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Каждый участник —
уникум
Финальный этап всерос
сийского фестиваля юных
художников «Уникум» про
ходит в Петербурге.
>> 3
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Литовец в Москве и русский в Каунасе
Незабытые страницы истории страны — в библиотеке Академии наук. >> 2
Вам с газом или с градусом?
Александр Вертячих: рост акцизов на напитки как итог налоговых реформ. >> 4

Император на тренажере
Представители правящей династии тоже боролись с лишним весом. >> 5

Полезные встречи в Сингапуре

Программа телевидения
на неделю
А также: что посмотреть в кино и театре, в
музеях и галереях, что послушать в кон
цертных залах. >> Афиша

Болото не для бегемота

Владимир Путин вчера заявил, что все встречи на Восточно-Азиатском самми
те (ВАС) и саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ока
зались полезны и продуктивны. Об этом он сообщил на пресс-конференции по
итогам поездки в Сингапур. По его словам, на форумах продвигается идея со
трудничества вне рамок военно-политических блоков. Сейчас в ВАС участвуют
18 стран: страны — члены АСЕАН и диалоговые партнеры организации — РФ,
Австралия, Индия, Китай, Корея, Новая Зеландия, США, а также Япония.
Благодаря усилиям правительств России и Китая торгово-экономические
связи между двумя странами развиваются впечатляющими темпами. Об
этом Владимир Путин сообщил на встрече с премьером государственного
совета КНР Ли Кэцяном.
Также президент РФ встретился с вице-президентом США Майком Пен
сом и советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джо
ном Болтоном и пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Участники саммита обсудили вопросы укрепления региональной безопас
ности и противодействия терроризму.

ЗООПАР К XXI ВЕ КА ОСТАЕТСЯ НЕСБЫТОЧНОЙ МЕЧТОЙ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

30 тысяч гостей из 150 стран
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Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гос
тям VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. «Бла
годаря яркой, насыщенной программе и представительному составу участ
ников за прошедшие годы форум стал большим событием в жизни север
ной столицы и всей России. По праву снискал международную известность
и авторитет», — говорится в телеграмме.
Церемония открытия форума вчера прошла в Главном штабе Эрмитажа.
Участников и гостей грандиозного мероприятия приветствовали действую
щий руководитель Санкт-Петербурга Александр Беглов, зампред правитель
ства России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский. С при
ветствием к организаторам и участникам также обратились представители
стран — специальных гостей форума: Италии и Катара.
Vil Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15
по 17 ноября и соберет на своих площадках за три дня более 30 тысяч участ
ников из 150 стран.

Налоговый эксперимент
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Госдума РФ приняла вчера в окончательном, третьем, чтении пакет зако
нов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению нало
га на профессиональный доход (закон о самозанятых). Закон предполага
ет, что с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан будет введен налог
на профессиональный доход. Налоговая ставка устанавливается в разме
ре 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, иму
щественных прав), физическим лицам и 6% в отношении доходов, получен
ных от реализации, индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридичес
ким лицам. В законе уточняется, что к профессиональному доходу также
относится доход от использования имущества.
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Стихи Пушкина в метро

Лев, один из символов Петербурга, до сих пор живет в стесненных условиях звериной коммуналки.

ов

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru
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В конце минувшего века, когда город вернул себе историческое имя,
сотрудники городского зоосада решили сохранить в названии своего
учреждения память о советском времени: »Ленинградский зоопарк».
Навряд ли они подозревали тогда, что тем самым предрекли застой
в его развитии. Много лет планы строительства нового комплекса
Зоопарка остаются в сфере досужих разговоров. Вот и недавно эту
тему подогрело сообщение: чиновники комитета по инвестициям
присмотрели зверям болотистое место в Курортном районе.

И

Петербургский метрополитен отметил вчера свой 63-й день рождения сти
хами Александра Сергеевича. Произведения классика звучали на станции
подземки, названной в его честь. Об этом сообщила пресс-служба метро
политена.
Марафон «Пушкин на «Пушкинской» стартовал с романса Михаила Глин
ки «Я помню чудное мгновенье» на знаменитые стихи поэта, который ис
полнил солист оперной трупы Михайловского театра Дмитрий Карпов. Стан
цию «Пушкинская» для проведения праздничного мероприятия выбрали не
случайно. Она находится на самом первом перегоне петербургского ме
трополитена, который был открыт еще в 1955 году (кстати, саму эту стан
цию открыли для пассажиров позже — в апреле 1956 года). Эта станция
оказалась первой в городе, которую назвали в честь литератора, а также
первой в мире, где появился подземный памятник Пушкину.

if
Г-н Робертсон честь имеет уведомить почтенную
публику, что он сего дня представит новый опыт с
парашютом: его ученик спустится с соразмерной
вышины в сад 1-ого Кадетского Корпуса, перере
зав веревку шара. Г-н Робертсон присовокупит к
сему еще два новых опыта, кои приятны будут для
пу6™к1’'
11 апреля 1805 г.

Канавное болото с глубоким слоем
торфа находится у пересечения Зе
леногорского и Приморского шоссе.
В 2011 году участок земли на нем
площадью 206 гектаров был передан
городом компании «Гольф Дюны»,
которую связывали с холдингом
Plaza Lotos Group. Между Таможен
ной дорогой, санаторием «Дюны»,
Ржавой канавой и Приморским шос
се планировали построить академию
гольфа, гостиничные корпуса, клуб
верховой езды и апартаменты.
Этому плану не суждено было осу
ществиться: на площадку инвестор
так и не вышел. По данным сайта
www.kartoteka.ru, в 2017-м фирма
«Гольф Дюны» была ликвидирована
вследствие банкротства. Как мы уже
рассказывали, в том же году договор

города с фирмой был расторгнут. Ге
неральный директор мастерской
«Интерколумниум» (занималась раз
работкой проекта) Евгений Подгорнов подтвердил тогда «Санкт-Петер
бургским ведомостям», что проект
можно считать закрытым.
Но про болото не забыли. В нынеш
нем году комитет по инвестициям
рассматривал участок для размеще
ния на нем зоопарка, сообщила в от
вет на запрос городских парламен
тариев председатель этого комите
та Ирина Бабюк. По словам чиновни
цы, предложение по изменению
функциональной зоны территории
было внесено в реестр поправок к ге
неральному плану.
Однако, как рассказали «Санкт-Пе
тербургским ведомостям» в комите

те, в итоге поправку вычеркнули. На
дел хоть и большой (а потому, на пер
вый взгляд, для зоопарка подходя
щий), но слишком болотистый, а зна
чит, освоение его потребует боль
ших денег. Решение вопроса отло
жили (вероятно, как минимум до
2019 года, когда будет разрабаты
ваться новый генплан).
В Ленинградском зоопарке поис
ком места для новой площадки зани
мается старейший сотрудник Ната
лья Гергилевич, рассказали «СПб ве
домостям» в дирекции учреждения.
Сама Гергилевич сообщила нашей
газете, что с ней обсуждений по по
воду Канавного болота не велось.
«По-моему, разговор там идет о част
ном зоопарке. Это не мы, не наше
зоологическое общество присмат
ривает там землю, а какие-то другие
люди», — сказала наша собеседни
ца.
Она напомнила, что ранее Зоопар
ку сулили землю в буферной зоне
Юнтоловского заказника. Но проект
свернули, что было только к лучше
му. Территория там совершенно не
подходила для Зоопарка, одна лишь
ее подготовка обошлась бы в круг
лую сумму.

По словам Гергилевич, городской
Зоопарк предпочел бы получить под
свою новую площадку землю в Ржев
ском лесопарке. « Кто-то должен убе
дить администрацию, что это необ
ходимо для большого города, тем бо
лее — культурной столицы», — отме
тила наша собеседница.
Под Зоопарк планировали приспо
собить 90 гектаров этой зеленой зо
ны, но соответствующая поправка в
генплан была отклонена комиссией
по подготовке изменений в главный
градостроительный документ. Это
произошло на фоне протестов мест
ных жителей. Не исключено, впро
чем, что к вопросу вернутся вновь
при обсуждении его в Законодатель
ном собрании.
Наталья Гергилевич полагает, что
речь в любом случае идет не о пере
воде Зоопарка из центра города, а о
создании для него дополнительной
площадки, где можно будет в хоро
ших условиях содержать крупных жи
вотных. По ее словам, к проекту про
являют интерес некие инвесторы, но
пока непонятно, сложится ли с ними
сотрудничество.

»
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Гость редакции — заведующий Кисловодской астрономической станцией Андрей ТЛАТОВ

Глядя с гор на высоты
Кисловодской горной астрономической станции
(между прочим, старейшей высокогорной на территории
России) исполнилось 70 лет. И к Петербургу
это »кавказское» событие имеет отношение:
станция — филиал Главной астрономической (Пулковской)
обсерватории, ГАО РАН. Минувшим летом Академия наук сочла
астрономические наблюдения на Пулковских высотах
бесперспективными, фраза »Город наступает!» звучит уже
рефреном, хотя разрешения на строительство, собственно,
дает само руководство ГАО РАН.
Между тем в качестве одной из будущих
площадок все чаще упоминается Кисловодская станция,
хотя она в отличие от обсерватории в Пулкове отчетливо
специализируется »на Солнце».
Если о Пулковской обсерватории петербуржцы имеют
какое-то представление, то о горном филиале вряд ли.
Чтобы начать устранять этот пробел, мы побеседовали
с заведующим станцией.
— Андрей Георгиевич, Кисло
водская станция начала на
блюдения в 1948 году. Полу
чается, уже через три года
после войны Пулковская об-

днем
плюс 7

°

Продолжительность дня: 7.30
восход: 15.17
■АЛ/Щ восход: 8.58
заход: 16.28 yJs заход: нет
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

серватория, сама разрушен
ная, обзавелась филиалом в
горах?
— Кстати, толчком к созданию
горной станции было то, что

Пулковская обсерватория полу
чила трофейный коронограф
(телескоп, позволяющий наблю
дать солнечную корону вне зат
мений. — Ред.). У нас нет доку
ментальных доказательств, но,
возможно, это один из телеско
пов, которые Гитлер предназна
чал для подарка Муссолини как
ответ на подаренную тем
скульптуру Дискобола, знако
мую нам по всем учебникам ис
тории. К слову, 2б-дюймовый
рефрактор, который находится
в Пулковской обсерватории, —
из той серии инструментов.
В отличие от практически всех
остальных обсерваторий мы ве
дем синоптические наблюде
ния: как, например, метеостан
ция, только все гораздо слож
нее, потому что речь идет о кос
мической погоде. Солнце — ос
новной наш объект наблюдений,
и наблюдаем мы его с 1948 го

Ветер юго-западный,слабый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.
facebook.com/spbvedomosti

да ежедневно, без выходных и
праздничных дней.
Еще один момент: сейчас мы
в некотором роде лучшая обсер
ватория мира, потому что у нас
наибольшее количество видов
наземных наблюдений — есть
такие, которые нигде больше не
проводятся. Например, посто
янные наблюдения солнечной
короны.
Но мы не от хорошей жизни
вырвались вперед: исследова
тельские корональные станции
в других странах были закры
ты...
— Почему? Понятно у нас: Со
юз распался, распалась и
сеть станций. А в других стра
нах из-за чего?
— В основном из-за того, что
старое поколение ученых ушло,
а новое начало что-то постоян
но менять. Так произошло в
Словакии, Японии.В Японии во

Максимальная температура
9,3 °C (1920 г.)
Минимальная температура
-14,7 °C (1951 г.)

обще неудачно вышло: там не
сколько раз менялись техноло
гии наблюдений и работа полу
чалась бессистемной.
В США исследовательская
станция закрылась, потому что
ушел главный наблюдатель, а
нового они взять не могут. Вот
по какой причине. Штаты реши
ли строить гигантский солнеч
ный телескоп с 4-метровым диа
метром зеркала и опросили уче
ных: вы хотели бы, чтобы деньги
были потрачены на создание та
кого телескопа? Те, конечно:
«Да, хотели бы!». Только их при
опросе забыли уведомить, что
деньги-то дополнительные на
это не выделят. Что строительст
во телескопа будет финансиро
ваться, получается, в ущерб су
ществующим обсерваториям.
Так и вышло.

»
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ

В свою очередь бывший сотрудник
Зоопарка Игорь Мальцев, известный
как оппонент нынешнего руководст
ва этого учреждения, в комментарии
«СПб ведомостям» сказал, что не ве
рит в появление второй площадки в
ближайшие годы. Затраты на подоб
ный проект не по карману даже Моск
ве, уверен Мальцев. Петербургским
властям же не хватает ресурсов да
же на то, чтобы должным образом
развивать существующую площадку,
говорит он.
Еще один наш собеседник, руко
водитель центра экспертиз «Э КОм»
Александр Карпов, в комментарии
«СПб ведомостям» сказал, что логи-

ка городских чиновников, предла
гавших разместить Зоопарк на бо
лоте, не поддается пониманию. В
Петербурге достаточно мест, где ге
неральный план уже, без всяких кор
ректировок, позволяет размещать
зоопарки. «Мне кажется, что это
просто имитация бурной деятель
ности, чисто бюрократическая
вещь, когда ведомство оправдыва
ет свое существование бесплодны
ми инициативами», — полагаетэксперт.
Кстати, в качестве примера пос
ледних инициатив комитета по ин
вестициям, вызвавших неоднознач
ное отношение горожан, можно при
вести установку в Петербурге коле
са обозрения высотой от 140 до 170

»...Слава — прекрасная вещь, но кроме того, что
бы ею пользоваться в течение всего одного года,
надо 365 раз и обедать! Поэту надо денег!».
А. С. Суворин,
сотрудник газеты «Санкт-Петербургские ведомости»
в 1863—1874 годах; журналист,
редактор и издатель газеты «Новое время»

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

235,7

Закроет ли суд ворота?
Ольга ПАВЛОВА

Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу
направил в суд иск о запрете деятельности ООО »Воздушные ворота
северной столицы». Запрет касается сбросов загрязненных сточных
вод по выпускам № 2 и 3 в канал Новый и далее в реку Новая.
Как пояснили в пресс-службе при Тогда в ней погибла рыба. А пробы
родоохранного ведомства, «данные показали многократное превышение
требования схожи с теми, что предъ загрязнителей в отобранных образ
являлись Росприроднадзором по цах воды, в том числе этиленглико
СЗФО к полигону « Красный Бор» в ля — химического вещества, приме
2014 году. Тогда в суд направлялся няемого против обледенения само
иск с требованием запрета деятель летов. Городской комитет по приро
ности полигона в части приема новых допользованию выписал «Воздуш
отходов». В итоге это привело к пол ным воротам» штрафы, но компания
ной остановке деятельности полиго оспорила их в Арбитражном суде.
на, во всяком случае легальной.
В результате ситуация остается
Загрязнение реки Новая было за прежней, а уже новая зима на подхо
фиксировано еще прошлой зимой. де. И если суд поддержит требова

МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ

ние Росприроднадзора, то компания
будет обязана прекратить любой
сброс сточных вод в канал Новый,
впадающий в реку Новая. Или же ис
кать пути для ликвидации своих за
грязненных стоков. Как это отразит
ся на деятельности аэропорта «Пул
ково», пока непонятно.
Департаментом Росприроднадзо
ра был рассчитан ущерб, причинен
ный реке Новая специфическими ве
ществами. Его сумма превышает 100
миллионов рублей. В настоящий мо
мент эти расчеты проходят согласо
вание в Москве в Федеральной служ
бе по надзору в сфере природополь
зования. После чего ущерб будет
предъявлен юридическому лицу для
возмещения.

перевезли автобусы «Пассажиравтотранса» за 9 месяцев текущего
года (рост 1,16%), преодолев более 76 млн км (рост 2,7%). Подвиж
ной состав ПАТ насчитывает 2045 автобусов (в том числе 1986 — ли
нейных), средний возраст которых 5,8 года.
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Литовец в Москве
и русский в Каунасе
ры», ставшую одним из самых значи
тельных исторических сочинений,
опубликованных на литовском в меж
военный период. И по сей день это
единственный в своем роде научный
труд, написанный ученым-иностран
цем по-литовски.
Выставка работает в читальном за
ле славянского фонда библиотеки
РАН (Биржевая линия, д. 1). Органи
зована экспозиция совместно с ли
товской национальной библиотекой
им. М. Мажвидаса (Вильнюс) при
участии библиотеки Болгарской ака
демии наук (София) и содействии
Генконсульства Литовской Респуб
лики в Петербурге.
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Балтрушайтис в 1920 — 1939 гг. был сателей. Как посол, он представлял
послом Литовской Республики в интересы своей страны на самом
Москве; историк-медиевист Лев непростом направлении ее внешне
Карсавин в 1927 — 1940 гг. — про политической жизни и в то же вре
фессором университета в Каунасе мя редактировал едва ли не лучший
(его, профессора Петроградского в XX веке русский литературный
университета, выслали из родной журнал «Весы».
Карсавин, ко времени начала Пер
страны в 1922 году). Балтрушайтис
— поэт, до конца жизни писал сти вой мировой войны авторитетней
хи по-русски, переводчик-полиглот, ший специалист по западной сре
в начале XX столетия открыл русс дневековой религиозности, выучил
кому читателю творчество лучших литовский язык, создал шеститом
итальянских, датских и шведских пи ную «Историю европейской культу
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В библиотеке Академии наук открылась книжно-иллюстративная
выставка, посвященная двум интереснейшим личностям,
современникам Юргису Балтрушайтису и Льву Карсавину.
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Палочка
Балакирева
и многое другое
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В Инженерном доме Петропавловской
крепости открылась выставка «Из
бранное. Коллекция Государственно
го музея истории Санкт-Петербурга».
Она демонстрирует предметы из со
брания музея: живописные и графи
ческие произведения художников Пе
тербурга — Ленинграда, архитектур
ные проекты, детали оформления зда
ний и интерьеров, мемориальные ве
щи, принадлежавшие знаменитым го
рожанам, костюм и бытовые предме
ты, связанные с повседневной жизнью
города на протяжении трех столетий.
Среди экспонатов: документы К.
Росси, дирижерская палочка М. Ба
лакирева, оборудование из лабора
тории И. Павлова, предметы, при
надлежавшие А. Блоку, Ф. Сологубу,
символические ключи от Санкт-Пе
тербурга, знамена ремесленных це
хов города XVIII — XIX веков и мно
гое другое. Особое внимание уделя
ется истории создания музея и фор
мирования коллекции. Часть экспо
натов выставляется впервые.

