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Берегись македонцев
Сегодня «Зенит» стартует
на групповом этапе Лиги
Европы матчем с «Вардаром» из Скопье.
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Издаются с 1728 года

На фоне Гоголя... и птичка вылетает
В «Балтийском доме» состоялась премьера спектакля «Тарас». >> 3
История со многими неизвестными
Под Выборгом нашли необычное военное захоронение. >> 4
Без барьера
Как живут современные библиотеки. >> 5

На М КС работают
две экспедиции

«Будьте здоровы»
«Вспышка» сверхновых: к чему привела ре
волюция в создании инновационных ле
карств против рака. / Пациенту поможет
второй паспорт. / Что такое ответственное
самолечение.
>> 6

Небосвод заштопали

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-06», запущенного с «Байко
нура», после проверки герметичности стыковки и выравнивания давле
ния между кораблем и Международной космической станцией открыл
переходной люк и перешел на борт МКС, сообщили вчера в Роскосмо
се.
На станцию прибыли Александр Мисуркин (командир корабля, Рос
космос) и астронавты Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба (бортинжене
ры, NASA). Путь корабля к МКС занял около шести часов. Командир ко
рабля Александр Мисуркин взял с собой на МКС макет первого искус
ственного спутника Земли, который станет индикатором невесомости.
На МКС участников новой экспедиции ожидали российский космонавт
Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло
Несполи. До конца года выходов в открытый космос по российской
программе из МКС не будет, первая внекорабельная деятельность за
планирована на январь 2018 года.
Ряд ученых высказывали опасения в связи с повышенной солнечной
активностью в дни запуска. В свою очередь в Роскосмосе развеяли эти
опасения: «По данным радиометра и дозиметров, постоянно работаю
щих на МКС, показатели радиации на станции остаются в пределах до
пустимых значений — дополнительный уровень радиации менее суточ
ной нормы».
Не отразится солнечная активность и на проводимых на МКС экспе
риментах.

Новый лайнер
прошел испытания
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Второй этап летных заводских доводочных испытаний нового российского
авиалайнера МС-21-300 прошел без замечаний, сообщили вчера в прессслужбе корпорации «Иркут».
В ходе полета доработанные системы самолета действовали без заме
чаний. Продолжительность полета составила около двух часов. Основная
цель второго этапа летных испытаний — расширение диапазона полетов
по массе, центровке, скорости и высоте. Запуск в производство начнется
после того, как будет определен потенциальный рынок для этого самоле
та, сообщил президент корпорации «Иркут» Олег Демченко. Базовой вер
сией самолета является МС-21-300 вместимостью 180 — 200 мест, кроме
того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150
мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров.
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Людмила ЛЕУСС КАЯ
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Музей-заповедник «Царское Село» планирует к концу следующего
года завершить реставрацию церкви Воскресения Христова.
Этот исторический интерьер Екатерининского дворца — шедевр
XVIII века — был недоступен для посетителей много десятилетий.
Взглянуть на него можно было лишь через окна на хорах.
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63-летняя Халима Якоб стала первой женщиной, занявшей пост президен
та Сингапура, к присяге она будет приведена 14 сентября. Якоб, которая
раньше была спикером парламента от малайской общины, была избрана
главой государства без проведения голосования, так как оказалась един
ственным кандидатом на этот пост.
Изначально участвовать в выборах президента страны планировали еще
четыре кандидата, однако всем им было отказано в выдвижении ввиду раз
ных причин. Кандидатуры двух претендентов были отклонены из-за того,
что они не являлись выходцами из малайской общины. Такой критерий свя
зан с прошлогодним решением местных властей, которые постановили, что
вести борьбу за президентский пост в 2017 году могут только малайцы. Еще
двое кандидатов получили отказ, так как не имели необходимого стажа ра
боты в государственных учреждениях или в крупных компаниях на руково
дящих должностях.
Сингапур является парламентской республикой, где исполнительная
власть принадлежит главным образом кабинету министров во главе с пре
мьером страны.
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Халима Якоб стала
президентом Сингапура
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Церковь была заложена в 1745 году
в присутствии императрицы Елиза
В ДЕСЯТ КУ________________________________________ веты Петровны, оформлена по чер
тежам Растрелли. Дважды за свою
историю она горела — в 1820 и 1863
годах, столько же реставрировалась,
после первого несчастья Василием
Стасовым, затем — Александром Ви
1. Транспортировка и хранение — областные предприятия данной от довым.
Бережно сохранялся интерьер, ут
расли показали сальдированный финансовый результат (прибыль ми
нус убыток) в январе — июне 2017 года (эти данные подсчитываются вержденный Елизаветой Петровной.
Для окраски стен она выбрала тем
с некоторым люфтом) в размере 22,1 млрд руб.
но-синий цвет берлинской лазури,на
2. Торговля — 15,7 млрд руб.
фоне которого особенно ярко сияла
3. Обрабатывающие производства — 10,2 млрд руб.
золоченая резьба. Центральное мес
4. Сельское и лесное хозяйство — 3,8 млрд руб.
то в храме занимал алтарь с золоче
5. Энергетика — 3,4 млрд руб.
ными колоннами, обвитыми цветоч
6. Недвижимость — 3,4 млрд руб.
ными гирляндами. Потолок над ним
7. Наука и технологии — 1,2 млрд руб.
закрывал
живописный плафон «Сла
8. Культура и спорт — 51 млн руб.
ва Святого Духа» с изображением го
9. Здравоохранение и соцуслуги — 30 млн руб.
ловок ангелов работы Андрея Белло10. Прочие услуги — 10 млн руб.
ли. Главный зал церкви украшал пла
По данным Петростата, финансовый результат работы областных пред фон, первоначально выполненный
приятий в январе — июне 2017 года достиг 58,4 млрд руб.
Джузеппе Валериани, после пожара

Сальдированный
финрезультат. Ленобласть

Каким должен быть новый Музей обороны и блокады Ленинграда —
мемориальным монументом или местом для размышления?
Рассказывать об ужасах блокадного опыта или стойкости и мужестве
ленинградцев? Можно ли совместить в одной концепции оборону,
то есть военный музей, и блокаду — музей гражданский?
Эти вопросы были главными на
«круглом столе» «Музей блокады:
память и архитектура», который со
стоялся в Европейском университе
те. Скажем сразу: почти никаких от
ветов участники дискуссии, в ос
новном это были петербургские ис
торики, не нашли. Но никто и не
рассчитывал получить точные фор
мулы и истину в последней инстан
ции.
Как рассказала заместитель ди
ректора по науке Музея обороны и
блокады Ленинграда Милена Тре
тьякова, тема нового блокадного му
зея стала обдумываться три года на
зад накануне 70-летия Победы и
только в узкопрофессиональных
кругах. Более широкое обсуждение
среди музейщиков и историков на
чалось в 2016 году, когда городские
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власти приняли решение строить
новое здание. Тогда за прообраз
взяли концепцию музеев холокоста,
чтобы появилось достойное место
памяти жителей блокадного Ле
нинграда с обязательным создани
ем внутри музея научного и образо
вательного Центра Памяти.
Третьякова высказала свою пози
цию по двум важным вопросам, ко
торые часто задавали во время кон
курса на архитектурную концепцию
музея. Концепция музея как учреж
дения была заложена в программу
конкурса, после выбора победите
ля можно будет говорить о созда
нии концепции музейной экспози
ции. Что касается предложенного
городом места на Смольной набе
режной, то оно неоднозначное. Но
если не музей, то рано или поздно

Продолжительность дня: 12.59
^ДЛА. восход: 6.24
ГТ" восход: 23.51
за
<^1 заход: 19.23
заход: 16.31
По данным ИПА РАН
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там появится жилье или коммерчес
кая недвижимость, которые неиз
бежно испортят вид невской пано
рамы.
Никита Ломагин, историк блока
ды, член жюри конкурса, признал
ся: для него было неожиданным ре
шение жюри не называть победите
ля 8 сентября. И сообщил две инте
ресные подробности. Оказывается,
эксперт жюри по транспорту(Рубен
Тертерян. — Д. И.) высказался про
тив выбора места для музея на
Смольной набережной как трудно
совместимого с будущим Орлов
ским тоннелем. Финский проект бю
ро ЬаЬбе1та&МаЬ1атак1 попал в
«четверку», продолжающую борьбу,
поскольку был назван лучшим при
голосовании посетителей выставки
проектов в манеже Конюшенного ве
домства.
При всех огрехах важно, по мне
нию Ломагина, что состоялся не
просто архитектурный, а первый в
новой петербургской истории миро
воззренческий конкурс.
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« Красный Бор»
проконтролируют
Александр ВЕРТЯЧИХ
а1ех7ег1@врЬ7еботов11.ги

Повестка дня первого в новом парламентском году заседания
Законодательного собрания Санкт-Петербурга состояла по большей
части из вопросов, соответствующих праздничному духу. Некое
подобие дискуссии возникло, пожалуй, вокруг инициативы
губернатора о сопровождении инвестиционных проектов, и что
таковыми считать. Ажиотажа по данной теме не возникло.
Самой обсуждаемой темой дня
стала совсем другая: ввод строго
го дресс-кода для посетителей Ма
риинского дворца. Об этом спикер
ЗакСа Вячеслав Макаров объявил
на своем пресс-брифинге. Теперь
в Законодательное собрание муж
чины должны приходить в костю
ме и при галстуке, а дамы — в
строгих нарядах без намека на де
кольте.
В принципе для главного храма за
конодательной ветви городской
власти вполне уместные требования.
Однако к новациям не все оказались
готовы, и они стали предметом жи

Ветер юго-западный, умеренный, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон неустойчивый.

□ vk.com/spbvedomosti

музея по реставрации Наталия Куз
нецова. — Принцип нашей работы —
тщательная консервация того, что
сохранилось. По декоративному
убранству стен решение принято.
Чтобы интерьер не выглядел «обо
дранным», декор будет восстанов
лен по сохранившемуся образцу и
установлен на стены. Дабы отличить
его от исторического, новая резьба
будет без золочения.
К счастью, удалось собрать пол
ный комплект Царских врат, там не
будет придуманных деталей. Все
фрагменты подлинные либо повто
ренные по оригиналу.
Проведен анализ окраски стен,
это был один из важных вопросов,
который пришлось решить в процес
се реставрации. Установлено, что
деревянные оклеенные холстом па
нели закреплены на кирпичных сте
нах. На них выявлено двенадцать
красочных слоев разных оттенков —
от бирюзового, цвета морской вол
ны, голубого, ярко-синего до пос
леднего ультрамаринового темного
цвета. Хотелось восстановить под
линный цвет и не утратить истори
ческий «пирог» из 12 слоев, который
до нас дошел.

ПАРЛАМЕНТ—КАЯ СРЕДА_______________

Архитектура памяти
Дмитрий ИВАНОВ

замененный работой Василия Шубуева.
Во время войны церковь постра
дала от разрушений и разграбле
ний, были украдены почти все ико
ны, плафон в главном зале уничто
жила бомба. В середине 1950-х го
дов интерьер законсервировали.
Возможность приступить к комп
лексной реставрации у музея появи
лась лишь два года назад благода
ря финансовой помощи компании
«Газпром». Работы ведут специа
листы давнего партнера музея —
Царскосельской янтарной мастер
ской. Они же восстанавливали Ян
тарную комнату и возрождали Ага
товые комнаты.
Как будет выглядеть храм через не
полные полтора года, пока трудно
представить, даже обладая богатым
воображением. Сегодня его укрыва
ют строительные леса, возведенные
в несколько этажей. На каждом уров

не, как и в мастерских по соседству,
кипит работа, если так можно ска
зать о трудоемком, не допускающем
спешки процессе реставрации архи
тектурного шедевра. В нем задейст
вованы более семидесяти мастеров
высокой квалификации — позолот
чики, реставраторы по дереву, живо
писцы.
Сложность в том, что почти полнос
тью отсутствует иконографический
материал, по которому можно вос
становить интерьер. Сохранилась
одна цветная акварель и единствен
ный снимок.
При возрождении церкви, как и в
случае с Агатовыми комнатами, му
зей отказался от общепринятой
российской практики воссоздания
утраченных фрагментов. Принято
решение использовать методику
консервации и реставрации с мини
мальным восполнением утрат, что
соответствует Венецианской хар
тии по консервации и реставрации
памятников и памятных мест. Зада
ча мастеров — максимально сохра
нить подлинность отделки интерье
ров.
— 40 процентов декоративного
убранства и значительная часть жи
вописи утрачены полностью, — рас
сказывает заместитель директора

вого обсуждения в коридорах дворца.
Теперь — о принятых петербург
ским парламентом законопроектах.
Так, депутаты уточнили порядок до
срочного прекращения полномочий
уполномоченного по правам челове
ка в Петербурге. Это решение при
нимается Заксобранием после кон
сультаций с уполномоченным по
правам человека в Российской Фе
дерации за некоторыми исключе
ниями (например, в случае вступле
ния в законную силу обвинительно
го приговора суда).

Максимальная температура
24,7 °С (1955 г.)
Минимальная температура
2,0 °С (1973 г.)
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Церковное новолетие
и миротворный круг.
Славянский Новый год.
1812 г. Армия Наполеона вступила в
опустевшую Москву.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1847 г. Павел ЯБЛОЧ КОВ, русский
электротехник, изобретатель и пред
приниматель (1894).
1892 г. Сергей ОБРАДОВИЧ, совет
ский поэт, переводчик (1956).
1902 г. Николай КАМОВ, авиакон
структор, создатель вертолетов (1973).
1912 г. Эрвин ШТРИТТМАТТЕР, не
мецкий писатель (1994).
1917 г. Алексей КОЛЬЦОВ, летчикистребитель, Герой Советского Со
юза (1943).
1922 г. Сергей ШПУНЯ КОВ, летчик
истребитель, Герой Советского Со
юза (2004).
1932 г. Игорь КИРИЛЛОВ, телеведу
щий, диктор, народный артист СССР.
1942 г. Элисо ВИРСАЛАДЗЕ, пианист
ка, педагог, народная артистка СССР.
1962 г. Андрей КОНДАКОВ, россий
ский композитор, джазовый пианист.

€69,0977
$ 57,6679
По курсу Центробанка на 14.09.17
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В Петербурге
появятся
ветропарки

14 сентября 2017 года

Небосвод заштопали

ПАО «ТГ К-1» планирует построить
ветряные электростанции на терри
тории Петербурга и Ленинградской
области. Мощность установок мо
жет составить 50 МВт.
ак стало известно, ООО «ПРО
ГРЭС» выполнит работы по поиску
площадок под станции и установит
параметры строительства ветропарков. Предполагается, что компа
ния должна определить по три пло
щадки в Ленобласти и Кронштадте.
Добавим, что в России процесс
внедрения альтернативных источни
ков энергии пока развивается сла
бо.

Свалок
стало меньше
В течение лета в Ленинградской об
ласти ликвидированы 559 незакон
ных свалок общим объемом более
70 тысяч кубометров мусора. Об
этом сообщает пресс-служба об
ластного правительства.
омитет государственного эколо
гического надзора при поддержке
силовых органов приостановил ра
боту 10 пунктов несанкционирован
ного приема и размещения опасных
отходов во Всеволожском и Ломоно
совском районах. Изъяты более 30
единиц строительной и грузовой
техники. На участках взяты пробы
почвы и отходов для определения
размера ущерба, нанесенного окру
жающей среде, произведены марк
шейдерские замеры для подсчета
объема размещенного мусора.
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Под деталями выявили цвет, кото
рый датируется 1863 годом. Он соот
ветствует и иконографическому мате
риалу — гравюре. Его сохранность
велика, восстановление помогает со
хранить все предыдущие слои. Вы
брано решение по принципу живо
писной реставрации. Расчищается
исторический цвет, восполняются
места его утрат. Помимо красивого
глубокого синего тона он был покрыт
восковой мастикой и располирован.

Наезд на остановку

Дети
открывают
сезон
В ближайшие выходные
в «Юбилейном»
при информационной поддержке
«Санкт-Петербургских
ведомостей» состоится
традиционный первый хоккейный
фестиваль нового сезона. Борьбу
за победу поведут почти три
десятка детских команд.
В предстоящий уик-энд в рамках хок
кейного фестиваля на Малой арене
«Юбилейного» пройдут три турнира.
Первыми на лед выйдут команды
2009 г. р. По два коллектива выста
вили «Динамо», «Красная звезда»,
«Юная армия», по одной — «Метеор»,
«Трансформерс» и команда девочек
«Пантеры».
Второй турнир в субботу, 16 сентяб
ря, пройдет среди команд 2010 г. р. с
участием двух дружин ГСДЮШОР и
«Форвард», а также Динамо», « ристалл», « Красная звезда», «Метеор»,
«Трансформерс» и «Вымпел».
Заключительные соревнования 17
сентября, в воскресенье, пройдут сре
ди команд 2011 г. р. и младше. Здесь
рекордсменом по количеству команд
(четыре) стал «С А-Стрельна». Ребята
провели с пользой летние сборы и те
перь готовы продемонстрировать свои
хоккейные навыки. Их соперниками ста
нут две команды «Олимпийских на
дежд» — « Кристалл», « Красная звезда»,
а также «Балтийские крылья». Каждый
турнир хоккейного фестиваля выявит
своих победителей и призеров. Кроме
того, команды, занявшие четвертые
места, получат традиционный кубок «За
волю к победе!» от издательского дома
«Санкт-Петербургские ведомости».
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Проверь голову
Ирина ЕРОФЕЕВА

В рамках Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи
врачи НМИЦ онкологии им. Петрова проведут для петербуржцев
бесплатное обследование.
С 18 по 22 сентября участников ак
ции ждет осмотр специалистов хи
рургического отделения опухолей
головы и шеи. При необходимости
врачи проведут дерматоскопию или
сеаскопию. А при подозрении на он
козаболевание будет назначена до
полнительная консультация врачей
онколога-оториноларинголога, эн
докринолога, стоматолога.
По словам специалистов, обра
титься к врачам клиники в Песочном
следует тем, у кого есть жалобы на
РЕКЛАМА

новообразования и даже просто дис
комфорт невыясненной природы в
области носа и его придаточных па
зух, рта, гортани, глотки, слюнных
желез, языка, щитовидной железы. А
также в случае жалоб на кожные но-

судьбе иконописного убранства цер
кви Воскресения Христова. Из более
чем ста икон сохранились две XVIII ве
ка на дьяконских дверях иконостаса:
«Архангел Гавриил» и «Архангел Ми
хаил» работы Мины Колокольникова.
В начале октября планируется засе
дание реставрационного совета, где
будет приниматься решение о воссо
здании живописного убранства алтаря.
Как говорит Наталия Кузнецова, есть
разные варианты решения. Сколько
членов совета, столько и мнений. Вы
работать одно пока не получалось.
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лучат уведомление о статусе заявки
до 16 ноября 2017 года. Второй пе
риод первого этапа продаж продлит
ся, соответственно, с 16 по 28 нояб
ря: в это время билеты будут прода
вать в порядке живой очереди.
После официальной жеребьевки
ЧМ-2018, которая состоится 1 декаб
ря 2017 года, откроют второй этап
продаж. Он тоже будет включать в се
бя период продаж путем случайной
жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по
31 января 2018-го) и период продаж
в порядке живой очереди (с 13 марта
по 3 апреля 2018 года).
Билеты, приобретенные в ходе
первого и второго этапов продаж, бу
дут доставлены владельцам бесплат
но в течение нескольких недель пе
ред началом турнира. Доставка би
летов начнется не раньше апрелямая 2018 года (возможны и измене
ния этих сроков).

