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Спрос на 
отдых в Египте 
увеличился

Теплое море, хорошая погода, 
упавшие цены и надежда 

на отсутствие соотечественников 
делают Египет намного 

привлекательнее, чем раньше. 
К тому же, несмотря на запрет 

российским авиакомпаниям 
совершать перелеты в Египет, 

добраться до североафриканской 
страны сейчас так же реально, как 

и раньше, однако цена и время 
перелета заметно выросли. 

(Стр. 3)
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 ВИЗИТЫ

 КОШЕЛЕК

 ОБЩЕСТВО

 КУЛЬТУРА

 КОНКУРС

ГУБЕРНАТОР И МЭР ПОБЫВАЛИ 
НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Губернатор Георгий Полтавченко и мэр 
Еревана Тарон Маргарян, побывавший 
с визитом в Петербурге, посетили киностудию 
«Ленфильм».
Главы городов осмотрели старейший пави-
льон киностудии, на месте которого находил-
ся театр «Аквариум». Генеральный директор 
«Ленфильма» Эдуард Пичугин рассказал 
гостям об истории старейшей киностудии 
страны, где снимались знаменитые фильмы, 
вошедшие в золотой фонд отечественного 

кинематографа. В павильоне № 1 гостям про-
демонстрировали современную кинематогра-
фическую технику. Также Георгий Полтав-
ченко и Тарон Маргарян осмотрели выставку 
уникального реквизита «Ленфильма».
Эдуард Пичугин рассказал о работе студии 
за последние три года и перспективах ее раз-
вития. Была проведена масштабная модер-
низация оборудования, запущены новые про-
екты. Самым большим достижением он назвал 
возрождение собственного кинопроизводства. 

ЭКСПЕРТИЗА ПОДТВЕРДИЛА ПОДЛИННОСТЬ 
ОСТАНКОВ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Исследования останков членов царской 
семьи подтвердили их подлинность, 
сообщил официальный представитель 
Следственного комитета России Владимир 
Маркин.
В ходе эксгумации останков императора 
Николая II и императрицы Александры 
Федоровны экспертам удалось извлечь 
ДНК, которые полностью пригодны для 
генетического анализа.
«Проведенные исследования еще раз 

указывают на подлинность исследуемых 
«екатеринбургских останков». Исследова-
ния будут продолжены. Для получения вы-
сокодостоверного окончательного вывода 
об идентификации черепов эксперты про-
ведут научную работу по дополнительным 
генетическим системам. Предстоят также 
сравнения с ближайшими родственниками, 
в том числе с образцами следов крови, 
изъятой с одежды императора 
Александра II», — сказал Владимир Маркин.

В петербургской подземке 
вовсю продвигают амери-
канскую платежную систему, 
несмотря на скорое появ-
ление на свет российского 
аналога. 

После вступления в силу 
западных санкций в от-
ношении России, ко-
торые чуть не привели 

к блокировке банковских карт, 
российские власти распоряди-
лись создать собственную Нацио-
нальную систему платежных карт 
(НСПК), дабы избежать неприят-
ных «сюрпризов» в дальнейшем. 
К концу этого года она должна 
заработать, по крайней мере ско-
рейшее появление системы на 
свет широко продвигают феде-
ральные и региональные СМИ.

На этом фоне пассажиры 
московского и петербургского 
метро стали сталкиваться с на-
вязчивой рекламой услуги опла-
ты проезда, работающей на базе 
американской платежной систе-
мы MasterCard. Причем гражда-
нам, решившим завести новую 
транспортную карту, даже обеща-
ют вернуть часть денег, потрачен-
ных на поездку.

«Пассажиры получат возмож-
ность возвращать себе на счет 
часть потраченных на поездку 
денег. Для этого необходимо ска-
чать специальное мобильное при-
ложение и заказать выпуск карты 
с технологией PayPass. Граждане, 
оплачивающие проезд в метро-
политене с ее помощью, получат 
с каждой поездки 10 процентов 
потраченных средств обратно на 
счет», — пояснили ИА «News» в 
пресс-службе Петербургского ме-
трополитена, уточнив при этом, 
что промоакция будет действо-
вать до конца осени.

У многих, казалось бы, удоб-
ная и во всех смыслах техноло-

гичная новинка вызвала резкое 
отторжение. Точнее, не само ноу-
хау, а то, что за идеей стоит не 
родная (но еще не «рожденная») 
НСПК, а «вражеская» MasterCard.

«Лично мне неприятно видеть 
и слышать в метро эту рекламу. 
Скажу больше: она меня бесит, — 
признался нашему агентству 
один из пассажиров — Александр 
Л., работающий менеджером ав-
тосалона и называющий себя ни 
много ни мало «истинным патри-
отом России». — Наше правитель-
ство сейчас активно продвигает 
все отечественное, импортоза-
мещение постепенно становится 
главной национальной идеей, а 
работники родного метро при 
этом не стесняются рекламиро-
вать иностранных дельцов и их 
услуги».

Между тем в городском ко-
митете по транспорту, куда мы 
обратились за комментариями, 
подчеркнули, что рекламный до-
говор ГУП «Петербургский метро-
политен» и компании MasterCard 
согласован с ведомством, как 
и все подобные коммерческие 
проекты. При этом в комитете 
отметили, что в подземке рекла-
мируется не сама MasterCard, 
а именно бесконтактная систе-
ма оплаты проезда. Как только 
в нашей стране будет запущена 
собственная национальная пла-
тежная система и появится карта 
«Мир», все устройства будут пере-
программированы на нее, заве-
рили в комитете по транспорту.

В свою очередь, эксперт регио-
нального объединения «Город 
и транспорт» Владимир Валдин 
признался ИА «News», что его в 
данном вопросе политическая со-
ставляющая интересует меньше 
всего и куда важнее — понима-
ние того, нужна ли новая бескон-
тактная система проезда городу и 
вызовет ли она интерес со сторо-
ны пассажиров.

«В каком-то виде система 
передвижения по карте действи-
тельно востребована, особенно 
в метро, — считает он. — А вот 
если говорить о нашем городском 
транспорте в целом, то тот же на-
земный, например, по-прежнему 
«разорван». У нас до сих пор дей-
ствует архаичная, нигде более 
уже не используемая ПОСАДОЧ-
НАЯ система, тогда как во всех 
странах давно уже применяется 
так называемая ПОЕЗДОЧНАЯ».

По словам Валдина, в то вре-
мя как в цивилизованных стра-
нах люди уже давно пользуются 
картами на неограниченное ко-
личество поездок в рамках опре-
деленного времени, у нас, как и 
раньше, они платят за дорогу от 
пункта А до пункта Б и, соответ-
ственно, во время пересадок с од-
ного транспорта на другой суще-
ственно переплачивают.

«Основная цель обществен-
ного транспорта — это создание 
условий максимальной мобиль-
ности для горожан без исполь-
зования личного транспорта. 
А у нас хотят получить от обще-
ственного транспорта и его поль-
зователей максимальный доход. 
Это приводит и к неудобству, и 
к постепенному удорожанию ус-
луги… Что же касается сервиса, 
предлагаемого MasterCard и по-
добными компаниями, то новая 
система выгодна именно банкам, 
они и выступили с инициативой 
ее внедрения, а вот городу от это-
го, к сожалению, ни холодно ни 
жарко», — подытожил представи-
тель регионального объединения 
«Город и транспорт».

Возвращаясь же к разговору о 
Национальной системе платеж-
ных карт, напомним, что первый 
выпуск карт НСПК ожидается к 
концу текущего года, а массовое 
внедрение отечественного пла-
тежного инструмента планирует-
ся в первом квартале 2016-го. 

Эксперты отмечают, что сама 
карта «Мир», претендующая на 
полноценное обращение и за пре-
делами РФ, безусловно, должна 
соответствовать международным 
стандартам, и с этой точки зре-
ния российский «пластик» будет 
обычным, подходящим ко всем 
действующим банкоматам и тер-
миналам. Однако обслуживание 
национальной карты, программ-
ное обеспечение к ней, а также ее 
раскрутка потребует серьезных 
вложений, и, соответственно, та-
кая масштабная рекламная кам-
пания была бы логичнее именно 
в случае с «Миром». Особенно 
учитывая, что и без того почти 
80 % пассажиров уже пользуют-
ся бесконтактными российскими 
системами оплаты — «Тройкой» в 
Москве и «Подорожником» в Пе-
тербурге.

А Ц

Метрополитен встал 
на сторону MasterCard
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13 ноября в 20.00 на сцене Большого зала Cанкт-
Петербургской академической филармонии имени 
Д. Д. Шостаковича состоится Гала-концерт солистов 
оперы ведущих театров Словакии и России.

Проект, подготовленный международным фестивалем 
балета DANCE OPEN при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, направлен на укре-
пление и дальнейшее развитие культурных связей, 

существующих между странами на протяжении многих лет.
Для России и Словакии осенние сезоны оперных гала ста-

новятся новой традицией, в очередной раз подтверждающей 
интернациональный характер искусства. Успех выступления 
российских солистов в городе Кошице, выбранном Евросою-
зом культурной столицей Европы–2013, предопределил даль-
нейшее развитие инициативы Министерства культуры РФ: в 
октябре 2014-го два грандиозных гала звезд российской оперы 
состоялись в Кошице и Братиславе. 

На площадке Cанкт-Петербургской академической филар-
монии имени Д. Д. Шостаковича зрителям предстоит встреча с 
вокальной культурой Словакии в самом ярком ее воплощении. 
Далибору Йенису, одному из лучших исполнителей партии 
Фигаро, рукоплескали в Париже, Гамбурге, Вене, Франкфурте, 
Вероне и Токио, и вот теперь пришел черед покорить сердца 
петербуржцев. Харизматичный словацкий баритон подарит 
гостям этого вечера не только коронную каватину Фигаро — 
ценители оперного искусства насладятся блистательным ис-
полнением лучших фрагментов «Севильского цирюльника», 
включая дуэт Фигаро и Розины, а также куплеты Тореадора из 
оперы «Кармен» и арию Ренато из «Бала-маскарада».

Женскую партию дуэта и арию Розины исполнит солистка 
Словацкого национального театра Адриана Кучерова. Яркой 
увертюрой к карьерному взлету этой необыкновенно краси-
вой оперной певицы явился успешный дебют в театре Ла Ска-
ла в опере «Дидона и Эней», но все же широкая известность 
пришла к ней с партией Мерседес в «Кармен». Съемки оперной 
постановки под управлением Даниэля Баренбойма велись для 
показа в кинотеатрах всего мира. 

Российскую оперную школу в концерте представят при-
ма мировой оперной сцены, солистка Новосибирского театра 
оперы и балета, приглашенная солистка Большого и Мариин-
ского театров Вероника Джиоева и солист Мариинского теа-
тра, приглашенный солист Михайловского театра, обладатель 
уникального тембра Евгений Ахмедов. 

И С

ФИГАРО ИЗ СЛОВАКИИ

Победы 
петербургских 
педагогов
В Москве завершился Всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства педагогических работ-
ников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям».

В очный финал вышли 60 представителей из различ-
ных регионов Российской Федерации. Все четверо 
петербургских педагога, направленных в Москву, по 
итогам конкурсных испытаний вышли в финальный 

этап, дошли до побед и заняли призовые места.
Победителем в номинации «Естественнонаучная» стала 

Наталия Седова (Санкт-Петербургский городской дворец 
творчества юных — эколого-биологический центр «Кре-
стовский остров»), а в номинации «Социально-педагогиче-
ская» — Татьяна Щетникова (Центр детского (юношеского) 
технического творчества Московского района).

Лауреатом (2-е место) в номинации «Туристско-краевед-
ческая» стал Юрий Зверлов (Дом детского творчества Цен-
трального района «Фонтанка-32»), а лауреатом (2-е место) 
в номинации «Художественная» признан Кирилл Выборнов 
(Центр внешкольной работы Центрального района).

С. .
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 ФОРУМ ТРАНСПОРТ

 СИТУАЦИЯ  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Более двух с половиной тысяч 
жителей Северной столицы, кото-
рые отправились в Египет на отдых, 
вывезено на родину. В египетских 
отелях остаются около 10 тысяч 
петербуржцев, последний из ко-
торых вернется домой не позднее 
25 ноября, сообщила журналистам 
в понедельник и. о. председателя 
городского комитета по развитию 
туризма Римма Сачунова. При этом 
ни о какой эвакуации (такую «но-
вость» растиражировал ранее ряд 
СМИ) речь не идет и прерывать 
отпуск отдыхающих никто 
не требует, успокоила представи-
тель Смольного.

В комитете по туризму добавили, 
что вывоз людей является плано-
вым, все рейсы будут прибывать 
по заранее намеченному расписа-

нию. Единственный нюанс состоит в том, 
что туристы вернутся домой «налегке»: 
их багажу предстоит отдельная процеду-
ра проверки, и доставлен он будет грузо-
выми самолетами сначала в московский 
аэропорт Внуково, а уже оттуда — в Пул-
ково. Это одна из предусмотренных мер 
безопасности, отметил директор Центра 
оперативного управления петербургско-
го аэропорта Андрей Дробович.

Напомним, что с 6 ноября указом пре-
зидента РФ все полеты российских само-
летов в Египет были приостановлены до 
выяснения причин крушения лайнера 
А321 над Синаем. Ранее в администрации 
Петербурга проинформировали, что те 
туристы, которые были вынуждены по-
кинуть Египет из-за временного прекра-
щения авиасообщения, после возвраще-
ния на родину отправились «догуливать» 
свой отпуск в Турцию. По информации 
оперативного штаба, возглавляемого ви-
це-губернатором Игорем Албиным, та-
кое решение приняли около 200 человек. 
Большинство же из тех, кто пока находит-
ся в Египте, судя по комментариям в соц-
сетях, чувствует себя там вполне комфор-
тно и никакой паники вокруг не ощущает.

Между тем, уже купившим туры, но 
не успевшим отправиться на отдых ту-
роператоры сегодня предлагают альтер-
нативу — сразу лететь в Турцию или на 
Кипр. Для желающих воспользоваться 
этим предложением сохраняются те же 
условия, которые предусматривались 
прежними договорами.

– На эти направления туроператоры 
сейчас предлагают петербуржцам без до-
платы поменять купленные заранее туры 
в Египет. Звездность отелей и категорий-
ность при этом сохраняются, то есть от-
дохнуть можно будет на тех же условиях 
и за те же деньги, но в другой стране, — 
уточнила директор Северо-Западного 
отделения Российского союза туринду-
стрии (РСТ) Екатерина Шадская.

По ее словам, если человек не наме-
рен отказываться от Египта и ни в какую 
не соглашается на замену тура, ему при-
дется перенести срок поездки на родину 
фараонов на неопределенный срок. Или 
же рассчитывать на возврат денежных 
средств исключительно в судебном по-
рядке.

– Каждый подобный случай будет ре-
шаться индивидуально, суммы выплат 

у всех могут быть разные. В любом случае 
процесс этот непростой и длительный по 
времени, поэтому мы рекомендуем все 
же воспользоваться правом изменения 
условий договора и отправиться отды-
хать если не в Египет, то хотя бы в Тур-
цию или на Кипр, — добавила руководи-
тель петербургского отделения РСТ.

По общему мнению представителей 
отрасли, в сложившихся условиях туропе-
раторов, плотно взаимодействующих с 
египетскими партнерами и активно про-
дающих туры в эту страну, в ближайшем 
будущем ждут непростые времена. На 
уровне федерального правительства сей-
час прорабатывается алгоритм действий 
по предоставлению компаниям дополни-
тельных мер финансовой поддержки, так 
как одна только страховка покрыть все 
понесенные турагентствами убытки вряд 
ли сможет. Подсчитать их пока не пред-
ставляется возможным, однако суммы, 
судя по всему, будут весьма ощутимыми. 
На вопрос же, когда для русского туриста 
вновь «откроют Египет», сейчас не отве-
тит даже и сам президент.

А Ц

«Париж открыт, 
но мне туда не надо…»

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БАГАЖА ПАССАЖИРОВ, 
ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ ЕГИПТА В АЭРОПОРТ ПУЛКОВО
1. По прибытию рейса вам необходимо обратиться на стойки 
отдела розыска багажа для оформления актов о неприбытии 
багажа. Оформите акт и сохраняйте багажные бирки до получе-
ния багажа в аэропорту.
2. После того как багаж будет доставлен в аэропорт, вас проин-
формируют по телефону. Необходимо приехать в Пулково 
и обратиться на стойку информации для получения сведений 
о месте выдачи багажа в аэропорту.
3. Для получения багажа при себе вам необходимо иметь ориги-
нал паспорта, багажную бирку (если есть в наличии), акт 
о неприбытии багажа (если есть в наличии). Также выдача ба-
гажа может быть произведена вашему доверенному лицу. Для 
этого необходимо предъявить оригинал паспорта получателя 
(доверенного лица) и доверенность, составленную в простой 

письменной форме (с паспортными данными владельца багажа 
и доверенного лица), ксерокопии паспортов владельца багажа 
и получателя, багажную бирку (если есть в наличии), акт о не-
прибытии багажа (если есть в наличии).
4. В случае если вы проживаете в населенных пунктах, имеющих 
авиасообщение с Санкт-Петербургом, ваш багаж будет до-
ставлен в аэропорт назначения. Вы будете проинформированы 
об этом службами аэропорта назначения. Такая мера будет 
применяться, если вы вылетали в Египет со стыковкой в Санкт-
Петербурге.
5. В случае если вы проживаете в населенном пункте, не имею-
щем авиасообщения с Санкт-Петербургом, и не можете или 
не желаете забирать багаж в Пулково, будет организована до-
ставка багажа по вашему адресу силами ФГУП «Почта России».
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ЭЛЕКТРОНИКА ПОКАЖЕТ, 
СКОЛЬКО ЖДАТЬ АВТОБУСА
В понедельник на Васильевском 
острове появились первые электрон-
ные табло прибытия общественного 
транспорта. На данный момент 
22 современных табло установлены 
в районе станции метро «Примор-
ская» и в районе 17-й линии ВО.
Новшества показывают, через 
какое время автобус или троллейбус 
прибудет на данную остановку. К со-

жалению, время прибытия трамваев 
на остановку придется рассчитывать 
по старинке.
Кроме того, Смольный планирует, 
что в ближайшее время аналогичные 
табло появятся в Адмиралтейском 
и Центральном районах. Чуть позд-
нее электронные табло прибытия 
транспорта установят и в Выборг-
ском районе.

ВОЛОНТЕРЫ ВЫРАБОТАЮТ 
СТРАТЕГИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
20 и 21 ноября в отеле «Коринтия Невский Палас» 
комитет по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями проведет молодежный 
волонтерский форум «Доброфорум 4.0».
Более 1000 волонтеров, представителей общественных 
организаций и бизнес-структур соберутся на единой 
площадке для выработки стратегий развития добро-
вольчества, обсуждения основных тенденций развития 
волонтерских движений и проектов.
В неформальной обстановке можно будет обсудить 
с вице-губернаторами Петербурга перспективы участия 

волонтеров в значимых российских и мировых событиях, 
таких как Кубок Конфедераций в 2017 году и чемпионат 
мира по футболу 2018 года. А с топ-менеджерами компа-
ний «Леруа Мерлен Восток», Mail.ru Group, горно-метал-
лургической компании «Норильский никель» поговорить 
о развитии корпоративной социальной ответственности.
Первый день мероприятия будет посвящен развитию 
добровольческого движения в Петербурге и обсуждению 
лучших практик. Второй день соберет представителей 
из большинства регионов России и других стран мира 
для обмена опытом и разработки совместных стратегий.

Теплое море, хорошая погода, не-
много упавшие цены и надежда на 
отсутствие соотечественников дела-
ют Египет намного привлекательнее, 
чем раньше. К тому же, несмотря 
на запрет российским авиакомпа-
ниям совершать перелеты в Египет, 
добраться до североафриканской 
страны сейчас так же реально, как 
и раньше. 

«Начиная с 6 ноября, на 25 % 
увеличилось количество 
запросов по билетам в 
Египет. Можно предполо-

жить, что путешественники начали ис-
кать альтернативные варианты полета 
к месту отдыха», — заявил, например, 
ИА «News» представитель одного из попу-
лярных сервисов по заказу авиабилетов.

Напомним, 6 ноября вступил в силу указ 
президента России, которым запрещены 
воздушные перевозки пассажиров в Еги-
пет. При этом громкие заявления властей 
о том, что к 25 ноября в арабской стране не 
останется ни одного русского туриста, на 
практике рискуют остаться только словами. 
Россияне по-прежнему не прочь отдохнуть 
в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде, хотя доби-
раться туда стало заметно дороже и дольше.

Итак, отдых в Египте для граждан РФ 
никто не отменял, цены на местных ку-
рортах даже немного упали, «погоды», 
как говорится, «стоят хорошие», самих 
русских там стало заметно меньше... Для 
того чтобы воспользоваться всеми эти-
ми плюсами, при оформлении путевки 
осталось обойти государственный запрет 
на перелеты. Разумеется, есть вариант 
купить тур, скажем, у украинского или 
турецкого оператора. Однако офисы за-
рубежных компаний, где можно офор-
мить документы, есть далеко не в каждом 
российском городе. Поэтому остается еще 
одна возможность, пусть она и грозит вам 
дополнительными расходами.

Ни для кого не секрет, что в граждан-
ской авиации широко распространена 
практика аренды одной авиакомпанией 
бортов, принадлежащих другой, напри-
мер, зарубежной. Называется все это «со-
вместным рейсом» того же «Аэрофлота» 
и условной Turkish Airlines. Именно такой 
вариант доставки в Шарм-эль-Шейх сей-
час предлагают многие интернет-ресур-
сы по продаже авиабилетов. Цена самого 
дешевого перелета туда и обратно из Мо-
сквы обойдется одному человеку пример-
но в 30 тысяч рублей. При этом пассажир 
затратит в пути 27 часов и вынужден будет 
делать пересадку в лондонском аэропорту 
Гатвик. Если же выбрать другой египет-
ский курорт, то можно значительно сэко-
номить: до Хургады, например, рейс туда 
и обратно с пересадкой в Стамбуле обой-
дется в 21 300 рублей, а время в пути зай-
мет примерно 11 часов. Петербуржцам 
предлагается точно такой же маршрут, 
но им для этого сначала понадобится до-
браться до Домодедово.

Отметим, что, несмотря на провозгла-
шенные ранее отказы от полетов на север 
Африки британских и тех же турецких авиа-
компаний (Turkish Airlines вроде как офи-
циально не летает туда до 16 ноября), би-
леты на рейсы из России в Египет сегодня 
можно заказать совершенно свободно.

СПРОС НА ОТДЫХ 
В ЕГИПТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ
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ПРОЕКТ КНИЖНЫЙ ЭКСПРЕСС РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В Государственном литера-
турном музее «ХХ век», 
в центре искусства и музыки 
библиотеки Маяковского, от-
крылась выставка «12 стульев 
ленинградских писателей». 

Ее героями стали Федор 
Абрамов, Ольга Берггольц, 
Александр Володин, Сер-
гей Довлатов, Николай 

Заболоцкий, Михаил Зощенко, 
Вениамин Каверин, Виктор Конец-
кий, Аркадий и Борис Стругацкие, 
Даниил Хармс и Евгений Шварц, 
а стулья, мемориальные вещи из 
фондов ГЛМ «ХХ век» и частных 
коллекций отражали внутренний 
мир каждого писателя.

По словам директора литера-
турного музея «ХХ век» Натальи 
Арефьевой, «цель выставки — при-
гласить людей к диалогу». Она от-
метила, что выставка «12 стульев 
ленинградских писателей» — са-
мая значительная из всех прово-
димых ранее, за 8 лет функцио-
нирования музея. И, раскрывая 
замысел, Наталья Арефьева сказа-
ла: «Мы предлагаем зрителям свой 
выбор. Нам бы хотелось актуали-
зировать темы, которые уходят из 
памяти, привести читателей к диа-
логу и показать, что литература не 
умирает, а оживает».

На открытии она выразила сло-
ва благодарности посетителям, би-
блиотеке имени В. В. Маяковского, 
с которой ГЛМ «ХХ век» долго и 
плодотворно сотрудничает, за по-
мощь в организации, Татьяне Аку-
ловой-Конецкой — за предостав-
ление личных вещей покойного 
мужа Виктора Конецкого, москов-
скому художнику Сергею Якуни-
ну — автору фантасмагорического 
«дерева детства» Даниила Хармса, 
авторам графических композиций 
Татьяне Елатомцевой (стул бра-
тьев Стругацких) и Дарье Любимо-
вой (Петербург).

Заведующая сектором разви-
тия музея Елена Сочивко отмети-
ла, что «идея выставки родилась в 
момент, когда обсуждали концеп-
цию создания музея литературы 
XX-XXI веков в Петербурге. Метод 
данной экспозиции был назван ею 
«уникальным методом знака». Со-
трудники музея выбрали 11 имен 
знаменитых петербургских авто-
ров, которые внесли значительный 
вклад в историю русской литера-
туры и достойны, по их мнению, 
представить ХХ век сегодня. А 12-й 
стул — это «стул next», зрители 
должны сами решить, кто может 
на нем оказаться.

В рамках программы был про-
веден аукцион. Ведущими высту-
пили поэт, организатор многочис-
ленных поэтических концертов, 
выставок и перформансов Павел 
Крузенштерн и Елена Сочивко. 
Павел Крузенштерн зачитывал 

зрителям цитаты писателей, а они 
должны были определить автора 
каждой. В списке, который Елена 
Валерьевна торжественно проде-
монстрировала зрителям, было за-
явлено пять писателей: Зощенко, 
Довлатов, Заболоцкий, Володин, 
Шварц. Далее, в новом списке, — 
Стругацкий, Берггольц, Конец-
кий, Каверин, Хармс. Посетите-
лям были озвучены их крылатые 
фразы, такие как: «Нет на свете 
печальней измены, чем измена 
себе самому» (С. Довлатов); «Там, 
где торжествует серость, к власти 
всегда приходят черные», «83 % 
всех дней в году начинаются оди-
наково: звенит будильник» (братья 
Стругацкие); «Если быть, так быть 
лучшими» (В. Каверин) и многие 
другие. Зритель, отгадавший фра-
зу, получал приз — билет в музей 
«ХХ век». Возможность получить 
его была предоставлена каждому 
участнику: в процессе аукциона 
победители менялись местами 
с теми, кто выиграть билеты не 
успел.

Перед сотрудниками ГЛМ 
«ХХ век» и гостями выступил писа-
тель, сценарист, глава Союза писа-
телей Санкт-Петербурга Валерий 
Попов. Он поделился своими воспо-
минаниями о Довлатове, Володине, 
Стругацких, которых знал близко.

После аукциона организато-
рами выставки была предложена 
посетителям экскурсия по «12 сту-
льям» писателей, в ходе которой 
им открывался внутренний мир 
каждого.

Первым героем экспозиции 
стал Михаил Зощенко, которого 
представляла старший научный 
сотрудник Юлия Селиванова. Она 
охарактеризовала Зощенко как че-
ловека мрачного, серьезного, даже 
пытавшегося покончить жизнь 
самоубийством. На портрете пи-

сатель представлен в виде тени, 
потому что, по словам Юлии Вла-
димировны, «над каждым из нас 
что-то нависает».

Очень правильно было сказа-
но сотрудниками ГЛМ «ХХ век» об 
Ольге Берггольц. Будучи хорошим 
и сильным поэтом, «блокадная 
муза Ленинграда» не потеряла 
веру в страну, в справедливость.

