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Высокий спрос
на переправу
В течение первого года ра
боты Крымского моста по
нему проехало около 5 мил
лионов автомобилей.
>> 8
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Земля и храм Ксении Петербургской
Церковь блаженной на Лахтинской улице освятил митрополит Варсонофий. >> 2

Запретный плод forever
Фарфоровый галантный мир американки в Главном штабе Эрмитажа. >> 3
Измерение гигантов
Валовый продукт Петербурга вышел на уровень 3,9 триллиона рублей. >> 4

Безопасность гарантирована

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

Звонок на трудовой урок

«Оборона страны достаточна, чтобы обеспечить ее безопасность», — за
явил Владимир Путин во время традиционной встречи с руководителями
ведущих мировых информационных агентств на полях XXIII Петербургского
международного экономического форума.
В беседе с Владимиром Путиным участвовали представители информаци
онных агентств из Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Ки
тая, США, Франции, Японии и России, а главными темами встречи стали акту
альные вопросы внутренней и внешней политики страны. Говоря о перспекти
вах договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратеги
ческих наступательных вооружений (СНВ-3), президент России сказал, что
«можно не продлевать — наши системы такие, что гарантированно обеспечат
безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу».

В Ш КОЛАХ И ГИМНАЗИЯХ ГОРОДА НАЧИНАЕТСЯ ЛЕТНИЙ РЕМОНТ

Дороги умной экономики
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В рамках работы Петербургского международного экономического фору
ма глава Смольного Александр Беглов подписал сразу несколько важных
соглашений, способствующих развитию северной столицы.
Так, соглашение с ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии и
сотрудничестве на 2019 — 2024 гг. предусматривает строительство новых ве
ток в Сестрорецк и Сертолово, организацию скоростного пригородного сооб
щения по маршруту Петербург — Колпино — Тосно и появление в Шушарах
транспортно-логистического центра. Кроме того, на условиях софинансирования до 2024 года в Петербурге должны построить шесть автомобильных пу
тепроводов: вложения города в этот проект составят 30 млрд рублей.
На ПМЭФ подписан и Меморандум о сотрудничестве между правитель
ством Петербурга, компанией «Газпром нефть» и ведущими вузами города
— Университетом ИТМО, Политехническим университетом Петра Велико
го и Электротехническим университетом «ЛЭТИ». «Создание этого центра
позволит нам совершить настоящий прорыв в развитии «умной экономи
ки», — сказал Александр Беглов. Кроме того, он обсудил с главой Минэко
номразвития Максимом Орешкиным расширение особой экономической зо
ны технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург».
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Школьники уже отправились на каникулы, выпускники еще сдают
экзамены в надежде увидеть »Алые паруса», а взрослые, как всегда
из года в год, начинают летний ремонт классов, кабинетов и других
помещений учебных заведений... Помните, как пахли свежей краской
коридоры школы, когда мы возвращались с каникул?
Конечно, чаще всего речь идет о косметическом ремонте —
это забота штукатуров и маляров. Но в историческом центре
Петербурга в старинных »училищных» зданиях к ним все чаще
присоединяются реставраторы.
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На XV конгрессе Организации городов всемирного наследия в Кракове Пе
тербург объявлен лауреатом международной премии Жана-Поля Л,Аллье
— основателя и первого руководителя организации. Награда его имени уч
реждена за достижения, связанные с сохранением и управлением объек
тами всемирного наследия в городской среде.
Петербург удостоен награды за комплексное освоение бывших промыш
ленных объектов, являющихся памятниками истории и культуры, за их ре
конструкцию, реставрацию и приспособление для современного исполь
зования в качестве новых общественных пространств.
На конкурс были представлены пять проектов: «Новая Голландия», Планета
рий № 1, Порт «Севкабель», «Петровский Арсенал» в Сестрорецке и креатив
ное пространство «Ткачи». Все пять объектов хорошо знакомы горожанам, и
для многих давно уже стали любимым привычным местом встреч и отдыха.

Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru
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Храним всемирное наследие
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На Петербургском международном экономическом форуме город на Неве
представил более 20 проектов на общую сумму свыше 180 млрд рублей.
Наиболее значимые из них — проект исторического парка « Кронштадт.
Остров фортов», Балтийский центр морской истории и подводной архео
логии, город-спутник «Южный» и др. Один из самых масштабных проектов
— развитие бывшей строительной площадки «Горская», где предлагается
создать многофункциональный культурно-развлекательный и спортивно-оз
доровительный комплекс, который может быть использован как деловой
центр и база для развития водного транспорта. В числе высокотехнологич
ных проектов значится и уникальная разработка концерна «Электроприбор»
— роботизированный манипулятор для проведения операций на головном
мозге: ранее подобные изделия производились только за рубежом и в рос
сийские нейрохирургические клиники не поставлялись.
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Этим летом будет продолжена рестав
рация фасадов Павловской гимназии
на улице Восстания. Еще в конце
2017 года КГИОП включил здание в
свою адресную программу. В прошлом
В ДЕСЯТ КУ__________________________________________________ году на осуществление этой задачи бы
ло выделено 125 миллионов рублей, в
нынешнем — столько же.
Зданию — больше полутора веков.
Его возведение, специально для Пав
ловского женского института, началось
1. Автосервис — в январе — апреле 2019 г. петербуржцам было оказано в 1848 году. По итогам конкурса был
данных услуг на сумму 5,9 млрд руб.
высочайше утвержден проект академи
2. Ритуальные — 1,6 млрд руб.
ка архитектуры Рудольфа Желязевича.
3. Парикмахерские — 719 млн руб.
Он следовал требованию строить «без
4. Ремонт жилья и других построек — 665 млн руб.
всякой роскоши», а потому внешняя и
5. Ремонт, окраска и пошив обуви — 324 млн руб.
внутренняя отделка были простыми и
6. Услуги бань и душевых — 320 млн руб.
скромными. Фасады оформили в мод
7. Ремонт бытовой техники — 244 млн руб.
ном тогда стиле неоренессанса.
8. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий — 156 млн руб.
Правда, в октябре 1849 года, когда
9. Услуги фотоателье — 125 млн руб.
сооружение было уже почти закончено,
10. Химчистка и крашение, услуги прачечных — 122 млн руб.
пришлось производить срочные пере
По данным Петростата делки, поскольку статус заведения, по

Петербург.
Бытовые услуги населению

распоряжению императора Николая I,
был изменен. Отделение солдатских
дочерей в нем закрыли, а название
сменили на Павловский институт бла
городных девиц...
После Октябрьской революции в
этих стенах размещались различные
школы и детский дом. Часть помеще
ний в начале 1920-х годов занимал Ин
ститут живого слова. Свой нынешний
порядковый номер, 209-й, школа полу
чила перед Великой Отечественной
войной. Во время блокады тут находил
ся госпиталь. Потом — снова школа
(кстати, ее пионерская дружина носи
ла имя Зои Космодемьянской), а пос
ле капремонта, завершившегося в
1989 году, — гимназия, одна из первых
в нашем городе в «новое время».
— Фасады давно уже требовали ре
монта, происходило отслоение штука
турки. Теперь ее сбивают и укладыва
ют новую, — поясняет директор гимна

зии Дмитрий Ефимов. — Запас проч
ности — как минимум четверть века.
Общая протяженность фасадов —
476 метров. В прошлом году были от
реставрированы те, что выходят на ули
цу Восстания, а также обращены во
двор, в сторону улицы Маяковского.
Кроме того, была произведена гидро
изоляция подвала, приведена в поря
док крыша. В этом году строители за
нимаются торцевыми фасадами.
Все работы идут под тщательным
контролем КГИОП, любая самодея
тельность исключена. Колер фасада
максимально приближен к историчес
кому, первоначальному — такому, ка
кой был в середине XIX века. В доку
ментах дореволюционного времени он
значится как «цвет моченой брусники».
Он сочный, яркий, отличающийся от то
го, что был до ремонта.
Кроме того, реставрации дождалась
и кованая ограда вдоль улицы Восста
ния. Решетка, судя по дореволюцион
ным фотографиям, ровесница здания,
ей тоже полтора века. Она давно уже
требовала ремонта, как и ее цокольная
часть, сложенная из путиловской плиты.
— Были ли находки в ходе реставра
ции?
— Да, мы их ждали, — признался
Дмитрий Ефимов, — но поскольку в
1980-х годах здание уже проходило ка
питальный ремонт, а прилегающая тер
ритория за ХХ век была множество раз

копана-перекопана, то открытий не слу
чилось.
За одним только исключением: ког
да строители проводили гидроизоля
цию подвала, нашли старинную чер
нильницу. ак определили специалис
ты, она датируется 50 — 60 годами
XIX века. Значит, точно относится к вре
менам Павловского института. Сейчас
она находится в экспозиции музея ис
тории гимназии.
По контракту, срок окончания рестав
рационных работ — 30 октября. Это
«контрольная дата», строители обеща
ют справиться раньше.
— Мы обязательно устроим по это
му поводу гимназический праздник, по
скольку окончание реставрации для
нас действительно большое событие.
Да и просто чудо, что нас включили в
программу и выделили столь значи
тельные средства, — поясняет дирек
тор гимназии.
Тем более что есть и подходящие для
праздника даты: 1 октября — день рож
дения императора Павла (по новому
стилю), которого здесь почитают как
основателя учебного заведения. А
25 октября — день рождения его суп
руги Марии Федоровны, которая про
славилась на ниве благотворитель
ности, стояла у истоков Императорско
го человеколюбивого общества...
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Гость редакции — заслуженный артист России Мурад СУЛТАНИЯЗОВ

Как раскиданы камни
Высшую театральную премию Петербурга »Золотой софит»
наш гость получил за роль Эзопа. Античный баснописец
с трагичнейшей судьбой, прямо скажем, не самый очевидный
персонаж для театра »Буфф»: буффонада в переводе »шутовство,
паясничанье». Еще один неожиданный для »Буффа» герой в
исполнении —ултаниязова — французский просветитель Дидро из
пьесы Эрика-Эмманюэля Шмитта. Тоже не самого »буффовского»
автора: вспомнить хотя бы его душераздирающего »Оскара
и Розовую Даму». С Мурадом Султаниязовым мы поговорили
о том, можно ли назвать показ спектакля »услугой», каково
знакомить с серьезным драматургом публику, настроенную
развлекаться, и как работать на сцене, если в зале постреливают.
— Мурад Азатович, драматург
Шмитт не »легкого жанра», а в
»Буффе» идут спектакли по двум
его пьесам...
— «Распутник» про Дени Дидро у
нас идет, можно сказать, с благо
словения самого автора. Шмитт ве
ликий, он один из самых востребо
ванных современных драматургов:
знаток истории и литературы, с
очень правильной головой, с мыс
лями, которые, может, присущи
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многим, но с уникальным умением
их формулировать. Как Жванецкий:
что ни скажет — да все так дума
ют, но выразить не смогут.
— Пишут, будто Шмитт лестно о
вашем исполнении его пьесы
отозвался...
— Общение было минимальное:
я пишу: «Спасибо вам», — он: «Спа
сибо тебе».
Есть два варианта сценария — по
одному снят фильм с Венсаном Пере

сом и Фанни Ардан, и пьеса для теат
ра. Режиссер Геннадий Май принес
мне эту пьесу, но, когда спектакль был
практически готов, поступает, скажем
так, рекомендация: играть в другом
переводе. У той версии, которую иг
рали мы, были какие-то сложности с
заверением авторских прав. Я беру
предлагаемый перевод, читаю — и от
казываюсь это играть. Удивительно,
как один и тот же материал может
быть в одной интерпретации поэзией
в прозе, а в другой — гадостью.
В результате автор того, сильно
го, перевода связался с Эриком
Шмиттом, заявил, что наш «Распут
ник» — лучший из тех, что есть в
стране (его тогда играли в несколь
ких театрах), и попросил дать пра
ва. И драматург сказал: «Пусть иг
рают в этом переводе».
Он потом посмотрел спектакль
на видео, написал мне теплые сло
ва. И тогда же мне принесли его но
вую пьесу «Если начать сначала». В

Ветер юго-восточный, слабый.
Атмосферное давление не изменится.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

которую я влюбился так же, как ког
да-то в пьесу «Распутник».
Дал почитать коллеге, Илье Куз
нецову, он подключил художест
венного руководителя нашего теат
ра Исаака Романовича Штокбанта,
тот пришел в восторг. Она настоль
ко прекрасна, что сама себя стро
ит, потому я впервые и решился
взяться за нее как режиссер.
По фабуле, вполне зрелый чело
век встречает себя 25-летнего и
переживает заново самый судьбо
носный день в своей жизни — на
блюдает, сомневается, правильно
ли тогда поступил.
К этим мыслям каждый приходит,
когда наступает «время собирать
камни». Собираешь и думаешь: мо
жет, следовало их раскидать в дру
гом порядке? Но зачастую прихо
дишь к выводу: нет, как раскиданы,
так и надо.
— По аналогии с »Если начать
сначала»: 30 лет назад вы, дра

Максимальная температура
29,8 °С (1988 г.)
Минимальная температура
1,7 °С (1908 г.)

матический артист, перешли из
Молодежного театра в »Буфф» и
оказались там одним из немно
гих чужаков.
— Да, я пришлый, варяг. «Буфф»
сложился из студентов курса Иса
ака Штокбанта в ЛГИТМи Ке. Это и
моя альма-матер, но я — курс Вла
димира Викторовича Петрова. То
есть «петровский» пришел к «штокбантцам».
Это занятное пересечение. Есть
ведь группа очень понятных «штокбантцев»: Елена Воробей, Гена
Ветров, Юра Гальцев. Есть группа
очень понятных «петровских» уче
ников: мои однокурсники Саша Лы
ков и Лариса Гузеева, Дима Наги
ев, который учился на два курса
младше меня... Но так получилось,
что у Петрова своего театра не бы
ло, а у Штокбанта, при всех труд
ностях, театр сложился.
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ХРОНИКА

Два бойца
из Погостья
Останки двух бойцов обнаружили по
исковики отряда «Суворов» из Колом
ны в тридцати метрах от железнодо
рожной насыпи у станции Погостье. Ря
дом была покореженная взрывом ста
нина 82-мм батальонного миномета.
Имена солдат удалось установить: оба
сибиряки, призваны из Новосибирской
области — гвардии сержант Григорий
Папин, 1908 года рождения, и Ефим
Егоров, 1906 года рождения. Оба — ми
нометчики 13-го гвардейского стрелко
вого полка 3-й стрелковой дивизии.
В боях за Погостье погибли десятки
тысяч солдат. 15 января 1942 года в
полк пришло пополнение из Сибири в
составе 150 человек, среди которых
были Папин и Егоров. 20 января полк
бросили в атаку на станцию Погостье
через болотистую и простреливаемую
местность. Для Папина и Егорова тот
бой оказался последним.

би
б

ли

от

На градсовет
с гармошкой
Это строгий простой функциона
лизм. Два детских сада на 80 мест
каждый запроектированы во встро
енных помещениях. Школа, которая
в советских традициях будет разме
щена внутри квартала, находится за
рамками данного проекта.
Проект трехзвездной гостиницы на
350 номеров на проспекте Ветера
нов, 91, разработал архитектор Ана
толий Столярчук. В этом случае высо
та здания — 55 метров, поэтому за
прашивалось превышение. Градсо
вет одобрил это просьбу. И потому,
что на противоположной стороне про
спекта находится жилой дом такой же
высоты. Но главное — в расположе-

ск
ой

Архитектор Юрий Митюрев предло
жил на суд коллег очередную часть
ЖК «Светлый мир «Я — Романтик»,
которая расположится на будущем
бульваре Александра Грина, это на
мывные территории западнее Васи
льевского острова. В плюс заказчи
ку сразу записали высоту пяти домов
— 40 метров, или 13 этажей, без за
проса согласовать превышение. Хо
тя рядом встанут дома на 20 метров
выше. Основной объем имеет в пла
не вид длинной «гармошки», он об
ращен в сторону Финского залива.
Архитектуру фасадов зданий, распо
ложенных по периметру участка, Ми
тюрев определил как «контекстную».

Дайверы пошли
на дно
Экологические общественные объ
единения и группы провели день
очистки водоемов.
Дайверы клубов «Барб Дайвер»,
«Элемент», «7 морей», « Капитан Кук»
и Национальной дайв-лиги очистили
дно и берега реки Ивановки в Красно
сельском районе от затонувших пред
метов, мусора и ила.
Акцию организовал Красносельский
союз предпринимателей и МО Сосно
вая Поляна. В ней также приняли учас
тие специалисты городской экологи
ческой службы «Экострой».
В работе участвовали около ста че
ловек. Собрали более 15 кубометров
мусора и отходов.
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Миролюбиво прошло в среду заседание Градостроительного совета
Петербурга, все три обсуждавшихся проекта будут согласованы. Но
впервые обсуждение одной скульптуры заняло столько же времени,
сколько разговор об архитектурно-градостроительном облике жилого
комплекса и отеля вместе взятых.

нии участка на берегу реки Новой.
Здесь явно требуется доминанта.
Сам берег реки находится за грани
цами проектирования. Члены градсо
вета призвали заказчика создать там
общественное пространство.
Градсовету понравилось, что на
первых двух этажах отеля располо
жатся торговля, общепит, спортив
ный зал. Одобрено объемно-прос
транственное решение отеля в ви
де двух пластин, сдвинутых друг от
носительно друга, а также облик фа
садов с остекленными лоджиями,
которые в шахматном порядке пере
межаются с окнами.
Единственный сюжет, который вы
звал дискуссию, — заезд на терри
торию с проспекта Ветеранов. Ар
хитектор предложил использовать
существующий, но тогда автобусы
с туристами и пешие постояльцы
должны следовать через зону «за
грузки-выгрузки» пищеблока. Сде
лать прямую дорогу к дверям отеля
мешает пешеходный переход и оста
новка общественного транспорта на
проспекте Ветеранов. Члены градсо
вета считают, что их можно немного
подвинуть.
Скульптурный вопрос касался па
мятника протопресвитеру(военному
священнику) Александру Желобовскому в сквере, носящем его имя, на
против Музея истории Кронштадта.
Эскиз создан скульптором Владими
ром Горевым (он скончался на днях,
но памятник уже отлит) и архитекто
ром Олегом Романовым. Если брон
зовая фигура высотой 2,2 метра не
вызвала возражений, то, по мнению
градсовета, архитектурное решение
требует доработки. Необходимо уве
личить объем пьедестала (высота 1,3
метра слишком мала) — тогда не бу
дет ощущения неустойчивости фигу
ры. Дорожки вокруг памятника тре
буют благоустройства, возможно,
перекладки. Наконец, фигура обра
щена в сторону Морского собора, но
деревья расположены слишком
близко. Архитектору и инициаторам
создания памятника предложили по
думать о развороте скульптуры в сто
рону Обводного канала, где больше
свободного пространства.
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Лев БЕРЕЗ КИН_______________________________________________________________________________

Из « КамАЗа» —
родине служить
Мобильный вариант пункта отбора на
службу по контракту на базе автомо
биля « КамАЗ» продемонстрировали в
Петербурге офицерам Республики Бе
ларусь, которые изучают российский
опыт призыва граждан на воинскую
службу.
Модульное оборудование мобиль
ного пункта обеспечивает возмож
ность оперативной трансформации
кузова в помещение площадью
31 кв. м, где можно разместить до
шести рабочих мест для инструкторов
и специалистов профессионально
психологического отбора. Кузов обес
печен системой автономного электро
снабжения, отопления и кондициони
рования воздуха. Информационно
сценический модуль позволяет под
ключить любое аудио-, видео- и муль
тимедийное оборудование для прове
дения массовых мероприятий.

