
23 мая 2018
№ 18 (952)

16+

ИНТЕРПРЕСС/АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ

Бунт против развития
Авторы учебников считают, что чиновники тормозят образование в России >2

+  
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

> 6

27 мая  
Северная  

столица будет 
отмечать свое 

315-летие

>8

РЕ
КЛ

АМ
А

C днем  
рождения,  
Петербург!

SPBZOO.RU



23 мая 2018  |  № 18 (952)2
ГОРОД

новости
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НА «ПЛОЩАДИ ВОССТАНИЯ» ИЗМЕНИЛСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ 
С 22 мая станция метро «Площадь 
Восстания» изменила режим своей 
работы, сообщает пресс-служба Пе-
тербургского метрополитена. 
До прекращения работ на станции бу-
дет закрыт вестибюль № 2 с выхо-
дом к Московскому вокзалу. Его за-

крытие связано с ремонтными рабо-
тами, которые ведутся на станции. 
Здесь планируют заменить поручни 
эскалаторов.
Напомним, в рамках «Ночи музеев» 
петербургская подземка работала 
без ночного технологического пере-

рыва и перевезла почти 79 тысяч че-
ловек. В 2018 году это второй пока-
затель по количеству перевезенных 
ночным метро пассажиров (наиболь-
шее количество пока зафиксировано 
в новогоднюю ночь — более 234 ты-
сяч человек).

Ñîáñòâåííèêè информируют 
об устройстве отдельных вхо- 
дов по адресам: Новоизмай-
ловский пр., д. 26, корп. 1, кв. 
83; ул. Звездная, д. 14, кв. 58; 
ул. Ленсовета, д. 30, кв. 21;  
Пулковская ул., д. 7, кв. 22, с 
последующим переводом квар-
тир в нежилой фонд. Справки по 
тел. 8-921-988-63-10.

Ñîáñòâåííèêè информируют об 
устройстве отдельных входов по 
адресам: ул. Вадима Шефнера, 
д. 12, корп. 1, стр. 1, кв. 670; 
пр. Энгельса, д. 127, кв. 39; ул. 
Сикейроса, д. 7, корп. 1, кв. 218; 
ул. Кустодиева, д. 16, корп. 1, кв. 
2; ул. Грибалевой, д. 14, кв. 3, с 
последующим переводом квартир 
в нежилой фонд.  Справки по тел.  
8-921-988-63-10.РЕКЛАМА

День города  
в Петропавловcкой 
крепости

27 
мая в 13.00 у стен Петропавловской крепости 
на берегу Кронверкского пролива состоит-
ся торжественное празднование Дня города. 

Место выбрано неслучайно. Именно здесь, в дельте 
Невы на Заячьем острове, 315 лет назад была заложе-
на крепость — Санкт-Питербурх. В этом году Петропав-
ловская крепость станет главной площадкой праздно-
вания дня рождения города. Старт мероприятию даст 
символический выстрел полуденной пушки.

В 13.00 начнет работу главная  праздничная сцена 
на берегу Кронверкского пролива. Гостей и жителей го-
рода ожидает яркая развлекательная программа: кон-
церт, интерактивные зоны, вкусные угощения!

Масштабное костюмированное шоу представит всю 
историю Петербурга: от начала строительства города до 
современности. Лейтмотивом станет дождь — вечный 
спутник петербуржца, самостоятельный герой и посто-
янный «житель» нашего города.

После зрителей будет ждать грандиозная четырех-
часовая концертная программа. Свои лучшие компози-
ции исполнят Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Ирак-
ли и группа «Пицца». Главным сюрпризом станет вы-
ступление диско-племени IOWA (Айова) с премье рой 
песни «Молчишь на меня». На площади у Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости будет организова-

на специальная зона для детей с развлечениями 
и мастер-классами. 

Праздник, посвященный дню рождения Пе-
тербурга, организован Государственным музе-
ем истории Санкт-Петербурга и рекламным 
агентством BLANC МEDIA GROUP. Генеральны-
ми парт нерами мероприятия выступают авиа-
компания «Россия» и футбольный клуб «Зенит».

Проблемы системы образования в нашей стране стали 
притчей во языцех. Уже сами педагоги бьют тревогу. На 
днях группа авторов школьных учебников пожаловалась 
Путину на непрофессионализм чиновников от 
образования. Они утверждают, что Минобразования 
мешает развитию в России «экономики знания».

О
б этом говорится в открытом 
письме на имя Владимира 
Путина, которое опублико-

вано на сайте ассоциации «Россий-
ский учебник». По словам авторов 
обращения, перечень учебников для 
школ не обновлялся уже более четы-
рех лет, а учебники, входящие сего-
дня в федеральный перечень, содер-
жательно не корректировались с кон-
ца 2012 года — кроме учебников по 
истории России. 

Издательства уже дважды, в 2016 и 
2017 годах, подавали новые и обнов-
ленные учебники с комплектами не-
обходимых экспертных заключений 
для включения их в ФПУ, но безре-
зультатно. Чиновники несколько раз 
переносили рассмотрение вопроса, а 
потом и вовсе отправили на дополни-
тельную экспертизу учебники, ранее 
уже прошедшие все госэкс пертизы. 
Минобразования привлекло для это-
го Российскую академию образова-
ния (РАО). В результате 90 % учебни-
ков, которые ранее успешно прошли 
научную и педагогическую эксперти-
зу в Российской академии наук, полу-
чили отрицательные заключения до-
полнительной экспертизы РАО. 

Результаты экспертизы, находя-
щиеся в открытом доступе, вызыва-
ют массу вопросов. По оценке авторов 
обращения, после знакомства с ними 
складывается ощущение, что привле-

ченные эксперты зачастую просто не 
читали тех учебников, экспертные за-
ключения по которым они подписы-
вали. Например, в отрицательном за-
ключении на один из учебников по 
литературе для 5-го класса сказано: 
«Не включены зарубежные авторы и 
произведения, отсутствует межкуль-
турный диалог, не способствует фор-
мированию межэтнического и меж-
конфессионального диалога». В дей-
ствительности же в учебнике пред-
ставлены и Библия, и Коран, а также 
произведения классиков зарубежной 
литературы — среди них Федр, Эзоп, 
Лафонтен и др. В заключении к дру-
гому учебнику — по русскому язы-
ку — утверждается: «В части «Русская 
речь» явный перевес упражнений и 
заданий…» На самом же деле в этом 
учебнике такой части нет и никог-
да не было.

