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Спорт любит 
добрые дела
«Зенит» не только 
проводит матчи, 
но и участвует 
в�благотворительных 
мероприятиях

«Озорной гуляка» 
с тоской в сердце

Ложкин 
привез котиков 

в�Петербург

Модный 
художник открыл 
в городе на Неве 

постоянную 
экспозицию 
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Кого увез 
«Философский 
пароход»
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Осенью 1922 года 
философы и ученые 
отправились 
в�вынужденную 
эмиграцию

О влиянии Есенина 
на творчество 
рассказал актер 
театра и кино 
Тимур Дятчик

(Окончание на стр. 2)

«Золотая осень» «Золотая осень» 
по-петербуржски

У поэтессы Галины Угрюмовой есть такие строки: «И осень жизни 
будет золотой, когда мы чувствуем добро, тепло, заботу!». Накануне 
Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, 
«ПК» попросил представителей Смольного рассказать, как в городе 
поддерживают людей «золотого возраста».

ПЕНСИОНЕР — КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
Согласно сведениям, предоставленным 

комитетом по социальной защите насе-
ления, сегодня в Петербурге проживают 
1,5 миллиона пенсионеров. Численность 
граждан старше 60 лет превышает 1,2 млн 
человек — это более 22,6 % от общей чис-
ленности населения. 

Немало в нашем городе и долгожителей. 
Так, 344 петербуржца перешагнули 100-лет-
ний рубеж. Старейшая жительница Север-
ной столицы проживает в Невском районе, 
недавно она отметила 107-летие.

«Вопросы повышения качества жизни 
граждан пожилого возраста находятся в цен-

тре внимания городского правительства», — 
заверили нас в Смольном. Чиновники сооб-
щили, что «для обеспечения социальной за-
щищенности и безопасности» пожилым лю-
дям предоставляются меры поддержки как 
из федерального бюджета, так и из город-
ской казны,

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В настоящее время в Петербурге реали-

зуется региональный проект «Старшее по-
коление», на исполнение которого «завя-
заны» целых 27 исполнительных органов. 
Большинство мероприятий направлены на 
увеличение периода активного долголетия 

и продолжительности здоровой жизни, а 
также на создание системы долговременно-
го ухода за пожилыми людьми. 

В городе также осуществляется «План ме-
роприятий по созданию системы комплекс-
ной медико-социальной помощи гражданам 
пожилого возраста на 2019-2021 годы». До-
рожная карта включает 48 мероприятий, на-
целенных на совершенствование системы 
охраны здоровья бабушек и дедушек, раз-
витие гериатрической помощи, повышение 
доступности и качества социальных услуг.

Одним из таких мероприятий стало пре-
образование Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов № 2 в Пушкине в совре-
менный геронтологический центр. 

В 2021 году предусмотрено создание двух 
геронтопсихиатрических отделений общей 
вместимостью на 110 коек: на базе Дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов № 1 
и Дома ветеранов войны и труда № 1. При 
районных КЦСОН созданы 10 отделений со-
циально-медицинского ухода на дому для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, а 
также служба сиделок.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Петербуржцы получают одну из самых 

высоких в стране пенсий. По данным ПФР, 
средний размер страховой пенсии по старо-
сти в городе составляет 17 310 руб. Можно, 
конечно, сказать, что это все равно очень ма-
ло. Но эту претензию вряд ли стоит адресо-
вать городским властям — они и так помо-
гают пожилым как могут.

Взять, например, льготные категории. 
В Северной столице проживают 615 тыс. фе-
деральных и 986 тыс. региональных льгот-
ников — труженики тыла, ветераны труда 
и военной службы, жители блокадного Ле-
нинграда, незаконно репрессированные... 
Всем им положена материальная поддерж-
ка и компенсация стоимости проезда на об-
щественном транспорте.
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Доплату из городской казны полу-
чают также граждане, размер пенсии 
которых ниже прожиточного миниму-
ма, пенсионеры старше 60 лет, нерабо-
тающие женщины 55-60 лет и инвали-
ды I и II групп. Одиноким пенсионерам 
компенсируют уплату взноса на капре-
монт дома. Пенсионеров с инвалидно-
стью обеспечивают техническими сред-
ствами реабилитации. С каждым годом 
городскую инфраструктуру все больше 
приспосабливают под нужды маломо-
бильного населения.

В связи с введением режима само-
изоляции гражданам старше 65 лет на-
значили единовременные выплаты в 
размере 2 тыс. руб. Кроме того, пенси-
онеры получили по 800 руб. на покупку 
масок и перчаток. Отметим также, что 
людям пожилого возраста предоставля-
ется бесплатная юридическая помощь: 
от составления заявлений до представ-
ления их интересов в судах.

Кроме того, Смольный материально 
поощряет юбиляров семейной жизни: 
к 50-летию заключения брака супругам 
выдают 50 тыс. руб., к 60- и 70-летию — 
60 и 70 тыс. соответственно.

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТКОВЫЕ
В прошлом году в городе был создан 

Центр организации социального обслу-
живания (ЦОСО). По сути, это служба со-
циальных участковых, которая выявля-
ет граждан, нуждающихся в уходе ли-
бо услугах, и берет их под свою опеку. 

67 % клиентов ЦОСО составляют по-
жилые люди. Центр сотрудничает с по-
ликлиниками и больницами, что позво-
ляет своевременно оказывать пенсио-
нерам медицинскую помощь.

Социальное обслуживание пожилых 
людей осуществляется в стационарной 
и полустационарной формах. Все боль-
ше растет потребность в социальном 

обслуживании на дому. В 2019-м такой 
услугой воспользовались свыше 50 тыс. 
пожилых горожан. 

Многие активные пенсионеры по-
сещают социально-досуговые отделе-
ния при районных КЦСОН, где орга-
низованы кружки и секции по интере-
сам. Одно из самых распространенных 
направлений — развитие компьютер-
ной грамотности. 

ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Свыше 393 тысяч (26 %) петербург-

ских пенсионеров продолжают трудить-
ся. Бабушкам и дедушкам, желающим 
получить работу, помогают в агентствах 
занятости населения. 

Из 2300 пенсионеров, обративших-
ся с начала года в службу занятости, тру-
доустроено уже 1550. Свыше 5,4 тыс. 
человек прошли профессиональное 
обучение. 

Одним из важных направлений дея-
тельности службы занятости является 
организация ярмарок вакансий рабо-
чих и учебных мест. В 2020 году прове-
дено уже 10 таких ярмарок, в них при-
няли участие более 560 пенсионеров. 
Очередная ярмарка-выставка «Служба 
занятости — Санкт-Петербургу» прой-
дет 28-31 октября на XV Международ-
ном форуме «Старшее поколение» в 
КВЦ «Экспофорум».

ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ
Городские власти стараются привле-

кать граждан старшего поколения к за-
нятиям физкультурой и спортом. Для 
них организуется широкий спектр 
спортивных мероприятий, в том числе 
с использованием ВФСК «Готов к труду 
и обороне». В системе ГТО зарегистри-
ровано более 11,6 тыс. пенсионеров. 

В нашем городе ежегодно проводит-
ся более 65 физкультурных мероприя-
тий среди ветеранов с охватом поряд-

ка 10 тыс. человек. В их числе — спар-
такиада пенсионеров «Спортивное дол-
голетие», фестивали «ГТО» и «Старшее 
поколение», а также соревнования по 
18 видам спорта. 

В этом году из-за пандемии массо-
вые состязания проводились только в 
первом квартале. Спортивные занятия 
проводятся дистанционно.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В Петербурге по традиции проводит-

ся множество мероприятий, посвящен-
ных Дню пожилых людей. В этом году 
их запланировано целых 73. С учетом 
обстановки все активности проведут с 
соблюдением противоэпидемических 
мер, некоторые пройдут онлайн.

Что же Смольный приурочил к празд-
нику? 1 октября в 12.00 губернатор встре-
тится онлайн с руководителями обще-
ственных организаций ветеранов и по-
жилых людей. В 16.00 на сайте Дворца 
творчества юных пройдет видеотрансля-
ция концерта «Осенний вальс». В 18.00 
состоится литературный вечер в Доме 
писателя на Звенигородской.

В этот же день пройдут социальные 
акции «Правовой марафон для пенси-
онеров» в Публичной библиотеке им. 
Маяковского и «Связь поколений» 
в НМИЦ им. Алмазова. Университет 
им. Мечникова организует открытый 
урок по профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний, выставку студен-
ческих плакатов и музыкальное пред-
ставление. В гериатрическом центре 
на Фонтанке покажут концерт «Мои 
года — мое богатство».

Желающие могут посетить и другие 
мероприятия: спортивные акции, книж-
ные и фотовыставки, концерты и ретро-
балы. Праздничные активности не огра-
ничатся одним днем — часто они про-
должаются до конца октября.

