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Топ-7 новых законов 
октября
«ПК» подготовил 
подборку наиболее 
значимых 
законодательных 
новаций

«Нас вместе называют — 
Ленинград»

«ПК» рассказывает 
о музеях, экспонаты 
которых посвящены 
героической обороне 
города на Неве

«Северная ходьба — 
новый образ жизни»
Стартовал проект, 
направленный 
на приобщение 
граждан к занятиям 
скандинавской 
ходьбой

«Так вперед 
по тропе!»

Золотая осень — лучшее 
время для похода 

в%«зеленые музеи», 
где%экспонатами 

являются шедевры, 
созданные природой 
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Петербургские 
учителя не только 

дают ребятам 
знания, но и активно 

занимаются их 
патриотическим 

воспитанием.
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1. Бюджетникам прибавили 
зарплату

Зарплаты бюджетников выросли 
на 3 %. Доход увеличился у работни-
ков федеральных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений, го-
сударственных органов, у граждан-
ского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений фе-
деральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена во-
енная и приравненная к ней служба. 
Подросли также зарплаты работни-
ков учреждений социальной сферы, 
здравоохранения и науки.

2. Прекращено продление 
пособия по безработице

Перестали действовать меры 
поддержки безработных, введен-
ные в пандемию. Индивидуальные 
предприниматели, прекратившие 
деятельность после 1 марта 2020 
года, могли получать пособие по 
безработице в размере 12 130 ру-
блей на протяжении трех месяцев, 
но не позднее 1 октября 2020 года. 

3. Выросла страховка 
по вкладу при продаже 
жилья и земли

Сумма на банковском счете, со-
хранность которой гарантирует 
государство, увеличена с 1,4 млн 
до 10 млн рублей. Эта норма дей-
ствует только в течение трех ме-
сяцев после зачисления средств 
от продажи квартиры, жилого до-
ма и земли, садового дома и иных 
строений, полученных в наслед-

ство средств, страховых и социаль-
ных выплат, пособий, компенса-
ций, грантов, а также средств, пе-
речисленных по решению суда. 

4. Для покупки ОСАГО 
нужна диагностическая 
карта

При покупке полиса ОСАГО 
требуется предъявить диагно-
стическую карту или назвать ее 
номер. Напомним, с 1 марта по 
30 сентября ОСАГО отвязали от 
диагностической карты, потому 
что многие пункты техосмотра не 
работали. Теперь все возвращает-
ся. А те, кто купил в этот период 
полис без диагностической кар-
ты, должны до 31 октября прой-
ти техосмотр.

5. Налоговой переплатой 
можно оплатить любой 
налог

Переплату по налогам можно 
направить фактически на уплату 
любых налогов и пени. Ранее ее 

разрешалось использовать только 
в счет уплаты налога того же ви-
да: федерального, регионально-
го или местного. Теперь же пере-
плату по налогу, например, за зе-
мельный участок (уходит в мест-
ный бюджет) можно направить в 
счет уплаты транспортного нало-
га (уходит в региональный бюд-
жет) и т. д. Новыми правилами 
можно воспользоваться уже в те-
кущую кампанию по уплате иму-
щественных налогов (их нужно 
заплатить до 1 декабря).

6. Субсидии на оплату 
ЖКХ больше 
не продлеваются

Прекращено автоматическое 
продление субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг. 
В апреле правительство времен-
но ввело автоматическое про-

дление субсидий, обычно предо-
ставляющихся лишь на полгода. 
Это было сделано, чтобы жители 
лишний раз не посещали мно-
голюдные места в период эпи-
демии. С 1 октября возвращен 
обычный порядок предоставле-
ния субсидий.

7. Упрощено получение 
российского 
гражданства

Трудоспособные родители, чьи 
совершеннолетние дееспособные 
дети имеют российское граждан-
ство, могут в упрощенном порядке 
получить паспорт РФ. По прежним 
правилам такая возможность была 
лишь у нетрудоспособных родите-
лей. Если получать гражданство в 
обычном порядке, то человеку при-
дется как минимум год прожить по 
виду на жительство. Закон требует 
от кандидатов на наше гражданство 
жить в стране не менее пяти лет.

2
ОБЩЕСТВО

На выборы — с 16 лет!

Владимир Жириновский предложил снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. 
С этим предложением он выступил во время встречи Владимира Путина с руководите-

лями фракций Госдумы.
«Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет. Сейчас молодежь другая. Иная 
бабушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. Ей говорят: «Вот тут галочку по-
ставьте». Она и ставит. А молодежь в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родите-
лей, но голосовать не может», — сказал руководитель фракции ЛДПР.

Минтранс хочет изменить ПДД

Министерство транспорта подготовило масштабный проект изменений в ПДД. Среди 
прочего вводятся ограничения для владельцев электросамокатов, сегвеев, скейт-

бордов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). 
В ведомстве, в частности, предлагают запретить владельцам СИМ разгоняться быстрее 
20 километров в час. Зоны для передвижения планируется закрепить в зависимости от 
возраста: так, ребенок до семи лет сможет ездить на самокате по тротуарам, а подросток 
от 14 лет — по обочине улицы.
ГИБДД высказывается против новаций. В ведомстве считают, что пользователи устройств, 
использующих «мускульную силу человека», должны подчиняться правилам передвиже-
ния пешеходов.

ПРОДЛЕНА ПРОГРАММА ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА
Россияне смогут воспользоваться 
программой туристического кешбэ-
ка на новых условиях. Постановле-
ние об этом подписал председатель 
правительства РФ Михаил Мишу-
стин. 
Срок предоставления туристической 

услуги продлевается до 10 января 
2021 года. Теперь в программе 
смогут участвовать не только отели 
и туроператоры, но и туристические 
агрегаторы. Даты начала и окон-
чания продаж туруслуг с кешбэком 
позднее объявит Ростуризм. 

Минимальная продолжительность 
тура или проживания в гостинице 
сокращена с четырех до двух ночей, 
минимальная стоимость путевки 
больше не ограничена (ранее 
25 тыс. рублей). Максимальный 
возврат составляет 20 % стоимости 

тура, но не более 20 тыс. рублей 
(ранее 15 тыс.).
Обязательное условие програм-
мы — оплата картой «Мир» — оста-
лось прежним. Кешбэк на нее будет 
начисляться автоматически в тече-
ние пяти дней с оплаты поездки.

В 2021 ГОДУ ТУРПОТОК В ПЕТЕРБУРГЕ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ НА 7 МЛН ЧЕЛОВЕК

новыхновых
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Уже до конца этого года 
Госдума может принять 
закон о регулировании 
фармацевтического рынка.

Проект закона депутаты прорабаты-
вали совместно с Федеральной ан-

тимонопольной службой, Министер-
ством здравоохранения и Министер-
ством промышленности. 

«Во всех ведомствах имеем позитив-
ную реакцию. Сейчас мы направили за-
конопроект на официальный отзыв и на-
деемся, что в осеннюю сессию сможем 
его принять», — сказал лидер фракции 
«Единая Россия» Сергей Неверов во вре-
мя встречи Владимира Путина с лидера-
ми думских фракций.

Президент РФ согласился, что измене-
ния в нормативной базе отрасли необхо-
димы. По его словам, аптечная сеть, по 
сути, является торговой сетью, но с осо-
быми видами товаров, которые важны 
для граждан.

О разработке закона, направленного 
на снижение цен и повышение доступ-
ности лекарств, в «Единой России» сооб-
щили два месяца назад. В законопроек-
те прописан ряд мер, которые помогут 
ограничить влияние на рынок крупных 
аптечных сетей и будут способствовать 
продвижению недорогих отечественных 
препаратов. Так, долю аптечной сети на 
рынке в границах одного администра-
тивно-территориального образования 
предлагается ограничить 20 %. Это по-
зволит не допустить монополизации и, 
соответственно, должно позитивно ска-
заться на ценах.

