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На »Ушастом» с ветерком
Стартовал сезон экскурсий на оригинальном транспорте. >> 3

Артем Дзюба:
После всех мучений для
нас сегодня был мини
праздник. Играли в хоро
шую погоду, на гладком по
ле. >> 7

Время и деньги
На ремонт всех памятников Ленобласти уйдет не одно десятилетие. >> 4
»Доктор холод» лечит в сауне
Как Петербург «заморозил» японский рынок. >> 5

Пекин:
форум высокого уровня

»Качество жизни»
Работа промоутером только на первый
взгляд кажется легкой. / В нашем городе
становится все больше мест, где можно
«подвести бороду». / Г рядка на кухне и дру
гие новости продовольственного рынка.
>> 6

Омоложение
конструктивизма

Вчера Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в двухдневном форуме
высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии
«Один пояс — один путь» с участием лидеров и глав правительств около 30
стран.
В рамках форума президент России провел встречи с председателем КНР
Си Цзиньпином, премьером Греции Алексисом Ципрасом, президентом Че
хии Милошем Земаном, а также переговорил с президентом Турции Ред
жепом Тайипом Эрдоганом, президентом Киргизии Алмазбеком Атамбае
вым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече в Пекине особо обсудили
ситуацию на Корейском полуострове и выразили обеспокоенность в том
числе в связи с последним ракетным испытанием, которое провела Се
верная Корея. «Встреча с Си Цзиньпином была очень подробной, насы
щенной. Провели обзор и сверку часов по актуальным вопросам двусто
ронних отношений», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмит
рий Песков.
Владимир Путин пригласил участников китайского международного фо
рума «Один пояс — один путь» посетить Петербург и Владивосток в теку
щем году. «Позвольте пригласить представителей политической сферы, об
щественных кругов, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в
рамках Петербургского экономического форума и в сентябре — Восточно
го экономического форума во Владивостоке», — сообщил глава Россий
ского государства.
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Российский Черноморский флот в 2017 году получит еще два новых фрега
та и две подводные лодки, сообщил командующий ЧФ адмирал Александр
Витко: «До конца текущего года мы планируем прибытие в Черное море
еще одного фрегата «адмиральской» серии — «Адмирал Макаров» и еще
двух подводных лодок проекта 636.3 — « Колпино» и «Великий Новгород».
Адмирал отметил, что «последние три года Черноморский флот находит
ся на этапе модернизации и активного перевооружения». За этот период
соединения и части получили более 50 новейших боевых кораблей, кате
ров и вспомогательных судов. В настоящее время в Средиземном море в
составе постоянной группировки ВМФ вместе с фрегатом «Адмирал Григо
рович» уже действует второй фрегат проекта 11356 «Адмирал Эссен».
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Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
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В ближайшие месяцы собираются приступить к капитальному
ремонту аварийных жилых домов возле площади Калинина. Это
памятники архитектуры эпохи конструктивизма, известные как 40-е
корпуса, или Кондратьевский жилмассив. Вместе со старинными
зданиями в других частях города они попали в программу »Молодежи
— доступное жилье».
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Квартал ограничен Полюстровским и
Кондратьевским проспектами, ули
цей Жукова и Чичуринским переул
ком. Он застроен похожими друг на
друга пятиэтажными жилыми дома
ми, всего — 15 корпусов. Их возве
ли в 1928 — 1931 годах по проекту
архитекторов Григория Симонова,
Льва Тверского, Ивана Капцюга и Та
мары Каценеленбоген. Здания счи
таются яркими представителями
стиля конструктивизм и охраняются
как региональные памятники архи
тектуры. Все они числятся по ондратьевскому проспекту, 40.
Надо сказать, что и в тридцатые го
ды к состоянию и качеству этих до
мов были большие претензии. «Ле
нинградская правда» летом 1937 го
да цитировала отзывы домохозяек
Кондратьевского жилмассива, и все
они были критическими: «жильцы
первых этажей часто жалуются на сы
рость», «фановые трубы плохо изо
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Российская «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 45 тысяч атак
программы-шифровальщика WannaCry в 74 странах по всему миру. В наи
большей степени, по оценкам компании, заражению подверглась Россия.
Серверы МВД РФ в минувшую пятницу подверглись хакерской атаке. Бла
годаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи
зараженных компьютеров, вирус локализован. Проводятся технические ра
боты по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты. Ком
пьютерный вирус затронул IT-систему ОАО «Российские железные доро
ги», однако был оперативно «локализован» и не повлиял на движение поез
дов. Сбербанк также сообщил, что отразил вирусные атаки хакеров на свою
инфраструктуру. Атаке подвергались и компьютеры компании «Мегафон».
В сообщении оператора говорится, что никакого влияния на качество свя
зи это не оказало. Была восстановлена работоспособность центров под
держки абонентов, в работе которой в течение нескольких часов были сбои
из-за проблем с компьютерами сотрудников.
Атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security
Bulletin MS17-010, после чего на зараженную систему устанавливался на
бор скриптов, используя который злоумышленники запускали программушифровальщик. Для снижения рисков заражения компаниям рекомендует
ся установить специальный патч от Microsoft, убедиться в том, что включе
ны защитные решения на всех узлах сети, а также запустить сканирование
критических областей в защитном решении.
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Атака вируса отражена

В ДЕСЯТ КУ________________________________________

Лидеры промышленности.
Регионы СЗФО
1. Петербург — в январе — марте 2017 г. петербургскими промыш
ленными предприятиями было отгружено товаров и услуг на сумму
521,2 млрд руб.
2. Ленинградская обл. — 180,4 млрд руб.
3. Вологодская обл. — 127,4 млрд руб.
4. Калининградская обл. — 101,9 млрд руб.
5. Новгородская обл. — 46,2 млрд руб.
6. Республика Коми — 43 млрд руб.
7. Архангельская обл. — 36,7 млрд руб.
8. Мурманская обл. — 28,3 млрд руб.
9. Республика Карелия — 19,4 млрд руб.
10.Псковская обл. — 19,1 млрд руб.
По данным Петростата, в январе — марте 2017 г. предприятия обрабаты
вающих производств СЗФО отгрузили товаров и услуг на сумму 1, 1 трлн руб.

Детей много не бывает
Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

Сегодня отмечается Международный день семей. Накануне этого
праздника в северной столице чествовали лучшие семьи и говорили
о проблемах, с которыми приходится сталкиваться петербургским
родителям.
Сейчас в нашем городе прожива
ют более 555 тысяч семей, в кото
рых воспитываются почти 796 ты
сяч детей. При этом ежегодно рас
тет число многодетных семей. По
официальным данным, на апрель
2017 года в нашем городе зафик
сированы 34,2 тысячи многодет
ных семей, в которых воспитыва
ются почти 110 тысяч детей. В
преддверии праздника 14 лучших
петербургских семей, которые
имеют шестерых и более детей,
были приглашены в Смольный.
Многодетным мамам и папам,
удостоенным почетного звания
Санкт-Петербурга «За заслуги в
воспитании детей», были вручены
награды и денежные премии.
«Мы впервые были в Смольном, и
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нам было очень приятно присутст
вовать на такой доброй церемонии,
— делятся впечатлениями супруги
Михаил и Наталия Фадеевы, полу
чившие звание «За заслуги и воспи
тание детей» третьей степени. —
Посмотрев на другие многодетные
семьи, удостоенные званий второй
и первой степеней, так как они
имеют и по 10, и по 12 детей, мы
поняли, что нам есть к чему стре
миться».
Разнообразные меры социальной
поддержки Петербург оказывает се
годня каждой пятой городской се
мье с детьми. С 2017 года размеры
выплат, установленные Социаль
ным кодексом, составляют от 800
руб. до 43,7 тыс. рублей. Кроме то
го, в нашем городе продлена до кон
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ца 2018 года возможность получе
ния регионального материнского ка
питала. Также в следующем году для
многодетных семей будет возвра
щена программа жилищных серти
фикатов.
Но, даже несмотря на поддерж
ку, институт петербургской семьи
имеет проблемы, которые не всег
да положительно отражаются на
его развитии. К примеру, средний
возраст современных мам в нашем
городе — 29 — 30 лет. Основная
причина отказа иметь детей и пре
рывание беременности у более мо
лодых петербурженок — отсутст
вие средств к существованию и жи
лья. Нередки ситуации, когда мо
лодая женщина, находящаяся вне
брака, не может позволить себе
родить ребенка, потому что оказы
вается перед жестким выбором:
либо продолжать работать и кор
мить себя, либо родить ребенка,
но тогда встанет вопрос, на что
жить обоим.
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лированы, и в комнатах заводятся
грибки», «звуки через стены точно по
трубам передаются», «если наверху
пройдет человек, даже ребенок, все
отчетливо слышишь», «штукатурка
часто отваливается».
В последние десятилетия дома
пришли в совсем аварийное состоя
ние, и многие жители их покинули.
Хотя, по наблюдениям корреспон
дента «Санкт-Петербургских ведо
мостей», окончательно квартал не
расселен.
В 2014 году стало известно, что
Смольный намерен включить жил
массив в программу «Молодежи —
доступное жилье». Правда, не все
его здания, а только десять корпусов
(№ 1 — 5 и 8 — 11). Дома вдоль Чичуринского переулка в программу не
попали (один из них вообще находит
ся в частной собственности). Также
не был включен в список детский сад
в центре квартала. Участок под ним

Белова повысили
до капитана
для него закончен.
Функции капитана сборной от
Мозякина перешли к защитнику
С КА Антону Белову. В матче с Да
нией, где Белов впервые в карье
ре выводил сборную РФ на лед с
нашивкой «С», россияне проде
монстрировали, как можно выиг
рывать, включаясь лишь на пару
минут. Первую шайбу лидеры груп
пы А забросили в ворота ее аутсай
дера на 36-й минуте (Богдан Киселевич), через 18 секунд отличился
Сергей Плотников, а еще через 52
— Никита Гусев. Итого: три шайбы
за 70 секунд. Уровень некоторых
соперников на ЧМ порой позволя
ет выигрывать матчи при миниму
ме физических затрат.

Максимальная температура
27,0 °C (1975 г.)
Минимальная температура
-1,9 °C (1884 г.)

п facebook.com/spbvedomosti
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Сборная России одержала очередные две победы на чемпионате
мира — были обыграны команды Дании и Словакии, причем в обоих
случаях российский вратарь Андрей Василевский отстоял на ноль.
Олег Знарок идет по белорусскому
графику. Как и на ЧМ-2014 в Минс
ке, сборная РФ под его руководст
вом еще не проигрывала. Тогда рос
сияне, напомним, стали чемпиона
ми мира с показателем 10 побед в
десяти матчах. Сейчас их пока толь
ко пять, но результат тоже стопро
центный. Накануне игры с Данией
стало ясно, что в ней не примет учас
тия капитан команды Сергей Мозя
кин. Не вышел он и против Словакии
— из-за удара, нанесенного форвар
дом сборной Германии Патриком
Хагером, игрок «Магнитки» выбыл
до конца турнира и уже отправился
в Москву.
— Мы дали Сергею нагрузку на
велосипеде, у него подскочило
давление, — объяснял затем Зна
рок. —
сожалению, чемпионат

Программа «Молодежи — доступ
ное жилье» примечательна тем, что
исторические здания в ее рамках, как
правило, ремонтируют без сноса или
серьезного изменения облика. Толь
ко в некоторых случаях здания частич
но разбирают — как, например, дом
Изотова на Кирилловской улице, 23.
Среди уже сданных объектов можно
вспомнить старинные дома на Верей
ской улице, 29, и Измайловском про
спекте, 22. Сейчас продолжаются ра
боты на набережной реки Фонтанки,
133, уже упоминавшейся Кириллов
ской и на Коммунистической улице в
Кронштадте. В ожидании капитально
го ремонта находится еще более 20
зданий в разных частях города, уже
переданных Смольным для реализа
ции программы.
В ближайшее время помимо корпу
сов Кондратьевского жилмассива на
ремонт может встать дом Целибеева на Серпуховской улице, 2 (на углу
с Загородным проспектом). Он по
пал в программу еще раньше, чем со
роковые корпуса, — в 2013 году. Зда
ние расселено и пустует. Начать ра
боты в этом выявленном памятнике
архитектуры намечено во втором
квартале нынешнего года.

15

Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Ветер западный, слабый, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

□ vk.com/spbvedomosti

предназначен под размещение ад
министративно-управленческих и хо
зяйственных объектов.
Проект капитального ремонта ре
ализует компания «Санкт-Петербург
ский центр доступного жилья». По
данным сайта www.kartoteka.ru, ее
единственный учредитель — коми
тет имущественных отношений
Смольного.
Как сообщил корреспонденту
«СПб ведомостей» руководитель
строительного управления центра
Кирилл Цветков, проектную докумен
тацию по двум корпусам (второму и
третьему) уже одобрил комитет по
охране памятников. Теперь дело за
согласованием межведомственной
комиссии алининского района.
Приступить к капитальному ремонту
планируется во втором квартале ны
нешнего года. Завершение работ на
мечено на второй квартал 2019-го.
По словам Цветкова, еще по пяти
корпусам проекты находятся на согла
совании в КГИОП. К ремонту этих зда
ний приступят в третьем квартале ны
нешнего года. Наконец, по двум до
мам разработка документации пока
продолжается. Но она близка к завер
шению, и ремонт их также хотят начать
в третьем квартале. Закончить рабо
ты планируется к концу 2019 года.
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Международный день семей.
Международный день климата.
Международный день отказника.
1867 г. Основано Российское об
щество Красного Креста.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1567 г. Клаудио МОНТЕВЕРДИ, ита
льянский композитор (1643).
1817 г. Дебендранатх ТАГОР, индий
ский просветитель, философ (1905).
1845 г. Илья МЕЧНИКОВ, русский и
французский биолог, нобелевский
лауреат (1916).
1848 г. Виктор ВАСНЕЦОВ, русский
художник и архитектор (1926).
1891 г. Михаил БУЛГАКОВ, совет
ский писатель, драматург, театраль
ный режиссер (1940).
1902 г. Сигизмунд ЛЕВАНЕВСКИЙ,
полярный летчик, Герой Советского
Союза (1937).
1925 г. Андрей ЭШПАЙ, компози
тор, пианист, народный артист СССР
(2015).
1932 г. Владимир МАКАРОВ, эст
радный певец, заслуженный артист
РСФСР (2008).
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ХРОНИКА

В Екатерининский
парк — с коляской
Открыт бесплатный сезон в музеезаповеднике «Царское Село». Со 2
мая по 20 октября парк и все пави
льоны будут доступны для родителей
с детьми. Единственное условие сво
бодного входа — наличие коляски. С
коляской, вернее, с малышом, сидя
щим в коляске, может войти одинединственный взрослый.
Бесплатно в парк могут войти так
же дети до 16 лет.

На дамбе закроют
»двери»
Судопропускное сооружение С-2,
входящее в комплекс защитных со
оружений города от наводнений,
завтра закроется для движения су
дов.
В период с 8.00 16 мая до 18.00 17
мая на объекте будут проводиться
работы по техническому обслужива
нию оборудования и подъему плос
кого затвора судопропускного со
оружения. В этот период движение
судов через него будет невозможно.
Соответствующее распоряжение
подписал капитан морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург»
Александр Волков. Мореплавателям
необходимо соблюдать осторож
ность.
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И столько
исцеленных...

Омоложение
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Кроме того, в нынешнем году со
бираются приступить к усилению
конструкций и перепланировкам в
дореволюционном жилом доме на уг
лу Рижского проспекта и улицы Ци
олковского (здание числится по
Рижскому проспекту, 23). Также, по
данным жилищного комитета, в пла
нах на 2017-й — бывший доходный
дом на набережной Обводного кана
ла, 128.
Напомним, что, по задумке, про
грамма «Молодежи — доступное жи
лье» позволяет приобрести кварти

ру на льготных условиях. В частнос
ти, в беспроцентную рассрочку. В
программе могут принять участие пе
тербуржцы до 35 лет, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий.
Правда, поскольку эта программа ре
ализуется при поддержке городско
го правительства, она напрямую за
висит от возможностей бюджета.
Как отметил недавно уполномочен
ный по правам человека в Петербур
ге Александр Шишлов, объем бюд
жетных ассигнований, выделенных
на предоставление социальных вы
плат молодым семьям, по итогам ми
нувшего года сократился. Соответст

венно, уменьшилось и число тех, кто
может рассчитывать на получение
квартиры.
По данным первого заместителя
председателя жилищного комитета
Смольного Марины Орловой, на уче
те в Петербурге стоят около 148
тыс. семей, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий. Помимо
программы «Молодежи — доступ
ное жилье» для них в городе реали
зуются также целевые проекты «Жи
лье работникам бюджетной сферы»
и «Развитие долгосрочного жилищ
ного кредитования в Санкт-Петер
бурге».

Ректор
под домашним
арестом

от

ек
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Невский районный суд Санкт-Петер
бурга поместил под домашний арест
до 4 июля ректора Университета те
лекоммуникаций им. Бонч-Бруевича
Сергея Бачевского, обвиняемого в
превышении полномочий.
По версии следствия, Бачевский
незаконно распорядился имущест
вом университета, а именно — пере
дал нежилые помещения различным
коммерческим организациям. Тем
самым он якобы причинил сущест
венный вред вузу и государству на
сумму 1 млн 700 тыс. рублей. Ему
предъявлено обвинение в превыше
нии должностных полномочий. Сам
Бачевский вину не признает.

