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ДОЛЬЩИКИ ПОДПИСАЛИ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В Петербурге дольщики компании «Город» через 
офис строительной компании передали открытое 
письмо братьям Ванчуговым, под которым под-
писалось более 800 человек.
Также была достигнута договоренность о том, 
что в ближайшее время владелец компании «Го-
род» Максим Ванчугов встретится с дольщиками, 
властями и журналистами.
«Мы будем отстаивать свое право на квартиры 
до конца всеми законными методами. Сейчас 
все дольщики, коих тысячи, готовы совершить 
какие угодно акции, какие угодно митинги и 
шествия против ваших узурпаторских действий. 

Ситуация накалена до предела. Мы даем вам 
последний раз подумать, прежде чем дальше 
ставить палки в колеса на пути достроя жилых 
комплексов «Ленинский парк», «Прибалтий-
ский», «Морская звезда». При неудовлетво-
рении требований дольщиков — все активы 
добровольно передать в управление ГУПа — 
действовать будем предельно жестко. Если вы 
не услышите наши последние просьбы — 
отстать от стройки, мы объявим вам всей 
нашей сплоченной армией дольщиков тоталь-
ную войну: от окраин до Красной площади!» — 
говорится в письме.

КАБАНА ИЗ ПАРКА АЛЕКСАНДРИНО 
ДОСТАВИЛИ В КЛИНИКУ
Во вторник на территорию парка Алек-
сандрино пробрался дикий кабан, со-
общили в городском комитете по приро-
допользованию. Сотрудникам комитета и 
полицейским удалось поймать животное, у 
которого сразу же обнаружилось сильное 
повреждение задней ноги.
Кабана решили доставить в одну из 
клиник Невского района. По дороге зверь 
смог выпрыгнуть из автомобиля, однако 
его поймали вновь благодаря неравно-

душным водителям и прохожим.
«По результатам рентгена были сделаны 
выводы о том, что у кабана раздроблена 
правая задняя нога. Причиной такого по-
вреждения могло стать столкновение либо 
сильный удар. Кабан молод, вес его не 
превышает 70 кг. При дальнейшем росте 
животное не справилось бы с поврежде-
нием и погибло. Специалистами было при-
нято решение усыпить его», — отметили 
ветеринары. 

Общественные слушания по 
судьбе полигона ядовитых 
промышленных отходов 
«Красный Бор» отменили в 
последний момент. Встреча 
с населением должна была 
пройти во вторник в городе 
Никольское: заказчики и 
разработчики готовились 
представить проект завода 
по сжиганию накопленных 
на полигоне опасных ве-
ществ. Поскольку извеще-
ние об отмене запоздало
и в Никольское съехались 
даже жители других райо-
нов области и Петербурга, 
вместо официального об-
суждения прошел народный 
сход. Чиновники муниципа-
литета и Ленобласти дали 
разъяснения, почему так 
получилось и когда пла-
нируется обсудить судьбу 
ядохранилища, угрожающе-
го населению двух регионов. 

В  
Полигон находится в Ленобла-

сти, расположен на федеральной 
земле и принадлежит Петербур-
гу. Между Смольным и прави-
тельством области нет согласия, 
как поступить с предприятием: 
петербургский комитет по при-
родопользованию добивался про-
должения его работы, а область — 
прекращения приема отходов и 
их рекультивации. Ее позиция 
при поддержке Минприроды и 
прокуратуры возобладала. По 
решению суда предприятие было 
остановлено. 

К Дому культуры в городе 
Никольское, где были намечены 
слушания, пришли более 500 че-
ловек с явным настроем на про-
тест против выбранного спосо-
ба термического уничтожения 
отходов. Многие позировали с 
противогазами — в знак высо-
кой вероятности отравления 
атмосферы новым заводом. «На 
полигоне хотят сжигать зале-
жи, в которых есть вся таблица 
Менделеева, — прокомментиро-
вал один из активистов. — Если 
будет выбран этот способ, полу-
чится та же таблица Менделеева, 
только развеянная по ветру». 

К  
 

Заместитель руководителя 
Тосненского муниципального 
района Ленобласти Игорь Цай 
объяснил жителям и прессе, 
что всего лишь за день в адми-
нистрацию поступили замеча-
ния о правовых нарушениях, 
которые лишали намеченные 
слушания легитимности. Адми-
нистрация не выполнила всю 
необходимую процедуру, и ре-

зультаты потом пришлось бы 
отменять. Как уточнил «Курье-
ру» Игорь Цай, замечания по-
ступили от Юрия Кваши, главы 
Тельмановского городского по-
селения. 

Сам Юрий Кваша находил-

ся здесь же и подтвердил, что 
вынужден был вмешаться и 
указать на недоработку, допу-
щенную, очевидно, юридиче-
ским отделом района. В этой 
ситуации, по его словам, вла-
сти признали огрехи и приняли 

единственно верное решение — 
перенести встречу по меньшей 
мере на три недели, пока не бу-
дут улажены формальности. 

Председатель комитета го-
сударственного экологического 
надзора Ленобласти Евгений 
Андреев также выступил перед 
собравшимися и заверил, что 
областное правительство под-
держивает жителей в борьбе с 
заводом по сжиганию отходов и 
что губернатор Александр Дроз-
денко также считает предложен-

ный петербургскими властями 
проект недоработанным.

Во время схода 520 человек 
подписали обращения к петер-
бургским властям с требовани-
ем пересмотреть проект. 

«Перенос слушаний — это 
важное достижение в борьбе лю-
дей против опасного завода. Вла-
сти не смогут проигнорировать 
мнение тысяч человек. Надеем-
ся, они продуманно подойдут 
к поиску безопасных способов 
обезвреживания токсичных от-
ходов», — прокомментировал 
Дмитрий Артамонов, руководи-
тель токсической программы ор-
ганизации «Гринпис». 

Представители петербург-
ского комитета по природополь-
зованию, который и является за-
казчиком проекта, не приехали 
в Никольское.

По закону перенос слушаний 
означает, что власти Тосненско-
го района должны будут издать 
новое постановление о проведе-
нии общественных обсуждений. 
Это постановление должно быть 
опубликовано не менее чем за 

30 дней до проведения слуша-
ний. Также необходимо будет 
заново обеспечить доступ всех 
заинтересованных граждан к ма-
териалам проекта. Как пояснил 
Евгений Андреев, новая дата слу-
шаний, скорее всего, придется 
на конец ноября. Он также по-
обещал, что для этого подберут 
более удобный день недели, вы-
ходной, чтобы встреча не прихо-
дилась на рабочее время и на нее 
могли прийти все желающие. 

Д П 

Красный Бор: крематорий подождет

ЭКОЛОГИ  ЗА ПЕРЕРАБОТКУ
Накануне прошла экологическая общественная эксперти-
за проекта по судьбе полигона «Красный Бор». Эксперты 
изучали проект независимо друг от друга, но в основных 
выводах оказались единодушны. Они высказались за 
рекультивацию, но не приемлют в данном случае метод 
сжигания. В качестве альтернативы ученые предлагают 
метод физико-химического связывания вредных веществ.
Эксперты заявили, что предполагающийся прием медицин-
ских отходов экономически нецелесообразен и к тому же 
недопустим с учетом социальной обстановки, обществен-
ного протеста. 
В экологической организации «Зеленый крест» отметили, 
что проектировщики согласились с большей частью заме-
чаний и это должно повлечь переработку проекта. Скорее 
всего, на следующей встрече проект будет представлен 
уже с изменениями. Однако от термического способа, ос-
новы проекта, компания-разработчик пока отказываться 
не намерена. 
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Российские родители могут 
лишиться пособия на детей 
и компенсации за детский 
сад. Новый законопроект 
предлагает сократить коли-
чество льготников в стране и 
позволить регионам само-
стоятельно определять уро-
вень «нуждаемости» людей, 
перераспределяя при этом 
средства из федерального 
бюджета. 

Министерство труда и 
социальной защиты 
РФ по собственной 
воле (или вопреки 

ей) за последние несколько ме-
сяцев превратилось в одного из 
главных поставщиков идей и 
разработчиков законодатель-
ных инициатив, призванных 
спасти от дефицита федераль-
ный бюджет. Вслед за раскри-
тикованными и непринятыми в 
итоге предложениями повысить 
в 2016 году пенсионный возраст 
для россиян, а также проиндек-
сировать соцвыплаты на фак-
тическую инфляцию Минтруда 
разработало новый законопро-
ект. Он, как полагают эксперты, 
может серьезно перетряхнуть 
многие действующие в нашей 
стране законы.
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Согласно документу социаль-
ную поддержку разным слоям на-
селения уже со следующего года 
будут оказывать исходя исклю-
чительно из соблюдения принци-
па «адресности и нуждаемости». 
Иными словами, ведомство хо-
чет резко ограничить количество 
льготников: в частности, тех, кто 
претендует на получение звания 
«Ветеран труда», чернобыльцев и 
других категорий граждан, име-
ющих право на дополнительные 
выплаты и компенсации, а также 
фактически лишить соцподдерж-
ки большинство российских се-
мей, в которых воспитываются 
маленькие дети.

В случае принятия нового за-
кона размер пособия на детей 

(сейчас оно выплачивается еже-
месячно и доступно абсолютно 
всем гражданам России), перио-
дичность его выплаты, уровень 
индексации, а также критерии 
для получателей будут опреде-
ляться с «применением критери-
ев нуждаемости». То есть, чтобы 
иметь право претендовать на 
получение этих средств, необхо-
димо будет документально до-
казать, что семья находится за 
чертой бедности и без дополни-
тельной материальной помощи 
от государства прожить не спо-
собна.

Примерно такую же схему 
Минтруда предлагает внедрить и 
в систему выплаты компенсации 
за детский сад. Сейчас по закону 
ее гарантированно получает один 
из родителей: не менее 20 % — на 
первого ребенка, не менее 50 % — 
на второго и не менее 70 % — 
на третьего и последующих де-
тей. В новом документе этот поря-
док цифр остается, однако вновь 
всплывает пресловутый принцип 

«нуждаемости». При этом точно-
го определения ее степени зако-
нопроект не дает, а лишь пред-
лагает обозначить необходимые 
параметры региональным вла-
стям. По мнению разработчиков, 
это поможет расходовать и пере-
распределять высвободившиеся 
средства для действительно нуж-
дающихся, что в итоге увеличит 
объем положенных им выплат.

«В регионах сейчас непро-
стая ситуация с финансовыми 
ресурсами, и этот документ даст 
им возможность внимательно 
посмотреть на меры поддерж-
ки, которые они используют, 
а принципы адресности и нуж-
даемости уже давно используют-
ся для определения получателей 
по многим другим видам под-
держки», — прокомментировал 
предложенный законопроект гла-
ва Минтруда Максим Топилин.

При этом, по его словам, раз-
личные регионы смогут опираться 
на разные показатели. Где-то име-
ет смысл ориентироваться на про-

житочный минимум, где-то — на 
средний доход на душу населения.

«Поэтому заранее сказать 
о том, на каком уровне будет 
установлен критерий для выплат, 
мы не можем, регионы решат это 
самостоятельно», — заключил То-
пилин, оговорившись при этом, 
что обнародование документа 
никак не связано с нынешним 
бюджетным дефицитом.

О 
   


Именно включение в этом 
вопросе «зеленого света» перед 
властями на местах (наряду с от-
сутствием четких формулиро-
вок и определений) и вызывает 
больше всего вопросов у экспер-
тов. По мнению представителей 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей элек-
троэнергетики, например, так 
называемые «критерии нуждае-
мости» необходимо установить 
на федеральном уровне, а регио-

нам лишь дать право их коррек-
тировать, причем исключитель-
но в сторону расширения списка 
льготников. А в Российском не-
зависимом профсоюзе работни-
ков угольной промышленности, 
в свою очередь, заявили, что за-
конопроект, предлагаемый Мини-
стерством труда, «узаконит отъем 
денег у населения, причем у наи-
более нуждающихся его слоев». 

Многие эксперты уверены 
в том, что перераспределение 
средств в конечном счете вообще 
уведет их из системы соцподдерж-
ки в оборонку, что в сложившихся 
условиях намного приоритетнее 
для государства, открыто пре-
следующего свои внешнеполити-
ческие цели и предпочитающего 
бряцать оружием, а не материаль-
но поддерживать сводящих концы 
с концами налогоплательщиков.

Возвращаясь же к отсутствию 
четко определенных федеральных 
критериев, как заявил в интервью 
одному из авторитетных россий-
ских СМИ проректор Академии 
труда и социальных отношений 
Александр Сафонов, это может 
привести к тому, что «россияне, 
находящиеся в примерно одина-
ковом материальном положении, 
но живущие в разных регионах, 
будут иметь разные права, даже 
если эти регионы имеют примерно 
одинаковую бюджетную обеспе-
ченность». А такая мера, как ком-
пенсация расходов на детсад лишь 
избранным семьям, по его словам, 
«может сыграть злую шутку и с де-
мографией, и с выводом на рынок 
труда молодых мам, некоторым из 
которых будет дешевле вообще не 
выходить на работу». Приведет все 
это в конечном счете лишь к тому, 
что нагрузка на региональные 
бюджеты только увеличится, уве-
рен эксперт.

Сейчас новая законодательная 
инициатива Минтруда РФ про-
должает обсуждаться на разных 
площадках и практически везде 
вызывает резко отрицательную 
реакцию. Когда и в каком виде до-
кумент внесут в Госдуму (и внесут 
ли вообще) и будет ли принято в 
итоге в расчет общественное и 
экспертное мнение, пока не ясно. 

А Ц

Докажи свою «нуждаемость», родитель!
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НА БОЛЬШОМ ОБУХОВСКОМ 
МОСТУ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ
На 55-м километре внутреннего коль-
ца КАД, проходящего через Большой 
Обуховский мост, с 14 октября за-
крыты 1-я и 2-я полосы безопасности, 
а по третьей полосе будет введено 
ограничение скоростного режима до 
50 км/ч. Об этом нам сообщили в ФКУ 
ДСТО «Санкт-Петербург».
Все эти меры будут приняты в связи с 
работами по замене  на мосту дефор-
мационного шва.

«Будут установлены временные 
дорожные знаки, ограничивающие 
скоростной режим до 50 км/ч, на-
правляющие стрелки со световой 
индикацией, ограждающие элементы: 
водоналивные барьеры. Смонтирована 
световая сигнализация: сигнальные 
фонари дежурного освещения», — со-
общил эксперт дорожного хозяйства 
ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» Илья 
Пузыревский.

УКРАИНА ПРЕКРАТИЛА 
ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ 
С РОССИЕЙ
В понедельник Министерство транс-
порта России получило уведомление 
от Госавиаслужбы Украины о полном 
прекращении воздушного сообщения 
между двумя странами с 25 октября.
«В связи с непредоставлением ответа 
от Росавиации с объяснением причин 
ограничения полетов украинским авиа-
компаниям Государственная авиацион-

ная служба Украины приняла решение 
о полном прекращении воздушного 
сообщения между Украиной и РФ с 
25 октября 2015 года», — говорится 
в сообщении Госавиаслужбы Украины.
В Киеве отмечают, что авиасообще-
ние возобновится только тогда, когда 
Россия снимет санкции с украинских 
авиакомпаний.
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ОБЪЯВЛЕНЫ СКИДКИ НА ШТРАФЫ
В течение двадцати дней дорожный 
штраф можно будет оплатить вдвое 
дешевле. 

Стали известны подробности ре-
шения о 50-процентной скидке на 
штрафы за нарушение ПДД. Доку-
мент был принят Госдумой РФ в кон-

це прошлого года и должен вступить в силу с 
1 января 2016-го. 

Как пояснили разработчики документа, 
в течение 20 дней со дня вынесения поста-
новления в банках и платежных терминалах 

водителям будет выставлен счет с дискон-
том. Если нарушитель не успеет уложиться в 
этот срок, то на 21-й день в системе появятся 
новые данные — для уплаты уже 100-про-
центной суммы штрафа. При этом в ГИБДД 
отмечают важность того, чтобы банк указы-
вал корректное время обработки платежа. 
Например, водитель заплатил полштрафа 
в терминале поздно вечером в последний 
день льготного периода, а банк передал ин-
формацию об этом в ГИС ГМП только утром. 
В таком случае ГИБДД сочтет, что скидка 

уже закончилась, то есть штраф не уплачен. 
Поэтому в ведомстве призывают водителей 
подключаться к SMS и электронным уве-
домлениям (например, через «Госуслуги»), 
которые доходят порой даже быстрее, чем 
информация до ГИС ГМП. 

Если 50-процентная скидка на вовремя 
оплаченные штрафы заинтересует злостных 
неплательщиков, то бюджет от нововведе-
ния только выиграет, уверены разработчики 
документа. 

С. .
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ПРОЕКТ КНИЖНЫЙ ЭКСПРЕСС РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В Петербурге завершил-
ся ежегодный фестиваль 
авторских комиксов «Бум-
фест». Помимо прочих, 
партнерами мероприятия 
стали такие знаковые ли-
тературные музеи города, 
как Музей Анны Ахматовой, 
Владимира Набокова, Ли-
тературно-мемориальный 
музей Ф. М. Достоевского. 

Означает ли такое со-
трудничество сближе-
ние графического и 
текстового форматов 

литературы? Есть ли надежда на 
то, что комикс постепенно из-
бавляется от ярлыка второсте-
пенного жанра? Кто навесил ему 
этот ярлык и все-таки литерату-
ра это или произведение изо-
бразительного искусства? Что-
бы разобраться со всеми этими 
вопросами, мы решили прове-
сти небольшой общественный 
опрос, в результате которого 
выяснилось: комиксы — вещь 
необычайно спорная и овеянная 
огромным количеством стерео-
типов и мифов.

К — 
  

«Честно говоря, держал ко-
миксы в руках только в детстве 
и не очень понимаю, что может 
найти в них взрослый человек. 
Примитивные сюжеты и при-
митивный юмор», — говорит 
студент Алексей Шиляев. Такое 
мнение о комиксах оказалось не-
обычайно распространено среди 
опрошенных, и, чтобы подтвер-
дить или опровергнуть его, мы 
отправились в библиотеку книж-
ной графики. 

Как ни странно, стеллаж дет-
ской литературы оказался самым 
маленьким, да и среди посети-
телей детей не было. «В нашей 
стране комиксы появились как 
сугубо детский жанр. В совет-
ское время они печатались в са-
тирических журналах, таких как 
«Крокодил», к тому же комикс 
похож на раскадровку мультика, 
поэтому существует стереотип 
о его ориентированности лишь 
на маленького читателя», — 
объяснила Юлия Тарасюк, кура-
тор библиотечного проекта. 

Действительно, в этом сход-
ство рисованных историй и 
мультипликации налицо: не-
смотря на их жанровое раз-
нообразие, ярлык «детскости» 
уже прочно укоренился в обще-
ственном сознании. Однако все 
не так однозначно — в комик-
сах, как оказалось, могут под-
ниматься самые серьезные и 
острые вопросы. К числу таких 
работ можно отнести недавно 
вышедшую на русском языке 
историю о мальчике-эпилеп-
тике «Священная болезнь» или 
графический роман о холокосте 
«Маус». Конечно, такие рисован-
ные истории ориентированы на 
взрослых и имеют возрастные 
ограничения.  

«Возраст нашего читателя ко-
леблется где-то от 20 до 37 лет, 
хотя есть и люди более старших 
возрастов — я, например, об-
щалась с одной дамой, которая 
«подсадила» на комиксы своего 
сына», — рассказывает Юлия Та-
расюк.

К — 
 

«Насколько я знаю, комиксы 
зародились в США, поэтому они 
рассчитаны скорее на амери-
канское мышление и ментали-
тет», — гововорит Анна Сергее-
ва, сотрудник музея.

Настоящий комикс-бум в 
России произошел в 90-е годы, 
когда из США хлынули истории 
про супергероев и Микки-Мау-
са, поэтому бытует мнение, что 
родина комиксов именно Аме-
рика, хотя ведущую роль в ста-
новлении этого жанра сыграли 
скорее Франция и Бельгия. Эти 
страны и сегодня находятся в 
авангарде комикс-искусства, 
если говорить о нем как о жанре 
литературы, а не как о дополне-
нии к популярной детской муль-
типликации. Что касается на-
шей страны, комиксы уже были 
достаточно популярны в конце 
XIX века, а в первые годы совет-
ской власти они широко исполь-
зовались в пропагандистских 
целях.

Так как многие графические 
истории еще не переведены на 
русский язык, любителям ко-
миксов приходится читать их на 
языке оригинала или в лучшем 
случае в переводе на англий-
ский. Это позволяет совмещать 
приятное с полезным — читая 
интересную книгу, развивать 
свои языковые навыки. Студент-
ка Катерина Мартынова рас-
сказывает: «Я увлеклась мангой 
уже во взрослом возрасте, чи-
таю в основном на английском, 
но теперь начала учить япон-
ский, вообще стала интересо-
ваться культурой этой страны и 
открыла для себя много нового».
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Оказывается, вопреки рас-
хожему мнению, комикс может 
выполнять не только развлека-
тельную, но и дидактическую 
функцию. В рамках «Бумфеста» 
на нескольких площадках горо-
да прошла выставка «Респект», 

на которой художники разных 
стран продемонстрировали гра-
фические работы, предназна-
ченные для распространения в 
школах. В этих комиксах за яр-
кими картинками и нехитрыми 
сюжетами поднимаются пробле-
мы ксенофобии, социального 
неравенства, ставятся непро-
стые взрослые вопросы: что та-
кое человек? Каково его место в 
жизни? 

«Мы пытаемся создать прин-
ципиально новое направле-
ние — социальный комикс, ра-
ботая в котором художник смог 
бы влиять на социальную ткань 
общества, донести до молодежи 
самые важные вещи простым, 
но выразительным языком ри-
сунка», — говорит координатор 
проекта Сергей Симонов. Уже 
в ноябре этого года «Респект» 
проведет тренинги для школь-
ных учителей по методике рабо-
ты с комиксами, а пока в выста-
вочном пространстве «Этажи» с 
успехом прошли мастер-классы 
художников и экскурсии для 
школьников. 

Если для России подобный 
опыт в новинку, на Западе ра-
бота с комиксами в рамках 
учебного процесса развита до-
статочно неплохо. Скажем, на-

гражденный Пулитцеровской 
премией графический роман 
Арта Шпигельмана «Маус», по-
священный холокосту, изучает-
ся в школьном курсе истории ХХ 
века в странах Западной Европы 
и США. Несмотря на многочис-
ленные споры, издание завоева-
ло огромную популярность во 
всем мире, а в 2013 году вышло 
и на русском языке.

К —  
Мало кто знает, что неко-

торые произведения мировой 
классической литературы вы-
росли из комикса. Так, напри-
мер, герои одноименного ро-
мана Гаргантюа и Пантагрюэль 
сначала появились в «сиквелах» 
Рабле — небольших рассказах 
со смешными картинками, вы-
пускавшимися для простого на-
рода. Похожую историю имеют 
и «Посмертные записки Пик-
викского клуба», написанные 
Диккенсом уже после того, как 
комиксы «Пиквикского клуба» 
обрели широкую популярность 
среди читателей.

Конечно, чаще бывает ситу-
ация, когда литературное про-
изведение ложится в основу 
комикса, а не наоборот. Такие 

адаптации классики получили 
широкое распространение на 
Западе еще в 40-х годах про-
шлого столетия. Если сначала 
они рассматривались лишь как 
средство приобщения молодежи 
к чтению, сегодня эти комик-
сы пользуются спросом и среди 
взрослых, желающих увидеть 
привычный текст в новой худо-
жественной форме или в каче-
стве импульса к чтению ориги-
нала. 

В России недавно был вы-
пущен комикс «Обитаемый 
остров» по мотивам одноимен-
ной повести братьев Стругац-
ких. Предисловие к изданию 
написано самим автором ориги-
нала Борисом Стругацким. Пи-
сатель подчеркнул, что в нашей 
стране комикс воспринимается 
как «бедный родственник лите-
ратуры», и выразил надежду, что 
«Обитаемый остров» сумеет из-
менить это «распространенное 
и несправедливое предубежде-
ние». 

Закономерно, что в разно-
образии мира искусства все его 
виды взаимосвязаны и допол-
няют друг друга. Удачным при-
мером передачи сюжета лите-
ратурного произведения через 
другие выразительные формы 

может быть балет: «Анну Ка-
ренину» или «Двенадцать», по-
ставленные на сцене по мотивам 
великих произведений русской 
классики, едва ли можно отне-
сти к второсортным видам ис-
кусства. Текст исключается, но 
вместо него появляются другие 
образные средства выразитель-
ности — движение, музыка, 
свет, и от этого повествование 
не теряет своего содержания, 
оно лишь переходит в иную пло-
скость, становится объемным и 
осязаемым. Так, может быть, и 
комикс, созданный не с коммер-
ческой целью удовлетворения 
запросов массовой культуры, а 
выполненный как художествен-
ное средство выражения ав-
торского текста через графику, 
признают полноценным видом 
литературы, который придает 
ей новое звучание.
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Считается, что к комиксам 
скорее применимо слово «смо-
треть», чем «читать». Но «чем 
больше человек ругает комиксы, 
тем выше вероятность, что он 
их не читал вовсе», — замечает 
Юлия Тарасюк. Действитель-
но, как оказалось, в большин-
стве случаев ярые противники 
комиксов судят о них лишь по 
каким-то обрывочным воспоми-
наниям и ассоциациям детства, 
связанным с яркими журнала-
ми переводных американских 
графических историй. Однако 
такой подход едва ли можно на-
звать объективным, это все рав-
но что судить обо всей литерату-
ре в целом, скажем, по женским 
любовным романам. 

