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 образование  СПОРТ

 ТРАНСПОРТ

3 сентября на маршруты в 
российских городах вый -
дут вагоны в едином 
оформлении, рассказыва-

ющие, что одному из символов 
современного города 135 лет.

Благодаря опытам русско-
го инженера Федора Пироцко-
го впервые в мире, как писали 
тогда газеты, «был двинут вагон 
электрической силой». Это было 
сенсацией, событием века. Пе-
тербургский изобретатель создал 
действительно уникальный и 
прогрессивный вид транспорта, 
опередив время на несколько де-
сятилетий. Сегодня трамвай уже 
никого не удивляет: в России его 
можно встретить в 65 городах 
и даже в одном селе. 135 лет на-
зад электрический  трамвай стал 
символом технического прогрес-
са, а сегодня еще и символом бла-
гополучия и комфорта городской 
жизни.

Трамвай не только служит 
миллионам пассажиров по всему 
миру. С развитием технологий он 
становится все более востребо-

ванным, а его преимущества — 
все более явными. Среди них — 
не только отсутствие выхлопных 
газов, но и большие возможности 
по перевозке пассажиров. Благо-
даря вместимости салона они в 
любое время суток могут рассчи-
тывать на комфортную поездку. 
А новые технологии укладки пу-
тей и современный подвижной 
состав освобождают городскую 
среду от лишнего шума и вибра-
ций. Да и спасти современные 
города от пробок тоже под силу 
только рельсовому транспорту. 
Трамваи, курсирующие по обосо-
бленному полотну или выделен-
ным путям, не зависят от средней 
скорости потока и доставляют 
пассажиров к месту назначения 
быстрее любого другого наземно-
го транспорта. 

Как нам сообщили в «Гор-
электротрансе», 3 сентября на 
петербургском маршруте № 100 
на чнется регулярная эксплуата-
ция трех новых отечественных 
трамваев «Витязь». 

Н Г

Петербургский трамвай 
не стареет135 лет назад в России появился первый электрический трамвай. Его изобрел петербуржец 

Федор Пироцкий. Спустя больше века в акции в честь российского открытия участвуют 
десятки трамвайных городов нашей страны. Присоединился к празднованию знаменатель-
ной даты и Петербург.

 ФЕСТИВАЛЬ

«ЭкоОхта»: с любовью к природе
Уже третий год в преддверии нового учебного года в Полюстровском 
парке администрацией Красногвардейского района проводится куль-
турно-образовательный фестиваль «ЭкоОхта». Как можно понять из на-
звания этого яркого мероприятия, фестиваль посвящен теме экологии и 
всем связанным с ней вопросам. 

В этом году он стал еще масштаб-
нее и многограннее. Его органи-
заторы определили в качестве 
приоритетных задач приобще-

ние горожан к истории и культуре сво-
его района, популяризацию здорового 
образа жизни и формирование у людей 
бережного отношения к природе.

Основой культурно-образовательной 
программы фестиваля стали интерактив-
ные площадки и мастер-классы. В част-
ности, ГУП «Водоканал» представил не 
только разнообразные образовательные 
программы, но и технику, которая помо-
гает специалистам бороться с различны-
ми загрязнениями вод ной среды. Детский 
город профессий «Кидбург», «Сказкин 
дом» и «ЛабиринтУМ» предложили самым 
юным участникам фестиваля театрализо-
ванные интерактивные представления, 
веселые игры и конкурсы.

А Санкт-Петербургский кинологи-
ческий центр и Спортивная федерация 
кинологического спорта порадовали 
гостей фестиваля программой «Виват 
собака!», в рамках которой прошли со-
ревнования по аджилити, фрисби и 
фристайлу, а также показательные вы-
ступления собак кинологических служб, 
показавших чудеса дрессировки.

Впервые в фестивале принял участие 
Ленинградский зоо парк, отмечающий 
в этом году свое 150-летие. Библиоте-
ки района представили жителям района 
книгу о животных, помогавших солдатам 
в годы Великой Отечественной войны, 
а также провели тематические лекции и 
мастер-классы.

Тему экологического хенд-мейда 
поддержали и мастер-классы фестива-
ля, которые провели специалисты рай-
онных учреждений социальной защиты 
населения, подростково-молодежных 
клубов и учреждений здравоохранения. 
А большой экологический квест в позна-
вательной и соревновательной форме 
позволил жителям и гостям фестиваля 
всех возрастов проверить свои экологи-
ческие знания. 

Словом, каждому, кто пришел в этот 
день в Полюстровский парк, нашлось за-
нятие по душе. Организаторы фестиваля 
намерены и дальше проводить подобные 
мероприятия, расширяя его границы и со-
став участников.

Особо отметим вклад в организацию 
фестиваля специалистов культурно-до-
сугового центра «Красногвардейский», а 
также медиков района.

С. .

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК СТАЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В новом учебном году стандарт образования 
в российских школах претерпит серьезные 
изменения. Одно из них — с 1 сентября второй 
иностранный язык стал обязательным предме-
том, сообщил в интервью «Российской газете» 
министр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов. «С 1 сентября пятые классы переходят 
на обучение по новому стандарту, где зафик-
сировано: второй иностранный язык является 
обязательным элементом школьной програм-
мы», — заявил он.

При этом глава Минобрнауки отметил, что в на-
стоящий момент пока не все учебные заведения 
страны готовы к новому стандарту. Соответ-
ственно для «отстающих» будет предоставлено 
дополнительное время на переподготовку, их 
ждет «переходный период для адаптации», как 
выразился министр. Дмитрий Ливанов также 
подчеркнул важность изучения иностранных 
языков в школе. «Это не просто средство обще-
ния, но и средство развития памяти, интеллекта 
ребенка», — отметил глава Минобрнауки.

ЗЕНИТ ОПРОВЕРГАЕТ СЛУХИ
Пресс-служба ФК «Зенит» во вторник 
опровергла появившуюся в зарубеж-
ных СМИ информацию о том, что на 
смену главному тренеру команды Ан-
дре Виллашу-Боашу придет экс-тренер 
дортмундской «Боруссии» Юрген 
Клопп, сообщает ТАСС.
«Сообщения английской и итальянской 
прессы о том, что немецкий специа-
лист Юрген Клопп ведет переговоры о 
возможной работе в должности глав-
ного тренера команды, не являются 
действительностью. Футбольный клуб 

«Зенит» может лишь опровергнуть 
данную информацию. «Зенит» полно-
стью доверяет нынешнему тренеру 
команды Андре Виллаш-Боашу и не 
рассматривает никаких вариантов его 
замены», — отметили в пресс-службе.
Напомним, Юрген Клопп возглавлял 
«Боруссию» с 2008 по 2015 годы. 
За это время он дважды приводил 
команду к победам в чемпионате 
Германии. Также Клопп выводил не-
мецкий клуб в финал Лиги Чемпионов 
в 2013 году.
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 ФОРУМ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 47-Й РЕГИОН

 ТРАНСПОРТ

Безымянный сад у Египетских ворот в Пушкинском районе 
занял первое место в конкурсе «Сад цветов» среди садово-
парковых хозяйств города. 

Такое решение было озву-
чено сегодня на засе-
дании Конкурсной ко-
миссии. Второе место 

конкурсная комиссия присудила 
скверу Малые Гаванцы, располо-

женному между Галерным про-
ездом, улицей Нахимова, Шки-
перским протоком и Галерной 
гаванью. А замкнул тройку луч-
ших безымянный сквер на Твер-
ской улице, дом 4.

Сад у Египетских ворот, 
ограниченный Школьной, Двор-
цовой улицами и Октябрьским 
бульваром, занимает площадь 
82,1 га. На его территории рас-
положено более 1000 кв. м цвет-
ников из однолетних и много-
летних растений, различные 
малые архитектурные формы. 
В 2015 году в саду было высаже-

но почти 118 тысяч штук цветов, 
реконструирована альпийская 
горка, значительно дополнен 
ассортимент многолетних цве-
точных растений, разбиты цве-
точные ручьи, устроены сет-
чатые вертикальные конструк-
ции. Впервые здесь оформи-
ли водное пространство с 
использованием плавающих 
цветочных композиций, также в 
оформлении сада представлены 
«живые структуры» — беседки 
и изгородь.

При оценке садов члены 
жюри руководствовались ори-
гинальностью и привлекатель-
ностью конкурсных объектов, 
целостностью композиций, раз-
нообразием ассортимента дре-
весно-кустарниковых пород, 

наличием сортов растений с 
оригинальной формой или окра-
ской, новизной оформления зон 
отдыха с использованием верти-
кального озеленения, малых ар-
хитектурных форм. Кроме того, 
комиссия обращала внимание 
на санитарное состояние объек-
тов, а также на ухоженность до-
рог и тропинок.

Всего в этом году было за-
явлено 10 объектов зеленых на-
саждений общего пользования. 
К слову, традиция проводить 
конкурсы на лучший сад цветов 
между предприятиями садово-
паркового хозяйства возрожде-
на городским комитетом по бла-
гоустройству в прошлом году. 

И С

Самый лучший сад

В новом кинотеатре студии 
«Ленфильм» состоялась 
премьера документального 
сериала «К соседям с любо-
вью».  

Это дебют режиссера и про-
дюсера Василия Щербен-
ко. Цикл фильмов снят 
при поддержке комитета 

по межнациональным отношени-
ям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге. Об 
обычаях и о современном быте 
бурят, белорусов, татар, осетинов, 
лезгинов, казахов и других наших 
ближайших соседей рассказывает 
русская девушка Настя. Ее бабуш-
ка-агроном работала во многих 
республиках СССР, и теперь внуч-
ка передает подарки от бабушки 
ее друзьям и узнает, как сегодня 
живут наши добрые соседи.

На премьере зрители аплоди-
ровали, смеялись и сочувствова-
ли героям. Многие впервые уви-
дели волшебную красоту дальних 
уголков России и ближнего зару-
бежья. Теплые слова о цикле филь-
мов и о работе новой киностудии 
«КиноОко» сказали президент 

Петербургской федерации ки-
нопрессы Александр Поздняков, 
начальник отдела общественных 
связей «Ленфильма», продюсер 
Ольга Аграфенина, режиссеры 
Николай Макаров, Юрий Фетинг 
и другие гости этого замечатель-
ного праздника. Особо отмечено, 
что главные создатели фильма — 

ученики и выпускники Высшей 
школы режиссеров и сценаристов 
при «Ленфильме».

В ближайшее время доку-
ментальный сериал «К соседям 
с любовью» появится на каналах 
кабельного телевидения и в ин-
тернете.

И И

Временно исполняющий обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр Дрозденко проинспек-
тировал социальные объекты во Всеволожском районе, 
возводимые по компенсационной налоговой программе.

Глава региона подписал разрешение на ввод в эксплуата-
цию и дорожную карту по передаче школы на 600 мест 
в Кудрово муниципальному образованию. Учреждение 
будет выкуплено в следующем году за сумму в пределах 

600 млн рублей — это будет первая школа, которую область по-
лучит по программе «Социальные объекты в обмен на налоги» 
(застройщики — налоговые резиденты строят социальные объ-
екты, а регион их выкупает через субсидии муниципальным об-
разованиям). Дети пойдут в эту школу 1 сентября 2016 года.

Глава региона также побывал в Кудрово в детском саду на 
110 мест, который тоже построен по программе «Социальные 
объекты в обмен на налоги». Сад введен в эксплуатацию 31 де-
кабря 2014 года и будет выкуплен в этом году за 88 млн рублей. 
В Мурино глава региона посетил детский сад на 110 мест — он 
введен в эксплуатацию 1 сентября 2015 года, стоимость выку-
па составит 92 млн рублей. Также Александр Дрозденко осмо-
трел площадку строительства школы на 700 мест, ее планиру-
ется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2016 года.

«Проблема школ и детских садов во Всеволожском районе, в 
частности в  Мурино и Новом Девяткино, будет решена, — ска-
зал Александр Дрозденко. — Всего в ближайшее время во Все-
воложском районе будет построено рекордное количество объ-
ектов: 16 детских садов и 7 школ — до 2017 года будут введены 
в строй три новые большие школы. Уже строится семь детских 
садов, три из которых будут сданы до конца этого года. Таким 
образом, мы закроем проблему, создавшуюся во времена сти-
хийной застройки этих территорий».

А П

СОЦИАЛКА ЗА НАЛОГИ
 КИНО

Дружба не кончается

ПЕТЕРБУРГ И ВЫБОРГ 
СВЯЗАЛА ЛАСТОЧКА
2 сентября с Финляндского вокзала 
Петербурга в Выборг отправился 
первый рейс нового скоростного 
электропоезда «Ласточка», сообщает 
пресс-служба Смольного.
Вице-губернатор Северной столицы 
Александр Говорунов, принявший 
участие в торжественном запуске, 
отметил, что преимущество по-
езда «Ласточка» — это не только 
скорость, но и новый уровень 

комфорта для пассажиров. Вице-
губернатор поблагодарил Октябрь-
скую железную дорогу и пожелал, 
чтобы как можно чаще запускались 
новые поезда, отвечающие самым 
современным требованиям, дела-
ющие путешествия комфортными и 
приятными.
Время поезда в пути между Петер-
бургом и Выборгом составит 1 час 
15 минут. 

СПОРТ. ЧЕЛОВЕК. ЗДОРОВЬЕ
27-29 октября в Петербурге 
состоится VII Международный 
конгресс «Спорт. Человек. Здо-
ровье». Его основное научное 
направление — «Спорт для 
всех: инновационные проекты и 
передовые практики в нацио-
нальных системах физического 
воспитания».
Конгресс пройдет под офици-
альным патронатом Совета 
Европы, Госдумы РФ, Министер-

ства спорта Российской Фе-
дерации. Планируется участие 
представителей зарубежных 
стран и руководителей россий-
ских и иностранных обществен-
ных организаций, профильных 
вузов, научных, медицинских 
организаций, спортивных феде-
раций, Национальных олим-
пийских комитетов, которые 
обменяются опытом по повыше-
нию роли развития массового 

спорта в обществе.
Цели конгресса – определе-
ние роли и места всемирного 
движения «Спорт для всех» в 
жизнедеятельности различных 
групп населения, современного 
понимания значения физкуль-
турно-спортивной деятель-
ности в обеспечении здорового 
образа жизни; решение задач 
физического, духовно-нрав-
ственного развития общества.
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 ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРГА

ПРОЕКТ КНИЖНЫЙ ЭКСПРЕСС РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург неспроста 
называют не только горо-
дом белых ночей, музеем 
под открытым небом, но и 
литературным, книжным 
городом. Здесь буквально 
каждый дворик и каждая 
улочка, переулочек пропита-
ны духом творчества, и все 
они бережно хранят следы 
своей литературной истории. 
Петербургские улицы, осо-
бенно в старой части города, 
с их горделивыми величавы-
ми особняками, старинными 
зданиями, украшенными 
причудливой лепниной и все-
возможными декорациями, 
мрачными дворами-колодца-
ми сквозь мглу времен несут 
память о прошлых столетиях, 
о жизни и тайнах своих не-
обыкновенных одаренных 
обитателей.

Если вы откроете любой 
сайт, посвященный питер-
ским улицам, то увидите, 
что Стремянная улица на-

ходится в самом сердце города. 
«Стремянная улица в Центральном 
районе Санкт-Петербурга прохо-
дит от Владимирского проспекта 
до улицы Марата (между Колоколь-
ной улицей и Невским проспек-
том)», — сухо информирует гостей 
города Википедия. Но разве может 
всемирный словарь описать нахо-
дящиеся здесь доходные дома, уни-
кально эклектически сочетающие 
в себе все возможные архитектур-
ные стили: модерн, классицизм, 
ретроспективизм; передать то, как 
достойно они несут отпечатки бы-
лых времен…

А как вы думаете, что может 
быть общего между глаголом 
«слоняться», обществом религиоз-
но-нравственного просвещения, 
«Записками охотника», ленин-
ским трудом «Государство и рево-
люция», Федором Михайловичем, 
поэтом Вадимом Шефнером, Али-
сой Фрейндлих, «Осенним мара-
фоном», «Эльфийским садиком», 
гимном петербургскому двору и 
витражом «Стражи» под самой 
крышей одного из домов? Бред 
какой-то, скажете вы и будете пра-
вы, но только потому, что еще не 
знаете, что все они так или иначе 
связаны, даже вплетены в исто-
рию Стремянной улицы. 

В небольшой уютной библио-
теке «На Стремянной» работает 

Надежда Гаврис, удивительный 
человек, влюбленный в свой го-
род. Здесь традиционно проводят-
ся интересные встречи и выстав-
ки, и, как опытный экскурсовод, 
Надежда Валерьевна ведет автор-
ские пешеходные экскурсии для 
всех желающих поближе познако-
миться с литературной историей 
петербургских улиц.

В один прекрасный солнечный 
день мы, группа любознательных 
энтузиастов (и пишущая эти стро-
ки в их числе), дружной гурьбой 
покидаем библиотеку, чтобы по-
следовать за нашим гидом, кото-

рый обещает приподнять завесы 
тайн, окутывающих Стремянную 
и близлежащие улицы.

«Эта улица небольшая, зато 
сколько необычных домов можно 
насчитать на этих трехстах ме т-
рах, — начинает свой рассказ На-
дежда Валерьевна. — История 
улицы начинается в 1730-х, ког-
да здесь проживали служители 
Конюшенного двора, отсюда и 
первоначальное название, кото-
рое несколько раз менялось за про-
шедшие века. Ее то Стремянкой 
называли на московский манер, 
то Ведерной...» На наши вопро-
сительные взгляды гид объясни-
ла, что на углу Хлебного переулка 
находилось питейное заведение, 
где отпускали водку… ведрами. 
(В XVIII веке при императрице Ека-
терине II водку продавали только 
ведрами по 12,3 литра. Так роди-
лось крылатое выражение «пить 
водку ведрами». Привычные ныне 
бутылки по 0,5 и 0,7 литра появи-
лись только в конце XIX века.) Вот 
такое заманчивое название и при-
клеилось, правда ненадолго.

П   
…

Немногие знают, что в дале-
ком ХVІІІ веке по улицам города 
прохаживались слоны, подарки 
персидских шахов российским 
императорам. Особенно они лю-
били нынешний Суворовский 
проспект, который раньше так и 
назывался — Слоновая улица. 

Но и Стремянную не обижа-
ли, частенько «слонялись» по ней. 
После променада слонов спрова-
живали до «Ведерного дома», где 
отпаивали с целью профилактики 
простуды и гриппа. История умал-
чивает, ведрами ли им подавали 
водку или все-таки более щадящи-
ми дозами…

Ч   
 

Дом № 22 на углу Стремян-
ной и Марата. В этом здании со-
стоялся суд над обидчиком Ф. До-
стоевского. Как известно, Федор 

Михайлович вечерами любил про-
гуливаться со своей женой Анной 
Григорьевной. Однажды в темно-
те на писателя неожиданно набро-
сился какой-то мужик и лихо стук-
нул по голове. Ни за что ни про 
что, по пьяной дури (наверное, 
опрокинул ведерко-другое…). 
Естественно, драчуна и пропой-
цу привлекли к административ-
но-уголовной ответственности и 
приговорили выплатить штраф в 
16 рублей. Замечательно то, что 
Достоевский не только сжалился 
и простил хулигана, но и заплатил 
за него штраф и попросил судью 
закрыть дело. Вот таким великим 
человеком был великий писатель.

Во дворе красивого розово-
го дома № 19 находится старей-
шее Филармоническое общество 
Санкт-Петербурга. От нашего 
гида узнаем, что эта организация 
проводит большую просветитель-
скую работу и выпускает много 
книг. «А в сороковые годы ХIХ века 
здесь жил писатель Иван Тургенев 
вместе с братом. Именно в этом 
доме Иван Сергеевич создал «За-
писки охотника» и «Парашу», при-
несшие ему известность, — лицо 
Надежды Валерьевны расплыва-
ется в широкой улыбке. — Мы-то 
привыкли видеть писателя седым 
импозантным мужчиной, а он в 
молодости шутником был и до-
вольно жестким. Его друг Павел 
Анненков пишет в воспоминани-
ях, что после удачной охоты Турге-
нев любил приглашать соседей и 
друзей на званый обед, но когда те 
с трудом поднимались на послед-
ний этаж, оказывалось, что дома 
нет ни хозяина, ни обеда…» Впол-
не достойный сюжет для передачи 
«Розыгрыш».

Д,  
«Здесь раньше трамвайчики 

ходили, — вспоминает пожилая 
участница экскурсии. — Видите ку-
сочек рельсов? Кольцо здесь было».

Канул в Лету и дом № 29, свя-
занный с именем Николая Некра-
сова. Поэт жил в этом районе до-
вольно долго вместе с юнкерами 
школы гвардейских прапорщиков. 
К снесенному дому имеет также 
отношение актер и литератор Ва-
силий Долматов.

А о доме № 17 городская мол-
ва утверждает, что когда-то в его 
дворе находилось кафе известного 
бизнесмена, куда частенько на-
ведывался мэр города Анатолий 
Собчак. 

К  
Дом № 11 — образец северно-

го модерна архитекторов Алексея 

Бубыря и Николая Васильева. 
Здание считается одной из изю-
минок Стремянной. Грибки и 
елочки, диковинные рыбы и вся-
кие прочие гады, солнце-глаза-
стик, необычная форма окон... 
Глаза разбегаются! А на послед-
нем этаже находится еще один 
шедевр — витраж «Стражи», с со-
вой и воронами.

Какое-то время этот дом на-
зывали «эльфийским» из-за кафе 
«Эльф» в скверике неподалеку, 
на пересечении Стремянной и 
Дмитровского переулка. Место 
облюбовали неформалы, и в кон-
це 70-х годов там, гуляя, можно 
было встретить Иосифа Бродско-
го, Сергея Довлатова, многих по-
этов, художников, музыкантов, 
приобретших впоследствии ми-
ровую славу. Но это уже другая 
история… 

У   


В историю улицы вошли име-
на братьев Самойловых, Алисы 
Фрейндлих и Галины Вишнев-
ской, актрисы Елены Шаниной. 
В доме № 10 работал журна-
лист и драматург Сергей Худе-
ков, здесь часто бывал и Сергей 
Есенин. На месте нынешнего 
кожно-венерологического дис-
пансера раньше находился дом 
талантливой поэтессы Мирры 
Лохвицкой, одной из первых 
удостоенной Пушкинской пре-
мии. 

Все хорошее когда-нибудь за-
канчивается… Вот и наша экс-
курсия по маленькой, но такой 
значительной улице подходит к 
концу. Волны впечатлений за-
хлестывают, никто не торопится 
уходить. Что ж, будем ждать сле-
дующей экскурсии!

С С

Стремянная улица— 
эклектичное вдохновение
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 ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ

Академическую атмосфе-
ру зала Корфа разбавили 
игральные карты, кости, 
куклы и даже дохлые мухи. 
За несолидными атрибутами 
скрывается глубокое ис-
следование феномена игры: 
создатели выставки визуа-
лизировали игру в различ-
ных аспектах человеческой 
жизни, в том числе в музыке, 
философии и литературе.

Т- 
 

Виктор Орвилл сидел в тюрь-
ме. Ему было так скучно, что он 
начал мысленно вписывать сло-
ва в квадратные плитки на полу. 
Он записал это на бумажку, на-
звал игру «Туда-сюда по квадра-
там» и отослал в местную газету. 
Из тюрьмы Орвилл вышел очень 
богатым человеком, потому что 
игра, известная нам сегодня как 
кроссворд, стала пользоваться бе-
шеной популярностью. 

Именно с этой истории и на-
чинается экскурсия в зале Кор-
фа, потому что путеводителем по 
выставке «Человек играющий» 
является кроссворд. Разгадки рас-
сыпаны по всему пространству 
зала, и чем больше ответов на-
ходишь на сложные задачи кросс-
ворда, чем больше внимания об-
ращаешь на детали, тем больше 
новых вопросов возникает. 