И!№М1РЛ
Фермат W ДД-4
782 5472649

1

Получатил' ймчиа)

би
б
й
но
ль
нированы только на 5 матчей из 16. И
даже финал в Петербурге, видимо, не
слишком интересен фанатам, посколь
ку доступность билетов на него оцени
вается как средняя в трех из четырех
существующих категорий.
Что касается билетов первой, самой
дорогой и удобной с точки зрения бо
лельщика, категории, то их нет только
на матч между сборными России и Пор
тугалии. Даже на финальный поединок
предостаточно. Что неудивительно, так
как на эту игру, которая состоится в на
чале июля в северной столице, билет
четвертой категории стоит «всего»
2560 рублей, а первой — 16 400. И най
ти 3 — 4 десятка тысяч россиян, гото
вых смотреть за такие деньги матч без
участия собственной сборной, вряд ли
получится.
« Какого-либо ажиотажа со стороны
футбольных болельщиков мы не ви
дим, — замечают в среде питерских
отельеров. — Во всяком случае суще
ственного роста турпотока из большин
ства стран, принимающих участие в иг
рах Кубка конфедераций, не замечено.
Если учесть, что до старта этого турни
ра осталось около месяца, вряд ли
можно ожидать и всплеска интереса к
К К-2017. Скорее всего, большая часть
как российских, так и зарубежных бо
лельщиков будут приезжать только на
матч с участием любимой команды».

Оформите подписку
на второе полугодие
2017 года

АО «СПБ»
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их должно быть продано свыше 3 млн.
Не зря последний этап продаж про
длится до 2 июля — дня, когда турнир
фактически и завершается.
Статистика Ф»Фа показывает: се
годня единственная игра, на которую
сложно купить билет, — матч между
сборными России и Португалии, кото
рый состоится в Москве 21 июня. Все
остальные не вызывают ажиотажа —
цветная диаграмма, наглядно показы
вающая уровень спроса на билеты,
практически везде радует глаз болель
щика приятным зеленым цветом, озна
чающим высокую доступность игр.
В частности, с точки зрения спроса
на билеты игры между Мексикой и Но
вой Зеландией (в Сочи), Камеруном и
Австралией, Новой Зеландией и Пор
тугалией (в Петербурге), а также один
из полуфиналов в Казани девственно
зелены. Причем даже «билеты по до
ступной цене исключительно для жите
лей России» (категория 4, самые не
удобные и находящиеся непосредст
венно за воротами места) пока забро
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Пока организаторов К К-2017 статисти
ка не радует: по официальным данным,
вплоть до старта последнего этапа про
даж, который начался 19 апреля, в об
щей сложности было реализовано око
ло 212 тыс. билетов. При этом львиная
их доля куплена россиянами, а наибо
лее активные зарубежные болельщи
ки из Чили приобрели немногим более
7,1 тыс. билетов. Если учесть, что че
тыре принимающих матчи Кубка кон
федераций российских стадиона одно
временно способны принять практи
чески всех купивших билеты болельщи
ков (вместимость столичного стадио
на «Спартак» и « Казань-арены» состав
ляет по 45 тыс. человек, «Фишт» в Со
чи готов разместить свыше 47,5 тыс.,
а «Санкт-Петербург» — 69,5 тыс. зри
телей), неровен час, что их трибуны
окажутся полупустыми. Ведь рассчиты
вать на то, что в оставшееся до старта
соревнований время билеты на игры
Кубка конфедераций станут пользо
ваться повышенным спросом, не при
ходится. А для аншлага на всех матчах
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Опасения по поводу нехватки мест в гостиницах Петербурга для
болельщиков Кубка конфедераций ФИФА ( К К-2017) могУт оказаться
беспочвенными: судя по темпам приобретения билетов на матчи,
желающих лично их увидеть заметно меньше, чем ожидалось.

ф

Приговор бывшему оперуполномо
ченному угрозыска 26-го отдела по
лиции УМВД РФ по Красногвардей
скому району Андрею Артемьеву,
осужденному на 1 год и 9 месяцев ко
лонии за причинение смерти по не
осторожности, оставлен в силе. Жа
лоба потерпевшей стороны и пред
ставление прокуратуры на слишком
мягкий приговор суда первой ин
станции отклонены.
11 ноября 2015 года в 26-м отделе
полиции был застрелен 37-летний
Дмитрий Демидов. Мужчина являлся
информатором полицейских. В рам
ках расследования по подозрению в
совершении умышленного убийства
был задержан старший оперуполно
моченный уголовного розыска Анд
рей Артемьев. По версии следствия,
он, находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения, в своем рабочем ка
бинете выстрелил из пистолета ПМ
в голову потерпевшего.

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

з

Приговор оставлен
в силе

Кубку не хватает
болельщиков

И

Пограничники Петербурга и Леноб
ласти ищут предполагаемых брако
ньеров, расставивших сети в двух
местах. В ходе рейда в районе Се
верной дамбы острова Канонерский
были найдены четыре браконьер
ские сети длиной около 120 м. ак
сообщило пограничное управление
ФСБ, в сети попались более 500 осо
бей рыбы: корюшка, судак, чехонь,
сиг, окунь. Незаконный улов был изъ
ят.
В портовом районе города на Не
ве также были изъяты орудия лова.
Это три так называемые косынки, ко
торые используют браконьеры.

ли

У браконьеров
изъяли »косынки»
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12 МАЯ НЕ СТАЛО
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ГРАНОВА
Анастасия ДОЛГОШЕВА

В апреле академику Гранову, директору Российского научного
центра радиологии и хирургических технологий, почетному
гражданину Санкт-Петербурга, исполнилось 85 лет. Одним
из важнейших медицинских учреждений страны он руководил
почти четверть века.
Едешь в Песочное, в РНЦ
РХТ — хоть на конферен
цию, хоть поговорить об
очередном достижении та
мошних ученых и врачей —
уже знаешь, с чего начнет
ся беседа с директором
Грановым.
Это было вроде ритуала:
Анатолий Михайлович спер
ва, не спеша, с расстанов
кой, расскажет об истории
института. О том, как в
1918-м в новорожденном го
сударстве создавался пер
вый в мире (подчеркивал
профессор Гранов) госу
дарственный рентгенологи
ческий и радиологический
институт. И что первым его
президентом был сам «отец
советской физики» Иоффе.
Обязательно показывал
письмо от Вильгельма онрада Рентгена, первого но
белевского лауреата по фи
зике, открывателя Х-лучей
(тот поражался: у него на
родине всего лишь лабора
тория, а тут целый институт), и сер
тификат на радий от Марии Кюри,
первой дважды обладательницы
Нобелевской премии. Рассказы
вал, как Иоффе выбивал зарплату
работающему в институте пяти
курснику-политехнику Петру Капи
це, будущему нобелевскому лау
реату.
А потом уже можно было погово
рить «о сегодняшнем».
О препарате, разработанном в
РНЦ РХТ, — им «вытаскивали» и
умирающих от свиного гриппа, и на
дышавшихся гарью в пермском клу
бе «Хромая лошадь». О первом
учебнике по технологии ядерной
медицины «Позитронно-эмиссион
ная томография» — им заинтересо
валось атомное международное
агентство МАГАТЭ, учебник переве
ли на английский. О том, что паци
ентка с пересаженной печенью
умудрилась родить второго ребен
ка. О том, что делаются повторные
пересадки: это когда сначала паци
енту пересаживают не идеально
подходящий орган — уж какой есть,
лишь бы человек дождался более
подходящего.
Истории «из практики» он такие
рассказывал — сидишь с открытым
ртом и слушаешь. А потом, перед
публикацией,скрупулезно вымары
вал самые интересные места. Пото
му что нельзя публиковать все по
дробности той «спецоперации» —
когда для 16-летнего пациента с
прогрессирующим после гепатита
циррозом печени (считанные дни
оставались) нашелся подходящий
орган в Швеции, и как Гранов назва
нивал в таможню, аэропорт, в воен
ный округ, в ГАИ, чтобы шведский
коллега, знаменитый транспланто
лог Эрикссон, успел в считанные
часы доставить орган. Парня спас
ли. А вычеркивал из текста Анато
лий Михайлович драматичные орга
низационные моменты, чтобы когонибудь из должностных лиц, «во
шедших в положение», не подвес
ти.
«Если научный центр существует
только как больница, только лечит
— это не центр, — говорил он. —
Научный центр с клиниками должен
иметь лаборатории, которые зани
маются фундаментальными наука
ми». И в РНЦ РХТ есть целый отдел
ученых-физиков.
С гордостью сообщал, что в цент
ре создано отделение сосудистой
хирургии. Увидев, что интервьюер
старательно изображает восхище
ние, а в глазах вопрос: «А зачем это

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА
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в онкологической хирургии сосу
дистая хирургия?» — терпеливо по
яснял. Если опухоль какого-нибудь
органа прорастает в аорту или
крупный сосуд, она считается неудаляемой. «А мы — удаляем». Хи
рург-онколог доходит до того мес
та, где прорастает основной сосуд,
за дело берутся сосудистые хирур
ги, удаляют пораженную часть аор
ты и большие сосуды и протезиру
ют их, восстанавливая нормальный
кровоток. «Неоперабельный случай
может стать операбельным».
Никогда не был доволен количе
ством трансплантаций. Говорил,
что «могли бы делать в десять раз
больше». Донорских органов не
хватает. Общество, говорил, не
зрелое — и приводил в пример ка
кое-то мировое светило, у которо
го при себе всегда был документ:
в случае моей смерти разрешаю
изъять...
— Вот я вас спрашиваю: как ду
маете, можно ли делать пересадку
печени, если у больного цирроз пе
чени и рак?
— Э-э-э...
— Да вы просто не представляе
те себе, сколько исцеленных боль
ных среди нас ходят!
Сам он в середине 1970-х провел
первую в Ленинграде пересадку
трупных почек. «Ну что там, почки
пересадить — какие-то 40 минут. А
вот печень... На это часов 15 может
уйти, а то и больше».
Первую трансплантацию печени
здесь провели в 1998-м. Многие не
намолятся на сына академика Гранова доктора медицинских наук, хи
рурга Дмитрия Анатольевича Гранова — он руководит отделом, в ко
торый входит группа транспланта
ции.
Анатолий Михайлович Гранов ро
дился на Украине; в Ленинграде
жил с 1965 года — работал в Ле
нинградском научно-исследова
тельском институте онкологии им.
Н. Н. Петрова, в Первом меде, был
директором Ленинградского цент
ра трансплантации почки. В конце
семидесятых три года проработал
в Одессе — потом уже окончатель
но вернулся в Ленинград — Петер
бург. У него несколько орденов «За
заслуги перед Отечеством» разных
степеней, Госпремия, премия пра
вительства Российской Федера
ции. У него ученики...
И «столько исцеленных среди нас
ходят»! Наш коллега уже 18 лет каж
дый год отмечает свой второй день
рождения.

Детей много
не бывает
»

вая, что Петербург город не бедный,
мы посчитали, сколько денег полу
«Тенденция увеличения возраста чает многодетная петербургская се
женщин, рожающих первенца, мья, имеющая, к примеру, пятерых
очень печальна, потому что в подоб детей. В результате, с учетом всех
ной ситуации рождение второго и мер социальной поддержки, получи
третьего ребенка по понятным при лось всего 83 тысячи рублей в ме
чинам может уже не состояться, — сяц на всех членов семьи. Так что
говорит заместитель председателя разговоры о миллионных состояни
комитета по социальной политике ях многодетных опекунских семей
Санкт-Петербурга Елена Фидрико- это мифы, порожденные некомпе
ва. — Чтобы переломить ситуацию, тентными слухами из-за единичных
мы разрабатываем дополнительные негативных случаев. Опекунство —
меры социальной поддержки жен это основанный на искренней люб
щин от 20 до 24 лет, которые хотят ви тяжелый труд, который осилят не
родить первого ребенка».
многие».
Еще одна больная тема: в городе
В эти майские дни в Петербурге
зарегистрированы 12 тыс. детей, состоялся первый съезд новой ре
оставшихся без попечения родите гиональной ассоциации приемных
лей. «Эту проблему в какой-то мере родителей «Ребенок дома», которая
решают приемные семьи, — отме взяла на себя миссию решения
чает Елена Фидрикова. — Но в пос многочисленных проблем приемных
леднее время в обществе сформи семей, усыновителей и опекунов Се
ровалось ошибочное мнение, что веро-Запада РФ. На мероприятие
такие семьи образуются исключи собрались многодетные приемные
тельно из-за финансового интере родители и опекуны из Тихвина, Во
са. На самом деле подобное утверж логды, Архангельска, Новгорода,
дение не имеет оснований. Учиты
арелии и оми.
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Эхо трагедий

На »Ушастом» с ветерком

Алла ВЛАДИМИРОВА____________________________________________

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛ СЕЗОН Э КС КУРСИЙ НА ОРИГИНАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

По случаю печальной даты — сорока дней со дня трагедии
в петербургском метро — в медиацентре Смольного состоялся
брифинг председателя комитета по социальной политике СанктПетербурга Александра Ржаненкова. Он рассказал журналистам
о том, как город помог пострадавшим и их семьям.

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

С 15 апреля в северной столице
начал действовать
экскурсионный маршрут на
уникальном трамвае МС образца
1930 года: вплоть до 29 октября
по выходным машина
производства завода « Красный
путиловец» станет катать
желающих по видовому
маршруту-кольцу в центре
города. И это не единственная
в Петербурге «транспортная»
экскурсия.
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вокзалов города, так и целые туры на
паровозной тяге в Великий Новго
род. Только представьте себе: ваш
поезд мчится по железной дороге в
клубах пара, а вы, сидя в уютном ва
гоне, предвкушаете встречу со сре
дневековым городом. Что ни говори
— отличная возможность хотя бы на
один день оригинально погрузиться
в историю собственной страны.
Но и это не все: на этом же ретро
поезде в сезоне 2017 года можно от
правиться и в другие совершенно но
вые короткие путешествия. Одно из
них называется «Время прячется в
часах» и предполагает тематическую
интерактивную экскурсию в Гатчин
ский дворец с его Часовой башней,
а другое именуется «Приключения в
Гатчинском дворце» и будет особен
но интересно детям. Как обещают
организаторы, ребят ждет театрали
зованная игра-экскурсия, во время
которой предусмотрен даже поиск
клада. И если уж не сам клад, то на
града победителей «Приключения»
ждет обязательно.

ль

тому как гости города, так и сами пе
тербуржцы вполне могут предложе
нием воспользоваться.
А вот в арсенале другой питерской
компании находится целая линейка
машин, названия и марки которых у
многих могут вызвать ностальгию.
Причем наряду с хорошо известны
ми «членовозами» «ЗИМ» или «Чай
ка» есть и «Победа», и «Волги» («ГАЗ21» и 24), а также « Копейка» («ВАЗ
2101»), «Ушастый» («Запорожец»
«ЗАЗ-968») и даже суровый «Захар»
(«ЗИЛ-157»). Причем все эти маши
ны, а также 7 моделей автобусов (на
чиная от «Лунохода» «ЛИАЗ-677М» и
завершая «Фольксвагеном» «Сплитти») находятся в идеальном состоя
нии и всегда готовы к проведению
экскурсий.
Есть возможность «оседлать» и
кое-что побольше трамвая. В част
ности, с конца апреля практически
еженедельно одна из туристических
компаний Петербурга начинает сис
темно организовывать как паровоз
ные прогулки с Витебского и других

он
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«Назад в СССР», а также оказаться
на борту «Магического» или «Научно
го трамвая».
По словам организаторов, совсем
недавно появилась и специально
разработанная для иностранцев про
грамма под названием «Русская ду
ша». На ретротрамвае зарубежные
туристы отправляются в своеобраз
ное путешествие во времени, по пу
ти знакомясь с русскими традиция
ми и фольклором. «Будут разучивать
частушки и угощаться баранками», —
обещают устроители этого тура.
Однако не только трамваи и трол
лейбусы могут стать экскурсионным
транспортным средством. Посколь
ку погода уже в принципе позволяет,
в Петербурге стартовал и сезон «по
катушек» на мотоциклах. Есть и со
ответствующее предложение по экс
курсиям на самых разных машинах:
за сумму около тысячи рублей пол
часа адреналиновых эмоций участ
никам заезда обеспечены на 100
процентов. Проходят такие поездки,
как правило, в вечернее время, поэ-

0

Памятник
«Девичьей команде»
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Прокатиться с ветерком, находясь в
исторических интерьерах, в городе
можно на самых разных видах транс
порта. В списке доступных для орга
низации экскурсии или корпоратива,
к примеру, значатся такие машины,
как трамваи МС, ЛМ-47 («Слон»), ЛМ57 («Стиляга») или ЛМ-68 («Аквари
ум»). Среди ретротроллейбусов го
товы принять на борт гостей ЯТБ-1,
МТБ-82 или ЗИУ-5. Что касается их
маршрутов, то выбор тоже имеется:
благодаря разветвленной сети
трамвайных путей и троллейбусных
линий организовать экскурсионную
или развлекательную поездку можно
как в историческом центре, так и в
других районах Петербурга.
«Трамваи и троллейбусы заказыва
ют на праздники, для проведения
экскурсий или фотосессий, — ком
ментируют в одной из фирм, специ
ализирующихся на таких услугах. —
Если сравнивать с тем, что было 10
лет назад, когда мы только начина
ли, услуга довольно востребованная.
Но наибольший интерес вызывает
ретротранспорт с первозданным ди
зайном и элементами интерьера. А
само событие создается под заказ
или же гости выбирают из уже заго
товленных «пакетных» предложе
ний».
При этом выбор велик — начиная
от стандартных обзорных экскурсий
и заканчивая тематическими или
специально «сделанными» под опре
деленное событие. Например, на
ретротрамвае можно прокатиться
вдоль Невы по проспекту Обухов
ской Обороны или в Стрельну к Кон
стантиновскому дворцу, отправиться
во «Влюбленный Петербург» или

ПАССАЖИРА
обслужил аэропорт «Пулково» в прошедшие майские
праздники (с 29 апреля по 9 мая 2017 г.). Прямыми
перелетами на международных воздушных линиях из
Санкт-Петербурга и обратно за этот период восполь
зовались 184 776 пассажиров, на внутренних авиа
линиях — 279 187. Пик нагрузки пришелся на 29 ап
реля, когда аэропорт принял и отправил 46 020 че
ловек. Наиболее загруженным днем на прибытие ста
ло 9 мая, когда «Пулково» принял 23 486 человек.
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В Выборгском районе Петербурга в парке «Сосновка» в минувшую
пятницу состоялось открытие памятника служебным собакам
и дрессировщикам, работавшим саперами на Ленинградском фронте.

