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Замок, да не тот
Что построили в Коломне у пересечения Крюкова канала и Мойки. >> 2
Оркестры будут голосовать
Филармония открыла новый сезон. Что ждет ценителей музыки. >> 3
Пикник для соседей
Вадим Михайлов — о парадоксах фестиваля «Арт-проспект». >> 5

Михаил Рутман:
Надежного российского
поставщика ушлые бизне
смены заменили на некие
сомнительные фирмы...
>> 4

Рынок требует новых кадров

»Благое дело»
Общение лечит. Как мастер-класс меняет
жизнь пациентов. / В больницу — со швей
ной машинкой. / Александр и Александра.
/ Не могу сидеть без дела.
>> 6

По берегу Глухарки

Число безработных в России находится на рекордно низком уровне — 3,5
млн человек. Об этом сообщил вчера глава Минтруда Максим Топилин на
заседании в Госдуме. «У нас дефицит на рынке труда», — также заявил То
пилин. В августе Минтруд зафиксировал рекордно низкую (с 1991 года) чис
ленность официально зарегистрированных безработных — 684,7 тыс. че
ловек. По последним данным, этот показатель снизился до 658,6 тыс. Как
пояснили во ВНИИ труда, в это число входит именно «чистая» безработи
ца. Сюда не относятся многочисленные фрилансеры, которые, выполняя
какую-то работу, официально на рабочем месте не зарегистрированы.
Снижение безработицы сигнализирует о том, что рынок труда требует
новых кадров, что в стране есть востребованные рабочие места, а значит,
будут открываться новые производства, появляться новые сферы услуг. Та
ким образом, экономика страны будет улучшаться, ВВП будет расти.

РАЗВЕРНУТСЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тарифы ЖКХ
подрастут постепенно
Правительство РФ вчера утвердило индексацию тарифов на жилищно-ком
мунальные услуги (Ж КХ) в 2019 году в два этапа — на 1,7% с 1 января и на
2,4% с 1 июля. Об этом сообщил журналистам министр экономического
развития РФ Максим Орешкин. Согласно действующему законодательст
ву, индексация тарифов проводится только с 1 июля, но Минэкономразви
тия предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректи
ровку тарифов с повышением НДС до 20% в начале 2019 года. При этом
общая индексация тарифов Ж КХ не должна превысить целевой уровень
инфляции 4%.
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Мы учим летать европейцев
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Не зарастет дворцовая тропа

от

Летчики-испытатели и инженер-испытатель Европейского агентства по без
опасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA) прошли обуче
ние и выполнили полеты на самолете МС-21-300, сообщила пресс-служба
корпорации «Иркут». Отмечается, что пилоты отработали взлет, заход на
посадку с использованием посадочных систем и визуально, изучили харак
теристики устойчивости и управляемости самолета в различных режимах
управления. В ходе полетов испытатели ознакомились с основными харак
теристиками устойчивости и управляемости машины, с заходом на посад
ку и уходом на второй круг, в том числе с имитацией отказа двигателя. По
результатам обучения специалисты EASA получили допуск к полетам по про
грамме сертификационных испытаний самолета МС-21-300.
Курс теоретической и практической подготовки для специалистов EASA
провели летчики-испытатели и ведущие инженеры летно-испытательного
и доводочного комплекса «О КБ им. А. С. Яковлева».

Ро
сс
ий

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru
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Трассу Шуваловского проспекта (в левой части снимка) продолжат в сторону Лахты.
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На общественные слушания вынесен проект планировки
недостающего участка Шуваловского проспекта вдоль Юнтоловского
заказника. Два ныне разорванных участка дороги должны быть
соединены к 2021 году, в тот же срок здесь должны открыть новую
развязку с Западным скоростным диаметром. Обе стройки —
и самой дороги, и съездов на магистраль — возьмет на себя
концессионер ЗСД, рассчитывают в Смольном.
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Проспект построят на участке между
Камышовой и Планерной улицами —
сейчас здесь лес, через который течет
река Глухарка. Часть зеленой зоны к за
паду от реки считается Юнтоловским
заказником, а к востоку — безымянным
экопарком. Изначально провести про
спект планировали с востока от реки
Глухарки. Но в 2015 году, после коррек
тировки генерального плана, маги
страль переместили на западный бе
рег (чтобы дорога не затрагивала тер
риторию экопарка).
Документацию на пробивку дороги
готовила фирма «Севзапинжтехнология». На сегодня проект планировки
территории готов. Недавно он был вы
несен на общественные слушания. Про
спект спроектирован четырехполосным
(по две полосы в каждом направлении).
Посередине расположится раздели
тельная полоса шириной 2 метра. По
сторонам же предусмотрены тротуар и
велодорожка шириной по 3 метра.
Проектировщики считают, что плани
руемый к пробивке отрезок будет за

И

Эрмитаж значительно опередил конкурентов в рейтинге посещаемости фе
деральных музеев России: за 8 месяцев нынешнего года в нем побывали
более 3,3 миллиона человек.
По данным Министерства культуры страны, расположенные в Петербур
ге музейные комплексы оказались заметно популярнее московских, так как
в первую пятерку кроме Эрмитажа входят музеи-заповедники «Петергоф»
(2,4 млн посетителей) и «Царское Село» (2,2 млн), ну а уже дальше следуют
Московский Кремль (1,95 млн) и Третьяковская галерея (1,3 млн).
В десятку наиболее популярных у посетителей музеев России вошли так
же Владимиро-Суздальский музей-заповедник (около 856 тыс. человек), Го
сударственный исторический музей (803 тыс.), ГМИИ им. А. С. Пушкина (бо
лее 750 тыс.), Русский музей (744 тыс.) и Музей Победы, который принял
около 719 тыс. экскурсантов.
За восемь месяцев 2018 года четыре самых популярных музейных комп
лекса Петербурга приняли почти 8 миллионов посетителей, тогда как все
остальные, входящие в российский топ-10, — около 6,4 млн человек.
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Медик Коллежский Асессор Флейшер, живущий
по Фонтанке, против Михайловского замка, в доме
Графа Остермана, имея сострадание к бедным,
страждущим застарелыми болезнями, намерен
лечить их безденежно. Желающие пользоваться его
пособием могут являться к нему во всякое время.
1800 г.

ПАРЛАМЕНТ—КАЯ СРЕДА____________________________________________________

Депутаты Законодательного собрания внесли поправки
в Социальный кодекс Петербурга, позволяющие расширить
применение социальных льгот для людей пожилого возраста.
Так совпало, что парламентарии про
явили повышенное внимание к таким
горожанам как раз накануне Дня по
жилого человека. Был одобрен це
лый пакет мер, сохраняющий нынеш
ний механизм льгот для женщин пос
ле 55 лет и для мужчин с 60 лет.
В частности, речь идет о праве на
приобретение месячного единого
именного льготного билета, на про
езд с оплатой части стоимости в
размере 10% с 27 апреля по 31 ок
тября на железнодорожном транс
порте и в автобусах пригородного
сообщения. От уплаты транспортно
го налога освобождаются пенсионе
ры или граждане, достигшие воз
раста 60 и 55 лет для мужчин и жен
щин, соответственно. Кроме того,

днем
плюс 11 °i

было предложено ежемесячно (да
же летом) выплачивать из город
ского бюджета компенсацию за жи
лищно-коммунальные услуги льгот
никам не меньше той суммы, что на
значается во время отопительного
сезона. Все это, по словам спике
ра ЗакСа Вячеслава Макарова,усилит социальную защищенность лю
дей данной категории. Цена вопро
са — 420 млн рублей.
Утвердили депутаты также норму,
согласно которой женщины, достиг
шие 55 лет, и мужчины с 60 лет бу
дут освобождены от уплаты земель
ного налога (однако площадь участ
ка не должна превышать 2,5 тыс. кв.
метров).
Решением ЗакСа право льготно

Продолжительность дня: 11.50
восход: 6.54
восход: 19.53
заход: 18.44
заход: 9.16
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

ся пересадить в канаву неподалеку.
Произойдет и еще одно вторжение в
природу: ради строительства развязки
с ЗСД придется частично засыпать
Средний буферный пруд (так называ
ется водоем, отделяющий жилые квар
талы вдоль Планерной улицы от Юнто
ловского лесопарка).
Судя по всему, Смольному удалось
договориться о пробивке дороги с
частником. « Компания «Магистраль се
верной столицы» (концессионер ЗСД)
должна строить и участок Шуваловско
го от Камышовой до Планерной улицы,
и новую развязку с Шуваловским. Срок
передачи участка дороги городу — 2021
год», — сообщили «Санкт-Петербург
ским ведомостям» в комитете по разви
тию транспортной инфраструктуры.
Напомним, что помимо съездов на
Шуваловском на ЗСД планируется по
строить еще две развязки: на Новом
шоссе на севере города (улучшит связь
ЗСД с поселками Песочный, Левашово и Белоостров) и со Шкиперским про
током на Васильевском острове.
Профессор кафедры транспортных
систем архитектурно-строительного
университета (СПбГАСУ) Андрей Горев
в разговоре с корреспондентом
«Санкт-Петербургских ведомостей» ра
нее отмечал, что ни одну из трех пла
нируемых развязок не следовало от
кладывать на потом, поскольку необхо
димость в них была понятна еще при
проектировании ЗСД.
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Бюджет с дефицитом

Поправки
с социальным акцентом
Людмила ТИМОФЕЕВА

гружен в основном местным движени
ем (по обслуживанию близлежащих
кварталов), а не транзитным. Тем не
менее именно здесь расположится но
вая многоуровневая развязка с одной
из важнейших городских магистралей
— ЗСД.
Основное направление движения по
ней — от «Лахта-центра» и далее в сто
рону центра города по скоростной трас
се. Конфигурация съездов будет зада
на с учетом этого направления. Ныне до
самого «Лахта-центра» Шуваловский
пока не доходит, но строительство до
роги и здесь уже ведется: проспект под
ключают к Приморскому шоссе.
Помимо работников и гостей офис
ного небоскреба развязка будет вос
требована жителями Приморского
района. Ведь ныне из этой части горо
да есть только один выезд на ЗСД —
на пересечении с Богатырским про
спектом. Существующая там развязка
с трудом справляется с потоками авто
мобилистов, по вечерам тут часто воз
никают пробки.

Теперь и на Шуваловском располо
жится пункт взимания платы, возле ко
торого дорога расширится до 6 полос
движения. Для пешеходов проложат
подземные пешеходные переходы ши
риной 6 метров. Кроме того, тротуары
вблизи развязки будут защищены акус
тическими экранами. Подходы к опо
рам ЗСД и другим служебным объектам
огородят забором с колючей проволо
кой. За безопасностью будут следить 24
видеокамеры, которые установят под
эстакадой скоростной магистрали.
С учетом развязки с ЗСД длина но
вого участка Шуваловского проспекта
составит около 2,5 километра. Кроме
того, будут реконструированы уже су
ществующие перекрестки Шувалов
ского с Камышовой улицей (там по
явится светофор) и Богатырским про
спектом (на нем сделают «переходно
скоростную полосу», возле которой
предусмотрят автобусную остановку).
Наконец, с Камышовой улицы вынесут
разворотное кольцо для автобусов
(154-й и 166-й маршруты). Будет ли по
строено новое взамен, пока неизвест
но. Ранее сообщалось, что в результа
те пробивки может пострадать также
высаженная вдоль Шуваловского Ал
лея журналистов, но впоследствии ее
обещали сохранить.
В зоне строительства специалиста
ми были обнаружены растения из Крас
ной книги — восковник и крестовник
болотные. Эти кустарники планирует

Людмила ВИ КТОРОВА

В Смольном определились с предварительными параметрами
городского бюджета на 2019 год и подправили текущий.

го проезда для ветеранов Великой
Отечественной войны помимо 27
января и 8 и 9 мая появится также
26 января, 28 января и 7 мая. В по
яснительной записке к законопро
екту говорится, что на праздничные
мероприятия в Петербург приезжа
ют большое количество гостей из
других городов России и зарубеж
ных стран, для которых «это не
только участие в праздничных ме
роприятиях, но и редкая возмож
ность встречи с сослуживцами и
родственниками, посещения па
мятных мест».
роме того, жители города, пере
несшие инфаркт, инсульт или опера
ции на сердце, в течение года будут
получать теперь бесплатно необхо
димые лекарственные препараты.
Соответствующие поправки также
были внесены в Социальный кодекс.
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Изменения в бюджет-2018 предсе
датель комитета финансов СанктПетербурга Алексей Корабельников
назвал точечными на встрече с жур
налистами накануне своего доклада
на заседании городского прави
тельства. Они достаточно позитив
ны для петербуржцев, так как на 12
млрд рублей увеличивается доход
ная часть (до 550,7 млрд) — за счет
перевыполнения плана по НДФЛ,
налогу на имущество организаций,
по акцизам и налогу, уплачиваемо
му по упрощенной системе. Но вот
поступления от налога на прибыль
могут снизиться на 2,5 млрд рублей
из-за колебаний на рынке, связан
ных прежде всего с изменениями
курса национальной валюты. «Если
ошибемся, то хорошо, но, когда
речь идет о доходах, лучше подстра
ховаться», — пояснил Корабельни
ков.
Расходная часть бюджета нынеш
него года тоже подвергалась кор
ректировке — планируется увели

Ветер западный, сильный, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.
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чить ее на 7,4 млрд рублей. Но одна
новость по расходам казенных де
нег огорчительна — меньше стала
сумма Адресной инвестиционной
программы, так как не удастся ввес
ти к Новому году часть возводимых
объектов. Уменьшаются субсидии
метрополитену: сдача станций
Фрунзенского радиуса вместо вес
ны перенесена на конец года, а в
бюджете были заложены средства
на их эксплуатацию. Деньги, правда,
не пропадут — их перекинут на об
новление подвижного состава ме
трополитена, дополнительные суб
сидии наземному транспорту
(столкнувшегося с проблемой рос
та тарифов на электроэнергию и ди
зельное топливо). Также уточнены
расходы на обслуживание долга с
фактическими объемами заимство
ваний, поскольку они оказались
меньше планируемых почти на 1,9
млрд рублей.

Максимальная температура
21,5 °С (1917 г.)
Минимальная температура
-1,8 °С (1906 г.)
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Всемирный день туризма.
День воспитателя
и всех дошкольных работников
в России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1818 г. Адольф Вильгельм Герман
КОЛЬБЕ, немецкий химик-органик
(1884).
1838 г. Александр С КАБИЧЕВС КИЙ,
российский историк литературы, ли
тературный критик (1911).
1883 г. Борис АНРЕП, русский ху
дожник-монументалист и литератор
Серебряного века (1969).
1903 г. Лев ВЛАДИМИР—КИЙ, со
ветский военачальник, адмирал, ру
ководитель и участник нескольких
океанографических и гидроакусти
ческих научных экспедиций (1973).
1918 г. Мартин РАЙЛ, английский
радиоастроном, нобелевский лауре
ат (1984).
1953 г. Анатолий БЕЛ КИН, россий
ский живописец, график.
1978 г. Артур бАгДаСаРОВ, россий
ский артист цирка, дрессировщик
хищных животных.

€ 77,3846
$ 65,7585
По курсу Центробанка на 27.09.18
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Для метро
нашли
проектировщиков
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ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Замок, да не тот

237,8
ТЫСЯЧИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Петербурга под
вел итоги конкурсов на выбор под
рядчиков, которые разработают
проект планировки территорий для
участков Кольцевой и Красносельско- алининской линий метрополи
тена.
Планом территории для размеще
ния Кольцевой линии от станции
«Лесная-2» до «Большого проспекта2» за 39,5 млн рублей займется ин
ститут «Стройпроект». Аналогичные
работы по участку городской земли,
через который пройдет коричневая
ветка метро от станции «Обводный
канал-2» до станции «Полюстровский
проспект-1», за 38,9 млн рублей вы
полнит ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». Согласно документа
ции, оба проектировщика к 30 сен
тября 2019 года должны будут закон
чить создание графических матери
алов с подробным описанием и обо
снованием выбора трассировки, а
также с анализом статуса земельных
участков, через которые пройдет
подземка.

выпустили за семь месяцев 2018 года петербургские авто
заводы. Это на 7% больше показателя за аналогичный пери
од прошлого года. Доля петербургского автопрома по отно
шению к общероссийскому объему производства за январь
— август 2018-го составила около 24% (год назад — 26,1%).
По прогнозам Смольного, рост производства автомобилей в
Петербурге по итогам нынешнего года должен превысить
10% по сравнению с 2017-м.

Поправки
с социальным
акцентом
стр. 1

Макар
из гипермаркета

Ограничения
на АД
На петербургской Кольцевой дороге
в районе моста через реку Большую
Охту на участке между транспортны
ми развязками с Шафировским про
спектом и Колтушским шоссе будет
полностью перекрыто движение
автомобильного транспорта по
внешнему кольцу. Об этом сообщи
ли в пресс-службе Ф КУ «Упрдор «Се
веро-Запад». Ограничения будут
действовать с 1 октября по 15 нояб
ря.
На мосту проведут ремонт. Будет
выполнена замена опорных частей с
подъемом пролетного строения, уси
ление узлов опоры пролетного стро
ения.

Сегодня в нашем городе откроется VI Российский конгресс
по эндоурологии и новым технологиям с международным участием.
В его работе примут участие ведущие специалисты России, стран
СНГ, Европы и Америки.
разных форматах: пленарные засе
дания, лекции, видеосессии по те
мам «Урологическая лапароскопия и
ретроперитонеоскопия», «Эндоуро
логия и новые технологии», дискус
сии, практические курсы.

Планируются и несколько трансля
ций из операционных в режиме реаль
ного времени, что даст возможность
участникам конгресса напрямую зада
вать вопросы оперирующему хирургу.
Операции будут транслироваться
из клинической больницы Святителя
Луки. Именно на ее базе создан и ус
пешно несколько лет работает Го
родской центр эндоскопической уро
логии и новых технологий.

Пять лет за бесплатный обед
О деле Нестеровой наша газета по
дробно писала 4 июля 2016 года в
статье «Навар с бесплатного супа».
Как помнит читатель, народная из
бранница якобы затеяла дело весь
ма благородное: воспользовавшись
своим правом на депутатскую по
правку к бюджету, решила осчастли
вить малоимущих пенсионеров свое
го округа бесплатными обедами и
экскурсиями.
Но, как показала проверка, прове

денная сотрудниками УФСБ, бюд
жетные деньги до «счастливцев» до
ходили далеко не в полном объеме.
Часть из них оседала в карманах
«обеспечивающей» обеды и экскур
сии бизнесвумен Светланы Гасано
вой и двух депутатских помощниц
Веры Шишкиной и Татьяны Китовой.
А те якобы передавали солидные
суммы на избирательную кампанию
«благодетельницы». Впоследствии
Гасанова, Шишкина и Китова призна
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

КРИМИНАЛ_______________________________________________________

Красногвардейский районный суд огласил приговор
в отношении бывшего депутата питерского ЗакСа Светланы
Нестеровой, признанной виновной в получении взятки
в особо крупном размере.

