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Советские подводники
начали отсчет
100 лет назад субмарина
Александра Бахтина пото
пила английский миноно
сец «Виттория».
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«Светлые» перемены
В городских парках вовсю меняют освещение. >> 2
Из гинекологов в начальники Европы
Бывший врач станет первой женщиной — главой ЕС. >> 4
Сыграем по-канадски
Состав и календарь матчей хоккейной команды С КА. >> 7

Москва — Берлин:
диалог по телефону

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

Аквабусы вернутся?

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель про
вели телефонные переговоры. Они подчеркнули необходимость ускорить
переговоры о будущих контрактах на транзит газа. США выступают против
строительства российского газопровода «Северный поток-2». Он предназна
чен для снижения объемов транзита газа через территорию Украины. Труба
будет проложена из РФ и пройдет по территории Германии, Нидерландов и
Австрии. Лидеры России и Германии договорились продолжить подготовку
к саммиту в «нормандском формате». Также в разговоре президент и канц
лер затронули ситуацию в Ливии и Сирии, в частности, работу спецпослан
ников ООН в этих странах, направленную для преодоления конфликтов.

ИДЕЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭТОГО ВОДНОГО ВИДА ТРАНСПОРТА ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ СПОРНОЙ

Деловые соглашения
на «МАКС-2019»
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), производитель средне
магистрального самолета МС-21, вчера на авиасалоне в Жуковском подпи
сала соглашения о намерениях по поставке самолетов. Как сообщил глава
гражданского дивизиона корпорации Равиль Хакимов, десять самолетов мо
жет приобрести казахстанская авиакомпания Bek Air, еще пять судов — рос
сийская «Якутия».
ОА К и фонд «Сколково» договорились о сотрудничестве при внедрении пере
довых практик обучения пилотов с использованием больших данных, сообщи
ла пресс-служба Boeing. Такое соглашение также подписано на авиасалоне
«МАКС». Стороны собираются изучать человеческий фактор — реакцию пило
тов при отработке нештатных ситуаций на борту в ходе тренировок. Результа
ты анализа могут пригодиться для улучшения обучения пилотов и процессов
оповещения.
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За Крымским мостом
следят строго
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Как сообщили вчера в инфоцентре « Крымский мост», летом 2019 года авто
мобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента. За три ме
сяца по нему проехали 2,25 миллиона машин, в том числе почти 200 тысяч
фур и 25 тысяч рейсовых и туристических автобусов. При этом 60 процен
тов отдыхающих приехали на полуостров на своем транспорте, чтобы путе
шествовать по живописным местам. На Крымском мосту можно увидеть ма
шины с кодами всех регионов РФ.
В целом с момента запуска движения автомобилей по мосту по нему про
ехали около семи миллионов машин. Четырехполосную дорогу обслужива
ют более ста специалистов. Параллельно с помощью приборов и датчиков
ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений. Вся
информация поступает в Центр управления производством Крымского мос
та на таманском берегу.

Аквабусам никак не найти свое место на Неве.
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Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru
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Завершившаяся неудачей попытка запуска аквабусов может иметь
продолжение — об этом было заявлено во время дискуссии,
инициированной Экспертным клубом Петербурга. Но возрождать их
в виде общественного транспорта, ориентированного на перевозку
пассажиров по прежним маршрутам, никто, похоже, уже
не собирается.

И

Новый рыбоперерабатывающий завод «Русская треска» открылся вчера в
Мурманске. Построенный в рекордно короткие сроки, завод позволит рас
ширить ассортимент рыбопродукции в регионе и снизить цены на нее. На
предприятии установлено современное технологическое оборудование.
Это поможет продолжению регионального проекта «Наша рыба», в рамках
которого в Мурманской области в нескольких магазинах началась продажа
рыбы на треть ниже средних цен.
По данным областного правительства, объем выпуска рыбопродукции но
вым заводом составит более 50 тонн в сутки. Сырьем станут охлажденные
и замороженные треска и пикша, выловленные российскими рыбаками в
северо-восточной атлантической зоне, из них будут изготавливать заморо
женное филе трески и пикши всех видов разделки, стейки и фарш.
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«Русская треска»
пополнит прилавки

В ДЕСЯТКУ__________________________________________________

л?. Петербург. Обороты
предприятий и организаций
1. Торговля оптовая и розничная — оборот организаций данной отрасли в
январе — июне 2019 года составил 3 триллиона руб.
2. Обрабатывающие производства — 1,9 трлн руб.
3. Транспортировка и хранение — 436 млрд руб.
4. Строительство — 222,9 млрд руб.
5. Энергетика — 214 млрд руб.
6. Операции с недвижимостью — 196,5 млрд руб.
7. Информация и связь — 183,6 млрд руб.
8. Наука и технологии — 172,6 млрд руб.
9. Здравоохранение и соцуслуги — 78,2 млрд руб.
10. Гостиницы и общепит — 54,3 млрд руб.
По данным Петростата

Тот факт, что развитие водного об
щественного транспорта в Петер
бурге, имеющего около 300 километ
ров «дорог» по рекам и каналам, хо
тя бы теоретически возможно, под
тверждает зарубежный опыт (Амс
тердама, Венеции и др.). Есть и до
вольно удачные примеры таких рос
сийских городов, как Севастополь
или Мурманск. Но шесть навигаций,
в течение которых северная столица
пыталась встроить аквабусы в систе
му общественного транспорта, к ус
пеху не привели: ничего, кроме убыт
ков бюджету, идея не принесла.
За 6 лет эксплуатации (с 2010 го
да) аквабусы перевезли более мил
лиона пассажиров, однако если в
2011-м их услугами воспользовались
около 454 тысяч человек, то затем
пассажиропоток стал быстро падать.

Причины казались чисто экономи
ческими: поначалу поездка обходи
лась пассажирам всего в 54 рубля,
но потом стоимость проезда дошла
до 300. И это объяснимо: в период с
2011-го по 2013-й власти города ак
тивно поддерживали проект рублем
(на субсидии перевозчикам, органи
зовавшим движение аквабусов по
нескольким линиям, из бюджета бы
ло выделено свыше 200 миллионов),
а затем объем субсидирования по
степенно снижался. И к 2016-му упал
до нуля. А поскольку платить из свое
го кармана за ставшие убыточными
перевозки по воде никто не захотел,
аквабусы тихо ушли на покой. «Один
до сих пор стоит у нас на стоянке: мо
жет, есть желающие его купить?» —
на всякий случай спросил у участни
ков обсуждения Вячеслав Поляков,

главный инспектор по безопасности
на водах ВОСВОД. Но таковых не на
шлось.
Мнения экспертов по этому пово
ду разные. Однако никто не спорит с
тем, что без поддержки бюджета ак
вабусы в виде общественного транс
порта выжить в Петербурге не смо
гут. «В основном пассажиропотоки в
городе движутся между центром и
«спальными» районами, — пояснил
эксперт по транспорту проекта «Урбаника» Илья Резников. — И аквабус
как проект умер не только потому,
что водный транспорт движется мед
ленно и стоит дорого: это случилось
и оттого, что его маршруты и оста
новки не соответствовали пассажи
ропотокам, которые он мог бы обслу
живать».
А еще идею губит сезонность: лю
дям надо перемещаться внутри горо
да круглый год, а аквабусы ходили
только в навигацию — всего несколь
ко месяцев. Говорить об аквабусе
как виде общественного транспорта
можно только с натяжкой: конкуриро
вать с другими его видами ни по сто
имости, ни по разнообразию марш
рутов он не может, считают целый

ряд экспертов. И убеждают, что да
же в лучшие годы этим видом транс
порта пользовались не столько пе
тербуржцы, сколько приезжие — в
экскурсионных целях. А другие спе
циалисты уверены: если речь идет о
маршрутах в Кронштадт, Петергоф
или Стрельну, а власти будут субси
дировать перевозки, аквабусы в Пе
тербурге все же могут существовать.
Однако даже в этом случае их эко
номику все равно исправить трудно:
добираться по земле из центра Пе
тербурга до того же Кронштадта или
Петергофа дольше, но в разы дешев
ле, чем по воде. Ведь стоимость про
езда в наземном транспорте сейчас
не превышает 50 рублей, а «полет»
на «Метеоре» или « Комете» в Петер
гоф стоит от 500... Даже если ехать
с пересадкой — впятеро дороже. В
связи с чем и Илья Резников, и дру
гие эксперты полагают, что возро
дить движение аквабусов можно
только в случае, если из системы об
щественного транспорта они пере
местятся в туристический сектор.
Правда, тоже с оговорками.

»
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Гость редакции — директор Института педагогики СПбГУ Елена КАЗАКОВА

Научить учить
«Мы создаем новое поколение преподавателей», — сообщает
в соцсетях Институт педагогики СПбГУ. Он был создан год назад,
сотрудничает со Школьной лигой РОСНАНО, образовательным
центром «Сириус» и другими передовыми образовательными
организациями. Студенты института — люди с высшим
образованием, необязательно педагогическим. Их готовят
«под ключ», под заказ, под конкретную школу. Директорам школ
ЙП обещают: «Вы нам ставите задачу — мы найдем ее решение».
аша собеседница, профессор СПбГУ, объяснила, что такое
«перевернутый класс», каким должно быть это «новое поколение»
преподавателей и мыслимы ли уроки литературы без «Войны
и мира».
— Елена Ивановна, некоторое
время назад педагогические ву
зы взревновали: классические
университеты перетягивают на
себя подготовку учителей. Ва
ша альма-матер — педагогичес
кий Герценовский, но больше
20 лет вы работаете в класси
ческом СПбГУ. И в нем же воз
главили «педагогический инсти
тут»...
— Педагогическим вузам стало
казаться, что сократится набор.
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Продолжительность дня: 14.21
■АЛ/Щ восход: 5.48
восход: 5.02
заход: 20.09
заход: 20.40
По данным ИПА РАН
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Скажу как председатель ФУМО,
Федерального учебно-методичес
кого объединения по высшему пе
дагогическому образованию:ниче
го подобного не планируется.
Вообще сегодня программы
педобразования реализуют 250 ву
зов страны и только около 40 из них
называются «педагогическими». И,
кстати, в большинстве своем они
когда-то сами начали развиваться
как классические университеты: от
15 до 50% специальностей, по ко

торым готовят в педвузах, не педа
гогические.
Можно сколько угодно взаимно
«ревновать», но это непродуктив
но. Хорошее педагогическое обра
зование возможно и в педагогичес
ком вузе, если он развивает иссле
дования, и в классическом, пони
мающем, что педагогика — тоже
наука.
Вероятно, государство признало
такое «равенство стратегий». Важ
нее говорить не о том, какой вуз —
педагогический или нет, а о качест
ве программы педобразования.
— Долго ли созревала идея Ин
ститута педагогики?
— Институт открылся год назад,
но кафедра непрерывного фило
логического образования и обра
зовательного менеджмента (то
есть педагогической направлен
ности) появилась в Университете
еще в 1998 году. Правда, мы рабо
тали в интересах только двух фа
культетов — филологического и

Ветер юго-восточный, слабый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

свободных искусств и наук.
вот здесь хотелось бы посоревно
Но стало понятно, что голос ваться.
СПбГУ в контексте всех наших ре
А «современный подход» мы под
форм образования очень слышим черкнули, потому что в XXI веке пе
и Университету понадобилась дагогика во многом стала действи
структура, чтобы аккумулировать тельно доказательной наукой.
педагогические инновации. Так
Когда, скажем, в середине про
был создан институт.
шлого века некий новатор внедрял
Это произошло быстро, я благо в классе свою методику, а через
дарна и ректору Университета, ко тысячу километров еще один —
торый поддержал предложение, и свою, и так далее, невозможно бы
ученому совету, и комиссиям.
ло сопоставить их эксперименты и
— Вы говорите: «У нас современ понять, чей подход лучше.
ный подход к образованию». Ос
Сегодня благодаря цифровиза
тальные обидятся: у них, выхо ции стал возможен метаанализ:
дит, не современный?
можно перерабатывать огромную
— Надо отдавать себе отчет: в на статистику, сравнивать и делать
шей отрасли работы хватит на объективные выводы о том, какие
всех. Поэтому мы ни с кем не кон методики более эффективны или
курируем, наша позиция — сотруд менее, какие практики массово
ничество, кооперация с любыми ву популярны, какие не очень. Ино
зами. Петербург всегда был и дол гда полученные данные перевора
жен оставаться ведущим научно чивают наши «классические» воз
педагогическим центром; сегодня зрения.
большая часть инноваций, иници
стр. 8
атив исходит все-таки из Москвы,

Максимальная температура
27,4 °С (1992 г.)
Минимальная температура
-2,6 °С (1893 г.)

»

€73,9558
$ 66,7471
По курсу Центробанка на 30.08.19
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ

КГИОП не посчитал культурно-исто
рическим памятником здание быв
шего НИИ бумажной промышленнос
ти на 2-м Муринском проспекте, 49А,
которому угрожает снос. В докумен
те говорится, что, хотя здание, харак
терный образец сталинского нео
классицизма начала 1950-х годов, иг
рает определенную роль в типовой
застройке квартала у площади Муже
ства, «у объекта не выявлено особен
ностей, которые могли бы служить
основаниями для включения его в ре
естр».
Один из градозащитников, житель
Выборгского района Борис Романов,
отметил, что он и его единомышлен
ники недовольны этим вердиктом,
считают, что оно сделано в интере
сах застройщика и не учитывают
мнение авторитетного эксперта в об
ласти архитектуры профессора Мар
гариты Штиглиц. Градозащитники
намерены провести пикеты у КГИОП
и народный сход у здания института.
Кроме того, они будут продолжать
борьбу за спасение здания через су
ды.

Сотрудники полиции Петроградского района вооружились
планшетными устройствами с программой «Мобильный участковый»
в рамках пилотного проекта, старт которому дал вчера глава
Смольного Александр Беглов во время посещения дежурной части
УМВД России по этому району.
«Мобильный участковый» для планше
тов создан комитетом по информати
зации совместно с сотрудниками ГУ
МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,
он подключен к городскому мониторин
говому центру 112 и дополняет систе
му «Безопасный город». Планшеты по
зволяют участковым инспекторам под
ключаться к системе видеонаблюде
ния, просматривать информацию о
проживающих на подконтрольном
участке, регистрировать обращения
граждан... С помощью удаленного до
ступа участковый может даже открыть
любую парадную. Видеосигнал пере
дается автоматически в дежурную
часть районного отдела полиции. По
словам главы Петроградского района
Ивана Громова, новая система помо
жет и администрации — например кон
тролировать работу дворников.
Проект будет постепенно внедрен во

всех районах Петербурга. Александр
Беглов предложил создать аналог та
кого комплекса для инспекторов по де
лам несовершеннолетних, чтобы они
имели доступ к базе всех проживаю
щих на территории подопечных.
Превращению северной столицы в
«Умный город» помогут и видеодомо
фоны, таких в Петербурге уже порядка
6 тысяч. Градоначальник оценил пози
тивно эту технологию в одном из дво
ров Петроградского района. По его
словам, система таких видеодомофо
нов будет расширяться. В ближайшее
время установят 19 тысяч подобных
устройств безопасности в рамках про
екта «Умный двор». Также в Петербур
ге появятся остановки с видеонаблю
дением, розетками для зарядки мо
бильных телефонов и удобным распи
санием движения общественного
транспорта на пяти языках.

«Наш город становится безопаснее,
для этого мы технически его оснаща
ем. Очень важно, чтобы были также
подсвечены все детские и спортивные
площадки. Мы устанавливаем сейчас
во дворах и на таких площадках видео
камеры в первую очередь», — сказал
глава Смольного.
Он также побывал в открывшейся
после реконструкции библиотеке им.
В. И. Ленина на улице Воскова. Это уч
реждение оснастили самой современ
ной техникой — например, выставоч
ной системой с использованием техно
логий дополненной реальности, систе
мой бронирования книг с доступом по
электронному билету, интерактивной
картой исторического наследия «Пет
роградский район». Помимо этого в
распоряжении пользователей библио
теки будут и технологии трехмерного
моделирования и печати, технологии
виртуальной реальности и геймифика
ции (использования игровых техноло
гий в неигровом контексте). Кроме
стеллажей с книгами, компьютеров и
огромного экрана, где можно узнать
историю города, в обновленной библи
отеке появилась экспозиция, посвя
щенная блокаде Ленинграда.

Аквабусы вернутся?
стр. 1
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«Не могу не согласиться с мнени
ем о том, что развитию аквабусов по
мешала не только дороговизна пере
возок, но и не совпадающая с инте
ресами основной массы пассажиров
маршрутная сеть, — полагает экс
перт Алексей Цивилев, специально
изучавший эту проблему. — Я вижу
вероятность возрождения аквабусов
только в виде системы социального
туризма». Он пояснил, что в этом слу
чае субсидируемые аквабусные
перевозки будут осуществляться
фактически по туристическим марш
рутам (например, по Фонтанке и дру
гим рекам и каналам города), а пра
вом воспользоваться ими наделят
только петербуржцев.

«Чтобы получить услугу, надо будет
показать паспорт с регистрацией в
городе», — добавил Цивилев. И это,
по его мнению, справедливо: если
бюджет Петербурга платит перевоз
чикам субсидии, пользоваться льго
той могут лишь жители города. «Ина
че получится так, что китайцы или дру
гие туристы, желающие сэкономить,
будут ходить на этих аквабусах в то
время, как платить за них станет пи
терский бюджет», — резюмировал
эксперт. Так, как это и было ранее...
Но и такая идея оказалась небез
упречной. Ведь очевидно, что регу
лярные аквабусные перевозки, осу
ществляемые даже в рамках соци
ального туризма, пересекутся с ин
тересами коммерсантов, действую
щих на том же поле. Не секрет, что

прогуляться по воде в городе отправ
ляются не только его гости — сами
петербуржцы тоже не прочь полюбо
ваться его видами. И,получив право
на аквабусные льготы, они вряд ли
пойдут к коммерсантам — зачем за
одно и то же платить больше? В ре
зультате, дополнительно потратив
шись на содержание аквабусов, го
род может потерять и в налогах с
коммерческих компаний, осущест
вляющих экскурсии для туристов.
Таким образом, аквабусы в Петер
бурге могут появиться вновь, но про
изойдет это только при соблюдении
целого ряда условий. И различных
«если» здесь так много, что в реаль
ности возрождение аквабусных
перевозок в том или ином виде ос
тается под большим вопросом.
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Не признали
памятником

Мария ШИЛОВА
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С 1 сентября возобновляется дейст
вие льготы для проезда школьников
и студентов в пригородных поездах
Северо-Западной пригородной пас
сажирской компании.
По итогам достигнутых договорен
ностей с субъектами Федерации на
территории Петербурга, Ленинград
ской, Псковской, Мурманской облас
тей и Республики Карелия с 1 сентяб
ря 2019 года право льготного проез
да в поездах пригородного сообще
ния имеют школьники старше 7 лет,
студенты (курсанты) профессио
нальных образовательных организа
ций высшего образования (очной
формы обучения).
Оформление разовых проездных
документов в направлении «туда» и
«туда и обратно» производится со
скидкой 50% от установленного та
рифа с даты начала действия льго
ты. Для оформления проездных до
кументов за полцены необходимо
предъявить школьный или студен
ческий билет.

Город становится «умнее»
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За полцены
на электричке
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Найди
генетического
близнеца

И Антон тут...