День эрмитажного кота
Этот праздник, ставший доброй традицией, музей отметил
в минувшие выходные.
Эрмитажные коты ведут свою исто
рию с начала XVIII века, когда Петр I
поселил в Зимнем дворце привезен
ного из Голландии кота. Позднее им
ператрица Елизавета Петровна изда
ла «Указ о высылке ко двору котов»,
в котором приказала «сыскать в Ка
зани самых лучших и больших котов,
удобных к ловле мышей...». Екатери
на Великая — основательница Эрми
тажа — придала кошкам статус
охранников картинных галерей.

Коты стали частью жизни музея и
одной из значительных эрмитажных
легенд. Мероприятия в рамках про
екта, посвященного кошкам, живу
щим в Эрмитаже, по традиции, охва
тили Большой двор и залы Зимнего
дворца. Они включали конкурсы
детских рисунков; игру-квест по за
лам музея, прогулку по подвалам
Зимнего дворца, где живут кошки, и
выставку-событие «Плох тот кот, что
не мечтает стать тигром».

Сейчас все необходимые процеду
ры по оказанию поддержки семьям
15 погибших завершены. Они полу
чили материальную помощь из реги
ональных и федеральных источни
ков. При этом продолжается рабо
та по оказанию помощи людям, ко
торые подали заявки на оказание
финансовой поддержки в зависи
мости от степени тяжести случаев
утраты здоровья.
« К нам обратились более 70 чело
век, 10 из которых уже получили вы
платы, — говорит Александр Ржаненков. — По всем заявителям ве
дется персональная работа на осно
вании представленных ими доку
ментов, заключений Следственного
комитета и судмедэкспертизы. Этот
процесс непростой и достаточно
длительный.
К сожалению, нам приходится
сталкиваться с фактами, когда на го
ре других пытаются заработать мо
шенники. Они представляются чле
нами семей пострадавших, создают
сомнительные фонды по сбору де
нежных средств. Поэтому я бы хотел
обратиться к петербуржцам, оказы
вающим благотворительную по
мощь, чтобы они были максимально
внимательны. Тем более что мы в
рамках возможностей города и со
бранных средств, предложенных
бизнес-структурами, способны ре
шить любые проблемы без посто
ронней помощи. На сегодня на эти
цели аккумулировано более 30 мил
лионов рублей из официальных ис-

точников. Некоторые затраты готов
профинансировать ряд бизнесструктур, часть из которых оказыва
ют адресную помощь конкретным
людям».
Важно, что мероприятия по оказа
нию помощи не ограничиваются нор
мативными рамками. К примеру, не
которым пострадавшим будет оказа
на финансовая поддержка в облас
ти пластической хирургии, которая
не предусмотрена в правилах оказа
ния материальных компенсаций.
Город также вышел с инициативой
к вузам, в которых четверо постра
давших обучаются на платной осно
ве, чтобы им была предоставлена
возможность перевода на бюджет
ное отделение. И этот вопрос будет
решен положительно.
Пользуясь случаем, чиновник напо
мнил о трагическом «синайском
авиарейсе». По словам Ржаненкова,
было идентифицировано большое
количество погибших людей, но мно
гие жертвы авиакатастрофы, к сожа
лению, остались неопознанными.
Совместно с родственниками погиб
ших городом принято решение пре
дать неопознанные останки земле.
Эта процедура состоится 20 мая в
13.00 на Серафимовском кладбище.
Для родственников из других реги
онов будут созданы условия участия
в этой процедуре с размещением и
организацией поминальных ме
роприятий, в том числе с посещени
ем во Всеволожском районе памят
ного монумента.

— нами
Красный Крест
Марина ЕЛИСЕЕВА
eliseeva@spbvedomosti.ru

Не удивляйтесь, если увидите днем летящие над Невой шарики
с нарисованным красным крестом. Они, как и сегодняшний
полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости,
посвящены знаменательной дате. 150 лет назад в Петербурге было
положено начало гуманитарной деятельности Российского Красного
Креста. Событие также будет отмечено возложением цветов
к могиле Александра II, основоположника движения, и выступлением
детского хора.
История расного реста — это ис
тория милосердия, о чем хорошо из
вестно жителям нашего города. Во
время блокады Ленинграда (особен
но в страшную зиму-1941/42) три ты
сячи сандружинниц Красного Крес
та ежедневно спасали ослабевших
людей, отвозя их на саночках в пунк
ты обогрева и санитарные комнаты.
Активисты Красного Креста были до
норами, помогали оформлять эва
куационные документы, обходили
дома в поисках оставшихся там в
одиночестве детей. Вспомним сем
надцатилетнюю Веру Щекину (Ива
нову), спасшую 29 ребят, многим из
которых дали ее фамилию. Вера бы
ла удостоена высшей награды Меж
дународного Красного Креста — ме
дали имени Флоренс Найтингейл.
А если заглянуть в более давнюю
историю? В свое время в Петербур
ге Красный Крест основал больницы
— Мариинскую, Георгия Победонос
ца, Евгеньевскую и Покровскую, в ко
торых горожане лечатся и поныне.
Сейчас в петербургском отделении
Российского Красного Креста дейст
вуют несколько программ гуманитар
ной и медико-социальной помощи
тем, кто нуждается в поддержке.
Шесть лет работает общественная
приемная. Открыт детский воскрес
ный центр, который посещают ребя
та из многодетных семей и семей
мигрантов. Есть интеграционный

центр для беженцев. «Но особенно
актуально сегодня создание мобиль
ных бригад, способных быстро прий
ти на помощь в экстренных ситуаци
ях, — говорит Татьяна Линева, пред
седатель петербургского отделения
Российского Красного Креста. — И
такое направление есть в нашей ра
боте. Оно называется «Первая по
мощь». По словам его координатора
Ильи Иванова, тысяча волонтеров
участвуют в данном движении. Это в
основном молодые люди, которые
приходят в общество бескорыстно,
из чувства сострадания. Вчера в пар
ке «Сосновка» прошел чемпионат под
девизом «Я могу вам помочь». А 20
мая состоится общегородской квест.
В эти дни в нашем городе побывал
глава представительства Междуна
родной федерации обществ Красно
го Креста и Красного Полумесяца в
РФ Даврон Мухамадиев. Он сооб
щил, что сейчас действия организа
ции особенно востребованы на
Ближнем Востоке, в Сирии, Афгани
стане и на Украине. сожалению, с
начала вооруженного конфликта в
Сирии погибли более шестидесяти
сотрудников и добровольцев Крас
ного реста.
Завершится год 150-летия Россий
ского Красного Креста в декабре,
когда в Таврическом дворце ему по
святят заседание Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ.

СОБЫТИЕ

Актуальные проблемы
молочного животноводства
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ ПРОШЛИ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ

Место для памятника выбрано не
случайно. Во время войны в «Соснов
ке» располагался питомник служеб
ного собаководства Н КВД, в котором
содержались порядка двухсот четве
роногих солдат. Здесь же находи
лась воинская часть инженерно-са
перного батальона — единственная
в мире, где служили женщины-сапе
ры наравне с мужчинами. Во време
на Великой Отечественной ее ласко
во называли «Девичьей командой».
Создал памятник скульптор Алек
сандр Чернощеков при поддержке
благотворительного фонда «Вер
ность».

Монумент из бронзы представля
ет собой девушку-инструктора в
военной форме, возле ног которой
расположился служебный пес. Как
сообщил автор памятника, для
скульптуры собаки ему «позировала»
немецкая овчарка по кличке Карай.
Образ девушки-сапера получился со
бирательным. Во время войны слу
жебные собаки сыграли немаловаж
ную роль в поиске мин и подрыве
танков противника. В частности, со
баки с инструкторами на Северо-За
падном фронте обнаружили и обез
вредили более полумиллиона мин и
снарядов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ
ственным имуществом в Ленинградской области сообщает о проведении в форме
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений.
Открытый аукцион состоится: 15.06.2017 в 11 ч. 00 мин.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: Лот №1. 18,7% доли в уставном капитале ООО «РуСко», ИНН
7814031762, ОГРН 1027807566071. Лот №2. а/м Mercedes-Benz ML350, 2014 г.в.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества
№120517/2640074/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

онец апреля принес
животноводам Северо-Западного
региона России серию семинаров,
призванных помочь решить более
чем актуальную сейчас проблему
— обеспеченность России
молоком высокого качества.
Организаторами мероприятия
выступили лидер
Северо-Западного региона
по производству комбикормов —
Комбикормовый завод Кирова,
ведущий российский
производитель премиксов
«Мегами КС» и испытательная
лаборатория Feed Matrix.
Первый семинар состоялся 18 апре
ля в Санкт-Петербурге.
Второй семинар успешно про
шел в Петрозаводске 21 апреля.
В его работе приняли участие и. о.
министра сельского хозяйства
Карелии Елена Гаврош и начальник
отдела программ развития с/х про
изводства Людмила Петрачкова.
В ходе семинаров специалисты
предоставили новейшие данные и
практические советы в сфере кор
мления молодняка и взрослых ко
ров, ветеринарии наиболее рас-

Участники семинара.
пространенных заболеваний, но
вых видов влажного корма.
Участники — порядка 50 специа
листов и руководителей молочных
хозяйств Ленобласти — отметили
большую практическую ценность
докладов и высокий уровень орга
низации мероприятия.

Заместитель генерального ди
ректора «МЕГАМИКС» Дмитрий Пи
рогов и операционный директор
Feed Matrix Анна Носкова, закрывая
официальную часть форума, также
подчеркнули дефицит информации
в отрасли и необходимость работы
экспертов на рынке, проведения

подобного рода обучающих сессий.
«Сотрудничая с таким прекрасным
партнером, как Комбикормовый за
вод Кирова, мы будем вносить наш
вклад в развитие молочной отрасли.
И я думаю, организация такого рода
семинаров — отличный старт», —
подчеркнул Дмитрий Пирогов.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт системотехники»
Совет директоров ОАО «НИИС» (место нахождения: 192102, Санкт-Петербург, ули
ца Бухарестская, дом 24, корпус 1) настоящим уведомляет Вас о том, что на ос
новании решения совета директоров ОАО «НИИС» от 28.04.2017 года проводит
ся годовое общее собрания акционеров в форме совместного присутствия акци
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопро
сам, поставленным на голосование.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за ис
ключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам пер
вого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков обще
ства по результатам финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании ревизора.
6. Об утверждении аудитора.
7. О выплате и размере вознаграждения ревизору и членам совета директоров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров — 5 июня 2017 года.
Время начала годового общего собрания акционеров — 11 часов 00 минут
по московскому времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург,
Московский проспект, дом 212, зал заседаний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров — 12 мая 2017 года.
Регистрация лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акцио
неров, будет производиться по месту проведения собрания 5 июня 2017 года —
с 10 часов 30 минут.
Для регистрации акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе
паспорт, а лицам, представляющим интересы акционеров — паспорт и надлежа
щим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия.
С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам, при подго
товке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомить
ся, по предварительной записи по телефону 8 (812) 373-83-16, с 15 мая 2017 года
по 4 июня 2017 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
адресам: 1) Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение № 2065
2) Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 24, корпус 1, приемная, а в день
проведения собрания — по месту проведения собрания.
Телефон для справок и записи на ознакомление с материалами к собранию —
8 (812) 373-83-16.
Совет директоров ОАО «НИИС»

Время и деньги
ЧТОБЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ ПАМЯТНИ КИ ЛЕНИНГРАД—КОЙ ОБЛАСТИ,
ПОНАДОБЯТСЯ НЕ ОДНО ДЕСЯТИЛЕТИЕ И ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

В Ленинградской области более
пяти тысяч объектов культурного
наследия. Из них около шестисот
— федерального значения,
полторы тысячи —
регионального. Остальные вновь
выявленные: по ним еще
предстоит провести историко
кУльтурную экспертизу, по
результатам которой им может
быть придан статус памятника.
Процедура эта длительная
и дорогостоящая. Но зато после
нее возможна реставрация.

Наконец-то подготовлена проектно-сметная документация на реставрацию
демидовского дворца в Тайцах, долгие годы находившегося в запустении.
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ся, — ответил Чайковский. — Нужно
предварительное очень тщательное
и качественное исследование, в том
числе состояния стен и фундамен
тов. Затем разработка проекта, учи
тывающего применение историчес
ких строительных технологий. На
пример, если речь идет о деревян
ных церквах в Подпорожском райо
не, то при их сооружении доски не
выпиливались, а вырубались топо
ром. Значит, и при реставрации на
до делать так же, хотя это и дольше
по времени, и дороже.
Еще один проблемный объект —
музей-усадьба «Приютино». Общий
вид там очень плачевный, а по уров
ню цивилизации — просто каменный
век: до сих пор нет даже нормально
го туалета. Как заверил глава коми
тета по культуре, счастливое время
здесь уже не за горами. Деньги на
восстановление усадьбы выделяет
МБРР, проект уже прошел все согла
сования. А что касается туалета: «Он
уже куплен, установлен и будет ра
ботать».
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Кобрине. Планировали открыть его
для широкой публики в апреле, но
погода подвела.
А вот реставрация Музея Римско
го- Корсакова в Тихвине уже который
год откладывается. Еще в 2014 году
областной губернатор Александр
Дрозденко объявил о выделении на
него двадцати миллионов. Однако
работы так и не начались.
— Конкурс на его реставрацию,
объявленный в прошлом году, про
сто не состоялся: ни одна из стро
ительных организаций не пожелала
в нем участвовать, — объяснил Чай
ковский. — Сейчас мы сделали экс
пертизу проекта, потому что он не
много устарел.
Радует, что деревянный дом офи
церского собрания в Новой Ладоге
в прошлом году дождался реставра
торов. Сегодня там уже идут отде
лочные работы... Что же нужно де
лать, чтобы подобные процессы не
затягивались — в ущерб состоянию
памятников?
— В первую очередь не торопить
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святого Олафа, ратуши и на Часовой
башне идут на федеральные деньги.
Минкульт также финансирует проек
тирование реставрационных работ
по 13 объектам. Парком «Монрепо»
будут заниматься на заемные сред
ства Международного банка рекон
струкции и развития (МБРР).
В Выборге есть еще один сущест
венный сдвиг: в прошлом году коми
тет по культуре придал многим жи
лым многоквартирным домам статус
региональных памятников (до этого
они были вновь выявленными), опре
делив предметы охраны. То есть что
нужно реставрировать, а что при ре
монте можно заменить на современ
ные аналоги. Например,деревянные
перила начала XX века подлежат ре
ставрации, а перила 1960-х годов на
до просто заменять. Теперь, по сло
вам Чайковского, можно уже разра
батывать проектно-сметную доку
ментацию на реставрацию этих зда
ний, что прежде было невозможно.
Еще из приятного: завершена ре
ставрация домика няни Пушкина в

ов

— В последние годы подход к ней кар
динально изменился: если раньше
речь шла о десятках миллионов руб
лей в год из областного бюджета, то
теперь выделяется до полумиллиар
да. А вместе с федеральными сред
ствами — до миллиарда рублей в год,
— рассказал на пресс-конференции
в петербургском отделении ТАСС
председатель областного комитета
по культуре Евгений Чайковский. —
Бюджет на реставрацию, принятый в
регионе перед Новым годом, состав
лял 300 миллионов рублей. При пер
вой корректировке бюджета (она про
исходит три раза в год) нам добави
ли еще 315 миллионов рублей.
В частности, в нынешнем году из
областной казны выделено 60 милли
онов рублей на Староладожскую кре
пость, 40 миллионов — на два дома в
Выборге, 75 миллионов — на работы
по заказам музейного агентства. От
пущены деньги на реставрацию Ека
терининского собора в Кингисеппе и
восстановление церкви Николая Чу
дотворца в Вистине, больше извест
ной как Сойкинская святыня.
Серьезные средства предусмотре
ны на реставрацию воинских мемо
риалов в Сланцах, в Кировском и Тих
винских районах. На Невском пятач
ке планируется возвести «стену па
мяти», возле которой родственники
воинов смогут размещать свечи и
фотографии. А также высадить 330
елей, которые закроют от мемори
альной зоны подступившие вплот
ную коттеджи.
Журналистов особенно интересо
вало, как обстоят дела в Выборге. Го
род ветшает, последние годы много
говорилось о «золотом дожде», кото
рый вот-вот должен на него пролить
ся, но зримых результатов пока не
очень видно... Как пояснил депутат
областного заксобрания Владимир
Цой (он же — директор Выборгско
го музея-заповедника), реставрация
объектов федерального и региональ
ного значения происходит парал
лельно, то есть средства поступают
по разным каналам. Работы в башнях
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Анна Каренина XXI века
На майских праздниках в Петербурге выступил балет Хорватского
национального театра. Событие знаменательное. Во-первых,
в последний раз балет этого загребского театра гастролировал в городе
на Неве, еще когда он был Ленинградом, 30 лет назад. Во-вторых,
хорваты привезли спектакль по одному из самых знаковых
произведений русской литературы на музыку одного из самых знаковых
русских композиторов. И петербургские зрители не остались
равнодушными к »Анне Карениной», положенной на романтические
оркестровые произведения Чайковского и »прочитанной» хореографом
Лео Муйичем как исключительно любовный роман об абсолютной
и разрушительной страсти. После спектакля журналисту Елене
БОБРОВОЙ удалось поговорить с руководителем балетной труппы
Хорватского национального театра Леонардом Я КОВИНОЙ.
— Леонард, естественный вопрос:
почему в Петербург вы привезли
именно »Анну Каренину»?
— Все очень просто — именно этот
спектакль выбрала российская сторо
на. И я думаю, что это было правиль
ное решение. Приезжать в балетную
Мекку с «Лебединым озером» было бы
странно, если не самонадеянно. А «Ан
на Каренина» — это эксклюзивная по
становка, одна из лучших в нашем ре
пертуаре. Она признана в мире, и нам
хотелось, чтобы и искушенный петер
бургский зритель оценил балет Лео
Муйича, тем более что создан он на му
зыку Чайковского.
— Как вы думаете, почему этот
сложный роман так притягивает хо
реографов? Ведь воплотить его в
балете сложно, перед балетмейсте
ром стоит задача сочетания услов
ности искусства хореографии с ре
ализмом прозы Толстого...
— Для любого хореографа сочинить
свою версию гениального романа —
это и честь, и вызов. Но это вызов и для
артистов балета. Вспоминаю, когда в
труппе Хорватского национального те
атра (ХНТ) стало известно о постанов
ке «Анны Карениной», вся труппа боро
лась за роли. Каждому хотелось танце
вать партии Анны, Каренина, Вронско
го. Шла самая настоящая борьба.
— »Анна Каренина» популярна в Хор
ватии?
— Очень. Как рассказала Дубравка
Вргоч (директор ХНТ. — Прим. ред.)
на пресс-конференции, несколько лет
назад, руководя Молодежным театром
Загреба, она провела исследование:
какую литературу читает молодежь. И
выяснилось, что самая популярная кни
га — «Анна Каренина». После этого она
попросила российского режиссера Ва
силия Сенина поставить по этому ро
ману спектакль. Это был один из самых
популярных спектаклей Молодежного

театра за последнее десятилетие.
— Лео Муйич в своем балете соеди
нил академизм с экспрессией со
временного танца. Признаюсь, я ду
мала, что балет ХНТ ориентирован
на классику.
— Нет, что вы! У нас есть современ
ные постановки. Более того, я считаю,
что в репертуаре не только театра, но
и каждого танцора должны присутство
вать все направления хореографии, от
классики до современных форм, в том
числе психологический балет. Когда я
сам выступал как артист балета, руко
водитель труппы предоставил мне воз
можность работать с очень разными хо
реографами. И благодаря этому через

современный балет я понял классику.
Мне хотелось бы, чтобы артисты ХНТ
имели такую же возможность. Век тан
цовщика очень короток, и, мне кажет
ся, важно успеть за этот период по
стичь танец с разных сторон.
Так что современный балет у нас
есть. Но при этом я считаю, что 80% ре
пертуара должна составлять классика.

