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Историк
Валентин Смирнов:
4 апреля 1899 года под ова
ции жителей столицы ледо
кол «Ермак» ошвартовался
на Неве у Горного институ
та. >> 5
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Рядом с Россией. Китай
Награда найдет партизана
Петербург и Ленинградская область отмечают День партизанской славы. >> 2
Продолжаем проект, посвященный
вкладу нашей страны и Петербурга в
Постучим по дереву
формирование
культуры, экономики,
Концепцию сохранения деревянной архитектуры одобрил Совет по наследию. >> 3
национальной идентичности соседних
«Зенит» выходит на финиш
с Россией государств. >> 4
Сегодня возобновляется футбольный чемпионат России. >> 7

Дадим газ Киргизии

Никаких фокусов

Вчера в ходе своего визита в Киргизию Владимир Путин сообщил, что гази
фикация Киргизии будет доведена до 60% при помощи «Газпрома». Он от
метил, что «российским концерном уже инвестировано 16 млрд рублей из
предусмотренных 100 млрд, в результате чего уровень газификации стра
ны вырос с 22 до 30%». По оценке лидера России, «успешно развивается
сотрудничество двух стран в освоении природных ресурсов».
Для примера глава Российского государства привел подписанный в чет
верг документ о реализации проекта по освоению золоторудного место
рождения в Киргизии. Среди перспективных проектов глава России назвал
совместное производство в Киргизии монокристаллических пластин для
солнечных электростанций, а также планы по выпуску современного свето
диодного оборудования.
Отдельно президент РФ выделил взаимодействие Москвы и Бишкека в Ев
разийском экономическом союзе: «Наша страна помогает в адаптации кир
гизской экономики к условиям работы в ЕврАзЭС, по линии специально со
зданного для этой цели российско-киргизского фонда развития проинвестировано более $300 млн в самые разные отрасли киргизской экономики».
Глава Российского государства подчеркнул, что «в России многое делает
ся для создания комфортных условий для киргизских трудовых мигрантов».
Владимир Путин выразил признательность руководству Киргизии, всему кир
гизскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные российской
делегации в Бишкеке, и пригласил президента Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова посетить Российскую Федерацию с ответным визитом.

ИЗ-ЗА ПРОСЧЕТОВ АМЕРИ КАНС КОГО АВТОГИГАНТА
СХОДИТ С ДИСТАНЦИИ ЗАВОД ВО ВСЕВОЛОЖС КЕ

На создание мощных турбин

би
б

ли

от

ек
и

Правительство РФ постановило выделить из бюджета субсидии на финан
сирование части затрат на НИО КР в рамках создания производства в России
газовых турбин большой мощности. Стоимость проекта составит не менее
14 млрд рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте пра
вительства. Отмечается, что в федеральном бюджете в 2019 — 2021 годах
на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей, объем внебюджетного финанси
рования составит также не менее 7 млрд рублей. «Предполагаемый мини
мальный выпуск газовых турбин средней и большой мощности до конца 2032
года должен составить не менее 22 штук», — говорится в документе.
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Без третьей смены
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Более 28 млрд рублей выделено на решение проблемы третьей смены в шко
лах Дагестана, Бурятии, Ингушетии и Чечни, сообщила вчера замминистра
просвещения Татьяна Синюгина на заседании «круглого стола» по состоя
нию и перспективам развития сельской школы в РФ.
«У нас есть субъекты, у которых есть третья смена, — Дагестан, Бурятия,
Ингушетия, Чеченская Республика. На решение проблемы ликвидации тре
тьей смены, а она есть и в сельских школах на этих территориях в том чис
ле, выделено порядка 28,3 млрд рублей на 2019 — 2021 гг., чтобы пробле
ма с трехсменностью в этих субъектах была решена», — сказала Синюги
на. Также в рамках госпрограммы «Развитие образования» будет выделено
в 2019 — 2021 годах 9 млрд рублей для создания мест в общеобразова
тельных организациях, которые функционируют в сельской местности.
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Владимир СЕРГАЧЕВ
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27 марта FordSollers обнародовал свое решение о будущем
автомобильного завода во Всеволожске: уже к лету производство
на нем свернут по экономическим соображениям, а около тысячи
занятых там сейчас специалистов будут вынуждены искать новую
работу.

И

Партия российской гуманитарной помощи прибыла в Каракас. Об этом на бри
финге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Заха
рова. Она отметила, что российская сторона продолжает «оказывать содейст
вие законному правительству страны по стабилизации внутриполитического
положения и урегулированию социально-экономического кризиса». «На днях
в Каракас доставлена новая партия гуманитарной помощи с медицинскими
модулями, в соответствии с основополагающими резолюциями Генеральной
Ассамблеи ООН, в частности, 46/182 и на основании обращения венесуэль
ского правительства», — подчеркнула дипломат. «Призываем всех ответст
венных членов мирового сообщества также действовать по правилам, а не
навязывать так называемые добрые услуги силой», — добавила Захарова.
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Москва помогает Каракасу

Экономический перекос в структу
ре производства компании Ford
В ДЕСЯТ КУ_____________________________________ зрел давно: еще в прошлом году ее
руководство анонсировало убытки
в течение 2015 — 2018 гг., в связи
с чем подразумевалось увольнение
20 — 30% сотрудников в Германии,
Британии, Испании и России. Это
1. Мука — этого продукта в январе-феврале 2019 г. в Петербурге было про означает, что из 54 тысяч занятых в
изведено 73,2 тыс. т.
Европе работников будут сокраще
2. Хлеб и хлебобулочные изделия — 49,7 тыс. т.
ны 15 тысяч. Оно и понятно: расчет
3. Кондитерские изделия — 3б,9 тыс. т.
ная мощность трех имеющихся у
4. Молоко жидкое обработанное — 27,3 тыс. т.
компании производств в нашей
стране составляет 360 тыс. автомо
5. Рыба переработанная и консервированная — 12,7 тыс. т.
6. Продукты кисломолочные (кроме творога) — 12,1 тыс. т.
билей в год, а в 2018-м удалось ре
7. Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие — 6,2 тыс. т.
ализовать лишь около 50 тысяч. А
8. Колбасные изделия — 4,9 тыс. т.
ведь еще десять лет назад Ford про
9. Сыр и творог — 2,4 тыс. т.
давал в РФ 180 тыс. машин: по
10. Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала — 2 тыс. т.
оценкам аналитиков рынка, компа
По данным Петростата ния промахнулась с модельным ря-

пе Петербург.

Выпуск пищевых продуктов

дом и вовремя не запустила изго
товление бюджетных моделей, на
продаже которых конкуренты как
раз ее и обошли...
Профсоюзы, представляющие ин
тересы
работников
завода
FordSollers во Всеволожске, уже за
явили, что к падению реализации
автомобилей привели просчеты ру
ководства в маркетинге и продажах,
а неоднократные предложения со
кратить расходы на содержание уп
равленческого аппарата, а также по
высить конкурентоспособность про
изводимых автомобилей за счет вне
сения изменений в их конструкцию,
понимания «наверху» не нашли.
Будут ли у рабочих завода во Все
воложске варианты трудоустройст
ва? Если оценивать по спектру спе

циализаций — да. «Большая часть
сотрудников предприятия — пред
ставители так называемых сквоз
ных профессий, которые востребо
ваны на других аналогичных произ
водствах и даже в других отраслях,
— считают представители кадро
вых агентств. — Но при этом надо
учитывать и уровень оплаты труда,
и территориальное расположение,
и массу других факторов. Ведь че
ловека, живущего во Всеволожске,
вряд ли устроит вакансия на юго-за
паде».
Во многом благодаря сильной
профсоюзной организации условия
труда на автомобильном заводе во
Всеволожске явно не самые худ
шие. Как говорят рядовые сотруд
ники, даже сейчас, работая четыре
дня в неделю, они получают «чисты
ми» около 40 тыс. рублей в месяц.
Что при средней зарплате в Леноб
ласти 42 тыс. (по итогам 2018-го) не
так и плохо. Поэтому терять такие
рабочие места никто не хочет. Но
смогут ли люди найти сравнимую
по уровню оплаты труда, условиям

и т. д. другую работу — еще вопрос.
А самое главное — как скоро это
произойдет.
Статистика такова: в Ленинград
ской области (а предприятие нахо
дится на ее территории) уровень
официальной безработицы сегодня
составляет всего 0,3%, а вакансий
насчитывается более 20 тысяч. Од
нако трудно предположить, что
сварщик из Всеволожска станет ез
дить в Выборг, где на его труд
спрос есть. Скорее — отправится в
Петербург. А здесь вакансий —
больше 42 тысяч. Причем многие из
них по профилю «автомобилистам»
явно подходят. Сварщиков разной
специализации в северной столи
це, по данным интернет-поисковиков, сейчас требуется больше тыся
чи, а число свободных рабочих
мест для слесарей доходит до не
скольких сотен. Поэтому теорети
чески рынок вполне способен тру
доустроить вдруг высвободивших
ся профессионалов.
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Гость редакции — академик Российской академии образования Лариса ЦВЕТ КОВА

Цель должна быть достижима
Доктора психологических наук, проректора по научной работе
РГПУ имени А. И. Герцена Ларису Цветкову выбрали академиком
Российской академии образования. Мы узнали у нашей гостьи,
чем наука может помочь человеку в его повседневной жизни,
как бороться со стрессами и сопротивляться болезням.
И даже задали вопрос, как стать счастливым.
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— Лариса Александровна, каж
дый знает, что страшный враг
человека — стресс. Как его из
бежать и как с ним справиться?
— Для преодоления стресса нам
важно знать его источники. Есть це
лый раздел науки — психология
здоровья, который изучает психоло
гические факторы возникновения
болезней, нарушений поведения и
в том числе источники стресса.
— И какие выделяют главные ис
точники?
— Чем в большее количество со
циальныхсвязей человек включен,
тем, с одной стороны, он лучше
ориентируется в окружающем ми
ре. Однако, если его собственные
представления о том, что значит

Продолжительность дня: 12.59
восход: 6.35
восход: 4.47
заход: 19.34
заход: 11.12
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

быть хорошим отцом (матерью),
сыном (дочерью), руководителем,
подчиненным, не совпадают с
представлениями окружающих,
это рассогласование может быть
причиной стресса. В данном слу
чае этот конфликт связан с межлич
ностными отношениями взрослых
и детей, отношениями в семье и на
работе. Не будем забывать и о
стрессогенных факторах окружаю
щей природной среды. Отдельно
ученые изучают наиболее чувстви
тельные периоды в жизни челове
ка — например, подростковый воз
раст. Или то, как разные события,
в том числе вынужденная мигра
ция, влияют на здоровье и
стрессоустойчивость. Источники

стресса на уровне больших соци
альных групп — переходные перио
ды в развитии общества.
Мы не можем изменить социаль
ный мир. Но государство может
вкладывать ресурсы в проекты, ко
торые минимизируют стресс, улуч
шат окружающую среду, дорожную
ситуацию и так далее.
— С точки зрения самосохране
ния как правильно себя вести:
бороться или уйти в сторону?
— Наш повседневный быт не
редко подкидывает нам стрессо
вые ситуации. Есть две стратегии
— избегать стрессовых ситуаций
и активизировать адаптационные
ресурсы, которые помогают иначе
относиться к разным параметрам
окружающей среды — физичес
ким, социальным, психологичес
ким. Обе вполне приемлемы. Ес
ли есть возможность не толкаться
в общественном транспорте в час
пик, можно выехать чуть раньше
или позже. А если вы все-таки за

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

facebook.com/spbvedomosti

толкались туда, то постарайтесь ог
радить себя от негатива. Когда че
ловек устанавливает контакт глаз с
другим, это довольно напряженная
ситуация — лучше не смотреть в
глаза. И избегать близкого контак
та, когда нарушается твое личное
пространство.
— А если стресс случился, что
делать?
— Если человек понимает, что
ему самому не справиться, нужно
обращаться за внешней помощью.
И лучше все-таки за профессио
нальной. И здесь мы сталкиваемся
с рядом проблем. Объясню на кон
кретном примере. Мы в универси
тете анализировали различные
параметры психологического ком
форта и благополучия студентов.
Выяснилось, что половина студен
тов сталкиваются с трудными жиз
ненными ситуациями, которые с их
точки зрения вряд ли будут преодо
лимы в течение года. Такие ситуа
ции можно отнести к трудноразре

Максимальная температура
14,8 °C (2007 г.)
Минимальная температура
-21,5 °C (1952 г.)

шимым. Остальные не испытывают
каких-то сложностей. И вот что ин
тересно. Те, кто не сталкивался,
признались: если что, будут готовы
обратиться за профессиональной
помощью — таких более 72 процен
тов. А из тех, кто сталкивался, 69
процентов не готовы обратиться к
психологам. И это касается не толь
ко студентов. В исследованиях, ко
торые проводились в течение трид
цати лет, с 1981-го по 2011 год, при
нимали участие более 90 тысяч рес
пондентов. По их результатам уче
ные сделали следующий вывод: ос
новной барьер для обращения к про
фессиональной психологической
помощи — стигматизация людей и
групп. То есть навешивание соци
альных ярлыков, увязывание какоголибо качества — как правило, отри
цательного — с отдельным челове
ком или множеством людей, хотя эта
связь отсутствует или не доказана.
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€ 72,8884
$ 64,8012
По курсу Центробанка на 29.03.19
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ

Свалка у Набоковых
Росприроднадзор по СЗФО нашел и
привлек к ответственности индивиду
ального предпринимателя, устроив
шего свалку рядом с домом-музеем
Владимира Набокова в Рождествене.
По сообщению пресс-службы ведом
ства, тот оштрафован на 50 тысяч руб
лей за невыполнение установленных
требований и обязательных ме
роприятий по улучшению, защите зе
мель и охране почв.
Свалка была обнаружена в ходе рей
дового осмотра. Государственные ин
спекторы установили складирование
отходов, среди которых автопокрыш
ки, полиэтилен, пластиковые емкости,
на не предназначенном для этих целей
земельном участке. Граждане, напра
вившие обращение в ведомство,
предоставили видеозапись, на кото
рой был зафиксирован факт сжигания
отходов.

Как объехать
крестный ход
В дорожном комитете Ленинградской
области сообщили, что 28 апреля с
12.00 до 13.00 все движение транспор
та по Дороге жизни и трассе Санкт-Пе
тербург — завод им. Свердлова — Все
воложск в границах Всеволожска будет
запрещено. Машинам, автобусам и лю
бому другому транспорту перекроют
проезд ради безопасного проведения
крестного хода.
«Объехать процессию можно будет
по региональной трассе Станция Маг
нитная — поселок имени Морозова и
местным улицам — Александровской,
Евграфова, Новоладожской и Ок
тябрьскому проспекту», — сообщили
в комитете. Откроют дороги сразу же
после окончания крестного хода.

Общага загорелась
Сотрудники МЧС присвоили вчера по
жару в общежитии на Сестрорецкой
улице, д. 6, второй ранг сложности.
Площадь пожара составила как мини
мум 150 квадратных метров. Об этом
сообщила пресс-служба МЧС по Пе
тербургу.
Из горящего здания различными
способами, в том числе при помощи
пожарных лестниц через оконные про
емы, были эвакуированы 10 человек.
Двое из них для осмотра и уточнения
диагноза направлены к медикам. К
месту пожара была направлена пере
движная химико-радиометрическая
лаборатория. Специалисты возьмут
пробы воздуха, чтобы установить кон
центрацию вредных веществ.
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ловек был отправлен в тыл врага,
перешел через линию фронта в сен
тябре 1941 года. И столкнулся с тем,
что нет подготовленных баз продо
вольствия...
В нынешнем году Объединенный со
вет учредил памятную медаль «Парти
занская слава Ленинграда». В первую
очередь ее вручили ветеранам.
— Время неумолимо: из тех, кто
числился в рядах народных мстите
лей Ленинградской области на 5 мар
та 1944 года, осталось менее двухсот
человек. Наш совет не делит их на
псковских и новгородских, тверских и
ленинградских, карельских и мурман
ских. Они все давали одну и ту же клят
ву... В Петербурге ветеранов-партизан
не более двух десятков, всем им уже
за девяносто лет, — поясняет Веретин.
Медалей были удостоены и те, кто
занимается сегодня увековечением
памяти, изучением, популяризацией
партизанской темы.
Особая благодарность — сотрудни
кам школьных музеев, посвященных
народным мстителям. В Петербурге
таковых около десятка. Как отметил
Веретин, в ходе экспедиций по регио
нам Северо-Запада довелось убедить
ся, что все держится на энтузиастах —
школьных учителях, библиотекарях,
краеведах, журналистах, которые за
нимаются историей партизанского
движения.
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но уже известно, что колонна прорва
лась через линию фронта на Валдае,
затем продовольствие везли по же
лезной дороге, в Тихвине перегрузи
ли на полуторки и доставили в Кобону. А оттуда уже — через Ладогу.
Накануне Дня партизанской славы
в Военно-историческом музее артил
лерии состоялась конференция
«Шла война народная...», посвящен
ная 75-летию освобождения СевероЗапада от фашистских захватчиков.
На нее прибыли представители реги
онов, где сражались ленинградские
партизанские бригады, а также уче
ные-историки. Своими находками по
делились коллеги из Псковской и Нов
городской областей, из Белоруссии.
Как рассказал Святослав Кулинок,
заместитель заведующего отделом
публикаций Национального архива Бе
лоруссии, в документах фонда респуб
ликанского штаба партизанского дви
жения удивительным образом сохра
нились материалы партизанского от
ряда «Боевой», который действовал
осенью 1941 года на территории Молвотицкого района тогдашней Ле
нинградской области. Донесения, до
кладные записки, учет личного соста
ва, рапорты...
— До сих пор к этим документам не
обращался ни один исследователь,
— отметил Кулинок. — Как следует из
документов, отряд в составе 170 че

В Час Земли погасите свет
ск
ой

С 1 апреля по просьбе пассажиров на
станции Луга в кассовом зале № 3
можно будет оформить проездные до
кументы за полную стоимость на по
езда дальнего следования.
Напомним, что электропоезда «Лас
точка» курсируют как в пригородном,
так и в дальнем сообщении. Перевоз
чик в пригородном сообщении — Се
веро-Западная пригородная пасса
жирская компания (СЗПП К), а в даль
нем следовании — Дирекция скорост
ного сообщения.
На поезда нумерации с 809В по
814В, которые курсируют по маршру
ту Балтийский вокзал — Псков — Пе
тербург — Балтийский вокзал, и на по
езда № 819В и 820В сообщением Пет
розаводск — Великий Новгород —
Псков — Петрозаводск оформление
проездных документов будет осуще
ствляться работниками СЗПП К в круг
лосуточном режиме.

— Мы долго добивались этого, ведь
Ленинград — не только город-герой:
по моему глубокому убеждению, он
должен считаться еще и городом пар
тизанской славы. Между тем значе
ние партизанской борьбы в Ле
нинградской битве остается недооце
ненным, — говорит председатель
президиума Ленинградского объеди
ненного совета ветеранов партизан
ского движения, подпольщиков и их
потомков Александр Веретин.
Такое положение вещей — в не
малой степени отзвук «Ленинградско
го дела». До сих пор остается в тени
Михаил Никитин, возглавлявший Ле
нинградский штаб партизанского
движения. Его имя в нашем городе
никак не увековечено.
Михаила Никитина в 1950 году рас
стреляли по «Ленинградскому делу».
Как и Петра Кубаткина, который всю
войну возглавлял ленинградское уп
равление Н КВД и входил в городской
штаб партизанского движения. Лич
ное дело Никитина, хранящееся в ар
хиве ФСБ, согласно действующему
ныне закону о защите персональных
данных, еще как минимум пять лет бу
дет недоступно для исследователей.
Документы могут выдать только его
потомкам, но таковых у него, по всей
видимости, нет...
До сих пор нет мемориальной доски
на доме № 59 по Большой Морской
улице, где с сентября 1941-го по март
1944 года находился Ленинградский
штаб партизанского движения, и объ
единенный совет добивается ее уста
новки.
— А сколько мифотворчества! —
восклицает Веретин. — До сих пор
можно услышать легенды о том, как
партизанский обоз прямо на санях во
шел в блокадный Ленинград. Хотя дав

Будьте готовы к тому, что в субботу, 30 марта, наш город и особенно
его исторический центр с 20.30 и только на один час будут выглядеть
непривычно. Сумерки окутают Зимний дворец, Стрелку
Васильевского острова, во мраке окажутся Петропавловская
крепость и знаменитые музеи.
Не будет художественного освеще
ния и на пяти главных мостах через
Неву — Дворцовом, Троицком,
Большеохтинском, Благовещен
ском и Биржевом. Лишится иллю
минации и часть зданий на набе
режной. Не вспыхнет свет и в окнах
многих домов, не включится улич
ная подсветка. Но не стоит думать,
что это блэкаут.
Это Час Земли — самая массо
вая международная экологическая
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Билет на дальнюю
«Ласточку»

Сегодня в нашем городе
отмечается День партизанской
славы. Дата связана с прибытием
в 1942 году в блокадный
Ленинград продовольственного
обоза из Партизанского края.
В прошлом году соответствующее
дополнение к закону
о праздниках и памятных датах
принял городской парламент.
В области подобную дату ввели
в календарь еще в 2015 году.

