
16+tоC +20...+21 ветер 3-4 м/с, ю-з

В основном составе
Депо «Южное» готовится к приему поездов метрополитена. До ввода нового 

участка Фрунзенского радиуса осталось меньше месяца. → стр. 5
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→ стр. 15
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1. Установите приложение 
GlazzAR из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания загрузки. 
Изображение должно полно-
стью отображаться на экране.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Глава города осмотрел, как идет реконструкция од но го 
из первых типовых кинотеатров – «Максим», и пообе-
щал жителям, что рабочее движение по участку Бога-
тырского проспекта откроют уже в сентябре.

Приморский район украсят парки и дороги

КИНОТЕАТР «Максим» стал 
третьим из более чем десятка 
новых ленинградских кино-
залов, постро енных по типо-
вому прое кту. Но это было 
давно. Сейчас кинотеатр 
пришел в запустение. На его 
месте власти города собира-
ются открыть культурный 
центр. На ремонт кинотеа-
тра из бюджета выделено 
139 миллионов рублей 
в  этом году и  142 милли-
она – в 2020-м. Обновлен-

ный концертный зал вме-
стит 800 зрителей, малая 
сцена – 100. Помимо теа-
тральных и  музыкальных 
коллективов в культурном 
центре получат площадку 
общественные организа-
ции: ветераны и блокадники, 
чернобыльцы и  афганцы. 
К ноябрю 2020 года здесь 
появится не только совре-
менный кинозал, но и кон-
ференц-зал с оборудованием 
для синхронных переводов, 

а снаружи засияет декора-
тивная подсветка.

ЗНАТЬ АНТИГЕРОЕВ В ЛИЦО
Претензий к  строителям 
у  главы города не  было, 
потому что  строитель-
ство только началось. 
Контракт перешел 
от  одного под-
рядчика к  дру-
г о м у,  б о л е е 
добросовестному. 

А вот строите-
лям катка с искус-
ственным льдом 
на  пересечении 
улицы Маршала Нови-
кова и Парашютной улицы 
повезло меньше. Строитель-
ство началось в 2014 году, 
после сочинской Олимпи-
ады, в 2018-м должно было 
завершиться. Но сегодня объ-
ект построен только наполо-
вину – подрядчик ООО «ЭТС» 
не справляется с поставлен-
ной задачей и  готовится 
к  банкротству. Подрядчи-
ков Александр Беглов под-
верг критике. «Неумехи. Все 

им предоставля-
ется – и деньги, и возмож-
ности. А они не справились. 
Надо не просто расторгать 
контракт, но  и  предавать 
огласке имена директоров, 
чтобы они не перерегистри-
ровали фирмы потом под дру-
гим именем и не претендо-
вали на другие контракты. 
Город должен знать своих 
антигероев»,  – сказал он. 

НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

16 тыс.
деревьев высадят для вто-
рой очереди парка на озе-
ре Долгое.

575,6 млн
рублей потратят 

на ремонт Выборгского 
шоссе от прос пекта 
Энгельса до КАД. 
Работы закончат 

к 15 ноября 2020 года.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации Дирекции 
транспортного строительства) 
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Присяга в сердце Кронштадта

Более 300 матро-
сов-новобранцев 
приняли военную 
присягу на Аллее 
адмиралов в Крон-
штадте. Поздра-
вить их пришли 
сотни родных 
и близких.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. СЕРГЕЕВ / �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

1. Установите приложе-
ние GlazzAR из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру смарт-
фона на изображение.

3. Дождитесь окончания 
загрузки. Изображение 
должно полностью ото-
бражаться на экране.

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

Кинотеатр «Максим» пре-
кратил работу в начале 
2000-х годов. Он был выстав-
лен на торги, но продажа 
не состоялась. Здание осталось 
за администрацией.
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Приморский район украсят парки и дороги

ФОТО:  GOV.SPB.RU

Присяга в сердце Кронштадта
МАТРОСЫ-НОВОБРАНЦЫ приняли военную 
присягу в самом сердце Кронштадта. 
Сотни родственников пришли в Крон-
штадтское док овое адмиралтейство, где 
расположена Аллея адмиралов, чтобы 
поздравить молодых воинов с приня-
тием присяги.

В учебном центре военнослужащих 
будут готовить по специальностям: 
ракетчик, минер, штурман, боцман. 
После окончания обучения матросы 
будут распределены по флотам ВМФ.

Еще перед началом церемонии роди-
тели интересовались, как происходит 
распределение по кораблям. Как пояс-
нил офицер, встречающий родствен-
ников, это зависит от военно-учетной 
специальности, которую получат кур-

санты. Еще родственников новобранцев 
интересовал вопрос, когда и как можно 
навестить своих детей. Если корабль 
не в плавании, проблем с этим нет, 
заверил офицер.

Кстати, все стоявшие в  строю 
матросы уже успели поучаствовать 
в проведении Главного военно-морского 
парада, где приняли участие в освяще-
нии главной иконы Военно-морского 
флота – святого апостола Андрея Пер-
возванного, покровителя моряков.

Обращаясь к матросам, принимаю-
щим присягу, контр-адмирал Александр 
Спешилов подчеркнул, что служить 
надо так, как это делали великие люди, 
бюсты которых установлены на Аллее 
адмиралов и чьи имена навсегда впи-

саны в историю нашей Родины. В завер-
шение своей речи по традиции он поже-
лал юным воинам «Попутного ветра 
и семь футов под килем!».

После принятия присяги матросы 
посетили Кронштадтский Морской 
собор во имя Святителя Николая Чудо-
творца, где прошло праздничное бого-
служение. Каждому военнослужащему 
вручили икону Богоматери и воинский 
молитвослов.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/

Дача Ахматовой 
вернулась городу

ДАЧА Анны Ахматовой в  Комарово и  еще  несколько 
писательских дач перешли в собственность Петербурга. 
Их передали Союзу писателей города. По словам замести-
теля председа теля союза Сергея Арно, здание в первую 
очередь будет литературным символом региона и знако-
вым местом уже для молодых писателей. «Эта дача, где 
жили и создавали свои произведения писатели, – живой 
организм, который подарит нам новых гениев», –уверен 
Сергей Арно. Шесть исторических дач, арендуемых чле-
нами Союза писателей Петербурга, находились в собствен-
ности государства под управлением Росимущества. Союз 
попытался восстановить право бессрочной аренды этих 
дач, но Росимущество решило выставить их на торги. 
Глава города Александр Беглов поручил Комитету иму-
щественных отношений СПб разрешить спорный вопрос.

Дано поручение – 
ни в коем слу-
чае не выстав-
лять такие объ-
екты, как кино-
театр «Максим», 
на торги. Нужно 
их оберегать, при-
водить в поря-
док. Они нужны 
горожанам.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРЕМЕННО 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА ПЕТЕРБУРГА 

Каток планируется сдать 
в 2020 году.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Посетил глава города и парк 
на озере Долгое. У рыболо-
вов Беглов поинтересовался 
клевом. Рыбаки ответили, 
что в целом довольны, ведь  
недавно в озеро запустили 
более 3 тысяч мальков. И это 
не все. Зеленая зона преобра-
зилась. На бывшем пустыре 
создана зона отдыха со спор-
тивными и игровыми пло-
щадками, сценой под откры-

тым небом, велодорожками 
и  аллеями. В  ближайшие 
годы парк будут расширять 
минимум в два раза. Высадят 
16 тысяч деревьев.

Строительство второй оче-
реди планируется начать 
в 2022 году. Если все заду-
манное удастся реализовать, 
это будет одно из самых инте-
ресных общественных про-
странств на севере города.

ДВИЖЕНИЕ ОТКРОЮТ СКОРО
Затем Александр Беглов 
отправился на  встречу 

с жителями. Глава района 
Николай Цед рассказал о том, 
что к 1 сентября откроются 
шесть новых детских садов. 
Четыре из них город выку-
пил у  инвесторов, один 
передан безвозмездно, еще 
один построен за счет город-
ского бюджета. Кроме того, 
до конца года будут выку-
плены еще два детских сада.

Беседа с жителями полу-
чилась интересной. Горо-
жане спрашивали про соци-
альную инфраструктуру 
и новые дороги. По итогам 

встречи глава города дал 
ряд поручений. Например, 
взять на контроль заверше-
ние строительства школы 
искусств на Туристской ул. 
и  ремонт участка Комен-
дантского пр. от ул. Шаврова 
до Шуваловского пр. Кроме 
того, по поручению главы 
города в  сентябре будет 
открыто рабочее движе-
ние по Комендантскому пр. 
от Шуваловского пр. до Глу-
харской ул. и по Богатыр-
скому пр. от Гаккелевской 
до Байконурской ул.

23%
моряков, принявших присягу, – петер-
буржцы. Остальные приехали со всех 
уголков России.
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Депо «Южное» откроется вместе с новым участком Фрунзенского ради-
уса. Александр Беглов проинспектировал уже готовый объект и заявил, 
что перед запуском трех станций сам проверит их безопасность.