«Мы, как авторы учебников, мно-
го лет с успехом используемых в шко-
ле, не можем согласиться с непрофес-
сионализмом и некомпетент ностью 
при организации и проведении экс-
пертизы учебников. Глубоко убеж-
дены, что снижение вариативно-
сти учебной литературы для школы, 
устранение из нее инновационных 
методик обучения школьников бу-
дет иметь отрицательное влияние на 
развитие в нашей стране «экономи-
ки знания», — резюмируют авторы.

В конце письма они просят гла-
ву государства дать поручение Конт-
рольно-ревизионному управлению 
администрации президента про-
анализировать и процедуру прове-
дения, и результаты дополнитель-
ной экспертизы, осуществленной 
Министерством образования в 2018 
году, а также поручить правительст-
ву РФ организовать широкое обще-
ственное обсуждение новых образо-
вательных стандартов. 

Что тут сказать? С одной сторо-
ны, предположение о том, что Мин-
образования намеренно затягивает 
выпуск новых учебников, выглядит 
абсурдно. С другой стороны, руко-
водство страны в течение последних 
лет неоднократно делало заявления, 
которые показывают, что власть не 
заинтересована в том, чтобы росси-
яне были образованны. Бурное воз-
мущение жителей страны несколь-
ко лет назад вызвала фраза Дмитрия 
Медведева, согласно которой «Рос-
сии нужно меньше людей с высшим 
образованием». Потом выяснилось, 
он имел в виду, что у нас не хватает 
выпускников начального и среднего 
проф образования. Но осадок, как го-
ворится, остался. В прошлом году по 
данному поводу высказался и пре-
зидент. Открывая встречу с учите-
лями — наставниками выпускных 
классов, которая состоялась в пред-
дверии Всероссийского дня выпуск-
ника, Путин заявил, что привива-
ние школьникам любви к Родине 
важнее, чем процесс получения ими 
знаний. Что ж, месседж власти впол-
не прозрачен — не слишком образо-
ванными, но патриотично настроен-
ными гражданами легче управлять.

Валентин КАРЕЛОВ 

Бунт против развития
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

В ПЯТНИЦУ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ ПРОЗВЕНЯТ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ. ШКОЛЬНИКИ СДЕЛАЮТ ПЕРВЫЙ ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ,  
ГОРОД ОКУТАЕТ АТМОСФЕРА МОЛОДОСТИ. А ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ ПЕТЕРБУРГ ОТПРАЗДНУЕТ СВОЙ 315-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! ЭТУ АТМОСФЕРУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЧУВСТВОВАТЬ, ПОЭТОМУ ПРОВОДИТЬ ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ДОМА КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЕМ. 
АЛЬТЕРНАТИВУ УИК-ЭНДУ НА ДИВАНЕ, КАК ВСЕГДА, ИЩИТЕ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ! 

Такого барабанного шоу вы еще не слышали! Мы уве-
рены. 27 мая, в День города, тысяча барабанщиков вый-
дут, чтобы побить мировой рекорд. Ударники со всей Рос-
сии сыграют композицию, которую написали специально 
к 315-летию Петербурга. Построение участников начнет-
ся в 12.00 на площади Островского (со стороны Невского 
проспекта), в 14.00 стартует собственно праздничное ше-
ствие. Среди участников: оркестры барабанщиков и пер-
куссионистов, шоу-коллективы и оркестры мажореток, ис-
полнители на различных видах ударных инструментов. 
Украшением флешмоба станет выступление певицы IOWA 
и сотни танцоров студии «Эдельвейс».

27 мая, 14.00.

Пл. Островского.

Мотоциклисты со всей России и стран ближнего за-
рубежья съедутся в Петербург на фестиваль «Мотостоли-
ца-2018». Три дня по городу на Неве будут разъезжать 
байкеры. Зрители увидят грандиозный парад ретротех-
ники и уникальный аттракцион «Шар смелости». Впер-
вые в этом году пройдут музыкально-танцевальный б аттл 
StreetDance и шоу моторов — RHCcustom-rally «Русская со-
тка». Самой зажигательной частью фестиваля станет, ко-
нечно, рок-концерт, на котором выступят группы «Али-
са», «Чиж & Co» и Louna.

25-27 мая.

Манежная пл.

Идем на рекорд

«Фестиваль 
мороженого» «Сердце города»

Хотите признаться в любви Петербургу, но не находите 
слов? Выразите чувства действиями. В день рождения Се-
верной столицы пройдет флешмоб «Сердце города». Сот-
ни петербуржцев выстроятся в огромное алое сердце. Ор-
ганизаторы выдадут всем фирменные кепки и футболки. 
Флешмоб — это красивый, широкий жест, который объ-
единит тех, кто с детства вдыхает ветер с Невы, и тех, кто 
только познакомился с Северной столицей.

27 мая, 11.00.

Пл. Островского.
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«Мотостолица-2018»

Каждый год в преддверии лета на площади Островско-
го проходит «Фестиваль мороженого». Нынешний год, 
конечно, не станет исключением. Гостей фестиваля ждет 
море мороженого — от вафельных рожков до домашнего 
пломбира: необычные вкусы и всевозможные цвета ла-
комств. Кроме того, в рамках мероприятия обещают пред-
ставить новые способы приготовления мороженого. Не 
обойдется и без выступления артистов и творческих кол-
лективов. Музыка, веселье, танцы и безграничное коли-
чество холодного лакомства из сливок с самыми разны-
ми вкусами — что еще нужно для счастья?

26 мая.

Пл. Островского.

«Звезда на ладони»

«Соляной городок — 
город мастеров»

26
мая
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Кузнецы, стеклодувы, живописцы, реставраторы, скульп-
торы, керамисты, модельеры и дизайнеры откроют тайны 
своего дела для всех посетителей Международного фестива-
ля декоративно-прикладного искусства под открытым небом 
«Соляной городок — город мастеров». Мастерские Академии 
Штиглица в 22-й раз поделятся тайнами создания шедевров 
со всеми желающими. Также в Соляном переулке разместятся 
музыкальная сцена и выставочная площадка, где будут пред-
ставлены работы студентов и знаменитых выпускников ака-
демии. Художнику нужен зритель и место для творчества — 
все это можно найти на фестивале. 

26 мая, 11.00-16.00. 

 Академия имени А. Л. Штиглица. Соляной пер., 13.

Александра САБЫНИНА

27
мая

Говорить о проблемах нужно и важно, ведь жизнь не 
сплошной праздник. В субботу помимо всех праздничных 
мероприятий в городе также будет работать выставка ху-
дожественных работ людей с ограниченными возможно-
стями «Звезда на ладони». Представлять рисунки и другие 
творческие работы в различных техниках будут ученики 
мастерских. Вы сможете из первых уст получить ответ на 
вопрос, что автор хотел сказать. А художники в свою оче-
редь приобретут неоценимый навык общения.

