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Пока жильцы на дачах
Тепловики добиваются введения прямых коммунальных платежей. >> 2
Без подарка Смольного
Ленинградский зоопарк весело отметил свой 150-летний юбилей. >> 3
В чужой тарелке
«Зенит» дома потерпел первое в истории поражение от « Краснодара». >> 5

Владимир Баженов:
В Мраморном дворце Рус
ского музея завершена ре
ставрация одного из глав
ных парадных залов —
Приемной, или Ротонды...
>> 2

И танки наши быстры

www.spbvedomosti.ru

Издаются с 1728 года

«Качество жизни»
New способы old разводки. Никому не со
общайте номер банковской карты. / Кино
под... кукурузу. / Ну как учесть воду в ком
муналке?
>> 4

От »Альфы» до »Эндо»

На подмосковном полигоне «Алабино» прошел финал конкурса «Танковый
биатлон» как часть завершившихся Армейских международных игр. Участ
ники проходили эстафету — заключительную часть состязаний, лидерами
которой стали российские экипажи. Гостем финальной эстафеты стал ми
нистр обороны России Сергей Шойгу.
Наши военные завоевали «золото» и в других соревновательных дисцип
линах. Две недели на 11 полигонах — от Каспийска до Новосибирска — они
боролись за звание лучших с командами из 17 стран. И доказали свое пер
венство: в общекомандном зачете российской сборной не было равных. Вто
рое место с большим отставанием завоевали военнослужащие из КНР. Сбор
ная Белоруссии — третья.
В Армейских международных играх приняли участие 57 команд из 17 го
сударств: представители Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛА НОВАЯ ПРОГРАММА
ДИАГНОСТ» КИ ДЕТЕЙ С ЭНДО КРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Крушение Ми-8 вызвал туман?
Отказ двигателя предварительно рассматривается как основная версия кру
шения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, сообщили вчера в службах
транспортного надзора региона. Вертолет затонул 15 августа в бухте Онгачан Охотского моря в районе Шантарских островов. Спастись удалось 11
находившимся на борту из 16.
Вчера на место крушения добрались спасатели: пострадавших эвакуи
ровали, а водолазы начали обследовать место ЧП в 30 м от берега. Пять
человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Вместе с тем не ис
ключаются и другие версии произошедшего, в том числе и ошибка экипа
жа в сложных метеоусловиях: в районе крушения был сильный туман. На
борту вертолета находилась группа топ-менеджеров компании «ВТБ-Лизинг», которая летела на Шантарские острова на отдых. Возглавлял группу
известный хабаровский путешественник, исследователь Шантар Игорь Оль
ховский.
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Инвесторы ступят
на особую территорию
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В Ступинском районе Московской области создается новая особая эконо
мическая зона промышленно-производственного типа. Решение об этом
приняло правительство РФ. Документ опубликован на сайте кабмина.
В «Ступино Квадрат» — так назвали особую территорию — разместятся
предприятия приборо- и машиностроения, фармацевтического и биотех
нологического производства, производства продуктов питания, строитель
ных материалов.
Компании — потенциальные участники «Ступино Квадрат» уже подтвер
дили готовность реализовывать инвестиционные проекты на сумму около
3,9 миллиарда рублей. А общий объем внебюджетных инвестиций в созда
ние инфраструктуры — строительство сетей электроснабжения, канализа
ции, водоснабжения, строительства таможенных складов, автодорожной
сети — составит более 6,1 миллиарда рублей.
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Чем Пхеньян
грозит Вашингтону
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Анастасия ДОЛГОШЕВА
Власти Северной Кореи готовы ответить на проведение совместных учений dolgoshova@spbvedomosti.ru
между США и Южной Кореей Ulchi Freedom Guardian «разрушительным ору Речь о молекулярно-генетической диагностике. Самое современное
жием».
на сегодня — и дорогое — обследование будет бесплатным.
«Армия и народ КНДР уже не те, что были в прошлом, когда американ
Ответственные — ученые СПбГУ и Института акушерства
ским боеголовкам приходилось противостоять с помощью винтовок», — за
и гинекологии имени Отта.
явил представитель оборонного комитета Северной Кореи. Он добавил, что
ви. Казалось бы, надо назначить ин
« КНДР — непобедимая сила, оснащенная оборонными и наступательными
сулин. Но эндокринологи узнали,что
вооружениями, неизвестными миру».
Ведущая государственного телевидения Северной Кореи также призва Большинство из нас и не выговорят у девочки в нескольких поколениях
ла Соединенные Штаты немедленно прекратить учения, если в Вашингтоне названия некоторых этих болезней были прямые родственники с диабе
— «гипопитуитаризм», «гипогонадо- том II типа. Провели МГО — подтвер
хотят, чтобы «их материк был в безопасности».
Ранее государственный комитет обороны КНДР опубликовал заявление, тропный гипогонадизм». Оно и понят дился моногенный диабет. Его мож
в котором говорится, что США вновь пытаются спровоцировать военные дей но: немногие с ними сталкиваются. но корректировать диетой и физи
ствия на полуострове. Крупномасштабные военные учения, проводимые со В петербургском реестре «эндокри ческими нагрузками. И не надо ко
вместно войсками США и Южной Кореи, рассматриваются в Пхеньяне как нологических» больных чуть больше лоть инсулин.
Или вот прямо сейчас делают мо
репетиция войны против КНДР. В настоящее время в Южной Корее нахо полутора тысяч детей, причем боль
ше тысячи «взял на себя» диабет I ти лекулярно-генетический анализ кро
дятся около 28 тысяч американских военнослужащих.
па. Остальные недуги — у десятков, ви двух детей, одному 2 года, второ
а то и единиц. Но не поспоришь с му 6 месяцев. У обоих очень низкий
В ДЕСЯТ КУ
главным детским эндокринологом сахар в крови и судорожный син
города Еленой Башниной: «За каж дром. Обследование показало
дым редким заболеванием — кон очень высокий уровень инсулина.
кретный человек». И до сих пор из Возможная причина — во врожден
всех, кому нужна была помимо обыч ных дефектах, но они могут затро
ного обследования молекулярно-ге нуть и часть поджелудочной, и весь
1. Lada Priora — лидер продаж
5. Lada Kalina
нетическая диагностика, только 3% орган. В одном случае надо удалять
во II квартале 2015 г.
6. Lada 2114 Samara
ее проходили. В ОМС ее нет, значит, всю поджелудочную, в другом —
на Северо-Западе России
7. Chevrolet Lacetti
платили родители, а отдать десятки только кусочек. Что нужно в этом
2. Ford Focus
8. Daewoo Nexia
(а то и сотни) тысяч рублей не каж конкретном случае, и решится пос
3. Renault Logan
9. Hyundai Solaris
ле МГО.
дый может.
4. Skoda Octavia
10. Kia Rio
Программа национальная, называ
Для чего нужно молекулярно-гене
Эксперты сайта А711о проанализировали потребительский спрос на рын тическое обследование, или МГО, ется «Альфа-Эндо». Вовлечены прак
ке автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет в Северо-Западном феде Елена Башнина объясняет на приме тически все регионы, Петербург «от
вечает» за Северо-Запад. «Альфа» —
ральном округе. Количество звонков по объявлениям, размещенным на рах.
портале, на Северо-Западе России о продаже таких легковых автомоби
Девочка-подросток; жалоба вроде потому что благотворит «Альфалей за II квартал 2015 года составило 2,3 млн — на 1% больше, чем за ана бы пустяковая: жажда. Оказалось — Групп» (с помощью фонда поддерж
логичный период 2014 года.
повышенный уровень глюкозы в кро ки и развития филантропии « КАФ» и
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Для чего МГО

Самые популярные
авто вторичного рынка

Благолепие
в прошлом или будущем?
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

Дискуссия вокруг возможной передачи епархии в пользование
Исаакиевского собора и ряда других храмов-музеев набирает
обороты. Между тем вопрос поставлен не впервые. Еще в конце
2011 года на заседании Совета по сохранению культурного наследия
при городском правительстве тогдашний председатель КГИОП
Александр Макаров предложил передать православной церкви
Исаакиевский собор, заметив, что это его личное мнение. Тогда
оно не было поддержано, и на том все затихло. Своим взглядом
на происходящее сегодня делится председатель
Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры Александр МАРГОЛИС:
— Знаете, есть очень интересное вы
сказывание секретаря Петербург
ской епархии владыки Мстислава,
ныне епископа Тихвинского и Лодейнопольского, появившееся в прессе
в сентябре 2012 года. Тогда он за
явил: «У нас давно сложились самые
лучшие отношения и с комплексом
Исаакиевского собора, и со Спасомна- Крови... В Петербурге нет ни
одного храма, где не шла бы служба,

днем
плюс 17°

даже если речь идет о музейной или
городской собственности».
Эти слова отражают ту линию в от
ношениях государства и церкви, ко
торую я считаю не просто оптималь
ной, но и единственно возможной. Но
вдруг в июле нынешнего года выяс
няется, что это благолепие почемуто осталось в прошлом. Мы столкну
лись с отказом от компромисса, от
«самых лучших отношений» между

Продолжительность дня: 15.30
восход: 5.17 Л7 восход: 8.35
заход: 20.47
заход: 21.12
По данным ИПА РАН

епархией и музеем, о которых гово
рил владыка Мстислав.
Некоторые склонны связывать эту
смену позиции епархии с резкими сло
вами директора музея «Исаакиевский
собор» Николая Бурова на пасхальном
приеме у митрополита в нынешнем го
ду. Тогда Буров заявил, что его очень
настораживает поведение новых
священнослужителей, которые прибы
ли в Петербург вместе с владыкой Варсонофием из Мордовии. Что они игно
рируют петербургские традиции, про
цитировал несколько неосторожных
высказываний ключаря Исаакиевско
го собора. И хотя он закончил свое вы
ступление словами почтения по отно
шению к Варсонофию, критическое
отношение к его окружению читалось.
Случившееся вызвало болезнен
ную реакцию в церковных кругах. Не
которые считают, что именно оно
стало катализатором конфликта.
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Эндокринологического научного
центра Минздрава), «Эндо» — эн
докринология.
— Впервые в российской благот
ворительности поддерживается
программа здравоохранения, цель
которой — улучшить эндокриноло
гическую помощь детям и повысить
ее доступность, — комментирует
Анна арпушкина, доктор медицин
ских наук, руководитель програм
мы.
В прошлом году было выделено
100 млн рублей (закупка оборудова
ния и реактивов, подготовка персо
нала), и финансирование продолжа
ется.
— Практически во всех странах это
направление, молекулярно-генети
ческое обследование, финансирует
ся не государством, а благотвори
тельными и исследовательскими
программами, — добавляет Анна
арпушкина.
Почему в Петербурге? Понятно,
здесь научная школа, стационары (в
том числе федерального значения),
амбулаторное звено, детские эн
докринологи. Но Петербург — и го
род риска. У жителей Северо-Запа
да (как, к слову, у соседей-финнов и
прибалтов) есть «неприятные мута
ции в генах», чреватые, скажем, са
харным диабетом.
Впрочем, главная причина «дисло
кации» — все равно наличие у нас ин
фраструктуры. Например, именно«в
Отта» несколько лет назад ввели мо-

лекулярно-генетический анализ на
подтверждение сложной патологии
— врожденной дисфункции коры
надпочечников.

Генетика
и этика
Петербург вообще был флагманом в
(звучит и вправду неловко) профи
лактике рождения детей с генной па
тологией.
В 1987 году в НИИ появилась ла
боратория пренатальной, то есть
дородовой, диагностики. Как гово
рит Владислав Баранов, главный
генетик города, такую диагностику
прошли 16 тысяч женщин с высокой
долей риска родить очень больно
го ребенка.
— Более 1,5 тысячи женщин ре
шили прервать беременность, —
констатирует профессор Баранов.
— Речь шла о неизлечимых болез
нях.
До 2012 года беременность нельзя
было прерывать после 28 недель.
Сейчас закон обязывает врачей вы
хаживать и 22-недельных младенцев
с весом 500 граммов. По словам ме
диков, 90% таких новорожденных
умирают, половина из выживших ос
таются тяжелыми инвалидами. Но
про такого новорожденного не ска
жешь «это еще не человек» — это, на
турально, человек. И его вытягивают
на этот свет.
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Парад у каланчи
И СПАСЕНИЕ «УТОПАЮЩИХ» НА НЕВЕ
ОТ КРЫЛИ ФОРУМ МЧС РОССИИ
Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

Открытие прошло в стиле экшен. Не обошлось и без весомых
подарков... В нынешнем году МЧС России отмечает 25-летие,
поэтому мероприятия форума, который будет продолжаться
всю эту неделю, отличаются насыщенностью.
Отдых загорающих на пляже Петро
павловской крепости в этот день яв
но удался. Они не только приняли со
лнечные ванны,но и смогли сделать
впечатляющие снимки. Сразу после
полуденного выстрела крепостной
пушки, посвященного форуму, на Не
ве развернулась учебная спасатель
ная операция.
Взрыв на теплоходе, столкновение
пассажирского судна с гидроциклом,
виражирование сразу нескольких
спасательных вертолетов — такой
была легенда событий. В соответст
вии с ней, оказавшихся в воде людей
вытаскивали из реки спасатели, де
сантировавшиеся прямо с воздушно
го судна. В это время пожарные ка

Ветер северный, умеренный.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон неустойчивый.

тера водометами тушили горящий
теплоход. А на пляж Заячьего остро
ва уже приземлялись вертолеты, что
бы эвакуировать условно пострадав
ших в госпитали и больницы.
Пока шли учения, в другой точке го
рода — у исторической пожарной ка
ланчи на Большом проспекте Васи
льевского острова подразделения
МЧС города готовились к приезду
своего министра и губернатора Пе
тербурга. Здесь, на базе уже суще
ствующего музея огнеборцев, пред
стояло открыть общественно-выста
вочный комплекс местного главка
МЧС.

Максимальная температура
29,9 “С (2008 г.)
Минимальная температура
2,6 “С (1965 г.)
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1970 г. С космодрома «Байконур» за
пущена автоматическая научно-ис
следовательская космическая стан
ция «Венера-7», которой впервые в
истории человечества удалось ус
пешно доставить на поверхность дру
гой планеты посадочный модуль и
после посадки передать полученные
данные на Землю.
1977 г. Советский атомный ледокол
«Арктика» первым из надводных ко
раблей достиг Северного полюса
Земли.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1601 г. Пьер ФЕРМА, французский
математик (1665).
1798 г. Антон ДЕЛЬВИГ, поэт
(1831).
1911 г. Михаил БОТВИННИК, шахма
тист, шестой чемпион мира (1995).
1935 г. Олег ТАБА КОВ, актер театра
и кино, режиссер, художественный
руководитель МХТ им. Чехова.
1942 г. Муслим МАГОМАЕВ, опер
ный и эстрадный певец (2008).
1960 г. Шон ПЕНН, американский ак
тер и кинорежиссер.