Как электродепо поможет 
метрополитену

ЭЛЕКТРОДЕПО «Южное» уже 
проверил Ростехнадзор, 
в ближайшее время оно полу-
чит положи тельное заключе-
ние ведом ства. К концу авгу-
ста его передадут петербург-
скому метрополитену. Осмо-
трев «Южное», временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Петербурга 
Александр Беглов отметил, 
что это депо – одно из самых 
современных в стране.

По его словам, «Южное» 
запустят вместе с  новым 
участком Фрунзенского 
радиуса. Глава города под-
черкнул, что  готов стать 
его первым пассажиром, 
чтобы проверить станции 
на безопасность.

НОВОЕ �ЮЖНОЕ�
На  строительство депо 
выделили более 10 милли-
ардов рублей. В 2014 году 
работы начало АО «Корпо-
рация «Трансстрой». Однако 
в 2016 году город расторг 
контракт с компанией. Стро-
ительство не велось около 
полугода, в марте 2017-го 
его  продолжило «Эталон 
ЛенСпецСМУ».

Сейчас в «Южном» завер-
шаются пусконаладочные 
работы, ведется комплекс-
ная отладка инженерных 
систем. Уже скоро на огром-
ной территории электродепо 
будут ночевать поезда, весь 
день возившие пассажиров 
в петербургском метро.

По  словам председа-
теля Комитета по  разви-
тию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга  
Сергея Харлашкина, следу-
ющее депо для петербург-
ской подземки будут стро-
ить в Кудрово – «Правобе-
режное». При этом проект 
«Южного» может стать типо-
вым, правда, с учетом осо-
бенностей будущего участка 
в Ленинградской области.

«Проект «Южного» стоил 
около 1 миллиарда рублей, 

следующий будет дешевле, 
потому что мы не будем тра-
тить деньги на проектирова-
ние зданий», – сказал Сергей 
Харлашкин.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
По словам эксперта, исто-
рика петербургского метро 
Дмитрия Графова, электро-
депо крайне необходимо 
для  подземки, его сейчас 
не хватает.

«Пассажиры его не видят, 
там  моют и  ремонти-
руют составы, принимают 
и выдают поезда на линии, 
обучают машинистов»,  – 
отметил Дмитрий Графов.

Еще  один несомненный 
плюс: запуск электро-
депо «Южное» позволит 
петербургскому метропо-
литену добавить по  два 
вагона к составам, работа-
ющим на фиолетовой линии, 
и по одному – на оранжевой.

«Запуск депо все равно 
не решит всех проблем, уча-
сток для строительства «Пра-
вобережного» находится 
на территории Ленинград-
ской области, но там земля 
уже выделена. Следующее – 
«Красносельское», которое 
должно появиться рядом 
с рынком «Юнона», – рас-
сказал Дмитрий Графов.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Эксперт уверен: созда-
ние трех новых депо помо-
жет примерно на  10 лет 
решить проблему, связан-
ную с нехваткой электро-
депо. Но  станции будут 
строить, поэтому новое депо 
еще потребуется. «Потреб-
ность в строительстве депо 
будет зависеть от  того, 
в какую сторону будет разви-
ваться метрополитен. Пока 
фаворитов трудно выявить, 
это может быть второе депо 
на севере фиолетовой линии 
либо на Кольцевой», – пояс-
нил Дмитрий Графов.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Проблеме нехватки электро-
депо в петербургском метропо-
литене более 50 лет, она сказы-
валась еще в конце 1960-х годов, 
когда запустили Невско-Василе-
островскую линию метро.

ДМИТРИЙ ГРАФОВ, ЭКСПЕРТ

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

С 2020 ГОДА город перех одит на новые условия работы 
транспорта, связанные с отказом от коммерческих марш-
рутов и усилением социальных. В новой системе цвету 
автобусов, трамваев и троллейбусов отведена заметная 
роль. Поэтому окрас транспорта нужно поменять в сто-
рону более заметного. Его из нескольких вариантов выбе-
рут горожане.

Второй вариант – цвет морской волны. Третий – яркий 
лазурный, один из брендовых цветов «Зенита». Сейчас 
он лидирует. В «Организаторе перевозок» пояснили: 
это наиболее близкая Петербургу гамма, цвета приятны 
глазу и не агрессивны. Четвертый вариант – белый цвет, 
который часто используют для выражения безопасности. 
Но петербуржцы могут предложить свой вариант. 

«Чтобы перекрасить транспорт в один цвет, может потре-
боваться 2-4 года», – отметили в «Организаторе перевозок».

Эксперт и представитель МОО «Город и транспорт» 
Владимир Валдин отметил, что единое цветовое решение 
для общественного транспорта – это часть стиля города. 
В России оно пока есть только в Москве. Эксперт считает, 
что нужно ориентироваться на то, что транспорт должен 
быть заметен на дороге. 

Цвет автобусов 
выберут горожане

ФОТО: А. ГЛУЗ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

На своем сайте СПб ГКУ «Организатор пере-
возок» запустило опрос, в ходе которого петер-
буржцы могут выбрать цвет, в который окрасят 
весь общественный транспорт.

Первый повторяет цвета 
рек и каналов, сочетается 
с теплыми тонами зданий. Он 
уже используется на троллей-
бусах с автономным ходом.
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В Петербурге появился памятник Герою Советского Союза Викентию 
Грязнову, который ценой жизни спас пассажиров и экипаж захваченного 
в 1973 году Ту-104, вылетевшего из Ленинграда в Москву.

Механика гражданского 
подвига

П А М Я Т Н И К  у с т  а н о в л е н 
в  сквере, носящем имя 
Викентия Грязнова, на улице 
Пилотов, между домами 
№ 20 и 24.

ЛЕТИМ В ШВЕЦИЮ
История подвига Грязнова 
должна быть известна всем 
петербуржцам. Ту-104, 
совершавший рейс Ленин-
град  – Москва, 23 апреля 
1973 года был захвачен тер-
рористом, который, угрожая 
взрывом, приказал пилотам 
лететь в Швецию.

Примечательно, что 
в то время в СССР досмотр 
пассажиров фактически 
отсутствовал. У  многих 
даже не проверяли паспорта, 
достаточно было показать 
билет.

Через 20 минут после 
взлета на высоте 7-8 тысяч 
метров в кабине экипажа 
раздался сигнал «Вызывает 
бортпроводник». Командир 
корабля Вячеслав Янченко 
приказал бортмеханику 
Викентию Грязнову узнать, 
что  произошло. Спустя 
несколько минут тот вер-
нулся и передал командиру 
конверт.

«Он был не  запечатан. 
На нем корявым почерком 
было написано: «Командиру 
корабля на чтение 5 минут». 
В конверте лежало письмо. 
Четыре тетрадных листа. 
В начале было требование 
впустить автора в кабину, 
иначе он взорвет самолет. 
Дальше он просил выпол-
нить его команду, сме-
нить направление и лететь 
в Стокгольм», – вспоминает 
в  интервью «Петербург-
скому дневнику» Вячеслав 
Янченко.

ЦЕНОЙ ЖИЗНИ
Пилоты связались с землей 
и  доложили о  ЧП. «Ника-
ких инструкций, как вести 
себя в подобной ситуации, 
на тот момент не существо-

вало», – рассказывает Вяче-
слав Янченко.

Командир корабля при-
нял решение развернуться 
и  садиться в  Ленинграде. 
Чтобы не выдать, что само-
лет вернулся в Ленинград, 
пилоты до  последнего 
не выпускали шасси – шум 
мог привлечь внимание пре-
ступника. Выпустили только 
на высоте 150 метров.

На  протяжении всего 
периода снижения борт-
механик Викентий Гряз-
нов уговаривал террори-

ста сдаться и отвлекал его. 
В последний момент, почув-
ствовав, что самолет садится, 
а за окном совсем не Швеция, 
преступник взорвал бомбу. 
Грязнов погиб, до послед-
него пытаясь помешать 
террористу.

Самолет получил повреж-
дения, но командир борта 
смог посадить машину, никто 
из пассажиров не пострадал.

Бортмеханику Викентию 
Грязнову присвоили зва-
ние Героя Советского Союза 
посмертно.

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Так что  установка памят-
ника герою, пожертвовав-
шему своей жизнью ради 
спасения пассажиров, была 
делом времени.

«Мы всегда будем помнить 
своих героев, совершивших 
подвиг не только во время 
войны, но  и  в  мирное 
время», – сказал на церемо-
нии открытия памятника вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов.

Приехали к  памятнику 
и  родственники Викен-
тия Грязнова. «Я выросла 
на  воспоминаниях о  под-
виге дедушки, – рассказала 
Полина Грязнова. – У меня 
папа тоже летчик граж-
данской авиации. А  ведь 
работа в гражданской ави-
ации не предусматривает, 
что человек может не вер-
нуться домой. Мы в семье 
воспитаны с  уважением 
к  дедушке и  его подвигу, 
поэтому у меня и роди лась 
идея увековечить его память 
таким образом».

