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Роль ко дню рождения
Сегодня народному артис
ту СССР Олегу Басилашви
ли исполняется 85 лет. Ве
теран БДТ не склонен
«юбилеить»...
>> 3
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Девушка у шара
Как владельцы отеля «Санкт-Петербург» относятся к наследию прошлого. >> 2
Чудо любви
Поселок Вырица. В сказочном тереме здесь живут 17 детей... >> 4
Встреча в цифровых джунглях
Елена Коловская — о художественных проектах фонда «ПРО АРТЕ». >> 5

Поддерживая
легитимную власть

«Путешествия»
Тропой героев и легенд. Инесса Юшковская — о Севастополе. / Затерянные в
Гольфстриме. Фарерские острова —
«зеленые горошины» среди бушующей
Атлантики. / В шортах по эмирату. О Расэль-Хайме. >> 6

Полтора года и 90 минут

Владимир Путин сообщил, что Россия поддерживает все легитимные влас
ти Венесуэлы и диалог президента и правительства с оппозицией. Соот
ветствующее заявление он сделал вчера на встрече с президентом Вене
суэлы Николасом Мадуро в Москве. Президент РФ также отметил, что лю
бой отказ от диалога — иррационален и вреден для Венесуэлы. Он несет
угрозы для благосостояния населения.
По словам Путина, за последние месяцы рост товарооборота между стра
нами составил десять процентов, по большей части за счет встречных по
ставок, в том числе и сельскохозяйственной продукции. Президент России
указал еще на одно направление сотрудничества России и Венесуэлы —
медицинскую сферу. Речь идет, в частности, о поставках российских ле
карств.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что в целом РФ проинвестировала
в экономику страны около четырех миллиардов долларов.

ФУТБОЛЬНОЕ БЕЗУМИЕ НА КРЕСТОВС КОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Во главе верхней палаты
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◊лены Совета Федерации вчера в результате тайного голосования едино
гласно поддержали назначение представителя от Санкт-Петербурга Вален
тины Матвиенко на должность председателя палаты. Кандидатуру Матви
енко на должность председателя верхней палаты выдвинул первый вице
спикер Совета Федерации Николай Федоров. С предложением переизбрать
Матвиенко спикером Совфеда выступил сенатор Николай Рыжков, который
является членом СФ с 2003 года.
«Под руководством Валентины Ивановны Матвиенко палата стала совер
шенно другой. За эти годы мы стали работать по-другому. Сейчас глубоко
прорабатываются вопросы, авторитет комитетов очень повысился», — за
явил Рыжков, отметив заслугу Матвиенко. « Коллеги, спасибо огромное за
оказанное доверие, благодарю вас», — сказала Матвиенко после избра
ния спикером СФ.
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После Кубка конфедераций-2017, ЧМ-2018, предстоящего следующим
летом Евро-2020 в 2021 году будет еще и финал Лиги чемпионов.
Такое решение принял во вторник Европейский союз футбольных
ассоциаций (УЕФА), и оно было ожидаемо. Матч через полтора года
— это мегасобытие в мировом спорте, но надо быть готовыми к тому,
что сам футбол увидят единицы петербуржцев.
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Начнем с небольшого ликбеза, а то у вершается футбольный сезон, и на иг
не больно посвященных в футбол чи ру традиционно съезжается весь фут
тателей уже, вполне вероятно, голова больный бомонд, чтобы подвести свое
пошла кругом от обилия соревнова образные итоги, поделиться впечатле
ний, что проходят в Петербурге. Так ниями, еще раз вспомнить и посмако
вот, финал ЛЧ мероприятие пусть ско вать самые запоминающиеся момен
ротечное, но даже более солидное и ты, а УЕФА собирает руководителей на
ответственное, чем чемпионаты мира циональных ассоциаций, своих спонсо
и континента. Во время ЧМ-2018 мы ров и партнеров, причем «публика»
провели семь игр, но они были встро здесь более чем приличная — Nissan,
ены в систему турнира, который орга Heineken, MasterCard, PlayStation и дру
низовывали всей Россией. Четыре иг гие, в том числе наш «Газпром». Неуди
ры будущего Евро-2020 — это тоже вительно, что город, принимающий фи
только часть первенства, проводимо нал ЛЧ, должен располагать как мини
го УЕФА сразу в нескольких странах мум 2500 номерами в пятизвездных и
Старого Света. Финал же Лиги чемпи четырехзвездных отелях.
онов будет исключительно петербург
Отсутствие на этом матче считается
ской историей.
дурным тоном и у тех, кто числит себя
Это только один матч, но зато какой! настоящим футбольным болельщиком
Играют две лучшие европейские коман и готов идти на любые жертвы, чтобы
ды, однако это событие мирового мас прочувствовать уникальную атмосфе
штаба и самого высшего качества, по ру и прикоснуться к прекрасному. Ну а
тому что именно в Европе выступают о том, насколько это круто, можно су
ведущие футболисты из Америки, Аф дить по названиям команд, участвовав
рики и Азии. Финал ЛЧ проводится в ших в последних финалах («Реал», «Ли
последних числах мая («Ливерпуль» и верпуль», «Ювентус», «Атлетико», «Бар
«Тоттенхэм» в этом году играли в Мад селона», «Бавария»), и городам, где
риде 1 июня), именно этим матчем за- они проводились (Рим, Лондон, Париж,

И

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономно
го округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое
полугодие 2019 года. Размер выплат пенсионерам в этом регионе соста
вил в среднем 24,3 тысячи рублей. На втором месте оказалась Магадан
ская область — там государственное пособие составляет 21,6 тысячи руб
лей. Немногим меньше пенсия в Камчатском крае — 21,2 тысячи рублей.
Также в пятерку регионов с самыми большими выплатами попали Мурман
ская область (19 тысяч рублей) и Якутия (18,9 тысячи). Меньше всего полу
чают пенсионеры в Дагестане — около 10,9 тысячи рублей. Немногим боль
ше размеры выплат в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — 11 и
11,9 тысячи рублей, соответственно. В среднем размер пенсии в России
составляет 14,2 тысячи рублей в месяц, отметили в ведомстве.

Сергей ЛОПАТЕНО К
sport@spbvedomosti.ru
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За пенсией на край страны
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Детям нужны ремни
В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей
автобусами. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании со свои
ми заместителями. Глава кабмина отметил, что подписанное постановле
ние касается безопасности детей, которые отправляются на экскурсии.
Использование ремней безопасности станет обязательным в России с 1
октября при городских и пригородных автобусных перевозках детей. Ра
нее оно существовало только для международных перевозок. За реализа
цию этого пункта будут отвечать взрослые, сопровождающие детей. Вице
премьер Максим Акимов подчеркнул, что необходимо минимизировать но
вые дополнительные риски, так как в среднем ежедневно «осуществляется
1300 организованных перевозок групп детей». В 2020 году начнет работу
приложение, где можно будет заказать поездку, узнать состояние транс
портного средства и квалификацию водителя.

В ДЕСЯТКУ_____________________________________

Ленинградская область.
Цены и тарифы на ЖКУ
1. Отопление, Гкал, в августе 2019 г. — 2062,83 руб.
2. Электричество (в квартирах без электроплит), 100 кВт в час — 427,00 руб.
3. Водоснабжение горячее по счетчикам, куб. м — 132,57 руб.
4. Водоснабжение холодное по счетчикам, куб. м — 27,26 руб.
5. Водоотведение по счетчикам, куб. м — 29,65 руб.
6. Содержание и ремонт жилья в гос. жилищных фондах, кв. м — 29,08 руб.
7. Наем жилых помещений в гос. и муниципальных жилищных фондах, кв. м
— 6,79 руб.
8. Оплата эксплуатационных расходов в приватизированных квартирах, кв. м
— 28,56 руб.
9. Оплата эксплуатационных расходов в домах ЖС К, кв. м — 24,71 руб.
10. Газ сетевой, куб. м — 6,60 руб.
По данным Петростата

Город шагнет вперед
Людмила ТИМОФЕЕВА

Вчера на втором заседании осенней сессии городского парламента
депутаты согласовали все десять кандидатур вице-губернаторов —
членов правительства Петербурга, накануне внесенных
в Законодательное собрание избранным губернатором
Александром Бегловым.
Правительственную команду пред
ставил сам градоначальник, напо
мнив, что все предложенные на до
лжности вице-губернаторов управ
ленцы его «соратники и единомыш
ленники», ведь они успешно отрабо
тали несколько предвыборных меся
цев и доказали свой профессиона
лизм, а теперь вместе с ними Петер
бург сделает «решительный шаг
вперед».
Все претенденты, согласно Уста
ву Петербурга, должны были отве
тить на вопросы парламентариев и
затем пройти процедуру согласова
ния с помощью депутатского голо
сования.
Эдуарда Батанова, в частности, по
критиковали за перенос сроков сда
чи трех станций метрополитена, но
он заверил депутатов, что на Фрун

днем
плюс 10 °'

зенско-Приморской линии «в бли
жайшее время пойдет движение с
пассажирами». Перспективными ви
це-губернатор назвал также скорост
ные трамваи до аэропорта «Пулко
во», правда, отодвинув их «за гори
зонт 30-х годов». Против кандидату
ры Батанова оказались пять парла
ментариев, и двое воздержались.
Позитивные оценки депутатов по
лучила Любовь Совершаева, в част
ности, за организацию взаимодейст
вия между вице-губернаторами, что
позволило ускорить принятие важ
ных решений на пользу города.
После того как Законодательное
собрание согласовало все предло
женные кандидатуры вице-губерна
торов, глава города Александр Бег
лов вновь взял слово и сообщил,
что все десять его заместителей

Продолжительность дня: 11.57
восход: 6.51
заход: 18.48

восход: 2.22
заход: 18.44
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

войдут в состав правительства Пе
тербурга: уже подписано соответ
ствующее постановление. Также
градоначальник сохранил полномо
чия представителя губернатора в
ЗакСе Юрия Шестерикова и ввел в
состав правительства председате
ля комитета по межнациональным
отношениям Олега Капитанова,
главу Колпинского района Анато
лия Повелия и председателя коми
тета по внешним связям Евгения
Григорьева.
Также вчера был принят за основу
проект закона «О единовременной
денежной выплате отдельным кате
гориям жителей Петербурга в связи
с 75-летием Победы в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 го
дов».
Выплата полагается бывшим не
совершеннолетним узникам концла
герей, созданных фашистами, вдо
вам и вдовцам военнослужащих, по
гибших в период Советско-финской,
Великой Отечественной и войны с
Японией.
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Афины, Мюнхен, Мадрид). Наконец, те
лерейтинг финальных матчей обычно
превышает 300 миллионов человек.
Россия, кстати, однажды уже прини
мала финалистов лиги. С подачи Вита
лия Мутко Москва получила решающий
матч 2008 года с участием английских
«Манчестер Юнайтед» и «Челси». Анг
личане пришли в ужас от перспективы
играть на синтетическом газоне «Луж
ников», и ради одного матча поверх не
го постелили настоящую траву. Тем не
менее нога капитана «Челси» Джона
Терри на глазах у 70 тысяч человек пре
дательски заскользила во время испол
нения послематчевого 11-метрового
(основное и дополнительное время за
кончились вничью), и «Челси» Романа
Абрамовича упустил победу. Этот фи
нал стал самым восточным в истории
турнира, а из-за разницы в часовых зо
нах между Москвой и европейскими
странами начался в один день, а закон
чился в другой — такое тоже произо
шло впервые. Но вполне может повто
риться в Петербурге в 2021-м.
Нам, конечно, перестилать никакой
газон не придется. Полюбившийся фут
болистам и болельщикам со всего ми
ра стадион на Крестовском стал одним
из главных козырей заявки Петербур
га на проведение финала. Фактически
ее подает в УЕФА Российский футболь
ный союз (РФС), но без участия и одоб
рения со стороны городских властей
проведение таких матчей никак не об
ходится, потому что именно на город
ложится вся основная нагрузка. Пони

26 — 28 сентября в Таллине состоится традиционный фестиваль
«Петербургские встречи», в рамках которого пройдут мероприятия
культурной и деловой программ, направленных на развитие интереса
к русской культуре у жителей Таллина и поддержку российских
соотечественников в Эстонии. Традиция проведения попеременных
«встреч» двух городов появилась 20 лет назад.

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

facebook.com/spbvedomosti

щади Вабадузе откроется выставка
мастера фотографии Александра
Петросяна «Петербургские истории».
27 сентября на сцене Русского теат
ра Эстонии состоится спектакль
«Олимпия», совместный проект теат
ра-фестиваля «Балтийский дом» и
Русского театра Эстонии.
В рамках фестиваля намечены три
«круглых стола», посвященных во
просам сотрудничества Петербурга
и Эстонии в сфере библиотечного
дела, театра и образования. В Цент
ре русской культуры пройдут курсы
повышения квалификации по русско
му языку и коррекционной педагоги
ке для учителей школ Эстонии. Пи
сатели нашего города представят
публике сборник «Навстречу друг
другу: Санкт-Петербург — Эстония».

Максимальная температура
21,7 °C (1974 г.)
Минимальная температура
-1,1 °C (1966 г.)
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26
сентября

Места встреч
изменить нельзя
В октябре 2018 года в очередной раз
прошли «Таллинские встречи в СанктПетербурге», теперь наступил наш че
ред представить свое искусство и
культуру в столице Эстонии. Фести
валь откроется большим гала-концер
том «Тайны петербургских мелодий»
на сцене концертного зала А1ехе1а. В
программе — широко известные для
российской и эстонской публики про
изведения петербургских композито
ров. Музыкальные композиции в со
провождении эстрадно-симфоничес
кого оркестра под управлением дири
жера Андрея Медведева исполнят мо
лодые петербургские солисты. Зри
тели услышат и джазовые мелодии в
исполнении народного артиста Рос
сии Давида Голощекина и его ан
самбля. В этот же день в 17.00 на пло

мают это и в Смольном. «Это событие
мирового масштаба, и без поддержки
федерального бюджета здесь не обой
тись — буду договариваться» — так от
реагировал губернатор Петербурга
Александр Беглов на новость о том, что
финал ЛЧ состоится в Петербурге, не
забыв поблагодарить УЕФА за доверие
и поздравить футбольных болельщи
ков с тем, что «наш город еще раз под
твердил статус футбольной столицы».
Что касается материальных затрат
и организационных усилий, то собст
венно футбольный матч не должен вы
звать никаких особых затруднений,
все пойдет по накатанной — встретить
две команды, разместить по высшему
уровню на несколько дней, дать воз
можность потренироваться, провести
обязательные предматчевые ме
роприятия вроде пресс-конференций,
доставить на стадион, а после игры по
быстрее эвакуировать в аэропорт. Вот
те 60 с лишним тысяч человек, что прак
тически единовременно прибудут в го
род на эти дни, а затем все месте от
правятся по домам, — это действитель
но будет новый и уникальный опыт. По
крайней мере в том, что небо над «Пул
ково» будет закрыто на несколько су
ток, можно не сомневаться. По случаю
Петербургского экономического фору
ма такое случалось у нас уже не раз.
Но все эти и другие сложности для пе
тербуржцев и заботы для городских
властей должны окупиться сторицей.

Международный день
борьбы за полную ликвидацию
ядерного оружия.
Всемирный день моря.
1969 г. Образован Байкальский запо
ведник.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1754 г. Жозеф Луи ПРУСТ, француз
ский химик (1826).
1849 г. Иван ПАВЛОВ, русский уче
ный-физиолог, нобелевский лауреат,
академик Императорской Санкт-Пе
тербургской академии наук (1936).
1889 г. Мартин ХАЙДЕГГЕР, немец
кий философ-экзистенциалист (1976).
1898 г. Джордж (Яков) ГЕРШВИН,
американский композитор и пианист
(1937).
1929 г. Юрий РЕШЕТНЯ К, математик,
академик РАН.
1932 г. Владимир ВОЙНОВИЧ, русский
писатель, поэт и драматург (2018).
1934 г. Олег БАСИЛАШВИЛИ, актер
театра и кино, народный артист СССР.
1959 г. Илья КОРМИЛЬЦЕВ, россий
ский поэт, переводчик, автор текстов
песен, критик (2007).

е 70,5868
$ 64,1873
По курсу Центробанка на 26.09.2019
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2 ФАКТЫ/ КОММЕНТАРИИ
ХРОНИКА

Герои »Марата»
В Кронштадте прошла памятная ак
ция, посвященная героям линкора
«Марат». Он получил серьезные по
вреждения в сентябре 1941 года,
когда был атакован вражеской авиа
цией. В результате взрыва корабль
был разломлен на две части. Число
жертв составило 325 человек. Сила
ми рабочих Кронштадтского морско
го завода и уцелевших моряков ко
рабль был частично восстановлен и
в дальнейшем использовался как не
самоходная плавучая батарея. В па
мятной церемонии участвовали сту
денты Невского колледжа им. А. Г.
Неболсина, где находится музей
«Линкор «Марат», юнармейцы, кур
санты. На корабле-музее «Беспокой
ный» парка «Патриот» была открыта
новая постоянная экспозиция, по
священная истории «Марата» и дру
гим событиям Великой Отечествен
ной войны, связанным с Кронштад
том. Экспонаты были отобраны
участниками военно-исторического
клуба «Адлер». Кстати, в этом году
исполнилось 99 лет единственному
из ныне здравствующих членов эки
пажа линкора «Марат» — Владимиру
Николаевичу Чиркову. В 1941 году он
служил на корабле подносчиком сна
рядов.

26 сентября 2019 года
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Выплату получат и ветераны бое
вых действий, участвовавшие в опе
рациях при выполнении правитель
ственных боевых заданий по разми
нированию в период с 10 мая 1945
года по 31 декабря 1951 года, в том
числе в операциях по боевому тра
лению, проходивших до декабря

1957 года, а также родившиеся до 3
сентября 1945 года, не относящие
ся к категориям граждан, указанным
выше. Размер единовременной де
нежной выплаты варьируется от 3 до
7 тысяч рублей.
Кроме того, ЗакС поддержал в пер
вом чтении осенние корректировки
в бюджете на 2019 год: доходы каз
ны увеличатся на 37 млрд рублей (в

0

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Город шагнет вперед
стр. 1

том числе за счет федеральных суб
сидий — на 15 миллиардов). Расхо
ды бюджета вырастут на 26,3 млрд
рублей, а дефицит бюджета сокра
тится на 11,2 миллиарда, что позво
лит снизить объем заимствований.
Прошла вчера и церемония подпи
сания совместного плана законопро
ектной работы ЗакСа и губернатора
Петербурга на 2019 — 2020 годы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ --------------------------------Председатель Законодательного собрания Петербур
га Вячеслава МАКАРОВ комментирует совместный
план законотворческой работы на 2019 — 2020 годы:
— Ежегодное подписание совместного плана законопро
ектной работы — одна из хороших традиций, заложенная
еще в период, когда губернатором города работала Вален
тина Ивановна Матвиенко. Синхронизация деятельности за
конодательной и исполнительной власти позволяет не толь
ко оперативно и эффективно отвечать на вызовы времени,
но и успешно реализовывать единую согласованную стра
тегию социально-экономического развития Петербурга.
Совместный план законопроектной работы направлен на
дальнейшее развитие города, увеличение социальной по
мощи гражданам и улучшение делового климата, а также
на укрепление обратной связи между властью и петербурж

цами. Уверен, с командой губернатора города Александра
Дмитриевича Беглова наше взаимодействие выйдет на но
вый качественный уровень.
Мы будем и дальше заботиться о людях старшего поко
ления. Для них это имеет огромное психологическое зна
чение. Наши граждане должны видеть, что власть знает
их проблемы, думает над ними и пытается решить. Запрос
на справедливость и внимание в обществе сейчас колос
сальный.
Сейчас мы живем в условиях сложной геополитической,
макроэкономической и социальной системы координат. В
Петербурге проживают 3,5 миллиона жителей, которые
пользуются социальной поддержкой из бюджета. Регулиро
вание в этих условиях иногда приходится производить в руч
ном режиме и в условиях тесного сотрудничества властей.