участникам строительства и пастве
открывающейся церкви. Как водится,
святой водой окропили стены, роспи
си и, конечно, собравшихся на празд
ник прихожан, которые воспринима
ли водоизлияния с благодарностью.
После чина освящения в храме
прошла праздничная Божественная
литургия с причащением верующих.
Отличившимся строителям вручили
церковные награды — медали и бла
годарственные грамоты «за усерд
ные труды во славу святой церкви».
А председатель городского Законо
дательного собрания Вячеслав Ма
каров передал настоятелю храма от
цу Константину документ, свидетель
ствующий, что земля под церковью
передается в пользование приходу
храма.
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ский сюжет Нагорной проповеди. Ав
тор росписей купола и стен — мас
тер иконописной живописи Алек
сандр Простев.
На первом этаже, где располагает
ся часовня с крестильней, главное
место занимают три иконописные
фрески, выложенные смальтой. Как
утверждают, сварена она по рецеп
там самого Ломоносова. Иконы и мо
заичные фрески создали известные
петербургские художники-иконопис
цы Дмитрий Мироненко и Александр
Стальнов.
Во время освящения храма, конеч
но же, вспомнили благотворителей и
строителей, без которых он не мог бы
появиться. Вместе со священнослу
жителями хор певчих троекратно про
пел многие лета жертвователям,
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8 и 9 июня в нашем городе пройдет
первый международный фестивальконкурс юных исполнителей «Дебют»
имени Георга Отса.
Это логичное продолжение посвя
щенного эстонскому певцу «взросло
го» проекта, который уже не первый
год проходит в Петербурге. Юных ис
полнителей трех возрастных катего
рий ждут два тура конкурсных испыта
ний в номинациях «Академический во
кал», «Детский вокал», «Эстрадный во
кал», «Вокальный ансамбль», «Хоро
вой коллектив».
Судить состязания будет жюри под
председательством контратенора
Олега Безинских — лауреата между
народных конкурсов, художественно
го руководителя зала органной и ка
мерной музыки имени Елены Образ
цовой в Сосновом Бору. В судейскую
коллегию также вошли композитор и
дирижер Сергей Плешак и эстонский
композитор, музыкант и продюсер
Ивар Муст (с его песней Everybody Эс
тония впервые победила на песенном
конкурсе «Евровидение-2001»).
Первый тур конкурса-фестиваля
примет сосновоборский Атомград.
Второй тур и гала-концерт с награжде
нием победителей пройдут 9 июня в
КДЦ «Московский».

Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий, который
вел чин освящения, напомнил: по
удивительному совпадению, в этот
раз именины Ксении-летней при
шлись на один день с другим боль
шим церковным праздником — Воз
несения Христова. Он отмечается на
сороковой день после Пасхи. И по
тому открытие храма приобрело осо
бую торжественность.
Двухуровневая церковь не столь
велика, рассчитана на 500 человек,
и верхний ее храм, где проходил чин
освящения, не мог вместить всех
пришедших на праздник. Многим
пришлось тесниться даже на лестни
це. Люди пришли на первую службу
сюда празднично одетыми — семья
ми, с детьми. На Петроградской сто
роне не так много церквей, и храм на
Лахтинской улице заметно украсил
этот исторический уголок старинно
го Петербурга.
День вчера выдался ясным, через
световые проемы в сводах лучи
солнца освещали богато украшен
ный позолотой алтарь, росписи на
стенах, рассказывающие о земном
пути Христа. Так, на одной из живо
писных картин изображен евангель
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Наследники Отса
в Атомграде

Храм блаженной Ксении
Петербургской освятили вчера на
Лахтинской улице. Считается,
что он построен на месте дома,
где когда-то жила Ксения со
своим супругом. Великий чин
освящения церкви приурочили к
дню канонизации блаженной.
Ксения Петербургская признана
небесной заступницей нашего
города, и это первый храм,
построенный в ее честь.
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Стартовал прием заявок на конкурс
«Мой город — мои возможности».
Принять участие в проекте смогут
молодые петербуржцы и жители дру
гих регионов в возрасте от 20 до
35 лет, желающие занять государст
венные и муниципальные должности.
На первом этапе участники должны
дистанционно зарегистрироваться на
сайте конкурса, получить задание в
личном кабинете на написание эссе.
Затем им предстоит провести соци
ально значимую акцию и рассказать о
ней. Лучшие примут участие во втором
этапе, для которого необходимо уже
личное присутствие конкурсанта.
Победители войдут в кадровый ре
зерв Смольного, и у каждого появит
ся свой наставник. Среди кураторов —
руководители крупных компаний, ис
полнительных органов государствен
ной власти Петербурга.

Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru
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Я б в чиновники
пошел...

Земля и храм Ксении
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Через три года станцию метро «Черны
шевская» планируется реконструиро
вать. Комитет по развитию транспорт
ной инфраструктуры Петербурга объ
явил открытый конкурс на разработку
проектной документации. В ведомстве
сообщили, что на станции будут пол
ностью заменены эскалаторы и отре
монтирован вестибюль. Проект пред
усматривает увеличение количества
эскалаторов — вместо трех их станет
четыре. Также будут обновлены инже
нерные системы и водоотводные зон
ты. Заявки принимаются до 26 июня,
итоги конкурса будут подведены
8 июля. Строительно-монтажные рабо
ты намечены на 2022 — 2024 годы.

И

»Чернышевскую»
ждет реконструкция

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Проект гостиницы на проспекте Ветеранов, 91.

Жара сокращает рабочий день
В связи с наступлением лета и повышением температуры воздуха
Государственная инспекция труда напомнила работодателям,
что в жаркую погоду они обязаны обеспечивать сотрудникам
комфортные условия труда.
А в том случае если температуру воз
духа на рабочем месте с помощью
кондиционирования не удается удер
жать ниже 28 градусов Цельсия — со
кращать рабочий день.
Инспекторы отмечают, что нормы
соблюдения температурного режи
ма на рабочих местах установлены
СанПиНом, который действует с 1 ян-

варя 2017 года: его требования обя
зательны для всех работодателей не
зависимо от формы собственности.
«За нарушение инспекторы труда мо
гут привлечь виновных должностных
и юридических лиц к административ
ной ответственности», — напомина
ют контролеры.
При подъеме температуры выше 28

на каждые полградуса работодатель
должен снижать длительность рабо
чего дня на час. К примеру, при 29 гра
дусах работать надо уже не более
6 часов, а при 30 — всего 5. Кроме
того, инспекторы труда советуют ра
ботодателям предпринимать и иные
меры, которые помогут облегчить ра
боту в жару. Например, давать сотруд
никам более длительные перерывы,
предусмотреть комфортные места
для отдыха и следить за тем, чтобы ра
ботникам всегда были доступны чис
тая питьевая вода и аптечка.

Благоустройство мемориальной зоны
Администрация Красносельского района объявила конкурс среди
подрядчиков, которые смогут за несколько месяцев привести
в порядок участок 149 по проспекту Ветеранов, в сотне метров
от кинотеатра «Рубеж».
Как следует из технического зада
ния, размещенного на сайте госза
купок, речь идет о мемориальной зо-

не с памятником защитникам Ле
нинграда, с пешеходными аллеями,
расходящимися от него. Предстоит

обустроить площадку за историчес
ким мемориалом, установить новые
памятные плиты для нанесения фа
милий павших воинов в дополнение
к уже существующим, разбить клум
бы. Благоустройство мемориала
обойдется бюджету города в 29 мил
лионов рублей.

Сообщение о результатах торгов
Организатор торгов — Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла
дов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной
почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 29 сентября 2016 г. по делу № А56-56003/
2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Акционер
ный оммерческий Банк « онстанс-Банк» (АО А Б « онстанс-Банк»), адрес регистра
ции: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55, лит. «А», »НН 7831000806,
ОГРН 1027800000470 (далее - финансовая организация), сообщает о результатах прове
дения электронных торгов посредством публичного предложения (далее — Торги
ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77032792593 в газете
«Коммерсантъ» от 27 октября 2018 г. № 198 (6436)), проведенных в период с 29 марта
2019 г. по 18 мая 2019 г.
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17
ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Торги ППП окончены.

Извещение о проведении открытого запроса предложений
Филиал «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург,
являясь Организатором открытого запроса предложений, приглашает
организации принять участие в открытом запросе предложений П 06/2019/ЗПо02-2.
Заказчик запроса предложений: Филиал «Газпром ЭП Интернэшнл Серви
сиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург.
Предмет запроса предложений: Оказание услуг по диагностике неисправ
ностей, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Mercedes-Benz».
Запрос предложений состоится по адресу Организатора: 191187, Россий
ская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 1, литера Б.
Время и дата начала выдачи документации о запросе предложений: по
лучить документацию о запросе предложений можно с «07» июня 2019 г. в ра
бочие дни с 09:00 до 17:00 часов.
Условия выдачи документации о запросе предложений: для получения
документации необходимо предоставить по адресу Организатора, либо напра
вить на электронные адреса контактных лиц письменный запрос на выдачу доку
ментации и доверенность на ее получение Уполномоченным представителем, под
писанные руководителем и скрепленные печатью организации.
Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе предложе
ний: 12.00 часов «19» июня 2019 г.
Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе пред
ложений: 13.30 часов «19» июня 2019 г.
Контактные лица: Голбан Алексей Григорьевич (телефон: +7 (812) 777-00-05,
электронная почта: a.golban@gazprom-international.com), Чудинов Родион Игоре
вич (электронная почта: r.chudinov@gazprom-international.com).
Дополнительная информация: Организатор запроса предложений имеет
право отказаться от проведения запроса предложений в любое время до подве
дения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками или тре
тьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Приморский район Санкт-Петербурга,
Муниципальный округ №65.
3 июня 2019 г.
Публичные слушания по проекту документации: «Изменения в проект пла
нировки с проектом межевания территории, ограниченной Богатырским
пр., Гаккелевской ул., продолжением Гаккелевской ул., Ситцевой ул.,
Стародеревенской ул., в Приморском районе, утвержденный постановле
нием Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2014 №43» проводились
с 22 апреля 2019 по 7 июня 2019 с участием 6 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слу
шаний № 07-10/5 от 27 мая 2019 г.
В период проведения публичных слушаний поданы следующие за
мечания и предложения от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
— не поступали.
2)
от иных участников публичных слушаний:
— не поступали
3) от жителей Санкт-Петербурга, не проживающих на территории
проектирования:
— Свердлов А.Ю. (в устной форме в ходе проведения собрания);
— Мамонтова Е.П. (в устной форме в ходе проведения собрания).
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообраз
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич
ных слушаний предложений и замечаний:
№ Содержание предложения
п/п
(замечания)

Рекомендации организатора
публичных слушаний

1

Свердлов
Алексей Юрьевич:
Какие виды спорта будут
представлены в комплексе?

2

Людмила Михайловна
Абакарова Юлия Николаевна:
(житель не прошел иден 2.1 ЭГО-Холдинг является организацией, ко
тификацию):
торая взяла на себя функцию развития боль
2.1 Школа уже существует шого волейбола в Санкт-Петербурге, и наша
или будет образовываться? волейбольная команда «Ленинградка» высту
2.2 В принципе вы планиру пает в женской суперлиге на уровне всерос
ете волейбольную школу?
сийских соревнований, в том числе у нас есть
и молодежная команда. Наличие детской
спортивной школы будет для нас важным со
бытием — это позволит тренировать детей с
более раннего возраста.
2.2 Мощности спорткомплекса позволят за
ниматься различными видами спорта.

3

Мамонтова
Елизавета Петровна:
У школы рядом будет свой
комплекс? Или они будут хо
дить в этот?

Логинова Екатерина Сергеевна:
Проект школы разрабатывается в соответ
ствии с нормативами для объектов образо
вания, будет также свой бассейн, но есте
ственно при согласовании в дальнейшей ра
боте объекта спорта, возможно сотрудниче
ство со школой.

4

Людмила Михайловна (жи
тель не прошел идентифи
кацию):
4.1 Это будет средняя школа?
4.2 Скажите, зеленой зоны не
вижу в школе, там где-то
будет предусмотрено поле,
дорожки?
4.3 А сколько этажей?
4.4 А вот дальше, там только
двухэтажный детский сад?

Логинова Екатерина Сергеевна:
4.1 Это будет общеобразовательная школа.
4.2 На схеме показаны две спортивные пло
щадки, границы показаны просто в малень
ком масштабе.
4.3 Школа будет 4 этажа - это согласовано с
Комитетом по образованию, с Комитетом по
строительству.
4.4 Да, здесь детский сад.

5

Мамонтова
Елизавета Петровна:
Торговые точки будут?

Логинова Екатерина Сергеевна:
Проектом планировки новых торговых точек
не предусмотрено.
Абакарова Юлия Николаевна:
Вспомогательные помещения в целом зай
мут не больше 30% от площади спорткомп
лекса. Предполагается несколько коммер
ческих помещений, но только для торговли
спортивными товарами около 50—70 кв.м,
все для удобства непосредственно посети
телей.

Логинова Екатерина Сергеевна:
Волейбол, баскетбол, мини-футбол, плава
тельный бассейн, фитнес-центр.
Абакарова Юлия Николаевна:
Спортивный комплекс представляет собой
многофункциональный объект. Помимо игро
вых видов спорта, которые в основном будут
размещаться на территории залов, у нас пре
дусмотрена детская спортивная школа, тата
ми для различных видов борьбы. Кроме того,
в проекте предусмотрен большой тренажер
ный зал. Для подростков в процессе функци
онирования комплекса могут быть введены
дополнительные виды спорта.

Вывод по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действу
ющего законодательства. Считать публичные слушания по проекту докумен
тации: «Изменения в проект планировки с проектом межевания территории,
ограниченной Богатырским пр., Гаккелевской ул., продолжением Гаккелевс
кой ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул., в Приморском районе, утверж
денный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2014
№43» состоявшимися.
Начальник отдела строительства
администрации Приморского района
ВЕРХОВЕЦ
Санкт-Петербурга
Ярослав Петрович
Главный специалист
Управления застройки города
Комитета по градостроительству
ЕЛИСТРАТОВА
и архитектуре Санкт-Петербурга
Елена Алексеевна
Представитель
АБАКАРОВА
ООО «ЭГО-Холдинг»
Юлия Николаевна
Заключение составил
Специалист 1-й категории отдела строительства
администрации Приморского района
Санкт-Петербурга
С. Е. ДЕРГАЧ
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Стань звездой города
на «Алых парусах»!

Второй конкурс сочинений «Под Алым парусом мечты» для учеников 11-х классов Санкт-Петербурга

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.
С правилами конкурса можно ознакомиться
на сайте spbvedomosti.ru/konkurs
Торопись принять участие!

71оу Лшм парусом
мечты.

Работы принимаются по адресу:
konkurs@spbvedomosti.ru до 15 июня 2019 года

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Звонок
на трудовой урок

К врачу через
диспетчерскую

8464
ПАМЯТНИ КА ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ
расположены в Петербурге и охраняются государством. В том числе
4213 объектов культурного наследия федерального значения (что со
ставляет почти 10% всех памятников, охраняемых государством на
территории РФ).
Как территория Петербург включен в Список всемирного наследия
ЮНЕС КО 36 комплексными объектами, объединяющими около 4 тыс.
выдающихся памятников архитектуры, истории и культуры. Весь ис
торический центр города включен в этот список. Более 80% петер
бургских памятников XVIII — XIX веков подлинники.
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Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru
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— Ближе всех к нам стоят Румы
ния и Греция, где захоранивают
около 90%. Дальше всех — Нидер
ланды и Швеция: по 5%, — расска
зал Храмов. А также отметил, что
впервые за долгое время экологи
ческая повестка стала в России од
ним из приоритетов. Принят наци
ональный проект «Экология», час
тью которого является обновление
системы обращения с Т КО.
Выступивший на форуме замес
титель генерального директора
Росатома Кирилл Комаров внес
вклад в общее настроение тревоги.
По его мнению, в России главной
бедой работы с отходами 1 — 2-го
классов опасности, которую ныне
курирует Росатом, является заяви
тельный подход к определению ко
личества и качества таких отходов.
Иными словами: какие данные за
явил производитель, такие и попа
ли в статистику.
— Но даже из заявленного пере
рабатывают всего 1,4%, — признал
Комаров. — В рамках нацпроекта
«Экология» мы будем решать две
задачи: создавать информацион
ную систему, которая позволила бы
отслеживать реальное количество
опасных отходов, и создавать но
вые предприятия по их переработ
ке. Уже понятно, что первыми таки
ми объектами будут четыре бывших
завода по химическому разоруже
нию.

ф

На фоне отремонтированного фа
сада бросается в глаза, что памят
ник Анне Ахматовой, установлен
ный перед входом еще в 1991 году
(работа Вадима Трояновского), на
клонился. Гимназия обратилась по
этому поводу в Музей городской
скульптуры, поскольку монумент
стоит на их балансе. Есть надежда,
что положение в скором времени
будет исправлено.
А еще в гимназии мечтают, чтобы
и парковая зона вокруг нее была
оформлена в должном виде. Когда-

то ведь, еще в XVIII веке, здесь был
Итальянский сад, простиравшийся
от набережной Фонтанки. Когда же
в середине XIX века построили зда
ние Павловского института, перед
ним разбили партерный сад регуляр
ного типа, а за ним — пейзажный
парк.
— Мы, конечно, проведем в гим
назии конкурс, чтобы узнать, ка
ким бы ребята хотели видеть это
пространство, — пояснил Дмит
рий Ефимов, — но надо понимать,
что оно историческое и какие-то
новации здесь вряд ли будут
уместны.
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Впервые в столь широком общест
венном пространстве появился Де
нис Гуцаев, глава Российского эко
логического оператора (РЭО), от
которого зависит реформирование
отрасли. Впрочем, сам Гуцаев счи
тает, что речь идет не о реформе, а
о строительстве новой отрасли, ко
торая до сего дня в России отсут
ствовала. Руководитель РЭО под
черкнул, что намерен добиваться
такого подхода к определению пра
вил игры, чтобы затем их не при
шлось часто менять. Правда, пока
эта задача не решается. Так, по
словам Гуцаева, власти 80% реги
онов уже вынуждены уточнять и до
полнять территориальные схемы
обращения с отходами, разрабо
танные всего полгода-год назад.
Между тем целевые показатели
для РЭО уже определены: он
должен довести переработку отхо
дов до 60%, а утилизацию — до
36%. Кроме того, Денис Гуцаев от
метил важность формирования у
граждан новой культуры.
«Мы обязаны рассказать населе
нию, за что оно платит, в чем за
ключается услуга по вывозу мусо
ра».
Первый замминистра Минприро
ды РФ Денис Храмов охарактеризо
вал нынешнюю ситуация в отрасли
как чрезвычайно тревожную. По его
словам, в России ныне без обра
ботки захоранивают 97% отходов.

