислава Саламовича
Черчесова. Верблюжонок может
стать своеобразным талисманом на
шей сборной», — рассказал дирек
тор зоопарка Геннадий Натекин.
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Средневзвешенное
время и место
стр. 1

в Санкт-Петербурге
через отделения почтовой связи:
Дата выплаты
Дата фактичеспо графику
кой выплаты
3-го............................................................ 3 июля
4-го.............................................................. 4 июля
5-го................................................................5 июля
6 — 7-го.....................................................6 июля
8 — 9-го.....................................................9 июля
10-го...................................................... 10 июля
11-го...................................................... 11 июля
12-го...................................................... 12 июля
13 — 14-го........................................ 13 июля
15 — 16-го........................................ 16 июля
17-го...................................................... 17 июля
18-го...................................................... 18 июля
19-го...................................................... 19 июля
20 — 21-го........................................ 20 июля
По отделениям почтовой связи
198218; 198326; 198411; 198517;
198325; 198327; 196140; 196621;
196631; 196625; 196642; 196644;
196645; 196652; 196632; 197229;
194361; 197730;197729; 194294 вы
плата пенсий осуществляется: 3-го
— за 3-е число; 4-го — за 4-е; 5-го —
за 5-е; 6-го — за 6 — 7-е числа; 7-го
— за 8 — 9-е числа; 10-го — за 10-е;
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Пенсии и другие
социальные выплаты в июле
з

ф

Дата выплаты
Дата фактичеспо графику
кой выплаты
3-го............................................................ 3 июля
4-го.............................................................. 4 июля
5-го............................................................ 5 июля
6 — 7-го................................................. 6 июля
8-го............................................................ 7 июля
9 — 10-го.............................................. 10 июля
11-го.................................................... 11 июля
12-го......................................................... 12 июля
13 — 14-го...........................................13 июля
15-го.................................................... 14 июля
16 — 17-го.......................................... 17 июля
18-го......................................................... 18 июля
19-го......................................................... 19 июля
20 — 21-го...................................... 20 июля
Выплата через отделения Сбер
банка: 19 июля — Бокситогорский,
Волховский, Выборгский, Кинги
сеппский, Киришский, Кировский,
Лодейнопольский, Лужский, г. Пика
лево, Подпорожский, Приозерский,
Сланцевский, Тихвинский, Тоснен
ский районы; 20 июля — Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ло
моносовский районы, г. Сосновый
Бор.
Выплаты через кредитные органи
зации, с которыми отделением за
ключены договоры о доставке сумм
пенсий, ЕДВ и иных социальных вы
плат, производимых Пенсионным
фондом РФ, — 17 июля.

И

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области сообщает, что выплаты пенсий и ЕДВ
за июль 2018 года будут производиться

1 1-го — за 11-е; 12-го — за 12-е;
13-го — за 13 — 14-е числа; 14-го —
за 15 — 16-е числа; 17-го — за 17-е;
18-го — за 18-е; 19-го — за 19-е;
20-го — за 20 — 21-е числа.
Через отделения Сбербанка вы
платы будут производиться по рай
онам: 20 июля — Василеостров
ский, Кировский, Колпино, Москов
ский, Петроградский, Павловск,
Пушкин; 23 июля — Адмиралтей
ский, Выборгский, Калининский,
Красногвардейский, Кронштадт, Ку
рортный, Ломоносов, Петродворец,
Приморский; 24 июля — Красно
сельский, Невский, Фрунзенский,
Центральный.
Выплаты через кредитные органи
зации, с которыми отделением за
ключены договоры о доставке сумм
пенсий, ЕДВ и иных социальных вы
плат, производимых Пенсионным
фондом РФ, — 17 июля.

В Ленинградской
области
через отделения почтовой связи поч
тамтов:

ПРИГЛАШАЕМ
НАСЛЕДИЕ
ИЗБРАННОЕ
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маска» Данте и четыре всадника
Апокалипсиса.
По словам автора, «человечеству
грозят перенаселение и истребле
ние, дезинформированность и за
грязнение окружающей среды. Но
нельзя изменить никого, кроме самихсебя и своих детей. Сегодня, не
откладывая на потом. Всадники
Апокалипсиса уже совсем близко,
но еще есть время победить их
внутри себя».
Каждой скульптуре Клюкин дает
словесное пояснение найденного
им образа. Например, «Блуд» —
красавец-атлет идеально сложен,
но отрублено его «орудие труда».
«Чревоугодие» — до того жирное,
что невозможно понять, мужчина
это или женщина. «Скупость и рас
точительство» — две стороны одно

Ро
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Главная особенность работ Клюки
на, имеющего инженерный опыт,
состоит в том, что он придумывает
сборно-разборные произведения
из металла. Плоские листы собира
ются в единое целое с помощью
специальных «зацепов», без едино
го крепежного болта или чего-то по
добного. Существуют подобные
детские «конструкторы», но только
из бумаги, а Клюкин и его ассистен
ты работают с двухметровыми
стальными конструкциями.
Выставка в Русском музее, как
понятно из названия, посвящена
Данте Алигьери — самому знамени
тому поэту эпохи Возрождения и
его «Божественной комедии». В
экспозиции 26 скульптур — 21 фи
гура отражает человеческие поро
ки, к ним добавлены «посмертная

на
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Русский музей редко использует двор Инженерного замка
для выставок, хотя сама судьба велит — в здании размещаются
открытые фонды скульптуры. Изменить положение может проект
московского художника и дизайнера Василия Клюкина In Dante
Veritas.

го греха. Левая половина согнута
под тяжестью огромного мешка, у
правой — мешок пуст, но тяготит не
меньше. «Взяточник» — вездесу
щий мерзкий таракан, и сколько бы
он ни брал, никогда не наполнит же
лудок, оставаясь ненасытным.
Выставка будет открыта по 25
сентября, вход во двор бесплат
ный, но, как и обычно, только в ча
сы работы Русского музея. Инте
ресно как уживутся всадники и по
роки с постоянным обитателем дво
ра Инженерного замка — импера
тором Павлом I (напомним, это ра
бота петербургского скульптора
Владимира Горевого). Заодно у му
зея появился хороший повод поду
мать, можно ли почаще открывать
для публики парадный сад Инже
нерного замка, который обращен в
сторону Летнего сада. Он иногда
используется для концертов, а как
общедоступное выставочное прос
транство последний раз открывал
ся в августе 2016-го во время про
ведения международной конферен
ции «Архитектурное наследие XX
века».
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Вадим МИХАЙЛОВ

ль

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

— Можно ли дальше не расширять
урбанизацию территории Петер
бурга, не «растаскивать» город?
— Невозможно, население растет
слишком быстро. В прогнозе генплана
2005 года численность населения оце
нивалась к 2025 году в 4,5 млн человек,
а уже сейчас 5,3 млн. Это только посто
янные жители, а есть еще временные.
Петербург с момента основания суще
ствовал за счет приезжих, так называ
емого механического прироста насе
ления. В советское время это были 40
тысяч человек в год. По данным Петростата, в 2017 году механический при
рост составил более 60 тысяч человек.
— Какой подход к основным пара
метрам генплана нужен сегодня с
вершины многолетнего опыта луч
ших градостроителей?
— Это вариант компактного города
с развитыми транспортными связями.
Петербург — мегаполис, и он не может
быть велосипедно-пешеходным. Толь
ко отдельные улицы, причем не длин
нее 600 метров.
Модная ныне тема общественных
пространств возникла не вчера, 600
метров — расстояние, которое человек
преодолевает, не теряя интереса к уви
денному. На этом строились проекты
пешеходных улиц в европейских горо
дах. Не все там было удачно, но экспе
рименты неизбежны. В 1970-е годы,
когда я был студентом, на Западе бы
ла в моде «подземная урбанистика». У
нас только начинались подземные
переходы, там строили подземные пе
шеходные площади. Сейчас эти площа
ди признаны ошибкой, людей достают
из-под земли, загоняя туда автомоби
ли.
— Насколько удачны, на ваш взгляд,
пешеходные улицы — Малая Садо
вая и Малая Конюшенная?
— Малая Садовая — лучше. Крутя
щийся шар стал знаковым объектом
общественного пространства «Встре
тимся у шарика» — всем понятно, это
своеобразный мем. Так рождаются ле
генды и мифы Петербурга.
— Почему берега Невы южнее
Смольного отдаются под жилую за
стройку, а не под общественные
пространства?
— Ответ прост — это частная земля.
Для любого архитектора обществен
ное пространство — это праздник.
Все мы наблюдаем эксперимент на
Петроградской стороне, когда стро
ительная площадка (частная земля)
объявляется зеленой зоной. Если этот
эксперимент устоит в судах, получит
продолжение в изменениях закона, у
нас появится право распоряжаться 50
гектарами на Октябрьской набереж
ной.
— Развитие общественных прос
транств — производная от полити
ческой воли? Когда в Москве снес
ли устаревшую гостиницу «Россия»,
было много идей, что делать даль
ше. В частности, предлагалось вос
создать квартал Зарядье XVII века
как город ремесел. В итоге появил
ся парк «Зарядье», зимой это боль
шой пустоватый газон...
— Я не видел «Зарядья», но знаю
москвичей, которые, кроме как «дом —
работа», никуда не выползали. А в «За
рядье» поехали, открытие парка стало
событием. Что касается политической
воли в Петербурге, то это, например,
Парк 300-летия. Нам дали неделю на
посадочные чертежи, после чего было
назначено время закладки. Я собствен
норучно посадил дерево и получил
именной сертификат.
— И какое дерево, если не секрет,
посадили?
— Не дуб! Шел 1996 год, триста са
женцев собирали по всему городу и об
ласти. Это была одна из последних ак
ций Анатолия Собчака. Потом губерна
тором стал Владимир Яковлев, и я сно
ва участвовал в закладке парка...
— А если вместо судебного кварта
ла на проспекте Добролюбова со
здать парк, это было бы правильное
градостроительное решение?
— Наверное... однако реалии у нас
иные. Здорово, что вывели ГИПХ из
центра города, но это потребовало ог
ромных затрат ВТБ, и дальше все по
шло по известному сценарию... Вот ес
ли бы Петербург имел собственные
средства на вывод ГИПХа, тогда мож
но было бы говорить о парке. Хотя и в
этом случае потребовались бы десяти
летия.
— Где сейчас главный ресурс город
ского развития — серый пояс, неос
военная часть Приморского района
или что-то еще?
— Серый пояс — однозначно ценный
ресурс развития, но это очень сложная
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Всадники
Апокалипсиса близко

»

приобрести книгу
«Наследие. Избранное. Том I»

история. Там много факторов: дорогая
подготовка территории, санитарно-за
щитные зоны соседних работающих
предприятий, жилье можно построить
— а где «социалку» размещать и т. д.
Такой ресурс надо брать не быстро, ре
альным качеством того, что появится,
а не железобетонными джунглями.
Мы начали работу с Ленинградской
областью по агломерации как ресурсу
городского развития на южных и юго
восточных границах города и области.
Очень не хочется повторять опыты Му
рина — Девяткина с их плотной и вы
сокой застройкой.
— Сейчас много разговоров о пере
езде в область СПбГУ. Это правиль
ный план?
— Нет, не правильный, на мой
взгляд, Университет надо развивать на
намывных территориях Васильевского
острова. Для меня странно предста
вить СПбГУ вне острова — это история
и смысл этого города. Когда-то мы про
считывали строительство университет
ского кампуса в устье Смоленки. Даже
было распоряжение Анатолия Собчака
передать Университету эту террито
рию, мы детально прорабатывали ло
гистику, связь расписания занятий и
потоков транспорта.
Намыв не самый дешевый, но самый
правильный вариант. Конечно, можно
оптимизировать любые процессы,
только потом может быть поздно
отыгрывать назад.
— Вы полагаете, исторические зда
ния на Васильевском острове за
СПбГУ надо сохранить?
— Конечно. Все там достаточно ком
пактно.
— Как следует решать транспорт
ные проблемы ближнего закадья —
Бугров, Кудрова, Мурина, которые
продолжают активно застраивать
ся?
— Не буду повторять известных ве
щей о стене жилых домов вдоль КАД.
Сейчас идет тяжелый процесс перего
воров с Ленинградской областью. На
пример, мы против продолжения в об
ласть Гражданского проспекта. Он не
рассчитан на транспортные потоки, ко
торые устремятся на него из Мурина.
Наша альтернатива — ВСД, и на этот
вход в город надо ориентироваться. На
этом входе запроектированы и метро,
и скоростной трамвай.
— Активная застройка Усть-Славянки привела к тому, что к метро «Ры
бацкое» не попасть. Люди жалуют
ся. Это что - новая градостроитель
ная ошибка?
— Правильно жалуются. Но если
Рыбацкий мост через Славянку деся
тилетиями не ремонтируется, то при
чем здесь генплан и ПЗЗ? Для Петер
бурга мосты — ключевая проблема.
Достаточно сказать, что только через
Неву необходимо перебросить как
минимум четыре моста — Ново-Адми
ралтейский, в створе Арсенальной
улицы, Большой Смоленский и в ство
ре Фаянсовая — Зольная. Они все
есть в Генеральном плане Петербур
га.
— И их построят?
— Ново-Адмиралтейский отменен
Верховным судом, но по процедуре
принятия решения о его строительст
ве. Суд не вправе оспорить само пла
нировочное решение. Мост в створе
Арсенальной улицы в обозримом буду
щем не появится. Остальные два по
строят.
— Горячей точкой стала Пулковская
обсерватория. Потому, что ПЗЗ в
свое время не отрегулировали за
щитную зону астрономических на
блюдений?
— На территории обсерватории на
ходятся в том числе и жилые дома. Там
много разных функций, не имеющих от
ношения к астрономии. Наше давнее
предложение к обсерватории — сфор
мулируйте свои требования, понятные
строительному рынку.
ПЗЗ проходит антикоррупционную
экспертизу, поэтому заложенные там
условия не могут быть предметом
переговоров между городской влас
тью и астрономами. ФАНО, которому
принадлежит имущество обсервато
рии, и РАН, которая ставит обсерва
тории научные задачи, должны утвер
дить документ. Он станет для нас за
коном.
— Вы участвовали в переговорах с
градозащитниками по вопросам уг
роз объектам культурного насле
дия, которые могут возникнуть при
прокладке новых улиц и магистра
лей, заложенных в генплан. До че
го-нибудь договорились?
— Конфликтных точек двенадцать.
Где-то надо исправить неточности,
где-то мы столкнулись с нежеланием
понять, что карты генплана имеют мел