метров. Общественность обеспоко
илась, что аттракцион исказит город
ские виды. «Среди потенциальных
локаций рассматриваются террито
рия, прилегающая к «Лахта-центру»,
территория Васильевского острова
на участках, выходящих на Финский
залив, а также предложенные инвес
тором локации на Петровской, Анг
лийской и Университетской набе
режных», — сообщила корреспон
денту «СПб ведомостей» глава коми
тета по инвестициям Ирина Бабюк.
По ее словам, сейчас инвестор про
рабатывает обосновывающие мате
риалы, которые позволят выбрать
место для колеса. Бабюк пообеща
ла, что закон о зонах охраны будет
соблюден.
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18 ноября с 12.00 до 18.00 в Большой
хоральной синагоге Петербурга
(Лермонтовский пр., 2) пройдет День
открытых дверей. Это просветитель
ское мероприятие для всех петер
буржцев, вне зависимости от нацио
нальности и вероисповедания. В
прошлом году на Дне открытых две
рей синагоги побывали более 7 ты
сяч человек.
Экскурсовод расскажет гостям об
истории синагоги, об обрядах, о жиз
ни еврейской общины Петербурга.
Можно будет посмотреть ритуаль
ные принадлежности, которые ис
пользуются при проведении празд
ников: шофар — бараний рог, в ко
торый трубят в праздник Рош Ашана,
ханукию — девятисвечник праздни
ка Ханука, кеару — блюдо для празд
ника Песах и множество других пред
метов.
Посетители увидят, как работает
сойфер — переписчик священных
свитков. Все желающие смогут унес
ти на память первую букву своего
имени, написанную на святом языке
специальными чернилами на кошер
ном пергаменте.
В 18.00 ансамбль «ЗИрИ Клезмер
Бэнд» исполнит мелодии еврейских
праздников — литургические и за
стольные.
Вход на все мероприятия дня сво
бодный, билет на концерт — 100 руб
лей.
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Ваша буква
на пергаменте
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БГТУ «Военмех» своих выпускников
не забывает, это очевидно каждому,
кто хоть раз посетил этот вуз и ви
дел галерею портретов выдающихся
выпускников. Сегодня она пополнит
ся — так «Военмех» ежегодно гото
вится к Дню ракетных войск и артил
лерии, отмечаемому 19 ноября.
Портретами Владимира Долбенкова, гендиректора, генерального кон
структора КБ специального машино
строения, и Николая Клейна, генди
ректора Машиностроительного за
вода им. Калинина, вуз не ограничит
ся. Будут открыты памятные таблич
ки «Звезда конструктора», посвя
щенные конструктору артиллерий
ских систем и стартовых комплексов
Герою Социалистического Труда Ев
гению Рудяку и разработчику бое
припасов Петру Буракову, а также
памятные доски «Они учились в
Военмехе» советскому и российско
му ученому, конструктору в области
ракетостроения, Герою Социалисти
ческого Труда Владимиру лейману
и конструктору и ученому в области
создания твердотопливных ракетных
двигателей Герою Социалистическо
го Труда Льву Лаврову.
Ежегодное торжественное заседа
ние Ученого совета «Военмеха» и
конференция «Неделя науки» в этом
году посвящены 110-летию военмеховца маршала Советского Союза
Д. Ф. Устинова.
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Военмех пополнит
галерею
выпускников

16 ноября 2018 года

Ро
сс
ий

ХРОНИКА

Отдел информации
news@spbvedomosti.ru

московский
КРЕДИТНЫЙ БАНК

ВКЛАД
для пенсионеров

г* Санкт-Петербург
Комендантский пр-т. 13, к, 1. лит. А
пр-т Большевиков. X лит. А

бул. Новаторов, 8. лит. А
пр-т Науки, 14. к. 1, лит. А

* От к рытие вклада • Г р анд ■ в оз можно при дости жен и и в о зрас т а 55 ле г и более для
женщин и 60 лет для мужчин, либо предъявлении пенсионного удостоверения или
справки о назначай ни пенсии. При размещении от 1 000 до 10 000 000 руб. на
ср*к 370 дней действует ставка 7.40% подовых, на срок 730 дней -- ставка 765%
годовых Возможности внесения дополнительных взносов — не более макси
мальной суммы. Частичное изъятие средств не предусмотрено. Выплата
.
процентов ■ ежемесячно на отдельный счёт. Досрочное расторжение
По ставке -До востребования» 0,1% годовых. Не авляетси публичной офер
той. Предложение действительно на 16.11.201В г ПАО -МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК». Генеральная лицензия Банка России Н’197в От
.В
06,05 2016 г РЕКЛАМА

Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе Санкт-Петер
бурге и Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной фор
ме открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложения о цене
объекта. Открытый аукцион состоится: 27.11.2018г. в 12 ч. 00 мин.(время мос
ковское).
Оператор электронной торговой площадки: ЗАО «Вэллстон» «Универсальная элект
ронная площадка»ЕЕЕСТРО-ТОРС1.Ри» www.electro-torgi.ru. Организатор торгов: ООО
«МЕГАПОЛИС» (ул. Будапештская д.28, лит. А пом.1-Н, ОГРН 1147847237724).
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот №1 Повторные подвергнутое аресту по и/п П19180/18/78004-ИП от 14.02.2018,
находящееся в залоге у ПАО Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ», и принадлежащее должнику Ба
женову А.Е. имущество: кв., пл. 180,1 кв.м., адрес: г. СПБ, пр. Маршала Жукова, д.54,
корп.6, лит.Б, кв.174, кад. 78:15:0843402:2480, обременение: ипотека. Нач. цена
9753750.00 руб., НДС не облагается. Лот №2 Повторные подвергнутое аресту по и/п
П19180/18/78004-ИП от 14.02.2018, находящееся в залоге у ПАО Банк «ВОЗРОЖДЕ
НИЕ», и принадлежащее должнику Баженову А.Е., имущество: кв., пл. 120,7 кв.м., , ад
рес: г. СПБ, пр. Маршала Жукова, д.54, корп.6, лит.Б, кв.175, кад. 78:15:0843402:2481,
обременение: ипотека, арест на осн. Определения судьи Котовой О.В., Кировский рай
онный суд Санкт-Петербурга. Нач. цена 6438750.00 руб., НДС не облагается. Лот №3
Повторные подвергнутое аресту по и/п П16750/18/78006-ИП от 05.03.2018, находя
щееся в залоге у Галеева В.Т., и принадлежащее должнику Мажаеву С.А. имущество:
кв., пл. 55,8 кв.м., адрес: г. СПБ, пр. Энергетиков, д.28, корп.3, литера А, кв.35, кад.
78:11:0006040:7030, обременение: запрет на совершение рег. действий. Нач. цена
3400000.00 руб., НДС не облагается. Лот № 4 Подвергнутое аресту по и/п №82090/18/
78012-СВ от 25.06.2018, находящееся в залоге у АО «РАЙфФаЙЗЕНБАН К», и принад
лежащее должнику Березовой А.А., имущество: кв., пл. 61,4 кв.м., адрес: г. СПб, пр.
Космонавтов, д.65, корп.1, литера А, кв. 192, кад. 78:14:0007680:11866, обременение:
залог в силу закона. Нач. цена 5430400.00 руб., НДС не облагается.Лот № 5 Подвергну
тое аресту по и/п П12890/17/78012-ИП от 27.01.2017 находящееся в залоге у Винтера
М.Б., и принадлежащее должнику Костиной И.В. имущество: кв., пл. 51,0 кв.м., по ад
рес: г. СПб, ул. Решетникова, д.13, литера А, кв.108, кад. 78:14:0007613:2004, обреме
нение: ипотека, запрет на совершение рег. действий. Нач. цена 4325600.00 руб., НДС
не облагается. Лот № 6 Подвергнутое аресту по и/п П212729/16/78018-ИП от
27.09.2016 находящееся в залоге у АО «Газпромбанк», и принадлежащее должнику Гагарову А.Д. имущество: кв., пл. 65,4 кв.м., адрес: г. СПБ, пр. Дунайский, д.34/16, кв.
402, кад. 78:13:0007425:1796, обременение: ипотека. Нач. цена 6035000.00 руб., НДС
не облагается.По всем лотам задаток составляет 5 % от начальной продажной стоимо
сти. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии
с договором о задатке не позднее 23.11.2018 на расчетный счет ООО «МЕГАПОЛИС»:
ОГРН 1147847237724, ИНН 7816590283, КПП 781601001, р/с 40702810255530000246,
в ПАО «Сбербанк», к/с 30101810500000000653, БИ К 044030653. Денежные средства,
перечисленные в качестве задатка без предварительного заключения договора
о задатке, организатором торгов не принимаются. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Органи
затора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза
тельств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Настоящее извеще
ние не является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого денежные средства не будут считаться задатком в
случае их перечисления без подписанного претендентом и заполненного договора о
задатке, который в отсканированном виде прикладывается к заявке на участие в тор
гах. Задаток возвращается за вычетом банковского комиссионного сбора, взимаемо
го ПАО «Сбербанк» за перевод денежных средств на счета и банковские карты физи
ческих лиц: от 0.5 до 6% от суммы перевода. Банковский комиссионный сбор Органи
затором торгов не компенсируется.Торги проводятся в соответствии со статьями 87,
89, 90 Федерального закона от 02.10.2007 П229-ФЗ «Об исполнительном производ
стве»; статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 П102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»; статьями 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площад
ки (далее -ЭТП). Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на
ЭТП по адресу www.electro-torgi.ru. Заявки на участие в аукционе совместно с предло
жением цены(форма закрытая), с прилагаемыми к ним документами, подписанные элек
тронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП www.electrotorgi.ru в период с 16.11.2018 с 11-00 по 23.11.2018 до 18-00. Подведение итогов
приема заявок осуществляется 29.10.2018 в 11 часов 00 минут и оформляется Органи
затором торгов соответствующим протоколом. Победителем торгов признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену. С более полной информацией о торгах и
порядке их проведения можно ознакомится на сайтах: www.electro-torgi.ru, http://
www.torgi.gov.ru,www.megapolis.org.ru.

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

www.mkb.ru
0ОО 2ОО 04 60
ИНН 7734203860
ОГРН 1O27739S5S2B2

Куплю старинную мебель, ковры, зеркала, картины, самовары, книги,
монеты, значки, марки, фарфор и др. Тел. 994-52-83, Владимир Иванович.

Услуги
Продажа ваших дач и участков. Работаем с 1993 года. Тел. 8-951-675
20-95.

МШКПШШИ
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Каждый участник — уникум
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дворцом, но и со всем великолепи
ем Петербурга. И, конечно, никто из
вас не останется без подарков, — по
приветствовала участников фестива
ля член жюри конкурса уполномочен
ный по правам ребенка в Санкт-Пе
тербурге Светлана Агапитова.
И первой наградой на церемонии
награждения — специальным при
зом — была удостоена работа, вы
бранная именно петербургским
уполномоченным по правам ребен
ка. Светлана Агапитова вручила приз
тоже Светлане — Гузевой с Дальне

й

Каждый ребенок талантлив, это из
вестно. Только очень важно помочь
ему раскрыть свой творческий дар,
дать старт его развитию. Именно
этому посвящен фестиваль «Уни
кум», организованный под эгидой
Министерства культуры России.
Фестиваль-конкурс проводился в на
шей стране в течение всего нынеш
него года. А церемония награждения
победителей прошла вчера в Нико
лаевском дворце.
— Для вас это большое событие,
вы познакомитесь не только с этим

но

Уникальные художественные работы представлены в эти дни
в Николаевском дворце, известном также как Дворец труда. Особое
восхищение вызывает то, что авторы не маститые мастера, а ребята
школьного и даже младшего школьного возраста. Все они стали
участниками всероссийского фестиваля юных художников »Уникум».
Его финальный этап проходит в Петербурге в рамках открывшегося
вчера Международного культурного форума-2018.

го Востока за картину «Детское счас
тье» со словами: «Мне кажется, что
счастье таким и бывает!».
Юные художники, фотографы, мас
тера декоративно-прикладного ис
кусства приехали в Петербург из са
мых разных уголков страны.Главное
условие конкурса — отражение куль
турного и духовного наследия регио
на, который они представляют.
Фестиваль проходит в три этапа.
Сначала региональный конкурс, по
его итогам отбираются лучшие дет
ские работы во всех областях, краях
и республиках России. Второй этап
— заочный. Эксперты, а среди них
специалисты в области изобрази
тельного, декоративно-прикладного
и фотоискусства, оценивают при
сланные работы. Лучшие из них от
бираются для представления на
третьем, финальном, этапе конкур
са, который проводится, конечно же,
в культурной столице России. По
каждому из трех направлений искус

ль

Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

ства призы вручали в шести номина
циях.
В одной из самых интересных но
минаций « Красота родного края» по
бедителем признана работа 12-лет
ней Полины Зарубиной «Зимняя
сказка Иркутска». Конечно же, за
красоту родного города, которую она
сумела передать.
— Обязательно приезжайте к нам
в Иркутск, на Байкал, чтобы увидеть
все сказочные краски нашего края,
— пригласила Полина участников це
ремонии.
В номинации «Фольклорные моти
вы» лучшей признана картина 12-лет
ней Екатерины Аднорал «Магия зем
ли Дарсу», которая и правда завора
живает.
В другом направлении конкурса —
декоративно-прикладное искусство
— в номинации «Бисероплетение»
первый приз получила 11-летняя
Анастасия Морозова из Брянска.
— Здесь не только талант нужен,
но и терпение, усидчивость. Наше
искусство очень трудоемкое, — по
делилась Настя секретом своего ус
пеха.
В программе визита в Петербург у
юных творцов, разумеется, не толь
ко церемония награждения, хотя и
она подарила немало радостных впе
чатлений и эмоций. Ребята поучаст
вуют в мастер-классах известных пе
дагогов, посетят выставки в знаме
нитых музеях Петербурга, познако
мятся с памятниками, историей и
культурой великого города.
Всероссийский фестиваль для
одаренных детей проходит ежегод
но начиная с 2012 года. Инициатива,
выдвинутая Министерством культу
ры РФ, нашла широкий отклик в ре
гионах. В этом году всероссийский
фестиваль «Уникум» проходит уже в
седьмой раз. аждый его участник,
как и его работа, уникален, под стать
названию фестиваля. Посещение се
верной столицы России вместе с
участием в финале конкурса запо
мнится ребятам навсегда, а сам ху
дожественный конкурс станет стар
том в большую творческую жизнь.
Ставший традиционным конкурс
ценен еще тем, что по детским ри
сункам, фотографиям, работам мож
но познакомиться с красотой всех
уголков нашей страны — от Камчат
ки до Калининградской области.
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Страсть к старым камням
Вадим МИХАЙЛОВ
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В Тициановском и Екатерининском залах Музея Академии художеств
открылась выставка »Жажда античности» — изысканный проект для
любителей классических руин, гармоничных пропорций и ручной
графики. Она входит в программу Петербургского культурного форума.
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Это произведения архитектурной построен на жажде античного совер
графики и модели античных зданий, шенства и любовании античностью.
вырезанные из пробки. Они хранят Без этого он не мог бы появиться».
ся в собрании Музея Академии худо Серьезен временной охват пред
жеств и включают рисунки француз ставленной графики: XVIII — начало
ского художника XVIII — начала XIX XXI века. Это выставка и про Акаде
века Шарля-Луи Клериссо и пенсио мию художеств, про ее традиции, ко
нерские работы студентов Академии торые сохраняются двести лет.
Атаянц признается: «Для меня на
художеств, созданные в XIX веке.
Важная часть выставки — западно первом месте любовь и страсть к
европейский рисунок того же време этим старым античным камням, а уже
ни на античные темы из собрания пе потом все мои профессиональные
тербургского архитектора Максима занятия — рисование, архитектура,
Атаянца, выпускника и преподавате преподавание, фотографирование.
ля Академии художеств, и его собст Почему именно к античным камням? графики, пояснил для нашей газеты, дильоне, рисунках Клериссо, Симо
венная графика.
Ничего лучше человечество не сде что Клериссо был одним из тех, кто на Помардена, Вильяма Пейджа и
Персонажи на всех двухстах произ лало и не сделает. Одна тысяча лет, заложил основы жанра «руинизма». Максима Атаянца. Или руины Пом
ведениях одни и те же — античные примерно между VI веком до н.э. и V Он 18 лет прожил в Риме, изучая и пей на пенсионерских работах буду
храмы и другие здания. В основном веком н. э., дала фантастический ре рисуя «старые камни». Он также про щих известных петербургских архи
они находятся в Италии — в Риме, зультат, который оказывает влияние славился в жанре архитектурных текторов — Алексея Горностаева,
Пестуме, Помпеях, Агридженто, Ра на европейскую цивилизацию до сих фантазий — «каприччо». Тридцать Александра Кракау, Германа Гримма
венне, хотя есть и афинский Парфе пор. А мы — часть этой цивилиза рисунков Клериссо, представленные и Людвига Шретера. Или вид руин
нон, и храм Митры в древнем армян ции».
на выставке, в 1930 году были пере римского олизея на модели Анто
ском городе Гарни, и два колизея —
По словам Атаянца, очень важен даны в Музей Академии художеств из нио Кики и современный вид Коли
во французских городах Ним и Арль. показ посетителям уникальной кол Эрмитажа. В 1780 году Екатерина II зея на рисунке Атаянца...
На вопрос «Санкт-Петербургских лекции моделей античных зданий. купила на корню все ателье Клерис
Увидев рисунок «Воспоминание о
ведомостей», о чем эта выставка, Обычно показывают не больше пяти, со — 1200 рисунков. Большая часть Пальмире» и дату — «2018», мы спро
сили у Атаянца: «Это воспоминание
Максим Атаянц, выступивший и в ро здесь демонстрируются все 34, мно находится в Эрмитаже.
ли куратора, ответил так: «Это вы гие специально отреставрированы
Эта выставка предназначена для о недавно погибшей античной руи
ставка про Петербург, хотя здесь нет для этого события.
неспешного рассматривания. Чтобы, не?». «Нет, — ответил он, — скучно
ни одного изображения петербург
Валерий Шевченко, хранитель эр например, сравнить храмы Пестума мне было на экзамене, а руина со
ских домов. Потому что наш город митажной коллекции французской на пробковых моделях Доменико Па- хранилась».