5 млрд 300 млн). В проекте бюджета
есть и такие статьи расходов, как про
ектирование нового Музея науки и
техники. Однако что касается Адрес
ной инвестиционной программы, то
здесь, как выразился председатель
комитета финансов, все пройдет «под
флагом закончить то, что начато ра
нее». Так что комитет по строитель
ству получит не так много денег на но
вые объекты.
Не исключено, что город потратит
ся на модернизацию АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга», поскольку распо
лагает 25% акций предприятия. В ито
ге доля Смольного может возрасти,
но все зависит от ведущихся перего
воров с ПАО «ТГ К-1», которое являет
ся владельцем 75% акций. Как заме
тил главный финансист города, «мы
не можем находиться в стороне, так
как очень велик износ сетей».
Дефицит бюджета — вещь неиз
бежная, но в разумных пределах. Го
род собирается избавиться совсем
от бюджетных кредитов к концу ны
нешнего года, речь идет об остатке
долга в размере 3 млрд рублей. Став
ка будет делаться на государствен
ные облигации (их планируется вы
пустить на 40 — 43 млрд рублей). Воз
можно, будут привлекаться и казна
чейские кредиты. оммерческие кре
диты в объеме 10 млрд рублей тоже
не исключаются, но только кратко
срочные, на три месяца. Конкурс бу
дет объявлен в октябре-ноябре.
Стоит отметить, что НДФЛ, по
прогнозам Смольного, вырастет на
8% (до 273,8 млрд рублей). Следова
тельно, ожидается либо увеличение
числа рабочих мест, либо индексация
зарплат, прежде всего бюджетников.
Окончательный каркас проекта
бюджета на следующие три года пра
вительство Петербурга сформирует к
декабрю.
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По словам руководителя финансо
вого комитета, сэкономленные сред
ства направят «на важные для города
дополнительные расходы, возникшие
к концу года, прежде всего — на со
циальные обязательства», в том чис
ле на обеспечение безопасности
школ и детских садиков, создание
центра «ИТМО Хайпарк». Итогом кор
ректировки бюджета-2018 стало
уменьшение его дефицита на 7,5
млрд рублей (до 45,5 млрд), сокра
тившегося до 8,5% от общего объема
казны.
Год 2019-й ожидается не менее об
надеживающим: доходы и расходы
вырастут ориентировочно на 5,5%.
Планируется, что доходная часть го
родского бюджета составит 576 млрд
295 млн рублей, а расходная — 628
млрд 254 млн. Но дефицит будет
больше нынешнего года — 51 млрд
959 млн рублей. По мнению Алексея
Корабельникова, «ситуация видится
достаточно благоприятная, за исклю
чением одного момента, связанного
с корректировкой федерального за
конодательства». Речь идет об отме
не налога на движимое имущество
организаций, в результате город в
2019 году недополучит 25 млрд руб
лей.
Тем не менее, уверен чиновник,
«бюджет получается достаточно инте
ресный». Например,предстоит рабо
та по 12 национальным проектам,
объявленным президентом после его
инаугурации. Пока не все параметры
определены окончательно, в том чис
ле региональная составляющая. Так
что проект бюджета Санкт-Петербур
га на 2019 год ко второму чтению по
требует изменений, а ныне прописан
ный дефицит в размере 9,2%, веро
ятнее всего, ко второму чтению вый

дет на максимально допустимые
10%.
Несмотря на то что официальная
инфляция предполагается на буду
щий год в размере 4,2%, предусмот
рено увеличение на 8% расходов на
меры социальной поддержки. Жи
лищные программы получат 20 млрд
рублей.
«Существенные цифры вы увидите
по транспорту и безопасности», —
анонсировал глава комитета по фи
нансам. Ожидается, что субсидии
общественному транспорту подрас
тут на 19% — до 43 млрд рублей (в
том числе из-за сохранения на ны
нешнем уровне стоимости проезда
и затрат на транспортную безопас
ность), прежде всего метрополитену
(с учетом новых станций и нового по
движного состава). Питерская под
земка не так избалована, как москов
ская, но получит поболее прежнего
— 28 млрд рублей, а вот расходы на
дороги пока остаются на уровне те
кущего года.
Продолжится и работа по благоу
стройству города в сотрудничестве с
районными администрациями. За
планировано создание новых город
ских пространств, например, появят
ся парки в Приморском и Фрунзен
ском районах, продолжится благоу
стройство Муринского парка. На но
вые программы по благоустройству
Петербурга, уточнил Алексей Кора
бельников, потребуется дополни
тельное финансирование, контуры
которого появятся ко второму чтению
проекта бюджета-2019 в рамках по
правок губернатора. На ликвидацию
свалок, в том числе и несанкциониро
ванных, заложено 800 млн рублей,
что больше прошлогодних сумм на
эти цели в два раза. Также вдвое уве
личиваются расходы на камеры ви
деонаблюдения (с 2,5 млрд рублей до
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Бюджет с дефицитом

От лекции
до онлайн-операции
Врачи обсудят достижения и пер
спективы эндоурологии, представят
новые подходы в диагностике уроло
гических заболеваний, продемон
стрируют методы визуализации.
Мероприятие будет проходить в

от

ным сайта www.kartoteka.ru, она уч
реждена компанией «Охта капитал»).
Разрешение на строительство было
выдано в 2013 году.
Детский сад был снесен, но при
ступить к новому строительству дол
го не могли, поскольку в ходе раско
пок под землей обнаружили требо
вавшие изучения фундаменты Литов
ского замка. В итоге археологичес
кие находки брать под охрану не ста

ли (так как они будто бы не имели
ценности), и в 2016-м новая стройка
стартовала.
Массивное 8-этажное здание (ав
торы которого пытались сочетать
элементы современности с историз
мом) было спроектировано фирмой
«Евгений Герасимов и партнеры».
Постройка постепенно обретает за
конченный внешний вид, хотя все
еще стоит в лесах. По данным за
стройщика, сейчас ведутся работы
по отделке фасада (на нем монтиру
ют мраморный декор). Рабочие при
ступили к внутренней отделке и бла
гоустройству двора. В соответствии
с разрешением Госстройнадзора,
работы на участке необходимо за
вершить к марту 2019-го.

ли

Наша газета уже рассказывала, что
с 1781 года на этом участке стояла
тюрьма (Литовский замок). В резуль
тате революционных событий 1917-го
постройку снесли. Уже в позднесо
ветское время на углу набережных
Мойки и Крюкова канала возвели
трехэтажный детский сад.
В 2007 году садик перешел в новые
руки. Застройщиком жилого дома
выступила фирма «Особняк» (по дан

ф

Ижорские заводы примут участие в
разработке и производстве подвод
ных добычных комплексов (ПД К).
Эти работы предусмотрены прог
раммой «Развитие судостроения и
техники для освоения шельфовых
месторождений на 2013 — 2030 го
ды» Минпромторга РФ.
Предприятие заключило контракт
с «СПМБМ «Малахит» на выполнение
составной части опытно-конструк
торских работ по изготовлению и ис
пытанию опытных образцов донной
опорной плиты с интегрированной
защитой и манифольда. Манифольд
— это устройство, которое распре
деляет сигналы управления ПД К и
включает в себя несколько трубопро
водов, закрепленных на одном осно
вании и соединенных по определен
ной схеме.
Газ от скважин поступает к мани
фольду и далее по основному га
зопроводу на берег на установку
комплексной подготовки углеводо
рода.
Потребность российских нефтега
зовых компаний в элементах подвод
ных добычных комплексов очень ве
лика. Доля импорта этой продукции
составляет около 90%. Чтобы изме
нить ситуацию, к проекту по выпуску
ПДК привлечен целый ряд россий
ских компаний.

Близится к завершению возведение важного в градостроительном
отношении здания на набережной реки Мойки, 102 (на углу
с Крюковым каналом). Градозащитники добивались остановки
стройки и воссоздания стоявшего здесь прежде дореволюционного
здания, но, как видно, безуспешно.

з

Как построить
манифольд

Вадим АЛЕ КСЕЕВ

И

Малыш, родившийся в гипермарке
те на Таллинском шоссе, здоров, его
мама также чувствует себя хорошо.
Они находятся в роддоме № 10. Ро
дители уже выбрали ребенку имя —
новорожденного назвали Макаром.
Для матери эти роды уже вторые.
Она рассказала, что совсем недав
но обсуждала с мужем историю с
«метромалышом» — рождением ре
бенка на станции «Технологический
институт» — и не ожидала, что сама
окажется в подобной ситуации. Ро
ды принимали сотрудники гипер
маркета. Прибывшие врачи «ско
рой» помощи лишь перерезали пу
повину.

тимим

ли свою вину и заключили досудеб
ное соглашение со следствием. Их
дела суд рассматривал в особом по
рядке и в июне 2016 года приговорил
каждую к 4 годам лишения свободы
условно.
Дело же Нестеровой как «спецсубъекта» было выделено в отдельное
производство и передано в Следст
венный комитет. До суда, как видим,
оно добралось только сейчас. Как
сообщает объединенная прессслужба судов Санкт-Петербурга,
подсудимой назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 5
лет в ИК общего режима со штра
фом 6 100 000 рублей.

»

В Петербурге доля болезней сис
темы кровообращения составляет
57,7% в общей структуре смертнос
ти. Ежегодно порядка 15 тысяч горо
жан переносят «острые сосудистые
события», из них реваскуляризацию
по поводу ишемической болезни
сердца — не менее 9500. Для таких
пациентов обеспечение последую
щей регулярной медикаментозной
терапии имеет огромное значение.
Средняя стоимость лечения одного
пациента в год сегодня составляет
13 330 рублей. Таким образом, в
2019 году на обеспечение лекарст
венными препаратами кардиологи
ческих больных потребуется 200 млн
рублей.
Если социальные вопросы прошли
в Законодательном собрании без ка
ких-либо возражений, то внесенные
в первоочередном порядке губерна
торские поправки в закон «О поряд
ке предоставления объектов недви
жимости, находящихся в собствен
ности Санкт-Петербурга, для стро
ительства, реконструкции и приспо
собления для современного исполь
зования» вызвали немало отрица
тельных эмоций у части депутатов.
Как заметил докладчик, в нашем го
роде очень актуальна проблема «ре
конструкции и использования вет
хих, неиспользуемых или использу
емых ненадлежащим образом, объ
ектов культурного наследия». Среди
них много зданий, находящихся в
собственности Петербурга, их необ
ходимо сохранять должным обра
зом, но это «требует значительного
финансирования для покрытия рас
ходов», поэтому «представляется це
лесообразным привлечь к процессу
сохранения объектов культурного на
следия под контролем государства
потенциальных инвесторов». По
правками было предложено исполь
зовать институт государственной
преференции (в порядке, установ
ленном федеральным законом «О за
щите конкуренции»): инвестор при
обретает объект без торгов вместе
с земельным участком, но обязан
«осуществить комплекс необходи
мых работ (научных, проектных,
строительных) в целях создания
условий для современного исполь
зования объекта культурного насле
дия», при этом поддерживать его в
исправном состоянии и использо
вать в соответствии с историко-куль
турной документацией. Заключать

инвестиционный договор можно бу
дет только в случае одобрения сдел
ки Федеральной антимонопольной
службой России.
Некоторые депутаты усмотрели в
законопроекте признаки коррупци
онной составляющей, мол, назови
те должность и фамилию ответст
венного за процедуру чиновника.
Представитель губернатора адресо
вал сомневающихся к действующим
законам Петербурга и Российской
Федерации, охраняющим объекты и
поддерживающим инвесторов. Сей
час комитетом по инвестициям со
ставляется список объектов, кото
рые могут заинтересовать потенци
альных инвесторов, в числе таких
зданий — особняки Витте и Нобеля.
Причем сумма вложений должна
быть не менее одного миллиарда.
Логика разработчика законопроек
та не всех устроила, прозвучали сло
ва «вредный законопроект» и опасе
ния насчет того, что недавно приня
тый закон об аренде за один рубль
памятников культуры потеряет свою
привлекательность, так как предпо
лагает конкурс и запрет на привле
чение под объект кредитов. Были
высказывания и про земельные
участки — объекты могут находить
ся в скверах и парках, занимать
большие площади, так что бизнес
может понастроить там неизвестно
что.
Все эти спорные моменты рас
смотрит специально созданная ра
бочая группа депутатов. На уточне
ния и поправки отведен один месяц.
А сам законопроект вчера был при
нят за основу.
Много времени депутаты посвяти
ли метрополитену. На этот раз речь
шла не о финансировании и новых
станциях. Было предложено изгнать
из питерской подземки торговцев
лейкопластырями и прочим «барах
лом», гадалок и музыкантов. В ходе
обсуждения даже разгорелась дис
куссия по поводу того, что же пони
мать под словом «приставать» к пас
сажирам, как этот факт доказать. В
итоге Законодательное собрание
поддержало предложение об увели
чении штрафов за приставание и му
зицирование в метро, что сделает
более комфортным проезд для пас
сажиров и усилит безопасность. А
вот предложение о штрафах для за
бывчивых граждан, из-за которых
периодически закрываются на про
верку станции метро, решили откло
нить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ------------------------------------------------Комментарий председателя Законодательного собрания Вячеслава
МА КАРОВА:
«Мы разработали эти поправки в Социальный кодекс, касающиеся кардиоло
гических больных, по предложению наших выдающихся специалистов, в том
числе из знаменитого Национального медицинского центра имени Алмазова.
Ежегодно в северной столице около 15 тысяч человек переносят острые
сосудистые заболевания. Именно они являются ведущей причиной смерт
ности во всем мире, а в Петербурге эта доля составляет почти 60%. В на
шем городе работают высокопрофессиональные кардиохирурги, но какой
бы успешной ни была операция, после нее требуется серьезная реабили
тация. И мы расширяем срок обеспечения людей необходимыми лекарст
вами с полугода до года.
Кардиологи говорят, что если повысить доступность лекарств и медика
ментозной терапии для кардиологических пациентов, то смертность от этих
заболеваний можно снизить почти на 50%.
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В Петербурге проходит III международный фестиваль »Петроджаз
танец». На сегодняшний день это единственный в России фестиваль,
объединяющий все жанры любительских танцев — от сальсы и степа
до фламенко и болливуда. В нынешнем году его участниками стали
почти 400 различных школ из городов России.
фьюжн, цыганский танец, фламенко,
болливуд, индийский танец... Облачив
шись в яркие восточные наряды, тан
цовщицы всех возрастов, пришедшие
на тематическую площадку фестиваля,
с удовольствием выполняли па этих эк
зотических танцев.
«Наша задача — показать петер
буржцам весь спектр танцев, которым
можно обучиться в северной столице,
— рассказал президент фестиваля Ин
нокентий Волкоморов. — Ведь на се
годняшний день Петербург является
лидером не только в России, но и в Ев
ропе в целом ряде танцевальных сти
лей. Их количество растет в геометри
ческой прогрессии. Например, недав
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Основная миссия фестиваля, который
проходит при поддержке комитета по
культуре Петербурга, — вовлечь в та
нец как можно больше людей. Поэто
му кроме зажигательных соревнований
и красочных показательных шоу про
грамма фестиваля насыщена интерак
тивными мастер-классами.
В день латины танцевали сальсу и бачату, в день джаза — буги-вуги, линдихоп, соло джаз и шэгу. Не забыли и про
чечетку. Особое место было отведено
этнопрограмме, которую поддержало
консульство Индии, что поспособство
вало максимально глубокому погруже
нию в таинственную культуру этой
древней страны. Арабик дэнс, трайбл

но появился стиль форро — это бра
зильский социальный парный танец,
который сегодня стремительно завое
вывает сердца петербуржцев».
Судя по интересу, который прояви
ли жители северной столицы к фести
валю, социальные танцы действитель
но набирают популярность. И в этом
нет ничего удивительного: любитель
ские танцевальные клубы и студии —
хорошая альтернатива проводить сво
бодное время активно, не у компьюте
ра или телевизора.
«Танцы — это не только красиво, по
знавательно и интересно, они дают хо
рошую физическую нагрузку, — гово
рит участница фестиваля Ирина. —
Кроме того, многие танцы парные, что
является идеальным поводом для зна
комств и общения».
Финальным аккордом фестиваля
станет гала-концерт «Всемирная исто
рия танца» на новой сцене Александринского театра 29 сентября. В нем
примут участие лучшие российские
танцоры и зарубежные звезды.

Бесплатно сделать прививку горо
жане могут не только в районных
поликлиниках. Для большей до
ступности и удобства для них от
крыты мобильные прививочные
пункты. График их работы можно
узнать на сайте комитета по
здравоохранению.
Врачи предупреждают — грипп
никогда не проходит без тяжелых

С 1 октября 2018-го по 17 мая 2019 года школьники, студенты вузов
и профессиональных училищ смогут оформлять на проезд
в электричках абонементный билет »Ежедневно» сроком на один
месяц.
Он действителен для проезда во все
дни недели в течение 30 календар
ных дней с оплатой 50% стоимости.
Оформить такой абонемент можно
будет за наличный и безналичный
расчет на станциях и остановочных
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жить его автору. Среди экспонатов —
прижизненные издания чешского писателя-сатирика, вышедшие в РСФСР

ов

Всемирно известный роман Ярослава
Гашека предстанет в контексте исторической эпохи, в которой выпало

в 1926 году, его рассказы, фельетоны.
Посетители также смогут ознакомить
ся с самым популярным переводом Пет
ра Богатырева, подарившего русскому
читателю Швейка. Иллюстрации к кни
ге выполнил известный немецкий живо

писец, график и карикатурист Георг
Гросс. Экспозицию дополнят: серия ил
люстраций, выполненных другом Гаше
ка художником Йозефом Ладой, его аль
бом «Мой приятель Швейк», а также аль
бом с фотографиями писателя.
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Из вагона поезда на платформу по трапу
1 октября исполняется 15 лет со дня образования открытого
акционерного общества »Российские железные дороги».
С завершением третьего этапа программы структурной реформы
в отрасли 1 апреля 2010 года самостоятельную деятельность
начало АО »Федеральная пассажирская компания».
С этой даты ведет свой отсчет Северо-Западный филиал ФП К.
Именно эта структура занимается перевозками пассажиров
в дальнем следовании в Северо-Западном регионе.
Каждые сутки в зависимости от се
зонности только из Санкт-Петер
бурга отправляется и прибывает в
среднем от 30 до 55 поездов фор
мирования АО «ФПК». Вагонный
парк Северо-Западного филиала
сегодня имеет 2207 вагонов. Из них
937 купейных вагонов и 767 плац
картных.
За 8 месяцев текущего года поез
дами Северо-Западного филиала
АО «ФПК» перевезены 8,7 млн че
ловек, это на 8,1% больше, чем за
тот же период прошлого года.
О летних перевозках и планах на
будущее нашему корреспонденту
Надежде КОНОВАЛОВОЙ расска
зал начальник Северо-Западного
филиала «ФП К» Михаил ПОЯР КОВ:
— Нынешним летом мы прогнози
ровали увеличение пассажиропото
ка на 1%, а фактически этот показа
тель гораздо выше прошлого года.
Положительная динамика перево
зок наблюдается с начала года.
Перевозка детей — одно из при
оритетных направлений филиала. В
период летних каникул в составе
организованных групп поездами
дальнего следования ОАО к мес
там отдыха на Черноморское побе
режье Российской Федерации (в
Анапу, Адлер, Новороссийск и др.)
перевезены более 42 тысяч ребят.
Для перевозки детских групп были
сформированы три специальных
состава из вагонов последних лет
постройки. Детские группы обслу
живаются проводниками, прошед
шими дополнительное обучение по
курсу детской психологии.
Напомню также, что уже третий
год подряд холдинг «РЖД» предос
тавляет скидку 50% на проезд де
тей от 10 до 17 лет в плацкартных и
общих вагонах в период с 1 июня по
31 августа.
— Михаил Геннадьевич, расска
жите, какие новые услуги предо
ставляет пассажирам компания?
— Мы постоянно изучаем пожела
ния клиентов и на основании их

