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Умные в строю
В Петербурге, как и во всей
России, начался призыв на
военную службу. В том чис
ле, и в научные роты...
>> 2
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»Ожерелье» с запахом еды
Эксперты — о перспективах гастрономического туризма. >> 3

«Путешествия»
Дорогою веры и памяти. На Коневце и бе
регу Суходольского озера. / Райский Бора
кай прошел очищение. / Деревянный небо
скреб. / Японский поклон.
>> 6

Академическое допобразование
О записи в детскую Академию цифровых технологий. >> 4

Бархатный сезон детективных приключений
Сергей Ильченко продолжает смотреть сериал «Ищейка». >> 5

Александр Беглов — в Смольном

Город с большой буквы

Как сообщил вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пре
зидент России Владимир Путин предложил стать исполняющим обязаннос
ти губернатора Санкт-Петербурга полномочному представителю президен
та в СЗФО Александру Беглову, Георгию Полтавченко — возглавить Объ
единенную судостроительную корпорацию. «Владимир Путин только что
провел встречу с Бегловым и Полтавченко. Путин предложил Полтавченко
возглавить ОС К в качестве председателя совета директоров компании, а
Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора СанктПетербурга до сентября, до выборов», — сообщил Песков.

Встреча лидеров России и Австрии
Вчера в Петербурге президент России Владимир Путин провел перегово
ры с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Главными те
мами для обсуждения стали отношения стран, актуальные мировые проб
лемы и председательство Австрии в Совете Европейского союза во вто
ром полугодии этого года. На переговорах были подняты темы кризиса в
САР и на Украине, взаимных инвестиций и условий для бизнеса.
Также лидеры государств приняли участие в торжественной церемонии
открытия совместной художественной выставки Государственного Эрми
тажа и венского Музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Пе
тербург — Вена. Шедевры музейных коллекций».

Поставки нефти
могут увеличиться
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Вчера в Москве и Петербурге стартовала Российская энергетическая неделя.
В ней участвуют министры энергетики 30 стран, главы ведущих компаний. За
планированы заседания министров стран ОПЕ К, Форума стран — экспорте
ров газа. В основном пленарном заседании в Москве принял участие Влади
мир Путин. Он отметил, что Россия уже увеличила добычу за последние меся
цы на 400 тысяч баррелей. Примерно такое же количество добавила на рынок
Саудовская Аравия. Причина роста цен, по мнению президента России, нервоз
ность на рынке, связанная с политическими событиями.
Как отметили участники форума, высокие цены на нефть могут сдержать
развитие всей мировой экономики, и это приведет к негативным последст
виям. Об этом, в частности, президент России говорил на двусторонней
встрече с генеральным секретарем ОПЕ К. По ее итогам договорились о том,
что в случае необходимости, если цена будет расти слишком быстро, по
ставки нефти на рынок могут быть увеличены.
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С футбола на шахматы

Петр РОМАНОВ______________________________________________________________________________
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Бывший заместитель председателя правительства РФ, директор оргкоми
тета ЧМ-2018 по футболу в России Аркадий Дворкович избран новым пре
зидентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) на конгрессе этой
организации в Батуми. 48-летнего россиянина поддержали 103 делегата,
за его конкурента вице-президента ФИДЕ грека Георгиоса Макропулоса
проголосовали 78 человек. Третий кандидат британец Найджел Шорт снял
свою кандидатуру с выборов в пользу Дворковича.
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Сегодня исполняется сто лет со дня создания Музея Города. Декрет
народного комиссариата просвещения был подписан ровно век
назад — 4 октября 1918 года. Нынешний Государственный музей
истории Санкт-Петербурга, его непосредственный преемник,
придает этому событию исключительное значение. Однако будем
Правительство РФ одобрило предложение Минтруда о переносе выходных
точны:
столетие он уже отметил десять лет назад, поскольку
дней в 2019 году. Согласно постановлению, опубликованному на сайте пра
отсчитывает
свою историю с Музея Старого Петербурга, возникшего
вительства, в целях рационального использования работниками выходных
в нашем городе еще в 1908 году.
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— Мы являемся наследником двух со
вершенно разных учреждений. Пер
вое — это Музей Старого Петербур
га, открытый художниками «Мира ис
кусства», — говорит ученый секре
тарь музея Ирина Карпенко. — Он
прежде всего пытался воспитать по
нимание ценности исторического на
следия города, поскольку тогда лю
бой старый дом можно было абсолют
но беспрепятственно снести или
перестроить...
Второе — это Музей Города, раз
местившийся в 1918 году в Аничковом дворце. Там сохранялись исто
рические комнаты, где жили Алек
сандр III и Мария Федоровна, но му
зей был вовсе не историко-бытовым.
И не случайно в названии даже само
слово «город» писалось с большой
буквы.
— Там рассказывалось, как появ
ляются города, как они управляются,
застраиваются, как становятся ком
фортными для проживания челове
ка. Как развивается транспортная
сеть, как решается проблема утили-
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и нерабочих праздничных дней в следующем году будут перенесены вы
ходные с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая, с воскресенья, 6 января, на
пятницу, 3 мая, и с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. Таким обра
зом, в новогодние праздники будет десятидневный отдых с 30 декабря 2018
года по 8 января 2019 года. Кроме того, россияне получат двухдневный от
дых 23 и 24 февраля, трехдневный отдых с 8 по 10 марта, пятидневный от
дых с 1 по 5 мая. Выходными также будут четыре дня с 9 по 12 мая, 12 июня
и еще три дня со 2 по 4 ноября.
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Выходные и праздники в 2019-м

Сбежала молодая собака шавка. Кто оную пой
мав приведет в Жадемиров дом, что на Мойке
под № 6, к артельщику Филиппу, получит на
граждение.
1800 г.

Очередное заседание Законодательного собрания Петербурга
получилось с экологическим уклоном.
Обеспокоенность экологической об
становкой в городе вначале прояви
лась в депутатских запросах. Так, бы
ло предложено поддержать обраще
ние к губернатору о создании экологи
ческого совета Приморского района:
там слишком много объектов, негатив
но влияющих на окружающую среду.
Долгое время главной проблемой был
полигон ТБО в Новоселках, теперь на
его месте планируется строительство
мусоросжигательных заводов. Свой
вклад в загрязнение, по мнению мест
ных жителей, вносят предприятие по
сжиганию осадка сточных вод, асфаль
тобетонный завод... Законодатели
вспомнили о том, что в мировой прак
тике уже переходят от сжигания мусо
ра к его переработке. Порадует ли
граждан мусороперерабатывающее
производство — тоже большой во
прос.
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После обсуждения этот запрос был
утвержден — так же, как и предложе
ние о реконструкции наиболее опас
ных перекрестков и строительстве там
пешеходных переходов, как наземных,
так и подземных. В первую очередь
речь шла о проспекте Ветеранов, пере
секающемся с Дачной улицей. Там
только за 8 месяцев нынешнего года
зафиксировано более 300 ДТП.
Затем городской парламент быстро
утвердил свою законодательную ини
циативу в Госдуму о внесении попра
вок в федеральный закон «О качестве
и безопасности пищевых продуктов».
Эти поправки связаны с тем, что на
многочисленных ярмарках продаются
продукты питания, не имеющие ника
ких документов об их качестве. Они, как
правило, реализуются со значительны
ми нарушениями, создавая угрозу са
нитарно-эпидемиологическому благо
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ГОРОД ПЕРЕШЕЛ НА ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

получию города. Законодательное со
брание Петербурга предложило изы
мать из оборота пищевые продукты, не
имеющие необходимых документов об
их качестве, а также реализуемые на
селению в нерасфасованном виде.
Сейчас в федеральном законе подоб
ные нюансы прописаны не совсем чет
ко. Если питерских законотворцев под
держат в Москве, то товары, продавае
мые с нарушениями, будут удалены с
прилавков.
Очень бурную реакцию вызвали кор
ректировки закона «О зеленых насаж
дениях общего пользования», внесен
ные губернатором в первоочередном
порядке. Как известно, городские тер
ритории попадают в перечень ЗНОП
(зеленые насаждения общего пользо
вания — такие территории считаются
наиболее защищенными) или в список
зеленых зон местного значения по ре
зультатам регулярно проводимой ин
вентаризации.
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Всего четыре дня комитет по энергетике дал городским службам
для перехода от периодического протапливания к регулярному.
И хотя в жилищном комитете и говорят, что столь скоростное
решение было принято правильно и обоснованно, но... Выше головы
не прыгнешь: крайне затруднительно за четыре дня вручную
подключить полтора миллиона стояков Петербурга. Таким образом,
главным фактором, определяющим успешность либо неуспешность
начала отопительного сезона, является человеческий фактор:
кто-то что-то недокрутил или новичок-сантехник не нашел нуЖную
задвижку и — пожалуйста: тепла нет.
Характеризуя старт сезона, первый
зам. главы жилищного комитета Сер
гей Шарлаев отметил, что в целом
все прошло хорошо: жалоб получено
примерно столько же, сколько в про
шлом году, когда на открытие задви
жек отводилось полторы-две недели.
По заявлению Шарлаева, к 1 октября
все дома уже были подключены, а ес
ли где-то батареи остаются холодны
ми, то причину следует искать в завоздушенности стояков. Впрочем,
это традиционное осеннее заявле
ние. Как традиционен и призыв чинов
ников: об управляющей компании, со

Продолжительность дня: 11.12
Ветер северо-западный, умеренный.
восход: 7.11
захоод17е14°сходит Атмосферное давление будет повышаться.
заход: 18.23
захоПд;>а™ Ипа -ан

опустошительных капремонтов, ба
лясины от перил, кованые ажурные
решетки лифтов, керамическую об
лицовку печей. Все это ставилось на
музейный учет, но долгое время хра
нилось в фондах и только теперь ста
новится доступным для широкой пуб
лики.
Сохранились ли те экспонаты, кото
рые были в музеях Старого Петербур
га и Города?
— Уцелели прежде всего коллек
ции архитектурной графики, а также
фотографий Петербурга и других ев
ропейских городов, — говорит Ири
на Карпенко. — Часть сегодня можно
увидеть в экспозиции, многое в за
пасниках. Из предметного ряда —
рекламные жестяные вывески, кото
рые находятся в зале истории торгов
ли в Комендантском доме.
Продолжается и расширение пло
щадей музея. Не так давно ему пере
дали здание бывшего Конюшенного
ведомства на одноименной площади
(кроме церкви).
— Для начала все надо было при
вести в порядок: текла крыша, из-под
земли проступала масляная жид
кость, — поясняет арпенко. — Пос
ле того как с этим удалось справить
ся, мы провели в новом пространст
ве несколько выставок. Но здание ог
ромное, состояние его очень слож
ное, на реставрацию нужны огромные
средства, которых у музея нет.

От акта до акта

Инвесторы
потеснили деревья
Людмила ТИМОФЕЕВА

зации отходов. То есть музей первые
десять лет, когда его директором
был архитектор Лев Ильин, в не
малой степени был фактически науч
но-исследовательским институтом
градостроительства, — подчеркива
ет арпенко.
Когда необходимо было создавать
новые кварталы для рабочих, власти
обратились в Музей Города. Несколь
ко лет при нем существовало Бюро
планировки Ленинграда. Действова
ли даже курсы для советских чинов
ников: многие из них выдвинулись из
рабоче-крестьянской среды, знаний
им явно не хватало.
Но все это продолжалось недолго.
В конце 1920-х годов исторические
«царские комнаты» оказались ненуж
ными и идеологически вредными. Их
закрыли, «имущество» рассортирова
ли по другим музеям, мебель и посу
ду продавали с аукционов и списыва
ли гостиничному тресту. Да и сам му
зей резко поменял свой профиль. Уже
не надо было сравнивать Ленинград
с буржуазными Лондоном, Римом и

Парижем (с того времени, кстати, в
запасниках сохранилась коллекция
видов этих городов). Теперь требова
лось рассказывать о том, как замеча
тельно живется людям при советской
власти в городе Ленина.
В 1935 году музей переехал из
Аничкова дворца в особняк Румянце
ва на тогдашней набережной Красно
го Флота. Первые залы там открыли
в 1938-м. Когда грянула война, часть
коллекций успели эвакуировать в Са
рапул, остальное хранилось в подва
лах Исаакиевского собора. А после
войны у музея началась новая эпоха.
Энергичный молодой директор Люд
мила Белова была готова «осваивать»
новые объекты. В 1954 году музей при
шел в Петропавловскую крепость: он
получил собор и Трубецкой бастион.
Только они, будучи раньше филиалами
Музея революции, были доступны пуб
лике: все остальные сооружения в кре
пости занимали военные.
Людмила Николаевна возглавляла
музей больше трех десятков лет, до
конца 1980-х годов, поэтому в его сто
летней летописи «эпоха Беловой» вы
делена особо. Ей удалось добиться
расширения экспозиции в крепости,
она не боялась брать под свое крыло
новые памятники — например, «Оре
шек». Появилось много филиалов —
Музей газеты «Правда», Музей-квар
тира Александра Блока...
Шел и активный сбор коллекции. В
1960-х и 1970-х годах в музей в бук
вальном смысле тащили, спасая от

Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

трудники которой не спешат разо
браться с проблемой, можно и нужно
сообщить на «горячую линию» коми
тета по телефону 710-44-54 или в рай
онную администрацию.
Надо отметить, комитет склонен все
более жестко относиться к управляю
щим компаниям (вернее, к их руково
дителям), которые задерживаются с
подключением к стояку: если город яв
ляется сособственником компании, то
ее директор непременно получит
взыскание или даже будет уволен.

Максимальная температура
19,9 °C (1999 г.)
Минимальная температура
-3,3 °C (1959 г.)
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октября
Всемирный день животных.
День космических войск России.
День гражданской обороны
МчС России.
Всемирная неделя космоса.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
973 г. БИРУНИ (Абу Райхан Мухам
мад ибн Ахмад аль-Бируни), хорезм
ский ученый-энциклопедист и мыс
литель (1048).
1835 г. Григорий ПОТАНИН, русский
географ, фольклорист, ботаник, эт
нограф (1920).
1895 г. Рихард ЗОРГЕ, разведчик,
Герой Советского Союза (1944).
1916 г. Виталий ГИНЗБУРГ, физиктеоретик, академик АН СССР и еще
ряда академий мира, нобелевский
лауреат (2009).
1918 г. Кэнити ФУКУИ, японский хи
мик, нобелевский лауреат (1998).
1925 г. Марлен ХУЦИЕВ, режиссер,
сценарист, актер и педагог, народ
ный артист СССР.
1948 г. Борис КИРИКОВ, россий
ский искусствовед, историк архитек
туры.

С 75,7353
$ 65,4244
По курсу Центробанка на 04.10.18
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ
ХРОНИКА______________

Усадьбы станут
гостиницами
Смольный одобрил предложение о
возможности реализации проекта по
реконструкции двух исторических
зданий северной столицы, которые
располагаются по адресу: Каменноостровский проспект, д. 58 — 60,
лит. А, В. Согласно постановлению,
уже подписанному губернатором Пе
тербурга, объекты культурного на
следия «Усадьба Э. Игеля», «Дом
А. Е. Вяземского» и здание механи
ческой мастерской Р. М. Ветцера бу
дут реконструированы в гостиницу с
категорией «три звезды» и номер
ным фондом 46 номеров.
Данное решение принято с целью
повысить инвестиционную привлека
тельность, а также продолжить раз
витие гостиничной и туристической
направленности города, куда входит
и средний сегмент отдыхающих гос
тей северной столицы. Правительст
во города планирует получить инвес
тиции в объеме не менее 300 млн
рублей, срок концессионного согла
шения — 49 лет.
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Инвесторы
потеснили деревья
»

Умные в строю
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Семь лет мосту
не срок

Новые технологии помогут безопас
ности: дежурные железнодорожных
станций Петербурга и Ленобласти
получат в свое распоряжение брас
лет, информирующий о приближе
нии состава. Как сообщает прессслужба Октябрьской железной доро
ги (один из филиалов ОАО «РЖД»),
новый гаджет выдадут всем сотруд
никам, в обязанности которых вхо
дит контроль над переездами. Функ
ционал браслета расширен датчика
ми неподвижности — они позволят
следить за физическим состоянием
владельца и передавать информа
цию в технический центр, если ра
ботник подозрительно долгое время
не двигается. Радиус работы устрой
ства, которое, к слову, уже опробо
вано в тестовом режиме, составля
ет 3,5 километра. При этом для оп
ределения местоположения как по
ездов, так и дежурных используется
глобальная спутниковая навигация.

