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СПбГУ

54-Й ГОД ИЗДАНИЯ

САНК Т-ПЕТЕРБУРГ   16 МАЯВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

Ночная цветотерапия
Темнота уже давно друг не только молодёжи, но и всех поклонников  культуры. Любителям созерцать музейные экспонаты в тёмное время суток стоит 
отметить в своём календаре даты: 17 и 18 мая. Именно в эти дни, а точнее в ночь с субботы на воскресенье пройдёт крупномасштабное ежегодное 
мероприятие – «Ночь музеев». 

В этом году темой мероприятия станет 
«Свет и цвет». «Какую роль играет 
свет? Как будут выглядеть в разных 

цветах одни и те же экспонаты? Это ведь 
так интересно», – поделилась Наталья 
Яблонская, один из главных организаторов 
музейной ночи. На все эти вопросы пред-
стоит дать творческий ответ 96 музеям Пе-
тербурга, которые откроют свои двери для 
полуночных посетителей. Специальные 
программы: авторские экскурсии, мастер-
классы, концерты и многое другое. Но за 
одну ночь посетить почти сотню музеев 

Наталья
ПРОШИЧЕВА 

Илона 
ПИМЯНОВА

невозможно, поэтому мы решили отобрать 
наиболее яркие и интересные из них.

Любителям всё потрогать
Нарвские Триумфальные ворота. 

Грандиозная выставка «Всадники особого 
назначения» расскажет посетителям об одной 
из самых интересных страниц в истории – о 
Первой мировой войне. Каждому желающему 
будет дана возможность сделать несколько 
выстрелов из маузера или винтовки Мосина, 
а в «полевом лазарете» – получить навыки 
фельдшера. Можно будет  сфотографироваться 
на память в образе сестры милосердия или 
бравого воина.

Музей городского электрического 
транспорта расскажет посетителям о 
значимости цвета в жизни трамваев и 
троллейбусов. И у трамвайных софитов, 

цветных фонарей для обозначения маршрута, 
была своя интересная история. Всё это можно 
подробно узнать во время поездки на ретро-
трамвае прямиком до самого музея. Каждые 
15 минут он будет отходить от памятника 
первой конке, расположенного напротив 
входа в метро «Василеостровская». На тер-
ритории самого музея за отдельную плату 
можно прокатиться на исторической конке 
вокруг депо или увидеть центр города из окон 
музейных трамваев и троллейбусов.

Для активных посетителей 
Музей современного искусства 

«Эрарта», который находится не так далеко от 
музея городского электрического транспорта, 
предлагает программу с элементами DISCO. 
Для гостей в соответствующих образах вход без 
очереди. Организаторы программы предлагают 

исследование горизонтов восприятия 
цвета на примере оригинальной выставки 
«Притяжение синевы» Андре Лабана, под-
водного художника, чьи работы основаны 
на игре света и его глубине. А в кинозале 
музея будут показаны игровые короткоме-
тражные фильмы, которые художник снимал 
под водой. Планируется выставка настоящих 
французских роботов Пьера Бастьена. В связи 
с тем, что настроение в музее будет создавать 
самое яркое явление поп-культуры – стиль 
диско, проведут танцы под открытым небом, 
тематические интерактивные экскурсии, 
глубоководную итало-дискотеку «Silent 
Party» в наушниках и гранд диско-концерт 
в большом зале музея. А у любителей петь 
есть возможность попробовать свои силы в 
караоке. И всё это будет проходить в кафе, 
которое находится в самом музее.

  Если раньше в «Эрарте» показывали каучуковых монстров, то в эту Ночь музеев  гости смогут увидеть настоящих французских роботов Пьера Бастьена
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Любишь ли ты корюшку,  
как я её люблю?
В начале мая прошёл двенадцатый традиционный всенародный 
фестиваль корюшки. Пятый год подряд праздник проходит в 
выставочном комплексе «Ленэкспо».

Виктория 
ПЛАКСИНА

17 мая в Санкт-Петербурге пройдёт 
II международный фестиваль тюльпанов. И 
снова  Елагин остров превратится в  цветочное 
царство. Гости фестиваля смогут насладиться не 
только красотой весенних тюльпанов, но и яркой 
шоу-программой с  танцевальными номерами, 
экспозициями арт-объектов, игрой струнного 
оркестра и  многим другим. В этом году появится 
большой новый цветник в районе Павильона под 
флагом, общая площадь клумб достигнет почти 
2000 квадратных метров, а зрителей порадуют 
красивой и разнообразной развлекательной 
программой. Организаторы приложили массу 
усилий, чтобы фестиваль тюльпанов в этом году 
остался в памяти петербуржцев на долгое время. 
Здесь будут представлены лучшие цветочные 
композиции, огромные цветники разноцветных 
тюльпанов и букеты, составленные ведущими 
флористами. Специально для участников 
фестиваля на воду спустят множество лодок, 
которые будут выступать в качестве подиума 
для их творений, представленных на первом 
этапе конкурса. Второй же этап планируют 
провести в интерьерах Елагиноостровского 
дворца. Состязаться флористы будут под 
лозунгом: «Все флаги в гости будут к нам». Эти 
строки из поэмы Пушкина выбраны не случайно. 
Величественный облик дворцово-паркового 
ансамбля Елагина острова, как и облик всего 
Санкт-Петербурга, вместил в себя множество 
разнообразных культур и национальных черт. 
Именно это многообразие и народные символы 
гостеприимства различных народов мира 
должны стать основными мотивами творческих 
работ конкурсантов. Также пройдёт ярмарка. 
На ней будут представлены разнообразные 
сувениры, работы ремесленников и других 
мастеров hand-made. Организаторы обещают 
мастер-классы для новичков.

Островок Голландии 
в Санкт-Петербурге

Всё началось с традиционной русской забавы 
«Народное метание икры в массовом масштабе». 
Для этого была изготовлена огромная кон-
сервная банка, заполненная «икрой корюшки» 
– маленькими красными шариками, которые 
выпускались, чтобы их поймали гости фести-
валя  и получили призы. 

Главным блюдом была, конечно же, 

Карина 
ПРОТОПОПОВА

корюшка. Её можно было купить как втри-
дорога, так и не очень, в зависимости от 
размера. На протяжении всего праздника 
проходил конкурс «Золотая рыбка в сере-
бряной стае» – поиск золотого кулона с 
изображением главной героини праздника 
в жареной корюшке. Помимо рыбы гостям 
предлагалось попробовать и другие лаком-
ства: мёд, халву, ягоды.

В конце праздника в поддержку защиты 
окружающей среды была организована акция 
«Зарыбление». В акваторию Финского залива 
были выпущены тысячи мальков лосося для 
сохранения рыбной популяции.

Взрыв красок среди серости

Екатерина 
ПИСАРЕВА

Дарья 
ПОЛУДИНА

В парке 300-летия Санкт-Петербурга 11 мая состоялся красочный забег ColorsGO, более известный как «Самые счастливые 
километры на Земле».  Участников обсыпали разноцветными красками каждый километр. Это уникальная гонка без 
времени и победителей, было лишь единственное правило – стартовать в белом, а финишировать ярким. В нём приняло 
участие более 850 человек, а самых маленьких везли в колясках. 

Началось событие с разминки от команды 
общественного движения «Энергия жизни». 
Затем участники пробежали три километра 
с попаданием в четыре красочных зоны, где 
в них бросали красочным порошком волон-
тёры. Первые бегуны преодолели дистанцию 
за 10 минут, после чего их ждал красочный 
фестиваль с музыкой, танцами и массовыми 
взрывами тысяч красок.

– Мне понравилось, – делится своими впе-
чатлениями Константин. – Правда, погода 
немного подвела, холодно. И, на мой взгляд, 
было маловато красок, отметить можно третий 
участок, если мне память не изменяет, там, где 
была розовая краска, там волонтёры засы-
пали, не жалея. 

Организаторы пробега приглашают на 
следующий красочный фестиваль, который 
состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.