«Охота»
на таксистовнелегалов
Сотрудники управления ГИБДД по
Петербургу и Ленинградской облас
ти начали рейд, направленный на вы
явление нелегальных таксистов-миг
рантов. Операция будет продолжать
ся в течение двух недель.
В центре города стражи порядка ос
танавливают похожие на такси авто
мобили экономкласса, за рулем кото
рых находятся мигранты. Если в маши
не сидят пассажиры, а у водителя нет
соответствующего разрешения, то
транспорт эвакуируют. На штрафсто
янку уже попало более двух десятков
автомобилей. Как правило, каждая из
таких машин принадлежит одному че
ловеку, лицензия выдана другому, а
управляет ею третий. Выявленные не
легальные таксисты помимо платы за
штрафстоянку обязаны заплатить
штраф за незаконную предпринима
тельскую деятельность. Эта операция
ГИБДД связана с резким ростом чис
ла ДТП с участием такси.
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Петербуржцы смогут пополнить ря
ды доноров костного мозга на фес
тивале «Доброфест», который прой
дет 1 сентября в Муринском парке.
Узнать о том, что такое эндаумендфонд, генетический близнец и гомопоэтические стволовые клетки, по
могут волонтеры Фонда доноров.
Они развернут в парке игровую пло
щадку с уникальными играми и зоной
дополненной реальности. Гости фес
тиваля увидят клетки крови в 30-объ
еме прямо на своих смартфонах, так
же они смогут проверить свои зна
ния о донорстве крови.
Отмечается, что важной частью до
норской акции станет возможность
встать в регистр потенциальных до
норов костного мозга. Граждане Рос
сии и те, у кого есть постоянная или
временная регистрация на террито
рии РФ, смогут заполнить анкету и
сдать девять миллилитров крови —
этого достаточно для того, чтобы по
пасть в регистр и в будущем, воз
можно, спасти своего генетического
близнеца от смертельного заболева
ния.
Поучаствовать могут все желаю
щие от 18 до 50 лет. Необходимо со
общить данные своего паспорта.
31 августа на острове Новая Голлан
дия пройдет фестиваль в поддержку
центра «Антон тут рядом».
«Антон...» проходит в шестой раз. На
фестивале можно будет поучаство
вать в театральной прогулке по остро
ву в наушниках (чтобы увидеть мир
глазами человека с аутизмом), послу
шать рассуждения известных людей
на тему коммуникации (среди лекто
ров, например, режиссер и драматург
Иван Вырыпаев, замдиректора ЦВЗ
«Манеж» Анна Ялова и режиссер Мак
сим Фомин) и, как всегда, будет очень
много музыки: диапазон — от джазо
вого оркестра ТИе СНапдерагФегэ до
оркестра «Антон тут рядом». Фести
валь начнется в полдень и продлится
до позднего вечера, все вырученные
средства пойдут на проекты помощи
людям с расстройством аутистическо
го спектра: мастерские, сопровождае
мое проживание, сопровождаемое
трудоустройство, ранняя помощь, ин
теграционные летние лагеря.

30 августа 2019 года
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Уже и трава
зазеленела
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

К началу нового учебного года ГУП «ТЭ К» успело полностью
выполнить программу реконструкции сетей, от которых зависит
теплоснабжение школ и детских садов. Всего — 63 детских
учреждения в девяти районах. Больше всего — в Калининском
районе: 15 школ и детсадов.
Строго говоря, речь шла о многоки
лометровых участках внутриквар
тальных трубопроводов, изношен
ных настолько, что минувшими зи
мами ТЭ Ку пришлось наскоро мон
тировать времянки, чтобы обойти
особо опасные участки, поскольку
латать ветхие трубы уже не было
смысла.
Вообще-то большую часть объек
тов должны были сделать в течение
двух предыдущих лет. Но произо
шел досадный (почти криминаль
ный) срыв программы ремонта. ГУП
«ТЭК» заключило госконтракты с
ООО « КЭР» на реконструкцию сетей
в двух кварталах севернее Муринского ручья, в Шувалово-Озерках и
в квартале 12 Гражданки... И под
рядчик сорвал работы на всех объ
ектах. В прошлом году ТЭ К расторг
с ним договоры и начал все снача
ла: подготовка к конкурсам, выбор
подрядчика, передача объектов в
работу... И сейчас, когда програм
ма близка к завершению, все пере
вели дух.
К примеру, на проспектах Просве
щения, Культуры, Луначарского
переложили более 15 километров
сетей. В целом реконструкцию
здесь закончат через пару недель.
Но на территориях детских учрежде
ний все уже сделано, асфальт поло
жен, газоны восстановлены и коегде даже успела подрасти газонная
травка.
В 12-м квартале (между проспек
тами Науки, Северным, Граждан
ским и улицей Вавиловых) замени
ли более 10 километров труб. Здесь
работы должны завершиться пол
ностью, включая восстановление
благоустройства, к 30 октября. Но
сети, питающие учебные заведения,
уже готовы: пять детских садов, две
школы и художественное училище
имени Рериха.
Примерно такой же объем работы
будет выполнен на двух участках на
проспекте Просвещения, около до
ма № 12 по улице Веденеева, на
проспекте Науки, на улице Ольги
Форш... Эти и многие другие адре
са Калининского района нередко по
падали в сводки хода отопительно
го сезона: там авария, здесь де
фект.
— Подрядчикам удалось сэконо

мить немалые средства, — отметил
руководитель ГУП «ТЭ К» Иван Болтенков. — «Антри-Сервису», кото
рый занимается участками север
нее Муринского ручья, — 13 милли
онов рублей из 354, которые были
указаны в контракте. Но более все
го удалось сэкономить «Инженер
ной компании», которая реконструи
рует сети в 12-м квартале Граждан
ки, — 22,2 миллиона из 297. Важней
шее обстоятельство, особенно если
учесть, что это бюджетные средст
ва. За счет чего получилось? Преж
де всего за счет использования бо
лее дешевых отечественных мате
риалов. Мы уверены, что они ничуть
не хуже импортных аналогов.
А глава района Василий Пониделко рассказал еще об одной особен
ности завершающейся реконструк
ции: к ней были подключены все
сколько-нибудь заинтересованные
организации, предприятия и власт
ные структуры. Муниципалы под
тянули свои планы по части бла
гоустройства. Так что на территории
не просто закопали траншеи, но и
проложили дорожки, поставили ска
мейки, цветники, обновили газоны.
Управляющая компания и ГУП
«ТЭ К» одновременно с реконструк
цией установили в домах узлы уче
та тепла. Это сделано за счет теп
ловой компании, но в скором време
ни затраченные деньги должны бу
дут покрыть собственники. Счетчик
стоит примерно 200 тысяч рублей,
так что оплата, растянутая на не
сколько лет, не должна быть обре
менительной.
И, пожалуй, главное, что удалось
сделать, воспользовавшись гло
бальным ремонтом, это ликвидиро
вать одну тепловую сцепку домов:
когда несколько зданий «сидели» на
одной трубе, получая тепло после
довательно. Кто сколько потребил
гигакалорий, сосчитать было слож
но.
Организацию реконструкции в Ка
лининском районе в ГУП «ТЭ К» счи
тают почти образцовой. Ее опыт
пригодится в последующие годы. В
частности, как отметил Иван Болтенков, при расчете цен будущих
контрактов будет учтена возмож
ность экономии средств, которую
продемонстрировали подрядчики.
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Прогноз комплексного влияния геофизических факторов
на самочувствие, на сбои и отказы технических систем
в сентябре 2019 года для Санкт-Петербурга
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«Светлые» перемены
Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru

Старый парк «Дача Сосновка», огороженный забором, давно манит
жителей Невского района, которым зеленых насаждений недостает.
Может, придет время, мечтают они, и станут общедоступны эти
бывшие владения генерала Чернова, в усадьбе которого —
памятнике федерального значения — вот-вот начнутся
реставрационные работы. Для посещений открыта ныне лишь малая
часть этой территории (больше известной как сад «Дача Чернова»),
примыкающая к Октябрьской набережной. Правда, она явно
преображается, а к началу осени, когда там завершится
реконструкция наружного освещения, станет еще светлее и краше.
В самом парке, где над верхушками
деревьев видны изящные шатровые
башенки этой усадьбы, выстроенной
в неорусском стиле, нынешний ее вла
делец (петербургский филиал Россий
ской телерадиовещательной сети)
благоустроительные работы прово
дил, признаться, давно. К тому же ох
ватывали они скромную часть этого
зеленого массива, где в XVIII веке на
ходилось поселение Малая Рыбачья
слободка (позже ту местность на пра
вом берегу Невы приобрел генерал
Александр Чернов) и который прости
рается сегодня аж до проспекта Боль
шевиков.
Впрочем, и сад, отрезанный от «род
ственного» парка, остающегося за вы
соким забором, благоустройства до
ждался сравнительно недавно, лет де
сять назад.
«Он хоть и маленький, но долгое вре
мя оставался запущен, — вспоминает
старожил этих мест пенсионер Борис
Иванов, — гулять там приходилось,
огибая буйно разросшиеся кустарни
ки, что не очень приятно, а больше в
наших местах, у Октябрьской набереж
ной, и отдыхать негде. Сад « Куракина
Дача» находится на противоположном
берегу реки, за Володарским мостом,
сквер у Русановской улицы от нас да
леко...»
Постепенно, однако, сад «Дача Чер
нова» стал обновляться: там возникли
скамейки, появилась детская площад
ка, были восстановлены дорожки. У

самого его края специалисты город
ского садово-паркового хозяйства раз
били клумбы, а вместо отживших свой
век деревьев высадили молодые кле
ны, дубки и березы. Вот только с на
ступлением сумерек эта зеленая зона
по-прежнему была тускловатой: дюжи
на натриевых ламп, висевших на кон
довых железобетонных опорах, даже
такой небольшой зеленый островок ос
ветить как следует не могла. А местные
жители, кажется, отчаялись писать и
звонить по этому поводу в Смольный,
пока не добились своего: сад включи
ли в адресную инвестиционную про
грамму (АИП) Петербурга по стро
ительству и реконструкции систем на
ружного освещения.
В ноябре прошлого года был подпи
сан контракт на выполнение этих работ
в «генеральском» саду. А около меся
ца назад после подготовки проекта,
прошедшего госэкспертизу, и утверж
дения его в КГИОП представители под
рядной компании «Спецсветэнгергомонтаж» вышли на объект.
«Проект предусматривал демонтаж
старых опор и установку 39 новых, на
которых должны появиться 46 светоди
одных светильников, — рассказывает
Кира Шилова, начальник отдела стро
ительства объектов электроснабжения
Г КУ «Управление заказчика», подве
домственного городскому комитету по
энергетике и инженерному обеспече
нию. — Для этого в саду следовало
проложить 1,8 километра кабельных

линий, укрыв их в гофрированных тру
бах, и пробросить 170 метров самоне
сущего изолированного провода, про
ще говоря, воздушки, для подключения
к сети».
К 10 сентября работы здесь предсто
ит полностью завершить, подсоединив
сад к автоматизированной системе уп
равления наружным освещением Пе
тербурга, чтобы диспетчер «Ленсвета»
контролировал включение-отключение
новых энергоэффективных светильни
ков и напряжение на линии. И жители
окрестных домов в полной мере смо
гут оценить качество светодиодного
освещения.
Впрочем, не только они: получили
его в текущем году и другие зеленые
зоны Петербурга, попавшие в АИП. К
примеру, Малоохтинский и Брестский
парки, Свердловский и Зеленинский
сады, сквер на Якорной площади в
ронштадте.
Это адреса (46 объектов вместе с
переходящими на 2020-й, такими как
Пулковский парк, сквер недалеко от
пересечения проспектов Науки и Граж
данского, парк Интернационалистов),
включенные в программу строительст
ва новых систем освещения ГКУ «Уп
равление заказчика», на реализацию
которой из городского бюджета будет
выделено 1,4 млрд рублей. Другая, по
реконструкции подобного светового
оборудования, за которую отвечает
«Ленсвет», тоже весьма напряженная.
По словам Киры Шиловой, работы по
всем объектам нынешнего года идут в
соответствии с графиком. К наступле
нию затяжных осенних дождей подряд
чики («Спецсветэнгергомонтаж», «Мо
дуль-3», «Светосервис СПб», «Селена
Монтаж») обещают выполнить свои
обязательства нынешнего года: в са
дах и парках, где дренажные системы
отсутствуют, прорытые для укладки ка
беля канавы тут же наполняются дож
девой водой. Да и монтировать в это
время опоры освещения там довольно
непросто.
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Повышенное влияние ожидается 1—2, 6,14, 22—23, 29 сентября.
Лицам старшего возраста следует также обратить внимание на 21 сен
тября. В эти дни желательно быть внимательнее к состоянию своего
здоровья и к выполняемой работе. 11,20, 22, 25 сентября лучше огра
ничить употребление алкоголя. Повышенный риск дорожных проис
шествий и аварий ожидается 1—2, 6, 14, 21,22—23, 29 сентября.
В расчетах использованы характеристики солнечной активности, со
стояния магнитного поля и ионосферы Земли, лунные циклы и другие
факторы. Обозначение Су»
соответствует максимумам интенсив
ных метеорных потоков. ' В нашем регионе эти периоды характери
зуются преимущественно облачной погодой.

Уважаемые подписчики!
Специально для вас
мы увеличили время приёма
подписки в редакции:
с 12 по 30 августа 2019 года
вы можете оформить
подписку на газету
с 9.00 до 20.00 по будням
без перерыва на обед
Ждём вас по адресу:
ул. Марата, 25 (вход со стороны
Кузнечного переулка)
Тел. +7 (812) 325-96-38
* ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

jsse= ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ 3

30 августа 2019 года

Экзамен для хозяев морей
Виктор ПАШ КОВ

Два участника Главного военно-морском парада-2019 — головной
корвет проекта 20385 »Гремящий» и первый серийный корабль
проекта 22350 фрегат »Адмирал флота Касатонов» — один за другим
покинули достроечную набережную »Северной верфи» и ушли
в море. Заключительный этап заводской ходовой проверки,
за которой последуют государственные испытания, им предстоит
пройти в водах Балтики.
проверить работу основных кора
бельных систем в разных режимах
(эксплуатационном и боевом), а так
же устранить недочеты, если они бу
дут выявлены. Очередная «экзаменовка» корвета включает помимо
прочего тестирование радиотехни
ческих и гидроакустических средств,
вооружения, авиационного комплек
са и специальной техники.
Затем «Гремящий» отправится на
Дальний Восток, совершив переход
по Северному морскому пути. По со
общению пресс-службы Восточного
военного округа, испытания установ
ленного на корвете корабельного

ХРОНИКА

Расплата
за браконьерство

В Сестрорецке —
праздник

Михаил РУТМАН
pravo@spbvedomosti.ru

У причала на набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовался
немецкий бриг »Роальд Амундсен». В северную столицу он приходит
уже в третий раз в рамках международного молодежного проекта
уе1ег I volny. Целью его является укрепление дружбы между
молодежью Германии и России и получение практического опыта
управления парусным судном.

»Засветись!» в турвагоне
Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

Пассажиры »Туристического вагона» в Выборг смогут принять
участие в акции »Засветись!» 31 августа.
АО «Северо-Западная пригородная
пассажирская компания» (СЗПП К) со
вместно с Гильдией экскурсоводов
Выборга приглашает в увлекательное
путешествие в Выборг в «Туристичес
ком вагоне» электропоезда «Ласточ
ка». Поездка пройдет завтра в элек
тропоезде «Ласточка» отправлением
с Финляндского вокзала в 9.30.
В преддверии начала учебного года
помимо экскурсии в пути следования
участники «Туристического вагона»
смогут проверить свои знания на пра
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предполагает организовать «откры
тый трап» для жителей и гостей го
рода. Команда корабля, его капитан
Ульрих Коморовски, а также участни
ки проекта veter I volny с удовольст
вием расскажут о паруснике, опыте
работы в международной команде и
морских приключениях.
Расписание работы «открытого
трапа»: 30 августа с 13.00 до 16.00,
31 августа с 14.00 до 17.00, 1 сентяб
ря с 11.00 до 15.00.
Официальные ресурсы проекта
veter I volny: www.veterivolny.org/ru
vk.com/veterivolny.

Получить информацию о деятельности
благотворительных фондов, изучить их
социальные программы, а также принять
участие в семинарах и мастер-классах
можно будет, посетив мероприятия со
циально-благотворительного проекта
«Будь с городом!».
В его программе — выставка-презен
тация благотворительных фондов
«Детский хоспис», «Свет», «Добрый
слон», познавательные развлечения и
концерт.
Так, все желающие смогут пройти ув
лекательный квест по 17 интерактив
ным площадкам, а в финале получить
пригласительный билет в фан-зону.
Или испытать на себе то, что чувству
ют больные ревматоидным артритом,
сыграть в футбол в формате «один на
один», пройти мастер-класс по йоге и
многое другое.
Проект «Будь с городом!» пройдет
завтра на Дворцовой площади. Вход
свободный. А вот участие в мастерклассах и интерактивных программах
— за пожертвование в любом разме
ре. Ведь, как отмечают организаторы
мероприятия, даже самый небольшой
вклад может кому-то помочь.
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С 2016-го по 2019 год состоялось
16 рейсов в акваториях Балтийского
моря, Атлантики и Северного моря. В
них приняли участие 480 девушек и
юношей в возрасте от 16 до 26 лет из
России и Германии. В 2017 году бриг
участвовал в морском фестивале
«Балтийская яхтенная неделя» в
Санкт-Петербурге, в 2018-м — откры
вал праздничные мероприятия, по
священные дню рождения россий
ской тельняшки. С 30 августа по 2 сен
тября «Роальд Амундсен» будет нахо
диться в акватории Невы.
Во время стоянки экипаж судна

Будь с городом!

вила безопасного поведения на же
лезной дороге в рамках акции «Засве
тись!» и получить светоотражающие
элементы и сувениры от компании.
Для участия в экскурсии кроме би
лета на электропоезд «Ласточка» не
обходимо оформить услугу по прове
дению экскурсии, стоимость кото
рой составляет 99 рублей. Сделать
это можно заблаговременно в кассах
№ 4 или 5 Финляндского вокзала или
в день экскурсии — у контролеракассира в поезде.

КРИМИНАЛ______________________________

Два трупа —
не повод для ареста...
Роман ТУМАНОВ_____________________________________________________

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел
ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения
под стражу на запрет определенных действий в отношении Мурада
Каграман-оглы Касымова, обвиняемого в нарушении Правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом,
находящимся в состоянии опьянения и до этого подвергнутым
административному наказанию.
В ходе следствия установлено, что 25 февраля 2019 года.
24 февраля 2019 года Касымов, нахо
Однако деяния ч. 6 ст. 264 УК РФ,
дясь в состоянии опьянения (алкоголь вменяемой Касымову, с 28 июня 2019
ного, наркотического или иного токси года отнесены уголовным законом к
ческого), ранее уже получивший за от категории преступлений средней тя
каз от прохождения медицинского ос жести. В соответствии с ч. 2 ст. 109
видетельствования на состояние опья УП К РФ, продление содержания под
нения штраф в размере 30 000 рублей стражей на срок свыше шести меся
с лишением права управления транс цев возможно только в отношении
портным средством сроком на 1 год лиц, обвиняемых в совершении тяж
7 месяцев, сел на водительское сиде ких и особо тяжких преступлений.
нье BMW X6 и начал движение. Оста
Поэтому суд ходатайство удовлет
новился Касымов в результате ДТП у ворил, запретив Касымову в том чис
дома № 55 по Невскому проспекту, со ле покидать жилое помещение в ноч
вершив столкновение с попутными ное время, управлять всеми видами
автомобилями Mercedes-Benz и Skoda транспортных средств, использовать
Octavia, выехал за пределы проезжей все виды транспорта, кроме общест
части на тротуар, где совершил наезд венного, посещать места обществен
на пятерых пешеходов. В результате ного питания, в которых разрешено
ДТП двое пешеходов скончались.
потребление алкоголя, посещать и
Мера пресечения в виде заключе участвовать в массовых мероприяти
ния под стражу избрана Касымову ях сроком по 22 октября 2019 года.