Один из самых удачных при-
меров комикса, подтверждаю-
щих его «литературность», — 
«Ибикус» французского худож-
ника Паскаля Рабате. За основу 
этого графического романа в 
500 страниц взят сюжет книги 
Алексея Толстого «Похождения 
Невзорова, или Ибикус». Ин-
тересно, что последняя попала 
в руки Рабате совершенно слу-
чайно — когда-то он приобрел 
ее у уличного торговца, приняв 
за одно из произведений Льва 
Николаевича Толстого. Несмо-
тря на нелепую ошибку, сюжет 
книги так увлек художника, что 
он решил переложить его в виде 
графического романа. В резуль-
тате получилось почти самосто-
ятельное литературное произве-
дение, выполненное акварелью 
в технике гризайль, завоевав-
шее огромную популярность 
как за рубежом, так и среди оте-
чественных почитателей комик-
сов. 

Каких только мифов, неспра-
ведливых обвинений и споров 
не существует вокруг комикса! 
Однако отношение к нему посте-
пенно меняется в лучшую сторо-
ну. Доказательство тому — став-
шие традиционными фестивали 
и выставки рисованных исто-
рий, растущая популярность го-
родской библиотеки комиксов, 
появление издательств, специ-
ализирующихся именно на этом 
виде литературы. Комикс посте-
пенно завоевывает свое место в 
нашей культуре как новый язык, 
соответствующий скорости века 
и новому восприятию мира. 

С Д

«Бедный родственник 
литературы»?
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В библиотеке имени 
Н. А. Некрасова состоялась 
экскурсия из серии «Библио-
течное закулисье». Ведущий 
библиотекарь Ольга Давы-
дова рассказала об истории 
библиотеки, а также подели-
лась любопытными краевед-
ческими фактами. 

Петербуржцы, побывав-
шие на экскурсии, по-
грузились в атмосферу 
купеческого доходного 

дома начала XX века, узнали, в 
чем секрет лучших император-
ских булочек и почему в библио-
теке находится икона.

К  
Это старейшая библиотека 

в Петербурге, и она уникальна 
сразу по нескольким причинам. 
Причина первая — богатая исто-
рия, которая началась в 1907 
году с маленькой народной чи-
тальни в крайне неудобном ме-
сте — на торговой площади на 
Калашниковской (ныне Синоп-
ской) набережной. 

После революции библиотека 
трансформировалась в площадку 
по ликвидации безграмотности 
и блестяще справилась с новой 
задачей: до Великой Отечествен-
ной войны читательских абоне-
ментов было на 15 тысяч больше, 
чем сейчас. 

В годы блокады библиоте-
ка не прекращает свою работу. 
Сохранился дневник, который 
вели ее сотрудники, куда они 
каждый вечер записывали коли-
чество пришедших читателей, 
количество воздушных тревог и 
обследованных чердаков и под-
валов. Библиотекари работали в 
госпиталях, рыли окопы, прово-
дили курсы противовоздушной 
обороны. 

В 1952 году библиотека пере-
ехала с Невского проспекта в 
доходный дом купца Галунова и 
уже в стенах этого здания прини-
мала выступления поэтов Ольги 
Берггольц и Михаила Дудина. 

Сегодня здесь можно прочи-
тать книгу из любой библиотеки 
города, получить электронный 
вариант произведения, выбрать 

газету или журнал на свой вкус, 
посетить выставку, творческий 
вечер или мастер-класс. 

К  
 

Следующая причина уникаль-
ности библиотеки — дом купца 
Галунова. Раньше в этом районе 
располагался Старо-Алексан-
дровский рынок. Он был неболь-
шой, но очень оживленный, и 
на нем можно было купить все 
что угодно — от сахара до теле-
ги. Купцы на рынке быстро раз-
богатели, потому что знали одну 
уловку — они везли муку по воде 
(по Волге, затем по Неве), а от 
влаги мука разбухала и увеличи-
валась в весе. Купцам оставалось 
получать баснословные барыши 
и становиться миллионерами. 

В 1880-е годы начался стро-
ительный бум, на месте рынка 
стали строить доходные дома. 
Это было очень прибыльным де-
лом, ведь, по статистике, лишь 
4 % интеллигенции имели воз-

можность содержать недвижи-
мость в Петербурге. Дешевле 
было взять квартиру внаем на 
6-9 месяцев, а летом пожить на 
даче за городом. 

Купец первой гильдии Иван 
Васильевич Галунов не устоял 
перед возможностью заработать 
на аренде жилья, даже несмотря 
на то что его мельница и основ-
ной «бизнес» были в Рыбинске. 
И в 1877 году по проекту архи-
тектора Иванова начинается 
строительство доходного дома с 
поистине купеческим размахом: 
с большими арочными окнами, 
башенками, лепниной и резны-
ми балконами. Этот огромный 
дом занял целый квартал и был 
достроен через 20 лет архитекто-
ром Крыжановским. 

Жить в таком доме было пре-
стижно и комфортно: швейцар, 
резной немецкий камин, ковер 
в парадной, даже ванная и ва-
терклозет. За эту роскошь при-
ходилось платить не только фи-
нансами, но и личной свободой. 

В доходном доме были строгие 
порядки, домовладельцы долж-
ны были надзирать за своими 
жильцами. Для этого велись 
специальные домовые книги, 
включавшие подробную инфор-
мацию о квартиросъемщике. 
И ни в коем случае нельзя было 
поменять род занятий, который 
был записан в книге, запреща-
лось принести пианино без раз-
решения управляющего, а после 
десяти вечера не дозволялось по-
сылать прислугу в магазин.

И 
Одной из достопримечатель-

ностей дома Галунова была Фи-
липповская булочная. Ее владе-
лец Иван Максимович Филиппов 
выпекал самый вкусный хлеб 
в городе. Отец Филиппова был 
крепостным, приехал в Москву 
из Калужской области, торговал 
калачами, булками. А сын, благо-
даря своим умениям и трудолю-
бию, стал главным поставщиком 
хлеба для императорского двора. 

Филиппов долго не хотел ехать в 
Петербург, считал, что невская 
водица непригодна для того, что-
бы печь вкусные булки. А потом 
сдался и переехал. 

У него было две хитрости, из-
за которых его выпечка ценилась 
больше, чем другая. Во-первых, 
филипповский хлеб покупали, 
потому что он был сделан из 
своей муки. Иван Максимович 
сам выращивал пшеницу и де-
лал муку, поэтому хлеб был выс-
шего качества, а цена не очень 
высокой. Во-вторых, Филиппов 
открыл при пекарнях магазины 
и стал продавать хлеб с пылу с 
жару. А в царскую семью Филип-
пов отправлял хлеб в специаль-
ных липовых коробах, потому 
что считалось, что так он лучше 
сохраняется и даже приобретает 
особый вкус. 

В   
Жаль, но сегодня на месте 

филипповской булочной парфю-
мерный магазин. К счастью, не 
все события прошлого, связан-
ные с домом Галунова, бесследно 
исчезли. Один из залов библио-
теки хранит память о Николо-
Барградском храме, который 
называли «островком русской 
старины среди европейского Пе-
тербурга» и который был разру-
шен в 1932 году. Это уникальное 
явление — ни в одной библиоте-
ке нет икон, а в библиотеке Не-
красова есть. В том месте, где 
раньше была временная цер-
ковь, находится список иконы 
«Невская Скоропослушница» — 
покровительницы Петербурга. 

Невская Богородица напи-
сана без младенца, потому что, 
как гласит предание, она была 
создана по сонному видению од-
ного из иноков. Это чудотворная 
икона: когда в 1880 году случил-
ся пожар и часовня сгорела до-
тла, на пепелище нашли икону. 
С тех пор иконой стали лечить 
людей, а в доме Галунова совер-
шали многочисленные молебны.

Зал библиотеки освящен, 
икону благословил священник 
Геннадий Беловолов. Теперь там 
все время горит лампада, к ико-
не часто приезжают послушники 
из монастырей.

А К

За кулисами библиотеки

Всероссийский конкурс на 
лучшее произведение для 
детей и юношества «Кни-
гуру» объявил Короткий 
список. Пятнадцать ру-
кописей финалистов будет 
выложено в открытом до-
ступе на сайте конкурса, 
их оценит жюри «Книгуру».

Стать членом жюри 
может любой подро-
сток 10-16 лет. Для 
этого нужно пройти 

регистрацию и подать заявку 
на сайте конкурса, после чего 
приступать к чтению и голо-
сованию. Оценки читателя 
будут засчитаны, если он про-
читает не менее пяти текстов 
и обоснует свою точку зрения 
в комментариях. На форуме 
сайта происходит самое инте-
ресное: читатели делятся мне-
ниями, спорят друг с другом, 
вступают в диалог с автором. 
Нынешние читатели «Книгу-

ру» будут отличаться от жюри 
прошлых лет: выросло новое 
поколение подростков. Сейчас 
именно им предстоит решать, 
кто из авторов достоин победы 
в конкурсе.

В Короткий список ше-
стого сезона вошло 15 про-
изведений, большинство из 
них не публиковалось ранее. 
В нем есть проблемные тексты 
о современных подростках, 
произведения в жанре фан-
тастики, non-fiction, сказки и 
исторические повести. Общей 
чертой всех рукописей шесто-
го сезона стала их сложность: 
авторы Короткого списка не 
боятся экспериментов и пред-
лагают читателю новые темы, 
необычную композицию, ори-
гинальный стиль.

Аренев Владимир. «Порох 
из драконьих костей»;

Бундур Олег. «Царское 
море»;

Веркин Эдуард. «Пролог»;
Волкова Светлана. «Под-

сказок больше нет»;

Востоков Станислав. «Кри-
волапыч»;

Дашевская Нина. «Я не 
тормоз»;

Киселев Александр. «Лит-
ра»;

Ляхович Артем. «Битва при 
Наци-Туци»;

Мартынов Денис. «Смотри, 
что принесли наши сети»;

Пономаренко Мария. «Тай-
ны глобуса Блау»;

Понорницкая Илга. «Под-
росток Ашим»;

Романовская Лариса. «Са-
мая младшая»;

Росовецкий Станислав. 
«У друкарей и скоморохов»;

Строкина Анастасия. «Кит 
плывет на север»;

Тобоева Майя. «Дева гор».
С 1 октября на сайте на-

чалась регистрация членов 
жюри и открылось голосо-
вание. Зарегистрироваться 
можно до 3 декабря, а прого-
лосовать — до 10 декабря.

Н Г

 КОНКУРС

КАК РЕШАТ ПОДРОСТКИ
Центральная городская 
публичная библиотека 
имени В. В. Маяковского 
приглашает 27 октября 
на лекцию «Иван Бунин. 
Поэтика совершенства».

Иван Бунин — рус-
ский писатель, поэт, 
почетный академик 
Петербургской акаде-

мии наук, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1933 
года. Свои лучшие произведе-
ния: «Митина любовь» (1924), 
«Солнечный удар» (1925), 
«Дело корнета Елагина» (1925), 
«Жизнь Арсеньева» (1927–
1929, 1933) Бунин создает в 
эмиграции. В 1929–1954 годах 
произведения Бунина в СССР 
не издавались, а с 1955 года Бу-
нин — наиболее издаваемый в 
СССР писатель «первой волны» 
(несколько собраний сочине-
ний, множество однотомни-
ков). Некоторые произведения 
(«Окаянные дни» и др.) в СССР 

были напечатаны только с на-
чалом перестройки.

Лекцию проведет Сергей 
Акимович Кибальник — веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН, док-
тор филологических наук, член 
Международного общества 
Ф. М. Достоевского. Он автор 
около 300 статей и 5 книг о 
русской поэзии и прозе XIX–XX 
веков: «Античная поэзия в Рос-
сии. XVIII — первая половина 
XIX века» (2012), «Русская ан-
тологическая поэзия первой 
трети XIX века» (1990), «Худо-
жественная философия Пуш-
кина» (1998), «Гайто Газданов 
и экзистенциальная традиция 
в русской литературе» (2011), 
«Литературные стратегии Вик-
тора Пелевина» (2008; в со-
авторстве с О. Богдановой и 
Л. Сафроновой). 

Лекция пройдет по адресу:  
наб. р. Фонтанки, 44, отдел чи-
тальных залов. Начало в 18 ча-
сов. Вход свободный.

 АНОНС

ПОЭТИКА ИВАНА БУНИНА
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 ПАМЯТЬ

Посмертный медальон 
ленинградского ополченца 
Бориса Крутецкого пере-
дали его дочерям. Спустя 
74 года они узнали, что их 
отец погиб на подступах к 
Ленинграду, до последнего 
вздоха и взмаха руки защи-
щая любимый город. И это 
не аллегория. Останки бойца 
нашли в Олонецком районе 
Карелии поисковики петер-
бургского отряда «Патриот» 
24 июля этого года. Борис 
лежал у финского блиндажа 
с гранатой в руке.

И 
«Война не окончена, пока не 

похоронен последний солдат» — 
эта крылатая фраза великого рус-
ского полководца А. В. Суворова 
стала настоящим девизом для 
современных поисковиков. Так 
называют сегодня тех, кто все 
свое свободное время посвящает 
поисковому движению. Каждый 
год весной и осенью сотни поис-
ковых отрядов в регионах России, 
где семьдесят с лишним лет назад 
шла война, выходят в новые экс-
педиции. Найти останки солдат, 
раскрыть их имена — как еще 
один поклон подвигу и бесстра-
шию того поколения, которое не 
сдалось, выстояло и победило.

Самое главное в находках по-
исковиков — не артефакты в виде 
оружия, обмундирования, сол-
датского и офицерского скарба. 
Удача, когда удается обнаружить 
солдатский медальон. Его еще 
называют «смертный медальон». 
Такие были и есть у солдат разных 
армий. Были они и у красноар-
мейцев времен Великой Отече-
ственной войны — закручиваю-
щиеся пластмассовые пенальчики 
с вкладышами (листок бумаги с 
данными бойца). Был разрабо-
тан специальный бланк, который 
заполнялся в двух экземплярах. 
В случае гибели бойца один от-
правлялся в канцелярию, второй 
оставался с телом и передавался 
родственникам после погребения. 
Когда не хватало бланков, бойцы 
вкладывали обычную рукописную 
записку. А при нехватке пенала 
солдаты приспосабливали патрон 
к винтовке Мосина — вытаски-
вали пулю, высыпали порох и 
вкладывали в гильзу записку. От-
верстие затыкали перевернутой 
пулей. Увы, время не способству-
ет сохранности таких вещей. Сы-
рая земля, перепады влажности и 
температуры безжалостны к па-
мяти. Многие сотни медальонов, 
найденных поисковиками в райо-
не боев Великой Отечественной, 
безвозвратно испорчены. «Ча-
сто мы находим пустые медаль-
оны, — рассказывает Алексей 

Колодезников, командир поиско-
вого отряда «Линия фронта». — 
В этом году совместно с поиско-
виками из отряда «Патриот» мы 
провели работы на Синявинских 
высотах в районе 11-го километра 
Мгинской трассы. Удалось под-
нять более сотни наших бойцов. 
Всего у 9 человек были медальо-
ны. И только в трех — записки. 
Остальные — пустые. И это тоже 
не редкость. Многие солдаты под-
давались суевериям и не заполня-
ли данные на записках». Досаден 
и тот факт, что в ноябре 1942 года 
приказом народного комиссара 
обороны СССР смертные медаль-
оны были вообще отменены. 
В качестве мотива было указано 
на введение красноармейских 
книжек. Но те хранились в гимна-
стерках и «погибали» часто сразу 
вместе с солдатами. Как показыва-
ют находки поисковиков, многие 
солдаты по личной инициативе 
все же хранили медальоны. И бла-
годаря этому сегодня их можно 
назвать поименно.

Так, в ходе поисковой экспе-
диции «Доброволец-2015» этим 
летом бойцы «Патриота» под ру-
ководством Ольги Петуниной 
обнаружили в районе деревни 
Сяндеба Олонецкого района Ре-
спублики Карелия останки шести 
бойцов Красной армии. И по со-
хранившимся медальонам трое 
из них были опознаны. А это боль-
шая удача. Уже передан медальон 
ополченца Степана Власова его 
родственникам в Костромскую 
область. Буквально на днях уста-
новили родственников Николая 
Александровича Посадова. В чет-
вертом медальоне сохранился 
только адрес ополченца. Сейчас 
устанавливается личность. А ме-
дальон ленинградца Бориса Кру-
тецкого сохранился отлично — и 
фамилия, и адрес, и место призыва. 

У 
Дочерей Бориса Александро-

вича Крутецкого, бойца 3-й Ле-

нинградской дивизии народного 
ополчения (Фрунзенская дивизия 
ЛАНО), искали даже в социаль-
ных сетях. Пользователи из раз-
ных стран делали посты на своих 
страницах «Ищем родственников 
героя!». 

Было установлено, что Борис 
не был военнослужащим. По со-
стоянию здоровья (очень слабое 
зрение. — Прим. автора) он не 
был пригоден к службе. Борис 
Александрович работал учите-
лем русского языка и литературы. 
21 июня 1941 года он выпустил 
свой очередной 10 класс. А уже 
22 июня на общеклассном собра-
нии вчерашние школьники реши-
ли: ВСЕМ идти добровольцами на 
фронт! И учитель пошел вместе 
с ними. «В конце июня пришло 
первое письмо, — вспоминает 
дочь Ирина. — И пару писем еще 
было в июле 1941 года. Папа пи-
сал про то, что они держат фаши-
стов, не пускают к городу. Писал 
про финских «кукушек» — снай-
перов. С августа связь оборвалась. 
Мы не знали: что с ним, жив ли? 
А в октябре вдруг пришло письмо 
от одного его ученика. Тот сооб-
щал, что сражался в районе Кол-
пино и видел вроде нашего отца. 
И что тот погиб геройски. И уче-
ник опознал его по очкам. Парень 
восхищался подвигом учителя, 
писал, что его жизнь будет всег-
да в памяти учеников и станет 
навсегда примером для них и их 
детей. Но маме показалось это не 
столь убедительным — тот факт, 
что всего лишь по очкам опознали 
папу. Тем более что официального 
извещения нам не было. А потом 
началась блокада. И связь с внеш-
ним миром совсем оборвалась». 

Семью Крутецких осенью 
эвакуировали по Ладоге на Боль-
шую землю. Они отправились на 
Кавказ и попали в оккупацию. 
В Ленинград вернулись только в 
1946 году, пройдя определенную 
в те времена проверку для лиц, 
находящихся на оккупирован-

ных территориях. И тогда супру-
га Бориса Крутецкого сделала 
официальный запрос в военко-
мат. Через год ей пришел ответ: 
«Б. А. Крутецкий пропал без ве-
сти». Это не очень хорошая фор-
мулировка, ведь она могла озна-
чать в том числе и то, что солдат 
был взят в плен или сдался добро-
вольно. Видимо, из этих сооб-
ражений семья и не возражала, 
когда при составлении «Книги 
Памяти. Ленинград» в томе 13 
Крутецкий Б. А. 1906 года рожде-
ния значился погибшим в октябре 
1941 г. под Колпино и захоронен 
там же в братской могиле.

Известие от поисковиков было 
как привет от отца. «Теперь мы 
знаем — КАКОЙ он герой, — де-
лится эмоциями Ирина. — Нам 
рассказали, что он до последнего 
сражался. И очень трогательно и 
волнительно сейчас было увидеть 
папины вещи. Мы их с сестрой 
Натальей помним». Как расска-
зали поисковики «Патриота» на 
встрече в Лицее сервиса и инду-
стриальных технологий (дирек-
тор Т. А. Серова), где и состоялась 
церемония передачи медальона, 
сначала был раскопан противо-
газ. И он был в очень хорошем 
состоянии. Поисковики по опы-
ту знают — это хороший знак, 
надо искать рядом личные вещи. 
Обычно красноармейцы перед 
боем сбрасывали «лишнее» снаря-
жение. Так нашлись человеческие 

останки и другие вещи бойца: 
перочинный ножик, часы, сапер-
ная лопатка, патроны и смертный 
медальон, который и открыл тай-
ну хозяина вещей. Часы Ирина и 
Наталья помнят хорошо. Отец их 
купил перед войной. Они были 
новыми и красивыми, девочки 
часто просили их подержать, рас-
сматривали подолгу, потому и 
запомнили до мелочей. Помнят 
они и отцовский перочинный но-
жик — им часто точили каранда-
ши, он всегда лежал на рабочем 
столе отца.

Л 
Ф

Борис Крутецкий и его семья 
жили в Ленинграде на ул. Марата, 
44. Сегодня этот адрес значится на 
территории Центрального райо-
на. А в 1941 году это был Фрунзен-
ский район. Именно здесь и была 
сформирована 3-я Ленинградская 
дивизия народного ополчения, 
которая получила впоследствии 
название «Фрунзенская». Ее за-
дача была остановить молние-
носное наступление фашистов на 
Ленинград, создав второе кольцо 
обороны. В нее вступили 5 тысяч 
добровольцев. В июле 1941 года 
дивизию перебросили в район 
деревень Сяндеба, Тулокса в Ка-
релию. И ополченцы целую неде-
лю удерживали натиск войск про-
тивника, разгромив несколько 
финских подразделений. Далее 
планировалось нанести флан-
говый удар по 6-му армейскому 
корпусу финнов. Но противник, 
предугадав планы ополченцев, 
перебросил в район боев свежую 
5-ю пехотную дивизию. Ополчен-
цы сопротивлялись мужествен-
но. 8 августа дивизия попала в 
окружение. Но не сдалась. Она 
помогла сорвать планы врага по 
наступлению на Ленинград, тем 
самым выполнив свою задачу. 
Часть уцелевшей дивизии, пере-
именованной в конце сентября в 
49-ю стрелковую дивизию РККА, 
прорвалась с боями из окружения 
и вышла в район Петрозаводска к 
концу сентября 1941 года. Но про-
биться в осажденный город уже 
не было сил, Петрозаводск пал 
1 октября. Из 8,5 тысячи ополчен-
цев 3-й ЛДНО, прибывших в июле 
1941 года в Карелию, вышли из 
окружения только 320 человек. 

В составе доблестной Фрун-
зенской дивизии сражались так-
же преподаватели и студенты 
Политехнического института. 
Каждый год участники студен-
ческого поискового отряда «Наш 
Политех» проводят в районе Сян-
дебы реконструкции боев, орга-
низуют поисковые экспедиции 
совместно с другими отрядами. 
И каждый найденный боец вос-
принимается как общая малень-
кая победа над безвестием. 

И пусть в слове «ополчен-
цы» некоторым слышится нечто 
штатское и представляется об-
раз необученного, наспех оде-
того в форму не по размеру ин-
теллигента в очках, дрожащими 
руками вставляющего патрон 
в винтовку, это всего лишь ки-
ношный образ. Борис Крутец-
кий был таким интеллигентом 
в очках. А он, как и многие пред-
ставители ленинградской элиты 
40-х годов (научно-образователь-
ные, инженерно-технические, 
партийно-комсомольские кадры 
того времени!), противостоял 
лучшим финским воинам, за-
каленным в спорте и армейской 
службе. И сила духа, любовь к Ро-
дине оказывались сильнее.

С Д 

Тайны солдатских медальонов

ных территориях И тогда супру
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 ДОРОГИ ВОЙНЫ

Любови Янкелевне Литориной в мае этого года исполнилось 
93 года. И именно столько она ждала, чтобы наконец въехать 
в свою новую отдельную квартиру. В год 70-летия Победы пра-
вительство Петербурга не забыло и о ней, скромной блокадни-
це, которая искренне считает, что ей всегда чуть-чуть не везет. 

На долю этой женщины 
выпало многое — потеря 
близких в Великую Оте-
чественную, голод, пре-

дательство. Она пережила своих 
двух мужей и единственную дочь. 
39 последних лет жила в комму-
нальной квартире в одном из до-
мов на 19-й линии Васильевского 
острова. «54 года я совсем не име-
ла своего угла, — рассказывает 
Любовь Янкелевна. — Сначала 
жила с родителями, потом в обще-
житии, потом с тетей у родствен-
ников, потом с тетей и дочкой в 
одной комнате. И я рада, что мой 
внук Петя с молодой супругой жи-
вет в отдельной квартире». Она 
также искренне рада, что внук 
смог окончить институт и аспи-
рантуру. Сама она, способная и 
старательная студентка биофака 
Педагогического института имени 
Герцена, смогла отучиться только 
два курса. Помешала война.

Г
«Я родилась в маленьком го-

роде Городок Витебской области. 
Мои родители были евреи: маму 
звали Мэри Залмоновна, папу — 
Янкель Коппелевич. Я была стар-
шим ребенком, единственной до-
черью. Думаю, меня очень любили, 
потому и Любовью назвали. У меня 
были три брата — Зяма, Игорь и 
Сеня. Последний родился в 1939 
году. Он был не похож на еврея — 
такой беленький мальчик с пря-
мыми волосиками, светлой кожей 
и голубыми глазами. В нашем не-
большом белорусском городе мно-
го было евреев. Все дружно жили. 
И с русскими, и с белорусами, и с 
украинцами. Папа наш служил ло-
мовым извозчиком — что-то пере-
возил для артели. Очень уставал, 
но старался и нам, детям, внима-
ние уделять, маму маленькими по-
дарочками радовал. А мама дома 
сидела — с детьми много было хло-
пот. Я помню, что была она очень 
воспитанной и скромной. И очень 
красивой. Содержала дом и нас в 
аккуратности, меня к тому же при-
учила. Даже на скромные средства 
умудрялась одевать меня нарядно. 

Родители старались дать нам 
хорошее образование. Я успеш-
но окончила школу в 1939 году 
и поехала в Ленинград. Хотела 
выучиться на врача. Поступила 
на биофак Педагогического ин-
ститута им. Герцена, мне дали 
общежитие. В Ленинграде жила 
моя тетя по маме, Мария Соломо-
новна, она работала в Академии 
тыла и транспорта. У нее не было 
своего жилья — ютилась у своих 
родственников в комнате на Са-
довой улице. Но мне там всегда 
были рады. Принимали как род-
ную, помогали, радовались моим 
успехам в учебе. А учиться мне 

нравилось, легко науки давались. 
Хорошо закончила два курса. Уже 
представляла, как приеду домой, 
похвастаюсь оценками, братиш-
кам подарки привезу. Но попала в 
родной город я только в 1947 году. 
Приехала поплакать на могиле 
своих родных. На большой общей 
могиле всех евреев Городка.