Весенний бал 
фонтанов

ЛАЙСИ СИНЬ
ДИ ЛЮ

17 мая состоится праздник откры-
тия летнего сезона Петергофских 
фонтанов.
На Большом каскаде пройдёт па-
рад военных оркестров Запад-
ного военного округа и Санкт-
Петербургского гарнизона. В тот 
же день пройдут торжества, приу-
роченные к 300-летию дворца Пе-
тра I Монплезир. К юбилею этой 
резиденции музей-заповедник 
«Петергоф» подготовил для своих 
гостей несколько интерактивных 
площадок, посвящённых увлече-
ниям русского царя.
Для тех, кто не сможет присут-
ствовать при запуске фонтанов 
представится возможность на-
блюдать своими глазами всё 
происходящее в режиме он-
лайн трансляции, благодаря веб-
камере, направленной на фонта-
ны Большого Каскада.

«Ночные волки» активны и днём
10 мая состоялось общегородское открытие мотосезона 2014 в Санкт-Петербурге, 
приуроченное к празднику Великой Победы 1945 года. 

Екатерина 
ПИСАРЕВА

В два часа дня мотоколонна, включающая 
в себя несколько тысяч мотоциклистов, дви-
нулась по основным магистралям города. В 
длину колонна составила около трёх кило-
метров. Отправной точкой стала Дворцовая 
площадь. 

После парадного шествия состоялся еже-
годный фестиваль, стантрайдеры показывали 
трюки на мотоциклах.

Организаторами фестиваля является ста-
рейший мотоклуб страны – «Ночные волки».

– Сейчас в Питере примерно шесть тысяч 
мотоциклистов, на сегодняшнем открытии при-
сутствует примерно половина из них.  Мы устра-
иваем подобные мероприятия далеко не первый 

раз, – говорит Илья Тарасов, один из организа-
торов. – Фестивали закрытия и открытия мото-
сезона для нас уже стали ежегодной тради-
цией, помимо них у нас проходят всевозможные 
байк-шоу, самое ближайшее из них назначено 
на 9 августа в Севастополе, а уже в конце мая 

мы будем праздновать свое 25-летие. 
За порядком во время парадного шествия 

пристально следили сотрудники ДПС, они же 
перекрывали движение, чтобы мотоциклисты 
не создали опасных ситуаций на дороге. 

– На самом деле у нас фактически не бывает 
проблем с дорожно-патрульными службами. 
Иногда и глаза на скорость закрывают, – сме-
ётся Егор, мотоциклист с пятилетним стажем. 
– Главное, чтобы документы в порядке были 
и номер присутствовал. И чтобы он висел 
ровно, это их почему-то всегда сильно волнует.
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Существует миф, что на развитие он-
кологических заболеваний в первую 
очередь влияют климатические усло-

вия. Получается, что автомобильные вы-
бросы в сочетании с заводскими отходами, 
загрязняющими атмосферу, – идеальный 
коктейль для зарождения раковых опухо-
лей. Но экология сегодня страдает во всем 
мире. А при этом онкологические заболе-
вания своим местом дислокации выбирают 
определенные субъекты страны. Здесь уже 
важен уровень цивилизации и процент 
населения, ведущего нездоровый образ 
жизни. Жажда прикурить сигарету, выпить 
горячительного напитка, закусить все гам-
бургерами – вот формула рака. Человек, 
пренебрегая собственным здоровьем, 
становятся потенциальной мишенью для 
зарождения раковых опухолей. Северная 
столица в этом плане — самый настоящий 
рекордсмен, увеличивающий с каждым го-
дом процент больных онкологией.

Об этом свидетельствует статистика, которая 
формируется из докладов, прочитанных 23-24 
апреля на российско-норвежском семинаре, 
посвященном актуальным вопросам ока-
зания медицинской помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями. 

 – Динамика численности контингентов 
с каждым годом растет, что является вполне 
естественным процессом. Связано это в первую 
очередь с более точным учетом больных, улуч-
шением диагностики и повышением продол-
жительности жизни пациентов в результате 

Победить рак без хирургического ножа
   Россия ещё не достигла уровня заболеваемости раком, которая есть в 
Швейцарии, Канаде, Норвегии, но сегодня она стремительно догоняет 
европейские показатели смертности населения: ежегодно в России от 
онкологических заболеваний умирают 300 тысяч человек.

Ксения
ПУДОВКИНА

Медицинские работники вышли на 
площадь с девизом: "Мы не давали 
клятву быть нищими!».

 –Заработная плата врачей и медсестёр 
стационаров практически не отлича-
ется. Мы любим своих больных и хотим 

оказывать им качественную медицинскую 
помощь, но мы нуждаемся и в государ-
ственной поддержке, – говорит Татьяна Га-
нусенко, работник больницы имени Сквор-
цова-Степанова.

То есть, чтобы хоть как-то прокормить 
свою семью и выжить самому, необходимо, 
как говорится, пахать и пахать, устраиваясь 
на две или полторы ставки, гробя при этом 
своё здоровье, свою психику и где-то даже 
свою жизнь. 

– Я тоже работала в «психушке», той, которая 
на Пряжке. Хочу сказать, что работа опасная, 
тяжёлая, но, несмотря на такие особенности, 

она абсолютно не ценится. Там лежали люди, 
которые после убийства не попали в тюрьму, 
«принудчики», иначе говоря. В ночные смены 
у нас просто не хватало сил работать. Мы 
оставляли доверенное лицо из больных «за 
старшего», а сами шли спать в «процедурку». 
Даже страшно подумать, как те не сбежали и 
нас не убили. Всё от того, что на работу сил 
уже не было. Сон должен восстанавливать, 
а мы его лишены. А зарплата копеечная! – 
рассказала корреспонденту «Первой линии» 
Ольга Новикова. 

Молодые специалисты не приходят рабо-
тать в бюджетную сферу, а если и приходят, 
то ненадолго. Ведь минимальная зарплата не 
дотягивает даже до МРОТа. Получается, что 
работники медицинской сферы просто обре-
чены на выполнение непосильной нагрузки 
и чтобы только тогда получить более менее 
приличные деньги. Председатель комиссии 
по здравоохранению и экологии Заксобрания 
Санкт-Петербурга Александр Редько заявил, 
что заработная плата пятикратно отстаёт от 
бюджета здравоохранения нашего города.  

– Фактически нас заставляют заглядывать в 

карман к своим пациентам, – возмущается он.  
– Проблемы в области здравоохранения 

особенно обострились после майских указов 
президента от 2012 года. Это касается оплаты 
труда, нормирования нагрузок, дефицита 
кадров и отсутствия мер экономической и 
социальной поддержки. Большая разница есть 
между теми цифрами, касающимися наших зар-
плат, которые представлены на официальном 
сайте и теми, которые мы получаем.  48 тысяч 
– официальная средняя зарплата врачей в 
Петербурге, но на деле многие не получают 
даже половины этой суммы, – высказал свою 
точку зрения председатель территориальной 
организации профсоюза работников здра-
воохранения России Владимир Дмитриев. 

Надежда Каткова, бывший врач Максими-
лиановской больницы, заметила, что востре-

Без платная работа
Медицинские работники готовы кричать о помощи, находясь практически 
в отчаянии.  Не так давно они собрались на митинге перед Дворцом спорта 
«Юбилейный» c целью просить повышения заработной платы у властей Петербурга 
и президента нашей страны. Этому шагу предшествовала голодовка 
со стороны рабочих больницы имени Петра Великого.

Наталья
СОЛДАТКИНА
Фото автора
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лечения современными новыми препара-
тами и установками, – отмечает заместитель 
главного врача  по ЭВН Санкт-Петербургской 
клинической больницы РАН, кандидат меди-
цинских наук Анна Буйнякова.