€ 72,3650
$ 64,9363
По курсу Центробанка на 17.08.15
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на наборная дверь. На южной стене
обнаружен и музеефицирован фраг
мент росписи, он относится к началу
XIX века, когда над интерьерами
дворца работал Андрей Воронихин.
В Знаменной расчищен от покраски
искусственный мрамор на стенах и
лепной декоративный свод, отре
ставрированы двери. В этих двух за
лах размещена часть коллекции, по
даренной Русскому музею братьями
Яковом и Иосифом Ржевскими.
Ротонда создавалась А. Брюлло
вым в «римском вкусе», строго гово
ря, это эклектика со ссылками на
античность. В ходе работ отрестав
рированы искусственный мрамор
нежного палевого цвета, в некоторых
местах он имеет толщину 1 мм, леп
ка на сводах и капителях колонн, вос
созданы два камина в нишах. Убра
на перегородка, за которой в недав
ние годы скрывалась электрощито
вая, теперь это снова Овальная про
ходная.
Прежде чем начинать работы с на
борным паркетом, реставраторы
передали образцы подлинной древе
сины на химический и физический
анализы в лаборатории музея, чтобы
выяснить, какие породы дерева ис
пользовались. Их оказалось шесть, в
том числе черное и розовое дерево.
Весь паркет был перебран, под
линные фрагменты, примерно треть
от всей площади, собраны в южной
стороне зала. Как и положено при на
учной реставрации, воссозданный
паркет отличается по цвету. Пол по
крыт в четыре слоя специальным ла
ком, который не бликует и не может
быть поцарапан.
Но воссоздать утраченные фраг
менты искусственного мрамора не
удалось, их заменяет тонированная
штукатурка. Не хватило средств —
Минкультуры сократило финансиро
вание. На реставрацию Орловского
зала — последнего в парадной анфи
ладе — вместо 37 млн рублей выде-

ли

В городской гостинице «Полюстрово» произошло массовое отравле
ние постояльцев. Несколько десят
ков туристов попали в больницу.
Руководство отеля подтвердило
факт отравления, но назвать точное
число пострадавших и дать какие-то
комментарии там отказались. Меж
ду тем, по информации телеканалов,
пострадали 46 человек. Восемь че
ловек были доставлены в инфекци
онную больницу имени Боткина, ос
тальные получили медицинскую по
мощь прямо в отеле и ехать в боль
ницу отказались. У всех диагноз один
— «диарея и энтероколит». По пред
варительной информации, причиной
отравления стал просроченный са
лат на завтрак.

Сначала — о приятном. Парадными
залами Мраморного дворца принято
называть анфиладу, выходящую на
Дворцовую набережную, с востока
на запад — Мраморный зал, Орлов
ский зал, Ротонда, Гостиная, Знамен
ная, а также Царскую комнату. Пер
воначальные интерьеры дворца, со
зданные в XVIII веке по проекту Ан
тонио Ринальди, были в середине XIX
века переделаны Александром
Брюлловым для нового владельца
дворца — великого князя Константи
на Николаевича. В советское время,
когда дворец занимал музей Ленина,
многие интерьеры были утрачены.
Реставрационные работы ведутся
последние 20 лет, музей принял ра
зумное решение воссоздавать инте
рьеры «на Брюллова». Постепенно
был возвращен исторический облик
Мраморному и Белому залам, Цар
ской комнате, Зимнему саду. Откры
ты для посетителей покои поэта К. Р.,
созданные на рубеже XIX и XX веков.
Однако без реставрации всей па
радной анфилады невозможно гово
рить о воссоздании облика Мрамор
ного дворца, каким он был в свои луч
шие годы.
Проектом, справедливее говорить
— проектами, реставрации многие
годы занимается архитектурное бю
ро «Литейная часть 91». Работы ведет
реставрационная фирма «Пассим».
На наш вопрос, что самое сложное в
работе над парадной анфиладой, ру
ководитель бюро архитектор Рафа
ил Даянов ответил: «Лепнина». Ико
нографического материала доста
точно — акварели, обмеры, фотогра
фии. Но только вручную можно нари
совать рабочий чертеж для рестав
раторов — не помогут никакие ком
пьютерные программы.
Гостиная и Знаменная были откры
ты для публики в начале летнего се
зона. В Гостиной восстановлены леп
ка и позолота, раскрыт дверной про
ем в южной стене, в нем установле
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Опасный завтрак
туриста

В Мраморном дворце Русского музея завершена реставрация одного
из главных парадных залов — Приемной, или Ротонды. Но праздник
получился грустный — не все удалось сделать так, как хотелось бы
при работе с памятником архитектуры такого качества.

лено 32. А там сейчас идет самая
сложная работа — золочение лепни
ны. Но еще больше, чем деньги, му
зейщиков беспокоит другое послед
ствие так называемой оптимизации
— им предписано сокращать сроки
реставрации. Орловский зал должен
быть сдан к 1 декабря 2015 года. К
этому же времени должны быть отре
ставрированы «резные» гипсовые ар
ки, которые отделяют Орловский зал
от Столовой. Иными словами, рабо
та, требующая неспешности и кро
потливости, ведется по принципу
«пятилетку за три года».
В 2016 году должна завершиться
реставрация Столовой, Буфетной и
Передней, и тогда в эту часть двор
ца полностью вернется собрание
братьев Ржевских. Сергей Любим
цев, заведующий филиалом «Мра
морный дворец», сообщил нашей га
зете, что решение музея разместить
дар в парадных залах — принципи
альное. Оно должно подчеркнуть статусность собрания Ржевских, побу
дить других коллекционеров делать
подарки Русскому музею. Кроме то
го, вступят в диалог коллекция Ржев
ских и расположенная на том же вто
ром этаже Мраморного дворца со
вершено иная коллекция Ирэны и Пе
тера Людвигов.
Как говорит Владимир Баженов,
заместитель директора Русского му
зея по реставрации и капитальному
ремонту, после завершения работ на
парадной анфиладе в Мраморном
дворце останется «всего» одна тыся
ча квадратных метров неотреставрированных площадей. Речь идет о лич
ных покоях, которые занимает Музей
Людвигов, и служебных помещениях
на третьем этаже, откуда в обозри
мом будущем должен переехать в
Инженерный замок отдел рисунка и
акварели.
Но о сроках даже создания проек
та реставрации этих помещений го
ворить пока не приходится. А там
много интересных и важных проб
лем. Исторические интерьеры почти
полностью утрачены, нужен ли нам
новодел? Но пока нет проекта — не
будет и финансирования реставра
ции.
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В Петербурге прогулочный теплоход
врезался в Иоанновский мост. Инци
дент на воде случился в субботу око
ло 18.00. Как сообщили «Росбалту»
в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, в
дежурную часть линейного отдела
полиции на водном транспорте по
ступило сообщение о том, что про
гулочный теплоход, совершавший
рейс по Неве возле Петропавлов
ской крепости, допустил столкнове
ние с опорой Иоанновского моста.
В момент аварии на борту судна
находились около 50 пассажиров. О
пострадавших сведений нет, однако
сам теплоход получил незначитель
ные повреждения. Капитана судна
отправили на медицинское освиде
тельствование. Для прояснения по
дробностей и обстоятельств случив
шегося проводится дальнейшая про
верка.

Лев БЕРЕЗ КИН_______________________________________________________________________________
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Мама оставила,
а гаишники
не заметили...
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Пока жильцы на дачах
ТЕПЛОВИ КИ ДОБИВАЮТСЯ ВВЕДЕНИЯ ПРЯМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

В Петербурге началась очередная акция по массовому переводу
потребителей на прямые расчеты за тепло и горячую воду.
Аналогичная акция, предпринятая тепловой компанией ТГК-1
в отношении жителей Василеостровского района минувшей зимой,
не увенчалась успехом. Тогда резко против выступили и районная
администрация, и городской жилищный комитет. Некоторые
граждане, впрочем, проголосовали »за», но их мнение растворилось
в общем глобальном »против». Теперь ТГ К-1 пробует договориться
с собственниками жилья в Кировском районе: совместно
с жилкомсервисом проводит (вернее, пытается проводить) общие
собрания собственников.
Жилкомсервис № 1 Кировского райо
на — принадлежит компании «Проминвест», стопроцентно частной
структуре, — давно был готов к та
ким переменам. Долги управляющей
компании перед ТГ К-1 ныне состав
ляют более 400 миллионов рублей.
Больше было только у ликвидирован
ного из-за банкротства ЖКС-2 Васи
леостровского района. В этой ситуа
ции «Проминвест» и принял решение
искать иные пути взаимоотношений
с тепловиками. И для начала — под
держать идею о прямых расчетах с
населением, которую ТГ К-1 реализу
ет на северо-западе России уже бо
лее двух лет.
— Для нас переход на прямые рас
четы за тепло — это единственный
путь сберечь жилищные платежи
граждан от взысканий, которые мо
жет наложить на них ТГ К-1 как глав
ный наш кредитор, — признали спе
циалисты жилкомсервиса. И поясни
ли, что граждане часто ошибаются,
упрекая управляющую компанию в
том, что она получает от жителей
деньги за тепло, а тепловой компа

нии их не перечисляет. В «Проминвесте» убеждены, что все как раз на
оборот: управляющая компания вы
нуждена расплачиваться с теплови
ками, даже если далеко не все граж
дане заплатили за тепло. И, естест
венно, отдавать приходится то, что
собрано другими гражданами по дру
гим статьям Ж КХ-платежки: на теку
щий ремонт, уборку, на содержание
общего имущества...
В виде опыта еще в начале года на
прямые расчеты с ТГ К-1 были пере
ведены 24 дома из тех, где долги
жильцов за «коммуналку» были осо
бенно масштабны. В управляющей
компании утверждают, что опыт этот
оказался удачным: «собираемость
платежей теперь — более 90 процен
тов», «взаиморасчеты между собст
венниками и поставщиками ресурсов
сделали платежи прозрачными для
граждан».
От опыта решили перейти к массо
вому внедрению. Чтобы сделать это,
«Проминвесту» и ТГ К-1 предстоит
провести общие собрания собствен
ников в более чем полутысяче домов,

управляемых ЖКС-1 Кировского
района. То есть решить ту самую за
дачу, которую тепловая компания так
и не смогла осилить в Василеостров
ском районе. Неподъемный объем
организационной работы, активное
противодействие властей свели на
нет все усилия.
Вот и в Кировском районе склады
ваются такие же условия. И власти —
тоже активно против. Районная адми
нистрация обратилась в прокуратуру
с просьбой оценить законность вы
ставления отдельных счетов за теп
ло в 24 домах. Нашли, что лишь в пя
ти из «подопытных» домов реально
имеются протоколы собраний собст
венников, которые действительно
обсуждали проблемы прямых плате
жей и вроде бы даже согласились
платить по-новому. И прокуратура
предписала Ж КС в остальных 19 до
мах вернуться к прежней системе...
Но в ЖКС-1 Кировского района ус
воили уроки Васильевского острова.
И даже придумали нечто вроде фи
нансово-жилищно-коммунального
ноу-хау. На тот случай, если и граж
дане не захотят прямых контактов, и
власти вмешаются. Ноу-хау состоит
в перепродаже долгов населения лю
бому, кто эти долги готов купить. В
данном случае — ТГ К-1. Называется
этот вольт — «договор цессии». За
коном не запрещен.
В чистом виде выглядит простень
ко: если компания А не может полу
чить с кого-то платеж, она продает
право получения этого платежа ком
пании Б, а компания Б уж сама реша
ет, как и когда взыскивать деньги. В
случае с ЖКС и ТГ К-1 все, разумеет
ся, сложнее, но смысл тот же. И ни-
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12 августа около одиннадцати часов
утра у дома № 2 по Бронницкой ули
це сотрудники ГИБДД при патрули
ровании обнаружили автомобиль
Kia Rio с тонированными стеклами
и номерами Псковской области,
припаркованный вплотную к пеше
ходному переходу, что создавало
реальную угрозу для пешеходов. Ин
спекторы приняли решение эвакуи
ровать машину на спецстоянку.
Спустя некоторое время в полицию
поступило заявление от женщины,
которая сообщила о пропаже авто
мобиля и о том, что в салоне нахо
дился ее двухлетний ребенок. Авто
владелице сообщили о местонахож
дении транспортного средства. При
ехав вместе с мужем на спецстоян
ку, дама оплатила штраф за наруше
ние ПДД, после чего ребенок и авто
мобиль были переданы отцу, а мать
доставлена в отдел полиции для
разбирательства.

Будь в курсе!
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Речная прогулка
обернулась аварией

РЕСТАВРАЦИЯ ПРОТИВ ОПТИМИЗАЦИИ
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В Петербурге задержаны члены пре
ступной группы, организованной со
трудником Санкт-Петербургского уп
равления Федеральной службы ис
полнения наказаний, намеревавшие
ся сбыть порядка 100 единиц огне
стрельного оружия, привезенного из
стран Евросоюза, сообщил офици
альный представитель СКР Влади
мир Маркин.
В ходе проведенных обысков со
вместно с региональными управле
ниями ФСБ и МВД изъято около 100
единиц оружия, в том числе системы
«Вальтер П99», Star SA, «Глок». По
версии следствия, сотрудник УФСИН
по Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области Михаил Светлов с це
лью организации незаконного обо
рота оружия создал организованную
преступную группу.

Русский
в Мраморном

он
а

Наказание
неотвратимо!
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ХРОНИКА

17 августа 2015 года

какой прокурор не подкопается, так
как в Гражданском кодексе приведен
исчерпывающий список платежей,
которые нельзя передавать в цес
сию. Например, алименты, матери
альное возмещение вредят здоро
вью... Во всяком случае коммуналь
ные платежи в запретном списке от
сутствуют.
Теперь ЖКС-1 защищает эту свою
изысканную юридическую позицию в
суде, где началось рассмотрение ис
ка управляющей компании по пово
ду заявления прокуратуры.
Пока все стороны остаются на сво
их позициях и при своих интересах.
Администрация района настаивает
на противозаконности перехода на
прямые расчеты без решения обще
го собрания собственников. А еще
предупреждает, что оставлять граж
дан один на один с монополистом
опасно и болезненно прежде всего
для самих граждан.
Компания ТГ К-1 нацелена на пря
мые расчеты, так как считает, что это
поможет повысить собираемость де
нег. И даже уже заключила договор
со Сбербанком о приеме платежей
за тепло и горячую воду непосредст
венно от граждан с помощью SMS и
банковской услуги «Автоплатеж». Го
ворят, подключил услугу, и банк авто
матически будет переводить деньги
за тепло прямо на счет ТГ -1.
Управляющая компания готова
удовлетворить все условия теплови
ков. К тому же ее давно уже греет
мечта избавиться наконец от необхо
димости отвечать перед ресурсниками за неплатежи граждан.
А граждане тем временем — на да
чах и в отпусках.

