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»Площадь наций»
Будущему английскому фи
лологу Джурабеку Атамурадову нравится учить язы
ки, танцевать и узнавать о
народных традициях.
>> 6

spbvedomosti.ru

»Буря» на воде
Что построили корабелы Ленинградского завода «Пелла». >> 2
Звезды нашли звездочек
Балетовед Игорь Ступников — о конкурсе Уадапоуа-РВ1Х. >> 3

Юным уже под девяносто
Дети блокадного города с конца 60-х собираются у «Цветка жизни». >> 4

Диалог Москвы и Вашингтона

»Город в городе»
Зеленый пояс ждет «чистильщиков». / Луч
ший друг «стихийного» туриста. / Рядом с
Константиновским дворцом обнаружен
самострой. / Нашли место для встреч. У
контейнера.
>> 5

Аварийный тупик

Президент РФ Владимир Путин предложил организовать его встречу с пре
зидентом США Дональдом Трампом на полях мероприятий в честь 100-ле
тия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября. Такую идею он
озвучил вчера на встрече в Кремле с помощником американского лидера
по национальной безопасности Джоном Болтоном. Болтон согласился с тем,
что диалог Москвы и Вашингтона будет полезен. «Несмотря на те разли
чия, которые существуют между нами в соответствии с национальными ин
тересами каждой страны, тем не менее очень полезно нам встречаться и
находить те точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны»,
— сказал он. 11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в
честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президенты России и
США намерены принять в них участие.

МЫ ТРАТИМ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ ТОГО, ЧТО ЛОГИЧНЕЕ СНЕСТИ
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

Когда в один прекрасный день
пол ощутимо просел, звонко
затрещали обои и посыпалась
штУкатурка, граждане
моментально собрали вещи,
документы, кошек-собак
и уже через два часа сидели
в автобусе, срочно подогнанном
к аварийному дому.

Избавить бизнес от вороха бумаг
Вчера в Москве Владимир Путин принял участие в пленарном заседании
форума «Малый бизнес — национальный проект!». Он призвал предельно
упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, ограничив формы
отчетности: «Сделать их необременительными, дружественными для пред
принимателей, естественно, сохранив баланс между свободами предпри
нимательства и интересами граждан, общества, государства». По словам
президента, для создания такой среды нужно «максимально использовать
возможности цифровых технологий», чтобы «избавить компании от вороха
бумаг».
Глава государства поручил правительству подготовить исчерпывающий
перечень документов, которые малый и средний бизнес должен предостав
лять в госструктуры для отчетности. «Следует совершенствовать и расши
рять линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, особен
но в наиболее значимых сферах, — сказал он. — Это в том числе неболь
шие высокотехнологичные компании и стартапы, фермерские хозяйства и
сельхозкооперативы, а также социальное предпринимательство».
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Гонконг и Макао соединил мост
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Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в открытии 55-километро
вого тоннельно-мостового перехода в дельте реки Чжуцзян (Жемчужная),
который связал сразу три приморских города — Гонконг, Макао и Чжухай.
Церемония состоялась вчера в присутствии 700 гостей в городе Чжухай
(провинция Гуандун).
Высокопоставленные чиновники, присутствовавшие на церемонии откры
тия, высоко оценили значение этого инфраструктурного мегапроекта для
активизации торгово-экономических связей в дельте реки Жемчужная —
одном из наиболее динамично развивающихся регионов Китая с населени
ем около 120 млн человек.
Движение автомобилей, автобусов и грузовиков по новому транспортно
му коридору будет запущено сегодня. Конструкция моста рассчитана на 120
лет и способна выдерживать удары мощных тайфунов и землетрясений.
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— А до того с 2006 года и мы, и рай
онная администрация вели с людьми
разговоры о необходимости на вре
мя выселиться в маневренное жилье,
— рассказал начальник управления
капремонта жилищного комитета
Владимир Шаталов. — Менять ава
рийные конструкции без расселения
было невозможно. Ну вот, дожили до
обрушения.
Из ведомости оценки техническо
го состояния перекрытий дома №20
по Зверинской улице: «ощутимая
зыбкость, диагональные трещины на
потолке, глубокие трещины в местах
сопряжений балок с несущими сте
нами...» Там — «в местах сопряже
ния» — конструкции и не выдержали.
К счастью, в результате ЧП, случив
шегося в июле в 1-м парадном, ни
кто не пострадал. Сразу вырубили
газ, электроэнергию и воду...
По краткосрочной программе (то
есть в текущем году) в доме должны
были лишь поменять систему газо
снабжения. И даже уже определили,
что потратят на это примерно 2 мил
лиона рублей. Но вот судьба распо
рядилась иначе. В программу сроч
но включили аварийно-восстанови
тельные работы. Поначалу — с неяс
ным финансированием.
— Сначала собирались укрепить
перекрытия в подвале, на 1-м, 2-м и 3
м этажах. Но стоило лишь приступить
к работам, как стало ясно, что этим де
ло не ограничится, — рассказал пред
ставитель подрядчика. — Чем больше
работ по укреплению производили,
тем больше крошились стены. Вскры
вались все самостийные переплани
ровки, сделанные когда-либо: «раз
двинутые» стены, ванны, установлен
ные абы как и абы где... Кстати, раз
рушение началось именно в ванной
комнате на 2-м этаже. Той ванной во
обще не должно было быть.
Через месяц решили, что целесо
образно будет... вообще разобрать
все межэтажные и чердачные пере
крытия парадного, демонтировать
кирпичную стену высотой 6 этажей.
В общем, капитальный ремонт ста
рого дома — 108 лет — в данном слу
чае стал капитальным ремонтом в со
ветском понимании этого слова: рас
селяем, сносим «начинку», оставляя
лишь внешние стены, строим внутри
заново. И вот это «заново» ныне оце
нено в 51 миллион рублей для одно
го парадного: 8 квартир плюс парик
махерская.
Поскольку новые перекрытия мон-
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Забудь про ванну

Вместо вахтерши охранник
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Более четверти (28%) участников опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) считают необходимым повысить уровень
охраны в учебных заведениях после трагедии в колледже Керчи. Об этом
свидетельствуют опубликованные во вторник данные ВЦИОМ. В частнос
ти, необходимо повысить квалификацию охранников, заменить вахтерш на
профессионалов, предоставить право досмотра. 16% опрошенных выска
зались за проведение воспитательных работ с учащимися. 12% считают,
что нужно уделять больше времени воспитанию детей и молодежи как в
школе, так и в семье. Часть респондентов поддерживают ужесточение за
конодательства в сфере обращения оружия. За ограничение показа наси
лия на телевидении, в Интернете и запрет компьютерных игр высказались
9 и 7%, соответственно. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прове
ден 19 октября 2018 года.

Вдова Петра Юге уведомляет почтенную публику,
что, продолжая свое заведение в доме Надворного
Советника Кусовникова у Красного моста, где преж
де было музыкальное общество, отдает в наем уб
ранные комнаты <...> и большую залу, как для кон
цертов, равно и для других увеселений.
1804 г.

тируют к старой стене, то ее саму ук
репляют методом инъектирования.
Говоря образно, стене делают уко
лы, вводя «лекарства»: высверлива
ют небольшие отверстия и заполня
ют их специальным раствором.
К концу года квартиры обещают
восстановить и вернуть в них жите
лей. Это хорошая новость.
А плохая состоит в том, что дом
восстанавливают в соответствии со
старым проектом. То есть без всяких
ванных комнат.
Означает ли это, что через годикдругой собственники вновь отстро

енных квартир опять начнут передел
ки? Наверняка. В XXI веке баня — это
удовольствие, развлечение, клуб...
Но не предмет первой необходимос
ти. А предмет первой необходимос
ти в виде душа или ванны у каждого
должен быть в доме.
— В данном случае мы руководству
емся законодательством, — отметил
генеральный директор Фонда капре
монта Денис Шабуров. — Мы ремон
тируем, а не реконструируем. В соот
ветствии с законом, это разные виды
работ, разные источники финансиро
вания. И организация реконструкции

— не то, что организация капремонта.
Там, где ванные не были преду
смотрены изначально, их не будет.
Точка! А дом трещать перестанет. Га
рантируют.

И заберите свой
гипсокартон!
Аварийно-восстановительный ре
монт — это такая часть общей про
граммы капремонта, которая менее
всего поддается планированию.

»
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ЛЕНИНГРАД

ЦЕНТР 1—

День Организации
Объединенных Наций
(День ООН).
Неделя разоружения.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1493 г. ПАРАЦЕЛЬС (Филип Ауреол
Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм),
швейцарский врач и алхимик (1541).
1804 г. Вильгельм ВЕБЕР, немецкий
физик (1891).
1843 г. Генрих СЕМИРАДСКИЙ,
польский и русский художник, пред
ставитель академизма (1902).
1898 г. Лев ЛЕБЕДЯНС КИЙ, выдаю
щийся советский инженер-локомотивостроитель (1968).
1908 г. Алексей »САЕВ, конструк
тор, специалист в области авиацион
ных и ракетных двигателей (1971).
1911 г. Аркадий РАЙ КИН, актер те
атра, эстрады и кино, режиссер, на
родный артист СССР (1987).
1928 г. Инна ГОФФ, советский про
заик и поэт (1991).
1938 г. Венедикт ЕРОФЕЕВ, писа
тель (1990).
1942 г. Динара АСАНОВА, киноре
жиссер, актриса, сценарист (1985).
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По данным ИПА РАН

Ветер северо-восточный, умеренный.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.
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Максимальная температура
15,6 °С (2006 г.)
Минимальная температура
-12,0 °С (1885 г.)

е 74,8584
$ 65,3101
По курсу Центробанка на 24.10.18

instagram.com/spbvedomosti

2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ
ХРОНИКА______________

Жильцам
возвращают
подвалы
Комитет имущественных отношений
( КИО) подвел итоги девяти месяцев
работы по возвращению нежилым по
мещениям, зарегистрированным в
качестве собственности города, ста
туса общедомового имущества. Речь
идет о вспомогательных помещениях
жилых домов: подвалах, колясочных.
Гражданам переданы 1360 поме
щений. А всего с 2009 года, когда в
Петербурге начался этот процесс,
статус общедомовых вернули 3076
помещениям. Ради этого в городе
создана особая межведомственная
комиссия, которая выявляет объек
ты госсобственности, обладающие
признаками общего имущества соб
ственников помещений.
В будущем году КИО планирует
продолжить эту работу и рассмот
реть возможность возврата еще
1500 объектов.

Взяли телефон
и телеграф
Российский аукционный дом (РАД) на
своем официальном сайте сообщил
о покупке ООО «Фирма «Гран» здания
бывшего управления городского те
лефона и телеграфа за 410 миллио
нов рублей. Отмечается, что площадь
дома № 15Б на Почтамтской улице со
ставляет 7,8 тысячи квадратных мет
ров. Постройка является объектом
культурного наследия.
«Дом Керстен построен в конце
XVIII века», — говорится в сообще
нии. В 1859 году он был куплен Те
леграфным управлением у наследни
ков вдовы Керстен и перестроен по
проекту архитектора А. И. Кракау. С
1860-го по 2001 год тут находилось
управление городского телефона и
телеграфа. На сегодняшний день
здание реконструировано. В нем
расположены офисы и отель.
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°sя=.

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Каникулы без радиуса
Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

Похоже, Новый год жители Купчина встретят без трех новых станций
метро, расположенных на так называемом Фрунзенском радиусе. Хотя
готовность этой части фиолетовой ветки оценивается в 90 процентов,
график работ срывается из-за недофинансирования. Контрактный
срок сдачи станций — 20 декабря 2018 года — под большим вопросом.
Как вчера сообщала наша газета,
большой активности и энтузиазма на
строительных площадках Фрунзенско
го радиуса не наблюдается. Работы
организованы только в две смены,
структурные подразделения «Метро
строя» готовы выделить дополнитель
ные бригады, но из-за недопоставки
оборудования им там просто нечего
было бы делать.
И вот вчера в городском правитель
стве было заявлено, что срок сдачи
станций «Проспект Славы», «Дунай
ский проспект» и «Шушары», возмож
но, будет перенесен на май 2019 го
да. Обоснование переноса звучит
сложно: «в связи с необходимостью

завершения в полном объеме финан
совых взаиморасчетов между заказчи
ком и подрядной организацией».
Однако можно сказать и проще: в
бюджете нынешнего года у города не
хватает денег на финансирование за
вершения строительства радиуса. В
этом году метростроевцам на продо
лжение работ на Фрунзенской ветке
выделят только 1,2 млрд рублей из не
обходимых 4,4 миллиарда. Остальные
3,2 миллиарда возьмут уже из бюдже
та будущего года. Вот тогда сегодняш
нее вялотекущее строительство до
лжно оживиться.
При этом в Смольном о точной дате
открытия станций не говорят. Более

того, в комитете по развитию транс
портной инфраструктуры от прежней
даты завершения контракта — 20 де
кабря 2018 года — не отказываются,
хотя и ничего не гарантируют. В дру
гом комитете Смольного — финансо
вом — заявляют, что в оставшиеся два
месяца приемку всех работ будет осу
ществить сложно, а потому ожидают
переноса срока окончания контракта
на будущий год.
Напомним, в 2019-м планируют от
крытие еще одной станции — «Боль
шой проспект» на Васильевском ост
рове. Сдавать ее в эксплуатацию бу
дут с одним выходом, непосредствен
но на Большом проспекте — на углу с
Косой линией. Однако на этой неделе
определились с расположением вто
рого выхода с этой станции. Соглас
но проведенной планировке террито
рии, вестибюль будет построен на 11
й линии, между домами № 34 и 40.
Проект планировки подготовлен ЗАО
«Институт «Трансэкопроект».

«Буря» на воде

Не поделили
дорогу
Вчера в Красногвардейском районе
Петербурга произошло ДТП с пасса
жирским автотранспортом. Около
8.50 у дома №18 по Индустриально
му проспекту женщина-водитель, уп
равляя автобусом «ЛИАЗ» маршрута
№ 21, въехала в маршрутку № 218 на
остановке общественного транспор
та. В результате ДТП травмы различ
ной степени тяжести получили 10
пассажиров маршрутного такси, со
общила пресс-служба УГИБДД ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленобласти.
Ранее в Ленобласти на трассе
«Скандинавия» в 12 километрах от
Выборга в аварии с автобусом «ПАЗ»
пострадали 24 человека. Водитель
автомобиля Mitsubishi по неизвест
ным причинам врезался в «ПАЗ», дви
гавшийся в попутном направлении.

Сдали нервы
у полярника
Василеостровский районный суд
Санкт-Петербурга вынес постанов
ление об избрании меры пресечения
в виде домашнего ареста в отноше
нии Сергея Савицкого. Мужчина об
виняется в покушении на убийство.
Он арестован сроком на один месяц
и 19 суток, по 8 декабря 2018 года.
9 октября 2018 года, находясь в по
мещении столовой команды россий
ской антарктической станции «Бел
линсгаузен», расположенной в Ан
тарктиде на острове Кинг-Джордж,
Савицкий ранил сварщика ножом.
Врачи диагностировали у пострадав
шего проникающее колото-резаное
ранение грудной клетки. Пострадав
ший, 52-летний член антарктической
экспедиции, в экстренном порядке
был доставлен в военный госпиталь
Республики Чили.
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ящих на Неве у новой производствен
ной площадки завода «Пелла», появив
шейся на окраине города Отрадное
(Ленобласть) в 2013 году, близится к
завершению. На тот же участок Невы,
который заводчане называют «караванкой», встанет на достройку их
младший собрат.
Разработчики проекта, специалис
ты центрального морского конструк
торского бюро (ЦМ КБ) «Алмаз», спра
вились с задачей, которую поставили
перед ними заказчики, в сжатые сро
ки. И теперь, по их выражению, это уже
«глубоко серийный» проект, не нужда
ющийся в доработке.
От головного корабля «Бурю», за
кладка которой состоялась 24 декаб
ря 2016 года, практически ничего не
отличает, сказал Константин Голу
бев, главный инженер ЦМ КБ «Алмаз».
Такие же габариты — 67 метров в дли
ну и 11 в ширину. Те же современные
материалы и передовые технологии,
использованные при его строительст
ве. Да и архитектура корпуса и над
строек (особые гидродинамические

ф

Головной корабль этого проекта «Ура
ган» петербуржцы могли увидеть ми
нувшим летом на Неве. Как одна из яр
ких новинок флота, он блеснул там,
приняв участие в главном военно
морском параде.
Его испытания, проходившие на Ла
дожском озере и в Балтийском море,
к тому времени, можно сказать, были
завершены. И проектировщики облег
ченно вздохнули: корабль подтвердил
заложенные при его разработке ос
новные тактико-технические характе
ристики. Стрельба по береговым и
морским целям при крепкой, выше
трех баллов, волне также прошла до
вольно успешно.
Мало того, передвигаясь со скорос
тью более 30 узлов, «Ураган» проде
монстрировал более высокие море
ходные качества, чем положено было
на этом экзамене. Два других образ
ца нового проекта 22800 — «Тайфун»
и «Шквал» (общее название серии « Ка
ракурт») — военные моряки еще не по
лучили.
Строительство этих кораблей, сто

з

Прокуратура Выборгского района Пе
тербурга начала проверку в связи с
массовым убийством голубей на ули
це Асафьева, сообщили в пресс-служ
бе надзорного органа. Установлено,
что голубятню через подрядную орга
низацию уничтожило СПб ГКУ «Центр
повышения эффективности использо
вания государственного имущества»
по заявке профильного комитета. По
водом стали признаки самовольного
занятия участка земли. По итогам про
верки будет решен вопрос о принятии
мер прокурорского реагирования.
Как сообщалось, 20 октября во дво
ре у бассейна на улице Асафьева, 6, не
известные разломали голубятню и ста
ли убивать птиц. Из 34 голубей выжи
ли около 18. Голубятня существовала
там с 1992 года. На нее были оформле
ны необходимые документы. В ней жи
ли в том числе и редкие птицы.