Лидия ЗАЙЦЕВА
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ОБЩЕСТВО

Возврат 
к запретам 
нежелателен

Российский президент 
оценил вероятность по-

вторного введения режима 
самоизоляции.
На встрече с губернатора-
ми Владимир Путин выска-
зался по поводу возмож-
ного возврата к режиму 
самоизоляции. «Очень не 
хотелось бы возвращаться 
к ограничительным мерам, 
которые мы вводили 
весной», — подчеркнул 
российский лидер.
Президент отметил, что 
сейчас ситуация с распро-
странением коронавируса 
в России лучше, чем в 
ряде других стран, что об-
условлено своевременным 
принятием мер. Впрочем, 
угрозу новых всплесков 
заболеваемости никто не 
отменял. Поэтому глава 
государства призвал повы-
сить охват тестированием 
населения, а также попро-
сил россиян соблюдать 
правила эпидемиологиче-
ской безопасности. 

НА ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ СНОВА НУЖНО ЗАЯВЛЕНИЕ
С 1 октября отменяется беззаяви-
тельный порядок продления ежеме-
сячных выплат на детей до трех лет 
семьям с низким доходом.
Напомним, такой порядок был вве-
ден из-за угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции. Он 

действовал с 1 апреля до 30 сентября 
2020 года. В течение этого времени 
пособие, которое ежегодно назнача-
ется заново, продлевалось автомати-
чески, без истребования у получате-
лей заявления и иных документов.
Теперь выплата, как и ранее, будет 

устанавливаться до достижения ре-
бенком возраста одного года. Затем 
нужно подать новое заявление — сна-
чала на срок до достижения малы-
шом возраста двух лет, затем на срок 
до достижения им трех лет, а также 
предоставить документы, подтверж-

дающие доход семьи. 
Согласно российскому законода-
тельству, право на выплату имеют 
семьи, среднедушевой доход 
которых не превышает двукратную 
величину регионального прожиточ-
ного минимума.

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ТЕПЕРЬ ВЫПЛАЧИВАЮТ ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»

«Золотая осень» «Золотая осень» 
по-петербуржскипо-петербуржски

Александр Дмитриевич 
Шлендов: 

— Для меня ни-
когда не стоял во-
прос, чем занять-
ся на пенсии. 
Я  увлеченный 
конструктор маке-
тов парусников. В мо-
их коллекциях — боль-
ше 40 экспонатов, собранных соб-
ственноручно. Кроме того, я люб лю 
фотографировать — загорелся этим 
делом еще в школе. Жить очень ин-
тересно, когда ты знаешь, что каж-
дый день тебе принесет удоволь-
ствие от любимого занятия. 

У меня было блокадное детство. 
Как-то нас с братом чуть не убило 
снарядом — он упал рядом, но не 
разорвался. Мама прикрыла нас со-
бой, мы выжили чудом. «Дети, нас 
сегодня ангел сохранил» — эти сло-
ва мамы я запомнил на всю жизнь. 
«А завтра ангел тоже придет?» — 

спросил я тогда. «Теперь он будет 
рядом всегда», — ответила она. Вот 
так и живу. Хранимый ангелом. 

Ядвига Эрнстовна Морган: 
— Нужно любить 

себя и создавать се-
бе хорошее настро-
ение, как только 
открыл глаза. По-
зитивный настрой 
может придать хо-
рошая музыка или 
пение. Мне, любительнице краси-
во наряжаться, помогает оставать-
ся в тонусе продумывание образов. 
Я не выйду из дома, пока отражение 
в зеркале меня не удовлетворит. 

Я веду активный образ жизни, 
являюсь парикмахером-волонте-
ром. Клиентам, а это в основном 
пожилые люди, моя работа нра-
вится. У меня есть три условия 
для счастья: быть довольной со-
бой, найти того, кто доволен то-

бой, и быть довольной тем, что 
ты делаешь. 

Николай Николаевич Браун: 
— Человек должен 

быть чем-то увле-
чен. Когда есть под-
линный интерес к 
какому-либо заня-
тию, то жизнь при-
обретает особенный 
смысл. Я, например, 
много читаю и сам пишу. 

Еще у человека должна быть 
цель или даже миссия. Наличие 
внутреннего стержня тоже способ-
ствует наполнению жизни. И ко-
нечно, колоссальную роль играет 
духовное начало. 

Римма Михайловна Беляева: 
— Поддерживать 

свой дух надо всег-
да, что бы ни слу-
чилось.  Ведь с 
каждым последу-
ющим годом по-

нимаешь ценность 
нового дня. У меня 

четверо внуков, и я чувствую от-
ветственность за их будущее. Мне 

хочется быть нужной и принимать 
участие в их жизни. 

Любовь к близким и вера в доб-
ро служат источником силы, мно-
гократно умножая желание жить. 
А еще аккумуляции жизненных сил 
способствует искусство. Я много лет 
проработала в Эрмитаже и прекрас-
но знаю это.

Валентина Федоровна Валько: 
— Выйдя на пен-

сию, я стала зани-
маться цветовод-
ством. Вот уже 15 
лет это занятие по-
глощает меня цели-
ком. Возле дома раз-
била большой цвет-
ник, работы хватает. Удивительно, 
что когда я на клумбе, то всегда чув-
ствую себя отлично. Мне нравится 
быть в движении!

Сейчас меня радуют розы, бархат-
цы и астры. Осень для меня в букваль-
ном смысле золотая, потому что на 
клумбе расцвели «золотые шары» — 
многолетние цветы на длинной нож-
ке с лепестками ярко-желтого цвета. 

Спрашивала Лариса ЮЖАНИНА 
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как сохранить бодрое настроение в любом возрасте 
и что помогает сделать осень жизни «золотой»? Своими 
секретами делится старшее поколение петербуржцев.

Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы
АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА 
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Р
екомендуются как при пол-
ной потере зубов, являясь 
полными съемными зубны-

ми протезами, так и при частич-
ной. Частичные съемные проте-
зы используются при утрате одно-
го, нескольких зубов в ряду или ос-
новных жевательных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ: 
прочность и долговечность; отсут-
ствие аллергических реакций при 
протезировании зубов; для проте-
зирования не требуется обточка 
зубов для установки протезов; для 
протезирования зубов не требует-
ся предварительное лечение десен 
перед установкой зубного проте-
за; протезы эластичные и гибкие, 

а отсутствие металлических крюч-
ков делает процесс привыкания к 
ним максимально комфорт ным; 
на дежная фиксация: крепятся либо 
при помощи специальных клам-
меров, которые обхватывают опор-
ные живые зубы у основания, ли-
бо за счет эффекта присасывания, 
плотно прилегая к деснам.

При ситуации, когда невоз-
можна фиксация съемного про-
теза из-за большой потери кост-
ной ткани, возможна постановка 
имплантов, на которые ваш про-
тез будет защелкиваться и надеж-
но фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидки пенсионерам
Проф. чистка зубов
Лечение кариеса от
Имплантация
(операция + имплант)

Брекет-система
(с фиксацией)

Съемный протез  от
Наб. канала Грибоедова, д. 14.

Без выходных с 10.00 до 21.00.

Тел.: 903-19-88, 671-02-33.
http://www.stomgarant.ru

1500 р.
1500 р.

15000 р.

19000 р.

8900 р.

Три условия для счастьяТри условия для счастья
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На Невском заводе электрического транспор-
та началось производство первого в России 
сверхлегкого трамвая «Витязь-Ленинград». 
Петербуржцам предложили самим опреде-
лить цветовую гамму нового транспорта.

А
лександр Беглов, посетивший на днях предприятие, 
назвал «Витязь-Ленинград» «трамваем XXI века — кра-
сивым и комфортным». Его корпус сделан из алюми-

ния, поэтому общая масса на 20 % меньше, чем у обычного 
трамвая. Это снижает нагрузку на рельсы и одновременно 
уменьшает вибрацию. 

«Для нашего города, особенно центральной части, это 
очень важно, — отметил градоначальник. — Вокруг историче-

ские здания, и таким образом мы снижаем нагрузку на них».
Губернатор предложил пользователям выбрать цветовую 

гамму для нового трамвая «Витязь-Ленинград». Дизайнеры 
разработали несколько вариантов цветовой гаммы: «Теплая 
осень», «Изумруд», «Яблоки на снегу», «Морозная рябина» 
и «Листопад». 

Голосование идет на странице главы города в социальной 
сети «ВКонтакте». На текущий момент свой выбор сделали 
более 43 тысяч человек. Пока лидирует первый вариант, вы-
полненный в желтых тонах. «В нашей серости — как солныш-
ко», — объясняют его сторонники.

Отметим, что Невский завод электрического транспорта 
за два года работы выпустил уже порядка 270 вагонов различ-
ного типа. Здесь производят не только трамваи, но и трол-
лейбусы серии «Адмирал».

Предприятие носит имя петербургского инженера-артил-
лериста Федора Пироцкого. Интересно, что в этом году отмеча-
ется сразу два юбилея, связанных с нашим знаменитым зем-
ляком: 175 лет со дня его рождения и 140 лет с момента успеш-
ного испытания изобретенного им электрического трамвая. 

3 сентября 1880 года Федор Пироцкий представил публи-
ке результаты своих изысканий: вагон конки передвигался 
благодаря установленному внутри электромотору. Так пер-
вый в мире трамвай пошел по Петербургу! 

