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Цветы памяти
Их несли вчера к станции
метро «Технологический
институт», где два года на
зад был совершен терро
ристический акт.
>> 2
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Польза или волшебство. Что нужнее?..
Зинаида Арсеньева — о выставке «Весна-2019» в Союзе художников. >> 3
Если жужжать по-мушиному...
Наталья Орлова: как живется в «доме образцового содержания». >> 4
Не чужая земля
О кинофильме «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина. >> 5

Эталонные отношения

«Путешествия»
Не испорченный цивилизацией. Профес
сор Политеха Андрей Михайлов — о Пско
ве. / Античная библиотека Цельса в турец
ком Измире пользуется особым внимани
ем туристов. >> 6

Что за вид на коробку?

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил вчера в ходе
переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, что видит
своей задачей обеспечение преемственности дружественных отношений
двух стран.
«Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей линии и, как
любит говорить Нурсултан Назарбаев, являются эталонными. Поэтому моя
задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной страте
гии. Я буду делать все возможное для того, чтобы укреплять достигнутый
потенциал дружбы между нашими народами», — сказал Токаев. Он подчерк
нул, что именно такие отношения полностью соответствуют национальным
интересам Казахстана и России.
«Уверен, что ваш визит вместе с представительной командой, которая
приехала вместе с вами, послужит укреплению наших многоплановых,
многосторонних, союзнических отношений», — заявил Владимир Путин.

О ПЕРСПЕ КТИВАХ ЗАСТРОЙ КИ «СЕРОГО ПОЯСА» ЛЕНИНГРАДА — ПЕТЕРБУРГА

Mercedes прикатил в РФ
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Президент РФ Владимир Путин заявил вчера на церемонии открытия заво
да Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово», что
власти страны и впредь будут поддерживать иностранных инвесторов, от
крывающих свои предприятия в России. По его словам, эти начинания при
водят к расширению компетенций отечественного автопрома и отвечают
интересам потребителей.
Глава государства подчеркнул, что производство автомобилей на рос
сийском рынке в прошлом году выросло на 15%, продажи — на 13%. Он
уверен, что немецкая компания не будет разочарована в своем бизнесе в
России. Президент РФ отметил, что налоговые отчисления автоконцерна в
России за 10 лет составят около 4 млрд рублей.
Завод Mercedes в Подмосковье — первый в России. На нем планируется
выпускать до 25 тысяч автомобилей в год. Ожидается, что число рабочих
мест на новом предприятии превысит тысячу.
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Учитесь на мехатроника
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Мониторинг вакансий, проведенный ВНИИ труда Минтруда России, пока
зал, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в стране являются
инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Ре
зультаты исследования свидетельствуют о том, что таким специалистам
предлагается зарплата от 100 тыс. руб.
На втором месте — специалист по операциям на межбанковском рынке и
бурильщик шпуров (от 95 тыс. руб.). На третьем — специалист по интегра
ции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделирова
нию процессов термической обработки (от 90 тыс. руб.). Во ВНИИ труда
считают эти профессии наиболее перспективными «с учетом спроса на них
и уровня заработной платы». «Работодатели готовы достойно оплачивать
труд таких специалистов еще и потому, что спрос на них превышает пред
ложение», — отметили исследователи.
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Лев БЕРЕЗ КИН____________________________________________________________________________
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Десять лет назад, в марте 2009 года, Градостроительный совет
Петербурга одобрил концепцию застройки территории площадью
около 400 гектаров вдоль Московского проспекта между Обводным
каналом и Благодатной улицей. Концепция получила название
«Измайловская перспектива».

И

Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с предстоящи
ми праздниками. Об этом вчера сообщила пресс-служба Роструда. «Длин
ные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 ян
варя, а также 23 февраля», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут от
дыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. В связи с празднова
нием Дня Победы (9 Мая), который в этом году выпадает на четверг, рос
сиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. Рабочими
днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно. В
связи с тем что 30 апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными
днями, их продолжительность будет короче на один час, напомнили в Роструде.

Ро
сс
ий

Отдых в майские
праздники

На старте «Перспектива» была гран
диозным планом постройки на месте
промзон и Варшавской ветки желез
В ДЕСЯТ КУ_____________________________________ ной дороги суперсовременного вы
сотного города в городе — почти
6 миллионов квадратных метров пло
щадей, из которых жилье составляло
1 млн кв. метров, офисные и общест
венные здания — почти 4 млн кв. мет
1. Телекоммуникационные — в январе-феврале 2019 г. петербуржцам бы ров, остальное — социальная и инже
ло оказано данных услуг на сумму 17 млрд руб.
нерная инфраструктура.
Правда, уже тогда в здании Вар
2. Коммунальные — 16,9 млрд руб.
3. Транспортные — 10,9 млрд руб.
шавского вокзала вместо музея, ко
4. Медицинские — 7,7 млрд руб.
торый напрашивался, работал ба
5. Жилищные — 6,9 млрд руб.
нальный торгово-развлекательный
6. Образовательные — 6,7 млрд руб.
комплекс (ТР К). Но тогда это каза
7. Бытовые — 5,4 млрд руб.
лось делом времени. Потом была
8. Услуги учреждений культуры — 3,1 млрд руб.
долгая борьба градозащитников за
9. Гостиничные — 2,1 млрд руб.
сохранение Митрофаньевского клад
10. Юридические — 1,4 млрд руб.
бища, которое авторы «Перспективы»
По данным Петростата предлагали «на голубом глазу» пре

Петербург.
Платные услуги населению

Обманутых дольщиков не будет
Мария ШИЛОВА____________________________________________________________________________

Вчера действующий губернатор Александр Беглов побывал
с рабочей поездкой в Красносельском районе, где пришлось на месте
принимать решения по проблемам, накопившимся за долгое время.
Одна из них — 21-й квартал на улице
Маршала Казакова, где группа компа
ний «Город» строила дома, да не до
строила. К 2015 году не было завер
шено строительство 12 многоквартир
ных домов, по которым имелось 4193
договора долевого участия. Решени
ем проблемы занялось правительство
Петербурга, за три года из двенадца
ти проблемных домов удалось достро
ить семь. До сих пор в реестре обма
нутых дольщиков остаются 473 чело
века. Глава Смольного вчера встре
тился с обманутыми дольщиками.
— Завершение строительства нахо
дится на особом контроле городских
властей. Моя задача — чтобы все лю
ди получили ключи и чтобы все квар
тиры были сданы без недоделок. До
конца этого года мы закроем пробле
му на 85%, а в 2020-м вообще закро
ем все вопросы по дольщикам. Пока
идет ряд юридических процедур, в ко
торые мы не можем войти. Но в 2020
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году в Петербурге не будет обманутых
дольщиков, — пообещал Александр
Беглов.
Кроме того, собравшиеся жители
квартала пожаловались на отсутствие
социальных объектов и зеленых насаж
дений, а также на недоделки, оставлен
ные строителями. Градоначальник со
общил, что генпланом на территории
квартала предусмотрено строительст
во трех детских садов, школы и под
станции «скорой помощи».
Затем глава города посетил много
профильную детскую больницу № 1 на
Авангардной улице, развивающую на
правление экстренной помощи ново
рожденным и недоношенным детям
более 40 лет. Александр Беглов озна
комился, в частности, с только что от
крывшимся отделением дневного пре
бывания для катамнестического на
блюдения за детьми. Это новое для
Петербурга направление, а сам днев
ной стационар — первое медицинское

Продолжительность дня: 13.32
^ДЛА. восход: 6.17
восход: 6.48
заход: 19.49
заход: 18.25
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

отделение подобного назначения на
Северо-Западе. В нем будут находить
ся под постоянным наблюдением ма
ленькие пациенты,которые родились
раньше срока, перенесли операцию
или побывали в реанимации.
Главный врач больницы Анатолий
Каган рассказал главе города о пла
нах строительства нового корпуса, где
будет открыт перинатальный центр.
Действующий губернатор сразу дал
указание включить проект в адресную
программу и предусмотреть необхо
димые средства при формировании
бюджета на 2020 год. «Это недешевое
удовольствие, но для детей надо де
лать. Пока все детские поликлиники и
больницы не будут отремонтированы
и обеспечены всем необходимым, мы
не успокоимся», — сказал глава
Смольного.
В ходе объезда Александр Беглов
провел встречу с общественностью
Красносельского района. Одним из
вопросов стала транспортная доступ
ность нового большого квартала
«Солнечный город», строящегося на
юго-западе.
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вратить в радостный парк. Затем —
борьба за спасение хотя бы части ис
торических кирпичных построек же
лезной дороги, которая не обошлась
без рукопашных столкновений.
Когда отстояли кладбище и часть
«краснокирпичного стиля», появи
лись студенческие проекты, предла
гавшие альтернативу плотному
«спальнику». Тогда же начались об
суждения вариантов развития «серо
го пояса» Петербурга, и первое, с че
го начинали разговор урбанисты:
нельзя допустить его застройку жи
льем. Рельсы, пакгаузы, атмосфера
старого Петербурга давали возмож
ность такого варианта развития тер
ритории «за Обводным каналом» с по
мощью создания образовательных и
креативных пространств общегород
ского масштаба.

Об этих пространствах стали гово
рить одновременно с обсуждением
будущего развития «серого пояса».
Причем под ними договорились пони
мать не только и не столько места для
приятного времяпровождения. Это
должны быть центры для стартапов и
других форм занятости.
Но свое слово сказал всемогущий
и жадный строительный бизнес. Пер
вое, что бросается в глаза, когда вы
ходишь сегодня с Московского про
спекта на набережную Обводного ка
нала, «ничтожность» памятника архи
тектуры классицизма — здания Ско
топригонного двора архитектора
Иосифа Шарлеманя, построенного
почти 200 лет назад. На фоне новых
жилых 9 — 20-этажных зданий оно вы
глядит каким-то макетом...
Пока этот материал готовился к пе
чати, был снесен бывший корпус
«Петмола», стоявший на набережной
Обводного канала и примыкавший к
охраняемому зданию. Как нам сооб
щили в КГИОП, он был построен «в
стилистике рядом стоящих зданий
Скотопригонного двора», но в советс
кое время, в 1949 году (поэтому не яв-

Людмила ТИМОФЕЕВА

Вчера городской парламент заслушал отчет уполномоченного
по правам предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова
и утвердил оолее жесткие законодательные меры в отношении
брошенного во дворах и на дорогах автохлама. А вот любителей
шашлыков ждет сюрприз — барбекю можно будет устраивать
прямо в парке.

Ветер южный, слабый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

только о необходимости аннулиро
вать ее лицензию, но и «заставить ра
ботать Жилищную инспекцию».
Небольшая дискуссия случилась
по поводу первого чтения поправок
в закон «О благоустройстве в СанктПетербурге». В теплое время года
граждане жарят шашлыки в садах и
парках, то есть в зонах зеленых на
саждений, не боясь наказаний, по
тому что наказывать-то некому. Поэ
тому авторы поправок, сославшись
на опыт Москвы, предложили отво
дить специальные места по исполь
зованию мангалов, в том числе и на
территориях зеленых насаждений
общего пользования.

Максимальная температура
15,6 °С (1983 г.)
Минимальная температура
-21,8 °С (1881 г.)
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Город
без автохлама

Началось заседание с депутатских
запросов к губернатору. Первый ка
сался деятельности УО «Профсервис», обслуживающего 122 дома в
Московском районе. Жители посто
янно жалуются на качество услуг
этой фирмы, которая не делает теку
щий ремонт, не убирает лестницы,
накопила долги перед ресурсоснаб
жающими организациями. Уйти от
УО «Профсервис» не получается, по
скольку, как сообщил автор запроса,
организация подделывает протоко
лы общих собраний о готовности жи
телей продолжать с ней взаимоотно
шения. Обращения в Жилищную ин
спекцию о лишении этой фирмы ли
цензии оказались безрезультатны
ми. Поэтому в запросе говорится не

ляется историческим). Проектом
строительства нового жилого комп
лекса предусмотрено воссоздание
демонтируемых зданий с сохранени
ем внешнего облика. В 2016 году
КГИОП выдано заключение о соответ
ствии данного проекта режимам зон
охраны.
...Двигаемся дальше по набережной
Обводного канала. Вид на одну высот
ку сменяет обзор на другую. На зда
нии ТРК «Варшавский экспресс» под
изображением российского герба по
мещены огромные снимки гламурных
девушек. Провинциальность в худшем
смысле этого слова. Впрочем, мечты
о музее городского масштаба давно
забыты. Да и зачем он был бы здесь,
если не случилось ни хайтековской
«Измайловской перспективы», ни со
временного креативного пространст
ва. Здесь все нужно мерить по лека
лам среднестатистических микрорай
онов. Обеспеченность детсадами и
магазинами выдержана? Выдержана.
Уже хорошо. Метро — в двух шагах?
Просто роскошно!

»
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День Интернета.
1923 г. Решением Петрогубисполкома на базе 2-й городской бактери
ологической лаборатории создан
Бактериологический и диагности
ческий институт. Ныне НИИ эпидеми
ологии и микробиологии имени Луи
Пастера.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1758 г. Пьер Поль ПРЮДОН, фран
цузский художник (1823).
1818 г. Майн РИД, английский писа
тель, автор приключенческих рома
нов (1883).
1844 г. Ефим ВОЛ КОВ, русский ху
дожник-пейзажист, академик (1920).
1910 г. Юрий ГЕРМАН, советский
писатель, драматург, киносценарист
(1967).
1928 г. Элина БЫСТРИЦ КАЯ, актри
са театра и кино, педагог, народная
артистка СССР.
1932 г. Андрей ТАР КОВС КИЙ, со
ветский кинорежиссер и сценарист
(1986).
1938 г. Илья РЕЗНИК, поэт-песен
ник, народный артист России.
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$ 65,1639
По курсу Центробанка на 4.04.19
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Город
без автохлама

Из кассы
в подземку
«Метрострой» возобновил работы на
станциях «Проспект Славы», «Дунай
ская» и «Шушары», которые относят
ся к Фрунзенскому радиусу. В ком
пании отметили, что сотрудники вы
водятся на площадки небольшими
группами, и пообещали постепенно
увеличивать число рабочих.
«В силу ряда причин мы не можем
сразу развернуть полномасштаб
ный процесс на всех объектах. Это
в том числе связано с продолжаю
щимися выплатами задолженностей
по зарплате. Но количество рабочих
будет увеличиваться каждый день.
Сегодня там уже трудятся сотрудни
ки СМУ-15», — прокомментировали
ситуацию в «Метрострое».
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Без почтения
к лейб-гвардии
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угольник». Попытки сделать его креа
тивным кластером предпринимаются
последние несколько лет. Но серьез
ной поддержки этой идеи от город
ских властей не было заметно.
Еще важнее не превратить в «спаль
ники» берега в устье Обводного кана
ла. Понятно, что рано или поздно зна
чительная часть тамошних промышлен
ных территорий освободится. Живо
представляю себе горящие глаза деве
лоперов. Разнообразные виды на воду
— искушение намного сильнее, чем ос
воение задворок Варшавского вокзала.

ль

Если выйти на Варшавский мост че
рез Обводный канал и посмотреть в
сторону Московского проспекта, то
разница вида набережных поражает.
Слева, по нечетной стороне — Петер
бург. Хорошо видно, как советские ар
хитекторы, что в 1930-е годы, что позд
нее, аккуратно встраивались в истори
ческий контекст, поддерживая образ
старой городской застройки. Разно
высокой, но не высотной. Разностиль
ной, но не кричащей.

Справа же от Варшавского моста,
извините, Нью-Васюки. Новенькие ко
робки среди почерневших от време
ни, а еще больше от небрежения кир
пичных промышленных зданий желез
ной дороги. Их обещают привести в
порядок. Но когда это будет и дожи
вут ли они до такого счастья в подлин
ном, а не в воссозданном виде...
В чем состоят уроки нереализован
ной «Измайловской перспективы»? Не
будем уходить слишком далеко отту
да. Уроки, наверное, в том, чтобы не
застраивать жильем «Красный тре
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Что за вид на коробку?
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А неподалеку от станции метро,
в Троице-Измайловском соборе, в
час дня прошла панихида по погиб
шим.
После взрыва, прогремевшего в
вагоне поезда 3 апреля 2017 года,
меры безопасности в петербургском
метрополитене были значительно
усилены. На базе существующей
службы контроля создали особое
подразделение, отвечающее за
транспортную безопасность. Как
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На проспекте Науки построят цер
ковь. Комитет по градостроительст
ву и архитектуре Санкт-Петербурга
подписал распоряжение, разрешаю
щее использовать земельный учас
ток под религиозный объект.
Ранее здесь планировалось по
строить поликлинику. Однако компа
ния-инвестор не выполнила свои
обязательства перед городом, и до
говор с ней расторгли. Свободной
землей заинтересовалась РПЦ. За
явку в комитет подал приход храма
священномученика Серафима. Го
родские СМИ отмечают, что в пешей
доступности от места, где появится
новый религиозный объект, уже есть
четыре храма.

