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Доктор Алена Тиселько:
Сегодня я могу считать се
бя крестной мамой сотен
здоровых малышей, рож
денных женщинами, стра
дающими диабетом.
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Издаются с 1728 года

Лето с пользой по-белому
Стартовала сезонная кампания трудовой занятости подростков. >> 2
Уроки танца не кончаются
Академия имени Вагановой явила городу и миру очередной выпуск. >> 3
Как живется мастерам
Кольцо из бумаги ювелиров сестер Тарасовых принесло им победу... >> 4

За творческие и научные
достижения

»Дачники»
Почему клубника нуждается сегодня в под
питке. / Опыт: мексиканский томат. / Виш
невые страдания сада. / Снежная пена июня.
/ Злая, но полезная крапива.
>> 6

Высоковольтное житье

В День России Владимир Путин вручил Государственные премии за заслу
ги в области искусства, науки и технологий. По традиции, награждение лау
реатов премии состоялось в Кремле.
Среди награждаемых — композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер
Юрий Григорович и востоковед, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотров
ский.
Кроме того, госпремию в области науки и технологии за 2016 год получи
ли Николай Шаку и Рашид Сюняев за создание теории дисковой аккреции
вещества на черные дыры. Юрий Батурин, Владимир Богданов и Анатолий
Нуряев — за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефте
газовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.
Премия также была присуждена Амирану Ревишвили, Александру Караськову и Евгению Покушалову за научное обоснование и внедрение в клини
ческую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности
среди пациентов с нарушением ритма сердца.
В этом году госпремия также была присуждена писателю Даниилу Грани
ну.
Кроме того, в праздничный день глава государства в торжественной об
становке вручил паспорта школьникам, ставшим победителями олимпиад
и соревнований.

От первого автомобиля
до российского тягача
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С 1 июля 2017 года заработают госпрограммы для поддержки авторынка
«Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач», «Рос
сийский фермер» и «Свое дело». Всего на них выделят 7,5 млрд рублей.
Разделить бюджетные средства планируется пополам — на кредитные (лег
ковые автомобили) и лизинговые (тяжелая техника).
Действие запущенных ранее кредитных программ по субсидированию
процентных ставок сохраняется. При этом на них накладывается действие
дополнительных льгот по «Первому» или «Семейному» автомобилю.
Стать участником программы «Первый автомобиль» может любой клиент
без ограничений по возрасту, главное, чтобы машину он покупал впервые.
А на скидку по программе «Семейный автомобиль» можно будет рассчиты
вать тем, у кого в семье двое малолетних детей.
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Два длинных дома — № 70 и 80 по
улице Ленсовета — расположены
возле станции метро «Звездная».
Это панельные пятиэтажки: по дан
ным Росреестра, оба здания были
построены в 1965 году. Вдоль домов
по Ленсовета проходит ЛЭП. Кажет
ся, что опоры стоят чуть ли не прямо
под окнами: расстояние от крайнего
провода до зданий вряд ли превыша
ет 15 метров.
Как сообщила корреспонденту
«СПб ведомостей» заместитель
председателя комитета по энергети
ке и инженерному обеспечению
Светлана Мельникова, эти опоры вы
соковольтной линии напряжением
110 киловольт были установлены
чуть позже строительства домов —
в 1965 — 1970 годах. Жилые дома по
падают в 20-метровую охранную зо
ну линии электропередачи, призна
ли в комитете.
Однако столь близкое соседство
чиновников не смущает. По словам
Мельниковой, действующие в подоб
ных зонах ограничения утверждены
специальным постановлением рос
сийского правительства (оно было
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Триумфом петербургской шахматной школы завершился чемпионат Евро
пы по шахматам в Минске. С отличным результатом 8,5 очка из 11 первое
— третье места вместе с грузинским гроссмейстером Баадуром Джобавой
поделили наши земляки Максим Матлаков и Владимир Федосеев. По до
полнительным показателям чемпионский титул завоевал Матлаков.
Для 26-летнего Максима это первый крупный успех в его довольно ров
ной карьере — и оттого не менее заслуженный.

Два жилых дома на улице Ленсовета стоят в защитной зоне ЛЭП,
но расселять их не планируют. Здания построены до ввода
действующих нормативов, а в таких случаях предпринимать ничего
не требуется, разводят руками чиновники. Город в принципе готов
убирать высоковольтные кабели под землю, но за счет инвесторов,
отдавая взамен освободившуюся землю под застройку.
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Вышел из тени Свидлера

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru
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За восемь лет общее количество студентов в России сократилось на 40% и
составило в 2017 году примерно 4,4 миллиона человек. Для сравнения: в
2009 году студентов были 7,4 миллиона человек.
В правительстве надеются «перескочить» демографическую яму и снова
увеличить количество обучающихся в вузах. В последние годы в РФ наблю
дается повышение рождаемости и увеличение численности детей дошколь
ного и младшего школьного возраста. Поэтому задача обеспечения стопро
центной доступности дошкольного образования остается актуальной.
Несмотря на нехватку молодых специалистов в российских школах, нача
лась тенденция в сторону увеличения их количества, однако 15 — 20% учи
телей математики и русского языка не имеют достаточной предметной и
методической подготовки.
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Эхо демографической
ямы

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Подписка
завершается
Оформить подписной абонемент
на нашу газету
на 2-е полугодие 2017 года
можно до 15 июня включительно:
— в редакции газеты;

— через сайт spbvedomosti.ru
Наш адрес: СПб,
улица Марата, дом 25,
литера А, вход со стороны
Кузнечного переулка.
Ближайшие станции метро:
»Владимирская»
и »Маяковская».
Продолжительность дня: 18.45
^ДЛА. восход: 3.37
ГТ" восход: нет
за
<^2 заход: 22.22
заход: 7.35
По данным ИПА РАН

spbvedomosti.ru

Вместе с тем до сих пор нет еди
ного мнения насчет того, насколько
безопасно находиться вблизи высо
ковольтных линий. Основной фактор
влияния этих сооружений на здоро
вье — исходящее от них электромаг
нитное излучение. Профессор ка
федры «Техника высоких напряже
ний, электроизоляционная и кабель
ная техника» Политехнического уни
верситета Юрий Бочаров в коммен
тарии «Санкт-Петербургским ведо
мостям» высказал мнение, что ЛЭП
такого напряжения, как на улице Лен
совета, представляет большую опас
ность не для людей (излучение слиш
ком незначительно), а для электрон
ных приборов. «Есть электромагнит
ные наводки, но они больше всего
воздействуют на незащищенную
компьютерную технику, что может
приводить к сбоям», — пояснил экс
перт.
В свою очередь руководитель се
веро-западной общественной эколо
гической организации «Зеленый
Крест» Юрий Шевчук в разговоре с
корреспондентом «СПб ведомостей»
обратил внимание, что нормы излу
чения для ЛЭП считаются «очень усредненно», а разные люди реагиру
ют на электромагнитное излучение
по-разному. «Здоровый человек это
го не заметит, а для больных людей
это может быть очень плохо», — счи
тает наш собеседник.
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Ради благоденствия империи
ПЕТР ПРОРУБИЛ О КНО В ЕВРОПУ

—в почтовых отделениях
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области;

днем
плюс 15 °

принято в 2009 году). В этом доку
менте, в частности, отмечается, что
любое строительство в охранной зо
не не допускается без «письменно
го решения о согласовании сетевых
организаций».
Но требования постановления не
распространяются на те здания, что
были построены до вступления доку
мента в силу. К тому же, несмотря на
защитную зону, напряжение здесь не
такое большое, чтобы представлять
опасность для жителей соседних до
мов, говорят чиновники. «В соответст
вии с действующими санитарными
нормами, защита населения от воздей
ствия электрического поля воздушных
линий электропередачи напряжением
220 киловольт и ниже не требуется», —
сказала Светлана Мельникова.
Переносить идущую вдоль Ленсо
вета ЛЭП под землю также не плани
руется. По крайней мере она не
включена в инвестиционную про
грамму «Ленэнерго» до 2021 года.
Дома у «Звездной» — один из са
мых показательных примеров, по
скольку стоят они очень близко к про
водам. Но в городе есть и другие

ЛЭП, которые проходят прямо над
улицами. Программа каблирования в
Петербурге разрабатывалась, но ре
ализуется она медленно, если вооб
ще реализуется. Ранее председа
тель комитета по энергетике Андрей
Бондарчуксообщал корреспонденту
«СПб ведомостей», что между горо
дом и Федеральной сетевой компа
нией было заключено соглашение о
каблировании линий электропереда
чи напряжением 220 — 330 кило
вольт. Как следовало из письма чи
новника, при этом планировалось
привлекать деньги компаний.
«На территории Петербурга за
счет средств частных инвесторов вы
полняется ряд проектов по перево
ду участков существующих воздуш
ных линий электропередачи в ка
бельное исполнение для реализации
инвестиционных проектов», — сооб
щал Бондарчук. Список этих проек
тов в комитете получить не удалось.
Впрочем, в Смольном отметили,
что в качестве пилотного начинания
рассматривался перевод под землю
линий, проходящих вдоль проспекта
Маршала Блюхера. На высвобожда
емых участках предполагалось раз
местить жилье и бизнес-центры. Но
в 2015 году при корректировке ген
плана земля возле ЛЭП была пере
ведена под рекреационные цели,
строить на ней запретили. Реализа
ция проекта каблирования переста
ла быть экономически оправданной,
посетовал Бондарчук.

Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

В нашем городе завершил свою работу X международный
Петровский конгресс. В нынешнем году, напомним, он был посвящен
трехсотлетию второго европейского путешествия Петра Великого,
а именно — его визиту во Францию, положившему начало тесным
отношениям между нашими странами.
В конгрессе приняли участие более
полусотни ученых из России, Фран
ции, Австрии, Бельгии, Германии и
других стран. Все выступления так
или иначе касались российско-фран
цузских отношений — со времен Пет
ра до наших дней. Причем в самых
разных, подчас весьма неожидан
ных, аспектах.
Например, понравилась ли Петру
французская опера? Как оказались
французы в русском плену во време
на Анны Иоанновны и что они дела
ли в Копорье и Нарве? Почему гас
трономия служила частью русскофранцузского культурного диалога?
Как отразился французский стиль
ар-нуво в архитектуре петербургско

го модерна и чем дом компании
«Зингер» на Невском проспекте на
поминает парижские постройки?
В ходе конгресса были представ
лены новые книги, посвященные вто
рому европейскому путешествию
русского царя и российско-француз
ским культурным связям. По тради
ции, состоялось вручение знамени
программы «Путь Петра Великого».
В нынешнем году им удостоили го
род Азов. Кстати, в ходе француз
ской части конгресса, проходившей
в апреле, такие же знамена получи
ли Париж и Реймс.
К 300-летию визита Петра Велико
го во Францию выпущена юбилейная
медаль, которая вручалась тем, кто

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

□ vk.com/spbvedomosti

внес большой вклад в развитие меж
дународной Петровской программы.
На лицевой стороне — портрет ца
ря-реформатора, на оборотной —
изображение государя, путешеству
ющего по Европе, и надпись на лен
те — по-русски и по-латыни: «Путе
шествие ради благоденствия импе
рии».
Таков был, говоря современным
языком, слоган, придуманный фран
цузским философом Франческо Альгаротти, автором выражения «Петер
бург — окно в Европу». Он был совре
менником и страстным поклонником
Петра и под конец своей жизни, в
1760-е годы, сочинил двадцать пет
ровских девизов, надеясь изгото
вить медали с этими изречениями.
— В те годы его мечта не сбылась,
но спустя два с половиной века мы
фактически воплотили мечту Альгаротти, — говорит директор Фонда
имени Д. С. Лихачева Александр Кобак.

Максимальная температура
30,2 °С (1995 г.)
Минимальная температура
4,1 °С (1942 г.)
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1892 г. Валерия БАРСОВА, оперная
певица, педагог, народная артистка
СССР (1967).
1897 г. Пааво НУРМИ, финский лег
коатлет-бегун, девятикратный олим
пийский чемпион (1973).
1927 г. Аттила ЦОЛЛЕР, венгерский
джазовый гитарист (1998).
1946 г. Игорь Старыгин, советский
актер театра и кино (2009).
1952 г. Лидия БОБРОВА, киноре
жиссер, сценарист.
1957 г. Александр ТАРАТЫНОВ, рос
сийский скульптор.
1957 г. Михаил ГУСАКОВ, директор
колледжа олимпийского резерва № 1.
1957 г. Андрей РЕД КОУС, футбо
лист «Зенита».
1957 г. Ринат ДАСАЕВ, вратарь мос
ковского «Спартака» и сборной СССР.
1958 г. Сергей МАКОВЕЦКИЙ, актер
театра и кино, народный артист Рос
сии.
1966 г. Григорий ПЕРЕЛЬМАН, рос
сийский математик, лауреат премии
Филдса.
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По курсу Центробанка на 10.06.17
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Лето с пользой
по-белому

С кубком из Китая
Команда Санкт-Петербургского фи
зико-математического лицея № 30
вернулась из Китая с наградой — ре
бята завоевали кубок за третье мес
то на международных соревновани
ях по робототехнике.
Юным петербуржцам составили
конкуренцию более 40 команд, подав
ляющее большинство которых при
ехали из Японии и КНР. Воспитанни
ки робототехнического инженерного
центра лицея № 30 представили ре
зультаты своего труда в категории
FTC. Наши участники продемонстри
ровали высокий уровень робототех
нического мастерства. По итогам
чемпионата FIRST China International
Invitation-2017 петербургская коман
да была награждена кубком Inspire
Award третьей степени. Этот кубок
присуждался за совокупность дости
жений, продемонстрированных во
время защиты инженерного решения
и технической книги, процесса игры
и общения команд.

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

В минувшую пятницу на Московской площади северной столицы был
дан старт летней трудовой кампании для питерских подростков.
Планируется, что ею будут охвачены более 10 тысяч ребят,
решивших совместить приятное с полезным.

Свалки
живут вечно?

Три цвета понедельника
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старшего школьного и студенческо
го возраста, потому как в програм
ме значился молодежный концерт.
А вечером поучаствовать в празд
нике на Дворцовой и послушать му
зыку уже приглашали людей по
старше. В исполнении солистов
Мариинского и Большого театров,
Венской и Женевской оперы звуча
ли шедевры мировой классики,
русские романсы, любимые песни
из кинофильмов.
Не отставал от центральной пло
щади и главный проспект города. В
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на 2-е полугодие 2017 года
на газету «Санкт-Петербургские ведомости»
проводится с 1 апреля по 15 июня 2017 года.

Остряк
удержал
электричку

Цены в рублях.
выпуск

индекс

На 6 месяцев

доставка

до адре
сата

Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

По версии следствия, 8 июня около
22.30 электропоезд № 6183 отпра
вился из Петербурга в Кирилловское
через Сестрорецк. Следуя по марш
руту, он прошел на запрещающий
сигнал светофора. В результате
автоматически сработал так назы
ваемый сбрасывающий остряк,
предназначенный для предотвраще
ния самопроизвольного выхода по
ездов на главные пути. Из-за резко
го торможения три первых вагона
электрички сошли с рельсов. На сей
раз они устояли на колесах и не оп
рокинулись, так как поезд двигался
с малой скоростью.
На место сразу прибыли следова
тели и криминалисты. Также пожар
но-спасательные подразделения,
аварийно-восстановительные брига
ды Октябрьской железной дороги и
бригады «скорой помощи». В поезде
находились 120 человек, в том чис
ле 15 детей. К счастью, никто не по
страдал.
Региональным управлением МЧС
совместно с городским комитетом
по транспорту была организована
перевозка пассажиров автобусами.
А вот автомобилистам пришлось по
стоять перед переездом и менять
маршруты своего путешествия, так
как движение поездов и автомоби
лей в Белоострове было восстанов
лено только ночью. Сошедшую с
рельсов электричку уже утром ото
гнали с места происшествия, и она
уже в 4.15 9 июня своим ходом отпра
вилась в депо.

занимаясь исследованиями под на
чалом своих кураторов, не просто на
шли много интересных сведений, а
еще и предложили самые разнооб
разные идеи, в какой форме можно
рассказать об этих находках широ
кой публике. Например, в виде мас
тер-классов, квестов и настольных
игр. А интерактивную компьютерную
игру по путешествию Петра Велико
го, а также лото, с помощью которо
го можно на примере экспонатов Эр
митажа увидеть разницу, к примеру,
между стилями Людовика XIV и пет
ровского барокко, волонтеры пред
ставили на «Интермузее» в Москве.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

ПРОИСШЕСТВИЯ

На переездах ЧП случаются
часто, и виновниками
происшествий бывают главным
образом водители авто. Но на
этот раз сход вагонов электрички
на переезде станции Белоостров
произошел по вине
железнодорожников.

Ради благоденствия
империи
стр. 1 »
Волонтеры Эрмитажа рассказали
о своем участии в проекте «Tour de
France 1717 — Великое путешествие
Петра I». Как пояснил начальник сек
тора музея по работе с волонтерами
Михаил Кожуховский, для многих
студентов самых различных евро
пейских университетов работа в Эр
митаже — это прохождение практи
ки. И, конечно же, великая честь.
— Сюжет 300-летия второго евро
пейского путешествия Петра оказал
ся на редкость благодарным, — рас
сказал Кожуховский. — Волонтеры,

И

Ленинградским следственным отде
лом Северо-Западного следственно
го управления на транспорте С К Рос
сии в связи с телесными поврежде
ниями, полученными ребенком в
аэропорту «Пулково», возбуждено
уголовное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного ч. 1 ст.
238 УК РФ («оказание услуг, не отве
чающих требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей»).
Как установлено следствием, в зо
не отлета в помещении ресторана
« Камчатка», расположенного в тер
минале аэропорта «Пулково», девоч
ка 2013 года рождения опрокинула
на себя незакрепленный к поверх
ности пола стол с круглой деревян
ной столешницей. В результате па
дения столешницы на руку ей были
причинены телесные повреждения в
виде ампутационной травмы.

