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Когда пройдет ЕГЭ
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Издаются с 1728 года

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

Интенсивное яблоко

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подгото
вила проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) и го
сударственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2017 год. Экзамены тра
диционно пройдут в два этапа: досрочный и основной. Досрочный этап
ЕГЭ в 2017 году пройдет с 14 марта по 7 апреля. Основной — с 26 мая
2017 года по 30 июня. Как и в прошлом году, проектом расписания прове
дения ЕГЭ не предусмотрена «июльская волна». Для экзамена по об
ществознанию, самому массовому предмету по выбору, традиционно от
веден отдельный день.
Также наряду с резервными сроками проведения экзаменов по отдель
ным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для про
ведения экзаменов по всем учебным предметам. Он необходим тем, кто по
какой-либо причине не смог участвовать в основной или в резервный день.
Например, совпадение двух выбранных предметов в один день или отсут
ствие по уважительной причине.
Замечания и предложения к проекту расписания можно направить в ве
домство до 31 августа текущего года.

Безработица
снижается
По данным Росстата, в июле безработица в России упала еще на 0,1% пос
ле падения в июне на 0,2% и составила 5,3%. С декабря 2015-го по фев
раль 2016 года уровень безработицы держался на отметке 5,8%, в марте
же он поднялся до 6% экономически активного населения. Следующие три
месяца безработица снижалась. В государственных учреждениях службы
занятости по состоянию на июль около 900 тыс. человек зарегистрированы
в статусе безработных, из них 800 тыс. получали пособие по безработице.
По предварительным данным, численность экономически активного на
селения России в июле составила 77,3 млн человек.
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Три атаки террористов
в Турции
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В Турции за четверг прогремело три взрыва. Утром были взорваны два авто
мобиля около полицейских казарм на востоке страны в городе Элязыг, в
результате которых пострадали более 200 человек, из них шестеро погиб
ли. Позднее в провинции Битлис, расположенной на юго-востоке Турции,
неизвестные взорвали армейскую автоколонну. Погибли трое военных, еще
шесть человек получили ранения. Третий теракт произошел в провинции
Ван, расположенной на границе с Ираном. В результате погибли три чело
века, еще 71 ранен. Таким образом, за сутки на востоке страны произошло
сразу три террористические атаки. В общей сложности погибли 12 чело
век, в основном военные.
Никто из россиян в результате взрывов не пострадал. Власти считают,
что к взрыву причастны активисты запрещенной в Турции Рабочей партии
Курдистана (РП К).

Татьяна МАРЬИНА
maryna@spbvedomosti.ru

Расходование налогов.
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Хотя нынешней весной буйного цве
тения никто не ждал. Деревца —
малолетки же совсем. Да и дерев
цами их назвать еще рано — сажен
цы. Но пригрело солнце, и на то
неньких веточках появился робкий
такой цвет! Начальство распоряди
лось: всем работникам выйти в сад,
цветки обрывать. Аккуратненько, но
безжалостно.
Агротехнический прием, извест
ный всем садоводам, даже любите
лям: не дать молодому растению
цвести, и тем паче плодоносить
раньше времени. Сначала пусть кор
нями крепко в землю врастет, а уж
потом, как говорили в старину, «за
невестится».
Произойдет это, по подсчетам
специалистов крестьянско-фермер
ского хозяйства «Брод», года через
три-четыре. Пока же деревца врас
тают — в 12 гектаров нового сада,
заложенного за околицей одно
именной деревни Брод Лужского
района, по соседству с чистыми во
дами озера Врево.
Когда-то эти земли принадлежали
совхозу «Скреблово», известному
не только в Ленинградской области,

И

3. Здравоохранение — 30 млрд руб.
4. Социальная политика — 26,2 млрд руб.
5. Ж КХ — 12,8 млрд руб.
6. Общегосударственные вопросы — 7,7 млрд руб.
7. Физкультура и спорт — 4,5 млрд руб.
8. Культура, кино — 4,5 млрд руб.
9. Нацбезопасность — 1,1 млрд руб.
10. СМИ — 532 млн руб.
По данным Петростата, на 1 июня 2016 г. в казну Петербурга поступило
195,7 млрд руб., израсходовано — 165,8 млрд рублей.
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В Ленинградской области впервые заложен плодовый сад
интенсивного производства. Большая часть из 12 гектаров
1. Образование — на 1 июня 2016 г. на эти цели из бюджета города многолетних насаждений отдана яблочным плантациям. Сегодня
выделено 43,4 млрд руб.
праздник — Яблочный Спас. Самое время загадать желание:
»Саду цвесть! И плодоносить».
2. Национальная экономика — 34,7 млрд руб.

Оформляйте годовую подписку
на 2017 год в редакции

ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

"2970руб. 2790

руб.

(с 1 июля по 31 августа 2016 года)
Ждем вас по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, 25
(вход со стороны Кузнечного переулка),
по будням с 10.00 до 17.30. Т. 325-96-38.

А также в любом отделении Сбербанка
за 3540 руб.

но и на всем Северо-Западе сель
хозпредприятию, основной специа
лизацией которого было плодовод
ство. Под возделывание плодов/
ягод здесь была отведена огромная,
по меркам нашего региона, пло
щадь — 700 гектаров. Из них почти
половина — яблоневые сады.
Эти сады урожайностью своей,
как утверждают документы того вре
мени, не раз показали всей большой
стране, что северное яблочко ни
чуть не хуже южного. В 1986 году
они стали натурой для съемок прон
зительного фильма «Садовник» с
Олегом Борисовым в главной роли.
А всего в советские времена в
Ленобласти было четыре специали
зированных плодоводческих хозяй
ства. Кроме «Скреблово» еще
«Щеглово» во Всеволожском райо
не, «Тайцы» в Гатчинском, «Плодо
ягодный» в Ломоносовском. С пере
стройками, реорганизациями и
прочими перетрясками 1990 —
2000 годов все приказали долго
жить... Правда, после некоторых
остались питомники, ныне успешно
реализующие саженцы и рассаду
хозяевам дачных и приусадебных

участков. А в «Скреблово» сохра
нился еще и государственный сор
тоиспытательный участок.
Именно сюда прибывают на испы
тание новые сорта плодовых и ягод
ных растений, чтобы потом получить
(или, увы, не получить) рекоменда
ции для возделывания в нашем ре
гионе. Черенки плодовых растений
рекомендованных сортов передают
ся в плодопитомники. А из питомни
ков саженцы расходятся по садам.
Так они попали и в молодой сад
крестьянского хозяйства «Брод».
Историю появления самого хо
зяйства можно изложить в двух сло
вах, подтвержденных Лужской рай
онной администрацией. Объявился
инвестор, рассказал о своем жела
нии заняться промышленным садо
водством. Взял землю в аренду,
вложил миллионы, запустил в реа
лизацию первый этап проекта.
Более подробно об этом этапе
рассказал управляющий хозяйст
вом Богдан Пришляк:
— Большая площадь нашего сада
занята зимостойкими районирован
ными сортами яблок. Тут и белый
налив, и антоновка, грушовка, ко
ричное полосатое, осеннее полоса
тое. Много перспективных сортов.
С такой площади можно получать
валовый сбор яблок 200 тонн. Есть
в саду посадки груши. Есть участки
с плодовыми кустарниками, много
вишни. Под будущую продукцию в
хозяйстве строятся хранилища с
необходимым оборудованием для

первичной обработки и подготовки
к реализации.
Сад изначально задумывался и
потом закладывался как сад интен
сивного производства. С положен
ной технологической подготовкой
почв, с обеспечением капельного
полива. Подобного никогда не бы
ло ни в Ленобласти, ни на СевероЗападе, а еще лет семь назад и во
всей России. Даже на благодатном
юге.
Российское плодоводство пред
ставляло собой старые традицион
ные экстенсивные сады с высоко
рослыми деревьями, с которых
сложнее убирать урожай. Кроме то
го, яблони в таких садах начинают
плодоносить лишь на восьмой —
десятый год. Современные сорта
на карликовых подвоях начинают
давать урожай уже на третий-чет
вертый год.
Теоретически у стандартного экс
тенсивного яблоневого сада в усло
виях России должна быть средняя
урожайность 25 тонн с гектара и
рентабельность 105%. Фактичес
кая урожайность — в полтора раза
меньше. В то же время суперинтен
сивный сад способен давать 50
тонн с гектара при рентабельности
380%. И это далеко не предел: в Ки
тае с каждого яблоневого гектара
получают по 100 тонн плодов!
Сейчас в мире практически не оста
лось садов экстенсивного типа.
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Гость редакции — хирург-офтальмолог городской многопрофильной больницы № 2 обладатель премии »Лучший врач года» Вадим НИ КОЛАЕН КО

Очки в нашу пользу
Сегодня, когда бумажные книги, похоже, сдают свои позиции,
а компьютер уже стал для большинства едва ли не главным
рабочим инструментом, чего удивляться, если кто-то не может
разглядеть ценник в магазине или вынужден »водить носом»,
силясь прочитать квитанцию или разобрать электронные буковки
на мониторе.
Хорошее зрение, похоже, становится исключением из правил.
Подсчитано даже, что если к последнему звонку теряют зрение
почти треть школьников, то к окончанию вуза в числе
»пострадавших» оказывается каждый второй. Статистика
добавляет: количество людей, у которых диагностируют то или
иное заболевание глаз, с каждым годом растет.
Конечно, современная медицина позволяет избавиться от многих
офтальмологических недугов. С ее помощью мы можем, что
называется, набрать очки в свою пользу. »Однако с врачом надо
встречаться тогда, когда вас еще ничто не беспокоит», —
предупреждает наш сегодняшний собеседник.
— Вадим Петрович, офтальмоло
гия — та область медицины, ко
торая по сравнению с другими в
последние годы сделала насто
ящий рывок вперед. Появились
инновационные технологии, со
временные препараты...

днем
плюс 21

°

Продолжительность дня: 15.15
восход: 20.53
4VlL/^ восход: 5.24
заход: 20.39
заход: 6.37
По данным ИПА РАН

— Да, и я говорю об этом с гор
достью. Российская офтальмоло
гия действительно достигла таких
высот, которые еще пару десятиле
тий назад невозможно было себе
представить. Мы, хирурги, опери
руем через одно-двухмиллиметро-

вые разрезы, практически проко
лы. В диагностике применяем ла
зерные технологии, ультразвуко
вые, цифровые микроскопы. За по
мощью к нам обращаются даже за
рубежные пациенты. А все потому,
что наша отечественная офтальмо
логия и по оснащенности, и по про
фессионализму специалистов на
ходится на уровне мировых стан
дартов. Наших врачей приглашают
на консультации в разные страны
мира, российские специалисты —
желанные и авторитетные гости на
многих международных конгрес
сах...
Конечно, нас можно упрекнуть —
мол, работаем большей частью на
импортном оборудовании и ис
пользуем зарубежные технологии.
Но посудите здраво: во-первых, не
всегда стоит изобретать велоси
пед, а во-вторых, и отечественные
разработки потихоньку завоевыва
ют мировые позиции. Я имею в ви

Ветер юго-восточный, слабый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

ду российские пористые полимеры
для реконструктивных операций на
костях орбиты, глазного протези
рования, расходные материалы
для хирургии глаукомы и катарак
ты...
Главное же, что все эти новации
доступны практически каждому па
циенту. Взять хотя бы наш город.
Только за несколько лет по послед
нему слову техники было оснаще
но около ста офтальмологических
кабинетов взрослой сети. Открыты
14 районных глаукомных кабине
тов, пять межрайонных диабетоло
гических центров для лечения диа
бетической ретинопатии.
— И, несмотря на весь этот про
гресс, болезней, приводящих к
слепоте, меньше не становится.
Например, катаракту сейчас
диагностируют у каждого треть
его пациента.
— Катаракта не самое грозное
заболевание. Скажем, лет трид

Максимальная температура
31,3 °C (1972 г.)
Минимальная температура
5,9 °C (1891 г.)

цать назад — да, она была бичом
человечества. А все потому, что в
то время офтальмологи могли опе
рировать ее лишь на поздней ста
дии, когда «катаракта созрела» —
то есть зрачок из черного превра
тился в белый. И это было доволь
но серьезное хирургическое вме
шательство: в ходе операции де
лался большой разрез, а на его
месте образовывался рубец, изме
няющий форму роговицы,что неиз
бежно приводило к развитию астиг
матизма.
Но с развитием микрохирургии
восстановить зрение, которое ка
таракта только начала портить,
можно быстро и практически без
скальпеля, точнее, без больших
разрезов. Сегодня все современ
ные офтальмологические центры
Петербурга используют бесшов
ную и бескровную технологию.

€71,9371
$ 63,5487
По курсу Центробанка на 19.08.16
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Рыба по-эквадорски
Сотрудники Балтийской таможни ус
пешно провели комплекс мероприятий
по пресечению канала контрабанды
особо крупной партии кокаина.
На таможенном посту «Лесной порт»
из общей товарной партии груза «мо
роженая рыба», прибывшего трансат
лантическим грузовым судном в Петер
бург из Эквадора, был выявлен ряд кон
тейнеров, подпадающих под подозре
ние. В ходе проведения досмотровых
операций в отсеке холодильной уста
новки контейнера был обнаружен и
изъят 21 брикет с порошкообразным
веществом. Проведенный экспрессанализ показал, что обнаруженное ве
щество является кокаином. Общая
масса — более 21 кг.

Разбой у «Радуги»
Восемь преступников напали на муж
чину в Московском районе Петербур
га и похитили 200 тысяч рублей и два
автомобиля «БМВ».
Инцидент произошел на проспекте
Космонавтов на парковке у ТРЦ «Ра
дуга». Злоумышленники, угрожая но
жом 38-летнему хозяину «БМВ 530» и
избив его, отобрали у него три мо
бильных телефона и 200 тысяч руб
лей. После этого преступники угнали
два автомобиля, на которых и скры
лись с места происшествия. Врачи
диагностировали у потерпевшего со
трясение головного мозга и закрытую
черепно-мозговую травму. После ока
зания медпомощи пострадавший был
направлен на амбулаторное лечение.
По факту разбоя возбуждено уголов
ное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Шанс вернуться в общество
ДАЕТ БЕЗДОМНЫМ ПОЛУЧЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ
ные заказчики, которые сами обраща
ются к нам в поисках сотрудников. При
этом в любом случае, прежде чем на
С начала 2016 года специалистам по социальной работе
править бездомного на работу, тща
тельно проверяем качество предлагае
благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка»
мой вакансии, чтобы человек не ока
удалось трудоустроить около 80 подопечных, а для еще чуть более
зался в трудовом рабстве».
30 они сумели подобрать места с проживанием. «В 2015-м с нашей
Эксперт не скрывает: когда речь
помощью работу нашли 157 бездомных. Однако этот процесс
идет о трудоустройстве людей, какоезачастую идет очень сложно», — признается представитель
то время проживших на улице, в опре
«Ночлежки» Влада Гасникова.
деленной степени рискуют обе сторо
В Петербурге есть примеры, когда ока между собой и решаются трудно.
ны, участвующие в подборе работы.
завшийся на улице человек возвраща
«Вакансии мы и наши волонтеры Ведь даже проверенный работодатель
ется к нормальной жизни. За годы ра ищем везде, где только возможно, — может не сдержать обещаний и не
боты «Ночлежки» насчитывается не продолжает Гасникова. — С учетом то предоставить тех условий, о которых
сколько десятков таких историй. Люди го, что работаем в этом направлении изначально шла речь. Но и он рискует:
находили работу, женились, покупали уже не один год, появились и постоян гарантий того, что еще вчера бывший
квартиры и превращались в успешных
специалистов. «Однако надо понимать:
дорога эта очень длинная, связанная с
преодолением массы проблем, — го
ворит председатель «Ночлежки» Григо
рий Свердлин. — Чтобы ее пройти, на
до иметь очень сильное желание до
стигнуть цели».
Увы, но вероятность оказаться без
жилья имеется у каждого. Поэтому не
стоит удивляться, что среди питерских
бездомных есть весьма образованные
люди, имеющие востребованные рын
ком труда профессии. Почти каждый
восьмой, к примеру, — с высшим об
разованием, а около 30% оказавших
ся на улице обладают профессиональ
ной подготовкой выше среднего уров
ня: инженеры, прорабы, переводчики,
производственные мастера, квалифи
цированные рабочие. Все они (а также
множество обладателей других про
фессий) по разным причинам стали
бездомными, но при определенных
условиях могут вернуться в трудовую
жизнь.
По словам Влады Гасниковой, кро
ме наличия желания работать у само
го бездомного должны быть решены
как минимум две проблемы — надо
обеспечить человека нужными доку
ментами и найти подходящую вакан
сию. Причем обе они прочно связаны
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru
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во дало разрешение на завершение
работ. Возводится двухэтажный дом,
по стилю напоминающий дачу Салты
ковых и ее сохранившиеся флигеля.
Как и они, новый дом будет облицован
красным кирпичом.
Высказывались предположения, что
внутри расположится ресторан (при
легающая территория формально
предназначена для размещения объ
ектов общественного питания). Но, по
сведениям нашего источника, в ново
стройке предполагается разместить
аптеку и отделение стоматологичес
кой клиники. Заказчиком работ, соб
ственно, и является расположенная по
соседству стоматология. Ее основные
помещения находятся в перестроен
ном здании детского сада.
Председатель Петроградского от
деления Всероссийского общества
охраны памятников истории и культу
ры (ВООПИиК) Людмила Семыкина
рассказала «Санкт-Петербургским ве
домостям», что считает проект «совер
шенно неуместным и противозакон
ным». Ведь новостройка закроет один
из значимых видов на дачу Салтыко
вых.
По словам нашей собеседницы, со
гласованная комитетом по охране па
мятников экспертиза не обнаружила
нарушения предметов охраны сада,
влияние же на само здание дачи даже
не рассматривалось. Семыкина посе
товала, что общественность, как всег
да, узнала о проекте только тогда, ког
да он уже был согласован во всех ин
станциях.
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Сад и прилегающая к нему террито
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
рия без того начинены разного рода
vk@spbvedomosti.ru
сооружениями, некоторые появились
Сад вокруг станции метро «Черная Речка» — бывшую дачу
уже в последние годы. Еще одну по
стройку начали возводить недавно к
Салтыковых — застраивают новым зданием. Недострой, брошенный
западу от сохранившегося главного
в 1990-е, превращают в аптеку и стоматологическую клинику. Как
дома дачи. По воспоминаниям очевид
полагают градозащитники, новое сооружение неуместно, так как
цев, строительство здесь началось
закроет один из видов на главный дом дачи.
еще в середине 1990-х, но затем ос
Дачу Салтыковых построили посреди дом соорудили станцию метро «Чер тановилось. Возвести успели только
уже существовавшего к тому времени ная Речка». Сегодня дача и сохранив один этаж.
парка в 1837 — 1843 годах по проекту шийся вокруг нее сад охраняются как
Затем судьба строения стала пред
архитекторов Петра Садовникова и Ге объект культурного наследия регио метом имущественных споров. Лишь
ральда Боссе. В 1979 — 1980 гг. ря- нального значения.
около года назад надзорное ведомст
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Стоматология на даче

На лихачей нашли управу
На дорогах Ленинградской области
появятся новые приборы контроля
скорости автомобилей. Современ
ные комплексы фотовидеоконтроля
позволят вычислять скорость маши
ны на определенном участке пути.
Это значит, что теперь водителям во

бездомным специалист сможет в пол
ной мере выполнять порученную рабо
ту или не уйдет в запой, нет. «Мы чест
но предупреждаем, что готовы помочь
бездомному и предоставить ему шанс
изменить жизнь к лучшему, но реали
зация этого шанса все равно зависит
от него самого», — добавляет Влада
Гасникова.
По ее оценке, одна из основных
проблем при трудоустройстве в том
случае, если у бездомного есть доку
менты и нужная квалификация, — на
личие регистрации. Да, по действую
щему трудовому законодательству, от
сутствие местной регистрации вовсе
не должно быть препятствием. Одна

избежание штрафа придется сбра
сывать ее на протяжении всего насе
ленного пункта или опасного участ
ка дороги.
Такими мерами правительство
Ленобласти намерено снизить ава
рийность на дорогах.

* ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 1167847151823, 191015,
Санкт-Петербург, Таврическая 17-312, 89313024211, EDS.Group@yandex.ru), действу
ющий на основании положения о продаже имущества ЗАО «Фирма «СЭНС» ИНН
7842006743, ОГРН 1047844002898, 191024 Санкт-Петербург Невский пр. д. 119 оф. 88
(должник), в отношении которого Решением АС СПБ и ЛО от 26.05.15 по делу А56-5156/
14 введена процедура конкурсного производства, конкурсный управляющий Огиря Ека
терина Дмитриевна (ИНН 781020444158, СНИЛС 12655900259, 198330, Санкт-Петер
бург, а/я 10, ed.ogirya@gmail.com, 89216599916), член СРОНПОАУ «Авангард» (ИНН
7705479434, ОГРН 1027705031320, 105062, Москва, ул. Макаренко, 5-1А-3) сообщает,
что торги по лоту №1 (« Коммерсантъ» №71 от 23.04.16 №78030145329) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием предложений, также сообщает о продаже в элек
тронной форме на www.b2b-center.ru (площадка) посредством публичного предложе
ния имущества должника: Лот 1 Земельный участок - Общая долевая собственность,
доля в праве 1/5; Ленинградская область, Всеволожский район, коммунально-складс
кая зона « Ковалево», участок 3, общая площадь 3680 кв.м., инв.(кад.) №47:07:13
02139:0010. Начальная цена - 469057,05 руб. Размер задатка 5% от начальной цены.
Документы для участия в торгах в форме электронных документов по перечню, уста
новленными ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком проведения торгов », утв. При
казом МЭР от 23.07.15 № 495 (Приказ), представляются претендентом через площад
ку организатору с 10.00 22.08.16 в соответствии со сроками публичного предложе
ния, опубликованными на площадке и на ЕФРСБ. Задаток вносится в соответствии с
договором о задатке, заключаемым в соответствии с пунктом 4.4. Приказа не позднее
срока окончания приема заявок на р/сч 40702810190500000601 ООО «ЕДС Групп» Инн
7842099272 КПП 784201001 в ПАО «БАНК «САН КТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-Петербург, к/с
30101810900000000790, БИ К 044030790. При отсутствии в течение 5 рабочих дней с
даты публикации заявки с ценой имущества, которая не ниже начальной цены публич
ного предложения, цена подлежит снижению на 15% от начальной цены публичного
предложения; период, по истечении которого последовательно на 15% от начальной
стоимости снижается цена предложения - 4 рабочих дня; общий период снижения - 25
рабочих дней (включая пятидневный срок с даты публикации); минимальная цена про
дажи - 120 000 рублей. Ознакомление с предметом торгов по адресу должника. Крите
рии определения победителя торгов - пункт 4 статьи 139 ФЗ «О несостоятельности (бан
кротстве)». Подведение итогов торгов состоится на площадке и по адресу должника в
10.00 26.09.16 либо по окончанию периода, в котором представлена заявка на учас
тие в торгах, содержащей цену имущества, которая не ниже начальной цены, установ
ленной для определенного периода проведения торгов. Договор купли-продажи зак
лючается с победителем в течение пяти дней после получения от организатора пред
ложения о заключении договора, покупная стоимость за минусом задатка вносится по
бедителем на р/с 40702810200000007001 ЗАО «Фирма «СЭНС» ИНН 7842006743 КПП
784201001 в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Санкт-Петербург к/с 30101810500000000705 БИ К
044030705 не позднее 30 дней с момента заключения Договора. Переход права соб
ственности осуществляется после полной оплаты. Проекты договора купли-продажи и
соглашения о задатке, подробная информация о торгах размещена на площадке и у
организатора.

ко в действительности многие работо
датели по старинке «отшивают» специ
алиста, если он прописан «где-то там в
России». Что в случае бездомного
опять же снижает его шансы на успеш
ное трудоустройство.
« К сожалению, нередко квалифици
рованный специалист, вместо того что
бы решать вопрос системно, с прице
лом на будущее, вынужден соглашать
ся на любую способную приносить хоть
какой-то доход работу, — рассказыва
ет Гасникова. — Чаще всего наши по
допечные устраиваются на рабочие
места, не требующие квалификации, а
также на те, где социальные гарантии
либо отсутствуют, либо имеются по ми
нимуму. Это очень опасно, поскольку
повышает вероятность того, что без
домный вновь окажется на улице».
В результате даже имеющий хоро
шую специальность бездомный чаще
всего вынужден начинать долгий путь
возвращения в общество с вакансий
дворника, грузчика или подсобного ра
бочего. Или вообще перебиваться слу
чайными заработками. Но у него все же
есть возможность переписать свою
судьбу набело.
Что для этого необходимо? Докумен
ты и желание много работать. Уверен
ность в том, что рано или поздно жизнь
вернется в когда-то привычное русло, в
котором есть и жилье, и семья, и рабо
та. Помощь со стороны неравнодушных
работодателей, готовых предоставить
шанс людям, попавшим в трудную си
туацию порой вовсе не по своей воле.

КСТАТИ ___________________
Вопреки расхожему стереотипу,
уровень образованности бездом
ных воспроизводит образователь
ную структуру всего населения Рос
сии. 12% из них имеют высшее об
разование, 16% — среднее профес
сиональное, 44% — среднее, 14% —
неоконченное среднее, а 5% — на
чальное образование.
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Попал под »скорую»
В Купчине карета «скорой помощи» на
смерть сбила пешехода. Авария про
изошла в ночь на 18 августа в районе
Белградской улицы. Сообщается, что
водитель «скорой помощи» не успел за
тормозить, когда на проезжую часть не
ожиданно вышел пешеход.
По словам очевидцев, водитель мог
не заметить человека из-за плохих по
годных условий. Также, по одной из
версий, погибший находился в состо
янии алкогольного опьянения. Обсто
ятельства инцидента устанавливаются.

Ш1ПМ1И№@Щ11М
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Дома лишатся
облицовки
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

В городе начался капитальный ремонт фасадов домов массовых
серий. Событие почти историческое, потому что до сего дня
подобных работ в большом масштабе в Петербурге не
производилось. И вот наступило время, когда дома 70 — 80-х годов
прошлого века, прежде всего модификации 1ЛГ-600, 1ЛГ-602,
которые строились массово, также массово начали ветшать.
В нынешнем году будут отремонти
рованы 59 фасадов домов массо
вых серий: «хрущевок» и «панелек»,
построенных до и после 1980-х го
дов. Огромный процент, если
учесть, что всего в краткосрочную
программу капремонта на 2016 год
включены 123 фасада.
В период подготовки к ремонтно
му сезону особую проблему пред
ставили дома, облицованные мел
кой керамической плиткой. Техно
логия их ремонта не была прорабо
тана. Специалисты Фонда капре
монта должны были сначала опре
делить, что и как надлежит делать.
По проектному решению, облицов
ка стен должна быть полностью от
бита, проведена гидроизоляция па
нельных стыков, фасад оштукату
рен, и — финишная окраска. Таким
образом, дома должны до неузна
ваемости преобразиться внешне и
улучшить свои потребительские ка
чества. По такой технологии будут
отремонтированы фасады 43 до
мов: 8 в Калининском районе, 9 в
Красногвардейском, 1 в Красно
сельском, 11 в Невском районе и 14
во Фрунзенском.
Комиссия, возглавляемая вице
губернатором Николаем Бондарен

ко, уже проверила ход работы на
нескольких адресах. Начало ремон
та дома № 37, корпус 1, по проспек
ту Большевиков признали вполне
удовлетворительным. Подрядчик
ООО «МАТИС» заверил, что 75
дней, отведенных договором на все
про все, ему хватит и дополнитель
ного времени не потребуется.
Хуже обстоят дела на Софийской
улице, 31. Ремонтная компания
«Глобус», которой достался этот
объект, по мнению специалистов
Фонда капремонта, нарушает пра
вила безопасности: как в отноше
нии своих рабочих, так и в отноше
нии пешеходов. Подрядчик соору
дил строительные леса до 9-го эта
жа, в то время как, по правилам,
капремонт фасада на уровне верх
них этажей должен производиться
при помощи строительных люлек.
Подрядчик и заказчик так и не
пришли к согласию. Поэтому реше
ние взял на себя вице-губернатор
Бондаренко. «Глобус» должен бу
дет либо снять леса выше пятого
этажа и использовать люльку, либо
представить расчет креплений, ко
торые докажут безопасность кон
струкции. Только после этого ком
пания сможет начать работу.

Экзамен
на внимание
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Девелоперам, не успевшим оформить документы на возведение
объектов в первом полугодии, приходится переделывать документы.
Дело в том, что в Петербурге с 30 июня действуют новые правила
землепользования и застройки (ПЗЗ). Одновременно с ними
вступили в силу и новые градостроительные регламенты.
Новые правила устанавливают целый
ряд ограничений по использованию
земельных участков. Изменение гра
достроительного законодательства
фактически поставило застройщиков
перед необходимостью проверить
уже разработанную проектную доку
ментацию: соответствует ли она тре
бованиям сегодняшнего дня?
«Экзаменатором» выступает Служ
ба государственного строительного
надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт-Петербурга. Именно эта
служба выдает разрешения на стро
ительство. Если представленная ини
циатором строительства проектная
документация противоречит дейст
вующему градостроительному регла

менту территориальной зоны, уста
новленному новыми ПЗЗ, то заяви
тель получит отказ. Добро дадут
лишь после переделки документов.
Как сообщил нашей газете источ
ник в Госстройнадзоре, с начала
июля по 17 августа служба 107 раз
отказала заявителям. Правда, не все
отрицательные вердикты связаны с
изменением ПЗЗ, но примерно чет
вертая часть документов отклонена
именно по этой причине.
В Госстройнадзоре просят заинте
ресованных лиц быть внимательнее,
не тратить собственное и чиновни
ков время попусту, а быстрее при
спосабливаться к изменившимся
правилам работы.

Юбилейный турнир
в «Спартаке»
Международный турнир по хоккею памяти Александра Павловича
Рагулина среди команд 2004 г. р. по праву входит в число значимых
спортивных мероприятий для детей, которые проводятся
в Санкт-Петербурге. 24 — 28 августа 2016 года в СК «Спартак»
Йл. Бутлерова, д. 36) турнир пройдет в юбилейный, пятый, раз.
ке второй раз главным призом соревнований станет Кубок газеты
«Санкт-Петербургские ведомости» — официального
информационного партнера федерации хоккея Санкт-Петербурга,
организующей соревнования при поддержке комитета по физической
культуре и спорту.
Патриотизм, открытие юных талан
тов, рождение новых традиций — не
обходимые условия успеха, которы
ми наделены любые детские сорев
нования высокого уровня. На этот раз
в нашем городе соберутся команды
из Санкт-Петербурга (ГСДЮШОР
«Питер», СДЮСШЮР «Динамо»),
Москвы (ХК «Русь»), Жлобина, Бе
лоруссия (Х «Металлург»), Воронежа
(Х К «Буран»), Ижевска (ХК «Ижсталь»),
Ярославля (ХК «Локомотив») и Сток
гольма, Швеция (1БК Taby НС).
Эти соревнования — яркое и ин
тересное событие, которое всегда
проходит в равной и честной борь
бе, в атмосфере доброжелатель
ности и гостеприимства. Ребята
имеют возможность помериться си
лами с новыми для себя соперника
ми, а также взять реванш у уже зна
комых команд.
Соединение памяти поколений:
эпохи великого защитника «золотой
сборной» нашего хоккея и начинаю
щих спортсменов ХХ1 века — важная
миссия ежегодного турнира памяти
А. П. Рагулина среди команд 2004 го
да рождения. И сегодня в глазах
юных хоккеистов можно увидеть
огонь борьбы до последней секунды
матча, искреннюю любовь к своему
делу — то, что всегда отличало про
славленных игроков отечественного
хоккея.
Ежегодное проведение данных со
ревнований для юных хоккеистов
2004 года рождения имеет важное
значение. В Санкт-Петербурге встре
тятся спортсмены разных школ, тур
нир соберет новых и старых сопер

ников. В этом году состав участников
особенно интересен, уровень мас
терства ребят высок, а борьба за по
беду обещает быть очень упорной.
Программа турнира
24 августа. 11.00 — 18.15
25 августа. 8.00 — 21.30, в 11.00 тор
жественное открытие турнира
26 августа. 9.00 — 20.35
27 августа. 8.30 — 20.05
28 августа. 8.30 — 14.45, закрытие
турнира и награждение победителей
в 15.00.
Вход на все игры свободный!

МШКПШШИ
ХРОНИКА

Неотложная
помощь
больницам
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Ваши Любимые
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Ьета^п' (Швейцария)

Разноцветный Афон

К 85-летнему юбилею тихвинской
межрайонной больницы имени А. Ф.
Калмыкова в медицинском учрежде
нии полностью обновлено реабили
тационное отделение и практичес
ки заново создано современное от
деление неотложной помощи. За
первые 5 месяцев работы поток об
ратившихся за неотложной помо
щью в это отделение вырос в два ра
за.
В 2016 году проект создания по
добных отделений неотложной по
мощи реализуется в шести районах
Ленинградской области. До конца
2016 года такие отделения начнут
работу во Всеволожском, Кириш
ском, Бокситогорском и Выборг
ском районах области. А в 2017 году
планируется открыть отделения во
всех муниципальных районах 47-го
региона.
Кроме того, в преддверии юбилея
тихвинской больницы губернатор Ле
нинградской области подтвердил
продолжение программы ее ремон
та и переоснащения в объеме 50 млн
рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ездок на Афон, провел там с фотока
мерой в руках двести дней и ночей
зимой и летом. Получилось одно
большое путешествие в страну оста
новившегося времени. Выставка, со
стоящая из 118 фотографий, стала
итогом паломничества Калафатиса.
Автор не скрывает, что его взгляд
на Афон — это взгляд светского че
ловека, ему интересно, как там сосу
ществуют разные мужские сооб
щества. Это старцы, монахи, учени
ки Афонской академии, послушники,
некоторые, пожив на Афоне, возвра
щаются к мирской жизни. А также те,
кто обеспечивает безмятежность мо
настырского существования, — ре-

ли

Калафатис впервые посетил мона
шеское государство Святой горы
12-летним подростком. Потом была
учеба в университете в Салониках,
изучение искусства фотографии в
США, возвращение в Грецию, много
численные выставки, преподава
тельская работа, участие в Венеци
анской биеннале.
Фотограф признается, что не мо
жет ответить, почему в 2008 году он
снова поехал на Афон. Может быть,
настойчивые уговоры приятеля, мо
жет быть, желание проверить, дейст
вительно ли снимки не могут пере
дать «гения места». В следующие
пять лет Калафатис совершил 25 по-
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В Музее искусства Санкт-Петербурга XX — XXI веков (наб. канала
Грибоедова, 103) открылась выставка фотографий Стратоса
Калафатиса »Афон. Цвета веры», входящая в программу
перекрестного Года Россия — Греция.

ставраторы, врачи, пожарные,
охранники.
В галерее фотопортретов запоми
наются «Монах с цветами», «Румын
ский паломник», «Молодой рабо
чий», «Господин остас» — скром
ный старик-смотритель, держащий в
руках полиэтиленовые пакеты со
свежим белым хлебом, два ученика
академии в модных кроссовках. Луч
ший портрет выставки — «Старейши
на и послушник» (на снимке) показы
вает диалог двух мужчин примерно
одного возраста, но совершенно
разного жизненного опыта. Из не
многочисленных пейзажей выделя
ются «Деревянная часовня в Керассии» и «Снег зимой», напоминаю
щий, что Афон это высокогорье, где
климат иной, чем внизуутеплого мо
ря.
Выставка «Афон. Цвет веры» рабо
тает по 25 сентября.
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Вадим МИХАЙЛОВ
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СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ В КЛАДОВ»
ДЛЯ В КЛАДЧИ КОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕС КИЙ БАН К « КОНСТАНС-БАН К»
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о наступлении 5 августа 2016 г. страхо
вого случая в отношении кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк « КонстансБанк» (далее — АО АКБ « Констанс-Банк»), г. Санкт-Петербург, регистрационный номер 2228 по Книге государственной
регистрации кредитных организаций, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основа
нии приказа Банка России от 5 августа 2016 г. № ОД-2522.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) вкладчики АО АКБ « Констанс-Банк», в том числе открывшие в
банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по
вкладам (далее - возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ,
осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковско
му вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 5 августа 2016 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов
(счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликви
дации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления пред
принимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов
(далее — заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуще
ствляться с 19 августа 2016 г. по 19 августа 2017 г. через ПАО Сбербанк, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве
банка-агента.
С 19 августа 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений пАо Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет) (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Страховые
случаи»). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и ре
жиме их работы вкладчики АО АКБ « Констанс-Банк» могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбер
банк - 8-800-555-55-50, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны «горячих линий» по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка
конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выпла
той возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, ука
занных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном
сайте АСВ в сети Интернет.
Вкладчики АО АКБ « Констанс-Банк» могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления
предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств
на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, произво
дится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы обяза
тельного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выпла
ты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится
путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае
к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляю
щим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о
том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отноше
нии вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управля
ющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель предста
вил документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимате
ля, то выплата возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления де
нежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заяв
ление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях
банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/
Бланки документов»).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномо
чия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности
размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Бланки докумен
тов»).
Вкладчики АО АКБ « Констанс-Банк», проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения
банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по
почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в
безналичном порядке путем перечисления на счет в банке - участнике системы обязательного страхования вкладов, ука
занный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода
по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предприниматель
ской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), долж
на быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на
заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию доку
мента, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банков
ским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии
предъявления своих требований к АО АКБ « Констанс-Банк». Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий
раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по
вкладам (счетам). Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выпла
ту возмещения, с 19 августа 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсут
ствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО АКБ « Констанс-Банк» перед вкладчиками вкладчик может
подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое
заявление по почте в АСВ с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вклад
чика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800
200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте аСв в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел
«Страхование вкладов/Страховые случаи»).
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В современных условиях такой сад
безвозвратно потерял свою кон
курентоспособность. Тем не менее,
когда государство в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства
на 2008 — 2012 годы начало выделять
субсидии на закладку новых садов,
большинство агрономов и бизнесме
нов вновь обратили свои взоры на са
ды устаревшего, экстенсивного, типа.
Дело в том, что самая затратная
часть этого дела — первый этап, не
посредственно закладка. Для экстен
сивного сада она будет подешевле,
для интенсивного — не просто подо
роже, а реально дорого.
Одних только сортовых саженцев на
гектар нужно посадить не менее 800
штук... Подводя в конце 2014 года ито
ги садовой пятилетки, Минсельхоз
России объявил: в стране было зало
жено 44,9 тысячи гектаров молодых
садов; из них только 12,5 тысячи гек
таров садов интенсивного типа.
Крестьянско-фермерское садовод
ческое хозяйство «Брод» с интенсив
ного пути сходить не собирается. Есть
план: расширить садоводческие план
тации до 150 гектаров. Свои первые
12 гектаров разрабатывали на поле
вых угодьях бывшего совхоза «Скреб
лово». Теперь положили глаз на ста
рые скребловские сады.
Зрелище там, надо сказать, более
чем печальное. Яблоням в одних садах
где-то около полувека, в других — и
больше того. Битые суровыми зима
ми, замшелые, заросшие сорными
травами, придушенные борщевиком,
они еще пытаются плодоносить. И да
ют мелкое пресное яблоко-дичок, ко
торое неохота рвать даже деревен
ской пацанве.
Идеальный был бы вариант — вы
корчевать старые деревья, привести
почву в порядок, дать земле немного
передохнуть. И посадить новый сад.
Есть такая задумка у инвестора.
Для ее реализации теоретически
предусмотрены и субсидии. Теорети
чески потому, что официально заяв
ленного промышленного садоводства
в нашем регионе пока еще нет. Вот
центр и тем более юг России давно
уже пользуются возможностью под
держать своих садоводов финансами
не только из местных бюджетов, но и
из федерального.
Впрочем, не все уж так и сложно. Не
давно комитет по АП К Ленинградской
области дал положительный ответ на
ходатайство Лужской районной адми
нистрации, попросившей внести из
менения в региональную программу
развития сельского хозяйства, взять
под финансовую опеку новоявленных
садоводов. Вопрос о возмещении час
ти затрат на закладку и уход за много
летними плодовыми и ягодными на
саждениями на региональном уровне
в обозримом будущем будет решен.
Ну а дальше — комитету по АП К хо
датайствовать перед Минсельхозом о
поддержке наших северных «интен
сивных» садоводов. С открытым наме
ком на то, что сам аграрный министр
Александр Ткачев не раз объявлял о
необходимости создания бренда
«российское яблоко».