Горожане возлагали розы, красные и
белые гвоздики на металлические
подставки, специально установлен
ные в этот день. Люди в молчании ос
танавливались у импровизирован
ного мемориала, отдавая дань памя
ти жертвам теракта. Оставляли буке
ты цветов и на платформе станции, на
скамейках у перехода. У того места,
где эвакуировали и оказывали пер
вую помощь пострадавшим в этой
кровавой трагедии пассажирам.
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Храм по Науке

Вчера с утра петербуржцы приносили их к вестибюлю станции метро
»Технологический институт». Так, как это было и два года назад,
после взрыва в вагоне поезда на перегоне »Сенная площадь» —
»Технологический». Память о 15 погибших 3 апреля 2017 года от
террористического акта невинных людях город будет хранить всегда.

сообщают в ГУП «Петербургский ме
трополитен», сейчас это подразде
ление насчитывает более полутора
тысяч сотрудников, которые дежурят
на станциях метро, осматривая вес
тибюли и направляя на досмотр пас
сажиров с багажом.
За прошлый год в метрополитене
досмотрели более 36 миллионов
пассажиров. Было обнаружено око
ло 200 тысяч запрещенных к прово
зу в метро предметов, в том числе
боевое, газовое и травматическое
оружие, а также более 7 тысяч бое
припасов, 29 охотничьих ножей.
Как уверяют руководители метро
политена, делается все возможное,
чтобы подобная трагедия не могла
повториться.
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Дедушка, ты куда?..
В Ленинградской области стартова
ла программа обучения для граждан
предпенсионного возраста. Как со
общили в пресс-службе губернатора
и правительства региона, 299 чело
век, которым осталось не более пя
ти лет до выхода на пенсию, смогут
получить в 2019 году дополнитель
ное образование и пройти профес
сиональную переподготовку.
Обучать будут востребованным в
регионе специальностям. Сейчас
Ленобласти нужны, например, агро
номы, бухгалтеры, инженеры, води
тели, лифтеры и охранники, рабочие
строительных специальностей, учи
теля, медики, повара и флористы.
Всего список приоритетных профес
сий, утвержденный комитетом по
труду и занятости населения, вклю
чает 52 специальности.

Дошли до точки
питания, одна сувенирная стойка»,
— сообщили в комитете.
Между тем где-то незаконные при
стройки сносят, а где-то они процве
тают не то что месяцы, а долгие го
ды. Три года жители Центрального
района и «Санкт-Петербургские ве
домости» борются с самовольно при
строенной террасой ресторана Del
Mar, что на углу Невского проспекта
(дом № 52) и Садовой улицы.
Капитальный павильон построили

без согласования комитета по градо
строительству и архитектуре и разре
шение на него оформить так и не смог
ли. Еще бы: ведь в результате харчев
ня заняла тротуар, оказался искажен
ным облик главного проспекта города.
В мае прошлого года начался судеб
ный процесс по незаконной пристрой
ке. В конце августа иск был удовлет
ворен, копия решения суда о необхо
димости убрать веранду направлена
ответчику. Но коммерсанты вердикт
суда до сих пор не исполнили. А раз
рекламированная кампания по сносу
нелегитимных строений и самоволь
ных веранд обходит ресторанную тер
расу на Невском стороной.

пользуются 50%-ной скидкой круг
лый год. Она предоставляется при
покупке билетов только в плацкарт
ные, общие и вагоны с местами для
сидения в поездах дальнего следо
вания, курсирующих по территории
России (за исключением скоростных
и высокоскоростных поездов). Про
дажа билетов со скидкой 50% для
школьников как в плацкартные,так и
в купейные вагоны уже открыта.
Для предоставления скидки требу
ется документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт либо свидетельство

о рождении), который также необхо
димо предъявить при посадке в по
езд. При покупке билетов для детей
в возрасте от 5 до 10 лет в течение
всего календарного года действует
детский тариф, который составляет
35% от стоимости полного тарифа.
Детям в возрасте до 5 лет оформля
ется безденежный (бесплатный)
проездной документ.
Оформить льготный билет можно
в билетных кассах, на официальном
сайте ОАО «РЖД» или в мобильном
приложении «РЖД Пассажирам».

В ходе рейда по освобождению незаконно занятых земельных
участков специалисты комитета по контролю за имуществом
Петербурга убрали 28 нелегальных торговых точек из центра
Петербурга.
Городские чиновники обратили вни
мание на Сенатскую площадь, канал
Грибоедова, Большую Морскую ули
цу, Лиговский и Невский проспекты,
а также площадь Восстания. «Выяв
лены и пресечены десять фактов не
законного занятия земельных участ
ков: изъято пять тумб по реализации
экскурсионных билетов и Э1М-карт,
три складных стола по продаже то
варов народного потребления, одна
тележка по реализации продуктов

В вагон за полцены
Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

С 25 мая по 1 июня 2019 года дети в возрасте от 10 до 17 лет
включительно смогут совершить поездку в купейных вагонах поездов
дальнего следования Федеральной пассажирской компании
(дочернее общество ОАО »РЖД») со скидкой 50%, сообщает
пресс-центр РЖД. Акция приурочена к окончанию учебного года
и действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие
во внутрироссийском сообщении.
Скидка не суммируется с другими
специальными предложениями, а
также не действует при оформлении

зы комитета имущественных отноше
ний в заключении договоров или в про
длении старых договоров. Многие по
страдали от демонтажа ларьков после
вступления в силу нового ГОСТа «До
роги автомобильные и улицы». Не
перестают предприниматели жало
ваться и на необоснованное уголовное
преследование (в прошлом году было
160 обращений), изъятие и удержание
имущества. Впрочем, в последнее вре
мя снизилось количество обращений
по поводу заключения под стражу.
Как сообщил Абросимов, даже не об
ладая законодательной инициативой,
он смог обратить внимание различных
структур на десятки злободневных для
предпринимателей вопросов. Удалось
увеличить срок заключения договоров
на нестационарные торговые объекты
с трех до пяти лет, снизить тарифы на
водоотведение и водоснабжение. Но
многие вопросы до сих не решены, что
«сказывается на инвестиционном кли
мате города». По словам бизнесомбудсмена, тревогу, например, вызы
вает перспектива безвизовых группо
вых турпоездок после подписания со
глашения между правительствами Рос
сии и итая — уже стало нормой, ког
да китайские группы сопровождают ги
ды из КНР. При этом китайское зако
нодательство разрешает работать ги
дами исключительно гражданам этой
страны. Министерством культуры под
готовлен законопроект, требующий на
личие гражданства РФ для осущест
вления деятельности гида-переводчи
ка. Но сейчас работа над ним приоста
новлена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ________________________________
Комментарий председателя Законодательного собрания Санкт-Петербур
га Вячеслава МАКАРОВА по поводу изменений в статью 30 закона »Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:
— Прошедшая зима продемонстрировала: автохлам, брошенный безответст
венными владельцами на территории дворов и улиц нашего города, является
не только эстетической проблемой «красиво — некрасиво». Это напрямую вли
яет на работу транспортной инфраструктуры, на комфорт и безопасность каж
дого жителя Петербурга. Такие бесхозные машины затрудняют уборку города
коммунальными службами, требуют выделения дополнительных средств на при
нудительную эвакуацию и хранение.
Действующая редакция городского закона «Об административных правона
рушениях в Санкт-Петербурге» позволяет привлечь к административной ответ
ственности собственника разукомплектованного транспортного средства, ме
шающего проведению работ по благоустройству, только по истечении 15 дней
с момента его извещения о необходимости вывоза автохлама. За такое нару
шение граждане наказываются штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а
юридические лица — от 150 до 300 тысяч рублей.
Практика показала, что зима в Петербурге требует более оперативных реше
ний. Снег надо вывозить незамедлительно, иначе он превращается в проблему
для города, а значит — для каждого петербуржца.
Уверен, сокращение срока принятия решения о вывозе или утилизации нера
ботающего транспорта до 7 дней полностью соответствует интересам всех жи
телей нашего города.

Обманутых дольщиков
не будет
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поликлиники в микрорайоне будут по
строены в 2020 году. Глава Смольно
го также сообщил, что уже принято ре
шение и начался выкуп помещений на
первых этажах домов для создания ка
бинетов врачей общей практики.
Добавим, что вчера утром, накану
не объезда Красносельского района,
Александр Беглов провел прием
граждан в приемной президента РФ
в Северо-Западном округе. Люди
пришли с вопросами в основном по
благоустройству и Ж КХ. После при
ема граждан градоначальник дал рас
поряжение проверить все детские
площадки в городе, установить на них
освещение и уложить искусственное
покрытие. Кроме того, в течение двух
лет будет проведено освещение в
Пулковский парк.

* ОБЪЯВЛЕНИЕ

Разбойники
в белых халатах
Правоохранительные органы задер
жали преступников, совершивших на
падение на больницу № 40 в Сестро
рецке. Как сообщили в Следственном
комитете РФ, организатор задержан
в Петербурге, двое исполнителей —
в Тамбовской и Нижегородской об
ластях. Все они ранее судимы.
Инцидент произошел утром 29 мар
та. Двое мужчин в медицинских хала
тах и масках зашли в служебный каби
нет, жестоко избили троих сотрудни
ков больницы, в том числе главного
врача. Разбойники похитили из сейфа
200 тыс. рублей и 2,5 тыс. евро. Им уда
лось скрыться с места преступления.
В настоящее время решается вопрос
об аресте подозреваемых и предъяв
лении им обвинения. Расследование
уголовного дела продолжается.

Конечно, такие места должны быть
где-то на краю зеленых зон, чтобы не
мешать любителям прогулок и свеже
го воздуха. Предполагается, что прави
ла использования площадок для тако
го отдыха будут включены в состав пра
вил благоустройства.
Также в первом чтении Законода
тельное собрание одобрило измене
ния в статью 30 закона «Об админи
стративных правонарушениях в СанктПетербурге». Они предусматривают
сокращение срока, предоставляемого
владельцу разукомплектованного
транспортного средства, на его эвакуа
цию в зимнее время (с 16 октября до
15 апреля) с двух недель до семи дней
со дня получения извещения. Если вла
делец автохлама не отреагирует, он бу
дет оштрафован на 5 тысяч рублей.
Уже второй раз в течение месяца
поднялся на трибуну Законодательно
го собрания уполномоченный по пра
вам предпринимателей в Петербурге
Александр Абросимов. В марте депу
таты согласовали его кандидатуру на
очередной пятилетний срок, а вчера за
слушали отчет о работе за предыду
щую пятилетку.
Бизнес-омбудсмен назвал наш го
род благоприятным для предпринима
тельства и инвестиций, о чем свиде
тельствуют и международные рейтин
ги. Тем не менее проблемы у бизнеса
имеются, хотя жалоб стало меньше (в
2018 году их было 803). Треть из них
касалась земельных отношений и иму
щественных прав, в том числе на отка

Люди жаловались, что из микро
района очень трудно выезжать по
единственной дороге, не оборудован
ной светофором. Градоначальник со
общил, что к декабрю нынешнего го
да дорогу отремонтируют и расширят.
Также людей интересовало развитие
инфраструктуры для лиц с ограничен
ными возможностями. По словам гла
вы города, безбарьерная среда явля
ется приоритетной задачей власти, и
сейчас ведется работа на 25 объектах.
А вот жителей квартала «Балтийская
жемчужина» волнует медицинская по
мощь, им приходится обращаться в
переполненные поликлинику № 90 и
детскую поликлинику № 60 на проспек
те Ветеранов. И люди получили ответ:
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В Петербурге заметно снижается ак
тивность вирусов гриппа и ОРВИ. Как
сообщили в региональном управле
нии Роспотребнадзора, на прошлой
неделе показатель заболеваемости
опустился ниже эпидемического по
рога на 16,9%. Групповых очагов в пе
риод с 25 по 31 марта не выявлено.
В клиническую инфекционную
больницу имени Боткина поступили
за неделю 276 человек с диагноза
ми «грипп» и «ОРВИ». Число госпи
тализированных стабильно сокраща
ется, пик пришелся на вторую поло
вину января. По прогнозам медиков,
снижение показателей продолжится.

Олег БЕЛОВ
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Грипп пошел
на убыль

Цветы памяти
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Часть здания казармы лейб-гвардии
Семеновского полка на Звенигород
ской улице, 7, снесли. При этом ре
комендации рабочей группы КГИОП
не были учтены в полной мере. Об
этом сообщило Петербургское отде
ление Всероссийского общества
охраны памятников истории и куль
туры (ВООПИи К).
В частности, в требования КГИОП
входило сохранение фасадной сте
ны здания, выходящей на Звениго
родскую улицу, а также торцевых
стен почти на всю длину. «Демонтаж
произведен крайне непрофессио
нально, с нарушением заключения
ГИОП по границам демонтируемой
части и вопреки требованиям градозащитников и деятелей культуры, об
ращавшихся год назад к министру
культуры с открытым письмом о со
хранении исторического здания», —
отмечают представители ВООПИи К.

»

проездных документов по группово
му тарифу. Напомним, что уже чет
вертый год школьники с 10 до 17 лет

Сообщение о результатах торгов
Организатор торгов — Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 27 апреля 2016 г. по делу № А5618642/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным Обществом
Акционерный Коммерческий Банк «Банкирский Дом» (АО АКБ «Банкирский Дом»),
адрес регистрации: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 16, лит.
А, пом. 6Н, иНн 7831001246, ОГРН 1027800011524 (далее - финансовая органи
зация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством
публичного предложения (далее - Торги ППП) имуществом финансовой орга
низации (сообщение 77032738683 в газете « Коммерсантъ» от 8 сентября 2018
г. № 163 (6401)), проведенных в период с 30 января 2019 г. по 30 марта 2019 г.
Торги ППП состоялись по лотам 2, 5, 8, 9, победителями Торгов ППП призна
ны следующие участники:
лот 2 - Пругло Максим Викторович, предложенная цена 51 221,00 руб.;
лот 5 - Калуцкий Юрий Владимирович, предложенная цена 33 711,00 руб.;
лот 8 - Пругло Максим Викторович, предложенная цена 51 221,00 руб.;
лот 9 - Пругло Максим Викторович, предложенная цена 37 221,00 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кре
диторам, конкурсному управляющему отсутствует.
По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям,
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (бан
кротстве)».
Торги ППП окончены.

Старейшая газета

России

НП1Ж

приглашают агента
по продаже рекламных площадей.

Требования к кандидатам:

•• коммуникабельность,
активность;
высшее/неполное высшее образование;
• будут
опыт продаж в печатных изданиях, наличие клиентской базы
преимуществом.

Функциональные обязанности:

•• активные
продажи;
создание и ведение клиентских баз;
•• ведение
телефонных переговоров;
контроль прохождения сделки.
Условия работы:
•• восьмичасовой
рабочий день, пятидневная рабочая неделя;
оклад + до 30% от сделки;
• возможность роста и развития в престижной и влиятельной газете.
Свои резюме присылайте на адрес электронной почты:
post@spbvedomosti.ru

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.

Споют студенты-технари

Польза или волшебство.
Что нужнее?..

С 5 по 7 апреля в Белом зале Политехнического университета Петра
Великого состоится заключительный этап V всероссийского конкурса
студенческих хоровых коллективов технических университетов
России »Благовест».
В нем примут участие одиннадцать
хоров из Екатеринбурга, Тулы, Рос
това-на-Дону, Тольятти, Москвы и
Петербурга.
В числе организаторов конкурса —
Фонд развития и содействия соци
альным, культурным, научным и об
разовательным проектам Белого за
ла СПбПУ и ассоциация содействия
духовно-нравственному просвеще
нию «Покров».
По итогам конкурсного прослуши
вания будут определены лауреаты

В СОЮЗЕ ХУДОЖНИ КОВ ВЫСТАВ КА ДЕ КОРАТИВНО-ПРИ КЛАДНОГО ИС КУССТВА
Зинаида АРСЕНЬЕВА_________________

На Большой Морской — »Весна2019».