й

Такую задачу поставили перед собой участники одной из дискуссий,
прошедших вчера на Петербургском экономическом форуме.

Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

В Петербурге на базе НМИЦ имени В. А. Алмазова министр
здравоохранения Вероника Скворцова провела совещание
о реализации десяти федеральных проектов, за исполнение которых
отвечает Минздрав России, в рамках национальных проектов
»Здравоохранение» и »Демография».
«...Важно, что все 10 федеральных
проектов не разрозненны, они все
взаимозависимы. Они переплетены
в такую структуру многомерную, ко
торая должна дать скачкообразное
повышение качества российской ме
дицины», — сказала министр.
По ее словам, 60 процентов успе
ха лечения зависит именно от паци
ента. Осознать, что поход к врачу —
это благо, а не испытание, должны
помочь новые детские просветитель
ские программы. Кроме того, необ
ходимо обеспечить всеобщий до
ступ к современным медицинским
технологиям.
Еще одно важное направление в ре
ализации нацпроекта — всеобщая
доступность современной медицины.
«Здесь у нас славная история, кото
рая ведется с 30-х годов прошлого ве
ка: мы были первыми в мире, кто эту
систему в принципе внедрил, это бы
ла система Семашко. Сейчас ясно,
что совершенно другая медицина,
другая биомедицина и так далее, и
нам надо на современном уровне эту
доступность обеспечить на основе
социального равенства и права каж

дого на сохранение здоровья и жиз
ни», — подчеркнула Скворцова.
В рамках реализации националь
ных проектов планируется снизить
показатели смертности россиян в
трудоспособном возрасте. Сниже
ние этого показателя до 350 случаев
на 100 тыс. населения запланирова
но в нацпроекте «Здравоохранение».
Перед разговором с коллегами ми
нистр посетила выставку инноваци
онных разработок петербургских
производителей. В частности, ей
продемонстрировали систему, кото
рая позволяет хирургам консульти
ровать друг друга на расстоянии пря
мо во время операции.
«...У нас особая страна, она самая
большая, у нас есть огромные пло
щади, где низкая плотность населе
ния, очень большие расстояния от
одного пункта до другого, поэтому
нам нужны и профилактические мо
бильные комплексы, и мобильные
госпитали, и санитарная авиация,
причем это должно быть на основе
единой диспетчерской, с тем чтобы
была отлажена маршрутизация паци
ентов», — заявила Скворцова.

Запретный плод forever
Вадим МИХАЙЛОВ

В Главном штабе Эрмитажа
открылась выставка »Запретный
плод. Скульптор Крис Антеманн
в Мейсене». Она стала итогом
сотрудничества нашего музея,
Мейсенской фарфоровой
мануфактуры, старейшей
в Европе, и американской
художницы.
Последние 20 лет Антеманн создает
свою версию культуры галантного
XVIII века с пастушками, нежными чув
ствами, приятным застольем и празд
ным времяпровождением. Школьни
цей в летнем лагере Крис попала в
гончарную мастерскую, в годы учебы
в университете выбрала своей специ
ализацией фарфор. Позже стажиро
валась в Китае. В 2011 году она полу
чила приглашение поработать в Мей
сене и с тех пор постоянно сотрудни
чает со знаменитой мануфактурой.
Крис вдохновляется не только мей
сенским фарфором, но и искусством
старших французских коллег — Ват
то, Буше, Фрагонара.
Название выставки происходит от
многофигурной композиции «За
претный плод. Званый ужин». Юные
персонажи обоих полов, необреме
ненные излишними одеждами, весе
лятся, флиртуют, ревнуют «под при
смотром» трех граций — богинь изя
щества, красоты и созидательной си
лы.
Но «Запретный плод» можно вос
принимать и как намек на попытку ху
дожницы конкурировать со старым
фарфором. Конечно, Антеманн это
понимает. И не намерена соревно
ваться с мейсенскими мастерами

■* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении открытого запроса предложений
Филиал »Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург,
являясь Организатором открытого запроса предложений, пригла
шает организации принять участие в открытом запросе предложений
№ 07/2019/ЗПо-02-2.
Заказчик запроса предложений: Филиал «Газпром ЭП Интернэшнл Серви
сиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург.
Предмет запроса предложений: Поставка и сопровождение экземпляров си
стем КонсультантПлюс.
Запрос предложений состоится по адресу Организатора: 191187, Россий
ская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 1, литера Б.
Время и дата начала выдачи документации о запросе предложений: по
лучить документацию о запросе предложений можно с »07» июня 2019 г. в ра
бочие дни с 09:00 до 17:00 часов.
Условия выдачи документации о запросе предложений: для получения
документации необходимо предоставить по адресу Организатора, либо напра
вить на электронные адреса контактных лиц письменный запрос на выдачу доку
ментации и доверенность на ее получение Уполномоченным представителем, под
писанные руководителем и скрепленные печатью организации.
Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе предложе
ний: 12.00 часов «19» июня 2019 г.
Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе пред
ложений: 13.30 часов «19» июня 2019 г.
Контактные лица: Голбан Алексей Григорьевич (телефон: +7 (812) 777-00-05,
электронная почта: a.golban@gazprom-international.com), Чудинов Родион
Игоревич (электронная почта: r.chudinov@gazprom-international.com).
Дополнительная информация: Организатор запроса предложений имеет пра
во отказаться от проведения запроса предложений в любое время до подведе
ния его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками или третьи
ми лицами, которым такое действие может принести убытки.

прошлого. Ее персонажи — это на
ши современники, которых она поме
щает в ситуации галантного века. И
оказывается, что тайный поцелуй
или любовное письмо также волнуют
людей, как и 300 лет назад. А иску
шение попробовать плод с древа по

знания со всеми вытекающими пос
ледствиями велик, как и прежде.
Только однажды Антеманн прини
мает вызов и создает «Райскую люст
ру» из 54 частей как ответ Иоганну
Иоахиму Кендлеру, служившему в
середине XVIII века главным модель-

мейстером Мейсенской фарфоро
вой мануфактуры. Будем считать, что
баттл завершился вничью.
Выставка скульптур Антеманн до
полнена мейсенским фарфором и
гравюрами XVIII века с галантными
сюжетами из собрания Эрмитажа.

Куплю
Советские значки и марки. Тел. 903-30-85.

Услуги
Расселение коммунальных квартир. Тел. 967 55 40

Продажа ваших дач и участков. Тел. 8 921 41 828 41
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Готовность номер один

Измерение
гигантов

Выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга —
губернатора Санкт-Петербурга назначены Законодательным
собранием Санкт-Петербурга на единый день голосования 8 сентября
2019 года. Для их проведения Санкт-Петербургская избирательная
комиссия осуществляет все необходимые подготовительные
мероприятия.

Скромные оценки
у титанов
Любопытно, что в сравнении с обще
российскими показателями роста

ОТКРОВИЗМЫ
«В 1990-е годы, тяжелейший для миллионов период, человеку было
нужно, чтобы кто-то был виноват. Сложилось, что это я. Попал в ком
панию Бабы-яги и Кощея Бессмертного».
Анатолий ЧУБАЙС, глава Роснано
«РИА. РУ», 14 апреля 2019 г.
«Я своей работой не удовлетворен — ни в дорожной области, ни в
сельском хозяйстве, нигде еще».
Станислав ВОС КРЕСЕНС КИЙ, губернатор Ивановской области
« Комсомольская правда», № 17 (т), 2019 г.
«Эффект непродуманного впускания в свой организм всякой зара
зы хуже, чем «Голос Америки». Здоровье нации надо защищать».
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы РФ, — о фастфуде
«Аргументы и факты», № 16, 2019 г.
Собрал А. КАЗАРГИН
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ратизма является весьма актуаль
ной, а в случае с Джамму и Кашми
ром на эту проблему накладывается
еще и территориальный спор с со
седним Пакистаном. В последние го
ды Индия неоднократно подверга
лась атакам джихадистов, среди ко
торых были и индийские граждане.
Все-таки 14% населения страны со
ставляют мусульмане, значительная
часть которых живут в очень непро
стых материальных условиях.
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Современная Индия стремительно
развивается по самым разным на
правлениям. Эта «миллиардная»
страна энергично догоняет итай,
уступая ему по численности населе
ния уже менее сотни миллионов че
ловек. Да и по темпам роста Индия
пытается не отстать от авторитетно
го соседа: в 2017-м рост валового
внутреннего продукта (ВВП) в этой
стране составил 7%, в прошлом го
ду, по оценке экспертов, рост был
еще выше.
Вот уже пять лет у власти в Индии
находятся консервативные силы, а
правительство возглавляет лидер
Партии индийского народа (ПИН)
68-летний Нарендра Моди. Социаль
но-экономическая политика дейст
вующей власти в целом носит неоли
беральный характер. И на этом пути
индийское государство, с одной сто
роны, добивается определенных ус
пехов, но с другой — сталкивается с
различными непростыми вызовами.
По мнению профессора СПбГУ спе
циалиста по Индии Юрия Котина, ус
пешность правительственной поли
тики «выражается в финансовой дис
циплине и жестком экономическом
прагматизме: что выживает, тому по
могают; что умирает, то умирает».
Кабинет Моди предпринимает ог
ромные усилия по привлечению ино
странных инвестиций и «дерегла
ментации» экономики. В результате
парламент принял сотни экономи
ческих и социальных законопроек
тов, шедших вразрез с прежним кур
сом «дирижизма» в экономической
сфере. Эти действия были направ
лены на ограничение субсидирова
ния энергоносителей, реформирова
ние рынка труда и трудового законо
дательства в сторону их либерализа
ции, преобразования в сельском хо
зяйстве в интересах крупных ферм,
запуск новых транспортных и инфра
структурных проектов.
Такая правая политика встретила
в обществе неоднозначную реакцию.
К примеру, в 2015 году прошли две
крупные общенациональные забас
товки. Профсоюзы и трудящиеся не
довольны тем, что власти меняют
трудовое законодательство в пользу
предпринимателей, а также сокра
щением различных социальных про
грамм и расходов на образование.
Тем не менее экономика показыва
ла при действующем правительстве
положительную динамику. Всплеск
иностранных инвестиций пришелся
на энергетику, фармацевтику, высо
кие технологии и металлургию. Бы
ли запущены амбициозные програм
мы «Делайте в Индии», «Цифровая
Индия», «Умные города», которые по
ощряют иностранный капитал дейст
вовать в стране, но вместе с тем спо
собствуют подъему национальной
экономики. Кабинет Моди пошел на
крупную налоговую реформу с целью
снижения корпоративных налогов и
дебюрократизации индийского об
щества. В целом же можно констати
ровать, что экономическая политика
этого кабинета достаточно эффек
тивна.
Конечно, помимо сугубо социаль
но-экономической проблематики пе
ред властями страны стоит и немало
иных очень серьезных задач. Индия
— многонациональная и многокон
фессиональная страна, что зачастую
таит в себе суровые вызовы. Здесь,
например, мы вправе говорить о не
равномерном развитии различных
территорий страны. Проблема сепа
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В пользу рынка
и инвестиций

на
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Казалось бы, зачем придумывать
еще один макроэкономический ин
дикатор — ВРП, когда есть статис
тика по оборотам предприятий, от
грузке и т. п.? Эти показатели, без
условно, весьма точно описывают
экономику наших регионов. И все же
валовой региональный продукт яв
ляется наиболее точным показате
лем.
Изюминка в том, что ВРП учиты
вает не только видимые экономи
ческие процессы,но и промежуточ
ное потребление. Объяснить это
явление просто. Например, некий
завод выпускает трактора. В цену
своего продукта завод закладыва
ет добавленную стоимость, которая
состоит из зарплаты рабочих, амор
тизации основных средств и пр.
Так, в 2017-м удельный вес про
межуточного потребления в петер
бургской экономике достиг 54,9%.
В Ленобласти данный показатель
составил 56,2%.
При расчете валового региональ
ного продукта промежуточное по
требление учитывают так, чтобы
дважды не отражать в статистике од
ни и те же платежи. Применительно
к регионам такую масштабную «каль
куляцию» можно провести только
при подсчете ВРП.
Таким образом, именно валовой
региональный продукт является ба
зисным показателем для оценки эко
номического веса или роли в народ
ном хозяйстве того или иного субъ
екта Федерации.

В Индии прошли многоэтапные парламентские выборы, победу
на которых одержал правящий альянс. Это государство — традиционно
дружественная России страна. В чем же сегодня заключается
специфика ее внутреннего и внешнеполитического курсов.
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Без двойного
счета

Руслан КОСТЮ К, доктор исторических наук, профессор СПбГУ
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Трудовая доля
Как следует из сборника Петроста
та «Валовой региональный продукт
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в 2016 — 2017 гг.», структу
ра ВРП у наших регионов различная.
Так, наибольший вклад в создание
ВРП северной столицы внесли тор
говля и обрабатывающие производ
ства. В Ленобласти — промышлен
ность и транспортировка.
Если взять за сто процентов весь
объем затрат на производство и про
дажу товаров и оказание услуг, то ма
териальные затраты в структуре об
щих затрат предприятий Петербурга
в 2017-м составили 56%, в Леноблас
ти — 67,8%.
Расходы на оплату труда в том же го
ду сформировали 15% общей массы
расходов петербургской экономики и
10,3% — областной. Это, возможно,
объясняет разницу в уровне зарплат на
городских и областных предприятиях.
Теперь оценим вклад тех или иных
отраслей городской и областной
экономики в рост валового регио
нального продукта. Так, в 2017-м ин
декс физического объема ВРП (вало
вая добавленная стоимость в основ
ных ценах) составил 100,2%. То есть
ВРП прибавил 0,2% по сравнению с
базовым показателем за 2016 год.
В Петербурге наибольшие индек
сы физического объема ВРП достиг
нуты в сфере операций с недвижи
мостью (116,3%), в науке и техноло
гиях (111,6%), а также в сфере водо
снабжения, водоотведения и утили
зации отходов.

бургскую избирательную комис
сию о выдвижении и собирают
подписи депутатов муниципаль
ных советов, открывают избира
тельные счета. Самовыдвиженцы
также ведут сбор подписей муни
ципальных депутатов, но они до
лжны представить и подписи изби
рателей. Как отмечают в горизбиркоме, самовыдвиженцам на гу
бернаторских выборах помимо
подписей депутатов представи
тельных органов муниципальных
образований необходимо собрать
подписи 2% избирателей, зареги
стрированных в Петербурге. Всем
кандидатам, как от партий, так и
самовыдвиженцам, необходимо
представить в свою поддержку
подписи 10% депутатов муници
пальных советов, представляю
щих три четверти советов.
Документы для регистрации необ
ходимо сдать в горизбирком до
18.00 1 июля. После проверки доку
ментов в 10-дневный срок будут при

июля по 4 сентября подать заявле
ние через портал госуслуг.
Будут учтены интересы граждан с
ограниченными возможностями: от
кроется не менее 20 избирательных
участков в местах компактного про
живания слепых и слабовидящих из
бирателей с размещением на них ин
формационных материалов, выпол
ненных с применением рельефно-то
чечного шрифта Брайля, также участ
ки будут оснащены специальными
вспомогательными средствами опти
ческой коррекции — лупами
четырехкратного увеличения. На 36
избирательных участках будут при
сутствовать сурдопереводчики. Так
же избиркомом проводится работа
по перемещению помещений для го
лосования на первые этажи зданий.
Комплексы обработки избира
тельных бюллетеней — КОИБы —
будут применяться на 472 УИКах
(это 25% всех участков). По данным
горизбиркома, на 1 января 2019 го
да на территории Петербурга заре
гистрированы 3 817 929 избирате
лей.
Добавим, что Общественной пала
те Санкт-Петербурга предоставлено
право назначать наблюдателей на
выборах губернатора и депутатов
муниципальных советов.

«Индия
выигрывает снова»

ов

По данным Петростата, ВРП север
ной столицы за 2017 год (это самые
свежие данные) достиг почти 4 трил
лионов рублей. У Ленинградской об
ласти продукт поскромнее, но тоже
весомый — без малого 1 триллион.
Абсолютные величины сами по се
бе не столь интересны, как показате
ли, из которых эти триллионы сложе
ны. Например, 20,5% петербургско
го ВРП обеспечила промышлен
ность. Еще больше зависит от ин
дустрии 47-й регион: 36,3% регио
нального продукта сформировано об
рабатывающими производствами.
Торговля в структуре городского
ВРП, вопреки мнению многих, дотя
нула лишь до 17,5%. В Ленобласти
на долю торговли пришлось лишь
12% регионального продукта. Не
многим больше — 13,7% — вклад в
ВРП такой актуальной в наши дни от
расли, как транспортировка и хране
ние. Операции с недвижимым иму
ществом в петербургском ВРП оце
нены в 11,2%, в областном — 7,6%.
Вклад научно-технической отрасли
в петербургский и областной ВРП со
ставил 8,5% и 2,7%, соответственно.

физического объема ВРП наши
«цифры» выглядят скромно. В част
ности, в 2017 году среднероссий
ский индекс роста ВРП составил
101,8%. Петербургский — 100,2%;
областной — 101,4%.
В суммарной величине валового
регионального продукта по субъек
там РФ на долю Петербурга в 2017
году приходилось 5,2%, Ленинград
ской области — 1,3%. По сравнению
с 2016-м доля северной столицы в
суммарном российском показателе
уменьшилась с 5,3% до 5,2%, доля
Ленинградской области не измени
лась (1,3%). В 2017 году суммарная
доля регионов, находящихся в пре
делах Северо-Западного федераль
ного округа (СЗФО), в валовом реги
ональном продукте РФ составила
10,9%.
Как отмечает Петростат в своей
публикации, вклад Петербурга и Ле
нинградской области в формирова
ние валового регионального продук
та СЗФО в 2017 году составил 47,2%
и 11,8%, соответственно.
Величина валового регионального
продукта на душу населения в 2017
году в Петербурге вышла на уровень
727,2 тысячи рублей, в Ленинград
ской области — 535,7 тысячи рублей.
По данному показателю Петербург
занимает по-прежнему седьмое мес
то в России, Ленинградская область
— 14-е (в 2016 году — 13-е).
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Индустриальный
базис ВРП
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Большинство публикаций рубрики »Индекс недели» основано
на статистических материалах Петростата. В них мы изучаем, как
правило, развитие тех или иных отраслей экономики. Однако сейчас
самое время вспомнить о том, что и регионы — Петербург
и Ленинградская область — одни из важнейших в стране
хозяйствующих субъектов. И если применительно к отраслям анализу
и оценке подлежат обороты предприятий и организаций, отгрузка
товаров и оказание услуг, то в случае с регионами специалисты
оперируют понятием валовой региональный продукт (ВРП).