Праздничные разноцветные шары взмыли в хмурое осеннее небо.
Бутылка шампанского »взорвалась» о борт, оставив светлое пятно.
И, стоя на мощных балках специальной платформы, корабль
медленно заскользил вместе с нею в Неву. Так на Ленинградском
судостроительном заводе »Пелла» вчера спускали на воду малый
ракетный корабль проекта 22800, получивший название »Буря».
Четвертый по счету.
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Прокурор
на голубятне

Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru

обводы) выдержала проверку време
нем.
Но вот вооружение у «Бури», по сло
вам заместителя начальника управле
ния кораблестроения Военно-морско
го флота РФ капитана 1-го ранга Ми
хаила Краснопеева, более грозное.
Этот корабль, способный выполнять
боевые задачи, удалившись от базы
более чем на три тысячи миль, осна
щен не только ударным ракетным
комплексом « Калибр» и артустановкой
АК-176МА. Он имеет еще и зенитный
ракетно-артиллерийский комплекс
«Панцирь-МЕ», позволяющий выпол
нять более сложные боевые задачи,
поражая цели противника как в море,
так и на суше.
Причем многое из установленного
там оборудования произведено в Пе
тербурге: в частности, дизельные дви
гатели поставили машиностроители
ПАО «Звезда». А на следующих кораб
лях этой серии будут стоять «моторы»
и энергетические установки, которые
эта компания будет изготовлять в ко
операции с ингисеппским машино
строительным заводом.
«Буря» встанет в строй на Балтфло
те, пройдя заводские ходовые испы
тания (приступить к ним планирует
ся во второй половине следующего
года) и боевое тестирование. Замес
титель гендиректора «Пеллы» Сер
гей Кухтик считает, что произойдет
это опять-таки в соответствии с гра
фиком. То есть в 2020 году.

Петербургский тракторный завод презентовал
серийные новинки 2018 года и технику
с новыми опциями
На VII международной специализированной выставке
»Агросалон-2018» в Москве Петербургский тракторный завод (входит
в Группу компаний » Кировский завод») представил итоговый продукт
пятилетней модернизации сельскохозяйственных тракторов 5 — 8-го
тяговых классов — » Кировец» серии К-7. На экспозиции компании
был выставлен образец самой мощной модификации К-742
в комплектации »Премиум плюс» с 428-сильным дизелем Mercedes.
Был продемонстрирован также трак
тор 4-го тягового класса с новыми оп
циями, среди которых передняя на
веска и тягово-сцепное устройство
лифтового типа. На предыдущем
«Агросалоне» « Кировец» К-4 позици
онировался как опытный образец,

теперь посетители увидели серийно
выпускаемую машину. За прошед
ший период хозяйства различных ре
гионов России получили более 500
таких тракторов.
В рамках выставки состоялась пре
зентация универсальной дорожной

УЧРЕЖДЕНИЙ
дополнительного образования действуют сегодня в Петер
бурге. Помимо дворцов и центров детского творчества в
каждом районе города, на базе школ и профессиональ
ных образовательных учреждений открыты и успешно ра
ботают 452 отделения дополнительного образования. В
кружках и секциях занимаются около 450 тыс. юных пе
тербуржцев, причем 95% учатся на бюджетной основе
бесплатно.

Имя для
воздушных ворот
Людмила ТИМОФЕЕВА

Завершился первый этап проекта »Великие имена России», в ходе
которого будут выбраны выдающиеся исторические личности
для присвоения их имен 45 крупнейшим российским аэропортам.
Каждая региональная общественная палата по итогам обсуждений
и голосования должна была сформировать список из десяти
фамилий. Свои кандидатуры предложили и общественные советы
18 районов Петербурга.
Так, по результатам голосования
Общественного совета Адмиралтей
ского района, наибольшее одобре
ние получило имя ученого-химика
Дмитрия Менделеева, на втором
месте — Петр Великий, на третьем
— князь Александр Невский. В Колпинском и Курортном районах про
голосовали за присвоение аэропор
ту «Пулково» имени Петра Великого.
В Петродворцовом районе первое
место разделили имена Петра Вели
кого и его сподвижника Александра
Меншикова. Молодежные и волон
терские организации также отдали
предпочтение Петру I. А вот общест
венные организации ветеранов и
блокадников северной столицы вы

Дома для машин
В дополнение к двум паркингам в
Красносельском районе, сданным
в аренду в конце прошлого года и уже
введенным в эксплуатацию, Фонд
имущества города готовит к торгам
еще пять объектов для организации
парковок на юго-западе Петербурга.
Все объекты представляют собой не
жилые здания во дворах современных
жилых комплексов и встроенные поме
щения в цоколе многоэтажных домов.
Два двухэтажных паркинга общей пло
щадью 10,4 тыс. кв. метров расположе
ны на Ленинском проспекте и рассчи
таны на 215 машино-мест каждый, не
жилое здание 7 тыс. кв. метров на
272 машино-места находится на про
спекте Героев, а автостоянки полузаглубленного типа — на улице Доблес
ти (2486 кв. м, на 87 автомобилей)
и на проспекте Маршала Казакова
(11 960 кв. м, вмещает 439 машин).
Паркинги будут сданы в аренду на де
сять лет, а торги по ним запланированы
на четвертый квартал нынешнего года.
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машины « Кировец» К-708 УДМ, соче
тающей в себе функции погрузчика
и бульдозера. Машина может ис
пользоваться для выполнения до
рожных работ, погрузки силосной
массы, расчистки снежных заносов
и других работ. С этого года она вы
пускается серийно и входит в реестр
техники, продаваемой при поддерж
ке АО «Росагролизинг».
Кроме того, Ярославский и Тутаевский моторные заводы — ключевые
партнеры ПТЗ — показали на стен
де предприятия новейшие двигате
ли экологического класса Stage Illa
для « Кировцев».
«Мы подписали не менее двадца
ти соглашений с нашими партнера
ми, сформировали портфель зака
зов на тракторы « Кировец», предста
вили наши новинки и получили об
ратную связь от потребителей из
регионов России, а также зарубеж
ных стран», — подвел итоги выстав
ки директор Петербургского трак
торного завода Сергей Серебряков.
Международная специализиро
ванная выставка сельхозтехники и
оборудования «Агросалон» является
одним из самых масштабных отрас
левых выставочных мероприятий в
мире. В 2018 году более 500 ведущих
отечественных и зарубежных компа
ний из 28 стран представили свыше
700 образцов инновационной техни
ки для АП .

сказались за кандидатуры марша
лов Леонида Говорова и Георгия Жу
кова.
До 28 октября горожане смогут
предложить свой вариант на сайте
проекта «ВеликиеИмена.рф». Его до
бавят к региональному списку, если
он наберет не менее 500 голосов. В
начале ноября в 45 регионах-участ
никах пройдут социологические оп
росы, на основе которых до 7 нояб
ря ВЦИОМ сформирует шорт-листы
из трех имен для каждого региона.
Затем с 8 по 30 ноября будет запу
щено общенациональное голосова
ние по принципу «один голос — один
аэропорт — одно имя». Победителей
назовут 5 декабря.

Ликвидация
устранима
Дмитрий ИВАНОВ

Октябрьский районный суд в понедельник вынес решение об отказе
в административном иске Министерства юстиции о ликвидации
Союза художников Петербурга.
Мотивировочная часть решения бу
дет готова через 10 дней. Тогда ста
нет известна позиция суда первой
инстанции. Напомним, что Минюст
считает, что художники нарушали
свой устав 1997 года как региональ
ной общественной организации,
участвуя в выставках за пределами
Петербурга и сдавая в аренду свои
помещения. Причем эти и другие на
рушения носили «грубый и неустра
нимый характер».
Алексей Щеглов, адвокат, пред
ставлявший интересы художников,
доказывал, что общественная орга
низация художников не нарушала
устав по названным пунктам. Осталь
ные нарушения, отмеченные истцом,
устранимы и никак не требуют лик
видации самой крупной в культурной
столице России профессиональной
организации художников, которая
объединяет свыше 4 тысяч членов и

существует более 85 лет.
На днях конференция — высший
орган Союза художников Петербур
га — приняла новый устав организа
ции, в котором учтены замечания
Минюста, полученные в августе на
предыдущую попытку обновить ус
тав. В ближайшее время документ
будет направлен на регистрацию в
Минюст. Срок ответа — месяц.
В апреле 2018 года было избрано
новое правление Союза художников
Петербурга, оно намерено устранять
все претензии государственных ор
ганов, которые возникли во время
проверок, проведенных весной и ле
том нынешнего года. А также разби
раться с имущественным комплек
сом организации и, если потребует
ся, обращаться в суд о возврате то
го, что считает отчужденным неза
конно прежними деловыми партне
рами союза.

Игра в городки
по-питерски
Вадим КУЗЬМИЦКИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Смольный начал переговоры с Объединенной двигателестроительной
корпорацией о передаче городу территории стадиона » Климовец»
на Кантемировской улице, 16. Здесь собираются возвести новый
спорткомплекс. Ранее собственник хотел застроить эту землю
жильем для получения прибыли.
Стадион занимает территорию око
ло 1,8 гектара между Кантемиров
ской улицей, железной дорогой Вы
боргского направления и улицей Ка
питана Воронина. Спорткомплекс
располагает футбольным полем и
теннисными кортами. Также к нему
относится 6-этажное здание 1963 го
да постройки, в котором находится
волейбольный зал.
В последние годы спорткомплекс
«Климовец» продолжал работу, но
территория стадиона выглядела за
пущенной. Даже ограда со стороны
Кантемировской — и та заржавела.
Площадка для игры в городки, по
словам очевидцев, была превраще
на в автостоянку.
Во время предыдущих корректи
ровок генерального плана Петер
бурга предпринимались попытки
перевести эту территорию в зону
деловой застройки. Но, похоже, они
были отбиты. Земля до сих пор счи
тается зоной рекреационного на
значения, на которой можно строить
только спортивные сооружения и
объекты инженерной инфраструкту
ры.
Как сообщил корреспонденту
«Санкт-Петербургских ведомостей»
первый заместитель председателя
комитета по физической культуре и
спорту Николай Растворцев, стади
он вместе с участком находится в ве
дении компании «ОД К- Климов». По
данным сайта www.kartoteka.ru, эта
структура связана с Объединенной
двигателестроительной корпора
цией.
Сейчас прорабатывается вопрос о
передаче стадиона городу, добавил
Растворцев. Подробностей чиновник
не сообщил. Но по некоторым дан
ным, на участке планируется постро

ить новый спортивный комплекс,
причем в проекте может принять
участие «Газпром».
В самой фирме «ОД К- Климов» не
ответили на вопрос нашей газеты о
будущем стадиона. Ранее сообща
лось, что собственную производст
венную площадку на Кантемиров
ской предприятие собирается от
дать под застройку, в том числе жи
лую. Холдинг построил взамен новые
цеха в промзоне «Каменка» (При
морский район).
Напомним, что в Петербурге уже
есть примеры, когда запущенные
заводские стадионы проходят «ре
новацию», превращаясь в более со
временные спортивные комплексы.
Так, к чемпионату мира по футболу2018 «Турбостроитель» на Охте был
превращен в тренировочную пло
щадку, соответствующую стандар
там ФИФА. После окончания первен
ства арену передали СШОР «Зенит».
Не исключено, что стадион вновь
превратится в тренировочную пло
щадку к чемпионату Европы 2020 го
да, некоторые матчи которого при
мет Петербург.
По-другому сложилась судьба ста
диона «Луч», что располагался на на
бережной Черной речки. Его соору
жения, включая поле, отдали под
снос, чтобы возвести новый крытый
спортивный комплекс. Освободив
шуюся же территорию выделили под
застройку не связанными со спортом
зданиями.
Случай с «Климовцем», пожалуй,
больше всего напоминает ситуацию
со стадионом «Арсенал» на проспек
те Металлистов. Там также был соб
ственник с планами по застройке
территории, и чаяния его тоже не
сбылись.

Раритет
из Казахстана

Закончился VIII международный
конкурс Vaganova-PRIX, участие
в котором приняли юноши
и девушки от четырнадцати
до восемнадцати с половиной
лет из двадцати стран.

Александросвободитель
и его эпоха
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Названия киностудий — «А. Ханжонков», «Г. Либкин» и некоторые
другие знакомы киноманам. Имена
художников известны меньше, тем
более что сведения о многих скуд
ны. ак рассказала «Санкт-Петер
бургским ведомостям» Мария Тере
хова, куратор проекта (к открытию
выставки издан роскошный альбомкаталог), она видела свою задачу в
том, чтобы показать «эстетику кит
ча на фоне высокой трагедии рево
люционных лет». Для немого кино
плакат был всего лишь фантиком,
оберткой для продвижения продук
ции на экраны. Любопытно, что, не
смотря на революцию, наибольшим

Плакат к фильму »Отравленный славоИ».

спросом как в 1914-м, так и в 1919
году пользовались мелодрамы из
светской жизни.
Хронологические рамки выстав
ки определили два обстоятельст
ва. Начальная веха — 1914 год, ког
да уходит в прошлое монтажный
фотоплакат с несколькими кадра
ми и текстовыми пояснениями.
Они были ненаглядны и не «били
по голове», если пользоваться оп
ределением рекламы Корнея Чу
ковского. Художники стали исполь
зовать броские цветовые пятна,
графичный контур, убирали лиш
ние детали. Финальная веха —
1919 год, когда киноиндустрия бы
ла национализирована и началось
советское кино.
Мы попросили Терехову показать
главные хиты выставки. Она начала
с плаката Михаила Вернера «Сто
личный яд». К героине в исполне
нии Веры Холодной подбирается
страшный зеленый осьминог. Ря
дом находится динамичный плакат
неизвестного автора к фильму
«Страстей бушующее море». В нем
снимался молодой Михаил Чехов.
Активно работал в жанре кинопла
ката Михаил Кальмансон. Плакат с
красоткой на красном фоне создан
для фильма «Дочь Анны Карени
ной». Ушлые продюсеры утвержда
ли, что найден сценарий, записан
ный со слов Льва Толстого. Кальмансону принадлежит плакат к
фильму «Царь Иван Васильевич» с
Федором Шаляпиным в главной ро
ли. инокритики отмечали, что не
мое кино не для оперного певца.
Ярославский художник Алек
сандр Малыгин был автором пла
ката к народной драме «Дядя Влас»
по стихотворению Николая Некра
сова. Модерновый плакат — де
вушка, роняющая алые розы, —
создал для мелодрамы «Поэт и
падшая душа» Николай Кузнецов,
участник знаменитой группы «Буб
новый валет».
На примере драматичного плака
та с выстрелами к фильму «Него
дяй» выставка знакомит зрителя с
художником П. Житковым, о кото
ром ничего не известно. Еще одна
загадка — плакат «В тисках крова
вых преступлений». На нем указано
имя популярного актера Александ
ра Волкова, но в его биографиях та
кой фильм не упоминается.
Выставку завершает показ ита
льянского фильма «Война и мечта
Моми». Сюжет основан на детском
сне, в котором игрушечные солда
тики оживают и отправляются на
войну. Художник Иван Ефимов соз
дал многофигурный плакат «Вот что
снится нашим детям в дни крова
вые войны».
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Пятьдесят раритетных изданий представлено на выставке
»Петроград. Образы кино — осколки реальности. Киноплакат
1914 — 1919 годов» из собрания Музея истории Петербурга, которая
открылась в Петропавловской крепости.
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Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

В Санкт-Петербургской детской
школе искусств состоялась
презентация книги »Рахманиновы
на старорусской земле» и фильма
»...И хлеб ваш превратится
в розы». В гости к юным
мУзыкантам приехала из города
Старая Русса Новгородской
области краевед, режиссер
и сценарист Наталья Басманова.
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НА КИНОПЛАКАТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЛЕТ
Вадим МИХАЙЛОВ

По дороге
Рахманинова
он
а

мии удостоены: Сейон Мин (Рес
публика Корея, Высшая школа ис
кусств, Сеул), Марко Юусела (Фин
ляндия, Академия им. Вагановой),
Александра Хитеева и Анастасия
Смирнова (Академия им. Вагано
вой).
Премия Н. Дудинской и . Сергее
ва досталась Сейон Мин (Республи
ка Корея), приз зрительских симпа
тий — Юлии Бондаревой и Аарону
Осава-Горовицу (США), воспитан
никам Академии им. Вагановой.
В заключение торжественного ве
чера студенты академии выступили
в балете Сержа Лифаря «Сюита в
белом».