— Почему? Только потому, что у вас
классическая школа?
— Потому что хорватский зритель
любит классику, как, впрочем, зритель
других европейских стран. Когда в ре
пертуаре вновь появляется «Лебеди
ное озеро» — ты знаешь, что это бес
проигрышный случай, аншлаги обес
печены. После тяжелого рабочего дня
люди хотят выходить из театра с улыб
кой.
Но не только с улыбкой. Не знаю, как
в Петербурге, а в Загребе зрители тя
готеют к психологическому балету. Экс
терьерный театр — это отличный ре
лакс, радость для глаз. Но ведь хочется
сопереживать героям. Люди, придя в
зрительный зал, пытаются отключиться
от происходящего вокруг — работы,
проблем, всех страхов, которыми пере
полнен сегодня наш мир, — и погрузить
ся в мир чистых эмоций. Когда я впер
вые увидел балет Лео Муйича «Анна Ка
ренина», поверьте, это был первый
спектакль за двадцать лет моей балет
ной карьеры, на котором у меня просту
пили слезы, настолько он психологичен
и драматичен.
— В одной загребской газете было
написано: »Забудьте о Грете Гарбо.
Настоящая Анна Каренина XXI века

— на сцене Хорватского националь
ного театра». Этот отклик о многом
говорит.
— Да, этот спектакль очень сильно
корреспондируется с нашим временем
и с точки зрения психологии персона
жей, и с точки зрения хореографии. Ар
тисты балета настолько вжились в сво
их персонажей, они пропускали все
эмоции через себя, подключали в том
числе какой-то генетический код. Все
это близко к тому, чему учил ваш вели
кий Станиславский. И что еще важно
— Лео Муйич сумел удивительным об
разом сжать этот роман, превратив
действие в тугую пружину. Он не вы
строил сцены линейно, одна за другой,
как в традиционном классическом ба
лете. Нет, на сцене одновременно ра
зыгрываются 3 — 4 сцены. Эмоции за
шкаливают. Я помню свои пережива
ния — вначале я на стороне мужчин, Ка
ренина и Вронского, потом стал скло
няться на сторону Анны — настолько
сильно она погружена в свои эмоции,
что оказывается в пограничном состо
янии.
— Хореограф вывел Каренина на
один уровень с Вронским, высо
копоставленный чиновник столь же
страстен, как и блестящий офицер.

Леонард Яковина: »Для любого хореографа сочинить свою версию гениального романа — это и честь, и вызов».

И в итоге мы стали свидетелями
борьбы двух мужчин за обладание
Анной. И то, как она повисла на их
руках — как на кресте, — действи
тельно ошеломляет. По Муйичу, Ан
на жертва мужчин, которые не по
няли ее страданий.
— Да, и ее исход — это искупление
вины за то, что она разрушила жизни
Вронского и Каренина. Тем балет Лео
Муйича и интересен, что зрителю
очень тяжело выбрать чью-то сторону.
Этот балет нужно не просто смотреть,
а проживать...
— Увы, в России Лео Муйич — вели
чина неизвестная.
— Это прекрасный хореограф. Я с
ним познакомился, когда еще был со
листом Берлинского государственного
театра, которым руководит Владимир
Малахов, там Муйич поставил один из
своих первых балетов. Лео получил
классическое образование, потом учил
ся у Мориса Бежара. Так что его диапа
зон и как танцора и как хореографа до
статочно большой. Он сделал прекрас
ную международную карьеру — ставил
в Западной Европе, Токио, Штатах. Он
очень тонко чувствует движение, шаг
танцора, музыку... И я рад, что он согла
сился сделать еще одну работу в нашем
театре — хореографию к психодраме
«Господа Глембаи» Мирослава Крлежа,
который для нас значит то же, что для
русского Лев Толстой.
— Не могу не спросить о русском ба
лете. Ваша труппа перед спектак
лем репетировала в Академии Ва
гановой.
— Да! Это была потрясающая воз
можность оказаться в стенах альма-ма
тер классического балета! Как артист
я очень связан с русской школой, у ме
ня было немало педагогов из России.
Но одно дело перенимать у них мастер
ство, а другое — попасть в Академию
Вагановой, эту удивительную «фабри
ку талантов». Мне сложно передать те
ощущения, которые испытываешь, гля
дя на совсем еще маленьких детей, ко
торые скоро станут звездами. Я иногда
думаю: почему классический балет до
стиг высочайшего уровня именно в
России? Что это? Генетическая пред
расположенность народа? Анатомия
тела? Или все это в совокупности с по
трясающей школой, с дисциплиной и
самой жесточайшей системой отбора
студентов. Можно себе представить,
какая это честь — учиться в Академии
им. Вагановой.

тгамавди

Отдел экономики
alexvert@spbvedomosti.ru
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СПРОС

$19,2
МЛРД
составил чистый отток капитала
(разница между ввозом и выво
зом) из России в 2016 году. Это
втрое меньше, чем в 2015-м, когда
был зафиксирован отток в 58,2
млрд долларов, сообщил Банк
России.

По «квадрату» на душу

Ставка
с откатом
Мирон АЛЕ КСЕЕВ

НАШ ГОРОД ВПЕРВЫЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ МОЖЕТ УСТУПИТЬ МОС КВЕ
ПО НАСЫЩЕННОСТИ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Максимальная процентная ставка
по вкладам граждан в российских
рублях десяти банков,
привлекающих наибольший
объем депозитов физических
лиц, в первой декаде мая
составила 7,918% годовых.

БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ

Хотя общий тренд на снижение до
ходности депозитов очевиден, это не
плавный процесс. Процентный гра
фик похож, скорее, на пилу, чем на
наклонную плоскость. Например, в
третьей декаде апреля самое щед
рое предложение для вкладчиков су
лило 7,888% годовых, а во второй де
каде — 7,938% годовых.
При таких колебаниях может сло
житься ситуация, когда за деревья
ми не видно леса. Помогает оценить
картину изменение масштаба, в дан
ном случае — временного. В начале
2017 года максимальная доходность
по депозитам граждан составляла
8,4% годовых, а весной она потеря
ла 1,5% годовых. В начале мая
2016-го те же банки привлекали вкла
ды в рублях под 9,755% годовых.
Заметим, что Банк России исполь
зует для официального мониторинга
лишь гигантов отрасли. А они, как из
вестно, не слишком щедры.
Если посмотреть актуальные пред
ложения от менее известных и на
дежных банков, то можно найти и де
позиты под 9,5 — 9,75% годовых.

Короли
бензоколонки
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Индекс РТС начал май на уровне
1119,0 пункта, закончил
минувшую неделю на отметке
1099,8 пункта. Высшая точка
периода зафиксирована 2 мая —
1129,5 пункта, нижняя 5 мая —
1063,5 пункта. Отметим,
что из-за обилия российских
праздников нынешний обзор
охватывает две календарные
недели.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Ленобласть КНР
«прикормит»
Потребительская активность населения из количественной категории переросла в качественную.
Даже архитектура теперь тяготеет к привычным для покупателей образам.
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вать. В первом квартале 2017-го, по
оценке экспертов консалтинговой
компании ЛЬ, уровень вакантных
площадей в качественных торговых
центрах Петербурга достиг наимень
шего значения за последние два го
да. При этом доля свободных торго
вых помещений на основных улицах
северной столицы составила 6,3%,
что также является наименьшим зна
чением с конца 2014 года. Это зна
чит, что продавцы начали возвра
щаться в свои магазины и возобнов
лять торговлю.
Продемонстрировал рост и рынок
стрит-ретейла: за первые три меся
ца нынешнего года на основных тор
говых улицах Петербурга открылось
на 14% больше объектов, чем закры
лось. При этом количество открытий
в прошедшем квартале на 18% превы
сило показатель IV квартала 2016-го
и на 22% — значение первых трех ме
сяцев прошлого года.
В списке оживающих торговых на
правлений — предприятия общепи
та и продуктовые магазины, а также
сегмент «Красота и здоровье». В
центре города появляются новые са-

з

Северная столица всегда считалась
самым богатым на торговые центры
городом. Начиная с 2000-х, когда
культура этого торгового формата
только входила в моду, город на Не
ве на зависть Москве вырвался в ма
газинные лидеры. С тех пор петер
буржцы, которые привыкли ночью
даже в «спальных» районах города
находить цивилизованные торговые
точки, по приезде в столицу теря
лись. Они не знали, где можно найти
хорошие магазины для покупки про
дуктового набора к ужину.
Палки в колеса питерскому торго
вому раздолью вставили девальва
ция рубля, торговые контрсанкции и
снижение реальных доходов населе
ния. В последние два года секции в
торговых центрах и помещения для
магазинов на улицах нашего города
пустели. Естественно, что в таких
условиях ввод в эксплуатацию новых
торговых объектов был приостанов
лен. Более того, на 2017 год в Петер
бурге открытие торговых центров не
было запланировано вообще.
Однако в наступившем году торго
вые потоки стали постепенно ожи

Петербургом и Ленинградской

лоны красоты, магазины парфюме
Согласно федеральным нормати областью все больше
рии и косметики. Растет спрос на вам, в северной столице должно
интересуются инвесторы
разнообразные услуги для граждан, быть не менее 625 кв. м стационар
из Поднебесной.
в том числе финансовые. А вот мага ных торговых объектов на каждую ты
зины одежды и спорттоваров в пер сячу жителей. Из этих площадей 180 В ближайшей перспективе крупные
вом квартале больше закрывались, кв. м надо использовать для прода китайские компании планируют реали
чем открывались. Хотя, по мнению жи продуктов, а остальные — для не зовать в Северо-Западном регионе
экспертов, уже во втором квартале продовольственных товаров. Исходя строительные проекты с общим объ
ситуация может измениться к лучше из расчетной формулы, спущенной с емом инвестиций около 80 млрд руб
му.
федерального уровня, на каждые 10 лей.
Интересную тенденцию демон тыс. петербуржцев будет полагаться
Среди корпораций, заинтересован
стрирует непродовольственный сег всего по пять нестационарных киос ных в сотрудничестве с нашими регио
мент, где на фоне падения продаж ков по продаже продуктов и сельхоз- нами, итайская 22-я металлургичес
одежды и обуви начали расти прода товаров. Для киосков по продаже га кая корпорация (22МСС), входящая в
жи электроники — смартфонов, мо зет и журналов норматив составил топ-500 крупнейших производственно
ниторов и компьютеров. Ожидается 1,3 торгового объекта на 10 тыс. че строительных компаний
мира,
и восстановление спроса на товары ловек.
BeiJingHongFuGroup и «Хун-Фу Новый
длительного пользования. В частнос
По мнению депутатов, в Петербур сити».
ти, речь идет о холодильниках, сти ге есть участки, где торговые цент
В числе заявленных проектов — вы
ральных машинах и телевизорах. Их ры распределены неравномерно: ставочный центр «Дружба» в Красно
стали больше покупать, но продажи где-то их слишком много, а где-то, сельском районе Петербурга, на стро
крупной бытовой техники остаются наоборот, в шаговой доступности ительство которого будет потрачено
на 25 — 35% ниже уровня 2014 года. нет даже продуктовых магазинов. более 35 млрд рублей.
Некоторую «заморозку» спроса на Поэтому комитет по законодательст
Особый интерес представляют две
верхнюю одежду, кожаную обувь, а ву и комиссия по городскому хозяй башни для размещения бизнес-центтакже стиральные машины и холо ству Заксобрания решили ввести ми ров с гостиницами высотой 25 этажей
дильники некоторые эксперты объ нимальные нормативы торговых пло каждая. Для данного проекта уже раз
яснили тем, что до девальвации руб щадей, рассчитанные в зависимос работан вариант планировки террито
ля многие петербуржцы успели обно ти от количества жителей.
рии, а на данный момент инвестор ожи
вить свой «аппаратный парк» и гар
В настоящее время в Петербурге дает выделения земельного участка.
дероб. Годы активного развития ре- работают около 17 тыс. торговых то
В Ленобласти китайские строители
тейла не прошли даром: мы научи чек. Больше всего магазинов распо ориентированы на проекты жилых мик
лись выбирать добротные вещи.
лагается в Центральном, Москов рорайонов в Тосненском, Выборгском
Пока эксперты пересчитывали тор ском и Приморском районах. Мень и Кингисеппском районах.
говые центры и замеряли уровень ше всего — в Кронштадтском и ПетКроме девелопмента китайские ин
платежеспособности населения, в родворцовом. Всего в городе суще весторы интересуются аграрными ре
городском парламенте в третьем ствует примерно 5 млн кв. метров сурсами Ленобласти. В наших краях
чтении был принят законопроект о площадей для торговли. Поскольку гости из Поднебесной рассчитывают
том, что количество магазинов на ду население нашего города составля выращивать очень качественную сель
шу населения в Петербурге будет ет более 5,2 млн человек, то на каж скохозяйственную продукцию, которая
учитываться при составлении город дого жителя приходится около одно могла бы быть востребована даже на
ского генплана.
го «квадрата» торговой площади.
внутреннем рынке Китая.
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В Петербурге работают 58 торговых центров современного формата,
совокупная площадь под аренду в которых превышает 2,2 млн
квадратных метров. Выходит, что на тысячу петербуржцев приходится
427 кв. м торгового пространства супер- и гипермаркетов. Однако уже
к концу нынешнего года ситуация может измениться, и город на Неве
впервые за много лет уступит эту пальму первенства столице. Если
в Москве будут введены все заявленные на 2017-й торговые центры,
то ее насыщенность подобными торговыми площадями увеличится
до 430 кв. м на тысячу человек.

Алиса АЛОВА
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Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru
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Ключевым фактором, повлияв
шим на биржевые игры последних
двух недель в России, стал пере
дел собственности. Это изрядно
позабытое явление возвращается
в деловую повестку дня. Конкрет
но: «Роснефть» и «Башнефть» по
дали иск о взыскании с финансо
вой корпорации «Система»106,63
млрд рублей. По сообщениям
СМИ, истцы обвиняют корпора
цию в выводе активов из «Баш
нефти».
Напомним, что компания из
Башкирии была приватизирована
с нарушениями закона лицами,
близкими к прежнему руководст
ву республики, а затем продана
«Системе». Позднее приватиза
ция была оспорена, а добросо
вестный покупатель оказался по
страдавшим. Акции нефтяной ком
пании пришлось вернуть государ
ству, потом их приватизировали
вторично — выкупила акции «Рос
нефть». И вот перед «Системой»
открылась перспектива потерять
деньги в одном и том же месте
еще раз.
Фактор второй: нефть уходит
вглубь. Актуальная цена барреля
«Брент» — 50,8 доллара. В первую
неделю мая «черное золото» про
валивалось до 46,7 доллара, что
негативно отразилось и на курсе
рубля.
В чем же причина? Запасы сы
рой нефти в США достигли ре
кордного уровня 535 млн барре
лей. Одновременно выросли запа
сы бензина в Америке. Сейчас
объем добычи является самым вы
соким с лета 2015 г., и, если ны
нешние тенденции сохранятся, от
расль может обновить все произ
водственные рекорды. Предста
вители ОПЕ К заявили, что нефте
добывающие страны близки к про
длению сделки по сокращению до
бычи, в конце минувшего года это
сработало.
Третий: бумага против метал
лов. Унция золота снизилась в це
не на сорок долларов — до 1227,8
доллара. Тонна меди стоит 5575
долларов, это на 90 долларов
меньше, чем две недели назад.
Аналитики отмечают, что это ре
зультат роста «бумажного» долла
ра.
Четвертый: евро укрепился. Он
достиг 1,093 доллара, причем к
моменту голосования во Франции
цена европейской валюты была на
цент выше. А дальше сработал
старый биржевой принцип: «Поку
пай на слухах, продавай на фак
тах». Это значит, что игра на по
вышение идет с опережением, а
когда информация объявляется
официально, то профессионалы
распродают активы, которые успе
ли купить дешево.
Укрепили евро и новости из Г реции. Эллада и международные
кредиторы (ЕС и МВФ) достигли
договоренности по пакету ре
форм. Греческое правительство
подписало с кредиторами пакет
документов, предполагающий ре
формы в сфере энергетики, трудо
вого и пенсионного законодатель
ства, а также повышение налогов
в обмен на облегчение бремени
задолженности страны.
У нас на рынке «Форекс» доллар
оценивается в 57,0691 руб. Когда
нефть проваливалась, то и рубль
стоил еще дешевле. 5 мая были
сделки по 59,07 руб. за доллар.
Официальные курсы Банка России
в рублях: 62,0915 за евро и
57,1640 — за доллар.
Пятый: ФРС — за стабильность.
Федеральная резервная система
США сохранила ставку рефинанси
рования в диапазоне от 0,75 до 1%
годовых. ФРС отметила улучшение
обстановки на рынке труда. Амери
канский регулятор оценивает дол
говременные инфляционные ожи
дания как стабильные. В США счи
тают для себя желательной инфля
цию 2% (в реальности она ниже).
Шестой: страда дивидендов.
Директора российских акционер
ных обществ обнародуют реко
мендации по выплатам по итогам
2016 года. Вот некоторые приме
ры. Акционеры «Мосэнерго»
должны формально утвердить ди
виденд 8,482 копейки на одну ак
цию. Строительная группа ЛСР
предлагает 78 рублей на акцию.