кий масштаб и не отражают деталей.
Но главное, что все 12 объектов вхо
дят в комплексную транспортную схе
му с пометой «к реализации после
2030 года». Это достаточное время
для поиска технологических и юриди
ческих решений, в частности, отраже
ния в российских законах междуна
родных требований по охране Петер
бурга как объекта всемирного насле
дия ЮНЕС КО.
— Но разве «Блан-Менильская» раз
вязка не убьет Английский парк?
— По ту сторону парка живут десят
ки тысяч человек, у них реальная про
блема добираться в Петербург. Ген
план ставит задачу обеспечить связан
ность территорий, он не говорит как.
Но, будучи законом, обосновывает вы
деление средств на изыскания и про
работку решений. КРТИ прорабатыва
ет проект туннеля под территорией
парка.
— Какие самые сложные объекты в
списке двенадцати?
— Лопухинский сад. Прорабатыва
лись шесть вариантов связи между Ап
текарской и Песочной набережными.
Между ними давно «искрит». Мне не хо
чется, чтобы там прошла набережная.
У меня лично с этим садом связано
много положительных эмоций юного
возраста. Но что-то надо делать, искать
внятное решение, обсуждать вариан
ты, а не вопить «близко не подпустим».
Кстати, новый мост Бетанкура, или
Серный, часть этой транспортной сис
темы.
— Продолжение Измайловского
проспекта как-то сможет обойти
бывший Варшавский вокзал?
— Для этого надо переместить па
мятник архитектуры — здание электро
подстанции. Если передвинуть ее, она
перестанет быть памятником.
— Перестанет. Памятник — это не
только камни, но и пространство.
— А на мой взгляд, не перестанет. Бу
дем мы его воспринимать и в другом
месте. Среда там деградировала. Это
же не Александринский театр, который
нельзя взять и откатить в сторонку.
— Магистраль № 7 через Удельный
парк нужна?
— Нужна, несмотря на всю массиро
ванную критику. С «вылетами» на Вы
боргское и Новоприозерское шоссе.
Эту мою позицию разделяют все про
фессиональные транспортники. Маги
страль должна начинаться от Арсеналь
ной улицы. Как пройти Удельный парк?
Надо искать оптимальное взаимопри
емлемое решение. Знаете, какой прин
цип мы закладываем при подготовке
транспортных решений?
— Какой?
— Средневзвешенное время по
ездки по всему городу не должно
превышать 45 минут. Эта цифра все
определяет. Когда-то Наум Сергее
вич Пальчиков, мой учитель, терпе
ливо объяснял:чтобы осваивать се
веро-запад Петербурга, надо со
здать там шесть транспортных свя
зей. Сейчас сделано только четыре
— три линии метро и ЗСД, который,
кстати, вчерне был задуман в 1974
году как магистраль № 16.
— ЗСД уничтожил морской фасад
Петербурга. Может быть, создать
его заново на намыве?
— Начну с того, что прежний мор
ской фасад не получился. Надо созда
вать новый морской фасад с учетом ре
ально работающего Морского порта.
— Но ведь морпорт — это не архи
тектура, а «сараи»...
— Там самое главное — функцио
нальность, строгие павильоны, отве
чающие технологии встречи пассажи
ров. У таможенников и пограничников
— подогреваемые кресла. Где вы их
еще видели?
Против парка вдоль намывной набе
режной у меня нет возражений. Но важ
нее, как намыв свяжется с большой
землей. Надо построить две развязки
с ЗСД. Точнее, вторую половину север
ной для съезда на намывные террито
рии и всю южную — кстати, ее проек
тирование начинается.
— Существует мнение, что именно
НИПЦ должен готовить все ППТ в Пе
тербурге и только на бюджетные
деньги. Это правильная идеология?
— Не знаю. Наверное, НИПЦ до
лжен какие-то стратегические вещи
задавать — основные улицы, ключе
вые социальные объекты в масштабе
микрорайона и крупнее. Чтобы при
застройке не было ссылок типа «шко
лу и паркинги построят другие, гдето там». В остальном в Петербурге
хватает мозгов, чтобы придумывать
красивые, нестандартные архитек
турные решения.
Подготовил
Лев БЕРЕЗ КИН

КРИМИНАЛ
— в редакции газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»
по будням с 10.00 до 17.30

В доспехах и с минометом..
В Красногвардейском районном суде Петербурга началось
рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кушнарева,
обвиняемого в совершении целой серии разнообразных преступлений.

ул. Марата, дом 25, отдел Подписки, тел. 325-96-38

— на Книжной Ярмарке ДК им. Крупской

ежедневно с 10.00 до 18.00, выходной — понедельник
пр. Обуховской Обороны, дом '05, магазин «фолианты

секция 15 главного зала, теп. 365-41-33

Как полагает следствие, 6 февраля
2017 года Кушнарев проник на тех
ническую территорию войсковой
части 09703-Р, где при помощи зара
нее подготовленных болторезов
перекусил запирающую дужку навес
ного замка входной двери хранили
ща и похитил миномет стоимостью
760 тысяч рублей. С похищенным с
места преступления скрылся.
Спустя четыре месяца он проник в
помещение межрегиональной патри
отической молодежной обществен-

ной организации «Валькирия», отку
да похитил огромное количество раз
нообразных вещей — в том числе ко
жаный колчан и 30 стрел, комплект
металлических доспехов и кольчугу
ручной работы.
5 августа 2017 года обвиняемый,
находясь на территории гаражного
массива, расположенного у дома №
57 по Ржевской улице, «угрожал ок
ружающим людям нарезным длин
ноствольным самозарядным охот
ничьим огнестрельным оружием, а

потом не менее четырех раз выстре
лил в воздух». Примерно в это же
время обвиняемый раздобыл необ
ходимые компоненты для взрывных
устройств, из которых изготовил ос
колочную мину-ловушку с готовыми
и полуготовыми поражающими эле
ментами, которую хранил в гараже
до момента ее обнаружения и изъ
ятия сотрудниками полиции.
Как сообщила объединенная
пресс-служба судов Санкт-Петербур
га, на судебное заседание Кушнарев
не явился. Суд вынес постановление
об объявлении его в розыск и изме
нении меры пресечения на заключе
ние под стражу.
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ИНДЕ КС НЕДЕЛИ

ОТКРОВИЗМЫ
«Грубо говоря, нужно залить бир
жу бензином, дизельным топли
вом, чтобы не было этого дефи
цита».
Игорь АРТЕМЬЕВ,
глава Федеральной
антимонопольной службы РФ,
о методах борьбы
с ростом цен на бензин
РИА «Новости» (ру),
1 июня 2018 г.
«Чем больше у нас будет историй
любви, связанных с чемпионатом
мира по футболу в России, чем
больше людей влюбятся из раз
ных стран, чем больше родится
детей, тем лучше».
Михаил ДЕГТЯРЕВ,
депутат Госдумы РФ
« Комсомольская правда» № 25 (т),
2018 г.
«Нам такие социалисты с крепки
ми кулаками очень хорошо приго
дятся».
Сергей МИРОНОВ,
лидер «Справедливой России»,
о приглашении в партию
чемпиона мира по джиу-джитсу
Джеффри Монсона
«Аргументы и факты» № 23,
2018 г.
Собрал А. КАЗАРГИН

Майские гонки
В ПОСЛЕДНЕМ МЕСЯЦЕ ВЕСНЫ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ УСТРОИЛИ СОРЕВНОВАНИЕ
Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

Складывается впечатление, что экономика северной столицы
спешными темпами стремится сгладить все неровности своего
развития. Например, по данным Петростата, строители в мае
нарастили объем работ на 9% по сравнению с маем 2017-го.
А ведь в прошлом году пятый по счету месяц в данной отрасли был
провальным — на 30% по сравнению с 2016-м.

Фавориты
и отстающие
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Passauer Neuer Presse.
Конфликт между давними сорат
никами разгорелся, по сведениям
«Немецкой волны», по одному из
пунктов генерального плана главы
МВД, предусматривающего целый
ряд мер по ограничению притока
беженцев в Германию. Интересно,
что целиком этого плана, похоже,
никто не видел, кроме самого ми
нистра и канцлера, поскольку он
просто не был обнародован. Одна
ко, по некоторым просочившимся в
прессу сведениям, в этом плане 63
пункта. И с 62 из них Меркель со
гласна. Единственная спорная ме
ра — запрет на пересечение не
мецкой границы для беженцев без
документов, а также для уже заре
гистрированных в какой-либо стра
не ЕС.
Проблема заключается в том,что
Зеехофер предлагает давать та
ким беженцам, как говорится, от
ворот поворот, причем сразу на
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Не успела Германия отойти от правительственного кризиса,
связанного с формированием правительственной коалиции,
как ее настиг другой «политический завал» — на этот раз
миграционный.

границе. Меркель же, ссылаясь на
общеевропейское законодатель
ство, готова сначала впустить в
страну всех беженцев, завести на
них «проверочное дело» и только
после разбирательства отослать
обратно. Причем предварительно
получив согласие от властей госу
дарства, в которое их депортиру
ют.
Зеехофер уже предупредил: ес
ли саммит Евросоюза, который
проходит в эти дни в Брюсселе, не
примет решения, адекватного по
своему эффекту его плану, он вос
пользуется полномочиями главы
МВД и самовольно отдаст приказ
пограничникам не впускать бежен
цев уже с 1 июля. Естественно, у
Меркель в таком случае не оста
нется иного выхода, кроме как от
править своего ключевого союзни
ка в отставку.
Понятно, что за своим лидером из
правительства выйдут другие мини
стры-однопартийцы Зеехофера. А
это в данном случае неизбежно
приведет к падению коалиционно
го правительства и отставке Анге
лы Меркель, что чревато серьезны
ми последствиями не только для
Германии, но и Евросоюза в целом.
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Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru
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МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС ПОСТАВИЛ РЕБРОМ ВОПРОС
О БУДУЩЕМ КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ

Для удобства сравнения отраслей го
родской экономики разобьем их по
группам, в каждой из которых предме
том соревнования являются те или
иные экономические категории.
Так, в первой группе отрасли тя
гаются друг с другом объемами физи
ческого выпуска продукции. Фавори
тами этой гонки стали петербургские
мебельщики, увеличив в январе — мае
текущего года объем производства на
37,3% по сравнению с первыми пятью
месяцами 2017-го. Их почти достигли
производители электротехники и
одежды, показавшие прирост объ
емов выпуска на 28,1 и 26,3%, соот
ветственно.
В среднем по Петербургу обрабаты
вающие отрасли нарастили выпуск
продукции на 2,9%, водоканал — на
17,6%, энергетика — на 5%. Добываю
щие отрасли снизили выпуск на 11,1%.
Во второй группе, где соревнуют
ся, кто больше отгрузил продукции и
оказал услуг, своя гонка. В январе —
мае 2018-го на 36,9% нарастили отгруз
ку петербургские ткачи, им в затылок
дышат нефтепереработчики (+32,4%)
и транспортные машиностроители
(+25,2%), металлурги (+21,9%) и уже
упомянутые нами петербургские ме
бельщики, показавшие прирост отгруз
ки на 17,4%. В догоняющих — дерево
обработка, производство бумаги, во
доканал и др.
В целом по Петербургу объем отгруз
ки и оказания услуг промышленными
предприятиями вырос за первые пять
месяцев года на 17% (до 1,1 триллио
на рублей), добывающими — на 7,5%
(до 8,3 млрд руб.). Энергетики нарас
тили отгрузку на 5,7% (до 85,8 млрд
руб.), предприятия водоснабжения и
водоотведения — на 21% (до 22,7 млрд
руб.).
Третья группа отраслей петербург
ской экономики меряется самым мас
штабным показателем — оборотом
предприятий и организаций. И здесь
не обошлось без сюрпризов: в лидеры
выбились нефтепереработчики, в янва
ре — мае текущего года нарастившие
обороты на 42% по сравнению с дан
ными за прошлый год. Неожиданнос
тью стал выход в финал сферы услуг
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Бунт против Меркель
Этот вопрос напрочь поссорил двух
долголетних союзников, две немец
кие правые партии — ХДС, лидером
которой является канцлер Ангела
Меркель, и ХСС под руководством
министра внутренних дел Хорста
Зеехофера. «Я больше не могу ра
ботать с этой женщиной», — эмоци
онально заявил, как сообщила не
мецкая газета Die Welt, на совеща
нии со своими однопартийцами
глава МВД. Чуть позже он недву
смысленно и открыто предостерег
Меркель от использования своих
полномочий для преодоления раз
ногласий по вопросам беженцев и
его увольнения.
«Я являюсь лидером Христиан
ско-социального союза, одной из
трех коалиционных партий, и дей
ствую при полной поддержке моей
партии. Если канцлер недовольна
работой МВД, коалиционное согла
шение придется расторгнуть», —
сказал министр в интервью

никп^цом

(+31,2%) и сферы госуправления и
безопасности. Обороты предприятий
данной отрасли выросли на 22%. Не от
стали и классические отрасли народ
ного хозяйства северной столицы. На
пример, общее машиностроение на
растило обороты на 28,5%, а выпуск
электротехники и компьютеров — на
21,8 и 11,8%, соответственно.
В отличие от первых двух групп, в ко
торые входят обрабатывающие, добы
вающие отрасли и энергетика, в тре
тьей есть место для торговли, обще
пита и прочих видов услуг. И не зря, по
тому что в этой игре наперегонки по
явились и явные аутсайдеры. Но обо
всем по порядку. Транспортных и
складских услуг в Петербурге за январь
— май 2018-го было оказано на 9%
больше, чем годом ранее. Общепит
прибавил на более чем скромные 0,8%,
а вот розничная торговля нарастила
обороты на 3%. Оптовая при этом со
кратилась на 10%. Вероятно, из Петер
бурга уехал какой-нибудь крупный ретейлер, что и отразилось на отрасле
вой статистике.
Совокупный оборот предприятий и
организаций северной столицы в янва
ре — мае 2018 года вырос по сравне
нию с прошлогодним показателем на
13,5% — до 5 триллионов рублей.
В четвертой группе соперничают
малые предприятия нашего города, ко
торые соревнуются не в темпах роста,
а по оборотам той или иной отрасли.
Фаворит здесь бессменный — торгов
ля оптовая и розничная, а также авто
транспортными средствами. Ее оборот
в январе — марте текущего года (эти
данные подсчитываются с временным
лагом) достиг 244,8 млрд рублей —
60,7% от всего оборота малых пред
приятий Петербурга.
За торговцами идут строители с обо
ротом 40,8 млрд руб., обрабатываю
щие отрасли (39,8 млрд руб.), сфера
недвижимости (21,6 млрд руб.), транс
портировка и хранение (18,7 млрд
руб.). В целом по Петербургу оборот
малых предприятий достиг 403,3 млрд
рублей, то есть почти столько же, сколь
ко было в январе — марте 2017-го
(399,8 млрд руб.).
Помимо оборотов любопытно про
следить картину в сфере инвестиций в
основной капитал малых предприятий.
Лидером тут в отличие от предыдущей

выборки стали обрабатывающие про
изводства. Инвестиции в основные
фонды здесь составили 381 миллион
рублей. В затылок дышит торговля,
у которой реинвестиции достигли
232 млн рублей. В целом по Петербур
гу инвестиции в основной капитал ма
лых предприятий выросли с 1,4 млрд
рублей в прошлом году до 1,7 млрд
рублей в январе — марте 2018-го.