Трамвайчик
пока
не тронется
В Петербурге признали несостоявшимся конкурс на выбор партнера в
проекте создания и эксплуатации
трамвайной сети от станции метро
« Кировский завод» до Петергофа. Об
этом сообщили в пресс-службе ко
митета по инвестициям.
Изначально в конкурсе пожелали
участвовать пять компаний. Одна
из них не прошла отборочный тур.
Две другие (ООО «АйСиЭй ЛТ» и
ООО «Проектно-инвестиционная
компания А») отозвали заявки. Чет
вертая — ООО «АК К» — подала до
кументы с опозданием. Пятая —
ООО «Трамвайная компания столи
цы» — предложения не предостави
ла совсем. Планируется объявить
новый конкурс. По расчетам, стои
мость реализации проекта трамвая
составит 14,4 млрд рублей. Срок
действия концессионного соглаше
ния — 30 лет.
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ходе которой решится военная судь
ба более 200 тыс. потенциальных
«окружных» новобранцев, должна
пройти в целом неплохо. Тем более
если учесть, что в разные рода войск
нынче вольются в ЗВО около 3,8 тыс.
выпускников досаафовских школ,
имеющих водительские права раз
ных категорий, «корочки» механиков,
обслуживающих аэродромные ма
шины и гусеничные тягачи, связис
тов и т. д. Это во-первых.
А во-вторых, число людей с выс
шим и средним профессиональным
образованием, пожелавших служить
на контрактной основе два года, в
самом деле повышается, отмечает
генерал-майор Рюмшин. И доля при
зывников с университетским дипло
мом, решивших отдать Вооружен
ным силам один год (как правило,
они служат в особых подразделени
ях, занимаясь научно-исследова
тельской и опытно-конструкторской
работой), составляет уже 20,4%.
Причем обе тенденции в северной
столице проявляются особенно от
четливо.
Так, четыре научные роты появив
шегося недавно на юге России (не
далеко от Анапы) военного иннова
ционного технополиса «ЭРА» про
шлой весной на четверть были уком
плектованы за счет регионов, входя
щих в состав ЗВО. Причем среди
этих умниц с погонами петербурж
цев оказалось больше всего.
В то же время молодые люди, не
покинувшие студенческую скамью,
по-прежнему пользуются отсрочкой.
А теперь временно избежать армей
ской службы без всяких неприятных
последствий смогут и молодые педа
гоги: в соответствии с изменениями
в российском законодательстве они
будут призываться отныне раз в год.
Только весной.
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комат не приходят, да и повестки на
руки зачастую не получают, проживая
не по месту прописки.
За нарушение правил воинского
учета 2,6 тыс. призывников в ЗВО
прошлой весной были привлечены
к административной ответствен
ности. А из 198 человек, которые
навестили призывную комиссию,
но надевать солдатскую гимнастер
ку решительно «передумали», пол
тора десятка узнали на личном опы
те, что такое уголовное дело. За ре
шеткой никто из них, правда, не
оказался — большинству пришлось
выплатить немалый, от 20 до 63 ты
сяч рублей, штраф. Но условный
срок (от полугода до полутора лет)
пять злостных уклонистов все же
получили.
Хотя Петербург прошлой весной
активно готовился к проведению
ЧМ-2018, сбоев в доставке армей
ского пополнения к месту службы не
возникло. А если некоторые шерохо
ватости и были, вмешивалась воен
ная прокуратура. Да и общественни
ки (Комитет солдатских матерей,
правозащитники, участники юнармейского движения) пристально сле
дили за ходом минувшей призывной
кампании, признают представители
штаба военного округа.
Потому-то и нынешняя кампания, в
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Дежурным
выдадут
браслеты

Какой будет начавшаяся призывная
кампания, нетрудно представить, ог
лянувшись на ситуацию полугодовой
давности. А весенний призыв, по
словам генерал-майора Сергея Рюм
шина, начальника организационно
мобилизационного управления За
падного военного округа, неожидан
ностями не удивил.
Примерно четвертая часть при
зывников, получивших повестки
(44,1 тыс. человек), тогда пополни
ли войска, и почти столько же по раз
ным причинам были освобождены от
призыва. Остальные получили от
срочку, поскольку не готовы были на
деть солдатские сапоги по вполне
уважительным причинам. И таких
оказалось 115,4 тыс. человек, то есть
больше половины молодых людей
призывного возраста.
Правда, были и такие, кого меди
ки не признавали годными для ар
мейской службы, а потом, убедив
шись в улучшении их здоровья, изме
нили свой вердикт. Этих выздоровев
ших парней никто на врачебную ко
миссию настойчиво не тянул: мечтая
поскорее встать в строй, они явились
туда сами. Но сказать, что подобны
ми настроениями охвачена большая
часть будущих солдат и матросов, бы
ло бы преувеличением. К назначенно
му сроку многие призывники в воен-

ф

Могилы Северного кладбища захва
тили земли общего пользования. Об
этом рассказали в пресс-службе го
родской прокуратуры.
Прокуроры посетили с проверкой
Северное кладбище в Парголове и
обнаружили, что в северной его час
ти захоронения выходят за границы
участка, переданного собственно
кладбищу. Таким образом, могилы
расположены на землях общего
пользования, не проходивших када
стровый учет. Правоустанавли
вающих документов на это нет. Вы
яснилось, что захоронения на этом
участке осуществляет ООО «СИЭМ».
В адрес гендиректора компании вне
сено представление об устранении
нарушений.

В солдатскую форму облачатся скоро 2,7 тыс. молодых петербуржцев
и 1,4 тыс. жителей Ленобласти. В целом же по итогам начавшейся
1 октября осенней призывной кампании на территории Западного
военного округа (ЗВО) под ружье встанут 38 тысяч новобранцев.
Это несколько меньше по сравнению с результатами весеннего
призыва, ведь армия год от года все больше пополняется за счет
контрактников. А вот молодых людей, не способных по состоянию
здоровья встать в строй, остается немало: прошлой весной медосмотр
в округе не прошли более 20% призывников.
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Прокуроры
заглянули
на кладбище

Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru
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На днях «Санкт-Петербургские ведо
мости» опубликовали материал о на
чале строительства моста через
Крюков канал на остров Новая Гол
ландия. После этого редакция полу
чила комментарий КГИОП. В нем го
ворится о том, что в 2014 году Совет
по культурному наследию при прави
тельстве Петербурга одобрил стро
ительство двух мостов через Крюков
канал. В том же году в законы были
внесены изменения, которые разре
шают такое строительство, если оно
способствует сохранению объекта.
Таковым в данном случае является
архитектурный комплекс на острове
Новая Голландия.
В марте 2018 года ГИОП согласо
вал проектную документацию по
строительству двух временных мос
тов через Крюков канал. По оконча
нии реставрационных работ (не
позднее 2025 года) мосты должны
быть демонтированы.

От» акта до акта

но, что если такое собрание и про
водилось, то вряд ли оно соответ
Дабы иметь возможность наказать ствовало Жилищному кодексу.
всех прочих, готовится поправка в Ведь о дате и повестке дня собра
Административный кодекс Петер ния нужно сообщать не позднее,
бурга, по которой задержка с пода чем за 10 дней. А в то время и пери
чей тепла станет для Жилищной ин одическое протапливание еще не
спекции очередным поводом оштра началось.
фовать управляющую компанию.
Так что сэкономить, похоже, не
Аналогичные строгости проявля получится.
ются и в отношении самоуправляе
Впрочем, у горожан, в квартирах
мых ТСЖ. Несколько десятков това которых еще не потеплело, есть ги
риществ не спешат подключать теп потетическая возможность индиви
ло: отчасти из экономии, отчасти дуальной экономии. Выполнив ряд
потому, что еще не сложились по действий и проявив настойчивость,
годные условия, указанные к зако можно добиться перерасчета платы
нодательстве, регламентирующем за тепло. Оставить в управляющей
подключение тепла.
компании (у диспетчера) заявку, за
А именно: в 5-м пункте постанов писать ее номер и имя диспетчера,
ления правительства РФ № 354 о можно также, не дожидаясь прихо
правилах оказания услуг Ж КХ гово да сантехника, составить акт об от
рится, что «отопительный период сутствии тепла (пусть соседи или
должен начинаться не позднее и за члены совета дома его подпишут).
канчиваться не ранее дня, следую А потом, когда тепло наконец вклю
щего за днем окончания 5-дневно чат, составить акт и об этом и сле
го периода, в течение которого, со дом подать заявление в управляю
ответственно, среднесуточная щую контору с требованием вы
температура наружного воздуха честь из суммы теплового платежа
ниже 8 градусов Цельсия или сред дни, прошедшие от акта до акта. Ес
несуточная температура наружного ли очень постараться, то получит
воздуха выше 8 градусов Цельсия». ся... может быть.
Однако как управляющие компа
Отопительный сезон набирает
нии, так и ТСЖ в Петербурге долж обороты. А параллельно идет рас
ны ориентироваться не на термо следование трагического события,
метр и 354-е постановление, а на с которого он начался. В ночь с 27
распоряжение комитета по энерге на 28 сентября, через 3,5 часа пос
тике.
ле начала подачи тепла, лопнула
— Председатели ТСЖ, не под труба внутриквартальной сети, про
ключившие вовремя дом к теплу, ходящая во дворе дома № 20 по Из
прикрываются протоколом общего майловскому проспекту. Горячая
собрания собственников, — отме вода хлынула в подвал, где распо
тил Сергей Шарлаев. — Но очевид ложено кафе. Два 20-летних чело
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века погибли: Андрей Начинкин из
Пскова и петербуржец Максим
Шустов.
Председатель комитета по энер
гетике Андрей Бондарчук, предсе
датель совета директоров «Тепло
сети Санкт-Петербурга» Эдуард Ли
сицкий и генеральный директор
компании Игорь Стренадко созва
ли отдельную пресс-конференцию,
посвященную трагедии: выразили
соболезнование, заверили, что
всемерно помогут семьям. Упомя
нули также, что владельцы автомо
билей, попавших в горячую промои
ну, получат страховку, так как все
риски «Теплосети» застрахованы.
Однако существенных подроб
ностей, которые объяснили бы при
чину трагедии, никто из трех высо
копоставленных лиц так и не сооб
щил. Ясно лишь, что труба лопнула
в 4 метрах от стены, что вода хлы
нула в подвал и что затем в затоп
ленном подвале были найдены два
тела.
Игорь Стренадко пояснил, что
следствие пока идет. И даже не
одно, а два: одно — уголовное —
ведут правоохранительные органы,
другое — технологическое — спе
циалисты «Теплосети». Причем теп
ловики вынуждены ждать, когда
оперативники разрешат им сделать
очередной шаг.
— Нам пока даже не отдали изъ
ятый фрагмент дефектной трубы, —
признал Стренадко. — Так что мы
не можем сказать, что вызвало про
рыв. Ведь труба прошла эксперти
зу на безопасность и была призна
на годной к работе до 2020 года.

Учителя. Не учительницы
В Петербурге объявлены имена пяти призеров всероссийского
конкурса «Учитель года России-2018» — обладателей малых
«Хрустальных пеликанов». Абсолютно мужской состав.
В Петербурге, который стал в этом
году столицей конкурса «Учитель
года России», поскольку в про
шлом году победу одержал петер
бургский учитель истории Илья Де
маков, подвели итоги второго оч

ного тура федерального этапа кон
курса.
После испытаний «Мастеркласс», «Классный час» и «Образо
вательный проект» жюри определи
ло пятерку призеров: Алихан Дина-

ев, учитель обществознания и пра
ва (математическая школа № 1,
Грозный, Чеченская Республика),
Игнат Игнатов, учитель информати
ки (школа № 1540, Москва), Илья Ка
занцев, учитель истории, общество
знания и права (лицей № 4, Псков),
Юрий Клюев, учитель химии (Брян
ский городской лицей № 1 им. А. С.
Пушкина, Брянская область), Григо

Эти результаты потом в виде попра
вок должны закрепляться в законе.
После инвентаризации 2017 года по
явилось более 1600 заявок, и общее ко
личество ЗНОП увеличилось на шесть
позиций (до 2060). В целом, заявил
докладчик законопроекта, площадь зе
леных насаждений общего пользова
ния выросла на 14,2 га, а местного зна
чения — на 64 га. Но при этом какие-то
участки выпали из «зеленого» списка,
а какие-то вошли, в целом складываясь
в позитивную арифметику.
Как известно, петербургские депута
ты традиционно уделяют повышенное
внимание зеленым насаждениям се
верной столицы, так что вопросы док
ладчику посыпались со всех сторон.
Мол, как так, в городском законе чер
ным по белому прописано, что нельзя
исключать из списка зеленых насаж
дений территории, если в районе «зе
леный» норматив менее положенных
12 квадратных метров на человека. В
семи районах это всего-то 6 квадрат
ных метров, так что пока не будет вы
полнен норматив, то и исключать не
льзя. Представитель Смольного пари
ровал контраргументом: надо учиты
вать меняющуюся численность населе
ния. Там, где она прирастает, показа
тель автоматически снижается, хотя
никакого сокращения площади оази
сов нет. Тем не менее, заявил он,
Смольный готов обсуждать конкретные
точки, в частности, названные в ходе
дискуссии сквер на проспекте Науки,
25, и застройку берега реки Смоленки
(там вместо заявленных отелей хотят
возвести жилые апартаменты). Депута
ты предложили наконец-то внести Митрофаньевское кладбище в перечень
ЗНОП — заявка-то давно и вовремя по
дана. Вспомнили также парк Интерна
ционалистов, застраивающийся квар
тал вокруг С К К на проспекте Юрия Га
гарина — не в угоду ли инвесторам со
кращается зеленая часть города?

Дискуссию завершил спикер Зако
нодательного собрания Вячеслав Ма
каров, приведя примеры европейских
городов. Так, по его словам, в Буда
пеште различные парки и скверы зани
мают более 50% территории, еще
больше зелени в австрийской Вене...
К сожалению, Петербург уже таков, ка
ков есть, но важно не утратить имею
щиеся зеленые массивы. Вячеслав Ма
каров предложил всем депутатам по
работать над проблемой вместе с му
ниципальными районами и округами,
провести тщательную инвентариза
цию, чтобы впредь не возникало скан
дальных ситуаций. В итоге законопро
ект был принят за основу, хотя 11 голо
сов оказались против него.
С меньшим эмоциональным запалом
прошло утверждение законодательст
ва, связанного с предоставлением жи
лья молодым семьям. Дело в том, что
с 1 января 2018 года закрыта феде
ральная целевая программа «Жили
ще», в состав которой входила подпро
грамма «Обеспечение жильем моло
дых семей». Но город свои обязатель
ства сохраняет, только уже в рамках го
сударственной программы «Обеспече
ние доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации». Как сообщил
представитель Смольного, с 2006 го
да свои жилищные условия улучшили
благодаря подпрограмме 3216 семей
Петербурга, на что было потрачено 5
млрд 337 млн рублей (из них федераль
ных денег — 14,7%). Средняя выплата
составила 2,8 млн рублей. В 2018 году
на эти цели выделено 955 млн рублей,
342 молодые пары уже получили свои
выплаты. На будущий год в бюджете за
ложено 867 млн рублей, их распреде
лят между 340 молодыми семьями.
Сейчас в очереди по программе «Обес
печение жильем молодых семей» чис
лятся 17 тысяч семей, в среднем им
приходится ждать от трех до пяти лет.
Приоритет, разумеется, отдан много
детным семьям...

Комментарий председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава МАКАРОВА:
«Работа по корректировке и уточнению перечня зеленых насаждений обще
го пользования — приоритетное направление деятельности Законодатель
ного собрания. Очень важно, что депутаты активно подключились к работе
по инвентаризации зеленых зон в своих избирательных округах. Все проблем
ные адреса у нас на особом контроле. Включение этих территорий в пере
чень ЗНОП — эффективный способ противодействия уплотнительной за
стройке, прежде всего в историческом центре нашего города.
Необходимо добиваться максимального расширения списка зеленых зон на
карте города. Сейчас показатель обеспеченности населения Петербурга та
кими территориями колеблется от 6 до 12 — 18 квадратных метров на челове
ка. А норма Всемирной организации здравоохранения требует, чтобы на че
ловека приходилось 50 квадратных метров зеленых насаждений. Например, в
Великобритании на городского жителя отводят 20 — 25 квадратных метров
парков и скверов, в Венгрии 40 — 50% территории жилых районов — это зеле
ные насаждения, игровые и спортивные площадки, а самый зеленый город
Европы — Вена. Лесопарки и скверы занимают в ней половину площади.
Безусловно, новая редакция перечня ЗНОП необходима городу, и затя
гивать принятие законопроекта нельзя. Надо принять его до внесения на
рассмотрение собрания проекта нового Генерального плана Санкт-Петер
бурга, в котором должны быть учтены все зеленые зоны.
В ходе дальнейшего рассмотрения законопроект будет существенно до
работан. Ко второму чтению подготовят все необходимые поправки».

Город
с большой буквы
»
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Свое столетие Музей истории Петер
бурга отмечает по-деловому, без нуд
ных торжественных заседаний, откры
тием двух новых постоянных экспози
ций, фактически это небольшие музеи,
а также двадцати выставок, которые
уже работали или откроются в течение
трех последних месяцев 2018 года.
Завтра в отреставрированных казе
матах Государева бастиона Петропав
ловской крепости распахнет двери Му
зей архитектурной художественной ке
рамики. Он покажет 200 произведений
— те самые спасенные печи, камины,
а также изразцы для куполов Собор
ной мечети, капитель здания Дома ки
но, образцы черепицы, которые ис
пользовались при строительстве Му
зея Суворова. Главный хит — семимет
ровое майоликовое декоративное пан
но фирмы «Гельдвейн — Ваулин». Оно
поступило в музей в 1970-е годы перед
капитальным ремонтом дома № 3 — 5
на площади Труда, где размещалась до
революции контора керамистов, а в со
ветское время была известная ле
нинградцам булочная. В музее будут
представлены образцы керамики рос
сийских предприятий XIX — начала ХХ
века, созданные по эскизам ведущих
петербургских архитекторов. Мария
Макогонова, историк архитектуры, ку
ратор экспозиции, сообщила, что впер
вые посетители получат возможность
близкого контакта с произведениями,
украшавшими фасады зданий. Откры
тие музея сопровождают двухдневная
научная конференция и выпуск перво
го номера международного журнала
«Архитектурная керамика мира».
В ближайшие годы музей расширит
ся за счет показа коллекции витражей,

которые будут отреставрированы.
В декабре сбудется наконец-то и
давняя мечта коллекционера Ивана
Александровича Фоминых, собирав
шего для музея еще в 1970-х годах
образцы старинной техники. В Нарышкином бастионе откроется Музей
науки и техники — швейные и пишу
щие машинки, часы, арифмометры, те
лефоны, радиоприемники, которые со
здавались на предприятиях Петербур
га — Ленинграда. Экспозицию обеща
ют сделать интерактивной, на ней мож
но будет проверить, как действуют раз
личные устройства и механизмы. Идея
этого музея возникла после роста по
пулярности Музея космонавтики, кото
рый сравнился по посещаемости с му
зеем-тюрьмой Трубецкого бастиона,
прежде самым популярным после Пе
тропавловского собора. Кстати, собор
посещают около миллиона туристов в
год — он «кормит» все семь филиалов
музея.
Главной выставкой к 100-летию му
зея станет «Избранное» из его фондов.
В Инженерном доме покажут чертежи
Карла Росси, дирижерскую палочку
Милия Балакирева, приборы из лабо
ратории Ивана Павлова. Там же начнет
работу историко-художественный про
ект « Комсомол ответил «Есть!», посвя
щенный 100-летию ВЛ СМ.
В особняке Румянцева откроются вы
ставки «Память о Риме» — архитектур
ная графика — гравюры и чертежи, на
чиная от Пиранези, посвященные Веч
ному городу, а также «Русская икона
XVII — начала XX века» — 50 произве
дений, написанных в двух российских
столицах, Палехе, на Русском Севере,
в том числе из иконостасов Петропав
ловского собора и домовой церкви Ко
мендантского дома.