Юлия Кузнецова, специалист 
экспозиционно-выставочной дея-
тельности, знакомила гостей с 
миром Виктора Конецкого. Она 
отметила, что он тяготел к морю 
и что его муза — море. Проза 
Виктора Конецкого стала школой 

ПРАВДЫ для людей разных поко-
лений. В 2014 году поднят Анд-
реевский флаг на новом морском 
буксирном судне «Виктор Конец-
кий» — военный спасатель принят 
в состав Балтийского флота ВМФ 
Российской Федерации. Вдовой пи-
сателя Татьяной Валентиновной на 
выставке были представлены его 
вещи: стул, китель и пилотка. 

Старший научный сотрудник 
Алексей Семкин «открывал» при-
сутствующим Сергея Довлатова — 
удивительного и в то же время 

легкого, по его словам, человека. 
Писатель любил СЛОВО, и ему 
принадлежат, в частности, слова: 
«Какое счастье, что я знаю русский 
алфавит!»

О братьях Стругацких, знаме-
нитых писателях-фантастах, рас-
сказывала старший научный со-
трудник Мария Марьянова. Она 
подчеркнула, что «ленинградские 
писатели писали о настоящем, про-
шлом и будущем открыто, откро-
венно». Но каждый по-разному: 
Борис — «в виде миров невидан-
ных», Аркадий — «в виде билетов». 
Последний выступал двигателем, 
рулевым, он фонтанировал иде-

ями, а Борис Стругацкий при-
останавливал, если была необхо-
димость. И стул (тандем) явился 
союзом двух писателей. 

Завершающим этапом экспо-
зиции стало анонимное голосо-
вание, в ходе которого каждый 
посетитель мог в записке указать 
наиболее привлекательного ему 
писателя и приклеить ее к соответ-
ствующему портрету. В результате 
голосования лидерами оказались 
Александр Володин и Вениамин 
Каверин, набравшие наибольшее 
число голосов — шесть. 2-е место 
(5 голосов) получили братья Стру-
гацкие и Сергей Довлатов. И 3-е 
место занял Михаил Зощенко 
(4 голоса).

Выставка «12 стульев ленин-
градских писателей» объединила 
не только замечательных литера-
торов. Она положила начало ду-
ховному объединению людей, ко-
торые, проникнув во внутренний 
мир каждого писателя, вступили с 
ними в непрерывный живой диа-
лог, и, будем надеяться, число его 
участников будет стремительно 
расти. Выставка продлится до 
29 ноября, но благодаря сотруд-
никам музея «ХХ век» двери в пре-
красный, удивительный мир лите-
ратуры отныне бессрочно открыты 
для посетителей.

Ю Г

«Если быть, так быть лучшими»

В библиотеке «Спутник» 
(Бассейная ул., 17) в субботу, 
5 декабря, состоится боль-
шой праздник, посвященный 
дню рождения Эрмитажа.

На протяжении всего дня, 
с 12.30 до 17.00, внима-
нию гостей библиотеки 
будут предложены: про-

смотр видеофильма «Прогулки 
по Эрмитажу», презентация вы-

ставки «Загадки старых картин» 
и беседа у выставки, рассказ об 
эрмитажных котах и творческое 
занятие «Подарок Эрмитажу».

«Многие известные люди го-
ворили об «объединяющем на-
чале искусства». Лев Толстой от-
мечал, что оно идет от человека и 
ведет к человеку — к самому жи-
вому, доброму, к самому лучшему 
в нем. Оно служит «единению 
человеческих душ». Библиотеку 
же в древности называли «апте-
кой души», поэтому нет ничего 

удивительного в том, что многие 
годы библиотека «Спутник» дру-
жит с Государственным Эрмита-
жем. Мы уделяем большое вни-
мание не только приобщению к 
чтению, но и эстетическому раз-
витию детей, пытаемся научить 
их понимать искусство», — рас-
сказала заведующая библиотекой 
Марина Осипова.

Да, чтобы понимать серьезное 
искусство, надо учиться. И чем 
раньше начать, тем лучше. Для 
этого в «Спутнике» разработали 

проект «Музей у дома. Эрмитаж 
в библиотеке». Для учащихся 
младших классов сотрудники 
библиотеки вместе со школьным 
центром Эрмитажа организуют 
встречи, на которых дети знако-
мятся с историей искусства, про-
водят виртуальные экскурсии по 
знаменитому музею. Ребят по-
старше «Спутник» приглашает 
на циклы бесед о жизни и твор-
честве известных художников, 
рассказывает о разных направле-
ниях и видах живописи. Все же-

лающие имеют возможность по-
листать альбомы по искусству в 
читальном зале, проверить свои 
знания, ответив на вопросы элек-
тронной викторины «Шедевры 
Эрмитажа».

По словам Марины Осиповой, 
в «Музее у дома» можно посмо-
треть книжно-иллюстративные 
выставки, а также выставки ре-
бят, занимающихся в художе-
ственной студии при Государ-
ственном Эрмитаже.

Н Г

 АНОНС

День Эрмитажа в «Спутнике»
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 КУМИРЫ

ПРОЕКТ КНИЖНЫЙ ЭКСПРЕСС РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В середине XX века немецкий 
писатель Герман Гессе 
написал роман «Игра 
в бисер», который стал духов-
ной опорой для нескольких 
поколений читателей во всем 
мире. Как складывался жиз-
ненный путь будущего лауре-
ата Нобелевской премии? Как 
ему удалось после изгнания 
стать живым классиком? 
Почему его книги до сих пор 
служат ценностным ориенти-
ром для многих читателей? Об 
этом рассказала на открытой 
лекции кандидат филологиче-
ских наук Юлиана Каминская 
в рамках лектория «CULTURA» 
в Русско-немецком центре 
встреч.

П 
Герман Гессе родился в малень-

ком южногерманском городке 
Кальв, который находится в Шва-
бии. Это примечательная мест-
ность, потому что выходцами из 
Швабии были выдающиеся фигу-
ры, в их числе философы Гегель, 
Шеллинг, поэт Гельдерлин. 

Что известно о семье Гессе? 
Его родители выбрали путь про-
тестантских миссионеров, готови-
лись к трудам проповедников в Ин-
дии, но не осуществили свой план 
из-за слабого здоровья и вернулись 
в Европу, где продолжили жить ин-
тересами миссии. 

Ребенком Гессе был воспитан-
ником протестантской семина-
рии и жил в стенах готического 
аббатства. Образ средневековой 
обители, воспитанники которой 
поколениями культивируют дух 
среди древних и благородных 
корней, производит на него боль-
шое впечатление и встречается 
во многих его произведениях, в 
том числе и в «Игре в бисер» в об-
разе Касталии.

Поначалу Гессе учился с удо-
вольствием, изучал древнегрече-
ский, древнееврейский, охотно 
музицировал (как, кстати, и герой 
«Игры в бисер»), но в один пре-
красный день, неожиданно даже 
для самого себя, сбежал из семина-
рии. Сбежал в никуда, без четкого 
плана, просто для того, чтобы стать 
бродягой. 

Он нигде не учился, хотя усер-
дно занимался и литературным, 
и философским самообразовани-
ем. Чтобы зарабатывать как-то 
на жизнь, он работал на фабрике 
башенных часов и в антикварной 
лавке. И в это время в печати по-
явились его первые книги. 

С публикации повести «Петер 
Каменцинд» в 1904 году Гессе ста-
новится постоянным автором зна-
менитого издательства «Фишер». 
Это приносит начинающему пи-
сателю первый успех и финансо-
вую стабильность. Гессе достигает 
того, к чему стремятся многие: он 
женится, строит дом, у него рожда-
ются сыновья. Он создает идиллию 
своей жизни на берегу Боденского 

озера, где занимается сельским 
трудом и писательством. 

Несмотря на кажущуюся гар-
монию в жизни писателя, следу-
ющее его произведение — душе-
раздирающий крик отчаявшегося 
человека. Повесть «Под колесом» 
— это история об одаренном и 
хрупком мальчике Хансе Гебен-
рате, который по воле своего 
отца вкладывает всю свою душу 
в погоню за школьными успеха-
ми. Ребенок надламывается под 
гнетом родительских и учитель-
ских ожиданий, его одолевает па-
нический страх «отстать», «опу-
ститься», «угодить под колесо». 
В финале происходит нечто не-
объяснимое. Ханс тонет, и его 
тело уносят темные воды реки…

«П»
Тем временем Германа Гес-

се все меньше утраивает оседлая 
жизнь, он стремится снова стать 
странником и решает отправиться 
в далекое путешествие по Индии. 
Но вскоре все его увлечения от-
ступают на задний план. Первая 
мировая война выявляет для Гессе 
и для многих его современников, 
что мир ценностей, мир культу-
ры чрезвычайно хрупок и, может 
быть, даже иллюзорен.

С началом Первой мировой 
войны Германия радикально ме-
няется: уважаемые ученые, про-
фессора, литераторы, пасторы 
встречают войну с восторгом, как 
желанное обновление. Ряд куль-

турных деятелей Германии того 
времени подписали «Манифест 
93-х» — устрашающий документ, 
в котором утверждалось провоен-
ное настроение немецкой интел-
лигенции.

Гессе в это время находится в 
нейтральной Швейцарии, и он ре-
агирует на провоенную истерию 
статьями в газете, где обвиняет де-
ятелей культуры в отступничестве 
и предательстве своих идеалов. 
Так Гессе навел на себя травлю со 
стороны «патриотических кругов», 
и в 1915 году 20 немецких газет на-
печатали анонимную статью, в ко-
торой его называют «предателем 
народа», «отщепенцем без отече-
ства». Для него это был очень тя-
желый период, он получал бесчис-
ленное количество ругательных 
писем от друзей и от неизвестных 
лиц, книготорговцы отказывались 
иметь с ним дело.

Э С
Кольцо одиночества вокруг 

Гессе становилось все теснее. Он 
остался, в сущности, совсем один, 
когда умер его отец, когда лиши-
лась психического здоровья жена. 
Итогом его исканий этого перио-
да стал цикл рассказов о Кнуль-
пе. Это удивительные тексты о 
бродяге, непутевом страннике, 
человеке без семьи и без дома, 
который в мире взрослых хранит 
секрет вечного детства.

В 1919 году Гессе опубликовал 
книгу «Демиан. История одной 

молодости» под псевдонимом 
Эмиль Синклер. И публика попа-
лась на удочку, многие тогда при-
няли книгу сорокалетнего писа-
теля за исповедь молодого гения.

В 30-40-е годы Гессе остался 
практически без читателей. По-
клонники раннего творчества 
отвернулись от него, утверждая, 
что он перестал быть немецким 
писателем. Гессе очень тяжело 
переживал разрыв с читателями. 
Именно в это время он написал 
в нейтральном Цюрихе философ-
ский роман «Игра в бисер».

Р-
 

В тяжелейшее время, когда 
душевное равновесие кажется аб-

солютно недостижимым, Герман 
Гессе пишет совершенно особен-
ную книгу. В ней ему удается то, 
что невозможно в реальности: 
усилием художественной воли и 
кропотливым писательским тру-
дом установить равновесие. 

Свой роман Гессе пишет ни 
для кого, без всякой надежды 
на публикацию. Тем не менее в 
1943 году книга была опублико-
вана. Тогда «Игра в бисер» была 
воспринята как «ювелирное чудо 
среди окопов», текст остался 
почти незамеченным. Лишь спу-
стя три года ситуация радикаль-
ным образом изменилась. За эту 
книгу Гессе получил Франкфурт-
скую премию Гете, а позднее — 
Нобелевскую премию. И в даль-
нейшем Гессе воспринимали 
как живого классика, как объект 
культа. 

Томас Манн назвал этот ро-
ман «радостно-таинственной 
книгой об игре в бисер». Но по-
чему Гессе создал радостное 
произведение в ситуации, когда 
будущее Германии казалось аб-
солютно беспросветным? В глав-
ном герое Йозефе Кнехте пове-
ствователь отмечает веселость и 
«лучистость», с которой он идет 
по жизни. Это принцип поведе-
ния, особая веселость без пово-
да, нечто идущее изнутри. Такая 
лучистость подразумевает знание 
того, что человеческая участь 
трагична, и одновременно выра-
жает бесстрашие, превосходство 
над обстоятельствами. В такой 
веселости всегда есть какой-то 
«наперекор», как говорил Гессе. 
Ведь и сама книга была написана 
наперекор ужасу.

«Игра в бисер» стала духов-
ным ориентиром для многих чи-
тателей, которые пытались вер-
нуться к ценностям, утраченным 
за годы войны. И затем следую-
щие поколения в другие сложные 
времена вновь обращались к ро-
ману Гессе.

Как считает Юлиана Камин-
ская, утопия Гессе не перестает 
быть актуальной и в наши дни: 
«Мне кажется, что в немецко-
язычном пространстве Гессе не 
читают так много и так присталь-
но, из него не выращивают целые 
жизненные философии, его не 
раздирают так на цитаты, как у 
нас. И я не знаю, почему так про-
исходит. Поколение моих родите-
лей тоже читало Гессе с востор-
гом. Мне кажется, это хорошая 
книга для тяжелых периодов, для 
дисгармоничных, больных, обид-
ных времен. У нас было много 
тяжелых времен, и сейчас време-
на довольно лихие, я бы сказала. 
И я, признаться, с удовольствием 
сейчас перечитывала эту книгу, 
потому что она опять нужна».

А К

Герман Гессе: 
в поисках равновес ия
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ЕДИНСТВО  В СТИХАХ
В одном из крупных торговых центров Колпинского района прош-
ли открытые поэтические чтения, посвященные Дню народного 
единства. 
Традиционно в чтениях принимают участие воспитанники литера-
турных кружков, театральных студий, а также просто талантли-
вые молодые ребята. В этом году желающих поделиться русской 
поэзией собралось более 40 человек. Юноши и девушки читали 
всеми любимые стихотворения Николая Гумилева, Анны Ахмато-
вой, Сергея Есенина, Александра Пушкина, Беллы Ахмадулиной 
и других известных авторов. Некоторые ребята представили пу-
блике собственное творчество. 
По окончании чтений все участники получили грамоты и книги.

С Б
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 ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

ПРОЕКТ ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. НЕИЗВЕСТНАЯ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Мой дедушка Петр Ивано-
вич Ильичев был человеком 
удивительным. Он прожил 
почти 100 лет. И в свои 99 он 
помнил не то что названия 
населенных пунктов, где бы-
вал по стечению жизненных 
обстоятельств, но и точные 
даты, и даже порой время 
событий! А ведь он жил аж 
в трех эпохах! — с гордостью 
рассказывает студентка одно-
го из петербургских вузов 
Полина. — Не так давно его 
не стало, но память о его 
жизни, о добрых делах оста-
лась. И я непременно расска-
жу своим детям его историю 
жизни. У нас с дедушкой 
разница в 80 лет, но мы были 
хорошими друзьями. И его 
рассказ о себе — это рассказ 
о том далеком поколении, 
представителей которого 
становится, увы, все меньше 
и меньше». 

К  
  

«Я родился в 1915 году в Рос-
сийской империи, детство, юность 
и вся трудовая зрелость пришлись 
на эпоху Советского Союза, а 
пенсия — на современное время. 
Длинная у меня жизнь была, но 
интересная.

Родом я из села Троицкое-Бачу-
рино Тульской губернии, из семьи 
крестьянина, который ко всем его 
достоинствам был и отличным 
кузнецом. Мой отец долго слу-
жил в царской армии (тогда сроки 
были большими), потому женился 
немолодым. Взял невесту из сосед-
него села, из семьи священников. 
Она была младше его на 12 лет, но 
воспитана покладистой и терпе-
ливой.

Село наше было большое и 
культурное. Но и мимо него не 
прошли эпохальные события на-
чала XX века. В селе были два по-
мещика, им принадлежала почти 
вся земля. После революции они 
куда-то уехали, а их землю подели-
ли между крестьянами. Дома на-
ционализировали, в одном устрои-
ли школу крестьянской молодежи, 
в которой я учился первые два 
класса. В Гражданскую войну тиф 
покосил много народу. А потом в 
период нэпа произошло перерас-
пределение сел между уездами. 
По году в разных школах учился, 
а в 5-й класс меня и вовсе отпра-
вили в Мценск. А когда папа умер, 
меня позвали родственники в Мо-
скву. Там в это время открывалось 
много техникумов. «Приезжай, 
подберем для тебя», — пообещал 
мне дядя, младший брат отца. И я 
отправился в столицу продолжать 
образование. И новая карусель: 
подал документы в парфюмерный 
техникум, зачислили, но учебное 
заведение перевели вскоре в Ка-
зань, а меня — в техникум пище-
вой промышленности. Через год 
его закрыли, перевели студентов 
в строительный. И его я, наконец, 

закончил в 1936 году. Год прорабо-
тал на заводе. И ушел в 1937-м слу-
жить в армию».

Л 
«Моя дорога на службу была 

полна приключений. В первый же 
день, перед самой отправкой эше-
лоном к месту службы, нас, ново-
бранцев, отправили в баню. Мы 
помылись. А одежду нашу украли. 
Поезд без нас уехал. Остались мы, 
20 голых бойцов, и сидели долго. 
По какой-то надобности в баню 
эту армейскую заглянул Буден-
ный. Вник в нашу проблему, рас-
порядился найти обмундирование 
и отправить нас на службу. Одеж-
ду вскоре привезли. Но это было 
такое старье да еще и не по раз-
меру. Мы как бродяги выглядели. 
Но отправились на вокзал и уеха-
ли в Киев. Никогда не забуду, как 
в таком странном виде гуляли мы 
по столице Украинской ССР. У нас 
перерыв между поездами был поч-
ти сутки. Но очень хотелось по-
смотреть этот красивый древний 
город, так что забыли про стыд. 

Место службы мне определено 
было на границе Украины и Бес-
сарабии, близ города Каменец-По-
дольский. Попал я в эскадрон свя-
зи, в радиовзвод. Очень тогда не 
хватало специалистов со средним 
образованием. Командир был один 
на два взвода. Все держалось на сер-
жантах. А у меня не просто среднее 
образование, а еще и техникум. 
Сразу в штаб и вызвали, привлекли 
схемы чертить, с чертежами рабо-
тать. Помню, как мы участвова-
ли в выборах в Верховный Совет. 
Чуть не каждый месяц выбирали 
депутата. За одного торжественно 
и дружно в клубе армейском про-
голосуем, а его через какое-то вре-
мя арестовывают, объявляют вре-
дителем. Рекомендуют за нового 
голосовать. В 1938 году наша часть 
стала готовиться к учениям, мы со-
бирались помогать Чехословакии 
противостоять наступавшему фа-

шизму. Но что-то там разладилось. 
Учения отменили, а нашу часть 
расформировали. Меня перевели 
в обычный эскадрон 9-й Крымской 
кавалерийской дивизии. Я к тому 
времени уже был кандидатом в 
ВКП(б). В 1939 году, по окончании 
службы, остался на сверхсрочную 
и записался в добровольцы на 
войну с финнами в Ленинградский 
военный округ. Но меня оставили 
в части — нужно было держать 
украинскую границу. В апреле 
1940 года меня отправляют в ар-
тиллерийское противотанковое 
училище. Сначала в Горький, по-
том в Москву. Но поучиться долго 
не пришлось. Вышел приказ Мини-
стерства обороны: все, кто имеет 
среднее образование и отучился 
полгода в военных училищах, 
должны вернуться в части. Меня 
отправили сначала в Одессу, а от-
туда перевели в кавалерию в Ти-
располь. И назначили политруком. 
В январе 1941-го мне даже отпуск 
дали. Я с мамой и сестрой повидал-
ся, съездил в Бачурино. Но месяц 
мне не дали, через неделю вызвали 
телеграммой в Одессу и направи-
ли на курсы политруков. И звание 
присвоили. Там, в Одессе, в июне 
1941-го я и встретил Великую Оте-
чественную войну. 

Д 
Началась страшная война, а 

в наших воинских частях недо-
комплект офицерского и полити-
ческого состава после проведен-
ных чисток. Направили меня на 
Юго-Западный фронт. И в первые 
месяцы Великой Отечественной 
я сполна познал военные доро-
ги: попадал под авиаобстрел, под 
минометный огонь, вступал в ру-
копашную схватку, ночевал в око-
пах. Много нового опыта приоб-
рел на войне. Вот помню: сидели 
мы в засаде. Нужно было дождать-
ся темноты, чтобы внезапной ата-
кой взять высоту. Тихо сидели, а 
день июльский, жаркий, солдаты 
то и дело из колодца воду наби-
рали. А колодец был «журавль» — 
длинный шест. Так немцы нас и 
вычислили: то и дело клонится 
этот шест, значит — большое по-
требление воды, много людей. 
И нанесли по нам опережающий 
удар. Мы еле отбились в том бою, 
много народу потеряли.

Был я свидетелем, как ар-
мия перешла на единоначалие. 
Раньше-то два руководителя при-
нимали решения: командир и ко-
миссар. А после Финской войны 
постепенно стали власть переда-
вать командирам. В начале Вели-
кой Отечественной это стало нор-
мой. Вот только не везде командир 
с комиссаром жили дружно. Вся-
кие неприятные случаи были. 

Осенью 1941 года меня назна-
чили ответственным секретарем 
партийного бюро 59-го артилле-
рийского полка, в составе кото-
рого я большую часть войны про-
служил. Сейчас вспоминаю: наше 
вооружение было на тягловой 
силе. И приходилось маскировать 
не только технику и людей, но и 
животных. А как в окопе скрыть 
живую лошадь? И в блиндаж ее 
не засунешь! Но особенно жалко 
было их терять. Я много раз видел, 
как молодые парни со слезами на 
глазах вынуждены были пристре-
ливать раненых лошадей. Потому 
что животные мучились, а надо 
было идти дальше, и в военное 
время лошадям в полевых услови-
ях было практически не помочь. 
А у немцев войска передвигались 
в основном на мотоциклах и ма-
шинах... 

Я много слышал критики в 
адрес партии. Но в годы войны 
ВКП(б) исполняла в армии не-
обходимую роль. И у меня, как у 
политрука, было много работы. 
Коммунисты шли в бой первыми, 
первыми и гибли. Нужно было по-
полнять ряды, вести агитацион-
ную работу, проводить политин-
формацию о сводках с фронтов 
(многое сообщалось только пар-
тийным). Вот хотя бы взять вре-
мя, когда мы отступали. Всякое 
слышали мы в свой адрес от наро-
да. Но коммунисты поддержива-

ли боевой дух в войсках, объясня-
ли про временную тактику. 

Самое крупное сражение, где 
мне довелось участвовать, — это 
освобождение Ростова. Мы ар-
тиллерией поддерживали мор-
скую пехоту. Воевал под Азовом, 
затем на Днепре, там был конту-
жен. Старался примером своим 
вселить в солдат доблесть. За это 
и награды получил — два ордена 
Красной Звезды и медали. 

В начале 1943 года меня от-
правили на учебу в Военно-по-
литическую академию в город 
Белебей. Но вскоре академию 
перевели в Москву, а меня вновь 
отправили на фронт. Я уже и при-
вык, что ничего долго в моей жиз-
ни не бывает, все быстро меняет-
ся. Но в Белебее я встретил свою 
будущую жену — Марию Федо-
ровну, она была медсестрой. Мы 
поженились в 1945 году. 

На фронт я вернулся в состав 
Ленинградского самоходно-ар-
тиллерийского полка в звании 
майора. Закончил войну заме-
стителем командира полка в Лат-
вии. В Японию воевать меня не 
отправили, но и на гражданку 
не отпустили. Служил до дека-
бря 1945 года в Белгороде, позже 
под Воронежем, командирован 
был на полтора года в Румынию. 
Позже еще на год отправили в 
Туркестанский военный округ. 
Там уже со мной Мария Федоров-
на была. И вместе мы приехали в 
Ленинградскую область, в Гарбо-
лово. Меня потом еще в Калинин 
(теперь уже Тверь) направляли 
учиться — в Академию тыла и 
снабжения. Но быстро перевели 
оттуда в Ленинград, в Академию 
тыла и транспорта. Я ее окончил 
и работал там до 1970 года». 

М  
 

«В 1949 году у нас с Машей 
дочка родилась — Танечка. Когда 
выросла, окончила Политехниче-
ский институт, теперь работает 
доцентом на кафедре математи-
ки Санкт-Петербургского универ-
ситета водных коммуникаций. 
У нее уже дочь студентка. В 1956 
году нам с женой дали от акаде-
мии квартиру на Васильевском 
острове. 

С 1988 года я вдовец. А ведь 
Маша моя была младше меня на 
пять лет. Можно было бы попро-
бовать еще раз семью создать. Но 
я устал от перемен в своей жиз-
ни. Да и, уверен, такой подруги 
жизни, как Мария Федоровна, я 
бы и не встретил никогда. Дове-
дись заново жизнь прожить, я бы 
вновь прошел и войну, и женился 
бы на своей Маше».

П   
С Д

Ф   П. И. И

Торжественное закрытие 
Всероссийской акции «Вахта 
памяти — 2015» пройдет 
в Петербурге с 12 по 14 ноября.

В Северную столицу приедут пред-
ставители поисковых объедине-
ний и региональных отделений 
«Поискового движения России» 

со всей страны. Как сообщает пресс-
служба городского комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, по-
исковики обсудят взаимодействие с 
органами исполнительной и законода-
тельной власти в ходе проведения экс-

педиций, проблемы работы с воинскими 
захоронениями периода Великой Оте-
чественной войны, деятельность поис-
ковых отрядов при образовательных 
учреждениях. К участию в этих беседах 
приглашены представители управления 
Министерства обороны РФ по увекове-
чению памяти погибших, Русского гео-
графического общества, Российского во-
енно-исторического общества, ДОСААФ 
России и Российского союза ветеранов.

«Важно помнить, что работа поис-
ковика не только почетна, но и очень 
ответственна. Особенно перед родствен-
никами солдат. Небольшую капсулу ме-
дальона или записку в гильзе очень легко 
пропустить. А установленное имя солда-
та и найденные его родственники — это 
главное в поисковой работе», — отмечает 
Илья Дюринский, руководитель Санкт-
Петербургского городского отделения 
«Поискового движения России».

Поисковики подводят итоги сезона

Бурный век 
комиссара Ильичева
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ПРОЕКТ ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. НЕИЗВЕСТНАЯ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Страшные годы блокады 
закалили волю и дух людей, 
выживших в это тяжелейшее 
время. Поэтому, наверное, 
бывшие блокадники, невзи-
рая на возраст, по-прежнему 
бодры духом и необычайно 
моложавы. Вот и Николай 
Васильевич Спиридонов в 
свои почти 87 лет (его день 
рождения — 5 декабря 
1928 года) еще работает на 
Балтийском заводе. Даже 
лучше сказать так: он до сих 
пор в строю на своем родном 
Балтийском. Уже больше 70 
лет. Несмотря на все труд-
ности судьбы, он остался 
обаятельным, подтянутым, 
словоохотливым и в целом, 
как говорят сегодня, позитив-
ным человеком.

«Действительно, мно-
гие удивляются, 
узнав о моем воз-
расте и о том, что я 

все еще работаю — не в цехе, ко-
нечно, а дежурным, но все-таки 
тружусь», — говорит ветеран.