ов

В полицию алининского и Выборг
ского районов Петербурга обрати
лись двое пенсионеров с заявления
ми о приобретении БАДов на общую
сумму около 250 тысяч рублей. Об
этом сообщила пресс-служба реги
онального главка МВД РФ.
79-летняя женщина заявила, что
около половины седьмого вечера к
ней в квартиру на Бестужевской ули
це, дом № 31, пришел неизвестный
мужчина и представился курьером.
За 123 тыс. рублей он продал пен
сионерке лекарственные средства.
В этот же день на Институтском про
спекте 71-летний пенсионер приоб
рел у неизвестного лекарственные
препараты за 130 тыс. рублей. По
данному факту возбуждено уголов
ное дело по части 2 статьи 159 У
РФ («мошенничество»).

Поначалу продажи станут осущест
вляться исключительно на сайте
FIFA.com/bilet. По словам генераль
ного секретаря этой международной
организации Фатмы Самуры, феде
рация разработала систему, которая
предоставляет всем болельщикам
равные шансы на приобретение би
летов. Продажа будет проходить в
несколько этапов, на каждом из ко
торых есть свои нюансы.
В частности, первый период пер
вого этапа продлится с 14 сентября
по 12 октября 2017 года. В это вре
мя любители футбола смогут подать
только заявки на приобретение би
летов, и, если количество заявок
превысит число доступных мест, би
леты станут распределять методом
случайной жеребьевки. Однако неза
висимо от того, была заявка удовлет
ворена полностью, частично или во
все не удовлетворена, заказчики по
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К пенсионерам
наведались
мошенники

Сегодня в 12.00 стартует официальная кампания Международной
федерации футбола (ФИФА) по реализации билетов на проводимый
в России чемпионат мира по футболу 2018 года.
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В Ленобласти в автобусном парке в
Сосновом Бору в ночь на среду про
изошел пожар. ак сообщило ИА
47news, сгорели девять или десять
автобусов «ПАЗ».
Все они принадлежат одному
перевозчику и курсировали по
маршруту № 403 «Поселок Большая
Ижора — станция метро « Купчино».
В автопарке считают, что имел мес
то умышленный поджог.

Тот, кто не сумеет приобрести би
леты на матчи в ходе двух первых
этапов, сможет сделать это в пос
ледний момент, когда билеты будут
продаваться в порядке живой очере
ди в период с 18 апреля по 15 июля
2018 года. То есть вплоть до дня,
когда состоится финальный матч
ЧМ-2018. Однако будут ли они в сво
бодной продаже (и какого качества
останутся места), еще вопрос.
Стоит напомнить, что чемпионат
мира по футболу 2018 года пройдет
в России с 14 июня по 15 июля, а его
матчи примут Москва, Петербург,
Калининград, Волгоград, Казань,
Нижний Новгород, Самара, Са
ранск, Ростов-на-Дону, Екатерин
бург и Сочи. Как предполагается, в
целом организация турнира оста
нется примерно такой же, как во
время проведения Кубка конфеде
раций (в т. ч. с наличием паспорта
болельщика, поездов для фанатов
между городами РФ и отсутствием
визы для иностранцев). Но из-за
больших масштабов соревнования
могут быть и изменения, о которых
станет известно уже в следующем
году.
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Пожар в автопарке

Пока все билеты лишние
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Состав мастики технологи установили.
На самом верху в алтарной части
реставраторы расчищают живопис
ный плафон 1863 года работы Беллоли. На фотографии видно, что пе
ред началом работ он был почти чер
ного от копоти цвета, со следами
разрывов от пуль. Его расчистили,
укрепили,удалили провисание.«Ра
ны» пришлось аккуратно заштопать,
используя медицинские инструмен
ты. На бледно-голубом небосводе
сияют нежные ангельские лики.
Остается нерешенным вопрос о

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

И

В Кировском районе Петербурга три
человека пострадали в результате
наезда автомобиля. Об этом сооб
щили в пресс-службе УГИБДД РФ по
СПб и ЛО.
Инцидент произошел на улице
Солдата Корзуна, дом 1, корп. 2. Во
дитель Volkswagen Polo вылетел на
остановку и сбил людей. Пострада
ли три женщины 1981, 1978 и 1973
годов рождения. Их госпитализиро
вали в тяжелом состоянии. Виновни
ка посадили в машину ДПС в наруч
никах, сообщили очевидцы. Как ока
залось, у водителя 1997 года рожде
ния стаж управления авто всего два
месяца. Проводится проверка.

»

вообразования, расположенные на
голове и шее.
Так как желающих пройти бесплат
ное обследование каждый год мно
го, запись на скрининг ограничена.
Записаться можно по телефону коллцентра (812) 43-99-555 ежедневно с
9.00 до 21.00.
Внимание! Принимаются только
пациенты, обратившиеся в клинику
впервые и не имеющие онкологичес
кого диагноза.

КСТАТИ -----------------------Ежегодно в России от злокачественных новообразований головы и
шеи умирают более 15 тысяч человек. Только в 2016 году у 12 из 70
участников аналогичной акции, проходившей в НМИЦ им. Петрова,
было обнаружено злокачественное новообразование.

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
— объем налогов, уплаченных 42 компаниями — резидента
ми ОЭЗ Санкт-Петербурга в бюджеты всех уровней с начала
2017 г. (в первом полугодии 201б-го — 630 млн рублей). За
весь период ее деятельности сумма налоговых отчислений
резидентов достигла 7,796 млрд руб. Выручка компаний за
январь — июнь текущего года выросла на 40% по сравнению
с аналогичным периодом 2016-го и достигла 6,933 млрд руб
лей. Общий объем осуществленных на территории ОЭЗ ин
вестиций составил 2,996 млрд рублей. Создано 243 новых
рабочих места. Всего на объектах компаний-резидентов се
годня трудоустроены 2498 человек.

Архитектура
памяти
стр. 1
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Юлия Бахарева, историк архитек
туры, напомнила, что первые конкур
сы на создание блокадного музея со
стоялись в 1940-е годы. Тогда они
были открытыми: в первом туре со
стязались концепции в самом общем
виде, поданные всеми желающими
профессионалами. Для второго тура
лучшие архитекторы предлагали по
дробно разработанные проекты. Тог
да музей не был построен, но преж
ний конкурсный опыт следовало бы
использовать.
Военный историк Владимир Лапин
не представляет, как можно совмес
тить экспозиции про оборону Ле
нинграда, подразумевающую рас
сказ о военных действиях на фрон
тах, и блокаду. «Внутри вражеского
кольца сражались около 150 тысяч
народных ополченцев», — предло
жил возможный вариант Ломагин.
Екатерина Мельникова, антропо
лог, специалист по устной истории,
высказала неожиданную мысль: ар
хитектура музея должна быть макси-

мально нейтральной. И пояснила:
для потомков блокадников этот му
зей — живая память. Но он должен
быть интересен и тем, кто ничего не
слышал о блокаде и приехал в музей
один раз на полтора-два часа.
Представители молодой аудитории,
пришедшие на «круглый стол», спро
сили экспертов, почему не обсуждал
ся вариант приспособления для музея
одного из промышленных зданий, ра
ботавших в блокаду. Например, Левашовского или Кушелевского хлебоза
водов. Третьякова пояснила, что оба
здания находятся в частной собствен
ности. С владельцем одного велись
переговоры несколько лет назад, но
безрезультатно.
Идея использовать для нового му
зея историческое здание, безуслов
но, заслуживает внимания. Но совре
менный музей — это большой набор
инженерных и специальных требова
ний к зданию. Плюс правила КГИОП,
а также ограничения при работе с
объектом культурного наследия. И
срок реализации такого проекта
трудно предсказать.

« Красный Бор»
проконтролируют
стр. 1

»

Также депутаты законодательно скор
ректировали понятие «иностранные фи
нансовые инструменты» по причине из
менений федеральных правовых норм.
Городской парламент во втором чте
нии рассмотрел поправки в Экологи
ческий кодекс Петербурга, расширяю
щие контроль за проблемными объек
тами, в числе которых печально знаме
нитый полигон « расный Бор».
В первом чтении приняты изменения
в закон о поддержке инвестиционной
деятельности в северной столице. В
частности, введена новая форма гос
поддержки — сопровождение подго
товки и реализации инвестиционных
проектов. Речь идет о привлечении ин
весторов, разъяснении положений го
родского законодательства, представ
лении справочных материалов и — что,
пожалуй, главное — публичном осве
щении процесса подготовки и реали
зации проекта.
Заксобрание предложило устано
вить для должностных лиц органов го
сударственной власти и местного
самоуправления в Петербурге единый
срок ответа на обращения депутатов
Заксобрания — не более 15 дней.
Экологическая тема была поднята де
путатами еще раз. Так, чиновникам ис
полнительной власти предложено от
корректировать перечень территорий,

в отношении которых предполагается
провести комплексные экологические
обследования. Из перечня исключают
ся участки, по которым такие обследо
вания были проведены. Кроме того,
перечень дополняется девятью новыми
участками ориентировочной площадью
5630,5 га, которые предстоит изучить.
Петербургские парламентарии в оче
редной раз обратились к проблеме во
пиюще низких федеральных пособий
по уходу за ребенком в возрасте от
полутора до трех лет. Напомним, что
сейчас оно составляет 50 рублей в ме
сяц. Законопроектом предлагается
внести изменения в федеральное за
конодательство, позволяющие устано
вить размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в возрасте от полу
тора до трех лет на уровне 50% от ми
нимального размера оплаты труда.
Кроме того, инициатива предусмат
ривает индексацию размера ежеме
сячных пособий по уходу за ребенком
до полутора лет для лиц, которые со
стояли в трудовых отношениях с орга
низацией, впоследствии ликвидиро
ванной, либо не подлежали обязатель
ному социальному страхованию, на
уровень предполагаемой инфляции на
дату вступления в силу закона.
Народные избранники также предло
жили включить Международный день
пропавших детей — 25 мая — в пере
чень памятных дат Петербурга.

МШКПШШИ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Развели семейственность

ИЗМЕНЕНИЕ от 22.08.2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства жилого комплекса со встроено-пристроенными
учреждениями обслуживания, а также открытыми автостоянками и подземным пар
кингом общей вместимостью не менее 81 машино-места, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 5 (северо-западнее пересечения
с ул. Доблести): корпус А, встроенно-пристроенная подземная автостоянка
на 62 машино-мест и корпус Б
Изложить Информацию о Застройщике в следующей редакции:

Вадим МИХАЙЛОВ

Выставка »Дом художников», которая открылась во всех залах Музея
искусства Санкт-Петербурга XX — XXI веков (МИСП), это 212
произведений 16 художников и скульпторов пяти поколений, которые
трудились и продолжают работать в знаменитом здании творческих
мастерских на Песочной набережной, 16.

Изложить Информацию о проекте строительства в следующей редакции:

Об этапах и сроках ре Начало строительства проекта — I квартал 2013 года;
ализации строитель Окончание строительства проекта — I квартал 2018 года.
ного проекта:
О разрешении на стро Разрешение на строительство Службы Государственного строитель
ительство:
ного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга №78-08013721-2013 от
24 июля 2013 года со сроком действия до 17.07.2014, выдано взамен
разрешения № 78-08013720-2013 от 17 января 2013.
Разрешение на строительство Службы Государственного строитель
ного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга №78-08013722-2013 от
16 апреля 2014 года со сроком действия до 28 февраля 2018г., выда
но взамен разрешения 78-08013721-2013 от 24 июля 2013.
О предполагаемом Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
сроке получения раз — I Квартал 2018 года.
решения на ввод в эк
сплуатацию строяще
гося многоквартирно
го дома и (или) иного
объекта недвижимос
ти:

В.О. КОРОЧ КИНА,
генеральный директор
ООО «Высота»

Карикатуры Виктора Травина актуальны и сейчас.
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был одним из лидеров ленинград
ских плакатистов, работавших для
изданий «Боевого карандаша».
Один из плакатов — «Очная ставка»
— актуален и сейчас. По требова
нию учительницы великовозраст
ный ученик смотрит на портреты
русских писателей-классиков: «Ни
кого из них не знаю».
Выставка объединила произведе
ния из МИСПа, Русского музея, Му
зея Академии художеств, Музея До
стоевского и собраний художников.
Она продлится по 8 октября.

ли

ных лезвий. «Нева» с силуэтом Рост
ральной колонны представлена ав
торским сигнальным экземпляром.
Механическая игрушка « Катание с
гор» — эскизом упаковочной короб
ки. На склоне лет художник съездил
в родную Армению и привез серию
акварелей «Алаверди. Медепла
вильный завод».
Другой график — Владимир Суда
ков показан блокадными зарисов
ками «В бомбоубежище», «Новая
Деревня», «Корабли на Неве». Вик
тор Травин в 1960 — 1970-е годы
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Живописца Виктора Рейхета часто
называют русским импрессионис
том. Картина «Сумерки» с парочкой,
которая встретилась у водопровод
ной колонки, изысканно передает ко
роткое время перехода от дня к но
чи. Его сын Петр Рейхет был универ
сальным художником, работавшим в
разных видах искусства от акварели
до перформанса. Его наиболее из
вестное произведение « Ковер-само
лет» — одномоторная машина, сде
ланная из ковров. На выставке пока
зано другое известное произведе
ние — «Слава Ростропович», коллаж
из металла с использованием частей
от музыкальных инструментов.
В 2011 году Рейхет провел не
сколько месяцев на антарктической
станции «Беллинсгаузен». Оттуда
привезена фотография перформан
са «Кормление борщом»: Рейхет в
колпаке кока кормит с поварешки
морского льва. Художник нанялся в
экспедицию простым техником, ри
совал необычные для нас цвета Шес
того континента в перерывах между
тасканием аккумуляторов.
В последние годы он увлекся со
зданием объектов из высушенных
стволов борщевика, так появились
«Избушка на курьих ножках» и «Ан
гел-борщевик (ушан)».
Ровно четыре года назад, в сентяб
ре 2013-го, с Ямала пришла печаль
ная весть: «погиб геоморфолог Петр
Рейхет». Он и туда поехал не в твор
ческую командировку, а как исследо
ватель Арктики, чтобы больше уви
деть.
Патвакан Григорянц окончил
ВХУТЕИН, учился у знаменитого
графика Павла Шиллинговского, ри
совал политические плакаты, зани
мался маскировкой блокадного го
рода и создал эскиз коробки конфет
«XXV лет Красной армии». После
войны занимался промграфикой, в
частности, обертками для бритвен-

(И не была ли та уточка гоголем —
птичкой, столь близкой Николаю Ва
сильевичу?) Птичек, к слову, в спек
такле видимо-невидимо, они населя
ют пустое пространство огромной
сцены, напоминая о мире и гармонии.
Любовь, отодвинутая козаками на
обочину жизни, о себе все же напо
минает. Присутствуя, правда, об ру
ку со смертью. Выясняется, что любить-то герои разучились. И детей,
и друзей, и женщин. В трагикомичес
кой сцене соблазнения Панночкой
Тарас предстает несчастным стари
ком, от которого ждут чистой любви,
а он может только растерянно спус
тить свои широченные штаны... И
стать посмешищем для юной краса
вицы.
Леонид Алимов как нельзя лучше
подходит для роли знаменитого ко
зака. Трагизма в его герое не мень
ше, чем в Макбете, сыгранном им не
сколькими годами ранее. Его Тарас
и упрям, и мудр, и слаб, и могуч, и
справедлив, и хитер... А как напря
женно, негромко, скрывая страдания
и душевную муку, проводит он сце
ну с Андреем, убить которого — все
равно что себя погубить и весь свой
род уничтожить. Он и убивает — не
разжимая объятий.
Родство с Гоголем в спектакле не
педалируется, но присутствует. Пан
ночка (Елена Карпова) и ее служан
ка-татарка (Анна Щетинина) явно за
летели сюда из «Вия». Да и атмосфе
ра действия пронизана фантастичес
ким реализмом — эстетикой, кото
рой Николай Васильевич заразил
всю европейскую культуру XX века.
В какой-то момент и тень Пушкина
пролетает над происходящим: шлях
тич Мякиш (Юрий Елагин), устало се
туя на народ, который «всегда к смя
тенью тайно склонен», говорит чуть
ли не словами Бориса Годунова...
«Тарас» многослоен, сложен по те
атральному языку, при всей своей ак
туальности лишен категоричности —
разве что твердо противопоставля
ет девизу «Смерть врагам!» заповедь
«Не убий!».
Спектакль не похож на другие по
становки «Балтийского дома». Одна
ко родиться он мог только здесь, на
сцене театра-фестиваля, где посто
янно встречаются, сталкиваются,
обмениваются идеями художники
разных стран, разных эстетик и ми
роощущений... Зрителю будет не
легко расшифровать все послания
постановщика, кого-то обилие мета
фор испугает. И все же надо при
знать, что Гоголю на сей раз повез
ло: спор о том, какой из славянских
культур он принадлежит, решается
положительно. Мастера из Якутии
поставили его в ряд гениев мировой
культуры.

на
ци

ск
ой

Ро
сс
ий

ов

он
д

ф

И

воевали с поляками, Андрий влюбил
ся в панночку, а отец его убил со сло
вами: «Я тебя породил, я тебя и
убью!». Дело, конечно, в другом. Ха
рактеры и страсти, кипящие в «Тара
се Бульбе», поражают библейской
мощью и мифологичностью. Эта ис
тория вечная.
Так ее почувствовали и авторы
спектакля — драматург Михаил Баш
киров, режиссер Сергей Потапов и
сценограф Михаил Егоров. То, что
они родом из Якутии, не просто на
сытило действие таинственным ду
хом шаманских обрядов, атмосфе
рой язычества. Их «Тарас» — это
взгляд со стороны, непредвзятое
суждение о людях и судьбах. Так те
атр из Саха вглядывался в « Короля
Лира», так японское кино видело
«Макбета», так Някрошюс познавал
Чехова... Музыка Фаустаса Латенаса тоже отрывает историю от этни
ческих корней, помещая в более ши
рокий контекст, примиряя Восток и
Запад. Только раз звучит в спектак
ле песня донских козаков: «Не для
меня придет весна и сердце девичье

з

В »Балтийском доме» состоялась премьера спектакля »Тарас».
Хочется по привычке добавить »Бульба» и »по повести Гоголя»,
но театр не дает нам такой возможности. На сцене совершенно
самостоятельное произведение.
Авторы вдохновлены не столько ли
тературным
первоисточником,
сколько его мотивами, актуальными
как для средневековой Европы, так
и для современного мира. Позволю
себе цитату из Гоголя: «Бульба был
упрям страшно. Это был один из тех
характеров, которые могли только
возникнуть в тяжелый XV век на полу
кочующем углу Европы, когда вся
первобытная Россия, оставленная
своими князьями, была опустошена,
выжжена до тла неукротимыми набе
гами монгольских хищников... когда
бранным пламенем объялся древлемирный славянский дух и завелось
козачество — широкая, разгульная
замашка русской природы... Это бы
ло... необыкновенное явление русс
кой силы: его вышибло из народной
груди огниво бед».
Прошу прощения за столь про
странный «ликбез», но иначе трудно
объяснить, что же за магнит таит в
себе эта повесть, которую со школь
ной скамьи все помнят главным об
разом по нескольким расхожим ци
татам и истории про то, как козаки

забьется...», но и в ней мы не услы
шим национальных мотивов — одна
тоска по недоступному счастью мир
ной жизни.
О мире трудно мечтать в условиях
тотальной вражды и подозрительнос
ти. «Смерть врагам!» — этот призыв
у героев в крови. Даже если кровь
сильно разбавлена горилкой. Даже
если на Сечи врага днем с огнем не
сыскать. Мирная жизнь козакам в тя
гость. Они начинают бодаться друг с
другом — кто в шутку, кто всерьез.
Или специально выискивают врагов.
Даже баб назначают врагами, предо
стерегая молодежь: «От баб все зло!
Сторонитесь их, сынки!».
Андрей (Олег Коробкин) и Остап
(Егор Лесников), может, и рады бы
окунуться в суровую мужскую жизнь,
но молодая кровь играет. И женское
племя пока ни в чем не провинилось
перед ними.
матери как к олицет
ворению нежности, любви и красоты
тянутся не меньше, чем к отцу. Жена
Тараса (Мария Шульга) через весь
спектакль проходит легкой тенью —
вечная женственность, сострадание
и покорность. Муж почитает ее ста
рухой и лишь в предсмертный час
вспомнит свою первую ночь любви,
да и то для того, чтобы повиниться
перед уточкой, бившейся в сетях:
хотел спасти, но позабыл... А сколь
ко таких «уточек» было в его жизни?!
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На фоне Гоголя... и птичка вылетает
Елена АЛЕ КСЕЕВА

Сцена из спектакля »Тарас».