Не мусор, а отходы
С 4 по 6 октября в ЛЭТИ пройдет первая международная
конференция по управлению муниципальными отходами.

рий Назаров, учитель истории и об
ществознания (гимназия № 9, Хим
ки, Московская область).
Призерам предстоит заключитель
ное испытание третьего очного тура
конкурса «Разговор с министром»
(да, с министром просвещения Оль
гой Васильевой). «Учитель года Рос
сии-2018» будет объявлен в Москве
5 октября, в День учителя.

В составе программного комитета
конференции «Управление муници
пальными отходами как важный фак
тор устойчивого развития мегаполи
са» (WASTE,2018) — академики РАН,
в составе оргкомитета — председа
тели всех профильных комитетов
правительства Петербурга. Участни
ки конференции — представители
мировой индустрии утилизации и

обезвреживания отходов: междуна
родного научного сообщества, об
щественных экологических движе
ний и органов власти из 50 городов
России, Казахстана, Бельгии, Испа
нии, Латвии, ОАЭ, Катара, Кореи и
других стран. Запланирована прямая
онлайн-трансляция с пленарного и
секционных заседаний: https://
waste.eltech.ru/2018/ru/programma.

МШКПШШИ
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«Ожерелье» с запахом еды

О театре —
е1етеп1арно

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Ростуризм организовал
в Петербурге «круглый стол»
под названием «Серебряное
ожерелье» — маршрут
гастрономического
путешествия». Специалисты
решили: тема использования
местных продуктов и блюд из них
— один из лучших инструментов
продвижения проекта.

Открывшийся в нашем городе 28-й международный театральный
фестиваль «Балтийский дом» обрел новую концепцию. Его программа
представлена как некая система театральных элементов. Девиз
форума соответствующий — Б!етеп1арный театр.
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Сколько мостов у Елагина
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ний общепита здесь много. Кухни ев
рейская и испанская, средиземномор
ская и кубинская, американская и ита
льянская, французская и мексикан
ская. А вот с русской и, в частности,
петербургской — как-то не очень...
Участники «круглого стола» были
единодушны: «Серебряное ожерелье»
должно взять твердый курс на разви
тие гастрономического туризма. А ко
ординаторы «Гастрономической кар
ты России» подтвердили: в ближай
шем будущем Северо-Запад ждет но
вая серия фестивалей этой тематики,
где каждый регион сможет показать
свою кулинарную аутентичность.

КСТАТИ____________
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й

По данным Всемирной туристской
организации (UNWTO), 79% путеше
ственников судят о привлекатель
ности страны по качественной и вкус
ной еде, а на питание расходуют до
30% бюджета поездки.

ль

2020 году, и то, что в гости к нам регу
лярно приезжают инспекторы между
народного уровня, выбора у северной
столицы нет: надо не ударить в грязь
лицом перед всем миром.
При этом эксперты в один голос го
ворят: акцент надо делать на аутентич
ном. В частности, известный шеф-по
вар Рустам Тангиров утверждает, что
на Северо-Западе полным-полно про
дуктов, из которых можно делать уни
кальные гастрономические произве
дения. Такие, например, как мороже
ное из ламинарии. А известный питер
ский ресторатор Леонид Гарбар мо
жет называть аутентичные петербург
ские изыски десятками, включая кашу
Штакеншнейдера и блюда из гатчин
ской форели-пестрянки. Однако час
то ли у нас такие подают?
Автор специально просмотрел ме
ню двух самых «хлебных» и потому по
пулярных у туристов улиц Петербурга
— Думской и Рубинштейна. Заведе

он
а

мической карты России».
И хотя споры о путях использования
гастрономии в «раскрутке» «Серебряно
го ожерелья» продолжаются, большин
ство специалистов уверены: вологод
ское масло, балтийская килька или беф
строганов способны придать путешест
виям по маршрутам проекта новый вкус.
В прямом смысле этого слова...
Что касается Петербурга, то у нас
вопрос привлечения гостей «хлебом»
уже не стоит. « Красивейший город
России находится на стадии гастроно
мической революции. Новое поколе
ние молодых шеф-поваров удивляет и
завоевывает внимание петербуржцев
и иностранцев своей интерпретацией
забытых русских рецептов» — так не
давно написала The Times о развитии
гастрономического туризма на бере
гах Невы. Если учесть, что в Петербур
ге официально стартовала подготов
ка к проведению Всемирного конгрес
са шеф-поваров, который пройдет в

Концепция, придуманная организа
торами, отличается наглядностью.
Дизайнеры фирменного стиля, при
думанного для «Балтийского дома2018», играют с кубиками, обозна
чающими главных действующих
лиц любого театрального действа.
Это актер, режиссер, зритель и —
несколько неожиданно для нынеш
них времен — литература. Неожи
данно — потому что современный
театр порой грешит тем, что осно
вой спектакля становятся тексты,
которые имеют формальное отно
шение к искусству, лишены скольнибудь внятной художественной
ценности.
Об этой печальной стороне теат
ральной реальности упомянул ак
тер московского Театра сатиры
Максим Аверин, сокрушавшийся об
обилии проходного материала и
представивший петербургскому
зрителю спектакль «Операнищих».
Слитное написание — стилиза
ция под инструмент поиска инфор
мации в сети, хэштег. Для театра,
возглавляемого Александром Шир
виндтом, это название, конечно,
«неформат». Режиссер Андрей Прикотенко переработал музыкально
поэтическое творение английского
драматурга Джона Гея и перенес
действие из XVIII века в наши дни.
Композитор Иван Кушнир написал
новые музыкальные номера, а сам
Аверин обогатил свой репертуар
образом современного лжеца, пре
ступающего закон.
Еще одним ярким элементом
фестиваля на букву «А» стала акт
риса Лия Ахеджакова. Ее юбилею
посвящен показ спектакля «Мой
внук Вениамин» по пьесе Людмилы
Улицкой.
В качестве нового актерского
имени «Балтийский дом» предста
вит Эймунтаса Пакалку в спектакле
«Сумасшедший» Городского театра
Вильнюса. Литературной основой
постановки стали гоголевские «За
писки сумасшедшего».
Литовский акцент фестиваля про

должит показ спектакля «Цинк» Мо
лодежного театра и театра «МЕНО
ФОРТАС» из Вильнюса. По сочине
ниям Светланы Алексиевич его по
ставил Эймунтас Някрошюс.
Перечень звездных режиссеров
дополняет голландец Иво ван Хове,
который привез в наш город спек
такль «То, что проходит мимо», по
ставленный в Международном теат
ре Амстердама. А удмуртский ре
жиссер Дамир Салимзянов пред
ставит постановку, которая увиде
ла свет в эстонском театре
Р.А.А.А.М, — фарс «Сейчас нет вре
мени на любовь» по мотивам пьесы
бразильского драматурга Гильерме
Фигейредо «В доме ночевал Бог».
Но, без сомнения, самым главным
режиссером нынешнего фестиваля
стал Ингмар Бергман. К столетию со
дня его рождения подготовили от
дельную программу. В ней фотовы
ставка «Бергман в Королевском теат
ре Драматеи», показ документально
го фильма, а также видеозаписей
спектаклей режиссера.
11 октября состоится премьера
спектакля режиссера Анатолия
Праудина «Сцены из супружеской
жизни». Это сценическая версия
одноименной киноповести Бергма
на. «Сцены» станут частью петер
бургской программы фестиваля, в
которую также вошли спектакли ре
жиссера Константина Богомолова
«Слава» (БДТ) и хореографа Юрия
Смекалова «Солярис» («Приют ко
медианта»).
Инновационным проектом фести
валя можно назвать фристайлбаттл «Элементы театра», назна
ченный на 5 октября. В этот день
спорить о том, какой же элемент те
атральной системы является глав
ным, будут две группы — «химики»
и «алхимики», традиционалисты и
модернисты. Среди приглашенных
к дискуссии — Андрий Жолдак, Ле
онид Алимов, Анатолий Праудин,
Дмитрий Лысенков, Марина Дмит
риевская и другие «театральные
люди».
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«После недавнего запуска собствен
ного интернет-сайта упоминаемость
проекта увеличилась примерно
вдвое», — сказал представитель Рос
туризма. Однако никто не против то
го, чтобы «Серебряное ожерелье» за
играло новыми красками и привлекло
туристов с помощью не использован
ных ранее возможностей. И гастроно
мический туризм, по общему мнению,
самая «вкусная» тема, за счет которой
желающих поехать в регионы СевероЗапада станет больше.
Правда, во время дискуссии за «круг
лым столом» Игорь Бухаров, президент
Федерации рестораторов и отельеров
России, заметил: по-настоящему гас
трономический туризм — удел гурма
нов, которые специально совершают
путешествия с целью посещения рес
торанов, фудкортов и т. д. «Давайте не
будем заниматься маркетингом, а на
учимся жарить котлеты... — не без
юмора сказал он. — Ведь немецкий
«Октоберфест», который многие поче
му-то считают пивным фестивалем, на
самом деле является фольклорным. Но
это не меняет его сути, позволяет по
лучать доход больше миллиарда евро
и одновременно создавать до 100 ты
сяч посадочных мест для гостей».
По мнению Бухарова, истинный
гастротуризм — явление вовсе не мас
совое и, согласно исследованиям, от
нести к этой категории путешествен
ников можно всего 6 — 8% от их об
щего числа.
Впрочем, большая часть специалис
тов убеждены: сфера кулинарии, про
изводства продуктов и гастрономии
вполне способна привлечь в тот или
иной регион новых гостей. «Если оце
нивать объективно, «Серебряное оже
релье» по степени известности пока
значительно уступает «Золотому коль
цу». Но гастрономический туризм и
все, что с ним связано, может изме
нить ситуацию», — считает Екатерина
Шаповалова, координатор «Гастроно-

Евгений ХАКНАЗАРОВ

Куда пойдет Комендантский

Вадим АЛЕ КСЕЕВ

Начинается строительство нового участка Комендантского проспекта
— одной из главных магистралей Приморского района. Трассу
пробьют на участке от Глухарской улицы до реки Каменки.
Разрешение на пробивку Комендант
ского было выдано в апреле нынеш
него года строительной компании
«Каменка». По данным сайта
www.kartoteka.ru, эта фирма контро
лируется холдингом Setl Group, кото
рый возводит по сторонам проспек
та жилые новостройки.
Будет построена шестиполосная
дорога с разделительной полосой.
Длина нового участка составит око
ло 900 метров. Разрешение на стро
ительство проспекта действует до 20
июля 2019 года. Открытие намечено
на вторую половину того же года.
Одновременно завершается стро-

ительство соседнего участка Комен
дантского проспекта между Глухар
ской и Нижне- Каменской улицами.
Длина этого отрезка — около 600
метров. Здесь также уже стоят жи
лые дома разных застройщиков. За
казчиком на строительстве этого
участка выступает город.
Стройку в 2012 году начинала фир
ма «Акрос» (трассу обещали сдать
еще в декабре 2013-го). Но срок не
был выдержан, и на достройку при
влекли фирму «МК-20СХ». Но и этот
подрядчик не справился, сочли в
Смольном, и на объект был объявлен
очередной конкурс, в котором побе

дила фирма «А-проект». По услови
ям контракта, подготовить дорогу к
пуску в эксплуатацию должны не
позднее декабря нынешнего года.
В будущем через речку Каменку
построят мост и Комендантский про
спект продолжат дальше на север —
до уже существующей развязки с
Кольцевой дорогой (ныне эта развяз
ка подключена к Парашютной улице).
Напомним, что ранее мы рассказы
вали о другой затяжной стройке в При
морском районе — реконструкции с
расширением Богатырского проспек
та между Гаккелевской и Байконур
ской улицами. Ситуация там очень по
хожа: стройку пытались вести те же
подрядчики «Акрос» и «М К-20СХ», а на
смену им привлекли тот же «А-проект».
Там работы, которые должны были за
вершить в нынешнем году, судя по
всему, переносятся уже на 2019-й.

Кому не место в карете
Вадим АЛЕ КСЕЕВ

Новая напасть обрушилась на скульптуру, изображающую старинную
карету, установленную на 1-й Советской улице. Если раньше главной
проблемой были автомобилисты, парковавшие свои машины вокруг
экипажа, то теперь сохранности памятника угрожают его
«пассажиры», которые делают тут селфи. счастью, нашлись
и горожане, которые навели порядок.

1-й Елагин мост, соединяющий ЦП КиО с Каменным островом,
дожидается ремонта. На днях дирекция транспортного строительства
в третий раз объявила конкурс на поиск подрядчика на доработку
проекта реконструкции. Первые два аукциона по формальным
причинам были признаны несостоявшимися.
Как отмечается в материалах закуп
ки, проектная документация по ре
монту моста уже была ранее разра
ботана ООО «ИнжСтрой Консалт», но
теперь возникла потребность ее ак

туализировать (вероятно, в связи с
тем, что со времени проектирования
прошло уже несколько лет и требу
ются дополнительные обследова
ния).

Мост 1952 года постройки пред
полагается снести в связи с аварий
ностью и воссоздать (что необходи
мо по закону, поскольку он охраня
ется как памятник). Как мы уже рас
сказывали, в нынешнем году завер
шилась аналогичная реконструкция
2-го Елагина моста, соединяющего
ЦПКиО с Крестовским островом.
Эта переправа также была отстро
ена заново.

ХРОНИКА

Секреты долголетия
по Углову
В Военно-медицинском музее (Лазаретный пер., 2, вход
с ул. Введенского Канала) открылась выставка «Сердце
хирурга», посвященная выдающемуся хирургу, ученому
и общественному деятелю Федору Углову. Он был од
ним из первых медиков в стране, успешно выполнившим
сложнейшие операции на сердце. Пропагандируя здо
ровый образ жизни, Федор Григорьевич прожил более
ста лет, его советы, как позаботиться о собственном здо
ровье, помогли многим и по сей день являются актуаль
ными. На выставке представлены личные вещи акаде
мика, фотографии, труды, хирургические инструменты
и награды.

Малый примет гостя
бесплатно
В Петербурге проходит ежегодный фестиваль «Форум
малых музеев», который продлится до 10 октября. Свои
двери для широкой публики открывают музеи, которые
обычно недоступны. Среди них — производственные и
ведомственные, экспозиции образовательных учрежде
ний, библиотек и церковных приходов. В программе

фестиваля участвуют 37 музейных площадок, шесть из
них — впервые. В этом году главными темами являются
столетие комсомола, Год добровольца, Год театра и Год
единства народов России. Большая часть мероприятий
в рамках фестиваля бесплатна для посещения. Музеи
организуют не только тематические мероприятия, но и
дни открытых дверей. Среди заявленных мероприятий
— выставки, экскурсии, лекции, интерактивные програм
мы для детей и взрослых, мастер-классы и многое дру
гое. Подробное расписание фестиваля на сайте http://
kartaforum.ru/.

«Полтава» юношей
встречает
6 октября, в День юнги, экипаж линейного 54-пушечного корабля «Полтава» (пос. Лахта, Береговая ул., 19,
лит. А) приглашает к себе в гости подростков в возрас
те от 13 до 18 лет. Помимо экскурсии школьников на
учат вязать морские узлы, предложат почувствовать се
бя матросами XVIII века, расскажут, где в Петербурге
можно научиться морскому делу. Программа для юных
петербуржцев бесплатная, чтобы принять в ней участие,
нужно до 5 октября (до 18.00) записаться по телефонам
экскурсионного отдела (www.poltava1712.ru).

Как уже рассказывала наша газе
та, бронзовый экипаж на 1-й Со
ветской установили в мае нынеш
него года к Дню города. От многих
других скульптур Петербурга каре
ту у площади Восстания отличает
то, что в нее можно залезть и, по
сидев на диване, почувствовать се

бя петербуржцем из XIX века.
Как рассказала «Санкт-Петербург
ским ведомостям» горожанка Ольга
Биркина, на днях в одной из социаль
ных сетей в Интернете она прочла со
общение о том, что какие-то пачку
ны повадились использовать карету
вместо мусорной урны.Памятник, по

сути, превратили в помойку.
Петербурженка не смогла остать
ся в стороне. И хотя женщина живет
в другой части города, она вместе с
подругой собралась на «субботник»
на 1-ю Советскую. «Я взяла с собой
совок, метелку и поехала», — сказа
ла наша собеседница. Биркина на
шла в карете много мусора и в тече
ние получаса убирала его.
Хорошо, конечно, что есть нерав
нодушные петербуржцы, которым
небезразлична судьба городских па
мятников. Но где же те, кто должен
заниматься уборкой в этой пешеход
ной зоне?

4 ОБЩЕСТВО

никп^цом

4 октября 2018 года

В Новой Ладоге
пустырей все больше
Несмотря на то что петербургские и местные градозащитники
привлекают внимание общественности к ситуации с историческим
центром города Новая Ладога, исчезновение старых зданий там
продолжается.
Онесен объект культурного наследия
регионального значения «Дом Агапо
вой» (пр. Карла Маркса, 18), хотя все
го за три недели до сноса областной
комитет по культуре проинформиро
вал Общественную палату Леноблас
ти, что на 2019 год запланирована
разработка проектно-сметной доку
ментации по восстановлению дома
Агаповой (он пострадал от пожара ле
том прошлого года) и еще пяти памят

ников Новой Ладоги. Онесено и еще
одно старинное здание — бывший
дом Шаршовина (пр. Карла Маркса,
62/1). Он был значительно перестро
ен в советское время и формально па
мятником не являлся, поэтому не был
защищен законом от сноса. Как отме
чают градозащитники, все подобные
работы в городе проводятся за бюд
жетный счет по заказу новоладож
ской администрации.