Х 


...Минуло уже больше 70 лет 
с тех пор, как ослабевший от го-
лода блокадный парнишка Коля 
Спиридонов, которому толь-
ко исполнилось 14 в 1943 году, 
впервые переступил проходную 
Балтийского завода. Он пришел 
туда, чтобы строить корабли и 
помогать фронту. «Конечно, была 
и еще одна причина, — расска-
зывает ветеран. — Хлеба по ра-
бочей карточке давали больше, 
чем по иждивенческой. Очень 
хотелось выжить. Сегодня даже 
нет слов таких, чтобы рассказать, 
КАК есть хотелось все время. Про-

сто сказать «голод» — это значит 
не сказать ничего. Я и сегодня 
помню ту страшную первую бло-
кадную зиму, когда я, проводив 
маму на работу, оставался один 
в пустой промерзшей квартире. 
К нам в комнату заходила огром-
ная крыса и своим немигающим 
взглядом смотрела, гипнотизи-
ровала меня. Мне тогда казалось, 
что она не сойдет со своего ме-
ста, пока я не умру... Я прятался 
от нее под одеяло и думал только 
об одном: «Надо выжить, надо не 
сдаться этой ужасной крысе...»

Почему выбор пал именно на 
Балтзавод? Все очень просто — 
наш герой родился и все детство 
жил на 26-й линии Васильевского 
острова, а оттуда до завода — ру-
кой подать. Кроме того, у зака-
дычного друга Кости до войны 
отец работал начальником по-
жарной охраны на Балтийском, 
и мальчишки часто упрашива-
ли его пустить их на пожарную 
вышку предприятия, чтобы по-
смотреть с высоты, как строятся 
корабли. «Это было поистине за-
вораживающее зрелище, — вспо-
минает ветеран. — Так что мож-
но сказать, что я с самого детства 
«заболел» судостроением. И когда 
приспичило идти и зарабатывать 
себе на корку хлеба — вот бук-

вально! — ноги сами принесли на 
Балтзавод». 

М 
Щуплого мальчишку с горя-

щими глазами взяли в комсо-
мольско-молодежную бригаду 
электромонтажников, которая 
производила монтажные и пу-
сконаладочные работы на мин-
ных тральщиках. Он был самым 
младшим в бригаде, всего 15 лет 
от роду. А самой старшей — Зое 
Лосевой  — был 21 год.  Их бри-
гадиру Юре Никонову — всего 
19. Но парни и девчата очень 
хорошо понимали, какой груз 
ответственности на них лежит. 
В то время вышел приказ Ленин-
градского военного совета, в ко-
тором трем судостроительным 
заводам города — Балтийскому, 
имени Жданова (ныне — «Север-
ная верфь». — Прим. авт.) и Пе-
трозаводу — поручалось постро-
ить как можно больше минных 
тральщиков. И самые большие 
объемы доверили «балтийцам». 
«Трудились мы в обстановке 
строжайшей секретности. Даже 
мама моя не знала, чем конкрет-
но я занимаюсь на заводе», — го-
ворит Николай Спиридонов. — 
Условия работы были очень тя-
желыми. Полуголодные, мы сут-

ками не выходили с территории 
завода. Трудились в кубриках и 
машинном отделении кораблей, 
работали с металлом, помещения 
не отапливались, руки буквально 
примерзали к железу, отогревали 
их о ванночки с растопленным 
оловом. Девочки-изолировщицы 
работали со стекловатой, которая 
въедалась в руки до кровавых ко-
рост. Пятидесятикилограммовую 
бухту кабеля приходилось таскать 
втроем — так слабы были от голо-
да. Но мы не чувствовали устало-
сти, мы были счастливы от созна-
ния того, что помогаем нашим 
морякам тральщиков, которые 
вели минную войну на Балтике. 

Как-то на завод для ремонта 
привезли эсминец с перебитым 
кабелем у торпедных аппаратов. 
И тогда впервые за долгое время 
молодежную бригаду перевели 
работать в теплый цех, где было 
к тому же и достаточно электри-
ческого освещения. А чуть позже 
сообщили, что всех ставят на до-
полнительное довольствие. «Это 
был просто санаторий!» — вспо-
минает с улыбкой Николай Ва-
сильевич. Хотя, справедливости 
ради, стоит отметить, что на за-
воде ребят из молодежной бри-
гады жалели как могли и всегда 
старались по возможности под-

кормить. В столовой ребята ин-
стинктивно занимали место ря-
дом с котлами с едой, потому что 
иногда перепадала добавка. И в 
тот момент казалось, что это и 
есть настоящее счастье — просто 
наесться не то чтобы досыта, но 
чтобы руки не дрожали и голова 
не кружилась. 

Т, , 
Закончилась тяжелейшая вой -

на. Николай Васильевич продол-
жил работать на Балтийском за-
воде. Всю свою трудовую деятель-
ность он строил и ремонтировал 
корабли. А когда глаза потеряли 
зоркость, а руки былую силу, он 
перешел на более спокойную 
должность дежурного. И сегодня 
на Балтзаводе он последний из 
тех, кто работал на строитель-
стве кораблей в Великую Оте-
чественную войну. Завод для 
Николая Васильевича — это не 
просто работа, это вся жизнь, 
это Судьба. Поэтому кроме про-
фессиональной деятельности он 
до сих пор активно занимается 
общественной работой, сохраняя 
для потомков память о подвиге 
жителей и защитников блокад-
ного Ленинграда. Так, три года 
назад ветеран вышел с инициати-
вой — облагородить захоронение 
моряков крейсера «Максим Горь-
кий» на Богословском кладбище: 
собственноручно спилил кусты и 
убрал свалку.

На просьбу поделиться секре-
том своей удивительной бодро-
сти и долголетия ветеран отве-
тил: «Никакого особого секрета 
нет. Всю жизнь дружу со спортом. 
Долгое время занимался лыжа-
ми — каждые выходные зимой ез-
дил на лыжную базу в Кавголово. 
Вырастил троих детей. До сих пор 
работаю на даче — помогаю млад-
шему сыну строить дом. Труд с 
утра до вечера продлевает жизнь... 
К тому же у меня отличные ге-
ны — дед мой вырастил десятерых 
детей и до семидесяти лет зани-
мался борьбой». А еще Николай 
Васильевич советует никогда не 
сдаваться, какими бы трудными 
ни были обстоятельства. Нужно 
верить в себя, трудиться и уметь 
терпеть. Именно это ему, как и 
многим ленинградцам, помогло 
выжить в блокаду 1941-1944 годов. 
И по праву Николай Васильевич 
награжден в юности медалью «За 
оборону Ленинграда». Именно про 
таких, как он, поэт Юрий Воронов 
и написал свои строки: «Нам в 43-м 
выдали медали. И только в 45-м па-
спорта». 

С Д

 ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Я с юности 
строил корабли

В Петродворцовом районе 
пройдет церемония  за-
хоронения бойцов Красной 
армии. Она состоится 
12 ноября в 14 часов 
в городе Ломоносове, 
на кладбище Илики.

Останки были найдены 
поисковыми отрядами 
Петербурга «Ораниен-
баумский плацдарм» 

и «Непокоренный плацдарм» в 
2013 и 2014 годах.

Поисковые отряды ежегодно 
выезжают на места боев за Ле-
нинград, ищут останки пропав-
ших без вести бойцов, чтобы по 
возможности установить их име-
на и увековечить их память. 

«На современной границе 
Петродворцового района во вре-
мена Великой Отечественной 
войны шли ожесточенные бои. 
Советские солдаты героически 

сражались за честь и независи-
мость Отечества и проявили от-
вагу, стойкость, героизм. Мы 
помним и чтим героев нашей 
страны», — отметила Александра 

Медведева, директор Дома моло-
дежи Санкт-Петербурга.

На кладбище Илики в Ломо-
носове будут захоронены останки 
20 солдат и офицеров. Удалось 

установить имя лишь одного бой-
ца — Юхтарова Петра Алексан-
дровича 1917 года рождения. Его 
родственники живут в Нижнем 
Новгороде.

На Ораниенбаумском пятачке
Ораниенбаумский плацдарм 
на южном побережье Фин-
ского залива был отрезан от 
основных советских сил в годы 
Великой Отечественной войны 
и сыграл значительную роль в 
обороне Ленинграда. 
Благодаря Ораниенбаумскому 
пятачку советским силам уда-
лось сохранить контроль над 
прилегающей к Ленинграду 
частью Финского залива, созда-
вать напряженность в тылу не-
мецких войск, а также сохранить 
культурное наследие. Дворцы 
здесь не были разрушены в от-
личие от Пушкина и Петергофа. 
С Ораниенбаумского пятачка в 
1944 году началась операция 
«Январский гром» («Нева-2») — 
успешная наступательная опе-
рация по прорыву линии оборо-
ны противника, освобождению 
Гостилиц, Ропши, Красного Села 
и дальнейшему продвижению 
советских войск.
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 ФЕСТИВАЛЬ

В Северной столице завер-
шился кинофестиваль REC 
(Russian Elementary Cinema), 
организованный комитетом 
по молодежной политике 
и взаимодействию с обще-
ственными организациями 
Санкт-Петербурга.

Он проводился уже в де-
вятый раз, и, конечно, 
со времени его дебю-
та многое изменилось. 

Первый REC (его организовали в 
Новосибирске) хотя и был заявлен 
как всероссийское мероприятие, 
но участников из Сибири на нем 
было подавляющее большинство. 
Сегодня, когда фестиваль переко-
чевал в Петербург, география кон-
курсантов заметно расширилась: 
представлены работы не только из 
Иркутска, Красноярска и Новоси-
бирска, но и, скажем, из Севасто-
поля, Уфы и Подмосковья.  Более 
того, мероприятие постепенно 
принимает международный ха-
рактер, в этом году в нем приняли 
участие режиссеры из Испании и 
Великобритании. 

Оказаться в числе участни-
ков REC мог любой желающий 
от 14 до 30 лет, независимо от 
города проживания и рода про-
фессиональной деятельности. На 
конкурс ежегодно принимаются 
работы не только профессиональ-
ных режиссеров и операторов, но 
и любителей. Никаких ограниче-
ний по способу съемки представ-
ляемых материалов нет: видео 
может быть записано как на ка-
меру, так и на обычный мобиль-
ный телефон. 

Фестиваль проводился в два 
этапа: экспертная комиссия рас-
смотрела присланные материалы 
и отобрала работы финалистов 
для очного тура, состоявшегося 
в Петербурге.  Членам жюри при-
шлось нелегко. Более 60 талант-
ливых молодых режиссеров из 
разных уголков страны предста-
вили свои работы на конкурсную 
программу: музыкальные клипы, 
телевизионные ролики, полно-
метражные фильмы… В состав 
экспертной комиссии вошли спе-
циалисты в области театра и ки-
нематографа, режиссеры, кино-
сценаристы и продюсеры. Также 

участников оценивали предста-
вители ведущих творческих вузов 
страны.

Работы оценивались по не-
скольким критериям: режиссура, 
сценарий, актерское мастерство, 
операторское исполнение и мон-
таж. Однако, как признался член 
экспертной комиссии Валерий 
Обогрелов: «Качество всех работ 
настолько высоко, что зачастую 
просто не получалось оценивать 
их с помощью 10-балльной систе-
мы, приходилось ставить десятые 
доли». Он подчеркнул высокий 
уровень некоторых конкурсантов: 
«Организаторам конкурса удалось 
не только намыть «золотой песо к» 
в бурном кинопотоке, но и вы-
явить настоящие самородки».  

Петербургские режиссеры 
представили на конкурс немало 
достойных работ. Например, в 
номинации «Лучший телевизион-
ный репортаж» победу одержала 
Юлия Тикко и ее видео «Первая 
площадка ГТО». Эта участница из-
вестна многим зрителям как ве-
дущая «Тикко Шоу» в интернете, 
рассказывающего об интересных 
городских событиях. Для фести-

валя Юлия подготовила репортаж 
со дня открытия площадки сдачи 
нормативов ГТО. Ролик сделан в 
легкой и непринужденной мане-
ре с большим чувством юмора и 
даже самоиронии. «После таких 
репортажей даже не хочется пре-
зрительно называть телевизор 
ящиком», — заметил член жюри 
Владимир Волков. 

Еще одна участница данной 
номинации — петербурженка 
Людмила Савчук, представившая 
на фестиваль два видеоролика,  
записанных в рамках проекта 
«Наглядно с Людой Савчук». Кон-
курсантка является активисткой 
движения «Красивый Петер-
бург», поэтому неудивительно, 
что главная тема ее работ — за-
щита и сохранение городской 
среды. Ролик «Расклеечка» по-
священ проблеме незаконного 
распространения рекламы в го-
роде. «Эти вопросы действитель-
но актуальны для Петербурга, 
а наши ролики в веселой форме 
рассказывают о них горожанам, 
призывают не быть равнодушны-
ми», — говорит Савчук. Свои ро-
лики Людмила снимает на про-

стой фотоаппарат, без сценария 
и монтажа. 

«Я просто иду по улице, что-то 
комментирую, показываю зрите-
лю окружающий мир моими гла-
зами. Короткое видео, снятое са-
мим человеком, передающее его 
отношение, идеи, мысли, понят-
но зрителю-единомышленнику. 
Мне кажется, за таким форматом 
будущее», — говорит конкур-
сантка. Людмила пообещала, 
что в следующем году зрители 
фестиваля обязательно увидят 
ее новые работы на социально 
важные темы. Также девушка от-
метила высокий уровень своих 
конкурентов: «Особенно мне по-
нравился репортаж про открытие 
площадки ГТО, так здорово и ве-
село автору удалось рассказать о 
скучном, в принципе, событии. 
И, конечно, музыкальные клипы, 
представленные на фестиваль, 
это просто нечто!»

В номинации «Лучший му-
зыкальный клип» конкуренция 
развернулась нешуточная — за 
первенство боролись самые раз-
нообразные и неординарные ра-
боты. Например, уфимская рок-

группа «Бурелар» представила 
клип на башкирском языке. Осо-
бенно удивило зрителей видео 
новосибирского парапланерного 
клуба «Вектор», эти участники 
исполнили и засняли на видео-
камеру марш авиаторов с живым 
аккомпанементом, находясь в по-
лете над землей! 

Однако победителем в но-
минации стала группа Atlantida 
Project — петербургский му-
зыкальный коллектив, исполня-
ющий музыку в стиле киберфолк. 
Музыканты представили зрите-
лям клип на песню «Разум», по-
священный вокалистке группы 
Александре Соколовой, ушедшей 
из жизни в сентябре этого года. 
На съемки видео ушло около трех 
лет. Благодаря фестивалю REC 
оно не только наконец-то было 
показано массовому зрителю, но 
и по достоинству оценено экс-
пертной комиссией.

Редко можно встретить такое 
количество молодых людей, ув-
леченных искусством в рамках 
некоммерческого проекта. Сего-
дня, когда рынок киноиндустрии 
перенасыщен однотипными об-
разцами, такая новая кровь жиз-
ненно необходима для развития 
отечественного кинематографа. 
«Кина очень много, просто чудо-
вищное количество, но нередко 
на экране творится форменное 
безобразие, — иронично заметил 
член жюри Алексей Литвин. — 
Поэтому нужно работать, друзья 
мои, серьезно и скрупулезно». 

Хочется верить, что Russian 
Elementary Cinema прочно зай-
мет свое место в культурной 
жизни Петербурга и страны в 
целом. Подобные мероприятия 
необходимы по обе стороны 
экрана: для зрителя это возмож-
ность открыть для себя новые 
имена талантливых режиссеров 
и сценаристов, ознакомиться с 
креативными решениями и со-
временными тенденциями оте-
чественного кинематографа. 
А конкурсанты, в свою очередь, 
благодаря REC могут заявить о 
себе на большом экране, обме-
няться ценным опытом с колле-
гами, а также в самой атмосфере 
фестиваля почерпнуть вдохнове-
ние для своих новых работ. 

С Д

Да будет REC!

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ

13 ноября в Петербурге 
стартует ХХV, юбилейный 
международный конкурс-
фестиваль «Волшебная фее-
рия». В течение трех дней 
на трех сценах пройдут вы-
ступления на стыке классики 
и современности.

«Волшебная феерия» 
— один из немно-
гих фестивалей 
Петербурга, про-

граммы которого представляют 
практически все виды творче-
ства. В этом году участники из 20 
городов России продемонстриру-
ют свое мастерство в следующих 
номинациях:

– «Хореография» (эстрадный 
танец, народный танец, совре-
менный танец, черлидинг);

– «Вокальный ансамбль»;
– «Инструментальное испол-

нение» (гитара, флейта, фортепи-
ано, скрипка);

– «Художественное творче-
ство» (живопись, графика);

– «Сольное исполнение» (ака-
демический, эстрадный вокал, на-
родное пение, джазовый вокал).

В конкурсе-фестивале уча-
ствуют как профессионалы, 
так и начинающие участники, 
для которых сцена «Волшеб-
ной феерии» как трамплин для 
творческих взлетов. Оценивать 
мастерство конкурсантов будет 
компетентное и профессиональ-
ное жюри.

Где можно увидеть выступле-
ния участников:

13 ноября — Невский пр., 
д. 100 (Концертный зал «Коли-
зей»);

14 ноября — Большая Мор-
ская ул., д. 31 (Концертный зал 
Дома композиторов);

14-15 ноября — Арсенальная 
наб., д. 13/1 (Концертный зал 
«У Финляндского»).

С Б

 АФИША

«Волшебная феерия» — праздник творчества
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Аня Шагинян — человек, 
который своей деятель-
ностью и личным примером 
приобщил к правильному 
бегу, техничному плаванию 
и активному образу жизни 
уже более тысячи человек 
за два года. Она руководи-
тель петербургского отде-
ления школы правильного 
бега и школы плавания. Мы 
поговорили с ней о мотива-
ции, бесстрашии и умении 
добиваться поставленных 
целей.

Мы встретились с Аней 
в ее день рождения. 
Рано утром в субботу 
она вышла на пробеж-

ку на Елагин остров. И не одна — 
вместе с ней вышли на благотвори-
тельный забег 50 человек. Таким 
образом ученики и друзья школы 
правильного бега морально и ма-
териально поддержали тренера 
одного из филиалов — Надежду, 
у которой диагностировали рак.

– Наш благотворительный 
забег совпадает с моим днем 
рождения, я подготовила для вас 
подарки, — показывает Аня со-
бравшимся бегунам медали, — 
они достанутся тем, кто решит 
сегодня пробежать полумарафон 
(дистанцию, равную 21,1 км).

Бегуны фотографируются на 
старте. Они улыбаются и смеют-
ся. Аня в центре группы, в ярко-
красной куртке и с улыбкой до 
ушей. И потом она легко пробе-
гает 23 километра в честь своего 
23-го дня рождения. Это почти 
пять кругов вокруг Елагина.

После забега она не выглядит 
усталой и измотанной. Веселая и 
свежая, как будто только что про-
снулась и просто вышла на про-

гулку в парк. На финише ее ждут 
любимые друзья, которые дарят 
ей объятия, цветы и самодельную 
медаль в честь дня рождения. За 
два года она создала вокруг себя 
настоящую семью — коллектив, 
который работает, бегает, учится 
и веселится вместе.

Школа правильного бега дей-
ствует по простой схеме. Ученики 
два месяца занимаются под руко-
водством тренера, а потом бегут 
на запланированную дистан-
цию — 10 км, 21 км или марафон 
(42 км). Школа появилась в Мо-
скве около трех лет назад. Сейчас 
в России насчитывается 18 фили-
алов в разных городах, число уче-
ников растет с каждым днем. Аня 
Шагинян — руководитель петер-
бургского филиала школы.

– Открытие филиала в Петер-
бурге два года назад — это глав-
ное достижение в моей жизни, — 
говорит Аня, — своей работой 

мы помогаем каждому человеку 
почувствовать себя настоящим 
героем.

– Как ты поняла, что хочешь за-
ниматься тем, чем сейчас зани-
маешься? Расскажи про пере-
ломный момент в своей жизни.

– Два года назад я работала 
журналистом и ничего не знала о 
спорте. Однажды мне предложи-
ли написать материал про откры-
тие тестового филиала школы 
бега в Петербурге. Так я познако-
милась с московской командой. 
Потом решила написать статью 
о том, как человек, никогда не 
занимавшийся раньше спортом, 
пробежит 10 км. Я начала трени-
роваться и пробежала эти 10 км 
на марафоне «Белые ночи». И не 
смогла остановиться. Я продол-
жала бегать и в сентябре приняла 
участие в забеге «Испытай себя», 
где пробежала первый полума-

рафон. Тогда я поняла, что хочу 
бегать дальше и работать только 
здесь.

Это было важное решение в 
моей жизни, очень страшное и 
смелое. Я ничего не знала о спор-
те, только сама начинала бегать. 
Единственное, что я точно зна-
ла — это то, что я очень хочу этим 
заниматься.

– Какими были первые шаги, 
первые трудности?

– Сначала нужно было разо-
браться в том, что я хочу делать. 
Ходила на Зимний стадион и про-
сто знакомилась с людьми. Гово-
рила: «Здравствуйте, меня зовут 
Аня Шагинян, подскажите, по-
жалуйста…» — и расспрашивала 
людей о спорте, искала тренеров, 
пыталась привлечь людей, рас-
сказывала о себе.

– Кто вдохновил тебя, кто помо-
гал на начальных этапах?

– Московский штаб школы, и 
он до сих пор меня вдохновляет. 
Я рада, что мы одна команда, мы 
друзья и настоящая семья. Еще 
мне очень помогает мама — она 
уникальный человек, никогда не 
советует, как и что нужно делать 
правильно, она просто всегда 
меня любит и поддерживает.

– Какова доля удачи и везения 
в твоем проекте и какова доля 
тяжелого труда и расчета?

– Это как с бегом. Сколько ты 
вкладываешь в дело — столько и 
получаешь в ответ. Невозможно 
пробежать марафон, совсем не 
тренируясь. Чем больше стара-
ешься, тем лучше пробежишь, 

тем лучше у тебя получается, тем 
больше тебе везет. Хотя, если сей-
час объективно оценить, было тя-
жело. Не было никаких гарантий, 
могло ничего не получиться, бе-
говая группа могла не набраться. 
Около года проект не приносил 
прибыли, иногда приходилось 
ограничивать себя, все мои сред-
ства и силы шли на работу. Но 
тогда это даже не замечалось — я 
получала такую мощную отдачу 
от людей, что ни разу не подумала 
о трудностях. Было очень страш-
но, потому интересно и азартно. 
Я представляла себе, что это та-
кая игра, и страх проходил.

– Кто и как приходит учиться в 
твои школы бега и плавания?

– Очень разные люди разных 
профессий — студенты, бизнес-
мены, менеджеры. Их объединя-
ет желание перемен и готовность 
попробовать что-то новое, у всех 
есть искорка в глазах.

– Как ты считаешь, любой чело-
век может пробежать марафон?

– Да, любой, если он этого 
хочет и у него нет медицинских 
противопоказаний. Вопрос в том, 
что не каждый обязательно дол-
жен это сделать. Каждому свое, 
не нужно гнаться за чужими цен-
ностями. Кто-то больше любит 
бежать 42 км по шоссе, кого-то 
вдохновляет 10 км по лесным тро-
пинкам или бег по горам, кто-то 
обожает плавать. Нужно делать 
только то, что тебе нравится, и не 
идти на поводу у других.

Вторым главным достижени-
ем Аня называет свое участие в 
триатлоне — спортивном трое-

борье, включающем плавание, 
велогонку и бег. В этом сентябре 
она впервые сделала длинную 
дистанцию триатлона: проплыла 
1,9 км, проехала на велосипеде 
90 км и после этого пробежала 
21,1 км. И это человек, который 
три года считал, что спорт — это 
«не ее».

– Что в триатлоне любишь боль-
ше всего, что меньше?

– Я люблю людей вокруг, в 
триатлоне собираются классные 
люди, смелые, добрые, сильные. 
Еще на прошедшем соревно-
вании я поняла очень простую 
вещь. Когда бежишь с улыбкой, 
тебе легче становится. Ведь ты 
уже здесь, уже преодолеваешь это 
испытание, ты, кстати, сам этого 
хотел. У тебя всегда есть выбор: 
страдать и мчаться либо получать 
удовольствие. Так вот намного 
легче просто от того, что ты улы-
баешься. 

Что не люблю в триатлоне? 
Водоросли в плавательном этапе, 
я их боюсь. И рыб. И вообще ког-
да «что-то дотронулось до моей 
ноги!».

– Ты открыла в Петербурге шко-
лу плавания. Будешь ли делать 
последний кусочек триатлона — 
велошколу?

– Да, мы собираемся откры-
вать школу весной.

Несмотря на все свои дости-
жения, себя Аня характеризует 
одним словом — несерьезная. Ей 
кажется, что не стоит слишком 
серьезно относиться к жизни и не 
нужно все усложнять.

– Я раньше никогда не думала, 
что буду заниматься бизнесом. 
У меня даже не бывает моментов, 
когда я жалею о своем выборе 
или хочу все бросить. Но когда 
мне тяжело — я сразу выражаю 
свои эмоции и говорю об этом. 
Это вообще всех спасает от нев-
роза и решает конфликты до мо-
мента их появления. Люблю свою 
работу за то, что мне не нужно 
притворяться, можно быть ис-
кренней, быть самой собой. 

– Как часто ты сама занимаешь-
ся спортом?

– Зависит от того, к чему го-
товлюсь. Если марафон, то боль-
ше бегаю, если триатлон, то че-
редую нагрузку — например, в 
неделю делаю три беговые трени-
ровки, два велика, два плавания.

– Когда ты в последний раз ле-
нилась и не выходила на про-
бежку?

– Вчера утром, проспала... 
Раньше я чувствовала угрызения 
совести за свою лень, корила себя 
за пропуск тренировки. Теперь 
поняла, что в этом смысла нет, — 
я просто все равно делаю эту тре-
нировку, пусть и не сразу.

– Твой девиз?
– Act like it is impossible to fail.

И действительно — Аня ведет 
себя так, будто нет ни малейшей 
возможности потерпеть неудачу. 
Неделю назад у школы бега от-
крылся офис на Васильевском 
острове. Аня называет его «итогом 
работы последних двух лет» и при-
глашает всех желающих просто 
прийти в гости, почитать книжку 
про триатлон или записаться в 
школу на обучение. Найти всю ин-
формацию можно в интернете и 
социальных сетях и там же можно 
посмотреть на уверенные улыбки 
увлеченных и счастливых людей.

Е П

 ЗНАЙ НАШИХ

Бегом до мечты

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ
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ПРОЕКТ КРЫМ  ДОРОГА ДОМОЙ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

В XVII веке русские казаки 
с вольного Дона были грозой 
всего Черного моря, которое 
считалось тогда «турецким 
озером» — так сильно при-
выкли османы властвовать 
на нем безраздельно. 
Но донская казачья вольни-
ца положила конец турецко-
му всевластию. 

Тогда же казачий «говор» 
услышали и на берегах 
Крыма. Татарские ханы, 
правившие на полуостро-

ве, вздрагивали от страха при 
одном известии о появлении ка-
зачьих стругов…

«Л 
 »

Впервые донские казаки  
громко заявили о себе здесь в на-
чале XVII века. Летом 1614 года 
до двух тысяч казаков вышли сна-
чала в Азовское, а затем в Черное 
море. Их вели бывшие турецкие 
невольники — «потурнаки». Так 
называли пленников, принявших 
ислам ради спасения своих жиз-
ней. Они отлично знали все вхо-
ды в прибрежные черноморские 
города и предложили казакам ве-
сти их флотилию. 