них подобрана нехитрая: в течение
лета желающие смогут трудиться
помощниками менеджеров, опера
торами са11-центров, делопроизво
дителями или курьерами. А также,
если позволит погода, рабочими,
занятыми на благоустройстве и
озеленении города. Иногда рабо
тодатели приглашают ребят и на
такие вакансии, как реставратор
художественных изделий и декора
тивных предметов, руководитель
кружка по интересам или костю
мер.
Прежде чем приступить к работе,
каждый подросток знакомится с
трудовым законодательством, нор
мами охраны и налогообложения
труда. Оформление по-белому:
трудовой договор с ребятами
предусматривает выдачу всех по
ложенных в этом случае докумен
тов и четырехчасовой рабочий
день. И, полностью отработав ме
сяц, каждый из них сможет полу
чить почти по 9,5 тыс. рублей. При
этом в Службе занятости оценива
ют участие ребят в программе
лишь как ступень профориента
ции, когда подросток получает
первый в жизни опыт непосредст
венного взаимодействия с работо
дателем. «И, возможно, начинает
осознавать цену трудовых, а не по
лученных от родителей денег», —
добавил один из организаторов
летней трудовой кампании.
Желающих поработать хватает: в
прошлом году таким образом уда
лось трудоустроить 7,8 тыс. ребят.
В одном только Невском районе
участие в программе приняли 855
человек. А за 22 года существова
ния летней трудовой кампании
(она ведет историю с 1995-го) в Пе
тербурге временную работу нашли
свыше 50 тысяч подростков.

й

Одну из самых красочных акций про
вела в этот день «Автомобильная
Россия». Сотни автомобилистов на
машинах исключительно трех цветов
— белого, синего и красного — ут
ром выстроились в колонны в соот
ветствии с цветом полос флага и
проехались по центральному участ
ку Западного скоростного диаметра.
Зрелище получилось впечатляю
щим.
Центральной площадкой празд
ника вновь стала Дворцовая пло
щадь. С утра ее заполнила публика

ли

Под триколором государственного флага отметил Петербург
День России. Вчера на площадях, улицах и в парках города было
много музыки, спортивных мероприятий, зрелищных акций.

середине дня от Аничкова моста по
Невскому в сторону Дворцовой дви
нулся марш-парад военных ор
кестров, всегда вызывающий боль
шой интерес у зрителей. Также днем
от площади Островского прошла
особенно красочная колонна Между
народного фестиваля цветов.
Спортивные соревнования состо
ялись в парке Интернационалистов,
что во Фрунзенском районе, в сест
рорецких «Дубках», Колпине, Крон
штадте и других районах города.
Как всегда, выделялась водная
спортивная составляющая празд
ника: на Финском заливе прошла
гонка парусных яхт на «Кубок 100
миль», а в Кронверкской протоке у
Петропавловской крепости — тур
нир гребцов «Золотые весла СанктПетербурга».
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Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru
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Администрация Выборгского района
Петербурга намерена потратить 4
миллиона рублей на ликвидацию не
санкционированных свалок в пред
местьях города.
Уже определены 8 территорий, ко
торые будут очищены за счет этих
средств. Нужно ликвидировать две
свалки отходов в поселке Парголово — по 100 кубометров каждая. На
проспекте Культуры под виадуком
скопилось примерно столько же от
ходов. Сравнительно небольшой
объем мусора свален напротив дома
№ 212 по Выборгскому шоссе. Да и
вообще обочины шоссе нуждаются в
очистке. Администрация планирует
собрать с участка от улицы 1-го Мая
до Дороги на аменку около 200 ку
бометров мусора.
Однако самые большие залежи от
ходов планируется вывезти с терри
торий между 15-м километром КАД
и Северным кладбищем и из промзо
ны «Парнас» со Второго Верхнего
переулка — более 2 тысяч кубомет
ров в совокупности.
Администрация обращается к
гражданам с просьбой: при обнару
жении свалок там, где их наверняка
не должно быть, сообщать о них в де
журную службу РУВД (542-02-02) и в
дежурную службу администрации
Выборгского района (295-31-46).

Взирая с высоты гранитного поста
мента, аникушинский Ленин смя
той в руке кепкой словно благос
ловлял сотни подростков, сгрудив
шихся у его ног. С погодой участ
никам линейки откровенно не по
везло: моросил дождь, дул силь
ный холодный ветер. Однако на
строение у всех было отменное:
лица ребят светились улыбками, а
многие пританцовывали в такт за
водным музыкальным ритмам.
«Программа создана для тех ре
бят, которые летом хотят не толь
ко отдохнуть, но и принести поль
зу городу, получить первые зара
ботанные деньги, — резюмировал
суть кампании губернатор Георгий
Полтавченко. — Возможно, полу
ченный опыт поможет им опреде
литься и с будущей профессией».
А затем градоначальник вместе с
председателем Законодательного
собрания Вячеславом Макаровым
наградили лучших участников про
шлогодней «программы времен
ной занятости», вручив им благо
дарственные письма за актив
ность, ответственность и трудолю
бие.
«Ну что, погреемся?» — раздал
ся голос ведущего, как только ру
ководство города удалилось. И на
смену чиновникам пришли девуш
ки из танцевальной студии, лихо
отплясывавшие под дождем. А
вслед за ними удивлять ребят чу
десами мастерства стали парни на
спортивных велосипедах. Своими
танцами на двухколесных машинах
они тоже вызвали аплодисменты и
гул одобрения...
Что касается программы времен
ного трудоустройства, то участву
ют в ней ребята в возрасте от 14
до 18 лет: заявки уже подали око
ло 2,7 тыс. подростков. Работа для
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В редакции газеты: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
(вход со стороны Кузнечного переулка, по рабочим дням с 10.00 до 17.30)
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стр. 1 »

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
П5289
Пятничный номер с «Афишей»
П5395

По-настоящему вредно постоянно
находиться непосредственно под вы
соковольтными проводами. «Плохо,
когда начинают ставить на бульварах
под ЛЭП ангары и киоски. Работающих
там людей подвергают серьезному

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
П5289
Пятничный номер с «Афишей»
П5395

риску», — сказал Шевчук. По его мне
нию, в таких случаях могут обострить
ся некоторые заболевания, возраста
ет опасность инфарктов и инсультов.
Эксперта не удивляет, что власти
принципиально отказываются от
расселения домов, попавших в сани
тарно-защитную зону линии электро-

передачи. Да, далеко не все СЗЗ
расселяются. Но не потому, что это
якобы не нужно, просто у города нет
такой возможности. «У нас около 150
тысяч человек живут в санитарно-за
щитных зонах предприятий. Это са
мое большое число в России», — на
помнил Шевчук.

Троллейбусы из Поволжья
Антон РЕБРОВ________________________________________________________________________________

Заключен контракт на поставку троллейбусов «Тролза» для
петербургского «Горэлектротранса». Согласно документу, в северную
столицу до 1 апреля 2018 года будет поставлено 80 троллейбусов,
собранных в поволжском городе Энгельсе. Общая сумма сделки —
свыше 1 млрд 560 млн рублей. Это один из крупнейших контрактов
в России в области электротранспорта за последние десять лет.
Все машины, которые будут постав
лены в Петербург по этому догово
ру, должны быть оснащены видеока
мерами, мониторами в салоне, кон
диционером, системой электронной
оплаты проезда, Wi-Fi и ГЛОНАСС/
GPS.
Последняя модификация троллей
буса «Тролза» — модель «Мегаполис»-52б5.03 — проходила тестиро
вание в Петербурге с 1 февраля. Это
машина с повышенными показателя
ми качества, надежности и комфор
та пассажиров. Она оснащена лити
евыми батареями, позволяющими
проходить 15 км автономно за счет
энергии батарей (7,5 км — с полной
загрузкой). Это дает возможность
создавать новые экологически чис-

тые маршруты без строительства до
рогостоящей троллейбусной инфра
структуры. Такие троллейбусы были
разработаны специалистами «Трол
за» в 2012 году. За прошедшие пять
лет машины прошли успешные испы
тания и серийно поставлялись в Ту
лу, Нальчик, Кордову, Росарио (Ар
гентина). К августу 2017 года пред
приятие планирует поставить парт
нерам 101 подобную машину. Гаран
тия на батареи 8 лет, на троллейбу
сы — 100 тыс. км.
« Контракт на поставку троллейбу
сов «Тролза» в Петербург — пожа
луй, крупнейший в портфеле наше
го предприятия за последние годы,
— сказал генеральный директор ЗАО
«Тролза» Иван Котвицкий. — Сегод-

ня предприятие полностью загруже
но работой до весны 2018 года. Бо
лее того, для нас сейчас особенно
важно дополнительно набрать пер
сонал для выполнения контрактов —
рабочих-электросварщиков, слеса
рей, станочников, рабочих в литей
ное производство».
Изначально город объявлял кон
курс на поставку 105 троллейбусов
на сумму 2,078 млрд рублей. Компа
ния «Тролза» выиграла его, умень
шив сумму на 32 млн рублей. Судя по
всему, предприятие решило поде
лить столь масштабную задачу с
партнерами — по информации СМ»,
к 80 энгельсским троллейбусам мы
получим 25 белкоммунмашевских,
не уступающих по своим характерис
тикам «Тролзам».
В настоящее время парк троллей
бусов в Петербурге насчитывает
более 600 машин, из них 166 (27%)
— производства ЗАО «Тролза».
Стоит отметить, что с 2014 года
всего было поставлено в Петербург
47 таких троллейбусов по трем кон
трактам.
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Уроки танца
не кончаются

Сердце сада
и товарищ Маузер

Игорь СТУПНИ КОВ________________________________________________________________________

Состоялся 275-й выпуск Академии русского балета им. А. Я.
Вагановой. По давней традиции, в июне выпускники демонстрируют
свои таланты на сцене Мариинского театра в рамках фестиваля
«Звезды белых ночей». В течение трех дней зрительный зал был
переполнен.

Зинаида АРСЕНЬЕВА_________________

В Михайловском саду Русского
музея до 18 июня проходит
X юбилейный фестиваль
»Императорские сады России».
Тема фестиваля звучит
как «Авангарденс», в этом слове
сочетаются «авангард»
и «гарденс» (сады).
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переработан и использован для созда
ния следующей инсталляции.
О бережном отношении к природе,
окружающему миру — проекты «Тихий
народ» и « Колесо образования». В пер
вом использована одежда из секондхэнда, надетая на чучела, во втором —
автомобильные покрышки. Как тут не
вспомнить доморощенных ландшафт
ных дизайнеров, которые есть, навер
ное, в каждом дворе? Они любят делать
из старых автомобильных покрышек
клумбы. А еще, как сказали создатели
инсталляции — члены студии «Хмель»,
из покрышек могут получиться непло
хие качели.
Хороша и культурная программа,
подготовленная к фестивалю. В минув
шие выходные в Михайловском саду
прошли перформансы театра ЭБРЕУО
и Антона Адасинского, спектакль Гле
ба Ершова, Владимира Раннева и Пет
ра Белого «Зангези», поставленный по
сверхповести Велимира Хлебникова,
концерты «Волковтрио» и Алексея
Айги, лекции об искусстве авангарда
Алексея Бойко, Алексея Курбановского, Елены Станкевич.
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гии, которая тоже была заявлена орга
низаторами фестиваля.
Главным ее героем стал красавецдуб, причисленный несколько лет на
зад к памятникам живой природы. На
фестивале он стал центром инсталля
ции «Сердце сада», выполненной дизайн-студией Ольги Подольской. Дуб
опутан красными нитями — кровенос
ными сосудами, а в саду раздается
мерный пульсирующий звук — удары
сердца.
О том, как хрупка живая природа и
как мы варварски относимся к ней, —
инсталляция той же студии под назва
нием «Открой себе мир». Поляна заня
та множеством пластиковых бутылок,
выкрашенных в синий цвет, а в центре
— маленькое деревце, которое вот-вот
погибнет под натиском пластика. Вро
де бы все предельно просто, но произ
водит впечатление. Во всяком случае
я решила не покупать больше пласти
ковые пакеты, а носить продукты в ма
терчатой сумке. Кстати, авторы инстал
ляции поставили в разных концах Ми
хайловского сада контейнеры для сбо
ра пластика. Впоследствии он будет
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колаю Суетину, Михаилу Матюшину и
другим мастерам русского авангарда.
Духи «Петроград», посвященные на
шему городу первых лет революции,
пахнут так (цитирую описание парфю
меров): «Громкий, душный, всепрони
кающий, глубокий и противоречивый
аромат, передающий эпоху глобаль
ных потрясений в столице политичес
кой жизни огромной погибающей им
перии». А в составе революционных ду
хов парфюмеры называют следующие
компоненты: «Пот, кровь, слезы и во
да, грохот выстрелов, стоны, крики...».
Еще страшнее запах «Товарища Мау
зера»: он пахнет сталью, которая при
ближается к твоему лицу, порохом, ко
миссарской кожанкой и оружейной
смазкой. Согласно описанию аромата,
особенно следует опасаться близкого
знакомства с «товарищем Маузером»
всем, кто носит очки и шляпы. Кстати,
шляпок, которые стали за десять лет
традиционным дополнением нарядов
посетителей фестиваля, в день откры
тия было немного: весь день лил дождь.
Теперь о том, что понравилось. Без
условно, удалось раскрыть тему эколо
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Еще на пресс-конференции организа
торы фестиваля предупреждали, что в
этом году из-за суровой весны будет
гораздо меньше композиций из расте
ний, зато больше инсталляций, скульп
тур, арт-объектов. Можно понять: снег
шел не только в мае, но выпал даже в
начале июня. Кроме того, нынче год
столетия революции, так что тема аван
гарда востребована.
К тому же, как не раз подчеркивал ди
ректор ГРМ Владимир Гусев, это му
зейный фестиваль, а не гламурное цве
точное шоу. Михайловский сад следу
ет воспринимать как продолжение му
зейного пространства, потому все фес
тивали так или иначе вдохновлялись
шедеврами из коллекции Русского му
зея. Коллекция мастеров русского
авангарда в этом музее — одна из луч
ших в мире.
Результаты могут видеть посетители
сада. Тут и различные интерпретации
на тему «Черного квадрата» Малевича,
и цветные геометрические фигуры, от
сылающие к андинскому и его фило
софии цвета, и композиция из стекла
— реверанс Ларионову и изобретенно
му им «лучизму».
Среди композиций есть удачные и
оригинальные, но, как мне показалось,
само искусство авангарда с его пафо
сом разрушения, геометрией, острыми
углами во многом враждебно живой
природе и ее очарованию.
Фантазии на тему русского авангар
да с трудом вписываются в эстетику
ухоженного пейзажного сада с вековы
ми деревьями, задумчивым прудом, ве
ликолепным фасадом россиевского
Михайловского дворца, который,
сколько раз его не видишь, поражает
своей гармонией.
Как обещала Ольга Черданцева,
главный хранитель садов Русского му
зея, посетители смогут не только уви
деть и «пощупать» авангард, но даже
понюхать его. Среди участников фес
тиваля — Гильдия парфюмеров, кото
рые создали «ароматы революции». На
одной аллее расставлены тумбы с кол
бами, в которые «пойманы» запахи ду
хов, посвященных Кандинскому, Мале
вичу, Елене Гуро, Павлу Филонову, Ни

Вышел папа из декрета
ов

И ПОПАЛ НА ПРАЗДНИ

В эти выходные около семи тысяч се
мей собрались в Приморском парке
Победы на Крестовском острове, где
прошел большой семейный парад в
честь пап. Не менее красочным и
трогательным зрелищем стало де
филе украшенных колясок «Первый
экипаж». А центральное событие
фестиваля — спортивно-интеллекту
альные соревнования «Папа-старты»
— выявило самых смелых, сильных
и находчивых глав петербургских се
мей. Кроме того, праздничная
программа, как всегда, была насы
щена мастер-классами, концертны
ми номерами, выступлениями детс
ких творческих коллективов и игро
выми мероприятиями.
«Чествовать надо не только мам,
но и пап, которые это заслуживают.
Хорошее отцовство надо популяри
зировать», — озвучила главную идею
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В Петербурге уже в шестой раз состоялся семейный фестиваль
«Папин день». Этот праздник приурочен к Международному дню отца,
который отмечается в июне в более чем ста странах мира.

щим или уже имеющим детей. В 2008
году первой в Петербурге подготов
ку молодых отцов начала Невская
школа молодого отца. Работа в дан
ных организациях проводится в со
трудничестве с женскими консульта
циями и поликлиниками.
В центре реабилитации детей-ин
валидов Адмиралтейского района
работает группа поддержки отцов,
воспитывающих детей с ограничен
ными возможностями. В Московском
районе работает Клуб пап и служба
социальной защиты одиноких отцов.
Если из 5 миллионов российских се
мей неполные семьи, в которых детей
воспитывают матери-одиночки, со
ставляют 29%, то в Петербурге ситуа
ция выглядит немного лучше. Доля не
полных семей в нашем городе состав
ляет 11,6%. Кстати, в 2,5 тысячи семей
детей воспитывает один папа. Сейчас
прослеживается общероссийская тен
денция, что семей с папой без мамы
становится больше — на 5 — 6% в год.
«Сегодня мы сталкиваемся с тем,
что мамы все чаще отклоняются от вы
полнения своих обязанностей. Нали
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Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

праздника его организатор Елена Сусорова. И это не просто слова. Кро
ме подобных мероприятий в север
ной столице проводится системная
работа в области поддержки ответ
ственного отцовства.
«На пап, так же как и на мам, рас
пространяются практически все ме
ры социальной защиты, действую
щие при рождении, усыновлении и
воспитании детей, — отмечает за
меститель председателя комитета
по социальной политике Санкт-Пе
тербурга Елена Фидрикова. — В
2016 году петербургские отцы со
ставляли четверть от всех получате
лей государственных пособий».
На базе центров помощи семье и
детям в десяти районах нашего горо
да созданы так называемые папашколы в целях психолого-педагоги
ческой помощи мужчинам, ожидаю

Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным ра
ботам на памятниках истории и культуры Петербурга объ
явила сразу четыре конкурса на реставрацию помеще
ний Юсуповского дворца на набережной реки Мойки. По
данным сайта госзакупок, за реставрацию интерьеров ка
бинета князя (библиотеки) с шестью флигелями дирек
ция готова заплатить почти 39,29 млн рублей.
Более чем в 33 млн рублей чиновники оценили рабо
ты по реконструкции интерьеров музыкальной гостиной.
Это без учета почти 10 млн рублей, которые пойдут на
ремонт потолка гостиной. Более 7,7 млн рублей плани
руется направить на реставрацию интерьеров гостиной
в стиле Генриха II.