Сообщение о результатах торгов
Организатор торгов — Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), яв
ляющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградс
кой обл. от 8 сентября 2014 г. по делу № А56-4602О/2014 конкурсным управляющим (лик
видатором) Открытым Акционерным обществом «ЕВРОСИБ БАНК» (ОАО «ЕВРОСИБ
БАНК», адрес регистрации: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, пом.
7Н, ИНН 6027005825, ОГРН 1026000001862) (далее — финансовая организация), сооб
щает о результатах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукцио
на с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества
финансовой организации (сообщение 77032753778 в газете «Коммерсантъ» от 22 сен
тября 2018 г. № 173 (6411)), проведенных 12 ноября 2018 г. (далее — Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Фе
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Порядок проведения повторныхТоргов, а также иные необходимые сведения опреде
лены в сообщении о проведении торгов.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах Межрегиональное
Территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградс
кой области в лице ООО «Центральный блок» ОГРН5107746060593, ИНН7721712198
адрес: 196247, г Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 160, лит. А, оф. 616 в соот
ветствии со ст.87 Федерального закона от 02.10.2010 « 229-ФЗ «Об исполнительном про
изводстве» сообщает о реализации путем проведения торгов арестованного имущества.
Аукцион состоится 17.12.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 197136, г.СанктПетербург, ул. Ординарная, д.20.лит.В, каб.18. Предмет торгов: Лот № 1 (повторные
торги): М К К «МфТ» а/м УАЗ-330365, 2011 г.в Лот № 2 (повторные торги): а/м Peugeot
307, 2006 г.в.. Лот № 3 (повторные торги): а/м TOYOTA CAMRY, 2006 г.в. Лот № 4
(повторные торги): нежилое здание, общ.пл. 398 кв.м., кад.П 47:15:0101002:74 и не
жилое здание, общ.пл. 83.8 кв.м., кад№47:15:0101002:75, по адресу: ЛО, Сосновоборс
кий городской округ, г.Сосновый Бор, пр-кт Героев д.18а
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества №151118/
31125613/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает
О проведении открытого аукциона
Организатор торгов: ООО «Консул» (196084, г. Санкт-Петербург, ул. Емельянова,
д. 13, лит. А, эт/оф 2/7, ОГРН 1077847121439).
Открытый Аукцион состоится: 30.11.2018 в 12 ч. 00мин.
По адресу: 197136, г.Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д.20.лит.В, каб.18
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1 (повторные торги): Подвергнутая аресту Западным ОСП Приморского района УФССП
России по Санкт-Петербургу по и/п П 75220/17/78024-ИП от 06.07.2017 г., принадлежащая долж
нику Меджидова Р.Д.о., находящаяся в залоге у ООО « Кит Финанс Капитал», квартира общ. пл.
39,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер 78:34:0416002:3255, расположенной по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.125, к.4, кв.205. Обременения: ипотека. Начальная цена:
3184100,00 руб. (Без учета НДС). Сумма задатка: 150000,00 руб. Шаг аукциона: 10000,00 руб.
Лот № 2: Подвергнутая аресту Кировским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п П
69732/18/78004-ИП от 23.05.2018 г., принадлежащая должнику Цыбисовой О.В., находящаяся в
залоге у ООО «ФИНРЕЗЕРВ»: 0/28 доли в квартире общ. пл. 42 кв.м. кадастровый (или условный)
номер 78:15:0008431:10777, по адресу Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д 18, литера А, кв 22.
Обременение: ипотека. Начальная цена: 926400,00 руб. (без учета НДС). Сумма задатка: 45000,00
руб. Шаг аукциона: 10000,00 руб.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 26.11.2018 г.
на расчетный счет ООО « Консул» ИНН 7802384330, КПП 781001001,в Филиал «Северная столица»
АО
«Райффайзенбанк»
г.
Санкт-Петербург,
р/с 40702810303000021412,
к/с
30101810100000000723, БИ 044030723
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполне
ния обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо предоставить Организатору торгов следующие документы:
1.Заявку на участие в торгах по установленной форме П2 части III аукционной документации;
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претен
дентом задатка в соответствии с договором о задатке;
3.Опись документов в 2-х (двух) экземплярах (форма П1 части III аукционной документации);
4.Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Для юридических лиц:
1. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государствен
ной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
2. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия орга
нов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя пред
ставителя, имеющего право действовать от имени Претендента;
3. письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее при
обретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и действующим законодательством;
4. выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказатель
ство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
1. Нотариально заверенную копию паспорта или заменяющего его документа.
2. Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имуще
ства или нотариально заверенное заявление об отсутствии брака.
3. Нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о
задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересо
ванные лица могут на сайтах www.torgi.gov.ru,www.konsulspb.ru., а также по предварительной за
писи в ООО « Консул» г. Санкт-Петербург, ул. Емельянова, д. 13, лит. А, эт/оф 2/7, тел: 8 (911)-015
31-36 по рабочим дням с 11-00 до 14-00 ч.
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями
документации об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru. Заявки на участие с
прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням в период с 19.11.2018 г. по
26.11.2018 г., с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 27.11.2018 г. в 12 часов 00 минут, и
оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02
октября 2007 г. П 229-ФЗ; ст.57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
П 102-ФЗ от 16.07.1998 г., ст. 447-449.1 ГК РФ. Победителем торгов признается участник, пред
ложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Орга
низатором торгов подписывается Протокол о результатах торгов по продаже арестованного иму
щества (далее по тексту - Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом
задатка Организатору торгов в течение 5 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами
протокола. По Аукциону П 1 в течение пяти рабочих дней, а по Аукциону П 2 не ранее чем через
10 дней, после поступления на счет организатора торговденежных средств, составляющих цену
имущества, определенную по итогам торгов Победителем аукциона и организатором торгов, под
писывается договор купли-продажи.
Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на
приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности
переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации. В случае необходимости, расходы по государственной регистрации перехода права соб
ственности на имущество возлагаются на победителя аукциона (покупателя).
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2. В торгах никто не принял участие или принял участие один участник торгов;
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило сто
имость, указанную в протоколе о результатах торгов.

Арт-авто как искусство
НА КНИЖНОЙ ЯРМАР КЕ Д К ИМ. КРУПС КОЙ
МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ В ВИДЕ
ИНСТАЛЛЯЦИЙ
Юлия ЗАРТАЙС КАЯ

В Публичке в отделе рукописей (Садовая ул., 18) открылась
выставка, посвященная 200-летию со дня рождения академика
Афанасия Федоровича Бычкова.
Он долгие годы служил в Импера
торской библиотеке и занимал с
1882 года пост ее директора. В экс
РЕКЛАМА

позиции представлены его биогра
фические материалы, рукописи, хо
зяйственные документы и распоря

жения, письма читателей. Особое
внимание уделено работе Бычкова
на посту хранителя рукописей и ста
ропечатных книг. Он и сам был ав
тором более 250 исторических науч
ных работ. Представлены также и
материалы, посвященные участию

Афанасия Бычкова в разработке
крестьянской и судебной реформ
Александра II, правил и устава биб
лиотеки, деятельности в Импера
торской академии наук, Археогра
фической комиссии и других об
ществах.

Выставка представит около сотни разнообразных масштабных
моделей автомобилей и иной техники, превращенных в яркие
и креативные инсталляции. Здесь есть модели, создающие
настроение, вызывающие ностальгию, пробуждающие память
о важных событиях или будоражащие фантазию.
Так, инсталляция «Аватар» напоми
нает о нашумевшем фильме, «Дали»
является оммажем великому сюрре
алисту, а «Хмелеуборочная» воскре
шает в памяти эпизоды советского
прошлого.
Все эти масштабные модели соз
даны двумя коллекционерами, равно
увлеченными автомобилями и искус
ством. Сергей Борисов, мастер
спорта СССР по автоспорту, и Миха
ил Смольников, выпускник Ленинг
радского военно-механического ин
ститута, основали Лабораторию мас
штабных моделей «БСМ», в которой
и превращают фабричные мини-ав

томобили в арт-объекты.
Необычные предметы искусства
были высоко оценены на различных
выставках, а в 2015 году лаборато
рия получила бронзовую награду
X петербургской биеннале дизайна
«Модулор-2015» в категории «Артдизайн».
Открытие состоится 17 ноября в
12.00 в новом творческом простран
стве «Надежда и Ко» на втором эта
же Книжной ярмарки Д К им. Крупс
кой (пр. Обуховской Обороны, 105).
Экспозиция будет доступна для по
сещения с 17 до 25 ноября. Вход
бесплатный.

ФОТО АВТОРА

Публичка в эпоху Афанасия Бычкова
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ОТКРОВИЗМЫ

ИНДЕ КС НЕДЕЛИ

«Вам государство вообще в принципе не должно. Вам должны ваши
родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас
рожать».
Ольга ГЛАЦ КИХ, директор свердловского департамента молодежной
политики, на встрече с молодежью
«Аргументы неделЬ, 5 ноября 2018 г.
«В Японии в офисах ставят чучело начальника, чтобы гнев на него
изливать. Мое чучело поставьте в моей приемной, и я буду следить,
кто будет бить по морде чучело мое».
Владимир ЖИРИНОВС КИЙ, лидер ЛДПР
« Комсомольская правда» № 44 (т), 2018 г.
«Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обой
ти это решение».
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов РФ, о том, почему не надо
повышать налоги на роскошь
«Аргументы и факты» № 45, 2018 г.
Собрал А. КАЗАРГИН

Вам с газом
или с градусом?
РОСТ АКЦИЗОВ НА АЛ КОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛ КОГОЛЬНЫЕ НАПИТ КИ
КАК ИТОГ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ
Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

За последний год наша газета не раз обращалась к теме налоговых
новаций в России. И вотуже скоро мы на своих кошельках оценим
прибавку к налогу на добавленную стоимость (НДС), а владельцы
квартир, дач и частных домовладений уже свыклись с мыслью о
росте кадастровой стоимости их недвижимости. Чиновники обещали,
что таковая будет приравнена к рыночной, на деле в ряде регионов
она стала выше. «Мы так не договаривались, и люди такого
не ожидали», — сказал глава государства и поручил правительству
разобраться, насколько посильной в целом стала налоговая нагрузка
в разных субъектах Федерации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Вчера Тереза Мэй согласовала
со своим кабинетом министров
черновик соглашения по «брекзи
ту». В свою очередь председа
тель Европейского совета До
нальд Туск заявил, что саммит Ес
по данному вопросу состоится 25
ноября. Однако при этом он отме
тил, что «не разделяет энтузиаз
ма» британского премьера по
окончательному решению про
блемы «брекзита» на будущем
саммите.
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Полна кубышка
Чиновники, правда, беспокоятся зря.
В целом по стране за прошлый год на
логовики собрали 3,3 трлн руб. толь
ко по НДФЛ — на 7,7% больше, чем в
2016-м. Однако на первый план фи
скальной политики выходят дорожаю
щие акцизы, на которых государство
стало очень неплохо зарабатывать. Ак
цизы теперь начисляются на этиловый
спирт и спиртосодержащую продук
цию, пиво и другой алкоголь, табачные
изделия, нефтепродукты. Если в 2013
году консолидированный бюджет по
лучил акцизов на 952,5 млрд руб., то в
2017-м — уже 1,521 триллиона рублей.
Дорожает и подакцизное топливо.
По данным Росстата, к 6 ноября литр
бензина Аи-95 в среднем подорожал на
9,5%, а литр дизтоплива — на 11,5%.
Правительство разработало специаль
ный механизм для нефтяников, а круп
нейшие игроки отрасли подписали спе
циальное «бензиновое» соглашение.
Но дать полную гарантию того, что
удастся остановить рост цен, нельзя.
Итогом налоговой реформы в со
временной России можно считать
анонсированное чиновниками вве
дение акциза на безалкогольные на
питки с газом. Этот шаг, безуслов
но, повысит средний ценник в про
дуктовых магазинах, но заставит
раскошелиться родителей, которые
только что оплатили свежие «квит
ки». Будем надеяться, что акцизы на
лимонад останутся предновогодней
шуткой.

Европу ставят под ружье
КТО И ПОЧЕМУ ХОЧЕТ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЕС
Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru

В Старом Свете опять заговорили о единой армии. И поднял вновь
эту тему президент Франции Эммануэль Макрон. Такое заявление он
сделал в нужное время и в нужном месте — в ходе своей поездки
по местам сражений Первой мировой войны.

И

статье The Sun экс-глава британско
го МИД и ярый противник «брекзита»
по Мэй Борис Джонсон: «Мы согла
шаемся навечно остаться вассала
ми. Даже если мы уйдем, то, соглас
но этой так называемой сделке, не
лепый «период имплементации» бу
дет продолжаться. В результате че
го мы фактически станем членом ЕС,
не имеющим права голоса».
Как считают эксперты, если сторо
ны не договорятся к началу декабря,
то Лондон, скорее всего, расстанет
ся с Брюсселем без сделки. Это бу
дет означать, что Великобритания
выходит из таможенного союза ЕС,
тем самым нанеся серьезный удар
по собственной экономике, посколь
ку сегодня свыше 40% британского
экспорта приходится на страны Ев
росоюза. Это также повлечет за со
бой рост безработицы и падение цен
на жилье на 25 — 30% в течение пос
ледующих трех лет.
«Если будет реализована инициа
тива Мэй по сохранению за Велико
британией членства в таможенном
союзе, Лондон будет ограничен в по
иске новых торговых партнеров, в
том числе и —ША, ведь Дональд
Трамп уже заявлял, что «брекзит» яв
ляется отличным шансом для нара
щивания взаимного товарооборота,
но при условии, что Лондон резко по
рвет с Брюсселем», — полагает ру
ководитель Центра политической ин
теграции Института Европы РАН
Людмила Бабынина.
О сложности положения Велико
британии в нынешней ситуации гово
рит и старший научный сотрудник
Института Европы РАН Александр
Тэвдой-Бурмули. «Брюссель нахо
дится на позиции сильного, и ему по
большому счету безразличны воз
можные потери Великобритании.
Лондон оказался в уязвимом положе
нии», — считает эксперт. По его сло
вам, история «развода» Великобри
тании и Евросоюза будет иметь по
литические последствия общеевро
пейского масштаба. Для остальных
стран Старого Света стал очевиден
тот факт, что вступив в союз, поки
нуть его просто так не получится.
«Для других государств Евросоюза
пример Великобритании, конечно,
будет прививкой от попыток поки
нуть ЕС. Соединенное Королевство
— мощное островное государство,
не входившее во многие интеграци
онные проекты, инициированные
Брюсселем. И даже для него оказа
лось невероятно трудно выйти из Ев
росоюза, что уж говорить о более
слабых материковых странах», — ре
зюмирует аналитик.

Зарплаты — производное от экономи
ческой ситуации в том или ином субъ
екте Федерации. Можно ли сравни
вать, допустим, доходы жителя Ле
нинградской области и Республики
Карелия, если объем отгруженной
продукции и оказанных услуг промыш
ленными предприятиями данных реги
онов в январе — сентябре 2018-го со
ставили 789,2 млрд руб. и 83,9 млрд
руб., соответственно?
В СЗФО легко найти и не менее яр
кие финансовые диспропорции. На
пример, у двух соседних регионов —
Архангельской и Вологодской облас
тей, считавшихся промышленными
двигателями Северо-Запада России,
— в наши дни результаты индустри
альной деятельности существенно
отличаются. Взять уже знакомый нам
показатель отгрузки продукции за
первые девять месяцев года. У Воло
годчины он составил 505,7 млрд руб.,
а у Поморья — 137,2 миллиарда руб
лей.
Но даже относительно богатые ре
гионы, как то Петербург и Ленобласть,
в полной мере ощутят рост налогово
го бремени. С одной стороны, каза
лось бы, это для бюджета хорошо —
чем больше соберут налогов, тем
больше средств можно ассигновать на
социальные программы. С другой —
рост акцизов на топливо, НДС ударит
по бюджетным организациям и пред
приятиям, работающим по госконтрактам. Бюджет в данном случае не
выиграет.
Из-за повышения НДС вырастут та-

рифы на жилищно-коммунальные ус
луги. С 1 января 2019 года они будут
проиндексированы на 1,7%, а с 1 июля
того же года — на 2,4%. Возрастет за
висимость «северов» от поставщиков
продовольствия в рамках «северного
завоза», а также энергоресурсов. На
Северо-Западе РФ в зоне риска может
оказаться Ненецкий автономный ок
руг. Там добывается 34,9% полезных
ископаемых СЗФО (в денежной оцен
ке), но в социальном плане это дота
ционный регион. До недавних пор он
не мог напрямую получать для собст
венных коммунальных нужд хотя бы
часть добытых в Карском море угле
водородов.
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К концу ноября Евросоюз и Великобритания, согласно всем планам
и договоренностям, должны подписать окончательное соглашение
о выходе туманного Альбиона из дружной семьи объединенных
европейцев. Это необходимо, чтобы в срок, определенный обеими
сторонами — 29 марта 2019 года, реально запУстить бракоразводный
процесс. Срок все ближе и ближе, а окончательной ясности, по каким
правилам пойдет этот процесс, до сих пор нет.
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Александр КАЗАРГИН
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БРЮССЕЛЬ И ЛОНДОН ПО КА НЕ МОГУТ
ДОГОВОРИТЬСЯ ПО «БРЕ КЗИТУ»
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Согласия
все нет

Оценим налоговую реформу в реаль
ных суммах. По подсчетам самих чи
новников, фискальная нагрузка на
граждан выросла за последние годы
на несколько сотен миллиардов руб
лей. Добавим сюда два процентных
пункта, на которые вырастет ставка
НДС, и налоговый «пакет» потянет
уже на триллионы. В принципе этого
правительство и добивалось —
изыскать средства на социальные
программы поддержки населения и
регионов.
По данным Федеральной налого
вой службы (ФНС), если в 2013 году
россияне заплатили 22 млрд руб. на
лога на имущество, то в 2017-м — по
чти в семь раз больше, 144,7 милли
арда рублей.
Проиллюстрируем фискальную
картину на примере Петербурга. По
данным Петростата, за январь —
сентябрь 2018-го общие доходы кон
солидированного бюджета достигли
895,4 млрд рублей. Главным источ
ником поступлений в городскую каз
ну стал НДФЛ, обеспечивший 182,5
миллиарда рублей. На втором мес
те — налог на прибыль организаций
(167,4 млрд руб., из которых город
получает лишь 70%), на третьем —
акцизы (207,9 млрд руб., из них го
роду остается 4,3%), на четвертом —
налоги на имущество (37,1 миллиар
да рублей).
НДС — налог федеральный, поэто
му город от него ничего не получает.
Однако известно, что сборы по нему в
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ__________________________________

Фискальная нагрузка на граждан и
предприятия бывает разной. Так,
есть подати прямые, а есть косвен
ные. С прямым налогообложением
мы сталкиваемся, когда платим на
лог на доходы физических лиц
(НДФЛ). Ставка по нему (пока) со
ставляет незыблемые 13%, которые
исправно перечисляют в казну «нало
говые агенты» — бухгалтерии пред
приятий и организаций, в которых
мы работаем. Самостоятельно их
вносят государству индивидуальные
предприниматели, а также гражда
не, продавшие часть своего движи
мого или недвижимого имущества.
Кстати, есть еще пара прямых на
логов, которые мы оплачиваем, — на
недвижимость и на землю (с када
стровой стоимости).
Косвенные налоги все мы платим
много раз на дню и делаем это без
всяких «агентов». Достаточно зайти
в магазин, купить хоть что-нибудь, и
вы становитесь плательщиком НДС,
хотя для вас это будет всего лишь за
пись в чеке. Государство получит
свое потом,через предприятие тор
говли или поставщика услуг. Здесьто и кроется та самая тайна, кото
рая неведомые проценты на чеке
превращает в рост цен на продукты,
промтовары и услуги. Косвенной по
датью можно считать и акцизы — их
стоимость «зашита» в цену товаров
и услуг.
Страховые взносы в Пенсионный
фонд, Фонд обязательного медицин
ского страхования и Фонд соцстра
хования у нас платит работодатель.