Кроме того, партия выступает за огра-

ничение платы за услуги по продвиже-
нию лекарств 5 % от оборота. Ведь се-
годня, по разным оценкам, производи-
тели платят от 10 до 30 % стоимости ле-
карств в качестве вознаграждения апте-
кам за рекламу своих препаратов. Это, в 
свою очередь, закладывается в цену для 
покупателей.

Единороссы также предлагают обязать 
аптеки информировать людей о наличии 
российских аналогов зарубежных препа-
ратов. Это даст гражданам возможность 
выбора и будет стимулировать конкурен-
цию в данной сфере.

Игорь ИВАНОВ

Лекарства станут Лекарства станут 
более доступнымиболее доступными

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 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 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 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.

ТОП 7
законов

- «ПК» 
подготовил 

подборку 
наиболее значимых 

законодательных 
новаций, которые вступили 

в силу с 1 октября 2020 года.октябряоктября
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17 октября в 14.00 в го-
роде на Неве пройдет 
«Тотальный диктант» — 
ежегодная просвети-
тельская акция в форме 
добровольного диктанта 
для всех желающих. 

«Тотальный диктант» — это 
негосударственный и не-

коммерческий проект. В каждом 
городе акцию проводит иници-
ативная группа в соответствии с 
едиными принципами, утверж-
денными оргкомитетом. В Петер-
бурге проведение акции куриру-
ет Центр грамотности — школа 
современного русского языка для 
взрослых людей.

Написать диктант можно бу-
дет в вузах, библиотеках, куль-
турных пространствах. Главной 
площадкой акции в этом году 
станет Главный штаб Эрмитажа. 
8 октября в 5 часов утра по ссылке 
totaldict.ru/spb появится полный 
список городских площадок и ин-
струкция по регистрации.

Сейчас массовые меропри-
ятия в Петербурге разрешено 
проводить только при соблюде-

нии безопасной дистанции меж-
ду участниками, поэтому вмести-
мость площадок сильно сократит-
ся. Кроме того, на некоторых пло-
щадках действуют свои ограни-
чения. Это значит, что написать 
диктант вживую сможет мень-
шее количество человек, чем в 
прошлом году. Вот почему пред-
варительная регистрация очень 
важна!

Написать «Тотальный дик-
тант» можно, впрочем, и дома. 
Возможны два варианта.

1. Во время онлайн-трансля-
ции диктанта в специальном ок-
не на сайте акции totaldict.ru с по-
следующей автоматической про-
веркой и выставлением оценки.

2. Тоже во время онлайн-транс-
ляции, но от руки. По заверше-
нии акции вы сможете проверить 
себя сами — по разбору диктанта 
на сайте — или принести работу 
в экспертный штаб «Тотального 
диктанта» (адрес можно уточнить 
ближе к дате на вышеуказанном 
сайте), чтобы ее проверил учи-
тель. Правда, в таком случае оцен-
ка за работу выставляться не бу-
дет — вы узнаете только количе-
ство и места ошибок.

Рукописные работы петербург-
ских участников акции будут про-
верены в течение 3-4 дней после 

диктанта учителями-волонтера-
ми под руководством эксперт-
ной комиссии. Возглавит ее пре-
подаватель филологического фа-
культета СПбГУ, член Орфогра-
фической комиссии РАН Светла-
на Друговейко-Должанская. 

Результаты загрузят на сайт 
через 4-5 дней после диктанта. 
Чтобы узнать свою оценку и ко-
личество ошибок, нужно будет 
авторизоваться на сайте (вой-
ти в личный кабинет) и ввести 
данные с бланка: имя или псев-
доним, кодовое слово и код пло-
щадки. Кроме того, свою рабо-
ту можно будет получить в спе-
циальные дни в пункте выдачи. 
Формат и дата награждения от-
личников еще определяются и 
будут зависеть от эпидемиоло-
гической обстановки.

Текст «Тотального диктанта» 
каждый год специально для ак-
ции готовит один из российских 
писателей. В 2020 году автором 
диктанта стал Андрей Геласи-
мов — автор романов «Жажда», 
«Степные боги», «Холод», «Роза 
ветров» и других, лауреат лите-
ратурных премий «Националь-
ный бестселлер» и «Студенческий 
Букер». Четыре части, которые 
17 октября напишут участники 
диктанта со всего мира, будут со-
ставлять единую историю, посвя-
щенную жизни основоположни-
ка тео ретической космонавтики 
К. Э. Циолковского.

Лидия ЗАЙЦЕВА

Существующая подсветка исторических мостов через 
Неву устарела, а недавно построенный мост Бетанкура 
и вовсе не подсвечивается. Исправить ситуацию поможет 
разрабатываемая в Петербурге концепция современной 
подсветки.

Сначала светодиодные светильни-
ки установят на мостах Бетанку-

ра, Троицком и Биржевом. Новое све-
товое оформление подчеркнет архи-
тектурно-художественные особенно-
сти каждой переправы, подчеркнули 
в Смольном.

«Мосты через Неву — это украше-
ние нашего города, одна из главных 
туристических достопримечательно-
стей. Эти уникальные инженерные 
сооружения не только соединяют бе-
рега Невы, других рек и каналов, но 
и служат художникам и поэтам источ-
ником вдохновения. Мы украшаем 
их к Новому году, к другим праздни-
кам. Благодаря современной подсвет-
ке обновятся не только мосты, но и 
вся панорама Невы, город станет еще 
красивее», — прокомментировал гу-
бернатор Александр Беглов.

Проекты для моста Бетанкура и 
Троицкого разрабатывают на бла-
готворительные средства ПАО «Газ-
пром». У переправ будут разные ре-
жимы подсветки (будничный и празд-
ничный) с возможностью задавать 
оборудованию любой цвет.

В городском правительстве расска-
зали, что на Троицком мосту будут 

смонтированы новые лампы-вспыш-
ки с единовременной возможностью 
смены цвета. В перспективе у Троиц-
кого и Дворцового мостов будет еди-
ная концепция для сопровождения 
памятных дат и событий городского 
или всероссийского масштаба.

На мосту Бетанкура светодиод-
ную энергосберегающую подсвет-
ку получат ванты и нижний карниз 
с воды. Здесь также будет предус-
мотрена возможность смены цвета. 
Светильники на мосту Бетанкура и 
Троицком мосту будут дистанцион-
но управляемыми, как и подсветка 
Дворцового моста. 

Монтаж освещения на больших мо-
стах начнется в 2021 году. Планирует-
ся также проектирование подсветки 
малых мостов в рамках адресной ин-
вестиционной программы. 

ГОРОД ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ ПОДДЕРЖАТ СУБСИДИЯМИ
На встрече в Доме актера пред-
ставители администрации Санкт-
Петербурга и Союза театральных 
деятелей РФ обсудили актуальные 
вопросы развития театральной сфе-
ры, включая финансовую поддержку 
госучреждений.

По словам вице-губернатора Вла-
димира Кириллова, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию 
в период действовавших из-за 
пандемии ограничений, в целом 
удалось минимизировать нега-
тивные последствия на отрасль, 

в том числе связанные с задержкой 
зарплаты сотрудникам. 
Вице-губернатор Эдуард Батанов 
сообщил о планируемом увеличе-
нии бюджетных расходов в 2021 
году. Так, субсидии подведомствен-
ным комитету по культуре театрам 

и концертным залам вырастут на 
5 % в сравнении с текущим годом и 
составят порядка 6,1 млрд рублей. 
Из них свыше 167 млн рублей 
предусмот рено на новые поста-
новки и гастрольную деятельность 
артистических коллективов.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЛИГОВСКОГО ПУТЕПРОВОДА ВЫДЕЛЕН 1 МЛРД РУБЛЕЙ 

Средняя зарплата 
горожан выросла 

Согласно данным Смольного, 
средняя заработная плата 

петербуржца за январь — июль 
2020 года составила 66 тысяч 
678 рублей. Она выросла на 
3,7 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года, что выше, 
чем в целом по стране. При этом 
уровень безработицы в Северной 
столице в январе — мае составлял 
только 2,7 %.