Паркур у фонтана
30 июня в Петербурге традиционно будет отмечаться
День молодежи. Большая праздничная спортивно-раз
влекательная программа для жителей и гостей города
состоится на Московской площади.
В этом году праздник посвящен спорту, здоровому об
разу жизни, движению и самореализации. Уже по тра
диции будут проводиться турниры по стритболу, кибер
спорту, воркауту, брейк-дансу, паркуру... Под наблюде
нием профессиональных инструкторов все желающие
смогут попробовать свои силы в баскетболе и различ
ных уличных видах спорта. Также на мероприятии будут
организованы фотозоны, фудкорты и, конечно, розыгры
ши призов.
Мероприятие завершится праздничным концертом,
который будет продолжаться с 18.00 до 21.00.

Храмовое землепользование
XXI века
На заседании комиссии по землепользованию и за

стройке Петербурга одобрили строительство четырех
новых храмов.
Воскресная церковно-приходская школа с храмом и
часовней появится в Сестрорецке, о ее строительстве
попросил приход храма Рождества Пресвятой Богоро
дицы. В Колпине на улице Анисимова планируют по
строить храмовый комплекс от прихода церкви Сошест
вия Святого Духа. В Петербурге на улице Димитрова
хотят возвести собор, церковь и три корпуса духовно
молодежного центра храма Святого великомученика
Димитрия Солунского. В Выборгском районе города за
планировали храм, административно-бытовое здание
и колокольню прихода храма во имя Святых мучеников
младенцев Вифлеемских Санкт-Петербургской епархии
Русской Православной церкви (Московский патриар
хат).

Почти середина июня, а пляжный сезон открытым назвать нельзя, и
не только из-за неустойчивой погоды. Как и в минувшем году, из 24
официальных пляжей только на одном можно и загорать, и купаться.
Это озеро Безымянное, находящееся
в Красносельском районе, чистоту
воды в котором обеспечивают много
численные донные родники и ключи.
Водные акватории других пляжей, как
установили специалисты петербург
ского управления Роспотребнадзора,
не соответствуют требованиям Сани
тарных норм и правил.
А это значит, что можно загорать
(песок проверен), но не купаться, что
бы не получить вирусные инфекции,
на пляжах трех Суздальских озер;
Ольгинского водоема; Колонистско
го пруда в Пушкине; озера Разлив
(пляжи: «Офицерский», «Белая гора»,
«Северный», «Зеленая гора», «Но
вый»); Финского залива — пляж
« Кронштадтский», а также на пляжах
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Башню приспособят
для туристов
На водоподъемной башне Обуховского завода (пр. Обу
ховской Обороны, 122) устроят смотровую площадку
для туристов. Приспособление памятника промышлен
ной архитектуры обойдется предприятию в 37 млн руб
лей.
Высота башни, построенной в конце XIX века, —
около 23 метров. К зданию пристроят наружный
остекленный лифт, который доставит любопытствую
щую публику на самый верх. Современному предпри
ятию башня не нужна. Полезная площадь постройки
— около 88 кв. м, что не позволяет задействовать ее
под бизнес или производство. Но это памятник реги
онального значения, и завод обязан его беречь. Так
что решили превратить башню в обзорную площад
ку. Заодно дирекция завода собирается снести при
стройку советских времен, которая возникла между
этой башней и пушечной мастерской (тоже памят
ник).
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столетия Гмипнкии 1917 года участники выставки сиважоткь на

эксперт чэн1, В свин т работав они пмщзюгсй кв герпретршть
кмцеяции и обриы аынгардвдго искусства в гропргнстве Мизайлм-

сюго сада, в непосредственной близости от Русского музея. шпоры«
является обллдагелем «дном из лучиж колющий руапп авансараз,

якличаядей работы К Маневича. П. Фглоим, В.Халдмнимо и мнила
других худмнии.

Пкетшелен фестивап.ч вдет моего интересных сюрпр-лзив. гфАв
н иятереснкм событий, концертов и театральных перфоркомов,

а тате жскл-ювтныеамнгардкые сувенир*.

газ™
¿МкгЧккуСгда'шМ вд>шх1к<

Признанный мастер характерного
танца профессор Ирина Генслер
возродила давно забытый шедевр
русского балетмейстера Льва Ива
нова, создавшего в 1900 году яркий
образец характерного танца: «Рапсо
дия» на музыку Листа вошла как
фрагмент в балет Мариуса Петипа
« Конек-Горбунок». С темпераментом
и тонким ощущением национальной
стилистики исполнили центральные
партии Ольга Морева, Дарья Наумо
ва, Александр Бленд и Сергей Осминкин.
В 1966 году прославленный советс
кий хореограф Леонид Лавровский
(кстати, выпускник Ленинградского
хореографического училища) сочи
нил « Классическую симфонию» на му
зыку Сергея Прокофьева для выпуск
ников Московского хореографичес
кого училища. Среди юных исполни
телей был и нынешний ректор Акаде
мии им. Вагановой Николай Циска
ридзе. Балет изобилует трудными
комбинациями движений, изыскан
ными вариациями. Среди многочис
ленных солистов запомнились Юлия
Спиридонова и Руслан Стенюшкин,
порадовавшие зрителей чистотой и
совершенством формы.
Завершал парад балетной юности
третий акт из балета Мариуса Пети
па «Пахита», восстановленный по со
хранившимся записям хореографомисследователем Юрием Бурлакой. В
центре многолюдного хореографи
ческого полотна — Пахита в блестя
щем исполнении Элеоноры Севе
нард, в танце которой сочетались
темперамент, женственность и воля.
Юная балерина царила на сцене, ут
верждая технической виртуозностью
своего танца красоту классической
хореографии. Ее достойным партне
ром стал Егор Геращенко, покорив
ший зрителей легким воздушным
прыжком, вращениями, умением
быть галантным кавалером в дуэтном
танце. Украшением «Пахиты» стало
изысканное па-де-труа, пленительная
«камея» Мариуса Петипа, где отлич
ной техникой и широтой танца поко
рили Влада Бородулина, Александра
Коршунова и Руслан Стенюшкин.
Закончились выпускные спектак
ли, но юным танцовщикам еще пред
стоят испытания — выступления на
сцене Кремлевского дворца съездов
и грандиозный «Грандъ Бал» на сце
не Октябрьского зала.
Часть выпускников уже получили
приглашения в разные труппы —
Большой театр России, Мариинский
и Михайловский театры, Театр бале
та им. Леонида Якобсона. Их имена,
будем надеяться, скоро украсят афи
ши наших театров.

Посидим на бережку

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХРОНИКА

Дворец на Мойке
ждет реставрация

цо тот факт, что материнский инстинкт
как таковой утрачивается. И зачастую
современный папа может дать детям
намного больше, чем мама», — кон
статирует Елена Фидрикова.
«Еще одна актуальная проблема
современных семей и отцов — это
неумение выстраивать общение с ма
мой ребенка в первый год его жизни,
— говорит психолог Виктор Аудрен.
— Сначала мама в порыве гиперак
тивности и ответственности созна
тельно отделяет ребенка от папы, а
потом его же винит в том, что он не
помогает. Именно в связи с этим
большинство разводов происходит в
период, когда ребенку исполняется
от 1 до 1,5 года, когда мама видит ре
зультат своих действий по установ
лению монополии на ребенка».
А вот что касается влияния на ин
ститут семьи экономического кризи
са, то за этот сложный период в Рос
сии и Петербурге количество разво
дов сократилось. Чтобы адаптиро
ваться в сложной ситуации, семьи
сплотились, а ответственность пап
за сохранение семьи повысилась.

В нынешнем сезоне выпускники ака
демии продемонстрировали свое
мастерство задолго до официальных
дней выпускных отчетов на сцене
Мариинского театра. С большим ус
пехом состоялись их гастроли в Япо
нии, несколько спектаклей прошли
на сцене Эрмитажного театра. Вы
пускники Элеонора Севенард и Егор
Геращенко были удостоены первой
премии на конкурсе «Русский балет»
в Москве, а в мае они же участвова
ли в благотворительном гала-кон
церте балетных школ в театре La
Scala. В марте нашим юным танцов
щикам аплодировали лондонцы: в
обширной программе «Иконы рус
ского балета» студенты академии ис
полнили фрагменты из балета «Фея
кукол». Так, многие имена выпускни
ков уже стали известны и петербурж
цам, и зарубежным любителям хоре
ографии.
В этом году в мир балета отправи
ли своих учениц профессора класси
ческого танца Марина Васильева и
Татьяна Удаленкова, наставники с
большим педагогическим опытом.
Мужскую «гильдию» подготовили до
цент Мансур Еникеев и ректор ака
демии Николай Цискаридзе.
По уже установившейся традиции,
структура выпускных спектаклей со
стоит не из отдельных номеров, а из
крупных блоков, дающих возмож
ность показать зрителям не только
выпускников, но и учеников акаде
мии разных классов. Программа вы
пускных вечеров обладала своей
драматургией: выпускники предста
ли в сочинениях разных балетмейс
теров, принадлежавших к самобыт
ным хореографическим школам.
Открывались спектакли сценой из
балета « Консерватория. Школа тан
ца» знаменитого датского мэтра Ав
густа Бурнонвиля, создавшего этот
балет в 1849 году. Взяв многое от
французской школы, Бурнонвиль
создал свою неповторимую систему
подготовки танцовщиков. Все отли
чалось своеобразием — трудные
антраша, мелкая техника ног, не
обычное положение рук. Молодым
выпускникам академии пришлось ос
ваивать манеру и технику танца, во
многом отличную от привычных кано
нов. С задачей они справились от
лично. На сцене возник урок танца,
которым руководит суровый и требо
вательный балетмейстер в ярком ис
полнении Павла Михеева. Его воле
подчиняются не только малыши, де
лающие первые шаги на сцене, но и
признанные звезды Элиза и Викто
рина, блестяще исполненные Вла
дой Бородулиной и Марией Петухо
вой.

чтт.геипчвгипКга

Курортного района на заливе: « Кома
ровский», «Ласковый», «Чудный», «Зо
лотой», «Детский», «Дубковский»,
«Сестрорецкий»; «Морские Дубки» в
Приморском районе.
И еще следует учесть, что «Взрос
лый» и «Детский» пляжи на реке Ижо
ра в Колпинском районе, пляж При
морского парка Победы и пляж у Пе
тропавловской крепости админи
страциями районов, где они распо
ложены, для проверки до сих пор не
предъявлены. А что касается самых
популярных у горожан пляжей Суз
дальских озер (из-за их транспорт
ной доступности), так там до сих пор,
по сведениям Роспотребнадзора,
полностью не выполнено благо
устройство.
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Как живется мастерам
Зинаида АРСЕНЬЕВА______________________________________________________________________

Петербургские ювелиры Наталья и Татьяна ТАРАСОВЫ не раз
побеждали в российских и международных конкурсах. Они лауреаты
российской национальной премии в области дизайна »Виктория»,
а этом году победили в Гонконге на конкурсе International Jewellery
Design Excellence Award в номинации »Инновационность
и уникальность дизайна». В XX веке стало актуальным понимание
уникальности как роскоши. Оригинальный дизайн и фантазия
художника порой ценятся дороже, чем материалы, будь то золото
и бриллианты. Кольцо, которое принесло сестрам Тарасовым победу
в престижном конкурсе, сделано из... бумаги.
Работы сестер Тарасовых находятся в собрании Государственного
Эрмитажа и Музее современного ювелирного искусства города
Пфорцхайма в Германии. Сестры побывали в гостях у нашей газеты
и рассказали о том, как живется ювелирам.

Наталья Тарасова: »Люди
не понимают ценность
украшения из бумаги или
дерева, каким бы оно
ни было новаторским
по дизайну».

Татьяна Тарасова: »Мы
не просим у государства
денег. Нам нужна
поддержка, правовые
возможности,
информация».

кусства, которое развивается, скорее,
в Северной Европе и Скандинавии. В
Гонконге же преимущественно вос
точный стиль.
— Национальные традиции в юве
лирном искусстве еще су
ществуют?
Н. Т.: — В основном в назначении
изделий. В Гонконге были представ
лены индийские украшения, связан
ные со свадебными ритуалами, — там,
например, принято дарить матери не
весты большое золотое колье. Выде
лялись только итальянцы, у них свой
стиль, они узнаваемы. Там очень вы

лать вариант, который можно но
сить?
Н. Т.: — Можем, но пока нам инте
реснее работать с проектами, кото
рые привлекают к себе внимание, —
они концептуальные, эпатажные, для
выставок, музеев. Они не будут деше
выми. И мы опять упираемся в стерео
типы восприятия, непонимание, что
есть цена изделия и есть ценность из
делия, которая определяется уникаль
ностью, мастерством художника, узна
ваемостью.
Нам кажется, что ювелирное искус
ство начнет развиваться, если наша но
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Глядя на эти украшения, никогда не подумаешь,
что они сделаны из бумаги!

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые петербуржцы!
В июне 2017 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга продолжит
процедуру назначения мировых судей Санкт-Петербурга. Мировой судья
Санкт-Петербурга полномочен рассматривать дела о преступлениях неболь
шой тяжести, в сфере семейно-правовых отношений, по незначительным
имущественным спорам. Именно эти дела в наибольшей степени затрагива
ют права и интересы большинства петербуржцев и в силу этого требуют
скорейшего и справедливого судебного разрешения.
Порядок организации и деятельности мировых судей Санкт-Петербурга
определен Законом Санкт-Петербурга «О мировых судьях Санкт-Петербурга»,
вступившим в силу 10 ноября 2000 года.
В Санкт-Петербурге предусмотрены должности 211 мировых судей
Санкт-Петербурга, назначаемых Законодательным Собранием Санкт-Петербур
га. Мировой судья Санкт-Петербурга впервые назначается на должность на срок
три года.
Представляя биографические данные 4 кандидатов на должности мировых
судей Санкт-Петербурга, хочу отметить, что они являются профессиональ
ными юристами и отвечают требованиям, предъявляемым к кандидатам
на должности мировых судей Санкт-Петербурга.

В. С. МАКАРОВ,
председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Список кандидатов на должности
мировых судей Санкт-Петербурга
1. Александрова Светлана Александровна,
1984 г.р. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, помощник судьи.
Муниципальный округ Пороховые, судебный участок № 91.
2. Кресова Ирина Валентиновна,
1978 г.р. Санкт-Петербургский городской суд, помощник судьи.
Муниципальный округ Звездное, судебный участок № 126.
3. Романенко Игорь Игоревич,
1975 г.р. Судья в отставке.
Муниципальный округ № 72, судебный участок № 186.
4. Хворов Евгений Дмитриевич,
1985 г.р. Санкт-Петербургский городской суд, помощник судьи.
Муниципальный округ Семёновский, судебный участок № 5.

он
а

ль

но

й

вая элита начнет себя осознавать как
источник формирования вкуса, зани
маться коллекционированием, вклады
вать деньги в своих художников.
— Организации, которые помогают
маленьким фирмам, поддержива
ют малое предпринимательство,
не проявляют к вам интереса?
Н. Т.: — К сожалению, к ювелирам
эта поддержка не относится. Опять же
из-за материалов, с которыми они ра
ботают и которые подлежат контролю
и учету со стороны государства. На
пример, с прошлого года изменился
порядок клеймения изделий, теперь
художники-ювелиры
обязаны
создавать юридическое лицо или ИП.
Возможно, задачу поддержки могли
бы взять на себя творческие союзы,
которые взаимодействовали бы с госорганами, контролирующими этот
бизнес. Например, организовать госу
дарственные предприятия, которые
могли бы брать у мастеров изделия на
реализацию, вели бы отчетность, про
бировали, ставили клейма. В Союзе
художников много ювелиров, но они
все разрознены.
Жаль, потому что многие художни
ки просто уходят из профессии, не чув
ствуя свою нужность. Государство нас
не поддерживает, считает, что сами
выплывем, нет программы поддержки
ювелирного бизнеса, хотя даже в Таи
ланде она есть.
Т. Т.: — Мы не просим у государст
ва денег. Нам нужна поддержка, пра
вовые возможности, информация. В
советские времена было очень слож
но вступить в Союз художников, но,
вступив, ты получал мастерские, гос
заказы, выставки. А сегодня мы можем
позволить себе роскошь заниматься
творчеством только потому, что у нас
есть предприятие, где мы делаем ук
рашения на продажу. Оно появилось
тогда, когда в нашем доме последнюю
серебряную ложку переплавили на вы
ставочные работы.
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сок уровень дизайна даже в промыш
ленных вещах, развиты технологии.
Возможно, такой застой в ювелир
ном искусстве объясняется тем, что
нет пока фундаментальных изменений
в науке, нет технологических новаций.
Материалы используются традицион
ные, а нетрадиционные не приживают
ся в умах, потому что люди не понима
ют ценность украшения из бумаги или
дерева, каким бы оно ни было нова
торским по дизайну.
— Как сделано ваше кольцо из бу
маги?
Т. Т.: — Это обычная цветная бума
га, гофрированная и собранная слоя
ми, а потом пропитанная холодной
эмалью.
— А вы можете перевести эти ин
новационные модели в серию, сде-
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— Есть цена изделия и есть ценность
изделия, которая определяется
уникальностью, мастерством
художника, узнаваемостью.