ФИНАНСЫ

ИННОВАЦИИ

«Доктор холод» лечит в сауне
ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕНЯЛ, УЛУЧШИЛ И ВЕРНУЛ НА РОДИНУ ЯПОНС КОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru

Лет тридцать назад, когда о применяемом ныне во всем мире методе
общей криотерапии (О КТ) мало кто слышал, ленинградцы
обосновали его перспективы и превратили в отдельное научное
направление: лечение холодом. На стыке науки и производства
сформировалась российская ветвь криогенного медицинского
оборудования. И сейчас именно в северной столице налаживается
выпуск этой инновационной техники.

Союз ума
и капитала
Благодаря удачному научно-про
мышленному симбиозу петербург
ские криосауны пользуются спросом
даже в странах, которые считаются
лидерами в данном сегменте. Это
Япония, США, Германия, Италия, Из
раиль и Словакия. А разработчики из
Москвы и Подмосковья (« Криомед»,
«CRYO-Шаг»,
«Мед-Крионика»,
Cryofree, «Гранд- Крио»), из Казани,
Новосибирска и других регионов ды
шат в спину Петербургу, где облик
подобных изделий определяют науч
но-производственная фирма(НПП)
« Крион», «Крио-Лагуна», Azot Plus и
др.
Лечение холодом как позитивный
метод нетрадиционной медицины
первыми обосновали японцы. Ревма
толог Тосимо Ямагучи в начале семи
десятых годов доказал, что воздей
ствие низких температур помогает
успешно бороться с ревматическим
артритом. Клинические опыты под
твердили, что «доктор холод» не про
сто стимулирует обмен веществ и
подстегивает иммунную систему, но
и помогает лечить псориаз, бронхи
альную астму, ожоги, переломы, цел-

люлит, гинекологические заболева
ния. Кроме того, «доктор холод» по
ложительно влияет на эндокринные
сбои в организме.
И для этого необязательно бро
саться в ледяную прорубь на глазах
у ошарашенных зрителей: занятия
моржеванием, которые по силам не
каждому, можно заменить на альтер
нативный способ омолаживания. Ме
тод О КТ основан на применении хо
лодной смеси азота и воздуха в фи
зиотерапии: оказавшись под таким
быстродействующим газовым «ду
шем», организм мгновенно запуска
ет биологическую систему защиты
от обморожений. То есть ведет себя
как компьютер, который, реагируя на
отклонения от нормы, начинает быст
ро тестировать жизненно важные
функции, выявлять и исправлять
«системные» неполадки.
Северная столица подвела под эти
наблюдения научную базу. Исследо
вания проводили сотрудники Ле
нинградского технологического ин
ститута холодильной промышлен
ности (ныне — Санкт-Петербургский
государственный университет низ
котемпературных и пищевых техно
логий, входит в ИТМО). Ученые-инже
неры начинали проект вместе с про
фессорами-медиками Юрием Губа-

чевым и Евгением Майстрахом,
вставшими во главе нового в нашей
стране направления.
Рецепт успеха, который в резуль
тате тех мозговых штурмов «пропи
сали» криотехнике в восьмидесятые
годы, не изменился. ак рассказали
специалисты, эти слагаемые создан
ного в 1992 году НПП « Крион» и от
личают петербургскую «ледяную»
продукцию от зарубежной: особен
ности конструкции, температурный
режим и т. д.

На обкатку
в «Комарово»
«Мы не занимались импортозамещением, поскольку и замещать было не
чего, — поясняет доктор технических
наук профессор Александр Баранов,
завкафедрой криогенной техники
«низкотемпературного» вуза. — Евро
пейское оборудование,поступившее
на наш рынок, стоило около 2 млн до
лларов, поэтому задача стояла не
вытеснить западную технику, а со
здать отечественную такого же каче
ства, но на порядок дешевле...»
Первые в России криосауны были
обкатаны в Геленджике, затем в са
натории «Комарово» и петербург
ской больнице № 32. Оборудование
прошло технические, а потом и кли
нические испытания, после чего по
лучило добро от Минздрава РФ и
разрешение на серийное производ
ство. Сегодня в Петербурге работа
ют около 60 кабинетов криотерапии
— больше, чем в любом другом го
роде России, тогда как во всей Ев
ропе, по некоторым оценкам, не
больше 600. Притом что данная ме

тодика все еще относится к числу не
традиционных.
Что же представляют собой крио
кабины и как их делают? Петербург
ский подход основан на инжинирин
говой схеме, при которой в головном
офисе экспериментируют, готовят
опытные образцы и ведут сборку, ис
пользуя созданные на стороне бло
ки. То есть собирают, как пазл, на не
большой площадке, находящейся на
одной из промышленных баз При
морского района.
Если заглянуть туда, даже не дога
даешься, чем здесь занимаются:
странной формы каркасы, штабеля
плотной фанеры, узлы и детали. Ока
зывается, фанера пользовалась
спросом не только на заре самоле
тостроения: в криотехнике это неза
менимый материал — прочный, дол
говечный, способный испытывать
низкие температуры. В последнее
время, правда, наметился переход
на кабины из пластика, как за рубе
жом, обтянутые элегантной кожей.

Проверено на себе
Две криосауны нового поколения
разработчики продемонстрировали
петербургским журналистам. Прин
цип действия у них, впрочем, не из
менился: заходишь внутрь, сняв
верхнюю одежду и обувшись в вой
лочные «калоши». Специальный
лифт поднимает на нужную высоту,
и ты попадаешь в объятия ледяного
облака, от горла до пят — голова ос
тается над кабиной.
При этом температура за секунды
обрушивается до минус 160 — 170
градусов, создавая нужный эффект,
но уберегая от простуды, по про-

грамме, которую контролирует элек
троника. Режим газовых «облива
ний» врачи прописывают индивиду
ально, учитывая возраст, вес пациен
та и другие его особенности. Впро
чем, не сегодня завтра индивидуаль
ные параметры будет определять
электронный мозг петербургской
криотехники, что повысит лечебную
отдачу раза в три.
От западных образцов ее отлича
ют система снабжения азотом (свой
баллон или газовая «бочка» снару
жи), принцип действия и габариты.
За рубежом прижились многомест
ные установки, где температура
опускается почти плавно, «жалея» па
циентов, хотя они менее эффектив
ны. Один из мировых лидеров крио
техники — немецкий концерн Linde
Gas — открыл свое подразделение
в нашем городе. Активно осваивают
этот вектор и поляки. А Япония, про
должая играть первую скрипку, охот
но впускает на свой рынок внешних
производителей.
«Любопытно, что многие в этой
стране, пользуясь петербургскими
криосаунами, убеждены, что это ре
зультаты труда их соотечественни
ков, — говорит Александр Баранов.
— И таможенники всегда удивляют
ся: что это вы везете, медоборудование? Куда-куда, в Японию?»
А вот спортсмены уже и не спраши
вают, что такое криокапсулы и для
чего они нужны. Снять нагрузку пос
ле выступления под ледяным газом
для них обычное дело. Подобные
«душевые» действовали и на Все
мирной летней универсиаде в Каза
ни, и на сочинских Олимпийских иг
рах.
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ЧТО — ПОЧЕМ

Не бей лежачего?

Грядка на кухне

РАБОТА ПРОМОУТЕРОМ ТОЛЬ КО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
КАЖЕТСЯ ЛЕГ КОЙ
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Только для мужчин
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В ПЕТЕРБУРГЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ МЕСТ,
ГДЕ МОЖНО «ПОДВЕСТИ БОРОДУ»

Борода — своего рода код мужского взаимопонимания. »Свои» всегда поймут и оценят.
Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

В советские времена парикмахерские всегда состояли из двух залов:
мужского и женского. В годы перестройки гендерное деление
индустрии красоты было упразднено, и парикмахерские в буквальном
смысле захватили дамы. Представителям сильного пола со своим
»просто подстричься» приходилось пристраиваться где-нибудь
в уголке щебечущего »цветника» салона унисекс. Но в наши дни
справедливость восторжествовала, и на брегах Невы стали появляться
так называемые барбершопы. Их клиенты — бородачи и усачи.
Если перевести заковыристое слово бреют не хуже, а подчас и лучше па
«барбершоп» (где barba означает «бо рикмахеров мужчин. И хотя правила
рода») на понятный язык, получится настоящего барбершопа исключают
обычная мужская парикмахерская, где присутствие в нем дамы в любой ипос
делают мужские прически, а также таси, практика показывает, что в сало
бреют (в том числе опасной бритвой) не, где работает женщина-барбер и ее
и помогают оформить бороду и усы в коллега-мужчина, к первой запись на
соответствии с модными тенденция много оживленнее.
ми.
«Мода на ношение бороды и усов
Всплеск культуры барбершопов по делает нашу профессию очень востре
всему миру произошел в 2010-х. Тог бованной, — делится барбер одного
да же открылись первые современные из петербургских заведений Антон. —
специализированные заведения для В некоторых мужских салонах есть
бородачей в Москве. Чуть позже что- собственные школы обучения масте
то похожее появилось и в Петербур ров, поэтому достаточно часто они
ге. Правда, барбершопы-пионеры приглашают клиентов подстричься
больше походили на закрытые культо бесплатно в качестве модели у начи
вые клубы для выпендрежных статус нающего мастера».
ных персон с большими претензиями
Но главным положительным отличи
и бумажником. Речь идет о салонах, ем работы в подобных мужских заве
где в качестве мастеров работали ис дениях, по словам Антона, является от
ключительно брутальные парни, а сутствие эмоциональных клиенток, от
вместо чая и кофе подавались креп которых и сбегают многие мастера па
кие напитки.
рикмахерского искусства, начинав
В наши дни спрос на барбершопы шие свою карьеру в женских салонах.
увеличился, а сами эти заведения ста
Сейчас в Петербурге работает око
ли проще и доступнее. Во многих ло 25 парикмахерских для мужчин, в
мужских парикмахерских работают числе которых и закрытые салоны-клу
барберы-женщины, которые стригут и бы премиум-класса для избранных, и
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ванная потребителем хлебобулочная теста, которые очень быстро приводят
продукция из магазинов возвращает продукт к негодности.
ся хлебопекам на переработку.
Официальных претензий к хлебопе
Вторичным продуктом может стать, кам — серьезных, с масштабными ста
например, хлебная мочка. Это черст тистическими выкладками — торгов
вый хлеб, вымоченный в воде до каше ля пока не предъявляет. Поговарива
образной однородной массы. Его ис ют, что тоже ищет своих лоббистов во
пользуют в качестве добавки в тесто властных структурах.
для выпечки новой партии хлебобулоч
Айс-крим
ных изделий. Или сухарная крошка (в
высокой кухни
кулинарии идет на панировку), а также
сухари с различными вкусовыми и аро Печаль мороженщиков: спрос на про
матическими добавками (очень попу дукцию нынешней холодной весной
лярный снековый продукт). Или, нако упал почти вдвое по сравнению с
нец, кормовые добавки для сельскохо предыдущими годами. Промозгло —
зяйственных животных.
чаю бы горячего, а не мороженого. Мы
В прошлом месяце хлебопеки обра же не в солнечной Испании...
тились к мониторинговой группе
А в солнечной Испании между тем
«Частная цена» с официальным пись изобрели мороженое из пива. Делают
мом-жалобой на ситуацию.
его исключительно из натурального
сырья без использования каких-либо
С КИДКИ
ароматизаторов, консервантов или
вкусовых добавок. Наши «русо турисВ универсамах «7Я Семья» - скидки на мясные изделия для пикников. На то» в гастрономических турах по Ис
33% подешевел шашлык куриный (1 кг - 99 руб. 90 коп.); на 21% - эскалоп пании уже попробовали пивное моро
свиной без кости в маринаде (1 кг - 299 руб.); на 20% - стейк из голени женое в ресторанах высокой кухни.
индейки на кости (1 кг - 199 руб. 90 коп.). В среднем на 17% подешевели Преподносили его как десерт, хотя
все части свиного разруба (1 кг): корейка (249 руб.); шея (239 руб.); лопат производители утверждают, что их
ка (219 руб.); грудинка (189 руб.); рулька (169 руб.); рагу (149 руб.).
изобретение прекрасно сочетается и
* Универсамы «Полушка» объявили скидки на некоторые виды молоч со вторыми блюдами, включая мяс
ных изделий. Дешевле на 40% стал кефир «Гууднес Фам» (жирн. 1%, 930 г ные.
- 39 руб. 90 коп.); на 22% - сметана «Простоквашино» (жирн. 25%, 315 г С любимым лакомством всех наро
65 руб. 90 коп.); на 15% - творог «Простоквашино» (жирн. 5%, 220 г - 75 дов — мороженым экспериментиру
руб. 90 коп.). По 40% сбросили с прежней цены сыр «Эдам» и «Пошехон ют, наверное, во всем мире. Преуспе
ский» (1 кг 249 руб. 90 коп.).
ли японцы — изобрели мороженое со
* В гипермаркетах «Лента» можно сэкономить при покупке заморозки и вкусом говяжьего языка, куриных кры
полуфабрикатов. На 50% там подешевели котлеты «Крымские» из индей лышек, тихоокеанской макрелещуки,
ки (450 г - 58 руб.) и пельмени «Таежные» (900 г - 200 руб.). Вареники краба, креветки...
«Снежная страна» сбросили с прежней цены 44% (91 кг - 100 руб.); блин
Еще дальше в изысках продвину
чики «От Ильиной» - 40% (450 г - 60 руб.). Грибы замороженные белые лись американцы. Ассортимент заоке
подешевели на 50% (300 г - 100 руб.).
анских айс-кримов пополнило моро
* В гипермаркетах «Карусель» - скидки на широкий ассортимент про женое со вкусом жареного тоста,
хладительных напитков, соки и минеральную воду. На 49% подешевела попкорна, базилика и даже с кусочка
вода «Нарзан» (1,8 л - 39 руб. 90 коп.); на 45% - квас «Русский дар» (2 л - ми настоящего мяса.
43 руб. 90 коп.); на 39% - напитки линии PEPSI (2,3 л - 69 руб. 90 коп.).
В Европе пальму первенства в этом
Соки и нектары «Я» в асс. стали дешевле на 46% (0,97 л - 69 руб. 90 коп.); деле давно уже держит англичанин
соки и нектары «Сады Придонья» на 38% (1 л
46 руб. 90 коп.).
Хестон Блюменталь, шеф-повар и вла
ДАННЫЕ ИЗ КАТАЛОГОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ делец дорогущего ресторана. В Ста
ПО СОСТОЯНИЮ НА 13.05.2017 ром и Новом Свете его почитают как
«В пищевых продуктах по истечении новатора и мастера «молекулярной
все виды овощей, зелени и даже клуб
нику. Специальные программы позво определенного срока (срока годнос гастрономии», называют «волшебни
ляют наблюдать за процессом роста ти) способны накапливаться патоген ком еды». Среди его многочисленных
через Интернет и получать оператив ные агенты как микробиологической, «волшебств» — наномороженое со
так и химической природы, — говорит вкусом яичницы и бекона, которое го
ную информацию на мобильник.
В разработке два типоразмера: ма ся в документе. — И если при терми товится с применением жидкого азо
ленький под столешницу — на два под ческой обработке в процессе вторич та, и мороженое, приправленное...
дона, и большой — на четыре поддо ной переработки большинство микро горчицей.
Необычные новации есть и у наших
на, отдельно стоящий, размером с хо организмов разрушается, то их токси
лодильник. Конечно, удовольствие не ны, а также микотоксины, продуцируе мороженщиков, но проходят они лишь
для малогабаритных кухонек в «хрущо мые плесневыми грибами, способны как экспериментальные. Потенциаль
бах», однако размеры стандартные выдерживать высокие температуры». ное же массовое производство марке
Кроме того, возвращенные из тор тологи просчитывают в потребитель
для встраивания техники в современ
говли хлебобулочные изделия «обла ский минус. И это понятно: в еде мы до
ные кухонные гарнитуры.
В маленькой установке можно полу дают сниженными по сравнению со статочно консервативны, попробовав
чить до двух килограммов зеленой свежевыпеченным хлебом характерис один раз мороженое со вкусом бекона
массы за урожай. При этом агротех- тиками качества и безопасности и мо или упомянутого пива, вряд ли найдем
карты позволяют выращивать не гут содержать потенциально небез им место в постоянном рационе.
А вот мороженое на кисломолочной
сколько быстрорастущих культур с по опасные уровни метаболитов плесне
вышенной питательной ценностью вых грибов и дрожжей, продукты раз основе, как показывают опросы потре
ложения белка, окислительной порчи бительской аудитории, могло бы вы
всего за две недели.
звать куда более стабильный интерес.
Разработчики уверяют, что зеле жира».
Тут надо уточнить, что руководите Ведь в основе его полезнейшие кефир
нушка из-под столешницы чище, чем
произрастающая в природе. В обыч лем мониторинговой группы является или ряженка, простокваша или творог,
ных почвах происходит накопление не какой-то прохожий, а вице-спикер йогурт или сметана. Почему такой про
экотоксикантов, а гидропоника дает Госдумы, глава Комитета по безопас дукт редко встретишь или не найдешь
возможность контролировать состав ности и противодействию коррупции вовсе в торговых сетях? Года три-че
Ирина Яровая. В ее лице хлебопеки тыре назад у мороженщиков была про
питательных растворов.
В отраслевом Союзе органического получили мощную лоббирующую под стая отговорка: «А нет стандартов на
земледелия уверены, что кухонные держку. Да еще подкрепленную воз производство такого продукта! Приду
гаджеты нового поколения быстро мутительной статистикой: из-за воз мывать что-то свое накладно...».
Но вот с прошлого года запущен в
найдут своих покупателей. В первую врата хлеба производителям «страна
очередь из-за экологичности урожая. теряет 3 миллиона тонн высококаче действие ГОСТ на кисломолочное мо
Ведь тут, по сути, получается самый ственной ржи и пшеницы, а совокуп роженое. Наличие всех ингредиентов
ные денежные потери составляют 50 в нем четко прописано — и кефир упо
что ни на есть «органик»-продукт.
мянут, и ряженка, и прочие кисломо
Между тем Минсельхоз в очередной — 60 миллиардов рублей».
«Мы будем взаимодействовать с лочные продукты. Обозначено, какой
раз опубликовал для обсуждения про
ект закона об органическом земледе Роспотребнадзором, ФАС России, должна быть консистенция такого мо
лии. Уже целую пятилетку документ вырабатывая правовые механизмы роженого. Одобрены в качестве на
этот путешествует по кабинетам раз защиты прав производителей и по чинки или добавок фрукты и ягоды,
личных ведомств. Допутешествовался требителей», — заявила с трибун шоколад, мед, соки, некоторые другие
до того, что сам президент России по Яровая. Первым по стойке «смирно!» продукты. Запрещены категорически
требовал вытащить «зависший» проект встал Роспотребнадзор, заявив, что искусственные ароматизаторы, расти
из-под спуда и ускорить его принятие. он «поддерживает запрет на возврат тельные жиры и наличие льда в конеч
невостребованного хлеба производи ном продукте.
Батон с плесенью.
телю».
Но за год кисломолочный сегмент
Торговля — в замешательстве... У рынка мороженого едва достиг двух
Возврату
нее есть свои вполне обоснованные процентов... Мороженщики шепотом
не подлежит
претензии к нынешнему качеству хле признались: «Слишком уж натураль
На пороге серьезного противостояния ба. Нередко хлебопеки изначально ным должен быть продукт. Значит, не
оказались крупные торговые сети и пользуются мукой низкого сорта, раз дешевым. Не каждый сластена потя
хлебопеки. Известно, что невостребо нообразят рецептуру «улучшателями» нет...»
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НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