северной столице в январе — сентяб
ре текущего года достигли 234,9 млрд
рублей.
Петербург, как мы понимаем, живет
неплохо относительно других регио
нов. На местах же картина пестрая.
Так, если средняя начисленная зар
плата петербуржца в августе текуще
го года составила 56,1 тыс. рублей, то
у жителя Псковской области — 26,1
тысячи рублей. Примерно в той же
пропорции распределяются и плате
жи по нДфЛ.

Производные
и переменные

Миллиарды
мимо кассы
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Прямо и косвенно

На прошлой неделе, сразу после
100-летия со дня окончания Первой
мировой войны, председатель Евро
комиссии Жан- Клод Юнкер заявил
буквально следующее: «У меня есть
впечатление, что мы медленно, но
уверенно двигаемся к окончательной
сделке по «брекзиту», которая до
лжна быть заключена в ближайшие
недели». Чуть раньше, 6 ноября, Те
реза Мэй объявила, что соглашение
между Лондоном и Брюсселем гото
во на 95%. Фактически то же самое
она повторила, выступая в минувший
понедельник с традиционной речью
на банкете лорда-мэра Сити.
Но вот почти одновременно со все
ми этими заявлениями английская
Sunday Times, ссылаясь на информа
цию из своих источников в британ
ском правительстве, сообщила: Ев
росоюз отверг ключевую идею пре
мьер-министра Великобритании Те
резы Мэй о создании «независимо
го механизма» для решения вопро
сов по «брекзиту» и тем самым «под
весил» окончательный документ.
Суть инициативы Мэй сводилась к
созданию независимого механизма
для разрешения вопросов между Ве
ликобританией и Евросоюзом после
«брекзита». Похоже, в ЕС дальновид
но посчитали, что урегулированием
этой проблемы должен заниматься
Европейский суд. Здесь у Брюсселя
всегда будет преимущество, а не ка
кой-то новый «механизм» с шансами
в разбирательствах для Лондона.
На сегодняшний момент неурегу
лированными между двумя «супруга
ми» остаются две проблемы, тесно
связанные между собой: вопрос о
сохранении Великобритании в тамо
женном союзе ЕС и вопрос об ир
ландской границе.
Последний вопрос — один из ос
новных камней преткновения на пу
ти к сделке между Лондоном и Брюс
селем. Власти Евросоюза не соглас
ны на то, чтобы между Северной Ир
ландией и Республикой Ирландия
возникла полноценная государст
венная граница. Свободное пере
движение товаров и людей на тер
ритории Изумрудного острова было
одним из ключевых условий Бел
фастского соглашения 1998 года,
которое положило конец вооружен
ным столкновениям в регионе. В
случае выхода Великобритании из
ЕС без сделки ирландская граница
будет снова закрыта, что может при
вести к новому витку борьбы Север
ной Ирландии за независимость. Со
своей стороны Дублин уже пригро
зил заблокировать любой вариант
сделки по «брекзиту», который не
предусматривает сохранение ста
тус-кво на границе. Лондону предла
гают сдвинуть таможенный барьер,
проведя экономическую границу с
ЕС по Ирландскому морю. Однако
такой расклад не устраивает уже
британскую сторону, которая усмат
ривает в подобной инициативе
предпосылки для отделения Север
ной Ирландии.
Что касается проблемы таможен
ного союза, то здесь у Мэй очень
много противников внутри Великоб
ритании. Ведь, по сути, это обнулит
саму идею «развода» с Евросоюзом.
Как эмоционально написал в своей

никп^цом

«Мы не сможем защитить европейцев,
если не решим создать настоящую об
щеевропейскую армию. У нас должна
быть Европа, которая защищает себя,
преимущественно самостоятельно,
без Соединенных Штатов», — сказал
французский лидер в эфире Europe 1.
По словам Макрона, сейчас ЕС столк
нулся с массой попыток вмешаться в
его внутренние процессы, поэтому Ев
ропе нужно защищаться и от итая с
Россией, и от США.
Собственно говоря, особой новиз
ны в этом заявлении нет. О создании
собственной армии говорили многие
влиятельные политики, причем задол
го до нынешнего французского прези
дента. Идея организации европей
ской армии впервые появилась еще в
1950 году, и озвучил ее на сессии ас
самблеи Совета Европы в Страсбур
ге Уинстон Черчилль. Такая армия до
лжна была, по его замыслу, быть коа
лицией национальных сил с централи
зованным снабжением и стандартизи
рованным вооружением, не подчиня
ющейся органам наднационального
контроля.
Ассамблея одобрила этот проект.
США такую идею приняли, но Европей
ское оборонительное сообщество
(ЕОС) осталось только на бумаге, по
скольку французский парламент дого
вор отклонил. Затем многие идеи Чер
чилля были учтены в Парижском согла
шении 1954 года, в соответствии с ко
торым был создан Западноевропей
ский союз (ЗЕС) — военно-политичес
кая организация в составе Великобри
тании, Франции, ФРГ, Италии, Бельгии,
Нидерландов и Люксембурга. Впрочем,
и эта организация во время холодной
войны находилась в тени НАТО и слу
жила скорее местом регулярного диа
лога европейских членов Североат
лантического альянса. Никакого воен
ного значения она не имела.
Ситуация изменилась после рати
фикации в 1993 году Маастрихтского
соглашения и создания Евросоюза.
ЗЕС был частично интегрирован в
структуру ЕС, была также идея создать
«корпус быстрого развертывания», ко
торый бы позволил в двухмесячный
срок дислоцировать контингент чис
ленностью 60 тысяч. Однако все огра
ничилось появлением штаба корпуса
в Страсбурге. После того как в 2009
году Лиссабонский договор расширил
сферу полномочий в области внешней
и оборонной политики ЕС и был вве-

ден пост представителя Евросоюза по
внешней и оборонной политике, ЗЕС
оказался ненужным. В 2011-м он был
официально распущен.
Снова заговорил о создании единых
вооруженных сил ЕС три года назад
глава Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер.
Он заявил, что Европе нужна своя ар
мия, в том числе и для того, чтобы на
мекнуть России, насколько серьезно
Старый Свет относится к защите сво
их ценностей. Юнкер добавил, что ев
ропейскую армию не предполагается
задействовать в какой-то единый час
икс и она не будет конкурировать с
НАТО. Просто Евросоюз, сказал Юн
кер, пора сделать сильнее.
Первым на это предложение отреа
гировал тогда Лондон. В британском

ние. «Европа не может отдать свою
безопасность на откуп Соединенным
Штатам. Мы должны сами справлять
ся со своими обязательствами и вы
ступать гарантами собственной без
опасности, а значит, и европейского
суверенитета», — заявил Макрон.
Ныне президент Франции пошел
дальше. Он объяснил важность созда
ния общеевропейских вооруженных
сил не только необходимостью защи
ты от России, как делал ранее Юнкер,
но и от Китая, и, самое удивительное,
от США. Как сразу отметили американ
ские СМИ, «Макрон поставил Соеди
ненные Штаты в один ряд с силами,
на самом деле представляющими уг
розу для Европейского континента».
Понятно, что президент Франции пы
тается играть роль общеевропейско
го лидера, а для этого ему надо отли
чаться громкими заявлениями. Ведь
Германия, хотя и является экономи
ческим локомотивом Евросоюза, изза находящихся на ее территории аме
риканских военных баз не может быть
инициатором и главным двигателем

Макрон предложил создать единую
европейскую армию для защиты
Старого Света не только от России
и Китая, но и от США.
правительстве заявили, что ни при ка
ких условиях их войска не присоеди
нятся к подобной армии: «Наша пози
ция предельно ясна. За оборону несут
ответственность национальные прави
тельства, а не Евросоюз, и наши взгля
ды не изменятся ни на йоту. Мы не ви
дим перспектив европейской армии».
Впрочем, мнение британцев, нахо
дящихся в процессе «брекзита», в ЕС
мало кого взволновало. Но вот в Гер
мании некоторые политики встретили
предложение Юнкера с энтузиазмом.
Это прежде всего глава минобороны
Урсула фон дер Ляйен. Ангела Мер
кель заявила, что создание европей
ской армии возможно, но торопиться
здесь не стоит.
К этой идее почти сразу же после
прихода к власти присоединился Эм
мануэль Макрон. О своем плане по ре
формированию оборонного потенциа
ла французский президент упоминал
еще во время встречи со студентами
Сорбонны в сентябре 2017 года. Тог
да Макрон высказался за создание
единого оборонного бюджета ЕС, сил
быстрого реагирования и даже общей
оборонной доктрины. Уже летом ны
нешнего года, выступая перед посла
ми Французской республики, он по
вторил свое предложение, добавив к
нему важное политическое обоснова

идеи европейской армии. Франции и
лично молодому и амбициозному по
литику Макрону это сделать проще.
Сегодня, после того как Ангела Мер
кель заявила, что не будет больше пре
тендовать на пост канцлера, борьба за
лидерство в ЕС обострилась, и Париж
хочет возглавить европейские процес
сы. Франция после «брекзита» оста
лась единственной страной Старого
Света, которая входит в Совбез ООН и
обладает полным оборонным комплек
сом, включая ядерное оружие. Кроме
того, у Франции имеются зарубежные
военные базы. А значит, есть возмож
ности для создания какой-то основы бу
дущих европейских вооруженных сил.
Но, естественно, у Парижа не хватит ни
финансовых, ни людских ресурсов, что
бы сделать это только за свой счет.
Да и в самом ЕС существует очевид
ное лобби противников создания ев
роармии в лице Великобритании,
Польши и трех прибалтийских госу
дарств, которые являются явными
проводниками американской позиции
по данному вопросу. Недвусмыслен
но оценил предложение французско
го президента и его заокеанский кол
лега Дональд Трамп. «Президент
Франции Макрон предложил, чтобы
Европа создала свои собственные во
оруженные силы, чтобы защитить се-

бя от США, Китая и России. Очень
обидно, но, возможно, Европе следо
вало бы сначала внести свою справед
ливую долю в финансирование, кото
рое в значительно степени держит
ся на США», — написал он в Twitter на
кануне прилета в Париж на праздно
вание окончания Первой мировой вой
ны.
Если оставить в стороне политичес
кие амбиции президента Франции,
уровень которых до конца не ясен, то
нужно объективно отметить: главное
препятствие, стоящее на пути созда
ния евроармии, — финансовое. Госу
дарства — члены ЕС просто не готовы
тратить больше денег на безопас
ность. Даже скромные 2% на финан
сирование своих вооруженных сил, ко
торые требует от них устав НАТО, они
наскребают с трудом: лишь Великоб
ритания и Эстония исправно платят
положенную сумму. Европейские эли
ты могут сколько угодно ругать Ва
шингтон и НАТО, но, когда доходит до
дела, выясняется, что основной гарант
безопасности Европы — присутствие
на ее территории вооруженных сил
США. И альтернативы такому положе
нию дел в ближайшее время не вид
но.
К тому же идеям французского пре
зидента противодействует не только
Трамп, но и внутриполитическая си
туация внутри страны. По одной про
стой причине: левые партии и «зеле
ные» относятся скептически к созда
нию общеевропейской армии, так как
стоят на принципах пацифизма и не
очень горячо станут поддерживать
идею повышения военных расходов. А
с другой стороны, правые силы будут
выступать против создания европей
ской армии, так как не захотят пере
давать военный суверенитет под
власть брюссельских евробюрокра
тов. Получается, что сами французы
могут во второй раз в истории прова
лить этот проект.
В экспертном сообществе сущест
вует также мнение, что необычная ак
тивность Макрона связана с внутрипо
литическими проблемами француз
ского президента. Дело в том, что,
придя к власти с рейтингом 70%, се
годня он потерял значительную часть
своей популярности. По последним
соцопросам, только 36% населения
положительно оценивают работу Мак
рона на посту главы государства. Вот
почему его выступления с броскими
инициативами, «покусывание заокеан
ского льва», попытка играть самосто
ятельную роль в европейской полити
ке — это всего лишь тактический ма
невр. Макрон хочет привлечь на свою
сторону французского избирателя,
переключить его внимание с внутрен
ней на международную повестку дня.
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Император
на тренажере

Субмарина
сменила »гражданство»
СНАЧАЛА ОНА СЛУЖИЛА БРИТАНС КОМУ ФЛОТУ, ПОТОМ — СОВЕТ—КОМУ
СССР, поэтому за останками прибыл
коммерческий пароход «Труро». Он ош
вартовался в гавани Кронштадта, и на
его палубу торжественно перенесли
гробы с останками английских подвод
ников. Согласно выработанному в
Москве ритуалу, был поставлен почет
ный караул из краснофлотцев, а кораб
ли Балтийского флота приспустили
флаги...
5 сентября 1928 года агентство «Рей
тер» сообщало из Лондона: «Сегодня
ночью на борту легкого крейсера «Чем
пион» в Портсмут прибыли тела коман
ды подводной лодки Ь-55, погибшей де
вять лет назад в русских водах». Влия
тельная газета «Дейли телеграф» вы
соко оценивала действия советского
правительства: «Едва ли может быть
что-либо более проникнутое достоин
ством и благопристойностью, чем про
цедура передачи останков неделю то
му назад в Кронштадте». Ей вторила
«Манчестер гардиан»: «Вниматель
ность и достоинство, обнаруженные
русскими в этом деле, заслуживают по
хвалы и благодарности».
Однако столь серьезные работы по
подьему английской подводной лодки
были вызваны не только моральными
соображениями. В телефонограмме,
отправленной в ОГПУ, сообщалось:
«Сохранность корпуса, механизмов и
оборудования самая хорошая, все, что
не повреждено взрывом, может быть
отремонтировано или даже только
перебрано. Эта океанская лодка мно
го лучше и много могущественнее тех,

Александр БЕЛОЦЕР КОВСКИЙ_______________________________________

»Работы по розыску и подъему лодки были начаты весной. До этого
времени начать их не представлялось возможным, так как Копорский
залив еще не был очищен от мин, и спуск водолазов был
затруднителен». Так в номере от 17 августа 1928 года
»Ленинградская правда» начинала рассказ о подъеме британской
субмарины 1-55, пролежавшей на 32-метровой глубине девять лет.
В июне 1919 года она в составе объ
единенной эскадры Антанты под ко
мандованием английского контр-адми
рала Уолтера Коуэна участвовала в
первом походе белогвардейцев на Пет
роград. Однако действия британской
подлодки оказались неудачными: пос
ле торпедной атаки против эсминцев
она была обнаружена. Первым же зал
пом «Азард» накрыл рубку L-55, подлод
ка потеряла управление, попала на
минное поле, подорвалась и затонула.
В 1927 году лодку обследовали во
долазы, а затем в дело вступили спе
циалисты экспедиции подводных ра
бот особого назначения. 11 августа
1928 года была произведена уникаль
ная операция: судоподъемное судно
« Коммуна» извлекло субмарину со дна
залива. Над ее носовым орудием не
медленно закрепили флагшток с крас
ным флагом. В тот же день подлодку
отбуксировали в Кронштадт. Когда от
качали воду и попали внутрь, обнару
жили останки 39 английских подводни
ков.
«Проржавевший, желтый с зелеными
пятнами и полосами корпус лодки на
поминает огромного мертвого кита, у
которого ударом мощнейшего гарпуна

разворочена верхняя часть бока, —
описывал увиденную картину коррес
пондент «Ленинградской правды». —
Зияющая пробоина похожа на смердя
щую рану. Стоять около нее трудно,
кружится голова. Разложившиеся тру
пы распространяют тяжелый запах...
Работы по извлечению трупов произ
водились в невероятно тяжелых усло
виях. При невыносимом трупном запа
хе и жаре, достигавшей внутри судна
35 градусов, невозможно было нахо
диться на судне более часа».
Обнаруженные останки решено
было передать Великобритании. На
чальник военно-морских сил Р К КА Р. А.
Муклевич пояснил корреспонденту
ТАСС: «Эти люди были нашими врага
ми, но красные моряки не питают к ним
враждебных чувств. Английские моря
ки творили волю пославших их и погиб
ли. Мы примем во внимание пожела
ние английского правительства о по
рядке похорон и распоряжении веща
ми погибших. Во всяком случае их ос
танки будут преданы земле с подоба
ющими воинскими почестями».
Советское правительство не согла
силось допустить британский боевой
корабль в территориальные воды

которые нами сейчас строятся. Под
лодки этого типа составляют основные
группы подводного флота Великобри
тании и по сие время... Мы нашли це
лый склад секретных документов в ви
де разных инструкций по артиллерии
и другим областям военно-морского
дела, своды секретных сигналов и,
главное, целое шифровальное произ
водство с общими правилами, настав
лениями и набором кодов».
Какова же была дальнейшая судьба
английской субмарины? В 1928 —
1931 годах ее ремонтировали на Бал
тийском заводе, при этом она была
скрупулезно изучена советскими инже
нерами-кораблестроителями. В авгус
те 1931 года она вступила в боевой
строй подводных сил Балтийского фло
та, причем под тем же номером, лишь
английскую литеру заменили русской.
Получилось «Л-55». Использовалась
она главным образом для обучения
личного состава. В начале 1940 года
субмарину вывели из боевого состава
и перевели в разряд опытовой подвод
ной лодки.
С началом Великой Отечественной
войны «Л-55» передали в Кронштадт
ский военный порт на хранение и за
консервировали, а с мая 1942 года она
использовалась в качестве самоход
ной плавучей зарядной станции. Окон
чательно «Л-55» исключили из состава
ВМФ 18 февраля 1945 года. Однако
физически она продолжала существо
вать еще пятнадцать лет: ее корпус ра
зобрали на металл только в 1960 году...
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Осенью прошлого года в доме отремонтировали
фасады, и сейчас он выглядит как новый. Приходится
сожалеть, что в ходе ремонта не восстановили
утраченную некогда декоративную лепнину — без нее
гладко оштукатуренные части фасадов, призванные
служить фоном декору, выглядят пустыми...