Уютный, креативный, исторический
Подведены итоги конкурса »Уютный сад». В соревновании приняли
участие 15 специализированных садово-парковых предприятий
города. Они были представлены в пяти номинациях.
В номинации «Уютный сад» победил
сквер ЛМЗ на Среднеохтинском про
спекте в Красногвардейском районе
(в прошлом году здесь был завершен
капитальный ремонт). В номинации

«Сад цветов» лучшим признан сад,
расположенный на пересечении ул.
Демьяна Бедного, ул. Ольги Форш и
пр. Просвещения в Калининском
районе. А вот парк на пересечении

199226, Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 15, лит. Д,
пом. 1-Н

Об учредителях (учас Юридическое лицо:
тниках) застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «РНТ-ИНВЕСТ» (ОГРН
1147847408477 , ИНН 7801643743)
— 90 % долей
Физическое лицо:
Бучеров Игорь Валерьевич (ИНН 780242705419)
— 10 % долей

й

Формально этот проект, придуман
ный скульптором Павлом Игнатье
вым, рассказывает, чем занимались
его родственники (как ближайшие,
так и дальние), все с академическим
художественным образованием.
Среди них есть авторы очень извест
ные и полузабытые. Большинство
давно, а то и вообще персонально не
выставлялись. Генеалогическое де
рево представлено на выставке, лю
бой зритель может его изучить.
Но делать это совсем не обяза
тельно. Название «Дом художников»
— это образ Ленинграда — Петер
бурга, а проект посвящен его интел
лигенции начиная с 1930-х годов и
до наших дней. Это рассказ о рабо
те художников в дни войны и блока
ды, о стремлении сохранить твор
ческое лицо в годы диктата социа
листического реализма и «нежных
объятий» нового капитализма.
Самые известные авторы —
скульпторы супруги Александр Игна
тьев и Любовь Холина. Он — автор
барельефа Анны Ахматовой на ее
могиле. Тогда, в 1966 году, было вы
зовом само участие в создании па
мятника полуопальной поэтессе. На
выставке представлено авторское
повторение барельефа.
Любовь Холина начала работу над
образом Федора Достоевского в се
редине 1950-х, когда не могло быть
и речи о памятнике автору «Бесов».
Потом поменялись оценки, но памят
ник в Петербурге появился только в
1997 году. На выставке показаны два
бюста и один графический портрет
писателя, они лишний раз доказыва
ют, что Холина заслужила право на
памятник.
Сын скульпторов — Петр Игнатьев
стал художником, замечательны его
«светящиеся» картины «Портрет
Александра Игнатьева, сына» и «Вет
ка хурмы. Портрет жены Ирины Иг
натьевой-Григорянц».

Место нахождения:

Пулковского и Петербургского шос
се теперь считается самым креатив
ным зеленым пространством.
Ново-Манежный сквер на Манеж
ной площади был представлен в но
минации «Исторический сад». Этим
летом здесь распустились 9 тысяч
цветов. В номинации «Сад плюс» луч
шим был признан сквер на Москов-

ском пр. между домами 179 и 189.
По условиям конкурса, материаль
ное вознаграждение за победу не
предусмотрено — предприятия уча
ствуют в состязании для того, чтобы
получить признание профессиона
лов и жителей города, подчеркива
ет пресс-служба комитета по благо
устройству.

ИЗМЕНЕНИЕ от 22.08.2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства жилого комплекса со встроено-пристроенными учрежде
ниями обслуживания, а также открытыми автостоянками и подземным паркингом
по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинский пр., участок 6
(северо-западнее пересечения с ул. Доблести)
1 этап строительства - корпус А, автостоянка (подземная)
2 этап строительства - корпус Б
3 этап строительства - корпус В
Изложить Информацию о Застройщике в следующей редакции:
199226, Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 15, лит. Д,
пом. 1-Н
Об учредителях (учас Юридическое лицо:
тниках) застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «РНТ-ИНВЕСТ» (ОГРН
1147847408477 , ИНН 7801643743)
— 90 % долей
Физическое лицо:
Бучеров Игорь Валерьевич (ИНН 780242705419)
— 10 % долей
Место нахождения:

Изложить Информацию о проекте строительства в следующей редакции:

Об этапах и сроках ре Начало строительства 1 этапа проекта - I квартал 2011 года;
ализации строитель 1 этап строительства - корпус А, автостоянка (подземная) введен
в эксплуатацию 14 июня 2017 года. Разрешение на ввод объекта в
ного проекта:
эксплуатацию № 78-08-32-2017.
Начало строительства 2 этапа проекта - III квартал 2012 года;
Окончание строительства 2 этапа проекта - I Квартал 2018 года;
Начало строительства 3 этапа проекта - III квартал 2012 года;
Окончание строительства 3 этапа проекта - I Квартал 2018 года.
О разрешении на стро Разрешение на строительство Службы Государственного строи
тельного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга № 78-08005221
ительство:
2010 от 08 августа 2012 г. со сроком действия до 28 февраля 2018
г. выдано взамен Разрешения на строительство № 78-08005220
2010 от 24 марта 2011 г.
О предполагаемом 1 этап строительства — корпус А, автостоянка (подземная) вве
сроке получения раз ден в эксплуатацию 14 июня 2017 года. Разрешение на ввод объек
решения на ввод в эк та в эксплуатацию № 78-08-32-2017.
сплуатацию строяще Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуа
гося многоквартирно тацию 2 этапа — I Квартал 2018 года.
го дома и (или) иного Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуа
объекта недвижимос тацию 3 этапа — I Квартал 2018 года.
ти:

В.О. КОРОЧ КИНА,
генеральный директор ООО «Планета»
ИЗМЕНЕНИЕ от 22.08.2017 года
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства жилого комплекса со встроенно-пристроенными
учреждениями обслуживания, а также открытыми автостоянками и подземным
паркингом по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район,
Ленинский пр., участок 7 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести)
1 этап строительства - корпус А, подземная автостоянка (паркинг)
2 этап строительства - корпус Б, корпус В

Изложить Информацию о Застройщике в следующей редакции:
Место нахождения:

199226, Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 15, лит. Д,
пом. 1-Н

Об учредителях (учас Юридическое лицо:
тниках) застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «РНТ-ИНВЕСТ» (ОГРН
1147847408477 , ИНН 7801643743)
— 90 % долей
Физическое лицо:
Бучеров Игорь Валерьевич (ИНН 780242705419)
— 10 % долей

Изложить Информацию о проекте строительства в следующей редакции:
Об этапах и сроках ре Начало строительства 1 этапа проекта - I квартал 2011 года;
ализации строитель 1 этап строительства - корпус А, автостоянка (подземная) введен
в эксплуатацию 14 июня 2017 года. Разрешение на ввод объекта в
ного проекта:
эксплуатацию № 78-08-31-2017.
Начало строительства 2 этапа проекта - III квартал 2012 года;
Окончание строительства 2 этапа проекта - I Квартал 2018 года;
О разрешении на стро Разрешение на строительство Службы Государственного строитель
ного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга № 78-08005320-2010
ительство:
от 24 марта 2011 года.
Разрешение на строительство Службы Государственного строитель
ного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга № 78-08011920-2012
от 17 июля 2012 года со сроком действия до 28 февраля 2018 года

О предполагаемом
сроке получения раз
решения на ввод в эк
сплуатацию строяще
гося многоквартирно
го дома и (или) иного
объекта недвижимос
ти:

1 этап строительства - корпус А, автостоянка (подземная) введен
в эксплуатацию 14 июня 2017 года. Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию № 78-08-31-2017.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуа
тацию 2 этапа - I Квартал 2018 года.

В.О. КОРОЧ КИНА,
генеральный директор ООО «Спутник»

Организатор торгов — конкурсный управляющий Открытого акционерного общества
« Комплект» (ОГРН 1027804594036, ИНН 7807000717, место нахождения: 198320,
Санкт-Петербург, г. Красное Село ул. Свободы, д. 46) Яковенко Иван Андреевич (ИНН
780163011224, СНИЛС 155-884-566 19), член Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН СРО 1037705027249,
ИНН СРО 7705494552), сообщает о том, что торги по продаже имущества ОАО « Комплект»,
идентификационный номер торгов: 1547-ОАОФ, проводившиеся на электронной площадке ООО «Новые информационные сервисы» (далее — «электронная площадка») по адресу в сети
Интернет: http://www.nistp.ru, назначенные на 05.09.2017, признаны состоявшимися. По Лоту
№1 - Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ТМЗ Комплект» (адрес 198320,
Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 46; ИНН 7807155855, ОГРН 1177847055320)
с государственным регистрационным номером выпуска: №1-01-24413-0, в количестве 137 482
800 шт., что составляет 100% акций АО «ТМЗ Комплект», с номинальной стоимостью одной
акции 1 (один) рубль, созданного в результате замещения активов ОАО « Комплект» в рамках
процедуры банкротства дело ПА56-81135/2009, победителем признано ООО «Лизинг-Юнион» (197022, г. Санкт-Петербург, наб. Аптекарская, 20А, ИНН 7811370414), предложившее сто
имость в размере 137 482 800,00 рублей. Заинтересованность победителя по отношению к
конкурсному управляющему отсутствует. Победитель является конкурсным кредитором по от
ношению должнику — ОАО «Комплект» в рамках дела о банкротстве А56-81135/2009. Победи
тель является конкурсным кредитором по отношению к ОАО « Комплект-Плюс» (ИНН 7825403638,
ОГРН 1027809169497, адрес: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 46),
в рамках дела А56-81131/2009, являющегося конкурсным кредитором по отношению к ОАО
«Комплект» в рамках дела А56-81135/2009. Конкурсный управляющий и СРО, членом которого
является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя. По Лоту №2 - Право
требования (дебиторская задолженность) ОАО « Комплект» к ОАО «Комплект-Плюс» (ИНН
7825403638, ОГРН 1027809169497, адрес: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село,
ул. Свободы, д. 46) в размере 2 372 404,35 рублей, установленное Решением Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2015 по делу ПА56-11727/
2014, Постановлением Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 27.08.2015 по делу
А56-11727/2014 в размере 2 855 419,23 рублей, с учетом погашенной задолженности ОАО
«Комплект-Плюс» перед ОАО «Комплект» в размере 483 014,88 руб., победителем признано
ООО «Лизинг- Юнион» (197022, г. Санкт-Петербург, наб. Аптекарская, 20А, ИНН 7811370414),
предложившее стоимость в размере 248850,00 рублей. Заинтересованность победителя по
отношению к конкурсному управляющему отсутствует. Победитель является конкурсным кре
дитором по отношению должнику - ОАО «Комплект» в рамках дела о банкротстве А56-81135/
2009. Победитель является конкурсным кредитором по отношению к ОАО « Комплект-Плюс»
(ИНН 7825403638, ОГРН 1027809169497, адрес: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село,
ул. Свободы, д. 46), в рамках дела А56-81131/2009, являющегося конкурсным кредитором по
отношению к ОАО « Комплект» в рамках дела А56-81135/2009. Конкурсный управляющий и СРО,
членом которого является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя.
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Организатор торгов - ООО «МЕР КУРИЙ» (ИНН 7704404612, ОГРН 1177746374585,
адрес: 119270, г. Москва, пр-кт Комсомольский, д. 41, пом. 1 ком. 56), привлеченный
конкурсным управляющим ООО «Парус» (191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко
д.22, ИНН 7805058133, ОГРН 1027802749798) Киселевой Елизаветой Александровной
(ИНН 861703049851, СНИЛС 128-249-904 79, адрес: 107061, г. Москва, а/я 520 до вос
требования), член СОАУ « Континент» (СРО) (ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704,
адрес: 191023 Санкт-Петербург, а/я 67, пер. Крылова, д.1/24, рег. №10992) в рамках
конкурсного производства (Дело№А56-14021/2011 Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области) сообщает о результатах торгов в форме
открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене, объявленных
в сообщении № 77032302174 в Газете « Коммерсантъ» №137 от 29.07.2017, стр. 18:
победитель торгов по лоту № 1 - ООО «Солюшен Финанс» (141730, МО, г. Лобня,
ул. Окружная, д. 13, пом. 0170, ИНН: 5047183849, ОГРН: 1165047054710) с ценой
100 000 руб. Заинтересованность у ООО «Солюшен Финанс» к должнику, конкурсному
управляющему отсутствует. У конкурсного управляющего и СОАУ « КОНТИНЕНТ» (СРО)
нет участия в капитале ООО «Солюшен Финанс».

История со многими
неизвестными
НАЙДЕННОЕ ПОД ВЫБОРГОМ ВОЕННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ
О КАЗАЛОСЬ ВЕСЬМА НЕОБЫЧНЫМ
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

Воинский мемориал у въезда
в Выборг на 4-м километре
Ленинградского шоссе.
В последние дни августа здесь
состоялось перезахоронение
останков 470 бойцов
и командиров Красной армии,
погибших в боях за этот город,
а также жертв войны — мирных
граждан. Так завершилась
очередная поисковая Вахта
памяти, проходившая в бывшем
местечке Лиимата. История с
обнаружением этого захоронения
почти детективная...

Многие десятилетия погребенные в этом бывшем рву под Выборгом числились
пропавшими без вести.
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лось установить в том числе и по со
хранившимся домовым книгам пред
военного периода, где старательной
рукой домоуправа было выведено:
«Выбыл в действующую армию». Имя
еще одного бойца, рядового Идриса
Алтынбаева, удалось определить по
подписанной им ложке. Уроженец
Челябинской области, он числился
пропавшим без вести еще в Советс
ко-финляндскую войну 1939 — 1940
годов.
— Установить имена остальных
красноармейцев практически невоз
можно, потому что они принадлежат
к двум дивизиям, которые, отступив
в конце августа 1941 года из Выбор
га, попали в окружение у деревни Порлампи, — отмечает Андрушко. —
Сегодня нет даже списочного соста
ва этих дивизий, поскольку их шта
бы успели уничтожить документы,
дабы они не попали к противнику.
Отдельный «отсек» во рву — останки военнопленных того лагеря, кото
рый занимался перезахоронением.
Они умирали во время войны от го
лода и болезней. Имена этих людей
известны: они были учтены в финс
ких документах, всего 126 человек.
Еще в одной яме во рву — 27 остан
ков расстрелянных красноармейцев.
Кем и при каких обстоятельствах они
были казнены, остается тайной. Есть
во рву останки и советских граждан
ских лиц, даже родителей с малень
кими детьми. Что это за люди и как
они погибли — тоже загадка...
— Сохранились финские фотогра
фии времен войны, запечатлевшие
вид этого захоронения: голое место,
лишь немного покрытое кустарни
ком, — рассказывает Андрушко. —
Несколько деревянных крестов, по
ставленных, очевидно, военноплен
ными. После войны кладбище было
забыто. На части бывшего рва вырос
лес, на другой части — свалка. Ря
дом построили лесопилку...
Как только было найдено это за
хоронение, власти приняли реше
ние эксгумировать останки и пере
нести их на воинский мемориал на
4-м километре Ленинградского шос
се. Дело в том, что на месте рва обу
строить памятное место практичес
ки невозможно, к тому же оно меша
ло бы возможному расширению до
роги. Сейчас поисковые работы в
бывшем местечке Лиимата завер
шены. Первая церемония торжест
венного перезахоронения прошла
в октябре прошлого года. Теперь
состоялась еще одна. И не послед
няя.
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земляными перемычками, — расска
зал Андрушко. — Каждый — отдель
ная история. В некоторых были ос
татки полуистлевших гробов красно
го цвета — понятно, что это переза
хоронения с воинских кладбищ. В
других — захоронения красноармей
цев, погибших в 1941 году при от
ступлении из Выборга и оставшихся
на поле боя.
Было найдено семь медальонов, с
двумя повезло — прочитали. Один
принадлежал санитару Алексею
Постнову, мобилизованному Мос
ковским райвоенкоматом Ленингра
да. Его родных удалось найти. Выяс
нилось, что в семье были пять бра
тьев, с войны вернулся только один...
Второй медальон — Петра Москви
на, тоже из Ленинграда. Он жил в до
ме на Фонтанке, напротив цирка.
Оба не числились в документах ни
погибшими, ни пропавшими без вес
ти. Имена и судьбу этих бойцов уда
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1944 годах он стал местом массовых
санитарных захоронений.
Дело в том, что финские власти,
наводя порядок во взятом ими Вы
борге, решили ликвидировать лю
бые следы его нахождения в соста
ве СССР в 1940 — 1941 годах. В дан
ном случае речь о могилах рядовых
и командиров Красной армии, погиб
ших в конце «зимней» войны в марте
1940 года, умерших от ран и болез
ней, а также бойцов и командиров
23-й армии Северо-Западного фрон
та, погибших в летних боях 1941 го
да. Все эти одиночные и братские
могилы переносили из Выборга в са
нитарную зону за его пределами. А
занимались этим советские воен
нопленные, лагерь которых находил
ся по соседству.
— Когда мы начали методично
метр за метром вскрывать ров, вы
яснили, что он разделен на «отсеки»,
отделенные друг от друга узкими
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— Местные жители давно поговари
вали, что в районе бывшего поста
ГАИ на выезде из Выборга в сторо
ну Петербурга между Средневы
боргским шоссе и железной доро
гой находилось кладбище советских
военнопленных. Оказалось, что ис
тория еще более сложная и трагич
ная, — рассказал заместитель ко
мандира поискового отряда «Север
ный рубеж» из города Светогорска
Александр Андрушко.
И оставалась бы она забытой, ес
ли бы не знакомство светогорских
поисковиков с финским историком
Осмо Синтоненом. Тот долгое вре
мя разыскивал следы своего деда,
погибшего на Карельском перешей
ке в «зимнюю» войну 1939 — 1940 го
дов. Из личного архива Синтонена в
руки поисковиков попал документ
военного времени со схемой, на ко
торой было обозначено захороне
ние за южной окраиной Выборга.
План был составлен архитектурным
управлением Выборга и содержал
не только указание на место захоро
нения, но и его размеры, глубину, а
также количество погребенных на
конец 1942 года.
Впрочем, даже зная местоположе
ние, захоронение удалось обнару
жить не сразу. А когда это произо
шло, там развернулись масштабные
работы, в которых участвовали поис
ковики из Выборга, Светогорска, по
селка Советский, Татарстана и Ека
теринбурга. Найденный объект ока
зался рвом длиной несколько сотен
метров и шириной от двух с полови
ной до восьми метров. В 1941 —

Спустя три четверти века павшие в боях за Выборг воины Красной армии наконец-то
обрели свой вечный покой. С воинскими почестями.