Казачьи струги двинулись к 
берегам Малой Азии (Анатолии), 
к людной и цветущей гавани — 
Синопу, который славился по 
всему Востоку своим богатством. 
С помощью потурнаков казаки 
попали в город, разрушили за-
мок, освободили всех невольни-
ков-христиан и с богатой добы-
чей уплыли из города. Туркам был 
нанесен ущерб в 40 миллионов 
золотых.

Известие о нападении на 
Синоп произвело на турок оше-
ломляющее впечатление. Султан 
Ахмед I, узнав об этом, пришел 
в такую ярость, что поначалу ве-
лел казнить великого визиря На-
саф-пашу и, только вняв мольбам 
жены и дочери паши, даровал ему 
жизнь, велев лишь исколотить 
его булавой.

В мае 1616 года донцы решили 
повторить успех — совместно со 
своими «коллегами» из Запорож-
ской Сечи. Казаки направились 
к крепости Кафа в Крыму. Им 
удалось под покровом темноты 
ворваться в город — ворота им 
открыли православные неволь-
ники. Казаки перебили турок и 
сожгли Кафу, а несколько сотен 
бывших невольников присоеди-
нились к ним. 

От Кафы казаки взяли курс 
на юг и пересекли Черное море. 
Благодаря сильному попутному 
ветру они быстро дошли до пор-
та Минера, где захватили 26 ку-
печеских судов. Затем добрались 
до Синопа и Трапезунда и взяли 
приступом оба города, разбили 
войско турецкого паши, в море 
потопили три больших турецких 
судна, еще несколько судов захва-
тили и повернули домой.

Весной 1617 года флотилия 
двинулась в очередной поход. На 
сей раз разграблению подвер-
глись окрестности Стамбула. Как 
утверждали европейские купцы, 
«казаки мигали своими походны-
ми огнями в окна самого сераля».

В 1621 году 1300 донских ка-
заков и 400 запорожцев вышли 
ранней весной в Азовское море. 
Атаманы Сулян, Шило и Яков 
Бородавка избрали целью похо-

да город Ризе на юго-западном 
берегу Черного моря. Казаки 
взяли штурмом дворец паши, 
но понесли большие потери. На 
обратном пути казаков застал 
сильный шторм, во время кото-
рого затонуло много стругов. Тут 
на них напала турецкая эскадра 
из 27 галер. Только 300 донцов на 
восьми стругах прорвались в Дон 
и вернулись домой.

К 
 С

В том же, 1621 году казаки по-
явились у Стамбула, в городе на-
чалась паника. Казаки прошли 
вдоль берега Босфора, разоряя и 
сжигая все села на своем пути. На 
обратном пути в районе устья Ду-
ная произошло сражение казаков 
с эскадрой турецкого капудан-
паши. Несколько стругов туркам 
удалось захватить. Пленных ка-
заков публично казнили в городе 
Исакча на Дунае в присутствии 
самого султана. 

Осман II с удовольствием смо-
трел на казни. Разъезжая на коне 
возле истязаемых казаков, он 
стрелял в них из лука почти без 
промахов, а головы убитых сул-
тан приказывал солить и отправ-
лять в Константинополь.

Весной 1622 года на Дон при-
был отряд запорожцев с атаманом 
Шило. Вместе с донцами они дви-
нулись на стругах вниз по Дону. 
В устье реки казаки атаковали 
турецкий караван и захватили 
три судна. Затем они «погуляли» 
до самого Трапезунда и, не дойдя 
40 километров до Стамбула, по-
вернули назад. 

На обратном пути их перехва-
тила турецкая эскадра из 16 га-
лер. В бою погибли 400 казаков, 
а остальные благополучно верну-
лись на Дон.

Походы казаков происходили 
почти каждый год, и все их просто 
не перечислить. Казаки просто 
терроризировали Османскую им-

перию. Иностранные послы пи-
сали в своих донесениях: «Слухи 
о четырех стругах в Черном море 
пугают турок больше, чем чума в 
Морее или Берберии, — так напу-
ганы они с этой стороны».

В июне 1624 года около 150 
стругов опять прорвались в Чер-
ное море. Через три недели они 
вошли в Босфор и двинулись к 
Константинополю. Турки сроч-
но отремонтировали большую 
железную цепь, сделанную еще 
византийцами, и заперли ею за-
лив Золотой Рог. Казаки сожгли 
окрестные поселения, а затем 
уплыли обратно.

В следующем году 15 тысяч 
донских и запорожских казаков 
на 300 судах из Азовского моря 
вышли в Черное море и двину-
лись к Синопу. На подходе к го-
роду с ними в сражение вступили 
43 турецкие галеры. Казаки по-
терпели неудачу. Было потоплено 
270 стругов, а 780 казаков попали 
в плен. Часть из них была казне-
на, а часть отправлена навечно на 
галеры.

К  
 К

Казаки неоднократно штур-
мовали крепость Керчь, из кото-
рой турки сделали свой форпост 
в Крыму, но взять ее не смогли. 
Зато город Судак и близлежащие 
окрестности трепетали от каза-
чьих набегов. В 1628 году дон-
ские казаки захватили Балаклаву. 
Не имея возможности унять дон-
цов, крымский хан писал жалобы 
в Москву: «Казаки-де их крым-
ские улусы повоевали и деревни 
пожгли и лутчий город Карасов 

(Карасубазар) выжгли, и ныне-де 
казаки стоять в крымских улусах 
и шкоды людям их чинят».

В 1631 году полторы тысячи 
донцов высадились в Крыму в Ах-
тиарской бухте (в будущем Сева-
стополе) и двинулись вглубь по-
луострова. 8 августа казаки взяли 
«большой город Козлов» (Гезлев). 
Затем ушли в море и высадились 
в Сары-Кермене, то есть в давно 
заброшенном античном Херсоне-
се. Здесь они устроили свою базу, 
из которой совершали набеги и 
опустошали окрестности.

16 августа у Мангупа казаки 
встретились с войском хана Джа-
нибек-Гирея. Татары были разби-
ты, казаки захватили две пушки. 
Хан бежал из Бахчисарая. Но ка-
заки, по неясным причинам, ушли 
назад, разгромив на прощание ту-
рецкий гарнизон в Инкермане. 

В 1652 году тысяча донских 
казаков под предводительством 
атамана Ивана Богатого подошла 
к окрестностям Стамбула. Воз-
вращались донцы домой с боль-
шой добычей и на обратном пути 
выиграли бой с десятью турецки-
ми галерами.

В 1655 году 2000 донских и 
700 запорожских казаков взяли 
штурмом Тамань и два месяца 
держали в страхе весь Крым. В 
том же году другой отряд казаков 
захватил Судак и Кафу. Казаки 
даже пытались занять окрестно-
сти Батума, но неудачно. Они взя-
ли крепость Гунию вблизи Бату-
ма. Но туда пришел Ахмед-паша с 
большим войском и внезапно на-
пал на казаков. Турки захватили 
200 пленных. Остальным удалось 
укрыться в крепости. 

Паша осадил крепость и це-
лый день безуспешно пытался 
взять ее штурмом. К вечеру на по-
мощь туркам подошли несколько 
тысяч местных горцев. Имея мно-
гократное превосходство в силе, 
нападающие завалили ров и сте-
ны фашинами, под прикрытием 
огня своей артиллерии ворвались 
в крепость и перебили казаков.

«С   
 »

Походы казаков серьезно 
ослабили военный и экономи-
ческий потенциал крымских ха-
нов, да и самой Турции. Поэтому 
Россия со времен Ивана Грозно-
го помогала донским и запорож-
ским казакам, посылая им день-
ги, оружие и продовольствие. 
Особенно казаки ценили порох 
и пушки. 

Царские дипломаты исполь-
зовали казаков в качестве «ры-
чага давления» во взаимоотно-
шениях с Крымским ханством 
и Турцией. Поэтому в Москве 
сквозь пальцы смотрели на «ша-
лости» донцов. 

Морские походы казаков пре-
кратились лишь к XVIII веку, ког-
да возникла мощная Российская 
империя, которая уже не нуж-
далась в помощи анархичных 
казачьих ватаг. Теперь борьба 
за Крым и Черное море стала 
делом всего централизованно-
го Российского государства. И к 
концу XVIII века эта борьба побе-
доносно завершилась — Крым и 
добрая половина Черноморского 
побережья стали российскими…

Д О

«Улусы повоевали 
и деревни пожгли…»
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Близится вторая годовщина 
присоединения Крыма 
к России. Постепенно жизнь 
полуострова входит в нор-
мальный рабочий режим. 
Но проблем в его хозяйстве 
по-прежнему много. Это 
и энергетика, и инфраструк-
тура, и вопросы, связанные 
с недвижимостью... В реше-
нии практически каждой 
из них могут помочь 
(и помогают) петербургские 
предприятия. 

О том, чем наши компа-
нии могут быть полез-
ны коллегам из Крыма, 
рассказал советник 

главы республики по инвести-
ционной политике и инноваци-
ям Станислав Шулин на встрече 
с бизнесменами Северной сто-
лицы в недавно открывшемся 
Центре импортозамещения и 
локализации Санкт-Петербурга.

О  
 

Чтобы сориентироваться в 
изменяющихся правовых усло-
виях, в Крыму недавно открыли 
Центр инвестиций и региональ-
ного развития, где компании 
могут получить информацию 
по интересующим их проектам 
и узнать, на какую помощь от 
государства они вправе рассчи-
тывать. По информации Стани-
слава Шулина, сегодня в Крыму 
подписано 50 инвестиционных 
соглашений на общую сумму 
около 48 млрд рублей. Эти до-
кументы получили экспертное 
заключение и прошли все необ-
ходимые согласования в ведом-
ствах и министерствах. 

Больше всего соглашений 
в сфере туризма, чего и следо-
вало ожидать. Некоторые ту-
ристические объекты региона 
требовали реконструкции, где-
то пришлось провести перепро-
филирование, где-то просто не 
хватало заказчиков. 

Другая категория соглаше-
ний касается сельского хозяй-
ства. Речь идет, в частности, о 
большой овцеводческой фер-
ме, где будет проводиться не 
только переработка мяса, но и 
шерсти. Часть проектов каса-
ется строительных материалов. 
А строить в Крыму, как извест-
но, есть что: дороги, сети и 
прочие инфраструктурные про-
екты, которые, кстати, спонси-
руются из средств федеральной 
целевой программы.

Кроме того, еще 80 проектов 
на общую сумму около 82 млрд 
рублей находится на стадии со-
провождения. Ожидается, что 
они будут подписаны до конца 
2015 года. Еще 220 соглашений 
находится на рассмотрении. 
«Мы всегда открыты для новых 
проектов», — отметил Стани-
слав Шулин.

Т  
Весной 2014 года, вскоре 

после присоединения Крыма к 
России, Институт энергетики 
и финансов (ИЭФ) подготовил 
доклад о состоянии и перспек-
тивах экономики полуострова. 
Напомним, по оценкам инсти-
тута, необходимый в ближай-
шие три года объем финанси-
рования программы развития 
Крыма составит 440 млрд ру-
блей. Эксперты соглашают-
ся и сегодня: в новый регион 
по-прежнему придется много 
вложить. При этом около 240 
млрд рублей (около 170 млрд 
рублей в отрасли с преимуще-
ственно государственным уча-
стием) — капиталовложения 

в отрасли-локомотивы и под-
держивающую инфраструкту-
ру, около 200 млрд рублей — 
на субсидии бюджетному сек-
тору (повышение пенсий и 
зарплат в образовании и здра-
воохранении), а также субси-
дирование повышенных цен на 
электроэнергию и воду. Если с 
украинской стороной удастся 
договориться и поставка воды и 
электроэнергии будет осущест-
вляться по внутренним украин-
ским ценам, то объем субсидий 
на 2014-2016 годы сократится 
на 50 млрд рублей, прогнозиро-
вали тогда эксперты.

Помочь региону могут не 
только государственные, но и 
частные инвестиции. Напри-
мер, в одну из наиболее боль-
ных сфер Крыма — энергетику. 
С 2013 года в регионе действу-
ет программа, по которой все 
уличное освещение полуостро-
ва должно было быть заменено 
на энергосберегающее. После 
перехода региона под юрис-
дикцию России эта программа 
«подвисла». 

Кроме того, на полуостро-
ве насчитывается более 300 
солнечных дней в году, а это 
благодатная почва для разви-
тия альтернативной энергети-
ки. Любой предприниматель 
может предложить здесь свою 
помощь. Но тут петербуржцам 
стоит поторопиться. «К нам уже 

поступает немало предложе-
ний, в том числе из Китая», — 
пояснил Станислав Шулин.

Но мешает нашим бизнес-
менам многое. Не секрет, что 
по-прежнему существует энер-
гозависимость региона от Укра-
ины. «Если вдруг произойдет 
техногенная катастрофа или 
политическое обострение, ава-
рийные станции в Крыму сра-
ботают внештатно, катастрофы 
не избежать», — предрекает 
генеральный директор петер-
бургской компании Николай 
Хаустов. Его фирма 15 лет про-
изводит электростанции, в том 
числе аварийные. Есть такие 
станции и в Крыму, однако спе-
циалисты не считают их работу 
бесперебойной и безопасной, а 
ведь это самая настоящая мина 
замедленного действия.

«Из-за неразумных цен на 
участие в тендере нам пришлось 
отказаться от поставок своей 
продукции в регион. Серьезные 
компании, давно присутству-
ющие на рынке, работают по-
честному. Когда мы видим, что 
уходим в убыток, мы снимаем 
свое предложение», — продол-
жает Николай Хаустов. В ре-
зультате может оказаться, что 
тендеры на поставку оборудова-
ния для таких серьезных энер-
гетических объектов выиграют 
компании, собирающие свои 
агрегаты «на коленке»: в ангаре 
и прочих не предназначенных 
для этого помещениях.

В  
 

Впрочем, даже эти сложно-
сти не страшат петербургских 
предпринимателей. «Мы бы 
хотели организовать в Крыму 
собственное производство, а 
не просто поставлять туда свою 
продукцию», — рассказал наше-
му корреспонденту Вадим Бене-
дик, заместитель генерального 
директора компании, которая 
занимается поставками про-
мышленного оборудования по 
всей России и мехобработкой. 
«Этот рынок (Крым. — Прим. 
ред.) был от нас долгое время 
отгорожен, сейчас он становит-
ся все ближе, да и просто обме-

ниваться информацией стало 
проще. Нас не пугают энерге-
тические проблемы, которыми 
«славится» регион, больше стра-
шат административные барье-
ры. Но решимость есть, нужно 
лишь верно оценить рыночную 
ситуацию», — считает он.

Чтобы лучше познакомиться 
с потенциальными заказчика-
ми, власти региона приглашают 
бизнесменов Северной столицы 
в Крым. Официальные делега-
ции от городской администра-
ции приезжают на полуостров 
регулярно. Напомним, послед-
ний раз губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко во главе 
официальной делегации посе-
тил Крым в июне. Делегаты по-
бывали в Симферополе и Ялте, 
приняли участие в Днях Санкт-
Петербурга в Республике Крым 
и стали гостями на празднова-
нии Дня города Симферополя. 
Тогда стороны подписали план 
мероприятий по реализации 
двустороннего соглашения о 
торгово-экономическом, науч-
но-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве на 
2015-2018 годы. Главы регио-
нов также договорились о со-
трудничестве в сфере туризма, 
а Сестрорецк и Евпатория стали 
городами-побратимами.
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Комитет по туризму Петербурга и министерство курортов Крыма подписали соглашение о сотрудничестве. 
«Мы надеемся, что к концу года приблизимся к 5 миллионам принятых туристов. В прошлом году в респуб-
лике отдохнули 3,8 миллиона человек. Что касается именно граждан Петербурга, сколько их побывало 
у нас — точно не могу сказать. Но еще с советских времен это большая группа, которая любит Крым 
и приезжает в Крым. И крымчане любят ваш город и приезжают сюда с большим удовольствием», — 
заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий на открытии крупной Международной 
туристической выставки, которая прошла в нашем городе в октябре. 
Он также отметил, что Крым становится круглогодичным курортом благодаря развитию санаторного от-
дыха, который является самым популярным направлением в зимний сезон. На втором месте по популяр-
ности у зимних туристов — культурно-познавательный отдых. Значительную долю в статистике по зимнему 
отдыху занимает деловой туризм. По официальным данным, с января по сентябрь текущего года бюджет 
Крыма получил 108 млрд рублей от туристической отрасли. 
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 СТОП КОРРУПЦИЯ

В мероприятиях конференции 
приняли участие представи-
тели 162 стран, 88 неправи-
тельственных и 9 межправи-
тельственных организаций. 
Собрание было весьма пред-
ставительным: 64 делегации 
возглавляли руководители 
национальных антикоррупци-
онных ведомств и междуна-
родных организаций. 

Конференцию торже-
ственно открыл 2 ноября 
руководитель админи-
страции президента Рос-

сийской Федерации Сергей Ива-
нов. Впервые за все время работы 
конференции с приветственным 
посланием к ней обратился Гене-
ральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун. 

За пять дней был рассмотрен 
обширный круг вопросов между-
народного антикоррупционно-
го сотрудничества. Участники 
приняли 12 резолюций, посвя-
щенных темам антикоррупци-
онного образования, частно-го-
сударственного партнерства в 
сфере борьбы с коррупцией. Ут-
верждены резолюции по усиле-
нию эффективности механизма 
возврата активов через между-
народное сотрудничество,  пред-
упреждению коррупции через 
развитие государственных услуг 
в электронном виде.

По инициативе России кон-
ференция приняла весомый по-
литический документ — «Санкт-
Петербургское заявление о со-
действии государственно-част-
ному партнерству в предупреж-
дении коррупции и борьбе с ней». 
Соавторами заявления стало око-
ло 20 государств Азии, Африки и 
Латинской Америки.

По оценке членов делегаций, 
форум прошел в конструктивной 
деловой атмосфере, а принятые 
им решения будут содействовать 
повышению эффективности ан-
тикоррупционного сотрудниче-
ства под эгидой ООН.

И  
  

Специальное мероприятие 
«Составление законопроектов, 
не содержащих коррупциогенные 
факторы» вел глава антикорруп-
ционной политики DFID Фил Мэй-
сон. Он отметил, что гражданское 
общество играет важную роль в 
корректировке законов, поэтому 
необходимо создание механизма 
систематического изучения зако-
нодательства. При этом следует 
обеспечить независимость иссле-
дований, а парламентариям от-
ветственно принимать решения 
с учетом рекомендаций предста-
вителей гражданского общества.

Эксперты отметили, что лоб-
бисты и политики могут наста-
ивать на принятии конкретных 
законов, чтобы усилить свое вли-
яние и получить выгоду. Неточ-
ная терминология или пробелы в 
правовых актах могут, например, 
привести к увеличению риска воз-
никновения коррупции.

Руководитель секретариата 
региональной антикоррупцион-
ной инициативы Раду Котичи 
рассказал об опыте стран Вос-
точной Европы — новых членов 
Евросоюза. «Принятие дополни-
тельных положений в законопро-
ектах может помочь не только в 
обнаружении фактов коррупции, 
но и минимизировать риски воз-
никновения прецедентов в буду-
щем», — считает эксперт.

Заместитель директора На-
ционального антикоррупцион-
ного центра Молдавии Кристина 
Тарна рассказала о проблемах ре-
спублики. Напомним, Молдавия 
недавно прославилась «кражей 
века» — выводом за рубеж ко-
лоссальной суммы из бюджета. 
Этот скандал привел к народно-
му возмущению и антиправи-
тельственным выступлениям. 
Впрочем, выступление госпожи 
Тарна касалось менее явных, 
но многочисленных злоупотре-
блений. «В регионах отмечены 
типичные случаи продвижения 
интересов частного бизнеса и по-
литиков. Чаще всего речь идет об 
изменении земельного кодекса, 
отступлении от правил торговли, 
бюджетных проектах и государ-
ственно-частном партнерстве», 
— отметила эксперт. 

Представитель Республики 
Корея Со Йенг Юн рассказала, 
что в стране с 2008 года действует 
Комиссия по борьбе с коррупцией 
и гражданским правам. Струк-
тура призвана защитить права 
граждан от противоправных и не-
добросовестных действий власти 
и способствовать созданию обще-
ства, свободного от коррупции. 

«Комиссия может рассмотреть 
факты коррупции и рекомендо-
вать администрациям принять во 
внимание интересы гражданско-
го общества, чтобы улучшить за-
конодательство», — пояснила Со 
Йенг Юн.
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На специальном мероприятии 
«Неподкупность и сложившиеся 
практики в мире спорта» были 
представлены мнения следовате-
лей, представителей международ-
ных организаций, гражданского 
общества и бизнеса. Заседание 
проходило за несколько дней до 
нового допингового скандала, са-
мого громкого в истории россий-
ского спорта, а возможно, и во-

обще в истории международных 
соревнований. 

По словам модератора встре-
чи, директора департамента 
Международного центра безопас-
ности в спорте Стюарта Пейд-
жа, коррупция в спорте — это 
глобальная проблема, которая 
касается всех слоев общества: 
спортсменов, спонсоров, судей, 
различных ассоциаций и средств 
массовой информации. «На слуху 
громкие коррупционные сканда-
лы, связанные с Международной 
федерацией легкой атлетики, ор-
ганизации Олимпийских игр и, 
конечно, FIFA», — отметил он.

«Последствия скандала FIFA 
касаются не только отдельных лиц 
и чиновников. Это дает возмож-
ность превратить спорт в площад-
ку для достижения политических 
целей и в инструмент внешнего 
давления, — добавила в свою оче-
редь статс-секретарь — замести-
тель министра спорта Российской 
Федерации Наталья Паршикова. — 
Россия последовательно отстаива-
ет точку зрения, в том числе и на 
площадке ООН, о том, что только 
путем создания общих правовых 
механизмов можно компенсиро-

вать урон от коррупции и нивели-
ровать ее воздействие на спорт.

Наталья Паршикова добави-
ла, что Россия была в числе ак-
тивных сторонников подписания 
Конвенции против манипулиро-
вания спортивными соревнова-
ниями. Конвенция была состав-
лена в сентябре 2015 года. Ее 
цель — противодействие корруп-
ции путем совершенствования 
государственного регулирования 
деятельности спортивных и бук-
мекерских организаций. В насто-
ящее время к соглашению присо-
единилось 21 государство. 

Руководитель исследователь-
ского центра Международного 
центра безопасности в спорте Леа 
Клер рассказала, какие факторы 
влияют на коррупцию в этой от-
расли. В частности, это низкий 
уровень профессионализма в 
управлении, несовершенная си-
стема назначения судей и их низ-
кая по сравнению со спортсме-
нами зарплата. Международные 
организации применяют меры по 
борьбе с коррупцией. Существу-
ют отработанные механизмы, 
такие как введение санкций, ис-
ключение или приостановление 
членства в профессиональных ас-
социациях. Но необходимы также 
многонациональные и многосто-
ронние исследования коррупции 
в спорте, обмен информацией и 
гарантированная защита осведо-
мителей. 
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На специальном мероприятии 
конференции были презентова-
ны новые средства и инструмен-
ты для защиты информаторов. 

Не секрет, что множество 
граждан в странах с высоким уров-
нем коррупции покорно платят 
дань  не оттого, что поддерживают 
сложившийся «порядок», а оттого, 
что не решаются заявлять на своих 
притеснителей, не верят в эффек-
тивность такого шага и страшатся 
последствий. Во многом это про-
исходит от недостаточной инфор-
мированности, от незнания, в ка-
кое контрольное ведомство стоит 
обратиться.

«Несмотря на множество ис-
следований коррупционных во-
просов в странах мира, коррупция 
остается самым незарегистри-
рованным преступлением, — 
отметил начальник сектора по 
коррупции и экономическим 
преступлениям УНП ООН Дими-
три Влассис. — Люди не знают, 
как передавать информацию о 
коррупционных актах, не знают 
механизмов работы антикорруп-
ционных органов и механизмов 
их защиты. Регистрируется ме-
нее 10 % коррупционных актов». 
В связи с этим УНП ООН разра-
ботало специальное руководство 
«Справочник по эффективным 
методам защиты информаторов», 
которое было презентовано в 
рамках мероприятия.  

Юрист-аналитик, менеджер 
антикоррупционного отделения 
ОЭСР в Латинской Америке Лия 
Эмблер рассказала о проведен-
ном опросе, в соответствии с ко-
торым только 14 из 41 страны — 
участниц ОЭСР, подписавших 
Антикоррупционную конвенцию, 
имеют эффективную систему по 
защите информаторов из част-
ного сектора. «Более 1/3 опро-
шенных организаций, в которых 
существует механизм сбора ин-
формации, не имеют прописанно-
го механизма действий в случае 
расправы с информатором», — со-
общила она.

Объединенные нации укрепят
В Петербурге прошла VI сессия Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции
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Конференция государств — 
участников Конвенции ООН 
против коррупции учреждена 
в целях расширения возможно-
стей сотрудничества между го-
сударствами, чтобы совместно 
воплощать в жизнь Конвенцию 
ООН против коррупции, а так-
же содействия ее осуществле-
нию и для проведения обзора 
хода осуществления. Конфе-
ренция принимает решения и 
резолюции, регламентирующие 
процедуры и правила деятель-
ности, направленной на дости-
жение целей конвенции, в том 
числе по вопросам содействия 
обмену информацией о фор-
мах коррупции, об успешных 
методах борьбы с ней, а также 
содержащие рекомендации 
государствам-участникам.
Сессии конференции прово-
дятся раз в два года. В сессиях 
участвуют представители госу-
дарств-участников.


9 ноября на пресс-конференции в Женеве комиссия Международного антидопингового агентства WADA 
представила отчет о расследовании, заявив, что московская антидопинговая лаборатория работала с гру-
бейшими нарушениями и скрывала результаты анализов, неудобные для отечественной сборной. Согласно 
отчету руководитель лаборатории Григорий Родченков уничтожил 1417 допинг-проб перед их проверкой. 
Министерство спорта России настаивает, что этот скандал продиктован прежде всего политическими 
мотивами. Чиновники подчеркивают, что прямых документальных доказательств государственного вмеша-
тельства в отчете не содержится. 
Отчет опубликован на сайте Международной антидопинговой ассоциации. Допинговые обвинения направ-
лены против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). WADA рекомендовало отстранить россий-
ских легкоатлетов от соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций 
(IAAF). Агентство также рекомендовало пожизненно отстранить пятерых российских спортсменов и пяте-
рых тренеров от участия в любых соревнованиях. Среди них — обладатели золота и бронзы лондонской 
Олимпиады.
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законность во всех странах планеты
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На дискуссии «О коррупцион-

ных препятствиях в борьбе с кон-
трабандной торговлей культурны-
ми ценностями» представитель 
Управления ООН по наркотикам 
и преступности Джон Брандолино 
отметил, что подобная контрабан-
да является лишь частью большой 
системы, которая включает унич-
тожение культуры, отмывание де-
нег, финансирование преступных 
групп и террористических органи-
заций.

Спикеры в качестве основной 
проблемы обозначили отсутствие 
международной информационной 
базы с описанием культурных цен-
ностей и объектов. Существую-
щие базы несовершенны, так как 
нацио нальные базы не могут охва-
тить весь спектр похищенных объ-
ектов, а межнациональные имеют 
значительные пробелы. Напри-
мер, база Интерпола основана на 
данных, предоставленных исклю-
чительно европейскими страна-
ми. Таким образом, давно назрела 
необходимость создания единой 
международной базы данных. 