»

Да, с помощью науки и медицины
мы, даже обремененные генетически
ми заболеваниями, не погибаем ра
но, а живем и приносим потомство —
иногда передавая ему неблагоприят
ный генетический груз. Но теперь на
ука и медицина заходят «с другой сто
роны» и предлагают возможность
этот груз облегчить с помощью доро
довой диагностики. А значит, ожида
ют, что супружеские пары озаботят
ся предварительным генетическим
обследованием, чтобы проверить, не
совпадают ли у них рискованные му
тации. Если совпадают — предложат
не полагаться в произведении потом
ства исключительно на природу. А вы
бирать из всех зародышей здоровый
— его и вынашивать.
— Это все-таки отдельные клетки,
— поясняет Владислав Баранов. —
Мы просто пересаживаем нормаль
ные, а ненормальные — не пересажи
ваем.
Профессор Баранов не сомневает
ся, что рано или поздно ребенок при
рождении будет получать «генетичес
кий паспорт» с указанными в нем «не
благоприятными» генами и предрас
положенностью к тем или иным забо
леваниям. Конечно, уже не только гол
ливудские киношники пугают нас воз
можностью новой дискриминации по
принципу тех или иных генетических
«дефектов». Но человечество ищет
защиту информации: есть европей
ский совет по генетике, есть амери
канский; они провозгласили посту
лат: единственный владелец сведе
ний о геноме — его хозяин, он ими и
распоряжается. Между тем в недале
ком будущем нам понадобится буд
дистская невозмутимость: если и сей
час говорят, что «нет здоровых людей,
есть недообследованные», то с гене
тическим паспортом каждый из нас
сможет узнать свои «слабые звенья».

Храните
в биобанке
— В рамках программы мы планиру
ем обследовать 730 человек, — со
общает Олег Глотов, ведущий науч

ный сотрудник Института трансляци
онной медицины СПбГУ. — Это и
больные дети, и их родители.
Сейчас образцы крови взяты у 139
человек: у 80 больных детей и 59 ро
дителей. 12 обследовали,поставили
диагноз шести детям.
Внимание. Одной родительской
тревоги — «что-то с ребенком не так»
— недостаточно. Как говорит кура
тор программы Валентина Петеркова (она — главный детский эндокри
нолог Минздрава), молекулярно-ге
нетическое обследование должно
быть доступно каждому ребенку, но
и его необходимость должна быть до
казана.
Значит, со своими родительскими
тревогами идем к терапевту, тот на
правляет к детскому эндокринологу,
который и дает направление в эн
докринологический центр. То есть
решение о необходимости МГО при
нимает комиссия.
— Все районные эндокринологи и
эндокринологи центров оповещены:
при подозрении на моногенную фор
му эндокринного заболевания при
гласить родителей и предложить
сдать кровь — ребенку и родителям,
— говорит Валентина Петеркова.
То же самое касается всего регио
на, причем передача проб крови про
думана, так что всему семейному
клану не нужно ехать в Петербург.
Консультация врача-генетика отно
сительно дальнейшего лечения так
же предусмотрена.
Собранные образцы могут войти в
хранилище недавно созданного ре
сурсного центра «Биобанк СПбГУ».
Как говорит его директор Андрей
Глотов, это специализированное
криохранилище: у каждой нации свои
мутации в генах; соответственно, со
бранные в определенной местности
биообразцы позволят ученым быст
рее искать спасение от недугов жи
телей конкретных местностей.
На вопрос, сколько будет действо
вать программа, ответили: «Трудно
предусмотреть». Оценить эффектив
ность программы (то есть выявляемость заболеваний)планируют к на
чалу следующего года. Тогда рас
смотрят и возможность продления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ
В МИХАЙЛОВСКОМ ЗАМКЕ
РУССКОГО МУЗЕЯ
КНИГИ
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Отряды спасателей выстроились
на небольшой площадке перед зда
нием, где установлен памятник по
жарным. Заместитель начальника
главного управления Алексей Шупенько отрабатывал с личным соста
вом приветствие.
Впрочем,прибывший вскоре глава
МЧС Владимир Пучков был в граж
данском костюме и от строевого при
ветствия уклонился, зато произнес
небольшую речь:
— Мы первыми приходим на по
мощь людям — в горах и на равнинах,
на воде и под водой, в любых усло
виях. При этом нам очень важна под
держка общества. Соблюдая тради
ции, мы открываем форум «Общест
во за безопасность» в Петербурге —
городе с великими традициями в спа
сательном деле, где теперь будет и
масштабный Общественно-выста
вочный комплекс МЧС России.
Министр сделал комплексу пода
рок, который выкатили со двора
бывшей пожарной части, — пожар
ный «Крайслер» производства 1962
года, сделанный в Детройте. Уни
кальную машину отреставрировали
и теперь передали в музей. Спаса
тели рассказали историю автомоби
ля: в 1990-х годах его передали в ка
честве гуманитарной помощи, как
они выразились, в Олонецкую губер
нию. В Карелии машина проработа
ла несколько лет на тушении пожа
ров, потом ее списали, а теперь вос
становили. Автомобиль и сейчас на
ходу, в нем все действует, включая
мощный насос, подающий воду под
большим давлением из резервуара,
размещенного в кузове самого это
го авто.
Отряды МЧС получили подарки и
от города. Губернатор Георгий Пол

тавченко вручил главе МЧС России
по Петербургу Алексею Аникину мо
дель вертолета К-32. Эта крылатая
машина — первый вертолет, кото
рый теперь находится на службе го
родского МЧС. роме того, части
МЧС получили несколько новых со
временных пожарных машин, стоя
щих здесь же — на площадке перед
каланчой в парадном строю. На каж
дой прикреплен красочный флаер
«МЧС России — 25 лет». Юбилейную
дату спасатели будут отмечать в де
кабре.

Важной частью открытия форума
стало награждение медалями особо
отличившихся при спасении челове
ческих жизней, в том числе и граж
данских лиц. Из рук Героя России за
служенного спасателя РФ Юрия Во
робьева медаль «За мужество в спа
сении» получила 7-летняя псковичанка, живущая в деревне Тупа,
Ульяна Грибалева, которая вынесла
из горящего дома двух своих млад
ших сестренок.
Медали от министра и благодарст
венные письма от губернатора были

вручены и лучшим спасателям Петер
бурга.
Форум под эгидой МЧС «Общест
во за безопасность» проходит в
четырех субъектах Северо-Западно
го федерального округа. В рамках
форума отрабатываются оператив
ные вопросы, как было на учениях в
Петербурге, а также решаются во
просы развития и внедрения про
граммы «Безопасный город», совер
шенствования всероссийской «Сис
темы-112». Завершится форум 23
августа.
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гичной женщине-предприниматель
нице северная столица обязана по
явлением на Петроградской стороне
зоосада. В честь нее и первых посе
тителей зверинца сотрудники Зоо
парка в этот день сменили свои фир
менные зеленые футболки и беже
вые жилеты на платья по моде поза
прошлого века, сюртуки и цилиндры.
Долгая и непростая история этого
уголка живой природы в самом цент
ре мегаполиса оживала на всех алле
ях Зоопарка. Свою праздничную про
грамму сотрудники назвали «Река
времени», разделив его на зоны, где
можно было окунуться в разные эпо

ших, совсем не африканских, широ
тах родились 24 жирафенка.
Программа праздничного дня не
давала посетителям Зоопарка заску
чать до самого вечера: показатель
ные кормления зверей и птиц, фо
тографирование со змеями, уроки
ухода за лошадьми... Были, конечно
же, поздравления и подарки. Зоопар
ку дарили: 2-метровый торт из бана
нов (обезьяны оценят), игрушки для
зверей, систему видеонаблюдения.
Правительство города обещало свой
подарок преподнести через месяц.
«Что это будет, не скажу, пока сек
рет», — заявил заместитель предсе
дателя комитета по культуре Алек
сандр Воронко. Так что остается еще
надежда, что это будет именно то, о
чем мечтают сотрудники Зоопарка,
— утвержденная наконец-то концеп
ция развития «юбиляра»... на его ис
торической территории.
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Сразу за входом маленьким посети
телям раздавали бесплатное моро
женое, а взрослым — газету «Голосъ» от 8 (20) августа 1865 года. В
газете 150-летней давности рядом с
обзором цен на зерно, пеньку и про
чие экспортные товары, обсуждени
ем возможности войны между Прус
сией и Австрией можно было прочи
тать, что «важнейшую новость про
шедшей недели составляет, конеч
но, открытие зоологического сада в
Петербурге».
Желающим предлагали отведать
голландские вафли «От пекарни г-жи
С. Гербгардтъ». Именно этой энер
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Такой очереди к кассам Ленинградского зоопарка, как в минувшую
субботу, наверное, не было еще никогда. Она растянулась на добрые
сотню метров по Александровскому саду. И неудивительно — день
в Зоопарке был особенный, юбилейный.

хи, узнать, как жил Зоопарк в мирные
времена, как выживал в годы разру
хи после Гражданской войны, высто
ял вместе с городом в блокаду. Ин
формационные стенды рассказыва
ли о легендарных людях Зоопарка и
его знаменитых животных.
Признаюсь честно, больше всего
меня зацепил стенд, посвященный
творчеству орангутана Моники (Монг
Трам — Утренняя Звезда). Препода
вать ей уроки регулярно приходили
профессора живописи, а на персо
нальной выставке в одном из художе
ственных салонов специалисты со
шлись во мнении, что Моника твори
ла в стиле ташизм — абстрактной жи
вописи цветовыми мазками. На стен
де, посвященном еще одной леген
де Ленинградского зоопарка — жи
рафам, можно было изучить все их
генеалогическое древо и ответить на
восемь каверзных вопросов... В на
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На платной парковке — по льготе

Один из наиболее часто задаваемых
заявителями вопросов касался
оформления парковочного разре
шение на мотоцикл или большегруз.
В СПб Г КУ «Городской центр управ
ления парковками Санкт-Петербур-

И

В Петербурге за первые три дня с заявлениями на оформление
парковочных разрешений в МФЦ обратились 300 человек.
Как сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной
инфраструктуры, из них 107 заявлений было подано
от собственников и арендаторов жилых помещений, расположенных
в границах пилотной зоны платной парковки по договорам
служебного и социального найма, а также бывших участников
Великой Отечественной войны. 117 обращений поступило
от инвалидов I и II групп, 72 — от многодетных семей.

Отметим, что стоимость льготного
абонементадля жителей зон платных
парковок составляет 1800 рублей в
год. Остальным горожанам в месяц
придется платить 12 тысяч, в год —
108 тысяч.
Право парковки для льготников за
крепят в специальном реестре, кото
рый будут вести сотрудники СПб Г КУ
«Городской центр управления пар
ковками Санкт-Петербурга». Никакие
документы при пользовании парков
кой предъявлять не нужно. Как не
стоит и клеить разрешение на лобо
вое стекло машины. Система будет
сверять данные автомобиля по кате
гориям льготников или резидентов.
В МФЦ заявителю выдадут копию ре

з

Ирина ЕРОФЕЕВА

га» разъяснили, что такое разреше
ние оформить можно. Стоимость
парковочного разрешения жителя
на мотоцикл составляет 900 рублей
в год, на большегрузы — 3600 руб
лей в год.