Слишком много тормозов
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Участники состоявшегося на днях в Петербурге IX международного
форума »Водный туризм», на который собрались более 250
делегатов, основное внимание уделили законодательным и визовым
сложностям. Специалисты с сожалением отметили: по ряду причин
это туристическое направление в стране пока развивается слабо.
Причем какой аспект водного туриз
ма ни возьми — везде найдется
свой «тормоз». В Петербурге, кото
рый для всей страны является об
разцом в деле развития морского
круизного туризма, никак не могут
пробить расширение сферы дей
ствия 72-часового безвизового
режима. В Сочи построен отлич
ный круизный порт, а принимать
из-за санкций некого. Развитие реч
ных круизов тормозят слабая бере
говая инфраструктура, обмеление
рек и старый флот. А в экскурсион
ном прогулочном судоходстве до
сих пор не знают, запретят ли им ра
боту во время грядущего чемпиона
та мира по футболу.
Депутат Государственной думы
Сергей Кривоносов честно признал

ся на форуме, что «ситуация с вве
дением 72-часового безвизового ре
жима непростая». «Министерство
иностранных дел не поддерживает
эту инициативу, ссылаясь на прин
цип взаимности, — сообщил он. —
Хотя, с моей точки зрения, нам, на
против, нужно создавать условия для
того, чтобы как можно больше ино
странных туристов посещали нашу
страну». По его словам, работа в
этом направлении ведется (речь
идет о предложении разрешить ту
ристам, прибывающим на самоле
тах, находиться в России без визы в
течение трех суток), «однако наде
яться на быстрое решение вопроса
не приходится».
Увы, мало подвижек к лучшему и
в области транспортной доступнос

ти (в ее широком смысле) и качест
ва услуг на воде. На форуме прозву
чал такой пример. Да, поручение
президента об организации морских
круизов по Черному морю выполне
но — лайнер «Князь Владимир» в
нынешнем сезоне ходит по марш
руту Сочи — Новороссийск — Ялта
— Севастополь — Сочи. Однако, изза того что он старенький, а уро
вень сервиса на нем не блещет,
круизные туры реализуются со
скрипом. И даже государевы люди
признают, что «выполнение поруче
ния по развитию круизного сообще
ния на черноморском побережье не
устраивает никого, а Минтранс не
сет убытки». Потому что именно это
ведомство фактически является
владельцем лайнера.
«Понимаем, что развивать водный
туризм без поддержки государства
невозможно, — согласился с довода
ми участников форума модератор
его пленарного заседания Сергей
Кривоносов. — Необходимо привле
кать больше субсидий, работать над
налоговой системой в сфере туриндустрии, чтобы и субъекты РФ полу

чали реальные поступления в бюд
жет, и бизнес мог полноценно разви
ваться».
Много вопросов при обсуждении
проблем водного туризма было
связано и с организацией работы
во время чемпионата мира по фут
болу 2018 года.Транспортники уже
сейчас беспокоятся о том, каково
им придется будущим летом. Одна
ко директор департамента государ
ственной политики в области морс
кого и речного транспорта Мин
транса РФ Виталий Клюев их успо
коил.
«В отношении ЧМ-2018 наш подход
остается точно таким же, как и при
проведении Кубка конфедераций, —
сказал он. — Будем следовать уже
испытанной формуле: разработан
ный для ЧМ-2018 проект приказа
Минтранса в ближайшее время вы
несут на общественное обсужде
ние». И если у «водной» обществен
ности появятся к нему претензии, как
это было весной 2017-го, чиновники
обещают пойти навстречу, макси
мально сократив количество воз
можных ограничений и запретов.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Авеню» (199178, г. Санкт-Петербург,
16 линия В.О., д. 75, лит. Г; ИНН: 7810847670; ОГРН: 1117847494291) Сибгатов Динар
Рауфович (ИНН 163401770275, СНИЛС 104-231-611-89, тел. 8-951-069-32-63, alyans16@mail.ru,
почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 444), член СОЮЗ «СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.69, к.10; ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062) действующий
на основании Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 08 февраля 2017 года (резолютивная часть) по делу № А56-26635/2016; дата и
время следующего судебного заседания — 20 декабря 2017 г. на 12 час. 40 мин., сообщает:
1) Торги по продаже имущества ООО «Авеню» проводившиеся 11 сентября 2017 в 10 ча
сов 00 минут на электронной торговой площадке — МТС «Фабрикант», размещенной в сети
«Интернет» по адресу: http://www.fabrikant.ru, по лоту № 1 не состоялись ввиду отсутствия
заявок от покупателей;
2) О проведении 30 октября 2017 года в 10 часов 00 минут (время московское) на электрон
ной торговой площадке — МТС «Фабрикант», размещенной в сети «Интернет» по адресу:
http://www.fabrikant.ru., повторного открытого аукциона (торгов) на повышение стоимости
с открытой формой подачи ценовых предложений по продаже имущества ООО «Авеню». Про
дажа имущества осуществляется следующими лотами: Лоты № 1: Административное здание,
назначение: нежилое, 4-этажный (подземных этажей — 1), общая площадь — 232,9 кв.м., ад
рес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, 16-ая линия В.О., д. 75, лит. Г.; Земель
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения объектов коммерческой деятельности, общая площадь 87 кв.м., адрес (местона
хождение) объекта: г. Санкт-Петербург, 16-ая линия В.О., д. 75, лит. 1, кадастровый номер:
78:06:0002057:24. Имущество является залоговым. Залогодержатель — АО Банк «Советский».
Ознакомление с более подробными характеристиками предприятия (составом имущества),
документами по имуществу, условиями торгов, проектами договора купли-продажи и дого
вора о задатке возможно в будние дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московс
кое) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Левобулачная, д.24/1,4 этаж, офис 412.
Заявки на участие в аукционе принимаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru,
с 09 час. 00 мин. 18 сентября 2017 г. до 10 час. 00 мин. 25 октября 2017 г. (время московское).
Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведе
ния: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юр. лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной по
чты заявителя; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам
должника, конкурсному управляющему должника и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего должника и СОЮЗ
«СОАУ «Альянс»; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указан
ные в сообщении о проведении открытых торгов.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лиц
/ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим образом за
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридичес
кого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей
ствий от имени заявителя, решение уполномоченного органа заявителя, разрешающее при
обретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка (если необходи
мо в соответствии с учредительными документами либо законодательством). Документы
подаются в электронной форме и должны быть подписаны электронной цифровой подписью
(ЭЦП) заявителя.
Начальная цена лота № 1: 14 802 300,00 руб., без НДС; Задаток для участия на аукционе
- 10% от начальной цены, шаг аукциона - 5% от начальной цены.
Задаток оплачивается до подачи заявки перечислением на расчетный счет ООО «Авеню»
с 18 сентября 2017 года по 25 октября 2017 года. К участию в торгах допускаются физ. и юр.
лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представившие над
лежащим образом оформленные документы, внесшие задаток. Проект договора купли-про
дажи и подписанный ЭЦП организатора торгов договор о задатке размещены на электрон
ной площадке Оператора и включены в Единый федеральный реестр сведений о банкрот
стве. Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный ЭЦП заявите
ля договор о задатке. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее
высокую цену.
В соответствии с договором купли-продажи оплата должна быть произведена в течение
30 дней со дня подписания договора купли-продажи, путем перечисления соответствующей
суммы за вычетом суммы задатка на р/счет должника по банковским реквизитам, указанным
ниже:
Получатель
ООО
«Авеню»
ИНН/КПП
7810847670/780101001,
р/с
40702810103000045952 в Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород,
БИ К 042202803, к/с 30101810700000000803.
Реквизиты для оплаты задатка: получатель, кредитная организация те же,
р/с 40702810103000046090.

1 сентября по 15 декабря 2017 года открыта

ПОДПИСКА
на 1-е полугодие 2018 г. и весь 2018 год
на газету «Санкт-Петербургские ведомости»
Цены в рублях.
выпуск

индекс

доставка

На 6 месяцев
до адре
сата

На 12 месяцев

до
до адре
до
востре
сата
востре
бования
бования

В редакции газеты: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
(вход со стороны Кузнечного переулка, по рабочим дням с 10.00 до 17.30)
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
П3504
Ежедневный выпуск
П5289
Пятничный номер с «Афишей» П3043
Пятничный номер с «Афишей» П5395

почта
почта
почта
почта

2130,00
690,00

3420,00 3243,00
2055,00
-1245,00 1185,00
660,00
--

Во всех отделениях «Петроэлектросбыта» (до 30 ноября 2017 года)
Для индивидуальных подписчиков
ЕЖедневный выпуск
П3504

почта

-

-

3420,00 3420,00

Во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Каталог «Подписные издания»
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп
Ежедневный выпуск
П3504-Л
почта
- 3915,76 3763,20
Ежедневный выпуск
П5289-Л
почта
2272,80 2200,50
Пятничный номер с «Афишей» П3043-Л
почта
1298,03 1250,54
Пятничный номер с «Афишей» П5395-Л
почта
712,02
688,26
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
П3504
почта
4291,70 4101,00
Ежедневный выпуск
П5289
почта
2451,06 2360,64
Пятничный номер с «Афишей» П3043
почта
1417,04 1357,67
Пятничный номер с «Афишей» П5395
почта
771,54
741,84
Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
П3294
почта
7220,70 7030,00
Ежедневный выпуск
П5393
почта
4011,06 3920,64
« аталог российской прессы»
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп
Ежедневный выпуск
34320-Л
почта
- 4016,01 3853,28
Ежедневный выпуск
55001-Л
почта
2320,38 2243,22
Пятничный номер с «Афишей» 29389-Л
почта
1329,77 1279,11
Пятничный номер с «Афишей» 31399-Л
почта
727,86
702,54
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
почта
4417,02 4213,61
Ежедневный выпуск
55001
почта
2510,46 2414,04
Пятничный номер с «Афишей» 29389
почта
1456,71 1393,38
Пятничный номер с «Афишей» 31399
почта
791,34
759,72
Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
31383
почта
4070,46 3974,04
Ежедневный выпуск
31654
почта
7346,02 7142,61
В ЗАО «Прессинформ», тел. 335-97-51
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320 Прессинформ
■
Ежедневный выпуск
55001 Прессинформ 9534,00
Пятничный номер с «Афишей» 31399 Прессинформ 2262,00
Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
31654 Прессинформ
Ежедневный выпуск
31383 Прессинформ 11 040,00

-

-

19 452,00
-

-

-

21 564,00
-

-

В магазинах ЗАО «Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
тел. 224-34-55 (пр. Науки, д. 42, Б. Пороховская ул., д. 20)
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
в магазинах
Ежедневный выпуск
55001
в магазинах
2400,00
Пятничный номер с «Афишей» 29389
в магазинах
Пятничный номер с «Афишей» 31399
в магазинах
650,00

В киосках ИП Захаров А. Е.
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
в киосках
Ежедневный выпуск
55001
в киосках
2400,00
Пятничный номер с «Афишей» 29389
в киосках
Пятничный номер с «Афишей» 31399
в киосках
732,00
В ООО «Урал-Пресс СПб»
Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
31383 Урал-Пресс СПб 1590,00 +
доставка
Пятничный номер с «Афишей» Ю1399 Урал-Пресс СПб 510,00 +
доставка

3400,00
1200,00
-

-

3720,00
1320,00
-

-

-

-

-

Отдел культуры
cult@spbvedomosti.ru
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Без барьера

Вещи говорят

Ро
сс
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скрепя сердце: расставаться с
многообещающей актрисой не хо
телось...
Позже Акимовой удалось вновь
встретиться с Олегом Борисовым
на сцене. В первом додинском
«Вишневом саде» она играла Варю,
он репетировал Фирса. Болезнь по
мешала ему участвовать в париж
ской премьере, спектакль спас Ев
гений Лебедев, сыграв роль старо
го лакея почти без репетиций (пье
са шла и в БДТ). Ему нравилась мо
лодая, озорная, энергичная компа
ния. Полюбились партнеры. С Иго
рем Скляром он потом самозабвен
но пел «Метелки» и умилялся выра
щенным Наташей розам, пионам,
тюльпанам.
Как-то незаметно недавние студен
ты и сами стали мастерами. Теперь
и Наталья Акимова, и весь курс «Бра
тьев и сестер» — настоящие кори
феи, которым наступают на пятки
следующие поколения додинских
учеников. Даже странно, что ныне
они — «старики».
Пожалуй, самое болезненное, что
выпало пережить актрисе (и что
пережила она мужественно и достой
но), — это расставание с выстрадан
ными ролями. Из рук в руки переда
вала она более юным и менее опыт
ным любимую Лизку Пряслину. Не
без горечи, хотя и по доброй воле,
уступила Лике Неволиной Марию в
«Звездах на утреннем небе». Воз
можно, с долей ревности наблюда
ет за второй редакцией «Вишневого
сада», где у Елизаветы Боярской со
всем другая Варя... Однако положе
ние корифейки обязывает... Да и ро
лей хватает. Тем более что в «Бра
тьях и сестрах» осталась — теперь
уже в качестве Анны Пряслиной, что
очень помогает начинающим акте
рам почувствовать природу спектак
ля.
За эти годы актрисе выпало сыг
рать немало значительных ролей. Она
участвовала почти во всех программ
ных спектаклях мастера. Показыва
ет высший класс на Камерной сцене,
где крупный план требует особой ис
кренности и достоверности, что для
Акимовой — со времен « Кроткой» —
не проблема. Она и на Большой сце
не столь же естественна и притяга
тельна. Репертуар у нее разноплано
вый и нескучный: Шекспир и Чехов,
Тургенев и Гарсиа Лорка, Брехт и Во
лодин — всюду актриса словно вы
свечена изнутри. Как в очарователь
ном мультике: «Он живой и светит
ся».
...Сегодня Наталья Акимова —
гранд-дама. Строгая, как английская
леди, с прямой спиной, в элегантной
шляпе. Настоящая этуаль звездного
состава МДТ — Театра Европы. И
свой маленький юбилей встречает,
как и полагается большой актрисе,
— на сцене.

И
Мастерство актрисы очевидно в каждой сцене.
Елена АЛЕ КСЕЕВА__________________________________________________________________________

Сегодня на сцене МДТ — Театра Европы в бенефис Натальи Акимовой
играют спектакль »Шоколадный солдатик».
В героине комедии Бернарда Шоу
почти невозможно разглядеть того
худенького большеглазого заморы
ша, Викторию из спектакля «Счастье
мое», которым актриса дебютирова
ла в Малом драматическом больше
тридцати лет назад.
Впрочем, Лизку в «Братьях и сест
рах» она впервые сыграла еще рань
ше, в Учебном театре на Моховой, и
прошла с ней по жизни, ничуть не по
грешив против театральной правды.
Когда первый состав прославленно
го спектакля прощался со своими ко
ронными ролями, Акимова была
столь же очаровательна и убедитель
на, как в пору дебютов. Так же доста
вала «до печенок», примеряя новое
платье в горошек. Столь же невинно
сексуально бинтовала палец будуще
му жениху Егорше. Так же светилась
в свадебном танце. Ею нельзя было
не любоваться. Нельзя было не вос
хищаться.
Она и была любимицей Федора Аб
рамова и его односельчан — посто
янных зрителей МДТ. А потом, вопре
ки обстоятельствам, любимицей
Товстоногова, его сестры Нателы и
Евгения Лебедева, друживших с те

атром, но неизменно выделявших
Наташу.
Впервые глава БДТ увидел юную
студентку в курсовой работе свое
го ученика Геннадия Тростянецкого «Белые ночи». Наташа играла
Настеньку, одну из самых светлых и
нежных героинь Достоевского, и
произвела на мастера столь сильное
впечатление, что он разыскал ее в
Томске (куда ученики Кацмана — До
дина поехали по распределению) и
позвал в свой театр.
Вскоре в БДТ на постановку при
гласили Льва Додина. Он, конечно
же, выбрал на роль Кроткой свою
ученицу, которая прекрасно чувство
вала природу автора и природу ге
роини, рифмовавшейся с образом
Богородицы. Их дуэт с Олегом Бо
рисовым стал классическим приме
ром «театра Достоевского», как и
будущего театра Додина: работа
над великими произведениями,
партнерство с большими актерами в
МД“ взяты за основу.
Товстоногов спектакль принял хо
лодно, но в актрисе не разочаро
вался. Когда пару лет спустя она ре
шила перейти в МДТ, отпустил
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Бабушка моя до самых последних
дней по-особому — с почтением и не
выразимой нежностью — относи
лась к хлебу: на нашем столе он всег
да был главным, был ХЛЕБОМ. Ба
бушка не просто бросала его на та
релку, а сначала раскладывала льня
ную салфетку, вышитую ее руками,
а уже потом бережно опускала на
ткань хлебные ломтики...
А иногда она гладила шершавый
хлебный бок, приговаривая: «Какой
он сегодня духовитый!». И это озна
чало, что он распространяет вокруг
особенно вкусный хлебный дух.
Первый раз я писала натюрморт с
хлебом в 1957 году — мой первый
год в СХШ (средней художественной
школе), и оказался он прощальным:
хлеб так же лежал на салфетке, да
же нож был такой же, как у бабушки,
но... закончилась школьная четверть,
разобрали натюрморт, и ушла из
жизни бабушка...
Потом было еще много «хлебных»
натюрмортов: хлеб на доске, хлеб ут
ренний, хлеб ночью... И почему-то
всегда хотелось продлить время ра
боты, выявлялись какие-то мелкие
трещинки, патина муки, крошки,
щербинки на ноже, подсохшая ко
рочка, растрескавшаяся доска. Эти
драгоценные подробности посте
пенно складывались в образ чего-то
очень постоянного и непреходящего,
словно касаешься Вечности.
А еще у моей чудесной бабушки
была странная вещь, которая очень
пугала меня маленькую. Называлась
она весьма прозаично и даже как-то
уютно: «хлеборезка». Но в детстве
она представлялась мне маленькой
гильотиной, срубившей множество
голов несчастным куклам. И под
тверждением этому служила крова
во-красная полоска (я тогда еще не
слышала слова «ржавчина») по краю
ножа, который ласково откусывал по
кусочку хлеба к обеду. Этот нож был
весь в зазубринах, которые, каза
лось мне, не могли появиться, если
бы он резал только хлебную мякоть...
Этот страшный нож был установлен
в невысоком деревянном корытце, о
дно которого он громко стучал, отре
зая очередной ломтик...
Бабушка, как и я, не любила хлебо
резку, но по совсем другой причине
— она говорила странные слова, ко
торые я по-настоящему поняла го
раздо позже: «Хлеб — Жизнь, его не
льзя убивать ножом. Возьми краюш
ку в руки, отломи кусочек, который
хочешь съесть, а все крошечки собе
ри и сохрани».
Бабушка моя в ленинградской ком
муналке на Васильевском острове
чудом пережила блокаду...