акция, которой в этом году испол
нится 15 лет. Во всем мире тради
ционно она проходит в последнюю
субботу марта. Отключение на час
электроэнергии — действие сим
волическое и производимое по
большому счету не ради экономии.
Погасив свет, обесточив приборы
даже на столь небольшой срок, мы
показываем свою готовность бе
режно относиться к природе и на
поминаем всем, что судьба окру

ов

Поселку Мурино, который в этом году
отмечает свое 270-летие, присвоен
статус города.
Как сообщает пресс-служба об
ластного правительства, законода
тельное собрание 47-го региона
одобрило инициированный губерна
тором закон об административно
территориальных преобразованиях
во Всеволожском районе.
Ранее, в 2018 году, решение о сме
не статуса поселка принял совет депу
татов Муринского сельского поселе
ния, его поддержал совет депутатов
Всеволожского района. За преобразо
вание Муринского поселения в город
ское также высказались 83,5% участ
ников интернет-опроса, который про
водила администрация. Результаты оп
роса юридической силы не имеют, но
наглядно отразили мнение жителей.
По данным на январь нынешнего
года, в муниципальном образова
нии зарегистрированы 42 340 чело
век, а фактически проживают поряд
ка 100 тысяч.

Лев БЕРЕЗ КИН

В Доме архитектора состоялось представление альбома « Козырьки
Санкт-Петербурга». Его авторы — Борис Калиничев, ветеран КГИОП,
который тридцать лет занимается проблемами реставрации
художественного металла, и фотограф-краевед Сергей Шмидт.
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Поедем
в город Мурино

Удар бича
под козырьком

Сергей ЕВГЕНЬЕВ
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Начался прием заявок на архитектур
но-дизайнерский конкурс «Золотой
Трезини». Нынче он проводится во
второй раз и будет не только петер
бургским, но и всероссийским. К учас
тию в нем приглашаются архитекторы
и реставраторы, дизайнеры и декора
торы, а также студенты архитектурных
вузов и кафедр. Девиз конкурса —
«Недвижимость как искусство».
Заявки в 18 номинациях принимают
ся до 15 октября 2019 года, рассмат
риваются проекты, выполненные (для
реализованных построек — сданные)
после 1 января 2017 года только на
территории России. Победители бу
дут названы 27 ноября 2019 года в ат
риуме Комендантского дома Петро
павловской крепости. Лучшие проек
ты участников конкурса пополнят со
брание Музея истории Петербурга.
Конкурс назван в честь Доменико Тре
зини (1670 — 1734) — первого архи
тектора Петербурга, победителя пер
вого в истории России архитектурно
го конкурса, который Петр I объявил
на проект здания Двенадцати колле
гий.

29 марта 2019 года

Награда найдет
партизана

з

Трезини
зовет на конкурс
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жающего нас мира, его благополу
чие в первую очередь зависят от
людей. Не будем излишне нагру
жать планету — она наш единст
венный дом. Присоединяйтесь к
акции — больших усилий это не по
требует.
Этот вечер не обойдется без про
светительской программы. Так, на
Стрелке Васильевского острова со
стоятся концерт и экологическая
викторина, по окончании будет ор
ганизован флешмоб. В парке им. Ба
бушкина тоже погасят свет. Но все
посетители получат свечи. Затем
начнется флешмоб бенгальских ог
ней, после чего перед зрителями
выступят фаер-коллективы.

Никаких фокусов
стр. 1

»

Видимо, это и позволило губерна
тору Ленобласти Александру Дроз
денко недавно заявить, что «есть
возможность трудоустроить тысячу
человек, обеспечив им такие же зар
платы, как на Ford». А председатель
комитета по труду и занятости насе
ления 47-го региона Алексей Брицун
заверил, что «на общую ситуацию с
безработицей это никак не повлия
ет». Возглавляемое им ведомство
уже сообщило, что «за счет регио
нального бюджета служба занятос
ти обеспечит работу выездных кон
сультационных пунктов для сотруд
ников предприятия, будут организо
ваны консультации по профориента
ции, переобучению и опережающе
му обучению». Запланированы так
же ярмарки вакансий с участием
предприятий автопромышленного
комплекса области. Да и городская
служба занятости населения тут же
выразила готовность оказать по
мощь работникам, находящимся
под угрозой сокращения. В том чис
ле — с помощью программ профес
сионального обучения и дополни-

тельного образования, через кото
рые в 2019-м только в Петербурге
планируется «пропустить» 3120 без
работных.
И хотя профсоюз Всеволожского
завода, возглавляемый Михаилом
Сергеевым, по-прежнему намерен
бороться за сохранение производст
ва и рабочих мест, речь уже идет и
об условиях, на которых произойдет
сокращение персонала. Глава проф
союза их уже назвал. «Мы потребу
ем выплатить каждому работнику не
менее двух годовых окладов, — за
явил он. — Так, как это было сдела
но при ликвидации заводов Ford в Ев
ропе».
Действительно, при закрытии сво
их предприятий автогигант подчас
предлагает условия, которые вполне
можно назвать приемлемыми. Со
гласно общемировой практике, в та
ких случаях размер компенсации
обычно стартует с 12 должностных
окладов. В случае Всеволожска это
примерно 600 тысяч рублей.
Однако практика предыдущего со
кращения персонала на автозаводе
во Всеволожске была несколько
иной. Тогда, тоже в связи падением

продаж на автомобильном рынке, со
трудникам, уволившимся по собст
венному желанию до определенного
срока, работодатель предлагал ком
пенсацию в размере пяти должност
ных окладов. И желающие получить
их были, поскольку эта «синица» бы
ла куда ближе, чем потенциальный
«журавль». Сегодня условия увольне
ния пока не называют — обещают
огласить их в апреле. На это же вре
мя намечен и ряд митингов, на кото
рых профсоюзы предприятия потре
буют максимального удовлетворе
ния требований работников.
Остается надеяться, что об услови
ях сокращений профсоюзы и адми
нистрация завода все-таки догово
рятся, а остановка предприятия рас
тянется на месяцы, позволив поте
рявшим работу специалистам найти
новую. Если, конечно, не найдутся
желающие купить завод вместе с его
персоналом. Однако и такая пер
спектива неоднозначна: сейчас в
России может сложиться избыток
автосборочных мощностей, сбыт
продукции которых упрется в падаю
щий спрос и высокий уровень конку
ренции между производителями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ _________
Андрей ЧЕПЕЛЕВ, главный редактор сайта
Kolesa.ru:
— Фактический уход Ford из России только на первый
взгляд кажется громом среди ясного неба: тревожные
сигналы компания подавала весь прошлый год. Объяв
ленная в 2005 году стратегия One Ford, предполагавшая
унификацию модельного ряда для США и Европы, оче
видно, потерпела неудачу. Попытка «усидеть на двух сту
льях» привела к тому, что глобально в сегменте легко
вых машин Ford с маленькой Fiesta, компактным Focus и
среднеразмерным Mondeo проиграл конкурентам из Ев
ропы, Японии и Кореи.
Как итог — в августе 2018 года было объявлено о ре
шении свести недостаточно прибыльное (а местами —
убыточное) производство легковушек к минимуму, со
средоточившись на пикапах, внедорожниках и кроссо
верах. А кроме того, Ford объявил о глобальном альян
се с Volkswagen. На практике это означает, что если в
будущем мы увидим Fiesta, Focus и Mondeo, то это бу
дут, соответственно, Polo, Golf и Passat, но с другими

эмблемами. Ровно в таком же положении сейчас нахо
дится Opel, взятый под крыло концерном Peugeot-Citroen
и выпускающий слегка «онемеченные» версии француз
ских моделей.
К счастью для акционеров, в США у Ford при этом все
идет неплохо: в одном лишь 2018 году продано более
900 тысяч больших пикапов F-150 — это абсолютный
рекордсмен рынка. Для сравнения: за тот же период
продажи всех моделей Ford в России — немногим бо
лее 53 тысяч, а суммарные продажи легковых автомо
билей, включая «ВАЗы» и другие бюджетники, в России
— 1,8 млн.
Дилерских запасов автомобилей Ford в России хва
тит как минимум на весь этот год и даже на часть следу
ющего, но завод во Всеволожске, некогда бывший пере
довым в масштабах страны, закроется уже точно, как и
завод в Набережных Челнах. Остается площадка в Ела
буге, контрольный пакет акций которой переходит к Ford
Sollers и где продолжат (как минимум какое-то время)
собирать микроавтобусы Transit.

Эта книга является частью проекта
об архитектурном убранстве север
ной столицы, который начался боль
ше 20 лет назад альбомом «Балко
ны Санкт-Петербурга», за ней после
довали книги «Ворота» и «Двери и
порталы». Менялись издательства,
подключались другие авторы, но ли
дером остается дуэт Калиничев —
Шмидт.
Как сообщил Калиничев «СанктПетербургским ведомостям», в аль
бом о козырьках (навесах), создан
ных в XIX — начале ХХ века, вошли
160 изображений из примерно трех
сот, которые находятся в его архи
ве. Расцвет «навесостроительства»
приходится на период поздней эк
лектики. Тогда, по оценкам Калини
чева, существовало несколько ты
сяч металлических козырьков. Бур
ный ХХ век радикально сократил их
количество, а случаи воссоздания,
как это произошло с козырьком на
здании БТД или на бывшем Доме пи
сателей, — пока единичны.
Козырьки для Петербурга — явле
ние относительно новое. В эпоху
классицизма для защиты публики от
непогоды строили порталы. Массо
во козырьки появляются в Петербур
ге только в 1860-х годах после смяг
чения правил застройки. Их стали
пристраивать к существующим зда
ниям, как на чугунных опорах, так и
на кронштейнах. Характерный при
мер — козырек на здании Мариин
ского театра. Из домов с козырька
ми, спроектированными вместе со
зданиями, Калиничев назвал Ново
Михайловский дворец Андрея Шта-

кеншнейдера на Дворцовой набе
режной, 18, и Малый мраморный
дворец Гаральда Боссе и Эдуарда
Шмидта на Гагаринской улице, 3.
Правильным считались остеклен
ные навесы, которые позволяли ви
деть небо. Примером может слу
жить доходный дом на улице Чайков
ского, 38. Если козырек имел уклон
в сторону здания, то он снабжался
собственной водосточной трубой.
Характерный пример — козырек на
западном фасаде Витебского вокза
ла.
Козырьки следовали основным
стилям петербургской архитектуры
— эклектике, модерну, неокласси
ке. Но бывали исключения: к модер
новому зданию Императорского па
вильона Витебского вокзала был
приделан чуждый ему козырек с
кронштейнами в виде грудастых
драконов. Этот опыт Калиничев счи
тает неудачным. В то же время мо
дерн дал примеры изящных козырь
ков с рисунком, который называет
ся «удар бича». Их можно увидеть на
доме 85 по набережной Фонтанки,
на доме 22 по улице Куйбышева, на
доме 42 по Суворовскому проспек
ту.
Калиничев сообщил, что в ближай
шие месяцы выйдет переиздание
«Ворот Санкт-Петербурга», теперь в
твердой обложке, а также новый
альбом про ограды. В более отда
ленных планах — книги про фонари
и скульптуру на фасадах зданий.
Проект про украшения старых лиф
тов пришлось оставить из-за недо
ступности парадных.

Голосуйте за фонтан
В Петербурге определены промежуточные финалисты весеннего
опроса «Фонтан для горожан».
Жители должны выбрать объект для
реконструкции. Пресс-служба го
родского правительства сообщает,
что всего за неделю проголосовали
52 тысячи 822 жителя.
Лидерами стали фонтан в Любашинском саду (14 тысяч 799 голо

сов), фонтан «Мальчик и гуси» (14 ты
сяч 663 голоса) и сооружение в саду
имени 30-летия Октября (14 тысяч
482 голоса). Тем не менее за остав
шуюся неделю результаты могут из
мениться, так как голосование прой
дет до 3 апреля.

Пенсии и другие социальные
выплаты в апреле
Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области сообщает, что выплаты пенсий и ЕДВ
за апрель 2019 года будут производиться

в Санкт-Петербурге

Выплаты через кредитные органи
зации,
с которыми отделением за
через отделения почтовой связи:
Дата выплаты
Дата фактичес- ключены договоры о доставке сумм
по графику
кой выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных вы
3-го......................................................... 3 апреля плат, производимых Пенсионным
фондом РФ, — 17 апреля.
4-го............................................................................ 4апреля
5 — 6-го................................................................. 5апреля
7 — 8-го................................................................. 8апреля
9-го............................................................................ 9апреля
через отделения почтовой связи поч
10-го....................................................................... 10апреля
тамтов:
11-го........................................................................11апреля
Дата выплаты
Дата фактичес12 — 13-го.........................................................12апреля
по графику
кой выплаты
14 — 15-го........................................................ 15апреля
3-го......................................................... 3 апреля
16-го....................................................................... 16апреля
4-го......................................................... 4 апреля
17-го.......................................................................17апреля
5 — 6-го................................................................. 5апреля
18 — 19-го.........................................................18апреля
7-го.............................................................................6апреля
20 — 21-го.........................................................19апреля
По отделениям почтовой связи 8 — 9-го................................................................. 9апреля
198218; 198326; 198411; 198517; 10-го................................................. 10 апреля
198325; 198327; 196140; 196621; 11-го................................................. 11 апреля
196631; 196625; 196642; 196644; 12 — 13-го................................... 12 апреля
196645; 196652; 196632; 197229; 14-го................................................. 13 апреля
194361; 197730; 197729; 194294 вы 15 — 16-го................................... 16 апреля
плата пенсий осуществляется: 3-го 17-го................................................. 17 апреля
— за 3-е число; 4-го — за 4-е число; 18-го................................................. 18 апреля
5-го — за 5 — 6-е числа; 6-го — за 7 19 — 20-го................................... 19 апреля
— 8-е числа; 9-го — за 9-е число; 10-го 21-го................................................. 20 апреля
— за 10-е число; 11-го — за 11-е чис
Выплата через отделения Сбер
ло; 12-го — за 12 — 13-е числа; 13-го банка: 18 апреля — Бокситогор
— за 14 — 15-е числа; 16-го — за 16-е ский, Волховский, Выборгский, Кин
число; 17-го — за 17-е число; 18-го гисеппский, Киришский, Кировский,
— за 18 — 19-е числа; 19-го — за 20 Лодейнопольский, Лужский, г. Пика
— 21-е числа.
лево, Подпорожский, Приозерский,
Через отделения Сбербанка выпла Сланцевский, Тихвинский, Тоснен
ты будут производиться по районам: ский районы; 19 апреля — Волосов19 апреля — Василеостровский, Ки ский, Всеволожский, Гатчинский, Ло
ровский, Колпино, Московский, Пет моносовский районы, г. Сосновый
роградский, Павловск, Пушкин; 22 Бор.
Выплаты через кредитные органи
апреля — Адмиралтейский, Выборг
ский, Калининский, Красногвардей зации, с которыми отделением за
ский, ронштадт, урортный, Ломо ключены договоры о доставке сумм
носов, Петродворец, Приморский; 23 пенсий, ЕДВ и иных социальных вы
апреля — Красносельский, Невский, плат, производимых Пенсионным
фондом РФ, — 17 апреля.
Фрунзенский, Центральный.

В Ленинградской
области

ТРУДНЫЕ ДНИ
Прогноз комплексного влияния геофизических факторов
на самочувствие, на сбои и отказы технических систем

индекс
в апРеле 2019 года для Санкт-Петербурга
влияния
_
в%
..................................................................................................................... 7

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 1213 1415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Повышенное влияние ожидается 5, 12, 15, 19, 22, 25, 30 апреля.
Лицам старшего возраста следует также обратить внимание на 17 ап
реля. В эти дни желательно быть внимательнее к состоянию своего
здоровья и к выполняемой работе. 7, 16, 27 апреля лучше ограничить
употребление алкоголя. Повышенный риск дорожных происшествий и
аварий ожидается 5, 12,15,17, 19, 22, 25 апреля.
В расчетах использованы характеристики солнечной активности, со
стояния магнитного поля и ионосферы Земли, лунные циклы и другие
факторы. Обозначение
соответствует максимумам интенсив
ных метеорных потоков.
В нашем регионе эти периоды характери
зуются преимущественно облачной погодой.

МШКПШШИ
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Стань звездой города
на «Алых парусах»!
Если ты в выпускном классе, пришли нам
сочинение в свободной форме
на тему «Письмо выпускникам 2029 года».
Напиши о своих мечтах и надеждах,
стремлениях, дай напутствие тем,
кто окончит школу через десять лет.
Наше экспертное жюри выберет трёх победителей
и наградит их на сцене «Алых парусов» в ночь праздника.

Десять лучших сочинений будут опубликованы
на сайте газеты, а лауреаты получат ценные призы.

Сохранить памятники Цель должна быть
и городские бренды достижима

з
И

Постучим по дереву
Дмитрий ИВАНОВ

Совет по культурному наследию Петербурга под председательством
действующего губернатора Александра Беглова единодушно
одобрил Концепцию сохранения памятников деревянной архитектуры
(часть I), о содержании которой мы уже рассказывали. Комментарии,
высказанные на совете, не только показали актуальность темы,
но и обозначили самые насущные практические шаги.
Михаил Мильчик, рецензент концеп
ции, заместитель председателя сове
та, напомнил, что в начале XX века в
Петербурге (без пригородов) насчи
тывалось 11 тысяч деревянных зда
ний, сейчас осталось 22, их необхо
димо сохранить. Чтобы спасти «дере
во», необходимо материально заин
тересовать владельцев зданий. Как
частных лиц, так и собственников,
представляющих государство.
По мнению Ольги Таратыновой, ди
ректора ГМЗ «Царское Село», только
частный инвестор сможет должным
образом позаботиться о деревянном
памятнике, тем более что в большин
стве своем это жилые или дачные до
ма. У Веры Дементьевой, директора
ГМЗ «Павловск», другое мнение: ко
нечно, как в случае с особняком Га
усвальд, встречаются обеспеченные
и сознательные собственники, кото
рые занимаются научной реставра
цией здания. Но комплексно пробле
му сохранения почти трех сотен объ
ектов в Петербурге с пригородами

