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Море »слез» и мало света
Таким запомнится нам уходящее лето. >> 3

По черной лестнице
к Довлатову
Коммуналка на улице Ру
бинштейна, Петербург и
вся читающая Россия отме
тят 75-летие со дня рожде
ния писателя. >> 5

»По закону»
Насилия в нашем обществе гораздо боль
ше, чем мы думаем. / Кого любит Уголов
ный кодекс. / Будьте осторожны, когда вам
обещают сверхприбыль.
>> 6

Шумская аномалия
Как живет провинция в ста километрах от Петербурга. >> 4
Не явился на рейс — заплати
Корейские авиаперевозчики подают пример коллегам из других стран. >> 8

Сперва зарплата, потом налог

Фреза уже в кармане

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерации не
зависимых профсоюзов (ФНП) Михаила Шмакова, который предложил
внести в Гражданский кодекс приоритет выплаты заработной платы пе
ред другими обязательными платежами. По данным Росстата, просрочен
ная задолженность по зарплате в стране оценивается в 3,7 млрд руб.
На встрече у президента глава ФНП Михаил Шмаков сообщил, что есть «нор
мальный, законный способ интенсифицировать работу по сокращению долгов
по заработной плате». По его словам, согласно ратифицированной РФ конвен
ции Международной организации труда по защите заработной платы, в законо
дательство РФ могут быть внесены поправки о приоритете зарплаты перед дру
гими обязательными платежами — взносами в социальные фонды и налогами.

Нахимовцев
поздравил президент
Вчера Владимир Путин начал рабочую поездку во Владивосток с посеще
ния здешнего нахимовского училища. Глава государства поздравил ребят
с началом нового учебного года: «Уверен, вы с честью продолжите тради
ции военного образования, настоящей школы мужества и патриотизма. На
химовское училище дало путевку в жизнь тысячам молодых людей, многие
из которых связали свою жизнь с Военно-морским флотом России».
Президент остался доволен тем, как организованы учеба и быт в филиалах
Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища, созданных
в Севастополе и Владивостоке. Он отметил важность создания филиала и в
Мурманске — у Министерства обороны РФ уже есть такое поручение.

Боевики остались без «рупора»
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Как сообщили вчера в военном ведомстве, в среду российский бомбарди
ровщик Су-34 нанес авиаудар в районе Мааратат-Умм-Хауш в сирийской
провинции Алеппо. В результате бомбардировки было уничтожено крупное
скопление боевиков ДАИШ (террористическая организация, запрещенная
в России) численностью около 40 человек.
Российским военным сразу по нескольким каналам разведки удалось под
твердить информацию о том, что среди уничтоженных террористов оказал
ся полевой командир Абу Мухаммад Аль-Аднани. Он считался «рупором»
радикальных исламистов, боевики называли его своим «официальным пред
ставителем по работе со СМИ».
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Разум и чувство школяра

Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru
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На проспекте Славы большой ремонт. На одном из самых
напряженных участков автомагистрали, от Бухарестской улицы
до Будапештской, уже срезали старый асфальт, а сегодня в ночь —
с четверга на пятницу — начнут укладку нового покрытия.
Хотя работы ведутся полным ходом, к моему удивлению, пробок
на трассе вообще не наблюдается. Совсем не так обстоят
дорожные дела на Лиговском проспекте...
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К концу августа — началу сентября
дорожники приберегли сразу не
сколько крупных ремонтов на глав
ных улицах Петербурга. Кроме про
спекта Славы и Лиговского ограни
чен проезд на Большом проспекте
Петроградской стороны, по Октябрь
ской набережной и в других местах.
Что не слишком логично, к этому вре
мени основная масса горожан, кото
рые за рулем, уже возвращаются в
город после отпусков, отчего напря
жение на дорогах и без ремонтов
возрастает. Можно было бы поста
раться особенно загруженные авто
магистрали отремонтировать летом.
Этого не сделали, посмотрим, что
получилось теперь.
Бухарестскую улицу от проспекта
Славы отделяет четкий порожек в не
сколько сантиметров, как будто нож
ницами обрезали. Это ремонтники
мощными фрезами содрали слой
старого покрытия, при этом дорога
осталась ровной, и сцепление с вы
скобленным полотном у колес стало
даже лучше. Неудивительно, что
автомобили мчатся по четырем поло
сам в каждую из сторон с большой

И

В Петербурге завершается важный этап воссоздания исторического инте
рьера Троицкого Измайловского собора. Реставраторы компании «Стройтехуслуги» провели контрольную сборку паникадила — главного светиль
ника храма перед золочением его деталей.
Бронзовая люстра высотой 7,5 метра, 6 метров в диаметре, весом почти
5 тонн на 300 свечей была создана в 1865 году на заводе Никольса и Плинке. В архивах Академии художеств и КГИОП сохранились фотографии уже
электрифицированной люстры, сделанные в 1938 году перед полным де
монтажом церковного интерьера здания. Как известно, оно многие годы
использовалось как склад.
Современный аналог паникадила действующего храма облегчен до трех
тонн за счет использования новых конструктивных элементов. Отливка тон
ких ажурных элементов проводилась на уральских заводах.
Сейчас к работе приступили позолотчики, они должны завершить свою
работу в ноябре. Люстра воссоздана на средства бюджета Петербурга: в
2015 — 2016 годах выделено 60 млн рублей.

— Клумбами вы тоже занимае
тесь? — поинтересовался у прораба,
увидев взъерошенный машинами
дерн.
— В ремонте задействованы до 60
человек и от 15 до 20 единиц техни
ки: самосвалы, бульдозеры-погруз
чики, фрезы, — пояснил Федоров. —
Как видите, все работы ведутся
одновременно: работают фрезы,
чистим и меняем поребрики вдоль
тротуаров. Газоны и клумбы тоже в
зоне нашей ответственности, приве
дем их в порядок, но, конечно, цве
ты будут высаживать специалисты
садово-паркового хозяйства.
В ночь с четверга на пятницу до
рожники приступают к асфальтиро
ванию магистрали. Укладка покры
тия продолжится несколько дней, од
нако, как обещают строители, прой
дет она без особых проблем для
автомобилистов. Ночью работы бу
дут вести на двух полосах, оставляя
остальные для проезда автомоби
лей, днем укладывать асфальт соби
раются и вовсе только на одной из
полос, чтобы три другие были сво
бодны для машин.
— А на Лиговском проспекте за
крыли проезд сразу по всем поло
сам, — пожаловался строителям.
— Это и для нас было бы удобнее,
— улыбнулся старший прораб, — но
мы не можем себе этого позволить.
Почему такое позволили на Лигов
ском проспекте, остается загадкой.
Шоковую ремонтную терапию до
рожники применили в самом цент
ре города, в особенно напряженном
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Свет Троицкого собора
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Совет по сочинению при Минобрнауки объявил тематические направления
для выпускного сочинения 11-классников.
На этот раз направления представлены понятийными парами — «Разум и чув
ство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и
вражда». В соответствии с ними будут разрабатываться конкретные темы сочи
нений, которые сформулируют таким образом, чтобы их можно было раскрыть,
опираясь на литературный материал. Поэтому уже сейчас словесники рекомен
дуют выпускникам перечитать книги, которые действительно их затронули.

В ДЕСЯТКУ_______________________________________________________

Платные услуги.
Петербург
1. Связь — этих услуг в январе — июле 2016 г. петербуржцам оказано
на сумму 49,7 млрд рублей.
2. Коммунальные — 40,3 млрд руб.
3. Транспортные — 36,1 млрд руб.
4. Медицинские — 22,9 млрд руб.
5. Бытовые — 18,3 млрд руб.
6. Образовательные — 18,3 млрд руб.
7. Жилищные — 18,1 млрд руб.
8. Гостиничные — 11,7 млрд руб.
9. Культурные — 10,6 млрд руб.
10. Юридические — 3,6 млрд руб.
По данным Петростата, в январе — июле 2016 г. петербуржцы получили
платных услуг на сумму 240,7 млрд руб. Это на 0,8% меньше, чем в январе
— июле 2015 г.

скоростью, и никаких пробок, во вся
ком случае вчера днем, на проспек
те не было.
— Стараемся основные работы
проводить ночью, чтобы не мешать
автомобилистам, — поясняет стар
ший прораб Федор Федоров. — Вон,
видите вдалеке, близ Будапештской
работают фрезы. Днем мы пустили
обрабатывать не основную дорогу, а
боковой заездной карман, чтобы не
мешать движению на магистрали.
Когда же работали на проезжей час
ти самого проспекта, то ограничива
ли движение днем только по одной
из полос, остальные три оставляли
для проезда — этого вполне хвата
ет, чтобы не возникали пробки.
Работы на проспекте начались
25 августа и на первом этапе про
должатся до 14 сентября. Дорожни
ки полностью поменяют покрытие
проезжей части и двух прилегающих
боковых карманов на участке от Бу
харестской до Будапештской улицы
и еще на 70 метров дальше. Потом
будут менять асфальт на тротуарах.
Даже зеленые островки вдоль доро
ги — и те окультурят.

для транспорта месте — близ Мос
ковского вокзала. В этот понедель
ник закрыли движение, причем
одновременно в обе стороны, от
Кузнечного переулка до Разъезжей
улицы, а это около километра. Да
еще и разрешили автомобилистам
на том участке выезжать на выде
ленные для общественного транс
порта полосы.
Запруженные машинами полосы
— по одной в каждую сторону — бы
ли полностью блокированы для про
езда автобусов и трамваев. А на этом
участке проходит маршрут трех но
меров трамваев и восьми автобусов.
В результате все они практически
без движения встали длинной чере
дой, получилась автобусно-трамвай
ная колонна из нескольких десятков
машин и вагонов. А пассажиры, ес
тественно, выходили и добирались
до вокзала уже пешочком. Транс
портный коллапс было не переждать.
Ситуация ничуть не улучшилась и
на следующий день. Лишь в среду,
когда на выезде с Разъезжей улицы
поставили регулировщика, в некото
рые моменты ремонтируемый учас
ток на автобусах и трамваях проско
чить удавалось. Ремонт Лиговского
проспекта продолжится до 2 сентяб
ря. В ГИБДД предлагают автомоби
листам на этой неделе как-то объез
жать Кузнечный и Свечной переул
ки, Коломенскую улицу и сам Лигов
ский проспект. Хотя сделать это
чрезвычайно сложно, шоковую тера
пию от дорожников придется пере
терпеть.
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СРЕДНЕЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ В 2016 Г. (ВКЛЮЧАЯ ДОШКОЛЬНОЕ И ВНЕШКОЛЬНОЕ)
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2015 — 2016 ГГ. (В РУБЛЯХ)

ДИНАМИКА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В 2012 —2016 ГГ. (В РУБЛЯХ)

сентября

РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ (В РУБЛЯХ)
2,5 МЛРД

ВСЕГО

503,3 МЛН

420,4МЛН

106 млрд
93,6 млрд

93,6 МЛРД

93,5 млрд

84 млрд

106 млрд

455,0МЛН

2016
2015

75 млрд

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

2013

33,8 млрд

2012

38,9 млрд

Д0ШК01 1ЬН0Е

ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ,

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРУКТУРА И ПОСЕЩАЕМОСТЬ КРУЖКОВ (ВСЕГО — 424 ТЫС. ДЕТЕЙ)

ВИДЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

2015

ВСЕГО —742

2016

42,8 млрд

49,1 млрд

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ

160,8 ТЫС. ДЕТЕЙ

104,2 ТЫС. ДЕТЕЙ

ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ

СОЦИАЛЬНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ЛИЦЕИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ЕСТЕСТВЕННО
НАУЧНЫЕ

туристскокраеведческие

ГИМНАЗИИ

7,2 млрд

И СРЕДНЕЕ П1

8,4 млрд

1ЬН0Е

67 ТЫС. ДЕТЕЙ

44^4 ТЫС. ДЕТЕЙ

20,2 ТЫС. ДЕТЕЙ

ВОЗРАСТ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

9,8 млрд

9,6 млрд

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ, ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ,
ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И СПЕЦШКОЛЫ

днем
плюс 19

°

19,4 ТЫС. ДЕТЕЙ

Продолжительность дня: 14.06
восход: 5.55
/7^ восход: 5.46
заход: 20.01 Уу заход: 19.58
По данным ИПА РАН

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

Максимальная температура

30,4 °С (1992 г.)

Минимальная температура
-3,3 °С (1993 г.)

День знаний.
1939 г. Началась Вторая мировая
война.
2004 г. Теракт в средней школе № 1
в Беслане.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1651 г. Наталья НАРЫШКИНА,
русская царица, мать Петра I
(1694).
1856 г. Иннокентий АННЕНС КИЙ,
русский поэт Серебряного века
(1909).
1896 г. Андре ЮНЕБЕЛЬ, француз
ский кинорежиссер (1985).
1899 г. Андрей ПЛАТОНОВ, совет
ский писатель и драматург (1951).
1936 г. Валерий ЛЕГАСОВ, химикнеорганик, академик РАН (1988).
1948 г. Альберт АСАДУЛЛИН, пе
вец.
1956 г. Надежда ЧЕПРАГА, эстрад
ная певица.
1961 г. Сергей ГОВОРУХИН, журна
лист, публицист, кинорежиссер
(2011).
1971 г. Евгений ПЧЕЛОВ, русский
историк, генеалог и геральдист.

€ 72,6859
$ 65,2535
По курсу Центробанка на 1.09.16
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Инновационной экономике — эффективные управленцы
ПЕРВО КУРСНИ КОВ САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КОГО АКАДЕМИЧЕС КОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПОСВЯТЯТ В СТУДЕНТЫ В УСАДЬБЕ ПЕРВОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА
Сегодня страна отмечает День знаний, и это значит, что у тысяч
От
вчерашних школьников начинается новый этап в жизни —
исследовательского
студенческая пора. Выбор сделан, профессиональной путь
определен. Пожалуй, самый верный первый шаг на этом пути
вуза к научно
сделали первокурсники Санкт-Петербургского академического
производственному
университета (САУ): в нашей стране, как в любой другой
образовательному
экономике мира, эффективный управленец —
самый востребованный специалист.
холдингу

С акцентом
на управление
Принцип — подготовка высококвалифи
цированных кадров для реального секто
ра экономики — был заложен еще при со
здании САУ и реализуется вот уже более
четверти века работы вуза. Сегодня это
один из крупнейших университетов стра
ны, имеющий кроме основной площадки
в Санкт-Петербурге 10 региональных от
делений, готовящих специалистов для
всех отраслей и регионов страны.
Реалии современной организации тру
да требуют и современного подхода к
формированию программ подготовки
кадров. В Санкт-Петербургском академи
ческом университете методика и прог
раммы обучения по каждой из нескольких
десятков специальностей выстроены так,
что наряду с фундаментальными научны
ми знаниями и практическим технологи
ческим опытом студент получает подго
товку по управленческим дисциплинам.
Такой подход обеспечивает будущему вы
пускнику гораздо более широкие возмож
ности для применения полученных знаний
и практического опыта, чем узкому специ
алисту.
Как результат, дипломированный спе
циалист, к примеру, в области лингвисти
ки, способен не только разбираться в тон
костях своей специальности, но и высту
пить в качестве профессионального уп
равленца. Причем не только по основно
му направлению подготовки, но и в более
широкой области. Анализ трудоустройства выпускников САУ свидетельствует,
что полученные ими в процессе обучения
знания и навыки особенно востребованы
в сфере менеджмента. По факту значи
тельная часть выпускников университета

Оценка высшая,
в соответствии
с качеством

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ по образованию почетный
профессор САУ О. Г. Смолин поздравляет лучших
выпускников Университета в Парадном зале
Каменноостровского императорского дворца.
ность выполнения поставленной зада
чи подтверждается как достижениями
самих студентов и аспирантов вуза, ко
торые добиваются призов в конкурсах
и получения грантов на обучение и на
учные разработки, так и оценкой специ
алистов Министерства образования
РФ. По результатам ежегодных монито
рингов эффективности вузов, проводи
мых Минобрнауки РФ, Санкт-Петербур
гский академический университет, его
институты и филиалы получают статус
эффективных. Кроме того, полное со
ответствие вуза государственным тре
бованиям к образованию подтвердил и
Рособрнадзор по итогам проведенных
экспертиз весной этого года.
Одним из генеральных пунктов прог
раммы мониторинга вузов со стороны
Минобрнауки является трудоустройство
выпускников. Востребованность специа
листов, подготовленных в стенах универ
ситета, формируется задолго до оконча
ния вуза. Уже во время обучения студент
не только знакомится с производством
и проходит практики, но и начинает фор
мировать стаж трудовой деятельности.
Многие студенты СА” открывают трудо
вые книжки еще будучи на студенческой
скамье. В Санкт-Петербургском академи
ческом университете эффективно ис
пользуются известные ранее, но полу
чившие развитие на новом современном
уровне такие формы сотрудничества
вуза с ведущими предприятиями города
и страны, как целевой набор и организа
ция базовых кафедр. Число заключенных
с работодателями договоров по целево
му набору растет, университет активно
расширяет специализацию базовых ка
федр на предприятиях самых разных
сфер деятельности. Трудовая книжка —
это не только свидетельство весьма по
лезного для студента заработка, получа
емого в период учебы, но и гарант успеш
ного трудоустройства в соответствии с
освоенными компетенциями на уже зна
комом производстве.

тов. Научно-консультационный центр
координирует работу вузовских науч
ных структур с предприятиями, форми
рует тематику исследований в новей
ших областях знаний.
Академический статус подчеркивает
фундаментальность получаемого в
вузе образования, обеспечивает зна
чительный объем исследовательской
работы, которую ведут научные твор
ческие коллективы. При этом кредо
университета остается неизменным —
подготовка высококвалифицирован
ных кадров для реального сектора эко
номики с акцентом на управленческие
навыки. Об этом свидетельствует тес
ное сотрудничество с крупнейшими
предприятиями, корпорациями и госу
дарственными учреждениями.

Уважаемые студенты! Поздравляю вас с началом учебного года!
С этого дня у каждого из вас начинается трудная, но очень увлека
тельная дорога к высшему образованию, которое открывает для вас
возможности постоянного совершенствования, постижения нового
и возможности лучше реализовать себя в жизни. Решительно и усер
дно беритесь за учебу, старайтесь усваивать знания и применять их
в жизни. Гордитесь тем, что вы учитесь в университете, широко из
вестном не только у нас в стране, но и за рубежом, и постарайтесь
сделать так, чтобы и Университет мог гордиться вашими достижени
ями.
Преподавателям Университета желаю, чтобы этот учебный год при
нес вам множество приятных моментов, когда в глазах студентов вы
увидите искренний интерес к вашему предмету, чтобы вы испытали удовлетворение от
хорошо сделанной работы, чтобы общение с молодежью привело к возникновению но
вых, оригинальных и дерзких идей.
Заместитель председателя правительства
Российской Федерации
А. В. ДВОР КОВИЧ
Поздравляю профессорско-преподавательский состав и студентов
Санкт-Петербургского академического университета с началом ново
го учебного года! Богатый опыт работы и эффективная система пре
подавания позволяют университету занимать ведущие позиции в под
готовке высокопрофессиональных специалистов. От себя лично и от
всего коллектива Счетной палаты желаю Санкт-Петербургскому ака
демическому университету успехов и плодотворного развития.
Председатель Счетной палаты РФ
Т. А. ГОЛИКОВА
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уважением,
заместитель министра образования и науки
Российской Федерации
А. А. КЛИМОВ
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Президент САУ, д.э.н.,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ,
действительный член
Европейской академии
наук В. А. Гневко.

Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области поздравляю вас с Днем первокурсника и началом нового
учебного года!
Законодательное собрание давно и активно взаимодействует с
Санкт-Петербургским академическим университетом в рамках дея
тельности экспертно-консультативного совета. Убежден, что сов
местная работа в этом направлении и в дальнейшем будет играть
важную роль в деле совершенствования законодательной базы об
ласти и эффективности подготовки высококвалифицированных кад
ров.
Желаю, чтобы новый учебный год стал для каждого из вас временем новых откры
тий! Пусть в учебе и работе вас никогда не покидают жажда поиска и желание сози
дать. А первокурсникам — мои искренние пожелания успехов в учебе и яркой студен
ческой жизни!
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области
С. М. БЕБЕНИН
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Для решения стратегической задачи
САУ основание заложено — в вузе уже
сформированы кластеры, соответствую
щие научно-производственному холдин
гу. Научный кластер, обусловленный со
вместными с Российской академией наук
программами по расширению фундаменталычых и прикладных исследований с
участием студентов, аспирантов и про
фессорско-преподавательского состава,
а также разработке современных мето
дик, которые в свою очередь трансфор
мируются в образовательный процесс.
Другим кластером развития универси
тета, который особенно активно форми
ровался в последние годы, стало установ
ление и расширение связей вуза с орга
низациями и предприятиями, по заказу
которых ведется подготовка высококвали
фицированных кадров, создание системы
для внедрения новейших технологий, раз
работанных совместно. В качестве парт
неров университета выступают предпри
ятия, являющиеся безусловными лидера
ми в своих секторах экономики, такие как
ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», оАо «Завод
СпецМаш», ОАО «Н К Роснефть». Среди
партнеров вуза ФГУП «Почта России»,
ОАО «Восточно-Европейская финансовая
корпорация», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ОАО
«Телерадиокомпания «Петербург» и мно
гие другие.
Дополняющие друг друга кластеры по
зволяют Санкт-Петербургскому академи
ческому университету выйти на новый
этап развития. Ректоратом и ученым со
ветом вуза принято решение адаптиро
вать название вуза к поставленным зада
чам. В соответствующие структуры пода
на заявка об изменении наименования
вуза на Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики. Ны
нешние первокурсники, которые сегодня
пройдут посвящение в студенты, уже в
скором времени получат студенческие
билеты нового образца — с новым назва
нием вуза. Им вместе с профессорскопреподавательским составом предстоит
решить ответственную и масштабную за
дачу — вслед за наименованием преоб
разовать и сам академический универси
тет в научно-производственный образова
тельный холдинг.
Чем выше задачи, тем интереснее ста
нут для сегодняшних первокурсников пять
ближайших лет. Из стен университета они
выйдут с государственными дипломами о
высшем образовании, кто-то с научными
работами, а кто-то и с трудовой книжкой
на руках. И все — с незабываемыми вос
поминаниями о лучших и плодотворных
годах своей жизни, которые станут лишь
прелюдией к большой профессиональной
карьере в выбранной области деятельно
сти.
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Качество подготовки будущего специ
алиста остается главной целью дея
тельности всех структур вуза. Успеш-

Одна из главных черт, характерных для
современного образования: отвечать
на вызовы времени, оценивать перс
пективы с шагом как минимум пять лет
— срок обучения в вузе. Уже несколько
лет САУ имеет статус академического
университета, который закреплен все
объемлющим договором с Санкт-Пе
тербургским научным центром РАН. Вы
дающиеся ученые, академики, членыкорреспонденты РАН выступают с лек
циями и ведут занятия в аудиториях
университета, являются руководителя
ми научных работ студентов и аспиран-

Дорогие друзья! Сегодняшний праздник — важное событие в жиз
ни первокурсников и всего коллектива Санкт-Петербургского акаде
мического университета. Пусть полученные в вузе знания станут для
новых студентов надежной опорой и откроют им в будущем профес
сиональные горизонты, а университет — эффективно развивается,
реализуя современные образовательные программы.
Желаю всем вам удачи и успехов.
Председатель
Государственной думы Федерального собрания РФ
С. Е. НАРЫШКИН

От имени Минобрнауки России поздравляю профессорско-препо
давательский коллектив, студентов Санкт-Петербургского академи
ческого университета с наступающим Днем знаний и началом учеб
ного года!
Особые поздравления — первокурсникам. Пусть этот день станет
для них хорошим стартом для успешного достижения выбранной про
фессии, пусть покоряются самые высокие вершины знаний и пусть
сделанные в стенах вуза открытия принесут радость. Интересных и
плодотворных лет обучения!
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на рынке труда высшей квалификации
сегодня резко меняется. В таких ключе
вых сферах профессиональной деятель
ности, как управление и экономика, посто
янно возникает задача расширять и повы
шать уровень компетенций.

И

шей с поступлением в известнейший в Пе
тербурге и России престижный универси
тет, подчеркнут правильность и важность
выбранного пути. А огромный вклад в на
уку, развитие российской экономики этих
блестящих ученых и руководителей может
стать наглядным примером для предста
вителей нового поколения, вступающего
в студенческую жизнь.
Также по уже сложившейся традиции в
этот день будут чествовать известных рос
сийских промышленников и предприни
мателей, ученых, государственных деяте
лей — лауреатов второго этапа конкурсов
Санкт-Петербургского академического
университета, которые вуз учредил за
вклад в развитие управления и экономи
ки, российского законодательства и госу
дарственности, интеграцию науки, обра
зования и производства, поддержку ре
ального сектора экономики, укрепление
международных связей. Среди лауреатов
— российские и зарубежные ученые с ми
ровым именем, государственные деяте
ли, известные промышленники и пред
приниматели, представители обществен
ных организаций. Еще один яркий при
мер, говоря словами поэта Маяковского,
для «юноши, обдумывающего житье, ре
шающего, делать жизнь с кого».
Решение выбрать для учебы Санкт-Пе
тербургский академический университет
— вуз управленческого профиля, вот уже
более четверти века выпускающий ме
неджеров для ключевых отраслей про
мышленности и народного хозяйства, се
годня особенно верно. Мировая экономи
ка вошла, по определению ряда специа
листов, в период турбулентности, и от ру
ководителей производства требуются
свежий взгляд на быстроменяющиеся условия и незамедлительная реакция в при
нятии необходимых управленческих ре
шений. Новое поколение специалистов,
готовое принять на себя груз ответствен
ности за развитие страны в XXI веке, бу
дет востребовано как никогда.

Перспективы
с шагом пять лет

Наработанный в течение десятилетий
опыт эффективного взаимодействия с
ведущими компаниями страны, впрямую
обеспечивающими рост валового наци
онального и регионального продуктов,
позволяет сАу сегодня нацелиться на
очередной качественный шаг в своем
развитии. Новая стратегическая задача
университета, разработанная под руко
водством президента САУ, д.э.н., про
фессора, заслуженного деятеля науки
РФ, академика Европейской академии
наук В. А. Гневко, — совершить переход
от исследовательского вуза к научно
производственному образовательному
холдингу, деятельность которого будет
впрямую отвечать вызовам, которые
возникают при переходе экономики
страны на инновационный путь.
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Ректор Университета О. Г. Смешко и вице-президент
Европейской академии наук и искусств, член правления
форума »Петербургский диалог», почетный профессор
СаУ В. Бергманн подписывают план сотрудничества на
2016/17 учебный год.

ск
ой

Символично, что посвящение в студенты
первокурсников САУ сегодня пройдет на
Университетской набережной на террито
рии усадьбы первого генерал-губернато
ра Санкт-Петербурга А. Д. Меншикова. Го
сударственный деятель светлейший
князь Александр Данилович считается од
ним из самых эффективных управляющих
петровских времен. Намек первокурсни
кам должен быть понятен: плох тот сту
дент и менеджер, который не стремится
стать губернатором. Шутка, конечно, но
изрядная доля истины в ней есть.
Оценить свои перспективы и задумать
ся о целях будущей профессиональной
карьеры на церемонии посвящения в сту
денты новоиспеченным первокурсникам
помогут представители законодательной
и исполнительной властей Российской
Федерации, известные ученые — акаде
мики и члены-корреспонденты РАН, руко
водители крупных предприятий и органи
заций, представители зарубежных парт
неров вуза. Они поздравят девушек и юно-

Практики и трудовая деятельность
на конкретном производстве становят
ся необходимыми дополнениями к со
временным знаниям, получаемым в
стенах вуза. Для подготовки кадров XXI
века университетские аудитории, ла
боратории, лекционные залы оснаще
ны самым современным оборудовани
ем. Инновационное мышление буду
щего специалиста вырабатывается на
основе внедрения инноваций в обра
зовательный процесс. В ходе деловых
игр моделируются и разрешаются ре
альные задачи по методикам подготов
ки специалистов, бакалавров, магист
ров, а также слушателей Президентс
кой программы и программ МБА. Зна
чительная часть учебного времени от
водится тренингам, ролевым играм,
интерактивным занятиям, в ходе кото
рых формируются необходимые для
менеджера навыки работы в команде,
алгоритм принятия самостоятельного
решения в конкретной ситуации. Обу
чение иностранным языкам на профес
сиональном уровне ведется по иннова
ционной методике, апробированной и
воплощенной в учебных материалах.
Освоение иностранных языков на
высоком уровне позволяет студентам
и преподавателям САУ стать участни
ками совместных программ с зару
бежными вузами. Преподаватели и
аспиранты имеют возможность ста
жироваться в известных в мире учеб
ных заведениях. Программы между
народного сотрудничества связыва
ют САУ с более чем 80 учебными за
ведениями США, Великобритании,
Германии, Италии, Испании, Норве
гии, Финляндии, Франции и других
стран. Важной составляющей универ
ситетской жизни стал обмен студен
тами с зарубежными вузами-партне
рами. Реализуются и расширяются
программы двойных дипломов. Обра
зование, получаемое по согласован
ным международным стандартам, не
знающее языковых барьеров, обес
печивает и трудоустройство без гра
ниц.
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трудоустраиваются в качестве управлен
цев в освоенной ими профессиональной
сфере знаний.
Профессорско-преподавательский кол
лектив университета, в составе которого
ученые с мировыми именами, специали
сты со степенями докторов и кандидатов
наук, и амбициозное руководство вуза
тонко улавливают современные тенден
ции в экономике и сфере обучения, вне
дряя в образовательный процесс преоб
разования, продиктованные жизнью.
Одним из акцентов последних лет ра
боты вуза стала интеграция студентов в
непосредственную производственную де
ятельность за счет практик и научных раз
работок, востребованных на предприяти
ях. Президент САУ Виктор Гневко разра
ботал и предложил реальные механизмы
адаптации университета к современной
образовательной модели тройной спира
ли: вуз — производство — власть, кото
рая способна отвечать на вызовы време
ни в условиях меняющейся экономики.
Внедрение такой модели — важнейшее
условие планирования подготовки буду
щих специалистов с перспективой на не
сколько лет вперед, поскольку ситуация

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ФОТО из архива университета
Лицензия ААА П 001826 от 3 августа 2011 г.

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! Для научно-образова
тельной сферы Санкт-Петербурга это особенный день, ведь наш го
род по праву считается колыбелью российской науки и профессио
нального образования. Петербургские вузы являются основой интел
лектуального капитала России.
Желаю всем студентам успехов в освоении новых знаний, аспи
рантам и ученым — неординарных творческих идей и вдохновения, а
профессорско-преподавательскому составу — плодотворной рабо
ты на благо развития научно-образовательной сферы Санкт-Петер
бурга и России!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
В. В. КИРИЛЛОВ

Совет ректоров Санкт-Петербурга поздравляет вас с Днем знаний
и началом учебного года!
В вузах Санкт-Петербурга созданы отличные возможности для уче
бы и работы. Учиться и учить — большой труд. Я желаю, чтобы союз
преподавателей и студентов оставался прочным и творческим. Пусть
новый учебный год принесет новые идеи и радость открытий, про
фессиональные удачи и признательность учеников, будет интерес
ным и плодотворным!
Председатель
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга
В. Н. ВАСИЛЬЕВ
От имени ямальцев передаю теплые слова приветствия всем участ
никам праздника. Первокурсникам — интересной студенческой жиз
ни, полной новых открытий и побед. Первая вершина в жизни пре
одолена успешно, теперь дело за вашим усердием, терпением и
стремлением к познанию азов выбранной профессии. Санкт-Петер
бургский академический университет — лучший в России, и его се
годняшние студенты — будущий интеллектуальный потенциал стра
ны.
Профессорско-преподавательскому составу — успехов в плодо
творной деятельности на благо Отечества, талантливых учеников.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д. Н. ОБЫЛ ИН
Сердечно поздравляю всех преподавателей, аспирантов и студен
тов Санкт-Петербургского академического университета с Днем
первокурсника.
Желаю всем крепкого здоровья, научных открытий, успехов в уче
бе! Пусть полученные в университете знания станут основой вашего
человеческого и карьерного роста, будут способствовать вашей де
ятельности на благо России.
С уважением,
председатель совета директоров ПАО «Северсталь»
А. А. МОРДАШЕВ

Дорогие друзья!
Сегодня без преувеличения один из важнейших дней в вашей жиз
ни. Получив студенческие билеты, вы выходите на стартовую пря
мую большого профессионального пути. Санкт-Петербургский ака
демический университет — то учебное заведение, которое позволя
ет двигаться по этой дороге с максимальной эффективностью.
От всей души поздравляю вас с первым годом в новом статусе —
статусе студентов! Удачи!
Председатель правления, генеральный директор
ПАО «Газпром нефть», президент Ф К «Зенит»
А. В. ДЮ КОВ
Уважаемые первокурсники! От имени Российского союза промыш
ленников и предпринимателей поздравляю вас с началом учебы в
стенах прославленного Санкт-Петербургского академического уни
верситета.
Надеюсь, что годы, которые вы проведете в стенах этого достой
ного и прославленного вуза, помогут вам сформироваться как лич
ности, достойные граждане нашего Отечества. Надеюсь, что вы все
станете высококвалифицированными специалистами, будете востре
бованы российским бизнесом и сможете найти достойную работу на
российском рынке.
Желаю вам интересных, продуктивных и незабываемых лет уче
бы! Успешной и плодотворной работы вам и вашим преподавателям!

Президент
Российского союза промышленников и предпринимателей
А. ШОХИН
Уважаемые гости и студенты Санкт-Петербургского академичес
кого университета!
Поздравляю вас с торжественным днем — Днем первокурсника! Сту
денческие годы особенные и во многом являются определяющими в
будущей жизни. И вас, сегодня впервые переступивших порог универ
ситета, ждет новая увлекательная жизнь, наполненная глубоким содер
жанием. Вы выбрали вуз, который по праву носит звание «Универси
тет». Университет, дающий современное образование мирового уров
ня.
Мне хотелось бы пожелать, чтобы на пути к знаниям вам сопут
ствовали творческие и научные победы, чтобы каждый новый учеб
ный год приближал вас к главной цели — обрести свое место в жизни и стать достойны
ми гражданами нашей великой страны! Только тот, кто дерзает, добивается цели!
Вице-президент РАН,
председатель Сибирского отделения РАН, академик РАН
А. Л. АСЕЕВ

Проректор по научной работе САУ Г. А. Костин после
подписания договора о сотрудничестве с директором
Института проблем рынка РАН членом-корреспондентом
РАН В. А. Цветковым.

Уважаемый г-н президент, дорогие первокурсники!
Я всегда с большой радостью и удовлетворением наблюдаю не
прерывную и плодотворную работу Санкт-Петербургского академи
ческого университета, а также ее успешные результаты. В 2016 году
наступает новый этап — на учебу принято новое поколение студен
тов. Полученные во время учебы знания и умения являются важней
шими предпосылками для дальнейшего старта профессиональной
жизни на благо вашей Родины — России.
Я желаю вам, господин президент Гневко, обучающему персоналу
университета и, конечно же, новым студентам много успехов!
С большим уважением,
нобелевский лауреат,
профессор Стэнфордского университета,почетный профессор САУ
У. ШАРП
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ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Море »слез» и мало света
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ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ,

ТАКИМ ЗАПОМНИТСЯ НАМ УХОДЯЩЕЕ ЛЕТО
Наталья МИРОНИЧЕВА,
руководитель группы
долгосрочных прогнозов
Гидрометцентра
Санкт-Петербурга

Уже ни для кого не секрет: мы
пережили самое дождливое лето
за всю историю регулярных
метеорологических наблюдений.
То есть — с 1881 года. Об этом
поторопились сообщить все
СМИ. Вот только цифры в разных
изданиях заметно отличаются.
Кто-то не дождался конца месяца и
окончательных результатов нынеш
него лета, кто-то сравнивал резуль
таты с историческими данными непо
нятного происхождения. Именно
поэтому я, пользуясь официальным
архивом данных метеостанции
«Санкт-Петербург», приведу факты,
рисующие исчерпывающую картину
летних осадков.
Их избыток наблюдался в течение
всех трех летних месяцев, составив
164% от месячной нормы в июне,
191% — в июле и 233% — в августе.
Однако месячные суммы осадков ре
кордными так и не стали, хотя в ав
густе до рекорда 1933 года не хвати
ло буквально 2 мм.
А вот за сезон в целом выпало ре
кордное количество дождей: 434,3
мм — практически вдвое больше
средних многолетних показателей.
Был с лихвой перекрыт предыдущий
рекорд — 377,4 мм, отмеченный в
1998 году.
Удручающая картина складыва
лась нынешним летом и с продолжи
тельностью солнечного сияния. Де
фицит малооблачных солнечных

дней мы ощущали в течение всего
сезона. За три месяца суммарная
продолжительность солнечного сия
ния составила около 552 часов при
норме 793 часа. Боюсь, что дефицит
ультрафиолета — 241 час (или 30%)
— негативно отразится на нашем
здоровье в долгие зимние месяцы.
Утешает только то, что по темпера
турным характеристикам лето было
весьма близко к своим среднемного
летним показателям и даже немного
их превысило.
В июне среднемесячная темпера

тура воздуха оказалась на 0,8 граду
са выше нормы, в июле и августе на
1,3 и 1,0 градуса, соответственно. А
ощущение «пропавшего» лета появи
лось у горожан в связи с тем, что
больше обычного было число пас
мурных и дождливых дней.
Наступил сентябрь, который наши
предки «обзывали» ревун, хмурень,
дождезвон, северняк.
Синоптики ожидают хмурые дни и
дожди и сейчас. Но, по их расчетам,
и среднемесячная температура воз
духа, и сумма осадков будут близки