Например, почему в витрине 
о карточной игре в книгах Гого-
ля колода карт с географическим 
оформлением открыта на Херсон-
ской губернии? Или почему на 
стенде, посвященном игре в фило-
софию, кроме книг Й. Хейзинга и 
Г. Гадамера разместились замки, 
ключи и мухи? Ответ на первый 
вопрос нужно искать в «Мертвых 
душах», а на второй вопрос лучше 
всего ответят кураторы выставки. 
Дело в том, что замок и ключ сим-
волизируют смысл книги немец-
кого философа Гадамера «Истина 
и метод», а дохлые мухи — это по-
слание к человеку XXI века, кото-
рый вырос на клиповом сознании 
и с трудом воспринимает поня-
тийную философию. 

H 
Между прочим, «Человек 

играющий» — книга нидерланд-
ского философа Йохана Хейзинга, 
в которой он исследовал феномен 
игры вдоль и поперек. Коротко 
основные признаки игры по Хей-
зинга сводятся к тому, что игра 
отграничена от повседневной 
жизни, обязательно подчиняется 

правилам и является доброволь-
ным, свободным актом. Одна-
ко когда речь идет об азартных 
играх, о свободе уже можно за-
быть, и это подтверждают клас-
сики русской литературы. 

В начале XIX века в Россий-
ской империи карточная игра 
настолько укоренилась в повсе-
дневной жизни, что отказаться от 
партии означало стать белой во-
роной. Вяземский в связи с попу-
лярностью карточной игры даже 
предлагал описать ее физиоло-
гию. В книгах Пушкина, Гоголя, 
Лермонтова, Достоевского героев 
поглощает страсть к азартным 
играм, любовь к риску подводит 
их к роковой черте. 

В случае с Достоевским факты 
из романа «Игрок» автобиогра-
фичны — иначе откуда как не из 
реального опыта рождается те-
ория выигрыша («секрет в том, 
чтоб не горячиться»). Исследова-
ния Бахтина, посвященные твор-
честву Достоевского, заставляют 
серьезно задуматься: страсть к 
игре считалась преступной, а До-
стоевский был верующим челове-
ком — как в нем это сочеталось?

К —  
Математик и писатель Лью-

ис Кэрролл очень любил играть 
с читателями. Стоит вспомнить 
хотя бы Алису, которая начина-
ет свое путешествие в роли шах-
матной пешки, а заканчивает в 
качестве королевы. И почти все 
стихи в этой книге — пародии 
на другие поэтические произ-

ведения, а пародия — это ведь 
тоже игра. 

Сюжет «Охоты на Снарка» 
построен на игре в охоту, другие 
книги пестрят загадками с циф-
рами и словами. Витрина с Кэр-
роллом на выставке, пожалуй, 
самая беспорядочная. Множество 
хаотично разбросанных мелких 
предметов изображают полет 
Алисы в Зазеркалье и ее переход 
по шахматной доске.

В связи с темой игры в литера-
туре художественный дизайнер 
выставки Мария Зотикова вспоми-
нает Дон Кихота Сервантеса: «Он 
играет как ребенок, он придумы-
вает как бог. Он создает свой мир, 
в котором замызганная крестьянка 
становится Дульсинеей, в котором 
постоялый двор кажется замком, 

а мельница — великаном. Санчо 
Панса называет жизнь шахматной 
партией, и пока она длится, фигуры 
имеют свой ранг, свою ценность, 
но когда партия кончается, они все 
собираются в ящик (все мы зна-
ем выражение «сыграть в ящик»). 
И вот здесь, на стыке лирического 
и сатирического плана романа, мы 
видим, как Великая красота пре-
вращается в игру. Так и Шиллер 
считал, что красота — это игра».

К 
  

Композиторы недалеко ушли 
от писателей, играли с музыкой 
так, что мало не покажется. На-
пример, ноты Гайдна можно 
играть как угодно — задом напе-
ред, справа налево, снизу вверх, 

и они всегда будут звучать гармо-
нично. Моцарту приписывается 
инструкция «Как сочинять контр-
дансы без всякого знания музы-
ки при помощи двух игральных 
костей». Американский компо-
зитор Джон Кейдж препарировал 
фортепиано — поместил между 
струн инструмента бумагу, мо-
нетки, скрепки, чтобы получить 
новое звучание.

Никакая игра не может суще-
ствовать без импровизации. От-
дельное направление в музыке, 
которое целиком и полностью 
строится на случайности, — але-
аторика, дитя XX века, протестует 
против строгости музыкальной 
композиции. Алеаторика дает бес-
предельную свободу творческой 
фантазии — музыкальное произ-
ведение можно сыграть на основе 
ходов шахматной игры, числовых 
комбинаций и даже по брызгам 
чернил на нотной бумаге.

«З   
 »

Создатели выставки надеют-
ся, что экспозиция будет интерес-
на не только взрослым посетите-
лям библиотеки, но и детям, для 
которых подготовлены экскур-
сии. Сотрудники отдела эстампов 
собрали более 200 настольных 
игр двух прошедших столетий. 

Слева игры XIX века: на азбу-
ке жирафы и зайцы, с картинок 
улыбаются круглолицые мальчи-
ки, из бумажного конструктора 
можно построить Исаакиевский 
собор. Справа идеологически вы-
веренные игры для детей века со-
ветского: на плакатах серьезные 
пионеры в красных галстуках, 
полярный ледокол «Красин», бу-
мажные конструкторы. Вот тебе, 
советский ребенок, игра — выре-
жи и склей дирижабль «Клим Во-
рошилов» или трактор с плугом.

История и философия игры, 
кроссворд, карты, шашки, доми-
но… На этом игры разума в РНБ 
не заканчиваются. Неоспоримый 
факт: после такого глубокого по-
гружения в мир игры непременно 
самому захочется поиграть. Про-
явить литературный талант мож-
но прямо на стенах библиотеки 
в центоне — литературой игре, 
где стихотворение сочиняется из 
готовых строк. Другая игра даст 
волю фантазии и воображению, 
нужно придумать слову р одослов-
ную, например, хоббит — чело-
век, у которого есть хобот.

Выставка «Человек играю-
щий» продлится в Российской 
национальной библиотеке до 
20 сентября.

А К

Игры разума
В Российской национальной библиотеке открылась, на первый взгляд, несерьезная выставка «Человек играющий». 

С 2010 года Смольный 
дарит первоклассникам 
города к началу каждого 
учебного года комплекты 
книг «Моя первая биб-
лиотека». Это совмест-
ный проект комитета по 
печати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации и комитета 
по образованию.

В этом году было подго-
товлено 47 тысяч ком-
плектов. В Год литера-
туры и в Год 70-летия 

Победы выбору книг было уде-
лено особое внимание. 

В комплект вошли:
«Оружие для победы»,  автор 

В. Воскобойников. Книги из-
вестного писателя Валерия Вос-
кобойникова, лауреата  Премии 
правительства России в области 
культуры, о блокадных детях и 
защитниках нашего города, в 

прошлые десятилетия издава-
лись много раз. Собранные вме-
сте, дополненные и перерабо-
танные, они издаются впервые.

«Музеи, которые нас ждут», 
авторы Л. Ванюшкина, Е. Короб-
кова. Книга семейных путеше-
ствий по музеям нашего города 
для дошкольников, младших 
школьников и их родителей. 
Каждое путешествие — это не-
большая история, которую рас-
скажут маленьким посетителям 
герои книги и удивительные 

вещи — «жители» больших и ма-
лых музеев Санкт-Петербурга. 
Чтобы узнать их секреты, ребя-
там предлагается выполнить по-
исковые и творческие задания, 
проявить фантазию и выдумку, 
обсудить свои «детские откры-
тия» с родителями.

«Басни», автор И. Крылов. 
В книгу вошли  замечательные 
басни великого русского бас-
нописца И. Крылова, которые 
любят многие поколения юных 
читателей.

«Книги, представленные в 
проекте «Моя первая библио-
тека», предназначены  для со-
вместного чтения первоклашек, 
их пап и мам, дедушек и бабу-
шек, братьев и сестер. Подароч-
ный комплект книг поможет 
привить детям любовь к чте-
нию», — рассказал председатель 
комитета по печати и взаимо-
действию со средствами массо-
вой информации С. Серезлеев.

С Б

«Моя первая библиотека»
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ПРОЕКТ КНИЖНЫЙ ЭКСПРЕСС РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 ПИСАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ

На «Книжных аллеях» у Ми-
хайловского замка Русского 
музея прошла встреча поэта 
и публициста Андрея Анто-
нова с читателями. Свое вы-
ступление он начал автобио-
графичным стихотворением 
«Я родился в Ленинграде».

«Не мог обойти тему 
блокады в своем 
творчестве, ведь 
это не только тра-

гические годы, это было и герои-
ческое время. Нет в мире ни одно-
го города, который бы выдержал 
900-дневную блокаду, отстоял 
себя, своих жителей и вышел из 
него победителем, как Ленин-
град», — говорит Андрей Антонов 
и читает стихотворение «Пом-
ним». В нем поэт описывает тем-
ные дни блокады и веру людей в 
то, что они должны победить.

«Знаю, что мероприятия, 
которые проходят на «Книж-
ных аллеях», как раз посвящены 
70-летию Победы. Мы должны 
помнить, что сделали наши отцы 
и деды, стараться быть достойны-
ми их подвига, их свершения», — 
отмечает Андрей Антонов.

Быть может, люди через года 
        услышат звуки моей лиры.
Остановлюсь на миг тогда 
и вспомню образ той квартиры,
Где я родился, чуть подрос, 
где мира ощутил стремнины,
А сделав несколько шагов, 
разгладил матери морщины. 

Первые годы своей жизни 
поэт прожил в Ленинском рай-
оне, на 6-й Красноармейской. 
В стихотворении «Моя квартира» 
Андрей Антонов обращается к 
старым воспоминаниям, ожива-
ют детские образы, сохранивши-
еся в его памяти.

«Основание нашего города свя-
зывают с именем Петра I. Именно 
в начале XVIII века город стал соз-
даваться как крупный населенный 
пункт, но если вспомним историю 
Невского края, эта территория 
давно была освоена русскими 
людьми. Здесь еще в XII веке была 
построена Новгородская кре-

пость, останки которой найдены в 
настоящее время», — говорит Ан-
дрей Антонов. Он напоминает об 
экспедиции, проводимой ученым 
Петром Сорокиным на Охтинском 
мысу, на территории которого, 
по сообщениям ученых, были 
найдены древние поселения, воз-
никшие еще за две тысячи лет до 
нашей эры.

По мнению Андрея Антонова, 
проблема нашего поколения в том, 
что люди мало интересуются исто-
рией. В стихотворении «Северная 
Русь» поэт обращается к истории 
возникновения Руси. Антонов от-

мечает, что в прошлом году вы-
шла его книга «Расскажи о себе, 
Русь...», в которой он излагает свое 
видение, опираясь на исследова-
ния ученых и археологов.

«Говоря о русской культуре, 
которую, кстати, не зря называ-
ют восьмым чудом света, нельзя 
не вспомнить о наших сказках. 
Думаю, что русские народные 
сказки — это именно то учебное 
пособие, которое можно было 
бы назвать: «Как идти по жизни, 
совершая меньше ошибок и до-
стигать успехов», — говорит Ан-
дрей Антонов. По его мнению, 

русские народные сказки, если 
их читать между строк, содержат 
сокровенные знания, которые 
помогают ориентироваться по 
жизни. Например, он вспоминает 
эпизод, когда Иван Царевич ищет 
Василису Прекрасную, встреча-
ет старика и тот объясняет, куда 
и  как ему надо идти. По словам 
Антонова, данный момент — это 
передача опыта от старшего по-
коления молодому, что просто 
необходимо. Поэт отмечает, что 
самое главное в жизни — выбрать 
правильный путь, чтобы он при-
вел тебя к успеху.

О своем пройденном пути 
Антонов говорит немного. Отме-
чает, что стихи начал писать во 
взрослом возрасте. Не скрыва-
ет своего интереса к истории и 
историческим личностям. «Пуш-
кина можно назвать певцом рус-
ской старины. Его наследие до 
сих пор очень значимо для нас, 
хотя о его жизни мы знаем дале-
ко не все», — говорит Андрей Ан-
тонов, отмечая, что в книге «Рас-
скажи о себе, Русь...» есть глава, 
посвященная Пушкину, извест-
ным и неизвестным фактам его 
биографии. Но главное, что мы 
должны знать о Пушкине на-
верняка, по мнению Андрея Ан-
тонова, то, что «этот привлека-
тельный во многих отношениях 
человек, гениальный поэт еще и 
любил свое Отечество. Гордился 
его величием, историей. Имен-
но ему принадлежат строки: 
«…клянусь честью, что ни за что 
на свете я не хотел бы переме-
нить Отечество или иметь дру-
гую историю, кроме истории на-
ших предков».

А В
Ф 

«Расскажи 
о себе, Русь…»

 
Андрей Антонов — поэт и 
публицист, родился в Ле-
нинграде, получил высшее 
техническое и юридическое 
образование, работал в 
уголовном розыске. Член 
правления областного от-
деления Союза писателей 
России. Член-корреспондент 
Петровской академии наук и 
искусств. Автор нескольких 
поэтических и публицисти-
ческих книг. 

Библиотека имени Ленина Пе-
троградского района и Летний 
читальный зал ЦПКиО про-
вели комплексную программу, 
посвященную 95-летию со 
дня рождения американского 
писателя Рэймонда Дугласа 
Брэдбери.

Памятную дату открыла 
викторина под назва-
нием «Непрочитанные 
книги умеют мстить». 

Задание представляло собой тест 
из нескольких вопросов о жизни и 
творчестве Рэя Брэдбери. Органи-
затором занимательной игры была 
Светлана Голубева, которая пред-
лагала посетителям библиотеки 
проверить свои знания биографии 
и книг писателя. 

Если кто-то затруднялся отве-
тить или выбирал неверный вари-
ант, библиотекарь подсказывала и 
давала краткую справку по вопро-
су. Таким образом, проигравших 
не было, каждый знаток Брэдбери 
получал в подарок книгу. А вот луч-
шие из лучших могли сами выбрать 
себе призовую литературу из пред-
ложенных изданий. Так, например, 
два школьника нашли книги для об-
учения, которые они давно искали. 

Еще одной задачей, помимо 
развлекательной и познаватель-
ной, стало знакомство с твор-
чеством Брэдбери. Два других 
посетителя — мама с дочкой, — по-
участвовав в викторине, заинтере-
совались писателем и пообещали 
взять его книги для прочтения. 

На следующий день игра про-
должилась в Летнем читальном 
зале, расположенном в ЦПКиО. 
А в библиотеке в это время прошел 
показ художественного фильма по 
самому известному роману Брэд-
бери «451 градус по Фаренгейту» 

французского режиссера Франсуа 
Трюффо (1966 г.). 

Как считают сотрудники би-
блиотеки, праздник состоялся! 
И мы присоединяемся к этому 
мнению. А тем, кто не побывал на 
мероприятиях, скажем несколько 
слов о писателе и его творческом 
пути.

Рэй Брэдбери мечтал стать пи-
сателем с 12 лет. Будучи еще млад-
шим школьником, мальчик читал 
запоем, каждую неделю принося 
из библиотеки очередную гору 
книг. Кем же еще мог стать чело-

век, до такой степени влюбленный 
в литературу, как не писателем? 
В подростковом возрасте Брэдбе-
ри, увлеченный романами и ко-
миксами о космосе, стал придумы-
вать их продолжение. Но, как он 
сам признавался, после окончания 
школы не мог нормально связать 
на бумаге и двух слов. 

На дальнейшее образование 
юноши у семьи не было средств, 
и Рэй работал продавцом лос-
анджелесской газеты, тем самым, 
как он полагал, становясь еще 
ближе к литературе. Но настоя-
щие знания Брэдбери получал по 
вечерам, когда после работы бе-
жал в библиотеку и читал, изучал, 
записывал… Утро начинающего 
писателя проходило за сочинением 
нескольких строк какого-либо рас-
сказа. День за днем Рэй Брэдбери 
оттачивал свое мастерство и учил-
ся искусству слова у великих лю-
дей: Шекспира, Диккенса, Уэллса, 
Жюля Верна… 

Первый «сносный», по словам 
автора, рассказ «Озеро» будущий 
всемирно известный писатель 
создал в 22 года. За ним последо-
вал еще ряд опубликованных рас-
сказов, но коммерчески не очень 
успешных. Брэдбери со своей 
женой едва сводил концы с кон-

цами, но супруги твердо верили в 
успех, ведь редакторы отмечали 
талант молодого человека. Через 
несколько лет работы Брэдбери 
заканчивает роман «Марсианские 
хроники», который приобрета-
ет большой отклик у читателей. 
А еще через три года, в 1953 году, 
писатель создает свое самое из-
вестное произведение — роман 
«451 градус по Фаренгейту». 

Собранный из рассказов роман 
«Вино из одуванчиков», во многом 
автобиографичное и отчасти дет-
ское произведение, также принес-
шее писателю успех и славу, вышло 
в свет в 1957 году. Автору было 
33 года.

Рэй Брэдбери был также авто-
ром сценариев ко многим кино-
картинам: «Моби Дик» (1956 год), 
фильмам Альфреда Хичкока, лен-
там по собственным произведени-
ям — циклу телепередач «Театр Рэя 
Брэдбери». 

22 августа писателю исполни-
лось бы 95 лет, до этой даты он не 
дожил три года. Невероятно ум-
ный и всегда жизнерадостный, Рэй 
Брэдбери до конца дней верил, что 
светлое будущее обязательно на-
ступит и в нем всегда будет место 
книгам.

М Д

 КУМИРЫ

Из категории мечтателей
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 КОНТАКТЫ

В музее-заповеднике «Цар-
ское Село» работает мас-
штабная выставка «Россия и 
Дания. 1700–1900», которая 
организована Националь-
ным историческим музеем в 
замке Фредериксборг и ГМЗ 
«Царское Село» при участии 
Государственного Эрмитажа 
и ГМЗ «Петергоф». 

Этот международный вы-
ставочный проект при-
урочен к 300-летию по-
сещения Петром I Дании 

в 1716 году.
На выставке, которая распо-

ложилась в Зубовском флигеле 
Екатерининского дворца, пред-
ставлено около 200 экспонатов, 
раскрывающих яркие страницы 
в истории взаимоотношений 
двух стран, исторические связи 
русского Императорского дво-
ра и королевского двора Дании. 
Экспозиция рассказывает о при-
езде Петра I в Данию в 1716 году; 
о роли, которую сыграла Екате-
рина II в решении «готторпского 
вопроса»; о повседневной жиз-
ни Марии Федоровны, которая 
19-летней датской принцессой 
приехала в Россию, чтобы в 1866 
году выйти замуж за наследника 
российского трона, а после рево-
люции 1917 года была вынужде-
на вернуться на родину.

Основу выставки составили 
редчайшие экспонаты из кол-
лекции Национального исто-
рического музея в замке Фре-
дериксборг (Дания). Наиболее 

ценные предметы — портрет 
Александра III с женой Ма-
рией Федоровной и сыном 
Михаилом и комплект 
на четыре куверта зна-
менитого парадного 
сервиза Королевской 
копенгагенской фар-
форовой мануфакту-
ры «Флора Даника». 
Сервиз создавался в 
1790-х годах в честь 
заключения мира и 
«вечного датско-рос-
сийского альянса» и 
предназначался для 
подарка Екатерине II. 
Большой интерес пред-
ставляют также портрет 
Екатерины II кисти Виргили-
уса Эриксена, «Трофеи импера-
торской охоты» Ханса Оле Бра-
сена и работы Лаурица Туксена, 
впервые привезенные в Россию.

«Мы благодарны коллегам из 
Дании за совместную плодотвор-
ную творческую работу над этой 
выставкой. Благодарны россий-
ским и датским партнерам, ко-
торые ее поддержали, — сказала 
Ольга Таратынова, директор ГМЗ 
«Царское Село». — И сегодня мы 
имеем возможность показать 
посетителям истинные шедев-
ры из коллекции Национально-
го исторического музея замка 
Фредериксборг, царскосельского 
музея-заповедника, Эрмитажа и 
Петергофа. Они рассказывают о 
двухсотлетней истории взаимо-
отношений двух стран, оказав-
шей влияние на судьбы не только 
наших государств, но и всего ев-
ропейского континента».

«В нашей общей истории есть 
еще много областей, которые 
мы можем совместно изучать 
и освещать, что будет способ-
ствовать укреплению культур-
ных связей и взаимопонимания 
между странами. Я надеюсь, 
что выставка, которая проходит 
в таком уникальном месте, как 
Царское Село, вызовет у посе-
тителей интерес и желание бо-
лее подробно познакомиться с 
историческими связями между 
Данией и Россией», — отмети-
ла Метте Скоугард, директор 
Нацио нального исторического 
музея в замке Фредериксборг.

Выставка продлится до 20 сен-
тября. 

И С

Как Петр Первый 
в Данию ездил

Метте Скоугард провела 
экскурсию по выставке для 

датских гостей
Море! Забота! 
Любовь!

Муниципалитет Лимассола (Республика Кипр) в тре-
тий раз принимал на летний отдых воспитанников 
одного из петербургских детских домов. 

Проект реализован при содействии двух коми-
тетов Смольного — по внешним связям и по образованию —в 
рамках сотрудничества городов-партнеров.

На основании приглашения мэра Лимассола Андреаса Хри-
сту в августе в Лимассол на морской отдых была направлена 
группа учащихся государственного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 46 с углубленным изучением английского языка из Примор-
ского района.

Всю заботу по организации отдыха и программы пребыва-
ния взял на себя муниципалитет Лимассола. Школьники про-
живали в комфортных условиях студенческого общежития 
Технологического университета Кипра. Досуг ребят был тща-
тельно спланирован и включал отдых на морском побережье, 
экскурсии, спортивные игры, развлечения.

По словам сопровождавших педагогов, «дети испытывали 
огромное счастье, чувствуя доброту, заботу, внимание, любовь 
ежечасно, каждый день был для них праздником».

С Б

 ПАРТНЕРСТВО

Как работать 
с заграницей

С 17 по 30 сентября 2015 года по заказу комитета по 
промышленной политике и инновациям Смольного 
будет реализована комплексная программа «Между-
народные программы научно-технического и при-

граничного сотрудничества: новые возможности поддержки 
интернацио нализации организаций Санкт-Петербурга».

В настоящее время действует более 10 национальных и 
международных программ научно-технического и пригранич-
ного сотрудничества, доступных для участия организаций Пе-
тербурга, с общим объемом финансирования более двух мил-
лиардов рублей.

Целью комплексной программы является стимулирование 
субъектов промышленной, научно-технической деятельности 
и вузов Северной столицы к участию в этих программах.

В рамках мероприятий будут освещены следующие про-
граммы:

международные программы и программы поддержки экс-
порта и интернационализации Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере;

федеральная целевая программа «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014-2020 годы»;

рамочная программа Европейского союза по развитию на-
учных исследований и технологий «Горизонт-2020»;

программы приграничного сотрудничества Россия—ЕС 
2014-2020;

программа «Эврика».
Трехдневная конференция (17, 29 и 30 сентября) состоится 

на площадке Центра импортозамещения и локализации (4-й 
павильон выставочного комплекса «Ленэкспо»). Участие бес-
платное. 

И С

Астана ждет гостей

23-26 сентября состоится культурно-деловая мис-
сия Санкт-Петербурга в Астану (Республика Ка-
захстан). 

Проведение миссии, а также второго заседа-
ния Совета делового сотрудничества между Правительством 
Санкт-Петербурга и Акиматом Астаны организовано в соот-
ветствии с договоренностями, достигнутыми в мае 2014 года в 
ходе Дней Астаны в Санкт-Петербурге.

В программе культурно-деловой миссии: презентация го-
рода на Неве, биржа деловых контактов, проведение темати-
ческих круглых столов (в области здравоохранения, торго-
во-экономического сотрудничества, науки и высшей школы), 
гала-концерт, посещение промышленных предприятий столи-
цы Казахстана.