В 
«В середине июня 1941 года 

мы, студенты биофака, уехали 
за город, на опытную станцию. 
Жили в местной школе. Помню, 
лето такое хорошее начиналось, 
было солнечно. 24 июня из горо-
да приехал преподаватель и со-
общил, что практика закончена. 
Уже два дня в стране идет война. 
Нас привезли в пединститут и ска-
зали, чтобы мы не разъезжались. 
Нужно будет работать на строи-
тельстве укрепительных сооруже-
ний на подступах к Ленинграду. 
Я спросила: «Могу ли я на несколь-
ко дней съездить домой?» Мне 
ответили, что в Белоруссии про-
ходит фронт, идут бои, фашисты 
занимают один город за другим. 
Для меня тогда это было не очень 
понятно, потому и не страшно. 

Все лето мы работали за горо-
дом — траншеи рыли. Один раз 
нас увезли на поезде под Мгу. Мы 
там работали неделю, продукты 

закончились, мальчишки наши 
отправились в село. Вернулись 
быстро и сказали, что там немцы. 
И мы, двенадцать студентов, пеш-
ком пошли домой. Неделю доби-
рались до Ленинграда. Голодали, 
прятались, слышали выстрелы и 
взрывы. Как шли, куда? Но дошли. 
Я босая — туфельки совсем порва-
лись. Пришли в институт, а там 
уже нас и не ждут. Думали, что мы 
погибли. И в общежитии на мое 
место уже поселили другую девуш-
ку, из института отчислили, с до-
вольствия сняли. Я подумала: вот 
не везет же мне! Такое было горе! 
Но когда несколько лет спустя я 
узнала, что в это время случилось 
с моими родителями и братьями, 
стыдно стало за свои мысли. 

…Когда в Городок вошли нем-
цы, они сразу стали ставить на 
учет всех евреев. Многие стали 
убегать, прятаться. Но немцы обе-
щали за информацию об их место-
нахождении деньги и продукты. 
И наши соседи стали выдавать 
евреев. Обиды у меня нет на тех 
людей — страх, голод, смерть со-
всем рядом. Не вправе я никого 
судить. Моих родных в числе про-
чих евреев собрали в один боль-
шой дом. И через несколько дней 
погрузили в машины, вывезли за 
город, разделили: мужчин и жен-
щин с детьми отдельно. Застави-

ли рыть большие траншеи. А по-
том расстреляли. Эта была судьба 
многих евреев, которые оказались 
на оккупированной территории. 
Я потом очень надеялась, что, 
может, моего младшего братика 
кто-то забрал и спрятал. Ведь он 
светленький был. Искала, запросы 
рассылала. Но… осталась я одна 
из всей нашей семьи… 

Решила, что про восстановле-
ние в институте подумаю позже. 
Нужно было где-то жить и рабо-
тать. Ведь Ленинград был уже 
п р а к т и ч е с к и 
окружен. Тетя 
поговорила с 
р о д с т в е н н и -
ками, и меня 
приютили в их 
комнате на Са-
довой улице. 
Вчетвером жили 
на 13 метрах. 
Я пошла рабо-
тать санитаркой 
в эвакогоспи-
таль № 1014 
на набережной 
реки Мойки. 
Очень тяжело 
было — много 
раненых, много смертей. И голод. 
Постоянно хотелось есть. А нам, 
санитаркам, довольствие не пола-
галось, хотя мы порой по несколь-
ку дней из госпиталя не выходили. 
Иногда больной умирал, и на его 
тумбочке оставалась тарелка с 
жидкой кашей — раненых тоже не 
сытно кормили. Врачи предлага-
ли: мол, возьмите, съешьте. Но мы 
старались этот водяной комочек 
отдать больным. Как-то привезли 
в госпиталь моряков. К ним при-
ходили сослуживцы и приносили 
много еды. Эти моряки с нами, 
санитарками, делились. Но мы 
много не брали. Фронту нужны 
были здоровые бойцы, это было 
главным. Пять месяцев я работала 
в госпитале, в один из дней января 
1942 года прямо на дежурстве упа-
ла в обморок — простыла и исто-
щала совсем. Меня увезли домой. 
Я две недели в горячке пролежала. 
А когда выздоровела и пришла на 
работу, мое место оказалось заня-
тым. Вновь я услышала, что меня 
сочли умершей. Так я без работы 
и без карточек осталась. А как тог-
да, зимой 1942 года, было без них 
прожить?! И опять меня тетя спас-
ла. Уже открыли Дорогу жизни по 
Ладоге. И академия готовилась к 
эвакуации. Она меня устроила на 
работу — начальником техниче-
ского склада — и включила в спи-
ски отъезжающих. 

В начале февраля мы собрали 
свои вещи и в назначенный день 
пришли к академии, чтобы сесть 
в грузовик. А нам мест не хватило. 
Уехали без нас, сказали: ждите, че-

рез неделю опять будет транспорт. 
Мы возвращались домой, а я пла-
кала и все думала, что мне совсем 
не везет в жизни. Совсем! Ночью 
мы узнали, что тот грузовик с со-
трудниками академии попал на 
Ладоге под авиаобстрел, все по-
гибли. Больше я запретила себе ду-
мать о везении и невезении. Не в 
наших это силах — понять судьбу.

В марте мы уехали по льду Ла-
доги из Ленинграда. В Кострому. 
Вернулись вместе с академией в 
конце 1944 года. Ни о каком ин-
ституте я уже и не думала. Тетя 
меня отправила на бухгалтерские 
курсы. И я 37 лет отработала в 
Академии тыла и транспорта».

О 
«В 1945 году я влюбилась. Он 

был красивый молодой солдат, 
шофер какого-то начальника из 
академии. Ухаживал за мной, 
я ему поверила. А когда парень 
узнал, что я беременна, сбежал, 
перевелся на другое место служ-
бы. Я попереживала, но это пре-
дательство не казалось мне уже 
страшным ударом. 

Мне от академии дали малень-
кую комнатку в ведомственном 
доме на Таврической улице. Там 
мы с тетей и дочкой Наташень-
кой жили 16 лет. Первые месяцы, 
помню, трудно было. В 4 месяца 
я Наташу в ясли отнесла и вышла 
на работу. Денег катастрофически 

не хватало, но 
я дочку стара-
лась понаряднее 
одеть. Один раз 
ко мне подошла 
соседка, пол-
ковник, и очень 
серьезно пред-
ложила отдать 
ей девочку. «Ты 
молодая, тебе 
надо учиться, 
замуж выхо-
дить. Потом еще 
родишь. А у нас 
с мужем со здо-
ровьем пробле-
мы, немолодые 

мы, не будет своих детей». Я даже 
ответить ничего не смогла, Ната-
шу схватила на руки, прижала к 
себе и домой побежала. «Никогда 
и не кому тебя не отдам, — гово-
рила я ей. — Все для тебя сделаю. 
Ты и твои детки обязательно будут 
счастливы!» Так я и жила. Потом за-
муж вышла. Через год нам с Костей 
дали комнату на 19-й линии. Мы 
хорошо жили, почти 20 лет вместе, 
если считать и годы нашей дружбы. 
В 1994 году Костя умер. И я оста-
лась одна. Была уже на пенсии. 

Надоумили меня знакомые 
тогда заняться запросами в архи-
вы. Восстановить записи работы в 
эвакогоспитале, на строительстве 
оборонительных сооружений, до-
биться статуса «Житель блокад-
ного Ленинграда». В 2002 году 
мне вручили медаль сначала «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне», а потом «За 
оборону Ленинграда». Мне уже 80 
лет было. И я уже три года второй 
раз замужем была. Да, в 77 лет 
опять мне мое женское счастье 
улыбнулось. Хороший был мужчи-
на, сосед-вдовец. Восемь лет мы 
прожили, но и его я похоронила. 
А девять лет назад не стало моей На-
ташеньки. Остался внук Петя. Те-
перь правнуков жду. А иначе зачем 
мне судьба столько жизни дает? 
За всех живу. И оглядываясь на-
зад, все равно скажу: жизнь — это 
счастье. Со всеми ее бедами и труд-
ностями. И никто нас никуда не ве-
зет — нечего роптать. Каждый сам 
по своей дороге движется».

С Д

На судьбу не ропщу
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 ИСТОРИЯ

Поздним вечером 4 июля 
1943 года в Гибралтаре 
потерпел крушение тяже-
лый бомбардировщик Б-24 
«Либерейтор». На борту са-
молета находился премьер-
министр польского прави-
тельства в изгнании генерал 
Владислав Сикорский и еще 
несколько пассажиров. Все 
они погибли. 

За минувшие десятилетия 
эта загадочная катастро-
фа породила множество 
вопросов. И главный из 

них: был ли здесь только не-
счастный случай? Или это было 
убийство? А если так — то кому 
выгодно было устранение поль-
ского генерала?

О 
Итак, что гласит официаль-

ная версия гибели Сикорского? 
Проведя инспекцию польских 
подразделений на Ближнем Вос-
токе, 4 июля 1943 года генерал 
должен был вылететь из Гибрал-
тара в Лондон. В 23 часа 07 минут 
бомбардировщик «Либерейтор» 
511-й эскадрильи Королевских 
ВВС пошел на взлет. На борту на-
ходились сам генерал Сикорский, 
его дочь Зофья, пять польских 
офицеров и четыре представите-
ля британских спецслужб. Одна-
ко через 16 секунд после взлета 
самолет рухнул в Атлантический 
океан. Все пассажиры и пять чле-
нов экипажа погибли. 

Единственным, кто выжил в 
авиакатастрофе, был пилот чеш-
ского происхождения Эдуард 
Прхал. По его показаниям, сразу 
после взлета штурвал самолета 
заклинило и он рухнул в море. 
Версия о технической неисправ-
ности самолета и стала основной. 
Опираясь на показания первого 
пилота и техническую экспер-
тизу, британская следственная 
комиссия пришли к выводу, что 
авария была вызвана неисправ-
ностью руля высоты. Однако рас-
следование так и не ответило на 
вопрос — почему руль оказался 
неисправен.

Сторонники версии о «не-
счастном случае» высказывают 
такое предположение. При пере-
летах члены экипажей самолетов 
Королевских ВВС часто перево-
зили контрабандные грузы. Так, 
в обломках самолета Сикорского 
помимо личных вещей и дипло-
матической почты были обна-

ружены новые фотоаппараты, 
меха, футляр с драгоценностями, 
сигареты и ящики с коньяком и 
виски. Все это без сомнения яв-
лялось контрабандой. Возможно, 
причиной катастрофы стал кон-
трабандный груз, сорвавшийся с 
креплений и заклинивший систе-
му управления.

Следствие также установило, 
что самолет был чрезмерно пере-
гружен. Дело в том, что помимо 
контрабандных товаров все воз-
вращающиеся в Лондон пассажи-
ры (как поляки, так и англичане), 
везли огромные чемоданы и ко-
робки, набитые колониальными 
товарами. Перегрузка самолета 
сама по себе не могла вызвать 
его гибель, но могла существенно 
усугубить ситуацию в случае ка-
кой-либо неисправности.

Н  — 
 

Генерал Сикорский был круп-
ной политической фигурой. По-
этому сразу же после катастрофы 
появились слухи о преднамерен-
ном устранении Сикорского. 
И надо сказать, что слухи эти 
были основаны не на пустом ме-
сте. Скрытая, но упорная борь-
ба между союзниками (Англия, 
США и СССР) за послевоенное 
будущее Польши, наличие подо-
зрительных обстоятельств в ги-
бралтарской трагедии — все это 
заставляло предполагать, что ге-
нерал мог пасть жертвой хорошо 
спланированной акции. Но чьей?

Первым, кого обвинили в слу-
чившемся, был, конечно, Иосиф 
Сталин. Как раз тогда, после Ста-
линграда, когда поражение Гер-
мании в войне стало очевидным, 
советский вождь стал всерьез 
задумываться о послевоенном 
устройстве Европы. Естественно, 
что освобожденные страны Ев-
ропы, по замыслу Сталина, долж-
ны были войти в сферу влияния 
Кремля. Либо прямо в качестве 
сателлитов с коммунистическим 
режимом, либо как «дружествен-
ные» державы, координирую-

щие свою политику с желаниями 
«большого брата».

Польше в этих замыслах, 
естественно, отводилась весьма 
важная роль. Но как раз главным 
препятствием к их осуществле-
нию и являлся Владислав Си-
корский! Он был самым автори-
тетным политиком для поляков. 
Но при этом генерал Сикорский 
был известен своим неприми-
римым отношением к СССР. Он 
однозначно не собирался при-
знавать присоединение к СССР 
«исконно польских земель» (За-
падной Украины и Западной Бе-
лоруссии), произведенное в 1939 
году в результате пакта Молото-
ва — Риббентропа. Кроме того, 
Сталин ясно отдавал себе отчет, 
что генерал не простит «больше-
викам» Катыни. Хотя советская 
сторона утверждала, что это зло-
деяние — дело рук гитлеровцев, 
сам Сикорский был убежден, что 
ответственность за катынские 
расстрелы несет СССР.

Всего этого было вполне до-
статочно для устранения Сикор-
ского. Однако это все теорети-
ческие рассуждения. А была ли у 
Сталина практическая возмож-
ность осуществить такую дивер-
сию на другом конце Европы? Да, 
такая возможность была.

Дело в том, что шефом бри-
танской контрразведки на Пире-

нейском полуострове в 1941-1944 
годах был не кто иной, как Ким 
Филби. Этот знаменитый совет-
ский шпион был разоблачен в 
1963 году, и тогда же он заявил, 
что уже с 1940 года работал на 
СССР. То есть в момент гибели 
Сикорского Ким Филби уже яв-
лялся двойным агентом! Стоит 
еще учесть, что Филби начал 
свою карьеру с отдела «специ-
альных операций», занимавше-
гося диверсиями и саботажем. 
Так что организовать диверсию 
с самолетом Сикорского для него 
было не так уж сложно. Но где же 
находился этот британский раз-
ведчик и советский шпион в день 
катастрофы? Поразительно, но 
4 июля 1943 года Ким Филби на-
ходился именно в Гибралтаре. Со-
впадение или нечто большее?

«В   
 …»

Однако имя Кима Филби за-
ставляет пристально присмо-
треться и к другому объяснению 
трагедии, даже еще более по-
пулярному, чем версия о «совет-
ском» следе. Может быть, Ким 
Филби действительно устранил 
Сикорского. Но действовал он во-
все не в интересах Кремля, а по 
приказу… Уинстона Черчилля!

Казалось бы, абсурд! Зачем 
премьер-министру Британской 

империи убивать польского гене-
рала-эмигранта, которому само 
же английское правительство и 
предоставило убежище на тер-
ритории своей страны? Но все не 
так однозначно.

Именно к лету 1943 года не-
довольство Черчилля деятельно-
стью главы польского правитель-
ства в изгнании достигло своего 
апогея. Причина тому — резкое 
осложнение польско-советских 
отношений, вызванное «дубо-
ломной» (по мнению Черчил-
ля) политикой Сикорского. Вы-
зывающая политика польского 
эмигрантского правительства 
ставила в сложное положение и 
Великобританию. Не будем забы-
вать, что именно Британия счи-
талась (и действительно была) 
главной покровительницей поль-
ского правительства в изгнании. 
Штаб-квартира польских мини-
стров-эмигрантов располагалась 
не где-нибудь, а в Лондоне.

Летом 1942 года — в тяже-
лейший для СССР момент — Си-
корский отзывает все польские 
подразделения с советско-гер-
манского фронта. А в 1943 году 
немцы обнародовали результаты 
раскопок в Катыни. Сикорский 
был вне себя. Генерал объявил 
о разрыве отношений со Стали-
ным. В ответ на это советский 
вождь стал создавать прокомму-
нистические польские части — 
Гвардию Людову (в противовес 
подчинявшейся эмигрантскому 
правительству Армии Крайовой). 
Сикорский поставил на грань 
разрыва всю союзническую ко-
алицию. Черчилль признавался, 
что он не может в этом конфлик-
те встать однозначно на сторону 
СССР, так как это оттолкнет Поль-
шу от Британии. Но и выступить 
по понятным причинам целиком 
на стороне поляков против СССР, 
который нес на себе основную 
тяжесть войны с Германией, Чер-
чилль тоже не мог. Британского 
премьера вполне устроил бы ка-
кой-нибудь более гибкий в вопро-
сах политики польский лидер. Но 
Сикорский-то как раз проявлять 
гибкость и идти на компромиссы 
не хотел. Он стал явно «лишним 
человеком» в британо-советских 
отношениях.

Наводят на размышления 
и ряд подозрительных обстоя-
тельств. Известно, что после ка-
тастрофы подводники тщательно 
обследовали затонувший само-
лет. Они нашли личный портфель 
Сикорского и передали его губер-
натору Гибралтара. С тех пор этот 
портфель больше никто не видел. 
Что содержалось в этом портфе-
ле? И почему его содержимое так 
таинственно исчезло? Кстати, 
стоит сказать, что вся документа-
ция, связанная с крушением Б-24 
в июле 1943 года, в Великобрита-
нии до сих пор находится под гри-
фом «Секретно».

Серьезные подозрения вы-
звал и единственный выживший 
после крушения пилот Эдуард 
Прхал. Спасение Прхала объясня-
лось наличием у него спасатель-
ного жилета. Однако загвоздка 
в том, что этот чешский летчик 
никогда не надевал спасательных 
жилетов (это подтвердили его со-
служивцы). Но именно в этот ро-
ковой вечер он почему-то решил 
изменить своему правилу.

Как бы то ни было, в деле о 
смерти генерала Сикорского пока 
больше вопросов, чем ответов. 
Остается надеяться, что рано 
или поздно исследователи смогут 
прикоснуться к засекреченным 
документам британского прави-
тельства. И обстоятельства гибе-
ли польского генерала наконец-
то перестанут быть загадкой…

Д О 

Загадочная 
авиакатастрофа
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В книге Дугласа Грегори «Шеф гестапо Генрих Мюллер. Вербо-
вочные беседы» Г. Мюллер утверждал, что немцы нашли способ 
перехватывать защищенный телефонный сигнал между двумя 
главами правительств США и Англии и позже нашли способ рас-
шифровать записи телефонных разговоров. После расшифровки 
они сделали вывод, что Владислава Сикорского убил Уинстон 
Черчилль по соглашению с Рузвельтом.

«Не могу себе представить, чтобы вы могли забыть о наших 
разговорах на эту тему. Наши взгляды на эту проблему совпада-
ли», — якобы сказал английский премьер-министр. А Рузвельт 
ответил, что никогда не говорил о необходимости устранить 
Сикорского: «Несомненно, я выражал мнение, что нужно надеть 
на него удила, но ликвидация Сикорского была отвратительным 
преступлением».
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 РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ КРЫМ  ДОРОГА ДОМОЙ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В модернизацию подведом-
ственных крымских здравниц 
федеральные структуры го-
товы в следующем году вло-
жить около 3,5 млрд рублей. 
Такие данные на заседании 
президиума Госсовета Рес-
публики Крым привел глава 
парламентского комитета 
по санаторно-курортному 
комплексу и туризму Алек-
сей Черняк.

По его словам, на модер-
низацию инфраструк-
туры национализиро-
ванных объектов в этом 

году направлено 375,7 млн руб-
лей. В 2016 году запланировано 
вложить в основные фонды 3,43 
млрд рублей.

«Основная сумма — это вло-
жения федеральных органов вла-

сти РФ в объекты, переданные им 
в управление», — отметил Алек-
сей Черняк.

Из 116 объектов, перешед-
ших в собственность Крыма, 81 
работает круглогодично, а 35 — 
только в летний сезон. Средняя 
загрузка этим летом, по данным 
главы комитета, составила 72,7 %. 
Предварительные договоры и за-
явки на 2016 год составлены на 
загрузку 89,4 %.

«Все показатели тянут вниз 
неработающие объекты, а рабо-
тающие на 100 % обеспечены», — 
заверил Алексей Черняк и доба-
вил, что загрузку переданных в 
управление федеральным служ-
бам объектов они обеспечивают 
самостоятельно.

Проблемным остается вопрос 
комплектации персоналом. По 
данным главы комитета, обеспе-
чение персоналом национали-
зированных здравниц составило 

82,2 %, укомплектованность мед-
персоналом — 80 %.

«Крым испытывает дефицит 
рабочей силы, не только квали-
фицированных работников, но и 
младшего и среднего персонала. 
Это касается не только нацио-
нализированных объектов, но и 
всей туристической отрасли», — 
констатировал он.

Среди основных проблем 
развития объектов санаторно-
курортного комплекса Черняк 
назвал износ инфраструктуры и 
берегоукрепительных сооруже-
ний, необходимость строитель-
ства котельных и очистных соору-
жений, обновление устаревшего 
медицинского оборудования, бу-
рение собственных скважин для 
добычи подземных вод, установ-
ку пожарных систем безопасно-
сти в соответствии с российскими 
стандартами.

И И

Министерство курортов и туризма Крыма начало сбор 
данных о потребностях регионов РФ в санаторно-ку-
рортном лечении. 

«Мы начали эту работу. Единственное, что не все 
регионы откликаются, — рассказал глава ми-
нистерства Сергей Стрельбицкий. — Насколько 
быстро мы сможем собрать информацию, на-

столько быстро сможем приступить к анализу и пониманию того, 
как нам двигаться в этом направлении».

Министр отметил, что в 2014 году востребованность санатор-
но-курортного лечения в Крыму повысилась на 40 %, а в этом го-
ду — в два раза. «Возвращается понимание, что санаторно-ку-
рортная сфера не только социальная, но и экономическая отрасль. 
И не только с точки зрения заработка санаториев. Люди, прошед-
шие курс санаторно-курортного лечения, работают продуктив-
нее и меньше уходят на больничный, что приносит колоссальный 
экономический эффект», — отметил Стрельбицкий. Он добавил, 
что такой подход был актуален в советское время, поскольку был 
доказан научно и экономически.

Глава минкурортов напомнил, что вопрос развития санатор-
но-курортного комплекса будет вынесен на следующее заседа-
ние президиума Госсовета РФ.

«Мы сейчас должны и президенту и правительству сказать 
следующее: если наш санаторно-курортный комплекс вывести 
хотя бы в прежний советский диапазон, то он не просто конку-
рентоспособный, а экономический двигатель для некоторых ре-
гионов», — заключил Сергей Стрельбицкий.

В настоящее время Минкурортов проводит инвентаризацию 
санаторно-курортных объектов и состояния их инфраструк-
туры. Перечень коллективных средств размещения Крыма со-
кратился с 825 до 770 объектов, больше половины из которых 
оказывают услуги по временному размещению, без лечения и 
оздоровления. После перехода в российскую юрисдикцию сана-
торно-курортный профиль сохранили 143 объекта, 221 перере-
гистрировался как учреждение оздоровления и 406 — как объ-
екты временного размещения.

По данным Минкурортов Крыма, на конец 2013 года услуги 
по лечению оказывал 151 объект, 224 — услуги оздоровитель-
ного характера, насчитывалось 92 детских оздоровительных уч-
реждения и 358 объектов, предоставляющих услуги по времен-
ному размещению.

И С

В 2016 году в Крыму планируется запустить новый 
проект — «Карта гостя Крыма». Она позволит приезжа-
ющим на полуостров россиянам и иностранцам полу-
чать скидки на посещение объектов культурного и при-
родного наследия. Об этом сообщил министр курортов 
и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.

«В проекте могут принимать участие не только тури-
стические регионы, но и сельские районы. Для нас 
очень важно, чтобы туристы начинали осваивать 
весь Крым, знакомились с новыми для них города-

ми и районами и, конечно же, получали удовольствие от увиден-
ного на полуострове», — цитирует Сергея Стрельбицкого пресс-
служба Минкурортов.

Карту можно будет приобрести в офисах туристско-инфор-
мационных центров Крыма, в гостиницах и санаториях, а также 
у туроператоров.

В дальнейшем планируется расширить список участников 
проекта. Ими станут кафе и рестораны, развлекательные цен-
тры, аквапарки, магазины, сувенирные киоски, компании, 
предлагающие все виды активного отдыха и туризма, а также 
другие организации, которые будут предоставлять владельцу 
карты скидки на услуги и товары.

Кроме того, планируется создать сайт, на котором можно бу-
дет ознакомиться с перечнем участников проекта, типами карт, 
местами их приобретения. При покупке карты гость будет полу-
чать саму карту и буклет с описанием программы.  

И И

Ялта может стать центром 
притяжения для всего кине-
матографического мира. 
Об этом в рамках презента-
ции международного ки-
нофестиваля «Евразийский 
мост» в ялтинском театре 
имени А. П. Чехова заявил 
его инициатор, председатель 
Союза кинематографистов 
России, кинорежиссер 
Никита Михалков.

«В Ялте работала кино-
студия Александра 
Ханжонкова, здесь 
был снят первый в 

мире полнометражный игровой 
фильм. Поэтому, естественно, нам 
захотелось, чтобы это место стало 
центром притяжения кинемато-
графического мира», — пояснил 
он. И добавил: «Я рад, что когда 
мы обратились с предложением к 
крымским и центральным властям 
по поводу организации между-
народного кинофестиваля, наше 
предложение было принято с вни-
манием и доброжелательностью».

Идею проведения фестиваля 
со статусом «евразийский» Никита 
Михалков объяснил «душевным, 
сердечным и физическим затуха-
нием» Европы, которая не выдер-
живает вызовов времени, в то вре-
мя как «Китай на Востоке — это 
новая кровь, новая сила».