Утверждены 
правила 
безопасной работы 
подземки

Губернатор Санкт-Петербурга 
подписал постановления, 

регулирующие правила пользова-
ния метрополитеном и нормы его 
технической эксплуатации. В доку-
ментах перечислены права и обя-
занности перевозчика — СПб ГУП 
«Петербургский метрополитен» и 
пассажиров метро, прописаны по-
рядок и условия перевозок граж-
дан и провоза ручной клади. Так, 
пассажиру может быть отказано в 
перевозке и провозе багажа, если 
он не предъявляет проездные до-
кументы, не проходит досмотр или 
не соблюдает санитарные меры в 
период действия особого режима. 
Правила также содержат требо-
вания к подготовке поездов к 
выходу на линию и устанавливают 
действия сотрудников метро при 
возникновении чрезвычайных си-
туаций, поломок и сбоев в работе 
поездов.

Писать грамотно — Писать грамотно — 
это так по-петербуржски!это так по-петербуржски!
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Мосты получат современное освещениеМосты получат современное освещение
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Петербургские педагоги недавно отметили День учителя. «ПК» поздравляет с праздником 
всех работников образования, и особенно тех учителей, которые не только дают ребятам знания, 
но и занимаются их патриотическим воспитанием.

***
«Педагог — это человек, работающий 

по особому заказу общества и государства. 
Его труд — бесценный вклад в формиро-
вание личности, будущего гражданина го-
сударства, которому он служит». 

Эти слова учителя из Кронштадта Майи 
Александровны Шлендовой, по сути, явля-
ются жизненным девизом для той удиви-
тельной когорты педагогов, которые, по-
мимо обучения школьников традицион-
ным дисциплинам, занимаются их патри-
отическим воспитанием. Не просто, для 
галочки, рассказывают о том, что Родину 
надо любить, а вкладывают в это сердце и 
душу, показывают на своем примере, что 
можно сделать для своей школы, района, 
города, страны. 

Такие учителя буквально притягивают 
к себе ребят, прививая им интерес к исто-
рической и краеведческой темам, вовлекая 
в патриотические акции и мероприятия. 
Это они выступают с важными инициати-
вами, направленными на сохранение на-
родной памяти, — такими, например, как 
установка памятника учителю блокадного 
Ленинграда. Такая идея принадлежит не-
давно отметившей 100-летие Надежде Ва-
сильевне Строгоновой, которая всю вой-
ну проработала учителем и отдала педа-
гогике 53 года. 

Это они организуют школьные выстав-
ки и целые музеи, посвященные Великой 
Отечественной войне и блокаде Ленин-
града. Одна из самых известных экспози-
ций — музей «А музы не молчали...», соз-
данный в 1968 году в школе № 235 имени 
Д. Д. Шостаковича по инициативе учите-
ля Евгения Алексеевича Линда. В коллек-
цию, посвященную культуре и искусству 
военного Ленинграда, входят историче-
ские документы, личные вещи компози-
торов, артистов и писателей.

При школе № 210 создан музей «Юные 
участники обороны Ленинграда», посвя-
щенный школьникам блокадного города. 
Экспозицию в 1974 году создала учитель 
географии Валентина Григорьевна Терзо-
пуло вместе с учениками. 

В числе лучших школьных музеев, по-
священных войне, —  музей имени дваж-
ды Героя Советского Союза Петра Покры-
шева (школа № 84 Петроградского рай-
она), музей «Сыны Отечества» (школа 
№ 362 Московского района), музей «Оста-
лась в памяти война» имени защитника 
Ленинграда Михраба Ибрагимова (школа 
№ 496 Московского района). Заслуживают 
внимания также экспозиция по истории 
школы № 183 Центрального района и му-
зей-лаборатория патриотического воспи-
тания школы № 635 Приморского райо-
на. Все это также организовано педагога-
ми совместно с учениками.

***
Мы не зря начали рассказ с цитаты 

Майи Александровны Шлендовой, педа-
гога с почти 60-летним стажем из школы 
№ 422 Кронштадтского района. Она живой 
и яркий пример Учителя с большой буквы, 
настоящего педагога-патриота.

Майя Александровна — почетный ра-
ботник общего образования РФ и почет-
ный житель Кронштадта, награждена орде-

ном «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Многие годы она возглавляла мето-
дическую работу историков Кронштадта и 
своей школы. Более 40 лет является чле-
ном Общества охраны памятников. 

Много сил и времени Шлендова отдает 
любимому детищу — школьному музею 
«Остров Котлин», который вместе с колле-
гами создала с нуля. Первыми экспоната-
ми стали старинные вещи из личного до-
машнего архива. Сейчас в коллекции — 
более 2 тысяч экспонатов, среди которых 
есть раритеты. Если вначале музей разме-
щался в одном классе, то сейчас занима-
ет три комнаты. 

В музее работают учащиеся 11-17 лет. 
Они изучают музейное дело, краеведение 
и занимаются поисковой работой в объ-
единении «Кронштадт — город морской 
и воинской славы». Ребята осваивают ме-
тодику проведения экскурсий, исследуют 
исторические события, пишут конкурс-
ные работы.

В прошлом году школьный музей отме-
тил 15-летие. А сама Майя Александров-
на — 80-летний юбилей. Почтенный воз-

раст не мешает ей продолжать активную 
деятельность по патриотическому воспи-
танию. Год назад она возглавила группу 
школьников, которая посетила город-герой 
Волгоград. А в нынешнем феврале школь-
ники под ее руководством участвовали в 
форуме «Юные патриоты России». 

Много лет Шлендова занималась поис-
ком материалов о Кронштадте, о защит-
никах Ленинграда в годы блокады, о ко-
раблях-легендах. Благодаря ей был най-
ден уникальный материал о Кронштадт-
ской крепости от Петра Великого до наших 
дней. Находки учительница использовала 
для издания серии детских книг. А сего дня 
педагог помогает культивировать в детях 
следопытские качества. Вместе с ребята-
ми они отыскивают заброшенные здания 
исторического значения. Попадаются да-
же памятники архитектуры!

— Результатом долголетней работы 
могу гордиться. Дети — мое призвание, 
а профессия — миссия, — говорит Майя 
Александровна. —   Я представитель стар-
шего поколения, мне пришлось многое 
пережить. И я пришла к выводу: все, что 
с нами происходит, зависит от нас самих 
и тех, кто рядом, от благополучия наших 
семей. Государство тогда будет сильным, 
когда само общество создаст условия для 
сохранения главных ценностей. Ими бы-
ли и остаются семья, дети, образование на-
ции, нравственность и патриотизм. 

В своей патриотической работе Майя 
Александровна не одинока. Она всегда в 
тесном контакте с коллегами из Петербур-
га — методистом по краеведению Дворца 
творчества юных Ольгой Ивановной Са-
вельевой, организатором внеклассной ра-
боты лицея № 554 Ольгой Анатольевной 
Баскаковой, директором музея гимназии 
№ 295 Аллой Викторовной Смирновой и 
другими. 

В конце хотелось бы подчеркнуть: пока 
такие педагоги, как Майя Александровна 
Шлендова и ее коллеги, работают в петер-
бургских образовательных учреждениях, 
за патриотическое воспитание юного по-
коления можно быть спокойными. Спаси-
бо вам за ваш невероятный труд!