ов

вед), который объяснил бы им, в чем
заключается ее ценность. У нас обес
печенные люди чаще предпочитают
купить вещь из драгоценных металлов
с драгоценными камнями, рассматри
вая ее не только как украшение, но и
как инвестицию.
— Расскажите, пожалуйста, о вы
ставке в Гонконге, где вы победи
ли в конкурсе.
Т. Т.: — Для того чтобы туда по
пасть, нужно сначала пройти предва
рительный этап — победить в любом
конкурсе в своей стране. Если работу
отметят, следует послать фотографии
вместе с дипломом в местное жюри
конкурса в России. Каждая страна вы
бирает из всех претендентов десять
лучших, которые отправляются в Гон
конг. И уже там жюри выбирает из всех
работ, присланных разными страна
ми, восемь лучших. Очень красивая
церемония награждения — с манекен
щицами, оперными певцами.
Для нас это был интересный опыт,
прежде мы никогда не участвовали в
таком крупном международном кон
курсе. И были приятно удивлены, что
так высоко оценили нашу работу, вы
делив кольцо из бумаги за оригиналь
ный подход и интересный дизайн.
Ведь представлены там были в основ
ном ювелирные изделия из класси
ческих материалов: золото, брилли
анты, изумруды, сапфиры. Мы совсем
другие по стилю.
— Посмотрев выставку, вы може
те выделить какие-то тенденции в
современном ювелирном искусст
ве?
Т. Т.: — Выставка, в формате кото
рой проводился конкурс, промышлен
ная. Так что с точки зрения дизайна
нас ничего не поразило, все вполне
традиционно. Поразили масштабы:
залы такие огромные, что на осмотр
одного можно потратить целый день.
Еще — драгоценные камни совершен
но сумасшедшие по размерам и кра
соте: бриллианты, изумруды, сапфи
ры.
Если же говорить о тенденциях, то
никаких изменений мы не заметили. В
основном так называемые инвестици
онные украшения, которые покупают
ради престижа, с целью показать уро
вень состоятельности человека. Не
было авангарда, концептуального ис-
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— Где можно увидеть и купить ав
торские украшения современных
ювелиров? Ведь в последнее вре
мя проводится не так много юве
лирных выставок.
Татьяна ТАРАСОВА: — Сказывает
ся кризис. Художественные выставки
современных ювелиров в музеях или
галереях практически не проводят.
Спонсоров найти сложно, а многие ху
дожники (например, пенсионеры)не
могут себе позволить большие финан
совые затраты на участие в таких про
ектах. Это печально, так как люди, ко
торые долгие годы успешно работали,
оказываются незаслуженно забытыми
в своей стране.
Сложно участвовать и в выставкахпродажах, место стоит дорого и не
всегда окупается. Да и самих коммер
ческих выставок не так много, иной
раз мастерам приходится годами сто
ять в очереди, чтобы попасть в число
участников. Продажи ювелирных из
делий сократились — в кризис люди
экономят на всем. И ищущий недоро
гие традиционные украшения.
— Возраст клиентов имеет значе
ние?
Наталья ТАРАСОВА: — Конечно.
Молодежь не будет покупать автор
ские вещи. У нас клиенты — от 40 лет
и выше, это люди, которые воспиты
вались еще в советские времена, при
выкли к украшениям из поделочных
камней и умеют красиво носить их. У
молодежи другие потребности, дру
гой стиль в одежде, следовательно, и
в украшениях.
— Возможно, помогла бы галерея
ювелирного искусства, куда прихо
дили бы люди, чтобы ознакомить
ся с новыми тенденциями и вы
брать украшение?
Н. Т.: — Здесь много сложностей,
которые часто оказываются непреодо
лимыми. Существует, например, про
бирная инспекция, которая регулиру
ет оборот драгметаллов, и получить
разрешение на работу и продажу юве
лирных украшений частному лицу
очень и очень непросто. Это раньше
члены Союза художников просто вста
вали на учет в пробирную инспекцию,
не создавая юридическое лицо. А сей
час необходимо открыть индивидуаль
ное предприятие, зарегистрировать
его и организовать учет, что для основ
ной массы художников практически
невозможно ввиду отсутствия юриди
ческих и экономических знаний.
Еще одна проблема: найти место
сбыта. Мы были в Австралии, там су
ществуют галереи ювелирного искус
ства, у них есть круг клиентов и круг
художников, которых они сводят друг
с другом. У нас таких связок нет. На
ши галереи редко имеют разрешение
на продажу драгметаллов и мало за
ботятся о продвижении современных
отечественных авторов.
— Кто же покупает уникальные ве
щи, где главное дизайн, фантазия,
а не стоимость материала?
Т. Т.: — Обычно покупают коллек
ционеры, музеи, ведь у нас практичес
ки все изделия не «носибельные», они
как мини-скульптуры.
Если же говорить об уникальных ве
щах, которые можно носить, то найти
клиентов очень сложно. У нас нет куль
туры потребления индивидуальныхве
щей, нет и воспитания потенциальных
покупателей.
Для того чтобы люди купили доволь
но дорогую вещь из недорогих мате
риалов, нужен эксперт (искусство-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Русские делика
тесы» (ОГРН 1034701895205, ИНН 4716016792, адрес: 187000, г.Тосно,
ул.Промышленная,1) Бакаминова Юлия Андреевна (ИНН 100701833613,
СНИЛС 117-453-498 64, 191028, г.Санкт-Петербург, а/я 57), член НП СРО
ААУ «Евросиб» (115014, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, оф.717, ИНН
0274107073, ОГРН 1050204056319), на основании решения от 12.10.2016
и определения от 01.03.2017 Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области по делу № А56-46933/2015, сообщает торги
06.06.2017 в 11.00 на ТП «Lot-online» (перечень имущества см.публикацию Газета «Коммерсантъ» №71 от 22.04.2017, стр. 25 публикация
77032200180) признаны несостоявшимися, договор б/н от 06.06.2017
заключен с единственным участником торгов ООО «Белый Грифон» (ИНН
4705070808 Ло, Волосовский р-н, д.Куроквицы) по цене 693984 руб.
Заинтересованности покупателя нет.
Объявление о конкурсном отборе
Администрация Красносельского района приглашает к участию в конкурсном отборе
на право заключения договоров об организации социального питания в Государствен
ном бюджетном общеобразовательном учреждении школа-интернат № 289 с углуб
ленным изучением предмета «Физическая культура» Красносельского района СанктПетербурга, Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении сред
ней общеобразовательной школе № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга,
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеоб
разовательной школе № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга, Государствен
ном бюджетном общеобразовательном учреждении прогимназия № 675 Красносель
ского района Санкт-Петербурга «Талант».
Конкурсная документация для проведения конкурсного отбора может быть получе
на всеми заинтересованными претендентами по адресу: Санкт-Петербург, ул. Парти
зана Германа, д.3, каб. 231а (контактное лицо — ведущий специалист сектора образо
вательных учреждений Отдела образования Подабаева Ольга Георгиевна, тел. 576
13-48), с 08.06.2017 по 27.06.2016 с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и вос
кресенья.
Конкурсная документация для проведения конкурсного отбора размещена на элек
тронном сайте администрации Красносельского района Санкт-Петербурга в сети Ин
тернет по адресу: официальный портал администрации Санкт-Петербурга, раздел:
Красносельский район (www.gov.spb.ru).
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 235, в 10.00, 28.06.2017 года.
Н. А. МАМИШЕВ,
исполняющий обязанности
первого заместителя главы администрации
Красносельского района

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю
Антиквариат — деньги сразу. Тел. 980-01-82. Ежедневно с 9.00 до
22.00. Владимир Иванович (тот самый).

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

Куплю мебель, фарфор, бронзу, картины до 1917 г. Тел.: 430-02-75,
8 (921) 590-63-21.

Альтернатива ПНИ
найдена
В ПЕТЕРБУРГЕ ОТ КРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ДОМ
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ
Светлана ДМИТРИЕВА

Трехэтажное здание на территории нового жилищного комплекса
рассчитано на проживание 19 человек и построено с учетом
потребностей особых жильцов. На каждом этаже большая гостиная
с диванами, телевизором и кухонной зоной. В комнатах —
оборудованный для колясочников санузел, просторная лоджия,
шкаф-купе, кровать, стол... Конечно, продумана доступная среда —
от входа в здание до просторного лифта.
Первые жильцы уже обживают свои
комнаты. Им помогают социальные
работники и психологи. По задумке
организаторов, адаптационный пе
риод продлится полгода, после чего
новоселы примут решение: оста
ваться жить здесь или нет.
— Сегодня уникальный день. Что
будет с нашими детьми, когда мы не
сможем оказывать им помощь, — с
этой мыслью мы живем все время, —
президент Ассоциации обществен
ных объединений родителей детейинвалидов ГАООРДИ Маргарита Урманчеева говорила, явно волнуясь.
— Мы мечемся, не понимая, как
обеспечить им достойную жизнь. И
вот это как раз достойная жизнь.
По словам Урманчеевой, как раз
«близость» к размещению в ПНИ и
стала главным критерием отбора
жильцов дома. Когда родители в си
лу возраста или заболеваний уже с
трудом могут поддерживать своих
детей и близок тот час, когда они бу
дут вынуждены подать документы на
передачу их в интернат.
— Здесь в основном ребята, кото
рые ходили к нам в группу и друг дру
га знают. Хотя у каждого здесь своя
комната, но очень важно, чтобы им
было комфортно жить вместе, об
щаться в общей гостиной. Поэтому
мы очень тщательно их подбирали.
Генеральный директор «Группы
ЛСР» — компании, на свои средства
реализовавшей этот проект, — Анд
рей Молчанов сообщил, что в сосед
нем жилищном комплексе уже сей
час строится и в следующем году бу
дет сдан второй дом для сопровож
даемого проживания, еще на 19
жильцов. Всего в планах компании
построить в Петербурге не менее пя
ти таких домов. Он также отметил,

что создание такого не типового про
екта было делом достаточно слож
ным. Но теперь он полностью согла
сован, и подобные дома смогут стро
ить в других субъектах РФ, не тратя
средства на создание проекта.
Пока высокие гости осматривали
помещения, в одной из гостиных за
большим столом кипела работа над
производством поздравительных от
крыток. Новоселы с удовольствием
продемонстрировали плоды своих
трудов губернатору Георгию Полтав
ченко, который в свою очередь вру
чил им подарок — картину с петер
бургским видом.
Дом передан ГАООРДИ в безвоз
мездное пользование сроком на 10
лет с возможностью последующей
пролонгации. Жильцы будут оплачи
вать только коммунальные услуги и
питание. Оплата труда социальных и
иных работников — из городского
бюджета.
Ольга Лебедева — крестная
30-летнего Сергея Панина, ставше
го жильцом этого дома, — и радует
ся, и огорчается. «У нас такая огром
ная страна и наконец для 19 человек
смогла обеспечить нормальную
жизнь. Но обеспечили шикарно, уме
ем, когда захотим».
Мамы у Сережи уже нет, жить ему
помогают Ольга и еще одна подруга
матери. По их словам, пока они
справлялись, но волновались о буду
щем.
— Наш Сережа частично способен
себя обслуживать, под надзором и
приглядом, — рассказывает Ольга
Лебедева. — Но мы не молоды. Мы
понимаем, что если нас не будет, то
все... А теперь мы спокойны. И это
же не интернат. Мы можем к нему
приезжать, он к нам. Он свободен.

Проживание в психоневрологическом интернате —
это всегда набор ограничений. В отличие от ПНИ
дома сопровождаемого проживания — как тот,
что появился на улице Корнея Чуковского, —
предполагают совершенно иное жизненное
устройство людей с особенностями развития.
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

»Пять с плюсом»
у беременной
ГОВОРИТ О ДЕБЮТЕ ДИАБЕТА

Ро
сс
ий

ск
ой

— Если в Петербурге в 2016 году родились
70 тысяч малышей, то как минимум
у 12 тысяч их мам должен был быть
гестационный диабет.
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Если бы эндокринологи и гинеколо
ги в женских консультациях хоть разок
увидели роды, во время которых аку
шеры пытаются из последних сил спа
сать 5 — 6-килограммовых детей, то,
возможно, они бы более активно вы
являли у беременных гестационный
диабет.
— Поскольку надежды на это не
много, давайте дадим короткую ре
комендацию беременной, анализ у
которой показал чуть выше тех са
мых 5,1 ммоль/л...
— Она должна получить у врача или
купить в аптеке глюкометр и тест-полоски. Измерять надо уровень сахара
натощак, затем после каждого приема
пищи (спустя полчаса после еды). Все
данные стоит фиксировать в дневнич
ке, где есть контрольные точки: до 20
недель измерения нужны всего 2 ра
за в неделю 4 раза в день, а после 30
недель надо проводить контроль ча
ще.
Все эти данные позволят доктору
наиболее качественно разработать
индивидуальную диетическую мето
дику, к которой относится так называе
мый стол № 9А. В нем, в частности,
предусматривается включение в раци
он сложных, а не простых углеводов и
клетчатки (овощи, молочные продук
ты, нежирное мясо, все сорта рыбы,
некоторые фрукты, например, цитру
совые). Словом, никто не заставляет
женщину голодать — надо просто бо
лее правильно питаться, что ей приго
дится и в будущем.
Замечу, что беременная женщина
невольно сопротивляется постановке
любого диагноза и тут все зависит
только от ее врача. Но ведь внедрили
же мы в стране скрининг на врожден
ные патологии до 11 недель беремен
ности, а это куда более серьезное ис
следование, нежели посмотреть уро
вень глюкозы в капле венозной крови.

з

зе, рисуется «сахарная кривая» при по
становке диагноза гестационного диа
бета.
Уровень
гликемии
натощак
7,0 ммоль/л и более означает начало
так называемого манифестного сахар
ного диабета, и пациентка заслужива
ет консультации эндокринолога уже в
специализированном центре. Если
этого не сделать, мы рискуем поздно
начать лечение и в итоге или родить
малыша недоношенным с пороками
развития, многовесным (более 5 кг),
с родовыми травмами, или вообще по
терять...
Недавно были опубликованы дан
ные крупнейшего многонационально
го и многолетнего исследования
НАРО (исследование гипергликемии и
неблагоприятных исходов беремен
ности), в котором участвовали 25 ты
сяч беременных: у них оценивали уро
вень глюкозы, прибавку веса, как про
изошли роды и каким родился ребе
ночек. И были сделаны серьезные вы
воды: если гестационный диабет не
выявляется своевременно, дети рож
даются не менее тяжелые, чем при
диабете 1-го типа.
— рупные и тяжеленькие детиш
ки — гордость родителей, да и жур
налисты любят рассказывать о
рождении уникальных богатырей
весом под шесть кг...
— Между тем это никакая не уни
кальность, для меня это факт пропу
щенного у женщины сахарного диабе
та. Родился малыш — слава богу, но
кто-то подумал при этом, что и он, и
мать — из зоны высочайшего риска?
Не случайно мы сегодня фиксируем
так называемый старческий диабет
2-го типа у детей младшего возраста!
Надо помнить, что беременность —
это особый физиологический период,
переживаемый организмом женщины:
плацентарная ткань вырабатывает ог

НАУЧНЫЙ ФАКТ

Умыть руки
Полина ЯНСОН

Микробиологи из филиала Рутгерского университета в НьюБрунсвике доказали, что не имеет значения, какой водой люди моют
руки: холодной или горячей, а также каким мылом они при этом
пользуются: обычным или антибактериальным.
То, что мытье рук действительно
очень важно для здоровья, знают, на
верное, все. По некоторым расче
там, если бы все люди нормально
мыли руки, количество смертей со
кратилось бы примерно на миллион
в год. А по данным Роспотребнадзо
ра, в среднем за год из-за несоблю
дения простейших мер гигиены про
исходит более 300 вспышек инфек
ционных заболеваний.
Но вот какой должна быть темпе

ратура воды при этой гигиенической
процедуре? Раньше считалось, что
чем вода горячее, тем больше поги
бает микробов. Чтобы доказать или
опровергнуть этот постулат, амери
канские ученые выбрали более 100
добровольцев, на руки которым они
наносили бактерии и затем просили
их мыть руки водой температурой 15,
26 и 37 градусов. А ученые все это
время тщательно анализировали
массу показателей.

Российская фармацевтика все ближе к стандартам »большой фармы».
Она способна выпускать не только дженерики, но и уникальные инновационные
препараты.

Сделано
в Петербурге
В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ДВА КРУПНЫХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕС КИХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ирина ЕРОФЕЕВА______________________________________________________________________
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В ходе Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ) Смольный заключил соглашения о сотрудничестве с двумя
фармацевтическими компаниями — ЗАО »Биокад» и ЗАО »Активный
компонент» о строительстве в Пушкине двух инновационных
предприятий.
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«Активный компонент» обязуется
обеспечить реализацию инвести
ционного проекта по созданию пар
ка life-science, включая строитель
ство завода по производству актив
ных фармацевтических субстан
ций. На финансирование проекта
будет направлено не менее 2 мил
лиардов рублей.
По словам Георгия Полтавченко,
новый завод станет одним из круп
нейших в Европе. «Особо хочу от
метить создание при заводе ин
дустриальной научной площадки,
где будет работать одна из кафедр
Химико-фармацевтической акаде
мии. У студентов появится возмож
ность практиковаться в самых со
временных лабораториях», — ска
зал губернатор.
«Биокад» помимо завода, на кото
ром планируется выпускать совре
менные препараты для лечения ра
ка, рассеянного склероза, постро
ит еще исследовательский центр.
Другой крупный проект предпри
ятия — начало производства биоло
гических субстанций и готовых ле
карственных форм на заводе в
Стрельне.
Плюс «Биокад» планирует постро
ить центр доклинических исследо
ваний лекарственных средств,
включающий экспериментально
биологическую клинику. Общий
объем инвестиций по двум проек
там составит 6 миллиардов рублей.
Предприятия обеспечат более 300
рабочих мест. В компании добави
ли, что на производстве биологи
ческих субстанций планируется вы
пуск полного цикла 18 инновацион
ных лекарственных препаратов, в
том числе не имеющих аналогов в
России.
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териального давления при начале раз
вития гипертензии. Но кардиолог, по
лучив один раз при измерении АД по
вышенные цифры, не скажет пациен
ту: идите и живите, пока давление не
начнет зашкаливать, а вот беремен
ной с высоким показателем гликемии
врач в женской консультации вполне
может сказать: «Да ерунда, забудь
те!».
Между тем уже после единичной
фиксации повышенного уровня саха
ра необходимо начать диетотерапию
и самоконтроль гликемии с помощью
глюкометра, который, как и тонометр,
я считаю, должна иметь каждая совре
менная семья. А до 24 — 28 недель бе
ременности проводится так называе
мая проба на толерантность к глюко
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— Алена Викторовна, уникальный
для нашей страны центр »Сахар
ный диабет и беременность» суще
ствует в вашем институте уже чет
верть века. Казалось бы, за это
время у всех наших врачей »от зу
бов» должны отскакивать правила
ведения беременных?
— Действительно, клиническая и на
учная работа по этой теме началась
еще в 60-е годы прошлого века: тогда
в стране диагноз «диабет» был стопро
центным показанием к прерыванию
беременности, и только в нашем ин
ституте начали пробовать готовить
этих женщин к планированию бере
менности и затем, по сути, вместе с
ними эту беременность вынашивать.
Не без гордости могу сказать, что се
годня я крестная мама сотен здоровых
малышей, рожденных от женщин,
страдающих диабетом. Но я помню
каждую, у кого спасти малыша не уда
лось — по причине того, что женщина
либо не относилась серьезно к свое
му недугу, либо ей не поставили во
время диагноз.
— Как такое возможно?
— К сожалению, очень даже возмож
но. В Петербурге среди женщин реп
родуктивного возраста диабет
1-го типа, который более-менее стро
го отслеживается, зафиксирован все
го у двух с небольшим тысяч человек,
а еще у двух тысяч — сахарный диа
бет 2-го типа. Думаю, последних го
раздо больше — такие пациентки,
увы, редко обращаются за помощью.
Но куда внушительнее выглядят по
казатели, имеющие отношение к диа
бету беременных, гестационному: в
мире считается, что такой тип заболе
вания развивается в среднем у 17 —
22% женщин. Если в Петербурге в
2016 году родились 70 тысяч малы
шей, то как минимум у 12 тысяч их мам
должен был быть гестационный диа
бет. Добавим к этому числу потерян
ные беременности — ведь точной ста
тистики по диабету беременных и ис
ходам родов мы не имеем...
— Если это заболевание столь рас
пространено, как в женских кон
сультациях его могут пропустить?
>тот диагноз сложно поставить?
— Очень легко. Возможно, в этой
легкости отчасти и скрыта причина не
серьезного подхода к проблеме. Се
годня каждая женщина при постанов
ке на учет в женскую консультацию до
12 недель беременности должна
сдать кровь из вены на определение
уровня сахара. Таковы мировые кри
терии диагностики гестационного
диабета, а в 2013 году вышел по это
му поводу и приказ нашего Мин
здрава.
— И она здорова, если...
— ...если уровень сахара натощак не
более 5,0 ммоль/л. Если же у нее вы
явлена гликемия — показатель пусть
и немного, но выше этого уровня, —
женщине необходимо ставить диа
гноз, назначать режим питания и само
контроль на протяжении определен
ного времени, когда ей надо будет из
мерять уровень сахара через полчаса
после приема пищи. При правильно
подобранной диете в большинстве
случаев мы обходимся без назначения
инсулинотерапии, а если инсулин все
же используем, то в очень малых до
зах.
— Действительно, все кажется
очень простым — отчего же жен
щины рискуют здоровьем и жиз
нью своего ребенка?
— Тут как раз зачастую виноваты
мои коллеги в консультациях: они лю
бят отправлять пациенток на пересда
чу анализа — мол, повышенный уро
вень сахара мог быть случайным. А по
вторные измерения могут действи
тельно оказаться в пределах физиоло
гических значений — для этого типа
диабета характерно эпизодическое
повышение сахара, как, например, ар
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По оценке специалистов, как минимум половина из болеющих
сахарным диабетом... не знают о своем заболевании. Причем
признаки грозного недуга зачастую пропускают не только пациенты,
но и их лечащие врачи.
Собственно, именно по этой причине в Научно-исследовательском
институте им. Д. О. Отта подготовили книгу о сахарном диабете
и адресовали ее прежде всего коллегам, в том числе гинекологам,
на прием к которым приходят беременные женщины.
»Не »пойманный» вовремя так называемый гестационный диабет
крайне опасен для будущей матери и ее ребенка», — утверждает
кандидат медицинских наук Алена ТИСЕЛЬ КО, старший научный
сотрудник отдела эндокринологии репродукции НИ», эксперт
Российской рабочей группы по диагностике и лечению диабета
во время беременности.