может решить только государство.
Что касается изменений в законо
дательстве, в частности, введения по
нятия «знаковый объект историчес
кой среды», предложенный авторами
концепции, то Елена Драпеко, депу
тат Госдумы, предостерегла от из
лишнего оптимизма. Любое новшест
во проходит долго и сложно. Напри
мер, когда был разработан проект о
разрешении тратить бюджетные
деньги на реставрацию многоквар
тирных жилых домов-памятников,
Минфин потребовал оценить буду
щие затраты казны по всей стране.
Также много вопросов вызвало вве
дение механизма ГЧП в реставрацию
и использование памятников. Поэто
му лучше действовать в существую
щем правовом поле.
Тем не менее все участники обсуж
дения сошлись на том, что пожарные
нормы, например, установка несгора
емых перекрытий, лишают смысла
реставрацию «дерева». Нужны новые
специальные нормы. стати, это ка-
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сается не только дерева, КГИОП в
собственном доме на площади Ломо
носова платит штрафы: Карл Росси
запроектировал слишком узкие две
ри.
Члены совета предложили авторам
концепции не настаивать на исключе
нии 11 утраченных памятников из
списков. Лучше провести дополни
тельные экспертизы, возможно, най
дутся материалы для воссоздания.
За концепцией последует програм
ма сохранения деревянных памятни
ков. Даны соответствующие поруче
ния. Александр Кононов, заместитель
председателя петербургского отде
ления ВООПИи К, сообщил, что градозащитники подготовили список 20 па
мятников, по которым необходимы
аварийные меры. Среди них — дачи
Змигродского, Важевской, Кочкина,
Амброжевича и т. д. Кононов призвал
в ближайшие дни собрать рабочую
«группу спасения».
Второй вопрос не значился в по
вестке дня и стал приятным сюрпри
зом. «Студия 44», проводя обследо
вание «Наугольной палаты» Меншиковского дворца на Кадетской линии,
обнаружила архитектурные фрагмен
ты начала XVIII века, утеплитель в ви
де смеси угля со мхом в идеальном
состоянии и множество фрагментов
синих печных изразцов.
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Стигматизация — причина многих
стереотипов. В этом исследовании
были выделены целые социальные
группы, которые считают, что «не
имеют права иметь психологические
проблемы» и обращаться к психоло
гам. К ним относятся мужчины — в
соответствии со сложившимися в об
ществе стереотипами они должны
быть здоровыми, сильными, умны
ми. роме того, молодежь. Ты моло
дой, здоровый, уверенный — какие
у тебя могут быть проблемы. Далее:
представители некоторых профес
сий — в том числе военные, медики.
— Как исправить ситуацию?
— Формированием психологичес
кой культуры. Движение в этом на
правлении происходит, хотя пока
очень медленное. В 1990-х у меня
студент из Мали писал диплом. Он
сравнил ситуацию с обращением
студентов за психологической помо
щью в Петербурге и в Мали. Надо
сказать, выводы были не в пользу пе
тербуржцев. В то время трудные жиз
ненные ситуации наши соотечест
венники разрешали в основном та
ким образом: поговорить на кухне с
другом, выпить водочки. А в Мали су
ществуют определенные паттерны
поведения. Если у тебя возникает оп
ределенная проблема, ты должен ид
ти к шаману; если другая — к знаха
рю и так далее. В чем-то это более
понятная ситуация, потому что она
прописана, одобряема, общеприня
та.
Лет через десять, уже в XXI веке,
мне стало интересно, и мы провели
исследование с другим студентом. И
увидели существенный статистичес
кий сдвиг: люди стали чаще обра
щаться за профессиональной психо
логической помощью. Этому способ
ствует и создание специальных цент
ров. Такой центр создан по моей ини
циативе в СПбГУ в 2002 году, такой
же есть и в Герценовском универси
тете. Эта работа проводится и на
уровне страны. Сейчас в Российской
академии образования создан Феде
ральный ресурсный центр развития
психологической службы в системе
образования. Поэтому я с оптимиз
мом смотрю в будущее. Здесь важ
но понимать, что каждый человек
имеет право делать ошибки, иногда
быть неуспешным, иногда болеть.
Главное — работа над этими ошиб
ками. Нужно научиться избегать си
туаций, которые могут вызывать от
рицательные эмоции, и планировать
ситуации, где можно получить макси
мальное количество положительных
эмоций. Регулярно проходить про
филактические осмотры тоже важно.
Важно наличие цели в жизни, жела
ние ее достичь. И реалистичность
этой цели — она должна быть дости
жима. Благополучные, комфортные,
радующие отношения с социумом,
начиная от ближайшего окружения и
заканчивая ситуацией в рабочем кол
лективе, подъезде,городе и стране,
— залог комфортного существова
ния человека.
— Какие направления в отечест
венной психологии сегодня наи
более востребованы?
— Характеристика последнего
времени — междисциплинарность.
Объединяются представители раз
ных областей знаний — например,
биологии и физиологии или психоло
гии и начинают изучать мозг. Какая
часть мозга за что отвечает, как мож
но ее описать более точно. Это по
могает, наверное, даже больше в ме
дицине и клинических аспектах. С
другой стороны, это позволяет уви
деть, как взаимодействуют разные
области мозга. Еще одно направле
ние связано с математикой и ком
пьютерными науками. Это может нам
помочь использовать большие базы
данных для того, чтобы хранить, ко
пить и сопоставлять полученные в
исследовании характеристики от
дельного человека или социальной
группы. Что очень важно, допустим,
для нашей страны с большой терри
торией и численностью населения.
Психологи часто используют мето
дики, где данные одного человека
могут сопоставлять с нормой. Но
нормы по разным психологическим
шкалам или тестам были собраны в
прошлом веке. Мир сильно изменил
ся и поменял человека. И сейчас
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Восстановление уникального па
мятника завершится к июлю этого го
да. Как рассказал руководитель про
екта Владислав Сысоев, в ходе работ
были найдены фрагменты печных из
разцов и исторических обоев. На
чальная стоимость работ в особняке
Гаусвальд оценивалась в 300 млн
рублей, но в процессе реставрации
она увеличилась.
Глава Смольного остался доволен
состоянием особняка и пообещал,
что город будет беречь все объекты
деревянной архитектуры, имеющие
ся в Петербурге. «Главное, что все
восстановлено в первозданном ви
де», — подчеркнул он. Александр
Беглов отметил, что в северной сто
лице появится программа по сохра
нению деревянного архитектурного
наследия.
Как сообщил председатель КГИОП
Сергей Макаров, всего в городе
271 деревянное историческое зда
ние, могло быть и больше, да не все
уберегли.
— По поводу судьбы особняка Га
усвальд были жаркие споры, побе
дил, к счастью, здравый смысл. Это
уникальный образец научной кропот
ливой реставрации и ответственно

ф

Прежде чем отправиться на заседа
ние совета, глава Смольного осмот
рел уникальный архитектурный объ
ект деревянного зодчества конца XIX
века — особняк Гаусвальд, постро
енный по проекту молодых архитек
торов Владимира Чагина и Василия
Шене в 1898 году. Это первое в Рос
сии двухэтажное здание в стиле мо
дерн. На две трети особняк сделан
из дерева (в основном карельской
березы) и на треть — из кирпича (на
пример, башня средневекового ви
да).
С 1918-го до 1923 года дом исполь
зовался под детскую колонию. Затем
здесь в живописном уголке Каменно
го острова находился санаторийпрофилакторий Ленинградского Ме
таллического завода.
Но время шло, а здание разруша
лось. К 2008 году оно оказалось в ава
рийном состоянии и уже в 2011-м чуть
не попало под разборку: специалис
ты сочли, что дерево погубил белый
грибок. Однако дом чудом уцелел:
точка зрения специалистов измени
лась, а затем благодаря инвестору с
августа 2017 года началась реставра
ция — в соответствии с согласован
ной с КГИОП документацией.
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Нынешняя рабочая неделя действующего губернатора Александра
Беглова оказалась насыщена историко-культурной тематикой:
в понедельник градоначальник на заседании правительства заявил
о необходимости передачи капитального ремонта фасадов
исторических зданий КГИОП, а вчера на Совете по сохранению
культурного наследия под его председательством была
анонсирована программа сохранения городских памятников
деревянной архитектуры. В культурную повестку на этой неделе
также попала уже вошедшая в историю города пирожковая
на Московском проспекте.

го отношения собственника. Инте
рес к деревянным строениям сохра
няется, это очень важный пласт ис
торической архитектуры, который на
какое-то время был незаслуженно за
быт. Сейчас проводится обследова
ние всего имеющегося наследия. Мы
обмениваемся мнениями как с наши
ми коллегами, в том числе из Вели
кого Новгорода, где накоплен опыт
сохранения деревянного зодчества,
так и с иностранными коллегами. Не
давно мы наладили взаимодействие
по вопросам сохранения деревянной
архитектуры с Советом министров
северных стран», — сказал руково
дитель ГИОП.
Вчера же градоначальник побы
вал на Московском проспекте, где
находится памятник другого плас
та петербургской культуры — быто
вой. Старейшая пирожковая оказа
лась на грани закрытия из-за кон
фликта собственника и Жилкомсервиса № 2 по поводу плохой вен
тиляции и пристроек. Горожане об
ратились к Александру Беглову на
его страничку «В онтакте» с про
сьбой посодействовать и не допус
тить исчезновения последней со
ветской пирожковой, открывшейся
еще в 1956 году. Конечно, глава
Смольного не мог не попробовать
знаменитые пирожки. А затем в
присутствии градоначальника и
главы Московского района Влади
мира Ушакова было подписано ми
ровое соглашение между Жилкомсервисом № 2 и хозяйкой заведе
ния. Как заметил Александр Бег
лов, «лишиться такого известного
бренда нашего города было бы не
правильно». Так что знаменитая пи
рожковая свои двери не закрывает.
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пользоваться теми нормами уже не
правильно. Поэтому сегодня с помо
щью инструментария и технологий,
позволяющих хранить или сопостав
лять большие массивы данных, мож
но собрать новые — о новых людях
XXI века. Особенно это актуально, на
мой взгляд, в отношении детей. Они
сейчас другие. Мы впервые живем в
такое время, когда дети иногда чтото знают лучше взрослых.
Можно еще упомянуть эпигенети
ку. Это наука про то, как социальное
влияет на биологическое и в нем за
крепляется. Пока я не знаю резуль
татов исследований с участием лю
дей, а вот на крысах был проведен
такой эксперимент: исследователи
наблюдали за ними и обратили вни
мание на особей, которые ухажива
ли за своим потомством (вылизыва
ли тщательно и т. д.), и на тех, кто
пренебрежительно относился к по
томству. Затем взяли хороших ма
маш и подсадили к тем крысятам, ко
торых собственные мамаши не бало
вали заботой. А плохих мам посади
ли к детенышам, о которых их собст
венные биологические мамы заботи
лись. Крысы живут в среднем два го
да, так что можно проследить за всей
жизнью экспериментального живот
ного. Так вот оказалось, что детены
ши стали похожи на неродных био
логических мам по паттернам пове
дения, и эти изменения были под
тверждены на генетическом уровне.
— По городам прокатилась волна
лжеминирований. Это влияет на
психику людей?
— Уж точно не прибавляет опти
мизма. Человеку жизненно необхо
димы позитивные эмоции. Напри

а с точки зрения окружающих, все
у него хорошо. Существуют ли
объективные критерии благополу
чия?
— Может быть, отчасти это такая
культурно обусловленная норма:
оценивать свое благополучие хуже,
чем есть на самом деле. Хотя многие
исследования как раз показывают,
что есть объективные критерии не
благополучия — человек без опреде
ленного места жительства и т. д. А
вот он сегодня поел теплого супа и
счастлив. В отличие от человека, у
которого вроде все есть, а он не ис
пытывает эмоциональной радости
или эмоционально глух. То есть это
действительно набор объективных и
субъективных характеристик.
Что касается доходов, то в Амери
ке проводили большое исследова
ние и пришли к таким выводам. До
какого-то уровня все-таки в деньгах
счастье. Чем ты больше получаешь,
тем уровень удовлетворенности жиз
нью у тебя выше. Но только до опре
деленного предела — в Америке это,
кажется, 70 тысяч долларов в год. А
дальше по-разному. То есть если у
тебя больше доход, ты не становишь
ся счастливее. Наступает страх: что
с этим делать, куда вложить, как не
потерять. Западные коллеги анали
зируют, в каких профессиях человек
благополучен. Например, позиция
профессора там считается благопо
лучной: средний уровень дохода, от
сутствие жесткого графика, работа
с молодежью, творческая деятель
ность, признание социума. Почему
считаются благополучными те об
щества, где велика прослойка сред
него класса? Чем представительнее

— Чем представительнее средний класс,
тем общество стабильнее. Получается,
не надо гнаться за сверхдоходами.
Они не приносят счастья.
мер, хорошо организованные празд
ники; большой круг друзей, с которы
ми ты можешь приятно проводить
время; хобби, от которого ты полу
чаешь удовольствие. Об этом
должны думать и те, кто отвечает за
благополучие людей. И сам человек
должен думать о том, как ему орга
низовать свою жизнь так, чтобы се
годня он общался с любимыми дру
зьями, завтра шел в театр или музей,
послезавтра ехал на природу. И как
избегать ситуаций, где неизбежно
сталкиваешься с негативом. В боль
ших популяционных исследованиях
было доказано, что в качестве про
филактики
психологических
проблем важно давать человеку по
зитивные образы. А в группах риска,
в которые входят пять процентов на
селения, — говорить об угрозах, в
том числе при употреблении нарко
тиков, алкоголизме. Дело в том, что
интенсивность переживаний от поте
ри гораздо сильнее, чем радость от
получения. Это тоже подтверждено
психологическими исследованиями.
То есть если человек потеряет сто
долларов, то будет грустить сильнее,
чем радоваться в том случае, если их
найдет.
— Ученые по-разному определяют
психологическое благополучие. У
одних три параметра: счастье,
удовлетворенность жизнью и по
зитивные эмоции, а у других на
много больше. Кто прав?
— Изучать благополучие начали
почти 100 лет назад, такие исследо
вания актуальны и сегодня. Устояв
шегося набора параметров нет. Ско
рее ученые сходятся на социально
экономических характеристиках —
они понятны, измеримы. С психоло
гическими всегда сложнее, в том
числе с инструментом измерения. У
большинства исследователей встре
чается такой набор: положительные
эмоции, удовлетворенность жизнью
в целом и разными ее параметрами.
Также некоторые личностные харак
теристики, которые связаны с неза
висимостью, профессиональными
достижениями, социальным призна
нием.
— Считается, что наши соотечест
венники склонны приуменьшать
свои доходы и вообще оценивать
свою жизнь хуже, чем она есть на
самом деле. Иногда человеку ка
жется, что он глубоко несчастлив,

средний класс, тем общество ста
бильнее. Получается, не надо гнать
ся за сверхдоходами. Они не прино
сят счастья.
— Может ли психолог помочь че
ловеку ощутить себя счастливым?
— Помочь может. Но быть счастли
вым может только сам человек. Ес
ли он этого действительно хочет и
думает об этом. Если готов менять
ся — а это тоже сложно, и с годами
еще сложнее. А если у тебя нет до
статочной мотивации и желания, то
никто тебе не поможет.
— С точки зрения качества оказа
ния психологической помощи Пе
тербург в числе лидеров?
— К сожалению, мы сегодня не
знаем, как оказывается психологи
ческая помощь в разных субъектах
РФ. Об этом я делала доклад на пре
зидиуме РАО, и он вызвал живое об
суждение. Коллеги пообещали про
анализировать документы, которые
сопровождают организацию дея
тельности психологических служб в
регионах. Это первый шаг — провес
ти мониторинг того, что есть. Чтобы
дальше что-то предлагать, внедрять,
изменять. Второе, чего мы не знаем,
— эффективности подавляющего
большинства профилактических про
ектов. До тех пор пока мы это не вы
ясним, не сможем предлагать ту или
иную программу для использования
на территории страны. Нужно также
составить адекватную программу по
вышения квалификации — чтобы
психологическая помощь была стан
дартизирована, хотя это сложно.
Чтобы можно было использовать
один и тот же инструмент измерения,
чтобы психологи были вооружены та
ким инструментарием. И чтобы про
фессиональная психологическая по
мощь была доступной независимо от
того, где человек проживает. Здесь
опять-таки речь идет о преодолении
барьеров в обращении за помощью
и о повышении психологической гра
мотности как населения в целом, так
и всех участников образовательного
процесса, в первую очередь детей,
учителей, родителей, администра
ции. И если вот так комплексно под
ходить, то мы не только повысим ко
личественные показатели, которые
заложены в национальных проектах,
но и качественно изменим жизнь лю
дей.
Подготовила Ирина НАЧАРОВА
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Рядом с Россией
В КЛАД НАШЕЙ СТРАНЫ И ПЕТЕРБУРГА В ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ, Э КОНОМИ КИ,
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ

Столица
востоковедения
Контакты России и Китая всегда были дву
сторонними. Еще в 1708 году в Поднебесной
открыли первую русскую школу. А спустя че
тыре года император Канси разрешил при
нять в Пекине Российскую духовную миссию.
Согласно Кяхтинскому договору, она стала
находиться в Китае постоянно и вплоть до от
крытия русского посольства в 1860 году слу
жила неофициальным представительством
России в Пекине.
Сотрудники миссии, руководствуясь ука
занием Петра Великого, не вмешивались во
внутренние дела Китая. Их просветительская
работа положила начало активному диалогу
русской и китайской культур. Из числа уче
ников, находившихся в составе духовной
миссии, вышли первые в России специалис
ты в области китайского и маньчжурского
языков.
Одним из руководителей миссии, зани
мавшим этот пост в 1807 — 1821 годах, был
архимандрит Иакинф, в миру Никита Яковле
вич Бичурин — первый профессиональный
русский синолог, получивший общеевропей
скую известность. Востоковед и путешест
венник, знаток китайского языка, истории,
географии и культуры, именно он познако
мил Россию с Китаем, составил программу
обучения, положившую начало методике
преподавания китайского языка в России.
«Государство, которое, по своей противо
положности во всем с прочими государства
ми, составляет редкое, загадочное явление
в политическом мире. Это Китай, в котором
видим все то же, что есть у нас, и в то же вре
мя видим, что все это не так, как у нас», —
отмечал Бичурин.
Его рассказы о Китае вызвали огромный
интерес у русского образованного общест
ва. В апреле 1828 года отец Иакинф подарил
Александру Сергеевичу Пушкину свою книгу
«Описание Тибета в нынешнем его состоя
нии с картой дороги из Чен-ду до Лхасы».
Пушкин хотел даже отправиться в путешест
вие в Поднебесную, но шеф жандармов Бен
кендорф его не пустил: «Желание ваше со
провождать наше посольство в Китай не мо
жет быть осуществлено, потому что все вхо
дящие в него лица уже назначены...».
Первая кафедра китайского языка была

Красное знамя
китайского народа
В старом Петербурге, изначально многона
циональном, была и китайская колония. Фор
мировалась она в основном с начала ХХ ве
ка. Китайцы открывали прачечные, занима
лись торговлей, преимущественно вразнос,
выполняли тяжелые работы. Кроме того, это
были чины посольства, студенты, команди
рованные пекинскими министерствами и от
дельными провинциями.
Летом 1912 года репортер газеты «Вечер
нее время» провел настоящее исследование,
посетив китайские «гнезда» в Петербурге.
«Очень тяжело нам, — пожаловался китай
ский студент-техник. — Живем мы одиночка
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На полях
Второй мировой

на
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Поливанов, а членом редакции — будущий
советский академик Николай Конрад.
В конце 1918 года китайские организации
Петрограда создали Союз китайских рабо
чих. Он разместился в здании бывшего ки
тайского посольства, принял в свое ведение
все его архивы и дела, а «для заведывания
интересами китайских граждан в России об
разован Центральный исполнительный коми
тет». А над зданием посольства было выве
шено «красное знамя китайского трудового
народа».
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»Прачечная
мадам Птичкиной»
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В 1920-е годы СССР оказывал поддержку
действовавшей в Китае партии «Гоминьдан»
( итайская национальная партия), которая
сотрудничала с омпартией итая. В итай
были отправлены политические и военные
советники СССР, а в Москве существовал
Коммунистический университет трудящихся
Китая. Будущий маршал и генералиссимус
Чан Кайши даже провел несколько месяцев
в Москве на военных и политических курсах.
Однако по мере усиления власти Чан Кай
ши в Китае возник острый конфликт между
его сторонниками и коммунистами. После то
го как в 1927 году в Китае установилась
власть «Гоминьдана», в отношениях между
нашими странами наступило временное ох
лаждение.
Тем более важно, что именно тогда, в
1930-х годах, масштабную научную экспеди
цию в Китай предпринял биолог Николай Ва
вилов, директор Всесоюзного института
растениеводства в Ленинграде. В ходе ис
следования особый интерес представляло
посещение Тайваня, поскольку, как отмечал
ученый, «островное положение сохранило
здесь в почти нетронутом виде земледель
ческую культуру Китая». В ходе экспедиции
Вавилов собрал и передал в НИИ растение
водства огромную коллекцию образцов куль
турных растений, прародиной которых явля
ется итай.
Немало представителей китайской науки
нашли в ту пору свою вторую родину в СССР.
Например, китайский писатель, переводчик
и ученый-филолог Цао Цзинхуа учился в на
чале 1920-х годов в Москве в Коммунистичес
ком университете трудящихся Востока. Он в
совершенстве освоил русский язык, увлек
ся переводом русской классики, в том числе
произведений Чехова. В 1928 — 1933 годах
он жил в Ленинграде, преподавал в Универ
ситете, занимался переводами, знакомил
студентов с культурой и традициями Китая.
Его деятельность долгие годы была настоя
щим мостом между культурами двух стран.
Академик Василий Алексеев, глава ле
нинградского китаеведения, привлек Цао
Цзинхуа в состав группы ученых, занимав
шихся вопросами теории художественного
перевода. Цзинхуа писал своему двоюродно
му брату в Китай: «Ленинградский универси
тет больше нашего Пекинского раза в дватри. Центр высшего образования находится
здесь, в Ленинграде... Длиннобородые чле
ны Академии наук целыми днями самозаб
венно трудятся в исследовательских инсти
тутах с еще большим прилежанием, чем сту
денты!.. И неудивительно, что в институтах и
парках стоят бронзовые памятники многим
подобным ученым».
Цао Цзинхуа был очарован Ленинградом,
его белыми ночами. Лето он проводил на да
че в Суйде. Он с восторгом сообщал млад
шему брату: «Мы сняли две комнаты, есть
сад, а вокруг, как море, зеленый лес. Воздух
превосходный, условия жизни и питание от
личные, можно считать, что наслаждаемся
счастьем... А на закате и восходе солнца в
лесу повсюду заливаются соловьи». В 1930
году в Ленинграде в семье ученого родилась
дочь Сулин, которая стала впоследствии из
вестной переводчицей русской литературы.
Китайская культура занимала заметное
место в Ленинграде той поры. В марте 1928
года в городе был открыт Дом просвещения
народов Востока, среди секций которого бы
ла и китайская. В июне 1929 года при доме
начал работу самодеятельный китайский те
атр. В 1936 году он поставил спектакль « Кан
тонская коммуна» в традициях старинного ки
тайского театра, где важную роль играла пан
томима. Герой-военачальник красных храб
ро отбивался от бесчисленных врагов, в фи
нале Красная армия врывалась в крепость
белых и водружала там красный флаг...
В 1920-х и 1930-х годах в Ленинграде поль
зовались популярностью китайские прачеч
ные. Одна из них под названием «Прачечная
мадам Птичкиной» находилась на Гончарной
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ная. Не зря двор послал к «северным варва
рам» одного из самых влиятельных своих са
новников, которых с середины XVI века ев
ропейцы называли «мандаринами», — пояс
няет научный сотрудник энциклопедического
отдела филологического факультета СПбГУ
Петр Перлин.
Сергей Витте, в ту пору министр финан
сов, отмечал: «Мне, в моей государственной
деятельности, приходилось видеть массу го
сударственных деятелей, имена некоторых
из них вечно останутся в истории, и в числе
их Ли-Хун-Чана я ставлю на высокий пьедес
тал: это был, действительно, выдающийся
государственный деятель, но, конечно, это
был китаец с отсутствием всякого европей
ского образования, но с громадным китай
ским образованием, — а главное, с выдаю
щимся здравым умом и здравым смыс
лом...».
Часть подарков, привезенных Ли Хунчжаном русскому императору, сохранилась до
наших дней в Эрмитаже. В их числе жертвен
ный сосуд гуй — уникальный образец древ
ней китайской бронзы, пара подсвечников в
виде журавлей, курильница из золоченой
бронзы.
Курьезный случай произошел во время
обеда, который был дан в честь Ли Хунчжана
князем Феликсом Юсуповым в доме его ма
тери Зинаиды Николаевны. Под конец обе
да двое слуг-китайцев степенно приблизи
лись к Ли Хунчжану, неся серебряный тазик,
павлинье перо и полотенце. Тот взял перо,
пощекотал в горле и... изрыгнул все съеден
ное в таз. «Вам оказана величайшая честь,
— пояснил княгине один из китайских дип
ломатов. — Своим поступком великий канц
лер дает понять, что кушанья восхитительны
и он готов отобедать еще раз».
Свою секретную миссию китайский канц
лер блестяще выполнил, подписав с Россией
соглашение о военном союзе и строительст
ве на территории Маньчжурии Китайско-Вос
точной железной дороги ( КВЖД), связавшей
Южную Сибирь и Дальний Восток. В том же
году Поднебесная и Российская империя
подписали союзный договор о совместном
противодействии Японии в случае ее напа
дения.
В следующем году была заключена рос
сийско-китайская конвенция: Россия обусло
вила свою помощь Китаю предоставлением
ей в аренду Порт-Артура и Даляня. В 1898 го
ду русские основали город Харбин (желез
нодорожную станцию на ВЖД), который
впоследствии играл особую роль в россий
ско-китайских отношениях. Там возвели
православный храм — Софийский собор.
Как отмечалось в тогдашних «Санкт-Петер
бургских ведомостях», не следует видеть в
небесной империи «олицетворение чего-то
нам враждебного и грозного в близком бу
дущем, воплощенное варварство и грубый
застой, совершенно чужой мир, так сказать
наших антиподов».
В 1900 году русские войска пришли на по
мощь китайским властям, чтобы подавить
вспыхнувшее в стране «восстание ихэтуаней» (европейцы называли их «боксерами»,
поскольку основное ядро повстанцев соста
вили воспитанники и мастера различных
школ кунг-фу, ушу и др.). Впоследствии наи
более отличившиеся русские военнослужа
щие были награждены медалью «За поход в
Китай».
В 1911 году в Китае произошла револю
ция, было объявлено об отречении импера
тора Пу И. Была провозглашена Китайская
республика. Российская дипломатия избра
ла позицию нейтралитета. Лишь в 1913 году
Россия официально признала Китайскую
республику. А позолоченная шпага послед
него китайского императора Пу И, в ножнах,
отделанных изящной резьбой и росписью,
доныне хранится в Суворовском музее в Пе
тербурге...
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Россия времен Петра Великого стала первым
европейским государством, которое посетили
китайские посольства. А в 1727 году в Кяхте,
пограничном купеческом городе, был подписан
договор, положивший начало активной торговле
между нашими странами.