Лариса ЮЖАНИНА, Лидия ЗАЙЦЕВА
Фото из архива М. А. ШЛЕНДОВОЙ

Первый учитель — это не просто человек, который дает базовые 
знания, это еще и Человек с большой буквы, наставник. Первый 
учитель, каким он запомнился и что дал по жизни? Ответами 
делится петербургская молодежь.

Александра Новикова:
— Моя первая учи-

тельница — Мария 
Федоровна Земан. 
Строгость и спра-
ведливость, пре-
подавательский 
талант и любовь 
к детям — все это 
про нее! Она научи-
ла нас дружить и по-
могать друг другу. А еще 
заложила в нас одно из самых важных для 
современного человека качеств — жела-
ние учиться. Мир меняется, но нас это не 
пугает, а, наоборот, мотивирует. Благода-
ря ей я и сама начала преподавательскую 
деятельность!

Лалита Бадалашвили:
— Ольга Николаевна Швацкая была 

к нам требовательна, на ее уроки мы хо-

дили исправно. При 
этом она была бес-
конечно доброй, на 
каждый праздник 
организовывала 
чае пития с игра-
ми и даже танца-
ми! В любом уче-
нике видела потен-
циал и всегда помогала 
на трудном учебном пути — 
будь то защита проекта, конкурс чтецов 
или пение в хоре. Ольга Николаевна на-
учила меня упорству в достижении целей. 
Благодаря этому я была активной, участво-
вала в конкурсах и мероприятиях. 

Алексей Гончаров:
— Елена Валерьевна Сенкевич — за-

мечательная женщина и прекрасный на-
ставник, запомнилась мне как веселый 
и добрый человек. Она создавала прият-

ную атмосферу в клас-
се, устраивала поезд-
ки в музеи, походы 
и делала наш класс 
сплоченным. Кро-
ме того, учила нас 
правильно себя ве-
сти, давала полез-
ные советы, которые 
актуальны и сейчас. Моя 
учительница дала мне уверенность в себе 
и своих действиях, с этим я иду по жизни.

Андрей Шимон:
— Людмила Сергеев-
на Котлярова — выда-

ющая и всесторон-
не развитая лич-
ность. Она не про-
сто внушила мне 
веру в свои воз-
можности и спо-

собности, но и на-
учила стремиться к 

идеалу во всем, чем бы 
ни занимался. Людмила Сергеевна стре-
милась дать не только знания в сфере на-
ук, но и обучить, как правильно мыслить 

и поступать в той или иной ситуации. Ее 
философия — дать ученикам все возмож-
ное, не требуя ничего взамен.

Карина Гусева: 
— Ольга Иванов-

на Субарнова с пер-
вого класса и по 
сей день остает-
ся моим настав-
ником, к которо-
му я могу прийти 
с любым вопросом. 
Именно она разгля-
дела во мне потенциал, 
научила меня двигаться вперед. В млад-
ших классах я была очень стеснительной, 
а теперь — лидер... 1 сентября этого го-
да я провела с Ольгой Ивановной. Рас-
сказала, что поступила в Педагогический 
университет и стану учителем начальных 
классов, как она и пророчила. Она была 
очень счастлива и сказала, что по окон-
чании учебы ее кабинет станет моим. И я 
поняла, что теперь уж точно не могу под-
вести первого учителя! 

Опрос провела 
Элиза ГАЙКОВА

Здесь и на стр. 1 — Майя Александровна Шлендова и учащиеся школы № 422 
Кронштадтского района

ОБРАЗОВАНИЕ

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» — ПЯТЬ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ ОБУЧАТ БЕСПЛАТНО 
Центр опережающей профессиональной 
подготовки (ЦОПП) продолжает прием 
заявок в программы профессионального 
обучения для петербуржцев, экономиче-
ское положение которых пострадало из-за 
пандемии. Проект организован Мини-

стерством просвещения РФ и союзом 
WorldSkills Russia.
Задача ЦОПП — обучить обратившихся 
граждан по профессиям, которые вос-
требованы у работодателей на текущий 
момент, и тем самым помочь в трудо-

устройстве тем, кто потерял работу.
До конца года центр подготовит более 
3000 человек (в том числе выпускников 
2020 года) по 48 профессиям. Освоить 
программу можно как очно, обучаясь в 
группах, так и дистанционно. Ее длитель-

ность — около трех недель.
Желающим участвовать в программе 
нужно отправить заявку в ЦОПП через 
сайт copp78.ru/covid и получить индиви-
дуальную программу переподготовки и 
направление на бесплатное обучение.

По заказу общества и государстваПо заказу общества и государства

Человек с большой буквы Человек с большой буквы 
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПЕТЕРБУРГА ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

РОССИЯНЕ СКУПАЮТ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА
В сентябре спрос на противовирусные 
препараты вырос более чем в полтора 
раза (на 161 %) по сравнению с тем 
же периодом в прошлом году. Об этом 
свидетельствуют данные исследования 
сервиса «Все аптеки». 

Сейчас россияне активно покупают и 
средства для повышения иммуните-
та — на 71 % охотнее, чем год назад. 
Кроме того, по данным аналитиков 
из компании DSM Group, в первом 
месяце осени на 52 % взлетели продажи 

сиропа от кашля и на 30 % — бальзама 
«Звездочка».
Эксперты отрасли связывают ажиотаж 
со второй волной коронавируса. По 
их мнению, наши соотечественники 
запасаются лекарствами в надежде 

обезопасить себя от COVID-19. При этом 
вирусологи отмечают, что большинство 
иммуномодуляторов бесполезны в 
борьбе с ним, а противовирусные сред-
ства предназначены для лечения уже 
известных болезней.

ЗДОРОВЬЕ

«Северная ходьба — «Северная ходьба — 
новый образ жизни»новый образ жизни»

Китайские ученые пришли 
к выводу, что люди, нося-
щие очки, болеют COVID-19 
в пять раз реже. 

«Более 80 % населения Китая име-
ет близорукость, и ношение оч-

ков широко распространено среди 
китайцев всех возрастов, — сообщи-
ли исследователи. — После вспышки 
COVID-19 в Ухане в декабре 2019 года 
мы заметили, что в больницах паци-
ентов в очках совсем мало».

Ученые обследовали 276 пациен-
тов с диагнозом COVID-19. Тридцать 
из них (10,9 %) носили очки. Никто из 
пациентов не носил контактные лин-

зы и не делал коррекцию зрения. Бо-
лее восьми часов в день очки исполь-
зовали 16 человек (5,8 %).

Также исследователи изучили дан-
ные, собранные за несколько десятиле-
тий среди учащихся в возрасте от 7 до 
22 лет в провинции Хубэй. Из них но-
сили очки 31,5 %. На момент публика-
ции им исполнилось от 42 до 57 лет, что 
близко к среднему возрасту обследован-
ных «ковидных» пациентов — 51 год.

Как подсчитали ученые, среди 
больных ковидом носящие очки встре-
чались в 5,4 раза реже, чем среди на-
селения в целом.

«Наш основной вывод таков: паци-
енты с COVID-19, которые носят оч-
ки в течение длительного времени 

ежедневно, встречаются относитель-
но редко. Это может говорить о том, 
что люди в очках менее восприимчи-
вы к данному заболеванию», — отме-
тили ученые.

Как же объяснить этот феномен? 
Все просто — очки мешают людям 
прикасаться к глазам, тем самым сни-
жая риск передачи вируса через слизи-
стую век. Как недавно было установле-
но, в глазах тоже присутствует клеточ-
ный рецептор  ACE-2, с которым вза-
имодействует коронавирус. Это объ-
ясняет, почему до 12 % пациентов с 
коронавирусной инфекцией сталки-
ваются с покраснением и отеком глаз.