Правда, его создатель не предполагал, что в первые го-
ды своего существования трамвай будет передвигаться… по 
льду. Дело в том, что развитию нового транспорта активно 
препятствовали владельцы конок, интересы которых были 
неплохо защищены законом. В этой связи трамвай был за-
пущен по льду Невы. Шпалы, рельсы и столбы для контакт-
ной сети врезали прямо в ледовое покрытие.

Существовал такой трамвай недолго — с 1895 по 1911 год. 
А уже к 1907-му было открыто регулярное движение электро-
транспорта по улицам. Первый маршрут прошел от Главного 
штаба до 8-й линии Васильевского острова. Три года спустя 
трамвай ходил почти по всем основным магистралям города.

Ирина НИКОЛАЕВА

Новым арт-парком на Петроградской стороне будут 
гордиться наши дети и внуки, считает губернатор Санкт-
Петербурга. «ПК» рассказывает о проекте, победившем 
в конкурсе на архитектурную концепцию Тучкова Буяна.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА
Идея создания на исторической 

территории Петербурга арт-парка 
была лично одобрена президентом 
России. По поручению Владимира 
Путина город провел международ-
ный конкурс на ландшафтно-архи-
тектурную концепцию парка Туч-
ков Буян. За то, чтобы парк назы-
вался именно так, проголосовали са-
ми горожане.

В жюри вошли ведущие миро-
вые архитекторы и эксперты. Около 
400 тысяч петербуржцев высказали 
на сайте конкурса свое мнение по 
наполнению будущего арт-объекта. 
Их предпочтения были включены в 
конкурсное задание.

На первый квалификационный 
отбор поступило 229 заявок из 50 
стран мира. Было выбрано восемь 
финалистов — консорциумы из 
России, Франции, США, Японии и 
Швейцарии. Победителем конкур-
са стал совместный проект петер-
бургской «Студии 44» известного ар-
хитектора Никиты Явейна и нидер-
ландского бюро West 8. 

Именно эта работа соответство-
вала главной цели Смольного — 

найти проект, который не просто 
впишет новый парк в историче-
ский квартал, а будет «удивлять и 
вдохновлять».

ДЛЯ ПРОГУЛОК 
И НАБЛЮДЕНИЙ

Организатор конкурса фонд 
«Дом.РФ» отмечает, что жители 
Санкт-Петербурга более ста лет хоте-
ли видеть парк на территории Ват-
ного острова. И только сейчас появи-
лась уникальная возможность вопло-
тить мечту нескольких поколений 
горожан и создать новую достопри-
мечательность мирового масштаба. 

Тучков Буян станет парком с пря-
мым доступом к воде и с нового ра-
курса откроет панорамные виды 
на Петропавловскую крепость, ан-
самбль Биржи, Стрелку Васильев-
ского острова, здание Адмиралтей-
ства, разводные мосты и саму Неву. 
Благодаря проекту станет доступен 
пешеходный маршрут, объединяю-
щий зеленые зоны от Марсова по-
ля и Летнего сада через Троицкую 
площадь и Александровский парк к 
Островам. Преобразятся набережная 
между Тучковым и Биржевым моста-
ми и площадь Лихачева.

«Невозможно угадать, какой вид 
откроется перед вами, когда вы по-
вернете за угол или подниметесь на 
холм. Это парк для долгих прогулок 
и наблюдений за рассветами и зака-
тами, за сменой сезонов и настрое-
ний, за водными отражениями, бли-
кам солнца и луны», — говорится в 
материалах «Студии 44».

По замыслу архитекторов, в пар-
ке появятся четыре насыпных хол-
ма, сад камней, театральная пло-
щадь и оранжерея с разными микро-
климатами, выставочный зал, ресто-
ран и инфоцентр.

«Зимой в парке будет каток, ле-
том — лужайка. Тут есть откры-
тое и закрытое пространства. Бу-
дет место для проведения досуга с 
детьми и без них, а также для заня-
тий», — рассказал главный архитек-
тор Санкт-Петербурга, председатель 
комитета по градостроительству и 

архитектуре и руководитель жюри 
конкурса Владимир Григорьев. По 
его словам, проект-победитель пред-
ставляет собой настоящую «энци-
клопедию городской жизни».

ИСТОРИЯ БУЯНА
Остров в русле Малой Невы, впо-

следствии названный Тучковым бу-
яном (слово «буян» обозначало реч-
ную пристань), возник после на-
воднения 1726 года. Здесь была не 
только пристань, но и склады для 
пеньки, необходимой для изготов-
ления корабельных канатов. 

В середине XVIII века местность 
получила название по имени Ав-
раама Тучкова — строителя пер-
вой переправы, соединившей Ва-
сильевский остров с Петроградкой 
(Тучков мост). 

После пожара 1761 года дере-
вянные амбары было решено заме-

нить каменными зданиями. Про-
ект поручили Антонио Ринальди. 
С 1763 по 1772 год архитектор ра-
ботал над Тучковым буяном, по-
степенно превратив утилитарное 
здание в подобие дворца. В наро-
де оно получило название «дворец 
Бирона» — по имени фаворита им-
ператрицы Анны Иоанновны, уча-
ствовавшего в торговых операци-
ях с пенькой.

В начале XX века протоки меж-
ду буяном, соседними безымянны-
ми островками и Петроградским 
островом были засыпаны, и назва-
ние «Тучков буян» перешло на но-
вую городскую территорию, огра-
ниченную проспектом Добролюбо-
ва с севера, улицей Тучковой дамбы 
и Тучковым мостом c запада, пло-
щадью академика Лихачева и Бир-
жевым мостом с востока и Малой 
Невой с юга. 
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ГОРОД РАСКОШЕЛИЛСЯ НА ШКОЛУ
Из бюджета Петербурга выделено 
6 миллиардов рублей на обеспече-
ние санитарно-эпидемиологических 
мер в новом учебном году. 
Чтобы минимизировать риск за-
ражения детей коронавирусом, в 
школах введен особый санитарный 

режим: специальный график ухода и 
прихода, индивидуальные маршруты 
для классов, спаренные уроки и 
другое.
Кроме того, с 1 сентября 235 тысяч 
младших школьников получают бес-
платное горячее питание на завтрак. 

Ранее городская казна компенсиро-
вала 70 % стоимости завтраков.
Не забыл город и педагогов: в про-
шлом году была введена выплата 
5 тысяч рублей ежемесячно за 
классное руководство. В этом году 
к ней добавилась федеральная вы-

плата в таком же размере. Лучших 
учителей и руководителей общеоб-
разовательных учреждений регуляр-
но поощряют премиями. В этом году 
30 педагогов и 10 директоров школ, 
победивших в конкурсе, получат по 
200 тысяч рублей. 

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 65 НАГРАД НАЦЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Горожане выбирают цвета Горожане выбирают цвета 
для «трамвая XXI века»для «трамвая XXI века»

г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 17 spb.tepliсy.ru
РЕКЛАМА. ООО «ТД «Воля», 0ГРН 1085010003540, Россия, Московская область, г. Дубна, Северный пер., д. 8

Надежные и недорогие теплицы от производителя

Тучков Буян — достопримечательность Тучков Буян — достопримечательность 
мирового масштабамирового масштаба

Смольный переведут 
на «удаленку»?

Александр Беглов попросил членов городского пра-
вительства подготовить предложения по переводу 

на дистанционную работу сотрудников комитетов, 
районных администраций и подведомственных учреж-
дений. Руководителям предприятий и организаций, с 
которыми чиновники взаимодействуют, также реко-
мендуется рассмотреть такую возможность.
Губернатор отметил, что город должен быть готов к 
разным вариантам развития ситуации с коронавиру-
сом. В Европе вновь начался подъем заболеваемости, 
есть рост и в ряде российских регионов. «В Петербур-
ге он не такой значительный, но каждый день забо-
левает больше 200 человек», — подчеркнул градона-
чальник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
• 16,6 га — площадь будущего парка
• 6 млрд рублей — сметная стоимость проекта
• 7 млн гостей будут посещать парк ежегодно
• 70 % территории займут зеленые насаждения.
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В преддверии 125-летнего юбилея Сергея Есенина «ПК» пооб-
щался с актером театра и кино Тимуром Дятчиком, в репертуаре 
которого — несколько произведений великого поэта.

«О
тговорила роща золотая 
березовым веселым язы-
ком»... «Не жалею, не зову, 

не плачу»... Кто не помнит наизусть эти 
пронзительные строки? Поэзия Сергея 
Есенина для каждого имеет свои гра-
ни и сияет по-особенному, а для людей 
творческих накладывает отпечаток на 
все мироощущение. 

В их числе — актер Тимур Дятчик, 
воспитанник Белорусской государствен-
ной академии искусств. Сегодня он жи-
вет в Петербурге, но часто работает и в 
Москве. Сотрудничает с Театром Дож-
дей, «Мюзик-Холлом», Драматическим 
театром антреприз, театрами «Суббо-
та» и «Алеко».