Вырастим сами
...И лезет в голову разная мечта-фан
тазия. Вот хорошо было бы, если бы
тепличка была ну, допустим, на теп
лой моей кухоньке. Чтобы не искать в
холодильнике купленную три дня на
зад и уже слегка подвядшую рукколу,
не тосковать по зеленому луку, кото
рого в том же самом холодильнике и
нет... Вообще-то никакая это и не
фантазия! В продвинутых странах-го
сударствах выращивание свежей
сельхозпродукции в собственной кух
не обычное дело.
В России же вполне продвинутой не
ожиданно оказалась... Якутия. В про
шлом месяце Минсельхоз собрал уче
ных мужей и прочий заинтересован
ный люд на большое совещание под
названием «Экологизация сельского
хозяйства — основа здоровья нации».
И вот там представители Якутии объ
явили, что буквально через несколько
месяцев доступными станут первые
отечественные установки.
Это будет агрегат с полностью ис
кусственным освещением, который
встраивается под столешницу в кухне
и позволяет выращивать практически
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льзя. Застань меня проверяющий в
«расслабленной позе» — штраф не
минуем. Рядом изнемогают от ветра
такие же бедолаги. Подростки с рек
ламой, бабушки с листовками. Везет
только промоутерам-куклам. Их плю
шевый наряд обеспечивает стопро
центную защиту от непогоды. Хотя,
как представлю, каково им будет,
когда ударит жара...
Сколько бы я ни ходила, начали
мерзнуть ноги. Следом руки... Через
три часа все мысли были только о
чашке горячего чая и теплой грелке.
Проверяющего вроде не видно. Под
хватив тяжелую пачку газет, рину
лась в ближайший магазин, на 10 ми
нут припасть к батарее.
До конца рабочего времени еще
три часа. Разговорилась с Людми
лой, которая недалеко от меня раз
дает листовки какого-то магазина.
— Промоутерю уже три года. Стою
по 10 часов в день. Зимой чуть по
меньше. Выбирать работу не прихо
дится — мне почти 60 лет, куда еще
возьмут? — вздыхает она.
Потерять работу женщина очень
боится. Платят ей ежедневно от 700
до 1000 рублей. Но, по ее словам, ей
повезло с работодателем. Есть такие
конторы, которые в любой момент
кинут и глазом не моргнут.
Средняя ставка промоутера в на
шем городе составляет 120 — 150
рублей в час. Есть места, где можно
заработать и 250 целковых. Но берут
на высокооплачиваемые промо-ак
ции лишь молодых и красивых.
— Лучше работать с теми фирма
ми, где выдают зарплату каждый
день, — делится своим опытом Люд
мила. — В противном случае придет
ся ждать неизвестно сколько. У одно
го работодателя я целый месяц не

Дачно-огородным фанатизмом
я не страдаю. В промозглые дни
нынешней весны не мчусь
на любимые грядки, не рискую
бросать в холодную землю
семена. Ну а в редкий погожий
денек грущу на грядках
тепличных: будь апрель апрелем,
а май — маем, то вот здесь уже
поднялся бы салатик, здесь
петрушка, а тут наливалась
редиска...
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Моя «рекламная карьера» началась
осенью. Дачный сезон был закрыт,
пенсия перестала радовать, вот и ре
шила подхалтурить. Вакансий для
дам моего возраста немного. Точ
нее, совсем нет. Только газеты пест
рят объявлениями, что требуется
промоутер, который должен разда
вать рекламные листовки, буклеты,
газеты... Пол и возраст — значения
не имеют. «Что может быть проще —
идти по улице и раздавать прохожим
листовки», — думала я. Найдя в га
зете объявление о том, что некой
фирме требуются люди на вышео
значенную должность, позвонила и
договорилась о собеседовании...
— На работу пришли устраиваться?
— устало улыбнулась мне женщина
средних лет. — Предупреждаю — тру
диться надо усердно! Наши прове
ряющие строго контролируют — сто
ите ли вы на рабочем месте. Если вас
там не будет, вычтем из зарплаты 300
рублей. Если согласны, то приступить
к работе можно уже завтра.
И вот я — промоутер! В первый же
день мои розовые мечты о легкой ра
боте разбились о суровые реалии
жизни. Дотащить многокилограммо
вую пачку газет до точки нелегко. Хо
рошо догадалась взять сумку на ко
лесиках. Рабочий день начался аж в
шесть утра. А приехать на заданную
точку нужно чуть раньше.
Как назло, на улице холодно, вет
рено, дождливо. И газеты разбира
ли неохотно. Поневоле вспомнила,
как сама отмахивалась от распро
странителей как от назойливых мух.
Я тогда просто представить не мог
ла, какой это, оказывается, тяжелый
труд. Через час после начала рабо
ты заболели ноги. А сесть и вытянуть
их хоть на пять минут негде, да и не

Татьяна МАРЬИНА
maryna@spbvedomosti.ru
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Ветер задувает даже под пуховик. Руки, дрожащие от холода,
с трудом могут выцепить газету из пачки других, чтобы всучить ее
очередному прохожему. Рядом прячут лицо от стужи другие »коллеги».
Кто зазывает в магазин, кто в парикмахерскую. Я же раздаю
рекламные газеты. Как правило, прохожие их берут и выбрасывают
в ближайшую мусорку. Правда, есть те, кто хватает сразу несколько
штук, думая, что тем самым они помогут мне уйти пораньше. Зря.
Моя зарплата зависит не от розданной полиграфической продукции,
а от того, сколько часов я проведу на улице.

могла получить кровно заработан
ные. Каждый раз слышала в трубке
раздраженный голос: «Деньги еще
не пришли!». Решила, что уже кину
ли. Позвонила шутки ради через ме
сяц, и выяснилось, что деньги все-таки пришли. Интересно, а если бы я
не позвонила тогда, моя зарплата так
и пропала?
В середине рабочей смены приба
вилась еще одна проблема: нас ста
ли гонять полицейские. Мол, стоять
в этом месте запрещено. Пришлось
прятаться от строгого ока стража по
рядка в метрах десяти от точки. А по
том опять возвращаться и раздавать
газеты. Два часа, час, полчаса... Все,
моя работа закончена!
Огляделась — пространство около
урны было засыпано рекламными га
зетами и проспектами. Парень, рек
ламирующий магазин неподалеку,
объяснил, что реже выбрасывают те
листовки, на которых напечатан ка
лендарь или схема метро. А вообще,
по статистике, из ста прохожих, по
лучивших рекламу, до магазина дой
дут три-четыре человека. И это уже
хорошо! — считает мой коллега.
Через неделю поняла: дружеские
отношения между промоутерами —
вещь редкая. Стоило мне на десять
минут сбегать погреть руки в ближай
ший супермаркет, как о моей отлуч
ке тут же узнал проверяющий. «Сда
ла» меня Людмила, с которой мы еще
полчаса назад вели задушевные бе
седы. На вопрос проверяющего —
где, мол, его сотрудник, она, сделав
невинные глазки, сказала, что «поня
тия не имеет». Хотя я очень просила
в случае чего меня «прикрыть».
Кстати, именно с ее подачи были
«слиты» две студентки, которые по
глупости выкинули часть листовок в
ближайшую урну.
И добро бы они составляли ей кон
куренцию... Так нет, подложила сви
нью чисто из спортивного интереса.
...А еще через полтора месяца такой
работы я заболела. Температура, на
сморк, кашель, горло. Холод и ветер
сделали свое дело. Увы, все зарабо
танные нелегким трудом деньги ушли
на лекарства. Зато привычка брать
все, что мне всовывают у метро мои
коллеги по несчастью, осталась.
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Тамара КОНСТАНТИНОВА, экономист на пенсии

демократичные заведения для рядо
вых менеджеров и студенческой моло
дежи.
В некоторых барбершопах есть спи
сок табу. К примеру, где-то не подкру
чивают усы, где-то не делают стрижек
типа полубокс. Однако многие недав
но открывшиеся заведения, стараясь
привлечь больше клиентов, уходят от
традиционности и вводят такие не
свойственные для барбершопа услу
ги, как маникюр, нанесение тату и мас
саж. Есть даже предложения «отец и
сын», предусматривающие стрижку
для мальчиков. Хотя в большинстве
барбершопов присутствие детей не
приветствуется, так как детские смех
или крик нарушают характерную для
данных заведений концептуальную
атмосферу спокойствия и умиротво
рения.
В основном наши брадобреи ориен
тированы на европейскую и западную
моду. Хотя в Петербурге есть парик
махерская, которая возрождает брадобрейные традиции дореволюцион
ной России, когда Николай II вернул
для офицеров традицию ношения бо
роды.
Что касается ценовой политики, то
она во всех салонах примерно одина
ковая. Стоимость обычной стрижки в
барбершопе от 1500 рублей, а стриж
ки бороды и усов — от 700 рублей. А
вот моделирование бороды и усов
обойдется их владельцу в 1100 и бо
лее. Самой дорогой услугой в барбер
шопе считается бритье опасной брит
вой с обязательным намазыванием
лица пеной при помощи кисточки из
ворса барсука.

Как сообщает Петростат, цены на продовольственные товары в апреле по сравнению с мартом повыси
лись на 0,8%. С начала года — на 2,8%.
Наибольший рост отмечался на плодоовощную продукцию — 4,4%. Лук репчатый стал дороже на 25,8%, капус
та — на 23,5, картофель — на 15,3, лимоны — на 12,4, помидоры — на 11,6%. При этом апельсины подешевели на
7,2%, чеснок — на 3,2, виноград — на 2,7, огурцы — на 1,7%.
Возросли цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный — 2,4%, сосиски — 1,4, говядину (кроме бескостного мяса),
масло сливочное, рис, муку — на 1,1%. Снижение цен отмечалось на крупу гречневую — 3,2%, яйца — 3,0, масло
подсолнечное — 2,7, куры — 2,2%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах апреля составила 4707 рублей 33 копейки
в расчете на месяц, что на 104 рубля 48 копеек выше, чем в марте.
Из непродовольственных товаров обувь подорожала на 1,2%, строительные материалы — на 0,9, табачные изделия —
на 0,8%. Персональные компьютеры стали дешевле в среднем на 1,3%, электротовары и бытовая техника — на 0,5%.
Услуги воздушного транспорта стали дороже в среднем на 8,2%, проезд в междугородном автобусе — на 4,3%.
Рост цен на услуги организаций физической культуры и спорта составил 2,4%, автострахования — 0,7%. Услуги
зарубежного туризма подорожали на 0,6%.
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«Зениту»
не до праздников

ск
ой
ов

Ро
сс
ий

Бей пенальти,
как Бурчалкин!
он
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Второй Международный детско-юношеский турнир по футболу
на Кубок Льва Бурчалкина стартовал в пятницу в Петербурге.
В первом матче встречались «Алмаз-Антей» (Петербург, Россия)
и МТК (Будапешт, Венгрия), в споре за главный приз также
участвовали три российские команды — ЦС КА (Москва), «Локомотив»
(Москва), «Зенит» (СПб) и три зарубежные — «Вильярреал» (Испания),
«Витория» (Португалия) и «Партизан» (Сербия).

свистку и серия послематчевых пе
нальти для выявления победителя.
Хозяева били без промаха и победи
ли с редким для футбола счетом 7:6.
Что ж, по крайней мере мастерски ис
полнять пенальти, как это делал Лев
Бурчалкин, воспитанники Ф К «АлмазАнтей» уже умеют. Между прочим,
сам Бурчалкин свой последний, 78-й
по счету, гол в последнем, 400-м, мат
че за «Зенит» тоже забил с пенальти
в сентябре 1972 года в ворота
днепропетровского «Днепра» (2:2) на
не существующем уже стадионе име
ни Кирова.
До послематчевых пенальти (ос
новное время — 1:1) дело дошло и в
другой четвертьфинальной паре, где
встречались португальская «Вито
рия» и команда академии «Зенит», за
которую играют сыновья капитана
«сине-бело-голубых» Мигеля Данни.
Юные зенитовцы здесь уступили 3:5,
причем оба промаха допустили бра
тья-близнецы Франческо и Бернар
до, хотя по ходу матча именно они
были лучшими в своей команде.
Вместе с «Зенитом» уже в четверть
финале выбыли из борьбы за глав
ный приз и еще два российских клу
ба: ЦС КА уступил 1:3 «Вильярреалу»,
«Ломотив» был больно бит «Партиза
ном» — 0:4. В субботу от сербских
футболистов досталось и хозяевам
турнира («Алмаз-Антей» уступил 0:3),
в другой полуфинальной паре коман
дам снова пришлось соревноваться
в искусстве исполнения послематче
вых пенальти. За два регулярных тай
ма «Вильярреал» и «Витория» голов
не забили, и судьбу пиренейского
противостояния решила футбольная
лотерея — удача в ней улыбнулась
испанским мальчишкам. Таким обра
зом, вчера в финальном матче встре
тились «Вильярреал» и «Партизан»,
за третье место играли «Алмаз-Ан
тей» и «Витория».