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Захват заложников на борту 
ленинградского Ту-104 был 
засекречен. Как рассказали 
родственники Викентия Гряз-
нова, Золотую звезду Героя 
Советского Союза им вру-
чили дома, на кухне, и запре-
тили кому-либо рассказывать 
о награде и случившемся.

ФОТО: GOV.SPB.RU

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

НА БЕСТУЖЕВСКОЙ улице основ ание дорожного покрытия 
прокладывают из «вторичных материалов». Это смесь 
асфальтобетонной крошки, песчаного грунта и щебня, 
из которых дорога была сделана ранее, а также асфаль-
тобетонной крошки, оставшейся после ремонта других 
дорог, а еще цемента и доломита. Завершающим будет 
верхний слой из асфальтобетонной смеси с добавлением 
цемента. Новую технологию называют «зеленой», так 
как никакие материалы не придется в дальнейшем ути-
лизировать на полигонах. Кроме того, тот же щебень – 
достаточно дорогой материал, а при его добыче человек 
наносит невосполнимый урон природе.

«По традиционной технологии укладки дорожного 
покрытия один квадратный метр обошелся бы в 4 тысячи 
рублей, с использованием «вторичных материалов» один 
квадратный метр дороги стоит 3 тысячи рублей», – отме-
тил председатель Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры СПб Сергей Харлашкин. Проезжую часть 
и тротуары планируется привести в порядок к 13 августа, 
а к 22 августа – сделать дорожную раз метку.

Дорога – по «зеленой» 
технологии

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

На Бестужевской улице продолжаются дорож-
но-ремонтные работы. Здесь укладывают 
асфальт, применяя новую технологию. Чем она 
отличается от традиционного способа?
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Мошенники прикрываются телефоном

Мошенники продолжают обманывать простых граждан, звоня 
с «подменных номеров» банков, причем отличить их от насто-
ящих сотрудников финансовых организаций очень сложно. 
Как поступать в таких случаях?

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

КАК РАССКАЗАЛА нача льник 
управления платежных 
систем и расчетов Северо-За-
падного главного управле-
ния Банка России Ирина 
Поздеева, мошенники сей-
час используют специаль-
ные приложения для маски-
ровки под номера кредитных 
организаций.

«С их помощью на экране 
телефона номер входя-
щего звонка определяется 
как  официальный номер 
банка. Звонящий представля-
ется его сотрудником и сооб-
щает о срочной «блокировке» 
карты либо о «несанкциони-
рованном» списании денеж-
ных средств. После этого он 
выманивает персональные 
данные и реквизиты карты 
(счета) либо убеждает чело-
века самостоятельно переве-
сти деньги по нужным ему 
реквизитам», – объяснила 
Ирина Поздеева.

По  данным экспертов, 
в прошлом году в Петербурге 

зафиксировано 6705 случаев 
несанкционированных опе-
раций с банковскими кар-
тами на 61,4 млн рублей.

БУДЬТЕ НАЧЕКУ
Мошенники настолько вхо-
дят в свои роли, что даже соз-
дают картину банковского 
колл-центра: включают гул 
голосов, переводят абонента 
с одного оператора на дру-
гого, используют професси-
ональные термины.

Иногда они могут назы-
вать паспортные данные, 
реквизиты карты или другую 
конфиденциальную инфор-
мацию, которую в  основ-
ном черпают из соцсетей. 
При этом злоумышленники 
предпочитают застать чело-
века врасплох. Например, 
рано утром, когда он еще тол-
ком не проснулся.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
«При поступлении звонка 
с  неизвестных номеров 

с  информацией о  «блоки-
ровке» карты, «несанкциони-
рованном» переводе денеж-
ных средств либо по иной 
причине, связанной с опе-
рациями по  карте/счету, 
следует прервать разговор. 
Затем перезвонить по номеру 
телефона, указанному 
на карте, для проверки полу-
ченной информации, а также 
сообщить о подозрительном 
звонке и номере телефона, 
с которого он был сделан, 
в свой банк, а также в Банк 

России», – советует Ирина 
Поздеева.

А  вот перезванивать 
в ответ на полученный зво-
нок, даже если высветился 
официальный номер банка, 
ни в коем случае нельзя, так 
как снова можно попасть 
к мошенникам.

Никому нельзя сооб-
щать реквизиты платежной 
карты: ПИН-код, трехзнач-
ные CVV и CVC-коды (указан-
ные на оборотной стороне 
карты), срок действия карты, 

коды из СМС, а также инфор-
мацию для доступа в мобиль-
ный и интернет-банк.

Мошенники звонят с под-
менных номеров банков. 
Для связи с банком нужно 
использовать только кон-
тактные данные, указанные 
на платежной карте, либо чат 
в официальном мобильном 
приложении банка. А чтобы 
всегда знать, что происхо-
дит с вашими счетами, под-
ключите мобильный банк 
и SMS-уведомлен ия.

ФОТО : PIXABAY.COM

По информации 
Банка России, 
число случаев, 

когда мошенники 
получают пер-
сональные дан-
ные с помощью 

методов социаль-
ной инженерии, 

регулярно растет. 
Так, доля совер-
шенных таким 

образом несанк-
ционированных 
операций уве-

личилась с 92% 
в 2017 году до 97% 

в 2018 году.

Если 
вам звонили 

злоумышленники, 
сообщите об этом в ваш 
банк или в Банк России 

через интернет-приемную 
или по горячей линии 

8-800-300-3000.

МАРИЯ ЕВНЕВИЧ /предприниматель, 
экономист, доцент СПбГУ, член Клуба 
лидеров в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области/

Извест но, что в любом 
обществе в  любой 
стране далеко не все 

люди хотят и умеют зани-
маться предприниматель-
ской деятельностью. И это 
связано даже не с наличием 
или отсутствием денег и эко-
номического образования. 
Бизнесом можно заняться 
и «с нуля», не имея больших 
денег, да  и  предпринима-
телей, окончивших не эко-
номический вуз, а матема-
тический, географический 
или  медицинский, более 
чем достаточно. Есть ряд лич-
ностных и психологических 
качеств, при отсутствии кото-
рых в бизнесе будет нелегко. 
Однако, если они у вас есть, 
это не значит, что вы уже 
потенциальный бизнесмен. 
Если большей части из пере-

численного у вас нет – лучше 
стабильно работать по найму, 
не портя себе нервы.

Итак, нервы. Они должны 
быть очень крепкими. Стрес-
соустойчивость, способность 
принять потери и  пойти 
дальше – это очень важно. 
Нет такого предпринимателя 
с хорошим стажем, который 
ни разу бы не терял деньги 
и не имел желания выйти 
из игры. Некоторые выхо-
дят, некоторые остаются – 
тут и  пролегает граница 
между предпринимателем 
и человеком, который забрел 
в бизнес случайно. А чтобы 
продолжить после потери, 
нужен оптимизм. Особенно 
в России, в постоянно меня-
ющихся условиях как в эко-
номике, так и в политиче-

ской сфере. В наше нелег-
кое время, когда снижается 
покупательная способность 
населения и одновременно 
растет конкуренция.

Санкции, антисанкции, 
регулирование, админба-
рьеры, новое законодатель-
ство  – чтобы эффективно 
лавировать и делать бизнес 
в  таких условиях, нужен 
не только оптимизм, но и гиб-
кость. Способность прини-
мать нестандартные креа-
тивные решения, каждый 
раз находить выход из новой, 
свалившейся на тебя ситу-
ации – то, без чего невоз-
можно предпринимательство 
на развивающихся рынках.

А чтобы в условиях неста-
бильности чувствовать, 

откуда может «прилететь 
проблема», нужны инту-
иция и умение ее слушать 
и ею пользоваться. Не всегда 
самое логичное решение – 
самое верное. Иногда каждый 
успешный предприниматель 
делает что-то интуитивно.

Конечно, не надо забы-
вать, что вы должны обла-
дать хотя бы минимальными 
знаниями в области эконо-

мики предприятия, высокой 
трудоспособностью на грани 
трудоголизма, иметь возмож-
ность вдруг вскочить и поле-
теть куда-то по экстренной 
ситуации (иногда жерт-
вуя привычным режимом 
или отдыхом). И надо пом-
нить: что бы вы ни делали – 
вам каждый день с утра смо-
треться в зеркало. Поэтому 
нельзя идти против своей 
со вести.

Как личные качества приумножают ваши средства
Способность принимать 
нестандартные креативные 
решения, находить выход из сва-
лившейся на тебя ситуации – 
это то, без чего невозможно 
предпринимательство.