Актер рассказал, что осознанное от-
крытие магии есенинской поэзии про-
изошло с ним в подростковом возрасте, 
а подсознательное — еще в раннем дет-
стве. Бабушка Галина Васильевна много 
читала маленькому Тиме — Хармс, Мар-
шак, Есенин... А с дедушкой Станисла-
вом Филаретовичем они пели песни на 
стихи Есенина. (Кстати, бабушка и де-
душка Тимура — петербуржцы, они ро-

дились и учились в городе на Неве, но по 
роду профессии переехали в Минск.)

Особенно хорошо запомнились мальчи-
ку самые распространенные строчки Есе-
нина о русской природе. 

— «Белую березу» знаю наизусть еще 
из дошкольного периода, — поделился 
Тимур. — Всегда меня привлекало и еще 
одно произведение — монолог Хлопуши 
из поэмы «Пугачев». Помните: «Проведи-
те, проведите меня к нему, я хочу видеть 
этого человека»? Как читал эти строки Вла-
димир Высоцкий! Но, говорят, когда читал 
сам автор, то его лоб буквально пробива-
ла испарина — настолько он эмоциональ-
но затрачивался. 

Сегодня в репертуаре Тимура Дятчи-
ка — три замечательных произведения 
русского гения. Это «Черный человек», 
«Письмо женщине» и «Письмо матери». 

— Есенин интересен мне тем, что, не-
смотря на внешний приятный облик и 
светлую природную энергетику, в нем чув-
ствуется большой внутренний надлом, — 
дополнил актер. — Если обращаться к 
«Черному человеку», то отчетливо видно, 
как в его душе сквозят боль и надрыв, то-
ска и борьба с самим собой. Этакий «озор-
ной гуляка» с тоской в сердце и печалью 
в глазах... 

Действительно, эти «внутренние слезы» 
Есенина и осознание внутреннего «черно-

го человека» вкупе с драматизмом и яркой 
образностью его лирики редко кого остав-
ляют равнодушным. Все свои чувства, са-
мым сильным из которых является лю-
бовь — к женщине, к матери, к Родине, — 
поэт пропускает через сердце. И в своих 
стихах раскрывается как личность — слож-
ная, глубокая и очень ранимая, страдаю-
щая от несоответствия этому миру. 

Как пояснил Тимур, каждый актер дол-
жен следить за своей типажностью: по-
нимать, какие образы ему больше под-
ходят и в каких случаях его может «уви-
деть» режиссер.

— Я не мог не сравнивать себя внешне 
с Есениным, да и другие замечали некото-
рое сходство, — признался актер. — При 
этом я очень благодарен гримерам, кото-
рые мастерски подчеркивают мой образ и 
усиливают харизму. Очень важно для акте-
ра, если твоя энергетика «зацепила» зри-
телей, — это можно считать удачей. В ки-
нопроизводстве передача энергетики за-
висит от многих факторов. Важны и кадр, 
и камера, и ракурс... В театре — только ты 
сам. Ты в непосредственном контакте со 
зрителем и открыт чрезвычайно. Любая 
фальшь будет заметна, поэтому мой де-
виз: играть на пределе, играть на накале, 
играть «без черновиков»!

Лариса ЮЖАНИНА 
Фото из архива Тимура ДЯТЧИКА

На недавнем заседании город-
ской топонимической комиссии 
было принято важное решение: 
в год 75-летия Победы многие 
названия безымянным скверам 
и улицам дадут в честь участников 
Великой Отечественной войны — 
уроженцев Ленинграда.

Т
ак, сквер у дома 38 на Авиационной 
ул. получит имя Василия Ракова — в 
честь военного летчика В. И. Ракова 

(1909-1996), дважды Героя Советского Сою-
за. Сквер на Загребском бульв. между Ду-
найским пр., Бухарестской ул. и ул. Дими-
трова будет называться сквером Воинов-
освободителей, в соответствии с восточно-
европейской топонимической тематикой 
купчинских кварталов.

Сквер на Большой Охте, где установлен 
памятник снайперу, Герою Советского Со-
юза и воспитаннице находившегося по-
близости детского дома Алии Молдагуло-
вой (1925-1944), получит название сквер 
Молдагуловой. 

Комиссия одобрила присвоение скверу 
на пересечении ул. Мира и Малой Монет-
ной ул. на Петроградской стороне названия 
сквер Сергея Орлова — в честь поэта-фрон-
товика, автора знаменитых строк «Его зары-
ли в шар земной...» С. С. Орлова (1921-1977), 
проживавшего неподалеку.

Топонимическую тему защитников Ле-
нинграда продолжит ул. Бориса Шмелёва, 
в честь Героя Советского Союза танкиста 
Б. Е. Шмелёва (1914-1990). Улица пройдет в 
квартале новой застройки Красносельского 
района, параллельно проспекту Будённого. 
Название Январского переулка, рекомендо-
ванное для присвоения в этом же районе, 
отсылает к славным дням прорыва и снятия 
блокады в январе 1943 и 1944 гг.

Сквер у дома 91, корп. 2 на Среднем про-
спекте будет назван сквером Николая Берза-
рина, в честь первого коменданта Берлина 

Н. Э. Берзарина (1904-1945), Героя Советского 
Союза, в юности жившего на Васильевском 
острове. Безымянный проезд от Раумской 
ул. до бульв. Трудящихся в Колпино реко-
мендовано назвать ул. Жени Стасюк, в честь 
Е. Г. Стасюк (1922-1941), сандружинницы, по-
гибшей при обороне Колпино.

Две параллельные улицы в Пушкинском 
районе, запроектированные южнее Кок-
колевской ул. (Пулковское), получат назва-
ния ул. Василия Бухтеева, в честь летчика 
В. П. Бухтеева (1914-1941), погибшего в воз-
душном бою близ Пулково, и ул. Евгения 
Котова, в честь красноармейца Е. П. Кото-
ва (1923-1943), уроженца Детского Села, Ге-
роя Советского Союза. В том же районе реко-
мендовано присвоение наименования Пул-
ковский Рубеж безымянному скверу у одно-
именного мемориала на Пулковском шоссе.

Еще одно название, связанное с военной 
темой и обороной Ленинграда, — сквер Исаа-
ка Зальцмана — предложено присвоить скве-
ру напротив Кировского завода, на проспекте 
Стачек у дома 62. И. М. Зальцман (1905-1988) 
возглавлял Кировский завод в 1938-1942 и в 
1943-1949 гг., а в 1942-1943 гг. занимал пост 
народного комиссара танковой промышлен-
ности СССР.

На карте Петербурга также должно воз-
родиться ранее утраченное наименование 
в честь участника Советско-финляндской 
вой ны 1939-1940 гг., Героя Советского Союза 
К. Д. Высоцкого (1911-1940). С 1940 г. Прогон-
ная ул. во Фрунзенском районе именовалась 
ул. Высоцкого (тогда она проходила север-
нее современной трассы). Поскольку одно-
именная Прогонная ул. имеется также в со-
седнем Невском районе, комиссия рекомен-
довала присвоить Прогонной ул. во Фрунзен-
ском районе ее предыдущее наименование в 
уточненной форме: улица Кузьмы Высоцкого.

Мемориальная повестка комиссии не 
ограничилась военной тематикой. Также бы-
ли одобрены названия в честь деятелей мир-
ного труда, науки и искусства, связанных с 
Петербургом — Ленинградом.

Лидия ЗАЙЦЕВА

НАСЛЕДИЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ 8980 ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ИЗ НИХ 1900 — ЖИЛЫЕ ДОМА

ЛУЧШИЕ РЕСТАВРАТОРЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ 
В этом году 26 человек стали обладателя-
ми премий и знаков «Почетный реставра-
тор Санкт-Петербурга». 
«Наш город первым в России учредил 
правительственную награду для лучших 
специалистов отрасли. Ее получают 

люди, посвятившие жизнь сохранению 
уникального исторического и культурного 
наследия Петербурга», — отметил Алек-
сандр Беглов.
Ленинградской школе реставрации ис-
полнилось уже 75 лет. Ее история началась 

1 июля 1945 года, когда Ленгорисполком 
постановил создать архитектурно-рестав-
рационные мастерские.
Сразу после освобождения Ленинграда от 
блокады началась реставрация памятни-
ков архитектуры. Одним из первых вос-

становили Гостиный Двор, через год после 
победы открыли фонтаны в Петергофе. 
Реставраторы совершили подвиг, восста-
навливая по документам и фотографиям 
исторические объекты. Сегодня нашу шко-
лу реставрации признают во всем мире. 

«Энергия жизни» в блокадном Ленинграде

В Музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка «Энергия жизни». 
Экспозиция приурочена к памятному событию в истории Ленинграда. 23 сен-

тября 1942 года в осажденный город подали электроэнергию от восстановленной 
Волховской ГЭС по кабельным линиям через Ладожское озеро.
Выставка расскажет о довоенной энергетике города, энергетической блокаде и 
остановке электротранспорта, о топливном голоде и заготовке торфа и дров. А так-
же — о прорыве энергетической блокады и восстановлении электрохозяйства. Вы 
узнаете о трудовом подвиге работников топливно-энергетического сектора на при-
мере судьбы одного из руководителей городской энергетики А. Г. Смирнова.