*н 1 liiW I

тщ. И* 74-Й (-¿ИМ-АВЬ

Конкурсный управляющий ОАО «Доминанта-Энерджи» (ОГРН: 1037811109380, ИНН:
7805287408, юридический адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная,
д. 42, Литера А, помещение 419) Кузьмицкая Ольга Юрьевна (ИНН: 332601691160,
СНИЛС: 14106491224), член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН: 1077799003435, ИНН:
7703392442, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната
36), действующая на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 07.05.2014 года по делу ПА56-71819/12, сообщает:
1. Торги по продаже прав требования должника (Аукцион №0000636) в составе
21 лота, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в
торгах;
2. О проведении торгов по продаже прав требования должника в составе 21 лота
в форме открытого публичного предложения с открытой формой представления
предложений о цене, в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО
«Объединенная Торговая Площадка» (http://utpl.ru). Подробная информация - на
сайте: http://utpl.ru (Публичное предложение №0000750).
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омитет по молодежной политике
Ленинградской области на базе ла
геря «Молодежный» совместно с
центром «Патриот» продолжает реа
лизацию комплексной программы по
основам военной службы « К бою го
тов!».
Программа мероприятия состоит
из нескольких этапов. Фундамен
том в подготовке к военной служ
бе является дисциплина бойцов,
поэтому ребята в обязательном по
рядке познают основы строевой
подготовки. Особый интерес у де
тей вызывает этап «Огневой ру
беж», где можно посостязаться в
стрельбе из пневматической вин
товки.
Занятия уже прошли в 12 летних
лагерях восьми районов Ле
нинградской области — Боксито
горском, Всеволожском, Выборг
ском, Гатчинском, Кингисеппском,
Лужском, Приозерском и Сланцевском. Всего в августе планируется
проведение таких мероприятий
еще в 11 летних лагерях для 2000
подростков.

m 648-28-11
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Все начинается
со строевой

€ До 31 августа скидка 20%
предъявителю рекламы!

Объявление об отборе страховых компаний — аккредитации в 2016 году
АО «СПб ЭС» проводит отбор страховых компаний - аккредитацию на право
заключения договоров страхования строительно-монтажных работ с подрядчи
ками АО «СПб ЭС»
АО «СПб ЭС» для повышения качества страховой защиты подрядных организаций АО
«СПб ЭС», а также гарантированного выполнения такими подрядными организациями
обязательств перед АО «СПб ЭС» и третьими лицами, в случае внезапных и непредви
денных убытков, проводит аккредитацию страховых компаний, которые будут рекомен
дованы подрядным организациям в качестве Страховщика.
Страховые компании, прошедшие аккредитацию, должны обеспечить возможность
заключения комбинированных договоров страхования строительно-монтажных работ
(СМР) подрядным организациям, с которыми АО «СПб ЭС» заключило соответствую
щие договоры на выполнение таких работ.
Заявки на участие в аккредитации будут приниматься по рабочим дням
с 19 августа 2016 г. по 5 сентября 2016 г. (включительно) с 9 ч. 00 мин. до 17 ч.
00 мин. (время московское) по адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, площадь Консти
туции, д.7, лит. А, 5-й этаж, каб. 519, Управление имущественных отношений АО «СПб
ЭС».
Форма заявки, требования к страховым организациям, критерии оценки и другие ма
териалы размещены и доступны любому заинтересованному лицу на сайте АО «СПб ЭС»
по
адресу
в
сети
Интернет:
http://www.spbes.ru/Zakupki/
Akkreditatsiya—strahovih—kompaniy/
Срок рассмотрения заявок - не более 30 календарных дней с момента окончания при
ема заявок.
По результатам аккредитации будет сформирован и размещен на сайте АО «СПб ЭС»
перечень аккредитованных страховых компаний, рекомендованных для заключения до
говоров страхования строительно-монтажных работ с подрядными организациями
АО «СПб ЭС».
Срок аккредитации составляет 1 год.
Общество вправе приостановить действие аккредитации в случае выявления нару
шений условий соглашений, заключенных по результатам аккредитации, а также при
изменении показателей устойчивости страховой компании, в результате которых она
будет не соответствовать требованиям аккредитации.
Общество в течение действия аккредитации вправе провести дополнительную аккре
дитацию на аналогичных условиях по итогам завершенного финансового периода.
Контактные данные ответственного лица от АО «СПб ЭС»:
Главный специалист сектора страхования - Новик Наталья Александровна.
Телефон раб. (812) 676-34-54 с 9.00 до 17.00
Адрес электронной почты: Novikna@spbes.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества
ОАО «Завод имени М.И. Калинина» посредством публичного предложения
(далее - Продажа), проведенной 15.08.2016 г.
Информация о Продаже была опубликована в газете «Санкт-Петербургские ве
домости» №126 от 14.07.2016 г.
Место проведения Продажи: г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.4, лит. В,
каб.№7.
Собственник имущества: ОАО «Завод имени М.И. Калинина».
Предмет Продажи: недвижимое имущество ОАО «Завод имени М.И. Калини
на».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 503 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д.1, лит. Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:06:0206201:3.
Существующие ограничения (обременения) права: зона градостроительных ог
раничений площадью 168 кв.м, зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности площадью 503 кв.м, водоохранная зона водного объекта площадью
490 кв.м, прибрежная защитная полоса водного объекта площадью 490 кв.м, ох
ранная зона водопроводных сетей площадью 148 кв.м, охранная зона сетей связи
и сооружений связи площадью 86 кв.м, охранная зона канализационных сетей пло
щадью 23 кв.м.
Здание общественных организаций (здание №33). Назначение: нежилое,
2-этажный.
Площадь: 584,3 кв.м, лит. Б
Адрес: г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д.1, лит. Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:06:0206201:22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 41 418 380 (Сорок один миллион четы
реста восемнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей с учетом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже
ния»): 828 367 (Восемьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят семь) руб
лей 60 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с
повышением цены («шаг продажи»): 414 183 (Четыреста четырнадцать тысяч
сто восемьдесят три) рубля 80 копеек.
Цена отсечения: 37 276 542 (Тридцать семь миллионов двести семьдесят шесть
тысяч пятьсот сорок два) рубля с учетом НДС на здание.
Здание общественных организаций (здание №33) имеет точку подключения к
сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализация - существующая, ото
пление - отсутствует, электроснабжение - существующее. В случае заключения
договора купли-продажи возможно перераспределение мощности в пользу поку
пателя в объеме до 150 кВт.
Продажа по Лоту №1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Докумен
тации по продаже «на участие в продаже не было подано ни одной заявки».
Лот №2.
Земельный участок для размещения объектов рекреационного назначения,
категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь: 1000 кв.м.
Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский.
Кадастровый (или условный) номер: 47:23:0803001:293.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Нежилое здание (Пищеблок). В стадии разрушения, назначение: нежилое,
1-этажный.
Площадь: 151,6 кв.м, инв. № 41:218:002:000001350.
Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, лит. Ар.
Кадастровый (или условный) номер: 47:23:0000000:38253.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 712 790 (Семьсот двенадцать тысяч
семьсот девяносто) рублей с учетом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже
ния»): 14 255 (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 80 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с
повышением цены («шаг продажи»): 7 127 (Семь тысяч сто двадцать семь) руб
лей 90 копеек.
Цена отсечения: 641 511 (Шестьсот сорок одна тысяча пятьсот одиннадцать)
рублей с учетом НДС на здание.
Количество поданных заявок по Лоту №1: 1 (Одна).
Лица, признанные Участниками продажи: УРИ «Завод «Воздушный Замок».
Покупатель: УРИ «Завод «Воздушный Замок».
Цена Имущества, определенная по итогам продажи: 641 511 (Шестьсот со
рок одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей с учетом НДС на здание.

Куплю
Куплю старинные КАРТИНЫ, рисунки, акварели, книги, настенные тарелки,
серебро, монеты, значки и многое другое. Ежедневно, оплата сразу, тел. 980
01-82, Владимир Иванович (тот самый).
Мебель, часы до 1930 г. в любом состоянии, люстры, предметы из бронзы и
серебра, предметы быта и интерьера и другую старину. Вывезу сам. Тел. 921
40-49, Александр.
Куплю мебель, фарфор, бронзу, картины до 1917 г. Тел.: 430-02-75,
8 (921) 590-63-21.

Разное
Банкротство без посредников. Прием ведут арбитражные управляющие.
Запись по телефону 8 (812) 928-44-30.
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Демонтаж СССР:
взгляд четверть
века спустя

Когда доктор ампутирует руку из-за
гангрены, он не злодей, он делает
свою работу с целью спасти жизнь
пациенту. Когда вы защищаете
свою страну от террористов, унич
тожаете их и наносите им пораже
ние, вы не злодей, вы патриот.
Башар АСАД,
президент Сирии
Интерфакс, 14 июля 2016 г.
Волнения в Турции есть очеред
ная демонстрация провалов Оба
мы и Клинтон... Буквально все, к
чему они прикоснулись, преврати
лось в ужасную, смертельно опас
ную проблему!
Дональд ТРАМП,
кандидат на пост президента США
Сайт «ПРАВДА.РУ», 18 июля 2016 г.
Надо знать нашу натуру: нам ког
да тяжелее, для нас это комфорт
ная ситуация.
Светлана ОРЛОВА,
губернатор Владимирской области
« Коммерсантъ», 16 июля 2016 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

ГОД 1991-Й. ДОРОГА К АВГУСТУ
(Окончание. Начало в номерах от 22 июля и 12 августа.)
Владимир КАЛАШНИ КОВ, доктор
исторических наук, профессор

Перемены,
которых хотели
не все
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Эксперт РСМД отмечает, что объ
единяющим сегодняшнюю властную
элиту фактором всегда было поли
тическое наследие Уго Чавеса, со
хранявшееся в государственничес
кой экономической модели и поли
тическом доминировании левых
сил. «Однако время показало, что
наследие быстро поддалось эро
зии: сначала в политику ворвались
правые, одержав победу на парла
ментских выборах в декабре 2015
года, — отмечает Борик. — Затем
трещину дала и социально-эконо
мическая модель, которая к ны
нешнему лету продемонстрирова
ла свою полную неэффективность.
В среде последователей Чавеса и
раньше раздавались голоса, кри
тикующие Мадуро. Объединились
они 18 июля, когда группа видных
«чавистов», включая нескольких ми
нистров времен Чавеса, дали прессконференцию, на которой заявили,
что они также поддерживают иници
ативу по проведению референдума,
поскольку это единственный мир
ный способ урегулировать текущий
политический кризис. Для Мадуро
наличие «раскольников» в рядах «ча
вистов» — это еще один гвоздь в
крышку гроба, в котором, похоже,
скоро окажется его политическая
карьера».
«В сухом остатке мы имеем стра
ну, не просто поглощенную всеобъ
емлющим кризисом, но и страну глу
боко расколотую. Пока единство да
же не алеет на горизонте, а без не
го корабль «Венесуэла» неумолимо
движется в самый центр идеально
го политического шторма», — дела
ет вывод эксперт РСМД.

з

года, когда произошел конфликт
между парламентом и президентом.
Как замечает Ивановский, оппози
ция может добиться ухода Мадуро
либо путем внесения поправки в
конституцию о сокращении срока
президента, либо через проведение
референдума о доверии. Эксперт
напомнил, что Чавес прошел через
аналогичный инициированный оппо
зицией референдум в 2004 году и
смог сохранить власть.
В отличие от популярного Чавеса
шансов выиграть подобный рефе
рендум у Мадуро нет. Однако пре
зидент надеется, что верховный
суд, в составе которого есть его сто
ронники, поддержит действующую
власть.
«Благодаря верховному суду Ма
дуро смог загнать оппозиционеров
в угол и предотвратить попытку по
влиять на его действия», — отмеча
ет американское агентство Stratfor
в аналитическом исследовании, по
священном ситуации в Венесуэле.
Подобного же мнения придержива
ется и ведущий специалист по Ла
тинской Америке из Института Като
на в Вашингтоне Хуан Карлос Идальдо. Он рассказал, что и верховный
суд, и избирком находятся в руках
исполнительной власти. «Согласно
венесуэльской конституции, любой
шаг по отстранению Мадуро, который
начнет национальная ассамблея, по
требует консенсуса в суде или изби
рательной комиссии. Учитывая, что
любые досрочные выборы приведут
к отстранению Мадуро от власти, я
не ожидаю, что президент позволит
провести это голосование», — гово
рит эксперт.
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В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР______________________________________

Ностальгия по Союзу
Более половины россиян считают, что распада Советского Союза
можно было избежать (51%), и сожалеют о том, что это произошло
(56%), сообщили в «Левада-центре».
Доля ностальгирующих по совет
ским временам россиян оказалась
самой высокой с ноября 2010 года,
однако исторический максимум
превышает сегодняшний показа
тель — в декабре 2000 года о рас
паде СССР сожалели три четверти

россиян (75%).
28% респондентов развал Союза
огорчил. О том, что крах СССР был
неизбежен, заявили треть (33%) оп
рошенных. 17% не смогли сформу
лировать ответ.
Как выяснили социологи, большин

ство опрошенных (58%) хотели бы
возрождения Советского Союза и
социалистической системы, при
этом 44% отметили, что в настоящее
время это нереально. В то же время
каждый третий (31%) не хотел бы
восстановления Страны Советов и
социализма.
Опрос проводился среди 1600 че
ловек в 137 населенных пунктах
48 регионов РФ.

Чего опасаются болгары
Террористические атаки, радикальный ислам и беженцы — самые
большие угрозы, которых опасаются жители Болгарии. Эти данные
приводит исследовательский центр «Тренд» по итогам анкетирования
болгарских граждан. Причем авторы отмечают, что опросы
проводились в период со 2 по 11 июля, то есть до теракта
во французской Ницце и попытки военного переворота в соседней
Турции.
Три главные угрозы — терроризм,
радикальный ислам и беженцы —
встречаются в анкетах 85% опро-
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Социально-экономический кризис,
активность оппозиции и раскол в рядах
«чавистов» — эти факторы
предвещают политическую бурю.
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экономическим кризисом, что вы
зывает бурное возмущение электо
рата. Сегодня рейтинг президента
Венесуэлы составляет не более
20%.
Руководитель группы политичес
кой конъюнктуры Института Латин
ской Америки РАН Збигнев Иванов
ский отмечает: оппозиция настро
ена на то, чтобы добиться отставки
Мадуро в этом году. «Идет процесс
перетягивания каната», — говорит
эксперт. По его мнению, ситуация
чем-то напоминает конституцион
ный кризис в России октября 1993

И

«В 2015 году Венесуэла, возглавляе
мая левым правительством Никола
са Мадуро, стала первой по «индек
су несчастья» — неофициальному
рейтингу, в котором учитываются
инфляция и безработица, — пишет
редактор издания Slon Magazine Ми
хаил Тищенко. — На фоне падения
цен на нефть, обеспечивавших 95%
экспортных доходов страны, эконо
мика за год сократилась на 5,7%, ин
фляция выросла на 180%. Система
распределения и регулирования
цен стала работать хуже: один из по
казателей — растущий дефицит
продуктов и других товаров. Вдоба
вок стране приходится тратить мил
лиарды долларов на обслуживание
ее долга».
В январе 2016 года на фоне про
должающегося снижения доходов
от продажи нефти, роста инфляции
и дефицита товаров Николас Маду
ро объявил о введении в стране
чрезвычайных экономических мер.
Начались веерные отключения
электричества, была введена сокра
щенная рабочая неделя для госслу
жащих, что спровоцировало ряд
массовых акций протеста и уличные
беспорядки. В июле власти Вене
суэлы и Колумбии дважды открыва
ли трансграничный гуманитарный
коридор, чтобы десятки тысяч вене
суэльцев смогли закупить дефицит
ные товары.
Аналитики отмечают, что ситуа
ция напоминает времена, пред
шествовавшие распаду СССР. Го
лода нет, однако есть дефицит про
дуктов и других товаров по государ
ственным ценам. По рыночным все
купить можно (как у кооператоров
в конце 1980-х), но за безумные
деньги (зарплата профессора хи
мии в университете в Каракасе —
40 тыс. боливаров, или $45, масса
людей получают минимум $20, а це
ны на все такие же, как сегодня в
Москве, если не выше). «Мне 25
лет, я живу в стране с рождения и
не помню никакой другой власти,
кроме социалистической и револю
ционной, — говорит стоящий в оче
реди студент Хуан Карлос Верастегуй. — Ненормально жить в богатой
нефтью стране и стоять в очереди
пять-шесть часов даже без гаран
тии купить какой-то еды. Мадуро и
его режим — просто издевательст
во над людьми». Дефицит товаров
по «справедливым» ценам стал за
предельным — не хватает лекарств,
риса, муки, мыла, сахара, даже ту
алетной бумаги.
Социалист Мадуро оказался не в
состоянии разобраться с глубоким
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Венесуэльская оппозиция смогла подтвердить необходимое
для проведения референдума о прекращении полномочий
президента Николаса Мадуро количество собранных подписей
избирателей, сообщил глава администрации муниципии Сукре штата
Миранда Карлос Окарис. Как передала Би-би-си, государственный
избирательный совет подтвердил, что в каждом штате получен
необходимый 1% подписей избирателей под петицией в поддержку
экстренной политической меры. Согласно конституции страны,
теперь оппозиции нужно собрать почти 4 млн подписей под второй
петицией, необходимой для проведения референдума.