23-29 мая, 12.00-19.00.

Юношеская библиотека имени Н. Островского. 17-я линия B. O., 
14А.
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СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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«ДЭДПУЛ-2» ЗА ПЕРВЫЙ УИК-ЭНД СОБРАЛ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ 743,6 МЛН РУБЛЕЙ

В ГАТЧИНЕ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ III 
Российское историческое общество объ-
явило конкурс на создание памятника им-
ператору Александру III, который предла-
гается установить у Гатчинского дворца. Об 
этом сообщил председатель общества Сер-
гей Нарышкин, передает «Интерфакс».

— Любимой резиденцией Александра III 
была Гатчина, и я считаю справедливым 
установить ему памятник во дворе Боль-
шого Гатчинского дворца. Есть идея ис-
пользовать проект скульптора Паоло Тру-
бецкого, — сказал Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что Трубецким было созда-
но два проекта памятника, один из них — 
конный — сегодня находится во дворе 
Мраморного дворца, второй проект — 
и мператор в кресле — предполагается 
установить в Гатчине. 
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В ПЕТЕРБУРГЕ С ЖАЛОБАМИ НА УКУСЫ КЛЕЩЕЙ ОБРАТИЛОСЬ ОКОЛО 2000 ЧЕЛОВЕК
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КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ 

ПРИГОВОР МЕТАСТАЗАМ 
ВЫНОСЯТ ЦИТОКИНЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лиц. № ЛО-78-01-007173 от 19 сентября 2016 г.  Реклама

Медицинский центр А. Н. Соколова занимается цитокинотерапией, при этом 
активно сотрудничает с ведущими московскими и шведскими клиниками, которые 
для лечения онкологических заболеваний используют этот метод. 

В чем его суть? Для начала – немного теории простым языком. Основы школьного курса 
биологии, вероятно, многие вспомнят.

Цитокины – это подобные гормонам специфические белки, которые синтезируются 
различными клетками в организме: клетками иммунной системы, клетками крови, селезен-
ки, вилочковой железы, соединительной ткани и другими типами клеток. Основная масса 
цитокинов образуется лимфоцитами. Цитокины представляют собой низкомолекулярные 
информационные растворимые белки, обеспечивающие передачу сигналов между клет-
ками. Синтезированный цитокин выделяется на поверхность клетки и взаимодействует 
с рецепторами соседних клеток. Таким образом сигнал передается от клетки к клетке.

Для чего это надо? Что обеспечивают цитокины своей деятельностью? Многое, например 
регулируют продолжительность и интенсивность иммунных реакций (противоопухолевую 
и противовирусную защиту организма); регулируют воспалительные реакции; участвуют 
в развитии аутоиммунных реакций; определяют выживаемость клеток; стимулируют или 
подавляют рост клеток; участвуют в процессе кроветворения; согласуют реакции эндокрин-
ной, иммунной и нервной систем; поддерживают гомеостаз (динамическое постоянство) 
организма. И выполняют еще целый ряд функций, в том числе тех, которые помогают 
бороться с нашими заклятыми врагами – клетками, которые образуют злокачественные 
опухоли. 

И самое важное: поскольку цитокины обладают такими свойствами, цитокинотерапия, 
то есть восстановление количества и качества цитокинов в организме, может применяться 
при любой, даже четвертой стадии злокачественного заболевания, при наличии тяжелой 
сопутствующей патологии (печеночно-почечной или сердечно-сосудистой недостаточ-
ности). Цитокины избирательно уничтожают только клетки злокачественной опухоли и не 
затрагивают здоровые. 

Цитокинотерапия может использоваться как самостоятельный метод лечения или 
входить в состав комплексной терапии, поскольку цитокины помогают легче переносить 
последствия химической или лучевой терапии. 

Начиная с 1990 года появился целый ряд препаратов, главное назначение которых – 
запустить процесс восстановления иммунной системы (а за это отвечают Т-лимфоциты и 
фагоциты), оказывать прямое действие на клетки опухоли и запускать программу апоптоза, 
когда злокачественная клетка сама программирует и выполняет свою гибель.

Разумеется, чем выше стадия заболевания, тем менее выражен эффект лечения.  
И цитокинотерапия – не панацея, не волшебная палочка, по мановению которой рак исчеза-
ет сразу и немедленно. Но в сочетании с другими комплексными методами цитокинотера-
пия иногда способна творить чудеса. Важно, чтобы заболевание было «поймано» на ранней 
стадии, для этого существуют плановые обследования, диспансеризация, комплексные 
анализы, в том числе анализ крови на иммунограмму и интерфероновый статус. Многие 
анализы Медицинский центр А. Н. Соколова проводит в собственной лаборатории. 

Чем раньше будет обнаружен враг – тем больше шансов его победить. И тем дешевле 
будет стоить эта победа.

…Но, как показывает практика, даже при поздней диагностике заболевания цитокино-
терапия может изменить направление течения времени. 

При подготовке статьи были использованы материалы сайтов Московской  
клиники онкоиммунологии и цитокинотерапии (oncology-xxi.ru), Медицинского 
центра А. Н. Соколова (happychild.ru), а также статья педиатра высшей категории 
Л. С. Соколовой (tiensmed.ru).

Ударим вилкой  
по лишнему весу

К каждому весенне-летне-
му сезону человечество 
изобретает все новые и 
новые способы борьбы с 
лишним весом. Среди про-
чих выделяется вилочная 
диета. Такое необычное 
название она получила 
благодаря своим прави-
лам. Как ее соблюдать и 
что можно есть — читайте 
в нашем материале.

Д
иетологи сходятся во мнении, 
что проблемы с лишним ве-
сом в большинстве случаев 

связаны с неправильным режимом 
питания. Утром вместо полноцен-
ного завтрака мы ограничиваемся 
чашкой кофе, обед чаще всего быва-
ет калорийным, к ужину  мы вновь 
ощущаем чувство голода и наедаем-
ся на ночь. В результате человек по-
лучает лишние калории и  дополни-
тельные килограммы.  Вилочная ди-
ета как раз и борется с вечерним пе-
рееданием, что в свою очередь при-
водит к снижению веса.