Все мое детство прошло под стре
котание швейной машинки. С этим
звуком я засыпала и просыпалась:
бабушка вышивала, а мама создава
ла замечательные авторские пальто.
Машинка эта казалась мне чудом
из другого мира, она была огромной,
прекрасной и... живой! Непонятное
слово «ZINGER» сверкало на ее вы
пуклом боку в окружении перламут
ровых бусинок, которые были встав
лены в медные чашечки, украшенные
удивительным растительным орна
ментом. Теперь-то я знаю, что имен
но это называется «ар-деко». А тог
да мне было просто приятно гладить
выпуклые цветочки на черных боках,
крутить огромное блестящее колесо
и наблюдать завороженно, как стран
ной формы игла опускается и подни
мается, пробивая податливую ткань.
После войны моя мама не расста
лась с бабушкиной машинкой, и попрежнему «машинкино» стрекотание
не утихало в нашем доме. Но кроме
памяти о бабушке, маме, детстве в
коммуналке на Васильевском эта ма
шинка для меня — олицетворение
прекрасной эпохи модерна, когда
любой предмет быта выявлял высо
кую культуру изготовления вещей.
Это было время, когда каждая пова
решка, тарелка, вилка хотели выде
литься и не было еще в ходу страш
ных слов «общепит», «фабрика-кух
ня»...
А потом я узнала, что ставший та
ким родным и знакомым Дом книги
был домом компании Зингера, о чем
теперь свидетельствует возвращен
ная надпись на фасаде.
И «Эпитафия Зингеру» вовсе не пе
чальное название! Это моя память и
благодарность ему за дивные детс
кие открытия и волшебные сны под
стрекотание его прекрасного дети
ща.

Чаепитие
в мастерской

й

стоили они копейки — теперь мож
но найти все что угодно, но барье
ром оказывается цена. Библиотеки,
став совершенно открытыми, про
должают оставаться бесплатными.
Более того, электронный билет, те
перь единый для всех библиотек го
рода, дает возможность получить
нужную книгу из любой библиотеки,
в которой она есть, а кроме того,
возможность бесплатного пользо
вания полнотекстовыми электрон
ными ресурсами. Людям, для кото
рых чтение не только отдых и раз
влечение, но и необходимая состав
ляющая работы, это очень важно.
Когда-то убогие и бедные наши го
родские библиотеки сейчас по боль
шей части не только хорошо отре
монтированы, но и прекрасно тех
нически оснащены. И это не толь
ко возможность быстро сделать ка
чественную копию любого докумен
та, ксерокопию и распечатку любо
го текста. Это залы с быстрым Ин
тернетом, где могут работать с ком
пьютером те, у кого его по разным
причинам нет. Это возможность
обратиться к высококлассному
библиографу и получить с его помо
щью исчерпывающий тему список
необходимых книг и статей.
Но самое главное, на мой взгляд,
— превращение библиотек в откры
тое пространство культуры. Повто
рю: открытое для всех, свободное,
бесплатное. Набрала в поисковике
— ЦБС им. М. Ю. Лермонтова — и
увидела план работы библиотеки на
месяц. День 21 сентября специаль
но не выбирала — первый попав
шийся. Три лекции: «Вася Теркин.
История создания образа», «Мушке
теры короля и гвардейцы кардина
ла: легенды и реальность», «Южная
готика: 7 элементов жанра». В кино
лектории, вероятно, в связи с юби
леем Ингмара Бергмана — «Земля
ничная поляна». Для детей — интер
активный кукольный спектакль
«Сказка о маленькой девочке и ее
большой мечте». Для меломанов —
концерт «Романсы XX века». А еще
заседание клуба любителей фантас
тики и фэнтези. А еще разговорный
английский клуб.
Зайдите в ближайшую библиоте
ку — пусть не такой роскошный и
многообразный, как в Лермонтовке,
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Возможно, лучше для начала вспом
нить, как это было когда-то.
Строгое учреждение. Благостная
тишина. За высоким барьером —
полки с книгами. По ту сторону ба
рьера — серьезные озабоченные
женщины, охраняющие книжные
богатства, как пограничники отече
ственные рубежи. По эту — читате
ли с бланками заказов. Книги, на
помню, дефицит. На Пикуля много
месячные очереди, про Булгакова
нечего и говорить: уже есть, но в ос
новном для своих, избранных. Все,
как везде: библиотека — зеркало
общества.
Первое, что отличает библиотеку
сегодняшнюю, — отсутствие барье
ров. Все книги в открытом доступе.
Читатели свободно разгуливают
между рядов книг, выбирая нужное,
часто попутно прихватывая и чем-то
неожиданно заинтересовавшее, по
казавшееся созвучным мыслям или
настроению. Кое-где между стелла
жами — кресла, где-то столики со
стульями — можно тут же присесть,
прочитать статью в журнале или па
ру нужных страниц книги. Некото
рые библиотекари, хорошо изучив
шие человеческую природу, словно
ненароком оставляют то там, то сям
книжки — не заглянуть невозможно,
а там уж как пойдет.
Современный библиотекарь не
столько хранитель, сколько соблаз
нитель: « Как, вы это еще не читали?
Не может быть, вам это надо про
честь обязательно!». Многие из нас
ограничены своим опытом, сложив
шимися интересами, привычным
кругом общения и чтения. Настоя
щий библиотекарь — таких не
много, но они есть, и встреча с ни
ми счастье — знает не только лите
ратуру, но и психологию, умеет об
щаться с людьми, расширять гори
зонты своих читателей.
В невероятном количестве выхо
дящих сейчас книг, самых разных,
обо всем на свете, библиотекари —
лоцманы, умеющие продвигать кни
гу, раскрывать и позиционировать
открытый теперь фонд. В огромных
собраниях современных библиотек
легко и заблудиться, не найти свое
го, пропустить действительно нуж
ное и важное.
Раньше книг было не достать, но

Ирина БИРУЛЯ известная петербургская художница, театральный
сценограф, главный художник театра »Балтийский дом».
Множество спектаклей в ее оформлении шли и идут в театрах
не только Петербурга, но и в других городах страны. А еще
Ирина Бируля пишет рассказы и сама их иллюстрирует.
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Если вы хотите воочию увидеть положительные изменения,
произошедшие в нашей жизни за последние десятилетия,
зайдите в библиотеку.

но план работы на сентябрь вы уви
дите, даже домой сможете взять. И
ручаюсь: вы найдете в нем много ин
тересного для себя. Тут и выставки,
и презентации, и концерты, и экс
курсии; история, архитектура, мода,
разведение цветов... Все многооб
разие интересов современного че
ловека может быть удовлетворено.
И вот еще что необычайно важно:
в библиотечных встречах иная при
рода общения людей, чем во встре
чах «официальных». Предположим,
выступает известный поэт в филар
монии или другом концертном зале:
он на сцене, наверху, зрители вни
зу, в партере; их разделяет линия
рампы, своеобразный барьер. Но
вот тот же самый поэт приходит в
библиотеку, где нет сцены и зала, а
есть единое пространство, в кото
ром все рядом и на одном уровне. И
пусть не так комфортно, и народу на
билось больше, чем предполагали
организаторы, и кто-то на полу си
дит или на половинке стула мостит
ся, но это иная атмосфера, можно
не только слушать, но и разговари
вать: нет барьера.
И когда актер играет моноспек
такль в библиотеке, где нет сцены и
он как на ладошке, среди зрителей,
даже если спектакль тот самый, что
играется в театральном зале, он
воспринимается иначе: природа
контакта иная.
Многие известные люди — режис
серы, писатели, ученые — с удо
вольствием приходят в библиотеку.
И привлекает их вот эта самая при
рода контакта, возможность в сво
бодном общении рассказать о том,
чем занимаешься сейчас, проиграть
идеи на заинтересованной, а часто
и хорошо подготовленной аудито
рии. Все мы знаем, что бывают спек
такли, концерты, теперь и лекции,
попасть на которые престижно, что
и определяет отчасти состав зала.
В библиотеке момента престижнос
ти нет. Сюда идут те, кому это дей
ствительно интересно, по какой-то
причине нужно. Другая мотивация
— другая публика.
Эта публика, очень разная по воз
расту, образованию, социальному
составу, но единая в своей искрен
ней тяге к общению в культуре, мо
жет быть, главное достижение се
годняшних библиотек — люди, с ко
торыми хочется быть вместе.
Конечно же, у библиотек есть
проблемы, да еще какие! Но они
все по ту сторону барьера, которо
го нет.
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Эпитафия Зингеру

Маленькими себя помните? Такими
маленькими, что ножки стола кажут
ся соборными колоннами. И звуки,
входящие в новорожденный мозг, от
кладываются в памяти на всю жизнь,
особенно если этот звук бесконечно
повторяется.
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В семидесятых годах я работала
сценографом в огромном и каком-то
неприкаянном Театре им. Ленинско
го комсомола. Реквизит, скаплива
ющийся десятилетиями, уже не
укладывался на полках, и многое
просто выбрасывалось. Постепенно
во дворе театра образовалась свал
ка из старых металлических крова
тей, кособоких уличных фонарей и
прочей уже ненужной театральной
утвари.
Однажды, проходя мимо всего это
го разнообразия, я споткнулась о
сломанный абажур. Он был непро
порционально велик, но на сцене
смотрелся очень органично. Чем-то
этот потрепанный абажур тронул
мое сердце: похожий когда-то уютно
висел над столом моей бабушки,
только он был поменьше и, кажется,
не такой выцветший, хотя... в детст
ве все краски ярче и небо выше.
Я принесла абажур в свою мастер
скую и почти безнадежно пыталась
реанимировать раздавленный чьи
ми-то безразличными колесами кар
кас, связывала полосками бинта
разъезжающиеся проволочки, заши
вала оранжевый шелк, расползаю
щийся от каждого прикосновения
моей неумелой иглы.
И вот — награда! На восьмом эта
же невзрачного старого дома возник
оазис счастья — так тепло, уютно,
так бесконечно спокойно было пить
чай под этим солнечным чудом. Вре
мя остановилось: не было ни про
шлого, ни будущего — только здесь
и сейчас.

И была молодость, и была лю
бовь...
Сегодня, понимая, как коротка
жизнь, с такой благодарностью вспо
минается каждая драгоценная секун
дочка тех дней и то ускользающее
светлое ощущение собственной при
надлежности к огромному миру, час
тичкой которого мне посчастливи
лось быть.
Потом, спустя десятилетия, меня
часто спрашивали: «Ну почему, поче
му ты тогда не уехала? Ведь все же
уезжали!..». Наверное, потому, что
гирями пудовыми держали меня
здесь, в Ленинграде — Петербурге,
такие вот волшебные стеклышки
воспоминаний юности.
И куда же я от них?..
И как же я без них?..

Папины ботинки
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11 марта 1941 года конгрессом Со
единенных Штатов Америки была
принята программа, вошедшая в ис
торию под названием Lend Lease
Act, по которой с 1941 по 1945 годы
в СССР было поставлено 7172
бронетранспортера, 375 833 грузо
вика, 51 503 джипа «Виллис», 3633
бомбардировщика, 8218 зениток,
12 755 танков, 1,5 млн километров
телефонного кабеля, а также 15
миллионов пар солдатских ботинок,
которые были сделаны из буйволо
вой кожи, чем выгодно отличались
от отечественных — они лучше дер
жали тепло.
В связи с этими космическими
цифрами невольно возникает во
прос: сколько же буйволов пришлось
забить?.. Думаю, что из мяса этих
животных практичные американцы
изготавливали и мясные консервы,
которые посылали в Советский Со
юз по тому же ленд-лизу. У нас они
назывались «Американская тушен
ка».
Одна пара таких ботинок доста
лась моему отцу Михаилу Эльевичу
Монастырскому, защищавшему на
ше ленинградское небо в составе 14
й воздушной армии, где работала
чертежницей и моя мама. Они позна
комились, и в 1944 году родилась я.
Когда война закончилась, отец
вернулся домой. Много его военных
вещей мы раздали родным и знако
мым — отец расстался с шинелью,
гимнастеркой, полевым планшетом,
но... не с ботинками. Они оказались
не просто памятью о войне. Как-то
папа сказал: «Если бы у меня не бы
ло этих ботинок, у меня не было бы
ног». И ботинки, которые даже на
ощупь казались теплыми, остались в
нашей семье. Со временем они пере
кочевали на антресоли.
Однажды во время уборки ботин
ки выплыли из забвения, и я решила
увековечить их. Попав из реальнос
ти на холст, они теперь выходят из
рамы памятью об отце.
Но их биография на этом не за
канчивается: на одной из выставок
рядом с натюрмортами я предста
вила прототипы своих персонажей,
среди которых были и папины бо
тинки. На выставку заглянула очень
старая женщина, все осмотрев, она
ушла, но через некоторое время
вернулась с металлической баноч
кой из-под той самой «Американ
ской тушенки» и рассказала, как хо
лодной зимой 1942 года она тащи
ла санки с трупом своей родствен
ницы и, обессилев, упала сама.
Солдатик, случайно оказавшийся
рядом, достал из вещмешка эту ба
ночку и протянул ей. Женщина вы
жила, а сейчас, предчувствуя близ
кий конец и понимая, что эта береж
но хранимая банка, спасшая ей
жизнь, окажется на помойке, она с
облегчением нашла ей новый дом
— по соседству с ботинками моего
отца...

Человеку нужен человек
Зинаида АРСЕНЬЕВА___________________________________________________________

Завтра откроется XXVII международный фестиваль »Послание
к человеку».
На Дворцовой площади раскинется ки
нозал под открытым небом, способный
вместить более 50 000 человек. Петер
буржцам и гостям города предоставит
ся уникальная возможность увидеть на
гигантском экране площадью более ста
квадратных метров отреставрирован
ную версию знаменитого фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом».
Фильм восстановлен голландским
киноинститутом EYE. За основу взяли
копию, подаренную в 1931 году Верто
вым голландскому обществу Filmliga.
Восстановленная версия напечатана
full-frame, «полным кадром», что позво
ляет увидеть версию картины, которая
максимально приближена к оригиналь
ному замыслу режиссера.

Показ пройдет под аккомпанемент
симфонического оркестра «Тавричес
кий» под руководством Михаила Голи
кова. Оркестр представит оригиналь
ное музыкальное сопровождение, ко
торое звучало в апреле 1929 года на
премьере кинокартины: произведения
композиторов Пьера Анри, Найджела
Хамберстоуна, Константина Листова.
Жюри международного конкурса
возглавит армянский режиссер, сцена
рист и продюсер Арутюн Хачатрян.
Специальным гостем фестиваля ста
нет американский актер Эрик Робертс.
Он будет присутствовать с 17 по 22 сен
тября.
На конкурс в 2017 году прислано бо
лее 7 тысяч заявок из 85 стран. 73 ра

боты прошли отборочный тур и будут
показаны в трех основных конкурсных
программах фестиваля — «Междуна
родный конкурс», «Национальный кон
курс» и « Конкурс экспериментальных
короткометражных фильмов 1п ЭШсо».
Помимо конкурсов в программе фес
тиваля — пять спецпрограмм и три
ретроспективы.
Одна из важнейших программ фес
тиваля называется «Революция. При
зрак бродит по экрану». Она посвяще
на не только событиям в России, 100
лет назад радикально изменившим ход
отечественной и мировой истории, но
революции как таковой, сотрясавшей
многочисленные государства по всему
миру на протяжении XX века — века ки
нематографа.
Большинство фильмов фестиваля
будут демонстрироваться в киноцент
ре «Великан».
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«Вспышка» сверхновых
МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕ КАРСТВ ПРОТИВ РАКА
ПО КА ЛИШЬ ПОБИЛА ВСЕ РЕ КОРДЫ ПО СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Владимир Я КОВЛЕВ

Проведенные в разных странах
мира исследования показывают:
одной из причин увеличения
продолжительности больничного
является самолечение.
По оценкам экспертов, попытки
лечиться самостоятельно ведут
к тому, что период
нетрудоспособности возрастает
в среднем в 1,5 раза.

Ольга ОСТРОВСКАЯ_______________________________________________________________________

Последнее десятилетие считается прорывным в области лечения
злокачественных опухолей. Появившиеся инновационные препараты
принесли результаты, о которых клиницисты ранее и не мечтали.
Так, благодаря иммунотерапии стала поддаваться лечению даже
обнаруженная на последней стадии развития меланома.
МеждУ тем каждый новый препарат, выходящий на рынок, по цене
превышает предыдущие. Порой в несколько раз. И сегодня средняя
стоимость лишь одного введения инновационного лекарства уже
преодолела планку 10 тысяч долларов. Подобные суммы не по
карману не только конкретному пациенту, но и бюджетам многих
стран. При этом речь вовсе не идет о кардинальном излечении
больного от рака — только о продлении его жизни. В лучшем случае
— на несколько лет, в худшем — на пару месяцев.

Что мы знаем
о раке мозга
сенатора
Маккейна?

В современном мире цена жизни зачастую имеет вполне конкретное материальное
выражение.
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ентам (никто пока не понимает, ка
ким точно) прожить с раком мозга не
месяцы, а годы. А потом доктору за
дадут вопрос о том, возможно ли ге
нетическое тестирование опухоли
любому американцу, не сенатору,
после которого и принимается ре
шение о необходимости назначения
дорогостоящего лечения? И нейро
хирург честно ответит — все зави
сит от уровня медицинского учреж
дения: есть набор тестов базовый,
который выполняется везде, и есть
более широкий,доступный в наибо
лее продвинутых клиниках. Базовый
анализ при этом входит в медицин
скую страховку.
Словом, серьезный диагноз у по
жилого сенатора стал поводом для
достойного обсуждения проблемы в
обществе.
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Причин тому немало: люди стара
ются вести здоровый образ жизни,
и болезнь удается ловить на ранних
стадиях, четкая система организа
ции помощи срабатывает быстро и
в полном объеме, и даже на позд
них стадиях многие опухоли сегод
ня эффективно лечатся (например,
опухоли молочной железы). Но ед
ва ли не самое важное — с людьми
стараются говорить о раке профес
сионально, на равных, используя
любой повод.
Вспомните трагическую историю
нашей певицы Жанны Фриске, у ко
торой обнаружили рак мозга — что
приходит на память? Ажиотажный
сбор денег «на лечение», а потом,
после ее гибели, бесконечные су
дебные тяжбы на тему «куда день
ги делись»? При этом никто не го
ворил честно, что данная опухоль
мозга неизлечима.
А вот другой пример — уже из
«их» жизни. На последней неделе
июля офис (!) сенатора Джона Мак
кейна объявил, что у 80-летнего по
литика, 30 лет представляющего
штат Аризона, обнаружена агрес
сивная форма рака мозга, та самая
глиобластома. Тут же людям объяс
нялось, что этот вид опухоли труд
но контролировать — в процесс во
влекаются так называемые астроци
ты, клетки, осуществляющие связь
между нейронами. Они курсируют в
мозговом веществе, а потому опу
холь не имеет четких границ, и да
же если ее удалить, она возникает
снова.
Честно? Еще как! Потому что даль-
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— Мы тратим десятки тысяч долларов
в месяц, чтобы продлить существование
больного, скажем, на полгода.
Но такова цена жизни...