Устоявшимися и в некотором смысле тра-
диционными методами лечения раковых 
заболеваний остаются хирургические опе-
рации, лучевые терапии и химиотерапии. 
Но в любом случае уже само название этих 
методов звучит угрожающе, а сам процесс 
лечения влечет за собой череду тяжелых для 
организма последствий. И здесь уже в дело 
вступает научный прогресс, который и пыта-
ется вывести на первый план безопераци-

онные способы лечения раковых опухолей. 
На сегодня одним из самых перспективных 

методов борьбы с раком остается вироте-
рапия. Даже несмотря на действительно 
инновационные технологии лечения, лишь 
небольшой процент населения знает о суще-
ствовании этой вирусной терапии. Суть ее 
заключается в том, что в организм вводится 
вирус Rigvir, который поражает опухоль, при 
этом не травмируя здоровые клетки тканей. 
Правда есть одно «но», суть которого несложно 
проследить в высказывании «На здоровье 
денег не жалко». Денег, конечно, не жалко, 
но не так легко найти достаточно круглую 
сумму для лечения. К примеру, расходы на 

один трехмесячный интенсивный этап виро-
терапии составят около 230 тысяч рублей. Но 
это только один этап, а само лечение может 
затянуться на несколько лет. Инга Савицка, 
руководитель сервиса пациентов Латвий-
ского Центра Виротерапии объясняет столь 
высокую цену процедуры:

– Схема виротерапии каждому пациенту 
назначается индивидуально, при этом макси-
мальные расходы включают в себя и услуги 
нашего медицинского центра, и лекарство с 
доставкой. Лечение, однако, постепенно ста-
новится менее интенсивным. Соответственно, 
расходы с последующими курсами лечения 
уменьшаться. 

Новой ступенью в лечении больных онко-
логией инновационными методами стал 2014 
год, который официально подарил людям, нуж-
дающимся в медицинской помощи, надежду 
на безоперационное лечение. Уже через пять 
лет в массовое производство может войти 
усовершенствованный препарат для борьбы 
с раком. Красноярские ученые модифици-
ровали вакцину против рака, которая уже 
используется во всем мире, то есть сделали 
её эффективнее практически в два раза и 
дешевле в восемь раз по сравнению с ино-
странным аналогом. Обещает и «несопоста-
вимо низкую стоимость» проект «Quantum 
Cure: безоперационное лечения опухолей», 
который был представлен на Russian Startup 
Tour, прошедшем 18 апреля в Санкт-Петербурге. 
Эта технология позволяет лечить как и поверх-
ностные, так и глубокие опухоли благодаря 
химиопрепаратам, которые вводятся непо-
средственно в ткань опухоли, нагревают её до 
45°С и убивают, при этом минимально влияя 
на здоровые клетки тканей.  Методика будет 
доработана к 2016 году, но начало продаж 
уже начнётся в следующем году.

бованный специалист, который сможет при-
влечь не самых бедных клиентов, будет иметь 
гораздо более высокую зарплату. Также она 
отметила, что неплохо зарабатывают врачи 
ведомственных клиник.

Апрельский митинг закончился благопо-
лучно, была принята резолюция. Но стоит ли 
запускать состояние общественных служб 
до такой степени, чтобы люди собирались 
на улицах, пытаясь достучаться и быть услы-
шанными? Те, кто имеет столь высокую и бла-
городную миссию, не должны страдать от 
недостатка финансовых средств и уничто-
жать на работе своё здоровье. Мы – первые, 
кто обратится к ним за помощью, но получим 
ли то, в чём нуждаемся, если работники будут 
просто затравлены последствиями своего 
труда, желая хоть как-то удержаться на плаву? 

120
тысяч людей 
в Петербурге 
болеют раком

100 
тысяч новых случаев 
заболевания реги-
стрируется ежегодно 
в Петербурге

13 
тысяч человек 
каждый год уми-
рают от рака в 
Петербурге
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Заочные дебаты: три силы для муниципалитетов
Жители Санкт-Петербурга 14 сентября совершат нелёгкий выбор. В единый день голосования решится судьба зелени во дворах и вывоза мусора. 
Избиратели почти по всему городу смогут выбрать новый состав депутатов муниципальных образований. Схватка за мандаты представлена 
тремя основными политическими силами: коалициями парламентской и непарламентской оппозиции и партией «Единой России». Столкновение 
этих сторон воспроизвели корреспонденты «Первой линии».

Партия «Единая Россия» – крупнейшая 
политическая сила в стране. Пред-
стоящими муниципальными выбо-

рами обеспокоены не только кандидаты 
единороссы, но и их «старшие» коллеги. Ви-
талий Милонов, депутат Законодательного 
Собрания Петербурга и Сергей Соловьёв, 
глава комиссии по местному самоуправле-
нию, к 30 апреля предложили свои законо-
проекты с изменением действующего зако-
нодательства о выборах. 

Первое чтение прошёл законопроект Сергея 
Соловьева со скандальным предложением о 
введении досрочного голосования. По словам 
члена совета партии «Единая Россия», депу-
тата МО Сертоволо Николая Лукашенко (на 
фото), этот проект был на слуху давно, поэтому 
прошёл чтение с большим перевесом голосов.

Отметим, что процедура досрочного 
голосования традиционно считается менее 
подконтрольной, чем голосование в день 
выборов. Однако Лукашенко отметил, что он 
не видит возможность сфальсифицировать 
итоги досрочного голосования: 

– Я не знаю, как 
это возможно. Люди 
пришли, проголосо-
вали и всё. Результаты 
находятся в комиссии 
и под сейфом, а рядом 
стоит милиционер.

Подготовка к вы–
борам на местах пред-
ставляет собой систему 
подбора кандидатов. 
Партия обладает 
достаточно большим 

количеством людских ресурсцов, поэтому она 
вынуждена проводить праймериз: партийцы 
выбирают соратников, чтобы в избирательные 
бюллетени попали сильнейшие. 

– Праймериз необходимо для того, чтобы 
партии понять, каким же кандидатам жители 
доверяют больше. Как показывает московский 
опыт, более 90% процентов, выигравших 
праймериз, побеждают на выборах, – объясняет 
представитель «Единой России». 

Секретом популярности партии на выборах 
является охват интересов всех возрастных 
категорий и авторитетные кандидаты: 

– Смотрят не совсем на партию, а смотрят 
на людей, на личности. Если доверяют мне, 
значит, уверены и в моей команде. Но 
многое зависит и от предвыборной агитации, 
предвыборной программы. У нас есть листовки, 
плакаты, команда, которая ходит и везде нас 
поддерживает, встречи с людьми, и, конечно, 
хорошая распланированная программа, – 
поясняет Николай Лукашенко.

Эффективность будущей работы кандидатов 
базируется на причастности самой партии 
к большой политике, и уже опробованных 
и испытанных решениях многих вопросов,  
кадровой политике. 

Коалиция непарламентских партий 
имеет самое большое количество 
препятствий на грядущих выборах. 

Кандидатам необходимо собрать подписи, 
многим недавно образовавшимся партиям 
предстоит первое знакомство со своим из-
бирателем. Однако представители коали-
ции уже готовятся к предвыборной гонке. 

Первого мая на Марсовом поле предста-
вителями непарламентских партий и граждан-
скими активистами был подписан «Манифест 
муниципального депутата». Об этом документе, 

Яна
РАХМАТУЛЛИНА Наталия 

ПОЛОМОШНОВА

Екатерина
ПЕТРОЧЕНКОВА

Правящая партия: 
опыт маститого 
поколения

Непарламентская оппозиция: двое молодых, 
но практичных

Парламентская оппозиция: «играем по правилам»

У кандидатов от парламентских партий 
шансов на победу в муниципальных 
выборах больше, чем у представите-

а также о своих намерениях выдвигаться на 
должности муниципальных депутатов расска-
зали кандидаты от партии «5 декабря» Сергей 
Исаковский и Юрий Мережко (фото слева), для 
которых эти выборы станут первыми. 

По словам Сергея Исаковского, манифест 
подразумевает собой соглашение коалиции, 
о том, «что мы за всё хорошее, но против 
«Единой России». Буквально за день до под-
писания этого документа в Законодательном 
Собрании первое чтение прошёл спорный 
законопроект, выдвинутый Сергеем Соло-
вьёвым, главой комиссии по местному само-
управлению, депутатом «Единой России». Пред-
ложения единоросса вызывают множество 
разногласий, как в самом Законодательном 
Собрании, так и в кругах непарламентских 
партий. Однако оппозиция не намерена пре-
вращать в фарс ситуацию, возникшую вокруг 
документа.