Памяти великого хирурга

С 5 по 11 октября в Военно-медицинском музее пройдет тематическая неделя 
«Памяти Ф. Г. Углова».

Федор Углов родился 5 октября 1904 года. Участвовал в Советско-финляндской 
и  Великой Отечественной войнах. Пережил 900-дневную блокаду Ленинграда, ра-
ботая в военном госпитале. С 1950 года до последних дней жизни руководил кафе-
дрой госпитальной хирургии Первого медицинского института им. И. П. Павлова.
Одним из первых в стране выполнил успешно операции на пищеводе, средосте-
нии, при портальной гипертензии, аденоме поджелудочной железы, при заболе-
ваниях легких, врожденных и приобретенных пороках сердца, аневризме аорты и 
многих других патологиях.
Федор Григорьевич обладал уникальной хирургической техникой, нашедшей при-
знание во всем мире. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как старейше-
го практикующего хирурга. Углов дожил до 104 лет.

«Озорной гуляка» с тоской в сердце«Озорной гуляка» с тоской в сердце

Новые названия Новые названия 
как память о войнекак память о войне

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского 
монастыря и Казанского собора. Экскурсия проводится 3, 10, 17, 24, 31 октября. 
Начало в 15.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга посвящена 
истории города и подробному знакомству с его основными 
достопримечательностями. Экскурсия проводится 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17,
18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 октября.  Начало в 12.00 от Исаакиевского собора. 
Продолжительность – 2 часа. 

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), 
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), 
Спаса на Крови. Экскурсия проводится 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 октября. Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. 
Продолжительность – 4,5 часа.
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В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЕТ 51 ПУНКТ МОБИЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ РОССИЯН ДОВОЛЬНЫ САМОЧУВСТВИЕМ
46 % россиян удовлетворены состояни-
ем своего здоровья. Правда, опреде-
ленно высоко оценивают его всего 
5 % граждан, а 41 % — относительно 
довольны. Это показало исследование, 
проведенное компаниями «Ромир» и 

GlobalNR. В опросе участвовало 7,1 тыс. 
респондентов в 10 странах. Схожие 
с Россией результаты — у Германии 
(49 %). А вот самыми довольными сво-
им здоровьем оказались жители Индии 
(87 %) и Таиланда (81 %). Бразильцы и 

американцы тоже высоко оценивают 
свое физическое состояние (по 68 % 
респондентов в каждой стране). Ниже 
других собственное самочувствие оце-
нивают граждане Южной Кореи (36 %).
Опросы также показали, что россияне 

двойственно оценивают качество на-
циональной системы здравоохранения 
(позитивные и негативные оценки 
разделились 50:50), но отмечают вы-
сокую доступность медицинских услуг 
в стране.

ЗДОРОВЬЕ

Спорт любит добрые дела Спорт любит добрые дела 

Спорт и волонтерство все чаще действуют в тандеме. Вот и фут-
больный клуб «Зенит» не только проводит тренировки и матчи, 
но и участвует в благотворительных мероприятиях. 

Клуб организовал целую программу 
социального волонтерства. Стать ее участ-
ником может каждый — достаточно заре-
гистрироваться на специальной онлайн-
площадке. Здесь производится набор доб-
ровольцев, готовых участвовать в проек-
тах некоммерческих организаций, с ко-
торыми сотрудничает «Зенит».

Это 18 благотворительных фондов и 
центров помощи населению, в числе ко-
торых «Русфонд», «Обнаженные сердца», 
«Антон тут рядом», «Не напрасно», «Ста-
рость в радость», «Даун Центр», «Ночлеж-
ка». Так, в центр «Ночлежка», где помо-
гают бездомным людям, до конца фут-

больного сезона 2020-2021 годов после 
каждого домашнего матча сине-бело-го-
лубые будут доставлять еду. Поставщика-
ми питания выступают компания «Зи-
ма-Лето Спорт», ресторан Buddha-Bar и 
ресторанная группа «Шаляпин».

Недавно «Зенит» стал сотрудничать 
и с поисковым отрядом «Лиза Алерт». 
14 сентября перед началом матча с туль-
ским «Арсеналом» на экранах стадиона 
появились ориентировки на пропавших 
людей. В рамках акции болельщики мо-
гут помочь в распространении инфор-
мации о потерявшихся гражданах или 
примкнуть к поисковикам.

Вот уже пятый год действует уни-
кальный совместный проект «Зенита» 
и «Русфонда» под названием «Давай-
Давай». Раз в месяц футболист, тренер 
или известный болельщик клуба согла-
шается на выполнение нестандартного 
поступка — при условии сбора необхо-
димой суммы для лечения тяжелоболь-
ного ребенка. 

Например, Константин Зырянов на 
время стал инструктором по тест-драйву 
грузовиков, Бранислав Иванович был 
разносчиком пиццы, а Данни — парик-
махером. Халк станцевал на Невском 
проспекте, а Дуглас Сантас прогулялся 
по центру города в костюме Синегри-
вого льва. За время работы проекта бы-
ло собрано более 33 миллионов рублей. 

Благотворительной деятельностью 
занимается не только сам клуб, но и 
игроки в отдельности. Так, Александр 
Кержаков организовал фонд «Звезды де-
тям», который поддерживает ребят, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также занимается реабилитаци-
ей детей с диагнозом ДЦП.

Спортсмены, занимающиеся благо-
творительностью, призывают горожан 
не оставаться в стороне и становиться во-
лонтерами. Пройти регистрацию мож-
но на сайтах volunteer.fc-zenit.ru, davai.
fc-zenit.ru и zvezdydetyam.ru. В проек-
тах не обязательно участвовать матери-
ально, помочь людям можно, просто де-
лая добрые дела.

Кирилл КОРНОУХОВ

Когда витамины не на пользу

Всемирная организация здравоохранения призывает не 
злоупотреблять витаминами в период активного рас-

пространения заболеваний. 
«Надо быть очень осторожными с высокими дозами вита-
минов, чтобы не вызвать неблагоприятные проявления», — 
сказала спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Вместо этого лучше употреблять фрукты и овощи. В них 
содержатся «естественные витамины», помогающие сли-
зистой бороться с вирусами. Сбалансированное питание 
должно включать пять порций (размером с ладонь) овощей 
и две порции фруктов. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны при 
вирусном гепатите, жировом перерождении пе-
чени, гемангиомах.  Последние исследования по-
казали, что и траметонолиновая кислота успешно 
воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает по-
тоотделение, регулирует метаболические про-
цессы. Хорошо справляется он и с простудными 
заболеваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния – например, боль) при хроническом гастрите, 
язвенной болезни и т. д.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке – великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах со-
судов, эпилепсии, ангине и функциональных на-
рушениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно – в 
составе самодельных мазей и настоек – при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов – 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия  8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003    www.fungospb.ru

575-57-97 –  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 –  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 –  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 –  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 –  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 –  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.
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КАПЕЛЛА ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН КОНЦЕРТОМ К 180-ЛЕТИЮ ЧАЙКОВСКОГО

МАЛЫЕ МУЗЕИ РАССКАЖУТ О ВОЙНЕ 
С 1 по 11 октября в мемориальном музее 
«Разночинный Петербург» (Большой 
Казачий пер., д. 7) состоится X Форум 
малых музеев. Это ежегодный осенний 
фестиваль, в рамках которого десятки 
небольших музеев на своих площадках 

организуют для жителей и гостей города 
интересные программы.
Помимо крупных музеев, в Северной 
столице существует огромное количество 
менее известных музейных площадок, 
в числе которых производственные и 

ведомственные хранилища, экспозиции 
образовательных учреждений, библиотек 
и церковных приходов. 
В этом году Форум малых музеев объеди-
нит 49 учреждений общей темой — 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 

войне. Музеи организуют экскурсии, 
лекции, выставки, интерактивные про-
граммы, а также дни открытых дверей. 
Большая часть мероприятий бесплатна 
для посещения. Основной формат фести-
валя дополнен онлайн-программой.

Устройте себе яркий досуг!
ПЕТЕРБУРГ НАКОНЕЦ-ТО ДОЖДАЛСЯ ПОСЛАБЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ! ТЕПЕРЬ МОЖНО СНОВА ПРОВЕСТИ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
ИЛИ СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ, НА КОНЦЕРТЕ ИЛИ ВЫСТАВКЕ. ЧИТАЙТЕ НАШУ АФИШУ И ВЫБИРАЙТЕ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ.

Фестиваль 
«Живой!»

«Я возвращаю ваш 
портрет...» 

Крупнейший некоммерческий музыкальный фестиваль 
«Живой!» пройдет в тринадцатый раз. Цель мероприятия — 
поиск и продвижение талантливых молодых музыкантов, 
художников и фотографов.