к средним многолетним показате
лям, или норме.
Но сначала о том, какая погода ха
рактерна для нашего климата в сен
тябре.
Средняя за месяц температура воз
духа составляет 11,1 градуса, и это на
5 градусов ниже, чем в августе. Сред
несуточная температура заметно по
нижается в течение месяца: от 12,9
градуса в первой декаде до 9,4 гра
дуса — в третьей. По средним много
летним данным, в сентябре бывает 16
дождливых дней, а месячная сумма
осадков составляет 69 мм. Суммар
ная продолжительность солнечного
сияния также заметно уменьшается и
составляет в среднем 141 час.
В сентябре в Петербурге в резуль
тате интенсивных волн тепла случа
ются довольно продолжительные пе
риоды солнечной теплой погоды, на
зываемые в народе «бабьим летом»,
но такое бывает далеко не каждый
год. Вот и в этом году вероятность
наступления длительного сухого и
теплого периода невелика.
Ожидается, что в течение месяца
погода нашего региона будет фор
мироваться под преимущественным
воздействием атлантических цикло
нов, смещающихся в основном через
Скандинавию и северо-западные
районы России, и менее продолжи
тельным влиянием полей повышен
ного давления.
Это обусловит преобладание пого
ды с переменной облачностью и сме
ной ненастных и сухих периодов.
Температурный фон при этом в пер
вой и второй декадах ожидается
слегка повышенным относительно
нормы, а в третьей — ниже климати
ческой нормы.
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ловек задает наболевший вопрос из
зала, в микрофон, его часто захлес
тывают эмоции. Он начинает расска
зывать всю историю своего вопроса,
что занимает порой минут 10 — 15.
Бизнесмены жаловались губерна
тору на перекрытые дороги, нехват
ку мощностей, непомерно высокие
тарифы за подключение к электросе
тям, невозможность сбыта своей
сельхозпродукции через торговые
сети. Но больше всего — на недо
ступность длинных кредитов. Ожив
ление в зале вызвал вопрос: «Я могу
вложить в стартап от 5 до 50 милли
онов рублей. В какую сферу посове
туете инвестировать, чтобы это бы
ло выгодно и мне, и области?» Глава
47-го региона предложил разводить
рыбу, кроликов, домашнюю птицу.
— Я благодарен Ленинградской
областной торгово-промышленной
палате за организацию мероприятия
и формат, который они предложили,
— отметил после встречи с предпри
нимателями Александр Дрозденко.
— Первый блин не вышел комом, и
хорошо бы на базе ЛОТПП организо
вывать такие диалоги хотя бы раз в
полгода. Хотелось бы, чтобы они бы
ли целевыми. Одна встреча, напри
мер, посвящена проблемам энерге
тики, другая — строительству, тре
тья — социальным проблемам.
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изменится, а сами контакты с главой
региона станут регулярными.
Вместе с губернатором отвечать
на вопросы предпринимателей при
ехали председатели всех профиль
ных комитетов. Такой формат давно
применяется при встрече с населе
нием конкретного муниципального
образования. Но одно дело — ре
шать проблему прохудившейся кры
ши или организации в глубинке но
вого автобусного маршрута, и со
всем другое — обеспечить льготные
условия кредитования для условно
го фермера.
— Впервые в центр стратегии мы
поставили не малый, средний или
крупный бизнес, а человека, — начал
презентацию программы «Ле
нинградская область: перспективы и
приоритеты» Александр Дрозденко.
— Наша главная цель — создать ком
фортные условия для жизни и рабо
ты на территории региона. Мы зна-

И

Организаторы встречи — ассоциа
ция «Ленинградская областная тор
гово-промышленная
палата»
(ЛОТПП) — были вынуждены раньше
срока прекратить прием заявок на
участие. Ведь членами ассоциации
являются две тысячи компаний и ин
дивидуальных предпринимателей, а
почти все хотели напрямую пооб
щаться с главой 47-го региона.
— Диалог власти и бизнеса край
не важен, — делился ожиданиями от
встречи исполняющий обязанности
президента ЛОТПП Юрий Васильев.
— Наиболее актуальной проблемой
для малого и среднего бизнеса (а в
нем заняты 210 тысяч человек, или
30 процентов экономически активно
го населения Ленинградской облас
ти) является доступ к кредитным ре
сурсам. Из-за бюрократических пре
пон до власти иногда просто недостучаться. Будем надеяться, что пос
ле сегодняшней встречи положение

ф

На дебютной встрече главы Ленобласти с бизнес-сообществом
региона в формате «вопрос — ответ» Александр Дрозденко рассказал
о приоритетах развития территории на ближайшие 15 лет.
Стратегические цели региона — войти в десятку российских лидеров
по объемам промышленного производства (сейчас — 12-е место),
в топ-15 — по развитию агропромышленного комплекса (сегодня —
17-е место) и создать второй по мощности в России транспортно
логистический комплекс.

ем, как этого достичь. За последние
четыре года, например, построили
16 детских садов: больше, чем за
предыдущие 20 лет. По качеству жиз
ни область занимает 14-е место в
России, а на Северо-Западе уступа
ет только Петербургу.
В области, как известно, нет неф
ти и газа, но она еще в прошлом го
ду вошла в десятку российских ре
гионов с наиболее стабильным бюд
жетом. В первом полугодии нынеш
него года прирост инвестиций со
ставил 44 процента — такой дина
микой не может похвастать даже Пе
тербург. Реальные доходы населе
ния выросли на 9%, область произ
водит 42% сельскохозяйственной
продукции Северо-Запада России.
Запущено 11 кластерных проектов,
и все они к 2030 году будут реали
зованы. Наиболее успешно развива
ется кластер автокомпонентов, в ко
торый входят сразу 9 предприятий
Ленобласти.
— Но мы не почиваем на лаврах,
поэтому и позвали вас. Задавайте
вопросы, — пригласил к диалогу
Александр Дрозденко.
За час губернатор и руководители
профильных комитетов через моде
ратора успели ответить на 21 запис
ку из зала. Формат записок доказал
свою эффективность. Ведь когда че

з

Сергей ТАЧАЕВ______________________________________________________________________________
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Куда вложить миллионы?

Триллер на льду
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Хоккеисты С КА уступили в Ледовом казанскому «Ак Барсу» — 5:6.
Тот, кто не видел этого матча, — счастливый человек, потому как при
желании имеет возможность увидеть его с чистого листа. Подобная
драматургия в хоккее бывает нечасто.
Триумфально завершить серию
встреч с тремя обладателями Кубка
Гагарина (в первых домашних играх
сезона СКА обыграл «Салават» и
«Магнитку») армейцам, по сути, поме
шало избыточное желание одного че
ловека.
Евгений Кетов, не выходивший в
двух предыдущих встречах, уж слиш
ком энергично пошел в стык с Альбер
том Яруллиным, за что был удален до
конца игры, а пять минут в меньшин
стве превратились для С КА в какойто кошмар. За спину Игорю Шестеркину попадало практически все, что

летело в его сторону: четыре попыт
ки — три гола. 20-летний голкипер хо
зяев, которому впервые в сезоне до
верили последний рубеж (Микко Кос
кинен получил отдых), был, конечно,
не в лучших кондициях. Знарок тем не
менее дал юному вратарю еще один
шанс, но через пару минут его забрал
— Шестеркин пропустил вновь...
Четыре шайбы в течение одного
большинства — такое даже главные
тренеры команд — Олег Знарок и Зи
нэтула Билялетдинов, которые шесть
лет назад сходились в финале второ
го по счету розыгрыша Кубка Гагари

на, — не смогли припомнить. А вот
Илья Ковальчук, набравший в этой иг
ре за счет результативных передач
три очка, нашелся: «У меня в НХЛ был
похожий случай. В шестой игре фина
ла Кубка Стэнли мальчик разбежал
ся, ударил в голову другому мальчи
ку и получил пять минут, в течение ко
торых мы пропустили трижды». Того
неуклюжего мальчика звали Стив
Бернье, а его «Нью-Джерси» тогда в
итоге проиграл 1:6, упустив шанс вы
играть Кубок Стэнли.
На сей раз все сложилось куда дра
матичнее. Уступая 1:5, С КА до конца
второго периода сократил отстава
ние до двух шайб, а в третьем связка
Дацюк — Ковальчук перевела игру в
овертайм. Причем пятую шайбу Па
вел Дацюк забросил за пять (!) секунд
до конца третьего периода.
Хеппи-энда, однако, не вышло. С КА
проиграл по буллитам, но, кажется,

не особо расстроился этому. «Это по
ражение по буллитам считаю побе
дой силы воли, характера. Я искрен
не благодарен ребятам», — на прессконференции Знарок был непривыч
но красноречив, и остается только до
гадываться, насколько цветистой бы
ла его речь в первом перерыве.
Следующий матч у С кА в пятницу с
тольяттинской «Ладой» и снова на до
машнем льду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
С КА (СПб) — «Ак Барс» ( Казань)
— 5:6 бул. (1:4; 2:1; 2:0; 0:0; 0:1)
Шайбы: 1:0 — Шипачев (4); 1:1 —
Секач (7); 1:2 — Токранов (9); 1:3 —
Попов (9); 1:4 — Ткачев (11); 1:5 — Ла
зарев (23); 2:5 — Широков (28); 3:5
— Гусев (36); 4:5 — Дацюк (55); 5:5
— Дацюк (60); 5:6 — Лукоянов (по
бедный буллит). Вратари: Шестер
кин 5/9, Иванников 16/17 — Гарипов
44/49. Штрафное время: 27 — 20.

Аварийный знак
ТРИ ДНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ирина ЕРОФЕЕВА__________________________________________________________________________

Ведущие эксперты, представители дорожной полиции многих стран
и специалисты, отвечающие за порядок движения на улицах,
28 сентября соберутся в Петербурге в Таврическом дворце, где
откроется VI международный конгресс «Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни». В течение трех дней будут проведены
пленарное заседание и тематические «круглые столы», выставочный
форум и презентационные мероприятия, посвященные безопасности
дорожного движения.
Безопасность на дорогах — посто
янный приоритет для Госавтоин
спекции, ведь ежегодно в различ
ных ДТП Россия теряет тысячи сво
их граждан. Причина высокой ава
рийности в России, как говорят экс
перты, и в несоблюдении правил, и
в неуважении к другим участникам
движения. Как результат — статис
тика по дорожно-транспортным про
исшествиям выглядят порой ужа
сающе, особенно если учесть сезон
ность аварий с участием детей, чис
ло которых в летний период дости
гает своего пика.

Так, за первое полугодие 2016 го
да в России было зарегистрировано
8126 ДТП, в которых фигурировали
дети и подростки. 254 ребенка по
гибли, ранения получили 8662. При
этом в общем процентном соотно
шении от числа всех ДТП в стране
происшествия, где были и дети, за
нимают только 11%.
По мнению специалистов, умень
шить количество таких ДТП можно за
счет проведения ряда мероприятий
в школах и работы с семьями по без
опасному поведению на дорогах.
Как говорят эксперты, обществен

ные организации в последнее время
стали уделять значительно больше
внимания предупреждению аварий
ности. Но им не хватает системнос
ти и согласованности в действиях.
Вот почему основными целями кон
гресса будут организация широкой
дискуссии по вопросам взаимодей
ствия органов власти, обществен
ности и профессиональных сооб
ществ при формировании дорожно
транспортной политики и системы
обеспечения безопасности дорож
ного движения, а также выработка
конкретных мер по их реализации

при активном участии институтов
гражданского общества.
Также среди острых тем конгрес
са будут вопросы медицинской по
мощи при ДТП, повышения безопас
ности транспортной системы, до
ступности транспортной инфра
структуры для инвалидов.
Ключевой акцент будет сделан и на
инновационных методах и технологи
ях в области обеспечения безопас
ности дорожного движения. В рам
ках мероприятия запланированы
мастер-классы ведущих экспертов в
этой сфере.

КСТАТИ _________________________________________________________
Решения предыдущих форумов успешно реализуются. Так, рекомендации
V конгресса отразились на принятии важных федеральных законов, направ
ленных на ужесточение ответственности для нетрезвых водителей, совер
шенствование системы взыскания штрафов. Четче стали регулироваться
вопросы задержания и эвакуации транспортных средств, движения на авто
дорогах тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, использования
светоотражающих элементов пешеходами в темное время суток.

выявлены органами правопорядка Петербурга за полгода
2016-го (в 2015 г. — 24 093), в том числе совершивших преступ
ления средней тяжести — 2088 (в 2015 г. — 4431), тяжкие —
2381 (в 2015 г. — 4298) и особо тяжкие — 782 (в 2015 г. — 1727).
85,6% мужчин и 91,1% женщин, преступивших закон в Пе
тербурге в 2015 году, являются гражданами РФ, остальные
— иностранцы или лица без гражданства.
Самая большая группа из совершивших преступления име
ют начальное или основное общее образование (44,5% среди
мужчин и 44,4% у женщин), на втором месте — граждане со
средне-профессиональным (32,3% мужчин и 28,4% женщин).
Почти поровну оказались склонными к криминалу представи
тели сильного пола — обладатели аттестатов о среднем общем
образовании и дипломов о высшем профессиональном — чуть
более 11,5% (у женщин, соответственно, 9,8 и 16,9%).
Самая массовая возрастная группа преступивших закон —
30 — 49 лет (48,5% мужчин и 51,8% женщин), затем 18 — 24
года и 25 — 29 лет (около 18 — 20%).

ТРУДНЫЕ ДНИ
Прогноз комплексного влияния геофизических факторов
на самочувствие, на сбои и отказы технических систем
в сентябре 2016 года для Санкт-Петербурга
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Повышенное влияние ожидается 1,5, 9, 16, 23, 26, 30 сентября.
Лицам старшего возраста следует также обратить внимание на 7 сен
тября. В эти дни желательно быть внимательнее к состоянию своего
здоровья и к выполняемой работе. 6, 11,20, 26 сентября лучше огра
ничить употребление алкоголя. Повышенный риск дорожных проис
шествий и аварий ожидается 1,5, 9, 16, 19, 23, 26 сентября.
В расчетах использованы характеристики солнечной активности, со
стояния магнитного поля и ионосферы Земли, лунные циклы и другие
факторы. Обозначение
соответствует максимумам интенсив
ных метеорных потоков.
В нашем регионе эти периоды характери
зуются преимущественно облачной погодой.
*

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное подразделение Комиссии по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга по Красносельскому району информирует о проведении пуб
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен
ный вид использования земельного участка.
Правообладатель земельного участка: Санкт-Петербург ( Комитет имуществен
ных отношений Санкт-Петербурга).
Заявитель: ООО «Стрелец».
Местоположение (адрес) земельного участка и объекта капитального стро
ительства: Санкт-Петербург, г. Красное село, улица Свободы, участок 31, (югозападнее дома 85, корпус 2, литер А по проспекту Ленина).
Кадастровый номер земельного участка: 78:40:0009032:1067.
Кадастровый номер объекта капитального строительства: нет.
Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь
ного строительства: Для размещения крытых спортивных комплексов (физкуль
турно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без три
бун для зрителей. Код 11010.
Запрашиваемый вид разрешенного использования и объекта капитального
строительства: Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно
оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для
зрителей. Общей площадью 3250 м2
Код территориальной зоны: «Т2ЖД2».
Возможное негативное воздействие на окружающую среду: в соответствии
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи
кация предприятий, сооружений и иных объектов», крытые спортивные комплексы
не относятся к какому-либо классу опасности и санитарно-защитную зону не име
ют.
Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, ул. Партизана Гер
мана, д. 3 (здание администрации), актовый зал.
Дата и время проведения обсуждения: 12.09.2016 в 17:00
Место организация экспозиции материалов: Санкт-Петербург, ул. Партизана
Германа, д. 3, в фойе здания администрации
Время работы экспозиции: с 02.09.2016 по 12.09.2016, по рабочим дням с 09:00
до 18:00
Подача письменных замечаний и предложений: до 15.09.2016, включитель
но, в администрации Красносельского района по адресу: ул. Партизана Германа,
д.3, каб.708.
Телефон для справок 576-13-81 (администрация Красносельского района).

Совет директоров акционерного общества «Редэс Лтд» (далее - Общество) уведом
ляет о проведении 27.09.2016г. внеочередного общего собрания акционеров Об
щества (далее — Собрание). Форма проведения Собрания: совместное присутствие
(собрание). Место нахождения Общества: Россия, 199178, Санкт-Петербург, 17-я
линия В.О., д.54. Место проведения Собрания: Санкт-Петербург, ул. Белоостровс
кая, д.28 (в помещении АО ВТБ Регистратор). Начало Собрания: 10ч. 30мин.
Повестка дня Собрания:
1) об одобрении крупных сделок.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по состоя
нию на 05.09.2016г. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих
участие в Собрании, будет производиться 27.09.2016г. по адресу: Санкт-Петер
бург, ул. Белоостровская, дом 28 (в помещении АО ВТБ Регистратор), с 10ч. 00мин.
Для регистрации на Собрании акционерам Общества необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей ак
ционеров также доверенность, подтверждающую их полномочия на участие в Со
брании, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.
С информацией по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, можно озна
комиться по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.54, кабинет Председате
ля Совета директоров, начиная с 05.09.2016г. по рабочим дням с 14ч. 00мин. до
16ч. 00мин. онтактный телефон (812) 303-92-20.
Совет директоров АО «Редэс Лтд».

Совет директоров акционерного общества «Редэс Лтд» (далее - Общество) уве
домляет о проведении 25.10.2016г. внеочередного общего собрания акционеров
Общества (далее — Собрание). Форма проведения Собрания: совместное присут
ствие (собрание). Место нахождения Общества: Россия, 199178, Санкт-Петербург,
17-я линия В.О., д.54. Место проведения Собрания: Санкт-Петербург, ул. Белоост
ровская, д.28 (в помещении АО ВТБ Регистратор). Начало Собрания: 10ч. 30мин.
Повестка дня Собрания:
1) досрочное прекращение полномочий совета директоров, избрание членов со
вета директоров.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по состоянию
на 08.09.2016г. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих учас
тие в Собрании, будет производиться 25.10.2016г. по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, дом 28 (в помещении АО ВТБ Регистратор), с 10ч. 00мин. Для
регистрации на Собрании акционерам Общества необходимо иметь при себе пас
порт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акцио
неров также доверенность, подтверждающую их полномочия на участие в Собра
нии, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ. С инфор
мацией по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.54, кабинет Председателя Совета
директоров, начиная с 05.09.2016г. по рабочим дням с 14ч. 00мин. до 16ч. 00мин.
Контактный телефон (812) 303-92-20. Совет директоров АО «Редэс Лтд».
Организатор торгов — Государственная корпорация «Агентство по страхова
нию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 8 сентября 2014 г. по делу №
А56-46020/2014 конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым Акцио
нерным обществом «ЕВРОСИБ БАН К» (ОАО «ЕВРОСИБ БаН К»), адрес регист
рации: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, пом. 7Н, ИНН
6027005825, ОГРН 1026000001862 (далее - финансовая организация), сооб
щает о результатах электронных торгов посредством публичного предложе
ния имуществом финансовой организации, (сообщение 77031869173 в газете
« Коммерсантъ» 88 (5838) от 21 мая 2016 г.), проведенных в период с 14 авгус
та 2016 г. по 20 августа 2016 г.
Торги состоялись по лотам 34, 41,65, победителями торгов признаны следую
щие участники:
лот 34 - Бобров Александр Олегович, предложенная цена - 100 497,73 руб.;
лот 41 - Гайдоба Оксана Юрьевна, предложенная цена - 945 000,00 руб.;
лот 65 - Куртышев Виктор Алексеевич, предложенная цена - 1 420 000,00 руб.
По лотам 1 - 7, 9 - 20, 22 - 25, 28, 31 - 33, 35 - 40, 42 - 64, 66 - 113 торги призна
ны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федераль
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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Шумская аномалия
СТУДЕНТЫ ВЫЯСНЯЛИ, КАК ЖИВЕТ БЛИЖНЯЯ ПЕТЕРБУРГ—КАЯ ПРОВИНЦИЯ
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

...Чуть меньше ста километров от Питера на восток по Мурманскому
шоссе. До памятника блокадной полуторке в Дусьеве, а затем еще
восемь километров по бывшей трассе Дороги жизни на Большой
земле. Мы — в поселке Шум Кировского района. Сюда приехали
участники студенческой экспедиции, организованной центром
социально-культурного проектирования, действующим в СанктПетербургском институте культуры.