ромное количество всевозможных
гормонов, а потому резистентность
(невосприимчивость) к инсулину раз
вивается буквально у каждой бере
менной. Но у одной женщины этот про
цесс в конце концов компенсируется,
а у другой — по разным причинам —
уровень сахара в крови сохраняется
высоким, и тогда развивается диабет.
Сейчас во всем мире отмечается
рост этого типа сахарного диабета. И
чаще всего провоцируют его развитие
ожирение (именно жировая ткань «за
пускает» нечувствительность к инсули
ну) и малоподвижный образ жизни
(глюкоза расщепляется мышцами, а
если мы не двигаемся, то даже у ху
деньких и молоденьких она утилизиру
ется недостаточно).
И если ко мне на прием пришла жен
щина с ожирением, в семье которой
уже есть родственники с диабетом, но
у нее самой диабет пока не проявил
ся, что случается чаще после 35 лет,
то беременность этот фактор риска
как раз и подтолкнет. Возможно, вре
менно, на период беременности, но
подтолкнет.
Сегодня в распоряжении диабетологов есть современные препараты
инсулина, а, например, в нашем инсти
туте работает прекрасный коллектив
специалистов разных профилей: мы
умеем мотивировать своих пациенток
на серьезное планирование предсто
ящей беременности, а затем строго
отслеживаем состояние их здоровья
на всех этапах вынашивания плода. И,
честно говоря, я не понимаю тех сво
их коллег, кто убеждает пациенток, что
на «свои сахара» внимание обращать
особо не стоит.
Возможно, это происходит, с одной
стороны, от нехватки знаний, а с дру
гой — многие из них крайне загруже
ны. Мне повезло — я работаю в уни
кальном учреждении, где акушеры
действуют в команде с эндокриноло
гами и неонатологами. В стране боль
ше нет таких центров, как наш, где и
формировались представления о том,
как вести женщин с эндокринной па
тологией. И в нашем городе, по край
ней мере при первом визите в кон
сультацию, всех женщин направляют
на однократное измерение уровня
глюкозы в крови. Главное — серьезно
отнестись к результатам этого теста.
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Ольга ОСТРОВСКАЯ______________________________________________________________________

В итоге оказалось, что температу
ра воды не имеет значения — десять
секунд мытья рук с мылом удаляют
подавляющее количество патоген
ных бактерий в любом случае.
Более того, эксперты пришли к мне
нию, что мыть руки в горячей воде и
вовсе не следует. По их словам, она
расширяет поры на ладонях и микро
бы имеют значительно больше шан
сов проникнуть в организм человека.
Удивительно, но количество израс
ходованного мыла тоже практически
не сказывалось на степени получен
ной чистоты. И после обычного, и
после очень обильного намыливания
количество остаточных бактерий на
руках было примерно одинаковым.

В рамках форума фармкомпания
Bayer и Московский государствен
ный университет имени М. В. Ломо
носова (МГУ) объявили о заключе
нии стратегического соглашения,
которое направлено на поддержку
научно-исследовательской дея
тельности в области биологии и
биотехнологии, химии, фармаколо
гии.
Как отметил декан биологическо
го факультета МГУ Михаил Кирпич
ников, в рамках этого соглашения
студенты получат доступ к самым
современным технологиям иссле
довательской деятельности, что по
зволит вывести их проекты на бо
лее высокий уровень и ускорит по
явление инноваций на рынке.
В свою очередь компания «Санофи» объявила о старте экспорта
отечественного инсулина, произве-

денного на заводе в Орловской об
ласти, в страны ЕС. Первая постав
ка уйдет во Франкфурт, откуда ра
зойдется по другим европейским
странам.
По словам заместителя мини
стра промышленности и торговли
РФ Сергея Цыбы, начало экспорта
российских инсулинов свидетель
ствует о качестве выпускаемой
продукции и подтверждает высо
кий уровень развития российской
фармацевтической промышлен
ности.

МЕЖДУ ТЕМ
Во время форума министр
здравоохранения Вероника Сквор
цова сообщила, когда в России на
чнут внедрять дистанционные кон
сультации «врач — пациент». В
следующем году планируется на
ладить профессиональные кон
сультации между специалистами и
клиниками. Диалог же между вра
чами и пациентами станет реаль
ностью только через полтора года,
хотя пилотные проекты в регионах
возможны и раньше.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА РОССИЯНЕ ЧАЩЕ ВСЕГО
ПОКУПАЮТ В АПТЕКЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

ИЗ ПОЧТЫ

Читаем... и не болеем
Татьяна ДУРАСОВА______________________________________________________________________

Хотите — верьте, хотите — нет, но годовой отчет комитета
по здравоохранению за 2016 год, который можно найти на сайте
ведомства, я читала с искренним интересом. Почему? Да потому,
что пыталась найти ответ на вопрос, который интересует, наверное,
каждого: как нас лечат?
Ответа нет, хотя слова о «постоян
ном совершенствовании системы
оказания медицинских услуг»
обильно рассыпаны по страницам
отчета. Вот, например, раздел, на
зываемый «5 основных шагов для
повышения качества оказания по
мощи в городских поликлиниках».
Этими шагами считаются уменьше
ние участков; укомплектование их
терапевтами; внедрение электрон
ной очереди; беспроблемная за
пись на прием; вежливый врач.
Все это, конечно, желательно, но
где же собственно медицина?
Далее в разделе «структура
смертности» представлено число
умерших от сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний, ту
беркулеза, травм и отравлений.
Нет одного уточнения: сколько бы
ло случаев ятрогении, то есть смер
тей по вине самой медицины. Это
врачебные ошибки то ли в диагно
зе, то ли в ходе лечения. Дефекты
хирургических манипуляций, непо
казанные препараты, внутриболь
ничная инфекция... В США ятроге
ния вышла на третье место среди
причин смертности (об этом сооб
щает журнал Американской меди
цинской ассоциации).
Может быть, у нас нет ятрогении?
Она есть. Но если из-за неправиль
ного лечения скончается, напри-

мер, человек с инфарктом, то в ка
честве непосредственной причины
смерти будет названа не ошибка
врача, а именно инфаркт. И такая
незафиксированная ошибка не ста
нет предметом обсуждения и уро
ком для коллег.
Сегодня комздрав видит главное
средство качественного взлета на
шей медицины в максимальном ис
пользовании информационно-вы
числительной системы и развитии
высоких технологий. Не разделяю
этого оптимизма. Опыт показыва
ет, что даже записаться к специа
листу с помощью Интернета ничуть
не легче, чем старым способом.
Ведь специалистов больше не ста
ло.
Не следует возлагать все надеж
ды на развитие высоких техноло
гий. Американская медицина про
низана ими, а летальность по ятро
генным причинам велика. В конце
концов, с хорошим инструментом
легче работать, но не он делает
врача умным и знающим.
Еще не смогла понять, что озна
чает график на стр. 13, иллюстри
рующий раздел «5 основных ша
гов». Судя по нему, средняя числен
ность населения на терапевтичес
ких участках в нашем городе всего
за полгода (с июля по декабрь 2016
г.) сократилась более чем вдвое, с

4500 до 2100 на одного участково
го врача. Сократилось население?
В два раза увеличилось число
участков? Тогда откуда взялось
столько специалистов? Ведь, по
другому графику, к декабрю участ
ки были укомплектованы лишь на
74%.
Еще меня тревожит вот что. Ко
митет наделил правом судить о ка
честве «медицинских услуг» некий
независимый совет, учрежденный
им самим из представителей об
щественных организаций. Совету
предложены и критерии оценки.
Вот они: открытость и доступность
информации; комфорт; время ожи
дания; «вежливость, доброжела
тельность и компетентность» и, на
конец, «удовлетворенность ока
занными услугами»... Вот только
запросы у каждого свои, и то, что
устраивает одного, может оказать
ся неприемлемым для другого.
Свеж в памяти новостной сюжет,
как брат пациентки избил врача,
выразив свою неудовлетворен
ность тем, что пришлось подо
ждать 10 минут, пока освободится
рентгеновский кабинет.
Мне кажется, что в медицине ну
жен иной подход к осмыслению
проблемы качества. Например,
сравнительная статистика работы
экспертных служб. Динамика числа
подтвердившихся жалоб, случаев
досрочной переаттестации врачей,
отзыва сертификатов и т. д. Без
объективной оценки деятельности
любой документ, подводящий ито
ги, не более чем красивый реклам
ный буклет.
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Вишневые страдания
Людмила ЮРЬЕВА

Вишня — растение вполне самодостаточное. Особого ухода она
требует только в первые два года после посадки. Позже серьезную
угрозу для нее могут представлять только вредители и болезни.

Вишневая
побеговая моль

Ржавчина

Бабочка бледно-коричневого цвета.
Весной, когда набухают почки, из
яиц выходят маленькие зелено-жел
тые гусеницы. Они объедают бутоны
и молодые листочки. Побеги засыха
ют.
* Меры борьбы
В период набухания почек или во
время распускания листьев расте
ние опрыскивают инсектицидным
препаратом (например, «Интавир»).
После цветения опрыскивают бакте
риальным препаратом (например,
«Стрела»).

Вишневая тля
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Важно знать не только чем обработать клубнику во время плодоношения,
но и когда это необходимо делать.
* Корневые подкормки земляники как химическими препаратами, так и орга
ническими веществами необходимо проводить во влажную почву после полива
или хорошего дождя. Внекорневые — наоборот, в сухую и солнечную погоду,
поскольку полезные вещества должны впитаться в листья.
* Для опрыскивания и полива удобрениями стоит выбирать вечернее время,
когда садится солнце. Обработка в дневное время недопустима, поскольку лис
тья растения сгорят при попадании жидкости.
* Любая подкормка, корневая или внекорневая, проводится один раз в опре
деленный период развития куста клубники. Например, во время цветения, а сле
дующая — во время плодоношения.

ОПЫТ___________________________________________________________________

Мексиканский томат
Маргарита ТУР КИНА, дачница

Несколько лет назад друзья уговорили посадить новую для меня
культуру — физалис. Сказали, что дело стоящее и усилий особых
не требующее. Тогда я еще не знала, какие открытия ждали меня
в процессе освоения этого »стоящего дела».
Физалис — ботанический родственник
картофеля, помидора, перца, баклажа
на. В магазине, торгующем семенами,
обязательно найдутся в наличии семе
на этих родственников, причем с опи
санием характеристики сортов и основ
агротехники.
История физалиса интересна и запу
танна. Под одним и тем же названием
«физалис» скрываются три совершен
но разных вида: пищевые (овощные),
декоративные и ягодные. Самое близ
кое знакомство у любителей цветов
сложилось с декоративным физали
сом, а у овощеводов, соответственно,
с овощным физалисом.
Внимание к разного вида физалисам
появилось в нашей стране в 1920 —
1930-х годах. Большая коллекция пас
леновых, в том числе и физалиса, бы
ла привезена тогда из Мексики. На
всех опытных станциях приступили к
изучению физалиса как овощной куль
туры. Было установлено, что «мекси
канский томат» (таким было первона
чальное название новосела) можно вы
ращивать у нас повсеместно.
Растет физалис на всех почвах за ис
ключением сильнокислых, засоленных
и переувлажненных. К тому же он
теневынослив, что дает возможность
огородникам высаживать его в между
рядьях других культур.
По сравнению с томатами этот вид
физалиса имеет повышенную холодо
стойкость и даже на северо-западе мо
жет расти под легким укрытием.
Болеет физалис теми же болезнями,
что и помидоры, — фитофторозом,
черной ножкой, а из вредителей пора
жается проволочником и озимой сов
кой. Удивительно, но такой бич карто
фельных полей, как колорадский жук,
к посадкам физалиса совершенно рав
нодушен.
Семена физалиса можно сеять непо
средственно в грунт, но в наших усло
виях растение лучше выращивать че
рез рассаду.

Созревают плоды физалиса через
80 — 100 дней после посева. Первыми
поспевают нижние завязи. Их можно
собирать, как только ягоды приобретут
характерную для сорта окраску, а «чех
лы» начнут светлеть и подсыхать.
Созревшие плоды физалиса опадают
на землю и, к счастью для огородника,
в сухую погоду могут пролежать там, не
портясь, дней 7 — 10.
Главное — успеть со сбором плодов
до заморозков, поскольку подморо
женные плоды плохо хранятся. Не сто
ит собирать их после дождя или пока
не высохла роса. Перед тем как укла

кладываю тонким слоем на пленке
(можно на полотенце) и сушу на
солнце. Если солнца нет, приходится
воспользоваться духовкой с темпера
турой 50 — 60 градусов.
Несколько слов скажу и о ягодных
физалисах, которые появляются на мо
их огородных грядках. Здесь тоже су
ществует большая путаница с назва
ниями — под одним и тем же наимено
ванием «физалис земляничный» скры
ваются два растения, совершенно раз
ные по виду и агротехнике: физалис
изюмный (или опушенный) и физалис
перуанский. Их одинаковость проявля
ется только в одном: и тот и другой да
ют мелкие, сладкие и ароматные яго
ды. Они заключены в «чехольчики», ко
торые в отличие от овощного физали
са неплотно облегают ягоду и не покры
ты клейким веществом.

Овощной физалис в сыром виде
невкусный. Но если его
законсервировать по помидорным
рецептам, получается приятная
деликатесная закуска.
дывать физалис на хранение, плоды
нужно просушить.
При температуре 12 — 14 градусов
зрелые плоды лежат один-два месяца.
Недозрелые, но здоровые плоды фи
залиса могут храниться дольше, ино
гда до весны.
Овощной физалис в сыром виде не
вкусный. Но если его законсервиро
вать по помидорным рецептам, полу
чается приятная деликатесная закуска.
Из физалиса кроме маринованного
продукта также можно сварить варенье
или сделать цукаты. Правда, любой ре
цепт потребует предварительной бланшировки плодов в кипятке, чтобы уда
лить с их поверхности клейкие и вос
кообразные вещества и избавить от
горьковатого привкуса.
Мне нравится простой не требую
щий больших временных затрат рецепт
приготовления «изюма» из физалиса.
Созревшие плоды бланширую в го
рячей воде, очищаю от оболочек, рас

ЦВЕТНИК_________________________________________________________
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В зоне рискованного земледелия
не так уж много видов растений,
которые, обладая
неприхотливыми качествами,
отличаются еще и высокой
декоративностью. Среди них —
обильно цветущие пышным
белым или бело-розовым цветом
спиреи. Это одни из самых
эффектных и неприхотливых
кустарников в средней полосе
России и у нас, на Северо-Западе.