предложений реализуем в жизнь.
Назову наиболее интересные пред
ложения, которые недавно внедре
ны.
С 1 июля 2018 г. в поезде №747/
748 «Невский экспресс» сообщени
ем Москва — Санкт-Петербург дети
в возрасте от 10 до 16 лет могут
ехать без сопровождения взрос
лых. Они будут ехать под контро
лем начальника поезда и проводни
ка пассажирского вагона. Сто
имость услуги составляет 1500 руб.
Еще одна интересная услуга —
перевозка домашних животных без
сопровождения владельцев в ба
гажных купе поездов дальнего сле
дования, которая была внедрена с
16 июля 2018 г.
Отправить животное без хозяина
можно в 13 поездах АО «ФПК», в том
числе в поезде № 5/6 «Санкт-Петер
бург — Москва». Из Петербурга пи
томца также можно отправить в Ка
зань и Иваново. Стоимость услуги
зависит от дальности поездки и со
ставляет от 730 рублей.
К перевозке допускаются собаки,
кошки, птицы и другие маленькие
теплокровные животные (хомяки,
морские свинки, кролики), а также
черепахи. Животные принимаются
к перевозке в клетках (контейне
рах). В течение всей поездки живот
ное должно находиться в клетке
(контейнере) в багажном купе.
Один отправитель может офор
мить не более трех мест (клеток,
контейнеров) для перевозки живот
ных, которые по сумме трех изме
рений каждого места не могут пре
вышать 180 см.
Следующее новшество: теперь на
сайте РЖД электронный билет мож
но оформить в Калининград.
А это уже касается питания. При
оформлении проездного докумен
та на сайте, если положено предоп
лаченное питание, у пассажира по
явилась возможность выбрать его
тип. Для осуществления выбора
пассажиру необходимо авторизо

ваться на веб-портале и заполнить
заявку. Возможность получения ус
луги выбора предоплаченного пита
ния обозначена соответствующей
пиктограммой на шаге выбора ва
гона при покупке билета на сайте.
Выбор своего рациона питания
возможен не позднее, чем за 72
часа до отправления поезда.
А это, наверное, самое важное. Во
втором квартале 2018 года Северо
Западный филиал оборудовал 29
пассажирских поездов 1392 трапа
ми. Они облегчают посадку и высад
ку из вагона пассажиров. Особенно
с маленькими детьми, с колясками,
с тяжелым багажом. К слову ска
зать, ранее такими же трапами были
оборудованы все 10 фирменных по
ездов, формирующихся филиалом.
— Первый вагон-автомобилевоз
в составе фирменного поезда
№ 32/31 отправился из Москвы
в Хельсинки 26 ноября 2012
года. Эта услуга востребована?
— Перевозка личных автомоби
лей и мотоциклов — один из самых
популярных дополнительных серви
сов, которые АО «ФПК» предостав
ляет пассажирам, желающим
пользоваться личным транспортом
в своих поездках по России и зару
бежью: на курортах Черноморского
побережья, в Санкт-Петербурге,
Петрозаводске, Ростове-на-Дону и
даже в Хельсинки. По статистике,
объем перевозок в 2017 г. вырос на
11% к 2016 г., в 2018 г. также на

пунктах на территории Петербурга.
Носителем абонемента станет бес
контактная смарт-карта установлен
ного образца. При этом за карту взи
мается залоговая стоимость 115 руб
лей.

Напомним, что указанная катего
рия обучающихся при проезде в
пригородных поездах АО «СЗППК»
уже имеет 50-процентную скидку от
установленного тарифа на весь
учебный год. Разница в том, что ра
нее школьникам, студентам и уча
щимся профтехучилищ приходи
лось покупать билет ежедневно, а
теперь достаточно будет оплачи
вать один раз в месяц.

ЭКОНЕДЕЛЯ

В гостях у Швейка на Московском проспекте
Выставка с таким названием откроется сегодня в Новом здании
Российской национальной библиотеки.

осложнений. Те, кто панибратски к
нему относится, не хочет приви
ваться, — шутят с огнем. В особен
ности он опасен для людей с хро
ническими заболеваниями.
Опасаться последствий вакцина
ции оснований нет, считают в уп
равлении Роспотребнадзора по Пе
тербургу. Прививка безопасна для
лиц всех возрастных групп и защи-

щает от самых актуальных штам
мов.
Противопоказаний к прививке не
много. Ее нельзя делать при острых
лихорадочных состояниях, в период
обострения хронических заболева
ний, при повышенной чувствитель
ности организма к яичному белку.
Кстати, на сегодняшний момент в
рамках национального календаря в
Петербурге провакцинированы от
вируса гриппа более 680 тысяч че
ловек, в том числе более 140 тысяч
детей. Еще около 30 тысяч горожан
были привиты за счет дополнитель
ных источников финансирования.

Абонемент
для школьника за полцены
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Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

Начиная с 3 сентября в нашем городе идет активная вакцинация
против гриппа. В этом году от вируса планируется привить более
двух миллионов петербуржцев. И хотя, по прогнозам специалистов,
эпидемию стоит ожидать не раньше весны, прививку лучше сделать
сейчас. Ведь для того, чтобы выработался иммунитет, нужно время.
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Танцы всего мира

Вакцина с доставкой
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С уходом этим летом с поста главно
го дирижера Филармонии Александра
Дмитриева коллектив остался без ху
дожественного руководителя. Во вре
мя разговора с представителями СМ»
Юрий Хатуевич отметил важность ра
боты с новым поколением музыкантов,
признавшись: «Мы вернули абонемент
молодых дирижеров, чтобы знать, ко
го поддержать. Оркестры будут голо
совать. Кого они предпочтут, того и бу
дем приглашать».
Речь идет о возобновлении концер
тов «Дебюты молодых дирижеров», ко
торых многие годы не было в абоне
ментной программе. Уже известно, что
вместе с оркестрами Филармонии пе
ред петербуржцами выступят узбек
ский дирижер Азиз Шохакимов, побе
дивший в 2016 году на конкурсе в Заль
цбурге, лауреат Международного кон
курса дирижеров в Катовице (2017)
Ярослав Забояркин, финалист 55-го

ли

Есть и другие поводы пристально вгля
деться в афишу Филармонии. Это се
мидесятилетие работы Малого зала,
восстановление должности главного
приглашенного дирижера, а также курс
на приглашение молодых дирижеров,
который объявил сам Темирканов.
В минувший вторник прошел первый
концерт сезона. В Большом зале Заслу
женный коллектив России академичес
кий симфонический оркестр Филармо
нии под руководством Юрия Темирка
нова, а также пианист Николай Луган
ский исполнили Пятую симфонию Шос
таковича и Второй концерт для форте
пиано с оркестром Иоганнеса Брамса.
Еще один коллектив — Академический
симфонический оркестр откроет сезон
сегодня. Вместе с французским виолон
челистом Эдгаром Моро музыканты ис
полнят сочинения Рахманинова и Двор
жака, место за дирижерским пультом
займет Николай Алексеев.
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Новый сезон, наполненный юбилейными датами и большими
концертами, открыла Санкт-Петербургская филармония. Важнейшее
событие — восьмидесятилетие маэстро Юрия Темирканова, под
знаком которого пройдут XIX международный зимний фестиваль
»Площадь искусств», выступления ведущих музыкантов и дирижеров
России и мира, а также обширные зарубежные гастроли нашего
прославленного оркестра.

Международного конкурса молодых
дирижеров в Безансоне (2017) Иван
Демидов, лауреат премии ECHO
KLASSIK-2016, номинант премии
GRAMMY-2017 Максим Емельянычев и
победитель 55-го Международного
конкурса молодых дирижеров в Безан
соне (2017) британец Бен Глассберг.
Большие надежды связаны и с новым
главным приглашенным дирижером
Филармонии. Им после ухода из жизни
Геннадия Рождественского стал маэ
стро из Швейцарии Шарль Дютуа. Его
тайным голосованием выбрал оркестр.
Говоря о своем юбилее, Темирканов
отметил: «Совмещать душевное нестарение с физическим состоянием очень
сложно». В счастливое противоречие
с этой фразой входит график юбилей
ных гастролей маэстро и его коллекти
ва — только нынешней осенью музы
канты дадут тридцать концертов в де
вяти странах.
Главным петербургским событием
станет гала-концерт в честь Темирка
нова, который состоится в декабре в
рамках фестиваля «Площадь ис
кусств». Дирижировать в этот вечер бу
дет Марис Янсонс, а на сцену выйдут
Денис Мацуев, Николай Луганский,
Юлиан Рахлин, Вадим Репин, Юрий
Башмет, Паата Бурчуладзе, Маттиас
Герне и Динара Алиева.

й

Евгений ХАКНАЗАРОВ____________________________________________________________________
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блюдается рост: так, за 7 месяцев
2018 г. уже перевезено на 13%
больше, чем за 7 месяцев 2017 г.
На сегодняшний день уже оформ
лено более 19 тысяч заявок на пере
возку личных транспортных средств.
В ближайшие месяцы состоится
юбилейная перевозка 20 000-ного
транспортного средства.
Теперь пассажир может с собой
прихватить и стального коня-мото
цикл, они поедут в специальных вагонах-автомобилевозах в составе
пассажирского поезда.
Открыты три новых маршрута пе
ревозки транспортных средств в
вагоне-автомобилевозе: сообще
нием Москва — Казань, Москва —
Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону —
Адлер.
Стоимость перевозки транспор
тного средства по действующим
маршрутам, к примеру, из Петер
бурга до Адлера — от 14 330 до
25 094 руб. Из столицы до Петер
бурга — от 7645 до 13 327 руб.
— Как востребованы двухэтаж
ные поезда?
— В настоящее время курсируют
три фирменных двухэтажных поез
да, два из них курсируют в сообще
нии Санкт-Петербург — Москва и
один в сообщении Санкт-Петербург
— Адлер, всего же ежедневно в
пути следования находятся восемь
двухэтажных составов формирова
ния нашего филиала. Пассажиры по
достоинству оценивают уровень
обслуживания и предлагаемые ус
луги в данных поездах.
— Среди вагонов нового поколе
ния фирменные поезда » расная
стрела» и »Экспресс» не потеря
ли свой статус?
— Это легендарные поезда, свя
зывающие две столицы с высоким
уровнем комфорта, полным комп
лексом услуг, изысканным инте
рьером вагонов и особой атмосфе
рой. Данные поезда выбирают пуб
личные, деловые люди, командиро
ванные.
Филиал не останавливается на
достигнутом, находится в постоян
ном поиске и контакте с пассажи
ром, учитывает мнение фронтлайнперсонала, все это позволяет нам
развиваться, улучшать качество
жизни пассажиров, делая их поезд
ку безопасной, доступной и ком
фортной.

Экологическая обстановка за неделю не изменилась. По результатам
мониторинга воздуха:
оксид углерода — 0,1 среднесуточ
ной ПД К (на прошлой неделе — 0,1
ПД ),
оксид азота — 0,1 ПД К (0,2 ПД К),
диоксид азота — 0,6 ПД К (0,6),
диоксид серы — менее 0,1 ПД К
(менее 0,1),
взвешенные частицы (пыль) — 0,1
ПД (0,1).
По данным Северо-Западного уп
равления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды,
уровень воды в акватории повысил
ся и к 25 сентября составил: на Крон
штадтском футштоке +50 см к орди
нару (неделю назад было +27 см), у
Горного университета +69 см (неде
лю назад было +53 см), у Нового пор
та +67 (было +50). В самой высокой
точке замеров в черте города у Обу
ховского завода +130 см (было +122
см).
По данным ресурса worldweather.ru, температура воды в аква
тории за неделю снизилась на 2 гра
дуса и составила +14 градусов.

Автоматизированная система кон
троля радиационной обстановки
(Ас КРО), состоящая из 21 поста из
мерений, зафиксировала резкие
скачки фона: несколько раз в тече
ние короткого времени (до часа) по
казания падали до 0 мкЗв/ч и вновь
возвращались к привычным фоно
вым значениям, не превышающим
нормы — до 0,2 мкЗв/ч. Кратковре
менное превышение нормативного
фона зафиксировано только пункта
ми на Шпалерной улице (21.09 в пол
ночь — до 0,276 мкЗв/ч) и на улице
Ольги Форш (в ночь с 23 на 24 сен
тября — до 0,205 мкЗв/ч).
За неделю городская служба «Эко
строй» получила 190 обращений
граждан и выполнила 37 выездов.
Вывезены на утилизацию 3,8 кг опас
ных отходов. По 18 адресам прове
дены замеры на содержание паров
ртути из-за разбитых термометров.
На реках и каналах работники «Эко
строя» собрали 77 кубометров мусо
ра.

■* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов — Государственная корпорация «Агентство по страхова
нию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 6 августа 2015 г. по делу №
А56-44417/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с Ог
раниченной Ответственностью Коммерческий Банк «Инвест-Экобанк» (ООО КБ
«Инвест-Экобанк»), адрес регистрации: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира,
д. 30, ИНН 3444030651, ОГРН 1027800001987 (далее - финансовая организа
ция), сообщает о результатах проведения электронныхторгов посредством
публичного предложения (далее - Торги ППП) имуществом финансовой орга
низации (сообщение 77032540972 в газете « Коммерсантъ» от 3 марта 2018 г.
№ 38 (6276)), проведенных в период с 27 июля 2018 г. по 15 сентября 2018 г.
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Торги ППП окончены.
Подведены итоги конкурса грантов для студентов вузов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов,
отраслевых и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга
Комитетом по науке и высшей школе в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2010 № 823 «О премиях Правительства
Санкт-Петербурга победителям конкурса грантов для студентов вузов, располо
женных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и ака
демических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга» под
ведены итоги конкурса грантов 2018 года для студентов вузов, расположенных
на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академичес
ких институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
Списки победителей конкурса размещены на сайте Комитета по науке и высшей
школе http://knvsh.gov.spb.ru/ и на сайте сопровождающей организации конкурса
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»
http://www.spbume.ru/
Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе Санкт-Пе
тербурге и Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной
форме открытого по составу участников и открытого по форме предложения о цене.
Открытый аукцион состоится: 29.10.2018 в 11ч.00мин.(время московское). на элект
ронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу www.el-torg.ru.
Организатор торгов: ООО «Бизнес-Стиль» (ул. Счастливая д.14 пом.21Н, ОГРН
5067847454857). ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: Лот №1 повторные, земельный участок общей
площадью 2216 кв.м., кадастровый номер 78:06:0002017:13 и нежилое здание общей
площадью 1766,1 кв.м., кадастровый номер 78:2057:1:88, по адресу: г. Санкт-Петер
бург, 16-я линия В.О., д.81. лит.А. Лот №2 повторные, земельный участок общей пл.
1572 кв.м., кад. № 78:32:0001658:4 и нежилое здание, общей пл. 926,7 кв.м., кад.
№ 78:32:0001658:1046, расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, Рижский пр.,
д. 70, литера Ж. С извещением о проведении торгов № 250918/2640074/01 по прода
же указанного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Инициатор международного движения »Акция искупления — служба
делу мира» — Германия. Ежегодно в его рамках проводится два
десятка летних лагерей, причем преимущественно в странах, жители
которых сильнее всего пострадали в годы Второй мировой войны.
В их числе — Чехия, Голландия, Польша, Израиль и, конечно же,
Россия. В нашем городе волонтерский лагерь собрался уже
третий раз.

Но, наверное, самое важное —
это беседы волонтеров с блокадни
ками.
— Из этих личных встреч мы уз
наем очень много, — говорит Яндт,
— и запоминается это намного
сильнее, чем то, что можно прочи
тать в книгах или увидеть в музее.
Мы очень благодарны за то, что
блокадники делятся с нами воспо
минаниями. И нам очень важно их
доверие к нам...
По словам Валентина, в немец
ком языке слово «блокада» звучит
точно так же и в переводе не нуж
дается. А вот отношение к ней ме
нялось. До 1990-х годов в Германии
доминировало представление, что
Ленинград был просто окружен, и
все. О главной цели — задушить го
род голодом — не говорилось. Те
перь все иначе, особенно после вы
ступления в бундестаге в 2014 го
ду Даниила Гранина, поведавшего
с высокой трибуны о том, что пере
жил Ленинград и как он выстоял.
Для многих немцев сказанное рос
сийским писателем стало открове
нием.
Вообще же для большинства во
лонтеров участие в «Акции искупле
ния» — просто возможность посе
тить Россию, чтобы самим разо
браться, насколько справедливы
обвинения в ее адрес, которые они
постоянно слышат в своих СМИ.
Действительность опровергает
многие штампы и представления.
По словам участников акции, их
буквально поразило русское гос
теприимство...
Очередной летний лагерь завер
шен. Вместе с блокадниками волон
теры возложили венки и цветы на
Пискаревском мемориальном клад
бище. А перед этим они побывали в
штаб-квартире общества «Жители
блокадного Ленинграда» на Не
вском проспекте. И были приятно
удивлены, узнав среди участников
встречи некоторых героев докумен
тального фильма голландского ре
жиссера Джессики Гортер «900
дней. Миф и реальность блокады
Ленинграда», который они специ
ально посмотрели перед поездкой.
Картина спорная, в России вызвала
неоднозначные отклики, но получи
ла международное признание.
— Мы не забываем того, что про
исходило в нашем городе во время
войны, но зла на немцев не держим,
— сказала, обращаясь к волонте
рам, руководитель «Жителей бло
кадного Ленинграда» Елена Тихо
мирова. — Наш народ всегда отли
чался тем, что он умеет прощать...
Спасибо вам за помощь, и ждем на
следующий год.

з

Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

Его участников собирают по конкур
су, и заявители могут выбрать, в ка
кую страну им поехать. Финансиру
ет поездки евангелическая церковь
Германии,часть средств вносят са
ми волонтеры. Чаще всего они мо
лоды, но это вовсе не значит, что
люди более старшего возраста ока
зываются «за бортом». Организато
ры уверены:неважно,сколько чело
веку лет, есть ли у него какой-либо
профессиональный опыт или нет:
каждый может внести свой вклад в
общее дело.
В нашем городе партнером акции
выступает общество «Россия —
Германия» (оно входит в Санкт-Пе
тербургскую ассоциацию междуна
родного сотрудничества). Как рас
сказала председатель общества и
куратор волонтеров Елена Федоро
ва, основной их посыл — чувство
коллективной национальной вины,
с которым выросло не одно поколе
ние немцев.
— Когда несколько лет назад я
привезла участников «Акции искуп
ления», причем по их же просьбе,
на германское воинское кладбище
в Сологубовку, где о немецких сол
датах говорят прежде всего как о
жертвах войны, то почувствовала
холодок неприятия. И больше таких
попыток не предпринимала, — рас
сказала Федорова.
В нынешнем году в петербург
ском волонтерском лагере было че
тырнадцать человек. Главным обра
зом — из Германии. Одна девушка,
Ирина, — с Украины, ее дальний
родственник пережил блокаду Ле
нинграда, и она ищет сведения о
нем в архивах. В основном в груп
пе молодежь — выпускники школ,
студенты, но были и люди постар
ше, в том числе учительница немец
кого языка и литературы.
В лагере было два непосредст
венных руководителя — Надежда
Гофенберг и Валентин Яндт. На
дежде 24 года, она из российских
немцев, родом из Омска, уже три
надцать лет живет в Германии. Сей
час учится в Гессенском универси
тете. Валентин Яндт — этнический
немец, ему 27 лет, он будущий
школьный учитель естествознания.
Окончил Бременский университет,

живет в Берлине, получает второе
высшее образование, изучает по
литологию. В нашем городе уже не
в первый раз. Полгода здесь жил по
студенческому обмену — учился в
СПбГУ. Так что очень хорошо гово
рит и понимает по-русски.
— Для нас, немцев, важно пока
зать, что мы не забываем про роль
германского народа в преступной
войне и стараемся по мере наших
сил искупить его вину, — говорит
Валентин Яндт. — Брат моего деда
(по материнской линии) воевал гдето на юге России, был простым сол
датом, но эта тема в нашей семье
всегда была закрытой. Знаю толь
ко, что он был ранен, демобилизо
ван еще до конца войны, поэтому
плена избежал. Прадед по отцовс
кой линии до войны был социал-де
мократом, а потом стал членом На
ционал-социалистической партии.
Так что многие в какой-то степени
оказались соучастниками политики
нацизма. Одни по своей воле, дру
гие были простыми исполнителя
ми...
Чем же занимались участники пи
терского летнего лагеря? По уже
сложившейся традиции, первую не
делю они благоустраивали памят
ники советским воинам в поселке
Рахья Всеволожского района, близ
Ладожского озера.
— Памятники в более-менее хо
рошем состоянии, но уход все рав
но нужен. Так что работа для нас
всегда находится. Убрать, почис
тить, покрасить... Конечно, мест
ные власти справились бы и сами,
но наша работа была в какой-то ме
ре символическая, — поясняет Ва
лентин Яндт.
Вторую неделю волонтеры помо
гали горожанам, пережившим бло
каду.
— Мы давно дружим с районны
ми отделениями организации «Жи
тели блокадного Ленинграда», —
рассказала Елена Федорова, — они
предоставляют нам адреса тех, ко
му нужна помощь и кто не против
принять немецких волонтеров. Мо
лодые люди занимаются уборкой в
квартирах, моют окна — выручают
тех, кому тяжело сделать это само
стоятельно.