Привлекают играючи
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зывает свои произведения «куколь
ной скульптурой». Работать в этом
жанре она стала под влиянием
своего мужа — кукольника и скульп
тора Романа Шустрова, автора «Пе
тербургского ангела», который си
дит на скамеечке в Измайловском
саду.
Один из выставочных залов, заня
тых прикладниками, «держат» мане
кены, одетые в изысканные платья
из черного шелка. Это фрагмент
коллекции Юлии Бунаковой и Евге
ния Хохлова «Пена дней». Платья,
дополненные шляпками-таблетка
ми с вуалью, легко впишутся в ре
альную жизнь, в которой случают

з

но увидеть кольцо, за которое пе
тербургские ювелиры Наталья и Та
тьяна Тарасовы получили «Гранпри» на конкурсе мирового дизай
на International Jewellery Design
Excellence Award в Гонконге. Посе
тители гадают, из чего же оно сде
лано, а, прочитав аннотацию, пове
рить не могут, что из бумаги. Впро
чем, это все же не совсем обычная
бумага: гофрированная, собранная
слоями, а затем пропитанная хо
лодной эмалью.
Из бумаги (техника папье-маше)
сделана работа Марии Касьяненко.
Смешная парочка составляет ком
позицию «Инь и Ян». Художница на-
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МУЗЕЯМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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В петербургском Союзе художни
ков состоят почти четыре тысячи
человек. Даже если половина поже
лает участвовать в выставке, залы
не вместят. Чтобы никого не оби
деть, давно решили показывать на
«Весне» поочередно то «высокое
искусство», будь это живопись, гра
фика, скульптура. А на следующий
год — декоративно-прикладное, те
атрально-декорационное, мону
ментальное. Сейчас — праздник на
улице прикладников: их работам от
дано три зала.
В советские годы считалось: раз
прикладник — делай полезные вещи.
Яростные споры кипели в 1970-е,
когда выдающийся художник по
стеклу Борис Смирнов создал и вы
ставил чайник с запаянным носи
ком. Он стал символом протеста ху
дожников против требования ути
литарности. А сейчас ясно,что спо
ры эти лишены смысла. Одно свя
зано с другим, и фантазии, ото
рванные от реальности, смелые
эксперименты, поиски нового под
питывают массовое производство.
Яркий пример — Лев Солодков,
работа которого «Симфония Севе
ра» останавливает взгляд и долго
не отпускает. Это небольшие кера
мические стелы с живописной рос
писью. Начинал художник на Кона
ковском фаянсовом заводе им. Ка
линина, создавал сервизы, роспи
си для тарелок и блюд, изобрел тех
нологии, массы и глазури, дающие
на керамике эффект сфумато, мяг
кие, глубокие цвета. Лев Солодков
входил в состав группы «Одна ком
позиция», художники которой от
стаивали свое право делать так на
зываемую неутилитарную керами
ку.
В XX веке появилось понимание
роскоши как уникальности, ручной
работы, высокого мастерства ис
полнения и качества. На выставке
среди ювелирных украшений мож-

ся и праздники. В то же время это
петербургский вариант «от кутюр»,
когда вещи, отшиваемые, как пра
вило, в маленьких мастерских, при
влекают почти ювелирной тщатель
ностью, с которой отделан каждый
стежок, большой долей ручного
труда и уникальностью.
Рядом — две шляпки мастера Ма
рины Седовой в гамме холодной пе
тербургской весны: бирюза и блед
но-розовый. Однажды Марина Се
дова сказала в интервью: «Носите
шляпки, носите! Это вещь ненуж
ная, но такая волшебная!» Еще не
известно, что нужнее человеку —
польза или волшебство.

Небеснюк построил больше
ИЗ ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГС КИХ ДАЧ
Лев БЕРЕЗ КИН_____________________________________________________________________________

В библиотеке им. Маяковского состоялось представление книги
Елены Травиной и Елены Смирновой »Сестрорецк. Дачная жизнь сто
лет назад». Она создана на основе материалов из ЦГИА Петербурга
и посвящена истории 102 Канонирских участков Сестрорецкой
Лесной дачи, которая малоизвестна широкой публике.
Канонирские участки располага
лись недалеко от железнодорож
ной станции урорт, принадлежали
казне и сдавались в аренду на тор
гах на 99 лет. Забавно сейчас читать,
что участок № 1 площадью 1,4 ты
сячи кв. саженей (64 нынешние со
тки. — Л. Б.) был сдан с 1 января
1899 года по 1 января 1998 года за
112 руб. 35 коп. в год лесоводу
Францу Виналю.
По контракту, арендаторы обязы
вались в течение первого года ого
родить участок, в последующие два
— возвести на нем обязательные
постройки: дачный дом и службы.
Разрешалось построить второй
дом, чем многие пользовались, что

трех степеней в двух номинациях,
присвоены звания «Лучший дири
жер» и «Лучший солист», а также оп
ределен обладатель «Гран-при».
Председатель жюри — народный ар
тист РФ композитор Яков Дубравин.
Торжественное открытие и кон
церт пройдут 5 апреля с 18.00. 6 ап
реля в 11.00 начнется открытое кон
курсное выступление участников, а
7 апреля в 14.00 наградят победите
лей и пройдет гала-концерт. Вход на
все мероприятия свободный.

бы летом сдавать другим дачникам.
Наиболее предприимчивые пыта
лись незаконно создать третью да
чу, расширив хозяйственные по
стройки, например, павильон для
продажи цветов. Их заставляли
снести «лишнюю» недвижимость.
Самым распространенным нару
шением была просроченность пла
тежа. Если она принимала хроничес
кий характер, то чиновники отбира
ли участок без всяких компенсаций
вложенных средств. И через суд
требовали уплату долгов.
Из документов видны любопыт
ные детали. Арендатор Людмила Ко
сякова просит разрешения спилить
15 сосен. Ей позволяют, потому что

она высадила 40 лиственных дере
вьев и 600 декоративных кустарни
ков. Матвей Малкиель построил на
своем участке «пансионат на 80 ком
нат, две дачи, театр, кегельбан и га
раж для динамо-машины и кероси
нового двигателя». Соседи пожало
вались, кегельбан снесли. Михаил
Тебеньков был злостным неплатель
щиком, его участок отобрали, сарай
ушел с торгов за 6 рублей, похищен
ное «сосновое дерево» стоимостью
33 коп. обращено в казну. Но Тебенькову было далеко до Августы
Гальнбек, на ее участке нашли дере
вьев на 39 руб. 54 коп.
Иван Хрущов был пойман на том,
что создал цепочку «дворницкая —
сушильня для белья — стеклянная
терраса». Чиновники сочли этот гиб
рид запрещенной третьей дачей.
Хрущов утверждал, что это «бесед
ка», и построена она для полезного
дачникам зубоврачебного кабинета.
А заодно кивал на соседа по фами
лии Небеснюк, который возвел аж

три бревенчатых дома. Спор казны
с Хрущовым прекратила революция
1917 года...
Книга проиллюстрирована от
крытками и фотографиями, в том
числе неопубликованными, из соб
рания коллекционера Сергея Рен
ни.
Что сегодня представляет собой
наследие бывшей Канонирской да
чи? По словам Травиной, там нахо
дится 20 объектов культурного на
следия. Состояние большинства вы
зывает тревогу. Опыт последних де
сятилетий показывает, что надеять
ся можно только на добросовестно
го частного собственника. Чтобы да
чи сохранились, их лучше использо
вать по первоначальному назначе
нию, понимая, что неизбежны
компромиссы в процессе приспо
собления к современному использо
ванию. Пока есть только один поло
жительный пример — сегодняшний
отель «Скандинавия» на территории
одной из канонирских дач.

Владимир Я КОВЛЕВ

В Петербурге подходит к завершению очередной этап большого
межмузейного проекта »Большая регата», благодаря которому
в целый ряд учреждений удалось привлечь новых посетителей. Скоро
станут известны победители нынешнего конкурса-путешествия
по реальным и виртуальным музеям, проходившего в этом сезоне
под названием »11-й скорый. В поисках пропавшей реликвии».
Суть проекта проста и привлекатель
на: в течение учебного года командыучастницы посещают музеи и образо
вательные учреждения, объединен
ные одной темой и маршрутом. А в це
лом «Большая регата» построена в ви
де увлекательного квеста, в рамках ко
торого гостей ждут и радушный при
ем в музеях, и необычные, специаль
но разработанные к конкурсу задания.
Среди музеев-участников «Большой
регаты» сезона-2018/19 оказались та
кие, как Русский музей, Музей Аркти
ки и Антарктики, Музей политической
истории России, Центральный музей
железнодорожного транспорта РФ,
Музей циркового искусства и многие

другие — всего в проекте принимают
участие около 60 объектов показа и
образовательных учреждений.
«Всегда приятно видеть заинтере
сованные взгляды ребят и азарт в по
иске ответов, — говорит экскурсо
вод Музея циркового искусства
Юлия Осипова. — В течение месяца
к нам приходит около тридцати ко
манд, за каждой из которых очень ин
тересно наблюдать: у всех свои де
визы, а порой даже костюмы проду
маны. А иногда они сами организу
ют для нас представления».
Окончательные итоги конкурса ор
ганизаторы обещают подвести к кон
цу апреля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уведомление о присоединении АО «Социнвестбанк» к АО »Банк ДОМ.РФ»
Акционерное общество Банк ДОМ.РФ (сокращенное фирменное наименование АО
«Банк ДОМ.РФ», Универсальная лицензия Банка России № 2312, ОГРН
1037739527077, ИНН 7725038124, КПП 770401001, место нахождения: 125009, г.
Москва, ул. Воздвиженка, д. 10) уведомляет о том, что 22 февраля 2019 года един
ственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» принято решение (Решение единствен
ного акционера № 18/2019 от 22.02.2019) о реорганизации АО «Банк ДОМ.РФ» в
форме присоединения к нему АО «Социнвестбанк» (сокращенное фирменное наи
менование АО «Социнвестбанк», Генеральная лицензия Банка России № 1132,
ОГРН 1020280000036, ИНН 0274061206, КПП 027401001, место нахождения: Рос
сийская Федерация, Республика Башкортостан, 450002, г. Уфа, улица Заки Валиди, дом 42).
Реорганизация будет осуществляться в порядке и сроки, установленные дей
ствующим законодательством. Срок проведения реорганизации составит не бо
лее 1 года. АО «Банк ДОМ.РФ», имеющий универсальную лицензию, а также явля
ющийся участником системы страхования вкладов, осуществляет и предполагает
осуществлять после завершения реорганизации следующие банковские опера
ции в рублях и иностранной валюте:
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
• размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
•
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
• осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юри
дических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
•
купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
• привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вкла
ды (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драго
ценных металлов;
• размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением мо
нет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в дра
гоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
• осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных ме
таллах;
•
выдача банковских гарантий;
• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских сче
тов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых пере
водов).
В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, дей
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «Банк
ДОМ.РФ», будет размещаться в печатном издании - газете «Российская газета», а
в случае невыхода данного издания в необходимые сроки, в газете « Коммерсантъ»
и на официальном сайте АО «Банк ДОМ.РФ» в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет» https://domrfbank.ru/. Требования кредиторов АО «Банк
ДОМ.РФ» в течение 30 дней с даты опубликования настоящего сообщения в жур
нале «Вестник государственной регистрации» могут быть направлены по адресу:
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.

«Стодевяностикам» посвящается
Вадим МИХАИЛОВ

В Музее Академии имени Александра Штиглица открылась выставка
»От Фонтанки до Соляного», посвященная 60-летию создания
»рисовальных классов» в средней школе, а ныне гимназии № 190.
Алексей Талащук, художественный ру
ководитель академии, подсчитал, что
расстояние от вуза, и сейчас называ
емого ленинградцами Мухинским учи
лищем и расположенного в Соляном
переулке, до гимназии, которая нахо
дится на набережной Фонтанки, —
364 шага. Почти полное совпадение с
количеством дней в году символично.
По словам Талащука, «мы всегда вза

имосвязаны и взаимопонимаемы».
Художник и педагог Александр Симуни посещает школу 57 лет. Он при
шел туда осенью 1962 года, тогда
конкурсный набор для обучения ри
сованию производился с девятого
класса. Потом поступил и окончил
Мухинское училище и тех пор непре
рывно преподает, как он сам выра
зился, «стодевяностикам».

Появление в Ленинграде новой ху
дожественной школы, рассказал Симуни «Санкт-Петербургским ведо
мостям», стало возможным на волне
хрущевской оттепели. К 1959 году в
Мухинском училище (оно было соз
дано в победном 1945-м, чтобы гото
вить реставраторов, которые восста
навливали разрушенное войной)
осознали необходимость учить ди
зайнеров для промышленности и
производства товаров массового
спроса. Чтобы сделать эту подготов
ку полноценной, надо начинать как
можно раньше. Школу выбрали по
принципу географической близости,

ей тогда было всего 10 лет, нововве
дение было принято с энтузиазмом.
Из первых преподавателей Симуни тепло вспоминает художников Та
мару и Валентина Каволиных, Вале
рия Ватенина и при этом извиняет
ся: список всех, кого надо назвать,
был бы слишком длинным...
На выставке представлено около
ста рисунков и акварелей учеников
старших классов последних лет. Не
которые уже стали студентами ака
демии, другие еще учатся в школе.
Акварель Захарии Пушкова называ
ется «Давно хотел написать пеликана».
Почему птица сидит на стиральной ма

шине? Был урок натюрморта, но ученик
давно хотел нарисовать южную птицу.
Строгий преподаватель Симуни не воз
ражал. Натюрморт Дарьи Григорьевой
«Можно отдохнуть» прозаичнее: чай
ник, керосиновая лампа, баранки, во
бла и солдатская фуражка. Пейзаж Ека
терины Якушевой «Скоро Новый год»
про наши теплые зимы, когда празд
ничные гирлянды отражаются в Фон
танке. Дмитрий Лебедев нарисовал че
репаху «в фас» на листе шириной метр.
Работа называется «Ты моргнул!».
Спрашиваю у Симуни, как измени
лись ученики за годы его преподава
ния. Он отвечает историей. Сейчас,

когда готовится «обход», ученики
оставляют работы и спрашивают, ког
да можно прийти за оценками. В преж
ние времена все толпились у плотно
запертых дверей в надежде через
мальчиков, помогавших переставлять
работы, узнать, что говорили педаго
ги. Однажды сразу после «обхода» Си
муни задержался в кабинете и услы
шал шорох в шкафу для реквизита. Он
подумал было про мышей, как вдруг
из шкафа вылезли ученицы-близняш
ки Оля и Лена Веселовы. Они забра
лись туда, чтобы услышать оценки сво
их творений. Теперь у сестер собст
венная фирма модной одежды...
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ГОРОДСКОЙ МОТИВ

ЖКХ. ПРАКТИ КА

Если жужжать
по-мушиному...
КАК ЖИВЕТСЯ В «ДОМЕ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

санкт-петербургский

ежедневно с 9.00 до 00.00

«Сад-огород», серия «Наследие. Избранное», «Лекторий. Сборник лучших лекций»,
Д. Ю, Шерих «История газеты «Санкт-Петербургские ведомости« от Петра до Путина»
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действия (СПД), содержащим соли ра
дия-226. Такой светосостав наносился
на шкалы измерительных приборов,
прицельные приспособления и исполь
зовался для других надобностей. Позже
военные спохватились, начали ликви
дировать СПД. Где-то сделали, где-то
нет, а в 1993 году и вовсе покинули Ка
рельский укрепрайон. Радиоактивные
доты остались вблизи населенных
пунктов и садоводств. В них играют де
ти, забредают грибники, а некоторые
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издательского дома «С.-Петербургские ведомости»

Об этом сообщает пресс-служба об
ластного правительства, называя доты
наследием войны. Это не совсем так
— скорее уж наследие холодной вой
ны. Карельский укрепрайон действи
тельно был создан во времена советс
ко-финской и Великой Отечественной
войн. Но, как следует из открытых ис
точников, «фонить» доты начали после
их модернизации в 60-х годах прошло
го века, когда в них установили устрой
ства со светосоставом постоянного

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

Что еще сказать про «Дом образ
цового содержания»? Его «образцо
вость» заключается не столько в
блеске, до которого еще идти и ид
ти, сколько в желании собственни
ков (во всяком случае активной их
части) быть полноправными участ
никами управления домом,входить
во все тонкости и следить за всеми
процессами. В результате гражда
не могут обнаружить такие дебри,
какие трудно разгрести совету до
ма.
— Открытием стал тот факт, что
собственники примерно половины
нежилых помещений нашего дома,
включая владельца подвала, не пла
тят ни за жилищно-коммунальные ус
луги, ни за капитальный ремонт. Во
всяком случае официально. Мало то
го, некоторые помещения вообще не
значатся в Росреестре. Их нет! А теп
ло, электроэнергию и воду они по
требляют. Удастся ли навести поря
док в доме с этой стороны? Не
знаю...
Любой, кто начал заниматься
проблемами дома, вынужден по
стоянно учиться, изучать докумен
ты, законы, нормативы, системы
управления... В общем, мало-пома
лу становиться профессионалом.
Вот и Алла Бредец за пять лет не
прерывной общественной деятель
ности перестала быть активисткой,
перешла на профессиональный
уровень и теперь является штат
ным сотрудником региональной
общественной организации «Объ
единение советов многоквартир
ных домов». Возможно, в новом ка
честве ей удастся решить нере
шаемые проблемы своего дома.
Да и других домов.

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ

54 дота Долговременные огневые точки) бывшего Карельского
укрепрайона на территории Ленобласти будут очищены
от радиоактивных загрязнений. Работы проводятся по заказу
госкорпорации «Росатом» на средства бюджета РФ в рамках
федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2016 — 2020 годы и на период до 2030 года».

жители даже умудряются использовать
их как погреб. Так что для Ленинград
ской области это серьезная проблема.
В 2018 году комитет по природным
ресурсам 47-го региона провел ин
вентаризацию и радиологическое
обследование дотов на Карельском
перешейке. В результате был выяв
лен повышенный радиационный фон
внутри 54 фортификационных соору
жений, снаружи показатели естест
венного радиационного фона не бы
ли превышены. До начала дезактива
ции доступ в доты был ограничен:
входы закрыты, сами сооружения об
несены заграждениями, размещены
предупреждающие знаки. Работы по
дезактивации старых дотов продлят
ся до ноября нынешнего года, их сто
имость — почти 17 млн рублей.