Состоятся также беседа с акимом Астаны А. Р. Джаксыбе-
ковым и рабочие встречи с руководством Министерства здра-
воохранения и социального развития Республики Казахстан. 
В числе вопросов для обсуждения — дальнейшее взаимодей-
ствие в рамках реализации Плана по сотрудничеству в области 
здравоохранения, медицины и фармации между Смольным 
и Министерством здравоохранения и социального развития 
Респуб лики Казахстан на 2015-2019 годы.

В состав петербургской делегации войдут представите-
ли исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, высших учебных заведений, туристической ин-
дустрии, промышленности, представители деловых кругов и 
инвестиционного блока.

О В

В рамках Соглашения о сотрудничестве с пра-
вительством города Наньтунь китайской 
провинции Цзянсу Московский район по-
сетила официальная делегация из КНР. Ее 

руководителем был Чжан Чжаоцзян — член посто-
янного комитета Наньтунского горкома КПК, заве-
дующий отделом Наньтунского горкома КПК. 

Члены делегации ознакомились с социально-
экономическим развитием района, социальной 

структурой, культурой и достопримечательностями 
нашего города. Администрацией Московского рай-
она была организована насыщенная экскурсионная 
программа, которая в том числе включала посеще-
ние монумента защитникам Ленинграда (гости воз-
ложили цветы к памятнику), музея «Гранд макет 
Россия», а также прогулку по рекам и каналам Се-
верной столицы.

А А 

 СОТРУДНИЧЕСТВО

Китайским коммунистам 
понравился город

 АНОНС

 ПО ДЕЛУ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ДРУЖБА ОНЛАЙН
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Студенческий поисковый 
отряд «Ингрия» вот уже 
более 15 лет ведет рабо-
ты в местах, где проходили 
сражения Великой Отече-
ственной войны, помогает 
найти останки и восстано-
вить имена павших героев. 
О деятельности «Ингрии» 
рассказывает заместитель 
командира отряда Михаил 
Григорьев.

С 
Отряд «Ингрия» был создан 

усилиями студентов и преподава-
телей исторического факультета 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Это про-
изошло в марте 2000 года вместе 
с регистрацией организации в 
Общественном фонде поисковых 
отрядов. Назван так отряд в честь 
исторического региона Ингер-
манландия, в которой и располо-
жены наш город и область.

Изначально отряд существо-
вал на средства самих его чле-
нов, не имел необходимого обо-
рудования, но участники отряда 
смогли доказать серьезность сво-
их намерений. Изменилось отно-
шение, отряду стали оказывать 
поддержку. В частности, Людми-
ла Вербицкая, бывшая на тот мо-
мент ректором СПбГУ, помогала 
отряду всем необходимым на 
этапе его становления. Сейчас 
у «Ингрии» есть не только соб-
ственная атрибутика, но и необ-
ходимое оборудование и снаря-
жение. Это и металлоискатели, 
и щупы, и палатки, и лопаты, и 
многое другое.

В поисковых отрядах полуво-
енная дисциплина. Каждый член 
отряда именуется не иначе как 
боец. Задачи ставятся четко, при-
казы выполняются беспрекослов-
но, распорядок тесно переплетен 
с техникой безопасности. Оно и 
понятно — ведь в каждом поис-
ковом походе, именуемом «Вахта 
памяти», отряд выполняет важ-
ную задачу — находит бойцов 
Красной армии, старается уста-
новить их личности. При этом 
сохраняется риск подорваться 
на еще сохранившей боеспособ-
ность мине или снаряде.

Попасть в отряд, не буду-
чи студентом СПбГУ, довольно 
сложно, но несмотря на это в его 
составе есть студенты и других 
вузов: ИТМО, МВАА, Политехни-
ческого университета. Для того 
чтобы стать полноправным бой-
цом отряда, кандидату необходи-
мо показать, на что он способен 
в поисковой работе. На основа-
нии проявленных способностей 
командир отряда будет решать, 
принимать ли кандидата в состав 
отряда или нет.

И  ,   
Работать бойцам «Ингрии» 

приходится в сложных походных 

условиях. Не каждый сможет 
прожить хотя бы неделю в лесу, а 
тут еще и трудиться приходится! 
Районы поисков сильно отлича-
ются друг от друга. Где-то поиск 
бойцов и их вещей не будет слиш-
ком затруднен, а где-то придет-
ся работать в самом настоящем 
болоте. Некоторые из таких бо-
лот получили от отряда имена. 
Одно из непролазных болот по-
лучило имя «Чупиковщина» — 
в честь бойца, который в это бо-
лото и привел отряд. Заместитель 
командира отряда Михаил Григо-
рьев поведал нам, что последнее 
время районы поисков уходят все 
глубже в леса области. Ищут там, 
«куда люди почти не ходят, в бо-
лота, где полегло ничуть не мень-
ше наших дедов и прадедов».

Кислая почва зачастую без-
жалостна к тому, что в ней на-
ходится. Она разъедает оружие, 
боеприпасы, не говоря уже о 
медальонах солдат. Найти меда-
льоны — большая удача, ведь их 
советские воины часто не хотели 
носить — мол, плохая примета. 
Студенты и командиры работа-
ют в любую погоду: и в жару, и в 
дождь. Бывает так, что поиск ве-
дется прямо в болотной жиже и 

даже в ручьях, где глубина дости-
гает полутора метров!

П 
Впрочем, ребята не жалуются. 

Михаил Григорьев рассказывает: 
«Боец должен слушать команди-
ра, соблюдать устав и технику 
безопасности. Безусловно, при-
ветствуются хорошая физическая 
подготовка, навыки жизни в лесу, 
хотя мало кто приходит подго-
товленным, все приходит со вре-
менем. Кто не справляется с этой 
школой, бывает, уходит. Но тут 
опять же есть выбор: или работать 
над собой, или сдаться». Иными 
словами, только преданный делу 
человек сможет заняться такой ра-
ботой, как поиск пока еще не захо-
роненных и безымянных бойцов.

Огромное количество найден-
ных боеприпасов, вещей и доку-
ментов сдается в соответствую-
щие музеи и иные организации. 
«Находки хранятся в музее в Цен-
тре по изучению военной исто-
рии при СПбГУ, используются для 
оформления выставок, для про-
ведения классных часов в школах 
как наглядное пособие. Иногда 
передаются в школьные, муници-
пальные музеи», — рассказывает 

Григорьев. Бойцам запрещено 
брать находки себе. В «Ингрии» с 
этим строго. Бывает так, что по-
иски становятся очень удачными: 
найденные вещи удается передать 
наследникам погибших воинов. 

Н 
Регулярно бойцы «Ингрии» 

обнаруживают останки солдат 
Красной армии и устанавливают 
имена многих, кто числился про-
павшим без вести. Бывает, кто-то 
был опознан, но родственников 
погибшего солдата найти не уда-
лось. На официальном сайте отря-
да существует специальный раз-
дел о воинах, найденных бойцами 
отряда (http://www.ingria-poisk.
ru/sudba-soldata).

За все время существова-
ния отряда было найдено 2627 
бойцов, 140 медальонов и уста-
новлено 68 имен. И эти цифры 
постоянно растут. Леса области 
хранят бессчетное число отго-
лосков времен Второй мировой 
вой ны. «Останки воинов находим 
регулярно на вахтах, в разведках. 
Иногда и исхоженные, и изъез-
женные дороги таят в себе чью-то 
судьбу…» — замечает Михаил.

Случается, что отряд находит 
очень необычные вещи, искать 
которые и не планировал. Заме-
ститель командира вспоминает: 
«Когда парнишка из нашего от-
ряда три дня выбирал останки 
бойца из воронки буквально по 
кусочкам, на третий день всего 
в 30 см от бойца вывалился клад, 
шведские монеты XVII века, пред-
положительно зарытые после 
Столбовского мира в 1617 году».

В   
Отряд — это не только поис-

ковая деятельность. Его бойцы 
постоянно участвуют в различных 
конференциях, организуют вы-
ставки в городе, проводят уроки в 
школах. Научная деятельность тес-
но переплетена с походами и физи-
ческим трудом по поиску воинов.

Одну из основных целей от-
ряда нам озвучивает сам Михаил 
Григорьев. Он считает, что глав-
ное для отряда и всех его бойцов 
это «мемориализация террито-
рии, где ведутся поиски. Посколь-
ку это святая земля, залитая кро-
вью, очень не хотелось бы, чтобы 
там построили завод, карьер, про-
дали землю под дачи или, что еще 
хуже, устроили помойку».

С 23 августа и по 5 сентября 
проходит очередная Вахта памяти 
отряда «Ингрия». Теперь бойцы 
исследуют территорию, где распо-
ложится город-спутник Южный.

У «Ингрии» много планов на 
ближайшее будущее. Михаил Гри-
горьев называет это «тыловым 
сезоном». Так, усилиями отряда 
будут организованы выставки в 
городе, школьные уроки, а бойцы 
отряда будут принимать участие в 
различных научных мероприяти-
ях, чтобы доказать всем, что под-
виг советских солдат бессмертен, 
потому что живет в сердцах и в па-
мяти небезразличных потомков.

В Б

Студенческий 
поисковый отряд 
вышел на Вахту 
памяти
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Гражданским подвигом 
можно назвать работу 
в блокадном Ленинграде 
сотрудников Всесоюзного 
НИИ растениеводства, ныне 
Федерального исследова-
тельского центра Всероссий-
ский институт генетических 
ресурсов растений имени 
Н. И. Вавилова (ВИР).

К 
 
 Л

К сожалению, сегодня уже 
не осталось в живых никого из 
блокадников — сотрудников ин-
ститута. И об их подвиге нам рас-
сказывает сотрудник института 
Игорь Лоскутов, доктор био-
логических наук, заведующий 
отделом генетических ресурсов 
овса, ржи, ячменя.

– Полевые 
к о л л е к ц и и 
института, на-
х о д и в ш и е с я 
в Павловске 
и Пушкине, 
в конце авгу-
ста 1941 года 
были срочно 
эвакуированы 

под обстрелом в Ленинград, сре-
ди них были коллекции картофе-
ля, ржи и других культур. Пере-
возка материала в ВИР была 
осуществлена под руководством 
научных сотрудников отдела 
клубнеплодов А. Я. Камераза и 
О. А. Воскресенской. Картофель 
был заложен в подвал здания ин-
ститута для хранения. Многие 
сотрудники были отправлены на 
фронт, а остальные трудились на 
строительстве оборонительных 
укреплений вокруг Ленинграда.

В течение всего лета и до глу-
бокой осени сотрудники, большей 
частью это были женщины, го-
товили коллекцию к эвакуации. 
Для этого был предоставлен же-
лезнодорожный вагон на Красно-
уфимск, на Урал. Однако эшелон, 
тронувшийся в путь, из-за взятия 
немцами 30 августа станции Мга 
возвратился в Ленинград. Более 
шести месяцев вагон находился 
на запасных путях, после чего он 
был разгружен, и коллекция была 
доставлена в институт с помощью 
одной из воинских частей.

– Игорь Градиславович! Вся ли 
коллекция осталась в блокад-
ном Ленинграде?

– Часть коллекции была пере-
правлена в Красноуфимск на само-
лете.

Зимой директор института 
И. Г. Эйхфельд и сотрудники эва-
куировались в Красноуфимск, 
увозя в своих вещевых мешках ма-
лую часть коллекции.

Самая большая и наиболее 
важная часть коллекции была 
оставлена в осажденном городе.

– Трудно даже представить, в 
каких тяжелых условиях рабо-
тали сотрудники ВИРа…

– Да, действительно! Остав-
шиеся в блокадном Ленинграде 
сотрудники были вынуждены 
работать в тяжелейших услови-
ях, в промерзших помещениях. 
С наступлением холодов был за-
бит главный вход, окна первого 
этажа закрыты досками. Работа-

ли комиссиями в составе 3-4 чело-
век. Ключи от комнат хранились 
в сейфе у руководителя группы 
К. А. Пантелеевой. Было установ-
лено круглосуточное дежурство 
по зданию.

Раз в неделю дежурные в при-
сутствии главного хранителя ми-
ровой коллекции Р. Я. Кордона 
открывали двери, проверяли со-
стояние жестяных коробок с се-
менами. Январь и февраль были 
наиболее тяжелыми месяцами 
в блокадном городе, когда тем-
пература воздуха опускалась до 
рекордно низкой отметки минус 
36-40°C.

Сотрудники умирали от голо-
да, но коллекцию сохранили.

– Но ведь блокадников убивал 
не только холод, но и основной 
противник — голод…

– Верно! Дневная норма хле-
ба по карточкам на работающего 
человека составляла всего 250 г 
хлеба пополам с отрубями, а на 
служащих и иждивенцев — 125 г. 
Горожане, в том числе и сотрудни-
ки института и их родные, умира-
ли от голода…

– А у них под рукой находились 
килограммы зерна и картофеля.

– И ничего из коллекций не 
было тронуто!

Из ленинградской группы 
умерли от голода в 1941-42 годах: 
Лидия Михайловна Родина — от-
ветственный хранитель коллек-
ции овса, младший научный со-
трудник отдела зерновых культур, 
Дмитрий Сергеевич Иванов — от-
ветственный хранитель коллек-
ции риса, заведующий секцией 
риса отдела крупяных культур, 
Александр Гаврилович Щукин — 
ответственный хранитель коллек-
ции арахиса, младший научный 
сотрудник отдела технических 
культур, Георгий Карлович Крей-
ер — ответственный хранитель 
лекарственных растений, заве-
дующий секцией лекарственных 
растений, кандидат наук, Георгий 
Викторович Гейнц — ответствен-
ный хранитель книжных фондов 
ВИР, заведующий библиотекой 
ВИР. Всего умерло этой зимой бо-
лее 30 вировцев.

– Игорь Градиславович! Что же 
двигало этими самоотверженны-
ми людьми?

– Думаю, что чувство великого 
патриотизма. Это и любовь к сво-
ей работе, бережное отношение к 
труду Н. И. Вавилова и его коллег, 
которые с великим трудом собира-
ли образцы этой коллекции. И в ко-
нечном итоге любовь к Отечеству, 
вера в Победу.

Здесь хочется привести слова 
бывшего уполномоченного Госу-
дарственного комитета обороны 
по обеспечению Ленинграда и 
войск Ленинградского фронта про-
довольствием в период блокады об 
институте и его сотрудниках: «Ин-
ститут растениеводства в сутолоке 
военных лет потерялся. Не до него 
было в то время органам власти. 
Знали об этом и работники инсти-
тута, они могли поступить с кол-
лекцией по своему усмотрению, и 
никто не спросил бы с них».

Конечно, вировцы, так же как 
и все ленинградцы, подвергались 
бомбежкам, гасили зажигалки. 
По дороге в институт осколком 
снаряда был убит старейший ра-
ботник института, заведующий 
гербарием Е. В. Вульф.

Но сотрудников института, 
защитников города и сокровищ 
ВИРа, настигла еще одна беда.

Зимой 1942 года полчища мы-
шей и крыс собрались в здании по 
ул. Герцена, 44.

И в борьбе с ними не помо-
гали никакие меры! Крысы ста-
ли проникать в помещения, где 
хранилась коллекция, скидывать 
металлические коробки со стел-
лажей и поедать зерно и семена. 
В это трудное время ослабленные 
блокадой сотрудники связывали 
коробки в пачки и устанавливали 
их между стеллажами, занимая 
весь объем помещений. Это было 
нелегким делом!

Работа протекала в промерзших 
полутемных помещениях институ-
та при свете керосиновых ламп.

Все комнаты опломбировы-
вались, и сотрудники ежедневно 
проверяли пломбы и ежемесяч-
но вскрывали каждую комнату и 
осматривали ее состояние.

– Расскажите, пожалуйста, по-
дробнее о сотрудниках, спасав-
ших коллекцию…

– Невероятные усилия для 
спасения картофеля в подвале ин-
ститута приложили О. А. Воскре-
сенская и сотрудник отдела клубне-
плодов В. С. Лехнович. Испытывая 
страшные муки голода, ценой соб-
ственной жизни, они думали лишь 
о спасении каждого образца. Они 
помнили, что все это собрано в 
трудных опасных экспедициях, ча-
сто с риском для жизни. Хранитель 
картофеля в осажденном Ленин-
граде В. С. Лехнович вспоминает: 
«Задача оказалась очень трудной. 
Приходилось охранять клубни от 
крыс, от мороза и от голодающих 
людей. Дважды в день, несмотря 
на сильное истощение, добирался 
я из дома на улице Некрасова, где 
жил, до Исаакиевской площади, 
где хранилась коллекция. Каждый 
рейс в одну сторону занимал около 
полутора часов. Зима 1941/42 года 
отличалась исключительной суро-
востью. В подвал с коллекцией кар-
тофеля отовсюду забирался мороз. 
Приходилось ежедневно топить 
печь. Дрова я доставал всюду, где 
можно было».

В  
 

– Но ведь, как известно, семена 
не могут лежать мертвым гру-
зом. В них надо поддерживать 
жизнь…

– И об этом позаботились со-
трудники нашего НИИ. С весны 
1942 года они стали готовиться к 
посевной, чтобы возобновить жиз-
неспособность семян и клубней.

Под обстрелом немецкой ар-
тиллерии на полях пригородного 
совхоза «Предпортовый» была вы-
сажена сохраненная коллекция 
картофеля, в течение всего лета и 
осени она охранялась от грабите-
лей. Так повторялось на протяже-
нии трех лет блокады. Таким об-
разом, коллекция была спасена и 
частично размножена.

Но сотрудники института не 
только высаживали культуры 
сами, но и помогали в этом ленин-
градцам. Они снабжали граждан 
семенным и посадочным матери-
алом, проводили курсы подготов-
ки овощеводов и картофелеводов, 
выпускали рекомендации по вы-
ращиванию огородных культур.

– Я читала, что в это же время в 
столовых города появились соб-
ственные ленинградские овощи…

– И это было сделано по ини-
циативе вировцев. В ряде хозяйств 
стали выращивать для столовых 
свеклу и китайскую капусту. В кон-
це июля в столовые стал поступать 
турнепс, а с августа — белокочан-
ная капуста, морковь, петрушка.

– Но люди ели и дикорастущие 
растения…

– Измученные голодом ленин-
градцы употребляли в пищу ли-
стья одуванчика, крапивы, лебе-
ды, но наряду с ними попадались 
и ядовитые растения. вировцы 
стали одними из организаторов 
выявления полезных трав в при-
городах Ленинграда, регулярно 
читали лекции по использова-
нию в пищу дикорастущих рас-
тений.

Так сотрудники ВИР, многие 
ценой собственной жизни, сохра-
нили для нас и всего человечества 
мировую коллекцию культурных 
растений и их диких родичей, гер-
барий, библиотеку, научное обору-
дование.

З Т З

Сохраненные семена
Научный и гражданский подвиг вировцев
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 ПАМЯТЬ

ПРОЕКТ ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. НЕИЗВЕСТНАЯ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА

О службе бывших царских 
офицеров (так называемых 
«военспецов») в Красной 
Армии в годы Гражданской 
войны хорошо известно. 
Гораздо менее известен тот 
факт, что многие из них при-
нимали участие и в Великой 
Отечественной войне …

«Г  
»

Для многих это будет откры-
тием, но в годы Великой Оте-
чественной войны в списках 
РККА значились и генералы, по-
лучившие это звание еще при 
царе-батюшке. Правда, в силу 
почтенного возраста во фрон-
товые окопы и землянки их не 
отправляли. В основном они за-
нимались преподавательской 
работой в военных академиях. 
Но ведь подготовка грамотных 
боевых офицеров — это тоже 
вклад в нашу общую победу. 
Вот, например, генерал-лейте-
нант Дмитрий Надежный. В пер-
вый раз он получил этот чин в 
годы Первой мировой войны, а 
второй раз — в 1940-м. Так что 
его смело можно назвать «дваж-
ды генерал-лейтенантом». Пре-
подавал в Военно-медицинской 
академии. Умер в феврале 1945 
года, совсем чуть-чуть не до-
жив до победы. Другим «дваж-
ды генералом» был артиллерист 
Давид Козловский — генерал-
майор царской (1913 год) и со-
ветской (1940 год) армий.

А вот преподаватель Артил-
лерийской академии Николай 
Дроздов при большевиках добил-
ся даже некоторого повышения: 
застав революцию в звании гене-
рал-лейтенанта, победную весну 
1945-го он встретил в погонах 
генерал-полковника. Успешную 
жизнь при новой власти про-
жил генерал-майор Российской 
императорской армии Михаил 
Бонч-Бруевич (брат известного 
партийного деятеля Владими-
ра Бонч-Бруевича): в 1944 году 
он — генерал-лейтенант. Умер в 
почете и уважении в 1956 году в 
Москве.

Отдельно стоит упомянуть 
генерал-майора царской армии 
(а с 1944 года — генерал-лейте-
нанта РККА) Федора Новицкого. 
Карьере генерала не помешало 
даже то, что его родной брат — 
генерал Евгений Новицкий — 
сражался в рядах белой армии, а 
затем вместе с остатками войск 
Врангеля перебрался в Югосла-
вию, где и умер в 1929 году, так 
и не признав новых властителей 
России. 

Или вот неординарная судь-
ба — Александр Самойло, гене-
рал-майор Генерального штаба 
Российской империи. Новой 
властью он был произведен в 
генерал-лейтенанты (1940 год). 
А в 1942 году по указанию са-
мого Сталина генерал Самойло 
был награждён орденом Оте-
чественной войны I степени за 
«непрерывную 50-летнюю служ-
бу Родине». То есть служба гене-
рала в русской императорской 
армии была зачтена в общее 
служение своей стране. Кстати, 
Александр Самойло послужил 
одним из прототипов главного 
героя романа В. Пикуля «Честь 
имею». 

Мы назвали здесь всего лишь 
наиболее известные имена. При 
желании этот список легко про-
должить. 

   
Пожалуй, самый прославлен-

ный пример «генерала на службе 
двух режимов» — это граф Алек-
сей Игнатьев. В 1912-1917 годах 
Игнатьев занимал пост военного 
агента царского правительства 
во Франции. Он руководил раз-
мещением военных заказов во 
Франции и поставкой их в Рос-
сию. Октябрь 1917 года он встре-
тил в звании генерал-майора.

После Октябрьской револю-
ции он перешел на сторону со-
ветской власти, хотя и оставался 
во Франции. В 1925 году граф 
Игнатьев передал советскому 
правительству денежные сред-
ства, принадлежавшие России 
(225 миллионов франков золо-
том) и вложенные на его имя 
во французские банки. За этот 
поступок он был подвергнут 
травле со стороны эмигрантских 
организаций. Его исключили из 
товарищества выпускников Па-
жеского корпуса и Союза быв-
ших офицеров Кавалергардского 
полка. Под воззванием эмигран-
тов, с требованием предать «от-
ступника» всеобщему бойкоту 
подписался даже его родной брат 
Павел Игнатьев.

Но Алексея Игнатьева это не 
смутило. Он работал в советском 
торговом представительстве в 
Париже. А в 1937 году вернулся 
в СССР. Здесь он был зачислен в 
ряды Красной Армии со званием 
генерал-майора (1940 год), а за-
тем и генерал-лейтенанта (1943 
год)

Игнатьев работал в военных 
учебных заведениях. Есть сви-
детельства, что именно он был 
инициатором возвращения по-
гон в действующую армию в 
1943 году. Тогда же Игнатьев — 
сам выпускник Пажеского кор-
пуса — предложил воссоздать в 
стране систему кадетских кор-
пусов. Сталин одобрил это пред-
ложение. Только использовать 

старое, дореволюционное назва-
ние все же было сочтено нецеле-
сообразным. Вновь создаваемые 
кадетские корпуса получили на-
звание суворовских училищ. 

В 1940-е годы Игнатьев опу-
бликовал свои известные мему-
ары под названием «Пятьдесят 
лет в строю», они получили ши-
рокую известность и впослед-
ствии много раз переиздавались. 
Умер «красный граф» в 1954 году 
в Москве.

