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»Александрит» глядит в оба
Новый тральщик вышел на испытания в Балтийское море. >> 2

Катажина Мацкевич:
Здесь в Петербурге мое
сердце. Русский язык для
меня — второй родной,
легко дался...
>> 3

Авангард в дни осады
Блокадный Ленинград глазами художников-авангардистов. >> 3
»Скрытые люди» Исландии
Анатолий Зайцев: где на этом острове можно встретить троллей. >> 6

Соединяя наши берега

»Агро»
На прополку, господа, на прополку... Татья
на Марьина — об агротуризме. / Разведе
ние верблюдов в России — экзотика. Что
они делают на сельскохозяйственной яр
марке? / Село на «цифре». >> 4

По рельсам в Крым

Вчера Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на
рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом глава государства
фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. Страна бу
дет и впредь реализовывать масштабные проекты, подобные Крымскому мос
ту. «Вы показали, что мы можем на основе собственной технологической ба
зы осуществлять такие масштабные проекты, — отметил Владимир Путин на
церемонии запуска движения по мосту. — Это вселяет без всякого преуве
личения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие
подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем».
В поездке президента сопровождали рабочие-мостовики, с которыми гла
ва государства провел краткую беседу. Войдя в состав, Владимир Путин
направился в кабину машиниста и некоторое время пути провел в ней. Пос
ле этого президент перешел в один из вагонов, где пообщался с рабочими,
которые были заняты на строительстве моста.

ОТПРАВИЛСЯ ВЧЕРА ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРС КИЙ ПОЕЗД
САН КТ-ПЕТЕРБУРГ — СЕВАСТОПОЛЬ

Работа над посланием
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«Официально сообщаем, что Владимир Путин планирует обратиться с посла
нием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — рассказал в поне
дельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что предметная работа над содержанием послания только начи
нается. На вопрос о том, почему глава государства решил обратиться с посла
нием в середине января, представитель Кремля заметил, что президент имеет
право сделать это в любое время, в выборе даты «ничего необычного нет».
В 2019 году исполнилось 25 лет с тех пор, как в новейшей истории России
было положено начало практике обращения главы государства к парламен
ту. Президент оглашал послания 15 раз, в 2019 году — 20 февраля. Традици
онно темы и содержание послания не разглашаются заранее. Послание Фе
деральному собранию — одно из важнейших ежегодных событий в прези
дентском графике. Документ, в котором излагаются цели и задачи страны,
становится руководством к действию для правительства и парламента.
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Гранты молодым умникам
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Команды молодых разработчиков из Москвы, Петербурга, Пензы и Челябин
ска получат гранты конкурса «Умник» в размере 500 тыс. рублей каждый за
проекты, которые помогут развить технологическое образование школьников.
Среди 10 проектов-победителей — наземная станция спутниковой связи,
образовательная игра и программа для создания виртуальной химической ла
боратории, сообщили ТАСС в пресс-службе кружкового движения Националь
ной технологической инициативы. Участники предлагают разработать новые
образовательные технологии в области химии, физики, робототехники, кос
мических технологий, биотехнологий, Интернета вещей, прототипирования,
в том числе с применением виртуальной и дополненной реальности.
Эти проекты можно использовать в центрах неформального технологи
ческого образования, например, в кружках и кванториумах.
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Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru
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Напомним, сквозное пассажирское сообщение между Петербургом
и Севастополем началось 5 января 1875 года. Тогда пассажиры
с берегов Невы к черноморскому побережью добирались 88 часов.
С тех пор железнодорожная связь крымского города-порта
и Петербурга прерывалась три раза: в 1918, 1941 и 2014 годах.

з

Первый поезд после революции по
шел в мае 1926 года. После Великой
Отечественной войны в июне 1950 го
да был назначен поезд № 25/26 со
общением Ленинград — Севасто
поль. В мае 1954 года поезду был при
своен номер 7/8. Под ним с названи
ем «Нева» «семерка» ходила 60 лет.
В XXI веке последний рейс через тер
риторию незалежной Украины поезд
проделал 26 мая 2014 года.
Из Петербурга в Севастополь «се
мерка» (номер 7/8 легендарного
маршрута сохранен) отправилась
вчера в 14.00. За два часа до отправ
ления состав из 17 вагонов был уста
новлен на 10-й платформе Москов
ского вокзала. И даже в пасмурную
погоду вагоны поблескивали свежей
краской перед телевизионными каме
рами.
Составы, следующие в Крым, отли
чаются от других пассажирских по цве
товой гамме: серые с красной окан

И

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, который
по итогам 2019 года подготовило международное агентство «Эксперт РА»,
используя данные Росстата и федеральных ведомств, Ленобласть заняла
пятое место по такому важному показателю, как инвестиционные риски.
Исследователи, составляющие аналитический отчет к этому рейтингу, от
мечают: в 47-м регионе создана инфраструктура, необходимая для разви
тия бизнес-структур (действует здесь и механизм поддержки предприни
мателей с помощью налоговых льгот и субсидий), а опасности, которые мо
гут их подстерегать в финансовой сфере, сведены к минимуму.
Ожидается, что по итогам 2019 года объем вложений в основной капитал
в Ленобласти превысит прошлогодний уровень (466,9 млрд рублей), равно
как сумма прямых иностранных инвестиций (4,8 млрд долларов) и объем
поставляемой на экспорт продукции (7,1 млрд рублей).
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Деньги риск не любят

В ДЕСЯТКУ_______________________________________________________

СЗФО. Добыча полезных
ч2х ископаемых
Отгрузка продукции и оказание услуг сырьевыми компаниями в регионах
Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в январе — октябре 2019 г.,
млрд руб.
1. Республика Коми — 347,1
2. Архангельская обл. (в том числе Ненецкий автономный округ) — 311,9
3. Мурманская обл. — 108
4. Республика Карелия — 82,2
5. Санкт-Петербург — 30
6. Новгородская обл. — 16,5
7. Калининградская обл. — 13,1
8. Ленинградская обл. — 12,5
9. Псковская обл. — 1,7
10. Вологодская обл. — 0,5
По данным Петростата

Не стоит бить по хвостам
В минувшее воскресенье члены общественного совета
госкорпорации »Росатом», депутаты Законодательного собрания
северной столицы и представители городского правительства
побывали в Большом порту Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть,
насколько правильно и безопасно организованы там
транспортировка и разгрузка обедненного гексафторида урана,
прибывшего из Германии. После изучения ситуации был сделан
вывод: нормы безопасности и требования транспортировки
соблюдаются безупречно.
Поводом для посещения Большого
порта стала экологическая обеспоко
енность некоторых депутатов ЗакСа
и представителей общественности
относительно прибытия очередного
судна, содержащего на борту груз из
обедненного гексафторида урана
(это сырье ввозится в Россию для
переработки и применяется в атом
ной и других отраслях промышлен
ности). Визит состоялся в рамках до
говоренностей, достигнутых по ито
гам последнего заседания общест
венного совета «Росатома». Для
большей гласности в инспекционную
группу включили не только предста
днем
плюс 4 °i

вителей городского правительства,
но и депутатов ЗакСа.
Участники инспекции понаблюда
ли за проведением входного контро
ля груза, включающего в том числе
проверку герметичности цилиндров
и радиационный контроль. Также
они стали свидетелями перегрузки
контейнеров с судна «Михаил Ду
дин» на железнодорожные составы,
которые уйдут в Свердловскую об
ласть. Затем участники инспекцион
ного осмотра смогли лично прове
рить радиационный фон при помо
щи сертифицированных дозимет
ров в непосредственной близости

Продолжительность дня: 5.54
восход: 10.01
заход: 15.55

восход: 7.36
заход: 14.53
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

от контейнеров. Они не обнаружили
превышения допустимых пределов,
сделав в итоге вывод, что груз не
опасен. На поверхности груза излу
чение составило 17 микрозиверт в
час, в метре от контейнера — лишь
пять, в то время как при нахождении
в самолете пассажир получает 20
микрозиверт. На расстоянии 40 мет
ров от состава воздействие радиа
ции упало до норм естественной
среды.
Председатель комиссии по эколо
гии и природопользованию ЗакСа
Мария Щербакова заявила, что пере
возка «урановых «хвостов», как назы
вают гексафторид урана, совершен
но безопасна для горожан:радиации
от них в четыре раза меньше, чем от
гранита «Медного всадника» на Се
натской площади. К тому же экспер
ты уверяют, что за всю историю по
добных транспортировок нигде в ми
ре не было зафиксировано ни одно
го случая разгерметизации емкос
тей.

»
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Людмила ВИ КТОРОВА

Вчера на совещании в Смольном стало известно, кто может стать
новым детским омбудсменом, — губернатор Александр Беглов
сообщил, что внесет на рассмотрение депутатов Законодательного
собрания кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной.
А это предполагает и появление нового вице-губернатора,
отвечающего за медицину, занятость и другие социальные вопросы.
Сейчас должность детского омбуд
смена в Петербурге занимает Свет
лана Агапитова, но в середине янва
ря 2020 года у нее истекают два пя
тилетних срока, положенные законом
для занятия этого поста. По словам
губернатора, новому уполномоченно
му по правам ребенка придется сре
ди прочего провести «инвентариза
цию» профильного законодательст
ва: в следующем году будет состав
лен рейтинг российских регионов по
качеству детства, в котором станет
учитываться вся специфика работы с
детьми. В Петербурге планируется
провести эксперимент по «инвента
ризации» региональных и федераль
ных законов в этой сфере, с тем что
бы разработать модельное «детское»

Ветер восточный, слабый.
Атмосферное давление повышается.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

законодательство для всех регионов.
«Нужны очень серьезные компе
тенции. На мой взгляд, Анна Влади
мировна ими обладает: она занима
лась социальной политикой, медици
ной, возглавляла юридический коми
тет», — сказал Александр Беглов.
Одним из главных вопросов на за
седании было и обсуждение размера
регулируемых тарифов в 2020 году. «У
нас имеется хороший опыт по сдержи
ванию тарифов. В первую очередь —
за счет ликвидации бесхозяйствен
ности. Надо его продолжать», — обра
тил внимание глава города, напомнив,
что в уходящем году рост тарифов был
минимальным за все последние годы.

Максимальная температура
5,3 °С (2015 г.)
Минимальная температура
-33,2 °С (1892 г.)

»

Из северной столицы на полуост
ров пока будут курсировать пять со
ставов, а дальше все зависит от спро
са. К примеру, вчера было выкупле
но около 600 билетов; из них 20% на
полный маршрут.
... К вагону № 3 на посадку подошла
молодая пара. Саша и Лена едут до
Воронежа — навестить бабушку.
«Раньше летали самолетом, на этот
раз решили проехать на поезде. За
два билета заплатили 7,5 тысячи.
Одно место нижнее, оно подороже, а
верхнее — 3 тысячи рублей. Завтра в
восемь утра будем на месте», — по
делились радостью молодожены.
Пассажиры 7-го вагона едут до кон
ца. Решили проехать на первом поез
де по новому мосту, чтобы получить
драйв. «27 минут парить в поезде над
водой — это здорово, — говорит Нас
тя. — А если серьезно, то город Сева
стополь — наша родина. И теперь пу
тешествовать будет легче, вот только
бы поезда ходили побыстрее».
Сопровождать первый рейс из Пе
тербурга в Севастополь через новый
Керченский мост доверили Александ
ру Калеущенко. Получив разрешение
на выезд от президента России Вла
димира Путина, поезд плавно отошел
от платформы и начал набирать ско
рость к берегам Черного моря.
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Дороги начинаются
с детства

«МЕДНЫЙ ВСАДНИ К» ПОДТВЕРДИЛ ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ
Мария ШИЛОВА_______________________________________________________________________

товкой с логотипом «Таврия». В пути
следования поезд сделает 18 остано
вок и 25 декабря в 9.25 прибудет в го
род-герой Севастополь. Расстояние
2729 км «Таврия» пройдет за 43,5 ча
са. Это объективная реальность — до
рога увеличилась на 630 км, говорят
железнодорожники.
Есть ряд инфраструктурных ограни
чений, которые пока не позволяют со
кратить время в пути. Для ускорения
необходимо электрифицировать учас
ток от Тамани до Джанкоя — и Крым
ская железная дорога сейчас этим за
нимается.
Железнодорожным оператором но
вого маршрута является перевозчик
«Гранд Сервис Экспресс». И хотя ком
пания образована еще в 2002 году, ря
довым пассажирам она малоизвестна,
так как специализируется на обслужи
вании поездов повышенной комфорт
ности. В частности, с 2005 года из Пе
тербурга в Москву ходит ее поезд

класса «люкс» — «Гранд-экспресс».
«Это поезд для состоятельных лю
дей. Для пассажиров в Крым постав
лена социальная задача: чтобы цена
на перевозки и комфорт были лучше,
чем в нашей системе, но при этом та
риф должен быть приемлемым», —
рассказал корреспонденту «Санкт-Пе
тербургских ведомостей» генераль
ный директор компании Александр Га
мов.
« Крымские железнодорожники взя
ли в аренду 166 вагонов, часть из них
— двухэтажные. Они будут ходить по
маршруту Москва — Симферополь.
Между Петербургом и Севастополем
станут курсировать плацкартные и ку
пейные вагоны. «Плацкартные новые,
а купейные уже имеют пробег, но во
всех вагонах есть кондиционеры, био
туалеты, а в штабном вагоне даже есть
душ. Есть и места для пассажиров с
ограниченными возможностями. То
есть все, что необходимо для ком
фортного путешествия», — пояснил
Гамов.
В поезде оборудована информаци
онно-развлекательная система. С ее
помощью можно показывать фильмы
и при «содействии» гида совершить
путешествие по Крыму. Через эту сис
тему можно заказать напитки, еду,
взять напрокат планшет.
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День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками.
Сочельник
у западных христиан.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1818 г. Джеймс Прескотт ДЖО
УЛЬ, английский физик, внесший
значительный вклад в становление
термодинамики (1889).
1884 г. Мишель де КЛЕРК, гол
ландский архитектор, ключевая
фигура амстердамской школы
(1923).
1906 г. Джеймс Хедли ЧЕЙЗ, анг
лийский писатель,автор детектив
ных романов (1985).
1924 г. Виктор БАЛАШОВ, диктор
радио и телевидения, телеведу
щий, народный артист России.
1936 г. Анатолий РАВИКОВИЧ, ак
тер театра, кино и дубляжа, народ
ный артист РСФСР (2012).
1946 г. Леонид ФИЛАТОВ, актер,
режиссер,поэт, публицист, народ
ный артист России (2003).
1969 г. Олег С КРИПОЧКА, космо
навт, Герой России.