Соседская команда
Пятую группу участников экономи
ческой гонки мы сформируем из от
раслей народного хозяйства Ле
нинградской области. Фаворитами по
динамике роста здесь выступают
строители, нарастившие денежный
оборот в январе — мае 2018-го на
18,6% по сравнению с первыми пятью
месяцами 2017-го, а также сфера
транспортировки
и
хранения
(+16,9%). Еще один показатель —
ввод жилья, исчисляемый в квадрат
ных метрах, — увеличился на 28,3%.
Однако первой среди главных в 47-м
регионе стала сфера госуправления и
безопасности, нарастившая обороты
в 3,8 раза. Учреждения здравоохране
ния и соцуслуг Ленобласти увеличили
обороты на 26,5%.
По данным Петростата, в обрабаты
вающих отраслях лидерами по росту
оборотов стали производители таба
ка и текстильных изделий. Эти отрас
ли экономики Ленобласти в очеред
ной раз показали фантастические по
казатели роста — в 1,6 и 1,7 раза, со
ответственно. В догоняющих — ме
бельщики (+35,9%), автопром и хим
пром (+29,4% в обеих отраслях), ко
жевенники (+29,1%) и машинострои
тели (+29,3%).
В целом по 47-му региону обороты
предприятий в январе — мае текуще
го года достигли 879 млрд рублей —
на 10,2% больше, чем в 2017-м.
Динамика физических объемов вы
пуска продукции предприятиями
Ленобласти также позитивна. Индекс
промышленного
производства
(ИПП), показывающий эту динамику,
по большинству индустриальных от
раслей превысил 100%. То есть в ян
варе — мае 2018-го областные пред
приятия выпустили продукции в нату
ральном исчислении больше, чем го
дом ранее. В частности, ИПП в авто
мобильной промышленности соста
вил 131,7%, в общем машинострое
нии — 115,9, в металлообработке —
114,3%.
В целом по Ленинградской облас
ти ИПП в обрабатывающих отраслях
в январе — мае 2018-го достиг 104%,
в добывающих — 113,1, в энергети
ке — 105,9, в сфере водоканала —
104,2%.
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Альянс дал трещину
з

Нынешний июнь запомнится экспертам по международным
отношениям как месяц, по существу, начавший «экономическую
войну» между США и ЕС. Вашингтон и единая Европа все сильнее
отдаляются друг от друга.

Самая большая
проблема
в Европе
В недавно опубликованном экспер
тами Европейского совета по меж
дународным отношениям докладе
категорично подчеркивается, что
«отношения между США и ЕС — это
самая большая проблема в Евро
пе». Еще совсем недавно, в период
президентства Барака Обамы, ка
залось, что «нерушимый блок» Со
единенных Штатов и Европейского
союза, добившийся чуть более чет
верти века назад победы в холод
ной войне, весьма прочен. Разуме
ется, противоречия в разных сфе
рах имели место и тогда, но они,
скажем так, не носили системного
характера.
Как бы то ни было, но США и стра
ны ЕС оставались, да и остаются до
сих пор стратегическими союзника
ми. Еще на исходе холодной войны
между Соединенными Штатами и
Европейским сообществом была
подписана Трансатлантическая
декларация. Основой евроатланти
ческого союза была не только бли
зость экономик и политических
норм; после Второй мировой вой
ны именно США возглавили запад
ный блок, создав вместе со своими
союзниками блок НАТО. С тех пор
именно США рассматривались
большей частью западноевропей
ской политической элиты как глав
ный внешний гарант безопасности.
По сути, ситуация несильно изме
нилась и после завершения холод
ной войны. Вспомним, что перед
вступлением в ЕС посткоммунисти
ческие государства Центральной и
Восточной Европы были, по суще
ству, обязаны ритуально присоеди
ниться к НАТО...
Однако после избрания Дональда
Трампа президентом США в отно
шениях между Вашингтоном и
Брюсселем стали возникать серь
езные трещины. Кризис в этих от
ношениях имеет разные измере
ния: например, мировоззренческое
(негативное восприятие Белым до
мом «вырождающейся Европы» и

ряды поклонников политики Ва
шингтона в Старом Свете.
Конечно, и там, в особенности в
Восточной Европе, еще сильны
проамериканские настроения. Па
ническая боязнь «российской угро
зы» заставляет многих лидеров вос
точноевропейских стран «стано
виться во фрунт» перед указаниями
из Вашингтона. И ведущая роль
здесь принадлежит сегодня Поль
ше. А вот в политическом плане
главным союзником трампизма яв
ляется сейчас Европейский альянс
консерваторов и реформистов,
важная роль в котором опять же
принадлежит польским правым.
А вот все остальные политичес
кие силы в ЕС порядком устали от
неадекватного, с их точки зрения,
хозяина Белого дома. Как отмеча
ет французский сенатор-социалист
Давид Ассулин, «с самого начала

И

Руслан КОСТЮ К,
доктор исторических наук, профессор СПбГУ

неприятие в ЕС трамповского попу
лизма и протекционизма;взаимные
нападки на иммиграционную поли
тику друг друга; различное отноше
ние к Парижскому соглашению по
климатическим изменениям и т. д.);
внешнеполитическое (здесь для
примера можно привести отрица
тельную позицию ЕС по выходу
США из ядерного соглашения с
Ираном или решение о переносе
посольства в Израиле в Иерусалим;
жесткая линия Вашингтона на уг
лубление санкций против России
также не встречает в Ес понимания,
на которое администрация Трампа
надеялась).
Но в нынешнем мире уж очень ве
лика роль экономики. И на этой пло
щадке дела идут худо: о готовив
шемся долгие годы соглашении о
Трансатлантическом торговом и ин
вестиционном партнерстве сегод
ня как будто забыли, зато в июне
были приняты решения о взаимном
подъеме пошлин. По сути, США и
ЕС вступили на дорогу «коммерчес
кой войны».

Трампа
почитают только
консерваторы
Специалисты по истории Западной
Европы в ХХ веке знают, что после
Второй мировой войны антиамери
канизм был весьма распространен
в Старом Свете. Политически он ас
социировался прежде всего с ком
мунистами и левыми социалиста
ми. Но все-таки ведущие полити
ческие силы Западной Европы (со
циал-демократы, либералы, пра
вый лагерь) принципиально прини
мали атлантизм и рассматривали
Соединенные Штаты как важнейше
го внешнеполитического союзника
и торгового партнера.
«Заслугой» Дональда Трампа ста
ло то, что его импульсивная «твит
тер-дипломатия» с постоянными на
падками, если не с оскорблениями
партнеров (так, Трамп назвал на не
давнем саммите «большой семер
ки» в Канаде председателя Евро
пейской комиссии Жан- Клода Юн
кера «убийцей») резко сократила

Наступление
во имя
протекционизма
После недавней встречи «большой
семерки», в очередной раз под
твердившей, сколь сложны и проти
воречивы отношения между Ва
шингтоном и ведущими странами
ЕС (отзыв Белым домом подписи
Трампа под соглашением о между
народной торговле о многом гово
рит), президент Соединенных Шта
тов в одном из столь любимых им
твитов возмущенно вопрошал:
«США оплачивают почти полностью
стоимость НАТО — защищая те же
страны, которые нас обкрадывают
в торговле. Защищают Европу по
повышенной финансовой цене. И
после этого нам несправедливо
предъявляют высокий счет по тор

После избрания Дональда Трампа
президентом США в отношениях
между Вашингтоном и Брюсселем
стали возникать трещины.
его пребывания на своем посту бы
ло понятно, что Трамп — это боль
ше агрессии, больше войны, боль
ше конфликтогенности». Левые си
лы «объединенной Европы» утверж
дают, что внутренняя политика ны
нешнего президента США направ
лена на урезание прав и свобод, а
его внешнеполитический курс (что
проявляется в давлении на левые
режимы в Латинской Америке, на Си
рию, Иран)сохраняет агрессивный и
империалистический характер.
Курс Трампа настроил против се
бя также европейских либералов и
правоцентристов. Ведь они-то не
отказываются от приверженности
либеральным ценностям, не прини
мают протекционизм, занимают го
раздо более гибкую позицию в от
ношении иммиграции. Когда канц
лер Германии Ангела Меркель ут
верждает, что для Европы наступи
ла пора окончательно взять судьбу
в свои собственные руки, нужно
иметь в виду, что данный тезис раз
деляется сегодня подавляющей
частью европейских «политических
семей». Здесь можно добавить:
американская администрация сво
ими же словами и делами поспо
собствовала за полтора года замет
ному росту критических настро
ений в ЕС в отношении США.

говле. Это следует изменить!».
Еще в период предвыборной кам
пании под лозунгом «Сделать Аме
рику вновь великой!» Трамп пообе
щал избирателям «опрокинуть» тен
денцию торгового дефицита и воз
вратить рабочие места и производ
ства в Соединенные Штаты. Прези
дента США во многом можно обви
нять, однако признаем:он по край
ней мере пытается свои обязатель
ства осуществить. Тем более — в
преддверии грядущих в ноябре так
называемых промежуточных зако
нодательных и региональных выбо
ров.
Протекционистская стратегия
трамповской администрации при
вела к фронтальному наступлению
в рамках новых пошлин и загради
тельных тарифов против северо
американских партнеров — Индии,
Китая. Не остался в стороне и такой
влиятельный партнер-конкурент
Соединенных Штатов, как Евросо
юз. С точки зрения Трампа, все ло
гично: раз торговый дефицит в от
ношениях США — ЕС превышает
150 млрд долларов, Европе стоит
раскошелиться. Та же «рыночная»
логика лежит в основе американ
ского давления на европейских со
юзников по НАТО — Вашингтон тре
бует увеличить минимум до двух

процентов ВВП расходы на воен
ные нужды.
Еще весной американцы заявили
о повышении пошлин на ввозимые
на территорию США сталь и алюми
ний. С 1 июня эти пошлины начали
применяться в отношении госу
дарств — членов ЕС, а заодно Ка
нады и Мексики. Соответственно,
речь идет о пошлинах на сталь в
размере 25% от цены и 10% — на
алюминий. Таким образом Трамп
намерен помочь американской ста
лелитейной промышленности и за
нятым в этом секторе рабочим. Но
дело, конечно, не только в стали.
Как пишет газета «Таймс», на не
давней встрече в Вашингтоне с Эм
мануэлем Макроном Трамп дал по
нять, что не успокоится, пока авто
мобили марки «Мерседес-Бенц» ко
лесят по Нью-Йорку...
Министр экономического разви
тия РФ Максим Орешкин, характе
ризуя данный «метод Трампа», за
метил: «Мы являемся свидетелями
того, как США стреляют себе в но
гу, повреждая в то же время целую
мировую экономику». И это не пре
увеличение. Ведь американцы не
только вводят заградительные барь
еры. Они, например, оказывают
сейчас неприкрытое давление на
европейские компании, ведущие
бизнес в Иране или имеющие отно
шение к запуску газопровода «Се
верный поток-2». Все это однознач
но противоречит правилам свобод
ной торговли, которые США еще не
давно готовы были навязать всему
остальному миру.

Евросоюз
огрызается
Немало за последние годы прихо
дилось слышать от отечественных
экспертов по международным отно
шениям и политологов, что Евросо
юз, мол, полностью потерял дина
мизм и в геополитическом плане
выполняет лишь функцию младше
го брата Соединенных Штатов.
Слов нет, нынешняя фаза обостре
ния отношений между ЕС и США
приходится на непростую для евро
пейского объединения пору. «Брек
зит», миграционный кризис, бро
сающиеся в глаза противоречия
между ведущими странами-члена
ми, санкционная война с Россией
— все это вряд ли способствовало
укреплению Евросоюза.
Но, с другой стороны, из глобаль
ного финансово-экономического

кризиса ЕС все же в целом вышел.
Предпринимаются действия по уси
лению военно-политической коопе
рации европейских государств. Со
всем недавно Ангела Меркель и Эм
мануэль Макрон достигли согласия
относительно укрепления еврозо
ны и ее институтов. Ведущие стра
ны ЕС (прежде всего Германия и
Франция) настроены также на уси
ление внешнеполитического един
ства стран — членов союза. Ми
нистр иностранных дел ФРГ Хайко
Маас, в частности, предлагает бо
лее «цепко» координировать мигра
ционную политику в ЕС, создать ев
ропейские силы реагирования(ана
логичная идея исходит и из Пари
жа), а также отказаться от консен
суса при принятии внешнеполити
ческих решений в пользу правила
большинства.
Пройдут эти интеграционные
идеи или нет — другой вопрос. Но
важно отметить, что интенсифика
ция планов интеграции проходит
под аккомпанемент начавшейся
«торговой войны» с Вашингтоном.
Как отмечает Ж.- К. Юнкер, «на се
годняшний день мы должны заме
нить США, которые в качестве меж
дународного игрока потеряли си
лу». Похожую мысль высказывает и
глава немецкой дипломатии: «Мы
должны сформировать сбалансиро
ванные отношения с Соединенны
ми Штатами, где европейцы будут
осознанно играть роль противове
са американскому влиянию, когда
оно превышает допустимые преде
лы».
В ответ на действия США Евросо
юз вовсе не показал себя младшим
партнером; он, что называется, ог
рызнулся. 20 июня ЕС объявил от
ветную меру: вводятся пошлины на
американские экспортируемые то
вары (общим объемом продаж око
ло 3 млрд долларов). В списке фи
гурируют сельскохозяйственные
товары, продукты питания, одежда,
металлургическая продукция, пред
меты класса «люкс». Одновремен
но еврокомиссар по торговле Сеси
лия Мальмстрем заявила, что ЕС
предъявит Вашингтону иск в орга
не по разрешению тяжб при Все
мирной торговой организации.
Ирония судьбы: именно США в се
редине ХХ века играли ключевую
роль в формировании правил гло
бальной капиталистической торгов
ли; и именно от них сегодня исхо
дит серьезная угроза функциониро
ванию этих правил...
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О церкви Святого Александра
Невского, родовой усыпальнице
Демидовых, расположенной
в деревне Александровка рядом
с Тайцами, нам уже приходилось
рассказывать. Храм,
построенный в конце XVIII века
по проекту архитектора
Ивана Старова, автора
Таврического дворца
и усадебного дома
в Тайцах, связан с тайным
венчанием графини
Ольги Строгановой
и кавалергарда графа
Павла Ферзена. Молва
об этой истории, случившейся
в 1829 году, облетела всю
столицу и натолкнула Пушкина
на сюжет повести «Метель»...

