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Лидер караванов
Вчера на Балтийском заводе спущен на воду ледокол «Арктика». >> 2

Колумб нашего прошлого
200 лет назад журналист,
литератор, издатель Н. М.
Карамзин привез в Петер
бург рукопись «Истории го
сударства Российского».
>> 5

Русская сказка из Мадрида
О театре, который создала в Испании наша соотечественница. >> 3

Большие угрозы маленькой стране
Профессор Андерсен рассказал о мультикультурализме в Дании. >> 4

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

Что посеют на арене?

В работе открывшегося вчера в «Экспофоруме» юбилейного, XX, Петербург
ского международного экономического форума (ПМЭФ) принимают учас
тие свыше 10 тыс. человек. Это в том числе главы 74 российских регионов,
представители 600 российских и более 500 зарубежных компаний: с Ближ
него Востока, из Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, США. Причем
половина из них представлены на уровне руководителей, хотя многим не
которые западные правительства рекомендовали не посещать этот форум.
Программа ПМЭФ содержит свыше ста мероприятий. В их числе форум «Де
ловой двадцатки», а также деловые форумы ШОС и БРИКС, саммит энерге
тических компаний, конференция по экономическому развитию Арктики и
специальная сессия Валдайского клуба.
Среди высоких гостей ПМЭФ президенты Казахстана и Гвинейской Рес
публики, главы правительств Германии и Италии, вице-президенты и вице
премьеры восьми стран и 35 министров из-за рубежа, а также Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель Еврокомиссии Жан- Клод Юн
кер.
Отметив, что год от года форум становится все более авторитетным и
влиятельным, президент России Владимир Путин в своем приветствии его
участникам назвал ПМЭФ площадкой, на которой российские и зарубеж
ные политики, представители деловых кругов и общественных организа
ций обмениваются опытом, предлагают прорывные решения в разных об
ластях экономики, финансов, торговли, инвестиций.

Юнкер верит
в силу диалога
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Найден «черный ящик»
лайнера A320
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ЕС призывает держать открытой дверь для диалога с Россией, несмотря на
санкции. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер, вы
ступая вчера на торжественном открытии ПМЭФ.
Глава Еврокомиссии сообщил, что в ближайшие дни европейские поли
тики проведут целый ряд важных мероприятий. «В течение длительного вре
мени мы обсуждаем наши взаимоотношения с Россией, — сказал он. —
Важно говорить с Россией, с ее руководством и ее народом. Я верю в силу
диалога».
« Когда наши взаимоотношения напряжены, необходимо продолжать раз
говаривать, даже вопреки экономическим санкциям», — подчеркнул пред
седатель Е К. «И тот факт, что я сегодня здесь присутствую, говорит о том,
что я хочу наводить мосты», — продолжил Юнкер.
«Не должно быть иллюзий относительно того, какие проблемы стоят пе
ред нами, опасно не обращать на них внимания, — отметил он. — Надо пре
одолевать разногласия». Вчера Юнкер обсудил с Владимиром Путиным
антироссийские санкции и перспективы их отмены.
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На стадионе на Крестовском острове приступили к устройству
футбольного газона, который стал яблоком раздора между
футбольным клубом «Зенит» и строителями арены. Уже в сентябре
на этом поле должен состояться пробный матч, а в марте
следующего года — официальная игра.
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Поисковое судно John Lethbridge обнаружило обломки лайнера A320 авиа
компании EgyptAir, потерпевшего крушение над Средиземным морем по
чти месяц назад, сообщает Reuters со ссылкой на египетскую комиссию по
расследованию авиакатастрофы. По ее данным, судно зафиксировало не
сколько «основных местоположений обломков». Следователи уже получи
ли соответствующие фотографии, сделанные поисковой командой John
Lethbridge, которая теперь составит карту местоположения обломков.
Поисковая команда обнаружила речевой самописец A320, сообщает Би
би-си со ссылкой на египетскую комиссию по расследованию авиакатас
трофы. Агентство Associated Press со ссылкой на заявление комиссии до
бавляет, что «черный ящик» был поврежден, однако специалисты смогли
благополучно поднять на поверхность «блок памяти, который является наи
более важным в записывающем устройстве».
Напомним, A320, совершавший рейс из Парижа в Каир, исчез с экра
нов радаров над восточной частью Средиземного моря рано утром 19
мая. На борту лайнера находились 66 человек, среди которых были граж
дане Египта, Франции, Великобритании, Канады. Причина крушения не
установлена.
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Напомним, поле нового стадиона —
выкатное. Его собираются устанавли
вать посреди арены только на время
футбольных матчей. В остальное же
время оно будет убрано. Сооружение
весом около 8,4 тысячи тонн переме
щается к месту хранения на открытом
воздухе по 18 рельсовым путям на
394 колесах. Отладка этого механиз
ма продлится примерно до середины
лета. Одновременно занялись посе
вом травы.
Для устройства на поле газона, а так
же систем полива и подогрева выбра
В ДЕСЯТКУ_______________________________________________________ ли компанию «Бамард». По словам за
местителя председателя комитета по
строительству Смольного Олега Черняги, предложенный «пирог» поля пол
ностью соответствует требованиям
оргкомитета «Россия-2018» и ФИФА. В
1. Приморский — в январе — апреле 2016 г. введено 269 тыс. кв. м соответствии с этими нормативами, га
жилья.
зон составили из смеси кварцевого
2. Красносельский — 197 тыс. кв. м
песка и не выступающих на поверх
3. Выборгский — 116 тыс. кв. м
ность армирующих волокон. В составе
4. Петроградский — 80 тыс. кв. м
травы будут преобладать мятлик луго
5. Пушкинский — 79 тыс. кв. м
вой и плевел многолетний.
6. Московский — 68 тыс. кв. м
«Готовность футбольного поля к про
7. Василеостровский — 55 тыс. кв. м
ведению предварительного тестового
8. Невский — 51 тыс. кв. м
мероприятия планируется обеспечить
9. Красногвардейский — 24 тыс. кв. м
к сентябрю 2016 года», — сообщил
10. Колпинский — 19 тыс. кв. м
Черняга. В это время, повторим, на ста
По данным Петростата, в январе — апреле 2016 г. (более свежих данных дионе собираются провести пробный
пока нет) в Петербурге введено в строй 974 тыс. кв. м жилья. Это на 11,7% матч. Возможно, к тому моменту по
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
явится и определенность со сроками

Новостройки.
Районы Петербурга

передачи стадиона управляющей ком
пании, которой, по всей видимости,
станет структура Ф К «Зенит».
Между тем генеральный директор
петербургского футбольного клуба
Максим Митрофанов весной нынешне
го года обрушился с резкой критикой
в адрес «Бамарда». «Я знаю, что за
фирму сейчас привлекли к укладке га
зона. У нее отсутствует опыт создания
столь сложных инженерных систем, ка
кие спроектированы на новом стадио
не», — сказал он в интервью ТАС—. По
словам Митрофанова, в клубе «есть
полная уверенность в том, что создан
ное этой компанией поле долго суще
ствовать не сможет». Поэтому, когда
стадион перейдет под управление «Зе
нита», ему в числе первоочередных
мер «придется задуматься о замене не
просто газона, но и всего поля».
По всей видимости, к подобной оцен
ке поставщика генеральный директор
Ф К «Зенит» пришел недавно. Ведь еще
в 2011 году на прямой линии с руковод
ством клуба он говорил: «С нами согла
совываются все проектные и техничес
кие решения, а также выбор компаний,
которые выполняют строительство,
субподрядные работы по оборудова
нию — многие из этих вопросов связа
ны с будущей эксплуатацией стадио
на». Как рассказали «Санкт-Петербург
ским ведомостям» в компании-подряд

чике «Трансстрой-СПб», с тех пор при
сутствие и влияние «Зенита» на стадио
не только увеличилось.
Впрочем, претензии к устройству по
ля на Крестовском острове высказыва
лись не только футбольным функцио
нером, но и Ростехнадзором. Прове
денная осенью минувшего года про
верка выявила многочисленные откло
нения от проекта. Ревизоры установи
ли, что вместо электрической системы
обогрева была смонтирована жидкост
ная. Иначе, чем планировалось, сдела
ны гидроизоляция и дренаж выкатного поля. Кроме того, уменьшены диа
метр труб полива и число оросителей.
Ростехнадзор пытался взыскать
штраф с «Трансстроя-СПб», но проиг
рал суд по формальным основаниям.
А под занавес строительства пришли
к мнению, что документацию с утверж
денными проектными решениями на
до скорректировать. Как мы уже рас
сказывали, до конца лета обновлен
ные чертежи планируется предста
вить в Главгосэкспертизу. «Абсолют
но все вопросы, связанные с полем и
корректировкой проектных решений,
согласовываются с «Зенитом», — за
верил нас генподрядчик.
В «Трансстрое-СПб» рассказали так
же, что обогрев футбольного поля
жидкостным теплоносителем обеспе
чивает более качественные свойства
натурального травяного газона, име
ет лучшие показатели эксплуатации и
большую инертность. «Такой вид обо
грева успешно реализован на веду
щих футбольных стадионах России и
рекомендован ФИФА и командой «Зе
нит» как предпочтительный», — отме
тил наш собеседник в компании.
Коммерческий директор «Бамарда»

Максим Уклюдов также заверил нас,
что его фирма обладает необходимы
ми для устройства футбольного поля
навыками. Он недоумевает, как покры
тием могут быть недовольны в «Зени
те»: ранее подобная технология при
менялась на стадионе «Петровский» и
была, разумеется, согласована с клу
бом. У компании есть опыт работы и
на других больших аренах в России.
По оценке Уклюдова, стоимость вы
полняемых компанией работ состав
ляет всего несколько процентов от об
щей цены стадиона. Конкретную сум
му, впрочем, он не назвал.
По оценке нашего собеседника, сен
тябрь — вполне реальный срок для про
ведения пробного матча. Трава взой
дет уже через несколько дней после по
сева: используются семена, которые
способны успешно адаптироваться к
петербургскому климату. Потребуется,
однако, еще несколько недель, чтобы
корни как следует закрепились. «Глав
ное, чтобы стадион к тому моменту был
готов», — добавил Уклюдов.
Официальный ввод арены в эксплу
атацию по-прежнему намечен на де
кабрь, а первый официальный матч
анонсировали на март 2017 года. Не
давно Законодательное собрание со
гласилось дополнительно выделить
более 4 миллиардов рублей на завер
шение строительства этого объекта.
Как заявили в Смольном, подорожав
шее из-за падения рубля импортное
оборудование полностью заместить
отечественным не удалось. Кроме то
го, изменились требования по безопас
ности ФИФА и силовых структур. Чи
новники утверждают, что на достройку
стадиона направляют средства, сэко
номленные на других стройках.

Гость редакции — заслуженная артистка России Наталия ФИССОН

Мастера загадочного жанра
Сегодня все больше появляется инклюзивных театральных
проектов, то есть проектов, ориентированных на включение
людей с ограниченными возможностями в социум. Одним
из первых в России этим вопросом озадачился питерский « Комиктрест». Комическое трио уже несколько лет своими силами
организует проект «Театр — доступная среда». И продолжает этим
заниматься, даже когда не дают денег. Об этом и многом другом
мы поговорили с ведущей актрисой театра Наталией Фиссон.
— Наталия, « Комик-трест» 16 июня
принял участие в Блумсдэй,
празднике, посвященном глав
ному герою романа Джеймса
Джойса «Улисс». Почему вклю
чились именно в День Блума, а
не в День Хармса, который его
поклонники отметят 19 июня,
пройдясь по маршруту героя его
«Старухи»?
— Если бы нас позвали на День
Хармса, мы бы с удовольствием
поддержали этот проект. Мы дав
но мечтаем влиться в ряды поклон
ников Даниила Ивановича, более
того, я много лет пропагандирую
установку ему памятника. А то ведь

днем
плюс 22

°

Продолжительность дня: 18.50
восход: 18.36
4VlL/^ восход: 3.35
заход: 22.25
заход: 2.47
По данным ИПА РАН

даже когда кто-то нарисовал на
стене его дома портрет-граффити,
депутат возмутился: «Что это за каляки-маляки! Замазать!». Вместо
того чтобы сказать, какая моло
дежь у нас золотая, не три буквы
нарисовала, а Хармса, поддержать
начинание и придумать что-то в
этом духе.
Ну а с Блумом все просто — по
звонил мой партнер по телевиде
нию Дмитрий Мильков, который ор
ганизует праздник, с предложени
ем мне или прочесть отрывок из ро
мана, или стать одним из модера
торов, но пришлось заниматься и
тем, и другим, и третьим. А сам « Ко

мик-трест» поддержал театрализо
ванный парад. Мы всегда готовы
подключиться к таким акциям, объ
единяющим людей на почве куль
туры, искусства. А день ли это Блу
ма или Хармса — неважно. Для нас
куда важнее, что наши подопечные
с мастер-классов проекта «Театр —
доступная среда» могут поучаство
вать в подобных праздниках. И тем
самым внедриться в культурное
пространство города.
— Расскажите, пожалуйста, по
дробнее о проекте.
— Несмотря на то что в этом году
мы не получили от города никаких
субсидий, все равно решили провес
ти проект «Театр — доступная сре
да». На свои деньги арендовали сце
ну «Скорохода», где есть все воз
можности для посещения колясоч
ников. Там мы сыграли премьеру
«Пули-дуры», ремейка «Спама для
фюрера». Затем «Белую историю» в
Учебном театре увидели люди с ог
раничениями по слуху. Для тех из

Ветер южный, слабый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

них, кто занимается в театральных
студиях или просто интересуется те
атром, мы провели мастер-класс.
Другое занятие организовали для
людей с ограничениями по интел
лекту — в социальном центре Нев
ского района. Еще был мастер-класс
для их педагогов, которые попроси
ли нас об этом со словами: «Вы дае
те такие позитивные и важные вещи,
которые помогают лучше понимать
своих подопечных!».
— Почему же чиновники не под
держали столь значимый соци
альный проект?
— Нас тоже это очень удивило.
Неужели город может оставаться
равнодушным к людям с ограничен
ными физическими возможностя
ми, подопечным детских домов, ре
абилитационных центров, для кото
рых театр не всегда бывает доступ
ным? Но, если не ошибаюсь, чинов
ники от культуры осознали свою не
правоту, посмотрим, что будет. А
пока мы все делали своими силами.

Максимальная температура
27,3 °С (1905 г.)
Минимальная температура
4,1 °С (1893 г.)

— Почему, не получив дотацию,
вы не сказали себе: «Ну что ж,
не судьба...»? Вряд ли « Комиктрест» настолько обеспечен,
чтобы безболезненно для свое
го кармана заниматься благот
ворительностью.
— Прежде всего мы делаем это
в память о Вадике (организатор,
идейный вдохновитель и главный
режиссер «Комик-треста» Вадим
Фиссон ушел из жизни зимой 2014
года. — Ред.). Он сам был прико
ван к инвалидному креслу и, есте
ственно, обратил внимание, что те
атр у нас совершенно не доступен
целому ряду людей. Однажды Ва
дик побывал в Америке и убедил
ся, что там человек с ограниченны
ми возможностями не изгой, он не
ущемлен в своих возможностях
быть активным участником соци
альной, культурной жизни города,
страны.

€ 74,2460
$ 65,8618
По курсу Центробанка на 17.06.16
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Полигон позвали
в суд
Департамент Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному
округу обратился в Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с иском об аннулировании
лицензии полигона « Красный Бор».
Ранее деятельность предприятия бы
ла приостановлена.
Как пояснили в пресс-службе ве
домства, открытые карты (котлова
ны) № 59, 66, 67 не соответствуют ус
тановленным требованиям. Полиго
ном не соблюдается технологичес
кий регламент обезвреживания отхо
дов, что ведет к разрушению моно
литной структуры кембрийских глин
и загрязнению подземных вод токси
ческими веществами.
«За время административного на
казания (приостановку деятельности
на 90 суток) предприятие должно бы
ло устранить выявленные наруше
ния. Однако в ходе надзорных ме
роприятий в апреле 2016 года уста
новлено, что нарушения не устране
ны», — отметили в Росприроднадзо
ре.

17 июня 2016 года

Женщины
в красном

Лидер караванов
НА БАЛТИЙС КОМ ЗАВОДЕ ВЧЕРА СПУЩЕН НА ВОДУ
ЛЕДО КОЛ «АР КТИ КА»

Ирина ЕРОФЕЕВА__________________________________________________________________________

Двенадцать успешных женщин, среди которых врачи, актрисы,
спортсменки, музыканты, сказали »Да!» здоровому сердцу, вместе
с врачами-кардиологами приняв участие в фотовыставке,
посвященной теме профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
и здорового образа жизни.
Центральным элементом выставки
является красное платье, символи
зирующее тревогу в связи со стре
мительным ростом распространен
ности сердечно-сосудистых заболе
ваний во всем мире.
По словам генерального директо
ра СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова и
главного кардиолога Петербурга Ев
гения Шляхто, проект «Оденься в
красное!» был инициирован ВОЗ еще
в 2004 году, а в 2011-м к нему присо
единилось и российское кардиоло
гическое общество. Женщины оказа
лись в фокусе проекта не случайно.
По данным исследования, проведен
ного ВЦИОМ, 83% женщин считают
себя ответственными за здоровье
семьи, и эту точку зрения разделяют
65% мужчин. Также выяснилось, что
россиянки занимают активную пози
цию по отношению к профилактике
кардиорисков и здоровья в целом.
Более половины опрошенных жен

Город мастеров
требует

На что чаще
жалуются
По данным статистики, опубликован
ным жилищным комитетом, жители
Центрального района Петербурга ча
ще прочих жалуются на проблемы в
сфере Ж Х.
За май в службу «004» поступило
3224 звонка из Центрального райо
на. В расчете на 1000 человек это са
мый высокий показатель в городе
(14,56). Далее следует Адмиралтей
ский район (10,37 звонка на 1000 жи
телей) и Кировский (9,39). Меньше
всего проблем с Ж КХ в Курортном
районе — там за май поступило 138
звонков, или 1,84 на 1000 человек.