«Опыт показал, что конфликт 
или нестабильность ведет к кра-
жам предметов культурного на-
следия, — продолжил тему пред-
ставитель Италии Франческо 
Провенза. — Мы наблюдаем 
развивающиеся формы транс-
национальной организованной 
преступности, иногда связанной 
с финансированием терроризма, 
что может быть вычислено через 
анализ информации, мониторинг 
целевых рынков и анализ тамо-
женных потоков».

При этом Управление ООН по 
наркотикам и преступности счи-
тает именно таможню и полицию 
наиболее коррумпированными 
сферами в области контрабанды 
и торговли культурными ценно-
стями.

Менеджер регионального про-
екта по антикоррупцинной дея-
тельности и интеграции в араб-
ских странах Программы развития 
ООН Аркан Эль Себлани добавил, 
что именно на таможне происхо-
дит большое количество сделок и 
что именно там «должна быть про-
зрачность». 

Д  
 

Дискуссия «Партнерство го-
сударства и бизнеса в проти-
востоянии коррупции» была 
организована Торгово-промыш-
ленной палатой России совместно 
с Управлением ООН по наркоти-
кам и преступности при поддерж-
ке Института законодательства 
и сравнительного правоведения 
при правительстве РФ, содей-
ствии Торгово-промышленной 
палаты Санкт-Петербурга и Торго-
во-промышленной палаты Ленин-
градской области. 

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Говорунов отме-
тил, что «эффективность борьбы 

с коррупцией — важнейший фак-
тор стабильности нашего обще-
ства, а активная позиция бизне-
са — важнейшее условие в борь-
бе с этим злом». 

Исполнительный директор 
Управления ООН по наркотикам 
и преступности (УНП ООН) и за-
меститель Генерального секрета-
ря ООН Юрий Федотов заметил, 
что «бизнес процветает там, где 
законы ясны и применяются пра-
вильно. Большая часть компаний 
должна воспринимать противо-
действие коррупции как часть 
своей стратегии».

При этом начальник Управ-
ления президента Российской 
Федерации по вопросам противо-
действия коррупции Олег Пло-
хой констатировал, что в России 
«многие предприниматели изна-
чально, к сожалению, строят свою 
деятельность на коррупционных 
схемах». 

Статс-секретарь — замести-
тель министра экономического 
развития Российской Федерации 
Олег Фомичев в докладе о работе 
своего ведомства в антикоррупци-
онной сфере заметил: «Мы делаем 
акцент на деловой коррупции, ко-
торая бывает вынужденная и ини-
циативная. К вынужденной, на 
наш взгляд, относится та корруп-
ция, которая возникает при вхо-
де малых предприятий в область 
влияния монополий, инициатив-
ная коррупция — порождение дву-
сторонней заинтересованности». 

Заместитель министра вну-
тренних дел Российской Феде-
рации Александр Савенков кон-
статировал тот факт, что «на 
сегодняшний день количество 
осужденных за дачу взятки рас-
тет, а некоторые виды коррупции 
население воспринимает, к сожа-
лению, как неотъемлемую часть 
своей жизни». По мнению Савен-
кова, причина этого — «несфор-
мированность общей системы 
борьбы с коррупцией, недостаточ-
ная жесткость закона, частые из-
менения в законодательстве». 

Декан Международной анти-
коррупционной академии Мар-
тин Кройтнер привел в пример 
недавно принятую Антикорруп-

ционную хартию российского биз-
неса как «яркий пример мобили-
зации межсекторальных усилий». 
«Очень важно показать, что мо-
жет выиграть бизнес в среде без 
коррупции», — подытожил Мар-
тин Кройтнер.

П 
Государственно-частное парт-

нерство делает систему госзаку-
пок более открытой и неподкуп-
ной. Исследование Transparency 
International, проведенное в 
2012-2013 гг., показало, что во 
всем мире госзакупки составля-
ют около 13 % от ВВП и около 15-
20 % от общей стоимости кон-
тракта государственных закупок 
«съедает» коррупция. 

Заместитель управляющего 
директора Transparency Inter-
national Миклош Маршалл от-
метил, что «коррупция убивает 
бизнес и государствам необходи-
мо развивать партнерство, обме-
ниваться мнениями и опытом». 
Такую возможность, по мнению 
Миклоша Маршалла, предостави-
ла конференция ООН. 

В дискуссии приняли участие 
представители общественных 
организаций и бизнеса. Пред-
ставитель российской компании 
«Реммонтаж» Радик Закирьянов 
отметил, что ситуация с государ-
ственными закупками в России 
изменилась в лучшую сторону — 
упрощена подготовка документа-
ции, а сделки стали прозрачнее. 
Об особом внимании к этой теме 
общественных организаций рас-
сказал заместитель председателя 

комитета по борьбе с коррупцией, 
директор Московского центра за-
щиты журналистов Тимур Шафир. 

Участники встречи отмети-
ли, что необходимы большая от-
крытость во время всего цикла 
государственных закупок, исполь-
зование новых технологий, про-
ведение независимого монито-
ринга. Кроме того, следует вести 
профилактику коррупции и разви-
вать сотрудничество представите-
лей бизнеса, власти и обществен-
ных организаций. 

Н 
  

С докладом «Гражданское об-
щество и противодействие корруп-
ции на международном уровне» 
выступила 5 ноября на конферен-

ции вице-президент Transparency 
International, председатель правле-
ния Центра «Трансперенси Интер-
нешнл — Р» Елена Панфилова. Она 
указала на необходимость участия 
организаций гражданского обще-
ства в мониторинге исполнения 
Конвенции ООН против корруп-
ции, а также подчеркнула необхо-
димость противодействия корруп-
ции высших должностных лиц. 

Елена Панфилова подчеркну-
ла, что открытость и свободная 
критика необходимы и для благо-
получия той политической элиты, 
которая, увы, не всегда готова ми-
риться с общественным контро-
лем над своей деятельностью. 

 «Те правительства и те пред-
ставители государств, которые 
противятся участию гражданско-
го общества в механизмах обзо-
ра, забывают несколько простых 
вещей. Сегодня вы представляете 
государство, а завтра — вы уже 
обычные граждане, которые стали 
частью гражданского общества. 
И вам самим могут потребовать-
ся механизмы, которых вы сейчас 
лишаете гражданское общество. 
Думаю, многим правительствам 
стоит над этим задуматься», — 
сказала она.

Исследования показывают, 
что правительства, выступающие 
против включения организаций 
гражданского общества в меха-
низмы обзора и мониторинга, — 
это зачастую именно те страны, в 
которых существуют проблемы со 
свободой общественных органи-
заций, с правами человека. Елена 
Панфилова призвала правящие 

элиты стран-участниц пересмо-
треть свое отношение к вопросу 
участия гражданских организа-
ций в противодействии корруп-
ции.

При этом она добавила, что 
никакие государственные, неком-
мерческие или межправитель-
ственные организации не смогут 
навести порядок в своих странах, 
если не обратить внимание на 
проблему большой коррупции, 
то есть коррупции высших долж-
ностных лиц. 

«Именно в тех странах, где 
существуют проблемы с высши-
ми должностными лицами (с их 
безнаказанностью), мы видим 
стагнацию в противодействии 
коррупции, — сказала Панфило-
ва. — Мы призываем ООН и все 
участвующие страны подумать 
над возможностью формулировки 
определения коррупции высших 
должностных лиц, разработки 
правовых механизмов борьбы с 
сокрытием доходов от коррупции 
высшими должностными лицами, 
международного сотрудничества 
в этой борьбе, включая борьбу со 
злоупотреблением иммунитетом.

Г 
  


Вовлечение гражданского 
общества в противостояние с 
коррупцией обсудили на специ-
альном мероприятии «Участие 
гражданского общества в анти-
коррупционной деятельности: 
итоги и прогнозы». 

В диалоге приняли участие 
представители общественных 
организаций, фондов, ОБСЕ и 
Transparency International. 

«Гражданское общество игра-
ет важнейшую роль в борьбе с 
коррупцией, особенно при про-
филактике преступлений, — под-
черкнул управляющий директор 
Transparency International Ми-
клош Маршалл. — Гражданское 
общество должно отстаивать свое 
право на свободу мнения, сотруд-
ничать с правительственными 
структурами, поддерживающими 
антикоррупционные инициати-
вы, и инициаторами мер по по-
вышению информированности 
общества. Статья 13 Конвенции 
ООН против коррупции напрямую 
призывает гражданское общество 
к участию в борьбе с коррупцией». 

Аналитик Civicus Каталь Гил-
берт отметил, что есть большое 
количество примеров участия 
представителей гражданского 
общества в нормализации об-
становки. Это показали высту-
пления в Мексике и Перу. Но не 
везде существуют благоприятные 
условия для участия общества, 
фондов и СМИ в антикоррупци-
онной деятельности. С экспер-
том согласились представитель 
ОБСЕ в Таджикистане Мартина 
Шмидт и председатель правления 
Transparency International Елена 
Панфилова. 

«С одной стороны, мы описы-
ваем прекрасную картину участия 
гражданского общества в анти-
коррупционной деятельности, с 
другой — мы становимся свиде-
телями арестов правозащитников 
и борцов с коррупцией в таких 
странах, как Камерун и Азербай-
джан, — сказала Панфилова. — 
Надо использовать национальные 
легальные инструменты для ак-
тивного участия общества в про-
тивостоянии с коррупцией». 

Участники дискуссии также 
обратили внимание на необходи-
мость мониторинга законов, со-
трудничество с прессой, прогрес-
сивными движениями и партиями.

М Б

Вице-президент Transparency International, председатель 
правления Центра «Трансперенси Интернешнл — Р» 
Елена Панфилова


ИРИНА ИВАНОВА, 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕТЕРБУРГА 
«Международный обмен опытом в борьбе с коррупцией, бесспорно, 
имеет большое значение ввиду того, что преступная подкупность 
существует в любой стране практически в неискоренимых мас-
штабах. Поэтому крайне важно найти механизмы предотвращения 
коррупции, причем не только законодательные, но и механизмы 
политической воли. И в отношении этого поиска международный 
диалог, на мой взгляд, самый эффективный инструмент».
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БЕЛЫЙ СПИСОК 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Идея Антикоррупционной хартии российского бизнеса состоит в со-
вместной работе бизнес-сообщества по созданию условий противо-
действия коррупции в корпоративном секторе. Хартия предусма-
тривает отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, 
финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие 
правоохранительным органам и другие меры.
На основе информации о новых участниках Антикоррупционной 
хартии, предоставляемой ежеквартально всеми бизнес-союзами, 
Российский союз предпринимателей формирует сводный реестр 
организаций и компаний, заявивших о следовании принципам анти-
коррупционного поведения. 

ПРОЕКТ НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА
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СПОРНЫЙ ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
Жители поселка Петро-Славянка в Колпинском районе обрати-
лись в правоохранительные органы и в СМИ, попросив рассле-
довать правомерность расходов на ремонт Тверской  улицы. 
Это одна из главных дорог муниципалитета. 
По мнению авторов обращения, ремонт затеян лишь с целью 
освоения бюджетных средств. 

В письме, поступившем в 
нашу редакцию, говорится: 
«В октябре с единственной 
сделанной качественно (по 

СНиПам) дороги на Тверской ули-
це стали снимать верхний слой. 
Раздробленный асфальт перевезли 
и покрыли им Сосновую улицу. В 
результате на Тверской улице, не 
требовавшей ремонта, нарушено 
единое асфальтовое покрытие, по-

ложен асфальт другого качества 
без каких-либо связующих слоев 
и образовались некачественные 
швы, которые уже рассыпаются».

Жители Петро-Славянки гото-
вы с фото- и видеоматериалами 
доказывать, что Тверской улице 
ремонт не требовался: «На фото-
графиях не затронутых ремонтом 
участков прекрасно видно, что до-
рога имеет всего несколько очень 

незначительных трещин. В том-
то и дело, что сделанная по всем 
правилам дорога может служить 

десятилетиями. Нашими муни-
ципалами задуман ремонт дорог 
с минимальными затратами: сре-

зать асфальт с удобных для этого 
участков улиц и разбросать на дру-
гих, которые пока еще не заасфаль-
тированы.  Другой логики здесь не 
просматривается. С таким подхо-
дом к делу муниципалитет каждый 
год будет обеспечен очередными 
бесконечными ремонтами. Что на-
зывается, из пустого в порожнее».

В обращении к прокурору Кол-
пинского района инициативная 
группа также указывает, что за 
недавний ремонт Тверской улицы 
было заплачено 2,1 млн рублей из 
бюджета Петербурга и около 700 
тысяч рублей из бюджета муници-
пального образования.

Д П

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

 СТОП КОРРУПЦИЯ

ПРОЕКТ НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА

Борьба с коррупцией при-
знается в России едва ли не 
задачей номер один.  Но это 
не останавливает теневое 
взаимодействие взяточников 
и бизнеса. Поэтому прави-
тельство принимает новые 
законодательные меры 
контроля. А воспитание не-
терпимости к коррупции 
в обществе станет делом 
выгодным.

Б  
 

Президент подписал очередной 
антикоррупционный федераль-
ный закон. Этот акт распростра-
няет имущественные запреты, 
ограничения и требования по 
противодействию коррупции на 
глав муниципальных образова-
ний и депутатов в органах мест-
ного самоуправления. Он запре-
щает депутатам и руководящим 
должностным лицам иметь счета 
и имущество за рубежом. На вы-
полнение этого требования им 
дается три месяца. За этот период 
все счета в иностранных банках 
должны быть закрыты, в против-
ном случае представителям мест-
ной власти необходимо отказаться 
от своих полномочий. Также закон 
предусматривает контроль за со-
ответствием доходов и расходов 
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на непостоянной 
основе.

Более того, законом вводится 
ответственность для членов Сове-
та Федерации, депутатов Государ-
ственной думы и депутатов зако-
нодательных органов в субъектах 
РФ. Так, служащие поплатятся 
досрочным прекращением полно-
мочий за непредставление или 
несвоевременное представление 
сведений о доходах и расходах их 
несовершеннолетних детей, супру-
гов и их самих.

Этот закон не стоит рассматри-
вать лишь как антикоррупцион-
ную меру. Ведь таким образом про-
исходит и национализация элит. 
Многим госслужащим предстоит 
перевести свои зарубежные акти-
вы в Россию или уйти с должности, 
оставив свое место новым лицам.

Э 
  
   

Регулярно проводятся анти-
коррупционные проверки в ор-
ганах местного самоуправления.

Как сообщает прокуратура 
Петербурга, при проверке нор-
мативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления в 
Адмиралтейском районе выявле-
ны три проекта, которые содер-
жат коррупциогенные факторы. 
Прокуратура района направила 
муниципалам отрицательные 
заключения с требованием ис-
править недостатки. Такой про-
филактической работе отводит-
ся важная роль, ведь служебные 
злоупотребления легче предот-
вращать на системном уровне, 
чем в дальнейшем постоянно вы-
лавливать и исправлять конкрет-
ные проступки.

Прокуратура Московского 
района провела экспертизу ад-
министративного регламента 
МО «Новоизмайловское» и на-
шла несоответствие закону в 
порядке предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче раз-
решения на вступление в брак 
шестнадцатилетним. Было уста-
новлено, что отдельные нормы 
регламента содержат корруп-
циогенные факторы, оставляя на 
усмотрение служащих помощь 
заявителям на стадии подачи до-
кументов. 

По данным прокуратуры Вы-
боргского района, при анти-
коррупционной экспертизе му-
ниципальных актов наиболее 
часто выявляемыми недостатка-
ми являются неопределенность 
условий, выборочное изменение 

объема прав, нарушение компе-
тенции органов местного само-
управления и их должностных 
лиц. 

М — 
Крупные антикоррупцион-

ные расследования, связанные 
с Россией, продолжаются и в 
спортивной сфере. Международ-
ное антидопинговое агентство 
WADA  опубликовало отчет об ис-
кажении и сокрытии результатов 
тестов.  Агентство заявило, что 
московская антидопинговая ла-
боратория должна быть лишена 
аккредитации, так как работала 

с грубейшими нарушениями и 
скрывала результаты анализов, 
неудобные для отечественной 
сборной. По данным агентства, 
восемь российских спортсменов, 
в том числе победители и призе-
ры Олимпиады в Лондоне, давали 
взятки, чтобы об употреблении 
ими допинга никто не узнал. 
Но этим обвинения российских 
спортсменов в коррупции не 
ограничиваются.

1 ноября во Франции задер-
жан бывший президент IAAF 
(Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций) 
Ламин Диак. Его подозревают в 

получении взятки от Всероссий-
ской федерации легкой атлетики. 
Французские власти полагают, 
что он сокрыл результаты до-
пинг-тестов, получив за это около 
1 миллиона евро.  

Что касается отчета WADA, 
его авторы пишут, что проведе-
ние допинг-тестов саботирова-
лось уклонением от проверки 
либо агрессивным вмешатель-
ством российских тренеров и 
официальных руководящих лиц. 
В материалах также фигуриру-
ют суммы, которые приходилось 
платить спортсменам с подозри-
тельными пробами. Руководство 
антидопинговой комиссии от-
метило, что не ставит основной 
целью изолировать Россию от 
Олимпийских игр: «Речь должна 
идти прежде всего об избавлении 
от системы злоупотреблений». 

А 


В Москве открывается агент-
ство, которое будет проводить 
экскурсии по местам корруп-
ционной «славы». В рамках экс-
курсий жители и гости Москвы 
смогут посетить помещения, где 
работали, жили и отбывали за-
ключение известные коррупцио-
неры. 

Эти прогулки носят и раз-
влекательный, и просветитель-
ский, и назидательный характер. 
Не исключается, что подобные 
маршруты организуют и в таком 
крупном экскурсионном центре, 
как Петербург. Да и в Европе (на-
пример, в Праге) подобные экс-
курсии набирают популярность. 

В Б

«Избавить от системы 
злоупотреблений»



СЛЕДОВАТЕЛИ ВЗЯЛИСЬ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Во Фрунзенском районе задержан бывший глава администрации МО Купчино. Как сообщили в ГУ МВД 
по Петербургу и Ленобласти, он подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения 
в размере не менее 20 миллионов рублей. 
Уголовное дело расследует следственный отдел по Фрунзенскому району ГСУ СК по Петербургу. Вскрылся 
факт передачи денег от подрядчика Станиславу Татаренко, возглавлявшему на тот момент местную адми-
нистрацию муниципального образования Купчино. 
По данным следствия, руководитель администрации заключил контракт со строительно-монтажным 
управлением на благоустройство территории МО Купчино, сумма составила более 43 млн рублей. 
По ранее публиковавшимся сведениям, он в 2014 году подтвердил приемку работ, которые были выпол-
нены частично. Государству причинен ущерб на сумму  не менее 2 млн 190 тыс. рублей. Пресс-службы 
полиции и следственных органов не поясняют, почему взятка оказалась на порядок больше суммы ущерба 
по недоисполненному контракту. В ГСУ СК нам пообещали уточнить это позднее, добавив, что еще пред-
стоит раскрыть и доказать другие суммы.
Против экс-главы местной администрации возбуждено дело по ч. 6 статьи 290 УК (получение взятки 
в особо крупном размере). Также продолжается расследование дела по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление 
должностными полномочиями). Дела соединены в одно производство. Полиция устанавливает иные факты 
преступной деятельности подозреваемого. 

Новый закон запрещает руководящим должностным 
лицам иметь счета и имущество за рубежом 
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 ТЕНДЕНЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ

В ходе торжественной це-
ремонии награждения лау-
реатов высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга 
«Золотой софит» на сцене 
ТЮЗа имени А. А. Брянцева 
уже в третий раз наградили 
независимые камерные теа-
тры, размер которых никак 
не сказывается на профес-
сиональном качестве поста-
новок, актерских и режиссер-
ских работ.

«Золотой софит» каж-
дую осень подводит 
итоги минувшего 
сезона, нынче — 

2014-2015 годов. Но негосудар-
ственные театры до недавнего 
времени были словно исключены 
из единой летописи театрального 
Петербурга. И хотя, как говорит 
Марина Старовойтова, референт 
по негосударственным театрам 
Санкт-Петербургского отделения 
Союза театральных деятелей, для 
них был сформирован особый фе-
стиваль «Рождественский парад», 
охват их городской премией не-
минуемо должен был произойти. 
Ведь таких театров в городе ни-
чуть не меньше, чем казенных, 
правда, общее их число назвать 
трудно: будучи независимыми от  
ведомственного «планового хо-
зяйства», они рождаются и умира-
ют иногда быстрее, чем информа-
ция о них доходит до зрителей.

Э  …
Призрев три года назад не-

государственные театры, премия 
«Золотой софит» тем не менее не 
стала вписывать их в общий ряд 
городских театров, а выделила в 
отдельную группу. Обижаться на 
такую кастовость бессмыслен-
но, считает Анна Константинова, 
председатель экспертного совета 
премии «Золотой софит» по не-
государственным театрам. Во-
первых, хорошо, что вообще стали 
привечать, во-вторых, камерность 
независимых театров в огромной 
степени определяет их возмож-
ности. Как, впрочем, и наоборот: 
финансовые возможности зача-
стую понуждают их к созданию 
не эпохальных «полотен» по части 
оформления, а скромных постано-
вок, сравнивать которые с «обе-
спеченными» спектаклями гостеа-
тров было бы затруднительно.

Но вот что интересно: именно 
ограниченные средства стимули-
руют взрывную творческую дея-
тельность «вневедомственных» 
театриков, в которых работают 
отнюдь не любители, а маститые 
профессионалы. Здесь, как гово-
рит режиссер Борис Бирман, чаще 
идут на эксперимент, принима-
ют нетрадиционные решения, 
касающиеся смешения стилей 
и жанров, здесь чаще идет в ход 
литература, которую никто и не 
догадывался использовать в каче-
стве драматургической основы. 
И спектаклей, затрагивающих умы 
и сердца, в «негоссекторе» ничуть 
не меньше, чем в академических 
театрах, где огромные затраты на 
костюмы, эффекты и декорации 
не всегда спасают от режиссерской 
беспомощности или от поверх-
ностной актерской игры. 

Именно камерность негосу-
дарственных театров обеспечи-
вает максимальное приближе-
ние актера к зрителю, в «зоне 
прямой видимости» которого 

и сфальшивить-то стыдно. «До 
того, как играют в ином негосу-
дарственном театре, — говорит 
драматург и театровед Юрий Ко-
бец, — некоторым государствен-
ным расти и расти. Я и для себя 
открыл этот мир, когда стал чле-
ном экспертного совета премии. 
А спектакли? Порой словно изящ-
ные шкатулочки, наполненные 
выдумкой режиссера и ювелир-
ной игрой актеров».

Н 
Экспертный совет, который 

занимается в пределах «Золото-
го софита» негосударственными 
театрами, в течение сезона стара-
ется отсмотреть максимум спек-
таклей независимых коллекти-
вов. Некоторые из них заявлены 
на премию самими театрами, на 
какие-то эксперты, перед которы-
ми стоит цель максимального ох-
вата «негосударственников», хо-
дят по собственной инициативе. 
Благодаря работе экспертного со-
вета в число номинантов премии 
уже попадали театры «Особняк» 
и компания «Открытое простран-
ство», «Такой театр» и «Этюд-Те-
атр», «За Черной речкой» и Театр 
поколений им. З. Я. Корогодско-
го, «Театро Ди Капуа» и «Мими-
гранты», театр АХЕ и Камерный 
театр Малыщицкого, «БорисБир-
манТеатр» и «Русская антрепри-
за» им. Андрея Миронова.

Увы, за три прошедших сезона 
отношение критики к городским 
«негосударственникам» так и не 
поменялось. Малые театры мало 
интересуют подавляющее боль-
шинство СМИ и критиков, при-
вычно освещающих премьеры 
таких театральных гигантов, как 
Александринский театр, Театр им. 

Ленсовета, БДТ им. Г. А. Товстоно-
гова и иже с ними. По словам те-
атроведа Анны Константиновой, 
налицо странное равнодушие, ко-
торое ее коллеги порой проявляют 
и к некоторым государственным 
камерным театрам, давно завое-
вавшим свои зрительские аудито-
рии и зрительскую любовь. Но не 
любовь критики, проявляющей 
своего рода снобизм в отношении 
маленьких театриков: мол, разве у 
них ТАМ может быть что-то стоя-
щее... Выходит, для кого-то размер 
еще имеет значение? 

П 
Как бы ни был приятен статус 

номинанта, а тем паче лауреата 
«Золотого софита», эта премия не 
имеет денежного выражения. Она 
для бессребреников, каковыми в 
большинстве случаев и бывают 
люди, работающие в негосудар-
ственных театрах и привыкшие 

рассчитывать только на свои соб-
ственные силы и реальную кассу 
театра. Действительно, кажется, 
никого не волнует, где они добыва-
ют деньги на постановки, которые 
профессионалы подчас судят по 
тем же критериям, что и государ-
ственные театры, находящиеся на 
казенном обеспечении. И, как счи-
тает директор театра «Особняк» 
Ольга Гусева, «Золотому софиту» 
стоит создать систему поддерж-
ки негосударственных театров: 
согласно старой притче, дать 
им, нет, не деньги, а «удочку» — 
помочь с информированием горо-
жан о творчестве своих номинан-
тов и лауреатов.

Пока же внимание на негосу-
дарственные театры обратил толь-
ко комитет по культуре Санкт-
Петербурга, который принимает  
у них заявки на «материальную 
помощь». Как правило, деньги от-
пускают на конкретную постанов-

ку, значимость которой для театра 
в заявке должна быть обоснована. 
Конечно, с миллионами, которые 
уходят на создание спектаклей в 
крупных театрах, такая помощь 
не идет ни в какое сравнение, но 
малые театры рады и ей: она по-
зволяет им продолжать жить во-
преки обстоятельствам.

Некоторое время театрики 
возлагали надежды еще и на 
новый закон о меценатстве, но 
пока наши предприниматели 
сами-то не всегда могут устоять 
на ногах — не то что брать на 
баланс храмы искусства. Да так 
им и спокойнее: когда ешь свой 
хлеб, по художественной части 
никто тебе не указ — только соб-
ственные совесть и вкус. Быть 
может, потому-то независимые 
театры и пользуются успехом у 
молодых, остро ощущающих эту 
бескомпромиссность и искрен-
ность. 

П 
  

В разделе «Негосударствен-
ные театры» «Золотой софит» 
в этом году выделил категории 
«Лучшая работа режиссера», 
«Лучший спектакль», «Лучшая 
мужская/женская роль». Самая 
жаркая конкуренция была в ре-
жиссерской номинации — одно-
го победителя так определить 
и не смогли: премию «Лучшая 
работа режиссера в негосудар-
ственном театре» получили сра-
зу двое — Яна Тумина за спек-
такль «Барьер», созданный ею 
под крышей театра «Особняк», и 
Петр Шерешевский за спектакль 
«Конформист» Камерного театра 
Малыщицкого. «Барьер» также 
был назван лучшим спектаклем в 
негосударственном театре, таким 
образом «Особняк» получил даже 
два «Золотых софита». 

Третий претендент на звание 
лучшего спектакля — не менее 
достойная, чем названные, по-
становка Бориса Бирмана «Кин-
ПушКинПушКинПуш», к сожа-
лению, премией была обойдена. 
Но поскольку  проект «БорисБир-
манТеатр» только начинает свою 
творческую жизнь, остается на-
деяться, что он порадует специ-
алистов премии в последующие 
сезоны.