Ш-
Если спуститься на ступеньку 

ниже — к полковникам Россий-
ской империи, — то можно уви-
деть, что для многих из них ка-
рьера при советской власти была 
еще более успешной.

Так, полковник царской ар-
мии Алексей Готовцев в 1920-е 
годы возглавлял один из секто-
ров Разведупра — предшествен-
ника нынешнего Главного разве-
дывательного управления (ГРУ) 
Генерального штаба. В 1943 году 
он дослужился до генерал-лейте-
нанта. И это притом что все его 
бывшее начальство по Развед-
упру к тому времени было уже 
расстреляно!

А полковник царской армии 
Макс Рейтер в годы Великой Оте-

чественной войны даже руко-
водил фронтом! Имя этого ко-
мандующего известно широким 
массам гораздо меньше, чем 
имена других руководителей 
фронтов той великой войны. 
А между тем, генерал-лейтенант 
РККА Рейтер почти год возглав-
лял Брянский фронт (с сентября 
1942 года по июнь 1943 года). 
А с августа по сентябрь 1943 го-
да — был заместителем коман-
дующего Воронежским фронтом. 
После войны и вплоть до своей 
смерти в 1950 году Макс Рейтер 
был начальником знаменитых 
стрелковых курсов «Выстрел», 
готовивших снайперов для Со-
ветской армии.

Но выше всех судьба вознесла 
полковника царской армии Бо-
риса Михайловича Шапошнико-
ва. Успешный штабной офицер, 
Шапошников уже в 1928 году 
возглавил Генеральный штаб 
РККА. В 1940 году Борис Михай-

лович стал Маршалом Совет-
ского Союза. Он был одним из 
главных советников Сталина по 
военным вопросам. Все крупней-
шие операции Великой Отече-
ственной войны были разрабо-
таны при его непосредственном 
руководстве. 

Шапошников пользовался 
большим уважением Сталина. 
Как известно, Сталин обращал-
ся по имени-отчеству только к 
двум людям — к Шапошникову 
и Рокоссовскому. К остальным 
руководителям страны и армии 
вождь обращался более офици-
ально: «товарищ Жуков», «това-
рищ Ворошилов» и т. д.

Умер военный советник во-
ждя 26 марта 1945 года, не дожив 
44 дня до Победы. Прах бывшего 
царского полковника был за-
хоронен в Кремлевской стене в 
Москве. 

«Ц»  
 

Макс Рейтер был самым «ти-
тулованным» из всех команду-
ющих фронтами Великой Оте-
чественной войны, но вовсе не 
единственным бывшим «золото-
погонником» на столь высоком 
посту. Просто остальные коман-
дующие советскими фронтами 
«из бывших офицеров» в царские 
времена носили более скромные 
чины. 

Кстати, кто же именно из со-
ветских командиров фронтов 
имел за спиной «царское» про-
шлое? Думаю, стоит их перечис-
лить. 

Это один из крупнейших пол-
ководцев Второй мировой вой-
ны Маршал Советского Союза, 
кавалер двух орденов «Победа» 
Александр Василевский. В 1916 
году в звании штабс-капитана 
он участвовал в знаменитом Бру-
силовском прорыве. Ну а в 1945 
году во главе 3-го Белорусского 
фронта он берет Кенигсберг, а 
позднее — в августе 1945 года — 
руководит всей военной опера-
цией по разгрому Японии.

Звание штабс-капитана полу-
чил до революции и маршал Фе-
дор Толбухин. Кстати, Толбухин 
имел звание Героя сразу трех 
стран (Герой Советского Союза, 
Народный герой Югославии и 
Герой Болгарии). Во главе 3-го 
Украинского фронта бывший 
штабс-капитан Толбухин осво-
бождал страны Балканского по-
луострова.

А о том, что двое «маршалов 
победы», бывший подпоручик 
Леонид Говоров и прапорщик 
Иван Баграмян, успели повое-
вать не только в царской, но и 
белой армии, мы уже писали в 
одном из прошлых выпусков. 

Поразительная картина! Из 
10 командующих фронтами на 
заключительном этапе Великой 
Отечественной войны двое были 
бывшими офицерами царской 
армии (Василевский и Толбу-
хин), а еще двое — вообще вое-
вали за белогвардейцев (Говоров 
и Баграмян).

Всего же с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года в рядах Рабо-
че-крестьянской Красной Армии 
(РККА) на разных (строевых и 
нестроевых) должностях служи-
ли 450 бывших офицеров цар-
ской армии. Солидная цифра!

Д О

«Военспецы» 
в Великой Отечественной войне
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Борис Михайлович 
Шапошников 

Граф Алексей Игнатьев
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 ПРОЕКТ

 КОНКУРС

В Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича 
25 августа завершился 
Х Международный конкурс 
молодых оперных певцов 
Елены Образцовой. 

Лауреатом первой пре-
мии (500 000 рублей) 
стал певец из Донецка, 
выпускник Киевской на-

циональной музыкальной акаде-
мии имени П. И.Чайковского те-
нор Тарас Присяжнюк. Красивый 
льющийся тембр и исполнитель-
ское мастерство молодого певца 
были отмечены жюри. Он стал 
одним из немногих, за кого уже 
в первом туре все члены жюри 
проголосовали своим решитель-
ным «да». 

Вторая премия и 350 000 руб-
лей присуждены монгольскому 
певцу, студенту Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных, 
участнику третьего сезона «Боль-
шой оперы» на канале «Культу-
ра» Бадралу Чулуунбатаару. Про-
ект, в жюри которого входила 
Елена Образцова, запомнился 
многим любителям оперы. «Ба-
драл, ты мое сердце украл», — 
произнесенная тогда Еленой 
Васильевной фраза сейчас при-
обрела еще один смысл. Ведь 
присутствие Образцовой на кон-
курсе было почти зримым: кроме 
ее портретов в зале в центре пре-
зидиума жюри по традиции сто-
яла табличка «Елена Образцова», 
которая недвусмысленно давала 
понять — главной на конкурсе 
всегда будет она, великая, непре-
взойденная и любимая всеми по-
колениями певцов и зрителей.

Третью премию (250 000 руб-
лей) поделили между собой со-
листка Академии молодых опер-

ных певцов Мариинского театра 
сопрано Эмилия Аблаева и пе-
вец из Белоруссии, выпускник 
Санкт-Петербургской консер-
ватории имени Н. А. Римского-
Корсакова Владимир Дмитрук. 
К слову, Дмитрук получил и приз 
зрительских симпатий, опре-
делившийся по результатам го-
лосования в интернете и в зале 
во время третьего тура. Ему же 
предстоит выступить в спекта-
кле Московского музыкального 
театра «Геликон-опера» как об-
ладателю специального приза.

Российские певцы Глеб Перя-
зев, Наталья Кучина, Вячеслав 
Васильев, Дарья Рябинко, Юрий 
Ростоцкий и Анна Эль-Хашем, 
Александр Рословец из Бело-

руссии и Салтанат Ахметова из 
Казахстана стали дипломантами 
конкурса.

Теперь — о специальных 
премиях конкурса. За лучшее 
исполнение романса Чайков-
ского награждена певица из 
Ростова-на-Дону Анна Шапо-
валова, за лучшее исполнение 
романса Свиридова — Глеб Пе-
рязев из Иркутска. Обладатели 
первых двух премий Тарас При-
сяжнюк и Бадрал Чулуунбатаар 
были награждены правом уча-
стия в концертной программе 
Академии молодых певцов Ма-
риинского театра. Специальная 
премия благотворительного 
Фонда поддержки музыкально-
го искусства «Фонд Елены Об-
разцовой»  была вручена Салта-
нат Ахметовой. 

Несколько певцов были удо-
стоены права выступления на 
российских филармонических и 
оперных сценах. Так, Дмитрий 
Григорьев из Нижнего Новгоро-
да — в спектакле Московского 
театра «Новая опера», Вячеслав 
Васильев из Тюльково Красно-
ярского края — в одной из про-
грамм Большого зала Санкт-
Петербургской академической 
филармонии имени Д. Д. Шоста-
ковича, Салтанат Ахметова — 
сольным концертом в Малом 
зале Московской государствен-
ной консерватории имени 
П. И.Чайковского. 

Конкурс проводится Куль-
турным центром Елены Об-
разцовой и Фондом поддержки 
музыкального искусства «Фонд 
Елены Образцовой» при под-
держке Министерства культу-
ры Российской Федерации и 
комитета по культуре Санкт-
Петербурга.

С Б

Ария монгольского гостя

В Петербурге на следующ ей 
неделе на одно интересное 
место для молодых творцов 
станет больше. В самом цен-
тре культурной столицы нач-
нет работать новое простран-
ство — «Арт-Измерение».

По своей сути это лаборато-
рия театрально-визуаль-
ного искусства. Молодые 
таланты — как студенты 

и выпускники творческих вузов, 
так и те, кто стремится приобщить-
ся к миру искусства и творчест-
ва — смогут самореализоваться 
в пяти направлениях: пластика-
хореография, музыка, изобрази-
тельное искусство, драматургия, 
театр. Как уверяет Юрий Коро-
левский, автор и создатель «Арт-
Измерения», во главе угла стоит 
театр. Только он является совокуп-
ностью нескольких составляющих, 
комплексное развитие которых 
способно запустить необходимый 
рост и прогресс как отдельной 
творческой личности, так и в об-
ласти театральной мысли в целом. 

«Мы — это красный флаг в чер-
но-белом кино Эйзенштейна, — 
амбициозно заявляет молодой ру-
ководитель. — Я уверен, что каж-
дый своими руками может изме-
нить и «раскрасить» свою жизнь 
в нашем пространстве. Мы по-
можем раскрыться дарованиям, 

найдем уникальность в каждом». 
Как любые молодые творцы, в 

лаборатории рады новым экспе-
риментам. Здесь даже готовы идти 
по пути первооткрывателей новых 
изобразительных средств, направ-

лений и идей в театре. Цель одна — 
это будущее. И нужен только ин-
струмент, который поможет его 
достичь. 

Именно таким инструментом 
и задумано «Арт-Измерение». Ведь 

это не просто помещение по улице 
Короленко, 4, где есть стены, пол и 
потолок. Прежде всего это обще-
ство с серьезной организацией, 
своими законами и даже собствен-
ной валютой  («Арт-Мани»). Как 
уверяют авторы идеи, ею можно 
пользоваться как внутри простран-
ства, так и за его пределами.

Уже сейчас в «Арт-Измерении» 
запущены три проекта, призван-
ных сформулировать собствен-
ный неповторимый язык и ос-
новные вехи внутренней работы 
самого пространства. Так, проект 
«АртKiss» создан для того, что-
бы позволить своим участникам 
глубже погрузиться и исследовать 
структурные особенности построе-
ния спектакля в целом, в то время 
как «DramaTalk» в более частном 

порядке изучает искусство драма-
тургии, подготавливая тем самым 
почву для проекта «Мастер-Реж», 
устремленного в сферу режиссуры. 
А сверхзадача проста — поиск пыт-
ливых умов. Тех, для кого творче-
ские муки и вечный поиск изящно-
го или вызывающего — это смысл 
существования. 

По-другому «Арт-Измерение» — 
это даже некая коммуна художни-
ков, в которой царит дух творче-
ской свободы. Здесь встречаются 
однозначно единомышленники. 
И для творчества есть все необ-
ходимое — помещения для по-
становок, репетиций и различных 
экспериментов. Здесь будут пока-
заны новые спектакли. И их авто-
ры получат первую критику. Здесь 
начинающие актеры впервые 
вдохнут запах сцены и услышат 
дыхание зрительской аудитории. 
А молодые художники создадут 
самые неожиданные костюмы и 
декорации.

И пусть кто-то скажет, что в Пе-
тербурге и без этого много культур-
ных мест. Но в том и уникальность 
нашего города — власти хорошо 
понимают, что культуры много не 
бывает, поэтому оказывают всяче-
ское содействие таким проектам, 
как «Арт-Измерение». И все для 
того, чтобы бескультурья в нашем 
обществе становилось все меньше 
и меньше.

С Д 

Измерение культуры

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ
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ПРОЕКТ НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Растет вал жалоб на госза-
каз, и зачастую необосно-
ванных. Антимонопольная 
служба обязана предотвра-
щать и пресекать возмож-
ный произвол чиновников 
при отборе подрядчика; но 
все заметней проявляется 
осознанное вредительство 
со стороны недобросовест-
ных участников рынка — 
фирм, которые тормозят 
или срывают процедуру 
конкурсов, аукционов, 
тендеров по важным для 
города бюджетным закуп-
кам и работам. 

Руководитель Санкт-Пе-
тербургского управления 
Федеральной антимоно-
польной службы Вадим 

Владимиров выступил на кру-
глом столе, посвященном вза-
имодействию строительных, 
финансовых и иных компаний с 
органами государственной вла-
сти. 

Руководитель Санкт-Петер-
бургского УФАС рассказал о но-
вых полномочиях ФАС и ее тер-
риториальных органах в сфере 

административного обжалова-
ния в строительстве. «С января 
2016 года мы начнем контроли-
ровать и выдачу разрешений на 
строительство, — цитирует руко-
водителя пресс-служба УФАС. — 
В рамках короткой 10-дневной 
процедуры в наше управление 
можно будет обжаловать дей-
ствия госорганов, муниципали-
тетов и инженерно-технических 
организаций, которые либо за-
тягивают сроки выдачи разре-
шений на строительство, либо 
требуют осуществить дополни-
тельную процедуру, не установ-
ленную Градостроительным ко-
дексом».

Свой доклад, посвященный 
механизмам открытости госу-
дарственных закупок, руководи-
тель антимонопольного органа 
начал с динамики роста жалоб. 
«За январь-июнь 2015 года в 
антимонопольную службу пода-
но на 70 % жалоб больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года, причем около 42 % жалоб 
признаются обоснованными», — 
отметил он.

К основным проблемам су-
ществующего механизма го-
сударственных закупок Вадим 
Владимиров отнес три явления: 
«заточку» условий под опреде-

ленного исполнителя, демпинг, 
профессиональное «рейдер-
ство», а также широко распро-
страненный демпинг, когда ком-
пании в ходе аукциона играют 
на понижение, а потом выиграв-
шая организация не в состоянии 
выполнить работы за получен-
ную сумму.

Так называемое професси-
ональное рейдерство, наме-
ренный «снос» торгов, встре-
чается все чаще. Около 67 % 
всех жалоб, поданных в Санкт-
Петербургское УФАС с начала 
2015 года, поступило от органи-
заций, которые не собирались 
принимать участие в торгах.

Один из примеров — вал 
жалоб на торги по ремонту зда-
ний детсадов и школ Выборг-
ского района. Все 33 жалобы 
подала одна и та же фирма. 
УФАС рассмотрело большую 
часть обращений, провело 
инспекции. Восемь жалоб не 
приняты к рассмотрению по 
причине неверных данных. 
В большей части из оставшихся 
25 жалоб несостоявшийся под-
рядчик также допустил ряд оши-
бок, в его претензиях к условиям 
торгов наблюдается явная пута-
ница. Судя по всему, их готовили 
наспех, под копирку.

Представители фирмы, уве-
домленные надлежащим обра-
зом, не явились ни на одно из 
33 заседаний инспекций и не 
дали пояснений по существу жа-
лоб. Примерно в одной четвер-
той части всех опротестованных 
компанией торгов действитель-
но были найдены нарушения, но 
они были формальными. В ходе 
заседания инспекций установле-
но, что эти нарушения не повли-
яли на результаты закупок. По-
этому антимонопольная служба 
не стала вмешиваться и выда-
вать предписания заказчикам.

«Журналисты меня часто 
спрашивают, что такое «профес-
сиональное рейдерство» в госза-
купках. Этот случай и является 
ярким примером такого «биз-
неса», — отметил руководитель 
Санкт-Петербургского УФАС Ва-
дим Владимиров.

Бывает и такое явление, как 
подставной заказчик, который 
проводит торги не для себя, а 
для других организаций. Анти-
монопольная служба потребова-
ла аннулировать результаты от-
крытых конкурсов, проведенных 
жилкомсервисом в Московском 
районе. Конкурсы проводились 
на отбор подрядчика по про-
ведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 
2015, 2016, 2017 годы. Комиссия 
антимонопольного органа уста-
новила, что ЖКС проводил тор-
ги не для себя, а для нужд иных 
юридических лиц — для 33 дру-
гих жилкомсервисов (ФАС при-
вела длинный список этих ком-
паний). Такое посредничество 
противоречит требованиям ч. 1 
ст. 1 и ч. 1 ст. 2 Закона о закуп-
ках (223-ФЗ). Со своей стороны, 
фактические заказчики, те жил-
комсервисы, которые воспользо-
вались услугой по проведению 
торгов, нарушили закон 223-ФЗ. 
Кроме того, выявлен еще ряд на-
рушений: процедура конкурса 
давала возможность для при-
страстной оценки предложений.

А К

Кому работа, а кому — пожива

В нем участвовали более 
450 представителей пред-
принимательского со-
общества, государственных 
заказчиков, общественных 
активистов, журналистов и 
блогеров из всех регионов 
Северо-Запада. 

Руководитель проекта Ан-
тон Гетта рассказал о «со-
мнительных закупках», 
выявленных за последнее 

время.
«Один из наиболее ярких при-

меров — закупка средней шко-
лой поселка Красное в Ненецком 
автономном округе мебели на 
17 млн руб. По некоторым това-
рам завышение цены составляло 
277%. Заказчик отменил закупку 
и поблагодарил активиста. Это 
пример конструктивной работы, 
а также того, как должен выгля-
деть и реализовываться обще-
ственный контроль», — отметил 
Антон Гетта.

Отдельного внимания удо-
стоился ГУП «Водоканал Петер-
бурга», чьи закупки не первый 
раз попадают под пристальное 
внимание общественников. За 
несколько дней до форума они 
обратили внимание на закупку 
информационно-полиграфиче-
ского и выставочного обслужи-
вания на 75,5 млн. «Буквально 
полгода назад мы уже обращали 
внимание на расходы на пиар 
этого предприятия. Тогда они 
сократили свои аппетиты на 20 
млн. Вряд ли это профильная де-
ятельность «Водоканала», и без 
этого им не обойтись, а других 
нужд нет», — отметил Гетта. 

«Надеюсь, что и теперь, когда 
страна переходит в режим эконо-

мии, ГУП прислушается к нашим 
сигналам и сможет скорректи-
ровать свои затраты», — сказал 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Петербурге Вита-
лий Фатеичев. Представители 
петербургского регионального 
отделения уверены, что предпри-
ятию лучше направить средства 
на выполнение прямых обязан-
ностей, в частности модерниза-
цию городской системы канали-
зации. В качестве примера они 
привели уличный потоп 17 июля, 
когда система водоотведения не 
справилась с ливневой нагруз-
кой, по дорогам было не про-
ехать из-за скопившейся воды, 
были залиты нижние этажи зда-
ний на севере Петербурга.

«ГУПам необходимо более 
ответственно относиться к сво-

ей закупочной деятельности. 
Обслуживая население, прежде 
всего нужно заботиться о каче-
стве предоставляемых услуг», – 
сказал Антон Гетта. 

Помимо общих сессий, на 
которых участники обсуждали 
вопросы коррупции, на форуме 
состоялись тематические сек-
ции.

Председатель вологодско-
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов Максим 
Выдров рассказал о своей дея-
тельности и претензиях к бюд-
жетной роскоши: «У нас, на-
пример, недавно департамент 
образования Вологодской об-
ласти закупил клавиатуры для 
слабовидящих. Вещь, конечно, 
хорошая, но цена — 21 тыс. за 
единицу. Золотые клавиатуры 
получились. Такие закупки надо 
пресекать».

В форуме участвовала Кон-
трольно-счетная палата Пе-
тербурга. По оценке предста-

вителей КСП, общественный 
мониторинг наряду с работой 
контролирующих органов по-
зволит значительно усилить 
контроль за госзакупками и в 
дальнейшем повысить эффек-
тивность расходования бюджет-
ных средств.

Напомним, Контрольно-
счетная палата Санкт-Петер-
бурга с осени 2014 года при-
ступила к аудиту в сфере за-
купок, определенной в Законе 
44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд». В числе недостатков, 
выявленных палатой, были от-
мечены неурегулированность 
ряда вопросов по закупкам, сла-
бый ведомственный контроль 
за заказчиками из числа под-
ведомственных учреждений. 
Часто заказчики допускали из-
менение существенных усло-
вий контрактов, совершали за-
купки без удовлетворительного 
обоснования. Заключение кон-
трактов нередко происходило 
без своевременного и достаточ-
ного обеспечения. В ходе про-
верки были выявлены факты 
необъективного описания объ-
екта закупки, необоснованного 
отклонения заявок. В ряде слу-
чаев это приводило к тому, что 
оставалась одна заявка; такие 
торги с единственным участ-
ником отнюдь не способствуют 
экономии бюджетных расхо-
дов. Также заказчики не всегда 
соблюдали сроки публикации 
информации на официальном 
сайте госзакупок, не сообщали 
об изменении и исполнении 
контрактов.
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Как идет борьба со злоупотреблениями в госзакупках

Дорогой мой госзаказ
В Санкт-Петербурге прошел окружной антикоррупционный форум проекта Общероссийского народного фронта 
«За честные закупки»
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ПРОЕКТ НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 СТОП, КОРРУПЦИЯ

Чиновники прощаются с незаработанным имуществом

Прокуроры реализуют полномочия по контролю за со-
ответствием доходов и расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности.

В этом году в российских регионах прокуроры на-
правили в суды 5 исков, потребовав обратить в доход государ-
ства имущество подозрительного происхождения. Общая сто-
имость имущества, изъятого у муниципалов и чиновников по 
этим искам, оценивается в 89 млн руб.

Так,  в Приморском крае прокуратура предъявила иск в 
районный суд к муниципальной служащей, которая  приобре-
ла автомашину за 863 тысячи рублей. Стоимость автомобиля 
превышала совокупный доход дамы за три предшествующих 
года. Суд удовлетворил требование изъять машину в доход го-
сударства. 

Прокурор Орловской области направил в суд иски к двум 
лицам, обязанным предоставлять сведения о расходах. Соглас-
но исковым требованиям подлежит изъятию в доход Россий-
ской Федерации 31 объект имущества на общую сумму более 
71 млн рублей. Владельцы не представили, в соответствии с за-
конодательством о противодействии коррупции, доказатель-
ства их приобретения на законные доходы.

В Свердловской области суд рассматривает дело по иску 
прокурора к служащей одного из исправительных учреждений 
ФСИН. Речь идет об изъятии автомобиля стоимостью более 
2 млн рублей. Доход служащей за три предшествующих года 
составил всего 1,3 млн рублей. 

Прокурор Краснодарского края подал иск к судебному при-
ставу одного из отделов регионального УФССП и ее супругу. 
Семья может лишиться земельного участка и домовладения на 
сумму свыше 6 млн рублей; их приобретение стоит в шесть с 
лишним раз больше, чем заработала чета за три предшеству-
ющих года.

В Р

Бюджетные хищения, взятки 
и бюрократические пре-
поны для предприятий и 
граждан можно исключить 
путем шлифовки законов и 
нормативных документов. 
Антикоррупционная экс-
пертиза проводится на всех 
уровнях власти, в том числе 
надзорные органы вылавли-
вают много противоречий и 
коррупциогенных лазеек в 
решениях муниципалитетов. 