Зажигали
на Пулковской
Дело об организации притона по ока
занию сексуальных услуг будет рас
смотрено Московским районным су
дом северной столицы.
Как сообщает пресс-служба го
родской прокуратуры, заведение
располагалось на Пулковской улице
в одной из квартир здания № 8, кор
пус 4. Организатором притона ста
ла жительница Петербурга Анаста
сия Жигунова. Она одновременно
являлась и администратором борде
ля — занималась «заказами», встре
чей клиентов, регулировала вопро
сы оплаты.
В декабре прошлого года полицей
ские провели в интим-салоне «про
верочную закупку». В результате ме
роприятий сотрудниц и организато
ра притона задержали на месте.
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ность работать во льдах толщиной
2,9 метра, что существенно выше
максимальных возможностей по тол
щине ледового покрытия для дизель
ного ледокола».
Специалисты «О КБМ Африкантов»
разработали проект усовершенство
ванной интегральной реакторной ус
тановки «РИТМ-200» для нового ато
мохода. Она оснащена двумя реакто
рами тепловой мощностью 175 МВт
каждый — это больше, чем мощность
установки КЛТ, используемой в со
временных атомных ледоколах, —
140 — 150 МВт. В то же время «РИТМ200» почти в два раза легче и компакт
нее, занимает меньше места на суд
не, а следовательно, экономически
эффективнее. « Конструктивно такое
решение достигается благодаря то
му, что парогенераторы, которые
раньше находились вне реактора, те-

Ольга ПАВЛОВА

Более 220 млн рублей (4 млн евро) вложила немецкая компания
Henkel в новый инвестиционный проект в Ленинградской области.
На завод этой фирмы в Тосно из Пярну
перенесено производство силиконо
вых герметиков для России, Белорус
сии, стран Кавказа и Центральной
Азии.
Отвечая на вопрос «Санкт-Петер
бургских ведомостей», директор бизнес-подразделения «Бытовые клеи»
этой компании в России Алексей Ананишнов пояснил, что это связано преж
де всего с оптимизацией логистики.
Локализация производства в нашей
стране позволит продукции избежать
прохождения границы и таможни. На
новом предприятии будет произво
диться 2 тыс. тонн герметиков (не
сколько десятков миллионов упако
вок), которые используются в стро
ительстве для соединения материалов
с подвижными краями, герметизации
швов, находящихся под частым воздей
ствием влажной среды. То есть эти ма
териалы пригодятся не только в строй
индустрии, но и тем, кто захочет остек
лить свою лоджию или веранду на да
че. Кроме того, добавил Ананишнов,
новое производство позволит более
гибко реагировать на запросы потре-

бителей в странах СНГ, которые хотят
видеть оформление упаковки на своих
языках. Но около 70% новой продукции
в Тосно, по расчетам компании, будет
реализовываться все-таки в России.
«Этот проект является частью стра
тегии Henkel по расширению произ
водственных мощностей и развитию
бизнеса на стратегически важных для
компании рынках», — сказал на откры
тии нового производства директор
подразделения «Бытовые клеи» в Евро
пе Бодо Вагнер. Завод в Тосно, по его
словам, — самое крупное предприятие
компании в Центральной и Восточной
Европе. «Надеемся, что это очередные,
но не последние инвестиции в Ле
нинградскую область», — отметил за
меститель председателя областного
правительства Дмитрий Ялов.
С запуском нового производства на
заводе в Тосно будет производиться
ежегодно 22 тыс. тонн продукции. За
последние 5 лет немецкая компания
инвестировала в завод в Ленобласти
около 16 млн евро. В прошлом году
предприятием выплачено в различные
бюджеты налогов на 210 млн рублей.

НАША СПРАВ КА ______________________________________________
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Портфель заказов компании «Балтийский завод — Судостроение» сей
час составляет около 150 млрд рублей. Крупнейшие заказы предпри
ятия сегодня: три атомных ледокола 60 МВт, дизель-электрический
ледокол 25 МВт, плавучий энергоблок первой в мире плавучей атом
ной теплоэлектростанции (ПАТЭС), изделия машиностроения. За 160
лет своего существования Балтийский завод построил более 550 ко
раблей и судов. Среди них — атомные ракетные крейсеры, ледоколы,
суда космической связи и специального назначения, подводные лод
ки, фрегаты и танкеры. Мировую известность Балтийский завод полу
чил благодаря своим достижениям в области атомного судостроения.

ф

Универсальный атомный ледокол
предназначен для самостоятельной
проводки судов (в том числе крупно
тоннажных), круглогодичного лиди
рования караванов в западном райо
не Арктики. Он способен осущест
влять проводку судов на мелковод
ных участках Енисея (Дудинское на
правление) и Обской губы, буксиро
вать суда и другие плавучие соору
жения во льдах и на чистой воде.
Напомним, головной атомный ле
докол серии был заложен в ноябре
2013 года на стапеле «А» верфи на
Васильевском острове. Технический
проект атомохода разработан Ц КБ
«Айсберг» в 2009 году. Двухосадоч
ная конструкция ледокола позволя
ет использовать его как в арктичес
ких водах, так и в устьях полярных
рек. Судно длиной свыше 173 м и ши
риной 34 м, по оценке конструкто
ров, прослужит 40 лет. Экипаж его —
75 человек.
«Главное отличие ледоколов с
атомной силовой установкой — ог
ромная энерговооруженность. «Арк
тика» сможет работать без «доза
правки» несколько лет, — рассказа
ли в пресс-службе завода. — Запа
сы топлива не занимают места на
судне, что позволяет увеличить по
лезную нагрузку и более года рабо
тать без захода в порт. Мощность
атомного ледокола дает возмож-
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
открылся знаменательным событием для нашего города и страны.
На Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную
корпорацию — ОС К) спущен на воду ледокол »Арктика» мощностью
60 МВт — головной в проекте 22220. Это уже третье судно,
спущенное на воду в Петербурге за последний месяц. Новый
ледокол станет самым большим и самым мощным атомоходом
в мире. Судно строится по заказу госкорпорации »Росатом» для
ФГУП »Атомфлот» и планируется к сдаче в декабре 2017 года.

перь располагаются непосредствен
но в нем», — пояснили на заводе.
«Арктика» — первый ледокол, ос
нащенный специальной балластной
системой, которая позволяет ему ме
нять осадку с минимальной на мак
симальную и обратно. Работу этой
системы обеспечивает в том числе
донно-бортовая арматура, спроекти
рованная и изготовленная петер
бургским машиностроительным за
водом «Армалит». Необходимость
подобного функционала обусловле
на условиями эксплуатации атомохо
да как в глубокой воде, так и на мел
ководье в руслах сибирских рек. Для
постройки ледокола завод поставил
около 1 тыс. единиц судовой арма
туры. Номенклатура поставок вклю
чала в себя широкий спектр изделий,
как производимых серийно, так и
специально разработанных под про
ект 22220. Например, помимо фильт
ров масла и топлива, забортной во
ды на ледоколе установлены уни
кальные в своем роде донно-борто
вая арматура и клапаны затопления.
Конструкции корпуса, механиз
мов, оборудования и систем ледо
кола удовлетворяют требованиям
Международной конвенции по пред
отвращению загрязнения с судов, а
также требованиям к морским су
дам.
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Анастасия ОБОЛЕНЦЕВА
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Штраф по конкурсу
Десять должностных лиц дирекции
транспортного строительства запла
тили административные штрафы за
нарушения антимонопольного зако
нодательства, допущенные ими во
время организации и проведения
конкурсных процедур.
Комиссия управления федераль
ной антимонопольной службы выяви
ла такие нарушения на конкурсах по
определению подрядчиков для ре
монта дорог в Петроградском райо
не, а также для ремонта помещения
по адресу: Московский проспект,
дом 10 — 12. Как установила ФАС,
несколько участников конкурсов, чьи
заявки полностью соответствовали
правилам, получили необоснован
ные отказы в допуске к конкурсным
процедурам. Ответственность за по
добные действия возлагается на чле
нов аукционных комиссий. Именно
они признаются теми должностными
лицами, которые не обеспечили со
блюдение законодательства.
Петербургское УФАС назначило
членам двух аукционных комиссий
административные штрафы — по 30
тысяч рублей на каждого. Так что об
щая сумма взыскания составила 300
тысяч рублей.
Штрафы оплачены в полном объ
еме.

Герметик скрепил
инвестиции

И

Петербург готов за свой счет за пол
года переобучить вас на педагога,
мастера производственного обуче
ния и наставника.
Потребность в мастерах растет,
потому что каждый год растет коли
чество образовательных программ
по подготовке рабочих кадров. В
2015 году в 11 учреждениях было от
крыто семь новых специальностей, в
том числе по направлениям «Водо
снабжение и водоотведение», «Тех
ническое обслуживание и ремонт ра
диоэлектронной техники», «Техноло
гия деревообработки», «Электро
снабжение». В 2016 году увеличен
набор по ряду профессий и специ
альностей: станочник(металлообра
ботка), судостроитель, сварщик,
чертежник. По предложениям рабо
тодателей открываются специаль
ности «Судостроитель-судоремонт
ник неметаллических судов», «Мас
тер Ж КХ», «Оптические и оптико
электронные приборы», «Технология
хлеба, кондитерских и макаронных
изделий» и другие.
Комитет по образованию решил
открыть в 2016 году две группы пере
подготовки по дополнительной про
фессиональной программе «Про
фессиональное обучение». Гражда
не, имеющие высшее или среднее
профессиональное техническое об
разование, могут за счет бюджетных
ассигнований получить педагогичес
кое образование в течение полугода,
чтобы прийти на работу в учрежде
ния профессионального образова
ния на должность мастера производ
ственного обучения.

щин в той или иной степени занима
ются оздоровлением семьи.
Однако, по мнению экспертов, ос
ведомленность женщин о профилак
тике болезней сердца и сосудов по
ка невысока.
— Исследование, проведенное за
рубежом, показало, что женщины
больше всего боятся умереть от рака
молочной железы, — рассказала за
меститель генерального директора по
научной работе СЗФМИЦ им. В. А. Ал
мазова Александра Конради. — На
самом деле рак груди становится при
чиной смерти только каждой 40-й жен
щины, а сердечно-сосудистые заболе
вания уносят жизнь каждой второй. И
такая просветительская акция должна
привлечь внимание к этой проблеме.
Желающих узнать о профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний
ждут на Марсовом поле (на аллее
вдоль бывшего здания «Ленэнерго»)
до 24 июня.

Минтай
прикинулся треской
КОНТРОЛЕРАМ ПРОДУКТОВ БЕЗРАБОТИЦА НЕ ГРОЗИТ
Эмма БЕЛЕН КОВА
belenkova@spbvedomosti.ru

Высокое качество отечественных продуктов сегодня все чаще
опровергают многочисленные проверки контролирующих
организаций, как государственных, так и общественных.
В неведении потребителя не держат. Результаты проверок регулярно
появляются в СМИ. Оказывается, едим нередко бог знает что,
о чем многие и не догадываются.
Вот управление Россельхознадзо
ра по Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области обнародова
ло длинный список фальсифициро
ванной молочной продукции, выяв
ленной в текущем году.
В производителях некачествен
ных товаров, которые попадают в
общепит и на прилавки магазинов,
в основном региональные россий
ские, а также и белорусские пред
приятия. Основные нарушения в об
наруженных в результате лабора
торных исследований проб молока,
творога, сметаны, масла — несоот
ветствие данных маркировки ре
альному составу продукта. Это ка
сается отклонения от ГОСТа про
центного содержания белков и жи
ров, что снижает пищевую ценность
продуктов.
Чтобы получить дополнительный
доход, недобросовестный произво
дитель всегда ошибается с пользой
для себя. Таким фальсификатом не
отравишься. В то же время недо
стоверная информация не мешает
даже грамотному потребителю, ко
торый при покупке скрупулезно изу
чает надпись на этикетке, быть об
манутым.
Эксперты отмечают, что качество
продуктов за последнее время
ухудшилось из-за снижения конку
ренции на рынке.
Росконтроль сообщает, что в те
чение последних двух лет проверил

несколько категорий рыбы: заморо
женной, консервированной и соле
ной. И ни одна из категорий не по
казала достойных результатов. Се
ледка не соответствовала требова
ниям по микробиологическим пока
зателям. В красной соленой рыбе
в 4 образцах из 7 содержание бен
зоата натрия превысило допусти
мое значение в 1,5 — 2 раза. Замо
роженная рыба вообще охаракте
ризована как сплошной фальсифи
кат. Часть из проверенной трески
оказалась минтаем, часть пикшей.
Процентное содержание наледи по
всеместно в разы больше допусти
мых 5%.
С марта текущего года на сайте
Роспотребнадзора в открытом до
ступе публикуются сведения о фак
тах нарушения производителями
продуктов требований техрегламентов. Открываешь свой регион и
знакомишься со списком торговых
марок некачественных продуктов. В
графе «показатели несоответст
вия» указываются три причины: хи
мические загрязнения, микробио
логические показатели и фальси
фикация.
Ну хорошо, прочитали вы, что тво
рог конкретной марки — фальсифи
кат. Если так считают специалисты,
логично, что продукт полностью
должен быть изъят из торговли. Но
это не факт. Предполагается, что
потребитель сам определит нека

чественный товар на полках мага
зина и его не купит. Правда, фаль
сифицированный продукт вполне
может быть годен к употреблению
и признается таковым, потому как
документально оформлен непра
вильно.
Также потребителю рекомендует
ся изучить в торговом зале серти
фикат. Но сертификат, во-первых,
может быть поддельным. Во-вто
рых, и действительный сертификат
не гарантия безопасности и качест
ва, потому как в подавляющем
большинстве случаев продукция не
проходит лабораторных испыта
ний. Аккредитованный орган по
сертификации проверяет только,
что декларант зарегистрирован на
территории РФ.
В общем, куда ни кинь — всюду
клин. При широко предоставленной
возможности предъявить претен
зии к любому товару нет гарантии,
что это каким-то образом повлияет
на его качество. Контролеры нега
тивные факты зафиксировали, ре
зультаты предали гласности, а
дальше что? Что меняется по суще
ству, если следующая проверка
опять преподносит вал негативной
информации?
А может, дело еще и в изобилии
контролирующих организаций, каж
дая из которых стремится доказать,
что работает эффективно? Любо
пытно, что в числе причин, ухудша
ющих качество рыбы, предприни
матели называют не недостаток, а,
напротив, избыточность контроля.
Они жалуются, что количество по
стоянных проверок зашкаливает.
Пока оформляются все необходи
мые бумаги, рыба теряет качество.
Летом скоропортящийся товар при
ходится перемораживать несколь
ко раз...

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю
Реставратор купит старинную мебель, фарфор и картины
в любом состоянии. Тел. 931-32-35.
Куплю мебель, фарфор, бронзу, картины, иконы до 1917 года.
Дорого. Тел.: 8-921-590-63-21,430-02-75.

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

Услуги
Ремонт квартир. Все виды работ! 8 (911) 102-03-76. Евгений

Разное
Диплом № 90 БА 0751489, регистрационный № 52 на имя Флегентовой
Ирины Юрьевны, выданный в 2009 г. СПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова ин
ститут сестринского образования, базовое отделение, считать недействи
тельным.
Диплом на имя Федоровой Ольги Альбертовны, выданный в 1986 г. СПб
ГМУ им. акад. И. П. Павлова институт сестринского образования, базовое
отделение, считать недействительным.
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ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Феномен ученого
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

Столетию со дня рождения выдающегося историка Валентина
Михайловича Ковальчука была посвящена конференция »Актуальные
проблемы истории блокады Ленинграда», которую провели
Европейский университет в Санкт-Петербурге и СПб институт
истории РАН. В ней участвовали ведущие зарубежные и российские
историки, занимающиеся изучением блокады и битвы за Ленинград.
Выступивший на открытии конферен
ции президент национального иссле
довательского центра «Курчатовский
институт» Михаил Ковальчук расска
зал об отце, коснувшись и его биогра
фии, и многообразной научной дея
тельности. Напомнил о том, что Вален
тин Михайлович во время войны слу
жил в историческом отделе Морского
генштаба и был допущен к несению
оперативного дежурства на запасном
флагманском командном пункте нар
кома Военно-морского флота, поэто
му лично был знаком со многими вое
начальниками. Впоследствии это
очень помогло ему в научной работе.
Рассказал Михаил Валентинович и
о том, что отец приобщил его к исто
рии не только страны, но и любимого
города. И он теперь может без труда
показывать гостям Петербург, расска
зывая практически о каждом здании и
каждой улице...
— Валентину Ковальчуку была со
вершенно справедливо уготована
роль одного из ведущих исследовате
лей блокады, — подчеркнул доктор ис
торических наук проректор Европей

ского университета в Петербурге Ни
кита Ломагин. — Его военный опыт,
обширные связи, возможность особо
го доступа к засекреченным архивным
материалам, творческая атмосфера в
Ленинградском отделении Института
истории Академии наук, где сложи
лась команда целеустремленных ис
следователей, — все эти факторы,
сложенные вместе, сформировали
феномен Ковальчука.
Главный научный сотрудник СанктПетербургского института истории
РАН доктор исторических наук Алек
сей Цамутали, многие годы работав
ший вместе с Валентином Ковальчу
ком, рассказал, как тот пришел в 1960
году в это учреждение и сразу же
включился в работу над пятым томом
«Очерков истории Ленинграда», по
священным войне. До этого обобща
ющего труда по блокаде и битве за Ле
нинград не было.
— У Валентина Михайловича, одно
го из немногих в институте, была выс
шая — первая — степень доступа к ар
хивным материалам под грифом «Со
вершенно секретно». И он вырвался в

архив Министерства обороны, в ту по
ру практически недоступный для граж
данских исследователей, и первым на
чал работу над документами, связан
ными с коммуникациями осажденно
го Ленинграда. Эта тема впоследст
вии на многие годы стала для него ос
новной, — отметил Цамутали.
Важнейшую роль Валентин Коваль
чук сыграл в определении подлинно
го числа жертв блокады. Здесь, как
рассказал его коллега доктор истори
ческих наук почетный профессор
Санкт-Петербургского госуниверситета Геннадий Соболев, Валентину Ми
хайловичу пришлось проявить неза
урядное упорство и гражданское му
жество, столкнувшись с жестким про
тиводействием идеологических ра
ботников. Он не отступил, хотя звучав
шие с самых верхов обвинения в фальсификаторстве могли обойтись очень
дорого. И время подтвердило право
ту Ковальчука.
Вспоминали историки и о том, что
Валентин Михайлович был не только
глубоким профессионалом, но и чело
веком в высшей степени благородным
и порядочным. Требовательным к сво
им коллегам и ученикам, дотошным к
чужим текстам.
— Его характеризовала безупреч
ная логика мысли, — рассказал док
тор исторических наук Александр Рупасов. — А самым обидным выраже
нием мэтра было «некрасиво» — это
было грубейшее в его устах ругатель
ство, которое адресовалось тем, чьи
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действия, по его мнению, не отлича
лись порядочностью.
Коллеги отмечали, что Валентин Ми
хайлович трудился практически до са
мых последних дней — его не стало в
2013 году. Он только сожалел, что фи
зически не может освоить тот огром
ный вал новых источников по блокаде,
который стал доступен исследовате
лям в последние годы. Он очень вни
мательно и критично следил за новы
ми трудами по блокаде.
— Можно только удивляться огром
ному количеству ремарок и поправок,
которыми он испещрял страницы книг
современных исследователей, — от
метил Рупасов.
Как резюмировал Никита Ломагин,
сегодня нам очень не хватает таких ис
следователей битвы за Ленинград, как
Валентин Михайлович. У него ведь за
плечами было не только глубочайшее
историческое образование, но и пони
мание военной стратегии и военного
искусства...
Конференция продолжалась два
дня. Ученые обсудили новые источни
ки о блокаде, в том числе ставшие до
ступными только в последнее время
рассекреченные документы органов
управления города, а также немецкие
свидетельства. Отдельными темами
дискуссии были политэкономия и мо
ральные нормы в осажденном Ле
нинграде, а также медицинские пос
ледствия блокады и память о ней в
различные периоды истории нашей
страны.