В Выставочном зале федеральных го
сударственных архивов (Заневский
пр., 36) открылась историко-докумен
тальная экспозиция «Тернистый путь
Свободы». Император Александр II и
его эпоха. К 200-летию со дня рожде
ния». Организовали выставку Феде
ральное архивное агентство и Рос
сийский государственный истори
ческий архив. Представлено свыше
300 документальных свидетельств,
всесторонне отражающих жизненный
путь Александра II. Документы и экс
понаты предоставили восемь феде
ральных и два региональных архива,
а также девять петербургских музеев
и Государственный академический
Мариинский театр. На выставке де
монстрируются подлинные указы и
манифесты о преобразованиях 1860
— 1870-х годов, акт о бракосочетании
Александра II и княжны Е. М. Долго
руковой, редкие фотографии.
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Николаи Цискаридзе и Ирина Колпакова.

Вера Холодная
и осьминог
Большинство плакатов выставляют
ся впервые. Многие немые фильмы
по разным причинам не сохрани
лись. Существует версия, что после
революции из качественной пленки
добывали серебро. Плакаты оста
лись единственным свидетельством
бурного времени, когда фильм про
должительностью 40 минут снимал
ся за три дня и немедленно выбра
сывался в прокат. В 1913 году было
выпущено 129 картин, в 1916-м —
500. Только в Петербурге работало
229 кинотеатров. В одной советской
книге говорится, что в России тех
лет кино ежедневно смотрели 2 млн
человек.
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Коллекцию исторических автобусов
«Пассажиравтотранса» пополнил
Ikarus 630 1967 года выпуска, один
из восьми сохранившихся в мире эк
земпляров этой марки. Раритет с
непростой судьбой преодолел 3,5 ты
сячи километров на пути из северно
го Казахстана в Петербург.
Первоначально автобус служил
передвижным стоматологическим ка
бинетом. За полувековую жизнь он
как только не использовался: работал
в федерации автоспорта и даже пере
возил картофель. Автобус располага
ет оригинальным двигателем и креп
кой рамой, что позволило ему сразу
после прибытия в наш город бодро
проехать несколько кругов по терри
тории автопарка.
В России это единственный пред
ставитель венгерских автобусов
600-й серии. В 60-е годы XX века го
родская модификация Ikarus 620 ис
пользовалась в автопредприятиях
Гатчины, Волхова, Сланцев и Выбор
га, входивших в «Главленавтотранс».

Игорь СТУПНИ КОВ_____________________

дня проведения первого конкурса
Уадапоуа-РП1Х, основателями и ор
ганизаторами которого были вы
дающиеся танцовщики Наталья Ду
динская и Константин Сергеев.
Очень многие из участников пер
вых конкурсов стали впоследствии
звездами мирового балета, среди
них Ульяна Лопаткина, Светлана
Захарова, Евгения Образцова,
Игорь Колб, Владимир Шкляров и
многие другие.
«Гран-при» был удостоен Михаил
Баркиджиджа (Академия им. Вага
новой), он же был награжден стату
эткой, изображающей Галину Ула
нову в образе Одетты. Первой пре

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

ХРОНИКА______________

Звезды
нашли звездочек
В этом году конкурс впервые про
ходил в необычном формате. В
феврале в Лозанне состоялась
встреча ректора Академии русско
го балета имени А. Я. Вагановой Ни
колая Цискаридзе с художествен
ным руководителем международно
го конкурса балета «Приз Лозанны»
госпожой Кэтрин Брэдни. На встре
че было достигнуто соглашение о
проведении отборочного тура
«Приз Лозанны» в рамках конкурса
Уадапоуа-РП1Х. В результате пере
говоров пришли к решению, что
госпожа Брэдни войдет в состав
жюри петербургского конкурса,
где, возможно, выберет кандида
тов от российского конкурса, чтобы
пригласить их принять участие в
следующем «Призе Лозанны». На
практике так и получилось: пригла
шение получили Владислав Ходасе
вич (Белоруссия), Марат Султанов
(Латвия) и Жуана Сенра (Португа
лия).
В состав жюри вошли помимо ру
ководителя Академии Вагановой
Жанны Аюповой руководители ба
летных школ из Дрездена, Сеула,
Москвы, Токио и Штутгарта. Воз
главила жюри одна из последних
учениц Агриппины Яковлевны Вага
новой народная артистка СССР
Ирина Колпакова. Конкурс прохо
дил в два тура.
Перед началом гала-концерта,
проходившего на сцене Мариин
ского театра, Николай Цискарид
зе сказал, что 2018 год для Акаде
мии Вагановой полон знамена
тельных дат: 280 лет со дня осно
вания первой балетной школы в
России, 200 лет со дня рождения
великого балетмейстера Мариуса
Петипа, жизнь которого в течение
полувека была связана с Теат
ральной улицей (ныне улица Зод
чего Росси), и, наконец, 30 лет со
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Спросите любого человека, где родил
ся знаменитый композитор Сергей Рах
манинов, и вы вряд ли услышите вра
зумительный ответ. Над этим вопро
сом долгие годы работали краеведы и
музыковеды. Сегодня с уверенностью
можно сказать, что в Новгородской об
ласти нашлись сразу три места, связан
ных с младенческими годами компози
тора: деревня Семеново, где он родил
ся, деревня Дягтяри, где его крестили,
и имение Онег, где он прожил первые
восемь лет своей жизни. Но населен
ные пункты эти есть только на старых
картах, в действительности же ни одно
го из них не дошло до наших дней.
Обо всех перипетиях, связанных с
поиском этих деревень и установкой в
них памятных знаков, как раз и расска
зывают фильмы и книги новгородских
краеведов. Выпущенный несколько лет
назад один из первых фильмов назы
вался « К гению дороги нет». Так было в
прямом смысле этого слова. До быв
ших деревень Семеново и Дегтяри
можно было добраться только на вез
деходе. И вот совсем недавно, в конце
сентября, первая группа туристов под
руководством Натальи Басмановой по
бывала в Семенове. Это стало возмож
ным после возведения деревянного
моста через небольшую речку в лесной
глуши. Надо сказать, что деньги на
мост обеспечил грант, полученный ав
торами за один из фильмов. « К гению
дорога есть» — так можно было бы на
звать следующий фильм.
Обо всем этом и услышали на встре
че учащиеся одной из старейших му
зыкальных школ города, носящей имя
Сергея Рахманинова.
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каждыИ четверг
с 13 до 14 часов

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,
»Санкт-Петербургские ведомости»

Говорят, что пенсионерам стали чаще звонить неиз
вестные лица, которые просят сообщить конфиден
циальные данные якобы для повышения пенсии. Как
поступить, если позвонят мне?
Не отвечая и ничего не выясняя, молча положить трубку. Как нам сообщили
в пресс-службе управления Пенсионного фонда России по Санкт-Петербур
гу и Ленинградской области, это происки мошенников. Они представляют
ся специалистами Пенсионного фонда и просят по телефону продиктовать
последние цифры банковской карты под предлогом перерасчета пенсии,
естественно, в большую сторону, чтобы использовать эти сведения в сво
их корыстных целях.
Пенсионерам важно понимать, что перерасчет пенсий и других социаль
ных выплат производится на основании письменных заявлений граждан,
поданных непосредственно в территориальные органы ПФР, а все рекви
зиты для перечисления средств по заявлениям и так имеются в фонде.
Сотрудники ПФР никогда не запрашивают и не озвучивают по телефону
паспортные данные граждан, реквизиты банковских карт, номера СНИЛС и
начисленные суммы для выплаты пенсий. Вся работа с населением ведет
ся в клиентских службах ПФР или в письменной форме, с помощью изве
щений, уведомлений и других документов. Не давайте мошенникам возмож
ности вас обмануть и лишить средств.

В конце Лиговского проспекта очищена от промзданий большая площадка. Говорят, что здесь постро
ят жилье. А почему не сквер — ведь на Лиговском
так не хватает зелени?
По адресу: Лиговский пр., 271, действительно будет жилой дом, но рядом
намерены создать сквер. Недавно компания-застройщик при поддержке ко
митета по градостроительству и архитектуре объявила закрытый конкурс на
подготовку концепции благоустройства этой территории. Сквер будет заса
жен и благоустроен на участке Лиговский пр., 273. Его видят как уютное функ
циональное пространство, на котором должны находиться площадки игро
вые и для занятий спортом, прогулочные зоны и места тихого отдыха. Важ
ные требования к проекту — безопасность, экологичность и антивандальность сооружений. Подведение итогов конкурса и объявление победителя
запланированы на декабрь этого года, сообщает пресс-служба КГА.

Недавно, случайно оказавшись на Захарьевской ули
це, увидела удивительный дом с египетской символи
кой. Интересно, с какой целью он был так построен?
Действительно, дом на Захарьевской, 23, творение загадочное и эксцент
ричное. Дом был возведен в стиле русского модерна в 1910 году и получил
название «египетский», поскольку обильно украшен такой символикой. Его
создатель — архитектор Михаил Сонгайло. Первые владельцы — семья
известного в те годы адвоката Петербурга, захотевшая иметь «мистический»
дом. Вход в здание охраняют статуи бога солнца Ра, на голове которых сол
нечный диск, обвитый священной коброй. В руках у Ра символ жизни — ключ
от Нила. Выше изображена богиня неба Хатор. Имеется и другая египет
ская символика. Дом включен в единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов РФ.
Кстати, в войну здание усиленно охранялось. На его крыше была возве
дена башенка, из которой велось наблюдение за фашистскими стервятни
ками, налетавшими бомбить город. Сегодня можно осмотреть фасад до
ма, который прошел реставрацию, заглянуть во двор, а вот ознакомиться с
домом изнутри возможности нет.

Хочу знать, как поменять устаревшую газовую пли
ту — ей уже тридцать лет — на новую на льготных
основаниях и кто имеет право на такую льготу?
В соответствии с гл. 21 Социального кодекса Санкт-Петербурга, замена в
квартире газового оборудования, которое отработало установленный из
готовителем срок службы и признано не подлежащим ремонту, может вы
полняться за счет средств городского бюджета следующим категориям
граждан РФ, проживающим в нашем городе.
Это могут быть лица, которым, согласно действующему законодательст
ву РФ и Санкт-Петербурга, предоставляются меры социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг; семьи (одиноко проживающие граж
дане), среднедушевой доход которых ниже 1,15 величины прожиточного
минимума, установленного в Санкт-Петербурге; пенсионеры, одиноко про
живающие или живущие в семье, состоящей только из пенсионеров, кото
рым не предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг.
Объект включают в адресную программу на основании акта о техничес
ком состоянии газового оборудования. По личному заявлению гражданина
его составляет специализированная организация, которая обслуживает га
зовое оборудование в доме/квартире, где проживает этот человек. С заяв
лением о замене можно обратиться в районную администрацию или МФЦ.
Учетом и проверкой документов, предоставленных гражданами, и форми
рованием адресной программы занимается администрация района Петер
бурга, на территории которого расположено жилое помещение. Вызвать
специалиста ГРО «ПетербургГаз» для обследования газового оборудова
ния и составления акта о техническом состоянии можно по телефону «горя
чей линии» 610-04-04. Ответ предоставлен пресс-службой ГРО «ПетербургГаз».

У Михаила Юрьевича Лермонтова 15 октября был день рож
дения. Побывав в очередной раз у его дома, что на Садо
вой, 61, мы увидели, что его так и не ремонтируют и во
прос о музее, видимо, отложен в долгий ящик. Забыт поэт?
Так сказать нельзя. На минувшей неделе памяти поэта и писателя были по
священы «Лермонтовские дни», которые, кстати, проводятся в нашем го
роде с 2004 года. В центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состо
ялись чтения, лекция, концерт, выставка графики к произведениям Михаи
ла Юрьевича, а также пешеходная экскурсия «С Лермонтовым по Литейной
части».
Кроме того, до 15 ноября в библиотеке (Литейный пр. 19) будет открыта
выставка «На пути к музею». В ней представлены экспонаты из частной кол
лекции историка архитектуры члена Международного совета по сохране
нию памятников и достопримечательных мест Александра Кречмера. Это
книжные и изобразительные фонды, предметы эпохи, приобретенные в том
числе у частных лиц, и дары, которые могут составить экспозицию будуще
го мемориального музея М. Ю. Лермонтова на Садовой, 61. За это борется
инициативная группа, которую Александр Викторович возглавляет.
Дом, где жил и творил М. Ю. Лермонтов в 1836 — 1837 годах, — единст
венный сохранившийся в Петербурге адрес поэта. Хотя «сохранившийся»
— сильно сказано. Дом давно расселен, разрушается и сейчас находится в
стадии консервации. К Мариинскому театру, за которым закреплено это
здание на праве оперативного управления, были предъявлены КГИОП тре
бования, которые недавно рассматривались в суде. КГИОП и Мариинский
театр заключили мировое соглашение — ответчик признал и удовлетворил
требования. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Будем отслеживать дальнейшую судьбу дома.
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Аварийный тупик
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У «ЦВЕТ КА ЖИЗНИ»
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
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перекрытия. Технология отработан
ная. Но в домах, которые являются
объектами культурного наследия,
КГИОП запрещает использовать та
кие методы. Требует устанавливать
деревянные балки. Разумеется, если
в доме изначально не стоял металл.

Вместо сноса
демонтаж
Особая история — дом на Англий
ском проспекте, 26. Вернее — дворо
вая его часть, практически флигель.
Аварийность его была признана дав
но: флигель «отваливался» от основ
ного здания. Его расселили, начали
готовить к ремонту.
Поначалу думали обойтись заме
ной перекрытия между подвалом и
первым этажом да применением ме
тодов укрепления. Но стоило только
прикоснуться к старому дому, как он
начал падать, можно сказать, на гла
зах. И вместо ремонта пришлось
срочно ставить подпорки-контрфор
сы и эвакуировать жителей из парад
ного, на которое падал флигель.
— Единственно возможным реше

И

— Есть и весьма странные гражда
не, — рассказали специалисты фон
да. — В доме № 12 по Дмитровскому
переулку имеется аварийное пере
крытие. И все об этом знают, и доку
менты оформлены... Но собственник
квартиры, которая расположена как
раз под этим перекрытием, отказыва
ется переезжать в маневренный
фонд. Причем он вроде понимает, что
риск есть, что гнилая балка угрожает
его здоровью и жизни. Но нет. Даже
варианты маневренного жилья не
рассматривает. Наотрез.
Во время последнего визита, как
рассказывают, собственник бросил
ся на «парламентеров» с кулаками. Ну
и как в таких условиях можно что-то
планировать? Ответ: никак.
В трехлетней ремонтной програм
ме — на 2017, 2018 и 2019 годы — в
разделе ликвидации аварийности
значатся всего 67 домов. А работы за
вершены в 7: жители вернулись в
свои квартиры и зажили по-прежне
му... или по-новому — у кого как. Судь
ба остальных плановых объектов не
ясна. В них либо пока не определен
фактический объем необходимых
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жета придется потратить? Быть мо
жет, лучше предоставить расселен
ным семьям новое жилье?
— Этот вопрос вне компетенции
фонда, — неумолим Шабуров. — Хо
тя мой опыт подсказывает, что дешев
ле будет все же отремонтировать (так
и не сказал «построить» или «воссо
здать». — Н. О.) и передать собствен
никам, чем вести с ними переговоры
о предоставлении нового жилья.
Граждане хотят взамен скромных
комнат в коммуналках получить от
дельные квартиры, желательно не од
ну и желательно в том же микрорайо
не... Кроме того, по документам это
строение не флигель, не корпус и не
литера, а часть дома. А по закону,
часть дома снести невозможно.
Надо бы вывести мораль. Но она по
лучится какой-то противоречивой.
С одной стороны, фонд, как изна
чально предполагалось, должен рас
ходовать средства исключительно по
программе, в рамках которой все жи
лые дома по очереди получают необ
ходимый ремонт. Прежде всего ком
муникаций и лифтов. А тут эта аварий
ность ломает все планы. Отдельных
денег или программ у города, как вы
ясняется, нет. Стало быть, приходит
ся черпать из фонда. Между тем со
стояние центральной части таково,
что можно ведь досуха вычерпать —
и не хватит.
С другой стороны, именно плано
мерную ликвидацию аварийности и
улучшение качества домов в центре
и можно считать настоящим факти
ческим (а не юридическим) капи
тальным ремонтом. И делать его
оказалось некому, кроме фонда, ко
торый собирает деньги не только с
жителей центра, а практически со
всех горожан. Город же стремитель
но стареет, и ему нужно все больше
денег.
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Отдельных денег или программ для
реконструкции ветхого жилья у города
нет. Стало быть, приходится черпать
из фонда капремонта. Но можно ведь
досуха вычерпать — и не хватит.