6.68,9978
$ 62,2499
По курсу Центробанка на 24.12.2019
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По следам викингов
Строительство головного 59-метрово
го ярусолова-процессора «Гандвик-1»
вышло на финишную прямую: «Север
ная верфь», которая сооружает эту се
рию по проекту норвежской компании
Marin Teknikk (рабочую документацию
подготовило российское КБ «ФорссМарин»), спустила судно на воду.
Такие суда, предназначенные для
промысла трески и пикши в северных
морях, петербуржцы строят для хол
динга «Карельский рыболовный
флот». Они оснащены компьютерны
ми системами, облегчающими управ
ление судном, автоматизированными
ярусоловами и оборудованием для
глубокой безотходной переработки и
хранения улова на борту (около 25
тонн в сутки). У второго «Гандвика»
(древние викинги называли так Белое
море) в настоящее время формиру
ется корпус, а на третьем ведется
сборка объемных секций.
«Северная верфь», выполнявшая
гособоронзаказы, располагает се
годня одним из наиболее крупных
портфелей гражданских заказов: 14
рыболовных ярусоловов и траулеров,
которые строятся благодаря феде
ральной программе поддержки судо
строительной отрасли.

Не стоит
бить по хвостам
стр. 1

»

Заместитель председателя город
ского комитета по природопользова
нию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической без
опасности Александр Кучаев напо
мнил, что еще в 1995 году в городе
создана автоматизированная систе
ма контроля радиационной обста
новки, объединяющая 16 контроль
ных постов, один из которых в конце
ноября нынешнего года с учетом об
щественного резонанса перемести
ли на Канонерский остров — рядом
с морским портом. Каждые 20 минут
данные с постов поступают в инфор
мационный центр, отчеты о радиаци
онной обстановке в городе размеща
ются на сайте комитета. «На наших
станциях в течение нынешнего года
мы не фиксировали превышений ра
диационного фона», — заверил Куча
ев.
Что касается Большого порта
Санкт-Петербурга, то он регулярно
принимает различные грузы для вы
сокотехнологичных отраслей про
мышленности, в том числе и импорт
ный гексафторид урана, используе
мый в российской атомной отрасли.
При транспортировке, уточнили спе
циалисты, обеспечивается гаранти
рованный уровень ядерной и радиа
ционной безопасности и физической
защиты, исключающий любые инци
денты при выгрузке урановых мате
риалов с борта судна. А требования

к транспортировке радиоактивных
материалов устанавливаются феде
ральными нормами и правилами в
области использования атомной
энергии, разработанными в соответ
ствии с нормами МАГАТЭ.
Напомним, в конце октября в ряде
СМИ появилась информация о транс
портировке из Германии в Россию
обедненного гексафторида урана в
рамках сделки немецкого консорци
ума игепсо с компанией «Росатома»
АО «Техснабэкспорт». Поэтому эко
логи подняли вопрос, насколько
безопасно обеспечено обращение
гексафторида на предприятиях рос
сийской атомной отрасли. Тогда
«Росатом» разъяснил, что ввозимый
в нашу страну обедненный гексафто
рид урана не относится к радиоак
тивным отходам, а в результате его
дообогащения в России остается
стратегически важное сырье для
атомной энергетики. После перера
ботки обедненный уран переходит в
химически безопасное состояние в
виде порошка, который может дол
говременно храниться на открытых
площадках без рисков для окружаю
щей среды и имеет уровень радио
активности намного ниже, чем у при
родной урановой руды.
Помимо ядерного топлива обед
ненный уран применяется для произ
водства экранов медицинской аппа
ратуры, защищающих от рентгенов
ского и гамма-излучения, контейне
ров для транспортировки радиоизо
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топов, противовесов и гироскопов в
авиа- и судостроении, катализаторов
для некоторых химических реакций.
Вчера в Законодательном собра
нии прошло специальное заседание
парламентской комиссии по эколо
гии и природопользованию с участи
ем членов общественного совета
госкорпорации «Росатом». Советник
генерального директора «Росатома»
Олег Козин вновь подчеркнул, что
транспортировка через Петербург
абсолютно безопасна, груз перево
зится в специальных контейнерах,
которые эксплуатируются по всему
миру уже несколько десятков лет.
Представитель корпорации отметил,
что гексафторид урана относится к
грузу седьмого класса опасности, а,
скажем, калий и уголь — к четверто
му, более опасному. Он заявил, что
неправильно называть «урановые
хвосты» отходами, потому что это сы
рье для атомных станций, а пере
грузка в порту осуществляется со
гласно требованиям радиационной
безопасности и российского зако
нодательства. Однако сейчас «Рос
атом» прорабатывает вопрос воз
можной замены Большого порта на
порт в Усть-Луге для разгрузки в слу
чае необходимости.
Добавим, что транспортировка
ядерных отходов из Германии в Рос
сию возобновилась осенью этого го
да после десятилетнего перерыва.
До 2022 года планируется экспорти
ровать 12 тысяч тонн.

Вперед, убрав »рога»
ек
и

Вчера на отчетно-выборном собра
нии региональной общественной ор
ганизации «Врачи Санкт-Петербурга»
специалисты подвели итоги работы
за год и обсудили самые важные про
блемы развития здравоохранения се
верной столицы.
Особое внимание они уделили во
просам кадрового дефицита, инфор
мированию населения о профилакти
ке заболеваний, а также внедрению
«бережливых технологий» в город
ских поликлиниках. В частности, они
предложили развивать систему по
ощрения докторов, особенно моло
дых специалистов.
Напомним, что «Врачи Санкт-Петер
бурга» является самой крупной про
фессиональной общественной орга
низацией города, которая объединя
ет около 10 тысяч медицинских работ
ников. Среди них главные врачи боль
ниц или поликлиник, руководители
крупнейших федеральных учрежде
ний, выдающиеся ученые.
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от

О наболевшем

но

й

би
б

Смертельная
авария
на »Скандинавии»
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В Ленобласти грузовик стал причи
ной ДТП, в котором пострадали пять
легковых автомобилей. По предвари
тельным данным, погибли два чело
века и четверо получили травмы.
Как сообщила ГИБДД, авария про
изошла на 143-м км трассы «Сканди
навия». Водитель грузовика с полу
прицепом наехал на пять легковушек,
которые остановились на красный
свет. При этом машины загорелись.
Три автомобиля сгорели полностью.
Обстоятельства ДТП устанавливают
ся. Очевидцы сообщили, что води
тель фуры заснул за рулем.

Водителя
пока не нашли
Вчера бетономешалку, которая пос
ле ДТП на Октябрьской набережной
съехала в Неву, достали из воды с по
мощью специального 130-тонного
крана.
Для того чтобы машину стало воз
можным вытащить из воды, водола
зы продели под кузовом специальные
широкие стропы, прицепив грузовик
к крану. Судьба водителя пока неиз
вестна. При обследовании кабины
автомобиля обнаружены документы
на имя мужчины 1990 года рождения.
Водолазы ведут поисково-спасатель
ные работы. Вытекания нефтепродук
тов после падения бетоновоза в Не
ву не зафиксировано, сообщили в ГУ
МЧС по городу.

Выходцы из замка
В Военно-историческом музее артил
лерии, инженерных войск и войск свя
зи открылась выставка «Военные ин
женеры на службе Отечеству», посвя
щенная 200-летию со дня основания
Главного инженерного училища. Оно
разместилось в 1819 году в Михайлов
ском замке, получившем название Ин
женерный. Материалы выставки зна
комят с учебными программами, жиз
нью и бытом воспитанников училища.
Из документов следует, что больше
сорока раз сюда приезжал Николай I.
В память о нем после смерти монарха
училище было переименовано в Нико
лаевское, а на базе офицерских клас
сов была создана Николаевская инже
нерная академия. Ее преемницей с
первых лет советской власти стала
Военно-инженерная академия. На вы
ставке представлена галерея фото
портретов профессоров, преподава
телей, начальников кафедр академии,
а также приборы и инструменты, ма
кеты техники, учебные пособия по
фортификации от начала XIX века до
70-х годов XX столетия.
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Откуда в школе
гепатит
В школе № 365 Фрунзенского района
Петербурга пятеро детей заболели ви
русным гепатитом А. Как сообщили в
городском управлении Роспотребнад
зора, источником заболевания стала,
скорее всего, школьная столовая.
«В ходе расследования выявлены
нарушения санитарно-эпидемиологи
ческих требований при проведении
текущей уборки учебных классов, в
организации питьевого режима де
тей, а также нарушения технологии
приготовления пищи, условий хране
ния продукции, не созданы условия
для соблюдения правил личной гигие
ны персоналом столовой», — сооб
щили в ведомстве. Сейчас все, с кем
контактировали заболевшие, прохо
дят ежедневный медосмотр.

24 декабря 2019 года
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16 новых белорусских троллейбусов Б КМ-321, поступивших
в «Горэлектротранс», вышли на линию, заменив более ранние модели
того же производителя в центральной части Петербурга
и южных районах города.
Конструктивные особенности, кото
рыми обладают эти машины, обеспе
чивают им маневренность, безопас
ность (силовое оборудование там
размещено не под полом, а на кры
ше в герметичных отсеках) и высокие
эксплуатационные показатели. Кро
ме того, благодаря высокоемким ак
кумуляторным батареям они способ
ны передвигаться без контактной се
ти, объезжая препятствия или пре

одолевая обесточенные участки, на
расстояние до 250 метров.
Низкопольные новинки, пополнив
шие два троллейбусных парка пред
приятия, удобны для маломобильных
пассажиров и родителей с детскими
колясками: они оснащены откидны
ми аппарелями и системой книлинга (когда одна сторона салона «при
седает»). Эти троллейбусы имеют
также самое современное оборудо

вание: устройства, считывающие
бесконтактные банковские карты и
единую карту петербуржца, систему
видеонаблюдения, датчики пассажи
ропотока, радиоинформаторы, бегу
щие строки, встроенные иЭБ-разъемы, комплекс «Говорящий город» и
др.
Продолжая обновлять подвижной
состав, в следующем году «Горэлектротранс» планирует закупить в
лизинг еще 142 новых низкопольных
троллейбуса: 35 электробусов с ди
намической зарядкой, 20 особо
вместительных «гармошек» (в пос
ледний раз такие машины поступали
в наш город семь лет назад) и 87
обычных троллейбусов.

ВАЖНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ____________________________________________

В новом году больше семей
получат материальную поддержку
Анна ГУБАНОВА____________________________________________________________________________

С 1.01.2020 вступят в силу изменения в федеральный закон от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей». Поменяются условия для получения ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Период
выплаты будет увеличен до исполнения ребенку трех лет. Оформить
материальную поддержку смогут родители, чей среднедушевой
доход на семью не превысит двукратную величину прожиточного
минимума за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты.
Ежемесячная выплата в связи с рож
дением (усыновлением)первого ре
бенка будет назначаться на срок до
достижения ребенком возраста од
ного года. После чего можно будет
подать новое заявление о назначе
нии выплат сначала до исполнения
ребенку двух, затем трех лет.
Сейчас государственная услуга в
сфере переданных полномочий Рос
сийской Федерации по назначению
ежемесячной выплаты в связи с рож
дением (усыновлением)первого ре
бенка предоставляется до исполне
ния ребенку 1,5 года, при условии,
что среднедушевой доход семьи не
превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума.
Обратиться за выплатой могут
граждане Российской Федерации,
ставшие родителями после 1 января
2018 года. Выплата предоставляется
в размере прожиточного минимума

для детей за второй квартал года,
предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты.
В 2020 году сумма выплаты будет со
ставлять 11 176 руб. 20 коп.
Выплата назначается на срок один
год и осуществляется со дня рожде
ния ребенка, если обращение за на
значением последовало до исполне
ния ему шести месяцев. После ис
полнения шести месяцев пособие
назначается со дня обращения за его
назначением.
Оформить ежемесячную выплату
на первого ребенка, рожденного
(усыновленного) после 1.01.2018,
можно в любом удобном МФЦ СанктПетербурга.
Заявители в центрах госуслуг могут
оформить такие связанные с материн
ством услуги, как «Единовременная
компенсационная выплата при рожде
нии ребенка», «Единовременное посо-

бие при рождении ребенка», «Ежеме
сячное пособие по уходу за ребенком
(до полутора лет)», «Пособие по бере
менности и родам (при усыновлении
ребенка (детей) в возрасте до трех ме
сяцев)», «Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности», а также ежеме
сячные пособия на детей, выплачива
емые в качестве дополнительной ма
териальной поддержки отдельных ка
тегорий граждан.
В МФЦ Санкт-Петербурга доступ
но оформление федерального и ре
гионального сертификатов на мате
ринский (семейный) капитал. Досту
пен единый комплекс услуг по жиз
ненной ситуации «рождение ребен
ка», позволяющий по принципу одно
го окна за разовое обращение офор
мить целый набор государственных
и муниципальных услуг, связанных с
рождением малыша.
онсультация:
Центр телефонного обслуживания
тел. 573-90-00

осуществляют спортивную подготовку детей и подростков в
Петербурге. Из них 16 спортивных школ, 45 спортивных школ
олимпийского резерва, 2 училища олимпийского резерва и
2 центра олимпийской подготовки (по легкой атлетике и бас
кетболу). 42 учреждения находятся в ведении администра
ций районов Петербурга и 23 — в ведомственном подчине
нии комитета по физической культуре и спорту.
Общее количество занимающихся в учреждениях спортив
ной подготовки — около 79 тыс. человек. Обеспечивают ра
боту с этими спортсменами 3,5 тыс. тренеров.

Дороги начинаются
с детства
стр. 1

»

Как сообщил председатель про
фильного комитета Дмитрий Коптин, с
1 июля тарифы на электроэнергию для
населения вырастут от 3 до 5% (в зави
симости от использования газовой или
электроплиты). Сейчас, как уточнил чи
новник, граждане оплачивают лишь
80% от стоимости киловатт-часа. В
среднем же, по словам Коптева, все та
рифы для населения вырастут с сере
дины следующего года на 3,5%. Для
промышленных потребителей рост та
рифов на электричество в наступаю
щем году составит 3,3%, а в 2021-м —
и вовсе ноль.
Доклад председателя комитета по
промышленной политике, инновациям
и торговле Юрия Калабина о планах по
развитию продовольственного фонда
северной столицы на 2020 год содер
жал интересную статистику — петер
буржцы стали меньше есть хлебобу
лочные изделия. Однако Калабин не
стал связывать этот факт с возможным
падением уровня жизни. «Потому что у
нас растут показатели по общепиту»,
— сказал он. Сейчас, по данным ста

тистики, один петербуржец съедает в
год около 80 килограммов мучной про
дукции. Председатель комитета сооб
щил, что снижение потребления хлеба
наблюдается с 2014 года. При этом
объем регионального продовольствен
ного фонда с 2016 года рос — с 69,9
тысячи тонн до 71,9 тысячи тонн, но в
2020-м он составит 69 тысяч тонн.
Также на совещании говорили о раз
витии дорожной сети Петербурга: бу
дет продолжен проспект Маршала
Блюхера от Индустриального проспек
та к улицам Зыбинской и Потапова.
Общая протяженность проектируемо
го участка составляет 2,63 километра.
Проект получил одобрение в Смоль
ном и включен в адресную программу
на 2020 год.
Кроме того, было принято поста
новление городского правительства,
по которому на строительство Красносельско- алининской линии метро
в 2019 году выделено еще 500 млн
рублей. Общий объем средств уве
личится в итоге с 4,3 млрд рублей до
4,8 миллиарда. Эти средства могут
пойти на погашение задолженности
по зарплате.