• Приватизация квартиры,
комнаты

Ж Представительство в суде
Оформление наследства

Защита прав потребителей
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Индивидуальный подходк каждой ситуации

Центр юридических услуг
ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. о
(входе Синопской набережной}
Л
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Старый вокзал
как памятник
Вокзал станции Дибуны в Песочном
включили в реестр объектов культур
ного наследия регионального значе
ния, сообщили в пресс-службе
КГИОП Петербурга.
Архитектура здания решена в стиле
северного модерна с преобладанием
рационалистических тенденций. Наи
большую ценность представляют ком
позиция и декоративное убранство ли
цевого фасада, усложненного тре
угольными фронтонами по флангам и
открытой верандой по центру, укра
шенной резными элементами. Здание
ввели в эксплуатацию в 1904 году —
позже, чем другие станции Белоо
стровского направления.

На комбинате
протухла икра
В Петербурге на Сестрорецком рыбо
перерабатывающем комбинате более
двух с половиной часов не было элект
ричества. В результате там протухла
икра, сообщили в пресс-службе про
куратуры города. На комбинате храни
лось более 1,6 тонны полуфабриката
икры. Из-за отсутствия электричества
температура в цехе поднялась до 21
градуса тепла при регламентиро
ванных 15. Икру уничтожат.

* ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уведомление
о проведении собрания участников строительства
Акционерного общества Строительной корпорации «РосСтрой»
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской об
ласти от 20.04.2016 г. по делу №А56-83217/2015 в отношении Акционерного об
щества Строительной корпорации «РосСтрой» (АО С К «РосСтрой») (ИНН
7736229064, ОГРН 1037736001456, место нахождения: 197022, г. Санкт-Петер
бург, ул. Всеволода Вишневского, д. 13) введена процедура банкротства - наблю
дение, применены правила § 7 «Банкротство Застройщиков» главы IX Федераль
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 П127-ФЗ. Вре
менным управляющим утвержден Алексеев Виталий Васильевич (ИНН
720200547716, СНИЛС 058-493-116 87, член Некоммерческого партнерства «Си
бирская гильдия антикризисных управляющих», Тюменский филиал, ОГРН
1028600516735, ИНН 8601019434, место нахождения: 625031, г. Тюмень, ул. Ве
теранов труда, д. 34, оф.5). Адрес для корреспонденции: 625049, г. Тюмень, ул.
Московский тракт, д.165, кв.75.
Настоящим Временный управляющий Алексеев В.В. уведомляет о проведении
«20» октября 2018 года собрания участников строительства АО С К «РосСтрой» по
корпусу №6, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный ок
руг Коломяги, Комендантский проспект, д.57, корпус 2, строение 1.
Место и время для ознакомления с документами - г. Санкт-Петербург, ул. Всево
лода Вишневского, д.13, кабинет № 7, с «15» октября 2018 года по «18» октября
2018 года с 09 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, время местное (перерыв на
обед с 13:00-14:00), 19 октября 2018 года с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут.
Место, дата и время регистрации участников собрания - г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д.83, зеленый зал «20» октября 2018 года с 10 часов 00 минут до 13
часов 00 минут.
Место, дата и время проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина,
д.83, зеленый зал «20» октября 2018 года начало собрания - 13 часов 30 минут.
Повестка собрания участников строительства АО С К «РосСтрой»:
1. Об обращении Временного управляющего АО С К «РосСтрой» Алексеева В.В.
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках
дела ПА56-83217/2015 с ходатайством о погашении требований участников стро
ительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, муници
пальный округ Коломяги, Комендантский проспект, д.57, корпус 2, строение 1,
путем передачи им в собственность жилых помещений, в соответствии с услови
ями договоров, предусматривающих их передачу.
При регистрации участнику строительства и представителю участника
строительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, и доверенность, выданную участником строительства, предусматри
вающую право на представления его интересов на собрании участников стро
ительства АО С К «РосСтрой»и голосование всеми принадлежащими ему го
лосами по всем вопросам повестки дня собрания участников строительства.
Обращаем Ваше внимание, что ходатайство о погашении требований о пере
даче жилых помещений может быть подано только в отношении участников стро
ительства, чьи требования включены в реестр требований о передаче жилых по
мещений на дату проведения собрания.
В. В. АЛЕ КСЕЕВ,
временный управляющий
АО С К «РосСтрой»

ГОРОДСКОЙ МОТИВ

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА
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Блокада в переводе
не нуждается

• Банкротство физических лиц

от

ли

этот раз замкнув ее на себя.
— Данная ситуация абсолютно
противозаконна, — считает гене
ральный директор ингисеппского
машиностроительного завода Ана
толий Русин. — Вся конструктор
ская и техническая документация на
запчасти для энергоблока находит
ся в распоряжении нашего предпри
ятия. Изготовить их где-то на сторо
не невозможно — это высокотехно
логичная продукция, требующая
специального оборудования, высо
коквалифицированных кадров и
участия некоторых других партне
ров. У нас есть все основания пола
гать, что на Украину поставлен
контрафакт. О чем мы проинформи
ровали все заинтересованные сто
роны, включая МАГАТЭ. Ведь речь
идет об атомной энергетике!
Письма ушли в Raido Trading, а
также в украинские «Энергоатом» и
структуры, отвечающие за безопас
ность. В них не только была изложе
на ситуация, но и содержалась един-
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б

нимые договоры? На предприятии
сильно подозревают, что своих
прежних партнеров-латышей ввел в
заблуждение бывший гендиректор
Лазарев. А те в свою очередь не
вольно обманули заказчиков-укра
инцев.
Во всяком случае о данных дого
ворах в ПО «Дизель-Энерго» ничего
не знали и никаких работ по ним не
вели. В апреле 2017-го представи
тели Запорожской АЭС, не дождав
шись обещанных комплектующих,
обратились к питерскому партнеру
напрямую. Тут-то все и выяснилось.
Ситуация с ремонтом на АЭС, су
дя по всему, уже поджимала. К счас
тью, на тот момент ПО «ДизельЭнерго» обретало нового хозяина —
Кингисеппский машиностроитель
ный завод. Производство оживало,
и это дало возможность пойти навс
тречу украинцам. Были заключены
договоры на поставку трех комплек
тов необходимого оборудования.
Первый изготовили в сжатые сроки

й

Можно ли изготовить «на стороне»
высокотехнологичную продукцию,
если нет ни оригинальной документации,
ни специального оборудования,
ни высококвалифицированных кадров?

но

скую фирму Raido Trading. Такая це
почка использовалась и ранее — за
казчик и производитель были хоро
шо знакомы, но по политическим
причинам торговать напрямую не
могли, только через посредника.
Как возникли заведомо неиспол
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До мая 2016 года Алексей Владими
рович руководил другой фирмой —
ЗАО «ПО «Дизель-Энерго», являю
щейся правопреемником ныне уже
не существующего «Русского дизе
ля». Ныне ЗАО проходит процедуру
банкротства, и, как следует из офи
циального письма его гендиректора
В. А. Милющенко, в значительной
степени вина в этом именно Лазаре
ва. По мнению Милющенко, именно
в период его руководства фирма
беззастенчиво «кидала» своих за
казчиков. Так, на 14 миллионов руб
лей пострадали АО «Центр судоре
монта «Дальзавод» и АО «ЦС «Звез
дочка» — «сгорели» их авансы за не
выполненный оборонный заказ.
Другой клиент, ООО «Промэнергокомплект», заказавший оборудова
ние энергоблоков для строящейся
Балтийской АЭС, «пролетел» аж на
208 миллионов.
«...В отношении расходования
авансовых денежных средств, — пи
шет Милющенко, — мне неоднократ
но поступали запросы из прокурату
ры РФ по вопросу неисполнения кон
трактов». Надо ли говорить, что об
манутые заказчики обратились в ар
битраж? Что и закончилось разоре
нием для фирмы, Лазарев же уволил
ся по собственному желанию.
Предприятие практически стояло.
Но 26 июля и 27 декабря 2016 года
без его ведома, но от его имени бы
ли заключены договоры (соответст
венно, на 5 и 7,8 миллиона евро) на
поставку комплектующих для ре
монта дизель-генераторов Запо
рожской АЭС. Украинская «Нацио
нальная атомная компания «Энерго
атом» приобретала их через латвий-

ственная более-менее правдопо
добная версия происхождения
«контрафакта».
Поставленное на Украину обору
дование, по словам Милющенко,
было вывезено с демонтируемой
Игналинской АЭС, на которой «МК
Дизель-Энерго» выкупила списан
ные двигатели. «Все комплектую
щие были восстановлены после
длительной работы путем чистки,
покраски и не соответствуют РКД
(ремонтно-конструкторской доку
ментации. — М. Р.) даже в части ре
монтных размеров». Чтобы схема не
раскрылась, секонд-хэнд был спеш
но использован в ходе ремонта на
ЗАЭС. При этом в ходе испытаний
оборудование неоднократно выхо
дило из строя.
В письмах сообщалось и о том,
что, по полученным данным, анало
гичные поставки Raido Trading пла
нирует произвести также на Хмель
ницкую и Ровенскую АЭС. А такие иг
ры с мирным атомом могут быть чре
ваты новым Чернобылем.
Полученные ответы, мягко говоря,
озадачили. Адресаты дружно выра
зили беспокойство и недоумение,
Raido Trading заявило об ущербе де
ловой репутации. А «Энергоатом»...
предложил «принять участие в пере
говорной процедуре закупки про
дукции» — дескать, милости просим
наравне с другими стать нашими по
ставщиками. В другом же письме он
сообщил, что уже заключил ряд до
говоров на покупку деталей, произ
веденных ПО «Дизель-Энерго». И
продает их украинским атомщикам
некая литовская фирма UAB
Nordetenolis.
Разумеется, о такой фирме на
предприятии — наследнике «Русс
кого дизеля» не слышали. Что это за
договоры, тоже неизвестно. Кто их
липует и какие детали идут на укра
инские АЭС под видом подлинных,
можно только догадываться.
Итог переписки, по сути, нулевой.
Надежного российского поставщи
ка ушлые бизнесмены заменили на
некие сомнительные фирмы. Навер
ное, те берут дешевле. Но цена этой
экономии может оказаться слишком
дорогой.
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Опубликованная в нашей газете 29 августа статья »Липа в подземке»
получила неожиданное продолжение. Напомним, рассказывали мы
о поставке питерскому метрополитену четырех контрафактных
холодильных установок для дизель-генераторов. »Липу» изготовило
и установило некое АО »М К Дизель-Энерго». К уголовной
ответственности в качестве подозреваемого привлечен его
гендиректор Алексей Лазарев. Так вот, оказалось, что с его именем
связан ряд весьма сомнительных историй. Некоторые из них еще
не закончились и угрожают печальными, если и вовсе
не катастрофическими последствиями.

и отправили заказчику. Но денег за
него тот почему-то не перевел, и
оставшиеся два комплекта предпри
ятие производить не стало.
Однако в марте 2018-го пресса со
общила, что Запорожская АЭС за
ключила соглашение с Raido Trading
о покупке запчастей для энергобло
ка № 2 на 2,57 млн евро. Выпуска
лись они в Петербурге, на некоем
предприятии «Машиностроитель
ная корпорация Дизель-Энерго».
Поставка, как утверждали СМИ, до
лжна была быть произведена до 10
апреля.
Как выяснилось, новую корпора
цию возглавлял все тот же Алексей
Лазарев. Видимо, он ловко восполь
зовался сходством названий своей
бывшей и нынешней фирм и «вос
становил» партнерскую цепочку, на
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Михаил РУТМАН
pravo@spbvedomosti.ru

7771000.ru
(812) 777-1000

Отдел культуры
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Платье в шкатулке
с драгоценностями

Воспоминания о XX веке
О МЕМУАРАХ МИХАИЛА ГЕРМАНА
И ОЛЕГА ХЛЕБНИКОВА
Станислав СЕ КРЕТОВ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

Петербургский писатель и искусствовед Михаил Герман ушел в мир
иной в мае. Его последней работой стал двухтомник «Воспоминания
о XX веке».

Зинаида АРСЕНЬЕВА_________________

Первое издание воспоминаний исто
рика искусства увидело свет на рубе
же тысячелетий под заглавием
«Сложное прошедшее». В дальней
шем книга неоднократно дополня
лась и перерабатывалась. Точку в но
вой редакции мемуаров Герман по
ставил в ноябре 2017-го, особо под
черкнув, что главная книга его жизни,
которая писалась на протяжении двух
десятилетий, «более не нуждается ни
в продолжении, ни даже в дальней
шей переделке. В какой-то момент
воспоминания отрываются от автора
и словно начинают существовать от
дельно».
Конечно, двухтомник отлично
встроится в ряд мемуаров легендар
ных личностей, решивших рассказать
«о времени и о себе». Детство, отро
чество, юность... И все же главное в
книге Германа — время. Автор зани
мается не демонстрацией собствен
ных достижений, а обобщает реалии,
хорошо знакомые любому советско
му человеку, родившемуся в интелли
гентной семье. Оба тома полны опи
саний как вещей, так и чувств, пробуж

Кульминацией торжеств стала
выставка «100+10», которая
открылась в Шереметевском
дворце. Здесь можно увидеть
экспонаты, приобретенные
музеем или полученные в дар
в последние годы. Это и эскизы
Бакста, Бенуа, Наталии
Гончаровой, и пуанты
знаменитых балерин нашего
времени, и редкие документы
из архивов Сергея Лифаря
и балерины Илларии Ладре,
и старинная шарманка. А еще —
коллекция сценических
и повседневных костюмов Майи
Плисецкой от Пьера Кардена.
Невероятное богатство!

ПРЕМЬЕРА

Свой среди чужих
Евгений ХАКНАЗАРОВ________________
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Новое шоу Цирка на Фонтанке
анонсировалось с пафосом.
Программа «Приключения
итальянца в России»
действительно полна
невероятных номеров. Главная
звезда представления
обладатель официального титула
« Клоун клоунов» и победитель
циркового конкурса в МонтеКарло итальянец Дэвид Ларибле
перед премьерой обещал: «Это
будет легкое воображение,
фьюжн, микст итальянского
искусства клоунады и русских,
советских цирковых традиций».

И не обманул. Петербуржцам, уже ку
пившим билеты, шоу, скорее всего,
понравится. По крайней мере пре
мьерная публика аплодировала во
всю. Дети были в восторге даже к кон
цу довольно продолжительной про
граммы. Малыши танцевали в прохо
дах под заводную ритмичную музыку.
Реакция зрителей определила ли
деров. Вне конкуренции остались
львы и медведи. Владислав Гончаров
в своем аттракционе «Один среди
львов» подхватил одного из кошачьих
и прошел с ним по арене. Вес льва,
кстати, 252 килограмма. Вряд ли эта
цифра была известна большинству
присутствующих. Но эффект от уви
денного от этого не стал слабее. До
полнительные эмоции вызвал сын ук
ротителя Тимур, который, несмотря
на свой юный возраст, мастерски уп
равлялся с хищниками.
Грант Ибрагимов вывел на арену
медведей в номере « Косолапые гра
ции». По правде сказать, выглядели
эти грации весьма свирепо даже в по
тешных юбочках. Автор этих строк
был рад, что сидит достаточно дале
ко от арены. Медведи же тем време
нем вовсю приседали у балетного
станка, кувыркались с мячами, а мед
вежонок по имени Чук даже прокатил
ся на гироскутере. Публику они весе
лили.
Дрессированные собачки — питом-
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букву Э. Но как передать это в ба
лете? Карден поступает очень хит
ро: он делает на спине огромный
бант. В одной из сцен «Карениной»
Плисецкая выходила в шубке. По
нятно, что в меховой шубе танце
вать нельзя. И Карден придумал
шубку из кружев.
«Без его утонченной фантазии,
достоверно передавшей зрителю
аромат эпох Толстого и Чехова, мне
не удалось бы осуществить мечту»,
— написала балерина в своих ме
муарах.
Кроме театральных костюмов
публика впервые увидит каждо
дневную одежду из гардероба ве
ликой балерины. Тоже от Пьера
ардена. Вечернее черное платье с
изумрудно-зеленым поясом Майя
Плисецкая особенно любила и по
являлась в нем на многих торжест
венных церемониях. Так, например,
она была в нем, когда получала в
2000 году орден «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
— Это платье-трансформер, —
рассказывает Галина Погодина. —
Нижняя его часть — трен или
шлейф — снимается. В запасе еще
один трен, из переливающейся тка
ни. Майя Михайловна периодичес
ки меняла их.
На выставке можно увидеть и раз
личные туники с асимметричным
подолом, которые Плисецкая обыч
но носила с узкими брюками. Вели
кая балерина любила Петербург,
часто приезжала сюда и не раз го
ворила, что так много интеллигент
ных лиц можно увидеть только в
этом городе. Она любила и Теат
ральный музей, как говорит Роди
он Щедрин, «доверяла глазам и ру
кам петербургских музейщиков». И
подарила музею многие свои кос
тюмы еще при жизни. После ее
смерти часть костюмов передал му
зею Родион Щедрин.
Всего на выставке представлено
около полутора тысяч экспонатов.
Увидеть их можно до 23 января.