Александр ЧЕПЕЛЬ, кандидат исторических наук

«Медный всадник» настолько совершенен, что, казалось бы, вряд ли
у кого-либо могла родиться идея, что его нужно переделывать,
улучшать. Между тем накануне 200-летия Петербурга были задумки
не только изменить положение этого памятника в городском
ландшафте, но и существенно «модернизировать» его
художественный облик. Об этих «наполеоновских планах» поведала
«Петербургская газета» в номере от 12 сентября 1902 года.

Часть сводов может обрушиться в любую минуту.
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труху, в пыль, рассыпаются бук
вально на глазах.
К мастерам претензий нет: они
потрудились на совесть и, более то
го, покинув объект, оставили задел
на будущее: и многоярусные леса
внутри церкви, и даже строитель
ные вагончики с подключенным
электричеством. Установили вре
менную кровлю (причем весьма ос
новательную), под которой можно
работать в любую погоду.
Еще одна проблема в том, что
храм находится в ложбине, вода
стекает под его стены. А водоотво
да нет. Влага проникает внутрь,
стены намокают, здание продолжа
ет разрушаться. Фундаменты до
статочно прочные, но, если такая
ситуация продолжится еще не
сколько лет, здание снова придет в
упадок...
— Теперь мы снова ищем меце
натов, — поясняет церковный ста
роста Вера Столяренко, стоявшая
у истоков восстановления храма. —
Александра Петровна Белавская,
дед и прадед которой были настоя
телями храма (а ей самой девянос
то лет), собирает средства всем
миром. По мнению специалистов,
храм может быть полностью восста
новлен за три года.
Сегодня имя Демидовых активно
эксплуатируют: неподалеку от де
ревни Александровки строят не
сколько коттеджных поселков, в на
звании которых присутствует эта
фамилия. Естественно, и располо
жены они на бывших демидовских
землях. Почему бы застройщикам,
использующим имя знаменитых
русских меценатов и заводчиков,
не помочь возрождению демидов
ской же церкви?
В прошлом году на реставрацию
усадебного дома Демидовых в Тай
цах областное правительство выде
лило около 300 миллионов рублей
(правда, работы пока еще так и не
начались, усадьба стоит с заколо
ченными окнами и дверьми, хотя и
под охраной). А ведь церковь Свя
того Александра Невского была не
отъемлемой частью усадьбы, ее ду
ховным центром.

ль

ра Григорьевича Демидова,захоро
ненного с семьей в храме, все свои
богатства, накопленные к 1917 го
ду, оставили в России и сегодня жи
вут в Финляндии как обычные граж
дане.
Два года назад на восстановле
ние полуразрушенного храма (меж
ду прочим, объекта культурного на
следия регионального значения!)
государство наконец-то нашло
средства. Деньги на первоочеред
ные реставрационные работы были
выделены в рамках федеральной
целевой программы « Культура Рос
сии». Учитывая масштабы бедствия
— достаточно скромные, но все-таки весьма существенные 15 милли
онов рублей.
На эти средства мастера сумели
сделать немало. Укрепили стены
двумя железобетонными стяжка
ми. Полностью разобрали рассы
павшуюся алтарную часть, прону
меровав все камни, и сложили ее
заново. Восстановили основание
под колокольню, повторив при
этом оригинальный рисунок кир
пичной кладки. Работы шли полго
да, но, когда выделенные средст
ва были освоены, мастера покину
ли объект.
С тех пор дело застопорилось. В
прошлом году областной комитет по
культуре направил заявку на продо
лжение финансирования реставра
ционных работ, но не получил поло
жительного ответа. Представители
прихода и общественники обраща
лись во множество инстанций, но по
ка никаких результатов нет.
— Если восстановление не про
должить срочно, то все уже затра
ченные труды пойдут прахом, а
деньги, потраченные государст
вом, будут выброшены впустую, —
беспокоится настоятель храма
протоиерей Михаил Владимиров.
— Надо как минимум довести зда
ние до той степени консервации,
когда оно перестанет разрушаться.
Сегодня главная беда — своды, ко
торые грозят обрушением.
Увы, это так. Мы вскарабкались
по лесам на самый верх: кирпичи,
от сырости уже превратившиеся в
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удалось собрать всем миром, не
хватило. Попытка привлечь к вос
становлению храма средства по
томков Демидовых также не увенча
лась особым успехом. Потомки Пет
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Увы, последние полвека церковь
влачила печальное существование.
Еще перед войной ее закрыли, свя
щенников посадили,хотя сам храм
не разоряли. Пережил он и войну,
оказавшись в зоне оккупации. Ри
сунок солдата вермахта Юргена
Бертельсманна, запечатлевшего
храм зимой 1941 года, является
единственным его изображением
во время войны.
После нее иконостас и напольные
киоты с иконами перенесли в цер
ковь Святого Александра Невского
в Красном Селе (они и поныне там).
А храм в Александровке, на кото
ром еще в 1950-х годах были целы
купола, стали использовать как зер
носушилку и склад горюче-смазоч
ных материалов...
Проект реставрации церкви был
разработан по инициативе местно
го церковного прихода еще в 2010
году. Однако тогда денег, которые

НАСЛЕДИЕ 5

Так выглядел храм в 1952 году: пустой,
полуразрушенный, но еще живой.

Автор публикации прозрачно наме
кал, что «гром-камень», служащий
постаментом, был установлен в свое
время «весьма примитивным спосо
бом», и за прошедшие 120 лет глы
ба сильно просела, зарылась в зем
лю. «При современной грандиознос
ти Петербурга памятник кажется ма
леньким, приземистым и заброшен
ным», — считал газетчик.
Он предлагал «для большей види
мости и величественности памятни
ка приподнять его на две с половиной
сажени (5 метров 40 сантиметров. —
А. Ч.) на новую и более широкую ска
лу, как бы выражение того, что и Рос
сия за это время значительно возвы
силась и увеличилась во все стороны».
Другая проблема — местоположе
ние памятника: «в год своего открытия
он стоял на середине площади, теперь
же, только несколько лет тому назад
освобожденный из Александровского
сада, он стоит в левом углу площади,
в слишком близком расстоянии от Се
ната и далеком от Невы».
Такое положение «Медного всад
ника» объяснялось тем, что, когда
при Екатерине II памятник устанавли
вали, бастионы Адмиралтейства
вклинивались в нынешнюю Сенат
скую площадь, и всадник был вынуж
ден «отодвинуться» от верфи-кре
пости. В начале правления Александ
ра I адмиралтейские фортификаци
онные сооружения были срыты, за
тем появились величественные зда
ния Адмиралтейства и Сената и Си
нода. В результате архитектурное ок
ружение и восприятие памятника су
щественно изменились.
Автором идеи приподнять и пере
местить «Медный всадник», как ока
зывается, был вовсе не безвестный
газетчик, скрывавшийся под псевдо
нимом Северный, а Константин
Дмитриевич Далматов — коллекци
онер, собравший богатейшую кол
лекцию тканей, кружев, вышивок
различных народностей Российской
империи. Он и ознакомил журналис
та «с чертежами и видами памятни
ка после его реставрации», которую
намечалось завершить к 200-летию
перенесения столицы в Петербург —
к 1912 году.
Кстати, Далматов был человеком
весьма уважаемым, а вовсе не ка
ким-то «прожектером», как можно
было бы подумать. Он далеко не ог
раничивался собирательством. Об
разцы из его и других коллекций по

могали создавать узоры для выпили
вания и вышивания, которые публи
ковались в «Русском базаре», «Се
мье и школе», «Ниве». Часть его кол
лекции приобрели Министерство
финансов для Строгановского учили
ща технического рисования в Моск
ве и Русский музей для своего эт
нографического отдела.
Далматов предлагал не только
передвинуть монумент к центру пло
щади, но и убрать окружавшую его
двухметровую густую металличес
кую решетку на массивных гранит
ных столбах, поскольку она «засло
няет собой вид почти на всю скалу».
Действительно, эта ограда, установ
ленная вокруг «Медного всадника»
в 1870-е годы, грубо искажала замы
сел автора монумента скульптора
Э.-М. Фальконе, который, еще рабо
тая над памятником, указывал:«Кру
гом Петра Великого не будет ника
кой решетки, зачем сажать его в
клетку?».
Кроме того, по замыслу Далматова, возвышенный над уровнем зем
ли памятник следовало дополнить
новыми скульптурными изваяниями:
«По низу этой добавленной скалы я
полагал бы обнести все сооружение
новой решеткой в виде подковы, око
нечностями к Неве, чем выразить,
что Россия через свою столицу, по
завещанию Преобразователя, уже
пробила себе окно в Европу. В конеч
ных пунктах новой решетки можно бы
поставить две колонны со статуями,
слева к Сенату — Россию, а справа к
Адмиралтейству — вестника мира —
эмблему нынешнего царствования».
Он имел в виду, что в 1899 году по
инициативе императора Николая II
была созвана I Гаагская конферен
ция, принявшая резолюцию о мир
ном решении международных кон
фликтов.
«Между отвесной стеной скалы и
новой решеткой можно поместить
металлическую копию с ботика Пет
ра Великого», — развивал далее
свои идеи Далматов...
Думаю, сейчас мы должны радо
ваться, что этот смелый проект за
стопорился на этапе эскизов. Если
бы идеи Далматова были осущест
влены в полной мере, то обставлен
ный новыми изваяниями гармонич
ный выверенный «Медный всадник»
превратился бы в подобие много
кратно увеличенной в размерах на
стольной статуэтки.

ГАЗЕТНЫЙ ЗАЛ
«В нашем Ботаническом саду эти дни своего рода праздник. Зацвела
«Виктория Регия». Публика очень интересуется этим гигантским рас
тением и охотно посещает сад во время цветения «Виктории». «Вик
тория Регия» для европейцев растение новое. Оно открыто в реке Ама
зонке и ее притоках всего лет 30 назад. Листья этого водяного расте
ния доходят до двух метров в диаметре, и они могут выдерживать тя
жесть двухгодовалого ребенка. В наших теплицах «Виктория» возде
лывается как однолетнее растение».
«Петербургский листок», 19 июня 1914 г.
«Трибунал Ленинградского военного округа вынес приговор по делу Коз
лова-Розенфельда. Он виновен в передаче польскому шпиону сведений
о вооружении и боеспособности Кронкрепости, Балтфлота и морской
авиации. Эти материалы Козлов узнал в месяцы пребывания на Крон
штадтских артиллерийских курсах. Козлов приговорен к расстрелу, но,
принимая во внимание, с одной стороны, что в момент совершения пре
ступления он находился в болезненном состоянии, а также, с другой сто
роны, что Козлов социальной опасен для советского государства, — рас
стрел заменен изгнанием его из пределов СССР бессрочно».
«Ленинградская правда», 19 августа 1926 г.

ТОПОНИМИКА_______________________________________________

Урицк, Слуцк, Троцк...
КАК ВОЗНИ КЛИ, ТАК И ИСЧЕЗЛИ
Алексей ЕРОФЕЕВ

Нередко можно услышать: мол, как только большевики пришли
к власти, они сразу же стали избавляться от «старорежимных»
названий и заменять их своими — в честь революционеров всех
времен и народов. И это действительно так: ниже мы собрали
наиболоее яркие примеры, чтобы напомнить, как это происходило.
Однако, если быть точными, волну переименований начало
еще Временное правительство сразу после Февральской
революции.
Так, в Петрограде Николаевскую ули
цу было решено назвать проспектом
27-го Февраля, а Дворцовый мост —
мостом Свободы. Не успели. Что-то
впоследствии реализовали уже но
вые, советские, власти после Ок
тябрьской революции. Разве что в
мост Свободы переименовали не
Дворцовый, а Сампсониевский. Да и
27 февраля в названии улицы заме
нили именем одного из вождей Ве
ликой французской революции —
Марата...
Стали переименовывать и города.
Заодно и поселки. Так, Коммунар,
который сейчас является городом в
Гатчинском районе Ленинградской
области, получил свое название в
пику предыдущему. Разве можно

было терпеть Царскую Славянку?
Вообще же первоначально это бы
ла Графская Славянка, которая упо
минается на топографической кар
те окрестностей Санкт-Петербурга
военно-топографического депо
Главного штаба 1817 года как мыза.
В разное время она принадлежала
графу фон дер Палену, а затем гра
фине Самойловой. В 1846-м имение
купил департамент уделов, ведав
ший земельной собственностью
царской семьи, и Графская Славян
ка стала Царской.
Но, после того как сословия были
отменены, упразднили и «устарев
шие» наименования. И появился
Коммунар. Причем в 1933-м это был
даже не поселок, а выселок. Зато че

рез 60 лет, пройдя определенный
путь развития, он стал городом.
Городом было и оставалось после
революции Царское Село. Только
уже Детское, причем еще и имени
Урицкого. В постановлении от 7 но
ября 1917 года говорилось о том, что
таким образом с города сбрасывает
ся его прежнее «позорное» назва
ние. А фамилию председателя Пет
роградской Ч «приклеили» не толь
ко к городу, но и к бывшему Царско
му павильону у Федоровского город
ка. Вскоре от названия города она
отпала сама по себе, а в 1937-м Дет
ское Село стало Пушкином.
Что же касается павильона, кото
рый был объектом железной дороги,
построенным специально для импе
раторской фамилии,то — удивитель
ное дело — он пережил все передря
ги и по сей день именуется павильо
ном Урицкого, причем за ним закреп
лено даже несколько почтовых адре
сов.
Надо сказать, что есть в этом то
понимическом казусе некая изюмин
ка. Будет жаль, если топоним «пави
льон Урицкого» исчезнет...
Был еще и город Урицк — так в

1920-е годы назвали Лигово. После
Великой Отечественной войны он
был включен в состав Ленинграда и
тихо и незаметно исчез. Железнодо
рожную станцию Лигово не переиме
новывали, а потому люди, получив
шие новые квартиры в этом районе,
говорили, что живут в Лигове. Любо
пытно, что уже в постсоветское вре
мя депутаты-муниципалы вспомнили
исчезнувшее название города, на
звав свой округ Урицком.
А вот Слуцк и Троцк забыты навсег
да. В Слуцк в ноябре 1917 года пере
именовали Павловск. Связано это
было с тем, что 30 октября 1917-го
по пути из Царского Села в Павловск
была убита Вера Слуцкая, пламенная
большевичка, которая везла в тот мо
мент медикаменты раненым крас
ногвардейцам, отбивавшим наступ
ление войск Керенского — Красно
ва.
А Троцком стала Гатчина. Выбор
обусловлен тем, что это был военный
город, а Троцкий являлся как раз тем
человеком, который упразднил ста
рую военную машину и стал созда
телем расной армии. После опалы
Льва Давыдовича город в 1929 году

переименовали в Красногвардейск.
А в 1944-м обоим городам вернули
исторические имена: Павловск и Гат
чина.
Произойдет ли подобное когда-ни
будь с Кингисеппом, который до
1922 года именовался Ямбургом?
Трудно сказать. Согласно проведен
ному недавно опросу, большинство
тамошних жителей хотят оставить
нынешнее название. Кто-то к нему
привык, кому-то, особенно молоде
жи, даже приятно слышать в этом на
звании что-то иностранное.
Виктор Кингисепп, в честь которо
го назван город, был одним из осно
вателей Компартии Эстонии, состо
ял в революционном трибунале
РСФСР. Он находился на нелегаль
ном положении в Эстонии, был арес
тован полицией 3 мая 1922 года и
расстрелян в ночь на 4 мая.
Для Советской России казнь Кин
гисеппа, безусловно, была вызо
вом, и в его честь решили переиме
новать ближайший к эстонской гра
нице город. Сейчас таковым являет
ся Ивангород, но после Тартуского
мира 1920 года он находился на эс
тонской территории. Вот так инги-

сеппом и стал древний Ямбург, ны
нешний райцентр Ленинградской
области. В Ленинграде именем Кин
гисеппа наименовали улицу на Пет
роградской стороне, но название не
прижилось. Она так и осталась Крон
веркской. Вообще же в городе на
Неве история возвращения истори
чески ценных наименований нача
лась в 1944-м, а активно продолжи
лась в 1990-е.
О городах Ленинградской облас
ти этого не скажешь. В Гатчине вер
нули только одно историческое на
звание: Советская улица снова ста
ла Гатчинской. На других же улицах
просто установили таблички, напо
минающие о прежних, дореволюци
онных, названиях улиц: проспекте
Императора Павла (сейчас проспект
25-го Октября), Багговутовской ( Кар
ла Маркса), Люцевской (Чкалова),
Гернетовской (Хохлова) улицах. А,
например, в Лодейном Поле, кото
рое является фактически ровесни
ком Петербурга, все осталось так,
как было тридцать и сорок лет на
зад. Улицы там носят имена Воло
дарского, Урицкого, Коммунаров,
Воровского, Плеханова...