з

Владимир ДОРОФЕЕВ

13-летние футболисты оспаривали
приз Льва Бурчалкина, замечательно
го ленинградского футболиста,
рекордсмена советских чемпионатов
по количеству проведенных в «Зени
те» матчей и забитых за него голов.
Лев Дмитриевич еще мальчишкой на
чинал свою футбольную карьеру в
спортивном клубе «Большевик», пра
вопреемником которого является
футбольный клуб «Алмаз-Антей». Его
президент Михаил Подвязников, за
меститель генерального директора
концерна, директор СЗРЦ концерна
В КО «Алмаз-Антей», и стал инициато
ром проведения этих детско-юношес
ких соревнований. В прошлом году
Кубок Бурчалкина достался «Вильяр
реалу», теперь испанской команде
предстояло защищать этот трофей.
«Язык футбола понятен всем, он не
требует перевода» — такими слова
ми приветствовал участников и гос
тей Михаил Подвязников, и с ним не
льзя не согласиться. В церемонии от
крытия турнира на стадионе «АлмазАнтей» также приняли участие на днях
вступивший в должность вице-губер
натор Константин Серов («Это здоро
во, что у мальчишек будет в эти дни
возможность показать себя перед
публикой») и президент федерации
футбола Санкт-Петербурга Анатолий
Турчак («Не сомневаюсь, на этом тур
нире вырастут новые Бурчалкины»).
Были также оркестр барабанщиц,
танцевальный коллектив, государст
венные гимны, а затем начался соб
ственно футбол.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Играли частники на том самом мес
те, где, вполне вероятно, постигал
азы футбола Лев Бурчалкин. Только
раньше в этом месте на проспекте
Обуховской Обороны было гаревое
поле, на память о котором после каж
дого падения оставались разодран
ные коленки, теперь здесь самый со
временный искусственный газон с
крытыми трибунами. Разыгрывали
Кубок мальчишки, но все у них абсо
лютно по-взрослому — сразу не
сколько телекамер и прямая трансля
ция в Интернете, чего себе не каждый
профессиональный клуб позволяет,
тот самый мяч «Красава», которым
предстоит играть национальным
сборным на Кубке конфедераций, на
стоящий судья Ян Бобровский (в не
давнем прошлом, кстати, чемпион Ев
ропы по футболу в составе сборной
России, пусть и юношеской), профес
сиональный диктор Константин Ани
симов, в футбольных кругах извест
ный как «Голос «Петровского», нако
нец, самые преданные болельщики
— все-таки в большинстве своем это
мамы с папами. Наконец, и первый
гол на турнире был забит в лучших
традициях современного футбола —
роскошная диагональная передача в
разрез обороны, венгр Симон Песуч
в штрафной площади опережает со
перников и точно бьет по воротам.
Вот тут-то юным футболистам «АлмазАнтея» и помогла поддержка трибун.
Болельщики так гнали свою команду
вперед, что она просто не могла не
сравнять счет — 1:1 к финальному

Белова повысили
до капитана
стр. 1
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Словаки получили от сборной Рос
сии ровно в два раза больше и про
играли тоже всухую, потерпев чет
вертое на чемпионате поражение в
пяти матчах. С одной стороны, такие
результаты некогда крепкого евро
пейского середнячка удивляют, но
не будем забывать, что на нынеш
нем ЧМ сборную не укрепил ни один
игрок НХЛ, хотя в заморской лиге
одиннадцать словаков и все они во
главе с гигантом Здено Харой уже
свободны от клубных обязательств.
Препятствует патриотическому зову
конфликт между ними и федерацией
хоккея Словакии, сильно напоми
нающий тот, что имел место между
российскими энхаэловцами и ФХР
на стыке веков. Выступающие за
океаном россияне с охотой стали
приезжать на ЧМ только после сме
ны руководства федерации.
Вот и в Кельн прибыли игроки вы
летевшего из розыгрыша Кубка
Стэнли «Вашингтона» — защитник
Дмитрий Орлов и нападающий Евге
ний Кузнецов. А вот Александр
Овечкин взял самоотвод. Травмы ко
лена и бедра, полученные в сериях
против «Торонто» и «Питтсбурга», не
позволили бы ему сыграть в полную
силу. Как подтверждение — фото ге
матомы, выложенное в Сети женой
хоккеиста. Картинка, поверьте, не
для слабонервных.
Таким образом, Овечкин не при
мет участия в ЧМ впервые с 2010 го
да.
— Саша играл на уколах. Я даже с
травмой его звал. Но он сказал, что
не хочет подводить команду, — рас
сказывал Олег Знарок. — Овечкин
— боец, в сборную всегда едет пер
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Зенитовцы этой весной вообще спе а еще через пару минут Дзюба офор
циализируются на порче праздников мил дубль. В этом эпизоде отличи
— чужих и своих. В прошлом туре они лись все: и Жулиано, мастерски вы
лишили «Спартак» нормального зо ждавший, пока Дзюба выберется из
лотого матча, заочно сделав своего офсайда, и защитники самарцев,
главного врага чемпионом. Перед оставившие Артему пятиметровый
этим не смогли красиво открыть но коридор, и голкипер хозяев Георгий
вую арену на Крестовском — в мат Лория, пропустивший мяч между ног.
че с «Уралом» все затмил судейский
Хозяева явно перегорели — видно,
скандал. А еще раньше смазанным юбилейная ответственность подве
вышло прощание с «Петровским» — ла, да и привычка проигрывать дома
та ничья с «Анжи» теперь может стать зенитовцам никуда не делась. Лишь
роковой.
при 0:2 самарцы ожили и провели
Да и само прощание оказалось ряд хороших атак. Был и неназначенпреждевременным. «Зенит» все-таки ный (скорее всего,справедливо)пе
возвращается на «Петровский», ис нальти, а после удара Шелдона Бапортив еще один праздник — окон то мяч с ленточки головой вынес Иб
чания сезона. В среду на ключевой рагим Цаллагов, еще в декабре за
игре чемпионата с «Краснодаром» на щищавший цвета « Крыльев».
Крестовском могли собраться тысяч
Вот, кстати, еще одна причина, по
пятьдесят зрителей, теперь же при которой « Крыльям» не стоило делать
дется ограничиться двадцатью с субботний матч праздничным. Если
хвостиком. Не говоря о том, что все они вылетят в ФНЛ, то одним из глав
эти метания и переносы не красят се ных виновников окажется «Зенит»,
рьезный клуб.
отобравший в этом сезоне у самар
Причиной переноса стал, конечно, цев не только 6 очков, но и двоих ли
кошмарного качества газон на новом деров — Цаллагова и Йоана Молло.
стадионе. Речь шла вообще о полной Вдобавок оба после перехода еще и
замене поля, но в итоге решили про на поле выходят совсем не регуляр
сто его поберечь до Кубка конфеде но — питерский клуб в очередной раз
раций. В произошедшем кроме по предстает собакой на сене. Однако в
зорной есть и положительная сторо отчетной игре оба вышли в старте и
на: в ФИФА решили, что сама арена были отнюдь не статистами. А вот
готова и не нуждается больше в тес главной легенды самарско-питерско
го футбола Александра Анюкова бо
товых мероприятиях.
Но вернемся в субботнюю Самару. лельщики так и не увидели, что тоже
Идея отпраздновать юбилей именно наверняка подпортило праздник.
на игре с «Зенитом» изначально ка
Между тем в рядах хозяев достой
залась спорной для хозяев. Ведь ста но играли зенитовские воспитанни
дион «Металлург» — это самая счаст ки Вячеслав Зинков и Евгений Баш
ливая арена для питерцев за послед киров. Ну а на острие атаки привы
ние десять лет: всего одна ничья при чно активен был не прижившийся в
семи победах. Восьмая тоже оказа свое время на берегах Невы Сергей
лась делом техники, причем все бы Корниленко. Его, правда, держали
ло решено уже за десять минут.
плотно, зато Сергей не раз создавал
«Матч ТВ» даже не успел включить удобные возможности для партне
ся вовремя после квалификации ров. Однако и в этом качестве Дзю
«Формулы-1». Пока спортивный ка ба оказался эффективнее — после
нал старательно гонял рекламу трех скидки Артема в сутолоке штрафной
букмекерских контор подряд, Артем разящий удар ухитрился нанести Ха
Дзюба успел забить мастерский гол. ви Гарсия.
Следом Бранислав Иванович за три
В перерыве Йоан Молло на смеси
секунды упустил сразу два голевых французского с самарским обещал
шанса (это уже видела вся страна), новые атаки «Зенита», но вышло все
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«Сине-бело-голубые» обыграли на выезде « Крылья Советов» 3:1
и продолжают борьбу за второе место и путевку в Лигу чемпионов.
«Зенит» не позволил уйти в отрыв ЦС КА, а заодно испортил праздник
самарцам, отмечавшим в субботу 75-летие своего футбольного
клуба.

иначе — весь тайм атаковали хозяе
ва. Бранислав Иванович стал глав
ным неудачником игры — от его гру
ди мяч влетел в сетку. Андрей Лунев
же превратился во второго героя, не
сколько раз выручив команду, а еще
дважды на помощь питерскому вра
тарю приходила перекладина. Пи
терцам удалась лишь одна настоя
щая контратака, зато вышла она на
загляденье — с переводом с фланга
на фланг, шикарным ударом Мигеля
Данни в штангу и повторным ударом
Дзюбы. В итоге Артем, как и в пер
вом матче этих соперников, ограни
чился дублем. «Мы всегда стараем
ся забить быстро, стараемся откры
ваться, и иногда это проходит, — от
метил Артем после игры. — Первый
раз за последнее время играли в хо
рошую погоду, поле практически
гладкое. После всех мучений сегод
ня для нас был мини-праздник».
У самарских футболистов и бо
лельщиков настроение было совсем
не радостное. Им оставалось уте
шаться концертом группы «Ле
нинград», а также надеждой на куда
более простой матч в Томске. «Зе
нит» же выполнил самую простую
часть программы — впереди матчи
с « раснодаром» и «Локо».
Футбол. Чемпионат России.
Премьер-лига. 28-й тур.
« Крылья Советов» — «Зенит» — 1:3
(0:3).
Голы: 0:1 — Дзюба (1); 0:2 — Дзю
ба (8); 0:3 — Гарсия (35); 1:3 — Ива
нович (55, автогол).
« Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Зотов, Божин, Бато, Ткачев (Зу
ев, 77), Зинков (Надсон, 44), Мияйлович (Башкиров, 44), Корниленко,
Бруно, Паскуато.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смоль
ников, Кришито, Жирков (Нету, 77),
Данни (Эрнани, 85), Цаллагов, Гар
сия, Молло ( окорин, 63), Жулиано,
Дзюба.
Запасные «Зенита»: Рудаков, Ло
дыгин, Анюков, Новосельцев, Юсу
пов, Маурисио, Мак, Кержаков,
Джорджевич.
Предупреждены: Бато (38), Бо
жин (59), Зотов (81).
13 мая. Самара. Стадион «Метал
лург». 18 753 зрителя. Судья Егоров
(Саранск).
ЦС А — «Арсенал» — 3:0, «Урал» —
« Краснодар» — 1:1, «Амкар» — «Спар
так» — 0:1, «Локомотив» — «Урал» —
4:0, «Томь» — «Терек» — 1:2.
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

КОРОТКО
АМЕРИКАНС КИЙ ФУТБОЛ. Раз
громным поражением «Северного ле
гиона» от «Грифонов» — 3:28 завер
шилось петербургское дерби в премьер-дивизионе чемпионата России.
ГАНДБОЛ. «Университет Лесгафта
— Нева» выиграл первый матч в се
рии до двух побед полуфинала чем
пионата страны в Краснодаре у мест
ного С КИФ — 23:22. Завтра команды
играют в Петербурге в зале СДЮШОР
Кировского района, начало в 19.15.
ШАХМАТЫ. В Москве стартовал вто
рой этап «Гран-при» ФИДЕ. В первом
же туре грянула сенсация: Ян Непо
мнящий белыми проиграл китаянке
Хоу Ифань. Петр Свидлер начал с ни
чьей против Евгения Томашевского.

вым. Благодарен ему, что заранее
поставил в курс дела.
Когда в вопросе участия/неучастия в ЧМ игроков «Вашингтона» точ
ки над I были расставлены, тренер
скому штабу россиян пришлось ре
зать по живому. Из шести резервис
тов команды пятерых было решено
с благодарностью отправить домой
— это защитники Михаил Науменков
(ЦС КА), Алексей Береглазов («Ме
таллург» Мг), форварды Роман Лю
бимов («Филадельфия»), Андрей
Светлаков (ЦС КА) и Кирилл Капри
зов («Салават Юлаев»). Казалось,
что образовавшееся место в заявке
отдадут как раз 20-летнему апризову, но тренеры сделали выбор в
пользу чуть более опытного Валерия
Ничушкина из ЦС КА, умеющего раз
рушать и действовать в обороне.
Пока сборная России остается
единственной на ЧМ командой, ни
разу ни проигравшей. Еще в суббо
ту таких было две, но канадцы, ведя
2:0, уступили в овертайме швейцар
цам, для которых в плане турнирных
перспектив это был «матч жизни».
Результатами российской дружины
можно восхищаться, но, по сути, кро
ме шведов, в матче с которыми на
старте турнира они потеряли един
ственное очко группового этапа, по
бедив их по буллитам, достойных со
перников она не имела. Оттого и ре
альный уровень ее игры понять слож
но.
Сборную Латвии, встречей с кото
рой сегодня в 21.15 подопечные
Знарка продолжат турнир, к элите
мирового хоккея тоже не отнести.
Тем не менее латыши, даже уступив
шведам с американцами, остаются,
пожалуй, главными выскочками ны
нешнего ЧМ. Желание обыграть ко

манду РФ у них всегда высоко. А на
фоне того, что Олег Знарок с Харийсом Витолиньшем еще семь назад
возглавляли сборную Латвии, оно
будет вовсе запредельным. Завтра
же в 17.15 россиян ждет встреча со
сборной США — уступив на старте
турнира Германии, американцы за
тем не знали поражений четыре мат
ча кряду, а теперь еще и усилились
результативными игроками «Рейнд
жерс» — защитником Брэйди Шейем и форвардом Кевином Хэйсом.
Всего же в их составе 19 игроков
НХЛ, у россиян, для сравнения,
семь.
Хоккей. Чемпионат мира
Группа А ( ельн)
Россия — Дания — 3:0 (0:0; 3:0;
0:0)
Шайбы: 1:0 — Киселевич (36); 2:0 —
Плотников (36); 3:0 — Гусев (37).
Вратари: Василевский 21/21 — Серенсен 30/33. Штрафное время: 2
— 4.
Россия — Словакия — 6:0 (3:0;
2:0; 1:0)
Шайбы: 1:0 — Дадонов (2); 2:0 — Да
донов (18); 3:0 — Миронов (20); 4:0
— Кучеров (23); 5:0 — Телегин (33);
6:0 — Гавриков (56). Вратари: Васи
левский 22/22 — Гудачек 33/39.
Штрафное время: 6 — 8.
Швеция — Латвия — 2:0, Швеция
— Италия — 8:1, Дания — Германия
— 3:2 (ОТ), Латвия — США — 3:5,
Италия — Германия — 1:4
Группа В (Париж)
Чехия — Норвегия — 1:0 (ОТ), Кана
да — Франция — 3:2, Чехия — Сло
вения — 5:1, Франция — Белоруссия
— 4:3 бул., Норвегия — Финляндия
— 2:3 (ОТ), Словения — Белоруссия
— 2:5, Канада — Швейцария — 2:3
(ОТ).

Отпуск посреди
плей-офф
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Баскетбольный сезон подошел к своей развязке — пары
полуфиналистов Единой лиги ВТБ предсказуемо составили
петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки», а также столичный
ЦСКА и краснодарский «Локомотив- Кубань». Вот только до начала
матчей за путевку в Евролигу придется подождать — важнейшая
серия в сравнительно недолгой истории петербургского
баскетбольного клуба стартует только 25 мая.
Шутка ли, после заключительной
третьей победы над рижским ВЭФом
в четвертьфинале зенитовцы оста
лись без игровой практики на 19
дней! Но таковы реалии современно
го российского баскетбола, прихо
дится жертвовать стройностью ка
лендаря ради ЦС КА, который на этой
неделе будет защищать в «Финале
четырех» Евролиги добытое в про
шлом году звание лучшей команды
Старого Света. В случае победы в
пятницу над греческим «Олимпиако
сом» армейцы сыграют в воскресе
нье с победителем пары «Реал»
(Мадрид) — «Фенербахче» (Стам
бул) и только потом смогут сосредо
точиться на решающих поединках
Единой лиги.
Пока во внутрироссийском бас
кетбольном календаре пауза, не ос
тается ничего другого, как кормить
ся слухами. Так, в межсезонье ЦС КА
якобы собирается заполучить ра
зыгрывающего «Зенита» Стефана
Марковича, предложив сербу зар
плату в миллион евро в год. Види
мо, на руководство армейского клу
ба произвела впечатление игра
Марковича против армейцев в Пе
тербурге, когда он стал с 19 очками
самым результативным. Что ж, поте
ря Марковича станет большим уда
ром по «Зениту». Как и возможный
уход латвийского форварда Яниса
Тиммы. Еще в середине апреля по
шли разговоры, что на Тимму пре
тендуют оба испанских гранда —
«Реал» и «Барселона», затем появи-

лась информация о том, что латыш
уже заключил трехлетний контракт
с «Басконией». Жаль, если это дей
ствительно так, ведь Тимма с Мар
ковичем — ключевые сегодня игро
ки «Зенита», хотя назвать их явны
ми лидерами все же нельзя — не ме
нее полезны для команды сын глав
ного тренера Сергей Карасев и аме
риканский защитник Райан Тулсон.
Но стабильностью американский
снайпер, к сожалению, похвастать
не может, что и подтвердил в серии
с ВЭФом. После блестящей концов
ки второго матча в серии в третьей
игре он промазал все пять дальних
бросков и набрал лишь два очка. А
полезнее всех серию в целом, к
удивлению многих, отыграл «черно
рабочий» американский форвард
Аарон Уайт, набравший в трех играх
против рижан в общей сложности 51
очко и сделавший 19 подборов.
Хотя не стоит забывать, что те же
Тимма с Карасевым на старте плейофф из-за недавних проблем со здо
ровьем находились в неоптимальных
кондициях. С этой точки зрения пау
за почти в три недели до полуфина
ла с «Химками», вероятно, не беспо
лезна. Особенно Карасеву, у которо
го в плей-офф, что называется, «не
летит» — признанный снайпер атаку
ет из-за дуги со скромной результа
тивностью в 33 процента (4 попада
ния из 12 бросков). Для сравнения,
в двух победных матчах регулярного
чемпионата против «Химок» (114:100
дома, 74:66 на выезде) в нынешнем

сезоне Сергей попал десять «трех»
из 15, набрав 58 очков, и заметно
превзошел по результативности и
полезности даже лидера подмосков
ной команды Алексея Шведа. По
мнению многих, именно дуэль Кара
сева и Шведа станет ключевой в
предстоящем противостоянии.
Впрочем, в нынешнем демонстри
рующем быстрый командный баскет
бол «Зените» достаточно игроков,
способных взять на себя ответствен
ность в сложные моменты. К приме
ру, канадский ветеран-центровой
Кайл Лэндри стал самым результа
тивным игроком третьей встречи с
ВЭФом. Нелишне вспомнить, что в
прошлом сезоне в полуфинале про
тив казанского УНИКСа Лэндри, вы
бывшего из строя из-за тяжелой
травмы, «Зениту» очень не хватало.
Что до сегодняшнего дня, то баскет
болисты «Зенита» собрались вместе
после небольшого отпуска и нахо
дятся на шестидневном сборе в Ка
зани. А заключительную фазу подго
товки к полуфиналу проведут в Пе
тербурге. «Все в наших руках, глав
ное, не растерять текущую форму и
даже сделать ее лучше», — надеет
ся Карасев-старший.
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Плей-офф
Четвертьфиналы. «Зенит» (Петер
бург) — ВЭФ (Рига) — 3:0 (93:81,
79:74, 92:51), ЦС КА (Москва) — «Ас
тана» (Астана) — 3:0 (77:54, 94:74,
91:73), «Химки» (Химки) — «Енисей»
(Красноярск) — 3:0 (91:84, 109:81,
89:68), «Локомотив- Кубань» ( Красно
дар) — УНИКС ( Казань) — 3:1 (62:71,
92:76, 83:71, 84:79).
В полуфинальных сериях плейофф до трех побед встречаются
ЦС Ка — «Локомотив- Кубань» и «Зе
нит» — «Химки» (матчи пройдут 25 и
27 мая в Петербурге, 30 мая в Хим
ках и, если потребуется, 1 июня в
Химках и 4 июня в Петербурге). Фи
нальная серия начнется 7 июня.
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Росавиация отбирает
«права» у летчиков

О ЧЕМ ГОВОРЯТ_________________________________
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РОССИЯ. Казань. Участники поисково-спасательных отрядов МЧС провели учения по стандартам, утвержденным
ООН.
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ния Клинтон обвинений. 28 октяб
ря, однако, он сообщил, что рассле
дование возобновляется в свете
вновь открывшихся обстоятельств.
Наконец, 6 ноября Коми распро
странил уведомление о том, что до
полнительная проверка окончена и
вывод о неподсудности Клинтон ос
тается в силе.
«Все эти внезапные повороты
производились на фоне шумной и
грязной предвыборной кампании в
США, — констатирует Шитов. — Ок
тябрьское объявление Коми вызва
ло бурю возмущения в правящей
Демократической партии и навлек
ло на него косвенную критику со
стороны тогдашнего хозяина Бело
го дома Барака Обамы, желавшего
видеть Клинтон своей сменщицей.
Дональд Трамп же расценивал но
ябрьское решение директора ФБР
как подтверждение того, что ситуа

з

■

Уволенный директор ФБР узурпировал
полномочия генерального прокурора.