з

тому мы и выбрали шпалерную раз
веску, чтобы ошеломить зрителя ее
богатством.
Сам зал напоминает сейчас шка
тулку, переполненную драгоцен
ностями. В центре — круглый ди
ванчик, на котором можно сидеть,
любуясь всеми этими превосходны
ми работами, словно перебирая
мысленно драгоценные украшения.
Фоном для экспонатов стали стены,
выкрашенные в особый оттенок си
него — прусский синий. Этот цвет
присутствует и в следующем, баль
ном, зале.
— Здесь получилось что-то похо
жее на модное дефиле, — говорит
Уве. — И в то же время — на теат
ральную сцену. Мы закрыли окна
зеркалами, это расширяет прос
транство, множит отражения, со
здает ощущение волшебства. Впе
чатление воздушности и легкости,
присущие балету, усиливает видео
проекция, на которой в чуть замед
ленном темпе показывают фраг
менты из спектаклей.
На подиуме выставлены костю
мы, созданные для Майи Плисец
кой знаменитым французским мо
дельером Пьером Карденом. О пла
тьях-легендах рассказала Галина
Погодина, ведущий научный со
трудник музея, заведующая мемо
риально-вещевым отделом.
— В коллекции нашего музея кос
тюмов Майи Плисецкой намного
больше, чем вы видите здесь. Это
костюмы из балетов «Дама с собач
кой», «Анна Каренина», «Чайка».
Перед Пьером Карденом стояла
нелегкая задача: сохранить какието характерные черты эпохи, но при
этом сделать так, чтобы костюм не
сковывал движений, не мешал тан
цевать. Например, женский костюм
в те времена, в которые происходит
действие романа «Анна Каренина»,
был сложным. Тогда носили корсе
ты, платья с тренами, турнюрами.
Они создавали особый женский си
луэт, напоминающий латинскую
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Но сначала — о названии выставки:
почему не 110, а именно 100 + 10?
— В 1908 году в Петербурге в Панаевском театре прошла «Первая
русская театральная выставка».
Она имела сногсшибательный ус
пех, — рассказала директор Музея
театрального и музыкального ис
кусства Наталия Метелица. — Де
легация актеров явилась к директо
ру императорских театров Влади
миру Теляковскому с просьбой
предоставить помещение для му
зея. В ответ он в сердцах восклик
нул: «Я же не могу отдать под му
зей свою квартиру!». Пришлось
разместить экспонаты в актерском
фойе Александринского театра. Но
произошла революция, и в 1918 го
ду в Петербурге открылся музей.
Именно там, где прежде располага
лась дирекция императорских теат
ров, в том числе и в великолепной
квартире Теляковского. Поэтому
мы и празднуем не просто 110 лет,
а именно «100 плюс 10».
Теперь — о подаче экспонатов.
Современная публика избалована
развлечениями. Сегодня мало кому
интересно смотреть на развешан
ные по стенкам картины, если толь
ко они не принадлежат кисти когонибудь из звезд мирового искусст
ва первой величины.
Театральный музей обратился к
западным звездам музейного ди
зайна Уве Брюкнеру и Ульрике
Шлем (совместный проект петер
бургского музея и немецких дизай
неров стал возможен благодаря
фонду «Про Арте»).
Стены первого, маленького, зала
сплошь увешаны эскизами и карти
нами художников рубежа XIX — XX
веков из коллекции Никиты и Нины
Лобановых-Ростовских, приобре
тенной в 2008 году фондом «Кон
стантиновский» и переданной им в
музей сначала на временное, а по
том и на постоянное хранение. А
также — вещами из личного собра
ния Нины Лобановой-Ростовской,
которые она подарила музею.
Казалось бы, подобная экспози
ция — «нафталин». Но ковровая или
шпалерная развеска, от которой,
как от чумы, бегут современные ку
раторы и дизайнеры, была выбра
на намеренно.
— Поначалу, когда на нас обру
шился весь этот огромный матери
ал, мы растерялись, — рассказал
Уве Брюкнер. — Как отбирать экс
понаты для показа? Ведь что не эс
киз — то шедевр, что не документ
— то редкость. И мы решили пока
зать коллекцию как можно более
полно. Ведь она уникальна, выво
дит музей на мировой уровень. По-

даемых столкновением писателя с
различными жизненными явлениями.
В новых «Воспоминаниях о XX веке»
немало фотографий. Причем не толь
ко самого Германа и его друзей. До
рогого стоят фотографии, на которых
запечатлено время: пишущая машин
ка, прослужившая автору три десят
ка лет, талоны на продукты и очередь
в булочную начала девяностых, кад
ры заграничных путешествий.
В «Заметках на биополях» поэта и
журналиста Олега Хлебникова иллю
страций нет, зато хватает стихов.
Главными же героями выступают лю
ди, с которыми автору довелось об
щаться в разные годы.
Поэт Давид Самойлов и литерату
ровед Станислав Рассадин стали для
Хлебникова вторым и третьим отца
ми. В числе старших товарищей — Бу
лат Окуджава, Андрей Вознесенский,
Евгений Рейн... На одно только пере
числение всех имен уйдет длинный
абзац. В книге же «Заметки на биопо
лях» — истории о каждом.
Хлебников не зря называет себя ве
зунчиком — ему посчастливилось по-

знакомиться с замечательными людь
ми. Везунчиком он кажется и в осталь
ном: первые стихи во всесоюзной га
зете опубликовали, когда Хлебнико
ву было всего семнадцать лет, уже че
рез три года подоспела дебютная
книга, за ней последовали бессчет
ные приглашения на литературные
семинары и фестивали, где всегда
легко находились заботливые покро
вители, готовые оказать поддержку.
В то же время «Заметки на биопо
лях» — книга прощания: некоторые
старшие товарищи и близкие друзья
ушли из жизни. Посвящен сборник па
мяти поэтессы Анны Саед-Шах — же
ны Хлебникова, умершей в феврале
этого года.
Так «Воспоминания о ХХ веке» и
«Заметки на биополях» становятся па
мятниками — ушедшим временам и
замечательным людям.
Михаил Герман.Воспоминания о
XX веке. В 2 кн. Книга первая. Дав
но прошедшее: Plus-que-parfait.
Книга вторая. Незавершенное вре
мя: Imparfait. — СПб.: Азбука: Аз
бука-Аттикус, 2018. — 560 с.: илл.
+ 480 с.: илл.;
Олег Хлебников. Заметки на био
полях. Книга о замечательных лю
дях и выпавшем пространстве. —
М.: Время, 2018. — 288 с.
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Коверный клоун не только смешит, но и поет.
цы Елены и Владимира Петриковых—
вызвали у публики умиление.
Особенно понравились зрителям
выступления эквилибристов Суанбековых на канате и «колесе смелости»:
артисты исполняют захватывающие
сальто и трюки на стремительно вра
щающейся парной конструкции под
непрерывные возгласы зала. Их чув
ство равновесия кажется неправдо
подобным.
Красиво и ярко показали себя на ма
неже гусары-эквилибристы на першах
(специальных мачтах) под руководст
вом Таалайбека Саралаева. Щеголе
ватые воины пританцовывали перед
прекрасной дамой, словно сошедшей
с портрета девятнадцатого века. За
тем они продемонстрировали под ку
полом чудеса ловкости и силы. В фи
нале номера в руках артистов возник
ли российские триколоры, что вызва
ло очередной взрыв эмоций публики.

Несмотря на название программы,
отсылающее старшее поколение зри
телей к комедии Эльдара Рязанова,
сюжет ленты в ней не повторяется. Как
сказал перед началом шоу директор
Цирка на Фонтанке Сергей Беляков:
«Это дивертисментная программа, и
обманывать зрителей не нужно».
Итальянец Дэвид Ларибле высту
пал в качестве коверного клоуна. С
российской цирковой традицией его
связала цитата из знаменитого номе
ра Олега Попова с солнечным бли
ком. В остальном были смешные но
мера, были выходы, решенные в ли
рическом ключе. А еще Ларибле мно
го пел. Номер с исполнением хита
Фрэнка Синатры My Way заслужива
ет высокой оценки.
Все факторы успеха — зрелищ
ность, высокий уровень большинства
номеров у нового представления
Цирка на Фонтанке есть.

цепте на чашку травяного напитка
— «кошачьи лапы», «душица» ... Во
да наливалась из кипящего само
вара, в подборе трав художницу
консультировала Лидия Дьяконо

ва, фитотерапевт.
Хотелось найти указанного в про
грамме специалиста по светодио
дам. Им оказался Иван Карпов, мо
лодой симпатичный петербуржец,
который создал установку «Выра
щивай сам». Пока корни салата обо
гащались кислородом, Иван рас
сказал про исследование, прове
денное в Китае. Там выяснили, что
если овощи незадолго до снятия
облучать светодиодными лампами,
то они на две-три недели дольше не
теряют вида.
Конечно, фестиваль «Арт-про
спект» не мог обойтись без «чисто
го искусства», как серьезного, так
и ироничного. Луиза Калдвелл из
Нью-Йорка создала настенный кол
лаж «Пирамида для пикника» из
этикеток от пищи и напитков, со
бранных в том числе в Петербурге.
Как известно, «пирамида питания»
придумана для пропаганды пра
вильного питания: то, что внизу,
надо есть и пить чаще, а то, что на
верху, — совсем редко. Художни
ца закладывает в основание пира
миды этикетку от пива и фантик от
шоколадки.
Тая Шарафутдинова установила
на газоне рецепт котлет из подо
рожника как память о блокадных
днях. Анне Ройнинен из Хельсинки
попросила жителей «Дома полит
каторжан», когда стемнеет, зажечь
в своих окнах цветные электричес
кие фонарики. Как призыв к мирно
му сосуществованию и добросо
седству.

ФЕСТИВАЛЬ

Пикник для соседей
Вадим МИХАЙЛОВ

В VI фестивале паблик-арта «Арт-проспект», прошедшем
в Петербурге, приняли участие 30 художников и «нехудожников»,
как они себя называют, из шести стран. Это событие, по традиции,
занимающее один из сентябрьских уик-эндов, ломает стереотипы
о том, что такое зритель, произведение, итог фестиваля.
«Арт-проспект» — попытка создать
локальное городское сообщество
из людей, в силу случайных причин
живущих рядом друг с другом. В од
ном дворе или на одной небольшой
территории. Например, в муници
пальном округе Посадский, кото
рый второй раз принимает фести
валь.
«Арт-проспект» не интервенция
художников в пространство жите
лей, как это часто происходит.
Смысл фестиваля — с помощью
простых, доступных детям, что на
зывается, категория «0+», событий
предложить соседям познакомить
ся друг с другом. Именно поэтому
в фестивале участвуют «нехудожники» — социологи, психологи, урба
нисты, в этом году был даже специ
алист по светодиодам.
Названием и девизом VI фестива
ля стали слова «Пища для ума».
Международная кураторская ко
манда предложила художникам по
думать, как сделать еду поводом
для общения людей.
Как рассказала «Санкт-Петер
бургским ведомостям» Лилия Во
ронкова, социолог и один из кура
торов фестиваля, жители пока не
охотно идут на контакт с художни

ками. Но по сравнению с 2014 го
дом прогресс заметен. Причем
очень многое зависит от конкретно
го двора.
Во двор на углу улицы Куйбыше
ва и Троицкой площади выходят
«Дом политкаторжан», дом Ольги
Форш, дом Григория Романова.
Там сложились свои закрытые со
общества. Поэтому мобильная ве
локухня из проекта Ольги Мнишко
«Городской обед», где можно по
болтать и выпить чашку чая, первый
раз заехала в этот двор еще в нача
ле сентября и наведывалась туда
регулярно. Правило одно: принеси
те простую еду — бутерброд, кекс
и т. д., но обязательно сделанную
своими руками, желательно по соб
ственным рецептам. Началось всетаки с печенья из соседнего супер
маркета. В последний день работы
фестиваля уже был стол с домаш
ним тортом.
В то же время во дворах на Мичу
ринской улице, 15 и 17, люди охот
нее шли на контакт. Когда художники-граффитисты Стас Багс и
МишаWert159 пришли туда и поин
тересовались у жителей, что им на
рисовать на брандмауэре, Ворон
кова зафиксировала множество

Рецепт в обмен на чашку чая.
идей. Поскольку победило «живот
ное, но из фантастического мира»,
художники изобразили семейство
динозавров. Публике понравилось.
Когда Энни Альбагли впервые

приехала в Россию из Сан-Фран
циско, ее поразила наша народная
медицина. В ее проекте «Цели
тельные воспоминания» можно бы
ло обменять рассказ о своем ре
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Общение лечит

Может ли благотворительность создавать прекрасное настроение и вселять заряд бодрости? Легко — считают в
фонде «АдВита». И тому подтверждение - костюмированный праздничный марафон «Айда, Пушкин», который
прошел на Крестовском острове. Пробежать посильную дистанцию в компании известных классиков пришли
сотни петербуржцев. Каждый купленный билет — это благотворительный взнос, который будет передан в пользу
подопечных фонда — детей и взрослых с онкологическими заболеваниями.
Это уже второе литературно-спортивное мероприятие фонда. В прошлый раз на старт вышли более 600 человек.
Удалось собрать 422 710 рублей. На собранные средства фонд оплатил дорогостоящее лечение для троих детей.
Что же касается героев нашей прошлой публикации, то Денис Мурзин прошел два курса противорецидивной
химиотерапии, его выписали из больницы. По результатам пункции ремиссия достигнута. Показатели крови
практически в норме.
По протоколу, молодому человеку предстоит пройти еще один курс химиотерапии. Денис чувствует себя хорошо,
по вечерам выходит с девушкой на прогулки.
На него поступило 3 пожертвования на сумму 671 000 рублей. Израсходовано 8582 евро на оплату поиска донора
в германском регистре им. Ш. Морша.
В начале сентября Надежде Кропачевой провели трансплантацию костного мозга. Сейчас у девушки самый
сложный период: пока донорский костный мозг не прижился и не начал работать, все показатели крови близки к
нулю. Тем не менее Надежда чувствует себя неплохо.
На нее поступило 12 пожертвований на сумму 226 200 рублей. Поиск донора в российском регистре для Надежды
пока не оплачен.
В конце сентября Лиля Фурсенко должна пройти ПЭТ- КТ, обследование позволит оценить эффективность лечения
препаратом «Опдиво». Девушка чувствует себя неважно: простужена и устала.
На нее поступило 1 пожертвование на сумму 255 рублей. Расходов не было. Необходимый препарат «Вифенд»
Лиле выделили из закупленного фондом «АдВита» на отделение НИИ им. Горбачевой.

КАК МАСТЕР- КЛАСС МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТОВ

В больницу — со швейной машинкой

з

ф

он
д

ов

Ро
сс
ий

ск
ой

ек
и

от

ли

би
б

й

но

быть любыми: роспись холщовых су
мок или кружек, создание картин, от
крыток, декупаж...
— Вы не представляете, с каким
нетерпением пациенты ждут наших
волонтеров, — улыбается Александ
ра, — мы даже не успеваем разло
жить в холле необходимый инвен
тарь, как уже скапливаются пациен
ты, желающие принять участие в ме
роприятии. Есть даже такие, кто ра
ди наших мастер-классов просит ле
чащего врача перенести на другое
время очередную химиотерапию.
Но кроме трудотерапии есть в этих
встречах что-то более важное. Паци
енты вдруг начинают общаться друг
с другом. Разговаривают не о болез
ни, а о себе, своих близких, увлече
ниях, планах на будущее. Перестают
думать только о диагнозе, замыкать
ся в себе.

И

Вернуть радость жизни помогают во
лонтеры благотворительного фонда
«АдВита», которые почти каждую не
делю приезжают на хирургическое
отделение опухолей молочной желе
зы НМИЦ онкологии им. Петрова,
чтобы провести очередной мастеркласс. Казалось бы, пустяк. Но толь
ко не для человека, оторванного от
мира. Творчество и знакомство с но
выми людьми позволяют забыть о
боли и страшном диагнозе.
Сотрудник фонда «АдВита» Алек
сандра Эйдиновауверена — пациен
там в больницах нужны не только ле
карства, но и человеческое тепло и
забота. Причем взрослые пациенты
нуждаются в этом ничуть не меньше
детей. Однако протянуть им руку го
товы не все. Почему-то считается,
что если человек достиг совершен
нолетия, то он должен справляться
со своими проблемами сам.
— Мы очень хотим эту ситуацию
изменить, — говорит Александра. —
Два года назад наши волонтеры ста
ли приходить в городскую больницу
№ 31 и онкоцентр в Песочном, что
бы поддержать людей, которые про
ходят там лечение. Наши добро
вольцы проводили различные мас
тер-классы, чаепития, новогодние
вечера и... даже устраивали концер
ты.
Да-да. В это сложно поверить, но
это действительно так. Известные
музыканты не раз выступали в акто
вом зале онкоцентра. Не поверите,
но пациенты во время их выступле
ний даже танцуют, а некоторые жа
леют, если врач выписывает их нака
нуне концерта.
Именно из таких небольших празд
ников складывается очень многое, —
считает Александра. — Некоторые
пациенты после наших мероприятий
совсем по-другому начинают думать
и чувствовать себя.
Темы для мастер-классов могут

ль

Однообразная обстановка, монотонные будни, таблетки, процедуры.
Все общение — врачи, соседи по палате, у некоторых счастливцев —
редкие встречи с родными. Так пациенты онкологических клиник
вынуждены жить месяцами. Согласитесь, даже здоровый человек
от такого режима впадет в уныние.

— Каждый раз мы уезжаем из
взрослого отделения наполненные
теплом до краев, — говорит Алек
сандра. — Жаль только, что такие
встречи мы можем проводить в луч
шем случае раз в неделю. Для того
чтобы выезжать к пациентам чаще,
нужны волонтеры, которых, увы, по
ка не хватает. Ведь в обществе до
сих пор бытует мнение, что помочь
благотворительным фондам можно
только материальными пожертвова
ниями. Это не совсем так. Человек,
который чувствует в себе потреб
ность чем-то поддержать ближнего,
всегда может найти в фонде приме
нение своим силам.
Волонтеры «АдВиты» не только
скрашивают пациентам жизнь в
больницах, они фотографируют, сни
мают ролики, помогают как дизайне
ры, юристы, курьеры, водители, ви
зажисты, парикмахеры...
Волонтерская служба фонда пред
лагает присоединиться к множеству
различных проектов в зависимости
от личных интересов и предпочте
ний.
Для этого нужно заполнить анкету
волонтера на сайте: www.advita.ru.

лась, что появилось время этим занять
ся. Но под конец лечения так устала, что
хотелось просто лежать, глядя в потолок.
Когда Вера наконец вышла в ремис
сию, ее направили на консультацию в Пе
тербург в НИИ имени Р. М. Горбачевой.
Петербургские врачи объяснили, что пол
ностью поправиться она может только
после пересадки костного мозга, одной
химиотерапией такие сложные формы
лейкоза не лечатся, поэтому ремиссия ра
но или поздно неизбежно сменится реци
дивом.
Никто из близких на роль донора не по
дошел, в российском регистре подходя
щей кандидатуры тоже не нашлось. При
дется искать донора за рубежом, а это
стоит очень серьезных денег. Буквально
с миру по нитке с помощью родственни
ков, друзей и знакомых из Тюмени, Казах
стана и Германии удалось собрать малую
часть нужной суммы.
Вместо того чтобы переживать за себя,
двадцатипятилетняя девушка беспокоит
ся за близких. Ей бы очень хотелось по
мочь маме с папой перебраться из дерев-

Мастер-класс не хотят пропустить даже те, кто только
снял капельницу.

ВАШ ВЫБОР
Чтобы помочь подопечным фонда «АдВита», сделайте пожертвование любым удобным способом.
Пожертвование наличными в пользу НО «Благотворительный фонд АдВита» в любом отделении Сбербанка, банка
«Открытие» и офисах «Петроэлектросбыт».
А также в платежных терминалах QIWI, «Связной» и « Кассира.нет».
Перевод с банковской карты. Заполните форму на сайте advita.ru в разделе « Как помочь».
SMS-перевод. Сделайте пожертвование со счета мобильного телефона, отправив сообщение с текстом «Адви
та (пробел) 500 (сумма пожертвования в рублях)» на номер 3443.
Банковский перевод на реквизиты фонда «АдВита» — реквизиты размещены на сайте фонда advita.ru. Также
перевод можно осуществить через личный кабинет «Сбербанк Онлайн», введя в строке поиска раздела «Плате
жи» название «АдВита».
Подробная информация обо всех способах перечисления пожертвований в фонд «АдВита» находится на сайте
advita.ru в разделе « Как помочь».
Информация обо всех поступлениях на счет фонда и о расходах размещена на сайте advita.ru в разделах «Отчет
о поступлениях» и «Отчет о расходах».