ФОТОФАКТ
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ботает. На фото 2012-го девушка с ва
луном уже переместились на нынеш
нее место. Между тем аэролифт был
Оказавшись по служебным делам рядом с гостиницей
запущен только в конце 2017 года и
»Санкт-Петербург», что находится на Пироговской набережной, 5,
проработал до середины 2019-го. Сей
мы с интересом обнаружили композицию явно искусственного
час на месте стартовой площадки аэро
происхождения...
лифта находится нижняя автостоянка
Она состоит из двух объектов — (руководитель авторского коллектива отеля. И нет никаких признаков, что
скульптуры, изображающей полулежа проектантов гостиницы).
фонтан собираются восстанавливать.
щую на валуне девушку, и большого ме
Что касается бронзовой девушки на В то же время скульптура «Нева» с ва
таллического глобуса, который обвива камне — это главная часть фонтана луном, который находится на парапе
ет указующая стрелка. Композиция на «Нева». По замыслу скульптора Гали те, выглядят странно.
ходится на гранитном парапете верх ны Додоновой и архитектора Сперан
Что касается глобуса, то за время ле
ней гостиничной автостоянки, у подно ского, валун должен был символизиро жания он помялся и прохудился, мес
жия памятника паруснику.
вать первый камень, заложенный в ос тами проглядывают элементы каркас
После звонка в Музей городской нование Петербурга. Фонтан был запу ной конструкции. Штырь-ось, на кото
скульптуры выяснилось, что парусник щен в 1977 году и находился перед вхо рой крепился глобус, начала ржаветь.
— это памятник фрегату « Крейсер», ко дом в круглое здание гостиничного Судя по стрелке, модель земного ша
торый в 1822 — 1825 годах совершил ресторана.
ра располагалась рядом с фонтаном и
кругосветное плавание под командова
Первая мысль — фонтан разобрали указывала на вход в гостиницу. А гло
нием Михаила Лазарева. Мичманом в для запуска аэролифта — воздушного бус символизировал пушкинскую
том походе служил Павел Нахимов. шара, который поднимал туристов на мысль: «Все флаги в гости будут к нам».
Впоследствии оба стали знаменитыми высоту 150 метров и стартовал как раз
Наверное, художественные достоин
адмиралами.
с того места, где находился фонтан... ства глобуса сомнительны. Но высокое
Отель был построен в 1970 году. Па Но фотографии, размещенные в соц качество додоновской скульптуры не
мятник « Крейсеру» был открыт в 1973 сетях и интернет-ресурсах, опроверга сомненно. Если отелю не нужны «Не
м. Его авторы — скульптор Анатолий ют эту версию.
ва» и глобус, может быть, он предло
Дема и архитектор Сергей Сперанский
На снимках 2010 года фонтан еще ра жит их заботливым хозяевам?
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Никодим НЕ КАДИМОВ____________________________________________
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В субботу врачи Института акушер
ства, гинекологии и репродуктологии им. Отта вместе со своими паци
ентами, которые страдают сахарным
диабетом, примут участие в традици
онном забеге «Оттовская миля здо
ровья».
Цель мероприятия — еще раз рас
сказать петербуржцам о том, что
движение — это жизнь. Ведь не сек
рет, что количество пациентов с са
харным диабетом неуклонно растет.
И одна из причин этого недуга — из
быточный вес.
А ожирение у молодых женщин, по
словам эндокринологов, приводит к
тому, что многие не могут забереме
неть, им трудно выносить ребенка, и
нет никакой гарантии, что малыш ро
дится абсолютно здоровым.
Кстати, перед забегом ведущие
эндокринологи института проведут
мастер-класс для пациентов и коллег
«Инсулинотерапия во время физи
ческой нагрузки».
Мероприятие начнется в 12.30 в
центральном холле института.

Девушка у шара

И

Беги,
дорогая, беги!
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Инновационные
долги
Почти 730 млн рублей — таков сум
марный долг за тепловую энергию,
накопленный управляющими компа
ниями холдинга «Городские иннова
ционные технологии» (ГИТ).
В ГИТ входят следующие компа
нии: «Доверие» (долг 213 млн руб.),
«УК «Евротракт» (289 млн руб.), «УК
«Невская 40» (121 млн руб.), «ЖКС
№ 3» (7,5 млн руб.), «УО «Профсервис» (93 млн руб.), «Г К «Универсаль
ный страж» (5,5 млн руб.).
Все усилия убедить должников (ко
торые продолжают собирать деньги
с населения) погасить долги остают
ся безрезультатными. В ГУП «ТЭ К» ут
верждают, что компании ГИТ уклоня
ются от оплаты тепла. А потому теп
ловая компания приняла решение об
ратиться в суд о признании банкро
тами всех пяти компаний. При этом
ТЭ К намерен инициировать привле
чение руководителей этих управляю
щих организаций к субсидиарной от
ветственности. То есть суд может
принять решение, что долги предпри
ятий будут погашать его руководите
ли... из собственного кошелька.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лечиться играя
Рядом с ребилитационно-восстановительным центром им. Альбрехта
появилась инклюзивная площадка
для детей с аутизмом и детским це
ребральным параличом.
Теперь все ребята, которые прохо
дят в центре реабилитацию, смогут
развивать свои двигательные функ
ции и сенсорные способности с по
мощью качелей «Гнездо», элементов
оборудования в виде лабиринтов,
вертолетиков, качалок-пружинок, иг
ровых панелей.
Это уже третья спортивно-игровая
зона для особых детей, которую
фонд «Обнаженные сердца» откры
вает в нашем городе.

Факел
над Киришами
Вчера утром на пульт диспетчера
МЧС поступило сообщение о фа
кельном горении на технической ус
тановке по переработке дизельной
фракции на нефтеперерабатываю
щем заводе в городе Кириши. Об
этом сообщила пресс-служба реги
онального главка МЧС России. Высо
та факела составила примерно 10 —
15 метров. Угрозы соседним соору
жениям не было. В результате ЧП ни
кто не пострадал. Пожару присвои
ли второй ранг. Горение ликвидиро
вали уже в 11.45.

В клинику — к юристу с разными вопросами
27 сентября в Санкт-Петербургском государственном университете
пройдет Единый день бесплатной юридической помощи. Любой
петербуржец сможет обратиться за консультацией к юристам по
телефону »горячей линии» или через Интернет. Акция проводится
совместно с межрегиональным отделением общероссийской
общественной организации »Ассоциация юристов России».
Обращения будут принимать с 9.00 до
18.00 по телефону 363-62-22, а также
через виртуальную приемную Юриди
ческой клиники СПбГУ. Каждый позво
нивший сможет задать вопросы и уз
нать о своих правах в областях граж
данского, жилищного, семейного, тру-
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исполняется нынче Барочному мосту, перекинутому через ре
ку Карповку в створе Барочной улицы и соединяющему Пет
роградский и Аптекарский острова. Эта переправа была по
строена в 1914 году по проекту инженера-мостостроителя
Андрея Пшеницкого. Барочный мост — однопролетное ме
таллическое сооружение балочно-разрезной системы. Дли
на переправы — 29,1 м, ширина — 17,3 метра.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает
о проведении аукциона в электронной форме открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложения о цене объекта
Оператор электронной торговой площадки: ООО «РТС-тендер» электронная площадка
«РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru
Организатор торгов: АО «Управление», оГрН 1147847413757, ИНН 7811596556 адрес:
187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 1
Открытый аукцион состоится: 09.10.2019 в 10 ч. 00 мин. (время московское).
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот №1 (Повторные) Арестованные Московским РОСП УФССП России по СПб по и/п
№ 72642/18/78012-ИП от 28.05.2018, принадлежащие д-ку Смирнову В.А., находящиеся
в залоге у Прокофьева Александра Сергеевича 363/1088 доли квартиры по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 5, корп.1, литер А, кв. 66. кад. № 78:14:0007556:1306.
Обременение: ипотека, запрещение сделок с имуществом. Нач.цена - 204 000 руб. Без
НДС. Сумма задатка 10200 руб.
Лот №2 Арестованная Полюстровским ОСП Красногвардейского района УФССП Рос
сии по СПб по и/п № 41826/18/78006-ИП от 16.07.2018, принадлежащие д-ку Подкопаеву
С.Л., находящиеся в залоге у АО «Райффайзенбанк» квартира по адресу: г. Санкт-Петер
бург, пр-т Энтузиастов, д.47 , корпус 4, литер А, кв. 10 кад. № 78:11:0006104:6138. Обре
менение: ипотека. Нач.цена - 2 896 000 руб. Без НДС. Сумма задатка 144 800 руб.
Лот №3 Арестованная Восточным ОСП Приморского района УФССП России по СПб по
и/п № 17649/18/78016-ИП от 19.02.2018, принадлежащие д-ку Светлицкой Т.А., находящи
еся в залоге у ООО «Хорошопро» квартира по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д.
17, корп.1, литер А, кв. 185. кад. № 78:34:0004222:3491. Обременение: ипотека, запреще
ние сделок с имуществом. Нач.цена - 3 240 000 руб. Без НДС. Сумма задатка 162 000 руб.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее
07.10.2019 г. на расчетный счет АО «Управление». Документом, подтверждающим по
ступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организато
ра торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается на счёт
лица, указанного в договоре о задатке в качестве Заявителя, независимо от того, внесе
на сумма задатка на счёт Организатора торгов данным лицом самостоятельно или треть
им лицом за него. Задаток возвращается за вычетом банковского комиссионного сбора,
взимаемого АО «Тинькофф Банк» за перевод денежных средств на счета и банковские
карты физических лиц: от 1% до 6% от суммы перевода. Банковский комиссионный сбор
Обществом не компенсируется. Настоящее извещение не является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого
денежные средства не будут считаться задатком в случае их перечисления без заключен
ного в письменной форме договора о задатке. Денежные средства поступившие без зак
лючения договора будут считаться ошибочно перечисленными и будут возвращены от
правителю за вычетом банковского комиссионного сбора, взимаемого АО «Тинькофф
Банк» за перевод денежных средств на счета и банковские карты физических лиц.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производ
стве» от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст.57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» №
102-ФЗ от 16.07.1998 г., ст. 447-449.1 ГК РФ; регламентом электронной торговой пло
щадки (далее -ЭТП). Порядок оформления участия в торгах. К торгам допускаются
любые лица, зарегистрированные на электронной торговой площадке, находящейся в
сети интернет по адресу www.rts-tender.ru, предоставившие заявки на участие в торгах с
помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные электронно-цифровой
подписью (далее-ЭЦП) с необходимым комплектом документов (электронные скан-копии
с подлинника документа): 1.Заявку на участие в торгах по установленной форме. 2. Под
писанный сторонами (собственноручно) договор о задатке (шаблон договора приложен
на ЭТП).3.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне
сение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке. 4.Надлежащим об
разом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре
тендента, если заявка подается представителем претендента. 5. Сведения, указанные в
опросном листе, размещенном на ЭТП в соотв. с ФЗ № 115 от 07.08.2001.
Для юридических лиц:1.Нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату; 2.надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов),
доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претенден
та; 3.письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша
ющее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и действующим законодательством; 4.выписка из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического
статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц: 1.Копию паспорта (все страницы) или заменяющего его доку
мента. 2. Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижи
мого имущества или нотариально заверенное заявление об отсутствии брака. 3.Копию сви
детельства о присвоении ИНН. Для индивидуальных предпринимателей: 1.документы
по списку для физических лиц; 2. копия свидетельства о внесении физического лица в Еди
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 3. декларация о дохо
дах на последнюю отчётную дату. Физические лица - иностранные граждане и лица
без гражданства (в том числе и представители) дополнительно предоставляют: 1.
Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их закон
ное пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, в том числе мигра
ционную карту. Документы, предоставляемые иностранным гражданином, и лицом без граж
данства должны быть легализованы, документы, составленные на иностранном языке дол
жны сопровождаться их нотариально заверенным переводом на русский язык.
Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на ЭТП по адресу www.rtstender.ru. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные
электронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП www.rtstender.ru в период с 27.09.2019 с 11-00 по 07.10.2019 до 12-00. Подведение итогов
приема заявокосуществляется 08.10.2019 в 13.00 и оформляется Организатором тор
гов соответствующими протоколами. Ценовые предложения подаются участниками, допу
щенными к торгам, 09.10.2019 с 10.00. Победителем признается участник, предложив
ший наиболее высокую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной продажной
цены продажи, не принимаются. Шаг аукциона по всем лотам составляет 5000 рублей.
По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Организатором торгов подпи
сывается ЭЦП Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (да
лее по тексту - Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом за
датка Организатору торгов в течение 5 рабочих дней с момента подписания ЭЦП обеими
сторонами протокола. В течение пяти рабочих дней после поступления на счет организа
тора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам
торгов Победителем аукциона и организатором торгов подписывается договор куплипродажи. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол и не
оплатил денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества, он лишается пра
ва на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право
собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с государственной ре
гистрацией перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя
аукциона (покупателя). Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете тор
гов и порядке их проведения, а также с проектами: договора о задатке, заявки на участие
в торгах, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи заинтересованные лица
могут на сайтах www.rts-tender.ru,www.torgi.gov.ru и по телефону 8(931)387-81-00 , зак
лючить договор о задатке заинтересованные лица могут в рабочие дни приема заявок с
10-00 до 16-00, по предварительной записи по адресу: Ленинградская область, г. Лодей
ное Поле, ул. Карла Маркса, д. 1. Предварительная запись по телефону 8(931)387-81-00.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2. в торгах никто не принял участие или принял участие один участник торгов;
3. из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
4. лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не
оплатило стоимость.
РЕКЛАМА

Роман ТУМАНОВ____________________________________________________

дового права, а также права социаль
ного обеспечения. Консультации про
водят студенты под контролем препо
давателей, имеющих многолетний
стаж преподавания, а также опыт прак
тической работы в юриспруденции.
«Наша задача — оказать юриди-

ческую консультацию гражданам,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. Отличительной особен
ностью этой акции является возмож
ность получить квалифицированную
юридическую помощь в оператив
ном режиме», — рассказал директор
клиники Вячеслав Низамов.
Прием в университетской Юриди
ческой клинике ведется на постоян
ной основе в течение учебного года.
Категории граждан, которые могут
получить бесплатную юридическую
помощь, установлены федеральным
законом «О бесплатной юридической

твшм

помощи в Российской Федерации». В
этот перечень входят дети-сироты,
инвалиды I и II групп, усыновители,
граждане пожилого возраста, прожи
вающие в организациях социального
обслуживания, лица, совокупный до
ход которых составляет менее двух с
половиной величин регионального
прожиточного минимума.
Получить консультацию в Юриди
ческой клинике СПбГУ можно с 1 ок
тября по 5 декабря и с 1 марта по 5
мая. В эти периоды запись ведется
по рабочим дням с 16.30 до 18.30 по
телефону 363-62-22.
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«Живая
классика»
взрослеет

Роль ко дню рождения
Елена АЛЕ КСЕЕВА_______________

Сегодня народному артисту СССР
Олегу Басилашвили исполняется
85 лет. Артист не склонен
«юбилеить», для него всегда
лучшим подарком была хорошая
роль. И ко дню рождения театр
ему этот подарок сделал.

Анна БОРИСОВА

В Петербурге завершился
IV международный гуманитарный
педагогический форум
«Живая классика», часть самого
внушительного по масштабам
литературного проекта,
охватывающего 2,5 млн
человек.