Русский музей впервые обращается к полувековой истории
использования полимеров в скульптуре — от портрета космонавта
Валентины Терешковой до надувных объектов неопоп-арта. Выставка
»Пластическая масса» — 70 произведений тридцати художников из
фондов музея и частных собраний открылась в Мраморном дворце.
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Ранние опыты советских скульпторов
с искусственными материалами отно
сятся к началу 1950-х годов. Любопыт
но, что к этому их призывала Вера Му
хина, она говорила о «легкости, проч
ности и пластичности» пластмассы. В
разных городах СССР создавались
экспериментальные студии, художни
ки пробовали современные техноло
гические разработки.
Приветом из тех времен стали порт
рет Терешковой «Валентина» авторст
ва Юрия Нероды и «Девочка на шаре»
Николая Силиса — удачные попытки
применить пластмассу для создания
образа наших современниц.
Но затем наступила долгая пауза.
Павел Бельский, один из кураторов
выставки, объясняет это несколькими
причинами. Главная — поставленные
на поток дешевые во всех смыслах
пластмассовые игрушки и сувениры
отпугнули скульпторов. Были и другие
причины — пластмасса не стала осно
вой новой образности, ею просто за
меняли более дорогие бронзу и мра
мор. Кроме того, технологии и мате
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Бриг, укрепляющий
дружбу

Вадим МИХАЙЛОВ
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аналогичный период 287 тыс. рублей).
Это связано с тем, что постановлени
ем правительства РФ от 3 ноября 2018
года (№ 1321) утверждены новые так
сы для исчисления размера ущерба.
Так, например, за один экземпляр ат
лантического и балтийского лосося оп
ределена такса 13 675 рублей, миноги
— 5685 рублей, судака — 3305 рублей.
При исчислении ущерба, причиненно
го водным биоресурсам в запрещен
ные для рыболовства периоды или в за
прещенных для рыболовства районах,
принимается двукратный размер так
сы для соответствующего вида.
Глава ведомства отметил, что такие
существенные экономические меры
воздействия на браконьеров сыграют
сдерживающую роль в пресечении не
законного вылова водных биоресурсов.
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По словам врио руководителя Северо
Западного территориального управле
ния Росрыболовства Андрея Яковлева,
за шесть месяцев текущего года со
трудниками ведомства на территории
Ленинградской области было выявле
но почти 700 нарушений правил рыбо
ловства, возбуждено четыре уголовных
дела. На нарушителей наложено штра
фов на сумму более 1 млн рублей. Ин
спекторами изъято 853 кг незаконно
выловленных водных биоресурсов,
1471 незаконное орудие лова, в том
числе 310 сетей.
Значительно увеличились суммы
взысканий за ущерб, нанесенный вод
ным биологическим ресурсам. За
шесть месяцев текущего года они со
ставили 2 млн 300 тыс. рублей (для
сравнения: в 2017-м было взыскано за
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Меры по усилению борьбы с незаконной добычей водных
биологических ресурсов обсудили в правительстве Ленинградской
области.

30 и 31 августа Сестрорецк будет от
мечать День города. Основанный Пет
ром I 305 лет назад, этот город-курорт
— излюбленное место отдыха петер
буржцев.
А жители Сестрорецка, выходящего
на берега Финского залива и озера
Разлив, гостям всегда рады и умеют
устраивать для всех замечательные
праздники, особенно если для них есть
столь значительный повод.
30 августа после полудня в зале «АртКурорт» откроются выставки художни
ков и флористов города, а в Д К — «Зо
лотые руки сестроречан», где кроме на
родного творчества покажут и дости
жения местных садоводов-огородни
ков. В 15.00 в парке «Дубки» пройдет
международный фестиваль городовпобратимов Сестрорецка, который за
вершится концертом. В субботу празд
ничные гулянья начнутся с дефиле по
площади Свободы, потом переместят
ся в «Петровский арсенал», где состо
ится торжественное открытие праздни
ка с концертом, на котором выступят
солист Мариинского театра Василий
Герелло, певец и композитор Игорь
орнелюк, группа «Мираж» и артисты
с воздушными шарами. Дальше будет
водное шоу с катаниями на ялах в ак
ватории озера Разлив. А в небе летчи
ки устроят авиационное представле
ние. Завершится праздник световым
шоу и фейерверком.

на
ци

Ольга ПАВЛОВА

з

Оба боевых корабля сооружались и
проходили предшествующие испы
тания в соответствии с графиком ра
бот. Многоцелевой корвет «Гремя
щий», предназначенный не только
для борьбы с надводными корабля
ми и подлодками противника, но и
для ведения боевых действий в даль
ней морской зоне, претерпел за вре
мя строительства ряд усиливших его
возможности изменений.
В ходе финальных ходовых испы
таний морякам и членам сдаточной
команды, куда вошли корабелы и
представители заводов — изготови
телей комплектующих, предстоит

оружия, включая пуск крылатых ра
кет комплекса «Калибр», пройдут там
при участии специалистов-«оборонщиков». Как ожидается, к концу это
го года детище «Северной верфи»
должно войти в состав Тихоокеан
ского флота ВМФ России.
Что же касается «Адмирала фло
та Касатонова», в строительстве ко
торого тоже были применены са
мые передовые технологии, то он
отправится нести службу на Север
ный флот. Данный фрегат, первый
в серии проекта 22350, способен
выполнять многие боевые задачи:
поражать надводные корабли и вра
жеский конвой, обезвреживать си
лы десантных отрядов, находить и
уничтожать подводные лодки, ко
рабли противовоздушной и проти
воракетной обороны и т. д. Во вре
мя его испытаний экипаж и сдаточ
ная команда проверят работу всех
главных систем, механизмов, обо
рудования технических средств и
вооружения.

Искусство
из искусственного

он
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В гармонии с миром
Экспозиция «Гармония Вселенной» от
крывается 1 сентября в выставочном
зале библиотеки Московского района
по адресу: площадь Чернышевского, 6.
Здесь будут представлены произведе
ния иконописи, графики, скульптуры из
собрания Ростислава Иванова.
Гусляр-художник, так представляет
себя Ростислав Николаевич в анонсе
выставки. Наши читатели с ним уже
знакомы, газета писала об его импро
визациях, исполняемых на старинных
гуслях у Кузнечного рынка. Но кроме
музыки он увлекается и другими вида
ми искусств — рисует, сочиняет стихи.
И еще коллекционирует произведения
иконописи, живописи. Кстати, сначала
организатор выставки хотел назвать
экспозицию «Мироточивая иконо
пись», но затем тематика расшири
лась. Новое название полностью отра
жает мироощущение организатора вы
ставки, живущего в удивительной для
нашего времени гармонии с самим со
бой и окружающим миром.
Экспозиция будет доступна для по
сещения ровно три недели — с 1 сен
тября по 22 сентября. А ее презента
цию Ростислав Иванов проведет 3 сен
тября в 17.00.

Человек как часть
ландшафта
В Музее петербургского авангарда
открылась выставка «Парк». Это про
ект художников северной столицы,
посвященный парку как важному эле
менту городской среды. Он говорит
с горожанами на языке природы и
оберегает людей от порой агрессив
ной и зачастую бездушной атмосфе
ры города.
Выставка объединяет живописные
и графические работы десяти авто
ров. По их мнению, парк — живопис
ный объект, красивый сам по себе.
Человек, попадая туда, становится
частью ландшафта.

риалы оставались несовершенными и
труднодоступными. Своеобразной ре
акцией на такую ситуацию стали рабо
ты Константина Симуна, создавшего
серию работ из использованных ка
нистр. Одна из самых известных —
« Крик» — создана в 1989 году.
Ситуация радикально изменилась в
последние 20 лет. Пластика (как ста
ли называть пластмассу и другие
полимеры) стало больше, художники
при выборе сюжетов — свободнее.
Бельский пояснил для «Санкт-Пе
тербургских ведомостей», что из ог
ромного массива современных произ
ведений кураторы выделили несколь
ко магистральных тем — «апокалипти
ческую», «абстракцию в пластике»,
«социально-критическую», «виртуаль
ную реальность» и «от смерти до дис
котеки».
Кому-то из завсегдатаев выставок та
кой подход покажется прямолинейным
и дидактичным. Но он позволил соче
тать зрелищность показа для тех, кто
хочет получить от выставки яркие впе
чатления, и возможность поразмыш-

лять для приходящих в музей именно
над этим.
Эффектны «Саркофаг» и «Медита
ция» группы Recycle (Андрей Блохин —
Георгий Кузнецов) — человеческая фи
гура как будто пытается вырваться из
закрытого мусорного бака. И не может
этого сделать, оставаясь в плену не
нужных вещей. «Метро» Сергея Шехвоцова вырезано из нежного поролона,
тем беззащитнее выглядит человек,
лежащий на станционной скамье.
«Звезда» Дмитрия Шорина, наоборот,
уверена в себе, в своем будущем: мозг
девушки усилен пятицилиндровым ми
ни-двигателем, пристроенным к голо
ве. «Эти движки создадут неведомую
доселе среду существования», — так
автор комментирует свою работу...
В «абстрактном» зале гармонично
смотрятся «Сон» Сергея Борисова —
чистая форма из массивного полиуре
тана, пластиковые «Иконусы» Валерия
Кошлякова, отсылающие к русскому
авангарду, и экспрессионистский
Splash («Всплеск») Алана Хатагты из
пластикрита.
За «дискотеку» отвечают надувные
скульптуры Саши Фроловой, ученицы
Андрея Бартенева. Ее разноцветные
« Карусель» и «Магнетрон» созданы из
латекса. Надувание становится обра
зом — подлинности или подделки? На
этот вопрос отвечать зрителям.

Путиловские романсы
Владимир ДУДИН

Фестиваль »Дворцы Санкт-Петербурга» пополнил свою
архитектурную коллекцию камерным концертным залом в особняке
А. И. Путилова, представив в нем публике австралийское сопрано
Элеанор Лайонс, лауреата 1-й премии IX конкурса молодых певцов
Елены Образцовой.
Для Элеанор это выступление стало
первым сольным концертом в Петер
бурге. Вскоре после той победы она от
правилась в Европу продолжать свои
вокальные университеты, а потом за
нялась и хлопотами по случаю рожде
ния малышки Флории, которой сегод
ня уже три года. Сегодня среди множе
ства европейских ангажементов Элеа
нор Лайонс — престижные залы, сре
ди которых Венская государственная
опера, оперный театр Фландрии в Ант
верпене, оперные театры Будапешта и
Шанхая, амстердамский Концертгебау, знаменитый театр в Сиднее,
Зальцбургский фестиваль...
Для концерта в Петербурге Элеанор
подготовила уникальную камерную
программу, идеально вписавшуюся в
интерьеры особняка Путилова на Крес
товском острове. На счету у «Дворцов
Санкт-Петербурга» уже немало откры
тых для широкой публики залов в боль
ших и малых дворцах и особняках, о ко
торых любит рассказывать его художе
ственный руководитель Мария Сафарьянц. Особняк Путилова — еще одно

ценное приобретение. Построенный в
1912 году в русле эстетики модного в
то время неоклассицизма, он и тогда,
и особенно сегодня остается архитек
турной жемчужиной берега Малой
Невки.
Программа концерта Элеанор Лай
онс идеально вписалась в скромный,
элегантный интерьер. Незадолго до пе
тербургского дебюта она была пред
ставлена на фестивале знаменитого
дирижера Филиппа Херревеге в Тоска
не. Вместе с пианистом Станиславом
Соловьевым они собрали вокальные
циклы двух Сергеев — Прокофьева и
Рахманинова, а также несколько ро
мансов Дебюсси. Российской премье
рой стал вокализ «Зеленый лист» из ба
лета «Дикие лебеди» Елены Кац-Чернин. Имя Дебюсси не случайно возник
ло рядом с не слишком, казалось бы,
близким по эстетике Сергеем Проко
фьевым. Штрихами двух романсов
импрессиониста — «Прекрасный ве
чер» на стихи Поля Бурже и «Звездная
ночь» на стихи Теодора де Банвиля му
зыканты подчеркнули прямую связь

Уважаемые читатели!
Подписной стол газеты
»Санкт-Петербургские ведомости»
на Летних книжных аллеях
Ждём вас 31 августа и 1 сентября
с 11.00 до 18.00
Подписка на нашу газету на 2020 год
по выгодным редакционным ценам,
подарочные сертификаты и наши новые книги.

Вход свободный

французской культуры с циклом «Пяти
песен без слов» — салонных вокализов
Прокофьева, сочиненных им в 1920 го
ду в Париже. Сложность их исполнения
— в артистически гибком, виртуозном
распределении эмоций.
Такой жанр, как рентген, способен
проявить музыкантскую состоятель
ность певицы, коль скоро ее голос
предстает здесь фактически обнажен
ным, без поддерживающего каркаса
слов. Элеанор выстраивала каждую из
песен как диалоги и монологи, выиски
вая интонационные нюансы, подключая
мимику и немного жестикуляции. Стани
слав Соловьев демонстрировал школу
высшего исполнительского мастерст
ва и предельную чуткость к певице.
Кульминацией вечера стало испол
нение знаменитого символистского
опуса 38 Сергея Рахманинова на стихи
современных в то время поэтов Блока,
Белого, Северянина, Брюсова, Сологу
ба, Бальмонта. Этот цикл возник в про
грамме благодаря еще одной истори
ческой связи — объекту посвящения,
которым стала Нина Кошиц, их первая
исполнительница. Элеанор разверну
ла в них весь свой актерский темпера
мент, сочные краски голоса, тонкий ба
ланс камерной и оперной манер, от
важно проникая в глубины подсозна
тельного, которыми так богата музыка
этих романсов.
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«Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть.
Пожары у нас, ливни в Москве, наводнения. Ну обком вашингтон
ский работает».
Алексей ЖУРАВЛЕВ, депутат Госдумы РФ,
о нынешнем холодном лете
«Комсомольская правда» № 34 (т), 2019 г.
«У меня слишком много дел и забот, которые я должен решать. В
связи с этим считаю нецелесообразным тратить время на деба Александр КАЗАРГИН
ты».
Пожалуй, самой сенсационной новостью, пришедшей на прошлой
Игорь АРТАМОНОВ,
врио главы Липецкой области неделе из-за океана, стало известие, что хозяин Белого дома
собирается приобрести крупнейший остров в мире — Гренландию.
«Аргументы и факты» № 33, 2019 г.
Сначала мировое сообщество застыло в изумлении, потом стало
«Обсуждается перспектива перехода на четырехдневную рабочую рассуждать, не шутка ли это экстравагантного американского
неделю. Почему-то замалчивается, что впервые эту идею озвучи президента, ну а сейчас на полном серьезе размышляет,
ла ЛДПР! Наша позиция — этот переход должен состояться зачем эта земля понадобилась Соединенным Штатам.
уже 1 сентября».
Владимир ЖИРИНОВС КИЙ,
лидер ЛДПР Надо сказать, что расширение своей как и в США, новость, судя по коммен
территории за счет покупки новых зе тариям, не восприняли всерьез. Пока
«Вести.РУ», 14 августа 2019 г.
Собрал А. КАЗАРГИН мель не ноу-хау Дональда Трампа. Это сам Трамп не дал понять: он не шутит.
было любимым занятием американ «Послушайте, многое можно сделать,
ских властей в XIX веке. У нас хорошо и я рассматриваю все это как сделку с
известен случай с покупкой США у Рос недвижимостью», — заявил американ
сии Аляски в 1867 году. Но Вашингтон ский президент. Газета The Washington
аналогичным образом еще раньше, в Post, ссылаясь на свои источники, да
1803 году, прикупил у Франции «терри же назвала условия предполагаемой
торию Луизиана» (не путать с нынеш сделки: США могли бы выплачивать
ним штатом Луизиана, который сегод 600 миллионов долларов в год — в та
ня занимает лишь малую часть той тер кую сумму Дании, по данным журналис
ритории), затем в 1819-м у Испании бы тов, сейчас обходится государствен
ла приобретена Флорида. Позднее тем ная поддержка Гренландии. То есть
же «деловым способом» территорию речь идет о бессрочной аренде.
Публикация в The Wall Street Journal
Штатов пополнили Филиппины, Пуэр
то-Рико и Виргинские острова. Ту же вызвала бурный отклик в Дании и са
Гренландию —ША уже пытались приоб мой Гренландии. Многие политики вос
рести в 1946 году, когда президент Гар приняли эту новость с иронией, назвав
ри Трумэн предлагал за остров 100 мил такие идеи шуткой. Ситуацию проком
лионов долларов. Тогда сделка не со ментировали и в гренландском МИД,
стоялась, правительство Дании пред в официальном заявлении которого от
ложение отклонило. Впрочем, амери мечалось, что остров открыт для со
канцы внакладе не остались — они за трудничества, но не для продажи. Свое
ключили договор с Гренландией и по слово по этому поводу сказала и пре
строили там военную базу, которая ус мьер-министр Дании Метте Фредерик
пешно функционирует до сих пор.
сен, также отвергнув возможность про
Но одно дело — политические и меж дажи острова. «Гренландия не для про
дународные реалии XIX века и тогдаш дажи. Гренландия не датская. Гренлан
ние правила игры, а другое — совре дия является гренландской. Я действи
менная действительность, когда торго тельно надеюсь, что это было сказано
ИНДЕ КС НЕДЕЛИ
вать территориями суверенных госу не всерьез», — отметила она.
дарств просто не принято. Однако, по
Последующий ответ главы Белого
хоже, это табу Трампу не писано.
дома наглядно показал, что его пред
Впервые о намерениях главы Бело ложение Дании вовсе не шутка. «Ост
го дома купить самый большой в мире ров принадлежит Дании, нашему на
остров мировая общественность узна дежному союзнику, которого мы защи
ла из статьи в The Wall Street Journal. щаем, как и многие страны мира. Воз
Газета, правда, сомневалась в серьез никла идея покупки Гренландии, и она,
ности этих намерений. Интернет на естественно, показалась мне интерес
полнили мемы, а американские теле ной в стратегическом плане. Мы были
шоу — язвительные шутки. В Европе, заинтересованы в покупке и поднимем

Шопинг по-американски
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КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ ПО КАЗАЛИ
ПОХОЖИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ль

но

й

Ядерная война: угроза или миф?