«ЗАДАТКИ ЛИДЕРА» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПД»
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ДЕНИ ДЖАМАЛОВ /deni.jamalov@spbdnevnik.ru/

ИСТОРИЯ с установкой памя т-
ника Виктору Цою в Петер-
бурге нач алась в  апреле 
2009 года. Тогда фонд 
«Памяти Виктора Цоя» 
при  поддержке Комитета 
по  культуре СПб объявил 
о начале конкурса на луч-
ший проект памятника музы-
канту. Его собирались уста-
новить в 2010 году.

Но  на последнем этапе 
все не задалось. Финалис-
тов сняли, пояснив, что они 
сильно отклонились от изна-
чальной концепции.

В  итоге конкурс был 
закрыт решением самого 
фонда, но поиски лучшего 
эскиза памятника Виктору 
Цою не прекратились. Побе-
дителем в конце концов стал 
Матвей Макушкин – скульп-
тор, выбывший еще в первом 
туре конкурса. В открытом 
интернет-голосовании его 
проект набрал наибольшее 
количество голосов и зри-
тельских симпатий. В сере-

дине 2014 года Матвей 
Макушкин наконец присту-
пил к работе.

«Памятник высотой 
около 3 метров. Я  лепил 
его 2 года, 3 месяца потра-
тил на  избранное литье. 
В  общем, я  создавал его 
где-то 2,5 года и закончил 
в мае 2017-го. Теперь, спу-
стя 10 лет, его можно устано-

вить. Это была бы большая 
радость», – рассказал «ПД» 
Матвей Макушкин.

Статуя отлита из бронзы 
по канонической фотогра-
фии Виктора Цоя работы 
Юрия Чашкина. Трехметро-
вый Цой стоит, скрестив руки 
на гитаре. Пока что памят-
ник находится в столице – 
в  литейной мастерской. 
Как  только все приготов-
ления будут завершены, 
скульптуру лидера группы 
«Кино» привезут в Петер-
бург на машине.

ВЗРЫВНЫЕ МЕТОДЫ
В ноябре прошлого года Госу-
дарственная административ-
но-техническая инспекция 
выдала ордер на установку 
монумента на улице Танки-
ста Хрустицкого, неподалеку 
от станции метро «Проспект 
Ветеранов» и дома музы-
канта. На предполагаемом 
месте установки уже залит 
фундамент, рассказала «ПД» 

руководитель фонда 
«Памяти Виктора Цоя» 
Светлана Власова.

«Сейчас идет послед-
няя стадия – создание 
пьедестала. Это очень 
сложный и долгий про-
цесс, потому что необ-
ходимый нам кусок 
камня добывают 
взрывным методом, 

На этой неделе – годовщина смерти музы-
канта и лидера группы «Кино». В Петер-
бурге уже несколько лет хотят 
установить ему памятник, 
но что-то мешает. Однако, похоже, 
дело близко к развязке.

Виктору Цою готовят пьедестал

ФОТО: ФОНД ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ

В администрации Кировского 
района «ПД» сказали, в бли-
жайшее время у них не наме-
чено мероприятий, связан-
ных с открытием памятника 
Цою.

«Виктор Цой один из тех, кому, в моем 
представлении, нужен пам ятник 
в нашем городе. Поставить его можно 
было бы, например, в Парке 300-летия 
Петербурга. И фанаты смогли бы спо-
койно собираться там, устраивать 
мини-фестивали. Учитывая, что Вик-
тор Цой жил в районе метро «Парк 
Победы», было бы здорово установить 
памятник там, в одном из скверов».

«Петербург – великий город, и где попало 
памятники устанавливать нельзя, надо 
советоваться с народом. Виктор Цой 
был очень известен. Его любили, обо-
жали, и здорово, что его помнят до сих 
пор. Где именно устанавливать памят-
ник, я не знаю, это должны говорить 
специалисты, которые действительно 
разбираются в подобных вопросах 
и могут учесть все за и против».

«Мне кажется, что Виктор Цой 
не принадлежит микрорайону Дач-
ное или Ульянка, поэтому было бы 
прекрасно установить монумент 
где-то в центре города – в районе 
Ленинградского рок-клуба на Рубин-
штейна, 13, например. Этот памятник 
хорошо бы смотрелся в каком-нибудь 
общественном месте в самом центре 
Петербурга».

«Это важная для всех фигура 
и для меня лично тоже, это часть моей 
жизни, очень важный этап моей моло-
дости, без которого я не стал бы тем, 
кем я стал. Мне кажется, что для мно-
гих это так. Поэтому память о таком 
человеке обязательно должна быть. 
Я думаю, что памятник Цою нужно 
установить где-нибудь на Петроград-
ской стороне, где он работал, око ло 
кочегарки».

БИЛЛИ НОВИК, 
МУЗЫКАНТ

ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО, 
ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ, 
ДЕПУТАТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ

АНДРЕЙ 
АСТВАЦАТУРОВ, 

ПИСАТЕЛЬ 
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Памятник лидеру 
группы «Кино» 

Виктору Цою должны 
были установить 
еще в 2010 году, 

но что-то пошло не так.

Виктору Цою готовят пьедестал

ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

В СМОЛЬНОМ были расставл ены приоритеты развития 
железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского 
транспортного узла. До 2024 года необходимо развитие 
Московского направления, строительство юго-западного 
обхода для грузового железнодорожного транспорта 
и полукольца на участке от Балтийского вокзала до аэро-
порта Пулково, а также возведение пассажирской плат-
формы на остановке Новая Лахта.

Среди других планов – организация железнодорожного 
сообщения между Финляндским вокзалом и Сертолово, 
строительство разъезда в Яхтенной и восстановление 
в Тарховке на Сестрорецком направлении, а также рекон-
струкция Витебского, Ладожского и Московского вокзалов.

Будут развивать и участок от Петербурга до Колпино 
и Тосно, реконструируют Цимбалинский путепровод. Это 
позволит увеличить пригородное сообщение и сократить 
время в пути. Юго-западный грузовой обход построят 
для обеспечения связи с портами Бронка и Усть-Луга. 
Благодаря этому увеличится высокоскоростное сообще-
ние между Петербургом и Мо сквой.

Железной дороге 
указали путь

ФОТО:  RZD.RU

В Петербурге определились с приоритетами 
по железнодорожной сети до 2024 года: разви-
вать Московское направление, строить обход гру-
зового транспорта и пассажирское полукольцо.

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 
НА САЙТЕ

при этом очень часто вну-
три фрагмента возникают 
трещины, тогда он нам про-
сто не подходит. Очень слож-
ный технологический про-
цесс. Сколько это еще прод-
лится, неизвестно: как  я 

понимаю, сей-
час возникла какая- 

то проблема и идет пере-
делка. Но я далека от про-
изводственного процесса, 

в детали меня не посвящали. 
Мы ориентируемся на откры-
тие после выборов, в сентя-
бре», – рассказала Светлана 
Власова.

Впрочем, уверенности 
в дате у фонда нет. Говорят, 
что  открытие памятника 
может произойти и в следу-
ющем году. «С нами уже было 
так: почти все готово, все 
сделано, а потом что-то слу-
чается, и нас отбрасывает 
еще на год. В общем, пред-
сказать ничего невозможно, 
но процесс идет», – заклю-
чила Светлана Власова.

ВСЕ ЕЩЕ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
Отец музыканта, Роберт 
Цой, в беседе с «ПД» ска-
зал, что не особо надеется, 
но все еще ждет, что памят-
ник сыну все-таки появится. 
«Мне этот памятник уже год 
как обещали. И после всех 
сложностей, которые с его 
установкой случились, я все 
еще жду, когда его поста-
вят», – отметил Роберт Цой.

Впрочем, ждут бронзового 
Виктора Цоя далеко не все. 
Депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 
Денис Четыр бок еще год 

назад направил обра-
щение в адрес Игоря 
Албина, который тогда 

занимал должность 
вице-губернатора Петер-

бурга, с просьбой перене-
сти площадку для установки 
памятника на улицу Лени 
Голикова, 29. Парламента-
рий сообщил, что  к  нему 
обратились несколько тысяч 
жителей района с жалобой 

на  еще  не  установлен-
ный памятник. Якобы 

горожане опаса-
ются, что памят-

ник будет при-
тягивать марги-
налов и алкого-
ликов, которые 
будут шуметь 

и   м у с о р и т ь 
у школы.

Новый адрес для памят-
ника Виктору Цою жители 
выбирали сами путем голо-
сования. «Там рядом поли-
цейский участок, и это пре-
секало бы все хулиганские 

инциденты сразу. Мое обра-
щение еще рассматривают. 
Проблема в том, что поста-
новление об  установке 
памятника на улице Танки-
ста Хрустицкого уже давно 
принято и изменить адрес 
можно только по заявлению 
инициатора, а он не выхо-
дит на  связь. Но  вопрос 
еще  стоит на  обсужде-
нии»,  – сказал Денис 
Четырбок.

Депутат считает, что уста-
новка памятника на улице 
Танкиста Хрустицкого может 
спровоцировать конфликт 
и взрыв возмущения среди 
жителей окрестных домов. 
«Они хотят видеть просто 
сквер, без  памятника»,  – 
пояснил он.