1 сентября по 15 декабря 2018 года открыта

ПОДПИСКА
на 1-е полугодие 2019 года и весь 2019 год
на газету «Санкт-Петербургские ведомости»
Цены в рублях
выпуск

индекс

доставка

На 6 месяцев
до адре
сата

На 12 месяцев

до
до адре
до
востре
сата
востре
бования
бования

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

Школьники корпят над микросхемами. Чтобы не помешать, подглядываем сквозь стеклянную дверь.

Академическое
допобразование

аталог «Подписные издания»
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
Ежедневный выпуск
П3504-Л
почта
Ежедневный выпуск
П5289-Л
почта
2510,94
Пятничный номер с «Афишей» П3043-Л
почта
Пятничный номер с «Афишей» П5395-Л
почта
756,36
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
П3504
почта
Ежедневный выпуск
П5289
почта
2703,06
Пятничный номер с «Афишей» П3043
почта
Пятничный номер с «Афишей» П5395
почта
820,08
Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
П3294
почта
Ежедневный выпуск
П5393
почта
4438,86

Александра ШЕРОМОВА
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От конструкторов «Лего» для шестилеток до станков с ЧПУ
для первокурсников колледжа. А также 30-печать, медиа, видеои звукомонтаж, робототехника, компьютеры... В академии больше
60 кУрсов. Весной образовалось «юрлицо», летом уже пошла запись.
Без рекламы, просто через соцсети, но уже в первый день, говорят,
очередь стояла. К началу учебного года записались 1790 школьников
(и дошкольников; это допобразование для тех, кому от 6 до 18 лет).
В академии уверяют, что принимали без всяких фильтров
и конкурсов.

Будущий (или уже настоящий?) модельер переносит
модель из компьютера в реальность.

И

пьютере, потом примеряет что-то на
манекене. В другой лаборатории —
нейротехнологий — подросток с при
крепленными к руке датчиками: ро
весники «снимают показания» —
кожную реакцию, пульс, движение
зрачков. В одной из аудиторий здо
ровенный телескоп. Оейчас в него
видны только антенны на дальнем
здании; чтобы на звезды смотреть,
он работает «на вывоз».
Четыре этажа, их можно по цветам
различать — где-то больше синего,
где-то рыжего, зеленого. По коридо
рам сопровождающий водит нас,
глядя на планшет — в нем забита
программа геолокации (разрабаты
вал педагог с учениками), и, судя по
количеству кабинетов, это не такой
уж выпендреж, это для ориентиров
ки на местности.
Оайт пока в разработке (что для
Академии цифровых технологий, со
гласитесь, вызов), но в соцсетях уже
можно отслеживать ее жизнь и гото
вить чадо к январскому штурму.

3750,00 3540,00
2325,00
-1350,00 1290,00
720,00
--

« аталог российской прессы»
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
Ежедневный выпуск
34320-Л
почта
Ежедневный выпуск
55001-Л
почта
2562,18
Пятничный номер с «Афишей» 29389-Л
почта
Пятничный номер с «Афишей» 31399-Л
почта
773,34
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
почта
Ежедневный выпуск
55001
почта
2767,14
Пятничный номер с «Афишей» 29389
почта
Пятничный номер с «Афишей» 31399
почта
841,26
Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
31383
почта
4502,94
Ежедневный выпуск
31654
почта
-

инвалидов 1 и 2 групп
4149,09 3986,18
2433,42
1374,13 1332,96
730,80
4552,76 4349,13
2606,16
1501,52 1437,55
788,10
7654,76 7451,13
4341,96
-

инвалидов 1 и 2 групп
4256,73 4082,97
2479,50
1408,10 1353,52
746,04
4687,31 4470,11
2663,76
1543,98 1475,75
807,18
4399,56
7789,31 7572,11

В ЗАО «ПРЕССИНФОРМ», тел. 335-97-51

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
Ежедневный выпуск
55001
Пятничный номер с «Афишей» 31399
Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
31654
Ежедневный выпуск
31383

Прессинформ
Прессинформ 10 692,00
Прессинформ 2472,60

-

21 180,00
-

Прессинформ
Прессинформ 12 199,80

-

23 418,00
-

В магазинах ЗАО « Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
тел. 224-34-55 (пр. Науки, д. 42, Б. Пороховская ул., д. 20)

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
Ежедневный выпуск
55001
Пятничный номер с «Афишей» 29389
Пятничный номер с «Афишей» 31399

в
в
в
в

магазинах
магазинах
магазинах
магазинах

-2700,00
-700,00
-

3600,00
1300,00
-

1902,00
804,00

-

3000,00
1002,00
-

-

-

В киосках ИП Захаров А. Е.

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
Ежедневный выпуск
55001
Пятничный номер с «Афишей» 29389
Пятничный номер с «Афишей» 31399

в
в
в
в

киосках
киосках
киосках
киосках

■
-

В ООО «Урал-Пресс СПб», тел. 677-32-07
Для предприятий и организаций
Основной выпуск
31383 Урал-Пресс СПб 1590,00 +
доставка
Пятничный номер с «Афишей» Ю1399 Урал-Пресс СПб 510,00 +
доставка

-

РЕКЛАМА
।

КУПОН

।
।
।

на покупку книги Д. Ю. Шериха

।

■■

«История газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»
от Петра до Путина»

по уникальной цене*

।
।

।
।
।
।
।

Дмитрий Ш г р и я

Студия на экране слева — полнейшая виртуальная реальность.

ЭКОНЕДЕЛЯ

ХРОНИКА

Экологическая обстановка за неделю не изменилась.
По результатам мониторинга воздуха:

Тайнопись древней письменности

оксид углерода — 0,1 среднесуточ
ной ПД К (на прошлой неделе — 0,1
ПДК),
оксид азота — 0,1 ПД К (0,1 ПД К),
диоксид азота — 0,6 ПД К (0,6),
диоксид серы — менее 0,1 ПД К
(менее 0,1),
взвешенные частицы (пыль) — 0,1
ПД (0,1).
По данным Оеверо-Западного уп
равления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды,
уровень воды в акватории повышает
ся уже в течение двух недель. Ко 2 ок
тября он достиг: на Кронштадтском
футштоке +72 см к ординару (неде
лю назад было +50 см), у Горного уни
верситета +83 см (неделю назад бы
ло +69 см), у Нового порта +81 (было
+67). В самой высокой точке замеров
в черте города у Обуховского завода
+135 см (было +130 см).
По данным ресурса travel.org.ua,
температура воды в акватории за не
делю практически не изменилась и
составила +14 градусов.
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Во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР В НОВУЮ ДЕТО КУЮ АКАДЕМИЮ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДЕТ В ЯНВАРЕ. ОБУЧЕНИЕ БЕОПЛАТНОЕ

«Так к вам же весь город ломанется»,
— с некоторым ужасом в глазах ин
тересовались журналисты у педаго
гов на церемонии открытия. «А к нам
почти весь город и «ломанулся», —
безмятежно отвечали педагоги. В
том духе, что места всем хватит. В
январе грядет еще донабор, примут
500 детей, а через три года замахнут
ся на прием 5 тысяч человек. Веро
ятно, будет еще площадка помимо
нынешней — на Большом проспекте
Петроградской стороны, 29/2, вход
с Введенской.
Проект городской, говорили о
нем несколько лет — едва ли не
столько же, сколько говорят о не
важных делах в нашей инженерной
сфере. И о том, что развивать тех
нические способности надо чем
раньше, тем лучше. И вот как на
Академии талантов, открывшейся
несколько лет назад, город очевид
но не экономил (разместил в Каменноостровском дворце), так и
тут. Не дворец, конечно, но техни
чески упакован, утверждают, «по
самому последнему слову».
Педагоги приглашены из разных
домов творчества, но это не просто
специалисты по допобразованию, у
них еще и определенная профессия:
программист, инженер, режиссер.
Среди молодых преподавателей —
те, кто отличился в международном
конкурсе профмастерства World
Skills. В одной из лабораторий сис
темный администратор-лаборант —
парень неслышащий, но в тех состя
заниях стал призером.
Школьники рядами сидят — кто за
компьютерами с 30-принтерами и
моделируют какие-то штуковины
(брелки, кажется, в режиме трени
ровки), кто в белых халатах, за мик
роконтроллерами (это так называет
ся, да?). И педагог сетует: в акаде
мии со схемами начинают работать
с пятого-шестого класса, а в школе к
теме электричества только в вось
мом классе подходят.
В лаборатории цифрового модели
рования одежды среди прекрасных
барышень лет восьми (строчат за ма
шинками) пацан, деловой, с повяз
кой на голове, рисует одежду на ком-
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По данным автоматизированной
системы контроля радиационной об
становки, радиационный фон в тече
ние недели не выходил за пределы
природного, то есть не превысил 0,2
мкЗв/ч.
За неделю городская служба «Эко
строй» получила 203 сигнала от граж
дан. На плановые обследования и
ликвидацию аварийных ситуаций
специалисты предприятия выезжали
28 раз, в том числе 16 по сообщени
ям о разливе ртути. Опециалисты вы
везли на утилизацию 2 кг ртутьсодер
жащих отходов.
Производственная служба «Эко
строй» убирала мусор и косила водо
росли на реках и каналах города.
Всего собрали 77 кубометров отхо
дов.
Экологическая аварийная служба
«ПИЛАРН» ликвидировала разлив
нефтепродуктов в акватории реки
Большой Невки в районе Петроград
ской набережной, собрала 50 кг неф
теводяной смеси.

В Российской национальной библиотеке начала работу ежегодная между
народная научная конференция «Загребинские чтения», посвященная ис
следованию греческой и славянской письменности. Она названа в честь
филолога, палеографа, хранителя славянских рукописей Вячеслава Загре
бина. Большинство выступлений посвящены книжно-письменному и исто
рическому наследию Древней Руси. В рамках конференции в хранилище
отдела рукописей открылась выставка «Тайнопись в южнославянской и
древнерусской письменности». На ней представлены разнообразные типы
криптографии, которыми пользовались средневековые сербские, болгар
ские и русские книжники, чтобы скрыть свое имя или другие сведения, не
предназначенные для всеобщего прочтения или имеющие особый смысл.

Тарифы повысятся дважды
Правительство РФ утвердило повышение тарифов на услуги Ж КХ в
2019 году в два этапа — с 1 января увеличение составит 1,7%, с 1 июля —
еще на 2,4%. Таким образом, суммарно индексация не должна превысить
целевой уровень инфляции в 4%. Такова информация Министерства эко
номического развития.
По действующему законодательству, индексация тарифов проводится
только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение,
чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДО до 20%
в начале 2019 года.
При этом Федеральная антимонопольная служба намерена предложить
дифференцированный подход к повышению. Ведомство планирует до но
вого года разработать некие эталонные тарифы. В регионах, в которых ре
альность окажется выше эталона, повышение тарифов будет не рекомен
довано.
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при условии оформления годового подписного абонемента
на 2019 год на ежедневный либо пятничный выпуск газеты
«Санкт-Петербургские ведомости».
Продажа книги по купону, вырезанному из газеты, производится в редакции газеты
«Санкт-Петербургские ведомости» (Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 25, вход со стороны Кузнечного
переулка) с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.30 только при оформлении годового подписного абоне
мента на 2019 год до 15 декабря 2018 года на ежедневный либо пятничный выпуск газеты «Санкт-Петербур
гские ведомости». При оформлении иных подписных абонементов и в других точках продаж действует обыч
ная цена (390 р.).
Подробности акции — на сайте spbvedomosti.ru и по телефону 325-96-38.
АО «СПВ», 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25, литера А. ОГРН 1037843036109, ИНН 7825472649

* ОБЪЯВЛЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Коммерческий центр, транспорт и лес» (ПАО
«КЦТЛ») сообщает, что разместило информацию, подлежащую раскрытию субъек
том естественной монополии в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О ес
тественных монополиях» и Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 г.
№ 938 на странице http://www.cctl.ru/about/index.php?section=se
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»Хранители ковчега».
Взгляд со стороны
Екатерина ГИНДИНА

В Эрмитаже представили книгу английской журналистки Джеральдин
Норман, выпущенную в этом году издательством »Слово» (перевод
Елены Рубиновой).
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В Комиссаржевке споют
про фонарики ночные

На встрече с друзьями театра главный
режиссер Леонид Алимов охарактери
зовал новые спектакли классически:
«Планов громадье». Худрук Виктор Но
виков был более ироничен: «Надеюсь,
ничего плохого не состоится». На что
же все-таки могут надеяться поклонни
ки «комиссаржевцев»?
Первой премьерой сезона объявлен
спектакль «Если б знать...» по относи
тельно свежей пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Если б начать сначала»,
впервые поставленной в 2014 году. Это
событие приурочено к юбилею Тамары
Абросимовой, которая в новом сезоне
отмечает 55-летие творческой деятель
ности. Спектакль выпускает режиссер
Олег Куликов.
В начале декабря в театре предста
вят еще один спектакль «к дате»: сто
летию Александра Солженицына по
священа постановка по его рассказу
«Матренин двор». Образ писателя соз
даст Анатолий Худолеев, самой же
Матреной станет Нелли Попова.
В предновогодние дни Леонид Али
мов представит зрителям ревю под ра
бочим названием « Когда фонарики ка
чаются ночные». Строчка из этого го
родского романса красноречиво гово
рит о жанре музыкального спектакля,

и в « Комедиантах». «Ничего страшно
го, — успокоил собравшихся Алимов.
— В городе шесть «Ревизоров» и «Чай
ки» летают не останавливаясь». В этом
спектакле на сцену выйдет Валентина
Панина.
Суровая реальность нынешних дней
не могла не стать одной из тем встре
чи. Виктор Новиков заверил присутст
вующих: «Ни один актер не будет уво
лен. При нынешнем размере пенсий от
правлять на нее актеров бессовестно».
Трудно приходится и молодым акте
рам, но жизнь продолжается: в новом
сезоне труппа пополнилась семью вы
пускниками нашей Театральной акаде
мии, учениками Сергея Бызгу. Вот но
вые имена: Екатерина Карманова, Ека
терина Панасюк, Ангелина Столярова,
Елизавета Фалилеева, Игорь Андреев,
Богдан Гудыменко, Егор Шмыга. Самих
ребят тут же предъявили собравшим
ся: они исполнили песню Высоцкого из
«Вертикали», словно позабыв, что им
предстоит завоевывать признание пуб
лики, живущей совсем в иное время.
Леонид Алимов признался, что каж
дый выходной проводит за чтением
пьес, написанных современными дра
матургами. Последним таким знаком
ством стал сборник фестиваля моло
дой драматургии «Любимовка». Резуль
таты поисков неутешительны: «Мальчик
из Садового кольца, из хорошей семьи,
пишет про жизнь миллионеров или, на
против, низов. Про которую ничего не
знает... Знакомясь с таким творчест
вом, я понимаю, что наш современник
— Гончаров... Мы не отказываемся от
современных авторов, мы их ищем».
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ПЕРЕ КЛЮЧАЯ КАНАЛЫ

Бархатный сезон
детективных приключений
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посвященного Ленинграду. «Хулиган
ский концерт», — более определенно
выразился сам Алимов. И добавил:
«Это будет дань уважения нашему пре
красному городу, дайджест из стихот
ворений и бардовских песен о нем... В
спектакле заняты почти все актеры, он
будет позитивный, энергетически за
ряженный. В труппе есть эта энергия
созидания». А один из корифеев теат
ра Георгий орольчук продемонстри
ровал друзьям театра один из номеров
будущего спектакля.
Во второй части сезона, в 2019 году,
сам Леонид Алимов надеется увидеть
Егора Бакулина в заглавной роли в
спектакле «Обломов», но это еще не на
верняка. Среди более осязаемых про
ектов — перенесение на сцену новой,
но пока не имеющей названия пьесы
Семена Альтова, спектакль по произ
ведению Карло Гоцци «Женщиназмея» с Евгенией Игумновой и Серге
ем Бызгу. Также публику ждет встреча
с пьесой Ярославы Пулинович «Земля
Эльзы». «Третья в городе!» — таким
возгласом откликнулись на это заявле
ние главного режиссера присутство
вавшие на встрече актрисы. И впрямь,
«Эльзу» с прошлого года можно по
смотреть и в Театре имени Ленсовета,

Кино и музыка
Дина ГИН___________________________________________________________________________________

Проект под таким названием стартовал в Академической капелле.
»Все виды искусства приветствуются, — сказала Ольга Хомова,
генеральный директор Капеллы, открывая новый кинозал. — И все
они должны быть представлены в Капелле. И нам очень приятно,
что сегодня вы пришли, чтобы увидеть фильм-оперу, и что в зале
так много молодежи».
Действительно, хотя зал и не был пере
полнен, свободных мест почти не ос
талось. Желающих посмотреть полно
метражный цветной художественный
фильм «Евгений Онегин», снятый на
киностудии «Ленфильм» в 1958 году,
оказалось достаточно много. Но преж
де чем с экрана зазвучала музыка, те
лежурналист Андрей Смирнов, автор и
ведущий программы «Окно в кино», ко
торая выходит на канале «Санкт-Петер
бург», рассказал о том, как родились
жанры фильма-оперы и фильма-балета.
Оказывается, экранизация шедев
ров оперы и балета была связана с
просветительской миссией. Такие
фильмы в Советском Союзе начали
снимать для того, чтобы те, кто живет

лии сильно расходились, и в ре
зультате все погрузилось в хаос»).
О проблемах, связанных с показом
и хранением перемещенных из Гер
мании после Второй мировой войны
ценностей («До середины 1990-х го
дов перемещенное искусство,
остававшееся в России, все еще
было окутано завесой секретнос
ти»). Об обвинениях, выдвинутых
Счетной палатой Российской Феде
рации против руководства Эрмита
жа в 2000 году («В погоне за сенса
ционными разоблачениями Счет
ная палата, по словам Пиотровско
го, превысила свои полномочия»).
Под пером Джеральдин эти тяже
лые темы превращаются в очеред
ные этапы трудного пути, пройден
ного Эрмитажем. В вопросы, на ко
торые необходимо было найти от
веты.
«Государственный Эрмитаж — са
мый величественный дар бывшего
Советского Союза России и всему
миру» — так начинает свою книгу
Джеральдин Норман. Так можно бы
ло бы ее и закончить. Вся книга —
именно об этом.
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После двух отважных премьер прошлого сезона — »Доктора Живаго»
и »Гамлет Quest» — Театр имени Комиссаржевской просто не имел
права сбавить темп. У театра появился новый фирменный стиль,
который коснется всех сторон его жизни — от сайта до программок.
А объявленные на новый сезон планы все так же амбициозны.
Значит, здесь уверены в своих силах.