 Данная диета пришла к нам из 
Франции, хотя ее автором и являет-
ся Иван Гаврилов. «Необычное» на-
звание этой системы питания объя-
сняется довольно просто. Суть дие-
ты, придуманной мсье Гавриловым, 

в том, чтобы есть только те продук-
ты, которые можно беспрепятствен-
но наколоть на вилку. Исключается 
же все, что едят с помощью ножа, 
ложки или руками: супы, бутербро-
ды, мясные стейки, соусы. Вилкой в 
большинстве случаев нельзя подце-
пить те продукты, в которых много 
жира и сахара, поэтому, по мнению 
Гаврилова, отказавшись от ножа и 
ложки, можно заметно похудеть. 
Кстати, использовать только вилку 
нужно лишь во время ужина, в те-
чение остального дня — во время 
завтрака, обеда и перекусов — мож-
но есть все что угодно. 

Существуют два варианта ви-
лочной диеты — жесткий и мяг-
кий. В жестком варианте исполь-
зовать другие приборы, кроме 
вилки, нельзя не только за ужи-
ном, но и при приготовлении пи-
щи. К продуктам, разрешенным 
в жесткой версии, относят-
ся макароны, бобовые и 
зерновые культу-
ры, рыба, ово-
щи. В мягком 
варианте 
к  н и м 

добавляются салаты, белое мясо, 
порезанное на маленькие кусоч-
ки, яйца. В обоих вариантах за-
прещены: орехи, чипсы, сосиски, 
бифштекс, жареное и тушеное мя-
со, печенка, йогурты, пирожные с 
заварным кремом, шоколад, слад-
кие десерты, фруктовые салаты, 
желе, мороженое, крупы, блины, 
вафли, хлеб, 
с о ус ы ,  м а -
сло или мар-
гарин, сыр, 
г о р ч и ц а , 
кетчуп.

Безусловны й 
плюс «питания вилкой» — 

выработка чувства меры, 
привыкание к регулярному 

употреблению овощей. Но есть 
и минусы в виде непрактич-
ности и даже… несе-
рьезности. В бри-

танском журнале 
SoFeminine описа-
ние вилочной дие-
ты было выполне-
но в жанре пародии 
на многие современ-
ные диеты. Боль-
шой минус этой ди-
еты состоит также в 
том, что она исклю-
чает свежие фрукты, 
а это, в свою очередь, 
делает ее не слишком 
полезной.
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ЗУБНЫЕ КОРОНКИ БУДУТ ПЕЧАТАТЬ НА 3D-ПРИНТЕРЕ
Участники команды CeramicPrints из  
СПбГУ работают над созданием материа-
ла нового поколения — фотополимерной 
смолы, или «жидкой» керамики. Он по-
зволит печатать на 3D-принтере зубные 
коронки, причем их стоимость для потре-

бителя будет в несколько раз ниже, чем 
сегодня предлагают стоматологи. 
— Установка одной керамической корон-
ки стоит около 20 000 рублей — это две 
трети среднемесячной зарплаты россия-
нина, — рассказывает участница команды 

Екатерина Баранова. — Мы придумали, 
как снизить цену в три раза, сохранив при 
этом качество: мы готовим фотоотвержда-
емую смесь и с помощью специальных ла-
зерных установок превращаем ее в гото-
вый стоматологический продукт.

ВИЛОЧНАЯ ДИЕТА —  
ЭТО ПРИВЫЧКА  
ПИТАНИЯ, СЛЕДУЯ 
КОТОРОЙ В БУДУЩЕМ  
ВЫ СМОЖЕТЕ 
УДЕРЖИВАТЬ СВОЙ ВЕС 
БЕЗ ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ  
ДИЕТ. 
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И ФИНАНСЫ

ФОНД КАПРЕМОНТА ЗАКЛЮЧИЛ В ПЕТЕРБУРГЕ ДОГОВОРЫ НА СУММУ 7,6 МЛРД РУБЛЕЙ

ИПОТЕКУ ПРЕДЛАГАЮТ ДАВАТЬ С 14 ЛЕТ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий 
Власов предложил разрешить выда-
вать россиянам ипотеку с 14 лет, сооб-
щает РИА Новости.
Автор инициативы считает, что нужно 
ввести правила, по которым платежи 
по ипотеке вначале шли бы на пога-

шение суммы основного долга, чтобы 
в случае неисполнения обязательств 
размер пени был меньше. По словам 
депутата, это позволит «к 25-30 годам 
молодым людям иметь свое собствен-
ное жилье и без всяких проблем со-
здать семью». А нынешние финансо-

вые механизмы поддержки молодых 
семей, по мнению Власова, «носят 
весьма ограниченный характер».
— Молодые люди в условиях неста-
бильной экономической ситуации 
опасаются брать на себя долгосроч-
ные финансовые обязательства, по-

этому меры поддержки молодых се-
мей затрагивают лишь ограниченный 
круг лиц, чей доход можно считать 
выше среднего. Это приводит к тому, 
что большинство молодых людей не 
могут себе позволить даже этого, — 
считает парламентарий.

Ñîáñòâåííèê êâàðòèðû 
информирует население об 
устройстве отдельного входа на 
месте существующего оконного 
проема в наружной стене здания 
со стороны лицевого фасада с 
дальнейшим переводом квар-
тиры в нежилой фонд по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Колпино,  
Павловская ул., д. 15, лит. А, кв. 2.
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Петербургские парки и 
сады невероятно попу-
лярны! Многочисленные 
туристы с фотоаппарата-
ми, разговорчивые экс-
курсоводы, отдыхающие  
петербуржцы… Но как же 
иногда хочется убежать 
с проторенных туристи-
ческих троп и побродить 
по неизвестным местам 
Петербурга!  Сегодня мы 
решили познакомить 
читателей с необычными 
двориками и скверами, 
о существовании которых 
мало кто знает...   

В 
Петербурге построили Эй-
фелеву башню! А еще Три-
умфальную арку, стеклян-

ную пирамиду Лувра и ворота 
французского метрополитена… 
И все это во дворе нового жилого 
комплекса, что на проспекте Кос-
монавтов, 63. Думаете, это всего 
лишь малюсенькие копии знаме-
нитых французских достоприме-
чательностей? Ничего подобного. 
Эйфелева башня высотой пример-
но с пятиэтажный дом. Все в этом 
дворе пропитано духом Франции. 
Каждый подъезд назван в честь 
одной из провинций:  Normandy, 
Provance и т. д. Повсюду уютные 
скамеечки, изогнутые фонари, 
цветочные клумбы… Местные 
жители весьма интеллигентны 
и, кажется, разговаривают с лег-
ким прононсом.