Михалков выразил уверен-
ность, что, когда разрядится 
международная ситуация, «так 
или иначе глупость с санкциями 

будет отменена и Крым совершен-
но естественным путем для мира 
опять станет русской землей», это 
откроет ворота огромному коли-
честву кинематографистов, не 
имеющих выхода на другие экра-
ны, кроме своих. «В данном случае 
мы имеем в виду Китай, Индию, 
Корею», — уточнил он.

Инициатор кинофестиваля до-
бавил, что в руководстве России 
и Китая поддержали идею учреж-
дения международного евразий-
ского приза, подобного «Оскару», 
который «должен стать стимулом 
для созидательной и соревнова-
тельной жизни кинематографа ев-
разийского пространства».

По мнению председателя Сою-
за кинематографистов России, фе-
стивальный центр в Крыму будет 
иметь большое значение и предо-
ставлять новые возможности для 
молодых. «Молодое кино, фести-
валь «Святая Анна», фестивали, 
связанные с разными кинемато-
графическими школами, должны 
стекаться в Крым, — подчеркнул 
Михалков. — Крым в этом нужда-
ется, и он это заслужил».

С Б
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 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ

ПРОЕКТ КРЫМ  ДОРОГА ДОМОЙ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Осенью 1948 года в запад-
ных СМИ появились сообще-
ния о трагедии на советском 
теплоходе «Победа», следо-
вавшем спецрейсом из США. 
У берегов Крыма на тепло-
ходе возник пожар. В огне 
погибли находившиеся на 
борту китайский маршал Фэн 
Юйсян и его дочь. 

Это событие, ставшее в 
Америке и Европе ново-
стью № 1, в СССР освеща-
лось скупо. Почему?

П   
…

5 сентября 1948 года на по-
следней полосе газеты «Красная 
звезда» появилось сообщение 
ТАСС под заголовком «Несчаст-
ный случай на теплоходе «По-
беда». В нем, в частности, го-
ворилось: «В начале августа из 
Нью-Йорка вышел теплоход «По-
беда», который должен был 2 сен-
тября, сделав короткую оста-
новку в Ялте, прибыть в конеч-
ный пункт назначения Одессу… 
В пути на теплоходе возник пожар 
ввиду неосторожного обращения 
с кинопленками, которые загоре-
лись. Имеются жертвы. Среди по-
гибших маршал Фэн Юйсян и его 
дочь. Ведется расследование».

Что же показало расследова-
ние обстоятельств трагическо-
го инцидента? 2 сентября 1948 
года, около 13 часов дня, выйдя 
из порта Ялты, лайнер взял курс 
на Одессу. В это время киноме-
ханик Коваленко решил подгото-
вить к сдаче на культбазу партию 
кинофильмов, взятых в рейс, и 
попросил матроса Скрипнико-
ва перемотать киноленты после 
просмотра. 

Фильмы хранились в неболь-
шой кладовой в центральной 
части судна. Некоторые из них 
были упакованы в жестяные ко-
робки, а некоторые, предназна-
ченные к перемотке, лежали на 
столе в открытом виде. В этой же 
кладовой хранилось около 2 ты-
сяч патефонных пластинок.

Примерно в 15 часов во вре-
мя перемотки на ручном станке 
кинопленка заискрила и вспых-
нула. От нее загорелись рядом 
лежащие мотки. Через несколько 
секунд пламя охватило кладовую, 
вспыхнула одежда на матросе. 
Скрипников выскочил из кладо-
вой, захлопнул дверь и с крика-
ми о помощи кинулся бежать по 
коридору. Раскаленным воздухом 
в кладовой выбило дверь, и вы-
рвавшийся огненный смерч охва-
тил ковровые дорожки и фанер-
ные переборки кают.

В тот момент, когда начался 
пожар, на «Победе» показывали 
кинофильм. Когда из вентиляции 
кинорубки повалил дым, а потом 
стало выбиваться пламя, пасса-
жиров охватила паника, люди 
бросились бежать кто куда. 

Пожар быстро распространил-
ся по соседним помещениям. В 
считаные минуты огонь охватил 
центральную часть судна, в том 
числе штурманскую, рулевую и 
радиорубку, каюты капитана и 
штурманов.

Тушением занимались не-
сколько самостоятельных, слу-
чайно образовавшихся групп в 
разных частях судна. В ночь на 
3 сентября, когда к кораблю по-
дошли спасатели, основной по-
жар был уже потушен. При пожа-
ре погибли два члена экипажа и 
40 пассажиров. Среди погибших 

числился и китайский маршал 
Фэн Юйсян с дочерью.

Расследование продолжалось 
несколько месяцев. Его ходом 
интересовался лично Сталин. 
В начале 1949 года состоялся за-
крытый суд над виновниками 
случившегося. Все они получили 
немалые сроки заключения.

Ч   
Официальная версия ЧП — 

«несчастный случай при возго-
рании кинопленки» — вызывает 
большие сомнения. Ведь первы-
ми загорелись не пленки, а ящи-
ки в помещении рядом с капитан-
ской каютой. Киноаппаратура же 
судна была в полном порядке. И в 
течение рейса киномеханик мно-
го раз показывал фильмы, а помо-
гавший ему матрос Скрипников 
потом перематывал кинопленку 
для сдачи на базу без каких-либо 
неприятностей.

Пожар возник после прохо-
да Ялты. Загорелись и вызвали 
взрыв в средней части судна под 
капитанским мостиком ящики 
груза, взятого на борт. Во время 
рейса эти загадочные ящики не 
раз переставляли на судне с места 
на место. Некоторые свидетели 
впоследствии утверждали, что 
при пожаре эти ящики с неиз-
вестным грузом горели, как бен-
гальские огни.

Давайте посмотрим повнима-
тельнее на предысторию этого за-
гадочного морского пожара. 

В июне-июле 1948 года тепло-

ход «Победа» совершил благо-
получный переход через океан в 
США, а 31 июля вышел в обратное 
плавание из Нью-Йорка в Одессу. 
На борт было принято 323 пасса-
жира и 277 тонн груза. В числе 
пассажиров были в основном ра-
ботники министерств иностран-
ных дел и внешней торговли с 
семьями, а также семья китайско-
го маршала, следовавшая в Китай 
через Советский Союз.

После нескольких дней плава-
ния капитан получил радиограм-
му от Черноморского пароход-
ства, в которой предписывалось 
зайти в Александрию и принять 
армян-репатриантов из Егип-
та для доставки в Батуми. Что и 
было сделано. 

22 августа судно покинуло 
египетский порт и направилось 
в Батуми. Капитан доложил, что 
принял на борт 2020 репатриан-
тов, было погружено также 1500 
тонн груза. 

При расследовании обстоя-
тельств аварии сразу стал разра-
батываться вариант о возможной 
диверсии. Вполне вероятно, что 
в Александрии при посадке на 
судно армян-репатриантов в их 
числе на судно проникли некие 
диверсанты, которые и организо-
вали пожар. В Батуми диверсан-
ты сошли на берег, а заложенное 
ими взрывное устройство через 
какое-то время сработало в от-
крытом море.

Эта версия обращает на себя 
внимание еще и потому, что 

сразу после высадки репатриан-
тов (когда «Победа» взяла курс 
на Ялту) на судне в разных ме-
стах были обнаружены кусочки 
какого-то вещества, похожего на 
руду. При поджоге они горели го-
лубым пламенем с высокой тем-
пературой.

«Г» 
 Н-Й

То, что «диверсионная» вер-
сия фигурировала в числе при-
оритетных, можно понять уже из 
того, что вскоре после инцидента 
постановлением Совета мини-
стров СССР от 14 сентября была 
полностью и немедленно отмене-
на репатриация в СССР зарубеж-
ных армян.

Но советские следователи 
почему-то не обратили внима-
ния еще на один любопытный 
факт. Перед выходом «Победы» 
из Нью-Йорка американские вла-
сти внезапно затеяли странную 
дезинфекцию судна. Несмотря на 
протесты капитана, экипаж судна 
двое суток проживал в гостини-
цах, а американцы наводили на 
корабле «санитарный порядок».

Кроме того, в одной семейной 
паре дипломатов, уезжавших из 
США, возникла ссора — жена не 
захотела возвращаться на родину. 
В результате она выпрыгнула в 
окно, а американцы взяли ее под 
свою опеку. Ее багаж был уже по-
гружен на «Победу» и находился в 
средней части судна, где и начался 
пожар.

Весьма странно также и то, 
что американское радио переда-
ло сообщение о пожаре еще до 
его фактического возникнове-
ния. Все это осталось без долж-
ного внимания следствия и суда.

О  
Приезд маршала Фэн Юйся-

на в СССР осенью 1948 года был 
явно не случаен. Считалось, что 
он может занять один из клю-
чевых постов в создаваемом 
правительстве нового Китая. 
Маршал пользовался авторите-
том у немалой части населения. 
И вдруг один из возможных руко-
водителей Китая погибает в ре-
зультате «несчастного случая»…

Выживший сын маршала 
неоднократно заявлял, что его 
отца убрали вражеские спец-
службы. По его словам, у него 
были веские основания так счи-
тать. К сожалению, что это были 
за основания, он так и не рас-
сказал.

Сам же китайский маршал 
Фэн был фигурой довольно про-
тиворечивой. Он то примыкал к 
Чан Кайши, то вступал с ним в 
военное противостояние, то бо-
ролся с коммунистами, то шел на 
сотрудничество с Коммунисти-
ческой партией Китая. Послед-
ний политический разворот Фэн 
Юйсян совершил как раз накану-
не своей трагической смерти. Он 
перешел на сторону КПК. Един-
ственной стороной, к которой 
этот противоречивый китайский 
политик питал неизменные дру-
жеские чувства, была Москва. 
Маршал Фэн не раз заявлял, что 
«подлинным другом китайского 
народа» был и останется Совет-
ский Союз. 

Может быть, убийство мар-
шала стало местью западных 
спецслужб за его «русофиль-
скую» политику?

Р М
Но есть еще один вариант. Из-

вестно, что Сталин не очень дове-
рял Мао Цзэдуну. Оказывая опре-
деленную военно-техническую 
помощь китайским коммунистам, 
приоритет Москва отдавала леги-
тимному на тот момент правитель-
ству Чан Кайши.

То есть в 1948 году позиция 
Сталина была еще нечеткой. Со-
ветский вождь колебался и раз-
думывал: на кого сделать ставку в 
борьбе за Китай? На Чан Кайши, 
на Мао, на Фэн Юйсяна?

Вполне вероятно, что Сталин 
мог поддержать именно маршала 
Фэна, известного своей постоян-
ной симпатией к России. И эта 
симпатия не была лукавством. 
Маршал Фэн часто менял поли-
тическую окраску, но ставка на 
дружбу с Москвой была его стой-
ким внутренним убеждением. 
Неважно, каким будет Китай — 
капиталистическим, коммунисти-
ческим, феодальным, — с Россией 
нужно дружить. Таково было поли-
тическое кредо маршала.

В таком случае его возвраще-
ние в Китай было, скорее всего, 
невыгодно Мао. Таинственная ги-
бель Фэна накануне краха режима 
Чан Кайши заставляет над этим за-
думаться.

Возможно, что смерть Фэн 
Юйсяна спутала Сталину карты в 
его непростой китайской партии. 
В итоге «вождь всех народов» был 
вынужден смириться и принять-
таки в 1950 году Мао Цзэдуна в 
своем кремлевском кабинете как 
равный равного…

Д О

Трагедия на «Победе»
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 ТАЙНЫ КРЫМА

ПРОЕКТ КРЫМ  ДОРОГА ДОМОЙ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Любимый многими по-
колениями курортников  
полуостров Крым до сих 
пор хранит немало мало-
изученных тайн и загадок. 
Сегодня мы начинаем 
серию публикаций именно 
о загадках древней Таври-
ды, которые еще предстоит 
разгадать.

Н 
 С

Вполне рядовая и рутинная 
работа — поиск новых артези-
анских скважин для обеспече-
ния Севастополя питьевой во-
дой — привела группу геологов 
к неожиданной находке. Слу-
чилось это почти пятнадцать 
лет назад. Группу специалистов 
тогда  возглавлял кандидат тех-
нических наук Виталий Ана-
тольевич Гох. При проведении 
исследований грунтовых вод 
прибор-приемник зафиксиро-
вал наличии СВЧ-поля в радиу-
се 100 метров. Приборы говори-
ли о наличие рядом какого-то 
непонятного объекта. 

Поскольку известно, что 
крымская земля буквально на-
шпигована археологическими 
артефактами, геологи решили 
копать шурф вручную, дабы не 
повредить возможную ценную 
находку. На глубине чуть бо-
лее девяти метров была обна-
ружена каменная постройка, 
внешне очень похожая на одну 
из граней пирамиды с высоко-
прочным куполом. Когда спе-
циалисты смогли проникнуть 
внутрь, увидели, что полая по-
верхность покрыта оплавлен-
ным кварцем. 

Окрыленные находкой, гео-
логи продолжили работу и 
вскоре обнаружили еще четыре 
схожих по конструкции соору-
жения. Правда, по размеру они 
оказались чуть меньше первого.

При тщательном исследо-
вании подземной находки вы-
яснилось, что древние мастера 
укрепляли большие и тщательно 
подогнанные блоки, выпилен-
ные из известняка, раствором 
из яичных желтков и белков, а 
также глиной и специальной за-
мазкой на основе медного купо-
роса. 

Внутри самой постройки 
ученые смогли опуститься на 
глубину почти в сорок метров. 
Выяснилось, что обнаруженный 
объект имеет форму правиль-
ной геометрической пирамиды 
с ровными остроконечными вы-
ступами на всех гранях. Высота 
обнаруженной пирамиды от ос-
нования составляла 45 метров, 
длина каждой из сторон основа-
ния — 72 метра. Соотношение 
установленных величин состав-
ляло 1:1,6. Именно этот показа-
тель является стандартным для 
всех известных и исследован-
ных на сегодняшний день пира-
мид в Египте.

Находка оказалась столь 
серьезной, что было принято 
решение продолжать поиски, 
сформировав группу из извест-
ных археологов. Вскоре учены-
ми были обнаружены еще шесть 
таких же пирамид. Все они были 
расположены на одной прямой, 
соединяющей мыс Сарыч и севе-
ро-западную часть Камышовой 
бухты. Интересно, что все крым-
ские пирамиды стоят в опреде-
ленной последовательности, ко-
торая специалистами до сих пор 
не разгадана.

О   
 

Первая из обнаруженных пи-
рамид расположена на дне Чер-
ного моря, неподалеку от мыса 
Форос, вторая — на территории 
Балаклавы, третья находится в 
окрестности мыса Фиолент, чет-
вертая — под землей, недалеко 
от станции Севастополь-Товар-
ная, а пятая, которую, кстати, об-
наружили первой, расположена 
в районе Камышового шоссе. На 
расстоянии нескольких киломе-
тров от пятой были найдены еще 
две похожие пирамиды.

Археологи считают, что обна-
руженные в Крыму пирамиды яв-
ляются частью единой для всей 
планеты системы сакрального 
центра. Все они возведены на ли-
нии, которая соединяет пирами-
ды, построенные в горах Тибета, 
затопленные у острова Пасха, а 
также английский Стоунхендж.

Подземные крымские пи-
рамиды привлекли внимание 
ученых всего мира. Находки  
тут же были исследованы ме-
тодом сканирования с помо-
щью самой точной аппаратуры. 
В результате обнаружено еще 
37 мегалитических сооружений, 
28 из которых составляют пра-
вильный ромб огромного разме-
ра, в середине которого, в районе 
поселка Красный Мак, располо-
жена центральная пирамида вы-
сотой более пятидесяти метров. 
Еще семь меньших по размеру 
пирамид составляют внутренний 
дополнительный ромб неболь-
шого размера в районе Ялты.

Столь значительная находка 
требовала специального анали-
за. Он был, конечно, проведен, 
и оказалось, что при возведении 
египетских и крымских пирамид 
были использованы аналогич-
ные строительные материалы. 

Единственное их различие — в 
строительных блоках, вернее, в 
их размерах. Египетские возво-
дились из блоков, длина кото-
рых достигала двадцати метров. 
Крымские же блоки существенно 
меньше.

М  
О том, что пирамиды воздей-

ствуют на человека, известно 
давно. Исключением не стали 
и крымские находки. Ученые, 
проводившие работы внутри 
подземных пирамид в течение 
длительного времени, ощущали 
благоприятное влияние на состо-
яние своего здоровья. А вот если 
в процессе работ проводилось ча-
стичное разрушение целостности 
пирамид, сотрудники экспедиции 
страдали от острых головных бо-
лей, испытывали дискомфорт в 
желудке. Неоднократно члены 

экспедиции отмечали, что высо-
коточные технические устрой-
ства выходили из строя. Однако 
как только работы, связанные с 
разрушением пирамид, прекра-
щались, состояние здоровья лю-
дей приходило в норму, а прибо-
ры возобновляли свою работу. 

Ученые уверены, что крым-
ские пирамиды входят в состав 
так называемой всемирной си-
стемы пирамид, которая образует 
энергоинформационный каркас 
вокруг нашей планеты. По мне-
нию исследователей, этот каркас 
существует с момента возник-
новения Земли. Пирамиды же 
расположены в узловых точках 
всемирного каркаса. Созданное 
таким образом энергоинформа-
ционное поле оказывает влияние 
на все жизненные процессы, ко-
торые происходят на Земле, в том 
числе и на процессы внутри ядра 

планеты, а также в биологиче-
ских системах и биосфере.

Д  
  

По предположению ученых, 
строили крымские пирамиды 
переселенцы из Древней Элла-
ды. Задача строителей в первую 
очередь имела практическое 
значение. Греки использова-
ли пирамиды, построенные 
вершиной вниз, в качестве ги-
гантских конденсаторов влаги. 
В древние времена, как и сегод-
ня, на крымском полуострове 
была проблема с наличием пи-
тьевой воды, и ее приходилось 
решать столь оригинальным 
способом.

О том, что в Крыму под зем-
лей находятся огромные древ-
ние пирамиды, слухи и пре-
дания ходили давно. Но вот 
обнаружить эти удивительные 
сооружения никому не удава-
лось. Советское правительство 
всерьез занялось поиском зага-
дочных пирамид уже в середине 
20-х годов прошлого столетия. 
Первая экспедиция была сфор-
мирована к 1926 году. Отчеты 
о поисковых работах направ-
лялись напрямую высшему ру-
ководству страны, в частности, 
первая экспедиция работала 
под непосредственным контро-
лем Феликса Дзержинского. 
Проходила она под грифом «Се-
кретно». 

Руководитель группы уче-
ных, командированных в Крым, 
нейрофизиолог Александр Бар-
ченко был уверен, что древние 
цивилизации могли обладать 
секретом расщепления ато-
ма, источниками невидимой 
энергии и возможностями воз-
действия на человека на пси-
хотропном уровне. Он очень 
надеялся с помощью крымских 
пирамид совершить переворот 
в науке. Но добраться до под-
земных тайн Крыма тогда не 
удалось.

Не остались без внимания 
крымские пирамиды и во вре-
мя оккупации полуострова фа-
шистами. Известные немецкие 
ученые проявляли интерес к 
этой многовековой загадке и 
также начали активный поиск 
таинственных пирамид. Но эти 
усилия не привели к успеху.

К сожалению, тайна крым-
ских пирамид, обнаруженных 
лишь в нале XXI века, до сих пор 
не раскрыта. Теперь загадкой 
древних цивилизаций, присут-
ствовавших в Тавриде, займут-
ся российские ученые. 

О Ж

Древние пирамиды Тавриды
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КРЫМ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Началась работа над проектом «Новейшая народ-
ная история Крыма». Это будет научное издание о 
пребывании полуострова в составе независимой 
Украины и событиях «крымской весны».
Как сообщил на презентации проекта в Симферополе 
директор Института стран СНГ Константин Затулин, 
«Новейшая народная история Крыма» — это сбор 
живых свидетельств, материалов, анализ источников, 
беседы с людьми, в том числе занимающими или 
занимавшими высокие государственные должности в 
Крыму, Севастополе, России и на Украине. «Для того 
чтобы комплексно представить российской аудито-
рии, всему миру, каким образом, собственно говоря, 
жил Крым и чем он жил в течение 23 лет пребывания 
в составе Украины в общественно-политическом 
смысле», — пояснил директор института.
Участники проекта, отметил он, претендуют на то, 
чтобы утверждать: «Возвращение Крыма в Россию 

было подготовлено всей историей его нахождения 
в составе Украины как советского, так и постсовет-
ского периода».
К настоящему времени написано несколько книг, 
вышли ряд публикаций и даже сняты фильмы, 
посвященные «крымской весне». Однако после 
знакомства с ними, заметил К. Затулин, возникает 
ощущение, что воссоединение Крыма с Россией про-
изошло в одночасье. «Но это совершенно не так. Мы 
только обедним всю эту историю, если забудем обо 
всем предшествующем периоде», — уверен глава 
института.
Проект должен быть завершен в апреле 2016 года. 
В ноябре-декабре этого года появится  специализи-
рованный сайт, на котором будут информировать о 
ходе работ, размещать первичные материалы и при-
влекать к проекту как можно больше людей.

С Б
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ПРОЕКТ НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 СТОП КОРРУПЦИЯ

Андрей Сошников из Центра 
антикоррупционных рассле-
дований и инициатив «Транс-
перенси Интернешнл — Рос-
сия» рассказал о возможных 
последствиях принятия за-
конопроекта, который пред-
лагает засекретить данные 
о владельцах недвижимости, 
самолетов и судов. Проект 
был внесен Федеральной 
службой безопасности. 
Гражданским активистам и 
независимой прессе станет 
намного сложнее проводить 
антикоррупционные рассле-
дования. 

Помните фильм «Бере-
гись автомобиля»? «Это 
машина Стелькина, а он 
взяточник». Как извест-

но, герой-правдоискатель ошиб-
ся в своих разведданных. А если 
сейчас закроют доступ граждан к 
Росреестру, будет намного труд-

нее вскрывать признаки непра-
ведно нажитой роскоши людей 
из органов власти и госкорпо-
раций. Борьба с должностными 
хищениями станет в значитель-
ной части монополией силовых 
структур. 

Информация из Единого го-
сударственного реестра прав на 

недвижимое имущество (ЕГРП) 
в настоящее время находится в 
открытом доступе. Однако, по 
данным ФСБ, эти сведения мо-
гут использоваться в преступных 
или компрометирующих целях. 
Их хотят засекретить, как и све-
дения из Государственного ка-
дастра недвижимости, Единого 

госреестра прав на воздушные 
суда.

После того как гражданские 
расследователи обнаружили в 
Росреестре дачи и квартиры чи-
новников и близких к власти оли-
гархов, ФСБ предложила закрыть 
информацию в целях националь-
ной безопасности. Обитателям 
хижин вредно знать о владельцах 
дворцов. 

«Сейчас мы можем рассмо-
треть любой участок, любую 
квартиру и узнать, кому она при-
надлежит, — рассказывает Ан-
дрей Сошников. — Это полезно 
гражданским расследователям. 
Например, в пригороде появи-
лась вилла, и можно проверить, 
не стала ли счастливой домовла-
делицей супруга того или иного 
губернатора, не обзавелся ли 
латифундией глава района или 
начальник инспекции. Если вы-
явлено, что вилла действительно 
принадлежит губернатору или 
его жене, мы можем задавать им 
вопросы относительно закон-
ности приобретения объекта и 

средств на него. А еще это полез-
но для рынка — проверять уча-
сток на чистоту перед сделкой». 

Законопроект должен быть 
рассмотрен на заседании прави-
тельства, после чего его направят 
в Госдуму. Для граждан закрытие 
Росреестра означает усложне-
ние процедур при операциях с 
жильем, а бюрократия утяжелит 
коррупцию в этой сфере. За каж-
дой выпиской из ЕГРП нужно 
будет лично ходить в Росреестр, 
подавать специальные допуски. 
В таких случаях государственные 
учреждения обрастают посред-
никами, которые берутся офор-
мить документы в обход очереди 
и без долгой бюрократической 
волокиты. За хорошую плату, 
разумеется. 

Таким образом, новый закон, 
если его примут, создаст раздолье 
для злоупотреблений. Хотя, учи-
тывая, какой критике он подвер-
гается на всех уровнях, его еще 
могут значительно скорректиро-
вать.

Д П

Поправка? А за сколько?
Петербургский центр «Стра-
тегия» провел встречу обще-
ственников, ученых и прессы 
«Независимые антикорруп-
ционные расследования: 
возможности журналистов 
и гражданского общества». 

Просветительская встре-
ча была организована в 
рамках проекта «Обуче-
ние лидеров институтов 

гражданского общества Петер-
бурга противодействию корруп-
ционному поведению». Участни-
кам рассказали об эффективных 
инструментах общественного 
контроля, о возможностях мо-
лодежного участия в разоблаче-
нии взяточничества, хищений и 
иных должностных злоупотре-
блений.

В качестве экспертов семина-
ра выступали депутат городского 
парламента Борис Вишневский 
и журналисты-расследователи: 
Александра Гармажапова из «Но-
вой газеты» и Андрей Сошников 
из Центра антикоррупционных 
расследований и инициатив 
«Трансперенси Интернешнл — 
Россия».

Б 
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Механизм «коррупционных» 
бюджетных поправок в город-
ском парламенте обрисовал 
Борис Вишневский, депутат За-
конодательного собрания, пу-
блицист. По его оценке, это свое-
образная взятка за поддержку 
при голосовании. Осенью ЗакС 
рассматривает и принимает 
бюджет Петербурга на следую-
щий год. При этом депутаты впи-
сывают в него свои финансовые 
заявки на те или иные цели, и эта 
заинтересованность делает на-
родных представителей намного 
сговорчивее. 