«Александрит»
глядит в оба
Виктор ПАШ КОВ____________________________________________________________________________

Корабль проекта 12700 «Владимир Емельянов», созданный на Средне
Невском судостроительном заводе (СНСЗ), отправился в Балтийское
море для выполнения программы государственных испытаний.
Это второй серийный тральщик, относящийся к новому поколению
кораблей противоминной обороны, построенных с применением
российских технологий, не имеющих аналогов в мире. Два
предыдущих, «Александр Обухов» и «Иван Антонов», уже переданы
заказчику и вошли в состав Балтийского и Черноморского флотов.
Во время госиспытаний, которые про
длятся несколько недель, сдаточная
команда СНСЗ и экипаж корабля в
очередной раз проверят работоспо
собность его систем и механизмов.
Особое внимание специалисты уде
лят новейшему радиотехническому
оборудованию, автоматизированной
системе управления противоминны
ми действиями и гидроакустическим
станциям, благодаря которым траль
щик сможет искать и уничтожать
морские мины у побережья и в море
на безопасном для него расстоянии.
При этом кораблю необязательно вы
ходить в опасную зону: он будет спо
собен глядеть в оба, контролируя ее
на расстоянии с помощью телеуправ
ляемых подводных аппаратов и быст
роходных безэкипажных катеров.
Такие 62-метровые тральщики,
спроектированные в петербургском
ЦМ КБ «Алмаз», могут решать боевые
задачи более успешно, чем их пред
шественники. Имея самый большой

в мире корпус, изготовленный из мо
нолитного стеклопластика, прочного
и не подверженного коррозии, эти ко
рабли противоминной обороны во
доизмещением 890 тонн не только
легче и быстрее (полная их скорость
16 узлов), чем стальные тральщики
прежних поколений, но и более маневренны за счет применения различ
ных подруливающих устройств.
Завершив первый этап модерниза
ции производственных мощностей,
которая идет на СНСЗ, завод сможет
создавать и передавать Военно
морскому флоту России ежегодно не
менее двух кораблей базового проек
та 12700, названного «Александрит».
Сегодня на этой судоверфи строятся
четыре таких тральщика («Георгий
Курбатов», «Яков Баляев», «Петр Ильчев» и «Анатолий Шлемов»), а следую
щий намечается заложить в 2020 го
ду. Всего же за предстоящее десяти
летие ВМФ получит несколько десят
ков таких кораблей.

КРИМИНАЛ___________________

Начальники
отделались испугом
Роман ТУМАНОВ

Смольнинский районный суд огласил приговор по уголовному делу
в отношении директора департамента строительства объектов
здравоохранения и культуры Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения «Фонд капитального строительства
и реконструкции» (Ф КСР) Павла Гаврильчука, начальника управления
капитального строительства и ремонта комитета по строительству
Сергея Клубова, заместителя управляющего Ф КСР по строительству
Андрея Еремина и управляющего Ф КСР Андрея Молоткова,
обвиняемых в превышении должностных полномочий. Последнему
вменялось также получение взятки.
Как установил суд, 6 ноября 2013 года
между комитетом по строительству и
обществом с ограниченной ответст
венностью «Строительная фирма «Де
Люкс» заключен государственный
контракт на выполнение работ по
строительству здания детской школы
искусств на Туристской улице на сум
му 223 269 122 рубля.
Из данной суммы указанная фирма
не освоила 24 907 403 рубля 71 копей
ку. Тем менее, зная об этом, по вер
сии обвинения, Молотков, Еремин,
Гаврильчук, Клубов и ведущий специ
алист отдела строительного контро
ля объектов культуры и социальных
объектов Ф КСР Никита Мошуров под
писали акты о приемке выполненных
работ и их стоимости, а также свод
ные реестры. В результате социаль
но значимый для города объект в экс
плуатацию введен не был вплоть до
13 сентября 2016 года.
Кроме того, по данным следствия,
Молотков получил от заинтересован
ных лиц «благодарность» в виде взят
ки. Фактический руководитель груп
пы компаний ООО «СТС», ООО «БалтЭнерго», ООО «СТИК», ООО «СФ Де
Люкс» Владимир Артеев в ходе лич
ной встречи предложил ему «зарпла
ту» не менее одного миллиона рублей

в месяц. За это после назначения на
должность управляющего Санкт-Пе
тербургским государственным казен
ным учреждением «Фонд капитально
го строительства и реконструкции»
он должен был осуществлять общее
покровительство подконтрольных Ар
тееву организаций в виде приоритет
ного и беспрепятственного приема,
рассмотрения и оценки документов
для их скорейшего согласования.
После чего Молотков, назначенный
21 марта 2013 года приказом предсе
дателя комитета по строительству Анд
рея Артеева, по 28 февраля 2015 года
осуществлял общее покровительство
подконтрольным Владимиру Артееву
организациям.
Фигуранты вину не признали. Как
сообщает объединенная пресс-служ
ба судов Санкт-Петербурга, суд на
значил наказание: Молоткову в виде
штрафа в размере 3 060 000 рублей
с рассрочкой уплаты в течение 60 ме
сяцев, определив ежемесячные вы
платы в размере 51 000 рублей; Клубову, Гаврильчуку и Еремину в виде
штрафа в размере 70 000 рублей.
Уголовное дело в отношении Мошурова выделено в отдельное произ
водство и слушается Октябрьским
районным судом Санкт-Петербурга.

МШКПШШИ
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Шарм »Веселой вдовы»
Катажина Мацкевич родилась в польском городе Любань. С детства
она училась музыке, окончила вокальное отделение вроцлавской
музыкальной школы, затем два года обучалась в Музыкальной
академии в Познани. В сезоне 2004/05 годов она была солисткой
Академии молодых певцов Мариинского театра, а в 2009 году
с отличием окончила Консерваторию имени Н. А. РимскогоКорсакова и стала солисткой Театра музыкальной комедии.
Сопрано Катажина МАЦ КЕВИЧ исполнила главную партию
Ганны Главари в премьере оперетты »Веселая вдова» Легара,
которую показали на фестивале »Площадь искусств». Она рассказала
музыковеду Владимиру ДУДИНУ о важных акцентах в жизни
и творчестве.

Изучал моллюсков, рисовал пастели
»Алимов» — так называется выставка, которая откроется сегодня
в Зоологическом музее, — памяти академика Александра
Федоровича Алимова (1933 — 2019), директора Зоологического
института РАН в 1994 — 2006 гг.
Академик, доктор биологических наук
Алимов в историю науки вошел как вы
дающийся гидробиолог, сферой его
интересов были двустворчатые мол
люски. Но эта выставка представляет
хобби Александра Федоровича. В мо
менты досуга (редкие: Алимов был со
ветником РАН, членом президиума
Санкт-Петербургского научного цент
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Ленинградцы на краю света
Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru

з

вмерзшим в него огромным бортом
парохода видны фигуры людей, иду
щих через Неву. Главная городская ре
ка обозначена силуэтом моста на го
ризонте. Магарилл создавала рисун
ки, например «Блокадный хлеб», с по
мощью копоти, толченого угля и льня
ного масла. Несмотря на небольшой
размер, они производят впечатление
фресок, мерцающих из глубины вре
мени. Алексей Пахомов работал в
больнице имени Ф. Эрисмана над пла
катами о переливании крови. В морге
он сделал натурные зарисовки: так
должен выглядеть ад.
Василий Калужнин, Вячеслав Пакулин, Александр Русаков находили воз
можность заниматься живописью. Пакулин представлен картиной «Невский
проспект напротив Казанского собо
ра». На известном снимке военного
фотокорреспондента Николая Хандогина запечатлен момент работы ху
дожника над этой картиной. Работа
Калужнина «Ленинград в блокаде» вы
ставляется впервые.
Этот проект музей посвятил прибли
жающимся памятным датам: 76-летию
полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады и 75-летию Победы.

Вместе с томом избранных произведений Виктора Конецкого,
90-летие со дня рождения которого отмечалось в уходящем году,
на втором Санкт-Петербургском новогоднем книжном салоне была
представлена книга Сергея Безбородова »На краю света»,
вычеркнутая из истории литературы 82 года назад. Произведения
этих ленинградских писателей »встретились» на одной площадке не
случайно: хоть они и были людьми разных поколений, но объединяет
их любовь к Русской Арктике, которую оба вдохновенно описывали,
и странствиям, а также особое, романтическое, отношение к жизни.

И

Как рассказала «Санкт-Петербургским
ведомостям» Вера Ловягина, храни
тель фонда живописи и графики, вы
бор художников определился тем, что
они были последователями классиков
авангарда. Татьяна Глебова и Павел
Кондратьев — Павла Филонова, Евге
ния Магарилл — Михаила Матюшина
и т. д.
Эпиграфом к выставке стали стро
ки из дневников. «Я должна напрячь
все силы к тому, чтобы выжить и ос
таться художником», — запишет Гле
бова 7 декабря 1941 года. «Единствен
ное мое утешение в эту зиму — я поч
ти все время рисовал», — вторит ей
Кондратьев 18 апреля 1942 года.
Центральное место на выставке за
нимают две серии акварелей Глебо
вой — «В столовой» и «Ужасы войны
для мирного населения». На одном из
рисунков художница, верная филоновской школе, совмещает изображения
двухъярусного бомбоубежища, взры
вов снарядов на улице, уже разрушен
ных ранее домов и «Медного всадни
ка», одетого в защитный кожух.
«Блокада» — небольшая гуашь дру
гого ученика Филонова — Всеволода
Сулимо-Самуйлло. На льду рядом с
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Пронзительное впечатление производит выставка »Блокада
Ленинграда глазами художников авангарда», которая открылась
в Музее русского авангарда (улица Профессора Попова, 10). Рисунки
и картины 11 авторов, созданные в те страшные годы, находятся
в собрании Музея истории Петербурга.

ра РАН, президентом Российского ги
дробиологического общества) ученый
увлекался живописью. Впрочем, для
этого находилось время и в экспеди
циях. В экспозиции представлены
этюды маслом, акварели, пастели.
Она сопровождается биографичес
ким разделом и выставкой основных
научных работ академика.

»■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении открытого запроса предложений
Филиал »Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург, яв
ляясь Организатором открытого запроса предложений, приглашает органи
зации принять участие в открытом запросе предложений № 20/2019/ЗПо-02-2.
Заказчик запроса предложений: Филиал «Газпром ЭП Интернэшнл Серви
сиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург.
Предмет запроса предложений: Оказание лингвистических и смежных ус
луг.
Запрос предложений состоится по адресу Организатора: 191187, Россий
ская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 1, корпус 2, литера Б.
Время и дата начала выдачи документации о запросе предложений: по
лучить документацию о запросе предложений можно с «24» декабря 2019 г. в ра
бочие дни с 09:00 до 17:00 часов.
Условия выдачи документации о запросе предложений: для получения до
кументации необходимо предоставить по адресу Организатора, либо направить
на электронные адреса контактных лиц письменный запрос на выдачу документа
ции и доверенность на ее получение Уполномоченным представителем, подпи
санные руководителем и скрепленные печатью организации.
Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе предложе
ний: 12.00 часов «27» января 2020 г.
Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе пред
ложений: 13.30 часов «27» января 2020 г.
Контактные лица: Голбан Алексей Григорьевич (телефон: +7 (812) 777-00-05,
электронная почта: a.golban@gazprom-intemational.com), Чудинов Родион Игоре
вич (электронная почта: r.chudinov@gazprom-international.com).
Дополнительная информация: Организатор запроса предложений имеет пра
во отказаться от проведения запроса предложений в любое время до подведе
ния его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками или третьи
ми лицами, которым такое действие может принести убытки.
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги ПАО «ТГ К-1» на тер
ритории Санкт-Петербурга на 2020 год размещена в сети Интернет на официальном
сайте ПАО «ТГ К-1» в разделе « Клиентам» по адресу: http://www.tgc1.ru/clients/spb/. На
стоящая публикация является официальным извещением об изменении тарифов в сфе
ре теплоснабжения.

Куплю
Советские значки и марки. Тел. 903-30-85.
Старые картины и рисунки в любом состоянии: рваные, забытые в кла
довках, за шкафом, на антресолях, также интересует фарфор и бронза.
Владимир Иванович тел. 980-01-82

Разное
Диплом НТ № 788691от 15.05.1992г. и дубликат диплома № СТ-1 № 018395
от 16.12.2003г., выданные Выборгским Авиационно-техническим учили
щем гражданской авиации на имя Ещенко Константина Юрьевича считать
недействительными в связи с утерей.

щается, какие книги читает. Если
зерно падает в хорошую почву, то
оно прорастает. Мои героини по
зволяют моим природным данным
проявиться.
— Идеальная оперетта для вас ка
кая?
— Я люблю правду на сцене, вы
строенные линии между персонажа
ми. Конечно, хотелось бы принять
участие в какой-нибудь ошеломи
тельной, баснословно красивой
продукции с невероятными декора
циями и костюмами. Но и в ней для
меня самыми важными останутся от
ношения между героями. Без них
спектакль будет пустым, безжизнен
ным, какими бы дорогими декора
циями это ни прикрывали.
— Однако сюжеты оперетты со
всем не сказочные. В них много
социальной остроты. И в спектак
лях иногда хотелось бы видеть
все же больше соли и перца.
— Возможно, вы правы, но кто бу
дет ходить на такое «смелое искус
ство»?
— Без рисков не может быть хо
рошей оперетты. А в сторону мю
зикла не тянуло?
— Никогда не пела в мюзиклах, но
люблю ходить на них в нашем Теат
ре музыкальной комедии и востор
гаюсь артистами. Это восхититель
ные шоу.
— Как, на ваш взгляд, выстроен
в Театре музкомедии репертуар
ный баланс между мюзиклом и
опереттой?
— Сейчас уже все привыкли к со
седству друг друга, но поначалу бы
ло трудно. Опереточная труппа не
знала, что делать, по полмесяца.
Нам обязательно нужна вторая сце
на, которая бы всем очень помогла.
Знаю, что Юрий Алексеевич (дирек
тор Театра музкомедии Юрий
Шварцкопф. — Прим. ред.) думает
об этом постоянно и старается ус
корить процесс.
— Вы на сцене выглядите всегда
такой счастливой да и в жизни
всегда улыбаетесь...
— Я человек позитивный, с чувст
вом юмора. Но очень требователь
ная к себе. Мой самый строгий кри
тик — я. В профессии певца кроме
голоса, обаяния и красоты необхо
дим ум, чтобы достойно принимать
любовь публики, держать удар и пре
одолевать разочарования. Иногда
нужно стиснуть зубы и промолчать,
что бывает невероятно сложно при
повышенной впечатлительности ар
тиста. Вообще психика певца очень
ранимая, поэтому моральная под
держка окружающих очень нужна. Не
говоря о финансовой, чтобы можно
было свободно разъезжать по мас
тер-классам, развиваться. При этом
должно быть время и возможности
на чтение, музеи. Чем больше раз
ных впечатлений в жизни, тем ярче
будет сценический образ.
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Вадим МИХАЙЛОВ
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Авангард
в дни осады

говорили, что моя Ганна «слишком
простая». Но она ведь и не должна
быть слишком сложной, держаться
все время на котурнах. Ганна по рож
дению не графиня, ей просто повез
ло попасть в салоны. Поэтому в ее
поведении и прорывается нередко
что-то уличное. Она озорная, не
много играет, это в ее натуре, а с
обаянием все в порядке. Я люблю ту
Ганну, которую играю, — ее неодно
значность, игривость, немножко
чертовщинки.