шения о внесении в реестр. Если за
явитель оформлял документы через
сайт госуслуг, то копию получит в
«Личном кабинете» на сайте. Срок
оформления документов составляет
около 10 дней.
Подробно с требованиями,
предъявляемыми при оформлении
парковочного разрешения; с пере
чнем льготных категорий граждан и
полным перечнем необходимых до
кументов можно ознакомиться на
сайте www.gcup.spb.ru в разделе
«Зона платной парковки» и по теле
фону «горячей линии» СПб Г КУ «Го
родской центр управления парков
ками Санкт-Петербурга» 8 (812)
417-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 7 августа 2015 года
№ 84 в соответствии с решением совета Конкурса лучших инновационных
проектов в сфере науки и высшего профессионального образования от
30 июля 2015 года утверждены победители Конкурса лучших инновацион
ных проектов в сфере науки и высшего профессионального образования
Санкт-Петербурга в 2015 году.
В номинации «Лучшая научно-инновационная идея» победителями
признаны следующие авторские коллективы:
1. ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сооб
щения императора Александра I» под руководством К. К. Кима за проект «Электрогидроимпульсный разгрузочный комплекс для угольных терминалов».
2. ООО «вВс ЛАБ ГРУПП» под руководством Е. в. Федоровой за проект
«Сочетание ПЭТ и инсилико-технологий в разработке MST1 ингибиторов».
3. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» под руководством С. Г. Паршина за проект «Мобильный комплект
сварочного оборудования и материалов для подводной механизированной
сварки объектов в водной среде».
4. ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательс
кий центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России под руководством
Д. С. Юрочкина за проект «Магнитоуправляемая доставка лекарственных
препаратов в миокард».
5. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный инсти
тут птицеводства» под руководством М. Е. Дмитриевой за проект «Разработ
ка инактивированной ассоциированной вакцины против 10 наиболее акту
альных инфекционных болезней птиц».
6. ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицин
ский университет им. И. П. Павлова» Минздрава России под руководством
Б. В. Афанасьева за проект «Разработка эффективного метода клеточной
и генной терапии ВИЧ-ассоциированных злокачественных новообразований
и ВИЧ-инфекции на основе аллогенной трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток».
7. ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Гор
ный» под руководством А. Н. Скамьина за проект «Энергосберегающая тех
нология потребления электроэнергии на основе снижения потерь от высших
гармоник в электрических сетях и оборудовании».
8. ООО «Ракурс-инжиниринг» под руководством Ю. Н. Шарафутдиновой
за проект «Двухпараметрический комбинаторный механизм для поворотно
лопастной турбины ( Каплана)».
9. ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» СанктПетербургского филиала «Ленинградское отделение центрального научно
исследовательского института связи» под руководством А. Н. Горбача
за проект «Телекоммуникационная платформа».
10. ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский универ
ситет им. И. И. Мечникова» Минздрава России под руководством
С. Ю. Ермолова за проект «Новый метод оценки и учета микроциркуляции
в терапии больных кардиоваскулярной патологией».
В номинации «Лучшее инновационное бизнес-предложение» победи
телями признаны следующие авторские коллективы:
1. ООО «НОРДЕНА» под руководством Е. А. Овсюк за проект «Разработка
функциональных технологических ингредиентов для мясоперерабатывающей
промышленности на основе российского сельскохозяйственного сырья рас
тительного и животного происхождения».
2. ЗАО «Диаконт» под руководством В. И. Дунаева за проект «Разработка
многооборотного ролико-винтового редуктора для создания электромехани
ческих приводов нового поколения с улучшенными по соотношению массо
габаритными, моментными и ресурсными характеристиками».
3. ЗАО «Научно-производственное объединение специальных материалов»
под руководством А. И. Михайлина за проект «Разработка преобразовате
лей энергии с уменьшенным энергопотреблением и программируемыми па
раметрами выходного импульса напряжения для импульсных электрошоко
вых устройств с парализующим действием».
4. ОоО «ПГП ФИБРОН» под руководством Ю. В. Пухаренко за проект «Раз
работка композиционных стеновых блоков для ограждающих конструкций
зданий и сооружений».
5. ФГБУЗ Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России
под руководством Я. А. Накатиса за проект «Единое информационное простран
ство для совместного использования ресурсов медицинских организаций».
6. ООО «Международный Научный Инновационный Центр Строитель
ства и Пожарной Безопасности» под руководством Т. Ю. Ереминой за
проект «Организация серийного производства огнезащитной краски
INTERMAOPT на основе силиконовых смол для несущих наружных стен
зданий и сооружений».
7. ООО «Геоскан» под руководством А. Е. Семенова за проект «Разработка
конструктора беспилотного летательного аппарата на основе отечественно
го автопилота с открытым кодом».
8. ООО «Универсальные БиоСистемы» под руководством А. И. Орлова за
проект «Разработка лекарственного средства для радиотерапии онкологи
ческих заболеваний на основе модифицированного рекомбинантного белка
флагеллин».
В номинации «Лучший инновационный продукт» победителями
признаны следующие авторские коллективы:
1. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни
верситет информационных технологий, механики и оптики» под руководством
М. В. Успенской за проект «Создание эффективных сорбентов для очистки
поверхности от разливов нефти и нефтепродуктов».
2. ООО «Образовательная робототехника» под руководством Р. С. Усатова-Ширяева за проект «Робототехнический комплекс «Бабочка».
3. ООО «ВЕГА» под руководством Е. А. Пензенцевой за проект «Генетиче
ская диагностика муковисцидоза на основе микрочиповой технологии».
4. ООО «Дип Паттернс» под руководством А. А. Кончакова за проект «Раз
работка продукта DeepDataDiver, реализующего технологию поиска скрытых
закономерностей в многомерных данных с использованием эффекта инфор
мационного структурного резонанса».
5. ООО «Центр научно-технических и социальных программ «Инноваци
онные технологии» под руководством А. Н. Гусева за проект «Информаци
онно-аналитическая система комплексной автоматизации академической,
инновационной, производственной и творческой деятельности с функци
ональностью специализированной социальной сети (Education Job
International Keeper — EJ-IK)».
6. ФГОБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет теле
коммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» под руководством А. А. Заруби
на за проект «Программный комплекс для интеллектуальных мониторинговых
центров на основе свободного программного обеспечения и веб-технологий».
Проведение торжественной церемонии награждения победителей Кон
курса планируется в рамках VIII Петербургского международного инно
вационного форума, который состоится с 7 по 9 октября 2015 года.
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Правда, я полагаю, что не это было
причиной смена курса РПЦ. Видимо,
новое окружение Варсонофия счита
ет, что надо более жестко следовать
положениям закона от 30 ноября 2010
года № 227 «О передаче религиозным
организациям имущества религиоз
ного назначения, находящегося в го
сударственной и муниципальной соб
ственности».
Я вовсе не противник того процес
са, который начался в 1990-е годы. И
я приветствую закон 2010 года. Счи
таю, что возвращение храмов церкви
— дело правильное и благое. Но лю
бой процесс предполагает вдумчивое
отношение к процедуре. У меня про
тест вызывают те небрежность и непродуманность последствий, которые
проявляются в этом благом деле.
— О каких именно последствиях вы
говорите?
— Для меня главный приоритет —
возможные последствия для выдаю
щегося памятника истории и культу
ры, который входит в состав объекта
всемирного культурного наследия. И
я предвижу очень много разрушитель
ных последствий в реализации пред
ложения, с которым выступила епар
хия.
Если тот или иной храм, в данном
случае Исаакиевский собор, переда
ется в безвозмездное пользование
РПЦ, то, в соответствии с действую
щими законами, тот, кто его получа
ет, не несет ответственности за его
содержание. Оно остается за госу
дарством. Это очень существенная
деталь. Церковь, претендуя на Исаа

киевский собор, заранее дает понять,
что она получает собор в пользова
ние, а заботы о его сохранении оста
ются за государством.
Главный тезис, который выдвигают
сторонники передачи Исаакиевского
собора в пользование РПЦ: сейчас в
него продают билеты, поскольку это
музей, а после передачи епархии
вход для всех будет свободным. Ко
нечно, такое предложение многим по
нравится. Однако в этом и заключает
ся суть вопроса.
В начале 2000-х годов после тща
тельного обследования специалисты
признали, что Исаакиевский собор
находится в критическом состоянии.
Речь шла о том, что он постепенно
оседает, что конструкции, на которых
он зиждется, находятся на грани ис
черпания своих возможностей...
— Сегодня это актуально?
— За прошедшие годы благодаря
усилиям музея остроту проблемы
удалось смягчить. Музей целенаправ
ленно из года в год занимается ре
ставрацией, текущим ремонтом и
поддержанием собора. Цена вопро
са, судя по прозвучавшим цифрам, —
650 миллионов рублей в год.
Эти деньги музей-памятник «Исааки
евский собор» зарабатывает сам —
главным образом, за счет продажи
входных билетов. Ныне музей прини
мает 3 миллиона 200 тыс. посетителей
в год — почти столько же, сколько Эр
митаж. За счет умелого использова
ния всего арсенала музейных средств
Николай Буров и его предшественни
ки добились самоокупаемости музея.
И он в качестве налогов платит в го
родскую казну 50 миллионов рублей в

год. При этом не получает ни копейки
бюджетных средств!..
Теперь представим: вход в Исаакий
будет бесплатным. Откуда тогда возь
мутся эти 650 миллионов рублей в
год, необходимых для содержания
храма-памятника? Ответ на поверх
ности: РПЦ потребует, чтобы государ
ственный бюджет взял на себя эти
расходы. Причем именно городской,
потому что еще в 2012 году Исааки
евский собор был передан из феде
рального ведения в городское.
Но сегодня ни государство, ни тем
более город в условиях продолжаю
щегося экономического кризиса и не
избежного сокращения бюджетных
расходов (а пожертвуют прежде все
го культурой, к сожалению) не в со
стоянии будут регулярно выделять та
кие средства епархии. В городской
казне лишних 650 миллионов может
просто не оказаться. И тогда памят
нику будет угрожать постепенное раз
рушение.
По моему мнению, если нет стопро
центных гарантий продолжения работ
по поддержанию Исаакиевского со
бора, то отказываться от продажи би
летов, объявлять о бесплатном посе
щении — авантюризм.
— Церковь говорит о возвращении
имущества, которое принадлежа
ло ей прежде, до революции...
— Здесь не все так просто. Благода
ря церковной реформе Петра Велико
го православная церковь была факти
чески превращена в одно из государ
ственных учреждений. О какой вообще
церковной собственности в современ
ном смысле этого слова можно гово
рить? До революции церковь не явля

лась самостоятельным «юридическим
лицом». Исаакиевский собор являлся
государственной собственностью, цер
ковь была частью государства.
Поэтому само собой разумеется,
что Исаакиевский собор строился на
государственные средства, а управ
лял этим процессом царь, фактичес
кий глава православной церкви пос
ле отмены патриаршества в начале
XVIII века. Ситуация стала меняться
после Февральской революции. Од
нако закрепить церковное имущест
во, сделать его своей собственнос
тью к моменту большевистской наци
онализации 1918 года РПЦ просто не
успела. Поэтому никакой речи о «цер
ковной реституции» в юридическом
смысле слова быть не может!
Повторю, я был и остаюсь сторонни
ком возвращения недвижимого цер
ковного имущества. Это движение в
правильном направлении. Но жизнь
сложнее всяких схем, и у любого пра
вила есть и должны быть исключения.
И Исаакий, как и Спас-на- Крови, —
именно такие исключения, которые
требуют спокойного диалога между го
сударством и церковью, компромисса
и взвешенного отношения ко всему, что
при неудачных поворотах грозит куль
турному наследию...
— Иными словами, ситуация с
Исаакием выявила несовершенст
во закона 2010 года...
— Именно так! В нем заложено весь
ма поверхностное и декларативное от
ношение к тем учреждениям культуры,
которые волею судьбы находятся в
храмах, возвращаемых церкви. В зако
не не продуман механизм продолже
ния существования учреждений куль

туры, которые должны покинуть воз
вращаемые храмы. И это нужно сроч
но дорабатывать. Ведь музеи не зани
мались самозахватом храмов. Когдато само государство разместило их
там, а теперь поменяло свое отноше
ния к тогдашним действиям. Значит,
теперь оно обязано обеспечить усло
вия для продолжения полноценной де
ятельности тех культурных учрежде
ний, которые оно «поселило» в ненад
лежащих для этого местах.
У нас есть примеры, показывающие,
что государство способно это делать.
В нашем городе Музей истории рели
гии получил достойное помещение,
освободив Казанский собор. В Кинги
сеппе краеведческий музей, покинув
церковь, удачно разместился в здании
бывшего коммерческого училища. А
вот музей «Гангутский мемориал», на
ходившийся прежде в Пантелеймоновской церкви, фактически исчез.
Теперь то же самое может произой
ти с Музеем городской скульптуры:
предполагается, что он покинет все
помещения на территории Александ
ро-Невской лавры и переедет в Утки
ну дачу. Далеко не полноценная заме
на, но хуже другое — там пока руины,
и в Уткину дачу музей ни завтра, ни
послезавтра переехать не сможет.
Уверен, что и передача Смольного со
бора епархии может состояться толь
ко после возобновления деятельнос
ти уникального концертного зала, со
ставляющего гордость Петербурга,
на новом месте...
Замечательно, что возрождается
Тихвинский монастырь. Но заложни
ком этой ситуации оказался размеща
ющийся в монастыре местный исто

рико-краеведческий музей. Его в лю
бую минуту могут попросить освобо
дить помещение...
Еще один пример подобной разру
шительной для нашей культуры тенден
ции — в Вологде, где когда-то картин
ную галерею «внедрили» в кафедраль
ный собор. Сейчас его возвращают
епархии, и это справедливо. А как сло
жится судьба галереи, чиновников ин
тересует гораздо меньше. сожале
нию, в большинстве случаев государ
ство не спешит помогать культурному
учреждению встать на ноги на новом
месте. Это очень тревожит.
И самое последнее. Хотя вся эта ис
тория вокруг Исаакия грустная, нет ху
да без добра. Кризис отношений меж
ду музеями и епархией сосредоточил
внимание общественности на острых и
очень важных вопросах. И может быть,
в процессе диалога проблема будет
осознана в целом. Возрождение церк
ви не должно сопровождаться разру
шением очагов светской культуры!
Вообще же в этом вопросе чрезвы
чайно важна атмосфера доброжела
тельности, уважительного отношения
друг к другу. А пока получается — стен
ка на стенку, мероприятия в стиле ку
лачного боя... Предлагаемый референ
дум мне не видится правильным реше
нием, он неизбежно расколет город
скую общественность. Чтобы созна
тельно голосовать на референдуме,
нужно знать историю вопроса и хоро
шо представлять все плюсы-минусы то
го или иного решения. Пока же атмо
сфера, сложившаяся в обществе, спо
койному и вдумчивому постижению
сложных вопросов, доставшихся нам в
наследство, не способствует.
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Неспроста, наверное, западные ки
нопрокатчики являются подписчиками
на интернет-рассылки от Международ
ной ассоциации производителей маи
са. Изучают текущую ситуацию на ку
курузных плантациях всего мира. Мы,
хотя и не кинопрокатчики, ею тоже по
интересовались.
Оказывается, в нынешнем году по
севные площади под этой культурой
несколько сократились. В самой куку
рузной державе — США — маисом за
сеяли на 2% плантаций меньше, чем
год назад (35,9 миллиона гектаров).
Столько же кукурузных процентов по
терял в этом году и Евросоюз. Больше
всего «поджались» Испания, Италия и
Франция. Подкормит товарищей по
ЕС, видимо, Болгария, увеличившая ку
курузные поля на 15%. Ну и немножко
— Румыния, прибавившая к прежним
плантациям 4%.
Под учет международной ассоциа
ции впервые попали плантации Украи
ны. В нынешнем году их площади по
сравнению с годом предыдущим со
кратились на 9%, и общий кукурузный
массив составил 4,3 миллиона гекта
ров.
Несмотря на сокращение площадей,
посевная везде прошла успешно, и до
середины июня все факторы позволя
ли прогнозировать высокий урожай.
Этот прогноз подстегивал рынки к со
хранению довольно низкой расчетной
цены.
Но с июля началось... В США обиль
ные дожди спровоцировали наводне
ния. В Европу пришла засуха... В сво
ем последнем отчете эксперты анали
тической компании Informa Economics
озвучили прогноз мирового производ
ства кукурузы на уровне 983 миллионов
тонн. В предыдущем сезоне произве
ли 1 миллиард тонн.
Да уж, господа... Попкорна кому-то
не достанется. Если Россия не расщед
рится.
Про наши щедроты — чуть позже. По
ка же, интереса ради, заглянем в куку
рузную историю.
«На полях росли какие-то странные
растения высотой больше метра. Каза
лось, что они из чистого золота, а их
листья из серебра...» Такое описание
кукурузы оставил один их спутников ве
ликого путешественника Христофора
Колумба. Его экспедиция и доставила
кукурузные зерна (именуемые за океа
ном и тогда, и сейчас маисом) в Евро
пу. Случилось это в 1492 году.
Относительно кукурузного серебра
— это, конечно, плод фантазии, а вот
что касается золота... Доподлинно из
вестно, что в кукурузе оно имеется! Хо
тя и в незначительных количествах.
Причем не только в зернах, но и в
стержнях початков, в тычиночных нитях
и даже в пыльце.
Кукуруза — самая древняя сельско
хозяйственная культура Америки. При
этом исследователи так и не смогли ус
тановить ее дикого предка. Окультури
вать некоего дикаря начали, по одним
данным, 7, по другим — 10 тысяч лет
назад.
Правда, кукурузные початки в то вре
мя были во много раз меньше, чем се
годня. Теперь же в одной только Мек
сике насчитывают тысячи сортов куку
рузы, среди которых не только знако
мая нам белая и желтая, но и синяя,
красная и даже черная.
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Ну как учесть воду в коммуналке?
Наталья ОРЛОВА
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Как только в стране началась
борьба за всеобъемлющий
контроль и учет потребленных
ресурсов, начались и мучения
обитателей коммунальных
квартир. Нет, вообще-то мучения
начались раньше. Собственно,
они были всегда. Однако
государственный курс
на повсеместную установку узлов
учета воды обострил проблемы
коммуналок. Законодательство
у нас на всех одно. Специфику
коммунальных квартир оно
не учитывает, как будто их нет,
как будто явление это осталось
в ушедшем XX веке.