«В настоящее время во многих ре-
комендациях, касающихся профилак-
тики COVID-19, говорится о необходи-
мости уделять внимание защите глаз, 
однако большинство людей концен-
трируют внимание только на ноше-
нии масок и самоизоляции, игнори-
руя рекомендации чаще мыть руки и 
не прикасаться к глазам», — сетуют 
исследователи.

Впрочем, другие специалисты от-
неслись к полученным результатам 
скептически и считают, что они тре-
буют дополнительной проверки.

Лидия ЗАЙЦЕВА

В России стартовал проект, 
целью которого являет-
ся приобщение граждан 
к регулярным занятиям 
скандинавской ходьбой. 

В современном ритме жизни, ког-
да большую часть дня мы прово-

дим за работой, спорту практически 
не остается места. Решение пробле-
мы отсутствия должной физической 
активности взяла на себя чемпионка 
мира по фигурному катанию Ирина 
Слуцкая. Знаменитая спортсменка 
выступила инициатором всероссий-
ского проекта «Северная ходьба — 
новый образ жизни», который осу-
ществляется при поддержке Мини-
стерства спорта России. 

Северная (или, как ее еще назы-
вают, скандинавская) ходьба — это 
ходьба по определенной методике 
и технике со специально разрабо-
танными палками. В настоящий мо-
мент такую ходьбу практикуют в ос-
новном люди пожилого возраста, хо-
тя положительное воздействие она 
оказывает на всех без исключения. 
Поэтому целью данного проекта яв-
ляется популяризация скандинав-
ской ходьбы среди молодежи и лю-
дей среднего возраста.

«Во время занятий тренируется 
большое количество мышц, — расска-
зывает Ирина Слуцкая. — Задейство-
вана мускулатура не только ног, но и 
рук, плечевого пояса, а также тулови-
ща. Помимо прочего, северная ходьба 
является прекрасным методом повы-
шения выносливости организма. Сам 
процесс сопровождается большой 
энергозатратностью, что тренирует 

все системы организма, прежде всего 
сердечно-сосудистую и дыхательную. 
Благодаря этому люди, занимающие-
ся северной ходьбой, в значительной 
степени компенсируют дефицит дви-
жения и снижают риск появления за-
болеваний, связанных с малоподвиж-
ным образом жизни».

Всероссийский проект «Северная 
ходьба — новый образ жизни» реа-
лизуется уже в 43 регионах, в том 
числе в Санкт-Петербурге. В рамках 
программы профессиональные ин-
структоры проводят открытые уро-
ки, тренировки и соревнования сре-
ди рабочих коллективов. Планиру-
ется, что в проекте примут участие 
свыше 1700 сотрудников предприя-
тий и госкорпораций. 

Если ваш трудовой коллектив 
не является участником проекта, 

то осво ить технику северной ходь-
бы можно и самостоятельно. Благо 
в нашем городе существует немало 
клубов, обучающих этому всех же-
лающих. Одним из самых популяр-
ных является клуб «Пойдем ходить!», 
входящий в World Original Nordic 
Walking Federation — международ-
ную федерацию, развивающую дви-
жение естественной скандинавской 
ходьбы во всем мире. 

Вообще северная ходьба входит в 
ассортимент услуг многих спортклу-
бов, так что найти вариант рядом с 
домом будет нетрудно. Можно начать 
и с онлайн-курса для новичков, кото-
рый предлагает, например, «Добро-
вольный физкультурный союз». До-
ступ — на сайте www.nordicwalking-
course.ru. Стоит только начать!

Кирилл КОРНОУХОВ

Пальмовое масло полезнее 
сливочного

Агроном Елизавета Тихонова развеяла мифы о 
пальмовом масле. Этот продукт имеет негатив-

ную репутацию в России, так как многие считают, 
что он содержит «плохой» холестерин и увеличи-
вает риск развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний.
Однако пальмовое масло имеет растительное про-
исхождение, что говорит об отсутствии в нем опас-
ных трансжиров, при этом насыщенных жиров в 
нем меньше, чем в сливочном масле. По мнению 
специалиста, если выбирать между сливочным и 
пальмовым маслами, то следует предпочесть вто-
рое, так как оно лучше усваивается, не забивает 
сосуды холестерином и быстрее дает энергию.

Не начинайте утро с кофе!

Ученые из Великобритании заявили об опас-
ности употребления кофе натощак по утрам. 

В ходе эксперимента они предлагали доброволь-
цам сразу после пробуждения выпить сладкий 
напиток, уровень калорий в котором эквивалентен 
типичному завтраку. Участникам другой группы 
давали выпить черный крепкий кофе, а сахаросо-
держащий напиток они получали спустя полчаса. 
После этого у испытуемых брали образцы крови, 
чтобы установить уровень глюкозы.
Выяснилось, что кофе, выпитый натощак, увели-
чивает сахар в крови на 50 %. В долгосрочной 
перспективе такие скачки могут привести к на-
рушению толерантности организма к глюкозе, что 
увеличивает риск развития диабета второго типа.

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

Очки защищают Очки защищают 
от болезни
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В ШОУ «ГОЛОС 60+» ПОБЕДИЛА 91-ЛЕТНЯЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА ДИНА ЮДИНА

ВХОД С СОБАКАМИ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ 
24-25 октября в КВЦ «Экспофорум» 
пройдет выставка «Город собак». Пе-
тербуржцы могут посетить мероприятие 
вместе со своими питомцами.
«Город собак» — грандиозное событие 
для любителей этих друзей человека. 

Здесь будет представлено более 400 по-
род, свыше 5 тысяч собак и... море 
позитива!
В рамках выставки пройдет «Фестиваль 
пород», где можно узнать максимум 
информации о породе от заводчиков. 

Если вы мечтаете завести собаку — это 
ваш шанс! Профессионалы помогут с вы-
бором породы, составят программу по 
уходу и воспитанию.
На «Фестивале приютов» можно будет 
познакомиться с собаками, которые ждут 

любящего хозяина. Для гостей подготов-
лена яркая шоу-программа: танцы с со-
баками, конкурсы и соревнования.
К участию в выставке допускаются только 
здоровые животные, прошедшие каран-
тин и курс вакцинаций.

Устройте себе яркий досуг!
ОСЕНЬ — ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ЛИБО СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ, НА КОНЦЕРТЕ ИЛИ ВЫСТАВКЕ. 
ЧИТАЙТЕ НАШУ АФИШУ И ВЫБИРАЙТЕ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ.

«Дягилев. 
Постскриптум»

«Звезду 
заказывали?»

XI Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 
представит программу Modanse примы-балерины Большо-
го театра и этуаль-театра «Ла Скала», народной артистки РФ 
Светланы Захаровой. В программе — одноактные балеты 
«Как дыхание» и «Габриэль Шанель». 

Зрители также увидят премьеру спектакля Анжелена 
Прельжокажа «Лебединое озеро». Прельжокаж — самая яр-
кая звезда в плеяде хореографов, появившихся во Фран-
ции в конце XX века, признанный современный классик. 
Его труппа существует более 30 лет, а балеты входят в ре-
пертуар ведущих трупп мира: от Парижской оперы до Ма-
риинского театра. 12+

20 и 21 октября, 19.00. 

Шереметевский дворец. Наб. р. Фонтанки, 34.

Один безумный день из жизни музыкального театра. Мо-
лодые и дерзкие артисты собираются на репетицию шоу 
под руководством амбициозного режиссера и придирчи-
вого директора. Каждый из артистов уверен, что именно 
он — настоящая звезда. Осталось только убедить в этом мир. 
Шанс сделать это им дадут яркие хиты из мюзиклов «Чика-
го», «Кошки», «Призрак оперы», «Mamma Mia!» и других.