нием было — разбирать, — констати
ровал зам. главы жилищного комите
та Алексей Бородуля. — А потом уже
анализировать, что необходимо для
дальнейшего ремонта.
Что же необходимо, пока так и не
определили: разборка (в фонде не
употребляют слово «снос», хотя имен
но оно здесь больше всего подходит)
продолжается. Постепенно снимают
этаж за этажом, применяя лишь ма
лые средства механизации. То есть,
по сути, вручную. И находят много ин
тересного. Так, обнаружили, что ава
рийный флигель после войны был до
строен до 6 этажей без укрепления
фундамента. В техническом паспор
те об этом ни слова.
— Мы пока не знаем, каким будет
финансирование предстоящего ре
монта, — отметил Шабуров. — Попут
но выяснилось, что двор на Англий
ском, 26, подвесной, и, что вполне ве
роятно, он тоже находится в аварий
ном состоянии. Войти в подвал мож
но лишь из аварийного флигеля. Та
ким образом, мы сначала должны за
вершить демонтаж, потом обследо
вать подвал и только потом планиро
вать свои дальнейшие действия.
В любом случае, как заявили и Ша
буров, и Бородуля, флигель будет
восстановлен в прежнем виде...
С точки зрения здравого смысла:
зачем? Как бы руководители процес
са капремонта ни следили за пра
вильным употреблением терминов,
тщательно произнося слова «демон
таж» и «капитальный ремонт», по су
ти, имеет место снос и строительст
во заново. Причем без улучшения, а
«как было». То есть с коммуналками,
газовыми водогреями и прочими пре
лестями старого города. Добро бы
еще флигель был памятником или
ценностью. Так ведь нет!
Сколько денег из фонда и из бюд
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Пристройка на Английском пр., 26, не рухнула только благодаря контрфорсам.
действий, либо существует конфликт
с гражданами, либо пока не получе
ны согласования КГИОП.
Если речь идет о замене аварийных
перекрытий в обычном доме, не при
численном к лику памятников, то в ос
новном ставят новые металлические
балки и железобетонные монолитные
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Все начиналось 50 лет назад с сооружения памятника »Цветок жизни»
на 3-м километре Рябовского шоссе — на трассе легендарной Дороги
жизни. Возводили его методом »народной стройки». Летом и осенью
1968 года здесь в любую погоду трудились около четырех тысяч
ленинградских школьников. Им помогали те, кому непосредственно
был посвящен памятник, — дети блокадного города. Многие
приходили сюда, не забыв комсомольский значок или пионерский
галстук, сохраненные в послевоенные годы, с гордостью приколов
на грудь медаль »За оборону Ленинграда»... Этой награды
в 1943 году были удостоены 15 249 ленинградских подростков.
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Опираясь на нормативные сроки
службы кровельного железа, труб или
проводки, теоретически можно по
нять, когда в том или ином доме при
шла пора менять отопительную или
какую-то еще систему. На этой осно
ве и была сформирована 25-летняя
программа капремонта, в которую за
толкали почти 23 тысячи петербург
ских жилых зданий.
С аварийными конструкциями все
не так. Исторический центр стар и ус
тал. Никогда не знаешь, где гром гря
нет. А когда грянет, нельзя с ходу ска
зать, что именно понадобится для ре
монта. Когда же выяснится это, труд
но предсказать реакцию граждан соб
ственников. Многие не верят в ава
рийность, считают, что это происки
тех, кто мечтает захватить их жилье.
Или просто уверены, что пронесет:
мол, сто лет жили и еще проживем.
Вот дом № 15 по 10-й линии Васи
льевского острова. Здесь начали ре
монт фасада (16 миллионов рублей),
а вместе с этим обнаружилась необ
ходимость заменить часть несущей
конструкции (еще 3 миллиона). Пока
подрядчик не может этого сделать.
Переговоры с собственницей одной
из квартир зашли в тупик.
Как рассказали специалисты Фонда
капремонта, женщину не устраивает
то, какие отделочные материалы и ме
тоды будут использованы, когда после
основных работ наступит время при
вести квартиру в порядок. Она требу
ет аутентичности: снять, а затем вновь
уложить старый паркет, навесить две
ри из массива, а перегородки сделать
из чего-то более благородного, неже
ли «вульгарный» гипсокартон.
— Мы связаны условиями проведе
ния ремонта и его расценками, — по
яснил Шабуров. — Отделочные рабо
ты — да, делаем. Но без излишеств:
линолеум, обои, побелка, покраска.
Или, по договору с собственником,
после ремонта передаем ему кварти
ру «под чистовую отделку». А далее
он уже сам обустраивается.
Пока несговорчивая жительница
старого дома не готова открыть две
ри ремонтникам, хотя уговаривают и
они, и районные власти, и фонд. Воз
можно, ликвидировать аварийность
придется уже в следующем году. Ес
ли не случится ничего экстраординар
ного.
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— Невозможно перечислить все, что
они сделали для любимого города в
дни блокады. Участвовали в стро
ительстве оборонительных сооруже
ний, в технической и световой мас
кировке, были связными штабов
МПВО, групп самозащиты, входили
в состав рабочих батальонов, труди
лись на заводах, помогали в госпи
талях, — рассказывал руководитель
Ассоциации историков блокады и
битвы за Ленинград Юрий Колосов.
Он также стоял у истоков организа
ции «Юные участники обороны Ле
нинграда» и одно время даже был
председателем ее правления.
Подростки сделали большое дело,
фактически спасли Ленинград от по
жаров: очистили чердаки домов от
хлама и мусора, занесли туда ящики
с песком и бочки с водой, а главное
— обмазали специальным огнеупор
ным составом деревянные конструк
ции. Даже самые младшие школьни
ки брали в руки кисти и пробирались
в такие углы, куда взрослому было не
протиснуться. Подростки дежурили
на крышах, тушили зажигательные
бомбы, помогали ловить вражеских
лазутчиков и диверсантов...
У многих юных защитников — по
хожие истории.
— Мне в 1941 году было одиннад
цать лет, — говорит Владислав Гри
горьев, удостоенный за книгу своих
блокадных воспоминаний литератур
ной премии имени маршала Говоро
ва. — Когда я узнал, что жители на
шего дома отправились рыть щели и
траншеи напротив нашего дома на
проспекте Максима Горького, в пар
ке Ленина, я тоже пошел с ними и
старался выполнять посильную ра
боту. Потом я узнал, что старшие ре
бята дежурят на крыше, и меня тоже
стали брать туда. Я был записан
связным в группу самозащиты
МПВО. А медаль «За оборону Ле
нинграда» я получил только в начале
1980-х годов, когда ветераны МПВО
разыскали мои документы в архиве.
Оказалось, что я был представлен к
награде еще во время войны, но не
получил ее потому, что был эвакуи
рован...
Известен точный день, когда на
очередном субботнике у «Цветка
жизни» идея объединить бывших
юных участников обороны города —
школьников и ремесленников полу
чила старт: 28 октября 1968 года. До
нести эту мысль до чиновников по
мог Валерий Селиванов — воспитан
ник детского дома в блокадном горо
де, а в конце 1960-х годов — инструк
тор отдела школ обкома ВЛ КСМ, сту
дент исторического факультета Ле
нинградского университета. Впос
ледствии, уже в наше время — депу
тат городского парламента, немало
сделавший для социальной под
держки жителей блокадного Ле
нинграда.
Следующая дата — 23 декабря
1968 года. В тот день в городском
Дворце пионеров на встрече бывших
юных участников обороны, награж
денных медалью «За оборону Ле
нинграда», был создан штаб опера
ции «Поиск» (23 человека). Было под
готовлено обращение к школьникам

с предложением искать реликвии,
фотографии и документы, рассказы
вающие о подвиге юных участников
обороны города, создать рукопис
ную книгу о юных героях и передать
ее в павильон-музей, который пред
полагалось построить около памят
ника.
На обращение, опубликованное в
газете «Ленинские искры», откликну
лась директор Музея истории города
Людмила Белова: она предложила
свою помощь и предоставила поме
щение для регулярных встреч. Орга
низация была включена в состав со
вета содействия музею как секция
«Школьники блокированного горо
да».
Что тогда было нужно? В первую
очередь — найти друг друга, попол
нять фонды городских музеев бло
кадными реликвиями, помогать
школьным музеям и комнатам бое
вой славы, проводить уроки мужест
ва. При поддержке организации бы
ли установлены памятники юнгам,
катерникам и детям блокадного Ле
нинграда на Васильевском острове,
несколько мемориальных досок, в
том числе памяти библиотекарей
блокадного Ленинграда.
— Наша главная задача остается
прежней — воспитание молодежи
на примере подвига жителей горо
да, — говорит Владислав Григо
рьев. — Чтобы новые поколения бы
ли такими же мужественными, стой
кими, честными, как ленинградцы.
Мы стараемся рассказывать правду
о том времени, иногда нелицепри
ятную. Но подчеркиваем: невзирая
на несправедливости тех времен,
граждане были патриотами своей
страны. Стояли насмерть, защищая
Родину.
Такова и главная мысль послания
потомкам, замурованного «Юными
участниками обороны Ленинграда» в
стене Иоанновского равелина Пе
тропавловской крепости. Потомки
должны прочитать его в 2050 году.
Увы, если в 1988 году в картотеке
«Юных...» числились более трех ты
сяч человек, то в настоящее время
она насчитывает около 250 участни
ков, а актив — немногим больше двух
десятков человек. Средний возраст
— около 90 лет.
Действующий ныне устав органи
зации расширяет круг ее участников.
Теперь в нее могут вступать все, кто
старше восемнадцати лет и кто готов
продолжать активную работу по ге
роико-патриотическому воспитанию
молодежи. В первую очередь здесь
ждут детей, внуков и правнуков юных
участников обороны Ленинграда.
— Увы, пока молодежи в наших ря
дах нет. Я, конечно, со своими вну
ками говорю на эти темы, но встать
в ряды «Юных...» они пока еще не го
товы, — говорит Владислав Григо
рьев.
Но что бы ни происходило, остает
ся традиция, начало которой было
положено полвека назад. Собирать
ся два раза в год — на следующий
день после Дня Победы и ближе к
концу октября — у мемориала «Цве
ток жизни». Ведь он был построен и
их руками.

Защитнику
Камчатки
Ольга ПАВЛОВА

На доме № 11 по 18-й линии Васильевского острова открыли
памятную доску в честь первого военного губернатора Камчатки
Василия Степановича Завойко.
Инициатором увековечения памяти
адмирала Завойко выступило петер
бургское отделение камчатского
землячества «Гамулы», объединяю
щего бывших жителей этого дальне
восточного региона. Идею поддер
жали власти Камчатского края, а так
же правительство Петербурга.
В историю России и ее Военно
морского флота Василий Завойко во
шел прежде всего как организатор и
руководитель обороны Петропавлов
ского порта от англо-французской
эскадры в августе 1854 года, во вре
мя Крымской войны. Выступившие
на стороне Турции против России
Англия и Франция решили «закупо
рить» российские порты на Балтий
ском, Баренцевом, Черном морях и
на Тихом океане. Но именно там, где
они ожидали «легкой прогулки» — на
Камчатке, — неприятели и получили
мощный отпор.
Небольшой гарнизон порта, экипа
жи фрегата «Аврора» (его имя затем
было передано знаменитому крейсе
ру) и транспортного судна «Двина» —

всего менее тысячи человек и под
державшие их немногочисленные
местные жители — в течение не
скольких дней отбивали атаки пре
восходящих сил противника. Англо
французская эскадра, подошедшая
к берегам Камчатки, состояла из
шести кораблей, на которых находи
лись 2200 членов экипажей и специ
ально подготовленные десантники
— около 500 человек. В результате
героической обороны Петропавлов
ска эскадра, так и не сумев захватить
порт и потеряв порядка 400 моряков,
убралась из Авачинской бухты вос
вояси. Это была единственная насто
ящая победа русского оружия в той
неудачной для России войне. Позд
нее академик Евгений Тарле назовет
это событие «лучом солнца, вдруг
прорвавшимся сквозь мрачные ту
чи».
Памятная доска установлена на до
ме, в котором Василий Завойко с се
мьей проживал в 60-е годы XIX века,
когда был переведен с Дальнего
Востока на Балтийский флот.
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Парки у большой дороги
ИНТЕРЕСУЮТ ЛИШЬ «РАБОТНИ КОВ ПИЛЫ И ТОПОРА»
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Вдоль Петергофского шоссе протянулась череда парков, уходящая в
пригороды Петродворцового района. Далеко не все из этих зеленых
зон выглядят такими, как хотелось бы их видеть местным жителям.
Сами общественники могут убрать мусор или даже остановить
наступающую застройку, но полностью взять на себя заботы по
содержанию ансамблей им вряд ли под силу.

Зеленый пояс
юго-запада
Первый большой парк возле шоссе
(которое формально на этом участ
ке еще называется проспектом Ста
чек) — «Александрино». Здесь со
хранилась старинная усадьба, в ко
торой ныне работает детская худо
жественная школа. Но более всего
зеленая зона известна сегодня не
по этой усадьбе, а по скандалу с на
ступлением уплотнительной за
стройки. Возводить дома рядом с
парком задумали по городской про
грамме реновации «хрущевок», при
этом, как отмечали активисты, бы
ло выдано разрешение на проезд
техники через сам парк. Жителям
удалось затормозить проект, прой
дя через череду судебных разбирательств.
Следующим идет Полежаевский

парк. Начинаясь к югу от шоссе, эта
зеленая зона доходит до проспекта
Народного Ополчения. По форме она
напоминает треугольник, ограничен
ный также проспектом Маршала Жу
кова. Как мы уже рассказывали, в
центральной части этого парка сохра
нились остатки исторической плани
ровки и гидросистем, которые дати
руются 1710 — 1714 годами и охра
няются как объект культурного насле
дия регионального значения. Ныне в
парке не хватает тропинок, скамеек
и урн, территория его заболочена.
Планы по благоустройству есть, но в
следующем году начнется только раз
работка проекта. В ходе корректировок
закона о зеленых зонах территорию
парка хотели подрезать минимум на
7,5 гектара (изъяв куски под некий му
зей под открытым небом и стадион,
но, насколько известно, на фоне не
довольства местных жителей соот-

Южно-Приморский парк, один из крупнейших зеленых островов посреди многоэтажек юго-запада Петербурга,
ждет волонтеров, готовых собрать там мусор.
ветствующая инициатива не прошла).
Следующий большой парк — Юж-

но-Приморский. Благоустроенный в
южной части, близ шоссе, где распо
ложена районная администрация, на
севере он, скорее, напоминает лес.
Активисты порой проводят там суб
ботники, чтобы собрать мусор. Влас
ти сообщали о намерении выполнить
благоустройство, как и в случае с Полежаевским парком, но из-за нехват
ки средств в бюджете эти работы все
откладывались.