Из Франции прямиком от-
правляемся в Китай, благо ехать 
не далеко. На Литейном проспек-
те,15-17, расположился Китайский 
сад дружбы. Здесь есть даже саку-
ра! Небольшой пруд, пагода, львы-
стражники, драконы… Этот экзо-
тический уголок нашему городу 
подарили власти Шанхая в честь 
300-летия Петербурга. 

Кстати, об экзотике… В малень-
ком дворике, что позади Кунстка-
меры (Университетская наб.,3), 
восседают каменные идолы — бо-

ги из Южной Колумбии. Эти не-
большие фигуры — точные ко-
пии-слепки древних скульптур 
из долины Сан-Августин. В Петер-
бург их доставили еще в 1913 го-
ду, но до 1960-х годов они томи-
лись в хранилище музея. Говорят, 
что человек, став в центр круга, ко-
торый образуют идолы, не может 
врать и на любой вопрос отвечает 
только правду.

Настоящий «шах» и «мат» ожи-
дает вас по другому адресу: Заго-
родный проспект, 28. Шахматный 
дворик поражает воображение: 
огромная доска в розово-зеле-
ную клетку, на которой выстрои-
лись кованые фигуры в человече-
ский рост. Жаль, сыграть не полу-
чится — шахматных фигур все-
го пять. Зато можно сделать «ход 
конем» и, собрав компанию дру-
зей, сыграть людьми. Говорят, ве-
селая затея! 

А вот любителям авангар-
да обязательно нужно побывать 
во дворике за домом Михаила Ма-
тюшина (Песочная ул., 10). Извест-
ный художник — основополож-
ник русского авангарда — посе-
лился в этом доме еще в 1912 году. 
У него частенько гостили Даниил 
Хармс, Всеволод Вишневский… 
В 2006 году здесь открылся Музей 
петербургского авангарда, двор 
которого украшают необычные 

деревянные скульптуры — зна-
менитые «человечки» Малевича. 

Ну а теперь смело шагайте по 
дорожке, вымощенной желтым 
кирпичом. Она прямиком при-
ведет вас в удивительный дворик, 
где «поселились» персонажи сказ-
ки «Волшебник изумрудного го-
рода» (ул. Правды, 2-8). Практиче-
ски все фигуры выкованы из же-
леза, только Страшила — из ме-
ди. А вот Гудвин — это объемная 
фигурная клумба, правда, сейчас 
сильно заросшая. Однако авторам 
композиции это только на руку — 
согласно сюжету известной сказ-
ки, Великий и Ужасный все вре-
мя должен менять свое обличье… 
В центре двора — каменная кре-
пость, сказочные герои повсю-
ду — летучие обезьяны сидят на 
козырьке одного из подъездов, на 
стенах жилых домов — злая кол-
дунья Бастинда, добрая фея Вил-
лина, саблезубые тигры… 

Кстати, герой другой знамени-
той сказки — Карлсон, оказывает-
ся, тоже обосновался в Петербур-
ге. Его домик на крыше вы уви-
дите по адресу: набережная реки 
Фонтанки, 50. 

Яркий и необычный Птичий 
дворик расположился на Невском 
проспекте,11, Кирпичный пере-
улок, 2. Просто райское местеч-
ко — здесь повсюду птицы: на сте-

нах домов, под крышей, на фона-
рях, в цветочной клумбе… Жаль, 
не поют — фигурки, а их пример-
но с десяток, выполнены из метал-
ла и дерева, а найти их можно в са-
мых неожиданных местах двора. 

Еще одно необыкновенное ме-
сто — Гвардейский дворик (Дой-
ников переулок, 2). Стены всех 
близлежащих домов от земли до 
самой крыши покрыты красочны-
ми рисунками. Неизвестные ху-
дожники мастерски изобразили 
сценки из жизни офицеров Семе-
новского полка, который и правда 
квартировал в XIX веке в этих ме-
стах. Картинки невероятно реали-
стичны: вот гвардеец отдыхает на 
лавочке; рядом, на подоконнике, 
развалился кот; из окна повыше 
выглядывают жены; на балкончи-
ке беседуют офицер и барышня, 
а трансформаторная будка благо-
даря художникам пре вратилась в 
полковую конюшню.     

Но, пожалуй, самое яркое и 
красочное место в Петербурге — 
это Мозаичный дворик (ул. Чай-
ковского, 2). Стены, поребрики, 
скульп туры, даже детская пло-
щадка — все здесь покрыто мо-
заикой из кусочков цветного сте-
кла. Дворик буквально искрится, 
одаривая всех прохожих радостью 
и весельем.

Татьяна ХАРЛАМОВА

Тайные дворики Петербурга
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Загородный пр., 28

Форум 
ограничит 
движение

Н
а период проведения 
XXII Петербургского 
международного эконо-

мического форума на улицах 
Петербурга будут введены огра-
ничения движения транспорта.

Как сообщает Дирекция по 
организации дорожного дви-
жения, с 24 по 26 мая води-
тели столкнутся с временны-
ми трудностями при про езде в 
районе здания «Экспофорума» 
(где пройдет сам форум) и цен-
тра аккредитации на Пулков-
ском шоссе, 60 (Outlet Village 
Пулково).

При этом стоянки для гостей 
и участников ПМЭФ-2018 бу-
дут расположены около домов 
№ 23-25 по Пулковскому шос-
се и на стоянке петербургского 
а эропорта Пулково.

Также стоит ожидать затруд-
нений в движении транспорта 
у Московского и Финляндского 
вокзалов, центра деловой авиа-
ции «Авиа Групп Норд» и цен-
тра бизнес-авиации «Пулко-
во-3». Ограничены движение 
и остановки будут и в районе 
дома № 1 по площади Победы, 
а также у дома № 6 по Старто-
вой улице. 

Неудобства могут возник-
нуть у водителей и при движе-
нии в районе гостиниц на Боль-
шой и Малой Морских улицах, 
на Невском проспекте, улице 
Кораблестроителей и вдоль до-
ма № 4А по Гончарной улице.