ПАМЯТЬ
Если все получится, то это 
будет первый памятник 
Виктору Цою в Петербурге. 
Но не первый в стране. Один 
памятник, на котором изоб-
ражен музыкант, сидящий 
на мотоцикле, установлен 
в городе Окуловке Новгород-
ской области (одно время он 
даже выставлялся на всеоб-
щее обозрение в Петербурге 
у кинотеатра «Аврора»). 

Еще  один памятник 
лидеру группы «Кино» по я-
вился в 2010 году в Барна-
уле. Во многом он повторяет 
мемориал, установленный 
на могиле музыканта.

Еще  одна скульптура 
находится в Латвии, непо-
далеку от места его траги-
ческой гибели.

Если же говорить о петер-
бургских памятных местах, 
связанных с Виктором Цоем, 
то в 2012 году Топонимиче-
ская комиссия СПб приняла 
решение о присвоении его 

имени безымянному скверу 
между Зверинской улицей 
и  Любанским переулком. 
Рядом находится знамени-
тая «Камчатка» – место, где 
музыкант работал кочега-
ром, и еще один пункт палом-
ничества поклонников его 
творчества, как, собственно, 
и могила Виктора на Бого-
словском кладбище. 

Наконец, еще один объ-
ект, связанный с именем Цоя, 
находится на  улице Вос-
стания. Там  художники 
из группы HoodGraff  на стене 
трансформаторной подстан-
ции нарисовали граффити 
с  портретом музыканта. 
Рисунок портили, закра-
шивали, восстанавливали. 
Сегодня он украшает улицу.

Установка памятника Виктору 
Цою – достаточно длинная 
история. Но сама инициатива 
хорошая, хоть это и не мне 
решать, потому что я не бес-
пристрастен. Я видел на про-
тяжении нескольких лет какие- 
 то эскизы, вроде бы хорошие все 
были. Жду открытия.

ЮРИЙ КАСПАРЯН, ГИТАРИСТ �КИНО�
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И С Т О Р И Ч Е С К О Е  з д а  н и е 
в переулке Гривцова, 10, – 
штаб-квартира Русского гео-
графи ческого общества (РГО), 
основанного в  1845 году. 
С самого начала своего суще-
ствования РГО развернуло 

обширную экспеди-
ционную и про-

светитель-
скую дея-
тельность. 

Оно внесло 
крупнейший 
вклад в  изу-
чение Рос-
сии, Средней 
и Центральной 
Азии, Кавказа, 
Ирана, Индии, 

Новой Гви-
неи, 

полярных стран и ряда дру-
гих территорий.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Сегодня общество, верное 
своим идеалам, продол-
жает эту работу, но всего 
несколько лет назад оно 
находилось на грани гибели.

Исполнительный дирек-
тор ленинградского област-
ного отделения РГО Виктор 
Сеничкин, возглавлявший 
штаб-квартиру общества 
в  Петербурге с  2009 года 
до недавнего времени, рас-
сказал, как  спасали ста-
рейшее географическое 
объединение.

«Когда я  только при-
шел, там действовала боль-
шая комиссия по уфологии 
и  паранормальным явле-
ниям. Изначально эта комис-
сия создавалась в  СССР 

как инструмент борьбы 
с лженаукой, но в 1990-е 

годы она превратилась 
в  ее главный орган 
пропаганды, – гово-
рит Виктор Сенич-
кин.  – Первый 
доклад, который 
я  услышал в  РГО, 
назывался «Виды 

летающих треуголь-
ных неопознанных 
объектов». Конечно, 
уфологи скоро поки-
нули стены обще-
ства, которое ожило 
с приходом Сергея 
Шойгу».

С е г о д н я 
штаб-квартира РГО 
в Петербурге – это 
место, где можно 
узнать результаты 
новых экспедиций 

в  самые удаленные 
уголки планеты, пооб-
щаться с  океаногра-

фами, полярниками, спе-
леологами и т. д. Фонды 

штаб-квартиры – настоя-
щая шкатулка с секретом, 
потому что всегда можно 

найти что-то совершенно 
новое, только библиотеч-
ный фонд содержит более 
полумиллиона редчайших 
книг, карт, дневников и аль-
бомов. Ознакомиться с боль-
шинством материалов может 
каждый.

РГО – это объединение 
людей, которые вне зави-
симости от политических 
или иных взглядов любят 
свою Родину и  трудятся 
на ее благо.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА
Как отмечает Виктор Сенич-
кин, по всей стране проходят 
десятки экспедиций под фла-
гом РГО. Иной раз удиви-
тельные открытия проис-
ходят тогда, когда их никто 
и не ожидал.

К  примеру, он орга-
низовывал экспедицию 
для школьников на остров 
Мощный, где ребята учи-
лись делу топографа и архе-
олога. Неожиданно в учеб-
ном раскопе юные археологи 
нашли костровище бронзо-
вого века.

«С виду это просто зола 
с  какими-то  черепками, 
но когда это увидели уче-
ные, они оценили находку. 
Для Северо-Запада России 
это большая редкость, архео-
логическая сенсация», – под-
черкивает Виктор Сеничкин.

Он рассказал, что иссле-
дование острова Боль-

шой Тютерс было похоже 
на фантастический фильм. 
Там  обнаружилась бро-
шенная со всей техникой 
фашистская база. Исследо-
ватель обратил внимание, 
что  не  всегда надо поко-
рять горы и пустыни, ино-
гда можно сделать удиви-
тельные находки буквально 
у себя на заднем дворе.

НЕОБЫЧНОЕ НАЧАЛО
От стен штаб-квартиры обще-
ства стартовало множество 
важных научных экспеди-
ций. Не обошлось без курье-
зов. «Как-то  отправляли 
автомобильную экспедицию. 
А надо сказать, что парковка 
на  нашей стороне улицы 
запрещена. Провели в залах 
РГО торжественную церемо-
нию, она занимает-то всего 
минут 20, обняли путе-
шественников, выходим 
на улицу – ни одного авто 
нет. Оказалось, все машины 
эвакуировали. Так экспе-
диция по факту началась 
со штрафстоянки», – вспо-
минает Сеничкин.

Интересно, что, вступив 
в общество, человек может 
предложить свой план экс-
педиции. Если он интере-
сен и может принести науч-
ную пользу, то получит под-
держку. Многие подобные 
инициативы становятся 
проектами федерального 
масштаба.

Свидетель возрождения Русского географического общества Виктор Сеничкин рассказал, как развивается 
старейшее географическое общество и почему сделать великие открытия иногда можно буквально в двух 
шагах от дома.

Традиция делать великие открытия 
и покорять новые высоты 
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Основные направления работы 
РГО: экспедиции и исследова-
ния, образование и просвеще-
ние, охрана природы, издание 
книг и работа с молодежью. 
Новая история общества берет 
начало в 2009 году, когда его 
возглавил Сергей Шойгу.

Сегодня в Русском 
географическом обществе 

насчитывается более 
25 тысяч членов в России 

и за рубежом.

ФОТО ИЗ АРХИВА  А. СТРЕЛЬНИКОВА ФОТО: А. ГЛУЗ
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Интересный Дрезден
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОРОД В ГЕРМАНИИ, АДМИНИ�
СТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР САКСО�
НИИ

НАСЕЛЕНИЕ: около 547 тыс.  
человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Вперв ые Дрезден докумен-
тально упоминается в 1206 го-
ду. С 13 по 14 февраля 
1945 года центр города был 
полностью разрушен после се-
рии ударов английской и аме-
риканской авиации.

ВАЛЮТА: евро.

АВИАСООБЩЕНИЕ: прямого 
рейса из Петербурга нет, мож-
но долететь через Москву.

ГЛАВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Государственные художе-
ственные собрания Дрездена, 
дрезденский Цвингер и др.

ХРОНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Официальная 
дата установ-
ления связей 
между Ленин-
градом и Дрез-
деном.

Прошли Дни 
Ленинграда 
в Дрездене, 
в 1989 году – 
Дни Дрезде-
на в Ленин-
граде.

В Санкт-Петер-
бурге в Центре 
международ-
ного сотрудни-
чества прошла 
выставка «Доб-
ро пожало-
вать в Дрезден: 
High-Tech и ба-
рокко».

Состоялась тор-
жественная 
церемония по-
садки 70 лип – 
дара Дрезде-
на к 300-летию 
Санкт-Петер-
бурга в Парке 
300-летия.

Взаимные ви-
зиты по случаю 
55-летия пар-
тнерских свя-
зей.

Подписан План 
мероприятий 
по сотрудни-
честву между 
Санкт-Петербур-
гом и Дрезденом 
на 2018-2025 го-
ды.

31 августа
В Санкт-Петер-
бурге пройдет 
знаменитый 
Дрезденский 
оперный бал.

1961 1987 2000 2003 2016 2019

1 Дрезден расположен на реке Эльбе. Является одним из крупней-
ших центров промышленности, транспорта и культуры Германии.