ф

Всеволод Сулимо-Самуйлло. »Блокада».

— В этом сезоне вы отмечаете
10-летие своей работы в Театре
музкомедии... Откуда у вас, поль
ской певицы, такая любовь к
русскому языку, к России?
— Когда приезжаю в Польшу и за
держиваюсь больше двух недель, на
чинаю скучать по Петербургу — и на
оборот. Здесь мое сердце. Русский
язык для меня второй родной, лег
ко дался. Мне нравится говорить на
разных языках. Когда приезжаю в
другую страну, стараюсь погрузить
ся в среду и обязательно общаться
на языке этой страны. Знаю англий
ский, учила французский, что очень
помогает в разучивании репертуа
ра. Конечно же, говорю на итальян
ском — языке оперы, который учи
ла в школе и позднее во Флоренции.
Но так гибко, как на русском, на дру
гих не говорю,быстро освоила имен
но русский язык. Сначала стала по
нимать, потом говорить, потом пи
сать. Признаюсь, сегодня мне ино
гда даже легче по-русски говорить.
— Слушая вашу изумительную
дикцию, особенно в разговорных
сценах, восхищаюсь, ведь опере
точные диалоги куда проще вы
учивать на родном языке.
— Я очень много работала с педа
гогом по сценической речи, осваи
вала массу упражнений. И даже сей
час, вслушиваясь в свои речи на
сцене, нередко ловлю себя на том,
что говорю с акцентом.
— Вы же наверняка знаете леген
ду советской эстрады Эдиту Пьеху, акцент которой придавал не
обыкновенный шарм ее пению.
Она была иконой стиля.
— Я знаю, что нас с Эдитой Пьехой даже хотели поближе познако
мить, но пока не случилось. Наряды,
прически, стиль, акцент Эдиты Пьехи производили неизгладимое впе
чатление на советских женщин. Я то
же люблю создавать свои сценичес
кие образы, придумываю прически,
наряды, аксессуары, у меня возни
кают режиссерские идеи к своим
ариям, порой наблюдаю, как их ко
пируют...
— В оперетте вы тоже задаете
тренды, начиная со своего дебю
та. Совсем недавно вы блеснули
в премьерной »Веселой вдове»
Легара в экстравагантной поста
новке Джорджо Мадиа.
— После генерального прогона мне

— Я не раз замечал, как искрен
не, по-детски наивно реагирует
публика оперетты даже на са
мые незамысловатые шутки. Ка
жется, что все так рады обманы
ваться.
— Да, наивности в оперетте хоть
отбавляй. А что делать, если в опер
ных спектаклях сегодня так много
быта, переносов в унылую совре
менность. Человек, идущий в оперу,
не всегда переносится в сказку или
в другой мир. В оперетте же он мо
жет получить совершенно другие
эмоции, переносясь в мир социаль
но-бытовой сказки, которой нет в
обычной жизни.
— Эту сказку вы создаете еще и
своими манерами — умением
держать осанку, изящно жестику
лировать. Где учились манерам?
— Такой родилась, но многому
научилась в Театре музыкальной
комедии. На манеры влияет все,
что человек в себя впитывает, — в
какой среде существует, с кем об-

Детский прозаик Сергей Безборо
дов, который заведовал корпунктом
«Комсомольской правды» и был
спецкором газеты «Известия», участ
вовал вместе с Маршаком и Чуков
ским в создании ленинградского от
деления знаменитого «Детгиза». А в
1933 году отправился на остров Гу
кера архипелага Земля ФранцаИосифа, где находилось самое се
верное на ту пору человеческое по
селение, советская полярная стан
ция, в качестве метеоролога.
Дневниковые записи, которые Без
бородов вел там на протяжении дол
гой зимовки, легли в основу книги
«На краю света». Но когда в 1937 го
ду она вышла в свет с предисловием
известного полярного исследовате
ля океанолога Владимира Визе, ее
автор, принятый в Союз писателей

СССР за несколько лет до этого, был
безосновательно арестован и рас
стрелян (реабилитирован в 1957-м)
в один день с поэтом Николаем
Олейниковым, а почти весь тираж
книги пошел под нож.
Чудом уцелевший экземпляр
«репрессированной» арктической
книги (другой хранится в Россий
ской научной библиотеке) Конецкий
прочитал в зрелом возрасте, обна
ружив его в книгохранилище ле
нинградского Дома писателей име
ни Маяковского. Об этом рассказа
ла на Петербургском книжном сало
не Татьяна Акулова- Конецкая, гене
ральный директор Морского лите
ратурно-художественного фонда
имени Виктора онецкого.
По ее словам, характерные черты,
свойственные этим ленинградским

писателям, подметила Евгения Щег
лова, автор предисловия к их произ
ведениям, которые были изданы в
2019 году (как и биографическая кни
га архангельского профессора Эми
лии Фесенко «...Сын Земли и Океа
на. Этюды о Викторе Конецком»): ог
ромная жизнеутверждающая энер
гия, тонкое чувство юмора, внима
тельное отношение к мелочам аркти
ческого быта, гуманистическое ми
ровоззрение и многое другое.
«Полтора года назад на доме № 29
по улице Куйбышева, где жил Сер
гей Константинович Безбородов, в
ходе акции «Последний адрес» бы
ла установлена памятная табличка,
— напомнила Акулова- Конецкая. —
Многие говорили тогда о том, как не
справедливо предано забвению его
имя и ни в одном справочнике «Пи
сатели Ленинграда» сведений о нем
не найти».
После этого и развернулась рабо
та по переизданию книги «На краю
света», снабженной архивными до
кументами, к которой подключились
москвичи, сотрудники Государст
венного музея истории ГУЛАГа и со
зданного при нем фонда «Увекове
чение памяти жертв политических
репрессий».
Причем сделано это было не толь
ко для того, чтобы вернуть книгу чи

Представлен проект благоустройства
второй части сквера Петра Семененко
Екатерина КЛЮЧНИ КОВА

Группа компаний » Кировский
завод» и администрация
Кировского района
профинансируют благоустройство
второй, западной, части сквера
Петра Семененко. Первую,
восточную, площадку размером
около 6 тыс. кв. метров открыли
возле станции метро »Автово»
в ноябре 2018-го.
Архитектор Константин Гарапач
5 декабря представил детальный
проект благоустройства. Предпо
лагается, что на территории более
8 тыс. кв. метров появится прогулоч
ная зона со скамейками в виде шес
теренок, детская площадка с каче
лями, тренажеры под открытым не
бом и скейтпарк, расположенный
под путепроводом на проспекте
Стачек. На входе установят стенд с
информацией о продукции Киров

тателям, восстановив историческую
справедливость: сегодня, в период
нового этапа освоения Русской Арк
тики, она приобрела особую актуаль
ность, считает Павел Филин, замес
титель директора Арктического му
зейно-выставочного центра.
Полярный поселок в бухте Тихая,
который описывал Сергей Безборо
дов, в шестидесятые годы прошло
го века был законсервирован и не
плохо сохранился: около двадцати
деревянных домов, в которых жили
зимовщики, хозяйственные построй
ки и ангар для самолетов. В настоя
щее время петербургские специалис
ты ведут работу по восстановлению
этих зданий и формированию там му
зейного комплекса. Предполагается,
что его станут посещать туристы, ко
торые ежегодно отправляются из
Мурманска на ледоколе «50 лет По
беды» в арктические моря.
Впрочем, не только они найдут в
этой книге много интересного: она
рассчитана на широкого читателя.
Как и новый том произведений писа
теля-мариниста Конецкого, куда во
шли арктическая повесть «Завтраш
ние заботы», главы из романа-стран
ствия «За доброй надеждой», а также
«Рассказы Петра Ивановича Ниточки
на», ставшие классикой русской ли
тературы.

ХРОНИКА___________________

Плюс 218 детей
Госстройнадзор признал соответст
вующим проекту здание детского са
да на 218 мест, построенное в посел
ке Ленсоветовский. Выдано разре
шение на ввод его в эксплуатацию.
Площадь нового трехэтажного зда
ния — 5664 кв. м. Детский сад осна
щен бассейном, игровыми комната
ми, спальнями, столовыми, залами
для музыкальных и физкультурных
занятий. На прилегающей террито
рии установлены игровые площадки
и спортивное оборудование.

Парк в Волхове

ского завода. Возможно, на стенде
также разместят изображения трак
торов: от самого первого — «Фордзона-Путиловца» до современной

модели — « Кировца» К-7. Эта кон
цепция согласована и представлена
на рассмотрение администрации
Кировского района.

В городе Волхове на ул. Юрия Гага
рина создается новый парк на месте
квартала расселенных и снесенных
аварийных многоквартирных домов.
Там появилась самая крупная в Вол
ховском районе спортивно-игровая
площадка — она построена по про
грамме «Формирование комфортной
городской среды». Эта площадка —
первый этап масштабного проекта
по созданию зоны отдыха для жите
лей и гостей города в этом микро
районе.
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Закон есть.
Пробелы тоже

А караван идет

ИННОВАЦИИ_______________

Село на »цифре»
«Словом года» большинство аграри
ев-экономистов назвали «цифровиза
цию». Нет сегодня в стране сектора
экономики, перспективы которого не
связывались бы с внедрением digitalтехнологий. Сельское хозяйство не ис
ключение.
Одними из первых применять новые
технологии стали тепличные хозяйст
ва. Несколько отстает растениеводст
во открытого грунта, хотя сегодня уже
понятно, что одного контроля над ра
ботой техники с помощью ЭРЭ-навигации недостаточно. Требуются интел
лектуальные системы.
Для России, которая после бурно
го роста АП К оказалась на грани кри
зиса перепроизводства зерна, свини
ны и курятины, переход на цифровые
технологии в сельском хозяйстве мо
жет оказаться чуть ли не единствен
ной возможностью закрепиться на
внешних рынках сбыта и нарастить
производство в отстающих подотрас
лях.
Пока же российский АП К занимает
15-е место в мире по цифровизации,
в том числе по причине низкого охва
та села Интернетом и сотовой связью.
Между тем 1Т-технологии позволят
всего за три-четыре года повысить эф
фективность агропрома в три-пять
раз, увеличив прибыльность сель
хозпредприятий на 20 — 50%.
Минувшей осенью Минсельхоз за
ключил соглашение о стратегическом
сотрудничестве со Сбербанком. «В
частности, это позволит проводить со
вместную работу по внедрению циф
ровых технологий и платформенных
решений в агропромышленном комп
лексе», — пояснил глава ведомства
Дмитрий Патрушев.

Почти на все сельскохозяйственные выставки-ярмарки, которые
проходят в Петербурге, привозят верблюдов. Одного или даже двух.
Забавы ради, детям на потеху. Никому и в голову не придет
демонстрировать на наших ярмарках верблюда как
сельскохозяйственно-»промышленный» экспонат.

Работать »за еду» или наслаждаться природой? Этот вопрос становится
изначальным для каждого потенциального агротуриста.

На прополку, господа,
на прополку...
ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ТАКОЕ — АГРОТУРИЗМ?
лачом было бы не заманить. Вот и при
думали для СМИ маркетинговый ход...»

»Не нужен нам
берег турецкий...»
Те, кто пришел «в фермерство» с кол
хозно-совхозных полей, не распыля
лись: тут я землю пашу, а тут турис
тов принимаю. Просто — пахали, сея
ли и коров доили, производя товар
ную продукцию. Фантазиями на тему
агротуризма больше всего страдали
так называемые асфальтовые ферме
ры. Это были горожане, в какой-то мо
мент круто изменившие свою жизнь
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Кто, что и как придумывал, пусть оста
нется на их совести... Тем не менее
первая Всероссийская сельскохозяй
ственная перепись 2006 года отмети
ла Ленобласть как регион, активно за
нимающийся агротуризмом. Вторая
сельхозперепись — 2016 года — уже
внесла ее в перечень регионов с раз
витым агротуризмом.
Вообще 2016-й был переломным в
истории внутреннего туризма. Вспом
ним: после авиакатастрофы над Сина
ем Россия «закрыла» Египет. Потом —
Турцию... И всем туроператорам было
рекомендовано продвигать внутрен
ний туризм, выделив агротуризм в осо
бое направление.
Вскоре и отчеты из регионов пошли.
По популярности на первом месте ока
зались экскурсии на фермы — к коров
кам, птичкам, на пасеки. И к сырова
рам. «Массовость» таких экскурсий
обеспечивали юные туристы. Ради
детского интереса и ехали на фермы
целыми семьями.
В перечень агротуров попали «имен
ные» праздники с сельскохозяйст
венными ярмарками вроде Дня волосовской картошки у нас, в Ленобласти,
и нашего же Дня белого гриба в Лодейнопольском районе. С агротуризмом
почему-то связали и этнографические
сельские праздники, коих по всей Рос
сии проводится очень много...
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В «процветание» включили и развитие
агротуризма. И поехали перенимать
опыт в иные страны-государства...
Вояжи помогли определиться с поня
тиями.
Из всех европейских стран, где агро
туризм обрел некую «массовость», еще
в 1960-х годах выделилась Франция. В
1971 году в этой стране была создана
ассоциация «Туризм в сельской мест
ности», координирующая организацию
агротуризма в национальном масшта
бе.
Через какое-то время число францу
зов, отдавших свое предпочтение от
дыху в сельской местности, перевали
ло за 8 миллионов. Кроме своих, на
здешние фермы нагрянули иностран
цы — немцы, англичане, бельгийцы,
голландцы.
Правда, финансовая выгода от этих
потоков была не так уж и велика —
меньше 10% в общем доходе от туриз
ма. Но при этом заметно оживилась
предпринимательская активность в
сельской местности, увеличился спрос
на социальные услуги, активизировал
ся сбыт сельхозпродукции.
А вот к самому сельскому труду
среднестатистический турист особо
го интереса не проявил. Из окон
автобусов поля с колосящейся пше
ницей лицезрел, коровками на бес
крайних лугах любовался и даже мас
тер-класс по правильному сбору ви
нограда проходил, но все же предпо
чел пассивный отдых, всякого рода
прогулки да купание/загорание на
берегах озер...
Обозрев все это, наши фермеры,
конечно, впечатлились, но расцени
ли трезво: «Не потянуть! С чисто фи
нансовой точки зрения!». Это во-пер
вых. Во-вторых: «А кто работать бу
дет?».
Агротуризм «по-российски» видел
ся так. Приезжает в фермерские вла
дения некая группа товарищей. Им
предоставляется гостевой домик,
банька и, если хотите, площадка для
приготовления шашлыков. Для лю
бителей порыбачить — речка/пруд/
озеро. Но с утра пораньше — пожа
луйте на поле в три гектара. Свеклу
полоть, сено ворошить... Хотели
сельской романтики? Вот где ее в из
бытке! Кстати, своими ручками коро
ву подоить — тоже о-очень романтич
но.
Тут уже наши фермеры ориентиро
вались на другой зарубежный опыт. На
израильские кибуцы. И ничего, что ки
буц по сути своей сельскохозяйст
венная коммуна, по нашему — колхоз,
а фермеры — частники, «кулаки». Тем
не менее отработанная в израильских
«колхозах» система волонтерства за
служивала, по мнению наших новоис
печенных «кулаков», внимания и подра
жания.
Как ни крути, а волонтеры для кибу
цев прежде всего почти бесплатная ра
бочая сила. Трудятся, по сути, за жи
лье и пропитание, зато получают отлич
ную возможность и хорошо отдохнуть,
и попутешествовать по окрестностям.
Ну чем не агротуризм?..