Список участников формируется из победителей отбороч-
ных туров и именитых хедлайнеров. На этот раз на сцене 
выступят: «7Б», «Аффинаж», «Тайм-сквер», «Площадь Вос-
стания», «Копенgаgен», «Скворцы Степанова», «Ангел Не-
Бес», «Дешевые драмы», Stigmata, In.spyral, Para bellvm и 
другие команды. 16+

10 и 11 октября, с 12.00 до 23.00. 

Креативное пространство «Севкабель Порт». 
В. О., Кожевенная линия, 40. Вход свободный.

Песни, романсы, баллады были и остаются незаменимой 
частью русской культуры. В концерте прозвучат всеми люби-
мые «Синий платочек», «Сияла ночь», «Только раз бывает в 
жизни встреча», «Калитка», «Дорогой длинною» и другие. 

Вы услышите жемчужины ретромузыки — произведе-
ния Дунаевского, Розенфельда, Жака, Строка, Милютина, 
Блантера в исполнении заслуженного артиста России Вита-
лия Псарёва, лауреатов международных конкурсов Татьяны 
Голышевой, Анны Ворониной, Тамары Марченко и других 
талантливых певцов. 12+

1 октября, 19.00.

Дом Кочневой. Наб. р. Фонтанки, 41.

The Beatles 
и не только

«Эрарта» представляет выставку шотландского фотогра-
фа Гарри Бенсона, который сотрудничал с журналами Life, 
The New Yorker и People. Величайшему мастеру своего дела, 
лауреату престижных наград в этом году исполнится 90 лет.

Бенсону принадлежат снимки нескольких президентов 
США — от Дуайта Эйзенхауэра до Дональда Трампа. Он ав-
тор официального фотопортрета английской королевы Ели-
заветы II. Фотографу также удалось сделать уникальные сним-
ки участников The Beatles, Майкла Джексона, Энди Уорхола 
и других звезд. Зрителей ждут интересные кадры, полные 
движения, эмоций и юмора. 18+

До 22 ноября.

Музей современного искусства «Эрарта». В. О., 29-я линия, 2.

«Империя на путях 
модернизации» «Мозаичные 

интерпретации»
Экспозиция рассказывает о важнейших изменениях в по-

литической, экономической, социальной сферах, которые 
проводились в Российской империи в XIX — начале XX в., 
и о том, как они влияли на жизнь людей. О внутренних и 
внешних импульсах, которые подталкивали власти к рефор-
мам, расскажут уникальные экспонаты и мультимедийные 
средства. Герои экспозиции — реформаторы и ретрограды, 
революционеры и консерваторы, каждый — со своим пред-
ставлением о путях развития страны. 12+

До 10 августа 2021 г., с 10.00.

Музей политической истории России (особняк Кшесинской). 
Ул. Куйбышева, 2-4.

Выставка «Мозаичные интерпретации. Пейзаж в живопи-
си импрессионистов и постимпрессионистов» представляет 
работы художников Школы мозаики «Сад Гранат». Все они 
выступают популяризаторами «современного набора» — 
новаторского направления в мозаике, гармонично соеди-
няющего разные стили, материалы и техники. 

На выставке можно увидеть мозаичные интерпретации 
полотен Моне, Сислея, Сезанна, Ван Гога, Гогена. Мозаики, 
созданные из кусочков смальты, стекла и камня, точно пе-
редают живописную фактуру, цветовые сочетания и игру 
света оригинальных произведений, при этом позволяют 
взглянуть на них по-другому. 6+

До 4 октября.

Особняк Румянцева. Английская наб., 44. 

О постановке этой пьесы американского драматурга До-
на Нигро руководитель Молодежного театра на Фонтанке 
Семен Спивак говорит: «Трагикомедия — любимый жанр 
нашего театра. Но я еще никогда не ставил таких сложных 
пьес. Избрав героями животных, драматург без прикрас 
описал отношения между людьми. Безумие, страх, искуше-
ние, одиночество — все это есть в жизни человека. Гармо-
ния достигается балансом: на одной чаше весов — юмор, 
а на другой — грусть. Таков и наш спектакль. Его судьбу 
не угадать, но мне кажется, что зрителю он нужен. Мож-
но назвать его предупреждением: будьте бережнее по от-
ношению к тем, кто рядом, будьте терпимее... И театр, ко-
торый на одном языке говорит со зрителем о его пробле-
мах, будет вам поддержкой». 18+

13 октября, 19.00.

Молодежный театр на Фонтанке. Наб. р. Фонтанки, 114.

«Звериные 
истории»

до 22 
ноября

10 и 11 
октября

1 
октября

до 10 
августа
2021

13 
октября

до 4 
октября
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Н
ашествие озорных и рыжих 
котов, котиков и котят слу-
чилось на набережной кана-

ла Грибоедова в минувшую пятни-
цу. В доме под № 15 открылась га-
лерея ярославского художника Васи-
лия Ложкина, снискавшего славу на 
просторах интернета. 

Вход в галерею бесплатный. 
На стене как привет от предше-
ственника (раньше здесь был 
Музей социалистического быта) 
красуется надпись: «Вся власть 
позитиву!!!». Как раз этого здесь 
с лихвой! Радостная атмосфера 
ощущается мгновенно — от од-
ного взгляда на довольные «ко-
товские» морды. Зрелищно, яр-
ко, сочно! Немного хохмы, чуточ-

ку хайпа, щепотка эпатажа. В це-
лом — весело! 

Хотя разнообразие картин с ко-
тами, гордо демонстрирующими 
свои непростые характеры, пона-
чалу повергает в легкий шок. Так 
их много, и так они цепляют сво-
ей непохожестью и одинаковостью 
одновременно. 

В выставочном пространстве — 
обилие не только картин, но и су-
венирной продукции. От блокно-
тиков и масок до футболок со сло-
ганом «Котиков любят все». И то 
правда. А в Петербурге — особенно. 
Однако новые «жильцы» галереи 
отличаются от интеллигентных ко-
тов города на Неве. Они раскрепо-
щенные, задорные, хулиганистые. 

При этом за улыбкой (а порой и 
оскалом) каждого котяры кроется 
философский подтекст, заставляю-
щий удивиться проницательному 
и ироничному взгляду художника. 

Желающих поближе познако-
миться с Васиными котами — в 
избытке, к кассе даже выстроилась 
очередь. Берут в основном «суве-
нирку», картины стоят недеше-
во — ценник доходит до 100 ты-
сяч рублей.

Очень много людей, желающих 
сфотографироваться. Особенно на 
фоне самых симпатичных котиков 
и тех, которые отражают характер-
ную тематику Петербурга. На фоне 
усатых персонажей часто угадыва-
ются очертания достопримечатель-
ностей. Исаакий, Стрелка, шпили 
Петро павловки. Читается тема «Зе-
нита», Достоевского и корюшки... 
Но к выбору фона для фотосессии 
лучше относиться осторожно, дабы 
не угодить в двусмысленное поло-
жение. Много картин с неоднознач-
ным подтекстом и едким сарказмом. 
Я бы детям показывала далеко не всё!

56 представленных картин ус-
ловно размещены по темам. При-
влекает внимание линейка из 
12 работ с котами, олицетворяю-
щими определенное человеческое 
состояние. Коты «забвения», «пре-

зрения», «тишины», «мудрости». 
Есть котики «безудержного сча-
стья» и «всевластия». Имеется кот 
Шрёдингера и кот «неверующий». 

Впрочем, среди «неверующих», 
похоже, и сам художник. Если бы 
кто-то сказал, что в новой питер-
ской галерее будет полный аншлаг, 
он бы не поверил. 

— Я даже не ожидал, что будет 
так жарко, — улыбается Василий 
Ложкин. — В буквальном смысле. 
Конец сентября, а на дворе –бабье 
лето! Нам повезло с погодой, наро-
да гуляющего немало, и у нас тоже 
«жарко». Посетителей очень мно-
го! Что хорошо. Галерея задумана, 
как постоянная выставка-прода-
жа моих работ. Сейчас — коты, а в 
дальнейшем тема может меняться. 
Я рисую. Бизнес-составляющую ко-
ординируют другие люди.

...Кстати, «Культурный кот Пе-
тербурга» изображен в антураже 
падающих осенних листьев, в оч-
ках и с книжкой под мышкой. На 
обложке значится: «Иосиф Брод-
ский». Взгляд цепляется именно за 
этого кота, и хочется ему улыбнуть-
ся. И сделать вид, что наглого хво-
статого, справляющего нужду на за-
днем плане, ты просто не заметил.

Лариса ЮЖАНИНА 
Фото автора

КУЛЬТУРА

МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ К 140-ЛЕТИЮ БЛОКА

СТАРИННАЯ МУЗЫКА В НОВОМ ФОРМАТЕ
С 29 сентября по 11 октября в 
Петербурге проходит XXIII Междуна-
родный фестиваль старинной музыки 
EarlyMusic.
Это старейший и крупнейший в России 
форум русской и западной музыки 

 XI-XVIII веков в аутентичном исполнении. 
Нынешнее мероприятие состоит-
ся преимущественно в онлайн-
формате. В прямых трансляциях 
EarlyMusic-2020 представит аудитории 
достижения, накопленные музыкаль-

ными коллективами за многие годы 
научной и творческой работы, а также 
уникальные проекты для виртуальной 
реальности.
В программе фестиваля такие онлайн-
события, как музыкально-литератур-

ный марафон ко дню рождения им-
ператора Павла I в его резиденции в 
Гатчине, концерт-состязание барочных 
скрипачей «Фехтование смычком», 
премьера второй редакции балета 
Абромайта «Союз Ветра и Моря».