ф

Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

Напомним, глава города избирает
ся, в соответствии с Уставом СанктПетербурга, на 5 лет. Выборы губер
натора проводятся по единому из
бирательному округу, включающему
в себя всю территорию города. Ак
тивным избирательным правом на
выборах обладают граждане Рос
сийской Федерации, достигшие на
день голосования 18 лет и зареги
стрированные по месту жительства
на территории Петербурга.
Губернатором может быть избран
гражданин России, не имеющий
гражданства иностранного государ
ства либо вида на жительство и до
стигший на день голосования
30 лет.
Период выдвижения и регистра
ции кандидатов начался 1 июня.
Партии, собирающиеся принять
участие в выборах, должны про
вести конференции по выдвиже
нию кандидатов в соответствии со
своими уставами. Затем их канди
даты уведомляют Санкт-Петер
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ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ПЕТЕРБУРГА ВЫШЕЛ НА УРОВЕНЬ
3,9 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

няты решения о регистрации либо
отказе в ней.
8 сентября 2019 года планирует
ся также проведение выборов депу
татов муниципальных советов, в хо
де которых будет замещаться 1550
депутатских мандатов. Назначение
этих выборов должно произойти с
9 по 19 июня 2019 года.
Если избиратели не смогут в день
голосования на выборах губернато
ра прийти на избирательный участок
по месту регистраци и , он и могут
заранее подать заявление о вклю
чении в список избирателей по
месту нахождения. Это можно сде
лать с 24 июля онлайн на портале госуслуг или лично в МФЦ, в любой
территориальной избирательной ко
миссии, а с 28 августа — в любой
участковой избирательной комис
сии. С 5 сентября до 14.00 7 сентяб
ря заявление можно будет подать
только в участковой избирательной
комиссии по месту регистрации. На
предстоящих выборах предусмотре
на возможность образования изби
рательных участков за пределами
территории Петербурга. В Москве
планируется открытие 30 цифровых
участков, где и петербуржцы смогут
проголосовать на выборах губерна
тора. Но для этого нужно будет с 24

Многополярность
ради величия

Как отмечает индийский эксперт Ра
ди Мохан, план Моди заключается в
том, чтобы сделать Индию ведущей
силой на международной арене. Уда
лось ли это за прошедшие пять лет?
Даже если Индию не совсем верно
относить к числу держав первого
плана в системе современных меж
дународных отношений, отрицать ее
значение тоже нельзя.
Для внешней политики Нью-Дели
главным приоритетом является со
хранение стабильности и мира в Юж
ной Азии. Тут, разумеется, самой ост
рой проблемой являются отношения
с Пакистаном. Обе южноазиатские
страны обладают оружием массово
го уничтожения, а отношения между
ними, что показали недавние воздуш
ные столкновения, мягко говоря,

Безопасности ООН.
«Россия — давний и проверенный
временем партнер Индии», — мо
жем мы прочитать на сайте индийс
кого посольства в РФ. Действитель
но, наши межгосударственные отно
шения длятся уже более семи деся
тилетий, и за это время Москва и
Нью-Дел и стал и настоящи ми дру
зьями. Регулярно проходят встречи
в верхах. Во время визита Владими
ра Путина в 2018 году в Индию были
подписаны меморандумы о взаимо
понимании в области бизнеса и ин
вестиций, гражданского ядерного
сотрудничества, освоения космоса,
транспорта и т. д.
Поставленная пять лет назад зада
ча довести к 2025 году товарообо
рот между нашими странами до
18 млрд долларов уже достигнута.
При этом уровень торговли растет
быстрыми темпами. Скажем, в 2017
— 2018 гг. объем российско-ин
дийской торговли увеличился на
21% по сравнению с предыдущим
годом. Инвестиции РФ в Индию оце
ниваются примерно в 18 млрд до
лларов. Из Индии в нашу страну
идут лекарства, техника, механичес
кие приборы, органические и хими
ческие вещества, чай.
На высоком уровне находится и
военно-техническое сотрудничест
во. Наши страны перешли уже к
совместным исследованиям и раз
работке передовых оборонительных
систем, например ракетного комп
лекса БраМос. Индия имеет лицен
зию на производство самолетов
Су-30 и танков Т-90. В 2017 году на
территории РФ прошли первые со
вместные военные учения. В общем,

Современная Индия энергично
догоняет Китйй, уступая ему
по численности населения уже
менее сотни миллионов человек.
сложные. Правительство Моди пыта
ется придать новую динамику разви
тия Ассоциации регионального со
трудничества стран Южной Азии
(СААР К), в которой принимает учас
тие и Пакистан. В последние годы,
считают специалисты, укрепились по
зиции Индии в Бангладеш и на ШриЛанке. Очевидно, что за действиями
индийской дипломатии в этой зоне
весьма ревниво смотрят в Пекине,
ведь Южная Азия — это и зона китай
ских геополитических и внешнеэко
номических интересов. С учетом не
решенности некоторых споров по
границе между Индией и КНР гово
рить о полностью ровных отношени
ях между этими странами не прихо
дится.
Тем не менее существует немало
форматов, которые способствуют
поддержанию между двумя «азиат
скими супердержавами» стабильных
отношений.
Еще один интерес Индии на азиат
ском направлении — это юго-восток
континента. Нью-Дели продолжает
свою экспансию на рынки стран
АСЕАН, что, к слову, также является
вызовом китайским интересам.
Как отмечает профессор Котин,
«отношения с США при Моди оста
ются очень хорошие, но так было и
при прежнем правительстве Монмохана Сингха, подписавшем в 2008
году соглашение с Соединенными
Штатами по поводу развития мир
ной ядерной программы». Вообще
отношения с западными странами,
в частности с Великобританией и
Европейским союзом, — важная
часть индийской дипломатии. ак и
участие Нью-Дели в таких междуна
родных объединениях, как «большая
двадцатка» или БРИКС. Отметим
также, что Индия принадлежит к тем
странам, которые рассчитывают по
лучить постоянное место в Совете

как отмечает Нарендра Моди, «осо
бо привилегированное стратегичес
кое партнерство между Индией и
Россией важно не только для двух
наших стран, но также имеет боль
шое значение для всего многопо
лярного мира».

Националисты
против династии
В зарубежной политической науке
Индию часто называют «самой боль
шой демократией мира». Но когда
примерно 900 миллионов избирате
лей ожидаются на участках для го
лосования, это вряд ли может прой
ти без проблем. Индия, пожалуй,
единственная страна на планете,
где парламентские выборы прохо
дят в семь фаз с учетом региональ
ного расположения округов в
545-местной лок сабхе — нижней па
лате парламента. В этом году голо
сование растянулось более чем на
месяц; последний этап состоялся
19 мая.
Кампания проходила в нервной
обстановке. Ладно бы была только
характерная для индийских кино
фильмов жесткая перепалка канди
датов с оскорблениями и навешива
нием ярлыков. К сожалению, во мно
гих штатах имели место открытые
формы насилия, некоторые активис
ты, как от правящей партии, так и от
оппозиционных сил, погибли или по
лучили ранения. Что же касается
ключевых тем предвыборных бата
лий, то это экономическое разви
тие, налоги, национальная безопас
ность и борьба с терроризмом, бу
дущее сельского хозяйства...
Индия — плюралистическое об
щество, в борьбе за депутатские
мандаты там участвовали более 50
партий и коалиций как общенацио
нального, так и регионального мас-

штабов. Спектр политических инте
ресов крайне широк — от партий
марксистско-ленинской ориентации
до практически открытых фашистов.
Поскольку и на уровне штатов дей
ствуют вполне боеспособные регио
нальные партии, они также составля
ют серьезную конкуренцию грандам
индийской политики в борьбе за пар
ламентские кресла. Разрешено фор
мирование политических блоков и
коалиций, что несколько упорядочи
вает ситуацию, однако округа, где за
голоса избирателей сражался не
один десяток претендентов, были не
редкостью.
Но все-таки главными центрами
индийской политики являются две
партии — упоминавшаяся уже правя
щая ПИН, лидер правого Националь
ного демократического альянса
(НДА), и Индийский национальный
конгресс (ИН К), ведущая сила в ле
воцентристском Объединенном про
грессивном альянсе (ОПА). Пять лет
назад на всеобщих выборах партии
НДА обеспечили себе комфортное
большинство, а ПИН сейчас облада
ет в лок сабхе 271 мандатом.
Для идеологии ПИН характерно
следование принципам индусского
национализма (хиндутвы). Истори
чески эта партия выражает интере
сы консервативной буржуазии, но за
годы нахождения в большой полити
ке электорат ПИН приобрел обще
народные черты. Соответственно, и
предвыборный манифест партии к
этим выборам был полон обяза
тельств, обращенных к самым раз
ным слоям населения. Речь там
идет, например, о проектах микро
ирригации, открытии рынков и со
здании нового типа ферм для крес
тьян, вложении 14 млрд долларов в
высшее образование, развитии во
допроводной сети и доступе к чи
стой воде и электричеству для бед
ных семей. Согласно официальным
предварительным данным, обнаро
дованным в Индии 23 мая, НДА до
бился еще более убедительной по
беды, чем на прошлых выборах,
обеспечив себе 352 мандата. При
этом минимум триста мест в парла
менте нового созыва будет у партии
Моди, за кандидатов которой голо
совали по стране 41% избирателей,
на десять пунктов меньше, чем пять
лет назад. Сам Моди по этому пово
ду заявил: «Индия выигрывает сно
ва. Вместе мы построим сильную и
инклюзивную Индию».
Новый провал постиг оппозицию.
В 2014 году пребывавший до этого
у власти Индийский национальный
конгресс потерпел самое жесткое в
истории поражение. Партия, с на
званием которой связано достиже
ние Индией независимости от Анг
лии, провела в нижнюю палату все
го 44 депутата. Входящий в Социнтерн и в Прогрессивный альянс ИНК
вскоре провел кадровую перестрой
ку. С поста главы партии ушла вдо
ва Раджива Ганди Соня, а их общий
сын 48-летний Рахул Ганди (правнук
Джавахарлала Неру и внук Индиры
Ганди) был избран в 2017 году но
вым председателем ИНК. Но это не
помогло.
Индийский национальный кон
гресс и его союзники по альянсу обе
щали в этой кампании создать до
полнительно до 1 млн рабочих мест
в сельской экономике, сформиро
вать «крестьянский бюджет», добить
ся того, чтобы на образование тра
тилось не менее 6% ВВП, развивать
транспортную инфраструктуру и т. д.
Опросы сулили Объединенному про
грессивному альянсу от 126 до 149
мандатов, но избиратели оказались
к ИН К и его партнерам не слишком
щедры. У ОПА после этих выборов в
нижней палате парламента — менее
ста депутатских мандатов. Таким об
разом, Нарендра Моди триумфально
гарантировал себе второй премьер
ский срок.
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Блеск якутских
алмазов

Школа у Спаса-на- Крови
Александр ЧЕПЕЛЬ, кандидат исторических наук
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лодой фотограф, колдовавший над
сложной техникой?
Школа народного искусства была
основана Императорским женским
патриотическим обществом в начале
XX века. Задача — «поддержать ста
ринное народное искусство и не ут
ратившие связи с ним современные
кустарные промыслы».
Поначалу учебное заведение рабо
тало в арендованных помещениях, а
затем было решено построить для не
го специальное здание напротив Спаса-на- Крови на отрезанном от Михай

би
б

Место, где позируют девушки, легко узнать: у них за спиной — ограда с колоннами из цветного кирпича и решеткой
в стиле модерн, примыкающая к часовне-ризнице Иверской иконы Божией Матери — школа построена в двух шагах
от нее.

АРХИВЫ

онстантиновский
или Большой Стрельнинский?
ск
ой

щийся шлих перебирали вручную и
подсчитывали количество пиропов.
При мытье кисти рук сильно мерзли,
ведь в районе вечной мерзлоты вода
всегда ледяная, и их приходилось пе
риодически согревать над костром.
21 августа 1954 года Попугаева и Бе
ликов вышли на участок голубоватой
глины с большим количеством пиропов
и обнаружили первую кимберлитовую
трубку, содержащую алмазы. В качест
ве заявочного столба Беликов сделал
затес на росшей там лиственнице, а под
кучкой камней они оставили положен
ную в пустую консервную банку запис
ку об открытии алмазоносного участка.
Впоследствии здесь началась разра
ботка знаменитой трубки «Зарница».
Возвратившись на базу, Лариса под
готовила подробный доклад, предъ
явила собранные материалы, образцы
и карты, хотя обладавший большим
жизненным опытом Беликов советовал
ей не быть излишне откровенной, ведь
речь шла об открытии громадного мас
штаба. Но Лариса считала своим дол
гом порадовать коллег долгожданной
находкой.
На созванном совещании геологов,
где она прочла свой доклад, неожидан
но прозвучали утверждения, что это от
крытие — заслуга не Центральной, а
Амакинской экспедиции. Именно так
потом запишут в протоколе совеща
ния, где доклад Попугаевой даже не бу
дет упомянут. Свои подписи под этим
протоколом поставили главный инже
нер треста № 2 Меркулов и главный
геолог Буров, которые, видимо, «по
шли навстречу» начальнику Амакин
ской экспедиции Бондаренко — родст
веннику министра.
Попугаеву заставили сдать все мате
риалы и предложили ей задним числом
написать заявление о переводе в Амакинскую экспедицию. Два долгих меся
ца, пока она отказывалась, ее запуги
вали, не давали возможности улететь
в Ленинград и даже послать туда те
леграмму. А дома ее ждала годовалая
дочка. У Ларисы кончились моральные
силы: заявление она написала. В свой
родной ВСЕГЕИ она вернулась рядо
вым геологом Амакинской экспедиции.

Все девушки в платках, лишь одна
отважно стянула головной убор, де
монстрируя гладко уложенные воло
сы. Большинство лиц напряженные,
ведь не каждый же день, наверное,
столь юным барышням приходилось
позировать фотографам солидного
ателье. Только девушка с самого
края в правой части снимка демон
стрирует лучезарную улыбку: ведь
летний погожий денек и нет еще
войны (до начала Первой мировой
— немногим меньше двух месяцев).
А может, ей просто приглянулся мо

й

«В этой школе с 1937-го по 1941 год училась геолог,
первооткрыватель месторождения коренных алмазов в нашей стране
Лариса Анатольевна Попугаева». Мемориальная доска с такой
надписью сегодня украшает фасад здания средней школы № 267
на Подольской улице.

Олег ВАРЕНИ К_______________________________________________________________________
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Дворец в Стрельне, который уже больше полутора десятков лет
слуЖит резиденцией президента России, государственным
комплексом «Дворец конгрессов», принято называть
Константиновским. Однако, на мой взгляд, такое наименование
не очень корректно. Правильнее — Большой Стрельнинский.
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Откуда же пошло название « Констан
тиновский»? Сегодня распространено
несколько версий. Первая: дворец
стал так называться, когда в 1797 го
ду император Павел передал Стрель
ну сыну Константину. Вторая: нижний
парк и дворец с 1848 года стали назы
ваться Константиновскими по имени
тогдашнего владельца Стрельны Кон
стантина Николаевича. И, наконец,
третья: дворцу дали название сразу
три великих князя — владевшие им в
разные годы Константин Павлович и
Константин Николаевич, а также ро
дившийся здесь Константин Констан
тинович.
Однако во всех дореволюционных
архивных документах, многочислен
ных описях, чертежах архитекторов
Леблона, Микетти, Растрелли, Земцо
ва, Воронихина, Руска, Штакеншнейдера и других, начертано исключи
тельно «Большой Стрельнинский Дво
рец» (с большой буквы писалось и сло
во «дворец»).

И
Лариса Попугаева и Федор Беликов.
«28 июня. Немилосердная жара. Не
щадно ест гнус».
«10 августа. Ну и ночь была! Из лаге
ря вышли в 22.30. Стемнело, и мы шли
по какой-то дороге ада. Сплошные коч
коватые болота. Вода ледяная, сапоги
текут. Я еле волочила ноги. Последние
километры продирались по склону хол
ма сквозь стену мелколиственного ле
са. Изодрала лицо, распорола шта
ны...»
«24 августа. Наконец начинается ра
бота. К 15 часам мы с Федей на лодке
тронулись вниз по Алы-Уряху, а караван
пошел берегом. Боже, какие мучения
претерпели мы после часа прекрасно
го передвижения на лодке... Тащили
лодку по порогам. Вода холоднющая,
а приходится идти по середине реки по
колено и выше в воде. Ноги как коче
рыжки. Так тащились дотемна».
«14 сентября. Сижу в палатке. Сапо
ги рваные в лохмотья. За палаткой снег
по колено. Но самое ужасное, что нет
еды. Остались какие-то крохи. Но все
ничего, все должно кончиться, и мы вы
беремся «на честном слове и на одном
крыле».

Украденная
находка
В следующий полевой сезон Наталия
Сарсадских осталась дома: у нее роди
лась дочь. Возглавить экспедицию по
ручили Попугаевой. А коллектив этой
экспедиции состоял всего из двух че
ловек — самой Ларисы и ее опытного
помощника-лаборанта Федора Бели
кова, которого не пугали трудные экс
педиционные условия: во время ле
нинградской блокады он работал на ла
дожской Дороге жизни.
Два месяца вели они поиск, исполь
зуя свое нехитрое оборудование —
ведро, лопату, кирку, лоток для промы
вания шлиха, геологический молоток.
Они шли вдоль реки Дандын и регуляр
но, через каждый километр, промыва
ли пробы прибрежного песка. Остаю

Ее вынужденный поступок бывшие
коллеги сочли предательством, ведь
вся слава и честь громадного открытия
теперь досталась амакинцам. Даже ра
бочий стол Попугаевой они выставили
в коридор. Из института ей пришлось
уйти. В 1957 году шести геологам, сре
ди которых не было ни одного ле
нинградского ученого и самой Попугае
вой, за открытие алмазоносного райо
на была присуждена Ленинская пре
мия.
К алмазам Ларису больше не допу
скали. Всю оставшуюся жизнь она тру
дилась во ВНИИ Ювелирпром началь
ником лаборатории камнесамоцвет
ного сырья, где на дверях ее малень
кого кабинета было наклеена картин
ка с попугаем. Но и здесь ее не остави
ли в покое. Директор института под
предлогом, что Попугаева часто боле
ет, а ее действительно еще с фронто
вых лет мучили сильные головные бо
ли и боли в суставах — результат тяже
лых экспедиционных условий, понизил
в должности до и.о. младшего научно
го сотрудника и собирался уволить.
За гонимого геолога вступилась «Ле
нинградская правда». После опублико
ванной в 1970 году большой статьи в
защиту Попугаевой ее восстановили в
прежней должности. В том же году ей
был вручен почетный диплом и знак
«Первооткрыватель месторождения».
Однако она по-прежнему жила в
многонаселенной коммуналке на Мо
жайской улице, рядом со спившимся
соседом. В отдельной квартире ей уда
лось пожить только последние три го
да из своих пятидесяти четырех. До
конца своих дней не выбрался из ком
муналки Федор Беликов. Его заслуги
оценили... премией в два месячных
оклада.
Настоящее признание пришло к Ла
рисе Попугаевой много позже. Теперь
в городе Удачный ей установлен боль
шой бронзовый памятник, ее именем
названы несколько улиц в населенных
пунктах Якутии.