Впрочем, не все пришли в проект за славой и гонора-
рами, некоторые надеются встретить любовь. В мюзикле 
«Звезду заказывали?» есть все — юмор и соперничество, 
чувственность и трезвый расчет. 16+

17 октября, 19.00.

Театр «Мюзик-Холл». Александровский парк, 4.

«Волшебный 
эликсир»

В Париже произошло ужасное происшествие! Маленькая 
девочка Софи внезапно потеряла хорошее настроение. Весь 
город говорит об этом только шепотом, и никто не знает, рас-
пространится ли ужасная болезнь. Самые известные профес-
сора прибыли, чтобы разобраться в тяжелом случае. Им пред-
стоит создать волшебный эликсир, способный помочь девоч-
ке. Мастерства именитых докторов может оказаться мало, 
зато на их стороне — настоящая магия и господин Случай! 

Программа этого детского представления включает хи-
мическое шоу, жонглирование, шоу мыльных пузырей, чу-
десные превращения и номера с дрессированными живот-
ными. 5+

18 октября, 16.00.

Театр «Плоды Просвещения». Пр. Энгельса, 154.

«Церковь на защите 
Отечества»

«Многоликий 
Суворов»

Выставка посвящена вкладу Русской православной церк-
ви в победу над фашистской Германией. Экспонаты раскры-
вают деятельность священства в годы Великой Отечествен-
ной войны, особенности взаимодействия РПЦ и государ-
ства; благотворительную деятельность, направленную на 
помощь фронту и мирным жителям.

Выставка представит архивные фотографии, картины, 
иконы, книги, документы, медали, скульптуры. Важной 
частью проекта стало создание станковых произведений и 
уникальной рукописной книги «Церковь призывает на за-
щиту Отечества». 6+

До 27 октября.

Государственный музей истории религии. Почтамтская ул., 14.
В экспозиции «Многоликий Суворов» в изобразитель-

ном искусстве конца XVIII — начала XXI века» представ-
лены изображения великого полководца в графике, жи-
вописи и скульптуре.

Прижизненных изображений А. В. Суворова было созда-
но немного, но все же существуют иконографические типы, 
первоисточники которых находятся в главной экспозиции 
музея. Среди них: рельефный портрет Леберехта на медали, 
миниатюра Бэшона, портрет работы Крейцингера и рису-
нок Шмидта. Выставка знакомит с переосмыслением этих 
типов в изобразительном искусстве более чем за 200 лет. 

Наиболее обширный раздел экспозиции составляют гравю-
ры, среди которых особого внимания заслуживает работа Оси-
пова. В числе живописных портретов — работы Шабунина, ав-
тора картины «Суворов в Кончанском», воспроизведенной в 
мозаике на фасаде музея. В качестве «бонуса» посетители уви-
дят мраморный бюст Суворова работы Комова. 6+

С 8 октября.

Государственный мемориальный музей А. В. Суворова. 
Кирочная ул., 51.

Близится юбилей старейшины известного французско-
го рода Мурэ. Это событие должно принести семейству не-
малую прибыль, ведь грандиозное празднование дня рож-
дения почтенной матушки привлечет в городок небыва-
ло много гостей! Но у самой именинницы другие планы. 
В сто лет жизнь только начинается!

Эта романтическая комедия — гимн жизни и любви! 
Великолепная история, полная забавных перипетий и не-
ожиданных сюжетных поворотов. В главной роли — на-
родная артистка России Татьяна Пилецкая. 12+

11 октября, 19.00.

Театр-фестиваль «Балтийский дом». Александровский парк, 4.

«Ма-Мурэ»

18 
октября

20 и 21 
октября

17 
октября

до 27 
октября

11 
октября

с 8 
октября
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Интересно, что своего хозяина дом на Каменноостровском так и не увидел. 
Дело в том, что сразу после революции Сеид Алим-хан был свергнут, 
а на территории эмирата провозгласили Бухарскую Народную Советскую 
Республику. А вот зодчий Кричинский в доме пожить успел — это было 
в 1917-1923 годах.
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� МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА (Соляной пер., 9)

Коллекция посвящена бессмертному подви-
гу жителей города на Неве. В экспозиции пред-
ставлены предметы, рассказывающие о битве за 
Ленинград и Дороге жизни, а также картины на 
блокадную тему, фотографии, макет комнаты в 
ленинградской квартире, хлебные карточки и 
репринтная копия дневника Тани Савичевой. 

� ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ 
(Лазаретный пер., 2)

Музей повествует о развитии военно-меди-
цинской службы и самоотверженной работе ме-
диков в суровых военных условиях. Расположен 
в помещении бывшего госпиталя лейб-гвардии 
Семеновского полка — одного из лучших лечеб-
ных учреждений XIX века.

� ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2 
«НАРОДОВОЛЕЦ» 
(В. О., Шкиперский проток, 10)

«Народоволец» — уникальный памятник оте-
чественного подводного кораблестроения и ге-
роических действий моряков-подводников во 
время Великой Отечественной войны. Внешний 
вид и внутреннее устройство подлодки полно-
стью соответствует состоянию на период войны.

� «ИСТОКИ ЖИЗНИ — 
НЕВСКАЯ ЗАСТАВА» 
(ул. Ольги Берггольц, 27 А)
В музее, носящем имя Ольги Берггольц, мож-

но посмотреть воссозданный рабочий кабинет 

поэтессы, ее пишущую машинку, подлинные 
журналы и первую книгу стихов 1941 года. По-
сетители увидят уникальные экспонаты времен 
блокады: метроном, патефон, телефонный ап-
парат и другие.

� МУЗЕЙ «А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ...» 
(наб. р. Пряжки, 4-6)

Музей был создан в 1968 году в школе № 235 
имени Д. Д. Шостаковича. Коллекция посвяще-
на культуре и искусству Ленинграда периода Ве-
ликой Отечественной войны. В нее входят исто-
рические документы, личные вещи композито-
ров, артистов и писателей. 

� МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ» 
(ул. Смольного, 3а)

В дни блокады Дорога жизни была единствен-
ной магистралью через Ладогу, соединявшей 
осажденный Ленинград с Большой землей. По 
ней доставляли топливо и продовольствие, вы-
возили раненых, а в 1942 году массово эвакуиро-
вали горожан. Сегодня этот путь превратился в 
мемориальный комплекс под открытым небом. 

� МУЗЕЙ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ 
ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА 
(Невский пр., 14)

Школа № 210 открылась в 1939 году. Два года 
спустя учебное заведение превратилось в воен-
ное общежитие. В 27-ю годовщину снятия бло-
кады было решено открыть в школьных стенах 
музей, посвященный жизни детей в осажден-
ном городе. В коллекции — архивные записи, 
фотографии, дневники.

� МУЗЕЙ ХЛЕБА (Лиговский пр., 73)

В музее можно не только ознакомиться с 
историей хлебопечения, но и увидеть пред-
меты, связанные с блокадой Ленинграда. Со 
временем для тех, кто пережил блокаду, хлеб 
превратился в некий символ, напоминаю-
щий те дни, когда грубо испеченный напо-
ловину из целлюлозы и недозревшей пше-
ницы кусочек хлеба ценился на вес золота.

� МУЗЕЙ ПОДВОДНЫХ СИЛ РОССИИ 
(Кондратьевский пр., 83)

Экспозиция, носящая имя А. И. Марине-
ско, разделена на две части (рубку и кают-
компанию), которые рассказывают, как при-
думывали, строили, развивали и модерни-
зировали российский и советский подвод-
ный флот.