«В последние годы подавля-
ющее большинство депутатов 
нажимает на кнопочку «за», — 
пояснил Борис Вишневский. — 
И могу вам уверенно сказать, 
что немалая часть тех, кто го-
лосует за принятие бюджета, 
не изучали его. Они заглядыва-

ют только в те строчки бюдже-
та, где вписаны их конкретные 
предложения по выделению 
конкретных сумм на конкрет-
ные цели». 

Как правило, деньги по депу-
татским поправкам выделяются 
различным общественным ор-
ганизациям. Иногда — коммер-
ческим структурам, носящим 
для виду обозначение «обще-
ственных». Но если даже деньги 
действительно выделяются на 
общественные благие цели, тут 
возможны сговор и корыстный 
умысел. 

Психологию принятия реше-
ний можно изложить следую-
щим образом. Депутат вписыва-
ет в бюджет строчку, по которой 
какая-нибудь дорогая его сердцу 
организация должна получить 
из бюджета пять миллионов ру-
блей. Или десять. По негласным 
договоренностям определенная 
доля выделенных средств (от 
1/5 и более) возвращается... не 
в бюджет, а в карман депутата, 
протолкнувшего поправку. 

А депутат, в свою очередь, 
тоже следует установленным 
правилам игры. Он получает воз-
можность вписать эту расходную 
строчку, только если проголосует 
за бюджет. 

В 
«И вот выстраивается про-

стая и понятная цепочка, — объ-
ясняет эксперт. — Сложилась 
система: примерно 1 % от бюд-
жета города выделяется для де-
путатов, которые вписывают в 
расходную часть что хотят. Их 
никто особо не проверяет. Но за 
то, чтобы получить возможность 
что-то вписать, они обязуются за 
бюджет проголосовать. Так про-
исходит утверждение бюджета 
Петербурга Законодательным 
собранием независимо от содер-
жания. За право поделить один 
процент от бюджета парламент-
ское большинство соглашается 
не придираться к тому, как пред-
лагается потратить остальные 
99 % денег налогоплательщиков. 
Не секрет, что они выделяют эти 
деньги в очень большом числе 
случаев тем общественным ор-
ганизациям, с которыми они так 
или иначе связаны, и рассчиты-
вают на взаимную выгоду. Те 
либо дадут депутату часть денег, 
либо помогут потом на выборах 
или окажут другую поддерж-
ку. Процесс, который я описал, 
и называется коррупцией, это 
злоупотребление должностны-
ми полномочиями в личных ин-
тересах. Депутаты соглашаются 
поддержать проект бюджета, 

пусть плохой, но в обмен на воз-
можность распорядиться частью 
бюджетных денег. Они распоря-
жаются ими в интересах аффи-
лированных с ними структур. 

Эта коррупционная цепочка и 
обеспечивает принятие реше-
ний, голосование за бюджет го-
рода, даже если он некачествен-
ный, непрозрачный и неверно 
расставляет приоритеты». 

Как рассказала журналистка 
Александра Гармажапова, нуж-
ны детективные ухищрения, 
чтобы «расколоть» депутатов и 
выудить у них информацию об 
их коллегах, кто какую сумму 
выкраивает из городской казны. 
Поправка БФК составляется кол-
лективно и анонимно, так что 
проконтролировать распределе-
ние денег сложно. 

Вишневский считает, что 
все-таки можно вычислить, кто 
вносит эти расходные строки. 
Источник информации — депу-
татские отчеты. Если народный 
избранник сам сообщает, что 
«оказал помощь» такому-то дет-
саду или муниципалитету, зна-
чит, у него эта поправка есть. 

«Депутатов фактически поку-
пают этими поправками, чтобы 
они голосовали за бюджет», — 
подытожил Вишневский.

М Б

Яхты и дачи подальше спрячут 

Когда верстался номер, часть депутатов Законодательного со-
брания распространила заявление, прокомментировав скандал 
с «коррупционной бюджетной поправкой» и сообщение об аресте 
помощников депутата Законодательного собрания Светланы 
Нестеровой. 
«ФСБ расследует расходование [выделение] средств из бюджета 
Санкт-Петербурга общественным организациям «Эдельвейс» 
и «Солнечный ветер», — говорится в заявлении. — Эти деньги 
были выделены в рамках «депутатской поправки» и, по мнению 
следствия, частично потрачены не по назначению <…>. Мы много 
раз указывали на то, что анонимная «депутатская поправка» — 
это форма политической коррупции. Она выражается в том, что 
депутаты, голосующие за принятие бюджета, получают в личное 
распоряжение на далеко не прозрачные цели более 1 % город-
ского бюджета, на каждого из «правильно» голосующих депутатов 
приходится около 100 млн рублей в год. Естественно, что такая 
ситуация привлекает внимание правоохранительных органов. 
В настоящее время разработан и внесен проект изменений в 
закон Санкт-Петербурга, который бы позволил, в частности, 
ликвидировать анонимную поправку. В ближайшее время проект 
будет рассмотрен на заседании Законодательного cобрания».
По имеющимся данным, организации, получившие средства из 
бюджета, скорее можно отнести к туристическому бизнесу, чем 
к общественной деятельности. 
Сама Светлана Нестерова находится на больничном и недо-
ступна для комментариев.
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ПРОЕКТ НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 КОРНИ КОРРУПЦИИ

В августе красноярские дети-инвалиды погибли из-за ха-
латности персонала психоневрологического интерната. Как 
сообщила прокуратура Красноярского края, они скончались 
в больнице от кишечной инфекции. Проверка учреждения 
обнаружила многочисленные нарушения. Среди прочего у де-
тей было обнаружено крайнее истощение: то ли они не могли 
питаться и усваивать еду, то ли их и не пытались кормить. 

С 6 по 12 августа 2015 года 
было госпитализировано 
9 воспитанников психо-
неврологического ин-

терната для детей «Журавлик» в 
возрасте от 7 до 16 лет. Все они 
являлись детьми-инвалидами, 
находились в беспомощном со-
стоянии в связи с тяжелыми за-
болеваниями. Каждый из них 
нуждался в постоянном уходе и 
медицинском контроле со сторо-
ны персонала. 

Двое из заболевших детей, в 
возрасте шести и семи лет, скон-
чались. Остальные семь воспитан-
ников были через 2-3 недели вы-
писаны и возвращены в интернат.

Как установила прокуратура, 
психоневрологический детский 
интернат работал с нарушением 
законов «Об основах социального 
обслуживания», «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения», «Об основах охраны 
здоровья». 

Администрация учреждения 
пыталась скрыть факты имевших-
ся симптомов кишечной инфек-
ции у персонала и признаки за-
болевания у детей. Своевременно 
не была проведена текущая дезин-
фекция в очаге дизентерии. Когда 
не было горячей воды, сотрудники 
сами не соблюдали личную гиги-
ену и не обеспечили надлежащие 
условия ухода за детьми. Вызы-
вать им неотложку тоже не стали. 

Больница, в которую поступи-
ли дети, не проинформировала 
правоохранительные органы о 
массовой госпитализации воспи-
танников специализированного 
интерната и смерти одного из них, 
хотя у всех были схожие призна-
ки инфекционного заболевания и 
дистрофии. 

М Б

Психиатрия призвана по-
могать людям с непростой 
судьбой. Но случается так, 
что медики, социальные 
работники, судьи и даже 
родственники материаль-
но заинтересованы в от-
правке человека в «желтый 
дом». Иногда совершенно 
здоровые люди лишаются 
свободы и оказываются в 
заложниках психиатриче-
ских больниц с риском вый-
ти оттуда искалеченными и 
ограбленными. Или не выйти 
вовсе.

М 


В Петербурге открылась бес-
платная выставка «Психиатрия: 
индустрия смерти». Она посвяще-
на различным злоупотреблениям и 
махинациям в лечении психически 
больных людей и призывает обра-
тить внимание на ужасы, которые 
таятся в учреждениях, предназна-
ченных помогать душевноболь-
ным. Выставка не только раскры-
вает леденящие подробности о 
лечении и лекарствах, которые 
калечат людей, но и призывает и 
задуматься над тем, кому выгодно 
отправлять людей в психиатриче-
ские лечебницы. Ведь угодить под 
замок и насильственное лечение 
могут и люди в здравом уме.

З 
Часто жертвами незаконной 

госпитализации становятся жен-
щины, попавшие в немилость у 
богатых мужей, люди с активной 
гражданской позицией, которые 
осмелились противостоять чьим-

то бизнес-интересам. А особенно 
уязвимыми являются пожилые 
и одинокие люди, воспитанники 
детских домов, не говоря уже о 
больных и предрасположенных к 
психическим расстройствам. Все 
эти люди могут мешать достиже-
нию чьих-то целей, и тогда в жиз-
ни несчастных появляется психи-
атрия и принудительное лечение. 

В  
Жизнь такова, что часто ком-

мерческие интересы приобретают 
определяющее значение, а люди, 
которые должны заботиться о 
больных, начинают наживаться 
на их бедах. Часто в отношении 
граждан фабрикуются справки 
и дела о признании их недееспо-
собными. Это делается для того, 

чтобы завладеть их имуществом, 
убрать неугодного и мешающего 
человека с дороги. Даже не обяза-
тельно быть действительно боль-
ным и опасным для общества, 
просто могут найтись люди, ко-
торым станет выгодно поместить 
человека в лечебницу, а медицин-
ские работники и суды за опреде-
ленную долю им помогут. 

К 
До недавнего времени в на-

шей стране существовала ужасная 
ситуация: защититься человеку, 
признанному невменяемым, было 
практически невозможно. Суд мог 
принять решение о недееспособ-
ности гражданина даже заочно 
только на основании заключения 
психиатрической экспертизы. При 
этом человек лишался и права об-
жаловать вердикт. Признанного 
недееспособным гражданина мож-
но было госпитализировать и без 
судебного решения. Людям наско-
ро выносили диагноз и приговор. 

После изменения законода-
тельства ситуация изменилась, 
«упечь» человека в больницу с 
решетками уже не так просто. Те, 
кто туда попал, могут восстано-
вить свои права через суд — если 
причины, по которым человек 
был признан недееспособным, 
уже не актуальны. 

В стране существуют организа-
ции, которые борются с незакон-
ными действиями в психиатрии. 
Одной из таких организаций яв-
ляется Гражданская комиссия по 
правам человека. По вашему заяв-
лению также может прийти на вы-
ручку аппарат уполномоченного 
по правам человека. Омбудсмен 
инспектирует тюрьмы и психиа-
трические клиники, добивается 
пересмотра дел, шитых белыми 
нитками. 

В Б

Как людей морят в сумасшедшем доме за их деньги

«Доктор действовал во благо, 
только благо не мое…»

В Кировский районный суд Петербурга направлено 
уголовное дело о мошенничестве с квартирами недее-
способных граждан. Бывшая глава отдела опеки МО 
№ 25 обвиняется в мошенничестве по предваритель-
ному сговору в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре Петербурга, преступная 
группа устанавливала опеку над психически больными 
людьми, имеющими жилье в Кировском и Красносель-
ском районах. 

Злоумышленники продавали квартиры, а затем жертвы 
черной опеки переселялись в психоневрологические интер-
наты.

Махинации с недвижимостью практиковались также 
в Екатеринбургском детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей. В прошлом году прокура-
тура Свердловской области рассказала об избиении 
детей в этом учреждении. Было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 117 УК «Истязание несовершенно-
летнего». 

Выяснилось, что руководство интерната незаконно сда-
вало в аренду квартиры воспитанников по договорам 
коммерческого найма своим знакомым, сотрудникам 
и родственникам по заниженной цене. 

Помимо этого, в детском доме-интернате проживали со-
вершеннолетние инвалиды, которых не перевели в учрежде-
ния социального обслуживания для взрослых. Директор сда-
вала и их жилье. 

Деньги от сдачи квартир не перечислялись на счета вос-
питанников или поступали не в полном объеме. А те деньги, 
что были на счетах воспитанников, неоднократно снимали и 
бесконтрольно расходовали. 

В то же время из 50 детей-инвалидов более половины 
были не обеспечены ортопедической обувью, креслами-ко-
лясками, противопролежневыми матрацами. Проще говоря, 
лежачих больных гноили заживо. При таком отношении уже 
не удивляет, что на питании детей тоже экономили и рацион 
не соответствовал меню. 

Выявлено около 30 случаев сокрытия полученных воспи-
танниками травм — ушибов и гематом головы, ожогов рук, 
выбитых зубов.

Д П

В российских психиатриче-
ских учреждениях в этом году 
выявляли случаи, когда детей 
привязывали к кроватям, а 
для «реабилитации» показы-
вали им кроваво-маньячный 
фильм. 

Летом уполномоченный 
при Президенте России 
по правам ребенка Павел 
Астахов устроил в соци-

альных сетях опрос о связывании 
детей. «Прошу высказать свое 
мнение по этой очень острой и 
болезненной теме», — призвал он. 

Незадолго перед этим Астахов 
сообщил о случае фиксации вось-
милетнего мальчика в карачаево-
черкесском интернате «Забота». 
По словам омбудсмена, мальчика 

связывали постоянно и «даже не 
утруждались заполнять журнал 
назначений». Согласно позиции 
омбудсмена, связывать детей до 
12 лет недопустимо.

В апреле этого года сотрудники 
уполномоченного при Президен-
те РФ по правам ребенка провели 
комплексную проверку по инфор-
мации о жестоком обращении с 

детьми в психиатрической боль-
нице № 15 Москвы. Также провер-
ка прошла в московском детском 
центре «Радуга», откуда детей от-
правляли в больницу № 15.

По данным Астахова, сотруд-
ники медицинского учреждения 
вместо использования успокои-
тельных препаратов привязывали 
детей к кроватям. Затем при про-
верке 15-й психиатрической боль-
ницы был выявлен удивительный 
факт. «В журнале реабилитации 
пациентов подросткового отделе-
ния имеется запись о коллектив-
ном просмотре художественного 
фильма... «Молчание ягнят», — 
пишет Астахов. — С какой целью, 
зачем и почему этот фильм пока-
зывали детям-пациентам ПБ-15, 
никто толком объяснить не смог. 
В чем реабилитация?»

Лечили ужасами ОПЕКАЛИ ДОГОЛА

БЕЗЖАЛОСТНО И С ВЫГОДОЙ

На грани выживания
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 МУЗЫКА

В Петербурге 1-30 ноября 
будет проходить фестиваль 
«Живой Финский залив». 
В рамках мероприятия 
объявлен конкурс детского 
рисунка на тему экологии и 
защиты окружающей среды.

Фестиваль проводится в 
нашем городе уже во 
второй раз, однако дет-
ская конкурсная про-

грамма — нововведение этого 
года. Организаторы творческого 
состязания предлагают ребятам 
несколько интересных тем: «Жи-
тели Финского залива: наши сосе-
ди, а не враги», «Финский залив: 
часть нашего общего дома», «Эко-
логия: это значит — все связано» 
и «Финский залив в жизни моей 
семьи». 

К участию принимаются ра-
боты юных художников трех воз-
растных категорий: младшей (5-8 
лет), средней (9-13 лет) и старшей 
(14-16 лет). Также приглашаются 
дети с особенностями развития, 
все конкурсанты этой категории 
будут награждены сертификата-
ми участника и призами.

Чтобы стать участником кон-
курса, нужно совсем немного: не-
равнодушное отношение к судь-
бе родного края, в частности его 
жемчужины — Финского залива, 
а также заявка, подать которую 
нужно успеть до 20 октября вклю-
чительно. Единственное ограни-
чение, выдвинутое организато-
рами мероприятия, — к участию 
не принимаются работы, выпол-

ненные в hand made техниках, 
которым требуется специальное 
экспонирование в витринах. Во 
всем остальном конкурсантам 
предоставляется полная свобода 
творчества. 

«Живой Финский залив» при-
нимает не только частные, но и 
коллективные заявки, уже посту-
пило множество работ из Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-

ласти и даже из Эстонии, поэтому 
конкуренция обещает быть высо-
кой.

Конкурс будет проводиться в 
два этапа. Сначала пройдет пред-
варительный отбор работ по фо-
тографиям, которые участники 
прикладывают к заявке на уча-
стие. Затем жюри отберет 60-80 
картин для финальной выставки, 
а 7 ноября состоится торжествен-
ное награждение победителей по 
номинациям.  

В состав жюри конкурса во-
шли его главный организатор Ма-
рина Красильникова, Султан Аба-
ев — директор международной 
Академии искусств, Валерий Шар-
пило — член Творческого союза 
историков искусства и художе-
ственных критиков Ассоциации 
искусствоведов. Также оценивать 
работы ребят приглашены петер-
бургские художники и предста-
вители Государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга 
(последняя, к слову, приготовила 
свою специальную номинацию 
для участников конкурса). 

«Благодаря участию в кон-
курсе дети могут ощутить себя 
частью серьезного большого про-

екта, понять, что то, что они де-
лают, важно и нужно, — говорит 
Марина Красильникова. — Это 
шаг на новый уровень, на взрос-
лую территорию». 

Действительно, «Живой Фин-
ский залив» — это уникальная 
возможность для ребят не только 
показать работы в большом вы-
ставочном зале вместе с настоя-
щими художниками, но и внести 
свой вклад в такое важное дело, 
как сохранение природы родного 
края. Что касается призов, кото-
рыми будут награждены победи-
тели, они, благодаря партнерам 
конкурса, будут  не только полез-
ными, но и очень вкусными.

Выставка лучших работ прой-
дет во время осенних каникул 2-8 
ноября в творческом кластере 
«Арт-муза», а 7 ноября состоится 
подведение итогов и награжде-
ние победителей. В рамках кон-
курса юных художников ожидает 
масса интересных мероприятий 
и мастер-классов. Точная про-
грамма пока не известна, но ор-
ганизаторы обещают опублико-
вать ее на официальном сайте 
после 15 октября. 

С Д

Международный детский 
музыкальный конкурс «Те-
ремок!» пройдет с 29 октя-
бря по 1 ноября в Санкт-
Петербургском городском 
дворце творчества юных. 
Конкурс, организованный 
петербургским коллекти-
вом «Терем-квартет» при 
поддержке комитета по 
культуре Санкт-Петербурга, 
соберет более 150 молодых 
талантов со всей России. 
Участники будут соревно-
ваться в исполнении му-
зыкальных произведений, 
созданных на основе русско-
го фольклора. Финальной 
нотой конкурса станет гала-
концерт с участием победи-
телей, специальных гостей и 
ансамбля «Терем-квартет».

Музыкальный конкурс 
«Теремок!» проводит-
ся уже в девятый раз. 
Идея конкурса при-

надлежит известному петербург-
скому ансамблю «Терем-квар-
тет», который в следующем году 
отметит свое 30-летие. В 2005 
году музыканты ансамбля полу-
чили грант Президента России 
на создание альбома детских пе-
сен, во время работы над диском 
придумали концепцию конкурса, 
в котором талантливые дети со-
ревнуются в исполнении народ-
ных песен и по результатам музы-
кального форума издается новый 
альбом. 

Международная детская про-
грамма «Теремок!» существует с 
2006 года, ее задача — привить 
любовь и уважение к националь-
ной культуре с помощью языка 
искусства. По словам организа-
торов, программа направлена на 
возвращение народной музыки в 
семью, поскольку национальная 
песня может стать связующим 
звеном между поколениями.

Участники конкурса — юные 
музыканты и певцы от 8 до 18 
лет. В этом году конкурс прой-
дет в несколько этапов по двум 
направлениям: вокальная и ин-
струментальная музыка. Каждое 

направление делится на номи-
нации в зависимости от возраст-
ной группы, от сольного или кол-
лективного исполнения. После 
конкурса участников ожидают 
мастер-классы и финальный кон-
церт, на котором состоится цере-
мония награждения. 

Жюри, в составе которого 
известные музыканты, заслу-
женные деятели культуры, пре-
подаватели музыкальных вузов 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
оценит мастерство участников. 
Победители получат премии и 
призы, а также примут участие 
в записи диска народных песен с 
ансамблем «Терем-квартет», от-
правятся в творческую школу и 
получат возможность выступить 
на международных концертах.

На этом программа конкур-
са «Теремок!» не закончится — 
2 ноября начнется недельная 
творческая школа, где дети в 

дружеской атмосфере будут за-
ниматься музыкой, создавать 
концертную программу. Органи-
заторы обещают, что в их шко-
ле народная музыка никогда не 
будет скучной дисциплиной, где 

надо что-то бездумно зубрить, по-
тому что они построят обучение 
как живой творческий процесс, 
как совместный поиск музыкаль-
ного образа. Ребята смогут полу-
чить заряд творческой энергии, 

раскрыть свои способности, рас-
ширить кругозор. 

За свою историю програм-
ма «Теремок!» стала площадкой 
самоопределения для молодых 
музыкантов. Ребята из Влади-
востока, Калининграда, Рязани, 
Москвы, Вологды, Ямало-Ненец-
кого автономного округа и других 
регионов приезжают на конкурс 
в Санкт-Петербург, чтобы прове-
рить свои силы и понять, хотят ли 
они профессионально занимать-
ся музыкой. Многие участники 
целенаправленно приезжают 
для того, чтобы увеличить свои 
шансы на поступление в петер-
бургские вузы и академии по спе-
циальностям «Вокал», «Инстру-
ментальное исполнительство», 
«Оркестровое дирижирование». 

«Теремок!» дал старт музы-
кальной карьеры многим участ-
никам. Лауреаты конкурсов про-
шлых лет представляли Россию 
на международных форумах в 
Германии, Франции, Австрии, 
Сербии. Кроме того, победители 
прошедших конкурсов органи-
зовали уникальный певческий 
коллектив «Лагара», который 
работает над самостоятельным 
репертуаром. Обладательница 
Гран-при III Международного 
детского конкурса «Теремок!» в 
2009 году Анастасия Титова ста-
ла известной певицей и фина-
листкой вокального проекта «Го-
лос. Дети».

Последовательная реализа-
ция идей «Терем-квартета» пре-
вратила программу «Теремок!» 
в масштабный проект, который 
представляет собой новый фор-
мат воспитания подрастающего 
поколения. В следующем году 
ожидается яркое событие в честь 
10-летия конкурса «Теремок!» — 
международный музыкальный 
фестиваль.
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Народная — 
совсем не скучная
Петербург открывает таланты исполнителей народной музыки

Пусть всегда будет Финский!
 КОНКУРС

Полина Павлова. 
Встреча с друзьями
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 ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ...

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ

Этот молодой режиссер, 
сценарист, оператор, мон-
тажер и колорист в одном 
лице не ждет спонсоров 
и серьезных бюджетов от 
именитых кинокомпаний. 
Уже 10 лет он сам снимает 
свое кино — короткие и не 
очень метры от 10 до 
40 минут. И даже с другом-
единомышленником создал 
свой МИНИФЕСТ. 

Знакомьтесь: Степан Гру-
ша, автор 23 коротко-
метражных фильмов, 
7 из которых уже приня-

ли участие в российских и зару-
бежных фестивалях. 

Ему 27 лет, он коренной ле-
нинградец. Творчество для Сте-
пана — это естественное ощу-
щение самого себя и жизни в 
целом. Он увлекся кино в 14 лет. 
Не просто просмотром, а по-
настоящему — с проникновени-
ем в тайны самой киноиндустрии 
и кинопроизводства. 

Он был очень молодым сту-
дентом. Как сам говорит, посту-
пил в вуз в 16 лет. Его зачисление  
в Санкт-Петербургскую акаде-
мию театрального искусства 
на специальность «Режиссура 
кино и телевидения» состоялось 
в июле 2005 года. Семнадцать 
лет Степану исполнилось только 

15 августа. Но уже через год он 
сделал выбор в пользу режиссу-
ры телевидения в университете 
кино и ТВ. Просто взял и ушел 
в этот вуз из театральной ака-
демии. И такая категоричность 
присуща во многом молодому 
режиссеру. 

Свой первый полноценный 
(хоть и короткий) фильм «Homo 
Gamer» Степан Груша снял в 2009 
году. В центре сюжета — молодой 
человек, увлеченный компью-
терной игрой до такой степени, 
что уже потерял черту между 
оффлайном и онлайном и стре-
мительно погружается в бездны 
своего бессознательного. 

Стоит особо отметить, что 
героями почти всех фильмов 
Степана будут и дальше реаль-
ные молодые люди из реальной 
жизни с реальными молодежны-
ми проблемами. Частый актер 
в его фильмах — коллега и друг 
Илья Шидловский. Он и сыграл 
главную роль в «Homo Gamer».

Еще во времена студенче-
ства, работая над первыми 
фильмами, Степан не нашел об-
щего понимания с операторами. 
Скандалить и доказывать что-
то не стал, а просто решил сам 
учиться этому, как потом оказа-
лось, интересному делу. 

А в 2010 году Илья Шидлов-
ский уговорил Степана пора-
ботать оператором уже в филь-
ме Ильи «Панацея» — фильме, 
который некоторым напомнил 
культовую работу американско-
го кинорежиссера Даррена Аро-
нофски «Реквием по мечте». Но 
лично я не склонна так думать. 
Наша героиня хоть и амбици-
озна, но не так эксцентрична, 
как американские. Да и мечты 
ее в итоге растворяются в шуме 
и просторах большого города. 
Проблема многих провинциа-
лок, приехавших покорять сто-
лицы. 

Тема на первый взгляд ба-
нальная. Но разве может быть 
банальной судьба конкретного 
человека? В каждой судьбе есть 
история. Талант киносоздате-
лей — сделать банальное интерес-
ным. И ребята постарались, сняли 
фильм со вкусом. С любовью к ка-
дру, к актеру, аккуратно впуская в 
свою ленту каждый звук. 

Параллельно с «Панацеей» 
творческий тандем снимает и 
монтирует новую режиссерскую 
работу Степана — достойный 
внимания современников и про-
фессиональной критики фильм 
«По уши в песке». Это рассказ 
о трагической судьбоносной 
встрече шести петербуржцев на 
берегу Финского залива холод-
ным летним вечером, в который 
актерам в шортах приходилось 
сниматься с сентября по ноябрь.