Русские философы, литераторы, художники
в поисках смысла бытия часто обращались к
Востоку. Достаточно назвать имена Баль
монта и Брюсова, Георгия Иванова и Михаи
ла Кузмина. «Золотой век» китайской поэзии,
каковым была эпоха Тан (618 — 907 годы),
вдохновлял на переводы, а также на исполь
зование китайских мотивов и сюжетов.
Больше всего проникся китайской темой
Николай Гумилев. Для него Китай — это стра
на поэзии, мудрости и веры. В его стихотво
рении «Путешествие в Китай» звучат такие
строки: «Только в Китае мы якорь бросим, //
Хоть на пути и встретим смерть!». Образ
«священного Китая» можно найти в «сборни
ке китайских стихов» Николая Гумилева под
названием «Фарфоровый павильон» и в его
незавершенной поэме «Два сна».
Анна Ахматова — замечательный перевод
чик древней классической китайской поэзии.
Именно из ее рук вышел первый русский
перевод поэмы Цюй Юаня «Ли Сао», которая
считается одной из вершин китайской лите
ратуры. Кроме того, Ахматова переводила
еще стихи Ли Бая и Ли Шанъиня. У самой же
поэтессы есть такие собственные строки:
«Невиданной сказочной ширмой // Соседний
мерещится край, // И стаи голубок над Бир
мой // Летят в нерушимый Китай»...
В Китае в свою очередь с большим уваже
нием относятся к русской культуре. Первая
книга Пушкина на китайском была издана в
Поднебесной еще в 1903 году. Это была « Ка
питанская дочка», которая вышла в свет с не
обычным названием «Русская любовная ис
тория, или Жизнеописание капитанской до
чери Марии» и с не менее экзотическим под
заголовком «Записки о сне мотылька в серд
це цветка».
Начиная с 1934 года в литературном еже
недельнике «Вэньсюэ чжоубао» печатали
переводы пушкинских шедевров, под редак
цией поэта Эми Сяо выходит сборник стихов
Пушкина. Но больше всего китайцам полю
бился «Евгений Онегин»: известны по край
ней мере шесть его переводов. В феврале
1937 года, к столетию со дня смерти поэта,
в Шанхае открыли первый памятник Пушки
ну в Азии — вне пределов России.
В Китае хорошо известно творчество Лер
монтова, Тургенева, Достоевского, Толсто
го, Тютчева. А классику современной россий
ской литературы Даниилу Гранину даже при
судили в КНР премию «Лучший роман года»
за книгу «Мой лейтенант».
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В 1896 году в Петербург пожаловал великий
канцлер Ли Хунчжан. Впервые китайский чи
новник высокого ранга покинул пределы Под
небесной и приехал с визитом в Россию, да
и на Запад вообще.
— Кроме официальной миссии — вруче
ния грамот и подарков императора Китая
русскому царю — имелась и другая, секрет
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«На протяжении тысячи верст мы граничим
с великой древней страной, целым отдель
ным миром, с одной из главных ветвей чело
веческой цивилизации, давшей гуманисти
ческую философию, дивную живопись, вели
кую поэзию и включившей в свою богатей
шую историю — историю чуть ли не трех чет
вертей Азии. Но что знает об этом богатстве
наше молодое поколение, наша будущая
Россия? Столько же, как если бы Китай был
не нашим соседом, а находился на другой
планете».
Цитата — из книги Алексея Ивина « Китай
и Советский Союз», вышедшей в 1924 году.
— Исследователь Востока и дипломат
Алексей Ивин писал свою книгу без малого
век назад, но слова его актуальны и сегодня,
— уверен член Ассоциации российских дип
ломатов Олег Давтян.
Впервые о Китае услышали в Киевской Ру
си — благодаря торговым контактам с Визан
тией. А первые связи между русскими кня
жествами и Китаем относятся к XIII — XIV ве
кам, когда обе страны входили в состав Мон
гольской империи. Она распалась на отдель
ные государства в XIV веке. В 1368 году мон
гольское иго было свергнуто в Китае, в 1480
году — в России.
Петр I, прорубая «окно на Запад», отнюдь
не забывал и про «окно на Восток». Тем бо
лее что в ту пору в Европе была мода на все
китайское. Поэтому царь стремился как мож
но больше узнать о неведомой ему стране и
иметь в своих коллекциях предметы китай
ского искусства. В Европе были особенно
популярны «китайские кабинеты», украшен
ные лаковыми панно. Именно такой кабинет
Петр устроил и в своем любимом петергоф
ском дворце — «Монплезире».
В 1715 году Петр отправил в Китай свое
го представителя Лоренца Ланга, который,
вернувшись в Петербург, привез книги на ки
тайском языке, разные диковинки, украсив
шие коллекцию Кунсткамеры, и составил по
дробное «Описание государства Китайско
го».
В Китае в ту пору с интересом и уважени
ем относились к Петру Великому, а потом да
же воспринимали его как пример. Когда в
конце XIX века в Поднебесной назрели се
рьезные преобразования, общественный де
ятель и реформатор Кан Ювэй обратился к
императору с посланием, в котором были и
такие слова: «Царь Петр Великий, пользуясь
своей властью, произвел небывало быстры
ми темпами государственные реформы и со
здал из дряхлой и слабой России цветущую
и сильную державу. Поэтому Китай при осу
ществлении преобразований прежде всего
должен подражать России, где Петр показал
пример применения власти государя для
проведения реформ...».
Именно Россия времен Петра Великого
стала первым европейским государством,
которое посетили китайские посольства.
— Известен замечательный эпизод: когда
китайского посла на придворном балу спро
сили, кто здесь самая прекрасная дама, он
указал на будущую императрицу Елизавету
Петровну. И сказал, что среди такого множе
ства прекрасных женщин он считает самой
красивой ее, и если бы у нее не были такие
большие глаза, никто не мог бы остаться в
живых, увидев ее, — рассказывает доктор ис
торических наук Тамара Смирнова.
А в 1727 году в Кяхте, пограничном купе
ческом городе, между Россией и Китаем был
подписан договор, положивший начало ак
тивной взаимной торговле. Кяхта стала цент
ром торгового обмена, поэтому и столетний
период торговли между нашими странами
называют кяхтинским.
Русские купцы привозили в Кяхту пушни
ну, овчину, сукно, выделанные кожи, а в об
мен получали от китайцев чай, сахар, шелк и
хлопчатобумажные ткани, которые в России
пользовались особым спросом (их называ
ли «китайка» и «даба»).
Из Петербурга в Китай снаряжались гео
графические экспедиции, которые открыва
ли для европейцев обширные районы Китая
и сопредельных территорий.

создана при Казанском университете в 1837
году. А в Петербургском университете в 1855
году был учрежден восточный факультет, где
впервые в России начали обучать студентов
китайскому языку. В 1884 году здесь появи
лись первые китайские преподаватели.
Петербург был признанной столицей оте
чественного востоковедения, в том числе и
изучения Китая. Еще в 1818 году по инициа
тиве графа Сергея Уварова собрание руко
писей, монет и прочих восточных вещей, су
ществовавшее при Кунсткамере, было пре
образовано в Азиатский музей. Едва ли не
главным его сокровищем стали уникальные
древние рукописи из монастыря в Дуньхуане. О находке несколько лет подряд писали
все газеты мира. Немало найденных ману
скриптов вывезли к себе британцы и фран
цузы, но часть дуньхуанских сокровищ всетаки оказалась в Петербурге.
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улице. Мужчины-прачки были очень исполни
тельны, точны, вежливы и приветливы.
На углу 10-й Советской и Дегтярной улиц
находилась китайская трудовая промыслово
кооперативная артель «Триккитар». Ее орга
низатором и председателем был «президент
Дегтярной Китайской республики», как его
называли в публикации в 1928 году в «Ле
нинградской правде», участник Гражданской
войны, «коммунар с 20-го года» товарищ ХауСин-Лун. А был еще и пригородный китай
ский колхоз «Красный Восток» в деревне
Жерновка Всеволожского района...
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Хотя Петербург и считается самым европейским городом России, в нем
немало «китайских» мест. Достаточно вспомнить Китайский дворец
в Ораниенбауме, Китайский театр и Китайскую деревню в Царском Селе,
а также «китайские кабинеты» в самых разных царских и великокняжеских
дворцах. А на Петровской набережной с 1907 года стоят гранитные
скульптуры Ши-цза, привезенные из маньчжурского города Гирина. Ши-цза
по-китайски обозначает «лев», подобные изваяния фантастических
львоподобных существ ставилиу ворот императорских дворцов и храмов.
К трехсотлетию Петербурга на Литейном проспекте появился «Сад дружбы»
— подарок Шанхая. С традиционной китайской стеной и драконами,
беседками, цветами, которые будут переносить в атмосферу Востока.
И мало кто знает, что на территории одного из предприятий на Цветочной
улице есть даже памятный знак, посвященный Мао Цзэдуну...
Все это наглядная иллюстрация того, как тесно связаны между собой Россия
и Китай, две совершенно не похожие друг на друга страны.

ми, обособленно, нет среди нас единения.
Оторванные от родины, мы хоть чем-нибудь
стараемся напомнить себе далекий семей
ный очаг и часто сами приготовляем люби
мые национальные кушанья: пареный рис —
южане, лапшу и пельмени — северяне».
Затем репортер отправился к китайцамторговцам, которые успешно конкурировали
даже с бойкими разносчиками-ярославцами.
Причем если последние торговали с шутка
ми и прибаутками, устраивая целое пред
ставление, то китайцы действовали без вы
криков и шума — и вот уже в руках покупате
лей были отрезы шелка и бумажные веера.
«Минимум потребностей и максимум труда
— таков жизненный лозунг китайских купцов,
чуждых всем искушениям нашей жизни», —
замечал репортер.
Жизнь китайских дипломатов в Петербур
ге в ту пору подробно описал известный ки
тайский писатель Цзен Пу в своем популяр
ном романе «Цветы в море зла». «На воротах
китайского посольства на Сергиевской ули
це висели огромные красные флаги с изобра
жением пятипалого золотого дракона, — го
ворилось в книге. — На каждом этаже красо
вались искусно сделанные шелковые фона
ри с фигурками людей и картинами приро
ды, все утопало в цветах и парче...»
— В годы Первой мировой войны в России
не хватало рабочих рук, и несколько тысяч
китайцев были завербованы на строительст
во Северной железной дороги от Петрогра
да до Николаева-на-Мурмане, и после окон
чания работ часть из них осталась в тогдаш
ней столице, — рассказывает Тамара Смир
нова.
После Октября 1917-го иностранные рабо
чие рассматривались в Советской России
как резерв мировой революции. Совещание
китайских организаций в Петрограде в де
кабре 1918 года призвало китайский народ
войти в тесный контакт со всем азиатским
пролетариатом и ускорить «общее выступле
ние рабочих классов на случай возможного
нападения союзников на Россию».
В 1918 году в Петрограде работал Совет
китайских рабочих Северной области. Он вы
пустил несколько номеров газеты «Чжунго
гунжэнь» — « Китайский работник», редакто
ром которой был китаевед-лингвист Евгений
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Сергей ДОЛИНИН___________________________________________________________________________

Согласно китайской историографии, для
Поднебесной Вторая мировая война нача
лась в 1937 году с нападением Японии. К то
му времени партия «Гоминьдан» снова объ
единилась с коммунистами.
— В ходе японо-китайской войны СССР
оказывал Китаю военную помощь. Наша
страна не просто осудила агрессора, но и по
ставляла в Китай вооружение, в частности
авиационную технику. Кроме того, в Китай
направляли советских летчиков в качестве
инструкторов. Они участвовали и в боевых
вылетах, — отмечает историк Евгений Гу
рьев.
Вспомните эпизод из замечательного
фильма «Офицеры»: один из главных геро

— Гоминьдановское правительство во гла
ве с Чан Кайши и остатками его войск бежа
ло на остров Тайвань. Именно оно долгое
время признавалось большинством госу
дарств и международных организаций закон
ной властью всего Китая. И СССР боролся,
чтобы не Китайская республика с Тайваня
представляла Китай в ООН, как происходи
ло до 1971 года, а КНР, — напоминает Тама
ра Смирнова.

Братья навек
1949 — 1956 годы считаются временем рас
цвета советско-китайских отношений. СССР
оказывал Китаю максимальную помощь в со
здании государства, армии, обучении специ
алистов. «Мы должны всемерно укреплять
вечную, нерушимую братскую дружбу Со
ветского Союза с великим китайским наро
дом», — отмечал Георгий Маленков. «После
победы в войне Советский Союз протянул
нам руку помощи и дружбы для восстанов
ления китайской экономики», — констатиро
вал член Политбюро Ц К КПК Цао Ганчуань.
СССР был для Китая в это время приме
ром для подражания.
— Сближение двух стран было стреми
тельным, — отмечает доктор исторических
наук Александр Ваксер. — Советский Со
юз предоставлял льготные кредиты Китаю,
поставлял оборудование, передал безвоз
мездно более 1400 проектов крупных про
мышленных предприятий, научно-техничес
кую документацию, обучал персонал для
строительства и работы этих предприятий,
тысячи советских технических специалис
тов, экономических советников, военных
советников и специалистов работали в
КНР.
Одним из важнейших направлений перво
очередной помощи КНР со стороны СССР
было восстановление энергетической базы.
В 1951 году в промышленном центре Севе
ро-Восточного Китая Фусине, испытывав
шем острый недостаток энергии, с помощью
Советского Союза началось сооружение
крупной электростанции. В нем участвовали
главным образом специалисты и предпри
ятия из нашего города, в том числе «Элект
росила», «Электроаппарат», Ленинградский
Металлический завод.
СССР оказывал помощь Китаю в сооруже
нии 156 объектов — центральных звеньев
промышленного строительства. Эти пред
приятия оборудовались новейшей техникой.
Общая мощность генераторов и турбин, по
ставленных ленинградскими предприятиями
в КНР в 1950-е годы, составила 2 млн кВт.
— Кроме того, ленинградские предпри
ятия осуществляли комплексные поставки
оборудования для строящихся заводов тяже
лого машиностроения, горнодобывающих
комбинатов, — отмечает Александр Ваксер.
— Турбинные заводы в Харбине, Шанхае бы
ли сооружены и осваивались при непосред
ственной помощи ленинградских предпри
ятий и специалистов.
В реконструкции и новом строительстве
первенца большой металлургии Китая —
Аньшаньского металлургического комбина
та — участвовали Невский завод имени Ле
нина, Машиностроительный завод имени
Котлякова, завод « Красный треугольник». А
объединение «Светлана» курировало созда
ние завода электронных приборов в Пекине:
проектировало, создавало для него оборудо
вание, передавало опыт, помогало осваивать
производственные процессы.
— Когда через несколько лет один из круп
нейших советских специалистов по радио
электронике академик Сергей Векшинский
посетил этот завод, то заметил, что в Советс
ком Союзе предприятий такого уровня нет.
И это не единичный факт. Нередко восточ
ному соседу отдавали то, что необходимо
было самим, — отмечает Ваксер.
На таких же условиях с помощью Сестро
рецкого инструментального завода строил
ся первый в Китае современный завод по
производству микрометров, калибров, сверл
и другого инструмента. А коллектив инсти
тута «Гипромез» почти полностью работал

Первая книга Пушкина на китайском была издана
в Поднебесной еще в 1903 году. Это была
«Капитанская дочка», которая вышла в свет
с необычным названием «Русская любовная
история, или Жизнеописание капитанской дочери
Марии» и с не менее экзотическим подзаголовком
«Записки о сне мотылька в сердце цветка».
ев, командир Иван Варавва (его играет Ва
силий Лановой), находился в качестве воен
ного советника в рядах китайской армии,
воевавшей против японцев.
итайцы героически сражались, но пере
вес оказался на стороне Японии. В резуль
тате в 1937 — 1938 годах наиболее разви
тые промышленные и политические центры
страны вдоль побережья были оккупирова
ны японцами. Китайцы продолжали бороть
ся, ведя партизанско-диверсионную войну.
Над западными гористыми районами итая
японцы так и не смогли установить контроль.
Помимо партии «Гоминьдан» сопротивление
японцам оказывала Народно-освободитель
ная армия Китая под командованием Мао
Цзэдуна, которая до этого воевала против
«Гоминьдана».
С декабря 1940-го по 1942 год с особой
миссией в Китае находился советский вое
начальник Василий Чуйков, будущий герой
Сталинградской битвы. Он занимал до
лжность военного атташе в Китае и главного
военного советника главнокомандующего
китайской армией Чан Кайши. Чуйкову уда
лось выполнить поставленную перед ним за
дачу — удержать в Китае единый фронт в
борьбе с японцами. Он защитил и советские
дальневосточные рубежи от возможной аг
рессии Японии.
Гоминьдановский Китай был участником
антигитлеровской коалиции, присоединив
шись к Атлантической хартии на Лондонской
конференции в январе 1942 года, был одним
из соучредителей ООН в апреле 1945 года и
полноправно является одной из стран-побе
дителей во Второй мировой войне. В сентяб
ре 1945 года представители Китая наравне
с СССР и США подписывали капитуляцию
Японии.
В ходе разгрома Японии в августе-сентяб
ре 1945 года Красная армия полностью взя
ла под контроль Маньчжурию, приняв капи
туляцию у большей части японской Квантун
ской армии. Советские войска находились
там вплоть до мая 1946 года. За это время
советская сторона помогла китайским ком
мунистам организовать, обучить и вооружить
новые китайские войска.
Укрепившись, войска Мао Цзэдуна к вес
не 1949 года снова вступили в борьбу с гоминьдановцами и освободили от них весь Ки
тай севернее реки Янцзы и восточнее про
винции Ганьсу. Победа над «Гоминьданом»
и приход к власти Компартии Китая стали
возможны исключительно благодаря решаю
щей поддержке Советского Союза.
1 октября 1949 года в Пекине была провоз
глашена Китайская Народная Республика. На
следующий день Советский Союз первым при
знал КНР, а в начале 1950 года заключил с ней
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи.