Н 


В частности, нуждается в осо-
бо пристальном внимании сфера 
опеки и образования детей. Про-
куратура Центрального района 
Петербурга в ходе антикоррупци-
онной экспертизы  установила, 
что в административных регла-
ментах содержалось необоснован-
ное требование предоставлять в 
орган опеки и попечительства со-
гласие образовательного учрежде-
ния на трудоустройство подрост-
ка. Трудовым законодательством 
наличие указанной обязанности 
не предусмотрено. По результатам 
проверки прокуратура внесла тре-
бования главам местных админи-
страций муниципальных образо-
ваний Смольнинское, Дворцовый 
округ, Лиговка-Ямская и Влади-
мирский округ. Ненужный бюро-
кратический пункт исключили 
из нормативных правовых актов. 
Кроме того, прокуратура района 
выявила нарушения закона о по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан органами опеки и попе-
чительства. Протесты признаны 
обоснованными и удовлетворены. 
В правовые акты внесены соответ-
ствующие изменения. 

В 
 

По данным Генеральной проку-
ратуры РФ, в России в первом по-
лугодии 2015 года проведена анти-
коррупционная экспертиза более 
445 тысяч нормативных правовых 
актов. Выявлено 28,5 тысячи нор-
мативных актов с изъянами, более 
27 тысяч из них содержали корруп-
циогенные факторы. 

Доля нормативных правовых 
актов, затрагивающих права че-
ловека и гражданина, составляет 
почти половину от общего числа 
спорных документов. Кроме того, 
значительное число их выявляет-
ся в регулировании вопросов го-
сударственной и муниципальной 
службы (13 %), землепользования 
(8,8 %), распределения бюджетов 
(8,7 %), государственной и муни-
ципальной собственности (5,4 %).

Наиболее часто выявляются 
коррупциогенные факторы, да-
ющие должностным лицам не-
обоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность не-
обоснованного применения исклю-
чений из общих правил: отсутствие 
или неполнота административных 
процедур, наличие завышенных 
требований к лицу, желающему 
воспользоваться своим правом.

Так, коррупциогенный фак-
тор выявлен в законе одного из 
сибирских регионов, регулиро-
вавшем для граждан заготовку 
древесины для бытовых нужд. 
Он необоснованно утяжелял бю-
рократию: требовал от граждан 
предоставлять пакет докумен-
тов, которые учреждения просто 
могли передавать друг другу пу-

тем межведомственного взаимо-
действия. После вмешательства 
надзорного органа закон испра-
вили.

Порядок оказания поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Иванов-
ской области устанавливал воз-
можность принятия уполномо-
ченным органом власти решений 

по своему усмотрению как на 
стадии приема документов, так 
и на стадии их рассмотрения: 
слишком неопределенными были 
основания для отказа в государ-
ственной поддержке. С целью 
устранения коррупциогенного 
фактора прокурор опротестовал 
это постановление регионально-
го правительства. 
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В Коми выявлен коррупцио-
генный фактор в нормах ока-
зания госпомощи сиротам. Их 
дополнительное образование 
должно оплачиваться из бюдже-
та, но региональная норма не 
оговаривала условия, на которых 
выделяются субсидии учрежде-
ниям детского обучения и твор-
чества. 

Основное количество корруп-
циогенных факторов выявлено 
в нормативных правовых актах, 
принимаемых представительны-
ми и исполнительными органами 
местного самоуправления. «Это 
связано со значительным объе-
мом муниципального правотвор-
чества, а также его невысоким 
качеством, обусловленным недо-
статочной правовой подготовкой 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, — объяс-
няет Генпрокуратура. 

В первую очередь коррупцио-
генные факторы выявляются в 
нормативных правовых актах 
органов местного самоуправле-
ния, регламентирующих вопросы 
предоставления муниципальных 
услуг.

Также часто они выявляются 
в актах, регулирующих вопро-
сы прохождения муниципальной 
службы и соответствующих анти-
коррупционных запретов и огра-
ничений.

А К

Контроль за бюджетными инвестициями для акционерных 
обществ должен быть усилен, заявила Счетная палата России.

Коллегия Счетной палаты 
Российской Федерации 
рассмотрела результаты 
оценки обоснованности 

предоставления и эффективно-
сти использования бюджетных 
ассигнований в виде взносов в 
уставный капитал открытых ак-
ционерных обществ. 

Как рассказала директор 
Департамента по экспертно-
аналитической и контрольной 
деятельности Наталья Бочаро-
ва, наибольшие объемы средств 
предоставлены «Российским же-
лезным дорогам» (190,2 млрд 
руб., почти треть от общего объ-
ема), компании «Русгидро» (51,5 
млрд руб., или 8,5 %) и двум 
крупным кредитно-финансовым 
организациям — «Россельхоз-
банк» (75 млрд руб., 12,4 %) и 
«Агентство кредитных гарантий» 
(50 млрд руб., 8,2 %). 

«Анализ взносов 2014 года, 
предоставленных по расходной 
части федерального бюджета, 
показал, что на цели финансиро-

вания инвестиционных проектов 
обществ направлено лишь 13 % 
от общего объема», — подчеркну-
ла Бочарова.

Правительством не реализо-
ваны полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом, в части 
утверждения требований к дого-
ворам, заключаемым при предо-
ставлении целевых взносов. Это 
не позволяет главным распоряди-
телям бюджетных средств обеспе-
чивать мониторинг и контроль 
использования средств, которые 
предоставляются крупным ком-
паниям с госкапиталом.

По мнению директора депар-
тамента, необходимо усиление 
контроля за использованием 
госсредств, направленных на 
увеличение уставного капитала 
акционерных компаний. Нужно 
установить взаимосвязь крите-
риев эффективности освоения 
средств с соответствующими пла-
новыми показателями деятель-
ности хозяйственных обществ, а 
также с результатами деятельно-

сти государственных представи-
телей, входящих в советы дирек-
торов компаний.

По итогам проверки сделан 
вывод, что компании системати-
чески не достигают целей предо-
ставления бюджетных инвести-
ций. Это происходит в условиях 
недостаточного контроля со сто-
роны чиновников, распорядите-
лей бюджетных средств. 

«Недостаточная результатив-
ность использования предостав-
ленных инвестиций связана с 
недостатками организации де-
ятельности органов власти по 
планированию, обоснованию и 
последующему контролю направ-
лений использования средств. 
Это, в свою очередь, вызвано 
неполнотой регулирования со-
ответствующих отношений за-
конодательством Российской 
Федерации», — резюмировала 
Наталья Бочарова.

Коллегия приняла решение на-
править информационные письма 
в Правительство и в Минэконом-
развития. Отчет будет направлен 
в Совет Федерации и Госдуму.

М Б
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«Антикор» 
для госмашины

Государственные 
средства, частные выгоды

ОТКУДА БОГАТСТВО?
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 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

ОРУЖЕЙНЫЙ СЛЕД
Оперативники регионального Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний приняли участие 
в изобличении и задержании участников организован-
ной преступной группы, торгующей оружием. 

Широкомасштабные межведомственные оперативно-ро-
зыскные мероприятия совместно проводили представи-
тели региональных управлений ФСБ, МВД и Следствен-

ного комитета, сотрудники собственной безопасности УФСИН. 
Привлечение оперативников пенитенциарной системы было 

не случайным. В деятельности разгромленной преступной груп-
пы принимал участие сотрудник одного из филиалов уголовно-
исполнительной инспекции Санкт-Петербурга. В связи с его за-
держанием проводится служебная проверка в УФСИН. 

Попытка дачи взятки обер-
нулась дополнительными 
осложнениями для мигранта 
и автомобилистки. 

В ходе операции «Неле-
гальный мигрант» по-
пытался откупиться от 
сотрудников полицей-

ской вневедомственной охраны 
21-летний гражданин одного 
из среднеазиатских государств. 
Находясь в салоне служебного 
автомобиля ОВО, припаркован-
ного у дома 31 по Тепловозной 
улице, он предложил блюстите-
лям порядка 2 тысячи рублей. 
После этого мужчину задержали 

сотрудники отдела экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции УМВД по 
Невскому району. Как сообща-
ет ГУ МВД по Петербургу, воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (по-
пытка дачи взятки должностно-
му лицу). Мигрант отпущен под 
подписку о невыезде.

А в Ленобласти  осуждена 
женщина-водитель из Ярославля, 
пытавшаяся сунуть взятку ин-
спектору ДПС. Бокситогорский 
городской суд признал ее винов-
ной в преступлении по ч. 3 ст. 291 
УК РФ (дача взятки должностно-
му лицу за совершение заведомо 
незаконного действия). 

Установлено, что в июне 2015 
года женщина управляла автомо-
билем Nissan на трассе Вологда — 
Новая Ладога и была  останов-
лена за превышение скорости в 
Бокситогорском районе. Желая 
избежать привлечения к адми-
нистративной ответственности, 
водитель передала инспектору 
500 рублей. Инспектор от денег 
отказался и составил необходи-
мые процессуальные документы. 

Суд с учетом мнения государ-
ственного обвинителя назначил 
женщине-водителю штраф в раз-
мере тридцатикратной суммы 
взятки, то есть в размере 15 ты-
сяч рублей.

М Б

Судят бывшего начальника 
колонии, требовавшего за 
свидания с узником стройма-
териалы и наличные деньги. 

По данным прокура-
туры Владимирской 
области, утверждено 
обвинительное заклю-

чение по уголовному делу в от-
ношении бывшего начальника 
ФКУ «ЛИУ-8» УФСИН России 
по Владимирской области Иго-
ря Каленова. Он обвиняется в 
получении взяток и злоупотре-
блении должностными полно-
мочиями.

Органом следствия установ-
лено, что с октября 2011 года по 
март 2015 года начальник ис-
правительного учреждения, дей-
ствуя вопреки интересам служ-
бы, трижды получал от близких 
и родственников осужденного 
крупные взятки в виде денег и 
иного имущества за организа-
цию длительных свиданий сверх 
установленного законом лимита. 
Общая сумма незаконно получен-
ного вознаграждения составила 
более 155 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый, ис-
пользуя свои служебные полно-
мочия, требовал от близких и 
родственников осужденного при-

обретения строительных мате-
риалов и иного имущества для 
нужд учреждения. На эти цели 
ими было потрачено более 440 
тысяч рублей. Помимо длитель-
ных свиданий осужденному пре-
доставлялись иные незаконные 
привилегии.

Напомним, по сведениям 
правозащитников, бунт 2012 
года в Копейской колонии на-
чался из-за поборов, вымога-
тельства взяток с заключенных 
и их близких. Участники высту-
плений рассказывали, что с них 
требуют деньги и материалы на 
хозяйственные нужды исправи-
тельного учреждения. 

ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ НАДЗОРА
Главный инспектор петербургского управления Ростех-
надзора обвиняется в получении взятки. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении 
Виктора Еремина, главного государственного инспектора 
Управления Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору по Санкт-Петербургу. Об этом 
сообщает ГСУ Следственного комитета по Петербургу. 

По версии следствия, 18 августа он, находясь в своем каби-
нете в здании Ростехнадзора на 10-й линии В.О., 51, получил от 
представителя коммерческой организации 80 тыс. рублей за не-
законное бездействие. Речь шла об отказе от привлечения фир-
мы к административной ответственности за выявленные при 
проверке нарушения.

Инспектор находится под домашним арестом. 
С Б

В Петербурге возбуждено уголовное дело в 
отношении индивидуального предпринима-
теля, подозреваемого в даче взятки. 

Подробности дела рассказало ГСУ След-
ственного комитета по Петербургу. 
В июне владелица магазина, находясь 
на улице Дыбенко, 40, передала руково-

дителю 23-го отдела полиции Сергею Любимову 

взятку в размере 35 тысяч рублей за незаконное 
бездействие — непривлечение ее к администра-
тивной ответственности за незаконную торговлю 
алкоголем и общее покровительство.

Дама, которая платила за «крышевание», 
находится под подпиской о невыезде. Поли-
цейский, которому она платила, был задержан 
ранее, уголовное дело в отношении него также 
расследуется.

ПЛАТА ЗА ПОДСЕЛЕНИЕ
Отдел экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД по Петроградскому району Пе-
тербурга возбудил уголовное дело против заместителя 
гендиректора районного жилкомсервиса. Мужчина 
уличен в получении коммерческого подкупа за заселе-
ние в частично аварийный дом.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, установле-
но, что 22 июля заместитель генерального директора одно-
го из жилкомсервисов Петроградского района Петербурга 

Алексей Ковтуненко, находясь на рабочем месте, получил 20 тысяч 
рублей от гражданина за заселение в частично расселенный ава-
рийный дом. Как уточняют в ГСУ Следственного комитета по Пе-
тербургу, речь идет о доме 6/3 на ул. Блохина. 

Клиент оказался подставным, он действовал в рамках поли-
цейской операции. После передачи денег Ковтуненко был задер-
жан сотрудниками ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по 
установлению других эпизодов преступной деятельности за-
держанного. В отношении подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 204 УК (коммерческий подкуп). 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
ПУТЕМ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
В Петербурге руководитель одного из отделов УФССП 
по Ленинградской области обвиняется в покушении на 
вымогательство взятки. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290 
УК в отношении 29-летнего начальника отдела противодей-
ствия коррупции, обеспечения работы с кадрами, вопросов 

безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны Управления Федеральной 
службы судебных приставов РФ по Ленобласти Юрия Бурцева. Об 
этом сообщает ГСУ Следственного комитета по Петербургу. 

По версии следствия, Бурцев, имея сведения о возможном 
мошенничестве со стороны заместителя начальника одного из 
отделов УФССП, потребовал от него 500 тысяч рублей за умолча-
ние об уликах, а также за общее покровительство.

11 августа он в своем служебном кабинете в доме 80 по Боль-
шому проспекту Васильевского острова повторил угрозы привле-
чения к уголовной ответственности и передал жертве вымогатель-
ства реквизиты коммерческой организации для перечисления 
требуемой суммы взятки. 18 августа деньги (уже под контролем 
сотрудников УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области) были перечислены на указанный расчетный счет. Бурцев 
был задержан, ему предъявлено обвинение.

Я мзды не беру

Исправительные 
привилегии

Алкогольная торговля 
погорела вместе 
с покровителем 
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

 ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Распространение микро-
финансовых организаций 
приняло размеры эпиде-
мии. Едва ли не у каждой 
станции метро звучат аги-
тирующие возгласы вроде 
«Возьми деньги», «Кредит 
за пять минут» и подобные. 
И многие граждане наив-
но берут незначительные 
суммы, часто не понимая, 
на какую кабалу себя об-
рекают. 

Б   
В Госдуму внесен законопро-

ект о запрете микрофинансовых 
организаций. По оценке руково-
дителя парламентской фракции 
Сергея Миронова, одного из ав-
торов законопроекта, «в текущей 
экономической ситуации дея-
тельность микрофинансовых ор-
ганизаций приводит к катастро-
фически быстрому росту долгов 
населения и резкому снижению 
уровня жизни».

«Микрофинансирование обер-
нулось разгулом ростовщичества 
в самой гнусной его форме», — 
констатирует политик. Статисти-
ка неутешительная: более 30 % 
микрозаймов безнадежны к взы-
сканию, людям нечем платить по 
долгам. Особенностью микрофи-
нансовых организаций является 
упрощенный порядок выдачи 
под фантастические проценты — 
от 100 до 900 и более процентов 
годовых. Это разновидность зай-
мов, выдающихся гражданам 
или малым предпринимателям, 
которые слишком бедны, чтобы 
получить обычные банковские 
кредиты. 

«Главными жертвами стали са-
мые незащищенные категории — 
пенсионеры, малоимущие се-
мьи», — отмечают авторы иници-
ативы. По их замыслу, «отказ от 
микрофинансирования исключит 
практику ростовщичества, обезо-
пасит граждан от кредитных со-
блазнов и косвенно повлияет на 
снижение преступности. Ведь в 
результате грабительских ставок 
граждане подчас оказываются в 
настолько тяжелых условиях, что 
идут на крайние меры с целью по-
гасить долги».

Критики инициативы отмеча-
ют, что простым запретом дело не 
поправить, нужно упорядочить 
рынок выдачи займов, вводить 
приемлемые правила кредитова-
ния. Ведь многие влезают в такие 
долги не от хорошей жизни. Люди 
занимают до зарплаты, пытаются 
«перезанять, чтобы переотдать», 
добровольно идут в финансо-
вое рабство из-за реальных про-
блем, необходимости покупки 
лекарств, какого-либо происше-
ствия. 

Российский парламент рас-
смотрит еще один вариант регу-
лирования. В конце предыдущей 
сессии Законодательное собра-
ние Петербурга внесло в Госдуму 
законопроект, в котором предла-
гается изменить нормы деятель-
ности микрофинансовых органи-
заций. 

Автор петербургского зако-
нопроекта, депутат ЗакСа Борис 
Вишневский рассказал «Курьеру» 
о заявлениях пострадавших и о 
юридическом противоречии, ко-
торое мешает взять под контроль 
мелких ростовщиков с их колос-
сальными сверхприбылями. 

Л  
  


Микрофинансовые органи-
зации дают займы, не требуя 
при этом никаких документов, 
кроме паспорта. «Получи день-
ги за 5 минут», — зовут нас в 

финансовое рабство чуть ли 
не у каждой станции метро. 
А почему именно в рабство? Ни 
одна организация не заинтере-
сована в убыточном бизнесе, 
поэтому легкость оформления 
займов и отсутствие гарантий 
подобные конторы компенси-
руют огромными процентами. 
«А граждане часто не понима-
ют, в какую кабалу они попа-
дают. При этом микрофинансо-
вые организации не подлежат 
контролю со стороны Центро-

банка», — объясняет Борис 
Вишневский. Они не подпадают 
под закон № 353-ФЗ «О потре-
бительском кредите (займе)», 
поэтому на них не действует 
ограничение по процентной 
ставке в случае просрочки, они 
могут продавать долги заемщи-
ков и получать до 1000 % в год с 
выданных кредитов. 

Ш  
Чаще всего граждане пони-

мают, что попали к бандитам, 
когда у них начинают требо-
вать чудовищно выросшую 
сумму займа. Причем коллек-
торы, специалисты по прину-
дительному сбору долгов, пы-
таются выбивать деньги даже с 
тех, кто уже все выплатил или 
продолжает его исправно вы-
плачивать. Попавшие в такую 
ситуацию люди просят совета и 
помощи, обращаются в право-
охранительные органы, в СМИ, 
в депутатские приемные. 

«Долг нарастает лавино-
образно, а микрофинансовые 
организации нанимают банди-
тов, которые начинают граж-
дан шантажировать, обещая 
превратить жизнь заемщиков 
в ад. Доходит до того, что кол-
лекторы предлагают молодым 
женщинам, взявшим такой 
заем, отработать долг путем 
оказания сексуальных услуг. 
Все эти сообщения и звонки 
поступают с неизвестных номе-
ров, вычислить людей никак не 

получается, а угрозы и шантаж 
продолжаются», — заявляет Бо-
рис Вишневский. 

Исписать все стены в подъ-
езде похабными словами, ис-
портить машину — нередкая 
практика некоторых взыскате-
лей долга. Иногда случается, 
что вместе с заемщиком под-
вергаются давлению и наси-
лию непричастные люди, его 
родственники. Так, в Калуге 
представители кредитной фир-
мы явились в квартиру для взы-
скания долга в 15 тысяч рублей. 
Менеджер из этой группы избил 
молодого человека, а заодно и 
его родителей, причинив трав-
мы средней тяжести. По дан-
ным регионального управле-
ния МВД, которое расследовало 
уголовное дело, заемщик про-
срочил выплаты из-за потери 
работы. Родные пытались пере-
занять для него деньги в банке, 
уведомили об этом кредиторов, 
но те предпочли силовые ме-

тоды. Менеджер, выбивавший 
деньги вместе с зубами, оказал-
ся неоднократно судимым. 

Летом в Петербурге коллек-
торы подожгли детскую коля-
ску должников, чуть не спалив 
заодно и дом. Выходит, что 
этим организациям намного 
проще нанять бандитов, чем 
решать вопросы в суде. 

О  
 

Законопроект, внесенный 
в Госдуму петербургским Зак-
Сом, предлагает ввести микро-
кредиты в общее правовое 
поле и ограничить ставки раз-
умными пределами. «Мы пред-
ложили простую инициативу: 
распространить на микрофи-
нансовые организации те же 
ограничения, что и на потре-
бительский кредит, а по ним 
ЦБ определяет среднее значе-
ние по стране, и превышать 
его больше чем на треть нель-
зя. Кроме того, мы предлагаем 
запретить продавать долги без 
письменного согласия должни-
ка», — объясняет Борис Виш-
невский. 

Рассматриваемый закон 
заметно усложнит жизнь ми-
крокредиторов и уменьшит 
прибыль. Вероятно, что боль-
шинство фирм отомрет, их биз-
нес станет невыгодным. Ведь 
риски сохранятся, а проценты 
по займам станут как в обыч-
ных банках. Вот только чем же 
заполнится эта экономическая 
ниша с небольшими кредитами 
на небольшой срок? Депутат 
предполагает, что, возможно, 
последует инициатива, которая 
установит более простые пра-
вила выдачи кредитов на не-
большие суммы. Но пока таких 
проработанных идей нет.

Н   
С другой стороны, тем, кто 

берет потребительские кредиты 
и займы до зарплаты, тоже сто-
ит ограничить свой «аппетит» 
и соразмерять размеры займа с 
возможностью отдачи. Стати-
стика показывает: более 30 % 
микрокредитов берется с целью 
покупки техники или подарков 
родственникам. Для сравнения: 
можно вспомнить принятый 
в Таджикистане закон, запре-
щающий гражданам излишне 
тратиться на дни рождения и 
прочие личные праздники. Он 
ограничивает торжества во всех 
расходных статьях — начиная 
от количества гостей, заканчи-
вая стоимостью и количеством 
блюд. Вмешательство государ-
ства было вызвано тем, что в ре-
спублике любят отмечать все с 
размахом, вот только деньги на 
это берутся в кредит и выплачи-
ваются годами. Закон работает: 
появляются сообщения о су-
дебных процессах, когда людей 
наказали штрафом за излишне 
пышный день рождения. Житель 
Душанбе, недавно наказанный 
за «роскошь взаймы», оказался 
не в состоянии выплатить госу-
дарству штраф в размере около 
600 долларов.

Хочется верить, что у нас 
до такого тотального контро-
ля не дойдет и российское за-
конодательство будет регули-
ровать ситуацию более мягко 
и продуманно. И в завершение 
оче нь уместно будет вспомнить 
анекдот о том, что Александр II 
освободил русских крестьян от 
крепостного права не для того, 
чтобы их потомки потом бра-
ли кредиты под 900 % годовых. 
Впрочем, каждый решает для 
себя сам.

В Б 

От маленьких 
кредитов к 
большим проблемам

В    М  
   
 :     . 
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 КОНЦЕРТЫ

PUSHKING COMMUNITY

Концерт легендарного коллектива 
Pushking Community приурочен к 
юбилею фронтмена и основателя 

группы Константина «Кохи» Шустарева. 
Звезда мировой величины празднует свой 
полувековой юбилей в обновленном кон-
цертном зале петербургского клуба «Авро-
ра». Публике представят альбом One Shot 
Deal, изданный продюсерской компанией 
Bomba-Piter Inc., прозвучат также музы-
кальные поздравления друзей группы.

Группа создана 27 августа 1994 года. На 
сегодняшний день выпущено 14 дисков, 
пять синглов и порядка 10 видеоклипов. 
В начале «нулевых» группа выступала с 
шотландской группой NAZARETH, совмест-
но с лидером NAZARETH Dan McCafferty 
на студии в Лондоне они записали песню 
«I Love You», которая входит в саундтрек к 
российско-американскому художествен-
ному фильму «Приз — полет в космос». 
С 2004 года «Коха» записывает дуэты с Сер-
геем Шнуровым («Ленинград»), Алексан-
дром Мониным («Круиз»), Анатолием Але-
шиным («Аракс»), работает с известным 
американским музыкантом и вокалистом 
Kelly Killing (Alice Cooper, Baton Rouge, 
Carmine Appice etc.). 

В 2007 году была создана рок-сюита 
FREDDIE, посвященная жизни и твор-
честву легендарного Freddie Mercury. 
В 2011 году — альбом The World As We Love 
It. Проект представляет собой подборку 
композиций PUSHKING, исполненных со-
вместно с ярчайшими представителями 
мировой рок-музыки. 