В 2011 году дуэт Груша — 
Шидловский снимает фантасти-
ческую антиутопию «Арбитры 
изящного». Это попытка загля-
нуть в будущее России: что бу-
дет через сто лет. Ребята лихо 
перебрасывают зрителя в 2113 
год. Женщинам в этом времени 
нельзя играть в театре. Да и все 
художественные произведения 
из соображений новой цензуры 
переписаны. А режиссер при-
носит актеру оригинал сказки 
«Красная Шапочка» за пять ми-

нут до начала спектакля по этой 
сказке… 

Но что за кино без зрителя? 
И тогда молодые кинематографи-
сты сами решили идти к нему. 

«13 июня 2013 года мы с 
Ильей Шидловским устроили 
премьеру трех наших коротко-
метражных фильмов в петер-
бургском Доме кино, — вспо-
минает Степан Груша. — Этот 
показ мы назвали МИНИФЕСТ. 
Он длился всего 80 минут, а зал 
был на 450 мест. На аренду зала 
мы копили год. Конечно, мы ри-
сковали, что все будет напрас-
но. Но оно того стоило: зал был 
переполнен, а зрители смотрели 
наши фильмы стоя в проходах 
и, главное, впервые понимая 

наш юмор. Потом мы стали пе-
риодически повторять МИНИ-
ФЕСТ. Мы были гостями Дома 
кино в Киеве, наши «короты-
ши» шли на экранах нескольких 
кинотеатров в родном Санкт-
Петербурге». 

Приятно отметить в Степане 
стремление постичь самую суть, 
не бояться экспериментов. Или 
даже прослыть подражателем. 
Он сам признается, что свой 
первый относительно большой 
серьезный фильм «Homo Gamer» 
снимал, копируя Стэнли Кубри-
ка, американо-британского ки-
норежиссера, фотографа и про-
дюсера, с его широкоугольными 
планами, склейками на драма-
тических поворотах и цветовы-

ми контрастами в освещении. 
Следующую свою режиссерскую 
работу «По уши в песке» он сни-
мает, уже копируя раннего Пола 
Томаса Андерсона, с его длин-
ными подвижными планами на 
стедикаме, сложной хореогра-
фией внутрикадрового монтажа 
и переплетением линий множе-
ства главных героев. 

Но Степан, как будто прой-
дя мастер-классы этих режис-
серов, уходит к другому куми-
ру — Дэвиду Финчеру, пробуя 
его манеру клипмейкерства со 
статичными, медленными пла-
нами и приглушенным светом, 
где работа оператора от зрителя 
всюду скрывается, не дает себя 
заметить.

В таком стиле он снимает и в 
самом конце 2014 года выпуска-
ет короткометражный фильм 
«Огонь по штабам» — актуаль-
ный ответ современной полити-
ческой ситуации (имею в виду 
Россию, Украину, западный 
мир). Смело или с вызовом — 
судить зрителям. Но равнодуш-
ных после просмотра точно нет. 
А это ли не одна из важнейших 
миссий художника — будить 
человека, избавлять от равно-
душия?! 

В последнее время у Степа-
на довольно часто берут интер-
вью, и один из самых частых 
вопросов: «Когда же молодой 
режиссер замахнется на полный 
метр?» Степан отвечает запро-
сто: «Как будут деньги!» А пока, 
как ни странно, устраивает ма-
стер-классы на различных кино-
форумах и фестивалях по теме 
«Кино без денег». На них он 
делится собственным опытом 
съемки и продвижения корот-
кометражных фильмов без бюд-
жета. И всем неравнодушным к 
кино вселяет веру в успех своим 
оптимизмом и неиссякаемой 
энергией творчества и поиска. 
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С любовью к кадру, 
к актеру, к кино
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 КИНОПОКАЗЫ

«Орлеан»

Фарсовая философская драма «Ор-
леан» снята по повести Юрия 
Арабова. В ролях — Виктор Сухо-
руков, Елена Лядова. 

Автор повести явно имеет дар провид-
ца. В повести, опубликованной в 2011 году, 
когда еще не было ни холодной войны, ни 
санкций, говорится о швейцарском сыре 
барнаульского производства и калинин-
градских шпротах, заменивших рижские. 
В странной реальности появляется некто 
загадочный. Ангел или демон? Он, безус-
ловно, демон, маньяк, но положительный 
маньяк. Это пробудившаяся совесть. 

Донимает этот демон-маньяк не отъ-
явленных негодяев, а обыденных людей, 
имеющих грехи на душе. Парикмахершу, 
которая делает очередной аборт. Хирур-
га, который делает аборт любовницам, 
убивает собственных детей. И местного 
полицейского начальника, слывущего 
антисемитом, но ожидающего прихода 
еврейского мессии. «Мент» не предпола-
гает, что мессия может явиться в обличье 
совести. Когда он понимает, что ему не за-
пугать и не задобрить демона-совесть, ре-
шает его убить. Но это тоже невозможно. 
Безжалостно подтверждается известное 
предостережение: не теряй совесть, вдруг 
найдется и замучает… 12+

До 28 октября, 13.20, 20.30. Кино-
центр «Чайка». Купчинская ул., 1/5.

RIFF — 
итальянское 
кино

На российско-итальянском кино-
фестивале RIFF покажут лучшие 
художественные, документаль-
ные и короткометражные филь-

мы из Италии и об Италии. 
Откроет кинофестиваль новая картина 

сицилийских комиков Сальваторе Фикар-
ра и Валентино Пиконе «Уедем к чертовой 
бабушке». Зрители смогут насладиться по-
трясающей режиссурой и операторской 
работой создателя фильма «Мать» Анджело 
Мареска, окунуться в атмосферу тоскан-
ского лета на просмотре мелодрамы «Тем 
летом» режиссера Гуэндалины Дзампаньи, 
проехаться на поезде из Италии в Россию 
вместе с героями фильма Федерико Ферроне 
и Микеле Манцолини «Поезд едет в Москву», 
побывать на уроках итальянского языка со 
студентами из фильма «Мой класс» (уроки 
ведет сам Валерио Мастандреа!) и пора-
зиться красотой северной заснеженной 
Италии, посмотрев триллер «Снег» режис-
сера Стефано Инчерти.

Организаторы подготовили два сбор-
ника лучших короткометражных фильмов: 
«Новые итальянцы» и «Такая наша жизнь-2». 
Эти маленькие киноистории не оставят рав-
нодушными и российских зрителей.

Особого внимания заслуживает секция 
документального кино, в которую войдут 
картина «Жизнь на вулкане» режиссера 
Джанфранко Панноне, документальная 
работа Клаудио Бионди «Пьетро Джерми. 
Хороший, красивый, злой», фильм Ан-
дреа Сегре «Мечты о соленом озере», но-
вая авторская работа Татьяны Данильянц 
«Вспоминая Параджанова. Венецианские 
встречи», фильм «Через 5 минут на сцену» 
Лауры Киоссоне, картина Валентины Бел-
ли о неблагополучном районе Рима Сан 
Базилио «СанБа», серия документальных 
фильмов о Сицилии.

Состоятся два специальных показа 
фильмов итальянских режиссеров, снима-
ющих кино на английском языке. Триллер 
Массимо Кольиторе «Лифт» и картина в 
жанре нуар «Озеро идолов» режиссера 
Риккардо Паолетти сопровождаются рус-
скими субтитрами.

Детям покажут фильм «Приключения 
маленьких итальянцев» и трогательный 
мультфильм «Мой дедушка был вишней». 
12+

19-29 ноября. Киноцентр «Родина». 
Караванная ул., 12. 

 ВЫСТАВКИ

Цирковые звери 
на страницах 
книг

Открылась выставка известного 
питерского художника-анимали-
ста Владимира Черноглазова, по-
священная цирку. 

Его иллюстрациями оформлено мно-
жество книг о животных: рассказы Антона 
Чехова, Константина Паустовского, Ви-
талия Бианки, Бориса Житкова и других 
авторов, а также популярная серия школь-
ной библиотеки. Мало того, он еще и ав-
тор книги стихов о цирке. Владимир 40 лет 
проработал художником в Ленинградском 
зоопарке. Рисунки животных буквально 
оживают на страницах. Ведь во многом от 
художника зависит, насколько будет ин-
тересно издание для детей. На выставке 
также будут представлены несколько исто-
рических костюмов (ампир, модерн из 
спектаклей Мариинского театра) худож-
ницы-технолога Марии Черноглазовой.

Вход бесплатный. 0+
До 10 ноября, 9.00-16.00. Лицей 

№ 590. Улица Котина, 6.

О живописи 
вне живописи

Эта выставка, организованная 
Вроцлавской академией искусств 
и дизайна, рассказывает о непре-
станном поиске живописных ка-

честв в техниках, отличных от живописи. 
Представленные работы не являются кар-
тинами в классическом понимании стан-
ковой живописи. Авторы перенесли прин-
ципы работы с цветом, светом, формой и 
композицией в другие техники — это фо-
тография, видео, графика и так далее.

Зачем живописцы берутся за камеры 
и компьютеры, предпочитая их старым 
добрым кистям и краскам? Выставка дает 
такой ответ: потому что могут, хотят и уме-
ют. Умеют расширять живописное поле за 
рамками одной техники, оставаясь верны-
ми сути живописи.

В экспозицию вошли произведения 
19 художников разных поколений. Участ-
ники: Марта Боргош, Марек Якубек, Анна 
Колодзейчик, Станислав Кортыка, Дария 
Мильецка, Каспер Минчел, Камиль Мо-
сковченко, Здзислав Нитка, Еанна Палыс, 
Пшемыслав Пинтал, Марлена Промна, Вой-
чех Пукощ, Анджей Рафалович, Михал Си-
корски, Кшыштов Скарбек, Анна Шевчык, 
Петр Тышковски, Кшыштов Валашек, Ма-
рян Волчук.

При поддержке комитета по культуре 
Санкт-Петербурга и Польского института 
в Санкт-Петербурге. 6+

24 октября – 22 ноября (открытие 
24 октября в 17.00). Музей нонконфор-
мистского искусства. Пушкинская ул., 
10. 

 КОНЦЕРТЫ

«Дни романса 
в Петербурге»

Двадцать благотворительных кон-
цертов пройдут в разных районах 
Петербурга. Городской праздник 
«Дни романса» продлится с 17 по 

29 октября. Организатор — фонд «Петер-
бургский романс».

Центральным событием вновь ста-
нет гала-концерт «Петербургская осень» 
29 октября в БКЗ «Октябрьский». Публика 
традиционно ждет выступления целого со-
звездия знаменитых исполнителей роман-
сов, среди которых Лариса Луста, Сергей 
Рогожин, Ирина Крутова, Михаил Луко-
нин, Галина Ковзель, Альберт Жалилов, 
Анна Малышева, Влад Винтеркинд (Герма-
ния), Виктория Панкратова (Голландия), 
Сергей Зыков, Алена Петровская, Наталья 
Михайлова, Артем Амаро, Александр Тро-
фимов, Мария Голик, Агата Вавилова, Еле-
на Васильева, Полина Лаптева, Дмитрий 
Ковзель, Настя Титова, Вадим Пермяков, 
Борис Петров, Александр Леногов, Алек-
сандра Зарубина. 

«Дни романса» — это праздник, до-
ступный для всех. В разных районах, раз-
ных залах пройдет 20 благотворительных 
концертов для социально не защищенных 
слоев населения — пенсионеров, учащих-
ся. Они смогут послушать лучшие образцы 
романсов в исполнении популярных арти-
стов. 21 и 22 октября в ДК им. Ленсовета 
пройдут большие концерты в сопровожде-
нии эстрадно-симфонического оркестра 
под управлением Юрия Крылова. 

Вход на благотворительные концер-
ты — по пригласительным билетам район-
ных администраций.

 «Романс — это музыка души», — счи-
тают организаторы. Основная цель празд-
ника — подарить как можно большему 
количеству слушателей радость от прикос-
новения к этому великому искусству, сде-
лать его поистине народным. 12+

Слава

С концертной сольной программой 
в БКЗ для вас выступит одна из са-
мых ярких и эпатажных певиц — 
Слава. 

Ее творчество в народе называют «гру-
бой женской романтикой». Славу любят за 
обаяние, за отменное чувство юмора и, ко-
нечно, за сильный характер. 

Она является неоднократным обла-
дателем премии «Золотой граммофон», 
лауреатом фестивалей «Песня года», на-
граждена премией «Шансон года-2015», 
многократно получала призы от музыкаль-
ных телеканалов, а также выпустила 4 аль-

бома, более 17 клипов и снялась в несколь-
ких кинокартинах.

Любимые хиты, теплая атмосфера и 
сюрпризы ждут вас в БКЗ «Октябрьский».

В программе концерта специальные го-
сти: Денис Клявер, Митя Фомин, Александр 
Иванов. 8+

20 октября, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

Театр фламенко 
Томаса 
де Мадрида

В программе концерта «Красное и 
Розовое», Rojo y Rosa, — музыка и 
танцы нового фламенко. Томас де 
Мадрид — один из лучших в мире 

исполнителей фламенко и всемирно из-
вестный хореограф, один из основателей 
легендарной труппы «Самбра». 

Агустин Карбонель: «Музыка в этом 
спектакле оригинальная и очень гармо-
ничная. Костюмы престижного испанско-
го дизайнера Лоренцо Каприле выдержаны 
в новом оригинальном стиле с элементами 
авангарда.  Утонченность, виртуозность, 
волшебство и страсть фламенко, поднятые 
на уровень театра, делают этот спектакль 
непохожим на другие. Красное — это 
жизнь, красота, богатство, интенсивность, 
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Любимчики публики и просто хо-
рошие парни возвращаются в Рос-
сию! Они везут нам новый альбом 
«Younger Dreams» прямиком с сол-

нечного побережья Калифорнии!
Их успеху могут позавидовать многие 

группы, но удача — это лишь малая состав-
ляющая в нелегком деле покорения миро-
вого музыкального олимпа. Многолетняя 
работа и упорство превратили никому не 
известную команду друзей в самую много-
обещающую молодую группу мира.

За плечами музыкантов 5 полнофор-
матных альбомов, выпущенных на зна-
менитом лейбле Epitaph Records, а также 
4 мини-альбома, увидевших свет благодаря 
личным инвестициям группы. Кроме того, 
коллектив известен бесчисленным количе-
ством видео, которые неизменно собирают 
на Уoutub’e миллионы просмотров. Каждое 
новое творение калифорнийцев поклонни-
ки по всему миру ждут с нетерпением.

Добродушные, харизматичные и не-
вероятно талантливые OUR LAST NIGHT! 
Самый искренний и светлый концерт осе-
ни! Увидимся вновь и традиционно споем 
хором лучшие хиты великолепной четвер-
ки! 16+

21 октября, 20.00. Музыкальный 
клуб «Зал Ожидания». Наб. Обводного 
канала, 118.

Our Last Night
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действие и страсть. Розовое — это бокал 
жизни, который раскрывает душу и напол-
няет сердце любовью». 

Продолжительность — 2 часа с антрак-
том. 6+

23 октября, 19.00. ДК им. Горького. 
Пл. Стачек, 4.

Цирк Дарьи 
Костюк.
«Королевство 
гепардов»

Уникальное цирковое представле-
ние Дарьи Костюк сочетает в себе 
эксклюзивные номера и техниче-
ски сложнейшую постановку. Ни в 

одном цирке мира нет столь оригинально-
го шоу с гепардами, самыми быстрыми на 
земле хищниками!

Дарья Костюк — продолжатель знаме-
нитой цирковой династии, директор кол-
лектива «Цирк Дарьи Костюк», лауреат 
премии президента РФ.

Артисты подготовили и другие высту-
пления.

Иллюзионное шоу «Абстракция» завое-
вало одну из высших наград на междуна-
родном фестивале артистов цирка в Гол-
ландии — «Серебряный клоун».

Оригинальный номер «Черно-белое 
кино» исполняют собаки разных пород: 
самоеды, шпицы, чау-чау и крайне редкая 
в России венгерская овчарка — командор.

Эксцентрический номер «Балет с кен-
гуру» отличает неожиданное оригиналь-
ное трюковое и образное решение.

«Райский сад» — оригинальный номер 
с дрессированными попугаями.

Два неразлучных приятеля, Весельчак 
и Денди, «парные коверные» под руковод-
ством Вячеслава Куркова, не оставят рав-
нодушными ни детей, ни взрослых!

Воздушные гимнасты, парный экви-
либр «Электрики», балетно-акробатиче-
ский ансамбль «Sunrise» и многое другое 
ожидает зрителей на этом уникальном 
шоу!

В дни представления от метро «Кре-
стовский остров» будут курсировать бес-
платные автобусы. 0+

С 23 октября по 5 ноября, в 12.00 и 
16.00. Концертно-спортивный комплекс 
«Сибур Арена». Футбольная аллея, 8.

Евгений 
Петросян

Посетить юмористическое шоу 
остро необходимо всем, кто устал 
от унылых, серых будней. Евге-
ний Петросян — замечательный 

автор и актер, ведущий «Смехопанорамы». 
Его фразы становятся крылатыми. Талант-
ливый юморист, мастер шуток и веселья, 
лекарь человеческих душ с чемоданчиком, 
полным искрометных шуток. 

У артиста накопилось огромное коли-
чество забавных сценок и историй, кото-
рые заставят улыбнуться даже самого иску-

шенного зрителя. Приходите веселиться!
Продолжительность — 2 часа с антрак-

том. 12+
24 октября, 19.00. Концертный зал 

«У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

«ДДТ» 
и «Аквариум»

Традиционно в лучшем зале Петер-
бурга, БКЗ «Октябрьский», прой-
дет концерт в честь дня рождения 
арт-центра «Пушкинская-10». 

В празднике участвуют две легендарные 
группы отечественного рока — «ДДТ» и 
«Аквариум». 

«Пушкинская-10» — самое крупное в 
Европе творческое объединение «неофи-
циального» искусства. Арт-центр помо-
гает творческим людям осуществить их 
художественные проекты. История «Пуш-
кинской-10» началась в 1989 году, когда 
художники, музыканты и другие деятели 
культуры обосновались в пустующем доме 
и зарегистрировали негосударственную 
некоммерческую организацию, которая 
теперь называется Товарищество «Свобод-
ная культура». 

Борис Гребенщиков: «Пушкинская для 
питерского искусства то же самое, что 
Афины для демократии. То же самое, что 
улей для пчел. То же самое, что океан для 
субмарин». 16+

26 октября, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

Эдвард 
Радзинский.
«Тайная Россия» 

Популярный историк и литератор 
Эдвард Радзинский открывает 
новую программу лекций, увле-
кательно раскрывающих собы-

тия в жизни нашей страны. 
Эдвард Радзинский: «Через историю 

народы познают себя и чертеж Господа в 
своей судьбе. С печалью отметим, что у нас 
история всегда была политикой, обращен-
ной в прошлое, так было и при Романовых, 
и при большевиках. Поэтому Россия по-
прежнему остается тайной. О чем я буду 
рассказывать? О «Царстве женщин», этом 
парадоксе, когда в стране женского бес-
правия самодержавно правили пять им-
ператриц. Или об образцовом самодержце 
Николае I, которому «не нужны были ум-
ники, но нужны верноподданные». Или 
это будут великие мыслители: Тютчев и 
Чаадаев, Соловьев и Бердяев, Леонтьев и 
Флоренский, всю жизнь искавшие разгад-
ку Сфинкса-России». 

Продолжительность — 2 часа с антрак-
том. 16+

27 октября, 19.00. Санкт-Петер-
бургская академическая филармония 
им. Шостаковича, Большой зал. Михай-
ловская ул., 2.

«Посвящение 
Чарли Мингусу»

Концерт цикла «Джазовая фурибун-
да» — выступление коллектива 
«Петербургский Джаз-Септет». 

Коллектив образовался в кон-
це 2012 года. Участники коллектива рабо-
тают в самых разных музыкальных стилях, 
но в этом проекте они следуют джазовому 
духу великого Чарли Мингуса. Его музыка, 
эксцентричная и неожиданная, позволяет 
музыкантам реализовать себя во всех воз-
можных направлениях — от фанки до от-
крытой музыки. 12+

30 октября, пятница, 19.00. Концерт-
ный зал «Яани Кирик». Ул. Декабристов, 
54, лит. А.

Балет на льду 
в театре 
«Мюзик-Холл» 

Для спектаклей, которые пройдут 
с 6 по 8 ноября, придуманы такие 
приемы фигурного катания, кото-
рые до этого никем не использова-

лись. Это новый жанр, новая хореография.
Государственный балет на льду Петер-

бурга (бывший Ленинградский государ-
ственный балет на льду), основанный в 
1967 году выдающимся русским хореогра-
фом Константином Боярским, является 
продолжателем традиций русского класси-
ческого балета.

Артисты — выдающиеся мастера фи-
гурного катания. В репертуаре балеты —
П. И. Чайковского «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро», «Щелкунчик» и балет 
на музыку С. Прокофьева «Золушка» и «Ро-
мео и Джульетта».

Продолжительность — 2 часа с антрак-
том. 0+

Балет С. Прокофьева «Ромео и Джуль-
етта» — 6 и 7 ноября, 19.00. 

Балет П. И. Чайковского «Щелкун-
чик» — 7 ноября, 15.00.

Балет П. И. Чайковского «Спящая 
красавица» — 8 ноября, 12.00 и 15.00. 

Театр «Мюзик-Холл». Александров-
ский парк, 4. 

«Бригадный 
подряд»

На своем концерте знаменитая панк-
группа представит альбом «Новый 
сезон».

Скоро стукнет 30 лет, как «Бри-

гадный подряд» успешно занимается му-
зыкой. Все свои концерты музыканты оты-
грывают на эмоциональном пике. Каждую 
песню они способны превратить в настоя-
щий спектакль, который обязательно нужно 
видеть своими глазами. 

Новый альбом группы научит, как нуж-
но правильно вести самолет, пользоваться 
компьютером, играть на ударных, чинить 
электрооборудование и снимать сериалы. 
И это еще далеко не все! 12+.

Продолжительность — 1,5 часа.
24 октября, 20.00. Клуб «Космонавт». 

Бронницкая ул., 24.

Будапештский 
симфонический 
оркестр цыган
«100 скрипок»

На концерте в Петербурге зазвучат 
«100 скрипок» — один из самых 
больших в мире цыганских симфо-
нических оркестров. 

Музыкальный коллектив создан 
30 лет назад в память Шандора Яроки, 
в то время самого знаменитого примаса 
(цыганского солиста) Венгрии. На его по-
хоронах тогда собрались лучшие музы-
канты страны. Чтобы выразить почтение 
Шандору и скорбь, они начали играть. Так 
и родился оркестр, который вскоре заста-
вил рукоплескать от восторга всю Европу, 
а затем и весь мир. 

В составе оркестра, конечно, не одни 
скрипки: их 50, а также 10 альтов, 10 вио-
лончелей, 11 контрабасов, 6 цимбал и 10 
кларнетов. 

Музыкальные критики называют ор-
кестр «100 Паганини». Один из них пишет: 
«Ни один симфонический оркестр в мире не 
играет с таким энергичным звучанием, так 
сильно и виртуозно!» 

Не пропустите настоящее музыкальное 
чудо! 6+

7 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

ЭКСКУРСИИ И КОНЦЕРТЫ В ОСОБНЯКЕ 
ВОЕННОГО МИНИСТРА ГРАФА МИЛЮТИНА
«О  М». О  
 -  
Рекомендуемый возраст: от 7 лет. 
Продолжительность — 1 час.
22 октября, 19.00.

«О  Н- . И   
». К     
Рекомендуемый возраст: от 12 лет.
Продолжительность — 2 часа без антракта.
24 октября, 18.00.

«З И П». 
Т  
Рекомендуемый возраст: от 7 лет. 
Продолжительность — 1 час 30 минут.
25 октября, 15.00.

«О  М». О  
 -  
Рекомендуемый возраст: от 7 лет. 
Продолжительность — 1 час.
29 октября, 19.00.

«Г, ,  …» В   
   
Рекомендуемый возраст: от 12 лет. 
Продолжительность — 2 часа без антракта.
31 октября, 18.00.

Адрес Особняка военного министра: Садовая ул., 4.
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«3D Танцы»

Это яркое танцевальное шоу — фе-
еричное представление от масте-
ров уличных стилей, контемпа 
(contemporary dance), современ-

ного балета и других танцевальных на-
правлений.

Программу представят участники и фи-
налисты проекта «Танцы» на телеканале 
ТНТ: Антон Пануфник, Снежана Крюкова, 
Слава Петренко, Ильшат Шабаев, Елена 
Басенко (Пена), Юлиана Бухольц, Юля Са-
мойленко, Илья Кленин, Алексей Королев, 
Аня Тихая, Виталий Савченко, Вика Ми-
хайлец, Настя Михайлец, Александр Вол-
ков, Михаил Евграфов.

Продолжительность — 1,5 часа без ан-
тракта. 6+

10 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

 

Любовь 
Успенская 

На своем концерте неподражае-
мая, загадочная, блистательная 
Любовь Успенская исполнит пес-
ни и романсы. Кроме любимых 

хитов, таких как «Кабриолет», «Пропадаю 
я», «Горький шоколад», «Карусель», артист-
ка представит несколько новых песен.

У Любы есть особый дар: она превраща-
ет каждое концертное выступление в неза-
бываемый диалог со зрителем, где в осле-
пительном фейерверке эмоций оттаивают 
даже самые ледяные сердца. 12+

11 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

Ирина Дубцова

Концерт Ирины Дубцовой — зре-
лищное, неповторимое шоу с 
потрясающей энергией. Ирина 
Дубцова — одна из самых ярких 

и интересных исполнительниц на россий-
ской сцене, композитор, поэт. Обладая 
высоким исполнительским мастерством, 
безупречным вкусом и репертуаром, лю-
бимым миллионами людей, Ирина не пе-
рестает удивлять творческими достижени-
ями! 6+

12 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

Quest Pistols 
Show

Уникальное представление объеди-
няет хореографию лучших танцо-
ров мира, диджитал-инновации и 
новое звучание Quest Pistols Show 

в контексте актуальной танцевальной му-
зыки. 