Химия и жизнь
Однако не все отрасли народного
хозяйства Петербурга и Леноблас
ти поработали в январе — июле на
«отлично». Удивительно, но факт:
химпром и нефтехимики северной
столицы сократили отгрузку за ука
занный период на 6,5 и на 7,6%, со
ответственно. У областных химиков
ситуация получше — отгрузка воз
росла на 23,3%. Зато у нефтехими
ков 47-го региона отгрузка снизи
лась на 5,1%. Речь идет об очень
крупных суммах. Например, отгруз
ка у областных нефтехимиков в де
нежном исчислении составила
162,5 млрд рублей, у областного
химпрома — 45,8 млрд рублей.
Впрочем, динамика объемов от
грузки у городских и областных хи
миков схожая, а суммы — разные.
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(27%). Вместе с тем 52% опрошен
ных в разной степени опасаются на
ступления ядерной войны, преиму
щественно женщины (68%) и люди в
возрасте старше 60 лет (68%). Почти
столько же (46%) не испытывают
беспокойства по этому поводу. Чаще
всего это мужчины (64%), а также те,
кому от 18 до 24 лет (59%), от 25 до
34 лет (58%) и от 35 до 44 лет (52%).
Говоря о потенциальном ядерном
конфликте, 79% наших соотечест

венников уверены, что при его воз
никновении почти ни у кого не будет
возможности выжить, несмотря на
наличие бомбоубежищ и всевозмож
ных запасов (воды, продовольствия
и т. п.). Напротив, 16% опрошенных
считают, что в бомбоубежищах лю
ди, скорее всего, смогут спастись.
При этом о наличии и местоположе
нии ближайшего к дому бомбоубежи
ща знают только 15% россиян, пре
имущественно мужчины (19%) и лю
ди в возрасте от 35 до 44 лет (18%) и
от 45 до 59 лет (18%). Еще 13% уве
рены, что оно есть, но о точном рас-

положении не знают.
В целом же 71% наших сограждан
ничего не знают ни о существовании
таких бомбоубежищ, ни об их лока
лизации. Чаще всего это женщины
(73%), молодежь в возрасте от 18 до
24 лет (74%) и люди старшего воз
раста 60+ (77%). Наибольшую угро
зу, связанную с применением атом
ного оружия, согласно опросу, для
нашей страны представляют США
(60%). Еще 13% россиян называют
итай, а 11% полагают, что ни одна
из стран или организаций не пред
ставляет подобной опасности.
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Например, отгрузка у городских
нефтехимиков достигла 614,4 млрд
рублей, у химпрома — 41,3 млрд
рублей.
В целом же по обрабатывающим
производствам петербургской эко
В ВСЕХ НА ВИДУ__________________________________________________
номики в январе — июле отгрузка
составила 1,6 триллиона рублей,
что точь-в-точь совпадает с данны
ми за прошлый год. Объемы отгруз
ки областными предприятиями об
рабатывающих
отраслей
—
595,2 миллиарда рублей, что на
3,7% больше прошлогоднего пока
зателя.
Совокупные индексы промпро
изводства в обрабатывающих от
раслях петербургской экономики
составили 105,5%; в энергетике —
БЫВШИЙ ВРАЧ СТАНЕТ ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ —
101,2%; в сфере водоснабжения и
утилизации мусора — 102,4%. В Александр БОРИСОВ
Ленобласти совокупные ИПП соста borisov@spbvedomosti.ru
вили 104%, 107,3 и 90,5%, соответ
Одним из первых назначений новоизбранного Европарламента стало
ственно.
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Из гинекологов
в начальники Европы
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Некоторые любопытные совпаде
ния встречаются и в данных по от
грузке товаров и оказанию услуг
предприятиями той или иной отрас
ли. Так, максимальный рост данно
го показателя — на 42% — отмечен
в петербургском фармкластере, на
41% — у областных производите
лей электрооборудования. На
18,2% увеличилась отгрузка у пе
тербургских производителей рези
ны и пластмассы, почти такие же
темпы роста показали металлисты.
На 10,2% возросла отгрузка петер
бургского автопрома, почти на
столько же — городских произво
дителей напитков.
Уходя от совпадений, разберем
подробнее показатели экономичес
кого развития отраслей народного
хозяйства города и области. По
данным Петростата, в январе —
июле 2019-го подавляющее число
отраслей показали позитивный
рост. Например, высокие индексы
промышленного производства
(ИПП) выявлены у петербургских
производителей электрооборудо
вания (122,9%), одежды (119,4%),
пластмассы и резиновых изделий
(111%), металлических изделий
(110%), в фармкластере (109,9%) и
автопроме (106,6%).
Типичная ситуация, когда област
ные предприятия демонстрируют
более высокий ИПП, чем город
ские. Вот и в нашем случае макси
мальный индекс промпроизводства
(131,7%) отмечен у областных про
изводителей уже не раз упомянуто
го нами электрооборудования, а
также в общем и транспортном ма
шиностроении (128,7 и 117,7%, со
ответственно). Областные произво
дители мебели отчитались о росте
физических объемов производства
на 18,5%. На 23,8% выросли объ
емы выпуска у нефтехимиков.

Всероссийский центр изучения об
щественного мнения (ВЦИОМ) пред
ставил данные опроса, приуроченно
го к Всемирному дню борьбы за за
прещение ядерного оружия. О реаль
ных случаях применения атомной
бомбы в военных конфликтах помнят
большинство наших сограждан
(72%). При этом 21% опрошенных не
смогли вспомнить такие случаи — ча
ще всего респонденты в возрасте от
18 до 24 лет (24%) и от 25 до 34 лет

ск
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В статистике по Петербургу и Ленинградской области нечасто можно
встретить одинаковые показатели из разных сфер деятельности.
Анализируя данные о развитии промышленности двух регионов
в январе — июле текущего года, мы нашли именно такое совпадение.
И в городе, и в области производители электрооборудования
показали наибольший прирост объемов выпуска по сравнению
с данными за январь — июль 2018-го — на 22,9 и 31,7%,
соответственно.

Сегодня большинство россиян не слишком боятся ядерной войны.
При этом основным источником такой угрозы видятся США.
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Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

Процент
на совпадения

сложная, поэтому вопрос вероятной
покупки Гренландии — тема не ближай
ших месяцев и даже лет. Для такого ро
да трансферов территорий нет право
вой базы». Вместе с тем, по его сло
вам, тот факт, что подобная тема была
поднята на самом высоком уровне, сви
детельствует: миропорядок, при кото
ром такие сделки были невозможны,
уходит в прошлое.
А вот президент Центра глобальных
интересов Николай Злобин, напротив,
верит в эту сделку. «Для США Гренлан
дия с одной стороны, а с другой Аляс
ка — блестящий вариант взять Аркти
ку в такое кольцо, в клещи с двух сто
рон. Поэтому, я думаю, этот вопрос —
как бы он экстравагантно сегодня ни
звучал и как бы это ни выглядело не
ожиданным таким очередным загибом
Трампа — на самом деле имеет серьез
ную геополитическую подоплеку», —
считает политолог.
Заслуживает внимания и точка зре
ния научного сотрудника Центра евро
атлантических и оборонных исследова
ний РАН Константина Блохина, кото
рый рассматривает причины такого ин
тереса США к Гренландии. «В Вашинг
тоне многие согласны, что в свое вре
мя Штаты проспали Арктику и Россия
находится в настоящее время в куда
более выигрышном положении. Моск
ва не просто лидирует, но доминирует
в Арктике. У нее есть развитый ледо
кольный флот, и она находится в непо
средственной близости к Северному
полюсу».
Блохин также указал на то, что поми
мо все увеличивающегося из-за таяния
льдов значения Северного морского
пути Арктика привлекает к себе внима
ние своими месторождениями полез
ных ископаемых. По его словам, в усло
виях истощения других более доступ
ных источников ресурсов борьба за них
будет лишь обостряться. Также эта зо
на имеет стратегическое значение в
случае гипотетического конфликта
России и США, поскольку через нее
пролегает кратчайший путь от Москвы
до Вашингтона, отмечает эксперт.
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Как
под копирку

этот вопрос», — заявил Трамп. Прав
да, при этом он сказал, что на данный
момент эта тема не является приори
тетной для его администрации, хотя ее
обсуждение продолжится.
«По факту это была бы очень крупная
сделка с недвижимостью. Дания тер
пит большие убытки, поскольку на со
держании Гренландии теряет почти
700 миллионов долларов в год. Выхо
дит, ей это крайне невыгодно. Страте
гически это было бы отличное приоб
ретение для США», — добавил глава
Белого дома.
А вот отказ премьера Дании самому
президенту великой державы здорово
разозлил Трампа. Ему заявление дат
чанки не понравилось настолько, что он
решил отменить запланированный на
следующую неделю визит в эту стра
ну. «Заявление премьер-министра о
том, что моя идея абсурдна, было от
вратительным. Считаю такие слова не
уместными. Просто могла бы сказать
«нет». При мне с Америкой так не разго
варивают», — гордо заявил Трамп. Чем
привел датский королевский двор в пол
ную растерянность, ведь чету Трамп с
официальным визитом приглашал не
премьер-министр, а сам монарх.
Эксперты рассматривают данную по
литическую коллизию в нескольких
аспектах. Рассуждая о серьезности на
мерений Трампа, аналитики раздели
лись во мнениях. Так, политолог про
фессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев счи
тает эту сделку нереальной. «Я не ве
рю в эту сделку. Дания, конечно, в пла
не экономики последние 15 лет не рас
тет, но это не настолько плохо, что они
будут продавать территорию. Они всег
да гордились тем, что открыли Амери
ку до Колумба, и для них эта террито
рия — предмет национальной гордос
ти», — полагает Матвейчев. По его сло
вам, как бизнес-проект это неплохо, но
цена вопроса десятикратно больше,
даже если бы Дания была готова на это.
В целом согласен с таким мнением
политолог-американист Дмитрий
Дробницкий: «Сегодня приобретение
новых территорий — задача крайне

Когда и прибыль
не впрок
Отгрузка продукции не единствен
ный показатель развития бизнеса.
Зачастую выпуск того или иного из
делия оставляет предприятие без
денег, потому что бизнес-план не
учел финансовой стороны процес
са. В экономической статистике за
это «отвечает» сальдированный фи
нансовый результат (прибыль минус
убыток) работы завода или фабри
ки.
По данным Петростата, в январе
— июле 2019-го в Петербурге фи
нансовое сальдо было положитель
ным — 643,5 млрд рублей, что в
1,8 раза больше прошлогоднего по
казателя. Только две отрасли эконо
мики ушли, что называется, в минус.
Речь идет о строительстве, отрица
тельное сальдо в этой отрасли со
ставило 2,7 млрд рублей, а также о
сфере культуры и досуга (минус
1,2 млрд рублей).
Наибольшее
положительное
сальдо — у обрабатывающих отрас
лей (361,5 млрд рублей, рост в
1,7 раза по сравнению с прошло
годним показателем), в сфере опе
раций с недвижимостью (61,8 млрд
руб., рост за год в 4,7 раза), в тор
говле (49,2 млрд руб.), транспорти
ровке и хранении (47,3 млрд руб.),
в сфере науки и технологий
(47,1 млрд руб.).
Совокупный финрезультат в
Ленобласти составил 94,2 млрд руб
лей, прирост на 4,6% по сравнению
с показателем за январь — июль
2018 года. Лидерами стали обраба
тывающие производства (41,1 млрд
руб.), транспортировка и хранение
(31,6 млрд руб.).
Любопытный факт: рекордный
рост финрезультата в Петербурге
зафиксирован в общепите и гости
ничном хозяйстве — в 16,9 раза.

ГЛАВОЙ ЕС

утверждение на ключевую должность председателя Еврокомиссии
кандидатуры 60-летней Урсулы фон дер Ляйен, бывшего министра
обороны Германии и близкой соратницы Ангелы Меркель.

Путь фрау фон дер Ляйен на вершину сокопоставленным чиновником и вид
европейской политики был непрост. ным деятелем ХДС, но и происходил
Ведь ее назначению предшествовала из саксонского аристократического
сложная интрига. Сначала главы ев рода, известного с XV века. Другие
ропейских государств не смогли в те предки, породнившиеся с Альбрехта
чение трех специальных саммитов со ми, это бременские купцы Кнупы.
гласовать кандидатуру на этот пост. Прапрапрадед будущей главы Евро
И среди обсуждаемых претендентов комиссии — Людвиг Кнуп — большую
не было фигуры фон дер Ляйен. Од часть жизни трудился в России, дол
нако, когда, казалось, переговоры за го работал вместе с Саввой Морозо
шли в тупик, как кролик из шляпы фо вым и на закате жизни получил барон
кусника, появилась кандидатура не ский титул от императора Александ
мецкого министра обороны. Допод ра II.
линно неизвестно, но считается, что
В начале 1970-х семья вернулась в
по ее личности договорились прежде Германию. Эрнст Альбрехт был из
всего два тяжеловеса европейской бран премьер-министром земли Ниж
политики — Ангела Меркель и Эмма няя Саксония, на этой должности он
нуэль Макрон.
проработал до 1990 года и уступил ее,
Такое, по сути, продавливание кан кстати, будущему канцлеру Герхарду
дидатуры фон дер Ляйен не очень по Шредеру. После окончания школы Ур
нравилось новоизбранным европей сула один год проучилась в Лондон
ским депутатам, и накануне голосова ской школе экономики.
ния в Европарламенте многие анали
Однако эта наука пришлась ей не по
тики и СМИ высказывали беспокой вкусу. Вернувшись на родину, Урсула
ство по поводу того, утвердят ли на забросила экономику и поступила в
родные избранники немецкого поли Высшую медицинскую школу Ганнове
тика на высший пост в ЕС. Голосова ра. Там встретила своего будущего
ние показало, что опасения были не мужа Хайко, что интересно, также вы
напрасны. За фон дер Ляйен выска ходца из аристократического рода
зались 374 депутата, всего на 8 боль графов фон дер Ляйенов. В 1986 году
ше необходимого минимума. Но как они поженились и оба стали строить
бы то ни было теперь впервые в ис карьеру в медицине: муж — в кардио
тории Еврокомиссии женщина будет логии, жена — в гинекологии. В пер
пять лет возглавлять этот важнейший вые пять лет у них родились трое де
институт европейской политики.
тей, и, когда в 1992 году супруги пере
Урсула фон дер Ляйен весьма не ехали в США, где Хайко четыре года
типична и как немецкий политик, и как преподавал по контракту в Стэнднемецкая женщина. Об этом нагляд фордском университете, Урсула вы
но свидетельствуют ее жизненный нуждена была заниматься воспитани
путь и политическая биография. Ур ем детей. В Штатах она родила двой
сула Альбрехт родилась не в Герма ню, а когда семья вернулась на роди
нии, а в Брюсселе, где ее отец Эрнст ну, то пополнилась еще двумя детьми.
Альбрехт работал в руководстве Ев Таким образом, Урсулу фон дер Ляй
ропейской комиссии. В Бельгии она ен можно с полным основанием на
провела первые тринадцать лет сво звать матерью-героиней Германии.
ей жизни. Ее отец был не только вы
Закончить медицинскую карьеру и

начать политическую она решила до
статочно поздно, когда ей было уже за
сорок, что тоже не очень типично. Од
нако, как показала жизнь, выбор в
пользу политики был сделан верный.
В родной Нижней Саксонии, где отец
когда-то был первым человеком, про
шли первые четыре года, когда Урсу
ла быстро преодолела путь от депута
та местного парламента до министра
земли по медицинским и женским во
просам. Мать семерых детей не мог
ла не привлечь местных журналистов,
тем более что она охотно раздавала
интервью и прекрасно смотрелась в
различных политических телешоу. Ее
популярность выросла так, что Анге
ла Меркель в 2005 году призвала матьгероиню под свои штандарты.
Берлинская карьера Урсулы фон
дер Ляйен началась в 2005 году с
должности министра по делам семьи,
пожилых граждан, женщин и молоде
жи и закончилась в нынешнем году,
когда она ушла с должности министра
обороны Германии на высший пост в
Евросоюзе. Заметим, что фрау фон
дер Ляйен была единственным чело
веком, кто занимал пост министра во
всех правительствах Ангелы Мер
кель. Одно время аналитики всерьез
рассматривали ее в качестве основ
ной преемницы Меркель на посту

канцлера. Однако, по мнению тех же
аналитиков, пост министра обороны
оказался неподъемным для нее и ее
рейтинга.
В момент назначения фон дер Ляй
ен в 2013 году министерство счита
лось одним из самых проблемных.
Спустя год созданная новым мини
стром комиссия опубликовала раз
громный доклад об упадке бундесве
ра — нарушениях при финансирова
нии программ закупок вооружения,
падении дисциплины и иных бедах.
Проблема первой женщины — мини
стра обороны, однако, заключалась
в том, что она не сумела устранить
эти недостатки, а, наоборот, их усу
губила. Причем усугубила настоль
ко, что проходит сейчас по делу о
чрезмерных расходах оборонного
ведомства на консультативные ус
луги близких ей сторонних фирм.
Неудивительно, что рейтинг недав
него главного претендента на пост
канцлера катастрофически упал и
фрау фон дер Ляйен ныне выпала да
же из десятки самых популярных по
литиков Германии.
Похоже, что баронессе будет очень
сложно управлять нынешним Евросо
юзом, и отнюдь не потому, что она
аристократка и мать семерых детей.
Дело в том, что сегодня Европа раз
дроблена — на Запад и Восток, на бед
ных и богатых. Поэтому в ближайшие
годы фон дер Ляйен будет зависеть от
Макрона и Меркель. Естественно, с
учетом мнения Вашингтона.
Урсула фон дер Ляйен является,
кстати, стопроцентной «трансатлантисткой», для нее, как считают анали
тики, дружба с Америкой превыше
всего. Однако в свое время она не
поддержала просьбу Украины о по
ставке вооружений в Незалежную, а
Владимир Путин в ходе недавнего ви
зита в Италию заявил, что новый гла
ва Евросоюза сможет сыграть свою
роль в нормализации отношений Рос
сии и ЕС.
Урсула фон дер Ляйен встанет у ру
ля Евросоюза 1 ноября, когда в отстав
ку официально уйдет нынешний глава
Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер.
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Советские подводники
начали отсчет

Наполеон
и смолянки

100 ЛЕТ НАЗАД СУБМАРИНА АЛЕ КСАНДРА БАХТИНА
ПОТОПИЛА АНГЛИЙС КИЙ МИНОНОСЕЦ «ВИТТОРИЯ»

ОПАСАЯСЬ НАШЕСТВИЯ ФРАНЦУЗС КОГО
ВОЙС КА, В СТОЛИЦЕ ГОТОВИЛИСЬ КО
ВСЕОБЩЕЙ ЭВАКУАЦИИ
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подводными лодками», рассекречен
ный только в 1963 году.
В 1926 году Александра Бахтина
перевели в Севастополь на должность
командира дивизиона подлодок, и
вскоре он был арестован по ложно
му доносу. Приговор — пять лет за
ключения в Соловецкий лагерь особо
го назначения с конфискацией иму
щества и лишение ордена Красного
Знамени. На Соловках он провел
семь месяцев. В декабре 1927 года
дело было пересмотрено: заключе
ние в лагере заменили ссылкой в се
ло Березово Тобольского уезда. Там
Бахтин провел почти три года. Тос
куя по малолетним детям, подвод-
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В 1923 году он одним из первых на
флоте был награжден орденом Крас
ного Знамени.
Потопив английский эскадренный
миноносец, «Пантера» открыла бое
вой счет вражеских кораблей, унич
тоженных советскими подводника
ми. Однако имя ее командира, столь
известное в 20-е годы ХХ века, дол
гие годы оставалось в забвении...
Александр Бахтин был участником
Первой мировой, отмеченным мно
гими наградами. В декабре 1916 го
да он был назначен старшим офице
ром на подводную лодку «Волк», ко
торая пустила на дно три германских
транспорта — «Гера», «Бианки» и

ный ас выпиливал из дерева замы
словатые игрушки, хранящиеся ныне
в семье Бахтиных.
После второго пересмотра дела в
мае 1929 года Бахтин был досрочно
освобожден. Он вернулся домой
больным, но продолжал бороться за
реабилитацию, справедливость и воз
вращение ордена Красного Знамени.
Ответа из вышестоящих органов он
так и не получил. 15 июня 1931 года
он скончался от общего туберкулеза
в возрасте 37 лет...
Дети Александра Бахтина — 17-лет
ний сын и 24-летняя дочь — умерли
от голода в блокадном Ленинграде в
1942 году. Вдова подводника, чудом
оставшись в живых, всю жизнь пыта
лась восстановить честное имя мужа.
В 1956 году он был посмертно реаби
литирован, но орден Красного Знаме
ни (№ 14533) так и не был возвращен.
Что же касается легендарной «Пан
теры», которая была единственной
из российских подлодок, участвовав
ших в трех войнах — Первой миро
вой, Гражданской и Великой Отече
ственной, то в 1950-х годах она была
разрезана на металл. Сегодня на Се
верном флоте действует одноимен
ная атомная субмарина, вступившая
в строй в декабре 1990 года. Члены
ее экипажа с гордостью носят знак
«Память «Пантеры».
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«Пантера» прошла под водой
80 миль, пробыв в подводном
положении без регенерации
воздуха около 30 часов.
При тогдашнем уровне техники
это был выдающийся рекорд.

Александр Бахтин,
выпускник офицерских
курсов подводного
плавания. Фото 1915 г.
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регенерации воздуха около 30 часов.
При тогдашнем уровне техники это
был выдающийся рекорд в истории
подводного плавания. Позже «панте
ровцам» стало известно, что их пре
следовали девять вражеских эсмин
цев и несколько гидросамолетов...
В результате атаки «Пантеры» был
защищен Петроград, а британский
флот покинул воды Финского залива.
Причем потопленный английский эс
минец «Виттория» был новейшим: его
не так давно спустили на воду. Его во
доизмещение составляло 1375 тонн,
он мог развивать скорость 34 узла.
11 сентября 1919 года Реввоенсо
вет Балтфлота объявил всему экипа
жу субмарины благодарность, а Петросовет 15 октября 1919 года награ
дил именными часами 18 моряков
экипажа, в том числе и 25-летнего ко
мандира лодки Александра Бахтина.