6 ШУТЯ-ИГРАЯ
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СЮЖЕТИК

Женский выбор
Михаил МИХАЙЛОВ (Петербург)

Смотри, наконец-то нашла то, что искала!.. Нет, эта слишком ста
рит. А такую куда? Какому-нибудь юноше еще бы подошла... Эту
точно брать не будем — видно, что скоро порвется... Нет-нет,
слишком тяжелая! А эта, наоборот, легкая... Еще одна? Но у нее
рисунок слишком бледный, с асфальтом сливается. Но с этой,
яркой, будешь как попугай... И не уговаривай — эта как у сосед
ки, мне не подходит... Ну если карманов нет, о чем говорить?.. А
на этой ты ценник видел? Разоримся же!.. Нет, с такими колеса
ми, да еще без застежки — не согласна... И не показывай: чер
ные ручки мне никогда не нравились... А в этой ты какую практич
ность нашел?..
Вот. Идеальный вариант. Тебе будет очень удобно ходить на
рынок или в магазин с этой складной сумкой-тележкой.
Рисовал Александр СЕРГЕЕВ (Петербург)

ИНТЕРНЕТ-ПРИ КОЛЫ
Я вам битый час доказываю, что никакого времени
природе не существует!

Мудрость — это умение

^ Не понимаю, зачем мне

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

искать себе работу, если у
моей девушки две.

выглядеть идиотом.
Борис КРУТИЕР (Москва)

0

Не учи жить
других да не учим
www.anekdot.ru будешь!!!

рробивной обычно к тому же
непробиваемый.

ЭТЮДЫ С НАТУРЫ

На живца

РИФМЫ И РИФМОЧ КИ

В дороге

ль

но

й

би
б

ли

Я железной дороги поклонник старинный.
Часто хочется взять да поехать по ней,
Чтобы вместо перин мне судьба надарила
Комкоаатых матрасов, сырых простыней.
Я на верхнюю полку взлечу акробатом,
Воспарив над попутной семейной четой.
Пусть негромко звенят подстаканники-латы
Четырех Ланселотов заварки спитой.
Пусть пропахшее курой пространство постоя
Стиснет сонной истомой меня, пришлеца.
А из радиоточки «Кольцо золотое»
«Напилася я пьяна...» поет без конца.
Пусть давно для бесед исчерпаются темы,
И сосед захрапит, не снимая носки.
А в прокуренном тамбуре дембель, как демон,
Одиноко болтается, полный тоски.
Туалеты закрыты. Пейзаж некрасивый
Кочеоою слезой застилает глаза...
И ревет в темноту скорый поезд «Россия»,
И куда он несется, не хочет сказать.

он
а

Моя молодая и красивая дочь на выданье Ася
иногда записывает меня украдкой и не украд
кой на телефон и выставля
ет в своем «Инстаграме»
вместе с избранными мои
ми выражениями (зачем
«Инстаграм», если есть
«Фейсбук» — я не пони
маю). До поры я не обра
щал на это внимания, хотя
она говорит, что число мо
их фанов среди ее френ
дов постоянно растет и ши
рится. И вот вдруг количе
ство переросло в качество.
— Если честно, я стесни
тельный, — написал вчера
один молодой человек
моей дочери Асе в «Ин
стаграм», — но твой батя
сразил меня, и я понял —
если не сейчас, то потом
буду жалеть всю остав
шуюся жизнь.
— О чем жалеть? — на

Сергей ПЛОТОВ (Москва)

всякий случай переспросила Ася.
— Батя у тебя четкий, давно мечтал о та
ком тесте!
— Хорошо, сейчас я ему расскажу об этом!
— Ага! И привет бате передай! Скажи — от
Димаса! Скажи — это твой
будущий зять.
Рассказала Ася эту исто
рию нам с женой.
— Ася, — спросила буду
щая теща, — а откуда этот
парень?
— Ой, из какого-то горо
да в Днепропетровской об
ласти, с ужасно смешным
названием.
— Каким же?!
— Сейчас! Дайте вспом
нить, впервые слышу такое
слово. А, вспомнила —
Орджоникидзе!
Тут мы с будущей тещей
и упали.
Да, распалась связь вре
мен.
Рисовал
Валерий ТАРАСЕНКО
(Псков)

на
ци

Александр ВОЛОДАРС КИЙ
( Киев, Украина)
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ОВНАМ на предстоящей неделе сто на с кардинальными изменениями в ваших
ит обратить внимание на приходя планах.
щую через сны информацию. При этом
_£"^У ВЕСОВ наступает период исполнеастрологи портала gadalkindom.ru реко ----- ния желаний и ярких впечатлений.
мендуют не увлекаться жирной пищей и Возможно, вы выиграете приз в лотерею
алкоголем. Начало недели пройдет на ро или начальство выдаст вам премию. Так
мантической волне. В выходные придет же это время сулит гармонию в личных и
ся заняться вопросами, связанными с не дружеских отношениях. В процессе обще
движимостью.
ния на форумах или в социальных сетях вы
ХУТЕЛЬЦАМ этот период стоит провес- можете найти своих единомышленников.
ти максимально активно, выехать на
С КОРПИОНАМ сейчас нельзя ленитьприроду, пляж, принять участие в спортив
ся. Звезды поспособствуют выполненом соревновании или самим его органи ниюновых обязательств. Если сейчас нет
зовать. Возможно, к вам в гости придут возможности все реализовать, то хотя бы
друзья, общение с которыми принесет записывайте свои идеи. В начале недели
массу положительных эмоций. Звезды со вы можете занять более высокую долж
ветуют воздерживаться от новых зна ность. На это повлияет женщина, оказы
комств.
вающая вам покровительство.
.Т|СтРЕЛЬЦАМ в начале недели жела
БЛИЗНЕЦОВ друзья могут пригла
сить в развлекательную поездку. В
тельно отправиться в туристическую
течение всей недели вы сможете плавно
поездку. В этот период не исключены
увеличивать свои финансовые ресурсы. кратковременные курортные романы. В
Перед вами откроются новые возможнос середине недели не стоит начинать юри
ти для повышения уровня доходов. В вы дические процессы. Вторая половина не
ходные возможны новые знакомства и да дели может быть связана с хлопотами по
же кратковременные романтические отно благоустройству жилья и большими фи
шения.
нансовыми расходами.
КОЗЕРОГАМ лучше всего заняться реРАКИ будут готовы к безумным по
ступкам. Из приключений они вый
шением деловых вопросов. Партне
дут без особых потерь, так как в этот пе рам и руководству ваши идеи придутся по
риод находятся под крылом фортуны. Аст душе, и вы сможете неплохо заработать на
рологи рекомендуют отправиться за по этом. Это удачное время для благоустрой
купками. Это подходящее время для вы ства жилищных условий. Однако не исклю
бора ювелирных украшений. Середина чено получение ложной информации и рас
недели складывается неблагоприятно для пространение неприятных слухов о вас.
участия в азартных играх.
ВОДОЛЕИ легко достигнут компроСИЛЬВАМ в этот период лучше вставать
мисса в самых сложных вопросах. Оди
пораньше и планировать свой день нокие Водолеи смогут в это время завести
так^чтобы он вместил наибольшее коли новые знакомства и даже начать романти
чество полезных дел. Превратитесь в ческие отношения. Судьбоносная встреча
доброго волшебника и исполните жела может произойти на улице или в обществен
ния всех членов вашей семьи. Вы сами ном транспорте. Во второй половине неде
удивитесь, сколько эмоций это принесет. ли воздержитесь от употребления алкоголя.
В середине недели вас ждут поездки.
У РЫБ появится потребность о ком-ниДЕВАМ астрологи рекомендуют сле- /\ будь заботиться. Если вы мечтали
довать своей интуиции. Если у вас завести в доме котенка, щенка или иного
сейчас отпуск, смело отправляйтесь изу домашнего питомца, лучше всего отпра
чать новые места. Если такой возможнос виться в зоомагазин в начале недели. Вто
ти нет, уезжайте за город. В начале неде рая половина недели будет связана с уси
ли вы получите доступ к важным сведени лением романтических чувств. Это пре
ям. Вторая половина недели будет связа- красный период для коротких поездок.
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падном побережье Байкала.
По вертикали: 1. Декоративное расте
ние, выращиваемое в теплицах и комна
тах. 2. Историческая область во Франции.
3. Повесть Т. Г. Шевченко. 4. Музыкаль
ный интервал. 5. Опера Р. Вагнера. 6. От
ворот на грудной части пиджака, пальто.
7. Город в США. 8. Мост значительных раз
меров на высоких опорах над ущельем,
оврагом, дорогой, иногда в несколько эта
жей. 9. Норвежская писательница, лауре
ат Нобелевской премии. 19. Опера А. Г.
Рубинштейна. 20. Малая планета. 22. Ко
роткий железный меч скифов. 23. Жанр
народных песен у альпийских горцев. 24.
Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 25.
Часть некоторых спортивных игр, устанав
ливаемая по количеству очков. 29. Житель
черноморского города. 30. Стихотворный
размер. 31. Русский композитор, дири
жер, по национальности итальянец (1775
— 1840). 32. Овощное растение. 33. Авиа
ционное подразделение. 34. Помрачение
сознания от каких-либо внешних воздей
ствий. 36. Город в Нидерландах. 37. Ба
лет В. А. Гаврилина. 41. Морское судно
для ловли рыбы закидным неводом. 42.
афе или ресторан с эстрадной програм
мой. 44. Большие весы для тяжелых пред
метов. 45. Образец, высшая цель стрем
лений. 47. Птица семейства скворцов. 48.
Время суток. 49. Инструмент для письма.
53. Геометрическая фигура. 54. Издание,
содержащее различные официальные,
научные и информационные материалы
на определенную тему. 56. Огородное
растение. 57. Растительность типа саван
ны в Бразилии. 58. Опера П. И. Чайковс
кого. 59. Роман Н. С. Лескова. 60. Позна
вательная деятельность человека, спо
собность логически и творчески мыслить.
62. Литургический сосуд для освящения
вина и принятия причастия.

По горизонтали: 1. Звание. 4. Украина. 9. Лагуна. 13. Пика. 14. «Бочка». 15. Аксакал.
16. Меристема. 17. Терборх. 18. Индекс. 19. Аромат. 21. Демагогия. 23. «Шторм». 26.
Амброзия. 28. Спиноза. 30. Куртина. 34. Олонец. 35. Мирбо. 36. Ортодромия. 40. Ипо
хондрия. 41. Свиль. 42. Умение. 47. «Армения». 48. Форшмак. 49. Раздолье. 51. Вар
на. 52. Молодость. 55. Основа. 59. Индиго. 60. Изоэтес. 62. «Коломбина». 63. Жа
лость. 64. Наряд. 65. Кекс. 66. Канада. 67. Казарма. 68. Акимов.
По вертикали: 1. Забота. 2. «Анчар». 3. Исакова. 5. Кассини. 6. Аркада. 7. Налокот
ник. 8. Синерама. 9. Лавина. 10. Гастроном. 11. Амиант. 12. Раухтопаз. 20. Ажио. 22.
Елизово. 24. Условие. 25. Крабб. 27. Мажор. 29. Орегон. 30. Клиника. 31. «Аврелия».
32. Тремор. 33. Ряженка. 37. Миномет. 38. Удаль. 39. Свинг. 43. Тминоножка. 44. Еф
росинья. 45. Хаус. 46. Одноколка. 50. Евгеника. 53. Опоссум. 54. «Особняк». 55. От
клик. 56. Азбука. 57. Фиалка. 58. Асадов. 61. Терем.
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По горизонтали: 4. Груда камней, зем
ли, лавина снега, обрушившиеся с гор. 10.
Пьеса А. А. Блока. 11. Поступающий в вуз.
12. Зодиакальное созвездие. 13. Англо
американский поэт. 14. Полярная морская
утка с ценным пухом. 15. Роман английс
кого писателя Л. Даррелла (1960 г.). 16.
Черноморский город-курорт. 17. Денеж
ная единица в Древней Руси. 18. Сумереч
ная или ночная бабочка. 21. Водка, насто
янная на ягодах, плодах, травах. 26. Из
лишняя самоуверенность в поведении, в
речи. 27. Административно-территори
альная единица в Китае. 28. Храбрец. 31.
Город в РФ. 35. Сплав металла с ртутью.
38. Мост с лотком или трубопроводом, по
которому вода переводится через овраги,
дороги и т. п. 39. Серьги, прикрепляемые
к мочке уха без прокалывания. 40. Воде
виль французского драматурга Э. Скриба
«... воды». 41. Архитектурная обработка
стены над оконным или дверным проемом
в виде небольшого карниза. 43. Храм. 46.
Французский танец немецкого происхож
дения. 50.Государство в Африке. 51. Гор
ный массив в Сирии и Ливане. 52. В хок
кее: проброс шайбы через все зоны при
равном количестве игроков. 55. Помещи
чье хозяйство, небольшая усадьба, хутор.
58. Источник звука в ряде музыкальных
инструментов (барабан, бубен и др.): на
тянутая на резонатор кожа, синтетическая
пленка и пр. 61. Многолетнее травянистое
растение рода бананов (текстильный ба
нан). 63. Часть купольного свода в виде
вогнутого сферического треугольника. 64.
Единица длины в системе английских мер.
65. Крупный дикий лесной бык. 66. Пря
ная и лекарственная культура. 67. Фран
цузский поэт, автор «Интернационала».
68. Лицо, ведающее на судне приемом и
выдачей грузов. 69. Небольшой огорожен
ный садик перед домом. 70. Ветер на за
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ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 22 ИЮНЯ. По горизонтали: Награда. Иваси. Учение. Под. Хромка. Сталь. Среда. Артист. Армяк. Прима. Шаурма. Лори. Саке. Талия.
Ура. Таксист. Скарб. Сектор. Зло. Отметка. Обо. Мегера. Мгла. Порфира. Центр. Улан. Атрибут. Увал. Каре. Мякиш. Имя. Кашемир. Лоточник. Желе. Очи. Кама. Ножницы. Стан.
Нит. Снасть. Купала. Кадры. Шапито. Чека. Здание. Кабы. Ролл. Ярмо. Упование. Саранск. Воск. Кролик. Перегар. Осса. Насос. Виола. Омон. Месиво. Рым. Сосо. Полином.
Шатание. Амулет. Налив. Кобо. Чан. Моль. Наталья. Отрасль. Скопье. По вертикали: Анималист. Вуокса. Розанова. Гусар. Афера. Тандем. Триер. Омар. Оскомина. Мадам. Боец.
Часы. Арсенал. Лясы. Трек. Зеро. Соль. Калька. Мана. Инь. Алхимия. Купе. Трико. Шашни. Хипстер. Терем. Жбан. Сквош. Вор. Писк. Акт. Адепт. Самум. Житие. Повтор. Драже.
Глянец. Узел. Аба. Михаил. Кулак. Лыко. Разнос. Мирт. Аниме. Кофе. Скорая. Сплав. Горечь. Тропа. Кета. Багамы. Букашка. Ботва. Алтын. Романс. Чара. Кнорр. Шина. Туес. Филе.
Чрево. Сумо. Инжир. Изгиб. Мондео. Остолоп. Смысл. Русичи. Класс. Сель. Лепта. Томат. Ритуал. Канотье.
Составление - «Остерегая кроссвордов»
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Сыграть как в первый раз
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