«Говоря о ситуации в Венесуэле
сегодня, надо обязательно учиты
вать несколько факторов: социаль
но-экономический кризис, актив
ность оппозиции и раскол в рядах
«чавистов», — констатирует экс
перт Российского совета по между
народным делам (РСМД) Анастасия
Борик. — По сути, власть и оппози
ция находятся в состоянии полити
ческой войны, которая отнюдь не
способствует стабилизации и без
того удручающей внутриполитичес
кой ситуации. Вероятно, значитель
ная часть вины здесь лежит все-таки на оппозиции, которая упорно
отказывается сесть за стол перего
воров по примирению с президен
том, несмотря на его постоянные к
этому призывы и посреднические
усилия целого ряда крупных ино
странных политиков и даже Ватика
на. 22 июля «круглый стол» де
мократического единства (оппози
ционная коалиция)заявил, что го
тов вступить в переговоры, но обя
зательным условием их начала
должен быть запуск процесса созы
ва референдума».
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Начало 1991 года ознаменовалось
трагическими событиями в Вильню
се. 2 января власти Литвы ввели в
действие акт о независимости и на
чали самостоятельный переход к ры
ночной экономике. Цены выросли в
3 — 4 раза. Та часть расколовшейся
Компартии Литвы, которая осталась
на платформе КПСС, вывела рабочих
на митинги.
Значительная часть литовцев были
в растерянности. Пришедшие к влас
ти лидеры «Саюдиса», объявившие се
бя вначале сторонниками перестрой
ки, теперь явно взяли курс на незави
симость Литвы. Многие таких перемен
не хотели. Один из лидеров этого об
щественно-политического движения
И. Гячас так оценил ситуацию: 0,5 млн
литовцев твердо поддерживали курс
«Саюдиса», 1,5 млн выжидали, 1,5 млн
«если не были категорически против,
то весьма против». Однако те, кто был
против, уже не рисковали выступать
открыто. Активисты «Саюдиса» клей
мили сторонников социализма и
СССР как носителей «имперской идео
логии» и открыто угрожали уголовным
преследованием.
Горбачев имел все основания ввес
ти в республике президентское прав
ление, устранить фактор запугивания
населения, создать условия для того,
чтобы народ сам решил, хочет ли он
вернуться в независимую Литву или
остаться в рамках обновленного Со
юза. Ответ на этот вопрос литовцы
могли дать в ходе уже объявленного
мартовского союзного референдума.
Однако Горбачев не решился ввести
президентское правление и дал со
гласие на проведение силами армии
и КГБ операции по установлению кон
троля над электронными СМИ, кото
рые стали оружием беспрецедентной
психологической войны против СССР
и его сторонников в Литве.
В ночь на 13 января подразделения
Советской армии и КГБ вошли в Виль
нюс для установления контроля над
телецентром. Наутро литовская сто
рона объявила, что в столкновениях
по вине армии погибли 13 литовцев
и один офицер спецназа «Альфа».

шенных. Около 80% опасаются нового мирового экономического
кризиса. Около двух третей участ

ников исследования (66%) опреде
ляют как угрозу рост влияния в
Болгарии южного соседа — Тур
ции.
Говоря о симпатиях, болгары чаще
всего обращают взгляд в сторону
Германии. Положительно к этой
стране относятся около 65% опро
шенных, Россию отметили около
60%, 35% позитивно настроены по
отношению к США.

Опрос выдали
за референдум
На фоне январских событий власти
Литвы 9 февраля срочно провели оп
рос населения по вопросу: «Согласны
ли вы с утверждением находящейся в
разработке конституции Литовской
Республики, гласящей, что «Литовская
Республика является независимым де
мократическим государством?».
По официальным данным, в голосо
вании участвовали 84% жителей,
имевших литовское гражданство, из
них 90,4% сказали «да».
Опрос не имел юридической силы.
По закону СССР, сепаратистам необ
ходимо было прямо поставить вопрос
о выходе на референдум и набрать
две трети голосов граждан Советско
го Союза, постоянно проживавших в
Литве и имевших право голоса по за
конодательству СССР. Напомним, что
20% населения Литвы составляли нелитовцы, и среди литовцев минимум
треть населения были противниками
выхода из СССР. Сторонники «Саю
диса», боясь референдума на основе
закона, провели опрос, но, когда уда
лось посчитать голоса «как надо», оп
рос выдали за референдум о выходе.
За Литвой последовали Латвия и
Эстония, которые 3 марта также
провели опрос и референдум с по
хожим результатом. В Латвии 48%,
а в Эстонии 40% населения состав
ляли нацменьшинства, главным обра
зом русские. Пусть читатель сам су
дит о том, можно ли считать голосо
вание в той атмосфере свободным
волеизъявлением, а подсчеты голо
сов — объективными.
Январские события позволили со
рвать проведение союзного рефе
рендума не только в Прибалтике, но
и в Армении, большей части Грузии и
Молдавии. Горбачев, боясь новых
«вильнюсов», не требовал, чтобы ре
ферендум проводился в этих респуб
ликах.
Однако на остальной территории
СССР референдум был проведен в
установленный срок 17 марта. Граж
данам предлагалось дать ответ на во
прос: «Считаете ли вы необходимым
сохранение Союза Советских Социа
листических Республик как обновлен
ной федерации равноправных суве
ренных республик, в которой будут в
полной мере гарантироваться права
и свободы человека любой нацио
нальности?».
Несмотря на призывы «деморос
сов» дать отрицательный ответ,
76,4% граждан СССР, имевших пра
во голоса, ответили положительно: в
России — свыше 71%, на Украине —
70,2%, в Белоруссии — 82,7%; в Азер
байджане, Казахстане и среднеазиат
ских республиках — более 90%.

Атака
«демороссов»
Итоги референдума давали Горбаче
ву политическую и юридическую воз
можность быстро заключить новый
Союзный договор. Однако Ельцин и
«демороссы» не дали это сделать. По
терпев поражение на союзном рефе
рендуме, они начали яростную атаку
на союзные власти, обвиняя их в эко
номических трудностях
Пик атаки пришелся на 28 марта,
день открытия III Съезда народных де
путатов РСФСР. Накануне во многих
городах России, включая Москву, не
ожиданно пропали все товары, вклю
чая хлеб. Были остановлены на «про
филактический ремонт» все табачные
фабрики. Составы с продовольстви
ем блокировались на подступах к
крупным городам. На этом фоне «де
мороссы» организовали массовый
митинг в Москве, звучали призывы
«штурмовать Кремль».
Горбачев приказал ввести войска в
район Кремля. А вечером собрал бу
дущих членов Г КЧП и поручил вице
президенту Г. Янаеву возглавить ко
миссию по подготовке введения чрез
вычайного положения (в рамках дей
ствующего законодательства). При
обосновании необходимости такой
меры акцент делался на тяжелейшее
экономическое положение. И оно
действительно было таким.
К концу апреля подготовленные до
кументы по ЧП были доложены пре
зиденту СССР. Он внес в сценарий
поправку: вводить ЧП по отдельным
регионам и отраслям экономики стра
ны в ситуации, когда необходимость
такой меры будет всем очевидной.
23 апреля Горбачеву удалось со
звать в Ново-Огареве руководителей
девяти союзных республик и побу
дить их признать заключение нового
договора первоочередной задачей.
24 мая и 3 июня прошли заседания
глав республик по согласованию
текста договора. На заседаниях ста
ло ясно, что Ельцин не даст его под
писать до выборов президента
РСФСР, назначенных на 12 июня.

Президент
«всея Руси»
Накануне выборов Ельцин выступал в
традиционной манере защитника ин
тересов народа от произвола бю
рократии и партократии. Убеждал, что
переход к рыночной экономике сдела
ет всех россиян богатыми и счастли
выми. Обещал «лечь на рельсы», если
этого не произойдет.
И ему верили. 12 июня Ельцин полу
чил 57% голосов от числа явившихся на
выборы. В абсолютных цифрах это вы
глядело так: из 106,5 млн избирателей
участие в выборах приняли 79,5 млн,
за Ельцина проголосовали 45,5 млн.
Миллионы людей не осознавали, что
своим голосованием или неголосованием они меняют судьбу страны.

Союзный
договор
23 июля был в основном согласован
пятый вариант проекта договора. Ос
тался нерешенным важный вопрос:
Ельцин настаивал на одноканальной
системе налогообложения, по кото
рой союзное государство не могло
само собирать общесоюзные налоги,
а получало деньги на свою деятель
ность от республик. Предполагалось,
что в сентябре этот и другие вопросы
будут окончательно рассмотрены пар
ламентами республик и Верховным
Советом СССР, и договор будет под
писан на Съезде народных депутатов
СССР как высшем органе законода
тельной и представительной власти.
Однако 29 июля на закрытой встре
че Горбачев, Ельцин и Назарбаев са
ми согласовали все вопросы и реши
ли начать процесс подписания дого
вора 20 августа. Перенос срока позво
лял поставить Верховный Совет СССР
перед фактом и избежать протеста
против компромиссного текста, согла
сованного тремя лидерами 29 июля.
А протест был неизбежен, посколь
ку уже название нового союза — Со
юз Советских Суверенных Республик
— прямо нарушало волю народа, про
голосовавшего за прежнее название
— Союз Советских Социалистических
Республик. Сменой названия устраня
лась базовая характеристика государ
ственного строя как социалистическо
го. Термины «социализм», «социалис
тический» в тексте договора не упот
реблялись.
Юридически авторы текста не име
ли права изменить название государ
ства, закрепленное референдумом.
Итоги союзного референдума имели
обязательную силу.
О дате начала подписания Горбачев
объявил по телевидению 2 августа, а
4 августа он уехал в отпуск в Крым.
Итоговый текст договора был опуб
ликован лишь 15 августа. Он опреде
лял СССР как «суверенное федератив
ное демократическое государство». В
то же время в тексте говорилось, что
«Государства, образующие Союз, ...
сохраняют за собой право на самосто
ятельное решение всех вопросов

своего развития... являются полно
правными членами международного
сообщества... вправе устанавливать
непосредственные дипломатические,
консульские связи и торговые отноше
ния с иностранными государствами».
Такой двойственный по содержа
нию договор мог стать началом как
бракоразводного процесса для рес
публик СССР, так и процесса образо
вания нового союза. Все зависело от
дальнейшей расстановки политичес
ких сил, от позиции лидеров и поли
тической зрелости народов.

«Сделаем за вас
грязную работу»
Оглашенное Горбачевым 2 августа ре
шение провести подписание догово
ра в августе, т. е. без одобрения Вер
ховного Совета СССР, было для его ок
ружения сюрпризом.
На следующий день после отъезда
Горбачева в Крым В. Крючков пригла
сил к себе Д. Язова, О. Бакланова,
В. Болдина и О. Шенина. Они полага
ли, что такой договор однозначно ве
дет к разрушению союзного государ
ства. Участники встречи поручили экс
пертам проанализировать возмож
ность введения в стране ЧП. Ответ гла
сил, что в настоящее время введение
ЧП «может дестабилизировать обста
новку».
А дальше в игру неожиданно всту
пил фактор «Демроссии». 14 августа
Ельцин позвонил Горбачеву и сказал,
что его команда возражает против
подписания такого договора, видя в
нем сохранение «имперского» центра,
и предлагает новые поправки.
16 августа «Российская газета»
опубликовала соответствующее заяв
ление координационного совета
«Демроссии». Прочитав упомянутое
заявление, Крючков пригласил на
встречу Язова, Шенина, Бакланова и
Болдина. Собравшиеся решили про
сить Горбачева дать санкцию на вве
дение ЧП, а в случае отказа предло
жить это сделать вице-президенту
Г. Янаеву.
18 августа Бакланов, Шенин, Варен
ников, Болдин прибыли к Горбачеву в
Форос. С их прибытием у президента
по распоряжению Крючкова была от
ключена правительственная связь.
Разговор начал Бакланов, фактичес
кий руководитель военно-промышлен
ного комплекса СССР. Как написал в
мемуарах сам Горбачев, Бакланов ска
зал следующее: «Вы отдохните, мы
сделаем в ваше отсутствие «грязную
работу», и вы вернетесь в Москву». От
вет гласил: «Я... обругал их матом и
сказал, что они сами себя погубят. Но
на прощание все же пожал им руки и
дал указание немедленно созвать
съезд». Он дал также и такую редак
цию итогов встречи: «Я сказал: «Иди
те собирайте съезд. Вы выскажете
свое мнение, я — свое. Если вас под
держат, будем по-вашему делать. Я
думаю, что этого не будет».
По свидетельству Шенина, Горба
чев, «пожимая на прощание руки», ска
зал: «Черт с вами. Действуйте, как хо
тите».
Юридически Горбачев согласия не
дал. Когда посланцы вернулись в Мос
кву и доложили о результатах перего
воров, один из членов ГКЧП предло
жил отказаться от его введения, но
другие были против. В итоге Янаев
подписал указ о том, что берет полно
мочия на себя «в связи с невозможнос
тью по состоянию здоровья исполне
ния Горбачевым М. С. своих обязан
ностей президента СССР». Утром этот
указ и заявление о создании Государ
ственного комитета по ЧП было огла
шено по радио и ТВ.

Самый странный
«путч»
Закон о ЧП запрещал какие-либо дей
ствия против законно избранных ор
ганов власти. Именно поэтому Крюч
ков, послав «Альфу» окружить дачу
Ельцина, не отдал приказ осуществить
его задержание.
Весь расчет был на испуг: на то, что
все региональные власти подчинятся
и поддержат Г КЧП. Действительно, ут
ром 19 августа подчинились практичес
ки все, кроме... Ельцина. Преодолев
недолгий период отчаяния, он отпра
вился в Кремль и, после того как сво
бодно добрался до Кремля и увидел
толпу, готовую его защищать, полез на
танк и объявил ГКЧП путчистами.
В этой ситуации судьба акции зави
села от способности членов ГКЧП вы
играть информационную войну: объ
яснить народу свой шаг и доказать его
необходимость. Однако к решению
этой задачи они были не готовы. На эк
ране ТВ крутили «Лебединое озеро»,
а вечером показали на всю страну
пресс-конференцию членов ГКЧП и
трясущиеся руки Янаева. Психологи
ческий провал воодушевил противни
ков Г КЧП и поверг в растерянность его
сторонников.
Принятое 20-го числа решение
штурмовать «Белый дом» уже нельзя
было осуществить без большой кро
ви, и никто из членов ГКЧП не был го
тов пролить эту кровь. В итоге приказ
о штурме не был отдан. Утром 21 ав
густа уже наступила агония...
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ПРОГУЛ КИ ПО ГОРОДУ

ГАЗЕТНЫЙ ЗАЛ

Смерть в чернильных реках
Александр ЧЕПЕЛЬ,
кандидат исторических наук

»Пароход как бы нырнул в воду, так быстро заливала его вода.
Погрузился и сел на грунт. Несколько пассажиров спаслись,
уцепившись за трубу. Несколько — держались за флагшток на корме,
но от тяжести он сломался, и они упали в воду... Пассажиры скакали
в воду друг на друга, тем самым топя себя», — писала
»Ленинградская правда» 31 августа 1926 года.
Эта нашумевшая трагедия (о ней рону, и он стал погружаться в воду»,
сообщала даже газета «Советская — описывал трагедию репортер
Сибирь»!) произошла 29 августа «Ленинградской правды». Команда
1926 года в Ленинграде на выходе «Полный назад!» стала роковой: ос
из Морского канала. В 22.30 рейсо танься судно у стенки, пассажиры
вый пассажирский пароход «Буре получили бы шанс перебраться на
вестник» взял курс на Кронштадт. мол. Собственно, они и пытались
Вскоре в темноте показался силу это сделать сразу после удара. Вот
эт идущего навстречу ему герман как описывал этот момент один из
ского парохода «Грета», давшего пассажиров: «Дойдя до носа, я уви
два предупредительных гудка. Уп дел, как часть пассажиров перепры
равлявший «Буревестником» по гивала с носа парохода на берег
мощник капитана Храпунов отвер дамбы, но вскоре «Буревестник»
нул, пропуская встречный корабль, дал задний ход».
но не справился с управлением и со
Впрочем, не все растерялись в
всего хода налетел на гранитную момент начавшейся паники. Меха
стенку строившегося Хлебного мо ник, предотвращая возможный
ла.
взрыв, спешно вытравил пар из
Впоследствии водолазы обнару котлов. Среди пассажиров были
жили двухметровую пробоину — та моряки, которые со знанием дела
кой силы был удар. На корме мно помогали спускать шлюпки и спа
гие попадали с надстройки,получив сать людей. «Грета» спустила две
ушибы и ранения, один человек был шлюпки, в итоге на немецком па
убит наповал в буфете.
роходе нашли спасение 80 чело
«В пробоины на носу хлынула во век.
да. Немедленно дан задний ход, но
Получившее пробоину судно зато
потерявший управление «Буревест нуло в течение десяти минут на де
ник» сильным ветром отнесло в сто вятиметровой глубине в 21 метре от

берега. Пассажиры, которым не хва
тило места в шлюпках, добирались
до берега вплавь. Крестьянин, вез
ший на пароходе двух лошадей, был
спасен своим сыном, вовремя бро
сившим ему спасательный круг.
Один из пассажиров вспоминал:
«Уцепился за скамью, на которой
уже держались двадцать человек. К
скамье подплывает лошадь, кладет
морду на плечо одной из женщин.
Отогнали, так как боялись, что ло
шадь их опрокинет».
На рейс было продано 404 биле
та, погибли 65 пассажиров (среди
них были малолетние дети) и один
член экипажа — буфетчик, пытав
шийся спасти кассу и задержавший
ся в каюте.
Выводы последовали незамедли
тельно. Капитана «Буревестника»
Пийспанена и его помощника Храпу
нова арестовали. В ходе следствия
вскрылись жуткие подробности.
Оказалось, что капитана вовсе не
было на пароходе: он передоверил
управление помощнику, а сам отсы
пался дома, восстанавливая силы
после попойки в ресторане «Золо
той якорь». Выяснилось, что само
вольная система чередования по
мощника с капитаном практикова
лась на «Буревестнике» еще с 1918
года, а помощник при этом имел
подложные документы о квалифика
ции! Капитан спустя рукава относил
ся к своим обязанностям, ни разу не
проверив команду учебной трево

гой, а на мостик нередко поднимал
ся во хмелю!
Для большей наглядности суд
перенесли на поднятый к тому вре
мени «жуткий, побывавший на дне,
дышащий могильной сыростью па
роход», пришвартованный у Тучкова
моста. Осмотр показал, что капитан
ский мостик расположен крайне не
удачно — на одном уровне с пасса
жирской палубой:«Нет невероятно
го в том, что набившие до отказа па
роход пассажиры мешали наблюде
нию». Капитан вроде бы просил под
нять мостик, но ответа от руковод
ства так и не добился.
Судно вышло в рейс, не имея до
статочного числа шлюпок. Хлебный
мол не был освещен: накануне «ху
лиган вырезал 2,5 метра кабеля, и
огни на Канонерском острове погас
ли». Руководство порта не озаботи
лось оперативно восстановить осве
щение. Словом, по выражению жур
налиста, «программу«авось» прово
дили долго и упорно».
За преступную халатность капита
на и его помощника приговорили к
четырем годам лишения свободы,
капитана порта Ускова — к двум,
другие виновники получили мень
шие сроки. Масштабы безалабер
ности, помноженной на бюрокра
тизм, приведшие в итоге к трагедии,
обрисовал под занавес помощник
прокурора: «Не в Морском канале
погиб «Буревестник». Он погиб в
чернильных реках».