– Мы будем строить свою работу на местах 
исходя из того, что нам необходимо закре-
питься на территории. Законодательные нюансы 
в малой степени будут влиять на наши кон-
кретные действия, – прокомментировал Сергей 
Исаковский. Юрий Мережко подчеркнул, что 
нарушения, которые возможны в ходе досроч-
ного голосования, присутствующего в данном 
законопроекте будут выгодны только одной 
стороне. – Это мрак – платить людям, чтобы 
они голосовали заранее так, как им скажут. 

Сейчас партия ведёт подготовку к выборам, 
часть кандидатов, например, Юрий Мережко, 
посещают «Школу муниципальных депутатов», 
организованную на средства «Гражданской 
платформы». Но не во всех округах обстановка 
располагает к такому сценарию подготовки 

кадров. Кандидат отметил, что достаточно более 
выгодным оказывается уже налаженный контакт 
с другими политическими силами, например 
с партией «Яблоко». 

Успех оппозиции будет определён исклю-
чительно за счёт активности избирателей. 

– На мой взгляд, мы должны выбирать кон-
кретные дома, и общаться с их жителями, выяс-
нять, что их действительно интересует. Полу-
чается, что мы будем определять электорат по 
территориальному признаку, а не возраст-
ному или квалификационному, – комментирует 
общение с избирателями Сергей Исаковский.

Политическая сила непарламентской оппо-
зиции сегодня заключается в практической 
направленности её деятельности и отсут-
ствии финансирования из крупных внешних 
источников. Здесь делают ставку на молодых 
и неравнодушных

лей непарламентской коалиции. Они имеют 
серьёзные намерения в борьбе с нечестны-
ми выборами и готовы помогать гражданам 
решать свои конфликты с властью и защи-
щать их интересы. Такая презентация своих 
позиций не заставит долго ждать избирате-
лей. 

Конфликты между власть имущими и власть 
предержащими возникают нередко: незаконная 
стройка, вырубка насаждений, а то и вовсе 
снос исторического здания. 

– «Яблоко» – это, наверное, первая партия, в 
которую граждане приходят за помощью, когда 
нарушаются их интересы, – говорит Борис Виш-
невский (на фото), депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко».

Напомним, что до выборов в Законодательное 
Собрание Борис Вишневский вместе со своими 
коллегами по партии подписал «договор» с 
горожанами, что при положительном исходе 
выборов, фракция откажется от использования 
служебных автомобилей. Своё  слово они сдер-
жали, и эта мера позволила сохранить в госу-
дарственном бюджете немалую сумму.

– Потенциальные избиратели партии «Яблоко» 
– это люди, которые разделяют наши ценности 
и наши принципы. Люди с демократическими, 
либеральными убеждениями, для которых 
важны такие понятия как права человека. Им 
важно, чтобы власть зависела от общества, и 
чтобы общество могло на неё влиять, – отме-
чает депутат. 

О новом законопроекте господин Вишнев-
ский говорит без энтузиазма: 

– Там есть крайне опасное сочетание – 
возможность голосовать гражданам с вре-
менной регистрацией и почти бесконтрольное 
досрочное голосование. 

По словам депутата, это предполагает возник-
новение злоупотреблений: «Практика досроч-
ного голосования в нашем городе, с которой 
«Яблоко» боролось много лет, такова, что иногда 
голосовать досрочно приходило около 20% 
от общего числа избирателей». 

По предположениям политика, «Единая 
Россия» вместе с ЛДПР постараются все поправки 
оппозиции отклонить. В этом случае он не 
исключает обжалование закона в суде.
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Торжковский вопрос
В окружении супермаркетов «Магнит» и «Полушка» серое здание Торжковского рынка теряется и кажется 
несуразным и лишним. Как внутри, так и снаружи – сплошной привет из СССР. Он так и остался бы потерянным 
островком быта прошлого века, если бы некоторое время назад казачье общество «Ирбис» не попросило 
губернатора Петербурга Георгия Полтавченко передать рынок им. Казаки утверждают, что смогут избавиться здесь 
от криминала и торговать товарами высокого качества. 

От метро «Чёрная речка» до рынка идти 
минут десять. Он – в самом сердце жи-
лых кварталов. Построенный в 1976-

1978 годах, Торжковский рынок заменил 
Светлановский и даже на рубеже 2000-х 
перестраивался, расширив торговое про-
странство. 

Подхожу к монументальному зданию, от кото-
рого за километр веет семидесятыми. Фасад 
здания ремонтировался в 2000-х, кажется? 
Видимо, 14 лет – это всё-таки много. Сайт Торж-
ковского рынка вдохновенно рассказывает, что 
организацией предусмотрено 20 бесплатных 
и 40 льготных мест для садоводов и огород-
ников Ленинградской области. На эти самые 
места я натыкаюсь случайно, выйдя из здания 
рынка не в ту дверь. Оказывается, площадь 
для 60 гипотетических продавцов скрыва-
ется под скромным навесом примерно 5 на 
10 метров с вывеской «Бесплатные места». На 
меня с надеждой смотрят грустная одинокая 
бабушка с несколькими баночками солений и 
весёлая женщина с цветами и рассадой. Зато 
внутри места заняты все. Продают что угодно: 
от овощей до мяса, от посуды до одежды. Вот 
только одно «но»: поразительно редко слышна 
русская речь, а продавцы зазывают к себе со 
среднеазиатскими и кавказскими акцентами.  

В борьбе за сельское хозяйство
– Поэтому у нас сельское хозяйство вымирает, 
– разводит руками атаман казачьего общества 
«Ирбис» Андрей Поляков. Вместо запланиро-
ванных 20 минут он говорит намного дольше. 
Не только о рынке, обо всём – казачье обще-
ство занимает немало проблем. 

– Мы организуем реализацию сельхозпро-
дуктов, которые производят в Ленобласти. 
Будем развивать областное сельское хозяй-
ство. Как только люди почувствуют, что у них 
есть выход на рынок в широком смысле слова, 
они начнут развиваться. Сегодня мелкий и 
средний производитель не могут конкури-
ровать с промышленным. Если в Европе госу-
дарство поддерживает мелкого производи-
теля, то у нас на него вообще не обращают 

внимания. И фермер вынужден выливать 4-5 
тонн молока в день, которые он не может про-
дать, потому что за ними к нему машина с завода 
не поедет. Экономически невыгодно. А если у 
него будет место на рынке, то эти 5 тонн будут 
продаваться по 30 рублей, и там очередь будет 
стоять из молодых мамочек, которые придут за 
домашним молочком, что с утра из-под коровы 
и на рынке уже. 

В душе я понимаю сердобольных казаков, 
которые исторически всё время за что-то 
борются – за свободу, за справедливость, за 
мирное существование, теперь вот – за сель-
ское хозяйство Ленинградской области. Задаю 
вопрос очевидный, потому что не задать его 
нельзя: почему именно Торжковский рынок? 
Мало ли в городе рынков, за которыми тянется 
нехорошая слава? Сенной, Уделка, де-юре похо-
роненная Апрашка, которая де-факто вполне 
жива и спокойно процветает. 

– Если это существует, значит кому-то это 
выгодно, – отрезает Андрей Поляков. – У нас 
на сегодня нет сил, чтобы все рынки поднять, 
а один Торжковский – можно. Наши члены 
общества живут на прилегающих территориях, 
в близлежащих кварталах, и говорят, что члены 
семей боятся ходить вечером мимо рынка, 
потому что опасно стало. Там были изнасило-
вания, нападения на женщин вечером. 

Единодушные «торжковцы»
Сказать, что администрация рынка реагирует 
на меня настороженно – ничего не сказать. 
Они просто отказываются давать комментарии.

– Что мы, артисты, что ли? Что вы к нам все 
резко зачастили? На прошлой неделе телеви-
дение было, ходили, снимали, – мягко говорю, 
что такое внимание может быть связано с 
обращением казачьего общества к Полтав-
ченко. – То, что он там хочет, это его желание, 
– кажется, на том конце провода мгновенно 
поняли, что речь о заявлении атамана. – Если 
бы у нас были какие-то недостатки, мы бы про-
ходили по сводкам, верно? Ничего этого нет. Мы 
все проверки прошли, все паспорта у наших 
продавцов российские! – представительница 
администрации выкрикивает эти слова, хотя я 
даже не успеваю спросить о торговцах. 