В воскресенье в »Лужниках» (начало в 17.00) сборную России ждет
матч 1/8 финала с Испанией — пожалуй, момент истины для
нынешней сборной. Победа означает безусловный успех на турнире
в целом, а при поражении можно будет утешаться всего лишь
выполнением задачи-минимум. Маловато для домашнего мундиаля,
тем более что соперник не выглядит непобедимым.
В общем-то, россиянам вполне мо
жет хватить «всего лишь» своей
обычной лучшей игры — той, что они
показали в первых двух матчах тур
нира. Дисциплина в обороне, отмен
ное движение, прессинг и быстрый
переход из обороны в атаку — так мы
играли с саудовцами и египтянами,
так же успешно противостояли ис
панцам португальцы и марокканцы.
Все просто.
При этом оставим за скобками 0:3
с Уругваем — эта игра не показатель
на. Черчесов оставил в запасе трех
ключевых футболистов, команда с
первых минут столкнулась с невезе
нием и осталась в меньшинстве. А
главное, совсем не стремилась за
нять первое место в группе, что бы
там футболисты ни говорили на ка
меру. Особенно убедительно сниже
ние самоотдачи показывают цифры

общекомандного пробега: 118 и 115
км в первых встречах (уверенное ли
дерство среди всех 32 участников
мундиаля) и жалкие 98 км против
Уругвая. Даже с учетом удаления это
очень мало.
Тут, правда, есть вопрос: только ли
в расслабленности дело? Те почти
запредельные скорости, на которых
сборная играла на старте, говорят о
том, что Черчесову удалось подвес
ти команду к турниру на самом пике
формы. А находиться долго на пике
трудно, почти невозможно. Будем
надеяться, что матч с уругвайцами
стал той передышкой, которая по
зволит провести на максимуме еще
хотя бы одну встречу.
Но главная проблема — надеж
ность центра обороны и вратаря. За
фланги с возвращением Фернанде
са и Жиркова как-то спокойнее, но

вот Илья Кутепов может дать слаби
ну. Все-таки давление испанцев бу
дет сильным, да и грязноватая мане
ра Диего осты нашим защитникам
неудобна. Хотя Сергей Игнашевич
считает иначе.
— Думаю, провокаций будет гораз
до меньше. Есть видеоповторы, поэ
тому аккуратнее стали играть не
только защитники, но и нападающие,
— объясняет наш ветеран. — Поста
раемся использовать слабости ис
панцев, если они есть. Наша задача
— хорошо подготовиться и сыграть
на максимуме своих возможностей,
даже чуть больше.
Трудно спорить, максимум потре
буется от всех. В том числе от Игоря
Акинфеева, который на этом турни
ре пока толком не выручал. А ведь
без хорошей игры вратаря матч вы
тащить будет очень трудно. Как ни
защищайся, а бить испанцы будут, и
порой весьма опасно.
С учетом всего этого есть соблазн
подстроиться под соперника и вер
нуться к схеме с тремя центральны
ми защитниками — но делать это ни
в коем случае нельзя. Нельзя изме
нять себе, нельзя бояться — это по
казал и прошлогодний матч Кубка
конфедераций с португальцами, на

который россияне вышли с семью иг
роками оборонительного плана.
Кстати, все соперники испанцев по
группе играли против них с четырь
мя защитниками — и справились.
Хочется верить, мы увидим тот же
стартовый состав, что и с Египтом,
разве что одна замена выглядит ло
гично. Как бы ни был хорош Артем
Дзюба на старте турнира, но одолеть
мощных Пике и Серхио Рамоса будет
трудно, так что быстрый Федор Смо
лов может оказаться эффективнее.
Кстати, в ноябрьском товарищеском
матче этих команд на Крестовском
Смолов оформил дубль.
К тому же Дзюба на скамейке —
это очень важный резерв. Контрата
кующий сценарий может работать
идеально при ничейном или положи
тельном счете, но стоит первыми за
бить испанцам — и все рискует раз
валиться. Стоит раскрыться, как
можно получить полную кошелку мя
чей. При таком неблагоприятном
сценарии важно продолжать играть
в свой футбол, а усиливать нападе
ние за счет замен. Хорошим «джоке
ром» может стать и восстановивший
ся после травмы Алан Дзагоев — уже
во вторник он тренировался в общей
группе, пусть и с ограничениями.

Уязвимый фаворит
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Проклятые чемпионы

орея — Германия — 2:0. После матча на скамейке немецкой команды.
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

На групповом этапе чемпионата мира в России многие фавориты
откровенно разочаровали. Однако худо-бедно с задачами по выходу
в плей-офф справились и Франция, и Испания, и даже Аргентина.
Казалось, прорвется в 1/8 финала и Германия. Но действующие
(пока еще) чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций-2017
сенсационно проигралив заключительном туре Корее.
Даже стойкие немцы не избежали
знаменитого чемпионского прокля
тия. И это несмотря на звездный по
именам состав и опытнейшего трене
ра Йоахима Лева, при котором бундесманншафт ни на одном крупном тур
нире не вылетала раньше полуфина
ла. Естественно, кредит доверия у Ле
ва был высочайший. Перед стартом
нынешнего турнира он играючи отма
хивался от вопросов по поводу невы
разительной игры в контрольных мат
чах. Утверждая, что в нужное время
команда, само собой, прибавит. «Мы
думали, что сможем «нажать на кноп
ку» и включить на чемпионате мира
другую скорость. Были убеждены, что,
как только начнется турнир, все сра
ботает. Я не виню игроков, они дави
ли, бились. Делали все, что могли, но
добиться результата не получилось»,
— признал на заключительной для се
бя на чемпионате пресс-конференции
Лев. Такое впечатление, что он и сам
был шокирован. Поскольку верил в
своих парней до последнего.
Опытные футболисты старой закал
ки никогда его не подводили. Но те

перь подвели. Не смогли проявить се
бя и молодые герои прошлогоднего
Кубка конфедераций — Юлиан Дракслер, Тимо Вернер, Леон Горецка...
Возможно, потому, что никакого золо
того сплава опыта и молодости не по
лучилось. Дракслер и компания не чув
ствовали достаточной свободы, не
могли играть главные роли при Тома
се Мюллере, Месуте Озиле, Сами Хе
дире, а те в свою очередь находились
отнюдь не в чемпионской форме. Как,
впрочем, и Мануэль Нойер — прослав
ленный вратарь не успел вернуть иг
ровой тонус после тяжелой травмы.
Немцы играли в России слишком
медленно и при этом авантюрно. Раз
рывы между линиями ужасали, вскры
вать оборону соперников не получа
лось. Уже игра с Мексикой, за которой
наблюдал вживую в «Лужниках», пока
зала — Германия подошла к турниру в
очень плохой готовности, и мексикан
цы должны были побеждать с крупным
счетом. Против Швеции дружине Лева
удалось чудесное спасение, но с ореей «мексиканский» сценарий повто
рился — Германия раскрывалась, по
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естой. Точнее, Иньеста в команде име
ется и даже выходит в стартовом соста
ве, но 34-летний Андрес представляет
собой лишь тень себя восьмилетней
давности, когда он по праву претендо
вал на «Золотой мяч». Выносливости и
надежности ему уже не хватает.
Играет « Красная фурия» по той же
схеме 4-5-1, что и Россия, и делает это
примерно одним стартовым составом:
Де Хеа в воротах, Жорди Альба и Карвахаль по краям, Пике и Серхио Рамос
в центре обороны, Бускетс, Иньеста,
Иско, Сильва и Коке (Тьяго) в полуза
щите плюс Диего оста на острие. Ва
рианты замен могут быть различными
(мастеров на скамейке хватает), но по
чти всегда Йерро освежает атаку, вы
пуская Родриго или Яго Аспаса вмес
то осты.
В общем, сплошные звезды (правда,
без приставок «супер»). С такими игро
ками Испания, разумеется, остается
фаворитом нашей пары. Все ее много
численные минусы способен переве
сить один «маленький» плюс — более
высокое мастерство футболистов. Од
нако и у Германии с мастерством иг
роков все было в порядке — а где она
теперь? Сборная Испании уязвима, и
обыграть ее вполне реально.

на
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ководством которого они блестяще
прошли отборочный цикл (28 очков из
30 возможных). Но в федерации реши
ли иначе.
Команду возглавил Фернандо Йер
ро: отличный в прошлом игрок, капи
тан «Реала» и сборной Испании, впос
ледствии хороший функционер (был
спортивным директором федерации в
золотые 2008 — 2010 годы), но тренер
ское резюме у него почти нулевое: год
потрудился ассистентом в «Реале» и
еще год главным в скромном «Овьедо»,
где толком ничего не добился. При
этом Фернандо пришлось принять кол
лектив, который набирал и готовил не
он.
— Смена тренера повлияла на сбор
ную Испании, — считает, например,
Андрей Кобелев. — При Йерро коман
да играет значительно медленнее, чем
при Лопетеги. Это негативно отража
ется на игре команды в обороне. Из-за
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У букмекеров соперник сборной России по 1/8 финала котируется
чрезвычайно высоко — Испанию считают главным фаворитом турнира
наряду с Бразилией, не говоря уж о матче с Россией. Однако к реальной
силе команды эти котировки прямого отношения не имеют. Нынешняя
« Красная фурия» — самая переоцененная сборная чемпионата.

многочисленных потерь в середине по
ля испанцы нарываются на быстрые
контратаки.
Есть еще вечная проблема сборной
Испании, которую удалось решить
лишь в 2008 — 2012 годах, — недоста
ток единства. Непримиримая борьба
между «Реалом» и «Барселоной» вызы
вает внутренние противоречия и дела
ет команду «бесхребетной». Смена тре
нера эту проблему только усугубляет,
тем более что Йерро — плоть от плоти
«Реала».
Стиль испанцев всем известен — по
стоянное владение мячом (под 70%) и
позиционные атаки. Для российской
сборной он, пожалуй, удобен — нам
сложнее играть против застегнутых на
все пуговицы уругвайцев или тактичес
ки гибких португальцев. Команда Чер
чесова готова и даже любит играть без
мяча, плотно прессингуя и распрямляя
при первой возможности пружину
контратаки. Даже осенью прошлого го
да еще очень сырая сборная России на
Крестовском сыграла с Испанией вни
чью с веселым счетом 3:3.
Конечно, играть совсем без мяча то
же трудно, однако на полноценную «ти
ки-таку» нынешние испанцы неспособ
ны, для этого им не хватает Хави с Инь-
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Леонид АЛЕ КСАНДРОВ___________________________________________________________________

На общественное мнение влияет сила
испанского чемпионата, громкие име
на игроков и успехи прошлого поколе
ния сборной-2008 — 2012. Но с тех пор
Испания успела не выйти из группы на
ЧМ-2014, вылететь в первом раунде
плей-офф ЧЕ-2016 и весьма неуверен
но провести групповую стадию нынеш
него мундиаля. Шесть пропущенных
мячей, грубые ошибки звездных за
щитников и вратаря, обрезы в средней
линии, мучения в играх с Ираном и Ма
рокко — это разве уровень фаворита
турнира? Во всяком случае до бразиль
цев этой команде — как до луны.
Проблемы эти совершенно естест
венны — ведь у нынешней сборной, по
сути, нет тренера! Напомню, перед на
чалом турнира испанцы отправили в от
ставку Хулена Лопетеги, который вти
хую подписал контракт с «Реалом». На
до сказать, игроки в один голос упра
шивали оставить специалиста, под ру
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зволяя корейцам регулярно убегать в
опасные контратаки. И по делу получи
ла в самой концовке два гола.
Таким образом, на четырех пос
ледних чемпионатах мира из пяти
действующие чемпионы мира выле
тели уже на групповой стадии —
Франция в 2002-м, Италия в 2010-м,
Испания в 2014-м, а теперь и Герма
ния остались без плей-офф. Все эти
сборные в большей или меньшей
степени стали заложниками своих
предыдущих больших побед. Очень
сложно пойти на глобальную пере
стройку состава, сыграть на опере
жение, когда твои футболисты со
всем недавно были настолько хоро
ши. Убрать их из заявки, оставить в
запасе кажется несправедливостью,
даже предательством, ударом по
сложившемуся дружному коллекти
ву. И с чисто человеческой точки зре
ния тренеров, не способных резать
по живому, можно понять. Но боль
шой футбол жесток. Сделав ставку
на прежних лидеров вроде Нойера,
Озила и Мюллера и не взяв, к приме
ру, Лероя Сане, главный тренер
сборной Германии ошибся. И рас
платился за это сполна. Теперь весь
вопрос в том, уйдет ли Лев в отстав
ку или получит еще один шанс?
Благодаря расхлябанным немцам и
самоотверженным корейцам второй в
группе Б стала Мексика. Хотя, конеч
но, поражение от Швеции получилось
болезненным. Тем не менее мексикан
цы в седьмой раз подряд пробились в