События, происходившие в Петербурге во время Отечественной
войны 1812 года, не столь известны, как то, что происходило
в Москве. Может быть, в том числе и потому, что не хотелось
вспоминать не самые выдающиеся страницы истории?
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На одной из них, «Пантере», 31 авгус
та в очередной боевой поход в рай
он острова Сескар в Финском зали
ве вышел Александр Бахтин. Через
перископ он увидел два неприятель
ских миноносца, стоящих на якоре,
и решил атаковать врага с солнечной
стороны, с норд-веста, чтобы потом
иметь возможность уйти от пресле
дования на большую глубину, не ме
няя курса.
Вот как об этом событии вспоми
нал сам Бахтин:
«...Резкий звонок — боевая тревога!
— Носовые минные аппараты,
товсь!
— Носовые минные аппараты — на
товсь! — отвечают оттуда.
— Правый аппарат, пли!
Полминуты еще не прошло после
выхода торпеды, а уже для нас ясно,
что мимо.
— Левый, пли!
Снова крепкий удар — и вся лодка
подкинута кверху, даже рубку нару
жу, рев и вой где-то рядом. Вверху
взрыв!
— В нос команда! — кричу я.
Теперь мы знаем: в этот раз угоди
ли как следует. Под обстрелом при
нимаем 300 пудов балласта и как ка
мень идем на дно. Слышен треск
камней...».
«Пантера» не могла всплыть для
вентиляции и подзарядки батарей,
поскольку опасалась преследова
ния. Ей пришлось лечь на грунт и
«спать» всю ночь. Люди с трудом ды
шали. Из-за недостатка кислорода в
лодке даже спичка не зажигалась, и
нельзя было сразу запустить дизеля.
Трудная задача выпала на долю ко
мандира: чтобы вернуться домой,
ему предстояло найти проход в на
ших минных полях.
Утром «Пантера» всплыла под
перископ и легла курсом на ронштадт.
Лодка прошла под водой 80 миль,
пробыв в подводном положении без

Андрей РУМЯНЦЕВ, кандидат исторических наук
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Август 1919 года. Белая армия готовится ко второму походу
на Петроград. В Финском заливе хозяйничает британская эскадра
под командованием адмирала Уолтера Коуэна. Английские самолеты
совершают бомбардировки Кронштадта, а корабли обстреливают
побережье Копорского залива. Командование Красного Балтийского
флота посылает туда подводные лодки.

«Кольга». Уже будучи командиром
«Волка», Бахтин задержал в Ботни
ческом заливе германский пароход
«Дорита» с грузом железной руды,
расстрелял его, дав экипажу спас
тись на шлюпках... По количеству и
тоннажу потопленных немецких и
шведских транспортов в Первую ми
ровую войну «Волк» не имел себе
равных.
После Первой мировой Александр
Бахтин оказался единственным
представителем России, чье имя
встало рядом с именами Федора
Ушакова, Павла Нахимова и Степана
Макарова в книге почетных моряков,
хранящейся в Лондоне.
Будучи царским офицером, дав
единожды присягу служить Отечест
ву, Александр Бахтин, оставаясь вер
ным родине, стал защищать револю
ционную Россию. В 1921 — 1925 го
дах он был командиром дивизиона
подводных лодок на Балтике, с 1922
года — заведующим подводным
классом Морской академии. В том
же году за участие в создании
Краснознаменного Балтийского
флота первым на флоте А. Н. Бахтин
получил звание Героя Труда. Он на
писал первый учебник «Управление
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ДО И ПОСЛЕ БУЛЛЫ

В дневнике студента Горного инсти
тута Федора Политковского «Мои за
писки, или Бег жизни моей», храня
щемся в Центральном государствен
ном историческом архиве Санкт-Пе
тербурга, говорится: после того как
14 (26) сентября 1812 года было
опубликовано официальное извес
тие о сдаче Москвы, северную сто
лицу охватил хаос.
«Весь город наполнен был то шу
мом колясок и карет, скоропалитель
но выезжавших из города и обеспе
чивающих безопасность их хозяев,
то стоном сынов Отечества, рыдаю
щих о потере своего первопрестоль
ного града, то смехами бессчетных
изветников и предателей оного», —
отмечал Политковский.
Может показаться, что в Петербур
ге царила всеобщая паника. Это не
так. Еще с началом наполеоновско
го нашествия на высочайшем уров
не были приняты меры к эвакуации
важнейших учреждений. Как это про
исходило, рассказывают документы
упомянутого выше архива.
4 (16) июля 1812 года Александр I
принял решение о вывозе из столи
цы Сената, Синода, большинства ми
нистерств, банков и Монетного дво
ра. Предполагалось снять с поста
мента и укрыть «Медный всадник»,
который, по слухам, Наполеон наме
ревался вывезти во Францию.
В числе прочих подлежали эвакуа
ции и учебные заведения, подведом
ственные императрице Марии Федо
ровне: Воспитательное общество
благородных девиц (Смольный ин
ститут), Мещанское училище при
нем (будущий Александровский ин
ститут), училище Св. Екатерины и Де
вичье училище военно-сиротского
дома (будущие Екатерининский и
Павловский институты).
14 сентября 1812 года, в тот же
самый день, когда Федор Полит
ковский оставил процитированную
выше запись в своем дневнике, им
ператрица Мария Федоровна пред
ложила план эвакуации воспитанниц
на полгода. Его осуществление бы
ло возложено на учебные советы
этих учреждений.
Прежде всего они должны были
выяснить, кто из воспитанниц может
быть взят родителями или родствен
никами, а кто — нет. Для этого через
газеты и полицию сообщалось о сро
ке начала эвакуации, чтобы родст
венники «явились к назначенному
сроку для принятия девиц». Мария
Федоровна обещала, что «по восста
новлении порядка и тишины» воспи
танниц примут обратно.
В плане детально рассматрива
лись возможные маршруты эвакуа
ции. Практически сразу была исклю
чена Большая Московская дорога, по
которой воспитанниц можно было
вывезти через Тверь на Ярославль в
Казань и другие города Поволжья.
Очевидно, из-за возможной угрозы
наступления наполеоновских войск
на Петербург через Тверь.
Другая дорога вела в те же города
Поволжья через Тихвин и Ярославль
— как сухим, так и водным путем по

Тихвинскому и Мариинскому кана
лам. Третий маршрут — по Арханге
логородскому тракту, однако в осен
не-зимнее время он становился не
проходимым для больших экипажей,
«угрожает суровостью климата и по
годы, удаляет девиц от всех губер
ний, где их родственники находятся,
и затрудняет их содержание». Чет
вертый шел морем из Финского за
лива в Финляндию до Або и Гельсинг
форса, и этот путь считался наибо
лее подходящим, «поскольку не уда
лял воспитанниц слишком далеко от
своих родственников».
План эвакуации был тщательно
продуман, и главной его целью бы
ла возможность скорейшего соеди
нения родителей с детьми. Так, вос
питанницы Общества благородных
девиц, имевшие родственников в
глубине России, должны были отпра
виться через Тихвин в города Повол
жья. Тех же, кто имел родственников
«из губерний, прилежащих к Балтий
скому морю»,планировалось отпра
вить морем в Финляндию.
В первоначальный план эвакуации
был включен еще ряд учреждений:
Мариинский институт, Училище глу
хонемых и Императорский воспита
тельный дом. Вместе с воспитанни
цами Мещанского училища детей
должны были отправить в Финлян
дию. Воспитанниц из всех женских
учебных заведений, которым нездо
ровилось, предполагалось собрать в
доме Общества благородных девиц,
поручив наблюдать за ними одному
из врачей больницы для бедных (бу
дущая Мариинская больница для
бедных) и «живущей в доме уволен
ной с пансионом инспектрисе Конра
ди».
Для эвакуируемых предполагалось
выделить сто лошадей и еще столь
ко же — для подвод с вещами. Пред
усматривались места ночевок с ужи
ном, для чего впереди должны были
ехать эконом Общества благород
ных девиц, хлебник, кухарка и прочая
прислуга. Для переезда император
повелел выделить 38 придворных па
радных экипажей, но, поскольку их
было недостаточно, речь шла о до
полнительных каретах и повозках.
По прибытии в Поволжье планиро
валось разместить учебные заведе
ния по разным городам: Казани,
Костроме, Нижнем Новгороде, Макарьевске, Симбирске. Определялась
и общая сумма затрат на эвакуацию
— 125 тыс. руб., из которых 50 тыс.
руб. пожертвовала Мария Федоров
на.
В течение сентября — ноября
1812 года Общество благородных
девиц закупило для воспитанниц
зимнюю одежду, шапочки, полуса
пожки. Училище ордена Св. Екатери
ны потратило средства на снаряже
ние 116 ящиков для вещей. Впрочем,
эвакуация так и не началась: уже в ок
тябре 1812 года началось изгнание
войск Наполеона из России. Тем не ме
нее выделенные деньги были почти все
израсходованы: к концу мая 1813 года
из 50 тысяч, пожалованных императри
цей, осталось менее трех тысяч...
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Дачи за колючкой
Александр БРАВО

Спасибо одному из старожилов Зеленогорска: из его рук мне
посчастливилось получить на хранение (как только в Зеленогорске
появится краеведческий музей, отдам туда) большой альбом
с проектными материалами по главному корпусу военного санатория
»Зеленогорский». В советское время он занимал большую
территорию на берегу Финского залива — от Пионерской улицы
до Мостовой.
Дети-физкультурники на плацу Екатерининского дворца в Детском (Царском) Селе, 1930-е гг.

Плац для лиговской детворы
Александр ЧЕПЕЛЬ,
кандидат исторических наук

На снимке из Центрального государственного архива
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга — мальчишки
и девчонки в пионерских галстуках дружно выполняют упражнения
в Царском Селе, переименованном в духе времени в Детское Село.
Новое название недвусмысленно подчеркивало, кому должны теперь
служить дворцы и парки.
В мае 1919 года в Слуцке (такое на
звание тогда носил Павловск), Пе
тергофе и Детском Селе были откры
ты экскурсионные станции для школь
ников, где дети могли отдохнуть, а за
тем с помощью инструктора подго
товиться к восприятию прекрасного.
Большой размах приобретали и оз
доровительные мероприятия, осо
бенно необходимые для подрастаю
щего поколения, обитавшего, как
тогда писали, в городских «каменных
мешках».

Так, в 1923 году «Петроградская
правда» констатировала: «Революция
отдала Царское Село своим детям».
Газета называла этот ансамбль с те
нистыми парками и роскошными двор
цами восьмым чудом света и искрен
не радовалась его новому назначе
нию: «Заброшенные малыши Лиговки,
всю свою маленькую жизнь не видев
шие ничего, кроме выгребных ям 3-го
двора, наслаждались в царских парках
светом, солнцем, зеленью».
Именно в Детском Селе было со

здано множество детских учрежде
ний — санаториев, приютов, коло
ний, часть из которых работала круг
лый год, но большинство функциони
ровало только летом. Отметим, что
слово «колония» не несло тогда не
гативного оттенка. В тот период бы
ло организовано два типа колоний:
летние — подобие будущих пионер
ских лагерей, а также круглогодич
ные, в которых подрастающему по
колению прививали профессиональ
ные навыки.
Детские учреждения занимали са
мые различные здания Детского Се
ла. Так, в жилых покоях обширного
Екатерининского дворца, в которых не
было художественной отделки, раз
местили четыреста детей, прибывших
для отдыха в летнюю колонию.
Управление Детскосельскими
дворцами-музеями прилагало значи
тельные усилия, чтобы разнообра

зить летний отдых детей и взрослых.
Для этой цели в парках оборудова
лись карусели, качели, другие ат
тракционы; на Большом пруду Екате
рининского парка (тогда — парк име
ни Н. К. Крупской) можно было пока
таться на лодках.
Подчас приходилось защищать
парки и дворцы от бытового ванда
лизма. Ведь в Детском Селе помимо
детских учреждений открывались до
ма отдыха для красноармейцев. Уг
рожая сторожам оружием, те неред
ко разбирали деревянные павильо
ны на дрова, рыли берега водоемов
в поисках червей для рыбалки, вы
таптывали посадки и даже портили
фасады дворцов. К примеру, в 1927
году в сатирическом журнале «Пуш
ка» была напечатана карикатура:
группа «темных личностей» дубасит
железными прутами по лепной фа
садной скульптуре...

В альбоме — полтора десятка боль
шого размера фотографий плана
участка, рисунков фасадов и инте
рьеров, макета корпуса, снятого с
разных точек, технико-экономичес
кого обоснования. Но ни одной под
писи или даты. Выручил вложенный
в альбом чертеж фасадов блока по
мещений столовой, сделанный, как
положено, на «форматке» со штам
пом. Из него следовало, что главное
здание «Климато-терапевтического
санатория ВМФ» в Зеленогорске
проектировала мастерская № 6 ЛенНИИпроекта (руководитель Влади
мир Щербин), а главным архитекто
ром проекта была Наталья Захарьи
на.
Именно ей Зеленогорск обязан не
сколькими зданиями, очень хорошо
вписавшимися в наш курортный го
родок. Это торговый комплекс на
Приморском шоссе и несколько раз
ноэтажных жилых домов в квартале
между Комсомольской и Привок
зальной улицами. Она работала в Зе
леногорске с 1979-го по 1985 год,
значит, и проект санатория выпол
нен в это время.
Задуманное Натальей Захарьиной
здание санатория было практически

полностью построено, подведено
под крышу, но затем брошено. Сей
час огромный краснокирпичный кор
пус потихоньку разрушается в обра
зовавшемся вокруг него болотце, а
верхушка его немного торчит над
лесом, уже более тридцати лет явля
ясь удобным ориентиром для рыба
ков.
Жаль не только пропавших сил и
средств. Проект предполагал ис
пользовать исторические здания на
территории санатория. Дачу Кинга
сделать жилым корпусом для отды
хающих, а в даче Кирхнера размес
тить детский пансионат. Сохрани
лись бы и чудесный парк, и красивая
набережная, которые были бы до
ступны отдыхающим. Вместо этого
сегодня — огороженное колючей
проволокой пустующее пространст
во в самом центре курортной зоны.
Дача Кирхнера разрушается, дача
Кинга, хоть и получила статус регио
нального памятника, тоже явно не в
лучшей форме. И даже колючая про
волока не помешала в мае прошло
го года украсть с территории сана
тория две мраморные скульптуры
итальянского скульптора Бенцони —
оригиналы конца XIX века...
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РАЗГОВОРЧИКИ
В СЕТИ

Существует два. способа, моментально разбогатеть.
И оба я забыл.

©

ВОПРОС НА ЗАСЫП КУ

©

лучше» - это хорошо, а «как нельзя лучше» это уже отлично?!

тельно обгажен, мебель акку
ратно обточена зубами, а вся
закуска на кухне сожрана под
чистую. Остались только не
допитые сто грамм в бутылке,
Витька с горя тут же опроки
нул их в пищевод.
Белочка была настоящая.
Обнаружилась она за дива
ном. Когда Витьку уводили,
заботливые соседи закрыли
окна и балконную дверь, что
бы не залезли воры. К концу
недели белочка совершенно
озверела в заточении от голо-

ла.
В общем, я хочу сказать,
грызуны не так безобидны,
У девушки Алисы лучшая в ми
как прикидываются, и не всег
ре работа. Однажды она гуля
да приводят в страну чудес.
ла себе и увидела белого кро
Будем честны, такие случаи
лика, пошла за ним следом и
вообще наперечет...
пришла на эту работу. С тех
Между тем все, что нужно —
пор ходит туда каждый день,
это правильный взгляд на
говорит, место просто волжизнь. Алиса, к примеру, счишебное. Я спрашивал, как ту
тает, что жизнь прекрасна, да
да попасть, но она только за
же когда остается на работе
гадочно улыбается.
одна за всех в середине лета,
Думаю, Алисе просто по
и попробуйте ее в этом разу
везло, потому что не все такие
бедить. Зато можно включить
истории зав кабинете
канчиваются
караоке
и
хорошо.
К
петь во весь
одному мое
голос или не
му приятелю,
множко по
И ДРУГИХ ГРЫЗУНАХ
Витьке, тоже
танцевать, не
являлся гры
опасаясь,
зун. Витька как раз собирал да и алкогольных паров и бы что сотрудники вызовут сани
ся вынести пустые бутылки, ла морально готова на поджо таров. Сейчас вы читаете эти
когда грызун прыгнул с ветки ги и убийства. Едва Витька за строки, а у нее светит со
прямо в форточку. Витька го глянул за диван, как она вы лнышко и внизу, под окном,
нялся за ним по квартире би скочила оттуда с грязными ру пасется на травке кролик, что
тый час, почти протрезвел, но гательствами, укусила его за бы вечером отвести ее домой.
так и не поймал. Потом при ухо и умчалась через откры
Повезло человеку с миро
шли соседи, потребовали, тую дверь в подъезд, а оттуда воззрением.
чтобы Витька посадил слона — на улицу.
на цепь, потому что топот ме
И прекратите сме
шает им сосредоточиться на яться, это очень
ночном отдыхе. Витька ска драматичная исто
зал:
рия, даже не знаю,
— Ой, какие мы нежные. Ну кого мне жалко
пошумел чуть-чуть, что такого. больше, Витьку или
У вас что, в туалете хрусталь белочку. Белка, ко
ная люстра упала?.. Видите, у нечно, отмотала
меня белка в окно запрыгну свой срок ни за что,
ла, надо поймать.
зато ей не при
Соседи бедой не проник шлось потом де
лись, сказали, что надо мень лать укол от
ше пить, скрутили по рукам и столбняка и
ногам и вызвали санитаров.
прибирать
— А белку ты, Витя, уже пой ся в доме.
мал, даже не сомневайся, — У нее-то в
сказали соседи.
гнезде не
Домой Витька вернулся че бось никто
рез неделю в полной уверен не напа
ности, что зверек ему приме костил, по
рещился. Зашел в квартиру и ка она отобнаружил, что ковер тща- сутствоваАлексей БЕРЕЗИН
(Калининград)
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Вот и закончилось, прошло,
накрылось лето. Люд на дачах
пакует вещи. И задачник
в портфель, вздыхая тяжело,
засунул восьмиклассник мрачный.
Надеюсь, было все удачно.
Надеюсь, с летом повезло.