Русская сказка из Мадрида
Полина ВИНОГРАДОВА______________
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дожественный руководитель Моло
дежного театра на Фонтанке Семен
Спивак планирует перенести поста
новку на Малую сцену Молодежного
театра. Актер на главную роль пока
не выбран, но поговаривают о канди
датуре Андрея Шимко (с 2005 по
2008 гг. — артист Молодежного те
атра на Фонтанке, с 2008 г. — в труп
пе Александринского театра).
В «Сказке» писатель повествует о
невозможности побороть плотские
желания, о любовных грезах и жажде
наслаждения. Режиссер Ирина Кубер
ская уверена, что эта взрослая «Сказ
ка» — об одиночестве. В центре сю
жета — одинокий мужчина, согласив
шийся на сделку с нечистой силой ра
ди обладания женщиной. Точнее, жен

з

культуры — фламенко. Танцеваль
ный спектакль «Земляне как оливко
вые деревья» пользовался зритель
ским успехом, но и камни в нее лете
ли: неужели русская женщина дума
ет, что смогла постичь сущность фла
менко? Но ей удалось доказать, что
любовь к искусству не зависит от
места рождения. Москвичка Ирина
Куберская, проведшая юность в Ле
нинграде, соединилась с испанской
культурой кровно и неразрывно.
На этот раз она привезла в город
на Неве спектакль «Взгляд Бога люб
ви» по рассказу Владимира Набоко
ва «Сказка». Спектакль, разыгран
ный актерами Иваном Ориола и Хо
се Мануэлем Рамосом, камерный и
очень откровенный. Тем не менее ху
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Ирина Куберская — ученица Георгия
Товстоногова, Аркадия Кацмана и
Александра Музиля — хорошо извест
на российским зрителям по эпизоду
в фильме «Семь невест ефрейтора
Збруева», где в роли проводницы ис
полнила зажигательный танец в меж
дународном вагоне. В 1970-х актриса,
выйдя замуж, приехала в другую стра
ну. Не зная языка, занялась пантоми
мой — бессловесным искусством ос
мысленного жеста и красноречивых
движений. Сняла три фильма: «Hola,
Наталья!» — посвящение своей ма
ленькой дочке; «Дом отдыха обуви»
про сапожника и его мастерскую;
«Прошли дни» — монолог мужчины,
потерявшего жену. Получила за свои
кинофильмы премии министерства
культуры Испании. А в новом веке уче
ники уговорили Ирину открыть собст
венный театр. С тех пор труппа «Три
буэнье» играет свои спектакли в Мад
риде, в полуподвальном помещении
на 150 мест, и по всему миру.
А однажды Ирина Куберская поку
силась на святая святых испанской
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В Молодежном театре
на Фонтанке прошли гастроли
испанского театра «Трибуэнье»,
основанного в начале 2000-х
годов актрисой и режиссером
Ириной Куберской. Это
не первый приезд труппы
в Петербург. В прошлые годы
испанцы играли на этой же сцене
«Дом Бернарды Альбы»
Фредерико Гарсиа Лорки
и «Вишневый сад» А. П. Чехова.
роме того, она познакомила
российских зрителей
с творчеством испанского
драматурга Рамона дель
Валье-Инклана и поставила
в Молодежном театре его пьесы
« Клятва на крови» и «Бумажная
роза».

ХРОНИКА_________________________________________________________

В Константиновский вечером!
Впервые в новейшей истории Константиновского дворца в Стрельне в нем ор
ганизуются вечерние экскурсии. С 26 по 30 июня у посетителей дворца по
явится возможность увидеть вечерние парадные залы, Дворцовую кухню, Фортунный покой, ознакомиться с временной выставкой скульптур современного
автора в рамках проекта «Молодые художники России». Билеты на вечерние
экскурсии — на сайте http://www.konstantinpalase.ru// . Справки по телефонам:
438-53-60 и 438-53-65.

Доблесть рыцарских веков
Сегодня в Выборге открывается фестиваль средневековой культуры. Он прово
дится на территории Выборгского замка уже более двадцати лет. В этом году
фестиваль, самый крупный за последнее десятилетие, проходит одновремен
но на двух площадках — в замке и на Анненских укреплениях. Более пятисот
реконструкторов воссоздадут жизнь средневековой крепости. Гостей ждут вы
ступления музыкантов, театральные постановки, боевые и ремесленные пло
щадки, конкурсы, экскурсии, средневековые игры и танцы, исторические лек
ции, ярмарка. Состоится несколько турниров, в том числе конный рыцарский,
по историческому фехтованию и лучный. Финал фестиваля состоится на пло
щадке Анненских укреплений в воскресенье в 18.30.

Бабушки, это прикол!
Пенсионерка из Кировского района Петербурга потеряла свои сбережения
после визита лжесотрудниц Пенсионного фонда. Инцидент произошел 14 июня
примерно в 14.00 на улице Подводника Кузьмина. К 88-летней пожилой жен
щине пришли две мошенницы на вид 40 — 45 и 35 — 40 лет.
Женщины рассказали бабушке историю про «обмен денег» и убедили пен
сионерку предъявить им свои накопления для «переписи купюр». После ухода
лжесотрудниц ПФ бабушка обнаружила, что все ее сбережения — 240 тыс.
рублей — заменены на купюры банка приколов.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления, реша
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жилье и жулье
Санкт-Петербургским городским судом оставлен без изменения приговор Куй
бышевского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Наталии Берендсен, которая признана виновной в совершении мошенничества в составе ор
ганизованной преступной группы и в покушении на мошенничество.
Берендсен и ее сообщники под предлогом оказания помощи в приобрете
нии жилья и другого недвижимого имущества по несуществующей «федераль
ной» программе получали от потерпевших денежные средства в размере аван
са или полной предоплаты, после чего распоряжались полученными деньгами
по своему усмотрению. В результате у 20 потерпевших были похищены 24 млн
150 тысяч рублей.
Суд назначил Берендсен наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыва
нием в исправительной колонии общего режима.
Апелляционные жалобы защитников о невиновности Берендсен, нарушени
ях ее прав при производстве по делу Санкт-Петербургским городским судом
оставлены без удовлетворения; приговор вступил в законную силу.

щинами — речь идет о гареме. Опи
сание каждой приглянувшейся ему
прелестницы сопровождалось ретро
кадрами с изображением томных дам.
Пассажи о странствиях героя по ули
цам — подборкой фотографий город
ских сценок первой половины XX ве
ка. Больше никаких декораций — толь
ко реквизит в винтажном стиле. Пол
тора часа актеру удавалось держать
зрителей в напряжении: состоится
или нет та самая встреча? Исполнит
ся ли абсурдная мечта?
На испанском языке «Сказка» зву
чала, как исповедь несостоявшегося
Дон Жуана. Наверняка на русском
обретет совсем другое звучание, за
мешанное на тоске по красоте, кото
рая может спасти мир.

Шнитке
из аудиобокса
и не только
Вадим МИХАЙЛОВ

В Шереметевском дворце — Музее музыки открылась выставка,
посвященная композитору Альфреду Шнитке. Это первый большой
совместный проект петербуржцев с Всероссийским музейным
объединением им. Михаила Глинки.
Выставка «Шнитке/Schnittke» была
создана два года назад к 80-летию
композитора и показана в Саратове,
Сочи и Москве. Она построена на
выдержках из интервью Шнитке раз
ных лет, фотографиях, сделанных на
концертах, эскизах театральных
спектаклей, для которых он сочинял
музыку, и подлинных партитур, книг
и вещей композитора. Кроме «Глин
ки» в проекте участвуют другие мос
ковские музыкальные и театраль
ные музеи, Большой театр и МХТ.
Более ста партитур и автографов
Шнитке хранятся в архиве Мстисла
ва Ростроповича — Галины Вишнев
ской. Музыканты познакомились,
когда оба были знамениты, Ростро
пович, готовя новую программу к
своему 60-летию, попросил Шнитке
написать виолончельный концерт.
Несколько произведений Шнитке
сочинил для балетных и драмати
ческих спектаклей по произведени
ям Гоголя. Сценографию для «Ре
визской сказки» Юрия Любимова со
здал петербургский художник Эду
ард Кочергин. На выставке пред
ставлен макет сюрреалистической
декорации, она хранится в Бахру
шинском музее.
Петербургская версия выставки
дополнена миниатюрными книгами
— «Фауст» Гете, которые собирал
композитор, а также его музыкаль-

ными инструментами — блок-флей
той и дугаром — киргизским щипко
вым народным инструментом, кото
рым Шнитке наградили на одном из
кинофестивалей за музыку к филь
му «Экипаж».
Для проекта был снят фильм
«Шнитке-2014», где о композиторе
говорят композитор Сергей Сло
нимский и кинорежиссер Алек
сандр Митта. Но самое главное —
в два «аудиобокса» загружены 50
часов музыки Шнитке, в том числе
знаменитые 1-я и 4-я симфонии.
Меню позволяет быстро выбрать
любое.
Неожиданно перекликается с му
зыкой Шнитке интерактивная аудио
инсталляция художника Александра
Райхштейна «Концерт для восьми
стульев». Она на лето снова выстав
лена во дворе Шереметевского
дворца. Если подойти близко к сту
льям, то можно услышать музыку
Моцарта. Если сесть на один стул,
громче заиграет скрипка, на другой
— фагот и т. д.
У Шнитке есть сочинение для орке
стра, которое называется «Моц-арт а
ля Гайдн». В «Прощальной симфо
нии» Гайдна музыканты один за дру
гим прекращают играть и уходят со
сцены. У Шнитке последним уходит
дирижер, который пытается дирижи
ровать пустой сценой.

ЕДИНИЦ
насчитывает парк городского транспорта Петербурга. Сейчас в
северной столице эксплуатируется 1860 автобусов, 778 трамва
ев, 649 троллейбусов и 1708 вагонов метрополитена. Износ по
движного состава: автобусов — 32,5%, трамваев — 60,5%, трол
лейбусов — 29,5%, вагонов метрополитена — 73,8%.
* РЕКЛАМА

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов — ООО «Центр Универсальных Торгов» (119021, г. Москва,
Пуговишников пер., д. 11; centretorg@bk.ru, 8(499)2468665, р/с
№40702810961050001103 в филиале «Московский» ПАО КБ «УБРиР», бИк
044525523, к/с №30101810745250000523, ИНН 7704795074, КПП 770401001,
ОГРН 1117746910137) по поручению конкурсного управляющего Садриева В.С.
(ИНН 781403026500, СНИЛС 02467292255, член НП СОПАУ «Альянс управляющих»(ИНН 23112102570, 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309), действующе
го на основании Решения АС г. Санкт-Петербург и Ленинградской обл. от
24.02.2014 г. по делу ПА56-335/2014, сообщает, что торги, назначенные на
09.06.2016 г., признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. И сообщает
о проведении 26.07.2016 г. в 11.00 повторных открытых торгов в форме аукцио
на с открытой формой представления предложений о цене (с понижением на
чальной цены на 10%) по продаже имущества ЗАО «БЕЛАМ-ПС КОВ» (ИНН
6027044172, ОГРН 1026000953461,199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 9,
лит. А) в электронной форме на электронной площадке ООО «СибТоП»
(www.sibtoptrade.ru). Срок приема заявок — 25 рабочих дней с 20.06.2016 г. по
22.07.2016 г. вкл. с 10.00 до 16.00 (мск). Задаток (10% от нач. цены лота) должен
поступить на р/с организатора торгов не позднее 16.00 (мск) 22.07.2016 г. Во
всем остальном, что не предусмотрено настоящим сообщением, руководство
ваться сообщением №77031844699, опубликованным в газете « Коммерсантъ»№76 от 30.04.2016, стр. 46.
Организатор торгов — конкурсный управляющий общества с ограниченной от
ветственностью «Стройбаза Рыбинская Маркет» (место нахождения: 188800, Ленин
градская область, г. Выборг, Московский пр., д.9, пом.10-Н, ИНН: 7826014881, ОГРН:
1027810271598, далее — Должник) Михайлов К.Г. (ИНН 781300319304, СНИЛС 014
537-285-35, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 159 — Ми
хайлову К.Г., тел. +79117580230), член НП ОАУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320,
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1А, пом. I, комн.
8, 9, 10), действующий на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербур
га и Ленинградской области от 28.07.2015 по делу № А56-42447/2015, которым в
отношении Должника введена процедура конкурсного производства, сообщает, что
повторные торги по продаже имущества Должника, назначенные на 27.05.2016 г.
(объявление № 78030145435, опубликовано в газете «Коммерсантъ» №66 от
16.04.2016), не состоялись.
В отношении имущества Должника будут проведены открытые торги посредством
публичного предложения (далее — «Торги»), по продаже тремя лотами следующего
имущества Должника (далее — «Имущество»):
Лот №1: Находящиеся по адресу, г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 53,
литера А строительные товары, строительные, отделочные материалы, инструмен
ты, оборудование и др. в соответствии с инвентаризационной описью №1 от
28.12.2015 (всего 3795 наименований общим количеством 17553 ед.). Начальная
цена лота №1 — 2 945 347,07 руб. (НДС не облагается).
Лот №2: Находящиеся по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.
51. Лит.В. Пом.15Н строительные товары, строительные, отделочные материалы,
инструменты, оборудование и др. в соответствии с инвентаризационной описью №2
от 28.12.2015 (всего 1697 наименований общим количеством 19418 ед.). Начальная
цена лота №2 — 2 627 901,72 руб. (НДС не облагается).
Лот №3: Находящиеся по адресу, г.Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17,
литера А строительные товары, строительные, отделочные материалы, инструмен
ты, оборудование и др. в соответствии с инвентаризационной описью №3 от
28.12.2015 (всего 2069 наименований общим количеством 6160,73 ед.). Начальная
цена лота №3 — 2 084 638,11 руб. (НДС не облагается).
Полный перечень имущества, содержащийся в указанных инвентаризационных
ведомостях, опубликован на сайте Единого федерального реестра сведений о бан
кротстве, а также на странице торгов на сайте электронной площадки. Ознакомле
ние с Имуществом осуществляется по рабочим дням с 11.00 до 16.00 по московско
му времени с даты публикации настоящего сообщения до даты определения побе
дителя торгов по предварительной договоренности по электронной почте
srmbankrot@gmail.com.
Указанная выше начальная цена соответствующего Лота будет последовательно
снижаться каждые 4 календарных дня на 10% процентов от начальной цены прода
жи Лота на торгах посредством публичного предложения.
В случае если имущество не будет реализовано на этапе торгов, начальная цена
продажи для которого установлена в размере 10% от начальной цены продажи Лота
на торгах посредством публичного предложения (цена отсечения) в течение 4 ка
лендарных дней, торги признаются несостоявшимися, дальнейшего снижения цены
не происходит.
Прием заявок по цене продажи Лота, установленной для соответствующего пери
ода, будет осуществляться отдельно в отношение каждого лота с 15 часов 00 мин.
первого дня соответствующего периода до 11 часов 00 мин. дня, в который начина
ется следующий период подачи заявок. Прием заявок осуществляется в электрон
ной форме на электронной площадке по адресу в сети «Интернет»: http://
www.bepspb.ru (далее — «электронная площадка»). При отсутствии в установлен
ный срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не ниже установлен
ной для соответствующего периода подачи заявок цены продажи Имущества и при
знанной организатором торгов соответствующей требованиям, указанным в насто
ящей публикации, происходит снижение начальной цены.
Прием заявок начнется с 15часов 00 мин. 20.07.2016 г. Заявка на участие в Торгах
должна соответствовать требованиям, предусмотренным настоящей публикацией.
Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и докумен
ты:
а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообще
нии о проведении торгов; б) Для юридического лица: наименование, организацион
но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица:
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; в) Но
мер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; г) Сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди
торам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, све
дения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; д) Действи
тельную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого госу
дарственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариаль
ном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотари
альном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), ко
пии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги
страции юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); е) Документы, подтверж
дающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать тре
бованиям, установленным законодательством Российской Федерации и внутренне
му регламенту электронной площадки. Электронные документы, представляемые
заявителями, должны быть заверены электронной подписью.
Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление не позднее
даты представления заявки на участие в торгах задатка на следующий счет должни
ка: ООО «Стройбаза Рыбинская Маркет», р/с № 40702810601070001676 в ПАО Энер
гомашбанк, к/с № 30101810700000000754, БИ К 044030754. Размер задатка состав
ляет 20% от цены продажи соответствующего Лота на этапе торгов, на котором пре
тендент подает заявку на участие в торгах.
Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о допуске заявите
ля к участию в Торгах осуществляется на электронной площадке не позднее даты
окончания периода торгов на котором поступило не менее одной заявки. Решение о
допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом о принятии заявок
и допуске к участию в Торгах.
Победитель торгов по продаже соответствующего Лота посредством публичного
предложения определяется в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 Феде
рального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты определе
ния победителя Торгов прием заявок будет прекращен. Решение о признании учас
тника победителем Торгов оформляется протоколом о результатах Торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов
арбитражный управляющий направляет победителю Торгов предложение заключить
договор купли-продажи по предложенной победителем Торгов цене с приложени
ем подписанного им договора. Победитель Торгов должен подписать указанный
договор в течение 5 дней с даты его получения.
Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати дней с
момента заключения договора купли-продажи перечислить денежные средства в
счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет Должника, указанный
выше. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин отказать
ся от проведения Торгов путем направления претендентам или участникам торгов
уведомления об отказе от проведения торгов.
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Большие угрозы
маленькой стране

На Украине каждый мелкий во
ришка может быть министром, ес
ли он приносит деньги.
Михаил СААКАШВИЛИ,
губернатор Одесской области
«Газета.Яи», 31 марта 2016 г.
◊то такое тщеславие? Ну чего
мне не хватает? Наград? Все есть.
Собака есть, жена есть, сын есть.
Машина есть и полдома есть. Что
мне еще надо?
Владимир ЧУРОВ,
экс-председатель Центризбиркома
« Коммерсантъ», 1 апреля 2016 г.
После мэра говорит только Бог.
Все, заседание закончено.
Дмитрий БЕРДНИКОВ,
мэр Иркутска
«Аргументы и факты» № 14, апрель
2016 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

В КОПЕНГАГЕНЕ ГОВОРЯТ НА 102 ЯЗЫ КАХ.
ГОВОРИЛИ БЫ ЕЩЕ И ПО-ДАТС КИ...
Одно из выступлений на майской конференции
по мультикультурализму в Петербурге удивило аудиторию. Директор
Датского института культуры профессор Финн Андерсен изложил свое
понимание миграционного кризиса в Европе, его причин
и последствий. Приведенные им цифры и факты из открытых
источников не содержали каких-то неожиданностей. Необычно другое:
европеец Андерсен не водил хороводы вокруг абсолютизированного,
почти культового на Западе понятия «мультикультурализм»,
а рассказал участникам конференции, чем грозит его маленькой
стране стремительная «мультикультуризация», связанная с наплывом
беженцев. Корреспондент «СПб ведомостей» Инесса ЮШ КОВСКАЯ
побеседовала с Финном АНДЕРСЕНОМ по окончании форума.