Напомним, возле нескольких 
станций метро будут организо-
ваны специальные остановки 
для шаттлов, которые отвезут 
участников и гостей форума к 
месту его проведения. В частно-
сти, около станции метро «Мо-
сковская» будет выделена оста-
новка вблизи с домом № 205 
по Московскому проспекту и 
у дома № 214 по Демонстраци-
онному проезду. По аналогич-
ной схеме разместят остановки 
у метро «Проспект Ветеранов», 
около дома № 19 по Дачному 
проспекту.
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ОБИТАТЕЛИ ЗООПАРКА ПЕРЕБРАЛИСЬ НА ЛЕТНИЕ КВАРТИРЫ
Питомцы Ленинградского зоо-
парка уже начали осваиваться 
в летних вольерах, сообщает 
пресс-служба зверинца. 
Буроголовые тамарины теперь 
обитают между кругом катания 

и павильоном «Тропический 
дом». Обезьянки с интересом 
исследуют декорации из нату-
ральных материалов, которые 
обновили к их переезду. Не-
подалеку новоселье отмеча-

ют п устынные черепахи гофер, 
вместе с третьей по величине в 
мире шпороносной черепахой 
по имени Базилик они пере-
ехали в вольер напротив круга 
катания. Пустынных лисиц, ко-

торые отличаются от других ви-
дов очень маленькими разме-
рами тела и непропорциональ-
но большими ушами, вы може-
те найти в вольере напротив 
«Тропического дома». 

В ВЫБОРГСКИЙ ЗАЛИВ ЗАПЛЫЛ НЕОБЫЧНЫЙ ГОСТЬ — ГОРБАТЫЙ КИТ

В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.

Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»),
т. 980-25-62.

Акции в магазинах. СКИДКИ!

Тел.: 008, 009.

Интернет-магазин: www.flugershop.ru,
flugershop@mail.ru, т. 716-08-13 (доставка на дом)

C 9.00 до 21.00, без обеда и выходных,  
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.
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УСЫ. ЛАПЫ. 
ХВОСТ
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Хвостатый  
эльф!ЭЛЬФ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В ОБЫЧНОЙ 

ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ, ЭТО НАСТОЯЩЕЕ 

ЧУДО! ДА ЕЩЕ КАКОЕ… УШАСТОЕ,  

ГЛАЗАСТОЕ И ХВОСТАТОЕ!

С
амая редкая и необычная 
порода кошек в мире — 
эльф — появилась совсем 

недавно. Американские заводчи-
ки Карен Нильсон и Кристен Лид 
решили сотворить «чудо» и скре-
стили американского керла и ка-
надского сфинкса. Первое потом-
ство мяукающих  «инопланетян» 
появилось в 2006 году. Уши у них 
просто сказочные — огромные, 
широкие у основания и с узки-
ми кончиками, выгнутыми на-
зад. Согласитесь, очень напоми-
нают эльфов. В 2007 году новую 
породу официально зарегистри-
ровали в TICA, правда, пока как 
экспериментальную. Но это не 
помешало эльфам стать безумно 
популярными. За котятами бук-
вально выстроилась очередь! Хотя 
стоят они немало — от 50 000 до 
140 000 рублей. Эльфы совсем го-
ленькие — шерсти на них нет ни 
грамма. Кожа у них в складочку, 
всегда очень горячая и на ощупь 
напоминает кашемир. Еще одна 
интересная особенность — у ко-
тиков напрочь отсутствуют усы 
и брови. Тело гибкое и мускули-
стое, правда, пузико немного вы-
пирает, но это тоже особенность 
породы. Ходят они так, словно ку-
да-то крадутся, а все потому, что 
передние лапы длиннее задних. 
Такое «чудо природы», точнее се-
лекции, весит, в среднем около 
7-8 кило граммов — эльф получил-
ся довольно крупным. Окрас мо-
жет быть любым, хотя чаще все-
го встречается бежево-серый, с 

пятнышками. Глаза разных цве-
тов, например один — ярко-голу-
бой, а другой — ярко-зеленый — 
совсем не редкость у кошек этой 
породы, что делает их еще более 
экзотичными.

Эльфийский 
характер удал-
ся  на славу: 
эти кошки ла-
сковые, общи-
тельные, ин-
теллигентные, 
легко уживают-
ся с другими жи-
вотными и малень-
кими детьми. Они 
обожают быть в центре 
внимания, а вот одино-
чества совсем не пере-
носят — могут даже забо-
леть от недостатка вни-
мания. Эти нежные со-
здания любят часами 
лежать на коленях у хо-
зяина. Вообще, эльфы до-
вольно ленивы и флегма-
тичны — взрослые кошки 
не очень любят гонять мячи-
ки и носиться по квартире — 
они предпочитают нежиться в 
мягкой постельке. Эльфы созда-
ны для городского у юта, а вот 
к жизни на улице совершен-
но не приспособлены. Выво-
зить на дачу их крайне не 
рекомендуют — они абсо-
лютно не переносят хо-
лод, дождь и сквоз-
няки. Из-за сильных 
перепадов темпе-
ратуры даже летом 

могут простудиться. Зимой, если 
температура в комнате ниже +25 
градусов, заботливые хозяева уку-
тывают своих любимцев в одеяла 
и надевают пальтишки. Но такая 
«мерзлявость» — особенность всех 

«голых» кошек. 
В целом, как счи-

тают специали-
сты, эльфы — 
вполне здоро-
вая порода, без 
генетических 
отклонений.

Тем не менее 
уход за такими 

кисками непрост. 
Ежедневно нужно 

протирать в с е 
тело  специальными 
салфетками, особенно 
тщательно — складоч-
ки на коже, в которых 

скапливаются грязь и 
пот. Периодически  

(1-2 раза в месяц) нуж-

но купать. Для это-
го придется приоб-
рести специаль-
ный шампунь 
для «голых» ко-
шек. Кожа 
у эльфов  
действи-
тельно 
очень 

нежная — иногда появля-
ются прыщики, акне, раз-
личного рода дермати-
ты. Причин тому может 
быть множество: непра-
вильное питание, пло-
хой уход за кожей, сол-
нечные ожоги, гормо-
нальные нарушения. 
Этих лежебок ни в ко-
ем случае нельзя пе-
рекармливать — они 
быстро жиреют, а это 
весьма негативно от-

ражается 
на здоро-
вье. Луч-
ше всего 
кор м и т ь 

2-3 раза в 
день, но не-

б о л ь ш и м и 
порциями. 
Специалисты пре-

дупреждают — котен-
ка породы эльф нуж-
но покупать только 
в специализирован-
ном питомнике, а их 
в России пока очень 
немного. Никаких 
«выгодных» поку-
пок с рук. Обяза-

тельно изучите все 
документы и родослов-

ную, внимательно понаблюдайте 
за поведением малыша. Малень-
кий эльф, как и все котята, очень 
игрив и подвижен, лишь повзрос-
лев, он приобретет свою фирмен-
ную важность и невозмутимость. 