Пройдя путь от танцевального балета 
до самой зрелищной группы русскоязыч-
ной сцены, за 8 лет Quest Pistols собрали 
все возможные музыкальные награды за 
песни и клипы, ставшие знаковыми для 
целого десятилетия в поп-культуре, среди 
которых «Ты так красива», «Революция», 
«Белая стрекоза любви» и др. 18+

13 ноября, 20.00. Клуб А2 Green 
Сoncert. Пр. Медиков, 3.

Роландо Саад

Концерт гитариста-виртуоза Ро-
ландо Саада пройдет в сопро-
вождении симфонического 
оркестра под управлением Ста-

нислава Горковенко. 
Вечер, посвященный неповторимой 

красоте и утонченности испанской гита-
ры, увлечет вас в незабываемое путеше-
ствие по мотивам пиренейской музыки 
и передаст теплоту, красочность и богат-
ство звуков Андалусии. 

Центральной частью программы яв-
ляется Аранхуэсский концерт Хоакина 
Родриго — шедевр ХХ века, слияние на-
родных песен и превосходной оркестров-
ки. Дополняют программу сюиты «Кар-
мен» Бизе, «Любовь-волшебница» Фальи 
и «Фантазия для джентльмена» Родриго. 
6+

Продолжительность — 2 часа с ан-
трактом.

16 ноября, 19.00. Санкт-Петер-
бургская академическая филармония 
имени Д. Д. Шостаковича, Большой 
зал. Михайловская ул., 2.

Галина Хомчик.
«Старое — 
доброе» 

В концертной программе — клас-
сика авторской песни, романс и 
ретрошлягер. Галина Хомчик, как 
всегда, подарит слушателям свою 

любовь и прекрасное настроение, испол-
нит лучшие песни из своего репертуара и 
песни по заявкам 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 естественно сочета-
ются такие, казалось бы, разные качества: 
музыкальная одаренность, замечательный 
голос и в то же время удивительная скром-
ность и демократичность». Так сказал о 
певице Сергей Никитин. Ему вторит Алек-
сандр Городницкий: «Нужны такие удиви-
тельные исполнители, как Галина Хомчик, 
которой, по моему глубокому убеждению, 
нет равных в этом жанре». 

Продолжительность концерта — 2 часа.
6+
20 ноября, 19.00. Концертный зал 

«У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.
 

 СПЕКТАКЛИ

«Баядерка»

Главную роль в балете Людвига Мин-
куса исполнит петербургская бале-
рина Ирина Колесникова. 

Либретто — Мариус Петипа, 
Сергей Худеков. Хореография — Мариус 
Петипа. 

Спектакль проходит в сопровождении 
симфонического оркестра. Дирижер — Ти-
мур Горковенко. 

«…Ирина Колесникова обладает такой 
яркой индивидуальностью и роскошной 
техникой, что затмевает все, что было до 
нее. Очаровательная и харизматичная, она 
является истинной дивой» («Таймс», Лон-
дон, Великобритания). 6+

2 ноября, 19.00. Александринский те-
атр. Пл. Островского, 6.

«Дон Кихот»

В балете Людвига Минкуса выступит 
петербургская балерина Ирина Ко-
лесникова. 

Либретто — Мариус Петипа по 
роману Мигеля Сервантеса де Сааведра. 
Хореография — Александр Горский. Сце-
нография — Вячеслав Окунев.

Спектакль проходит в сопровождении 
симфонического оркестра. Дирижер — Ти-
мур Горковенко. 

«Ирина Колесникова — это классиче-
ская танцовщица, очень сильная техниче-
ски, с высоким прыжком, способная не-
принужденно выполнять множественные 
пируэты. Однако зрителей больше всего 
завораживают ее природная выразитель-
ность и способность вдохнуть в роль на-
стоящую жизнь…» (Dance Magazine, Нью- 
Йорк, США). 6+

3 ноября, 19.00. Александринский те-
атр. Пл. Островского, 6.

Театр 
«Сатирикон»

Ноябрьские гастроли знаменитого 
театра приурочены к 65-летию 
Константина Райкина. В ноябре 
на разных площадках нашего го-

рода будут представлены лучшие спектак-
ли театра «Сатирикон».

5 и 6 ноября в ДК «Выборгский» со-
стоится спектакль Константина Райкина 
«Лондон Шоу» по пьесе Бернарда Шоу «Пиг-
малион». «История городской Золушки, в 
которой наказаны высокомерие и эгоизм, 
а тот, кого приручали, сам приручил того, 
кто приручал», — так определяет сюжет 
спектакля его режиссер и худрук театра 
Константин Райкин. 7 и 8 ноября в Театре 
эстрады презентация спектакля «Однору-
кий из Спокана». Замкнутое пространство 
сцены, высококлассная драматургия Мар-
тина 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 Буту-
сова, лауреат «Золотой маски» — «Король 
Лир». Не упрощая шекспировских смыслов 
и предлагая зрителю довольно сложную 
метафорическую структуру, Юрий Бутусов 
рассказывает историю, в которой распад 
семьи, распад страны и распад личности 
связаны друг с другом. 23 и 24 ноября в 
Александринском театре состоится моно-
спектакль «Вечер с Достоевским». Режиссер 
спектакля Валерий Фокин при помощи сце-
нографии Александра Боровского создал 
мир, составленный из неудобств, в котором 
пытается существовать герой «Записок из 
подполья» в исполнении самого Константи-
на Райкина. 16+

M
IN

VA
L.

A
Z

K
U

D
A

G
O

.C
O

M

K
U

D
A

G
O

.C
O

M

«Звезды Дорожного радио» 

В этом году V Народная премия со-
берет поистине звездный состав: 
Стас Михайлов, Лолита, Нико-
лай Басков, Валерия, Кристина 

Орбакайте, Лариса Долина, Наташа Ко-
ролева, Денис Клявер, Денис Майданов 
и многие другие звездные исполнители.   

Важная деталь: артистов, которые 
примут участие в фестивале, определи-
ли сами слушатели Дорожного радио. 

«Звезды Дорожного радио» — это 
красочное шоу высочайшего уровня: 
лучшие отечественные артисты, отлич-
ный свет и звук и, конечно же, теплая 
домашняя атмосфера.

«Именно атмосфера, подобная при-
сутствию на семейном празднике, от-
личает «Звезды Дорожного радио» от 
других концертных событий и фести-
валей. Более десяти тысяч человек на 

протяжении четырех часов ощущают 
себя большой дружной семьей. Доброе, 
дорожное, душевное — вот основные 
принципы всего того, что мы делаем», — 
комментирует программный директор 
Дорожного радио Андрей Михайлов. 12+

13 декабря Дорожное радио при-
глашает слушателей и друзей в Ледо-
вый дворец в Санкт-Петербурге. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

 ЖКХ

В Петербурге взнос на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирного дома один из самых 
низких в стране. Но удастся 
ли в будущем удержать эту 
минимальную планку?

Н 
 

В нашем городе плата за кап-
ремонт не единая для всех, она 
зависит от категории дома и на-
личия лифта (поскольку ремонт 
лифтов, как правило, обходится 
дороже всего). Она составляет 
два-три рубля за один кв. м. (Для 
сравнения: в Москве — пятнад-
цать рублей за метр.) «Дело в 
том, что в Петербурге очень мно-
го льготников. Увеличив взнос, 
мы соответственно увеличим и 
размер платы за жилищные услу-
ги и будем обязаны компенсиро-
вать льготникам определенную 
сумму. То есть все равно пойдем 
на увеличение затрат бюджета. 
Но прямые бюджетные субсидии 
на капитальный ремонт гораздо 
эффективнее, — считает Денис 
Шабуров, генеральный директор 
некоммерческой организации 
«Фонд — региональный оператор 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах». — Кроме того, назначать 
высокие тарифы при нынешних 
темпах инфляции тоже не совсем 
правильно. Чтобы механизм ра-
ботал, мы должны более 90 % по-
лученных в текущем году средств 
потратить в следующем. Это по-
зволит не потерять реальную 
покупательную способность со-
бираемых с населения платежей. 
Конечно, было бы здорово сидеть 
и ждать, пока накопится какое-то 
количество денег, но экономиче-
ски это абсолютно неверно. По-
этому я считаю, что нынешнее 
соотношение бюджетных затрат 

и размера ставки платы за капре-
монт в Петербурге оптимально. 
Возможно, есть смысл увеличить 
размер взносов в домах, которые 
являются объектами культурного 
наследия, но не резко и не в разы. 
Это будет хотя бы экономически 
и логически объяснимо». 

П 


В этом году краткосрочным 
планом было предусмотрено 
проведение работ по капиталь-
ному ремонту в 1702 многоквар-
тирных домах на сумму порядка 
7 млрд руб. Напомним, что пока 
капремонт проводится только за 
счет средств городского бюджета. 
Собранные же с собственников 
2 млрд рублей будут использова-
ны для его оплаты в следующем 

году. Общий объем средств, ко-
торые будут потрачены, вместе с 
бюджетными субсидиями соста-
вит примерно 9 млрд руб.

Что касается контроля за рас-
ходом средств, на сайте Фонда 
есть возможность ознакомиться 
с данными по объему собранных 
денег, с информацией о домах, 
попавших в региональную про-
грамму и краткосрочный план, 
и о проводимых работах. Также 
собственник может воспользо-
ваться сервисом «Личный ка-
бинет», чтобы контролировать 
сумму личных взносов. Для реги-
страции понадобится номер ли-
цевого счета.

З 
Жители надеются, что капи-

тальный ремонт поможет в том 

числе решить актуальную для го-
рода проблему наледи и сосулек 
на крышах домов центральных 
районов. Здесь жесткие кровли 
изначально проектировались под 
печное отопление, но в советское 
время на чердаках сделали так 
называемый верхний розлив си-
стемы теплоснабжения. То есть 
труба проходила по чердаку, на-
гревая его. В результате на кров-
ле появлялись сосульки. Сейчас 
же при ремонте используются 
технологии холодной кровли, в 
результате чего разница между 
температурами на чердаке и 
на улице составляет всего три-
четыре градуса. «Мы были на 
крыше дома по Гагаринской ули-
це, где один из скатов выходит на 
пешеходный тротуар. Там как раз 
сделали холодную кровлю, поэто-

му сосульки и наледь если и будут 
появляться, то в гораздо мень-
шей степени, чем раньше», — 
заверяет Денис Шабуров.

О 
По итогам ряда работ в 2015 

году стало понятно, что не всег-
да удается быстро провести ка-
питальный ремонт системы те-
плоснабжения дома. Причина 
очевидна — подрядчик не сразу 
может попасть в квартиру, по-
скольку должен согласовывать 
с собственниками удобное для 
этого время. При этом некоторые 
жильцы вообще отказываются 
допускать к себе рабочих, так как 
либо уже самостоятельно поме-
няли стояки отопления и радиа-
торы, либо просто «зашили» их. 
И хотя в дальнейшем из-за этого 
может стать сложнее регулиро-
вать систему теплоснабжения на 
объекте, законодательство не по-
зволяет при отсутствии согласия 
собственника проводить работы 
внутри квартиры.

Что же касается ремонта фа-
садов домов, здесь вопросы воз-
никают относительно объектов 
культурного наследия, ведь, на-
пример, фонд капитального ре-
монта не имеет права занимать-
ся реставрацией. Фактически в 
любом доме-памятнике есть ар-
хитектурные элементы, для вос-
становления которых у обычной 
подрядной организации нет не-
обходимых полномочий. Но при 
этом она спокойно может ремон-
тировать некоторые кровли, вну-
тренние фасады и инженерные 
коммуникации такого здания. 
Поэтому в краткосрочный план 
по капремонту на 2016 год объек-
ты культурного наследия обяза-
тельно попадут. И необходимые 
строительно-монтажные работы 
по ним будут выполняться.

К П

Плата за капремонт: 
возможности роста

По закону при центральном 
отоплении жилых домов 
должна обеспечиваться опти-
мальная, не ниже допусти-
мой, температура воздуха 
в помещениях.

Если в отопительный сезон 
батареи в вашей кварти-
ре еле греют, в комнатах 
не по-домашнему зябко, а 

жилкомсервис считает, что «и так 
сойдет», напомните им о нормах. 
По правилам предоставления 
коммунальных услуг температу-
ра в жилых помещениях должна 
быть не ниже +18 0С, в угловых 
комнатах — не ниже +20 0С. 

Комиссия по недвижимости 
Общества потребителей Петер-
бурга и Ленобласти рассказывает, 
как владельцам квартир побудить 
свою жилконтору к полноценной 
работе. 

Ч ,  
   

Начинать надо с обслужива-
ющих дом организаций. Если 
это управляющая компания, то 
все претензии следует обращать 
к ней, если ТСЖ — идите к пред-
седателю. Если же договоры под-
писаны напрямую с водоснабжа-
ющими и энергоснабжающими 
организациями, то и разбираться 
с ними придется самостоятельно.

С жилкомсервисом или ТСЖ 
можете избрать самый простой 
и оперативный способ: составьте 
претензию в двух экземплярах, 
принесите один экземпляр в прав-
ление, попросите поставить на 
вашей копии штамп и роспись с 
датой приема. 

Если жалуетесь по телефону, 
необходимо выяснить, под каким 
номером в журнале учета зареги-
стрировано обращение и кто при-
нял звонок. 

В претензии нужно указать, 
что температура в квартире ниже 
нормативной, установленной пра-
вилами СанПиН 2.1.2.2645-10 и 
Постановлением Правительства 
РФ № 354. Требуйте провести за-
меры температуры в квартире в 
соответствии с требованиями к 
условиям проживания в жилых 
помещениях.

«И ,   
 »

В квартиру должен прийти 
представитель управляющей 
компании и составить акт о том, 
что коммунальные услуги не пре-
доставляются или предоставля-
ются некачественно. Кроме того, 
вы сами можете позвать незави-
симого специалиста. По резуль-
татам проверки составляется акт, 
который подписываете вы и пред-
ставители комиссии. Он составля-
ется в двух экземплярах, один из 

которых остается у вас, другой — 
у коммунальщиков. 

Если известно, что причина 
перебоев — авария, дополнитель-
ная проверка не требуется.

Если на ваше письмо управля-
ющая компания не отвечает или 
ответит отпиской, но не примет 
меры по устранению проблемы, 
далее обращайтесь последова-
тельно в следующие организа-
ции:

– в Государственную жилищ-
ную инспекцию в соответствую-
щем районе;

– в районное отделение Роспо-
требнадзора; 

– в местный орган Федераль-
ной антимонопольной службы, 

поскольку компании «Теплоэнер-
го», «ТЭК», «Водоканал» и другие 
поставщики воды и тепла являют-
ся монополистами и их действия 
подконтрольны ФАС;

– в районную администрацию 
и в Жилищный комитет. В органы 
прокуратуры — они тоже обяза-
ны защищать права потребите-
лей.

А 
Когда положен перерасчет? 

Законом установлены предель-
ные сроки перерывов в оказании 
коммунальных услуг, после кото-
рых обслуживающая организа-
ция обязана пересчитать за них 
плату.

При аварийном отключении 
отопление должно быть восста-
новлено не более чем за 16 ча-
сов, если температура воздуха в 

квартирах не ниже двенадцати 
градусов, и за 4 часа, если темпе-
ратура опустилась ниже 10 граду-
сов. Превышение сроков влечет 
уменьшение платы на 0,15 % сто-
имости по тарифу за каждый час 
превышения. И на столько же — 
за каждый градус отклонения от 
температурного режима.

Горячая вода: температура 
должна быть минимум 50, макси-
мум 75 0С. Отклонения допуска-
ются ночью не более чем на пять 
градусов, днем — не более чем на 
три градуса. За каждые три граду-
са отклонения воды от норматива 
размер платы снижается на 0,1 % 
от стоимости за каждый час от-
клонения. Если же температура 
воды ниже сорока градусов, то за 
горячую воду платить можно по 
расценкам для холодной.

А К

Если с вами холодно обращаются…
К,  --
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Рекомендуется также обратиться в Городской мониторинговый 
центр по телефону 004 и сообщить о проблемах. «Курьер» проверял: 
прием обратной связи, связь с жилищными службами и обработ-
ка данных там поставлены на высоком уровне. Операторы центра 
фиксируют адрес и суть неполадок, в том числе отмечают жалобы 
жильцов на «глухоту» и бездействие ТСЖ или управляющей компа-
нии. Накопленные данные Городской мониторинговый центр пере-
дает в районные администрации. В прошлом году обилие жалоб на 
одну из компаний, которая слишком прохладно относилась к своим 
обязанностям, послужило доводом в пользу ее отстранения и пере-
дачи домов в ведение других жилкомсервисов Выборгского района. 
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 СОТРУДНИЧЕСТВО

Губернатор Георгий 
Полтавченко встретился 
в Смольном с главой деле-
гации Королевства Бахрейн, 
губернатором Столичного 
округа Бахрейна шейхом 
Хишамом Абдулрахманом 
Аль-Халифа.

Георгий Полтавченко от-
метил, что в последние 
годы наметилась тенден-
ция развития отношений 

между Петербургом и Бахрей-
ном. В частности, в 2014 году 
был подписан Меморандум о 
торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном 
сотрудничестве между прави-
тельством Санкт-Петербурга и 
Столичным губернаторством 
(Королевство Бахрейн). 

По словам Полтавченко, по-
тенциал Петербурга и Бахрейна 
позволяет расширить существу-
ющее сотрудничество. В числе 
перспективных он назвал по-

ставки продукции предприятий 
петербургского фармацевти-
ческого кластера, реализацию 
проектов по очистке питьевых 
и сточных вод. Он отметил, что 
считает необходимым наладить 
студенческий обмен между уни-
верситетами Петербурга и Бах-
рейна, а также провести куль-
турно-деловые миссии. Также 
Георгий Полтавченко подчерк-
нул необходимость развития со-
трудничества в сфере туризма.

Шейх Хишам Абдулрахман 
Аль-Халифа сообщил, что Бах-
рейн открыт для российских 
предпринимателей. Он  выска-
зал заинтересованность в за-
пуске регулярного воздушного 
сообщения с российскими горо-
дами. Губернатор Столичного 
округа Бахрейна также одобрил 
идею создания в Петербурге 
центра, который представлял бы 
Бахрейн и другие страны Пер-
сидского залива.

И И

Бахрейн открыт для предпринимателей

Петербург посетила делегация из французской 
Ниццы. В Смольном прошла деловая встреча, на 
которой шла речь о развитии контактов в сфере 
туризма.

В частности, представители Ниццы и Петербурга об-
судили перспективы сотрудничества между турист-
скими офисами обеих сторон. Это способствовало бы 
взаимному обмену турпотоками и информационной 

поддержке регионов. 
Состоялся визит одного из представителей делегации 

Ниццы в главный офис Городского туристско-информаци-
онного бюро. Господин Марк де Жибон представил рос-
сийским коллегам цифровые мониторы, разработанные 
специально для отелей и ресторанов. Задача новинки — 
предоставить клиентам информацию на разных языках 
(в ресторане это может быть меню), необходимые данные 
о заведении и дополнительную информацию во время ожи-
дания заказа. 

Марк де Жибон предложил сотрудникам комитета по раз-
витию туризма Санкт-Петербурга заполнить установки, ко-
торые, возможно, будут использоваться в ряде учреждений 
города, уникальным контентом о туристском потенциале 
Петербурга. К примеру, монитор может содержать прямую 
ссылку на официальный городской туристический портал, 
где туристы смогут найти всю необходимую информацию о 
Северной столице на разных языках.

 
С Б

В Смольном исполняющий 
обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Миха-
ил Мокрецов встретился с 
послами Чили, Аргентины, 
Парагвая, Уругвая, Мексики, 
Панамы, Гватемалы, с вре-
менной поверенной в делах 
Колумбии, представителями 
посольства Кубы и мэром 
столицы Никарагуа — горо-
да Манагуа госпожой Дэйзи 
Торрес Боскес.

Михаил Мокрецов по-
делился планами 
городского прави-
тельства относитель-

но развития сотрудничества со 
странами Латинской Америки 
в следующем году. В частности, 
прорабатывается возможность 
организации визита петербург-
ской делегации в Аргентину, 
Чили и Бразилию, идет подготов-
ка культурной миссии в Карта-
хену (Колумбия), в ходе которой 
планируется подписать с колум-

бийцами соглашение о сотруд-
ничестве.

Как отметил Михаил Мокре-
цов, Санкт-Петербург заинтере-
сован в активизации контактов 
с городом Гвадалахара и шта-
том Халиско в Мексике, горо-
дом-побратимом Сантьяго-де-
Куба, со столицами Гватемалы, 
Парагвая, Панамы, Уругвая и 
Никарагуа.

Представители стран Латин-
ской Америки высказали свои 

предложения по развитию со-
трудничества с городом на Неве. 
Послы отметили значимость 
участия латиноамериканских 
делегаций в Петербургском 
международном экономическом 
форуме, обратили особое внима-
ние на взаимодействие в сфере 
культуры, а также выразили за-
интересованность в проведе-
нии Дней Латинской Америки в 
Санкт-Петербурге.

И С

В Латинской Америке 
ждут петербуржцев

 КОНТАКТЫ

Генеральный консул Фран-
ции в Санкт-Петербурге 
Тибо Фуррьер встретился 
с представителями Санкт-
Петербургского центра раз-
вития регби и воспитанника-
ми ДЮСШ «Лидер». Разговор 
шел о развитии сотрудни-
чества между детскими 
спортивными учреждениями 
Франции и России, о популя-
ризации регби в России.

Регби не назовешь очень 
популярным видом спорта 
в России. Обычно маль-
чики с детства хотят за-

ниматься футболом, но если уж 
приходят в регби, то это надолго. 
Теперь в Петербурге работают 
отделения регби в спортивных 
школах, проводятся чемпиона-

ты среди университетов, дети и 
студенты имеют возможность 
ездить на международные сорев-
нования.

Отделение регби в ДЮСШ 
«Лидер» открылось два года на-
зад и стало первым в Петербурге. 
А недавно открылась спортшко-
ла «Нарвская застава», где регби 
уделяют особое внимание. Все 
серьезно: тренировки проходят 
каждый день, некоторые ребя-
та приезжают во Фрунзенский 
район из Ленобласти, отбор в 
спортшколу тяжелый, остаются 
единицы — по-настоящему та-
лантливые дети, которые могут и 
хотят каждый день уделять время 
тренировкам.

1 октября Тибо Фуррьер посе-
тил гимназию № 363, на базе ко-
торой работает ДЮСШ «Лидер». 
Тренировка проходила на стадио-
не под открытым небом, в дождь. 

Ребята от 10 до 17 лет с удоволь-
ствием бегали по мокрому полю, 
пытаясь отправить мяч в ворота 
противника. Господин Фуррьер 

признается: «Регби — мой люби-
мый вид спорта».

Петербургский центр разви-
тия регби организует множество 

соревнований на уровне города. 
Во многих петербургских школах 
идут занятия по регби. Например, 
в гимназии № 312, где не только 
углубленное изучение француз-
ского языка, но и где дети также 
имеют возможность заниматься 
регби.

Представители центра счита-
ют, что сейчас регби в России пе-
реживает возрождение и вскоре 
достигнет уровня 60-х годов, ког-
да советские спортсмены играли 
наравне с командами Франции и 
Англии.

Представители Санкт-Петер-
бургского центра развития регби 
пригласили французских начина-
ющих регбистов принять участие 
в турнире по регби на снегу, по-
священном прорыву блокады Ле-
нинграда.

О В

Регби под дождем и снегом
 ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

 ПО ДЕЛУ

Из Ниццы, 
вестимо

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ДРУЖБА ОНЛАЙН
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Гимназия № 24 имени 
И. А. Крылова празднует 
юбилей. От женской руко-
дельной школы, основанной 
братьями-купцами Ели-
сеевыми, до сегодняшних 
дней, когда при гимназии 
«цветет» уже собственный 
Елисеевский детский сад, 
прошло 120 лет.

С , 
 

Таким девизом гимназия 
№ 24 имени И. А. Крылова руко-
водствуется уже многие-многие 
годы.

– Наша цель — укрепить чер-
ты классической петербургской 
гимназии, при этом создать что-
то новое, сделать процесс обуче-
ния комфортным и увлекатель-
ным в первую очередь для самих 
учащихся, а также и для их роди-
телей, — делится с нами дирек-
тор Алексей Турчин.

Гимназия на Среднем про-
спекте В. О., 20, является одной 
из немногих в городе, которая 
продолжала свою деятельность 
даже во время блокады Ленин-
града, работала без света, без 
тепла. Ученики вместе заго-
тавливали дрова, дежурили на 
крыше, забивали окна фанерой, 
успевая при этом ходить на Мен-
делеевскую линию и помогать 
госпиталю.

Медаль «За оборону Ленин-
града» была вручена 250 уча-
щимся. Одним из первых ее за-
служил выпускник гимназии 
Ефим Фридман в ноябре 1943 
года. Во время Великой Отече-
ственной войны учитель физики 
Д. А. Запольский и учитель исто-
рии В. Ф. Хейфиц были призваны 
в Красную армию, а преподава-
тели литературы И. И. Пушка-
рев, М. В. Воронов и Г. З. Гиль-
бо пополнили ряды народного 
ополчения.