ек
и

За те шестьдесят с хвостиком лет,
которые Басилашвили посвятил
Большому драматическому театру,
он стал не только ведущим артистом
своего коллектива, но и настоящим
То, что начиналось как детский ли
фаворитом публики. Чуть не с пер
тературный конкурс, теперь еще и
вых ролей за ним закрепилось лас
международное читательское сооб
ковое — Басик. Никакого панибрат
щество, читающее на русском язы
ства — только зрительская любовь.
ке, образовательные программы и
Сам же он (по-видимому, до сих пор)
обучающие вебинары для педаго
не избавился от рефлексии, вечно
гов. А также педагогический форум:
го недовольства самим собой. Ког
в этом году он собрал более 300 учи
да из-за неуверенности в себе со
телей, библиотекарей и представи
брался уходить из театра, его оста
телей департаментов образования
новил Г. А. Товстоногов: «Олежек, не
из 85 регионов России и 60 стран
уходите! Вы мне очень нужны!».
мира.
Режиссер не обманул: более вос
Очередной конкурс уже на старте,
требованного артиста не найдешь. И
регистрация на сайте начнется 1 ок
дело даже не в количестве и разно
тября. Впервые к проекту подключи
образии персонажей, которых он вы
лись книжные магазины: помогут
вел на подмостки. Дело в том, что
школьнику сориентироваться в мире
чуть не каждая его роль становилась
современной детской литературы.
эмблематичной. Его Ксанф в «Лисе
Кстати, организаторы разработали
и винограде» ничуть не уступал Эзо
программу индивидуального подбо
пу, его Князь из «Истории лошади»
ра книг для подростков — можно пря
был столь же главным, как и Холстомо на сайте пройти тест и получать,
мер, его Людовик в «Мольере» был
как уверяют, «идеально подходящие
королем до кончиков ногтей. Но
произведения».
одновременно они еще и воплоща
«Проблема чтения — это уже про
ли дух времени: то оттепели, то за
блема двух поколений: «нечитаю
морозков, то отчаяния, то надежд.
щие родители» и «нечитающие де
Это был путь от «Трех сестер» и
ти», — говорит вице-президент
«Счастливых дней несчастливого че
группы компаний «Просвещение»
ловека» до «Цены», «Дяди Вани» и
Виктория Копылова. — Поэтому,
«Пиквикского клуба».
если мы не хотим получить третье
И как артист, и как гражданин Олег донаха. Он играет не самую лучезар не лет переживающего личную дра поколение, «нечитающие внуки», то
Басилашвили (неважно, был или не ную роль — оставшегося без рабо му на фоне трагедии мирового мас детям надо показывать красоту
был депутатом) выражал время и за ты мастера заплечных дел (на сним штаба. Прав был Товстоногов: в те языка, показывать красоту того, что
ражал людей своей социальной ак ке). Режиссер Николай Пинигин уви атральных и киноролях и в роли пе написано, и рассказывать, зачем
тивностью. Вот и пьесу для премье дел в сюжете «крах европейского тербуржца Олег Басилашвили неза им это надо».
ры этого сезона выбрал соответст либерализма». Артист, как ему свой меним. Он всем нам очень приго
В прошлом сезоне конкурса педа
вующую — «Палачи» Мартина Мак ственно, увидел человека, на скло дился!
гоги ГИТИСа совместно с Институ
том им. Бориса Щукина отобрали на
региональных этапах 96 талантли
вых юных чтецов, 7 из них уже стали
студентами театральных вузов. В
этом году сотрудничество продол
жится, возглавит жюри народный
артист РФ ректор «Щуки» Евгений
фиксации административных право Князев.
Уже 30 автобусов «Пассажиравтотранса» (ПАТ), оборудованных
нарушений и служат основанием для
Грядущий конкурсный год будет
автоматическими комплексами видеонаблюдения, ежедневно
соответствующего постановления в подготовительным: в 2021-м самый
фиксируют нарушения Правил дорожного движения легковушками
отношении владельца машины.
масштабный литературный проект
на выделенных полосах для общественного транспорта.
Проект стартовал в ПАТ в мае про страны отметит 10-летие, и «Живая
Нынче выявлено уже 607 таких нару ка на полосе, пролегающей по Не шлого года. Его цель — отучить пе классика» приглашает взрослых, ку
шений, среди которых выезды лично вскому проспекту. Данные о наруше тербургских автомобилистов катать раторов и педагогов тоже посостя
го транспорта на выделенную полосу ниях поступают через Городской мо ся по «выделенке», мешая троллей заться в выразительном чтении
на Пулковском шоссе, а также стоян- ниторинговый центр в Центр авто бусам и автобусам.
текстов.
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Не мешайте
городскому транспорту

* ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Санкт-Петербурге пройдет международный форум
«Евразийская экономическая перспектива»

2 — 3 октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге пройдет
VII международный форум «Евразийская экономическая перспектива».
Организаторами форума 2019 года выступают Комитет по внешним свя
зям Санкт-Петербурга, Межпарламентская ассамблея государств — учас
тников СНГ, Евразийская ассоциация университетов, Санкт-Петербургс
кий государственный экономический университет.
Целью форума является развитие парламентского, экономического, со
циального, образовательного и других направлений сотрудничества в рам
ках евразийской экономической интеграции. Среди задач форума: вовле
чение молодежи в процессы развития евразийской интеграции; обсужде
ние регулирующих законов и актов; развитие системы единых ценностей
евразийской интеграции.
В рамках форума пройдут пленарная сессия и «круглые столы», на кото
рых обсудят роль регионов в евразийской интеграции, гуманитарные ос
новы сотрудничества стран — участниц евразийской интеграции, разви
тие системы единых ценностей евразийской интеграции, экономические,
правовые и образовательные аспекты сотрудничества. В работе форума
примут участие представители парламентов стран — членов ЕАЭС и СНГ,
Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ,
ректоры ведущих вузов Евразийской ассоциации университетов, экспер
ты, общественные деятели и представители бизнес-сообщества, а также
представители университетов КНР.
Программа форума включает Международную конференцию по эконо
мической безопасности, а также заседание Экспертного совета по эконо
мике при МПА государств — участников СНГ.
В роли спикеров выступят депутат Государственной думы Федерально
го собрания Российской Федерации, председатель совета Санкт-Петер
бургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев; генеральный
секретарь — руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий; ответственный секретарь Парламентской ассамблеи Организации До
говора о коллективной безопасности Сергей Поспелов; ректор СПбГЭУ,
председатель Экспертного совета по экономике при МПА СНГ Игорь Мак
симцев; директор Института законодательства и сравнительного право
ведения при правительстве Российской Федерации, академик РАН Талия
Хабриева; заместитель директора департамента развития интеграции кол
легии Евразийской экономической комиссии Саадат Асансеитова; членкорреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук,
профессор РАН Сергей Афонцев, российский экономист Михаил Хазин,
судья суда Евразийского экономического союза Александр Федорцов.
Справка: Форум был создан в 2012 году по инициативе Государствен
ной думы Федерального собрания Российской Федерации. Предложе
ние поддержали парламенты стран — членов ЕврАзЭс (ныне ЕАЭС) и
СНГ. История мероприятия насчитывает шесть форумов в Санкт-Пе
тербурге, а также пять выездных мероприятий в Астане, Бишкеке,
Ереване, Казани и Минске.
Организационный комитет: eurasia-forum@unecon.ru, (812) 339-04-40
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В Санкт-Петербурге завершилось конкурсное прослушивание — второй этап твор
ческого конкурса среди иностранцев — «Многогранный Петербург».
Основным условием Конкурса являлось исполнение вокальных
и речевых номеров на русском языке, хореографических и инструментальных номеров под
русскую народную музыку и музыку российских (советских) композиторов.
По итогам прослушивания все участники Конкурса, независимо от занятого места, награж
дены памятными грамотами.
Первое место в номинации «Хореография» занял коллектив Энласадос Танго Компания,
представляющий Аргентину, с номером «Баллада Атоса». В инструментальном исполнитель
стве первое место поделили сестры Адина и Алина Улановы (Кыргызстан) с композицией
«Попурри». В вокальной номинации победила Лиана Дакало из Казахстана, исполнившая ав
торскую песню «Живите в мире». В категории «Художественное слово» пальму первенства
забрал Кассир Имад Алдин из Сирии со стихотворением «Я Вас любил». В номинации «Приз
симпатий жюри» победили Курума Даниэль и Авена Давид Лионго (Гвинея и Конго) с песней
«Синяя вечность».
8 октября 2019 года в Д К им. Ленсовета ( Каменноостровский пр., д. 42) состоится гала-кон
церт, в котором примут участие финалисты Конкурса. Завершится концерт торжественной це
ремонией, на которой лауреаты и дипломанты онкурса получат ценные подарки и призы.
Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный.
Справки по телефонам: 8 (999) 0050267, 8 (981) 8421910, или электронной
почте: mngpeterburg19@gmail.com.
Конкурс проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга
и организационной поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге.
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По традициям милосердия — полтора века и более
ов

ГОРОДС КОЙ ПО КРОВС КОЙ БОЛЬНИЦЕ 160 ЛЕТ

Община
на Смоленском поле
История Покровской больницы ведет
отсчет от 1 ноября 1859 года. В этот день
в Петербурге на участке Смоленского
поля вдоль Большого проспекта Васи
льевского острова начала действовать
община сестер милосердия, названная
Покровской. Основательницей и покро
вительницей общины была великая кня
гиня Александра Петровна — память о
дочери принцессы Терезии и принца
Петра Ольденбургского в больнице глу
боко почитается, ей посвящены мемо
риальная доска и скульптурный портрет.
Община ставила задачу — оказание
медицинской помощи беднейшему на
селению, попечение о приходящих
больных, воспитание бесприютных де
тей и подготовка сестер милосердия.
Когда через год на Большом проспекте
было построено первое каменное зда
ние больницы, 20 коек было отведено
для детей-сирот и 10 коек для взрослых.

Впоследствии при больнице был орга
низован приют для детей. Кстати, это на
правление отражено в топонимике горо
да, в 1922 году улицу, прилегающую к
больнице, из Княгининской переимено
вали в Детскую.
— Покровская была организована как
больница для бедных, для пациентов,
которые не могли вызвать доктора плат
но. Сейчас мы больница экстренной по
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Одной из известнейших городских больниц — Покровской,
что на Васильевском острове, — более полутора веков, этой осенью
отмечается ее 160-летие. В многолетних добрых традициях
коллектива — оказание помощи всем, любому обратившемуся
человеку, причем 24 часа в сутки. Сегодня это больница экстренной
помощи. И с каждым годом она становится все более
востребованной: открываются новые отделения, внедряется самое
новейшее оборудование. Как результат, растет число пациентов,
а лечение становится более технологичным.
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Олег БЕЛОВ

мощи, значит, также никому не отказы
ваем в медицинской помощи. Большую
часть пациентов доставляют бригадами
«скорой» или «неотложной помощи». Из
30 тысяч человек, пролеченных в 2018
году, только 6,5 тысячи — плановые.
Около 60 процентов пациентов — с
Васильевского острова, но мы город
ская больница, остальные — из всех
районов Петербурга, — рассказала
главный врач Покровской больницы
Марина Бахолдина.

Сестры
по благословению
Детский приют, открытый при больни
це в первые же годы, принимал на по
стоянное проживание до 50 детей-си
рот, в том числе грудных младенцев. Как
отмечено, еще одним предназначением
общины и больницы была подготовка
сестер милосердия. В звание сестры по
свящались, причем с церковным благо
словением, испытуемые, успешно про
явившие себя в служении детям и паци
ентам в течение трех лет. В Покровской
общине принимали только лиц право
славного вероисповедания, так как ве
ликая княгиня считала, что опекаемое
ею заведение должно носить преимуще
ственно церковный характер, было бы
по существу «деятельным монастырем».
Это направление деятельности—под
готовку сестер милосердия — Покров
ская община сохраняла и в начале про
шлого века, на отделениях обучались и
проходили испытательный срок до ста
человек. В Первую мировую войну из
этих стен сестры отправлялись во фрон
товые госпитали.
К началу XX века Покровская общи
на размещалась в 30 каменных и де
ревянных домах и ее имущество оце
нивалось в миллион рублей. Кроме от
деления сестер милосердия в состав
общины входила больница на 50 кро
ватей, приют для девочек, аптека и ам
булаторная лечебница для приходя
щих больных, Покровская женская гим
назия с интернатом, где проживали
100 девочек, приют для бездомных. В
первый год XX века в больнице приня
ли 178 пациентов, а в амбулаторной

лечебнице — почти 40 тысяч человек.

Больница имени
В. И. Ленина
Покровская община прекратила свое су
ществование в 1918 году—после декре
та об отделении церкви от государства.
Было закрыто и медучреждение. В 1920
году здесь открыли Гаванскую общедос
тупную больницу. Подчеркнем, вновь об
щедоступную. Но проработала она недо
лго. И лишь в 1926 году после капиталь
ного ремонта открылся переоборудован
ный больничный корпус на 110 коек. В
1930 году больнице присвоили имя вож
дя революции, перед главным зданием
установили бюст Владимира Ильича, а
позднее памятник. Старшие поколения
жителей нашего города медицинский го
родок на Большом проспекте Васильевс
кого острова знали именно как больницу
имени В. И. Ленина.
— В советские времена больница
имени В. И. Ленина занимала замет
ное место в городском здравоохране
нии. В годы Великой Отечественной
войны, в блокаду здесь лечили фрон
товиков, жителей города. В 1964 году
открылось первое в стране специали
зированное инфарктное отделение с
палатой интенсивного наблюдения.
Позднее, в 1975-м, был построен и во
шел в строй кардиологический корпус,
где разместили два инфарктных отделе
ния, отделение интенсивной терапии и
реанимации, диагностическую службу,
два кардиологических отделения. А еще
через три года в больнице открылся Го
родской аритмический центр, была
организована первая в городе круглосу
точная палата интенсивной терапии для
лечения больных с нарушением ритма
сердца. В 1988 году в больнице откры
вается кардиохирургическое отделе
ние, в котором начали делать операции
по установке «искусственного водителя
ритма» — кардиостимулятора. И сегод
ня наш антиаритмический центр широ

ко востребован, — подчеркивает глав
ный врач Покровской больницы.
Вернули первоначальное, исконное
название больнице в 1992 году, она
вновь стала Покровской, и это название
теперь уже становится привычным—как
для горожан, так и для коллектива. С
начала 2000-х инфраструктура больни
цы продолжала быстро развиваться. В
2002-м после капитального ремонта от
крыли отделение оториноларинголо
гии. Операционная ЛОР-отделения ос
нащена самым современным оборудо
ванием, в том числе для эндовидеохи
рургических операций.

Центрального, Приморского — теперь
поступают сюда. Наши специалисты де
лают пациенту коронарографию, а при
необходимости стентирование коронар
ных артерий и коронарное шунтирова
ние. Шунтирование стало практиковать
ся у нас с началом сотрудничества с Во
енно-медицинской академией в 2015
году. Кроме того, проводятся операции
при расслоении аневризмы аорты, — от
мечает Марина Бахолдина.
Оснащение отделений высокотехно
логичным оборудованием идет в По
кровской больнице постоянно. Первый
этап модернизации прошел в начале
2010-х годов, когда развитие здравоох
ранения было признано государствен
ным приоритетным проектом. После
дние два года можно считать новым эта
пом модернизации. В прошлом году в
операционных внедрили современные
системы, позволяющие делать рентге
новские снимки прямо во время опера
ции. В этом году запущен высокопроиз
водительный магниторезонансный то
мограф, ангиографический комплекс.
— Мы благодарны правительству го
рода, комитету по здравоохранению за
постоянную поддержку, помощь в при
обретении самого современного меди
цинского оборудования. Это позволяет
проводить эффективное лечение паци

на третьем — кардиохирургия: более
800 операций — при нарушениях сер
дечного ритма, более 3000 — по коро
нарографии, коронарному шунтирова
нию и стентированию коронарных ар
терий. Среди других направлений: опе
рации пациентам с травмами — почти
тысяча, торакальной хирургии — более
пятисот, по урологии — почти четырес
та ежегодно.
Еще один шаг в совершенствовании
делается сейчас: в больнице вводятся
электронные истории болезни. Феде
ральные власти и правительство горо
да выделили средства на закупку новых
автоматизированных медицинских ра
бочих мест. В ближайшем будущем врач
не будет делать записи в истории болез
ни от руки. С помощью новых программ
информация будет синхронизироваться
и выстраиваться по определенной схе
ме. После внедрения системы врачи
будут в большой степени освобождены
от бумажной работы, а это важно при на
пряженной круглосуточной работе
медучреждения.
— Больница работает все 24 часа в сут
ки, можно сказать, наши специалисты все
гда на передовой по оказанию медицин
ской помощи. руглосуточно на дежур
стве около 150 человек. Из 680 больнич
ных коек 34 койки в реанимационных от

ентов — разного возраста и при разной
тяжести состояния. Не так давно, напри
мер, наши специалисты провели успеш
ную операцию по тотальному эндопро
тезированию тазобедренного сустава
пациенту возрастом 105 лет, — расска
зывает главный врач.

делениях, у нас их четыре — по наруше
ниям ритма, хирургии, урологии и нейрососудистому направлению. Коллектив вы
сокопрофессиональный и преданный
своему делу — лечить, помогать людям.
Для нашей больницы мы выбрали деви
зом слова врача и писателя Антона Пав
ловича Чехова: «Здоровье—это ваша сво
бода!». Каждый человек может реализо
вать себя, лишь обладая таким ресурсом,
как здоровье. Наши специалисты нацеле
ны помочь сохранить, восстановить его.
Но только вместе с самим пациентом, —
говорит главный врач Покровской боль
ницы Марина Бахолдина.

Региональный
сосудистый центр
В 2003 году сдано в эксплуатацию но
вое центральное стерилизационное от
деление. Годом позже открыто отделе
ние диагностики и лечения пациентов
с сердечно-сосудистой патологией. В
последующие годы вступил в строй но
вый хирургический корпус, где разме
стились отделения хирургии, травмато
логии, кардиохирургии, оториноларин
гологии и другие, включая девять опе
рационных с современными технологи
ями очистки воздуха. После капиталь
ного ремонта вошло в строй отделение
реанимации и интенсивной терапии
для больных с острым инфарктом мио
карда. В 2007 году открылось торакаль
ное отделение на 20 коек, а в 2009-м —
урологическое отделение, тоже на 20
коек.
— При общем стаже работы в медици
не 35 лет руковожу Покровской больни
цей уже 12 лет, и все эти годы она про
должает развиваться. В 2010 году мы ста
ли региональным сосудистым центром,
и больные с острым коронарным синд
ромом из близлежащих районов города
— Василеостровского, Петроградского,

24 часа экстренной
помощи
Операции хирургического профиля в
Покровской больнице сегодня наибо
лее многочисленны, их делается около
2500 в год. На втором месте оторино
ларингология — более 2000 операций,

Лицензия № ЛО-78-01-009914 от 13.06.2019 г. выдана Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга
Приложение № 1 к лицензии № ЛО-78-01-009914 от 13.06.2019 г. выдано Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга
Приложение № 2 к лицензии № ЛО-78-01-009914 от 13.06.2019 г. выдано Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга
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Чудо любви
«ВЕДЬ ТАК НЕ БЫВАЕТ НА СВЕТЕ, ЧТОБ БЫЛИ ПОТЕРЯНЫ ДЕТИ...»
Ирина Б0ТУЗ0ВА
botuzova@spbvedomosti.ru

Поселок Вырица, раннее утро, с неба уныло моросит... Наш автобус
въезжает в открытые ворота, и в салоне звучит непроизвольное
дружное »ах!». В окружении величественных сосен стоит прямо-таки
сказочный дом. Бревенчатый трехэтажный красавец, украшенный
ажурной резьбой. Чуть правее от него — большая детская площадка
с тренажерами. Под навесом десятки велосипедов — на все
возрасты, инвалидные коляски, игрушки...
В доме живут четыре семьи, в них 17 детей. Казалось бы, ничего
необычного. Если не считать того, что все эти ребята приемные и все
они с ограниченными возможностями.