ЭКОНЕДЕЛЯ
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чтобы ничего не «забыли» и не обма
нули, нужно постараться проконтро
лировать все. Члены совета изучали
надписи на мешках со строительны
ми смесями, бегали советоваться к
специалистам, проверяли, как и что
делают рабочие... И постоянно свя
зывались с сотрудниками фонда,ес
ли что-то не нравилось или было не
понятно.
И все равно не уследили. Фасад,
отремонтированный в 2017 году, уже
«потек».
— Это печальная для нас история,
— рассказывает Алла. — Выясни
лось, что подрядчик не выполнил
гидроизоляцию балкона, а гидроизо
ляция фундамента — просто краси
вая облицовка. Сотрудники фонда,
конечно, увидели все это и отрази
ли в акте. Так что подрядчик получил
плату за фактически выполненную
работу: не 12 миллионов рублей, как
значилось в первоначальной смете и
в результатах тендера, а 6. Фонд сэ
кономил. Но нам-то от этого не лег
че. Мы-то получили мокнущие стены,
а что будет через год-два-три?
И Бредец, как и следовало ожидать
от «мухи», обратилась в фонд, потом
в прокуратуру, потом — опять в
фонд... В общем, все вместе собра
лись, посоветовались, и фонд через
Арбитражный суд обязал подрядчи
ка вернуться на адрес.
— Вообще-то в решении суда ска
зано, что гарантийный ремонт не
обходимо начать в течение двух ме
сяцев после вступления решения
суда в законную силу, — подчерки
вает Алла. — Но здесь уже — да
простит меня судебная система —
налицо недостаточный кругозор су
дьи. Суд завершился осенью, ког

Ольга ПАВЛОВА

но

— До сих пор, если всматриваться,
на фасаде, выходящем на Лахтинскую
улицу, видна кривизна стены.
Это «привет» из прошлого,
напоминание о том, как в срочном
порядке ремонтировали аварийное
перекрытие.

Доты еще опасны

ль

тывать лишь на текущие платежи и
требовать от своего жилкомсервиса
рационально расходовать эти сред
ства.
Худо-бедно наладили контакт с уп
равляющей компанией, которая уже
не отмахивается от совета(попробо
вала бы!). К примеру, Бредец потре
бовала отстать от труб отопительной
системы на чердаке:
— Наш жилкомсервис запланиро
вал заменить теплоизоляцию, кото
рая у нас и без того отлично выпол
няет свою функцию. К тому же через
пару лет подойдет наша очередь на
капитальный ремонт всей системы
отопления. Это означает, что под
рядчик все равно снимет и выбросит
все, что «наремонтирует» управляю
щая компания. Ну и зачем выбрасы
вать деньги?
Вообще-то с капремонтом намучи
лись. В 2016 году Фонд капремонта
делал крышу и чердак.
— Мы вдруг обнаружили, что ктото «забыл» внести в смету керамзит,
которым нужно засыпать чердачное
перекрытие. Пришлось снова...
«жужжать», — вспоминает Алла Бре
дец. — Тогда я поняла: если хочешь,

И

— «Образцовыми» мы стали за пос
ледние пять лет, — рассказывает
председатель совета дома Алла Бредец. — А до того были обычным
среднестатистическим домом Пет
роградской стороны:построенным в
середине XIX века и не прошедшим
комплексный капремонт...
Пять лет назад — в 2014-м — слу
чилась катастрофа, причиной кото
рой был собственник подвала. До
того жители дома и не подозревали,
что у их подвала есть какой-то соб
ственник. Но когда он начал углуб
лять свое помещение!.. Успел углу
биться на 60 см. На площади 100
квадратных метров. Пошел бы и
дальше, и глубже, только вот старый
дом затрещал. Испуганные собст
венники жилья сделали все, чтобы
остановить подкоп. Здесь побывали
и полиция, и прокуратура, и админи
страция района, и, разумеется, уп
равляющая компания.
До сих пор, если всматриваться, на
фасаде, выходящем на Лахтинскую
улицу, видна кривизна стены. Это
«привет» из прошлого, напоминание
о том, как в срочном порядке ремон
тировали аварийное перекрытие, ук
репляли стены; как судились с соб
ственником подвала, как до сих пор
некоторые жители добиваются от не
го (и не могут добиться) ремонта в
квартирах.
Как это часто бывает, после
всплеска активности людям не хочет
ся просто разойтись и забыть о сво
ем порыве. Появляется желание и
дальше делать что-то. Предложили
создать совет — создали.
— У меня в квартире за пять лет
скопился целый архив: письма, отве
ты, акты и прочее. Стала недавно
перебирать старые бумаги и читать
свои первые письма в управляющую
компанию, в администрацию. Посме
ялась сама над собой: «имейте со
весть...», «к вам обращаются лю
ди...», «очень просим помочь...» Теперь-то я знаю, что взывать к совес
ти бесполезно, надо взывать к зако
нодательству, знать свои права, хо
дить по кабинетам: и зудеть, и не да
вать жить спокойно, и приходить на
прием, как на работу, и писать-писать-писать... В самом начале рабо
ты совета дома нас хорошо поддер
жал тогдашний заместитель главы
администрации Петроградского
района Валерий Сапожников: под
сказывал, к кому и по какому поводу
лучше обратиться, от кого и чего над
лежит требовать. Меня в жилищном
комитете назвали назойливой мухой.
А теперь я всех собственников при
зываю стать такими «мухами». Если
постараться, можно кое-чего добить
ся.
Совет дома и правда кое-чего до
бился: оформили дворовую террито
рию как общее имущество собствен
ников дома; убедили администра
цию благоустроить двор, закрыли
его оградой.Теперь автовладельцы,
чьи машины стоят во дворе, оплачи
вают его обслуживание.
Установили новый узел учета теп
ла. Это особый опыт: собственники
дома — не ТСЖ — пошли на то, что
бы дополнительно ко всем счетам
платить за новое оборудование, по
степенно погашать его стоимость. И
хотя опыт можно считать удачным
(давно уже расплатились и исключи
ли дополнительную строку из квитан
ции), но совет дома пока не готов по
вторять его — предпочитает рассчи
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Праздник получился пышным: вице-губернатор, районное
начальство, гости из Москвы, телекамеры, пресса, речи... Далее
произошло торжественное навешивание на стену таблички »Дом
образцового содержания». Потом все разошлись, а дом на углу
Большого проспекта и Лахтинской улицы (Лахтинская, 1/60)
продолжил свое будничное существование, в котором, если уж
совсем начистоту, гораздо больше недоделанного,
недооформленного и недообъясненного, чем звучало
в поздравительных речах. Но ведь табличку прикрутить проще,
чем разбираться с суровой реальностью.

да по погодным условиям ремонти
ровать фасад нельзя. Надо ждать
плюс 8 градусов. Мы это понимаем.
Хотя формально решение суда уже
не исполнено и можно требовать
санкций...
Хуже другое: собственники не
вполне понимают, какие именно ра
боты должен сделать/переделать
подрядчик? Реализовать проект, ко
торый предусматривал изначально
затраты в 12 миллионов? Или всего
лишь ликвидировать брак, допущен
ный в рамках фактически оплачен
ных работ — на 6 миллионов? Думают-гадают, ждут ответа и... хорошей
погоды.
Более благополучно пережили за
мену водопровода, канализации и
электросистемы.
— Любой ремонт — огромное ис
пытание для актива дома и несколь
ко месяцев, выброшенных из жизни.
После таких слов, наверное, ни
кто из «нормальных людей» не за
хочет плотно и добросовестно за
ниматься своим домом. Чтобы
прибавить оптимизма, можно ска
зать, что любое улучшение: новые
трубы, отмытая лестница, покра
шенные стены в парадном — это
увеличение капитализации жилья.
Собственникам хорошо бы уже
привыкнуть к этому слову и по
нять: чем больше они заботятся о
своем общем доме, тем дороже
стоят их частные квартиры. Здесь
есть за что бороться. Кстати, од
ним из результатов хлопот совета
дома стало... уменьшение количе
ства коммуналок. В ухоженный
(даже без излишеств) дом охотнее
идет инвестор, способный рассе
лить коммунальную квартиру.
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оксид углерода — 0,1 среднесуточ
ной ПД К (неделю назад — 0,1 ПД К),
оксид азота — 0,1 ПД К (0,2 ПД К),
диоксид азота — 0,8 ПД К (0,8),
диоксид серы — менее 0,1 ПД К
(менее 0,1),
взвешенные частицы (пыль) — 0,1
ПД К (0,1).
По данным со спутника Suomi NPP,
к 1 апреля припай на Ладоге сохра
нился в бухте Петрокрепость, а так
же в Волховской и Свирской губах.
Толщина — до 32 см. Узкая полоса
припая отмечается также в северных
шхерах и узкой полосой вдоль южно
го и восточного побережий. Однако
здесь — мористее припая — сохра
няются большие поля дрейфующего
льда. В целом покрытость озера
льдом за неделю изменилась мало и
по-прежнему составляет 30%.
Невская губа забита льдом при
мерно на две трети: сохраняется

припай вдоль западного и восточно
го берегов. Вдоль северного бере
га в бухтах лед разрушается. Морис
тее — дрейфующий лед, граница ко
торого проходит по линии острова
Сескар и маяков Толбухин, Б. Вискар.
В районе Сестрорецка в припае об
разовались две трещины, идущие на юг.
В Выборгском заливе до долготы
порта «Высоцк» наблюдается припай
толщиной льда 25 — 35 см. Лужская
и Копорская губы практически чисты.
Лишь на восточном побережье — у
Соснового Бора — сохранилась уз
кая полоса припая.
По данным Северо-Западного уп
равления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, ко
2 апреля уровень воды в акватории
составил: на Кронштадтском футш
токе +33 см к ординару, у Горного
университета +50 см, в районе ново

го порта +46. У Обуховского завода,
в самой верхней точке наблюдений
в черте города, — +105 см.
По данным автоматизированной
системы контроля, радиационный
фон в течение недели не выходил за
пределы природного.
За неделю городская служба «Эко
строй» получила 207 обращений граж
дан по вопросам экологической без
опасности. 38 раз специалисты выезжа
ли на аварийные ситуации и плановые
обследования после их ликвидации.
Специалисты «Экостроя» продолжи
ли ликвидацию разлива ртути на кон
тейнерных площадках возле домов
№ 61, 67 и 73 по улице Седова.
Локализован разлив нефтепродук
тов на парковке во Фрунзенском
районе, территория обработана
сорбентом. Продолжаются работы
по ликвидации разлива нефтепродук
тов на берегу реки Кузьминки в райо
не дома 201, литера Б, по Московско
му шоссе, а также реки Ждановки у
дома 39 по Ждановской улице.

По всем статьям
Ангелина БРАУН, Анастасия КОМОВА

В Санкт-Петербурге можно получить бесплатную юридическую
консультацию, обратившись к студентам СПбГУ.
Решать правовые вопросы горожанам помогает специализированная
Юридическая клиника, появившаяся в Университете 20 лет назад.
Здесь студенты направления «Юриспруденция» получают
возможность пройти настоящую школу молодого бойца, а посетители
— квалифицированную юридическую помощь. Директор
Юридической клиники СПбГУ Вячеслав Низамов рассказал,
как работает Юридическая клиника и что она дает студентам
и их клиентам.
— Как появилась идея создания
такой клиники?
— Наша клиника создана в 1998
году доцентом кафедры трудового
права и охраны труда Еленой Добро
хотовой. Была собрана команда из
студентов дневного отделения:
12диспетчеров и 21 консультант, а
позже присоединились и студенты
вечернего отделения. К слову, это
первая юридическая клиника, со
зданная в России! До нас этого ник
то не делал.
— Кто может обратиться к вам за
помощью?
— Мы помогаем решать проблемы
на безвозмездной основе тем, кто
оказался в сложной жизненной ситу
ации, но при этом не может позво
лить себе услуги именитых, дорого
стоящих юристов. Рассчитывать
на нашу помощь могут, например,
инвалиды I и II групп, дети-сироты,
граждане пожилого возраста, прожи
вающие ворганизациях социально
го обслуживания, усыновители и
другие категории, прописанные
в федеральном законе «О бесплат
ной юридической помощи».
— Что входит в обязанности сту
дентов?
— Студенты в рамках практики обу
чаются всему — и на звонки отвечать,
и собирать необходимые для дела
документы, и с клиентами работать.
Все происходит под чутким контро
лем преподавателей СПбГУ, конечно

же. Клиника—хорошая возможность
для студента попробовать свои силы
в работе с реальными клиентами,
нуждающимися в юридической по
мощи.
— Студенты приходят поработать
в клинику по собственному жела
нию или это обязательно для них?
— По сравнению с другими вуза
ми, где студенты проходят клиничес
кую практику на добровольной осно
ве, в СПбГУ это неотъемлемая часть
учебного процесса. Именно такой
подход позволяет нам быть уверен
ными в компетентности наших вы
пускников.
— Студенты проходят какую-то до
полнительную подготовку, преж
де чем приступать к консультаци
ям?
— В обязательном порядке! Каж
дый студент проходит трехнедель
ный курс, во время которого его обу
чают профессиональной работе с
клиентами: как отвечать на звонки,
выяснять обстоятельства дела и вес
ти себя во время консультации. Ну и,
конечно же, молодые юристы долж
ны владеть знаниями тех областей
права, по которым клиенты обраща
ются в Юридическую клинику. Ре
зультаты работы говорят сами за
себя — у нас нескончаемый поток
клиентов и разрывающийся от звон
ков телефон. За все время существо
вания клиники мы разрешили более
22 тысяч дел.

— По каким областям права сту
денты могут проконсультировать
граждан?
— Студенты консультируют клиен
тов по нескольким отраслям права:
гражданское право, трудовое право,
административное право, право со
циального обеспечения, жилищное
право и гражданско-процессуальное
право. За уголовные дела мы не бе
ремся, поскольку для ведения таких
дел необходим статус адвоката.
— Почему важны такие проекты?
— Юридическая клиника не толь
ко помогает студентам получить важ
ные для юриста практические навы
ки, а гражданам — квалифицирован
ную юридическую помощь. Мы так
же повышаем правовую грамотность
населения — еще одним подразделе
нием университетской клиники явля
ется отдел пропаганды правовых
знаний, наши студенты проводят
уроки правоведения в школах СанктПетербурга. Мы считаем, что такие
проекты должны существовать и раз
виваться.
Запись на первую встречу осуще
ствляется по телефону с понедель
ника по пятницу с 16.30 до 18.30.
Номер диспетчера: 363-62-22.
Адрес: Санкт-Петербург, 23-я ли
ния В. О., д. 26.

МШКПШШИ

Отдел культуры
cult@spbvedomosti.ru
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Когда танцуют
рыбаки и рыбки
Карина КОЗЛОВА

На сцене Б КЗ »Октябрьский» состоялись премьерные показы
волшебного балета »Сказка о рыбаке и рыбке».
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ника Хуаном Риверой и галереей
«Арвил».
В какой-то степени выставка —
ретроспектива авторов, объеди
нившая произведения разного вре
мени — от ранних до поздних. Она
начинается общим портретом геро
ев, а затем делится надвое, у каж
дого художника свой путь и прос
транство.
Творчество Фриды яркое, само
бытное, как она говорила, основан
ное на боли утрат, разочарований
и предательстве. От этого очень
личное и откровенное. Она рисует
воспоминания и ощущения — себя
на больничной койке и автобус,
автокатастрофа в котором изуро
довала ее тело и вызвала желание
рисовать. Мужские портреты, сде
ланные ее рукой, похожи на сним
ки на паспорт. На знаменитых, про
славивших Фриду автопортретах,
лицо без улыбки, сросшиеся бро
ви. По словам автора, она писала
себя часто потому, что была чело
веком, которого знала лучше все
го. Самые известные — «Сломан
ная колонна» — символ стойкости
к ударам судьбы и «Автопортрет с
обезьянкой», где каждая деталь
рассказывает о непростых отноше
ниях с мужем.
Они поженились, когда ей было
чуть больше двадцати, а ему за со
рок. Она писала: «В моей жизни бы
ло две аварии: одна — когда авто

И

Viva la Vida в переводе с испанского
«Да здравствует жизнь», так называ
ется натюрморт Фриды Кало. Это
название для своего альбома поза
имствовала у художницы известная
британская рок-группа Coldplay. О
жизни Фриды написаны книги, снят
фильм. Ее имя носит линия косме
тики, марка текилы, спортивная
обувь, ювелирные изделия, керами
ка...
Выставка знаменитой мексикан
ской художницы с оглушительным
успехом прошла три года назад в
Музее Фаберже. Новый проект де
монстрирует творческий и супру
жеский тандем Кало и Риверы —
картины, фотографии, документы,
письма.
Как рассказывает председатель
правления фонда «Связь времен» и
директор Музея Фаберже Владимир
Воронченко, организаторам хоте
лось показать историю любви и
творчества знаменитой пары XX сто
летия. Сделать это было непросто и
недешево.
Перед публикой предстало боль
ше девяти десятков работ — живо
пись, рисунки, литографии. В основ
ном это вещи из Музея Долорес
Ольмедо в Мехико, где хранится
крупнейшая в мире коллекция живо
писи Кало и Риверы. Их дополняют
произведения из частных собраний
Европы и Латинской Америки, а так
же предоставленные внуком худож

ф

Музей Фаберже и фонд »Связь времен» стали организаторами
выставки »Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера».