— покинувшие городские квартиры и
с первого колышка начавшие строить
«светлое будущее» постсоветской де
ревни.
Сами по сути своей романтики, ею,
сельской романтикой, они хотели ос
частливить весь мир. И призывали
оставшихся в городе друзей-товари
щей ехать в отпуск вместе с детьми не
на берег турецкий, а в их фермерские
«поместья». Где подрастающее поко
ление, возможно, в первый раз увидит
настоящую корову, козу и курочку с пе
тухом.
На память приходит одна трудолюби
вая фермерская семья из «асфальто
вых», возжелавшая однажды проде
монстрировать журналистам вариант
агротуризма «а-ля кибуц» в Леноблас
ти.
Хозяева позиционировали свою
ферму как «экологический объект».
Выращивали картошку и овощи в от
крытом грунте без применения пестицидов/гербицидов. Нет «химии»
— нужна ручная прополка. Вот ею и
занимались приехавшие к ферме
рам агротуристы. Дюжина туристов
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По-французски,
по-кибуцки

Этно-, гастродеревенский
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Впервые слово »агротуризм» прозвучало на очень давнем съезде
фермеров. Потом повторялось на других фермерских сходах,
всплывало в разговорах на полях и скотных дворах и просто
на междусобойчиках. Это было время, когда сами фермеры
становились новорожденным классом аграрной России и с легкой
подачи тогдашних политиков, прозванных »младореформаторами»,
обещали »накормить всю Россию». А заодно сделать российскую
деревню процветающей, »как на Западе».
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Татьяна МАРЬИНА
maryna@spbvedomosti.ru

В Ленобласти регулярно
востребована лишь четверть
гостевых домов — в основном те,
которые находятся не дальше
60 километров от города.
Но и это именуется агротуризмом.
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Систему подправят
Число чрезвычайных ситуаций, нанося
щих ущерб агропромышленному комп
лексу, растет с каждым годом. Если в
прошлом году такие потери в России
оценивались в 7 млрд рублей, то в этом
они составили уже 13 млрд. Однако чис
ло аграриев, желающих страховать рис
ки, растет не так активно, как сами рис
ки. В нынешнем сезоне было застрахо
вано всего 5% российской пашни.
— Очевидно, что страховые меха
низмы надо совершенствовать, — за
являет вице-премьер Алексей Горде
ев. — Новая модель агрострахования
должна привести к главному — вовле
чению в систему страхования широ
кого круга сельхозпроизводителей.
При этом стоимость страхового поли
са должна быть минимальной. Также
нужно предусмотреть меры реагиро
вания и поддержки в случае возник
новения тотальной неустойчивости,
как это было в ряде регионов с при
ходом засухи или наводнения. Здесь
должны срабатывать перестраховоч
ные институты. Тогда сам сель
хозпроизводитель будет заинтересо
ван в максимальном страховании.
В настоящее время в России внед
рена мультирисковая программа
страхования, позволяющая компен
сировать хозяйству стоимость погиб
шего урожая в случае его потери от
природных аномалий. Такая модель
широко распространена в мировой
практике, так как она гарантирует фи
нансовую устойчивость застрахован
ного хозяйства и сохранение его рен
табельности при значительных поте
рях. «Однако, — комментирует прези
дент Национального союза агростра
ховщиков Корней Биждов, — в усло
виях высоких рисков задача компен
сации полной стоимости погибшей
продукции требует создания очень
существенных резервов».
Теперь Минсельхоз совместно с
Минфином и Центральным банком
должны разработать предложения по
совершенствованию системы агро
страхования.

Дарина ДОБРОХОТОВА
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СТРАХОВАНИЕ____________

РАЗВЕДЕНИЕ ВЕРБЛЮДОВ МОЖЕТ СТАТЬ
В РОССИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ

И

В январе вступает в силу федеральный
закон «Об органической продукции»,
бывший одним из самых длительных
законодательных «долгостроев» в Рос
сии. Зато теперь создана надежная
нормативно-правовая база: ГОСТы, в
которых установлены правила произ
водства органической продукции, ее
сертификация.
Потенциал развития органического
земледелия в России достаточно вы
сок. По данным Национального союза
органического земледелия, он оцени
вается в 260 млн евро в ближайшие
пять лет. Обозначен ориентир на меж
дународный рынок, но спрос на орга
ническую продукцию есть и на внут
реннем рынке.
Но... Без сельхозпроизводителей
выполнить задачу по созданию отече
ственных «зеленых брендов» и нарас
тить объемы производства органи
ческой продукции невозможно. А сей
час число таких производителей в
России недотягивает и до сотни. Для
сравнения: например, в Италии их 42
тысячи, в Индии — более 500 тысяч.
Провальным моментом на сегод
няшний день эксперты считают и от
сутствие системы сертификации, ко
торая отражала бы интересы потребитель/производитель. Сложно выстра
иваются отношения с ретейлом. Пуб
лично торговля поддерживает разви
тие органики, но по факту на полках
магазинов подменяет органическую
продукцию фермерской. Тогда как да
леко не каждый фермер именно такую
продукцию производит.
Потребители должны понимать, что
такое система органического произ
водства, чем она отличается от про
мышленного сельского хозяйства. Для
этого, считают эксперты, на государст
венном уровне необходимы широкие
информационные кампании, рассказы
вающие об органической продукции.

и без малого дюжина журналистов
— рабсила в сборе!
Ну не сказать, чтобы пишущая/снимающая братия сильно тогда перетру
дилась. Ну да, пару-тройку сорняков из
борозды выдернули, но больше внима
ли хозяевам. А те поведали, что турис
ты приехали ровно на две недели. До
рога — за свой счет (волонтеры в ки
буцы тоже за свой счет едут), рабочий
день — с 8.00 до 12.00. Дальше — двух
часовой перерыв и еще три часа рабо
ты. Потом — шашлык, вечерняя зорь
ка для любителей рыбалки, кому надо
— банька, настоящая, русская, с вени
ками. Мог нарисоваться еще дед с ба
яном — массовик-затейник из местно
го Д .
На выходные дни — нам показали
расписание — были четко расписаны
экскурсионные поездки в Петербург и
по окрестностям Ленобласти. Транс
порт — фермерская пассажирская «Газелька» со всеми необходимыми для
эксплуатации документами.
Ах, да! Важный момент: утром и
днем трапезничали туристы вместе с
хозяевами. На стол подавали: моло
ко и прочий молочный продукт со сво
ей мини-фермы (10 коров, 15 козо
чек), куриные яйца со своего птичье
го двора (куры, утки, гуси, индейки).
В хозяйстве были еще свиньи и не
сколько овец.
Жили туристы в деревянном доме,
очень похожем на утепленный домикбарак в пионерском лагере (на повер
ку почти так потом и оказалось). Жур
налистов же на пару ночей поселили на
первом — отстроенном и благоустро
енном — этаже будущего гостевого до
ма. И все мы, участники того давнего
пресс-тура, дружно отчитались перед
своими читателями/зрителями об этой
замечательной поездке, акцентировав
внимание на том самом слове — «аг
ротуризм».
И только спустя годы хозяйка-фермер
ша призналась мне «на ушко», что те аг
ротуристы, якобы завернувшие в их хо
зяйство за сельскохозяйственной ро
мантикой, были самыми что ни на есть
родными родственниками ее и мужа. «Ты
пойми, — откровенничала задним чис
лом фермерша, — в нашу глухомань ни
каких туристов на работу (!!! — Т.М.) ка

А тем, кто хотел простого сельского
отдыха, предлагали пожить в настоящих
деревнях в гостевых домах. К месту жи
тельства прилагались все радости сель
ской жизни (грибы/ягоды, рыбалка, охо
та...) и, конечно, возможность — «Раз
зудись плечо! Размахнись рука!» — по
пробовать себя в крестьянско-фермер
ском труде. Однако плечо у расслабив
шихся на свежем воздухе горожан «зу
деть» не хотело. Отдых есть отдых.
Эксперты по недвижимости выясни
ли: гостевые дома функционируют в
130 хозяйствах Ленобласти. Они раз
ные. Полностью благоустроенные и с
удобствами на улице. Дорогие по пред
ложенным услугам — часто дороже
десятидневного отдыха в Турции. И со
всем дешевые, где рискнут остано
виться разве что любители экстремаль
ной экзотики. Однако регулярно вос
требована лишь четверть. И в основ
ном те, которые находятся недалеко от
города — не дальше 60 километров. Но
и это тоже именуется агротуризм.
Так что же все-таки понимать под
этим словом? В понятиях путаются да
же представители туриндустрии. Что
неудивительно — слишком молодое
это направление. Сельский, деревен
ский, природный, «зеленый», этничес
кий, гастрономический — лишь малая
часть терминов, которые считаются си
нонимами.
И — да! Еще, конечно, фермерский.
Хотя большинство наших фермеров
имеют к агротуризму отношение лишь
опосредованное.
— Основной интерес фермера, ре
шившего им заняться, — в создании
дополнительного источника дохода
для поддержания рентабельности
своего хозяйства. Многие со временем
могут войти во вкус и выделить его в
отдельное направление, доход от кото
рого может быть сопоставим с самой
фермерской деятельностью, — таково
мнение директора проекта «АгроЭко
Туризм России» Михаила Мизина.
На практике же войти «во вкус», по
зволить себе такое хобби (для начала
именно хобби), как агротуризм со все
ми его синонимами, — могут только
большие, крепкие, уже состоявшиеся
фермерские хозяйства. А таких у нас,
увы, немного...

Это в жарких странах верблюд —
кормилец-поилец, источник теплой
шерсти, вьючный транспорт, а у
нас... Но тут смотря что подразуме
вать под понятием «у нас».
Известно, например, что в Советс
ком Союзе разведение верблюдов
было довольно развитой отраслью.
Им занимались не только в респуб
ликах Средней Азии, но и в Калмы
кии, Туве, Астраханской, Волгоград
ской, Читинской областях. К концу
1960-х годов в стране насчитывалось
около 265 тысяч голов.
Из них 44% были верблюды дву
горбые — бактрианы. Эти особи пре
красно адаптировались к прожива
нию в условиях засушливого лета, а
благодаря густой шерсти хорошо се
бя чувствовали во время суровой зи
мы.
Стадо одногорбых дромедаров со
ставляло 34% от общего поголовья.
Дромедары гораздо привередливее
бактрианов. Им нужен максимально
засушливый климат. При своем скуд
ном шерстяном покрове они могут
просто замерзнуть.
Наконец, третью группу «советс
ких» верблюдов (22%) составляли
нары — метисы двугорбых и одно
горбых животных.
Сельскохозяйственная перепись
2016 года насчитала на российских
фермах около 6 тысяч верблюдов.
Всех больше их оказалось в Астра
ханской области — 4,1 тыс. голов; в
Калмыкии — 1,1 тыс.; в Алтайском
крае — более 500 животных; на тер
ритории Забайкалья — свыше 300
голов. Обнаружились также верблю
жьи фермы в Челябинской и Ростов
ской областях, Ставропольском
крае, Татарстане и Бурятии.
Крупнейшим верблюжьим хозяйст
вом в России считается сель
хозпредприятие «Аксарайский» в
Астраханской области. Его фермы
населяют 2,1 тысячи калмыцких бакт
рианов. Хотя «ферма» здесь отнюдь
не скотный двор со стойлами. Здеш
ние специалисты называют места
обитания животных «верблюдовод
ческими точками», их в хозяйстве два
десятка. Все животные содержатся
в естественных степных условиях.
Каких-то особых национальных
проектов по развитию верблюдовод
ства как отрасли в стране нет. Но го
сударственная поддержка хозяйст
вам все-таки оказывается. «Аксарай
ский», например, получает ежегод
ную финансовую помощь в размере
5 млн рублей. При обязательном
условии увеличения поголовья и со
хранения стада. В нынешнем году по
головье приросло четырьмя сотнями
верблюжат.
В самом же стаде есть животные
разных возрастов и разного назначе
ния — ремонтный молодняк, самки,
производители (в верблюдоводстве
их называют бура-производители).