И

Об увольнении главы спецслужбы
официально сообщил пресс-секре
тарь президента США Шон Спайсер,
пояснивший, что для восстановле
ния общественного доверия и выпол
нения «жизненно важной» миссии
ФБР потребуется новый лидер. При
нимая такое решение, Трамп, как го
ворится в заявлении Спайсера, дей
ствовал на основе четких рекоменда
ций генерального прокурора США
Джеффа Сешнса, а также его замес
тителя Рода Розенстайна. По их сло
вам, ФБР должен «управлять тот, кто
следует порядкам министерства юс
тиции». Как сообщило агентство
Синьхуа, в настоящее время идет
процесс выбора нового директора
ФБР. Временно пост главы ФБР за
нимает заместитель Коми Эндрю
Маккабе.
Коми руководил ФБР менее четы
рех лет. Его назначил директором
бюро в июне 2013 года тогдашний
президент США Барак Обама. В
июле 2013 года его утвердил на этом
посту американский сенат. До это
го Коми работал главным советни
ком в аэрокосмической корпорации
Lockheed Martin и одним из управля
ющих инвестиционной компании
Bridgewater Associates.
В минюсте США, по сообщению
сайта Lifenews, так прокомментиро
вали увольнение Джеймса Коми: гла
ва ФБР допустил серьезные ошибки
в работе. В документе также отмеча
ется, что репутация ФБР за послед
ний год «серьезно пострадала», а
уволенный директор «ошибочно
узурпировал полномочия генераль
ного прокурора», закрыв «почтовое
дело» против Хиллари Клинтон.
Минюст США настаивает на том,
что Джеймс Коми должен был сооб
щить о завершении ФБР расследо
вания дела и передаче его федераль
ным прокурорам. При этом Коми, как
говорится в заявлении ведомства,
действовал без разрешения руко
водства минюста.
«Почтовый скандал» вокруг Хилла
ри линтон, напоминает корреспон
дент ТАСС Андрей Шитов, связан с
несанкционированным использова
нием ею домашнего компьютера для
служебной переписки, в том числе
секретной, в период работы госсек
ретарем США. В июле прошлого го
да Коми объявил, что его ведомство
не нашло оснований для предъявле
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Президент США Дональд Трамп уволил директора Федерального
бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, объяснив такое
решение тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои
функции. «ФБР является одним из самых уважаемых институтов
нашей нации, и сегодня он станет новым началом для нашей
жемчужины правоохранительных органов», —
сказал президент США.

Ряд западных СМИ опубликовал ста
тьи, которые указывают, что в ФБР
якобы существует мощная группа под
держки Трампа, которая и подтолкну
ла Джеймса Коми в минувшем октяб
ре возобновить расследование по де
лу об использовании Хиллари Клинтон
частного имейла на посту государст
венного секретаря США в нарушение
норм государственной службы. «ФБР
— это Трампляндия: антипатия аген
тов к Клинтон вышла наружу в форме
многочисленных сливов о работе ве
домства, которая касается выборов»,
— говорится в материале влиятельной
британской Guardian.
«Похоже, что ФБР созрело к мас
штабному расследованию со стороны
надзорных органов после такого бе
шеного количества утечек, касающих
ся выборов. Ситуация просто вышла
из-под контроля», — пишет политичес
кий репортер NBC News и MSNBC
Бенджи Сарлин. «Американцы потеря
ли доверие к ФБР, которое должно
пройти очищение, начиная с директо
ра Джеймса Коми. Ему пора уйти в от
ставку», — написал в «Твиттере» ре
дактор AMERICAblog.com Джон Аравосив.
Между тем другие комментаторы от
мечают, что скандальная ситуация
стала таковой исключительно из-за
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но пытается лишить работы пило
тов, обучавшихся в негосударст
венных авиационных учебных цент
рах (АУЦ), он считает беспочвенны
ми. Не разделяют тревоги потенци
альных «лишенцев» и в ICAO: из ор
ганизации уже ответили, что во
прос законности выдачи таких до
кументов должен решаться на наци
ональном уровне.
Впрочем,эта история только под
тверждает известную истину: дыма
без огня не бывает. Ведь благода
ря усилиям директора питерского
ООО «АУЦ ¿Он « Крылья Невы» нуж
ные для свидетельства «бумаги» по
лучили десятки человек. Некоторые
из них действительно оказались в
креслах пилотов больших лайне
ров. По результатам проверки дея
тельности « Крыльев Невы» 163 пи
лота лишили свидетельств (больше

ФРАНЦИЯ. Эммануэль Макрон вчера
официально вступил в должность пре
зидента страны. Церемония прошла в
Елисейском дворце. Макрон пообещал
французам вернуть им уверенность в
себе и обеспечить надежную защиту.
В команде избранного президента
Франции сообщили о первых назначе
ниях. Так, новым генеральным секре
тарем Елисейского дворца станет 44
летний Алекси Колер. 64-летний Пат
рик Строда станет руководителем ап
парата президента. Дипломатическим
советником Макрона станет 61-летний
Филипп Этьен, занимавший должность
посла Франции в Берлине. Ранее он
также работал в Белграде, Бонне, Мос
кве, Бухаресте. Специальным советни
ком Макрона назначен 30-летний Исра
эль Эмельян.
ЕГИПЕТ. Местные археологи раскопа
ли в провинции Эль-Минья к югу от Каи
ра 17 древних мумий, сообщило минис
терство по делам древностей Египта.
Погребение было обнаружено еще в
прошлом году благодаря просвечива
нию грунта радаром. Дальнейшие рас
копки в этом месте позволили обнару
жить подземные коридоры, где храни
лись мумии. Вместе с ними археологи
нашли саркофаги, захоронения живот
ных и папирусы с письменами. Точной
датировки мумий пока нет, однако
предполагается, что находка имеет от
ношение к эпохам Эллинистического и
Римского Египта примерно между IV в.
до н. э. и III в. н. э. Профессор Каирско
го университета Салах аль-Холи, воз
главляющий археологические изыска
ния, в свою очередь заявил, что эта на
ходка носит беспрецедентный харак
тер. Он уточнил, что ученым впервые
удалось обнаружить столь массовое
древнее погребение людей в централь
ном Египте.
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Он обратил внимание на то, что во
просы профессиональной подготов
ки пилотов находятся вне компетен
ции ICAO, а необходимых для выпол
нения профессиональных обязан
ностей документов лишают только
тех, кто получил их с нарушением су
ществующих требований. В частнос
ти, речь идет о предоставлении пре
тендентами на свидетельства фаль
шивых документов (медицинских
справок и пр.), а также завышении
времени фактического налета. «Ес
ли при получении свидетельства пи
лота специалист нарушил требова
ния, он не имеет права управлять
транспортным средством, на борту
которого находятся сотни человек»,
— заявил Сергей Извольский.
При этом все обвинения в адрес
Росавиации, которая, по мнению
другой стороны конфликта, незакон

мента кредитования и депозитных опе
раций банка Глушакову, а также не ус
тановленных следствием лиц в целях
систематического хищения денежных
средств ООО «Внешпромбанк». Скрыв
шийся от следствия Беджамов объяв
лен в международный розыск.
МОС КВА. Черемушкинский суд столи
цы в минувшую пятницу получил мате
риалы уголовного дела экс-главы «Рос
нано» Леонида Меламеда и бывшего
финансового директора госкорпора
ции Святослава Понурова, обвиняемых
в растрате более 220 млн рублей. В те
чение установленного законом срока
будет принято решение о назначении
предварительного слушания. Генпро
курор Юрий Чайка утвердил обвини
тельное заключение по делу и отпра
вил его в суд.
СЕВАСТОПОЛЬ. Экспедиция музеязаповедника «Херсонес Таврический»
обнаружила постройку III — II вв. до на
шей эры и фрагменты алтаря при рас
копках на территории античной усадь
бы в Севастополе. Настоящим сюрпри
зом для исследователей стало обнару
жение постройки круглой формы к се
веро-востоку от башни за пределами
усадьбы. Сооружение диаметром око
ло пяти метров сохранилось на высоту
до шести рядов кладки. Строения по
добной формы довольно часто встре
чаются при раскопках античных памят
ников Гераклейского полуострова.
Большинство из них относится к V — VI
вв. н. э., некоторые, возможно, были
возведены в римскую эпоху. Построй
ка уникальна: она примерно на 600 —
700 лет старше, чем большая часть рас
копанных до этого круглых сооруже
ний. В усадьбе также найдены фраг
менты терракотового алтаря с изобра
жением Аполлона, играющего на кифа
ре, и богини Гебы.
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«Федеральное агентство воздушного транспорта уже аннулировало
более 400 свидетельств пилотов, и в ближайшее время проверка
законности получения документов, дающих право на выполнение
коммерческих перевозок, будет продолжена» — так отреагировал
советник руководителя Росавиации Сергей Извольский на жалобу,
направленную в Международную организацию гражданской
авиации (ICAO).

сотни из них имели право на выполне
ние коммерческих рейсов), а в отно
шении 13 возбудили уголовные дела.
За помощь в их «подготовке», соглас
но версии следствия, руководитель
«Крыльев Невы» получил около 5,8
млн рублей. Однако огромная работа,
проведенная в рамках расследования
этого дела (только почерковедческих
и технических судебных экспертиз до
кументов проведено более 200), в ко
нечном итоге привела его на скамью
подсудимых.
В связи с этим в Росавиации увере
ны: меры, принимаемые сейчас по
«зачистке» рядов пилотов, отвечают
необходимости усиления безопаснос
ти полетов. Кроме того, ведомство
уже выиграло ряд судов, которые под
твердили правомерность действий по
аннулированию свидетельств.
А еще один аргумент в пользу тща
тельной проверки законности получе
ния пилотских «прав» — высокая сто
имость обучения. По официальным
данным, подготовка одного летчика
гражданской авиации обходится в
России в 2 — 3 млн рублей, а если
учесть, что примерно 70% из них обу
чаются за счет бюджета, государство
вправе требовать и высокого качест
ва подготовки.

РОССИЯ. Работы по строительству га
зопровода «Сила Сибири» ведутся с опе
режением графика. Об этом вчера сооб
щил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
В настоящее время подготовлена трас
са расстоянием более 1800 километров,
построено более 740 километров га
зопровода, 1000 километров трубы сва
рено в нитку. Общая протяженность тру
бопровода составит около 2160 кило
метров. В мае 2014 года Москва и Пе
кин подписали контракт на поставку 38
миллиардов кубометров российского га
за в год по трубопроводу «Сила Сибири»,
который должен стать одной из крупней
ших газовых магистралей России. Она
соединит месторождения в Иркутской
области и Якутии с Амурским газопере
рабатывающим заводом. Оттуда топли
во направят в страны Азиатско-Тихооке
анского региона, прежде всего в Китай.
Российско-китайское соглашение за
ключено сроком на 30 лет, стоимость
контракта составила400 миллиардов до
лларов.
МОС КВА. Хамовнический суд Москвы
приговорил бывшего президента
Внешпромбанка Ларису Маркус к де
вяти годам лишения свободы в коло
нии общего режима по делу о хищении
более 113,5 млрд рублей кредитной
организации. Ее бывшей заместитель
нице Екатерине Глушаковой суд назна
чил наказание в виде 4 лет лишения
свободы в колонии общего режима.
Суд посчитал, что исправление подсу
димых, а также достижение социаль
ной справедливости невозможно без
их изоляции от общества. По версии
следствия, Маркус со своим родным
братом и фактическим руководителем
банка Георгием Беджамовым к маю
2009 года в Москве создали организо
ванную группу. В нее они вовлекли ви
це-президента — директора департа
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ция на выборах намеренно под
страивалась в пользу его соперни
цы».
Бывший главный технолог ФБР
Джером Израэл еще накануне голо
сования на президентских выборах
8 ноября говорил, что Коми проявил
в деле Клинтон «мягкотелость, ко
торая вредит репутации ФБР». На
его взгляд, директор, будучи поли
тическим назначенцем, «запятнал
фирменный бренд» своего ведом
ства. И потому Израэл уверенно
прогнозировал отставку Коми.
Как пишет The New York Times,
Джеймс Коми не поверил сообще
ниям журналистов о своей отстав
ке. По данным издания, директор
ФБР произносил речь перед со
трудниками отделения в Лос-Анд
желесе, в то время как по телеви
дению сообщили об указе прези
дента Дональда Трампа, согласно
которому Джеймс Коми уволен с
должности. Увидев на телеэкране
бегущую строку со срочной новос
тью, Коми рассмеялся и назвал это
«довольно удачным розыгрышем».
Однако сопровождающие директо
ра начали подавать знаки о том, что
тот должен прервать выступление
и уйти в кабинет. Там ему и сооб
щили об отставке.

безответственного обращения с
имейлами самой Хиллари линтон.
«Так, может быть, агенты ФБР пошли
против системы, потому что имеют ос
нования считать, что Хиллари Клинтон
подвергла риску национальную без
опасность США?» — пишет редактор
издания Commentary Magazine Ноа
Ротман.
3 мая на слушаниях в юридическом
комитете сената директор ФБР
Джеймс Коми, назвавший ранее Рос
сию одной из главных угроз, заявил,
что ФБР исходит из того, что Россия
вмешивалась в политические процес
сы в США перед прошлогодними но
ябрьскими всеобщими выборами и
что такое вмешательство с ее сторо
ны продолжается и в Америке, и в дру
гих странах. Коми выразил убеждение
в том, что его собственные действия
в преддверии выборов были совер
шенно обоснованными.
А 9 мая старший советник президен
та США Келлиэнн Конуэй в эфире те
лекомпании CNN заявила: «Решение
об увольнении Коми не имеет никако
го отношения к России. Это не имеет
никакого отношения к предвыборной
кампании, прошедшей шесть месяцев
назад. Но это имеет отношение к то
му, доверяет ли директору ФБР пре
зидент».

РОССИЯ. В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону прошел фестиваль селедки. Жители и гости донской сто
лицы могли попробовать блюда, приготовленные профессиональными поварами по семейным рецептам.

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Небольшой грузовой автомобиль. 8. Пьеса М. Горького (1901). 9.
Современный цирковой артист, фокусник. 10. Административно-территориальная еди
ница в США. 11. Старинный струнный музыкальный инструмент. 12. Сорт яблок. 13. Часы
с точным ходом. 15. Щелочное вещество из золы растений. 19. У буддистов: блаженное
состояние души. 20. Лицемер, ханжа. 22. Ценная бумага (о внесении пая). 24. Высокий
цилиндрический головной убор православных священников, выдающийся как отличие,
награда. 27. Родитель одного из супругов. 29. Бразильский писатель. 30. Домашнее
животное. 31. Пожертвование. 32. Хитрость, ловкий прием. 33. Место розничной тор
говли.
По вертикали: 1. Единица площади. 2. Создатель универсального теплового двигате
ля. 3. Писчий материал из телячьей кожи. 4. Футляр для фотопленки. 5. Столица евро
пейского государства. 6. Одно из самых распространенных веществ в природе. 7. Пло
довое дерево с красными ягодами. 13. Лицемер. 14. Узбекский поэт, мыслитель XV в.
16. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление. 17. Спортивный предмет,
круглая пластинка. 18. Разбойник, головорез. 21. Спортивное соревнование. 23. Евро
пейская горная система. 25. Повесть Л. Толстого. 26. Французский изобретатель фото
графии. 28. Навес для защиты от солнца. 30. Млекопитающее, живущее под землей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 11 МАЯ
По горизонтали: 3. «Артек». 8. Скаред. 9. Абсурд. 10. Владимир. 11. Утрата. 12. Шпон.
13. Дума. 14. Егерь. 16. Капелла. 18. Секвойя. 21. Халат. 23. Чары. 24. Како. 27. Игарка.
28. Оппонент. 30. Дракон. 31. Слиток. 32. Исток.
По вертикали: 1. Скальп. 2. Предание. 3. Адам. 4. Теорема. 5. Кабул. 6. Острог. 7.
Критерий. 13. Дали. 15. «Бесы». 17. Авангард. 19. Вакансия. 20. Фаворит. 22. Африка.
25. антон. 26. Ларни. 29. Писк.
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