бус врезался в трамвай, другая —
это Диего». Их история — соперни
чество в искусстве и борьба в люб
ви.
Фрида скончалась через неделю
после 47-летия. Ривера пережил ее
ненамного, но до конца они не мыс
лили жизни друг без друга. Об этом
свидетельствуют картины и пере
писка из собрания швейцарского
коллекционера Анри-Мари Спринге
ра. О том же говорит и свидетельст
во о повторном браке Фриды и Дие
го, заключенном через год после
развода.
Диего Ривера — один из осново
положников мексиканской школы
монументальной живописи. Он учил
ся в Академии художеств в Мехико,
работал в Париже, был знаком с Пи
кассо, пережил увлечение европей
ским искусством от постимпресси
онизма и кубизма до реализма. Все
это обозначено в залах на «полови
не» Риверы. Он симпатизировал на
шей стране, сюда приезжал и был
широко известен. Обращают на се
бя внимание портреты русских де
тей с огромными глазами, художник
рисовал их, когда приезжал в СССР
лечиться.
Удачное дополнение выставки
— фотораздел. Здесь собраны
снимки из семейного архива, сня
тые отцом Фриды фотографом Ги
льермо Кало, работы Жизель
Фройд, в течение двух лет фикси
ровавшей
ее
повседневную
жизнь, и фотографии Николаса
Мьюрея, который с 1930-х по
1940-е годы был другом, доверен
ным лицом и возлюбленным ху
дожницы.
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Страсть и боль

мира: то фольклорно-лубочный —
старика со старухой, то сказочно
фантастический — обитателей под
водного царства. Миры отличались
не только колоритом и антуражем,
но главное — хореографическим ре
шением. Если первый мир был пред
ставлен в народно-характерной
пластике, моментами отсылающей к
гротеску, знакомому зрителям бале
тов Якобсона, то второй мир — чис
тым классическим танцем на пуан
тах в строгих композиционных ри
сунках.
Удачей постановщика стали запо
минающиеся пластические лейтмо
тивы главных героев сказки: Золотая
рыбка (Олеся Гапиенко) была легка,
Старик (Игорь Колб) отличался жи
вой, выразительной пантомимной иг
рой, и Евгения Штанева в партии
Старухи энергично и точно переда
вала жадность и сумасбродство ге
роини.
Единственной недосказанностью
стала партия Владыки океана, морс
кого царя из первого акта балета,
предназначенная специально для
Ивана Васильева. За день до премье
ры танцовщик получил травму, и зри
тели остались без любимого артис
та. Поэтому очаровательные жемчу
жинки из Михайловского и Большо
го театров (Сабина Яппарова и Вик
тория Литвинова) исполняли лишь
фрагмент из задуманного pas de trois
«Океан и жемчужины». Постановщи
ком хореографии был сам Иван Ва
сильев. Сочиненный задолго до пре
мьеры балета номер с успехом был
показан в спектакле «Бал сказок» в
Государственном Кремлевском
дворце.
Сценарий балета практически точ
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У входа на выставку зрителей встречает арт-объект »Раненый олень»,
символизирующий судьбу Фриды Кало.

Балет по мотивам всем хорошо из
вестной истории воссоздан заново
спустя 35 лет забвения с момента
первой постановки и посвящен
празднованию 220-летней годов
щины со дня рождения А. С. Пушки
на.
Автором хореографии выступила
Ирина Сафонова, режиссер-поста
новщик спектакля — солист ансам
бля Игоря Моисеева заслуженный
артист России Николай Андросов.
Ирина Сафонова — прямая на
следница многовековых традиций
петербургской классической балет
ной школы, одна из последних уче
ниц А. Я. Вагановой и артистка Ки
ровского театра эпохи Юрия Григо
ровича. Она уже многие годы зани
мается художественным руководст
вом Театра детского балета и по
становкой спектаклей в собствен
ной оригинальной хореографии, в
их числе «Сказка о рыбаке и рыб
ке».
Партитура к балету написана уче
ником Дмитрия Шостаковича бая
нистом, композитором и дирижером
Владимиром Бояшовым. И задумана
не для симфонического оркестра,
как это, по обыкновению, принято в
музыкальном театре, а для оркестра
народных инструментов. Убедиться
в масштабности задумки зрители
смогли в самом начале спектакля во
время увертюры, когда Государст
венный академический русский ор
кестр им. В. В. Андреева, «вырастая»
из оркестровой ямы, показал разно
образие народных инструментов и
настроил зрителей на предстоящую
сказку.
На сцене чередовались семь кон
трастных картин, воплощающих два

но соотносился с литературным пер
воисточником, за исключением неко
торых сюжетных дополнений, кото
рые не только не нарушили ход хо
реографического повествования, но
даже усилили акценты и добавили
красочности. Среди таких добавле
ний выделялся концертный диверти
смент разных народов, приглашен
ных на пир к Старухе во втором акте.
К тому моменту она стала вольной
царицей. В дивертисменте принима
ли участие звезды отечественного
балета.
Европейских гостей исполняли Ма
рат Шемиунов с Ириной Перрен. Они
разыгрывали танцевальную сценку
мастера и заводной куклы, отсылая
зрителей то к «Щелкунчику», то к ба
лету « Коппелия».
Затем в окружении четырех храмо
вых танцовщиц появлялся индийский
гость в исполнении Фаруха Рузиматова. Оркестр на время затихал. Под
аккомпанемент индийских музыкан
тов, располагавшихся в углу сцены с
аутентичными инструментами (си
тар, канджира, бансури и других), за
морский гость своей звериной, том
ной, экзотичной пластикой увлекал
капризную царицу. Она хоть и оста
лась непреклонна, но зритель был
однозначно покорен.
Смена хореографических картин
сопровождалась сменой анимиро
ванных мультимедийных декораций,
и зритель перемещался от избушки
у берега моря в царские покои, ка
чался на волнах, погружался в морс
кие глубины.
Для балета было специально со
здано более 180 костюмов, расши
тых вручную блестящими камнями и
разноцветными пайетками.
Финал балета венчался пушкин
ской моралью. Продолжая жить и ра
доваться тому, что у них уже есть, ге
рои сказки закружились в общем за
ключительном танце.

Игорь Колб (Старик) и Евгения Штанева (Старуха) в сцене из спектакля.

ПРЕМЬЕРА

Не чужая земля
Андрей ШЕМЯ КИН_________________________________________________________________________

В одном из отзывов кинозрителей на фильм »Балканский рубеж», —
а у нас теперь полное в этом смысле самообслуживание, так что
иногда начинаешь думать, нужна ли кинокритика в принципе — автор
этих строк обнаружил такую фразу: »Фильм конъюнктурный,
но талантливый».
Интересно. А много ли у нас вообще
было фильмов про Югославию, что
бы искомая конъюнктура хоть сколь
ко-нибудь сложилась? В советское
время была лента об Отечественной
войне — «Девятнадцать девушек и
один моряк» (1971. — Прим. ред.),
больше с ходу и не припомнить. А
уже в 1999-м был сделан докумен
тальный фильм актера Александра
Баширова «Белград, Белград» — о
том, как сам автор с двумя югослав
скими интеллектуалами, мужем и же
ной, путешествует по стране, разру
шенной бомбардировками, и все
равно невыразимо прекрасной, раз
говаривает о том о сем. Но только не
о войне, которая уже закончилась, а
другая — мы, зрители, знаем это —
вот-вот начнется. И можно соизме
рить мысли человека о том,что с ним
непосредственно происходит, и то,
что мы видим вокруг него. В прокате
картины Александра Баширова не
было, как не было тогда и нормаль
ного проката как такового.
«Балканский рубеж» режиссера
Андрея Волгина, можно сказать, на
чинается в 1999 году, как раз с того
момента, где заканчивался «Белг
рад, Белград», но уже никакого там
одиночества человека в разделен
ном мире, осознающего себя наеди
не с Историей, о котором рассказы
вал Александр Баширов. Наоборот
— сплошной «экшн», военные дейст
вия в зоне интересов НАТО (читай:
Запада) и Российской Федерации.
Взаимное доверие — это вопрос во
просов. А надо искать ответы — хотя
бы через большой промежуток вре
мени, когда поменялось все: и виде
ние происшедших тогда событий, и
их же смысл — в исторической пер

спективе. Главное теперь — кто на
самом деле друзья и как себя вести
в новой реальности, которую кинема
тограф о войне, естественно, до
лжен определять, как историко-ми
фологическую. То есть на экране до
лжна быть правда, но не вся правда,
а ее часть, поданная как непротиво
речивое целое.
В этом смысле авторы фильма взя
ли за основу сценария чуть ли не иде
альную ситуацию, когда новую мифо
логию можно строить как бы с нуля.
Кто там за что на самом деле воевал

в Югославии — поди сейчас разбери.
У каждого может быть своя точка зре
ния, но осмысление происходившего
тогда все равно происходит почти ис
ключительно в категориях «распада»
и «целостности». И картина — в каче
стве мегапроекта совместного произ
водства — должна преследовать две
цели. Во-первых, дать ориентацию
зрителю в сегодняшнем времени и
пространстве. И во-вторых, опереть
ся — в качестве зрелища — хоть на
какую-то традицию отечественного
кино о войне, где не просто есть свои
и чужие, но они обязательно должны
быть, иначе не будет боевика с его не
преложными правилами жанра. А бу
дет абсурд и безумие схватки, как в
лучших отчетливо пацифистских лен
тах 1960 — 1980-х, от « Карабинеров»
(1963) Годара и до «Цельнометалли
ческого жилета» (1987) Стэнли Кубри

ка. Но в нашем кино, в первую оче
редь об Отечественной войне, даже
максимально гуманистическом, без
смысла Победы было никак. Ведь
одолели кого? — фашистов. Значит,
все правильно, другого варианта раз
вития художественной мысли зритель
не примет.
Итак, изначальная задача поста
новщика мне представляется оче
видной. Надо, как говорится, вливать
новое вино в старые мехи. То есть со
отнести устойчивые правила жанра
с новейшими геополитическими реа
лиями. И авторы это сделали. Ост
рые углы сценаристами максималь
но обойдены, религиозные конфлик
ты, по сути, отменены, поскольку ко
совские албанцы и их предводитель
не идейные мусульмане, а просто
бандиты. На Бога им наплевать, на
женщин и детей — тоже. Натовские

генералы, как и политики (Олбрайт,
Клинтон), мешают, как могут, следуя
своим целям. А наши герои должны
«исчезнуть», чтобы на них потом не
ссылались уже в новой пропаган
дистской войне за «вежливость».
В огне брода нет, хотя его уже
ищут. Российская спецгруппа полу
чает приказ взять под контроль аэро
дром «Слатина» в Косово и удержи
вать его до прихода российских ми
ротворцев, действующих в союзе с
НАТО. И надо все это зрителю объ
яснить, чтобы стало ясно: наши все
понимают правильно, а вот военное
начальство их правду не признает,
пока они не понадобятся в качестве
профессионалов. Однако первую
треть ленты, когда мы узнаем о том,
как будет создана спецгруппа после
того, как Андрей Шаталов (Антон
Пампушный) выкинул из вертолета

инструктора НАТО за бесчеловеч
ность и герои четыре года прячутся
вне России, где их ждал (теоретичес
ки) трибунал, можно считать затяну
той экспозицией, построенной почти
полностью на спецэффектах. Зри
тель оглушен и подавлен.
Но вот команда, причем интерна
циональная — что специально под
черкнуто в одной из реплик — собра
на. Советская, постсоветская — не
суть важно. Главное — наши. А даль
ше фильм выходит на традиционный
путь внятного повествования. Надо
сделать дело, своих не сдаем. Сер
бы свои, конечно.
Пересказывать сюжет боевика, да
же «конъюнктурного», — задача не
благодарная. Но героям сопережи
ваешь (особенно хороша Равшана
Куркова в роли снайпера Веры), все
линии — политическая, военная, лич
ная — доведены до конца, даже с из
лишним педантизмом. Любовная ли
ния и ставит новый вопрос в финале
картины: так чья же земля, за кото
рую так рубились? Естественно,
сербская, какие вопросы. Но сами
бойцы фактически остаются чужими
в СВОЕЙ, российской, земле — они
просто исчезают, об их судьбах ни
чего не известно, хотя в начале опе
рации им обещали прощение, если
они вернутся домой. И это не про
счет авторов, это — в «белом поле»
информационной войны, где своих
вообще не считают.
Но примет ли сербская девушка
Ясна (Милена Радулович), к которой
приводит Андрея Шаталова сам ве
ликий режиссер Эмир Кустурица,
вчерашнего избавителя? Какое буду
щее ждет их обоих? Ведь, как сказа
но в финальных титрах, военные
столкновения в регионе не прекрати
лись. Во всяком случае на лице де
вушки можно прочесть все что угод
но, только не «киношную» радость.
Ведь война, только уже без конца,
без края и хоть сколько-нибудь ос
мысленных правил, продолжается,
товарищи-господа.
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Россиян позвали
в Азербайджан

Не испорченный
цивилизацией

Владимир Я КОВЛЕВ

Соседняя страна приступила к реализации новой глобальной
информационной кампании под названием «Азербайджан: взгляни
по-новому», одной из основных целей которой является удвоение
к 2023 году количества иностранных туристов. При этом одним
из ключевых рынков считается Россия.

ПС КОВ — ОДНА ИЗ ТЕХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ,
КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ НА ВЫХОДНЫЕ

Генеральный директор Бюро по ту
ризму Азербайджана Флориан
Зенгстшмид, представляя новин
ку, не скрывал — Россия как источ
ник туристов стране крайне инте
ресна. «В 2018 году Азербайджан
стал одним из самых популярных
направлений отдыха у российских
путешественников: его посетили
почти 900 тыс. гостей из РФ —
больше, чем из любой другой стра
ны мира, — сразу же заявил он. —
Поэтому в 2019-м мы планируем
максимально широко распростра
нять информацию о туристической
привлекательности Азербайджана
— и в первую очередь это относит

Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

Теперь туда мчится «Ласточка»,
что делает путешествие очень
доступным... Наш собеседник
доктор исторических наук
профессор Гуманитарного
института Санкт-Петербургского
политехнического университета
Андрей МИХАЙЛОВ к древнему
городу на реке Великой
испытывает особые чувства,
и не только потому, что многие
годы занимается изучением
самых различных аспектов его
истории.

Ложки с историей
Обрядовые, культовые, фамильные, коронационные ложки
разместились в выставочном зале архангельского Дома
коммерческого собрания. Там открылась выставка «Необыкновенные
истории обыкновенной ложки» из собрания владимирского
коллекционера Татьяны Пикуновой. Она собирает ложки уже почти
25 лет. Ее коллекция — самая большая в России и включает более
17,5 тысячи единиц из 150 стран. Во Владимире Пикуновой создан
Музей ложки, где собраны эти столовые приборы из разных
материалов и эпох, сообщает RATAnews.
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Зачем ходили
в библиотеку Цельса
ли

вовало. Сейчас в башнях планиру
ется создание экспозиции, в кото
рой в том числе пойдет речь о русс
кой артиллерии XVII века.
Псков обладал тогда колоссаль
ным орудийным парком — более
чем триста стволов. Лучшие из них,
настоящие шедевры литейного ис
кусства, отлиты знаменитым масте
ром Андреем Чоховым. Некоторые
сохранились и находятся ныне в
экспозиции Военно-исторического
музея артиллерии в Петербурге.
А еще я советую обязательно по
смотреть Покровскую башню, кото
рая находится за пределами крем
ля. Сегодня она отреставрирована,
но внутри ничем не заполнена. Есть
проект устройства в ней музея обо
роны Пскова — это было бы заме
чательно. Кстати, это одна из са
мых больших по размерам средне
вековых крепостных башен в Вос
точной Европе. Настоящее вдохно
вение для любителей фортифика
ции...
Еще я бы очень рекомендовал по
сетить средневековые Поганкины
палаты, где размещаются основ
ные экспозиции музея-заповедни
ка. Конечно, они очень богаты па
мятниками старины, но всех неиз
менно привлекает диорама осво
бождения Пскова в июле 1944 года,
созданная художниками-грековцами. В ней нет современных эффек
тов мультимедиа, но по уровню жи
вописного мастерства она велико
лепна.
Кстати, нынешним летом, выби
рая дату для посещения Пскова, на
до иметь в виду, что там пройдут
два знаменательных события: в
июне — Ганзейские дни, а в июле
— 75-летие освобождения Пскова
от немецко-фашистских захватчи
ков.
— Ваши любимые места в Пскове?
— Берега реки Великой. К счастью, здесь пока еще сохранились
исторические панорамы: вид на
кремль не испорчен современными
сооружениями. И это лишний раз
напоминает о том, насколько хруп
ка и уязвима псковская красота...
Кстати, летом в древнем городе
можно будет понаблюдать и за ра
ботой местных археологов. Хотя
раскопки здесь ведутся даже зи
мой. И это неудивительно: в Пско
ве новое строительство недопусти
мо без предварительных археоло
гических изысканий. Берестяные
грамоты тут тоже находят, хотя и
реже, чем в Новгороде. А один из
раскопов сейчас располагается на
берегу реки Великой — у стены
Окольного города рядом с Мсти
славской башней XIV века.
В советское время прямо возле
нее возвели тепловую электростан
цию, буквально «врезав» ее в кре
постную стену. На первый взгляд,
это ужасно, однако сама по себе
ТЭЦ — замечательный памятник ар
хитектуры эпохи конструктивизма.
И вы знаете, в этом соседстве сре
дневековья и авангардизма есть
даже что-то привлекательное.
ТЭЦ давно закрыли, здание дол
го пустовало, его хотели снести, но
в итоге решили перестроить... в
элитное жилье. Хотя я бы лично
предпочел, чтобы там был музей
современного искусства. Ну а по
скольку речь идет о строительных
работах, то им в обязательном по
рядке предшествуют археологичес
кие исследования.
Ожидания не обманули: там уже
найдено около двух десятков свин
цовых пломб, которыми средневе
ковые торговцы опечатывали меш
ки с шерстью. Обнаруженные плом
бы — из городов Франции и Голлан
дии. Псков ведь вел очень активную
торговлю с Европой. Кроме того, на
Мстиславском раскопе археологи
нашли боевой топор, множество
печатей и ювелирных украшений.