О белых кроликах

«БЕСЭДЕР» (Израиль)
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ГОРОСКОП
ОВНАМ на предстоящей неделе стоВЕСАМ удастся воплотить в жизнь
ит пожертвовать чем-то на благо лю ^—большинство из намеченных целей.
дей, испытывающих дефицит любви и за Обещают пройти особенно хорошо поезд
боты. Можно помочь сослуживцу, который ки на короткие расстояния, поиски новых
недавно пополнил трудовой коллектив. Аст партнеров или инвесторов, внутрисемей
рологи портала astroscope.ru предсказыва ные совещания, приобретение бытовых
ют, что в ближайшие дни вам можно рас принадлежностей. Весам старшего возрас
считывать на успех в финансах и в профес та можно «тряхнуть стариной» и организо
сиональных делах.
вать вечеринку.
X/" ТЕЛЬЦАМ будет везти буквально во
С КОРПИОНЫ решат достичь какойГ} всем. Следует хорошо постараться и 111 то цели, и это не позволит сосредото
тогда можно завоевать профессиональный читься на других, второстепенных задачах.
успех, удачно трудоустроиться, триумфаль В эти дни целесообразно провести реви
но сдать какой-то проект, заслужить похва зию в списке лучших друзей. Воздержитесь
лу от преподавателя. Нежелательно менять от самолечения и не забудьте уделить вре
интерьер, играть в азартные игры и пробо мя саморазвитию.
вать меню сомнительной забегаловки.
.Т|СТРЕЛЬЦАМ предстоящая неделя поБЛИЗНЕЦЫ могут столкнуться с неза ✓> дарит возможность достичь колос
планированной заминкой в служебных сальных результатов в домашних делах.
делах, поэтому в ближайшие дни будет пра
Кто-то

закончит строительство или ремонт,
вильно заниматься исключительно тем, в кто-то удачно обновит интерьер. Находясь
чем разбираетесь досконально. Предви на работе, следует трудиться закатав рука
дится поступление интересных идей, одна ва, так как есть вероятность, что внезапно
из которых поможет хорошо заработать. нагрянет проверка.
Доверяйте своей интуиции.
■и КОЗЕРОГОВ следующая неделя пора^"ТТРАКИ могут проявить чрезмерную по„Рдует своими итогами, особенно в слу
^^'спешность в делах, связанных с потен жебных делах. Чуть менее радужной будет
циальными заработками. Будьте внима ситуация на личном фронте. Одиноким отельны. Даже если представится шанс зерогам не следует доверять непроверен
стать намного богаче, не следует бросать ной информации о человеке, с которым
ся в омут с головой, не просчитав все воз мечтаете начать отношения. Тем, у кого
можные риски. В целом неделя обойдется есть постоянный партнер, следует воздер
без каких-либо сенсаций.
жаться от ревности.
ГЕЛЬВАМ удастся приблизиться к вопло- увоД ВОДОЛЕЕВ может появиться нераО/щению заветной мечты. Особенно по ^^бочий настрой. Не допускайте, чтобы
везет тем, чья мечта носит нематериальный временная апатия мешала развитию дел,
характер. В ближайшие дни рекомендует к которым уже приложили большие усилия.
ся творить любые благие дела, не требуя в Ищите источники, дарующие силы и пози
ответ даже простого «спасибо». Неделя тив. Водолеям, перешагнувшим 40-летний
подходит для признания в чувствах, обнов рубеж, следует увеличить продолжитель
ления гардероба, избавления от хлама.
ность сна и больше передвигаться пеш
ДЕВ ожидает множество дел, которые ком.
11 ^заставят крутиться как белка в колесе,
РЫБЫ станут невольными свидетелями
ноэто не повод махать рукой на неудов 7\какого-то сенсационного происшест
летворительное самочувствие или на бес вия. Возможно, речь о природной анома
причинно грустное настроение. Пока не лии, крупной ссоре в общественном месте
приветствуются долгие путешествия, про или геройстве, которое совершит незнако
дажа ненужных вещей, поиски иногород мая личность. В этот период стоит занять
них вакансий, покупки в кредит, флирт с не ся собой и воспользоваться рекомендация
знакомцами.
ми популярного тренера.
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вещество крови. 70. Столица Бангладеш.
По вертикали: 1. Картина Рембрандта.
2. Плоская прямоугольная ванна для об
работки материалов. 3. Кустарник со съе
добными плодами-орехами. 4. Пол из де
ревянных планок. 5. Зависимость показа
теля преломления среды от частоты или
длины волны света. 6. Периодическое из
дание. 7. Музыкальный интервал. 8. На
пряжение сил. 9. Опера Б. Сметаны. 19.
Фигура сложного пилотажа — полный
оборот самолета вокруг продольной оси.
20. Рассказ А. П. Чехова. 22. Порт на реке
Енисей. 23. Писатель, автор романа «Гар
гантюа и Пантагрюэль». 24. Бальнеоклиматический курорт во Франции, недале
ко от города Бордо. 25. Геометрическая
фигура. 29. Советский кинорежиссер, на
родный артист РСФСР. 30. Общая коли
чественная мера различных форм движе
ния материи. 31. Лицевая сторона моне
ты, медали. 32. Винно-сладкий зимний
сорт яблок. 33. Один из героев романа
Н. А. Островского «Рожденные бурей». 34.
Норвежская писательница, лауреат Нобе
левской премии. 36. Небольшой магазин.
37. Таран в виде головы животного на но
совой части древнеримского военного
корабля. 41. Цирковое представление с
использованием различных эффектов. 42.
Японская национальная одежда. 44. Боль
шие весы для тяжелых предметов. 45.
Действующее лицо в пьесе А. П. Чехова
«Три сестры». 47. Город в Колумбии. 48.
Зодиакальное созвездие. 49. Тот, кто из
менил своим прежним взглядам. 53. Ру
ководитель борьбы за независимость в
Южной Америке. 54. Старинный француз
ский танец. 56. Полное расстройство, бес
порядок, разруха, упадок. 57. В оперетте:
быстрый танец, сопровождаемый пением.
58. Лодка у индейцев. 59. Строгий разго
вор, внушение. 60. Фигура простого пи
лотажа. 62. Переливчатые, звонкие звуки
лая или голоса.

По горизонтали: 1. Бутада. 4. Аффинаж. 9. Айсинг. 13. Клен. 14. Барак. 15. Паводок.
16. Ксилограф. 17. Изумруд. 18. Ректор. 19. Виадук. 21. Термометр. 23. «Жизнь». 26.
Интуиция. 28. Продукт. 30. Мензула. 34. Сколия. 35. Ангар. 36. Абсолютизм. 40. Оча
рование. 41. Калла. 42. Баланс. 47. Авизент. 48. Сметана. 49. Смекалка. 51. Батат. 52.
Извинение. 55. Станок. 59. Мориак. 60. Тарасов. 62. Анималист. 63. Еруслан. 64. Зем
ля. 65. Арль. 66. Ацетон. 67. Сарафан. 68. Рязань.
По вертикали: 1. Бабуин. 2. Тарту. 3. Декорум. 5. «Фаворит». 6. Индекс. 7. Аркко
синус. 8. Плясуньи. 9. Анклав. 10. Стагнация. 11. График. 12. Спидометр. 20. Удин. 22.
Егорова. 24. Апостол. 25. Инвар. 27. Набор. 29. Унисон. 30. Мантика. 31. «Айболит».
32. Сюзане. 33. Эмиссар. 37. Иравади. 38. Табак. 39. Багет. 43. Пинакотека. 44. Асси
стент. 45. Смит. 46. Экономист. 50. Абиссаль. 53. Заколка. 54. Евразия. 55. Сказка.
56. Калган. 57. Дикуша. 58. Свиязь. 61. Самба.
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СКАНВОРД

Фильм
с Бушеми

По горизонтали: 4. В грамматике: фор
ма изменения имени. 10. Невысокое ог
раждение лестниц, балконов, галерей и
т. п., исполненное из ряда фигурных стол
биков, соединенных вверху перилами или
балкой. 11. Государство в Азии. 12. В оп
тике: решетка для структурного преобра
зования направленного светового пучка.
13. Бег на определенное расстояние во
время соревнований. 14. Современный
английский бальный танец.15. Индийский
государственный деятель. 16. Лист бума
ги с печатным заголовком, предназначен
ный для составления документа. 17. В гре
ческой мифологии: дочь Зевса и Леды,
царица Спарты. 18. Законченный продукт
обрабатывающей промышленности. 21.
Шведская детская писательница, автор
повести «Расмус-бродяга». 26. Рыба рода
тихоокеанских лососей. 27. Человек, об
ладающий четким, красивым почерком.
28. Фантастическая поэма (1780) немец
кого писателя К. М. Виланда. 31. Город на
юге РФ. 35. Подсвечник для нескольких
свечей. 38. Жительница города Крымской
области. 39. Созвездие Южного полуша
рия. 40. Дикая утка. 41. Тип конструкции,
которая представляет собой каркас из
системы горизонтальных и вертикальных
элементов, а также раскосов из бруса. 43.
Храм. 46. Тот, кто начинает какое-либо
дело, зачинатель. 50. Фильм советского
режиссера Э. Климова. 51. Специалист по
изучению птиц. 52. Открытая горная раз
работка. 55. Национальный польский та
нец. 58. Вещества, состоящие из одно
родных повторяющихся групп атомов. 61.
Род млекопитающих отряда грызунов
(горбатые зайцы). 63. Заменитель кожи.
64. Птица отряда голенастых. 65. Русский
живописец, автор панорамы «Бородин
ская битва». 66. Отвар сушеных фруктов,
душистых листьев, ягод. 67. Государство
в Африке. 68. Кубинский шахматист, чем
пион мира в 1921 — 1927 гг. 69. Красящее
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Неизвестные проникли на территорию оружей
ного завода им. Бутылки Молотова и, угрожая
продукцией завода, вынесли часть ее за терри
торию предприятия. Видимо, до этого преступ
ники успели побывать на винно-водочном за
воде, следы продукции которого были отчет
ливо видны на их лицах.
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КРЛМИМ'ЛЬНУЛ ХРОГ/Ь
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Но хлопнет дождик по плечам
вполне по-дружески: «Земеля,
не унывай!» И в самом деле,
ну что такого, что — печаль?
Печаль твоя светла. Как часть
незагоревшая на теле.
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А коль не навалялся ты
на пляже солнечном в истоме —
теперь уж поздно. Пить боржоми,
вязать на берегу плоты
теперь уж поздно. Все. ранты.
Горят листы, и ты — в обломе.

Распра
ва
Линча

©

©

XXX: С твоим графиком работы я
бы не жаловалась на зарплату...
УУУ: А я и не жаловалась. Я хвас
талась, что на нее можно жить!
bash.org.ru

Как объяснить иностранцу, что «какможно

Рисовал
Валерий ТАРАСЕНКО (Псков)

©

©

XXX: Коренной житель Хоккайдо?
УУУ: Айн.
____________ www.anekdot.ru______________ XXX: Цвай, драй. Ну, я серьез
но!

Еще не известно, что хуже: мужское «одно на. уме»
или женское «сама не знаю, чего хочу...».

Хижина
чукчи

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 23 АВГУСТА. По горизонтали: Теснота. Лишек. Рутина. Юла. Заклад. Орикс. Кишка. Какапо. Покои. Карло. Крикет. Глаз. Ввоз. Архар.
Мат. Траверз. Извив. Статор. ВИА. Рэгтайм. Акр. Геката. Ужин. Проруха. Чалма. Теша. Пешеход. Агат. План. Арарэ. Лай. Потомок. Реторсия. Боты. Уши. Чача. Крошево. Лувр. Мор.
Клекот. Прокат. Хамса. Деталь. Пасс. Стихия. Тяга. Рита. Орда. Шуршание. Карское. Спин. Квиток. Уанстеп. Сажа. Топот. Тесто. Волк. Логово. Она. Раба. Карагач. Двутавр. Кризис.
Делон. Иглу. Еда. Цинк. Саранск. Праотец. Тратта. По вертикали: Сталагмит. Гречка. Росомаха. Скопа. Вчера. Талмуд. Розги. Очес. Акколада. Бобик. Врач. Рака. Автоген. Ковш. Этап.
Сари. Галс. Массив. Галл. Икт. Строчок. Омет. Маляр. Диско. Глюкоза. Асана. Орех. Октод. Или. Тире. Вир. Шашка. Смута. Белая. Услуга. Карат. Жернов. Штат. Тло. Экзарх. Афиша.
Топь. Нокаут. Ласт. Нарты. Трус. Сектор. Лосяш. Творец. Трапп. Паук. Галеон. Драккар. Кредо. Варан. Плакат. Удар. Апрош. Торт. Киев. Рено. Пресс. Рица. Бивак. Евнух. Мумбаи.
Паразит. Перри. Хорошо. Стриж. Бинт. Фагот. Запад. Кираса. Натаска.
Составление - «Остерегая кроссвордов»

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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«Зенит»
всем
покажут

С КА: сыграем по-канадски
СОСТАВ

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
2 сентября
«Металлург» — С КА, 17.00
4 сентября
«Трактор» — С КА, 17.00
6 сентября
«Автомобилист» — С КА, 17.00
10 сентября
С КА — «Сибирь», 19.30
13 сентября
С КА — ЦС КА, 19.30
15 сентября
С КА — «Йокерит», 17.00
17 сентября
ХК «Сочи» — С КА, 19.30
19 сентября
«Динамо» (М) — С КА, 19.30
22 сентября
С КА — «Витязь», 17.00
23 сентября
С КА — ЦС КА, 19.30
26 сентября
С КА — «Салават Юлаев», 19.30
28 сентября
С КА — «Динамо» (М), 17.00
30 сентября
«Динамо» (Р) — С КА, 19.30
2 октября
«Ак Барс» — С КА, 19.00
5 октября
С КА — «Трактор», 17.00
7 октября
С КА — «Спартак», 19.30
10 октября
С КА — «Автомобилист», 19.30
13 октября
«Торпедо» — СКА, 17.00
15 октября
«Авангард» — С КА, 19.30
17 октября
«Нефтехимик» — СКА, 19.00
20 октября
С КА — «Спартак», 17.00
22 октября
С КА — «Нефтехимик», 19.30
26 октября
«Локомотив» — С КА, 17.00
28 октября
«Северсталь» — С КА, 19.00
30 октября
«Витязь» — С КА, 19.30
2 ноября
С КА — «Локомотив», 17.00

3 -3
— —
44 -61
— —
— —
154
352
206
95
23
37
34
181
—
—
—
280
5
—

3
24
6
11
2
0
3
3
—
—
—
29
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—

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Уже в ближайшее воскресенье
футболисты «Зенита» проведут,
пожалуй, самый важный матч
первого круга чемпионата России
— на выезде против московского
«Спартака». Встречу покажут
на общедоступном канале «Матч
ТВ»: начало трансляции —
в 18.25, самой игры — в 19.00.
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В нынешнем сезоне бесплатным «Зе
нитом» отечественное ТВ нас не ба
ловало. Это за границей можно смот
реть матчи нашей РПЛ без всяких за
трат на канале премьер-лиги в
YouTube, а в России и, в частности,
в Петербурге это технически невоз
можно, и если хочешь увидеть свой
чемпионат — приобретай подписку
на «Матч Премьер». А «Матч ТВ» из
265 58
семи зенитовских игр транслировал
— —
381 95 лишь домашнюю с « Краснодаром».
Опасения были и по поводу воскрес
— —
ного поединка со «Спартаком», ведь
207 53
недавнего матча «красно-белых» с
128 8
ЦС КА также не было в открытом эфи
— —
ре. Сейчас обошлось, но практика
— —
прошлых лет подсказывает, что от
348 25
ветную встречу в Петербурге (она
58 7
355 45 ориентировочно состоится в первых
65 27 числах декабря) теперь точно можно
будет увидеть только за деньги.
— —
Понятно, что последние две игры с
13 0
«Ахматом» и «Уфой», где команда Сер
1
0
гея Семака набрала одно очко и не за
3
0
била ни одного гола, сложно было на
30 2
94 16 звать зрелищем, подходящим для фут
больных гурманов. Хотя сам Сергей
3
0
Богданович считает нынешнее состо
283 61
67 12 яние «Зенита» «не спадом, а сигналом
к тому, чтобы подумать над опреде
Главный тренер Алексей Кудашов, тренеры Анвар Гатиятулин, Игорь Ефимов
ленными вещами». В то же время глав
В таблице указаны номер хоккеиста, имя и фамилия, гражданство, дата и место рож
ный тренер зенитовцев выразил уве
дения, количество матчей и заброшенных (для вратарей — пропущенных) шайб в
ренность, что со «Спартаком» играть
составе СКА
будет даже легче, чем с «Ахматом» и
«Уфой», поскольку «красно-белые» не
НОВИЧКИ
закрываются в обороне, а сами про
поведуют открытый футбол. А значит,
Этим летом С КА был активен на трансферном рынке: 14 хоккеистов
нас ждет матч, в котором соперники
покинули его систему, столько же ее пополнили. Однако реальные
собираются в прямом и переносном
шансы на попадание в основной состав имеют не все. Представляем
отвечать ударом на удар.
тех новичков, кто в новом сезоне, по нашему мнению, не раз наденет смысле
Болельщики «Зенита» во второй
свитер главной команды.
раз получили трансляцию на «Матче
Лукас Бенгтссон
«летчиков» «Лихай Вэлли» (аналогич ТВ», а сами зенитовцы — систему
Три года назад защитник решил ная процедура, скорее всего, пред ВАР (тоже второй раз и тоже после иг
попытать счастья в «Питтсбурге». Из стоит Евгению Кузнецову в «Вашинг ры с « раснодаром»), что должно по
«Фрелунды» в Северную Америку тоне», который вляпался в похожую мочь главному арбитру Виталию Меш
швед уезжал, будучи серебряным историю). На родине Лехтеря полу кову в спорных ситуациях. 36-летнему
призером молодежного ЧМ, а в год чил четыре месяца условно, при этом рефери из Дмитрова судить матч с
отъезда стал чемпионом Швеции и своей вины не признал. В К’Л извес участием «Зенита» предстоит в двад
Лиги чемпионов. Тем не менее одно тен по выступлениям за «Сибирь», цатый раз, при нем петербургская
клубником Евгения Малкина и Сид где феерил в связка с Владимиром команда одержала 12 побед при трех
ничьих и четырех поражениях.
ни Кросби Бенгтссон так и не стал, Тарасенко.
Что касается внутренних резервов,
Даниил Мироманов
проведя два года в Американской
хоккейной лиге. Небольшие для за
В С КА оказался по итогам летнего то небольшие шансы сыграть против
щитника габариты, из-за которых его обмена в Х К «Сочи» питерского вос «Спартака» есть у аргентинца Себас
и не заметили на драфте, не сыгра питанника Дениса Орловича-Грудко- тьяна Дриусси, чье повреждение ока
ли за него в Северной Америке. Про ва. Армейский клуб получил взамен залось не настолько серьезным, как у
шлым летом Лукас вернулся на роди права на выступавшего в Северной новобранца Малкома. Бразилец, ско
ну в «Линчопинг» и провел результа Америке за «Манчестер» Миромано- рее всего, пропустит из-за мышечной
тивный сезон (24 очка), чем обратил ва. Обычно в таких случаях хоккеис травмы еще как минимум три-четыре
на себя внимание скаутов С КА.
ты остаются за океаном, однако недели и не успеет восстановиться да
Ярослав Дыбленко
22-летний защитник заключил кон же к старту Лиги чемпионов. Возмож
Мог сыграть за С КА еще год назад, тракт. Предсезонные турниры про но, на флажке перед закрытием транс
когда вернулся из Северной Амери вел за «С КА-Неву», где выглядел доб ферного окна (2 сентября) появятся
ки, не закрепившись в «Нью-Джерси». ротно, а значит, шанс показать себя новички, но к встрече со «Спартаком»
ждать «свежей крови» не приходится.
Но из-за высокой конкуренции в ли в первой команде будет.
Кстати, на днях генеральный директор
нии защиты был обменян в «Спартак»,
Иван Налимов
где вышел на ведущие роли. С КА
Петербург для 25-летнего голкипе «Зенита» Александр Медведев под
лишь четвертый клуб во взрослой ка ра знакомый город. В системе С А твердил факт переговоров о переходе
рьере хоккеиста. Помимо «Спартака» он выступал с 2011-го по 2014 г. пос из «Локомотива» братьев Миранчук. Но
и «Бинхемтона» этот воспитанник сур ле обмена из новокузнецкого «Ме этой осенью в зенитовской форме кре
гутского «Олимпийца» выступал в таллурга», однако, так и не сыграв за ативных близнецов мы точно не уви
системе мытищинского «Атланта».
первую команду, был обменян в «Ад дим — стороны пока взаимопонима
мирал». В 2014 году выиграл брон ния не нашли.
Дмитрий Кагарлицкий
Один из самых скоростных игроков зовые медали юниорского ЧМ, где
КХЛ. Был победителем юниорского подменял будущую звезду НХЛ Анд
БОЛЕЙТЕ
ЧМ 2007 года в компании юных Вяче рея Василевского. В 2017-м едва не
слава Войнова, Василия Токранова, завершил карьеру — ходили по край НА ЗДОРОВЬЕ
Никиты Филатова, Алексея Черепа ней мере такие слухи, хотя за год до
нова и Евгения Дадонова. Потенци этого провел отличный сезон в «Ад
ал бомбардира раскрылся ближе к мирале» и получил приглашение в
тридцати в родной «Северстали», до сборную. Имея на руках действую ФУТБОЛ
этого сменил семь клубов. Год назад щий договор в К’Л, отправился в Первенство России. ПФЛ. Зона «За
связка Кагарлицкого с земляком Ва тренировочный лагерь «Чикаго», а не пад». «Зенит»-2 (СПб) — «Луки-Энердимом Шипачевым в московском сумев зацепиться за НХЛ, кажется, гия» (Великие Луки). Стадион «Сме
«Динамо» стала самой результатив морально просел. Кубарем прошел на» (ул. Верности, 21). Начало в 17.00.
ной в КХЛ — 129 очков на двоих.
следующий сезон, а год назад с тру «Звезда» (СПб) — « Коломна» ( Колом
Йоонас Кемпайнен
дом нашел работу в « Куньлуне», но и на). Стадион «Нова-арена» (Граждан
Один из лучших бомбардиров «Са там отыграл лишь четыре матча. За ский пр., 100). Начало в 19.00.
лавата» последних двух лет. Уфимцы то в конце чемпионата бился за ХОККЕЙ
не хотели отпускать финна, но тот да «Авангард» в финале Кубка Гагарина, Традиционный предсезонный тур
нир команд ВХЛ памяти В. Шилова.
же согласился на меньшие деньги пусть и в статусе второго номера.
С К «Юбилейный» (пр. Добролюбова,
ради того, чтобы быть поближе к до
Владимир Ткачев
му. Большую часть карьеры Йоонас
Самое важное приобретение С КА 18). Начало матчей в 12.30, «Динамо»
провел на родине, выступая за «Эс- этого лета. В нападающем клубные (СПб) — «С КА-Нева» в 19.00.
сет» и « Кярпят», двукратный чемпи боссы видят замену уехавшему в ШАХМАТЫ
он Финляндии. После безуспешной НХЛ Никите Гусеву, а он, напомним, Традиционный турнир по блицу
попытки заиграть в «Бостоне» (44 входил в число лучших бомбардиров «Медный всадник». Отель «Санкт-Пе
матча) принял предложение «Сиби С КА трех последних лет. Пока Влади тербург» (Пироговская наб., д. 5/2).
ри», а на прошлогоднем Кубке Гага мир щедрые авансы оправдывает. Начало в 15.00.
рина, играя уже в Уфе, забросил Он лучший снайпер команды на
больше всех победных шайб (5).
предсезонных турнирах, играет в ум ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Петр Кочетков
ный комбинационный хоккей и,веро Всероссийские соревнования «Па
Минувшей зимой 20-летний вра ятно, начнет сезон в первом звене. мяти жертв блокады Ленинграда».
тарь блеснул на молодежном ЧМ, и Прошлогодний чемпионат отыграл в Манеж НГУ им. П. Ф. Лесгафта (ул.
о нем заговорили как о будущей «Салавате», однако его самые ре Декабристов, 35).
звезде. Турнир в Ванкувере россий зультативные сезоны пришлись на
ская команда завершила, напомним, «Адмирал», куда он был обменян в
с «бронзой», а Кочеткова организа 2016 году... из С КА. В Петербурге ре
торы признали лучшим в его амплуа. шили, что 21-летний тогда форвард БИАТЛОН
Выбор на драфте НХЛ и комплимен сыроват для первой команды. А те Чемпионат и первенство Петербур
ты от заокеанских специалистов, как перь, накануне 24-го дня рождения,
га по летнему биатлону. УТЦ « Кавговодится в таких случаях, не застави он в самый раз...
лово».
ли себя ждать, но в КХЛ за основной
Данил Савунов
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
состав «Сочи» сыграл лишь дважды.
Уроженец некогда секретного Са Первенство России в международ
Стартующий чемпионат может стать рова и воспитанник местного клуба, ных классах («Лазер 4,7», «420»,
первым полноценным в КХЛ.
однако большую часть своей недол «29-й», «Техно», ПЭ:Х и «Накра 15»)
Йори Лехтеря
гой пока карьеры провел в системе среди юниоров. Яхт-клуб Санкт-Пе
Перед стартом прошлого сезона пензенского «Дизеля», с которым в
тербурга (п. Лахта, Береговая ул.,
нанес серьезный удар по своей ка прошлом сезоне дебютировал в 19А). Начало в 12.00.
17
лет
в
ВХЛ,
которую
называют
ли