Кто «пасется»
на лугу
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Пасторальный пейзаж на границе мегаполиса и Стрельны напоминает кадр
из фильма »Здравствуйте, я ваша тетя!». Только вместо английского коттеджа —
остов общежития, а в роли парка с прудом — остатки бывшего стадиона ЛЭМЗ.
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«Новознаменка» занимает среднее
место в иерархии парков вдоль шос
се. Главные дорожки здесь в основ
ном расчищены, вдоль них стоят ур
ны и местами даже скамейки. Над
прудами перекинуты мостики, на ко
торых, судя по замкам на перилах,
иногда даже фотографируются на
свадьбу. Но освещения в парке нет,
и по вечерам он превращается в не
самое приятное место для прогулок
(а для многих петербуржцев через
этот парк проходит путь домой от ос
тановок общественного транспор
та).
Близ железнодорожного переезда
в парке есть луг, на котором выгули
вают собак, а летом еще и загорают.
Луг — это бывший стадион Ле
нинградского электромеханического
завода (ЛЭМЗ). Насколько известно,

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ГОРОДАХ-СПУТНИКАХ ПЕТЕРБУРГА
65,4 (+18,2%)
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Перекус по-царски
Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

Главные достопримечательности Петродворцового района —
дворцово-парковые ансамбли Петергофа, Стрельны и Ломоносова —
придают окраинному району особую ауру царственной роскоши,
печать которой автоматически переносится и на окрестные
предприятия общепита.
Из более пяти тысяч заведений об
щественного питания, работающих в
Петербурге, только 6% приходится на
городские пригороды. Наиболее бед
ным с гастрономической точки зрения
считается Петродворцовый район. Ин
фраструктура торговли и обществен
ного питания в таких туристических точ
ках, как Петергоф, Стрельна и Ломоно
сов, не успевает обеспечивать торго
вой площадью новые жилые массивы.
Это способствует появлению дефици
та помещений, пригодных для качест
венных демократичных ресторанов и
кафе, и, соответственно, высокой сто
имости аренды.
При этом специфика района предпо
лагает наиболее активную работу этих
заведений только в период туристичес
кого сезона, который длится с мая по
октябрь. В результате основную кассу
местные точки общепита стараются по
максимуму отбить за счет туристов, в
том числе иностранных. А петербурж
цы, зная ситуацию, отправляясь на про
гулку в пригороды, запасаются домаш
ними бутербродами, водой и термосом
с чаем.
Вот несколько отзывов посетителей
ресторанов, которые зарекомендова
ли себя как достойные внимания. «Пос
ле прогулки по Петергофу мы, устав
шие и довольные, заглянули в трактир.
Народу почти не было. Обстановка в
трактире выполнена в русском стиле,
все очень добротно. Порции большие,
еда вкусная, но не объеденье. Цены вы
сокие».
«Обедали тут с подругами после про

гулки в Петергофе. Все как-то просто.
Обычный интерьер, обычная подача
еды, а цены уж слишком завышенные
и совсем не соответствуют блюдам,
поэтому нам не понравилось».
«Все очень понравилось. Замечатель
ное обслуживание, вкусная еда. Горя
чие блюда тоже не подвели. Но! Когда
принесли счет, показалось, что ужина
ем в дорогом ресторане в центре Пите
ра — более 12 тысяч рублей на троих».
Петродворцовый район по праву счи
тается одной из самых красивых заго
родных площадок для проведения сва
деб, юбилеев, корпоративных праздни
ков и прочих торжеств. Именно здесь
можно найти шикарные залы для бан
кетов. Вряд ли кто-то будет спорить,
что результат получается красивым. Но
вот что касается вопроса гармонии цена/качество предлагаемого меню, то
его будет справедливо оставить рито
рическим, особенно если сравнить с
аналогичными предложениями в дру
гих районах Петербурга.
Зачастую дорогая роскошь является
частью раскрученного бренда района
и более ничего сверхъестественного
не представляет. Да и от неприятных
казусов, характерных для рынка обще
пита, эти «царские» места не застрахо
ваны. Только в начале этой осени Рос
потребнадзор по Петербургу зареги
стрировал более десяти случаев нару
шений законодательства в области са
нитарно-эпидемиологического благо
получия населения в ходе проведения
банкета в одном из шикарных заведе
ний района.

Непростая ситуация и в протянувших
ся вдоль Петергофского шоссе пар
ках Петродворцового района, расска
зала «Санкт-Петербургским ведомос
тям» руководитель петродворцового
отделения Всероссийского общества
охраны памятников Татьяна Прохоро
ва. Она 25 лет работала районным ар
хитектором. По словам эксперта, в
Стрельне жителям приходится до
вольствоваться Орловским парком,
который сильно запущен. Константи
новский закрыт для свободного посе
щения, поскольку относится к госу
дарственной резиденции.
То же касается и Петергофа. Мест
ное население, по сути, лишилось
значительной части зеленых зон,
после они либо стали полузакрыты
ми, либо отданы туристам. Так, парк
«Михайловка» передан Высшей шко
ле менеджмента при СПбГУ. В пос
ледние годы здесь было построено
несколько новых зданий, среди кото
рых выделяется конференц-зал в ви
де спины динозавра, как говорит на
ша собеседница. Что самое непри
ятное, этот зал закрыл вид на исто

ПУЛЬС ПРЕДМЕСТИЙ
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рическое здание (конюшенный кор
пус).
В восточной части парка сохраняет
ся дворец великого князя Михаила Ни
колаевича, примечательный сложнос
тью форм и обилием декоративных
элементов. По воспоминаниям Прохо
ровой, которая участвовала в рестав
рационных работах, еще в начале
1990-х дворец был в хорошем состоя
нии. В нем сохранялись, например,
паркетные полы, а также работало ото
пление. Но за прошедшие десятилетия
почему-то получилось так, что «разо
брано и украдено все, внутри голые
стены и кирпичные своды». Градозащитница намерена обратиться в связи
с этим в правоохранительные органы.
Требует восстановления следующий
по шоссе парк, «Знаменка». Ранее он
был передан одной из структур управ
ления делами президента. В результа
те была выставлена охрана и сохранив
шиеся постройки удалось защитить от
дальнейшего разграбления. Однако до
комплексной реставрации, насколько
известно, дело пока не дошло.
Самые известные зеленые зоны
Петергофа — Нижний парк и «Алек
сандрия» — обслуживаются хорошо,
но они как раз, скорее, ориентиро
ваны на туристов. А расположенный
напротив Александровский (Проле
тарский) парк пересыхает из-за про
блем с водоподводящей системой,
резюмировала наша собеседница.

• КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ЯНВАРЕ — СЕНТЯБРЕ 2018 г., МЛРД РУБ., И ДИНАМИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К 2017 г., ПРОЦ.
294,1 (+12,896)

земля до сих пор находится в веде
нии предприятия. Время от времени
ее сдают под рок-фестивали: тогда
здесь ставят сцену (надо думать, на
месте бывших ворот), и в окрестнос
тях гремит музыка...

(СТРЕЛЬНА)

ПЕТРОСТАТ

ИНФОГРАФИКА Арсения КОСЦОВА

ПРАВИЛА ИГРЫ______________________________

Двухэтажка
с дворцовым
размахом
Вадим РАЗНОЧИНЦЕВ

Напротив резиденции президента России в Стрельне
незаконно возводят капитальное здание. Смольный повлиять
на ход работ пока не может: застройщик предписания властей
игнорирует.
Строительство развернулось на
Санкт-Петербургском шоссе, 56. Это
по другую сторону шоссе от парка
Константиновского дворца и к восто
ку от трамвайного кольца. Рядом на
ходится автобусная остановка « Кон
стантиновский дворец».
Прежде на месте стройплощадки
находилась асфальтированная авто
стоянка (весьма приличного вида: на
ней даже были выделены места для
людей с ограниченными возможнос
тями). Теперь же здесь возводят
двухэтажное железобетонное зда
ние на девять осей. Оно уже подве
дено под крышу.
Формально участок под ним пред
назначен для размещения объектов
торговли. Он находится в собствен
ности частного лица, говорят чинов
ники. Но как собираются использо
вать постройку на деле, неизвестно.
В похожем по размеру здании быв
шей советской столовой по другую
сторону от трамвайного кольца наи
более выгодным сочли открыть рес
торан.
Как сообщил корреспонденту
«Санкт-Петербургских ведомостей»
начальник одного из отделов Служ
бы строительного надзора Евгений
Харченко, разрешение на строитель
ство на этом участке службой не вы
давалось. Собственнику направили

уведомление о необходимости
явиться в службу для составления
протокола об административном
правонарушении. Однако в отведен
ный чиновниками срок бизнесмены
в Госстройнадзор так и не прибыли,
посетовал Харченко. Недавно им от
правили повторное уведомление.
Видимо, не слишком рассчитывая
на сознательность предпринимате
лей, в Службе строительного надзо
ра уже рассматривают возможность
обращения в суд о сносе незаконной
постройки. Но процесс этот небыст
рый. «Исходя из сложившейся прак
тики сбора документов срок подачи
искового заявления в суд составля
ет 6 месяцев», — пояснили в ведом
стве.
Между тем, по данным геоинформационной системы Петербурга,
строительство попадает в зону охра
няемого объекта, включающую в се
бя Константиновский дворец с ок
рестностями. роме того, по терри
тории надела проходит охранная зо
на водопроводных сетей.
Добавим, что в глубине квартала
позади стройки (с южной стороны)
также возводится новое здание. Оно
строится на участке для индивиду
ального жилищного строительства
(без права содержания скота и пти
цы).

Школа приседаний
Жители Металлостроя сообщают о случаях дедовщины в местном ли
цее (№ 273). «Дежурные старшеклассники заставляют учеников млад
ших классов приседать по нескольку десятков раз. Насколько извест
но, это происходит ежедневно», — сообщает в группе «Вечерний Металлострой» в социальной сети один из жителей, попросивший не ука
зывать его имя.
Металлостроевцы активно включились в дискуссию и в основном выра
жают озабоченность. «Не дай бог, если мой ребенок придет домой и по
жалуется. Сам в школу приду и пообщаюсь с этими старшеклассниками»,
— пишет Тахир Казгашев.
Но есть и те, кто поддерживает такого рода воспитательные меры. «Толь
ко что спросила своего — он учится в 6-м классе и тоже приседал 20 раз.
Так говорят делать тем, кто бегает на переменах», — рассказывает мест
ная жительница Регина Федорова. «Спрашиваю: как ты к этому относишь
ся. Он сказал, что ему без разницы, бегать или приседать, главное — от
дохнуть от сидения на уроке», — добавила Федорова.
«Санкт-Петербургские ведомости» связались с руководством лицея.
Там практику воспитательных приседаний отрицают (возможно, гово
рят, и был отдельный случай, но системы такой нет), а сообщения о
дедовщине связывают с попытками очернить их учебное заведение.

Проездом по поселку
Через Сергиево собираются пустить поток транзитного автотранспорта
— сквозь поселок пройдет временный выезд из жилого комплекса «Со
лнечный город», который построили на полях по соседству. Сейчас из но
востроек уже есть один путь — он ведет к Петергофскому шоссе. Но су
ществующей дороги недостаточно, тем более что пропускная способность
ее сильно ограничена, ведь на перекрестке выезда с Петергофским шос
се нет светофора.
К жилому комплексу обещали продолжить проспект Ветеранов, но эти
работы откладываются. Реализация государственного контракта была при
остановлена судом по иску одного из претендентов на генеральный под
ряд. Так что для временного решения транспортных проблем застройщик
Setl Group решил открыть для новоселов временный выезд по закрытой
ныне для машин двухполосной асфальтированной дороге, ведущей к сер
гиевской улице Свердлова.
По этой трассе затем можно выехать на проспект Буденного (и далее на
то же Петергофское шоссе) либо вырулить на Волхонское шоссе. Ком
мерсантам, судя по всему, уже удалось заручиться согласованием район
ной администрации, теперь дело за ГИБДД. Новоселам, безусловно, ну
жен выезд. Но интересно, как отнесутся к такой инициативе жители Сер
гиева?

Обитель кинематографа
В порту Ломоносова в октябре снимали кино. Местные жители замети
ли на площадке известного актера Сергея Безрукова в фуражке НКВД
и не упустили возможность сфотографироваться с человеком «из теле
визора». Фото опубликованы в группе в социальной сети «Мы ломоносовцы».
Жители предполагают, что снимаются сцены для сериала режиссера
Александра Велединского по роману «Обитель» Захара Прилепина, в
котором повествуется о «карьере» заключенного в Соловецком лагере.
Безруков не взял трубку, оперативно получить комментарии Веледин
ского также не удалось. Ломоносовцы отмечают, что их город давно по
любился кинематографистам и неоднократно мелькает в фильмах и се
риалах.

Встречи у контейнера
В Зеленогорске готовятся к первой в городе акции по раздельному сбо
ру отходов, которая состоится 3 ноября. Возможно, были и другие, но
так давно, что про них уже забыли. Организаторы обещают, что весь
собранный мусор пойдет в переработку — его отправят на предпри
ятие «Рус ресайклинг компани» в Горской, а также в компанию «Точка
сбора».
Жителей приглашают к контейнерной площадке на проспекте Ленина,
15, с 11.00 до 13.00. При этом необходимо заранее отсортировать му
сор. В дальнейшем подобные акции обещают проводить в первую суб
боту каждого месяца.
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ПОРТРЕТ

Откуда у русских
испанская грусть?
ОБ ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРНЫХ МОСТАХ МЕЖДУ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ
И РОДИНОЙ СЕРВАНТЕСА
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на. — Мы сделали около пяти выпус
ков, очень успешных. К сожалению,
эта программа оказалась невостре
бованной. Для поступления требо
вался ЕГЭ по испанскому, а сейчас в
большинстве вузов принимают экза
мен по английскому, и дети чаще вы
бирают его. В последний раз у нас
набор детей с испанским ЕГЭ состо
ял всего из трех человек, и это отде
ление закрыли. Осталась только ма
гистерская программа перевода.
На вопросы, стоит ли 11 школьных
лет изучать испанский, чтобы в специ
ализированном вузе начать с алфави
та, и как себя чувствуют «нулевые» пер
вокурсники рядом со свободно говоря
щими на испанском, Наталья Мед от
вечает:
— В знании испанского языка все
первокурсники выравниваются при
близительно к марту-апрелю. Нередко
бывает, что выпускники «испанских»
школ сдают экзамены хуже, чем начи
нающие: расслабляются и не замеча
ют, что интенсивно работавшие со
курсники их уже «обошли».
Несмотря на растущую востребован
ность испанского языка в мире и инте
рес к нему у петербуржцев-родителей,
доступных массовых «точек входа» в
испанский на школьном уровне немно
го. Существуют представительство Ин

з

зывает профессор кафедры роман
ской филологии СПбГУ Наталья Мед.
— В 1840 году библиотекарь Петер
бургского университета Яков Рут издал
первый учебник — собственноручно
составленное «Руководство к изуче
нию Испанского языка». В нашей
стране этот язык впервые стал пре
подаваться в 1935 году в Ленинград
ском университете. Толчком для его
изучения также послужила граждан
ская война в Испании. А в 1946-м в
Университете образовалось наше ис
панское отделение — оно по праву счи
тается колыбелью советский испанис
тики.
Сегодня здесь готовят бакалавров по
специальности «Филология и лингвис
тика. Испанский язык» и магистров по
двум направлениям: «Теория языка и
языки Европы. Испанский язык» и «Ин
новационные технологии перевода.
Испанский язык».
— Студенты у нас получают очень ка
чественную подготовку — преподают
ся все теоретические, практические
аспекты испанского языка, его нацио
нальные варианты, — продолжает на
ша собеседница. — На семинарах ре
бята разбирают старые тексты. Все
больше студентов других отделений и
кафедр выбирают испанский в качест
ве элективного курса.
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Несмотря на растущую
востребованность испанского языка
в мире и немалый интерес к нему
у петербуржцев-родителей, доступных
массовых «точек входа» в испанский
на школьном уровне немного.