На сегодняшний день в одну из сфер 
деятельности Константина Шустарева вхо-
дит написание музыки к фильмам, а также 
участие в уникальном 3D-мюзикле Януша 
Юзефовича «Джульетта и Ромео».  16+

12 сентября, 20.00. Клуб «Аврора». 
Пироговская наб., 5/2.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
МЕТАМОРФОЗЫ

Концерт фортепианной музыки по-
священ юбилею Арво Пярта. Хорео-
граф-постановщик — Дмитрий 

Харченко. Выступают Аули Лонкс (фор-
тепиано) и актеры танцевального театра 
Tallinna Tantsuteatеr. 

В программе — музыка Арво Пярта: «К 
Алине», Сонатина №1, Вариации на тему 
выздоровления Аринушки, вальс «Ukuaru», 
«Anna Maria», «Диаграммы», Сонатина 
№ 2, Партита. 

Композитор Арво Пярт — один из са-
мых глубоко мыслящих и духовных авто-
ров нашего времени, художник большой 
внутренней убежденности и суровой про-
стоты. Он получил известность в 50-е годы, 

сочиняя в стиле модного неоклассицизма, 
затем экспериментировал со всем арсе-
налом авангарда — серийной техникой, 
сонорикой, полистилистикой; одним из 
первых среди советских композиторов об-
ратился к алеаторике и коллажу. Пярт соз-
дал новый стиль, основанный на простей-
ших звуковых элементах — tintinnabuli 
(лат. «колокольчики»). 

К 80-летию маэстро известный хорео-
граф-постановщик Дмитрий Харченко 
подготовил премьеру на музыку Арво 
Пярта. Неожиданность постановочного 
решения для публики состоит в том, что 
исполнители — пианистка Аули Лонкс и 
танцоры Эндро Роозимяэ и Дмитрий Хар-
ченко — поочередно занимают свои ме-
ста как за роялем, так и на танцевальной 
сцене. У зрителя появится редкая возмож-
ность услышать все фортепианное творче-
ство всемирно известнейшего композито-
ра современности и увидеть его трактовку 
посредством современного танца. 

Гостей концертного зала «Яани Кирик» 
в этот вечер ждет еще один сюрприз — 
специально для этой премьеры будет пол-
ностью перестроено пространство зала, 
сценическое действие будет проходить в 
центре площадки, а зрители располага-
ются по кругу. Таким образом, они стано-
вятся непосредственными участниками 
постановки, стирается привычная грань 
между сценой и аудиторией. 12+

17 сентября, 19.00. Концертный 
зал «Яани Кирик». Ул. Декабристов, 54, 
лит. А.

ЕВГЕНИЯ 
СМОЛЬЯНИНОВА

Концертный зал «У Финляндского» 
открывает свой концертный сезон 
сольной программой Евгении Смоль-

яниновой.
Евгения Смольянинова, лауреат пре-

мии «Национальное достояние России», —
певица с неповторимым чарующим голо-
сом и самобытной исполнительской мане-
рой. Евгении удалось воспринять и вопло-
тить духовную суть и глубинную мудрость 
русской музыкальной культуры. Знаток 
фольклора, она возрождает к жизни забы-
тые пласты народного песенного творче-
ства ХIХ—ХХ веков.

В концерте прозвучат романсы и уди-
вительные по мелодическому колориту 
песни самой певицы, написанные на сти-
хи М. Лермонтова, А.Толстого, А. Майкова, 
А. Блока, Б. Пастернака и других поэтов. 

Евгения Смольянинова будет петь в 
сопровождении музыкантов Святослава 
Смольянинова (гитара), Михаила Бене-
диктова (фортепиано), Юрия Чевина (до-
мра, флейта, слайд-гитара) и Светланы Бо-
рисовой (аккордеон, флейта).

Продолжительность концерта — 2 часа 
30 минут с антрактом. 12+

18 сентября, 19.00. Концертный зал «У 
Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

СИБЕЛИУС150. 
ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ 
РОМАНТИЧЕСКИЙ 
РОЯЛЬ

В программе концерта — музыка Си-
белиуса и Вагнера. 

Моника-Эвелин Лиив (Эсто-
ния) — меццо-сопрано. Марье Лохуару 
(Эстония) — фортепиано.

Вход по пригласительным билетам или 
предварительной записи. 6+

24 сентября, 19.00. Концертный зал 
«Яани Кирик». Ул. Декабристов, 54, лит. А.

БАРХАТНЫЙ ГОЛОС 
ИЗРАИЛЯ

Всемирно известная израильская пе-
вица Йонит Шакед Голан даст един-
ственный концерт в России. Габи 

Аргов (Израиль) — фортепиано, Григо-
рий Воскобойник — контрабас, Ахто Аб-
нер — ударные. 

Зрители и критики отмечают, что вы-
ступление Голан — это всегда «захваты-
вающий моноспектакль, западающий в 
душу и остающийся в памяти, которому 
сопереживаешь с первого и до последнего 
звука». 

Йонит Шакед Голан — уроженка Из-
раиля, обладательница специальной пре-
мии «Вдохновение» Второго Международ-
ного еврейского конкурса в Амстердаме в 
2010 году. Она выбрала для своего твор-
чества направление израильской худо-
жественной и этнической музыки, в том 
числе в джазовой обработке. 

Ахто Абнер — широко известный 
эстонский джазовый барабанщик. Гри-
горий Воскобойник — российский кон-
трабасист, исполняет и классику, и джаз, 
участвовал в фестивалях классической, 
старинной и джазовой музыки, выступал 
с М. Ростроповичем, С. Стадлером, Н. Гут-
ман, Д. Ашкенази, Л. Гориболем, И. Иоф-
фом, И. Урьяшем. С 2012 года выступает 
с ансамблем Prattica Terza. 6+

29 сентября, 19.00. Концертный зал 
«Яани Кирик». Ул. Декабристов, 54, лит. А.

ТРИ КРАСАВИЦЫ

С концертом выступят ансамбль БИС-
КВИТ и ведущие солистки Мариин-
ского театра Ольга Пудова — (ко-

лоратурное сопрано), Мария Баянкина 
(сопрано), Ирина Шишкова (меццо-сопра-
но).

В программе представлены шедевры 
русской и зарубежной оперы и оперетты, 
романсы и народная музыка, мировая по-
пулярная инструментальная музыка: Аля-
бьев, Чайковский, Рахманинов, Бизе, Мо-
царт, Легар, Штраус и др.

Проект связан с именем Полины Виардо, 
любимой певицы Ивана Тургенева, и объ-
единен названием лучшего ее терцета —
«Три красавицы». 12+

23 сентября, 19.00. Малый зал име-
ни М. И. Глинки Санкт-Петербургской 
академической филармонии имени 
Д. Шостаковича. Невский пр., 30.

ГАЛИНА ХОМЧИК.
СТАРОЕ  ДОБРОЕ 

В концертной программе — классика 
авторской песни, романс и ретро-
шлягер. Галина Хомчик, как всегда, 

подарит слушателям свою любовь и пре-
красное настроение, исполнит лучшие 
песни из своего репертуара и песни по за-
явкам зрителей. 

Галина Хомчик даже среди бардов — 
людей с ярким музыкальным почерком и 
индивидуальностью — явление уникаль-
ное. В ней удивительным образом сочета-
ются приятный голос, актерский талант 
и сценическое обаяние. Ее литературный 
вкус и душевная чуткость делают исполне-
ние песен поистине незабываемым. 

«В Галине Хомчик абсолютно естествен-
но сочетаются такие, казалось бы, разные 
качества: музыкальная одаренность, за-
мечательный голос и в то же время удиви-
тельная скромность и демократичность». 
Так сказал о певице Сергей Никитин. Ему 
вторит Александр Городницкий: «Нужны 
такие удивительные исполнители, как Га-
лина Хомчик, которой, по моему глубоко-
му убеждению, нет равных в этом жанре». 

Исполнить авторскую песню лучше, 
чем сам автор, мало кому удается. Однако 
у российских бардов появилась примета: 
«Песня в репертуаре Хомчик — жди успе-
ха!» Они не сомневаются, что Галина вдох-
нет в нее жизнь и наполнит теплым све-
том, а зрители запомнят песню и полюбят. 

Продолжительность концерта — 2 часа. 
6+

20 ноября, 19.00. Концертный зал 
«У Финляндского». Арсенальная наб., 
13/1.

АЛЕКСАНДР 
ФИЛИППЕНКО.
У АВТОРА В ПЛЕНУ

Народный артист России Александр 
Филиппенко выступит с програм-
мой «У автора в плену». В ней про-

звучат произведения Зощенко, Довлатова, 
Гоголя и др. 

Представитель культуры «шестидесят-
ников», популярный киноартист, руково-
дитель собственного театра «Моно-Дуэт-
Трио» Александр Филиппенко умудрился 
дойти до наших прагматичных времен, не 
растеряв ни друзей, ни веру в идеалы, ни 
приверженность классической литерату-
ре. И даже легкомысленная эстрада его не 
сбила с толку, так как он валяет дурака не 
один, а на пару с Зощенко, Чеховым, Бул-
гаковым, Аверченко, Гоголем, Ильфом и 
Петровым, Акуниным... Это настоящее 
пиршество для театральных гурманов. Он 
один — целый театр. 

26 сентября, 19.00. Концертный зал 
«У Финляндского». Арсенальная наб., 
13/1.

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ.
ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ

Праздничный концерт «Я вас обо-
жаю» посвящен 80-летию Анато-
лия Николаевича Васильева, ле-

генды отечественной эстрады, одного 
из основателей и художественного руко-
водителя первого в СССР ВИА «Поющие 
гитары». В день рождения маэстро в Кон-
цертном зале «У Финляндского» пройдет 
яркое шоу. Поздравлять Анатолия Васи-
льева будут мастера эстрады Петербурга: 
н.а. СССР Эдита Пьеха, н. а. России Люд-
мила Сенчина, з. а. России Альберт Аса-
дуллин, официальный состав ВИА «По-
ющие гитары» Евгения Броневицкого.

Также в концертной программе свое 
мастерство продемонстрируют восхо-
дящие звездочки эстрадного олимпа: 
автор-исполнитель Татьяна Моргай, 
Елизавета и Анна Родины, детское музы-
кальное шоу «ХИТрюшки», певец, поэт, 
актер, композитор Мишель Фам и другие. 

Организатор концерта — поэтесса, 
композитор и певица Севирина. Режис-
сер-постановщик программы — Илья 
Ивахнов.
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20 октября, 19.00. Концертный зал 
«У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

 СПЕКТАКЛИ

ЭФФЕКТ ЧАРЛИ
ГОРДОНА 

Спектакль-трагикомедию по мотивам 
романа Дэниела Киза «Цветы для Эл-
джернона» представляют «Такой те-

атр» и Лаборатория драматического искус-
ства. Режиссеры — Варя Светлова, Игорь 
Сергеев. В спектакле заняты Игорь Гра-
бузов, Юлия Гришаева, Анна Кочеткова, 
Владимир Кузнецов, Лидия Марковских, 
Ниеле Мейлуте, Александр Худяков.

В основе спектакля — история моло-
дого умственно отсталого мужчины Чар-
ли Гордона, которому предлагают сделать 
операцию по увеличению интеллекта, что 
переворачивает всю его жизнь. 

Переосмысленная и рассказанная мо-
лодыми режиссерами, эта история приоб-
ретает новое актуальное звучание. Созда-
тели спектакля говорят о поиске смысла, о 
мечтах и крахе иллюзий, о столкновении 
наших представлений с реальностью; они 
провоцируют зрителей на множество во-
просов: «Что есть норма?», «Что способно 
вытолкнуть нас из зоны комфорта и стерео-
типов восприятия?», «Может ли один чело-
век повлиять на реальность?».

Продолжительность спектакля — 3 часа 
с антрактом. 18+ 

9 сентября, 19.30. Малая сцена те-
атра «Балтийский дом». Александров-
ский парк, 4.

ВАЛЕНТИН ГАФТ 
И МИХАИЛ ШЕМЯКИН. 
ВАЛЯ, ВАЛЕЧКА, 
ВАЛЮША

Валентин Гафт и Михаил Шемякин 
представят зрителям новую книгу 
стихов и эпиграмм Гафта с иллюстра-

циями Шемякина. Творческий вечер будет 
посвящен 80-летию Валентина Иосифови-
ча. Валентин Гафт будет читать стихи соб-
ственного сочинения, а Михаил Шемякин 
расскажет о своей работе над этой увлека-
тельной книгой. 

Актер широкого творческого диапазо-
на, Валентин Гафт в совершенстве владеет 
самыми разными жанрами. Он также про-
славился как автор хлестких и афористич-
ных эпиграмм, в них чувствуется незауряд-
ный поэтический талант автора. 

Михаил Шемякин уже более сорока лет 
является представителем андеграунда —
русского «неофициального» авангарда. 
Пожалуй, самый известный и самый при-
знанный российский художник в мире, 
Шемякин когда-то был отчислен из Ин-
ститута живописи, скульптуры и архитек-

туры имени И. Е. Репина за «эстетическое 
развращение» однокурсников. Сейчас он 
является признанным классиком, работы 
Михаила Шемякина находятся в посто-
янных коллекциях Метрополитен-музея 
(Нью-Йорк), Государственной Третьяков-
ской галереи (Москва), Государственного 
Русского музея (Санкт-Петербург), Музея 
современного искусства (Париж), Музея 
современного искусства (Тель-Авив). 12+

10 сентября, 19.00. ДК им. Горького. 
Пл. Стачек, 4.

ДАНИИЛ ХАРМС. 
ИСТОРИЯ СДЫГР 
АППР

Моноспектакль Александра Луши-
на по произведениям и дневни-
кам Даниила Хармса повествует 

о жизни и судьбе поэта через призму его 
произведений и дневниковых записей. 
Перед нами предстает не привычный 
Хармс — автор детских стихов, а вдум-
чивый философ, романтик и просто ра-
нимый человек, пытающийся сохранить 
юмор в такой короткой и трагичной 
жизни. Мучительная любовь к первой 
жене, распад семьи и бесконечное беспо-
койство о судьбе второй жены, Марины, 
звучат постоянным лейтмотивом спекта-
кля. Созданная Александром Лушиным 
литературная композиция из стихов, рас-
сказов и записей Хармса представлена 
как предсмертная галлюцинация поэта 
и постепенно открывает весь его путь от 
надежды и любви до полного отчаяния и 
смерти в заключении.

Режиссер — Юрий Васильев. 
Продолжительность спектакля — 

75 минут (без антракта). 18+
11 сентября, 19.00. Театр «ЦЕХЪ». 

Конюшенная пл., 2.

ЕЩЕ 
О СТОМАТОЛОГИИ

Спектакль в стиле хоррор-лекции —
яркая и самобытная фантастиче-
ская притча Александра Лушина 

«Что если Ваши зубы что-то имеют про-
тив Вас?». Автор с неожиданной стороны 
рассматривает проблему необходимости 
хорошего ухода за полостью рта. Дове-
денные до отчаяния зубы, сговорившись 
между собой, начинают настоящую во-
йну против своего мучителя, забывавше-
го их регулярно чистить и ковырявшего в 

них вилкой. Тут-то и выясняется, что за-
пустил он не только свой рот...

Юмористический на первый взгляд 
спектакль-лекция имеет философский под-
текст и затрагивает вопрос места человека 
как в жизни, так и в цепи эволюции. 

Видеоряд придает дополнительную ди-
намику и легко перемещает зрителей из 
одной реальности в другую. 

Продолжительность — 1 час 20 мин. 
18+

12 сентября, 19.00. Театр «ЦЕХЪ». 
Конюшенная пл., 2.

ТЕСТОСТЕРОН

«Такой театр» представляет на 
сцене Театра эстрады им. Арка-
дия Райкина самый брутальный 

спектакль Петербурга. Режиссер — Алек-
сандр Баргман. Комедия о мужчинах, по-
ставленная по пьесе Анджея Сарамонови-
ча, рассказывает, как сорванная невестой 
свадьба превращается для жениха, его род-
ных и гостей в настоящее испытание, а ре-
сторан — в поле боя и место неожиданных 
встреч и открытий. 

Мужчины — эгоисты, самовлюблен-
ные самцы, теряющие порой способность 
прощать... Мужчины — жестокие и любя-
щие… Что думают они о женщинах, чем 
живут? 

Карьера, дружба и предательство, 
встречи и расставания, драки и переми-
рия — всем этим движет только одно… Те-
стостерон. 

Честный, бескомпромиссный взгляд 
на сильную половину человечества. Спе-
циально для «Тестостерона» Александр 
Лушин пишет саундтрек — целый альбом 
«мужских песен о любви». 

Невероятно смешная и откровенная 
«мужская» комедия с участием лучших ак-
теров города. В ролях — Валерий Кухаре-
шин, Владимир Колганов, Валентин Кузне-
цов, Антон Мошечков.

Продолжительность — 1 час 50 минут 
без антракта. 18+

14 сентября, 19.00. Театр эстрады им. 
А. Райкина. Большая Конюшенная ул., 27.

РОКОПЕРА 
IAN ANDERSON’S  
BEST OF JETHRO TULL

Легендарная музыка Jethro Tull снова 
в России под предводительством бес-
сменного лидера коллектива Яна Ан-

дерсона. На этот раз поклонников ждет не 
просто концерт, но рок-опера, соединяющая 
лучшие песни всех альбомов Jethro Tull с но-
выми композициями и мощнейшим видео-
шоу. 

Группа Jethro Tull стала известна по всему 
миру песнями, которые объединяют в себе 
хард- и арт-рок с большим влиянием клас-
сической музыки и английского фольклора. 
Ян Андерсон широко признан как музыкант, 
который ввел флейту в рок-музыку, и, воз-
можно, единственный, который использует 
ее в качестве основного инструмента. 

Каждое выступление Jethro Tull — на-
стоящая театральная постановка, напол-
ненная юмором и неординарными сцени-
ческими образами. Сам Андерсон в разное 
время представал в образах средневеково-
го шута, менестреля эпохи Елизаветы, ан-
глийского эсквайра, шотландского лэрда, 
пирата, а также в образе обычного лондон-
ского бродяги в оборванном пиджаке, бай-
кера и даже космонавта. 

Сюжет рок-оперы избран с неизменным 
юмором: он основан на биографии англий-
ского агронома-новатора Джетро Талла 
(чье имя было использовано для названия 
группы), но так, как если бы почтенный 
ученый жил в будущем. Рок-опера объеди-
нит в себе лучшие песни Jethro Tull, новые 
композиции, написанные специально для 
этого сюжета, а также видеопроекции из-
вестных личностей, которые станут частью 
постановки. 12+

19 сентября, 20.00. ДК им. Ленсовета. 
Каменноостровский пр., 42.

ЧУДЕСА 
В МУМИДОМЕ

Cпектакль «Чудеса в Муми-доме» по 
книгам финской сказочницы Туве 
Янссон поставили режиссер Екатери-

на Максимова и художник Сергей Лавор — 
авторы таких популярных постановок, как 
«Денискины рассказы» и «Том Сойер». 

Сказки о Муми-троллях — это сказки 
об идеальной семье. Муми-мама — это 
такая мама, которая все разрешает и ни-
когда не ругается. А Муми-папа — это 
такой папа, который всегда готов отпра-
виться в путешествие в неведомые стра-
ны и совершать подвиги. У Туве Янссон 
была идеальная семья. В своих интервью 
она часто говорила, что муми-семейство 
во многом списано с ее собственного. Но 
идеал в мире встречается очень редко. 
«Жизнь — вообще очень несправедливая 
штука!» — думаем мы, когда нам 5 или 7 
лет. Впоследствии, правда, эта мысль не 
опровергается... Зачем, спрашивается, 
нужно убирать игрушки, если завтра они 
снова разбросаются? Мыть руки, если они 
снова испачкаются? И почему нельзя гу-
лять и играть сколько хочется? Однажды 
маленький мальчик пожелал, чтобы роди-
тели, которые делают столько замечаний 
и просят о «бесполезных» вещах, исчезли. 
И их не стало... Один дома он способен 
создать идеальный мир! Волшебство, пре-
вращения, приключения.... а за ними — 
опасности, привидения и леденящий пара-
лизующий страх! 

Режиссер Екатерина Максимова о спек-
такле: «Ребенок взрослеет, когда самостоя-
тельно преодолевает свои первые страхи, 
когда он готов защищать близких и начи-
нает ценить реальный мир с его несовер-
шенствами больше выдуманного».

В ролях: Н. Остриков, О. Карленко, 
А. Веселов, О. Сенченко, И. Стрюк, А. Ле-
бедь, Р. Галиуллин, Е. Прилепская, Ю. Ни-
жельская. 6+

Продолжительность спектакля — 2 часа 
с антрактом.

19 сентября, 12.00 и 18.00. Театр 
юных зрителей им. А.А. Брянцева. Пио-
нерская пл., д. 1.
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 СПОРТ

 АФИША

МИР СКАЗКИ В ЗАЛЕ
У ФИНЛЯНДСКОГО

Санкт-Петербургский театр «Раз-
ДваТри» в дни осенних школьных 
каникул представит лучшие спек-

такли своего репертуара.
Перед зрителями предстанут ска-

зочные герои в умных, красивых, ино-
гда печальных историях, над которыми 
можно и нужно подумать, но не надо пы-
таться объяснить их прелесть. Сказки на 
то и сказки…

«Королевство кривых зеркал» — сказ-
ка о добре и зле, о красоте и дружбе. Спек-
такль по одноименному произведению 
В. Губарева — это история о девочке 
Оле, которая была не самой образцовой 
и послушной. Однажды она посмотрела 
в зеркало и попала в волшебную стра-
ну «зазеркалья», и там ей стало не до 
капризов. Взглянув на себя со стороны, 
девочка поняла свои ошибки и постара-
лась исправиться. 

Спектакль «Приключения старика 
Хоттабыча» по мотивам произведений 
Энстейна и Лагина — история о мальчи-

ке Вольке и добром джинне с замысло-
ватым именем Гассан Абдуррахман ибн 
Хоттаб, он же старик Хоттабыч, который 
прожил три с половиной тысячи лет в 
кувшине и из которого был освобожден 
школьником Волькой. На спектакле о 
странном старичке Хоттабыче зритель 
будет искать в себе крупицу душевности 
и захочет совершить для своих близких 
обыкновенное чудо. 

Спектакль «Маленький принц» по-
ставлен по мотивам известного про-
изведения Антуана де Сент-Экзюпери. 
Каждое поколение читает знаменитую 
сказку по-своему. Авторы постановки 
решили, что это притча о столкновении 
двух миров и двух поколений в попыт-
ке осмыслить свою собственную жизнь. 
Получилась лирическая история, в кото-
рой главным становятся такие важные 
понятия, как жизнь и любовь, дружба и 
верность. Спектакль для детей и взрос-
лых, которые тоже были детьми, но за-
были об этом, представлен в яркой, кра-
сочной и волшебной постановке.

Режиссер — Елена Кочубей.
В спектаклях заняты артисты театра: 

А. Степанова, Н. Сонин, Ф. Смольянинов, 

П. Лебедев, Н. Иванова, К. Гердасова, 
Д. Мурманова, Д. Бура, И. Перевощиков, 
А. Папулов.

Продолжительность спектакля 1 час 
40 минут с антрактом.

1, 2 и 5 ноября, 12.00. Концертный 
зал «У Финляндского». Арсенальная 
наб., 13/1.

ТЕАТР САТИРИКОН 
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ 
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ!

Гастроли знаменитого театра приуро-
чены к 65-летию Константина Рай-
кина. В ноябре на разных площадках 

нашего города будут представлены лучшие 
спектакли театра «Сатирикон».

5 и 6 ноября в ДК «Выборгский» со-
стоится спектакль Константина Райки-
на «Лондон Шоу» по пьесе Бернарда Шоу 
«Пигмалион». «История городской Золуш-
ки, в которой наказаны высокомерие и 
эгоизм, а тот, кого приручали, сам приру-
чил того, кто приручал» — так определяет 

сюжет спектакля его режиссер и худрук те-
атра Константин Райкин. 