За лучшую мужскую роль был 
отмечен актер «Этюд-Театра» Фи-
липп Дьячков: это роль Ильи в 
спектакле «Четырнадцать плюс» 
в постановке Алексея Забегина и 
Владимира Антипова, за женскую 
роль — Анна Алексахина, сыграв-
шая на сцене «Такого театра» 
роль Аркадиной («Костя Треплев. 
Любовь и смерть» в постановке 
Вениамина Фильштинского).

Конечно, у каждого из номи-
нантов и лауреатов премии уже 
сложилась своя аудитория по-
клонников. Конечно, получение 
премии даст возможность этим 
театрам «прибавить в весе». Но 
почему бы «Золотому софиту» не 
взять на себя и некоторую долю 
продвижения негосударственных 
театров? Например, поспособ-
ствовать им в производстве запи-
сей на радио… Или вкупе с город-
ским телеканалом организовать 
цикл передач о «негосударствен-
никах», отмеченных премией… 
Информационная поддержка 
нынче дорогого стоит! А в вы-
игрыше окажется весь петербург-
ский театр.

Е О

«Спектакли, словно изящные 
шкатулочки…»
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Спектакль «Барьер» (театр «Особняк»)

Спектакль «Конформист» (Камерный театр Малыщицкого)
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 КОНЦЕРТЫ

Валерий Чечет

На концерте Валерий Чечет исполнит 
песни Ю. Визбора, Б. Окуджавы, 
В. Берковского, Ю. Кукина, Е. Кляч-

кина, Ю. Кима, М. Щербакова, а также соб-
ственные песни.

Валерий Чечет — один из ярких пред-
ставителей ленинградской традиции в ав-
торской песне, традиции, сторонящейся 
броских эффектов, но стремящейся в пер-
вую очередь передать смысловую интона-
цию.

Валерий родился и вырос в Ленингра-
де. Он участник многих фестивалей ав-
торской песни. С 1998 года сотрудничал 
с радиостанциями «Ретро-канал», «Но-
стальжи» и «Эхо Москвы», был автором и 
ведущим программ «Синий перекресток», 
«Обитаемый остров», а также ведущим 
вечеров цикла «Прощай, XX век!» в Санкт-
Петербургском Театре эстрады. 

Концертные программы, с которыми 
выступает Чечет, всегда проходят в атмо-
сфере живого общения со слушателями. 
Великолепная техника игры на гитаре, 
мягкий тембр голоса Валерия Чечета ни-
когда не оставляют слушателей равно-
душными и покоряют поклонников ав-
торской песни.

Продолжительность концерта — 2,5 ча-
са с антрактом. 12+

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

Александр 
Марцинкевич 
и группа «Цепи»

С новой концертной программой «Вре-
мя для любви» выступит известный 
автор и певец, цыганский композитор 

Александр Марцинкевич. 
Каждая написанная им песня индивиду-

альна, каждая песня — это событие. И в каж-
дой песне есть что-то такое, что действитель-
но трогает. Страсть к музыке у цыган едва 
ли не прирожденная черта национального 
характера. В середине 90-х Александр создал 
группу «Кабриолет». Созданный Алексан-
дром коллектив побеждал на многочислен-
ных конкурсах, исколесил с гастролями Рос-
сию, страны СНГ, Европу, Америку. 

Зрители услышат новые работы Алек-
сандра Марцинкевича и группы «Цепи» и, 
конечно же, шлягеры, принесшие группе 
любовь публики. 12+

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

Lacrimosa
Группа, немало повлиявшая на развитие 

готической культуры, в рамках своего 
юбилейного турне даст концерт в Пе-

тербурге.
Lacrimosa впервые посетила Россию де-

сять лет назад, и с тех пор на территории 
нашей страны она дала несколько десят-

ков выступлений — от столицы до Сиби-
ри. Это была любовь с первого взгляда, с 
первого аккорда. 

Новый альбом станет настоящим по-
дарком слушателям на 25-летие группы. 
Lacrimosa вспомнит свое творческое на-
следие, исполнив яркие хиты, а также 
представит концертные версии своих но-
вых песен. 12+

14 ноября, 20.00. Клуб A2 Green 
Concert. Пр. Медиков, 3.

Встречи 
в Капелле
Алла Демидова 

выступит с 
концертной 

программой «Анна 
Ахматова. «Поэма 
без героя». 

Легенда отече-
ственного театра 
и кино, народ-
ная артистка 
России Алла 
Д е м и д о в а 
начала вы-
ступать с по-
этическими 
концертами еще работая в театре Юрия Лю-
бимова. В конце 80-х она стала первой ис-
полнительницей запрещенного в советское 
время «Реквиема» А. Ахматовой и стихов 
«невозвращенца» И. Бродского. 

До Демидовой «Поэма без героя» Анны 
Ахматовой никогда не исполнялась публич-
но. Это одно из самых загадочных произ-
ведений русской литературы. Не зная ре-
альных имен вымышленных персонажей 
и событий, зашифрованных в нем, трудно 
проникнуть в суть и понять истинный смысл 
текста. Подобно филологу-исследователю 
Демидова открывает для слушателей огром-
ный пласт культуры целой эпохи, следуя за 
музыкой стихов и одновременно передавая 
трагизм судьбы ее создательницы.

На сцене Капеллы Алла Демидова пред-
ложит зрителю свое толкование «Поэмы без 
героя», и, возможно, некоторые известные 
строчки приобретут новый смысл, а незабы-
ваемые интонации Демидовой приоткроют 
завесу тайны произведения. 12+

15 ноября, 19.00. Государственная ака-
демическая капелла Санкт-Петербурга. 
Наб. реки Мойки, 20. 

«СольПерец»
Новый рок-фестиваль «СольПерец» — 

5 часов живой музыки. Самые яркие 
молодые команды Петербурга, игра-

ющие в разных жанрах, выйдут в этот ве-
чер на одну сцену с гигантами рок-музыки! 
Группы «ПилОт» и «СЛОТ», «Копенgаgен», 
«Альтависта», The Tel, «Ямайский» и 
«Островитяне» — это смесь стилей, жан-
ров, языков и поколений; киловатты жи-
вого звука и море света, заряд эмоций. 
Когда музыка в плей-листах стала слишком 
пресной и однообразной и хочется чего-то 
свежего и насыщенного, пора усилить свой 
музыкальный вкус и добавить остроты 
ощущений! Узнаем, в чем вся соль, на фе-
стивале «СольПерец»! 16+ 

15 ноября, 18.00. Клуб «Космонавт». 
Бронницкая ул., 24.

 

«Несчастный 
Случай». 
Халатный 
концерт 

«Смотреть на ритмично покачи-
вающуюся ногу музыканта, 
обутую в дурацкий тапок, — 

бесценно. Для всего остального есть 
обычные концерты». С этого года твор-
ческий коллектив «Несчастный Случай» 
во главе с Алексеем Кортневым возродил 
традицию легендарных «халатников». 
Название произошло вовсе не от «халат-
ности», а от всем привычной домашней 
одежды. Ибо артисты группы выступают 
на концерте одетыми в эти самые халаты 
и пижамы. 

Каждый концерт «Несчастного Слу-
чая» — почти театральное и драматически 
выстроенное зрелище. Пустить на сцену 
зрителей — это какая-то особенная и под-
купающая степень доверия к своей ауди-
тории. Весело, исключительно душевно и 
непременно интеллигентно. Приходите в 
халате и с тортиком — и у вас будет воз-
можность попить чайку и сделать селфи 
с музыкантами прямо на сцене во время 
концерта! 16+

18 и 19 ноября, 19.00. Театр эстрады 
им. А. Райкина. Большая Конюшенная 
ул., 27.

Галина Хомчик. 
«Старое — 
доброе» 

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

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

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

«В Галине Хомчик 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.

Anacondaz

Группа Anacondaz на своем концерте 
презентует новый альбом «Байки Ин-
сайдера». 

Anacondaz — российская альтерна-
тивная хип-хоп-группа, образовавшаяся в 
Астрахани в 2009 году.

С момента выхода последнего альбо-
ма «Без паники» (февраль 2014-го) группа 
успела выпустить 4 клипа: «Бесит», «Член», 
«Акуле плевать» и «Против системы», оты-
грать на многих крупных фестивалях (от 
Park Live и Kubana до КаZантипа и Добро-
феста) и проехать с презентацией альбома 
и туром «#5гребаныхлет» десятки городов 
России и стран ближнего зарубежья. 12+

21 ноября, 20.00. Клуб Aurora Concert 
Hall. Пироговская наб., 5/2.

Дима Билан
Концерт на бис! После грандиозного 

представления в прошлом году по 
многочисленным просьбам зрите-

лей Дима Билан возвращается в Санкт-
Петербург! 

Талантливый и обаятельный, самый 
яркий и харизматичный, самый загадоч-
ный мужчина, который поет о самом глав-
ном! Обладатель многочисленных почет-
ных наград, лучший исполнитель и артист 
года, серебряный и золотой призер между-
народного конкурса эстрадной песни «Ев-
ровидение» — Дима Билан! 6+

11 декабря, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

Feel’армония

С концертом выступит Feel’армония — 
одна из лучших вокальных групп стра-
ны, создатели музыки для выступле-

ния российских фигуристов на Олимпиаде 
в Сочи — 2014, исполнители главной песни 
в шоу на петербургском празднике «Алые 
паруса — 2015». 

Песни группы поют молодые вокальные 
группы во многих городах России, ставят 
номера балетные коллективы. Многие му-
зыканты, в разные годы сотрудничавшие с 
этим квартетом, сегодня блистают в таких 
телешоу, как «Голос», «Главная сцена», в луч-
ших классических и эстрадных театрах стра-
ны.  12+

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

ACCEPT

Одна из самых успешных немецких 
групп всех времен — ACCEPT — 
снова в России! Концертная про-

грамма Blind Rage Over Russia PT.II — это 
напористые композиции и стадионный 
размах, присущий подлинным классикам 
жанра. 

Неповторимый стиль, композиторский 
талант и виртуозное мастерство музыкан-
тов снискали славу по обе стороны океана. 
Если вы считаете себя истинным металхэ-
дом, то пропускать такое событие просто 
непозволительно! 16+

27 ноября, 20.00. Клуб A2 Green 
Concert. Пр. Медиков, 3.

Игорь Губерман. 
«Гарики всей 
жизни»

Творческий 
вечер по-
эта Игоря 

Губермана — это 
многогранная 
картина мира в 
стихах-афориз-
мах. В этих стихах 
сочетаются крат-
кость и философская 
проницательность, не-
подражаемый юмор 
и печаль. Говорят, что каждая настоящая 
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книга — это книга Бытия, и это полностью 
применимо к творчеству Губермана. Место 
человека во Вселенной, история и нацио-
нальный вопрос, любовь и брак, Россия и 
тюрьма, высокое и низкое в культуре… За-
частую мысли в одних гариках противоре-
чат другим — так же, как и в нашей жизни.

Игорь Губерман родился 7 июля 1936 
года в Харькове. После школы поступил в 
Московский институт инженеров железно-
дорожного транспорта (МИИТ). Получив 
диплом инженера-электрика, несколько лет 
работал по специальности, параллельно за-
нимаясь литературой.

С конца 1950-х писал научно-популярные 
книги, но все активнее проявлял себя как по-
эт-диссидент. В 1979 году Губерман был аре-
стован и приговорен к пяти годам лишения 
свободы. На основе тюремных дневников 
была написана книга «Прогулки вокруг ба-
рака». В 1987 году Губерман эмигрировал из 
СССР, живет в Иерусалиме. Часто приезжает 
в Россию, выступая на поэтических вечерах. 
Его сборники «Гарики на каждый день» и 
«Иерусалимские гарики» никогда не зале-
живаются на книжных полках в магазинах, 
а его творческие вечера дарят людям огром-
ную радость живого общения с бесконечно 
мудрым и в то же время по-мальчишески ве-
селым человеком. 16+

Продолжительность — 2 часа с антрак-
том. 

28 ноября, 19.00. Дом офицеров. Ли-
тейный пр., 20.

Евгений 
Александров. 
«И все-таки они 
кружатся»

Концерт известного актера и телеведу-
щего Евгения Александрова посвящен 
тридцатилетию знаменитой телепере-

дачи «Кружатся диски».
Заслуженный артист России Евгений 

Александров с 1983 года и по настоящее вре-
мя служит в театре «Буфф». За эти годы на 
сцене родного театра он создал целую гале-
рею блестящих образов. На эстраде Евгений 
Геннадьевич выступает в качестве испол-
нителя современной песни, сопровождая 
вокал игрой на различных музыкальных 
инструментах. Александров долго работал 
на телевидении: вел программы «Утренняя 
почта», «Папа, мама и я — спортивная се-
мья», «Шире круг», «Азбука стиля». Однако 
большинству своих поклонников он изве-
стен как ведущий популярной в 80-90-е годы 
музыкальной передачи «Кружатся диски». 
Многомиллионная аудитория помнит юмор 
и задор Евгения Александрова и его бес-
сменного «коллеги» пестрого попугая Ваки. 
Неслучайно эта телепрограмма носила вто-
рое имя — «Тот самый, с попугаем». 

В юбилейном концерте помимо самого 
Евгения Александрова участвуют его друзья 
и коллеги: Игорь Корнелюк, Юрий Гальцев, 
Альберт Асадуллин, Михаил Смирнов, Сер-
гей Рогожин, Сергей Селин, театр «Лице-
деи», ВИА «Поющие гитары», Афина. 12+

28 ноября, 19.00. Театр эстрады им. 
А. Райкина. Большая Конюшенная ул., 27. 

Александр 
Дольский 

На своем концерте поэт, композитор 
и виртуозный гитарист Александр 
Дольский покажет все разнообразие 

репертуара, где задушевная лирика сосед-
ствует с озорством, романтикой и полити-
ческой сатирой. Эта многогранность делает 
творчество Дольского интересным для лю-
дей разных поколений.

Его песни отличаются романтикой, в 
них проступает какая-то особенная светлая 

грусть; мелодии пленяют акварельной про-
зрачностью, а тексты — высоким поэтиче-
ским смыслом.

Творчество Александра Дольского связа-
но с Ленинградом — Петербургом. Главной 
в творчестве Дольского всегда была тема ли-
рическая — ведь в каждой строке его стихов 
и песен звучат чувства, близкие каждому.

Продолжительность концерта — 2 часа 
20 минут с антрактом. 6+

3 декабря, 19.00. Концертный зал 
«У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

«Кипелов»

В клубе А2 Green Сoncert с долгождан-
ным концертом выступят мэтры рос-
сийского метала — группа «Кипелов»! 

Рок-группа «Кипелов», лауреат премии 
MTV Russia Music Awards 2004 года, была 
создана после раскола знаменитой группы 
«Ария». Музыканты выбрали для новой груп-
пы имя, которое не нуждалось в раскрутке: 
ведь в сознании поклонников «Ария» прочно 
связывалась с ее вокалистом и автором пе-
сен Валерием Кипеловым. 

В последнее время группа «Кипелов» со-
средоточилась на студийной работе и почти 
полностью приостановила концертную дея-
тельность, выступая только на крупных рок-
фестивалях. В конце октября они представи-
ли публике сингл «Непокоренный». Помимо 
новой композиции издание включает песни 
«Власть Огня» и «Закат». 18+

4 декабря, 20.00. Клуб A2 Green 
Concert. Пр. Медиков, 3.

Полина Гагарина 

Это не просто концерт. Это — му-
зыкальный спектакль в трех действиях, 
главная героиня которого — Полина 

Гагарина. Нежная и страстная, утонченная и 
дерзкая — она умеет быть разной и оставать-
ся собой. Зрителей ждет потрясающее шоу, 
выстроенное по всем законам театрального 
жанра. Оригинальное исполнение любимых 
песен и виртуозная смена образов, блестя-
щая хореография и яркие сценические ко-
стюмы, продуманные видеоинсталляции и 
светотехнические постановки сделают этот 
вечер незабываемым! 12+

5 декабря, 19.00. Ледовый дворец. 
Пр. Пятилеток, 1.

«Звезды 
Дорожного 
радио» 

Фестиваль V народной премии «Звез-
ды Дорожного радио» соберет бли-
стательный состав: Филипп Кир-

коров, Стас Михайлов, Лолита, Николай 
Басков, Валерия, Кристина Орбакайте, Ла-

риса Долина, Наташа Королева, Денис Кля-
вер, Денис Майданов, Стас Пьеха, Татьяна 
Буланова и многие другие звездные испол-
нители. Артистов, которые примут участие 
в фестивале, определили сами слушатели 
Дорожного радио. 

«Звезды Дорожного радио» — это красоч-
ное шоу высочайшего уровня, лучшие отече-
ственные артисты, отличный свет и звук и, 
конечно же, теплая и домашняя атмосфера.

«Именно атмосфера, подобная присут-
ствию на семейном празднике, отличает 
«Звезд Дорожного радио» от других концерт-
ных событий и фестивалей. Более десяти 
тысяч человек на протяжении четырех часов 
ощущают себя большой дружной семьей. До-
брое, дорожное, душевное — вот основные 
принципы всего того, что мы делаем», — 
комментирует программный директор До-
рожного радио Андрей Михайлов. 12+

13 декабря, 18.00. Ледовый дворец. 
Пр. Пятилеток, 1.

Елена 
Камбурова 

Каждый концерт Елены Камбуровой — 
это театр одного актера, неповтори-
мый спектакль. Певица в совершен-

стве владеет искусством перевоплощения, 
создает представление музыкой, словом, 
голосом, пластикой, своим поразительным 
вкусом и темпераментом.

Голос Елены Камбуровой знают все — 
даже те, кто не успел еще ни разу побы-
вать на ее концертах. Он звучит в филь-
мах «Раба любви», «Дульсинея Тобосская», 
«Небеса обетованные», «Нас венчали не в 
церкви» и в мультфильмах, в которых Кам-
бурова поет за сказочных героев.

Репертуар певицы чрезвычайно раз-
нообразен: в нем песни Б. Окуджавы и 
Н. Матвеевой, музыкальные интерпрета-
ции стихов М. Цветаевой, А. Ахматовой, 
О. Мандельштама, А. Блока и более близ-
ких нам по времени Ю. Левитанского, 
Д. Самойлова, А. Тарковского, песни А. Вер-
тинского, В. Высоцкого, Ю. Кима, В. Дашке-
вича, М. Таривердиева, И. Шварца, номера 
из зарубежных и отечественных мюзиклов. 
Елене Камбуровой одинаково доступны 
классическая музыка и джаз, французский 
шансон и романс.

С Еленой Камбуровой постоянно на 
сцене ее музыканты: лауреат Всероссий-
ского конкурса пианистов Олег Синкин, 
дипломант Международного конкурса 
классической гитары в Брюсселе Вячеслав 
Голиков. 6+

7 декабря, 19.00. Концертный зал 
«У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

Эвклид 
Кюрдзидис
Концерт «Наедине с тобой» самого 

обаятельного и лучезарного артиста 
современности Эвклида Кюрдзидиса 

пройдет в ДК «Выборгский»! 
Популярный российский актер с грече-

скими корнями приезжает в Петербург со 
своей сольной музыкальной программой 
«Наедине с тобой». В Петербурге Эвклида 
Кюрдзидиса знают и любят по спектаклям 
Ladies’ Night, «Роза с двойным ароматом», 
«На высоких каблуках». В кинематографе 
он известен по фильмам «Война», «Свето-
фор», «Одесса-мама», «Склифосовский», 
«Мой личный враг», «Зверобой». 

Обладая уникальным бархатным голо-
сом и южным шармом, артист исполняет 
музыкальные номера в своей проникно-

венно-чувственной манере: горячим юж-
ным воздухом прекрасной Греции напол-
нено звучание песен, то лирических, то 
шуточных и веселых. Особый театрально-
музыкальный стиль исполнения также не 
оставит равнодушным ни одного зрителя.

Продолжительность программы — 2 ча-
са с антрактом. 12+

16 декабря, 19.15. ДК «Выборгский», 
Малый зал. Ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Легенды 
«Ретро FM»
Музыкальный фестиваль, объединяю-

щий знаменитых артистов 70-х, 80-х 
и 90-х, — это впечатляющий звезд-

ный состав, фантастическая постановка, 
волшебная новогодняя атмосфера!

В этом году на фестивале выступят попу-
лярнейшие исполнители 70-80-х: немецкая 
певица Sandra, французский дуэт Ottawan, 
итальянский певец Риккардо Фольи, испан-
ская группа Baccara, дискогруппа Bad Boys 
Blue. В первый раз в петербургском фести-
вале «Ретро FM» участвует король евродэнса 
90-х, экстравагантный швед E-Type.

В списке российских участников фести-
валя — кумир 80-х, солист группы «Ласко-
вый май» Юрий Шатунов. Впервые на «Ле-
генды» приедут Татьяна Овсиенко, Наталия 
Гулькина и Евгений Осин. Кроме того, в Ле-
довом дворце выступят солисты знаменито-
го белорусского ВИА «Верасы» и романтики 
из 90-х — группа «Технология». 

Уникальная особенность фестиваля — 
возрождение звезд, возвращение их на боль-
шую сцену. Именно на «Легендах» воссое-
динились культовые зарубежные группы — 
Dschinghis Khan, Army of Lovers, Arabesque, 
Secret Service, Ace of Base, а также обрели 
второе дыхание многие отечественные му-
зыкальные проекты. 

«Легенды «Ретро FM» — это праздник 
лучшей музыки трех десятилетий. 16+

19 декабря, 18.00. Ледовый дворец. 
Пр. Пятилеток, 1.

 СПЕКТАКЛИ

«…До Победы!»

Спектакль «…До Победы!», трогатель-
ный и проникновенный, представляет 
коллаж эпохи, своего рода «фотоаль-

бом». Сцены мирной жизни перемешаны 
со сценами с фронта, как фотокарточки в 
старом альбоме. Черно-белые, слегка пожел-
тевшие, они оживают на глазах у зрителей, 
«рассказывая» им краткие и пронзительные 
истории из жизни людей, на чью долю выпа-
ло такое тяжелое испытание, как война.

Постановка наполнена песнями воен-
ного и предвоенного времени. Лиричные и 
веселые, задорные и нежные, они поддержи-
вали людей в то страшное время, дарили на-
дежду и веру, помогали дожить до Победы… 
Трагическое в спектакле переплетено с ко-
мическим, тяжелые сцены сменяются сцена-
ми уморительно смешными, гротескными и 
по-доброму наивными. Ведь даже во время 
войны люди остаются людьми…

Режиссер-постановщик — Юрий Галь-
цев. 

Продолжительность — 2 часа с антрак-
том. 12+

15 ноября, 19.00. Театр эстрады им. 
А. Райкина. Большая Конюшенная ул., 27.
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«Кабаре 
“Медведь”»

Яркий динамичный спектакль, постав-
ленный Юрием Гальцевым и Владими-
ром Глазковым в популярном жанре 

ревю, воссоздает на сцене дух легендарного 
ресторана «Медведь». 

Это культовое место предреволюцион-
ного Петербурга располагалось в том самом 
доме на Большой Конюшенной, где ныне на-
ходится Театр эстрады. Завсегдатаями этого 
заведения были Федор Шаляпин и Вера Ко-
миссаржевская.

Спектакль «Кабаре “Медведь”» — это 
эстрадная программа, состоящая из множе-
ства разнообразных номеров. Все они свя-
заны одной идеей — показать зрителю, как 
зарождалась в нашей стране профессиональ-
ная эстрада, как кабаре из формы досуга пре-
вратилось в настоящее, признанное во всем 
мире искусство. Эту уникальную постанов-
ку критики уже прозвали «энциклопедией 
эстрадного жанра». 16+

12 ноября, 19.00. Театр эстрады им. 
А. Райкина. Большая Конюшенная ул., 27.

«Феномены»
Действие этой доброй и смешной ко-

медии происходит в Москве накану-
не Олимпиады. По приглашению на-

учного журнала в столицу приезжают три 
человека с экстраординарными способ-
ностями. Один из них видит сквозь стены, 
другой передвигает предметы силой взгля-
да, а третий читает чужие мысли! Конечно, 
вскоре выясняется, что двое из них — не 
совсем уж такие уникумы… Но важнее дру-
гое. Ведь в нашем мире способность бес-
корыстно любить другого человека — это 
куда больший дар, чем умение взглядом 
перемещать по столу спички…

Как и во всех пьесах Григория Горина, в 
комедии «Феномены» есть и тонкий юмор, 
и удивительная простота, и глубокое пони-
мание сложной природы человека. Спек-
такль поставлен замечательным комедий-
ным режиссером Александром Синотовым, 
а главные роли в нем исполняют Андрей 
Федорцов, Оксана Базилевич, Андрей Но-
сков, Алексей Васильев и Сергей Сафронов. 
Все это обещает зрителям очень интерес-
ный вечер… 12+

13 и 14 ноября, 19.00. Театр эстрады 
им. А. Райкина. Большая Конюшенная 
ул., 27.

«Ну и фрукт ты!»
В авантюрной комедии режиссера 

Сергея Роста историю о любви и по-
литике расскажут актеры С. Рост, 

А. Ургант/А. Тютрюмов, А. Стекольников, 

В. Заболотная, Д. Аверин и О. Мирошни-
кова. 

Главный герой — помощник губерна-
тора Жора — останавливается в москов-
ском гостиничном номере, в который он 
приглашает свою новую знакомую Марго. 
«Романтический вечер» нарушается вне-
запным приездом губернатора, которого 
по ошибке напоила снотворным виртуоз-
ная авантюристка...

На фоне жизненных перипетий в спек-
такле происходит история любви, которая 
появилась внезапно, к удивлению самих 
героев. А с кем это случилось и как выпу-
тается главный герой из этой непростой 
ситуации — узнаете на спектакле. 16+

13 ноября, 19.00. КЗ «Колизей». Нев-
ский пр., 100.

«Лихорадка. 
Любовные 
дуэты»

С 16 по 22 ноября «Петербургский 
Этюд-Театр» в пространстве «Скоро-
ход» проводит Лабораторию совре-

менной режиссуры и драматургии «Лихо-
радка. Любовные дуэты». 

За неделю работы Лаборатории режис-
серам предстоит создать эскизы спекта-
клей, которые будут представлены на суд 
зрителей и экспертного совета. По итогам 
обсуждения и голосования будет принято 
решение о постановке одного из эскизов. 

Помимо основной программы «Лихо-
радка. Любовные дуэты» будет наполнена 
различными специальными мероприятия-
ми — концерты групп «Курара» и «Не‘мой 
фронт», читка новой пьесы драматурга 
Я. Пулинович, творческая встреча с профес-
сором В. М. Фильштинским. 

16 ноября, 19.00 — спектакль «ШКИД» 
(«Петербургский Этюд-Театр»). 

Постановка по мотивам повести Г. Бе-
лых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД». 
Режиссер — Семен Серзин. Школа им. 
Ф. М. Достоевского (ШКИД) — реальное 
учебное заведение социально-индивиду-
ального воспитания, основанное Виктором 
Николаевичем Сорокой-Росинским (Вик-
никсор) в послереволюционном Петрогра-
де. Эта школа стала пристанищем подрост-
ков с тревожным и темным прошлым, так 
называемой шпаны. Но это была шпана не-
заурядная, а в высшей степени творческая и 
талантливая. Эта история о том, как юным 
беспризорникам пришлось строить свое 
собственное государство и самостоятельно 
определять, что есть действительно хоро-
шо, а что плохо, что такое честность, спра-
ведливость, а главное, что такое истинная 
свобода: полная вседозволенность или спо-
собность ограничить себя во имя свободы 
других людей.