з

стройки здания. Лепные девичьи лица,
растительный орнамент в духе модерна
— эти элементы декора были сконцент
рированы в верхней части здания. Ког
да они исчезли — неизвестно.
Балконные решетки и лестничные
перила сохранили свой первоначаль
ный геометрический рисунок — круг и
как бы свисающие с него три верти
кальные линии. Это своего рода знак
модерна, который нередко можно
встретить как на фасадах, так и в инте
рьерах зданий.
Новый дом населили люди самых
разных занятий и профессий. Львиная
доля первого этажа была отдана под
торговые помещения — в частности,
тут функционировала «Верейская апте
ка»: вывеску с таким названием мы мо
жем увидеть на фотографии дома, по
мещенной в «Ежегоднике Общества
архитекторов-художников» за 1906 год.
В годы Первой мировой войны среди
обитателей дома была семья надворно
го советника Дмитрия Шумакова, у ко
торого в сентябре 1914 года родился
сын Юрий — впоследствии известный
эстонский литератор, переводчик, теат
рал. После 1917 года он с родителями
оказался в Эстонии, жил в Тарту (где
окончил Тартуский университет), затем
в Таллине, был знаком с Валерием Брю
совым, Федором Шаляпиным, Иваном
Буниным, Игорем Северяниным, Анной

И

Дом был построен в 1904 году для суп
ругов-совладельцев. Глава семейства
купец Семен Пумпянский происходил
из Ямбурга — города, утратившего
свою средневековую крепость не в ре
зультате ожесточенных боев, а по ве
лению императрицы Екатерины II,
потребовавшей срыть ненужные уже
старые стены.
Автором дома-замка стал художникархитектор Дмитрий Крыжановский.
Средневековой архитектурой он увлек
ся еще на заре своей творческой карье
ры. Вначале сотрудничал с академи
ком архитектуры Александром Векшинским, в 1899 году даже принимал
участие в составлении проекта здания
Электротехнического института. Кор
пуса этого учебного заведения, возве
денные в 1900 — 1903 годах, прониза
ны готической романтикой.
Впрочем, если облик дома на Верей
ской заставляет вспомнить старинные
замки и рыцарские турниры, то его пла
нировка традиционна для доходного
дома. Парадная лестница одна, она об
служивает два перпендикулярно по
ставленных корпуса и великолепно ос
вещена: ее окна выведены не во двор,
а на улицу. А вот черные лестницы, как
обычно, смотрят во двор.
Первоначально стены дома были на
ряднее: об этом мы знаем по старым фо
тографиям, сделанным вскоре после по

й

Этот пятиэтажный угловой дом с мансардой с виду суров
и неприступен. Зубчатый парапет его угловой части и вырастающая
за ним граненая башенка с окнами-»бойницами» придают вполне
мирному жилому строению облик феодального замка. Эффект
усиливается и за счет стен: краснокирпичная кладка лишь кое-где
прикрыта штукатурными деталями — как будто бы неумолимое время
или огонь осадных батарей обнажили вековые конструкции...

НАСЛЕДИЕ 5

Ахматовой. С детства зная эстонский девшей свет после смерти литерато
язык, Юрий Шумаков переводил эстон ра в 1997 году, утверждается, что Шу
ских поэтов на русский, а произведения маков «знал всех и вся» и любил оша
Пушкина, Лермонтова, Шевченко — на рашить собеседника фразой: «А ведь
эстонский; сопровождал Бунина в по я хорошо знал вашу матушку. Большая
ездке по Прибалтике в 1938 году, печа шалунья была в молодости».
тал его стихи во влиятельных эстонских
Кстати, на третьем этаже дома жили
газетах.
супруги-домовладельцы. Хана-Рауза
В 1944 году Шумаков был осужден по Пумпянская умерла в мае 1914 года, ее
печально знаменитой 58-й статье (за овдовевший муж владел домом до
«контрреволюционную
деятель 1917 года. Их сын Абрам, получивший
ность»), отбыл срок, был реабилитиро профессию горного инженера, со вре
ван в 1959 году. В его биографии, уви менем перебрался в Павловск...

БОРОТЬСЯ С ЛИШНИМ ВЕСОМ
ПРИХОДИЛОСЬ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ
Игорь ЗИМИН, доктор исторических наук

Как известно, каждая эпоха формирует свои каноны красоты. Если
XVI — XVII века породили феномен »рубенсовских женщин», то вторая
половина XX века — эффект »тростинки» Твигги (под этим
псевдонимом скрывалась английская супермодель Лесли Хорнби).
И хотя диетология считается порождением XX века, интерес
к сохранению фигуры появился гораздо раньше.
Если же говорить о самом термине
«диета», то он встречается в мемуа
рах с середины XVIII века, а в двор
цовых документах — с середины
1830-х годов. Инициаторами внед
рения диеты подчас выступали при
дворные врачи. Например, они без
успешно пытались ограничить импе
ратрицу Анну Иоанновну в употреб
лении жирных и тяжелых блюд, ко
торые явно не шли ей на пользу. Так
же безуспешно придворные врачи
пытались посадить на диету жизне
любивую императрицу Елизавету
Петровну, любившую со вкусом по
кушать...
Следили ли российские императо
ры за своим весом? Документально
это стремление впервые зафиксиро
вано во времена царствования Нико
лая I. Когда в 1830-х годах он стал
полнеть, то начал носить бандаж, ко
торым утягивал талию на манер
женского корсета. Император пред
почитал переносить неудобства,
лишь бы сохранить иллюзию талии.
Замечу, что на протяжении боль
шей части XIX века мужчины не чура
лись затягивать себя в корсеты. Это
был мейнстрим европейской моды,
достигший своего апогея именно во
времена царствования Николая I.
Поэтому во второй четверти XIX ве
ка возникают устойчивые выражения
«гвардейцы затяжные» и «николаев
ская талия».
Так, А. С. Грибоедов лаконично ха
рактеризует Скалозуба — «хрипун,
удавленник, фагот». Сошлюсь на по
яснение искусствоведа Ю. М. Лотма
на: «Затягивание пояса до соперни
чества с женской талией — отсюда
сравнение перетянутого офицера с
фаготом — придавало военному
моднику вид «удавленника» и оправ
дывало называние его «хрипуном».
Для того чтобы сделать грудь бо
лее выпуклой и подчеркнуть талию,
офицеры в мундир подшивали ва
ту. Николаю Павловичу даже в зре
лые годы не было особой нужды
прибегать к этим ухищрениям. Об
этом свидетельствует лейб-медик
Ф. Я. Карелль. В начале 1849 года,
когда Николаю Павловичу было уже
54 года, а доверенный лейб-медик
императора М. Мандт отпросился в
длительный отпуск, Карелль зани
мался еженедельным мониторингом
здоровья императора. Получив «до
ступ к телу», с естественным чувст
вом собственной значимости моло
дой доктор рассказывал знакомым
«разные подробности из внутренней
дворцовой жизни».
Одну из них приводил в своих за
писках барон М. А. Корф: «Карелль
не мог довольно выразить удивления
своего к атлетическому, необычному
сложению его (Николая I. — Ред.) те
ла. Видев его до тех пор, как и все,
только в мундире и сюртуке, я всег
да воображал себе, что эта высоко
выдававшаяся грудь — дело ваты.
Ничего не бывало. ...Я убедился, что
все это свое, самородное; нельзя се
бе представить форм изящнее и кон
струкции более Аполлоново-Герку
лесовской!».
Добавим, что Николай I годами на
чинал утро с выполнения воинских

артикулов армейским ружьем. В
1850 году император говорил баро
ну М. А. Корфу: «В чем я уверен это в
большей пользе для здоровья от де
ланья ружьем. Двадцать лет не про
ходило и дня, чтоб я не занимался
этим движением, и в то время не
знал ни завалов, ни прочих тепереш
них пакостей; я старался даже при
учить к этому и жену, но, увы, все мои
усилия кончались ничем».
Сменивший его на престоле
Александр II в молодые годы был
довольно упитанным молодым че
ловеком, не всегда вписывавшем
ся в каноны «николаевской красо
ты». В борьбе с лишним весом он
в 1859 году даже поставил в Зим
нем дворце два тренажера и зани
мался на них. Судя по скупым опи
саниям, один предназначался для
качания пресса; другой, видимо,
был предназначен для укрепления
мышц спины.
Что до Александра III, то и его про
блема лишнего веса стала волно
вать рано. Он с детства отличался
коренастостью, поэтому за ним ут
вердились домашние прозвища
Мопс или Бульдожка, позже его сме
нило «ласкательное» прозвище Бы
чок, с которым обращался к нему
отец.
Даже весьма симпатизировавший
Александру III министр финансов
С. Ю. Витте упоминает, что импера
тор «при всей своей комплекции не
был особенно силен и мускулист, а,
скорее, был несколько толст и жи
рен». С полнотой Александр III пытал
ся бороться активным физическим
трудом. В свободные минуты он раз
гребал снег на дорожках гатчинско
го парка, пилил и рубил дрова, колол
лед, занимался греблей.
Для правящего монарха такой об
раз жизни был редкостью. Эту осо
бенность повседневного быта отме
чали многие современники. Англий
ский корреспондент писал: «Царь на
ходит огромное удовольствие в фи
зическом труде, составляющим для
него столько же необходимость,
сколько и развлечение».
В рабочем кабинете императора в
Гатчинском дворце находился ело
вый чурбан высотой около метра,
лично принесенный Александром III
из леса. На нем был закреплен «при
бор для колки дров» и, кроме того,
там же находились колун и четыре то
пора с запасными топорищами. За
гадкой является только то, как он, бу
дучи высоким человеком, мог раз
махнуться топором в кабинете с низ
кими потолками.
Борясь с полнотой, Александр III
использовал разные способы. Даже
собирался заняться большим тенни
сом — тогда для России это был но
вый вид спорта, который еще не во
шел в моду. А вот сын Александра III,
Николай II, стал настоящим поклон
ником ракетки. Вообще он регуляр
но занимался спортом и не менее ре
гулярно следил за своим весом. По
крайней мере во время плаваний на
императорской яхте «Штандарт» все
члены императорской семьи (кроме
императрицы)ежедневно проходили
процедуру взвешивания.

Мечтая о Ленинграде будущего
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

Начиналось все с районного пионерского клуба — одного из трех,
созданных в Ленинграде в 1928 году. На Выборгской стороне,
как и других рабочих окраинах, было очень много, как тогда
говорили, »неорганизованных ребят». Их надо было занять каким-то
полезным творческим делом.
Пионерский клуб Выборгского райо
на, разместившийся поначалу в од
ном из флигелей жилого городка
фабрики Нобелей на Лесном пр., 20,
начал работать 19 ноября 1928 года.
На следующий год он стал Централь
ным домом пионеров Выборгского
района.
— Практически сразу же появи
лись кружки: первыми были музы
кальный, хоровой, слесарный, сто
лярный, радио- и фотодела. Органи
зовали даже юннатский кружок —
первый в Ленинграде. Особенное
внимание обращали на техническое
творчество, и это понятно: район
фабричный, — отмечает методист
Дворца детского и юношеского твор
чества Выборгского района Татьяна
Гусенцова, курирующая краеведе
ние и школьные музеи.
«Ребята строили красивые быстро
ходные педальные автомобили и
бипланы, собирали телефонные ап
параты и радиоприемники. Они...
слушали лекции о завоевании стра
тосферы, ракетных аэропланах, кос
мических лучах. Мечтали о Ленингра
де будущего и спорили о том, что

лучше: метро или воздушная подвес
ная дорога», — сообщалось в «Ле
нинских искрах».
Не будем оригинальными, если на
помним, что тогдашние школьники
собирали макулатуру и металлолом.
Так, зачинателями этого дела в Ле
нинграде считают пионеров именно
Выборгского района. Особую же по
пулярность приобрела военная игра
«Чапаевская тачанка», которую уст
раивал Дом пионеров. Костюмы, па
рики и бутафорию предоставлял
«Ленфильм». Противника — каппелевцев — изображали красноармей
цы лагеря Осоавиахима.
«Стучит барабан. Бойцы притаи
лись в окопах — враг уже близко.
«Вперед!» — и бой начался. Кого-то
берут в плен, кому-то делают пере
вязку. А впереди — Чапаев на насто
ящем коне и Фурманов — самые до
стойные пионеры-выборжцы. Разма
хивает деревянной саблей верный
ординарец Петька, бесстрашная Ан
ка наводит пулемет», — рассказыва
лось в тех же «Ленинских искрах».
В те же годы Дом пионеров под
держал создание отрядов «легкой

кавалерии»: ребята устраивали
внезапные «налеты» и «рейды» в
различные учреждения, выявляя
недостатки в их работе. А в самом
Доме пионеров появился курьез
ный Музей безобразий, экспоната
ми которого стали... сломанные
стулья, беззубая столярная пила,
груды битых стекол и прорванный
барабан.
Понятно, что за 90 лет существо
вания Дома пионеров и школьников
(дворцом он стал в 1968 году) Вы
боргского района здесь произошло
столько событий, что все даже и
вспомнить трудно.
После войны замечательный инже
нер-умелец Борис Абрамов масте
рил здесь с ребятами аэросани и
водные велосипеды... В 1958 году
возник клуб «Юный моряк» с собст
венной лодочной станцией на Пер
вом Суздальском озере. В 1970-х го
дах организовали первый в городе
кружок юных спелеологов. А модель
стартовой площадки космодрома
«Байконур», созданная в кружке тех
нического творчества, получила в
1974 году золотую медаль ВДНХ и пу
тешествовала по всем городам и ве
сям: ее демонстрировали даже в Ка
наде и Сша.
В 1986 году во дворце появился
кружок археологии, которого там
прежде не было, да и отнюдь не в
каждом районе были такие.
— Мы выступили первооткрыва
телями, обследовав около сорока

Редкая фотография 1920-х годов запечатлела пионеров Выборгского района
за сбором металлолома.
неизвестных прежде археологичес
ких памятников каменного века на
северо-востоке Ленинградской об
ласти — в бассейнах рек Оять и

Свирь, — говорит основатель круж
ка Татьяна Гусенцова. — Замеча
тельно, что дворец продолжает ак
тивно действовать и сегодня. По

явились новые возможности, новые
технологии, но практически все
прежние направления остались —
они вечные.
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Ничто так не утешает

в старости, как воспоминания
об ошибках молодости.

Желание быть
Наполеоном

Люблю я торт «Наполеон».
Не только в кулинарном смысле.
Еще ценю его за мысли,
ИНТЕРНЕТ-ПРИ КОЛЫ
что всякий раз рождает он.
В ближайшее время не просите у меня
Мне вспоминается Толстой,
взаймы. Я оплатил коммуналку
Болконский, Пьер, народ, Кутузов...
и опустился на несколько позиций
(Здесь рифма просится: французов.
в списке Forbes.
Что ж, если напросилась ■ ■ стой.)
Толстой любил простой народ,
Никогда, бы не подумал,
о Бонапарте ж думал плохо.
если б не мозги...
Прошла толстовская эпоха,
СЮЖЕТИК
мир сильно двинулся вперед.
Слово «бесплатно» в рекламе начисто
Контекст текущих дней иной;
блокирует часть мозга, отвечающую
по меркам нынешнего века,
за возникновение в голове вопроса
успешней нету человека
«А оно мне вообще нужно?»
Виктор ОПОЛЕВ, «Фонтан» (Одесса, Украина)
во всей истории земной.
У меня стали возникать перебои
Он гениальный ль селфмейдмен.
— Дежурный по седьмому отделению, старший лейте
с оптимизмом. Запасы иссякают,
Он виртуоз самопиара.
нант Степанов, слушаю! Так, так... Да! И прямо на ули
а действительность срывает поставки.
Кто из живущих ныне пара
це? А, в садике? Люди ходят. Понимаю. И что еще? Что?
------------ www.anekdot.ru-------------- ему?! Нема таких имен!
А, выражается. И как? Как, говорю, выражается? Вот
Упорным умственным трудом
так! Ага! И еще так. И так (короткая пауза), и даже так.
ВОПРОС НА ЗАСЫП КУ
я добываю к жизни средства.
И как еще? (Длинная пауза.) А вот это что за слово? Нет,
Что ждет меня? Впаденье в детство,
сразу после него. Да, вот это. Совсем новое? Повтори
по фазе сдвиг и желтый дом.
те два раза, я запишу. У нас в школе всегда повторяли.
Войдет ко мне там доктор. Он
Да нет, не в той школе, где вы работаете, в школе ми
глазами добрыми своими
лиции. А как же оно употребляется? Ага! В таком соче
Меня изучит. «Ваше имя?»
тании и в таком. Смотри-ка! И чем он теперь занят? Что,
И я скажу: «Наполеон!..»
ушел?.. Спасибо вам большое! Если что, звоните еще...
Одноименный торт я ем,
Рисовал Валерий ТАРАСЕНКО (Псков)
холестерин в котором вредный,
и с желтым домом миг заветный
свиданья приближаю тем.
Сергей САТИН (Москва)
На
выставке
были
представле

«БЕСЭДЕР» (Израиль)
ны даже три пули, имеющие по
Американская фирма «Мартин- два высших образования каж
Локхид» начала на прошлой не дая. Причем у одной из них име
деле выпуск авианосцев, спо лось высшее образование со
собных при прямом попадании смещенным центром тяжести.
ядерной торпеды превращаться
На пресс-конференции, орга
в трех эсминцев и продолжать низованной для российских и
бой.
вражеских журналистов, умные
Но это уже никого не интересу боеприпасы заявили, что эпохе,
ет, потому что на военно-умыш когда пули можно было безнака
ленной выставке в Сан-Марино, занно оскорблять, называя их ду
организованной министерством рами, безвозвратно прошли, и
обороны этой страны, специаль что современные пули очень ско
но созданным для этой цели, бы ро будут способны с огромного
ла представлена новейшая раз расстояния поражать своей эру
работка российских пулевых дел дицией любого потенциального
мастеров: пули, обладающие противника-хама.
способностью обучаться и, бо
Рисовал
лее того, применять полученные
Игорь КИЙКО
(Алма-Ата, Кааахттнн)
ими знания на практике.
Рисовал Василий АЛЕКСАНДРОВ (Петербург)

Борис КРУТИЕР (Москва)
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Умная пуля: сами вы дураки!