ДО И ПОСЛЕ БУЛЛЫ
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Такой в конце 1840-х годов художник Луиджи Премацци изобразил Фонтанку у Чернышева моста (ныне мост Ломоносова). Вдали, в перспективе реки,
виднеется Троице-Измайловский собор. Однако Фонтанку узнать трудно: она вся заставлена барками с дровами и живорыбными садками. И где тут
столичный «стройный, строгий вид», воспетый Пушкиным?..

Справа узнается существующий и поныне дом № 57 (желтый с белыми колоннами), до революции находившийся
в ведении Министерства внутренних дел. За ним вдоль реки — торговые заведения Апраксина двора.
Ныне на их месте — бизнес-центр »Лениздат», бывший Дом прессы, где когда-то размещались редакции городских
газет.

ФОТО АВТОРА

ПРИЧИНОЙ АВАРИИ «БУРЕВЕСТНИ КА» НАЗЫВАЛИ БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ,
ПОМНОЖЕННУЮ НА БЮРО КРАТИЗМ

Старую дачу архитектора вблизи оживленной
автомобильной трассы и пляжей еще не поздно открыть
людям.

Дача на Морской
стороне
КОМАРОВО, КАВАЛЕРИЙС КАЯ УЛ., 12
Елена ТРАВИНА

В дачных местностях Русской Финляндии от Оллила (ныне
Солнечное) до Ваммельсуу (ныне Серово) в начале XX века не один
десяток участков принадлежал архитекторам. Дачи себе они
строили, как правило, по собственным проектам.
Некоторые постройки были разру
шены во время Второй мировой вой
ны, большинство же, отслужив вто
рую жизнь в качестве пионерлаге
рей и детских садов, сгорело или
было снесено в 1990-е и 2000-е го
ды. Остались считанные единицы, и
дача в бывших Келломяках (ныне Комарово), принадлежавшая зодчему
Виктору Федоровичу Габерцеттелю,
— из их числа.
Родился он в Петербурге в 1864
году в семье архитекторов и худож
ников. Образование получил в гим
назии Карла Мая, а затем в Импера
торской академии художеств, кото
рую он, ученик Альберта Бенуа,
окончил в 1893 году. Участвовал в
выставках художников-акварелис
тов, в частности, на десятой выстав
ке 1890 года была выставлена его
акварель «Закат солнца на берегу
Финского залива». Со времени
окончания академии и до своей без
временной кончины в 1912 году Габерцеттель служил в Товариществе
тюлевой фабрики на тогдашней Пе
тербургской стороне — рисоваль
щиком, архитектором и заведую
щим художественным ателье.
В некрологе, опубликованном в
«Ежегоднике Общества архитекто
ров-художников» за 1913 год, отме
чалось, что архитектор Габерцеттель был в душе тонким художни
ком, который «...облюбовал и постиг
красивую гамму красок северного
унылого пейзажа; отдыхал от фаб
рично-заводского зодчества на по
стройках дач. Строил он их много и
любовно».
Участок «Оя» («Ручей») на Мор
ской стороне селения елломяки у
Приморского шоссе Габерцеттель
приобрел в 1903 году. Название
предельно точно описывало то
пографию территории: по ней про
бегал ручей, через несколько десят
ков метров впадавший в Финский
залив.
На своем участке архитектор по
строил небольшую дачу в стиле карелианизма — одного из направле
ний финского национального ро
мантизма. Мощный гранитный лен
точный фундамент, сруб из бре
вен, высокая мансарда, квадрат
ные окна с характерной для модер

на мелкой расстекловкой, — все
это создавало романтический об
раз уединенной дачи на краю све
та.
Сейчас это впечатление усилива
ется благодаря выросшим дере
вьям, которые скрывают дачу от
глаз проходящих по улице. Их вни
мание привлекают сначала лишь
бетонные столбы, на которых бы
ли когда-то навешаны чугунные во
рота и калитка, да мощеная еловая
аллея, ведущая от ворот в глубь
участка. А уже там, за ручьем и
шатким самодельным мостиком,
неожиданно возникает силуэт да
чи...
После смерти архитектора здесь
жила его вдова Элиза-Антония (Ели
завета Антоновна) Габерцеттель с
детьми, которые учились в терийокском реальном училище. В 1939 го
ду, незадолго до начала «зимней»
войны, она с детьми была эвакуиро
вана в глубь Финляндии — вместе
со всем населением этих мест. По
сей день потомки семьи Габерцет
тель живут в Хельсинки.
В советское время на даче Габерцеттеля размещался выездной
детский ясли-сад Василеостров
ского района. (В территорию сади
ка входил и соседний угловой учас
ток Агафона Фаберже по Кавале
рийской улице и Приморскому шос
се.) В настоящее время дачу арен
дует школа с углубленным изучени
ем французского языка им. Жак-Ива
Кусто, но из-за аварийного состоя
ния не использует. Сможет ли она
отреставрировать находящееся в ее
руках сокровище?
Дача является выявленным объек
том культурного наследия, но ни
ценность, ни статус не спасают ее
от медленного разрушения: в дере
вянном здании надо постоянно
жить, отапливать его, спасать от сы
рости. А ведь здесь мог бы размес
титься небольшой выставочный зал,
музыкальный салон; здесь в не
настную погоду могли бы подать ча
шечку кофе с густыми сливками и
вкусной выпечкой. Но каждую осень,
спускаясь по Кавалерийской улице
к заливу, я с замиранием сердца ду
маю: переживет ли эта старая дача
очередную зиму?

была стеснена: посещала балы и да
же составила список наиболее при
ятных в общении людей. Да и ее отец
тоже не сидел взаперти.
Главной проблемой шведских
пленников в Новгороде был языко
вой барьер. Поэтому они попросили
главнокомандующего русскими вой
сками в Финляндии генерала Буксгевдена перевести их в Выборг, где

да впервые услышала роговую музы
ку, которая показалась ей лучшей в
ее жизни.
Жизнь в Выборге мало чем отлича
лась от новгородской и петербург
ской и едва ли напоминала плен в
привычном нам понимании... Визиты
к губернатору, балы, на которых бы
ли «невоспитанные уланы», а дамы
«танцевали немного лучше, чем в
Новгороде», прогулки по городу и ок
рестностям, посещение домашних
спектаклей. Список выборгских зна
комых Аделаиды, приведенный в
дневнике, гораздо больше новгород
ского. Но совсем не так чувствовал
себя Густав Хаусвольф: «Никогда па
пе не было так скучно, как в Выбор
ге. Его наибольшее удовольствие со
стоит в том, что он вносит посильный
вклад в мои развлечения. Но сам он
редко выходит, читает скучные кни
ги и не ищет чьего-либо общества.
Поэтому он сейчас через губернато
ра просит разрешения отправиться
в Финляндию».
9 апреля 1809 года Аделаида и ее
отец вернулись в Гельсингфорс, где
узнали, что шведский военный три
бунал еще в феврале приговорил
всех членов военного совета Свеаборга к смертной казни — за измену
и сдачу крепости без боя. Так что
мысль о возвращении в Швецию при
шлось оставить...

АРХИВЫ

Путешествие... в плен
О ЧЕМ РАСС КАЗАЛИ ЗАПИС КИ ДОЧЕРИ ШВЕДС КОГО ОФИЦЕРА
Геннадий КОВАЛЕН КО,
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН

В отделе рукописей Королевской библиотеки в Стокгольме хранится
написанный на шведском языке дневник 18-летней Аделаиды
Хаусвольф. Ее записи охватывают, как она сама пишет,
»девятимесячное путешествие в плен, удивительное и полное
приключений».
Она была дочерью майора Густава
Хаусвольфа, плененного русскими
войсками при сдаче крепости Свеаборг (ее называли «Северным Гиб
ралтаром») в ходе Русско-шведской
войны 1808 — 1809 годов. Захвачен
ных шведских офицеров поставили
перед выбором: или переход на
русскую службу, или высылка во
внутренние провинции России.
Пленников повезли в Петербург. Там
они должны были определиться: при
сягать Александру I или отправлять
ся в глубь страны. Аделаида добро
вольно последовала за отцом.
Дочь майора была светской девуш
кой: получила хорошее образование,
выучила французский язык, умела
играть на клавесине, петь, выши
вать. У Аделаиды была подруга Жа
нетта фон Тёрне, сирота, воспиты
вавшаяся в семье своего дяди в
Порвоо. Жанетта взяла у «своего ми
лого дружочка Аделаиды» обещание,
что та каждый день будет записывать
в дневник все, что происходило с ней
во время поездки. Аделаида сдержа
ла слово.
Дневник начинается с описания
отъезда из Гельсингфорса. Пленни
ков сопровождали солдаты под ко

мандованием офицера. Аделаида
довольно непредвзято описывает
эту поездку — местные достоприме
чательности и купание в реке, забав
ную, как ей показалось, одежду русс
ких, грубость финского крестьянина,
неопрятную почтовую станцию, ноч
лег на сеновале, клопов, не давав
ших ей уснуть, пьяного плац-майора,
а также унтер-офицера, который за
плохое обращение с пленными «был
наказан палкой по спине».
На десятый день пленники прибы
ли в Выборг, где было с кем погово
рить по-шведски. Друзья уговарива
ли Аделаиду вернуться, но она не по
слушала их советов. Шесть последу
ющих дней пути до Петербурга вмес
тили в себя разбитые дороги, жару и
дождь, ночлеги «на опрятном крес
тьянском дворе», в сарае, в телеге,
обед на бороне, которую использо
вали вместо стола, кашу пополам с
дождем, посещение православной
церкви и бумажной мельницы...
В Петербурге пленников размести
ли в казармах у Таврического двор
ца, где уже жили другие шведские
арестанты, а также русские офице
ры с женами. « омнаты грязнее я ни
когда не видела, — записывала Аде

лаида в дневнике, — разбитые окна,
из мебели — кровати с постелью, ко
торой совершенно невозможно
пользоваться, необычайно малень
кий стол и ни единого стула. ...Моя
горничная первым делом принялась
скоблить и драить все, что возмож
но отчистить, и этого занятия ей хва
тило до вечера». Но даже в этой си
туации Аделаида оставалась верна
себе: подумывала о том, где купить
новую шляпку, и как бы между про
чим сообщала, что ее платье при
влекло всеобщее внимание.
«Тем временем я привела в поря
док наше небольшое хозяйство, а
после развлекалась тем, что смотре
ла и слушала, как люди, не выходя из
дома, покупают всевозможную еду,
фрукты и сладости, которые на длин
ных лотках мужчины несли на голо
ве. Так они ходят целый день и гром
ко предлагают свои товары, которые
довольно дешевы, особенно вкус
ный хлеб...»
Вскоре майора Хаусвольфа и дру
гих офицеров пригласили к военно
му министру графу Аракчееву, где их
безуспешно пытались уговорить
присягнуть российскому императо
ру. Затем их позвали на ужин к назна
ченному Александром I генерал-гу
бернатору Финляндии Спренгпортену, где снова предлагали перейти на
русскую службу. Однако на все уго
воры шведы отвечали категоричес
ким отказом.
Аделаида тем временем открывала
для себя Петербург, жадно впитывая
столичные впечатления. Побывала на
французском оперном спектакле,

увидела дворцы, посетила даже Гос
тиный двор, устройство которого на
шла великолепным, а опрятность —
«превосходящей всякие ожидания».
Чем больше всего была поражена
Аделаида в российской столице? По
жалуй, контрастами: бедностью и в
то же время роскошью и великоле
пием. «Мы прогулялись по Перспек
тиве — улице длиной в полмили и

«Я развлекалась тем, что смотрела
и слушала, как люди, не выходя из дома,
покупают всевозможную еду, фрукты
и сладости, которые на длинных лотках
мужчины несли на голове».
удивительно широкой, вдоль нее на
ходятся каналы и великолепные до
ма. ...Я заметила кое-что типичное
для Петербурга: во многих частных
дворцах есть окна из цельного куска
шлифованного зеркального стекла.
Это очень дорого и красиво. Но я с
удивлением наблюдала тут и там кон
траст, поскольку не все окна дворца
сделаны из подобного стекла».
После того как свеаборгские плен
ники в очередной раз отказались
присягнуть русскому императору, их
распределили по группам шесть —
восемь человек и отправили по раз
ным городам России. Аделаиду, ее
отца, супругов Йерне и еще трех
офицеров отправили в Новгород, где
они пробыли до начала января 1809
года. Аделаида, кажется, ничем не

бы им не пришлось «испытывать не
достатка в знании языка»...
Дорога на Выборг пролегала сно
ва через Петербург, где шведские
пленники задержались на неделю.
Несмотря на некоторые бытовые не
удобства, они провели ее довольно
насыщенно, окунувшись в новогод
нюю атмосферу. Погуляли по зимне
му Петербургу, увидели проезжав
ших по улице в открытых санях им
ператора Александра I и короля
Пруссии Фридриха Вильгельма III,
побывали на маскараде, где Аделаи

КСТАТИ ______________________________________________________
Дневник Аделаиды Хаусвольф был впервые издан в 1912 году в Шве
ции в сокращенном виде, в 2007-м — в полном. На русском языке он
появится в Петербурге в нынешнем году.
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ОВНАМ портал astro-ru.ru предска
ВЕСАМ звезды советуют не ставить
зывает напряженную неделю. Ско ----- перед собой слишком трудные зада
рее всего, вам придется много времени
чиии вести себя спокойнее. Не исключен
сил тратить на домашние дела и конфлик конфликт с начальством. Самое лучшее в
ты. Зато вторая половина недели складыва этой ситуации — проявлять твердость и
ется удачно для начала посещения фитнес- невозмутимость. Вторая половина неде
клуба или цикла закаливающих процедур.
ли складывается благоприятно для вос\_/’ТЕЛЬЦАМ будет труднее, чем обыч- становления сил, отдыха и релаксации.
но, находить общий язык с людьми.
Для С КОРПИОНОВ будут актуальныЭто не слишком благоприятный период для
ми вопросы сохранения репутации. Не
учебы. Возможны поломки транспортных исключены проблемы с представителями
средств и неприятности в дороге. Вторая по власти и закона. В конце недели во время
ловина недели складывается великолепно поездки вы сможете обрести новых друзей.
для влюбленных. Если вы одиноки, то в этот
,Т|СТРЕЛЬЦАМ в первую очередь реко
период можете встретить свою любовь.
мендуется позаботиться о собствен
БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе звезды ной безопасности и сохранности своих фи
не рекомендуют совершать крупные нансовых ресурсов. Возрастает вероят
покупки и во что-либо вкладывать деньги. ность получения травм. В связи с этим сто
С точки зрения финансов это очень небла ит воздержаться от работы с острыми или
гоприятное время, когда возможен спад режущими инструментами. Также соблю
в доходах и материальные убытки. Вторую дайте правила техники безопасности при
половину недели рекомендуется провес обращении с электробытовой техникой.
ти в кругу семьи.
Вторая половина недели складывается ус
РА КИ будут склонны действовать пешно для карьерного продвижения.
самостоятельно, не считаясь с мне
КОЗЕРОГАМ на этой неделе будет нениями близких людей. Такое поведение
легко взаимодействовать с внешним
может стать поводом для конфликтов. миром. В ваше поле зрения часто будут
Возрастает вероятность потери или кра попадать люди, настроенные недоброже
жи денег. Вторая половина недели скла лательно или агрессивно. Вторая полови
дывается благоприятно для примирения на недели складывается удачно для лич
со знакомыми и родственниками.
ностного роста и расширения кругозора.
^Т>ЛЬВАМ на этой неделе предстоит воаВОДОЛЕЯМ стоит более внимательстолкнуться с рядом трудностей и ог
но отнестись к собственному здоро
раничений. Ваше самочувствие может вью. Не исключено повышение темпера
ухудшиться, поэтому придется полежать туры на фоне какого-то воспалительного
в больнице и заняться интенсивными ле процесса. В начале недели возможны недо
чебно-профилактическими процедурами. разумения в супружеских отношениях. Вто
Вторая половина недели порадует вас рая половина недели пройдет на подъеме у
увеличением доходов.
тех, кто имеет тайные любовные связи.
У типичных ДЕВ произойдет много
РЫБАМ звезды советуют проявить
перемен, причем не самого приятно
максимум гибкости и внимания по
го характера. В начале недели вниматель отношению к тем людям, которых вы лю
нее относитесь к своему здоровью, не бите. В начале недели более внимательно
злоупотребляйте лекарствами(особенно отнеситесь к своему здоровью. Не зло
снотворным) и алкоголем. Вторая поло употребляйте приемом лекарственных
вина недели складывается удачно для препаратов и алкоголя. Во второй полови
тех, кто захочет поменять свою внеш не недели вас могут пригласить на торже
ность.
ственное увеселительное мероприятие.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
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Японская национальная одежда. 73. Стог.
74. Вид городского транспорта. 75. Хими
ческий элемент, металл.
По вертикали: 1. Один или несколько
изолированных проводников, заключен
ных в герметическую оболочку. 2. Ярчай
шая звезда в созвездии Эридана. 3. Спе
циальность ученого. 4. Дневная бабочка.
5. Двуплечий рычаг в машине для переда
чи звеньям механизма возвратных движе
ний. 6. Гигантский динозавр из группы
зауропод. 7. Устройство для звуковой сиг
нализации в автомобиле. 8. Стихотворе
ние русского поэта Н. Гумилева. 9. Про
мысловое судно. 10. Древнерусский писа
тель, летописец. 14. Небольшое, чаще
всего круглое, окно для освещения чер
дачного помещения. 24. Тонкий слой ле
дяных кристаллов. 26. Воспаление уха. 27.
Склонность к тому или иному делу, про
фессии. 28. Воинское подразделение. 29.
Роман Жорж Санд. 30. В эпоху феодализ
ма: бронзовая или медная, серебряная
монета в Византии, Древней Греции,
Франции и др. 31. Драма эстонского пи
сателя А. Кицберга (1912 г.). 32. Неглубо
кая выемка между двумя высотами в гор
ном хребте. 33. Древний город в Месопо
тамии. 35. Историческая область на севе
ре Испании. 37. Воспитанник военного
училища в царской России. 38. Камень для
кладки стен, отесанный в виде правильно
го параллелепипеда. 43. Бельгийский ма
стер духовых музыкальных инструментов.
44. Несущая часть машины, станина. 46.
Город во Франции. 47. Минерал, полудра
гоценный камень. 49. Город в РФ. 52. Тра
гедия Ж. Ануя. 53. Город в Японии. 55.
Лиственный лес, роща. 56. Юмористичес
кий журнал, в котором сотрудничал А. П.
Чехов. 57. Минеральная вода. 58. Воспа
ление слизистой оболочки носа. 59. Город
в Башкирии. 60. Владелец абонемента.
61. Рыба семейства карповых. 64. Испол
нитель роли Шарапова в телефильме «Ме
сто встречи изменить нельзя».