Русским музеем великий князь Геор
гий Михайлович.
Занятия во вскоре построенной
школе начались в разгар Первой ми
ровой войны, в 1915 году. Сейчас над
входом в здание можно прочитать
полное тогдашнее наименование это
го учебного заведения, выведенное
на лепном свитке — картуше: «Шко
ла народного искусства ея импера
торского величества государыни им
ператрицы Александры Федоровны»
(картуш с названием был восстанов
лен в ходе последней реставрации).
Позже здесь находилось студенчес
кое общежитие; после реконструкции
здания, произведенной в середине
2000-х годов, здесь помещается ин
ститут «Высшая школа народных ис
кусств». Здесь вновь изучают и про
двигают в массы традиционную на
родную художественную культуру.
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Людмила АЛЕ КСАНДРОВА______________________________________________________________

«Группа девушек в национальных русских костюмах на закладке
здания Школы народного искусства», — гласит подпись
под фотографией из Центрального государственного архива
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Она была сделана
мастером ателье Карла Буллы 12 июня 1914 года.

ловского сада мысу, омываемом во
дами Екатерининского канала (ныне
канал Грибоедова) и Мойки (совре
менный адрес — набережная канала
Грибоедова, 2а).
Участок в самом центре Петербур
га, так что проектируемое здание
должно было соответствовать свое
му заметному местоположению. Был
проведен конкурс, по итогам которо
го архитекторы Иннокентий Безпалов
и Николай Лансере построили четы
рехэтажное с мансардой здание шко
лы в стилистике петровского барок
ко.
На закладке здания, происходив
шей 12 июня 1914 года, присутство
вали императрица Александра Федо
ровна со старшими дочерьми Ольгой
и Татьяной (они прибыли на церемо
нию на современном виде транспор
та — автомобиле) и управляющий

ль

НЕ ПРИНЕС ЗАСЛУЖЕННЫХ ЛАВРОВ
ЛАРИСЕ ПОПУГАЕВОЙ

Геология интересовала Ларису со
школьных лет. Она мечтала о поступ
лении в Ленинградский университет.
Но эти планы спутала война. В универ
ситет она все-таки поступила, только
уже на Урале, в эвакуации, в городе Мо
лотове (так тогда называлась Пермь).
Студенческая жизнь длилась недолго.
Окончив курсы пулеметчиц, Лариса по
дала заявление в военкомат и ушла на
фронт.
Вернувшись после Победы в родной
Ленинград, пошла учиться на почвен
но-геологический факультет ЛГУ... Два
года она ходила на лекции в подпоясан
ной ремнем военной гимнастерке: ско
пить денег на платье со своей малень
кой студенческой стипендии она смог
ла только к третьему курсу. Защитив
диплом, молодой геолог начала рабо
тать во Всесоюзном научно-исследова
тельском институте геологии, откуда и
отправлялась в свои дальние команди
ровки.
К началу 1950-х годов перед совет
скими геологами была поставлена се
рьезная задача — найти месторожде
ния алмазов. Но экспедиции год за го
дом возвращались с пустыми руками.
Фактически «в поле» действовали два
коллектива — уральская Амакинская
экспедиция специализированного
московского главка № 2 со штабом в
якутском поселке Нюрба и ленинград
ская Центральная экспедиция. Между
ними возникло негласное соперниче
ство.
В экспедиции 1953 года Лариса ра
ботала в Якутии под руководством за
ведующей шлихо-минералогической
лабораторией ВСЕГЕИ ленинградско
го ученого-минералога Наталии Сарсадских, которая вела поиски, исполь
зуя так называемый пироповый метод.
Пироп — минерал. Предполагалось,
что он является спутником алмазов.
О том,в какихусловиях приходилось
трудиться, можно судить по отрывкам
из дневника Попугаевой, много лет
спустя найденного среди старых бумаг
на антресолях в квартире ее младшей
сестры.

НАСЛЕДИЕ 5

ДО И ПОСЛЕ БУЛЛЫ
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Пироповый метод

Раздел ведет Сергей Глезеров glezerov@spbvedomosti.ru
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В давних краеведческих очерках Бог
данова, Георги, Свиньина, Гейрота,
Пыляева, Успенского и даже в после
революционных очерках Столпянского
и Курбатова это сооружение именова
лось по-разному: «Приморский Импе
раторский дом», «Императорский уве
селительный замок Стрельна», «Заго
родный дворец Стрельна», «Стрель
нинский дворец», «Большой загород
ный дворец в Стрельне», «Большой
Стрельнинский Дворец». Ни в одной из
книг того времени нет названия « Кон
стантиновский».
Вскоре после революции, в 1919 го
ду, в Большом Стрельнинском дворце
устроили единую трудовую школу-ко
лонию на 1600 человек. Большое ко
личество помещений вскоре позволи
ли расширить численность учащихся
до двух тысяч и разместить здесь еще
и физкультурный техникум на двести
учащихся. Весь третий этаж приспосо
били под квартиры педагогов.
Впоследствии возникла идея пере

нести из Сестрорецка в Большой
Стрельнинский дворец курортные за
ведения. В 1926 — 1930 годах были ис
следованы климатические условия
Сестрорецка и Стрельны, и выясни
лось, что в последней больше солнеч
ных дней, меньше туманов, дождей и
гроз, более теплый климат вследствие
южного расположения.
Власти начали готовить документы
о передаче здания, в котором находи
лась школа-колония, из одного ведом
ства в другое. И вот тут-то его и нача
ли именовать Константиновским, хо
тя никакого официального распоряже
ния о переименовании Большого
Стрельнинского дворца не было.
В Центральном государственном
архиве СПб находится ряд документов
1937 года, в которых, по всей види
мости, впервые дворец в Стрельне на
зван Константиновским. 25 мая 1937
года появилось постановление
Ленгорсовета: «бывший Константи
новский дворец передать в распоря
жение Ленгорздравотделу».
Примечательно, как это новое на
звание изменяется в разных докумен
тах: в материалах Ленгорсовета дво
рец называется «бывшим», а в доку
ментах управления дворцов и парков
обозначен как «большой». Так, в акте
приемки от 22 июля 1937 г. значится:

«здание большого Константиновского
дворца...». А на обмерных чертежах
1937 — 1938 гг. указано уже сокращен
но: «Б. Константиновский дворец».
В постановлении Совета народных
комиссаров СССР от 9 сентября 1939
года «О полном прекращении даль
нейшей реконструкции Константинов
ского дворца под санаторий с переда
чей его со всеми принадлежащими к
нему зданиями расному Балтийско
му флоту» определение «большой»
или «бывший» исчезает. С тех пор в
оборот прочно вошло название « Кон
стантиновский»...
За последние два десятка лет появи
лось немало литературы о Стрельне,
в которой приводятся многочислен
ные документы о создании в Стрель
не Петром Великим «восьмого чуда
света», которое должно было затмить
Версаль. Дворец восстановили, он
стал известен всему миру. Казалось
бы, справедливость в отношении
дворца восторжествовала, но его по
чему-то упорно продолжают имено
вать Константиновским. Не пора ли
уже вернуться к историческому назва
нию — Большой Стрельнинский? Ведь
он ничем не хуже других загородных
дворцов — Петергофского, Царско
сельского, Гатчинского, сохранивших
свои «территориальные» названия...

ПОДМОСТ КИ

Опера с протекцией
ПРОДВИЖЕНИЮ «АЛЕ КО» ПОМОГ ЧЕЛОВЕ К, НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ К МУЗЫ КЕ
НЕ ИМЕВШИЙ
Валерия ОГОРОДНОВА

Весной 1899 года в Таврическом дворце в дни празднования
100-летия со дня рождения А. С. Пушкина с огромным успехом
прошла петербургская премьера оперы Сергея Рахманинова «Алеко»,
ранее скромно поставленной в московском Большом театре
в 1893 году. Удивительно, но это знаменитое произведение могло
вообще не появиться на сцене, если бы не столичные меломаны...
Опера «Алеко» была дипломной рабо
той 19-летнего Рахманинова, создан
ной им в 1892 году при окончании Мос
ковской консерватории. Петр Ильич
Чайковский, возглавлявший экзаме
национную комиссию на выпускных
экзаменах по композиции, пришел в
восторг от «Алеко», а главный дири
жер Большого театра Карл Альтани не
посредственно после экзамена по
обещал организовать скорую премье
ру.
Репетиции оперы долго не начина
лись, и автор, занятый концертами, по
исками заработка, сочинением музы
ки, подумал, что такова судьба всех
молодых композиторов без связей, и
смирился. Однако петербургский ку
зен и тезка Рахманинова генерал-май
ор Сергей Зилоти, имевший в музы
кальном мире Петербурга широкие
связи, не оставлял композитора в по
кое. Он настоял, чтобы тот приехал в
декабре 1892 года в столицу, где рас
считывал представить его в высшем

свете. «По его мнению, это было не
обходимым условием для успеха ар
тистической карьеры», — вспоминал
композитор много лет спустя.
Сергей Ильич познакомил Рахмани
нова с придворным дирижером Импе
раторской оперы Эдуардом Направ
ником, чье слово почиталось в Мари
инском театре как закон. Правда, это
знакомство не возымело никаких пос
ледствий ни для композитора, ни для
«Алеко».
В итоге в продвижении премьеры
«Алеко» помог человек, профессио
нально не имевший к музыке и театру
никакого отношения, — некто . (имя
не установлено), директор одного из
департаментов и правая рука всесиль
ного министра императорского двора.
В его доме в Красном Селе часто уст
раивались музыкальные вечера, по
скольку господин К. и его супруга бы
ли большими меломанами и цените
лями искусства.
Как раз тогда в доме директора де

партамента праздновали день рожде
ния его супруги, и лучшие артисты Им
ператорских театров Петербурга и
Москвы наперебой старались доста
вить удовольствие хозяйке дома и ее
гостям.
Сергей Зилоти прибыл на вечер с
Сергеем Рахманиновым, и последнему
жалеть об этом не пришлось. В тот ве
чер он познакомился со знаменитыми
артистами Александринского театра
любимцами публики Константином
Варламовым и Владимиром Давыдо
вым, по словам Рахманинова, — «мо
жет быть, двумя самыми талантливы
ми комедийными артистами, рожден
ными когда-либо Россией». Чтобы умо
рить зрителей, достаточно было бы вы
ступить и одному из них, но специаль
но для этого вечера они подготовили
сценку Чичикова и Петрушки из «Мерт
вых душ» Гоголя... Когда их выступле
ние закончилось, публике потребова
лось немало времени, чтобы прийти в
себя от безудержного хохота.
Затем пел Николай Фигнер, знаме
нитый солист Мариинского театра, а
после него Сергей Зилоти предоста
вил Рахманинову возможность сесть за
рояль и сыграть два отрывка из «Але
ко». Тот блестяще исполнил «Пляску
мужчин» и «Пляску женщин» — два за
жигательных «цыганских» танца, испол
няемых и в наше время не только в кон

тексте оперы «Алеко», но и в сборных
концертах как хореографические номе
ра или оркестровые пьесы.
Среди гостей был начальник канце
лярии Императорских театров Влади
мир Петрович Погожев. Во время
аплодисментов, сопровождавших вы
ступление Рахманинова, хозяйка дома
подошла к Погожеву и с очарователь
ной улыбкой произнесла:
— Согласитесь, какая прелестная
музыка! Вы ведь поставите оперу это
го юноши в Москве, не правда ли? Я
обещаю вам приехать на премьеру.
И речи не могло быть об отказе вли
ятельной даме. Весной 1893 года опе
ру «Алеко» действительно поставили
на сцене Большого театра в Пер
вопрестольной, и хотя госпожа из
расного Села не почтила премьеру
своим присутствием, Рахманинов был
безмерно счастлив.
Отдельные номера из «Алеко» ста
ли популярны задолго до премьеры,
так как клавир оперы целиком и по час
тям был издан предприимчивым изда
телем Карлом Гутхейлем. Ноты прода
вались в Петербурге, Москве и других
городах. Каватину Алеко, песню Зем
фиры «Старый муж, грозный муж!..»,
романс Молодого цыгана и другие
фрагменты исполняли по всей России
знаменитые певцы и просто любите
ли музыки...
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ЭТЮДЫ С НАТУРЫ

Забыл!
Было это еще в учебке. Повезли нас на стрель- / Т
бы. В программе значилось еще и метание гра- /
нат. В общем, положение войск такое: стоят ку°1"чей солдаты, перед ними все военное начальстЛ
во (наблюдают), а еще дальше укрепление из поI
°
1
крышек, из-за которого надо кидать гранату. Пра\
л
пор уже возле укрепления каждому лично объясня1
ет: это граната, это запал, вот так вставляешь, ос
торожно закручиваешь, вынимаешь кольцо и швыря- /
Ч.1
ешь подальше... Потом рапортуешь наблюдающему Ч—■—-гуД
командованию, какой ты молодец.
V
1
Очередь очередного молодца. Он замахивается, кида-Х
’ /
ет и... бежит следом за гранатой! Прапор заметно побелел \
(
на фоне покрышек. А бравый вояка догоняет гранату, подЛ
нимает ее (она упала и не взорвалась — такое бывает и означает, что она
сделает БУМ! в любой момент) и бежит с ней в сторону всех этих майоров
и полковников. Они от неожиданности даже разбежаться не успели.
— Товарищ командир, докладывает рядовой Иванов! Разрешите бро
сить повторно, я кольцо забыл вытащить.
Было улыбчиво, но не сразу...

Репортаж

Рисовал Валерий ТАРАСЕНКО (Псков)

--------------------------------------- www.anekdot.ru------------------------------------

ИНТЕРНЕТ-ПРИ КОЛЫ

жизни, они жили бы
гораздо дольше.
Борис КРУТИЕР
(Москва)

Рисовал Михаил ЛАРИЧЕВ (Пушкин)

Городок
рядом
с Вин
дзором

г

Джаз
Чарли
Паркера

Пение
воробья

Мягкий
шарик
на шап
ке

Выговор
"в нос"

Рай
среди
песков

V

г

т

"Стучал ка"
шамана

"Дерево
Айран у
счастья"
русских
ацтеков

1

V

V

Побег
огурца

Спутник
Юпите
ра

V

г

Заяц
в серой
шкуре

V

Уязви
мое
место
Ахилла

Шапоч
ка-жо
кейка

Биом
севера
Якутии

Т

т

Магнит
ный
сплав

г

Дорож
Рим пока
итальян
не для
ски
езды

т

Укрытие
пехо
тинца
в поле

Произ
ведение
о любви

Косме
тиче
ская
вода

Завязка
на талии

Дутая
сенса
ция

Турец
кая
лодка

т

т

т

г

Ёмкость
для
питья

г

Шерстя Ожив
ной
ший
бархат мертвец

г

V

V

V

т

т

Попугай
доктора
Айбо
лита

Гибрид
челове
ка и
машины

Древ
ние
счёты

т

т

г

Козырь
для
защиты
в суде

Начало
состяза
ния

Тело
Уездный
с атом
центр в
ной ре
Эстонии
шёткой
I

г

Дворо
вое ху
лиганьё

т

т

Режис
сёр
"Твин
Пикса"