Когда миссия
выполнима
Какая связь между судьбой ребенка
и трехэтажным архитектурным ше
девром? Самая прямая.
Еще когда отец Феодосий учился
в Духовной академии, он вместе с
единомышленниками
мечтал
создать православный приют для де
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Семья
как лекарство
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тей из детских домов. Вот только для
воплощения этой идеи нужны были
деньги. Или чудо! И оно произошло,
причем не раз.
Как-то в миссию обратился один
петербургский бизнесмен. Искал ду
ховных наставников. Нашел их в Ка
занском храме в Вырице. Стал вмес
те с волонтерами посещать детские
дома. А в 2013 году купил недалеко
от храма участок земли и развернул
строительство.
— Мы поначалу думали, что он да
чу для себя возводит, — говорит
отец Феодосий. — Природа здесь
уникальная — сосны, ели, рядом ши
рокая река... А он взял и подарил дом
нашему фонду. Ну чем не чудо!
Первоначально мы хотели сделать
его гостевым для детдомовцев. А по
том родилась другая идея — собрать
под одной крышей тех, кто взял на
воспитание детей с инвалидностью.
Так появился центр приемных семей
«Умиление».
А потом вот что случилось. Мало
кто знает, что там, где сейчас нахо
дится «Умиление», во время войны
был детский концлагерь, в который
свозили ребят из всех окрестных де
ревень. Их использовали в качестве
доноров крови. Точное число заму
ченных здесь неизвестно...
«Православная детская миссия»
обратилась к администрации по
селка Вырица с просьбой о выделе
нии небольшого участка земли для
сооружения по соседству с цент
ром мемориала погибшим. И... по
лучила землю под строительство
еще одного дома. Разве не чудо?
Ведь в подаренном бизнесменом
доме на тот момент стало слишком
тесно.
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Мир у «коррекционных» детей —
слепых или прикованных
к инвалидной коляске — обычно
очень узок. Порой не шире одной
интернатовской комнаты...
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— Все началось с Анечки, — вспоми
нает иерей Феодосий Амбарцумов,
— мы вместе с другими волонтера
ми благотворительного фонда
«Православная детская миссия»,
созданного отцами Кириллом и Ме
фодием (Зинковскими), посещали
детдома. Занимались с ребятами,
рассказывали им о православии, по
казывали фильмы, просто играли...
Однажды пришли в интернат для сла
бовидящих детей. Одна из воспита
телей нам рассказала, что здесь жи
вет девочка, которую уж точно никто
и никогда не возьмет в семью. Мол,
у этого ребенка в жизни только один
путь — детдом, а дальше в лучшем
случае психо-неврологический ин
тернат...
Рассказывая эту историю, отец
Феодосий возмущенно разводит ру
ками.
— Как только я это услышал, во
мне что-то перевернулось, — гово
рит он. — Так больно и страшно ста
ло за ребенка. Как это никто не за
берет? Мы возьмем!
На тот момент Ане было 7 лет, и бы
ла она, как говорят психологи, enfant
terrible, «ужасный ребенок». Малень
кая, худущая, не знающая никаких
слов и очень агрессивная. Для нее
ничего не стоило швырнуть в стену
тарелку, вцепиться зубами в руку че
ловека, плюнуть ему в лицо.
— В первую же нашу встречу схва
тила меня за бороду и как дернет изо
всех сил! Искры из глаз! — смеется
отец Феодосий, — Когда мы привез
ли Аню к нашему старцу, отцу прото
иерею Иоанну, на службу, она выры
валась из рук, крича и извиваясь. А
напоследок тоже вцепилась батюш
ке в бороду. Да так, что у того чуть
ли не слезы из глаз потекли. Я, ко
нечно, извиняться стал. А старец, как
будто ничего не случилось, мне и го
ворит: «Самый лучший ребенок бу
дет!». Я, честно говоря, ему не пове
рил.
Но священники не перестали при
ходить к Ане в интернат, иногда бра
ли ее с собой на службу. Словом, как
могли искали к ребенку подход. А од
нажды узнали, что Аню отправили в
психиатрическую больницу.
— Девочка провела в клинике три
месяца, самые долгие и страшные в
своей жизни, — с горечью рассказы
вает отец Феодосий. — Когда старец
Иоанн узнал об этом, то строго-на
строго мне приказал забрать оттуда
ребенка как можно скорее. Сделать
это можно было, только оформив
опекунство.
Так у Ани, по сути впервые в жизни,
появились настоящие мама с папой
— отец Феодосий и его жена матуш
ка Надежда. А через какое-то время
и сама она преобразилась: стала спо
койнее, добрее, тише. Попросила во
дить ее в храм, начала заниматься
иконописью, пошла учиться в школу,
хоть и по специальной программе, но
учиться! Отец Иоанн называет ее
«моя профессорша»... Скорее всего,

из-за очков, которые носит Анечка.
Однажды он сказал ей: «Всех детей
люблю, а тебя больше всех! Это, на
верное, грех, но — вот так...».

И

Ключик от души
профессорши

тейливо вышитые передники и ру
башки. Ну это лишь «первая проба
пера». На самом деле девушки меч
тают быть портными и шить одежду
не только для воспитанников дома.
Пока я рассматриваю изделия мо
лодых мастериц, девчонки стоят,
тесно прижавшись и крепко обхватив
руками свою маму. Они как будто бо
ятся, что, разожми они объятия, и
счастье исчезнет.
— Даша до сих пор спрашивает:
«Мама, ты меня не отдашь обратно?»
— еле сдерживая слезы, говорит Лю
бовь Фокина. — Даже спустя годы в
их сердцах живет страх предательст
ва.
А в это время в классной комнате
идет урок рисования. Детки помлад
ше старательно водят кисточками по
бумаге. Стало интересно, что они
там рисуют? Оказалось, храмы и ли
ца святых. Причем исключительно
яркими, нежными, радужными крас
ками.
Здесь же в инвалидной коляске ви
жу очень красивую молодую девуш
ку. Это Инна. У нее тяжелейшая фор
ма ДЦП. По словам ее приемной ма
тери Олеси Галкиной, когда девуш
ку забирали из интерната, у нее не
только руки не работали, она даже
сидеть самостоятельно не могла.
Массажи, физиотерапия и любовь
сотворили чудо. Теперь Инна может
рисовать, петь (что кажется невоз
можным, ведь из-за ДЦП она не мо
жет контролировать дыхание). Де
нежной, как крылья бабочки, коже мо
вушка дистанционно учится в одной
жет привести к ее отслойке. До того
из престижных школ, самостоятель
как Назара взяли из интерната в эту
но делает на компьютере домашние
большую семью, он мог только лежать
задания и вместе с мамой верит, что
и стонать от боли. А сегодня мальчиш
когда-то начнет самостоятельно хо
ка самостоятельно стоит на ногах и да
дить.
Благословение протоиерея Иоанна Миронова
же пытается делать первые шаги.
Что помогает этим ребятам стать
А вообще здесь у каждого ребенка (в центре) наверняка останется в сердцах Яны и Ани,
такими же, как их здоровые сверс
своя печальная история.
пришедших в храм вместе с отцом Феодосием.
тники? Не только двигательная реа
Яша, например, все время грозил
билитация. Придя в семью, они об
приемным родителям побегом. Пока мальчика к себе домой. Там он лег же крестил девочку в православном ретают возможность полноценно
ему спокойно не объяснили, что ес ко нашел общий язык с четырьмя лагере миссии. Потом как-то связь общаться. Ведь у таких «коррекци
ли он хочет, то всегда может уйти.
приемными дочерьми. И когда они оборвалась... Но не так давно Ольга онных» детей — слепых или прико
Или Денис — подросток, который стали ему записывать на видео по нашла отца Феодосия в социальных ванных к инвалидной коляске — мир
помогал нашему водителю припарко слания: «Денис, мы тебя ждем, как сетях и прислала ему слезную эсэ- очень узок. Порой не шире одной ин
ваться. Когда ему несколько лет назад здорово, что ты скоро приедешь», — мэску с просьбой забрать ее из ПНИ, тернатовской комнаты. А здесь бьет
предложили переехать из мгинского мальчик оттаял, заинтересовался и куда ее распределили после детско ключом жизнь: братья и сестры, учи
детского дома для слабовидящих в се в конце концов согласился пере го дома.
теля, гости, общие обеды и празд
мью, Денис... отказался. До этого ре ехать.
— Мы тут же решили взять девуш ники.
бенка уже три раза пытались брать и
История самой старшей из всех ку к себе, — говорит отец Феодосий.
Вообще за те несколько часов, что
каждый раз возвращали в сиротское приемных детей отца Феодосия Оль — Так в нашей семье появилась еще мы провели в центре, я так и не смог
учреждение. Никто не смог наладить ги и вовсе удивительная. Иерей по одна приемная дочь.
ла точно понять, кто здесь чей ребе
контакт с особенным парнем.
знакомился с ней много лет назад,
нок. Такое впечатление, что они все
Амбарцумовы стали изредка брать когда посещал детские дома. И да
общие. Ведь каждый из них может
подойти к любому взрослому и полу
чить свою долю любви и ласки.
Кроме девятерых детей Феодосия и
— Вместе удобно, потому что од
Надежды в доме живут еще три се ной маме с ребенком-инвалидом
мьи с приемными ребятами. Но не сложно справиться, — говорит отец
надо думать, что дети спят вповал Феодосий. — А в семье-общине лег
ку, как раньше в крестьянских домах, ко. Всегда есть кому присмотреть за
и проводят свои дни лишь в молит детьми, помочь им сделать домаш
вах.
нее задание, если надо, сводить в те
У каждой семьи своя комната. При атр, музей, храм. Вокруг свои надеж
чем достаточно просторная. Общи ные люди, духовные отцы — под
ми являются большой холл-столовая держка со всех сторон. В этом и за
на первом этаже, классная комната ключается главная ценность такой
с фортепиано и огромное простран формы — сообщества опекунских
ство для игр и занятий на третьем. семей.
Там же, кстати, стоит массажный
В центре надеются, что уже в этом
стол. С детьми работают приезжаю году по соседству откроются еще
щие в миссию массажисты-реабили- два дома (они уже построены). Тог
тологи.
да в «Умилении» будут жить еще 30
Большинство ребят учатся в кор — 35 детей.
рекционных классах. На дом к ним
...Наш разговор с отцом Феодоси
приглашают логопеда, дефектоло ем прерывает счастливый детский
га, учителя музыки, театрального вопль. Так ребята встречают при
педагога. А те, кто постарше, уже шедших в гости отцов Кирилла и Ме
осваивают профессиональные на фодия. Наперегонки, раскинув объ
выки.
ятия, они бегут к ним. Среди ребят и
Так, Даша и Люба — две старшие Анечка, которая в свое время выди
приемные дочери Любови Фокиной рала клочья из бород отцов. Вот она,
— обучаются шитью. Девчонки охот подбежав, спряталась под мышку
но демонстрируют свои изделия: ак одному из братьев. Как будто под
куратную стопку только что состро крыло, которое когда-то защитило ее
Этот дом стал родным для многих сирот.
ченных наволочек и простыней, за от всех бед...
особняк стал буквально «трещать по
швам».
Когда наш журналистский десант
высадился во дворе, у меня созда
лось впечатление, что мы попали на
школьную линейку. Куда ни кинь
взгляд — сплошь девчонки и маль
чишки.
Одни пинают мяч, другие виснут на
тренажерах или раскачиваются на
качелях. К нашему автобусу подбе
жал мальчишка и сразу же стал ко
мандовать.
— Меня зовут Денис. Машину
ставьте сюда, а то весь проход заго
родите.
— А я Геля, — подает мне хрупкую
ладошку девчонка с аккуратной ко
сичкой. — Проходите, мы вас уже
давно ждем.
В доме тоже людно. В просторной
комнате-кухне с камином собрались
все, кто был в это время в «Умиле
нии».
Среди них симпатичный малыш в ин
валидном кресле. Это семилетний На
зар, ребенок-«бабочка». Так называют
детей с редким генетическим заболе
ванием. Любое прикосновение к их

Больше,
чем семь »я»
Только у Ани за несколько лет появи
лось восемь братьев и сестер, кото
рых Феодосий и Надежда Амбарцу
мовы взяли из интернатов. А если
учесть, что под одной крышей с ни
ми поселились еще семьи с прием
ными детьми, то нетрудно себе пред
ставить, что некогда просторный

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Поезда есть разные,
И ТАРИФЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ИХ КЛАССУ
Надежда КОНОВАЛОВА

За перевозку пассажиров и багажа в поездах дальнего
следования по территории РФ и в международном сообщении
отвечает акционерное общество »Федеральная пассажирская
компания» (А0 »ФПК»).
В регионах созданы соответствующие филиалы ФПК.
На полигоне Октябрьской железной дороги с 2010 года этой
деятельностью занимается Северо-Западный филиал ФПК.
Ежедневно со всех вокзалов филиа
Для удовлетворения спроса на
ла отправляется свыше 90 поездов. значали дополнительные рейсы,
Больше половины из них формируют увеличивали число вагонов в соста
ся филиалом. А из Петербурга (в за вах, включали в график новые мар
висимости от сезона) каждые сутки шруты. Мы постоянно изучаем поже
отправляется и прибывает от 30 до 55 лания граждан и по возможности ре
составов формирования филиала.
ализуем их в жизнь. К примеру, для
Наш корреспондент Надежда Коно развития туризма по Золотому коль
валова встретилась с руководителем цу в график на лето был включен
Северо-Западного филиала Михаи поезд № 433/434 сообщением
лом Поярковым и узнала из первых Санкт-Петербург — Кострома с при
уст о результатах летних перевозок и цепным вагоном до города Углич.
подготовке к зимнему сезону.
Поезд курсировал ежедневно, при
— Подводя итоги летней перево чем в пути следования делал оста
зочной кампании, заместитель ге новки в 29 населенных пунктах и
нерального директора ОАО »РЖД» пользовался популярностью у на
Дмитрий Пегов сообщил: нынеш ших пассажиров.
ним летом пассажиров перевезено
В летний сезон была увеличена пе
на 4,3% больше, чем прошлым. С риодичность курсирования поезда
каким результатом закончился пик № 80/79 сообщением Калининград —
перевозок для Северо-Западного Санкт-Петербург. Теперь он ходит
филиала ФП К?
четыре раза в неделю. Кроме того, с
— Как всегда, пик перевозок был 30 августа этот поезд стал прибывать
напряженным. Железнодорожный не на Витебский вокзал, а на Москов
транспорт у населения востребован. ский. Что позволило сократить вре
За летний период перевезены около мя в пути в Петербург на 39 минут, а
4,5 миллиона пассажиров поездами при следовании в Калининград почти
формирования нашего филиала. Это на час. С начала текущего графика
больше, чем в 2018 году, на 0,5%.
движения поездов — поезд между Ка

лининградом и Петербургом курсиру
ет с заездом в Великий Новгород.
Традиционно под особым контро
лем проходили детские перевозки. К
местам отдыха было назначено 33
специальных «детских» поезда (в про
шлом году их было 14). Вместе с со
провождающими в этих составах пе
ревезены почти 10 тысяч человек.
Всего за лето 2019 года в поездах Се
веро-Западного филиала перевезены
более 65 тысяч пассажиров в органи
зованных детских группах.
— Михаил Геннадьевич, чем при
влекаете пассажиров?

— Как я уже сказал, постоянно
проводим мониторинг обращений и
пожеланий наших клиентов. По их
результатам вводим новые услуги,
в том числе и перевозку животных
без владельцев. Если раньше к пе
ревозке допускались собаки, кош
ки, птицы и другие теплокровные
животные,сегодня этот список рас
ширился. Теперь отправить в путе
шествие хозяин может без сопро
вождения енота, норку и даже мел
ких неядовитых земноводных и
пресмыкающихся. И замечу, что эта
услуга востребована. Весь пере

чень можно узнать на сайте ОАО
«РЖД» в разделе «Пассажирам» —
«Перевозка багажа, животных».
Появляются новые маршруты по пе
ревозке автомобилей, мотоциклов.
Сегодня такие поезда курсируют по
12 маршрутам.
— Но кроме услуг пассажир все
гда выбирает, на чем дешевле до
ехать. Какие-то выгодные тарифы,
акции предлагает компания?
— Что касается тарифов, то в регу
лируемом сегменте их устанавлива
ет государство в лице ФАС. Они были
установлены в конце прошлого года
и с тех пор не менялись. ФП К может
предложить пассажирам более низ
кую стоимость билетов во время раз
личных акций. И мы это проводим
круглогодично. Есть постоянные ак
ции, сезонные временные, празднич
ные. К примеру, летом с 1 июня по 31
июля многодетным семьям для про
езда в купейных вагонах предостав
лялась скидка 20%. Все лето с 1 июня
по 31 августа для детей (с 10 до 17
лет) скидка была 50% в регулируемом
сегменте всех поездов.
Сейчас проводится акция для пас
сажиров старше 60 лет. Для проез
да в купейных вагонах со 2 сентября
по 25 декабря им предоставляется
скидка 5%.
Сегодня пассажиры ряда поездов
дальнего следования (формирования
АО «ФП К») с 9 по 17 декабря могут
приобрести билеты в купейные ваго
ны по специальному тарифу от 500
рублей (без учета дополнительных

услуг). В этой акции участвуют более
20 поездов, курсирующих по различ
ным маршрутам. Размер скидки за
висит от сезонности. Поезда есть
разные, и тариф должен соответство
вать их классу.
И еще важно помнить о том, что
для многих поездов действует сис
тема динамического ценообразова
ния, продажа билетов на которые
начинается за 90 суток (а на неко
торые и за 120). И чем раньше при
обретается проездной документ,
тем выгоднее будет путешествие
для наших пассажиров.
— Лето, можно сказать, отрабо
тали на »хорошо». Впереди зима,
ноябрьские праздники и новогод
ние каникулы. Готовы к следующе
му увеличению пассажиропотока?
— Подготовка к пассажирским пе
ревозкам в любой сезон находится
под контролем высшего руковод
ства компании. Как гласит народная
поговорка: «Готовь сани летом, а те
легу зимой» — мы следуем народ
ной мудрости. Подготовка к работе
в зимний период, как и сама
работа, для нас является одним из
плановых процессов, входящих в го
довой цикл деятельности. То есть
характер предстоящих перевозок
нам хорошо знаком, поэтому мы
анализируем результаты предыду
щих периодов и вносим соответ
ствующие корректировки для реали
зации в будущем. Филиал готов к
выполнению всех возлагаемых за
дач по перевозке пассажиров.
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о добре
и бедности

Время воспитания чувств
Елена АЛЕ КСЕЕВА_______________

В МДТ — Театре Европы
состоялась вторая премьера
цикла »...Да не судимы будете»
— спектакль » Кровь книги.
Флобер». Первым в цикле был
спектакль »Вакханалия.
Пастернак». Цикл посвящен
размышлениям над судьбами
великих произведений мирового
искусства, у которых
складывались непростые
отношения с обществом.

Сергей ИВАНОВ______________________________________________________

В национальном конкурсе документальных фильмов, который
проходил в рамках международного кинофестиваля »Послание
к человеку», в этом году было представлено двенадцать российских
лент разного формата и хронометража. Куратор конкурса
выпускница Санкт-Петербургского университета культуры и искусств
Евгения Марченко собрала в программе шесть мировых премьер.
Нынешняя документальная подборка отличалась молодым лицом:
много студенческих дебютов, у остальных режиссеров
фильмография тоже только начинается.

Гюстав Флобер (Игорь Черневич) и его музы.