но

ют растения — 0,5 л на куст.
Стоит также обратить внимание на
внекорневую подкормку земляники, ко
торая заключается в опрыскивании кус
тов питательными растворами. Тут
важно тщательно обработать нижнюю
часть листьев, поскольку именно она
отвечает за впитывание полезных ве
ществ.
Готовых препаратов на прилавке
можно найти много. Но подобные
питатальные растворы легко приго
товить и самостоятельно.
* Перманганат калия и сернокислый
калий (по 2 г), 1 г борной кислоты на
1 л воды. Полученным раствором тща
тельно обрабатывают кусты.
* Калийная селитра: чайная ложка на
5 л жидкости.
Из органики и тут можно использо
вать дрожжевой раствор, рецепт кото
рого приведен выше, а также крапиву.
Крапивная настойка. Необходимо
собрать свежую крапиву и мелко нару

И

Однако после такой «богатой» на холод
и дожди весны, какой была нынешняя,
клубника просто нуждается в дополни
тельной подпитке. Особенно ей не хва
тает калия.
Самый простой способ восполнить
эту нехватку — использовать раствор
калийной селитры (одна чайная ложка
вещества на 10 л воды, на один куст до
статочно 0,5 л). Кроме того, в продаже
есть специальные препараты, содер
жащие все необходимые вещества для
увеличения количества цветоносов и
активного формирования завязи.
Если же не хочется связываться с аг
рохимией, то можно воспользоваться
органикой. Вот самые популярные на
родные рецепты.
Раствор древесной золы. На 1 л во
ды — стакан золы. Ее заливают кипят
ком и тщательно размешивают. Когда
раствор остынет, его процеживают и
используют для подкормки (0,5 л на
куст).
Птичий помет или коровий навоз.
На 10-литровое ведро берут 2,5 кг на
воза, до верха дополняют водой и
оставляют настаиваться на сутки, пос
ле чего тщательно перемешивают. 1 л
готового настоя разводят в 20 л воды.
На куст достаточно использовать 0,5 л.
Вещество довольно едкое, поэтому по
ливать необходимо аккуратно, не попа
дая на надземную часть растения.
Дрожжевая подкормка. 1 кг свежих
дрожжей растворяют в 5 л воды, дают
настояться сутки. Затем 1 л смеси раз
водят в 20 л жидкости и подкармлива

Поражает в основном молодые рас
тения в возрасте от 2 до 6 лет. Дере
вья сбрасывают листья, чуть распус
тившиеся почки засыхают, сохнет
древесина. Меньше чем за месяц де
рево может погибнуть.
* Меры борьбы
Весной дают корневую подкормку
раствором сернокислого калия
(3 ст. ложки на 10 л воды). Из расче
та 2 — 3 ведра на одно дерево. Раз

Спиреи весьма зимостойки, устойчивы
как к холодам, так и к жаре, засухе, за
газованности воздуха в городах их
практически не повреждают болезни и
вредители. Они долговечны (до 40 лет),
легко восстанавливаются после силь
ной обрезки, не требуют интенсивно
го ухода, являются хорошими медоно
сами.
Спиреи прекрасно переносят стриж
ку и омолаживание, используются в жи
вых изгородях, бордюрах, групповых и
сольных посадках.
Форма кроны и высота растений раз
нообразны: от 10-сантиметровых полушаровидных, зонтичных карликов, сте
лющихся форм, до исполинов с дуго
видными или прямостоячими ветвями
и высотой кустов до двух и более мет
ров.
Белопенное или ярко-розовое, мали
новое цветение спирей по видам и сор
там длится от мая до сентября и
дольше, некоторые виды и сорта цве
тут повторно, что делает этот род рас
тений универсальным для самых раз
личных садовых композиций. Окраска
многообразных по форме и фактуре
листьев в течение сезона меняется и
всегда остается нарядной, особенно
яркой рано весной и осенней порой.
Несказанно украшают сад и заснежен
ные кусты зимой.
Род спирея относится к богатейше
му семейству розоцветные и насчиты
вает около ста видов. Их хорошо зна
ют «в лицо», но не всегда «по имени».
Спиреи высокие (более метра вы
сотой) — вангутта, аргута, дубравко
листная, многоцветковая, средняя,
сливолистная, дугласа, бийяра, или
билларда, ниппонская, тунберга; сор
та «атророзеа», «фробеля», «элеганс»,
«форчуна»).
Спиреи средние (высотой 0,6 м —
1,0 м) — трехлопастная, городчатая,
бумальда и ее сорта «голдфламме»,
«белоцветковая», «дартс ред»; япон
ская.
Спиреи низкие (менее 0,6 м) — гус
тоцветковая, стелющаяся, карликовая;
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Подкармливать или не подкармливать садовую землянику (клубнику)
в период цветения и плодоношения, решать хозяину »сладких»
грядок. Вполне понятным будет отказ его от этих процедур
с объяснением: мол, плоды имеют свойство впитывать в себя все,
чем питается ягодный кустик, и надо держаться подальше от всякого
удобрения именно в это время.

бить ее. Наполнить 10-литровое ведро
рубленой крапивой и залить горячей
водой (50 — 60 градусов). Настоять в
течение суток. Готовый настой развес
ти водой в пропорции 1:10. Кусты оп
рыскивают раствором в период цвете
ния.
После того как клубника отцветет и
начнется период формирования и со
зревания ягод, химические препараты
использовать не стоит. Следует ис
пользовать натуральные средства.
* Обработка компостом: 1 кг пере
превшего удобрения разводят в ведре
воды и поливают кусты.
* Куриный помет настаивают в воде
из расчета 1 — 2 кг на ведро воды
2 — 3 суток. Следует использовать в
пропорции часть настоя помета на де
сять частей воды.
* Коровий навоз настаивают в тече
ние 3 — 4 дней в теплой воде из расче
та 2 — 3 кг на ведро воды. 4 л готового
настоя разбавляют 10 л воды, для по
лива одного куста используют 0,5 л.
Важно! Внекорневая подкормка
клубники во время плодоношения за
прещена. Опрыскивание земляники во
время плодоношения не допускается.
В этот период рекомендуется подкарм
ливать и поливать кусты только корне
вым методом.
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Юрий БЫ КОВ, агроном

Вертициллезный
вилт

ль

Клубника на подкормке

Плодовая гниль
Грибная болезнь. Поражает вишню,
яблоню, грушу. Развивается на мяко
ти плода в виде гниющего пятна. За
тем охватывает весь плод.
* Меры борьбы
Такие же, как и от ржавчины. Гни
лые плоды собирают, сжигают.

Коккомикоз
Вероятность этого заболевания виш
ни в нынешнем сезоне очень велика.
Как и всякая грибная болезнь, коккомикоз распространяется спорами.
Для прорастания спор должны сло
житься определенные условия. В ны
нешнем сезоне для массового рас
пространения коккомикоза условия,
к сожалению, идеальны.
Во-первых, зимой затяжных силь
ных морозов не было, а, как извест
но, морозы являются самым эффек
тивным природным средством про
тив любых садовых болезней. Вовторых, для прорастания спор необ
ходима высокая влажность, минув
шей весной ее было предостаточно,
да и начало лета не отличилось жар
кой погодой. В таких условиях рас
пространение и созревание спор
происходит очень быстро.
Коккомикоз не убивает вишневые
деревья, он их ослабляет и делает
неспособными пережить даже теп
лые зимы. Деревья очень рано сбра
сывают листву, становятся «лысы
ми». Лечить вишню, когда с нее уже
полетели листья, бесполезно.
Меры борьбы
Борьба с коккомикозом обычно на
чинается с осени. Осеннее опрыски
вание деревьев концентрированным
раствором азотных удобрений, вы
резка и сжигание поврежденных вет
вей и листьев помогут в этом. Опрыс
кивание деревьев препаратами на
основе окиси меди.
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Подкормка клубники во время цветения не только увеличит урожай, но и продлит
срок хранения ягод.

Яйца зимуют на концах побегов око
ло почек. Когда начинают распус
каться листочки, из яиц появляются
личинки. Тля дает несколько поколе
ний за лето. Высасывает сок из
листьев. Листья свертываются, чер
неют, засыхают.
* Меры борьбы
Такие же, как и с молью, а также на
родные средства. В ведро насыпать
300 г золы, залить 3 л кипятка. Дать
сутки настояться. Затем добавить 2 ст.
ложки хозяйственного мыла (стружка).
Все размешать, долить воду до 10 л.
Процедить. Добавить 2 ст. ложки ук
суса. Опрыскивают до цветения и че
рез две недели после цветения.

Грибная болезнь, способная пора
жать не только вишню, но и яблоню,
грушу. Объект поражения — листья.
На их внешней стороне появляются
множественные бурые пятна.
* Меры борьбы
Летом и осенью собирают пора
женные листья и сжигают их. До цве
тения растение опрыскивают пре
паратами типа «Фундазол», а также
бордоской жидкостью.

бросать древесную золу в сухом ви
де или дать в жидкой подкормке (0,5
кг на дерево).

А вот скороспелость, продуктив
ность и холодостойкость у ягодных физалисов по сравнению с овощными
значительно меньше, и это затрудняет
их выращивание в наших краях.
Соглашусь со знатоками: из всех
ягодных сортов самые вкусные плоды
у физалиса перуанского сорта «ко
лумб». Они округлой формы, кожица и
мякоть ярко-оранжевые. Аромат силь
ный, похож на земляничный, а вкус со
ка напоминает апельсиновый.
Кулинарных рецептов для ягодных
физалисов больше, чем для овощных
сортов, но многие из них — варианты
переработки обычных садовых ягод.
Я же хочу обратить внимание на то,
что физалис целебен. Помогает при
заболевании почек, при простудных
недугах и стоматите. Кулинарная об
работка не влияет на эту способ
ность, поэтому все виды физалисов
признаны лекарственными растения
ми.

У спирей, растущих в небольшом затенении, цветы
более яркие и они дольше сохраняют свою
декоративность.
сорта «криспа», «антони ватерер»,
«альпийская», «литл принцесс»).
По строению соцветий принято де
лить спиреи на три группы.
К первой группе относят в основном
виды с белыми цветками и наиболее
простыми по форме соцветиями —
зонтиковидной кистью. Начало цвете
ния этих видов происходит в указанной
последовательности и частично совме
щается в течение мая-июня.
Во вторую группу входят виды и сор
та спиреи с более сложными соцветия
ми — сложными щитками. Окраска
цветков этих растений чаще всего ро
зовая, малиновая, реже — очень свет
лая вплоть до белой, цветут они с июня
и до осени.
К третьей относят спиреи с колосо
видными соцветиями, расположенны
ми на концах побегов текущего года.
Цветение происходит с середины ле
та и частично в сентябре.
В целом по срокам цветения разли
чают весеннецветущие (со второй де
кады мая и в начале июня, обычно бе
лоцветковые) и летнецветущие (с се
редины — конца июня и до осени, ро
зовые, бело-розовые, малиновоцвет
ковые) спиреи. Иногда отмечают рас
тения средних сроков цветения (июньиюль) и поздних (июль — сентябрь).
Во время цветения наиболее декора
тивны те виды спиреи, у которых соцве
тия полностью покрывают ветви (ост
розазубренная, вангутта — ее называ
ют «майский снег» из-за обилия бело
снежных цветков). У спиреи бумальда,
спиреи средней соцветия расположе
ны лишь в верхней части побегов, и это
дает иной декоративный эффект.

Наконец, на кончиках побегов цветут:
спирея иволистная — розовые цветки
собраны в длинные пирамидальные
метелки, спирея японская — светло- и
темно-розовые цветки в многоцветко
вых щитковидных соцветиях.
От особенностей цветения зависят
сроки обрезки спирей.
*Весеннецветущие виды и сорта об
резают после цветения примерно на
половину длины отцветшего побега.
*Летнецветущие расцветают на кон
цах побегов текущего года, поэтому ра
но весной их ветви сильно укорачива
ют для получения множества молодых
побегов.
Срезанные верхушки можно поса
дить в притененном влажном месте са
да для укоренения. После обрезки же
лательно подкормить кусты полным
удобрением.
Посадка спиреи возможна весь се
зон. Место требуется хорошо освещен
ное, земля обычная садовая.
Размножают спиреи чаще всего че
ренками. Зеленые и полуодревесневшие черенки срезают в конце интен
сивного роста побегов, сажают их в
смесь промытого песка и торфа под ук
рытие, влажность воздуха 90 процен
тов. Желательно, чтобы укорененные
черенки зимовали в специально отве
денном месте — в череночнике под ук
рытием сухим листом, лутрасилом,
лапником.

КСТАТИ__________________
Розовоцветковые виды и сорта спирей
источают более приятные ароматы.
Аромат белоцветковых напоминает за
пах цветков боярышника, рябины.

Э КСПРЕСС-ОТВЕТ

Злая, но полезная
Много слышали об эффективности жидкого удобрения, приготовлен
ного из крапивы, но сами никогда его не применяли. Как правильно
приготовить такое удобрение? Есть ли »противопоказания» для его
использования?
Семья ТРУШ КОВЫХ, дачники-пенсионеры

Для приготовления такого удобрения
используют свежую крапиву, которую
собирают весной и летом до образо
вания семян. Подойдет для этих целей
и сухая крапива. Удобрение делают в
любой неметаллической емкости — на
стой из крапивы может реагировать с
металлом.
Сосуд заполняют мелко нарезанной
крапивой и заливают водой, лучше все
го дождевой или хорошо отстоявшейся
прогретой на солнце. Заполняют не до
самого верха, учитывая, что во время
брожения объем жидкости увеличивает
ся, и затем накрывают сеткой, чтобы в
массу не попали мелкие животные.
Крапивный «замес» желательно хотя
бы один раз в день энергично переме
шивать. При разложении он будет при

обретать резкий и далеко не приятный
запах. Впрочем, его можно несколько
ослабить, добавив немного экстракта
листьев валерианы или бросив сверху
горсть песка или просто горсть дорож
ной пыли.
Через неделю-полторы настой при
обретет темную окраску и перестанет
пениться, это значит, что брожение за
кончилось. На солнце процесс броже
ния ускоряется. Теперь сосуд можно
закрыть крышкой с отверстиями для
доступа воздуха.
Для полива под корень употребляют
непроцеженный настой, разведенный
в десять раз (9 частей воды на 1 часть
настоя). Для опрыскивания листьев на
стой процеживают и разводят в 20 раз
(на 19 частей воды 1 часть настоя). Раз

водить настой нужно непосредственно
перед употреблением.
Крапивное удобрение, во-первых,
оздоровляет растения, стимулирует
рост и образование хлорофилла. Вовторых, землю, политую настоем кра
пивы, любят дождевые черви. Боль
шинство овощных культур, цветов и
плодово-ягодных культур хорошо реа
гируют на это удобрение.
Но его не очень любят горох, бобы,
лук и чеснок. Поэтому этим культурам
удобрение из крапивы противопоказа
но!
Такие же настои можно делать не
только из крапивы, но и из смеси раз
ных растений. Крапиву можно смеши
вать с окопником и различными сорня
ками: пижмой, пастушьей сумкой, ро
машкой, львиным зевом, хвощом. Для
обогащения жидкого удобрения в
смесь можно добавлять в небольших
количествах ароматические травы, лук,
чеснок, птичий помет, костную и кро
вяную муку, древесную золу.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Васин всему голова
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Сборная России по футболу провела последний контрольный матч
перед Кубком конфедераций. Встреча с чилийцами в Москве
завершилась вничью 1:1, единственный гол у хозяев забил
воспитанник петербургского футбола защитник Виктор Васин.
Стремительное превращение Васи
на в одного из лидеров сборной, на
до признать, удивило многих. Еще в
начале прошлого сезона он играл за
скромную «Уфу», а с этой весны без
него невозможно представить центр
обороны не только московского
ЦС КА (пусть Виктор и допустил гру
бейшую ошибку во встрече со
«Спартаком»), но и национальной
команды. Форвард сборной Венг
рии Мартон Эппель и вовсе сравнил
мощного и рослого защитника с
русским медведем. Тот матч в Буда
пеште наши, напомним, крупно вы
играли, правда, в минувший уик-энд
победу «девальвировало» громкое
фиаско венгров — в рамках отбо
рочного цикла ЧМ-2018 они умудри
лись проиграть Андорре!
Правда, против чилийцев, победи
телей Кубка Америки, 28-летний Ва
син смотрелся даже лучше, чем про
тив венгров, — выиграл почти все
единоборства, отменно действовал
на втором этаже в своей штрафной,
да и в чужой тоже, раз именно Вик
тор после навеса Дмитрия Комбаро
ва с углового и забил головой ответ
ный мяч. Очевидно, что для нынеш

ней команды Станислава Черчесова
Васин превратился в незаменимого
игрока. Почти со стопроцентной ве
роятностью можно говорить, что в
матче 17 июня в Петербурге против
новозеландцев компанию ему в цент
ре обороны составят играющий в
маске после перелома носа Федор
Кудряшов и Георгий Джикия. Прав
да, в матче с Чили Черчесов решил
Джикию поберечь в связи с получен
ной защитником в игре с венграми
микротравмой, а Кудряшов недоиг
рал встречу из-за сильного ушиба.
Но через несколько дней оба должны
быть в порядке.
С чилийцами команда играла по
схеме 5-4-1. Причем на флангах на
сей раз действовал не зенитовец
Юрий Жирков с Александром Саме
довым, а Комбаров с другим игроком
петербургского клуба — Игорем
Смольниковым. Причем «чилийский»
дуэт латералей выглядел даже более
активно. В то же время в середине
поля повредившего крестообразные
связки Романа Зобнина главный тре
нер решил заменить не самым три
виальным образом, соорудив свое
образный ромб из Самедова, Дени

са Глушакова, Александра Головина
и Алексея Миранчука. Двое послед
них отвечали за креатив, довольно
активно шли в обыгрыш. Правда, без
особых результатов. Федор Смолов
в роли единственного форварда на
сей раз также не смог проявить се
бя, несмотря на проявленную актив
ность.
Не исключено, что такую заточен
ную на разрушение схему Черчесов
будет использовать в матчах против
более сильных команд вроде Порту
галии. Но насколько эта задумка
удачна? Чилийцы владели мячом по
чти в два раза больше (64 против 36),
но создали не так и много голевых
моментов. С другой стороны, не
сколько раз эшелонированная обо
рона все же давала сбой — пару раз
ворота спас Игорь Акинфеев, однаж
ды арбитр не засчитал гол Артуро Ви
даля, а в начале второго тайма вы
шедший на замену Алексис Санчес
выдал шикарный голевой пас на Ма
урисио Ислу. А с созиданием у рос
сиян по-прежнему большие пробле
мы, хотя с точки зрения самоотдачи
по сравнению с ноябрьской встречей
против Катара достигнут очевидный
солидный прогресс. Да и физически
ребята находятся в неплохой форме.
«Не скажу, что сборная готова отлич
но или хорошо — нормально! Есть
еще над чем работать, есть момен
ты, где мы допускали ошибки. Но
впереди неделя до официальных

матчей, поэтому есть возможность
эти ошибки исправить», — признал
после игры капитан сборной Денис
Глушаков.
Что касается Черчесова, то для не
го главное случилось еще до отчет
ной игры — президент РФС Виталий
Мутко заявил, что нынешний главный
тренер будет готовить сборную к
ЧМ-2018 вне зависимости от итогов
ее выступления на Кубке конфедера
ций. Первый матч этого турнира, на
помним, 17 июня на новой арене на
Крестовском острове. В четверг
сборная России прибывает в Петер
бург.
Футбол. Товарищеский матч
Россия — Чили — 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 — Исла (56); 1:1 — Васин
(67).
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Камболов, 81), Васин, Шишкин, Смоль
ников (Ерохин, 66), Глушаков, Саме
дов, Головин, Комбаров (Жирков,
73), Миранчук (Полоз, 60), Смолов
(Бухаров, 86).
Чили: Эррера, Исла, Медель (Диас,
63), Хара, Босежур, Эрнандес (Силь
ва, 77), Арангис (Гутьеррес, 74), Ви
даль (Пинарес, 81), Фуэнсалида
(Санчес, 55), Варгас (Сагаль, 81),
Родригес.
Предупреждены: Эрнандес (34);
Глушаков (50); Хаара (65).
9 июня. Москва. Стадион «ВЭБ Аре
на». 19 300 зрителей. Судья Хиль
Мансано (Испания).