но

циированные с Институтом Серванте
са и работающие по его методикам.
— За последний год во всем мире на
32% выросло число людей, сдающих
DELE, — говорит руководитель отдела
культуры Института Сервантеса Татья
на Пигарева (Москва). — Но помимо
обучения языку главная наша задача —
строить культурные мосты. роме то
го, мы хотим стать площадкой для всех
латиноамериканских посольств. В год
у нас проводится около 140 — 180 куль
турных мероприятий.
А как и чем живут испанисты-про
фессионалы и любители в Петербур
ге?
— Интерес к этому языку в России
возник в середине XIX века, — расска

И

— Язык — это, вне всякого сомнения,
важнейшая и самая красивая состав
ляющая культуры Испании, — говорит
петербургский литературовед-испа
нист, переводчик, научный руководи
тель Института русской литературы
РАН (Пушкинский Дом), член-коррес
пондент РАН Всеволод Багно.
По его мнению, наши культуры род
нит то, что обе они являются погранич
ными, пролегая между принципиально
различными цивилизациями Востока и
Запада.
— По словам великого испанского
философа Хосе Ортега-и-Гассета, на
ши страны — две крайние точки вели
кой европейской диагонали, — поясня
ет свою мысль Багно. — В этом смыс
ле они похожи одна на другую. И из-за
этого они всегда будут более открыты
ми и одновременно более закрытыми.
С одной стороны, они много берут от
соседей. С другой — стараются закры
ваться, опасаясь размывания, обезли
чивания, стремясь сохранить свою
самостоятельность и независимость.
«Дон Кихот» Сервантеса — книга,
переведенная на другие языки и издан
ная колоссальным совокупным тира
жом (по числу экземпляров на втором
месте после Библии). Но именно у
русских «донкихотство» в XIX — XX ве
ках стало национальной идеей — на
стоящим «символом веры» русской ин
теллигенции. Именно у нас родился
«Идиот» Достоевского. Не мог не ро
диться...
На недавнем ежегодном собрании Ин
ститута Сервантеса (создан в 1991 году
для преподавания испанского языка и
распространения испанской и латино
американской культуры, имеет 77 цент
ров-подразделений в 44 странах), про
ходившем в Мадриде в присутствии ко
роля Испании Филиппа VI и королевы
Летиции, прозвучало: испанский язык
— это удивительная геополитическая
сила, объединяющая 20 испаноговоря
щих стран, другого наречия, которое
бы объединяло столько государств со
столь разной культурой, на Земле боль
ше нет.
В России Институт Сервантеса от
крылся в Москве в 2002 году, в Петер
бурге есть его представительство.
Официальный экзамен DELE (такой
диплом дает возможность претендо
вать на испанское гражданство, да и
для многих международных компаний
это важнейшее условие для приема че
ловека на работу) можно сдать в Моск
ве, Петербурге и еще 15 городах Рос
сии, где есть испанские центры, ассо

ститута Сервантеса (коммерческий
центр) и ряд аналогичных языковых
центров-курсов с приличной ежемесяч
ной платой. Из бесплатного лишь круж
ки и студии в домах творчества, где
юные любительницы «испанщины» ос
ваивают азы фламенко...
Событий испанской культуры в Пе
тербурге также проходит до обидного
мало (в отличие, скажем, от количест
ва культурных программ наших сканди
навских соседей). Хотя есть, по сути,
уникальные: например, ежегодные
Сервантесовские чтения, которые про
водятся в городе с 1978 года. Испанис
ты говорят: даже в Испании мероприя
тий, посвященных национальной лите
ратуре, которые проходили бы на про
тяжении 40 лет, нет. В Ленинграде, а
затем в Петербурге их организацией
занимался Пушкинский Дом. Два пос
ледних десятилетия в проведении чте
ний активно участвует Ассоциация ис
панистов Петербурга. Но все же эта
конференция — академическое камер
ное мероприятие для специалистов,
которое по определению не может
быть массовым и иметь широкого ре
зонанса.
Зато массово доносят до народа со
кровища национальных литератур та
лантливо переведенные на русский
книги. Чтобы школа перевода не хире
ла и интерес молодых к этому делу не
угасал, Пушкинский Дом на протяже
нии нескольких лет совместно с Со
юзом писателей Санкт-Петербурга
проводит конкурсы начинающего
переводчика имени Э. Л. Линецкой (в
ближайшую субботу подведут итоги
очередного). С самого начала среди
четырех языков конкурса был и ис
панский.
— Эксперту, оценивающему англий
ские работы, пришлось прочесть 850
переводов одного и того же текста —
представляете, какой труд! — говорит
Всеволод Багно. И добавляет: — Кри
терии для начинающих — не возраст,
а отсутствие опубликованных перево
дов. Мы заранее не знаем, кто будет
участвовать, все работы для жюри ано
нимны. ак-то оказалось, что среди
участников всего два молодых челове
ка, остальные все достаточно взросло
го, некоторые даже зрелого, возраста.
Кто-то переводил всю жизнь, но скла
дывал в стол, кто-то занялся этим де
лом только сейчас...
Деталь, явно не внушающая опти
мизма относительно будущего совре
менной испанской (а также любой дру
гой иностранной) переводной литера
туры в России.
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На испанском языке сегодня говорят 572 млн жителей Земли
(447 млн — носители, остальные изучившие). В Интернете испанский
— третий по частоте использования после английского и китайского,
в Facebook и Twitter — второй. По прогнозам, к середине текущего
века на языке Сервантеса будут говорить уже 754 млн человек,
а США станут второй страной мира, говорящей на испанском.
Насколько распространен и востребован этот язык в Петербурге —
колыбели отечественной испанистики и некогда ее признанной
столице? Достаточно ли широки и прочны культурные мосты между
нашим городом и Испанией?

Сейчас около половины студентов
испанского отделения — петербурж
цы, половина — приезжие. У нас в го
роде есть несколько школ с углублен
ным изучением испанского языка —
лингвистический колледж (№ 43), гим
назии — № 148 им. Сервантеса, № 67,
513, 399, школа № 539... Многие из вы
пускников этих школ поступают к нам
на испанское отделение. Студенты в
большинстве своем мотивированы на
серьезное изучение языка, однако на
чальный уровень ребят, приехавших из
других регионов, как правило, пониже,
чем у петербуржцев.
Одна деталь: и те, кто поступает на
испанское отделение СПбГУ со знани
ем языка после 148-й или любой дру
гой гимназии с углубленным изучени
ем испанского, и те, кто приезжает из
других городов без оного, в Универси
тете начинают осваивать язык Серван
теса с нуля. Принимают на первый курс
бакалавриата по результатам любого
иностранного ЕГЭ (английский, фран
цузский, немецкий и т. д.).
— Несколько лет назад у нас было
испанское переводческое отделе
ние на бакалавриате, куда принима
ли абитуриентов со знанием испанс
кого, — говорит Наталья Григорьев
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Инесса ЮШ КОВСКАЯ
inessa@spbvedomosti.ru

КСТАТИ______________
12 октября — День испанской расы,
испанидад. В этот день в 1492 году
Колумб узрел берега Американско
го континента, так что дату счита
ют началом распространения ис
панской государственности в Новом
Свете. День испанского языка был
учрежден ООН в 2010 году. Как мож
но догадаться, он также назначен на
12 октября.

Филолог в тельпеке
Ирина ПЕТРОВА_____________________________________________________________________________

Два парня в народных костюмах — русском и туркменском —
устроили в фойе дворца культуры настоящий оаттл (состязание
в мастерстве исполнения). Под аплодисменты »болельщиков»,
пришедших посмотреть на концерт национальных коллективов
и показать свое умение, под зажигательные ритмы бубна с дойрами
оба поочередно выходили в центр круга и лихо, ловко проделывали
замысловатые пируэты и прыжки, порой больше похожие
на акробатические трюки. Посмотрев на своего соперника,
пустившегося вприсядку, юноша в нарядном расшитом халате
и белой лохматой папахе тельпеке принял слегка озадаченный вид,
а потом вдруг произвел немыслимое круговое движение плечами
и корпусом относительно неподвижной головы — как будто она у него
существовала автономно от тела. Публика взвыла от восторга.
Если бы в этом импровизированном и неформальном состязании
выявляли победителя, приз наверняка получил бы он —
третьекурсник факультета филологии Российского государственного
гидрометеорологического университета Джурабек Атамурадов.
В Петербург Джурабек приехал два го
да назад из г. Туркменабада (в про
шлом — Чарджоу). В северной столи
це России он обучается английской
филологии и в будущем видит себя ли
бо ученым-филологом, либо препода
вателем английского языка.
— Мне нравится изучать языки, —
говорит Атамурадов. — Помимо турк
менского и английского хорошо знаю
русский, турецкий и узбекский. Недав
но стал учить французский (пока чи
таю и пишу со словарем), в планах —
арабский и китайский.
Джурабек — младший сын в боль
шой семье, у него еще две сестры и
брат. Отец — строитель, мама — стар
шая медсестра в больнице.
— Как же родители, занятые весь
день на работе, подняли четверых де
тей? — спрашиваю Джурабека.
— Пока мы были маленькие, мама
сидела с нами, а потом каждый из
старших детей присматривал за сле
дующим младшим — и так лесенкой,
— объясняет он.
В школьные годы Джурабек увлекал
ся шахматами и туркменским фоль
клором, танцевал в народном ансам
бле во дворце культуры. Приехав в Пе
тербург, легко влился в любительский

коллектив туркменских студентов, ув
леченных национальными танцами.С
костюмами ребятам помогает об
щество туркменской культуры в Пе
тербурге «Мекан».
На вопрос, какую национальную тра
дицию туркмен он считает главной и
определяющей, Джурабек отвечает:
— Самая важная традиция, нераз
рывно связанная с менталитетом на
шего народа, — уважение к старшим.
Уступить пожилому человеку место в
общественном транспорте — непре
ложный закон для туркмена не только
на родине, но и в любом другом мес
те. При этом ты не делаешь над собой
усилие, а, напротив, чувствуешь ра
дость. Ведь всегда испытываешь удо
вольствие, когда делаешь что-то хоро
шее для других. Добро и благотвори
тельность — это очень важно для турк
мен.
Джурабек с удовольствием участву
ет во всех мероприятиях, которые про
водят студенты, приехавшие из раз
ных стран и регионов:
— Характеры народов раскрывают
ся не только через язык и литературу,
но и через танцы, песни, традиции.
Мне это не менее интересно, чем ино
странные наречия.

О Севере и не только
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ X МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «МЕРИДИАНЫ ДРУЖБЫ»
Ксения КАЙСАЦ КАЯ________________________________________________________________________

На логотипе этого фестиваля — сплошь зимняя символика: белый
медведь на льдине, плывущей по бездонному и ледяному звездному
небу, опоясанному полярным сиянием. Да и среди
12 соревнующихся в конкурсах команд больше всего северян
и сибиряков — это петербургские студенты, приехавшие к нам учиться
с Камчатки и Чукотки, из Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных
округов, Хакасии и Тувы, а также краев чуть западнее и теплее
(из Калмыкии), еще южнее (Узбекистан и Туркменистан) и — впервые —
совсем жарких: Сирии, Бурунди, Камеруна, Гвинеи, Мозамбика, Анголы...
Но никого — ни африканцев, ни азиатов — в этот день полярная тематика
не беспокоила. Всем было одинаково тепло и весело на сцене, в залах
и холлах Д К железнодорожников, где Российский государственный
гидрометеорологический университет проводил молодежный фестиваль
национальных культур »Меридианы дружбы».

Сборная команда Африки своим экспрессивным
танцем и жаркой перкуссией моментально
»разогрела» зал.
В том, что этнофестиваль придумали
и уже в десятый раз провели именно в
РГГМУ, нет ничего удивительного: в
этом университете учатся представи
тели 58 национальностей, здесь 456
иностранных студентов получают обра-

зование по квотам Россотрудничества
и Минобрнауки, еще 400 осваивают
русский язык на подготовительном от
делении. Этот вуз — единственный из
петербургских входит в Ассоциацию
иностранных студентов России.

Впрочем, одним РГГМУ дело не ог
раничилось: в числе полутора сотен
участников фестиваля «Меридианы
дружбы» также студенты Института на
родов Севера РГПУ им. А. И. Герцена,
СПбПУ Петра Великого, Горного уни
верситета, РГИСИ, НГУ им. П. Ф. Лес
гафта, Санкт-Петербургского универ
ситета аэрокосмического приборо
строения, СПбГУ промышленных тех
нологий и дизайна и других учебных за
ведений города.
До начала основной фестивальной
программы в качестве разминочки —
национальные игры, развлечения и со
стязания: от тувинской борьбы на по
ясах «хурэш» до ямальского метания
тынзяна (ременной аркан) на хорей
(трехметровый шест, которым погоня
ют оленью упряжку). Северянки обуча
ли всех желающих изготовлению кукол
и оберегов из меха и бисера, вышивке
орнаментов и национальных украше
ний. Калмыки демонстрировали пред
меты быта кочевников. Африканцы учи
ли играть на барабанах.
Путь к сердцу студента лежит через
желудок, а познавать культуру далеко
го народа проще через дегустацию его
национальной еды, решили организа
торы. Наполнить презентационные
столы ребятам помогли петербургские
национально-культурные объедине
ния. В итоге там было на что полюбо
ваться и что распробовать: оленина
копченая, вареная, нельма соленая,
горбуша, кета, кижуч, северные ягоды
брусника и морошка (это северо-вос
ток — ЯНАО, НАО, Чукотка, Камчатка),
борцоки ( Калмыкия), плов, орехи, сла
дости и арбузы (Узбекистан). От Сирии
— мжеддара, блюдо из риса, чечеви
цы и лука, а также вкуснейший соус из
кунжута со сметаной, салат с мятой и
экзотические приправы.
У хакасского стола народ толпится,
несмело посматривая на расставлен
ные в ряд вареные бараньи головы.
— Мясом с бараньей головы угоща
ют со смыслом: детям дают есть уши —
чтобы старших слушали, а язык, наобо
рот, не дают — чтобы не стали болтли
выми, девушке положены глаза — что-

Заставить зазвучать двухструнный ыых не проще, чем, к примеру, скрипку.
В изготовлении некоторых музыкальных инструментов использованы олений
череп, бараньи косточки, лошадиные копыта. Получились хомыс, чатхан
и шумовые, очень смахивающие на маракасы и кастаньеты.
бы хорошего мужа увидела, — расска
зывает хозяйка стола Настя. Тем, кто не
решается пробовать глаза и уши, она
предлагает отведать жареного папорот
ника, супа чорбэ с ячменем и чая из си
бирских трав со сладким талханом, из
готовленным из пшеницы и меда.
Но все же гвоздем фестивальной
программы была не еда, не игры и мас
тер-классы, а конкурс творческих номе
ров. Если в прошлом году участников
озадачили темой традиционных семей
ных отношений, то нынче ее значитель
но усложнили, расширили и углубили:
«Национальная культура — ядро духов
ности народа». Желая как можно ярче
и доходчивее рассказать друг другу и
публике о глубинной сути и менталь
ности своего этноса, студенты подго
товили театрально-музыкально-танце
вальные композиции по сюжетам эпо

са, бытовой сказки, традиций и празд
ников.
Команда Республики Тыва показала
красивейшую «Легенду хранителей
земли урянхов» (урянхи — первотувин
цы). Ненецкий автономный округ сред
ствами хореографии рассказал древ
нюю сказку «Девушка и Луна». Чукотка
очаровала всех праздником Солнца
«Тырк-кир», а амчатка — магическим
ительменским обрядом. «Русь» поси
делками отметила Покров день. Коман
да ЯНАО повеселила забавной быто
вой сценкой «В гостях у бабушки Хаду».
Такими разными, но неизменно краси
выми оказались традиционные свадеб
ные обряды — африканские, узбекские
и калмыкские... А Республика Хакасия
(кстати, получившая впоследствии
«Гран-при» фестиваля) сыграла прон
зительную и трагическую легенду о

волшебной птице хысхылах — чем не
история хакасских Ромео и Джульетты?
— Фестиваль — это некий образова
тельный айсберг: небольшая его часть
видима для зрителей, но основное со
держание, куда более важное — под
готовка программ, поиск материала,
постановка номеров, репетиции — ос
тается за кадром, — говорит основа
тельница фестиваля и бессменный его
координатор, начальник управления
внеучебно-воспитательной работы
РГГМУ Галина Гера. — Вот ребята-туркмены нынче поставили сказание о Ве
ликом Шелковом пути. Они сетовали,
что поздновато взялись за подготовку
— так много узнали о своей стране...
Прежде чем что-то показать публике,
наши студенты сначала изучают тему
углубленно. И на фестиваль приводят
друзей из других вузов, свои ансамбли.