тации независимого музея, которая
помогала ему выжить, на нее не про
изводили особенного впечатления.
Но постепенно она понимала и по
казывала, как репутация музея фор
мируется через репутацию челове
ка».
Как объясняет Джеральдин Нор
ман, ее повествование возникло из
доверительных бесед. Журналистка
задавала Михаилу Пиотровскому
вопросы, а он отвечал — подробно,
вдумчиво, остроумно... Тем не ме
нее на последней странице мы ви
дим список книг, которые были ис
пользованы автором. Он достаточ
но солиден. И это значит, что всю
информацию Джеральдин тщатель
но проверяла, уточняла и анализи
ровала.
В книге содержится много фактов,
хорошо знакомых тем, кто следит за
жизнью Эрмитажа. Но есть и такие,
о которых не знал до сих пор почти
никто. Вот как, например, выгляде
ли результаты собственного эрми
тажного имиджевого исследования,
проведенного в 1997 году: «Воспри
ятие Эрмитажа. Ассоциации на дан
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Евгений ХАКНАЗАРОВ
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когда 20 — 25 лет назад музей стал вы
возить выставки за границу, оказа
лось, что там плохо знают наше искус
ство. Задача — ввести его в контекст
мирового.
Публика уже видела выставки сим
волизма, импрессионизма и неоклас
сицизма в русском искусстве. Дошла
очередь и до экспрессионизма.
— У российского экспрессионизма
нет строгих временных рамок, как, до
пустим, у классицизма, — говорит Ев
гения Николаевна. — Как явление до
статочно долгое, в России он ярко вы
разился в первых десятилетиях про
шлого столетия. Поэтому для выстав
ки выбрано это время. Через год пла
нируется продолжение — выставка
«Эхо экспрессионизма». Она будет по
строена на материале второй полови
ны XX века.

но

Там есть произведения известные,
любимые, знакомые по выставкам и
постоянной экспозиции и те, что пред
стали перед публикой впервые. По су
ти, в залах все самое интересное, что
происходило в отечественном искус
стве в первые три десятилетия про
шлого века. Это время, когда страна
многое перенесла — война, револю
ция, слом устоев, предчувствие неми
нуемой катастрофы. Все это не могло
не отразиться в работах художников.
С точки зрения организаторов, у
этой выставки особая роль. Она про
должает монографическую серию,
способную показать, что при всех на
циональных особенностях русское ис
кусство развивалось по тем же зако
нам, что и мировое.
Как вспоминает заместитель дирек
тора Русского музея Евгения Петрова,

«Государственный Эрмитаж —
самый величественный дар
бывшего Советского Союза
России и всему миру».
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В залах Корпуса Бенуа Русский музей показал выставку
»Экспрессионизм в русском искусстве». Ее надо смотреть хотя бы
потому, что так много интересных вещей в подобном сочетании вряд
ли придется увидеть когда-нибудь еще.

Экспрессия — выражение чувств,
переживаний. Переживания у каждо
го свои. Экспрессионизм — течение
субъективное, как и представление о
нем. Рассказывают, каждый музей
щик, приходивший на монтаж выстав
ки, говорил, что он бы оставил, что уб
рал.
Как говорит одна из кураторов заве
дующая отделом рисунка Русского му
зея Наталья Козырева, выбирали ве
щи по пластическим, эмоциональным
сопоставлениям, то, что раньше не по
казывали, и то, что представлялось
важным.
Выставка огромная, в залах две с по
ловиной сотни произведений: живо
пись, графика, скульптура. Перед по
сетителями — шедевры Марка Шага
ла, Павла Филонова, Василия Кандин
ского, Михаила Ларионова, Натальи
Гончаровой и менее известные рабо
ты их коллег из разных художествен
ных объединений: «Бубновый валет»,
«Ослиный хвост», «Голубая роза»,
«Мир искусства», « Круг художников»...
Широко демонстрируется печатная
графика — станковые гравюры, ли
тографированные книги, плакаты.
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Людмила ЛЕУСС КАЯ
leus@spbvedomosti.ru
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Субъективная история
искусстве

хаилом Пиотровским — человеком
и музейщиком. Я и сама с трудом от
личаю одного от другого».
«Зная, что Борис Борисович Пиот
ровский великий археолог, Дже
ральдин долго не могла понять, по
чему он великий музейщик, — рас
сказывает в свою очередь в одном
из интервью Михаил Пиотровский.
— Она все допытывалась — что та
кого замечательного он сделал,
ведь сенсаций-то никаких не было.
Мои слова о том, что Эрмитаж от
крывался стране и миру и добивал
ся независимого положения и репу
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»Портрет Всеволода Мейерхольда» — самое известное произведение
Бориса Григорьева — легко причислить к экспрессионизму.

«Человек, хорошо знающий и любя
щий Эрмитаж, основатель Общест
ва друзей Эрмитажа в Великобрита
нии, создатель журнала «Эрмитаж»,
известный журналист-расследова
тель и блестящий мастер слова», —
так представил автора Михаил Пи
отровский. И добавил, что книга на
писана «очень по-английски».
К слову, английская, оригиналь
ная, версия журналистского иссле
дования Джеральдин Норман вышла
в свет двумя годами раньше под
другим названием — «Династичес
кое правление: Михаил Пиотров
ский и Эрмитаж» (Dynastic Rule.
Mikhail Piotrovsky and the Hermitage).
Для русскоязычного читателя оно
звучит слишком громко, нескромно,
поэтому при переводе его измени
ли на «Пиотровские. Хранители ков
чега». Однако сам текст сохранил и
вполне понятную отстраненность от
российской действительности, и
свойственную английскому языку
суховатую точность формулировок.
В идеале книгу нужно читать имен
но на английском, но и у русского ва
рианта немало достоинств. Чита
тель не только узнает много нового
о лучшем из российских музеев, но
и получит шанс взглянуть на исто
рию России, историю Эрмитажа гла
зами английской журналистки. Че
ловека, которому многие мелочи,
привычные для нас, кажутся стран
ными; который замечает то, что мы
пропускаем, и не боится задавать
острые вопросы.
нига Джеральдин Норман состо
ит из 13 глав, дополненных введе
нием и эпилогом. Первая глава на
зывается «История Эрмитажа», вто
рая — «Борис Борисович Пиотров
ский», остальные посвящены Ми
хаилу Борисовичу (его жизни, рабо
те ученого, археолога, директора
Эрмитажа).
Джеральдин пишет: «Пиотровский
наложил столь сильный отпечаток
на обстановку в музее, что сегодня
многие не видят разницы между Ми-

ный момент: русская старина, спря
танные сокровища, темный, серьез
ный, закрытый,холодный и далекий.
Желательные ассоциации: мировое
искусство, сохраненные сокровища,
изящный и элегантный, авторитет
ный, доступный, приветливая и рас
полагающая обстановка». Смею
предположить, что практически все
намеченные в этом документе цели
сегодня достигнуты.
Впрочем, книга Джеральдин Нор
ман не только о достижениях. Точ
но и спокойно автор рассказывает
о самых трудных для музея време
нах. О борьбе за власть, которая
развернулась на волне перестрой
ки («В Эрмитаже, как и во множест
ве других институтов и предпри
ятий по всей стране, мечты и реа

вдали от Москвы и Ленинграда, узна
ли больше об этих видах искусства.
Идея имела успех, и вскоре аналогич
ное кино появилось в Европе.
Когда жанр фильма-оперы еще толь
ко задумывался, было решено, что на
экране зритель увидит драматических
артистов, которых озвучат солисты сто
личных музыкальных театров. Первой
ласточкой стал «Евгений Онегин», сня
тый режиссером Романом Тихомиро
вым по одноименной опере Петра
Ильича Чайковского. Роль Татьяны Ла
риной исполнила в нем звезда советс
кого кино красавица Ариадна Шенге
лая, а спела за нее Галина Вишневская.
Как рассказывает Андрей Смирнов,
в 50 — 60-х годах XX века были созда

ны главные шедевры музыкального
отечественного кино, которые теперь
восстановлены Госфильмофондом и
показываются на всех престижных ки
нофестивалях в секциях отреставри
рованного кино.
«Проект « Кино и музыка», стартовав
ший в Капелле, — новшество этого се
зона, — объясняет тележурналист. —
Мы будем встречаться здесь, в кино
зале, каждый месяц и смотреть про
славленные музыкальные фильмы, по
ка их редко можно увидеть на боль
шом экране».
В программе первого цикла встреч
— фильмы-оперы «Князь Игорь»
(1969), «Пиковая дама» (1960), « Кате
рина Измайлова» (1966), фильм-опе
ретта «Мистер Икс» (1958), фильм-ба
лет «Спящая красавица» (1964), музы
кальный художественный фильм «Фуэ
те» (1986) и фильм «Мастера русско
го балета» (1953). Вход осуществляет
ся по предварительной записи. Узнать
даты кинопоказов и забронировать се
бе место можно на сайте Капеллы.

Полковник Кушнир — умница, красавица и профессионал.
Сергей ИЛЬЧЕН КО_________________________________________________________________

На »Первом канале» завершился показ третьего сезона сериала
»Ищейка».
Поначалу он воспринимался как оче
редная отечественная версия зару
бежного телепродукта. Семь сезо
нов там развлекал публику сериал
с аналогичным названием и актри
сой Кирой Седивик в главной роли
женщины-полицейского. Вполне в
духе торжествующего феминизма и
идеи гендерного равенства.
Впрочем, и в нашем телеэфире
были полицейские в юбках, кото
рые успешно боролись с преступ
ным миром. Достаточно вспомнить
бесконечные расследования Анас
тасии Павловны Каменской (она же
— Елена Яковлева) или те тайны
следствия, которые вот уже кото
рый год пытается раскрыть Мария
Швецова (она же — Анна Коваль
чук).
Понятно, что авторы «Ищейки»
вступали на вполне освоенную сю
жетную и тематическую экранную
территорию. Тем интереснее было
следить за новой героиней с писто
летом в руке и добрым сердцем в
груди. Александру Ивановну Кушнир
сыграла актриса Анна Банщикова,
лицо достаточно медийное и узна
ваемое.
Надо вспомнить режиссера и ак
тера Дмитрия Брусникина, который,
собственно, и сотворил качествен-

ное экранное телезрелище. Его не
ожиданный и от этого еще более пе
чальный уход из жизни вызывает
сомнения в продолжении популяр
ного сериала. Надеюсь, что продю
серы смогут найти выход из ситуа
ции, ибо никак не хочется расста
ваться с экранной Александрой Ива
новной и ее коллегами. Зрители к
ним привыкли.
Случилась история, похожая на
успех сериала «Глухарь», где обык
новенные люди со своими слабос
тями и недостатками защищали
других людей именем закона, не
особо выпячивая опасность и слож
ность работы стражей правопоряд
ка. В обоих случаях сработал закон
сериального восприятия: чем доль
ше видишь героев на экране, тем
они становятся ближе, понятнее со
всеми плюсами и минусами харак
теров.
Даже у Кушнир есть очарователь
ный недостаток (скорее, особен
ность), который Анна Банщикова
по-актерски обыгрывает практичес
ки в каждой серии — любовь к слад
кому. Мелодраматические вкрапле
ния влияют на судьбу героев. Они
демонстрируют прелесть и опас
ную страстность любви — чувства,
порою приводящего человека к то

му, чтобы преступить закон.
«Ищейка» — сериал поучитель
ный, хотя и канонически выстроен
ный. аждая серия касается одного
преступления (как правило, связан
ного с убийством), но и продолжает
сквозную линию под названием
«подполковник Кушнир, ее друзья и
коллеги». Не говоря уже об очень
сложных и противоречивых отноше
ниях героини с начальством всех
уровней.
Порой кажется, что профессиона
лы из славного южного города Ге
ленджика слишком лихо и стреми
тельно раскрывают самые запутан
ные преступления. До конца серии
несколько минут, возникают сомне
ния: неужели Кушнир не успеет изо
бличить преступника и расследова
ние продолжится в следующей се
рии? Но нет! Успевает, потому что
она умница, красавица и професси
онал.
Действие «Ищейки» происходит в
южном городе, где нет зимы (во вся
ком случае в сериале), а есть то, что
так приятно называть «бархатным
сезоном». Хорошие люди занимают
ся делом нужным и тяжелым, им это
хорошо удается.
Что касается будущей экранной
судьбы Александры Ивановны Куш
нир и ее коллег, интуиция подска
зывает, что с завершением треть
его сезона ее история вряд ли за
кончится.
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Деревянный
неооскреб

Дорогою веры и памяти

В Норвегии завершилось
строительство каркаса самого
высокого в мире деревянного
здания Mjos Tower (Башня Мьёс).
На вершину новостройки, которая
расположена в городке Брумунддал
на берегу озера Мьёса, примерно в
100 км к северу от Осло, была подня
та последняя балка. Пока это лишь
каркас, но уже в следующем году Нор
вегия сможет похвастать новой до
стопримечательностью — 18-этаж
ной деревянной башней, высота ко
торой составит 85,4 метра.
Авторы этого грандиозного проекта
говорят, что использование такого во
зобновляемого материала, как древе
сина, позволяет снизить выбросы уг
лекислого газа по сравнению с бето
ном, который сегодня является основ
ным материалом при возведении жи
лых зданий в городах. «Строительст
во с использованием дерева помога
ет нам дышать более чистым возду
хом», — говорят инициаторы проекта.
Тем не менее без бетона все же не
обойтись: он нужен для того, чтобы
уменьшить колебания высотного
здания под воздействием ветра.
Новостройка обладает высоким
уровнем огнестойкости. Башня воз
водится из клееного бруса, который
будет гореть лишь в том случае, ес
ли здание станет подвергаться воз
действию огня на протяжении дли
тельного времени. В Mjos Tower рас
положатся апартаменты, крытый
бассейн, отель, офисы и ресторан.
Работа продвигается со скоростью
одного этажа в неделю. Официальное
открытие здания запланировано на
март 2019 года. И тогда еще одно де
ревянное строение,которое на сегод
няшний день является рекордсменом
по высоте, — здание Treet («Дерево»)
в Бергене — уступит первенство ново
му небоскребу. 14 этажей Treet «под
пирают» норвежское небо на высоте
52,8 метра, сообщает Visit Norway.