СКА сыграет на морозе
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чем все места будут стоячими, что
более практично на морозе. «Подоб
ные мероприятия важны для популя
ризации хоккея, — говорит вице-пре
зидент С КА, а по совместительству
совладелец «Йокерита» Роман Ро
тенберг. — И ничего страшного, что
первый в истории КХЛ матч на откры
том воздухе пройдет в Хельсинки. На
Крестовском острове мы еще обяза
тельно сыграем».
Впрочем, в ближайшее время для
руководителей С КА куда более на
сущными являются вопросы комп
лектования команды. На данный мо
мент ее официально покинули три иг
рока, причем двое из них — вратари
Евгений Иванников и Александр
Скрынник, за весь прошлый сезон,
правда, отыгравшие в КХЛ на пару 52
минуты 18 секунд. Так что ключевая
на данный момент потеря С КА — на
падающий Вадим Шипачев, который
оформил двухгодичный договор с но
вичком НХЛ клубом «Лас-Вегас». Там

бус» уже после вылета «Локомотива»
из розыгрыша Кубка Гагарина, но,
оставшись на родине, воспитанник
ярославского хоккея попал в сбор
ную, где доигрался до первого в сво
ей карьере ЧМ и первых его меда
лей. Дебютант впечатлил Олега
Знарка настолько, что С А предло
жил Гаврикову контракт, обозначив
готовность выкупить спортивные
права на него у «Локомотива» за 100
млн рублей. Не отступает в то же вре
мя и « Коламбус», обещая защитнику
место в основе. Вот и не знает хок
кеист, к какому берегу причалить.
В первый месяц межсезонья СКА
большей частью занимался переподписанием игроков с завершившими
ся контрактами. Карьеру в Петербур
ге продолжат Патрик Херсли (до
2019 года) Ярно Коскиранта (2020),
Евгений Кетов (2020), Дмитрий
Юдин (2019) и Виктор Тихонов
(2018). А активизируется на транс
ферном рынке самый богатый клуб
КхЛ, скорее всего, после 1 июля, ког
да в НХЛ откроется рынок свободных
агентов. В базовом клубе сборной
считают, что стоит набрать олимпий
скую команду на случай, если НХЛ
все же упрется и не отпустит своих
игроков в Пхенчхан.
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В НХЛ на открытых площадках игра
ют по нескольку раз за сезон, соби
рая порой по 100 тысяч зрителей.
Для КХЛ, если не считать матч звезд2009 на Красной площади, это будет
дебют. В С КА не раз уже говорили о
намерении поиграть «на улице», да
же место действия анонсировали —
новый футбольный на Крестовском,
куда хотели пригласить из Москвы
ЦСКА или «Динамо». Впрочем, до
футбольного мундиаля сюда навряд
ли пустят хоккеистов, так что иници
атива «Йокерита» оказалась очень
кстати. Хельсинкская команда таким
образом решила отметить сразу три
даты — 10-летие КХЛ, свое 50-летие
и 100-летие независимости Финлян
дии.
Матч «Йокерит» — С КА запланиро
ван на 2 декабря, он пройдет в « Кайсаниеми», старейшем публичном
парке Хельсинки. Основан он был
еще в 1812 году, а теперь возведут
трибуны на 18 тысяч человек. При
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В начале лета питерскому руководству хоккейного С КА пришлось
задуматься о зиме. На 2 декабря назначен матч против «Йокерита»
под открытым небом. Это неординарное событие состоится
в Хельсинки.

же может оказаться его партнер по
тройке Евгений Дадонов, у него то
же истек срок контракта с петербург
ским клубом. А вот интерес к друго
му нападающему С КА Илье Коваль
чуку генеральный менеджер «Вега
са» Джордж Макфи опроверг, хотя
такой вариант тоже не исключался.
«Мы пойдем другим путем, — сказал
Макфи, — будем подыскивать игро
ков помоложе». Однако очевидно,
что НХЛ является для Ковальчука
приоритетным вариантом продолже
ния карьеры.
Удивительно, что на фоне скорого
расставания с тремя ведущими напа
дающими СКА не активничает на
трансферном рынке. Самое громкое
на данный момент подписание отно
сится к линии обороны — это швед
ский защитник обладатель Кубка
Стэнли в составе «Чикаго» Дэвид
Румбланд. Скромные форварды Вик
тор Комаров и Данила Квартальное,
племянник бывшего главного трене
ра ЦС А, скорее, игроки для «С А
Невы» либо четвертого звена осно
вы. А хоккеист, чей переход в С КА на
делает много шума, пока не опреде
лился со своим будущим.
Речь о 21-летнем защитнике Вла
диславе Гаврикове. Его звал « Колам
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Король и Золушка
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Открытый чемпионат Франции
по теннису прошел под знаком
единства противоположностей.
Полная предсказуемость
в мужском турнире привела
к закономерному десятому титулу
короля грунта испанца Рафаэля
Надаля, а россыпь сенсаций у
девушек завершилась триумфом
никому не известной Золушки 20
летней латвийки Елены Остапенко
(на снимке), 47-й ракетки мира.
Восхищаться новой звездой женско
го тенниса преждевременно —
сколько мы уже за последние годы
видели стремительных взлетов и
следом столь же стремительных па
дений перспективных девушек. Да и
уверенной победу Остапенко в Пари
же никак не назовешь — начиная с
четвертого круга, она неизменно по
беждала в трех партиях в упорной
борьбе. Особенно в финале, где
уступила в первой партии и «горела»,
как любят выражаться сами спорт
смены, во второй — 0:3, а в итоге ли
шила румынку Симону Халеп, фаво
рита турнира, не только выстрадан
ного титула, но и почти завоеванно
го звания первой ракетки мира.
С другой стороны, сам теннис лат
вийки произвел феерическое впе
чатление — яркий, сверхатакующий,
с уймой великолепных ударов и...
грубых ошибок. Словом, Лена стала
безусловным украшением турнира.
Достаточно посмотреть соотноше
ние активно выигранных мячей: 38:6
против датчанки Каролин Возняцки
в четвертьфинале, 50:22 против
швейцарки Тимеа Бачински в полу
финале и, наконец, умопомрачитель
ные 54:8 в финале. По ошибкам, ес
тественно, цифры были схожими —
сама выигрывала, сама отдавала. «Я
вообще экстремальный человек и,
наверное, поэтому играю в агрессив
ный теннис, — признается Остапен
ко. — Например, люблю разные без
умные аттракционы. В Окленде
очень хотела спрыгнуть с башни, но
мама была против — ей показалось,
что это слишком опасно. Но в следу
ющем году я прыгну».
Безумные вещи Лена творит и на
корте. Так, в решающем поединке
Халеп доконал сумасшедший мяч —
безнадежный удар Елены пришелся
в стойку, на которой крепится сетка,
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Манчини как
манна небесная
Владимир ДОРОФЕЕВ

Старые-новые руководители »Зенита» люди несуеверные. Сегодня
футболисты возвращаются из отпуска, 13 июня в Петербурге ждут
и нового главного тренера команды Роберто Манчини.
Футболистов «Зенита» во вторник и
среду ждет углубленное обследова
ние под наблюдением нового меди
цинского штаба, а утром в четверг
команда отправится на сбор в Авст
рию, причем в то же самое место, где
она работала год назад с Мирчей Луческу. Сегодня же в 17.40 рейсом
авиакомпании «Россия» из Рима в
Петербург прибывает новый главный
тренер команды Роберто Манчини, а
уже через полтора часа он должен
быть в «Ленинград Центре» — на пло
щадке, где раньше находился одно
именный кинотеатр, а теперь разме
щается модное шоу-пространство,
пройдут презентация итальянского
наставника и пресс-конференция с
ним. Впервые на это мероприятие
помимо журналистов приглашены
350 болельщиков, отобранные жре
бием из общей базы поклонников
«Зенита».
Председатель правления Ф К «Зе
нит» Сергей Фурсенко с лидерами
фанатского движения уже встречал
ся. Рассказал, в частности, что Ман
чини собирается выигрывать с пе
тербургской командой Лигу чемпио
нов, и не исключил возвращения в
команду Андрея Аршавина. Больше
того, в выходные электронные СМИ

сообщили, что переговоры на сей
счет с « айратом», где теперь игра
ет бывший зенитовский капитан, на
чались. Претендует на место в петер
бургской команде и 22-летний напа
дающий Андрей Панюков, выступав
ший в последнее время за литовский
«Атлантас», где главным тренером
был новый спортивный директор
«Зенита» онстантин Сарсания.
Вот с чем уже есть определенная
ясность, так это с календарем игр в
премьер-лиге на новый сезон. Оста
лось только конкретизировать даты
проведения игр. «Зениту» в первом
туре предстоит матч против дебю
танта турнира «СКА-Хабаровска»,
причем на его поле. Есть, правда, на
дежда, что довольно неожиданно по
павший в элитный дивизион клуб не
успеет выполнить все требования по
стадиону, и тогда зенитовцы смогут
избежать экстремального перелета
на Дальний Восток — игра пройдет
в Химках. Во втором туре зенитовцы
уже на своем поле сыграют с казан
ским «Рубином», но увидеть матч
премьер-лиги в Петербурге можно
будет и в первом туре в середине
июля. Другой дебютант — «Тосно»
стартует в новом для себя турнире
на «Петровском» против «Уфы».

Вышел из тени
Свидлера
стр. 1 »
Воспитанник пушкинского шахматного
клуба и невской СДЮСШОР № 2 в
юности показывал высокие, но не за
облачные результаты — неоднократно
побеждал на юношеских первенствах
страны, дважды добыл «бронзу» на
первенствах мира в своей возрастной
категории (до 12 и до 14 лет). Чемпио
ном Петербурга среди взрослых стал
в 18 лет, добивался высоких результа
тов в команде с петербургским «Мед
ным всадником» — но все это не осо
бенно впечатляет. А еще Максим —
многолетний и любимый спаррингпартнер сильнейшего петербургского
шахматиста последней четверти века
Петра Свидлера. «Общие окна нахо
дить с годами все труднее и труднее,
— сокрушался Петр в недавнем интер
вью нашей газете. — Мы с Максимом
очень хорошо понимаем друг друга, на
ша работа приносит массу пользы. Но
у него своя серьезная карьера, и я не
могу подчинять его календарь своему».
И правда, карьера Матлакова стано
вится все серьезнее — по рейтингу он
стремительно догоняет самого Свид
лера. Сначала перевалил за элитную
отметку 2700, а после минского чем
пионата его текущий рейтинг состав
ляет 2723 — это тридцатое место в ми
ре и шестое в России. Победить в
плотной «швейцарке» в Минске при
четырех сотнях участников (из них два
десятка с рейтингом в районе 2700)
было невероятно сложно, хотя Мак
сим прошел дистанцию ровно и без
единого поражения, причем лишь пять
партий провел белым цветом. Ключе
выми стали победы в девятом и деся
том турах над болгарином Иваном Чепариновым (черными) и британцем

Дэвидом Хауэллом (белыми), который
в тот момент лидировал. Обоих сопер
ников петербуржец переиграл за счет
класса, а Хауэлла еще и поставил в ту
пик редким и агрессивным вариантом
в ферзевом гамбите.
В последнем туре Матлакова устра
ивала ничья черными с Баадуром Джобавой, однако добиться ее оказалось
непросто. Самобытный и нестабиль
ный грузинский гроссмейстер на этом
турнире был антиподом Максима.
Подхватив на старте грипп, он проиг
рал две партии и собирался снимать
ся, но, чуть подлечившись, поймал ве
тер удачи и одержал семь побед под
ряд. Едва не получилась и восьмая:
Матлаков допустил пару неточностей
и оказался в трудном положении, од
нако терпеливо защищался и все же
добрался до золотой для него ничей
ной гавани.
Героем финиша тем временем стал
Владимир Федосеев, одержавший
пять побед подряд (в том числе в пос
леднем туре над чемпионом Европы2012 Дмитрием Яковенко) и завоевав
ший уже вторую бронзовую медаль
чемпионатов Европы. 22-летний Фе
досеев тоже продолжает прогресси
ровать и после этого турнира закре
пится выше уровня 2700. Его текущий
рейтинг — 2717 и 33-е место в мире.
Если нынешний прогресс получит про
должение, то в скором времени оба
наших земляка могут стать и завсег
датаями элитных круговых турниров.
А пока что они кроме медалей получи
ли путевки на Кубок мира. Компанию
им составили еще пять россиян: Алек
сандр Мотылев, Борис Грачев, Вла
дислав Артемьев, Даниил Дубов и Ев
гений Томашевский, вошедшие в чис
ло 22 лучших в Минске.
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и отскочил на сторону румынки. При
чем дело было на брейк-пойнте лат
вийки при счете 3:3 в решающем се
те. Так закончился ключевой седь
мой гейм, и стало ясно — выиграть
румынке не суждено. Симона по хо
ду турнира проявила исключитель
ное упорство, спасла безнадежный
четвертьфинал с украинкой Элиной
Свитолиной, отыгравшись со счета
3:6, 1:5, затем вытащила трудный
полуфинал с чешкой Каролиной
Плишковой, не дав той стать первой
ракеткой мира. Однако все-таки и са
ма королевского титула не заслужи
ла — нельзя быть первой с таким
скудным атакующим арсеналом и по
беждать только на чужих ошибках.
Что же до Остапенко, то теперь она
станет двенадцатой ракеткой мира и
в ближайшее время столкнется с ог
ромным вниманием,хотя и прежде
нередко становилась объектом все
общего обсуждения. Многим тенни
систкам порой не нравится ее пове
дение на корте и полное отсутствие
дипломатичности. Елена и ведет се
бя так же, как играет, — прямо и бес
шабашно, абсолютно без уважения
к авторитетам, да и вообще к кому бы
то ни было. Например, совсем недав

но после проигранного финала в
Чарлстоне не поздравила победи
тельницу Дарью Касаткину. Возмож
но, этот эпизод будут вспоминать
еще долго, если обе 20-летние тен
нисистки оправдают большие аван
сы и в скором времени начнут регу
лярно бороться за титулы. Пока с
уверенностью можно сказать одно:
такая чемпионка привнесет в жен
ский теннис свежую струю, следить
за ней всегда будет интересно.
Мужской турнир на фоне этих
страстей получился пресным, хотя
феерический полуфинал Вавринка
— Маррэй внес оживление. Стэн в
своем стиле ярко атаковал (не хуже
Остапенко), чередуя сумасшедшие
удары с нелепыми ошибками, упус
тил преимущество в первом и треть
ем сетах, но в конце концов на пятом
часу игры вырвал победу на характе
ре и выносливости. Увы, после тако
го марафона Вавринка не смог вос
становиться и не оказал никакого со
противления Рафаэлю Надалю, кото
рому в лучшем состоянии вполне мог
бы дать настоящий бой. В целом же
Рафа прошел турнир на одном дыха
нии, уничтожая одного соперника за
другим, и вернул себе звание абсо

лютного короля грунта. Напомню, в
этом году он стал десятикратным
чемпионом на турнирах в Барселоне
и Мадриде, а теперь взял свой деся
тый трофей и на «Ролан Гаррос». За
одно Надаль укрепил свое лидерст
во в чемпионской гонке и стал вто
рой ракеткой мира. Скорее всего,
скоро станет и первой, для этого до
статочно провести травяной сезон
чуть лучше Энди Маррэя. Впрочем,
после ударных подвигов на грунте
испанцу вряд ли хватит сил на Уимбл
дон, где главным героем, скорее, мо
жет стать отдохнувший Роджер Фе
дерер.
Теннис. Открытый чемпионат
Франции. Женщины. Одиночный
разряд. Полуфиналы. Е. Остапен
ко (Латвия) — Т. Бачински (Швейца
рия) — 7:6, 3:6, 6:3; С. Халеп (Румы
ния) — К. Плишкова (Чехия) — 6:4,
3:6, 6:3. Финал. Остапенко — Халеп
— 4:6, 6:4, 6:3.
Мужчины. Одиночный разряд.
Полуфиналы. С. Вавринка (Швейца
рия) — Э. Маррэй(Великобритания)
— 6:7, 6:3, 5:7, 7:6, 6:1; Р. Надаль (Ис
пания) — Д. Тим (Австрия) — 6:3, 6:4,
6:0. Финал. Надаль — Вавринка —
6:2, 6:3, 6:1.