для обеспечения проектной документацией
строек первой пятилетки КНР. Выполнение
заказов для китайского народа считалось по
четным и особенно важным.
Большую роль играло сотрудничество в
области культуры и образования. В вузах
СССР и КНР обучались сотни китайских и со
ветских студентов.
«Русский с китайцем — братья навек!» —
пелось в популярной тогда в наших странах
песне Вано Мурадели «Москва — Пекин». Бы
ли там и такие строки: «Москва — Пекин, //
Москва — Пекин, // Идут, идут вперед наро
ды // За светлый труд, за прочный мир // Под
знаменем свободы».
— Советско-китайские отношения дейст
вительно были тесными и дружескими, — го
ворит историк Тамара Смирнова. — Огром
ная страна на Востоке с сотнями миллионов
человек населения, освободившаяся от ко
лониального гнета и победившая свою внут
реннюю контрреволюцию, конечно, была на
шим естественным союзником против миро
вого империализма. Китай был важнейшим
столпом системы социализма на Востоке.

Стратегические
партнеры
После прихода к власти Хрущева и XX съез
да в 1956 году отношения между СССР и Ки
таем ухудшились. Руководители КНР счита
ли ошибочной советскую идеологическую
концепцию «мирного сосуществования», а в
СССР не поддержали китайский курс «боль
шого скачка».
Так продолжалось до 1969 года, когда со
стоялась встреча премьера Госсовета КНР
Чжоу Эньлая и председателя Совета мини
стров СССР Алексея Косыгина, положившая
начало нормализации советско-китайских от
ношений.
Новая эра отношений между Россией и Ки
таем началась после распада СССР, и отно
шения между двумя государствами посте
пенно стали переходить от простой норма
лизации к добрососедскому партнерству.
Особенно значимые события произошли в

2001 году: президентом России Владимиром
Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем был подписан Договор о добрососедст
ве, дружбе и сотрудничестве — поистине ис
торический документ, и в этом же году лиде
рами России, Китая и ряда других стран бы
ла создана Шанхайская организация сотруд
ничества (ШОС).
В 2005-м был ратифицирован договор об
урегулировании спорных пограничных во
просов между Россией и Китаем. Прошли
первые совместные военные учения.
Сегодня сухопутная граница между наши
ми государствами протяженностью около
4300 километров благодаря общим усилиям
превратилась в связующее звено мирного
сосуществования и дружественных контак
тов народов двух стран. России нужен про
цветающий и стабильный Китай, а Китаю
нужна развивающаяся и мощная Россия.
Россия активно участвует в строительст
ве крупнейших стратегических объектов в
КНР. Самый крупный объект общего эконо
мического сотрудничества — строительство
Тяньваньской АЭС на берегу Желтого моря.
Было задействовано более 150 российских
предприятий и организаций, в том числе и
петербургские — «Ижорские заводы», «Си
ловые машины». Генеральным проектиров
щиком выступал петербургский институт
«Атомэнергопроект», научное руководство
осуществлял РНЦ « Курчатовский институт».
Сегодня граждане России активно осваи
вают китайские экономические просторы, а
китайцы — российские, создавая совмест
ные предприятия, открывая конкурентоспо
собные фирмы.
Говоря об экономической мощи, которую
демонстрирует Поднебесная, президент
России Владимир Путин отмечал, что дейст
вия Китая не направлены на поглощение и
Россия не та страна, которая чего-то боит
ся: «Если это идет нам на пользу и на разви
тие нашей экономики, то ничего плохого».
Владимир Путин констатировал, что китай
ским компаниям стоит обратить внимание на
возможности, которые открывают планы рос
сийских властей по развитию Дальнего Вос
тока. «Ускоренное развитие Дальнего Восто
ка выгодно и для России, и для Китая. Нам
важно не только торговать. Необходимо фор
мировать прочные технологические, индуст
риальные альянсы. Привлекать инвестиции
в инфраструктуру и энергетику. Совместно
продвигать научные исследования, гумани
тарные связи. Закладывать прочный фунда
мент устойчивого развития наших торгово
экономических связей на перспективу», —
отмечает президент России.
Кстати, сегодня достаточно обычное явле
ние — браки между гражданами России и Ки
тая в Приамурье. Причем история таких вза
имоотношений насчитывает не один десяток
лет: еще в начале ХХ века китайцы также ак
тивно брали в жены россиянок. В 2017 году
в рамках фестиваля «Амурская осень» китай
ская сторона инициировала съемки совмест
ного художественного фильма «История
любви в Лючень» — история отношений русс
кой девушки и китайского юноши.
А в Петербурге еще в середине 2000-х го
дов был снят романтический художествен
ный фильм-боевик «Поцелуй бабочки» о
страстной любви русского и китаянки. Он
— русский компьютерный гений, она — за
гадочная девушка, связанная с мафией. И
за свою любовь им в буквальном смысле
приходится драться. Компьютерщика сыг
рал Сергей Безруков, его возлюбленную —
19-летняя китайская актриса Лань Янь.

Друзья
и побратимы
Шанхай — старейший город-побратим Пе
тербурга в Китае. История возникновения от
ношений Ленинграда и Шанхая относится к
1959 году. Три десятилетия спустя, в 1988 го
ду, был подписан Договор о дружественных
связях между Ленинградом и Шанхаем. Зри
мым результатом китайских инвестиций в
Петербург (особенно велика роль Шанхая)
является строительство жилого микрорайо
на на юго-западе города, известного под на
званием «Балтийская жемчужина».
Экономическим «побратимом» Ленинград
ской области с 1992 года является провин
ция Хэбэй. Регион стал одним из первых, с
которым эта китайская провинция установи
ла прямые внешнеэкономические связи. Ос
новные сферы взаимодействия — культура,
спорт, медицина и здравоохранение, жилищ
ное строительство, транспортная инфра
структура.
В Петербурге студенты и аспиранты из Ки
тая предпочитают получать высшее техни
ческое образование. Прежде всего их инте
ресуют авиационные и космические техноло
гии. Кроме того, китайскую молодежь инте
ресуют вузы, где можно получить театраль
ное и музыкальное образование.
В 2017 году одной из тех, кто был награж
ден премией правительства Санкт-Петербур
га «Юные дарования», стала 14-летняя пиа
нистка китаянка Чэнь Цзи-И. Наш город, в ко
тором она родилась и живет вместе с роди
телями, стал для Нини — так ласково зовут
ее в семье — родным. Здесь она пошла в
школу, здесь стала заниматься музыкой...
Особая страница — туризм. В последние
годы в России больше всего туристов имен
но из Китая. Особенно их привлекает все то,
что связано с революционными местами. Не
даром в Ленинградской области для китай
ских туристов даже разработали « Красный
маршрут», в который входят музеи в посел
ке Ильичево и в Выборге, крепость «Оре
шек», поселки Ульяновка, Озерки, Горьков
ское и другие достопримечательности, свя
занные с жизнью Ленина.
Петербург также очень активно интере
суется итаем: немалой популярностью
пользуются китайская медицина и китай
ские национальные виды спорта. Учеба в
Китае привлекает молодых петербурж
цев, причем не только филологов, но и
тех, кто изучает медицину, боевые искус
ства и международные отношения. В гим
назии # 652 с давних пор углубленно изу
чают китайский язык.
Совместно с восточным факультетом
Санкт-Петербургского госуниверситета регу
лярно проходят акции, посвященные знаме
нательным событиям и памятным датам ки
тайской истории. А в 2015 году начался меж
дународный проект «Шанхайское окно», в ко
тором Шанхайское и Санкт-Петербургское
общества дружбы выступили партнерами
Российской национальной библиотеки и
Шанхайской библиотеки. Суть проекта со
стоит в обмене книгами на русском, китай
ском и английском языках, и рассчитан он на
долгосрочное сотрудничество.

Свой первый государственный визит после четвертой инаугурации в 2018 году Вла
димир Путин совершил именно в Китай. Российский лидер отметил большое значе
ние, которое Москва придает развитию отношений с Пекином, причем не только
для двух стран, но и для всего мира.
Президент России подчеркнул очень высокий уровень наших отношений с КНР и
основные направления сотрудничества — взаимодействие на международной аре
не, в ООН, «двадцатке», БРИКС и ШОС. Ведь, как напомнил Путин, совокупная эко
номика стран ШОС по объему, по покупательной способности стала больше, чем
объем экономики стран «семерки».
Вообще Путин считает нынешние взаимоотношения России и Китая образцовы
ми, могущими стать моделью для крупных мировых держав. В их основе — уваже
ние коренных интересов друг друга, эффективная работа на благо народов двух
стран.

В рамках проекта «Рядом с Россией» уже опубликованы статьи, посвященные взаимосвязям истории нашей страны с государствами Балтии (2 июня 2018 года), с Украиной и Белоруссией (14 сентября 2018 года),
с Польшей (12 октября 2018 года), с Финляндией (23 ноября 2018 года), с Арменией и Грузией (18 января 2019 года), Казахстаном (1 марта 2019 года).
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ПЕРСОНА

Открытия всегда
не случайны

К Северному полюсу —
напролом!

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА ГЛАЗАМИ
СЕМЕНА ГРУЗЕНБЕРГА

120 ЛЕТ НАЗАД ЛЕДО КОЛ «ЕРМАК» ОТПРАВИЛСЯ ИЗ КРОНШТАДТА
В СВОЮ ПЕРВУЮ Э КСПЕДИЦИЮ
»Я знаю, как можно достигнуть Северного полюса, но прошу Вас
об этом пока никому не говорить: надо построить ледокол такой
силы, чтобы он мог ломать полярные льды. В восточной части
Ледовитого океана нет льдов ледникового происхождения,
а следовательно, ломать такой лед можно, нужно только построить
ледокол достаточной силы. Это потребует миллиона [рублей],
но это выполнимо. Что Вы на это скажете?»
русский флот не так богат, чтобы жерт
вовать их для ученых (научных. — В. С.),
к тому же проблематических задач».
Тем не менее Макаров добился раз
решения пропагандировать свою идею
в научных кругах. 8 февраля 1897 года
он сделал доклад «по поводу Ледови
того океана» в РГО. В ходе дискуссии,
как отмечал в своем дневнике Мака
ров, ее участники «уступили совету дю
жинного благоразумия, предложенно
му Врангелем, а именно, взять задачу
пройти [на ледоколе] вдоль нашего [се
верного] берега и обследовать его».
Спустя полтора месяца в Мрамор
ном дворце, зал которого любезно
предоставил президент Петербург
ской академии наук великий князь Кон
стантин Константинович, состоялось
экстренное заседание -ГО. Его удос
тоили своим вниманием некоторые
члены императорской фамилии и мно
гие высокопоставленные лица. Вран
гель сделал краткий исторический об
зор научных исследований Северного
Ледовитого океана, затем выступил
Макаров, озаглавивший свою часть
лекции весьма амбициозно: « К Север
ному полюсу — напролом!». Для вы
ступления он приготовил наглядные
пособия, карты, модели, чертежи и кар

неудачей и, выступая за полярные ле
доколы, говорил без нравственной
воли, как лицо заинтересованное.
Уже мое согласие было ошибкой». Та
ким образом, «задним числом» Вран
гель признал, что, не будучи инжене
ром-кораблестроителем, не мог быть
полезным Макарову в деле построй
ки «Ермака».
19 февраля 1899 года приемочная
комиссия под председательством Ма
карова приняла ледокол «Ермак» в
Ньюкасле. Спустя два дня он вышел в
море и направился в Кронштадт, куда
с триумфом прибыл 4 марта. Весной
того года «Ермаку» еще не раз при
шлось демонстрировать свои «бойцов
ские» качества: в период с 15 по 21 мар
та он вывел в море 29 пароходов, за
стрявших во льдах Финского залива.
В связи с этим Врангель писал Ма
карову: «Не могу воздержаться от вы
ражения радости Вашим успехам. Ка
кое счастье «для дела», что замерзли
пароходы у Ревеля, что настал лютый
мороз, задул свежий ветер, и что при
этих-то обстоятельствах юный витязь
«Ермак» показал на весь мир свою
мощь и добрый нрав. Теперь может
случиться и какая-нибудь «осечка»,
всегда возможная в новом деле, и уже
заглушить его никакая «шушера» не
сможет...».
4 апреля 1899 года под бурные ова
ции жителей столицы «Ермак» впервые
ошвартовался на Неве у здания Горно
го института. Первым из встречавших
на ледокол поднялся министр финан
сов Витте. 8 мая «Ермак» снялся с яко
ря в Кронштадте для следования в Арк
тику. Руководил экспедицией вице-ад
мирал Макаров...
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С таким вопросом 5 февраля 1892 го
да контр-адмирал С. О. Макаров после
годового собрания Русского географи
ческого общества обратился к своему
давнему знакомому барону Ф. Ф. Вран
гелю. В ту пору — инспектору воспи
танников Императорского Александ
ровского лицея, в прошлом — военно
му моряку. На этом собрании Макаров
был избран членом совета общества,
а Врангель получил малую золотую ме
даль за участие в экспедиции по глу
боководному изучению Черного моря
в 1890 году...
Врангель ответил адмиралу, что это,
скорее, вопрос технический, но в лю
бом случае «мысль смелая, над кото
рой поработать стоит». А спустя почти
пять лет, вернувшись в Петербург пос
ле плавания в Средиземное море и на
Дальний Восток, Макаров приступил к
воплощению идеи в жизнь.
В докладной записке управляющему
Морским министерством вице-адми
ралу П. П. Тыртову он изложил свой
проект завоевания Арктики при помо
щи ледоколов. Но получил отказ:
«Морское министерство никоим обра
зом не может оказать содействие ад
миралу ни денежными средствами, ни
тем более готовыми судами, которыми

тины ледоколов того времени.
«Главная цель умело обставленного
заседания в Мраморном дворце была
достигнута, — писал впоследствии
Врангель. — Интерес правящих кругов
был привлечен к этому делу, оно дошло
до сведения Его Императорского Ве
личества, и Государю Императору
угодно было обратить внимание мини
стра финансов, С. Ю. Витте, на проект
адмирала Макарова».
В октябре 1897 года по распоряже
нию С. Ю. Витте была организована ко
миссия для выработки технических
условий, которым должен был удовлет
ворять будущий ледокол. Ее председа
телем назначили адмирала Макарова.
Среди ее участников были профессор
Д. И. Менделеев (от Министерства фи
нансов) и барон Ф. Ф. Врангель (в ка
честве специалиста по океанографии).
Император Николай II согласился ас
сигновать на воплощение идеи три мил
лиона рублей, и 24 декабря 1897 года
Макаров подписал с фирмой Армс
тронга в Ньюкасле (Англия) договор на
постройку ледокола «Ермак». За ходом
работ он предложил наблюдать Вран
гелю, который в это время уже был в
отставке и не имел служебных занятий.
Тот охотно согласился, но Министер
ство финансов отказалось выдавать су
точные, без которых Врангель не мог
прожить почти год в Англии. Так что
надзор за постройкой «Ермака» был
возложен на финляндского инженера
Янсена.
Такое решение устроило и Вранге
ля, о чем он через два года писал Ма
карову: «...На постройку я ни в одном
существенном вопросе влияния бы
не имел, был бы скомпрометирован

Всеволод ВИХНОВИЧ
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Валентин СМИРНОВ, доктор исторических наук,
директор Российского государственного архива ВМФ
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Когда рассвело, на затопленных ули
цах появился автомобиль с городски
ми депутатами, один из которых был
местным домовладельцем. Напуган
ные увиденным, народные избранники
подняли на ноги городского голову —
графа Ивана Ивановича Толстого.
На злополучном перекрестке тотчас
появились в большом числе инженеры,
техники и аж полсотни рабочих, кото
рые интенсивно стали исправлять по
ложение: прокладывать новые и ре
монтировать старые сточные трубы,
чтобы скорее ликвидировать подзем
ное озеро. Однако долго стоявшая во
да размыла почву, и в некоторых мес
тах образовались те самые провалы,
напоминающие лунные кратеры...
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в городскую управу, но чиновники не
придали происходящему значения, и
рабочие продолжали ремонт.
Однако спустя несколько дней вода
поднялась настолько, что одна из квар
тиросъемщиц (жилье здесь было и в
подвалах) вызвала пожарных, дабы те
вычерпали воду. Раз управа не реаги
рует — жители обратились в городскую
думу, и депутаты пообещали прибыть
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Еще в декабре 1913 года городские
власти озаботились ремонтом здеш
них сточных труб. Рабочие начали рыть
траншеи. Процесс продвигался ни шат
ко ни валко, к тому же, вероятно, испол
нители были не слишком профессио
нальны. В конце января дворники близ
лежащих домов с ужасом обнаружили,
что подвалы начали заполняться во
дой. Ринулись к домовладельцам, те —

с инспекцией утром следующего дня.
Однако стихия их опередила. Ночью
все окрестные подвалы стали быстро
заполняться зловонной жижей. Поден
щики попытались ручными насосами
осушать подвалы, но вода оказалась
сильнее и вскоре поднялась более чем
на аршин (71 см), а затем неспешно за
била «бахчисарайскими фонтанами» из
раковин.
Началась эвакуация жильцов цоколь
ных этажей. Перекресток заполнился
комодами, сундуками, корзинами и
другим нехитрым скарбом местных жи
телей. Кто мог, отправлялся к родст
венникам, других дворники старались
разместить в пустующих квартирах
верхних этажей.
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На снимке из Центрального государственного архива
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, датируемом
3 февраля 1914 года, — безымянная площадь на пересечении
Боровой и Глазовой (сейчас Константина Заслонова) улиц. В фокусе
автора из мастерской Буллы — »волчьи ямы» на мостовой. Что здесь
произошло?

й

Кратеры на Боровой
Александр ЧЕПЕЛЬ

НАСЛЕДИЕ 5

Зимнее наводнение в районе Лиговки стало результатом халатного отношения городских властей к ремонту водостоков.

Герой нашего повествования прославился своими лекциями
по философии, собиравшими в Петербурге полные залы, и также
страстными выступлениями в судах в защиту крестьян Лифляндской
губернии. Он дружил с Владимиром Бехтеревым и Ильей Репиным,
однако на их фоне остался позабытым деятелем Серебряного века
русской культуры.