Здесь можно узнать обо всех флотах СССР, 
а также о том, как Маринеско руководил в 
1945 году уничтожением фашистского лай-
нера «Вильгельм Густлофф». В музее пред-
ставлены личные вещи, документы и фо-
тографии подводников, макеты подлодок и 
оборудование, использовавшееся на подвод-
ных лодках. 

Лидия ЗАЙЦЕВА

В начале ХХ века на 
Каменноостровском проспекте 
появилось заметное здание 
в стиле неоклассицизма — 
дом эмира Бухарского. Этот 
дом имеет необычный облик 
и удивительную историю.

Доходный дом по проекту архитектора Сте-
пана Кричинского был возведен для Сеи-

да Алим-хана — последнего правителя Бухар-
ского эмирата (гocудapcтвo в Сpeднeй Азии, 
cущecтвoвaвшee дo 1920 года). От этoгo и 
пoшлo его нaзвaниe. 

Строительство здания продолжалось в 
1913-1914 годах. Архитектор разместил на 
небольшом прямоугольном участке фасад-
ный корпус и два дворовых корпуса, связан-
ных флигелями. Высокие арки первого яру-
са опираются на круглые рустованные опо-
ры, арки второго яруса расположены на ко-
ринфских колоннах. Круглые рустованные 
столбы с шарами также украшают лицевой 
фасад, облицованный желтовато-белым ши-
шимским мрамором, добытым на Урале (это, 
кстати, единственный пример применения 
этого камня в Петербурге).

Из-за начала Первой мировой войны дом 
эмира Бухарского построили не полностью. 
А отделочные фасадные работы и вовсе завер-
шили только в середине ХХ века. 

«Дом бухарского эмира поражает прежде 
всего абсолютным несоответствием своего 
облика названию, то есть личности заказ-
чика. Резиденция вассала русского импера-
тора, возглавлявшего государственное обра-
зование, все-таки далекая от стандартов ве-
стернизации или модернизации, отчего-то 
должна была иметь вид итальянского палац-
цо эпохи маньеризма (XVI век) — вероятно, 
по прихоти самого эмира», — комментиру-
ет старший научный сотрудник Российско-
го института истории искусств Иван Саблин. 

Как и в большинстве доходных домов 
Петербурга, в советское время здесь появи-
лись коммунальные квартиры, которые су-
ществуют и по сей день. По соседству с ком-
муналками расположились богатые частные 
квартиры.

С домом связано много различных ле-
генд. Одна из них — про подземный ход, ко-
торый якобы ведет от дома к Соборной мече-
ти у станции метро «Горьковская». Жильцы 
также упоминают миф о спрятанном в до-
ме золоте эмира. 

Интересное по истории и архитектуре зда-
ние не раз становилось «декорацией» при 
съемке фильмов. Так, в 1985 году режиссер 
Юлий Колтун снял здесь детектив «Пересту-
пить черту», а 1994-м Владислав Виноградов 
выпустил фильм «Коммуналка». Отметим, 
что дом эмира Бухарского считается памят-
ником истории и культуры регионального 
значения.

Екатерина БОНДАРЕНКО

НАСЛЕДИЕ

ЦВЗ «МАНЕЖ» ОТКРОЕТ СВОИ ДВЕРИ В НОЧЬ С 10 НА 11 ОКТЯБРЯ

САМОВОЛЬНЫЕ РИСУНКИ НА ФАСАДАХ СТАЛИ ПРОБЛЕМОЙ
Административно-техническая инспек-
ция провела в Смольном совещание 
по вопросу размещения самовольных 
надпи сей и рисунков на фасадах не-
жилых зданий Петербурга. 
Участники пришли к мнению о необхо-

димости охраны объектов от вандаль-
ных изображений, которые разрушают 
фасады и нарушают единую городскую 
среду. Кроме того, по закону разме-
щение графических изображений на 
зданиях объектов культурного наследия 

недопустимо.
Комитет по градостроительству и архи-
тектуре разрабатывает концепцию соз-
дания отдельно стоящих конструкций, 
которые станут своего рода холстами 
для уличных художников и при этом 

будут гармонично размещены в город-
ской среде. Планируется также созда-
ние световых проекций изображений 
художников на брандмауэры и лицевые 
фасады зданий, поскольку росписи на 
них размещать не разрешено.

«ПК» рассказывает о музеях, экспонаты которых посвящены 
героической обороне города на Неве и подвиге его жителей.

Чайковского 
увековечат 
в памятнике 

В Петербурге завершился 
открытый архитектурный 

конкурс на проект памятника 
П. И. Чайковскому. Первое ме-
сто жюри присудило сразу двум 
работам — Екатерины Пильни-
ковой и авторского коллектива 
Виктора Гаврилова, Виталия 
Чернышева и Алеся Тукача. 
«Задумчивая фигура компо-
зитора выдержана в класси-
ческой для Петербурга полу-
эскизной манере, с акцентом 
на портрете и руках. Петр 
Ильич предстает перед нами, 
задумчиво склонив голову. Он 
полностью ушел в свои мысли. 
Словно отзвуки будущих про-
изведений внезапно настиг-
ли его посреди пасмурного 
города, заставив остановиться. 
В правой руке он держит папку 
с партитурами, на которой 
угадывается фамилия компо-
зитора — Чайковский», — опи-
сывает свою работу Екатерина 
Пильникова.
Напомним, в этом году испол-
няется 180 лет со дня рождения 
великого композитора. «Много 
десятилетий поднимался во-
прос об установке памятника 
Чайковскому в Петербурге. 
Сейчас мы приблизились к 
тому, чтобы эту идею вопло-
тить», — отметил губернатор 
Александр Беглов.
Пока не решено, какая из двух 
работ-победителей появится у 
Концертного зала Мариинского 
театра. Но известно, что спон-
сором установки станет Фонд 
Валерия Гергиева. 

«Нас вместе называют — «Нас вместе называют — 
Ленинград»Ленинград»

Дoм эмира: история в мрамореДoм эмира: история в мраморе

Экпонаты музея в Соляном переулкеЭкпонаты музея в Соляном переулке
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КАЛЕЙДОСКОП

13 ОКТЯБРЯ APPLE ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ АЙФОН С ПОДДЕРЖКОЙ 5G

ТЕЛЕФОННЫХ СПАМЕРОВ ХОТЯТ БЛОКИРОВАТЬ
В России готовится законопроект о бло-
кировке навязчивых звонков. Его разра-
батывает Минцифры вместе с представи-
телями МВД, ФСБ, Роскомнадзора, опе-
раторов связи и банков.
Предлагается наделить телефонных або-

нентов правом обращаться к оператору 
связи с требованием о блокировке ре-
кламных номеров. Получив жалобу, со-
товая компания будет передавать све-
дения в систему Роскомнадзора, и, если 
спам подтвердится, номер заблокируют.

Также планируется создать единый ре-
естр телефонов граждан, не согласных 
с получением спам-звонков. Этот спи-
сок Роскомнадзор будет передавать в 
компании и в случае нарушения ими 
запрета — штрафовать.

Эксперты, впрочем, видят в проекте и 
недостатки. Так, появление дополнитель-
ной структуры — системы проверки — 
повлечет для операторов дополнитель-
ные расходы, что наверняка отразится 
на абонентах. 

ЭКОТРОПА «КОМАРОВСКИЙ БЕРЕГ» 
(Комарово, Курортная ул.)

Путешествие начинается с грунтовой тро-
пы, уводящей в лес, который некогда был тер-
риторией парка Рено. Сейчас об этом напоми-
нает лишь заросшая каменная чаша фонтана. 
Далее начинаются аккуратные настилы. Они 
пролегают между вековыми елями, по усту-
пу бывшего Литоринового моря, минуя каска-
ды прудов близ побережья Финского залива. 
Пруды эти не совсем природные — они име-
ют четкую округлую форму, а дно выложено 
булыжниками. 