Гора
с Идейской пе
щерой

V

Нефтя
ной
центр
в Коми

т

Цветок
любви
у китай
цев

т

Зимняя
одежда

т

Бог
музыки
в Египте
"Мед
ленно"
в музы
ке

Суэцкий
и Па
намский

ек
и

от

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 31 МАЯ

ГОРОСКОП
ОВНАМ на предстоящей неделе бу ми напитками.
ВЕСЫ будут подвержены ностальгии.
дет нелишним вернуться к тому, что
некоторое время назад было отложено.
------ Поднять настроение помогут игры с
По расчетам астрологов портала детьми, посещение вечеринок, а также по
astroscope.ru, в середине недели предви ездки на природу. Тем, чей отпуск едва на
дится конфликт с супругом или родителя чался или скоро начнется, следует поискать
ми. Не рекомендуется давать советы, про способы релаксации. Например, посеще
сить деньги в долг и конфликтовать с со ние экзотического массажа или освоение
седями по лестничной клетке.
одной из восточных дыхательных практик.
\_/"ТЕЛЬЦАМ эта неделя вряд ли чем-то
СКОРПИОНАМ противопоказана
III
большая активность. Куда правильГТ запомнится. Постарайтесь больше
времени проводить в границах реальности, неечередовать работу и отдых. Высока ве
а не в социальных сетях. Тельцам, которые роятность, что кто-то из близких людей по
мечтают достичь общественной славы, сле просит о финансовой помощи. Скорпио
дует поработать над своей харизмой. Эта нам-предпринимателям не рекомендуется
неделя плохо подходит для романтических вкладывать капитал в необычные проекты.
встреч и проведения любого рода поездок.
.Т|СТРЕЛЬЦАМ не стоит искать союзниП БЛИЗНЕЦЫ могут заметить сниже ✓> ков в стае волков. Вероятнее всего,
ние жизненных сил. Возможно, са хищная стая — это коллектив ваших кол
мое время отказаться от дел, которые яв лег. Весь позитив сосредоточится дома.
ляются второстепенными. Найдите новые На выходные можно наметить какое-то се
источники позитивных эмоций. Не бой мейное торжество или выездное ме
тесь дать от ворот поворот человеку, чье роприятие. Тем, кто давно хотел обновить
общество вас угнетает. На работе контро гардероб, удастся осуществить это с милируйте коллег, не позволяя им приста нимальными издержками.
вать с неуместными рекомендациями.
yt КОЗЕРОГАМ нежелательно давить на
^ людей из ближайшего окружения. Так
^"7>РАКИ смогут существенно повысить
^ свою привлекательность для лиц тичное поведение актуально для тех, кто за
противоположного пола. Все, что для это нимает руководящую должность. На этой
го нужно, — найти талантливого парикма неделе должны хорошо пройти регистра
хера. Перемены приветствуются букваль ция отношений, приобретение нового инте
но во всем. Можно вступить в борьбу за бо рьера, переезд на другую жилплощадь.
лее высокий доход, можно поставить эмо ааа ВОДОЛЕЯМ не стоит уповать на поА/^ мощь семьи, друзей или коллег. Ре
циональный эксперимент в личной жизни.
О У ЛЬВОВ может обостриться внутри- комендуется перенести часть дел на потом
О/ семейный конфликт. Если на бли и выполнять их полностью самостоятельно.
жайшие дни запланировано что-то ответ При этом можно надеяться на успех в ме
ственное, конфликты следует обойти. На лочах. Юным Водолеям в ближайшие дни
учитесь восстанавливать эмоциональный может поступить предложение о подработ
настрой. Одиноким Львам рекомендуется ке. Убедитесь, что это не мошенничество.
примерить таинственный ореол в обще
РЫБЫ получат возможность укрепить
нии с лицами противоположного пола.
/ \ семейные узы. Тем, кто пока одинок,
ДЕВАМ не рекомендуется тратить также можно рассчитывать на романтику.
1Ш нервы на недалеких людей. Высок Что касается финансовых дел, в них пред
риск, что грубые невежды будут пресле видится медленный, но все-таки прогресс.
довать по пятам, регулярно попадаясь и Это подходящий момент для открытия
на работе, и в процессе покупок, и в об частного бизнеса и развития личного твор
щественном транспорте. Под запретом: чества. В выходные не следует замыкать
эпатаж в одежде и поведении, заносчи ся в домашних стенах. Этот уик-энд может
вость, а также злоупотребление спиртны- стать чем-то вроде летнего приключения.
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ва к пище. 67. Французский поэт, автор
«Интернационала». 68. Разновидность ху
дожественного стекла и эмали. 69. Штат
в США. 70. Марка чехословацких легковых
автомобилей.
По вертикали: 1. Щелочной металл. 2.
Опера Дж. Верди. 3. Специальность ра
бочего. 4. Город в Иркутской области. 5.
Военный корабль. 6. Трава семейства
лютиковых. 7. Садовый цветок. 8. Недовыпитое питье. 9. Горная порода, разно
видность вулканического туфа. 19. Опе
ра И. Ф. Стравинского. 20. Столица ав
тономной республики. 22. Наем помеще
ния, земли и т. п. во временное пользо
вание. 23. Персонаж оперы Ж. Бизе «Ис
катели жемчуга». 24. Деревянный хомут
для упряжки крупного рогатого скота. 25.
Центр деятельности, основная действу
ющая сила чего-либо (переносное). 29.
Правильно сложенный ряд чего-либо (до
сок, бревен, ящиков и т. п.). 30. Озеро в
Северной Америке. 31. Десертное вино.
32. Торжественное прохождение войск.
33. Места, заросшие непроходимым ле
сом. 34. В народе говорят: незначитель
ный, несамостоятельный в своих дей
ствиях человек. 36. Французская писа
тельница. 37. Ложное представление о
чем-нибудь, заблуждение. 41. Русский
советский писатель, автор сборника « Ко
нармия». 42. Внешность, манера держать
себя. 44. Балет И. Стравинского. 45. Не
самоходное грузовое судно. 47. Непосе
да, слишком подвижный ребенок. 48.
Французский композитор, автор оперы
«Фра-Дьяволо». 49. Прибор для поддер
жания постоянства температуры. 53. Хи
мический элемент, металл. 54. Охотничья
плеть с короткой рукояткой. 56. Фильм
Г. Панфилова. 57. Государство в Африке.
58. Пчеловодное хозяйство. 59. Изобра
жение предмета в перспективе. 60. Гор
ная система в Азии. 62. Птица семейства
чистиковых.

По горизонтали: 1. Геракл. 4. Аспазия. 9. Октава. 13. Фрак. 14. Рента. 15. Адресат.
16. Амальгама. 17. Изоэтес. 18. Карпов. 19. Шексна. 21. Спелеолог. 23. Тобол. 26.
Лисинова. 28. Роксана. 30. Ризница. 34. Звание. 35. Дамба. 36. Наперсница. 40. «На
значение». 41. Рыжик. 42. Хартум. 47. Мангуст. 48. Триплет. 49. Балтимор. 51. Антур.
52. Хачатурян. 55. Кантон. 59. Сноска. 60. Ермолка. 62. Опасность. 63. Тбилиси. 64.
Ребро. 65. Ибис. 66. Крокет. 67. Каботаж. 68. Былина.
По вертикали: 1. Гарнир. 2. Ранчо. 3. Квартал. 5. Сирокко. 6. Абсурд. 7. Ихтиоло
гия. 8. Трамбалл. 9. Околыш. 10. Трагакант. 11. Аркада. 12. «Пансионат». 20. Нева. 22.
Пакгауз. 24. Аризона. 25. Бзыбь. 27. Ибсен. 29. Апилак. 30. Реализм. 31. Акафист. 32.
Усташи. 33. Шахматы. 37. Инталия. 38. Медео. 39. Зыбун. 43. Антуанетта. 44. Страте
гия. 45. Даба. 46. Статистик. 50. Работник. 53. Арабика. 54. Удмурты. 55. Клобук. 56.
Неофит. 57. Эскимо. 58. Малока. 61. Лобби.
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По горизонтали: 4. Повесть австрийско
го драматурга А. Шницлера «Фрау ... и ее
сын» (1913 г.). 10. Наиболее раскупаемая
книга, изданная большим тиражом. 11.
Живописное или скульптурное панно, раз
мещенное над дверным проемом и име
ющее с ним общее обрамление. 12. Бух
галтерский термин. 13. Загородный дом
с садом или парком. 14. Оптическое из
лучение. 15. Роман И. С. Тургенева. 16.
Рыба семейства сельдевых. 17. Персидс
кий и таджикский поэт (XI — XII вв.), зачи
натель жанра дидактической религиозной
поэмы. 18. Птица отряда ржанкообраз
ных, гнездящаяся обычно по берегам мо
рей. 21. Столовая посуда — разновид
ность широкой чашки. 2б. Левый приток
Оки. 27. Великий русский ученый. 28.
Храбрец. 31. Система шкафов, стелла
жей, свободно перемещающихся по рель
сам — направляющим, проложенным по
полу или подвешенным к потолку (приме
няется в хранилищах). 35. Отдача своей
крови для переливания. 38. Картина Бот
тичелли. 39. Один из крупнейших в мире
нефтепроводов. 40. Город и порт в Испа
нии. 41. Архитектурный стиль. 43. Балка,
опирающаяся на отдельные фундаменты
и воспринимающая нагрузку от вышеле
жащей стены. 46. Английский писатель,
автор романов: «Черная стрела», «Остров
сокровищ». 50. Итальянский детский пи
сатель. 51. Персонаж трагедии Шекспи
ра «Отелло». 52. Простейшая форма объе
динения предпринимателей для скупки
какого-либо товара или акций с целью
спекулятивной перепродажи. 55. Целеб
ный состав, лекарственное средство. 58.
Высшее духовное лицо, глава православ
ной церкви. 61. Русский писатель, автор
трагедии в стихах «Пушкин» (1936 г.). 63.
Кавказское кушанье с острыми приправа
ми. 64. Писатель, основоположник тад
жикской советской литературы. 65. Изог
нутый нож. 66. Жидкость, острая припра

ли

До чего ж приятно проснуться в субботу пораньше... Часа в три утра. От
заливистых трелей сигнализации...
Под окнами — платная стоянка. Машин много, и — о, как различны их
голоса...
Вот простецкое покряхтыва
ние «копейки»; ей немножко
неудобно: проездила трид
цать лет по-простому — и на
тебе, поставили сигнализа
цию, как молоденькой... За- 'О
ливисто и резко — «Пежо»:
у них там, во Франции, не
принято скрывать свои
чувства... Растерянный
голос какого-то «Дэу» —
детали из Кореи, собран
в Узбекистане, честь по
терял в России... На ка
ком же языке «Ой, ма
мочка!», если, не дай
бог, рожать?..
Солидно, со сдержан
ной страстью урчит здо
ровенный черный «Мерс». Видимо, двое мужичков, которые, пугливо ози
раясь, снимают с него колеса, делают это как-то по-особенному приятно...

ль

хорошо говорили при

«БЕСЭДЕР» (Израиль)

Василий ШИМБЕРЕВ (Петербург)

но

Если бы о покойниках

Славное
субботнее утро...

би
б

МИМОХОДОМ

Мальдивы. Здесь объявлено чрезвычай
ное положение в связи с нехваткой крема
для загара.
Тель-Авив. Израильские врачи впервые
провели успешную операцию по отделе
нию женщины от «Фейсбука».

Страдаешь? Несовершенен? Не можешь определиться?
Вероятно, ты — глагол.
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Рисовал Василий АЛЕКСАНДРОВ
(Петербург)

АССОШИЭЙТЕД СТРЕСС

Лицо непреодолимой коррупционной ориентации.
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— Мы ведем наш репортаж со
стадиона, где проходит матч меж
ду Великовским Педальником и
Укромским Размахаем... Вот на
падающий Педальника Кривору
кое получает мяч, входит в
штрафную площадку соперника,
обыгрывает одного, второго, раз
бегается... Свисток. К нему под
бегает судья и что-то шепчет на
ухо... Нам принесли протокол.
Оказывается, Криворуков только
что продан в Размахай и с этой
минуты должен играть за него.
Криворуков разворачивается и
бежит к своим уже бывшим воро
там. Пока еще не все поняли, за
кого он. Пас, прорыв, подача,
свисток... Мяч попадает игроку в
руку. Контролер подзывает судью
к себе... Только что сообщили: се
годня утром по итогам предыду
щих матчей судья был отстранен
от судейства. Пока это выясня
лось, тренерские штабы поменя
лись местами. По ходу игры хо
зяева клубов перекупили друг у
друга тренеров...

Мяч во вратарской площадке...
Стоп. Замена вратаря. Играющий
вратарь прямо с матча едет играть
за Яичинскую Вермишель, с кото
рой его агент только что завершил
переговоры. Место в воротах зай
мет вратарь БуркинаФассонской
команды Людоед Ам, когда ему
удастся добраться до стадиона.
Игра возобновляется, но идет
уже как-то вяло. Мне подсказыва
ют: пока была заминка, игрокам
сообщили, что и в этом месяце
им не выплатят полугодовую за
долженность по зарплате.
Футболисты катают мяч прямо
по центру. Посторонний на поле!
Неужели выбежал кто-то из зрите
лей, зашедших на стадион? Дай
те приглядеться... Это же дирек
тор стадиона! Он делает объявле
ние. Оказывается, стадион за дол
ги купила какая-то строительная
фирма и его срочно закрывают,
так как уже прибыла техника для
его сноса. На его месте будет воз
веден торгово-развлекательный
центр. До скорых встреч в нем, до
рогие телезрители!..
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Александр БРЮХАНОВ
(Петербург)

Дере
вянная
бадья

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 31 МАЯ. По горизонтали: Заточка. Отказ. Общага. Пси. Мегера. Долма. Осока. Азиаты. Есаул. Слива. Бардак. Роса. Тату. Килим. Унт.
Классик. Каноэ. Гектор. Ура. Тюльпан. Юра. Сухари. Овен. Корчага. Порше. Мзда. Истукан. Штат. Каир. Агора. Ров. Арзамас. Логарифм. Лясы. Уют. Ирга. Рассада. Алан. Хна.
Цианея. Гитара. Лавра. Сенька. Табу. Элегия. Сима. Ария. Спам. Кракатау. Окинава. Этюд. Гурами. Рыболов. Рагу. Инжир. Стека. Анис. Кадило. Ник. Пака. Креатив. Колибри.
Оберон. Носки. Шале. Тон. Лимб. Манерка. Канатка. Тление. По вертикали: Эзотерика. Троица. Пионерка. Тодес. Наука. Гривна. Осаго. Агар. Могикане. Пчела. Этап. Рана.
Куратор. Муть. Юрок. Эмир. Диск. Катала. Лира. Фря. Набивка. Тушь. Ширма. Сезам. Копотун. Пьеро. Снег. Висок. Тсс. Ника. Оша. Киоск. Гнома. Ладья. Реглан. Клише. Взгляд.
Клык. Ила. Измаил. Кредо. Сага. Барбет. Винт. Нарды. Саго. Вигвам. Аттик. Ланита. Крюки. Алла. Мацони. Корабел. Ростр. Арбат. Виконт. База. Апарт. Зона. Ирис. Чуфа. Тауэр.
Пеле. Запад. Судак. Мухтар. Тамарин. Тапир. Гамаюн. Битюг. Коми. Кадык. Калан. Статуя. Душанбе.
Составление - «Остерегая кроссвордов»
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кеист системы С КА Василий Подколзин. 17-летний нападающий, являю
щийся одним из фаворитов пред
стоящего драфта НХЛ, заявил об
этом на преддрафтовых тестах,
уточнив, правда, что основательно
махнет через Атлантику, когда исте
чет его контракт со С КА, то есть в
2021 году.
Столь массовый отток хоккеистов
для С КА последних лет нетипичен.
Обычно было наоборот — минимум
потерь и перебор приобретений.
Пока же замена ушедшим довольна
скромна и едва ли дает повод про
должать считать С КА суперклубом.
Наиболее значимой покупкой яв
ляется нападающий Йоонас Кемп
пайнен. Два предыдущих сезона
31-летний финн провел в «Салавате
Юлаеве», где был одним из лучших
снайперов. Улучшенным условиям в
Уфе он предпочел близость родной
Финляндии, и в С КА, вероятно, по
лучит место в первой-второй трой
ке.
Компанию ему составит соотече
ственник Йори Лехтеря из системы
«Филадельфии». Свою энхаэловскую карьеру нападающий загубил
в этом сезоне, получив в Финляндии
условный срок за покупку кокаина.
С КА «взял его на поруки», подписав
«испытательный» контракт сроком
на год.
Загадочный Лукас Бенгтссон —
уже усиление линии защиты. Ранее
25-летний швед в КХЛ не играл, а на
карандаш питерским скаутам попал
на этапах Евротура в минувшем се
зоне, когда вернулся в Швецию пос
ле двух лет в системе «Питтсбурга».
В АХЛ он был не слишком убедите
лен и, соответственно, в основу
«пингвинов» не пробился. Но, воз
можно, в С КА, с которым Лукас под
писал соглашение на два года, он
раскроется. Как по ходу прошлого
сезона раскрылся его соотечест
венник Давид Рундблад, у которого
тоже не пошла Н’Л.
Бенгтссон, видимо, замена друго
му шведскому защитнику Патрику
Херсли. Об его отъезде из С КА офи
циально не сообщалось, но за пол
тора месяца с момента завершения
контракта при желании можно было
договориться о новом. Сообщается,
что 32-летний обладатель убийст
венного щелчка нацелен на родной
«Мальме», чему С кА вроде не силь
но препятствует.
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Отток хоккеистов из С КА продолжается. Уезжает даже молодежь
из дочерних команд. Замена по уровню пока несопоставима. Самые
яркие приобретения — форварды Дмитрий Кагарлицкий, Йоонас
Кемппайнен и Йори Лехтеря. В то же время теперь уже бывшие
звезды С КА находят себе новые команды. Так, Павел Дацюк, три
сезона капитанивший в С КА, объявил о подписании контракта
с »Автомобилистом».

В подвешенном состоянии остает
ся и другой игрок обороны Артем
Земченок, но он, скорее всего, С КА
покинет. Первоклассных защитни
ков, однако, даже с учетом потерь
Гаврикова и Херсли, в арсенале
Ильи Воробьева хватает, а вот напа
дающих все меньше.
Впрочем, о подписании трехлет
него контракта с форвардом Дмит
рием Кагарлицким С КА сообщил в
среду. В прошлом сезоне его связ
ка с земляком Вадимом Шипачевым в московском «Динамо» стала
одной из самых результативных в
КХЛ. Неофициально сообщается,
что воспитаннику череповецкого
хоккея в Питере выписали трехлет
ний договор с ежегодным стабиль
ным окладом 80 млн рублей, хотя
«Авангард» звал его на 140 млн. Тем
не менее скоростной нападающий
выбрал базовый клуб сборной и его
бонусы.
Теперь не исключено, что в город
на Неве вернется и Шипачев, не
смотря на действующий еще год
контракт с «Динамо». Москвичи, у
которых вновь «непростое финансо
вое положение», вроде не прочь
продать дорогостоящего «центра».
Может вернуться и экс-вратарь
С КА Илья Ежов. Петербург он поки
нул в 2016-м, перебравшись снача
ла в «Ладу», а последние два сезо
на проведя в «Нефтехимике». После
отъезда в «Рейнджерс» Шестеркина
появилась необходимость в напар
нике Магнусу Хелльбергу, а 32-лет
ний Ежов — неплохой вариант.
В то же время С КА уже выменял из
Х К «Сочи» лучшего голкипера моло
дежного ЧМ-2019 Петра Кочеткова
на первого номера «С КА-Невы» Ни
киту Богданова. Но Кочетков, кото
рому 20 лет исполнится в конце
июня, едва ли получит значительное
игровое время в КХЛ, а роль смен
щика Хелльберга при отсутствии
прочих вариантов будет, скорее все
го, отдана воспитаннику питерского
хоккея Алексею Мельничуку.
Таблица переходов С КА
Ушли
в. Никита Богданов («Сочи»)
в. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
з. Владислав Гавриков (« Коламбус»)
з. Александр Юксеев («Металлург»
Нк)
н. Никита Гусев («Лас-Вегас»)
н. Павел Дацюк («Автомобилист»)
н. Алексей Кручинин («Трактор»)
н. Михаил Мальцев («Нью-Джерси»)
н. Николай Прохоркин («Лос-Андже
лес»)
Пришли
в. Петр Кочетков («Сочи»)
з. Лукас Бенгтссон («Линчепинг»)
н. Йоонас Кемппайнен («Салават
Юлаев»)
н. Дмитрий Кагарлицкий («Динамо»
М)
н. Йори Лехтеря («Филадельфия»)
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Теперь Павел Дацюк наденет форму «Автомобилиста».