Велопарковка у супермаркета, что посреди деревни, выглядит довольно странно.
Тем не менее вот она — примета цивилизации.

ов

Ро
сс
ий

ск
ой

Причина на поверхности: деньгито зарабатывать особенно негде. В
Шумском поселении живут чуть
больше трех тысяч человек. Из них
примерно полторы тысячи людей
трудоспособных. Но непосредст
венно в Шуме рабочими местами
обеспечены не более трехсот. Боль
ше всего, около семидесяти чело
век, — в школе и детском саду. Есть
еще «штучные» рабочие места — в
поликлинике, почтовом отделении,
пригородных электросестях, лесни
честве. Плюс еще торговые заведе
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сов на лучшее образовательное уч
реждение Ленинградской области.
Гордость школы — Музей Дороги
жизни, действующий здесь уже боль
ше тридцати лет. За много лет здесь
собраны воспоминания тех, кто ра
ботал в годы блокады на Дороге жиз
ни, кто погиб на шумской земле в
1941 году. До сих пор в музей приез
жают ветераны Дороги жизни. Мно
гим уже за девяносто. Говорят — по
ка живы, будем ездить...
— Есть ли у нас трудности? Доста
точно, — сетует Каткова. — Самое
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Концерты в местном ДК продолжаются
не больше часа — чтобы зрители
не простудились...
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езжают сами на рейсовых автобу
сах.
Школа — образцово-показатель
ная. В последние годы не раз быва
ла лауреатом и победителем конкур
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— Мы инициировали проект с рабо
чим названием «Россия — Дом куль
туры», — объясняет руководитель
центра Ирина Симонова. — Хотим
попробовать оживить культурную
жизнь на депрессивных, как нам ка
жется, территориях Северо-Запада.
Пилотный регион — Кировский рай
он Ленобласти. И в нем конкретно —
Шумское поселение. На мой взгляд,
это вообще какая-то культурная ано
малия! Причем давно уже ставшая
нормой...
Немного не доезжая железнодо
рожной станции Войбокало, повора
чиваем на разбитую грунтовую доро
гу, ведущую к местной школе.
— Наша школа — единственная
на все Шумское поселение, в кото
ром 29 сел и деревень, — говорит
Елизавета Каткова, исполняющая
обязанности директора. — Хорошо,
что у нас есть два школьных авто
буса. Но на них подвозим только
младших школьников и тех, кто жи
вет очень далеко. Остальные при

ния, несколько мелких частных
предприятий. В советские времена
работой обеспечивал совхоз
«Шумский». В нем были заняты до
восьмисот человек. Сегодня оста
лись одни только сторожа. Еще одно
бывшее градообразующее пред
приятие — механизированная ко
лонна, занимавшаяся мелиорацией
земель. Там трудились около четы
рехсот человек, сейчас едва полто
ра десятка наберется.
Вот и приходится основной массе
жителей каждый день ездить рабо
тать в Волхов, Отрадное, в Питер. Но
в целом, судя по всему, население
платежеспособное, магазины не пус
туют, цены — ничуть не ниже город
ских.
Вообще поселок Шум — как в кап
ле воды вся страна за пределами
больших городов. Тут и покосившие
ся старые избы, и новые дома, и об
шарпанные трехэтажные панельные
здания — приметы позднего совет
ского времени... Увы, общее ощуще
ние — неухоженность. И посреди —
яркие, новенькие, сверкающие сете
вые супермаркеты. С автомобильны
ми парковками и даже велостоянка
ми. Да еще горожане облюбовали и
сам Шум, и окрестные места: под
дачные поселки в последние годы
ушла немалая часть бывших совхоз
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Когда-то тут был сельмаг, ныне — церковь. Теперь к ней
пристроили еще и колокольню.

главное: учителей не хватает. Требу
ются, например, преподаватели
русского языка и литературы, физи
ки и математики. Желающие есть, но
школа не может обеспечить их жи
льем.
В школе сейчас больше двухсот
учеников. Выпускники, естественно,
уезжают в Питер. Поступают в Педа
гогический университет, Корабелку,
областной университет в Пушкине.
Обратно в Шум, увы, возвращаются
очень редко...
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Телефон рекламного отдела 320-22-77.
Факс: 712-49-93.

reklama@spbvedomosti.ru
«ЯБЛОКО» - за Европейский Петербург!

Хотитепомочь? Присоединяйтесь!
тел. 275-23-00

spb.yabloko.ru/pomoch

тощидь предоставлена безвозмездно Партии "ЯП ЧОКО’дт участия а выборах
о ГосударспюеняойДумы Федерального Собрания РоссийскойФедерации седьмого созыва
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ных земель.
Студенты, участники экспедиции,
пытаются пообщаться с местными
жителями. Некоторые шарахаются,
другие недоверчиво косятся...
— Как вы проводите свой досуг? —
спрашивают ребята.
— У телевизора, — следует ответ...
Впрочем, после долгих стараний
общая картина жизни становится бо
лее-менее ясной. Узнаем, что луч
шее место для отдыха молодежи —
местное кафе. Что в поселке есть ку
да пойти с маленьким ребенком. Что
в доме культуры проходят интерес
ные праздники, действуют спортив
ные секции, кружки — хор, вокал и
театральный. Там новый заведую
щий — им, как мы узнали, стал по
конкурсу актер питерского Театра
сатиры на Васильевском Виталий Го
рев. А вот спортивного комплекса в
поселке нет...
Вспоминаю слова, сказанные ди
ректором школы:
— Не подумайте, что мы здесь со
вершенно оторваны от городской ци
вилизации! Это совершенно не так.
Мы часто бываем и в Питере, и в
Волхове — в театрах и на концертах.
Так что люди у нас активные, не си
дят на месте.
Мы отправляемся в дом культуры.
Серое кирпичное сооружение с ре

МЫ ПРАВЫ!
МЫ СМОЖЕМ!

Агитационный материал публикуется бесплатно.
' Предоставлен САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии
«КОМ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Горожане привыкли видеть в этом мес
те широкую, около 5 метров, полосу тро
туара, замощенную плиткой и украшен
ную металлическими стойками с улич
ными кашпо. Здесь же находились не
сколько киосков с пирожками и напит
ками. Такой вид площадка перед «Тех
ноложкой» обрела в 2013 году после ре

монта, сделанного группой «ЛСР».
Однако ставший привычным вид не
вписался в новую концепцию передел
ки тротуаров Московского проспекта
вплоть до Обводного канала. По ини
циативе «Газпрома» тротуары здесь бу
дут вымощены гранитом, как это уже
произошло со многими улицами цент-

ральной части города.
Производить мощение по заказу
«Газпрома» будет НП «Объединение
«Дормост», которое и ранее проделы
вало такую работу в центре.
После реконструкции на площадке на
углу Загородного и Московского про
спектов будут установлены скамейки,
появится подсветка. Планировалось
также установить торговые павильоны,
но комитет по градостроительству и ар
хитектуре не одобрил этот проект.

Ремонт идет, транспорт стоит
В сентябре начинается ремонт дорожного покрытия на некоторых
улицах. В связи с этим ограничивается, а то и вовсе закрывается
движение транспорта.
На целый месяц — с 1 по 30 сен
тября — закрывается Кушелевский
путепровод в Калининском районе.
Будет перекрыта также часть ули
цы Руставели — боковой проезд,
четная сторона от иришской ули
цы до Токсовской. Правда, не на
долго: с 2 по 5 сентября. В эти же

дни закроют движение транспорта
во всем микрорайоне от Токсов
ской улицы до Киришской, включая
перекрестки с проспектом Просве
щения.
Соответственно, будет ограничено
и движение автобусов на перекрест
ке улиц Руставели и Токсовской: с

23.00 2 сентября по 5 сентября.
Поэтапно будут ремонтировать
проспект Стачек от омсомольской
площади до улицы Зенитчиков, вклю
чая Дорогу на Турухтанные острова,
улицу Зайцева. В течение сентября
(точнее, до 29-го числа, если подряд
чик уложится в сроки контракта) дви
жение в этих краях будет чрезвычай
но затруднено. Впрочем, полностью
перекрывать обещают частями и по
ночам.

Печатная

Печатная площадь предоставлена
безвозмездно региональному
отделению политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ЦПРЯВЕДПИВАЯ
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□ НА МЕСТЕ?

Из Таллина на защиту
Ленинграда
Сергей ЕВГЕНЬЕВ

Исполнилось 75 лет со времени Таллинского прорыва кораблей
Балтийского флота, совершенного в конце августа 1941 года.
Напомним, в ходе этой операции оказавшиеся в тылу врага
Таллинская база Балтфлота и части советских войск, защищавшие
столицу Эстонии, были эвакуированы в Кронштадт и Ленинград
через заминированный Финский залив под постоянными вражескими
обстрелами и авиаударами.

Во время перехода из 225 военных
кораблей, вспомогательных судов и
транспортов 62 погибло. Историки
до сих пор спорят: одни считают это
событие исключительно трагедией,
называют его «Балтийской Цуси
мой». Другие обращают внимание:
несмотря на потери, основные силы
Балтийского флота были спасены и
Внимание! Команда Оксаны Дмитриевой /
впоследствии приняли участие в
обороне Ленинграда.
вышла из «Справедливой России» \
Мемориальные мероприятия нача
площадь предоставлена безвозмездно Региональному отделению в Санкт-Петербурге
лись в Эстонии у мыса Юминда, где
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Балтийский флот понес тогда наи

ОКСАНА ДМИТРИЕВА
возглавила список ПАРТИИ РОСТА
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18 сентября 2016 года на всей территории страны пройдут вы
боры депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, депутатов зако
нодательных органов и высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации, а также депутатов представительных орга
нов и глав муниципальных образований.

Меняем плитку на гранит
Начинается капитальный ремонт тротуара на Загородном проспекте
— вдоль дома № 74 на углу с Московским проспектом,
где расположен вход на станцию метро »Технологический институт».

шетками на окнах, больше похожее
на огромный амбар. Если бы не вы
веска, то догадаться о назначении
этой постройки было бы трудно. Уз
наем, что здание холодное, зимой
его не прогреть, дети там мерзнут.
Поэтому концерты в стенах Д К про
должаются не больше часа — чтобы
зрители не простудились... Но, гово
рят, готовится капитальный ремонт,
появится пристройка...
На главной улице, на перекрестке
улиц, строится церковь. Под нее от
дали помещение бывшего сельмага.
Заходим внутрь, знакомимся со
смотрительницей, которая искренне
радуется приходу нашей разно
шерстной компании:
— Наш батюшка Алексей Луковский живет в Питере, приезжает сю
да на службы несколько раз в неде
лю. Говорит, очень хорошее место,
намоленное... Строят церковь ис
ключительно на пожертвования. Воз
водим колокольню — и тоже на день
ги состоятельных дачников.
Старый храм в поселке погиб в го
ды войны, от него остался только
фундамент. Новый приход создает
ся с нуля. Все иконы — современ
ные, в одном стиле, писаны петер
бургскими мастерами.Некоторые —
супругой настоятеля матушкой Та
тьяной. За икону Николая Чудотвор
ца ее даже приняли в Союз художни
ков. А еще приход дружит с местным
домом культуры, вместе устраивают
в помещении церкви детские празд
ники.
Покидаю Шум со сложными чувст
вами. Наверное, мы просто привы
кли к блеску и шику мегаполиса, а
ведь вся страна живет иначе... И не
доверчиво косится на «пресытив
шихся» благами цивилизации жите
лей столиц. Да и мы сами виноваты:
привыкли свысока смотреть на де
ревню...
— Мы очень желаем помочь Шум
скому сельскому поселению улуч
шить культурную жизнь и сделать это
вместе, — объясняет Ирина Симоно
ва. — Хотим, чтобы в Шуме прос
транство было благоустроено не
только возле магазинов и церкви...
Ближайшие планы — реализация в
деревне Дусьево, которая находит
ся на Мурманском шоссе и входит в
состав Шумского поселения, проек
та под рабочим названием «Новогод
няя деревня».
Кстати, и Шум, и Дусьево очень вы
годно расположены — непосредст
венно на туристическом маршруте
из Петербурга в Старую Ладогу и
Тихвин. Поэтому центр социально
культурного проектирования высту
пает с идеей создать близ Дусьева
интерактивный музей, посвященный
госпиталям времен Великой Отече
ственной войны. Их было около двад
цати в здешних лесах близ Дороги
жизни. Следы госпиталей сохрани
лись до сих пор. В Шумском поселе
нии этим проектом заинтересова
лись.

большие потери. В акции под лозун
гом «Могилы солдат зовут к миру»
участвовали представители России,
стран Балтии, Германии и Финлян
дии. В составе делегации Петербур
га были потомки участников Таллин
ского прорыва, проживающие в Мос
кве и Петрозаводске. Днем ранее в
Центре русской культуры в Таллине
состоялась конференция, посвящен
ная 75-летию события.
Затем память героев и жертв Тал
линского перехода почтили в Петер
бурге и Кронштадте. Торжественная

акция началась полуденным выстре
лом с Нарышкина бастиона Петропавской крепости, продолжилась на
Гутуевском острове у памятника Ге
роям-морякам Балтийского морско
го пароходства и Ленинградского
порта. Затем состоялось возложе
ние цветов к мемориальным доскам
в Кронштадте у стены памяти на
Якорной площади.
— Героизм — это умение выполнять
свой тяжкий долг в любых обстоятель
ствах, что и сделали наши отцы и де
ды. Они пришли и своими 144 орудия
ми с кораблей защитили Ленинград,
— подчеркивает Мария Инге-Вечтомова, внучка поэта Юрия Инге, погибше
го во время того прорыва.
В воскресенье, 4 сентября, в три
часа дня в Литературно-краеведчес
ком музее Юрия Инге в Стрельне
(Орловская ул., 2) начнется встреча,
посвященная 75-летию Таллинского
перехода.

МШКПШШИ

Отдел культуры
cult@spbvedomosti.ru

1 сентября 2016 года

3 сентября исполнится 75 лет со дня рождения Сергея Дов
латова. Впервые в нашем городе пройдет праздник «День
Д». Если получится, у нас в городе появится еще один ли
тературный праздник — вслед за Днем Достоевского. С
гением места не поспоришь. На улице Рубинштейна, где
жил Довлатов, теперь сплошь рестораны, кафе, бары, пол
ные модной публики.
Праздничные мероприятия пройдут на разных площад
ках города в течение трех дней — со 2 по 4 сентября. Но
основные события развернутся именно на улице Рубинш
тейна.
«В этом доме с 1944 г. по 1975 г. жил писатель Сергей
Довлатов» (имеется в виду дом номер 23). Квартира №
34, где писатель прожил большую часть своей жизни, ос
тается коммунальной. 3 сентября можно будет побывать
там с экскурсией «Тропой друзей Довлатова». Посетители

пройдут по черной лестнице, познакомятся с нынешними
жильцами, увидят комнату писателя, длинный коридор и
приемную для гостей, которая располагалась в кухне. Би
леты можно купить в Музее-квартире Михаила Зощенко.
4 сентября с 12.00 до 18.00 каждый час будут экскурсии
по довлатовским местам на улице Рубинштейна. А в 13.00,
15.00 и 17.00 — квесты. Возле довлатовского дома с 14.00
до 17.00 — открытые чтения произведений юбиляра. В
20.00 открытые чтения переместятся в кафе «Рубинштейн».
В 13.00 — уличный спектакль «Задержанный». В 17.00 в
сопровождении джазового оркестра провезут памятник
Довлатову работы Вячеслава Бухаева по маршруту: улица
Рубинштейна — Владимирский проспект — Загородный
проспект, а затем памятник установят возле довлатовско
го дома. С 18.00 до 22.00 — уличный джазовый концерт.
Кроме того, программы, посвященные Довлатову, подго

Книги юбиляра пользуются особым спросом в новом филиале
библиотеки им. В. Маяковского, недавно открытом на Охте.

товили многие бары, располагающиеся на этой улице.
В программе праздника на других площадках тоже мно
го интересного: выставки фотографий Нины Аловерт и Мар
ка Сермана, а еще выставка «Жизнь без помпы и парада»
в библиотеке им. Лермонтова (Литейный пр., 19) и там же
— сцены из спектакля Антона Шварца «Довлатов. Пять уг
лов»: кинофестиваль фильмов о писателе в кинотеатре гос
тиницы «Англетер», конференция и «круглые столы» в Му
зее Анны Ахматовой в Фонтанном доме и на Новой сцене
Александринского театра.
Организаторы задумывали еще парад фокстерьеров —
в честь любимой собаки Сергея Довлатова Глаши, «бере
зовой чурочки», с которой он много раз прогуливался по
улице Рубинштейна. Но пока точно неизвестно, удастся ли
привлечь к этому мероприятию достаточное количество
жесткошерстных фокстерьеров.