ложку для усача и ложку-сердцеедку,
русскую ложку-копоушку XII века и
кельтскую ложку любви, коронацион
ные ложки династии Виндзоров и ра
боты мастеров — поставщиков ди
настии Романовых, столовые прибо
ры 1900 года из легендарного париж
ского ресторана MaximTs, немецкие
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Псковский кремль разделил судьбу
кремлей других городов и стал при
станищем многочисленных лаво
чек, киосков или торговых палаток.
Когда ты видишь только храм и кре
постные стены вокруг, это просто
завораживает своей первозданнос
тью. Нужно отнестись к этому про
странству очень бережно...

В Архангельск приехало более 600
ложек — старинных и современных.
Практически за каждым экземпля
ром стоит история. На выставке, ор
ганизованной музеем «Малые Корелы», можно увидеть самые необыч
ные ложки. Лжицу — ложку для при
частия, ложку-кэдди для сухого чая,
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Мстиславская башня соседствует со зданием ТЭЦ,
которое построил в 1920-х годах ленинградский
архитектор Андрей Оль. Соседство достаточно
странное, но сегодня это сооружение эпохи
конструктивизма — объект культурного наследия
регионального значения.
когда его взяли рыцари Ливонско
го ордена. Второй раз — в начале
1918 года, когда город заняли вой
ска кайзеровской Германии. И в
третий — в июле 1941-го... Это бы
ла самая длительная и самая жес
токая оккупация. Она продолжа
лась три года. Но ни на минуту на
Псковщине не прекращалось на
родное сопротивление.
Когда Псков в июле 1944 года был
освобожден, «Окна ТАСС» выпусти
ли плакаты с изображением советс
ких солдат, поднимающих красный
флаг над старинной башней. В отда
лении видна церковь, а внизу начер
таны слова, которые в известной ки
ноленте произносит князь Алек
сандр Невский: «Кто к нам с мечом
придет, тот от меча и погибнет...».
Вот такая перекличка времен.
Город был сильно разрушен, но,
несмотря на тяжелые условия
послевоенных лет, власти приняли
решение максимально восстано
вить псковскую старину. Именно
тогда возродили кремль, который
еще в начале XX века представлял
собой живописные руины. Были
восстановлены и многие псковские
храмы.
— Что вы советуете в первую
очередь посмотреть в Пскове?
— Конечно же, кремль. Его отли
чительная черта в том, что сегодня
он не испорчен современной «циви
лизацией». В центре — только ог
ромный Троицкий собор конца XVII
века. Мне очень не хочется, чтобы

Радостная весть: в Псковском
кремле сейчас ведутся очень энер
гичные реставрационные работы.
Восстановлена обзорная площад
ка, с которой открывается вид на
место слияния двух рек — Великой
и Псковы, сооружены лестницы и
площадки для подъема на крепост
ные стены, восстановлена кровля
стен, сорванная в 2015 году урага
ном.
В кремле стоит обязательно по
сетить старинные Приказные па
латы, в которых действует инте
реснейшая экспозиция «Псков на
рубежах Отчизны», подготовлен
ная специалистами Псковского го
сударственного музея-заповедни
ка.
Вообще псковские укрепления —
небывалая вещь. Ведь как обычно
выглядели средневековые города?
Цитадель в центре и жилые посады
вокруг нее, защищенные в лучшем
случае земляными валами. Во вре
мя войн население укрывалось в
крепости. В Пскове же значитель
ная часть посада была окружена
стеной Окольного города.
Сейчас реставраторы восстанав
ливают три башни Окольного горо
да, то есть внешней линии укрепле
ний: Варлаамовскую, Плоскую и
Высокую. Две последние, стоящие
по берегам узкой реки, соединяла
арка с опускавшейся решеткой,
чтобы враг по воде не мог проник
нуть в город. Арка утрачена очень
давно: в XIX веке ее уже не сущест

ложки с мотивом «Хильдесхаймская
роза», восходящим к многовековой
легенде.
Особое место на выставке зани
мают экспонаты, связанные с детс
кой тематикой. Стенд «Пятерняш
ки», посвященный девочкам-близ
нецам, родившимся 28 мая 1934 го
да в Канаде, первым выжившим пя
терняшкам. Сказки на ложках — на
боры «Дюймовочка», «Репка», кол
лекция, посвященная героям Дис
нея.
Близкую по духу ложку найдут и це
нители хохломской росписи, и люби
тели мотоциклов, и поклонники бо
таники и орнитологии. Выставка бу
дет работать до 19 июля.
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Покровская башня Окольного города, что на берегу
реки Великой, поражает своими размерами. Она
сыграла особУю роль во время героической обороны
Пскова от войска Стефана Батория во время
Ливонской войны в 1581 году.

В АНТИЧНЫЕ ВРЕМЕНА ТУДА ОТПРАВЛЯЛИСЬ
НЕ ТОЛЬ КО ПОЧИТАТЬ
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru
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— Андрей Александрович, так
чем же вам так близок Псков?
— Мой отец, коренной ленингра
дец, окончив биофак ЛГУ, по рас
пределению оказался во Пскове. В
1970-х годах работал там еще и ги
дом. Я часто бывал с ним на экскур
сиях, проникся духом удивительной
многовековой истории Пскова,
очень полюбил его памятники. Ведь
они самые разнообразные — сре
дневековые крепостные башни и
стены, старинные церкви, остатки
бастионов Петровской эпохи и па
мятники более позднего времени,
например, Псковский кадетский
корпус...
Хорошо известно, что Псков — го
род очень древний, первое упоми
нание о нем в летописях — 903 год.
И до конца первой четверти XVIII ве
ка он был пограничным. За всю
свою историю Псков выдержал бо
лее трех десятков осад и только три
раза оказывался в руках захватчи
ков. В первый раз — в 1240 году,

ся к российскому рынку».
По его оценке, страна очень под
ходит для визитов россиян, посколь
ку сочетает в себе массу досто
инств. «Дело не только в том, что это
уникальное туристическое направ
ление со многими культурными и ис
торическими достопримечатель
ностями, пляжами и курортами: ком
пактная территория страны находится
сразу в девяти климатических зонах,
— заметил Флориан Зенгстшмид. —
А это позволяет узнавать ее снова и
снова».
В качестве мест, интересных для
туристов, в Бюро по туризму Азер
байджана в первую очередь реко-

мендуют Баку, Старый город кото
рого включен в число объектов все
мирного наследия ЮНЕС КО, а так
же расположившуюся в окружении
живописной природы Габалу. А в Ба
ку к уже хорошо известным объек
там добавились такие новые симво
лы Азербайджана, как «пламенею
щие башни», Культурный центр Гей
дара Алиева и др. Кроме них экспер
ты советуют посетить курорт Шураабад на Каспийском море, который
особенно подходит для занятий вод
ными видами спорта, а также район
Гейгеля, главной достопримеча
тельностью которого является гор
ное озеро, раскинувшееся под се
нью горы япаз.
При этом специалисты подчерки
вают, что добраться из России до
Азербайджана можно как по возду
ху, так и по земле (на поезде), а рос
сийские туристы могут находиться в
стране без визы до 90 дней в тече
ние любого 180-дневного периода.
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Мое знакомство с расположенным неподалеку от турецкого Измира
(в античности — Смирны) древним Эфесом началось с утренней
сутолоки.

На пятачке перед входом в древний
город теснятся десятки больших ту
ристических автобусов, а вокруг
стоит разноязыкий гвалт. Не успе
ли выйти из машин — а торговцы
из палаток уже зазывают, предла
гая напитки, закуски и сувениры.
«Русский? — заглядывая в глаза,
интересуется один из них. — Вот
отличный подарок!» И сует в руки
тяжеленную книгу с красочными
фото. Но гиды, раскрыв разноцвет
ные зонты, влекут гостей через тур
никет прямо в историю.
Эфес, некогда бывший самым
крупным в Анатолии с населением
в несколько сотен тысяч человек, и
сейчас поражает величиной и вели
колепием. Это и вправду большой
город, бродить по которому можно
часами. Огромный амфитеатр
вместимостью 25 тысяч человек.
Жилые дома. Вместительный об
щественный туалет с диковинной
для того времени канализацией. И
масса иных зданий, от которых сей
час в основном остались лишь мра
морные колонны и пережившие
время фундаменты.
Амфитеатр поражает габарита
ми: кучки туристов теряются на его
ступенях, а речь громко вещающих
им что-то гидов ветер уносит в сто
рону, делая почти неслышной. Си
дя на галерке, представляю, как
внизу, на вместительной арене, на
чинается шумное представление, а
справа, рядом с ней, торгуют напит
ками и лакомствами...
Перед визитной карточкой ны

нешнего Эфеса, библиотекой Цель
са, всегда стоит толпа желающих
сделать селфи. «Эй, мистер! Не
могли бы вы отойти в сторону?» —
слышу позади. Шустрая китаянка с
подругами тут же занимает мое
место: они картинно позируют на
фоне уцелевшего библиотечного
фасада, стараясь выглядеть на все
сто. А пока вокруг щелкают затво
ры фотоаппаратов, экскурсоводы
на разный лад рассказывают исто
рию о том, как любители почитать
в тишине еще в древности совме
щали приятное с полезным.
Спроектированная и построенная
в честь Тиберия Юлия Цельса его
сыном, консулом Рима, библиоте
ка, как уверяют знатоки истории,
была соединена с расположенным
прямо напротив домом подземным
ходом. А в этом неприметном зда
нии располагалось не что иное,
как... дом терпимости. На его сте
нах изображены обнаженные муж
чины и женщины, а каменные ста
туэтки, там и сям расположенные в
тесных комнатках, явно демонстри
руют не только человеческую фигу
ру в целом, но и ее интимные по
дробности. Зачем тоннель? Все
просто: семье вы сообщаете, что
идете в библиотеку, а на самом де
ле отправляетесь в публичный дом.
Совмещать полезное с приятным...
О его существовании в Эфесе го
ворит и наружная реклама. В центр
города из порта ведет дорога, на
которой до сих пор лежат мрамор
ные плиты, украшенные нескольки

ми символичными изображениями.
На одной из них, в частности, высе
чены потрескавшееся сердце и мо
нета. А еще имеются аккуратней
шим образом выполненные отпеча
ток ступни и изображение женской
головы в короне. Смысл картинок я
понял так: если у тебя разбито
сердце, но есть деньги — отправ
ляйся по направлению, куда указы
вает ступня, налево. Туда, где тебя
встретит «королева». «А поскольку
публичный дом по пути из порта на
ходился слева (справа — библиоте
ка), именно здесь выражение «хо
дить налево» стало обиходным», —
поясняет гид.
Эфес знаменит и легендарной
фигурой апостола Иоанна Богосло
ва, написавшего одно из четырех
канонических Евангелий. По преда
нию, Иисус Христос, находясь на
кресте, попросил Иоанна Богосло
ва помогать Деве Марии. Святой и
Богоматерь обосновались в Эфесе.
К домику, стоящему на вершине Со
ловьиной горы (в нем, по преда
нию, умерла Дева Мария), ведет
серпантин горной дороги: автобус,
напрягаясь, пыхтит и еле ползет. По
соседству с домиком — три источ
ника, вода из которых приносит лю
бовь, здоровье или удачу.
Но больше всего здесь удивляет
огромный, размером примерно
3 на 10 метров, вертикальный
стенд, на котором колышутся кусоч
ки ткани и бумаги. Салфетки. Лист
ки из блокнота. Носовые платки...
Десятки, а может, и сотни тысяч по
сланий шелестят на ветру. А вокруг
тихо: люди молча пишут заветное же
лание и верят, что оно, нацарапан
ное по-русски, немецки, английски,
французски и еще на многих языках
мира, непременно исполнится.
И моя записка там тоже осталась...

От былого величия библиотеки Цельса сегодня остался один фасад.

МШКПШШИ

Тюбетейки
вместо шлемов

«Зенит» меняется на ходу
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

В четырех последних перед
зимним перерывом матчах
чемпионата России по футболу
»Зенит» проиграл трижды,
зато после паУзы в четырех
мартовских играх премьер-лиги
набрал десять баллов, увеличив
лидерство в чемпионате
до шести очков. Футбол
в исполнении команды Сергея
Семака по-прежнему кажется
кому-то неказистым, но он дает
результат, потому что на поле
сейчас выходит практически
совсем другой »Зенит».

Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Перед стартом полуфиналов розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ провела
заседание совета директоров. Приводим самые важные решения
управляющего органа лиги.

Сергей Семак, похоже, доволен нынешним положением дел в команде.
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нюю форму. Но Жирков сумел каче
ственно закрыть проблемную левую
бровку. Причем с каждой игрой он
прибавляет и в созидании, все ак
тивнее подключаясь к атакам. Не
меньше, а даже больше удивляет
Оздоев. Трансфер 26-летнего полу
защитника в «Зенит» из «Рубина» в
начале прошлого года изначально
казался сомнительным. Причем и
Семак в первой половине сезона вы
пускал Магомеда на поле только на
считанные минуты. Но буквально за
месяц с небольшим Оздоев превра
тился из резервиста «Зенита» в фут
болиста сборной России. И нельзя
сказать, что незаслуженно — в се
редине поля он выполняет очень
большой объем работы, не только
разрушая атаки соперника, но и при
нося пользу в нападении. Так что
сменить «батарейки» в «Зените» Се
маку удалось не только за счет
трансферов и перераспределения
ролей в атакующих рядах, но и бла
годаря использованию внутренних
резервов. Другой вопрос, хватит ли
нынешнего запала до конца весны,
то есть еще на девять матчей.
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получалось. Весной 2017-го «Зенит»
в первых шести матчах после паузы
набрал лишь восемь очков (затем
все же прибавил, но было поздно),
год назад и вовсе на отрезке из де
вяти игр добыл лишь 13 баллов.
При нынешнем главном тренере
простая, достаточно неказистая иг
ра еще больше зависит от физичес
ких кондиций и эмоционального за
ряда футболистов. И сейчас, по вес
не, и с тем и с другим все в поряд
ке. «Зенит» вновь бежит во вторых
таймах, при этом не пропустив пос
ле 33-й минуты ни одного мяча. При
чем все семь голов, забитых коман
дой в марте в чемпионате, на счету
футболистов, не игравших осенью за
«Зенит». Четырежды отличился Аз
мун, по разу — Барриос и Ракицкий,
еще один мяч на счету Ригони, вто
рую половину прошлого года про
ведшего на правах аренды в итальян
ской «Аталанте».
Теневыми героями можно назвать
Оздоева с Жирковым. Мало кто мог
предположить, что пропустивший
более полугода из-за травмы Юрий
в 35 лет сможет вернуть свою преж
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Жирков, Ракицкий и Барриос отбе
гали все встречи без замен, Азмуна
лишь разок заменили на 74-й мину
те, Ригони трижды вышел в старте,
Оздоев и Нобоа — дважды. Да, ко
нечно, Леандро Паредес продан в
ПСЖ, Александр Ерохин весь ме
сяц пропустил из-за травмы, есть
проблемы со здоровьем и у Далера
Кузяева. Но только этим столь ради
кальных перемен не объяснишь.
Фактически сейчас в «Зените» из ос
новной обоймы в 13 — 14 футболис
тов поменялась как минимум полови
на. Такого в разгар сезона с «синебело-голубыми» не случалось после
перехода на систему «осень — вес
на».
Судя по всему, Семак сделал вы
воды из весенних неудач «Зенита» с
его предшественниками Мирчей Луческу и Роберто Манчини. Что с ру
мынским, что с итальянским специа
листом команда начинала ярко и зре
лищно, но затем у нее словно «сади
лись батарейки», а провести качест
венную ротацию состава (хотя и тог
да зимние приобретения имели мес
то) по весне у Луческу с Манчини не
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Едва Семак возглавил после Роберто
Манчини «Зенит», как заговорил о
трансферах. И главного тренера все
понимали, ведь помимо отбракован
ного на родине Клаудио Маркизио ему
никого на усиление не подготовили.
Да и стоит ли говорить об усилении в
случае с возрастным итальянцем, у ко
торого к тому же очевидны проблемы
с адаптацией и мотивацией?
Тем не менее «Зенит» с новым
главным тренером быстро вырвался
в лидеры чемпионата. Возможно, по
могли улучшившаяся с приходом Се
мака атмосфера внутри коллектива
и гигантский эмоциональный заряд
от поймавшего кураж на чемпиона
те мира Артема Дзюбы. Но к концу
октября позитивный эффект от сме
ны рафинированного иностранца на
своего в доску начинающего настав
ника стал сходить на нет, а силы Ар
тема иссякли. Отсюда и провал, ко
торый вполне мог продолжиться и по
весне, но сегодня мы имеем дело
уже совсем с другим «Зенитом».
Формально команда усилилась
только тремя футболистами — Сер
даром Азмуном, Ярославом Ракицким и Вильмаром Барриосом, все
они стали безальтернативными игро
ками основного состава. Но факти
чески изменения куда более значи
тельны. Достаточно сравнить нынеш
ний состав с тем, который в начале
декабря проигрывал тульскому «Ар
сеналу» в гостях и казанскому «Руби
ну» дома. Помимо вышеупомянутой
троицы в стартовом составе регуляр
но появляются Юрий Жирков и Ма
гомед Оздоев, чуть реже — Эмилиа
но Ригони с Кристианом Нобоа, на
бирающим форму после августов
ского разрыва «крестов».
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Все смешалось в доме баскетбола
«Зенита» становятся противополож
ными — расслабляться уже нельзя,
необходимо финишировать на чет
вертом-пятом местах, которые рань
ше считались смертельными. Эти
расклады, правда, может снова по
менять сам «Зенит», если уступит
ЦС КА и обыграет УНИКС. Но вероят
ность этого невысока — остановить
на чужой площадке рвущихся к успе
ху казанцев будет крайне сложно.
Больше шансов сотворить сенсацию
в Москве, поскольку армейцы отно
сятся к регулярке не очень серьезно.
В целом же календарь у питерцев
на финише тяжелейший — следст
вие легких последних двух месяцев.
Остается с тоской вспоминать глу
пейшие поражения от ВЭФа и «Ниж
него Новгорода» — без них решить
задачу было бы гораздо проще.
Правда, последние четыре матча
«сине-бело-голубые» выиграли, в
том числе в минувшую субботу у
«Цмоки-Минск» (84:72), но эти успе
хи можно назвать «обязательной
программой» — прошлые потери они
не компенсируют.
На финише у «Зенита» лишь один
относительно простой матч — после
ЦС КА и УНИКСа предстоит поездка
в Таллин к « Калеву». Окончательно
же все решится на самом финише,
когда «Зенит» примет главных конку
рентов — «Локомотив» и «Астану».
При этом обойти «Локо» будет непро
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чилась массовой потасовкой. Сей
час у лидеров по четыре поражения,
и ЦС КА остается на первой строчке
лишь благодаря большему количест
ву проведенных встреч. На самом де
ле фаворитом стал УНИКС, имеющий
преимущество по личным встречам.
При этом у казанцев в оставшихся
пяти матчах трудности могут возник
нуть лишь в домашней встрече с «Зе
нитом».
При этом ни у кого нет сомнений,
что ЦС КА остается безоговорочным
лидером российского баскетбола, а
его локальные неудачи на внутрен
ней арене вызваны борьбой на два
фронта. В Евролиге «красно-синие»
выглядят привычно мощно и досроч
но гарантировали себе второе мес
то на групповом этапе (22 победы в
29 матчах), лишь чуть-чуть недотянувшись до «Фенербахче». В плейофф Единой лиги ВТБ ЦС КА навер
няка сможет прибавить, так что
встречи с ним по-прежнему нужно из
бегать.
Получается, турнирные задачи у
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У баскетбольного »Зенита» в воскресенье выездной матч против
»вечного чемпиона» России ЦС КА. Еще недавно предсказать исход
такой встречи можно было почти со стопроцентной вероятностью,
однако в последнее время в Единой лиге ВТБ запутались все
турнирные расклады. Под сомнением не только соотношение сил,
но даже цели команд.
Еще в прошлом сезоне все было про
сто: ЦС КА вне конкуренции, четыре
команды претендуют на вторую пу
тевку в Евролигу («Химки», УНИКС,
«Локомотив» и «Зенит»), а остальные
работают «в массовке». Отсюда вы
текали и задачи на регулярный чем
пионат: четвертое-пятое места ста
новились смертельными, поскольку
выводили в полуфинале на армей
цев. Требовалось стать вторымитретьими — или, наоборот, шесты
ми-седьмыми. Второй путь в про
шлом году выбрали «Химки», что и
привело их в итоге к серебряному ус
пеху и участию в Евролиге.
Теперь все иначе: победа чемпио
нов в регулярке под огромным во
просом. Начали сезон они с 13 побед
кряду, однако после поражения в Пе
тербурге от «Зенита» посыпались не
удачи. В феврале «красно-синие»
уступили УНИКСу, в марте «Химкам»,
а 1 апреля потерпели второе пора
жение от казанцев — 73:83. При этом
у «красно-синих» в концовке настоль
ко сдали нервы, что встреча закон