ки не приглашали в кино. Но иронич
ная судьба все-таки предоставила акт
рисе со сложным характером шанс
вернуться на экран, пусть и докумен
тальный. Режиссер Зака Абдрахмано
ва провела в театральном закулисье
долгое время и сняла фильм «Юбилей
ный год», посвященный Анисимовой.
До юбилея та не дожила — этот год
стал для нее последним. Резкий и вы
разительный портрет уходящей звез
ды подмостков производит впечатле
ние цельностью, философичностью,
иногда и гротескными нотами.
Картина «Едоки картофеля» Дины
Бариновой посвящена не знаменито
му произведению Ван Гога, а персо
нажам, живущим в российской глубин
ке. Баринова приглашает нас в убогий,
нищий и отталкивающий мир своих
односельчан, коптящих свет где-то в
Воронежской области. Маргинальная
семья живет повседневными забота
ми: пенсия согбенной бабушки, став
шей главой клана, недотягивает до
шести тысяч. Рацион персонажей со
стоит из картошки, но есть еще само
гон и красивый арбуз. Обшарпанные
стены, печь, которую нужно будет чемто топить с холодами. Дров купить не
на что, как и лекарств для старухи. Не
бедность — запредельная нищета,
грязь и бесконечная расхристанность.
Словом, герои фильма из тех, кого
подкармливают всей деревней. Сам
фильм тоже сделан бедно — чувству

чикас» (на снимке — кадр из фильма).
Робин — от Робин Гуда, «чикас» — это
девчонки по-испански. Две добрые
российские самаритянки, которые во
лонтерят в больнице, затерянной в гва
темальской глуши. Но наши соотечест
венницы веселы, витальны и оптимис
тичны. Одна из них, Вика, известна сво
им блогом. Ее отчеты в Сети полны фо
тографиями экзотической еды, ядови
тых тварей, а также отталкивающими
изображениями абсцессов и прочей
тропической «дерматовенерологии»,
гниющих конечностей и тому подоб
ное. Вот уж точно ответ на вопрос: кто,
если не я? Впрочем, девушкам доста
ются не только похвалы восторженных
доброжелателей. На комментарии ти
па «В российских деревнях в Сибири,
наверное, всех детей вылечили, раз в
Гватемалу подались?» нечем ответить,
да и бесполезно. Про сам фильм Вик
тория отзывается так: «Это кино про то,
что не нужно быть святым, чтобы де
лать мир лучше». На очереди у девушек
новый благотворительный проект —
теперь в Никарагуа.
Национальный конкурс «Послания к
человеку» в этом году был интересным.
Но увидеть фильмы после его заверше
ния практически невозможно — негде.
Это больной вопрос жанра, пока что не
умершего только благодаря таким
смотрам, как этот петербургский фес
тиваль, который в следующем году от
метит свое тридцатилетие.

ков, работавших в несколько смен.
Выставка ограничена размерами
помещения. Как говорят организато

ры, в коллекции шпалер Эрмитажа
есть еще великолепные вещи. Со
временем их тоже покажут.
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в трактовке Анжелики Неволиной —
и жертва, и палач. Сама поддается
страстям, сама себя судит. В спек
такле от этого образа протягивает
ся ниточка к Анне Карениной: песен
ка нищего, преследующего Эмму,
так схожа с бормотанием карлика,
в бреду привидевшегося героине
Льва Толстого. Романтические ил
люзии не смогли одолеть ту серо-зе
леную плесень, которую нашел в
обыденном существовании Гюстав
Флобер.
Суд над книгой выигрывает писа
тель. Ему удалось отстоять «кровь
книги», ее пафос, который сформу
лирован в названии следующего со
чинения — «Воспитание чувств».
Малому драматическому тоже не
раз приходилось сражаться за кровь
своих спектаклей, будь то «Дом» или
«Бесы», «Повелитель мух» или «Гаудеамус». И воспитание чувств для
театра Льва Додина — дело столь
же принципиальное.

ль

Ни колымаги, ни потрясенных обы
вателей мы не увидим, зато после
напряженного монолога удовлетво
ренный писатель смахнет с люстры
над столом ворох кружевного белья
и по-братски разделит с исполни
тельницами женских ролей багет,
дополнив трапезу ломтиком сыра и
чашкой кофе. В бокалах заискрится
вино цвета крови. Типично француз
ский натюрморт — тут уж сомневать
ся не приходится: галльский коло
рит ни с чем не спутаешь. Ироничес
ким штрихом послужит кокетливая
шляпка Эммы, которую Флобер во
друзит на свою седеющую голову
вместо лаврового венка...
Три женщины, поочередно пре
тендующие на роль музы писателя,
вне времени и обстоятельств. Чер
ные джинсы, белые рубахи, которые
они так игриво расстегивают... Их
ошибки из разряда вечных, недо
вольство собой и окружающим —
экзистенциально. Прекрасная Эмма

ется, что у режиссера не было сколь
ко-нибудь существенного бюджета.
Но семейство не унывает. Бабушка
нянчится с внуками в ожидании еще
одного: дочь отправили в роддом. В
кадре музыка — от Надежды адышевой до тюремной лирики про невинно
посаженных. Разумеется, храм. Конеч
но же, дети, бегущие домой по гряз
ным лужам. Среднестатистический
гражданин ужаснется при виде всего
этого, но режиссер лакирует даже та
кую действительность, даже таких ге
роев. Одного у них не отнять: никто в
семье ни от кого не отрекается, все
держатся друг за друга. Получается, в
этом и есть наша сила?
Ответ на этот вопрос Дина Барино
ва, очевидно, искала в течение пяти
лет, что снимала картину. «Едоки кар
тофеля» позволительно счесть про
должением предыдущей, первой ее
работы «Прощеный день», посвящен
ной жизни опять же воронежских сель
чан: пожилая сестра после смерти ро
дителей живет вместе с двумя слепы
ми братьями и отказывается сдавать
их в приют. В обоих фильмах смотреть
на такой сплав бедности и доброты
крайне нелегко.
Гораздо более оптимистичные ноты
звучат в ленте Дениса Слепова «Робин
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совершенно особого случая, когда
человек стремится стать преподава
телем литературы». Возражать не
будем. Это же в России «поэт боль
ше, чем поэт». А вот во Франции вто
рой половины позапрошлого века
писатель Флобер был меньше, чем
писатель. За «изучение и изображе
ние темных сторон жизни» его объ
явили оскорбителем общественной
морали. Прокурор (Олег Гаянов)
снайперски углядел сердцевину ро
мана: даже не две страницы текста,
а всего шесть строк дают метафору
жизненного пути Эммы Бовари — от
попытки полета до самоубийства.
Но не за пропаганду безнравствен
ности, а за философию страстей ро
ман позже назовут шедевром, а ав
тора — гением.
В центре спектакля сцена сочине
ния «самого непристойного эроти
ческого эпизода романа» — поезд
ки Леона и Эммы в карете с зашто
ренными окнами по сонному Руану.

Конкурсанты знакомили зрителя с сю
жетами, снятыми в самой разной сти
листике. Прицельным, дотошным бы
тописательством произвела впечатле
ние на аудиторию режиссер Ксения
Елян: приз « Кентавр» получила ее полнометражка «Хозяин оленей», посвя
щенная будням долганской семьи ко
чевников, живущей на крайнем севе
ре Сибири. Также жюри отметило при
зом ленту Алексея Евстигнеева «Не за
горами» — дорожную зарисовку про
один день машиниста допотопной уз
коколейной дороги, затерянной в го
рах Кавказа.
Но среди участников смотра было
еще несколько лент, заслуживающих
внимания. Актриса Галина Анисимова,
ушедшая из жизни в конце прошлого
года, может быть известна зрителям по
телеверсиям спектаклей Театра Мая
ковского, в котором служила: «Талан
ты и поклонники», «Мертвые души»,
«Женитьба». Широкая известность
обошла ее стороной — а ведь Аниси
мова была первой исполнительницей
роли Людмилы Калугиной в пьесе «Со
служивцы», этот образ мы теперь пол
ностью ассоциируем с Мымрой Алисы
Фрейндлих из «Служебного романа».
Без сомнения, нелегкое испытание для
гордости артистки, которую практичес
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Авторам нового спектакля — Льву
Додину, Валерию Галендееву и Иго
рю Евсееву можно посочувствовать.
Их затея довольно скоро имеет
шанс забуксовать. Не оттого, что ис
следуемые ими книги, люди, судьбы
неинтересны. Напротив, каждое яв
ление искусства, попавшее в круг
внимания театра, заслуживает изу
чения и восхищения. Однако, если
на время забыть, в каком веке и в ка
кой стране дело происходит, каж
дый раз изумляешься: как все это
похоже. Словно по одному лекалу,
судили во Франции роман «Мадам
Бовари» и в России поэта Иосифа
Бродского (спектакль о котором за
думан, но еще не поставлен), роман
«Доктор Живаго» и даже фильм о
Матильде шесинской.
Достаточно сменить костюмы и
антураж, и истории будут свободно
перемещаться по параллелям и ме
ридианам времени и пространства.
Авторы спектакля, представлен
ного на Камерной сцене МД“, доста
точно опытны, чтобы сделать каж
дый сюжет уникальным. Но горечи
от схожести ситуаций, характеров и
даже речей участников не избежать.
Никто не учится ни на своих, ни на
чужих ошибках. Что ж, наверное,
прав немецкий драматург Петер
Хакс, заметивший, что «искусство
живет ошибками мира». Как видно,
оттого искусство и вечно...
Гюстав Флобер — Игорь Черневич
предстает здесь не дерзким дебю
тантом, а мудрым классиком, не
столько переживающим, сколько
вспоминающим историю создания и
осуждения его великой книги.
В спектакле цитируется Владимир
Набоков: «Никакого практического
значения литература не имеет в
принципе — за исключением того
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был, чтобы увидеть там помимо экс
позиции что-то необычное, стран
ное.
Мы не стремимся привлечь толпы,
но для нас важна стабильная аудито
рия.
— Что удалось и что не удалось
СИТМ за 15 лет?
— Мы завели моду на фестивали в
Петербурге, которые объединяют са
мые разные музеи, которые вне за
висимости от подчинения работают
на одну идею. Сегодня фестивалей
уже четыре. Такого нет нигде. Сохра
няя главную идею СИТМ, нам удает
ся изменять его формат. Например,
мы одними из первых ввели арт-медиацию, когда медиатор рассказы
вает про выставку.
Не удалось привлечь для СИТМ
частного спонсора — крупную ком
панию, заинтересованную в продви
жении фестиваля. Тогда нам не при
шлось бы тратить заработанные на
ми деньги для его проведения.
— Чем отличается пятнадцатый
СИТМ от предыдущих?
— В нем участвуют только выпуск

И

— С каким настроением вы встре
чаете юбилей?
— С изумлением. «ПРО АРТЕ» —
маленькая негосударственная орга
низация, которой никто не гаранти
ровал ни дня жизни. А вот живем
20 лет. В 1999 году никто в Петер
бурге не знал, как работать с совре
менным искусством, не было ника
ких арт-центров и модных мест, где
показывают современное искусст
во. Через год мы провели первый
СИТМ.
— Какая идея двигала вами тогда?
— Она остается по сей день: под
держать художников, дать возмож
ность сделать и выставить свои про
изведения. Дать возможность широ
кой публике ознакомиться с их искус
ством в необычном контексте — тра
диционного, чаще всего небольшо
го, музея.
— Кто является вашей публикой?
— Примерно половина — молодые
люди, которые интересуются совре
менным искусством. Вторая полови
на — зритель, который идет в музей,
где он никогда или очень давно не

ники «Школы молодого художника»,
которая существует в «ПРО АРТЕ».
— Сколько человек ее окончили?
— За почти 20 лет это 120 худож
ников.
— Кто-то из них стал звездами?
Илья Гапонов и Татьяна Ахметга
лиева востребованы в арт-мире, как
в России, так и за ее пределами.
— В этом году в СИТМ участвует
шесть музеев. Сколько проектов
они покажут?
— Двенадцать. Они будут пред
ставлены в Музее Арктики и Антарк
тики, Музее гигиены, Музее желез
ных дорог России, Музее истории ре
лигии, Музее-квартире Льва Гумиле
ва, Музее печати. Все этикетки будут
цифровыми, то есть на небольшом
экране каждый художник на видео
кратко рассказывает о своем проек
те.
— Как вы отбирали проекты?
Сначала «ПРО АРТЕ» договорился
с музеями и принял решение показы
вать в этом году только выпускников
«Школы молодого художника». За
тем бразды правления были переда
ны приглашенному куратору, это то
же наша традиция. В этом году им
стал Дмитрий Озерков, заведующий
отделом современного искусства
Эрмитажа. Он придумал тему фести
валя — «Аналоговые сигналы». Со
вместно мы провели конкурс среди
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В субботу в Петербурге открывается XV фестиваль »Современное
искусство в традиционном музее» (СИТМ), организованный
петербургским благотворительным фондом »ПРО АРТЕ», который
отмечает свое 20-летие. »Санкт-Петербургские ведомости»
расспросили Елену КОЛОВС КУЮ, директора фонда »ПРО АРТЕ»,
о юбилеях и выставках фестиваля 2019 года.

выпускников нашей школы и отобра
ли 12 художников.
— Некорректный вопрос — ваши
личные предпочтения?
— Это проект Александра Морозо
ва (он из первого выпуска школы)
«Железнодорожная опера» в Музее
железных дорог России. В «столы
пинском» вагоне, который, кстати,
будет впервые открыт к нашему фес
тивалю, Морозов создал аудиоин
сталляцию с голосами времени. Из
начально «столыпинские» вагоны бы
ли созданы для переселенцев на вос
ток России, в сталинские времена в
них стали возить заключенных и
переселять целые народы. Морозов
с помощью цифрового сигнала озву
чивает аналоговое прошлое, удачно
отвечая теме фестиваля.
Ася Маракулина (выпускница 2015
года) создала чисто аналоговый про
ект «Письма издалека». На Шпицбер
гене художница рисовала открытки с
пейзажами и отправляла их обычной
почтой в Петербург. Те открытки, что
дошли, представлены в Музее Арк
тики и Антарктики.
В воскресенье, 28 сентября, в Му
зее железных дорог состоится от
крытый диалог Ася Маракулина —
Дмитрий Озерков: «Аналоговая
встреча в цифровых джунглях».
Подготовил
Вадим МИХАЙЛОВ

Шпалера боится света
Людмила ЛЕУСС КАЯ
leus@spbvedomosti.ru

В Главном штабе Эрмитаж открыл выставку шпалер XIX — XX веков
из своих собраний.
В двух слабо освещенных залах экс
позиции модерна представлено
двадцать произведений европейско
го шпалерного ткачества. Некоторые
настенные ковры принадлежали им
ператорскому дому и украшали Зим
ний дворец, другие поступили в му
зей из частных коллекций. Объявле
ние при входе сообщает посетите
лям, что полумрак в помещениях не
обходим для сохранности ценных
экспонатов.
Эрмитаж обладает хорошей кол
лекцией шпалер. В ней есть вещи из
Зимнего дворца, из музейного фон
да, закупки музея. В числе послед
них обретений единственная в со
брании музея шпалера Жана Люрса
«Блеск огня».
В постоянной экспозиции Зимне
го дворца посетители видят настен
ные ковры с XV до XVIII века. Произ
ведения XIX века там отсутствуют.
Их вообще мало в мире. На рубеже
XVIII — XIX столетий менялась архи
тектура, размер помещений. Шпа
леры требуют больших прос
транств, они перестали находить
место в интерьере. Их производите

ли, в том числе петербургская шпа
лерная и европейские мануфакту
ры, в основном стали выпускать на
польные ковры.
— Идея выставки — показать шпа
леры, которые не участвуют в посто
янной экспозиции Зимнего дворца
по простой причине — недостаточно
места, — рассказывает куратор вы
ставки Татьяна Лехович — В Главном
штабе представлены картины XIX —
XX веков. Шпалеры — продолжение
этой экспозиции. Для создания кар
тонов, по которым ткали шпалеры,
привлекали художников.
Открывает выставку серия «Време
на года», созданная на парижской
мануфактуре гобеленов. Картоны
для нее в 1910 году выполнил Жюль
Шере. ’удожник, получивший из
вестность литографиями, афишами,
графикой, создал образ элегантной
дамы, которая появлялась во всех
его работах. Приглашение знамени
того графика к работе с ткачами го
беленов было новаторским решени
ем, оно позволило создать шпалеры
в новом стиле ар-нуво. Времена го
да представлены в виде прекрасных

женщин. Гобелены — подарок импе
ратрице Александре Федоровне пре
зидента Франции Раймона Пуанкаре
во время его визита в Санкт-Петер
бург в 1914 году.
За каждым экспонатом интересная
история. Единственная в нашей стра
не шпалера «Поклонение волхвов»
выткана в Англии фирмой Уильяма
Мориса, которая провозгласила воз
врат к эстетике средневекового ре
месла. Акварельный эскиз к «Покло
нению волхвов» создал Берн Джон
сон. Шпалеру купил Сергей Щукин,
до революции она висела в его до
ме в Москве в зале Гогена.
Серию из 15 ковров «Пастораль
ные сцены» по мотивам картин Ф. Бу
ше и Ж. Фрагонара заказал в 1899 го
ду во Франции фирме братьев Бракенье Николай II. Шпалеры предна
значались для украшения Салтыков
ской лестницы Зимнего дворца.
Лестница использовалась для лич
ных нужд императорской семьи, свя
зывала апартаменты родителей с
детскими комнатами первого этажа.
Шпалеры были вмонтированы в ни
ши. Сдержанные по краскам, в охри
стой, словно выгоревшей, гамме,
они вытканы из тонких чистого шел
ка нитей. По документам, сохранив
шимся во Франции, заказ россий
ского императора был выполнен за
год. Невероятно быстро. Один мас

тер способен выткать квадратный
аршин в год (меньше метра). Види
мо, было задействовано много стан
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Раздел ведет Надежда Хорхордина
horhordina@spbvedomosti.ru
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В шортах
по эмирату