рьере, попавшись на наркопреступ
лении. Согласно данным финского гой мужиков, и в 45 матчах набрал 15
суда, хоккеист приобрел и держал (6+9) очков, что для нападающего та ХО ЕЙ
при себе шесть граммов сильного кого возраста добротный показатель. Чемпионат МХЛ. «Динамо» (СПб) —
наркотического вещества, а также
Игрок на перспективу. Причем пер «Сахалинские акулы» (Сахалинская
пытался купить еще один грамм. спективу в нем видят по обе сторо область). С К «Юбилейный». Начало
«Филадельфия», как только об этом ны океана: под общим 174-м номе в 13.00. «С КА-Варяги» (Ленобласть)
стало известно, выставила 31-летне ром его задрафтовала «Аризона», а — «Тайфун» (Приморский край).
го нападающего на драфт отказов, и чуть позже хоккеиста выкупил у «Ди «Хоккейный город» (Российский пр.,
6). Начало в 19.00.
он доигрывал сезон в фарм-клубе зеля» С А.
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еще нестабилен, на что намекает
главный тренер команды Алексей Ку
дашов, тем не менее очевидно, что
новый сезон он начнет в первом зве
не. В созидательную помощь обоим
направлены финские новобранцы
Йоонас Кемппайнен и Йори Лехтеря
— для КХЛ у них добротный уровень.
Чего ждать от защитника Лукаса
Бенгтссона, не скажет сейчас никто.
Впрочем, линия обороны у С КА в пос
ледние годы испытывает, скорее,
перебор квалифицированных кад
ров, так что в случае чего всегда най
дется качественная замена.
Любопытно, но потеря С КА топо
вых игроков потенциально сделала
КХЛ более конкурентной лигой.
ЦС КА не провожал своих хоккеистов
в Северную Америку столь же актив
но, зато отпускал их в другие клубы,
и получается, что гранды КХЛ стали
ближе к остальным по составам. Но
в финале Западной конференции все
равно снова сыграют два армейских
коллектива. Разве что эксперимен
тальный статус нынешнего сезона
инициирует неожиданности...
Главным новаторством нового
чемпионата станет использование в
КХЛ североамериканских площадок.
В теории хоккей на таком льду ста
нет более динамичным и силовым,
но КХЛ не была бы самой собой, ес
ли б ввела единый стандарт для всех.
Играть на площадке финского разме
ра (60x28) и европейского (60x30) то
же не возбраняется, от чего в первую
очередь будут страдать игроки. Ра
зогнался, допустим, он после евро
пейской площадки на североамери
канской, только начал входить в ви
раж, а там... борт. Протестировав
все три варианта, лига обещает со
следующего сезона остановиться на
одном, однако уже сейчас очевидно,
что это будет так называемый канад
ский размер — Международная фе
дерация хоккея решила перейти на

И

Главный страж армейских ворот Маг
нус Хелльберг получил, готовясь к
чемпионату, травму и на восстанов
ление ему понадобится несколько
недель. А поскольку 25-летний Иван
Налимов был не слишком ярок во
время предсезонных матчей, в пер
вом турне (Магнитогорск — Челя
бинск — Екатеринбург), вероятно,
будут играть юные Петр Кочетков и
Алексей Мельничук — отличный
шанс для обоих.
С КА минувшим летом много кого
потерял, в том числе Игоря Шестеркина — один из талантливейших вра
тарей страны уехал за энхаэловской
мечтой в «Рейнджерс». Так что актив
ная работа по привлечению в С КА но
вых голкиперов понятна: Кочетков и
Мельничук талантливы, но молоды,
что, как известно, чревато неста
бильностью, поэтому для подстра
ховки из «Авангарда» выменяли
25-летнего Налимова.
Из КХЛ в последние годы уезжают
многие. Нынешнее лето исключени
ем не стало. Паковали чемоданы иг
роки совершенно разных уровней —
от суперзвездного Никиты Гусева до
игрока фарм-клуба Михаила Мальце
ва. В Северную Америку из Питера
уехали также Владислав Гавриков и
Николай Прохоркин, в другие клубы
КХЛ перешли Патрик Херсли, Алек
сей ручинин и опальный капитан Па
вел Дацюк. Таким образом, команда,
по сути, потеряла два ударных зве
на. Замена им была гораздо скром
нее, пусть и по меркам КХЛ это рав
но мощные хоккеисты.
Главными трансферными победа
ми С КА можно назвать нападающих
Дмитрия агарлицкого и Владимира
Ткачева. Первому — 30 лет, он зре
лый снайпер, который добавит С КА
не только голов, но и скорости. Вто
рой — техничный игровик с задатка
ми «стать вторым Панариным/Гусевым». Да, Ткачев в силу возраста все

ф

В воскресенье встречей прошлогодних финалистов ЦС КА
и »Авангарда» свой 12-й по счету регулярный чемпионат откроет
Континентальная хоккейная лига ( КХЛ). Петербургский С КА первый
матч проведет на следующий день в Магнитогорске против местного
«Металлурга».

него во время чемпионатов мира.
В КХЛ сыграют 24 команды. Лигу
покинул «Слован», потонувший в дол
гах от финансовых запросов КХЛ,
поэтому пришлось провести неболь
шую ротацию. Из дивизиона Харла
мова Восточной конференции в ди
визион Тарасова Западной перешло
«Торпедо», а из дивизиона Черныше
ва в дивизион Харламова перенаправилась «Сибирь», тем самым уравняв
количество команд в каждом диви
зионе и конференции. Каждая коман
да, как и год назад, проведет по
62 матча, всего 744 игры. Стартую
щий 1 сентября чемпионат завер
шится 27 февраля, и затронет он
больше, чем 24 города. В рамках KHL
World Games запланировано прове
дение одиннадцати матчей в горо
дах, не имеющих своих представите
лей в лиге: Шеньчжене, Алма-Ате,
Давосе и Таллине. Рассматривались
также варианты с Копенгагеном, Па
рижем и Гамбургом,но не срослось.
Петербургским болельщикам
стартующий сезон, надо сказать, су
лит в принципе больше интриг, чем
локальные переживания за С КА. Ми
хаил Кравец, возглавивший этим ле
том «Витязь», стал первым за долгое
время петербуржцем — главным
тренером команды ХЛ. В лигу пос
ле годичного тайм-аута вернулся
Олег Знарок, приводивший СКА к
Кубку Гагарина, а сборную России —
к олимпийскому «золоту»: теперь он
тренер «Спартака». Вероятно, по хо
ду сезона работу найдет и Илья Во
робьев, досрочно уволенный из С КА
и сборной за «результаты, не соот
ветствующие ожиданиям». А еще ны
нешний сезон станет первым за пять
лет без Зинэтулы Билялетдинова.
Специалист, сделавший «Ак Барс»
трехкратным обладателем Кубка Га
гарина, решил взять самоотвод, и не
факт, что он окажется временным:
Билялетдинову — 64, его методы на
зывают несовременными, а финан
совые запросы серьезными. Впро
чем, самым возрастным тренером
КХЛ по-прежнему остается неувя
дающий Владимир Крикунов из мос
ковского «Динамо», которому в мар
те исполнится 70. Впрочем,энергии
у него побольше будет, чем у двух
35-летних.

з

Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Вратари
1
Алексеи Мельничук
Россия
29.06.1998, СПб
30 Ярослав Аскаров
Россия
16.06.2002, Омск
45 Магнус Хелльберг
Швеция
4.04.1991, Уппсала
70 Иван Налимов
Россия
12.08.1994, Новокузнецк
74 Петр Кочетков
Россия
25.06.1999, Казань
Защитники
2
Артем Зуб
Россия
3.10.1995, Хабаровск
3
Динар Хафизуллин
Россия
5.01.1989, Казань
5
Роман Рукавишников
Россия
20.07.1992, Москва
7
Дэвид Рундблад
Швеция
8.10.1990, Люкселе
8
Артем Земченок
Россия
24.06.1991, Москва
22 Владислав Семин
Россия
17.02.1998, Нижний Тагил
24 Василий Токранов
Россия
2.08.1989, Альметьевск
3.03.1987, Уфа
28 Андрей Зубарев
Россия
32 Лукас Бенгтссон
Швеция
14.04.1994, Стокгольм
11.07.1997, Москва
52 Даниил Мироманов
Россия
73 Ярослав Дыбленко
Россия
28.12.1993, Сургут
77 Антон Белов
Россия
29.07.1986, Рязань
79 Данила Галенюк
Россия
11.02.2000, Тюмень
89 Владислав Валенцов
Россия
15.09.1996, Тюмень
Нападающие
4
Ярно Коскиранта
Финляндия
9.12.1986, Паимио
9
Дмитрий КагарлицкиЙ
Россия
1.08.1989, Череповец
10 Виктор Тихонов
Россия
5.12.1983, Рига
23.12.1987, Эспоо
12 Йори Лехтеря
Финляндия
16 Сергей Плотников
Россия
3.06.1990, Комсомольск-на-Амуре
18 Александр Дергачев
Россия
27.09.1996, Лангепас
19 Владимир Ткачев
Россия
5.10.1995, Омск
23 Йоонас Кемпайнен
Финляндия
7.04.1988, Кайаани
29 Илья Каблуков
Россия
18.01.1988, Москва
38 Алексей Бывальцев
Россия
20.02.1994, Магнитогорск
40 Евгений Кетов
Россия
17.01.1986, Губаха
65 Наиль Якупов
Россия
6.10.1993, Нижнекамск
67 Данил Савунов
Россия
23.12.2000, Саров
71 Иван Морозов
Россия
5.05.2000, Ханты-Мансийск
86 Кирилл Марченко
Россия
21.07.2000, Барнаул
88 Даниил Огирчук
Россия/Эстония
2.09.1999, Нарва-Йосуу
90 Олег Ли
Россия
28.02.1991, Волгоград
91 Максим Карпов
Россия
19.10.1991, Челябинск
92 Василий Подколзин
Россия
24.06.2001, Москва
94 Александр Барабанов
Россия
17.06.1994, Петербург
96 Андрей Кузьменко
Россия
4.02.1996, Якутск

СПОРТ 7

3 ноября
5 января
С КА — «Динамо» (Р), 17.00
«Динамо» (Мн) — С КА, 17.00
7 января
7 — 10 ноября. Евротур
Кубок Карьяла (Финляндия)
«Спартак» — С КА, 17.00
13 ноября
12 января
«Амур» — С КА, 12.00
С КА — «Динамо» (М), 17.00
15 ноября
14 января
С КА — «Динамо» (Р), 19.30
« Куньлунь Ред Стар» — С КА, 14.30
17 ноября
16 января
«Адмирал» — С КА, 10.00
С КА — «Иокерит», 19.30
22 ноября
21 января
С КА — «Северсталь», 19.30
ЦС КА — С КА, 19.30
25 ноября
23 января
С КА — « Куньлунь Ред Стар», 19.30
С КА — «Барыс», 19.30
26 января
27 ноября
С КА — ХК «Сочи», 19.30
С КА — «Торпедо», 17.00
30 ноября
28 января
«Динамо» (Р) — С КА, 18.00
С КА — «Динамо» (Мн), 19.30
2 декабря
30 января
ЦС КА — С КА, 19.30
С КА — «Авангард», 19.30
4 декабря
3 февраля
С КА — «Ак Барс», 19.30
«Спартак» — С КА, 19.30
8 декабря
6 — 9 февраля. Евротур
Хоккейные игры Beijer (Швеция)
«Динамо» (М) — С КА, 19.30
12 — 15 декабря. Евротур
11 февраля
Кубок «Первого канала» (Россия)
С КА — «Амур», 19.30
17 декабря
13 февраля
С кА — «Северсталь», 19.30
«Торпедо» — С КА, 19.00
19 декабря
15 февраля
С КА — ЦС КА, 19.30
«Салават Юлаев» — С КА, 14.30
22 декабря
17 февраля
С кА — «Металлург», 17.00
С КА — «Адмирал», 19.30
25 декабря
20 февраля
С КА — «Торпедо», 19.30
«Барыс» — С КА, 16.30
27 декабря
23 февраля
«Сибирь» — С КА, 15.30
«Иокерит» — С КА, 17.00
29 декабря
25 февраля
«Северсталь» — С КА, 17.00
ЦС КА — С КА, 19.30
3января
30 апреля — 3 мая. Евротур
«Йокерит» — С КА, 19.30
Хоккейные игры Carlson (Чехия)
Состав КХЛ
Западная конференция. Дивизион Боброва: «Динамо» (Москва), «Дина
мо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), «Северсталь» (Череповец), С КА (СПб),
«Спартак» (Москва). Дивизион Тарасова: «Витязь» (Подольск), «Динамо»
(Минск), «Локомотив» (Ярославль), «Торпедо» (Нижний Новгород), ’К «Сочи»,
ЦС КА (Москва).
Восточная конференция. Дивизион Харламова: «Автомобилист» (Екате
ринбург), «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик»
(Нижнекамск), «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинская обл). Диви
зион Чернышева: «Авангард» (Омская обл.), «Адмирал» (Владивосток),
«Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Астана), « Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Сала
ват Юлаев» (Уфа).

30 августа

30 и 31 августа

30 августа —
1 сентября

5 и 6 сентября

8 РОССИЯ/МИР

Научить учить
И, кроме того, становится все боль
ше пространства, где образование —
это доброе, веселое, энергичное дело.
А не «корень учения горек, но плоды его
сладки».
— В одном интервью вы сказали,
что нам надо 7,5 млн продвинутых
учеников, а у нас и олимпиадниковто только 100 тысяч. Откуда эти
цифры?
— В России, как известно, принята
стратегия научно-технического разви
тия. Без ставки на нее, как говорил ака
демик Аганбегян, нас скоро обгонит,
скажем, Индонезия: у нас неважно с ва
ловым национальным продуктом, с
производительностью труда и т. д. Что
бы выполнить стратегию, составляют
ся национальные проекты, в том числе
«Образование», «Наука». А нацпроект
— это когда приблизительно 10% на
селения верят в определенную идею и
готовы на нее работать: БАМ строить,
страну восстанавливать после разру
хи...
Все прорывы, тот же сингапурский,
обеспечены прорывной массой. Это
яркие сильные люди, которые ведут за
собой. В России около 150 млн насе
ления. Значит, 15 млн должны быть в
зоне прорыва. Польстим старшему по