В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР___________________________________________________________

Пример Британии заразителен?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Катенев:
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сы работников и работодателей. Хо
рошо, что в очень многих трудовых
коллективах существуют коллектив
ные договоры. Вообще социальную
ответственность бизнеса принято
трактовать как добровольное участие
бизнеса в реализации социальных,
экологических, благотворительных
программ. Однако это понятие шире.
Оно охватывает различные аспекты —
от организации достойных условий
труда для сотрудников и заканчивая
участием бизнеса в проектах государ
ственно-частного партнерства и раз
вития инфраструктуры города.
— Вы объявлены победителем
предварительного голосования
партии «Единая Россия» по Северо
Западному округу в Госдуму, у вас
есть все шансы выиграть выборы
в сентябре и стать депутатом. Ка
кой общий интерес промышленни
ков Петербурга вы хотели бы пред
ставить в Госдуме, какие зако
нопроекты хотели бы разработать?
— О конкретных законопроектах бу
дет разумно говорить после начала ра
боты в Госдуме. Конечно, они будут на
правлены на поддержку предпринима
тельства и укрепление экономики на
шей страны. Но, обратите внимание,
за шестой созыв Госдумы было при
нято только 15% законопроектов, ос
тальные отклонены или до сих пор со
гласовываются, не нужнобез большой
надобности плодить дополнительные
законы.
Считаю, что нужно уходить от мо
дальных законов, которые не имеют
прямого действия. Например, Госду
ма приняла закон о промышленной по
литике, который мы долго лоббирова
ли. Закон получился идеологическим,
в нем говорится о важности промыш
ленности, описываются терминология
и возможности субъектов Российской
Федерации. Но этот закон ничего не
изменил, он никого не обязывает —
что надо делать конкретно.
Мы готовим закон о промышленной
политике для Санкт-Петербурга, он бу
дет более конкретный, но, к сожале
нию, тоже не станет драйвером про
мышленного роста. Я убежден, что к
законопроектам надо относиться тре
петно. Разрабатывать и принимать
только те законы, которые действи
тельно нужны, выполнимы и понятны.
— Есть оценки, что треть экономи
ки России находится в тени. В так
называемой гаражной экономике
люди могут производить все — от
пельменей и мебели до модных
брендов одежды и сложных техни
ческих изделий. Как, на ваш
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— Владимир Иванович, какие ме
роприятия открывшегося юбилей
ного, XX, Петербургского междуна
родного экономического форума
наиболее значимы для Санкт-Пе
тербургской торгово-промышлен
ной палаты?
— Мы стремимся расширять со
трудничество петербургских предпри
нимателей с коллегами из других
стран и регионов России. Помогаем
компаниям выходить на зарубежные
рынки. Соответственно, наибольший
интерес вызывают такие панельные
дискуссии, как «Регионы России —
ключевые точки роста» и «Сделано в
России. Импортозамещение, экспорт
ный потенциал». Перспективной мне
представляется и экспертная панель
«Экономика мегаполиса в условиях
индустрии 4.0», призванная опреде
лить пути перехода к новой модели
промышленного развития.
В рамках форума Торгово-промыш
ленная палата принимает в своих сте
нах гостей из Египта, Судана, Эль
Сальвадора, Индонезии, Китая, пред
ставителей Колумбийско-Российской
торговой палаты. Также в СПб ТПП
пройдет встреча представителей пе
тербургской туриндустрии с мини
стром туризма Греции. Все эти визи
ты иностранных делегаций, способст
вующие расширению деловых связей
петербургских компаний, важны для
нас.
При этом я считаю, что наши город
ские события, такие как форум про
мышленных предприятий и предпри
нимателей олпинского района и це
ремония спуска на воду головного уни
версального атомного ледокола «Арк
тика» на Балтийском заводе, проходя
щие в дни проведения международно
го форума, не менее важны.
— В Стратегии развития Санкт-Пе
тербурга до 2030 года ставится за
дача увеличить в 2,5 раза выработ
ку на одного занятого в промыш
ленности. Что, по вашему мнению,
нужно сделать для решения зада
чи такого повышения производи
тельности труда?
— Производительность труда, ко
нечно, зависит от уровня технологий.
В свое время мне запомнилась экскур
сия по заводу в Германии, который
производит пылесосы. На всем произ
водстве были два человека, один из
которых стоял на конце конвейера, а
второй регулировал перепады элект
рического напряжения для проверки
работоспособности продукции. Сей
час в России набирает популярность
идея национальной технологической
инициативы (НТИ) — программа мер,
нацеленных на формирование прин
ципиально новых рынков и создание
условий для глобального технологи
ческого лидерства России. При внед
рении НТИ в Санкт-Петербурге впол
не возможно серьезно повысить про
изводительность труда. То, что плани
руется сделать к 2030 году, можно
сделать гораздо раньше. И не только
в промышленности, но в и сфере ус
луг. Только нужно учесть главный риск
— сбалансировать в городе занятость
населения, чтобы все высвобождаю
щиеся за счет повышения производи
тельности труда люди нашли себе дру
гую работу.
— Да, люди боятся увольнений, и
поэтому актуальна тема социаль
ной ответственности бизнеса.
— Поэтому велика роль профсо
юзов, которые и балансируют интере
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Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты
выступает за упрощение процедур при взаимодействии государства
и бизнеса и мечтает, чтобы Санкт-Петербург сохранил свой
исторический облик.

взгляд, государство должно об
щаться с теневым бизнесом?
— Государство не должно общать
ся с теневым бизнесом, потому что
диалог не получится. Диалога с тенью
быть не может. Возникнет безответ
ная ситуация.
К сожалению, часть бизнеса уходит
в тень. Иногда бывает проще запла
тить штраф за нарушение закона, чем
этот закон выполнить. Я знаю пример,
когда в новом открытом кафе поста
вили небольшие перегородки. Сде
ланная перепланировка нарушила це
лый ряд наших нормативных актов,
контролирующие органы выписали
предпринимателю штраф в размере
1000 рублей и поставили срок для ис
правления замечаний. Но при этом
вторично за нарушение не наказыва
ют — предприниматель может ничего
не делать, а самое главное, чтобы
перегородку легализовать — это пол
года работы. А через полгода у тебя,
быть может, появится необходимость
эту перегородку в другое место поста
вить.
Чтобы мотивировать бизнес выхо
дить из тени и работать в легальных
условиях, нужно шаг за шагом кропот
ливо создавать условия по упроще
нию процедур при взаимодействии го
сударства и бизнеса.
— Чем занимаются ваши дети? Ка
кие профессии они выбрали или
выбирают?
— Для меня слово «семья» означа
ет «семь я». Моя семья — это семь че
ловек. Мы с женой и пять детей: три
сына и две дочери. Старший сын — ин
женер-энергетик, работает в Феде
ральной сетевой компании в Пятигор
ске, его компания была в числе ответ
ственных за прокладку энергомоста в
Крым. Средний сын занимается теле
коммуникационным бизнесом, рабо
тает в компании «Дом.ги». Младший
сын закончил Финэк и проходит сроч
ную службу в морской пехоте в Сева
стополе. По сути, он идет по стопам
деда, моего отца, который служил в
Кронштадте моряком пять лет. Млад
шая дочка учится в гимназии и в музы
кальной школе, а старшая дочь зани
мается инвестиционно-финансовой
деятельностью. У меня два внука и од
на внучка, у них выбор профессии еще
впереди.
— О каком образе будущего лично
для себя, для Санкт-Петербурга,
для страны вы мечтаете?
— Я мечтаю, чтобы моим детям и
внукам было комфортно жить, чтобы
они жили в России, чтобы в нашей
стране все было хорошо. Россия мо
жет многому научиться у других стран
и все лучшее внедрить у себя. И я рад,
что никто из моих детей не рассмат
ривает вариантов уехать жить и рабо
тать в другие страны. Все хотят жить в
России, но не факт, что в Петербурге.
И я мечтаю, чтобы Санкт-Петербург
сохранил свой исторический облик.
Здания в центре города нужно изнут
ри технологически менять, при этом
сохранив уникальное лицо города. Мо
жет быть, хорошим примером такой
реконструкции будет остров «Новая
Голландия».
— У вас в жизни крепкие классичес
кие мужские увлечения — спорт,
путешествия, рыбалка, охота. Есть
ли пример интересного достиже
ния в ваших увлечениях?
— Мои увлечения объединяет то,
что они позволяют постоянно нахо
диться в движении. Я не футбольный
фанат, чтобы два часа у телевизора
смотреть матч. Пример достижения?
В прошлом году на рыбалке я поймал
щуку на 15 килограммов. Мои друзья
с ней фотографировалась и выдавали
щуку за свой трофей.
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К законопроектам нужно
относиться трепетно

но

Швеции высказались за проведение
референдума, подобного заплани
рованному в Соединенном королев
стве на 23 июня 2016 года, сообща
ет Reuters.
Наибольшее количество граждан, го
товых проголосовать за выход из Евро
союза, оказалось в Италии (48 процен
тов). «Итальянцы лелеют надежду на
собственное голосование относитель
но их членства в ЕС. Из этого можно
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Как оказалось, приблизительно поло
вина всех опрошенных по репрезен
тативной выборке считают такой сце
нарий крайне вероятным. Более того,
по мнению граждан многих европей
ских стран, Brexit (British exit — «бри
танский выход») может подтолкнуть и
другие страны пойти тем же путем.
Так, 45 процентов опрошенных из
Бельгии, Франции, Германии, Венг
рии, Италии, Польши, Испании и

сделать вывод, что, даже если июнь
ский референдум сохранит статус-кво
относительно Великобритании, непри
ятности Европейского союза на этом
не закончатся», — заявил глава отде
ла социальных исследований агентст
ва Бобби Даффи.
Согласно результатам опроса, кото
рый проводился в период с 25 марта
по 8 апреля, 49 процентов жителей упо
мянутых выше восьми стран Старого
Света сегодня проголосовали бы за вы
ход из Евросоюза. Для сравнения: в
самой Великобритании это число ко
леблется в районе 36 процентов.
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Независимое агентство 1рвов-МОА1 при помощи проведенного
инициативного социологического опроса выяснило отношение
жителей крупных государств Евросоюза к возможному выходу
Великобритании из ЕС.

— Господин Андерсен, почему стро
гое следование таким безуслов
ным европейским ценностям, как
открытость, равенство, доверие и
толерантность, в Дании привело к
проблемам?
— Дания — маленькая страна с на
селением всего 5,5 млн человек, всег
да уделявшая огромное внимание раз
витию демократии, национального
единства и общественной солидарнос
ти. Само понятие «мультикультура
лизм» появилось в датском языке толь
ко в начале 1990-х годов. До этого дат
чане являлись довольно однородной
нацией, в которую хорошо интегриро
валось небольшое число жителей — не
датчан. Наша страна всегда приветст
вовала беженцев: евреев из Польши и
других стран, беженцев из Венгрии,
Вьетнама, Чили, Южной Африки, Сома
ли, Эритреи и Шри-Ланки, иностран
ных рабочих из Югославии, Турции и
т. д. Они, как правило, легко приспо
сабливались к рынку и адаптировались
в нашем обществе. Но до недавних пор
их количество исчислялось сотнями,
максимум — тысячами. Большинство
датчан приветствовали такое расшире
ние общества, ведь исторически мы
всегда стремились к обогащению но
выми идеями, принимая элементы дру
гих культур.
По-настоящему мультикультурной
страной Дания стала за очень короткое
время. У нас проживают иммигранты
из 200 стран. На сегодня около 10% на
селения родились за границей. Толь
ко в 2014 г. около 73 тыс. иностранцев
был выдан вид на жительство в Дании.
Сейчас население Копенгагена гово
рит на 102 языках. И это было бы от
лично — при условии что все говори
ли бы и по-датски.
— То есть трудности с адаптацией
иностранцев появились не сегод
ня?
— Уже в 1980-е и 1990-е годы в Ев
ропе стали очевидны проблемы, свя
занные с интеграцией мигрантов: их
низкий общеобразовательный уро
вень, ограниченное присутствие на
рынке труда и чрезмерно частое фигу
рирование в криминальной статистике.
Большие группы населения либо самоизолировались, либо были изолирова
ны в гетто, образуя «параллельные» об
щины, в которых распространены угне
тение женщин, преступные банды и ре
лигиозная радикализация, особенно
среди молодых мужчин.
Наши попытки интегрировать им
мигрантов оказались не вполне успеш
ными. В ходе проходящих сейчас в Да
нии жарких дебатов по этому вопросу
звучат самые разные заявления. Начи
ная с утверждения, что Дания была
слишком открытой, либеральной и
щедрой, и заканчивая обвинением дат
чан в ксенофобии. Но, я думаю, послед
нее было полностью опровергнуто про
шлой осенью, когда десятки тысяч дат
чан открыли двери своих домов сирий
ским беженцам. Это напоминало спа
сение еврейского населения Дании во
время нацистской оккупации в 1943 г.
— Но сейчас нет войны с фашиз
мом...
— Новая глобальная повестка воз
никла после событий 11 сентября
2001 г. Несколько стран под предводи
тельством США начали военные дейст
вия в Афганистане, Ираке и Ливии, что
привело либо к падению, либо к деста
билизации деспотичных режимов на
Ближнем Востоке. В некоторых случа
ях это привело к усилению государст
венного угнетения, а также создало
благоприятные условия для развития
фашистских движений — таких как «Ис
ламское государство» (организация,
запрещенная в РФ). Результатом ста
ла арабская гражданская война, кото
рая и привела к появлению огромных
потоков беженцев с Ближнего Восто
ка и из районов Африки, контролируе
мых исламистскими режимами.
В конце лета и осенью 2015 г. в Ев
ропу прибыли более 1 млн мигрантов.
А террористические акты совершают
ся исламскими боевиками уже не толь
ко в Азии и на Ближнем Востоке, но и
в Европе: вспомним события в Мадри
де в марте 2004 г., в Лондоне в июле
2005 г., в Париже в ноябре и январе
2015 г., в Копенгагене в феврале
2015 г. и в Брюсселе в марте 2016-го.
Все это не могло не оказать влияния
на общественную культуру и политику
Запада.
— Как вы думаете, кому выгодна си
туация «контролируемого хаоса» на
Ближнем Востоке?
— Этот кризис приводит к проблеме
беженцев в Европе и ослабляет ЕС. Я
не представляю, кому и как это может
быть выгодно.
— Тем не менее гражданская война
началась с «арабской весны»: США
и НАТО поддерживали и координи
ровали деятельность военно-поли
тических коалиций, которые свер
гали или дестабилизировали режи
мы в Ираке, Ливии, Сирии, Египте,
Тунисе, после чего правительства

этих стран оказались не в состоя
нии противостоять ИГИЛ (организа
ция, запрещенная в России)...
— Это дилемма — что делать с дик
таторскими режимами в таких государ
ствах. Нам следует усвоить урок сме
щения Саддама Хусейна. Независимо
от того, было в его стране оружие мас
сового уничтожения или нет, на тот мо
мент США и некоторые европейские
государства посчитали, что они не мо
гут бездействовать перед лицом не
справедливого режима. Они рассчиты
вали, что смещение Хусейна приведет
к демократии, а не откроет дорогу
ИГИЛ. Хотя некоторые эксперты и
предупреждали: прямого и короткого
пути к демократии не бывает. Сейчас,
оглядываясь назад, мы понимаем: воз
можно, правильнее было бы оставить
Саддама в покое... Многие были про
тив войны в Ираке, но сейчас также
многие говорят: нужно вмешаться в си
туацию в Сирии, где правительство
уничтожило четверть миллиона своего
населения.
— В связи с таким потоком бежен
цев есть опасение, что салафит
ские, исламистские идеи начнут
приживаться среди коренных евро
пейцев?
— Конечно, есть. Беженцы приносят
в Европу свою культуру, свои идеи и
конфликты. В Дании уже появились оп
ределенные радикальные группировки
(надеюсь, они находятся под присмот
ром спецслужб). Надо признать, что

и сестрам (равно как и Турция, Иорда
ния, Ливан). У них один язык и вера, а
значит, интеграция приезжих в этих
странах не составила бы проблемы.
Принятие 46 тысяч беженцев за два
года такой маленькой страной, как Да
ния, требует огромных ресурсов для
создания дополнительной социаль
ной инфраструктуры (соцработники,
учителя, в том числе учителя ино
странных языков, здравоохранение,
жилье и т. д.). Не говоря уже о рабочих
местах — по крайней мере для некото
рых из мигрантов.
— Почему только для некоторых?
— Статистика в этом отношении до
вольно угнетающая. После двух лет
пребывания в Дании работу получили
только 4% сирийских беженцев, после
десяти — 26% всех незападных им
мигрантов. Почти 48% из них всю
жизнь живут на социальные пособия,
среди женщин этот процент еще выше.
— Что же, Европе не нужны моло
дые рабочие руки? Или эти люди не
в состоянии работать по-европей
ски?
— Конечно, Дания нуждается в рабо
чих руках, но трансформация мигран
тов от состояния, в каком они приез
жают, до уровня, какого нужно достичь,
чтобы соответствовать требованиям
европейского рынка труда, — доста
точно долгий процесс. Чтобы получить
работу, нужно выучить датский язык,
плюс переквалификация. В Дании ус
тановлен довольно высокий по сравне
нию с другими странами уровень ми
нимальной зарплаты, и обычно не раз
решается предлагать зарплату ниже
этого уровня. Однако недавно прави
тельство, профсоюзы и работодатели
решили временно ввести так называе
мую поэтапную зарплату, что должно в
большей мере помочь беженцам с ин
теграцией в рынок труда.
Но до сих пор у Дании не было опыта
принятия такого количества беженцевмусульман, у которых непоколебимая
система ценностей, трудно совмещае

— Дания серьезно настроена соблюдать
конвенцию ООН по беженцам.
Но сохранять прежний баланс
прибывающих, не снижая уровня жизни
коренных датчан, все сложнее.
идеи ИГ имеют определенную привле
кательность, особенно для молодых
людей, которые верят, что причаст
ность к борьбе наполнит их жизнь
смыслом и приключениями, не беря во
внимание, что это причастность к тота
литаризму, диктаторству и террору.
И, конечно, есть опасность того, что
возникнет и другая радикализация —
в датском обществе начнет развивать
ся правое крыло, к которому подтянут
ся люди, настроенные против мигран
тов.
— Что делать в этой ситуации?
— Нужны лимиты по приему бежен
цев для всех стран, особенно если речь
идет о государствах социального бла
госостояния — таких как Дания и Шве
ция. Такое количество мигрантов, ка
кое прибыло в Европу в 2015 — 2016
годах, может разрушить эту систему.
Кстати, в Швеции изначально тоже
была полная открытость, но несколько
месяцев назад премьер-министр за
явил: «Мы приняли 150 тыс. беженцев
и больше не можем». Германия в пер
вое время говорила: добро пожало
вать, примем всех! Но спустя несколь
ко месяцев многие немцы воспротиви
лись этому и встали в оппозицию пра
вительству. В других государствах ЕС
беженцам говорят: приходите, но толь
ко заботьтесь о себе сами. Есть в Ев
ропе и страны, которые заявляют: мы
не будем впускать беженцев-мусуль
ман, это противоречит нашей культуре
и ценностям.
В Дании так не принято. Наше госу
дарство обязалось заботиться о при
бывших, как о своих коренных жителях.
— Это, вероятно, требует колос
сальных средств?
— В 2015 г. Дания, по данным МВФ,
находилась на втором месте среди
всех стран ЕС по объему ВВП, затра
ченному на беженцев. Аналогичный
уровень затрат предполагается и в
2016 г. Созданная в Дании эффектив
ная система социального обеспечения
и защиты населения финансируется за
счет налоговых сборов, которые счита
ются самыми высокими в мире. Отно
шение ко всем жителям в плане соци
альных льгот является одинаковым не
зависимо от объема и продолжитель
ности вклада в систему соцобеспечения. Так что беженцы, прибывшие в Да
нию, с самого первого дня имеют пра
во на получение немалых пособий.
— Очевидно, что именно это и при
влекает их в вашу страну.
— Безусловно. Дания (вместе со
Швецией и Германией) является одной
из пяти стран, привлекающих наиболь
шее количество беженцев и иммигран
тов с учетом размера территории. В
прошлом году мы приняли 21,3 тыс.
претендентов на статус беженца, в
этом ожидается 25 тысяч. Пропорцио
нально к населению это эквивалентно
1,3 млн, прибывшим в США. Но, на
сколько я помню, Обама предложил
принять в своей стране всего 6 тыс. че
ловек... Отказывается принимать миг
рантов Саудовская Аравия, хотя мож
но было бы ожидать, что она захочет
помочь своим мусульманским братьям

мая с западной, свои принципы воспи
тания детей и особая роль женщины,
которая не работает и полностью за
крыта для общества. Она не изучает
датский язык и соответствующим об
разом воспитывает детей, которые к
окончанию школы знают датский едваедва.
Хотя, замечу, в последнее время все
больше мигранток получают в Европе
высшее образование (зачастую высту
пая против традиций и патриархально
го уклада в своей семье). А это, несо
мненно, лучший инструмент для эф
фективной интеграции.
В датском парламенте подавляющее
большинство придерживаются мне
ния, что существует объективный пре
дел количеству новых иммигрантов, с
которым наша страна может справить
ся. Превышение этого предела может
привести к полному развалу и краху,
особенно если политика страны — об
ращаться с вновь прибывшими так же,
как и с собственным населением.
— То есть двери Европы скоро бу
дут уже не так широко распахнуты
для ищущих убежище? Что же мо
жет стать заменой европейскому
приюту?
— Многие считают, что проблему бе
женцев надо решать на тех территори
ях, откуда они бегут, либо соседних.
Поддерживать не просто тех, кто может
себе позволить заплатить контрабан
дистам за переправку в Европу, а в
большей степени тех, кто более слаб,
тех, кто живет в ужасающих условиях в
лагерях беженцев. Нужно наладить по
мощь на местах, чтобы люди могли вер
нуться на родину, когда война закон
чится. Думаю, пути решения проблемы
— в объединении усилий европейских
стран по этому направлению. При ак
тивном участии ООН нужно дать при
нимающим государствам больше воз
можностей и ресурсов, чтобы они мог
ли заботиться о беженцах. Хорошо бы,
чтобы и Европейский союз договорил
ся по этому вопросу, выработав общую
позицию.
Дания серьезно настроена соблю
дать конвенцию ООН по беженцам. Но
сохранять прежний баланс прибываю
щих, не снижая уровня жизни коренных
датчан, все сложнее. Особенно тонкий
момент, когда работающие граждане
Дании видят, как только что прибыв
шие беженцы получают даром дома и
пособия. Пока что Дании удавалось
предотвращать создание ультрапра
вых националистических и ксенофоб
ских фракций, однако мы видим, что та
кое уже происходит в некоторых дру
гих странах.
Мы не хотим, чтобы иммигранты от
казались от своей культуры, так же
как и мы не хотели бы отказываться
от своей. Но, естественно, если вы
переехали в Данию, вы должны дей
ствительно хотеть жить в современ
ном обществе и принимать участие в
наших демократических процессах.
Создание параллельной изолирован
ной общины плохо для всех. И осо
бенно для такой маленькой страны,
как Дания.
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ДО И ПОСЛЕ БУЛЛЫ

НАСЛЕДИЕ 5

ПРОГУЛ КИ ПО ГОРОДУ

Благодарность
охтян
КОНТОРС КАЯ УЛИЦА
Наталья СТОЛБОВА

Эта тихая и незаметная улица между Большеохтинским
и Среднеохтинским проспектами — одна из самых старых в этой
части города. На углу с Большеохтинским проспектом стоит здание
с пожарной каланчой — единственная сохранившаяся без изменений
историческая постройка на онторской.