Мемориальная доска на большом доходном доме под номером
23 по улице Рубинштейна. Автор — скульптор Алексей Архипов.
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ми мальчиками. В книгах они получа
ются очень обаятельными, остроум
ными и нарядными. А мне кажется, что
если писать о них, то нужно писать и
про то, как они болеют триппером, со
вершают дегенеративные женитьбы,
/.../ как бросают беременных своих
подруг, то есть обо всех трагических
развязках, к которым всегда (курсив
автора. — Е. Г.) приводит безделье и
затянувшийся поиск места в жизни. /
.../ Григорий Мелехов по возрасту мо
ложе, чем <эти> герои, но он по срав
нению с ними прямо-таки Прометей».
Но есть и другой, не менее важный
момент. То было время не только воз
вращенной литературы, но и расцве
та новейшей отечественной литерату
ры, со спазмами, до кровавых пузы
рей отрыгивавшей и застарелый офи
циоз, и на глазах рассыпающуюся
действительность, — время чернухи.
Слово мерзкое, но суть передает.
Литература того времени жила и пи
сала с накопившейся, закисляющей
кровь ненавистью. В сочинениях са
мых камерных, вполне комнатных уби
вали из-за бутылки, издевались от не
чего делать, вытаптывали друг другу
душу для скотского своего удовольст
вия и демонстрировали всевозмож
ные виды социокультурного озвере
ния; мучительство стало естествен
ной формой жизни.
Довлатов поразил не веселящей
смесью иронии и абсурда, на каковую
указывают двадцать из десяти пишу
щих о нем. Довлатов поразил нежнос
тью: «подвернувшийся задник кро
шечного ботинка». «Я — чемпион Аме
рики. Знаешь, по какому виду спорта?
Я — чемпион Америки по любви к те
бе!»
Невообразимо пошлые, однокле
точные эмигранты Лора и Фима (в
другом изводе «Алик»), маникюрша и
бухгалтер, с их убогим самодовольст
вом... Кто выглядывает из-за их нове
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американские герои — те же самые
советские люди, на которых «тот
свет» обрушился немногим раньше,
чем на остальных советских граждан
дома. А читали его именно в момент
зарождения нового мироустройст
ва...
...В советской литературе конца
1970-х — начала 1980-х носителем
нравственности был простой чело
век, человек труда. Право представ
лять такую фигуру, говорить от его
имени было прерогативой писателейдеревенщиков. Горожанин, интелли
гент, человек неручного труда, по дав
но и жестко выкованной традиции со
ветской литературы, был наделен не
ким первородным онтологическим
грехом: слабостью духа, конформиз
мом, нечувствительностью к живой
жизни. Такой герой всегда эгоист,
слабак, он пасует в любви, потому что
любит и понимает только себя или в
крайнем случае свою идею; сильные
природные чувства ему незнакомы.
Грех себялюбия, душевной опусто
шенности такой городской человек
должен был избывать и преодолевать
нелегким душевным трудом, страда
ниями, он должен был стремиться до
стичь той простоты и душевной широ
ты, которыми герой из народа обла
дал по умолчанию.
Не стоит думать, что такое размеже
вание предложено советской властью
и идеологами РАППА.
Николай Михайлович Карамзин, те
невой родоначальник всей великой
русской литературы (солнечный ее
родоначальник — Пушкин, потому как
гений), в 1803 году написал повесть

И

Он эмигрировал в 1978 году, оставив
за плечами пятнадцать лет абсолют
но безрезультатной литературной ра
боты. За двенадцать лет в Америке
Сергей Довлатов выпустил двенад
цать книг, в том числе и написанные
на родине, создал с друзьями и воз
главил эмигрантскую газету, работал
на радио «Свобода», печатался в ре
спектабельных американских журна
лах. Состояния не нажил. Умер в НьюЙорке, как в вытрезвителе НарьянМара, по причине плохого медицин
ского обслуживания: у него не было
страховки...
В силу того, что смерть и призна
ние столкнулись в дверях, Довлатов
стал добычей не критиков, а литера
туроведов. В итоге оказалось, что по
написано о Довлатове на порядок
больше, чем написал он сам. Его при
знали мастером гротеска, абсурдис
том, иронистом, едва ли не ярчай
шим представителем постмодерниз
ма, чуть ли ни практикующим фило
софом. Однако самое здравое суж
дение принадлежит Омри Ронену,
бросившему мимоходом: «Довлато
ва хвалят не за то, за что его надо хва
лить...»
Так что же стало причиной колос
сальной популярности Довлатова?
То обстоятельство, что Довлатов
вернулся весь, вдруг сыграло очень
важную роль. Он появился как новый
писатель и поразил абсолютной сво
бодой, что только внешне было свя
зано с эмигрантством. Довлатовская
свобода имела корни здешние, сфор
мированные питерской литературной
средой. Его американский мир, его
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Сергей Довлатов умер в Нью-Йорке, не дожив десяти дней до своего
сорокадевятилетия. Книги Довлатова стали публиковаться у нас
в начале 1990-х, то есть в самые яростные годы перестройки,
колоссальными, суммарно миллионными тиражами.

«Чувствительный и холодный (Два ха
рактера)» — про арифметический
здравый смысл и мир страстей, где
описал двух друзей: человека рассуд
ка и человека, живущего страстями.
Карамзин создал алгоритм, который
действует безукоризненно уже два
столетия. Вся наша культура исчерпы
вающе описывается этим противопо
ставлением. Не из «Шинели» Гоголя,
а вот из этого суховатого и не очень
увлекательного сочинения (модель —
она и есть модель) вышла вся рус
ская литература. Плодом этого про
тивостояния человеческих натур ста
ли Онегин и Ленский, Штольц и Об
ломов, Базаров и Кирсанов, далее
продолжите сами...
А то, что такая дихотомия в совет
ское время приобрела отчетливо
классовый, партийно-идеологичес
кий, репрессирующий характер, уже
частные подробности культурно-ис
торического процесса.
Так вот Довлатов, мне кажется,
единственный, кто в последней чет
верти XX века ухитрился соединить в
себе, в своем герое, в своем художе
ственном мире два полюса культуры:
довлатовский герой, «отщепенец от
всего» — интеллигент, обладающий
той самой «мозжечковой» нравствен
ностью.
Мне кажется, открытие Довлатова
и природа его феноменального успе
ха связаны именно с этим.
Совсем юным, двадцатидвух
летним, из армии отцу Довлатов пи
сал: «Я читал все повести Аксенова и
Гладилина и повесть Балтера тоже чи
тал. Мне все это не понравилось. Они
все дружно взялись описывать город
ских мальчиков из хороших семей, на
читанных и развитых, которые разыс
кивают свое место в жизни. Я знал де
сятки таких, да и сейчас продолжаю с
ними встречаться. Все лагеря обще
го и облегченного режима забиты эти
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«Есть кое-что повыше
справедливости...»
Елена ГУШАНС КАЯ, литературовед
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хоньких занавесок, да-да, они самые
— Пульхерия Ивановна и Афанасий
Иванович...
В принципе перечисленного с лих
вой хватило бы для объяснения фено
мена Довлатова, но есть и еще важ
ные вещи.
Лучшие, самые мягкие и светлые
авторы того времени жаждали спра
ведливости. Довлатов стал говорить
о милосердии. Так прямо и написал:
«Есть кое-что повыше справедливос
ти... Если более конкретно — мило
сердие...»
Довлатов раз и навсегда исключил
из своего сознания, из своего миро
понимания все социально-идеологи
ческие фетиши: попросту говоря, от
ветственность за все, что человек де
лает, писатель возложил на самого
человека, на самого себя. Будь то от
ношение к отдельному человеку или
к социуму.
Он говорил об общественной мора
ли: «Вы пишете: «Есть только один
враг — коммунизм!» Это неправда.
Коммунизм не единственный враг.
Есть у нас враги и помимо обветша
лой коммунистической доктрины. Это
наша глупость, наше безбожие, наше
себялюбие и фарисейство, нетерпи
мость и ложь. Своекорыстие и про
дажность. /.../ А значит, главное для
нас — победить себя. Преодолеть в
себе раба и циника, труса и невежду,
ханжу и карьериста».
Понимание вещей, свойственное
Довлатову, могло бы стать основой
нравственного воспитания, нравст
венного возрождения. Не стало.
Надо ли после всего сказанного
приводить слова Довлатова о Чехове?
Приведу на всякий случай: «Можно
благоговеть перед умом Толстого.
Восхищаться изяществом Пушкина.
Ценить нравственные поиски Досто
евского, юмор Гоголя. Однако похо
дить хочется только на Чехова».

Гараж имени Сергея Довлатова
Валерий ВОСКОБОЙНИ КОВ

Описаниям жизни Сергея Довлатова посвящено уже немало книг.
В некоторых из них есть и мои воспоминания. Но об одном забавном
эпизоде я рассказываю впервые.

Мечта
о собственном
автомобиле
Зимой в самом начале семидесятых в
Ленинграде случилось невероятное
событие, равное чуду: была объявле
на свободная запись на автомобили
«Жигули». Тысячи жителей немедлен
но отправились к Апраксину двору,
чтобы исполнить свою мечту. Для это
го надо было несколько суток отстоять
в грандиозной очереди внутри Апрак
сина двора. И мы стояли, греясь по но
чам у костров, сменяя друг друга и рас
сказывая легенды об этой машине.
Мечту об автомобиле лелеяли миллио
ны граждан Страны советов, и мы чув
ствовали себя счастливчиками, успев
записаться в ту очередь. Через пять
лет мечта сбылась. Заняв кучу денег у
родных и знакомых, я поставил свою
оплаченную мечту на переполненную
стоянку, где, по чудесному совпаде
нию, сторожем был мой армейский со
служивец художник-модернист Анд
рей Барков. В ту полную абсурдов эпо
ху сторож автомобильной стоянки то

же был человеком могущественным.
Он помог мне даже получить место для
индивидуального гаража.

Мечта о гараже
Но могущество моих знакомых не рас
пространялось на приобретение само
го гаража. Недели три я уныло слонял
ся по разным инстанциям, всюду по
лучая отказ. Гараж под названием
«Ижорский», собирающийся из метал
лических деталей, казался недосяга
емым. И тут случилось еще одно чудо:
из состояния отчаяния меня вывел зво
нок основоположника ленинградского
джаза друга нашей семьи Иосифа Вла
димировича Вайнштейна. Знамени
тый музыкант, он был соседом по на
рам в ГУЛАГе с моим отцом-профес
сором. «Валерушка, — сказал он, —
что же ты меня забываешь? Тебе ведь
нужен гараж? Поезжай завтра в стро
ительный магазин (он назвал адрес),
спроси Георгия, скажи, что от меня, и
он все тебе сделает. Никаких приплат
не надо». Через неделю металличес
кие части моего гаража, т. е. будущие
стены, крыша и двери, были свалены
в сугроб на выделенном для них мес

те. Чтобы на эту кучу металла не по
сягнули посторонние, ее требовалось
немедленно превратить в изделие, со
ответствующее замыслу конструкто
ра. Для этого моих не слишком уме
лых рук было недостаточно. Тут-то я и
подумал про Сергея Довлатова.

Наше знакомство
С Довлатовым я познакомился в июне
1967 года в доме талантливой поэтес
сы Татьяны Галушко. С тех пор он не
раз бывал у меня дома, а я — дома у
него. Могучий гигант, идя по улице, он
обращал на себя внимание всех про
хожих, особенно — женщин. Очень
скоро он вошел в круг молодых, но уже
известных прозаиков. Его рассказы
мы пересказывали друг другу, однако
публиковать их не желал ни один жур
нал. Он уехал в Эстонию, и там его де
ла быстро наладились: он стал коррес
пондентом главной республиканской
газеты, книга его лежала уже в ти
пографии. Но вдруг все сорвалось:
КГБ во время обыска у компании на
ционалистов обнаружило его расска
зы и на всякий случай приказало рас
сыпать набор книги, а его самого —
уволить. Он вернулся в Ленинград в от
чаянном состоянии: без работы, без
денег, без надежды на публикации. А
я работал тогда в детском журнале
« Костер», заведовал отделом литера
туры, моя сотрудница уходила в дек

рет, и я решил немедленно спасать его
от беды. Так он, не имеющий прежде
никакого отношения к литературе для
детей, стал работать в детском журна
ле. Он оказался прекрасным работни
ком и, видимо, в знак благодарности
время от времени повторял: «Если те
бе понадобится поднять и перенести
что-то тяжелое, сразу зови меня».

Подвиг
Сергея Довлатова
Но и двоих для сбора гаража недо
статочно. И тут случилось новое чу
до. Из Владивостока прилетел в ко
мандировку мой брат Григорий —
тогда молодой специалист — мор
ской биолог, а сейчас — известный
профессор, автор многих научных
трудов. Он привел с собой двух лю
дей: героя обороны острова Даманский Александра Ядыкина и Анато
лия Дроздова — тоже молодого спе
циалиста, а нынче — знаменитого
морского биолога. Эта компания бу
дущих знаменитостей и взялась
впервые в жизни за сборку гаража. К
началу ранних февральских сумерек
задняя и боковые стены, а также кры
ша были собраны и поставлены на
места. Мы уже считали работу почти
законченной, но вдруг выяснили, что
перепутали левую и правую стены.
Чтобы поменять их местами, надо

было все разобрать и собрать зано
во. Только тогда передняя стена с
дверью встала бы на место.
«Все не так! — сказал вдруг Довла
тов. — Я буду держать крышу, а вы —
меняйте стены». Он встал во весь
рост, вытянул вверх руки и слегка при
поднял все сооружение. Такой муж
ской мощи мы и представить себе не
могли! Это был настоящий подвиг мо
гучей силы. Те двадцать минут, когда
мы отделяли стены от металлической
крыши, Довлатов, как мифический ат
лант, держал ее над нашими голова
ми. Прошло много лет, но этот эпизод
все участники действа вспоминают до
сих пор. Потом был товарищеский
ужин у меня дома, и никто из нас не
догадывался, что сидим мы с буду
щим всемирно знаменитым писате
лем.
Чтобы снять невольный пафос, ска
жу лишь, что история эта имела анек
дотическое продолжение. Через неде
лю мне в « Костер» позвонила мама
Сергея, Нора Сергеевна. «Валерушка,
— сказала она, — мне неловко об этом
говорить, вы ведь все-таки Сережин
начальник, но зачем же вы строите га
раж по ночам, неужели вам дней не
хватает!» А гараж тот стоит на прежнем
месте в районе парка «Сосновка»,
правда, у него давно уже другие вла
дельцы, которые зовут его гаражом
имени Сергея Довлатова.

Гламур,
сумбур и
авангард
Полина ВИНОГРАДОВА

В минувшее воскресенье
на площади Искусств состоялся
День русской музыки,
посвященный 110-летию со дня
рождения Дмитрия Шостаковича.
Действо было посвящено
не только музыке, но и эпохе
1920 — 1930-х годов, которая
оказалась в чем-то близка
нашему времени. Новая
экономическая политика
диктовала свои ценности
и мечты, утверждала героев,
формировала вкусы и моду.
Тогда появилось свободное от услов
ностей искусство авангардных ху
дожников и музыкантов. В творчест
ве Дмитрия Шостаковича особенно
ярко отразилось время, постоянно
гонимое ветром перемен, каждые
десять лет приносящем в жизнь стра
ны новые потрясения.
При входе был установлен арт-объект: огромные очки служили для ту
ристов местом обязательного фо
тографирования. Как и расположен
ные по обе стороны фанеры с увели
ченным текстом газетных статей.
Группа китайских пенсионеров дол
го позировала гиду на фоне крупно
го заголовка «Сумбур вместо музы
ки». Знали бы они, что там написано!
Атмосферу периода нэпа удалось
создать вполне достоверно. Во мно
гом благодаря молодым труженикам
из Этюд-театра, которые изображали
советских граждан: прогуливались
под ручку, танцевали, общались с пуб
ликой. Тут же сновали сотрудники пра
вопорядка и пытались втолковать при
шедшим, почему вредно формалисти
ческое искусство, представителем ко
торого якобы был Дмитрий Шостако
вич. Кроме того, призывали не допус
тить проникновения западного буржу
азного влияния в идеологически пра
вильное советское общество.
Но зрители заходили в первый ша
тер « Кино-Театр» и убеждались, что
западное искусство, невзирая на за
преты, пересекало границы госу
дарств, и на экранах показывали ев
ропейские фильмы; советские ре
жиссеры подхватывали темы попу
лярных американских кинолент. Та
пером выступал куратор всего этого
общедоступного праздника Виктор
Высоцкий, игравший подборку попу
лярных мелодий тех лет. И джаз зву
чал, как раньше, смело, неожиданно,
будто эта музыка не стала сегодня
практически классикой.
В паузах между показами кино
фильмов на экране демонстрирова
лись картины художника Владимира
Лебедева, рисовавшего персонажей
«советского гламура» (например,
нэпманшу у портнихи) и тогдашнюю
шпану, сады и парки, и рестораны,
столь любимые праздными горожа
нами. «А руководители партии пыта
лись решить этические вопросы вро
де того, может ли комсомолка танце
вать фокстрот», — рассказывал ис
кусствовед Михаил Балашов, от ди
лемм идеологии переходивший к
экспериментам искусства, знакомя
слушателей с деятельностью Фабри
ки эксцентрического актера.
Впрочем, этот шатер был не самым
многолюдным. В расположенном по
одаль шатре «Зал камерной музыки»
наблюдалось гораздо большее скоп
ление народа. Здесь петербургские
музыканты играли квартеты и сона
ты, фортепианные прелюдии Дмит
рия Шостаковича. Меня поразил его
цикл «Шесть стихотворений япон
ских поэтов для голоса и фортепиа
но» и «Сатиры Саши Черного». Такая
непривычная, сложная, но мелодич
ная музыка звучит современно имен
но сегодня. И она была частью музы
кального ландшафта советской стра
ны. Как были ее частью и произведе
ния других авторов, исполненные в
этом шатре: Михаила ИпполитоваИванова, Александра Мосолова и Ве
недикта Пушкова.
Пока солистка Мариинского театра
Мария Людько пропевала «Газетные
объявления для голоса и фортепиа
но», а ее коллега Людмила Шкиртиль
— известные каждому школьнику бас
ни Крылова, я постоянно встречалась
взглядом с молодым Шостаковичем,
пристально смотрящим с большой
черно-белой фотографии.
И, наконец, третья уличная площад
ка называлась «Д К им. Д. Шостакови
ча». Спектакли по стихам, письмам и
воспоминаниям композитора играли
артисты Этюд-театра и Полосатого те
атра. Хор под руководством Льва Ду
наева исполнял советские песни. Ан
самбль Сергея Козлова играл джазо
вые композиции. В завершение отваж
ные артисты сплясали и спели совер
шенно, как сейчас говорят, «улетный»
Антиформалистический раек. Премье
ре сатирического сочинения Дмитрия
Шостаковича аплодировали все: и ма
лыши, и старушки, и молодые влюб
ленные. Но громче всех били в ладо
ши стоящие позади меня немцы.
На улице вечерело, над главной сце
ной развевались красные флаги. Че
рез пару часов напротив Русского му
зея выстроился международный сим
фонический оркестр «Таврический»
под управлением Михаила Голикова.
На протяжении трех часов без пере
рыва звучала музыка Шостаковича.
Петербуржцы, как всегда не по пого
де нарядно одетые, будто не чувство
вали осенней прохлады. Иностранцы
кутались в пледы. Кажется, никто не
заметил внезапно наступившей ночи.
Следующий День русской музыки
пройдет на площади Искусств 3 сен
тября.
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— Ребята, вы не тем
занимаетесь, — с грустной
иронией говорит мой приятель,
опытнейший следователь, когда
в его кабинет приводят на допрос
очередную компанию
задержанных наркодилеров.
Разумеется, он далек от мысли
советовать этим людям напрочь
завязать с криминалом
и заняться честным трудом.
Он просто обращает их внимание
на гораздо более безопасные
возможности обогащения,
которые предоставляет
Уголовный кодекс.

«Я не боюсь сказать» — так называется акция, развернувшаяся
сегодня в интернет-сетях. Суть ее одновременно страшна и проста:
люди, пережившие насилие, рассказывают, КАК ЭТО БЫЛО. Они
молчали долго, многие — годами. И не собирались говорить, думая,
что это, как им казалось, стыдное, темное, должно умереть вместе
с ними. Но оказалось, что, выговорившись, человек находит тысячи
сочувствующих. И среди них — множество людей, переживших
подобное. Эта коллективная исповедь — будто прорвавшийся нарыв.
Это сигнал тотального неблагополучия: насилия у нас гораздо
больше, чем мы думали. Диагноз общество ставит себе само.

тационный центр «Маленькая мама».
Девочки, ждущие ребенка (как пра
вило, это жертвы насилия), могут там
прожить до года (а в отдельных слу
чаях и больше) как в период бере
менности, так и после родов. В прин
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ципе, признает Сагитова, проблемы
несовершеннолетних решаются лег
че — по отношению к ним общество
едино и виктимологическую версию,
как правило, не включает. Со взрос
лыми так просто не получается — на
них, как выясняется, не хватает ни
средств, ни толковых законов, ни ре
сурсов доверия.
И, разумеется, бесконечно дале
ким от окончательного разрешения
остается главный вопрос: как пред
отвратить насилие? При комитете
работает координационный совет по
профилактике. На нем обсуждают во
просы взаимодействия с правоохра
нительными органами, медицински
ми учреждениями. Ищут пути форми
рования у людей ненасильственного
образа мышления. Выступают юрис
ты, психологи, педагоги, врачи. Ви
димого результата пока нет. Да и мо
жет ли он быть — ведь как ни крути,
а агрессия в сознании порождается

он
д

ировать возбуждение уголовного де
ла за клевету или заведомо ложный
донос.
Однако говорить о том, что госу
дарство ничем жертвам насилия не
помогает, тоже было бы несправед
ливо. В комитете по социальной по
литике Санкт-Петербурга, как уверя
ет его представитель Мария Сагито
ва, данной проблемой вплотную за
нимаются уже 15 лет. В 18 районах
города существуют специальные
подразделения, где оказывают пси
хологическую помощь потерпевшим
женщинам. Правда, очередь туда не
стоит — все прекрасно понимают,
что возможности комитета очень ог
раничены.
Есть, правда, в городе небольшой
стационар « ризисный центр помо
щи женщине», где вместе с психоло
гической поддержкой пострадавшим
предоставляют кров и еду. Для несо
вершеннолетних работает реабили-
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Заявления в полицию пишут 70%
подвергшихся насилию. Принимают
их только у 10%. До суда же доходит
лишь 1% от общего числа жертв.