аждому жильцу по отдельному крану
И отдельному счетчику?
семьи, полученный расход вписать в
квитанцию.
Второй. Одномоментно снять пока
зания 12 узлов учета, рассчитать об
щий расход, вписать все это в квитан
цию одному собственнику (по выбору
населения коммуналки). А остальные
уже будут рассчитываться с ним: или
сдавать ему свою долю загодя, или
после того, как он заплатит... При этом
такие тонкости, как наличие у некото
рых жильцов стиральных или посудо
моечных машин, учету не поддаются.
Как с этим быть, «коммунальцы»
должны придумать сами.
Признаться, сотрудники У , которые

давали такие пояснения, сами еле
сдерживали смех... Вот только гражда
нам не до смеха. Чем дальше, тем боль
ше у «коммунальцев» конкретных во
просов. И тем меньше у коммунальщи
ков конкретных ответов. Непонятно да
же, кто должен оплачивать установку
счетчиков, если в коммуналке есть и
приватизированные, и неприватизиро
ванные комнаты. Теоретически часть
денег должен выплатить бюджет. А
практически?
Практически государству, похоже,
придется вспомнить, что коммунал
ки на просторах России еще очень
даже имеются.

ОПРОС_____________

Не до кожи
Полина ЯНСОН

Количество россиян, пользующихся платными медицинскими
услугами, сократилось за три года с 67 до 38%. Об этом
свидетельствуют данные исследования холдинга »Ромир».
Кроме того, сократилась доля росси
ян, которые пользовались платными
услугами в рамках системы добро
вольного медицинского страхования
(ДМС). За три года их число умень
шилось с 15 до 7%.
По мнению экспертов, такое рез
кое сокращение обращений за плат
ной медицинской помощью произо
шло благодаря снижению платеже
способности населения.

Золотинка
в початке

он
а

ВОПРОС РЕБРОМ

В коммуналках, как и в отдельных квар
тирах, должны быть установлены счет
чики воды. Не установили, стало быть,
будете платить по нормативу с коэф
фициентом: до недавнего времени —
больше на 10 процентов, сейчас — на
20, потом — на 30, 40 и так далее — до
60. Спастись от неприятного коэффи
циента можно, лишь получив справку
о том, что в квартире нет технической
возможности для установки счетчика.
Но критерии технической возможнос
ти-невозможности настолько размыты,
что, по сути, решение оставлено на со
вести управляющих компаний. А с со
вестью у них не очень.
Так, жители одной огромной комму
налки в Адмиралтейском районе по
просили своего домоуправа помочь им
с документами о технической невоз
можности. И получили акт, в котором
— черным по белому — говорилось,
что в квартире имеется таки возмож
ность обеспечить законный учет, но
для этого нужно установить... 12 счет
чиков холодной воды: по числу входя
щих в квартиру труб.
В квартире живут шесть семей — 17
человек. Как им рассчитываться за во
ду по счетчику(-ам)? Специалисты уп
равляющих компаний отвечают на этот
вопрос, кто во что горазд. Вот два са
мых распространенных ответа.
Первый. Одномоментно снять пока
зания 12 узлов учета, рассчитать об
щий расход по всем узлам, потом раз
делить на количество проживающих,
потом умножить на количество членов

Кто бы объяснил: почему в кинотеатре и перед телевизором так
обостряется... жевательный инстинкт? Бушующие на экране страсти
и тающий во рту попкорн давно уже стали понятиями неразрывными.
Кинопрокатчики и производители воздушной кукурузы слились
в бизнес-экстазе, получая каждый свою — в любом случае весомую
— финансовую выгоду.

ль

Р. в. Руководитель пресс-центра Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк Рос
сии» Евгений Петров пояснил, что действительно в начале года на Дальнем Вос
токе и в некоторых городах Сибири от действий мошенников пострадали 400
человек. Это был скимминг. То есть использование на банкоматах скрытого счи
тывающего оборудования, с помощью которого злоумышленники получили ин
формацию, необходимую для снятия денег с чужого счета.
— По операциям в таких банкоматах банк вычислил пострадавшие карты, все
они были заблокированы и перевыпущены. Спорные транзакции отменены. И
банк сам по собственной инициативе возместил клиентам убытки, — отметил
Евгений Петров.
К слову, в Сбербанке действует программа вознаграждения для тех клиен
тов, которые сообщают о подозрительных устройствах на банкоматах. Так что
быть внимательным и осторожным не только полезно, но и выгодно.

Татьяна МАРЬИНА
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код». Голос звучал авторитетно и про
фессионально. Ну я и прочитала ему
все, что видела. Расстались мы почти
приятелями.
Пяти тысяч я так и не дождалась. А
на следующий день обнаружила, что с
моего счета через мобильный банк сня
ли весь мой небольшой капиталец —
37 тысяч рублей...
Я, конечно, обратилась в службу под
держки банка, написала заявление в
полицию, но... Думаю, безнадежно».
Подобные истории не должны отвра
тить граждан ни от интернет-способа
сбыть с рук ненужные (но кому-то всетаки нужные) вещи, ни от возможностей
XXI века. Банковские карты, мобильные
банки и скоростные способы перечис
ления средств — это замечательные и
полезные достижения человечества.
Ведь не отказываются же люди от при
вычки носить деньги в карманах только
потому, что существуют карманники!
Электронное мошенничество ничуть не
опаснее любого другого. И также опи
рается на безоглядное доверие и —
простите! — глупость человеческую.
Сегодня дистанционно перевести
деньги на банковскую карточку друго
го человека можно самыми разными
способами: «запихнуть» наличность в
платежный терминал Сбербанка (да,
собственно, и другого банка тоже);
перекинуть деньги со своей карточки

би
б

Начнем сразу с конкретной истории. А объяснения — на потом:
для тех, кому они потребуются. Ведь среди читателей немало таких,
которым ничего объяснять не нужно. Они и без того понимают,
о чем именно идет речь.

на любую другую при помощи того же
терминала, провести перечисление че
рез мобильный банк и даже — дав ко
манду с мобильного телефона. Для та
ких операций требуется только одно:
знать номер карточки, на которую пере
водятся деньги. Никаких защитных ко
дов, никаких CVC (card validation code
— код подтверждения карты), никаких
сроков действия карты и даже фами
лии держателя карты знать не нужно.
Мало того, никогда сотрудник банка не
потребует от клиента (тем более по те
лефону) никакой информации. Она ему
просто-напросто ни к чему.
Разумеется, бывали (и, скорее все
го, к сожалению, еще будут) случаи
массового высокоинтеллектуального
воровства с помощью вирусов, хакер
ских взломов мобильных банков, скиммер-систем, «подсматривающих» за
банкоматами... Шила в мешке не ута
ишь. И, разумеется, такие случаи сра
зу становятся достоянием гласности.
Банк, хочет он того или нет, чтобы со
хранить лицо, принимает меры. Ска
жем, в начале года эпидемия интеллек
туального воровства накрыла Дальний
Восток и Сибирь. Сбербанк вынужден
был возместить клиентам убытки. Обе
щали также усилить систему защиты.
В любом случае, сколько бы денег ни
пропало с карточки (даже если вовсе ни
чего не пропало, а просто клиент запа
мятовал, что сам произвел платеж), нуж
но обратиться в службу безопасности
банка. И подробно в деталях объяснить
ситуацию — без опасений прослыть до
верчивым дураком. Бдительность кли
ента — показатель его квалификации.

й

Виктория ШЕВЕЛЬ

Кино под...
кукурузу

но

New способы
old разводки
Рассказала Ольга П.
«Я собралась избавиться от кучи став
ших ненужными детских вещей и раз
местила объявление о продаже на по
пулярном интернет-сайте «Авито». Кро
ватку — за 400 рублей, детскую ванноч
ку — за 100 рублей, стульчик — за 200 и
так далее — всего примерно на 5 тысяч.
Почти сразу позвонила заинтересовав
шаяся мадам. Сказала, что готова ку
пить все не глядя, но сама приехать за
вещами не сможет, так как живет в Ле
нинградской области. Спросила, если
ли у меня карта Сбербанка. Узнав, что
такая имеется, предложила перевести
на мой карточный счет всю сумму сра
зу, но для этого ей нужно знать номер
моей карты. Я продиктовала номер, от
крыла свой мобильный банк (благо ком
пьютер был под рукой). И уставилась на
экран в ожидании денег. А они все не
приходили и не приходили.
Примерно через час зазвонил теле
фон. И приятный мужской голос пред
ставился сотрудником службы под
держки мобильного банка Сбербанка.
Пояснил, что на номер моей карты ктото пытается перевести пять тысяч руб
лей, но делает это как-то подозритель
но. А потому они временно заблокиро
вали доступ к моему мобильному бан
ку. Я подтвердила, что действительно
ожидаю прихода именно такой суммы.
«Хорошо, тогда будем разблокиро
вать», — деловито заявил телефонный
собеседник. И попросил продиктовать
СУС-код и срок действия моей карты.
О том, что банковская карточка имеет
срок действия, я, конечно, знала. И да
же знала, где этот срок записан. А вот
про СУС-код слышала впервые. «По
смотрите на оборотной стороне кар
точки, — снисходительно объяснил го
лос. — На той полоске, где должна
быть подпись клиента, написаны семь
цифр двумя группами: сначала четыре
(это последние цифры номера вашей
карточки) и затем три — это и есть СУС-

мшимащои

При этом жители России стали ча
ще болеть: число тех, кто не заболел
в течение года (и потому не лечил
ся), сократилось с 55 до 40%. Со
гласно опросу, почти в полтора раза
(20%) увеличилась доля россиян, ко
торые сообщили, что не могут позво
лить себе платные медуслуги. Таким
образом, здоровье нации несколько
ослабло на фоне ухудшения благо
состояния.

Если говорить о востребованнос
ти различных областей медицины,
куда россияне обращались за плат
ной помощью, то фавориты рейтин
га из года в год почти не меняются.
Так, по-прежнему наиболее часто
россияне платили за услуги стомато
логов (49%). Немного сократилось
количество обращений за платными
консультациями к гинекологу — с 23
до 15%. Однако вдвое вырос спрос
на услуги гастроэнтерологов (с 5 до
10%) и в полтора раза на консульта
ции кардиологов (с 6 до 9%). А вот
популярность косметологии сокра
тилась в пять раз.

Царица с короной
и без

В России маис появился в XVII веке. Два
столетия спустя теплолюбивого чуже
странца переименовали в кукурузу. Но
вое название русский язык позаимст
вовал у румынского: «кукурус» — «ело
вая шишка». Первым районом возде
лывания кукурузы стала Молдавия. От
туда она распространилась на юг Рос
сии и Украину. Прежде всего как кор
мовая культура. Впрочем, она оказа
лась вполне пригодной и для челове
ческого стола. В списке национальных
блюд — молдавская мамалыга, украин
ская поляница, грузинская кукурузная
каша гоми...

Известный факт: на советского лиде
ра Никиту Сергеевича Хрущева, впер
вые попавшего в Америку в 1959 году,
самое большое впечатление произве
ла именно кукуруза. Зацикливаться на
великой кукурузной эпопеи советской
эпохи мы не будем, сразу перенесем
ся в наши дни. Но для начала одну важ
ную пометочку сделаем.
По своему назначению кукуруза де
лится на семь типов. Пять из них (крем
нистая, зубовидная, крахмалистая, вос
ковидная, пленчатая) — технические,
содержат много крахмала и мало саха
ров. Используются на корм скоту, для
переработки в крупу, крахмал, спирт,
масло и т. д. Сахарная (овощная) —
предназначена специально для потреб
ления в свежеприготовленном виде,
консервирования и заморозки. Лопаю
щаяся кукуруза — отдельный тип зер
на, предназначенный для попкорна.
В России посевные площади под ку
курузу на зерно в 2014 году, по данным
Росстата, составили 2 миллиона 700

даже десерты. Привести в порядок пошатнувшееся здоровье при помощи
маиса, оказывается, тоже можно!
Начнем с «мотора». Ученые, разло
жившие кукурузное зерно «на молеку
лы», обнаружили в нем источник вита
мина — той полезности, которая не
обходима для слаженной работы сер
дечно-сосудистой системы. Вместе с
витамином К нашли высокое содержа
ние витамина Е, который, как извест
но, борется с преждевременным ста
рением. Его еще называют «витамином
молодости».
Есть в кукурузе и витамины группы В
(необходимы для нервной системы),
витамин С (повышает иммунитет и
предотвращает ранние морщины), ви
тамин Э (делает кости крепкими), же
лезо, калий и магний. стати, медици
на утверждает, что белоснежные, креп
кие и здоровые зубы большинства ла
тиноамериканцев — это результат
традиционного употребления маиса,
богатого кальцием растительного про
исхождения. Резюме: не хочешь к зуб
ному врачу — ешь побольше кукурузы.
Диетологи ценят кукурузу из-за нали
чия в ней компонентов, способных вы
водить из организма излишки вредно
го холестерина. Для этой благородной
цели не надо грызть початки килограм
мами, достаточно использовать нера-