Тропой героев и легенд

ред.) протяженностью 2,3 км. При Говоря о преимуществах
оритетный проект «Севастополь направления, впервые
ский экологический туризм» подра приехавший в Петербург
зумевает создание сети автокем генеральный директор
пингов и палаточных стоянок в ле департамента по развитию
су или на берегу моря. Их число в туризма эмирата Рас-эль-Хайма
будущем году планируем довести Раки Филипс сразу же назвал его
близость к России, абсолютную
до десяти.
«Большая Севастопольская тро безопасность пребывания
па» — это 117 километров безопас туристов, либеральность
ного пешего пути по живописней местных нравов и большой
шей местности: вдоль скал, лазур выбор предлагаемых видов
ных пляжей, древнегреческих руин отдыха.
и множества иных достопримеча «Это единственный эмират ОАЭ, в
тельностей. Заблудиться невоз котором есть горы, включая самую
можно: сориентироваться помогут высокую вершину Джебель Джейс,
полторы сотни информационных высота которой 1934 м, — подчерк
стендов и 800 табличек навигации, нул он. — На этой горе работает са
есть сайт и мобильное приложение, мый длинный зиплайн в мире про
работающее в офлайн-режиме. тяженностью 2830 м. А совсем ско
Сложные горные участки тропы ро там же наверху будут открыты
оборудованы по принципу виа фер еще шесть зиплайнов и новый раз
раты.
влекательный парк».
— День ты в пути, к ночи прихо
Однако отправляться в Рас-эльдишь на стоянку, в итоге на весь Хайму стоит не только за адренали
маршрут потребуется дней восемь, ном. Во-первых, порядки здесь дей
— продолжает Валерия Бровцына. ствительно либеральные: туристы
— Скоро станут возможными путе могут спокойно прогуливаться в
шествия по тропе и вовсе без рюк шортах. Во-вторых, береговая ли
зака: все необходимое для отдыха ния эмирата тянется на 64 км, она
и ночевки можно будет получить на не застроена сплошняком гигант
стоянке.
скими отелями, поэтому на местных
В конце октября пройдет фести пляжах всегда свободно. В-третьих,
В 2018 году в рамках фестиваля »Большая севастопольская тропа» был
валь, посвященный «Большой сева отдых в Рас-эль-Хайме в среднем
презентован маршрут виа феррата »Деликли-Бурун — Ильяс- Кая». Всего за три
стопольской тропе», — своего ро обходится на 15 — 20% дешевле,
фестивальных дня маршрут преодолели более 300 человек.
да завершающий аккорд для турис чем у более «раскрученных» сосе
тического сезона 2019 года. Впро дей. «А еще это эмират, история ко
десятка непростых танцев, среди
Инесса ЮШ КОВСКАЯ
чем, он может и вовсе не заканчи торого уходит в глубину веков на 7
которых полонез, кадриль, вальс,
inessa@spbvedomosti.ru
ваться, считают севастопольцы:
мазурка, полька, экоссез и триплеттысяч лет, — добавляет Раки Фи
Мы как-то привыкли думать, что Севастополь — это прежде всего
— Мы стараемся уйти от сезон липс. — И поэтому он обладает бо
галоп... Помимо гражданских сре
город моряков, суровый воин и герой, способный творить чудеса
ности, — пояснила Бровцына. — гатой историей и культурой».
ди участников бала — офицеры
стойкости и храбрости. Кажется, что этому субъекту изначально
Зимой ждем гостей и паломников
всех российских флотов: Черно
К плюсам Рас-эль-Хаймы, кроме
должны быть чуЖды курортная расслабленность и безмятежность.
на рождественские и новогодние того, можно отнести близость к Ду
морского, Северного, Балтийского,
Да и толпы беззаботных туристов, на первый взгляд, плохо
праздники.
Тихоокеанского и Каспийской флобаю и Шардже (дорога на автомо
соотносятся с образом муЖественного города. Однако это не так.
биле занимает 45 и 35 минут, соот
В 2018 году в Севастополе побыва сийских и зарубежных театров (в
ветственно) и наличие большого
ли почти 700 тысяч туристов и 2,5 будущем году ждут артистов из
числа авиарейсов из России (еже
млн экскурсантов, посетителей Большого театра), «Молодой те
дневно в ОАЭ прибывает не менее
здешних объектов истории и куль атр», два крупных кинофестиваля —
15 лайнеров из РФ, а напрямую в
туры. Нынче турпоток вырос на 23% «Золотой витязь» и «Победили
аэропорт Рас-эль-Хаймы прилетают
по сравнению с прошлогодним, в вместе», а также спортивные, ту
чартерные рейсы). А также и разви
следующем году прогнозируют так ристские, исторические, гастроно
тую инфраструктуру туризма: сей
же рост 25 — 30%. Среднегодовая мические фестивали, джазовые и
час эмират располагает около 6,7
загрузка севастопольских гости рок-концерты, состязания...
тыс. гостиничных номеров. Причем
ниц (номерной фонд — 7,2 тыс.) —
Многие из этих событий «звучат»
среди них есть как находящиеся в
88%, в сезон — до 95 — 98%. При на всю страну и даже мир, сопро
гостиницах категории люкс, так и в
мерно столько же возможностей вождаются огромным наплывом
бюджетных отелях уровня 3 — 4
для отдыхающих предоставляет гостей. Например, в последнее
звезды.
частный сектор, причем потенциал воскресенье июля, в День ВМФ,
Что касается предложений по ви
роста в этой, пока еще «серой», зо посмотреть на парад военных ко
дам туризма, Раки Филипс уверен:
не очень велик. В планах города — раблей Черноморского флота, вы
кроме пляжного и приключенческо
в ближайшие годы довести число садку морского и воздушного де
го эмират способен привлечь рос
официальных мест размещения до санта и ракетные стрельбы в Сева
сиян культурно-историческим, се
10 тысяч.
стополь приезжают около 100 ты
мейным и даже романтическим его
— Вы сами видите, какими темпа сяч человек. Столько же зрителей
видами. Ведь «болливудские» ин
ми приводится в порядок городская из России и стран Европы у байкдийские свадьбы с численностью
инфраструктура — Севастополь шоу, которое ежегодно проходит у
гостей несколько сотен человек
уже стал красивым, удобным и от подножия горы Гасфорта — ярко
здесь вовсе не редкость. «Мы не
крытым для гостей, — отметил в хо го представления среди гигант
против, чтобы у нас проводились и
де встречи с российскими журна ских декораций, с лазерными эф
большие русские свадьбы, — улы
баясь, говорит он. — А если не по
листами, участниками недавнего фектами, трюками каскадеров на
пресс-тура «Грани Севастополя», мотоциклах и выступлением роклучится со свадьбами, в Рас-эльвице-губернатор Иван Кусов. — групп.
Хайме можно отлично провести и
Сейчас в городе создается мощный
Неподражаемым и одним из са
медовый месяц».
Сейчас Россия входит в топ-3
культурный кластер. Активно разви мых красивых событий очевидцы
вается событийный туризм.
называют ежегодный офицерский
стран по турпотоку в эмират, «по
За год в Севастополе проходит бал на площади Михайловской Ба
ставляя» туда 12 — 13% общего чис
около 300 мероприятий, и среди тареи — самый массовый из офи
ла туристов. И направление быстро
них немало масштабных и интерес церских балов в России. Дресс-код
растет: этим летом поток гостей из
ных для гостей. В том числе — два не единственное условие для учас
РФ вырос на 20%: ожидается, что по
десятка крупных разноплановых со тия в нем: парам необходимо зара
итогам 2019-го в эмирате отдохнут
бытий: «Опера в Херсонесе», на ко нее под руководством профессио В Севастополе туристы могут освоить каякинг, виндсерфинг, кайтбординг,
более 85 тыс. наших соотечествен
торую приезжают труппы из рос нальных хореографов освоить три отправиться на морскую рыбалку или погрузиться с аквалангом.
ников.
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тилии. Кстати, нынче прямо на ба
лу было сделано два предложения
руки и сердца...
Традиционным стал и фестиваль
экстремального туризма XFEST,
проходящий в конце августа. Ны
нешний масштаб праздника при
влек множество гостей из регионов
России — организаторы насчитали
более 15 тысяч зрителей. Там бы
ло на что посмотреть и в чем попро
бовать свои силы: гонка с препят
ствиями «Путь героев», шоу Twisted
Metall с участием трех гигантов-биг
футов, концерты. Озеро у горы Гасфорта также стало фестивальной
площадкой — здесь осваивали
виндсерфинг, дайвинг, каякинг,
вейкбординг (помесь водных лыж,
сноуборда, скейтборда и серфин
га), аквазорб, сап-поло... Смельча
ки знакомились с зиплайном, стре
мительно пролетая по натянутому
над площадью тросу, и с роупджампингом, спрыгивая с 60-мет
ровой кирпичной трубы...
— Мы разворачиваем людей от
«пляжно-пивного» отдыха к актив
ному туризму, — говорит Валерия
Бровцына, директор Центра разви
тия туризма Севастополя. — Наря
ду с подобными фестивалями, на
которых люди могут попробовать
разные виды «активностей», на
учиться чему-то новому, развиваем
«Большую севастопольскую тропу»,
а также новую, самую длинную в
России трассу виа ферраты (в пере
воде с итальянского «дорога из же
леза» — скальный участок, обору
дованный специальными конструк
циями — стальными канатами, це
пями, скобами, лестницами и риф
леными упорами для ног. — Прим.

КАКИМ СЧИТАЮТ
РОССИЯНЕ ИДЕАЛЬНЫЙ

Затерянные в Гольфстриме

ОТПУСК ОСЕНЬЮ?

ФАРЕРС КИЕ ОСТРОВА — «ЗЕЛЕНЫЕ ГОРОШИНЫ» СРЕДИ БУШУЮЩЕЙ АТЛАНТИ КИ
Михаил РУТМАН
pravo@spbvedomosti.ru

В подробнейшем атласе автомобильных дорог Европы Фареры
обозначены лишь блеклым пятнышком — ни дорог, ни населенных
пунктов. 18 островов общей площадью около 1400 квадратных
километров затерялись в Атлантическом океане, в самом сердце
Гольфстрима, примерно на полпути между Норвегией и Исландией.
Общее население — около 50 тысяч человек. На самом большом
острове Стреймой — около 19 тысяч. На некоторых — по нескольку
десятков. На других — меньше десяти. Один и вовсе необитаем.

14%
В ЭКСКУРСИОННОМ
ТУРЕ В ЕВРОПУ

ТУТУ.РУ

ИНФОГРАФИКА Арсения КОСЦОВА

Формально острова — территория
Дании. Их статус — так называемый
ограниченный суверенитет. Здесь
свой флаг — зеркальное отображе
ние датского. Тот, как известно,
представляет собой белый крест на
красном фоне, а фарерский, соот
ветственно, — красный на белом.
Своя валюта — кроны, которые, ра
зумеется, не принимает к обмену ни
один банк в мире. Свой герб — кру
торогий баран. Что, понятное дело,
указывает на одного из основных
«кормильцев» местного населения.
До середины Х1Х века овцеводство
являлось здесь основной статьей до
ходов.
Кстати, само название островов в
переводе с фарерского языка — Ове
чьи острова. Язык же этот — потомок
древненорвежского, наследие викин
гов, когда-то населявших эту землю.
Нигде в мире больше не используе
мый, до конца ХVIII века он оставался
лишь устным. Сегодня же на нем
здесь не только говорят, но и печата
ют книги, по числу которых на душу
населения Фареры, между прочим,
держат первое место в мире вместе
с Исландией.
Известны Фареры вещами и вовсе
эксклюзивными. Например, древним
гаданием по пятнышкам на ногтях.
Или традиционными вязаными накид
ками в виде бабочки, которые не спа
дают с плеч.
Древнейшее и едва ли не самое
главное занятие местного населения
— промысел черных дельфинов. По
размеру они — почти киты, но офи
циально таковыми не являются и по

тому под международные запреты ки
тобойного промысла не подпадают.
Правда, употребление их мяса в пи
щу сейчас считается небезопасным
— в нем обнаружено повышенное со
держание ртути и кадмия. И вот это
уже настоящая трагедия. Но сугубо
для жителей самих Фарер. Ибо мясо
черных дельфинов никогда не выво
зилось за пределы островов. Более
того — оно не продается даже в ма
газинах, а употребляется непосред
ственно в семьях.
Зато основной статьей экспорта яв
ляются рыбные продукты. Разумеет
ся, как и в древние времена, разво
дят здесь овец. Методы обработки
рыбы и мяса, конечно, современные.
Но в деревнях живут еще по старин
ке — рыбу и мясо просто вывешива
ют на берегу, и они, пропитываясь со
леными морскими брызгами, консер
вируются сами собой.
Удивительный факт: на Фарерах
совершенно нет свиней, но один из
северных островов называется Сви
ной. По неведомой прихоти лингвис
тики слово имеет тот же смысл, что
и в русском языке. Древняя леген
да дает этому названию убедитель
ное объяснение. Когда-то Свиной
был плавающим. Но женщина с со
седнего острова взяла свинью,при
вязала ей к хвосту связку ключей и
пустила вплавь. Та приплыла на Сви
ной и... замкнула его на замок. Как
было не увековечить отважное жи
вотное?
Климат здесь непредсказуем —
Гольфстрим есть Гольфстрим. Но он
и дает островам жизнь — зимой тем-

высокой палубы океанского лайнера гавань Торсхавна выглядит весьма романтично.
пература не опускается ниже нуля.
Зато и летом редко поднимается
выше 20 градусов тепла. 280 дней в
году на Фарерах осадки, остальное
время — как придется. В любой мо
мент может опуститься туман такой
плотности, что не будет видно вытя
нутой руки. А изумрудно-зеленые
склоны могут оказаться предательски
скользкими.
Автору этих строк повезло: волею
судьбы он оказался там на главном
национальном празднике — Дне свя
того Олафа. Норвежского короля, ко

торый принес сюда христианство.
В этот день жители со всех остро
вов съезжаются в столицу Торсхавн.
Надевают старинные национальные
костюмы и, как говорится в туристи
ческом путеводителе, «ходят по глав
ной улице туда-сюда, общаются с
друзьями, знакомыми и гостями, ко
торых, может быть, не видели года
ми». В числе праздничных мероприя
тий — торжественное шествие, служ
ба в кафедральном соборе, спортив
ные соревнования (обязательно —
гонки на традиционных восьмиве

сельных ялах), концерты с хорами и
хороводами.
Крошечный городок буквально ки
пел людьми. Одетые в национальные
костюмы, они будто сошли со старин
ных гравюр или театральных под
мостков. Пьяных не было, и все дей
ствительно друг другу улыбались, с
удовольствием позируя перед фото
камерой.
Торсхавн — самая маленькая сто
лица мира. И один из немногих в ми
ре городов, который никогда не ста
новился жертвой пожара.
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Исполком УЕФА не только отдал финал Лиги чемпионов-2021
Петербургу, но и утвердил сразу две важные реформы. Во-первых,
через два года в Европе появится третий еврокубок — Лига
конференций. Во-вторых, изменен формат Лиги наций — фактически
этот турнир будет расширен.
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Олимпийская чемпионка Игр-2012 в Лондоне Наталья Воробьева
(на снимке) триумфально вернулась в большой спорт после травм
и рождения ребенка — петербурженка выиграла »золото» чемпионата
мира по женской борьбе в Нур-Султане и теперь настроена на победу
в олимпийском Токио.
мешала полноценному возвраще
нию в большой спорт, а летом про
шлого года она родила сына Тиму
ра. После чего внезапно заявила о
твердом намерении возобновить
выступления и поехать на Олим
пиаду в Токио, дав заодно понять,
что может продержаться в боль
шом спорте и до Игр-2024 в Пари
же. Не стоит забывать, что Воро
бьевой при всех ее давних заслу
гах на данный момент всего-то 28
лет. Тем не менее проблемы со
здоровьем, мотивацией и отсутст
вие полноценной подготовки на
протяжении двух с лишних лет вы
зывали довольно серьезные опа
сения. К тому же на Европейских
играх в Минске этим летом Ната
лья осталась без награды. Но и
этот локальный сбой не заставил
Воробьеву пересмотреть планы,
свою роль сыграла и поддержка со
стороны нового руководства наци-
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пионов. Первый опыт оказался ус
пешным — посещаемость и теле
рейтинги были на уровне. Теперь
же с понятным и более плотным ка
лендарем перспективы еще более
радужные. При этом сохраняется
главное — во всех матчах будут
сражаться близкие по силам со
перники, так что интрига гаранти
рована.
Жаль, не вытянула счастливый
билет сборная России — дивизион
А будет расширен за счет неудач
ников прошлого розыгрыша (Гер
мания, Хорватия, Исландия и Поль
ша). Однако косвенно мы все рав
но в выигрыше — в ближайшем тур
нире нам не грозит встреча с теми
же немцами. Пробиваться в элит
ный дивизион будет проще, а де
лать это нужно обязательно — в бу
дущем все деньги и вся слава будут
там.

ль

Насчет Лиги наций все логично.
Прежний вариант с тремя команда
ми в группах выглядел искусствен
но, у сборных оставалось слишком
много свободных окон, к тому же не
игравшие в последнем туре коман
ды оказывались в невыгодном по
ложении. Теперь все просто и по
нятно: в трех первых дивизионах бу
дет по 16 команд — то есть четыре
полноценные группы по четыре
сборных, которым предстоит про
вести осенью 2020 года по шесть
матчей. Оставшиеся семь европей
ских «карликов» сыграют в дивизио
не □ — своеобразной «помойке»
турнира.
Для УЕФА в нынешней реформе
важно и то, что матчей станет за
метно больше. Как мы уже объяс
няли, Лига наций призвана занять
в календаре сборных то место, ко
торое у клубов занимает Лига чем

Борьба в мягком стиле

Откровенно говоря, про Воробьеву
в нынешнем олимпийском цикле
многие начали уже забывать. Уро
женка Тулуна, что в Иркутской об
ласти, довольно давно живет и тре
нируется в нашем городе. Помимо
лондонского успеха на ее счету по
беды на двух чемпионатах Европы,
◊ М-2015 и «серебро» Игр-2016 в
Рио-де-Жанейро. Обиднейшее по
ражение в олимпийском финале в
Бразилии стало серьезным психо
логическим ударом, на какое-то вре
мя Наталья отказалась от выступле
ний, возникли опасения, что она во
обще завершит карьеру. О желании
«завязать» с борьбой раз и навсег
да свидетельствовала и устроенная
Воробьевой благотворительная
распродажа ее борцовской экипи
ровки.
Правда, она довольно быстро
пресытилась спокойной домашней
жизнью, и только травма спины по

СПОРТ7

родного олимпийского комитета
(МО К), у которого тоже было два
претендента на проведение лет
ней Олимпиады после Токио-2020
— Париж и Лос-Анджелес. В таких
ситуациях часто начинается свое
го рода подковерная борьба, и,
чтобы избежать любых злоупот
реблений, между этими городами
распределили две ближайшие
олимпиады — 2024 и 2028 годов.
Нечто похожее произошло и в слу
чае с финалом ЛЧ-2021. Еще за не
сколько недель до официального
решения в прессу просочилась ин
формация о том, что Петербургу
отдадут ближайший из вакантных
финалов, а Мюнхен получит сле
дующий, и она подтвердилась на
все сто. Больше того, УЕФА пошел
даже дальше, объявив, что в 2023
году финалистов примет Лондон.
До Лондона еще далеко, а до фи
нала в Петербурге остается какихто полтора года, и неравнодушные
к футболу петербуржцы будут все
это время грезить билетами на

этот матч. И здесь для них инфор
мация будет не больно радостная.
И дело не в ценах на билеты, они
не такие уж и сумасшедшие — на
финал этого года стоили от 70 до
600 евро. Просто страна-организа
тор и даже город практически не
имеют никаких преимуществ при
распределении билетов. Накануне
майского финала этого года в Мад
риде УЕФА пустил в свободную
продажу через свой сайт для бо
лельщиков со всего мира только
4000 штук. Оба финалиста получи
ли по 17 000 билетов, остальные
были распределены между чинов
никами УЕФА, его коммерческими
партнерами, национальными ассо
циациями и местным оргкомите
том. Так что наши шансы попасть
на стадион заметно возрастут,
только если среди финалистов
окажется «Зенит». Но для начала
«сине-бело-голубым» надо выиг
рать текущий чемпионат России,
чтобы гарантированно попасть в
число участников ЛЧ-2020/2021.