МШКПШШИ
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Пропал левофланговый
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

»Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России по футболу,
но уязвимых мест в составе команды Сергея Семака достаточно.
В частности, на краях обороны. И дело не только в недавнем уходе
итальянца Доменико Кришито. Отсутствует и другой левофланговый
Юрий Жирков (на снимке) — блестяще сыграв на домашнем
чемпионате мира за сборную России, один из самых опытных
футболистов »Зенита» на поле с тех пор больше не выходил.
Естественно, у болельщиков »сине-бело-голубых» возникают вопросы
по поводу того, когда они увидят футболиста в деле. И увидят ли
вообще?
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поколение начнет по-настоящему вы
теснять «стариков» с первых пози
ций.
В женском теннисе новое поколе
ние уже берет большие трофеи: год
назад Алена Остапенко выиграла
«Ролан Гаррос», совсем недавно На
оми Осака победила на Открытом
чемпионате США. У их ровесницы
Дарьи Касаткиной таких больших до
стижений пока нет, но и успех на Куб
ке Кремля с попаданием в десятку —
важная веха в карьере.
Правда, победа Касаткиной полу
чилась куда менее убедительной,
чем у Хачанова. Так, уже во втором
круге пришлось спасать труднейший
матч с француженкой Ализе Корне
(3:6, 7:5, 6:4). Ну а в решающем мат
че с не входящей даже в первую со
тню туниской Онс Жабер долгое вре
мя не получалось вообще ничего. По
ка соперница раскладывала мячи по
линиям, Даша даже не могла толком
бороться за инициативу. К середине
второй партии казалось, что все уже
ясно — на табло горели безнадеж
ные 2:6, 1:4.
К счастью, свое слово во время
тайм-аута сказал харизматичный
тренер россиянки Оливье Дехас, по
могла и усталость соперницы. Жа
бер вместо убойных ударов начала
чередовать попадания в сетку с аута
ми, и ход игры очень быстро пере
вернулся. В концовке пробившаяся
через квалификацию туниска уже
еле передвигала ноги, так что Касат
кина даже при посредственной соб
ственной игре без проблем довела
дело до победы — 2:6, 7:6, 6:4. Лю
бопытно, кстати, что три года назад
в полуфинале Кубка Кремля в таком
же положении была сама Даша —
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru
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Сразу три молодых российских теннисиста на этой неделе
установили личные рейтинговые рекорды — 21-летняя Дарья
Касаткина пробилась в десятку, а 22-летние Карен Хачанов и Даниил
Медведев — в двадцатку. При этом Касаткина и Хачанов сделали
это после знаковых для них побед на турнире в Москве.
Правда, сами по себе эти успехи ге
роическими не назовешь. Москов
ский турнир за последнее время яв
но измельчал — в мужской части был
столь слабый состав, что вся интри
га свелась к одному вопросу: Хача
нов или Медведев? Лидеры россий
ского тенниса сошлись в полуфина
ле, и Карен оказался сильнее — 6:1,
6:7, 6:3. Даниил честно искал свои
шансы, но игровое преимущество на
тот момент второй ракетки России
над первой было ощутимым, на по
даче Хачанова даже не было брейкпойнтов.
Разница в готовности объяснима
— Даниил гораздо сильнее выложил
ся во время азиатской серии, осо
бенно в Токио две недели назад, где
он выиграл семь матчей подряд и
турнир категории АТР500. Усталость
накопилась, а вот соперник был в
идеальном состоянии. Прекрасную
готовность Карен подтвердил и в фи
нале, уничтожив француза Адриана
Маннарино — 6:2, 6:2. «Это было
моей мечтой детства — выиграть
в Москве, — признался Хачанов
после финала. — Я об этом думал,
когда еще ребенком здесь бегал.
Поэтому этот титул навсегда оста
нется в памяти».
Победа действительно знаковая —
ведь и первый свой прорыв пять лет
назад Карен совершил в «Олимпий-
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Теперь можно
подписаться на газету
«Санкт-Петербургские ведомости»

на 2019 год

в ДК им. Крупской
на Книжной ярмарке
пр. Обуховской Обороны, д. 105
(ст. метро «Елизаровская»),
по субботам с 12.00 до 16.00.

По самым выгодным редакционным ценам
Наш стенд расположен
на лестнице слева от главного зала.

А также приобретайте
подарочные сертификаты на подписку
и наши новые книги
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минуте. Во встрече с Испанией фут
болиста, повторимся, хватило на
тайм.
«Боюсь, это был последний матч
для Юрия на чемпионате», — честно
признал Черчесов после той знаме
нательной победы по пенальти. И
верно, перед встречей с хорватами
Жирков даже ходить толком не мог,
сильно хромал. Но, по собственному
признанию, рванул вместе со всеми
праздновать гол Марио Фернандеса
в овертайме, как вдруг почувствовал
резкую боль в районе ахилла. Не ис
ключено, он усугубил травму именно
в тот радостный для страны миг.
Контракт с «Зенитом» защитник
продлил буквально за несколько
дней до старта чемпионата мира, он
рассчитан до конца сезона-2018/19.

Если верить разнообразным «ин
сайдам», то консервативные методы
пока не работают. Травмированная
нога плохо переносит нагрузки, о
тренировках в общей группе пока и
речи нет. Поэтому, пока остальные
зенитовцы готовятся, Жирков живет
в свободном режиме. В частности,
съездил в Калининград на матч сбор
ной России в Лиге наций против
Швеции, зашел в раздевалку к ребя
там и даже дал короткий коммента
рий. Правда, о ходе восстановления
не сказал ни слова, разве что заме
тил: «Очень тяжело, конечно, смот
реть все с трибуны, но такова жизнь
футболиста».
На прошлой неделе Юрий был за
мечен на концерте группы «Ле
нинград» на стадионе «Санкт-Петер
бург». Даже самые отчаянные опти
мисты уже особо не рассчитывают
увидеть его в игре за «Зенит» в 2018
году. Что касается весенней фазы, то
надежда, понятное дело, еще теп
лится. Но, судя по всему, и здесь
шансы весьма далеки от стопроцент
ных. Уж очень не хочется, чтобы та
кой классный игрок, как Жирков, по
кинул «Зенит», что называется, поанглийски, как прошлой весной это
сделал Виктор Файзулин. То есть не
сыграв за сезон ни одной минуты.
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На чемпионате мира-2018 фланго
вый защитник Жирков сыграл во всех
трех победных для сборной России
матчах — с Саудовской Аравией,
Египтом и Испанией. Причем вете
ран выходил на поле с травмой, иг
рая через боль. Именно поэтому в за
ключительном матче на групповом
этапе против Уругвая тренерский
штаб дал Юрию отдохнуть. Но помог
ло не слишком, по ходу следующей
встречи уже в плей-офф с Испанией
зенитовец продержался на левом
фланге только один тайм, после че
го вынужден был попросить замену
и в четвертьфинале с Хорватией то
же сыграть не смог.
Два с небольшим месяца назад
Жиркову исполнилось 35 лет. Для
бровочника, от которого требуется
подключаться к атакам и отрабаты
вать в обороне, возраст в футболе
более чем приличный. Неудивитель
но, что Юрий по окончании мундиа
ля объявил о завершении карьеры в
национальной команде. Предполага
лось, что защитник сосредоточится
на игре за «Зенит» у Семака, вместе
с которым успел поиграть еще в се
редине нулевых за московский
ЦС КА. Тем более, по словам самого
футболиста, врач сборной Эдуард
Безуглов обещал ему достаточно
быстрое восстановление. В середи
не июля речь шла о каких-то полуто
ра-двух неделях, но, как выясняется,
это был слишком оптимистичный
прогноз.
Итак, когда и что конкретно повре
дил Жирков? Роковой, как признавал
ся он сам, стала последняя перед ЧМ
контрольная игра с Турцией 5 июня,
во время которой Юрий подвернул
левый голеностоп. Тем не менее
спустя девять дней в «Лужниках» про
тив Саудовской Аравии он на обез
боливающих отбегал все 90 минут.
Вот только перегрузок нога не вы
держала, началось воспаление сухо
жилия мышц голени (Жирков гово
рил об ахилле). Тем не менее защит
ник отыграл почти весь матч в Петер
бурге против Египта, уйдя на замену
из-за сильной боли только на 86-й

После чемпионата мираЖирков при
соединился к «Зениту» на сборе, но
практически сразу покинул располо
жение команды для подготовки по
индивидуальной программе. Причем
уже тогда повод для беспокойства
могли вызвать слова Семака о 81-м
номере команды: «У Жиркова очень
неприятная травма, и, к сожалению,
ему приходилось играть на уколах,
поэтому сейчас предстоит очень
сложный процесс реабилитации. По
ка сложно предсказать, когда он смо
жет нам помочь».
Дальше — хуже. В начале сентяб
ря Сергей Богданович по поводу пер
спектив Жиркова высказался крайне
пессимистично: «У него по-прежне
му все плохо, конкретики никакой
нет». Спустя пару недель Семак до
бавил толику конкретики: «Пока мы
пытаемся провести процесс реаби
литации без хирургического вмеша
тельства. Даст ли это плоды? Веро
ятность низкая, но мы ждем». А в на
чале октября добавил: «Сложно
предположить, когда он вернется в
строй. Если консервативное лечение
не поможет, потребуется операция.
Тогда это еще увеличит сроки вос
становления. Но у Юрия не разрыв
ахилла, повреждение другой степе
ни».

СтбрМнни ^ассийгкпя

ском», в 17 лет добравшись до чет
вертьфинала. Теперь же он завоевал
свой второй в сезоне и третий в ка
рьере трофей, догнав по этому пока
зателю Медведева. А заодно вернул
себе звание первой ракетки России,
став 19-м в мире. Даниилу попадания
в полуфинал тоже хватило для пос
леднего шажочка в топ-20 — он те
перь как раз двадцатый. Хочется ве
рить, что и это лишь промежуточный
успех на пути к настоящим сверше
ниям. Пока же задача на концовку се
зона проста: закрепиться в двадцат
ке. Рейтинговых очков Хачанову и
Медведеву защищать почти не нуж
но, так что есть неплохая возмож
ность прибавить еще несколько по
зиций.
Отметим и другие успехи молодых
игроков — на минувшей неделе в
Стокгольме победил 20-летний грек
русского происхождения Стефанос
Циципас (внук футболиста Сергея
Сальникова, обладателя Кубка СССР
в составе ленинградского «Зенита»,
сейчас 16-й в мире), а 23-летний бри
танец Кайл Эдмунд стал лучшим в
Антверпене и поднялся на 14-е мес
то. Вообще молодежь наступает: в
двадцатку входят также 21-летние
Александр Зверев (5-й) и Борна Чорич (13-й), на очереди и 19-летний
Денис Шаповалов. По всем раскла
дам, уже в следующем сезоне новое

лишь усталость помешала тогда
юной теннисистке дожать Анастасию
Павлюченкову.
В итоге Дарья не только пробилась
в десятку, но и полетела на итоговый
чемпионат года в Сингапур. Сначала
в качестве второй запасной, но по
чти сразу стала первой из-за отказа
от участия возглавляющей рейтинг
Симоны Халеп. Румынка снялась изза травмы спины, которая беспоко
ит ее уже два месяца и не позволила
сыграть и в Москве.
Еще три теннисистки первой де
сятки на Кубке Кремля сыграли — хо
тя, скорее, это слово можно поста
вить в кавычки. Кики Бертенс, Слоан
Стивенс и Каролина Плишкова в пер
вом круге даже не обозначили попы
ток побороться, превратив свой при
езд в фарс. И это еще один жирный
минус организаторам московского
турнира, тем более что такое на нем
происходит регулярно.
Нежелание бороться понятно: де
вушки спешили в Сингапур, чтобы
как можно лучше подготовиться к
итоговому чемпионату. Пока помога
ет: на старте Бертенс одолела немку
Ангелик Кербер (1:6, 6:3, 6:4), Сти
венс переиграла японку Осаку (7:5,
4:6, 6:1), а Плишкова была сильнее
датчанки аролин Возняцки (6:2,
6:4). Еще в одном поединке первого
тура украинка Елена Свитолина
переиграла чешку Петру Квитову —
6:3, 6:3. Касаткина ждет своего шан
са, хотя высоким его не назовешь —
пока все участницы живы-здоровы и
находятся в боевой форме. Впрочем,
россиянке в любом случае полезно
побывать на итоговом чемпионате,
где в будущем она, хочется верить,
будет постоянной участницей...

Олимпийские чемпионы
пронесут огонь
XXIX Всемирная зимняя универсиада
в марте будущего года впервые
пройдет в России. Местом проведе
ния студенческих игр выбран Крас
ноярск, в программу универсиады
включено 11 обязательных видов
спорта. А эстафета огня предстоя
щих соревнований, стартовавшая в
итальянском Турине 20 сентября, в
субботу прибудет в наш город. В этот
день будут задействованы сорок фа
келоносцев, включая известных пе
тербургских спортсменов. В числе
участников эстафеты олимпийские
чемпионы Любовь Егорова, Юрий
Кашкарев, Дмитрий Васильев, про

славленные фигуристы Илья Авер
бух, Мария Петрова и Алексей Тихо
нов, футболист Александр Кержаков.
Маршрут петербургского этапа
проложен от главного здания СПбГУ
по Университетской набережной че
рез Дворцовый мост на Адмиралтей
скую набережную и Исаакиевскую
площадь. Финиш состоится на ста
дионе НГУ имени П. Ф. Лесгафта, где
будет зажжена городская чаша огня
универсиады. Среди студентов это
го вуза немало тех, кто в эти дни го
товится выступить на соревновани
ях в Красноярске в составе сборной
России.

Заглянули за кулисы мундиаля
Закончил свою работу ежегодный
спортивный бизнес-форум, который
во второй раз проходил в Петербур
ге. Эксперты продемонстрировали
лучшие российские и зарубежные
примеры маркетинга арен, спортив
ных клубов и федераций, были пред
ставлены креативные новинки по
продвижению спорта, в том числе с
использованием самых современ
ных технологий, не забыли про фит
нес и здоровый образ жизни.
Отдельное внимание организато
ры уделили самому яркому и запо
минающемуся спортивному собы
тию года — прошедшему в России
чемпионату мира по футболу. Имен
но в Петербурге можно было загля

нуть за его кулисы — специалисты,
непосредственно проводившие
мундиаль в нашей стране, раскры
ли некоторые организационные сек
реты. Были на форуме и звезды
спорта первой величины — биатло
нистка двукратная олимпийская
чемпионка Ольга Зайцева, боксер
Николай Валуев, теннисист Михаил
Южный, которые вели с участника
ми откровенные беседы «за жизнь».
В роли специально приглашенного
гостя выступил и бывший главный
тренер «Зенита» Властимил Петржела, в очередной раз признавшийся
в любви Петербургу, назвав наш го
род лучшим из всех, что есть на Зем
ле.

Ватерполистки
подтверждают реноме
Стартовал очередной чемпионат
России по водному поло среди
женских команд. Петербургская
«Диана» матчи первого тура прове
ла в Киришах, где сумела одержать
только одну победу — со счетом 12:9
над « КИНЕФом»-2. Первой команде
киришанок « КИНЕФ-Сургутнефтегазу» наши девушки проиграли (7:17),
как и «Югре» из Ханты-Мансийска
(7:8) и столичной команде «ДинамоС КИФ» (5:11).
Бессменные чемпионки России из
« КИНЕФ-Сургутнефтегаза» одержали
в домашнем бассейне четыре побе-

ды с общей разницей забитых и про
пущенных мячей +46 и, похоже, сно
ва станут первыми в стране. Однако
до того киришанкам предстоит про
явить себя на международном уров
не. 10 ноября в Киришах состоится
матч за суперкубок LEN с венгерским
«Дунайварошем». Подготовку к этой
встрече несколько осложняют инте
ресы сборной, куда вызваны сразу
семь ватерполисток « КИНЕФ-Сургутнефтегаза». У национальной команды
в первых числах ноября два домаш
них матча мировой лиги — в Вол
гограде против Испании и Румынии.