ОТЧЕТ
Деятельность фонда «АдВита» в августе 2018 года
_________________________________________________________________________________ ДОХОДЫ ФОНДА 17 962 061

РАСХОДЫ ФОНДА 16 077 825
1. Диагностика и обследования: ........................................................................................................................................................................ 3 036 019
поддержка лабораторий НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой......................................................................................................... 2 986 499
оплата инструментальных исследований.......................................................................................................................................................... 39 400
оплата дорогостоящих анализов............................................................................................................................................................................... 10 120
2. Лечение............................................................................................................................................................................................................................. 9 320 104
оплата лекарств для конкретных пациентов............................................................................................................................................. 4 435 659
оплата лекарств для онкологических отделений больниц.................................................................................................................... 259 620
оплата поиска и активации доноров костного мозга в международных регистрах.................................................... 3 615 740
оплата активации доноров костного мозга в российских регистрах........................................................................................... 588 409
оплата расходных материалов и оборудования для онкологических отделений больниц........................................ 125 746
платные медицинские услуги.................................................................................................................................................................................................... 4000
донорская служба............................................................................................................................................................................................................................ 10742
паллиативная служба....................................................................................................................................................................................................................280188
3. Социальная помощь семьям.............................................................................................................................................................................. 1 949 975
аренда жилья рядом с клиникой.......................................................................................................................................................................................... 954000
оплата билетов к месту лечения................................................................................................................................................................................................ 0
материальная помощь (в том числе на оплату патронажа)............................................................................................................................ 54110
служба работы с подопечными ..................................................................................................................................................................................531 791
волонтерская служба.....................................................................................................................................................................................................................281364
реабилитационный проект....................................................................................................................................................................................................... 128710
3. Административные расходы.............................................................................................................................................................................. 1 771 727
аренда + обслуживание помещения ..................................................................................................................................................................... 214 609
связь, Интернет............................................................................................................................................................................................................................... 105657
заработная плата + налоги....................................................................................................................................................................................... 1 360 966
полиграфическая продукция.................................................................................................................................................................................................. 12259
информационное и программное обеспечение...................................................................................................................................................... 35787
курьерские и транспортные услуги ............................................................................................................................................................................ 11 100
супервизии............................................................................................................................................................................................................................................ 31350

ни в город, ведь им так трудно вести хо
зяйство. Хочется навестить бабушку с де
душкой, которые остались в Казахстане,
в районе Голубых озер. Она с нежностью
говорит о любимых стариках — как ба
бушке тяжело ходить, как дедушка в свои
80 лет встает в четыре утра и идет рабо
тать на огород.
С любовью она рассказывает о стар
шей сестре Рите, которая теперь живет
со своей семьей на Севере, о племянни
це Маше, которая «единственная пока в
семье маленькая кнопочка». Подруги рас
страиваются, что Вера больше не ходит с
ними по магазинам, не помогает подо
брать гардероб. «Я сейчас могу сказать
только, что лучше в больницу надеть», —
отшучивается Вера. К счастью, рядом с
ней любимый человек, который не оста
вил в трудную минуту. Этим летом они до
лжны были пожениться, а не собирать
деньги на пересадку костного мозга.
Но Вера не из тех, кто жалуется. Она
уже обдумывает, что в следующий раз,
перед тем как лечь в больницу, обязатель
но заедет в магазин, чтобы взять с собой
все, что нужно для рисования и вышива
ния. Может быть, даже швейную машин
ку раздобудет.
После химиотерапии ослабло зрение,
пришлось обзавестись очками, но это не
страшно. Страшно будет, только если не
удастся собрать деньги на пересадку
костного мозга.
Любой, даже скромный денежный
перевод может приблизить Веру к выздо
ровлению.
Чем помочь:
Поиск донора костного мозга в меж
дународном регистре стоит 18 000 ев
ро. Еще в 120 тысяч рублей обойдет
ся доставка трансплантата в Петер
бург. Родным Веры пока удалось со
брать только 6000 евро. Этой суммы
достаточно для запуска процесса по
иска донора.

Александр и Александра
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Сделанные из шерсти цветы тоже способны радовать глаз и согревать душу.

Вера Стасюкевич родилась в Казахстане,
но еще ребенком вместе с родителями и
сестрой переехала на юг Тюменской об
ласти в маленькую деревню: одна улица,
ни магазина, ни школы. Детей на учебу во
зил автобус. С детских лет Вера привы
кла во всем помогать родителям. В сво
бодное время ей нравилось рисовать, ру
кодельничать. Но развивать эти способ
ности в деревне не было возможности.
Повзрослев, Вера переехала в Тюмень,
устроилась товароведом в сетевой мага
зин, работала с раннего утра и почти до
ночи. Когда все же выдавалась свободная
минута, осваивала разные техники мани
кюра, делала прически и макияж сестре
и подругам, ходила вместе с ними за по
купками. Все отмечали, что у Веры пре
красный вкус. Она подумывала о том, что
бы начать работать в сфере красоты.
Прошлой весной Вера познакомилась
с Романом. Молодые люди катались на
коньках и на лыжах, проводили все боль
ше времени вместе и вскоре стали заду
мываться о свадьбе.
Но в феврале у Веры разболелись ру
ки, ноги, спина. Началась гнойная анги
на, потом тахикардия. В Тюменском кар
диологическом научном центре, куда Ве
ра самостоятельно пришла на консульта
цию, ей тут же вызвали «скорую помощь».
Девушку доставили в Западно-Сибирский
медицинский центр, где у нее обнаружи
ли лейкоз. В областной клинической
больнице № 1 диагноз уточнили — «ост
рый лейкоз смешанного фенотипа (В;
туе1о)». Оказалось, что это очень редкий
тип заболевания, опасная смесь лимфо
идного и миелоидного лейкоза. Из-за не
удачных попыток врача установить под
ключичный катетер оказалось поврежде
но легкое, развилась пневмония. Десять
дней она провела в реанимации. Потом
была химиотерапия...
Лежа в больнице, Вера рисовала, вы
шивала бисером. Поначалу даже радова-

Александр Новиков вырос в очень друж
ной семье. Вместе с дедушкой, папой и
младшим братом ездил на рыбалку, ино
гда на несколько дней. огда к мужской
компании присоединялись мама и бабуш
ки, все вместе садились за стол, отмеча
ли большой семейный день.
Пока Саша учился в школе, целых де
вять лет занимался ракетомодельным
спортом, не раз выигрывал разные кон
курсы и даже стал кандидатом в мастера
спорта. А еще в школе он подружился с
одноклассницей, тоже Сашей. С шесто
го класса они не разлей вода.
Сейчас Александру 20. Когда ему было
16 лет, он тяжело заболел: врачи диагнос
тировали острый лимфобластный лейкоз.
Потянулись долгие дни и месяцы в сте
рильном боксе, вдали от близких. Лече
ние было тяжелым. Помогала поддержка
родных, друзей и, конечно, Саши.
Александр вышел в ремиссию и в том
же году, окончив девятый класс, поступил
в колледж Московского финансово-юри
дического университета на бухгалтера.
Как только ему исполнилось 18 лет, он по
лучил права и подарок от дедушки — ма
шину. Так началось главное увлечение
Александра — ретроавтомобили. Он на
учился разбираться в них, перебирать их
заново. Вскоре дедушки не стало, но его
подарок помог внуку обрести самостоя
тельность. Александр пошел работать
таксистом. И, как только начал зарабаты
вать, стал жить отдельно от родителей —
с любимой Сашей.
Однажды Александр попал в страшную
аварию и чудом остался жив. После это
го работу он сменил — устроился, как и

Саша, контролером-кассиром в сетевом
магазине. Работал по семь дней без вы
ходных. И организм дал сбой.
В январе подскочила температура, ло
мило спину. Оказалось, что давний враг,
лейкоз, вернулся. Александр стал паци
ентом Московского областного научно
исследовательского клинического инсти
тута им. М. Ф. Владимирского. Опять на
чалась химиотерапия...
В августе Саша и Саша поехали в Пе
тербург проконсультироваться со спе
циалистами НИИ им. Р. М. Горбачевой.
Там сказали, что Александру необходи
ма трансплантация костного мозга. В
семье подходящего донора не нашлось,
но потенциальные доноры есть в рос-

сийском регистре.
Обследование донора и забор стволо
вых клеток Александру, как и другим па
циентам, оказавшимся в схожей ситуа
ции, придется оплачивать самостоятель
но. У самого Александра теперь инвалид
ность и пенсия по ней маленькая. Саша
все так же работает продавцом-кассиром
и тоже получает совсем не много. Роди
тели тоже живут от зарплаты до зарплаты.
Кроме того, в семье есть младший сын, Се
мен, и он еще только в пятом классе.
Любимая девушка Александра помога
ет ему всем, чем только может, ведет его
страничку в Интернете, пытается собрать
деньги на лечение. Сам Александр тоже
не сидит сложа руки, ищет способы зара
ботать, чтобы открыть свое небольшое ка
фе. Но все опять-таки упирается в день
ги, которых пока нет...
Саша и Саша хотят завести детей, от
крыть свое небольшое дело, просто жить
обычной жизнью, в которой нет места
страху, боли и больничным тяготам. Бу
дучи еще совсем юными, за несколько лет
они прошли через испытания, которые не
каждому взрослому по плечу, привыкли
со всем справляться самостоятельно. Но
сейчас им очень нужна поддержка. Даже
скромная сумма станет для них ощути
мым подспорьем и приблизит к исполне
нию заветных и на самом деле очень про
стых желаний.
Чем помочь:
Стоимость поиска и обследования
донора костного мозга из российского
регистра составляет 200 — 400 тысяч
рублей. Точная сумма становится из
вестна ближе к дате трансплантации.

Не могу сидеть без дела
Валерии 26 лет, она — настоящая масте
рица на все руки: умеет шить, вязать, вы
шивать картины крестиком, плести из га
зетных трубочек, создавать уют. Души не
чает в детях, но своих у нее пока нет. Зато
есть восьмилетняя племянница Соня, ко
торая Валерию очень любит и поверяет ей
все девчачьи секреты. Это дочь двоюрод
ной сестры. Родных братьев и сестер у Ва
лерии нет. И родителей тоже: она сирота.
Валерия Перетятько выросла в дерев
не, но потом переехала в Калининград,
выучилась на экономиста. Она жила ти
хой размеренной жизнью вдвоем с му
жем, занималась домашним хозяйством.
Но в 2015 году тяжело заболела. Понача
лу казалось, что это просто грипп, но Ва
лерии становилось все хуже, температу
ра никак не хотела падать. Пришлось вы
звать «скорую». В больнице из инфекци
онного отделения Валерию быстро пере
вели в гематологическое и вынесли вер
дикт — острый миелобластный лейкоз...
Химиотерапия давалась непросто, но
помогла: уже через несколько месяцев
наступила ремиссия. Правда, не обо
шлось без осложнений, которые в итоге
привели к необходимости замены тазо
бедренного сустава, операции не столь
ко тяжелой, сколько неприятной.
Во время лечения с мужем Валерия ра
зошлась, осталась совсем одна. Но бо
лезнь отступила, и это давало надежду на
будущее.
Постепенно Валерия начала возвра
щаться к любимым привычкам, даже на
чала вновь ходить на рыбалку — это еще
одно ее хобби, настоящая отдушина и от
рада. Ловила на удочку карасиков и ле
щей «как настоящий рыбак». Вскоре по
знакомилась с молодым человеком, кото
рый стал составлять ей компанию и под
держивать. Много времени проводила на
даче с двоюродной сестрой и племянни

цей. Подумывала, что делать дальше, ког
да вернутся силы. Работу экономиста в
Калининграде найти совсем нелегко, поэ
тому Валерия решила, что попробует по
дать документы в полицию или пойдет
учиться по новой специальности из тех,
что сейчас больше всего востребованы.
Но снова болезнь вмешалась в планы,
разрушила и устоявшийся порядок жиз
ни, и зарождающиеся отношения.
В марте у Валерии обнаружили реци
див. В Петербурге в клинике Северо-За
падного медицинского исследователь
ского центра им. В. А. Алмазова ее выве
ли в ремиссию, но ненадолго — упрямый
лейкоз вернулся снова. Врачи пришли к
выводу, что нужно при первой же возмож
ности провести трансплантацию костно

го мозга. К счастью, совместимый донор
нашелся в российском регистре.
Валерия очень скучает по племяннице
Соне, и это взаимно. Девочка постоянно
звонит ей, спрашивает про самочувствие,
делится историями из своей школьной
жизни — Соня только что пошла во вто
рой класс... Сейчас эти звонки для Вале
рии как глоток свежего воздуха.
Вспоминая прошедшее лето, она жале
ет, что ни разу не смогла выбраться на ры
балку — не было сил. Зато удалось за
стать краешек чемпионата мира по фут
болу в Калининграде, посмотреть матч в
фан-зоне вместе с двоюродной сестрой.
Рассказывает про свои планы — пойти
учиться на массажиста или на медсестру,
ведь за долгое время, проведенное в
больнице, Валерия уже приобрела неко
торые знания в медицинской сфере.
С собой в больницу она взяла много
книг — от романов и детективов до ли
тературы по истории Петербурга. «Не
могу сидеть на месте без дела, — при
знается Валерия. — Хочется порукодельничать, пошить, повязать, повышивать,
пошевелиться». Рукодельничает Вале
рия обычно для близких. Сейчас вот взя
лась вязать кофту, чтобы хоть как-то от
влечься от плохого самочувствия и тяже
лого лечения. «Надо восстановить себя.
А потом будем работать, строить семью,
рожать деток», — с надеждой, почти с
уверенностью говорит она.
Сейчас очень важно поддержать Вале
рию любой суммой. Трансплантация кост
ного мозга — ее единственный шанс на
выздоровление, шанс, использовать ко
торый надо как можно скорее.
Чем помочь:
На обследование донора костного
мозга и забор стволовых клеток для
пересадки потребуется около 350 ты
сяч рублей.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Евгений Ловчев:

Не вижу конкурентов Якутский бриллиант и

С 1 сентября по 15 декабря 2018 года открыта
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В редакции газеты: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
(вход со стороны Кузнечного переулка, по рабочим дням с 10.00 до 17.30)

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
П3504
Ежедневный выпуск
П5289
Пятничный номер с «Афишей»
П3043
Пятничный номер с «Афишей»
П5395

почта
почта
почта
почта

2430,00
750,00

3750,00 3540,00
2325,00
1350,00 1290,00
720,00
-

Во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

аталог «Подписные издания»
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
Ежедневный выпуск
П3504-Л
почта
Ежедневный выпуск
П5289-Л
почта
2510,94
Пятничный номер с «Афишей» П3043-Л
почта
Пятничный номер с «Афишей» П5395-Л
почта
756,36
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
П3504
почта
Ежедневный выпуск
П5289
почта
2703,06
Пятничный номер с «Афишей» П3043
почта
Пятничный номер с «Афишей» П5395
почта
820,08
Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
П3294
почта
Ежедневный выпуск
П5393
почта
4438,86
« аталог российской прессы»
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
Ежедневный выпуск
34320-Л
почта
Ежедневный выпуск
55001-Л
почта
2562,18
Пятничный номер с «Афишей» 29389-Л
почта
Пятничный номер с «Афишей» 31399-Л
почта
773,34
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
почта
Ежедневный выпуск
55001
почта
2767,14
Пятничный номер с «Афишей» 29389
почта
Пятничный номер с «Афишей» 31399
почта
841,26
Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
31383
почта
4502,94
Ежедневный выпуск
31654
почта
-

инвалидов 1 и 2 групп
4149,09 3986,18
2433,42
1374,13 1332,96
730,80
-

4552,76 4349,13
2606,16
1501,52 1437,55
788,10
7654,76 7451,13
4341,96
инвалидов 1 и 2 групп
4256,73 4082,97
2479,50
1408,10 1353,52
746,04
-

4687,31 4470,11
2663,76
1543,98 1475,75
807,18
-

4399,56
7789,31 7572,11

В ЗАО «ПРЕССИНФОРМ», тел. 335-97-51

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
Ежедневный выпуск
55001
Пятничный номер с «Афишей» 31399
Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
31654
Ежедневный выпуск
31383

Прессинформ
Прессинформ 10 692,00
Прессинформ 2472,60

-

21 180,00
-

-

Прессинформ
Прессинформ 12 199,80

-

23 418,00
-

-

В магазинах ЗАО « Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
тел. 224-34-55 (пр. Науки, д. 42, Б. Пороховская ул., д. 20)

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
Ежедневный выпуск
55001
Пятничный номер с «Афишей» 29389
Пятничный номер с «Афишей» 31399

в
в
в
в

магазинах
магазинах
магазинах
магазинах

-2700,00
-700,00
-

3600,00
1300,00
-

1902,00
804,00

-

3000,00
1002,00
-

-

-

В киосках ИП Захаров А. Е.

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
Ежедневный выпуск
55001
Пятничный номер с «Афишей» 29389
Пятничный номер с «Афишей» 31399

в
в
в
в

киосках
киосках
киосках
киосках

■
-

В ООО «Урал-Пресс СПб», тел. 677-32-07
Для предприятий и организаций
Основной выпуск
31383 Урал-Пресс СПб 1590,00 +
доставка
Пятничный номер с «Афишей» Ю1399 Урал-Пресс СПб 510,00 +
доставка

-

ов

И

доставка

индекс

он
д

Цены в рублях
выпуск

БАСКЕТБОЛ.«Зенит» приглашает
болельщиков на презентацию коман
ды. Встреча с баскетболистами
пройдет в субботу, 29 сентября, на
«Сибур-арене». Начало в 18.30.
ТЕННИС. Серена Уильямс решила
сняться с ближайшего турнира в Пе
кине и досрочно завершила сезон. В
основной сетке Открытого чемпио
ната Китая американку заменит рос
сиянка Екатерина Макарова.