Татьяна ХАРЛАМОВАROYAL-CANIN.RU
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КРИШИТО ЛИДИРУЕТ В ГОЛОСОВАНИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ
«Зенит» открыл голосование на зва-
ние лучшего игрока сезона. Опрос 
болельщиков проходит на официаль-
ной странице клуба «ВКонтакте».
— В опросе участвуют все футболи-
сты сине-бело-голубых, признанные 
лучшими игроками месяца в сезо-

не-2017/18. Ответы принимаются в 
течение недели — до 27 мая вклю-
чительно, — сообщает пресс-служ-
ба клуба.
К моменту сдачи номера в печать в 
голосовании приняли участие более 
21 тысячи человек. Лидером являет-

ся защитник Доменико Кришито — 
40,2 % голосов. Следом идет напада-
ющий Александр Кокорин — 36,3 %. 
В топ-5 также вошли вратарь Андрей 
Лунев — 11,1 %, защитник Бранислав 
Иванович — 9,5 %, полузащитник 
Л еандро Паредеса — 2,8 %.

СПОРТ

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ СТАЛ ПЯТИКРАТНЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ «ЗОЛОТОЙ БУТСЫ»

Э
то как теплые «вален-
ки» для дома. Финны 
выбирают ISOPLAAT, так 

как в отличие от плен ки 
гарантирована защита от 
продувания на весь срок.  
А немцам нравится, что 
сохра няется прохлада летом. 
Плиты ИЗОПЛАТ — листовой 
мате риал 2700 x 1200, толщи-
ной 12 или 25 мм. Являются 
натураль ным, природным, 
дышащим материалом из 
древесных во локон без клея 

и не вызывают аллергии. 
Дом, построенный с ис-
пользованием ISOPLAAT, по 
микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохла-
ду, зимой тепло, влажность 
стен и воздуха в доме близ-
ка к оп тимальной, они не 
трескают ся при усадке, а под 
обоями не вырастет плесень. 
Изготавли ваются из хвойной 
древесины без добавления 
клея и других химических 
связующих толь ко за счет 
прессования и тем пературы. 
Благодаря пори стой структу-
ре ISOPLAAT — это эффектив-
ный теплозвукоизоляцион-
ный материал. 12 мм плиты 
по теплоизоля ции равны  

44 мм дерева или 210 мм 
красного кирпича. Плита  
25 мм — это 26 дБ звукоизо-
ляции. Это делает ИЗОПЛАТ 
идеальным для наружной 
обшивки каркасных домов, 
стропильных систем под 
вентилируемым фасадом 
или основу для шту катурки. 
Внутри — для вы равнивания 
стен, перекры тий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа 
для обоев в до мах постоянно-
го и сезонного проживания.

ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

ИЗОТЕКС — это высококаче-
ственные, изготовленные 
из природного материала 
и без опасные для здоровья 
декора тивные панели для 
внутрен ней отделки плюс 
тепло- и звукоизоляция. На-
туральная основа — древе-
сные волок на без примеси 
клея или хи мии. Стеновые 

панели обли цованы обоями 
различных цветов и текстур 
или льняным текстилем, а 
потолочные — фольгиро-
ванной бумагой. Особенно 
полезны для заго родных 
домов, так как при усадке не 
дают трещин и сглаживают 
дефекты потол ка и стен. Сте-
новые панели ISOTEX разме-
ром 2700 или 2550 х 580 х 12 
и потолочные 1800 х 300 х 12 
имеют боко вое соединение 
шип-паз, что делает монтаж 
легким, а сте ны идеально 
ровными. Фин ны как будто 
специально со здали их для 
использования в комнате с 
домашним киноте атром, где 
важна правильная акустика, 
в детской или спаль не стены 
всегда теплые, дет ский шум 
гасится, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед-
ней комнате. Ремонт стен и 
потолка можно выпол нить 
за 2 дня своими руками и не 
нужно выравнивать стены, 
шпатлевать и оклеивать обо-
ями. Понадобится лишь мон-
тажный клей или строитель-
ный степлер. Экономичный 
и простой способ быстро сде-
лать ремонт в скандинавском 
стиле своими руками.

Cтроим экологичный финский дом 
с использованием скандинавских плит 
ISOPLAAT и панелей ISOTEX
СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛИТА 
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) – ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕ- 
ГО СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕ-
НИЯ СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, 
А ТАКЖЕ ПОЛА И КРОВЛИ.
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После ухода итальянца 
Роберто Манчини 
петербургский «Зенит» 
вновь остался без 
главного тренера. 
Уже вторую неделю 
руководство клуба  
не может определиться 
с кандидатурой. А ведь 
в начале июня команда 
должна провести первые 
сборы в новом сезоне. 

Н
а пост наставника сине-
бело-голубых руководство 
клуба изначально рассма-

тривало пять кандидатур. Среди 

возможных претендентов называ-
лись такие специалисты, как Ма-
урицио Сарри («Наполи»), Паулу 
Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампа-
оли (сборная Аргентины), Марсело 
Гальярдо («Ривер Плейт») и настав-
ник «Уфы» Сергей Семак.  

На данный момент этот список 
сократился до двух кандидатур — 
Маурицио Сарри и Сергея Семака. 
Скорее всего, у руля петербургской 
команды встанет наш соотечест-
венник, который в прошедшем се-
зоне сотворил, пожалуй, главную 
сенсацию в РФПЛ, заняв с «Уфой»  
6-е место в чемпионате, выведя клуб  
с минимальным бюджетом в Ли-
гу Европы. Он доказал, что умеет 
учиться на собственных ошибках, 
хорошо видит линию игры и спо-
собен раскрывать талант игроков. 

К тому же для «Зенита» он не 
чужой человек, его любят по-
клонники клуба и уважают игро-
ки. Для тренера это немаловажно. 
Стоит также отметить, что в по-
следнее время у болельщиков яв-
но пропал интерес к команде, ведь 
в городе на Неве привыкли гор-
диться собственными воспитан-
никами, а не наблюдать за игрой 
иностранных легионеров. А в про-
шедшем сезоне за сине-бело-голу-
бых регулярно играл лишь один 
доморощенный футболист — Да-
лер Кузяев. 

Приход Семака в команду, бу-
дем надеяться, раскроет будущих 
Кержаковых и Аршавиных и даст 
российским футболистам возмож-
ность проявить себя на поле. Тем 
более что в «Уфе» он смог найти 

подход к уроженцу Ленинградской 
области Ивану Облякову. 