18 ноября, 19.00 — спектакль «Саш-
Баш. Свердловск — Ленинград и назад». 

Один из самых известных спектаклей 
Екатеринбургского центра современной 
драматургии («Коляда-Центр») по пьесе 
Ярославы Пулинович и Полины Бороди-
ной. Режиссер — Семен Серзин. В спек-
такле звучит живая музыка в исполнении 
группы «Курара».

Премьера спектакля состоялась 14 июня 
2014 г. Театр «Центр современной драматур-
гии» представлял спектакль «СашБаш…» в 
рамках фестиваля «Коляда-Plays» в 2014 году 
в Екатеринбурге, а в сентябре участвовал 
с этим спектаклем в Молодежном форум-
фестивале СТД РФ «АРТМИГРАЦИЯ»-2015 
(г. Москва). 

Текст: Ярослава Пулинович, Полина Бо-
родина. Режиссер-постановщик — Семен 
Серзин. Художник-постановщик — Алек-
сандра Микляева. В спектакле играют: Олег 
Ягодин, Тамара Зимина, Константин Иту-
нин и группа «Курара» (Юрий Облеухов, Ва-
силий Скородинский, Александр Вольхин).

19 ноября, 20.00 — спектакль «УЗБЕК», 
Театр.DOC (Москва). 

Документальный сюжет вырос из лич-
ной истории автора. Шесть лет назад ре-
жиссер Талгат Баталов переехал в Москву из 
Ташкента. Героя Талгата, которого он создал 
на основе личного опыта, вряд ли можно 
считать эмигрантом. Переезд в Москву для 
него — скорее возвращение на историче-
скую родину. Впрочем, россиянином он себя 
не ощущает, может быть, москвичом. 

Истории разных людей проходят сквозь 
личные переживания и опыт автора, оста-
вившего в другой стране семью и друзей. 
История внешней миграции становится 
историей поиска, взросления и одиночества.

19 ноября, 20.00 — акустический кон-
церт группы «Курара» (клуб Fish Fabrique 
Nouvelle).

20 ноября, 21.00 — спектакль «Кеды» 
(Любовь Стрижак, «Петербургский Этюд-
Театр»).

Спектакль заслужил премии Между-
народного театрального фестиваля «Мо-
лодые театры России — 2013» («Лучший 
спектакль малой формы», «Лучшая муж-
ская роль» — Филипп Дьячков) и Санкт-
Петербургской театральной премии для 
молодых «Прорыв» («Лучший спектакль» 
(по решению молодежного жюри), «Луч-
шая мужская роль» — Филипп Дьячков). 
Режиссер Алексей Забегин стал обладате-
лем Молодежной премии правительства 
Санкт-Петербурга в области художествен-
ного творчества за постановку спектакля 
«Кеды» в 2013 году. 16+

На спектакли приобретайте билеты 
в кассах города. На показы Лаборатории 
вход свободный.

«Король Лир»
Знаменитый спектакль Юрия Бутусо-

ва, лауреат премии «Золотая маска», 
будет показан в рамках гастролей те-

атра «Сатирикон», приуроченных к 65-ле-
тию Константина Райкина. 

Не упрощая шекспировских смыслов и 
предлагая зрителю довольно сложную ме-
тафорическую структуру, Юрий Бутусов 
рассказывает историю, в которой распад 
семьи, распад страны и распад личности 
связаны друг с другом. Король Лир вообра-
зил себя равным Богу — вот и раздал коро-
левство дочерям, желая посмотреть, что из 
этого получится. 

Спектакль об отцах и детях, не нашед-
ших взаимопонимания, о том, что зло 
рождает зло, о той трагической цене, ко-
торую приходится платить за истину. 

Использованы переводы Б. Пастерна-
ка, А. Дружинина, Н. Кетчера.

В роли короля Лира — народный ар-
тист России Константин Райкин. 

Спектакль идет 3 часа с одним антрак-
том. 12+

19 и 20 ноября, 19.00. Театр «Балтий-
ский дом». Александровский парк, 4.

«И снова 
с наступающим»
Этот спектакль — комедия немного 

грустная и почти веселая. Леонид 
Ярмольник и Николай Фоменко рас-

скажут вам историю о встрече взрослого 
успешного бизнесмена с Дедом Морозом 
за полчаса до Нового года.

Знаменитый телеведущий, продюсер 
за пару часов до Нового года возвращается 
домой и узнает, что от него ушла жена, за-
брав дочь. Он вытаскивает праздничный 
стол на лестничную площадку и собира-
ется встречать Новый год в одиночестве, 
в обществе разве что двух лифтов с раз-
движными дверями. Но тут дверь одного 
из лифтов открывается и появляется Дед 
Мороз. Следующей неожиданностью ста-
новится то, что Дед Мороз оказывается его 
однокурсником. Только у него биография 
сложилась далеко не так благополучно. 
Две непохожие судьбы, два полярных ха-
рактера. Русский и еврей, бедный и бога-
тый, несчастливый и счастливый — все это 
уже не очень важно. Они — актеры. Один 
успешный, веселый, а другой неудачли-
вый, мрачный, они лицедействуют со всей 
своей актерской страстью и фантазией. 
А лифт привозит новых и новых пассажи-
ров, которые тоже становятся участника-
ми новогодней истории. И праздничная 
ночь объединяет, лечит, дает надежду. 

Блистательная игра двух замечатель-
ных актеров Леонида Ярмольника и Ни-
колая Фоменко, впервые оказавшихся на 
одной сцене, заставит зрителей и плакать 
и смеяться одновременно. 12+

Продолжительность — 2,5 часа.
20 ноября, 19.00. Александринский те-

атр. Пл. Островского, 6.

«Нет лет»
Спектакль Театра на Таганке «Нет 

лет» — поэтическое представление 
по стихам Евгения Евтушенко. Он 

неразрывно связан с классикой жанра по-
этических представлений Таганки Юрия 
Любимова. Это «Антимиры» Вознесенского, 
«Послушайте» Маяковского, «Пугачев» Есе-
нина, «Под кожей статуи Свободы» Евтушен-
ко и другие знаменитые постановки.

Евтушенко звучит в лучшем исполне-
нии! Мягкий, лиричный поэт, не трибун, 
не гражданский ритор. Нежность, словот-
ворчество, звукоряд, аллитерация — вот 
видение Вениамина Смехова. Только од-
нажды Евтушенко-гражданин о себе на-
помнит в сцене о Праге-68: «Танки идут 
по солдатам, / Сидящим внутри этих тан-
ков». Но рефрен постановки — верный: 
«Я разный. — Я натруженный и праздный, 
я целе- и нецелесообразный».

Смехов дает совершенно дивные цитаты 
из критиков Евтушенко. И видно, как поэт, 
казалось бы обласканный государством, 
страдал от внутрикорпоративных нападок. 
Совершенно мерзостные цитаты от Веры 
Инбер, от почвенника Солоухина, от каких-
то «рабочих с завода» — про непатриотич-
ность, про западническую тенденцию, про 
антисоветчину.

Спектакль «Нет лет» появился в реперту-
аре благодаря идее самого Евгения Евтушен-
ко. Композиция и режиссура — Вениамин 
Смехов. Действующие лица и исполните-
ли: В. Смехов, Т. Сидоренко, А. Васильев, 
А. Граббе, А. Басова, Е. Варкова, Д. Высоцкий, 
Н. Лучихин, Е. Манышева, М. Матвеева, 
П. Нечитайло, А. Николаевская, Ю. Стожаро-
ва, С. Трифонов, Г. Трифонова, С. Ушаков. 12+

29 ноября, 19.00. ДК им. Горького. 
Пл. Стачек, 4.
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«Полеты с 
ангелом. Шагал»

Спектакль Сергея Юрского по пьесе 
Зиновия Сагалова — совместная по-
становка Театра им. М. Н. Ермоловой 

и продюсера Леонида Робермана. В глав-
ных ролях — Сергей Юрский и Наталья 
Тенякова.

«Полеты с ангелом» — театральная фан-
тазия на тему жизни величайшего художни-
ка с мировым именем Марка Шагала. Его 
творчество, его скитания, его любовь — это 
неповторимый сюжет, рассказчиком кото-
рого выступит Сергей Юрский. Великий 
артист перевоплощается в великого худож-
ника и воскрешает все, что с ним связано: 
красавицу и музу Беллу, любимую маму, 
родной Витебск и богемный Париж, а также 
друзей, подруг и героев его полотен.

 Спектакль представляет собой исследо-
вание не биографии и творчества Шагала, а 
исследование души человека, прожившего 
98 лет и прошедшего все испытания XX века: 
голод, бедность, революцию, две эмиграции, 
фашизм, мировое признание, при этом абсо-
лютного одиночки, никогда не имевшего ни 
учителей, ни учеников. Картины из жизни 
художника, переходящие от драматических 
и лирических сцен к комическим, возника-
ют в его сознании в последнюю секунду его 
земного пути.

Актеры исполняют в этом спектакле сра-
зу по несколько ролей. Сам Юрский перево-
площается девять раз!

Огромная роль в повествовании отдана 
музыке. Еврейские мотивы в исполнении 
скрипки, гитары, контрабаса, ударных и ак-
кордеона создадут полифоническую звуко-
вую картину в духе полотен Шагала.

Сергей Юрский надеется, что зритель 
воспримет увиденное на уровне чувств, ведь 
внутренние точки соприкосновения с судь-
бой Шагала есть у каждого человека, как и 
поиски своего предназначения, как вечные 
темы любви, взаимоотношений с Богом, по-
каяния. 

Продолжительность — 2,5 часа с антрак-
том. 16+

5 декабря, 19.00. Театр «Балтийский 
дом». Александровский парк, 4.

 КИНОПОКАЗЫ И ЛЕКЦИИ

«Эпоха 
Просвещения»
В БДТ продолжается цикл лекций 

«Эпоха Просвещения». Выступают 
известные петербургские искус-

ствоведы, музыковеды, фольклористы и 
антропологи.

15 ноября литературовед и историк 
культуры Петр Бухаркин предложит слу-
шателям современное осмысление твор-
чества Дениса Фонвизина и знаменитой 
комедии «Недоросль» (лекция «Старинный 
писатель как наш современник. Д. И. Фонви-
зин и его «Недоросль»).

29 ноября искусствовед Николай Гро-
мов покажет, как любовь изображена в про-
изведениях Тициана, Буше, Хаеца, Родена, 
Климта, Шиле, Пикассо, Дали, Сомова, Ку-
стодиева, Кончаловского и других худож-
ников, близких к западноевропейским ху-
дожественным традициям (лекция «Любовь 
земная и небесная в западноевропейской 
живописи»).

13 декабря с лекцией «Приятная 
речь — сотовый мед…» выступит этно-
музыколог и музыкальный критик Евге-
ния Хаздан.

27 декабря филолог и антрополог 
Инна Веселова объяснит, почему сказоч-
ным царевнам приходится по ночам превра-
щаться в лягушек (лекция «Миф о «чудесной 
супруге» в европейском фольклоре: между 
собственной судьбой и лояльностью роду»).

Расписание и аннотации к лекциям: 
https://goo.gl/38akv4. 

Зрители БДТ могут попасть на лекции 
бесплатно, предъявив билет на любой спек-
такль театра, запланированный к показу 
или состоявшийся в месяц проведения лек-
ции. Билеты также доступны в кассах теа-
тра. 12+

Лекции проходят в зрительском буфе-
те БДТ (наб. реки Фонтанки, д. 65) по вос-
кресеньям. Начало лекций в 15.00. 

 ВЫСТАВКИ

«Пабло Пикассо. 
Параграфы»

Выставка раскрывает основные этапы 
творчества мастера: ранний пери-
од, голубой период, аналитический 

и синтетический кубизм, а также пока-
зывает эскизы к его самому знаменитому 
произведению «Герника» и работы позд-
него периода «Торос и торерос», «Война и 
мир». Художник с самым громким именем 
в искусстве XX века, неистовый гений, 
создавший десятки тысяч произведений, 
величайший новатор современности про-
жил долгую жизнь и оставил колоссальное 
наследие, ставшее эталоном «актуального 
искусства». На выставке представлены из-
бранные параграфы этого наполненного 
страстями и сомнениями учения в виде 
литографий из частных коллекций Герма-
нии, Бельгии и Франции. 

Литографии дополнены информацион-
ными стендами об истории произведений 
и подробностях жизни Пабло Пикассо. 12+

19 ноября — 29 декабря, 10.00 — 21.00 
(касса закрывается в 20.30). Арт-центр в 
Перинных рядах. Думская ул., 4.

 

«Король Убю» 

Спектакль по пьесе Альфреда Жарри в 
стиле «фарс с кровью» — квинтэссен-
ция музыкального, пластического и 

драматического театров. Гротеск и фантас-
магория постановки переплавлены в акту-
альную, живую, знакомую современному 
зрителю историю.

Режиссер — Илья Мощицкий. В ролях: 
Елена Калинина (БДТ, МДТ, «Золотой со-
фит», «Золотая маска»), Соня Горелик («При-
ют комедианта»), Антон Мошечков (Те-
атр Музыкальной комедии), Елена Русина 
(«Мюзик-Холл», Шоу-холл «Атмосфера»), Ар-
тем Бордовский («Суббота», «Мюзик-Холл», 
Шоу-холл «Атмосфера»).

Драгунский капитан Убю свергает коро-
ля и устанавливает в стране новые порядки, 
сообразно собственным представлениям о 
справедливости. Постепенно Убю развязы-
вает в стране нешуточный террор... Напи-
санный в 1896 году гротескный фарс фак-
тически предвосхитил тиранов ХХ века, о 
которых социальный психолог Эрих Фромм 
позднее скажет: «Гитлеры не исчезают, они 
кишат между вами, ими может быть ваш со-
сед по лестничной клетке, сослуживец, учи-
тель, врач».

Спектакль разыгрывается актерским 
ансамблем, в котором нет закрепленных 
за артистами героев, образов или типажей. 
В каждой сцене будет назначаться свой Убю 
так же внезапно, как тиран Убю может ока-
заться в нас самих. Артисты играют этот 
фарс в манере европейских площадных ба-
лаганов, надевая, меняя и снимая маски 

персонажей. Действующие лица пьесы, буд-
то внедряясь в сознание артистов, будут пу-
тешествовать между социальными слоями, 
эпохами и обстоятельствами, подтверждая 
теорию о неизменности природы человека 
и вечной борьбы каждого из нас со своим 
личным Убю. 

Продолжительность — 2 часа 20 минут с 
антрактом. 12+

13, 18, 24 ноября, 19.15. ДК «Выборг-
ский». Ул. Комиссара Смирнова, 15.

 ДЕТЯМ

«Дороже 
жемчуга и злата»
Музыкальный спектакль поставлен 

Людмилой Волковой по пьесе Г.-Х. 
Андерсена, которую великий ска-

зочник написал специально для Королев-
ского театра Дании. Это история о любви, 
о поиске непреходящих вечных ценностей. 
Населяют спектакль необычные сказоч-
ные персонажи: Царь Духов, добрый Домо-
вой и Птица Феникс, самодур Червонный 
Король и покорные жители его нелепой 
карточной страны. 

Царь Духов уготовил юноше Элимару ряд 
испытаний. Главное из них — найти умную, 
добрую, правдивую и красивую девушку, но, 
встретив такую, Элимар не имеет права по-
любить ее! Юноша принимает условия и от-
правляется на поиски. Но от любви никуда 
не деться… Элимар находит ее и оказывает-
ся перед суровым выбором. 

В полетах на воздушном шаре, в путеше-
ствиях в Царство обезьян и Страну истины, в 
приключениях на вулкане Элимара сопрово-
ждает его верный слуга — весельчак Хенрик, 
который не дает скучать ни своему хозяину, 
ни зрителям. 

В спектакле много музыки, танцев, сце-
нических эффектов. Яркие декорации и ко-
стюмы создают атмосферу, наполненную 
чувством любви и добра. 

Продолжительность — 1,5 часа с одним 
антрактом. 5+

15 ноября в 12.00. ДК «Выборгский», 
Малый зал. Ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Мульти-
видение»
К удовольствию маленьких зрителей 

киноцентр «Чайка» представит луч-
шие мультики мира. Самые новые, 

увлекательные, радостные и, конечно, 
поучительные анимационные истории, 
отобранные на международных кинокон-
курсах, вошли в детскую коллекцию 
XIII Международного фестиваля визуаль-
ных искусств «Мультивидение». В часовой 
программе «Видеть музыку» — семь очаро-
вательных короткометражек. 

«Как сделать бурю» (Франция). Шек-
спир сказал: «Не всякое облако влечет за со-
бой бурю…» 

«Видеть музыку» (Россия). Сбежав от 
родителей во время антракта в театре, дети 

забредают в оркестровую яму. Маэстро 
Сверчок открывает для них волшебный мир 
музыки и знакомит с видами музыкальных 
инструментов.

«Играя с едой» (США). Лис собрался 
поужинать купленным цыпленком. Но в 
аннотации к приготовлению значится: «Вы-
растить до оптимальных размеров». В ре-
зультате цыпленок растет, а Лис понимает, 
что любит его как родного. 

«Смешные желания» (Россия). Автор-
ская интерпретация замечательной, но ма-
лоизвестной сказки Шарля Перро. Веселая и 
поучительная история о любви, ценностях и 
важности выбора.

«Малыш-тюлень» (Великобритания). 
Малыш-тюлень очень боится воды, а девоч-
ка этого никак не может понять! 

«Украшение» (Япония). Причудливая 
кухня в доме на окраине города. Готовится 
праздник по случаю дня рождения малыш-

ки. Она совсем кроха, но уже все знает и идет 
своим путем… 

«Выдумка» (Украина). Девочка играет у 
себя в комнате и вдруг оказывается в выду-
манном мире из бумаги и пластилина. Там 
нет ни окон, ни дверей, но благодаря вооб-
ражению она сумеет выбраться обратно. 

Фестиваль визуальных искусств «Муль-
тивидение» проходит в Петербурге в течение 
месяца. Петербуржцы и гости города смогут 
оценить лучшую новейшую мировую ани-
мацию, мультипликационные истории для 
взрослых и маленьких зрителей. 6+

15 ноября, 12.30. Киноцентр «Чайка». 
Купчинская ул., 1/5.

«Еж и Ко» 
Яркий музыкальный спектакль-игра по 

пьесам ленинградской писательницы 
Нины Гернет «Гусенок» и «Полянка» в 

постановке Людмилы Волковой — история 
о дружбе, взаимовыручке, о воспитании. 
В ролях: Сергей Романов, Дарья Искренко, 
Мария Прасолова, Дмитрий Степанов, Ксе-
ния Бондаренко, Валерия Волкова, Олеся 
Зюканова, Софья Соснина. 

На лесной полянке с цветами появляется 
озорная девочка Аленка. Обитатели леса — 
благовоспитанный Ежик, поющий Гриб, му-
дрый Филин и даже сварливая Лягушка — 
учат ее вежливости и хорошим манерам. 

Во втором действии Аленка приводит 
на полянку бабушкиного Гусенка, чтобы по-
казать его своим друзьям-зверюшкам. Уто-
мившись, она предлагает зрителям попасти 
Гусенка, а сама засыпает. Тут появляется 
Лиса, которая хитростью крадет Гусенка. Еж 
и компания вместе со зрителями освобожда-
ют Гусенка и поют финальную песенку: «Как 
хорошо, когда есть друзья!» 

Продолжительность спектакля — 1 час. 0+
6 декабря, 12.00. ДК «Выборгский», 

Малый зал. Ул. Комиссара Смирнова, 15.

ЭКСКУРСИИ 
И КОНЦЕРТЫ 
В ОСОБНЯКЕ 
ВОЕННОГО МИНИСТРА
«Н     …» 

Театрализованный вечер русского 
романса с экскурсией по особняку.

15 ноября, 18.00. 12+ 
Продолжительность — 1 час 40 ми-

нут.

«О  
М»

Обзорная экскурсия с мини-концер-
том русского романса.

19, 26 ноября, 19.00. 7+ 
Продолжительность — 1 час.

«Ж   
 »

Концерт с экскурсией по особняку.
20 ноября, 19.00. 12+ 
Продолжительность — 1 час 50 ми-

нут без антракта.

«Р С »
Вечер русского романса с экскурси-

ей по особняку. 
21 ноября, 18.00. 12+ 
Продолжительность — 2 часа без ан-

тракта.

«З 
 
П»

Театрализованная экскурсия. 
22 ноября, 15.00. 7+ 
Продолжительность — 1 час 30 ми-

нут.

«Г, ,  …»
Вечер русского романса с экскурси-

ей по особняку.
28 ноября, 18.00. 12+ 
Продолжительность — 2 часа без ан-

тракта.

«С  
  
П»

Театрализованная экскурсия.
29 ноября, 15.00. 7+ 
Продолжительность — 1 час 30 ми-

нут.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Новый наливной пол стал от-
слаиваться, отремонтирован-
ная ванна потекла, а человек, 
выполнявший работы, больше 
не отвечает на звонки. Зна-
комая ситуация, не правда 
ли. Можно ли защитить себя 
и свой бюджет от рисков, 
связанных с услугами специ-
алистов и рабочих, нанятых 
в частном порядке?

З 
 

Не только ремонт в квартире, 
но и любая поломка или установка 
домашней бытовой техники пред-
полагают финансовые вложения, 
порой совсем не маленькие. Мы 
хотим сэкономить и обращаемся 
за помощью не в специализиро-
ванную фирму, а к частному спе-
циалисту, который готов браться 
за разнообразные работы: и пол 
выровняет, и ламинат положит, 
и сантехнику установит. Но если 
взаимоотношения с исполните-
лем основываются только на до-
верии, никак документально не 
подкрепленном, заказчик неред-
ко рискует остаться «у разбитого 
корыта». Если услуги будут оказа-
ны некачественно, он не только 
не сможет вернуть потраченные 
деньги, но также будет вынужден 
за свой счет исправлять выявлен-
ные недостатки.  

Безусловно, никто не застра-
хован от таких ситуаций и при со-
трудничестве с компанией, тем не 
менее именно в случае с частника-
ми мы, как заказчики, не уделяем 
должного внимания оформлению 
необходимых документов. Юри-
сты напоминают, что в случае, 
когда работы выполняет частное 
лицо, а не индивидуальный пред-
приниматель или организация, и 
притом без заключения договора, 
интересы заказчика не защищает 
ни закон «О защите прав потреби-
телей», ни Роспотребнадзор.

«Если некачественные услу-
ги вам оказал работник без ре-

гистрации ИП, теоретически вы 
можете обратиться в правоохра-
нительные органы с заявлением о 
том, что он незаконно занимается 
предпринимательской деятель-
ностью, но это не поможет вам 
компенсировать убытки, — по-
ясняет Алексей Петропольский, 
руководитель юридической ком-
пании. — Если ремонтные работы 
выполнялись в частном порядке, 
по устной договоренности, без 
заключения договора, в котором 
до мельчайших деталей было бы 
прописано само техническое за-
дание и установлены используе-
мые материалы, — доказать не-
добросовестность исполнителя 
и взыскать с него убытки невоз-
можно. В подобных ситуациях от-
ношения строятся на доверии, и 
заказчики подвергают себя очень 
большому риску. Если вы пред-
почитаете сэкономить на услугах 
специализированной компании 
по ремонту и нанимаете частную 
бригаду, единственный способ 
обезопасить себя в финансовом 
отношении — это отдавать ра-
бочим деньги под расписку. При 
этом важно, чтобы документ был 
грамотно составлен, с обозначе-
нием места, времени передачи де-
нег, паспортными данными и кон-
тактными сведениями лиц, кто 
передает и кому передает деньги, 
и желательно в присутствии сви-
детелей. Такой документ будет уч-
тен судом в качестве подтвержде-
ния того, что вы оплатили услуги 
работника». 

В практике юристов был слу-
чай, когда суд обязал рабочего 
возместить ущерб, нанесенный 
заказчику. В результате его не-
качественной работы по подклю-
чению стиральной машины про-
изошло затопление части кухни: 
ламинат размок и облез, частично 
были повреждены обои, постра-
дал потолок в квартире этажом 
ниже. Именно благодаря распис-
ке, в которой было указано, за ка-
кие именно услуги были переда-
ны деньги исполнителю, а также 
заключению независимой ком-

пании, по какой причине произо-
шла утечка, удалось в досудебном 
порядке взыскать с исполнителя 
около 75 тысяч рублей. 

Г  
– Будет гораздо лучше, если 

между заказчиком и исполни-
телем составлен договор, пусть 
даже самый примитивный, — го-
ворит Петр Домбровицкий,  пред-
седатель коллегии адвокатов.  — 
Договор содержит основную ин-
формацию об исполнителе: юри-
дический и фактический адрес, 
счет, паспортные данные и т. п. 
И в этом случае в соответствии со 
ст. 4 «Качество товара (работы, ус-
луги)» закона РФ № 2300 «О защи-
те прав потребителей» доказывает 
в суде наличие той выполненной 
работы, к которой вы предъявляе-
те претензии. 

Если договора нет — собствен-
ник квартиры упирается в стену, 
но не в свою, некачественно отре-
монтированную, в юридическую. 
Так как даже найти исполнителя 
работ может оказаться для него 
непосильной задачей. 

– Сложно даже прогнозиро-
вать, когда наши сограждане 
осознают практическую необхо-
димость составления договора. 
Заказчики ремонта страдают от 
своей юридической безграмот-
ности,  это типичное явление в 
адвокатской практике. «Прораб 
нам сказал, что с официальным 
договором стоимость услуг будет 
выше, так как бригаде придется 
выплатить налоги» — вот одно из 
«стандартных» оправданий, — от-
мечает Петр Домбровицкий. — 
В гражданском судопроизводстве 
стороны сами должны доказать 
обстоятельства, на которые ссы-
лаются, — отсюда вывод: пода-
вая исковое заявление, соберите 
максимум доказательств — чеки, 
фото, при необходимости — за-
ключения экспертов и т. п. Также 
для себя нужно четко определить 
цель: вы желаете вернуть деньги, 
заставить устранить неполадку? 
Не следует забывать и о мораль-

ном вреде, и о возможности вер-
нуть средства, потраченные на 
юридическую помощь в суде со 
стороны ответчика. Хотя пока еще 
суды взыскивают минимальные 
суммы, ситуация рано или поздно 
изменится.

Из практики адвокатов: част-
ное лицо обязалось произвести 
замену окон в квартире потре-
бителя на более качественные, 
импортного производства. Меж-
ду заказчиком и исполнителем 
был заключен договор в простой 
форме. Однако работа оказалась 
выполнена недостаточно квали-
фицированно. В процессе эксплу-
атации образовались щели между 
стенами и рамами, были выявле-
ны и другие недостатки. После 
предъявления претензий испол-
нитель перестал отвечать на звон-
ки по телефону либо давал пустые 
обещания все исправить, то есть 
в досудебном порядке сторонам 
договориться не удалось. Потре-
битель вынужден был обратиться 
в суд. Следуя рекомендации сво-
его адвоката,  клиент в качестве 
дополнительного весомого аргу-
мента по «ускорению исполнения 
решения суда» дополнил требова-
ния одновременным наложением 
ареста на имущество исполните-
ля. Это сразу подействовало: ис-
полнитель предложил заключить 
мировое соглашение, которое и 
было утверждено в суде. Реше-
ние суда также было исполнено 

в кратчайшие сроки, поскольку 
ответчик был заинтересован в 
скорейшем снятии ареста на свое 
имущество. 