По горизонтали: 4. В греческой мифо
логии: богиня победы. 6. Метрическая
музыкальная единица. 11. Русский ху
дожник, пейзажист. 13. Сознательное
неисполнение определенных обязанно
стей. 14. Подножие статуи. 16. Пустыня
в Центральной Азии. 17. Немецкий писа
тель, романы:«Верноподданный», «Учи
тель Гнус». 18. Льняная техническая
ткань из оческовой толстой пряжи. 19.
Буддийский или индуистский храм. 21.
Фильм советского режиссера А. Гордо
на (1971 г.). 22. Русский народный танец
типа кадрили. 23. Английский драма
тург, автор комедий «Школа злословия»,
«Дуэнья». 24. Итальянский дирижер
(1867 — 1957). 27. Русский художник-пе
редвижник. 30. Похожее на шелк поли
амидное волокно. 34. Месяц года. 35.
Сорт белой глины. 36. Река в Московс
кой области. 38. Поэма А. А. Вознесенс
кого. 40. Сооружение на футбольном
поле. 42. Вид международного догово
ра. 44. Глубокий обморок с потерей со
знания. 45. Рассказ А. П. Чехова. 46.
Малая гребная канонерская лодка с од
ной пушкой. 47. Советский поэт, автор
поэмы «Повесть о рыжем Мотэле». 48.
Персонаж пьесы А. П. Чехова «Вишневый
сад». 49. Остров в Средиземном море.
50. Охотничья сумка для дичи. 54. Мор
ской моллюск. 56. Город в РФ. 59. Пер
сонаж сатирического романа «Золотой
теленок». 61. Французский писатель,
философ-материалист. 62. Пушной зве
рек из семейства куниц. 63. Солдат, ря
довой государственного ополчения в до
революционной России. 65. Стенная жи
вопись по сухой штукатурке. 67. Сруб
ленное и украшенное дерево в праздник
Нового года. 69. Время года. 70. Крип
тограмма. 71. Нож для снимания коры с
бревен. 72. Марка советских легковых
автомобилей. 73. Музыкальный инстру-
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Вы замечали, что суперзлодеи
хотят все изменить,
а супергерои —
оставить все как есть?
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ОВНОВ на предстоящей неделе _£"^ВЕСАМ предстоят короткие поездки.
ждет много важных дел. Отличайте ----- Вам предстоит много общения. Не
то, что действительно важно, от того, стесняйтесь
что
откровенно говорить о том,
может немного подождать. Будьте осто что вы думаете. В любви вам сопутствует
рожны, когда речь идет о кредитах и боль удача. Вы захотите романтических встреч
ших деньгах — возможны подвохи. Зато и прогулок при луне. Простите партнеру
этот период, по прогнозам астрологов какие-то провинности: это хорошее вре
портала assol-club.net, благоприятствует мя, чтобы забыть о ненужных ссорах.
успеху в работе с госучреждениями.
С КОРПИОНАМ на время стоит диX/" ТЕЛЬЦЫ погрязнут в разборах се- III станцироваться от внешнего мира.
ГТ мейных проблем. В других сферах Не берите работу на дом. Это время «про
вашей жизни звезды обещают спокойст клевывания» хороших идей, которые при
вие. На работе будьте доброжелательны несут вам признание. Если вы одиноки, то
ми по отношению ко всем, но не позво на выставке или на концерте вы можете
ляйте использовать вас людям, которые встретить кого-то из своих грез.
любят сплетни и интриги. В любви нако ,Т|СТРЕЛЬЦЫ ощутят, что от них все ченец наступит затишье. Воспользуйтесь ✓> го-то хотят. Некоторые из этих задач
этим.
будут ненужными, а от других начальство
БЛИЗНЕЦЫ, чтобы отвлечься от ску откажется само. Подходите к происходя
ки и рутины, будут искать новых дру щему со стоическим спокойствием. Под
зей и хобби. Их поиски увенчаются успе
конец

недели хорошенько позаботьтесь о
хом. На работе держитесь подальше от здоровье. В любви астрологи советуют не
дополнительных обязанностей. В выход путать чувства с инвестициями.
ные вас ожидает веселая вечеринка. В
КОЗЕРОГОВ ждет масса приглашений
любви идите на компромисс.
^на важные мероприятия. Храните по
^"^>РА КИ почувствуют прилив творчес- лученные визитные карточки, потому что
■*^Укой энергии. Все новое и неизвест они вам пригодятся. В любви — небольшие
ное окажется для людей вашего знака «непонятки». Вы будете дружелюбно на
крайне притягательным. Это хорошая не строены ко всему миру, что некоторые со
деля, чтобы что-то исправить и изменить блазнители примут за доказательство ва
в лучшую сторону. Вы без труда справи шего большого интереса к их персоне.
тесь с профессиональными делами. В Л^У ВОДОЛЕЕВ пришло время наволюбви будьте смелыми и прямыми.
^^дить порядок и подводить итоги. Раз
С) ЛЬВАМ стоит быть готовыми к неожи- беритесь, что или кто мешает вам в дости
О/данным новостям и множеству новых жении успеха, и возьмитесь за перемены.
предложений. Воздержитесь от желания На этой неделе вы легче избавитесь от
посплетничать, потому что рискуете вля разного рода задолженностей и переста
паться в профессиональные и любовные нете общаться с неприятными людьми. В
неприятности. Выходные благоприятству любви будьте осторожнее — партнеру бу
ют отдыху, в том числе от друзей. Потрать дет сложно угнаться за вашими прихотя
те время только на себя.
ми.
ДЕВА сможет получить дополнительРЫБАМ звезды рекомендуют занять1Шные деньги. Марс благоприятствует 7\ся спортом. Запишитесь в бассейн,
большим успехам. Однако вместо того, продлите абонемент в тренажерный зал.
чтобы планировать, нужно сразу присту Благодаря этому даже в самое грустное
пать к делу. В любви вас ждет сюрприз. утро вы будете энергичными и в хорошем
Кто-то совершенно новый завладеет ва настроении. В любви вам благоприятст
шим воображением. Если вы одиноки, это вует планета Венера, но это еще не вре
прекрасная возможность для начала мя для новых завоеваний, вас поймут
страстного романа.
только близкие друзья.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ
По горизонтали: 1. Фантом. 9. Эталон. 12. Ева. 13. Лев. 14. Нонпарель. 15. Тарантас.
16. Балтимор. 17. Трико. 18. Капабланка. 21. Наровчатов. 26. Плакат. 28. Пак. 29. На
рвал. 31. Елгава. 32. Климат. 33. Педант. 35. Алушта. 37. Криптомерия. 40. Шторка.
41. Имение. 42. Калькуляция. 45. Станок. 47. Бартер. 48. Уловка. 49. Тирада. 50. Гла
гол. 53. Дуо. 54. Луанда. 57. Стюардесса. 61. Забастовка. 64. Рента. 65. Росомаха.
66. Карнавал. 67. Литосфера. 68. Обь. 69. Рид. 70. Санаев. 71. Аромат.
По вертикали: 1. Фантик. 2. Томагавк. 3. Менталитет. 4. Нансен. 5. Соната. 6. Псахис. 7. «Оберон». 8. Альбер. 9. Эвольвента. 10. Амфимакр. 11. Неврев. 19. Аул. 20.
« Казаки». 22. Арбитр. 23. Ода. 24. Спартакиада. 25. Аккумулятор. 27. «Андромаха».
30. Вашингтон. 34. «Некто». 36. Лампа. 38. Ржа. 39. Или. 43. Люверс. 44. Церера. 46.
Кулиджанов. 47. Балюстрада. 51. Лот. 52. Грамотка. 55. Авогадро. 56. Док. 57. Сири
ус. 58. Скальп. 59. Арктур. 60. Сноска. 61. Засека. 62. Бокаро. 63. Атлант.
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мент. 74. Гоночный микролитражный ав
томобиль упрощенной конструкции.
По вертикали: 1. Древнегреческий
философ-материалист. 2. Народ в Ни
герии. 3. Кондитерское изделие. 5.
Сорт шелковой ткани. 7. Человек, про
тивоположный другому по взглядам, ха
рактеру. 8. Вступительная песнь хора в
древнеантичной трагедии. 9. Отече
ственный кинорежиссер (фильмы: «Гра
натовый браслет», 1965, «Преждевре
менный человек», 1973 и др.). 10. Ху
дожник-передвижник. 12. Планета Сол
нечной системы. 14. Степная географи
ческая зона в Северной Америке. 15.
Мелководный залив, бухта. 18. Средне
вековое название Сербского княже
ства. 20. Пресмыкающееся отряда кро
кодилов. 25. Специалист по изучению
птиц. 26. Специально приготовленная
для питья жидкость. 28. Вздор, бес
смыслица. 29. Сорт легкого сдобного
печенья. 31. Непоседа, слишком под
вижный ребенок. 32. Остров в Индийс
ком океане, принадлежащий Индоне
зии. 33. Пьеса М. Горького. 37. Триго
нометрическая функция. 39. Приспо
собление в пишущих машинках для пе
чатания таблиц. 41. Женское имя. 43.
Пьеса А. Н. Арбузова. 51. Советский
гроссмейстер. 52. Ученица учебного за
ведения. 53. Столица государства в
Азии. 54. Совокупность особенностей,
характеризующих речь отдельного ин
дивидуума. 55. Декоративное растение.
57. Месяц. 58. Военнослужащий одно
го из родов войск. 60. Орнамент в виде
раковины. 64. Стихотворение А. С. Пуш
кина. 66. Десертное вино. 68. Высокая
двухколесная повозка в Средней Азии.
69. Условие сделки, означающее, что
цена, назначаемая продавцом за товар,
не включает начислений, связанных с
дальнейшей транспортировкой товара.

Марка
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автобу
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ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ. По горизонтали: Реалист. Радио. Огниво. Аир. Рапира. Умора. Клест. Султан. Титан. Маета. Триоль. Овин. Стол. Айран. Сад.
Пасифая. Тюфяк. Казаки. АЗС. Нильгау. Арк. Голуба. МХАТ. Нунчаки. Тиски. Жито. Оболтус. Уста. Стон. Атолл. Чал. Гиннесс. Работник. Гоби. Рол. Табу. Барнаул. Брно. Аро. Оберон.
Ананас. Груда. Айлант. Фаза. Зондаж. Дама. Ишак. Шпик. Двуколка. Аргамак. Клеш. Ростер. Самокат. Рита. Парад. Каппа. Икры. Помеха. Шоу. Каин. Деканат. Никелин. Бровка. Килим.
Леди. Ежа. Шрам. Простак. Баранец. Четыре. По вертикали: Хрупкость. Статор. Параметр. Агути. Фронт. Бабуши. Минея. Обед. Карапакс. Живот. Кнут. Тура. Родонит. Раса. Ибис.
Загс. Мала. Атлант. Ласт. Ибн. Атлетик. Ость. Кочка. Аниме. Дракула. Гмина. Рейд. Аркан. Аил. Лайк. Ила. Дрема. Кумжа. Гараж. Спикер. Сайра. Хитроу. Драп. Еда. Портер. Злато. Блат.
Марлин. Тара. Толки. Дуло. Топчан. Барак. Кишнец. Пиано. Горн. Монако. Горстка. Рубаи. Накал. Трубач. Гаур. Сукно. Наос. Личи. Член. Фиакр. Кошт. Пихто. Фанат. Ералаш. Литавры.
Алмаз. Курсор. Зачет. Икар. Рознь. Яспис. Словак. Шахнаме.
Составление - «Остерегая кроссвордов»
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Век с Аршавиным

Дженнингс,
у нас проблемы

Сергей ЛОПАТЕНО
sport@spbvedomosti.ru

Андрей Аршавин, последние два
года выступавший в Казахстане
за « Кайрат», покидает эту
командУ — бывшему зенитовцу
в Алма-Ате устроили пышные
проводы. Ничего подобного
в Петербурге едва ли не самый
яркий футболист в истории
»Зенита» не видел. Впрочем,
и о завершении футбольной
карьеры он пока не объявлял.

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Важную и трудную победу одержал на своей площадке
баскетбольный «Зенит» в рамках Кубка Европы. Команда Василия
Карасева на «Сибур-арене» с огромным трудом, но все же дожала
белградский «Партизан», сохранив третье место в группе.
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16 ноября
ХОККЕИ
Чемпионат КХЛ. С КА (СПб) — «Трак
тор» (Челябинск). Ледовый дворец
(пр. Пятилеток, 1). Начало в 19.30.
16 — 18 ноября
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Первенство мира (до 21 года). Пе
тербургский С К К (пр. Юрия Гагари
на, 8). Начало в 9.30.
ТЕННИС
Мемориал графа Сумарокова-Эльстона. С К «Динамит» (пер. Челиева, 13).
17 ноября
ВОЛЕИБОЛ
Чемпионат России. Мужчины.Супер
лига. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)
— « Кузбасс» ( Кемерово). Академия
волейбола Платонова (Вязовая ул.,
10). Начало в 17.00.
Чемпионат России. Женщины. Су
перлига. «Ленинградка» (СПб) —
«Сахалин» (Южно-Сахалинск). Акаде
мия волейбола Платонова. Начало в
20.00.
САМБО
Всероссийский день самбо в Петер
бурге. Легкоатлетический манеж
(Теннисная аллея, 3А). Начало в
12.00.
17 — 25 ноября
ШАХМАТЫ
Кубок Спортивной федерации шах
мат. 4-й этап. Ш К «Овертайм» (Боль
шая Морская ул., 20, офис 315). На
чало в 15.00.
18 ноября
БАС ЕТБОЛ
Единая лига ВТБ. «Зенит» (СПб) — « Калев» (Эстония). «Сибур-арена» (Фут
больная аллея, 8). Начало в 18.00.
ФУТБОЛ
Товарищеский матч «Зенит» (СПб) —
«Шальке-04» (Германия). Стадион
«Санкт-Петербург» (Футбольная ал
лея, 1). Начало в 15.00.
Первенство ФНЛ. «Зенит»-2 (СПб)
— «Луч» (Владивосток). Стадион
«Петровский», Малая арена. Начало
в 19.00.
ХОККЕИ
Чемпионат КХЛ. С КА (СПб) — «Ме
таллург» (Магнитогорск). Ледовый
дворец. Начало в 17.00.
БОРЬБА
Всероссийские соревнования на
призы олимпийской чемпионки Ната
льи Воробьевой. Легкоатлетический
манеж.
20 — 24 ноября
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Кубок России. Центр плавания (ул.
Хлопина, 10).
20, 21 и 23 ноября
ХО ЕИ
Чемпионат ЖХЛ. «Динамо-СПб»
(СПб) — С КИФ (Нижегородская об
ласть). ЦФ КСиЗ Василеостровского
района (Малый пр. В. О., 66). Нача
ло в 12.00.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и ХК С КА Роман
Ротенберг подтвердил, что договоренность о проведении матчей на
стадионе «Санкт-Петербург» достигнута. Кроме того, стали известны
некоторые нюансы предстоящего уникального действа.
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Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

ся больше 17 645 зрителей — столько
болельщиков было прошлой зимой в
« Кайсаниеми». Однако до мировых по
казателей ХЛ пока далеко. Пять лет
назад на «Мичиган Стэдиум» в амери
канском городе Анн-Арбор были 105,5
тысячи зрителей на «Зимней классике
НХЛ» с участием «Детройта» и «Торон
то». Европейский рекорд принадлежит
матчу, открывавшему чМ-2010, между
хозяйкой турнира Германией и сбор
ной США — 77 803 зрителя на футболь
ной арене «Шальке» в Гельзенкирхене.
Так что С КА и ЦС КА, как, собственно,
сборные России и Финляндии, в силах
замахнуться лишь на рекорд нацио
нального уровня — 55 000 человек по
сетили игру СССР — Швеция на ЧМ1957, который принимал Центральный
стадион им. Ленина (ныне — «Лужни
ки»). Ну и рекорд Евротура шестилет
ней давности можно побить: в 2012 го
ду сборная России в рамках вынесен
ного матча Шведских игр обыграла
финнов на открытом льду 40-тысячно
го Олимпийского стадиона Хельсинки
в присутствии 25 тысяч зрителей.
— Мы уже играли с командой России
на открытом воздухе в Хельсинки, —
вспоминает главный тренер сборной
Финляндии Юкка Ялонен, руководив
ший действиями команды Суоми и в
той игре. — Это был потрясающий
опыт. Матчи подобного рода случают
ся нечасто. Поэтому для игроков это
бонус, для болельщиков — праздник.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
С КА в очередном матче регуляр
ного чемпионата КХЛ одержал в
Петербурге крупную победу над
«Адмиралом», хотя поначалу и
уступал в счете. Хет-триком в со
ставе питерского ХК отметился
форвард Николай Прохоркин, в
общей сложности набравший 5
(3+2) очков.
СКА (СПб) — «Адмирал» (Владивос
ток) — 8:2 (0:1,3:0, 5:1)
Шайбы: 0:1 — Глазачев (8), 1:1 — Рундблад (27), 2:1 — Прохоркин (30), 3:1 —
Коскиранта (39), 4:1 — Каблуков (41),
4:2 — Глазачев (43), 5:2 — Карпов (44),
6:2 — Прохоркин (50), 7:2 — Прохор
кин (59), 8:2 — Кузьменко (60). Врата
ри: Хелльберг 15/17 — Серебряков
18/23, Красоткин 9/12. Штрафное
время: 4 — 10.