7 и 8 ноября в Театре эстрады — пре-
зентация спектакля «Однорукий из Спо-
кана». Замкнутое пространство сцены, 
высококлассная драматургия Мартина 
Макдонаха и режиссура Константина 
Райкина — все это превратило спектакль 
в одну из самых громких премьер 2015 
года. 

19 и 20 ноября в «Балтийском доме» 
будет показан знаменитый спектакль 
Юрия Бутусова, лауреат «Золотой маски» — 
«Король Лир». Не упрощая шекспировских 
смыслов и предлагая зрителю доволь-
но сложную метафорическую структуру, 
Юрий Бутусов рассказывает историю, в ко-
торой распад семьи, распад страны и рас-
пад личности связаны друг с другом. 

23 и 24 ноября в Александринском 
театре состоится моноспектакль «Вечер 
с Достоевским». Режиссер спектакля Ва-
лерий Фокин при помощи сценографии 
Александра Боровского создал мир, со-
ставленный из неудобств, в котором пыта-
ется существовать герой «Записок из под-
полья» в исполнении самого Константина 
Райкина. 6+

Биатлонный сезон стартует в шведском 
Остерсунде 29 ноября 2015 года сме-
шанной эстафетой и одиночными гон-
ками и завершится 20 марта 2016 года 
в российском Ханты-Мансийске общим 
стартом. 

1-й этап — Остерсунд (Швеция)
30.11–06.12.2015
29 ноября 2015, 15.45 — Смешанная эста-
фета
29 ноября 2015, 17.30 — Смешанная эстафе-
та (2 х 6 + 2 х 7,5 км) 
2 декабря 2015, 19.15 — Индивидуальная 
гонка, мужчины (20 км)
3 декабря 2015, 19.15 — Индивидуальная 
гонка, женщины (15 км)
5 декабря 2015, 14.30 — Спринт, мужчины 
(10 км)
5 декабря 2015, 17.30 — Спринт, женщины 
(7,5 км)
6 декабря 2015, 13.00 — Гонка преследова-
ния, мужчины (12,5 км)
6 декабря 2015, 15.30 — Гонка преследова-
ния, женщины (10 км)

2-й этап — Хохфильцен (Австрия)
7–13.12.2015
11 декабря 2015, 13.30 — Спринт, женщины 
(7,5 км)
11 декабря 2015, 16.30 — Спринт, мужчины 
(10 км)

12 декабря 2015, 13.30 — Гонка преследова-
ния, женщины (10 км)
12 декабря 2015, 16.30 — Гонка преследова-
ния, мужчины (12,5 км)
13 декабря 2015, 13.15 — Эстафета, женщи-
ны (4 х 6 км)
13 декабря 2015, 16.30 — Эстафета, мужчи-
ны (4 х 7,5 км)

3-й этап — Поклюка (Словения)
14–20.12.2015
17 декабря 2015, 16.30 — Спринт, мужчины
18 декабря 2015, 16.30 — Спринт, женщины
19 декабря 2015, 13.15 — Гонка преследова-
ния, мужчины
19 декабря 2015, 15.30 — Гонка преследова-
ния, женщины
20 декабря 2015, 14.00 — Масс-старт, муж-
чины
20 декабря 2015, 16.15 — Масс-старт, жен-
щины

4-й этап — Оберхоф (Германия)
4–10.01.2016
7 января 2016, 16.30 — Спринт, мужчины
8 января 2016, 16.30 — Спринт, женщины
9 января 2016, 14.45 — Гонка преследова-
ния, мужчины
9 января 2016, 17.15 — Гонка преследова-
ния, женщины
10 января 2016, 14.15 — Масс-старт, муж-
чины

10 января 2016, 16.45 — Масс-старт, жен-
щины

5-й этап — Рупольдинг (Германия)
11–17.01.2016
13 января 2016, 2.00 — Индивидуальная 
гонка, мужчины
14 января 2016, 2.00 — Индивидуальная 
гонка, женщины
15 января 2016, 2.00 — Эстафета, мужчины
16 января 2016, 2.00 — Эстафета, женщины
17 января 2016, 2.00 — Масс-старт, мужчины 
(15 км)
17 февраля 2016, 2.00 — Масс-старт, женщи-
ны (12,5 км)

6-й этап — Антхольц-Антерсельва (Италия)
18–24.01.2016
21 января 2016, 16.30 — Спринт, женщины
22 января 2016, 16.30 — Спринт, мужчины
23 января 2016, 15.15 — Гонка преследова-
ния, женщины
23 января 2016, 17.30 — Гонка преследова-
ния, мужчины
24 января 2016, 13.30 — Эстафета, женщины
24 января 2016, 16.40 — Эстафета, мужчины

7-й этап — Канмор (Канада)
1–07.02.2016
4 февраля 2016, 21.15 — Спринт, мужчины
5 февраля 2016, 21.15 — Спринт, женщины
6 февраля 2016, 20.10 — Масс-старт, муж-
чины

7 февраля 2016, 00.10 — Масс-старт, жен-
щины
7 февраля 2016, 20.10 — Смешанная эста-
фета
8 февраля 2016, 00.05 — Смешанная эста-
фета

8-й этап — Преск Айл (США)
8–14.02.2016
11 февраля 2016, 18.30 — Спринт, мужчины
11 февраля 2016, 20.40 — Спринт, женщины
12 февраля 2016, 19.30 — Гонка преследова-
ния, мужчины
12 февраля 2016, 21.10 — Гонка преследова-
ния, женщины
13 февраля 2016, 22.30 — Эстафета, мужчи-
ны
14 февраля 2016, 20.10 — Эстафета, женщи-
ны

9-й этап — Ханты-Мансийск (Россия)
14–20.03.2016
17 марта 2016, 16.15 — Спринт, женщины
18 марта 2016, 16.15 — Спринт, мужчины
19 марта 2016, 14.45 — Гонка преследова-
ния, женщины
19 марта 2016, 16.30 — Гонка преследова-
ния, мужчины
20 марта 2016, 12.20 — Масс-старт, женщи-
ны
20 марта 2016, 15.00 — Масс-старт, мужчи-
ны.

Медиа-служба Союза 
биатлонистов России 
попросила рассказать 
олимпийского чем-

пиона по биатлону Дмитрия Ма-
лышко, как для него сложился 
первый сбор под руководством 
нового старшего тренера муж-
ской сборной России Рикко Грос-
са. Отметим, что в одной из кон-
трольных тренировок на сборе в 
австрийском Обертиллиахе, про-
ходившей в формате масс-старта, 
Дмитрий занял третье место. 

«Все хорошо, — отметил Дми-
трий. — Первый сбор под руко-
водством Рикко Гросса прошел 
в позитивном ключе. Мы очень 
плодотворно поработали. Здесь 
прошли первые контрольные 
тренировки, за которые я очень 
переживал. До этого были толь-
ко незначительные контрольные 
тесты. А тут посмотрели свою 
стрельбу и скорость. Я остался 
доволен тем, что мне удалось по-
казать в контрольных трениров-
ках.

Во время спринта я был слиш-
ком зациклен на скорости, поэто-
му допустил ошибки в стрельбе 
из положения стоя. В масс-старте 
работал уже с холодной голо-
вой, вспомнил соревнователь-
ный ритм и на четырех рубежах 
допустил всего один промах на 
лежке. В горах для меня это не-
плохой результат. Я проанализи-
ровал гонки, могу сказать, что я 
прибавляю.

Провалов нет, я плавно иду 
вверх, форма идет по нарастаю-
щей. Самое главное — ни на одном 
сборе я пока не испытывал силь-
ной усталости. Атмосфера в коман-
де хорошая, настрой у всех боевой. 
Настроения добавляют игровые 
тренировки. Столько, сколько 
мы сейчас играем в футбол, я не 
играл, наверное, четыре года! Хо-
рошо, что есть такие тренировки. 
Они позволяют разрядиться, пове-
селиться и снова взяться за работу. 
Можно выплеснуть энергию, кото-
рая накопилась». 

М- СБР

Дмитрий Малышко: 
«Провалов нет, я плавно иду вверх...»
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 CОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ

История с «убийством Мефи-
стофеля» вызвала необык-
новенно сильный резонанс, 
тревогу из-за растущей 
угрозы религиозно-полити-
ческого террора. 26 августа 
с фасада дома на Петро-
градке неизвестные сбили и 
увезли старинный барельеф 
демона. Подозрения затро-
нули церковь. Группа про-
вокаторов, взявшая на себя 
ответственность, объяснила 
уничтожение предметов 
искусства борьбой за веру. 
Возбуждено уголовное дело 
о вандализме. 

Один из священников 
Санкт-Петербургской 
митрополии решил по-
вернуть дело в неожи-

данную сторону. Он разослал в 
СМИ подметное письмо, в кото-
ром некий «промышленный аль-
пинист» называет заказчиком 
преступления директора ГМЗ 
«Исаакиевский собор». Митро-
полия открестилась от поступ-
ка своего священнослужителя и 
признала, что мотивы батюшки 
весьма сомнительны. Чтобы оце-
нить, насколько можно верить об-
винителю, нужно знать историю 
отношений. Распространивший 
анонимку настоятель Сампсони-
евского собора Александр Пелин 
известен своей борьбой за переда-
чу зданий в собственность церк-
ви, а директор музея Николай 
Буров довольно жестко конфлик-
тует с ним из-за этих притязаний. 
Да еще препятствует коммерции в 
соборе. 

«Д  -
»

Анонимная организация «Ка-
заки Петербурга» приписала де-
монтаж барельефа себе и моти-
вировала тем, что изображение 
демона не должно находиться на-
против храма. 

Нападение на памятник про-
изошло на фоне тревожного раз-
вития событий, ее поставили в 
один ряд с разгромом выставки 
в Московском Манеже и со звер-
ствами религиозных фанатиков 
на Ближнем Востоке. Событие 
воспринято как сигнал об опас-

ности захлестывающего страну 
варварства. Началась шумиха, 
возбуждено уголовное дело. По-
гибший барельеф Мефистофеля 
превратился в мученическую фи-
гуру, которую теперь используют 
в борьбе за спасение страны от 
черносотенной «культурной ре-
волюции». 

В воскресенье у дома с унич-
тоженной скульптурой демона 
прошел народный сход. «Да-
дим отпор этим хунвейбинам, 
которые разрушают наше на-
циональное достояние», — ска-
зал депутат ЗакСа Александр 
Кобринский. Общий смысл 
выступлений был таков: сей-
час экстремисты под лозунга-
ми веры крушат искусство, а 
там недалеко до истребления 
людей. «Креста на них нет», — 
сформулировал один из высту-
павших, выразив подозрение, 
что вдохновители радикальных 
движений за веру используют 
религию в земных целях, рвутся 
в политику. 

Б  
На волне возмущения прото-

иерей Александр Пелин разослал 
в петербургские СМИ коммента-
рий к вандальному делу и добавил 
анонимное письмо «от промыш-
ленного альпиниста Андрея», 
которое якобы получено им по 
электронной почте и может быть 
полезным в розыске виновных. 

«Альпинист» пишет, что вхо-
дит в группу, которая регуляр-
но занимается реставрацией и 
очисткой фасадов соборов, и что 

заказчиком демонтажа скульпту-
ры Мефистофеля был Николай 
Буров — директор музея «Исаа-
киевский собор». Согласно тек-
сту анонимки глава музея нанял 
демонтажников, чтобы снять 
скульптуру с дома на Петроград-
ке, они уронили элемент фасада, 
теперь боятся стать крайними в 
уголовном деле и просят защиты 
у Пелина.

Протоиерей, распространяя 
это письмо, заявил, что не бе-
рется подтвердить ложность или 
подлинность обвинений: пусть 
общественность вникает, а следо-
ватели — разбираются. 

В  


Николай Буров, когда мы озна-
комили его с письмом, изумленно 
расхохотался. Персона Алексан-
дра Пелина очень хорошо знако-
ма директору музея. Между ними 
был жесткий конфликт, который 
отнюдь не исчерпан. Протоиерей, 
недавно приехавший из Саранска 
вместе с новым митрополитом 
Варсонофием, стал настоятелем 
Сампсониевского собора. В его 
письме об этом скромно умалчи-
вается, а обстоятельство весьма 
существенное. Напомним, здание 
храма входит в состав ГМЗ «Исаа-
киевский собор» вместе с самим 

Исаакием, Спасом-на-Крови и 
Смольным собором. Так что пись-
мо в прессу поступило от заинте-
ресованного лица. 

Священник за последний год 
развил бурную деятельность, до-
биваясь передачи соборов во вла-
дение РПЦ. Настолько бурную, 
что в апреле произошел скандал: 
на приеме у митрополита Нико-
лай Буров очень резко отозвался 
о давлении «мордовской груп-
пы» духовенства на учреждения 
культуры. В прессе разошлось 
его заявление в сторону Пелина: 
«Город пережил блокаду и пере-
живет вас». 

Буров настаивает, что с пере-
дачей храмов затруднится рестав-
рация и снизится доступность 
музеев для посетителей. Противо-
речия обострило вмешательство 
в хозяйственную деятельность. 
Услышав от сотрудников, что в 
церковной лавке собора идет тор-
говля вином, директор музея об-
ратился в прокуратуру и попросил 
уточнить, законно ли это, ведь му-
зей посещают дети. В учреждении 
с публичным допуском 6+ торгов-
ля алкоголем недопустима. 

Протоиерей объяснял, что 
вино не продавали, а лишь пока-
зывали верующим и затем по их 
заказу за умеренную плату (по на-
шим данным, 800 рублей за пла-
стиковую бутылку) направляли 
кагор на богослужения. 

Красноречие не помогло. Над-
зорные органы сказали «стоп». 
Сейчас в музее не исключают, что 
тот непроданный кагор перепол-
нил чашу смирения настоятеля, и 
ему трудно было пройти мимо та-
кого случая, как вандальное дело. 
Перефразируя психологию от Ма-
киавелли, «можно простить поте-
рю лица, но не потерю источника 
доходов». 

«С    
»

В беседе с нами протоиерей 
Александр Пелин подтвердил, 
что письмо в СМИ направил он. 
«Письмо пришло мне, я решил его 
распространить, — сказал он в бе-
седе с ИА News. — Я допускаю, что 
оно фальшивое, но какая-то доля 
правды в нем есть, в том смысле, 
что это спланированная акция лю-
дей с хорошими деньгами». 

Отец Александр отрицает, что 
непростые отношения с Никола-

ем Буровым как-то повлияли на 
его решение дать ход подметному 
письму. 

«Мне неважно, кто как на меня 
посмотрит и что обо мне подума-
ет, — возразил священник. — Мне 
интересно, кто устроил провока-
цию и пытается перенести с боль-
ной головы на здоровую, облить 
грязью верующих». 

В митрополии нас завери-
ли, что отправка анонимки в 
СМИ — личное решение отца 
Александра. Епархия его, мягко 
говоря, не одобряет. В беседе с 
газетой поступок сдержанно на-
звали «не мудрым». 

Мы попросили у отца Алексан-
дра Пелина электронный адрес 
«альпиниста Андрея», с которого 
пришло сенсационное послание. 
Ведь это ниточка, через которую 
расследование может найти ор-
ганизатора и заказчика провока-
ции. Однако протоиерей перестал 
выходить на связь и не ответил на 
нашу просьбу ни по почте, ни по 
телефону. 

Надеемся, он сообщит это хотя 
бы следователю. Николай Буров 
намерен подать заявление в про-
куратуру. Так что за громким ван-
дальным делом об «убийстве Ме-
фистофеля» может последовать и 
дело о клевете. 

Д П

Батюшка «уронил» 
Мефистофеля на 
директора музея

Мученик 
Мефистофель

 
Петр Щедрин, 
технический директор 
фирмы «Возрождение 
Петербурга»: 
«В письме указывается, 
что группа, привлеченная к 
демонтажу Мефистофеля, 
регулярно участвует в рестав-
рации церковных фасадов. 
Автор явно не знает, что аль-
пинисты-высотники ни разу не 
участвовали в таких работах. 
Реставрация выполняется с 
лесов, а не с подвески. Рас-
пространенное священником 
заявление «альпиниста Ан-
дрея» шито белыми нитками».

  

СВЯТИТЕЛЬ 
И МУЗЕЙЩИК
Протоиерей Александр Пелин 
ведет весьма активную пу-
бличную деятельность, входит 
в Общественную палату РФ. 
Делает много заявлений на 
политические темы. На фото 
в Фэйсбуке позирует с ме-
далями, прикрепленными на 
грудь рядом с крестом. 
Николай Буров — народный 
артист РФ, с 2005 по 2008 г. 
был председателем Комите-
та по культуре Петербурга. 
Возглавляет музей-памят-
ник «Исаакиевский собор», 
в состав которого, кроме 
собственно Исаакиевского со-
бора, входят Сампсониевский 
и Смольный соборы, храм 
Спаса-на-Крови.

 
Наталья Родоманова, 
руководитель сектора 
коммуникаций 
Санкт-Петербургской 
митрополии:
«Мне представляется удиви-
тельным, что почему-то имен-
но отцу Александру Пелину 
некий безвестный альпинист-
фасадник посылает письмо с 
неправдоподобной историей. 
Если отец Александр под-
дался на эту провокацию, мне 
очень жаль. Мне кажется, это 
немудрый поступок.
Обратите внимание, что все 
эти письма — и от мифи-
ческих казаков, и от очень 
грамотных альпинистов — все 
они анонимные. Мы не заинте-
ресованы в противостоянии с 
культурной общественностью, 
но кто-то старательно подо-
гревает всю эту историю». 
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Возвращение Крыма в Рос-
сию приветствовало боль-
шинство россиян. Каждый 
регион помогает новому 
субъекту Федерации безбо-
лезненно пройти переход-
ный период и начать жить 
по-настоящему российской 
жизнью. Санкт-Петербург 
активно участвует в этом 
процессе.

В 
 

В январе 2015 года глава Рес-
публики Крым Сергей Аксенов 
и губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко подписали 
соглашение о социально-эконо-
мическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве 
двух субъектов.

В соглашении помимо про-
чего прописано возможное 
участие петербургских пред-
приятий в восстановлении судо-
строительной отрасли в Крыму. 
В результате будет создан новый 
пассажирский флот, который 
сможет возродить прибрежные 
пассажирские перевозки на по-
луострове.

Многие петербуржцы, отды-
хавшие в Крыму в его украин-
ский период, помнят, что боль-
шое количество прибрежных 
маршрутов было ликвидирова-
но или существенно сокраще-
но. К примеру, шторм разбил 
причал в Симеизе, и с тех пор в 
этот курортный поселок под зна-
менитой горой Кошка можно до-
браться либо на автобусе (с не-
сколькими пересадками), либо 
на такси.

Георгий Полтавченко пообе-
щал, что сразу несколько петер-
бургских  предприятий могут 
работать над производством со-
временных, быстроходных, ка-
чественных пассажирских судов 
среднего класса.

«Б  — 
     »

Нынешним летом было при-
нято решение оказать помощь 
Крымскому полуострову в рам-
ках проекта водного кластера.

Во время проведения Дней 
Санкт-Петербурга в Республике 
Крым в Симферополе состоялся 
круглый стол на тему «Обмен 
опытом между ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и Республи-
кой Крым в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и защиты 
окружающей среды». На меро-
приятии был презентован ин-
вестиционный проект создания 
в Петербурге водного кластера 
и Водной академии. С учетом 
перспектив развития представ-
ленного проекта было решено 
начать сотрудничество и орга-
низовать обучающие семинары, 
а также курсы повышения ква-
лификации для предприятий во-
допроводно-канализационного 
хозяйства Крыма.

Проблема водопровода и 
канализации для Крыма одна 
из первостепенных, поэтому 
наиболее перспективное на-
правление сотрудничества Во-
доканала Санкт-Петербурга с 
южанами — разработка реги-
ональных схем водоснабжения 
и водоотведения и создание 
условий для реализации инве-
стиционных программ пред-
приятий.

В ближайшее время будут 
внедрены геоинформационные 
технологии, применено ги-
дравлическое моделирование 
водопроводных и канализаци-
онных сетей, а также созданы 
автоматизированные системы 
управления водоснабжением и 

водоотведением. Крым в такой 
помощи нуждался уже много 
лет.

Д  
После своего отделения от 

Украины Крым попал в энерге-
тическую зависимость от нее. 
Электрическая система полу-
острова в советские годы была 
спроектирована и построена 
таким образом, что жизнедея-
тельность Крыма по многим на-
правлениям, в том числе и энер-
гетическому, обеспечивалась 
исключительно с материка.

В современных условиях, 
когда Украина в любой момент 
может отказаться от поставок 
электричества в покинувший ее 
Крым, полуостров нуждается в 
энергетической безопасности. 
Для ее обеспечения необходимо 
создание новой, не зависимой 
от материка инфраструктуры. 

По оценкам экспертов, энер-
гопотребности полуострова со-
ставляют до 1,5 гигаватт. При 
этом в Крыму — всего четыре 
ТЭЦ, которые совокупно вы-
рабатывают 200 мегаватт. Вся 
оставшаяся электроэнергия по-
ступает с Украины. И это очень 
рискованно. Поэтому Петербург 
готов внести весомый вклад в 
создание инфраструктуры для 
энергетического обеспечения 
Крыма, обеспечив поставки но-
вого оборудования, а также ре-
монт и модернизацию старого.

А вот пример конкретного со-
трудничества. Энергетическая 

сервисная компания уже разви-
вает производство на своем до-
чернем предприятии в Крыму. 
Было решено запустить на заво-
де, который до этого выпускал 
только сварочное оборудование, 
новые продукты — дизельные и 
газопоршневые электростан-
ции. Первые поставки начались 
уже в конце 2014 года. 
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По завершении Дней Санкт-
Петербурга в Крыму нынешним 
летом было принято решение о 
том, что около тысячи препода-
вателей из Республики Крым мо-
гут рассчитывать на повышение 
квалификации в Петербурге. 
Специалисты из Крыма смогут 
пройти обучение в Водной ака-
демии, которая открывается в 
этом году в Северной столице в 
рамках формирования водного 
кластера на территории регио-
на.

Своим опытом с крымскими 
врачами поделятся лучшие спе-
циалисты Петербурга. Медики 
города на Неве готовы оказы-
вать помощь жителям полу-
острова. Уже в рамках проведе-
ния Дней Петербурга в Крыму 
более 130 симферопольцев 
прошли консультации у петер-
бургских врачей, которые при-
ехали на мероприятие в составе 
делегации. По 16 пациентам, у 
которых диагностировали серь-
езные заболевания, тут же на 
месте приняли решение о го-

спитализации в клиники горо-
да на Неве, где больные получат 
высокотехнологичное лечение. 

М 
 
  

Руководство Республики 
Крым уже приняло решение об 
обязательном учете продукции 
медицинского приборостро-
ения Петербурга при модер-
низации системы здравоох-
ранения полуострова. Так что 
Северная столица внесет ве-
сомый вклад и в обеспечение 
новейшим мед оборудованием 
больницы и поликлиники 
полуострова. По рассказам 
крымчан, только после воссо-
единения с Россией у них по-
явилась возможность пройти 
высокотехнологичные обсле-
дования непосредственно на 
полуострове. Раньше многим 
приходилось для этого выез-
жать в Харьков и Киев.

А в Симферополе установле-
на автономная станция мони-
торинга атмосферного возду-
ха, которую крымской столице 
передал в дар Санкт-Петербург. 
Она контролирует предельно 
допустимые нормы выбросов 
опасных веществ, проверяет ка-
чество атмосферного воздуха. 
Это особый контроль за про-
мышленными предприятиями 
и экологическим состоянием 
крымской столицы, который по-
зволит определить источники 
выбросов в атмосферу. В бли-

жайшем будущем власти Петер-
бурга планируют безвозмездно 
передать Симферополю еще две 
такие станции.