БАСКЕТБОЛ. Вслед за Янисом Тимой
и Тревором Мбакве «Зенит» покинул
еще один легионер — американский
защитник Райан Тулсон, набиравший в
35 встречах Единой лиге ВТБ-2016/17
в среднем 14,1 очка. Форварды Алек
сандр Разумов и Евгений Войтюк так
же покинули команду в связи с истече
нием срока действия их контрактов.
ДОПИНГ. Чемпион мира 2002 года по
футболу в составе сборной Бразилии
Роберто Карлос стал фигурантом но
вого фильма немецкого журналиста
Хайо Зеппельта. Телеканал ARD про
вел расследование о допинге в бра
зильском футболе.
ОЛИМПИЗМ. МО К на заседании в Ло
занне принял решение о включении 15
новых дисциплин в программу Игр-2020
в Токио. Это баскетбол в формате 3x3,
микст в настольном теннисе, дистанции
800 м у мужчин, 1500 м у женщин и сме
шанная эстафета 4x100 м в плавании,
смешанная эстафета 4 х 400 в легкой ат
летике, смешанные соревнования по
стрельбе из лука, смешанная эстафета
по триатлону. Кроме того, добавлены
женский и мужской мэдисон в вело
спорте на треке, а также с 10 до 12 уве
личено количество комплектов наград
в фехтовании.
РЕГБИ-7. Мужская сборная России вы
играла второй этап европейской серии
«Гран-при» в Лодзи (Польша). В фина
ле в дополнительное время россияне
победили Испанию 24:19.
ТЕННИС. Россиянка Мария Шарапова
сообщила, что вынуждена пропустить
весь травяной сезон, включая Уимбл
дон, из-за травмы. Мария планирует
вернуться на корт в Стэнфорде в кон
це июля.
«ФОРМУЛА-1». Британец Льюис Хэ
милтон из «Мерседеса» выиграл «Гранпри» Канады» на трассе в Монреале.
Вторым финишировал его партнер по
команде финн Валттери Боттас, третье
место занял австралиец Даниэль Рик
кардо из «Ред Булла», а лидер чемпио
ната немец Себастьян Феттель на

«Феррари» остался лишь четвертым.
Как следствие, преимущество Фетте
ля над Хэмилтоном в чемпионате со
кратилось до 12 очков (141 против 129).
Россиянин Даниил Квят на «Торо Рос
со» ехал в очковой зоне, но получил два
штрафа, а затем и вовсе сошел.
ФУТБОЛ. ФИФА предоставила права
на освещение Кубка конфедераций2017 в России консорциуму «2Спорт2».
Все матчи будут показаны бесплатно в
прямом эфире «Первого канала» и
«Матча ТВ», а также освещены в пря
мом эфире радиостанций ВГТРК.
Три российских клуба — «Зенит»,
« Краснодар» и «Локомотив» — в сезоне-2016/17 выполнили все условия по
безубыточности в связи с ограничения
ми по финансовому фэйр-плей. След
ственная палата УЕФА продолжает мо
ниторинг ситуации в «Рубине».
Экс-наставник ЦС КА и сборной Рос
сии Леонид Слуцкий, покинувший в
конце прошлого года армейский клуб,
подписал контракт с английским клу
бом «Халл Сити», по итогам прошлого
сезона вылетевшим из английской
премьер-лиги во второй дивизион.
Очередным новобранцем «Тосно»
стал 24-летний голкипер Михаил Опа
рин, подписавший контракт на три го
да. В предыдущем сезоне Опарин вы
ступал за «Енисей», в составе которого
провел в ФНЛ 27 матчей и пропустил 30
голов. Кроме того, на год продлили с
«Тосно» контракты защитник Сергей Су
харев, полузащитники Рустем Мухамет
шин и Григорий Чиркин, а полузащит
ник Станислав Причиненко перешел в
калининградскую «Балтику».
Бывший главный тренер «Зенита»
итальянец Лучано Спаллетти, покинув
ший «Рому» после «серебра» с коман
дой в серии А, подписал двухлетний
контракт с миланским «Интером».
На стадионе «Луч» в Петербурге вче
ра прошел финальный матч Кубка ФСО
профсоюзов России. «Тревис» переиг
рал « Коломяги-47» 1:1 в основное вре
мя и 4:3 по пенальти.
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Театральный фестиваль «Толстой Weekend» состоялся на родине
великого русского писателя в Тульской области.
Фестиваль открылся специально
созданным для него самым масштаб
ным в своей истории спектаклемоперой «Война и мир» в исполнении
артистов Московского академичес
кого музыкального театра им. Стани
славского и Немировича-Данченко.
Опера Сергея Прокофьева была
специально адаптирована для пока
за под открытым небом на просторах
усадьбы Льва Толстого. Общее чис
ло артистов, задействованных в
спектакле, составило более ста че
ловек.
Кроме того, на фестивале одно
временно работали четыре сцены
под открытым небом, на которых тра

диционно были показаны интерпре
тации произведений Льва Толстого.
В этом году в программу впервые
включили и постановки по произве
дениям других авторов. В течение
трех дней на нескольких площадках
состоялось более 20 мероприятий:
спектаклей, сторителлингов, публич
ных дискуссий.
В этом году в фестивале впервые
принял участие зарубежный театр.
Артисты из Латвии показали спек
такль по рассказам Ивана Бунина
«Темные аллеи». Помимо латвийской
постановки по рассказам Бунина в
рамках зарубежной программы зри
тели имели возможность посмотреть

видеопоказ польского спектакля
«Смерть Ивана Ильича» и стать
участниками публичных дискуссий.
«Мы гордимся тем, что второй год
подряд проводим фестиваль «Тол
стой Weekend». И это уже становит
ся хорошей, доброй традицией. В
жизни Тульской области фестиваль
— знаменательное событие, здесь
собрались одни из лучших театраль
ных коллективов», — сказал на цере
монии открытия фестиваля губерна
тор Тульской области Алексей Дю
мин.
Первый фестиваль «Толстой
Weekend» состоялся 9 — 11 сентяб
ря 2016 года и собрал более 3000
зрителей, став одним из главных
культурных событий года в Тульской
области.

Специалистов МЧС
подготовят в двух уровнях
Глава МЧС России Владимир Пучков
подписал приказ «О дополнительных
мерах по повышению социальной за
щищенности, обеспечению ком
фортных условий труда и службы
личного состава МЧС России», в со
ответствии с которым с 1 сентября
2017 года должен быть завершен
переход образовательных организа
ций на двухуровневую систему выс
шего образования. В МЧС пояснили,
что переход на европейскую систе

му образования поднимет на новый
уровень профессиональную подго
товку специалистов по разным про
филям.
В настоящее время в системе МЧС
работают семь вузов и 20 учебных
центров Федеральной противопо
жарной службы. Ежегодно в стенах
образовательных организаций про
ходят обучение около 50 тысяч чело
век, из них по программам высшего
образования учатся более 13 тысяч

человек, дополнительного профес
сионального образования — 37 ты
сяч.
«Глава МЧС поручил департамен
ту готовности сил и специальной по
жарной охраны МЧС организовать
работу по обучению личного соста
ва МЧС России узкопрофильным и
смежным специальностям», — доба
вили в министерстве.
Кроме того, при приеме на работу
преимущества будут иметь кандида
ты с несколькими или узкропрофильными специальностями, например,
кинологи, водолазы, операторы ро
бототехнических комплексов, беспи
лотников.

ли
би
б
й
но
ль
он
а

на
ци

ск
ой

фонда Забайкальского края. Кроме
того, по словам главы региона, в
кратчайшие сроки будут озвучены
предварительные версии причины
трагедии.
Крупное ДТП произошло в ночь на
12 июня в Петровск-Забайкальском
районе Забайкальского края: 13 че

ловек погибли, около 40 пострада
ли, состояние 11 остается тяжелым.
В автобусе находились паломники,
возвращающиеся из села Урлук
Красночикойского района после
крестного хода в Варлаамский мо
настырь. Участок дороги, где случи
лась авария, в районе села Хохотуй
обслуживают дорожники Бурятии —
некоторое время назад там сняли
ограждение для расширения доро
ги.
По факту ДТП в Забайкалье воз
буждено уголовное дело.
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Глава региона высоко оценила дей
ствия сотрудников МЧС и подчеркну
ла, что сейчас главная задача — по
мощь, в том числе и материальная,
родным и близким жертв трагедии.
Все решения по суммам и спискам
людей примут в ближайшее время.
Средства выделят из резервного

которой многие жители уезжают на
материк. Последний референдум о
статусе Пуэрто-Рико прошел в 2012
году. Тогда явка тоже была низкой, но
за вхождение в США высказались по
давляющее большинство.
МЬЯНМА. Китайские палеонтологи
нашли на территории государства
птенца ископаемой птицы, застыв
шего в янтаре. Возраст находки оце
нивается в 100 млн лет. В небольшом
куске янтаря можно рассмотреть от
лично сохранившегося целиком
птенца, от клюва до когтей. Это наи
более полный и подробный образец
из найденных на сегодняшний день,
говорят ученые. Они предполагают,
что птенец учился летать, но увяз в
смоле. Птенец принадлежал к груп
пе энациорнисовых птиц, которые
доминировали в меловом периоде,
но потом вымерли вместе с динозав
рами. От современных птиц их отли
чали, в частности, когти на крыльях
и челюсти и зубы вместо клювов. К
сожалению, плоть птенца не сохра
нилась, и выделить из нее ДНК не
удастся. Тем не менее образец будет
полезен для изучения эволюции
древних птиц.
ИСПАНИЯ. Гражданская гвардия об
наружила под Барселоной склад с
оружием. Найденное оружие не свя
зано с терроризмом. Задержанный
не собирался его продавать или ис
пользовать в террористических це
лях. Судя по всему, речь идет о кол
лекционировании. Операция была
проведена в муниципалитете Сан-Селони (провинция Барселона). Найде
ны почти 13 тысяч патронов разного
калибра, 20 килограммов взрывчат
ки, 29 ручных гранат, пять зенитных
снарядов, детонаторы, ракета ЭР МК
16 без взрывчатки, которая использу
ется в военных самолетах, противо
пехотные и противотанковые мины,
ружья, пистолеты. Оружие мужчина
хранил в пристройке, расположенной
под солнечной батареей.

ФОТОФАКТ

Траур в Забайкальском крае
13 июня станет в Забайкальском крае днем траура по погибшим
в жуткой аварии, произошедшей на трассе «Байкал» с автобусом,
перевозившим паломников. Об этом заявила губернатор Забайкалья
Наталья Жданова в ходе оперативного заседания штаба
по ликвидации последствий ДТП.

бирателей. Далее следует право
центристская партия «Республикан
цы», правый «Национальный фронт»
Марин Ле Пен, левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и
бывшая правящая левоцентристская
Социалистическая партия.
ФИЛИППИНЫ. Порядка 70 полицей
ских из провинции Северный Ланао
считаются пропавшими без вести
после начала столкновений прави
тельственных сил с боевиками, свя
занными с террористической группи
ровкой ИГ (запрещена в РФ). Прези
дент Филиппин Родриго Дутерте ввел
военное положение в южной провин
ции Минданао после столкновений
армии с группировкой, поддерживаю
щей ИГ. Дутерте отметил, что воен
ное положение в Минданао может
продлиться год. Основной горячей
точкой остается город Марави, в бо
ях по захвату которого участвовали
около 500 боевиков.
ПУЭРТО-РИ КО. Подавляющее боль
шинство жителей государства прого
лосовали на референдуме за вхожде
ние в состав США на правах штата.
Около полумиллиона проголосовав
ших поддержали идею вхождения в
состав США. 7,6 тысячи выступили за
свободную ассоциацию с США, при
мерно 6,7 захотели сохранить теку
щее положение дел. Сейчас ПуэртоРико является территорией, зависи
мой от США. На нее распространяет
ся власть американского конгресса,
но нет прав штата. Именно конгресс
имеет решающее слово в определе
нии статуса Пуэрто-Рико. Явка на ре
ферендум достигла 23%. Такой низ
кий показатель стал одним из аргу
ментов против легитимности его ре
зультатов. При этом губернатор тер
ритории Рикардо Роселло пообещал
сформировать комиссию, которая
займется процедурой обретения ста
туса штата. Одним из его предвыбор
ных обещаний было исправить тяже
лую экономическую ситуацию, из-за
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Все высшие учебные заведения МЧС России с 1 сентября полностью
переведут на европейскую систему обучения, включающую в себя
четыре года бакалавриата и два года магистратуры, сообщает
пресс-служба чрезвычайного ведомства.

РОССИЯ. Все хранившиеся в России
запасы боевого отравляющего веще
ства зарин уничтожены, сообщил на
чальник Федерального управления по
безопасному хранению и уничтоже
нию химического оружия генералполковник Валерий Капашин. «Вы
полняя обязательства по междуна
родной Конвенции о запрещении хи
мического оружия, в рамках феде
ральной целевой программы «Уничто
жение запасов химического оружия в
РФ» мы полностью уничтожили еще
один вид отравляющих веществ — за
рин», — отрапортовал генерал-пол
ковник. Уничтожение зарина завер
шилось в понедельник в 1.00 по мос
ковскому времени. Ранее Россия уже
уничтожила все имевшиеся запасы
иприта и зомана. На сегодняшний
день Россия уничтожила 98,9% запа
сов отравляющих веществ — 39,5
тыс. тонн из имевшихся 40 тыс. Про
цесс уничтожения химоружия в Рос
сии должен завершиться осенью те
кущего года.
РЕСПУБЛИ КА КРЫМ. Тринадцать
человек, в том числе два ребенка, до
ставлены в больницу после столкно
вения грузовой «Газели» и автобуса
под Ялтой, два человека госпитали
зированы. По словам помощника ру
ководителя ГУ МЧС по Республике
Крым Владимира Иванова число гос
питализированных может увеличить
ся после оказания первой помощи и
установления диагноза. Иванов рас
сказал, что в результате столкнове
ния автобуса и грузовика на трассе в
районе поселка Массандра обе ма
шины «легли на бок». Всего в автобу
се были 27 человек, в том числе пять
детей. В минздраве республики сооб
щили о 10 пострадавших в аварии.
ФРАНЦИЯ. В первом туре парла
ментских выборов во Франции лиди
рует партия президента страны Эм
мануэля Макрона«Вперед, республи
ка». За кандидатов от «Вперед, рес
публика» проголосовали 28,21% из
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«Толстой Weekend»
на родине писателя

ов

Падают продажи водки и пива
ф
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ском крае, Кировской, Курской об
ластях, Республике Марий-Эл, Кост
ромской области, Коми, Чувашии,
Воронежской, Кемеровской, Омс
кой, Калининградской областях, Бу
рятии и Пермском крае.
Согласно данным доклада «О со
стоянии санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения в
РФ в 2016 году» Роспотребнадзора,
за пять лет продажа крепких алко
гольных напитков (водки и ликеро
водочных изделий) в стране снизи
лась почти на 40%. Наиболее низкие

И

Чаще всего травились в Курской об
ласти, Туве, Кемеровской области,
Чувашии, Самарской, Рязанской, Ир
кутской областях, Красноярском
крае, Бурятии, Астраханской, Ново
сибирской, Пензенской и Ульянов
ской областях. Острые отравления с
летальным исходом выше средне
российского уровня в 2016 году бы
ли отмечены в 44 регионах. Чаще
всего в результате отравления алко
голем умирали в Магаданской, Пен
зенской, Новгородской, Ленинград
ской, Тульской областях, Забайкаль-

объемы продажи алкоголя — в Ин
гушетии, Чечне, Кабардино-Балкар
ской Республике и Северной Осетии-Алании. Максимальные объемы
продажи спиртных напитков зареги
стрированы в Магаданской области,
Москве, Коми и Сахалинской облас
ти.
В ведомстве также обращают вни
мание на устойчивую тенденцию сни
жения продажи пива населению. За
пять лет ее объем упал почти на 25%.
Менее всего пиво востребовано в
Ингушетии, Дагестане и Чечне. Боль
ше всего пьют пиво в Московской об
ласти, Хакасии и Сахалинской облас
ти.
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В 2016 году острые алкогольные отравления выше
среднероссийского уровня были зарегистрированы в 27 регионах.

БАНГЛАДЕШ. На швейной фабрике в Дакке дети за мизерную зарплату работают по восемнадцать часов в сутки
и вынуждены спать прямо на рабочем месте.

Пройти коридором
к фонтану Треви
Мэрия итальянской столицы запретила купаться в исторических
фонтанах города, а также принимать около них пищу и мусорить.
Отныне запрещено сидеть на мра
морных парапетах архитектурных
сооружений, перелезать через их
заграждения, поить или мыть жи
вотных и кидать в фонтаны какиелибо предметы за исключением мо
нет. Соответствующее распоряже
ние о введении штрафов в разме
ре до 240 евро подписала римский
градоначальник Вирджиния Раджи.
Новые правила касаются 40 наибо-

лее известных водных сооружений
Вечного города, включая фонтан
Треви, фонтан Четырех рек на пьяц
ца Навона и монументальный «Аква
Паола» на Яникульском холме, а
также прилегающие к ним террито
рии.
Это не первая инициатива римских
властей, касающаяся регулирования
потоков туристов в районе фонта
нов. Ранее сообщалось, что они пла-

нируют полностью запретить долгое
пребывание у крупнейшего столич
ного фонтана Треви и организовать
специальный «коридор», по которо
му многочисленные туристы смогут
лишь пройти мимо и полюбоваться
всемирно известной достопримеча
тельностью столицы.
Нововведение, принятое для обес
печения надлежащей защиты исто
рического, культурного и археологи
ческого наследия Рима будет дейст
вовать до конца октября, отмечает
мэрия.

СИНГАПУР. На выставке работ «Жизнь — это сердце радуги» японской художницы Яёи Кусамы в Национальной
галерее страны.

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Классик персидской литературы. 8. Документ изобретателя. 9. Из
вращенная жестокость. 10. Хищная рыба, морская щука. 11. Кандалы. 13. Драматурги
ческое произведение. 14. Древнее ручное метательное оружие. 15. Крупный промежу
ток времени в истории. 19. Знаменитый современный испанский тенор. 20. Средний
уровень воды в реке. 22. Французский писатель, нобелевский лауреат. 24. Приходная
часть (бухгалтерский термин). 25. Французский писатель, роман «Боги жаждут». 29. Сорт
яблок. 30. Знак идеографического письма. 32. Благородный металл. 33. Советский поэт,
автор многих песен. 34. Вид мягкой мебели.
По вертикали: 1. Непроданный товар, обычно плохого качества. 2. Психическое рас
стройство, подавленное настроение. 3. Инструмент скульптора. 4. Город и река на севе
ро-востоке России. 5. Заявление в суд. 6. Указ императора. 7. Человек крайней религи
озной нетерпимости. 12. Потеря, убыток. 13. Форма изменения склоняемого слова. 16.
Очертание предмета, контур. 17. Буква латинского алфавита. 18. Пролив между Евро
пой и Африкой. 21. Первый в мире разработчик искусственного каучука. 23. Автор карти
ны «Явление Христа народу». 26. Воспаление почек. 27. Высокий мужской голос. 28.
Наплечный знак различия в армии. 31. Ряд поколений, происходящих от одного предка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ
По горизонтали: 7. Спартак. 8. Саботаж. 10. Ксенон. 11. Трамплин. 12. Номер. 13. Чадо.
14. Кекс. 16. Льноводство. 20. Ясак. 22. Лифт. 23. Фланг. 25. Коленкор. 26. Пращур. 27.
Мицелий. 28. Архаизм.
По вертикали: 1. Епископ. 2. Кренкель. 3. Фауна. 4. Хабаровск. 5. Томпак. 6. Забияка. 9.
Стратосфера. 15. Коллекция. 17. Валтасар. 18. Эстония. 19. Индуизм. 21. Крекер. 24. Опера.
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