некомфортностью бытия. А изменить
его, увы, синклиту специалистов, да
же самого высокого уровня, не под
силу.
Возможное решение на локальном
уровне — выход на «первичную ячей
ку» общества.
— В нашем распоряжении — отра
ботанные методики психологичес
кой поддержки и реабилитации, —
говорит руководитель региональной
общественной организации «Кри
зисный центр для женщин» Наталия
Ходырева. — Однако, прежде чем
«включить» какую-либо из них, наши
специалисты идут в семьи жертв на
силия — ведь чаще всего оно совер
шается именно там. Программа по
мощи начинается с восстановления
отношений человека с его близки
ми.
Относительно новое направление
— работа с субъектами насилия. То
есть с теми людьми, которые уже его
совершили или понимают, что могут
совершить. Последние, как бы это ни
казалось неожиданным, часто сами
ищут помощи психолога, который
смог бы их удержать от рокового ша
га. Остатками ума они осознают, что
последствия срыва могут быть необ
ратимы: погубленная семья, разру
шенные отношения с родными и
близкими. А то и хуже — жертва на
силия может потерять здоровье или
даже жизнь, а виновник — на много
лет оказаться за решеткой.
Как заявляет занимающийся рабо
той с такими людьми психолог Анд-
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ния в полицию пишут 70% подверг
шихся насилию. Принимают их толь
ко у 10%. До суда же доходит лишь
1% от общего числа жертв. За весь
прошлый год в российские суды по
ступило только 2733 дела об изнаси
лованиях и 6018 — по иным преступ
лениям сексуального характера. Как
нетрудно догадаться, это даже мень
ше, чем вершина айсберга...
Справедливости ради надо ска
зать, что помимо вышеизложенного
существенным фактором, обуслав
ливающим данную статистику, явля
ется правовая неграмотность жен
щин.
— Как правило, они обращаются в
полицию далеко не сразу после со
вершенного насилия, — сетует адво
кат Валентина Фролова. — Надо
снять стресс, прийти в себя. Вымыть
ся, постирать «оскверненную» одеж
ду. И... тем самым уничтожить все
возможные доказательства проис
шедшего. Остаются только слова. А
с такой «доказательной базой» шан
сы на успех минимальны.
Более того, добавим от себя: уш
лый обидчик в подобном случае мо
жет перейти в наступление и иници

рей Исъёмин, подробный анализ си
туации, с выводами о причинах и пос
ледствиях агрессии, позволяет боль
шинству обратившихся отказаться от
мысли о насилии. За границей, при
меняя специально разработанные
методики, удается остудить пыл 80%
потенциальных преступников. У нас
точной статистики пока нет — соот
ветствующие подходы только отра
батываются.
Но и те, кто на краю не удержался
и акт насилия совершил, тоже нуж
даются в психологической помощи.
Как бы ни было «наутро» больно и
стыдно, но даже после содеянного
зла надо продолжать жизнь. Возмож
но, попытаться «склеить разбитое»,
выстроить заново отношения с теми,
кого обидел. Как это правильно сде
лать, не допустив повторного срыва?
Задача непростая, причем для ее ре
шения обязательно надо привлекать
родных и близких «провинившего
ся». Как бы им не было тяжело...
В отличие от тех, кто помогает лю
дям на научной основе, рядовые
пользователи Интернета действуют
по наитию. Объединяются в группы,
ищут слова поддержки, пытаются
выйти на диалог. А если у жертвы на
силия нет доступа к Интернету? Это,
к примеру, пожилой человек, не зна
комый с компьютерной грамотой,
или «лицо без определенного места
жительства». Тогда, увы, помощь ему
оказать очень трудно. Более того, ве
лик шанс, что о его беде никто никог
да не узнает.
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Пытаясь оградить себя от неприят
ной темы, люди придумали несколь
ко расхожих мифов. Например, о
том, что сексуальное насилие невоз
можно в брачной паре (разумеется,
штамп в паспорте роли не играет —
важен лишь факт совместного про
живания). Или что этот термин не
применим в отношении проститутки.
Между тем закон трактует однознач
но: насилие — это все, что ПРОТИВ
ВОЛИ. Независимо от статуса жерт
вы.
Считается также, что нормальная
женщина, если очень захочет, смо
жет сама себя защитить. Не смогла
— значит не очень хотела... И здесь
обыватель не учитывает элементар
ного: люди разные. У одной попытка
насилия вызывает ответную агрес
сию, у другой — оцепенение и сту
пор.
Благополучные люди (или те, кто
таковыми хочет казаться) неблагопо
лучных порой судят беспощадно и
безапелляционно. «А не ходила бы
ты туда-то, тогда-то и с тем-то, и не
плакала бы теперь» — такое «утеше
ние» жертвы насилия постоянно и по
лучают. Увы, мало кто из не хлебнув
ших горя способен жить по библей
ской заповеди: «Не судите да не су
димы будете».
И уж, конечно, в большинстве слу
чаев не стоит ждать понимания и со
чувствия при обращении в право
охранительные органы. Там слиш
ком хорошо знают про науку виктимологию, по законам которой жерт
ва так или иначе сама провоцирует
преступление. И всегда готовы рас
сказать многочисленные истории о
том, как несчастные женщины сна
чала захлебывались от рыданий, жи
вописуя злодейства своих мучите
лей, а потом, стыдливо пряча глаза,
приходили забирать заявления об
ратно.
Ну да, может быть, мучитель ей
пригрозил или, наоборот, встал на
колени, клянясь, что это «в послед
ний раз». А может, она испугалась
процесса разбирательства, который
у нас, как известно, едва ли не мучи
тельнее, чем само насилие.
Впрочем, для стражей порядка
вся эта «лирика» не важна. А важно
только одно: в большинстве случа
ев женщинам, размазывающим сле
зы по щекам и требующим стереть
их обидчика в порошок, верить не
надо.
Результат убийственный. Заявле-
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Поторгуйте рекламой!
К ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ, ОБЕЩАЮЩИМ СВЕРХПРИБЫЛЬ, НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Александра ЛАПО,
адвокат

Как известно, реклама — такой же товар, как и любой другой. Есть
рынок рекламных услуг, и он развивается по тем же законам,
что и ему подобные. На нем можно как заработать, так и прогореть.
В условиях возрастающей конкуренции рекламный бизнес
становится востребованным и привлекательным. В связи с этим на
рынке появилось много компаний, предлагающих как начинающим,
так и уже имеющим определенный опыт бизнесменам попробовать
себя в этой сфере. Самая распространенная форма предложений —
франшиза. Крупная фирма предлагает мелкой (или вновь
создаваемой) поторговать своим товаром, используя свой же
раскрученный бренд. Увы, такие предложения при их внешней
привлекательности иногда содержат «подводные камни».
Несколько месяцев назад на мою
электронную почту пришло письмо
от молодого предпринимателя из
Республики Казахстан. Мужчина ре
шил воспользоваться услугами од
ной из питерских консалтинговых
фирм, предлагающих помощь в ор
ганизации бизнеса по распростране
нию рекламы. В информационных
материалах фирмы изображалась
картина просто сказочного обогаще
ния. В частности, компания обеща
ла лицам, приобретшим ее франши
зу, годовую прибыль около 2 милли
онов рублей.
Однако эти обещания оказались
блефом. Заплатив за франшизу
весьма значительную для него сум
му, молодой бизнесмен получил со
всем не то, что ожидал. Он оказался
фактически в полной и бесконтроль
ной зависимости от своего контр
агента. При этом никакой прибылью,
что называется, и не пахло. Поняв,
что его обманули, предприниматель

обратился за юридической помо
щью.
Анализ заключенного соглашения
показал, что оно ставит его стороны
в совершенно неравные условия и не
учитывает интересы предпринимате
ля. Говоря простыми словами, не бы
ло четкого описания тех информаци
онных и иных услуг, которые обяза
лась оказать предпринимателю кон
салтинговая фирма.
К сожалению, бизнесмен не про
анализировал текст договора перед
его подписанием, так как его настой
чиво соблазняли некой «акцией» с су
щественной скидкой, которая якобы
заканчивается буквально сегодня...
Стоит ли удивляться, что в данной
ситуации фирма — «хозяйка» фран
шизы не очень обременяла себя де
ловой этикой. Подготовленные ею
для распространения рекламные ма
териалы не выдерживали никакой
критики. В них, к примеру, употреб
лялись такие слова, как «лохотрон»

(по отношению к фирмам-конкурен
там), и другие, которые даже не хо
чется упоминать.
В моей практике есть и другой слу
чай, когда в аналогичной ситуации
предприниматель проявил осмотри
тельность, что позволило ему избе
жать участи жертвы обмана. Прием,
использованный по отношению к не
му консалтинговой фирмой, был тот
же: некорректно сформулированный
предмет договора, неравные усло
вия для сторон. Но больше всего его
насторожило то, что судебные спо
ры между сторонами предлагалось
разрешать по месту нахождения го
ловного офиса указанной фирмы, а
именно — в Республике Беларусь.
Предприниматель на тот момент
был очень заинтересован в предла
гаемых услугах, в связи с чем напра
вил в данную консалтинговую фирму
свои предложения по корректиров
ке условий договора с учетом инте
ресов обеих сторон. После этого в
адрес потенциального клиента при
шел проект другого договора, но уже
с совершенно иной организацией, из
Санкт-Петербурга. Причем там при
сутствовала фамилия оформлявшей
первый договор женщины-менедже
ра, но уже... в качестве хозяйки этой
новой фирмы. Эти факты бизнесме
на насторожили, и он воздержался от
услуг данных «партнеров».
В заключение хотелось бы дать не
которые основные рекомендации
предпринимателям (прежде всего
начинающим), которые планируют
воспользоваться услугами консал
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тинговых организаций для развития
своего бизнеса.
Во-первых, безусловно, следует
тщательно изучать предлагаемый
вам договор на предмет соблюдения
интересов обеих его сторон.
Во-вторых, не поддавайтесь на
уловки в виде разного рода акций и
бонусов, которые вам будут обещать
в случае немедленного заключения
договора.
В-третьих, обращайте внимание на
поведение представителя вашего

потенциального контрагента, с кото
рым проводите переговоры. Если он
позволяет себе неэтичные высказы
вания по отношению к конкурентам,
вполне вероятно, что такое же отно
шение у данной организации и к сво
им клиентам.
Ну и по возможности постарайтесь
иметь дело с компаниями, имеющи
ми положительную репутацию. Отме
чу лишь, что отзывы в сети Интернет,
конечно, могут быть полезны, но от
носиться к ним следует критически.

Подарок без налога

от налогообложения в случае, если
даритель и одаряемый являются чле
нами семьи и (или) близкими родст
венниками (супругами, родителями
и детьми, в том числе усыновителя
ми и усыновленными, дедушкой, ба
бушкой и внуками, полнородными и
неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестра
ми). Таким образом, доход в виде до
ма и земельного участка, получен
ный вашим сыном в порядке даре
ния, не подлежит обложению нало
гом на доходы физических лиц.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Трудись,
но при свидетелях
Я работала в частной компании
без оформления трудового до
говора. Позже, после реоргани
зации фирмы, контракт между
мной и работодателем все же
был заключен. Могу ли я дока
зать в судебных органах дейст
вительность моего трудового
стажа до реорганизации?
Анна Кузнецова, инженер
Работодатель, поясняет юрист

Амулана Горяева, обязан офор
мить трудовой договор в письмен
ной форме не позднее трех рабо
чих дней со дня фактического до
пущения сотрудника к работе. В
данном случае действия вашего
работодателя могут быть расцене
ны как ненадлежащее оформле
ние трудовых отношений, за что
предусмотрена административ
ная ответственность.
Тем не менее, согласно ст. 16
Трудового кодекса, с момента на
чала вашей деятельности на рабо

чем месте трудовые отношения
считаются возникшими. Закон на
вашей стороне. В суде вы сможе
те доказать, что работали в дан
ной компании. Но потребуются
конкретные доказательства при
сутствия на работе, вплоть до сви
детельских показаний.
Не забудьте перед судом зайти
в Государственную инспекцию
труда. Она имеет больше полно
мочий и обязана вам помочь. Воз
можно, после визита туда суд уже
не понадобится.

Я оформил дарственную на свое
го сына. Подарил земельный
участок и дом. В местной адми
нистрации твердят, что мой сын
должен заплатить за это налоги.
Подскажите, пожалуйста, так ли
это?
Алексей Виноградов, пенсионер
Как поясняет адвокат Наира Григо
рян, доходы, полученные в порядке
дарения, в соответствии с Семей
ным кодексом РФ, освобождаются

Как говорит известный сатирик, по
чувствуйте разницу. Возьмем «нар
котическую» статью 228.1. За неза
конные производство, сбыт или
пересылку наркотических средств в
значительном размере она предпо
лагает наказание от восьми до пят
надцати лет лишения свободы, за
крупный размер — от десяти до
двадцати, за особо крупный — от
пятнадцати до двадцати либо по
жизненное заключение. Градации
размеров определяет постановле
ние правительства РФ от 1 октября
2012 г. № 1002. В соответствии с
ним, значительным, крупным и осо
бо крупным размером, к примеру,
для героина являются 0,5, 2,5 грам
ма и 1 килограмм. Для гашиша, со
ответственно, — 2, 25 граммов и 10
килограммов.
Таким образом, за полграмма ге
роина (крупинка на кончике ногтя!)
или два грамма гашиша свободно
можно получить пятнадцать лет коло
нии, причем обычно строгого режи
ма. Столько далеко не за каждое
убийство дадут. Как видим, к распро
странителям смертоносного зелья
законодатель никакой жалости не ис
пытывает. Это люди для него, как го
ворили во времена оны, социально
далекие.
А теперь обратим свои взоры на ст.
159 — «мошенничество». То есть «хи
щение чужого имущества или приоб
ретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления
доверием». До недавнего времени
она была устроена просто и состоя
ла из четырех частей, различавших
ся степенью тяжести содеянного.
Но 10 декабря 2012 года вступил в
действие федеральный закон
№ 207-ФЗ. В соответствии с ним, мо
шенничество «клонировалось» и воз
никли шесть новых статей: 159.1
(«мошенничество в сфере кредито
вания»), 159.2 («мошенничество при
получении выплат»), 159.3 («мошен
ничество с использованием платеж
ных карт»), 159.4 («мошенничество в
сфере предпринимательской дея
тельности»), 159.5 («мошенничество
в сфере страхования»), 159.6 («мо
шенничество в сфере компьютерной
информации»).
Изумление юридического сооб
щества, однако, вызывала не столь
подробная детализация, а разница в
санкциях между обычным и «специа
лизированным» мошенничеством.
Для тех, кто подпал под новые статьи
(за исключением ст. 159.2), ущерб от
1000 до 1,5 миллиона рублей не счи
тается крупным и не влечет лишения
свободы. Между тем обычный мошен
ник за сумму от 1000 до 250 тысяч
рублей может сесть на два года, а за
ущерб от 250 тысяч до миллиона —
на шесть лет. Свыше миллиона — уже
до десяти лет. «Специалисты» же, да
же облапошив кого-то на сумму от 1,5
до 6 миллионов рублей, рискуют по
лучить максимум пять лет (а по ст.
159.4 — три года). Особо же крупный
размер ущерба для них начинается с
6 миллионов. И только тут уже можно
заработать законную «десятку».
Как видим, «специализированных»
мошенников законодатель любит го
раздо больше, чем обычных (скажем,
«черных» риелторов или лохотронщиков). Боюсь даже подумать, а не
являются ли они ему социально близ
кими? А поскольку, как известно,
смягчающий закон у нас имеет об
ратную силу, то все «специалисты»,
проходившие до этого по «чистой»
159-й, получили сроки меньшие, чем
ожидали. Кое-кто, уже приготовив
шийся топтать зону не один год, и во
все вышел на свободу.
Радость мошенников, однако, гото
вы были разделить далеко не все.
11 декабря 2014 года Конституцион
ный суд РФ вынес постановление
№ 32-П «По делу о проверке конститу
ционности положений статьи 159.4 Уго
ловного кодекса Российской Федера
ции в связи с запросом Салехардско
го городского суда Ямало-Ненецкого
автономного округа». Авторам запро
са не понравилось, что преступные
мошеннические действия, причинив
шие одинаковый ущерб, но отличаю
щиеся лишь по способу совершения
хищения, получают различную право
вую оценку. И высшая судебная ин
станция страны с ними согласилась.
Статья 159.4 была признана некон
ституционной и утратила силу.
Но весь остальной-то «букет» спе
циализированных 159-х остался! По
нему никто онституционный суд не
запрашивал. Соответственно, он ни
чего больше и не отменял. Так что ес
ли сегодня можно, не боясь оказать
ся за решеткой, снять полтора мил
лиона с чужой платежной карты, или
на ту же сумму провернуть компью
терную аферу, или надуть страховую
компанию,то зачем гробиться и тор
говать наркотиками?! Ведь жизнь так
прекрасна. Для тех, кто вниматель
но читает наш Уголовный кодекс.

МШКПШШИ

Раздел ведет Сергей Лопатенок sport@spbvedomosti.ru
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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Было тяжело, но мы бодались
Обычная летняя прогулка в 1999-м в корне изменила его жизнь.
Огнестрельное ранение в ногу, подробности которого Алексей,
понятное дело, помнить не желает, обернулось частичной
ампутацией ноги. Для 22-летнего на тот момент парня —
сильнейший удар. Но жизнь, как известно, заканчивается
с последним вздохом, а дышать Лысов предпочитал полной грудью.
Спустя несколько месяцев петербуржец лихо бил ногой по мячу
в соревнованиях футболистов-ампутантов, а затем переключился
на следж-хоккей, аналог хоккея с шайбой для людей
с ограниченными возможностями. Сегодня он чемпион России
и дважды серебряный призер страны, чемпион Европы, бронзовый
медалист чемпионата мира, серебряный призер Паралимпиады2014 в Сочи. Наш корреспондент Даниил РАТНИКОВ встретился
с Алексеем ЛЫСОВЫМ перед его отъездом в составе команды
»Феникс» на турнир по следж-хоккею в Чехию.