сто как из-за трудного календаря, так
и по личной встрече (краснодарские
«минус 32» отыграть невозможно).
Скорее всего, в последнем туре пи
терцам предстоит разыграть пятое
место с казахстанцами — в Астане
зенитовцы уступили 91:93 и скром
ных «плюс 3» дома хватит, чтобы по
лучить преимущество по личным
встречам.
Впрочем, в эти хитроумные раскла
ды еще могут вмешаться и «Химки».
Эти любители «игры в поддавки» уже
наверняка кусают локти, что обыгра
ли в понедельник «Локомотив» и ото
рвались от преследователей на две
победы.Тот матч проходил почти па
раллельно со встречей УНИКС —
ЦС КА, а потому оценить последствия
химчане не успели. Теперь же они
могут попробовать повторить про
шлогодний трюк и умышленно «сва
литься» на четвертую строчку, проиг
рав несколько матчей аутсайдерам.
Посмотрим, решатся ли «Химки» на
это: все-таки имидж и принципы
честной игры в современном мире
тоже кое-что значат...
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Ре
гулярный чемпионат. Положение
команд: 1. ЦС КА — 19 побед (23 мат
ча); 2. УНИКС — 17 (21); 3. «Химки»
— 1б (21); 4. «Локомотив» — 14 (21);
5. «Зенит» — 14 (21); 6. «Астана» —
14 (22); 7. «Нижний Новгород» — 12
(21); 8. « Калев» — 10 (21)...

Федерер и юниоры
Леонид АЛЕ КСАНДРОВ___________________________________________________________________

В большом теннисе завершилась серия турниров на харде,
начинается грунтовый сезон. Последний месяц запомнится провалом
первой ракетки мира Новака Джоковича, очередной травмой
Рафаэля Надаля и новым взлетом 37-летнего Роджера Федерера.
Великий швейцарец добрался до финала на трех турнирах подряд
и завоевал два титула, став новым лидером сезона.
Неудачи Джоковича, на первый
взгляд, выглядят удивительными.
Два месяца назад серб на голову
превосходил всех в Австралии, а в
марте на двух подряд турнирах серии
Masters в Индиан-Уэллсе и Майами
не добрался даже до четвертьфина
ла. Однако все объяснимо: в послед
ний месяц Новак настолько глубоко
погрузился в теннисную политику,
что полностью выкладываться на
корте просто не мог. Все потому, что
Джокович не только возглавляет ми
ровой рейтинг, но и является еще
президентом Совета игроков. В
обычное время эта должность не от
нимает много сил, однако серб зате
ял мировую революцию. Во многом
благодаря его усилиям было реше
но не продлевать полномочия прези
дента Ассоциации теннисистов-про
фессионалов (ATP) Криса Кермода,
что стало настоящей новостной бом
бой, ведь при англичанине призовые
на турнирах постоянно росли.
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Насколько верным стало это реше
ние, покажет будущее, но его уже
успели покритиковать Роджер Феде
рер и Рафаэль Надаль. При этом
звезд удивило не только увольнение
функционера, но и то, что с ними за
были посоветоваться. Так что Нова
ку пришлось выдержать еще и се
рьезную критику, и на этом фоне по
ражения от Филиппа Кольшрайбера
и Роберто Баутисты-Агута понятны.
А Надаля расстроила еще и очеред
ная травма. В Индиан-Уэллсе по
вреждение не помешало ему дожать
в четвертьфинале нашего Карена Хачанова, однако на полуфинал против
Федерера испанец уже не вышел, а
затем снялся и с турнира в Майами.
На фоне неудач главных соперни
ков абсолютным героем месяца стал
Федерер. Поражение в равном фина
ле Индиан-Уэллса от австрийца До
миника Тима выглядело, скорее, как
недоразумение — в остальном Род
жер доминировал, как в былые годы.

Особенно убедительным стало его
превосходство в матчах с той «моло
дой шпаной», которая вроде бы до
лжна стереть с лица земли ветеранов.
Стереть не получается — вместо
этого Роджер дает мастер-классы
парням, которые почти вдвое моло
же его. В решающих матчах турнира
в Дубае он расправился с 22-летним
Борной Чоричем (6:2, 6:2) и 20-лет
ним Стефаносом Циципасом (6:4,
6:4). А в Майами не испытал проблем
с нашим Даниилом Медведевым
(6:4, 6:2), после чего в полуфинале
отправил отдыхать 19-летнего канад
ца Дениса Шаповалова (6:2, 6:4).
Впрочем, и опытный американец
Джон Изнер в решающем матче ни
чего с Федерером поделать не смог
— 6:1,6:4 в пользу швейцарца. В ито
ге Роджер поднялся на четвертую
строчку в мировом рейтинге и стал
лидером сезона, а заодно про
должил погоню за двумя «вечными»
рекордами Джимми оннорса (109
титулов и 1256 выигранных матчей за
карьеру). У Федерера сейчас 101 ти
тул и 1198 побед в матчах, так что все
реально. Правда, сам Роджер гово
рит, что бить эти рекорды вовсе не
планирует, а просто получает удо
вольствие от тенниса.
Что до молодежи, то при всей него
товности смещать великих она все же

продолжает наступать. Циципас под
нялся уже на восьмую строчку в рей
тинге, Медведев на 14-ю (высшее до
стижение в карьере), а Шаповалов
после полуфинала в Майами впервые
пробился в двадцатку. Вот и у деву
шек турнир в Индиан-Уэллсе выигра
ла 18-летняя Бянка Ванесса Андрееску. Впрочем, в женском теннисе такие
всплески значат куда меньше, чем в
мужском, — юные звездочки вспыхи
вают и тут же гаснут. В этом сезоне
никому еще не удалось выиграть да
же два трофея или хотя бы просто де
монстрировать стабильные результа
ты. В Майами блеснула 22-летняя
австралийка Эшли Барти, примеча
тельная тем, что в 2014 — 2016 годах
прерывала теннисную карьеру и про
фессионально играла в крикет.
После успеха в Майами Эшли
впервые пробилась в мировую де
сятку и сразу отказалась выступить
на турнире в Чарльстоне, что вполне
понятно с учетом выпавшей на нее
нагрузки. Только вот она стала не
первой, а двенадцатой (!) теннисист
кой, снявшейся с этих соревнований.
Организаторам и зрителям в этой си
туации можно только посочувство
вать, а WTA явно стоит покритико
вать — такие «эпидемии» лишний раз
подчеркивают, что с календарем
нужно что-то делать...

Опять 25
Не так давно КХЛ приняла страте
гию, направленную на уменьшение
присутствия в лиге российских ко
манд и увеличение иностранных. В
результате высший эшелон отечест
венного хоккея уже покинули «Ла
да», «Югра», новокузнецкий «Метал
лург», на очереди стояли дальневос
точные «Амур» и «Адмирал», а также
северо-западная «Северсталь». Но
всех решили оставить, причем
единогласно. Оставили даже рижс
кое «Динамо» и «Слован», притом
что они не предоставили финансо
вые гарантии на следующий сезон.
Возможно, кстати, российские ко
манды потому и уцелели, что меж
дународная российская лига реши
ла пожалеть «нерадивых» иностран
цев, а «рубить» своих в такой ситуа
ции было совсем не комильфо. Как
бы там ни было, в сезоне-2019/20
вновь сыграют 25 клубов. «Исключе
ние клубов, находящихся на крайних
точках географии КХЛ, может нега
тивно повлиять на формирование
дивизионов и на дальнейшее разви
тие лиги», — пояснил затем офици
альный сайт ХЛ.
Азиаты опережают европейцев
КХЛ продолжает думать о попол
нении. Президент лиги Дмитрий
Чернышенко, в частности, анонси
ровал вероятное создание через се
зон «Азиатского дивизиона», куда
помимо «Амура», «Адмирала» и
« Куньлуня» могут войти второй ки
тайский, японский, корейский и уз
бекский клубы. Сомнительная, ко
нечно, восточная пикантность для
хоккея — все равно что плюхнуть
ткемали в борщ, но тут ведь главное
отчитаться о своей «международности», умолчав о качественной со
ставляющей. Планируется, что в но
вом сезоне команда из Узбекиста
на начнет обкатку в ВХЛ. «Также мы
рассматриваем западноевропей
ский регион, — заявил Чернышенко.
— Франция и Германия — самые ре
альные варианты».
Старт в День знаний
Регулярный сезон-2019/20, как и
предыдущий, вместит в себя 62 мат
ча для каждой команды. Использо
вание календарных дней для прове
дения чемпионата с учетом пауз бу
дет максимальным — 155, что на
пять дней больше, чем в нынешнем
сезоне. Паузы на каждый этап Евро
тура составят по шесть дней, а меж
ду завершением игр финала Кубка
Гагарина и стартом ЧМ-2020 у тре
нерского штаба сборной на подго
товку будет неделя. Начнется регу
лярный чемпионат вновь в первый
день осени и продлится до 27 фев
раля. Плей-офф — с 1 марта по 30
апреля.
Трещины в фундаменте
«Арена-Омск», из-за технического
состояния которой «Авангард» про
водит нынешний сезон в Балашихе,
будет уничтожена. Напомним, что по
стене здания, построенного каких-

то 12 лет назад, пошла серьезная
трещина, а в ходе обследования вы
явились еще и проблемы с фунда
ментом. Проводить матчи в таком
спортсооружении было небезопас
но, в связи с чем было принято ре
шение о переезде в Подмосковье.
Теперь же стало очевидно, что ре
конструкции оно не подлежит —
арену нужно сносить и возводить но
вую. Сроки проведения работ пока
не определены — сейчас руководст
во клуба занято предпроектными ра
ботами. Но понятно, что в ближай
шие годы КХЛ не вернется в Омск и
главной хоккейной отдушиной мест
ных жителей будет команда МХЛ
«Омские ястребы» — она останется
в городе. А «Авангард», оставшись
в Балашихе, продолжит представ
лять Восточную конференцию.
Укрепить пол
В КХЛ не первый год ведутся раз
говоры о внедрении жесткого потол
ка зарплат — суммы бюджета, боль
ше которой клуб не имеет права тра
тить на игроков. А теперь появится
еще и «пол зарплат» — это сумма
бюджета, меньше которой клуб КХЛ
иметь не вправе. Решение хорошее
для поддержания среднего уровня
лиги, так как низкобюджетные ко
манды вроде «Слована» и «Адмира
ла», не способные закупить качест
венный состав, зачастую являются
для соперников автоматом по выби
ванию из них очков. Но пока эта идея
в стадии обсуждения.
Заморская статистика
КХЛ подписала контракт с компа
нией SAP, партнером НХЛ, который
отвечает за статистические выклад
ки. А со статистикой в КХЛ не то что
беда... она, скажем так, не продви
нута настолько, насколько того тре
бует время. За четыре года сотруд
ничества с НХЛ SAP систематизиро
вала статистические и аналитичес
кие данные, сделав соответствую
щий раздел гораздо шире и удобнее
для журналистов, болельщиков,
тренеров, агентов, скаутов, руково
дителей клубов. В общем, удобнее
для всех. Теперь на то же надеемся
и в КХЛ.
Звезды над Невой
Матч звезд КХЛ опять пройдет в
Петербурге, 18 — 19 января. Ледо
вый дворец, напомним, уже прини
мал данное мероприятие в 2011 го
ду. Тогда за победой команды Ягра
над командой Яшина с неприлич
ным для хоккея счетом 18:16 наблю
дали 10 127 зрителей. Ранее дваж
ды матч звезд принимала только
Москва, в 2009 и 2016 годах. В де
бютный год существования КХЛ иг
рали на Красной площади, во вто
ром случае тестировали ВТБ «Ледо
вый дворец», который готовился
принять чемпионат мира. Пожалуй,
и Петербургу было бы уместнее за
просить матч звезд в 2023 году, ког
да город ожидает ЧМ в свежеотстроенном (либо свежеотреконструированном) СКК.

КОРОТКО
БИАТЛОН. Петербуржец Дмитрий
Малышко опоздал на старт эстафе
ты чемпионата России в Тюмени изза... отсутствия лыж. Гонка началась
без Дмитрия, который стартовал
примерно на полминуты позже ос
тальных и завершил этап с более
чем минутным отставанием от лиде
ра. В итоге сборная Петербурга, за
которую также бежали Алексей Слепов, Василий Томшин и Павел Магазеев, финишировала только пя
той.
ПРЫЖ КИ С ТРАМПЛИНА. На чемпи
онате России в Чайковском петер
бурженки Софья Тихонова и Лидия
Яковлева завоевали, соответствен
но, «серебро» и «бронзу» в личных
соревнованиях. Кроме того, Яковле
ва и Тихонова стали серебряными
призерами в составе сборной Петер
бурга в смешанном командном тур

нире вместе с Александром Марчуковым и Владиславом Бояринцевым.
ТЕННИС. Петербурженка Светлана
Кузнецова вернется на корт после
травмы на турнире в Лугано (6 — 14
апреля). Об этом в соцсетях сообщи
ла сама теннисистка. Последний раз
33-летняя Кузнецова выступала в
сентябре прошлого года.
ФУТБОЛ. Суперкубок России прой
дет 6 июля на «ВТБ-арене» в Моск
ве. Бывший стадион «Динамо» до
лжен был открыться после рекон
струкции 10 марта, однако россий
ская премьер-лига (РПЛ) признала
газон непригодным.
РПЛ утвердила технический регла
мент на следующие три сезона и со
гласовала структуру календаря на
сезон-2019/20. Первый тур будет
сыгран 14 июля, последний заплани
рован на 17 мая.