Картину того, что на рынке и вправду всё 
хорошо, продолжают рисовать продавцы. 

– Ну, какие минусы, какие недостатки? Меня 
как продавца здесь всё устраивает. Единственное 

что – за место платим много. А так всё хорошо: 
покупателя много, товар качественный. Люди 
довольны.

Андрей Поляков слушает мой рассказ и 
чуть ли не смеется: 

– Конечно, у них все хорошо! Им оборот не 
нужен. Надо сдать на хозяина тысячу рублей 
и тысячу рублей заработать самому. Получа-
ется примерно тысяча долларов в месяц, это 
шикарная зарплата. По их меркам. Да и вообще 
по меркам Санкт-Петербурга это достойная 
зарплата. 

«А в ответ – тишина…»
Самое главное – вопрос казачьего общества 
будто бы улетел в пустоту. После того, как СМИ 
города написали о том, что казаки просят пере-
дать им Торжковский рынок, развития событий 
не последовало. Молчание властей города 
объясняет комитет по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка. Из коммен-
тария, который пестрит цифрами и отсылками 
к документам становится ясно одно: инициа-
тиве казачьего общества не рады. 

– Управляющая рынком компания – юри-
дическое лицо, которому принадлежит рынок, 
которое состоит на учёте в налоговом органе 
по месту нахождения рынка и имеет разре-
шение на право организации рынка. 

В 2011 году ООО «Приморский сельскохо-
зяйственный рынок» срок действия разрешения 
продлило на 5 лет, до 2016 года, – за бездушным 
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канцеляритом государственной службы скры-
ваются слова о том, что если замыслы казаков 
и сбудутся, то не в ближайшие пять лет. 

Энтузиазм атамана не унять ничем. 
– Власти ведь ничего менять не собира-

ются. Что же дальше?
– Не собираются. Но надо же с чего-то начи-

нать. Должны быть здоровые силы, которые 
станут что-то видеть, что-то менять в лучшую 
сторону для народа. – Андрей Поляков долго и 
даже с какой-то горечью рассуждает о неспра-
ведливом отношении к казакам. – Будем рабо-
тать, насколько жизни хватит, может, проснётся 
у кого-то совесть или здравый смысл. 

Кому верить?
В попытке понять, кто же прав в этой борьбе с, 
судя по всему, уже решённым исходом, я про-
хожу по Торжковскому рынку. Из информации 
на сайте больше всего запоминается заявление 
«Мясной отдел – гордость Торжковского рынка». 
Странный запах «несвежести» стелется вдоль 
рядов с говядиной и свининой. Несмотря на 
то, что со всех сторон предлагают «подобрать 
мясо», рисковать не решаюсь. Гордость гордо-
стью, но хоть бы проветривали. 

Вместо описанных на том же сайте товаров 
владельцев мелких хозяйств Ленинградской 
области– помидоры Азербайджана и Самар-
канда.  Вместо продавцов в белых халатах боль-
шинство – гости из Средней Азии в повсед-
невной одежде или спортивных костюмах. А 
покупатели единодушны:

– В последнее время не очень нравится 
качество, если честно. Продавцы стоят все 
счастливые, вежливые, улыбаются – и это, и 
то предложат. Берите, мол, не пожалеете. Смо-
тришь – вроде, хороший товар. А вечером при-
дёшь домой, вывалишь всё из сумок –   здесь 
помидор гнилой, там клубника зелёная. Как им 
верить? Да и вообще, как они умудряются сде-
лать так, чтобы ты сам купил у них, без давления?

И действительно – как и кому верить? Адми-
нистрации рынка и продавцам, уверяющим 
о процветании и благополучии? Казачеству, 
жаждущему помогать народу и не видящему 
отклика? Покупателям, которые заинтересованы 
одновременно и меньше, и больше всего в том, 
чтобы решение пришло? Торжковский рынок 
– один из многих. Все подобные ему торговые 
площади страдают от одинаковыхпроблем. 
Куда более глубокий вопрос, который подни-
мают казаки, – развитие сельского хозяйства 
области. В преддверии лета, когда на овощных 
фермах выходят из зимней спячки, властям 
региона стоит обратить внимание на эту сто-
рону «Торжковского дела».
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Евгения Овчаренко является генеральным 
директором компании «Pencil Group»,  которая 
специализируется на организации мероприятий 

в сфере медиа. В частности форум «3D Журна-
листика» – это крупнейший образовательный 
форум, на котором действующие журналисты-
практики обмениваются мнениями о проис-
ходящих в мире событиях и делятся опытом с 
подрастающим поколением. Форум проходил 
уже четыре раза в Петербурге и один раз в 
Москве. И с каждым разом команда готовит 
необычные сюрпризы участникам. Например, 
в этом году, в апреле, состоялась первая обра-
зовательная вечеринка, цель которой спло-
тить медиа-сообщество и в непринуждённой 
обстановке поближе познакомить студентов 
с журналистами-практиками. 

Евгения Овчаренко закончила ФИНЭК 
по специальности «мировая экономика», 
проходила практику  в банках, после чего 
поняла: «Я никогда в жизни не хочу так рабо-
тать. Это не моя тема». На втором курсе она 
мечтала о создании собственного журнала, 

Анна 
ШКЛЯРОВА 

Золотая рыбка  
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посвящённого танцам. Ведь танцы и журна-
листика – любимые хобби Жени. Она пошла 
на курсы главного редактора, устроилась на 
работу в журнал, чтобы окунуться с головой 
в эту атмосферу и понять, как всё устроено. 
Последние полгода в институте Женя писала 
диплом на тему «Развитие своего бизнес медиа 
с выходом на мировые рынки». Затем она 
решила воплотить в жизнь идею форума по 
журналистике, понаблюдать, какие тенденции 
есть сегодня в этой сфере, познакомиться с 
нужными людьми. Получать второе высшее 
образование ей не хотелось, поэтому она 
всему научилась на своём опыте, методом 
проб и ошибок. Попробовав один раз, как 
известно, остановиться невозможно, осо-
бенно если это касается удачного вопло-
щения своих идей. Так, после первого же 
форума Женя собрала отличную команду, 
вместе с которой и по сей день успешно ведёт 

– Алексей, расскажи, с чего началось 
твоё увлечение наукой?

– Всё очень просто, классе эдак в пятом 
родители сосватали меня в Аничков лицей.

– То есть это была в большей степени 
инициатива родителей?

– Нет, это было взаимовыгодное 
сотрудничество. Я уже на тот момент хотел 
заниматься программированием каких-
нибудь игр. В семье я был единственный, кто 
с компьютером не на «Вы».

– Получается, всё началось с лицея?
– Да, именно тут всё завязалось. Каждый 

год я ходил на какие-нибудь курсы в ИТМО, 
что для меня было достаточно удобно, так 
как мой дом находился рядом. Курсы были 
очень разнообразные.

– Как это отражалось на твоей школьной 
жизни?

– Когда речь заходила о каких-либо 
олимпиадах, меня, как правило, посылали 

куда могли, и я оттуда что-нибудь да приносил. 
Хотя к большому успеху особо не стремился. 

– То есть карьерных стремлений не 
было? В чём тогда была цель?

– Нет, выделиться в школе я не стремился. 
Всё очень просто: с одной стороны мне было 
интересно узнавать что-то новое, с другой 
меня занимало иллюстрирование и всё, что 
с этим связано.

– А что было в старших классах?
– В десятом классе я познакомился с русской 

альтернативной музыкальной сценой. Не только 
как слушатель. В то время я рисовал обложки 
для групп.

– Чем ты увлекаешься сейчас?
– У моих родителей есть частный зоопарк. 