Модный художник открыл в городе на Неве постоянную 
экспозицию.

На «Детском 
Евровидении» 
выступит 
петербурженка 

11-летняя София Фесько-
ва выбрана в качестве 

исполнительницы от России 
на «Детском Евровидении — 
2020». Девочка исполнит 
песню «Мой новый день». 
В отборе на конкурс принима-
ли участие дети от 9 до 14 лет. 
На национальный тур было 
подано более сотни заявок. 
Решение приняли по итогам 
голосования жюри и интернет-
зрителей. «Детское Еврови-
дение» пройдет 29 ноября 
в Варшаве. Из-за пандемии 
конкурс впервые состоится в 
формате телемоста. 

Музыкант 
побил рекорд 
по импровизации

Пианист из Петербурга Рус-
лан Ишдавлетов устано-

вил мировой рекорд по бес-
прерывной импровизации. 
Он играл 50 часов подряд! 
Таким образом ему удалось 
превзойти свое предыду-
щее достижение — в начале 
сентября он импровизировал 
42 часа 24 минуты.
Музыкант, который уже десять 
лет занимается импровизаци-
ей, начал играть 25 сентября, 
а закончил 27-го. Все это 
время он сидел под самым 
ярким арт-объектом выставки 
«Сад сновидений» — Луной 
диаметром в семь метров. 
При этом не употреблял 
энергетические и другие 
напитки, чтобы взбодриться. 
Как рассказал Руслан после 
марафона, достичь цели ему 
помогли красочная локация и 
поддержка зрителей.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ

Вася Ложкин (настоящее 
имя Алексей Куделин) — 
блогер, дизайнер, музыкант 
и художник. Творчество 
Васи относят к направлению 
примитивизм, хотя сам он 
с этим не согласен. В своих 
картинах художник высмеивает 
современную действительность 
через вымышленный 
город Кобылозадовск, а по 
эстетическим убеждениям 
относит себя к «православным 
сталинистам». Отрицая 
политическую составляющую 
своего творчества, Ложкин 
отмечает, что его картины 
обращены к сердцу, 
а не к разуму.

Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме открытого по составу 
участников и открытого по форме предложения о цене. Открытый аукцион состоится: 14.10.2020 в 
11 ч. 00 мин. (время московское). Оператор ЭТП Индивидуальный предприниматель Гараев-
Расим Фанилевич, размещенной в сети «Интернет» на сайте www.gostorgionline.ru. Организатор 
торгов: ООО «Перфоманс Маркет» (192236, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛЫ КУНА, 
Д. 34, ОФИС 29). 

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1 (повторные). Подвергнутое аресту по и/п № 38120/19/78030-ИП от 22.08.2019, нахо-

дящееся в залоге у ПАО «Сбербанк России» и принадлежащее должнику Денисовой Д. В. имуще-
ство: 2-комнатная квартира, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Русановская ул., д. 17, 
корп. 4, лит. А, кв. 195, общей площадью 60,2 кв. м, кадастровый номер 78:12:0006355:6090, об-
ременение: залог, запрет на совершения регистрационных действий. Начальная цена 3 404 250,00 
руб. НДС не облагается, сумма задатка — 170 212,50 руб. Лот № 2. Подвергнутое аресту по и/п 
№ 9670/20/78031-ИП от 18.02.2020, находящееся в залоге у ООО «Содействие Малому Пред-
принимательству» и принадлежащее должнику Мистовой А. А. имущество: 13/39 долей в квар-
тире, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Громова, д. 12, кв. 132, кадастровый номер 
78:11:0006030:1508, обременение: залог, запрет на совершения регистрационных действий. На-
чальная цена 1 200 000,00 руб. НДС не облагается, сумма задатка — 60 000,00 руб. Лот № 3. Под-
вергнутое аресту по и/п № 159412/19/78017-ИП от 30.12.2019, находящееся в залоге у АО «Дом.
РФ» и принадлежащее должнику Горбунову М. А. имущество: квартира, расположенная по адресу: 
г. Пушкин, п. Лесное, д. 1, кв. 71, общей площадью 30,8 кв. м, кадастровый номер 78:42:0018404:1230, 
обременение: залог, запрет на совершения регистрационных действий. Начальная цена 
1 578 400,00 руб. НДС не облагается, сумма задатка –78 920,00 руб. Лот № 4. Подвергнутое аресту 
по и/п 213569/19/78007-СД и принадлежащее должнику Андрееву А. А. имущество: квартира, рас-
положенная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 29, корп. 1, лит. А, кв. 172, кадастровый 
номер 78:40:0008310:3312, обременение: залог, запрет на совершения регистрационных действий. 
Начальная цена 4 900 000,00 руб. НДС не облагается, сумма задатка — 245 000,00 руб. Лот № 6. 
Подвергнутое аресту по и/п № 234353/20/78007-ИП от 11.02.2020 и принадлежащее должнику Ли 
А. К. имущество: квартира, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Спири-
на, д. 1, корп. 2, кв. 56, кадастровый номер 78:40:0009009:4777, обременение: запрет на совершение 
регистрационных действий. Начальная цена 3 800 000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка –
190 000,00 руб. Лот № 7. Подвергнутое аресту по и/п № 56661/20/78006-ИП от 14.04.2020 и принад-
лежащее должнику Галстян С. А. имущество: квартира, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Екатерининский пр., д. 2, стр. 1, кв. 322, кадастровый номер 78:11:0006082:2146, обременение: залог, 
запрет на совершение регистрационных действий. Начальная цена 3 836 800,00 руб. НДС не обла-
гается, сумма задатка –191 840,00 руб. Лот № 8. Подвергнутое аресту по и/п 222955/19/78007-ИП 
от 26.09.2019 и принадлежащее должнику Левицкому Н. В. имущество: 15/170 долей в праве общей 
долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я Комсомоль-
ская ул., д. 13, корп. 1, лит. А, кв. 6, кадастровый номер 78:40:0847601:3372, обременение: залог, за-
прет на совершение регистрационных действий. Начальная цена 600 000,00 руб. НДС не облагается, 
сумма задатка — 30 000,00 руб. По всем лотам шаг аукциона составляет 5000,00 (пять тысяч) руб. 
По всем лотам задаток составляет 5 % от начальной продажной цены. Задаток должен поступить 
на расчетный счет Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
ОГРН 1097847130886, ИНН 7838426520, КПП 784001001 УФК по городу Санкт-Петербургу 
(Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), 
р/с 40302810500001000001, БИК 044030001 в соответствии с договором о задатке не позднее 
09.10.2020. В назначении платежа указывать наименование Организатора торгов: ООО «Перфо-
манс Маркет». Денежные средства в качестве задатка вносятся только после заключения договора 
о задатке организатором торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет МТУ 
Росимущества в г. СПб и ЛО, является выписка со счета МТУ Росимущества в г. СПб и ЛО. Сумма 
внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате 
приобретенного имущества. Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, исходя из этого денежные средства не будут 
считаться задатком в случае их перечисления без подписанного между претендентом и организа-
тором торгов заполненного договора о задатке, который в отсканированном виде прикладывается 
в составе пакета документов на участие в торгах. Задаток возвращается на счета и банковские 
карты физических лиц, указанных в заявке. Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 
90 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; статьей 57 
Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; статьями 447-
449 ГК РФ, Регламентом электронной торговой площадки (далее — ЭТП). Подача заявки на участие 
в аукционе совместно с прилагаемыми к ней документами осуществляется посредством системы 
электронного документооборота на сайте ЭТП www.gostorgionline.ru в соответствии с Регламентом 
ЭТП в период с 30.09.2020 с 11.00 по 09.10.2020 до 16.00 по московскому времени. Подведение итогов 
приема заявок осуществляется 12.10.2020 в 12.00 и оформляется Организатором торгов соответ-
ствующими протоколами. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. По итогам торгов в тот же день победителем торгов и Организатором торгов подписывается 
Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту — Протокол). 
Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение 
5 рабочих дней с момента подписания ЭТП обеими сторонами протокола. После поступления на счет 
организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам 
торгов, но не ранее, чем через 5 дней со дня подписания Протокола о результатах торгов, Победителем 
аукциона и организатором торгов подписывается договор купли-продажи. Если Победитель торгов в 
установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма 
внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю 
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные 
с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагаются на по-
бедителя аукциона (покупателя). В соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор торгов 
вправе запрашивать дополнительную информацию для идентификации клиента, а также о проис-
хождении денежных средств. При непредоставлении запрашиваемых данных Организатор торгов 
вправе отказать в приеме заявки на участие в торгах. Ознакомиться с дополнительной информацией 
о предмете торгов и порядке их проведения, а также с проектами — договора о задатке, заявки на 
участие в торгах, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи заинтересованные лица 
могут на сайтах www.gostorgionline.ru, www.torgi.gov.ru, www.перфомансмаркет.рф и по телефону 
+7 (981) 825-77-54, в рабочие дни приема заявок, по предварительной записи по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Белы Куна, д. 34, офис 29.