РЕКЛАМА
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Услышать будущее
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ЭВРИКА!_______________________________________

КОРОТКО

Лауреаты и финалисты III Московского международного конкурса
пианистов Владимира Крайнева приняли участие в гала-концерте,
приуроченном к 75-й годовщине со дня рождения маэстро.
На сцену Московского международ
ного дома музыки они вышли в со
провождении Национального филар
монического оркестра России под
управлением Владимира Спивакова.
«Многие на конкурсе в первый раз
играют с оркестром. Это опыт, тяже
лое дело», — отметил перед концер
том Спиваков.
Победители в младшей возрастной
группе (с 8 до 12 лет), обладатели
премии «Открытие» Райан Мартин
Бредшоу из Словакии и Джекки
Сяоюи Чжан из Великобритании, вы
брали для вечера сочинения Фриде

рика Шопена и Камиля Сен-Санса.
Получивший награду «Достижение» в
группе до 16 лет россиянин Роман Бо
рисов исполнил Первый концерт
Иоганнеса Брамса. Обладатель
«Гран-при» конкурса в старшей воз
растной категории Валентин Мали
нин из России сыграл «Рапсодию на
тему Паганини» Сергея Рахманинова.
На нынешний конкурс было пода
но рекордное количество заявок —
204.
«В мире очень немного конкурсов,
которые могут похвастать таким ко
личеством заявок, — подчеркнул

Одним ударом

председатель жюри почетный акаде
мик Болонской филармонической
академии Александр Романовский.
— Наш конкурс — высокопрофесси
ональный. Я считаю, что на сегод
няшний момент детей, которые мог
ли бы принять участие в такого рода
конкурсе, во всем мире не более 300
— 400 человек. Мы находим самых
талантливых, самых многообещаю
щих».
Председатель жюри добавил, что
в судейскую коллегию были выбра
ны те, «от кого конкретно может за
висеть будущее участников». Это
представители мировых концертных
агентств, промоутеры залов.
Девиз конкурса — «Услышать бу
дущее».

Затерянный дворец фараона
При раскопках в египетском Абидосе археологи нашли дворцовый
комплекс, предположительно принадлежавший фараону Рамзесу II.
Абидос считается одним из древней
ших городов Египта, он расположен в
центральной части страны, в 400 ки
лометрах южнее Каира. Здесь была
столица правителей Верхнего Египта,
а после объединения страны(пример
но 3,1 тысячи лет до нашей эры) в Аби
досе находился некрополь фараонов
Древнего царства. Город был центром
почитания бога Осириса и одним из
крупнейших религиозных центров в
стране. Фараоны Нового царства, Се
ти I (правил около 1290 — 1279 годов
до нашей эры) и его сын Рамзес II (пра
вил в 1279 — 1213 годах до нашей эры)

построили в Абидосе мемориальные
храмовые комплексы.
Руины древнего строения были об
наружены рядом с храмом, также вы
строенным Рамзесом II. Стены стро
ения возведены из кирпича-сырца, а
полы выложены известняковыми
плитами. Пристройка украшена кар
тушами — особыми рамками, демон
стрирующими, что написанный в них
текст является царским именем.
Исследователи сообщили, что при
раскопках в храме был найден проход,
ведущий в другое здание. Строение
было украшено такими же надписями,

что и храм. Комментируя открытие, ге
неральный секретарь высшего совета
по памятникам древности Египта Мус
тафа аль-Вазири отметил, что стро
ение похоже на постройки храмового
комплекса фараона Сети I, который на
ходится в 300 метрах от найденного
дворца. Также новое строение позво
лит пересмотреть план храма, обнару
женного 160 лет назад.
В 2016 году археологи нашли в 400
метрах от Поминального храма Сети I
в Абидосе древний город-кладбище.
Комплекс насчитывает 15 крупных
захоронений влиятельных чиновни
ков и некоторое количество хижин.
На месте раскопок было найдено
множество артефактов.

ФОТОФАКТ

Возле города Боумен, штат Северная Дакота (США), обнаружено круп
ное захоронение древних животных — видимо, это одни из первых
жертв астероида, упавшего в районе полуострова Юкатан 66 млн лет
назад.
Среди окаменелостей — останки рыб, головоногих, млекопитающих, вод
ных ящеров и других невезунчиков. Предполагается, что все они были унич
тожены сейсмической морской волной и «дождем» из раскаленных пород
менее чем через час после падения астероида. Рухнул-то он в 3 тыс. км от
найденного захоронения, но сейсмическая волна обрушилась на устье древ
ней пресноводной реки и огромное количество рыб и других существ было
выброшено на сушу.

Выкуси
Международная группа ученых «разучила» комаров чуять человека.
Не всех, только лабораторных. И не разучила, а уже вывела таких мутан
тов, желтолихорадочных комаров Aedes aegypti. Чтобы учуять запах чело
века, комару (точнее, комарихе) нужны рецепторы, улавливающие молеку
лы CO2: мы их выделяем на каждом выдохе. Пот человека богат молочной
кислотой, что в спайке с углекислым газом привлекает насекомое. Ученые
отредактировали структуру рецептора так, чтобы он оказался нечувствите
лен к молочной кислоте. И действительно, комары-мутанты вдвое реже, чем
их дикие собратья, намеревались укусить человека. Почему все-таки куса
ли? Потому что у комарих про запас есть и другие способы нас учуять: тот
же выдыхаемый углекислых газ, инфракрасное излучение, испаряемая влага
и визуальный образ.

Мертвый и быстрый
Американские астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду»
Галактики.
Подавляющее большинство светил вращается вокруг центра Галактики
со скоростью не выше 100 км/с. Но с середины 2000-х астрономы открыли
два десятка так называемых гиперскоростных звезд: они движутся так быст
ро, что преодолели притяжение Млечного Пути и фактически покинули его.
Ученые объясняют такие скорости гравитационным взаимодействием со
сверхмассивной черной дырой в центре Галактики или результатом взры
ва сверхновых в тесных двойных системах неподалеку от черной дыры. Но
в последние годы было открыто несколько необычных гиперскоростных
звезд, движущихся явно не из центра Галактики. Вот как эта «мертвая звез
да», или пульсар PSR J0002+6216 в созвездии Кассиопеи (6,5 тыс. световых
лет от Земли). Он припустил со скоростью аж 1130 км/с. Это делает его вто
рым по быстроте объектом Галактики: лидер, US 708, делает 1200 км в се
кунду, но это обычная звезда. Так что уже сомнительно, что только сверх
массивная черная дыра способна выбрасывать звезды из галактик.

В Дании нашли рукопись Колумба.
Другого
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Другого, но все же сына: Эрнандо Колумба. И рукопись — 2 тысячи
страниц. Считалась утерянной.
Сын испанского мореплавателя Христофора Колумба собрал библиоте
ку в 15 тыс. документов и томов, большая часть хранится в Севилье, но не
которые были утеряны. Считалось, что утерян и этот 2-тысячестраничный
каталог, составленный Колумбом-младшим и его библиотекарями. А теперь
он найден в Копенгагенском университете.
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Поймали смелого путешественника
Томские ученые первыми в мире выделили и изучили бактерию, за
которой научное сообщество «охотилось» 10 лет.
Ее зовут Desulforudis audaxviator, в переводе с латыни — «смелый путе
шественник». Десять лет назад американские ученые нашли генетический
след какой-то бактерии в шахтных водах золоторудного месторождения в
Южной Африке, это на глубине от 1,5 до 3 км, где, казалось, жизнь невоз
можна — ни света, ни кислорода. И вот томские ученые вместе с коллегами
из центра «Биотехнология» РАН нашли бактерию в пробах воды из нефтя
ных скважин в Томской области. Она делится раз в 28 часов, практически
всеядна (в лаборатории, например, лопала сахар, спирт и многое другое),
но особенно прекрасно чувствует себя на «диете» из водорода. Вот чего
ученые пока понять не могут — это почему геном бактерии, найденной в
Сибири, идентичен ДН К «путешественника» из Южной Африки. Быть-то это
го не должно.

Время находить камни

БЕЛОРУССИЯ. Минская область. Участник международных соревнований по спелеотехнике во время прохожде
ния этапа у деревни Раубичи.

И

РОССИЯ. Закон о запрете хостелов
в жилых домах начнет работать с
1 октября этого года — о такой дате
договорились вчера депутаты и се
наторы на заседании согласитель
ной комиссии. Глава Комитета по
жилищной политике и Ж КХ Галина
Хованская сообщила, что согласо
ванное депутатами и сенаторами
решение будет вынесено на голосо
вание Госдумы. Законом в Жилищ
ный кодекс вносится поправка, в со
ответствии с которой «жилое поме
щение в многоквартирном доме не
может использоваться для предо
ставления гостиничных услуг». Та
ким образом, для размещения хос
телов — мини-гостиниц — нужно бу
дет перевести жилое помещение в
нежилое. Это требование влечет за
прет на размещение хостелов в
многоквартирных домах.
РОССИЯ. В стране перестанут выда
вать бумажные страховые свидетель
ства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС). Это измене
ние предусмотрено поправками к за
кону «Об индивидуальном (персони
фицированном) учете в системе обя
зательного пенсионного страхова
ния», опубликованными вчера в «Рос
сийской газете». Вновь застрахован
ные теперь станут получать только но
мер СНИЛС, сам же документ будет
существовать лишь в электронном ви
де. Тем, у кого есть зеленые карточ
ки, ничего предпринимать не нужно,
— они по-прежнему будут действи
тельны. Однако в случае потери вы
давать их заново не будут — застра
хованные также получат лишь номер
свидетельства.
МОНГОЛИЯ. Актер Алексей Булда
ков скончался на 69-м году жизни в
Монголии во время туристической
поездки, сообщили в пресс-службе
Гильдии актеров Союза кинема
тографистов. У него оторвался
тромб. Булдаков родился в 1951 го
ду в селе Макаровка в Алтайском
крае. Окончил театральную студию
при Павлодарском драматическом
театре имени Антона Чехова. До
1976 года работал в театрах Павло
дара, Томска, Рязани. Известность
актеру принесла роль генерала
Иволгина в фильме «Особенности
национальной охоты». Алексей Бул
даков — народный артист России,
лауреат премии «Ника» 1995 года.
Прощание с актером состоится в До
ме кино в Москве.
ООН. Подкомиссия Организации
Объединенных Наций признала гео
логическую принадлежность части
территорий Арктики к продолжению
континентального шельфа России. «В
рамках тех работ, которые выполня
лись Роснедрами и Минприроды Рос
сии в этом году, в частности, на сес
сиях подкомиссии ООН подготовле
ны материалы, которые позволят при
нять решение, которое является чрез
вычайно важным для нас. Подкомис
сия заявила о геологической принад
лежности территорий, которые мы
включаем в расширенные границы
континентального шельфа, к структу
рам продолжения шельфа и конти
нента Российской Федерации», — со
общил глава Роснедр Евгений Кисе
лев.
ВЕНЕСУЭЛА. Лидер оппозиции спи
кер парламента Хуан Гуайдо, провоз
гласивший себя президентом стра
ны, решением национального учреди
тельного собрания (НУС) Венесуэлы
лишен парламентской неприкосно
венности. «Преследование Гуайдо по
закону официально санкционирова
но», — объявил председатель НУС
Диосдадо Кабельо. В решении вер
ховного суда страны указывается, в
частности, на нарушение Гуайдо за
прета на его выезды за пределы Ве
несуэлы, после которого он посетил
Аргентину, Бразилию, Колумбию, Эк
вадор и Парагвай с конца февраля по
начало марта. Решение ВС было при
нято после того, как генеральная про
куратура Венесуэлы объявила, что
она лишила Гуайдо права занимать
государственные должности в тече
ние 15 лет.
ГЕРМАНИЯ. Прокуратура немецкого
города Дармштадта назвала вчера
причину гибели людей, находивших
ся в рухнувшем 31 марта бизнес-джете Epic LT RA-2151G возле Эгельсба
ха. На борту находились российский
пилот Андрей Дикун, а также пасса
жиры — совладелец авиакомпании
S7 Наталия Филева и ее отец Вале
рий Карачев. Представитель немец
кой прокуратуры отметил, что на ос
новании вскрытия тел погибших, ко
торое провели во Франкфурте, был
сделан вывод о том, что все три че
ловека погибли в результате «прямых
последствий крушения». «У нас нет
никаких доказательств воздействия с
третьей стороны», — добавил пред
ставитель прокуратуры.

питать

Геологи Университета Хиросимы обнаружили древнейший японский
камень. Ему 2,5 млрд лет.
Вообще-то ничего особенного: куски породы такого возраста нередки и
на севере Корейского полуострова, и в северо-восточном Китае. Но остро
ва Японского архипелага в целом куда моложе. Во всяком случае прежний
японский камень-старожил был на полмиллиарда лет юнее. Новый «долго
житель», глыба гранитного гнейса, был найден на юго-западе острова. Гео
логи комментируют: нынешняя Япония состоит из 6852 островов (населе
ны 430), которые протянулись на расстояние свыше 3 тыс. км от Охотского
моря на севере до Филиппинского моря на юге; западная часть островов
когда-то была фрагментом континента и оторвалась от него в результате
могучих геологических катаклизмов, а другие части архипелага сформиро
вались отдельно в результате вулканической деятельности или представ
ляют собой поднявшееся океанское дно.

Инфантильны, но сообразительны
Человеческий ген удлинил детство обезьян, зато улучшил кратковре
менную память и реакцию.
Ученые из Китая и США создали 11 трансгенных обезьян-резусов с внед
ренным человеческим геном МСРН1: он важен для развития мозга. И мозг у
этих приматов действительно стал развиваться по тому же пути, что и у чело
века. Одно из ключевых различий между людьми и прочими приматами в том,
что нам нужно гораздо больше времени для формирования нейросетей, поэ
тому детство у нас такое длинное. У трансгенных макак детство тоже подзатянулось (по сравнению с обычными макаками), зато они демонстрировали
лучшую кратковременную память и более быструю реакцию.

SOS: ПФОСК!
Эксперты Северного совета (страны Северной Европы) признали
опасность перфтороктансульфоновой кислоты.
Эта кислота (ПФОС К) — синтетическое вещество, широко применяемое
в различных областях промышленности — например, в производстве теф
лона, нафиона, других огнеупорных, влагоустойчивых и непачкающихся ма
териалов, используемых в том числе в изготовлении одежды. Попадая в
окружающую среду, это вещество может сохраняться в ней до тысячи лет.
Последствия переизбытка ПФОС К в организме человека пока до конца не
изучены, но некоторые исследования выявили его отрицательное воздей
ствие на иммунную систему, щитовидную железу и уровень холестерина в
крови.

Вес не взят

КИТАЙ. Цзилинь. Занятия йогой помогают преодолевать стрессы.

По горизонтали: 7. Музыкально-театральный жанр. 9. Руководитель вуза. 10. Минераль
ная лечебная вода. 11. Вид ткани. 12. Ручной инструмент для зачистки деревянных изде
лий. 13. Искусственный язык для международного общения. 16. Детская повозка. 18.
Тот, кого не любят, постоянно незаслуженно обижают. 22. Наука о недостатках речи и их
лечении. 25. Загородный дом с садом, парком. 27. Крупный ядовитый паук, живущий в
земле. 28. Тонкая насмешка. 29. Плотная масса движущегося льда. 30. Бодрое, жизне
радостное мироощущение.
По вертикали: 1. Государство в Южной Америке. 2. Вертикальная часть здания. 3.
Крупный морской рак. 4. Русский писатель и дипломат XIX в. 5. Стог сена, соломы. 6.
Исполнитель партии в опере, балете. 8. Музыкальный клавишный инструмент. 14. Ста
ринное название буквы «н». 15. Соединение разнородных взглядов, идей, принци
пов. 17. Прибор для определения скорости судна. 19. Форменная одежда. 20. Анг
лийский писатель, автор «Лунного камня». 21. Торговец недвижимостью. 23. Публи
цист, соратник Герцена. 24. Восторженное славословие. 26. Мера емкости в Англии,
США.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 3 АПРЕЛЯ
По горизонтали: 6. Луначарский. 9. Триллион. 10. Латунь. 11. Стать. 12. Прапорщик. 15.
Вокализ. 17. Малярия. 19. Ясновидец. 20. Гуляш. 23. Святки. 25. « Крокодил». 26. Тотали
затор.
По вертикали: 1. Бушлат. 2. Разин. 3. Барнард. 4. Осел. 5. Виктория. 7. Притворство.
8. Аннигиляция. 13. Пиаф. 14. Сити. 16. Апостроф. 18. Реакция. 21. Уролог. 22. Посад. 24.
Иран.

Ну и наша регулярная рубрика «что бы такого съесть, чтобы похудеть».
Ученые Колорадского университета предложили свой вариант.
Специалисты сравнили количество потребляемых калорий у людей, кото
рые смогли сбросить вес и поддерживать его на одном уровне, плюс проана
лизировали данные у людей с нормальным весом и избыточным. Оказалось,
для снижения и поддержания веса активные нагрузки гораздо эффективнее
диет. Тогда можно есть столько же, сколько едят люди с лишним весом, но и
расходоваться калории будут быстрее и вес не вернется. Подумать только.
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