Он представляет собой открытую территорию, 
по которой ходят разные дикие животные. 
Вся эта живность проходит через меня –  вся 
наша квартира заставлена инкубаторами, в 
которых постоянно что-то вылупляется. И я за 
этим периодически слежу. А ещё я любитель 
экстремальных видов спорта. Всё началось 
в 2011 году. Мой одногруппник пригласил 
меня попрыгать с верёвками с заброшенки. Я 
подумал, что это круто. Первые пять прыжков 
были самыми весёлыми, но на тот момент 

я ещё не знал, что буду специально ездить 
в другие страны, чтобы прыгнуть со скалы 
повыше да покруче.

– Не было ли у тебя мысли оставить 
науку?

– Нет, напротив. Бывает жаль, что я потратил 
много времени впустую, хотя мог бы заняться 
чем-то более полезным.

– Какой научной деятельностью ты 
занимаешься сейчас?

– Я занимаюсь прикладной математикой, 
которая ответственна за приложение 
искусственного интеллекта. Про искусственный 
интеллект можно наплести кучу всего –  роботы, 
матрица, скайнет, все умрут... Искусственный 
интеллект можно представить так: вы выбираете 
что-то, задаёте вопрос, например человек 
болен раком или нет, или он врёт или не врёт 
и т.д. Есть вот у вас такая простая когнитивная 
функция. Её можно автоматизировать и создать 
машину, которая будет выбирать за вас. 
Подобные приложения можно создать для 
сферы финансов или, например, медицины.

– Чего ты хочешь добиться в научной сфере?
– Моя мечта – это перенос сознания в 

цифры. То есть всё, что когда-либо было в 
моей голове, автоматизировать с помощью 
двоичной системы. Представь ситуацию: иду 
я, иду, и тут на меня падает тяжёлый рояль. 
Что от меня останется?

– Думаю, ничего…
– Ну, почти. А вот если мне удастся произвести 

такой вот искусственный мозг, то весь мой 
жизненный опыт сохранится и, возможно, в 
будущем биологи вырастят мне новое тело. 
Тогда я смогу продолжить свою жизнь.

– То есть ты Волан-де-Морт науки?
– Ну, я бы смог пойти дальше Волан-де-Морта. 

Он ведь существовал в одном экземпляре, а 
у меня есть возможность быть в нескольких. 
Тогда Гарри Поттеру будет сложнее меня убить.

Очаровательная, энергичная, яркая и  улыбающаяся девушка, знакомая 
многим по образовательному форуму «3D Журналистика» и вечеринке 
«Epic Media». Настоящая золотая рыбка, которая исполняет желания и 
помогает начинающим журналистам встретиться с акулами пера. 

свой бизнес, организует не только форумы 
и образовательные вечеринки, но и курсы 
по продюсированию. 

«Бизнес – это большой квантовый скачок 
для меня», – говорит она. Примером счи-
тает Ричарда Брэнсона – британского пред-
принимателя, основателя корпорации Virgin 
Group, включающей в себя около 400 ком-
паний различного профиля. Один из самых 
богатых жителей Великобритании с состоя-
нием в пять миллиардов долларов США. Ричард 
известен широкой публике своими экстра-
вагантными поступками, в том числе неод-
нократными попытками побить различные 
мировые рекорды. И пока Жене ещё далеко 
до мировых рекордов, она ставит новые цели 
и устанавливает личные рекорды. 

Несмотря на то, что наша героиня – жизне-
радостная и энергичная девушка, после раз-
говора с которой ощущается заметный прилив 
сил и мотивации на новые свершения, она вдруг 
начинает говорить о том, что все мы умрём и 
все мы конечны. Женя совсем недавно пришла 
к выводу о временном пользовании вещей, 
которые мы имеем в этой жизни. Правда,  мы 
ведь ничего не сможем с собой забрать: ни 
красный диплом, ни визитки важных людей, ни 
заработанные деньги, ни автомобиль, ничего. 
Поэтому надо прожить эту жизнь достойно и 
с удовольствием, в первую очередь для себя 
самого. И как советует Евгения Овчаренко: 
«Живем один раз. Спросите себя «Чего я жду, 
я собираюсь жить дважды?».

Беседовала
Дарья 
РУДКОВСКАЯ

Прикольная наука

– Да, логично. Я знаю, что ты также 
занимаешься разработкой биопротезов…

– Да, биопротезы работают так: например, к 
руке крепится датчик, связанный с искусственной 
рукой, которая находится в другой комнате. 
Вы делаете движение рукой, датчик считывает 
сигналы мышц и искусственная рука повторяет 
ваше движение. Подобные штуки удобны для 
космонавтов, чтобы, не пользуясь джойстиком, 
которым пользоваться безумно неудобно, 
убирать космический мусор. Это, если есть 
мышцы, совсем другое дело, если мышц нет, 
разрабатываются системы, позволяющие 
считывать сигналы нейронов, в таком случае 
можно приделать одному человеку много рук 
или щупальца за спиной, например. Но это 
просто прикольно.

 Алексей Натекин – аспирант Санкт-Петербургского государственного 
университета и Технического института Мюнхена, руководитель 
лаборатории интеллектуального анализа данных Data Mining Labs и 
просто интересный молодой человек. Алексей рассказал о том, как с 
помощью специальной машины систематизировать большое количество 
данных, как искусственный интеллект поможет восстановить утраченную 
конечность и о том, как выжить, если на вас упал тяжелый рояль.
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В первый день фестиваля, 15 мая, про-
шла закрытая серия танцевальных 
мастер-классов. Раскрыться воспи-

танникам в ритме танца помогли ведущие 
солисты Санкт-Петербургского театра танца 
«Искушение».    

Второй день готовит для зрителей хореогра-
фическое соревнование среди воспитанников 
детских домов, приютов и интернатов города 
и области. Участники представят необычные 
номера, подготовленные профессиональными 
хореографами. Концерт пройдёт в два отде-
ления: современное и эстрадное. В каждом из 
них компетентное жюри, среди которых Рустам 
Надыршин – руководитель Санкт-Петербургского 
театра танца «Искушение», Алиса Шоломицкая – 
хореограф и руководитель танцевальной студии 
«Эйфория», Антон Боголюбов – соучредитель 
школы танцев «Штаб», Екатерина Гаева – худо-
жественный руководитель центра танцевальной 
импровизации Fouette и Екатерина Владимировна 
Кошкина – руководитель арт-коллегии «АРТ-
ПРЭЙ». Именно им предстоит нелёгкая задача 
определить призовые места. Также предусмо-
трены особые номинации: «самые стильные», 
«самые яркие» и многие другие. Организаторы 
отметили, что каждый из участников обязательно 
получит подарки, кубки и грамоты, ну а лучшие 
команды смогут выступить на гала-концерте 
фестиваля. Для зрителей вход свободный. Место 

Вчера в Санкт-Петербурге стартовал второй фестиваль современного танца 
«ТАНЦУЙ Fest-2014», который продлится до 17 мая. Мероприятие посвящено детям, 
которые остались без попечения родителей. Организаторами выступили проект 
«Танцы в детский дом» и Санкт-Петербургский  театр танца «Искушение». 

Наталья 
СОЛДАТКИНА

проведения – концертный зал университета 
технологии и дизайна (Большая Морская, 18).

17 мая в заключительный день фестиваля 
состоится гала-концерт. Выступят лучшие тан-
цевальные команды города, среди которых 
будут представлены самые яркие и интересные 
участники, которых отметит жюри 16 мая. Зри-
тели увидят номера различных танцевальных 
направлений, такие как хип-хоп, contemporary, 
восточные танцы, танцы в стиле Болливуд и 
свободная пластика. Также выступит и театр 
танца «Искушение». Ведущим гала-концерта 
будет диджей радио ENERGY Сэм Бодров. Сто-
имость входного билета для зрителей – 300 
рублей. Место проведения – концертный зал 
университета технологии и дизайна (Большая 
Морская, 18). Деньги, полученные с продаж 
билетов «ТАНЦУЙ Fest-2014» 17 мая пойдут 
на развитие проекта «Танцы в детский дом» 
и на подарки юным участникам.

PR-менеджер театра танца «Искушение» 
Виктория Шолупова отметила, что театр давно 
занимается благотворительностью: участвует 
в благотворительных концертах, поддержи-
вает детей из детских домов, давая для них 
мастер-классы и ежемесячно переводит деньги 
на лечение. 