Дорожку от монастыря в направлении к упрятанным в лесу часовне и скиту тоже
мостят плиткой.
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рельском фронте, в результате кото
рого Красная армия отбросила фин
нов и заняла укрепления на южном
берегу озера Сувантоярви.
Это противостояние в музее пока
зано очень живо, выпукло, зримо. Ре
конструированные окопы, траншеи,
стрелковые ячейки, гаубица, поле
вая пушка. Настоящая землянка в
три наката. В ней инсталляция: крас
ноармейцы на отдыхе, в центре — ге
роиня, в честь которой назван посе
лок Петровское, старший сержант
медицинской службы Елизавета Пет
рова перевязывает раненого. В дру
гой половине землянки — финская
казарма. По тому же принципу, друг
против друга, установлены на терри
тории музея советские и финские
противотанковые надолбы и ежи, по
левые кухни. Неподалеку блиндаж, в
нем диорамы — озеро Суходольское
с опорными пунктами линии Маннер
гейма и та самая переправа через
Бурную в декабре 1939-го. Памятник
погибшим у мыса Кивиниеми в виде
бетонного надолба, установленного
на крыше взорванного финского до
та. На его гранях надписи на финс
ком и русском языках и стихи финс
кого поэта Ууно Кайласа и русского

ов

Ро
сс
ий

ск
ой

на
ци

Музей советско-финляндской войны
«На Кексгольмском направлении»
совсем не похож на Коневецкий, и
тем не менее его стоит посетить на
обратном пути из обители в город.
Он открылся на берегу Суходольско
го озера (финское название — Сувантоярви) в 2006 году. Это единст
венный в России частный музей, по
священный боям на Карельском
перешейке в 1939 — 1944 гг.
Во время советско-финляндской
войны Сувантоярви-Суходольское
было линией фронта. На его южном
берегу солдаты Красной армии соби
рались с силами, чтобы прорвать ли
нию Маннергейма, проходившую по
северному берегу. 6 декабря 1939
года Красная армия форсировала
реку Тайпалеен-йоки (т. е. Бурную,
вытекающую из озера Суходольско
го), а 7-го наши бойцы начали пере
правляться через Вуоксу в 300 — 400
метрах западнее Лосевских порогов.
Именно этому событию посвящены
строки Твардовского «Переправа,
переправа...», впоследствии вклю
ченные в поэму «Василий Теркин». А
9 июня 1944 года отсюда начинает
ся наступление наших войск на Ка

Валерий Караваев, художник Царскосельской
иконописной мастерской в г. Пушкине,
восстанавливает роспись Святых врат — фреску,
на которой изображена встреча с Арсением
Коневским Новгородского архиепископа Евфимия,
много сделавшего для Коневской обители.
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Для тех, кто не знает или забыл, не
большой экскурс в глубь веков. Коневский Рождество-Богородичный
мужской монастырь был основан в
конце XIV в. на острове Коневец близ
Кексгольма (ныне Приозерск) препо
добным Арсением. В 1580 г. шведы
обитель уничтожили, в 1610 г. разо
рили вторично. В 1719 г. после изгна
ния шведов монастырская жизнь бы
ла возобновлена. Позже территория
отошла к Великому княжеству Фин
ляндскому в составе Российской им
перии, в 1917 г., после обретения
Финляндией независимости, остров
с русским православным монасты
рем так и остался в составе Суоми.
В 1940 г., после победы СССР в «зим
ней» войне, перед приходом Крас
ной армии иноки покинули остров,
основав в Финляндии Ново-Валаам
ский монастырь, на Коневце же раз
местилась секретная военно-морс
кая часть. В 1990 г. остров был пере
дан Санкт-Петербургской епархии.
Официально статус монастыря ут
вержден Священным Синодом в мар
те 1991 г. В том же 1991-м под полом
Сретенского храма Рождественско
го собора обретены мощи прп. Арсе
ния. Чудотворная Коневская икона
Божией Матери находится в Ново
Валаамском монастыре на террито
рии Финляндии, на Коневце же хра
нится список с нее.
С осени 2016 года, после посеще
ния острова президентом России,
Коневец зажил небывалой жизнью —
суетной, шумной, практически круг
лосуточной. К 19 братьям-насельни
кам добавились еще примерно три
сотни специалистов от «Роснефти».
На остров доставили большое коли
чество разнообразной строительной
техники, работающей от темна до
темна и меняющей ландшафт вокруг
монастырского каре с каждой неде
лей. Реставрационные работы про
длятся до 2022-го.
К сентябрю 2018-го успели обно
вить или отстроить заново пять объ
ектов первой очереди: Никольскую
часовню, странноприимный дом, Бе
лую гостиницу, верхний храм Рожде
ства Пресвятой Богородицы и коло
кольню, на которой сейчас водруже
ны новые колокола и часы, как было
раньше.
За полтора года выполнили боль
шой комплекс работ в соборе: в ниж
нем храме Сретения Господня ошту
катурили стены, заново выстроили
печи, верхний — Рождества Пресвя
той Богородицы — заканчивают рас
писывать. Над сложной послойной
росписью трудились 50 художников
с 27 «подмастерьями». Как говорит
наместник монастыря игумен Алек
сандр (Арва), «очень все получилось
благодатно». Вторую очередь — а
это трапезная, пекарня, Красная гос

тиница, монастырское каре, роспись
нижнего храма, Арсеньевский храм,
скиты и хозпостройки — планируют
закончить в этом же году, к 625-ле
тию монастыря.
Достраиваются причал для боль
ших судов, набережная. Рабочие ус
коренно ведут благоустройство.
Нефтяники создали на Коневце ин
фраструктуру, какой здесь доселе
не бывало. Первым делом провели
электричество, проложив высоко
вольтный кабель по дну Ладожско
го озера, построили канализацион
ные очистные сооружения и центра
лизованный водопровод. Для остро
ва, на котором на протяжении сто
летий монахи жили при свечах и пе
чах, для хранения продуктов исполь
зовали ледник, а электричество по
лучали ограниченно от дизельного
генератора, сегодняшняя инфра
структура — тоже своего рода пре
ображение.
Принципиально изменят повсе
дневную жизнь монастыря подарен
ные госкорпорацией два судна на
воздушной подушке и отреставриро
ванная Белая гостиница на сотню
мест, в которой есть отопление, ос
вещение и все удобства (до сих пор
действовала только деревянная не
отапливаемая Красная).
— Мы — единственный островной
монастырь, который теперь готов
принимать паломников круглогодич
но, — сообщил журналистам генди
ректор паломнического центра « Ко
невец» иерей Андрей Гребенюк. —
Если раньше у нас сезон начинался
с 28 — 30 мая и заканчивался 14 ок
тября, то теперь паломнический се
зон с октябрем не закончится. Будем
устраивать заезды гостей на остров
с ночевкой. Это позволит людям по
сетить все монастырские богослуже
ния — утренние и вечерние.
— Станем принимать больше па
ломников, в том числе в межсезонье
и зимой: на Рождество, Крещение,
Новый год, в декабрьские праздни
ки, — делится игумен Александр (Ар
ва). — В позапрошлом году даже в
отсутствие своего корабля, который
был в ремонте, остров посетили за
летний период порядка 17 тыс. чело
век. Думаю, теперь будет в два раза
больше.
С практической точки зрения такой
рост потока мирских гостей — бла
го, ведь во все времена главный до
ход монастыри получали от паломни
ков. Но и риски очевидны...
Не боится ли братия излишней по
пуляризации своей обители? Опаса
ются, конечно, признает наместник.
Но при этом рассчитывают «учесть
ошибки соседей» — то есть Валаам
ского монастыря:
— Мы находимся с соседями в кон
такте, знаем, как там все устроено,
думаю, мы сделаем у себя все не
много по-другому, — аккуратно пояс
няет игумен Александр (Арва).
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На пороге
новой жизни
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У знаменитого Рождество-Богородичного Коневского монастыря
на острове Коневец и куда менее известного загородного клуба
на берегу Суходольского озера есть кое-что общее.
Это советско-финляндская история со всеми ее потрясениями
и противостояниями, неоднократно ломавшими жизнь жителей
Карельского перешейка и братии на Коневце.

В музее на острове Коневец, со
зданном в 2011 году, немало инте
реснейших экспонатов, документов
и фотографий (в том числе и тех, что
иллюстрируют жизнь братии Ново
Валаамского монастыря в Финлян
дии), есть инсталляция монашеской
кельи, но пока нет электричества. К
окончанию реконструкции музей
переедет в другое здание, где удаст
ся грамотно разместить экспози
цию, обогатив ее содержание, в том
числе и с использованием мультиме
дийных средств.
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Инесса ЮШ КОВСКАЯ
inessa@spbvedomosti.ru

— Александра Твардовского.
Помещение главной экспозиции
также поделено пополам погранич
ными столбами: с одной стороны
расная армия, с другой финлянд
ская — форма, вооружение, предме
ты быта. В этом музее насчитывает
ся около полутысячи экспонатов, и
практически все подлинные, приоб
ретенные в России и Финляндии. Не
мало предметов и материалов со
брано поисковиками на территории
Приозерского района.
— У нас ведется краеведческая
работа, — рассказывает хранитель
ница музея и экскурсовод Валенти
на Баранова. — Коллекция продо
лжает пополняться. Вот любитель
ские рисунки, изображающие участ
ников советско-финляндской вой
ны. На одном из них изображен Ге
рой Советского Союза Геннадий
Михайлович Штерн. К нам уже дваж
ды приезжал его племянник Генна
дий Исаакович Штерн... Приезжают
и финны: им нравится, что мы бе
режно относимся к истории той вой
ны, храним экспонаты. Здесь есть
финская книга памяти «Цена свобо
ды» и несколько томов аналогичной
советской книги.

Стволы орудий, как и почти восемь десятилетий назад, направлены в сторону
бывших укреплений белофиннов на противоположном берегу Суходольского
озера. Они вызывают немалый интерес у гостей этого загородного клуба.

Японский
поклон
Одзиги — уникальное проявление
японской вежливости:
приветствие, прощание,
поздравление, благодарность,
извинения. Правильно и красиво
поклониться не так-то просто, это
настоящее искусство, показатель
хорошего воспитания,
благородства.
Туристам всех тонкостей одзиги, к
сожалению, не постичь, но с основ
ными принципами перед поездкой в
Японию все же стоит ознакомиться.
Сможете показать гостеприимным
японцам свое благорасположение,
не попадать в щекотливые ситуации,
связанные с нарушением восточных
традиций и этикета.
Возможно, удивитесь, но поклоны
могут быть «мужскими» и «женскими».
В первом случае руки держат по швам,
во втором — кисти находятся на уров
не бедер, пальцы соприкасаются.
Крайне важна глубина поклона, она
строго регламентирована правилами
этикета и даже иллюстрируется схе
мами с указанием угла наклона (от 5
до 45 градусов и более). Смотреть на
до на лицо своего визави, но не в гла
за, исключение — сумоисты перед
схваткой. Высшая, а фактически —
низшая, форма уважения — сайкэйрэй — «самый почтительный поклон».
Его делают, опускаясь на колени и по
чти касаясь лбом пола.
Оказавшись в Японии, особенно
впервые, не стоит сразу же пытать
ся в точности копировать манеру
японцев кланяться, это может вы
звать их хорошо замаскированные
улыбки. Не горячитесь и с рукопожа
тиями, в повседневной жизни они на
островах не очень-то приняты. Раз
ве что в бизнесе, да и то с иностран
цами. Пожимать руку и одновремен
но кланяться — совсем дурной тон.
Для начала ограничивайтесь легким
наклоном головы. Для неискушенно
го туриста-гайдзина (иностранца)
это наиболее мудрая стратегия.
Так кто, кому и когда должен кла
няться, согласно японским традици
ям? Наверное, не все из нижепере
численного может быть безоговороч
но принято европейцами, но попытай
тесь хотя бы понять и взять на воору
жение: старший по возрасту, статусу
и должности — всегда в приоритете,
это аксиома; мужчина «главнее» жен
щины; гость и покупатель, без преуве
личения, VIP-персоны для японцев,
советует представительство по ту
ризму Японии в России.
А еще японцы нередко кланяются
собеседнику при телефонном разго
воре. Понаблюдайте за ними повни
мательнее!

Райский Боракай прошел очищение
Департамент по туризму Филиппин объявил об открытии острова
Боракай после »экологической перезагрузки». Райский остров готов
принимать туристов с 26 октября 2018 года.
Боракай был закрыт для туристов
26 апреля 2018 года по экологичес
ким причинам по указанию прези
дента Филиппин Родриго Дутерте.
На острове проводились профилак
тические мероприятия, в том числе
исследования пропускной способ
ности, очистка и расширение бе
тонных дорог, сооружений вдоль
пляжей и водно-болотных угодий
острова, расширение системы дре
нажа дождевой воды для предот

вращения наводнений и системы
очистки сточных вод, снятие с экс
плуатации незаконных канализаци
онных труб. Теперь на Боракае бу
дет использоваться только очищен
ная вода. Около 5 тысяч отельных
номеров готовятся принять турис
тов, сообщает представительство
департамента по туризму Филип
пин в России.
Туристический поток на Боракай
будет регулироваться, таким обра

зом авиакомпании сократят количе
ство рейсов на остров. Точные циф
ры объявят после того, как рабочая
группа завершит работу с исследо
вательскими данными. На острове
уже запрещены вечеринки, а также
курение и распитие алкогольных на
питков на Белом пляже и в других об
щественных местах. Также закроют
казино.
Боракай — маленький остров с не
повторимой атмосферой, поэтому
нуждается в особо бережном отно
шении. Он считается одним из самых
красивых филиппинских островов и
славится своими широкими жемчуж

ными пляжами с мельчайшим корал
ловым песком. Теплое мелководье с
температурой около 28 градусов
идеально подходит для купания всей
семьей. На глубине нескольких мет
ров любители дайвинга и снорклин
га смогут наблюдать коралловые са
ды. Здесь находится более 30 пля
жей, в том числе один из самых кра
сивых в мире — Белый пляж, протя
нувшийся на четыре километра. Его
пологий берег идеально подходит
для безопасного отдыха с детьми. С
северной стороны от него находит
ся уединенный пляж Динивид протя
женностью всего лишь 200 метров.

Рядом с ним, окруженный крутыми
утесами, пляж Балинг-Хай, где пря
мо с берега снорклеры смогут спус
титься в коралловые сады. Пляж Банюган — идеальное место для пик
ников. Любителям собирать ракуш
ки понравится Пука Шелл, тянущий
ся вдоль северной оконечности Бо
ракая и покрытый маленькими ра
кушками, из которых делают украше
ния.
В дополнение к пляжному отдыху
Боракай известен уединенными
бухтами, живописными водопада
ми, речными пейзажами, таинст
венными пещерами и дождевыми

лесами, густо населенными тропи
ческими животными. Любители ак
тивного отдыха смогут заняться на
острове гольфом, виндсерфингом
и парусным спортом, покататься на
горном велосипеде.
Экзотическую атмосферу острова
создают многочисленные SPA, уют
ные ресторанчики и кафе, которые
впечатляют разнообразием мест
ных и интернациональных деликате
сов на любой вкус и бюджет. Тради
ционная филиппинская кухня пред
ставлена здесь наряду с мексикан
ской, итальянской, немецкой и
французской.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Пражская осень

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ КА. Ли
лия Ахаимова из Петербурга вошла
в состав сборной России на чемпио
нат мира, который 28 октября — 3 но
ября состоится в Дохе. Также на тур
нире выступит двукратная олимпий
ская чемпионка Алия Мустафина, для
нее эти соревнования станут первы
ми на международном уровне после
Олимпийских игр-2016.
ФУТБОЛ. Матч лидеров российской
премьер-лиги — «Зенита» и « Красно
дара», — который состоится в бли
жайшее воскресенье в Петербурге,
обслужит московская бригада арбит
ров во главе с Алексеем Еськовым.
Девятилетний Давиде Маркизио,

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Сегодня »Зенит» в первом
домашнем матче группового
этапа Лиги Европы примет
пражскую »Славию» (начало —
в 20.00, прямая трансляция —
на »Матче ТВ»). Как и зенитовцы,
гости из Чехии лидируют в своем
национальном чемпионате,
а в еврокубке даже опережают
на данный момент петербургскую
команду.

На старт
без интриги
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Завтра стартует десятый по счету чемпионат Единой лиги ВТБ.
»Зенит» сразУ ждет один из самых ключевых матчей в сезоне —
питерцы в Краснодаре играют с »Локомотивом- Кубань» (начало
в 20.00, прямая трансляция на »Матче ТВ»). Эти две команды наряду
с »Химками» и УНИ КСом по ходу сезона разыграют второе место,
а с ним и путевку в Евролигу.
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москвичи посыплются так быстро.
Шайбы Павла Дацюка и Александра
Дергачева в середине первого пе
риода разделили 25 секунд, и это,
видимо, был нокаут. Для Дацюка,
кстати, эта шайба стала, как ни уди
вительно, первой в сезоне. До этого
капитан СКА лишь ассистировал
партнерам (девять раз), а тут сразу
дубль. Причем обе шайбы Волшеб
ника вышли эстетскими.
У Дергачева, набравшего 1+1, был
свой интерес, причем двойной: вопервых, это был его сотый матч за
С КА, во-вторых, часть прошлого се
зона он провел в составе «красно-бе
лых», а приветы экс-одноклубникам
у хоккеистов в почете. «Игра за
«Спартак» стала одним из важней
ших этапов моей карьеры, — говорил
затем Александр. — Благодарен клу
бу за время, проведенное в команде,
— запомню его навсегда. Но вот так
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191 минуту 11 секунд не пропуска
ет шайб Игорь Шестеркин. И вро
де бы игроки «Спартака» беспокои
ли вратаря СКА нередко — 28 брос
ков. Однако, как выяснилось, тем
самым только улучшали его статис
тику. Шестеркин по-прежнему луч
ший в КХЛ по проценту отраженных
бросков и коэффициенту надеж
ности.
Причем основная нагрузка выпала
на голкипера С КА в дебюте матча.
«При счете 0:0 еще был какой-то хок
кей, а потом с нашей стороны была
не игра, а ее подобие. Стыдно было
стоять на лавке и смотреть на то, что
происходит», — вынужден был при
знать наставник хозяев Вадим Епан
чинцев. Да, те десять тысяч зрителей
(а это рекорд посещаемости для
«Спартака» в этом сезоне), что при
шли на «ЦС КА-арену», ждали друго
го хоккея и никак не думали, что

получается, что опять огорчил быв
шую команду».
В общей же сложности сразу пять
игроков С КА набрали в этом матче по
два балла — помимо перечисленных
это Никита Гусев, Сергей Плотников
и Алексей Кручинин. Первые очки в
сезоне себе в актив записали Алек
сей Бывальцев и Роман Рукавишни
ков, нечасто попадающие в заявку на
игру, а Владислав Гавриков забро
сил первую в сезоне шайбу.
С более крупным счетом «Спартак»
в текущем сезоне еще не проигры
вал. И не сказать, что «красно-белых»
вымотала предыдущая игра с другим
грандом, ЦС КА, которому они усту
пили с приличным счетом 1:2 — у
спартаковцев было шесть дней на
восстановление. Да и питерцы за
явились на московский матч не са
мым оптимальным составом. Вне за
явки, в частности, Илья Воробьев
оставил лучшего снайпера команды
Николая Прохоркина, возможность
отдохнуть получили Евгений Кетов,
Андрей Зубарев и Василий Токранов. Видимо, «Спартак» просто по
пал под горячую руку — накануне

з

Свой третий в сезоне выезд С КА начал с разгрома »Спартака».
А уже сегодня команду Ильи Воробьева ждут в Сочи.
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Стыдно за «Спартак»
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru
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ритного и забивного, но более по
движного Станислава Тецла. В Пе
тербурге вообще не будет ни
одного из номинальных нападаю
щих команды, так как нигериец Пе
тер Олайинка не получил визу, а Мурис Мешанович из Боснии и Герце
говины не был включен в заявку на
Лигу Европы.
Удивительно, но прежде зенитов
цы никогда не играли с чешскими
клубами в еврокубках. Зато со «Сла
вией» встречались совсем недавно,
в конце января 2018-го на сборах в
ОАЭ и крупно победили — 5:1. Но в
официальном матче справиться с
пражанами будет куда сложнее.