Есть и мерины, которых используют
на вьючной транспортировке.
Порода калмыцких бактрианов
уникальна уже своим происхождени
ем. Изначально это была порода «на
родной селекции». Когда в XVII веке
калмыцкие племена кочевали к низо
вьям Волги, они вели с собой разный
скот, в том числе и верблюдов. И вот
те особи, которые выжили в долгой
дороге и адаптировались к новым
условиям, стали основой будущей
породы.
Потом с животными стали рабо
тать селекционеры. Что они сегодня
и продолжают делать в Калмыкии, на
племзаводе « Кировский». Предпри
ятие это можно назвать многопро
фильным: здесь ведется селекцион
но-племенная работа с поголовьем
овец калмыцкой и грозненской по
род, крупного рогатого скота кал
мыцкой породы (кстати, это первая
порода КРС мясного направления,
появившаяся в России тоже в XVII ве
ке), лошадей разных пород. И —
верблюдов самой крупной в мире по
роды калмыцкий бактриан.
Экономисты подсчитали: содержа
ние верблюда обходится примерно
во столько же, во сколько и содер
жание одной особи крупного рогато
го скота. Правда, воды что одногор
бый верблюд, что двугорбый выпьет
в сутки гораздо больше, чем корова
или бычок, — 10 — 12 ведер.
Для организации «верблюжьей
точки», где будут содержаться 5 —
7 голов, потребуется всего 10 соток
земли. Зато эта «точка» обеспечит
несколько источников дохода. Вопервых, это продажа ценной, очень
теплой верблюжьей шерсти. Одна
стрижка двугорбого бактриана да
ет 7 — 10 кг шерсти, одногорбого
дромедара — 3 — 4 кг. стати, це
нится даже шерсть, выпавшая при
линьке.
Есть спрос и на мясо верблюда —
его подают в ресторанах как экзоти
ческое блюдо. В среднем цена ва
рьируется от 400 до 700 руб./кг.
Верблюжье молоко считается ди
етическим и деликатесным продук
том и тоже высоко ценится. Правда,
продуктивность у этих животных не
очень высокая по сравнению с коро
вами. Верблюдица дромедара дает
в среднем 3 тыс. литров молока в
год. При этом приплод она приносит
раз в два года.
Разведение верблюдов в России
— это по большому счету экзотика.
И вряд ли в обозримом будущем она
превратится в крупномасштабную
отрасль. Но в тех регионах, где верб
людоводство стало рентабельным, а
разведение иных сельскохозяйст
венных животных затруднительно,
оно будет развиваться. И, возможно,
хотя бы отчасти ослабит зависи
мость страны от импорта верблю
жьей шерсти.

МЯСНОЙ ДВОР
НАМ — ГОВЯДИНУ, ОТ НАС — КУРЯТИНУ
Россия продолжает наращивать производство мяса. В 2018 году общее
производство составило 10 629 тыс. тонн. Только за первые три
квартала 2019 года объемы выросли до 10821 тыс. тонн (больше, чем
было произведено в прошлом году). При этом доля мяса птицы, свинины
и баранины возрастала, а доля говядины, напротив, сокращалась.

аттт производства мяса (%)

Импорт мяса в Россию начиная с2009 года имеет тенденции к снижению.
Ожидается, что по итогам 2019 года он сократится до 738,2 тыс. тонн,
уменьшившись еще на 18 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.
Экспорт мяса, напротив, имеет тенденцию к росту. Если десять лет
назад из России вывезли всего 9,7 тыс. тонн, то в прошлом году
уже 289,7тыс. тонн.
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Минимальный порог продовольственной независимости России
по мясу, согласно Доктрине продовольственной безопасности,
должен быть не менее 85%. В 2018 году самообеспеченность
составила 95,8%. В 2019 году, по прогнозам, достигнет 96%.
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Без лимита на симпатию
КОГО ТЕПЕРЬ РАДУЮТ СВОИМ ФУТБОЛОМ БЫВШИЕ ЛЕГИОНЕРЫ «ЗЕНИТА»
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Легенда »Зенита» Мигель Данни (на снимке) на днях заявил о завершении
карьеры. Вспомним, как сложилась постзенитовская карьера португальца
и других звездных легионеров петербургской команды.

КОРОТКО
БАСКЕТБОЛ. «Спартак» в мужской су
перлиге-1 потерпел два домашних по
ражения подряд — от «Самары»
(58:67) и «Уфимца» (70:77) — и зани
мает 13-е место. В суперлиге-2 «Зенит»-2 дважды подряд уступил на вы
езде «Тамбову» (72:86 и 65:77) и идет
четвертым в группе А.
ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС. Петербуржец
Никита Бурмакин в финале одного из
крупнейших турниров года The KIA
Summer Slam в Южной Африке в па-

ре с итальянцем Томмазо Джованнини в упорной борьбе уступил фран
цузу Тео Иригарею и итальянцу Мат
тиа Спото — 7:5, 3:6, 4:6. Бурмакин
занимает четвертое место в миро
вом рейтинге.
ФУТБОЛ. Гол, забитый полузащитни
ком «РБ Лейпциг» Марселем Забитцером в ворота «Зенита» (2:1) в матче
третьего тура, признан самым краси
вым на групповом этапе Лиги чемпио
нов.
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клуб — «Зенит». Весьма похвально с
точки зрения клубного патриотизма,
тем более в «Зените» 36-летнего
Данни не забывают — генеральный
директор клуба Александр Медведев
не исключает возможности пригла
шения португальца тренером в зени
товскую академию.
Не так уж юн и главный зенитов
ский герой первой половины нынеш
него десятилетия Халк, тем не менее
33-летний бразильский суператлет
по-прежнему на первых ролях в чем
пионате Китая. В прошлом сезоне в
компании другой бразильской звез
ды Оскара он наконец-таки привел
«Шанхай СИПГ» к золотым медалям
китайской суперлиги. Халк и его ко
манда были близки и к победе в чем
пионате Китая-2019, завершившего
ся в начале декабря, но за три тура
до финиша уступили 0:2 «Гуанчжоу
Эвергранд» и в итоге пришлось до
вольствоваться «бронзой». Что же до
Халка персонально, то он забил де
сять голов и сделал шесть результа
тивных передач. И если поначалу
бразилец никак не мог адаптировать

Нет-нет, да и вспоминают зенитов
ские болельщики и бразильца Жулиано, который был лидером «Зени
та» Мирчи Луческу. Такой креатив
ный игрок в центре поля был бы и се
годня очень кстати петербургской
команде, и очень жаль, что Манчини
в свое время избавился от полуза
щитника. После «Зенита» Жулиано
играл за турецкий «Фенербахче», а
сейчас бодро смотрится в составе
«Аль Насра», с которым выиграл чем
пионат Саудовской Аравии в про
шлом сезоне и лидирует в нынешнем
— в трех из четырех последних мат
чах 29-летний бразилец забивал го
лы.
По-прежнему хорош и покинувший
«Зенит» летом 2018-го экс-капитан
петербургской команды Доменико
Кришито. Итальянский защитник в
прошлом сезоне помог своей род
ной «Дженоа» удержаться в серии
А, но в нынешнем сезоне повторить
этот результат будет непросто —
команда идет на последнем, 20-м,
месте, в четырех очках от спаситель
ной 17-й строчки. Возможно, одной
из причин неудач стала полученная
32-летним Доменико в начале октяб
ря травма бедра, из-за которой Кри
шито пропустил почти два месяца.
Тем не менее защитник все равно
старается как может, в том числе и в
атаке — забил в нынешнем чемпио
нате уже три гола и заканчивать с
футболом не собирается.
К сожалению, про рекордсмена
среди иностранцев по количеству
матчей за «Зенит» (289) Николаса
Ломбертса подобного не скажешь.
Бельгиец покинул Петербург по
окончании сезона-2016/17 и провел
два сезона в своем национальном
чемпионате за «Остенде» на прилич
ном уровне. Но в межсезонье его вы
вели из состава, отправив в фармклуб. В Бельгии говорят, что все де
ло в финансовых проблемах «Остен
де» и в большом, по тамошним мер
кам, контракте защитника, которого
принуждают к разрыву соглашения.
Но сам Ломбертс уходить досрочно
не готов, хотя по окончании контрак
та летом 2020 года обещает завер
шить карьеру.
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легким сердцем за поражением
СКА провел последний домашний матч в уходящем году.
В Петербурге гостил магнитогорский »Металлург» Ильи Воробьева,
бывшего главного тренера армейской команды.
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красная половина стала преобладать
и в десятке лучших спортсменов Пе
тербурга — счет 7:3 в пользу деву
шек, в то время как год назад был пол
ный паритет (по пять мужчин и жен
щин)
Десять лучших спортсменов
Петербурга
(в алфавитном порядке)
1. Дина Аверина (художественная
гимнастика)
2. Александра Васильева (гиревой
спорт)
3. Наталья Воробьева (женская борь
ба)
4. Андрей Калина (адаптивное плава
ние)
5. Анастасия Клечкина (легкая атле
тика, адаптивный спорт)
6. Софья Просвирнова (шорт-трек)
7. Софья Самодурова (фигурное ка
тание на коньках)
8. Максим Степанов (пулевая стрель
ба)
9. Хусен Халмурзаев (дзюдо)
10. Екатерина Юрлова-Перхт (биат
лон)
Десять лучших тренеров
Петербурга
(в алфавитном порядке)
1. Анатолий Асрабаев (пулевая
стрельба)
2. Ольга Байдалова (адаптивное пла
вание)
3. Дмитрий Герчегло (женская борь
ба)
4. Сергей Кириллов (гиревой спорт)
5. Татьяна Мишина (фигурное ката
ние на коньках)
6. Андрей Радух (легкая атлетика,
адаптивный спорт)
7. Михаил Рахлин (дзюдо)
8. Светлана Третьякова (шорт-трек)
9. Вера Шаталина (художественная
гимнастика)
10. Виктор Юрлов (биатлон)

Против С КА, откуда Воробьева, как и
из сборной, уволили минувшим летом,
он играл с тех пор впервые, и доказы
вать ему, понятное дело, было что.
Олег Знарок, с которым С КА и сбор
ная чуть раньше тоже обошлись некра
сиво, по ходу нынешнего сезона уже
дважды обыграл со «Спартаком» свой
бывший клуб (оба раза со счетом 3:2),
у Воробьева не получилось, хотя в пер
вом периоде хозяева, что называется,
«отскочили». «Металлург» перебросал
хозяев, и если бы не проблемы с по
паданием в створ, навряд ли к пере
рыву сохранился бы нулевой счет.
— «Металлург» очень мощно начал,
— констатировал затем нынешний на
ставник С кА Алексей Кудашов. — По
плану, мы должны были так старто
вать, но пришлось обороняться. Бла
го во втором периоде перестроились.
Игра тяжелейшая, и втройне рады, что
победили — это последний матч в ка
лендарном году перед своими болель
щиками, плюс 22 декабря — день рож
дения клуба.
22 декабря не только день рожде
ния С КА, но и всего отечественного
хоккея. В 1946 году в этот день в пя
ти городах — Каунасе, Риге, Ле
нинграде, Архангельске и Москве —
стартовал первый в истории чемпи
онат СССР. «Металлург» на карте
отечественного хоккея появился де
вять лет спустя, а предок С КА, назы
вавшийся Ленинградским домом
офицеров им. Кирова, в дебютном
первенстве участвовал. Так что име
нинник в Ледовом был только один и
первый подарок получил от вратаря

И

Традиционную церемонию в особня
ке на Миллионной впервые проводи
ла возглавившая Комитет по физи
ческой культуре и спорту в январе
Наталья Антюх. Получается, что, под
водя итоги года, олимпийская чемпи
онка отчитывалась и за первый год
своей работы. За это время спорт
смены нашего города, как выясни
лось, завоевали свыше четырех ты
сяч медалей разного достоинства, в
Петербурге прошли 21 международ
ное и 43 всероссийских соревнова
ния (надеюсь, большинство из них
нашли отражение на спортивной
странице «Санкт-Петербургских ве
домостей»), в активную фазу вошла
подготовка к Евро-2020, четыре мат
ча которого следующим летом состо
ятся на Крестовском острове.
В свое время фамилия легкоатлет
ки Антюх не раз фигурировала в
списках лучших спортсменов наше
го города, теперь Наталья Николаев
на уже сама объявляла заветные де
сятки. Напомним, что городской
спорткомитет включает в них исклю
чительно тех спортсменов, к подго
товке и финансированию которых
имеет непосредственное отноше
ние, а потому вы не обнаружите
здесь, скажем, футболистов «Зени
та» и хоккеистов С КА. Но будут дру
гие звезды — например, биатлона
или художественной гимнастики, и в
то же время представители таких
малораскрученных дисциплин, как
гиревой спорт или адаптивное пла
вание. Но абсолютно все лауреаты
были отмечены знаком отличия «Луч
ший в спорте Санкт-Петербурга», а
их наставники оказались в десятке
лучших тренеров города.
Обратим внимание и на еще одну
особенность. С приходом в спортко
митет женщины-руководителя пре

ов

Знаки »За заслуги в развитии физической культуры и спорта
Санкт-Петербурга» были вручены на прошлой неделе в Смольном
представителям физкультурно-спортивной отрасли города. Всего
были отмечены 50 человек — это руководители спортивных школ
и федераций, тренеры, преподаватели, учителя физкультуры
общеобразовательных школ. А вчера в городском спорткомитете
назвали десять лучших спортсменов и тренеров Петербурга
по итогам уходящего 2019 года.
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Наталья Антюх, олимпийская чемпионка 2012 года,
теперь сама определяет лучших.

В общей сложности Данни провел за
«Зенит» 256 матчей в девяти сезо
нах, забив почти семь десятков го
лов. Неудивительно, что и сегодня
многие болельщики в Петербурге
ностальгируют по этому креативно
му футболисту, который и сам пора
жал ворота соперников, и раздавал
классные голевые передачи партне
рам. Причем статистика португаль
ского полузащитника могла бы быть
еще более впечатляющей, но он
трижды рвал крестообразные связ
ки колена и затем продолжительное
время восстанавливался.
«Зенит» Мигель покинул летом
2017-го — от 33-летнего футболиста
отказался возглавивший «сине-бело
голубых» Роберто Манчини.
Понятно, что возраст и травмы ска
зались на игровых возможностях
португальца, но он поначалу и не ду
мал заканчивать. Сезон-2017/18 про
вел в пражской «Славии», выиграв с
ней Кубок Чехии, затем на правах
свободного агента перебрался в
родной португальский «Маритиму»,
где начинал взрослую карьеру. Воз
можно, Данни хотел уйти из футбола
красиво и на своих условиях как ку
мир местных фанатов. Но в итоге по
кинул «Маритиму» «на щите» уже в
конце 2018-го — последней стала иг
ра против «Тонделы» в чемпионате
Португалии. Как признался тогда
футболист, у него не получилось вы
вести родную команду на новый уро
вень, да и своей игрой, несмотря на
все старания, он остался разочаро
ван.
С тех пор на футбольном поле Дан
ни не видели, но в Петербурге он бы
вал — присутствовал на чествовании
«Зенита», когда отмечали последнее
чемпионство команды, посещал иг
ры баскетбольного «Зенита». На
днях он признался, что ему поступа
ло предложение о продолжении
карьеры в России, но он готов в на
шей стране играть только за один

ся в Китае и был не прочь досрочно
расторгнуть истекающий следую
щим летом контракт, то в последнее
время его риторика заметно измени
лась: «Мне и в Китае хорошо, я здесь
счастлив. Может, по окончании кон
тракта я не вернусь в Европу. Внима
тельно отношусь к своему здоровью,
с каждым годом уделяю ему все
больше внимания и буду стараться
играть на высоком уровне так долго,
насколько это возможно».
А вместе с Халком покинувший
«Зенит» Аксель Витсель транзитом
через Китай перебрался в дортмунд
скую «Боруссию», где он на виду и в
матчах чемпионата Германии и Лиги
чемпионов. Правда, в бундеслиге
дортмундцы сейчас идут только чет
вертыми. Не исключено, что некото
рый сбой «Боруссии» объясняется и
нелепой травмой Витселя — бельги
ец неудачно упал в своем доме и по
вредил лицо, да так, что потребова
лась операция. Успев в 13 матчах за
бить три гола и сделать три резуль
тативные передачи, Аксель выбыл из
строя, но к весенним матчам 1/8 фи
нала Лиги чемпионов с ПСЖ он, по
идее, должен вернуться в строй. Да
и сборная Бельгии заинтересована
в 30-летнем футболисте, который
был и остается твердым игроком «ос
новы».