2 Занимает площадь 328 квадратных километров. Город подразде-
ляется на 19 округов, которые в свою очередь разделены на райо-

ны. Дрезден оптимально интегрирован в международные транспортные 
сети, до него можно добраться из всех направлений на поезде, на ав-
томобиле или по воздуху. По площади Дрезден занимает четвертое ме-
сто в Германии, уступая Берлину, Гамбургу и Кельну.

3 Экономика Дрездена основывается на работе порта и производ-
стве высокотехнологичных товаров, таких как специализирован-

ное оптическое медицинское оборудование, оборудование для торгов-
ли, компьютеры, музыкальные инструменты, машинное оборудование 
и инструменты. 

4 В городе сложилась сеть научно-исследовательских, экономиче-
ских и культурных учреждений. В Дрездене насчитывается девять 

высших учебных заведений. Технический университет с 35 тысячами 
студентов – один из крупнейших университетов Германии.

5 В немецкой литературе Дрезден получил название «Флоренция 
на Эльбе» (нем. Elb-Florenz), но и за рубежом город широко изве-

стен своими памятниками архитектуры в стиле барокко, великолепны-
ми собраниями живописи и других произведений искусства.

ПОДРОБНЕЕ О ДРЕЗДЕНЕ

«Побратимским свя-
зям между Санкт-Пе-
тербургом и Дрезде-
ном почти 60 лет. 
За это время сторо-
нами было многое сде-
лано, и еще больше 
предстоит реализо-
вать. Перспективные 
направления сотруд-
ничества: граждан-
ское общество, эконо-
мика, культура, наука 
и высшая школа, 
туризм».

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ 

СВЯЗЯМ СПБ

2018

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопросы 
Евгению ПАНКЕВИЧУ 

вы можете прислать на почту: 
info@spbdnevnik

Материалы по итогам встречи будут опубликованы 
В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� И СЕТЕВОМ СМИ SPBDNEVNIK.RU  

с участием председателя 
Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга
ЕВГЕНИЯ ПАНКЕВИЧ А

�ГОТОВ ЛИ 

ПЕТЕРБУРГ 

К ВВЕДЕНИЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ВИЗ 

ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ?�

14 
АВГУСТА

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В СМОЛЬНОМ обсудили организ ацию первого в России Меж-
дународного инвестиционного туристского и спортив-
ного форума в 2020 году. На совещании вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Олег Марков напомнил идею прези-
дента РФ Владимира Путина о необходимости задейство-
вать вместе с государственными ресурсами потенциал 
предпринимательской инициативы и желание малого 
и среднего бизнеса работать в сфере спорта.

По словам Олега Маркова, опыт проведения крупней-
ших спортивных мероприятий в Петербурге показал 
влияние этих событий на туристический поток. Логика 
простая: чем больше компаний будут вкладывать деньги 
в развитие спортивной индустрии, тем больше турниров 
будет проходить в городе. Соответственно, увеличится 
и количество путешественников, которые будут посе-
щать Северную столицу.

Задача форума – показать инвестиционную привлека-
тельность Петербурга в этой сфере. По словам вице-губер-
натора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, решено 
создать рабочую группу по подготовке к конгр ессу.

Спорт привлечет 
больше туристов

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

В ближайшее время в Петербурге появится 
еще одно крупное международное событие, кото-
рое станет хорошим дополнением к ПМЭФ, Куль-
турному и Юридическому форумам.
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В рубрике «Сетевой резонанс» продолжаем знакомить вас с материалами, которые вызвали больше 
всего откликов у читателей «ПД» в соцсетях. На этот раз петербуржцев искренне обрадовала выписка 
из роддома четырех малышей и мамы. Также в центре внимания оказались больные вязы, таинствен-
ный человек со стулом на велосипеде и уличные музыканты.

108 45

Наш Facebook буквально взо рвался от неж-
ности и приятных эмоций, когда на стра-
ничке появилась новость про счастливую 
многодетную семью. Напомним, в Перина-
тальном центре Педиатрического универ-
ситета у петербурженки Оксаны родились 
четверо малышей. Спустя две недели Диана, 

Богдан, Роман и Алексей Морозовы поехали 
с мамой домой. В социальной сети семье 
передавали приветы и желали здоровья 
и счастья. «Счастливая Оксана и Виталий! 
Счастья им! Пусть детки растут здоровыми 
и крепкими», – написала участница нашей 
группы тоже с именем Оксана.

«Петербургский дневник» в социальных сетях

Была семья маленькая, 
а стала большая

Музыкальные улицы:
за и против

Мужчина со стулом: призрак 
Петроградской стороны 446

В Instagram много лайков получила фотография, сделанная репортером «ПД». Велоси-
педист со стулом – легенда Петроградского района – наконец-то попал в кадр. Многие 
уверены, что это призрак, везущий мебель и не имеющий конечной точки маршрута…

Горожане по-прежнему активно пользуются страницей главы Петербурга Алексан-
дра Беглова для того, чтобы донести до него информацию о различных проблемах. 
Так, например, в Василеостровском районе обеспокоены сносом вязов на улице 
Кораблестроителей. Жители территории на другом конце города, Рыбацкого, ждут 
расширения Советского проспекта. Проект магистрали почти готов.

Жители Василеостровского района 
спросили Александра Беглова, почему 
деревья на аллеях вдоль улицы Кораб-
лестроителей вырубаются, а сами аллеи 
засыпаются толстым слоем песка. 
От лица правительства Петербурга 
горожанам ответили, что вязы срубили 
из-за болезни (графиоз). Единствен-
ной мерой по сохранению оставшихся 
деревьев является удаление больных 
растений. Для того чтобы сохранить озе-
ленение, на бульваре посадили более 
100 лип. 

Также к главе Петербурга с просьбой 
реконструировать узкий Советский про-
спект обратились жители новостроек 
Рыбацкого. Им ответили, что работа уже 
идет – проект расширения магистрали 
до конца 2019 года должен пройти 
экспертизу. Проезжую часть расши-
рят до четырех-шести полос. Учиты-
вая важность объекта, 
дорогу включат в адрес-
ную инвестиционную 
программу как мо жно 
быстрее.

Больные вязы заменят липами

Александр Беглов
«ВКонтакте»

В Петербурге обсуждают идею обуздать активность уличных музыкантов. Они 
зачастую беспокоят местных жителей в центре. Большинство горожан выступило 
за временные ограничения, которые позволят учесть интересы всех сторон.

Стоит ли запретить уличным музыкантам выступать в ночное время?

Да, из-за их выступлений невозможно спать. 18%

34 голоса

Стоит ограничить их выступления по времени. 
До 22:00 будет достаточно. 47%

87 голосов

Нет, это же так романтично! Это «фишка» Петербурга! 25%

46 голосов

Мне все равно, я их не слушаю. 10%

18 голосов

Проголосовали 185 человек.
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ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

!Да, в некоторых сл учаях может. Плата за коммунальные 
услуги в силу ст. 155 Жилищного кодекса РФ должна 

вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не установлен дого-
вором управления многоквартирным домом.

В соответствии с главой ХI Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 
при наличии неполной оплаты коммунальной услуги 
исполнитель вправе ограничить или приостановить ее 
подачу.

Сначала управляющая компания должна направить 
должнику под расписку или заказным письмом преду-
преждение о том, что в случае непогашения задолжен-
ности в течение 20 дней со дня передачи предупрежде-
ния электричество будет ограничено, а затем отключено, 
а при отсутствии технической возможности ограничить – 
сразу отключено.

Если задолженность за 20 дней погашена не будет, вво-
дится ограничение с предварительным (за трое суток) 
письменным извещением должника путем вручения ему 
извещения под расписку.

У должника есть еще 30 дней для полного погашения 
долга, в противном случае, также с предварительным 
(за трое суток) письменным извещением, врученным 
под расписку, электричество будет отключено.

Кроме того, законом (ч. 15 ст. 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации) установлена обязанность 
лиц, несвоевременно внесших плату за коммунальные 
услуги, уплатить кредитору пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, действую-
щей на день фактической оплаты, за каждый день про-
срочки. Если оплата не будет произведена в 90-днев-
ный срок, размер пени увеличивается до 1/130 став ки 
рефинансирования.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

? Может ли управляющая компания ограни-
чить или отключить подачу электриче-

ства в квартиру при наличии долга по оплате? 

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые Вас волнуют 

Помоги вести

Кондуктора автобуса на улице Комсомола в День ВДВ ударили люди в голубых бере-
тах. Пострадавшего увезли в Мариинскую больницу с подозрением на сотрясение 
мозга. Это второй такой случай в нашем городе за последний месяц.