В ТЕМУ________________

но

й

Вчера определилось место прове
дения матча 1/8 финала Кубка
страны зенитовцев против «Росто
ва». Игра пройдет 31 октября или
1 ноября в Ростове-на-Дону.

ль

и еще одного центрального полуза
щитника Томаша Соучека — автора
единственного гола чехов во встре
че с россиянами на «Ростов-арене».
23-летний игрок хорош в отборе, но
способен и поддержать атакующие
действия. В России, наверное, до
сих пор помнят хавбека Мирослава
Стоха, чей гол принес победу слова
кам в Москве в отборочном матче Ев
ро-2012 против России. Но сейчас
Стох не в лучшей форме.
Очевидно, что именно полузащита
— самая сильная линия «Славии».
Трпишовский проповедует активный
наступательный футбол (в чемпиона
те в десяти матчах забито 23 гола) с
быстрыми, а не позиционными ата
ками, но эшелонированно оборо
няться особо не любит и не умеет. К
тому же на данном этапе команде до
вольно сильно мешает эпидемия
травм, а линия атаки, например, ли
шилась двух игроков сборной — рос
лого Милана Шкоды и менее габа

он
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подвергался критике и предпочел
вернуться на родину в «Маритиму».
Зато приобретение полузащитника
Йозефа Гушбауэра оказалось очень
хорошей идеей — чех стал лидером
и капитаном клуба и помог ему выиг
рать золотые медали чемпионата
страны в сезоне-2016/17.
Тогда, впрочем, команду трениро
вал не нынешний наставник Йиндржих Трпишовский (он был назначен
в декабре 2017 года), а Ярослав
Шилхавы. Именно этот специалист
стал главным тренером сборной Че
хии после крупного поражения 1:5 от
России в недавнем товарищеском
матче. Гушбауэр (как и многие фут
болисты «Славии») в той игре учас
тие принимал, но ничего путного, по
нятное дело, не показал. Тем не ме
нее зенитовцам следует опасаться
мощных и порой совершенно не
предсказуемых ударов Йозефа и его
острых передач во фланги при раз
витии атак. Также нельзя не отметить
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Если «Зенит» в стартовом туре груп
пы С сыграл вничью в гостях с « Копен
гагеном», то пражане добились мини
мальной победы над французским
«Бордо» благодаря голу Яромира
Змрхаля на 35-й минуте (на снимке).
Что касается последних матчей во
внутренних чемпионатах, то тут обо
им клубам похвастать нечем. Причем
при желании в воскресных поражени
ях можно найти немало сходства. И
петербуржцы «Анжи», и пражане «Банику» проиграли на выезде со счетом
1:2, причем заканчивали свои игры в
большинстве. Хотя «Зенит» единолич
ное лидерство сохранил, а «Славию»
догнала хорошо известная по зре
лищной дуэли с ЦС КА в Лиге чемпио
нов «Виктория Пльзень».
Кстати, именно этой команде
пражский клуб в прошлом сезоне
уступил «золото» чемпионата Чехии,
довольствовавшись вторым местом
и квалификацией Лиги чемпионов.
Откуда после поражения от киевско
го «Динамо» (дома 1:1, в гостях 0:2)
и попал во второй по значимости ев
ротурнир. 22-кратные чемпионы
Чехословакии, четырехкратные чем
пионы Чехии, полуфиналисты Кубка
УЕФА-1995/96 на рубеже десятиле
тий оказались в серьезном кризисе,
но помогли иностранные инвесторы.
Если конкретно — китайская компа
ния CEFC China Energy, прикупившая
клуб в 2015-м, благодаря чему «крас
но-белые» заметно поправили свое
финансовое состояние и укрепили
состав многими известными футбо
листами.
Правда, ставка на ветеранов осо
бо не сработала — украинец Руслан
Ротань, турок Халил Алтынтоп и быв
ший зенитовец Мигель Данни за
блистать в Чехии не смогли. Пусть
португалец и провел в прошлом се
зоне более 30 матчей, он частенько

сын итальянского полузащитника
«Зенита» Клаудио Маркизио, провел
первую тренировку в академии «си
не-бело-голубых».
ХРОНИ КА. На 81-м году жизни пос
ле болезни скончалась Вера Быкова
— заслуженный тренер России по
конькобежному спорту. Вера Нико
лаевна родилась в Ленинграде и
много десятилетий проработала в
нашем городе, подготовив несколь
ких знаменитых конькобежцев, в
частности, призеров Олимпиад Ива
на Скобрева и Екатерину Шихову. В
2014 и 2017 годах Быкова входила в
десятку лучших тренеров Петербур
га.

С КА уступил на домашнем льду прин
ципиальному сопернику «Авангар
ду»...
Свою выездную серию С КА сегод
ня продолжит в Сочи. Местные «лео
парды» в текущем сезоне уже игра
ли с питерцами и уступили 1:3 в Ле
довом. С тех пор, кстати, у ХК «Со
чи» пошла черная полоса: лишь три
победы в девяти матчах и разговоры
о возможной отставке Сергея Зубо
ва с поста главного тренера.
Завершится же выезд петербург
ского ХК в субботу встречей с лиде
ром дивизиона Боброва и всей За
падной конференции «Йокеритом».
И это, по сути, будет игра за первое
место — на данный момент команды
разделяет лишь одно очко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — С КА (СПб)
- 0:6 (0:2; 0:1; 0:3)
Шайбы: 0:1 Дацюк (11); 0:2 — Дер
гачев (12); 0:3 — Гавриков (26); 0:4
— Коскиранта (49); 0:5 — Дацюк
(52); 0:6 — Кручинин (57). Вратари:
Гудачек 16/19, Беспалов 13/16 —
Шестеркин 28/28. Штрафное вре
мя: 18 — 6.

С победителем все ясно — ЦС КА за
ведомо сильнее конкурентов. Имен
но отсутствие какой-либо борьбы за
первое место является главным не
достатком лиги. В прошлом сезоне
ничего не изменил даже «лотерей
ный» формат в виде «Финала четы
рех» — армейцы и на короткой ди
станции не оставили конкурентам ни
единого шанса. Эксперимент при
знан неудачным, и лига вернулась к
традиционному плей-офф с сериями
до трех побед. А армейцы ко всему
прочему еще и заметно укрепились
за счет нескольких качественных ле
гионеров и талантливого российско
го форварда Ивана Ухова, сохранив
всех лидеров во главе с Нандо Де Ко
ло и Серхио Родригесом (ушли толь
ко с некоторых пор заметно сдавшие
ветераны Виктор Хряпа и Виталий
Фридзон). Вот и предсезонный Ку
бок Гомельского команда Димитри
са Итудиса в очередной раз выигра
ла, разгромив по ходу дела УНИКС с
разницей в 31 очко.
В этой ситуации претендентам на
«серебро», среди которых и петер
бургская команда, крайне важно пра
вильно провести регулярный чемпи
онат и избежать встречи с ЦСКА
вплоть до финала, для чего необхо
димо занять второе или третье мес
то. «Мы не скрываем амбиций, «Зени
ту» пора двигаться выше. Все усилия,
все средства направлены на результат
— выход в Евролигу. Бюджет клуба
меньше не стал, поддержка серьез
ная», — говорит директор питерско
го клуба Александр Церковный. Меж
ду тем ни по финансам, ни по глуби
не состава «Зенит» не превосходит
главных соперников. А наиболее
трудными для несыгранной команды
обещают стать первые матчи.
К счастью, сегодняшний соперник
в схожем положении — «Локо» тоже
поменял почти всех легионеров и вы
нужден заново строить игру. В це
лом состав у кубанцев выглядит
внушительно, а наиболее громким
приобретением стал перешедший
из «Бруклин Нетс» защитник Айзея
Уайтхед. Но по-прежнему важную
роль в команде будут играть россия
не Дмитрий Хвостов и Дмитрий Ку
лагин, а теперь и перешедший из
ЦС КА Фридзон. Большинство специ
алистов оценивают «Локо» высоко и
даже считают команду Саши Обрадо
вича главным фаворитом Еврокубка.
Не столь ясны перспективы УНИ КСа
— казанцы летом потеряли двух клю
чевых игроков, Стефана Ласме и Хо
акина Колома, а громких приобрете
ний не совершили. Впрочем, с глуби
ной состава у Димитриса Прифтиса

все в порядке, и побороться за ме
дали его команда должна. Особенно
опасен УНИКС будет в регулярном
чемпионате, где в прошлом сезоне
составил конкуренцию даже ЦС КА.
Фаворитами в борьбе за вожде
ленное «серебро» выглядят укрепив
шиеся неплохими легионерами
«Химки», однако против подмосков
ной команды снова будет играть
сверхнагрузка Евролиги. По-прежне
му актуальна проблема зависимости
от Алексея Шведа — весной лидер
химчан тащил команду вверх, но слу
чись у него спад или травма, коман
да Георгиоса Барцокаса окажется в
трудном положении. Впрочем, мо
жет быть, еще одним лидером станет
Джордан Мики? Это, конечно, не
Майкл Джордан, но в свои 24 года па
рень имеет за плечами три сезона в
НБА.
И напоследок о новой команде тур
нира — Единую лигу ВТБ пополнил
четырехкратный чемпион Польши
(последний раз в 2017 году) «Зеле
на Гура» из одноименного города.
Россыпи звезд в составе поляков не
наблюдается, и в борьбу лидеров
они вмешаться не должны, но маль
чиками для битья не будут и за плейофф могут зацепиться. Лиге же эта
команда нужна скорее для количест
ва — снова выходить на старт с 13
участниками как-то не комильфо.
Только вот главное несчастье турни
ра было отнюдь не в количестве...
Матчи »Зенита» в Единой лиге
ВТБ. 5 октября. «Локомотив- Кубань»
— «Зенит». 21 октября. «Астана» —
«Зенит». 27 октября. ВЭФ — «Зенит».
3 ноября. «Зенит» — «Енисей». 11 но
ября. «Зенит» — «Парма». 18 ноября.
«Зенит» — « Калев». 24 ноября. «Зе
нит» — «Зелена Гура». 8 декабря.
«Зенит» — УНИКС. 15 декабря.
«Автодор» — «Зенит». 24 декабря.
«Химки» — «Зенит». 6 января.«Пар
ма» — «Зенит». 12 января. «Зенит»
— «Нижний Новгород». 20 января.
«Зенит» — ЦС КА. 27 января. « Калев»
— «Зенит». 3 февраля. «Зенит» —
«Химки». 10 февраля. «ЦмокиМинск» — «Зенит». 14 февраля. «Зе
нит» — ВЭФ. 2 марта. «Нижний Нов
город» — «Зенит». 10 марта. «Зе
нит» — «Автодор». 16 марта. «Зеле
на Гура» — «Зенит». 24 марта. «Ени
сей» — «Зенит». 30 марта. «Зенит»
— «Цмоки-Минск». 7 апреля. ЦС КА
— «Зенит». 14 апреля. УНИКС —
«Зенит». 21 апреля. «Зенит» — «Локомотив-Кубань». 27 апреля. «Зенит»
— «Астана». Домашние матчи с ЦС КА
и ВЭФ запланированы в «Юбилей
ном», все остальные — на «Сибурарене».

шая дискуссия. Они считали, что «Ди
намо» расположено слишком дале
ко, приходилось каждый раз возво
дить дорогостоящую конструкцию с
антивибрирующими полами. Но бла
годаря хорошим взаимоотношениям
с АТРи высокому качеству проведе
ния соревнований в этом году нам
удалось согласовать расположение
второго игрового корта в Легкоатле
тическом манеже. И при помощи ква
лифицированных инженеров сдела
ли все в лучшем виде.
— Раньше параллельно с мужским
турниром проводился женский
Neva Cup, где играли восходящие
звездочки мирового тенниса.
Вернется ли он в календарь?
— В этом году из-за сложности со
вмещения двух турниров мы решили
не проводить Neva Cup — сэконо
мить и сделать передышку. К тому же
сейчас в ITF обсуждается реформа
начисления рейтинговых очков на та
ких соревнованиях. В зависимости
от того, что там решат, мы и будем
думать — проводить ли впредь Neva
Cup и аналогичные турниры в Моск
ве.
— Но будущее St. Petersburg
Ladies Trophy безоблачно?
— Да, у нас все хорошо. Как из
вестно, мы хотели проводить в Пе
тербурге итоговый турнир WTA, про
вели успешную презентацию проек
та и имели прекрасные шансы на ус
пех, но китайцы просто взяли и в два
раза подняли призовые. Мы же по
считали нецелесообразным настоль

ко увеличивать расходы. Что касает
ся St. Petersburg Ladies Trophy, то
уже сейчас, без всяких дополнитель
ных стимулов, на наш турнир реши
ла заявиться первая ракетка мира ру
мынка Симона Халеп. По поводу ос
тальных пока не скажу, мы еще не
приступали плотно к формированию
состава участниц. Но очевидно, что
сарафанное радио работает и мно
гие ведущие теннисистки захотят вы
ступить после Открытого чемпиона
та Австралии в Петербурге. Конечно
же, ждем Марию Шарапову и сестер
Уильямс.
— То есть вы надеетесь заполу
чить не только Шарапову, но и Се
рену?
— Пусть обе досрочно завершили
сезон, к началу следующего года они
должны вернуться в строй. С Марией
я давно в теплых отношениях — она
была у меня на сборе еще перед сво
им дебютным матчем в Кубке феде
рации против Израиля десять лет на
зад. Также с Шараповой прекрасно
знаком и генеральный директор на
ших турниров Александр Иванович
Медведев. Очевидно, что на матчах
Шараповой всегда и везде полные
трибуны, ее любит публика. Безу
словно, привлекает огромное внима
ние и Серена Уильямс — американ
ку может зазвать в наш город сестра
Винус, которая осталась в восторге
от своего визита в начале прошлого
года. Переговоры с суперзвездами
ведутся, и определенные наработки
уже есть.

Владимир Камельзон:

«На наш турнир идут, как в театр»
Теннисный турнир мировой серии ATP St. Petersburg Open-2018
успешно завершился. Об итогах и перспективах мужского турнира,
а также о предстоящем в начале следующего года женском
St. Petersburg Ladies Trophy наш корреспондент Сергей ПОДУШ КИН
побеседовал с членом директората турнира заслуженным тренером
России и Украины Владимиром КАМЕЛЬЗОНОМ.
— Владимир Наумович, в Петер
бурге сыграли немало ярких игро
ков, победу праздновал звезда
мирового уровня Доминик Тим.
Всем ли остались довольны лич
но вы?
— Радует, что теннисисты показа
ли игру очень высокого качества. Не
стану скрывать, организаторы турни
ра переживали, что на финале зри
тельский интерес будет снижен изза проходящего параллельно фут
больного матча «Зенита» с «Локомо
тивом». Но ничего подобного не про
изошло, трибуны «Сибур-арены» бы
ли заполнены до отказа. И это наше
очень важное достижение — интерес
к теннису в Петербурге находится на
высоком уровне, появился свой про
фессиональный, уникальный теннис
ный зритель. На наш турнир люди
идут, как в театр. И правильно дела
ют, ведь именно мы первыми сдела
ли красочное представление игро
ков при выходе на корт, придумали
яркое интересное оформление аре
ны, зрелищную церемонию награж
дения с высококлассным шоу. Заме
чу, наш турнир посмотрели около
миллиарда телезрителей по всему
миру.
— Еще одно музыкальное ноу-хау

St. Petersburg Open — джазовый
оркестр, который играл в паузах
между полуфиналами. Ждать ли
нам в будущем джазового про
должения?
— Это идея лицензиара турнира
Руслана Линькова, которая была опе
ративно воплощена в жизнь, сам был
от джаза в живом исполнении в при
ятном шоке. Мелодии, которую игра
ют ребята, узнаваемы и красивы. Да
же когда музыка прекращается, она
продолжает «прокручиваться» в умах
болельщиков. Создает правильный,
хороший настрой. Джаз нам очень
понравился, мы музыкантам — тоже.
Так что, думаю, заключим с ними пол
ноценный контракт, и джаза на на
ших теннисных турнирах станет
больше.
— Изюминкой нынешнего турнира
стали проводы Михаила Южного,
объявившего о завершении карье
ры. Правда ли, что он продолжит
работать в нашем городе?
— Да, Миша вместе со своей ко
мандой планирует открыть в Петер
бурге академию по обучению трене
ров и спортсменов. И это очень здо
рово. Отмечу, что проводы Михаила
Южного из большого тенниса не име
ли аналогов в мире, таких ярких це

ремоний не устраивали ни Марату
Сафину, ни Евгению Кафельнико
ву, ни Андрею Чеснокову, да и по
иностранцам ничего подобного не
помню. В Петербурге всегда обожа
ли Михаила, а ему в свою очередь
очень нравилось здесь играть.
— В прошлом году вы критикова
ли параллельно проводящийся с
петербургским турниром коммер
ческий Кубок Лэйвера. Нынче
привыкли к такому соседству?
— В 2017-м Кубок Лэйвера нам
действительно мешал, а сейчас мы
его практически не заметили. Понят
но, что Роджера Федерера или Но
вака Джоковича нам на соревнова
ния категории «АТР-250» не зазвать,
из всех остальных участников того
турнира очень интересен, пожалуй,
был только Саша Зверев. Надо при
знать, Кубок Лэйвера хорошо орга
низован и помогает популяризации
тенниса.
— Все чаще идут разговоры о по
вышении категории St. Petersburg
Open до «500». Насколько это ре
ально?
— Более чем. За четыре года про
ведения соревнований в КСК «Сибур-арена» стало очевидно, что тур
нир созрел для повышения в катего
рии. Достаточно сказать, что сами
теннисисты признали его лучшим в
категории «АТР-250». Финансовых
сложностей у нас нет, увеличить при
зовой фонд вполне реально.
К тому же статус «АТР-500» позво
лит нам не тратить дополнительные

деньги на приглашение известных
игроков — а значит, траты останут
ся примерно на том же уровне. Но
существует проблема сохранения
нынешних сроков — Международ
ная федерация тенниса (ITF) никак
не может договориться с АТР по по
воду проведения своих командных
турниров. И возможные переносы
могут затронуть не только нас, но и
московский Кубок Кремля, и серию
турниров в Китае. Мы категоричес
ки против смены сроков и уже отпра
вили вместе с президентом Федера
ции тенниса России Шамилем Тар
пищевым соответствующее письмо
в АТР. Кстати, тут где-то промельк
нуло, что петербургским турниром
занимаются не местные, а москви
чи. Категорически не согласен. Да,
при организации турнира использу
ются наработки и работает команда
московской теннисной школы «Бе
локаменная», где я являюсь дирек
тором. Но 90 процентов причастных
к организации — петербуржцы! И
очевидно, что у Петербурга — боль
шие возможности для развития тен
ниса.
— В нынешнем году впервые вто
рой корт был организован в Лег
коатлетическом манеже. Почему
же в предыдущие разы приходи
лось возводить во время St.
Petersburg Open для этих целей
специальный шатер?
— Если с WTA мы договорились о
проведении матчей женского турни
ра на «Динамо», то с АТР шла боль

8 РОССИЯ/МИР
Экологи выбрали дрон
« Калашникова»
Всемирный фонд дикой природы (WWF) выбрал производимые
в концерне « Калашников» беспилотники для работы по защите
животных: предполагается, что российские дроны помогут
организации в борьбе с браконьерством, а также в деле авиаучета
представителей особо важных видов.
При этом экологи сделали выбор в
пользу беспилотного комплекса, ос
нащенного видеокамерой,теплови
зором и фотоаппаратом, что позво
ляет ему в круглосуточном режиме
осуществлять мониторинг местнос

ти, обеспечивая безопасность объ
ектов, а также поиск и обнаружение
актов несанкционированной дея
тельности. Дрон может вести на
блюдение как за статичными, так и
подвижными объектами в автомати-

Богомол-рыболов

ческом режиме. Его технические ха
рактеристики вполне позволяют это
делать, так как беспилотник может
находиться в полете на высоте до
3,6 км при скорости до 110 км/ч и
обеспечивать максимальный охват
территории мониторинга.
После того как он будет опробован
на практике в пилотном режиме,
фонд примет решение о дополни
тельной закупке аппаратов россий
ского производства.