БАСКЕТБОЛ. В первом матче финаль
ной серии Единой лиги ВТБ москов
ский ЦС КА дома победил «Химки»
106:85. Самым результативным у побе
дителей стал Нандо де Коло (22 очка),
а в составе гостей привычно выделял
ся Алексей Швед (30 очков).
В третьем матче финальной серии
чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» на
выезде оказался сильнее «Голден
Стэйт Уорриорз» — 123:109. Хозяевам,
игравшим без травмированных Кеви
на Дюранта и Клея Томпсона, не помог
ли даже подвиги Стефена Карри, на
бравшего рекордные для себя в плейофф 47 очков.
БИАТЛОН. Россиянин Максим Цвет
ков рассказал, что начал сбор в Леноб
ласти с тренировок на горном велоси
педе. Чемпион мира 2017 года в эста
фете Цветков и обладатель Кубка IBU
в сезоне-2013/14 Слепов, представ
ляющий Петербург, не вошли в состав
сборной России для централизован
ной подготовки и тренируются отдель
но.
ВОДНОЕ ПОЛО. Женская сборная
России на суперфинале Мировой ли
ги в Будапеште выиграла второй матч
подряд. Вслед за анадой подопечные
Александра Гайдукова переиграли
Венгрию — 14:9 (4:3, 3:1, 2:1, 5:4). У
россиянок четыре мяча забила Екате
рина Прокофьева из киришского « КИНЕФ-Сургутнефтегаза».
ДЖИУ-ДЖИТСУ. Петербуржцы Ники
та Никитин (весовая категория до 77 кг)
в дисциплине «бои» и Полина Крупская
(до 52 кг) в дисциплине «борьба лежа»
стали в румынском Бухаресте чемпио
нами Европы. Кроме того, борцы из на
шего города выиграли на данном тур
нире три серебряные и шесть бронзо
вых наград.
ЕВРОПЕЙС КИЕ ИГРЫ. Исполком
Олимпийского комитета России утвер
дил состав сборной России на Евро
пейские игры, которые пройдут в Минс
ке с 21 по 30 июня. В заявку включены
225 российских спортсменов, включая
пятерых олимпийских чемпионов, сре
ди которых и представительница Пе
тербурга Наталья Воробьева — побе
дительница Игр-2012 в Лондоне в женс
кой борьбе. По словам главы О КР
Станислава Позднякова, россияне пла
нируют завоевать на соревнованиях в
столице Белоруссии порядка 70 на
град, включая 30 золотых.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. Петер
буржец Александр Мальцев вместе с
Майей Гурбанбердиевой станут един
ственными представителями России
на суперфинале Мировой серии, кото
рый состоится с 14 по 16 июня в Буда
пеште. В нынешнем сезоне россий
ский микст-дуэт стартовал на четырех
этапах Мировой серии (из восьми) и на
всех одержал победы и в технической,
и в произвольной программах.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 17-летняя фи
гуристка Полина Цурская приняла ре
шение завершить карьеру. Полина под
руководством Этери Тутберидзе выиг
рала юниорский финал серии «Гранпри» 2015 года, а с мая 2018 года ра
ботала с тренером Еленой Буяновой.
ФУТБОЛ. В полуфинале Лиги наций в
Порту сборная Португалии переиграла
Швейцарию — 3:1. Успех хозяевам
принес хет-трик Криштиану Роналду,
причем два гола он забил в самой кон
цовке — на 88-й и 90-й минутах. 9 июня
в финале турнира португальцы также в
Порту сразятся с победителем матча
Голландия — Англия, который завер
шился в ночь на сегодня.
Большинство клубов РПЛ высказа
лось за увеличение количества участ
ников премьер-лиги с 16 до 18 команд.
Об этом сообщил генеральный дирек
тор ЦС КА Роман Бабаев. Окончатель
ное решение о расширении РПЛ будет
принято на исполкоме РФС. Таким об
разом, не исключено, что в следующем
сезоне ни одна из команд не вылетит
из высшего дивизиона напрямую, а два
худших коллектива сыграют с третьей
и четвертой командами ФНЛ стыковые
матчи.
Финальный матч Лиги чемпионов
между тунисским «Эсперансом» и ма
рокканской «Видад Касабланкой» бу
дет переигран на нейтральном поле изза неисправности VAR. «Эсперанс», ко
торый ранее был объявлен победите
лем турнира, вернет трофей и медали.
Первый матч в Марокко завершился
вничью (1:1), а в Тунисе при счете 1:0 в
пользу хозяев гости на 59-й минуте про
вели ответный мяч, однако арбитр от
менил его из-за офсайда, при этом не
смог воспользоваться VAR из-за техни
ческой неисправности. После этого ма
рокканцы отказались продолжать игру.
Бывший защитник сборной России
Сергей Игнашевич стал главным тре
нером московского «Торпедо», кото
рое в следующем сезоне будет высту
пать в ФНЛ. Игнашевич большую часть
карьеры провел в ЦС КА, однако явля
ется воспитанником именно «Торпе
до».
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СКА без приставки
«супер»

40-летний Волшебник не скрывал
желания завершить свою выдаю
щуюся карьеру в родном Екатерин
бурге. Но, как долго ему позволят
играть многочисленные болячки, не
ясно. Поэтому соглашение лишь на
год. Об уходе из С КА Дацюк объявил
еще 1 мая. И хотя в последний год
его капитанский статус подвергал
ся в клубе сомнению, Павел в неко
тором роде явился фундаментом
коллектива.
Мы уже сообщали, что петербург
ский клуб покинули немало имени
тых игроков. В НХЛ, в частности,
уехали нападающие Никита Гусев,
Николай Прохоркин, защитник Вла
дислав Гавриков и вратарь Игорь
Шестеркин — системообразующие
хоккеисты. Но и те, кто находился на
вторых-третьих ролях, тоже говорят
«до свиданья!» «армейцам Невы».
Так, в «Трактор» вернулся один из
двух питерских воспитанников в СКА
Алексей Кручинин. В городе, где он
когда-то получал хоккейное образо
вание, ему так и не предоставили
полноценного шанса в первой ко
манде. А завершал сезон Алексей
вовсе в «С КА-Неве».
Еще один форвард Михаил Маль
цев, в «С КА-Неве» отыгравший боль
шую часть взрослой карьеры, тоже
не стал продлевать отношения с клу
бом, а отправился в «Нью-Джерси»,
который задрафтовал его три года
назад. Стабильно играть за СКА
21-летний Мальцев начал только в
минувшем плей-офф. Но с учетом
нынешнего оттока кадров игровое
время нападающего в новом сезо
не КХЛ возросло бы значительно, он
мог даже выйти на лидирующие по
зиции. Однако Михаил оформил с
«дьяволами» трехлетний контракт
новичка, и это редкий случай, когда
НХЛ едут покорять практически из
ВХЛ.
— С КА уговаривал остаться. Пред
лагал контракт на любой срок, —
признает Мальцев, который начнет
сезон, скорее всего, в фарме «НьюДжерси», «Бингхемтоне», где трене
ром работает бывший капитан С КА
Сергей Брылин. — Но я еще год на
зад решил уехать, психологически
был настроен, поэтому и подписы
вался только на один сезон в Пите
ре и решение менять не стал, хотя
денег предлагали в два раза боль
ше.
За океан смотрит и еще один хок

ВЕЛОСПОРТ
Международные
соревнования
«Гран-при» Санкт-Петербурга» по
велотреку. Кубок России по велотре
ку. «Олимпийский велотрек» (Север
ная дорога, 12). Начало в 10.00.

7 и 8 июня

ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА
Первенство Петербурга среди юно
шей и девушек до 18 лет. С К «При
морец» (Приморский пр., 56, корп.
2). Начало 7 июня — в 16.00, 8 июня
— в 11.05.

7 — 9 июня

РАФТИНГ
Чемпионат Петербурга. База « Кивиниеми» (п. Лосево, Гостиничная ул.,
28). Начало в 10.00.

7 — 10 июня
ШАХМАТЫ
Кубок спортивной федерации шахмат

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Уже завтра в Саранске в 19.00 (прямая трансляция по »Первому
каналу») сборной России по футболу предстоит первый домашний
матч отбора к Евро-2020, четыре встречи которого, напомним, пройдут
в нашем городе. Давно известно, что за нашу команду не сыграет
Денис Черышев, да и травма Юрия Газинского в контрольном матче
вроде как должна настораживать. Но, кажется, потеря очков
в предстоящей встрече исключена в принципе, ведь в соперниках
у нас сборная Сан-Марино — самая худшая команда рейтинга ФИФА.
Да-да, если верить подсчетам Между
народной федерации футбола, никто
не играет в самую популярную игру с
мячом настолько плохо, как граждане
Сан-Марино. Команда в рейтинге зани
мает последнее, 211-е, место, позади
сборных таких стран, как, в частности,
Джибути, Теркс и Кайкос, Багамские
острова и Ангилья. Действительно,
футболисты Сан-Марино не балуют
своих болельщиков, которых, по понят
ным причинам, не так и много — на
2016 год в этом государстве прожива
ли всего около 33 тысяч человек. В пос
ледний раз «карликовая» сборная
умудрилась не проиграть почти пять
лет назад, «сгоняв» у себя дома в но
ябре 2014-го нулевую ничью с Эсто
нией в отборе к Евро-2016. С тех пор
почти три десятка встреч команда Сан
Марино только проигрывала. Мало то
го, в десяти последних играх не заби
ла ни одного мяча, отличившись в
предыдущий раз лишь в сентябре
2017-го во встрече с Азербайджаном.
Понятно, что звезд в составе этой
сборной нет. Как, впрочем, и просто
достаточно крепких, по европейским
меркам, игроков. Большинство фут
болистов выступают в слабеньком
национальном чемпионате, кто-то
пытается проявить себя в скромных
клубах соседней Италии. В общем,
мало кто удивился, что сборная Сан
Марино на старте отбора к Евро2020 проиграла оба матча. Правда,
если Кипру подопечные Франко Варреллы уступили в гостях 0:5 (с кип
риотами россиянам, напомним,
предстоит встреча 11 июня в Нижнем
Новгороде), то шотландцев дома не
много помучили, проиграв 0:2.
Само собой, результаты и — главное
— амбиции сборной России на не
сколько порядков выше. Как-никак в
нынешнем отборочном цикле команде
Станислава Черчесова предстоит оп
равдывать статус четвертьфиналистов
чемпионата мира-2018. В мартовских
отборочных встречах россияне, напо
мним, проиграли на выезде бельгий
цам 1:3, зато затем разгромили в гос
тях крепкий Казахстан 4:0. Правда, че
тыре из пяти голов сборной в тех встре
чах забил Черышев, ныне восстанавли
вающийся после травмы.
Но и имеющихся в распоряжении
Черчесова футболистовдляуверенной
победы над Сан-Марино, сами пони
маете, достаточно. Хотя, может, не
много удивительно, что в заявку попа
ли всего трое зенитовцев — вновь на
значенный капитаном сборной фор
вард Артем Дзюба, полузащитник Ма
гомед Оздоев и голкипер Андрей Лу
нев. Впрочем, представляющий сейчас
в национальной команде «Ростов» за
щитник Евгений Чернов в минувшем
сезоне также успел «приложить ногу»
к зенитовскому чемпионству, покинув
Петербург только в зимнюю паузу. Есть
в сборной и новые лица. В частности,
бомбардир чешской «Млады Боле
слав» Николай Комличенко и полуза
щитник тульского «Арсенала» Резуан
Мирзов, в сезоне-2017/18 игравший за
«Тосно».
После окончания чемпионата страны
сборная в конце мая начала подготов

ку в Новогорске, а в минувший поне
дельник провела контрольный поеди
нок с представителями ФНЛ из «Чер
таново». По словам главного тренера,
контрольный матч понадобился, дабы
футболисты не потеряли игровой ритм.
Хотя собственно игрового времени
всем досталось очень мало — боль
шинство футболистов в связи с огром
ным количеством замен провели на по
ле по полчаса. А один из ключевых
полузащитников Юрий Газинский и во
все ограничился 18 минутами — повре
дил плечо и покинул не только поле, но
и расположение сборной.
Естественно, настроение Черчесова
этот эпизод заметно подпортил. Хотя
в целом сборная не разочаровала —
разгромила «Чертаново», по уровню иг
ры превосходящее Сан-Марино, 6:0.
Счет, кстати, открыл Дзюба, в послед
нее время вслух мечтающий о работе
вратаря, а также при помощи фирмен
ных шуток и подколок создающий в
команде позитивную атмосферу.
Понятно, что главная цель россиян на
предстоящий матч — избежать чрез
мерной расслабленности. Задача, надо
признать, сложная. Поэтому Черчесов
старается изо всех сил, вступая даже в
полемику с журналистами. «Может, для
вас предстоящие игры с Сан-Марино и
Кипром и будут легкими, поскольку вы
будете сидеть на трибуне в панаме и с
кружкой пива. А нам надо работать», —
сообщил он. Стараются не отставать от
наставника и футболисты. «Насчет
сборной Сан-Марино вообще ничего не
знаю. Но мы будем просто выходить на
поле, выполнять установку тренера и
выкладываться на сто процентов», — за
явил полузащитник Антон Миранчук.
«Мы должны абсолютно исключить недонастрой. Если мы будем готовиться
расслабленно, то во время матчей есть
риск не успеть собраться», — добавил
его коллега по амплуа Ильзат Ахметов.
А защитник Марио Фернандес порадо
вался расширению географии матчей
сборной России.
Действительно, впервые наша наци
ональная команда сыграет на постро
енной к ЧМ-2018 «Мордовии-арене».
Во время мундиаля мне довелось по
сетить самый первый матч в Саранске
между Данией и Перу, и впечатления
от стадиона и города остались доволь
но позитивные. Народ в Саранске фут
болом на высшем уровне не избалован
в отличие от Москвы и Петербурга
(«Мордовия» выступает в ФНЛ), поэто
му неудивительно, что даже на встре
че с «карликом» ожидается порядка
40 000 зрителей.
Футбол
Чемпионат Европы-2020.
Квалификация. Группа I
ИВНП
М
О
1. Бельгия
2 2 0 0 5- 1 6
2. Россия
2 10 1 5 - 3 3
3. Казахстан
2 10 1 3 - 4 3
4. ипр
2 10 1 5 - 2 3
5. Шотландия
2101 2 - 3 3
6. Сан-Марино
2002 0 - 7 0
В ближайших матчах встречаются
8 июня. Россия — Сан-Марино, Бель
гия — Казахстан, Шотландия — Кипр.
11 июня. Россия — Кипр, Казахстан —
Сан-Марино, Бельгия — Шотландия.

С 1 апреля по 15 июня 2019 года открыта

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2019 года
на газету «Санкт-Петербургские ведомости»
Цены в рублях
выпуск

индекс

доставка

среди юношей и девушек до 17 лет (1
— 6-й этапы). Ш К «Овертайм» (ул. Куй
бышева, 21, пом. 19). Начало в 15.00.

7 — 12 июня
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
Личный чемпионат Петербурга. Го
родошная площадка Петропавлов
ской крепости. Начало в 10.00.

7 — 14 июня
ФУТБОЛ
Международный турнир среди юно
шеских сборных «Мемориал Вален
тина Гранаткина». Стадионы «Пет
ровский», «Рощино-арена», «Турбо
строитель». Начало матчей в 12.00
(выходной — 8 июня). Финал 14 июня
— в 18.00 (стадион «Петровский»).

8 и 9 июня

АВТОСПОРТ
Этап Кубка российской автомобиль
ной федерации — «Ретроралли «Ле
нинград-2019». По улицам города.

Старт в 18.00 (Университетская наб.,
Романовский спуск).
МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
Кубок Петербурга по «Ял-6 — дистан
ция 2000 м». Петровская коса, 5. На
чало в 12.00.

8 — 16 июня

ШАХМАТЫ
Кубок спортивной федерации шах
мат среди мужчин и женщин (1 — 4-й
этапы). ШК «Медный всадник» (Са
перный пер., 10). Начало 8 июня — в
16.00, 9 — 15 июня — в 18.00, 16
июня — в 15.00.

9 июня

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
Городские соревнования «Регата
Ю. Тюкалова». Старт — исток реки
Крестовки, финиш — Большой Крес
товский мост. Начало в 12.00.
ШАХМАТЫ
Кубок спортивной федерации шах
мат среди мальчиков и девочек, юно

шей и девушек до 15 лет. Ш К «Овер
тайм». Начало в 11.00.

12 июня
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА
Открытый Кубок Петербурга и этап
Кубка России по горному бегу
(вверх-вниз). Красное Село, Дудергоф, Воронья гора. Начало в
12.00.

12 — 15 июня
ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ
Первенство России в классе «Мото
лодка БЕ» (скоростное маневрирова
ние и слалом, «Д» 1 — 5-й классы).
«Формула будущего». Яхт-клуб «Вос
точный» (Рыбацкий пр., 10). Начало
12 — 14 июня — в 9.00, 15 июня — в
10.00.

13 — 19 июня

ВЕЛОСПОРТ
Первенство России по велотреку.
«Олимпийский велотрек».