Деревянная дорожка протянулась на 3,5 ки-
лометра, но на этом путешествие не заканчи-
вается: экотропа органично переходит в ело-
вую аллею, по которой можно добраться до 
побережья. 

ГАТЧИНСКАЯ ЭКОТРОПА 
(Гатчина, Красноармейский пр., 21а)

Этот маршрут создан в 2016 году сила-
ми местных жителей, они же занимаются 
поддержанием его в достойном виде. Тро-
па протяженностью 2,5 километра начина-
ется у истока реки Теплой и проходит че-

рез леса и болота. Заканчивается путь ви-
дом живописной разрушенной мельницы 
Штакеншнейдера. На протяжении марш-
рута можно не только полюбоваться кра-
сотами, но и узнать о флоре и фауне это-
го места — здесь размещены информаци-
онные стенды.

ЭКОТРОПА У КАЛИЩЕНСКОГО ОЗЕРА 
(Сосновый Бор, пр. Александра 
Невского)

Совсем недавно у горожан появилась воз-
можность погулять по новой экотропе, от-
крывшейся рядом с Сосновым Бором у Кали-
щенского озера.

Прогулявшись по данному маршруту, мож-
но получить много интересной информации 
(тропа оборудована специальными стендами), 
а также прослушать занимательную аудио-
экскурсию. Тропа оснащена зонами отдыха и 
детской площадкой.

ЭКОМАРШРУТ НА ДУДЕРГОФСКИХ 
ВЫСОТАХ (ж/д станция Можайская)

Чтобы побывать на высшей точке Петер-
бурга, нужно отправиться на Дудергофские 

высоты. Там находится гора Ореховая, высота 
которой 176 метров. Рядом с ней расположе-
на гора Воронья. Вместе они составляют воз-
вышенность, по которой и проходит экологи-
ческий маршрут. 

Протяженность тропы на Дудергофских 
высотах от станции Можайская до мемори-
ала морякам-авроровцам составляет 2,5 ки-
лометра. На маршруте представлена инфор-
мация о парке, созданном здесь в начале XIX 
века по приказу императрицы Александры 
Федоровны, о животных и растениях, кото-
рых можно здесь встретить, об истории Ду-
дергофских высот с XV века до Великой Оте-
чественной войны. 

ЭКОТРОПА НА РЕКЕ БУСЛОВКЕ 
(деревня Усадище)

Еще одна экотропа расположена недалеко 
от Выборга. Появилась она в 2013 году и тя-
нется вдоль реки Бусловки между бывшими 
финскими деревнями Усадище и Лужайка. Из-
начально маршрут сделали с целью создания 
комфортных условий для восстановления по-
пуляций ценных видов лососевых рыб в реке. 
Стартует тропа от живописной деревни Усади-
ще и заканчивается смотровой площадкой и 
зоной отдыха.

Желаем вам увлекательных путешествий!
Лидия ЗАЙЦЕВА

Историческое название этого парка, 
который не часто показывают тури-

стам, — Лейхтенбергский парк. Он вы-
рос в 1839 году вокруг летней резиден-
ции герцогов Лейхтенбергских. Супру-
гой герцога Максимилиана, кстати, яв-
лялась любимая дочь императора Нико-
лая I Мария. 

При этом главная доминанта парка 
уже присутствовала. «Камень-голова», 
уходящая в землю, появилась здесь в на-
чале 1800-х годов. Скульптор монумента 
неизвестен, единственная зацепка — ра-
бота выполнена по проекту архитектора 
Броуэра. По его замыслу, голова должна 

была изображать русского воина в пра-
вославном «шеломе». Доказательством 
служит отверстие на носу: скорее всего, 
оно осталось от крепежа вертикальной 
защитной пластинки, типичной для до-
спехов воинов-русичей. 

О памятнике ходит много легенд. Од-
на из них говорит, что это голова Петра I. 
Другое предание рассказывает о родни-
ке, который когда-то находился под го-
ловой. После того как он иссяк, «воин» 
начал врастать в землю. Скроется полно-
стью — наступит конец света. Впрочем, 
родник рядом бьет до сих пор. А еще 
есть мнение, что именно «Камень-голо-

ва» вдохновила Пушкина на написание 
поэмы «Руслан и Людмила». 

По крайней мере, монумент стал про-
образом одного из героев произведе-
ния, а именно брата-великана Черномо-
ра. Напомним, этот карлик-колдун нака-
нуне свадьбы похищает у богатыря Рус-
лана его невесту Людмилу. Пустивший-
ся на поиски девушки Руслан попадает 
на поле боя, усеянное костями, и видит 
там огромную голову, отрубленную, но 
живую. Голова пытается сдуть его, но ге-
рой проявляет упорство, чем впечатля-
ет ее. Голова рассказывает, что Черномор 
его предательски обезглавил. Под голо-
вой Руслан находит древний меч и кля-
нется с его помощью отомстить колдуну.

Интересно, что поэма содержит эле-
менты пародии по отношению к балла-
де Жуковского «Двенадцать спящих дев». 
Пушкин иронически прошелся по воз-
вышенным образам, насытил сюжет шу-
точными эротическими элементами и 
гротескной фантастикой, добавил «про-
стонародную» лексику. Однако это «па-
родирование» носило скорее дружеский 
характер. Известно, что Жуковский «сер-
дечно радовался» пушкинской шутке, а 
после выхода поэмы подарил ему свой 
портрет с надписью «Победителю-уче-
нику от побежденного учителя». 

Ирина НИКОЛАЕВА

«Так вперед по тропе!»«Так вперед по тропе!»

Парк, вдохновивший ПушкинаПарк, вдохновивший Пушкина

Золотая осень — лучшее время для похода в «зеленые музеи», 
где главными экспонатами являются шедевры, созданные 
матушкой-природой. «ПК» подобрал для вас подходящие места 
для неспешных прогулок на свежем воздухе.

Ровно 200 лет назад, в 1820 году, вышла в свет первая законченная поэма Александра 
Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Один из главных образов этого произведения 
связан с экспонатом старого парка под Петергофом, известного как Сергиевка.

Требуются ОХРАННИКИ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

Офис, КПП. З/п 2300-2700 р./смена, гражд. РФ, 
без вредных привычек, гибкий график, 

оформление по ТК, соцпакет. 
8-931-206-1975, 10.00-18.00 пн-пт Ре

кл
ам

а

Космонавт показал виды 
Камчатки

Петербургский космонавт Иван Вагнер показал, как 
выглядит Камчатка с борта МКС. Снимки он разместил 

на своей странице в социальной сети Twitter.
«До меня дошли новости, что на Камчатке, в таком 
уникальном регионе планеты, случилась экологическая 
катастрофа. В результате загрязнения прибрежных вод в 
акватории Авачинского залива пострадали тысячи мор-
ских обитателей», — говорится в его сообщении.
Вагнер отметил, что из космоса видно, как хрупка наша 
планета, и призвал ее беречь. Также он выразил надежду, 
что в ближайшее время специалисты смогут найти реше-
ние экологической проблемы.

Школьников научат ездить 
на самокатах

Защитить детей от травм при катании на электросамока-
тах хочет депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Парламен-

тарий выступил с инициативой обучения езде на данном 
виде транспорта в рамках школьной программы.
Предполагается, что на уроках ОБЖ школьники будут 
изучать устройство самоката, а также правила дорожного 
движения с учетом нюансов передвижения на данном 
виде транспорта. Практику дети смогут пройти на уроках 
физкультуры.
По словам депутата, электрические самокаты являются 
источником повышенной опасности для детей. Нередки 
случаи получения травм, среди несовершеннолетних есть 
даже летальные исходы.