Когда наступает старость
Треть россиян (32%) считают, что старость начинается в период
с 50 до 59 лет, другая треть (31%) — с 60 до 69, следует
из опубликованных результатов опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В том, что старость начинается в 70
— 79 лет, уверены только 16% рос
сиян, после 80 — всего 6%. 4% отно
сят людей к пожилым уже в возрасте
40 — 49 лет. Согласно опросу, сред
ний возрастной рубеж, за которым
начинается старость, составляет 63
года. 1% опрошенных считают, что
старость начинается даже раньше 40
лет. Примечательно, что этот 1% ока
зался наиболее близок к истине — в
2017 году американские ученые
опубликовали исследование, соглас
но которому возраст 39 лет можно
считать отсчетом старения челове
ческого организма.
По мнению исследователей,

именно в этом возрасте в организ
ме человека снижается выработка
миелина — вещества, которое за
щищает нейроны и необходимо для
оптимальной работы мозга. Защит
ная оболочка непрерывно восста
навливается, но к 39 годам челове
ческий организм начинает ослабе
вать — свою теорию ученые под
твердили результатами исследова
ния с участием мужчин в возрасте 23
— 80 лет. По мнению ученых, полу
ченные выводы помогут в будущем
отложить старение организма или
более эффективно предотвращать
развитие определенных заболева
ний, сопровождающих старение, к

примеру, болезнь Альцгеймера.
Чаще всего люди старшего поколе
ния (60+ лет) проводят свободное
время, работая на дачном участке
(49%) или смотря телевизор (41%).
Каждый четвертый пожилой россия
нин (26%) гуляет на природе. Чтение
газет и журналов интересно для 22%
респондентов среди людей «60 лет
плюс». А каждый пятый (19%) опро
шенный в возрасте 60 лет и старше
проводит свое свободное время в
Интернете.
Инициативный всероссийский оп
рос проведен 29 сентября 2018 го
да, в нем приняли участие россияне
в возрасте от 18 лет. Метод опроса
— телефонное интервью по случай
ной выборке стационарных и мо
бильных номеров объемом 1600 рес
пондентов. Размер погрешности не
превышает 2,5%.

ФОТОФАКТ

Когда рыба ест насекомых — это не фокус. А вот когда насекомое ест
рыбу...
Житель города Карнатака в Индии устроил на крыше своего дома пру
дик, украсил его кувшинками и стал разводить рыбок-гуппи. Но через неко
торое время рядом завелся крупный древесный богомол (Hierodula
tenuidentata), а число рыбок стало убывать. Наконец, индиец застал бого
мола прямо за рыбной ловлей. Рассказал ученым — те усомнились: глаза
богомолов не приспособлены для «водной охоты». Но несколько дней на
блюдений подтвердили: насекомое расселось на листьях кувшинок и жда
ло, когда рыба подплывет к поверхности воды, спутав тень богомола с ко
маром или мухой. Впрочем, богомолов уже застигали за поеданием мел
ких ящериц, лягушек и даже птиц.

Рецепт ее молодости
Ученые открыли орган, молодеющий при наступлении старости.
Будете смеяться, но это кожа. Клетки тела взрослого человека через 40
— 50 циклов деления постепенно теряют способность делиться и вступают
в фазу старения. Считается, что организм прекращает деление в то время,
когда вероятность развития мутаций в геноме достигнет некой критичес
кой отметки, чтобы защититься от рака. Но есть исключение: давно подме
чено, что на коже пожилых людей реже появляются шрамы.
Томас Люнг из университета Пенсильвании в Филадельфии (США) решил
понаблюдать за тем, как кожа молодых и пожилых мышей залечивает мел
кие порезы: «сшили» кровеносные системы двух мышей (пожилой и моло
дой) и проследили, работа каких генов и сигнальных молекул в коже поме
нялась сильнее всего. У обычных молодых мышей после ранки формирова
лась рубцовая ткань. Если же их «подключали» к кровеносной системе по
жилых грызунов, этого не происходило — повреждение бесследно исчеза
ло. Оказалось, кровь юных мышей содержит в себе большое количество
вещества SDF1, а у пожилых грызунов этого белка нет. Ученые проверили,
работает ли так человеческая кожа: да, кожа действительно начинает ра
ботать «качественнее» при наступлении старости.

Весь в маму
Детеныши жирафов наследуют узор пятен от матери, выяснили швей
царские ученые.
Жирафы вообще порядком озадачивают исследователей: скажем, как уда
лось отрастить такую шею, не меняя числа позвонков, и как они прокачива
ют кровь на столь большую высоту? Узор пятен тоже был еще той голово
ломкой.
Моника Бонд из университета Цюриха и ее коллеги несколько лет наблю
дали за жирафами, живущими на территории национального парка «Тарангире» в Танзании, фотографировали взрослых животных и их детенышей,
проводили генетические тесты и отслеживали то, как менялся их облик по
мере взросления. Выяснилось, что жирафята наследуют пятна не просто
от родителей, а только от матерей. Причем размеры пятен и их узор напря
мую влияли на вероятность выживания: жирафята с крупными пятнами не
правильной формы гибли на 10 — 12% реже, чем их сородичи с круглыми
пятнами средних размеров. Возможно, определенный раскрас лучше за
щищает не только от хищников, но и от перегрева или переохлаждения.
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Млечный Путь в хорошей компании
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В Южной Африке найден самый крупный динозавр своего времени.
Вес 12 тонн, длина 4 метра. Ну видали мы и побольше — 100-тонных, дли
ной почти 50 метров. Но 200 млн лет назад — да, этот было самое крупное
наземное животное.
Международная группа ученых установила, что этот неизвестный ранее
травоядный вид ходил на четырех конечностях, гораздо более мощных, чем
у других зауроподов. Назвали Ledumahadi mafube: на сесото (одном из офи
циальных языков ЮАР) это означает «колоссальный удар грома на рассве
те».
Астрономы убедились (раньше только подозревали), что у Млечного
Пути есть еще четыре галактики-спутника.
Помимо крупных и ярких спиральных и эллиптических галактик во Все
ленной есть множество других типов, и сложнее всего найти карликовые
галактики: они наиболее богаты темной материей, а их звезды мало разно
образны по своему химсоставу. У Млечного Пути около 60 таких компаньо
нов, они находятся на расстоянии менее 1 млн световых лет от нашей Га
лактики, многие из них были обнаружены, но насчет существования других
были вопросы. Сейчас астрономы при помощи 6,5-метровых телескопов
Magellan в Чили получили изображения четырех галактик-спутников: Стре
лец II, Сетка II, Феникс II и Тукан III. И, например, выяснилось, что масса
галактики Стрелец II — всего 1300 солнечных, это маловато даже для кар
ликовых галактик, а Сетка II — самая вытянутая карликовая галактика: ее
длина в 8 раз больше ширины.

Б-у-у, б-д-д...

РОССИЯ. Московская область. Сотрудник кинологической службы со служебной собакой на территории парков
ки аэропорта «Домодедово».
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РОССИЯ. Холдинг «Росэлектроника»
(входит в Ростех) создал комплекс
«Черемуха», который способен обна
руживать местоположение управля
ющих беспилотными летательными
аппаратами (БПЛА) операторов. Об
этом сообщили журналистам вчера
в госкорпорации. «Черемуха» позво
ляет не только обнаружить дрон, но
и вычислить местонахождение пунк
та его управления. Теперь его интег
рируют в комплекс противодействия
БПЛА, в который также войдут пас
сивный локатор и модуль радиоэлек
тронного подавления «Серп». Как по
яснили в корпорации, пассивный ло
катор в составе комплекса обнару
живает все объекты, отражающие
радиоволны, а «Черемуха» определя
ет, поступают ли на эти цели радио
сигналы, затем устанавливает, явля
ются ли эти объекты беспилотника
ми, и находит пульт управления.
Комплекс создается НИИ «Вектор»
(входит в «Росэлектронику») и будет
выпускаться в двух вариантах — ста
ционарном и мобильном.
МОС КВА. «НОВАТЭК» подписал с
Siemens соглашение о стратегичес
ком партнерстве по СПГ, говорится в
пресс-релизе российской компании.
Подписание состоялось в рамках Рос
сийской энергетической недели,
свои подписи поставили председа
тель правления «НОВАТЭ Ка» Леонид
Михельсон и председатель правле
ния Siemens AG Джо Кэзер. Стороны
намерены укреплять и развивать
стратегическое партнерство и со
трудничество в рамках комплексных
проектов в области энергетики и га
за на основе «под ключ».
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Карсто
вое озеро Ямное в Хвойнинском
районе области снова полностью уш
ло под землю, сообщили в районной
администрации. Вода ушла в ворон
ку в центре озера, которая ведет к ги
гантским подземным пещерам. По
степенное понижение уровня воды в
водоеме, площадь которого состав
ляет несколько квадратных километ
ров, сопровождалось массовой гибе
лью рыбы. Озеро Ямное уходит под
землю раз в несколько лет. В послед
ние годы оно стало прятаться под
землю чаще, примерно раз в год-два.
Территория озера входит в природ
ный заказник, объединяющий Молодиленскую цепочку карстовых озер.
ИРАК. Представитель Патриотичес
кого союза Курдистана Бархам Салих
избран новым президентом Ирака по
итогам второго тура парламентского
голосования. Салих родился в 1960
году в Ираке. В 1987 году получил док
торскую степень в Ливерпульском
университете в Великобритании. Он
занимал должности премьер-мини
стра регионального правительства
иракского урдистана и заместителя
премьер-министра иракского феде
рального правительства.
ШВЕЦИЯ. Нобелевскую премию по
химии за 2018 год присудили Фрэн
сис Арнольд, Джорджу Смиту и Гре
гори Винтеру за работы по направ
ленной эволюции химических моле
кул, сообщили в Королевской швед
ской академии наук. Эти достижения
позволят, в частности, создавать но
вые лекарства. Арнольд удостоена
премии за работы по направленной
эволюции ферментов — молекул, ка
тализирующих биохимические реак
ции, а Смит и Винтер — за создание
метода так называемого фагового
дисплея пептидов и антител, позво
ляющего довольно просто и при этом
очень эффективно выбирать биологи
ческие молекулы, белки и пептиды с
нужными свойствами. Арнольд —
американский ученый и инженер, пи
онер направленной эволюции. Вин
тер — британский биохимик, специа
лист по белковой инженерии, про
фессор Кембриджского университе
та. Смит — американский химик, про
фессор университета Миссури.
ИРАН. Министерство иностранных
дел Ирана приветствует решение
Международного суда ООН о приос
тановке действия ряда санкций США
против Тегерана. В среду Междуна
родный суд ООН частично удовлетво
рил ходатайство Ирана о введении
временных мер в отношении США на
период проведения разбирательства
между двумя странами. Согласно его
решению, Вашингтон должен устра
нить любые препятствия на пути сво
бодного экспорта на территорию
Ирана лекарств и изделий медицин
ского назначения, продовольствия и
сельскохозяйственной продукции, а
также запасных частей, оборудова
ния и связанных услуг, необходимых
для безопасности гражданской авиа
ции. Кроме того, суд призвал обе сто
роны воздержаться от действий, ко
торые могут привести к усугублению
разногласий. Все решения приняты
судьями единогласно.

питать
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На Большом адронном коллайдере обнаружены две новые элемен
тарные частицы.
Как поясняют физики Европейской организации по ядерным исследова
ниям (CERN), эти две частицы принадлежат к тому же семейству, что и про
тоны, и тоже состоят из трех кварков — фундаментальных частиц. Но квар
ки в них другие. Если в протонах — 1 d-кварк и 2 u-кварка (duu), то в двух
новых частицах — 1 b-кварк и 2 u-кварка (buu) и 1 b-кварк и 2 d-кварка (bdd).
А еще обнаружены признаки присутствия третьей частицы, которая со
стоит из четырех кварков.

Люби меня, как я тебя
Расшифрованы загадочные египетские письмена.
Загадочными мы считаем любые древние письмена, даже если это про
сто долговая расписка. Но текст 1300-летней давности (не такой и давний
для Древнего Египта), над которым корпели ученые французского Страс
бургского университета, — и вправду незаурядный: заклинание для упроч
нения любовных уз.
«Магический рецепт» — это изображение смотрящих друг на друга двух
похожих на птиц существ, и сверху и внизу рисунка — текст на коптском
языке, который был распространен в эллинистическом Египте, а его алфа
вит основан на греческой системе письма. Ученые пришли к выводу, что
птицы символизируют собой мужчину и женщину, а заклинание не приво
рот, а «способ» помочь объединиться тем, кто уже любит друг друга, и за
щитить их чувства. Правда, есть и такое толкование: две птицы — это демо
ны, которые пытаются манипулировать человеком.

Да будет тьма

ИНДИЯ. Соревнования по стрельбе из лука среди женщин в Западной Бенгалии.

В глубокой скважине нашли «водоросли».
Международная группа ученых проанализировала образцы пород, извле
ченные из скважины глубиной 613 м, — скважина была пробурена на югозападе Испании. И немало удивились, обнаружив в образцах цианобакте
рии — сине-зеленые водоросли, которые относятся к родам Calothrix,
Chroococcidiopsis и Microcoleus. Что странно: «подземелье», где нет света
(так называемая темная биосфера), считается непригодным для обитания
фотосинтезирующих микроорганизмов.
Пока ученые делают предположения: цианобактерии приспособились к
отсутствию кислорода и света, необходимого для фотосинтеза, благодаря
тому, что переключились на окисление водорода, который стал альтерна
тивным источником энергии. От атомов водорода микроорганизмы получа
ют электроны, которые переносятся на различные акцепторы в клетке и ис
пользуются для усвоения углерода.
По информации «Индикатор.ру», ТАСС, «Лента.ру», РИА «Новости»
подготовила Александра ШЕРОМОВА

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Отшельник, пустынник. 9. Цветной настенный рисунок. 10. Место
разработки полезных ископаемых. 11. Сын последнего царя Вавилонии, погибший при
взятии Вавилона персами в 539 г. до н. э. 12. То же, что кирка. 13. Резкое обличение
конкретного лица или группы лиц; памфлет. 16. Склад для хранения грузов. 18. Парла
мент в Швеции. 22. Пример, образец. 25. Клеймо на теле животного. 27. Народная арти
стка СССР; главная роль в пьесе Арбузова «Таня». 28. Советский языковед, лексиколог.
29. Женский купальный костюм. 30. Собрание засушенных растений.
По вертикали: 1. Специалист, изучающий рыб. 2. Большая проезжая дорога. 3. До
щатая створка для прикрытия окна. 4. Добровольно собираемое войско. 5. Выдающие
ся природные способности. 6. Актер, снимался в фильме «Оптимистическая трагедия».
8. У буддистов: блаженное состояние души. 14. Река в Индии. 15. Помещение для слу
шания лекций. 17. Персидский царь, покоривший Вавилон. 19. Остров в Балтийском
море. 20. В логике: знание, предшествующее опыту и независимое от него. 21. Запре
щение на ввоз и вывоз товаров. 23. Повреждение машины, несчастный случай. 24. Зем
ляной орех. 26. Название старинной русской буквы «Д».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 3 О КТЯБРЯ
По горизонтали: 6. Кульминация. 9. Прокурор. 10. Суслик. 11. Квота. 12. Омерзение.
15. Эскадра. 17. Авиация. 19. Натюрморт. 20. Ермак. 23. Викинг. 25. Вакансия. 26. Дис
сертация.
По вертикали: 1. Мушкет. 2. Фьорд. 3. Фиброма. 4. «Таис». 5. Биосфера. 7. Право
славие. 8. Цивилизация. 13. Ревю. 14. «Фрам». 16. Алюминий. 18. Траверз. 21. Ранжир.
22. Склад. 24. Гусь.
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