По горизонтали: 2. « Кади». 4. Френч. 8. Зайсан. 11. Фиакр. 13. Елена. 14. «Арабески».
15. Куверт. 16. Кавалер. 17. Стасова. 19. Зурна. 21. Оклахома. 24. Гексан. 26. «Фара
он». 28. Скобель. 29. Анабиоз. 30. Гризли. 34. Акарнан. 36. «Адели». 38. Шашлык. 39.
Удаль. 42. Овраг. 44. Левада. 45. Сцинк. 47. Аммонал. 50. «Аэлита». 51. Водолей. 52.
Антарес. 56. Штуцер. 58. Асадов. 60. «Всадница». 62. «Анюта». 65. Клинкер. 67. Опаха
ло. 68. Уговор. 69. Канитель. 70. Опоек. 71. Индра. 72. Айсинг. 73. Адлер. 74. Стен.
По вертикали: 1. Визит. 2. Крамола. 3. Диабаз. 5. Ерика. 6. Червяга. 7. Шеклтон. 8.
Закрылок. 9. Сверло. 10. Натура. 12. Тетерев. 17. Саго. 18. Арконада. 20. Афера. 22.
Хабаров. 23. Малка. 25. Наина. 27. Разлад. 28. «Стакан». 31. Иглица. 32. Наука. 33.
Славка. 35. Наган. 37. Даллас. 40. Леопард. 41. Удалец. 43. Равендук. 46. Кадка. 48.
Манас. 49. Отара. 53. Единорог. 54. Плюшкин. 55. Двор. 56. Шаталов. 57. Укладка. 59.
Свиньин. 60. Вакула. 61. Анчоус. 63. Акцент. 64. Бокал. 66. Егерь.
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Характер у меня заметно
испортился. Видимо, кончился
срок хранения.

По горизонтали: 1. Длинные раструбы у
перчаток. 8. Плотная мягкая шерстяная
ткань. 11. Рассказ В. М. Гаршина. 12. Тра
вянистое растение, цветок. 13. Спиртной
напиток, настоянный на полыни. 15. Город
в Иркутской области. 16. Буква греческо
го алфавита. 17. Автор романа в письмах
«Опасные связи» (1782). 18. Безмоторный
летательный аппарат тяжелее воздуха. 19.
Фильм американского режиссера А. Пен
на «...Микки». 20. Деталь швейной маши
ны. 21. Испытание, проверка чьих-нибудь
качеств. 22. Длинная телега без кузова.
23. Французский композитор, автор бале
та «Федра» (1950). 25. Город в Великоб
ритании. 29. Река на территории Венесу
элы и Колумбии. 33. Отрезок определен
ной длины и направления. 34. Обезьяна
рода павианов. 3б. Государство в Азии.
39. Приток Тобола. 40. Помещение для
хранения корма для скота. 41. Декоратив
ное растение, один из видов примулы. 42.
Советский писатель, автор повестей:
«Мое поколение», «Непокоренные». 43.
Устаревшее название пожарной колонки.
45. Отрицательно заряженный ион. 47.
Войсковое соединение. 48. Давление ти
пографского набора или клише на бумагу
при печатании. 50. Водное позвоночное
животное с змеевидным телом. 51. Равни
на, покрытая тропической травянистой ра
стительностью. 54. Итальянский актер
(фильмы: «Закон есть закон», «Полицей
ские и воры» и др.). 59. Бельгийский хи
мик XIX века, труды по точному определе
нию атомных масс химических элементов.
62. Английский исследователь Антаркти
ды. 63. Город в Нидерландах. 65. Пояс
неба, по которому Солнце совершает го
довой видимый путь. 66. Река в Московс
кой области. 67. Русский писатель (1899
— 1994). 68. Термическая обработка ма
териалов. 69. Бальный танец. 70. Перио
дическое издание. 71. Изъятие опреде
ленных предметов и документов при
обыске, проверке, обследовании. 72.
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Обнадежили — это, конечно,
хорошо. Но обналичили —
намного лучше.

У

Иосиф
Джугаш
вили

Косми
ческий
излуча
тель

Якорь
шлюпки

Запас
ное
войско

Шиш-...
и л юля-

Музей
с "Док
тором
Гаше"

Брутто
и нетто

ИНТЕРНЕТПРИ КОЛЫ

Комму
нистка

Манера
И Рома
держать
новы, и
своё Стюарты
тело

Один
из трёх
мушке
теров

Домаш
ний
наряд

г

Закусь
к горил
ке

Круги
вокруг
Солнца

Борис КРУТИЕР (Москва)

Пластин
ка для
зимней
горки

Люби
тель по
шутить

У

Ном
с Афи
нами

Игра
с мише
нью

Чтобы понять прописные
истины, надо сначала
усвоить азбучные.

Звучный
коллек
тив

Шум
с трибун

Блажен
ная
истома

У

V

Ведёрко
ДЛЯ
кваса

Заледе
невший
снег

МИМОХОДОМ

”... Видоплясова"

Обраще
ние
к муж
чине

Корал
ловый
"хоро
вод"

Это мне не нравится...
Это мне не нравится...
Это мне не нравится...
Лайкну, пусть подавятся.

Владе
ние
Фран
ции

Отрос
ток
нерва

Низ
топки

Самка
Упраж
колюче
нение с
го
копьём
зверька

У

Дорога
к ответу
задачи

У

И ухо,
и горло,
и нос

ФБ

Спутник
блеска и
красо
ты

Складки
веера

Бедрен
Он сво
ная
ей тени
часть
боится
туши

Главный
остров
Венеции
Его брал
Суворов

(старинный вальс)
Ночь. Полумрак.
Только не дремлет враг.
За океаном
Спать еще рано —
Вот и не дремлет враг.

Арманд

У

Мреж- Мощная
ник
опора
сереб
ристый ч свода
Оформ у У
ление
интерь
ера

Культур Самоподъём
ная
ник
маслина
в авто

Разница
во времени

У

Красная
краска
Напиток
в столо
вой

Со мною тряпки
Играют в прятки

ф

Водка
самура
ев

У

Самая Уход ка
питала
высокая
за ру
струна
беж

Утро

Лихач
на "Яве"
в 80-е

Детская
игровая
площад
ка
Коман
да Йоха
на Кру
иффа

Обитель
кашало
тов

Занятие
шофёра

У

Жалкие
остатки
трапезы

У

Их ста
вят на
спину

Азиат
ская
овчарка

Михаил ВЕ КСЛЕР
(Одесса, Украина)

Баскет
Тюрем болист
ный де
... Сабо
зертир
нис

ов

Продукт
в мыше
ловке

Узелко
вое
письмо

Куплен
Посёлок
ная
одежда Абрау...

Знание
от Бога

Плохая
работа

Любовь
Амура

Надпись
на доку
менте

1

Порча
имуще
ства

Сталь
ной трос
на судне
Скрипка
Башме
та

Трой
ская ...
золота

У

Ро
сс
ий

У

Пятачок Осадок
у Пятач в чайни
ка
ке

РИФМЫ
И РИФМОЧ КИ

он
д

1

Наслед-"
ник тро
на в
России

Фран-'
Гима
лайский цузский
муж Сне горожа
жаны
нин

Частуш
ки, как и
сказки

У

Десерт
с розоч
ками

Полевое
укрепле
ние

Усилия
Теат- “
в мо ральный
мент
работ
родов
ник
Коллек
"Уро
тив пи жай" мо
лока
онерво
жатого с коровы

з

1

У—

И

Волхв и
чародей

Восьмое
... света

www.kvn.ru

ск
ой

СКАНВОРД

Закон физики: тело, погру
женное в жидкость, быст
рее говорит правду.
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Слепец Гомер воспевал неприступ
ные стены Трои так вдохновенно,
словно сам их строил. А между тем
Троя — просто детский сад по сравнению с квартирой среднестатисти
ческого российского алкоголика.
Приамы и Гекторы могут хоть всю
ночь напролет славить Бахуса в сво
ем оплоте алкоголизма, и ничего вы
им не сделаете. Можете осаждать их
хоть с милицией, хоть с самим Улис
сом — черта с два вы добьетесь ка
питуляции. Если будете стучать в
дверь и настаивать на своем, узнае
те, как пройти короткой дорогой пря
миком к себе на Итаку.
У нас в доме жили два таких троян
ца, один был сыном, а другой мате
рью. Сын (имени его предания не со
хранили, пусть будет Гектор) ходил в
сапогах, носил тельняшку и по пери
метру лица выращивал колючую про
волоку. Мать не носила ни бороды,
ни тельняшки, так мы их и различа
ли. За вычетом тельняшки и бороды
дитя пошло совершенно в мать, да
же синяки под глазами были мамины.
Мама когда-то очень давно состо
яла в браке с капитаном милиции.
Там сложная и запутанная история

У каждого мужика есть три
вида одежды. «На выход»,
«домашнее» и « домашнее, в ко
тором можно на выход».
«СГВ», сборная города
Владимира
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была. Но если почитать Гомера, ста
новится понятно, что в те времена бы
ло так принято. В конце истории дух
капитана отправился в мрачное цар
ство Аида, и никто не пошел его вы
зволять, родственникам было не до
него. Старик Харон перевез его через
Лету на халяву, по блату. Согласно
легендам, дух капитана жадно при
пал к водам реки забвения и пил из
них долго и с наслаждением.
От усопшего маме с ребенком ос
талась квартира на первом этаже, по
соседству с вытрезвителем. Очень
удобно, кстати: утром проснулся, два
шага — и дома. Это вам не на Итаку
через весь город тащиться.
С соседними народами, населяв
шими дом, отношения у Гектора и ма
мы складывались натянутые. Сосед
ние народы были ярыми противника
ми культа Бахуса вообще и вакхана
лий в частности. На прописанную в
законе свободу вероисповедания
они плевали с высокой колокольни.
ЖЭ К тоже оказался религиозно не
терпим ■ отключил воду и свет за не
уплату. Пожилая Кассандра из пятой
квартиры предвещала им многие бе
ды и угрожала вызвать ахейцев в фу
ражках, если сатурналии не прекра
тятся. Но семейство стойко держа
лось веры отцов.

Алексеи БЕРЕЗИН
(Калининград)

КВН-ИЗБРАННОЕ
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Падение Трои

Однажды ночью мать вышла во
двор петь гимны пьяным нечелове
ческим голосом. На звуки пения этой
сирены приехали два дежурных ахил
леса и попытались увести ее с собой
в вытрезвитель. Сирена прекратила
пение и пообещала им объяснить, от
куда в хлебе дырочки, если они не от
вяжутся. Ахиллесы тогда попытались
оттеснить ее обратно в ворота Трои.
Завязалась остроумная перепалка,
участники называли разные стороны
света, на которые мог бы пойти оп
понент, если бы только согласился.
Мать пообещала снять с обоих руно
вместе с рогами, не повредив ворса,
а ахиллесы ответили:
— Не гавкай, овца.
В этом месте пришли еще ахилле
сы. Те двое вызвали их в качестве
подкрепления. Превосходящим чис
лом они наконец справились и выну
дили сирену отступить. Ахиллес нын
че пошел мелкий, но его много.
А наутро Гектор отправился во
двор, в сарай. С канализацией в Трое
было туго, последний унитаз давно
пал смертью храбрых, не выдержав
жестокого обращения. В таких усло
виях не до сибаритства. Гектор по ут
рам ходил в сарай и там курил, а оку
рок выбрасывал куда-то в дырочку. В
то утро в дырочке одновременно с
окурком оказалось что-то огнеопас
ное, и стены сарая объял пожар.
Согласно розе ветров, в то утро ду
ли пассаты. Пламя перекинулось с
сарая на забор, а с забора на здание
вытрезвителя. На втором этаже, над
вытрезвителем, помещалась бухгал
терия милиции, там ахейцы хранили
в сейфе канистру конфискованного
спирта. Кто-то вызвал пожарные ма
шины, но к тому времени, когда те
приехали, было ясно, что стратеги
ческие запасы амброзии утрачены в
полном объеме, и можно уже не то
ропиться с тушением. Тем не менее
на всякий случай здание потушили.
Троя, вопреки исторической спра
ведливости, от огня не пострадала.
Потом было много взаимных упре
ков, Гектора с матерью подвергли
остракизму все, кто знал, что это та
кое. Кассандра убедительно обличи
ла их, назвав нехорошими словами,
и соседи были склонны принять ее
точку зрения. Жить в атмосфере все
общей ненависти оказалось невоз
можно, и Гектор с матерью продали
квартиру, а сами уехали в неизвест
ном направлении.
Так закончилась история малень
кого, но гордого Илиона.
Воспев его, я автоматически ста
новлюсь немножко Гомером...

Лёгкая
шлюпка

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 12 АВГУСТА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Птенчик. Удача. Обидчица. Дюйм. Трос. Фара. Диво. Мостки. Рескрипт. Тулуп. Ратник. Нрав. Шатер.
Нагар. Каста. Потир. Краб. Нора. Обман. Сантим. Амур. Арал. Вето. Синь. Оракул. Автол. Адат. Лукошко. Будни. Отступ. Псалом. Слива. Тавро. Дербник. Сдоба. Кедр. Плантаж. Копал.
Грим. Лаура. Акара. Минор. Каюр. Аллонж. Несси. Рубрика. Лубянка. Твид. Архар. Масло. Секатор. Нетто. Рог. Клавиша. База. Мятлик. Раса. Неман. Брат. Кадр. Сноп. Косуля. Ингуш.
Ветрило. Укол. Вклад. Око. Дракон. Хичкок. Ангар. Фиаско. Агат. Апарт. Азы. ПО ВЕРТИ КАЛИ: Топинамбур. Игуана. Сейф. Аладдин. Брезент. Недотепа. Кулер. Яхта. Орда. Урон. Укор.
Гранат. Пирс. Ломбер. Кром. Лак. Коммунист. Икра. Яблоко. Опара. Аксиома. Мэтр. Мисс. Волк. Юнга. Лакуна. Трактат. Пюре. Свиток. Карри. Обвал. Соха. Лимит. Амплуа. Аластор. Улит.
Налив. Орел. Патрик. Авантитул. Ирга. Явка. Река. Медиа. Аро. Коп. Хаос. Смута. Жанр. Скакалка. Скит. Ротор. Жупел. Тоска. Кандидат. Дофин. Насос. Докер. Аверн. Априори. Тропа.
Интим. Гога. Черта. Ранчу. Барак. Оша. Указ. Вуаль. Пиала. Айран. Шоры.
Составление - «мастерская кроссвордов»
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МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru

19 августа 2016 года

Бессонные
игры

Японский удар
Сергей ПОДУШКИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
nechiporenko@spbvedomosti.ru

Буквально в шаге от золотых
медалей находились в 12-й день
Олимпиады в Рио-де-Жанейро
представительницы Петербурга
Наталья Воробьева и Валерия
Коблова. В финалах своих
категорий борцовского турнира
Воробьева (до 69 кг) и Коблова
(до 58 кг) лидировали по очкам,
но в самых концовках дружно
упустили победы. Пришлось
довольствоваться «серебром».
Да и вся наша сборная
по сравнению с предыдущими
стахановскими достижениями
несколько притормозила.
Не сложилось и у единственной
российской надежды в легкой
атлетике Дарьи лишиной.
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ляться еще и характер. Мы столько
работали над подачей, а сегодня я
ее практически не видел. Наши со
перники, Сербия, Бразилия и США,
практически полностью сохранили
составы с прошлой Олимпиады. Ду
маете, так просто заново собрать на
99 процентов новую команду?».
Впрочем,в четвертьфиналах это бы
ла не единственная сенсация — в
очень драматичном поединке на
тай-брейке китаянки обыграли сбор
ную Бразилии. Вообще вторник по
лучился крайне неудачным для
женских сборных хозяев Игр, ведь в
полуфинале футбольного турнира в
серии пенальти бразильянки уступи
ли шведкам.
Минувшей ночью полуфинал с
Норвегией проводила наша женская
гандбольная сборная, а предстоя
щей — российские мужчины-волей
болисты сразятся с хозяевами
Олимпиады. Повторение финала
четырехлетней давности Россия —
Бразилия должно стать настоящим
украшением турнира (в первом ра
унде плей-офф команда Владимира
Алекно не испытала никаких про
блем, разгромив канадцев — 3:0
(25:15, 25:20, 25:18). Главный тре
нер признался, что сейчас спит по
два часа в день, но считает главным
не это: «Не меня сейчас надо бе
речь, а игроков! Это моя третья
Олимпиада, и я прекрасно понимаю,
что Олимпийские игры стартуют с
четвертьфинала. Канаду мы могли
победить только дисциплиной. В
полуфинале будет более серьезная
игра».
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Баскетбол. Мужчины. Полуфиналы.
19 августа. Испания — США (21.30).
20 августа. Австралия — Сербия
(1.00). Финал 21 августа в 21.45. В
финале женского турнира 20 авгус
та в 21.30 сыграют победители мат
чей Испания — Сербия и Франция —
США.
Водное поло. Женщины. Финал. 19
августа. США — Италия (21.30). Матч
за третье место. 19 августа. Россия
— Венгрия (17.20). В финале мужс
кого турнира 20 августа в 23.50 сыг
рают победители матчей Черногория
— Хорватия и Италия — Сербия.
Волейбол. Мужчины. Полуфиналы.
19 августа. Италия — США (19.00). 20
августа. Россия — Бразилия (4.15).
Финал 21 августа в 19.15. В финале
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дующим Олимпийским играм. Боль
ше была расстроена, наверное, на
прошлогоднем чемпионате мира в
Пекине. Сегодня, конечно, тоже, но
плакать не собираюсь. Хочу провес
ти время с друзьями в Рио, посмот
реть окрестности. Никакого негати
ва со стороны соперников не было.
Наоборот, меня все поддерживали»,
— лучилась от счастья Клишина.
Да и что плакать, ведь к единствен
ной россиянке на легкоатлетическом
турнире Рио выстраивались очереди
из журналистов даже большие, чем
к Усэйну Болту. Вот она слава! Прав
да, довольно сомнительная. С дру
гой стороны, может, зря критики по
прекали Дарью отсутствием блеска
в глазах? Ведь даже с повторением
личного рекорда (7,05) она бы не
смогла попасть на пьедестал почета
в Бразилии. Хотя прыгни она за семь
метров, это все равно была бы со
всем другая история.
Если у Клишиной и с девятым мес
том все хорошо, то двое наших бок
серов стали бронзовыми призерами
при драматических, даже трагичес
ких обстоятельствах. Анастасия Беля
кова (до 60 кг) уже в первом раунде
своего полуфинального боя закрича
ла от дикой боли — у нее «вылетел»
локоть. Ринг она покинула на инва
лидной коляске, но сейчас ее физи
ческое состояние удовлетворитель
ное. Зато моральное... Сложно пред
ставить, что нынче творится в голове
Владимира Никитина (до 56 кг), кото
рый снялся с полуфинала еще до его
начала из-за рассечения головы. Но
в боксе без травм, увы, никуда.
Женская борьба. Весовая катего
рия до 69 кг. 1. С. Досе (Япония). 2.
Н. Воробьева (Россия).. 3. Э. Сыздыкова (Казахстан) и Й. Франссон
(Швеция). Весовая категория до
58 кг. 1. К. Ите (Япония). 2. В. Коблова (Россия). 3. С. Малик (Индия) и
М. Амри (Тунис).

женского турнира 21 августа в 4.15
сыграют победители матчей Сербия
— США и Китай — Голландия.
Гандбол. Мужчины. Полуфиналы. 19
августа. Франция — Германия
(21.30), Польша — Дания (2.30). Фи
нал 21 августа в 20.00. Женщины.
Финал. 20 августа. 21.30 (в полуфи
налах играли Голландия — Франция
и Норвегия — Россия).
Футбол. Женщины. Финал. 19 авгус
та. Швеция — Германия (23.30).
Мужчины. Финал. 20 августа. Брази
лия — Германия (23.30).
Хоккей на траве. Женщины. Финал.
19 августа. Голландия — Великобри
тания (23.00). У мужчин в финале ми
нувшей ночью играли Бельгия — Ар
гентина.