Причалил
к пристани кораблик
КОГДА-ТО РЕЧНЫЕ ТРАМВАЙЧИ КИ
БЫЛИ ОСНОВНЫМ ВИДОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
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транспорта. К примеру, плата за про
езд по всей Фонтанке от Летнего са
да до Калинкина моста была установ
лена 5 копеек, а отправлялись паро
ходики не реже, чем каждые семь ми
нут. Правда, стоимость путешествия
в вагоне конки составляла те же 5 ко
пеек, но дальность маршрутов зави
села от протяженности проложенных
путей. В результате подчас добрать
ся до нужного пункта было выгоднее
по воде. Трамвай же в нашем горо
де запустили лишь в 1907 году.
Любителей более дальних маршру
тов ждал Шлиссельбург. На этом вод
ном пути к древней крепости Орешек
было установлено два десятка при
станей, поэтому дачники и крестьяне
приневскихдеревень часто пользова
лись этим маршрутом. Напротив 8-й
линии Васильевского острова распо
лагалась Кронштадская пристань; в
Кронштадт и Лисий Нос отправлялись
пароходы и от устья Мойки. Чуть
выше Литейного моста находилась
пристань пароходов на Петроза
водск: многие отправлялись туда на
заработки. К началу XX века речные
пароходы эксплуатировались как Об
ществом финляндского легкого паро
ходства, так и купцом Шитовым: здо
ровая конкуренция!
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венный облик. В 1925 году архитек
тор Павел Светлицкий построил на
левом берегу Невы у Большеохтин
ского моста Смольнинский речной
вокзал, облик которого напоминал
об архитектуре русского барокко.
Его граненый, будто бы церковный
барабан был увенчан изящным купо
лом.
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Плата за проезд по всей Фонтанке от
Летнего сада до Калинкина моста была
установлена 5 копеек, а отправлялись
пароходики каждые семь минут.
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Водные линии

Речной транспорт издавна занимал
заметное место в городских пасса
жирских перевозках. С последней
трети XIX века неотъемлемой частью
городских пейзажей были снующие
по водным артериям города парохо
дики. В 1880-х было открыто паро
ходное сообщение по Неве и Фон
танке, затем и по Екатерининскому
каналу (ныне канал Грибоедова).
Подсчитано, что в начале XX века за
год водным путем перевозились до
15 миллионов пассажиров!
Прежде всего — с одного берега
Невы на другой. Действовали пере
возы, например, от «Медного всад
ника» к Румянцевскому скверу, от
Зимнего дворца — к Зоологическо
му саду, от Горного института — к
Перевозной улице. Современная пе
тербургская топонимика сохранила
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Главным проспектом города была
Нева: именно по ней в петровский па
радиз прибывали именитые гости.
Отсюда — требование Петра I к го
рожанам обустроить городские набе
режные напротив их домов. Неиспол
нение указа каралось конфискацией
недвижимости. Первые пристани, ве
роятно, представляли собой нечто
подобное нынешним деревенским
причалам: установленный на сваях
деревянный настил.
Более солидный причал — в камне
— был сооружен в первые годы су
ществования города лишь у Летнего
дворца Петра Великого в Летнем са
ду. В правление Екатерины II набе
режные стали одевать в камень, и в
середине XIX века большинство го
родских набережных уже были гра
нитными. Из этого же долговечного
материала создавались и береговые
части пристаней — ступенчатые
спуски к воде.
Пристаней разного назначения в
городе было немало, их число увели
чивалось с ростом населения. Город,
отапливавшийся дровами, нуждался
в пристанях совсем уж непарадных —
здесь выгружались барки с дровами.
Известны старинные фотографии,
запечатлевшие Фонтанку у Аничкова
моста, сплошь заставленную тогдаш
ними «лесовозами». О создании ка
кого-либо художественного убранст
ва пристаней чисто технического на
значения речи не шло...
Другое дело — пассажирские при
чалы. Важно было привлечь путеше
ственников, создать у них атмосфе
ру праздника. Естественно, особо
презентабельно должны были выгля
деть пристани в парадной части го
рода. Так, пристань у Академии худо
жеств, созданную по проекту Кон
стантина Тона в 1830-е, планирова
лось украсить скульптурами укроти
телей коней. В итоге здесь появились
древнеегипетские сфинксы, один из

символов города и в наши дни.
В 1907 году, выбирая оформление
временной деревянной пристани у
АДмиралтейства (до наших дней она,
конечно, не сохранилась), архитек
тор Фридрих фон Постельс приме
нил экзотические мотивы норвеж
ского стиля драконов — с высокими
крышами, украшенными изображе
ниями голов этих сказочных су
ществ.
Даже пристаням попроще стара
лись придать более-менее художест
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Драконы у
Адмиралтейства

После революционных потрясений
водные пути возрождались медлен
но. Техническое состояние судов в
те годы оставляло желать лучшего,
а средств на поддержание речного
транспорта в должном состоянии не
хватало.
В 1960-х начались регулярные рей
сы судов на подводных крыльях —
«Ракет», а затем и «Метеоров», кото
рые резво доставляли пассажиров в
Петергоф, Ораниенбаум, Кронштадт.
Активно эксплуатировался Смольнин
ский речной вокзал. Отсюда ходили
«Ракеты» в Петрокрепость (Шлис
сельбург), пригородные теплоходы
до Невского лесопарка и дальше по
Неве. Пассажирские глиссеры (лег
кие быстроходные суда со специаль
но спроектированной формой корпу
са, позволяющей как бы скользить по
поверхности воды) курсировали до
Новой Ладоги по Новоладожскому ка
налу, обслуживая садоводства. В
1950-е и 1960-е годы от Смольнин
ской пристани ходили туристские теп
лоходы на Валаам, а также по марш
руту Петрозаводск — Кижи.
Развитие водного транспорта сти
мулировало строительство более
крупных остановочных пунктов,
прежние причалы исчезали. Так, в
1970 году на Неве выше Володарско
го моста построили Речной вокзал,
и Смольнинский прекратил свое су
ществование. В 2012 году та же
участь постигла и сам Речной вокзал.
Сейчас в городе функционируют
два причала — бок о бок на Октябрь
ской набережной, около Вантового
моста: пассажирский порт «Уткина
заводь» и Соляной причал. Послед
ний назван так потому, что раньше на
этом месте разгружали грузы, в том
числе соль. В отличие от прежнего
Речного вокзала, до которого от
станции метро «Пролетарская» было
пять минут пешего хода, до этих при
чалов добраться можно лишь назем
ным транспортом, и то не быстро.
Да, причал-то на месте прежнего
Речного вокзала существует, но те
перь это словно бы целинные земли:
нет здания, где можно было бы при
сесть и укрыться от непогоды в ожи
дании своего маршрута. Ситуация с
отсутствием в Петербурге, морском
городе, современного речного вок
зала выглядит абсурдной: даже в
российских городах, куда меньших
по размеру и не способных похвас
тать такой же туристической привле
кательностью, есть достойные вокза
лы. А у нас — пока только причаль
ная стенка...
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Нет ничего удивительного в том, что петербургский водный
транспорт считается старейшим видом внутригородских
коммуникаций. Петербург задумывался Петром I как крупный
морской порт, важнейший отечественный узел торгового
мореплавания и кораблестроительный центр. Как известно, царьплотник требовал от горожан преодолевать водную стихию на лодках
или, в особых случаях, на паромах, желая тем самым приучить
петербуржцев к воде.

не только это название, напоминаю
щее об активно использовавшихся
водных маршрутах. Есть также Пере
возная набережная в Невском райо
не и Перевозный переулок на Малой
Охте.
В путеводителях по городу можно
найти подробные описания маршру
тов, называвшихся линиями. Продо
льная — с Васильевского острова на
Большую Охту, к вокзалу не сущест
вующей ныне Ириновской железно
дорожной ветки. По дороге парохо
дик делал несколько остановок, в
том числе на Стрелке и у Летнего са
да. Островская линия доставляла
пассажиров от Летнего сада на Елагиноостровскую стрелку — излюб
ленное место гуляния столичного бо
монда. Отсюда же, от Летнего сада,
курсировал маршрут по Фонтанке —
до алинкина моста, и по Мойке — к
устью Большой Невы.
В начале XX века пароходики были
самым дешевым видом городского
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Александр ЧЕПЕЛЬ,
кандидат исторических наук

Здесь учились дети не только с Ох
ты, но и из разных губерний — Воло
годской, Новгородской, Московской,
Ярославской, Ковенской. Не только
православные, но и других вероиспо
веданий. Дети коренных охтян обуча
лись бесплатно, а беднейшие из них
получали бесплатно и учебные посо
бия. Как свидетельствуют архивные
документы, первоначально в нем обу
чались только мальчики, но в 1912 го
ду здесь ввели совместное обучение.
Всего же с 1900-го по 1917 год в жур
нале приема учеников было сделано
1316 записей.
В годы Первой мировой войны отцы
и старшие братья многих учащихся бы
ли мобилизованы и семьи не могли
платить за обучение. На помощь при
шло Охтинское попечительство о се
мьях запасных нижних чинов. Так, со
гласно документальному свидетельст
ву эпохи, в октябре 1915 года оно оп
латило обучение 14 учащихся. По
мощь в оплате обучения оказывало и
Новочеркасское братство при кварти
ровавшем неподалеку 145-м Новочер
касском полку. В те же годы половину
училищного здания занял лазарет для
раненых воинов, содержавшийся на
средства Охтинской пригородной уп
равы, учреждений и частные пожерт
вования. Одна кровать в лазарете со
держалась за счет средств училища.
В 1918 году училище было преобра
зовано в единую трудовую школу № 9
— ныне ее историю продолжает шко
ла № 140 Красногвардейского райо
на. Она работала в этом здании в го
ды войны, в 1943 году стала женской,
в нем учителя и девочки встретили
День Победы. В 1960-е годы школа
переехала в другое здание, а бывший
училищный дом разобрали. Теперь на
его месте — автостоянка...
В ш коле № 140 долгие годы су
ществует музей Героя Советского Со
юза снайпера Алии Могдагуловой, ко
торая с конца 1940 года до начала
1942 года была воспитанницей распо
лагавшегося неподалеку детского до
ма и училась в здании школы на Кон
торской. В последние годы школа ин
тересуется своей «родословной»,
стремясь воссоздать страницы исто
рии училища Петра Великого.

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Речной трамвай у пристани на Выборгской стороне, май 1903 г. Фотография ателье Буллы.

Название улицы связано с конторой
Охтинских слобод, которая размести
лась здесь вскоре после того, как на
Охту в 1721 и 1723 годах по указам
Петра I переселили плотников из се
верных губерний. Контора была цент
ром деловой и общественной жизни
Охты. В ней находился смотритель над
слободами и сотские — так называли
выбранных обычно от ста дворов
должностных лиц, выполнявших адми
нистративные, а позднее и полицей
ские обязанности. Улица начиналась
у Невы, а с застройкой Охты протяну
лась почти до основанного в 1770-е го
ды Большеохтинского кладбища.
В 1807 году на Конторской улице в
доме купца Безпалова появилась Ох
тинская общественная богадельня.
После присоединения Охты в 1828 го
ду к городу (прежде, по администра
тивно-территориальному делению го
рода 1796 года, она оставалась за го
родской чертой) на берегу Невы рас
положилась Охтинская съезжая часть
с пожарной командой при ней. Нынеш
ний дом с пожарной каланчой возве
ли в 1861 — 1867 годах по проекту ар
хитектора П. П. Меркулова, каланчу и
пожарные сараи — в 1898 году по про
екту архитектора О. Л. Игнатовича.
Сейчас тут находится пожарная часть
№ 12 Федеральной противопожарной
службы.
На рубеже XIX и XX веков Конторская
улица стала еще оживленнее — после
того как в 1899 году в доме № 6 было
открыто Первое охтинское училище
имени императора Петра Великого.
Его имя почитали на Охте во все вре
мена, поскольку он был основателем
не только Петербурга, но и охтинского
пригорода. Позднее, в 1911 году, не
подалеку от Конторской улицы устано
вили памятник с выразительной надпи
сью «Петру I-му благодарные охтяне».
Что же касается училища, то реше
ние о его открытии было принято
собранием выборных Охтинского при
городного общества 25 февраля 1898
года. А уже через полтора года, 14 ав
густа 1899 года, учебное заведение
торжественно открыли. Оно располо
жилось в специально построенном
для него по проекту О. Л. Игнатовича
двухэтажном здании.

Современный облик Конторской улицы удивляет
архитектурными контрастами.

ДАТА

« Колумб» российского прошлого
200 ЛЕТ НАЗАД КАРАМЗИН ПРИВЕЗ В ПЕТЕРБУРГ РУКОПИСЬ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙС КОГО»
Анна МАНОЙЛЕН КО, педагог-историк;
Юрий МАНОЙЛЕН КО, главный специалист Российского
государственного исторического архива, кандидат исторических наук

Почти тринадцать лет блестящий литератор, журналист, известный
всей России издатель »Вестника Европы», самого популярного
»толстого» журнала своего времени, провел в »добровольном
заточении» среди архивных манускриптов и летописей. Многих
из них его руки коснулись впервые за несколько столетий.
«Милость монаршая обязывает меня
ревностно трудиться для чести наро
да русского», — писал Николай Ми
хайлович две недели спустя после
своего назначения историографом
Российской империи, состоявшего
ся 31 октября 1803 года. Официаль
ный статус, в частности, позволял
ему получить доступ к материалам
закрытых ведомственных архивов и
библиотек. До этого Карамзин был
«вольным художником», занимав
шимся литературным трудом.
Изучение прошлого и правдивый,
честный рассказ о нем — миссия, ко
торую Карамзин обязывался выпол
нить, не считаясь ни с какими само
ограничениями. А ведь их было не

мало: если «Вестник Европы» прино
сил Николаю Михайловичу стабиль
ный ежегодный доход шесть тысяч
рублей, то назначенное царем со
держание не превышало двух тысяч.
Добавим к этому слабое здоровье,
большую семью, неустроенность бы
та... Становится ясно, что данное
А. С. Пушкиным определение «Исто
рии государства Российского» как
«подвига честного человека» не про
сто красивые слова...
Карамзин не был первым истори
ком в России: XVIII век знал имена
В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова,
М. М. Щербатова и многих других
«служителей лио». Но именно Ни
колай Михайлович, обладая блестя-

Таким художник В. А.
Тропинин запечатлел
Н. М. Карамзина в 1818
году, когда первые
восемь томов »Истории
государства российского»
уже поступили в продажу.
щим талантом писателя, сумел пре
вратить историю в увлекательное

повествование, захватывающее да
же самого неподготовленного чита
теля. Искусно сочетая точность фак
тов с литературностью изложения,
он создал произведение, оказав
шееся для многих настоящим откро
вением.
В знак особого доверия к автору
император Александр I распорядил
ся печатать «Историю» без предва
рительной цензуры. К этому време
ни сам царь, его мать вдовствующая
императрица Мария Федоровна,
сестра Екатерина Павловна и брат
цесаревич Константин Павлович уже
ознакомились с некоторыми главами
произведения в исполнении самого
автора и высоко оценили достоинст
ва его труда.
По высочайшему повелению тома
«Истории» набирались в трех ти
пографиях (Сенатской, Военной и
Медицинской) неслыханным для то
го времени тиражом три тысячи эк
земпляров (стандартный тираж книг
не превышал 1200). «Читаю коррек
туру до обморока», — писал Карам

зин в марте 1817 года. Титанический
труд продолжался еще почти год,
когда книги наконец поступили в про
дажу.
Успех превзошел все ожидания.
Огромный тираж полностью разо
шелся за три недели. «Историю»
Карамзина буквально на одном ды
хании читали и в столице, и в про
винции. «Все, даже светские жен
щины, бросились читать историю
своего Отечества, дотоле им неиз
вестную... Несколько времени ни о
чем ином не говорили», — свиде
тельствовал А. С. Пушкин. Для со
временников Карамзин стал «Ко
лумбом», первооткрывателем про
шлого, сделавшим его близким и
понятным для читающей России.
«Оказывается, у меня есть Отечест
во!» — восклицал известный граф
Ф. И. Толстой (Американец), подра
зумевая, что именно Карамзин, по
сути, впервые ознакомил с исто
рией «просвещенные» слои россий
ского общества.
Каждый опубликованный том «Ис

тории государства Российского»
провождался научными
риями автора: в общей сложности к
своему труду Карамзин оставил свы
ше шести с половиной тысяч приме
чаний, в которых в полной мере про
явил себя как ученый-историк. По су
ти, он предложил два способа освое
ния прошлого — научный и литера
турно-художественный, мастерски
тонко владея обоими.
В 1821 году в Петербурге был из
дан 9-й том «Истории», полностью
посвященный царствованию Ивана
Грозного и снискавший Карамзину
уважение среди будущих декабрис
тов непредвзятым взглядом на царядеспота. «Ну, Грозный! Ну, Карам
зин! Не знаю, чему больше дивить
ся, тиранству ли Иоанна или дарова
нию нашего Тацита», — писал восхи
щенный К. Ф. Рылеев. Еще через три
года Карамзин издал 10-й и 11-й то
ма. Последний, 12-й, том «Истории
государства Российского» увидел
свет уже после смерти автора в 1829
году.
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Белая машина со стразами
(БЫЛЬ)
Василий ШИМБЕРЕВ (Петербург)
Один отдаленный знакомый купил по дешевке.
Машина как машина, но белая и со стразами.
Раньше в ней свадьбы возили. А тут почти то же
самое, но внутри один с виду холостой мужик в
черном на работу едет. Или с работы. В белой,
блин, машине! Со стразами!! Разные мысли закра
дываются, ой, разные...
Но не суть. Короче, надоело этому мужику, как
на него народ оглядывается, когда он один без
свадьбы рассекает. И выковырял он эти стразы. Точнее, деньги отдал
специалисты выковыряли.
После этого первый раз сел за руль — и сразу в аварию попал. Видимо, не привык еще, что просто в белой
машине едет. Без стразов. Ехал как раньше, со стразами, когда с ним связываться никто не хотел.
Вот как-то так Вся жизнь устроена...
Рисовал Михаил ЛАРИЧЕВ (Пушкин)