плей-офф ЧМ. Но сильно рискуют так
же в седьмой раз подряд вылететь в
1/8 финала. Ведь в соперники им до
сталась Бразилия. Дружина Тите, мо
жет, и не показывает в России супер
футбола, но после ничьей со Швейца
рией добыла две победы и выиграла
группу Е.
В заключительной встрече бразиль
цам вполне хватало и ничейного исхо
да против Сербии, однако Неймар и
его друзья задачу перевыполнили. За
били в ворота сербов два безответных
мяча. Отметим, что на поле так и не
вышел защитник «Зенита» Бранислав
Иванович — наставник сборной Сер
бии Младен Крстаич пренебрег его ги
гантским опытом и предпочел выпус
тить в защиту более молодого и быст
рого игрока. И, видимо, тоже просчи
тался, как Лев. Несмотря на яркий от
резок в начале второго тайма, сербы
в целом выглядели слабее пентакампеонов. «Нам есть куда расти, хотя
первая задача выполнена, и Бразилия
прилично прибавила с первого матча»,
— подчеркнул после победы Тите.
Вторыми в группе стали швейцарцы,
упустившие в компенсированное вре
мя победу над Коста-Рикой. Хотя да
же поражение с минимальным счетом
их турнирного положения не измени
ло бы. Теперь в ближайший вторник
Швейцария за выход в четвертьфинал
сразится со Швецией в Петербурге.
Футбол. Чемпионат мира.
Группа Г. 3-й тур
Корея — Германия — 2:0. Голы:
Ким Ен Гвон (90); Сон Хын Мин (90).
азань. 41 835 зрителей.
Мексика — Швеция — 0:3. Голы:
Аугустинссон (50); Гранквист (62 с
пен.); Альварес (74, в свои ворота).
Екатеринбург. 33 061.
Итоговое положение
И В Н П
М
О
1. Швеция
32 0 1 6 —3 6
2. Мексика
32 0 1 3 —4 6
3. орея
31
0 2 3 —3 3
4. Германия 3 1
0 2 2 —4 3
Группа Е. 3-й тур
Сербия — Бразилия — 0:2. Голы:
Паулиньо (36); Тиагу Силва (68).
Москва, стадион «Спартак». 44 190
зрителей.
Швейцария — Коста-Рика — 2:2.
Голы: 1:0 — Джемаили (31); 1:1 —
Уостон (56); 2:1 — Дрмич (88); 2:2 —
Зоммер (90 в свои ворота). Нижний
Новгород. 43 319.
Итоговое положение
И ВНП
М
О
1. Бразилия
3 2 10 5 — 17
2. Швейцария 3 1 2 0 5 — 4 5
3. Сербия
3 1 0 2 2 —4 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2 — 5 1
В 1/8 финала встречаются: Брази
лия — Мексика (2 июля, Самара,
17.00), Швеция — Швейцария (3
июля, Петербург, 17.00).

«Золушки»
и Овечкин
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Хоккейный сезон-2017/18 завершен. Каким он запомнится
болельщикам? »Санкт-Петербургские ведомости» представляют свой
топ-10 главных событий.

Казань
и прогнозисты
Самый богатый клуб КХЛ, СКА, с
15 олимпийскими чемпионами в со
ставе не взял Кубок Гагарина. Не до
стался он и второму по бюджету клу
бу лиги, ЦС КА, с десятью олимпий
скими чемпионами. А ведь именно
полуфинал СКА — ЦСКА считали
скрытым финалом плей-офф. Про
гнозистов посрамил «Ак Барс», став
ший первым в истории КХЛ трехкрат
ным обладателем Кубка Гагарина.

Узбеки заиграли
в хоккей
Ташкентский «Бинокор» заявил о на
мерении вступить в 2020 году в КХЛ.
Хотя сборной Узбекистана нет даже
в рейтинге ИИХФ. Но разве нас мо
жет что-то удивить после появления
в КХЛ китайского « Куньлуня»? Пока
среди всех необходимых атрибутов
лиги у «Бинокора», когда-то игравше
го в чемпионате СССР, есть возрож
денный в 2013 году клуб и новенькая
«Хумо арена» на 14 тыс. зрителей.

От перемены лиг
меняется звезда
Вадим Шипачев в очередной раз
продемонстрировал, что КХЛ и Н’Л
— это разные виды спорта. В С КА он
был одной из главных звезд лиги, а
оказавшись в «Лас-Вегасе», клубедебютанте НХЛ, доигрался до фармклуба. Бороться за место в основном
составе 30-летний Шипачев не захо
тел, вскоре вернувшись в С КА. А под
писав этим летом двухлетний дого
вор с московским «Динамо», види
мо, закрыл для себя заокеанскую
страницу.

Великобритания
и Корея в элите
Да, в Великобритании есть хоккей, и
через год мы увидим его уровень. Ко
манда Соединенного Королевства,
22-я в рейтинге ИИХФ, в апреле ста
ла лучшей в первом дивизионе ЧМ,
а значит, в следующем году ей про
тивостоять в Братиславе и Кошице
сборным США, Канады и Финляндии.
В высший дивизион мирового хоккея
британцы вернулись спустя 24 года,
в некотором роде перехватив эста
фетную палочку у корейцев — азиа
ты в этом году дебютировали в эли
те.

45 — деда
Ягродка опять
Годы нас не делают моложе, но Яро
мир Ягр этому по-прежнему проти
вится. В октябре легендарный чех
подписал однолетний контракт с
« Калгари», когда ему было 45 лет 7
месяцев и 15 дней. Но 45 не у всех
«ягодка опять». Серия травм и лишь
22 матча из 41 возможного, а также
скромные 7 (1+6) очков в них побу
дили Ярдо завершить карьеру в НХЛ
и досрочно вернуться в родной
«Кладно», владельцем которого он
является. Но и дома ему оказались
не рады. Уже в пятом матче против
«Гавирова» с легендой не посчитал
ся 31-летний Марек Сикора, жестко
вбивший Ягра в борт.

А «золото»
будет блестеть
Конечно, первое с 1992 года олим
пийское золото российских хоккеис
тов заслуживало бы более высокого
места в рейтинге, если бы не уро
вень турнира. Игроков НХЛ, напо
мним, в Пхенчхан не пустили, и по со

держанию это был хоккей Еврочел
ленджа — слабейший олимпийский
турнир за последние 20 лет. Но ведь
не российские хоккеисты с тренера
ми сделали его таким. Они как раз со
своей задачей справились: добыли
первое для страны «золото» за 26
лет. Годы пройдут, нюансы забудут
ся, а олимпийский чемпион — это на
всегда.

Кризис
четвертьфинала
Уже более показательный момент
работы ФХР. Впервые в истории на
циональные сборные РФ остались на
ЧМ без медалей во всех возрастах.
Причем все, как сговорившись, вы
летали на стадии четвертьфиналов:
юниоры и молодежка уступили США
(1:5 и 2:4), первая команда — Кана
де 4:5 в овертайме. К череде неудач
можно добавить и четвертое место
девушек-юниорок, которые в матче
за «бронзу» мирового первенства в
подмосковном Дмитрове были биты
канадками 1:5.

Безработный
тренер-чемпион
Олег Знарок, выигравший для стра
ны то самое «золото» Пхенчхана,
ушел из сборной России. И, судя по
словам его многолетнего помощни
ка Харийса Витолиньша, не по сво
ей воле. Для российского хоккея
последних лет это, увы, не сенса
ция: Вячеслава Быкова, впервые за
15 лет приведшего сборную к «зо
лоту» чемпионата мира, ФХР после
первого же безмедального ЧМ вы
гоняла чуть ли не с позором, а пос
ле того как и в С КА его вклад в Ку
бок Гагарина-2015 не оценили, Рос
сия, похоже, надолго потеряла
первоклассного специалиста. Те
перь, кажется, тем же путем напра
вился и Знарок.

Сезон «Золушек»
Неожиданные результаты в хоккее,
разумеется, случаются каждый се
зон. Но чтобы разом столько... И
ладно немцы дошли до финала ОИ
— при уровне нынешнего турнира и
не сенсация, по идее. Но следом ко
манда Швейцарии на добротном
ЧМ-2018 остановилась на расстоя
нии двух реализованных буллитов
до первого в своей истории «золо
та». И, наконец, выход в финал Куб
ка Стэнли клуба «Лас-Вегас Голден
Найтс». Для «золотых рыцарей» это
был дебютный сезон в Н’Л, и «лата
лись» они по остаточному принципу
— из игроков, оказавшихся ненуж
ными другим клубам. Однако полно
ценного хеппи-энда ни одна из трех
«Золушек» не получила — все они
свои финалы проиграли. Хотя про
игравшими назвать их очень слож
но...

Овечкин —
чемпион!
12 лет Александр Овечкин переписы
вал клубные рекорды «Вашингтона»,
был одной из двух главных звезд
НХЛ, но к главной награде лиги, Куб
ку Стэнли, даже приблизиться не
мог. А ведь многие игроки, с которы
ми он начинал в НХЛ, в том числе
меньшего калибра, были уже трех
кратными — как Евгений Малкин,
Сидни Кросби, Брайан Биккел — и
двукратными — как Эндрю Лэдд,
Дэйв Болланд, Крис Верстиг — его
обладателями. Но дорогу, как из
вестно, осилит идущий, и Овечкин к
своей цели пришел в 32 года, когда
в него многие уже не верили. И это
настоящий хеппи-энд сверхдрама
тичной истории.

БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

29 июня
ВЕЙКБОРД
Первенство Петербурга (электро
тяга). Комплекс SUNPARK (Большая
Озерная ул., 59).
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Всероссийские соревнования «Оп
тимисты северной столицы — Кубок
«Газпрома» в классе яхт «Оптимист».
Яхт-клуб «Геркулес» (пос. Лахта, Бе
реговая ул., 19).

29 и 30 июня
ФУТБОЛ
Международный турнир среди бо
лельщиков «Футбол объединяет».
Стадион «Динамо» (пр. Динамо, 44).
Начало в 10.00.

29 июня — 1 июля
ТЕННИС
Чемпионат Петербурга. С К «Хасанский» (Хасанская ул., 19). Начало в
10.00.
КОННЫЙ СПОРТ
Международный турнир Venta Cup
(Кубок Венты). КС К «Вента-арена».
Дер. Хирвости (Центральная ул., 64).
Чемпионат Петербурга по конкуру.
Группа А. КС К «Вента-арена».

29 июня — 6 июля
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Международная регата крейсер
ских яхт Nord Stream Race. Акватория
Финского залива. Начало в 11.00.

30 июня
ВЕЙКБОРД
Чемпионат Петербурга (электротя
га). Комплекс SUNPARK.

30 июня — 8 июля
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Этап международной серии регат
Sailing Champions League. Акватория
Финского залива. Начало в 11.00.

1 июля
ВЕЛОСПОРТ
Первенство Петербурга. Группо
вые гонки. Территория завода «Нис
сан» (Легковая ул.). Начало в 10.00.

2 — 8 июля
ТЕННИС
Первенство Петербурга среди
юниоров и юниорок до 19 лет. Ск «Ар
сенал» (пр. Металлистов, 53). Нача
ло в 10.00.

3 июля
ФУТБОЛ
Чемпионат мира. 1/8 финала. Шве
ция — Швейцария. Стадион «СанктПетербург» (Футбольная аллея, 1).
Начало в 17.00.

4 — 7 июля
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Всероссийские соревнования
«Невская волна». ЦВВС «Невская
волна» (ул. Джона Рида, 8, корп. 2).
Начало в 8.00.
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КОРОТКО

С 1 января 2020 года работодатели
начнут передавать данные о трудо
вой деятельности работников в Пен
сионный фонд в режиме онлайн, за
явил вчера Медведев на заседании
правительства. Введение электрон
ной трудовой книжки — это не толь
ко перевод документа из бумажно
го в электронный формат, указал
премьер-министр. «Речь идет, что

может быть гораздо более важным,
о создании базы данных, где будет
храниться информация обо всей
трудовой деятельности человека»,
— отметил он. При обращении за го
сударственными услугами не нужно
будет предоставлять сведения о
трудовой деятельности, о стаже —
все это будет зафиксировано в ба
зе данных, добавил премьер-ми

нистр. «Очевидно, что внедрение
электронных книжек должно быть
поэтапным. Мы уже этим вопросом
начинали заниматься. Работодате
ли продолжат вести традиционный
бумажный документ, для ряда лю
дей также такая опция сохранится —
для тех, кто захочет иметь бумажную
версию. В течение следующего го
да нужно будет решить все связан
ные с этим правовые и организаци
онные вопросы», — сообщил Медве
дев.
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стоящая катастрофа. Некоторые уже
потратили свои личные средства,
чтобы повторно оплатить туры с вы
летами в ближайшие даты. Одни бе
рут кредиты, за которые несколько
лет будут расплачиваться своим за
работком, другие продают автомо
били. До квартир дело пока не до
шло, но многие находятся в состоя
нии полного отчаяния. Понятно, что
большинство пострадавших — жен
щины, у которых семьи, дети. И это
не может не вызывать сочувствия»,
— рассказала Тюрина.
Она подчеркнула, что большинст
во из пострадавших агентств рабо
тали с нарушениями законодательст
ва, и именно поэтому сейчас у них
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нет многих необходимых докумен
тов, в том числе об оплате туров. По
словам эксперта, деньги зачастую
перечислялись на личные карты со
трудников Polar Tour.
Турагентства, пострадавшие от
действий Polar Tour, объединились и
пытаются вместе добиться информа
ции о числе подтвержденных и опла
ченных заявок от туроператоров. Кро
ме того, они наняли юристов, так как
подозревают туроператоров в сокры
тии информации об оплате заявок.
Группа компаний Polar Tour заяви
ла о невозможности исполнить свои
обязательства по субагентским до
говорам с 15 июня 2018 года. При
этом она не состояла в Едином фе
деральном реестре туроператоров и
ассоциации «Турпомощь», а также не
заключала договоры страхования от
ветственности, что позволило бы по
страдавшим туристам получить ком
пенсации.

И

«Нам только сейчас становится поня
тен истинный масштаб происшедше
го. И он поражает — и финансовыми
потерями компаний, и глубиной пра
вовой неграмотности на розничном
рынке», — сказала Тюрина. Цифры
растут как снежный ком, и речь не
только о ближайших датах: глубина
бронирований через Polar у многих
турагентов достигает конца текуще
го года, подчеркнула пресс-секре
тарь РСТ.
Теперь неоплаченные заявки тур
оператор вынужден аннулировать
либо агентство должно заново их оп
латить. «Агентства называют суммы
потерь от нескольких десятков тысяч
до 16 млн рублей. Для многих это на-

й

Потрясение
на рынке туриндустрии
С объявившей об остановке деятельности компанией Polar Tour
сотрудничали 500 агентств, количество пострадавших туристов
может достигать 20 тысяч человек. Общая сумма ущерба —
200 млн рублей, сообщила вчера пресс-секретарь Российского
союза туриндустрии Ирина Тюрина.