– Мы считаем, что благотворительность – это 
важно, особенно, когда у тебя есть такая воз-
можность. После первого фестиваля, который 
прошёл в прошлом году  с хедлайнерами из США, 
командой Poreotics, приходило много писем от 
танцоров и заинтересованных людей, которые 
хотели бы продолжения. Придать статус благо-
творительного нас побудило по-настоящему 
большое желание помочь как можно большему 

Танец – доброе дело

Дарья 
КУЗНЕЦОВА 

Легендарную выставку «Ван Гог. Ожив-
шие полотна» без преувеличения 
называют одним из самых главных 

культурных событий текущего года. Получив 
колоссальный успех в столице, выставка от-
правляется в турне по России, и первым горо-
дом станет Санкт-Петербург. «Van Gogh. Alive» 
– это настоящее шоу, ведь самые известные 
картины постимпрессиониста будут оживать 
под классическую музыку. Таким образом, у 
посетителей выставки создастся ощущение, 
что они находятся внутри картин великого 
художника. Такое зрелище не оставит равно-
душными даже самых далёких от искусства 
людей! Как сообщают организаторы шоу, в 
Северной Столице открытие запланировано 
на 26 мая, а проходить всё действие будет в 
павильоне на Конюшенной площади. 

Выставка современного британского искус-
ства «English Breakfast» включает в себя лучшие 
работы английских художников современности 
Ольги Юргенсон, Элис Андерсон, Джулии Вайтинг 
и других. Организаторы обещают, что представ-

ленная экспозиция будет доступна для пони-
мания каждого пришедшего зрителя. Более того, 
в будние дни с 19.00 до 21.00 запланированы 
образовательные и бизнес программы в сфере 
искусства, которые можно посетить бесплатно, 
а в выходные дни с 20.00 будут проходить раз-
влекательные мероприятия. «English Breakfast» 
расположилась в здании ЛОФТа Риццорди на 
Курляндской, 49, начала свою работу 15 мая и 
продлится в течение месяца.

Не менее занимательным является Автовер-
нисаж на Неве. Там в очередной раз соберут 
несколько десятков редчайших автомобилей. 
Например, любимое авто Николя II-Delaunay 
Belleville,  автомобили из закрытого ангара Лен-
фильма (BMW 321 тридцатых годов и Ford A 1928 
года выпуска, которые были снимались таких 
картинах как «Ленинград» и «Закат»), а также 
знаменитый  Ford Mustang 1967 года, который 
все мы могли видеть в фильме «Угнать за 60 
секунд». Об экспонатах, представленных на 
выставке, можно говорить довольно долго, но 
лучше увидеть эти культовые машины своими 
глазами. Выставка будет проходить на протя-
жении двух дней: 17-18 мая, на территории 
Приморского Парка Победы, на Южной аллее 
Крестовского острова.

Культуру, практически стёртую с лица земли, 
можно увидеть на выставке «Дикий Запад в 

Весенние вернисажи
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количеству детишек, оставшихся без попечения 
родителей, чтобы показать, что танцы – это 
замечательно и интересно! Ну а главной целью 
стала популяризация танцевального искусства 
и пропаганда здорового образа жизни среди 
них.  Мы связались с нашими давними друзьями 
– проектом «Танцы в детский дом» объединения 
«Петербургские родители» и их руководителем 
Ирадой Гамбаровой. Всё обсудив, поняли, что 
это отличная идея, на которую откликнулось 
большое количество детей и координаторов 
детских домов, приютов и интернатов Санкт-
Петербурга. После того, как принять участие 
решило огромное количество команд, мы поняли, 
что не зря затеяли фестиваль. Была небольшая 
проблема с набором хореографов для них, но 
Ирада вмиг решила проблему. Мы надеемся, 
что детям, которые также будут сидеть в зале, 

понравится концерт, и они будут развивать в 
себе хореографические навыки. И неважно, 
профессионально или просто для себя.

Второй организатор фестиваля – проект 
«Танцы в детский дом» создавался два года 
назад с целью творческого и физического раз-
вития, а также социальной адаптации детей. 

– «Танцуй-Fest» – это целый праздник, – 
уверена Ирада Гамбарова, которая является 
руководителем проекта. – Дети должны раз-
виваться, уметь побеждать и проигрывать, 
общаться друг с другом, узнавать новое, учиться 
трудолюбию, должны общаться с успешными 
людьми и стремиться стать похожими на них. 
Знакомство с Рустамом Надыршиным и его теа-
тром помогло нам выйти на новый уровень. 
Их поддержка сподвигла проект «Танцы в дет-
ский дом» на реализацию самых смелых идей. 

Конец весны – самое время выбраться из повседневной рутины и начать 
окультуриваться. Тем более что в Петербурге откроется множество выставок, 
которые просто нельзя пропустить. Пространство «живых» картин Ван Гога, 
искусство с берегов Туманного Альбиона, раритетные автомобили-легенды, 
фото Дикого запада и заброшенного Санкт-Петербурга, первые схемы города на 
Неве… О самых увлекательных экспозициях, которые уже открыты  или откроются 
в ближайшее время, читайте в нашем материале. 

фотографиях». Это экспозиция, организованная 
Фондом международного искусства и обра-
зования (США), она включает в себя фото-
графии рубежа XIX-XX веков, работы Джона 
Грабилла, Эдварда Кертиса. На этих снимках 
посетители могут увидеть наиболее значимые 
моменты в истории освоения Дикого Запада. 
Выставку можно успеть посетить до 2 июня в 
Русском музее (Строгановский дворец, Невский 
проспект 17) по четвергам с 13.00 до 21.00, в 
остальные дни – с 10.00 до 18.00.

Ещё одно значимое событие в культурной 
сфере – экспозиция карт и планов Санкт-
Петербурга, в которую включены как самые 
старые экспонаты, созданные в XVIII веке, так и 
современные. Зрителям предоставлена возмож-
ность пронаблюдать на схемах разные стадии 
развития Петербурга, начиная со времён, когда 
в городе было всего несколько улиц, а вокруг 
болота, и, заканчивая временем, когда этих 
улиц стало несчётное количество. Это дей-
ствительно стоящее мероприятие для люби-

телей узнавать что-то новое. Выставку можно 
увидеть в здании Российской национальной 
библиотеки, на улице Садовой, 18 до 30 мая.  

Также есть возможность посетить галерею 
фотографий «Заброшенный Петербург». Это 
выставка работ девяти авторов, которых объ-
единяет интерес к изнанке города и желание 
показать эту изнанку зрителю. Фото пусту-
ющих особняков, закрытых фабрик, нежилых 
зданий, снимки центра и окраины города. 
Снимки, на которых изображены забытые и 
будто умершие строения. На выставке можно 
увидеть город с совсем непривычной сто-
роны и, возможно, через эти фотокартины 
прочувствовать всю мистику и магию Петер-
бурга.  Более того, в рамках данной выставки 
можно посетить лекции по истории города, а 
также попасть на экскурсию в заброшенный 
особняк. Если вам по нраву такой «другой» 
Санкт-Петербург, то успевайте заглянуть в 
арт-пространство FREEDOM, на Казанскую, 
7 до 27 мая. 
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Пилюли для спортсмена

В бой 
идёт одна 
молодёжь

Магическое число 23

За полтора часа до начала матча-реванша за титул чемпиона мира по боксу между 
Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсом допинг-проба второго оказалась 
положительной. Зачем спортсмены употребляют допинг и рискуют своей 
репутацией? 

5 мая в Санкт-Петербурге 
во Дворце спорта 
«Юбилейный» завершился XIV 
международный юношеский 
турнир по самбо «Победа», 
посвящённый победе 
советского народа в Великой 
Отечественной Войне. 

Чуть больше месяца остаётся до старта второго по значимости 
спортивного события 2014 года – чемпионата мира по футболу. 