Паралимпиада в Сочи. Алексей Лысов (справа) в финальном матче
по следж-хоккею против американца Деклана Фермера.
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конечно. А для той же «Удмуртии»,
где все проплачивается спорткоми
тетом, деньги значительные. В один
из сезонов мы вообще в 8 млн уло
жились.
— Бюджетно.
— Специально ездили в Татар
стан, где ледовые площадки в каж
дой деревне, выбирали самый де
шевый каток и самые простые усло
вия.
— Скидки на аренду льда полу
чаете?
— Нет, почти все ледовые пло
щадки частные, и у их хозяев разго
вор короткий: «Есть деньги — тре
нируешься. Нет — извини...». Лед
много денег сжирает.
— Чемпионат России — это сколь
ко матчей и команд?
— В нынешнем году будет на одну
меньше — шесть. Каждая играет де
сять матчей в два тура. В октябре
съедемся в Алексин, это под Тулой,
— проведем первый тур. Второй,
скорее всего, пройдет в Сочи. Кто
наберет больше всех очков — тот и
чемпион.
— В детстве хоккеем занима
лись?
— Хоккей, кстати, тот редкий вид
спорта, которым я прежде никогда
не занимался. А так — с первого
класса теннис, картинг, дзюдо, ка
рате...
— В хоккее амплуа обычно рас
пределяются по принципу: хоро
шо катаешься — в атаку, хуже —
в защиту, если совсем плохо — в
ворота. А у вас как?
— В нападение чаще ставят тех,
кто помобильнее, — легковесов. В
защиту, наоборот, — кто покрупнее.
— Вы — защитник. Силовые при
емы вам дозволительны?
— Конечно! Силовая борьба —
важный компонент в нашей игре.
Особенно если противник потехнич
нее. На днях, например, играли с мо
лодежной сборной России, так чело
веку ключицу сломали и оторвали
связку.
— Ужас!
— Такой у нас вид спорта. Ни один
чемпионат России еще не обходил
ся без серьезных травм. Кто-то но
гу ломал или челюсть, кому-то паль
цы отрезали.
— Руки — самая распространен
ная травма?
— Руки, кисти... Частенько между
санями и бортом попадают или дву
мя санями. Бывает, плечи вылетают
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ячила перспектива попасть на Пара
лимпиаду. Благо жена в тот момент
зарабатывала.
— Сборной по следж-хоккею, я
так понимаю, до 2009 года в Рос
сии не было вообще?
— Так и есть. Она организовалась
в канун Олимпиады в Сочи, когда
стало ясно, что Игры у нас пройдут.
Родиной российского следж-хоккея
стал Ижевск. Местный спорткоми
тет проявил инициативу — команди
ровал людей в Канаду перенимать
опыт. Уже потом этот вид распро
странился на Московскую область и
далее. А первый выезд сборной был
в Финляндию и Эстонию. На чемпи
онате Европы мы дебютировали в
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Бумага, необходимая для создания
клуба по следж-хоккею, лежала
на подписи у одного из руководителей
СКА, но в какой-то момент все заглохло.
Видимо, интерес пропал.
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2011 году — заняли седьмое место
из девяти. А в 2013-м уже взяли
«бронзу» на мире.
— Вот такой прогресс сразу?
— Просто в тот момент у нас спон
сор хороший был. Поездили благо
даря ему по странам, набрались
опыта, который нам очень пригодил
ся на чемпионате мира.
— До Питера следж-хоккей, одна
ко, так и не дошел, хотя несколь
ко лет назад бывший вратарь
Дмитрий Ячанов по заданию X К
СКА вроде бы активно занялся
этой работой...
— Мы ведь вместе с Ячановым ра
ботали. Я обзванивал ребят, при
глашал в новый клуб. Бумага, необ
ходимая для его создания, лежала
на подписи у одного из руководи
телей СКА, но в какой-то момент
все резко заглохло. Видимо, инте
рес пропал. Сейчас вот Андрей
Иванов через спорткомитет прово
дит работу, чтобы в 2017 году в Пи
тере появилась команда по следжхоккею.
— Такой клуб — дорогое удоволь
ствие?
— 10 — 40 млн рублей за сезон —
это дорого?
— 40 млн рублей — среднестатис
тический контракт игрока С А.
— Для хоккейного мира — слезы,
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ло спонсоров, а залы надо оплачи
вать. Первое время как-то крути
лись. Родители 13 — 14-летних ре
бят, которые приходили к нам, фи
нансировали поездки, а мы в свою
очередь находили деньги на пита
ние и проживание. Было тяжело, но
мы бодались.
— Что случилось потом?
— Просто ребята вырастали. За
водили семьи, которые надо кор
мить. Футбол ампутантов — это хоб
би, денег за него не платят. Зато
времени отнимает немало: три ра
за в неделю тренировки, соответст
венно, надо отрываться от работы и
семьи. В общем, развалился у нас
клуб. Но был и позитивный момент.
В футбольном клубе я познакомил
ся с Виктором Николаевичем Кузне
цовым, основателем следж-хоккея в
России. Он пригласил попробовать
себя в этом виде спорта. В апреле
2010 года, помню, впервые вышел
на лед, а уже через полгода во вре
мя чемпионата России ко мне подо
шел Сергей Самойлов, главный тре
нер сборной РФ. Я еще слабо смот
релся, но он взял меня на карандаш,
стал приглашать на сборы. Первые
полтора года я ведь ничего не имел
от занятий следж-хоккеем — ездил
на игры и тренировки за свой счет.
Мне просто нравилось, к тому же ма-

Чемпионат и первенство России по
триатлону завершились в Пензе. Се
ребряным призером чемпионата
страны среди женщин стала петер
бурженка Александра Разаренова
(2:03.54). Другая наша землячка, то
же участница недавней Олимпиады
в Рио-де-Жанейро Мария Шорец
(2:03.55) удостоена бронзовой на
грады. У мужчин лучший из петер
буржцев Денис Васильев показал
третий результат (1:53.17). Зато эс
тафетная сборная Петербурга (Ма
рия Шорец, Анатолий Федотов, Алек
сандра Разаренова и Илья Прасолов)
оказалась быстрее всех (1:22.12) и
стала первой в чемпионате. Отме
тим, что сестра Марии Шорец —
Анастасия — выступала в рамках
первенства России среди юниоров.
В личном зачете спортсменка с бе
регов Невы — третья и в эстафете
вместе с Тимуром Сруртдиновым,
Марией Бибичевой и Тимофеем Каверзиным также стала обладатель
ницей бронзовой награды.

И свитер Буре
в подарок

он
а

Европы, оклад вновь повысился. Ус
пешное выступление может поднять
твою зарплату на 10 — 20 тыс. руб
лей. И пока мы в медалях на между
народном уровне — зарабатываем
хорошо.
— Теперь, выходит, мало того что
на Игры не поедете, так еще и в
деньгах потеряете?
— По логике — да. Но как оно бу
дет на деле, повторюсь, неясно.
Сейчас вообще много неясного. Си
туация, мягко говоря, ненормаль
ная.
— А на что жили бы, если бы не
следж-хоккей?
— В общей сложности восемь
лет, до того как лишился ноги и пос
ле, я сварщиком проработал. У нас
была строительная организация.
Отец — инженер, трудились по мон
тажу сантехники и всего остально
го. После несчастного случая па
раллельно заиграл в футбол. Это не
паралимпийский вид спорта, но
чемпионаты России, мира и Евро
пы проводятся. В августе я потерял
ногу, а в декабре уже выступал в
чемпионате России по футболу для
ампутантов.
— Вы — герой!
— Просто когда в первый раз уви
дел, что люди на костылях вытворя
ют с мячом — влюбился в этот вид
спорта. Решили организовать в Пи
тере команду. Довольно скоро ста
ли призерами Кубка России, но
дальше не пошло...
— Почему?
— Все банально — деньги. Не бы
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— Сборная России, кстати, тоже
должна была лететь в Чехию. Но из
вестные события не позволили...
— Вы про дисквалификацию рос
сийского паралимпийского коми
тета?
— Да, теперь под его эгидой на
международных турнирах никто не
может участвовать. Россию могут
представлять только клубы, которые
существуют за свой счет. За сбор
ную, конечно, обидно — ребята го
товились, а все вот так пошло...
— Пхенчхан-2018, где пройдет
следующая зимняя Паралимпиа
да, россиянам, судя по последней
информации, тоже не светит...
— Мы пока сами не поймем, что к
чему. Готовились к чемпионату мира2017. Хотели прыгнуть выше прошло
годней «бронзы», а тут такой сюрп
риз. Там ведь еще какой момент —
восемь лучших команд чемпионата
мира отбираются на Паралимпиаду,
и если на мировое первенство мы не
едем, соответственно, не попадаем
и на Игры...
— Как-то вдвойне обидно...
— Еще бы! А следующая после
Пхенчхана Паралимпиада через
шесть лет — это огромный цикл.
Треть нашей команды к тому вре
мени завершит выступления по
возрасту. Разумеется, мы про
должим тренироваться и высту
пать на клубном уровне, но надо
понимать, что готовиться к чемпи
онату России и к Паралимпиаде —
разные вещи.
— Летние паралимпийцы до сих
пор не отошли от своего недопус
ка в Рио. Теперь вы...
— Мы с ними, кстати, на базе со
седствовали. Ребята никакие ходят
— четыре года тренировок коту под
известное место. На днях вот чинов
ники подарили надежду...
— акую?
— Сказали, что для паралимпий
цев проведут отдельные соревнова
ния в России. И награждаться они бу
дут в соответствии с показателями
Рио.
— То есть если в Рио, допустим,
чемпион в жиме лежа поднял
190 кг, а у нас 200, значит, его бу
дут награждать как чемпиона?
— Судя по всему, да. Но вот как бу
дут премироваться «командники» —
загадка. Допустим, нам, команде по
следж-хоккею, с кем соревноваться,
как нас оценивать?
— Пока больше вопросов, чем от
ветов.
— Ощущения в любом случае бу
дут не такие, как от Игр. Но ребята
хотя бы частичную компенсацию по
лучат — шанс заработать какие-то
деньги.
— В российском следж-хоккее
зарплаты ведь от достижений на
международной арене зависят,
правильно?
— Да. Когда в 2013-м впервые
попали в призы на ЧМ, стали нор
мально зарабатывать. После «се
ребра» Олимпиады еще одна над
бавка появилась. Мы каждый год
должны подтверждать свой уро
вень. В 2015 году после «бронзы»
«мира» нам, например, чуть сбави
ли.
— ак так?
— Как-то так. Но там несуществен
но, а когда затем стали чемпионами

Из Рио триатлеты
переехали в Пензу

— мы же ими в основном бодаемся.
Постоянно на уколах, в перевязках
— все болит. Защита у нас, как у
обычных хоккеистов — ничего осо
бенного.
— Зачем всем вам такой риск?
— Мы вросли в этот спорт за
шесть лет. Неделя-две — и тело на
лед просится. Кто попадает в сбор
ную — ездит на международные тур
ниры. Следж-хоккей — наша работа,
за счет нее мы кормим семью, по
лучаем неплохие деньги.
— Какие?
— На клубном уровне — от 40 до
60 тыс. рублей. Бонусов за победы
и заброшенные шайбы нет, зато
есть премиальные за медали. Сбор
ники еще стипендию президентскую
получают.
— Вам сейчас 39. Думали, чем
займетесь, когда завершите иг
рать?
— Года три-четыре физическое
состояние, думаю, еще позволит
выходить на лед. А дальше — на
тренерскую. С тем же Андреем Ива
новым оговаривали, что приду в ко
манду играющим тренером.
— Станете первопроходцем?
— Да, в России еще не было тре
неров, которые игроками в санях си
дели. Все нынешние из большого
хоккея пришли, так что мне будет
проще с ребятами общаться: я ина
че чувствую игру и мне есть что по
казать им и рассказать.
— Профессиональные хоккеис
ты, утратившие здоровье, в
следж-хоккее встречаются?
— В Татарстане был один извест
ный в прошлом хоккеист. Получив
травму спины, пробовал сесть в
сани, но «спинальникам» тяжело.
Когда не работает нижняя часть те
ла, в таком координационном виде
приходится непросто. Я шесть лет
в санях, и не скажу, что полностью
ими владею. У канадцев вон куча
лиг для людей с самыми разными
проблемами: и для «спинальников»,
и для тех, кто вообще еле двигает
ся, — их волонтеры катают, только
руки у ребят еле-еле работают, что
бы шайбу перемещать. Там, кстати,
немало и девушек в следж-хоккее.
Мы играли как-то против команды,
в которой в пятерке три девчонки
выходили. США и Канада даже пла
нировали на Паралимпиаду в Ко
рею женскую сборную привести.
Теперь вот не знаю, сыграем ли с
ними.

Петербургское «Динамо» стало побе
дителем прошедшего на Малой аре
не дворца спорта «Юбилейный» тур
нира имени В. В. Шилова. В финаль
ном матче подопечные Леонида Тамбиева в серии буллитов обыграли
«С КА-Неву» — основное время завер
шилось вничью 2:2. Третье место за
нял солигорский «Шахтер». Три хок
кеиста команды-победительницы бы
ли отмечены индивидуальными при
зами: Олег Назаров как лучший вра
тарь, Артем Караваев как лучший за
щитник, Виталий Карамнов как самый
ценный игрок, за что получил в пода
рок игровой свитер Павла Буре. Еще
две индивидуальные награды ушли
игрокам «С КА-Невы». Лучшим напада
ющим стал Святослав Гребенщиков,
а лучшим бомбардиром — Андрей
Рычагов.

Армейцы в ударе
На чемпионате мира по спортивному
ориентированию в Швеции блестяще
выступила женская сборная России,
завоевавшая золотые медали в эста
фете. На заключительном этапе марш
рута за нашу команду выступила пред
ставительница петербургского ЦС КА
Анастасия Рудная. Армейская спорт
сменка взяла старт, уступая лидерам
соревнований четыре секунды, но
смогла отыграть гандикап и первой
пересекла финишную черту. Другой
спортсмен ЦС КА-Санкт-Петербург от
личился на Армейских международ
ных играх в Воронежской области.
Лучший водитель Западного военно
го округа в классе легковых автомоби
лей старший прапорщик Василий
Мудров соревновался на автомобиле
УАЗ-3163 «Патриот» и финишировал
вторым в номинации «Лучший води
тель легкового автомобиля» за китай
ским гонщиком сержантом Цай Лун.
За ходом соревнований следили око
ло 2000 гостей, в том числе предста
вители Индии и Пакистана, прибыв
шие на соревнования в качестве на
блюдателей.

Парапланы летят
на точность
На дельтадроме «Юца» (Пятигорск)
состоялось первенство России по
спорту сверхлегкой авиации. Сорев
нования прошли в двух дисциплинах:
«Параплан — парящий полет» и «Пара
план — полет на точность». В первой
из них сборная Петербурга в регио
нальном зачете замкнула пятерку
сильнейших команд, в личном зачете
отличился петербуржец Андрей Кур
ков, ставший серебряным призером в
возрастной номинации до 18 лет. В
дисциплине «Параплан — полет на
точность» в региональном зачете Пе
тербург занял четвертое место. В ин
дивидуальном зачете лучшие резуль
таты в активе наших земляков Романа
Боева (4-е место, до 16 лет), Андрея
Куркова (3-е место, до 18 лет) и Павла
Смирнова (4-е место, до 21 года).

Волейболисты потеряли подачу
Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
nechiporenko@spbvedomosti.ru

В Петербурге прошел традиционный, уже 11-й по счету,
международный турнир по волейболу »Мемориал Платонова».
В финале »Белогорье» обыграло в трех сетах московское »Динамо»,
среди участников были и две команды нашего региона —
петербургский »Автомобилист» и областное »Динамо-ЛО». В прошлом
сезоне они играли в одном дивизионе, а теперь разошлись в разных
направлениях. »Бело-голубые» поднялись в суперлигу,
а петербургский клуб вылетел в высшую лигу Б. На завершившемся
турнире, правда, »Автомобилист» занял пятое место,
в то время как динамовцы — только седьмое.
Мемориал Платонова тот самый
старт, с которого для многих россий
ских клубов начинается отсчет вре
мени до начала официальной части
сезона. Вот и на этот раз в Петербург
приехали такие солидные клубы, как
московское «Динамо» и «Белогорье»,
помимо них сыграли МГТУ, «Яросла
вич», «Автомобилист» и «Динамо
ЛО», представляющее Ленинград
скую область. Были и гости из-за ру
бежа, финский клуб из Тампере «Иску-Воллей», которым руководил в
свое время Вячеслав Платонов, и
сборная Белоруссии, готовящаяся к
отборочному турниру чемпионата
Европы-2017. Так что белорус Мак
сим Морозов мог бы сыграть на
Мемориале Платонова сразу за две
команды — «Динамо-ЛО» из Ле
нинградской области и сборную сво

ей страны. Дело в том, что в межсе
зонье блокирующий перешел в стан
«бело-голубых» из минского «Стро
ителя» и главному тренеру «Динамо
ЛО» Олегу Согрину очень бы хоте
лось, чтобы новичок уже притирался
в новом коллективе, но, учитывая
важность предстоящего отбора для
белорусов, Морозов был заявлен за
национальную команду Белоруссии.
По той же причине не играл на тур
нире и основной пасующий «Динамо
ЛО» Денис Петров, его ждут выступ
ления за сборную Латвии, в чье рас
положение он отбыл. Так что Согри
ну даже пришлось привлечь к турни
ру пару ребят из молодежной коман
ды.
Но и без этих игроков у наставни
ка «Динамо» хватало забот — за ле
то команда рассталась с шестью иг

роками, а на их место пришли шесть
новичков, по новобранцу на каждую
из позиций. Самый известный из
них, пожалуй, Денис Красиков, пос
ледний сезон проведший в «Белого
рье». С таким подбором волейболис
тов «Динамо-ЛО» не должно бороть
ся за выживание в первом сезоне в
суперлиге. Более того, в клубе гово
рят, что у команды даже есть шансы
побороться за место в плей-офф.
Сейчас для «Динамо-ЛО» важно оп
ределиться, где проводить домаш
ние матчи. Местный зал соответст
вует не всем требованиям суперли
ги, и, вероятно, в стартующем осе
нью сезоне «Динамо» будет прини
мать своих соперников в Петербур
ге в Академии волейбола Платонова
на Крестовском острове. Впрочем,
руководство намерено до последне
го биться за право провести хотя бы
несколько матчей в Сосновом Бору,
чтобы порадовать местную публику.
У «Автомобилиста» неопределен
ностей куда больше. В прошлом се
зоне петербургскому клубу пришлось
сняться с розыгрыша турнира выс
шей лиги А, что называется, по финан
совым соображениям. Как итог, вы
лет в третий по силе эшелон россий
ского волейбола, но и для того, что
бы играть в нем, необходимы опреде
ленные средства. Даже если высту
пать только собственными воспитан

никами, то большую часть бюджета
«съедят» транспортные расходы и
бронирование номеров в гостиницах.
И хотя «Автомобилист» уже заявился
для участия в высшей лиге Б, еще нет
никакой уверенности в том, что ко
манда действительно стартует в но
вом сезоне. Хотя бы уже потому, что

в ней на данный момент нет ни одно
го волейболиста с действующим кон
трактом, а в Мемориале Платонова
под началом главного тренера Евге
ния Лебедева участвовали в боль
шинстве своем находящиеся на про
смотре игроки плюс многолетний ка
питан команды, блокирующий Анд

рей Нырцов. Но даже при всем энту
зиазме игроков, тренеров и руковод
ства «Автомобилиста» самому титуло
ванному клубу Петербурга требуются
средства на элементарное существо
вание. Пока их хватило только на то,
чтобы занять на Мемориале Платоно
ва достойное пятое место.