Л  
 С 


В ответ на инициативы Пе-
тербурга Крымский полуостров 
готов поставлять сельскохозяй-
ственную продукцию на рынок 
Северной столицы. Вкусные и 
свежие овощи, фрукты, знаме-
нитые травяные чаи, а также 
эфирные масла могут появиться 
на прилавках петербургских ма-
газинов уже совсем скоро. 

Уже есть определенные успе-
хи в налаживании контактов 
петербургского бизнеса с крым-
ской винодельческой отраслью. 
Наиболее любимыми в России 
издавна были массандровские 
вина.

Строительство Главного вин-
подвала в Массандре началось 

по указу императора Николая II. 
Место строительства с учетом 
технологических требований 
хранения и обработки вина вы-
брал главный винодел Удель-
ного ведомства в Крыму и на 
Кавказе князь Лев Сергеевич 
Голицын.

Крупнейший в России завод 
подземного типа с тоннелями 
для выдержки столовых, креп-
ких и десертных вин строился 
в Массандре с 1984 по 1987 год. 
Вручную было сооружено 7 тун-
нелей по 150 метров длиной и 
5 метров шириной, расходящих-
ся веерообразно от соедини-
тельной галереи и находящихся 
от поверхности земли на глуби-
не 5 метров в начале и 52 метра 
в конце туннеля. В туннелях 
постоянная температура (120- 
140С) поддерживается есте-
ственным путем, что создает 
идеальные условия для много-
летней выдержки вина в дубо-
вой таре вместимостью 350 000 
декалитров виноматериалов.

В 1988 году винотека Мас-
сандры была занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса как вели-
чайшая сокровищница вин по 
своей многочисленности и уни-
кальности.

Виноделы готовы возродить 
поставки своей лучшей продук-
ции в Санкт-Петербург, как это 
было во времена Российской им-
перии и СССР, уже в ближайшее 
время.

О Ж
ПРОЕКТ КРЫМ  ДОРОГА ДОМОЙ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА

 CОТРУДНИЧЕСТВО

Душой и делами 
вместе с Крымом
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ПРОЕКТ КРЫМ  ДОРОГА ДОМОЙ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Африканская авантюра 
Николая Ашинова
Николай Иванович Ашинов был 
из породы людей, которых называ-
ют одним емким словом —
«авантюрист». Такими людьми 
всегда была богата российская 
история.

Родился герой нашего рассказа в 
1856 году. С юных лет Ашинов вы-
нужден был сам заботиться о до-
бывании себе хлеба насущного. 

Еще подростком он приехал в Крым на 
заработки. Ашинов сменил множество 
занятий. Кем он только не был: батрак, 
чернорабочий, грузчик, торговец. Одна-
ко душа молодого человека хотела боль-
шего. 

«В »
В 1883 году Ашинов приезжает в 

Тифлис, где предлагает местным вла-
стям план по освоению Черноморского 
побережья. Разрешение было дано, и 
вскоре в Абхазии появилась первая ста-
ница — Николаевская. Однако через год 
Ашинов был обвинен в растрате казен-
ных средств, и Николаевская прекратила 
свое существование. Ашинов вернулся в 
Крым.

Однако эта неудача нисколько не 
охладила пыл предприимчивого молодо-
го человека. Другие, еще более грандиоз-
ные планы теперь заняли его мысли. 

В 1885 году Ашинов отправился в свое 
первое путешествие в Африку — в Абис-
синию (так тогда называли Эфиопию), 
где был принят самим негусом (импера-
тором). 

Эфиопия, теснимая со всех сторон ко-
лониальными державами, не прочь была 
бы установить дружественные отноше-
ния с далекой, но могучей Россией. Это 
обстоятельство плюс туманные намеки 
самого Ашинова на своих якобы много-
численных «влиятельных друзей» в рос-
сийских верхах привлекли к нему вни-
мание эфиопского правителя. Получив 
от негуса поручение закупать оружие для 
нужд эфиопской армии, Николай Аши-
нов вернулся в Россию. 

Через год мы застаем его уже в Стам-
буле, где он избирается атаманом «воль-
ных казаков», с которыми имел давние 
связи. «Вольными казаками» называ-
ло себя некое аморфное объединение, 
включавшее в себя живущих в Турции и 
Иране старообрядцев, черкесов, курдов. 

В марте 1888 года атаман организует 
новую экспедицию в Африку, поддержан-
ную рядом влиятельных российских лиц 
и организаций (Славянское общество, 
Палестинское общество, Вольное эконо-
мическое общество). Он высаживается 
на африканский берег, но отказывает-
ся от дальнейшего продвижения вглубь 
континента. Впоследствии он объяснял 
это тем, что вожди местных племен яко-
бы попросили его вернуться в Россию, 
чтобы передать царю их желание при-
нять русское подданство. 

Ашинов возвращается в России, где 
немедленно берется за подготовку новой 
экспедиции. «Атаман» бросает клич по 
всему Крыму и Новороссии: «Приходите, 
удалые молодцы — поедем завоевывать 
Африку!»

Н  
 «П»

Позиция царского правительства по от-
ношению ко всему происходящему была 
двойственной. С одной стороны, было 
очевидно, что Николай Ашинов — явный 
авантюрист. С другой — уж очень был ве-
лик соблазн руками этого авантюриста 
заиметь все-таки российскую колонию в 
Африке. У «атамана» даже появилась свое-
образная группа поддержки во властных 
кругах. 

Позицию этой группы лучше всего вы-
разил влиятельный обер-прокурор Сино-
да Победоносцев в письме к императору 

Александру III: «Что касается до Ашинова, 
то он, конечно, авантюрист, но в настоя-
щее время он служит единственным рус-
ским человеком, проникшим в Абисси-
нию. Стоило бы серьезно расспросить его 
хоть о том деле, которое, по словам его, 
уже заведено им на берегу Красного моря. 
По всем признакам оно может иметь для 
нас не малую важность, и, по всей веро-
ятности, в таких делах удобным орудием 
бывают подобные Ашинову головорезы». 

Ашинову была оказана определенная 
материальная поддержка. Естественно, 
негласная, ведь официальное участие 
в этой «колонизаторской» экспедиции 
могло поссорить Россию с главными ко-
лониальными державами — Англией и 
Францией. «Вольные казаки» получили с 
военных складов оружие и припасы.

10 декабря 1888 года пароход «Адми-
рал Корнилов», на который погрузились 
Ашинов и его подручные (всего 145 че-
ловек), взял курс на Стамбул. Как толь-
ко «Адмирал Корнилов» вошел в пролив 
Босфор, к нему сразу же подошли катера 
турецкой полиции. Сход на берег был 
запрещен — в стамбульских газетах пи-
сали, что на пароходе прибыли 2 тысячи 
казаков, чтобы свергнуть турецкое пра-
вительство. В остальном же плавание 
прошло благополучно. 

Наконец, 7 января 1889 года корабль, 
на котором находились ашиновцы, подо-
шел к берегам Эфиопии и бросил якорь 
у небольшого поселения под названием 
Сагалло. Земля эта пока еще считалась 
ничейной, хотя французы уже подошли 
вплотную к этим местам.

На берегу к тому времени собралась 
значительная толпа местных жителей. 
Туземцы приняли русских весьма друже-
любно. Среди встречающих оказался и 
князек всех здешних племен — Мохам-
мед Лейта. Его русские сразу же прозва-
ли «Пушкиным» из-за внешнего сходства 
с поэтом...

Н М
14 января казаки разместились в Са-

галло, провозгласив создание станицы 
Hовая Москва. Над поселением подня-
ли российский флаг. Разбили огороды с 
огурцами, дынями, помидорами. В об-
щем, жизнь в Новой Москве стала посте-
пенно налаживаться. 

Однако несколько человек из соста-
ва экспедиции бежали к французам, чей 
форт находился неподалеку. То ли дезер-
тирам не нравились довольно жесткая 
дисциплина и единоначалие, то ли усло-
вия жизни показались не из легких — 
сейчас это уже не установить.

Но именно эти беглецы сообщили 
французам о лагере Ашинова на афри-
канской земле и указали его точное ме-
стоположение. А заодно привели слова 
самого Ашинова, который при поднятии 
российского флага над Сагалло будто бы 
заявил: «Пятьдесят верст по берегу и сто 
вглубь — русская земля!» 

Французы были крайне встрево-
жены — они уже считали эти земли сво-
ими! Они вполне разумно решили, что 
если «казаки» сумеют тут обосноваться, 
то в конечном счете русский царь возь-
мет это поселение под свое покровитель-
ство. И тогда у Франции возникнет мо-
гущественный соперник в таком важном 
стратегическом пункте. 

Париж приказал местным колони-
альным чиновникам действовать ре-
шительно. К Сагалло была направлена 
эскадра адмирала Ольри в составе не-
скольких военных кораблей. 

В воскресенье, 5 февраля, после 
обычной церковной службы казаки за-
метили появление незнакомых кораб-
лей на рейде. Высадившийся на берег 
посланец передал Ашинову письмо, ко-
торое содержало ультиматум. Однако 
Ашинов из-за слабого знания француз-
ского не разобрался в его содержании 
и отправил приветствие адмиралу, не 
предполагая ничего дурного со стороны 
державы, дружественной России. Более 
того, он даже приглашал адмирала в го-
сти! 

Но тут подошла жена Ашинова, хоро-
шо знавшая французский, прочла пись-
мо и сообщила: в ультимативной форме 
французы требовали разоружить всех 
казаков и сдать оружие. На размышле-
ние давался всего час времени. 

Ф 
В три часа дня начался артиллерий-

ский обстрел Сагалло. Было убито не-
сколько человек. Шестеро были ранены. 
Часть поселенцев в панике бежала с бе-
рега. Остальные выбросили белый флаг.

После обстрела форта к берегу по-
дошла шлюпка, на которой прибыл 
французский офицер. Он пообещал, что 
участникам экспедиции помогут вер-
нуться на родину, но выдвинул лишь 
одно условие — немедленно сдать ору-
жие. 

Ашинов принял предложение фран-
цузов, однако те не спешили держать 
свое слово. С участниками русской 
экспедиции французы обращались как 
с пленниками, а в ответ на протесты 
говорили: «Ваше правительство разре-
шило нам обходиться с вами как с пи-
ратами». Потом «вольных казаков» по-
грузили на корабль и направили в Суэц. 
Самого атамана везли как заключенно-
го. После всех злоключений, в марте 
1889-го, ашиновцы были доставлены 
на родину. 

Министр иностранных дел Гирс по-
спешил откреститься от неудавшейся 
колонизаторской экспедиции. Он обви-
нил Ашинова в том, что тот якобы хотел 
поссорить Францию с Россией, и наме-
ревался заточить атамана на пять лет 
в Сибирь. В итоге каторгу заменили на 
ссылку. 

Но уже в октябре 1889 года арестан-
ту было объявлено помилование. Он 
вернулся в свой, уже ставший родным, 
Крым. По слухам, оттуда он отправил 
царю письмо, в котором вновь предла-
гал свои услуги по освоению все тех же 
африканских земель. Император начер-
тал на его письме лишь два слова — «за-
писки сумасшедшего». 

Как бы то ни было, о дальнейшей 
судьбе Николая Ашинова мало что из-
вестно. Современники сообщали лишь 
дату его смерти — 1902 год. Это все, 
что мы знаем о последних годах жизни 
предводителя «вольных казаков»...
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 ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ  ТРАНСПОРТ

Извещение о проведении торгов
ТУ Росимущества в Ленинградской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений по цене.
Аукцион состоится: 21 сентября 2015 в 12 ч. 00 мин., по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. «В».
Организатор торгов: ООО «Ком плексная оценка».
Предмет торгов: подвергнутое аресту по и/п 28684/14/35/47 от 03.07.2014 и принадлежащее должнику 

Алексееву С.М., заложенное недвижимое имущество: 2-хкомн. кв., площадью 60,8 кв. м, кадастровый (или условный) 
№ 78:14:0007681:4531, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 85, кор. 3, кв. 176. Начальная 
цена – 5425646,08 руб., задаток – 270000,00 руб., шаг – 13500,00 руб. 

Прием заявок производится с 04.09.2015 по 16.09.2015, по предварительной записи, по тел. (812) 493-78-11, по рабочим 
дням с 11:00 до 17:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 20, каб. 301. Подведение итога приема заявок 
осуществляется 18.09.2015 в 12:00 и оформляется Организатором торгов соответствующим Протоколом.

Задаток должен быть зачислен на расчетный счет ООО «Комплексная оценка»: ИНН 7843317195, ОГРН 
1147847041760, КПП 784001001 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» р/с 40702810455040099974, 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соотв. с договором о задатке не позднее 16.09.2015, назначение платежа в 
соотв. с договором о задатке. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств По-
бедителя торгов по оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается проигравшему участнику на основании его 
заявления с указанными банковскими реквизитами для перечисления денежных средств, в соотв. с договором о задатке и 
ГК. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соотв. со ст.437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка претендентом являются акцептом оферты.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо направить в виде электронного документа Организатору торгов следующие доку-

менты: 1. Заявку на участие в торгах по установленной форме. 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом задатка в соотв. с договором о задатке. 3. Надлежащим образом оформленная до-
веренность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. 
4. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим образом заверенные копии документов, 
подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность 
на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента; письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и действующим законодательством; выписка из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ. 5. Для физических лиц: 
копию паспорта или заменяющего его документа; нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение не-
движимого имущества или нотариально заверенное заявление об отсутствии брака; копию свидетельства о присвоении ИНН.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день 
Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах торгов по продаже арестованного 
имущества (далее по тексту – Протокол). Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) дней с 
момента подписания Протокола. Победителем торгов и организатором торгов подписывается договор купли-продажи в 
течение 5 дней после поступления денежных средств на счет Продавца. Если Победитель торгов в установленные сроки 
не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. 
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на недвиж. имущество возлагаются на победителя 
аукциона (покупателя).

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться 
с дополнительной информацией о предмете торгов, порядком проведения торгов, проектом договора купли-продажи 
заинтересованные лица могут с 04.09.2015 по 16.09.2015 по предварительной записи по тел. (812) 493-78-11, по рабочим 
дням с 11:00 до 17:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 20, каб. 301 и на сайте www.torgi.gov.ru.

Аэропорт Пулково ввел в 
эксплуатацию дополнитель-
ное здание для обслужива-
ния пассажиров внутрен-
них рейсов. Новый объект 
оснащен двумя телетрапами 
и четырьмя автобусными вы-
ходами на посадку .

«Теперь на треть боль-
ше пассажиров внут-
ренних линий бу-
дет обслуживаться 

с помощью телетрапов. Это сде-
лает пребывание пассажиров в 
аэропорту еще более комфортным. 
Кроме того, благодаря вводу объ-

екта общая пропускная способ-
ность терминального комплекса 
Пулково увеличилась с 17 млн до 
18 млн человек в год», — отметил 
Сергей Эмдин, генеральный ди-
ректор ООО «Воздушные ворота 
Северной столицы», управляющей 
компании аэропорта Пулково.

Новое здание примыкает к 
южной посадочной галерее аэро-
порта (бывшее здание Пулково-1). 
С его вводом общая площадь цен-
трализованного пассажирского 
терминала Пулково возросла до 
170 тыс. кв. м, число выходов на 
посадку увеличилось до 37. 

Здание не входило в перечень 
объектов, возводимых в рамках 

первой очереди проекта рекон-
струкции и развития аэропорта 
Пулково в период с 2010 по 2014 
год. Решение о его строительстве 
было принято летом 2014 года в 
связи с устойчивым ростом вну-
треннего пассажиропотока. 

Напомним, здание бывше-
го аэровокзала Пулково-1 от-
крылось после реконструкции 
4 февраля 2015 года. Сейчас оно 
является южной посадочной га-
лереей централизованного пасса-
жирского терминала аэропорта, 
предназначенной для обслужива-
ния пассажиров внутренних воз-
душных линий. 

И И

В Пулково — 
очередное новоселье

Рассказывают эксперты общества 
по защите прав потребителей. 

О    П
По традиции арбузы в Петербург везут из Астрахани, Крас-

нодарского края, из Волгограда, Крыма, Узбекистана, Таиланда, 
Турции. Специалисты при этом отмечают, что не так важно, от-
куда арбуз родом, сколько то, насколько зрелым он приехал в 
Северную столицу. Те, что продают в июне-июле, — это парни-
ковые арбузы, возможно, подкормленные удобрениями и даже 
нитратами, поэтому эксперты советуют не спешить с их покуп-
кой, чтобы, не дай бог, не отравиться. Лучше дождаться второй 
половины августа и уже тогда выбирать.

К  
Как правило, самые спелые и сочные арбузы — те, что с су-

хим хвостиком. Однако эксперты предлагают вам внимательно 
изучить и другие признаки, которые, на первый взгляд, кажутся 
не совсем принципиальными.

Итак, обязательно обращайте внимание на окраску арбуза: 
она должна быть контрастной и не матовой. Однако выбирать 
арбуз по этому признаку сложно: перед продажей арбузы тща-
тельно натирают тряпкой, придавая им товарный вид, а потому 
определять спелость ягоды лишь по окраске — занятие риско-
ванное. Желтое пятно является также обязательным атрибутом 
вкусного арбуза. О спелости оно не говорит ничего, однако раз-
мер пятнышка может сказать о вкусе ягоды: если размер пятна 
от 5 до 10 см, значит, вам попался вполне себе сладкий и сочный 
плод.

Многие ошибочно полагают, что выбрать хороший арбуз 
можно по глухому звуку. На самом деле при постукивании «пра-
вильный» арбуз должен звучать звонко — это говорит о пори-
стости мякоти, а следовательно, и о спелости ягоды. На словах 
сложно передать звук, издаваемый спелым арбузом, однако по-
сле небольшой тренировки вы сможете легко определять пра-
вильное звучание. Также при несильном сжатии арбуз должен 
слегка потрескивать, что тоже оповестит вас о его зрелости и 
сочности.

Еще один способ, как выбрать спелый арбуз, это (как мы уже 
говорили выше) внимательно осмотреть плодоножку, или так 
называемый «хвостик» плода. Она должна быть в меру сухая и 
желтая: слишком пересушенная плодоножка говорит о том, что 
арбуз претерпел длительную транспортировку и хранение, что 
вряд ли пошло на пользу его вкусу. Арбуз без «хвостика» лучше 
не покупать: скорее всего, ее намеренно оторвали, чтобы скрыть 
плохое качество плода.

Интересный признак — спелый и сочный арбуз не тонет в 
воде. Кроме того, при разрезе ягода будет расходиться, слегка 
потрескивая под лезвием ножа. Семечки спелого арбуза имеют 
темно-коричневую или даже черную окраску. Белые семена — 
признак недозрелого плода или высокого содержания в нем ни-
тратов.

И наконец, категорически не рекомендуется покупать арбузы 
с надрезом или дефектами. В этом случае риск получить отрав-
ление возрастает в несколько раз, предупреждают специалисты.

Ц 
Как показывает мониторинг городских торговых точек, це-

новая «арбузная» политика этого сезона в Петербурге колеблет-
ся от 9 до 400 (!) рублей за килограмм. Самые дешевые арбузы 
по традиции вам предложат на рынках: там гигантскую ягоду в 
зависимости от внешнего вида можно приобрести от 9 до 40 руб-
лей за кг. В сетевых супермаркетах арбузы стоят дороже — от 14 
руб./кг. Еще больше денег придется выложить, если вы решите 
купить лакомство в специализированных продуктовых магази-
нах — спелый и вполне достойный на вид экземпляр там стоит 
от 28 руб./кг, а арбуз с желтой мякотью — 186 рублей. Самые 
дорогие «персонажи» были замечены во «Фруктовой лавке» — 
арбуз красный в бинах обойдется гурманам в 95, а красный тай-
ский стоит там 390 руб./кг.

А Ц

Как выбрать 
вкусный арбуз
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Любитель драть 
глотку. 7. Ненастье, с 
корнем вырывающее 
деревья. 9. «Ведро» с 
носиком и насадкой 
от душа. 10. «Психиче-
ский ток». 11. Стекло-
заменитель в старой 
деревне. 12. Войсковое 
знамя на старинный 
лад. 13. «Легкое» по-
желание после бани. 
16. «Угрюмая» ночная 
птица. 17. «Емкость» 
для «хранения» съе-
денной пищи внутри 
организма. 18. «Кон-
ституция» акционер-
ного общества. 20. 

«Монгольская» кость 
на лице хана. 21. На-
секомое в позе свя-
тоши. 23. Краска для 
превращения блондин-
ки в рыженькую. 25. 
«Банкет» в честь кня-
жеского юбилея. 26. 
«Контр» или «вице» на 
капитанском мости-
ке. 28. Капитан судна 
приказывает бросить 
... в тихой гавани. 29. 
«Прессование» кнопки 
звонка. 30. Вход для 
пчел со взятками. 32. 
Спорынья, поврежда-
ющая колосья хлебных 
злаков. 33. Нос корабля 
на колонне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Древнеримская жри-
ца Аполлона. 2. Шум 
далекой автострады. 3. 
«Взвейтесь кострами, 
синие ночи! Мы пио-
неры — дети рабочих. 
Близится ... светлых 
годов, клич пионера: 
«Всегда будь готов!» 4. 
Корм оленя в тундре. 
5. «Попурри» из фото-
графий. 6. Падение уро-
жайности из-за засухи. 
7. В него превращается 
вино при доступе возду-
ха. 8. «Надлом» в инто-
нации исполнителя ро-
манса. 11. «Аксессуар» 
футбольного арбитра. 
14. Процесс разделения 

на части, отделения 
от целого чем-нибудь 
острым. 15. «Антиква-
риат», превращающий 
квартиру в свалку. 16. 
Пальто с пелериной в 
гардеробе купчихи. 19. 
Автор планов по оп-
тимизации труда. 20. 
Игра на бильярде по-
английски. 22. Маска 
по-другому. 24. Кан-
целярский каллиграф. 
26. «Ловкая» веревка — 
метнул, за рога и в стой-
ло. 27. «Вон акула Кара-
кула распахнула злую 
...» (Чуковский). 30. 
Пресноводная рыба се-
мейства карповых. 31. 
Корабельный повар.
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 КИНОПРЕМЬЕРА

3сентября в российских кинотеатрах стартует музыкаль-
ная мелодрама «128 ударов сердца в минуту» от ре-
жиссера Макса Джозефа. 16+

Лос-Анджелес, Калифорния — это мир бесконечных 
возможностей днем и нереальных вечеринок ночью. Оба этих 
мира стремится покорить молодой DJ по имени Коул. Для осу-
ществления давней цели он долгое время продумывает все де-
тали будущего трека, чтобы записать настоящий хит со своими 
друзьями и получить всемирное признание. Герой даже при этом 
умудряется хорошо зарабатывать на беззаботную жизнь! Но в 
его жизни появляется девушка, которая сводит его с ума. Перед 
Коулом встает непростой выбор между любовью, верностью, 
старыми друзьями и будущим, о котором он так мечтает.
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Какой ритм 
у твоей мечты?

 СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

 КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
НА СТР. 23

Ответы
По горизонтали: 5. 

Крикун. 7. Ураган. 9. 
Лейка. 10. Флюид. 11. 
Слюда. 12. Хоругвь. 13. 
Пар. 16. Сыч. 17. Желу-
док. 18. Устав. 20. Скула. 
21. Богомол. 23. Хна. 25. 
Пир. 26. Адмирал. 28. 
Якорь. 29. Нажим. 30. 
Леток. 32. Ржанец. 33. 
Ростра.

По вертикали: 1. 
Пифия. 2. Гул. 3. Эра. 4. 
Ягель. 5. Коллаж. 6. Не-
дород. 7. Уксус. 8. Над-
рыв. 11. Свисток. 14. 
Резка. 15. Рухлядь. 16. 
Салоп. 19. Новатор. 20. 
Снукер. 22. Личина. 24. 
Писец. 26. Аркан. 27. 
Пасть. 30. Лещ. 31. Кок.