ф

на 1-е полугодие 2019 года и весь 2019 год
на газету »Санкт-Петербургские ведомости»

корейский «отказник»

Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Нынешним летом С КА обновился почти на треть. Новички с разной
степенью успеха уже поиграли за петербургский клуб в КХЛ. На этой
неделе у них еще два испытания — вчера в Ледовом гостила
»Сибирь», завтра в Петербург приедет омский »Авангард».
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Артем Земченок № 8
Бывшие клубы: «Спартак-2», МХК
«Спартак», «Адмирал»
«Парень с характером», — говорит
о подопечном главный тренер С КА
Илья Воробьев. Пять лет назад Артем
оказался не нужен «Спартаку» и в ре
зультате драфта расширения оказал
ся во Владивостоке, где отыграл пять
сезонов за «Адмирал» — результатив
но и полезно, со временем дослужив
шись до капитанской нашивки. В ка
кой-то момент защитник понял, что
нужно двигаться дальше, стремиться
что-то выигрывать. « Когда появился
вариант с Питером, согласился без
раздумий», — говорит Артем.
Александр Дергачев № 18
Бывшие клубы: «Спутник», СКА1946, «СКА-Нева», «Спартак»
К конькам и клюшке приобщился
уже в Альметьевске, в Петербург
переехал в 2013 году по инициативе
тренера-селекционера С А Сергея
Боброва. Хорошее катание, габариты
и понимание игры — вот что привлек
ло его в нападающем. За пять лет в
системе армейского клуба Дергачев
поиграл за все команды клубной вер
тикали, выходил на лед даже в одной
тройке с Ильей Ковальчуком. Однако,
так и не став игроком основы, по хо
ду прошлого сезона был отдан в арен
ду в «Спартак», теперь вернулся.
«Дергачев — грозный и творческий
плеймейкер, — пишут о нем заокеан
ские скауты. — У него мягкие руки,
острое понимание игры и позиций то
варищей». «Лос-Анджелес» ждет при
езда Алекса с 2015 года, но случится
это не раньше 2020 года, когда у не
го завершится контракт со С КА.
Василий Токранов № 24
Бывшие клубы: «Нефтяник»,
«Барс», «Ак Барс»
Самый титулованный хоккеист из
всех приобретенных С КА этим летом.
Обладатель Кубка Гагарина-2018 был
в системе казанского клуба, когда «Ак
Барс» становился чемпионом в 2009
и 2010 годах. В 2007-м брал «золото»
юниорского ЧМ вместе с Вячеславом
Войновым, Максимом Чудиновым,
Сергеем Коростиным, Евгением Дадоновым — хоккеистами, которые
впоследствии оказывались в С кА. В
2009 году Торканов стал бронзовым
призером МЧМ. С КА — первый и са
мый значимый переход в карьере за
щитника. До 29 лет он выступал ис
ключительно в системе «Ак Барса».
Алексей Бывальцев № 38
Бывшие клубы: «Горняк», «КазцинкТорпедо», «Торпедо-2» (Усть-Камено
горск), «Южный Урал», «Стальные ли
сы», «Адмирал», «Молот-Прикамье»,
«Буран», «Амур»
Регулярку-2017/18 завершал в чис
ле лучших бомбардиров (43 очка), а в
заявку С КА на матч попадает далеко
не всегда. Карьера нападающего в

на
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— это сила атаки »Зенита» или
слабость обороны »Локо»?
— И то и другое. Конечно, забить
пять голов без хорошей игры в атаке
невозможно, «Зенит» сыграл впере
ди здорово. Но и такой безобразной
игры от защитников «Локо» я не ви
дел, наверное, лет десять. Чтобы
Чорлука и Кверквелия, которых счи
таю в принципе хорошими защитни
ками, так ошибались и давали столь
ко свободы нападающим, — это про
сто удивительно. При этом не стоит
забывать и о трех пропущенных мя
чах «Зенита» — значит, и у петер
буржцев с обороной все далеко не
идеально.
— Неудачный старт »Локомотива»
многие объясняли желанием вы
вести команду на пик формы к Ли
ге чемпионов. Получается, Семин
промахнулся с подготовкой?
— Да нет, у них совсем другие про
блемы. Поймите, все в порядке толь
ко в тех клубах, где руководство «ды
шит» в ту же сторону, что главный
тренер. А когда начинаются внутренн ие интри ги и трения , как между
Юрием Палычем, которого считаю
главным творцом прошлогодней по
беды, и президентом клуба Ильей
Геркусом, непонятным для меня че
ловеком, команда всегда недобира
ет. «Локо» вроде бы усилился, при
шли крепкие новички, только я не
уверен, что эти покупки были согла
сованы с Семиным.
— Но в первую очередь сегодня
отправляют в отставку Карреру
из-за проблем »Спартака» в атаке
и нуля забитых мячей с игры...
— А совсем недавно все его хва
лили, причем как раз за лучшую ата
ку страны! Мне кажется, Массимо по
силам выправить ситуацию. Конеч
но, очень сильно сказывается поте
ря Промеса — даже притом что в пос
леднее время он начал играть хуже,
он все равно определял игру коман
ды впереди, через него строились
атаки. Сейчас у команды очень упро
щенная игра в нападении с навеса
ми на Луиса Адриано или Зе Луиша
— соперникам к ней легко приспосо
биться. Однако нужно понимать, что
перестройка игры требует времени,
поэтому нужно подождать. Что до
внутренних проблем, то здесь тоже
все утрясется. Сейчас вот Глушаков
станет менее популярным, девушки
перестанут ходить с ним в баню — и
будет больше времени на футбол...
— Прошлой весной вы довольно

з

— Евгений Серафимович, многие
уже отдают »Зениту» первое мес
то. Он сейчас действительно на
голову превосходит конкурентов?
— Нет, конечно — на голову не пре
восходит. И мы помним множество
примеров, когда команды уходили в
отрыв, а потом давали себя догнать
и обогнать, достаточно вспомнить
прошлый год. Но пока не вижу коман
ды, которая способна догнать «Зе
нит». Проблемы «Локомотива» были
ожидаемы — в прошлом году было
видно, что команда играет на преде
ле, и покупки нескольких игроков ре
шающей роли не сыграли. Многие
сейчас восхищаются ЦС КА, а по-мое
му, все это «молодо-зелено» — один
тайм они играют хорошо, другой не
очень, один матч выглядят ярко, по
том идет спад. Перед началом сезо
на я думал, что на равных с «Зени
том» будет бороться «Спартак», но
там сейчас вместо футбола развели
детский сад... А «Зенит» на ходу, к то
му же вернулись травмированные и
появилась глубина состава — есть
кем менять уставших игроков. Мне
кажется, прошлогодний спад не по
вторится.
— Преображение »Зенита» — за
слуга Сергея Семака?
— Все мудрые футбольные люди
говорят: работу тренера определяет
результат. Результат есть — вопро
сов нет. Но Сергей на многое еще ре
агирует как футболист, особенно это
было видно после восьми голов
минскому «Динамо». Он понимает
все чаяния игроков, и пока это при
носит успех, но так будет не всегда.
И потом, Семак неоднократно про
сил купить ему новых футболистов,
а когда они появятся, то начнут вы
теснять нынешних лидеров и в ко
манде могут начаться трения.
— А какие-то тактические открове
ния у Семака заметили?
— Ну помилуйте, какие тактичес
кие откровения в современном фут
боле, тем более российском! У нас
довольно средний, медленный чем
пионат, а все откровения сводятся к
тому, играть в два центральных за
щитника или в три. Да и вообще, ос
новные тактические откровения в
футболе были в 60 — 70-е годы про
шлого века. У «Зенита» же все про
сто: есть Дзюба, которому сейчас
«прет», от него отваливаются защит
ники — здесь и придумывать ничего
не надо.
— Пять голов в ворота Гильерме

скептически оценивали только
возглавившего » Краснодар» Му
рада Мусаева. Что скажете сей
час?
— Ну что скажу — команда у него
веселая, азартная, смотреть на нее
приятно. Удалось уйти от «Смоловозависимости», которая была пробле
мой прежнего « Краснодара» — ата
ка стала разнообразнее. Однако нуж
но посмотреть, как они сыграют с
конкурентами: «Спартаку» они проиг
рали дома, с «Зенитом» и ЦС КА еще
не встречались. Конечно, они спо
собны попасть в тройку, но вот до
чемпионства, мне кажется, еще не
дозрели. Те же молодые ребята Иг
натьев и Сулейманов — они могут се
годня выстрелить, а завтра уйти в
тень. Молодежи это свойственно.
— В российском футболе сейчас
все больше доверяют собствен
ной молодежи...
— Мне кажется, это во многом вли
яние чемпионата мира, который из
бавил нас от комплекса неполноцен
ности. Мы не верили в своих футбо
листов, а здесь увидели, что наши то
же могут играть на таком уровне.
Причем не только ребята из Питера
и Москвы, очень сильно расшири
лась география: Газинский родом из
Комсомольска-на-Амуре, Кудряшов
из Братска, Гранат из Улан-Удэ — и
так далее. Вот и клубы поняли, что
наши ребята, оказывается, ничем не
хуже варягов, которые приезжают на
пару лет за длинным долларом. Ес
ли выделять кого-то персонально, то
главными открытиями я бы назвал
вратаря Максименко из «Спартака»
и того же Сулейманова из « Красно
дара». Однако открытиями можно на
звать и более опытных наших футбо
листов, которые очень сильно приба
вили после чемпионата мира. Отме
чу даже не Дзюбу, роль которого
всем очевидна, а Зобнина и Ерохи
на.
— При этом российские клубы не
слишком уверенно стартовали на
групповом этапе еврокубков. Это
локальные неудачи или наш ны
нешний уровень?
— В принципе это наш уровень. Но
я бы не назвал старт таким уж неуве
ренным. Вы что, рассчитывали, что
ЦС КА должен «Реал» и «Рому» обхо
дить? Нет, он должен бороться за
третье место, и выездная ничья с
«Викторией» в этом плане очень кста
ти. Проблемы «Локо» мы видим, но у
него ровная группа, еще есть шансы
побороться. В Лиге Европы «Зенит»
в своей группе, уверен, будет в двой
ке, как и « Краснодар». Да и «Спар
так», мне думается, сумеет выйти в
следующий раунд...

ск
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Бывший игрок московского »Спартака» и сборной СССР Евгений
ЛОВЧЕВ сегодня один из самых авторитетных экспертов
в российском футболе. Общаться с ним взял за правило
и наш корреспондент Леонид РОМАНОВИЧ.

принципе сплошные взлеты и паде
ния. В родном Магнитогорске на не
го особо не рассчитывали и отпусти
ли странствовать по Высшей лиге и
чемпионату Казахстана. Позже его
прибрал «Адмирал», с которого и на
чался его кахаэловский путь. До про
шлого сезона Алексей в принципе
особо ничем не выделялся, но его
связка с Олегом Ли, созданная тре
нером «Амура» Андреем Мартемьяно
вым, заработала так, что хабаровча
не впервые за пять лет вышли в плейофф. По сути, С КА прикупил эту связ
ку как второе звено атаки — на заме
ну тройке Вадима Шипачева.
Магнус Хелльберг № 45
Бывшие клубы: «Арланда», «Валлентуна», «Алмтуна», « умла», «Фрелунда», «Милуоки», «Цинциннати»,
«Нэшвилл», «Рейнджерс», «Харт
форд», «Куньлунь Ред Стар»
Оказаться после Нью-Йорка в Пеки
не — это сильно. Но китайским клу
бом был « Куньлунь», а это КХЛ. В 2011
году на драфте Н’Л Хелльберг ушел
первым из вратарей. То есть его счи
тали самым перспективным. Швед ко
тировался даже выше Джона Гибсо
на, участника прошлогоднего матча
звезд НХЛ. Но Магнусу не повезло с
командами: что в «Нэшвилле», что в
«Рейнджерс» ему попались звездные
конкуренты — финн Пекка Ринне и со
отечественник Хенрик Лундквист. И
вот после очередного сезона в низ
ших лигах он решил вернуться в Ев
ропу. Вернее — в Азию, где был хо
рош, чем и заслужил повышение.
Наиль Якупов № 65
Бывшие клубы: «Реактор», «Нефте
химик», «Эдмонтон», «Сент-Луис»,
« олорадо»
В 2012 году его сравнивали с Уэй
ном Гретцки. В Северной Америке с
великим сравнивают всех претенден
тов на первый номер драфта НХЛ. От
лично распиаренный агентом Игорем
Ларионовым нападающий в итоге
стал третьим после Ильи Ковальчука
и Александра Овечкина россияни
ном, с фамилии которого началась
процедура драфта. Вот только соот
ветствующей надеждам игры от него
не дождались — ни в «Эдмонтоне»,
где он, случалось, заканчивал сезоны
с показателем полезности «минус
35», ни в «Сент-Луисе», ни в « Колора
до». В С КА, куда Якупов приехал на
год, чтобы перегрузить карьеру
(Наиль по-прежнему видит себя ис
ключительно в НХЛ), он в целом не
плох. Порой, правда, излишне суетит
ся, но это от избыточного желания за
бросить шайбу. После шести матчей
за С КА их на счету Якупова было три.
Алексей Кручинин № 78
Бывшие клубы: СКА-2, СКА-1946, ХК
ВМФ, «Локо», «Локомотив», «Югра»,
«Челмет», «Трактор»
Родом из Костомукши, но на трени

ровки отец возил Алексея через гра
ницу в Суомуссалми. С финской ви
зой периодически возникали пробле
мы, и в конце концов, взвесив за и
против, было решено отправить сы
на в Петербург. А именно — в «Спар
так». В системе С КА Кручинин вращал
ся с 17 лет, но игроком основы, да и
то на полупостоянной основе, он стал
только сейчас, после семилетнего пу
тешествия по маршруту Ярославль —
Ханты-Мансийск — Челябинск. Так что
теперь Александр Барабанов не един
ственный воспитанник петербургско
го хоккея в составе С КА.
Олег Ли № 90
Бывшие клубы: «Динамо»-2 (Моск
ва), «Фарго», «Крылья Советов»,
«Крылья столицы», «Атлант», «Мыти
щинские атланты», «Алмаз», «Титан»,
«Лада», «Молот-Прикамье», «Адми
рал», «Амур»
Первые навыки стоять на коньках
получил в родном Волгограде, где
хоккей функционирует на полулюбительском уровне. Когда стало ясно,
что парень с задатками, играющий к
тому же агрессивно, им заинтересо
валось московское «Динамо». В даль
нейшем Олега, как и его партнера по
связке Алексея Бывальцева, поброса
ло и по Высшей лиге, и по МХЛ, один
сезон он даже провел в Главной юни
орской лиге США. Накануне Олимпиа
ды в Пхенчхане хоккеиста с корейски
ми корнями пыталась сманить сбор
ная — хозяйка Игр. Олег отказался и
объяснил это так: «Во-первых, Россия
— мой дом, моя родина, за сборную
которой я мечтаю выступать. Во-вто
рых, в КХЛ я бы стал легионером... Хо
тя, конечно, увидеть и прочувство
вать, что такое Олимпиада изнутри,
мне хотелось...».
Андрей Кузьменко № 96
Бывшие клубы: «Красная армия»,
«Звезда», ЦСКА
По манере игры нападающего час
то сравнивают с Артемием Панари
ным. Такой же юркий, непредсказуе
мый, с хорошим катанием. Любопыт
но, что одним из первых на уроженца
Якутска обратил внимание форвард
«Тампы» Никита Кучеров. Лучший
российский бомбардир НХЛ оказал
ся на предсезонном турнире с учас
тием ЦС КА и, увидев в четвертом зве
не игрока под номером 96, сразу свя
зался со своим агентом Дэном
Мильштейном: «Здесь есть парень,
которого нужно срочно брать, у нас он
точно заиграет!». « Кузьменко дейст
вительно был в порядке, — подтверж
дал Мильштейн. — Мы начали рабо
ту, теперь у него 24 предложения от
клубов НХЛ». Но пока хоккеист в Рос
сии, и этой весной он оформил хеттрик в ворота С КА в первом полуфи
нальном матче с ЦС КА. Притом что на
игру он вновь был заявлен в четвер
той пятерке! Этим летом Андрей был
обменян из Москвы в Питер на Сер
гея Калинина. У него оставался год
действующего контракта, но он ре
шил продлить отношения со С КА и,
соответственно, с КХЛ еще на четы
ре года. Говорит, что очень хочет на
Олимпиаду-2022. А уже после и в НХЛ
можно.

«Политех» вне зачета
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

В Петербурге стало еще одной командой мастеров меньше —
прекратил свое существование мини-футбольный клуб »Политех»,
представлявший наш город на всероссийских соревнованиях.
Мини-футбольная команда (сначала она
называлась «Политехник») появилась в
нашем городе в 1995 году по инициати
ве Кирилла Мирзояна, выпускника
Политехнического института. Поначалу
она выступала в городских соревнова
ниях, затем в первой лиге чемпионата
страны, а в сезоне-2006/07 дебютиро
вала в Суперлиге. Где за исключением
сезона-2016/17 и выступала до нынеш
ней поры, периодически выходя, в том
числе этой весной, в плей-офф. Но спор
тивная составляющая на сей раз ушла
на второй план: в конце марта 2018-го
главная движущая сила «Политеха» —
его генеральный директор Мирзоян был
задержан правоохранительными орга
нами по подозрению в хищении более
шести миллионов рублей при закупке
спортивной формы и инвентаря и поме
щен под домашний арест.
В клубе заверяли, что арест гендирек
тора никак не скажется на будущем
«Политеха», и команда действительно
доиграла сезон, завершив его в мае. Но
среди участников Суперлиги-2018/19
(как и других дивизионов российского
мини-футбола) «Политеха» не оказа
лось. Хотя разговоры о возможном спа
сении команды минувшим летом и шли.
Российский мини-футбол, как извест
но, котируется в мире куда выше футбо
ла классического. Даже после успешно
го ЧМ-2018. Наша сборная по мини-фут
болу является вице-чемпионом плане
ты-2016, завоевывала медали на четы
рех последних чемпионатах Европы. Но
вот клубный мини-футбол испытывает
колоссальные проблемы. В нынешнем
сезоне с чемпионата помимо «Полите
ха» снялись еще ряд клубов, в том чис
ле некогда знаменитые «Динамо» из
Московской области и московская «Ди
на». Одиннадцатикратные чемпионы
России из «Динамо» из-за финансовых
проблем отказались от защиты титула в
Суперлиге еще в прошлом году, девя
тикратные чемпионы страны из «Дины»
в прошлом году устроили из своего учас
тия в Суперлиге настоящий фарс — по

рой они даже недоигрывали матчи изза недобора футболистов на площадке.
Дмитрий Храпов, президент Акаде
мии футбола, в свое время работал в пя
ти мини-футбольных клубах спортивным
директором и знает этот вид спорта до
сконально: «Сейчас мини-футбол в Рос
сии более-менее развивается только на
Урале и в Тюмени, в остальных регио
нах все очень печально, в том числе в
Москве и Петербурге. «Политех» никог
да, к сожалению, не ставил перед собой
высоких задач, и к тому же в клубе не
особо интересовались петербургскими
ребятами, предпочитая делать ставку на
иногородних игроков. Конечно, гораздо
проще взять уже созревших мастеров,
чем растить свою молодежь. Но это в
корне неправильно. В мини-футбольном
«Зените», где я работал в 1990-е годы,
играли 90 процентов своих воспитанни
ков. Мы потихоньку вводили в состав
перспективных ребят ■ Сергей Иванов,
Владислав Щучко, Павел Степанов
впоследствии стали звездами россий
ского мини-футбола».
В сезоне-1994/95 зенитовцы стали
бронзовыми призерами чемпионата
страны и собирали полный «Юбилей
ный», где проходили матчи. Еще дваж
ды команда занимала четвертые места,
однажды была пятой, но в 1999 году пре
кратила свое существование из-за про
блем с финансированием. Совсем не
давно в футбольных кругах активно об
суждалось, что Ф К «Зенит» вслед за бас
кетболом и волейболом создаст элит
ную команду и по мини-футболу, но
дальше разговоров пока не идет. «Пос
ле неудачного прошлого сезона «Зе
нит», что вполне естественно, сконцент
рирован прежде всего на собственных
проблемах, но терять «Политех» при
всем негативе, что есть вокруг него, все
равно очень жаль, — сокрушается Хра
пов. — Тем более что по ходу прошлого
сезона главным тренером клуба стал пе
тербуржец Станислав Ларионов, вер
нувшийся из Москвы в надежде поднять
мини-футбол в Петербурге. Он был го

тов подтягивать местных воспитанников
в «Политех», но, увы, сбыться планам бы
ло не суждено». Ларионов, между про
чим, в межсезонье отказывался от пред
ложений других клубов, потому что его
заверяли, что «Политех» продолжит су
ществование, а в итоге остался без ра
боты.
Пока же заявиться в российскую Су
перлигу мечтает «Золотой» — так назы
вается команда, действующий чемпион
Петербурга по мини-футболу. Правда,
со слов Храпова, мини-футболу явно не
хватает системности и продуманной по
литики по воспитанию молодежи. Каж

дый из клубов амбициозен, имеет не
плохую финансовую составляющую (в
некоторых командах игроки получают по
120 тысяч рублей в месяц, а таких денег
не видели даже профессионалы в
«Политехе»), но бал в них правят опыт
ные мастера. В том же «Золотом» попрежнему хорош играющий тренер экс
вратарь сборной России Павел Степа
нов, которому этой осенью будет 44 го
да. А за «Аполло» в городских турнирах
выступает один из самых знаменитых и
титулованных футболистов России и ми
ра 38-летний натурализованный брази
лец Сирило.
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Молодые писатели и буква «ё»
Станислав СЕ КРЕТОВ

В Ульяновске в восемнадцатый раз прошел форум молодых
писателей России, стран СНГ и зарубежья.
В этом году в форуме приняли учас
тие почти полторы сотни поэтов, про
заиков, литературных критиков и
драматургов в возрасте до 35 лет.
Были среди них и начинающие авто
ры из Петербурга и Ленинградской
области. Впрочем, несмотря на мо
лодость, некоторые петербургские
участники форума уже достаточно
известны. Скажем, у выпускницы
академии имени Штиглица Арины
Обух в прошлом году вышел дебют
ный сборник, она становилась фина
листом и лауреатом литературных
конкурсов, а ее художественные ра
боты украшают книги издательства
«Эксмо». Стефания Данилова учится

в аспирантуре СПбГУ, и ее можно по
праву назвать одной из самых успеш
ных поэтесс российского Интернета
— официальная группа Даниловой
«В Контакте» насчитывает свыше 35
тысяч подписчиков.
Молодые писатели получили воз
можность принять участие в мастерклассах, которые вели редакторы ве
дущих литературных журналов нашей
страны. В их числе были Андрей Арьев из «Звезды» и Наталья Гранцева из
«Невы». В разные дни форума его
участники могли встретиться с писа
телями Леонидом Юзефовичем, Ми
хаилом Веллером и Ольгой Славниковой. Ректор Литературного институ

Письмо дошло

та Алексей Варламов провел «круг
лый стол» на тему «Особенности со
временной литературы России», а
доктор филологических наук и замес
титель главного редактора журнала
«Знамя» Наталья Иванова — на тему
« Критика и литература сегодня».
Кроме того, правительство Улья
новской области подготовило для
участников форума культурную про
грамму, в рамках которой они посе
тили музеи и театры города. Так, мо
лодые писатели увидели знамени
тый памятник букве «ё» и ознакоми
лись с историко-мемориальным
центром-музеем Ивана Гончарова,
среди экспонатов которого, между
прочим, есть выпуск газеты «СанктПетербургские ведомости» от 5 ап
реля 1866 года с сообщением о по
кушении на Александра II.