А с такой поправкой гоночный по
тенциал петербуржца даже повыше
будет.
Поддержка «Феррари» и програм
мы SMP Racing позволяют Шварц
ману спокойно продолжать разви
тие карьеры, не занимаясь форса
жем. Понятно, что к «Ф-1» парень
пока не готов, ему надо набраться
опыта в младших сериях. Впрочем,
он и сам это прекрасно понимает —
после завоевания «бронзы» Роберт
честно заявил, что в следующем се
зоне «Формула-1» для него нере
альна. По его словам,более вероя
тен вариант с «Формулой-2», но и
тут гоночные менторы советуют Ро
берту подождать. Не исключено, со
стратегической точки зрения
Шварцману стоит остаться в «Ф-3»

и выиграть в следующем году чем
пионат.
С другой стороны, его бывший на
парник по команде в Еврокубке
«Формулы-Рено» британец Ландо
Норрис уже подписал контракт с
«Маклареном», хотя он даже младше
на пару месяцев. А еще один брита
нец, 20-летний Джордж Рассел, кото
рого петербуржец порой обгонял в
младших сериях, выиграл чемпионат
«Ф-2» и заключил соглашение с
«Уильямсом». Хотя кто знает — как
сложатся их дебюты в королеве авто
спорта. К тому же без пяти минут пя
тикратный чемпион «Ф-1» Льюис Хэ
милтон дебютировал в элите миро
вого автоспорта только в 22 года. В
общем, время на подготовку к «Фор
муле-1» у Роберта еще есть.

Наравне с Шумахером
Сергей ЛИНЕШИРОВ______________________________________________________________________

Выборжанин Виталий Петров в свое время стал первым российским
пилотом »Формулы-1». Кто знает — может, петербуржец Роберт
Шварцман в обозримом будущем станет первым нашим чемпионом
в этом виде спорта. По крайней мере в младших формульных сериях
19-летний гонщик уже произвел фурор, стал недавно, в частности,
призером престижной европейской »Формулы-3». Такими темпами
Роберт может появиться в »Ф-1» уже через год.
О Шварцмане заговорили в октябре
2017 года, когда парня приняли в мо
лодежную академию «Феррари». Ко
нечно, «Феррари» на ниве воспита
ния будущих звезд продвинулась по
ка не так далеко, как «Ред Булл», но
все же в следующем году Шарль Лек
лер станет боевым пилотом Скудерии в чемпионате «Формулы-1». Что
же касается Роберта, то сын совла

дельца сетей цветочных магазинов
нашего города начал заниматься
картингом с четырех лет. Практичес
ки сразу же пошли результаты, и для
развития карьеры уже с восьми лет
Шварцман перебрался в Италию. Так
что его нынешняя связь с «Феррари»
неудивительна.
Пять лет назад петербургский
гонщик выиграл «бронзу» в чемпи

онате мира по картингу, затем на
чал одновременно выступать в ита
льянском и немецком чемпионатах
«Формулы-4», где уже с первого се
зона выигрывал гонки. В 2017-м за
работал «бронзу» в Еврокубке
«Формулы-Рено», но первые по-на
стоящему серьезные успехи к нему
пришли только в этом году. Сперва
в Новой Зеландии он стал чемпио
ном Toyota Racing Series, а затем
навел шороху в европейской «Фор
муле-3», где собираются талантли
вые автогоночные тинейджеры со
всего мира.
Понятно, что адаптация к новому
классу не получилась мгновенной.
Шварцман на первых семи этапах
лишь трижды в 21 гонке забирался
на подиум. Зато на последних трех

этапах показал фантастические ре
зультаты — в девяти заездах дваж
ды победил и еще шесть раз стал
призером. Благодаря чему и выиграл
престижный зачет новичков, а также
стал бронзовым призером всей се
рии. Любопытно, что в заключитель
ной гонке его тылы на пути к победе
оберегал товарищ по команде Ргета
Мик Шумахер.
За сыном семикратного чемпио
на мира Михаэля Шумахера сейчас
уже начали охоту практически все
топ-команды «Формулы-1». Конеч
но, их притягивают звучная фами
лия и маркетинговая привлекатель
ность молодого пилота. Но не сто
ит забывать — Мик старше Робер
та на полгода, да и опыта в млад
ших «Формулах» у него побольше.
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Космос в переулке

РОССИЯ. Федеральная антимоно
польная служба (ФАС) РФ усилит
контроль за ценами на рынках муки,
хлеба и хлебобулочных изделий и
проверит действия региональных
производителей, предупредивших о
рисках роста цен на хлеб. Об этом
вчера заявила начальникуправления
контроля агропромышленного комп
лекса ФАС Анна Мирочиненко. В слу
чае выявления признаков нарушения
антимонопольного законодательст
ва территориальные управления
ФАС должны незамедлительно ин
формировать центральный аппарат
ФАС России. Ряд СМИ ранее сооб
щил, что в России может начать до
рожать хлеб: на фоне роста цен на
пшеницу и, соответственно, на муку
производители просят торговые се
ти поднять отпускные цены. В числе
причин необходимости пересмотра
отпускных цен назвали повышение
минимального размера оплаты тру
да на 20% с мая, увеличение налого
вых отчислений, рост цен на муку,
бензин, упаковку, пищевые ингреди
енты и девальвацию рубля.
РОССИЯ. Глава Минтранса РФ Евге
ний Дитрих избран в совет директо
ров «Аэрофлота». Об этом сообщи
ли с внеочередного собрания акци
онеров компании. Кандидатура Дит
риха, согласно материалам к собра
нию, была предложена действую
щим составом совета. Еще одним но
вым членом совета стал экс-глава
Минтранса РФ, ныне гендиректор
ПАО «Группа ЛСР» Максим Соколов:
его выдвигало правительство. «Аэро
флот» — крупнейшая авиационная
группа в РФ. Объединяет компании
«Аэрофлот — российские авиали
нии» (работает в премиальном цено
вом сегменте), «Россию» (средний
сегмент), низкобюджетную «Победу»
и работающую на Дальнем Востоке
«Аврору».
РОССИЯ. Сотрудники ГУ МЧС Рос
сии по Ростовской области провели
с помощью мобильного диагности

Если Калугу считают родиной тео
ретической космонавтики, то се
верную столицу можно по праву на
звать колыбелью отечественного
ракетостроения. Не случайно по
инициативе этих городов начал
действовать межрегиональный ту
ристический маршрут «Россия —
родина космонавтики».
Первых специалистов по ракет
ным установкам и орбитальным
системам стали готовить в одном
из ленинградских вузов (ныне это
Балтийский государственный тех
нический университет «Военмех»),
где в 1946 году, задолго до начала
«звездных» полетов, был открыт
профильный факультет.
Многие предприятия и научно-ис
следовательские организации го
рода на Неве,связанные с военно
промышленным комплексом, рабо
тали на космическую отрасль. И
продолжают вносить в ее развитие
существенный вклад по сей день,
создавая системы управления, ро
ботизированные комплексы, кос
мические датчики и другие передо
вые разработки.
«Не следует забывать, — отмеча
ет Олег Мухин, вице-президент Се
веро-Западной межрегиональной
общественной организации «Феде
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чабанами, которые таким образом
пытаются бороться с нападением на
стада.
КАНАДА. Правительство Канады мо
жет отменить многомиллионную ору
жейную сделку с Саудовской Ара
вией. Об этом заявил премьер-ми
нистр страны Джастин Трюдо. Он
подчеркнул, что Канада «всегда бу
дет отстаивать права человека, в том
числе и в отношениях с Саудовской
Аравией». Канадская компания
General Dynamics Land Systems по
ставляет Саудовской Аравии поряд
ка 740 бронетранспортеров, в том
числе с крупнокалиберным вооруже
нием. Поставки стартовали в начале
2017 года, сам договор — на 15 млрд
канадских долларов. Как сообщила
газета The Globe and Mail, данное со
глашение напрямую нарушает канад
ский закон, который запрещает по
ставки вооружения в страны, где на
рушаются права человека.
ВЬЕТНАМ. Национальное собрание
(однопалатный парламент) Вьетнама
избрало во вторник новым президен
том страны генерального секретаря
центрального комитета правящей
Коммунистической партии Нгуен Фу
Чонга. Возглавляющий КПВ с 2011
года Нгуен Фу Чонг родился 14 апре
ля 1944 года в пригородном уезде
Ханоя, Донгань. Он окончил филоло
гический факультет Ханойского госуниверситета, где изучал русский
язык и литературу, а затем защитил
кандидатскую диссертацию по фило
логии. Позднее Нгуен Фу Чонг стал
профессором, получив степень док
тора политических наук во время
обучения в 1981 — 1983 гг. в Акаде
мии общественных наук при ЦК
КПСС в Москве.
ТУРЦИЯ. Президент страны Тайип
Эрдоган заявил, что факт убийства
саудовского журналиста Джамаля
Хашкаджи установлен и это преступ
ление является тщательно спланиро
ванным. С соответствующим заявле
нием он выступил в парламенте.

И

Больше десяти лет назад недалеко от Обводного канала в начале
улицы Циолковского появилась гранитная фигура отца русской
космонавтики. В Петербурге он был лишь единожды, но много лет
вел переписку с жившими здесь учениками и последователями.
Многие из этих писем остались в Калуге, »влившись» в фонды
Государственного музея истории космонавтики, названного в его
честь. А теперь попали в северную столицу, причем впервые:
калужскому затворнику посвящен один из разделов выставки
»Открытый космос», которая открылась в Центральном музее связи
имени А. С. Попова в Почтамтском переулке при поддержке
Роскосмоса.

в стенах Музея связи, уверена ди
ректор выставки Галина Горохова.
«В свое время телефон и те
леграф, над которыми работал По
пов, объединили живущих по всему
миру людей, — говорит она, — а
космонавтика немыслима без жи
вого диалога и международного со
трудничества».
Благодаря такому взаимодейст
вию на орбите действует Междуна
родная космическая станция (М С)
— двадцатилетие этого крупного
проекта отмечается в нынешнем го
ду. С ее работой можно также озна
комиться, посетив «Открытый кос
мос».
Взорам тех, кто испытывает инте
рес к этой тематике, предстанут
также личные вещи Юрия Гагарина
и рисунки Алексея Леонова. На вы
ставке можно увидеть копию косми
ческого корабля «Восток» и образ
цы спутниковых систем, которыми
поделился Институт космических
исследований Российской акаде
мии наук (РАН). Медицинские при
боры, применяемые в орбитальных
экспериментах, и тренажеры, кото
рые используют для подготовки бу
дущих космонавтов(экспонаты эти
предоставил Институт медико-био
логических проблем РАН).
В так называемой УР-зоне, где за
действованы технологии виртуаль
ной реальности, можно собрать на
носпутник и познакомиться с ней
ророботом. Большую коллекцию
предметов из своего музея, расска
зывающих о взлетах научной мыс
ли создателей космических аппара
тов и тупиковых исследованиях,
«откомандировал» на выставку пи
терский «Военмех».
Выставка будет работать в Цент
ральном музее связи (Почтамтский
переулок, 4) ежедневно более ме
сяца — до 30 ноября.
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ческого комплекса «Стрела-П» ис
следование состояния здания кол
леджа Керчи, в котором произошел
взрыв. «По предварительной инфор
мации, угрозы обрушения здания
нет», — говорится в сообщении.
Комплекс «Стрела-П» позволяет оце
нить степень повреждения, а также
прогнозировать динамику дальней
шего изменения технического состо
яния сооружения. Поврежденное
здание будут восстанавливать, но
стоимость и объем работ пока не оп
ределены.
КАРЕЛИЯ. Три многоцелевых истре
бителя Су-35С поступили на воору
жение авиационного полка Западно
го военного округа, дислоцирован
ного в Карелии. Об этом журналис
там рассказал вчера начальник
пресс-службы округа полковник
Игорь Мугинов. Экипажи завершили
прием и перегнали новые самолеты
с территории завода-изготовителя
на аэродром «Бесовец» в Карелии.
Таким образом, в настоящее время
оснащенность авиаполка новейши
ми и модернизированными образца
ми летной техники составляет более
70%.
РЕСПУБЛИ КА АЛТАЙ. Как сообщил
вчера заместитель директора Сайлюгемского национального парка в
Республике Алтай Денис Маликов,
мораторий на добычу сибирского
горного козла, который является ос
новным объектом охоты снежного
барса, позволит сохранить популя
цию хищника в России. В Сайлюгемском нацпарке и на прилегающих к
нему территориях обитает крупней
шая в России популяция ирбиса —
около 40 особей. Ирбисы на Алтае
редко становятся жертвами целе
направленного браконьерства — го
раздо чаще хищники попадают в пет
ли-ловушки, установленные для дру
гих животных. А недостаток объектов
охоты вынуждает хищников нападать
на домашний скот. В Туве до сих пор
сохраняется угроза отстрела барса

рация космонавтики России», —
что первая серьезная работа Циол
ковского, прославившая его на
весь мир, была напечатана 115 лет
назад в петербургском журнале
«Научное обозрение». А ленингра
дец Валентин Глушко, опираясь на
труды Циолковского, готовил чер
тежи ракетного двигателя в Петро
павловской крепости, где в начале
1930-х годов располагался один из
отделов «Газодинамической лабо
ратории».
Переписка ленинградского кон
структора с автором тех фундамен
тальных работ сохранилась. Пись
ма, где они развивают идеи, казав
шиеся многим их современникам
фантастическими, тоже попали на
выставку «Открытый космос». Как и
личные вещи основателя звездо
плавания (знаменитая его крылат
ка, слуховая трубка и др.), не гово
ря уж о снимках и изданных при его
жизни монографиях.
В целом калужский музей, кото
рый космонавты посещают, по тра
диции, до и после полета, передал
более ста экспонатов, относящих
ся к жизни и научному творчеству
незаурядного мыслителя. И симво
лично, что такие реликвии и образ
цы космической техники появились

РОССИЯ. Изготовление копии кольчуги XVI века в омском центре военной реконструкции «Служилые люди Сиби
ри».

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Злостное, преднамеренное расстройство работы. 8. Ревностный
приверженец какого-либо учения. 9. Рыба семейства лососевых. 10. Большое число дей
ствующих одновременно кораблей. 11. Наплечный знак различия в армии. 12. Сказка М.
Салтыкова-Щедрина. 13. Курорт на побережье Рижского залива. 14. Тьма. 15. Невысо
кое плоскогорье. 17. Первое блюдо, холодное. 18. Русский композитор и дирижер. 19.
Афористическое четверостишие в поэзии народов Востока. 21. Залог недвижимости.
23. Ярко-красная ткань. 25. Крепежная деталь. 26. Языческое культовое сооружение. 28.
Интервал в музыке. 29. Оптическое стекло. 30. Остановка в пути. 31. Мужская рубашка с
открытым воротом. 32. Отходы, пригодные для переработки. 33. Устарелое слово или
оборот речи.
По вертикали: 1. Декоративная цветочная ваза. 2. Областной центр в России. 3. Рус
ский писатель-маринист (1843 — 1903). 4. Большой веер. 5. Манильская пенька. 6.
Неопрятный человек. 7. Лечебное учреждение. 15. Род скорострельного пистолета. 16.
Круг избирателей. 20. Шест канатоходца. 22. Оранжерея. 24. Мягкая подстилка на кро
вать. 26. Женский или детский головной убор. 27. Бальный танец.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 23 О КТЯБРЯ
По горизонтали: 4. Магма. 8. Пепелище. 9. Твид. 10. Пижама. 11. Вибрация. 13. Келья.
14. Удав. 15. Таро. 17. Эрмитаж. 18. Кистень. 22. Ирак. 24. Оман. 25. Грипп. 27. Аденои
ды. 29. Панель. 30. Утка. 31. Озонатор. 32. Нарыв.
По вертикали: 1. Дециметр. 2. Пенальти. 3. Бивак. 4. Медведь. 5. «Гробовщик». 6.
Атлант. 7. Чили. 12. Якорь. 16. Калорифер. 17. Эгида. 19. Тарантас. 20. Наполеон. 21.
Давыдов. 23. Канкан. 26. Оплот. 28. Дата.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов, Сергей Грицков,
Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон.

Новости: 320-22-71.
Общество: 320-22-81.

Политика: 320-22-76.
Экономика: 320-22-73.
Иллюстрации и дизайн: 320-22-72.

Культура: 320-22-74.
Спорт: 320-22-79.

УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
© Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.

РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ПОДПИС А: 325-96-38.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на год: ежедневный выпуск — П3504, 34320; пятничный выпуск — П3043, 29389. На полгода: ежедневный выпуск — П5289,
55001; пятничный выпуск — П5395, 31399; для юридических лиц: ежедневный выпуск на год П3294, 31654;на полгода П5393, 31383.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: spbvedomosti.ru
ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВ КИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: 312-52-33.
Уважаемые читатели, в случае плохого качества печати газеты просим сообщать по телефону 387-54-11.
Материалы, отмеченные

, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и
услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Ру

кописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.

В номере использованы материалы ТАСС, ИНТЕРПРЕСС.

ТИРАЖ «Санкт-Петербургских ведомостей»: 19.334 экз. Цена свободная.
Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма « Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ # 45
Регистрационное свидетельство ПИ П ФС77-67111 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло
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