УЕФА размножает лиги
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что играть без этих опций не очень го
товы. Что будет, если Дзюба, не дай
бог, получит травму — страшно даже
представить...
Между тем зенитовцы постепенно
прибрали мяч к ногам и осадили воро
та соперника, но опасных моментов по
чти не создавали, не говоря уже о явно
голевых. Подачи в штрафную соперни
ка большей частью оказывались неточ
ными, да и разумного адресата не име
ли — вести верховую борьбу в чужой
штрафной фактически было некому.
И все же после перерыва фаворит
усилил давление и переломил ход
борьбы. Поначалу красноярцы держа
лись, а впереди надеялись на скорость
и мощь Долгова, который вполне мог
забить головой после подачи углового.
Но вскоре количество опасных атак
«Зенита» перешло в качество. После
удара Мака мяч попал в руку игроку
«Енисея», и Алексей Сутормин с точки
положил мяч в угол — 1:1. А вскоре Ма
ка уже заблокировать никто не успел
— словак из центра штрафной забил
рикошетом от штанги — 1:2.
Добивать соперника зенитовцы не
стали, предпочитая успокоить игру —
и вполне могли поплатиться за это.
«Енисей» снова осмелел и создал па
рочку опасных моментов у ворот Кер
жакова. При этом Семак явно не соби
рался достигать результата любой це
ной и не побоялся выпустить на заме
ну молодых Илью Воробьева и Сергея
Иванова. Впрочем, к особым пробле
мам это не привело, а на последних
минутах гости не дали хозяевам орга
низовать финальный штурм.
Футбол. Кубок России.
1/16 финала.
»Енисей» — »Зенит» — 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 — Савичев (14); 1:1 — Су
тормин (58, с пен.); 1:2 — Мак (63).
»Енисей»: Филиппов, Гарбуз, Рож
ков, Клещенко, Мильдзихов, Зотов (Е.
Иванов, 81), Ланин, Хубулов (Саркисов,
68), Харитонов, Савичев, Долгов.
»Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос,
Осорио, Маммана, Караваев, Смольни
ков (Мусаев, 61), Краневиттер, Кузяев,
Шатов (С. Иванов, 88), Мак (Воробьев,
79), Сутормин.
Предупреждены: Смольников (23),
Долгов (44), Рожков (57), Сутормин
(62), Мильдзихов (72), Зотов (75).
25 сентября. Красноярск. Стадион
«Центральный». 10 700 зрителей. Су
дья Волошин (Смоленск).

Власти Мюнхена, который тоже
претендовал на проведение фина
ла ЛЧ в 2021 году, все это посчи
тали. Тем более что имели уже по
добный опыт — баварская столица
принимала аналогичный финал в
2012 году и в курсе обязательных
требований УЕФА к принимающей
стороне. В расходную часть они за
несли проведение с четверга по
воскресенье (сам финал проходит
по субботам) фестиваля болель
щиков в одном из городских пар
ков — там будет выставлен сам Ку
бок чемпионов, чтобы с ним могли
сфотографироваться все желаю
щие, пройдут встречи с футболь
ными легендами прошлых лет,
автограф-сессии, показательные
матчи ветеранов и презентации
спонсоров ЛЧ. Еще одна фан-зона
должна быть организована в цент
ре города и функционировать не
посредственно во время финала.
Плюс еще две — исключительно

для болельщиков соперничающих
команд, причем они должны распо
лагаться в разных частях города,
чтобы те не пересекались между
собой. Обеспечение безопасности
и транспортная концепция также в
расходной части, как и прием с
изысканной кухней для официаль
ных лиц и гостей на 600 персон за
день до финала в знаковом месте
в центре города с концертной про
граммой. В итоге немцы, как сооб
щили нам коллеги из Мюнхена, вы
шли на сумму порядка 8,5 млн ев
ро, но она их не напугала даже с
учетом того, что в прошлый раз
расходы составили 1,5 млн евро.
Просто тогда гости Мюнхена оста
вили за уик-энд 47,6 млн евро, а те
перь, спустя десять лет, эта циф
ра, по самым скромным подсче
там, тоже заметно увеличится.
Немцы уступили Петербургу в
споре за 2021 год, но не сильно
расстроились, потому что получи
ли следующий финал. Здесь УЕФА
воспользовался опытом Междуна-
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Вчера »Зенит» практически вторым составом одержал волевую победу
в Красноярске над »Енисеем» (2:1) и пробился в 1/8 финала Кубка
России, где теперь сыграет с »Томью». Главную роль в победе сыграл
Роберт Мак — словак заработал пенальти и забил решающий гол.
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Конечно, в зенитовские обещания вы
ставить в Красноярске основной со
став никто не верил — кто же отпра
вит лидеров в Сибирь за три дня до
ключевой встречи против «Локомоти
ва». И действительно, в Петербурге
остались Андрей Лунев, Бранислав
Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий
Жирков, Вильмар Барриос, Себастьян
Дриусси, Артем Дзюба, Александр
Ерохин и травмированный Сердар Аз
мун — все те, кто обычно делает ре
зультат. Состав гостей, конечно, все
равно смотрелся гораздо внушитель
нее, чем у хозяев, тем не менее с пер
вых минут аутсайдер первенства ФНЛ
показал, что собирается наказать ли
дера премьер-лиги за пренебреже
ние. Хозяева огрызнулись нескольки
ми опасными атаками на скорости, а
затем и вышли вперед — бывший мос
ковский спартаковец Константин Са
вичев метров с тридцати пяти забро
сил мяч за шиворот занявшему пост
номер один в «Зените» Михаилу Кер
жакову — 1:0.
Никакого всплеска активности со
стороны пропустивших гол не произо
шло и после этого. Скорее наоборот,
гости едва не развили успех, когда в
одной из атак Павел Долгов, начинав
ший профессиональную карьеру в
«Зените», едва не поразил ворота род
ной команды — на этот раз Кержаков
выручил. «Зенит» выглядел растерян
ным, а Сергей Семак на бровке в не
доумении разводил руками.
Между тем ничего такого уж удиви
тельного не происходило. Проблема
второго состава не только в более низ
ком качестве игроков, но и в несыгранности и провисании отдельных пози
ций. Так, Вячеслав Караваев играл не
на привычном правом фланге, а сле
ва. Ну а центральных нападающих в ко
манде вовсе не нашлось — Роберт
Мак по-своему хорош, но выполнять
роль «столба» явно не способен. Если
уж так, стоило вытащить кого-то из
«Зенита»-2 — тот же Максим Бачин
ский в недавнем товарищеском мат
че против «Сочи» неплохо помог и за
бил важный гол. Кстати, состав коман
ды тогда был практически такой же.
Впрочем, дело не только в отсутствии
центрфорварда вообще, но и в поте
ре конкретно Артема Дзюбы. Зенитов
цы настолько привыкли, что впереди
есть игрок, который цепляется за все
мячи и продавливает чужую оборону,
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ональной команды и лично испол
няющего обязанности главного
тренера Магомеда Алиомарова.
Так что на чемпионат мира в сбор
ную России петербурженку взяли,
хотя и выставили в неолимпийской
с недавних пор весовой категории
до 72 кг. И Наталья доверие оправ
дала, в финале переиграв Алину
Стадник-Махиню с Украины.
«Перед чемпионатом мира мы
разговаривали с Натальей, она ска
зала: «Я не подведу». Вот с таких
моментов и начинается история по
бед», — заявил после триумфа в
Нур-Султане Магомед Алиомаров.
Очевидно, что теперь чемпионка
получит зеленый свет и в олимпий
ской категории до 76 кг. Сама Во
робьева также готова «выгрызать»
олимпийскую путевку. Пусть и при
знает — материнство ее довольно
сильно изменило: «Видимо, после
рождения ребенка становишься
мягкой, даже к соперникам мягче
относишься». Но мягкость мягкос
тью, а на ковре ее соперницам лег
че явно не стало. Заметно, что На
талья серьезно соскучилась по
борьбе, по эмоциям и буквально
фонтанирует энергией. Так что на
Олимпиаде в Токио она точно будет
среди главных фаворитов.

С Лигой конференций все наобо
рот — углядеть логику в создании
этого турнира непросто. Долгие го
ды УЕФА боролся за повышение
престижа Лиги Европы, но особого
успеха не достиг. Турнир до сих пор
не приносит серьезных денег участ
никам, а рейтинги второго евротур
нира несопоставимы с лигочемпи
онскими. Да и как иначе — всем ин
тересно следить за сражениями
лучших.
Теперь же УЕФА зачем-то созда
ет еще и третий турнир, который во
обще смотреть никто не будет —
участие в нем станет заведомо убы
точным для всех. При этом матчи
планируется проводить по четвер
гам, почти одновременно с матча
ми Лиги Европы, что уменьшит ин
терес к последней.Таким образом
пострадает и второй евротурнир,
который все-таки пытался встать на
ноги.
Российским клубам эта реформа
тоже в основном принесет ненуж
ные проблемы. В Лигу конферен
ций будут попадать многие наши
середняки, которые далеко не всег
да мечтают о еврокубках. Денег
участие там не принесет, а расхо
дов потребует серьезных. И,самое

главное,участие в еврокубках вле
чет за собой проверку финансово
го фэйр-плей — и ее никогда не
пройдут клубы, сидящие на регио
нальных бюджетах. А именно такие
в основном и будут попадать в это
новое «болото» европейского фут
бола.
Впрочем, есть и плюс — новый
еврокубок мы вполне реально смо
жем выиграть. Со времен «Зенита»2008 наши команды даже в Лиге Ев
ропы до полуфинала ни разу не до
ходили. И, судя по нынешним вы
ступлениям «Спартака», ЦС А и
«Краснодара», в этом году проры
ва тоже не случится.
А вот Лига конференций — это бу
дет наш уровень, особенно если
«свалиться» туда из Лиги Европы.
На групповой стадии нового евро
кубка сыграют 32 команды, разби
тые на восемь групп. Победители
групп напрямую попадут в 1/8 фи
нала, а вторые команды в 1/16 сыг
рают с теми, кто занял третьи мес
та в своих квартетах Лиги Европы.
Скажем, если бы Лига конферен
ций была в этом сезоне, в 1/16 фи
нала вполне могли бы попасть
ЦС КА и «Краснодар» — и там навер
няка боролись бы за победу.

КОРОТКО

Хоккеисты
напрокат
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

КХЛ планирует легализовать аренду игроков. В выигрыше должны
оказаться в первую очередь молодые хоккеисты. В том числе
и из петербургского С КА.
Институт скрытой аренды, если его
можно так назвать, работал в КХЛ с
момента образования лиги. Обычно
инициатива исходила от клубов с
большим бюджетом. Перспективных
хоккеистов, но еще не готовых иг
рать на топ-уровне, отправляли, что
называется «на вырост», в коллекти
вы послабее и победнее, получая за
него взамен денежную компенса
цию. На новом месте и требования
пониже, и есть возможность полу
чить больше игрового времени, что
бы проявить себя. Естественно, род
ной клуб следит за хоккеистом и, как
только тот начинает прогрессиро
вать, возвращает его назад. Зачас
тую меняя на все ту же денежную
компенсацию.
Таким трюком пользуются многие
клубы, и С КА — в их числе. Самый
свежий пример — возвращение в
Петербург Ярослава Дыбленко. Год
назад пытавшемуся сделать карье
ру за океаном защитнику предложи
ли четырехлетний договор, но уже
по ходу предсезонных сборов поня
ли, что тот не тянет, и обменяли в
«Спартак» на денежную компенса
цию. За год в Москве Ярослав под
тянулся до ведущего игрока оборо
ны, и перед началом нынешнего се
зона его вернули в Петербург. Прав
да, была использована другая схе
ма — контракт Дыбленко с «красно
белыми» был расторгнут по обоюд
ному решению сторон и подписан
договор со С КА.
Похожие сделки С КА проворачи
вал не раз за время существования
КХЛ. В частности, с вратарями
Ильей Ежовым и Евгением Иваннико
вым, нападающими Александром
Дергачевым, Глебом Клименко,
Святославом Гребенщиковым. Все
они уходили, чтобы затем вернуться,
хотя получалось не у всех: защитни
ков Юрия Александрова, Егора Рыко
ва, Дмитрия Юдина и других игроков,
обменянных в дружественные «Ви
тязь», Х «Сочи» и «Спартак», назад
так и не позвали, хотя изначально
планировали.
Собственно, поэтому данный
процесс и называют «скрытой арен
дой». По сути, руководители клубов
ничего не нарушали, но по факту —
действовали вопреки регламенту, в
котором аренда игроков не преду
смотрена. КХЛ, разумеется, знала

об этих процессах, но юридически
не могла им препятствовать и те
перь решила их легализовать. «Ес
ли бардак нельзя победить, его
нужно возглавить, — заявил прези
дент лиги Дмитрий Чернышенко. —
Институт скрытой аренды сущест
вует, хотя и запрещен. Мы видим
все сомнительные переходы, но го
няться за ними бессмысленно. Про
ще обозначить четкие правила —
срок аренды, условия, количество
игроков и т. д». Создана рабочая
группа, которая учтет все нюансы,
внедрить нововведение, судя по
всему, планируют уже по ходу сезо
на, хотя обозначать правила игры
обычно принято перед стартовым
свистком. Ко всему прочему со сле
дующего сезона в КХЛ вступит в си
лу жесткий потолок зарплат — на
оклады игроков за сезон нельзя бу
дет потратить больше чем 900 млн
рублей и это ограничение не позво
лит хоккеистам «гулять» по клубам,
как прежде.
На данный момент самой выиг
рышной процедура легализации
аренды видится для молодых игро
ков. К примеру, один из самых та
лантливых юниоров России Василий
Подколзин, об игровом времени ко
торого уже тревожатся в НХЛ (за С КА
18-летний форвард проводит на льду
считанные минуты), в условном «Ви
тязе» играл бы намного чаще. В усло
виях официальной аренды С КА со
спокойным сердцем отпустил бы его
в Подмосковье, понимая, что, когда
он докажет свое умение играть в
КХЛ, его без проблем вернут обрат
но. Очевидно, что после выздоровле
ния вратаря Магнуса Хелльберга
снизится игровое время подменяю
щих его Петра Кочеткова и Алексея
Мельничука, хотя оба, несмотря на
молодость, уже доказали свою спо
собность играть в КХЛ. Получается,
чтобы не снижать свой нынешний
уровень игры, им тоже надо искать
другое место работы. В обойме С КА
предостаточно и других молодых и
перспективных с минимумом шансов
заиграть в первой команде, а значит,
аренда в другую команду может быть
спасительной для них. Как для фор
варда Святослава Гребенщикова —
после перехода из «С КА-Невы» в «Ви
тязь» в его активе уже 8 матчей в КХЛ
и 6 набранных очков.

БАС КЕТБОЛ. Экс-игрок сборной
России натурализованный америка
нец Джон Роберт Холден, чей бросок
принес нашей национальной коман
де «золото» чемпионата Европы2007, назначен директором по селек
ционной работе клуба НБА «Бруклин
Нетс».
ВЕЛОСПОРТ. На чемпионате мира
по велоспорту на шоссе в Йоркшире
(Великобритания) петербурженка
Мария Новолодская финишировала
только 44-й в гонке с раздельным
стартом на 30,3 км среди женщин,
уступив чемпионке Хлое Дигерт из
США более восьми с половиной ми
нут.
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Петербуржен
ка Марта Харитонова на чемпионате
мира в испанском Сео-де-Уржеле за
воевала бронзовую медаль в соста
ве женской сборной России в ко
мандной гонке байдарок-одиночек.
Россиянки уступили только предста
вительницам Великобритании и Че
хии.
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА. Британец Се
бастьян Коэ сохранил пост прези
дента Международной ассоциации
легкоатлетических
федераций
(IAAF), единогласное решение было
принято на заседании конгресса
этой организации, другие кандидату
ры не рассматривались. Олимпий
ский чемпион по прыжкам с шестом
Сергей Бубка остался одним из ви
це-президентов IAAF, аналогичный
пост получила колумбийка Симена
Рестрепо, бронзовый призер Игр
1992 года в беге на 400 м, первая
женщина — вице-президент IAAF.
роме того, конгресс поддержал ре
шение совета организации продлить
отстранение Всероссийской феде
рации легкой атлетики.
ТЕННИС. Россиянка Светлана Кузне
цова не смогла пробиться в чет
вертьфинал турнира в Ухане, уступив
третьей сеяной украинке Элине Свитолиной — 4:6, 2:6.
Шотландец Энди Маррэй одержал
первую победу с января на высшем
уровне. В первом круге турнира в
Чжухае он одолел американца Тенни
са Сандгрена — 6:3, 6:7 (6:8), 6:1.
ШАХМАТЫ. Петербуржец Никита
Витюгов дольше всех из российских
шахматистов задержался на Кубке
мира в Ханты-Мансийске. В чет
вертьфинале он уступил на тайбрейке китайцу Юй Янъи 4:5, который те
перь в полуфинале встретится с
главным фаворитом китайцем Дин
Лижэнем, выбившим еще одного
россиянина Александра Грищука
(1,5:0,5). В другом полуфинале сра
зятся азербайджанец Теймур Раджабов и француз Максим Вашье-Лаграв. Раджабов переиграл 18-летне
го американца Джеффри Шона
(1,5:0,5), а Вашье-Лаграв одолел на
тайбрейке победителя прошлого
Кубка мира армянина Левона Ароня
на (2,5:1,5).

8 РОССИЯ/МИР
70 лет под красным флагом
1 октября Китайская Народная Республика отметит 70 лет со дня своего
образования. На следующий день после основания КНР в 1949 году
Советский Союз признал и установил дипломатические отношения
с новым Китаем. В честь двух знаменательных дат Генеральное
консульство КНР в Петербурге устроило торжественный прием.
Перед многочисленными гостями вы
ступил временно исполняющий обя
занности генерального консула гос
подин Чжан Вэй. Он отметил, что за
прошедшие годы Китайская Народ
ная Республика под руководством
оммунистической партии итая до
билась замечательных достижений
во многих областях. В 1978 году объ
ем ВВП Китая составлял 1,8% от об
щего объема производства в мире, а
в 2018 году он равнялся уже 16,1%.
При этом дипломат подчеркнул, что
китайское правительство и народ ни
когда не забудут, что в годы, когда мо
лодой Китай был в опасности, боль

шое количество советских специа
листов помогали его стране, отдава
ли свои силы и знания, чтобы помочь
заложить фундамент для индустриа
лизации нового Китая. За последние
годы на фоне сопряжения инициати
вы «Один пояс — один путь» и Евра
зийского экономического союза обе
страны успешно реализуют крупные
стратегические проекты в энергети
ческой, аэрокосмической и других об
ластях, а их потенциал в сфере циф
ровой экономики, сельского хозяйст
ва и технологических инноваций по
стоянно реализуется.
В свою очередь выступивший на

В одной черной-черной комнате...