й

Сергей САТИН (Москва)
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ОВНЫ. Постарайтесь умерить свои чальством могут принести хороший резуль
амбиции. Вы будете слишком эмоци тат. В выходные не стоит демонстрировать
ональны и несдержанны, чтобы их кто-то вос
излишнюю

амбициозность.
принял всерьез. У вас появится шанс спло
ВЕСАМ не избежать тревог и волнений.
тить вокруг себя друзей и единомышленни ----- Если вы захотите оградить себя от не
ков. В выходные вам захочется избавиться желательных эмоций, поменьше говорите о
от всего отжившего и начать жизнь заново том, что вас расстраивает и раздражает.
— все в ваших руках. Но не помешает посо Возможно интересное предложение со сто
ветоваться с близкими людьми, предупреж роны начальства. В выходные желательно
дают астрологи портала znakzod.ru
быть осторожнее при общении с близкими
ХХТЕЛьЦЫ смогут пересмотреть и кон людьми, упрямством вы вряд ли достигне
кретизировать свои планы. Вполне ве те желаемых результатов.
роятно исполнение желаний, лишь бы они
С КОРПИОНОВ все вдохновляет на усимели более-менее реальные очертания.
пехи в самых разных областях. Ну и в
Не пренебрегайте возможностью завести профессиональной сфере все складывает
новые знакомства, они обещают открыть пе ся позитивно. В выходные устройте пикник
ред вами другие горизонты. В выходные на природе или путешествие для всей се
придется делать довольно сложный выбор. мьи.
БЛИЗНЕЦАМ весьма желательно чет
СТ\ СТРЕЛЬЦАМ необходимо оставить
ко планировать свое время, тогда вы
свои идеи при себе — сообщать о них
сможете завершить все намеченное. Поста окружающим, особенно начальству, пока
райтесь проявить сдержанность на работе, рано. У вас могут быть разные взгляды на
не теряйте самообладания, и все пробле сложившуюся ситуацию, что грозит привес
мы быстро разрешатся. В выходные вас ти к конфликту. Готовьтесь быстро реагиро
ждут увлекательные путешествия и инте вать на перемены. Выходные могут закру
ресные события.
жить в вихре неотложных домашних дел.
РАКАМ, чья кипучая энергия практи
КОЗЕРОГАМ для реализации планов по
чески никогда не затихает, необходи
сотрудничеству и партнерству придет
мо безжалостно избавляться от всего не ся изрядно потрудиться. Деловые встречи
нужного, создающего в их жизни путаницу. и поездки могут пройти беспокойно, но вы
Не позволяйте партнерам по работе или добьетесь желаемых результатов. Хороший
учебе втянуть себя в конфликтную ситуа период для общения с семьей и друзьями.
цию. В выходные визит к родственникам В выходные вместе отправляйтесь на пляж
окажет на вас благотворное влияние, а раз или на дачу.
мышления в уединенном месте принесут по вод ВОДОЛЕЯМ астрологи предвещают
ложительные результаты.
достаточно резкую смену деятельнос
ЛЬВЫ почувствуют, что бесконечные ти. Примите помощь коллег, она будет весь
неполадки и задержки в работе пере ма кстати. Вы почувствуете внезапную сме
полняют чашу их терпения. Тем не менее по ну ритма — вместо напряжения придет лег
старайтесь сохранять хладнокровие: мно кость, в делах откроется второе дыхание. В
гие из возникших препятствий исчезнут са выходные вы встретите кого-то, кого не ви
ми собой. В семейной жизни сейчас не все дели несколько лет.
просто. В выходные возможны ссоры и не
РЫБЫ. Ситуация в деловой сфере бу
понимание.
/ \ дет складываться в зависимости от ва
ДЕВЫ будут удачливы как никогда. Од- шей работоспособности и умения ладить с
нако у вас могут возникнуть проблемы коллективом. Одно ваше слово может пол
с тем, как все успеть. Но не пытайтесь эко ностью переменить весь ход событий. В вы
номить время на процессе обдумывания, не ходные лучше не предпринимать никаких
принимайте поспешных решений, чтобы по решительных действий, разберитесь с на
том не сожалеть об этом. Переговоры с на- копившимися бытовыми вопросами.
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Болгарии. 73. Верхняя галерея в церков
ном здании или парадном зале. 74. Русская
мера длины.
По вертикали: 1. Улица в Москве. 2.
Газ, соединение трех атомов кислорода.
3. Денежная единица в Древней Руси. 5.
Представитель русского купеческого
рода, основатель художественной гале
реи в Москве. 7. Официальный документ,
удостоверение личности владельца. 8. Пу
тешествие по круговому маршруту. 9. Луб
от молодой липы, ивы. 10. В музыке: скоб
ка, соединяющая несколько нотных ста
нов. 12. Легкая верхняя рубашка с корот
кими рукавами, обычно трикотажная. 14.
Постоянный покупатель или заказчик. 15.
Рубящее и колющее оружие у народов
Ближнего и Среднего Востока. 18. Обрам
ленная часть стены, потолка, заполняемая
изображением или орнаментом. 20. Путе
водитель. 25. Горячий напиток из красно
го вина с сахаром и пряностями. 26. Со
знательное неисполнение определенных
обязанностей. 28. Знак препинания. 29.
Английский писатель, математик и логик,
автор сказки «Алиса в Стране чудес». 31.
Опера С. С. Прокофьева. 32. Косметичес
кая мазь. 33. Чувство соболезнования, со
страдания. 37. Художник, изображающий
современный ему быт. 39. Легкая двухко
лесная повозка. 41. Птица отряда голе
настых. 43. Английская политическая
партия. 51. Женская сумочка. 52. Военное
гребное легкое быстроходное судно га
лерного флота. 53. В среднеазиатских
жилищах, мечетях: терраса с плоским по
крытием на колоннах или столбах. 54. Бо
ковая стенка разнообразных труб. 55.
Внешность, манера держать себя. 57. По
хожее на шелк полиамидное волокно. 58.
Наемный сельскохозяйственный рабочий.
60. Прибор для определения местонахож
дения различных объектов. 64. Столица
государства в Азии. 66. Фильм японского
режиссера Т. Тадзака (1964 г.). 68. Не
образованный, невежественный человек.
69. Отряд бескилевых птиц.

По горизонтали: 1. Труппа. 9. «Руслан». 12. Эфа. 13. Ива. 14. Хандошкин. 15. Лисинова. 16. Гардероб. 17. Идеал. 18. Налокотник. 21. Оплошность. 26. Родари. 28. Ади. 29.
Неделя. 31. Клирик. 32. Вериги. 33. Женева. 35. Елгава. 37. Касательная. 40. Батеке.
41. Орегон. 42. Канонизация. 45. Борзая. 47. Зоолог. 48. Каркас. 49. Цикута. 50. Рота
ру. 53. Ежи. 54. Бабель. 57. Стратостат. 61. Балюстрада. 64. Егоза. 65. Андерсен. 66.
Гвоздика. 67. Изложница. 68. Иск. 69. Тик. 70. Янский. 71. «Агония».
По вертикали: 1. Таллин. 2. «Перикола». 3. Аэропоника. 4. Махаон. 5. Фантик. 6.
Крокет. 7. Лекало. 8. «Фингал». 9. Разрешение. 10. Соленоид. 11. Ноябрь. 19. Ахо. 20.
«Икарус». 22. Патрон. 23. Тол. 24. Ракетоносец. 25. Цивилизация. 27. Денатурат. 30.
Евангелие. 34. Вакса. 36. Ларго. 38. Ага. 39. Ани. 43. «Некуда». 44. Цикада. 46. Якубов
ский. 47. Забастовка. 51. Орт. 52. Академик. 55. «Бородино». 56. Лад. 57. Статья. 58.
Тоника. 59. Теллур. 60. Донжон. 61. Батист. 62. Легато. 63. «Агафья».
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По горизонтали: 4. Государственный пе
реворот, организованный группой заговор
щиков. 6. Сорт белой глины. 11. Город в
Германии. 13. Глиняный широкий сосуд.
14. Роман испанской писательницы Фер
нан Кабальеро. 16. Лагерь, место стоянки.
17. Наружная часть колеса. 18. Небольшое
сооружение для отдыха, беседка круглой
или четырехугольной формы, распростра
ненное в садово-парковой архитектуре. 19.
Русский революционер, поэт, публицист,
соратник А. И. Герцена. 21. Стихотворный
афоризм. 22. Симфоническая сюита Н. А.
Римского- Корсакова. 23. Морское млеко
питающее. 24. Местное отделение какоголибо центрального учреждения или пред
приятия. 27. Парусное судно первой рус
ской кругосветной экспедиции. 30. Мост
значительных размеров на высоких опорах
над ущельем, оврагом, дорогой, иногда в
несколько этажей. 34. В греческой мифо
логии: царь Фив, сумевший разгадать три
загадки сфинкса. 35. Французский компо
зитор, автор оперы «Фра-Дьяволо». 36. Ог
нестрельное ручное оружие. 38. Поэма А.
А. Вознесенского. 40. Нация на юге Кавка
за. 42. Вид международного договора. 44.
Хищное млекопитающее семейства вивер
ровых. 45. Ответ на зов, обращение. 46.
Единица длины во Франции. 47. Государ
ство в Африке. 48. Сооружение для подъе
ма и спуска судов на воду. 49. Регистрация
с занесением в списки лиц, входящих в
состав какой-нибудь организации. 50. Мар
ка венгерских автобусов. 54. Озеро в Се
верной Америке. 56. Стандартная емкость
для бестарной перевозки грузов различны
ми видами транспорта. 59. Сгиб на ткани.
61. Высокомолекулярное органическое ве
щество, основа жизни. 62. Доказательство
непричастности к преступлению. 63. Ко
роткий железный меч скифов. 65. Священ
ник в армии. 67. Обезьяна, бурый капуцин.
69. Дальневосточная рыба из семейства
лососевых. 70. Горный массив в Сирии и
Ливане. 71. Единица массы, применявша
яся в аптекарской практике. 72. Город в

ли

Петах-Тиква. Арест подозреваемой в на
силии над младенцем продлен до тех
пор, пока младенец не вырастет и не
даст сдачи.
США. По требованию мусульманской об
щины журнал «Плейбой» впервые вы
шел без иллюстраций.

Рисовал Игорь КйКОО
(Алма-Ата, аааассаан)

би
б

АССОШИЭЙТЕД СТРЕСС

почти падая в обморок, проблеял посетитель.
— Чтобы вы с ума от меня не того...
— Вы что? Зачем? — в голосе начальника по
слышался металл. — У меня есть на лекарства...
— Тог-г-да на лечение, — не сдавался посе
титель.
С вами действительно на лечение попадешь, — вздохнул хозяин кабинета. — А за что
вы принесли мне деньги? Я что, просил?
Р-р-разовая премия... — заикаясь от смущения, произнес посетитель, — ак-к-кордная
с пр-р-едоп-п-платой...
— Да это же взятка! — начальник уже кри
чал. — Вы это понимаете? Взятка...!!!
— Нет! — бросился возражать посетитель.
— То есть да...
— Кому вы даете взятку, вы мне даете взят
ку? — начальник аж привстал со стула. — Да
кто вы такой после этого?
— Я-я-я посетитель... взяткодатель... — мям
лил варианты посетитель.
— Вы мне и деньги в конверте? А ради чего?
— начальник взял бумагу посетителя и бегло
ее прочитал. — Вы хотите, чтобы мы вам по
могли? Потому что никто ничего не решает?
— Д-д-да, — опустил глаза посетитель. —
Кроме вас...
— Что они там, совсем обалдели? Сами не
могут людям помочь? А вы тоже хороши, нашли
кому конверт нести. Идите к начальнику отде
ла, он все решит, я позвоню...
— И мне все подпишут? — боясь поверить
услышанному, посетитель стал запихивать
конверт обратно в карман. — Ну я пошел...
— Скажете, что от меня, подпишут, — благо
душно сказал начальник. — Да, а конверт
оставьте. Я сам передам секретарше...
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— Там написано, что мне? — кив
нул на конверт хозяин кабинета.
— Н-н-н-ет... А надо? — спросил
АДЯ ЗАНЯТ РЛЗМЕщеицЕУ /
посетитель, выхватывая из-под пла
1
уЛЬКТИЦиц; ¿-У
ща авторучку.
— Ни в коем случае! — закричал
испуганно начальник. — Все пись
ма у нас идут через секретаршу.
— Я пытался, — сказал посети
тель, — но видимо, не доходят. Про
падают с полдороги. Мне сказали,
что лучше нести прямо к вам.
— А почему ко мне? — удивился на
чальник. — Если конверт не подписан.
— Потому что вы во всем разбе
ретесь... Потому что вам это очень
нужно... Работа ваша такая, — на
чал путаться посетитель.
— Не понял. Кому это — вам или
мне очень нужно? — начальник аж
побагровел.
— Н-н-н-ам, — совсем тихо про
мямлил посетитель.
— И зачем нам это нужно? — го
лос начальника уже грохотал.
— Ч-ч-ч-тобы нам было лучше, —
пробормотал посетитель.
С вами с ума сойдешь, — тяжело вздохнул начальник... — А конверт, я смот
Александр БРЮХАНОВ (Петербург)
рю, уже открыт.
— Вы по какому делу? — поинтересовался на
— Забыл запечатать, — сказал посетитель
чальник у робко вошедшего посетителя.
и попытался его заклеить.
— Нужна ваша подпись, — тот положил пе
— Постойте, а что там, раз уж конверт от
ред начальником какую-то бумагу, потом об крыт? — скосил глаза начальник.
хлопал карманы и вытащил пухлый конверт.
Посетитель пальцем поднял клапан конвер
— Вот, кстати, вам письмо.
та и удивленно произнес: — Деньги?!
— Это что? — нахмурился начальник.
— Вы принесли деньги? Зачем вы принесли
— Э-э-э-то в-в-вам, — протянул конверт по деньги?! — как бы возмутился начальник.
сетитель.
— Э-э-э-то деньги-ги-ги, вам на лекарства, —

ЩЦад, ц£ ПРИЛЕГ!

Крикс
галёрки

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обаяние. Ребро. Идиома. Ива. Меланж. Омега. Кашне. Кастор. Ролик. Канун. Азиаты. Очаг. Пляс.
Антре. Нет. Шильдик. Столб. Суслик. Агу. Овоскоп. Опт. Закром. Удел. Даугава. Тропа. Сено. Анкерок. Ибис. Снос. Кража. Чат. Донбасс. Любовник. Чили. С КА. Зубы. Баклуши.
Сидр. Пол. Гномон. Геенна. Сакля. Сивуха. М КАД. Шутник. Темп. Отто. Барк. Сценарий. Оригами. Волк. Наваха. Монолог. Алла. Сезам. Книга. Анис. Кабаре. ВИА. Угли. Кинозал.
Таратор. Локаут. Варка. Моаи. Очи. Орда. Ротонда. Конклав. Тархан. ПО ВЕРТИ КАЛИ: Сорокоуст. Брюзга. Арлекино. Агора. Окапи. Бункер. Могул. Обол. Конаково. Ангел. Борт.
Вымя. Рамазан. Гипс. Ворс. Шкив. Бард. Геракл. ОМОН. Ибн. Гадалка. Янус. Почка. Страх. Фрикасе. Краса. Клин. Макет. Ева. Виги. АМО. Башка. Спуск. Чубук. Микрон. Нанду.
Дервиш. Смог. Аак. Момент. Стена. Лига. Настил. Урал. Ложки. Тело. Мулине. Селен. Лавров. Шкода. Джин. Мацони. Хинкали. Панно. Днепр. Гиалит. Джаз. Латук. Нора. Синь.
Герб. Мойва. Укор. Почта. Дакар. Аспект. Олигарх. Отжиг. Войско. Атолл. Луда. Жабры. Кулак. Сальдо. Капитан.
Составление - «Мастерская кроссвордов»
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Андрей Канчельскис:

КОРОТКО

Футбол без страховки

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Вчера в группе В между собой иг
рали самый первый и будущий со
перник сборной России. До пос
ледних минут счет в матче Англия
— Уэльс оставался ничейным,
причем при таком развитии собы
тий россияне сохраняли надежду
на то, чтобы стать в итоге даже
первыми в своей группе. Однако
в уже добавленное арбитром вре
мя англичане вырвали победу, и
теперь в случае успеха в игре с
валлийцами подопечные Леонида
Слуцкого станут вторыми (если в
матче Словакия — Англия будет
победитель) или третьими (если
матч Словакия — Англия завер
шится вничью).
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Футбол. Чемпионат Европы. Груп
па В. 2-й тур. Англия — Уэльс —
2:1. Голы: 0:1 — Бэйл (42); 1:1 —
Варди (56); 2:1 — Старридж (90+1).
Ланс, 35 000.
В третьем туре 20 июня в 22.00
встречаются: Россия — Уэльс, Сло
вакия — Англия.
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действительно очевидны. Защитник,
судя уже по названию его амплуа,
должен прежде всего обороняться, а
не поддерживать атаки. То есть уметь
защищаться, играть на ноль. А Смоль
ников слишком много подключался, за
что поплатилась вся команда.
— Что теперь ждете от матча с
Уэльсом?
— Я изначально говорил, что игра со
Словакией в группе будет самой слож
ной. Поскольку против команд евро
пейского стиля россиянам всегда при
ходится сложнее, чем против британ
цев. Англия и особенно Уэльс более
предсказуемые сборные, демонстри
рующие простой футбол. Кроме Гаре
та Бэйла и Аарона Рэмзи у Уэльса и выделить-то особо некого, все практичес
ки одинаковые. Это может сыграть на
руку Слуцкому, если, конечно, он все
же выпустит на поле оптимальный со
став. Но в то же время не стоит за
бывать, что валлийцы — ребята с ха
рактером, настоящие бойцы, с ними
нельзя давать слабину. В первую оче
редь россияне не должны оглядывать
ся на соперника, не просчитывать си
туацию в группе, а концентрироваться
на своей игре, думать только о победе
— атаковать и забивать. Действовать
не пассивно, а с максимальной само
отдачей и агрессией. Тогда шансы вы
играть, набрать в общей сложности че
тыре очка и с большой долей вероят
ности пробиться в плей-офф появятся.
Мне, как и всем болельщикам сборной,
очень не хочется, чтобы россияне ос
тались за бортом Евро уже после груп
пового этапа. Тем более что по подбо
ру игроков мы во Франции не худшие.
— А кто, на ваш взгляд, по первым
матчам выглядит фаворитом Евро2016?
— Выделил бы итальянцев — они в
первом туре сыграли очень здорово.
Даже для меня неожиданно здорово.
Так что на данный момент считаю эту
сбалансированную команду фавори
том турнира.

й

После двух туров группового этапа в активе сборной России всего
одно очко. Безрадостное выступление команды наш корреспондент
Сергей ПОДУШ КИН обсуждает с Андреем КАНЧЕЛЬС КИСОМ, экс
футболистом сборных СССР, СНГ и России, участником финальных
турниров чемпионатов Европы 1992 и 1996 годов и двукратным
чемпионом Англии в составе »Манчестер Юнайтед».