8 РОССИЯ/МИР
Не явился на рейс — заплати
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

C 1 октября летающая и в Петербург авиакомпания Korean Air
намерена ввести штрафы для тех пассажиров международных
рейсов, которые билет забронировали, но к моменту вылета
не явились и не поставили об этом в известность.
При этом корейская авиакомпания
продолжает практику, применяемую
ею на внутренних рейсах: внутри стра
ны за неявку на рейс уже штрафуют (в
размере $7), а освободившиеся за
счет отказников места предлагают
тем, у кого есть билеты на более позд
ние по времени вылеты. Подобная
система существует не только у
Korean Air, но и у таких крупных меж
дународных авиаперевозчиков, как
Singapore Airlines, Emirates или JAL.
Объясняется тенденция просто: ком
пании стремятся сделать перелеты
как можно более прибыльными, по
этому борьба идет за каждое место.

С учетом такой позиции авиаком
паний штрафы для тех, кто вдруг не
полетел и забыл уведомить об этом
перевозчика, достаточно ощутимые.
Так, в Korean Air путешественников,
передумавших вылетать в Северную
или Латинскую Америку, Европу или
Океанию без предупреждения, ждет
штраф в размере $120. Чем меньше
продолжительность перелета — тем
меньше и штраф. Если пассажир от
кажется лететь из Кореи (или не
явится на рейс) в страны Юго-Вос
точной Азии, с него удержат $70, а
при отказе от перелета в Китай или
Японию — $50. Кроме того, в зави-

Упала

симости от длительности маршрута,
отказника ожидает и потеря преми
альных миль, которая составляет от
500 до 12 тыс. баллов.
Между тем широко обсуждавшая
ся в прошлом году в России система
овербукинга, при которой авиаком
паниям разрешается продавать на
рейс больше билетов, чем в лайне
ре имеется мест (она тоже способ
ствует заполнению рейсов), до реа
лизации так и не дошла. По данным
Росавиации за январь — июль 2016
года, в целом по гражданской авиа
ции РФ процент заполняемости кре
сел составляет только 80,1%, однако у
многих перевозчиков он едва дотяги
вает до 70%. Есть и особо «заслужен
ные»: авиакомпания «Северсталь», к
примеру, половину бортов гоняет
пустыми (заполняемость — 46,4%),
а у «Полярных авиалиний» показа
тель составляет всего 56,9%.

Маэстро открывает сезон
30 и 31 августа Валерий Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра открыли сезон гастролями в Швеции
на Фестивале Балтийского моря. На сцене концертного зала
Бервальдхаллен прозвучали произведения Сергея Прокофьева.
По сообщению пресс-службы теат
ра, 3 и 4 сентября музыканты пред
ставят программу из сочинений Пет
ра Чайковского на Музыкальном
фестивале в Графенегге (Австрия)
вместе с лауреатами XV Междуна
родного конкурса им. П. И. Чайков
ского ларой-Джуми ан (скрипка) и
Джорджем Ли (фортепиано). Затем
отправятся в итальянский Римини,
где выступят вместе с Александром
¡узловым (виолончель). В програм
ме — произведения Прокофьева и
Чайковского.
В гастрольном графике Валерия Гер
гиева в новом сезоне также XXI «Герги
ев-фестиваль», который пройдет в Рот-

тердаме (Нидерланды) с 8 по 11 сен
тября. В этом году музыкальный форум
будет посвящен Сергею Прокофьеву,
125-летие со дня рождения которого
Валерий Гергиев и Мариинский театр
отмечают во всем мире. В рамках фес
тиваля маэстро встанет за пульт Рот
тердамского филармонического орке
стра, симфонического оркестра одартса и Королевской консерватории
и симфонического оркестра Мариин
ского театра.
Помимо этого 2 и 6 сентября в Лю
церне (Швейцария) и Берлине (Гер
мания) Гергиев откроет сезон с Мюн
хенским филармоническим орке
стром. Открытие сезона на домаш

ней площадке этого коллектива — в
филармонии Гастайг (Мюнхен) — со
стоится 14 сентября и положит нача
ло двухнедельной серии концертов
мюнхенского оркестра под управле
нием Валерия Гергиева в Мюнхене.
234-й сезон Мариинского театра
откроется 30 сентября сразу на трех
сценах. Будут представлены премье
ры предыдущего сезона — Валерий
Гергиев продирижирует оперой Ка
миля Сен-Санса «Самсон и Далила»
в постановке Янниса Коккоса в Мариинском-2, а в Концертном зале
прозвучит опера Мечислава Вайн
берга «Идиот» в постановке Алексея
Степанюка. На исторической сцене
Мариинского театра программу пер
вого балетного вечера нового сезо
на составят хореографические мини
атюры Михаила Фокина — «Шопениана», «Жар-птица», «Шехеразада».
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Ученые поняли, отчего умерла «праматерь» человечества Люси.
Люси — молодая самка афарского австралопитека, жившая 3,18 млн лет
назад в регионе Афар в Эфиопии. Ее конечности были приспособлены для
прямохождения, а многие черты анатомии похожи на наши, потому ученые
и считают, что Люси (и ее «товарки») — своеобразные прамамы рода Ho
mo. Правда, товарок не найдено, и в распоряжении ученых — только драго
ценные останки Люси.
Ричард Кетчам из университета Техаса в Остине (США) с коллегами из
университета Аддис-Абебы (Эфиопия) провели компьютерную томографию
останков и обнаружили следы крайне тяжелого перелома правой плечевой
кости. Повреждения были и на других костях — Люси должна была упасть с
высоты примерно 12 м, причем падала ногами вперед, пытаясь затормо
зить падение руками. Смерть была, скорее всего, почти мгновенной.
— Крайне иронично, что Люси, служащая центральным элементом в спо
рах вокруг того, жили ли наши предки на деревьях, умерла от падения с
дерева, — резюмируют ученые.

Вода опасна для человека
Если это вода Индо-Гангского бассейна, выяснил международный кол
лектив геологов.
На Индо-Гангскую речную экосистему приходится четверть мировой до
бычи грунтовой воды, которую используют 750 млн человек в Пакистане,
Индии, Непале и Бангладеш. Предполагалось, что главная опасность — ис
тощение водных ресурсов. Но беда пришла с другой стороны. Да, уровень
грунтовых вод падает на 30% вблизи крупных городов, но затем компенси
руется подпиткой от окружающих источников. Угроза — в том, что 60% грун
товых вод на глубине до 200 м на территории бассейнов рек Инд, Ганг и
Брахмапутра содержат аномально высокие концентрации солей и мышья
ка. Это делает жидкость непригодной для питья и сельскохозяйственных
целей.

Они нас любят
Собаки привязаны к нам, а не к нашей еде.
Собаки долгое время считались своеобразными «машинами Павлова»,
для которых владелец — кормушка. Эти представления порой опроверга
лись как несправедливые, и Грегори Бернс из университета Эмори в Ат
ланте (США) затеял эксперимент. 13 собак должны были выбирать один из
трех разных предметов — и получать соответствующую награду. Выбор ро
зового паровозика приносил пищу, синяя фигурка рыцаря — похвалу хо
зяина, а зеленая расческа не давала ничего — просто служила индикато
ром того, что животные понимают смысл выбора.
Все фигурки находились внутри МРТ, это позволило следить за реакцией
центра удовольствия в мозге на награду. Как показал эксперимент, 4 из 13
собак предпочитали выслушивать похвалы хозяев, а не есть еду, 7 особей
одинаково радостно реагировали и на то и на другое, и только две показа
ли себя обжорами, активнее реагируя на корм.

За Большим нашли огромный
Изучив данные лазерных датчиков австралийского военно-морского
флота, исследователи обнаружили за Большим Барьерным рифом
другой, еще более массивный.
На изображениях были замечены обширные подводные поля с «кургана
ми» в форме бублика, 200 — 300 м в диаметре каждый.
— Мы знали об этих геологических структурах на севере Большого Ба
рьерного рифа с 1970-х годов. Однако только сейчас раскрылись их истин
ные размер, форма и размах, — заявил руководитель исследования Робин
Бимэн.
Поля гигантских «бубликов» — это биогермы: структуры, возникающие
во время роста зеленых водорослей Halimeda. После смерти водоросли пре
вращаются в «хлопья» из известняка белого цвета, которые со временем
собираются в «курганы»-биогермы. Сейчас поля биогерм Halimeda раски
нулись примерно на 6 тыс. кв. км.
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У итальянцев нашли «ген кофемании».
Никола Пирасту из университета Эдинбурга (Шотландия) с коллегами
сравнили структуру ДН К более тысячи людей, живущих в относительно изо
лированных небольших деревушках на юге и северо-востоке Италии. Гене
тики нашли два десятка мелких мутаций длиной в одну «букву»-нуклеотид
— они так или иначе влияли на склонность человека кофейничать. Все эти
мутации находились на шестой хромосоме, внутри гена PDSS2. Причем не
которые из них вносили заметные изменения в «кофеманство», заставляя
человека выпивать в день на чашку больше, чем люди без таких вариантов.
Ген отвечает за производство фермента Q10 — это одно из важнейших
звеньев в системе клеточного дыхания и преобразовании питательных ве
ществ в «энерговалюту» — молекулы АТФ. Ген и сам фермент Q10 связа
ны с окислением кофеина и его метаболизмом, и мелкие мутации в струк
туре PDSS2 могут усиливать процесс вывода этого вещества из организ
ма. По этой причине «опечатки» в PDSS2 определяют, как много кофе нуж
но выпить человеку, чтобы «приободриться». Исследование продолжает
ся.
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ИНДОНЕЗИЯ. Практика йоги на крыше под открытым небом — отличная возможность снять стресс для жителей
Джакарты.
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РОССИЯ. События, связанные с Олим
пийскими играми в Рио-де-Жанейро,
стали для россиян самыми запомнив
шимися за последние четыре недели:
это и сама Олимпиада (50 процентов),
и кампании по отстранению сборных
РФ от участия в Играх (18 процентов) и
Паралимпиаде (25 процентов), сооб
щили в «Левада-центре». Для каждого
третьего респондента главным собы
тием месяца стало разрушительное
землетрясение в Италии (33 процента).
Кроме того, респонденты указали на
военные действия в Сирии (13 процен
тов), теракты в Турции и Ираке (10),
теракт в Ницце (9 процентов), восста
новление отношений РФ с Турцией и
турецкую военную операцию в Сирии
(по 8 процентов), попытку военного
переворота в Турции (6 процентов). Оп
рос проведен 26 — 29 августа среди
1600 человек старше 18 лет в 137 на
селенных пунктах 48 регионов РФ.
РОССИЯ. Вице-премьер РФ Ольга Го
лодец вчера заявила, что накопитель
ная часть пенсий вновь будет заморо
жена, поскольку трансферт Пенсион
ному фонду РФ не закладывается в
проект бюджета. В начале июля Рос
сийская трехсторонняя комиссия ут
вердила проект бюджета ПФ России
на 2017 — 2019 годы. Он составлен ис
ходя из того, что весь объем тарифа
страхового взноса будет направлен на
страховую часть пенсий, формирова
ние пенсионных накоплений в 2017 —
2019 годах не предусмотрено.
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. Спасатели про
должают ликвидировать последствия
прохождения тайфуна «Лайонрок» в
Приморье, сообщила вчера прессслужба Дальневосточного региональ
ного центра МЧС России. Всего для
ликвидации последствий прохождения
циклона на территории края привлече
ны более 500 человек и свыше 200 еди
ниц техники. Также в готовности нахо
дятся более 12 тыс. человек и около
2600 единиц техники, в том числе от
МЧС России — 753 человека и 182 еди
ницы техники. Из-за продолжительных
ливней было нарушено энергоснабже
ние, размыты дороги, подтоплены при
усадебные участки. Введен режим ЧС
на территории 13 районов края. Нару
шено транспортное сообщение с ря
дом населенных пунктов.
ЯНАО. Глава Ямало-Ненецкого авто
номного округа (ЯНАО) Дмитрий Ко
былкин подписал вчера распоряже
ние о снятии карантина, введенного
в Ямальском районе в связи со
вспышкой сибирской язвы, сообщи
ли в пресс-службе губернатора. 25
июля в Ямальском районе ЯНАО был
введен карантин в связи с гибелью
оленей от этой болезни. 12-летний
мальчик умер, еще 24 жителям был
поставлен диагноз «сибирская язва».
Погибли порядка 2,5 тысячи оленей.
Я КУТИЯ. В обрушившейся шахте в
Оймяконском районе республики за
вершены аварийно-спасательные ра
боты, сообщила вчера пресс-служба
регионального ГУ МЧС России: «По
уточненным данным, в штреке шахты
находилась рабочая смена в составе
27 человек, из них два человека на
ходились в месте обвала и 25 — в дру
гих выработках. После обвала все
самостоятельно вышли на поверх
ность». Якутский военизированный
горноспасательный взвод установил,
что в шахте произошло обрушение
цельного пласта горной породы.
ИТАЛИЯ. Число жертв мощного
землетрясения, произошедшего в
Италии, увеличилось до 293 человек,
сообщили вчера местные СМИ. Со
трудники национальной пожарной
службы продолжают поисково-спаса
тельную операцию в городе Аматриче,
который сильнее остальных пострадал
от стихийного бедствия. Сильное
землетрясение магнитудой 6,0 произо
шло в центральной части страны в ночь
на 24 августа. В Италии имеются два
глубоких разлома земной коры, что яв
ляется причиной землетрясений. Наи
более разрушительным было Мессин
ское землетрясение 1908 года, унес
шее до 100 тысяч жизней.
БРАЗИЛИЯ. Четыре человека задер
жаны в городе Сан-Паулу в ходе акций
протеста против отрешения от
должности президента страны Дилмы
Руссефф. В ходе беспорядков протес
тующие также жгли на центральных
улицах города покрышки. Между тем,
по словам председателя высшего фе
дерального суда Бразилии Рикарду
Левандовски, окончательное решение
об импичменте в отношении прези
дента будет вынесено в парламенте.
Всего в голосовании примет участие
81 сенатор. Для того чтобы Руссефф
была отстранена от должности, требу
ются голоса 54 законодателей. До это
го сенаторы выслушают представите
лей сторон обвинения и защиты. Обя
занности президента Бразилии в на
стоящее время временно исполняет
вице-президент страны Мишел Темер.
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Японские биологи выяснили, что питие зеленого чая заметно снижа
ет вероятность аневризма брюшной аорты.
Внезапный взрывообразный разрыв главной магистральной артерии те
ла почти гарантированно приводит к гибели. Каждый год такие разрывы
уносят жизни свыше 150 тысяч людей по всей Земле.
— Аневризмы брюшной аорты часто протекают незаметно для больных
— они не дают никаких симптомов до того, пока стенки артерии не взорвут
ся, — рассказывает Кендзи Минаката из университета Киото. — Если паци
енту повезет и раздувшийся сосуд заметят до того, как он разорвется, его
придется оперировать, заменив поврежденную часть на искусственный со
суд или вставку из другой части тела, т. к. сегодня нет никаких фармаколо
гических методов лечения этой болезни.
Минаката и его коллеги наблюдали за тем, как различные вещества из
повседневных продуктов влияют на сердце и сосуды пожилых крыс. На повер
ку полифенольные соединения (их много в зеленом чае) крайне благотворно
сказывались на состоянии брюшной аорты крыс и заметно уменьшали риск
аневризм. Скорее всего, эти вещества стимулировали клетки аорты произ
водить большое количество эластина — белка, отвечающего за гибкость и
прочность ее стенок. Кроме того, вещества в зеленом чае — сильные анти
оксиданты, замедляют естественную гибель клеток артерии и подавляют в
ней воспалительные процессы.

А казалось бы, всего лишь слизняк

КИТАЙ.В восточной провинции Хубэй начался сбор урожая лотоса. Плантации лотоса поставляют продукцию не
только на прилавки супермаркетов и рынки, но и в аптеки, где она используется как ингредиент многих препара
тов традиционной китайской медицины.

Биологи из Вроцлавского университета в Польше выяснили, что слиз
ни способны убивать птиц, гнездящихся на земле.
Исследователи нашли слизня рода Arion в гнезде славок, в котором находи
лись только что вылупившиеся птенцы. На следующий день они уже погибли.
Биологи полагают, что слизни находят птенцов по запаху и убивают их с
помощью радулы — языка, покрытого хитиновыми зубами. «Улики» — ха
рактерные раны на теле, отверстия в клювах и мышцах или отсутствие глаз.
Сообщения о подобном некрасивом поведении брюхоногих моллюсков
появлялись и раньше. Некоторые исследователи встречали разоренные
гнезда, испачканные слизью, но все же для многих зоологов находка поль
ских ученых оказалась неожиданностью.
Считается, что убийцами птиц могут быть три крупных вида брюхоногих
моллюсков: красный придорожный слизень (Arion Rufus), лесной слизень
(Arion ater) и испанские слизни (Arion vulgaris).
По информации РИА «Новости», «Лента.ру» и ТАСС
подготовила Александра ШЕРОМОВА

КРОССВОРД
По горизонтали: 4. Судовая снасть бегучего такелажа. 8. Объем помещения. 9. Пьеса
А. П. Чехова. 10. Нашатырь. 11. Спрут. 12. Жена Юпитера в древнеримской мифологии.
13. Сияние в виде кружка вокруг головы. 15. Сеть для ловли рыбы с судов. 18. Крупней
шая совокупность островов в Тихом океане. 20. Русский писатель XIX — XX вв., автор
повести «Тьма» (1907). 23. Город в Индии с мавзолеем Тадж-Махал. 25. Газ без цвета и
запаха, химический элемент. 26. Государство в Северной Африке. 29. Кошелек. 31. Пре
сноводная рыба. 32. Архитектурный стиль. 33. Советский писатель, бард. 34. Семья пчел.
По вертикали: 1. Город-герой в РФ. 2. Единица измерения углов. 3. Артиллерийское
орудие. 4. Любимец высокопоставленного лица. 5. Пресноводная рыба семейства кар
повых. 6. Нагревательный прибор в доме. 7. Марка японского автомобиля. 14. Крупное
кредитное учреждение. 16. Крупное хищное животное семейства кошачьих. 17. Город,
рядом с которым расположены знаменитые египетские пирамиды. 18. Жанр лиричес
кой поэзии. 19. Расовая дискриминация черного и цветного населения. 21. Цельность,
сплоченность, неразрывность. 22. Автор «Повести о настоящем человеке». 24. Устрой
ство для механической сортировки сыпучих материалов. 27. Конская сбруя. 28. Жид
кость, употребляемая при консервировании. 30. Морской рак.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 31 АВГУСТА
По горизонтали: 1. Цветник. 6. Палас. 8. Амаду. 9. Слайд. 10. Лепта. 11. Епархия. 12.
Идеал. 14. Гейм. 16. азна. 18. лоака. 19. Султан. 20. Грант. 21. Болеро. 22. Матрос.
24. Рампа. 27. Лама. 29. Лямка. 30. Справка. 31. Резак. 32. Русло. 33. Отара. 34. Сюжет.
35. Никитин.
По вертикали: 2. Валидол. 3. Надел. 4. Кабала. 5. Бархан. 6. Пуля. 7. «Антей». 13.
Анафема. 14. Галатея. 15. «Манас». 16. Кагор. 17. Астма. 18. Кабул. 23. «Осколки». 25.
Авраам. 26. Павиан. 28. Авеню. 29. Ларек. 30. Скот.
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