полгода, — отметила доктор меднаук Алла Рудакова, профессор ка
федры управления и экономики
фармации Санкт-Петербургской
химико-фармацевтической акаде
мии. — Но такова цена жизни, и в
каждой стране определяется так
называемый порог готовности за
это платить».
В нашей стране официально по
добного порога не принято. А в тех
же США — это 100 тысяч долларов
на человека, в Великобритании —
32 тысячи фунтов стерлингов. Для
России эта сумма, если бы она су
ществовала, равнялась бы 1 мил
лиону 700 тысячам рублей (доля
ВВП на душу населения, умножен
ная на три). «На этом фоне Россия
выглядит неплохо — мы существен
но опережаем целый ряд стран Аф
рики и Ближнего Востока», — пе
чально шутит Алла Рудакова.
При этом,например, в Великобри
тании, где жестко соблюдаются пра
вила фармакоэкономики, из бюдже
та не возмещаются затраты на 48%
дорогостоящих препаратов, а ка
ким-то даже отказывают в регистра
ции — на основании большой доро
говизны. Последний тому пример
произошел в начале августа: специ
альное агентство Великобритании
NICE не рекомендовало оплачивать
из государственного бюджета один
из комбинированных препаратов
для лечения пациентов с распро
страненным раком почек. Почему?
Во-первых, из-за неопределенности
клинических доказательств (неболь
шой была контрольная группа, уча
ствовавшая в исследованиях). Вовторых, из-за неудовлетворитель
ной экономической эффективности:
стоимость новой комбинированной
терапии оказалась намного выше,
чем при использовании препаратов
сравнения. При этом англичан вовсе
не смутило, что еще в мае прошло
го года американское агентство FDA
одобрило этот комбинированный
препарат уже после второй фазы ис
пытаний (без заключительной тре
тьей).
В странах — разные пороги готов
ности платить, и в итоге разные ре
шения. В России же регистрирует
ся все, а после регистрации новое
лекарство начинают всеми правда
ми и неправдами «вставлять» в пере
чень жизненно необходимых и важ
нейших, потому что созданный в
2010 году для сдерживания роста
цен на лекарства этот ограничитель
ный список странным образом пре
вратился в рекомендации для госза
купок.
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ше речь идет о прогнозах. «Общая
выживаемость может сильно варьи
ровать, — отвечает на вопрос изда
ния Scientific American нейрохирург
Nduka Amankulor из медицинского
центра Университета Питсбурга. —
Но в целом — даже если пройти пол
ный курс лечения с хирургией, облу
чением и химиотерапией — средние
показатели не превышают 18 меся
цев. При этом — в зависимости от
генетических особенностей опухоли
— некоторые пациенты живут до
льше, от трех до четырех лет».
Дальше разговор пойдет о той са
мой иммунотерапии — именно это
лечение позволяет некоторым паци
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Понятно, что ни в какое сравнение
не идут размеры финансирования
онкологических программ в двух
наших странах. Бюджет Националь
ного института рака только на 2017
год — больше 5 млрд долларов го
сударственных и частных вложений
в исследования и медицинские экс
перименты.Российская программа
«Онкология», с 2010-го по 2014 год
получившая 47 млрд рублей, была
попросту закрыта.
Между тем сверхдороговизна но
вых лекарств — большая проблема
и для заокеанских пациентов. 20%
от стоимости лекарственной тера
пии американцы должны оплачи
вать из своего кармана, и, когда
курс лечения обходится в миллион
долларов, для большинства стано
вится нереальным выложить за те
рапию 200 тысяч.
Тем не менее, пожалуй, главное
отличие американцев от нас — они
перестали бояться диагноза «рак».
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«Взаимоотношения» человека и та
кого грозного недуга, как рак, всег
да напоминали военные действия.
Причем в самом прямом смысле.
Скажем, первые лекарства для хи
миотерапии, одним из создателей
которых является наш ленинград
ско-петербургский онколог Михаил
Лазаревич Гершанович, появились
лишь после Второй мировой войны
— было обнаружено, что газ иприт
(использовавшийся еще в Первой
мировой) способен уничтожать ра
ковые клетки.
Лучевую терапию «ввела» в онко
логию ядерная бомбардировка в
Японии, когда медики увидели, что
слабые дозы облучения разрушают
опухоли. Тогда же начали осущест
влять первые пересадки клеток
костного мозга при раке крови или
лимфатической системы. Один из
первых примеров в нашей стране —
пересадка гемопоэтических ство
ловых клеток команде подводной
лодки К-19 после аварии, привед
шей к облучению моряков.
В 1971 году президент США Ри
чард Никсон начал «Войну против
рака» — так называлась принятая в
стране программа, на которую за
25 лет было выделено около 100
миллиардов долларов. Результат?
Человечеству стало понятно мно
гое — хотя и далеко не все! — в ме
ханизмах развития опухоли, быст
рое развитие получили молекуляр
ная онкология и создание таргетных фармпрепаратов, действую
щих на конкретные «мишени» в опу
холевой клетке.
Но при этом — на войне как на
войне. А на любом поле битвы есть
гибнущие, а есть набивающие свои
карманы. Согласитесь, рак (по
сравнению с инсультами, инфарк
тами, аритмиями) — заболевание
довольно редкое, и цифры гибну
щих от онкологии и сердечно-сосу
дистых заболеваний несопостави
мы. Между тем, по данным экспер
тов, сегодня в мире существует
около 150 научных центров по раз
работке лекарственных средств, и
80% из них занимаются разработ
кой онкологических препаратов!
Отчасти, наверное, это объясня
ется тем, что в онкологии масса не
раскрытых загадок, но главное —
это баснословные доходы, которые
сулят фармацевтическим компани
ям открытия ученых. Их можно ску
пить и — в зависимости от коммер
ческого интереса — быстро или
медленно вывести конечный про
дукт на рынок. Те же таргетные пре
параты по сей день очень дороги, а
иммунотерапевтические лекарст
ва, «вспыхнувшие» и совершившие
прорыв в науке в 2015 году, стоят
просто запредельно. По большому
счету бизнесменам совершенно не
важно, потянет ли пациент — или
бюджет страны — стоимость их но
вого «блокбастера»: они хотят вер
нуть потраченное с прибылью.
Поэтому полтора года назад в
своей последней речи перед кон
грессом США уже президент Оба
ма предложил новый «крестовый
поход» против рака, сравнив амби
ции будущей программы с полетом
на Луну и назвав ее Moonshot. Один
из главных моментов программы —

в США попытаются объединить уси
лия всех научных центров в этой об
ласти, а прорывные технологии бу
дут максимально осуществляться
государственными учреждениями
на государственные же средства.
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«Выстрелы»
и газы

Порог готовности
платить
Мировые расходы на противорако
вые препараты уже в 2014 году пре
вышали 100 млрд долларов — в дру
гих областях медицины такого быст
рого роста не наблюдается. Понят
но, что доступность терапии в дан
ной ситуации полностью зависит от
возможности государства возме
щать затраты на нее.
«Новые препараты, как правило,
используются для лечения пациен
тов, имеющих неблагоприятные с
точки зрения прогноза диагнозы.
Мы тратим десятки тысяч долла
ров в месяц, чтобы продлить суще
ствование больного, скажем, на

ПОМОЖЕТ ПАЦИЕНТАМ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ АНГИОНЕВРОТИЧЕС КИМ ОТЕ КОМ
Ирина ЕРОФЕЕВА_________________________________________________________________________

Удушье, слабость и острая боль в животе — подобные симптомы
ставят в тупик даже специалистов. Ведь далеко не все могут понять,
что таковы проявления редкого и опасного для жизни генетического
заболевания: наследственного ангионевротического отека (НАО).
Как следствие — правильный диагноз ставится с опозданием.
А около 30% пациентов и вовсе понапрасну попадают
на операционный стол.
кие нагрузки или незначительные
травмы, стресс, укусы насекомых.
По словам заведующей отделе
нием иммунопатологии взрослых
Института иммунологии Татьяны
Латышевой, причина сложности с
диагностикой — сходство НАО с
другими более распространенны
ми заболеваниями, а также низкая
информированность о нем меди
цинских работников. Симптомы бо
лезни могут быть ошибочно приня
ты ими за аллергические реакции
или за расстройство желудочно-ки
шечного тракта. Например, в Испа
нии средний срок от дебюта забо
левания до постановки диагноза за

нимает 13 лет, в Дании — 16 лет, в
России же еще на год больше.
При этом у маленьких пациентов
проблема с диагностикой гораздо
острее, чем у взрослых, поскольку
большинство биохимических пока
зателей детского организма неста
бильны. Именно поэтому многие
специалисты уверены, что наибо
лее верным решением для выявле
ния НАО является генетическое ис
следование.
По мнению немецкого профессо
ра клиники кожных болезней Конра
да Борка, единственной помощью
пациентам в профилактике и лече
нии приступов на сегодняшний
день считается применение замес
тительной терапии, которая должна
восполнить в организме недоста
ток белка — С1-ингибитора. Сегод
ня в арсенале врачей есть биопре
парат, скорость наступления отве
та на который достаточно высока.
И к тому же пациент может исполь
зовать его самостоятельно.
— К сожалению, в нашей стране

У попавшего в перечень препара
та есть все шансы «продаться» на
торгах, поскольку формально любой
российский пациент может полу
чить любое противоопухолевое ле
чение. У нас ведь нет официально
утвержденного «порога готовности
платить»! Но есть ли на это в бюд
жете деньги? И есть ли смысл ле
чить больного дорогим препаратом
без предварительного генетическо
го тестирования опухоли, которое
сегодня в обязательное медстрахование не входит? Вопросы, ответы
на которые, по-моему, очевидны.
Только вслух их редко кто произно
сит.

«Если бы вы были
мышью...»
«Неадекватное финансирование ле
карственного обеспечения зачастую
делает невозможным обеспечение
адекватного лечения. Но в 90-е годы
прошлого столетия, скажем, лекар
ства из группы таксанов были край
не дорогими, а сегодня какие-то из
них в России не производит только
ленивый, и мы закупаем их не заду
мываясь. Наверняка со временем по
дешевеют и новые препараты», —
уверен Георгий Моисеевич Манихас,
главный врач Санкт-Петербургского
онкодиспансера и главный онколог
города.
«Конечно, мы надеемся, что оте
чественные производители будут
обеспечивать нас качественными,
инновационными и не столь дороги
ми лекарствами, — считает Влади
мир Михайлович Моисеенко, дирек
тор Санкт-Петербургского онко
центра и главный химиотерапевт го
рода. — Но при этом производитель
должен быть очень ответственным,
а государству важно все строго кон
тролировать. Увы, жесткого госу
дарственного контроля пока нет, и
меня смущают заявления некоторых
производителей инновационных
препаратов, когда они сообщают о
сроках его выхода на рынок уже пос
ле проведения испытаний на лабо
раторных животных. Получается,
как в той шутке: «Если бы вы были
мышью, я бы вас вылечил».
Быть мышью, несомненно, не хо
чется никому. Но пока в лечении
рака еще слишком много непоня
того, больным на последней ста
дии заболевания даже участие в
клинических испытаниях новых
препаратов видится еще одной на
деждой. Тем более если эти лекар
ства выходят на рынок по басно
словной цене.

Специалисты одной из российских
страховых фирм выяснили: во время
недомогания как минимум 35% со
трудников компаний начинают прием
лекарств без рекомендаций врача.
При этом каждый четвертый россия
нин аргументирует это недостатком
времени на его посещение, каждый
третий уверен в собственных знаниях
о том, как и чем лечиться, а около чет
верти сомневаются в компетентности
медиков. И только 15% опрошенных
считают, что заниматься самолечени
ем себе дороже.
Эти данные подтверждают и иссле
дования ученых из Смоленской госу
дарственной медицинской академии,
в которой провели масштабный опрос
посетителей аптечных учреждений.
По его результатам выяснилось, что
34% покупателей в наших аптеках при
обретают препарат вопреки назначе
нию врача, а главным авторитетом для
них являются либо совет фармацевта,
либо собственное мнение относитель
но хода лечения. К тому же половина
россиян отправляются к врачам толь
ко тогда, когда симптомы болезни
принимают затяжной характер.
В результате чаще всего самолече
ние вместо быстрого выздоровления
приводит к затягиванию болезни в
полтора раза (в среднем ее время уве
личивается с трех до пяти дней). Не
домогание только усиливается, и ра
ботник все равно уходит на больнич
ный. Причем в этом случае финансо
вые потери несет не только работода
тель, но и (при маленьком стаже ра
боты) сам сотрудник.
Происходит это не только в России.
По данным одного из опросов, как ми
нимум 10% американцев вообще не
имеют страхового медицинского
полиса и из-за дороговизны услуг к
врачу обращаются в исключительных
случаях. Примерно такая же картина
наблюдается и в других развитых стра
нах, где проживают большое число
трудовых мигрантов (во Франции, Ве
ликобритании, Канаде и т. д.).
По мнению эксперта Питера Брау
на из Университета Торонто, «обра
щаться к врачу для многих жителей бо
гатых стран слишком дорого, поэтому
они предпочитают лечиться... в апте
ке». Однако эффект такого лечения на
Западе еще ниже, так как большая
часть препаратов там продается толь
ко по назначению врача: без него при
обрести можно только те лекарства,
которые нужного эффекта не дают.
Что касается стран Востока, то и там
поход к врачу предпринимают редко.
Но и болеют в среднем реже. «Прак
тически в каждой из стран Азии име
ется сильная школа традиционной ме
дицины, которая позволяет победить
многие распространенные болезни
без использования типичных лекарств
и походов к врачу», — считает профес
сор одного из японских университетов
Сакутори Ниоба.

КСТАТИ _________________
Коль тенденцию самолечения не ис
коренить, эксперты предлагают со
здать концепцию ответственного
самолечения, которая была впервые
рассмотрена ВОЗ еще 20 лет назад.
Согласно ей, планируется прово
дить среди населения просвети
тельскую работу о том, в каких слу
чаях необходимо обращаться к вра
чу в обязательном порядке. Также
предлагается обязать фармацевтов
давать консультации покупателям, а
в сложных случаях работники аптек
должны настоятельно рекомендо
вать им обращаться к врачу. Еще
одно направление: организация и
развитие школ пациентов.

СРЕДНЯЯ ПО БОЛЬНИЦЕ

Второй паспорт

Наследственный ангионевротичес
кий отек — это один случай на 50
— 100 тысяч человек. Болезнь вы
звана мутацией генов, которая при
водит к дефициту белка, отвечаю
щего за подавление воспаления.
Это приводит к тому, что капилля
ры начинают пропускать жидкость
в соседние ткани организма, вызы
вая отек. У пациента начинаются
сильные боли в животе, отекает
гортань и затрудняется дыхание.
Спровоцировать приступ может
достаточно большое количество
факторов, в том числе колебания
уровня гормонов, инфекции, стома
тологические процедуры, физичес-

никп^цом

пока не приняты медико-экономи
ческие стандарты, которые позволи
ли бы нам четко финансировать ле
чение пациентов с НАО, — говорит
Татьяна Латышева. — Но за послед
ние годы мы добились включения
заболевания в список жизнеугрожа
ющих. Это означает, что сегодня
каждый больной должен быть обес
печен препаратами в первую оче
редь для купирования острых атак.
Для этого врачебное сообщество
разработало «паспорт пациента с
НАО». Документ будет содержать в
себе информацию о заболевании,
о том, как оказать первую помощь
в экстренной ситуации, а также под
тверждать право пациента на хра
нение препаратов, которые помо
гут купировать симптомы недуга.
Татьяна Латышева подчеркнула,
что «паспорт больного НАО» может
помочь только в том случае, если он
будет прописан во всех необходи
мых нормативных документах для
оказания скорой медицинской по
мощи.

Уже много лет медработники жалуются на низкую зарплату. Однако если
посмотреть на данные официальной статистики, то окажется, что оплата
труда людей в белыххалатахрастет не просто е соответствии с «дорожной
картой», а даже опережая ее. Парадоксальная ситуация объясняется просто.
Любая статистика представляет собой «среднюю температуру по больнице».
Поскольку включает данные о зарплатах не только врачей, среднего и младшего
медперсонала, но еще и руководящего состава. Что, естественно, приводит
к росту среднего показателя. Плюс чиновники отчитываются по росту зарплаты,
ориентируясь не на размер ставки, а на доход физического лица—со всеми его
совмещениями, переработками и прочим. В результате и вырисовываются цифры,
которые не всегда соответствуют действительности. Но даже со всеми
погрешностями оплата труда петербургских специалистов выше, чем у их коллег
из других регионов.
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Свой среди грандов
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Более семи лет российские
велосипедисты никак не могли
забраться на подиум гранд-туров,
но на днях затяжную черную
полосу прервал Ильнур Закарин.
27-летний лидер немецкороссийской команды Ка1ивНаА1рес1п финишировал третьим
на супермногодневке «Вуэльта».
Причем он менее трех минут
(а это, поверьте, немного)
уступил чемпиону — знаменитому
британцу Кристоферу Фруму
и обошел легенду мирового
велоспорта испанца Альберто
Контадора в его прощальной
гонке.

Россиянин Ильнур Закарин (в центре) уже сражается на равных с Кристофером
Фрумом (слева).

Берегись македонцев

На самом деле все не так просто. Ко
нечно, македонский чемпионат очень
слаб, и все стоящие футболисты отту
да уже в нежном возрасте перебира
ются в иностранные клубы. «Вардар»
уверенно выиграл три последних чем
пионата с разницей мячей в районе
«плюс 50» и одновременно трижды вы
летал из Лиги чемпионов уже во вто
ром (и первом для себя) отборочном
раунде, не попадая даже в Лигу Евро
пы.
В этом сезоне наконец-то столичная
команда совершила прорыв, одолев
«Мальме», и вылетела только в треть
ем раунде от « Копенгагена». А свалив
шись в отбор к Лиге Европы, македон
цы и вовсе сотворили громкую сенса
цию, отправив на отдых турецкий «Фе
нербахче» — 2:0, 2:1. И этот резуль
тат заставляет подходить к команде из
Скопье с уважением. К тому же бо
лельщики со стажем вспомнят и са
мый главный еврокубковый успех в ис
тории «Вардара», и одновременно од
ну из самых позорных страниц для
российского клубного футбола. В
2003 году московский ЦС КА, соря
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Сегодня вечером (начало в 22.05, трансляция на »Матче ТВ»)
в Скопье футболисты »Зенита» начинают борьбу в групповом этапе
Лиги Европы. Первый соперник — самый титулованный клуб
Македонии, действующий и десятикратный чемпион страны, он же
при этом и предполагаемый аутсайдер группы I, которого »синебело-голубые» »обязаны» побеждать даже на выезде.