Екатерина Дьяченко:

«В Рио я встретилась
с тапиром»

з

едва не прыгнула выше головы. Вале
рия превосходно боролась на пред
варительных стадиях, а в финальном
поединке заставила изрядно понерв
ничать живую легенду женской борь
бы. Японка Каори Ите за свою карье
ру выиграла десять чемпионатов ми
ра, в том числе четыре последних, а
также не знала поражений на Олим
пийских играх с 2004-го. Так что ны
нешний титул стал для Ите четвертым
на олимпиадах. Причем достался ей
ой как непросто — Коблова вела в
счете, но буквально за десять секунд
до окончания финала первой не сдю
жила в обоюдном захвате, позволив
знаменитой оппонентке совершить
результативное действие.
Кстати, Петербург 23-летняя уро
женка Егорьевска Московской облас
ти начала представлять по совету тре
нера своей старшей подруги Воро
бьевой, которая выступает за наш го
род уже довольно давно. Валерия ни
когда особо не скрывала, что в горо
де на Неве бывает крайне редко, но
искренне благодарила за оказывае
мую финансовую поддержку. По окон
чании соревнований Коблова расска
зала, что после тяжелой травмы ко
лена на прошлогодних Европейских
играх в Баку восстанавливалась око
ло восьми месяцев, на ковер вышла
только в феврале, да и к Олимпиаде
чувствовала себя не на сто процен
тов. Однако для «серебра» ей хвати
ло и этого. Возможно, четыре года
спустя непобедимая японка все же
окажется поверженной.
В отличие от своей ровесницы Во
робьевой прыгунья в длину Дарья
Клишина по окончании своих олим
пийских соревнований не плакала, а
улыбалась. Хотя и заняла только де
вятое место с результатом 6,63. «Ра
да, что у меня был шанс выступить
на Олимпиаде. Опыт есть опыт, и не
важно, удачный он или нет. Теперь
буду сильнее для подготовки к сле-
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Наталья Воробьева (справа) уступила сопернице
из Японии в абсолютно равном поединке.

Почти половину матча против Италии
подопечные Александра Гайдукова
держались на равных, но в конце кон
цов класс соперника все-таки ска
зался. К тому же нашим девушкам,
среди которых сразу шесть киришанок из Ленинградской области, вре
менами откровенно не везло — мяч
попадал то в штанги, то в перекла
дины. А решающей оказалась как раз
реализация бросков — она состави
ла у сборной России только 32 про
цента, в то время как в четвертьфи
нальном матче с Испанией этот по
казатель равнялся 44. Гайдуков, ес
тественно, был расстроен, но дал по
нять, что игра за третье место про
тив Венгрии будет иметь большое
значение: «На данный момент мы все
еще боремся за медали, поэтому до
лжны показывать свою лучшую игру.
Девочки вложили всю душу в полуфи
нальный матч. Не все прошло, как мы
планировали, но мы пытались. В пос
ледней части игры мы пропустили го
лы, которые не должны были пропус
кать».
Если поражение российской сбор
ной по водному поло и стало досад
ным, но никак не сенсационным, вы
лет днем ранее женской волейболь
ной команды шокировал. Наша коман
да проиграла соперницам практи
чески во всех элементах, а в первом
сете ей и вовсе устроили показа
тельную порку — 0:3 (9:25, 22:25,
21:25). К чести рулевого команды
Юрия Маричева, он взял всю вину на
себя: «Считайте, что это тренерское
поражение. Кроме желания в такие
моменты у игроков должен прояв
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К хорошему быстро привыкаешь.
Привыкли мы и к регулярным титу
лам россиян на Играх-2016. Причем
казалось, что и на сей раз соревно
вательный день подарит нам хеппиэнд. Надежды, надо признать, были
небезосновательны — Воробьева
выиграла не только Олимпиаду в
Лондоне, но и прошлогодний пред
олимпийский чемпионат планеты в
Лас-Вегасе. Не помешало ей даже до
вольно серьезное изменение катего
рий в женской борьбе — уже после
Игр в столице Великобритании Ната
лье пришлось оспаривать медали не
в привычном весе до 69 кг, а в катего
рии на три кило тяжелее. Ничего, не
без сложностей, но справилась —
после «бронзы» двухлетней давности
в сентябре 2015-го Наталья в игорной
столице мира вроде как показала, кто
в борцовском доме хозяин. В Брази
лию она, естественно, отправилась в
роли главного фаворита.
Так же считала ее хорошая подру
га Елена Исинбаева, которая приле
тела в Рио в качестве кандидата в ко
миссию атлетов МО К. Легендарная
прыгунья с шестом, не допущенная
к Олимпиаде вместе со всей легко
атлетической сборной страны, в со
циальных сетях перед стартом бор
цовского турнира выложила со
вместное фото с чемпионкой по
борьбе. «Натусичик Воробьева, сло
во за тобой. Верим в тебя», — напи
сала Елена. Но в итоге даже вера Ис
инбаевой не помогла. Определен
ные опасения возникли уже в первых
раундах состязаний — Воробьева на
ковре выглядела тяжеловато, тяже
ло переводила дух в паузах, да и бо
ролась натужно, словно на автомате.
В четвертьфинале ее поход за «зо
лотом» едва не завершился фиаско —
поединок против соперницы из Мон
голии удалось переломить в свою
пользу буквально на последних секун
дах. В полуфинале Наталья поймала
соперницу на контратаке и добилась
досрочной победы, но счастливого
финала не получилось. Хотя 25-летняя
уроженка Тулуна благодаря пассив
ности соперницы вела в счете, излиш
няя вера в свои силы вместо «игры на
удержание» привела к провалу —
японка Сара Досе сумела изловчить
ся, провести на последней минуте
проход в ноги и выиграла золотую ме
даль. А чемпионка Лондона покинула
ковер, заливаясь слезами отчаяния.
— Хочу поздравить свою маму с
днем рождения. Прости, что я не сде
лала золотой подарок, но у нас есть
«серебро». Наверное, я самой себе
сегодня проиграла. Чего не хватило?
Я слишком хотела победить, но мне
немного не хватило терпения, — пла
кала Воробьева перед телекамера
ми. Причем во время интервью подру
гу обнимала и утешала как раз Исин
баева, выразившая надежду — Ната
лья выиграет «золото» четыре года
спустя в Токио. А что, возраст позво
ляет — главное не снижать, а только
повышать требования к себе.
Другой наш серебряный призер
Коблова, напротив, выглядела до
вольной. Что и немудрено — она и так

Женская сборная России по водному поло, добравшись
до полуфинала Олимпийских игр, уже преподнесла большую
сенсацию. Пройти итальянок ей, правда, не удалось (9:12),
и впереди теперь матч за бронзовые медали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ____________________________________________
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал выступление россиянок Натальи Воробьевой и Ва
лерии Кобловой в соревнованиях по борьбе: «Обе могли выиграть золо
тые медали. 10 секунд — цена золотой медали. Не хочу поздравлять и не
буду — они обязаны были выигрывать. Они должны были умереть, но за
10 секунд ничего не отдать. Я так жил, живу и буду жить. А они пускай
живут так, как считают нужным. Нет им прощения. Обе проявили безво
лие, так бороться за страну, за флаг не должны были. Соперницы были
серьезные, реально, но наши девочки обязаны были выигрывать. За 10
секунд подарить золотые медали — это удел ничтожеств».

Вчера редакцию «Санкт-Петер
бургских ведомостей» посетила
олимпийская чемпионка Игр2016 Екатерина Дьяченко, вер
нувшаяся в родной город из Риоде-Жанейро. Победительница ко
мандных соревнований саблисток рассказала о том, как начи
нался ее путь в большой спорт,
раскрыла секреты олимпийского
фехтовального турнира, объясни
ла разницу между саблей, шпа
гой и рапирой, поделилась впе
чатлениями от посещения бра
зильского сафари-парка и вспом
нила о своем заплыве в Атланти
ческом океане.
Интервью с олимпийской чем
пионкой — на следующей неде
ле.

ОЛИМПИЙС КАЯ ХРОНИ КА

WADA рискует
остаться
без взносов
Министр спорта РФ Виталий Мутко
заявил, что Россия может отказать
ся от взносов в Международное
антидопинговое агентство (WADA) в
случае, если Российское антидопин
говое агентство (РУСАДА) не вернет
аккредитацию. «Если наша организа
ция еще какое-то время не будет вос
становлена, в чем смысл нам платить
тогда?» — заметил министр.

мися случаями претензий со стороны
боксеров к работе судей, а также об
винениями в коррумпированности».
При этом результаты поединков не мо
гут быть изменены. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский надеется тем временем из
влечь из скандала выгоду: «Думаю ор
ганизовать бой Тищенко — Левит. С хо
рошими призовыми. Чтоб вопросов не
оставалось. Многим будет интересно».

Сингапур встретил
своего героя

Бразилия платит дважды
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Чем ближе к концу Игр, тем больше внимания привлекает медальная
таблица. Но даже сейчас всерьез анализировать ее рано —
последние дни, когда разыгрывается очень много наград, могут все
изменить. Делить страны на победителей и неудачников будем
потом, а пока известна только одна страна, которая Олимпиаду
безнадежно проиграла. Это Бразилия, на ошибках которой теперь
предстоит учиться.

21-летнего Джозефа Скулинга, первого Речь, конечно, не о текущем месте тельности региона и страны в це
олимпийского чемпиона в истории Син Бразилии в общекомандном зачете лом. Если туристы после Игр валом
гапура, торжественно встретили на ро (в середине второго десятка). Хо хлынут в страну, то даже грабитель
дине. На улицы города вышли тысячи зяева провалили эти Игры как ор ские условия МО К и ненужные до
Около 15 тысяч волонтеров отказа людей, чтобы поприветствовать плов ганизаторы — провалили глухо и рогостоящие объекты окажутся
лись работать на Олимпиаде. Сейчас ца, победившего на 100-метровке бат безнадежно. Ужасное питание, пло приемлемой ценой.
на Играх задействованы 35 тысяч во терфляем самого Майкла Фелпса. Пос хие условия проживания и проведе
Но отложенный эффект может
лонтеров из начальных 50. Одной из ле победы в Рио Джозеф серьезно раз ния самих соревнований, пробле быть обратным. Ведь какой образ
причин отказа называют 8 — 9-часо богател. Сингапурские власти за побе мы с транспортом и безопаснос будет теперь у всего мира от сто
вые смены и отсутствие еды. По сло ду выплатили ему миллион местных тью, низкая посещаемость и скром лицы Олимпиады-2016? Ограбле
вам организаторов, сокращение чис долларов (753 тысячи долларов США). ные телерейтинги — все оказалось ния на каждом шагу, бедность, му
ла волонтеров не стало большой
отнюдь не на высшем уровне.
сор. И это Рио-де-Жанейро, чьи ули
проблемой из-за низкой посещае
Казалось бы, ничего совсем уж цы, как верил Остап Бендер, «по бо
мости соревнований — в среднем
фатального для страны не произо гатству магазинов и великолепию
она составляет около 70 процентов. Штефан Хенце, тренер олимпийской шло. Ну провели неудачные Игры — зданий не уступают первым горо
сборной Германии по гребному сла живем дальше. Но последствия на дам мира» и где все поголовно хо
лому, погибший во время Олимпий самом деле страна и регион будут дят в белых штанах! Сколько людей
ских игр в Рио-де-Жанейро, стал до ощущать еще много лет, потому что мечтали о Рио — а теперь переста
Скандал вокруг судейства после фи нором органов для четырех человек. есть так называемый отложенный ли мечтать.
нального поединка между Евгением Ти Его печень, две почки и сердце были экономический эффект.
Получается, бразильцы потрати
щенко и Василием Левитом повлек за успешно пересажены другим людям,
Ведь для чего проводится та же ли кучу денег, понастроили арен,
собой серьезные последствия. Между что помогло спасти их жизни. Хенце Олимпиада? Объединение нации, которые им не нужны, угодили изнародная ассоциация любительского получил серьезные травмы головы в подъем интереса к спорту — это за этого в экономический и полити
бокса (AIBA) отстранила от дальней Рио 12 августа, попав в автомобиль все замечательно. Но в плане эко ческий кризис — и все ради чего?
шей работы на Олимпиаде в Рио не ную катастрофу во время поездки на номики главная цель — резкое по Чтобы отпугнуть туристов и полу
скольких судей «в связи с участивши- такси, спасти его жизнь не удалось. вышение туристической привлека чить дополнительные убытки в те

Волонтеров
не хотят кормить

Тренер стал
донором

Продолжение
следует?

чение еще многих лет. Ну не абсурд
ли?
Основные причины известны.
Бразилия, переоценив свои воз
можности, заполучила два самых
крупных мировых спортивных собы
тия подряд, и ноша оказалась ей не
по силам. После чемпионата мира
по футболу на Олимпиаду не оста
лось ни эмоций, ни денег. Подго
товка прошла в режиме экономии и
безразличия, отсюда и результат.
Напрашиваются сравнения с
Олимпиадой в Сочи. Ее много руга
ли за расточительность, и нередко
справедливо. Но по крайней мере
она прошла успешно, и отложенный
экономический эффект имеется.
Этим летом, например, сочинские
гостиницы заполнены почти на 100
процентов. Налицо и другое. Сочи
уже не ассоциируется с дороговиз
ной и плохим сервисом.
Но Олимпиаду-2014 мы принима
ли в куда более благополучное для
экономики время, да и была она
первой, до чемпионата. Есть и дру
гая сторона проблемы. К сожале
нию, судя по результатам послед
него Евро-2016, мы не использова
ли шанс на взрывной рост популяр
ности футбола в стране, не созда
ли мощную программу его разви
тия, как это было в Германии на
волне интереса к мундиалю-2006.
Сделать это все равно предстоит,
но уже с опозданием.

СПОРТ 7
Кто забьет
ЦСКА?
В субботу на «Петровском»
(начало в 17.00, прямая
трансляция на «Матч ТВ») «Зенит»
принимает своего самого
принципиального соперника,
действующего чемпиона ЦС КА. В
последние годы противостояние
с армейцами складывалось
в пользу «сине-бело-голубых», но
во многом за счет голов Халка.
Что ж, этого бразильца в Петербурге
уже нет, зато есть другой — в матче с
«Ростовом» выход Жулиано на поле и
его гол перевернули игру. Конечно,
Жулиано Халка не заменит, но перед
ним и не ставится такой задачи.
— С уходом Халка «Зенит» стал бо
лее командным. В меньшей степени
зависит от отдельных игроков, став
ка делается на коллективные взаи
модействия, — считает тренер ЦС КА
Леонид Слуцкий.
На самом деле «Зенит» становит
ся более командным не только и не
столько из-за ухода Халка, сколько
из-за нового тренера. Именно о ко
мандной игре постоянно твердит
Мирча Луческу. После победы над
«Ростовом» он выглядит заметно бо
лее довольным.
— Нам очень сложно синхронизи
ровать игроков атаки, но сейчас это
постепенно происходит, — говорит
румын. — Нелегко менять старые
привычки. Импровизировать нужно в
определенных моментах, а не тогда,
когда игроку этого просто хочется.
Но я доволен тем, как мы растем, хо
тя пока мы еще далеки от того, что я
хотел бы видеть.
Трудно спорить — хотелось бы ви
деть более яркий футбол. Проблемой
остается и отсутствие Артема Дзюбы,
который, по словам Луческу, еще не
на 100 процентов восстановился пос
ле травмы. Впрочем, есть проблемы
на острие атаки и у ЦС КА: Ласина Тра
оре пока не может заменить Ахмеда
Мусу. Словом, оба лидера российско
го футбола пока буксуют в плане иг
ры. При этом и ЦС КА, и «Зенит» боль
ших усилений уже не планируют.

БОЛЕЙТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ
19 августа
ФУТБОЛ
Молодежное первенство. «Зенит-м»
(СПб) — «ЦС КА-м» (Москва). Стади
он «Петровский», Малая арена (Пет
ровский остров, 2). Начало в 19.00.
20 августа
ФУТБОЛ
Чемпионат России. Премьер-лига.
«Зенит» (СПб) — ЦСКА (Москва).
Стадион «Петровский» (Петровский
остров, 2). Начало в 17.00.
РЕГБИ
Чемпионат России. Премьер-лига.
Дивизион Б. «Нарвская застава»
(СПб) — «Империя» (Пенза). Стади
он « Кировец» (Перекопская ул., 6/8).
Начало в 19.00.
ГОЛЬФ
Открытый кубок Петербурга. Гольфклуб «Дюны» (Сестрорецк, Примор
ское ш., 38-й км). Начало в 10.00.
21 — 26 августа
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Международная регата Extreme
Sailing Series. Акватория Финского
залива.
22 — 28 августа
ТЕННИС
Невский кубок среди юношей и деву
шек до 13 лет, юношей и девушек до
17 лет. Теннисные корты «Арсенал»
(пр. Металлистов, 53). Начало в 10.00.
23 — 26 августа
ГАНДБОЛ
Международный детско-юношеский
фестиваль Petersburg Cup-2016.
СДЮСШОР Кировского района (ул.
З. Портновой, 21/4).
24 августа
ВОЛЕЙБОЛ
Мемориал Платонова. «Автомобилист»
(СПб) — «Иску-Воллей» (Финляндия).
Академия волейбола имени Платонова
(Вязовая ул., 10). Начало в 14.30.
25 августа
ВОЛЕЙБОЛ
Мемориал Платонова. «Автомоби
лист» (СПб) — «Ярославич» (Яро
славль). Академия волейбола имени
Платонова. Начало в 17.00.
ХОККЕЙ
Чемпионат КХЛ. С КА (СПб) — «Сала
ват Юлаев» (Уфа). Ледовый дворец
(пр. Пятилеток, 1). Начало в 19.30.