Перемены в его семье совпали с
началом великих реформ Алек
сандра II, открывшим подданным
Российской империи, иудеям по
вере, доступ к русской культуре,
русскому языку и образованию.
Показательно, что сыновья купца
Иосифа (Осипа) Грузенберга окон
чили киевские русские гимназии, а
высшее образование получили в
столице. Семен Грузенберг посту
пил в 1895 году на юридический
факультет Петербургского универ
ситета, а параллельно там же слу
шал курс профессора философии
Александра Введенского. Увлекся
философией Шопенгауэра, даже
опубликовал книгу, посвященную
его идеям.
После окончания Университета он
отправился в Европу — слушать лек
ции знаменитых философов в Пари
же, Берлине и Гейдельберге. Был
даже избран профессором Высшей
школы социальных наук в Париже по
истории философии. А вернувшись
в Петербург, окунулся в юридичес
кую практику. Защищал лифляндских крестьян от произвола баро
нов, что впоследствии описал в сво
ей книге «В тисках террора. (При
балтийский край перед судом исто
рии)».
Но со временем философия все
больше привлекала его. Семен Гру
зенберг вступил в Философское об
щество при Петербургском универ
ситете, председателем которого
был его учитель и друг Александр
Введенский. Продолжал изучать
труды Шопенгауэра, в 1909 году да
же обратился с просьбой высказать
ся о пессимизме философа к само
му Льву Толстому. И получил от не
го ответ: «...Всегда считал жизнь ве
личайшим благом...».
Грузенберг активно участвовал в
деятельности столичного Религи
озно-философского общества.
Публику особенно привлек его до
клад 3 мая 1914 года, в котором
Семен Осипович, не отказавшийся
от религии своих предков, поддер
жал идею философа Владимира
Соловьева, что христианство и
иудаизм «не два враждебных лаге
ря, а два союзника, два стебля
одного дерева».
Блестящими лекциями Грузенбер
га заинтересовался физиолог и пси
хиатр Владимир Михайлович Бехте
рев — руководитель Психоневроло
гического института, который был
удивительным по тому времени
частным высшим учебным заведе
нием университетского типа. По
пасть в число его преподавателей
было очень непросто. Грузенберг
испытание выдержал...
Из писем Бехтерева к Грузенбергу, сохранившихся в РГАЛИ, видно,
что между ними были дружеские от
ношения. «Глубокоуважаемый Се
мен Осипович! Просмотрел Ваш
любезный презент, но пока еще не
основательно, хотя он уже соблаз
нил меня приобрести (философ
ский) труд Введенского. Филосо
фия, однако, меня всегда мучила
непонятными... терминами ино

странного происхождения. Если бы
такие слова заменить хотя и новы
ми, но производными от корней
русских слов, то философия стала
бы доступной большинству», — пи
сал Бехтерев.
Ярче всего о тесном сотрудниче
стве Грузенберга с Бехтеревым сви
детельствует главная работа Семе
на Осиповича «Гений и Творчество.
Основы психологии творчества», ко
торая была издана уже после Граж
данской войны, в 1924 году. Автор
считал, что любая система постро
ения рационалистической концеп
ции творчества представляет собой
заведомо неразрешимую задачу:
«Выражаясь языком римских юрис
тов — покушение на негодный объ
ект с негодными средствами». Он
приводил большое количество при
меров «бессознательного творчест
ва» — писателей, музыкантов, уче
ных, философов, которые сделали
свои открытия во сне, но считал, что
«случайное возникновение неожи
данных открытий» — лишь иллю
зия...
Бехтерев внимательно изучил
труд Грузенберга, который был
прочитан в виде цикла докладов в
Психоневрологическом институте.
«Согласно выраженному Вами же
ланию посылаю Вам мою записку о
творчестве, но... я рассматриваю
творчество с чисто объективной,
вернее рефлексологической точки
зрения и не знаю, удовлетворит ли
она Вас», — писал Бехтерев Грузенбергу.
Кроме основной, преподаватель
ской, работы Семен Осипович вы
полнял и своего рода дипломати
ческие поручения. Например, по
просьбе Бехтерева привлек к рабо
те в институте знаменитого юриста
Анатолия Кони. А также художника
Илью Репина, с которым дружил. По
предложению Бехтерева живописца
даже избрали почетным членом за
ведения.
«До сих пор я полон высшим инте
ресом нашего мира — вы же подня
ли вчера Вашей лекцией, и я еще гу
ляю по этим высотам. Так не хочет
ся опускаться к житейскому», — пи
сал Репин Грузенбергу.
Позднее Семен Осипович даже су
мел помочь художнику, когда тот ле
том 1918 года бедствовал в Куоккале, оказавшись волею судьбы за
российской границей — в Финлян
дии. Получив от Репина письмо, в
котором тот описывал пережитые
им страшные минуты Гражданской
войны, Грузенберг как представи
тель омитета по учреждению Ин
ститута изящных искусств попросил
датского посланника в Петрограде
помочь Репину. По настоянию дип
ломата финское правительство дей
ствительно обеспечило ему без
опасность.
Сам же Семен Грузенберг после
революции остался в России. Он,
как и Бехтерев, одним из первых от
кликнулся на призыв Советской
власти к культурному строительст
ву. Пытался при поддержке наркома
просвещения А. В. Луначарского со
здать институт народного образова
ния в Витебске и читать там лекции
по философии...
Преследования, затронувшие
многих представителей старой ин
теллигенции, его миновали. Более
того, в 1928 году ему присвоили зва
ние государственного академичес
кого пенсионера. Таковым он и оста
вался десять лет — до своей скоро
постижной смерти. Он был класси
ческим примером интеллигента,
ставшего «попутчиком» советской
власти: читал лекции в домах куль
туры, на фабриках, заводах, в рабо
чих клубах.
Однако, судя по материалам Рос
сийского государственного архива
литературы и искусства в Москве,
если с 1899-го по 1928 год перепис
ка Грузенберга была необычайно
обширна, то писем более позднего
времени нет. Существует предполо
жение, что прежние адресаты по
тем или иным причинам исчезли —
ушли из жизни, эмигрировали, бы
ли сосланы...

Крылова было бы совершенно спра
ведливо оказать такое же внимание к
памяти этих авторов, какое уже ока
зано таким писателям, как Фон-Визин, Гоголь и Островский, то есть за
казать их бюсты из бронзы и помес
тить таковые в фойе Александринско
го театра. Таковые бюсты, исполнен
ные скульптором Дирекции Камен
ским и вылитые из бронзы Мореном,
обойдутся до 1500 рублей».
Если скульптор Леопольд Бернштам в особых представлениях не нуж
дается, то Павел Павлович Камен
ский известен меньше. Он служил за
ведующим бутафорскими мастер

скими дирекции императорских те
атров, его имя можно увидеть на мно
гих старых театральных программ
ках. Ему принадлежит авторство па
мятника на могиле П. И. Чайковско
го в Александро-Невской лавре.
Покинув из-за болезни театраль
ную дирекцию, Павел Каменский
стал главным художником знамени
той серии фарфоровых фигур «На
родности России», выпущенной по
личному указу Николая II на Импе
раторском фарфоровом заводе к
300-летию царствования дома Рома
новых. Эту коллекцию и сегодня мож
но увидеть в музее предприятия.

Портрет
Семена Грузенберга
работы Ильи Репина.

НАХОДКИ

Литераторы в Александринке
Олег МАКСИМОВ

Царское фойе Александринского театра, что против выхода
из зрительного зала, украшают два бюста — Пушкина и Грибоедова,
давно уже ставшие привычной деталью интерьера. Однако рядом нет
никакой таблички, сообщавшей о том, кто их автор. Позвонил
в театр, поинтересовался, там ответили, что не знают, кто автор этих
бюстов. Спрашиваю: когда они попали в театр? Говорят — давно...
Спасибо руководителю музея Алек
сандринского театра Светлане
Юрьевне Спириной: она любезно со
гласилась вместе со мной немного
«покрутить» скульптуру. Можете
представить нашу радость, когда на
задней стороне бюста оказалась над

пись: «П. Каменск1й». А на обороте
стоящего напротив бюста Пушкина
мы обнаружили авторскую подпись
Леопольда Бернштама. Скульптор он
известный — автор «Царя-плотника»
на Адмиралтейской набережной, па
мятников Пушкину в Царском Селе у

Египетских ворот и Петру в Выборге.
Сохранилось на обороте бюстов в
Александринке и клеймо завода
Адольфа Морана, на котором тогда
отливали очень многие бронзовые
скульптуры, вплоть до памятника
императрице Екатерине Великой на
Невском проспекте.
И тут Светлана Юрьевна сообщи
ла, что кроме Царского фойе в теат
ре есть и Актерское, куда публику
обычно не пускают. Его украшают
бюсты Крылова, Гоголя и Фонвизи
на. Оказалось, что авторство бюста
Фонвизина принадлежит Бернштаму, а Крылова и Гоголя — Каменско

му. При этом на бюсте Гоголя еще ука
зана и дата исполнения — 1886 год.
Однако в театре никаких докумен
тов, которые проливали бы свет на ус
тановку этих скульптур, не было. Все
встало на свои места, когда в Россий
ском государственном историческом
архиве в руки мне попал документ, на
правленный в январе 1895 года ди
ректором императорских театров
Всеволожским министру двора графу
Воронцову-Дашкову.
В нем говорилось: «В виду испол
нившегося столетия со дня рождения
Грибоедова... и истекшего пятидеся
тилетия со дня смерти баснописца
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Соглашаясь
с оптимистами

ш ш ш

Григорий Федорович предпочи
тал культурный отдых. И свое
свободное время проводил за
интеллектуальными играми.
Очень любил шашки. Особенно
игру «в Чапаева». Он расставлял
шашки по краям доски и с криком
«Либералы, вперед!» изо всей си
лы щелкал по одной из них, но
ровя попасть в шашку противни
ка. Затем поворачивал игровую
доску и, играя за противника,
орал: «Патриоты не сдаются!»
Счет в таких играх, как прави
ло, был ничейным.

ИЗ ЦИКЛА«РАССКАЗЫ
О ГРИГОРИИ ФЕДОРОВИЧЕ»
ш ш ш
Геннадии ПОПОВ (Москва)

ш ш ш

Кто кого
Вчера звонок интересный был:
— Мы из службы безопасности бан
ка. Была попытка снять деньги с вашей
карты, но не вышло. Вы это делали?
Нет, говорю, не снимал и не пытался...
— Сейчас для безопасности мы вас
идентифицируем, назовите номер сво
ей карты!
Подождите, говорю, раз надо, значит,
надо, — достаю карты, выбираю ски
дочную от ближайшего супермаркета,
диктую номер.
На том конце пообещали перезво
нить, чтобы рассказать про двухфактор
ную идентификацию, но чего-то пока не
звонят. Жду, волнуюсь...

ш ш ш

ш ш ш

Григорий Федорович с детства
мечтал купить английский фут
больный клуб. А когда узнал,
что его мечту осуществил бога
тый соотечественник, то очень
расстроился и стал мечтать ку
пить районную футбольную ко
манду. Она, конечно, пока в
чемпионатах Европы не участ-

Рисовал
Вячеслав ШИЛОВ (Петербург)

ИНТЕРНЕТ-ПРИ КОЛЫ
ЭКГ! Требуют наши сердца.
МРТ! Требует наша спина...

^
^

несчастную лошадь.

Мне бы надо уважать старших,
но становится все труднее их найти.
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ОВНЫ на предстоящей неделе будут п.ВЕСЫ будут заняты делами семьи, а
не слишком сильны в материальных ----- также заботой о своем самочувствии.
делах. Вам вряд ли удастся пополнитьТем,
се кто недавно сдал сложнейший слу
мейный бюджет или найти идеи для биз жебный проект, удастся немного рассла
неса. Однако, по расчетам астрологов пор биться. В выходные рекомендуется посе
тала astroscope.ru, сейчас звезды распо тить дальнего родственника, живущего
ложились именно так, что при определен где-то за городом. А вот любые шумные ве
ных стараниях можно укрепить свой авто черинки не приветствуются.
ритет.
С КОРПИОНЫ могут случайно озвуIII чить какую-то конфиденциальную ин
X/' “ЕЛЬЦОВ ожидает утомительный
ГТ разговор с начальником или с парт формацию. Постарайтесь контролировать
нером по отношениям. По итогу этого диа каждое слово. В остальном есть все шан
лога может резко измениться либо про сы, что ближайшие дни принесут расслаб
фессиональная, либо семейная жизнь. Все ленность и эмоциональный комфорт.
перемены следует принимать максималь Предвидится примирение с человеком, с
но спокойно. На горизонте вашей судьбы которым никак не могли найти общий язык.
маячит успех.
”7“/ СТРЕЛЬЦОВ могут появиться новые
БЛИЗНЕЦАМ на предстоящей неделе Ж полномочия. Вероятно, по вине этих
категорически противопоказан экс обязанностей придется отложить семей
ное
трим. Любые приключения могут спрово
 торжество. Одиноким представителям
цировать новый виток неприятностей. Осо этого знака суждено привлечь к себе ин
бенно осмотрительно следует вести себя терес со стороны обаятельных незнаком
в профессиональных делах. Есть риск, что цев. Не рекомендуется давать деньги в
скромный коллега окажется волком в шку долг, рисковать накоплениями и устраи
ре ягненка.
вать пикники.
КОЗЕРОГИ попытаются приблизить
У—К -АКОВ неделя пройдет достаточно
_Р личный успех. Однако излишний на
романтично. Не исключено везение
в вопросах трудоустройства или в разви пор в любовных делах, вероятно, будет не
тии личного бизнеса. В выходные органи слишком уместен. Категорически не реко
зуйте выездной досуг с друзьями или род мендуется добиваться намеченных целей
ственниками, учитывая пожелания всех при помощи шантажа, интриг или угроз.
членов семейства. Возьмите фотоаппарат, Повремените с дорогими покупками. Не
эти фото пригодятся вам через несколько удобства может принести общение в Ин
лет.
тернете.
С} ЛЬВАМ стоит попробовать внести в х^лВОДОЛЕЯМ придется отложить больО/свою жизнь немного перемен. Мож ^^шинство намеченных целей. Виной
но обновить гардероб, поставить экспери тому станут непредвиденные обстоятель
менты с прической, слегка видоизменить ства. Неудобства может доставить нечест
поведение. Сказанное особенно актуаль ный партнер, капризные родственники или
но для тех, кто ищет любовь или мечтает о шумные соседи. К выходным ситуация и в
большой общественной популярности. В личных, и в профессиональных делах ста
финансовой сфере предвидится успех.
билизуется.
ДЕВЫ почувствуют повышенный интеРЫБАМ звезды рекомендуют найти отНРрес к сфере непознанного. Однако 7\душину в тех делах, которые подразу
есть риск, что увлечение магией и оккуль мевают новаторства. Сейчас подходящее
тизмом перейдет все разумные рамки. время для стилистических перемен, для
Будьте осторожны. Кроме того, в вашей внедрения инноваций в собственный биз
жизни предвидится везение в профессио нес. Не ищите совет и поддержку со сто
нальных делах. Все, что для этого нужно, роны малознакомых людей, это небезопас
— поладить с начальством.
но. В выходные наведите порядок дома.
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По горизонтали: 11. Фантик. 12. «Амок». 13. Яхта. 14. Венера. 16. Племянница. 17.
Тракторист. 18. Лайба. 19. Светланов. 20. Жирандоль. 23. Идиллия. 25. Магнето. 26.
Синехия. 30. Влага. 32. Эфир. 33. Езда. 34. Ктыри. 35. Штамповка. 36. Универмаг. 40.
Атака. 42. Лига. 44. Танк. 45. Ябиру. 49. Анапест. 50. «Осколки». 51. Реклама. 54. Одоб
рение. 56. Вяземский. 58. Ангас. 60. Мадагаскар. 61. Переверзев. 62. Банкет. 63. Пике.
64. Укос. 65. Родник.
По вертикали: 1. Разлив. 2. Стоматолог. 3. Окончание. 4. Баритон. 5. Вокал. 6. Охота.
7. Ванадий. 8. Австралия. 9. Ингредиент. 10. Прасол. 15. Лейтенант. 21. Лавр. 22. Атже.
24. Дали. 27. «Игра». 28. Эфиопия. 29. Мдивани. 31. Абака. 34. Камея. 37. Стан. 38. Ми
кология. 39. Срам. 41. Капабланка. 43. «Асса». 44. Такт. 46. Балюстрада. 47. Эсперанто.
48. Фейерверк. 52. Синкопе. 53. Лякросс. 55. Диабаз. 57. Имение. 58. Аракс. 59. Спика.
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части улицы вдоль домов. 69. Показатель
ное или пробное изделие.
По вертикали: 1. Город в Чувашии. 2.
Правитель, власть которого основана на
произволе и насилии. 3. Притвор, входное
помещение, примыкающее к западной сто
роне христианских храмов. 4. Животное
семейства оленей, обитающее в лесах
Индии и на острове Шри-Ланка. 6. Столи
ца государства в Азии. 7. Войска, следую
щие впереди главных сил. 8. Произведе
ние живописи. 9. Картежник, применяю
щий жульнические приемы в игре. 10. Пе
реплетный материал. 11. олокольный
звон, означающий тревогу. 12. Настоятель
католического монастыря. 16. Стихотворе
ние А. С. Пушкина. 19. В греческой мифо
логии: дочь Зевса и Леды, царица Спарты.
20. Садовый кустарник с белыми цветка
ми, имеющими резкий пряно-душистый
запах. 21. Крупа из ободранных целых зе
рен гречихи. 23. Военный корабль. 27.
Вступление к музыкальному произведе
нию, созданное в более краткой или более
развернутой форме. 28. Застой в произ
водстве, в торговле и т. п. 29. Драгоцен
ный камень. 30. Снасти на судне, поддер
живающие с боков и немного сзади мач
ты, шлюпбалки и т. п. 32. Мост с лотком или
трубопроводом, по которому вода перево
дится через овраги, дороги и т. п. 34. По
рода собак. 36. Басня И. А. Крылова. 37.
Горная система в Азии. 42. Поэма И. С.
Тургенева. 43. Остров в Карибском море.
46. Внешнее очертание предмета. 50. Го
род в Смоленской области. 51. Парусная
спортивная яхта с выдвижным килем. 53.
Христианская богослужебная книга, со
держащая часть Нового Завета и Апока
липсис. 55. Созвездие Южного полушария.
56. Опера чешского композитора Б. Мар
тину. 57. Приволье, раздолье. 58. Отрав
ляющее вещество. 59. Семейство птиц от
ряда журавлеобразных. 60. Нарядная зас
тежка, пряжка. 62. Естественный водоем.
63. Органическое удобрение. 64. Породо
образующий минерал.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 22 МАРТА
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По горизонтали: 1. Жительница города
Крымской области. 5. Сигнал флажками
встречному судну. 9. Небольшая несамо
ходная баржа. 13. Короткая палочка из
бумаги или замши с конусообразными
концами для растирки штриха в пятно при
рисовании пастелью или другими мягки
ми материалами. 14. Раздор, разногла
сие. 15. Бессмыслица, нелепость. 17. Го
сударство в Европе. 18. Очень редкая
вещь. 22. Густой пушок на лицевой сторо
не ткани. 24. Единица мощности. 25. Го
сударство в Африке. 26. В греческой ми
фологии: богиня победы. 30. Световое
пятно или отблеск света на темном фоне.
31. Голландский шахматист, международ
ный гроссмейстер. 33. Французский пи
сатель, автор романа « Клубок змей». 35.
Деталь гусеницы трактора. 38. Прием,
приемный день в царском доме. 39. По
стельная принадлежность. 40. Драма не
мецкого писателя К. Гуцкова «Уриель...»
(1847 г.). 41. Роман О. Гончара. 42. Раз
дел медицины. 44. Предмет, который, по
представлениям, способен охранять его
владельца от бедствий. 45. Линия пути
корабля от поворота до поворота. 47. Ко
медия Н. В. Гоголя. 48. Род вязаных или
сшитых из плотной ткани чулок без ступ
ней, надеваемых поверх обуви. 49. Све
товой фон, окраска. 52. Горноклиматичес
кий курорт в Абхазии. 54. Русский флото
водец, адмирал, один из создателей Чер
номорского флота и к 1790 г. его коман
дующий. 56. Дугообразное перекрытие
проема в стене или между колоннами. 57.
Русская мера длины. 58. Советская спорт
сменка, чемпионка мира в скоростном
беге на коньках. 61. Бездеятельность, от
сутствие активности, инициативы. 62. Ро
ман У. Фолкнера. 65. Длинная фраза, про
износимая обычно в приподнятом тоне.
66. Столица государства в Европе. 67.
Архитектурный элемент в виде прямоу
гольной плиты небольшой толщины с тон
кими вертикальными бороздками. 68. Пе
шеходная дорожка по сторонам проезжей
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^Труд сделал из беззаботной обезьяны
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Раньше Григорий Федорович хо
тел стать олигархом. Но для осу
ществления мечты не хватило
сущей мелочи — денег. Со вре
менем ему пришлось смириться
со своим положением. А сейчас
он даже и не думает о том, что
бы стать олигархом, поскольку
судьба олигарха в нашей стране
тяжела и непредсказуема.
Но не зря же говорят, что все,
что ни делается, все к лучшему.
Неизвестно еще,что с Григори
ем Федоровичем сейчас было
бы, стань он олигархом.

------------- -www.anekdot.ru---------------
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— Не буду спорить, — согла
шался с оптимистически на
строенными гражданами Гри
горий Федорович, — мы, конечно, двигаемся в сторону улуч
шения нашей жизни... Только
вот почему-то задом вперед.
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Григорий Федорович любил гу
лять по зоопарку. Подойдет то
к одной клетке, то к другой. Посмотрит-посмотрит на их оби
тателей, а на следующий день
делится своими впечатлениями
с соседями:
— Хорошо в зоопарке, тихо,
спокойно. Животные, в общем,
такие же, как и мы с вами. Толь
ко нашего хамства, грубости и
обмана в них нет. И люди в зоо
парке становятся лучше. Никто,
пока я был там, ничего плохого
мне не сделал. Даже уходить
оттуда не хотелось.
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Григорий Федорович копил
деньги на кругосветное путе
шествие. Копит, копит, а потом
возьмет и потратит на что-ни
будь другое, например, на еду
или за квартиру заплатит. И
снова копит на кругосветное
путешествие.

— По-моему, наши СМИ не
только вскрывают, как и пола
гается средствам массовой ин
формации, язвы общества, —
прочитав газету, заключил Гри
горий Федорович, — они сами
же эти язвы и порождают.

ЭТЮДЫ С НАТУРЫ

на
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Григорий Федорович все время
стремился к спокойной жизни.
А его постоянно преследовали
крайности. То одна, то другая,
то обе вместе.
— Никакой жизни от этих край
ностей нет, — раздражался Гри
горий Федорович. — Ни в чем ме
ры не знаем. Если уж застой, то
как забетонировали — ни впра
во, ни влево. Если уж реформы,
то в день по нескольку раз. Если
коммунизм, то с утра до вечера.
Если демократия, то даже ночью
от нее нет покоя. Если образова
ние, то всеобщее. Если невеже
ство, то повальное. И как ни ста
раемся мы избежать крайностей,
ничего не получается.
Григорий Федорович так при
вык к этим крайностям, что уже
не мог без них обойтись и сам
то и дело бросался из одной в
другую.

© © ©
XXX: Что курит современная моло
дежь! Недавно посмотрел состав жижи
для вейпа и вспомнил, где я видел точ
но такой же — глицерин, пропиленгликоль...
УУУ: И где?
XXX: Нет, наше поколение тоже вся
кую дрянь курило, но до того, чтобы ку
рить жидкое мыло, мы тогда еще не до
думались...
bash.org.ru
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Григорий Федорович,
когда узнал, что зар
плата в стране вырос
ла, заметил:
— Лично у меня она
не выросла. И у моих
родственников не вы
росла. И у всех моих
знакомых то же самое.
Значит, кое у кого она
подросла так, что за
метно подняла средний уровень по стране. Уж и не
знаю, радоваться мне за сред
ний уровень или подождать,
когда она вырастет именно у
меня?