Ложкин привез Ложкин привез 
котиков в Петербургкотиков в Петербург
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КАЛЕЙДОСКОП

СТАРЕЙШАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ОТМЕТИЛА 107-ЛЕТИЕ

КАК ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ
Исследовательский центр «Музей Гра-
аля и меча Тамерлана» и Институт био-
регуляции и геронтологии приступили 
к реализации проекта «Безграничная 
молодость».
Участникам эксперимента — пожилым 

людям — предлагают курс реабилита-
ции с проживанием в специально вы-
деленной квартире в Петербурге. Обыч-
ное с виду жилье оборудовано инжене-
рией и технологиями по образцу реа-
билитационного центра в Черногории. 

Центр находится на территории особой 
зоны, которая позитивно влияет на орга-
низм, омолаживая тело и душу. Первыми 
участниками эксперимента стали супруги 
старше 80 лет. Автор проекта предприни-
матель Константин Севенард предложил 

разным людям старшего возраста пред-
варительно съездить в «черногорский 
оазис». Там уже побывали пять групп, и 
все после поездки чувствовали омолажи-
вающий эффект.

Константин Глушенков

Ре
кл

ам
а

www.pchelovodstvo-spb.ru, mail: pchelovodstvo@bk.ru, vk.com/club36833518

О
нлайн-обучение — это теперь не параллельная все-
ленная, а самая настоящая реальность. Привычные 
кабинеты с партами постепенно сменяются домаш-

ней обстановкой, а доска лектора — компьютером с каме-
рой и микрофоном. 

Нет худа без добра: пандемия подстегнула развитие техно-
логий и учиться стало гораздо проще. Не нужно тратить вре-
мя на дорогу в учебное заведение, подстраиваться под рас-
писание или платить за курсы повышения квалификации.

Мы подготовили для вас список самых популярных ин-
тернет-площадок, на которых можно пройти дистанцион-
ное обучение, узнать новую информацию или найти инте-
ресный контент.

• «Лекториум». Санкт-петербургский некоммерческий 
проект, занимающийся созданием учебных материалов в 
формате открытых онлайн-курсов, а также съемкой и раз-
мещением видеолекций. Здесь вы найдете курсы по мате-
матике, истории, фотографии, искусству, культуре и другим 
наукам. Подойдет для школьников, студентов, абитуриен-
тов, учителей, специалистов и родителей.

• Coursera. Образовательная платформа, основанная про-
фессорами Стэнфордского университета. Предлагает всем же-
лающим онлайн-курсы от ведущих университетов и органи-
заций мира. В проекте представлены курсы (в том числе на 
русском языке) по физике, инженерным дисциплинам, гу-
манитарным наукам и искусству, медицине, биологии, ма-
тематике, информатике, экономике и бизнесу.

• Arzamas. Площадка, предназначенная для любителей 
прекрасного — литературы, философии, искусства, а также 
истории. Здесь можно слушать подкасты, читать журналы 
и смотреть онлайн-семинары.

• TED. Расшифровывается как Technology, Entertainment, 
Design, то есть «Технологии, развлечения, дизайн». Это 
американский фонд, прославившийся своими ежегодны-
ми конференциями. Их участниками становятся ученые 
и предприниматели, художники и политики, инженеры 
и дизайнеры, которые активно делятся своими идеями. 
Все видеоролики можно посмотреть с субтитрами на рус-
ском языке. 

• «Академия». Телепроект, поддерживаемый каналом 
«Культура». Циклы онлайн-курсов и лекций об отечествен-
ной культуре и науке ждут своих зрителей. Всем творче-
ским и жаждущим нетривиальных знаний людям стоит об-
ратить внимание!

• «Универ TV». Платформа будет интересна каждому, ведь 
здесь есть лекции по всем возможным направлениям — от 
астрономии до филологии. Команда проекта выкладыва-
ет лекции ведущих российских вузов, размещает образова-
тельные видео пользователей и собирает познавательные 
ролики из интернета. 

Особо отметим, что все эти площадки являются бес-
платными: заходите, смотрите, получайте информацию и 
развивайтесь! 

 Элиза ГАЙКОВА

Учимся, не выходя из домаУчимся, не выходя из дома
Пандемия сильно повлияла на жизнь 
людей, заставив многие сферы 
развиваться в новых направлениях. 
Образование, например, все больше 
уходит в онлайн, предоставляя всем 
желающим возможность получить знания 
не выходя из дома.

На Васильевском острове есть памятное место, 
о котором немного информации в путеводителях и куда 
не приводят туристов. На набережной Лейтенанта 
Шмидта установлена мемориальная плита, на которой 
написано: «С этой набережной осенью 1922 года 
отправились в вынужденную эмиграцию выдающиеся 
деятели отечественной философии, культуры и науки».

«Ф
илософский паро-
ход» — слышали та-
кое выражение? На 

самом деле было два герман-
ских парохода — «Обербюргер-
мейстер Хакен» (отчалил 29 сен-
тября) и «Пруссия» (16 ноября). 

На них находилось около 170 дея-
телей науки и культуры, выслан-
ных из страны за неподчинение 
большевистскому режиму. Паро-
ходные рейсы из Петрограда бы-
ли не единственными: высылки 
осуществлялись также на паро-
ходах из Одессы и Севастополя и 
поездами из Москвы в Латвию и 
Германию.

Ученых, публицистов, писате-
лей, которые активно выступали 
против советской власти, отправ-
ляли за границу в рамках «куль-
турной революции». Вот как вы-
сказался по этому поводу Троц-
кий: «Мы этих людей выслали 
потому, что расстрелять их не бы-
ло повода, а терпеть было невоз-
можно»... Таким неугодным граж-
данам давали подписать протоко-
лы о том, что они подлежат вы-

сылке из страны на три года, но 
если они вернутся в Россию, то бу-
дут расстреляны.

Это теперь, зная, что происхо-
дило в 1930-х годах со многими 
учеными в России, можно сказать, 
что пассажирам «Философского па-
рохода» очень повезло. Они оста-
лись живы! А тогда эти люди ощу-
щали себя глубоко несчастными... 
Высылали, особо не церемонясь: с 
собой можно было взять пиджак, 
брюки, двое кальсон, пару носков, 
пальто, шляпу и две пары обуви. 
Деньги и все имущество конфи-
сковали. Из драгоценностей остав-
ляли только венчальные кольца.

Среди отправленных деятелей 
было немало известных предста-
вителей научной и творческой ин-
теллигенции. В их числе Николай 
Бердяев — политический фило-

соф и литератор, который семь раз 
номинировался на Нобелевскую 
премию, Николай Лосский — яр-
кий представитель религиозной 
философии, Иван Ильин — фило-
соф, писатель, публицист и непри-
миримый борец с коммунизмом, 
Михаил Новиков — зоолог, ректор 
Московского университета, Федор 
Степун — историк культуры, писа-
тель, который принял революцию, 
но был против концепции классо-
вой культуры.

Многие ученые из списка «Фи-
лософского парохода» были при-
няты университетами Европы и 
Америки. Занимались в эмигра-
ции научной работой. Они при-
носили пользу, но только уже не 
своей стране.

Фотографии из открытых 
интернет-источников

Это стало теперь легендою –
Год далекий двадцать второй,
Уплывает интеллигенция,
Покидая советский строй.
Уезжают бердяевы, лосские,
Бесполезные для страны:
Ни историки, ни философы
Революции не нужны...

А. Городницкий, 
«Последний пароход», 

2002 год 

Памятный знак был установлен 
попечением Санкт-Петербургского 
философского общества в ноябре 
2003 года. Инициатором стал Геннадий 
Крупнин — на тот момент заведующий 
кафедрой философской антропологии 
философского факультета СПбГУ, 
ученый секретарь Санкт-Петербургского 
философского общества. 

Кого увез Кого увез 
«Философский пароход»«Философский пароход»

Мемориал врачам пока не сносят

Стихийный мемориал на Малой Садовой улице, где 
размещены фотографии погибших в борьбе с корона-

вирусом медработников, не будут демонтировать — пока 
не установят памятные доски в учреждениях, где они 
трудились.
«Забор не лучшее место для размещения фотографий 
погибших медработников. Но это выбор жителей и знак 
уважения врачам, поэтому убрать забор — неправильно. 
Власть должна создать условия, увековечить память», — 
отметил Александр Беглов.
Глава города считает, что в каждом медучреждении 
должны быть мемориальные доски с именами тех, кто 
спасал людей от COVID-19. Он убежден, что в городе 
нужно установить памятник медработникам, погибшим 
в период пандемии. Поддержку в создании мемориала 
готов оказать бизнес. 