БО КС. Петербуржец Владислав Муравин выиграл юношеское первенст
во Европы в Анапе. В финальном по
единке весовой категории свыше
91 кг он победил Гургена Оганесяна
без изъянов вообще не бывает. Да из Армении. Кроме того, серебряную
Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
же у Гамшика, ставшего для наших медаль в весовой категории до 81 кг
nechiporenko@spbvedomosti.ru
болельщиков теперь эталоном, они завоевал боксер из нашего города
Этого и следовало ожидать. Футболистам сборной России пришлось есть, только их надо умело ретуши Дмитрий
Кружков. Обладатели «зо
куда сложнее против предельно компактно расположившихся на поле ровать. Однако у Слуцкого очень лота» первенства Европы заброни
словаков, чем против уж слишком уверенных в себе англичан.
мало красок, чтобы это сделать. По ровали за собой место в сборной
Правда, что в одном, что в другом матче итоговый результат вполне
смотрите внимательно — в двух мат России на ноябрьском первенстве
мог оказаться совсем другим.
чах на Евро пока сыграл один при планеты, которое состоится в Петер
родный левоногий игрок — Георгий бурге.
После счастливой для нас ничьей с ным мячом Александра Головина и Щенников. Стандарты он не выпол ГАНДБОЛ. Мужская сборная России
Англией многие посчитали, что боль Олега Шатова, которые, подбадри няет, а значит, у наших соперников дважды обыграла Черногорию в рам
ше соперников, по крайней мере в вая друг друга, успели хлопнуть по уже меньше проблем. Россия такая ках квалификации гандбольного чем
группе, у нашей сборной не оста рукам, но не заняли свои зоны, пос не единственная на турнире, но это пионата мира-2017 29:22 и 29:19 и
лось. Включился механизм неоправ ле чего Владимир Вайс и Марек Гам- обстоятельство, которое нужно учи вышла на чемпионат мира-2017 во
данного оптимизма: мол, англичане шик делали с мячом что хотели. По тывать, как сделали те же словаки, Франции. Нашу команду тренирует
— да, это мастера и мы с ними сдю жалуй, зря Слуцкий потратил сразу — они не стали «долбить в стену» при петербуржец Дмитрий Торгованов.
жили, а кто такие словаки... Однако две замены в перерыве — Нойштед- угловых, а варьировали подачи и ро ДОПИНГ. Международное антидо
те, кто футбол смотрит своими гла тера можно и даже нужно было оста зыгрыши, мы же зациклились на пинговое агентство (WADA) опубли
зами и не прислушивается к коммен вить, ведь после его ухода наша ко ближней штанге, в которую и упер ковало отчет о работе в России за
таторам, аналитикам и просто откро манда потеряла высокорослого иг лись.
последние полгода. Российские
венным шарлатанам, которые тоже рока, который пригодился бы при
Но даже при всех проблемах, слож спортсмены с 18 ноября по 29 мая
проникают на телевидение, понима осаде ворот соперника и последую ностях продолжающего учиться сдали 2947 допинг-тестов, из них 52
ли — со Словакией будет крайне щих стандартах. Кроме того, невысо Слуцкого и ограниченного состава дали положительный результат, в 49
трудно. Ян Козак сделал правильные ким Глушакову и Мамаеву было бы шанс у сборной остается. Если, ко случаях это был мельдоний. В отче
выводы из поражения, которое его сложно цепляться за верховые мячи нечно, главного тренера до поне те перечислены проблемы при про
команда потерпела от Уэльса (в том и при ударах словаков от ворот в дельника не будут прессинговать по ведении допинг-тестов в России: не
числе и по вине тренерского штаба), опорной зоне был вынужден распо всем направлениям, требуя начать полная информация о местонахож
и выставил против россиян состав лагаться... Артем Дзюба, что, есте играть в «искрящийся футбол». Это дении спортсменов, их пребывание
без единого номинального нападаю ственно, снижало атакующую мощь не его концепция даже в ЦС КА, где в закрытых городах, задержки с до
щего: вперед выдвигался только нашей сборной.
есть несколько человек с куда боль пуском на соревнования, проведе
Онджей Дуда, да и тот постоянно ста
Вот так и дальше все в ней, если шим ресурсом, чем у игроков сбор ние соревнований в городах с огра
рался помочь своим партнерам в разбирать по персоналиям, практи ной. Более того, если первый тайм в ниченным допуском, вскрытие рос
центре поля. Леонид Слуцкий в свою чески у каждого из игроков есть силь понедельник закончится вничью 0:0 сийской таможней упаковок с доочередь ничего менять не стал, и те ная сторона, но есть и слабая. Акин и мы ни разу не пробьем по воротам, пинг-пробами и другие.
перь все говорят, что он не угадал с феев — выручает, но и бабочку пус тоже не стоит доставать дротики и ПЛАВАНИЕ. Всероссийская феде
парой центральных полузащитников тить может; центр обороны — опыт бросать их в гневе в телевизор. На рация плавания обнародовала окон
Роман Нойштедтер — Александр Го ный, но медленный, Щенников — хо ша сборная «в той же лиге», что и чательный состав сборной России на
ловин. С выходом после перерыва на роший «домосед», но без подключе Уэльс, и решить исход поединка мо Олимпийские игры в Рио-де-Жаней
их место Дениса Глушакова и Павла ния, Смольников — наоборот, Нойш гут как раз нюансы, а не тотальное ро, в который вошли в том числе пе
Мамаева картина на поле действи тедтер — надежный, но без созида преимущество, о котором так мечта тербуржцы Вячеслав Андрусенко,
тельно несколько изменилась, толь ния... Другое дело, что футболистов ют наши болельщики всех уровней.
Даниил Пахомов, Александр Попков,
ко учтите, что и игра словаков во вто
Кирилл Пригода, Александр Сухору
ром тайме изменилась — ведя в сче
ПРЯМАЯ РЕЧЬ________________________________________________
ков, Андрей Шабасов, Софья Анд
те 2:0, они откатились глубже к сво Олег ШАТОВ, полузащитник «Зенита» и сборной России: «Обид реева, Вероника Попова и Дарья Чи
им воротам, практически «склеив» но, что мы уступаем при хорошей игре. А ведь с Англией набрали оч кунова. Также в состав вошла и четы
линии обороны и полузащиты.
ки, когда, наоборот, игра складывалась неудачно. В командах-сопер рехкратная чемпионка мира Юлия
Так что я бы в первую очередь кри
ницах есть футболисты, которые наказывают за малейшие ошибки. В Ефимова, с которой ранее было сня
тиковал Слуцкого за то, что взаимная
то временное отстранение из-за
страховка Игоря Смольникова и Ва первом тайме мы допустили сразу две. Хотя по игре не уступали Сло «мельдониева» дела.
вакии.
Во
втором
тайме
создали
много
моментов,
пошли
вперед,
по

силия Березуцкого не сработала, как
ТЕННИС. Мария Шарапова подала
это должно быть в добротной тре нимая, что отступать некуда — какая разница, будет счет 0:2 или 0:4. апелляцию в Спортивный арбитраж
нерской команде, за безалаберные Задача стояла не ударить в грязь лицом и вернуться в игру. К сожале ный суд (CAS) в Лозанне на решение
действия перед вторым пропущен нию, нам не повезло.
трибунала Международной федера
ции тенниса о двухлетней дисквали
фикации за нарушение антидопинго
вых правил. Цель Шараповой — до
биться отмены «приговора» или мак
симального сокращения сроков на
казания. Апелляция будет рассмот
рена в ускоренном режиме — реше
ние CAS вынесет до 18 июля.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Международ
ный союз конькобежцев (iSU) опуб
ликовал изменения в правилах в но
вом сезоне. В частности, увеличены
штрафные баллы за падения и отме
нена система анонимного судейства.
ФУТБОЛ. Вчера футболисты «Зени
та» вышли из отпуска и провели пер
вую тренировку под руководством
нового главного тренера команды
Мирчи Луческу. До 20 июня зенитов
цы будут тренироваться в Петербур
ге и параллельно проходить медо
смотр. Затем команда отправится на
сбор в Австрию, где проведет четы
ре спарринга. Второй сбор в Швей
царии начнется 5 июля.
Россиянин Денис Черышев пере
шел из «Реала» в «Вильярреал».
25-летний полузащитник подписал
контракт до 2021 года. Черышев уже
выступал за «Вильярреал» на правах
аренды в сезоне-2014/15, тогда он
провел 40 матчей во всех турнирах,
забил 7 мячей и отдал 10 голевых
передач.
Новым главным тренером сборной
Бразилии станет бывший наставник
« Коринтианс» 55-летний Тите, кото
рый заменит на этом посту Дунгу,
уволенного после вылета Бразилии
из Кубка Америки. « Коринтианс» под
руководством Тите дважды выиграл
чемпионат Бразилии, победил в Куб
ке Либертадорес и клубном чемпио
нате мира.
Сергей Карасев со своей бригадой представляет нашу страну на Евро куда
ШАХМАТЫ. Сборная России в
успешнее, чем сборная Леонида Слуцкого.
Москве выиграла матч у команды Ки
тая — 25,5:24,5. Противостояние
контратаковать. Всегда непросто иг
Леонид РОМАНОВИЧ
мужчин завершилось вничью, а вот
рать против команд, действующих
romanovich@spbvedomosti.ru
наши девушки сумели добыть мини
так плотно, — заметил Дидье Де
мальный перевес. Лучшими в соста
Французы, как и положено хозяевам, первыми забронировали себе
шам. — Выход Погба на замену был,
ве россиян стали Ян Непомнящий и
место в плей-офф Евро-2016. В группе А первые два тура прошли
скорее, тактическим решением. Что
Екатерина Лагно.
в точности по прогнозам: французы дважды выиграли, албанцы
касается Гризманна, то я знаю к не
дважды проиграли, а швейцарцы и румыны подтвердили статус
му подход. Ни он, ни Погба не обра
середняков.
довались тому, что остались в запа
БОЛЕЙТЕ
се.
Матч Румыния — Швейцария после а это задача решаемая.
— Когда я зашел в раздевалку, иг
НА ЗДОРОВЬЕ
российских мучений смотрелся
Французы против Албании долгое роки были с опущенными головами,
вполне живо, причем обе команды время смотрелись отвратительно и но я сказал им поднять их и что они 17 июня
порадовали не только неплохой иг даже порой слышали свист с трибун могут гордиться игрой против таких СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
рой в атаке, но и узнаваемым сти марсельского «Велодрома». Удиви мастеровитых соперников, — счита Шоу Fight Nights. «Сибур-арена»
лем. Швейцарцы вновь были хороши ли они и составом: Дидье Дешам ет главный тренер сборной Албании (Футбольная аллея, 8). Начало в
в позиционном нападении и регуляр оставил в запасе двух своих звезд — Джанни де Бьязи. — Мы создали 18.30.
но создавали острые моменты, а ру Поля Погба и Антуана Гризманна. Ве Франции реальные проблемы сегод 17 и 18 июня
мыны старались отвечать резкими роятно, в воспитательных целях — ня. Мы еще можем обыграть Румы СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
контратаками. Их гол, правда, во первую игру на Евро оба провалили. нию и выйти в плей-офф.
Первенство России. СС К «Олимпи
многом вышел случайным — россий Однако без них лучше не стало — вя
Что ж, теоретические шансы у Ал ец» (ул. Ж. Дюкло, 62А). Начало в
ский арбитр Сергей Карасев назна лые атаки «трехцветных» упирались бании действительно сохраняются, 9.00.
чил пенальти вроде бы на ровном в плотную оборону, а албанцы осме хотя трех очков вряд ли хватит для 17 — 19 июня
месте. Однако повторы показали лели настолько, что даже создали не выхода из группы с третьего места. ПОДВОДНЫЙ СПОРТ
правоту нашего рефери — Стефан сколько моментов.
Что до гордости за достойную игру, Чемпионат России. ЦВВС «Невская
Лихштайнер явно хватал за футбол
Во втором тайме на поле вышли и то право на нее албанцы имеют, од волна» (ул. Джона Рида, 8, корп. 2).
ку соперника. Кстати, и в целом рос Погба, и Гризманн. Французы приба нако стоит признать: равная борьба Начало в 11.00.
сийская бригада, по мнению судей вили в скорости, их преимущество на протяжении первого часа объяс 18 июня
ских наблюдателей УЕФА, отработа нарастало, появились моменты, од нялась в большей степени вальяж АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ
ла этот матч очень достойно, раз наш нако на табло долгое время горели ностью хозяев.
Чемпионат России. Премьер-дивизи
рефери (среди его помощников, на нули. Лишь на последней минуте Футбол. Чемпионат Европы.
он. «Грифоны» (СПб) — «Спартанцы»
(Москва). Стадион ЦФ КСиЗ «Царс
помним, петербуржцы Николай Голу Гризманн выполнил-таки свою рабо Группа А. 2-й тур
бев и Сергей Лапочкин) получил оче ту, а в дополнительное время Димит Румыния — Швейцария — 1:1. Го кое Село» (Ленинградская ул., 83).
редное назначение на матч Ислан ри Пайе успел увеличить разрыв. лы: 1:0 — Станку (18, с пен.); 1:1 — Начало в 13.00.
дия — Венгрия.
Пайе, к слову, во второй игре кряду Мехмеди (57). Париж, 43 576 зрите 19 июня
Швейцарцы долго не могли отыг был лучшим у французов и претен лей.
ТРИАТЛОН
рать пропущенный с пенальти гол, дует на звание главного открытия Франция — Албания — 2:0. Голы: Чемпионат России (длинная дистан
и только во втором тайме количе турнира.
Гризманн (90); Пайе (90+6). Мар ция — плавание 1,9 км, велосипед —
90 км, бег — 21,1 км). Сестрорецк
ство все-таки перешло в качество
— Здорово, что голы в концовке — сель, 63 670 зрителей.
(старт на пляже). Начало в 10.00.
после мощного удара Амира Мех- это не ново для сборной Франции, — Положение команд
меди. После этого обе команды считает Пайе. — Начиная с мартов
И В Н П
М
О
21 — 29 июня
атаковали уже не так активно, по ского матча с голландцами наша ко 1. Франция
2 2
0 0 4— 1 6
ТЕННИС
скольку результат частично их уст манда проявляла умение вырывать 2. Швейцария 2 1
1 0 2 — 14
Международный турнир ITF среди
раивал. Швейцария фактически победы на последних минутах. Мы 3. Румыния
2 0
1 12 — 3 1
юношей и девушек до 19 лет
4. Албания
2 0
0 20 — 30
решила задачу выхода в следую должны быть терпеливыми.
Governor Cup. Петербургский тен
щий раунд, но и для румын ничего
— Албания играла с огромным же В третьем туре 19 июня в 22.00 нисный клуб им. В. И. Никифорова
страшного не произошло. Победы ланием и самоотдачей. Они хорошо встречаются: Румыния — Албания, (наб. Мартынова, 40). Начало в
над Албанией им должно хватить, оборонялись и имели возможность Франция — Швейцария.
10.00.
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»Наши играют
в меньшинстве!»
— Андрей, после ничьей с Англией
все явно рассчитывали на удачную
игру со Словакией. Почему надеж
ды не оправдались?
— Да я и сам рассчитывал на куда
более позитивный для нас исход вто
рого матча. Но невозможно две игры
подряд почти целиком проводить в
меньшинстве, фактически вдесяте
ром! Дело в том, что Александр Коко
рин явно выпадал из игры, не совер
шил ни одного удара по воротам со
перника, был совершенно незаметен,
инертен. И логического объяснения,
почему Слуцкий упорно выпускает его
в стартовом составе, у меня нет. Ни
кто не спорит, Кокорин — хороший, та
лантливый нападающий. Но он провел
провальный сезон, растерял форму, а
значит, и на Евро-2016 просто не спо
собен принести пользу команде. Не
ставлю на нем крест, вот даже у Фер
нандо Торреса был провальный сезон
в «Челси», а потом он вновь обрел се
бя. Однако сейчас Александр — явно
лишний на поле. И странно, что тре
нер этого не видит.
— Неужели во всем виноват толь
ко окорин?
— Нет, конечно. Да и не виню я пар
ня, раз тренер выпускает — надо иг
рать, не отказываться же. Но в данный
момент Александр и некоторые другие
игроки не бойцы, а статисты. В то же
время ребята, которые хорошо прояви
ли себя этой весной в чемпионате стра
ны, сидят на лавке. Вот возьмем, к при
меру, связку Федора Смолова и Павла
Мамаева, которая блистала в « Красно
даре», забивала по нескольку голов в
каждой встрече. Зачем Слуцкий ее раз
бил? Почему не ставит в старте Мамае
ва? Совершенно непонятно. Возмож
но, Леонид Викторович при формиро
вании состава просто боится обидеть
более известных футболистов...
— Романа Широкова он обидеть яв
но не боится, раз выпускает экс-ка
питана сборной только на послед
них минутах. Но, судя по концовке
матча со словаками, он нашей ко
манде явно не помешает, не так
ли?
— Широков никогда не отличался
феноменальными физическими кон
дициями. Зато у него есть масса дру
гих плюсов, прежде всего креатив, ко
торого так не хватает нынешней сбор
ной. Не уверен, что он готов выдер
жать нынче все 90 минут, однако, по
лагаю, один тайм целиком на хорошем
уровне отыграть вполне может.
— Как вам новый россиянин Роман
Нойштедтер?
— Ничего особенного в его игре не
увидел. Ни хорошего, ни плохого —
обычный футболист среднего уровня.
Старается, грубых ошибок не делает,
но и не блещет. Впрочем, очевидно,
что ему не так и просто адаптировать
ся в новом коллективе, к которому он
присоединился только в конце мая.
— Сильно национальной команде
не хватает травмированных Алана
Дзагоева и Игоря Денисова?
— Конечно, очень не хватает обоих.
Такой опорный полузащитник, как Де
нисов, с характером бойца и с боль
шим опытом очень важен для сборной,
а Дзагоев умеет сыграть нестандарт
но в атаке, создать опасный момент.
— Два пропущенных гола от Слова
кии «пришли» из зоны зенитовца
Игоря Смольникова...
— Грубые ошибки Смольникова
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За что включили Криштиану?
УЕФА представил символическую сборную Евро-2016 по итогам матчей пер
вого тура группового раунда — игроки на каждую позицию были отобраны спе
циальной системой, просчитывающей все действия футболистов. В команду
попали: Нойер — Альба, Пике, Мустафи, Хуанфран — Канте, Дайер, Кроос,
Пайе — Роналду, Бэйл. Странным выглядит присутствие в списке Криштиану
Роналду, который провел против исландцев далеко не лучший матч, а вдоба
вок еще отметился оскорбительным выпадом против соперников в прессе.

Билич — на столе
Славен Билич, тренировавший сборную Хорватии и московский «Локомотив»,
произвел фурор в эфире одного из английских каналов, забравшись в студии
прямо на стол, празднуя гол Димитри Пайе в матче Франция — Албания. От
метим, что Пайе играет за «Вест Хэм», который тренирует именно Билич.

Сила в штанах
Самый пожилой участник чемпионатов Европы 40-летний венгерский голки
пер Габор Кирай ответил всем критикам, которые считают футбольную форму
вратаря несовременной и некрасивой. «Я защищаю ворота в штанах, посколь
ку мне в них удобно. В конце концов я просто голкипер, а не топ-модель. Двад
цать лет назад решил носить штаны, они стали частью моего стиля», — отме
тил ирай.

Сажают всех
Французские правоохранительные органы с начала чемпионата Европы уже
успели задержать 323 человека, причем 196 из них заключены под стражу, а
восемь приговорены к тюремным срокам. Судя по всему, печальная статисти
ка будет расти — в фан-зоне Лиона ножевые ранения получили бельгийский и
французские болельщики. Правда, личности применивших холодное оружие
пока не установлены.

ВОБ выгоняют вон
Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ) сообщило о нелегкой судь
бе своих представителей во Франции. Автобус с ними был задержан по доро
ге из Марселя в Лилль, более суток группа провела под арестом, после чего
20 человек были отпущены, а еще 20, включая главу ВОБ Александра Шпрыгина, перевезены в депортационный центр. В течение пяти суток они будут вы
дворены из страны. «Власти Франции заявили, что приняли данное решение в
целях безопасности, так как видят со стороны депортируемых болельщиков
потенциальную угрозу», — говорится в заявлении ВОБ. Организация собира
ется обжаловать это решение.