«Магнитки» Василия Демченко.
Именно ему, а не олимпийскому
чемпиону многоопытному Василию
Кошечкину тренеры «Металлурга» до
верили рамку. В целом Демченко был
хорош, но первый пропущенный гол на
его совести. Защитник Артем Зуб,
вдруг оказавшись перед чужими воро
тами, просто катнул шайбу в направ
лении голкипера, и она каким-то обра
зом проползла сначала у него между
щитками, а затем уже и между штан
гами. Зуб в принципе стал одним из
главных действующих лиц матча. В
третьем периоде он приложился от си
ней линии, и шайба залетела вновь. В
былые годы этот защитник не ходил
дальше своей синей линии, а тут —
дубль. Однако судьи вскоре внесли по
правку: его второй бросок подправил
в ворота нападающий Дмитрий Кагар
лицкий.
— Артем и в предыдущих матчах ак
тивно шел вперед. Не всегда получа
ется, но он старается подключаться,
— объяснял возросшую результатив
ность подопечного Кудашов. — За
щитники в современном хоккее
должны помогать нападающим. Втро
ем форвардам не обыграть пятерку со
перника, поэтому мы даем небольшую
свободу игрокам обороны.
За две минуты до шайбы Кагарлиц
кого уральцы сравняли счет, но этот
успех так и остался для них единствен
ным в Петербурге.
— Второй период нам не удался —
С КА ловил нас на сменах. А вот в пер
вом и третьем действовали прилично.
Но очков, увы, это не принесло, —

вздыхал Воробьев на пресс-конфе
ренции.
Очки «Металлургу», провалившему
еще до прихода Воробьева старт чем
пионата, по-прежнему нужны как воз
дух. За это время в клубе случилось
много изменений: помимо главного
тренера сменился и бессменный, ка
залось бы, руководитель Геннадий Величкин, пришли новые хоккеисты. Тем
не менее одна из богатейших команд
КХЛ то входит в кубковую зону, то вы
падает из нее. В ноябре, например,
«Магнитка» нон-стоп проиграла скром
ным « Куньлуню», «Амуру» и «Адмира
лу». Так что вопрос выживаемости для
нее сейчас важнее любой принципи
альности.
В конференц-зал Ледового Воро
бьев пришел с непривычной левой
стороны — главный тренер С КА обыч
но выходит справа. Но теперь там до
рога Кудашова. Илья Петрович осмот
рел первые ряды журналистов, веро
ятно, выискивая знакомые лица, от
крыл бутылку воды и спешно ее опо
ловинил.
О своих нынешних взаимоотноше
ниях Воробьев и Кудашов не расска
зывают, однако поприветствовали
друг друга они прохладно, попроща
лись тоже «на бегу». Хотя Илья Петро
вич уверяет, что в Петербург ехал с
легким сердцем и главным было взять
очки.
— А иначе, с тяжелым сердцем, в Пе
тербург приезжать невозможно, —
впервые за время пресс-конференции
главный тренер С КА с приставкой
«экс» улыбнулся. — В прошлом году я
жил рядом с Дворцовой площадью и,
когда вечером выходил погулять, вды
хая всю эту атмосферу и потрясающее
наследие, понимал, насколько это
фантастический город.
Помочь своей бывшей команде Во-

робьев может сегодня в Москве, где
его «Металлург» сыграет против
ЦС КА, лидирующего на «Западе», —
С КА, идущий вторым в конференции,
отстает на одно очко.
Петербургский клуб текущий год то
же завершит на выезде. Завтра игра
в Нур-Султане с одним из лидеров
Восточной конференции «Барысом»,
27 декабря у С КА встреча в Новоси
бирске, где синоптики обещают минус
25, с «Сибирью», последний матч
2019-го — в Череповце против «Се
верстали» в воскресенье. Практичес
ки сразу после новогодней ночи ар
мейцам снова в дорогу по маршруту
Хельсинки — Минск — Москва, в Ле
довый команда вернется только 12 ян
варя.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (СПб) — »Металлург» (Магни
тогорск) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 — Зуб (25); 1:1 — Расмус
сен (42); 2:1 — Кагарлицкий (44).
Вратари: Хелльберг 22/23 — Демчен
ко 32/34.
Штрафное время: 2 — 4.

вания команды: если при подготовке к
турниру Алексеенко помогут его парт
неры по петербургскому «Медному
всаднику» Никита Витюгов и Максим
Матлаков, то шансы на успех заметно
вырастут. На претендентских турнирах
роль дебютной подготовки огромна.
Скорее всего, договариваться об
этом Кирилл будет во время чемпио
натов мира по рапиду и блицу, где уча
ствуют все сильнейшие петербургские
гроссмейстеры. Сыграют в «Лужниках»
и многие мировые звезды во главе с
чемпионом мира норвежцем Магнусом
Карлсеном, решил тряхнуть стариной
и завершивший большую карьеру экс
чемпион мира Владимир Крамник. А
вот Каруана и Дин Лижэнь предпочли
взять паузу — видимо, уже сосредото
чились на подготовке к турниру претен
дентов.
В целом состав в Москве собрался
столь же внушительный, как и год на
зад на аналогичных соревнованиях в
Петербурге. Немного жаль, что после
успешного проведения чемпионатов
мира-2018 наш город вновь взял паузу
в проведении крупных соревнований,

уступая Москве, Ханты-Мансийску,
Екатеринбургу и другим городам.
Вот и стартующий 5 января матч за
женскую шахматную корону между ки
таянкой Цзэй Вэньцзюнь и россиянкой
Александрой Горячкиной на пару с ки
тайским Шанхаем примет Владивосток
(там пройдет вторая половина матча с
16 по 24 января). Что до главного со
бытия мировых шахмат, то матч на пер
венство мира осенью следующего го
да вряд ли пройдет в России. По сло
вам президента ФИДЕ Аркадия Двор
ковича, на данный момент подали за
явки Дубай и Аргентина, причем основ
ным считается арабский вариант, а
призовой фонд матча составит 2 мил
лиона долларов.
Шахматы. »Гран-при» ФИДЕ.
4-й этап. Иерусалим
Полуфиналы. Я. Непомнящий (Рос
сия) — М. Вашье-Лаграв (Франция) —
1,5:0,5; Вэй И ( Китай) — Д. Навара (Че
хия) — 2,5:1,5. Финал. Непомнящий
— Вэй И — 1,5:0,5. Общий зачет: 1.
А. Грищук (Россия) — 20; 2. Непомня
щий — 19; 3. Вашье-Лаграв — 16; 4.
Ш. Мамедьяров (Азербайджан) — 10.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Главный тренер С КА Алексей Кудашов
выбран наставником сборной дивизио
на Боброва на матч всех звезд КХЛ.
Участие в данном мероприятии станет
третьим для специалиста. До этого он
оказывался среди лучших тренеров се
зона, возглавляя ярославский «Локо
мотив». Руководить командой дивизио
на Тарасова будет рулевой ЦС КА Игорь
Никитин, для которого это третий матч
звезд подряд. Сборная дивизиона Хар
ламова доверена тренеру лидера свод
ной таблицы КХЛ Дмитрию Квартальнову («Ак Барс»), а Боб Хартли («Аван
гард») возглавит сборную дивизиона
Чернышева. Матч звезд КХЛ пройдет
19 января в Москве.

За двумя конями погонишься...
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл заключительный
этап серии »Гран-при» ФИДЕ в Иерусалиме и завоевал путевку
на турнир претендентов не только для себя, но и для петербуржца
Кирилла Алексеенко. Лично поблагодарить будущего соперника
Кирилл сможет уже завтра — в московских »ЛуЖниках» открываются
чемпионаты мира по рапиду и блицу, которыми традиционно
завершается шахматный год.
ФИДЕ, как уже знают наши читатели,
выбрала довольно запутанную схему
отборочного цикла — на турнир пре
тендентов в Екатеринбурге можно бы
ло попасть шестью разными путями. В
итоге к декабрю определились пятеро
участников — американец Фабиано Каруана, китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао,
выступающий за Нидерланды воспи
танник петербургских шахмат Аниш Ги
ри и азербайджанец Теймур Раджабов.
Оставались еще три путевки — две по
итогам «Гран-при» ФИДЕ и одна по при
глашению организаторов.
Все они достались россиянам —
Александр Грищук и Ян Непомнящий
одержали двойную победу в «Гранпри», после чего Алексеенко остался

единственным возможным претенден
том на персональное приглашение,
ведь невозможно же представить, что
Федерация шахмат России предпочтет
иностранца. Кстати, ФИДЕ уже опубли
ковала полный список участников
вместе с Алексеенко, хотя формально
его кандидатура еще не утверждена.
Между тем по совокупности резуль
татов на путевку больше всех наиграл
француз Максим Вашье-Лаграв, кото
рого можно назвать главным неудачни
ком цикла. Ему совсем чуть-чуть не хва
тило, чтобы пробиться в Екатеринбург
по среднему рейтингу, а на Кубке ми
ра в Ханты-Мансийске француз до
брался до полуфинала, где неожидан
но уступил Раджабову. Наконец, в се

рии «Гран-при» ФИДЕ Максим перед
последним этапом шел на втором мес
те, опережая Непомнящего на четыре
зачетных балла. В Иерусалиме оба до
брались до полуфинала, где все реши
ла очная встреча — Ян в отличном сти
ле переиграл грозного соперника. Воз
можно, сказалась усталость француза,
который за несколько дней до этого
сражался в финале коммерческой се
рии Grand Chess Tour в Лондоне. Как
говорят шахматисты, за двумя конями
погонишься, ни одного не поймаешь.
Впрочем, аналогичным образом по
страдал и Непомнящий, проваливший
третий этап «Гран-при» ФИДЕ из-за
утомления после «Финала четырех»
чемпионата мира по шахматам Фише
ра.
К турниру в Иерусалиме Ян подошел
уже свежим, но и там все могло кон
читься плачевно. В первом круге про
тив израильтянина Бориса Гельфанда
он зачем-то сделал быструю ничью бе
лыми, а потом попал в проигранное по
ложение черными. Лишь каким-то чу
дом россиянину удалось ускользнуть в
цейтноте от соперника, после чего его

было не остановить. Непомнящий по
бедил Гельфанда на тай-брейке, затем
одолел неудобного для себя американ
ца Уэсли Со, справился с Вашье-Лагравом, а в финале оказался сильнее
юного китайца Вэй И. Таким образом
Ян выиграл два этапа из четырех, а в
общем зачете «Гран-при» ФИДЕ ока
зался вторым, на очко отстав от более
стабильного Грищука.
На сегодня оба наших лидера выгля
дят скорее середняками будущего тур
нира претендентов, а занимающий в
текущем рейтинге 37-е место в мире
Алексеенко кажется явным аутсайде
ром. Борьбу же за победу по всем рас
кладам должны повести второй и тре
тий шахматисты мира Каруана и Дин
Лижэнь. Однако претендентские турни
ры имеют свою специфику: рейтингфавориты здесь нередко терпят круше
ние, а успеха добиваются «темные ло
шадки».
К тому же 22-летний Кирилл будет са
мым молодым из участников, и в его
пользу говорит впечатляющая динами
ка выступлений за последние полгода.
Многое будет зависеть и от формиро
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«Победа» больше не стартап — лоу
костер оказался в высшей мере ус
пешным и необходимым для росси
ян, — подвел итоги пятилетия авиа
компании генеральный директор
ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.
— Благодаря ему сотни тысяч росси
ян начали летать и продолжают это
делать регулярно. А что еще важнее
— «Победа» показала всей отрасли,
что можно не только продавать де
шевые билеты, но и быть сверхэф
фективной компанией, привлека
тельной для инвестора».

Секрет успеха известен: у лоукос
тера, по оценке генерального дирек
тора аэропорта «Внуково» Дмитрия
Сапрыкина, рекордный средний на
лет на лайнерах Boeing 737 (он со
ставляет 15 — 16 часов в сутки на
одно воздушное судно), а время от
момента посадки до взлета самоле
та составляет всего 30 минут. При
этом, по словам генерального дирек
тора авиаперевозчика Андрея Калмы
кова, билеты на рейсы «Победы» в
среднем на 30% дешевле, чем у дру
гих компаний, а средняя загрузка рей

сов составляет 96%. Впечатляют и
другие показатели перевозчика: в
компании трудятся только 1772 со
трудника (на миллион перевезенных
пассажиров приходятся 177 человек),
за 5 лет чистая прибыль от его дея
тельности составляет 14 млрд руб
лей, а одних только налогов за 5 лет
«Победа» выплатила около 11 млрд.
Ее результаты оценены не только в
России. Так, по данным рейтинга жур
нала Airline Business за 2018 год, авиа
предприятие признано чемпионом
мира по росту объемов перевозок, а
производитель используемых им лай
неров признал, что авиакомпания за
нимает первое место в мире по нале
ту на самолетах Boeing 737NG.