«Это очень важная и непростая по
беда для нас. Мы нашли тот состав,
который бился на площадке, играл от
защиты. Переломили ход встречи
именно за счет самоотверженной иг
ры ребят», — отметил после встре
чи Карасев-старший. Теперь победа
над аутсайдером группы итальян
ской «Доломити Энергией» в следую
щую среду при определенных рас
кладах (поражение «Партизана» до
ма от «Валенсии») может досрочно
гарантировать петербургской коман
де выход в топ-16. Но, даже если это
произойдет, проблем от этого мень
ше не станет. Очевидно, что нынеш
ний «Зенит» крайне нестабилен. При
чем речь в первую очередь о легио
нерах, которые, в частности, матч с
сербами провалили — набрали на
пятерых (американский защитник
Шон Арманд попал в лазарет еще в
дебюте сезона, израильский ра
зыгрывающий Гай Мекель также
травмирован) только треть очков
команды.
Джеррод Ютофф, Марко Симоно
вич и Филип Скрабб чередуют непло
хие матчи с посредственными, цент
ровой Джален Рейнольдс смотрится
лучше, но против «Партизана» про
вел, пожалуй, худшую игру в Кубке
Европы нынешнего сезона. Что же
касается главной звезды Дженнинг
са, то его вообще словно подмени
ли. Еще совсем недавно Брендон
штамповал дабл-даблы, набирая

больше десяти очков и делая боль
ше десяти передач. Причем не толькос«Енисеем»(его 13 передач — но
вый рекорд Единой лиги), но и с «Ва
ленсией».
Но за три последних матча Джен
нингс в общей сложности набрал
лишь 11 очков и вообще как-то по
блек. Очевидны и сложности, воз
никшие у экс-героя НБА с главным
тренером. «Сегодня у него показа
тель «-27» за то время, что он был на
площадке. Для меня это просто не
вероятно. Он должен играть в защи
те, и с ним команда должна играть в
тот баскетбол, который мы ставим»,
— жаловался Карасев-старший пос
ле поражения недельной давности от
«Тюрк Телекома». «Я не понимаю, что
происходит с Брендоном», — при
знал Карасев-старший после вос
кресной встречи с «Пармой» в Еди
ной лиге. Явно не порадовал Джен
нингс наставника и в матче с «Пар
тизаном». Но, в общем-то, никто и не
говорил, что с этим одаренным, но
своеобразным парнем с характером
будет легко.
Баскетбол. Кубок Европы. Пред
варительный турнир. Группа С.
«Зенит» (СПб) — «Партизан» (Сер
бия) — 75:71. Положение команд
(после 7 туров). 1. «Валенсия» (Ис
пания) — 5 побед; 2. АСВЕЛ (Фран
ция) — 5; 3. «Зенит» — 4; 4. «Тюрк Те
леком» (Турция) — 3; 5. «Партизан»
— 2; 6. «Доломити Энергия» (Италия)
— 2.
Единая лига ВТБ. Лидеры: 1.
ЦС КА — 7 побед (в 7 матчах); 2. «Хим
ки» — 7 (7); 3. УНИКС — 5 (6): 4. «Зе
нит» — 3 (5); 5. «Локомотив- Кубань»
— 3 (6); 6. «Астана» — 3 (6); 7. « Калев» — 3 (7); 8. «Зелена Гура» — 2
(5)...
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После двух подряд поражений в рам
ках Кубка Европы во Франции и Тур
ции отступать зенитовцам особо бы
ло уже некуда. Еще одна неудача де
лала европейские перспективы
команды совсем уж туманными, и в
середине второй четверти «Зенит»,
к ужасу своих болельщиков, уступал
с разницей «-9».
Если три недели назад против
мощной «Валенсии» подопечные арасева-старшего выдали супербас
кетбол, закинув в кольцо соперника
15 «трех», то теперь атаковали из-за
дуги с ужасающим, просто катастро
фическим процентом — одно попа
дание из 18 попыток! Канадец Филип
Скрабб промазал семь раз из семи,
а единственный точный бросок (из
пяти попыток) на счету Сергея Кара
сева. Сын главного тренера стал са
мым результативным игроком встре
чи (21 очко), но назвать его главным
героем нельзя. Куда больше это зва
ние заслужили Евгений Валиев с
Владом Трушкиным. Особенно хо
рош был Валиев, защищавшийся
просто великолепно и собравший
коллекцию из 11 очков, шести под
боров, пяти передач, трех блок-шотов и трех перехватов. В заключи
тельной четверти «Зенит» даже со
здал вроде бы комфортное преиму
щество, но в концовке поспешными
атаками и глупыми потерями все ед
ва не растерял. К счастью, «Парти
зан» свои шансы упустил...

от

САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЕ В ВЕДОМ ОСТ И

но

й

би
б

ли

ЛЕКТОРИЙ

ль

Аудиозаписи «Лектория» - теперь и на флешке
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БОЛЕЙТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ

Хоккейная классика
на футбольной арене

Напомним, что речь идет о матчах Рос
сия — Финляндия и С КА — ЦС КА. Сбор
ные сыграют 16 декабря в рамках Ев
ротура — Кубка «Первого канала», клу
бы — 22 декабря в рамках регулярно
го чемпионата КХЛ. Таким образом, за
оставшийся месяц с небольшим при
нимающей стороне нужно реализовать
140 тысяч билетов. Планируется, что
стадион «Санкт-Петербург», в футболь
ном формате вмещающий 64,5 тысячи
человек, увеличится до 70 тысяч. Хок
кейная коробка заметно меньше фут
больного поля, и часть освободившей
ся территории будет отдана под допол
нительные кресла.
Матчи пройдут под общим названи
ем «Хоккей. Классика. Петербург.
2018». Билеты уже можно приобрести
на официальном сайте С КА, причем це
на на удивление демократичная: от 400
до 1800 рублей. Детям до семи лет без
занятия отдельного места билет не тре
буется. «Самое важное, чтобы зрители
вне зависимости от места видели шай
бу, — говорит Роман Ротенберг. — Для
этого на стадионе будут установлены
дополнительные экраны. Мы хотим
провести мероприятие не хуже, чем в
НХЛ. Даже лучше. Это будет мировой
уровень. Задействуем самые совре
менные технологии и стандарты прове
дения таких мероприятий».
К переоборудованию стадиона
«Санкт-Петербург» приступят сразу
после заключительного в этом году до
машнего матча «Зенита» 9 декабря.
Футбольное поле выкатят за пределы
арены, и на его месте появится искус
ственный лед. Планируется использо
вать коробку, которая «раскладывает
ся» в зимний период рядом с «Хоккей
ным городом». Вот только крыша ста
диона на Крестовском во время хоккея
будет закрыта, а значит, это никакая не
зимняя классика и предстоящие мат
чи не окажутся в одном ряду с теми, что
КХЛ уже проводила на морозце. В про
шлом году, напомним, «Йокерит» при
нимал С КА на специально сооружен
ной в хельсинкском парке « Кайсаниеми» арене с трибунами на 18 тысяч зри
телей, а в Риге местное «Динамо»
встречалось с минским тоже на откры
том воздухе.
Вот в плане посещаемости КХЛ матч
С КА — ЦС КА, приуроченный, кстати, ко
дню рождения армейских клубов, обе
щает стать рекордным, если соберут-

клонников. Никаких акций по случаю
приезда самого яркого в его истории
игрока Ф К «Зенит» не устраивал, не бы
ло и никаких официальных встреч с ру
ководителями клуба, хотя на публике
те не раз повторяли, что такой человек,
как Аршавин, просто необходим для их
структуры в любом качестве.
Но может быть, теперь, когда Андрей
простился уже и с « Кайратом»? Есть го
рячие головы, которые хотят видеть его
в «Зените» даже на поле, но в 37 лет
Аршавину будет непросто в премьерлиге. Да, глаза поле видят, голова свет
лая, ноги свое дело знают, вот только
скорость уже не та. Андрей и сам это
отлично понимает: «Я уже не паровоз,
мне за собой команду не потянуть». И
все равно варианты продолжения фут
больной карьеры, как шепнули мне тут
на ушко сведущие люди, у Аршавина
есть. И тут, наверное, «Зениту» стоит
сыграть на опережение и вернуть в
клуб своего легендарного футболиста
в новой роли. Он неординарная лич
ность, много чего видел в футболе,
имеет самый широкий круг знакомств
и профессионал хотя бы уже потому,
что играет до сих пор. Да и уж кто, ес
ли не он, тогда символ «сине-бело-го
лубой» команды? Тем более что у тех
бывших партнеров Аршавина, что уже
привлечены к работе в «Зените», пока
мало что получается — и в поисках
юных талантов, и в трансферной рабо
те, и непосредственно на тренерской
скамейке. Ну а если кто-то опасается,
что Аршавин в отличие от большинст
ва футболистов имеет свое, причем по
рой нестандартное, мнение и не стес
няется делиться им с окружающими, то
надо хотя бы организовать для него и
в Петербурге прощальный матч.
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ный век мы начали с ним — летом 2000
года Юрий Морозов выпустил под
23-м номером сменовского воспитан
ника на последние пятнадцать минут
вместо Александра Спивака. Концовка
выдалась бурной — «Зенит» с москов
ским «Торпедо» обменялись голами
перед финальным свистком, хозяева
победили 2:1 и счастливые болельщи
ки спешили отметить этот успех, не об
ращая на набережной Ждановки ника
кого внимания на 19-летнего паренька
в спортивном костюме, что-то высмат
ривавшего в не таком еще бурном, как
нынче, потоке машин. «Да вот друзей
жду, обещали подбросить. Надо как-то
до дома добраться», — смутилась бу
дущая звезда, когда была наконец
узнана группой возвращавшихся с
послематчевой пресс-конференции
журналистов.
Последний раз за «Зенит» на том же
«Петровском» Аршавин сыграл весной
2015-го, когда на время вернулся в род
ную команду. Славные времена Дика
Адвокаата в Петербурге, Гуса Хиддин
ка в сборной и Арсена Венгера в Лон
доне были уже позади и куда ему де
ваться, как не домой. Приняли его,
правда, новые партнеры и руководите
ли не с самыми распростертыми объ
ятиями. «Из той команды меня выгна
ли — пришлось играть за эту», — не без
обиды признался Аршавин, мечтав
ший, наверное, завершить карьеру в
любимом «Зените», совсем недавно,
когда приезжал в Петербург из АлмаАты с « Кайратом» на товарищеский
матч. Безусловно, ему было интерес
но сыграть на новом стадионе, пусть
даже против родной команды. А еще
рассчитывал на особый прием и до
ждался его — но только от своих по
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Я из тех, кто еще видел на поле Льва
Бурчалкина. Трибуны обожали его, как
любого бомбардира, а он еще долго
оставался рекордсменом «Зенита». За
ним были Анатолий Зинченко и Влади
мир Гончаров, потом пришло время
Владимира Казаченка, в 1976-м вдруг
взорвался Александр Маркин, в «золо
том» составе 80-х на авансцену вышли
Юрий Желудков, Сергей Дмитриев и
Владимир Клементьев. Даже в период
некоего безвременья в «Зените» всег
да были свои голеадоры — Олег Сален
ко и Дмитрий Радченко, позже Влади
мир Кулик и Александр Панов, с гола
ми которого любимая команда стала
расцветать. «Зенит» на равных и регу
лярно (а не от случая к случаю, как
прежде) заиграл со «Спартаком», ЦС КА
и «Динамо», брал медали и кубки, вы
игрывал чемпионат страны, сделал се
бе имя в Европе. У этого времени ре
нессанса, конечно, не один герой, но
самого яркого и успешного, любимого
болельщиками всех поколений зовут
Андрей Аршавин. Есть еще, конечно,
установивший все мыслимые и немыс
лимые бомбардирские рекорды Алек
сандр Кержаков, но он свои подвиги на
футбольном поле совершал отчасти
механически: «Бил, бью и буду бить!».
А Аршавин игрок непредсказуемый, он
всегда оставлял свободу творчеству, а
забивая сам, не забывал помогать в
этом и партнерам. Так что и для людей
моего поколения он был и остается
№ 1 в «Зените».
Могу быть не совсем объективен к
Аршавину, потому что услышал о нем
даже раньше, чем увидел. Его первый
тренер в «Смене» Виктор Виноградов,
уходя в профессиональный футбол, со
крушался: «Жаль, хороший у меня в ко
манде мальчишка остался». А сменив
ший Виноградова Сергей Гордеев че
рез пару лет уже приглашал посмот
реть на своих юношей: «Приходи, уви
дишь — игрочище растет!». Его тогда
привлекали уже и к играм мужской ко
манды, но все равно из-за довольно
скромной комплекции Аршавин едва
не оказался в мини-футболе. Повез
ло, что со второй командой «Зенита»
как раз работал Бурчалкин, а люди та
лантливые видят своих издалека.
Помню и самый первый матч Арша
вина на «Петровском». Этот футболь
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год НАЗАД НАША ГАЗЕТА ОТКРЫЛА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ «ЛЕКТОРИЙ»
Просветительский проект, где Друзья и ¿вторы «СПб ъсдомостен» - интересные и яркие лекторы - рассказывают
об искусе™, культуре, науке, истории, архитектуре и краеведении. Пряные янтериет-траисляцин лекций из наций ре>
дзкци и соби рают десятки тысяч зрителей.
М ы выб рз.тн се м ь самых интересных лекци й и записали их аудковеренн па флеш-карту с 11 &В и ггИпЬиЗД выходами.
Можно подключить к смартфону, компьютеру, а можно послушать в автомобиле. Идеально для дальней дороги и для
пути на работу или учёбу.
Купить флешку можно в интернет-магазине «СПб ведомостей*, в самой редакции на ул. Марата, 25 (цена - 590
рублей + почтовые расходы, есл и не са моьывоэ), а также на всех леди неких столах, организуемых газетой.

Подробнее об зуднодекцт. которце завися та на флешке:

1. «Несбывшнйся Ленинграда.
Всё, что нужно знать о неосуществленных проектах Ленинграда - Петербурга, об утопических планах развития и
застройки города, которые не осуществятся никогда.
Лектор: Михаил Крайнов, журналист краевед.
Длительность: 1 час 47 минут

2. «Фантастические космические проекты СССР».
Вм, что нужно знать о засекреченных грандиозных космических программах Советского Союза, которые могли на
всегда изменить будущее космонавтики. На кой сегодня могла быть космонавтика, если в советское время дали бы жизнь
этим проектам? Почему лишь небольшая часть агах программ получила право на существование?
Лектор: Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики нм. М.Э. Циолковского,
Длительность: 1 час 30 минут

3. «Что читал Евгений Онегин?»
Как литература романтизма повлиял а на поведение отого героя пега многочисленных последователей — Чайлод-Гарюльдов русского образца? Как соотносятся Онегин и Автор? И в чем «дьявольская разница» между романом и романом
к стихах? Кахое влияние оказывает книга на характер и Мировоззрение героев? Какую роль опа играет в динамике
сюквта романа?
Лектор; Марина Смусина, филолог.
Длительность; 1 час 22 минуты

4. «Современная поэзия от те кета к событию»
Всё о том, как воспринимать поэзию в современном мире. Почему «развлекать* читателя необходимо? Почему
автор становится «персонажем»? Что изменилось в культуре восприятия стихов за последнее время? Чем рискует пол,
начиная свою массово-медийную кампанию? И. наконец, зачем он .тто делает?
Лектор: Татьяна Репина, поэт.
Длительность: % минут

5. «Парижский поход русской армии».
Всё, что нужно знать о грандиозной победе России над Францией в 1814 году Вы познакомитесь со взглядом на событня «Нарижского похода» современников (русских и французских офицеров, государственных деятелей и простак
парижан), с отражением его событий в искусстве к научных исследованиях.
Лектор: Андрей Михайлов, доктор исторических наук.
Длительность: 1 час 22 минуты

6. «Искусственный интеллект от робота Софин до сингулярности»,
Всё, что нужно знать о настоящем н будущем интеллектуальных машин. Действительно ли робот София разумна?
Что умеют современные роботы Н чему их можно обучить? На основе каких технологий они работают? Что такое техноасгичес кая сингулярность? В каком году андроиды станут одними из нас? Нужно ли бояться восстания машин?
Лектор: Алексей Потапов, доктор Технических наук.
Длительность; 1 час 20 минут