станция «спортивная»

Александр 
РЯБЧИНЯ

Александр 
СИГАРЕВ

Ростислав 
СКИДАН
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  Фабио Капелло готовится к чемпионату мира

Человеку, далёкому от спорта и тяже-
лых, изнурительных тренировок, мо-
жет показаться, что добиться желае-

мого результата можно своими усилиями. 
Но большие требования фанатов и высокие 
амбиции самих спортсменов заставляют 
их рисковать и применять различные пре-
параты. «Дисквалифицирован за допинг» 
– фраза, которую боится услышать каждый 
спортсмен. 

Время идёт, и генетический предел человека 
давно преодолён. Пробежать стометровку за 
9,8 секунд, метнуть диск за 70 метров, толкнуть 
штангу весом в 240 килограмм – такое  не под 
силу человеческому организму без дополни-
тельной поддержки извне. Наивно полагать, что 

допинг есть только в силовых видах спорта и 
лёгкой атлетике, нельзя, поскольку он есть везде. 
Гольф? В нём используются препараты для коор-
динации движений и лучшей нейро-мышечной 
связи. Футбол? Без анаболических стероидов, 
способных увеличить выносливость, игроки не 
смогут продуктивно носиться по полю 90 минут. 
Баскетболисты принимают жиросжигатели – 
амфетамины, эфедрин. Бейсбол? Cтероиды во 
время предсезонной подготовки, амфетамины 
во время игры. Даже стрелки из лука принимают 
препараты, делающие их руки более сильными. 
Допинг повсюду. Но для чего спортсмены это 
делают? Всеми движет желание стать лучше и 
опередить соперников любой ценой. 

Корреспондент «Первой линии» задал вопрос 
Юрию Халимову, доктору медицинских наук, 
профессору научно-исследовательского отдела 
клинической эндокринологии о вреде допинга.

– Здесь надо различать проблему употре-
бления допинга в большом спорте и употре-
бление допинга спортсменами-любителями. 

Большая часть применяемых допинговых 
средств – это сильнодействующие физиоло-
гически активные вещества. При их употре-
блении должен осуществляться постоянный 
медицинский контроль, его употребление 
может иметь место строго в тех дозах и с 
той регулярностью, как это предписывается 
врачом. Кроме того для значительной части 
допинговых средств не изучены «отдаленные 
последствия» его воздействия, наука так до 
конца и не выяснила, как «отзовётся» при-
менение некоторых средств, предположим, 
через 20-30 лет. Список запрещённых препа-
ратов на данный момент насчитывает порядка 
двухсот наименований: от наркотиков до 
анаболических стероидов и нейростимуля-
торов. Всемирное антидопинговое агентство 
в сентябре каждого года публикует запре-
щённый список препаратов и вносит в него 
различные изменения,  добавляя и исключая 
некоторые наименования. Именно этот список 
является «отправной точкой» в подготовке 
к соревнованиям. Заранее зная, на чём их 
могут поймать, спортсмены ставят на кон все 
свои достижения ради новых побед. Но стоит 
ли упрекать их за это? Спорт – это большая 
игра, победа в которой увековечит имена 
победителей. Не существует пилюли, бла-
годаря которой можно стать чемпионом. Но 
им можно стать благодаря упорному труду, 
силе воли и твёрдости характера.

В турнире принимали участие 
команды городов-героев, горо-
дов воинской славы, сборные 

команды федеральных округов Рос-
сии, а также сборные команды Лат-
вии, Молдавии и Финляндии. Турнир 
этот проводит с 2001 года всероссий-
ская федерация самбо совместно с 
обществом спортивных единоборств 
«Отечество». Ранее соревнование 
ежегодно проходило в одном из горо-
дов-героев, с 2012 года его принимает 
Санкт-Петербург.

В церемонии открытия принял участие 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, являющийся председа-
телем оргкомитета турнира.

– У этого турнира замечательное 
название – «Победа». Он посвящён святой 
для каждого жителя нашей страны дате 
– Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Молодёжь должна помнить о 
подвигах наших отцов и дедов, – сказал 
губернатор. Он отдельно приветствовал 
ветеранов войны, присутствовавших 
на турнире, и поздравил всех гостей с 
Днём Победы.

В зачёте среди городов-героев первое 
место взяли москвичи, вторыми стали 
ребята из Волгограда. Третье место поде-
лили между собой сборные Ленинград-
ской области и Тулы. Среди городов 
воинской славы первое место заняли 
самбисты из Анапы.

Напряжённая борьба развернулась 
в зачёте среди команд федеральных 
округов. В финале встретились самбисты 
из Центрального федерального округа и 
команда из Поволжья. Счёт был равным – 
5:5, но по качеству борьбы судьи отдали 
победу ЦФО. Бронзовые медали заво-
евали борцы из Дальневосточного и 
Уральского Федеральных округов. 

В зачёте среди команд иностранных 
государств первое места заняли самбисты 
из Латвии. На втором месте оказалась 
команда из Молдавии. Бронзу же увезли 
спортсмены из сборной Финляндии.

В суперфинале встретились команды 
Центрального федерального округа и 
города Москвы. Со счетом 6:4, второй 
раз в истории турнира, верх одержали 
борцы из ЦФО. 

Награды победителям и призёрам 
турнира вручали ветераны Великой 
Отечественной Войны. 

Сборная России, чьё восхождение к 
спортивным вершинам начнётся с по-
единков в группе H против сборных 

Южной Кореи (17 июня), Бельгии (22 июня) 
и Алжира (27 июня), отправляется в страну 
карнавалов 8 июня. Но до отлёта чартерно-
го рейса «Москва – Рио-Де-Жанейро» тре-
неру сборной, Фабио Капелло, предстоит 
большая работа: необходимо выбрать за-
ветных 23 игроков, которые будут защищать 
имя России на бразильских стадионах. 

Одним из важнейших факторов отбора 
сборников станет трёхнедельный трениро-
вочный интенсив, начинающийся 21 мая. В 
этот день команда соберётся в отеле, а уже 22 
мая проведёт тренировку на стадионе имени 
Эдуарда Стрельцова в Москве. По плану, раз-
мещённому  на официальном сайте Россий-
ского Футбольного Союза, намечено 10 тре-
нировок, разбавленных тремя товарищескими 
встречами: в Санкт-Петербурге против Сло-
вакии (26 мая), в Осло против Норвегии (31 
мая) и в Москве против Марокко (6 июня).

Не менее важным критерием отбора 23 
счастливчиков станут матчи последних туров 
чемпионата России. По воле календаря завер-
шать первенство страны в очных встречах 
между собой будут «доноры» сборной: Зенит 
– Динамо (29 тур, 11 мая) и ЦСКА – Локомотив 
(30 тур, 15 мая). Учитывая также тот факт, что 
между этими командами идёт ожесточённая 
борьба за чемпионство и попадание в Лигу 

Чемпионов, можно сказать, что каждый из 
потенциальных сборников покажет весь свой 
игровой максимум – уровень, который главный 
тренер сборной, без сомнения, будет требо-
вать в матчах чемпионата мира.

Сам Фабио Капелло лишь только усили-
вает интригу оглашения заветного списка. 
В недавнем интервью спортивному порталу 
Sportbox.ru итальянский специалист сказал: 
«Место в сборной не гарантированно никому». 
Думается, дон Фабио лукавит: если для Игоря 
Акинфеева, Юрия Лодыгина, Сергея Игна-
шевича, Василия Березуцкого, Юрия Жир-
кова, Александра Самедова, Игоря Денисова 
и Александра Кокорина с Александром Кер-
жаковым место «не гарантированно», то, как 

минимум, железобетонно зарезервировано. 
Стабильно качественной игрой на протяжении 
всего сезона эти футболисты заявили, что они 
более чем готовы биться на бразильской земле. 

На данный момент вопросов касательно 
состава сборной куда больше, чем ответов. 
Кто будет третьим вратарём? Кого вызовут на 
фланг: Дмитрий Комбаров или Юрий Жирков? 
Поедёт ли Алан Дзагоев, получивший за сезон 
4 прямых красных карточки? Ну и, конечно, 
будет ли в списке-23 Артём Дзюба, лучший 
бомбардир РФЛП 2013-2014 с российским 
паспортом? Ответы на все эти вопросы мы 
узнаем, кажется, за несколько часов до отправ-
ления того самого чартерного рейса «Москва 
– Рио-Де-Жанейро». 