— Беда не в том, что педагоги
передают ученикам то же, чему
и их учили. Беда, что передают
зачастую так же, как их учили.
Воспроизводят один и тот же опыт.
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колению: допустим, что среди нас на
берется половина из этой прорывной
массы. Но тогда остальные 7,5 миллио
на — это те, кто сейчас за партами и в
вузах. А у нас всех школьников только
10 миллионов. Вот и вся история.
11 лет послушания в школе не дадут
нам эти необходимые 10% прорывной
массы. Быть исполнительными, трудо
любивыми, аккуратными — это заме
чательно. Но для прорыва этого недо
статочно. Потребители не ведут стра
ну вперед. Нужны свободные, мысля
щие, инициативные. Нужно, чтобы шко
ла поддерживала естественную тягу к
самостоятельности, воспитывала чув
ство собственного достоинства.
— Иногда кажется, что есть два
школьных мира: один — обычные
школы, в другом — Школьная лига
РОСНАНО, программистская «Шко
ла 21» от «Яндекса», проекты от
Агентства стратегических инициа
тив. Эти два мира могут пересечь
ся?
— У Школьной лиги РОСНАНО есть
проект «Наноград», летние каникуляр
ные школы. Проект передвижной, ко
чует по разным регионам, в нем участ
вуют ребята со всей страны — понятно,
что это дети мотивированные, олимпиадники, участники разных программ и
конкурсов. Но мы всякий раз просим у
принимающего региона прислать 30 —
50 своих детей. Разумеется, подразу
меваем, что они тоже мотивированны,
но я вам честно скажу: всегда от реги
онов оказываются абсолютно случай
ные дети. Лето, каникулы — кого на
шли, того и прислали.
Первый день для этих детей —
сплошное недоумение: «ЧП это?». Уже
на второй мы перестаем отличать од
них от других. На третий начинают ли
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разговор. Другому нужны цифры, таб
лицы... Или, к примеру, мы проводили
очень интересный эксперимент по вос
приятию мозгом текста. Есть обычный
текст, «буквы», а есть так называемый
текст «новой природы», с инфографи
кой, смайликами, рисунками. И мы вы
ясняли, в каком случае остаточная ре
акция у ученика окажется выше...
— В каком?
— Одинаково! За одним маленьким
но. Текст «новой природы» нравился
больше: вызывал больше симпатии,
желания прочитать. Так что оба резуль
тативны, но второй больше мотивиру
ет к чтению.
Думаю, через некоторое время будут
готовы данные по другим исследова
ниям — например, по ментальной
арифметике, когда дети вычисляют на
счетах.
— Не досадно ли: много чего понят
но и измеряемо, а в сферу массо
вого образования это перекочует не
скоро? Это ж сколько поколений
еще проучатся с не очень высоким
КПД.
— Мне кажется, у современных де
тей возможностей больше. Они уже мо
гут знать, что где-то учат не так, как в
их классе. А если знаешь, что есть «дру
гие миры», можно туда прорываться.
Я не такой сторонник онлайна, как
может показаться из моих выступле
ний: я умею работать с доской и вооб
ще считаю, что мы ребенка должны со
хранить как гуманитарную сущность, а
не как приложение к компьютеру. Но
это здорово, что ты можешь выйти в Ин
тернет, найти симпатичную онлайншколу, бесплатные курсы, и там учить
ся, защитив себя от всяческих скучных
глупостей. Найти проект, пойти в мест
ный кванториум, технопарк.
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— Например?
— Например, об эффективности до
машних заданий. На самом деле она
крайне мала. Если ученик знает, что до
машнее задание на следующем уроке,
вероятно, не проверят и не разберут (а
так часто бывает), то это просто риту
альная трата времени.
Другой пример. Мы выяснили, что в
некоторых школах из 11 лет обучения
на подготовку к всевозможным ОГЭ,
ЕГЭ, всероссийским проверочным ухо
дит 2 — 2,5 года. Вы представляете, ка
кая потеря времени? А продуктивность
очень низкая. Это во всем мире, не
только в России: тренинги, натаскива
ния дают очень небольшой остаточный
результат.
— Вот мы это теперь знаем и все
равно будем продолжать в том же
духе.
— Эта медлительность объяснима.
Профессия педагога консервативная,
«сохранительная», и это ее качество
очень важно: надо в сохранности
передавать культуру следующим по
колениям. Но есть и другая причина:
новшества любят только около 15% на
селения, остальные предпочитают по
дождать. А поскольку педагогическая
профессия массовая, 85% «консерва
торов» — это много.
Беда не в том, что педагоги переда
ют ученикам то же, чему и их учили. Бе
да, что передают зачастую так же, как
их учили. Воспроизводят один и тот же
опыт.
Я объясню, чем наш институт отли
чается от других: мы учим в других
условиях. Чтобы у учителей сформиро
вался хотя бы крошечный (в магистра
туре двухлетний, в аспирантуре трех
летний) опыт иной модели обучения.
Ведь мир изменился: стал цифро
вым, мы равно существуем в реальном
и в виртуальном пространстве, а при
этом все никак не определимся: надо
ли допускать цифровые технологии в
школу, не надо ли... Современная пе
дагогика невозможна и без опоры на
когнитивные исследования, без пред
ставления о том, как работает мозг.
— Как строятся занятия в институ
те? К вам приходит вообще-то уже
готовый педагог...
— Наверное, ключевое понятие у нас
— «перевернутый класс».
В традиционном классе я, учитель,
сообщаю информацию, ученик ее под
моим руководством осваивает, дома
закрепляет. «Перевернутый класс» в
нашей версии: ученик от учителя полу
чает задачу, сам ее исследует, со мно
жеством источников, формирует свое
понимание, а в классе его высказыва
ет, чтобы что-то уточнить, подискутиро
вать.
Мы это называем «самообразование
в хорошо организованной тусовке». Ес
ли угодно, «в хорошо организованном
сообществе». Ученик сам получает об
разование онлайн, а офлайн нужен для
того, чтобы сопоставить позиции. Де
ти от такого подхода в восторге.
— Считается, что онлайн-обучение
хорошо для тех, кто уже мотивиро
ван, умеет учиться. А маленькие
еще не умеют.
— Нас природа снабдила врожден
ной тягой к обучению — исследова
тельским инстинктом. Посмотрите на
котенка, на щенка, как они исследуют

что-то новое — мы вообще-то не хуже.
Естественная природа человека —
это «человек обучающийся». Конечно,
отучить можно от чего угодно, и «вы
ученная беспомощность» тоже извест
ный эффект. Но, знаете, в хорошей
среде инстинкт восстанавливается
быстро. Мы в институте часто такой об
раз используем: разучиться учиться
можно, но это навык сродни плаванию
или езде на велосипеде — если когдато умел, сложно забыть.
— Вы упомянули исследования ра
боты мозга. Как полученные дан
ные применить прямо сейчас в обу
чении?
— К примеру, можно определиться
с тем, какой у вас тип обработки инфор
мации. Есть знаменитое учение Говар
да Гарднера, с которым и соглашают
ся, и спорят, — о девяти типах интел
лектуальной одаренности. Например, у
меня доминирующий — логико-матема
тический и в последние годы развился
лингвистический. Вот если бы не вы слу
шали меня, а я вас, я бы попутно рисо
вала на листке какие-то закорючки: мой
мозг лучше обрабатывает информа
цию, если действует мелкая моторика.
Кому-то не подойдет избыточно ло
гичный курс, а подойдет свободный
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РОССИЯ. Федеральная налоговая
служба (ФНС) начала рассылать
должникам напоминания о необхо
димости уплаты налога по электрон
ной почте, через SMS и через бан
ковское приложение. В службе уточ
нили, что последние две опции пока
подключены в тестовом режиме. С
согласия гражданина можно также
получать уведомления о неоплачен
ных налогах через работодателя.
Кроме того, мобильные офисы ФНС
работают в аэропортах, на железно
дорожных вокзалах и в торговых
центрах. Там должники могут узнать,
какая у них есть задолженность, и уз
нать, как быстрее оплатить ее. В
деньгах сумма задолженности, по
данным на 1 августа 2019 года, со
ставляла 152 миллиарда рублей.
РОССИЯ. В дочерних компаниях и
филиалах «Газпрома» рабочим с
1 октября повысят зарплаты на 15%,
сообщил председатель правления
концерна Алексей Миллер на празд
ничном селекторном совещании в
честь Дня работника нефтяной и га
зовой промышленности. Повышение
затронет рабочий персонал, а не ад
министраторов. Также «Газпром» со
общил о росте чистой прибыли во
II квартале на 16%—до 300,589 млрд
рублей.
МОС КВА. Бизнесмен Магомед Мухиев и еще семь человек, которые
контролировали в Москве девять
кредитных организаций, в том числе
Анталбанк, «Лада- Кредит» и Гринфилдбанк, получили реальные и
условные сроки в колонии за хище
ние 37 млрд рублей у вкладчиков.
Мухиев приговорен к 11 годам обще
го режима и штрафу 9,5 млн рублей,
сообщила пресс-служба С КР. Еще
один фигурант дела получил четыре
года колонии, остальные — услов
ные сроки. В зависимости от роли
каждого они признаны виновными в
мошенничестве в особо крупном
размере или в присвоении в особо
крупном размере. Также следствие
добилось обеспечительного ареста
недвижимости, машин и яхты Мухиева на 1 млрд рублей в интересах
гражданского истца.
ПРИМОРС КИЙ КРАЙ. Здесь ввели
режим чрезвычайной ситуации из-за
сильных дождей. Соответствующее
постановление подписал губернатор
Олег Кожемяко. Действие режима
ЧС распространяется на территории
15 муниципальных образований. В
частности, на Владивосток, Находку,
Дальнереченск, Уссурийск, а также
Красноармейский, Октябрьский, Ла
зовский и другие районы. Отмечает
ся, что во Владивостоке за несколь
ко дней выпало более 150 мм осад
ков, в результате чего оказались под
топленными районы железнодорож
ных станций Спутник и Океанская.
«Ущерб составляет около 100 милли
онов рублей», — сказал мэр города
Олег Гуменюк.
ИНДИЯ. В пресс-службе федераль
ной службы по военно-техническому
сотрудничеству сообщили, что Индия
выплатила России аванс по контрак
ту на поставку С-400 «Триумф». Ожи
дается, что поставки вооружения на
чнутся в 2020 году и продолжатся до
2025 года. Контракт заключили в на
чале октября 2018-го. Россия поста
вит Индии пять полков С-400 за
5,43 миллиарда долларов.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ. Верховный суд
страны отправил на пересмотр дело
вице-президента и фактического гла
вы Samsung Electronics Ли Чжэ Ена,
сообщило агентство «Ренхап». В
окончательном вердикте верховный
суд Южной Кореи дал указание ниже
стоящему суду пересмотреть реше
ние, принятое в феврале 2018 года.
Тогда высокий суд Сеула снял с Ли
Чжэ Ена ряд серьезных обвинений в
коррупции и сократил ему срок за
ключения вдвое — до 2,5 года. Таким
образом, Ли Чжэ Ен, проведя в заклю
чении почти год, был выпущен на сво
боду. Дело «наследника Samsung»
связано с коррупционным скандалом,
разразившимся ранее вокруг бывше
го президента страны Пак Кын Хе.
КИТАЙ. Полиция Гонконга запретила
массовые протесты, которые собира
лась провести в ближайшую субботу,
31 августа, организация «Фронт за
гражданские права человека». Заяви
тели акции получили письмо на пяти
страницах с запретом митинга в 15.00
и последующего шествия. Организа
торам впервые отказались согласо
вать и митинг, и шествие. В письме
полицейские напоминают, что с июня
в городе прошли 22 уличные акции,
участники которых прибегали к наси
лию, поджогам и использованию тя
желых предметов для нападений и
порчи госимущества, в результате по
страдали много протестующих, де
монстрантов, полицейских и случай
ных прохожих.
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дировать дети, которые пришли из со
вершенно обычных школ. Просто ребе
нок увидел, что бывает не так, как он
привык. И наша задача — показывать
ему ориентиры в мире качественного
образования. А здоровый организм
сориентируется.
Беда в том, что мы в последнее вре
мя в массовой системе управления об
разованием много рапортуем, будто у
нас давно уже все есть. А на самом де
ле часто делаем плохой косметический
ремонт в аварийном здании.
Я очень люблю свою профессию, я
убеждена, что на учителе держится бу
дущее страны, но если говорить о том,
что меня сегодня больше всего трево
жит в школе, — это отдельные учите
ля, которых можно характеризовать как
вид «учитель не очень образованный,
уже ничем не интересующийся, но при
этом считающий, что имеет право на
ставлять другого человека». Хочется
спросить: вы сами-то являетесь таки
ми, какими хотите воспитать учеников?
И может ли тот, кому скучно жить и
учиться, вдохновить юного человека?
— Прошлой осенью в Герценовском
на конференции о школьной лите
ратуре вы в стиле баттла дискути
ровали с директором Пушкинского
Дома: надо ли детям проходить
классику...
— Я доказывала, что классическая
литература в школе умерла и в преж
нем виде ее не возродить — директор
Пушкинского Дома говорил, что ниче
го подобного.
— Вы всерьез «покушались на свя
тое» или это была просто игра в про
вокацию?
— Я люблю русскую классическую
литературу, но не считаю, что Толстой
писал «Войну и мир» для детей школь
ного возраста. Чтобы понять «Войну и
мир», нужен жизненный опыт. Ребенок
только делает вид, что прочитал, и, мне
кажется, эта ложь хуже, чем если бы во
все не читал.
Аргумент «Если не в школе, то и ни
когда» не работает. Знаете, несколько
лет назад мы в Университете вели про
ект «100 книг по истории, культуре и ли
тературе народов России» по поруче
нию президента страны. Года два я
этим занималась, были опрошены пол
миллиона человек, которые назвали
шесть тысяч наименований важных, с
их точки зрения, книг. На первое мес
то из «обязательных к прочтению» стра
на дружно поставила «Двенадцать сту
льев» Ильфа и Петрова. Мы ее в школе
не изучаем, что не помешало нам всем
ее прочитать.
Очень многие включили в тот список
Стругацких — их тоже не изучают. По
тому что «не классика». И сколько лет
должно пройти, чтобы стать классикой?
Если полагать, что есть некий канон,
— тогда надо изучать то, что изучал в
школе Пушкин. Но если читать «Бедную
Лизу» Карамзина как художественное
произведение, то для современного
подростка это, извините за выраже
ние, сентиментальная дурь. А чтобы по
нять, что эту повесть следует читать как
литературный памятник, нужно все-таки уже иметь хоть какое-то филологи
ческое образование.
Мне кажется, нужно искать другие ка
налы «приобщения к чтению». Как, к
примеру, делает Фекла Толстая (к сло
ву, Толстая!): онлайн-ресурсы, выста
вочные пространства. Брать не коли

чеством, а качеством. Брать те произ
ведения, которые зацепят ребенка, —
тогда есть надежда, что взрослым он и
классику прочитает.
— Вам симпатична система образо
вания в какой-нибудь другой стра
не?
— Скорее, элементы разных систем
образования.
Точно не Франция, не Англия... Сис
тема сингапурского образования —
все-таки нет: мне представляется, что
она построена на жестком выявлении
особо одаренных в противовес всем
остальным.
Я очень хорошо отношусь к финско
му образованию. Его критикуют за то,
что оно не взращивает, условно, буду
щих нобелевских лауреатов, но там
очень выражена ценность человека:
школа — открытое пространство, где
дети не боятся, где подкрепляется
самооценка.
— В финской школе с детьми миг
рантов работают тьюторы, а у вас
ведь тоже есть работы на тему меж
культурности, толерантности. ак у
нас должно развиваться образова
ние с учетом того, что Россия при
глашает на рынок труда все боль
ше мигрантов?
— У человечества было несколько
этапов восприятия проблемы мигра
ции, и, похоже, оно застряло на этапе
«они должны подстраиваться под нас».
Ведь «они» приехали в «наш» дом.
Но если говорить об эффективнос
ти, похоже, нужно не то что перейти на
другой этап, а даже перескочить через
ступеньку. Уже известно, что многооб
разные культуры более устойчивы,
многообразие — это фактор развития;
поэтому нужно принять, что мы просто
все разные. И нужен взаимный инте
рес, дружелюбие и открытость.
Тема общемировая, но вот чего точ
но не хватает в этом смысле россий
скому образованию, это... Приведу
пример. Для бельгийского образова
ния постулат: приехал ребенок из дру
гой страны — государство выделяет
средства на освоение им языка. Сна
чала он должен освоить язык, чтобы
уже на нем осваивать предметы. Пона
добится год — будет учить язык год, а
потом присоединится к классу.
Культура осваивается через язык. А
без финансовых вливаний и организа
ционных решений мы получим очень
много сложностей: не зная языка, ре
бенок отстанет по предметам, попада
ет в изгои, а дальше у него включается
оборонительная позиция, сопротивле
ние всему...
— То есть, если хотим нарастить
«прорывную массу», сначала нужно
инвестировать?
— Уж в детей-то точно. Если мы сю
да пригласили родителей, мы должны
сделать так, чтобы ребенок ощутил се
бя ребенком уже этого мира. Да, сохра
нив культурные традиции и так далее,
но уже не чувствовал себя здесь чужим.
Вообще очень важно, чтобы любой
ребенок чувствовал, что этот мир его
ждал, этот мир его ценит и ему пред
стоит рано или поздно взять на себя за
боту о его благополучии. Наверное, это
главная задача школы и учителя. Соб
ственно — к такому понимаю профес
сии и готовит наш институт своих сту
дентов.
Подготовила
Анастасия ДОЛГОШЕВА
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РЕКЛАМА

Школьники общались
на китайском

ПРИОБРЕТАЙТЕ

Антон РЕБРОВ

серию книг «САД-ОГОРОД»
весна/лето и осень/зима

20 петербургских школьников, изучающих китайский язык
в гимназии № 652 Выборгского района и школе № 574 Невского
района, приняли участие в Фестивале детского творчества России
и Китая, организатором которого выступил фонд «Живая классика».
Десятидневный творческий марафон,
проходивший под патронатом Минис
терства просвещения РФ и Минобр
науки РФ, начался в Москве, а затем
«переехал» в Петербург. На днях в Ака
демии талантов на набережной реки
Малой Невки, 1, подвели его итоги. По
бедителям и призерам фестиваля вру
чили дипломы и ценные подарки.
В настоящее время китайский язык
преподают в 168 образовательных уч
реждениях России в 30 регионах
(75 школ включили его в обязательную
программу), и интерес к нему растет.
Достаточно сказать, что с прошлого го
да к четырем иностранным языкам
(английский, французский, немецкий и
испанский), доступным школьникам
для сдачи ЕГЭ, добавился китайский.
Нынче знание его продемонстрирова
ли 75 выпускников.
Однако и русский язык становится
все более востребованным в школах

Китая. Поэтому подобные мероприя
тия, проводимые в русле народной
дипломатии, подчеркивают высокий
уровень культурных и образовательных
связей между нашими странами.
В сводную группу участников между
народного фестиваля вошли в этом го
ду сто российских (москвичи и петер
буржцы) школьников и их сверстники из
разных провинций Поднебесной, кото
рые изучают русский язык и занимают
ся творчеством. Первая часть фести
вальной программы предусматривала
экскурсии в павильоны «Мосфильма»
(наши ленты очень популярны в Китае)
и на другие туристические объекты сто
лицы. А вторая, четырехдневная, про
шла в северной столице.
Юные путешественники посетили
петербургский Институт Конфуция, Пе
тропавловскую крепость, Эрмитаж, ку
линарную школу на Московском про
спекте, 207.
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1860 г. Исаак ЛЕВИТАН, русский
живописец-пейзажист (1900).
1871 г. Эрнест РЕЗЕРФОРД, анг
лийский физик, «отец» ядерной
физики (1937).
1920 г. Леонид (Израиль) ШВАРЦ
МАН, режиссер-мультипликатор и
художник мультипликационного
кино, народный художник РФ.
1929 г. Лирика КУРВИЦ, чемпи
онка мира и Европы по волейбо
лу, тренер ленинградского «Ди
намо» (2013).
1929 г. Игорь МОС КВИН, трех
кратный чемпион СССР по фигур
ному катанию на коньках, заслу
женный тренер СССР.
1934 г. Анатолий СОЛОНИЦЫН,
советский актер театра и кино
(1982).

День дальнобойщика.
1914 г. Указом императора Ни
колая II Санкт-Петербург пере
именован в Петроград.
1991 г. Вышел в свет последний
номер газеты «Ленинградская
правда».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1749 г. Александр РАДИЩЕВ,
русский писатель, философ,
поэт (1802).
1929 г. Руджеро ГИЛЯРЕВС КИЙ, советский и российский
ученый, специалист в области
социальной информатики.
193б г. Владимир ОРЛОВ, рос
сийский писатель (2014).
1949 г. Ричард ГИР, американ
ский актер.
1951 г. Алексей УЧИТЕЛЬ, киноре
жиссер, народный артист России.

День знаний.
2004 г. Террористический акт в
средней школе № 1 в городе БесВЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1854 г. Энгельберт ХАМПЕР
ДИНК, немецкий композитор
(1921).
1934 г. Александра ОСС, поэ
тесса, переводчица (2010).
1934 г. Игорь АЗАНЦЕВ, пред
седатель Петербургской колле
гии судей по легкой атлетике, за
служенный учитель школы РФ
(2011).
1939 г. Юрий МАЛЫШЕВ, уче
ный в области горного дела, ака
демик РАН.
1974 г. Виталий КОВАЛЕНКО,
российский актер театра и ки
но.
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31 августа
ночью плюс 16 °!
днем плюс 20 °С
Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 15 оС, днем плюс
23 оС, на западе области ночью плюс
13 оС, днем плюс 21 оС. Ветер запад
ный, умеренный. Геомагнитный фон
спокойный. Атмосферное давление
будет повышаться.

1 сентября
X X'

ночью плюс 15 оС,
днем плюс 24 оС
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Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 12 оС, днем плюс
23 оС, на западе области ночью
плюс 13 оС, днем плюс 24 оС. Ветер
южный, слабый. Геомагнитный фон
слабовозмущенный. Атмосферное
давление будет понижаться.
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