приеме губернатор Петербурга Алек
сандр Беглов подчеркнул крепнущие
гуманитарные связи Поднебесной и
северной столицы и привел интерес
ные цифры: в нашем городе сейчас
обучаются 5000 студентов из КНР,
работают более 300 различных ки
тайских предприятий, только за
шесть месяцев этого года 400 тысяч
туристов из восточной страны озна
комились с достопримечатель
ностями города на Неве.
От законодательных властей го
рода и Ленинградской области бы
ли зачитаны приветственные адре
са. На приеме присутствовали рос
сийские и иностранные дипломаты,
руководители учреждений, пред
приятий и организаций города и об
ласти, активисты Общества китай
ско-российской дружбы, журналис
ты.

Шедевр украшал кухню
Картина ранней эпохи Возрождения флорентийского живописца
Чимабуэ »Увенчание терновым венцом» случайно обнаружена
на кухне.
Картиной владела женщина, живущая
в городе Компьень на севере Франции.
Картина долгое время просто висела
в ее доме между кухней и гостиной пря
мо над плитой для приготовления еды.
Владелица была уверена, что это ста
ринная икона, и принесла картину на
оценку местным аукционистам.

Искусствовед Эрик Туркин сооб
щил, что результаты экспертиз пока
зали подлинность картины, ее цена
составляет от четырех до шести млн
евро. Картина написана темперой на
доске из древесины тополя и посвя
щена популярному евангельскому
сюжету.

Ожидается, что «Увенчание терно
вым венцом» будет представлена 27
октября в Аукционном доме в горо
де Санлис на севере Франции. Счи
тается, что найденная картина явля
ется фрагментом полиптиха, датиру
емого 1280 годом. Настоящее имя
Чимабуэ — Ченни ди Пепо. Флорен
тийский живописец жил в XIII — на
чале XIV века. Его называют послед
ним крупным живописцем, работав
шим в византийском стиле.

СОБЫТИЕ

Ученые из США и Китая создали рекордно черный материал. Случай
но.
Это материал из углеродных нанотрубок. Предыдущий рекордсмен «по
черноте» тоже был из них, называется Vantablack. Нанотрубки располага
ются на алюминиевой основе, поглощают свет и превращают его в тепло, а
Цуй Кэхан из Шанхайского университета с Брайаном Уордлом из Массачу
сетской техноложки думали, как бы справиться с окислением алюминия ра
ди увеличения теплопроводности. А в своих экспериментах неожиданно по
лучили бонус: сверхчерную поверхность. Если Vantablack поглощал 99,965%
света, то новый материал — 99,995%. Такие материалы нужны, например,
для космических телескопов, но сгодятся и для покрытия вашего дорогого
авто, уточняется в статье.

Блоха имени хоббита
Ученые смекнули, что открытие очередного представителя блох вряд
ли наделает шуму, а вот если назвать его именем Фродо Бэггинса...
Вообще в надсемействе листоблошковых (Psylloidea) представителей и
так порядком: 4 тыс. по всему миру. В длину они не больше 5 мм, носят
смешное название «листоблошка», поскольку проедают листья растений,
и от этого совсем не смешно сельскому хозяйству. То, что ранее описан
ный вид Psylla apicalis содержит на самом деле две разные группы, выявил
аспирант университета Линкольна Франческо Мартони. Новичка назвали
Psylla frodobagginsi в честь хоббита Фродо Бэггинса. Ничего особенно хоббитского в нем нет: светленький, крылья равномерно покрыты крапинка
ми. Но P. frodobagginsi меньше, чем P. Apicalis, как, должно быть, хоббит
меньше человека: самцы этой блошки в длину всего 1,24 мм (по сравнению
с 1,65 мм P. Apicalis).

И на Юпитере бывают пятна
Астрономы объяснили происхождение огромного черного пятна на
крупнейшей планете Солнечной системы.
Пятно разглядели на снимках космической станции Juno 12 сентября. Но
быстро поняли: это просто тень от спутника Юпитера Ио. По размерам Ио
сопоставима с Луной, но диаметр Юпитера в 11,2 раза больше земного,
поэтому во время такого «затмения» тень от Ио не закрывает планету пол
ностью (как это происходит в случае с Землей), а лишь украшает ее по
верхность круглым черным пятном.
Ио — самый близкий к Юпитеру спутник и по совместительству самый
вулканически активный объект Солнечной системы: там четыре сотни вул
канов, и ученые прогнозируют, что вот-вот заявит о себе самый большой из
них, Локи.

Кошки нас ценят. Просто виду не подают

Лекторий »СПб ведомостей» —
теперь и в Финляндии!
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аудитории в офлайне. Решено было
начать со столицы Финляндии. Россий
ский центр науки и культуры (РЦН К) в
Хельсинки с энтузиазмом принял пред
ложение газеты привезти «Лекторий»
в их залы. Всемерное техническое и
организационное содействие со
стороны РЦН К сделало возможным
сегодняшнюю лекцию, на которой
ожидается аншлаг русскоязычных
жителей финской столицы.
Выступит Анна Марущенко — пар
фюмерный обозреватель и эксперт
мирового уровня, представитель и
лицо итальянского парфюмерного
дома Officina delle Essenze, ведущий
спикер в парфюмерии 2018 года по
версии журнала /Officiel. Две ее
лекции уже собирали полный зал
«Лектория» в Санкт-Петербурге.

Возрастное ограничение 12 +
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Напомним, лекторий старейшего рос
сийского издания «СПб ведомости»
открылся в конце 2017 года. За полто
ра года редакция на улице Марата, 25,
стала одной из ведущих просветитель
ских площадок города. Сотни слушате
лей, десятки лекторов, сотни тысяч
просмотров онлайн-трансляций,
аудиоподкасты, серия книг — сборни
ков лучших лекций. В Петербурге
«Лекторий» входит в пятерку лучших
вместе с лекториями Государствен
ного Эрмитажа и Русского музея.
Успешный весенний сезон 2019 года
показал, что уже можно выходить на
международный уровень. Онлайнтрансляции лекций смотрело много
зрителей из других стран, поэтому нет
сомнений в востребованности
проекта у зарубежной русскоязычной

Встреча в Финляндии будет посвя
щена русским нотам в легендарных
ароматах. «Тема России сейчас по
пулярна во всем мире, — объясняет
Анна Марущенко. — Уверена, что
лекция о российском влиянии на ми
ровую парфюмерию, ее истоках бу
дет интересна в Европе. Я надеюсь,
что мое выступление понравится
слушателям и вдохновит их на то,
чтобы узнать больше о парфюмерии
и ароматах». Посетителей сегодняш
ней лекции ждут неожиданные фак
ты и загадочные истории, например,
как парфюмер русского происхожде
ния создал всем известный аромат
Chanel № 5 или почему еще один
аромат этого же мастера, «Русская
кожа», до сих пор вдохновляет пар
фюмеров на всех континентах.
Прямая онлайн-трансляция лекции из
РЦН К начнется сегодня в 18.00 в груп
пе газеты vk.com/spbvedomosti. Ее за
пись затем станет доступна на страни
це «Лектория» spbvedomosti.ru/lecture.
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Первая в истории лекция за рубежом от просветительского проекта
«Лекторий» газеты «Санкт-Петербургские ведомости» пройдет
сегодня в Хельсинки в Российском центре науки и культуры.
Парфюмерный эксперт Анна Марущенко выступит на тему «Мировое
парфюмерное искусство. Русские ноты в легендарных ароматах».
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Э КСПЕРТ ГАЗЕТЫ «САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИЕ ВЕДОМОСТИ»
ПРОЧТЕТ ЛЕ КЦИЮ В ХЕЛЬСИН КИ

ф

ФОТОФАКТ

з

РОССИЯ. Масштабные прокурор
ские проверки пройдут в лесной от
расли в регионах России в первой
половине 2020 года. Об этом вчера
сообщил генпрокурор РФ Юрий
Чайка на совещании с участием глав
и руководителей надзорных ве
домств сибирских регионов. Чайка
также призвал региональных проку
роров добиваться ответственности
чиновников за ненадлежащее вы
полнение задач по раскрытию и рас
следованию преступлений в лесной
отрасли. По словам главы надзорно
го ведомства, до суда доходит толь
ко треть дел по незаконному оборо
ту леса и не более 5% — по уничто
жению.
МОСКВА. Вчера Совет Федерации
назначил Вячеслава Лебедева на
должность председателя Верховно
го суда РФ на новый шестилетний
срок. За кандидатуру Лебедева про
голосовали абсолютное большинст
во сенаторов, двое против. Вячеслав
Лебедев родился в Москве 14 авгус
та 1943 года, в 1968 году окончил
юридический факультет МГУ имени
Ломоносова. В должности судьи на
чал работу с 1970 года народным су
дьей Ленинградского районного на
родного суда Москвы (сейчас — Го
ловинский суд Москвы), затем был
председателем Железнодорожного
районного народного суда Москвы
(ныне — Коптевский суд). В 1986 —
1989 годах был председателем Мос
горсуда.
оОн. К 2050 году свыше миллиарда
человек каждый год будут сталки
ваться с циклонами,наводнениями и
другими чрезвычайными ситуациями
природного характера из-за подъема
уровня Мирового океана, говорится
в докладе Межправительственной
группы экспертов ООН по измене
нию климата. По оценкам ООН, стро
ительство гидротехнических соору
жений вроде дамб в течение следу
ющих 80 лет позволит снизить риск
затоплений. Однако, указывают
СМИ, подобное строительство будет
каждый год обходиться в сотни мил
лиардов долларов.
КИТАЙ. В Пекине официально от
крылся международный аэропорт
«Дасин». Новый аэропорт, который
станет крупнейшим в мире, находит
ся на границе южного района Пеки
на Дасин и города Ланфан провин
ции Хэбэй. Ожидается, что к 2021 го
ду аэропорт будет ежегодно обслу
живать 45 млн пассажиров, а к 2025
году — 72 млн человек. Строитель
ство «Дасина», который имеет четы
ре взлетно-посадочные полосы, обо
шлось в 450 млрд юаней (более 63
млрд долларов) и продолжалось ме
нее пяти лет. Ранее главным аэро
портом Пекина являлся «Шоуду» к се
веро-востоку от города. Пуск в экс
плуатацию «Дасина», расположенно
го к югу от китайской столицы, позво
лит существенно разгрузить «Шоу
ду». Ряд иностранных авиаперевоз
чиков, включая British Airways и
Finnair, планируют перевести все или
часть своих рейсов в новый пекин
ский аэропорт. Ожидается, что про
цесс перехода будет завершен к зи
ме 2021 года.
индонезия. Более трехсот чело
век попали в больницу в Джакарте в
результате столкновений, спровоци
рованных рассмотрением в парла
менте законопроекта о запрете на
секс до брака, аборты, а также на ос
корбление президента страны, госу
дарственных символов и религии.
Среди пострадавших — 265 студен
тов и 39 полицейских. Протесты про
ходили не только в столице, но и в
других городах Индонезии: Бандун
ге, Джокьякарте, Маланге. В Джакар
те протестующих удалось разогнать
слезоточивым газом. Между тем сту
денты собираются возобновить ак
ции протеста и продолжать их до тех
пор, пока закон не будет снят с рас
смотрения.
США. Оперный певец Пласидо До
минго заявил об уходе из «Метро
политен-опера» из-за обвинений в
сексуальных домогательствах. До
минго должен был исполнять глав
ную роль в премьере оперы Джу
зеппе Верди «Макбет» в минувшую
среду вечером. Это должно было
стать его первым выступлением в
США после того, как стало извест
но об обвинениях Доминго в сексу
альных домогательствах. Руковод
ство оперного театра в свою оче
редь выразило Пласидо Доминго
благодарность за принятое реше
ние. Ранее стало известно, что око
ло 20 женщин, работающих в опе
ре, обвинили Доминго в сексуаль
ных домогательствах, которые на
чались с 1980-х годов. Многие из
них пожелали остаться анонимны
ми, кроме певиц Анжелы Тернер
Уилсон и Патриции Вульф.
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Собака смотрит на вас, как на бога, кошка смотрит, будто бог — она.
Из-за этого высокомерного взгляда многим казалось, что им на нас
чихать, но оказалось — нет.
Ученые из Университета штата Орегон проводили эксперименты с 79 ко
тятами 3 — 8 месяцев и их хозяевами. Сначала котята находились в незна
комой комнате с хозяевами, потом люди выходили, а затем возвращались.
Ровно такой же эксперимент, кстати, наука проворачивала со щенками и
младенцами.
Если котенок крепко привязан к хозяину, он не нервничал, когда тот воз
вращался, и старался держаться поближе. Так себя проявили 64% котят,
аналогичные показатели предъявили и взрослые коты. «Для большинства
из них хозяин представляет источник безопасности. Ваш питомец зависит
от вас, ему нужно чувствовать свою защищенность в моменты стресса», —
заключает ведущий автор исследования Кристин Витале.
Подозреваем, что остальным 36% все-таки чихать на нас.

Алмаз с гольдшмидтитом
Аспирантка Альбертского университета обнаружила внутри алмаза
новый минерал.
Алмаз, извлеченный из шахты в Южной Африке, как предполагается, об
разовался в мантии на глубине 170 км при температуре около 1200 oC, а
затем поднялся выше. Ученые любят такие: они дают представление о ве
ществах, хоронящихся на больших глубинах.
Николь Мейер проанализировала химсостав материала и обнаружила, как
оказалось, включения ранее неизвестного минерала. Он относится к клас
су перовскитов, формула (K,REE,Sr)(Nb,Cr)O3, где REE — редкоземельный
элемент. Назвали гольдшмидтитом в честь Виктора Морица Гольдшмидта,
основателя современной геохимии. Николь со старшими коллегами пока
не могут описать реакции, породившие минерал, — «они слишком необыч
ны».

Астероиды напылили
Виновником древнего ледникового периода группа российских и за
рубежных ученых назначила космическую пыль.
Считается, что за время существования жизни на Земле произошло 6 круп
нейших вымираний. Последнее стряслось 65,5 млн лет назад (исчезли, в
частности, динозавры), а второе по счету, т. н. ордовикское, произошло
443 млн лет назад: вымерло 85% видов и 60% родов морских беспозвоноч
ных. Геологи уже предполагали, что то вымирание было связано с резким
падением концентрации углекислого газа в атмосфере, вслед за чем пос
ледовало похолодание, а профессор из Университета Чикаго Филипп Хек
вместе с коллегами (в том числе российскими) выяснил: тут замешан круп
ный астероид.
Вообще-то ученых интересовало не вымирание, а, напротив, событие, слу
чившееся за 20 — 30 млн лет до того: во время т. н. Великой ордовикской
радиации произошел резкий рост в разнообразии видов морских беспо
звоночных. Изучая породы того времени на юге Швеции и в окрестностях
Петербурга, исследователи натолкнулись на странность: в отложениях бы
ли рекордно большие количества частичек космической пыли. Причем из
одного источника, принадлежавшего к т. н. L-хондритам, а к ним относятся
и распространенные каменистые метеориты, чей гигантский прародитель
(диаметром 100 км) распался на множество фрагментов 500 млн лет на
зад.
Ученые предположили, что столкновение родительского тела (того само
го источника) с другим астероидом произвело огромное облако пыли, час
тицы падали на Землю аж 2 млн лет, блокируя солнечный свет и уменьшая
температуры. Как полагает Хек, одна из самых больших катастроф в исто
рии Земли и важнейший этап в эволюции жизни были порождены одним и
тем же событием в космосе.

Дать на орехи

ТУРЦИЯ. Стамбул. Протестуя против мужского насилия в отношении женщин, художник Вахит Туна на стене одного
из домов создал инсталляцию из 440 пар дамских туфель.

Ученые в очередной раз ответили на вопрос «что бы такого съесть,
чтобы похудеть».
В исследовании Гарвардского университета участвовали 51 529 мужчин
40 — 75 лет и 238 386 женщин 24 — 44 лет. Их здоровье отслеживали 20
лет, каждые четыре года добровольцы сообщали свой вес и в числе проче
го частоту употребления одной порции орехов (28 г).
Оказалось, ежедневное употребление орехов (как известно, очень кало
рийного продукта) связано с меньшим риском ожирения и сопутствующих
заболеваний. Например, дополнительная половина порции любых орехов
уменьшает риск роста массы тела на 2 кг в течение следующих 4 лет. Ана
логичное количество именно грецких орехов снижает риск ожирения на 15%.
Ученые предупреждают, что это исследование не гарантирует такую при
чинно-следственную связь, но подобные результаты получались и при дру
гих наблюдениях. Есть два объяснения: скучное (в орехах много клетчатки
— отсюда долгое ощущение сытости) и веселое (орехи пока разжуешь,
столько сил потратишь...).
По информации «Лента.ру», ТАСС, «Индикатор.ру», РИА «Новости»
подготовила Александра ШЕРОМОВА

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Парный бальный танец мексиканского происхождения. 4. Основ
ной жанр современного городского фольклора. 10. Американский писатель-фантаст. 11.
Подарок на память. 12. Создатель универсального теплового двигателя. 13. Удача в до
стижении чего-нибудь. 15. Созвучие концов стихотворных строк. 16. Усиление конструк
ции другим материалом. 19. Нелюбовь, ненависть к людям. 20. Государство в Южной
Азии. 22. Нарочито небрежно и претенциозно одетый человек. 23. Домашнее животное.
24. Церковный округ, управляемый архиереем. 26. Растение рода земляники. 27. Пар
ламент в Исландии. 28. Флаг, стяг.
По вертикали: 2. Музыкальное вступление к опере. 3. Ударная часть копра. 5. Служи
тель гарема. 6. Арифметическое действие. 7. Упряжь лошади. 8. Учебное пособие, сбор
ник избранных произведений. 9. Врач, осуществивший первую пересадку сердца чело
века. 11. Город-герой. 14. Государство в Северной Африке. 15. Оратор в Древней Гре
ции и Риме. 17. Инструмент гравера. 18. Чрезмерная строгость в соблюдении морали.
19. Головная боль. 21. Хищник из семейства собачьих. 22. Официальный язык Индии.
25. Сосуд в виде кувшина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 25 СЕНТЯБРЯ
По горизонтали: 1. Осада. 6. Оброк. 9. Мадам. 10. Обаяние. 11. «Боинг». 12. Зурна. 15.
Мачта. 18. Панно. 19. Фигляр. 20. Лачуга. 21. Уткин. 22. Миссис. 23. Истома. 24. Акция.
26. Ерник. 29. Давка. 33. Тяпка. 34. Намибия. 35. Гурон. 36. Траур. 37. Афины.
По вертикали: 1. Обрез. 2. Адлер. 3. Амеба. 4. Ядрица. 5. Смог. 6. Опала. 7. Ранет. 8.
лен. 13. Узилище. 14. Нельсон. 15. Молния. 16. Чечетка. 17. Аргамак. 18. Прусак. 25.
Импорт. 27. Рампа. 28. Инбер. 29. Дайна. 30. «Враги». 31. Альпы. 32. Кнут. 33. Тяга.
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, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и

услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Ру
кописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.
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