Именно этого ждут от тренера 
и фанаты команды. В  последних 
сезонах руководство «Зенита» яв-
но ошибалось с иностранными на-
ставниками, от которых ждали по-
беды, а в итоге получили топтание 
на месте. Может быть, настало вре-
мя дать шанс проявить себя отече-
ственному тренеру.

Впрочем, если в клубе и при-
няли решение в пользу Семака, 
то пока объявлять об этом не спе-
шат и параллельно продолжают 
вести переговоры с иностранны-
ми специалистами. Так, на днях 
делегация петербургского клуба 
побывала у Маурицио Сарри. По 
информации СМИ, наставнику 
«Наполи» предложили  зарплату 

в размере €4 млн в год. При этом, 
если он согласится переехать в 
Петербург, «Зениту» придется 
выплатить  итальянскому клубу 
еще €8 млн. В ближайшее время 
итальянский специалист должен 
объявить о своем решении.

Напомним, в прошедшем се-
зоне Маурицио Сарри со своей 
к омандой стал серебряным при-
зером чемпионата Италии, на-
брав 91 очко и отстав от «Ювен-
туса», который стал чемпионом, 
всего на четыре очка. Роберто 
Манчини с «Зенитом» с 53 очка-
ми разместился на пятой строч-
ке российского чемпионата. На 
шестом месте оказалась «Уфа» во 
главе с Сергеем Семаком. 

ВАЛЕНТИНА КАРЕЛОВА

Семак  
или Сарри?

БОЛЕЛЬЩИКИ ГАДАЮТ, КТО ВОЗГЛАВИТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ЗЕНИТ»
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C днем рождения,  
Петербург!

27 мая Петербург будет отмечать 315-летие со дня 
своего рождения. В программе праздника по традиции 
запланирована масса мероприятий для взрослых  
и детей, для семейного, группового и индивидуального 
отдыха на различных площадках. 

О
сновные торжества в честь 
Дня города начнутся нака-
нуне знаменательной да-

ты — 26 мая. В этот день петер-
буржцев и гостей Северной столи-
цы ждут Фестиваль мороженого на 
площади Островского, парад мо-
тоциклистов на Невском проспек-
те и фестиваль «Мотостолица» на 
Манежной площади (подробней 
об этом читайте на стр. 3), а вече-
ром состоится традиционный кон-
церт «Классика на Дворцовой». Но-
чью празднование перенесется на 
Адмиралтейскую набережную, где 
пройдет светомузыкальное шоу 
«Поющие мосты» под аккомпане-
мент симфонического оркестра. 
В эту же ночь будут зажжены факе-
лы Ростральных колонн на Cтрел-
ке Васильевского острова.  

В воскресенье, 27 мая, празднич-
ные торжества начнутся в 10.00 с воз-
ложения цветов к памятнику Пет-
ру I, причем в этот раз на Сенатскую 
площадь пустят всех желающих. 

От БКЗ «Октябрьский» до пар-
ка имени 300-летия Санкт-Петер-
бурга в честь Дня города проедет 
Большой велопарад. Формирова-
ние колонн начнется в 10.00 на 
пересечении Литейного проспек-
та и улицы Жуковского, старт — в 
11.00. Участники велопарада про-
катятся по маршруту: Лиговский 
проспект — Невский проспект — 
Дворцовый мост — Университет-
ская набережная — Кадетская ли-
ния — набережная Макарова — на-
бережная реки Смоленки — Ураль-
ская улица — мост Бетанкура — Но-
воладожская улица — Пионерская 
улица — Лазаревский мост — Спор-
тивная улица — Константиновский 
проспект — набережная Мартыно-
ва — Северная дорога — Яхтенный 
мост — парк 300-летия Санкт-Пе-
тербурга. На финише участников 
будут ждать различные развлече-
ния, детские соревнования, вело-
маркет, выставка ретро- и кастом-
ных велосипедов, бесплатные ве-

ломастерские, тест-драйв необыч-
ных велосипедов, а также игры на 
свежем воздухе.

С 12.00 до 13.00 состоится Бал на-
циональностей. Представители раз-
личных народов, живущих в Петер-
бурге, сначала пройдут парадом по 
Невскому проспекту от его пересе-
чения с площадью Островского до 
Стрелки Васильевского острова. В ак-
ватории Невы запланирована театра-
лизованная программа с участием 
национальных диаспор. В концерте 
примут участие более двадцати на-
циональных творческих коллекти-
вов и исполнителей. В программе — 
народные танцы, показ коллекций 
одежды, декоративно-прикладно-
го искусства, игра на музыкальных 
инструментах, мастер-классы по на-
циональным ремеслам. 

Также в 12.00 от Цирка Чинизел-
ли на Фонтанке стартует карнаваль-
ное шествие, приуроченное к Меж-
дународному фестивалю циркового 

искусства, который в эти дни впер-
вые пройдет в Петербурге. Свои 
удивительные номера продемон-
стрируют циркачи из 20 стран — 
России, Китая, Северной Кореи, Гер-
мании, Италии, Норвегии, Кении, 
Казахстана и других уголков мира. 
Они устроят свой парад на Невском 
проспекте. Поучаствуют в нем из-
вестные артисты цирка и дрессиро-
ванные животные, в том числе зна-
менитые цирковые слоны.

Еще одним знаменательным со-
бытием, посвященным Дню горо-
да, станет торжественный спуск на 
воду парусника «Полтава». Прото-
тип современного судна построили 
на Адмиралтейских верфях в 1712 
году. В его проектировании лично 
принимал участие Петр Первый. 
Современный парусник выполнен 
по сохранившимся чертежам с по-
мощью новых технологий. Строи-
тельство продолжалось в течение 
пяти лет. В следующем году «Пол-

тава» возглавит парад в День ВМФ.
К Дню города в Петербурге так-

же запустят новый экскурсион-
ный маршрут под названием «Хра-
мы Невского проспекта». Как сооб-
щили в Смольном, он будет вклю-
чать Казанский кафедральный со-
бор, Петрикирхе, базилику Святой 
Екатерины и Армянскую церковь. 
Во время экскурсии участники смо-
гут посетить указанные храмы, по-
знакомятся с их историей, особен-
ностями архитектуры и ролью в со-
временном Петербурге.

Завершит программу праздно-
вания 315-летия Петербурга гран-
диозный фейерверк. Он пройдет в 
акватории Невы, от стен Петропав-
ловской крепости. Лучше всего на-
блюдать за яркими узорами в не-
бе с Дворцовой набережной, а так-
же с Троицкого и Дворцового мо-
стов или от Стрелки Васильевского 
острова. Первый залп фейерверка 
прозвучит в 23.00. 
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