С КИДКИ
В гипермаркетах «О’ Кей» подешевел широкий ассортимент мясных
изделий. В частности, свинина охлажденная — карбонад без кости
подешевел на 24% (1 кг — 279 руб.); бекон свиной в нарезке — на
23% (290 г — 84 руб.); баранина охлажденная — лопатка на кости —
на 18% (1 кг — 319 руб.); говядина — тазобедренная часть — на 18%
(1 кг — 299 руб.). Дешевле на 37% стали сосиски «Сливочные» (336 г
— 119 руб.); на 32% — сардельки «Элитные» (1 кг — 214 руб.).
* В магазинах «7Я Семья» — заметные скидки на молоко и молоч
ные изделия. Так, на 23% подешевело молоко «Молочный гостинец»
(жирн. 3,2%; 930 мл — 43 руб. 90 коп.); на 22% — творог «Домик в
деревне» (жирн. 9%; 170 г — 51 руб. 90 коп.); на 20% — сметана «Боль
шая кружка» (жирн. 20%; 330 г — 44 руб. 90 коп.). Продолжают деше
веть сыры. Так, 26% от прежней стоимости сбросил сыр Dolce пар
мезан (270 г — 219 руб. 90 коп.); на 20% подешевел «Эстонский» в
нарезке (150 г — 79 руб. 90 коп.).
* В гипермаркетах «Лента» — скидки на рыбу и морепродукты. Фо
рель — филе-кусок слабой соли стала дешевле на 35% (300 г — 299
руб. 99 коп.); сельдь атлантическая специального посола — на 25%
(1 кг — 149 руб. 99 коп.); минтай охлажденный очищенный — на 22%
(1 кг — 139 руб. 99 коп.). На 20% подешевел коктейль из морепро
дуктов в масле (380 г — 199 руб. 99 коп.).
* В магазинах «Полушка» до конца лета — «праздник мороженого».
Мороженое «Филевская лакомка» (90 г) там предлагают за 19 руб. 90
коп. (вместо прежних 41 руб. 80 коп. — 52% скидки); сахарный рожок
«Ленинградский» (80 г) — за 24 руб. 90 коп. (вместо 35 руб. 60 коп —
30% скидки); большую упаковку мороженого «48 копеек» (440 г.) —
за 132 руб. 90 коп. (вместо 163 руб. 10 коп. — 19% скидки).
ДАННЫЕ ИЗ КАТАЛОГОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ПО СОСТОЯНИЮ на 15.08.15
тысяч гектаров. Только за последние финированное кукурузное масло. Оно
пять лет по отношению к 2009 году они же входит во многие диеты для поху
выросли на 97%! За десять лет — в 3 дения.
раза.
Заодно и любителям жирной пищи
Первое место в стране по всем «ку рекомендуют чаще готовить блюда из
курузным» показателям (по площадям, кукурузы. Злак обладает свойствами
валовому производству) занимает сглаживать нежелательное действие
Краснодарский край. В топ-10 кукуруз жареных и жирных блюд. А также —
ных регионов России также входят Во внимание, выпивохи! — спиртных на
ронежская, Ростовская, Белгородская, питков.
Курская, Тамбовская, Волгоградская
Одно уточнение: обо всех этих полез
области, Ставропольский край, Рес ностях можно забыть, если речь идет о
публика Северная Осетия-Алания.
кукурузных палочках и хлопьях. В про
Хотя кукурузу на корм скоту выращи цессе их приготовления часть витами
вают сегодня во многих северных ре нов и микроэлементов разрушается, и
гионах, в том числе и в Ленинградской к тому же производители «обогащают»
области. Кстати, наши северо-запад свою продукцию сахаром или солью.
ные огородники навострились крошеч
Про попкорн — отдельной строкой.
ные молочные початки кормовой куку
Историки неопровержимо доказали,
рузы мариновать и выдавать их за что предки большинства индейских
овощной деликатес.
племен лакомились попкорном еще за
Прошлый год был рекордным по экс тысячи лет до нашей эры. Индейцы ве
порту кукурузы из России в другие рили, что внутри зерна живет божест
страны. Объемы экспорта перевалили во, и, когда простой смертный ставит
за 3 миллиона тонн. Около 40% продук зерно на огонь, бог взрывается от не
та отправляется в Турцию. Также зна годования и в гневе покидает свой дом.
чительные партии уходят в Испанию, Отсюда и одно из многочисленных тол
Италию, Иран, Азербайджан. И неболь кований слова «поп» (рор) — «взрыв».
шие — в ряд других государств.
В американском английском «корн»
Так что — см. выше — если кому-то (corn) обозначает «кукурузу», в класси
попкорна не достанется, Россия помо ческом же переводе с английского —
жет.
«зерно, зернышко, горошек».
А вот несколько советов для тех, кто
сегодня-завтра позарится на свежую
кукурузу, появившуюся на овощных
А вот у меня лично отношение к кукуру развалах нашего любимого города.
зе-еде более чем сдержанное. Не жую
* Если у кукурузы темно-желтые зер
попкорн в кинотеатре. Не люблю варе на, а волокна сухие, значит, она старая.
ную кукурузу. Пареную, которой сейчас Такие початки долго варятся.
«дымят» торговые лотки близ рынков
* Не стоит покупать очищенные по
Петербурга, тоже на дух не переношу. чатки (кроме тех, что в вакуумной упа
Но при всем своем равнодушии к это ковке). Они быстрее портятся.
му кушанью не отвернусь от других ку
* Сколько времени варить кукурузу,
курузно-кулинарных вариантов. Все-та- зависит от возраста початков. Обычно
ки кукуруза — уникальное растение. Из молочную варят минут 15. Старую —
нее можно приготовить огромное коли около 2 часов. Соль добавляют в кон
чество блюд: закуски, салаты, супы. И це варки.

Стоматолог
отдыхает...

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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ЛЕТНИЙ ПРИЗЫВ

В чужой тарелке
Максим БЕРЕЗНИЦКИЙ__________________________________________________________________

»Зенит» потерпел первое в истории поражение от « Краснодара» и был
смещен с первого места в чемпионате России. Андре Виллаш-Боаш
после матча традиционно затронул тему лимита, а Хави Гарсия
предложил забыть эту игру навсегда. Увы, забыть 0:2
на »Петровском» будет совсем не просто, и не только потому,
что »Зенит» крайне редко проигрывает, тем более на своем поле.
С первой до последней минуты, за
исключением отрезка в конце перво
го тайма, футболисты « Краснодара»
не только успешно сдерживали «си
не-бело-голубых», но и ощутимо жа
лили зенитовцев. От привычного для
них открытого футбола южане на
этот раз отказались, и это было как
минимум логично: «Зенит» никому не
прощает свободных зон. Хозяева
чувствовали себя не в своей тарел
ке. Возможно, одной из причин ста
ло предпринятое Виллаш-Боашем
перестроение. Он решил, что Мигель
Данни полностью оправился от трав
мы, и выпустил португальца в стар
товом составе. В жертву пришлось
принести Доменико Кришито, так что
на левый фланг обороны вышел
Александр Анюков, вытеснив попут
но из состава Артура Юсупова.
У «Краснодара» в отличие от «Зе
нита» в основе нашлось место для
петербургских воспитанников. Сер
гей Петров сыграл ближе к обороне,
и именно он большей частью отвечал
за нейтрализацию Халка. Владимиру
Быстрову, впервые за одиннадцать

месяцев вышедшему с первых ми
нут, мотивации было не занимать. Он
давно не играл на «Петровском», и
левый фланг полузащиты отработал
совсем неплохо. Примечательно, что
его появление фанаты «Зенита»
встретили куда более сдержанно,
чем неизбежный выход Артема Дзю
бы, а ведь еще совсем недавно Быст
ров был главным врагом питерской
торсиды.
Дзюба в свою очередь на газоне
практически растворился. Мяч почти
не получал, глубоко опускался, опас
ности не создавал. Фланги у «Зени
та» тоже не работали — Анюкову и
Игорю Смольникову хватало основ
ной оборонительной работы, под
ключения к атаке в их исполнении
были единичными. В целом зенитов
цы действовали вяло, не резко и ни
каких задач перед «быками» не ста
вили, встрепенулись же, только про
пустив гол. Правда, Рагнар Сигурдс
сон забивал то ли на грани офсайда,
то ли за гранью, но вины с «Зенита»
это не снимает: в любом случае бли
жайший от бьющего Гарсия находил

»Санкт-Петербургские ведомости» продолжают представлять
новичков С КА. Сегодня на очереди один из самых жестких оборонцев
КХЛ.

ся метрах в трех за спиной у непри
крытого защитника «Краснодара»,
замкнувшего головой подачу со
штрафного.
Юрий Лодыгин, в начале второго
тайма пропустивший мяч между ног
после дальнего удара Рикардо Ла
борде, фактически добил интригу.
Сорок оставшихся минут были на
полнены чем угодно, только не ре
альными попытками хозяев спасти
матч. Не могли выручить и замены
— Виллаш-Боашу попросту некем
было усиливать игру. «У нас собра
ны хорошие игроки, но их не так мно
го, — посетовал португалец, но не
стал вешать всех собак на футбо
листов. — У нас были проблемы, и
это моя ответственность. «Красно
дар» приехал играть компактно и
контратаковать, а мы рассчитывали
держать мяч и создавать ситуации,
но не создавали голевых моментов,
за исключением пары минут в кон
це первого тайма. Против такой ор
ганизованной команды этого недо
статочно».
По сути, португальский наставник
сам загнал «Зенит» в нынешнюю кад
ровую историю, оставшись с однимединственным нападающим, кото
рый, что естественно, не может так
быстро вписаться в игру новой для
него команды. И если отъезд Сало
мона Рондона еще можно списать на
пресловутый лимит, то отношения с
Александром Кержаковым стоило

Владимир Быстров:

КОРОТКО

Не надо меня
провоцировать!

Андрей ЗУБАРЕВ
Амплуа: защитник
Рост/вес: 185/100
Дата и место рождения: 3.03.1987,
Уфа
Родной клуб: «Салават Юлаев»
Предыдущие клубы: «Ак Барс», «Ат
лант», «Атланта», «Чикаго» (АХЛ),
«Салават Юлаев»
Достижения: серебряный призер
молодежного ЧМ (200б, 2007), чем
пион России (2006), обладатель Кон
тинентального кубка (2008), чемпи
он мира (2014).
Игровой номер в С КА: 28
Заокеанской «Атланте» Зубарев при
глянулся в свое время прежде всего
своей настырностью и неуступчивос
тью, и она взяла его в 2005 году на
драфте под общим 187-м номером.
Попробовать свои силы в Северной
Америке воспитанник уфимского
хоккея, известный своей любовью и
умением сыграть в тело, решился
спустя пять лет, однако толком там
не прижился и большую часть сезо
на отыграл в АХЛ за «Чикаго Вулвз».
Уже следующей весной разрушитель
противостоял С КА во втором раунде
Кубка Гагарина в форме подмосков
ного «Атланта».
Во время нынешней предсезонки Зубарев уже отличился тем, что
присел сто раз со 100-килограммо
вой штангой, фактически сто раз
подняв себя самого. Андрей, кста
ти, при своем не самом выдаю
щемся росте, стал самым тяжелым
защитником нынешнего СКА. Впро
чем, если на котлеты с макарона
ми насядут Андрей Ермаков (99 кг)
и Дмитрий Калинин (97 кг), им
вполне будет по силам догнать
«конкурента». Нелегок и список до
стижений Зубарева. К наградам,
добытым на молодежном уровне,
уфимец уже в 19 лет добавил зва
ние чемпиона России с «Ак Бар

сом», с ним же через год играл в
финале, а в позапрошлом сезоне
стал серебряным призером страны
и бронзовым медалистом чемпио
ната КХЛ — уже с родным «Салава
том». Тогда же Андрей дебютиро
вал на взрослом ЧМ, «золотом» для
сборной России.
На протяжении последних двух се
зонов Зубарев был лидером «Сала
вата Юлаева» по игровому времени
среди защитников. Причем в минув
шем плей-офф проводил на льду в
среднем более 24 минут за матч —
показатель ведущего защитника. В
С КА эти цифры, скорее всего, пой
дут на убыль — слишком уж насыще
на питерская оборона яркими испол
нителями, чтобы кого-то выделять.
Но Андрей, судя по его высказыва
ниям, куда больше озабочен коллек
тивными целями. «Надо добиться то
го же результата, что С КА показал в
прошлом сезоне, — говорит он. —
Не знаю, как сложится, но будем ста
раться».

На хоккей пустят
без билета
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После матча »Зенит» —
» Краснодар» футболисты хозяев
один за другим пулей пролетали
через микст-зону, будто
проиграли пятый матч подряд.
За всех них отдувался бывший
зенитовец Владимир Быстров:
воспитанник питерского клуба
долго болтал и даже обнимался
с тренером »Зенита-2»
Владиславом Радимовым,
подарил его сынишке пару
футболок » Краснодара»,
а потом ответил на вопросы
журналистов.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

БАС КЕТБОЛ. «Зенит» отправился на
первый тренировочный сбор в серб
ский город Вршац. В составе коман
ды защитники Райан Тулсон, Алек
сандр Карпухин, Артем Вихров, Забиан Даудэлл, Дмитрий Головин и
Григорий Мотовилов, форварды
Алексей Бабушкин, Андрей Кощеев,
Артем Комиссаров, Евгений Валиев
и Федор Шпаков, а также центровые
Антон Пушков и Кайл Лэндри. Фор
варды Янис Тимма, Павел Антипов и
центровой Андрей Десятников, вы
званные в национальные сборные,
присоединятся к петербургской ко
манде по завершении чемпионата
Европы.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИ КА. Олимпийская
чемпионка в беге на 400 метров с ба
рьерами петербурженка Наталья Антюх не поедет в Пекин на чемпионат
мира, потому что, по собственным
ощущениям, не сможет претендовать
на медали.
Международная федерация легкой
атлетики заблокировала публикацию
компрометирующего доклада о до
пинге. Приведенный в нем опрос по
казывал, что треть ведущих спортсме
нов использовали запрещенные пре
параты для достижения высоких ре
зультатов. Доклад был сделан универ
ситетом из немецкого города Тюбин
ген в 2011 году, но опубликовать его
до сих пор не удалось.
ФУТБОЛ. По информации немецкой
прессы, штаб-квартирой ФИФА, кото
рой пока еще руководит Зепп Блаттер,
подготовлено критическое досье на
президента УЕФА Мишеля Платини,
для того чтобы очернить француза в
преддверии выборов на пост прези
дента Международной федерации
футбола.
ШАХМАТЫ. Петербуржец Никита Витюгов после шести туров догнал было
Владислава Артемьева и Евгения То
машевского, лидеров суперфинала
чемпионата России в Чите, но вчера
сыграл вничью с прошлогодним побе
дителем Игорем Лысом и имеет 4,5 оч
ка. Томашевский победил другого на
шего земляка Ильдара Хайруллина и
стал единоличным лидером соревно
вания с 5 очками. У Хайруллина 2,5 оч
ка. У еще одного петербуржца Петра
Свидлера — 3,5. Среди женщин лиди
рует Александра Костенюк (5,5), Анас
тасия Бондарук из Петербурга имеет
4 очка, Евгения Овод из Ленинград
ской области — 2.
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