)
РАЗГОВОРЧИКИ В СЕТИ
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вует. И даже в город
ских соревнованияхза
нимает далеко не пер
вые места. Но, кто зна
ет, может, когда Григо
рий Федорович нако
пит деньги, ситуация
изменится?

"Кто я?",
Джеки

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 22 МАРТА. По горизонтали: Зануда. Орда. Енот. Грант. Шпон. Муму. Ров. Гурт. Радио. Овин. Ошибка. Срыв. Лгун. Надел. Паб. Место.
Мате. Нищета. Калиф. Смотр. Рил. Утес. Поиск. Плесень. Легуа. Серпантин. Тореро. Кляр. Смола. Пинск. Ирак. Имам. Отсек. Гамак. Кирасир. Труба. Ишак. Суть. Матч. Покои. Аида.
Дозиметр. Стадион. Вертеп. Мало. Тахта. Кельнер. Агами. Уклад. Ромул. Накал. Юнга. Афон. Ересь. Жандарм. Фисташка. Офис. Алтын. Джонс. Триод. Румб. Инжир. Облава. Шторки.
Устье. Элара. Пилон. Панч. Тюря. Кубарь. Упадок. Пемза. Ареал. Шатер. Лапа. По вертикали: Устройство. Орнамент. Абрис. Таракан. Интим. Шашист. Слепень. Дрожь. Порок. Ерик.
Декада. Диета. Ангон. Мопед. Сеновал. Сглаз. Юмор. Эра. Ипатка. Тимьян. Футляр. Комильфо. Мичман. Грим. Тунг. Искра. Елена. Сборка. Умысел. Ктитор. Баул. Игуана. Кря. Рафаил.
Прикуп. Теофил. Апаш. Баронесса. Рибоза. Мост. Вира. Ноша. Арак. Унты. Альт. Твид. Оптика. Остол. Ант. Бентли. Свита. Шнур. Клиренс. Анекдот. Нуга. Мириад. Гараж. Опал.
Перелом. Шиитаке. Отрада. Дерматин. Лавадо. Масон. Кноп. Бальзам. Кандиль. Спичка.
Составление - «Остерегая кроссвордов»

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru

29 марта 2019 года

«Зенит» выходит на финиш
ется приступить к тренировкам. В
матче с Бельгией за сборную полу
чил повреждение мениска и Далер
Кузяев, на днях он был проопериро
ван в Германии и пропустит 6 — 8 не
дель — по сути, всю оставшуюся
часть сезона. С другой стороны, на
ходу Магомед Оздоев, отлично сыг
равший против Казахстана, а больше
всего надежд, конечно, на Артема
Дзюбу, наконец-то прервавшего
свою безголевую серию.
Тем временем продолжается скан
дал вокруг запуска зенитовского интернет-канала «7+». Премьера в день
матча со «Спартаком» вызвала шквал
критики, прежде всего из-за обилия
ненормативной лексики, новый прези
дент клуба Александр Медведев спра
ведливость критики признал и расска
зал о работе над новой концепцией
проекта. Судя по всему, матч с «Орен
бургом» клубный канал пропустит и на
чнет свою новую жизнь на централь
ном матче 22-го тура «Локомотив» —
«Зенит».
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. Положение команд

Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

После паузы на матчи сборной
страны сегодня возобновляется
фУтбольный чемпионат России.
«Зенит» свою встречу 21-го тура
проведет в воскресенье (начало
в 14.00) на Крестовском против
«ОренбУрга». Еще в прошлом
сезоне он играл в ФНЛ,
но соперник колючий
и неустУпчивый, надежный
в обороне и опасный
в контратаках. Между тем очки
терять нельзя: ближайшие
преследователи наверняка
возьмут максимум в домашних
матчах с аутсайдерами.
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подножку «Зениту». Команда у Влади
мира Федотова крепкая и очень орга
низованная. Кстати, оренбуржцы за 20
туров пропустили меньше, чем «Зе
нит» (18 против 19). Отметим очень
ровную игру и неуступчивый характер
«Оренбурга» — ни одного поражения
с крупным счетом и всего одно — с
разницей в два мяча (0:2 в шестом ту
ре от «Динамо»). Так что упорный матч
на «Газпром-арене» почти гарантиро
ван.
Если судить по истории личных
встреч, то прогноз сделать легко —
все три матча соперников заверши
лись минимальными победами пе
тербуржцев. В первом круге успех
им гарантировал, напомню, дубль
блистательно игравшего по осени
Александра Ерохина. Нынче нужны
другие герои — Ерохин травмирован
и только на следующей неделе наде

2. ЦС КА
2010 6 4 27 — 1036
3. « Краснодар» 2010 5 5 34 — 1735
4. «Локомотив» 2010 5 5 28 — 1935
5. «Спартак»
209 6 5 25 — 1933
6. «Ростов»
207 8 5 17 — 1229
7. «Рубин»
206 10 4 18 — 1928
8. «Арсенал»
207 6 7 27 — 25 27
9. «Ахмат»
207 6 7 17 — 19 27
10. «Оренбург» 197 5 7 20 — 1826
11. «Кр. Советов» 197 3 9 18 — 24 24
12. «Динамо»
20 5 8 7 18 — 16 23
13. «Урал»
20 6 5 9 19 — 31 23
14. «Анжи»
20 5 3 1210 — 2918
15. «Уфа»
20 3 7 1014 — 2316
16. «Енисей»
20 2 5 1312 — 3511
В 21-м туре встречаются: 29 мар
та. « Крылья Советов» — «Арсенал»
(18.30). 30 марта. «Енисей» — «Ру
бин» (11.30); «Динамо» — «Локомо
тив» (14.00); «Ахмат» — «Спартак»
(16.30); «Ростов» — «Урал» (19.00).
31 марта. «Зенит» — «Оренбург»
(14.00); ЦСКА — «Уфа» (16.30);
« раснодар» — «Анжи» (19.00).
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Далера Кузяева в этом сезоне на поле мы можем
больше не увидеть.
лета (но не из зоны банкротства) перм
ский «Амкар», теперь то же самое на
деется повторить в Башкирии. А уж
первый матч с новым наставником по
чти всегда становится удачным, так
что «красно-синим» придется нелегко.
Как и «Локомотиву» против «Динамо»
— дерби редко бывают простыми.
Проще всего « Краснодару», кото
рый наконец-то решил проблему со
своим юным воспитанником Иваном
Игнатьевым, который был переведен
в дубль из-за отказа продлить кон
тракт. Теперь контракт продлен, Игна
тьев снова в основе, а психологичес
кие раны «быков» после обиднейше
го вылета из Лиги Европы от «Вален
сии» уже подзатянулись. Разоренный
«Анжи» опасным соперником для
« Краснодара» сейчас не выглядит.
Чего не скажешь об «Оренбурге», ко
торый вполне способен поставить

ХРОНИКА__________________________

Гимнастки собирают «золото»
Читатели «Санкт-Петербургских ве
домостей» уже в курсе успешного
выступления сборной Росиии на Все
мирных летних специальных Олим
пийских играх в Абу-Даби (ОАЭ), от
куда наши соотечественники верну
лись с 89 золотыми, 52 серебряны
ми и 34 бронзовыми медалями. Ве
сом вклад в этот успех и петербурж
цев. Наш город представили
20 спортсменов и семь тренеров в
девяти спортивных дисциплинах (бо
улинг, конный спорт, настольный
теннис, парусный спорт, пауэрлиф
тинг, плавание, художественная гим
настика, юнифайд-баскетбол и юни-

файд-футбол), у них 40 медалей —
20 золотых, 11 серебряных, 9 брон
зовых! Самый большой золотой уро
жай наши земляки собрали в художе
ственной гимнастике. У воспитанниц
Натальи Винской 13 медалей выс
шей пробы: пять у Карины Яшиной,
по четыре у Юлии Пироговой и Со
фьи Холкиной. В пауэрлифтинге на
высшую ступень пьедестала почета
четыре раза поднималась Екатерина
Малинкина, победителем в этом ви
де Олимпиады стала также Марина
Цыцак. Еще два «золота» в Петер
бург привезла пловчиха Оксана Бор
зенкова.

Дзюдоисты чтут традиции
Традиционный международный юно
шеский командный турнир по дзюдо
памяти Героя Советского Союза Ва
силия Петрова на призы президента
РФ Владимира Путина состоялся в
нашем городе в 46-й раз. Эти сорев
нования были впервые проведены в
Ленинграде в 1974 году по инициа
тиве тренера по дзюдо Анатолия Рах
лина. За титул сильнейшей команды
в финале боролись юные дзюдоис
ты Японии и Петербурга. При равном
счете 4:4 победа с минимальным
перевесом по очкам была присужде
на сборной Японии. Хозяева сорев

нований стали серебряными призе
рами, на третьем месте команды из
Соснового Бора и Московской об
ласти. «Это уникальные для нашей
страны юношеские соревнования.
Подобных турниров с почти полуве
ковой историей на постсоветском
пространстве уже не осталось», —
делится впечатлениями заслужен
ный тренер России Михаил Рахлин.
Турнир проводили общество спор
тивных единоборств «Отечество»,
клуб «Явара-Нева», « Клуб Дзюдо Тур
бостроитель» и Фонд поддержки и
развития дзюдо имени А. Рахлина.

Студенты уже в Крыму
На стадионе «Арена-Крым» в Евпато
рии состоялся седьмой межрегио
нальный турнир Национальной сту
денческой футбольной лиги 2018 —
2019 годов, который открыл весен
нюю часть юбилейного сезона лиги.
В турнире первой группы выступали
две команды петербургских вузов —
Государственного университета и
Политехнического университета Пет

ра Великого. Между собой они сыг
рали вничью (1:1), во встречах со сту
дентами Севастопольского и Москов
ского педагогического госуниверситетов успешнее оказались «политех
ники». Они подтвердили звание одно
го из главных фаворитов сезона и вы
играли турнир с пятью очками в акти
ве (две ничьих и победа над москви
чами), у СПбГУ только два очка.
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Волейбол. Чемпионат России. Су
перлига. Мужчины. Предваритель
ный этап. Итоговое положение ко
манд. 1. «Зенит- Казань» — 25 побед
(74 очка); 2. « Кузбасс» — 21 (61); 3. «Зе
нит» — 19 (56); 4. «Факел» — 19 (56);
5. «Белогорье» — 18 (53); 6. «Локомо
тив» — 16 (49); 7. «Динамо» (М) —
13 (40); 8. «Урал» — 11 (30); 9. «Газпром-Югра» — 9 (30); 10. «Енисей» —
9 (30); 10. НОВА — 8 (26); 11. «Дина
мо-ЛО» — 8 (23); 12. «Югра-Самотлор»
— 4 (11); 13. «Ярославич» — 2 (7).
В четвертьфинальной серии до двух
побед «Зенит» — «Локомотив» сыгра
ют 29 марта в Петербурге, 14 апреля
— в Новосибирске и, если понадобит
ся, 17 апреля в Петербурге.
Женщины. Предварительный
этап. Итоговое положение команд.
1. «Локомотив» (М) — 20 (58); 2. «Ди
намо» ( ) — 19 (57); 3. «Динамо- а
зань» — 19 (55); 4. «Уралочка» — 16
(47); 5. «Заречье-Одинцово» — 12 (34);
6. «Динамо» ( Кр) — 12 (34); 7. «Енисей»
— 11 (36); 8. «Ленинградка» — 7 (24);
9. «Сахалин» — 7 (21); 10. «Минчанка»
— 7 (21); 11. «Динамо-Метар» — 2 (5);
12. «Протон» — 0 (4).
В четвертьфинальной серии до двух
побед «Динамо» (М) — «Ленинградка»
сыграют 30 марта в Москве, 6 апреля
— в Петербурге и, если понадобит
ся, 9 апреля в Москве.
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всего эйсов (57). Но, естественно, не
Георгом единым — в большинстве
матчей вся команда смотрелась очень
прилично.
К серии с «Локомотивом» опытные
лидеры в лице справившегося с не
давней болезнью кубинца с россий
ским паспортом Ореола Камехо, Грозера и Александра Волкова должны
подойти отдохнувшими, поскольку в
Красноярск с командой они даже не
летали. Но очевидно, что сегодня на
«Сибур-арене» (начало встречи в
19.00) просто не будет — «Локомотив»
в регулярном чемпионате обменялся
с зенитовцами победами со счетом
3:1 и располагает конкурентоспособ
ным составом, в котором, в частнос
ти, можно выделить Ильяса Куркаева,
Константина Бакуна и польского леги
онера Фабиана Джизгу.
В «Ленинградке» рады уже самому
факту выхода в плей-офф. Ведь мес
то в восьмерке лучших висело бук
вально на волоске. Ничего не было яс

И

Само собой, цели и задачи у «Зенита»
и «Ленинградки» разные. Зенитовцы,
несмотря на поражение в заключи
тельном матче от «Енисея», заверши
ли регулярный чемпионат третьими. И
решили таким образом очень важную
задачу — гарантированно избежали
дуэли с «Зенитом-Казанью» до фина
ла. В своем дебютном сезоне коман
да Александра лимкина, напомним,
по итогам предварительного этапа
стала лишь пятой, дошла до финала,
где достойно смотрелась на фоне
суперклуба из столицы Татарстана.
Понятно, что сейчас «Зенит» наме
рен как минимум повторить прошло
годний успех. Тем более немецкий
диагональный Георг Грозер, присо
единившийся к «Зениту» перед ны
нешним сезоном, действительно за
метно усилил игру команды. Что под
тверждает и статистика — именно Грозер стал самым результативным игро
ком регулярного чемпионата суперли
ги с 493 очками. Он же подал больше

но до самого последнего розыгрыша
заключительного матча предвари
тельного этапа с «Енисеем», в котором
петербургский клуб выиграл на тайбрейке 15:13. Таким образом, «Ле
нинградка» сравнялась по количеству
побед с «Сахалином» и «Минчанкой»,
обойдя эти клубы по дополнительным
показателям. Лидером команды по хо
ду предварительного этапа проявила
себя легионер из Азербайджана Ели
завета Самадова, хорошо действовав
шая и на приеме, и в нападении.
На первый взгляд, в прошлом сезоне
«Ленинградка» прошла предваритель
ный этап более уверенно, финиширо
вав седьмой. Но в чемпионате-2018/19
уровень конкуренции значительно воз
рос за счет включения в суперлигу луч
шего белорусского клуба, появления
новой и очень сильной команды в Ка
лининградской области и улучшения
финансовой ситуации в краснодар
ском «Динамо». Наставник «Ленинград
ки» Александр Кашин после попадания
в плей-офф заявил, что в принципе за
дачу на сезон команда выполнила. По
поводу предстоящей дуэли со столич
ным «Динамо» он сообщил следующее:
«Надо быть реалистами — играть бу
дет сложно». И действительно, в ны
нешнем сезоне в чемпионате страны
петербурженки не смогли взять у динамовок ни одной партии.

з

В российском волейболе настала пора плей-офф. Причем с участием
сразу двух петербургских команд. У мужчин «Зенит» сегодня дома
стартует в матчах на вылет четвертьфинальной серией
с новосибирским «Локомотивом», у женщин «Ленинградке»
на том же этапе завтра предстоит встретиться с победителем
предварительного этапа московским «Динамо».
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Грозная диагональ
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

И В Н П
М
О
20132 5 31 — 1941

1. «Зенит»
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В каком-то смысле чемпионат именно
сейчас выходит на длинную финиш
ную прямую. Хотя впереди еще десять
туров, треть всей дистанции, никаких
«зигзагов» больше не будет — ни пере
рывов на игры сборной, ни дополни
тельной нагрузки в еврокубках, откуда
все участники «золотой гонки» благопо
лучно вылетели. Так что все сосредото
чатся на одной цели и будут в пример
но равных (и довольно комфортных)
условиях. А потому любой из фавори
тов может выдать длинную победную
серию, причем особенно опасен в этом
плане ЦС КА — армейцы славятся
мощными финишными спуртами.
В ближайшем туре, по идее, вся
«большая пятерка» может обойтись
без очковых потерь, разве что «Спар
таку» предстоит трудный выезд в Гроз
ный. Впрочем, как раз сейчас фактор
сборных еще может помочь командам
из нижней половины — они планомер
но готовились к этим встречам, тогда
как фавориты только-только собра
лись вместе после дальних перелетов,
а значит, сенсации не исключены.
Против ЦС КА также может сыграть
фактор нового тренера — «Уфа» на
этой неделе рассталась с Дмитрием
Кириченко, заменив его на известно
го мастера идиоматических выраже
ний Вадима Евсеева. Год назад «вели
кий мотиватор» вытащил из зоны вы-

Дождались!
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

КХЛ подошла к десертной части своего сезона — полуфиналам Кубка
Гагарина. Вчера в Москве серию начали лидеры Западной
конференции ЦС КА и СКА, сегодня на «Востоке» сойдутся омский
«Авангард» и «Салават Юлаев» (Уфа).
Это, конечно, ужасно, но об армей
ском полуфинале все знали еще до на
чала сезона и в прогнозах не при
шлось усомниться ни разу. Таковы
реалии современной КХЛ, где, вопре
ки спортивным принципам, функцио
нируют базовые клубы для сборной
России. В полуфинале Кубка Гагари
на они встретятся между собой в чет
вертый раз за пять последних сезо
нов. На данный момент перевес по по
бедам за ЦС КА. Московские армейцы
побеждали на этой стадии год назад
(4-2) и три года назад (4-0), за питер
цами победа в эпичном полуфинале2015, когда дружина Вячеслава Быко
ва вытащила серию с 0-3. Тогда же
С КА завоевал первый в своей истории
Кубок Гагарина, у ЦС КА чемпионско
го трофея, напомним, так ни разу до
сих пор не было.
По ходу нынешнего сезона ЦС КА вы
играл у С КА все четыре матча регуляр
ного чемпионата, на напоминания о
чем главный тренер петербуржцев
Илья Воробьев реагирует нервным
смехом и саркастичными гримасами.
Его и вправду часто спрашивают об
этом. «Вас не учили смотреть в насто
ящее и в будущее? — отчитывает он
журналиста, заговорившего об этом.
— То был регулярный чемпионат, сей
час — плей-офф, а это совсем другая
тема. У ЦС КА, как и у нас, хорошая ко
манда. Нас ждет очень хорошая серия,
в матчах которой все будут решать де
тали, мелочи». Одна команда полнос
тью доминировать над другой будет
навряд ли. На это по крайней мере на
мекает олимпийский чемпион Вале
рий Каменский, много лет поигравший
за ЦС КА, а после завершения игровой
карьеры едва не ставший тренером
С КА: «Серия ЦС КА — С КА самая ожи
даемая для КХЛ. Наверное, это един
ственное противостояние, где фаво
рита не может быть по определению.
Команды начали с чистого листа, и
статистика гладкого чемпионата ухо
дит на второй план, серия, скорее все
го, будет длинной».
Тренерский штаб С КА уже опреде
лился со стартовым голкипером — им
станет Магнус Хелльберг. Со шведом
питерцы, напомним, выиграли восемь
матчей плей-офф из девяти. Под во

просом участие Павла Дацюка, кото
рый не играл в последнем матче про
тив «Локомотива» из-за микроповреж
дения, как было объявлено тогда. У
ЦС КА тоже проблемы с главной звез
дой. Кирилл Капризов доигрывал вто
рой раунд Кубка Гагарина с травмой
после того, как нападающий «Динамо»
Игорь Макаров въехал ему в челюсть
плечом. Потому и статистика Капризова в нынешнем плей-офф довольно
скромная: 8 очков в восьми матчах. Ре
гулярный чемпионат 21-летний талант
завершил с 51 очком вторым бомбар
диром ЦС КА, а самым результативным
игроком москвичей что в регулярке, что
в плей-офф является Михаил Григорен
ко — 52 и 12 баллов, соответственно.
«В С КА мы никого не боимся. Да и как
можно в нашем деле кого-то бояться?
— улыбается Григоренко, в недавнем
прошлом игрок энхаэловского « Коло
радо». — Просто в той команде есть хо
рошие игроки, которых нужно лишить
шайбы, и показывать свой хоккей. Нас
ждет встреча равных соперников, и не
важно как мы играли в регулярном чем
пионате — в плей-офф все начинается
с нуля. Новая серия, новый соперник,
будет интересно».
Завтра в Москве команды проведут
повторный матч, в Петербург армей
ское дерби переедет 1 апреля, в сре
ду соперники встретятся в Ледовом
еще раз. Букмекеры отдают предпо
чтение ЦСКА, расценивая шансы
москвичей на выход в финал в два ра
за выше. От «Востока» почти с тем же
соотношением они ждут в главной
схватке сезона омский «Авангард», ко
торый в этом сезоне принимает со
перников в подмосковной Балашихе.
Кубок Гагарина-2019.
Лучшие бомбардиры
Т. Хартикайнен («Салават Юлаев») —
14 (6 + 8) очков
Н. Гусев (С КА) — 14 (6 + 8)
Б. Боченски («Барыс») — 13 (4 + 9)
Т. Бек («Авангард») — 13 (2 + 11)
М. Григоренко (ЦС КА) — 12 (6 + 6)
К. Фрэнсон («Авангард») — 12 (3 + 9)
М. Фрэттин («Барыс») — 11 (9 + 2)
С. Шумаков («Авангард») — 11 (7 + 4)
К. Окулов (ЦС КА) — 11 (5+6)
Л. Умарк («Салават Юлаев») — 11
(3 + 8).