Полиция взялась за англичан
В результате столкновений с английскими фанатами полиция арестовала 36
человек, 16 фанатов были госпитализированы. Правоохранители пытались
сдержать две группы британских болельщиков, используя перцовые баллон
чики, слезоточивый газ и акустические гранаты. Инциденты произошли после
полуночи, когда англичане столкнулись с французами, праздновавшими по
беду своей сборной над Албанией.
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Всемирный день борьбы
с опустыниванием и засухой.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1871 г. Павел РЯБУШИНС КИЙ,
российский промышленник, бан
кир (1924).
1882 г. Игорь СТРАВИНСКИЙ,
русский композитор (1971).
1903 г. Михаил сВеТлОВ, поэт
(1964).
1911 г. Виктор НЕ КРАСОВ, со
ветский писатель(1987)
1934 г. Анатолий кАлЬВАРС ИЙ, российский композитор,
пианист, аранжировщик.
1936 г. Людмила ВЕРБИЦ КАЯ,
российский лингвист.
1959 г. Григорий ДИТЯТ КОВС ИЙ, театральный режиссер.
1976 г. Петр СВИДЛЕР, россий
ский шахматист.

18

июня

Троицкая родительская
суббота.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1681 г. Феофан ПРОКОПОВИЧ,
писатель, церковный деятель
(1736).
1812 г. Иван ГОНЧАРОВ, рус
ский писатель (1891).
1907 г. Варлам ШАЛАМОВ, со
ветский писатель, поэт (1982).
1921 г. Владимир УЛЬЯНОВ, во
лейболист (1978).
1935 г. Юрий СОЛОМИН, актер,
режиссер.
1936 г. Алексей РОЗАНОВ, па
леонтолог, академик РАН.
1936 г. Николай ШМЕЛЕВ,
экономист, академик РАН
(2014).
1941 г. Валентина МАЛЯВИНА,
актриса.
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ся найти финансирование и на этот
проект...
— Наталия, для многих стало не
ожиданностью, когда обнаружили
вашу фамилию в числе выступа
ющих на международном коучингконгрессе. Почему вы стали зани
маться еще и коучингом (Coach в
переводе с английского — «трени
ровать», «наставлять», «воодушев
лять». — Прим. ред.)?
— Это ведь тоже помощь, а мне
нравится помогать другим. Хотя все
началось, конечно же, с самой себя.
Когда я поняла, что тону во всяких
сложностях кризиса среднего воз
раста, выживаемости «Комик-трес
та», я схватилась за соломинку — об
ратилась за помощью к коучу. А за
тем захотелось овладеть этим ин
струментом самой, и я выучилась
психологии. И теперь знание основ
этой науки помогает мне в моих тре
нингах.
— Какие тренинги вы проводите?
— Для профессионалов и для не
профессионалов. В первом случае
это актеры, которые хотят развивать
ся дальше. Направление физическо
го театра у нас в России мало рас
пространено, хотя запрос на него се
годня огромный, потому что все ис
кусства существуют в поле синтеза
техник, технологии, жанров и т. д. Пе
тербургский театральный институт
не готовит «синтетических» профи, и
к новым веяниям самыми подготов
ленными оказались, как ни странно,
кукольники. Поэтому в Большой те
атр кукол Руслана Кудашова, кото
рый, с точки зрения взрослого зри
теля, был абсолютно неинтересен
долгие десятилетия, сейчас не ку
пить билеты.
Особая история — тренинги для
непрофессионалов. Бизнес давно
понял, что жесткие структуры не ра
ботают, что нужно расширять созна
ние. Поэтому появление творческих
людей на бизнес-тренингах и вооб
ще в мире бизнеса стало распро
страненным явлением.
— И что вы можете дать?
— Все, что связано с выразитель
ностью. Тем более это касается рос
сийского бизнеса, который уже по
нял, что у нас нет такой мотивирован
ности на деньги, как на Западе. Уве
личьте сотрудникам зарплату — луч
ше работать не будут. Зато вдохно
виться вслед за шефом и идти за
ним, куда он, с флагом на броневи
ке, скажет, — это по-нашему.
— Поэтому и тема вашего выступ
ления на той международной кон
ференции была «Публичные вы
ступления — визитная карточка
лидера».
— Да, потому что руководителю се
годня надо уметь транслировать
свое вдохновение, свою эмоцию. А
это уже напрямую относится к нашей
профессии. Так что успех обуславли
вается не только наличием логики и
стремлением к цели.
Подготовила
Елена БОБРОВА

ф

Вернувшись домой, Вадим задал
ся вопросом: а почему у нас не так?
И тогда мы придумали акцию «Театр
— доступная среда».
Кроме того, мы считаем, что куль
тура социально ответственна. Мис
сия культуры не только в том, чтобы
показывать произведения искусст
ва, она значительно шире, здесь
речь идет уже о другом, нешаблон
ном понимании мира. Поэтому важ
ны и такие проекты, как «Прикасаемые». Это инклюзивный проект мос
ковского Театра наций, в котором
участвуют слепоглухие артисты,
сейчас подобный проект организу
ется в Петербурге. Меня очень впе
чатлил этот спектакль, и нам захо
телось в нем принять участие. Глу
бина этого спектакля не только в
том, что он помогает социализиро
ваться слепоглухим людям, а в том,
что он дает возможность изменить
отношение общества к иным людям.
Через их мышление мы расширяем
наше собственное сознание, вос
приятие мира.
Мы рады, что многие стали зани
маться социально-театральными
проектами. Потому что, как извест
но, капля камень точит, что-то меня
ется в сознании — и власти, и про
стых людей в отношении «инаких»,
будь то бомжи или слепоглухие.
— « Комик-трест» существует уже
четверть века. Можно по пальцам
одной руки пересчитать независи
мые театральные проекты, воз
никшие в 1990-е годы и сущест
вующие до сих пор.
— Да, нам 25 лет, мы накопили ка
кой-то опыт, пора им делиться. Поэ
тому мы сейчас хотим переформа
тировать « Комик-трест» в своего ро
да театр-лабораторию, где молодые
актеры, режиссеры, продюсеры, ко
торые близки нам по духу, могли бы
попробовать себя реализовать.
1991 год, с которого отсчитывает
свою историю « Комик-трест», — это
было время возникновения новых
направлений, новых жанров. «Сов
ковая» система уходила в прошлое,
открывая невероятные просторы.
Любой творческий коллектив мог
бесплатно обосноваться в центре
города, где было много оставлен
ных зданий. « Комик-трест», напри
мер, репетировал в здании бывше
го суда. Только это позволило тог
да городу бурлить. Сегодня у моло
дых практически нет шансов выжить
— только где-то ухнул, заявил о се
бе и тут же утонул под грузом финан
совых, организационных и прочих
проблем. История с Центром плас
тического искусства ведь так и не
сложилась.
— Напомните, пожалуйста, о чем
идет речь.
— Двадцать лет уже этой идее —
создать неформальный культурный
центр, где могли бы найти свое мес
то маленькие театры, которым не
нужны самостоятельные площадки.

Это была бы своего рода «резерва
ция» для современного интересного
искусства. Каждый председатель ко
митета по культуре говорил нам: «Да,
это все замечательно, надо делать»,
— и каждый раз ничего не происхо
дило. На сегодняшний день у нас уже
сложилась схема, благодаря кото
рой идея обрела шанс на реализа
цию. И, как ни странно, толчком ста
ла история с импортозамещением,
когда государственные деньги и биз
нес-капитал вошли в единую струк
туру. Почему бы не применить эту
схему в сфере культуры? И сейчас в
«Ленэкспо» ведутся переговоры о со
здании такой площадки. Кстати,
именно в одном из павильонов
«Ленэкспо» начался проект «Театр —
доступная среда».
— Этот проект пока на стадии об
суждения, а где же вы собирае
тесь организовывать свою лабо
раторию?
— У « Комик-треста» есть репетици
онная база на Васильевском остро
ве. Перефразируя Бродского, на Ва
сильевский остров мы уже пришли,
а умирать еще не хотим. И с нового
сезона приглашаем своих, чтобы от
крывать новые идеи,новые грани на
шего синтетического искусства.
— Что значит свои? В каком жан
ре артисты, режиссеры должны
существовать, чтобы попасть к
вам?
— И спустя четверть века я не
знаю, как называется наш жанр. Ког
да-то давно, когда мы были на «Зо
лотой маске» в Москве и мучились,
как же говорить в интервью про свой
жанр, нас спас журналист Юрий
Рост. Он пошутил: «Этот жанр так и
называется — жанр « Комик-треста».
Нам близки все, кто видит себя не в
драматическом театре. А пластика
это, или клоунада, или еще какие-то
неведомые, может быть, нам формы
театра — неважно. Пока не ставим
никаких ограничений.
— Свои должны приходить с уже
готовыми проектами?
— Необязательно. Существует та
кая репетиционная форма — «сыр
ник», когда актеры выходят на сцену
со своими наработками, которые мо
гут зацепить коллег или режиссера.
И уже потом из этих «сырников» мо
гут вырасти какие-то более глобаль
ные проекты, которые будут сущест
вовать под эгидой «Комик-треста».
Во всяком случае мы так видим на
ше новое развитие.
И еще мы хотели бы провести
фестиваль театров необычных жан
ров, чтобы показать их городу. Мо
жет быть, удастся договориться с
начальством нашего города и при
влечь очень интересных людей с За
пада. Например, обожаемую мною
старенькую леди и мировую звезду
Нолу Рей, печальную клоунессу, у
которой есть спектакль про Моцар
та. Или итальянского клоуна-фило
софа Лео Басси, каждое представ
ление которого — настоящий теат
ральный экшн. Надеюсь, нам удаст-
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ше, чем годом ранее), то к 2030-му
показатель вырастет до 1,8 млрд.
«Уже сейчас хотя бы одну поездку за
рубеж ежегодно осуществляет каж
дый седьмой житель планеты, — от
мечает он. — И очевидно, что объ
емы туризма, в том числе в/из Рос
сии, будут расти».
Талеб Рифаи очень высоко оцени
вает российский туристический по
тенциал: он уверен, что те 31 млн ту
ристов, которые страна принимает,
далеко не предел. И обещал всемер
но помогать в ее продвижении на
международном рынке. «Если нужно
будет разместить какую-либо инфор

би
б

В доказательство г-н Рифаи привел
официальные данные, имеющиеся в
распоряжении UNWTO: мировой ту
ризм генерирует оборот $4 млрд в
день, а 10% всемирного валового
продукта и 7% торговли приходится
именно на эту отрасль. Кроме того,
каждое 11-е рабочее место в мире
так или иначе связано с туризмом. «А
в целом ряде стран эти показатели
гораздо выше — для них данный сек
тор экономики давно стал ведущим»,
— констатировал Талеб Рифаи.
По оценке эксперта, если в 2015
году в путешествия по миру отправи
лись 1,2 млрд человек (на 4% боль

й

»Мы живем в эру путешествий, а туризм является обязательной
частью нашей кУльтуры, — заявил генеральный секретарь Всемирной
туристской организации (UNWTO) Талеб Рифаи в первый день работы
ПМЭФ-2016, выступая в Санкт-Петербургском государственном
экономическом университете. — Он уже перестал быть лишь частью
политики и экономики, превратившись в эффективный инструмент,
с помощью которого можно изменить мир к лучшему».

мацию, мы с удовольствием сдела
ем это на интернет-сайте нашей ор
ганизации», — сообщил эксперт.
Причем особый акцент UNWTO
совместно с Ростуризмом намерены
сделать на продвижении российских
регионов, которые обладают бога
тым культурно-историческим и при
родным наследием.
Что касается Петербурга, то руко
водитель мирового туризма был по
лон эмоций и сразу же сообщил, что
«сегодня ночью я совсем не спал:
вместе с друзьями мы гуляли по ва
шему прекрасному городу». «Вы да
же себе не представляете, насколь
ко вам повезло, что живете в Петер
бурге, — восторженно заявил Талеб
Рифаи. — Он по-настоящему волше
бен! В белые ночи я, наверное, со
всем бы не спал — здесь можно уви
деть столько необычного». И посове
товал выбирать туризм в качестве
основного вида отдыха, подчеркнув,
что «если ты им заразился, то это не
излечимо».

тябре исполнится 80 лет, воздержать
ся в дальнейшем от активной полити
ческой и общественной деятельности.
Оперировавший Берлускони хирург
Оттавио Альфьери во время пресс-кон
ференции подчеркнул, что хирургичес
кая операция прошла штатно, без ка
ких-либо осложнений.
НИГЕР. В пустыне Сахара в северной
части страны обнаружены тела 34 миг
рантов, в том числе 20 детей, переда
ет Reuters со ссылкой на местное те
левидение. По данным правительства,
людей бросил в пустыне сопровождаю
щий контрабандист. Через регион про
ходит маршрут беженцев в сторону Ли
вии и Европы. Национальности погиб
ших пока не уточняются.
ГРУЗИЯ. Сильный град и ливневые
дожди обрушились в ночь на четверг
на большую часть территории страны,
нанеся серьезный ущерб как отдель
ным регионам, так и известному ку
рорту Боржоми. Как сообщили в муни
ципалитете курортного города, ли
вень создал массу проблем. «Были за
топлены улицы, подвалы и первые эта
жи зданий в нескольких районах горо
да. Сточные канавы на улицах не спра
вились с большим потоком воды, в ре
зультате уровень воды на тротуарах и
проезжей части нескольких улиц под
нялся почти на 40 см», — уточнили в
муниципалитете Боржоми. По данным
местных администраций, град, выпав
ший сразу в нескольких селах Хашурского района в центральной Грузии,
нанес ущерб сельхозугодьям и фрук
товым садам, повреждены крыши до
мов и стекла автомашин. Аналогичная
ситуация сложилась в Горийском
районе на востоке Грузии. Особенно
пострадали жители села Квархели,
где стихией уничтожено почти 80%
урожая. Сильный град там продолжал
ся всего 10 минут, но, по информации
очевидцев, был настолько крупным и
интенсивным, что побил виноградни
ки и плодовые деревья. К счастью, в
результате разгула стихии ни в одном
из районов Грузии человеческих
жертв нет.
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зультате автобус отбросило на идущий
попутно грузовик, после чего автомо
били съехали в кювет. По предвари
тельным данным, в автобусе находил
ся 21 пассажир, большая часть из них
— жители Дагестана.
НАХОД КА. Специалисты ликвидиро
вали загрязнение нефтепродуктами в
акватории порта, говорится в сообще
нии Морской спасательной службы Росморречфлота. Большое пятно нефте
продуктов было обнаружено в районе
причала № 9. Площадь загрязнения со
ставила 1,5 тыс. кв. метров. В резуль
тате операции собрано 950 литров
нефтеводяной смеси.
САРАТОВ. За долги перед энергети
ческими компаниями со вчерашнего
дня был отключен от питания весь го
родской электротранспорт, сообщили
Интерфаксу в администрации города.
Вчера в час пик на остановках скопи
лись множество людей. Маршрутки и
автобусы не справлялись с увеличив
шимся потоком пассажиров. В компа
нии
«Саратовгорэлектротранс»
(СГЭТ) агентству подтвердили факт
отключения электротранспорта.
Трамваями и троллейбусами в Сара
тове с населением 800 тыс. человек
пользуются 110 тыс. человек. Отклю
чение электротранспорта станет боль
шой проблемой в первую очередь для
жителей отдаленных районов. «Сара
товэнерго» еще полгода назад пред
упреждал городскую администрацию
о том, что сумма долгов «становится
критичной» и они могут отключить
СГЭТ.
ИТАЛИЯ. Бывший премьер-министр
Сильвио Берлускони, госпитализиро
ванный на прошлой неделе в Милане
из-за проблем с сердцем, был успеш
но прооперирован. Об этом сообщило
агентство Reuters со ссылкой на слова
личного доктора экс-премьера Альбер
то Дзангрилло. «Мы уже сняли аппарат
искусственного дыхания», — заявил
врач, подчеркнув, что на реабилитацию
Берлускони потребуется около меся
ца. При этом Дзангрилло порекомен
довал экс-премьеру, которому в сен
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СЧИТАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕ КРЕТАРЬ UNWTO
ТАЛЕБ РИФАИ

НОВОСИБИРС КИЕ ОСТРОВА. Эколо
гический взвод, сформированный на
Северном флоте (СФ) для очистки тер
ритории арктических островов, за вре
мя работы собрал и уложил в контей
неры около 6 тысяч 200-литровых ме
таллических бочек, остававшихся
здесь с советских времен. Об этом со
общили в пресс-службе СФ. «30 воен
нослужащих, вошедших в состав эко
логического взвода, в начале июня при
были на архипелаг Новосибирских ост
ровов и приступили к сбору и подготов
ке к утилизации порожней металличес
кой бочковой тары, — сказали в прессслужбе Северного флота. — За это
время они собрали около 6 тысяч бо
чек».
МОСКВА. Полицейские задержали в
столице подозреваемого в сбыте око
ло 150 кг концентрата наркотическо
го порошка и 500 г амфетамина. По
предварительной оценке, из этого ко
личества концентрата могло получит
ся более тонны наркотиков. Задер
жанным оказался 22-летний житель
Московской области. В ходе обыска
по месту жительства подозреваемого
в подмосковных Мытищах полицей
ские обнаружили и изъяли 7 бочек, в
которых хранилось около 150 кг кон
центрата наркотического порошка, со
держащего аналоги мефедрона. По
данному факту возбуждено уголовное
дело.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Крупное ДТП
произошло в ночь на четверг на 148-м
км федеральной трассы Мб « Каспий»:
на трассе столкнулись автобус, грузо
вик и легковой автомобиль. Погибли
пять человек, еще четверо получили ра
нения. Руководитель пресс-службы об
ластного УМВД Андрей Ярцев сооб
щил: «Авария произошла около 00.10.
В легковом автомобиле три человека
погибли, один пострадал, в автобусе
серьезные травмы получили водитель
и 11 пассажиров». Автобус ехал из Ма
хачкалы в направлении Москвы. При
попытке обгона водитель выехал на по
лосу встречного движения, где совер
шил столкновение с «ВАЗ-2115», в ре
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ИЮНЯ

День медицинского
работника.
День Святой Троицы.
Всемирный день
детского футбола.
День отца.
1957 г. На площади Искусств от
крыт памятник Пушкину.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1786 г. Федор ГЛИНКА, поэт,
публицист, декабрист (1880).
1826 г. Дмитрий НАБО КОВ, рос
сийский государственный дея
тель (1904).
1896 г. Семен КУТЕПОВ, советс
кий военачальник (1941).
1924 г. Василь БЫ КОВ, советс
кий писатель (2003).
1946 г. Наталия ЛУНЕВА, дирек
тор петербургского Театра мари
онеток им. Е. Деммени.

КИТАЙ. Несколько южных провинций страны оказались затоплены из-за мощных ливневых дождей. В результате
наводнения шесть человек погибли, еще десять считаются пропавшими без вести.

ГЕРМАНИЯ. На юге страны во время строительных работ обрушилась часть моста, на котором в тот момент нахо
дились рабочие. Количество погибших и пострадавших уточняется.

ПОГОДА

18 июня
ночью плюс 17 Ó
днем плюс 21 оС

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 17 оС, днем плюс
25 оС, на западе области ночью плюс
16 оС, днем плюс 18 оС. Ветер южный,
умеренный. Геомагнитный фон спо
койный. Атмосферное давление будет
понижаться.
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19 июня
ночью плюс 14 Ó
днем плюс 18 оС
Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 16 оС, днем плюс
18 оС, на западе области ночью плюс
14 оС, днем плюс 20 оС. Ветер юго-за
падный, умеренный. Геомагнитный
фон спокойный. Атмосферное давле
ние будет повышаться.
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