»Скрытые люди»
Исландии
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Разговор о загадочных обитателях
не раз заходил на встречах с исланд
цами в Рейкьявике и во время поез
док по стране. И, что примечатель
но, никто из моих собеседников — от
простых рыбаков до профессоров
столичного университета, полити
ческих деятелей и бизнесменов с ев
ропейским университетским образо
ванием — не высказывал прямо со
мнение в правдивости историй о су
ществовании загадочных существ,
хотя и допускал наличие в некоторых
историях определенного «коэффи
циента сомнительности». С другой
стороны, никто и не утверждал пря
мо, что в них верит.
Примечательны высказывания на
эту тему президента Исландии Гудни Йоханнессона, загородная рези
денция которого — Бессастадир —
находится вблизи места обитания
эльфов и троллей, куда возят на экс
курсии туристов. В интервью извест
ному российскому журналисту пре
зидент признался, что «никогда не
видел эльфов и не верит в них», а на
вопрос «планируете ли вы встречу с
ними», ответил: «Возможно, это ког
да-нибудь произойдет. Мы готовы
поверить в эльфов ради тех, кто хо
чет, чтобы мы в них верили». И доба
вил: «В Исландии есть дороги, кото
рые неожиданно искривляются, по
тому что на пути стоят дома эльфов,
и мы не хотим их беспокоить».
На моей памяти в 1999 году одна
дорожно-строительная фирма из-за
протестов местных жителей вынуж
дена была изменить намеченную
трассу нового шоссе, соединяюще
го упомянутую президентскую рези
денцию с Рейкьявиком, которая, по
их утверждению, затрагивает жили
ща и святыни эльфов. А одну из до
рог в соседнем городке пришлось
сделать с односторонним движени
ем: поперек лежал принадлежащий
эльфам большой валун, который во
избежание неприятностей решили
не двигать. Известно также, что при
возведении первого в стране крупно
го торгового центра строители, про
кладывая электрические кабели и

он
д

Почему дорога
делает зигзаг

В гости к эльфам
К услышанному, увиденному или
прочитанному мною на эту тему — а
исландцы глубоко знают и заслужен
но гордятся сагами и другими до
шедшими до нас письменными па
мятниками своей древней литерату
ры — мои собеседники относились
с неизменной серьезностью и много
значительной задумчивостью. Неко
торые из них даже дополняли обсуж
даемый вопрос свидетельствами жи
телей тех мест, откуда они сами ро
дом.
Серьезное отношение исландцев к
затронутой теме подтверждает исто
рия, рассказанная мне высоким чи
ном полиции Рейкьявика. «Поздно
ночью в резиденцию одного посла
(название страны и имя посла по эти
ческим соображениям опускаю) по
срочному вызову прибыл полицей
ский патруль, объезжавший по ночам
дипломатический квартал. Полицей
ские не только внимательно отне
слись и тщательно запротоколирова
ли рассказ высокопоставленного
дипломата о нападении на него че
ловекообразных существ, которые
пытались его задушить, но перед
отъездом настоятельно посоветова
ли в случае их нового появления не
медленно сообщить в полицейский
участок».
Как бы то ни было, тема загадоч
ных обитателей Исландии продолжа
ет все шире использоваться и мест
ными турагенствами. В издаваемых
ими проспектах на картах помечены
места, где, «по самым проверенным
данным», можно встретить «эльфов,
гномов и прочих таинственных оби
тателей». Так, в издаваемом турис
тическим информационным центром
Исландии буклете сообщается, что
«в городке Хафнарфьордур, распо
ложенном в 10 километрах от Рейкья
вика и в 30 минутах езды от главного
аэропорта исландской столицы, на
ходится одно из самых крупных по
селений эльфов». Туда организуют
ся специальные полуторачасовые
экскурсии. Главное, что надо по
мнить в «общении» с эльфами и про
чими таинственными обитателями,
предупреждают туристов гиды, их
нельзя беспокоить. Они не мешают
людям, но очень не любят, когда
вторгаются в их дом. Тогда можно
ожидать любых неприятностей.
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Когда речь заходит об Исландии,
мои собеседники неизменно меня
спрашивают о ее таинственных оби
тателях. Насколько правдоподобны,
допытываются они у меня, показан
ные по телевизионным каналам ря
да западноевропейских стран репор
тажи, в которых местные жители рас
сказывали, что не только слышали,
но видели и общались с человекопо
добными существами в облике трол
лей, эльфов и гномов. Подобные слу
чаи, как утверждают авторы этих ре
портажей, можно наблюдать и в се
верной части Норвегии, малонасе
ленной, как и Исландия, с затяжны
ми туманными и вьюжными зимними
периодами, порождающими ощуще
ние одиночества и изолированности.
Не довольствуясь объяснением
этих загадочных явлений влиянием
исключительно природно-географи
ческого фактора, я искал их разгад
ку в исландских народных сказках, во
влиянии языческой религии и зако
нов, многие из которых сохранились
в Исландии и после принятия хрис
тианства как официальной религии.
Во многих сказаниях упоминаются
фантастические существа, именуе
мые «скрытыми жителями», которые
ничем не отличаются от обыкновен
ных людей. Единственное внешнее
отличие «скрытых людей», как я вы
читал в одной из книг, состоит в «от
сутствии вертикальной впадины
между носом и верхней губой».
В одной из исландских газет я уви
дел рисунки «скрытых людей», эль
фов, троллей, гномов и фей. При
этом издание сообщает, что изобра
жения соответствуют описаниям
очевидцев. Подписи под иллюстра
циями рассказывают, что эльфы
сильно отличаются по размеру и ти
пу, горные духи могут быть высотой
несколько метров, а есть карлики
ростом с пятилетних детей и крошеч
ные гномы 10 — 12 сантиметров. А
вот «скрытые люди» очень похожи на
обычных мужчин и женщин. Общают
ся исландцы и со светоносными ан
гелами.
Жизнь «скрытых людей» протекает
на холмах, в покрытых мхом скалах,
крупных валунах, и заняты они теми
же делами, что и обычные люди.
Местные жители, считая их своими
защитниками от бед, строят для них

домики-землянки рядом со своим
жилищем. По рассказам лиц старше
го поколения, они поддерживают с
эльфами и гномами дружеские отно
шения и знают, где и как они живут.

ФОТОФАКТ

РОССИЯ. Московская область. Производство новогодних арт-объектов методом 30-печати.
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Свидетельства
очевидцев

подземные коммуникации, тщатель
но старались обойти предполагае
мые жилища гномов и фей. Широко
распространена практика, когда суп
руги, планирующие постройку или
переезд в новый дом, нанимают elf
spotters — специалистов по наблю
дению и обнаружению эльфов, что
бы убедиться в отсутствии там таин
ственных обитателей.
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В Рождество и Новый год в дома исландцев, по древней традиции,
приходят 13 »рождественских парней», или йоуласвайтнов из
семейства троллей. О загадочных существах, обитающих на далеком
острове, и дружбе с ними жителей современной высокоразвитой
Исландии с поголовно грамотным населением рассказывает
Анатолий ЗАЙЦЕВ, заместитель председателя Российской
ассоциации дипломатов, посол РФ в Исландии в 1998 — 2002 годах.
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За минувшие пять лет со дня старта проекта единственный
низкобюджетный перевозчик России обслужил 29 млн пассажиров,
из которых 12% совершили полет впервые.
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«ПОБЕДА» ОТПРАЗДНОВАЛА ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕИ

ли

Пять лет в небе

дане одной из средиземноморских
стран. Они арендовали склад в Заводс
ком районе Минска, в стене которого
был оборудован тайник для наркоти
ков. По данным МВД, преступная груп
пировка организовала в Белоруссии
перевалочный пункт для поставок ге
роина из Афганистана в страны Евро
союза.
ХОРВАТИЯ. Глава оппозиционной Со
циал-демократической партии и быв
ший премьер-министр Зоран Милано
вич побеждает в первом туре прези
дентских выборов в Хорватии. Как со
общила государственная избиратель
ная комиссия, после подсчета 99% го
лосов Миланович получил 29,5% голо
сов, опередив действующего право
центристского президента Колинду
Грабар-Китарович, набравшую 26,7%
голосов. Независимый кандидат Миро
слав Шкоро занял третье место с
24,4% голосов. Таким образом, Мила
нович и Грабар- Китарович выходят во
второй тур президентских выборов, ко
торый должен состояться 5 января
2020 года.
КИТАЙ. Правительство Китая объяви
ло о снижении с 1 января 2020 года та
рифов на импорт 859 наименований
продукции, в том числе замороженной
свинины, фармацевтических препара
тов и ряда высокотехнологичных това
ров. Как отмечается, таким образом
китайские власти намерены удовлет
ворить определенные потребности
населения страны. Импорт свинины,
в частности, позволит сократить ее не
хватку на фоне вспышки африканской
чумы свиней. Также снижение тари
фов затронет апельсиновый сок, но
вые лекарства от астмы и диабета,
ключевые компоненты и устройства
для производства интегральных мик
росхем. Хотя это решение Пекина не
связано напрямую с торговой войной
США и Китая, оно подтверждает наме
рение властей страны продолжать по
вышать открытость китайской эконо
мики.
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проведения последнего. «Цена номе
ра в гостиницах, расположенных в Пе
тербурге, в этот период не может пре
вышать установленную максимальную
стоимость», — сообщает правительст
во РФ. Ожидается, что «принятые ре

щая возможность внезапного открытия
капота во время движения из-за обры
ва петли замка капота». Подразделе
ние Renault обещает проинформиро
вать владельцев машин, подпадающих
под отзыв, о необходимости предоста
вить их в ближайший дилерский центр
для ремонта. Им предложат переуста
новить петли замка капота, а также
сменить замки. Для владельцев ремонт
будет бесплатным.
МОСКВА. Служба внешней разведки
планирует рассекретить данные о ра
боте советской разведки во время и
после Второй мировой войны. Об этом
вчера сообщил глава службы Сергей
Нарышкин в Российском военно-исто
рическом обществе. «Рассекречиваем
и предадим гласности довольно боль
шой объем материалов, которые каса
ются деятельности нашей службы не
только в военный, но и в послевоенный
период», — сказал он.
ТАДЖИ КИСТАН. Правительство Тад
жикистана утвердило подписанное 17
апреля 2019 года в Москве соглашение
между правительствами Таджикистана
и России об организованном наборе
граждан страны на временную трудо
вую деятельность на территории Рос
сии. Уполномоченные органы власти
страны должны информировать своих
граждан о возможности трудоустрой
ства в РФ в порядке организованного
набора, о подборе кандидатов на тру
доустройство с необходимыми квали
фикацией и опытом работы. Также со
искателей будут проверять на предмет
их нахождения в международном или
межгосударственном розыске и на на
личие у них непогашенной или несня
той судимости.
БЕЛОРУССИЯ. Самую крупную пар
тию героина в истории страны — по
чти 550 кг — изъяли сотрудники МВД
республики во время задержания пре
ступной группы в Минске. Как сообщи
ла официальный представитель ведом
ства Ольга Чемоданова, задержаны
трое мужчин и одна женщина — граж
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При этом аппетиты отельеров кабинет
министров ограничил на срок, начина
ющийся за десять календарных дней
до дня проведения в городе на Неве
первого матча Евро-2020 и заверша
ющийся через десять дней после дня

шения позволят предотвратить спеку
лятивный рост цен на гостиничные ус
луги в Петербурге в период проведе
ния Евро-2020».
Вместе с тем вилка цен на размеще
ние довольно широка: максимум стои
мости номера (в зависимости от катего
рии) в отеле уровня 4 звезды составля
ет 22 — 94 тыс. рублей за сутки, «треш
ка» будет стоить 15 — 30 тыс., 2 звезды
обойдутся не больше чем в 1,5 — 12 тыс.,
а однозвездные гостиницы потянут мак
симум на 1,2 — 7,8 тыс. рублей.

РОССИЯ. В нашей стране примерно
70% населения смотрят выпуски но
востей по телевидению, 58% узнают о
событиях из Интернета, 19% — из га
зет и журналов, 13% — по радио, пока
зал опрос Mediascope, проведенный
по заказу Минсвязи по репрезентатив
ной для каждого региона выборке бо
лее чем из 13 000 человек. Интернету
как источнику новостей в целом дове
ряют только 14% опрошенных, а теле
видению — 44%. Лидерами по дове
рию среди телеканалов оказались
«Первый канал» (17%) и «Россия-1»
(15%). По данным Mediascope, глав
ным источником новостей в Интерне
те 25% респондентов назвали «Яндекс.Новости». Чаще узнают новости
из Интернета молодые люди: 75% в
группе от 16 до 24 лет и 73% в группе
от 25 до 34 лет. В этих категориях те
левыпуски новостей смотрят 38 и 51%,
соответственно. Местные новости ин
тересны 79% респондентов, регио
нальные или общероссийские — по
74% опрошенных. Международными
новостями интересуются 61% россиян.
РОССИЯ. В Президентский полк для
охраны Кремля призваны тройняшки
из Татарстана Денис, Руслан и Роман
Галиевы. Они прошли конкурс из 3000
человек на место, отметили в прессслужбе Центрального военного окру
га. Кандидаты в Президентский полк
должны быть отличниками в учебе,
иметь хорошее здоровье, а также рост
не ниже 175 см и у их родственников
не должно быть судимостей. Ситуа
цию, когда сразу три брата соответст
вуют этим требованиям, в командова
нии назвали уникальной. Особенно
примечательно, что у братьев день
рождения 9 мая.
РОССИЯ. Подразделение автоконцер
на Renault — ЗАО «Рено Россия» — от
зывает в РФ 78,461 тыс. автомобилей
марки Kaptur, сообщил Росстандарт.
Отзыву подлежат машины, проданные
с сентября 2015 года по настоящее
время. Причина отзыва — «существую
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Правительство России установило максимальную стоимость
гостиничных номеров на время проведения в Петербурге матчей
чемпионата Европы по футболу в 2020 году: наиболее дорогие
апартаменты не должны стоить дороже 525 тыс. рублей в сутки,
а самое дешевое место в номере хостела обойдется постояльцу
не более чем в тысячу рублей.

КОРОТКО
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Аппетиты отельеров ограничили

питать

КИТАЙ. В креативной зоне, созданной на территории бывшего завода электронного оборудования в Пекине, ра
ботают десятки различных студий, галерей и выставочных залов.

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Тропическая степь. 8. Наставление, совет, последняя воля умира
ющего. 9. Спортивный инвентарь. 10. Руководитель вуза. 11. Определенный режим пи
тания. 12. Скопление в воздухе водяных паров. 13. Свод правил иудейской религии. 14.
Алкогольный напиток. 15. Верхняя часть здания. 17. Раздел механики. 18. Единовре
менный приплод собак, кроликов. 19. Язык афганцев. 21. Российский атомный ледо
кол. 23. Холодное кушанье из овощей. 25. Леопард. 26. Местное отделение какого-либо
учреждения. 28. Часть огнестрельного оружия. 29. Сильное возбуждение, увлечение.
30. Петух, откармливаемый на мясо. 31. Веревка на судах. 32. Шоколадное дерево. 33.
Короткая река, соединяющая два водоема.
По вертикали: 1. Японская спортивная борьба. 2. Замена грубого выражения более
мягким. 3. Летательный аппарат без крыльев. 4. Индивидуальное стрелковое оружие. 5.
Население страны. 6. Поэма А. С. Пушкина. 7. Государство в Центральной Америке. 15.
Кубинский шахматист, чемпион мира. 16. Угроза, возможность несчастья. 20. Механи
ческий музыкальный инструмент. 22. Человек, якобы способный передавать мысли на
расстоянии. 24. Автор романа «Русский лес». 26. Бродячий фокусник. 27. Покатый спуск.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 23 ДЕ КАБРЯ
По горизонтали: 4. «Даная». 8. Открытие. 9. Гало. 10. Ангара. 11. Предтеча. 13. Валун.
14. Гнус. 15. Шадр. 17. Стеарин. 18. Митчелл. 22. Люкс. 24. Факт. 25. леть. 27. Теле
тайп. 29. Ресурс. 30. Цинк. 31. Реквизит. 32. Азарт.
По вертикали: 1. Стандарт. 2. Креатура. 3. Страх. 4. Демпинг. 5. Наперсник. 6. Ягд
таш. 7. Ключ. 12. Аврал. 16. Диафрагма. 17. Салат. 19. Челюскин. 20. Литургия. 21. Экс
перт. 23. Сделка. 26. Драка. 28. Ерик.
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