Т 
Отдельно следует сказать о 

ситуациях, когда дефекты обна-
руживаются заказчиком не сра-
зу, а по прошествии длительного 
времени. Например, наливной 
пол в квартире начал трескаться 
и отслаиваться только спустя два 
месяца после проведения работ 
по его заливке. Здесь, как и в дру-
гих случаях, важен факт наличия 
подтверждающих проведение ра-
бот документов. «Поскольку при 
отсутствии договора шансы на 
возврат денег или переделку за 
счет ремонтника очень малы, за-
казчику в режиме «здесь и сейчас» 
придется своими силами оценить 
работу сразу после ее сдачи и по-
нимать, что при последующем об-
наружении дефекта доказать свою 
правоту будет сложно. Известны, 
конечно, случаи, когда граждане, 
проводившие ремонтные работы 
без заключения договора, привле-
кались к ответственности на осно-
вании показаний свидетелей, но 
они очень редки», — рассказывает 
Лариса Шаповалова, начальник 
отдела контроля качества по об-
ращениям потребителей СПб ГБУ 
«Центр контроля качества това-
ров, работ и услуг».

К П

Верю на слово, но с подписью
Услуги частников: риски и гарантии

Прокуратура Красногвардейского района вы-
явила многочисленные нарушения закона в ра-
боте детского центра разумного досуга «Леля+». 

Проверка была проведена в связи с поступившей 
жалобой. Установлено, что вопреки требова-
ниям законодательства центр детского досуга 
по договору с товариществом собственников 

жилья занимал в жилом доме № 26, корпус 1, по про-
спекту Косыгина технические помещения, где прове-

дены инженерные коммуникации. «В помещении осу-
ществлена незаконная перепланировка, что подвергает 
опасности жизнь и здоровье детей», — сообщает проку-
ратура Петербурга. 

Кроме того, надзорные органы выявили в детском 
центре многочисленные нарушения санитарно-эпиде-
миологического законодательства: помещения не мо-
гут проветриваться из-за отсутствия оконных проемов 
в актовом и спортивном залах, отсутствовал отдельный 
туалет для персонала. 

На момент проверки у центра детского досуга от-
сутствовала лицензия на ведение образовательной де-
ятельности. В отношении фирмы возбуждены дела об 
административных правонарушениях по ст. 6.7 КоАП 
(нарушение требований к условиям отдыха и воспи-
тания детей), ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-
эпидемиологического законодательства). Прокуратура 
района направила материал проверки в УМВД по Крас-
ногвардейскому району для возбуждения уголовного 
дела по ст. 171 УК за работу без лицензии. 

 ГОСУДАРСТВО И РЫНОК

Воспитателей наказывают



2112 - 18 ноября 2015       #44  (755)

 ЛОХОТРОН

С каждым годом в Петербур-
ге возводится все больше жи-
лых зданий. Это порождает 
рост предложений по строи-
тельной отделке помещений, 
ремонту мебели и техники. 
Несовершенство законода-
тельной базы и незрелость 
рынка помогают мошенникам 
выдать себя за профессио-
нальных ремонтников. Как же 
избежать встречи с жуликами 
и уберечь свой дом от рук 
неумельца?

Р  


Никто не застрахован от обма-
на. И порой очень сложно распоз-
нать мошенника в лице на первый 
взгляд порядочного мастера. Но 
не стоит забывать, что жулики и 
аферисты — хорошие психологи, 
внушающие доверие и умеющие 
правильно себя преподнести. 

Внешне они не вызывают 
никаких подозрений: красочно 
оформляют свой сайт, предлага-
ют низкие цены, добавляют бан-
ковские реквизиты (ИНН, ОГРН), 
адреса офисов, различную до-
кументацию для повышения до-
верия. Но понятно, что все это 
легко может оказаться недействи-
тельным или выдуманным. Даже 
самые крупные компании заявля-
ют, что работают в соответствии 
с требованиями ГОСТ 796765-94, 
которого вовсе не существует. 

Мошенникам способствует 
то обстоятельство, что сертифи-
каты, лицензии и юридические 
адреса почти никто из заказчиков 
не спрашивает и не проверяет. 
В случае оказания такими «ма-
стерами» некачественных услуг 
их клиентам некому будет предъ-
явить претензии — найти чело-
века, приглашенного по объявле-
нию из интернета и социальных 
сетей, почти невозможно. Поэто-
му, перед тем как вызывать масте-
ра, постарайтесь проверить под-
линность указанных реквизитов 
фирмы на сайте nalog.ru.

Л  
Вызвать частного мастера или 

обратиться в проверенную фир-
му — выбор всегда остается за 
вами. Но 50 жителей Красносель-
ского района, которые вызывали 
обивщика мебели с популярного 
сайта объявлений, уже поплати-
лись ценными вещами и деньга-

ми. Во время выполнения своей 
работы мужчина «присматривал 
будущую добычу». Позже наблю-
дал за хозяевами, выжидал, когда 
они уйдут из дома, и взламывал 
дверной замок их квартиры про-
стой отмычкой. За полтора года 
«мастеру-обивщику» удалось на-
грабить имущество более чем на 
миллион рублей.

Еще один мошенник — уни-
версальный частный ремонтник, 
который одновременно реклами-
ровал свои услуги на трех сайтах 
под разными именами. На одном 
портале молодой человек пред-
ставлялся Андреем, специали-
стом по ремонту холодильников, 
на другой интернет-странице он 
был уже Алексеем, обещающим 
быстро и недорого починить сти-
ральную машину, а на третьей 
и вовсе рекомендовал себя как 
сантехник и электрик по имени 
Эрвин. Многие из тех, кто запла-
тил ему за труд, так и не смогли 
восстановить испорченную тех-
нику.

Получил распространение и 
другой вид мошенничества. На-
пример, им промышляла петер-
бургская компания, использовав-
шая в рекламе слоган «честный 
компьютерный сервис». Мастер 
фирмы (ныне закрыта. — Прим.
ред.) приезжал к клиентам домой, 
проводил диагностику неисправ-
ностей, а после ее окончания озву-

чивал шокирующую сумму от 5 до 
15 тысяч рублей, не оговоренную 
до начала работ. Компьютерный 
«специалист» обосновывал столь 
большую стоимость своих услуг 
тем, что он якобы не только вы-
явил повреждения, но еще и про-
вел дополнительные работы по их 
устранению. Надеясь на компью-
терную безграмотность клиента, 
мошенники могут сообщить о ра-
ботах, которые не были проведе-
ны вообще или вовсе не требова-
лись вашему оборудованию. 

Поэтому, перед тем как мастер 
приступит к работе, ознакомьтесь 
с официальным прайс-листом 
компании и согласуйте с ним сто-
имость услуг. Специалист обязан 
озвучить сумму, включающую воз-
можные затраты на дополнитель-
ные детали, до начала ремонта. 

Д,  
Многие выбирают ремонтную 

фирму по отзывам в интернете. 
Но можно ли им верить? Если вы 
видите одни положительные от-
клики, насторожитесь. Ведь всег-
да, даже у самой безупречной 
фирмы, найдется хоть один недо-
вольный клиент. А для того чтобы 
удостовериться, что отзывы не 
липовые и написаны не сотруд-
никами компании в рамках пиар-
акции, попробуйте оставить нега-
тивный комментарий на их сайте. 
Если его опубликуют и не удалят 

на следующий день, то эта фирма, 
вероятно, честная и дорожит сво-
им именем.

Но опять же везде свои под-
водные камни. Одна из ведущих 
ремонтных компаний Петербурга 
решила обернуть негативные от-
зывы в пиар-ход. «На нашем сай-
те вы найдете реальные отзывы, 
которые никогда не удаляются, и 
вы увидите, что в основном они 
все отрицательные. Человек так 
устроен: когда все хорошо, то поч-
ти никто не пишет об этом, а когда 
что-то не устраивает, пишут почти 
все», — комментирует свою пози-
цию фирма. 

И правда, в разделе «Отзы-
вы» на их сайте вы едва найдете 
положительные отклики. Одни 
клиенты обеспокоены несоблю-
дением сроков, другие не смогли 
дозвониться до компании после 
сдачи электроприборов в ремонт, 
а кому-то и вовсе вернули техни-
ку без комплектующих деталей с 
комментарием «так и было». 

Доверить ли ремонт такой 
фирме — дело ваше. Но лучше 
всего обращать внимание на реко-
мендации друзей, родственников 
и соседей, а не на отзывы, остав-
ленные неизвестными людьми в 
интернете.

Другой вариант — вызвать ма-
стера из фирмы, лично оценить 
его подход к работе и, в случае если 
он произведет на вас впечатление, 

взять контакты и сотрудничать 
уже напрямую, без организации-
посредника. Так вы сможете убить 
двух зайцев сразу: и минимизиро-
вать свои расходы, и увеличить его 
прибыль. Ведь, как известно, ре-
монтные фирмы не балуют своих 
сотрудников высокими зарплата-
ми, более того, часто привлекают 
специалистов со стороны по до-
говору на весьма жестких услови-
ях. Мастера в среднем получают 
тридцать процентов с каждого за-
каза, причем даже транспортные 
расходы они оплачивают из свое-
го кошелька. Фирмы-посредники 
берут львиную долю за рекламу 
и диспетчерское обслуживание 
обращений клиентов, и ремонт-
никам, выполняющим реальную 
работу, приходится ездить ради 
приемлемой выручки на огромное 
количество вызовов в день. Это, в 
свою очередь, сказывается на ка-
честве услуг.

М  ...
Под фирмы нередко маскиру-

ются частники, которые не предо-
ставляют никаких гарантий на 
оказанные услуги. В большинстве 
случаев это приезжие без реги-
страции, толком не разбирающие-
ся в ремонтных работах. Чтобы не 
столкнуться с такими «народными 
умельцами», обращайте внимание 
на номер телефона, указанный в 
объявлении. Имейте в виду, что 
мобильный номер (состоит из 11 
цифр), как правило, говорит о том, 
что перед вами частный мастер. 
Фирмы всегда указывают в ре-
кламных объявлениях номер офис-
ного телефона (состоит из 7 цифр).

Частники не несут ответствен-
ность за свою работу и оставляют 
недействительные гарантийные 
талоны. Клиенты редко обращают 
внимание на то, что подписывают, 
и впоследствии им некому предъ-
явить претензии. А для того чтобы 
починить технику по гарантии, 
необходим бланк строгой отчетно-
сти, содержащий реквизит «Форма 
БО-3». Если мастер дает вам бланк 
без этой формы, вы имеете полное 
право не платить за ремонт. Гре-
шат этим и зарегистрированные 
ремонтные конторы, которые в 
самодельных квитанциях пишут: 
«Бланк строгой отчетности полу-
чил___________ Ф. И. О. клиента», 
но сам бланк БО-3 не оставляют. 
Поэтому, перед тем как подписы-
вать бланки, не забудьте внима-
тельно ознакомиться с их содержа-
нием.

М Б

«Ремонтники» с большой дороги
Мошенничество в сфере ремонтных услуг набирает обороты

Известно, что знаки качества призваны помочь покупателю 
выбрать качественные и безопасные продукты из много-
образия, представленного на полках магазинов. Но знак 
знаку рознь. Поэтому, прежде чем довериться таким мар-
кировкам, потребителю лучше разобраться, что именно 
обозначает каждая из них и по каким критериям происхо-
дит оценка продукции.

Точное количество действу-
ющих сегодня в России 
знаков качества назвать 
сложно. Но в целом их 

можно разделить на три группы:
1. Знак национальной системы 

подтверждения соответствия — 
РСТ, который подтверждает про-
ведение сертификации продукта 
в соответствии с национальной 
системой ГОСТ и соответствие 
его российским стандартам каче-
ства.

2. Межгосударственный знак — 
единый знак обращения на рын-
ке ЕАЭС (Евразийский экономи-
ческий союз). Он служит под-
тверждением того, что товар, 
подлежащий обязательной сер-
тификации по техническим ре-
гламентам союза, соответствует 
их требованиям.

3. Знаки добровольных си-
стем подтверждения соответ-
ствия, то есть систем, зареги-
стрированных в соответствии 

с требованиями закона РФ 
№ 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании».

Чем все эти знаки отличаются 
друг от друга? «В основном стан-
дартами и критериями соответ-
ствия, компетентностью экспер-
тов, оценивающих продукцию, а 
также требованиями к условиям 
подтверждения соответствия. 
Например, по условиям системы 
«Петербургская марка качества» 
продукция, которая получила 
знак «ПМК», ежеквартально про-
ходит инспекционный контроль, 
то есть лабораторные испытания 
продукции и обследование про-
изводства», — рассказывает Вла-
димир Баринов, советник дирек-
тора СПб ГБУ «Центр контроля 
качества товаров (продукции), 
работ и услуг» (ЦКК).

Тем не менее сегодня дове-
рие потребителей к знакам ка-
чества высоким назвать нельзя. 
«Связано это с тем, что некото-
рые организации выдают их во-
обще без каких-либо проверок, 
по принципу «лишь бы деньги 
платили», что дискредитирует 
такой инструмент, как «знак ка-
чества», — поясняют в ЦКК.

Кстати, за рубежом, как и в 
России, тоже существует доволь-
но много знаков соответствия. 
В разных странах действуют 
свои внутригосударственные, 
а также межнациональные (на-
пример, общеевропейские) до-
бровольные системы подтверж-
дения качества и соответствия 
продукции различным показа-
телям (в частности, экологиче-
ским). Так известный нам знак 

СЕ (фр. аббревиатура Conformité 
Européenne — европейское со-
ответствие) обозначает, что 
продукция соответствует стан-
дартам качества и безопасности 
Европейского союза, содержа-
щимся в директивах ЕС.

К П

Как разобраться в знаках качества

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
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 ИНФОРМИРОВАНИЕ

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды на объект федерального движимого имущества

Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по инвестиционной деятельности» 
(далее — ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности») объявляет торги в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений, на право заключения договора 
аренды на объект федерального движимого имущества, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
пос. Лисий Нос, Приморское шоссе, дом 140, cтроительная площадка Горская.

Объект федерального движимого имущества закреплен на праве хозяйственного ведения за ФГУП 
«Дирекция по инвестиционной деятельности» на основании Распоряжения ТУ Росимущества в городе 
Санкт-Петербурге № 649-р от 4 октября  2011 года и представляет собой:  док-шлюз для изготовления 
наплавных элементов.

Аукцион проводится на основании приказа ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» в 
соответствии со ст. 447 — 449 ГК РФ.

Форма торгов Открытый аукцион 
Организатор аукциона Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Дирекция по 
инвестиционной деятельности»

Место нахождения и почтовый адрес Организатора 
аукциона

191186, РФ, Санкт-Петербург, 
Гороховая ул., дом 2/6, литер А

Адрес электронной почты Организатора аукциона d.verenikin@did-invеst.ru 
Номер контактного телефона Организатора аукциона 8 (812) 494-91-47
Ответственное лицо Организатора аукциона Вереникин Денис Юрьевич
Предмет аукциона Наибольшая величина годовой арендной 

платы за пользование Объектом
Правообладатель Объекта 
аукциона (балансодержатель)

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Дирекция 
по инвестиционной деятельности» 

Место расположения Объекта Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос,
Приморское шоссе, дом 140, 
cтроительная площадка Горская

Сведения об Объекте аукциона Док-шлюз для изготовления наплавных 
элементов.
Общая площадь водной поверхности — 
155 000 кв. м.
Насыпь безнапорная — 223 020 куб. м, 
в том числе:
длина насыпи — 1180, 0 м.
ширина насыпи — 54, 0 м.
высота насыпи — 3, 5 м.

Срок действия договора аренды До 5 (пяти) лет
Целевое назначение Для стоянки и/или ремонта маломерных 

судов в период навигации
Начальная (минимальная) цена договора аренды 
Объекта в год (с учетом НДС)

 2 257 797, 84 (два миллиона двести 
пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто 
семь) рублей 84 копейки, в том числе 
18 % НДС в размере 344 409, 84 (триста 
сорок четыре тысячи четыреста девять) 
рублей 84 копейки

Шаг аукциона 112 889, 89 (сто двенадцать тысяч 
восемьсот восемьдесят девять) рублей 
89 копеек, что соответствует 5 % 
от начальной (минимальной) цены 
договора аренды Объекта в год

Размер задатка для участия в аукционе 
(НДС не облагается)

500 000, 00 (пятьсот тысяч) рублей 
00 копеек

Обременения В случае принятия в установленном 
законом порядке уполномоченным 
государственным органом Санкт-
Петербурга решения о целевом 
использовании земельного участка, 
на котором расположен Объект, или 
решения правообладателя/арендодателя 
о демонтаже и реконструкции Объекта 
договор аренды Объекта подлежит 
расторжению не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с момента 
соответствующего извещения 
Арендодателем Арендатора 

Требования к заявителям (1) Юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям) 
необходимо представить: 
• письмо-заявку по установленной 
форме (приложение к аукционной 
документации);
• заверенные копии учредительных 
документов юридического лица со всеми 
зарегистрированными изменениями 
и дополнениями к ним;
• оригинал выписки из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или ее нотариально 
заверенную копию, полученную не 
ранее 6 месяцев до даты опубликования 
данного информационного сообщения;
• заверенную копию свидетельства 
о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц (индивидуальных 
предпринимателей);
• заверенную копию свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе;
• заверенные копии документов, 
подтверждающие полномочия 
исполнительных органов управления 
заявителя юридического лица;
• уведомление органов статистики 
о присвоении кодов ОКВЭД, ОКПО;
• банковские реквизиты, контактную и 
иную информацию о заявителе 
по установленной форме (приложение 
к аукционной документации);
• документ, подписанный руководителем 
и главным бухгалтером, с оттиском 
печати, о том, что возможная сделка 
по приобретению прав аренды 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
не является для Претендента крупной, 
либо выписку из протокола заседания 
компетентного органа юридического 
лица о решении совершить крупную 
сделку без указания суммы сделки;
• заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя — 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), об отсутствии 
решения Арбитражного суда 
о признании заявителя банкротом и 
об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности  
заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.
(2) Физическим лицам необходимо 
представить копию паспорта 
(всех страниц) 

Дата и время начала подачи заявки на участие 
в аукционе

12 ноября 2015 года с 10 часов 
00 минут

Дата  и время окончания  срока подачи заявок 
на участие в аукционе

14 декабря 2015 года  в 13 часов 
00 минут

Дата и время начала рассмотрения  заявок на участие 
в аукционе

14 декабря 2015 года  в 14 часов 
00 минут

Дата и время проведения  аукциона 14 декабря 2015 года в 15 часов 
00 минут

Аукционная документация, регламентирующая проведение аукциона, и проект Договора аренды Объ-
екта предоставляется по рабочим дням в электронном и/или бумажном виде любому заинтересованному 
лицу по месту нахождения Организатора аукциона или по электронной почте.

Правообладатель Объекта имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Вопросы, касающиеся проведения аукциона, требования к заявителям/участникам аукциона, заявкам 
на участие в аукционе, регулируются положениями аукционной документации и действующим законо-
дательством Российской Федерации.

 АФИША

Ирландское 
танцевальное 
шоу

Шоу Rhythm of the Dance по праву 
входит в тройку лучших ирланд-
ских танцевальных шоу. При 

этом оно наиболее полно следует тради-
циям ирландского степа и продолжает 
быть самым востребованным из всех га-
стролирующих в настоящее время, под-
тверждением чему являются более 200 
концертов ежегодно и гастрольные туры, 
пролегающие по четырем континентам. 

Rhythm оf the Dance — шоу в полном 
смысле этого слова. Это не только зажи-
гательные танцы и интересная музыка, 

но и красивые декорации, самые совре-
менные звуковые и световые технологии 
и многое другое, что по достоинству оце-
нили критики и зрители во всем мире. 

Характерной чертой шоу является уча-
стие в нем чемпионов мира по ирланд-
ским танцам и, конечно же, чемпионов 
страны. Именно поэтому каждый зритель, 
пришедший на выступление, чувствует 
страсть, ощущает энергию и наслаждает-
ся непередаваемым волнением, испыты-
вая все то, что и является сутью Rhythm 
of the Dance. 

С самого начала выступления Rhythm 
of the Dance уводит зрителей в захваты-
вающее путешествие сквозь различные 
виды ирландского степа от традицион-
ного SEANOS до современного, где каж-
дый удар каблука о сцену отправляет 
танцора в настоящий полет, и рядом с 
этой фантастикой музыканты вживую 
играют на своих традиционных инстру-
ментах.

Шоу Rhythm оf the Dance — лидер в 
мире ирландского танца, стремящийся 
сохранить чистоту его традиций и в то же 
время представить танец в самом совре-
менном виде. 6+

8 декабря, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

«Уральские 
пельмени». 
Самое лучшее!

В наши дни легендарное шоу не нуж-
дается в представлении. Их по-
стоянные зрители убеждены, что 

«Уральские пельмени» — лучшее сред-
ство от плохого настроения и хандры. 
Уморительный Андрей Рожков и непости-
жимый Дмитрий Брекоткин, музыкаль-
ный Вячеслав Мясников и голосистый 
Сергей Исаев, непосредственный Дми-
трий Соколов и лукавый Сергей Нети-
евский! На шоу они умудряются создать 
бесподобную располагающую атмосферу, 
в которой зрители с готовностью выходят 
на сцену, участвуют в интерактиве, не бо-
ясь выглядеть нелепо.

Выступление шоу «Уральские пельме-
ни» — это яркое и незабываемое зрели-
ще. На концерт «Уральских пельменей» 
приходят целыми семьями — от самых 
взрослых до самых юных представителей. 

Залогом успеха коллектива является 
присутствие у артистов, являющихся по 
совместительству также авторами номе-
ров, текстов и постановок шоу, искромет-
ного чувства юмора и хорошего вкуса. 
Они дарят зрителям хорошее настроение 
и позитивный настрой, тем самым повы-

шая сопротивляемость организма мрач-
ным мыслям и другим вредным привыч-
кам.

В программе будут представлены са-
мые лучшие номера шоу «Уральские пель-
мени». 16+

26 декабря, 19.00. ДК им. Ленсовета. 
Каменноостровский пр., 42.

«Тодес»
Концертная программа «МЫ» балета 

Аллы Духовой «Тодес» — это фее-
рия звуков и красок, невероятная 

динамика, мощнейшая энергетика, не-
вероятный всплеск жизненной силы, яр-
чайшая хореография. «Тодес» уникален 
как по таланту и вдохновению, так и по 
трудолюбию и профессионализму. Почти 
20 лет назад, став фактически пионером 
шоу-балет-движения, он занял свою «тоде-
совскую» нишу столь прочно, что его пер-
венство неоспоримо. 12+

28, 29 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.
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ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: 1. Коридор — это 
... меж комнат. 5. Со-
бачья цепкость. 9. Мяс-
ные колобки в соусе. 
11. «Бугристость» ланд-
шафта. 12. Жюльвер-
новский капитан Немо 
по пятой графе. 13. К 
ее берегам спешил доб-
рый доктор Айболит. 
14. Врожденный у дели-
катного. 17. 9 граммов 
в сердце. 19. Сговор ра-
ботодателя с трудягой. 
20. «Инкубатор» жем-
чужины. 22. Болвана 
не умнее. 23. Загород-

ка из футболистов при 
штрафном. 25. «Рубаш-
ка» на колбасе. 27. «Пан-
сионат» для карапузи-
ков. 29. Дырка между 
рельсов. 31. Берестяная 
кубышка с крышкой. 33. 
Страна с экзотическим 
массажем. 35. Если его 
побьют на стадионе, то 
все в восторге. 36. Бог, 
статуя которого ста-
ла чудом света. 37. На 
деревне дедушка. А на 
кишлаке? 38. Недотепа 
с раскрытой варежкой. 
39. Дорога вдоль линии 
фронта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Профессия» Фрэн-
сиса Дрейка. 2. Бело-
гривые лошадки из 
мультфильма. 3. Роды 
бычьей «дамы». 4. Со-
единительная черта 
между частями слова. 
5. Крайняя непроч-
ность конструкции. 
6. Сок во хмелю. 7. 
Блестящий оратор. 8. 
Бумага с дивидендом. 
10. Дощатое ложе на 
козлах. 15. Хохма из 
жизни Ржевского. 
16. Гаврюша из Про-
стоквашино. 17. На 
рояле играющий. 18. 
Заделывание дыр. 21. 
«Брак — это ... навы-
ворот: он начинается 
жаром и кончается хо-
лодом» (Гиппократ). 
24. Кухонная утварь 
для приготовления 
пирогов и семейных 
«разборок». 26. Сы-
грал егеря Кузьми-
ча. 28. Щепка вместо 
фонарика. 29. «Сте-
клянный двойник» 
бриллианта. 30. «Об-
щежитие» для Илов. 
32. Альтернатива ма-
миной груди для ка-
рапуза. 33. «Сегмент» 
гусеницы танка. 34. 
«Внести посильную 
лепту в общее ...».
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 СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

 КРОССВОРД  КИНОПРЕМЬЕРА

12 ноября в российских кинотеатрах начинается показ  
приключенческого фэнтези мультфильма «Савва. Серд-
це воина» — дебютной режиссерской работы известно-
го музыкального продюсера Максима Фадеева. 6+

История о мальчике Савве десяти лет, который живет в маленькой лесной 
деревне. Когда-то деревню от врагов защищали благородные белые волки. 
Но однажды волки исчезли и на деревню напала банда свирепых гиен. Савве 
удается сбежать в лес, где он знакомится с Ангой — последним белым волком. 

Анга рассказывает Савве о могущественном Волшебнике, который жи-
вет на горе и может помочь Савве освободить его деревню. Но, к сожале-
нию, эту гору окружает огромное войско под предводительством злобной 
Мамы Жози — трехголовой королевы обезьян.

Савва и Анга начинают свой длинный и опасный путь на гору. По пути 
к ним присоединяются и другие путешественники: Пусик — странное розо-
вое пушистое существо; Фафл — самоуверенный тип, похожий на фран-
цуза; принцесса болотного племени Нанти и другие. У всех есть свои 
личные причины, чтобы идти к Волшебнику. 

Нужно только 
захотеть всем сердцем

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
СО СТР. 23

Ответы
По горизонтали: 

1. Проход. 5. Хватка. 
9. Тефтели. 11. Ре-
льеф. 12. Индиец. 13. 
Лимпопо. 14. Такт. 
17. Пуля. 19. Наем. 20. 
Раковина. 22. Кретин. 
23. Стенка. 25. Обо-
лочка. 27. Ясли. 29. 
Стык. 31. Туес. 33. Та-
иланд. 35. Рекорд. 36. 
Гелиос. 37. Аксакал. 
38. Зевака. 39. Рокада.

По вертикали: 
1. Пират. 2. Облака. 
3. Отел. 4. Дефис. 5. 
Хлипкость. 6. Вино. 7. 
Трибун. 8. Акция. 10. 
Топчан. 15. Анекдот. 
16. Теленок. 17. Пиа-
нист. 18. Латание. 21. 
Лихорадка. 24. Скал-
ка. 26. Бычков. 28. 
Лучина. 29. Страз. 30. 
Ангар. 32. Соска. 33. 
Трак. 34. Дело.