лее известный по выступлениям за
«Севастополь» украинец Евгений Но
вак, в полузащите неплохо смотрится
еще один армянин Тигран Барсегян.
В нападении есть еще молодой рос
сиянин Максим Максимов, но он про
тив «Зенита» не сыграет — «Вардар»
не успел заявить его в еврокубках.
Разумеется, за команду играют не
сколько футболистов сборной Маке
донии — голкипер Томислав Пачовски
(40 матчей за сборную), защитники Го
ран Попов (46) и Бобан Грнчаров (42),
а также полузащитник Влатко Грозданоски (50). Все они — опытнейшие ве
тераны, вернувшиеся на родную зем
лю после не слишком удачных попы
ток покорить Европу. «Вардар» и в це
лом сборищем юнцов не назовешь —
талантливую молодежь нынче рано
подбирают в Европе.
Руководит командой рекордсмен
сборной Македонии по числу матчей
(100), но совсем не известный как
тренер 43-летний Гоце Седлоски. Ра
ботает он третий сезон, сменив у ру
ля команды ростовчанина Сергея
Андреева, причем Гоце фактически
«подсидел» предшественника-легио
нера, будучи спортивным директо
ром. Хотя сделать ему это было не
просто, поскольку владелец у коман
ды русский — бизнесмен Сергей
Самсоненко, содержащий не только
футбольную, но и гандбольную коман
ды. Играет «Вардар» на огромном, по
македонским меркам, 33-тысячном
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

деньгами, бил все трансферные ре
корды страны, рвался к первому чем
пионству и уже мечтал о европейских
победах, а вылетел от македонцев уже
на старте отбора Лиги чемпионов (1:1,
1:2).
С тех пор слово «Вардар» надолго
стало нарицательным в спортивной
прессе, символизируя не столько не
уступчивость скромных европейских
середняков, сколько шапкозакидательские настроения «новых русских».
Кстати, для армейцев урок не прошел
даром — уже в следующем сезоне они
выиграли первый европейский тро
фей в истории российского футбола,
а к отборочным раундам с тех пор под
ходили очень ответственно.
Также есть у «Вардара» форвард Ба
лотелли. Правда, это не скандальный
итальянец Марио, а скромный брази
лец Жонатан. Можно отметить также
его соотчественника плеймейкера
Фелипе, всего же в составе — семе
ро легионеров. В защите выделяется
не самый основной игрок сборной Ар
мении Оганес Амбарцумян, а также
воспитанник киевского «Динамо», бо
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низм британской команды работает
как часы, а сам британец блестяще
включается исключительно в ключе
вые моменты. Так было минувшим ле
том, когда он выиграл свой четвертый
«Тур де Франс», так произошло и сей
час, когда Крис одержал свою первую
победу на «Вуэльте». Причем побед
ный дубль в один год на «Туре» и «Ву
эльте» — явление уникальное. Преж
де это удавалось только двум фран
цузам — Жаку Анкетилю в 1963-м и
Бернару Ино в 1978-м. Да и то в те
времена «Вуэльта» проходила в апре
ле, а значит, пауза на подготовку и
восстановление была куда больше.
Кстати, до Фрума два гранд-тура
подряд выигрывал в далеком 1998 го
ду знаменитый итальянский «Пират»
Марко Пантани — ему покорились
«Джиро» и «Тур». Еще одной легенде
велоспорта испанцу Альберто Конта
дору за карьеру добиться этого не по
лучилось, хотя он выиграл в общей
сложности семь супермногодневок
(еще на двух его лишили первенства
постфактум). Нынешняя «Вуэльта»
стала для Контадора заключительной
гонкой в карьере. Выиграть у 34-лет
него испанца не получилось, но в
грязь лицом он не ударил — стал пя
тым в общем зачете и, главное, фи
нишировал первым на Англиру. Что
стало для Альберто «вишенкой на тор
те».
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для своих горных атак. И, как следст
вие, постепенно, этап за этапом, все
ближе подбирался к тройке лучших.
Подиум ему принес королевский гор
ный этап с финишем на знаменитой
вершине Англиру — именно на нем он
создал необходимый отрыв от гол
ландского конкурента Вилко Келдермана.
«Может, в следующем году выиг
раю гранд-тур», — спокойно рассуж
дал Закарин по окончании «Вуэльты».
И правильно, ведь речь идет не о ка
кой-то несбыточной мечте, а о впол
не реальной цели. Тем более что ны
нешний результат явно добавил рос
сиянину уверенности в себе, а коман
де — уверенности в своем лидере. Ге
неральный менеджер Katusha-Alpecin
Жозе Азеведу дал лестную характе
ристику Ильнуру: «С ним легко рабо
тать, он очень профессионален и чет
ко понимает, чего хочет добиться в
велоспорте и жизни. У него есть все
качества, чтобы стать великим чемпи
оном». А также заявил, что в ближай
шее время «конюшня» собирается
подписать контракты с несколькими
сильными горными гонщиками как
раз для помощи Закарину. Ведь в со
временном велоспорте важность по
мощи со стороны команды нельзя не
дооценивать.
Что и доказывает пример коллекти
ва «Скай» и его лидера Фрума. Меха

ск
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этап «Тура», а ранее, весной того же
года, держался в топ-5 на «Джиро».
Но, увы, неудачно упал на спуске, сло
мав ключицу. Тем не менее именно
после той гонки Меньшов в беседе со
мной заметил — он давно следит за
карьерой Закарина и считает, что при
таком прогрессе через пару-тройку
лет молодой гонщик будет претендо
вать на подиумы гранд-туров. Что ж,
он не ошибся, даже чуть поосторожничал, ведь Ильнур добрался до по
диума «Вуэльты» с опережением гра
фика — через год и три месяца.
Конечно, по общеспортивным мер
кам, Закарина сложно назвать со
всем уж юным — завтра ему испол
нится 28 лет. Но на таких изматываю
щих гонках обычно блещут отнюдь не
вундеркинды, а опытные ребята в воз
расте под тридцать и за тридцать. К
примеру, Фруму уже стукнуло 32, вто
рому призеру нынешней «Вуэльты» —
итальянцу Винченцо Нибали в нояб
ре исполнится 33. Так что у россия
нина как минимум есть пять-шесть
лет, чтобы реализовать свой несо
мненный потенциал. В конце весны
на «Джиро» он обошелся без форсмажоров, добравшись до финиша пя
тым, «Тур» предсказуемо пропустил,
а нынешнюю гонку по дорогам Испа
нии провел очень грамотно. Не лез на
рожон, контролировал конкурентов,
тщательно выбирая место и время

Ро
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Если в теннисе самыми престижными
считаются турниры «Больших шле
мов», то в велоспорте нет ничего по
четнее, как добиться успеха на одном
из трехнедельных марафонов — ита
льянской «Джиро», французском «Ту
ре» или испанской «Вуэльте». В девя
ностые победы и призовые места на
трех гранд-турах выигрывали россия
не Евгений Берзин (между прочим,
воспитанник петербургской школы
велоспорта тренера Александра Куз
нецова), Петр Угрюмов, Павел Тон
ков, а в прошлом десятилетии эста
фету в качестве элитного многодневщика от них принял Денис Меньшов.
Именно Меньшов на данный мо
мент и является самым успешным на
шим
соотечественником
на
супермногодневках — он побеждал
на «Джиро» и «Вуэльте», дважды ста
новился призером «Тур де Франс».
Правда, второго места «Тура» 2010
года Дениса впоследствии лишили,
мотивировав это отклонениями в био
логическом паспорте. Поэтому фор
мально россияне не забирались на
подиум столь престижных гонок даже
не семь, а восемь с лишним лет — с
конца мая 2009-го, когда Меньшов
выиграл «Джиро». Мало того, долгие
годы даже шансов у наших соотече
ственников приблизиться к достиже
ниям Меньшова особых не было. При
чина банальна — в стране не росли
так называемые супермногодневщики. Гонщики, способные на протяже
нии трех с лишним недель без сбоев
выдерживать сумасшедшие нагрузки
на равнине и прежде всего в горах, а
также способные хорошо смотреться
в «разделках».
Так что появление Закарина для на
шего велоспорта стало глотком
свежего воздуха. В 2015 году Ильнур
стал проявлять себя на недельных
гонках, а также выиграл этап дебют
ного «Джиро». Летом 2016-го он взял

стадионе «Филипп II Македонский»,
который при этом редко собирает да
же 10 тысяч болельщиков.
Весь состав «Вардара» вместе с
тренерами и массажистами стоит
меньше одного Себастьяна Дриусси.
Разумеется, побеждать эту команду
можно и нужно, тем более что два дру
гих соперника в группе Ь выглядят бо
лее опасными. «Русенборг» не раз
играл на групповой стадии Лиги чем
пионов, а «Реал-Сосьедад» сейчас и
вовсе лидирует в чемпионате Испа
нии с тремя победами в трех матчах.
Понятно, что «Зенит» и «Реал-Сосьедад» в этой группе фавориты, но та
кая ситуация и опасна. Одна-единственная осечка в матче с тем же «Вардаром» плюс неудачи в играх с ис
панцами могут сделать турнирное
положение шатким. К тому же выезд
ные поражения от «Бней Иегуды» и
«Утрехта» говорят о том, что проход
ных для «Зенита» соперников в Евро
пе нынче нет.
Кроме того, крайне полезно обес
печить выход в плей-офф заранее,
чтобы избежать ноябрьско-декабрь
ской нервотрепки. К зиме российские
команды традиционно подходят
уставшими, а потому результаты не
редко бывают неутешительными. А
выйдя из группы заранее, можно и со
став потасовать, что позволит выгля
деть свежо в конце года в чемпиона
те страны, где легкой жизни явно не
намечается.

ДОПИНГ. Всемирное антидопинго
вое агентство прекратило расследо
вание в отношении 95 российских
спортсменов, которые были упомя
нуты в докладе главы независимой
комиссии WADA Ричарда Макларена.
WADA самостоятельно не смогло
найти доказательств нарушений, а
ключевой свидетель — бывший гла
ва московской антидопинговой лабо
ратории Григорий Родченков оказал
ся «недоступен для дачи свидетель
ских показаний».
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА. На финальном
этапе Мирового вызова в Загребе
серебряные медали завоевали пе
тербурженки Ирина Гордеева(высо
та) и Виктория Прокопенко(тройной
прыжок).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Женская
сборная России с победы начала ко
мандный чемпионат Европы в Люк
сембурге. В рамках группового эта
па наши теннисистки переиграли Бе
лоруссию 3:1, правда, петербуржен
ка Полина Михайлова свой микро
матч проиграла, уступив Виктории
Павлович.
«ФОРМУЛА-1 ». Финский пилот
Валттери Боттас продлил контракт с
«Мерседесом» до конца сезона2018. В нынешнем сезоне он одер
жал две победы в «Гран-при», семь
раз финишировал на подиуме и идет
третьим в общем зачете чемпиона
та мира, проигрывая лидирующему
в чемпионате напарнику Льюису Хэ
милтону 41 очко.
ФУТБОЛ. Московский ЦС КА в Лиге
чемпионов одолел в Лиссабоне
«Бенфику» 2:1. Армейцы впервые в
истории начали групповой турнир
Лиги чемпионов с победы,ранее они
четыре раза стартовали с ничьих и
шесть раз — с поражений.
Тренировочная площадка на про
спекте Металлистов (бывший стади
он «Турбостроитель») передана

СДЮСШОР «Зенит». Стадион был
полностью реконструирован в рам
ках программы «Наследие»: постро
ены два корпуса с помещениями для
спортсменов, пресс-центром, меди
цинским кабинетом и тренажерным
залом, газон оборудован подогре
вом и автополивом. Стадион исполь
зовался в качестве тренировочной
площадки во время Кубка конфеде
раций, аналогичная функция будет у
него на ЧМ-2018.
После матча с «Динамо» футболь
ный клуб «Зенит» был оштрафован
на 40 тысяч рублей за использование
болельщиками пиротехники, а также
на 40 тысяч за скандирование фана
тами нецензурных и оскорбительных
выражений. Кроме того, «Зенит»
оштрафовали на 10 тысяч за опозда
ние клубного автобуса на игру на 10
минут. Роберто Манчини был оштра
фован на 50 тысяч рублей за неявку
на обязательное интервью.
На первый матч группового этапа
Лиги Европы в Скопье в составе «Зе
нита» отправились вчера 20 футбо
листов. Причем среди них отсутству
ют лидер «сине-бело-голубых» Ле
андро Паредес, Олег Шатов, а также
Иван Новосельцев, Юрий Лодыгин и
Александр Анюков.
ХО ККЕЙ. Президент Международ
ной федерации хоккея Рене Фазель
заявил, что договориться с НХЛ об
участии игроков лиги на Олимпиаде2018 уже не получится. По словам ру
ководителя ИИХФ, шансов на заклю
чение поздней сделки не осталось.
«Это логистически уже невозможно,
поезд ушел. Но мы смотрим вперед,
на Олимпиаду в 2022 году. Мы ви
дим, что интерес НХЛ в Играм в Пе
кине есть», — сказал Фазель. Напо
мним, что ранее ИИХФ уведомила
НХЛ, что не допустит игроков с дей
ствующим контрактом в НХЛ до учас
тия в Олимпиаде.

Хоккеистки
обновили гардероб
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

На этой неделе хоккей станет прекраснее. К стартовавшим уже
первенствам КХЛ, ВХЛ, МХЛ 16 сентября добавится регулярный
чемпионат Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Откроется он в Дмитрове,
где на одноименной арене девятикратный чемпион России
и двукратный чемпион ЖХЛ «Торнадо» примет петербургское
«Динамо».
Прошлый сезон петербурженки
впервые в своей истории заверши
ли с медалями. Назначение на пост
главного тренера женского коллек
тива прославленного Александра
Зыбина с ходу дало результат —
«бронзу». Правда, сам девятикрат
ный чемпион СССР в составе ЦС КА
особого трепета в этой связи не ис
пытывает.
— Медали были необходимы
команде в первую очередь в психо
логическом плане, — говорит Зыбин.
— Чтобы девчонки почувствовали,
что могут бороться за высокие мес
та. Мы и на «серебро» могли замах
нуться, если бы не стечение обстоя
тельств. Так что в новом сезоне план
ка будет чуть выше.
Третий по счету сезон ЖХЛ станет
особенным потому, что чемпион
впервые определится в плей-офф.
Из семи команд, участвующих в ре
гулярном чемпионате, в него попадут
четыре лучших, которые в серии до
двух побед определят финалистов.
Решающее противостояние будет
вестись до трех поражений одной из
команд. А в регулярном чемпионате,
который продлится с 16 сентября по
5 апреля, девушки проведут по 24
матча — по 12 на выезде и дома. Это
меньше, чем в прошлом сезоне (36),
и столько же, сколько два года назад.
Петербургское «Динамо» свои пер
вые домашние встречи проведет аж
в конце октября. Соперницами ста
нут хоккеистки уфимской «Агидель».
Формат спаренных матчей в ЖХЛ со
хранился. В целом же календарь ре
гулярки по-прежнему можно на
звать странным. Осенью команды
проведут лишь по четыре матча в
каждом месяце (причем зачастую
четыре матча за пять-шесть дней!).
А в декабре, январе и феврале игр
у команд не запланировано вовсе —
из-за матча звезд КХЛ (в котором с
недавних пор участвуют и девушки),
а также подготовке сборных к моло

дежному ЧМ и Олимпиаде (и, собст
венно, из-за самих турниров). Зато в
марте ожидается ударная нагрузка
из 10 — 12 матчей. И как на нее от
реагирует непривычный к таким ис
пытанием организм российских де
вушек-хоккеисток, загадка даже для
тренеров.
В женском клубном хоккее обычно
несильная миграция. Однако в «Ди
намо» этим летом появились сразу
шесть новых хоккеисток. Причем од
на из них, защитник Анастасия Чис
тякова, минувший сезон провела в
одной из североамериканских лиг,
где в составе команды из Детройта
стала чемпионом. Уроженка Тамбо
ва Чистякова уже выступала за «Ди
намо» на протяжении двух сезонов.
Но теперь, как водится среди игро
ков, поварившихся в североамери
канском «котле», она наверняка при
бавит в жесткости — североамери
канские хоккеистки тоже действуют
жестче своих «интеллигентных» ев
ропейских коллег.
Также в состав «Динамо» верну
лась Екатерина Смолина, которая в
течение прошлого сезона успела вы
играть «бронзу» ЖХЛ и «золото»
шведского чемпионата. А еще один
новобранец «Динамо» — форвард Ан
на Фагина и вовсе один из самых ти
тулованных игроков женского рос
сийского хоккея. Выступая за прин
ципиального соперника «Динамо» —
уфимскую «Агидель», Анна четыреж
ды выигрывала «бронзу» чемпиона
та страны и дважды «серебро».
К новому сезону удинамовок об
новился и «гардероб». Джинсовый
окрас сменился на классические
цвета динамовской формы: синие
свитера и большая белая буква
«Д» посредине. А вот время и мес
то начала домашних матчей оста
лись прежними — в полдень во
дворце спорта СПбГБУ ЦФКСиЗ
Василеостровского района (Ма
лый пр., 66).

планируют устраивать мастер-клас
сы, а в октябре проведут регату «Зо
лотые паруса», которая ознаменует
закрытие сезона. Сейчас выезжают
на соревнования в Псков и на меж
дународный морской фестиваль в
Ораниенбаум. Фортуновцы особен
но гордятся, что их поддерживает
олимпийский чемпион по гребле
1976 года Александр Сема. Тогда на
Олимпиаде в Монреале он в составе
распашной четверки с рулевым за
воевал золотую медаль.
В перспективных планах создать
на 3-м озере свой собственный спор
тивный клуб. И это вовсе не пустая
мечта. По соседству со спасатель
ной станцией на Старо-Орловской
улице стоит старинный дачный дом.
До недавнего времени он служил об
щежитием для почтовых служащих,
теперь уже полгода не используется.
Здание 1926 года постройки, но вы
глядит как построенное на рубеже
XIX — XX веков. Очевидно, строилось
по старым чертежам.
— Весной мы обратились по пово
ду этого здания к губернатору горо

да, он поддержал нашу просьбу, и ад
министрация Выборгского района
обещает в ближайшее время пере
дать нам эту постройку в пользова
ние, — рассказывает Владимир Сы
вороткин. — Хочется сделать исто
рический спортивный клуб, чтобы он
был создан не с чистого листа, а про
должал давние традиции. И чтобы
это был не только спортивный, но и
культурный, научно-популярный
центр — общественное пространст
во для жителей Шувалова-Озерков.
Есть множество задумок: кроме
спортивных секций тут могут размес
титься лекторий, метеорологическая
станция.
Вокруг дома — заброшенный сад,
но его несложно привести в порядок.
Кстати, у этого участка давние спор
тивные традиции. В начале ХХ века
именно тут находилась «штаб-квар
тира» знаменитого на всю округу
гимнастического кружка «Витязь». С
тех времен в саду до сих пор сохра
нился артефакт — бетонное кольцо.
Правда, как именно оно использова
лось, не очень понятно...