КОРОТКО
БОБСЛЕЙ. Российские бобслеисты
Александр Зубков, Алексей Воевода,
Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых
медалей зимних Олимпийских игр2014 в Сочи. Такое решение принял
исполком Международного олимпий
ского комитета. Теперь «золото» Со
чи-2014 в двойках должны получить
швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бау
манн, а в четверках звание олимпий
ских чемпионов перейдет латвийцам
Оскару Мелбрадису, Арвису Вилкасте, Дрейшкенсу и Янису Стренге.
БОРЬБА. Валерия Коблова, выиг
равшая для Петербурга серебряную
медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро,
объявила о приостановке карьеры.
«В этом году точно не буду высту
пать, сейчас сделаю упор на семью»,
— заявила Коблова.

ДЗЮДО. Глафира Борисова из Пе
тербурга завоевала в Афинах «брон
зу» на Кубке Европы (до 21 года) в ве
совой категории до 48 кг.
ОЛИМПИЗМ. Исполком Междуна
родного олимпийского комитета ре
комендовал включить в программу
летних Олимпийских игр 2024 года в
Париже четыре дополнительных ви
да спорта: брейк-данс, скейтбор
динг, скалолазание и серфинг. Напо
мним, все эти виды, за исключением
брейк-данса, в качестве дополни
тельных включены и в программу То
кио-2020.
ФУТБОЛ. «Манчестер Юнайтед»
объявил о заключении нового кон
тракта с главным тренером команды
Оле-Гуннаром Сульшером. Новое со
глашение с норвежским специалис
том рассчитано на три года.

* ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
29 марта
БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. Женщины. Супер
лига 2. Плей-офф. Четвертьфинал.
Второй матч. «Чеховские медведи —
Политех» (СПб) — «Инвента-Фарм»
(Курск). СДЮСШОР Василеостров
ского р-на (Малый пр. В. О., 66). Нача
ло в 19.30.
ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат России. Мужчины. Супер
лига. Плей-офф. Четвертьфинал. Пер
вый матч. «Зенит» (СПб) — «Локомо
тив» (Новосибирск). «Сибур-арена»
(Футбольная аллея, 8). Начало в 19.00.
29 и 30 марта
БО С
Чемпионат Петербурга. «Сибур-аре
на» (Футбольная аллея, 8, вход № 26).
Начало 29 марта в 13.00, 30 марта —
15.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
XII ежегодный турнир по мини-футбо
лу среди школ Невского района на Ку
бок концерна В КО «Алмаз-Антей». Ма
неж «Алмаз-Антей» (пр. Обуховской
Обороны, 130). Начало матчей в 10.00
(финал 30 марта — в 13.00).
ХОККЕЙ
ВХЛ. Кубок Петрова. Плей-офф. Полу
финал. Первый и второй матчи. «С КА
Нева» (СПб) — «Сарыарка» ( Караган
да). «Хоккейный город» (Российский
пр., 6). Начало 29 марта в 19.00, 30
марта — в 17.00.
30 марта
БАС ЕТБОЛ
Единая лига ВТБ. «Зенит» (СПб) —
«Цмоки-Минск» (Минск). «Сибур-аре
на». Начало в 18.00.
ФУТБОЛ
Первенство ФНЛ. «Зенит»-2 (СПб) —
«Ротор» (Волгоград). Стадион «Пет
ровский», Малая арена. Начало в
12.00.
Молодежные составы. «Зенит-м»
(СПб) — «Оренбург-м» (Оренбург).
Стадион «Петровский», Малая арена.
Начало в 18.00.

31 марта
ГАНДБОЛ
Кубок вызова. Мужчины. Четверть
финал. Ответный матч. «Универси
тет Лесгафта — Нева» (СПб) — «Ви
зе» (Бельгия). Межвузовский учеб
но-спортивный центр (Новоизмай
ловский пр. 16, корп. 6). Начало в
15.00.
ФУТБОЛ
Чемпионат России. Премьер-лига.
«Зенит» (СПб) — «Оренбург» (Орен
бург). «Газпром-арена» (Футбольная
аллея, 1). Начало в 14.00.
31 марта и 1 апреля
ХО ЕЙ
МХЛ. Плей-офф. Полуфинал. С КА1946 — «Авто» (Екатеринбург). «Хок
кейный город». Начало 31 марта в
13.00, 1 апреля — в 19.00.
31 марта — 14 апреля
ШАХМАТЫ
Чемпионат Петербурга. Мужчины. Фи
нал. Ш К «Медный всадник» (Саперный
пер., 10). Начало в 15.00.
1 апреля
ХО ЕЙ
Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Полу
финальная серия. Третий матч. С А
(СПб) — ЦС КА (Москва). Ледовый дво
рец (пр. Пятилеток, 1). Начало в 19.30.
2 апреля
БАС ЕТБОЛ
Чемпионат России. Мужчины. Супер
лига 1. Матчи за 9 — 15-е места. «Зенит-Фарм» (СПб) — « Купол-Родники»
(Ижевск). С К «Олимп» (Софийская ул.,
40, корп. 4). Начало в 19.00.
3 апреля
ХО ЕЙ
Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Полу
финальная серия. Четвертый матч.
С КА (СПб) — ЦС КА (Москва). Ледовый
дворец. Начало в 19.30.
3 и 4 апреля
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИ КА
Всероссийские соревнования «Жем
чужины Санкт-Петербурга». ЦХГ «Жем
чужина», (Петровский пр., 16).

Уважаемые родители!

Чтобы избежать трагедий, разъясните детям, что игры под проводами
пиний электропередачи и вблизи трансформаторных подстанций
могут привести к смертельному несчастному случаю. Именно поэтому
дети должны Эны ь важные правила.

на территорию и в помещения электросетевых
сооружении, в 1рансформаторные подстанции или подвалы,
где находятся зпектричесиие провода
кзпектроустэноихам и оборванным 2
11 ровещам ближе 8
ров
на опоры воздушных пинии, крыши
НЕ ВЛЕЗАЙ
домов и строений, где поблизости проходят
убызт
Электрические провода
под пиниями электропередачи
на провода разные предметы
дверцы распределительных щитов
Силовых шкафов, двери грэнСфФрматорных
НАПРЯЖЕМ ИР
подстанций
электрические приборы водой
вилку из розетки за провод
провода эпектрСпри&Орйа мокрыми руками
неисправными электроприборами
электроприборы, включенные в сеть

СТОЙ!

ленэнерго
филиал ПАО ^Ленэнерго» «Сэнкт-Петербургские
высоковольтные электрические сети»

ВНИМАНИЕ!
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К обучению водителей подойдут строже

ния образовательной деятельности
и их местонахождения. Таким обра
зом, после вступления в силу прика
за МВД России массовой замены ра
нее выданных заключений не потре
буется. Автошколы, имеющие дейст
вующие заключения, должны обра
титься в подразделения Госавтоин
спекции для проведения обследова
ния и получения нового заключения
только в указанных случаях либо смо
гут это сделать по собственной ини
циативе», — отметили в ГИБДД.
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РОССИЯ. Космонавт дважды Герой
Советского Союза Валерий Быков
ский умер на 85-м году жизни, сооб
щили в российском Центре подго
товки космонавтов. Быковский вхо
дил в число первых 20 летчиков, ото
бранных для полетов в космос (пер
вый отряд космонавтов). Первый по
лет Валерий Быковский совершил
14 — 19 июня 1963 года в качестве
пилота корабля «Восток-5». Участво
вал в совместном полете «Восток-5»
и «Восток-6», пилотом которого бы
ла первая женщина-космонавт Ва
лентина Терешкова. Общая продо
лжительность трех полетов в космос,
совершенных Валерием Быковским,
составила 20 суток 17 часов 48 ми
нут 21 секунду. Валерий Быковский
будет похоронен 29 марта в дерев
не Леониха Московской области пос
ле церемонии прощания в Звездном
городке.
СОЧИ. Адлерский районный суд Со
чи вынес приговор жителю Петербур
га, обвиняемому в хулиганстве на
борту воздушного судна, сообщил
Следственный комитет. Подсудимо
му назначено наказание в виде шес
ти месяцев лишения свободы в коло
нии-поселении, говорится в сообще
нии. Следствием и судом установле
но, что 29 января на борту самолета
Boing 737-800 авиакомпании «Рос
сия», выполнявшего рейс «Пулково»
— Анталья, 34-летний обвиняемый,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, выражался нецензурной
бранью в адрес бортпроводников,
провоцировал конфликт, пытался
ударить членов экипажа. Отмечается,
что от действий дебошира пострада
ла одна из пассажирок, а воздушное
судно вынуждено было отклониться
от заданного маршрута и совершить
посадку в аэропорту Сочи.
ТУР КМЕНИЯ. Российская госкорпо
рация «Газпром» намерена в ближай
шее время возобновить закупки
туркменского газа, заявил председа
тель правления, заместитель пред
седателя совета директоров ПАО
«Газпром» Алексей Миллер в интер
вью туркменскому телеканалу «Ва-

тан». «Мы видим большие перспек
тивы расширения нашего сотрудни
чества в газовой сфере, и самое
главное — это понимание того, что
мы буквально в ближайшей перспек
тиве продолжим нашу работу в рам
ках контракта на закупку туркменско
го газа», — отметил глава «Газпро
ма», комментируя итоги переговоров
с президентом Туркменистана Гур
бангулы Бердымухамедовым, кото
рые состоялись в Ашхабаде.
МАЛЬТА. Вчера моряки ВМС Маль
ты установили контроль над танке
ром «Эль Хиблу-1», который захва
тили мигранты. Мальтийские воен
ные ведут танкер в порт, сообщили
журналистам представители маль
тийских и итальянских властей. Око
ло ста мигрантов захватили нефтя
ной танкер у берегов Ливии и при
казали экипажу держать курс в на
правлении Европы. Ранее экипаж
танкера спас этих терпевших бедст
вие в море нелегалов, но они уста
новили контроль над судном после
того, как узнали, что им грозит от
правка на родину. Глава МВД Ита
лии Маттео Сальвини назвал неле
галов пиратами.
ЕВРОСОЮЗ. Европейский парла
мент одобрил новое законодательст
во ЕС, запрещающее производство
и продажу с 2021 года ряда пласти
ковых изделий одноразового исполь
зования. Евродепутаты одобрили со
глашение, достигнутое с Советом
ЕС, подавляющим большинством го
лосов: 560 парламентариев проголо
совали за, 35 — против, а 28 воздер
жались. Уже опубликован перечень
запрещаемых с 2021 года изделий.
Это пластиковые столовые приборы
(ложки, вилки, ножи и палочки для
еды), одноразовые пластиковые та
релки, соломки для напитков, палоч
ки для чистки ушей, палочки для ук
репления воздушных шариков, пред
меты из оксоразлагаемой пластмас
сы, пищевые контейнеры и емкости
для жидкостей из пенополистирола.
Кроме того, поставлена цель к 2029
году обеспечить сбор 90% использо
ванных пластиковых бутылок.
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в случаях соискания организацией
лицензии на осуществление образо
вательной деятельности, истечения
срока действия ранее выданного за
ключения, реализации новых про
грамм профессионального обучения
и изменения количества мест веде
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Автошколы и ГИБДД должны будут согласовывать между собой
основные программы по обучению будущих водителей,
соответствующий приказ МВД, регулирующий их взаимодействие,
вступает в силу с 7 апреля этого года. Об этом ТАСС сообщили
в Госавтоинспекции России.
Выдача соответствующих заключе
ний будет осуществляться после
проведения подразделением Гос
автоинспекции обследования учеб
но-материальной базы автошкол.
«Определено, что проведение об
следования осуществляется только

но

нер, а проекты с работами из его со
брания делают каждую выставку сен
сацией.
«То, что делаем мы, это не просто
обмен выставками, мы делаем «ве
нок памяти» этих коллекционеров»,
— сказал он.
По словам Пиотровского, некото
рые произведения уедут из Эрмита
жа в последний раз в связи с их хруп
костью. Лошак также подтвердила,
что ГМИИ после обменных проектов
не будет больше выдавать некото
рые свои произведения на выездные
экспозиции.
Выставка «Щукин. Биография кол
лекции» откроется 18 июня в ГМИИ.
На ней будет показано собрание се
мьи московского мецената, охваты
вающее период с конца XIX по нача
ло XX века, от импрессионизма до
модернизма. Среди более 450 работ
на выставке заявлены «Танец» Ма
тисса, «Три женщины» и «Мальчик с
собакой» Пикассо.

Государственный Эрмитаж подго
товит проект «Великие русские кол
лекционеры. Братья Морозовы» из
140 произведений. Он откроется
20 июня. Будут показаны два боль
ших декоративных панно, исполнен
ных Клодом Моне, — «Уголок сада в
Монжероне» и «Пруд в Монжероне»,
триптих «У Средиземного моря» Пье
ра Боннара и цикл «История Психеи»
Мориса Дени.
Из Москвы в Эрмитаж приедут ра
боты Пикассо «Портрет Амбруаза
Воллара», «Девочка на шаре»,
«Странствующие гимнасты», а также
«Марокканский триптих» Анри Ма
тисса.
После завершения обменных про
ектов между ГМИИ и Эрмитажем в
2020 году пройдет совместная вы
ставка, посвященная коллекциям
Морозовых в Париже в Фонде Louis
Vuitton. Туда привезут произведения
из Эрмитажа, ГМИИ, Третьяковской
галереи.
Завершением цикла выставок ста
нет показ коллекции Щукина в Петер
бурге, а коллекций Морозовых — в
Москве.
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Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени
Пушкина и Эрмитаж обменяются коллекциями летом 2019 года,
сообщила журналистам директор ГМИИ Марина Лошак.

РОССИЯ. Россияне за последние
одиннадцать лет стали чаще ходить
в театры, однако пятая часть жите
лей страны (18%) вообще никогда не
была в театре, свидетельствуют дан
ные опроса ВЦИОМ. В 2008 году те
атры с разной периодичностью посе
щали лишь 28% сограждан, а в насто
ящее время — 48% респондентов.
По данным социологического иссле
дования, чаще всего в театры ходят
представители возрастной группы
45 — 59 лет (53% от данной катего
рии респондентов), а также люди с
высшим образованием, среди кото
рых театралы составляют две трети
(67%). Наиболее высокий удельный
вес театральных зрителей приходит
ся на жителей Москвы, Петербурга,
а также городов-миллионников (по
71% от данной категории опрошен
ных), отмечают во ВЦИОМ. В насто
ящее время каждый третий россия
нин (34%) практически не ходит в те
атр. По результатам опроса, люби
мым современным театром страны
россияне назвали Большой театр
(12% респондентов). В топ-3 люби
мых также вошли «Современник»
(6% участников опроса) и Мариин
ский театр в Петербурге (4% опро
шенных).
РОССИЯ. ФСБ России сообщила о
задержании в Дагестане и доставке
в Москву подозреваемого в причаст
ности к организации взрывов на
станциях столичного метрополитена
в марте 2010 года. «ФСБ в целях ре
ализации принципа неотвратимости
наказания во взаимодействии со
Следственным комитетом РФ в Хаса
вюртовском районе Дагестана за
держан член бандгруппы Вагабова»,
— сообщили в ЦОС ФСБ. Названная
бандгруппа, главарь которой был
уничтожен в 2010 году, причастна к
организации взрывов, совершенных
террористами-смертниками 29 мар
та 2010 года в Москве. Тогда на стан
циях метро «Парк Культуры» и «Лу
бянка» в утренние часы пик с интер
валом 40 минут произошли два взры
ва. Погибли 40 человек, еще около
160 получили ранения.
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Венок памяти
коллекционерам
Речь идет о проектах «Щукин. Био
графия коллекции» в ГМИИ и «Вели
кие русские коллекционеры. Братья
Морозовы» — в Эрмитаже, которые
откроются летом 2019 года.
Среди коллекции ГМИИ находятся
шедевры Клода Моне, Поля Сезанна
и Пабло Пикассо, в коллекции Эрми
тажа представлены работы Поля Го
гена, Огюста Ренуара и Анри Матис
са.
«Это исторический момент, под
тверждающий, что два важнейших
русских музея, в собрании которых
оказались коллекции великих коллек
ционеров, соединены воедино, чтобы
отдать дань этим именам. Качество
этих коллекций трудно «перешаг
нуть». Мы все подчеркиваем наше
единство, думаем о долге, который
должны отдать», — сказала Лошак.
В свою очередь директор Эрмита
жа Михаил Пиотровский отметил, что
в настоящее время Сергей Щукин —
самый известный в мире коллекцио

питать
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РОССИЯ. Оленеводы Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

29

30

ИНДОНЕЗИЯ. Выпаривание сока пальм — один из этапов приготовления пальмового сахара.

31

марта

марта

марта

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1629 г. Алексей Михайлович РО
МАНОВ (Тишайший), русский
царь, отец Петра I (1676).
1869 г. Эдвин ЛАЧЕНС, англий
ский архитектор и ландшафтный
дизайнер, крупнейший предста
витель архитектуры британского
неоклассицизма (1944).
1936 г. Станислав ГОВОРУХИН,
актер, кинорежиссер, сцена
рист, народный артист России
(2018).
1947 г. Михаил ИШ КОВ, россий
ский писатель, драматург и пере
водчик, автор исторических ро
манов и фэнтези.
1960 г. Юлий БУР КИН, россий
ский писатель, поэт, рок-музы
кант, автор и исполнитель пе
сен.

Час Земли.
1613 г. День подвига Ивана Су
санина.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1776 г. Василий ТРОПИНИН,
русский художник, мастер порт
рета (1857).
1843 г. Константин СТАНЮ КО
ВИЧ, российский писатель (1903).
1844 г. Поль ВЕРЛЕН, француз
ский поэт, основоположник сим
волизма (1896).
1853 г. Винсент ВАН ГОГ, гол
ландский художник-постимпрес
сионист (1890).
1894 г. Сергей ИЛЬЮШИН, со
ветский авиаконструктор, акаде
мик (1977).
1909 г. Анатолий КОНЯЕВ, офи
цер-подводник, Герой Советско
го Союза (1992).

1889 г. В Париже состоялось
торжественное открытие Эйфе
левой башни.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1596 г. Рене ДЕ КАРТ, француз
ский философ (1650).
1685 г. Иоганн Себастьян БАХ,
немецкий композитор и органист
(1750).
1732 г. Йозеф ГАЙДН, австрий
ский композитор (1809).
1856 г. Александр ВВЕДЕНС КИЙ, русский философ, психо
лог, логик (1925).
1872 г. Сергей ДЯГИЛЕВ, рус
ский театральный и художест
венный деятель (1929).
1882 г. Корней ЧУ КОВС КИЙ (Ни
колай Корнейчуков), русский
поэт, автор детских стихотвор
ных сказок (1969).

ПОГОДА______________

30 марта
ночью плюс 2 оС,
днем плюс 6 оС

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов, Сергей Грицков,
Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон.

Новости: 320-22-71.
Общество: 320-22-81.

Политика: 320-22-76.
Экономика: 320-22-73.

Культура: 320-22-74.
Спорт: 320-22-79.

Температура воздуха на востоке об
Иллюстрации и дизайн: 320-22-72.
ласти ночью плюс 1 оС, днем
плюс 5 оС, на западе области ночью УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
плюс 4 оС, днем плюс 8 оС. Ветер за © Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».
падный, умеренный, порывистый. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.
Геомагнитный фон спокойный. Атмос РЕКЛАМА: 320-22-77, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ферное давление будет понижаться. ПОДПИС А: 325-96-38.

31 марта
ноЧь,
’

ночью 0 оС,
днем плюс 7 оС

Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на год: ежедневный выпуск — П3504, 34320; пятничный выпуск — П3043, 29389. На полгода: ежедневный выпуск — П5289,
55001; пятничный выпуск — П5395, 31399; для юридических лиц: ежедневный выпуск на год П3294, 31654;на полгода П5393, 31383.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: spbvedomosti.ru
ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВ КИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: 312-52-33.
Уважаемые читатели, в случае плохого качества печати газеты просим сообщать по телефону 387-54-11.

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью минус 2 оС, днем плюс
3 оС, на западе области ночью плюс
2 оС, днем плюс 6 оС. Ветер запад
ный, умеренный. Геомагнитный фон
спокойный. Атмосферное давление
будет повышаться.

Материалы, отмеченные

, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и
услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Ру

кописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.

В номере использованы материалы ТАСС, ИНТЕРПРЕСС.
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Регистрационное свидетельство ПИ П ФС77-67111 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло
гий и массовых коммуникаций (РОС КОМНАДЗОР) 15.09.2016.