— Сегодня мы все выложились пол
ностью, поэтому и победили. Пос
ле забитого гола играли по счету,
контролировали игру, не дали «Зе
ниту» создать ни одного голевого
момента. Считаю, выиграли заслу
женно.
— Когда Лаборде забил второй
гол, подумали, что дело сделано?
— Да нет, играли до последней ми
нуты по максимуму. Если бы мы на
53-й минуте так решили, то запросто
могли бы и 2:3 проиграть.
— Сегодня ваша команда хорошо
двигалась, особенно в сравнении
с первыми матчами. Это физичес
кая форма улучшается?
— Скорее, уже совсем приперло —
мы столько «накосячили» в первых
турах. Поняли, что так дальше не
льзя. В общем, настрой был запре
дельный. А физически мы и в начале
сезона чувствовали себя нормально.
— Для вас лично это был принци
пиальный матч?
— Да нет, всегда приятно выигры
вать. Что у «Зенита», что у любого
другого клуба.
— С кем-то из игроков »Зенита»
успели поговорить? С Дзюбой, на
пример, с которым в »Спартаке»
играли...
— А о чем мне с ним разговари
вать? Он теперь игрок «Зенита», я —

попробовать восстановить, а Рами
ля Шейдаева не отправлять — при
чем демонстративно — в аренду.
«Я просил клуб об игроках, просил
об усилении, называл конкретные
имена, — на всякий случай напомнил
Виллаш-Боаш, — но за неделю до
старта сезона изменились правила,
и нам остается только ждать».
Нетрудно догадаться, что главный
тренер говорил с клубом об ино
странных игроках, но о новых легио
нерах ему, кажется, лучше уже не
мечтать, выбор на внутреннем рын
ке скуден, а в собственных воспитан
никах португалец перспективы не ви
дит.
Футбол. Чемпионат России.
Премьер-лига. 5-й тур
«Зенит» — « Краснодар» — 0:2 (0:1)
Голы: Сигурдссон (27); Лаборде
(50).
»Зенит»: Лодыгин, Смольников
(Долгов, 81), Нету, Гарай, Анюков,
Гарсия, Витсель, Шатов, Данни (Кри
шито, 81), Халк, Дзюба (Файзулин,
57).
Запасные »Зенита»: М. Кержаков,
Рудаков, Ломбертс, Ансальди, Ря
занцев, Юсупов, Евсеев.
Предупрежден у »Зенита» Халк.
15 августа. Петербург. Стадион «Пет
ровский». 18 593 зрителя. Судья Мо
скалев (Воронеж).
«Спартак» — ЦС КА — 1:2. «Амкар» —
«Анжи» — 1:1. « Кубань» — «Рубин» —
0:1. «Локомотив» — «Терек» — 0:0.

Суббота. Стадион »Петровский». Владимир Быстров
читал игру родного »Зенита» с закрытыми глазами.
« Краснодара». Мы соперники, гово
рить не о чем.
— Когда собираетесь вернуться в
Петербург?
— Что вы меня провоцируете! У ме
ня еще два года контракта. И меня в
« Краснодаре» все устраивает.
— Нравятся ли вам перемены в
сборной? Надеетесь вернуться в
главную команду страны?
— Эти перемены всем нравятся.
Но мое дело, конечно, просто играть.

Как будет, так будет.
— Как относитесь к ужесточению
лимита на легионеров?
— Я против! На мой взгляд, лучший
вариант — «десять плюс...»
— В смысле, десять легионеров в
заявке, как планировалось в
июне?
— Нет, «десять плюс один». Десять
русских, один иностранец — самый
лучший вариант... Ну ладно, ладно,
шучу.

Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

C сегодняшнего дня и до четверга в Ледовом дворце пройдет
единственный в это лето для С КА предсезонный турнир —
им. Н. Г. Пучкова. Соперниками армейцев снова бУдут финский
»Йокерит», »Северсталь» (Череповец) и ХК »Сочи».
На прошлогоднем турнире Пучкова
С КА финишировал последним (побе
дил «Йокерит»), но кто об этом
вспомнил в апреле, когда Илья Ко
вальчук и сотоварищи подняли над
головой кубок Гагарина? Тогда же, в
августе, Петербург впервые увидел
на мостике своей команды Вячесла
ва Быкова. Теперь пришло время
первого выхода на публику Андрея
Назарова.
Год назад, будучи рулевым «Ба
рыса», брутальный наставник во
время розыгрыша Кубка Республи
ки Казахстан, такого же предсе
зонного турнира, когда его коман
да уступала 1:3 «Авангарду», отме
тился облетевшим позже весь Ин
тернет призывом: «Пацаны! Они
наши бабки забирают!». За какие
суммы его команда будет биться
сейчас, как водится в К’Л, не со
общается. Зато есть ясность с це
нами на билеты. Максимальная
стоимость — 1000 рублей, но боль
шую часть матчей можно будет
увидеть за вполне бюджетные 50
— 100 рублей, а те, что пройдут
без участия СКА, и вовсе бесплат
но. Просвещенный питерский бо

лельщик, впрочем, и там увидит
знакомые лица.
В частности, главным тренером
«Северстали» является бывший ру
левой СКА Вацлав Сикора, которо
му помогает экс-защитник питер
цев Дмитрий Юшкевич. А в Х К «Со
чи» и вовсе целая «невская армия».
Помимо тренеров Алексея Гусаро
ва и Михаила Кравеца это еще вра
тари Константин Барулин, Андрей
Гаврилов, Дмитрий Шикин; защит
ник Алексей Семенов, форварды
Александр Щербина и Евгений
Скачков. А еще в «Сочи» есть напа
дающие Михаил Анисин и Николай
Жердев. К С КА они отношения не
имеют (и не имели), но прослави
лись на всю КХЛ как игровыми до
стижениями, так и скандальными
происшествиями.
Расписание игр
17 августа. 15.30. «Северсталь» —
«Йокерит», 19.30. С КА — Х К «Сочи»
18 августа. 15.30. Х К «Сочи» —
«Йокерит», 19.30. СКА — «Север
сталь»
19 августа. 15.00. «Северсталь» —
Х «Сочи»
20 августа. 19.30. С КА — «Йокерит»

Мишени
с мороженым
Павел МАЛАШЕН КО

В Петербурге прошла общегородская акция »Наш ответ лету —
первый летний биатлон на лыжах». Ее гостями стали лучшие
на сегодняшний день петербургские биатлонисты — триумфатор
Сочи Дмитрий Малышко и трехкратный победитель последнего
чемпионата Европы Алексей Слепов.
— Мы летом тренируемся: либо бе
гаем, либо катаемся на лыжеролле
рах, а тут люди будут кататься почти
в центре города, в очень приятной
атмосфере, поэтому я с удовольст
вием принял приглашение, — гово
рил Алексей перед началом ме
роприятия. — Правда, если я пра
вильно понял, то сегодня все-таки бу
ду судьей...
Вот только начало мероприятия
пришлось несколько раз отклады
вать — ждали представителей петер
бургской федерации биатлона, обе
щавших предоставить несколько пар
лыж для конкурсной программы. За
полнять паузу пришлось тем же Ма
лышко со Слеповым, которых атако
вали представители прессы. Тем бо
лее что как раз сообщили о назначе
нии известного в прошлом немецко
го биатлониста Рикко Гросса стар
шим тренером мужской сборной
России.
— Гросс был на сборах в Белорус
сии, следил за нами, много общался
с тренерским штабом, — рассказал
Малышко. — Лично я с ним пока не
контактировал, но могу точно ска
зать, что команда рада его назначе
нию. Вот и из женской немецкой
сборной его явно не хотели отпус
кать.

Когда лыжи наконец-таки доста
вили, на авансцену вышли участни
ки акции — совсем юная биатло
нистка, уже имеющая ряд детских
наград, журналист и компания дру
зей, случайно оказавшаяся на Мос
ковском проспекте. Сначала всем
было предложено смазать одну лы
жу, причем сделать это не только
быстро, но и качественно. Оценив
труды, судейский тандем Малыш
ко — Слепов отсеял половину кон
курсантов. В финальной гонке тре
бовалось пробежать по асфальту
на лыжах около сотни метров и за
кинуть шарф на стоящую у финиша
вешалку (видимо, что-то вроде
аналога стрельбы). А вместо меда
лей победителям полагался цент
нер мороженого, который в итоге
был по-братски разделен между
всеми участниками. Фото- и авто
граф-сессия с участием знамени
тых биатлонистов тоже стала свое
го рода призом. Завершилась ак
ция, задуманная как некий ответ
города холодному лету, символич
ным письмом в Гидрометцентр.
Там, правда, похоже, были готовы
к такой инициативе — не случайно
всю прошлую неделю столбик тер
мометра настойчиво стремился к
отметке +30.
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Куришь?
Чем дальше — тем страшнее
Ирина ЕРОФЕЕВА__________________________________________________________________________

Начиная с осени 2017 года курильщиков будут пугать раком,
гангреной и слепотой. Картинки с такими страшными заболеваниями
будут размещены на пачках сигарет.
Напечатаны они будут на обеих сто
ронах пачки и занимать 50 процентов
площади каждой из сторон. При этом
на лицевой стороне картинка будет
расположена сверху. Еще одно нов
шество — номер «горячей линии» по
отказу от потребления табака (8-800
200-0-200) разместят на лицевой сто
роне упаковки, благодаря чему у ку
рильщиков появится возможность
получить бесплатные консультации и
повысятся шансы победить вредную
привычку.
Новые предупреждения были разра
ботаны таким образом, чтобы качест
во изображения не страдало как при
нанесении их на нестандартно широ-
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охране конституции (так официально
называется немецкая контрразведка)
по увеличению контроля над Интерне
том и соцсетями.
Статьи основывались на секретном
докладе контрразведчиков, направлен
ном бюджетному комитету бундестага,
чтобы увеличить финансирование для
расширения надзора за онлайн-ресурсами. Также в докладе обосновывалась
необходимость субсидировать созда
ние спецподразделения в структуре
контрразведки, которое должно отсле
живать и анализировать информацию о
радикально настроенных гражданах
страны, «активничающих» в Интернете
и соцсетях, в частности в Facebook.
Глава немецких контрразведчиков
расценил эти публикации, а также от
каз журналистов выдать имя своего ос
ведомителя как разглашение гостайны, измену родине и обратился в фе
деральную прокуратуру. Та, естествен
но, поддержала своих коллег-«силовиков» и в мае начала официальное рас
следование против двух журналистов
— авторов статей. Поскольку в Герма
нии статья «измена родине» подразу
мевает уголовное преследование не
только за незаконную передачу секрет
ных сведений кому-либо, но и за их об
народование, журналистам грозил
срок до 15 лет.
Сведения о прокурорском расследо
вании проникли в СмИ в начале июля.
Надо отдать должное корпоративной
солидарности немецких журналистов.
Они дружно, несмотря на политическую
ориентацию, поднялись на защиту сво
их коллег и дружно оценили расследо
вание прокуратуры как покушение на
свободу информации, попытку запугать
журналистов и заставить их наложить
табу на определенные темы. Более то
го, ряд изданий высказал мнение, что
за преследованием журналистов скры
вается стремление немецких «силови
ков» выйти из-под контроля общества.
Поддержали журналистское сооб
щество и некоторые влиятельные по
литики. Так, заместитель председате
ля оппозиционной СДПГ Рольф Штег-

нер эмоционально написал в своем
«Твиттере»: «Свободная журналистика
— это часть силы нашей демократии.
Обвинение в измене родины — не от
мира сего. Совершенно неправиль
но!». А лидер правящей Свободной де
мократической партии ристиан Лин
дер в свою очередь заявил: «Свобода
СМИ — величайшее благо, и она нахо
дится в опасности».
В противостоянии прессы и «силови
ков» первыми не выдержали «силови
ки». Министерство юстиции объявило,
что оно отзывает экспертизу крамоль
ных статей, уже начатую прокуратурой,
и будет проводить собственный ана
лиз. А он достаточно быстро показал,
что тексты, опубликованные на сайте,
никак не нарушили федеральный закон
о гостайне.
Журналистам вольно или невольно,
но помог и генпрокурор Харальд Ранге,
заявивший, что министр юстиции (на
помним, что тот является его начальни
ком) неправомерно вмешивался в дела
следствия и тем самым подрывал неза
висимость судебной власти.
Ответ начальника был прогнозируем
— он обвинил генпрокурора в «непри
емлемых высказываниях и действиях»
и уволил его по известной россиянам
«лужковской статье» — «за потерю до
верия».
Примечательно, что Ангела Меркель,
сохранявшая все время, пока разгора
лась схватка между представителями
свободы слова и государственной тай
ны, сохраняла олимпийское спокойст
вие. Однако после того, как было объ
явлено об отставке генпрокурора Ран
ге, она устами своей пресс-службы за
явила, что министр юстиции пользует
ся ее полной поддержкой в данном во
просе.
При всем при этом забавно, что не
мецкие контрразведчики в лице феде
рального ведомства по охране консти
туции, которые, собственно говоря, и
заварили всю эту кашу, остались в сто
роне от последствий разразившегося
скандала.
Кстати сказать, тот самый скандал
1962 года, в котором в последний раз
власти обвиняли журналистов в госизмене, в конечном итоге, когда обвине
ния не подтвердились, привел к отстав
ке министра обороны ФРГ ФранцаЙозефа Штрауса, а чуть позже, как счи
тают аналитики, и канцлера Конрада
Аденауэра.
Нынешний скандал привел к отстав
ке только генпрокурора страны. Не тот
резонанс, конечно, но тоже немалый.
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Очень удивительное и примечательное
во всех отношениях дело.
Во-первых, в Германии впервые со
времени скандала с журналом Spiegel,
опубликовавшим в далеком 1962 году
критическую статью о плачевном со
стоянии бундесвера, журналистам из
дания за использование секретного до
клада для написания своих статей
предъявили обвинение в «измене ро
дине».
Во-вторых, «измена родине», по мыс
ли немецких правоохранительных ор
ганов (а заявление в генпрокуратуру
подал глава немецкой контрразведки
— Федеральной службы защиты кон
ституции — Ханс-Георг Маассен), озна
чает, что сайт, опубликовав выдержки
из секретных бумаг его спецслужбы,
выдал некую государственную тайну.
В-третьих, и это самое главное, ми
нистр юстиции ФРГ Хайко Маас неожи
данно занял сторону журналистов и от
правил в отставку генерального проку
рора страны Харальда Ранге, посколь
ку в Германии прокуратура подведом
ственна министерству юстиции.
История началась еще весной. Не
большое, но достаточно известное ин
тернет-издание, в редакции которого
трудятся три штатных работника и око
ло 30 фрилансеров, специализирует
ся на публикациях различных журна
листских расследований. Издание не
богатое, существует на доходы от рек
ламы и пожертвования поклонников
острых публикаций. Своего рода ма
ленький немецкий Wikileаks.
Кстати, сайт уже давно раскручива
ет дело о соучастии немецких спец
служб в прослушке телефонов высо
копоставленных немецких политиков и
шпионаже, которым занималось на
территории страны Агентство нацио
нальной безопасности США. Вот поче
му, по всей видимости, эти самые спец
службы и попытались наказать сующих
нос не в свои дела журналистов.
Поводом для показательной порки
стали две публикации, появившиеся на
сайте в апреле. Материалы касались
планов Федерального ведомства по

большое количество высокотоксично
го цианида, признал вчера начальник
штаба пекинского военного округа Ши
Луцзэ: «Его количество, по предвари
тельным оценкам, составляло не
сколько сотен тонн». Тем временем
число жертв трагедии достигло 112,
еще 95 человек числятся пропавшими
без вести, большинство из них — по
жарные. По данным местных СМИ, на
складе мог храниться цианид натрия
в количестве около 700 тонн. Это вы
сокотоксичное вещество, по методу
воздействия похожее на цианистый
калий. Оно хорошо растворяется в во
де, а также может попасть в организм
человека при вдыхании. На месте ЧП
работают более 200 военных экспер
тов-химиков и саперов. Властям уда
лось опознать лишь 24 погибших. Сре
ди 722 людей, остающихся в больни
цах, 58 находятся в критическом либо
тяжелом состоянии.
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ГЕНПРО КУРОРА ГЕРМАНИИ ОТПРАВИЛИ
В ОТСТАВ КУ ПОСЛЕ КОНФЛИ КТА С ПРЕССОЙ
Вроде бы благостную Германию снова встряхнул скандал, но теперь
не шпионский по поводу прослушивания американцами телефонов
ведущих немецких политиков с Ангелой Меркель во главе,
а журналистский. Генпрокуратура страны, начав уголовное
преследование журналистов местного сайта Netzpolitik.org по статье
»измена родине», не только прекратила дело, но и лишилась своего
руководителя, отправленного в отставку.