ФОТОФАКТ

би
б

Дмитрий Медведев объявил о поэтапном внедрении в России
электронных трудовых книжек.

ек
и

Трудовые книжки
станут электронными

курса имени П. И. Чайковского уже
более четверти века также концерти
рует как органист. На сольном кон
церте в Кускове музыкант исполнит
«Органную мессу» Иоганна Себас
тьяна Баха.
КАЛУГА. Кенгуренок-альбинос по
явился на свет у пары кенгуру поро
ды Валлаби Беннета в экопарке «Био
сфера» в Калуге. Как пояснила био
лог экопарка Кристина Заляускайте,
оба родителя кенгуренка обычной
для этого вида темной окраски. Од
нако кожа и шерсть малыша лишены
пигментации. Это очень редкое явле
ние, так как шанс рождения альбино
са кенгуру составляет всего лишь
один к 20 тысячам. Малышу дали имя
Пломбир. Экопарк «Биосфера» был
открыт в Калуге в июле 2017 года. На
площади 5 га в естественных волье
рах содержатся 75 видов животных и
птиц за исключением хищных зверей.
В коллекции экопарка есть кенгуру,
ламы-альпаки, страусы, обезьяны, ла
ни, верблюды, буйволы, японские жу
равли, пеликаны,капибары,павлины
и фламинго.
ТУРЦИЯ. Президент страны Реджеп
Тайип Эрдоган принял решение не
продлевать сохраняющийся в стра
не с 2016 года режим чрезвычайно
го положения после того, как срок
введенного ЧП истечет в июле 2018
года. Отмечается, что такое решение
было принято накануне на закрытой
встрече Эрдогана с лидером Партии
националистического движения Девлетом Бахчели, которая стала частью
Народного альянса, поддержавшего
кандидатуру турецкого лидера на
всеобщих выборах 24 июня и позво
лившего его партии набрать боль
шинство голосов в парламенте. Во
время переговоров также обсужда
лось возможное назначение пред
ставителей Партии националисти
ческого движения на посты в кабине
те министров.
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72-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН была принята резолюция «Вза
имодействие между Организацией
Объединенных Наций, национальны
ми парламентами и Межпарламент
ским союзом».
Резолюцией закреплена совмест
ная инициатива МПА СНГ и МПС по
учреждению Международного дня
парламентаризма — 30 июня.
— Почему выбрана именно эта да
та — 30 июня?
— День выбран не случайно.
30 июня 1889 года в Париже состоя
лась первая международная конфе
ренция Межпарламентского союза
— крупнейшего и старейшего объ
единения парламентариев в мире,и
именно эта дата стала отправной
точкой истории международного
парламентаризма.
— Какое место, на ваш взгляд,
займет в нашей жизни новый
праздник?

ить такой же, но более масштабный
на «Восточном», чтобы обеспечить
доступ на орбиту полезной нагрузки
всех типов», — сказал он.
МОСКВА. Мексиканский праздник
День мертвых пройдет в центре
Москвы сегодня. Об этом сообщили
вчера в оргкомитете национального
дома болельщиков Мексики. Празд
ник начнется с парада на Красной
площади и закончится развлекатель
ной программой в национальном до
ме болельщиков в Гостином дворе.
По традиции, в День мертвых прово
дятся красочный карнавал, празд
ничное шествие и сезонные ярмар
ки. Обязательным атрибутом празд
ника является Калавера Катрина —
скелет в женской одежде, украшен
ный цветами. В этом году поучаство
вать в карнавальном шествии вмес
те с мексиканцами смогут москвичи
и гости столицы. В национальном до
ме болельщиков Мексики все желаю
щие смогут нанести праздничный
грим и оттуда в составе праздничной
колонны отправиться на Красную
площадь, где в парке футбола FIFA
пройдет концерт с национальными
танцами и экскурсом в историю
праздника. Отметим, в 2003 году
День мертвых был внесен в Список
нематериального культурного насле
дия человечества ЮНЕ— КО.
МОС КВА. Ряд концертов пройдет в
июле в рамках IX летнего музыкаль
ного фестиваля «Органные вечера в
Кускове» во дворце бывшей подмос
ковной усадьбы Шереметевых, сооб
щили организаторы мероприятий. В
интерьерах танцевального зала зазву
чит орган в разнообразных ансамблях
— с барочной скрипкой, флейтой,
кельтской арфой и саксофоном. В
частности, 11 июля на фестивале
впервые выступит заслуженный ар
тист России Александр Князев. Из
вестный виртуоз-виолончелист лау
реат II премии Международного кон
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— Юрий Львович, как и когда ро
дилась идея об учреждении Меж
дународного дня парламентариз
ма?
— В появлении этого праздника
одну из ключевых ролей сыграла
МПА СНГ. Весной прошлого года в
ходе сессии, посвященной 25-летию
организации, Совет МПА СНГ принял
решение обратиться в Межпарла
ментский союз с инициативой об уч
реждении Международного дня пар
ламентаризма.
Межпарламентский союз позитивно
оценил нашу инициативу и включил
этот пункт в текст резолюции, которая
была принята 137-й Ассамблеей МПС
в Санкт-Петербурге 18 октября 2017
года. В свою очередь он уже обратил
ся в ООН, поскольку именно Органи
зация Объединенных Наций принима
ет решения об установлении междуна
родных праздничных дат.
И вот уже 22 мая 2018 года в ходе

— В 27 странах мира, включая Рос
сийскую Федерацию, празднуют
День национального парламентариз
ма, однако парламентаризм давно
уже не является явлением сугубо на
циональным: он приобрел трансгра
ничный характер.
Принятие ООН решения об учреж
дении Международного дня парла
ментаризма — демонстрация расту
щей роли парламентов в сегодняш
нем мире. Очень важно использовать
новый праздник как повод, чтобы уз
нать больше о том, как устроен пар
ламент и как он работает, популяри
зировать парламентаризм, чтобы в
конечном итоге использовать эти
знания на благо гражданского воспи
тания будущих поколений.
Учреждение Международного дня
парламентаризма будет способство
вать привлечению внимания между
народного сообщества к важной ро
ли парламентариев в обеспечении
мира, стабильности, экономическо
го роста и процветания всего мира,
а также содействовать развитию по
ложительного имиджа парламента
ризма как базовой демократической
ценности и традиции.

РОССИЯ. Какзаявил вчера финансо
вый директор компании Nord Stream
II Пол Коркоран журналистам в кулу
арах Мирового газового конгресса,
строительство газопровода мощнос
тью 55 млрд кубометров в год из Рос
сии в Европу по дну Балтийского мо
ря начнется этим летом, даже без
разрешения Копенгагена на укладку
в территориальных водах Дании.
«Мы подали заявку на получение раз
решения, считаем, что это лучший
маршрут, и теперь Дании решать —
разрешать или запрещать. Если она
не одобрит прокладку газопровода в
своих территориальных водах, его
можно будет проложить в междуна
родных», — указал финдиректор ком
пании. Также он отметил, что подряд
чики могут начать строительство в
любое время, вне зависимости от по
годных условий.
РОССИЯ. ПАО «АвтоВАЗ» с 1 июля
2018 года повысит сотрудникам в То
льятти тарифные ставки и оклады на
6,9%, сообщает компания. Это, как
отмечается, не коснется высшего
менеджмента компании. Решение
было принято на заседании согласи
тельной комиссии между руководст
вом компании и представителями
первичной профсоюзной организа
ции.
РОССИЯ. Как сообщил вчера и. о.
первого заместителя главы Роскос
моса Николай Севастьянов, ракета
«Ангара» в ближайшее время будет
переведена в серийное производст
во. «Три пуска с «Плесецка» и три с
«Восточного» необходимо осущест
вить для окончательного перехода
ракеты «Ангара» в серийное произ
водство», — уточнил он. На космо
дроме «Восточный» в ближайшее
время создадут инфраструктуру для
запуска новой ракеты «Ангара А5».
«Сегодня создан самый современ
ный стартовый комплекс для запус
ка «Ангары» в «Плесецке». Надо стро-
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За парламентаризм
во всем мире
30 июня в мире впервые отметят День парламентаризма.
О рождении нового праздника и о том, какую роль сыграла в этом
Межпарламентская Ассамблея государств — участников
Содружества Независимых Государств, рассказал нашей газете
генеральный секретарь Совета МПА СНГ Юрий Осипов.

пмшшодм

КИТАЙ.В Шанхае открылся Всемирный телекоммуникационный конгресс. Более 550 компаний из 100 стран ми
ра представили здесь свои последние новинки и разработки.

Аравийские женщины сели за руль
Меньше недели прошло с тех пор, как саудовские женщины обрели
право, за которое они боролись десятилетиями, — водить
автомобиль. Но пока новоиспеченные автомобилистки покоряют
дороги королевства, некоторые их соотечественницы оттачивают
мастерство, чтобы стать первыми в истории страны
дальнобойщицами.
Как сообщила газета «Аш-Шарк альАусат», несколько десятков девушек
усердно готовятся к экзамену по уп
равлению большегрузными автомо
билями в специализированном цент
ре, разместившемся в университете
им. короля Абдель Азиза в Джидде. В
общей сложности там оборудованы
три тренировочные площадки для
обучения навыкам вождения. В рас
поряжении автошколы 43 легковых и
грузовых автомобиля с механической
и автоматической коробками пере
дач. Как признаются девушки, по
окончании курса они намерены вер
нуться домой уже в новом качестве,
чтобы помогать по хозяйству семьям,
доставляя воду и прочие грузы в пус
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тынных районах королевства.
Помимо навыков вождения учениц
готовят и к чрезвычайным ситуаци
ям на дорогах. Выпускницы не толь
ко освоят Правила дорожного движе
ния, но и будут способны самостоя
тельно отремонтировать автомо
биль, освоят основы его внутренне
го устройства.
24 тысячи саудовских женщин вы
ехали на дороги королевства за ру
лем собственных авто, что раньше
жестко наказывалось и было вне за
кона. Массовые заезды прошли в
крупных городах страны, на полноч
ных перекрестках автомобилисток
встречали восторженные пешеходы,
правоохранители одаривали пре
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красный пол букетами цветов. В чис
ле первых по проспектам ночной сто
лицы прокатилась саудовская прин
цесса Рим вместе с отцом-миллиар
дером принцем аль-Валидом бен Талялем. Находясь за тысячи километ
ров от дома, другая саудовская под
данная Хамад Асиль возвестила об
историческом моменте, дав старт
«Гран-при» Франции» в классе «Фор
мула-1» за рулем гоночного болида.
Король Саудовской Аравии Саль
ман бен Абдель Азиз аль-Сауд
26 сентября минувшего года даро
вал женщинам право на управление
автомобилем. Он подписал указ,
дающий прекрасному полу возмож
ность получать водительские удосто
верения всех категорий наравне с
мужчинами. По прогнозам властей,
к 2020 году число автомобилисток в
королевстве достигнет 3 млн, а сня
тие запрета внесет вклад в экономи
ку и позволит увеличить число рабо
тающих женщин до 30%.

1

июня

июня

июля

День партизан
и подпольщиков в России.
День кораблестроителя
в России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1849 г. Сергей ВИТТЕ, россий
ский государственный деятель,
граф (1915).
1858 г. Джордж ГУТАЛС, амери
канский инженер, строитель Па
намского канала (1928).
1888 г. Александр ФРИДМАН,
русский математик, физик и гео
физик (1925).
1888 г. Владимир ВЕТЧИН КИН,
советский ученый-механик (1950).
1900 г. Антуан де СЕНТ-Э КЗЮПЕРИ, французский писатель,
поэт, летчик (1944).
1928 г. Владимир КОРНИЛОВ,
российский поэт (2002).

День изобретателя
и рационализатора
в России.
1908 г. На Землю упал Тунгус
ский метеорит.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1853 г. Адольф ФУРТВЕНГЛЕР,
немецкий археолог и историк
античного искусства (1907).
1903 г. Николай АГЕЕВ, физик,
химик, металлург, академик АН
СССР (1983).
1933 г. Алексей РЕБРОВ, специ
алист в области физической га
зодинамики и теплофизики, ака
демик РАН.
1943 г. Виктор ЧИСТЯ КОВ, со
ветский актер, эстрадный ар
тист, пародист (1972).
1983 г. ШЕРИЛ (Шерил Энн Ко
ул), британская поп-певица.

День работников морского
и речного флота.
День ветеранов боевых
действий.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1804 г. Жорж САНД (Аврора Дю
пен), французская писательница
(1876).
1813 г. Павел АННЕН КОВ, лите
ратурный критик, историк лите
ратуры (1887).
1889 г. Вера МУХИНА, скульп
тор, народный художник СССР
(1953).
1896 г. Павел АНТО КОЛЬС КИЙ,
русский поэт (1978).
1938 г. Александр КУРЛЯНДС ИЙ, русский писатель и дра
матург.
1958 г. Виктор УСТИНОВ, фи
зик, член-корреспондент РАН.

ГАВАЙИ. Землетрясения, а затем извержение вулкана Килауэа вынудили местные власти объявить район зоной
стихийного бедствия.

ПОГОДА

30 июня
ночью плюс 10 °
днем плюс 14 оС

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов, Сергей Грицков,
Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон.

Новости: 320-22-71.
Общество: 320-22-81.

Политика: 320-22-76.
Экономика: 320-22-73.

Культура: 320-22-74.
Спорт: 320-22-79.

Температура воздуха на востоке об
Иллюстрации и дизайн: 320-22-72.
ласти ночью плюс 10 оС, днем плюс
20 оС, на западе области ночью плюс УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
10 оС, днем плюс 14 оС. Ветер север © Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».
ный, умеренный, порывистый. Гео ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.
магнитный фон спокойный. Атмос РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ферное давление будет повышаться. ПОДПИС А: 325-96-38.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на год: ежедневный выпуск — П3504, 34320; пятничный выпуск — П3043, 29389. На полгода: ежедневный выпуск — П5289,
55001; пятничный выпуск — П5395, 31399; для юридических лиц: ежедневный выпуск на год П3294, 31654;на полгода П5393, 31383.

1 июля
ночью плюс 9 оС
днем плюс 11 о

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: spbvedomosti.ru
ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВ КИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: 312-52-33.
Уважаемые читатели, в случае плохого качества печати газеты просим сообщать по телефону 387-54-11.

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 7 оС, днем плюс
12 оС, на западе области ночью плюс
9 оС, днем плюс 11 оС. Ветер северовосточный,умеренный, порывистый.
Геомагнитный фон спокойный. Атмос
ферное давление будет повышаться.

Материалы, отмеченные

, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений
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