«Черный список» стал реальностью
Владимир Я КОВЛЕВ

Практика запрета на перелеты стала реальностью: на днях
«Аэрофлот» впервые официально внес в «черные списки» имена трех
деoошировJ которым в течение года будет отказано в перевозке
на всех рейсах авиакомпании.
В число пионеров «черного списка»
«Аэрофлота» попали три пассажира,
которые совершили правонарушения
не так давно. Первым из них стал граж
данин, летевший из Москвы в Уфу 12
июня 2018 года: находясь в состоянии
алкогольного опьянения, он грубо на
рушал правила поведения на борту,
выражал неуважение к обществу и не
цензурно бранился. А кроме того, по
теряв над собой контроль, ударил
одного из членов кабинного экипажа.
В результате Уфимский районный суд
Республики Башкортостан 10 августа
признал его виновным и назначил
штраф в размере 150 тыс. рублей. А
теперь, в дополнение к штрафу, он не

сможет купить билет на рейсы «Аэро
флота» в течение года.
Кроме него в «черный список»
перевозчика попали два пассажира
рейса Эи 1946 Москва — Алма-Ата,
которых 8 июля 2018 года заметили
за распитием алкогольных напитков
на борту лайнера. На устные и пись
менные предупреждения экипажа
они не реагировали, а после того как
спиртное у них отобрали, спровоци
ровали драку, из-за чего командир
воздушного судна принял решение
совершить вынужденную посадку в
Казани. 6 сентября в их отношении
суд также вынес постановление о на
значении административного нака

зания, а теперь «Аэрофлот» внес их
в «черный список».
При этом в авиакомпании подчер
кивают: официальное появление
списка граждан, которым в течение
года будет отказано в перевозке на
всех рейсах авиакомпании, — мера
вынужденная. И в первую очередь
направленная на обеспечение без
опасности пассажиров. Ведь, по ста
тистике МВД РФ, только в первом
полугодии 2018 года в России были
сняты с рейсов или не допущены к
ним более 400 авиадебоширов, дей
ствия которых вполне реально созда
вали угрозу окружающим.
В настоящее время в Госдуме рас
сматривают и законопроект, соглас
но которому за неадекватное пове
дение на борту самолета нарушите
ля будет ждать штраф в размере от
30 до 50 тыс. рублей, а также веро
ятный арест на срок до 15 суток.

ли

от

ек
и

ФОТОФАКТ

В Лондоне обнаружили то самое письмо Галилея, которое в 1633 го
ду прибавило ему проблем.
Галилей, как известно, защищал гелиоцентрическую систему мира Коперни
ка, инквизиция «убедительно» показала ученому, что он не прав, и тот публично
отрекся от своих слов. Ту свою идею о движении Земли вокруг Солнца итальян
ский астроном изложил на семи страницах в письме своему другу Бенедетто
Кастелли (это было 21 декабря 1613 года). Специалисты полагали, что сущест
вовало несколько копий и две версии письма, адресованного Кастелли: одна из
версий хранится в архивах Ватикана, другая была направлена инквизиции, а
оригинал считался утерянным. И вот изначальное письмо нашлось — лежало
себе в библиотеке Королевского общества в Лондоне. Нашли-то его в начале
августа, но, как признался историк из Бергамского университета Сальваторе
Риччардо, «я не мог поверить, что обнаружил письмо, которое фактически все
ученики Галилея считали безнадежно утерянным».

Таракан + муравей
Российский палеонтолог обнаружил древнего «тараканомуравья».
Муравьи вроде бы не так отвратительны, как тараканы, и 47 млн лет назад это
смекнуло одно ранее неизвестное тараканообразное и скопировало внешний
вид мураша. Сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН
Даниил Аристов изучил насекомое, найденное в древних слоях Грин Ривер в
США: 2 см в длину, вытянутое тело, суженное основание брюшка и увеличенная
голова. «Тараканомуравья» назвали Grant viridifluvius, палеонтолог относит его к
алиеноптерам — вымершей группе тараканообразных, чья особенность — пе
редние крылья, превратившиеся в небольшие кожаные пластинки, которые за
крывают основания задних крыльев. К слову, для ученых такое «притворство»
не новость: насекомые часто прикидываются муравьями, потому как те много
численны и малосъедобны. Но вот современные тараканы практикуют такую
мимикрию крайне редко.

Мой не до дыр
Не усердствуйте с чистотой: стерильность может привести к детскому
ожирению, предупреждают канадские ученые.
Педиатры проанализировали данные 757 детей в возрасте 3 — 4 месяцев и
их массы тела в возрасте 1 и 3 лет, — данные содержались в CHILD (Canadian
Healthy Infant Longitudinal Development), канадском долгосрочном исследова
нии развития здоровья детей. Оказалось, состав микрофлоры кишечника мла
денцев сильно изменяется в тех семьях, где чрезмерно усердствуют с дезин
фекцией поверхностей. В частности, у детей был понижен уровень бактерий
Haemophilus и Clostridium и повышен уровень бактерий Lachnospiraceae. Что не
удивительно: частично микробиом детей заселяется из окружающей среды. И
самое тревожное, отмечают канадцы, в том, что у детей с измененным микро
биомом уже к году повышен индекс массы тела.

Атья справился с Риманом?
Математик представил решение «проблемы тысячелетия».
Так называемая гипотеза Римана — одна из семи «проблем тысячелетия»: в
1859 году немецкий математик Бернхард Риман сформулировал гипотезу, со
гласно которой (приготовьтесь) «все нетривиальные нули дзета-функции име
ют действительную часть, равную 1/2, то есть являются комплексными числами
(в отличие от тривиальных нулей) и расположены на прямой Re s = 1/2».
Что вывел в своем доказательстве Майкл Атья, один из виднейших современ
ных математиков, даже не рискнем тут сообщать. Просто пока уясним: многие
коллеги Атьи сомневаются в правильности его доказательства, но и 89-летний
Атья не лыком шит — все-таки Филдсовскую и Абелевскую премии просто так
не дают. Сделав доклад о своей работе, он отметил: «Докажите гипотезу Рима
на, и вы станете знаменитым. Но если вы уже знамениты, вы рискуете стать
печально известным».
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Генетики из США и Великобритании открыли набор генов, определяю
щий, насколько вы вкусны для комаров.
Кровососущие насекомые ищут жертву по запаху ее тела, в котором сочета
ются как летучие молекулы, вырабатываемые кожей и другими органами, так и
вещества, выделяемые микрофлорой. Эми Джонс из британского отделения
фармгиганта в Кембридже и ее коллеги расшифровали и сопоставили геномы
84 тысяч добровольцев. Те предварительно поведали, как часто их донимают
комары и насколько сильно зудят покусанные места. Как оказалось, вкус чело
века для насекомых зависит не только от состава микрофлоры и особенностей
работы желез на его коже, но и от взаимодействия иммунной системы со слю
ной комаров и компонентами пота. Ученые выделили 15 генов и других участков
ДН К, влияющих на привлекательность человека для комаров и на силу укуса.
Большая часть их связана с работой иммунитета и сборкой его сигнальных мо
лекул, а не потовых желез или клеток кожи. Кстати, женщины больше жалуются
на зуд после укуса вовсе не из-за психологических особенностей (как счита
лось раньше) — ученые обнаружили генетический участок, делающий женщин
аппетитнее для кровососов.
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Найден корабль Джеймса Кука
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ГЕРМАНИЯ. Учения на случай пожара прошли в замке Вартбург на северо-востоке Тюрингии. Здесь в 20-е годы
XVI века скрывался от преследования реформатор церкви Мартин Лютер. Тут он сделал перевод Нового Завета
на немецкий язык, известный как Библия Лютера.
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РОССИЯ. Подавляющее большинство
россиян — 94% — провели в этом го
ду летний отпуск на родине, за грани
цей отдохнули 6% российских турис
тов, сообщил вчера глава ВЦИОМ. До
вольны отдыхом за рубежом остались
77% туристов. Большинство респон
дентов провели отпуск и каникулы до
ма — 32%. На даче отдыхал каждый
четвертый — 26%. Курорты Красно
дарского края предпочли 6%, Крым —
3%, а посетили другой город России
10%. Среди отдохнувших в России до
вольны поездкой остались 85%. В
этом году отдых обошелся россиянам
дороже, чем годом ранее, — в сред
нем 44,2 тыс. рублей против 37 тысяч.
Опрос проводился в середине сентяб
ря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте
от 18 лет.
РОССИЯ. Комитет Госдумы по транс
порту предложил ввести в РФ квоту на
иностранцев — водителей легкового
такси. «Для того чтобы человек мог ра
ботать в такси, он должен пройти эк
замены. За последнее время на лег
ковом такси есть много дорожно
транспортных происшествий и есть
жалобы пассажиров, что водитель не
знает, куда ехать, не знает русского
языка, поэтому мы не можем не зани
маться этим вопросом», — заявил
председатель комитета Евгений
Москвичев. «Мы в Госдуме создали
рабочую группу, внесли новый зако
нопроект о легковом такси, где все-таки хотим расписать подробно всех аг
регаторов, все структуры, которые по
явились сейчас, но не несут ответст
венности за безопасность пассажира,
а также прописать вопрос режима тру
да и отдыха водителей», — отметил
глава комитета.
МОСКВА. Арбитражный суд Москвы
по заявлению ЦБ РФ признал несосто
ятельным (банкротом) банк «Югра».
Суд открыл конкурсное производство
в отношении должника сроком на один
год и утвердил конкурсным управля
ющим госкорпорацию «Агентство по
страхованию вкладов» (АСВ). ЦБ с 10
июля 2017 года ввел временную адми
нистрацию в лице Агентства по стра
хованию вкладов в банк «Югра» и мо
раторий на удовлетворение требова
ний кредиторов (что является страхо
вым случаем). Лицензию у «Югры» ЦБ
отозвал с 28 июля 2017 года.
ЧЕЛЯБИНС КАЯ ОБЛАСТЬ. Вчера в
Челябинске начал действовать режим
чрезвычайной ситуации. Виной тому
мусорный хаос, который возник из-за
закрытия городской свалки. В городе
практически перестали вывозить бы
товые отходы. Районные власти зани
маются экстренной ликвидацией не
санкционированных свалок и уборкой
мусора с контейнерных площадок. В
городе практически круглосуточно
трудятся 90 машин.
ФРАНЦИЯ. Суд парижского пригоро
да Эври вынес первый приговор по за
кону о сексуальных домогательствах,
вступившему в силу в прошлом меся
це. Осужденным стал 30-летний муж
чина, который вошел в автобус в со
стоянии алкогольного опьянения и
стал приставать к 21-летней пассажир
ке. Он обозвал ее и сделал замечание
по поводу размера ее груди. За это
суд оштрафовал мужчину на 300 евро.
Помимо этого нападавший шлепнул
девушку по ягодицам, что подпадает
под статью о причинении физическо
го насилия. Поэтому ближайшие три
месяца мужчина проведет в тюрьме.
Хулигана задержали благодаря води
телю автобуса, который закрыл двери
и не выпускал никого до приезда по
лиции.
ООН. Президент США Дональд Трамп
на 73-й сессии Генассамблеи ООН за
явил, что Соединенные Штаты достиг
ли значительного прогресса с тех пор,
как он занял должность главы государ
ства. «Менее чем за два года моя ад
министрация достигла больше, чем
почти что любая администрация за
всю историю нашей страны», — ска
зал Трамп. После этих слов в зале по
слышался смех. Американский лидер
сделал паузу. «Не ожидал такой реак
ции, но ничего», — сказал Трамп. Смех
в зале стал громче. Трамп также за
явил, что Вашингтон не собирается
учить другие страны, как правильно
себя вести. «США не будут говорить
вам, как жить, работать или вести вой
ну. Мы только просим, чтобы вы в от
вет уважали наш суверенитет», — ска
зал он. При этом американский лидер
заявил, что Штаты всегда будут дей
ствовать, исходя из собственных ин
тересов.
МАДАГАСКАР. В восьми районах Ма
дагаскара зафиксированы 16 случаев
заболевания чумой, четыре из кото
рых привели к летальному исходу. Об
этом
сообщило
министерство
здравоохранения страны, говорится
на сайте Роспотребнадзора. Вспыш
ка чумы приходится на период с сен
тября по апрель.
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Австралийские археологи, возможно, определили точное место затоп
ления судна HMS Endeavour (или «Ее величества корабля «Индевор»), ко
торым в XVIII веке командовал британский исследователь капитан Джеймс
ук.
«Индевор» был построен в 1764 году, в 1768-м отправился из Плимута (Анг
лия) в свою первую кругосветку под командованием Джеймса Кука. В апреле
1770-го Кук прибыл на восточный берег Австралии. Считается, что потом ко
рабль был переоборудован под военные цели, а в 1778-м пошел ко дну во время
войны за независимость США. В том-то и дело, что место гибели «Индевора»,
которое «нащупали» специалисты Австралийского национального морского му
зея, находится в США, рядом с островом Гот в заливе Наррагансетт (штат РодАйленд). И, хотя австралийцы надеются представить какие-то артефакты в ап
реле 2020 года, в 250-летнюю годовщину прибытия Кука в Австралию (после
подводных изысканий выяснится, что там осталось от дубового корабля, проле
жавшего на дне 240 лет), нужно будет просить у американцев разрешение на
транспортировку обломков «Ее величества корабля».

Проверьте свой возраст
...а другие австралийские ученые обнаружили занятную особенность в
восприятии одной знаменитой оптической иллюзии.
Эта иллюзия под названием «Моя жена и моя теща» (одно и то же изображение
может показаться либо довольно противной старухой, либо молодой дамой в шля
пе) сначала была карикатурой, а потом вошла в учебники по психологии. Группа
исследователей из университета Флиндерса опросила 666 человек (бог знает,
почему именно это чертово число) из 22 стран мира в возрасте 18 — 68 лет: им на
полсекунды показывали картинку и спрашивали предполагаемый возраст изо
браженного на ней человека. Оказалось, люди младше 30 лет были уверены, что
на картинке — молодая леди, а остальные в первую очередь видели «тещу».

Главный киллер

КИТАЙ. Инсталляцию в форме полной луны установили на одной из улиц города Нанкин в день праздника середи
ны осени.

Все-таки главный убийца людей — алкоголь: каждый год во всем мире от
него умирают около 3 млн человек. Это больше, чем погибает от СПИДа,
насилия и дорожных аварий, заявила Всемирная организация здраво
охранения.
Спиртные напитки — причина одной из 20 смертей: сюда отнесли вожде
ние в состоянии алкогольного опьянения, сопутствующее насилие и много
численные заболевания. Кроме того, алкоголь повышает риск заболева
ния такими инфекциями, как туберкулез, ВИЧ и пневмония. Три четверти
смертей, связанных с алкоголем, приходится на мужчин. Большая доля
смертей (13,5%) среди людей в возрасте 20 — 29 лет также приходится на
последствия злоупотребления спиртными напитками.
По информации «Лента.ру», ТАСС, РИА «Новости», «Индикатор.ру»
подготовила Александра ШЕРОМОВА
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По горизонтали: 2. Проем дугообразной формы в стене. 4. Французский писатель (серия
романов «Ругон-Маккары»). 8. Позор, стыд. 10. Остекленный ящик для икон. 11. Американс
кая ферма. 12. Расчленение (мысленное или реальное) объекта. 13. Водяная крыса. 15. Сын
Адама и Евы, убитый братом. 16. Собрание географических карт. 19. Английский писатель,
автор «Айвенго». 21. Предвзятое мнение. 24. Хлебный злак. 26. Испанский дворянин-аристок
рат. 28. Плоская бутылка. 30. Место, куда выбрасывают негодные предметы. 32. Публичный
научный спор. 34. Композитор, народный артист СССР. 35. Чувство сильного смущения от
своего поступка. 36. Большая куча соломы. 37. Река в Петербурге. 38. Домашнее животное.
По вертикали: 1. Русский писатель, автор повести «Алые паруса». 2. Сходные по ха
рактеру роли. 3. Заменитель кожи. 5. Ружейная, артиллерийская стрельба. 6. Столица
автономной республики в России. 7. Пустыня в Центральной Азии. 9. Обращение депу
татов к правительству с требованием дать объяснение. 12. Первый человек, созданный
Богом. 14. Город в Крыму. 17. Медленный темп в музыке. 18. Упряжь для верховой езды.
19. Жаргон. 20. Вещество из растительных масел для приготовления красок. 22. Отдель
ное музыкальное произведение. 23. Неписаный закон у исламских народов. 25. Разница
между приходом и расходом денег. 27. Народное лекарство от похмелья. 28. Духовой
музыкальный инструмент. 29. Письменное приветствие юбиляру. 31. Единица электри
ческой мощности. 33. Пчелиный домик.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 26 СЕНТЯБРЯ
По горизонтали: 1. Мания. 4. Волость. 10. Астролог. 11. Ординар. 12. Тигр. 13. Лимфа.
15. Пилон. 16. Ратификация. 19. Экзальтация. 20. Ветла. 22. Питон. 23. Писк. 24. Санк
ция. 26. Гондвана. 27. Бравада. 28. Гопак.
По вертикали: 2. Автограф. 3. Идол. 5. Лавра. 6. Сицилия. 7. Парта. 8. Модификация.
9. Саранск. 11. Офтальмолог. 14. Фишка. 15. Пикап. 17. Повесть. 18. Титикака. 19. «Элек
тра». 21. Океан. 22. Пинта. 25. Ядро.
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