7. «Трамвай как часть культурного пространства Санкт-Петербурга».
Всё, что нуж1ю знать о месте Петербурга в мировой Истории развития электрического транспорта. Вы узнаете, как
изобрели трамвай, как первый в мире трамвай был запущен а Дегтярном переулке, что такое «ледовый трамвай», какой
подвиг совершили водители транспорта в блокадном Ленинграде и как повеление трамвая повлияло на все стороны
жизни города.
Лектор: Виктор Туралнн, ведущий архитектор Эрмитажа.
Длительность: 2 часа
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ЛЕКТОРИЙ
Что такое Фаберже —
МИФ, ШИК, КИТЧ или?
Лекцил о деятельности самого клвестнмо
рччемнекого ювелире.
/■C1Леккде; Ирина KflMNOMIIlNHV
(Ж *J лтертпар. реферекг МошфиальниТо
фонда Фаберже.
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Санкт-Петербург, уи. Марату 25
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Килограмм «перевесят»
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Примечательно, что оба килограмма
пережили три революции, Граждан
скую и две мировые войны и так и хра
нятся в лаборатории массы и силы
ВНИИМ им. Д. И. Менделеева.
Но в материальном мире ничего по
стоянного нет, за сто с лишним лет
наш национальный прототип ки
лограмма изменился в массе на 30
микрограммов, то есть по 0,3 мкг за
год. С остальными национальными
прототипами случилась в той или иной
мере та же неизбежная неприятность.
А в нынешних постоянно растущих
требованиях к точности это неприем
лемо.
Еще в 1970-х ученые стали искать,
как определять массу через атомные
или фундаментальные физические
константы. Наилучшим оказался вари
ант, который без запинки не произне
сешь: через массу атомов кремния с
фиксированным значением постоян
ной Авогадро; или (тоже не лучше) че
рез постоянную Планка с помощью
сравнения электрической и механичес
кой мощности на специальных ватт-ве-
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приглашаем девушек на стажировку,
на практику, а у нас тут, извините, удоб
ства на улице.
— Как вам видится развитие Пул
ковской обсерватории (и Кисловод
ской станции в ее составе)?
— Я, например, считаю, что если Пул
ково и будет развиваться, то только че
рез Кисловодск, где хороший астро
климат. За последние 15 лет в Пулков
ской был модернизирован только один
телескоп для астрометрии, но люди,
которые им занимались, ушли (с рядом
сотрудников руководство ГАО РАН не
продлило договоры. — Ред.). А в это
время мы, филиал, научились делать
телескопы, полностью их автоматизи
ровали, научились писать программы.
Но Пулково совершенно неправиль
но к нам относится. Например, наши те
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щую наземную солнечную обсервато
рию. Есть обсерватория в Уссурийске,
но там наблюдения практически пре
кратились. В Иркутске — тоже, только
иногда летом наблюдают. Хотя имело
бы, конечно, смысл сделать сеть: Ус
сурийск, Иркутск, Кисловодск... И в За
падном полушарии — где-нибудь на Ку
бе или в Чили.
— Почему другие прекратили посто
янные наблюдения?
— Причина в том, что в нынешней
системе принято отчитываться не на
блюдениями, а научными статьями.
Астрономов превращают в какой-то
«союз писателей». За то, что мы ведем
наблюдения, никто ничего не платит.
Наблюдения превратились в хобби. А
зачем «писателю» приезжать к восьми
утра в институт? Он прекрасно напи
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В Америке, я считаю, вообще катас
трофа произошла: закрылось несколь
ко обсерваторий, в том числе нацио
нальная солнечная обсерватория «Сак
раменто Пик» на фоне каких-то стран
ных слухов о шпионах.
И поэтому, повторю, по ряду получа
емых данных наша обсерватория веду
щая в мире. Например, по т. н. стабиль
ным рядам — по измерениям солнеч
ных пятен, солнечной короны. И, воз
можно, по магнитным полям.
— Прогноз космической погоды, ко
торым станция занимается, это
ведь прикладное?
— Прикладной характер очевиден.
Любая технологическая держава ста
рается иметь свой собственный про
гноз космической погоды, потому что
30% спутников повреждается в резуль
тате т. н. событий на Солнце. У тех же
американцев более 20 орбитальных
систем, которые следят за Солнцем,
именно потому, что на спутники и вы
сокоточное оружие влияет космичес
кая погода.
Вот коронограф, о котором я гово
рил, да и вся сеть телескопов пред
назначались в том числе для военных шет статью у себя дома в два часа но кущие наблюдения можно увидеть на
целей. Потому что с помощью этого чи, там и компьютер получше, чем на сайтах http://observethesun.ru/ и http:/
коронографа можно предсказывать работе. А если проводить наблюдения /www.solarstation.ru/, сайты получили
«возмущения» на Земле за 10 дней. не нужно, создавать новые телескопы золотую и серебряную медали Рунета.
И в Америке солнечные синоптичес не нужно, то обсерватория становит Но на сайте Главной, Пулковской, об
кие обсерватории подчиняются не ся бесхозной и ее можно просто разо серватории ссылок на нашу станцию
Национальному научному фонду гнать.
нет. Более того, обсерватория вообще
(National Science Foundation) США, а
Это первая проблема. Вторая: по не поддерживает эти сайты. Как нет де
вооруженным силам. И количество официальному статусу мы филиал, но нег и на хранение наших данных — у
таких условно «военных» обсервато реально мы лаборатория и не имеем нас очень много информации, в год
рий довольно велико. Но и там не все никаких прав. Произошло колоссаль около 80 террабайт набирается.
в порядке: руководство — военные, ное разделение: вот выпустилась из
И потом, Пулково зачем-то переда
сменяют друг друга, возможно, не СПбГУ группа молодых ученых, два че ло часть своей территории в Кисловод
очень разбираются в научной специ ловека работают в Пулковской, два — ске...
фике...
у нас (то есть по большому счету тоже — Кому?
Вообще сейчас сложилась уникаль в Пулковской), но разница в зарплатах
— ГАО РАН еще при прежнем руко
ная ситуация: только две державы де — в разы. И удержать людей совершен водстве начала свою «исконную» зем
лают прогноз космической погоды на но невозможно. Молодой человек при лю под Кисловодском, в горах, переда
основе собственных наблюдательных ходит, учится программировать, авто вать другим организациям. Вот у нас
средств. Америка и мы. Но Америка — матизировать систему — и становится сейчас тут четыре обсерватории те
в основном из космоса, а мы — имея очень востребованным, уходит в биз перь соседствуют, в том числе от МГУ,
фактически одну постоянно действую нес на хорошую зарплату. Ну что такое: ИНАСАН — Института астрономии Ака

— В нынешней системе принято
отчитываться не наблюдениями,
а научными статьями. Астрономов
превращают в какой-то «союз
писателей».
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ноября
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1933 г. Установлены дипломати
ческие отношения между СССР и
США.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1673 г. Александр МЕНШИКОВ,
сподвижник Петра Великого, ге
нералиссимус, князь (1729).
1788 г. Дмитрий БАНТЫШ- КАМЕНС КИЙ, российский историк,
биограф, археограф (1850).
1818 г. Константин КАВЕЛИН,
российский историк, правовед
(1885).
1900 г. Николай ЭРДМАН, со
ветский драматург, поэт, сцена
рист (1970).
1958 г. Александр МАЛИНИН
(Выгузов), эстрадный певец, на
родный артист России.
1962 г. Игорь КОРНЕЛЮ К, рос
сийский композитор и певец.

Международный день
студентов.
1948 г. В Ленинграде поставлен
на вечную стоянку крейсер «Ав
рора».
В ЭТОТ ДЕНЬ
РОДИЛИСЬ:
1788 г. Михаил ЩЕПКИН, ак
тер, один из основоположников
русской актерской школы
(1863).
1878 г. Павел КУЗНЕЦОВ, русс
кий живописец (1968).
1898 г. Лев ШВАРЦ, советский
композитор (1962).
1923 г. Иван ВЕДЕРНИКОВ, лет
чик-испытатель, Герой Советс
кого Союза (2018).
1973 г. Алексей УРМАНОВ,
олимпийский чемпион по фигур
ному катанию, тренер.

День рождения
Деда Мороза.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1786 г. Карл Мария фон ВЕБЕР,
композитор, основоположник не
мецкой романтической оперы
(1826).
1899 г. Михаил ВОДОПЬЯНОВ,
летчик, Герой Советского Союза
(1980).
1918 г. Чабуа (Мзечабук) АМИРЭДЖИБИ, грузинский советс
кий писатель (2013).
1927 г. Эльдар РЯЗАНОВ, кино
режиссер, сценарист, народный
артист СССР (2015).
1938 г. Владимир ЛЕВИ, россий
ский психотерапевт и психолог,
писатель.
1946 г. Вячеслав ПЬЕЦУХ, русс
кий писатель.

РОССИЯ. Дмитрий Медведев вчера
на заседании правительства заявил,
что окончательный переход на цифро
вой формат будет поэтапным, он на
чинается с февраля следующего года
и продлится полгода. «Важно, чтобы
те вопросы, которые могут возник
нуть, если обратятся люди, решались
без проволочек», — отметил премьерминистр, добавив, что основная ответ
ственность в этом вопросе лежит на
региональных властях.
МОСКВА. Индикаторы невесомости,
показывающие момент выхода косми
ческого корабля в космос, в следую
щем экипаже выбирали канадский и
американский астронавты, сообщил
вчера командир транспортного пилоти
руемого корабля «Союз МС-11» Олег
ононенко на пресс-конференции. анадский астронавт Давид Сен-Жак со
общил, что его дети выбрали плюше
вую игрушку. Американка Энн Макк
лейн заявила, что игрушки для космо
са выбирали всей семьей и останови
лись на маленьком драконе и малень
ком эльфе. Экипаж Кононенко, Сен-Жа
ка и Макклейн отправится на Междуна
родную космическую станцию 3 декаб
ря с космодрома «Байконур». Это будет
первый пилотируемый полет после
аварии ракеты «Союз». Брать с собой
талисманы, используемые в качестве
индикатора невесомости, стало тради
цией при полетах на М КС.
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. СС К «Звезда»
приступил к серийному производству
крупнотоннажных судов, предназна
ченных для перевозки нефти и нефте
продуктов. Танкеры будут работать на
двух видах топлива, в том числе газо
вом, они отвечают самым последним
экологическим нормам. Суда предна
значены для неограниченного района
плавания и будут осуществлять транс
портировку сырой нефти и нефтепро
дуктов, в том числе по Севморпути. В
настоящее время в портфеле заказов

верфи — 12 танкеров класса «Афрамакс» (10 из них заказала «Роснефть»
через «Роснефтефлот», еще два —
ПАО «Совкомфлот»).
КАСПИЙСК. После перебазирования
Каспийской флотилии из Астрахани в
Махачкалу военные получат новую авиа
ционную технику и корабли — два ра
кетных катера и два малых десантных
корабля на воздушных подушках. Кро
ме того, будет также сформирован полк
морской пехоты. По словам командую
щего аспийской флотилией контр-ад
мирала Сергея Пинчука, строительство
основного пункта базирования бригады
надводных кораблей в Махачкале и ре
конструкцию военного городка в Кас
пийске намечено провести в два этапа.
Завершение всех работ планируется в
первой половине 2020 года.
ФРАНЦИЯ. Французская полиция за
вершила расследование по делу об
исчезновении бывшего главы Интер
пола Мэна Хунвэя. Расследование
проводили сотрудники полиции горо
да Лион, где расположена штаб-квар
тира Интерпола. Следствие не обна
ружило никаких данных, указывающих
на то, что преступление произошло на
территории Франции. Французские
следователи также не нашли никаких
доказательств тому, что супруга экс
главы Интерпола после исчезновения
мужа получала звонки с угрозами на
китайском языке. Она утверждала, что
муж не выходил на связь с 29 сентяб
ря, а также, что некоторое время на
зад получала угрозы через социаль
ные сети и по телефону.
США. Госдеп добавил в санкционный
список по Кубе 26 организаций, кон
тролируемых, по данным США, кубин
скими военными и спецслужбами. Сре
ди попавших под санкции организаций
есть 16 гостиниц, принадлежащих ку
бинским военным структурам. Прямые
финансовые транзакции с попавшими
в список организациями запрещены.

РЕКЛАМА

СтыреЛшия российская пят
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Подписаться на газету
«Санкт-Петербургские ведомости»
на 2019 год можно
по самым выгодным редакционным ценам:

14-18 ноября
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Глядя с гор на высоты
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На килограммах объяснить проще, чем
на других единицах Международной
системы SI, на нем и проиллюстриру
ем суть произошедшего. Что ки
лограмм не всегда равен килограмму,
знает любой, кого хоть разок обвеси
ли. В 1875 году в Париже представите
ли 17 государств (среди них была и
Россия) подписали метрическую кон
венцию: она утвердила платиноиридиевые прототипы килограмма в каче
стве международных эталонов.
Международный прототип ки
лограмма («главный мировой кг») хра
нится в Международном бюро мер и
весов в Севре под Парижем. Это пря
мой цилиндр диаметром и высотой
около 39 мм, состоящий из сплава
платины (90%) и иридия (10%). В 1889
году были изготовлены 42 копии это
го килограмма, две остались в Меж
дународном бюро мер и весов, ос
тальные были распределены между
государствами, подписавшими Мет
рическую конвенцию. Россия получи
ла две копии — № 12 (как националь
ный прототип) и № 26 («про запас»).

ную Авогадро. Таким образом завер
шится полный переход системы Э1 на
неизменные природные константы.
Российские ученые участвовали и в
разработках сложнейшего оборудова
ния для переопределения и совершен
ствования эталонной базы, освоили
методики сверхточного вакуумного
взвешивания, расширили измеритель
ные возможности в области электри
ческих и температурных величин. «По
своим измерительным возможностям,
признанным на международном уров
не, Россия удерживает второе место в
мире, опережая многие экономически
и технологически развитые страны», —
говорит руководитель Федерального
агентства по техническому регулирова
нию и метрологии Алексей Абрамов.
Те страны, где еще нет нужного обо
рудования, будут, как и прежде, ис
пользовать национальные копии ки
лограмма. Но теперь, чтобы удостове
риться в точности своих копий, смогут
обращаться не только в Севр, в Меж
дународное бюро мер и весов, но и в
другие национальные метрологичес
кие институты, в том числе в наш. Рос
сийская платиноиридиевая копия —
национальный прототип килограмма
№ 12 недавно «проверен», необходи
мость его перекалибровки появится не
раньше 2024 — 2029 годов, а к этому
сроку Россия уже наладит независи
мое определение килограмма через
постоянную Планка с необходимой точ
ностью.

би
б

Сегодня в Париже на Генеральной конференции по мерам и весам
будет принято новое определение килограмма, ампера, кельвина
и моля. Петербург имеет к этому прямое отношение: в нашем городе
находится Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологии (ВНИИМ), преемник Главной палаты мер и весов,
созданной Д. И. Менделеевым, носящий его имя. Этот институт —
главный национальный хранитель этих единиц.

сах (киббл-весах, сложнейшем инже
нерном комплексе).
И вот сейчас, с 12 по 16 ноября, в
Версальском дворце в рамках Гене
ральной конференции по мерам и ве
сам будет принято официальное реше
ние о глобальном переходе на фунда
ментальные физические константы в
определении четырех основных еди
ниц Международной системы Э1.
Вообще этот пересмотр будет са
мым значимым как по масштабу, так и
по объему проведенных исследова
ний, в которых участвовали и россий
ские ученые. Событие тем более исто
рическое, что килограмм до сих пор
оставался последней метрической
единицей, привязанной к рукотворно
му объекту. Теперь вместо платиноиридиевого цилиндра мерилом станет
атомный килограмм, определяемый
через фиксированное значение посто
янной Планка (И = 6 626070 040), а ар
тефактом — идеальная сфера из моноизотопного (очищенного) кремния с из
вестным количеством и весом атомов.
В отличие от прежнего артефакта ки
лограмма ее сохранность не будет кри
тической: любой национальный метро
логический институт сможет ее воспро
извести.
Другие единицы также будут привя
заны к фиксированным квантовым оп
ределениям: кельвин будутопределять
через постоянную Больцмана, ампер
— через квантовые эффекты Холла и
Джозефсона, моль — через постоян

й

Александра ШЕРОМОВА
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в КВЦ «Евразия»

демии наук и от Роскосмоса. Целые на
правления, которыми могло бы зани
маться Пулково в Кисловодске, как бы
отданы.
...Возьмем пример Индии, город
Бангалор, фактически тамошняя «сили
коновая долина». Город, соизмеримый
с Петербургом, на окраине был астро
физический институт, город его «обсту
пил», и наблюдений там сейчас нет. Но
зато появилась сеть обсерваторий по
всей стране и в космосе, а обсервато
рия под Бангалором стала таким цент
ром стратегического управления: раз
рабатывает новые системы, програм
мы. Так же сделано в Китае. Мне каза
лось, Пулковская обсерватория
должна бы идти по этому пути — но по
чему-то этого не делается.
— Потому что денег нет, наверное.
— Институт солнечной-земной физи
ки Сибирского отделения РАН в Иркут
ске получил 22 миллиарда рублей.
Представляете себе?! Проводят иссле
дования Солнца.
Дело не в нехватке денег, а в отсут
ствии проектов. Как это делается вез
де: ставится цель — мы, условно, хо
тим быть богатыми и здоровыми, а для
этого нам нужно разработать «то» и
«это». Например, если мы говорим про
Кисловодск, должна быть принята про
грамма развития, такая, чтобы была ин
тересна государству и всему астроно
мическому сообществу.
Мы предложили такой проект, созда
ние на базе Пулковской обсерватории
сети солнечных наблюдательных авто
матизированных станций, пытаемся
его продвигать. Но пока безуспешно.
Беда Пулковской обсерватории, на
мой взгляд, в том, что она не имеет ни
какого проекта, которым можно было
бы объединять большие группы людей:
например, создание нового телескопа
или проекта наблюдательной площад
ки, еще что-нибудь. Без этого деятель
ность обсерватории теряет смысл...
Если такой проект и есть, то я, заведую
щий станцией, о нем не знаю.
Подготовила
Анастасия ДОЛГОШЕВА

наш стенд № 19 в зале I

выставка «Сувениры. Подарки. Украшения»
ул. Капитана Воронина, д. 13 (ст. метро «Лесная»),

С 11.00 до 19 ОО ежедневно. с 11.00 до 17.00 18 ноября

21-25 ноября

в КВЦ «Евразия»

наш стенд № 5 в зале 1

выставка «Дети, Семья, Уютный дом»
ул. Капитана Воронина, д. 13 (ст. метро «Лесная»),

с 11.00 до 19.00 ежедневно, с 11.00 до 17.00 25 ноября.

1 декабря

в ДК им. Крупской на Книжной ярмарке
наш стенд на лестнице слева от главного зала
пр. Обуховской Оборони, д. 105 (ст, метро «Ел пиаровская»}.
С 12.00 До 16.00

А также приобретайте
подарочные сертификаты на подлиску,
аудиозаписи лучших лекций проекта «Лекторий»
и наши новые книги

АО «СПБ». 191025, Санкт-Петербург, у*. Марата, дом 25, литера Л

©
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ПОГОДА

17 ноября
ночью плюс 7 Ó
днем плюс 8 оС

Температура воздуха на востоке обла
сти ночью плюс 5 оС, днем плюс 8 оС,
на западе области ночью плюс 6 оС,
днем плюс 8 оС. Ветер западный, уме
ренный, порывы до 12 м/с. Геомаг
нитный фон спокойный. Атмосферное
давление будет повышаться.

18 ноября
ночью плюс 6 о
днем плюс 7 оС
Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 5 оС, днем плюс
7 оС, на западе области ночью плюс
6 оС, днем плюс 6 оС. Ветер северо
восточный, умеренный, порывы до
16 м/с. Геомагнитный фон спокой
ный. Атмосферное давление будет
повышаться.
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Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон.
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