РОССИЯ. С 70-летием народную ар
тистку Екатерину Васильеву поздра
вили президент России Владимир Пу
тин и председатель правительства
страны Дмитрий Медведев. Глава го
сударства обратился к артистке с по
желаниями успехов и крепкого здоро
вья. В своем поздравлении прези
дент подчеркнул, что Васильева явля
ется многогранной и талантливой акт
рисой, с первых работ в кинематогра
фе ей удалось завоевать искренние
зрительские симпатии. По словам
Медведева, каждая роль Екатерины
Васильевой становится настоящим
событием, надолго сохраняясь в па
мяти благодарных зрителей. Среди
фильмов с Васильевой такие извест
ные, как «Бумбараш», «Соломенная
шляпка», «Чародеи», « Королева Мар
го» и знаменитая «Орестея».
РОССИЯ. В административном цент
ре Амурской области Благовещенске
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Поучительный скандал
Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru

введен режим ЧС после сильного
дождя, затопившего часть города. В
ночь на воскресенье в Благовещенске
выпало 30 мм осадков за 58 минут.
Часть районов города была обесточе
на. Из-за значительного количества
осадков, превышающих расчетную
пропускную способность ливневой ка
нализации, на отдельных участках го
рода наблюдалось подтопление про
езжей части. После окончания осад
ков и снижения подпора воды в лив
невой канализации вода начала ухо
дить с проезжей части. Однако, по
прогнозу синоптиков, в Благовещен
ске снова ожидаются сильные дожди.
Городские службы ведут работы по от
качке воды на отдельных участках. Ве
дутся работы по восстановлению по
дачи электроэнергии потребителям.
КИТАЙ. На взорвавшемся в минув
шую среду в китайском портовом го
роде Тяньцзине складе хранилось
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нефти сорта «Брент» идет по 49,2 долла
ра. Для сравнения: в середине января
за тот же баррель давали 45,2 доллара.
Китай — один из крупнейших импорте
ров нефти, и после девальвации своей
валюты он заинтересован в падении до
лларовых цен на энергоносители.
Унция золота стоит $1113. Благород
ный металл прибавил за неделю около
30 долларов. Тонна меди котируется по
5165 долларов, этот металл прибавил
за неделю 110 долларов. Если деваль
вация юаня подстегнет инвестиции в
промышленность КНР, спрос на метал
лы может повыситься — как и их цена.
Третий: евро идет вверх. На мировом
валютном рынке европейская валюта
котируется по 1,1105 доллара, подоро
жав за неделю на 1,5 цента. У нас на рын
ке «Форекс» доллар стоит 64,7814 руб
ля. Официальные курсы Банка России
в рублях — 72,3650 (за евро), 64,9363
(за доллар). Динамика рубля привяза
на к нефтяной, поэтому, если баррель
не падает в цене, не падает и рубль.
Четвертый: через Запад — на Вос
ток. «Роснефть» покупает у канадской
Trican Well Service Ltd. российскую ком
панию «Трайкан Велл Сервис». Эта
фирма оказывает услуги по использо
ванию высокотехнологичных систем

«Училке» лишь намечены, диалоги во
многом фальшивы, а финальные пре
ображения большинства персонажей
выглядят не вполне мотивированны
ми. Зрители старшего поколения, ви
девшие «Чужие письма» Ильи Аверба
ха», «Чучело» Ролана Быкова, «Дожи
вем до понедельника» Станислава
Ростоцкого и другие отечественные
фильмы, действие которых происхо
дит в школе, будут огорчены степе
нью падения мастерства в нашем ки
нематографе. Однако современная
аудитория менее требовательна к ху
дожественному уровню картин, зато

но

Фактор первый: девальвация валюты
КНР. Во вторник народный банк Китая
понизил справочный курс юаня к до
ллару на 1,9%, в среду — на 1,62%, а в
четверг еще на 1,1%. На прошлой не
деле доллар стоил 6,209 юаня, а сей
час — 6,3908 юаня.
«При сохранении курса на реформи
рование валютного рынка Китай при
дет к плавающему курсу юаня через
два-три года», — сообщает МВФ со
ссылкой на главу миссии в Китае Мар
куса Родлауэра.
Девальвация — простой и выигрыш
ный рецепт для страны, которая в зна
чительной степени работает на экс
порт. Схема «издержки — в националь
ной валюте, а выручка — в валюте твер
дой» предполагает, что при снижении
цены валюты национальной прибыль
автоматически растет. Вспомним оте
чественный пример — 1998 год, когда
вместе с дефолтом резко подешевел
рубль. В итоге в Россию потянулись за
падные капиталы, и начало 2000-х мож
но назвать промышленно-капиталисти
ческой революцией.
Второй: сырье в задумчивости. На
фоне девальвации юаня котировки
«черного золота» замерли в преддве
рии то ли роста, то ли падения. Баррель

В рамках «Окна в Европу» премьера
«Училки» состоялась дважды — в са
мом Выборге и в кинотеатре финс
кого города отка, с которым у фес
тиваля тесные дружеские и творчес
кие связи. И в России, и в Финлян
дии зрители приняли фильм тепло —
их не смутили очевидные несовер
шенства этой работы, но задела за
живое ее публицистическая направ
ленность. Роль учителя, его потерян
ность и бесправие в современном
обществе, где так высока степень аг
рессии, явно волнуют аудиторию.
Жаль, конечно, что характеры в

ль

Девальвация китайской валюты еще долго будет аукаться на
мировых биржах. Российские не исключение: индекс РТС начал
прошлую неделю на уровне 832,6 пункта, а закончил ее на отметке
835,2 пункта. Наибольшего значения (859,8 пункта) индекс достиг во
вторник, а минимального (817,6 пункта) — в понедельник. Как видим,
биржевики не знают, куда им двигаться: вверх или вниз? Чтобы
понять, почему, рассмотрим основные факторы, повлиявшие на
мировой и отечественный финансовые рынки на минувшей неделе.

закачки нефти и газа.
Пятый: мировая карта капиталов. В
это же время Bank of America Merrill
Lynch опубликовал альтернативную
карту планеты, на которой размер
стран зависит от капитализации их
фондового рынка. Самой большой
страной на карте (что неудивительно)
оказались США с капитализацией по
чти 20 трлн долларов (52% от мировой,
максимум с 1980-х годов).
Япония, Британия, относительно
крупные Германия, Швейцария, Фран
ция и Канада — капитализация фондо
вого рынка каждой превышает трилли
он долларов. Россия на американской
карте мира уменьшилась до размеров
Финляндии. А все потому, что капита
лизация российского рынка акций со
ставляет лишь 416 млрд долларов.
Нюанс в том, что капитализация счи
тается умножением рыночной цены ак
ций той или иной компании на их чис
ло. Но акции далеко не всех россий
ских компаний котируются на открытой
бирже, что снижает объем капитализа
ции страны. Это не свойственно запад
ным корпорациям, рассматривающим
фондовый рынок как основной инстру
мент поиска практически бесплатных
инвестиций.
Шестой: российские нефтяные ком
пании оказались самыми доходными в
мире. Реформа налоговой системы
(«налоговый маневр») и девальвация
рубля поддержали финансовое поло
жение крупнейших российских нефте
газовых компаний в первом квартале
2015 г., пишут аналитики агентства
Moody,s. Цена на нефть упала, но вслед
за этим у российских компаний умень
шилась и налоговая нагрузка (она за
висит от выручки).

Завершился XXIII кинофестиваль »Окно в Европу», проходивший
в Выборге. Творческий кризис, который переживает наше кино,
сказался на его итогах: главный приз игровой ленте присужден
не был — по-настоящему достойной на этот раз не нашлось.
По решению жюри главный приз присужден не фильму, а актрисе —
Ирина Купченко, сыгравшая главную роль в фильме режиссера
Алексея Петрухина »Училка», получила эту награду с формулировкой
»За безупречное мастерство, за достоинство и честность».

он
а

Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

явно стосковалась по разговору о
собственных проблемах. А в «Училке»
эти проблемы учеников и учителей,
находящихся на грани нервного сры
ва, безусловно, присутствуют, они
вызывают отклик публики и наверня
ка станут предметом обсуждения,
когда фильм выйдет на экраны. Это
должно случиться в конце сентября.
«Училка» заняла первое место в
конкурсе «Выборгский счет», где го
лосуют не только члены жюри и
участники фестиваля, но и зрители
(второе место в этом конкурсе доста
лось фильму Алены Званцовой «Нор
вег», а третье — романтической ко
медии Ильи Северова «Развод по
собственному желанию»).
Лучшей копродукцией признан
«Брат Дэян» Бакура Бакурадзе. В кон
курсе неигрового кино главный приз
получил режиссер Сергей Дебижев за
фильм «Последний рыцарь империи».
В конкурсе анимационного кино
победил мультфильм Екатерины Со
коловой «Волк Вася».

Александра АНДРЕЕВА
andreeva@spbvedomosti.ru

кие, так и на ультратонкие пачки. ро
ме того, на «дамских» сигаретах соби
раются использовать цветовой фон, ко
торый, например, в Австралии — одной
из стран — лидеров в борьбе с курени
ем — был признан самым неприятным
на вид. В российском Минздраве рас
считывают, что неприятный цвет будет
способствовать «дегламуризации та
бака» и заставит женщин задуматься
об отказе от сигарет.
Как сообщает пресс-служба
Минздрава, Евразийская экономи
ческая комиссия провела общест
венное обсуждение новых эскизов и
правил их нанесения на упаковку си
гарет, подготовленных для стран

ЕАЭС. Из 58 полученных отзывов
большинство (42) были в поддержку
проекта. При этом 16 отрицательных
отзывов направила табачная про
мышленность и связанные с ней
структуры. Их специалисты пытались
сократить площадь предупреждений
и сроки вступления их в силу.
Технический регламент Таможен
ного союза на табачную продукцию
вступит в силу 15 мая 2016 года. Пос
ле того как Совет Евразийской эко
номической комиссии окончательно
утвердит новые эскизы, у производи
телей сигарет, работающих по ново
му регламенту, будет 12 месяцев на
то, чтобы провести все необходимые
мероприятия по изменению дизайна
упаковок. В то же время производить
сигареты по старым правилам и дек
ларациям можно будет до 15 ноября
2017 года.

ФОТОФАКТ

БРАЗИЛИЯ. В Сан-Паулу завершился международный конкурс профмастерства WorldSkills Competition-2015. В
этом году нашу страну представлял петербуржец Лев Проскура, победивший на предварительном этапе в Казани
в номинации «Плотницкое дело».

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Титул монархов в некоторых восточных странах. 8. Съедобное рас
тение, кислое на вкус. 9. Селение у некоторых народов Сибири и Средней Азии. 10.
Актер, роль в к/ф «Два бойца». 11. Дорожная повозка, обычно крытая. 13. Католическая
обедня. 14. Город в Крыму. 15. Летучая жидкость, применяемая в медицине. 17. Объе
динение купцов в дореволюционной России. 18. Специалист, дающий заключение по
какому-либо делу. 21. Физическое явление, воспринимаемое слухом. 23. Знаменитый
футболист XX в. 24. Учреждение, хранящее документы. 27. Оформление оконного про
ема. 29. Тонкая пилка для узорного выпиливания. 30. Автор панорамы «Оборона Севас
тополя». 31. Слой олова, предохраняющий поверхность от ржавчины. 32. Башенные
часы.
По вертикали: 1. Длинный нож для уборки сахарного тростника. 2. Нищета, убоже
ство, скудость. 3. Драматургическое произведение. 4. Стихотворный размер. 5. Бумаж
ка, которой тайно пользуются ученики, студенты. 6. Большая река в Китае. 7. Преда
тель, изменник. 12. Областной центр в России. 13. Помещение для торговли. 16. Меди
цинское учреждение. 19. В математике: род кривой. 20. Сигнальное устройство в авто
мобиле. 22. Стальная часть рубящего и колющего холодного оружия. 25. Поэма Гоме
ра. 26. Горная система в Западной Европе. 28. Река на Дальнем Востоке.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 13 АВГУСТА
По горизонтали: 3. Оброк. 8. Барбос. 9. Иванов. 10. Баскетбол. 11. Штрек. 13. Жабры.
14. Смерд. 15. Чад. 19. Торнадо. 20. упидон. 22. Наш. 24. Слега. 25. Стезя. 29. Фагот.
30. асаткина. 32. Линкор. 33. Дзиган. 34. Итака.
По вертикали: 1. Гавана. 2. Обскурант. 3. Осетр. 4. Реформа. 5. Кио. 6. Дартс. 7.
Повеса. 12. Арбуз. 13. Жетон. 16. «Даная». 17. Юдоль. 18. Синтаксис. 21. Огранка. 23.
Адажио. 26. Зондаж. 27. Лодка. 28. Панда. 31. Эри.
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