На 6 месяцев

до адре
сата

до
востре
бования

В редакции газеты: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
вход со стороны Кузнечного переулка, по рабочим дням с 10.00 до 19.00 до 14 июня 2019 г.
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СПОРТ 7
Футбол с самыми
худшими
Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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2781,06
760,68

2694,24
734,64

2996,22
825,48

2887,68
792,96

Для индивидуальных подписчиков
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П5289
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РОССИЯ. На полигоне «Хмелевка» Калининградской области прошли учения подразделений морской пехоты ВМФ
России.
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выясняют причины стрельбы.
ИСПАНИЯ. В «черный» список пла
нируют вносить власти испанского
курорта Бенидорм туристов, отли
чившихся «подвигами» на почве ал
когольного опьянения: за дебоши и
непристойное поведение им плани
руется открывать запрет на въезд.
О желании создать аналогичные
списки заявили и на других испан
ских курортах: при этом срок запре
та на въезд будет зависеть от тя
жести совершенного проступка.
США. Поитогам 2018 года США ста
ли лидером среди стран, инвестиру
ющих в Россию. По данным между
народной консалтинговой компании
EY, несмотря на разногласия в по
литике, количество американских
инвестпроектов в российской эко
номике увеличилось почти на 74%.
При этом второй по количеству ин
вестиций в российскую экономику
стала Германия, а Китай по итогам
2018 года переместился с первого
места на третье.
ФРАНЦИЯ. Авиакомпания Air
France заявила об отказе от исполь
зования более 200 млн одноразо
вых пластиковых изделий на своих
рейсах уже к концу 2019 года. Речь
идет об отказе от пластиковых ста
канчиков, столовых приборов из
пластика, пластиковых палочек для
размешивания кофе или чая, а так
же всех одноразовых изделий,при
меняемых для обслуживания пасса
жиров. Подобные нововведения,
как подчеркивают в авиакомпании,
приведут к уничтожению более
1,3 тыс. тонн пластика. Взамен
перевозчик планирует использо
вать только экологически чистые
столовые приборы, ватные палоч
ки, гигиенические салфетки и соло
минки для питья: большая часть из
них будет изготовлена из бумаги.
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РОССИЯ. В ближайшие несколько
лет на программу разрабатываемо
го в сотрудничестве с Китаем ши
рокофюзеляжного дальнемаги
стрального самолета CR929 из
средств федерального бюджета
России планируется выделить
17 млрд рублей. Как заявил ми
нистр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров, «с 2015 года
российская сторона уже инвести
ровала в эту программу из средств
федерального бюджета около 3
млрд рублей». При этом производ
ство, продажи самолета и после
продажное обслуживание, а также
бизнес-планирование и управление
проектом будет сосредоточено в
Шанхае (там планируется произво
дить окончательную сборку CR929),
а в России расположится инженер
ный центр проекта.
РОССИЯ. Авиакомпания AZUR air
приступает к выполнению регуляр
ных рейсов в Турцию из 23 россий
ских городов: с учетом чартерных
перевозчик теперь осуществляет
полеты из 39 российских городов
по четырем направлениям (в Анта
лью, Аланью, Бодрум и Даламан).
По предварительным оценкам, рост
спроса на турецком направлении в
2019 году ожидается не менее чем
на 10 - 12%.
РОССИЯ. Визы для иностранных
туристов в электронном формате
начали принимать в аэропорту Чи
ты: механизм электронных виз, дей
ствующий на Дальнем Востоке с ав
густа 2017 года, расширен на меж
дународные аэропорты Забайкаль
ского края и Бурятии. Считается,
что это даст возможность увели
чить поток иностранныхтуристов из
стран Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона в Забайкалье примерно на
пять тысяч человек в год: для посе-

Я пришел сюда в конце 1990-х.
Годы пустые, голодные, денег не
хватало, тем более что есть ребе
нок (я к тому времени был в разво
де, алименты платил). Честно гово
ря, перешел в «Буфф», поведясь на
деньги. А оказался в самом пра
вильном для себя месте. Так что
«Если начать сначала» — это я, по
жалуй, не менял бы.
Бывали разовые проекты с дру
гими театрами, это было мило, но
дом, насиженное гнездо — здесь.
Не болото теплое затягивающее,
а... знаете, вот как человек закры
вается в комнате, чтобы почитать
или что-то написать и чтобы никто
не мешал.
Правильно Семен Спивак, худо
жественный руководитель Моло
дежного театра на Фонтанке, про
Исаака Романовича сказал: он
всем дает дорогу, он не душит, не
давит. Либо помогает взлететь, ли
бо говорит: «Ну ты, видимо, просто
не отсюда».
— То есть тут такая зона ком
форта для вас. Вы из нее выхо
дите?
— Конечно. Во-первых, есть спек
такли внешние. Не те, которые идут
в других театрах, а антрепризные.
Мне не нравится это слово, потому
что зрители идут на антрепризу с
заведомым предубеждением.
Почему идут? Потому что есть го
рода, городки, и их немало, где де
лать просто нечего. А тут спектакль
привезли. И идут, и представляют
себе, что на сцене будут две вымо
танные «звезды» и один стул.
А мы приезжаем с декорациями,
играем по-честному. И люди в от
зывах пишут: «Не знал, что бывает
и такая антреприза».
— ...а во-вторых, выход из зоны
комфорта, наверное, — кино,
сериалы?
— Редко снимаюсь. Съемки, к
сожалению, не то что зоной ком
форта, это и зоной дискомфорта
не назвать.
Я как-то смотрел интервью с пар
нем, оператором, который уехал в
Америку (Роман Васьянов, снял в
США, в частности, «Ярость» с Брэ
дом Питтом. — Ред.). Он рассказы
вал о первом дне на американской
съемочной площадке: всех вызва
ли к девяти утра — ну, думает,
начнут, как у нас водится, где-то к
часу. Пока свет поставим, пока то
се. И вдруг оказывается, что там не
как у нас: когда назначено, тогда и
начинают.
А у нас по-прежнему: в девять ут
ра вызвали — в кадр войдешь че
рез несколько часов. Не знаю, как
определить это ушедшее в никуда
время.
Этой... как бы мягко сказать...
неспешности я нашел одно объяс
нение: то, что для меня потеря вре
мени, для киногруппы — нормаль
ная жизнь, которая идет. Вот как
мы, театральные, приходим в те
атр, друг к другу в гримерки захо
дим поболтать, так они приходят
на съемочную площадку. А ты на
блюдаешь за этой их жизнью, си
дишь и думаешь: фигли я тут де
лаю?
Мне доводилось поработать с
интересными режиссерами и опе
раторами. Но и в этом случае ре
зультат обычно из разряда «надо
же, умудрились сделать, несмотря
ни на что!». Я по пальцам могу
пересчитать отечественные сериа
лы, которые досмотрел до конца,
и вот в таких случаях мне жаль, что
я не там.
Но в целом... У нас так плохо сни
мают потому, что и это «плохое»
смотрят. А смотрят потому, что при
всем Интернете у огромного коли
чества россиян или его нет, или не
умеют им правильно пользоваться,
или им проще нажать кнопку теле
визора и потреблять это в фоновом
режиме.
А кино... Вот почему на «Мимино»
плакать хочется, а на «Движении
вверх» — не хочется? Может, просто
сейчас больше суеты, а раньше
многое было между строк, и это
требовало сосредоточения на этом
междустрочном чтении? Помню,
как на фильме «Гараж» люди целые
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щения региона электронную визу
смогут получить граждане 18 стран.
ЕС. Евросоюз обновил правила вы
дачи виз сообщества, которые
должны упростить поездки в страны
ЕС. Совет пояснил, что «новые пра
вила обеспечат более легкие и
быстрые процедуры получения виз
для легальных путешественников».
Они разрешают подачу заявок за
6 месяцев и не позднее, чем за
15 дней до поездки, дают возмож
ность заполнения и подписания
формы заявки в электронном виде,
позволяют выдавать многократные
визы для постоянных путешествен
ников с положительной визовой ис
торией на период, который посте
пенно увеличивается с 1 до 5 лет.
При этом ЕС повышает консульский
сбор с 60 до 80 евро.
МЕ КСИКА. Нацгвардия, морская
пехота и федеральная полиция
Мексики остановили новый караван
мигрантов численностью более ты
сячи человек из стран Центральной
Америки, вошедший на территорию
страны из Гватемалы. Люди пеш
ком перешли мост, соединяющий
Гватемалу и Мексику, и прошли че
рез пропускной пункт, а частная
охрана миграционных служб не
смогла остановить толпу. Власти
Мексики организовали крупномас
штабную операцию с участием око
ло 300 сотрудников силовых ве
домств: не имеющих документов
мигрантов посадили в автобусы и
отправили в миграционный пункт
Тапачула.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Рядом со шко
лой в населенном пункте Ваикато
на севере страны произошла
стрельба, в результате которой
один человек погиб, а еще трое ра
нены. Представители правоохрани
тельных органов Новой Зеландии

КОРОТКО

»
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но облегчивший доставку туристов,
и достойный объект показа — он
сам по себе стал точкой притяже
ния туристов, — говорит руководи
тель одной из крупных компаний
Сергей Ромашкин. — Многие хотят
приехать и сделать селфи на его
фоне». Появление моста значитель
но увеличило и мобильность гостей
российских югов, так как часть из
них за одну поездку успевают побы
вать и в Краснодарском крае, и в
Крыму. А другие — съездить на от
дых на полуостров два и более раз
в год.
Крым остается привлекательным
для значительной части россиян. По
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По данным организаторов движения
по Крымскому мосту, высокий спрос
на переправу обусловлен сущест
венной экономией: за год благодаря
ее наличию туристы и перевозчики
сэкономили более 16 млрд рублей,
поскольку за рейс на пароме от пор
та « Крым» до порта « Кавказ» нужно
было заплатить от 1,5 до 19,5 тыс.
рублей в зависимости от типа и га
баритов автомобиля.
Мост не только упростил и удеше
вил дорогу в Крым: как отмечают ту
роператоры, он уже стал его попу
лярной достопримечательностью.
«Крымский мост совмещает в себе
и транспортный объект, существен

оценкам организаторов пакетных ту
ров, рост объемов их продаж состав
ляет 15 — 25%, и есть все основания
ожидать увеличения потока гостей
полуострова. А власти Крыма готовы
создавать для автотуристов комфорт
ные условия: недавно на мысе Тарханкут открыли самый большой на полу
острове автокемпинг, рассчитанный
на размещение 500 машин и тысячи
человек.
На его территории находятся 250
деревянных домиков (по две комна
ты в каждом), оборудованных систе
мами кондиционирования, а также
300 мест для автотуристов, которые
захотят проживать в палатках. Цены
на размещение божеские и колеб
лются от 200 до 2 тыс. рублей в сут
ки. При этом, по словам министра ку
рортов и туризма Крыма Вадима
Волченко, подобные кемпинги в ско
ром времени появятся и в других
районах полуострова.

ль

В течение первого года работы Крымского моста по нему проехало
около 5 млн автомобилей, включая почти 500 тыс. грузовиков
и более 60 тыс. автобусов. При этом переправа через Керченский
пролив втрое превысила объемы перевозки пассажиров и грузов
на паромах за 2017 год и уже стала обязательным пунктом
в экскурсиях по Крыму.

Как раскиданы
камни

он
а

Высокий спрос
на переправу в Крым
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1794 г. Петр ЧААДАЕВ, русский
философ и публицист (1856).
1848 г. Поль ГОГЕН, француз
ский живописец, скульптор-кера
мист и график (1903).
1872 г. Леонид СОБИНОВ, рус
ский оперный певец-тенор
(1934).
1879 г. Кнуд Йохан РАСМУССЕН,
датский этнограф и полярный ис
следователь (1933).
1933 г. Аркадий АРКАНОВ
(Штейнбок), писатель-сатирик и
драматург, народный артист
РСФСР (2015).
1938 г. Александр ДОЛЬС КИЙ,
российский поэт, автор-исполни
тель песен, актер.
1959 г. Татьяна ДРУБИЧ, россий
ская киноактриса.

День социального работника
в России.
День пивовара в России.
Всемирный день петербург
ских котов и кошек.
1909 г. Выпущен первый серий
ный автомобиль российского
производства «Руссо-Балт».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1671 г. Томазо АЛЬБИНОНИ,
итальянский композитор и скри
пач (1750).
18l0 г. Роберт ШУМАН, немец
кий композитор и пианист
(1856).
1837 г. Иван КРАМС КОЙ, рус
ский живописец (1887).
1924 г. Дэвид ПАЙН—, амери
канский физик-теоретик, астро
физик, иностранный член АН
СССР и РАН (2018).

Международный день
друзей.
День работников легкой
промышленности.
Шавуот — праздник
дарования Торы
у иудеев.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1672 г. ПЕТР I, первый россий
ский император, царь-реформа
тор, основатель Петербурга
(1725).
1934 г. Олег ЧУПАХИН, химик,
академик РАН.
1944 г. Игорь БРИЛЬ, джазовый
пианист, композитор, народный
артист России.
1944 г. Евгений ТОБОЛКИН,
тренер СДЮШОР СКА по хок
кею, заслуженный тренер Рос
сии.

пмшшодм

фразы переписывали и при этом
были несколько обалдевшие: «Как
такое разрешили?!».
Вот такие вещи вызывали выброс
серотонина, эндорфина. А не техно
логический показ того, как из дула
вылетает пуля и пролетает сквозь
человека. Кино стало гаджетом. Не
случайно фильмов, где на всем про
тяжении в кадре один актер что-то
говорит, очень мало, а моноспек
такли не редкость. Потому что это
живое. Я обожаю, когда на сцене
только ты, луч света и разговор со
зрителем. Вот как когда-то площад
ные артисты выходили, разворачи
вали коврик — и представление на
чиналось. Как говорит Исаак Штокбант, театр — это актер и коврик. В
смысле — сцена.
— В «Буффе» еще и столики и поесть-выпить можно. Это ведь «ус
луга»? Учителей обижает, когда
образование называют услугой,
театры тоже заявляют: «Мы не
«услуга». А «Буфф»?
— В театральном мире делается
все для того, чтобы театр «Буфф»
не считался театром. Его игнориру
ет профессиональная театральная
критика, о нем снисходительно го
ворят худруки и режиссеры других
театров: «Ну это ж буффонада».
Но мы не для критиков, худруков
и режиссеров. «Буфф» для того,
чтобы человек после тяжелой тру
довой недели пришел и отдохнул.
Что, это такая особая миссия — по
казать в спектакле, как человеку
хреново живется? Да ему и так хре
ново живется, чего про это расска
зывать?
Слово «услуга» меня, наверное,
оскорбило бы в 20 лет, когда я толь

— Когда в детстве спрашивали:
« Кем хочешь быть?», — я отвечал не
«космонавтом», а «ветеринаром».
Люблю животных. Но когда понял,
что эта профессия неразрывно свя
зана с их страданием, решил, что
это для меня слишком.
А так: дед по отцовской линии на
родный писатель Туркмении, отец
— композитор и музыкант, учился
в Гнесинке. Мама — музыкант, Гне
синку не успела закончить, потому
что за папу замуж вышла.
...Меня с детства водили в теат
ры, и я однажды понял, что вариан
тов других у меня и нет. С пятого
класса был в знаменитом Делегат
ском собрании ТЮЗа, это была ве
ликая эпоха Корогодского. Я видел
гениальных актрис — Ирину Соко
лову, Татьяну Кудрявцеву, потря
сающую Антонину Шуранову, Све
ту Смирнову.
Вот встретил на вручении «Золо
того софита» Ирину Леонидовну
Соколову и Николая Николаевича
Иванова: это боги, которые должны
существовать в твоем детстве, что
бы ты рос правильно. У меня эти бо
ги были. Я видел, как Соколова без
всякого грима превращается в
шесть разных человек.
Кстати, опять же интересные
переплетения: тот ТЮЗ, в который
я когда-то ходил, одно время воз
главлял Анатолий Праудин, а с То
лей мы познакомились в студенче
стве на картошке: он на одной гряд
ке собирал, я — на соседней. Пра
удин относится к профессии так же,
как к ней относился Корогодский,
как относится Додин: если спек
такль про деревню, собирает акте
ров и живут в деревне.

Мне нравится, когда люди приходят
получить «обслуживание»,
а выходят уже с несколько иным
мироощущением.
ко заканчивал институт и верил в
то, что искусство стоит надо всем.
А потом столкнулся с реальной жиз
нью: по залу снуют официанты —
обслуживают, у двери швейцар —
обслуживает. Таксисты привозят
публику — обслуживают. А потом на
сцену выйдут актеры и будут раз
влекать.
Это услуга. Но мне нравится, ког
да люди приходят получить «обслу
живание», а выходят уже с несколь
ко иным мироощущением, потому
что тут и Дидро, и Эзоп.
Вот когда-то ездили к цыганам.
Сейчас мы те самые цыгане. Разве
что в пушкинские времена к цыга
нам ездили, прямо скажем, не ра
ботяги, а к нам приезжают и те, кто
к вечеру только просыпается, и те,
кто на заводе отработал.
Мы недавно с молодым актером
говорили. Он: «Во время спектакля
у кого-то телефон звонит — как-то
надо реагировать?». Отвечаю:
«Да». Но только если формат спек
такля позволяет и если ты своей
фразой попадешь в точку. Не уве
рен — промолчи.
Реакция зрителя может быть лю
бой. В «Распутнике» героиня ведет
долгий сильный монолог в том ду
хе, что вы, мужчины, думаете, что
победители, а вами просто крутят!
Дидро это выслушивает... Мол
чит... В долгой паузе собирается с
мыслями... И вдруг из зала: «Ну от
веть ей!!!». И я понимаю: нормаль
но, зритель с нами.
И это не тот случай, когда зри
тель выпил, хотя и такое случает
ся.
Да всякое бывало. У нас в теат
ре и стреляли — давно, в 1990-е.
Тогда много где стреляли, и поче
му ж в театре не пострелять? Это
было еще в старом здании на На
родной. Одному зрителю не понра
вилось что-то в другом зрителе, он
вышел и вернулся с карабином. И
начал пальбу. Завершилось тем,
что его вместе с одним нашим ар
тистом, у которого был сломан при
кладом нос, везли в одной «ско
рой».
— Вот еще из серии «Если начать
сначала». Как вы решили стать
актером?

Насколько я знаю, частично так
же работает сейчас Гриша Козлов
(худрук театра «Мастерская». —
Ред.). Вот еще один, с которым мы
учились параллельно, а сейчас его
«Мастерская» обитает в здании, где
раньше был «Буфф».
— Вашему младшему сыну 13
лет, а старший совсем взрос
лый — он не в театральной сфе
ре?
— Нет, и мне безумно обидно:
разговариваю с ним — вижу класс
ного сценического партнера. Я уве
рен, что он «умыл» бы многих про
фессиональных артистов.
— Многие критикуют репертуар
ный театр: неповоротлив, неэф
фективен и т. д. Вам как кажет
ся, в России эта форма все-таки
останется? Мало где она есть.
— Мн е не мн ожко п ретит запад
ная система, по которой спектакль
играется таким блоком 20 раз под
ряд, а потом исчезает навсегда.
Мне нравится, что можно, сыграв
что-то сегодня, вернуться к этому
через месяц, что-то изменив, пере
думав. У нас есть спектакли, кото
рые идут 25 лет, и они уже не те, что
в первые годы. Дидро, которого я
играл раньше, очень отличается от
Дидро, которого играю сейчас. То
же самое с Казановой, с Робертом
Чилтерном из «Идеального мужа»
Уайльда.
Это ведь счастье было: видеть
Николая Караченцова или Евгения
Леонова сегодня в одном образе,
а завтра — в совершенно другом.
Я считаю, репертуарный театр —
благо. Для того чтобы сбегаться и
разбегаться, есть антреприза.
— Когда вы после спектакля чув
ствуете: «Получилось!»?
— Спасибо, конечно, зрителю,
но я ориентируюсь вовсе не толь
ко на его реакцию. Оцениваешь се
бя, партнеров, ход спектакля —
очень многое должно совпасть. Ес
ли совпало, не премину подойти
сказать: «Ребята, сегодня было
классно».
Со мной такое было много раз. За
тридцать лет, наверное, целых три
раза.
Подготовила
Александра шЕРОМОВА

ПОГОДА

8 июня
ночью плюс 20 Ó
днем плюс 29 оС

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

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

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

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

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

Температура воздуха на востоке об
Иллюстрации и дизайн: 320-22-72.
ласти ночью плюс 18 оС, днем плюс
30 оС, на западе области ночью плюс УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
18 оС, днем плюс 30 оС. Ветер юго © Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».
западный, умеренный. Геомагнитный ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.
фон спокойный. Атмосферное давле РЕКЛАМА: 320-22-77, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ПОДПИС А: 325-96-38.
ние будет понижаться.

9 июня
ночью плюс 21 Ó
днем плюс 24 оС

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

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

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 18 оС, днем плюс
29 оС, на западе области ночью плюс
17 оС, днем плюс 24 оС.Ветер запад
ный, умеренный. Геомагнитный фон
спокойный. Атмосферное давление
не изменится.

Материалы, отмеченные

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

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

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