К  
«Наша особенность в том, что 

учителя и ученики взаимодей-
ствуют не только в плане уроков, 

но и в плане улучшения самой 
гимназии, у нас царит творче-
ская и уютная атмосфера, как в 
семье. Недавно был разработан 
проект под названием «Ответ-
ственные инициативы». Ребята 
решили, что прежние правила 
гимназиста уже немного устаре-
вают и пора что-то менять. Те-
перь ученики вносят свои допол-
нения, прикрепляя к каждому 
новому пункту наглядную иллю-
страцию. На заседании ассамб-
леи (именно так мы называем 
мероприятие, где обсуждаем но-
вые проекты) мы рассматриваем 
все предложения», — рассказы-
вает Алексей Турчин.

Ежегодно ребята и учителя 
проводят день толерантности 
«Мир и мы», на котором каждый 
класс выбирает согласно задан-
ной тематике одно государство 
на карте и представляет его: 
разрабатывает визитную кар-
точку в виде танца, песни, сти-
хотворения или презентации, а 
еще всю ночь готовит дома на-
циональное блюдо. В этот день 
в гимназии проводится «игра 
по станциям», где каждый каби-
нет обретает свою особую куль-
туру. Здесь в кабинете физики 

можно попробовать традицион-
ные грузинские шашлыки или 
хинкали, а в кабинете литера-
туры — оценить голубцы по-
азербайджански. 

Изюминка гимназии № 24 — 
отделение дополнительного об-
разования «Спутник». Здесь есть 
возможность получить практи-
ческие знания и навыки: музы-
ка, танцы, рисование, физика, 
занятие химией в лаборатории. 
Таким образом, ученики уже со 
школьной скамьи начинают за-
думываться о своем призвании. 
Ребята, тяготеющие к журнали-
стике, например, снимают ре-
портажи, делают видеогазету, а 
к юбилею готовят фильм.

В последнее время в гимна-
зии № 24 набирает популярность 
робототехника в начальных 
классах. Дети собирают различ-
ных роботов, программируют 
их, выходят со своими творени-
ями на конкурсы. У детей даже 
появился свой любимчик — 
это робот «крокодил», который 
закрывает пасть, если поднести 
руку слишком близко. 

П  
 

1996-1998 — лауреат Всерос-
сийского конкурса «Школа года». 
В 2004 году школа стала лауреа-
том регионального тура «Лучшая 
школа России — 2004». Гимназия 
является трижды (2008, 2009, 
2013) победителем приоритет-
ного национального проекта 
«Образование» за внедрение ин-
новационных программ. 

«Сейчас мы заканчиваем 
свою работу по теме «Разработ-
ка моделей развития техносфе-
ры в образовательных учрежде-
ниях», — рассказывает Алексей 
Турчин.

Но не только в технических 
инновациях измеряются школь-
ные победы. Наверное, главное 
и самое важное — это достиже-
ния самих юных гимназистов, 
которые принимают участие в 
конференциях различного уров-
ня: от гимназической научно-ис-
следовательской конференции 
«Елисеевские чтения» до всерос-
сийских олимпиад и конкурсов, 
где становятся призерами и по-
бедителями. 

В Ш

Учат на «пять» 
уже 120 лет

Премьера спектакля режиссера Петра Васильева 
по пьесе Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» 
состоится 18 октября в Камерном театре Малы-
щицкого. Это первая премьера сезона, которую 
театр посвящает 75-летию со дня рождения 
своего основателя – Владимира Афанасьевича 
Малыщицкого. 

В самой веселой комедии Шекспира, действие кото-
рой происходит в вымышленной стране Иллирии,  
чувства, которые переживают ее герои — женщи-
ны и мужчины, господа и служанки, разбойники, 

шуты и даже фанерные чурбаны, самые что ни на есть 
настоящие. Люди здесь объединяются и ссорятся, подшу-
чивают и заботятся, обманывают и обманываются. И ко-
нечно же здесь влюбляются и бесконечно говорят о люб-
ви — чувстве, которое может поднять человека до небес.  
Но не стоит претендовать на ответное чувство, если изве-
дать настоящую любовь тебе мешает самовлюбленность… 

Режиссер Петр Васильев не впервые сотрудничает с 
Камерным театром Малыщицкого: созданные им  в союзе 
с художником Алевтиной Торик спектакли «Вечера на ху-
торе близ Диканьки», «Кошкин дом» и «Путешествие «Го-
лубой Стрелы» неизменно пользуются любовью зрителей 

всех возрастов. Новый спектакль также является плодом 
сотрудничества Васильева и Торик. 

Но почему теперь Васильев замахнулся на английско-
го классика? На этот вопрос сам режиссер отвечает так: 
«Шекспир, потому что он тоже «наше все». Доколе будет 
жив театр, в театре будут ставить Шекспира. А «Двенадца-
тая ночь» — давнишняя мечта театра. Не пьеса, а клад для 
актеров. Лирическая комедия о вечном — о любви. Даже 
о любовях: любви слепой, любви эгоистичной, любви к 
себе, любви к своей любви, о любви беззаветной и само-
отрешенной, о любви юной и любви зрелой... Главная за-
дача — сделать спектакль живым настолько, чтобы он ка-
зался сиюминутной импровизацией. Никаких фонограмм 
и спецэффектов, живое музыкальное сопровождение, 
живой текст, составленный из десятка разных переводов, 
чуть разбавленный сонетами и легкой прозаической отсе-
бятиной там, где шутки труднопереводимы с английского 
на русский. И еще — это живые люди, играющие в театр 
буквально на носу у публики».

Ф: Н К

 АНОНС

Лирическая комедия о вечном — о любви
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 АФИША

ТУ ФАУГИ в ЛО извещает о проведении торгов в форме открытого по составу и форме 
подачи предложений цены аукциона на повышение по продаже арестованного имущества 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 20в. Организатор торгов: ОО«Аксион», 
ОГРН 1027810264261, г. Санкт-Петербург, Садовая ул. , д. 46, лит. А, пом. 2Н, т. 310-90-22  

Аукцион №1: Лот 1(повторные торги): находящееся в залоге у ЗАО «Коммерческий банк ДельтаКре-
дит» имущество должника Наймушина А.Г.  (и/п № 74068/14/78024-ИП): квартира, общ. площадью 72,2 
кв. м, расположенная по адресу: г. СПб, ул. Савушкина, д. 11, кв. 7 (нач. цена – 5 246 451 руб. 60 коп., 
зад. – 260 000 руб., шаг – 10 000 руб.); Лот 2 (повторные торги): находящееся в залоге у Фроликовой М.В. 
имущество должников Елисеевой Н.А., Елисеева К.А.  (и/п № 119635/14/78002-ИП): квартира, общ. 
площадью 55,6 кв. м, расположенная по адресу: г. СПб, Большой Сампсониевский пр., д. 76, кв. 42 (нач. 
цена – 4 250 000 руб., зад. – 210 000 руб., шаг – 10 000 руб.); Лот 3: находящееся в залоге у ЗАО «БАНК 
ВТБ 24»  имущество должника Красных В.Г. (и/п № 21241/15/78012-ИП): квартира, общ. площадью 
107,9 кв. м, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 8, кв. 19 (нач. цена – 12 355 200 руб., зад. – 
600 000 руб., шаг – 20 000 руб.);  Лот 4: находящееся в залоге у КПК «ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО 
КРЕДИТА»  имущество должника Дерягина А.А. (и/п № 47630/14/78020-ИП): квартира общ. площа-
дью 101,9 кв. м, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 24-26, кв. 7 (нач. цена – 12 000 000 руб., 
зад. – 600 000 руб., шаг – 20 000 руб.); Лот 5: находящееся в залоге у ООО «Центр Ипотечных займов»  
имущество должника Алексеева А.Е. (и/п № 17833/14/78030-ИП): 1/3 доли в квартире, общ. площадью 
65,8 кв. м, по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 105, кв. 116 (нач. цена – 1 700 000 руб., 
зад. – 85 000 руб., шаг – 10 000 руб.); Лот 6: находящееся в залоге у ОАО «Сбербанк России» имущество 
должника Бедарева М.Н. (и/п № 28866/14/78009-ИП): квартира, общ. площадью 48,9 кв. м, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гидростроителей, д. 10, кв. 103 (нач. цена – 3 591 900 руб., зад. – 
170 000 руб., шаг – 10 000 руб.); Лот 7: находящееся в залоге у Краснякова С. Н.,  имущество должни-
ка Бугова З.Х. (и/п № 15732/15/78006-ИП): квартира, общ. площадью 30,7 кв. м, по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, д. 82, кв. 367 (нач. цена – 3 000 000 руб., зад. – 150 000 руб., шаг – 10 000 руб.); 
Лот 8: находящееся в залоге у Тришина П.В.  имущество должников Большакова В.Ю., Большаковой И.Г., 
Большаковой К.В. (и/п № 109460/15/78011-СВ): квартира, общ. площадью 228,3 кв. м, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейская, д. 12-14, кв. 3 (нач. цена – 60 000 000 руб., зад. –  3 000 000 руб., 
шаг – 60 000 руб.); Лот 9: находящееся в залоге у ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» имущество должника 
Шаршак А.А. (и/п № 6306/14//01/78): квартира, общ. площадью 148,8 кв. м, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Кадетская линия В.О., д. 31, кв. 3 (нач. цена – 15 207 112 руб., зад. – 750 000 руб., шаг – 20 000 руб.); 
Лот 10: находящееся в залоге у ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  имущество должника Фомина А.Н. 
(и/п № 31654/15/78001-ИП): 1) жилой дом, площадью 605 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0410001:429; 
2) земельный участок, площадью 3592 кв. м, кадастровый номер: 47:07:04-10-025:0055, расположен-
ные по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Юкки, Ленинградское ш., д. 70Д (нач. цена – 49 633 600 руб., 
зад. – 2 400 000 руб., шаг – 50 000 руб.). Аукцион № 1 состоится  2 ноября 2015 года в 12 ч. 00 мин.  Прием 
заявок по Аукциону № 1 проводится с 19 октября по 23 октября  2015 г., по предварительной записи, по 
рабочим дням, с 12.00 до 14.00, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул Садовая, д. 46, лит. А, пом. 2Н. Под-
ведение итогов приема заявок по Аукциону № 1 осуществляется 29 октября 2015 г. в 15.00. 

Аукцион № 2: Лот 1 (повторные торги): находящееся в залоге у ООО «МИРА» имущество должника 
Аржанова С.Н. (и/п № 883064/15/78016-ИП) – а/м SATURN VUE, 2007 г. в. (нач. цена –  535 500 руб., 
зад. – 26 000 руб., шаг – 10 000 руб.); Лот 2 (повторные торги): находящееся в залоге у ОАО «Банк От-
крытие» имущество должника Попова М.Г. (и/п № 26300/15/78004-ИП) – а/м Hynday Solaris, 2012 г. 
в. (нач. цена –  345 950 руб., зад. – 17 000 руб., шаг – 10 000 руб.); Лот 3 (повторные торги): находящееся 
в залоге у ЗАО «Банк ИНТЕЗА» имущество должника Зуева А.В. (и/п № 6881/15/78001-ИП) – а/м 
SUZUKI GRAND VITARA, 2008 г.в. (нач. цена –  382 500 руб. 00 коп., зад. – 15 000 руб., шаг – 5 000 
руб.); Лот 4: находящееся в залоге у ПАО «Банк ВТБ 24» имущество должника Шеренец А.В. (и/п 
№ 90318/15/78016-ИП) – а/м Фольксваген Polo, 2012 г.в. (нач. цена –  409 600 руб., зад. – 20 000 руб., 
шаг – 10 000 руб.); Лот 5: находящееся в залоге у ОАО «Меткомбанк» имущество должника Мамедова Т.Э. 
(и/п № 46778/14/78004-ИП) – а/м Kia SLS, 2011 г.в. (нач. цена –  709 000 руб., зад. – 35 000 руб., шаг – 
10 000 руб.);  Лот 6: находящееся в залоге у ОАО «Меткомбанк» имущество должника Будановой К. А. 
(и/п № 113552/14/78003-ИП) – а/м KIA CERATO, 2011 г.в. (нач. цена –  574 000 руб., зад. –
28 000 руб., шаг – 10 000 руб.); Лот 7: находящееся в залоге у ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» 
имущество должника Селивирова Ф.А. (и/п № 59517/13/30/78) – а/м Ниссан Gashgai 2.0 Visia , 2007 
г.в. (нач. цена –  405 000 руб., зад. – 20 000 руб., шаг – 10 000 руб.); Лот 8: находящееся в залоге у ЗАО 
Банк «СОВЕТСКИЙ» имущество должника Атаева Э.А.О. (и/п № 95056/15/78016-ИП) – а/м ВАЗ 
2115, 2012 г. в. (нач. цена –  333 300 руб., зад. – 16 000 руб., шаг – 5 000 руб.); Лот 9: имущество должни-
ка Едигарьевой Н.В. (и/п № 128994/14/78002) – 18/43 доли в квартире, общ. площадью 60,4 кв. м, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 6, к. 1, кв. 403. (нач. цена –  1 741 400 руб., зад. – 900 000 
руб., шаг – 10 000 руб.); Лот 10: имущество должника Гасилина А.В. (и/п № 32379/14/78013-ИП) – 1/4 
доли в квартире, общ. площадью 76,1 кв. м, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дмитрия Устинова, д. 5, кв. 

70 (нач. цена –  650 000 руб., зад. – 350 000 руб., шаг – 10 000 руб.); Лот 11: имущество должника Бойко 
Н.С. (и/п № 9755/12/19/78СД): 1) доля в праве на жилой дом, площадью 164,7 кв. м, кадастровый номер: 
47:03:1213002:284; 2) земельный участок, площадью 1062 кв. м, кадастровый номер: 47:03:1205003:64, 
расположенные по адресу: ЛО, Приозерский р-н, Сосновская волость, п. Колосково, ул. Садовая, д. 23 
(нач. цена – 1 065 000 руб., зад. – 550 000 руб., шаг – 10 000 руб.).

 Аукцион № 2 состоится 16 ноября 2015 года в 12 ч. 00 мин.  Прием заявок проводится с  19 октября 
2015 г. по 30 октября 2015 г.,  по предварительной записи, по рабочим дням, с 12.00 до 14.00, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 46, лит. А, пом. 2Н. Подведение итогов приема заявок осуществляется 
12 ноября 2015 г. в 15.00.

Для участия в торгах необходимо: 1) заключить договор о задатке, 2)внести задаток, 3) подать заявку 
по установленной организатором торгов форме. Задаток должен поступить на расчетный счет ООО «Ак-
сион» не позднее даты окончания приема заявок. Задаток возвращается проигравшему участнику на 
основании его заявления с указанными банковскими реквизитами для перечисления денежных средств 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 

Порядок оформления участия в торгах.
Для участия в торгах необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
1.  Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2.  Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в соответствии с договором о задатке.
3.  Опись документов в 2-х экземплярах.
4.  Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента, если заявка подается представителем претендента
5.  Для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре-

гистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
• надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управ-

ления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, име-
ющего право действовать от имени Претендента;

• письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре-
тение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
действующим законодательством;

• выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.

6. Для физических лиц:
• Оригинал и копию паспорта или заменяющего его документа.
• Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на участие в торгах по реализации недвижи-

мого имущества.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 

2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449 ГК РФ, ст. 57 ФЗ 102-ФЗ от 16 июля 1998 г.
Победитель определяется по наибольшей предложенной цене. Результаты торгов подводятся в день 

проведения.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2. на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
3. из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
4. лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол 

по результатам проведения торгов по реализации имущества. Победитель торгов обязан внести сумму 
денежных средств, составляющих цену объекта недвижимости, определенную по итогам торгов за вы-
четом суммы внесенного задатка в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов, 
и представить организатору торгов документы, подтверждающие оплату. Договор купли – продажи объ-
екта недвижимости оформляется и подписывается Победителем и организатором торгов по имуществу 
Аукциона № 1 – в течение пяти дней после поступления на счет организатора торгов денежных средств, 
составляющих цену объекта недвижимости, определенную по итогам торгов, по имуществу Аукциона 
№ 2 – не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Если Победитель 
торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, 
сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победи-
телю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации 
перехода права собственности возлагаются на Победителя аукциона (покупателя). Подробную информа-
цию об имуществе и образцы аукционной документации можно получить в офисе организатора торгов 
в дни и часы приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru

Сергей 
Маковецкий. 
«Мне есть что 
вам сказать»

На своем творческом вечере актер 
раскроет, каков он на самом деле. 
Зрители услышат рассказы о работе 
в кино и театре, о встречах с инте-

ресными людьми, которые оставили след в 
жизни и творчестве артиста. В программе 
прозвучат монологи из спектаклей и поэзия, 
будут демонстрироваться редкие кадры из 
короткометражных кинофильмов с участием 
Сергея Маковецкого. 

Сергей Маковецкий — народный артист 
России, лауреат премий РФ, «Ника», «Золо-
той орел», «Чайка», «Хрустальная Турандот», 
исполнил более 100 ролей в театре и кино. 
Среди них — Белкин в фильме «Брат-2», Чер-
ненко в «72 метра», незабываемый Фима в 
сериале «Ликвидация».

Фильмы и спектакли с его участием де-
монстрируют уникальную способность к 
перевоплощению, абсолютное несходство 
предыдущей роли с последующей. Об этой 
удивительной способности Маковецкого 
один из критиков писал: «Постоянные пере-
воплощения — его стихия. От роли к роли 
меняет маски, представая то беспечным кло-
уном, то рефлексирующим философом, то 
несчастным страдальцем, то равнодушным 
резонером. Он может быть и удачливым по-

бедителем, и утонченным интеллигентом, и 
беспечным модником. А может только делать 
вид, что меняется, оставаясь самим собой».  
12+

23 октября, 19.00. Большой драматиче-
ский театр имени Г. А. Товстоногова. Наб. 
р. Фонтанки, 65.

Мир сказки 
в зале 
«У Финляндского»

Санкт-петербургский театр «РазДва-
Три» в дни осенних школьных кани-
кул представит лучшие спектакли 
своего репертуара.

Перед зрителями предстанут сказочные 
герои в умных, красивых, иногда печальных 
историях, над которыми можно и нужно по-
думать, но не надо пытаться объяснить их 
прелесть. Сказки на то и сказки…

«Королевство кривых зеркал» — сказка о 
добре и зле, о красоте и дружбе. Спектакль 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 волшеб-
ную страну зазеркалья, и там ей стало не до 
капризов. Взглянув на себя со стороны, девоч-
ка поняла свои ошибки и постаралась испра-
виться. 

Спектакль «Приключения старика Хот-
табыча» по мотивам произведений Энстей 
и Лагина — история о мальчике Вольке и 
добром джинне с замысловатым именем Гас-
сан Абдуррахман ибн Хоттаб, он же старик 
Хоттабыч, который прожил три с половиной 
тысячи лет в кувшине и из которого был осво-
божден школьником Волькой. На спектакле 
о странном старичке Хоттабыче каждый зри-
тель будет искать в себе крупицу душевности 
и захочет совершить для своих близких обык-
новенное чудо. 

Спектакль «Маленький принц» поставлен 
по мотивам известного произведения Экзю-
пери. Каждое поколение читает знаменитую 

сказку по-своему. Авторы постановки реши-
ли, что это притча о столкновении двух миров 
и двух поколений в попытке осмыслить свою 
собственную жизнь. Получилась лирическая 
история, в которой главным становятся такие 
важные понятия, как жизнь и любовь, друж-
ба и верность. Спектакль для детей и взрос-
лых, которые тоже были детьми, но забыли 
об этом, представлен в яркой, красочной и 
волшебной постановке.

Продолжительность спектаклей — 1 час 
40 минут с антрактом. 6+

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

Михаил Веллер.
«Московская 
орда — рывок 
к свободе»

Литературный концерт писателя и 
философа Михаила Веллера по-
священ трагическому периоду и 
спорным вопросам отечествен-

ной истории. Деспотизм и раболепие за-
кладывались в русскую государствен-
ность и национальный характер триста 
лет. Великий князь Ярослав приказал рус-
ским величать хана Батыя царем. А ког-
да Москва изгнала Дмитрия Донского 
и вознамерилась уйти под власть Лит-
вы — хан Тохтамыш вырезал восстание. 

Скандальный исторический детектив — в 
новой программе Михаила Веллера.

Михаил Веллер — автор сборников корот-
кой прозы «Хочу быть дворником», «Легенды 
Невского проспекта», а также философской 
книги «Все о жизни», раскрывающей психо-
логию человека и суть событий во Вселенной. 
Веллер — один из самых издаваемых русских 
некоммерческих писателей. Но автор строг к 
себе: «Пишу я очень медленно, и КПД у меня 
низкий». 12+

31 октября, 19.00. Концертный зал 
«У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

КРЕДИТНЫЕ, 
СТРАХОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
И НОТАРИУСЫ 
НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ 
ОТ КЛИЕНТОВ ВЫПИСКИ 
ИЗ ЕГРП И ГКН
С 12 октября 2015 года кредитные, 
страховые организации и нотариусы 
должны самостоятельно запрашивать и 
получать информацию, содержащуюся в 
Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество (ЕГРП) и го-
сударственном кадастре недвижимости 
(ГКН), если такие сведения необходимы 
для предоставления услуг в области кре-
дитования, страхования или нотариата. 
Соответствующие поправки внесены 
в ряд нормативно-правовых актов 
федеральным законом № 259-ФЗ от 
13.07.2015 года:
– в закон «О банках и банковской дея-
тельности»;
– в  закон «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации»;
– в основы законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате; 
– в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»;
– в Федеральный закон «О государ-
ственном кадастре недвижимости».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Птица, которой, как 
считал Горький, «недо-
ступно наслажденье бит-
вой жизни». 8. Потеря на 
протокольном языке. 9. 
«Хождение за три моря» 
на лайнере. 12. Банков-
ский ... — бумажный 
денежный знак. 13. Де-
коративная ваза в стиле 
макраме. 14. Владелец 
белесой шевелюры. 15. 
«Мне нравится, что вы 
больны не мной. Мне 
нравится, что я больна не 
вами, что никогда тяже-
лый ... земной не уплывет 

под нашими ногами». 18. 
Дерево с «кошмарной» 
улицы, облюбованной 
Фредди Крюгером. 19. 
Лихой, как Федот-стре-
лец, храбрец-молодец. 20. 
«Нивы сжаты, ... голы, от 
воды туман и сырость». 
22. «Огненный» волдырь 
на коже. 23. «Редактиро-
вание» Красной Книги 
Африки с помощью кара-
бина. 24. Врач для глухих 
с насморком. 27. Он об-
хватывает женскую грудь. 
29. «Ты ..., я погоны. Ты 
паровоз, я вагоны» (из 
хита Киркорова середи-

ны девяностых годов). 
31. Взять неприятеля на 
... 32. «Встреча», обеску-
раживающая захватчика. 
33. Переходник между ку-
рильщиком и трубкой. 35. 
Волна, смывшая рыбац-
кий поселок. 36. Подвиж-
ная часть крыла самолета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Едкая соль» монологов 
Жванецкого. 2. Развлека-
тельный синоним слова 
«замысел». 3. Цветок, по-
этический символ сонли-
вости, флегматичности. 
4. «Высокопоставленная» 
карта и высокопоставлен-
ный человек. 5. «Полуфа-
брикат» для трансплан-
тации. 6. Несбыточная 

мечта Томаса Мора. 10. 
Конькобежец по асфальту. 
11. В каком месяце День 
медика? 13. Поклонник 
большого экрана. 16. 
«Орало» митингующего. 
17. «Черный копатель», 
разоривший склеп. 18. 
Пластик старой грам-
пластинки. 21. Попугай-
«панк». 25. Отголосок, 
доносящийся издалека. 
26. Все коровы — круп-
ные рогатые, а эта — еще 
и горбатая. 28. Атомный 
близнец в другой весовой 
категории. 29. «Коленца 
под горилку». 30. «Да», 
или «нет», или «не знаю». 
33. В народе говорят: «На 
каждый ... не наздравству-
ешься». 34. «Такси», кото-
рым частенько пользовал-
ся Шерлок Холмс.
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 КИНОПРЕМЬЕРА

15октября в российских кинотеатрах начинается по-
каз фильма ужасов режиссера Гильермо дель Торо 
«Багровый пик». 18+

В Камбирии, маленьком городке Англии, про-
живает писательница Энн Кушинг. Жизнь девушки складывается 
вполне счастливо. Совсем недавно она вышла замуж за прекрас-
ного мужчину, который души в ней не чает, сэра Томаса Шарпа. 
Энн переезжает в поместье к мужу. Дурная слава преследует этот 
дом, возвышающийся над городом. С приходом зимы он утопа-
ет в кровавых снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на 
поверхность. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной 
склон… кроме нее. Она влюблена в таинственного незнакомца, 
живущего в древних стенах со своей сестрой.

Но совсем скоро Энн начинает замечать за мужем пугающие 
вещи. Он совсем не тот, за кого себя выдает... Теперь она узнает, 
кем на самом деле является любимый.

Багровый пик пробудился и уже не уснет!

Остерегайся!

Ответы
По горизонтали: 

7. Гагара. 8. Утрата. 9. 
Круиз. 12. Билет. 13. 
Кашпо. 14. Блондин. 
15. Шар. 18. Вяз. 19. 
Удалец. 20. Рощи. 22. 
Ожог. 23. Сафари. 24. 
ЛОР. 27. Лиф. 29. Ге-
нерал. 31. Измор. 32. 
Отпор. 33. Чубук. 35. 
Цунами. 36. Элерон.

По вертикали: 1. 
Сатира. 2. Затея. 3. 
Мак. 4. Туз. 5. Орган. 6. 
Утопия. 10. Роллер. 11. 
Июнь. 13. Киноман. 
16. Рупор. 17. Мародер. 
18. Винил. 21. Какаду. 
25. Отзвук. 26. Зебу. 
28. Изотоп. 29. Гопак. 
30. Ответ. 33. Чих. 34. 
Кэб.