Охота на кондукторов

ПРОФЕССИЯ конд уктора ста-
новится все более опасной 
в Петербурге. Как рассказали 
в полиции, во время дежур-
ства трое неизвестных устро-
или скандал с 41-летним кон-
дуктором рейсового авто-
буса в День ВДВ. Агрессоров 
в голубых беретах возмутила 
просьба «передать деньги 
за проезд». Один из пассажи-
ров в итоге ударил кондук-
тора. Затем компания вышла 
из автобуса.

Инцидент произошел 
еще 2 августа в Калининском 
районе. Около 8 часов вечера 
автобус № 106 ехал по улице 
Комсомола, когда в транс-
порт зашли три нетрезвых 
десантника. Вели себя «голу-
бые береты» крайне невоспи-
танно и отказались платить 
за проезд.

В «Пассажиравтотрансе», 
которому принадлежит авто-
бус, подтвердили инцидент. 
«Конфликт между пассажи-
рами и кондуктором авто-
буса произошел предположи-
тельно из-за оплаты проезда. 
В результате один из пасса-
жиров ударил кондуктора 
в лицо», – рассказали «ПД» 
в компании. А вот были ли 
нападавшие представите-

лями ВДВ, в  организации 
подтвердить не могут.

Мужчину увезли в Мари-
инскую больницу с подозре-
нием на сотрясение мозга 
и ушибом лба. Госпитализа-
ция, к счастью, не потребо-
валась. Как рассказали «ПД» 
в пресс-службе Мариинской 
больницы, медики обрабо-
тали ушибы, взяли у муж-
чины необходимые анализы 
и  в  удовлетворительном 
состоянии отпустили домой.

Правоохранители проводят 
проверку инцидента и уста-
навливают личность напа-
давшего. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела.

В конце июля раздражен-
ный поломкой троллейбуса 
пассажир устроил скандал 
в троллейбусе и ударил кон-
дуктора. Позже он пришел 
с повинной в полицию. Его 
отпустили домой под под-
 пис ку о невыезде.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/

По первому 
случаю изби-
ения кондук-

тора было воз-
буждено уголов-
ное дело по ста-

тье «хулиганство 
в общественном 

транспорте».

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В  ПЕТЕРБУРГЕ сотр удники 
правоохранительных орга-
нов задержали 24-летнего 
молодого человека, который 
во  время дорожного кон-
фликта ударил ножом сво-
его оппонента.

Как  сообщает пресс-
служба ГСУ СК РФ по Петер-
бургу, инцидент произошел 

вечером 7 августа у моста 
Александра Невского.

Во время потасовки подо-
зреваемый ударил 30-лет-
него мужчину ножом в груд-
ную клетку. Потерпевший 
был госпитализирован 
в больницу, ему оказывается 
необходимая медицинская 
помощь.

По факту было возбуждено 
уголовное дело по  статье 
«покушение на убийство». 
Подозреваемый был задер-
жан на второй день после 

драки. Сейчас решается 
вопрос об избрании в отно-
шении него меры пресече-
ния и  предъявлении ему 
об винения.

Автоагрессора задержали с отсрочкой

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Задержан молодой человек, который во время 
дорожного конфликта ударил ножом водителя 
у моста Александра Невского. Он скрывался 
от правосудия более суток.
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КОМАНДА Центра под готовки 
городских волонтеров чемпио-
ната Европы – 2020 по футболу 
города-организатора Санкт-Пе-
тербурга стартует 10 августа. 
В экипаж микроавтобуса, брен-
дированного символикой Евро-
2020, войдут пять человек, вклю-
чая ру  ководителя центра Георгия 
Борисова.

ШЕСТЬ ГОРОДОВ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
По предварительному плану авто-
пробега 11 августа петербуржцы 
посетят Москву, откуда напра-
вятся на  юг  – 13 августа при-
будут в Ростов-на-Дону, 16-го – 
в Сочи. Из олимпийской столицы 
Игр-2014 волонтеры возьмут 
курс на Волгоград, где выступят 

20 августа. Оттуда дальше их путь 
будет лежать вверх по  Волге: 
22-го – Казань, 24-го – Нижний 
Новгород, и 26-го автомобиль вер-
нется в город на Неве.

В  каждом городе команда 
петербургских добровольцев про-
ведет презентацию с рассказом 
о чемпионате Европы 2020 года 
и о программе работы городских 
волонтеров Петербурга во время 
этого турнира. Все шесть горо-
дов принимали матчи ЧМ-2018, 
здесь работали местные волон-
теры, и среди них есть желающие 
помогать туристам в Петербурге 
на новом турнире, который будет 
принимать наша страна.

ОТБЕРУТ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ
Евро-2020 будет уникальным: 
по случаю 60-летия первого тур-
нира УЕФА проведет чемпионат 
сразу в  12 странах, в  каждой 
матчи будет принимать только 
один город, и в России им стал 
Петербург, в котором пройдут 
четыре матча – три группового 
этапа и один четвертьфинал.

Но волонтерам в Петербурге пред-
стоит работать не только в дни 
матчей, а на протяжении всего 
Евро-2020. Ведь, как и во время 
чемпионата мира 2018 года по фут-
болу, в центре Северной столицы, 
на Конюшенной площади, будет 
организован фестиваль болельщи-
ков, он будет принимать любите-
лей футбола во все дни турнира.

На Евро-2020 будут задейство-
ваны 1500 волонтеров, основ-
ные требования к ним – возраст 
от 18 лет и знание языков. Уже 
поданы более пяти тысяч заявок 
из 14 стран, включая Францию, 
Германию, Китай, Шри-Ланку.

В  сентябре начнется отбор, 
с каждым кандидатом проведут 
собеседование, с людьми из дру-
гих регионов России и иностран-
цами – по скайпу. Будут отдавать 
предпочтение таким качествам, 
как доброжелательность, готов-
ность помогать людям, умение 
находить выход из сложных ситу-
аций. Затем волонтеры пройдут 
обучение по различным направ-
лениям ра боты.

50 тысяч
волонтеров, работающих по разным направ-
лениям, насчитывается сейчас в Петербурге, 
38 тысяч из них – молодые люди в возрасте 
до 30 лет.

Маршрут тура пройдет через крупнейшие города России, где 
наиболее высок интерес к волонтерской программе чемпи-
оната Европы по футболу, матчи которого будет принимать 
Петербург.

Волонтеры ударят 
автопробегом по Евро
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: VOLSPB.RU

Петербург 
был признан FIFA 

лучшим из 11 городов – 
организаторов ЧМ-2018, 

а работа волонтеров 
в нашем городе получила 
самые высокие оценки.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

НА ПРЕДСЕЗОННОМ турн ире Sochi Hockey Open петербуржцы 
после поражения в первом матче от хозяев (1:2) пора-
довали публику, охотно посещавшую ледовый дворец 
«Шайба», результативным хоккеем в игре с рижским 
«Динамо», но огорчили своих поклонников результатом, 
уступив 5:6. Затем армейцам удалось уверенно победить 
ярославский «Локомотив» (4:0), но в заключительном 
матче турнира они потерпели поражение от омского 
«Авангарда», финалиста Кубка Гагарина – 2019, и с двумя 
очками замкнули таблицу. Придавать большое значе-
ние занятым местам на этом этапе подготовки не стоит, 
о чем сказал защитник СКА Ярослав Дыбленко: «Мы сей-
час работаем над взаимодействием пятерок, над так-
тикой, смотрим. На данном этапе были контрольные 
игры – хотели посмотреть, что наработали, что должны 
подправить, будем исправлять ошибки». Сейчас армейцы 
работают на сборе в Финляндии, где 14 августа сыграют 
с «Йокеритом» и 16 августа – с «Витязем». Заключитель-
ным этапом подготовки станет турнир имени Николая 
Пучкова, который пройдет 21-26 августа в Пете рбурге.

СКА стал последним 
на турнире в Сочи 

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: SKA.RU

Хоккеистов будет 
тренировать девушка

СФОРМИРОВАН тренерский штаб кома нды ХК «Динамо-СПб», 
которая выступает в ВХЛ. Помогать белорусскому специ-
алисту Эдуарду Занковцу, который был утвержден глав-
ным тренером еще в начале лета, будут старший тренер 
Айван Занатта и тренер вратарей Павел Черкас, работав-
шие и в прошлом сезоне. К ним присоединился тренер 
Сергей Громов, приглашенный из минского «Динамо», 
который будет отвечать за технику катания. Физиче-
ской подготовкой игроков займутся Владислав Занковец, 
имеющий опыт работы в «Ак Барсе», «Барысе», минском 
«Динамо» и сборной Белоруссии. Помогать ему будет 
Дарина Былина, первая девушка в тренерском штабе 
команды ВХЛ. За ее плечами работа в ХК «Могилев», 
также она добивалась успехов в конном спорте и боксе, 
выигрывала медали чемпионата Бе лоруссии.

Петербургская команда на втором этапе под-
готовки к сезону потерпела три поражения 
в четырех матчах. До старта чемпионата КХЛ 
армейцы сыграют в Финляндии и у себя дома.