Фортуна начинающих яхтсменов
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

Всякий раз, когда я говорю своим знакомым, что на Суздальских
озерах в Шувалове-Озерках, что на севере Петербурга, возрождают
яхт-клуб и даже проводят парусные регаты, меня поднимают на смех:
» Какие могут быть яхты на этих маленьких озерах? Это не яхтенный
спорт, а баловство какое-то...».
— Совершенно напрасно: яхтинг на
Суздальских озерах — это абсолют
но серьезно, — возражает руководи
тель парусно-гребного клуба «Форту
на XXI век» Владимир Сывороткин. —
Устраивать тут парусные регаты ста
ли еще во второй половине XIX века.
Здесь были Шуваловский яхт-клуб,
парусный кружок и гребной кружок
«Фортуна». Мы создаем парусно
гребной клуб, который объединит в
себе традиции всех этих трех орга
низаций. С адаптацией к нынешнему
веку, разумеется, отсюда и назва
ние.
А началось все с того, что с 2010
года на 3-м озере в Шувалове стали
проводить парусную «Суздальскую
регату». Ее руководителем и идей
ным вдохновителем стал спортсмен

и изобретатель Борис Ершов, кото
рый занимается изготовлением яхт,
катеров и лодок из стеклопластика.
В Парголове на опытно-конструктор
ском предприятии он наладил произ
водство швертботов собственной
конструкции «Лагуна-комби», на ко
торых и проводятся «Суздальские
регаты».
— Это лодка три с половиной мет
ра в длину, рассчитанная на экипаж
из двух человек и оснащенная мач
той с двумя парусами, — говорит Ер
шов. — Она универсальная — может
использоваться и для парусного, и
для гребного спорта, и просто для
отдыха. Поскольку у швертбота нет
киля, он может без проблем подой
ти к любому берегу. Правда, есть у
швертботов и свои минусы: к приме

ру, в крепкий ветер и при сильном
волнении на нем выходить в аквато
рию рекомендуется только опытному
экипажу и с большой осторожнос
тью...
На Суздальском озере еще на ру
беже XIX — XX веков для различных
соревнований использовались па
русные лодки типа швертботов.
Кстати, регаты тогда прекратились
вовсе не из-за революции, как это
можно было бы предположить, а изза несчастного случая в 1913 году,
когда лодка перевернулась и руле
вой не смог выплыть из-под паруса.
Это несчастье подкосило всю клуб
ную деятельность. Можно сказать,
что сегодня она переживает второе
рождение.
— У нас безопасность на высоте,
спасательные жилеты и лодка сопро
вождения обязательны для каждого
выхода на воду, так что чрезвычай
ных происшествий практически не
бывает, — поясняет Сывороткин. —
Мы не рвемся к победе любой ценой,
а если и рвемся, то цена не так уж и
велика. У нас легкий, обучающий, на

чальный, комфортный яхтинг для лю
дей любого возраста. Прежде всего
для тех, кто делает первые шаги. Ог
раничений по возрасту нет: то есть
могут быть детские, взрослые и сме
шанные экипажи. У нас в регатах в ко
мандах обычно участвуют один нови
чок и один опытный рулевой, кото
рый учит новичка управлять лодкой.
В нынешнем году «Суздальская ре
гата» проводилась уже в седьмой
раз. Самому младшему участнику
было шесть лет, самому старшему —
семьдесят пять. Дистанция — при
мерно пятьсот метров — один круг
по Суздальскому озеру. Выглядит
зрелищно: разноцветные лодки, яр
кие паруса... Судьи наблюдают за
происходящим с пляжа у спасатель
ной станции. онечно, те, кто зани
мается яхтингом на Финском заливе,
сюда соревноваться не пойдут. Ско
рее, наоборот: те, кто получил навы
ки и умения на Суздальском озере,
вполне готовы к выходу в большую
акваторию, в экипажах спортивных
или круизных яхт.
В сентябре участники «Фортуны»
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В конце сентября 2017 года северная столица РФ станет первым
российским городом, в котором состоится европейская церемония
вручения наград конкурса World Travel Awards, иначе именуемого
туристическим »Оскаром».
Решение о проведении европейской
церемонии World Travel Awards-2017
в Петербурге было принято около го
да назад, после того как наш город
победил в одной из номинаций. «Со
бытие будет одним из лучших в ис
тории World Travel Awards», — пообе
щал тогда председатель комитета по
развитию туризма Андрей Мушкарев. Сейчас организация торжест
венного мероприятия подходит к ло
гическому завершению: Петербург
готов сдержать слово и лицом в

грязь не ударит. Победителю тенде
ра на организацию церемонии пред
стоит сформировать для гостей го
рода и большую культурную про
грамму, в рамках которой должны
быть предусмотрены выступления
классических и фольклорных твор
ческих коллективов. Не обойдется и
без традиционного банкета — его
предстоит организовать сразу на не
скольких площадках.
Стоит ли тратиться на проведение
церемонии? Если учесть, что обыч-

Корнет, вы женщина?

но вручение наград приурочено к
Международному дню туризма и со
бирает массу людей, способных
влиять на рост потока гостей, неде
шевая «овчинка» все же стоит вы
делки. На церемонию World Travel
Awards съезжаются главы прави
тельств, лидеры международного
туризма и представители влиятель
ных средств массовой информации:
как правило, это торжество освеща
ют все крупные телеканалы мира и
профильные издания. На мероприя
тии назовут лучшие авиакомпании,
туристические агентства, маркетин
говые проекты и журналы о туризме,
а в числе претендентов на победу в
некоторых номинациях значится и
сам комитет по развитию туризма
Петербурга.

«Октябрь» Цай Гоцяна
Выставка «Октябрь» китайского художника Цай Гоцяна, посвященная
100-летию революции 1917 года, открылась в Москве 13 сентября.
Об этом сообщила директор Государственного музея
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак.
В основе экспозиции — две двадца
тиметровые картины, созданные ки
тайским художником в технике поро
ховой живописи. Черно-белое полот
но «Река» состоит из сотен фотогра
фий, сделанных за сто лет после ре
волюции и оставивших свой след на
ткани после взрыва пороха. Основой
для разноцветной картины «Сад» по
служили советские агитационные пла
каты.
Свои работы художник поместил
друг напротив друга в Белом зале
главного здания музея. При этом все
пространство пола он превратил в ог-

ромное пшеничное поле с серпом и
молотом в центре. Взглянув вверх,
зрители увидят не только советские
символы, но и свои отражения в зер
кальном потолке.
«Я очень трепетно отношусь к Рос
сии. С детства ищу вдохновение в
творчестве русских художников, таких
как Исаак Левитан, Василий Кандин
ский и Иван Крамской. В своем про
екте «Октябрь» я пытаюсь не только
переосмыслить исторические собы
тия, но и показать роль отдельной лич
ности в истории», — рассказал Цай Гоцян.

Выставка «Цай Гоцян. Октябрь» про
ходит с 13 сентября по 12 ноября.
Цай Гоцян родился в 1957 году. Он
занимается живописью, создает ин
сталляции, видео и перформансы.
Цай Гоцян начал использовать порох
в своей художественной практике в
1984 году. В 1986 — 1995 годах худож
ник жил в Японии, продолжая изучать
свойства и характеристики этого ма
териала. С 2009 года он впервые раз
решил зрителям присутствовать во
время создания его произведений.
Среди достижений и наград Цай Го
цяна — «Золотой лев» 48-й Венециан
ской биеннале (1999), премия Хиро
симского музея современного искус
ства (2007), звание лауреата премии
«За достижения в области искусства
в живописи» (2012).
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Воин-викинг, чьи останки были обнаружены у шведского озера Мела
рен, оказался дамой, выяснили ученые Уппсальского и Стокгольм
ского университетов.
В захоронении было найдено оружие, в том числе мечи и стрелы, а также
кости лошади и игральная доска. Считалось, что останки принадлежат муж
чине, хотя некоторые морфологические особенности намекали на то, что
все не так однозначно. Наконец, ученые проанализировали ДН К, выделен
ную из костей викинга, и оказалось, что в геноме нет мужской У-хромосомы, зато (вы правильно угадали) есть две Х-хромосомы.
Женщина, возможно, была не просто воином, но военачальником: фраг
менты настольной игры, по словам исследователей, указывают на ее высо
кий ранг.

У кого там руки чешутся...
Люди и другие приматы начинают почесываться в напряженной и нерв
ной обстановке, и многие считают это некоторым расстройством пси
хики. Джейми Уайтхауз из университета Портсмута (Великобритания)
с коллегами доказали, что это мудрый механизм снятия конфликта.
Приматологи наблюдали за поведением стаи из 45 макак, живущих в ди
кой природе на территории одного из небольших островов у берегов Пуэр
то-Рико, и следили, в каких ситуациях обезьяны начинали особенно актив
но почесываться. Оказалось, это происходило при конфликтах вышестоя
щих и нижестоящих особей. И стоило обезьяне почесаться при альфа-сам
це или доминирующей самке, как вероятность драки уменьшалась значи
тельно. Если же конфликт уже начался, то вероятность его развития падала
аж на 50%. То есть почесыванием подчиненная особь как бы говорила: я и
так тебя боюсь. А потенциальный агрессор передумывал нападать, посколь
ку оппонент в нервном состоянии может быть непредсказуем, и стоит ли
связываться?

Может, «Эйра», но не «Анна»
Исследователи нашли яхту одного из первооткрывателей Земли
Франца-Иосифа и обрадовались, но не чересчур.
Экспедиция «Открытый океан: архипелаги Арктики. По следам двух капи
танов» на яхте Alter Ego обнаружила вблизи Земли Франца-Иосифа на глу
бине 20 м остов яхты и на 90% уверена, что это «Эйра» экспедиции Бенжамина Ли Смита. В 1880 — 1881 гг. английские исследователи открыли зна
чительную часть островов этого арктического архипелага, но в 1881-м суд
но раздавило льдами. К счастью, все остались живы, перезимовали (на
одном из островов до сих пор есть «Домик «Эйры», популярный у арктичес
ких туристов) и через год на ботах вернулись на большую землю.
Однако руководитель экспедиции Евгений Ферштер не почивает на лав
рах. Как видно из названия экспедиции, ее главная цель — найти место
гибели команды Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна», история кото
рой легла в основу романа Каверина «Два капитана». Из-за погодных усло
вий команда не смогла попасть на северную часть архипелага.

Что-то с памятью
Ученые призадумались над тем, почему средний IQ населения пла
неты не то чтобы снижается, а перестал расти.
Специалисты проанализировали результаты более 1,8 тысячи тестов на
IQ. Они, как правило, оценивают рабочую или кратковременную память. Ра
бочая связана с принятием решений и анализом информации и обычно ухуд
шается после 60 лет. Кратковременная отвечает за кратковременное запо
минание и с возрастом почти не меняется.
Сейчас тесты, основанные на кратковременной памяти, демонстрируют
рост среднего IQ у населения, но испытания, основанные на рабочей памя
ти, с 2004 года свидетельствуют о снижении среднего IQ людей. Причина,
как выразились ученые, в демографических факторах: в среднем населе
ние стареет и рабочая память, соответственно, дает сбои.
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Регулярное использование отбеливателей и других дезинфицирую
щих средств с аммониевыми соединениями чревато высоким риском
смерти от легочных заболеваний, бьют тревогу ученые из Гарвард
ского университета и Французского национального института
здравоохранения и медицинских исследований.
Исследование началось в 1989 году, участие приняли более 55 тысяч мед
сестер — им по работе положено пользоваться чистящими средствами. Сей
час ученые посмотрели, у скольких из участников была диагностирована
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Таковых оказалось 663.
Учитывались частота использования чистящих и дезинфицирующих
средств, возраст, вес и этническая принадлежность женщин. 37% медсес
тер применяли отбеливатели и другие вещества для обработки поверхнос
тей, а 19% еженедельно чистили ими медицинские инструменты, при таких
условиях риск развития ХОБЛ увеличивался на 22 — 32%.
Обструктивная болезнь легких — группа различных патологий, в том чис
ле эмфизема или хронический бронхит, которые затрудняют перемещение
воздуха из-за сужения дыхательных путей. В Англии от ХОБЛ умирают 25
тысяч человек в год. В России предположительное число больных оценива
ется в 11 миллионов.
Содержание четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) указано в со
ставе чистящих средств.

Печать крепка
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МОС КВА. Замглавы Федеральной
службы исполнения наказаний
Олег Коршунов, у которого вчера
проводился обыск, задержан по
уголовному делу о растрате 100
млн рублей, планируется его
арест. Следствие намерено обра
титься в Басманный суд Москвы с
ходатайством об избрании в отно
шении него меры пресечения в ви
де заключения под стражу. Замди
ректора ФСИН планировал уволь
няться из органов уголовно-испол
нительной системы на пенсию,
сейчас он находится в отпуске. Ра
порт об увольнении на пенсию он
подал еще в июле.
МУРМАНС КАЯ ОБЛАСТЬ. Рыбаки
передали ученым Полярного науч
но-исследовательского института
морского рыбного хозяйства и
океанографии им. Н. М. Книпови
ча (ПИНРО, Мурманск) для прове
дения исследований гигантскую
треску. Треска длиной 147 см и
массой 35,8 кг была поймана в Ба
ренцевом море судном М-0437
«Атлантик». В ПИНРО отмечают,
что возраст выловленной рыбы со
ставляет 17 лет, однако это не
предельные показатели для трес
ки. По данным ученых, длина трес
ки в Баренцевом море может до
стигать 169 см, масса — 55 кг, воз
раст — 30 лет.Треска является ос
новным объектом промысла в Се
верном рыбохозяйственном бас
сейне.
РУМЫНИЯ. Служащие береговой
охраны страны перехватили груп
пу иммигрантов, которые пытались
незаконно попасть на территорию
Европы через Черное море. На суд
не, нелегально перевозившем им
мигрантов, находились 153 чело
века, из них 53 — дети. В ночь на
среду судно подало сигнал бедст
вия, который приняли в Румынии.
Позднее судно с нелегалами было
отбуксировано в румынский порт
Констанцу. Отмечается, что в пос
леднее время контрабандисты все
чаще используют путь из Турции
через Черное море для перевозки
нелегальных иммигрантов в Евро
пу.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ. Военные страны
вчера впервые провели учебные
стрельбы крылатой ракетой боль
шой дальности, запущенной с
самолета. Истребитель-бомбарди
ровщик Б-15К выпустил ракету «Таурус» немецко-шведской разра
ботки. Ракета была запущена над
провинцией Чхунчхон-Намдо, пос
ле чего преодолела 400 км и ус
пешно поразила мишень в при
брежных водах провинции ЧоллаПукто. «Таурус», имеющая даль
ность действия 500 км и макси
мальную скорость 1163 км/ч, спо
собна достичь любой области в
КНДР за 15 минут, причем для это
го ракету можно будет запустить
из района Сеула. Южнокорейские
военные планируют поставить на
вооружение 170 ракет «Таурус» в
рамках плана по усилению воздуш
ной обороны страны в ответ на ис
пытание КНДР водородной бомбы
3 сентября.
КАРИБС КОЕ МОРЕ. Число жертв
урагана «Ирма» во Флориде воз
росло до 12. роме того, ураган
унес жизни четверых граждан США
в Южной Каролине, двоих — в
Джорджии. Ущерб подсчитывают и
на Карибских островах, которые
больше всего пострадали от сти
хии. Власти Британских Виргин
ских островов ждут помощи от
Лондона. Ситуация на этой британ
ской заморской территории близ
ка к критической из-за масштабных
разрушений. Президент Франции
Эммануэль Макрон пообещал по
мощь острову Сен-Мартен, на ко
тором разрушены или повреждены
70 процентов строений. Всего на
Карибских островах в результате
урагана погибли как минимум 28
человек.

Туристический «Оскар»
вручат в Петербурге

В Иерусалиме на раскопках в Городе Давида нашли печати эпохи Пер
вого Храма.
Первый Храм, или Храм Соломона, существовал в 950 — 586 гг. до н. э.
Как уведомляет управление древностей Израиля, «печати представляют со
бой небольшие кусочки глины, которые в древности служили для запечаты
вания писем».
Сами письма не пережили пожара, в котором сгорел Иерусалим времен
Первого Храма при его разрушении войсками вавилонского царя Навухо
доносора в 588 (586) году до н. э. Но глиняные печати подобно глиняной
посуде благодаря огню стали только крепче и сохраннее.
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РОССИЯ.Сумма контракта между
Россией и Турцией на поставку
систем противовоздушной оборо
ны С-400 составляет более 2 млрд
долларов. Турецкая сторона полу
чит четыре дивизиона С-400. От
мечается, что это самый крупный
контракт, когда-либо заключен
ный между Россией и Турцией, а
также между Россией и страной —
членом НАТО. Турция рассчитыва
ет наладить производство С-400
на своей территории,причем с вы
сокой степенью локализации.
Против выступают российские
спецслужбы, считающие нецеле
сообразным открывать стране —
члену НАТО доступ к трансферту
технологий.
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КИТАЙ. Виды парка Huanghai Forest в провинции Цзянсу с высоты птичьего полета.

Вы меня слышите? Прием!
Из-за шумовой загрязненности океана киты осознанно стали менять
частоту для «пения», предполагают ученые.
«На протяжении двух последних десятилетий ученые задокументировали
постепенное понижение частоты, на которой звучат песни китов», — гово
рится в сообщении Университета штата Орегон (США). Нынешнее иссле
дование поведения китов, проведенное в северной части Тихого океана Ро
бертом Дзиаком из Национального управления США по исследованию океа
нов и атмосферы, показало, что киты, по его словам, «пытаются найти ра
диоканал с меньшим числом помех, чтобы вести при помощи него обще
ние».
И это изменение может быть осознанным. « Киты выбирают частоту выше
или ниже в ответ на какого-то рода стимулирующее воздействие окружаю
щей среды», — отметил ученый.

Засиделись мы тут у вас

НЕПАЛ. Утро рабочих в Катманду начинается в два часа ночи, поэтому многие из них устраивают себе полуден
ный отдых.

Американские ученые определили максимальный период времени, в
течение которого человек может сидеть без вреда для здоровья.
Исследователи изучили связь между длительностью пребывания в си
дячем положении и продолжительностью жизни 8 тыс. респондентов 45
лет и старше. Как оказалось, из 16 часов бодрствования в сутки мы «вос
седаем» почти 12,3 часа. И здоровее всех оказались те, кто как минимум
каждые полчаса поднимал пятую точку с сиденья и хоть чуть-чуть разми
нался.
По информации ТАСС, РИА «Новости» и «Лента.ру»
подготовила Александра ШЕРОМОВА

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Сплошное выгорание растительности. 8. Пищевой продукт, жид
кость. 9. Сорт винограда с черными ягодами. 10. Слесарный инструмент. 11. Автор по
эмы «Анна Снегина». 12. Высокие меховые сапоги. 13. Старинный орудийный снаряд.
14. Способность человека мыслить. 16. Оборотная сторона чего-либо. 18. Трехстворча
тое зеркало. 22. Порт близ устья Лены. 24. Река в Европе. 25. Морской рак. 28. Пожерт
вование. 29. Растение рода земляники. 31. Архитектор (здание Мраморного дворца в
Петербурге). 32. Речной залив. 33. Английская мера длины, 914 мм.
По вертикали: 1. Плотная шерстяная ткань с мелкими наклонными рубчиками. 2. Не
удачник. 3. Гавань. 4. Ударный музыкальный инструмент. 5. Форма изменения склоняе
мого слова. 6. Ядовитое растение с одуряющим запахом. 7. В христианском богослуже
нии: восхваление. 12. Марка израильского автомата. 13. Молодая овца. 15. Огородное
растение, острая приправа. 17. Порок речи. 19. Постановщик к/ф «Три тополя на Плю
щихе». 20. Повышенная температура тела. 21. Ответное действие. 23. Вечнозеленое
тропическое дерево с ароматной древесиной. 26. Ряд арок. 27. Подводное продолже
ние материка. 30. Административно-территориальная единица в России.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 13 СЕНТЯБРЯ
По горизонтали: 3. Ладан. 8. Фреска. 9. «Агония». 10. Парламент. 11. Игрек. 13. арго.
14. «Мцыри». 15. Лье. 19. « Корабль». 20. Серебро. 22. Обо. 24. Оникс. 25. Астра. 29.
Угорь. 30. Сантиметр. 32. Умение. 33. Массне. 34. Крабб.
По вертикали: 1. Триада. 2. Ксилограф. 3. «Лакме». 4. «Дачница». 5. Ная. 6. Чомга. 7.
Ливень. 12. Орден. 13. « Какао». 16. Егоза. 17. Фланг. 18. Пессимист. 21. Окраина. 23.
«Богема». 26. Рутина. 27. Ирина. 28. Штамб. 31. Пек.
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