КОРОТКО
ФУТБОЛ. «Зенит»-2 и «Тосно» продо
лжают уверенно выступать в турнире
ФНЛ. Команда Владислава Радимова
дома обыграла «Волгарь» 2:1 (отличи
лись Максимилиан Проничев и Алек
сей Гасилин), а подопечные Дмитрия
Парфенова с тем же счетом победи
ли «Тюмень» на ее поле (голы забили
Антон Заболотный и Максим Палиенко). После восьми туров «Тосно» идет
вторым, а «Зенит»-2 — четвертым.
Сергей Прядкин и Игорь Ефремов,
главы РФПЛ и ФНЛ, соответственно,
намерены побороться за пост прези
дента РФС. Помимо них на выборы за
регистрированы Виталий Мутко и Ва
лерий Газзаев. Выборы президента
РФС должны состояться 24 сентября.
ХО кКеЙ НА ТРАВЕ. В девятом туре
женской суперлиги петербургский
«Метрострой» на своем поле дважды
с одинаковым счетом 0:1 проиграл
подмосковной команде « Крылатское»
и уступил ей верхнюю строчку турнир
ной таблицы. Шансы на «золото» пи
терский клуб сохраняет, однако судь
ба чемпионского звания уже будет за
висеть и от результатов других ко
манд. Пока же в чемпионате России
наступает перерыв, связанный с иг
рами сборной России.
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КОРОТКО
РОССИЯ. 22 августа в честь столе рость до 150 км в час и благодаря ге
тия окончания строительства Транс лию находиться в воздухе до двух не
сибирской магистрали по маршруту дель. Максимальный груз, который
Москва — Пекин отправится турис может поднять Airlander 10, составля
тический поезд класса «люкс» «Им ет 10 тонн. Изначально судно созда
ператорская Россия». Его пассажи валось для вооруженных сил США,
рами станут иностранные туристы со однако из-за нехватки денег проект
всего мира. «Императорская Рос свернули. Британская компания-раз
сия» — эксклюзивный российский ту работчик продолжала искать финан
ристический продукт. Состав поезда сирование и получила его в том чис
сформирован из восьми комфорта ле и от британских властей. Созда
бельных вагонов. Тур продлится 14 тели полагают, что их разработка
дней. В ходе путешествия пассажи найдет применение как в коммер
ры поезда будут знакомиться с глав ции, так и в вооруженных силах.
ными достопримечательностями го США. В штате Нью-Йорк пакистан
родов, располагающихся вдоль ская семья подала в суд на школу за
Транссибирской магистрали: Ка то, что руководство учебного заведе
зань, Екатеринбург, Новосибирск, ния обвинило их 12-летнего сына в
Иркутск и другие.
связях с террористической группи
РЕСПУБЛИ КА КРЫМ. Ученые Инсти ровкой «Исламское государство».
тута археологии РАН в ходе раскопок Руководство школы принудило маль
на Керченском полуострове на трас чика подписать признание, согласно
се магистрального газопровода которому подросток якобы присяг
« Краснодарский край — Крым» обна нул на верность ИГ. Отмечается, что
ружили башню и стены крепости, по обвиненный ребенок имеет пробле
строенной более двух тысяч лет назад мы с интеллектом и не до конца по
во времена Боспорского царства. Уче нимает, что ему говорят. В результа
ные полагают, что вал был сооружен в те инцидента родители ребенка по
первой трети III века до н. э., а затем в дали иск в суд с требованием воз
середине I века до н. э. во времена местить моральный ущерб в разме
правления боспорского царя Асанд ре $50 млн.
ра был дополнительно усилен — на ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБС КИЕ ЭМИ
нем были построены сторожевые РАТЫ. В Дубае к 2018 году планиру
башни. В это время вал мог защищать ют открыть первый в мире отель с
основанное греками-колонистами Бо- собственным тропическим лесом. В
спорское царство со столицей в Пан- планы архитекторов входит стро
тикапее ( Керчь) от скифов — хозяев ительство двух башен-близнецов
основной части Крыма. Выявленная по 47 этажей каждая. Общая пло
конструкция является уникальной для щадь всей территории отеля, вклю
сельской фортификации Боспора и чая жилые помещения, составит бо
наиболее масштабной среди подоб лее 185 тыс. кв. м. Отмечается, что
ных, известных в Северном Причер тропический лес в отеле будет рас
номорье.
положен у основания двух башен на
ВЕЛИ КОБРИТАНИЯ. В Англии впер 7 тыс. кв. м. В лесу будут работать
вые запустили крупнейшее воздуш водопады, ручьи, а также сенсорная
ное судно в мире, которое носит на система дождя, имитирующая тропи
звание А1г1апбег 10. Оно совмещает ческий климат. роме того, посто
в себе и самолет, и дирижабль. Его яльцы смогут отдохнуть на террито
длина составляет примерно 92 мет рии леса в бассейне в стиле юрско
ра. По словам создателей, летатель го периода и на песчаном пляже. По
ный аппарат способен подниматься мимо этого на 25-м этаже каждой из
на высоту почти 5 км, развивать ско- башен архитекторы планируют скон

струировать навесные бассейны с
прозрачным дном, благодаря чему
отдыхающие смогут насладиться
пейзажами Дубая.
ШРИ-ЛАН КА. На северо-западе рес
публики недалеко от реки Маду поч
товый поезд столкнулся с четырьмя
слонами. ЧП произошло на обнов
ленном участке железной дороги в
провинции Чеддикулам. Отмечается,
что все слоны погибли. Среди них
были три взрослые особи и один де
теныш. Никто из людей не получил
серьезных травм.
АФГАНИСТАН. Международная ко
манда исследователей обнаружила
на территории Афганистана редкого
бухарского оленя, которого в этой
стране видели последний раз в 70-х
годах XX века. Считалось, что этот
подвид благородного оленя исчез в
регионе. В 2013 году исследователи
обнаружили следы бухарского оленя
на севере Афганистана, а спустя не
которое время увидели молодую
самку оленя. Ранее считалось, что
бухарские олени исчезли с террито
рии страны из-за непрекращающихся здесь военных действий.
КИТАЙ. Инспекторская группа из 10
монахов помогла разоблачить более
600 аферистов, которые выдавали
себя за монахов на священной горе
Утайшань. Знаменитую буддийскую
святыню ежегодно посещают мил
лионы туристов и паломников. Мес
то также знаменито и монахамисамозванцами, которые за деньги
предсказывают судьбу, просят ми
лостыню или выступают с уличными
шоу. Инспекторская группа была со
здана в марте этого года. Члены ко
манды носят специальные бейджи,
проводят регулярные патрули или
внезапные проверки. По словам гла
вы группы, они знают местных мона
хов в лицо, а незнакомых просят
предъявить документы. Если они не
могут показать специальный «буд
дийский сертификат», то инспекторы
забирают их монашеские одеяния и
сообщают об инциденте в полицию.

Очки в нашу пользу
стр. 1

»

Через минимальный разрез (про
кол) в роговице в толщу хрусталика
вводится специальный ультразвуко
вой наконечник, разрушающий и уда
ляющий помутневший хрусталик. В
образовавшееся на его месте прос
транство вводится искусственный
хрусталик. Хирургическое вмеша
тельство занимает всего-то 10 — 15
минут. Реабилитация полная. Новые
методики замены хрусталика на
столько хорошо отработаны техноло
гически, что операции успешно де
лают пациентам любого возраста: в
80, 90 и даже в 100 лет!
— Если все так легко и просто, так
почему же очередь на замену
хрусталика растянулась на годы?
— Искусственный ажиотаж. Со
гласно статистике нашего комитета
по здравоохранению, ежегодно в за
мене хрусталика нуждаются 25 тысяч
петербуржцев. А операций в городе
выполняется около 24 тысяч. И их ко
личество постоянно растет. Каза
лось бы, достаточно. Но лист ожида
ния все равно существует.
Почему? Атавизм советских вре
мен. Поясню. Около трети стоящих
в очереди пациентов на самом деле
имеют прекрасное зрение. Но по
скольку наш контингент — люди по
жилые, выросшие в эпоху очередей
и тотального дефицита, они занима
ют место впрок, на всякий случай.
Мол, когда подойдет их черед, то и
операция уже потребуется.
И попробуй откажи — скандал до
небес. Показателен случай с одной
пациенткой, которую врач не напра
вил на операцию. Ну не было на то у
нее медицинских показаний! Так жа
лобами были завалены все инстан
ции, начиная от главврача и заканчи
вая администрацией президента.
Впрочем,подобная«предусмотри
тельность» не единственная причина
больших очередей. Нередки случаи,
когда пациенты записываются на
операцию не в одну, а сразу в не
сколько клиник. На всякий случай,
где быстрее очередь подойдет. Се
годня мы намерены создать в Петер
бурге единый для всех клиник ре
гистр, в котором будем формировать
очередь на операцию в соответствии
с состоянием глаза и остротой зре
ния пациента. Это поможет упорядо
чить то «броуновское движение», ко
торое ныне создает трудности как
врачам, так и самим петербуржцам.
— Кстати, о замене хрусталика.
Большинство пациентов пребыва
ют в убеждении, что бесплатно
можно поставить только жесткую
конструкцию российского или ин
дийского производства. А вот за
мягкие импортные хрусталики
придется доплачивать из своего
кармана.
— Очередное заблуждение. Сегод
ня ГМПБ № 2, как и другие стациона
ры города, приобретает на средст
ва ОМС самые качественные мате
риалы лучших мировых образцов, за
которые никому ничего не надо до
плачивать. Если только человек не
хочет себе поставить последнее до
стижение офтальмологии — мульти
фокальные искусственные хрустали
ки, стоимость которых страховкой не
покрывается.
— Хорошо. С катарактой наши
врачи научились справляться. А с
глаукомой? Известно, что эта бо
лезнь занимает второе место по
распространенности, а вот по ко
варству и тяжести последствий ей
вполне можно отдать печальное
первенство. Почему?
— Опять-таки извечный русский
авось приводит к тому, что в началь
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ФОТОФАКТ

РОССИЯ. Цветение лотоса Комарова на озере у железнодорожной станции Океанская в пригороде Владивостока.

пмшшодм

ной стадии глаукома выявляется 2 — 3 часов. На практике же школы
только в 40% случаев, у 60% пациен чуть ли не с младших классов вводят
тов ее обнаруживают в достаточно занятия на компьютерах, урок длит
запущенной стадии. А что потеряно, ся 45 минут, и в течение этого вре
не вернешь.
мени ребенок вынужден смотреть на
Любого человека должны насторо монитор. Потом домашнее задание,
жить периодически возникающая в для которого тоже нужен компьютер.
глазах ломота, радужные круги, ко А тут еще и родители, чтобы мало
торые появляются при взгляде на ис летние дети сидели тихо, дарят им
точник света, головные боли, боли в планшеты. А все это факторы риска
глазном яблоке. Достаточно заме прогрессирования миопии.
тить хотя бы один из названных выше — Видимо, родители рассчитыва
симптомов, чтобы поторопиться к ют на другое достижение медици
врачу. К сожалению, в большинстве ны — лазерную коррекцию. Гово
случаев заболевание протекает бес рят, что с помощью этой техноло
симптомно, что еще более усложня гии зрение можно исправить бук
ет своевременную диагностику.
вально за пять минут.
Да и средства массовой информа
— Вы знаете, ко мне очень часто
ции могли бы больше рассказывать обращаются пациенты, особенно мо
людям об этой болезни. Петербурж лодые девушки с небольшой близо
цы должны знать, что, начиная с 40 рукостью в две или три диоптрии, ко
лет, им следует регулярно обследо торые говорят: «Сделайте мне лазер
ваться у офтальмолога. А если кто- ную коррекцию, а то очки мне не к ли
то в семье страдает глаукомой или у цу». Я отвечаю: « Коррекцию сделать
самого человека есть эндокринные можно, но нужно ли?».
В офтальмологическом центре
патологии, то и с 35 лет. Ведь изле
чить глаукому невозможно. Но при ГМПБ № 2 мы придерживаемся чет
своевременно начатой системати ких медицинских показаний для про
ческой терапии остановить развитие ведения данной операции. Скажем,
заболевания и сохранить зрение разница в рефракции двух глаз. На
вполне возможно.
пример, на одном глазу маленькая
— Когда-то Святослав Федоров ут близорукость, а на втором — боль
верждал, что очки в XXI веке станут шая. Очки здесь не помогут, потому
пережитком. Однако его прогноз что люди, как правило, плохо пере
сбылся с точностью до наоборот. носят разницу в стеклах больше 2 —
Сейчас в очках ходят чуть ли не 2,5 диоптрии. Бывают случаи, когда
грудные младенцы. И, как прогно у пациента есть непереносимость
зируют ученые, к 2050 году бли контактных линз. Бывает, человеку
зорукой будет половина населе нужно хорошее зрение без очков в
ния Земли.
силу особенностей его работы. По
— Действительно, дети практи профессиональным показаниям опе
чески перестали дразнить своих рируют пожарных, военных, спорт
сверстников в очках. Если раньше сменов.
несчастный обладатель окуляров га
Запомните: любая операция, в том
рантированно носил кличку «очка числе и лазерная коррекция зрения,
рик», то теперь наличием этого пред — это все-таки риск. Возможны
мета на носу никого не удивишь, чуть осложнения, например, истончение
не полкласса в них ходят.
центра роговицы. Чтобы дать разре
Учебные нагрузки и, конечно, ком шение на коррекцию, врач должен
пьютер сделали свое дело — близо быть уверен, что близорукость у па
рукость уверенно наступает. Ее по циента не прогрессировала в тече
праву можно назвать самой распро ние последних двух лет. В противном
страненной офтальмологической случае через некоторое время пос
проблемой, которой страдают мил ле операции зрение закономерно
лионы людей на планете. Кстати, в снизится, дискредитируя хорошую
странах Восточно-Азиатского регио методику.
на почти 80% населения старше 18 — Все-таки согласимся, техничес
лет имеют миопию. Об этом же гово кий прогресс не остановить. Ком
рят последние данные американских пьютеры, планшеты и различные
офтальмологов: за 30 лет распро гаджеты прочно вошли в нашу
страненность близорукости только в жизнь. Может быть, посоветуете,
США увеличилась с 25 до 42%.
как сохранить хорошее зрение по
Играет свою роль и наследствен дольше? Говорят, что черника
ность. Оказывается, когда оба роди способна творить чудеса...
теля близоруки, вероятность того,
— Черника — это хорошо, она по
что то же самое еще в школьном воз лезна. Но глаукому она не вылечит,
расте случится с их детьми, — 50%. исправить анатомию близорукого
Однако близорукость — это еще и глаза тоже не сможет. Не надо ждать
неизбежное следствие эволюции. от нее чуда — будто близорукость
Наши предки, являясь охотниками и уйдет и очки можно будет снять. Ни
добычей одновременно, нуждались чего подобного.
в основном в хорошем зрении вдаль.
Гораздо большее распростране
С развитием цивилизации человеку ние в настоящее время получили кап
все более необходимым стало отчет ли «искусственной слезы», которые
ливое зрение вблизи (чтение, ремес смогут помочь при синдроме «сухо
ла, теперь — компьютер). Глаз пере го глаза». Эта напасть часто мучает
строился таким образом, чтобы яс тех, кто вынужден долго работать за
но видеть на близком расстоянии, компьютером, особенно в кондици
затрачивая при этом минимальное онированных помещениях. Сейчас
мышечное усилие. И, наверное, пра есть множество препаратов. Одни
вильно считают современные уче задерживают слезную пленку на ро
ные, что со временем близоруким говице и не дают ей испаряться. Дру
станет все человечество.
гие
обладают
слезозамести
— Но стоит ли приближать это вре тельными функциями или образуют
мя? Сегодня дети, не умеющие защитную пленку на поверхности ро
читать и писать, часами просижи говицы. Но все эти препараты обя
вают за компьютерами и планше зательно должен подбирать только
тами...
врач.
— Просиживают. Хотя существуют
Отсюда мой последний и самый
определенные нормы. Для детей главный совет: не ленитесь лишний
младшего возраста сидение за ком раз прийти на прием к офтальмоло
пьютером не должно превышать 10 гу! Мы всегда готовы вам помочь.
— 15 минут, потом получаса в день.
Подготовила
Для старшеклассников — не более
Ирина БОТУЗОВА

Пунктуальность «Пулково» оценили
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Самым »дисциплинированным» крупным аэропортом мира по итогам
июля 2016 года стал »Ханеда» в Токио (Япония): по данным сервиса
РНдН131а1в, 91,4% из всех 18 729 выполненных оттуда рейсов
вылетели вовремя.
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ИНДИЯ. Искусство изготовления благовоний пользуется популярностью среди индианок.

19
августа

20
августа

21
августа

Преображение Господне
(Яблочный Спас).
Всемирный день
фотографии.
Всемирный день
гуманитарной помощи.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1751 г. Матвей ПЛАТОВ, атаман
Донского казачьего войска, ге
рой Отечественной войны 1812
года (1818).
17б1 г. Андреян ЗАХАРОВ, архи
тектор (1811).
1881 г. Джордже ЭНЕСКУ, ру
мынский композитор, скрипач,
дирижер и педагог (1955).
1906 г. Леонид СОЛОВЬЕВ, совет
ский писатель, сценарист (1962).
1916 г. Александр ФЕДОРОВ,
футболист ленинградских «Дина
мо» и «Зенита» (1996).

Всемирный день
бездомных животных.
1721 г. Пущены фонтаны и кас
кады Петергофа.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1561 г. Якопо ПЕРИ, итальян
ский композитор, автор первых
опер (1633).
1906 г. Григорий БЕЛЫХ, со
ветский писатель (1938).
1921 г. Леонид АФАНАСЬЕВ, со
ветский композитор (1995).
1926 г. Эдуард ЕЛЯН, летчик-ис
пытатель, Герой Советского Со
юза (2009).
1931 г. Михаил КААЛЕСТЕ, сереб
ряный призер Олимпиады-1956 в
гребле на байдарках и каноэ.
1951 г. Владимир ЛАПШИН, ди
ректор Института истории мате
риальной культуры РАН.

День воздушного флота
России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1871 г. Леонид АНДРЕЕВ, русс
кий писатель Серебряного века
(1919).
1955 г. Сергей СЕЛЬЯНОВ, ки
норежиссер, сценарист, продю
сер.
1956 г. Захар КОЛОВС КИЙ, ге
неральный директор музейно
выставочного центра РОСФОТО.
1964 г. Юрий ФАТЕЕВ, заведую
щий балетной труппой Мариин
ского театра, балетмейстер-ре
петитор.
1973 г. Николай ВАЛУЕВ, бок
сер, первый российский чемпи
он мира в тяжелом весе.
1985 г. Мирослав КУЛТЫШЕВ,
пианист.

А вот наиболее проблемным признан
один из аэропортов Шанхая ( Китай), в
котором из 11 571 рейса по расписа
нию отправились только 41,4% — все
остальные вылетели с задержкой от 15
минут. Поэтому он и занял последнее,
50-е, место в рейтинге пунктуальности
больших аэропортов мира.
Что касается российских аэропор
тов, то в поле зрения FlightStats из них
попадают только три — «Шереметье
во» и «Домодедово» в Москве, а также
«Пулково». Причем на фоне конкурен-

тов по части своевременности полетов
лайнеров все они выглядят вполне при
лично. Так, по итогам июля 2016 года
«Шереметьево» и «Домодедово» сре
ди 20 крупных европейских воздушных
гаваней (с количеством вылетов более
10 тыс. в месяц) по пунктуальности за
няли 1-е и 2-е места (85,4 и 77,2% во
время выполненных рейсов, соответст
венно). Как ни странно, но во многих
европейских аэропортах с этим пара
метром не все в порядке, так, в лондон
ском «Гатвике», к примеру, в июле во

время вылетели только 47,7% лайне
ров, а в занявшем второе место с «хвос
та» парижском «Орли» — 50,7%.
Весьма неплохо смотрится в миро
вом раскладе пунктуальности и «Пул
ково». По данным FlightStats, в июле
среди европейских воздушных гаваней
с числом вылетов от 4 до 10 тыс. в ме
сяц он занял второе место после Хель
синки. Наш аэропорт вовремя отпра
вил по назначению 85,7% рейсов, в то
время как аутсайдеры рейтинга пунк
туальности (аэропорты Варшавы, Ве
неции, Лиссабона, Пальма-де-Майорки или один из аэропортов Лондона)
недотянули даже до 60%. И это несмот
ря на то что в некоторых вошедших в
рейтинг европейскихаэропортах коли
чество отправленных в июле рейсов
оказалось в 1,5 ниже, чем в «Пулково».

ПОГОДА

20 августа
ночью плюс 16 °
днем плюс 18 оС
Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 17 оС, днем плюс
20 оС, на западе области ночью плюс
12 оС, днем плюс 22 оС. Ветер севе
ро-западный, слабый. Геомагнитный
фон спокойный.Атмосферное давле
ние будет понижаться.

21 августа
ночью плюс 13 о<
днем плюс 21 оС
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