12 АВГУСТА 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК14 СПОРТ

PD2112_12082019.indb   14 11.08.2019   20:05:19



Петербуржцы уверенно выиграли у «Динамо» (2:0), однако концовка 
матча все равно получилась нервной, а звездный новичок команды 
Малком никак не может найти себя на поле.

Команда Сергея Семака 
побеждает на классе

В МАТЧЕ 5-го тура чемпионата 
России в Москве «Зенит» одер-
жал победу над  «Динамо» 
со  сче том 2:0 и  сохранил 
лиде рство, набрав 13 очков.

НАКАЗАЛИ �ДИНАМО�
«Игра получилась зрелищ-
ной, динамичной, наверняка 
понравилась болельщикам. 
«Зенит» должен был гораздо 
раньше решить исход матча 
в свою пользу. Но зенитовцы 
разбазарили много голевых 
моментов, поэтому  игра 
до финального свистка дер-
жала всех в  напряжении. 
Только на последних мину-
тах «Зенит» забил вто-
рой гол и одержал победу 
на классе», – уверен экс-иг рок 
«Зенита» Сергей Герасимец.

Ключевым моментом стал 
быстрый гол. «Форварды 
«Зенита» воспользова-
лись ошибками. Понятно, 
почему «Динамо» пригла-
сило Романа Нойштедтера, 
оборону этой команды надо 
срочно укреплять», – пола-
гает Сергей Герасимец.

НАДО ВКАЛЫВАТЬ
Второй тайм против 
«Динамо» отыграл бразиль-
ский новичок «Зенита» Мал-
ком. Как убежден эксперт 
«ПД», футболист заслужил 
оценку «неудовлетвори-
тельно»: «Малком вызывает 
к себе огромное внимание, 
он перешел из «Барселоны», 
одного из самых знаменитых 
клубов мира. Пока он выгля-
дит не  так впечатляюще. 
В игре с «Динамо» его хва-
тило минут на 10. Возможно, 
он еще не готов физически. 
Но хочу сказать, что на одном 
индивидуальном мастерстве 
заиграть в России нельзя. 
В нашем чемпионате умеют 
играть в футбол, поэтому, 
чтобы проявить себя, бра-
зильцу надо на поле выкла-
дываться полностью. Нужна 
самоотдача, надо вкалывать, 
как это делают в «Зените» 

другие легионеры – Барриос, 
Иванович, Ракицкий», – убе-
жден Сергей Герасимец.

АЗМУН И ДЗЮБА 
НЕУДЕРЖИМЫ
По мнению экс-зенитовца, 
команда из Петербурга, кото-
рой предстоит выступать 
в Лиге чемпионов, должна 
повысить процент реали-
зации голевых моментов. 
«У «Зенита» великолепный 
дуэт нападающих – Сердар 
Азмун и Артем Дзюба. Я счи-
таю его самым лучшим в рос-
сийском чемпионате, эта пара 
гораздо сильнее всех напа-
дающих в других командах. 
Важно, что «Зенит» может 
играть в атаке разнообразно. 
Скоростной Азмун и  мощ-
ный Дзюба, который может 
продавить любого защит-
ника, отлично взаимодей-
ствуют, забивают с передач 
друг друга. Это важнейший 
момент – взаимопонимание. 
В «Зените» был дуэт в напа-
дении Александр Кержаков 
и  Александр Бухаров, так 
была серия матчей в десять, 
в которых они ни разу мяч 

друг другу не отдали. Самое 
страшное в футболе – неис-
пользованные моменты. 
В игре с «Динамо» только 
во втором тайме у Азмуна 
было три возможности 
забить, но он ни одну не реа-
лизовал. В чемпионате Рос-
сии это не мешает побеждать, 
но в еврокубках будут сопер-
ники другого класса, и они 
такого не простят», – считает 
эксперт.

Среди лучших игро-
ков матча эксперт назвал 
опорных полузащитников 
«Зенита» Вильмара Бар-
риоса и  Магомеда Оздо-
ева: «Середина поля была 
под их полным контролем. 
Благодаря этому «Зенит» 
и одержал победу. Оздоев 
к тому же забил второй мяч, 
сняв вопросы о победителе. 
Он хорошо исполнил удар, 
а передачу ему сделал Дзюба. 
У Артема было время оценить 
ситуацию, и он выбрал вер-
ное решение, не стал брать 
игру на себя».

В 6-м туре «Зенит» 17 авгу-
ста будет принимать в Петер-
бурге грозненский «Ахмат».

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

«Барселона» 
переатаковала «Зенит»

КОМАНДА Владислава Радимова, выступающая в зоне 
«Запад» ПФЛ, встретилась в товарищеском матче с юно-
шеской «Барселоной», за кото рую выступают футболи-
сты не стар ше 18 лет. В отличие от молодежного состава 
сине-бело-голубых, одержавшего над соперниками из Ката-
лонии победу (1:0), «Зенит»-2 потерпел разгромное пора-
жение (1:4). На поле стадиона «Смена» шел открытый фут-
бол, в котором преуспели подопечные бывшего вратаря 
«блауграны» Виктора Вальдеса. Гостям удалось забить 
два быстрых мяча, петербуржцы создали много момен-
тов, но не забили даже с пенальти. Лишь за 15 минут 
до конца матча защитник Сергей Бугриев сократил счет, 
но в концовке испанцы увеличили разрыв. После матча 
наставник зенитовского фарм-клуба Владислав Радимов 
сказал, что его игроки получили колоссальный опыт.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

В ПЕТЕРБУРГЕ прошел интерконтинентальный этап квали-
фикации к Играм-2020. За право выступать в Токио спо-
рили сборные России, Ирана, Кубы и Мексики.

Россиян энергично поддер живали на трибунах «Сибур 
Арены». Судя по фла гам с названиями городов, на отбо-
рочный турнир приехали любители волейбола из Тюмени, 
Вологды, Белгорода, Сыктывкара, Прокопьевска и, 
конечно, из Москвы.

В матче с мексиканцами россияне легко выиграли два 
первых сета – 25:15, 25:11, лишь в третьем встретив упор-
ное сопротивление – 25:17. Гораздо труднее досталась 
нашей сборной победа над командой Кубы, в котором 
команда Острова свободы, уступив в первом сете 18:25, 
во второй и третьей партиях навязала равную борьбу. 
Но подопечные финского тренера Туомаса Саммелвуо 
смогли на сетболах вырвать победы – 26:24, 27:25. Вчера 
поздно вечером завершился матч Россия – Иран, кото-
рый должен был определить обладателя путевки в Токио.

Волейболисты 
сильнее всех

ФОТО: А. ГЛУЗ

Сборная России в отборочном турнире к Олим-
пиаде-2020 одержала две уверенные победы 
со счетом 3:0 над сборной Мексики и командой 
Кубы.

Малком – класс-
ный игрок – посмо-
трите, как он 
работает с мячом, 
у него отличное чув-
ство игры. Конечно, 
ему нужно время. 
Когда он начнет 
играть в основе 
и когда начнет 
забивать – вопрос 
времени. 

БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ,

КАПИТАН �ЗЕНИТА�

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�
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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
СТАНУТ ЛИ САМОКАТЫ 
ПОПУЛЯРНЫМ ВИДОМ 
ТРАНСПОРТА?



МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ПЕРВАЯ за посл едние 50 лет 
выставка Константина 
Сомова, одного из крупней-
ших художников ХХ века, 
открылась в Михайловском 
(Инженерном) замке Рус-
ского музея.

В экспозиции, приуро-
ченной к 150-летию со дня 
рождения художника, – 
более 160 произведений, их 
предоставили музеи России 
и частные коллекционеры. 
Это портреты, пейзажи, гра-
фика и крайне редко выстав-
ляемые фарфоровые статуэт-
 ки. Но какими бы разными 
ни были эти работы, их объ-
единяет одна тема – любовь.

«Радуги есть, и нет поце-
луев, а  есть предпоцелуи 
или послепоцелуи. Сомов 
передает состояние влю-
бленности, начало интриги. 
Какую-  то потаенную, закры-

тую интригу», – объясняет 
заместитель директора 
по научной работе Русского 
музея Евгения Петрова.

Названия полотен говорят 
сами за себя: «Тайные при-
знания», «Остров любви», 
«Семейное счастье», «Любов-
ное письмо» и, наконец, 
«Осмеянный поцелуй»  – 
ретроспективная жанровая 
сцена, своего рода драгоцен-

ная миниатюра, признанная 
шедевром. 

Кстати, эти пронизанные 
эротизмом картины, некогда 
шокировавшие современ-
ников художника, сегодня 
высоко ценятся во всем мире. 
Например, недавно кар-
тина Константина Сомова 
была выкуплена с аукциона 
за семь с лишним миллионов 
долла ров.

Остров любви 
Константина 
Сомова 

Константин Сомов – сын 
главного хранителя Эрми-
тажа, однокашник Бенуа, 
ученик Репина, писал 
пастелью, акварелью, 
владел старинными тех-
никами графики.
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