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Снежная зима обещает паводки
Как к весеннему половодью готовятся в Ленинградской области. >> 2
Византия в новостройках
Архитектор рассказал о храме, что строится на Долгоозерной улице. >> 3
Осторожно: член профсоюза
Отчего граждане не желают платить «Петроэлектросбыту». >> 4

Виктор Юшковский:
В северной столице, чтобы
подняться к высотам гор
ной геологии, достаточно
спуститься в недра метро...
>> 5

Сегодня в Гостином дворе
Оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Феде
ральному собранию состоится сегодня в Москве в Гостином дворе в пол
день. В прошлом году это мероприятие прошло в «Манеже», а в предыдущие
годы послание оглашалось в Кремле. Это ежегодная речь президента перед
парламентом о стратегических планах России на ближайшую перспективу.
В ходе речи лидер страны обращается к таким темам, как образование,
здравоохранение, экология, благополучие людей, демографические процес
сы, ВВП, интернет-технологии, коррупция, модернизация вооружения.
Средняя продолжительность всех 14 выступлений президента составляет
66 минут. Дольше всего длилось послание 2018-го — около двух часов. Транс
лировать выступление российского президента будут наиболее значимые
телеканалы страны. Спустя четыре часа после начала обращения главы стра
ны состоится собрание Совета Государственной думы, которому необходи
мо отреагировать и предоставить рекомендационные поручения, дабы в пол
ной мере реализовать послание президента Федеральному собранию.

Что сказали островитяне

»Город в городе»
Парголово до небоскребов дожило. / В
Стрельне начнут делать ванты для мостов.
/ В Горелове расширят «горлышко». / Жи
тели Детскосельского вышли на дорогу.
>> 6

Незакрытая книга
Вадим АЛЕ КСЕЕВ

Книга учета знаковых мест
Петербурга не пополнялась уже
более десяти лет. Между тем при
подготовке документа
подразумевалась его постоянная
доработка при участии горожан.
Хотя большинство из пунктов
в том или ином виде сегодня
сохраняется, обнаружились
и утраты.

Считается, что идея создания Крас
ной книги знаковых зданий Петер
бурга возникла в 2003 году у Вален
тины Матвиенко. Тогда в городе бур
но обсуждалась новость о возмож
ном перепрофилировании знакомо
го всем петербуржцам Дома книги на
Невском проспекте, 28. Городским
властям и общественности помеще
ния удалось отстоять, магазин рабо
тает и поныне.
Только в 2008-м Красная книга по
лучила юридическое воплощение. В
тот год постановлением правительст
ва № 180 был утвержден «Перечень
расположенных на территории СанктПетербурга объектов недвижимого
имущества, назначение которых
представляет ценность для жителей
Заморозка роста платы за негативное воздействие на окружающую среду Санкт-Петербурга и рекомендуется к
позволит снизить тарифную нагрузку на россиян, заявил вчера Дмитрий сохранению». Практически сохране
Медведев. «Только что подписал специальное постановление, которым мы ние обеспечивается тем, что про
замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую сре фильный комитет Смольного должен
ду. То есть оставляем размер платежа на период с 2019-го по 2023 год на вносить информацию о назначении
уровне 2018 года, это 95 рублей за тонну твердых коммунальных отходов. помещений в охранные обязательст
Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей», — сообщил ва, которые заключаются с пользова
Медведев на совещании, посвященном переходу регионов на новую сис телями недвижимости.
Публиковать информацию об исто
тему обращения с мусором. Правительство, подчеркнул он, продолжит при
рии и настоящем учтенных в книге
нимать решения, которые позволят удешевить составляющие тарифа.
объектов, а также вести учет предло
жений жителей по расширению спис
ка, как отмечается в документе,
Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на прошлой неделе снижались во предлагается газете «Санкт-Петер
бургские ведомости», то есть нам. Ну
многих регионах России. Об этом свидетельствуют данные Центрального дис
петчерского управления топливно-энергетического комплекса. Последний раз раз правительство просит, напо
средние розничные цены на бензин в России снижались в августе 2018 года. мним об этом списке, тем более что,
Бензин на прошлой неделе дешевел преимущественно в Центральном окру по данным базы « Кодекс», постанов
ге, на Северном Кавказе и на юге страны — на 10 — 20 копеек. Кроме того, в ление является действующим.
В последний раз перечень коррек
Саратовской области цены на бензин снизились на 7 копеек, в Архангельской
области и Карелии — на 3 — 6 копеек, Аи-95 в Бурятии подешевел на 5 копеек. тировался в 2015 году. На тот момент
в книге оставалось 16 пунктов. Ма
Цены на зимнее дизтопливо в целом оставались стабильными. В Брян
ской и Саратовской областях этот вид автомобильного топлива подешевел газин в Доме Зингера — на почетном
первом месте. В отличие от него дру
на 5 копеек, в Липецкой области — на 4 копейки.
В ноябре 2018 года правительство, вертикально интегрированные неф гой известный книжный магазин —
тяные компании и независимые участники подписали соглашение о стаби Дом военной книги на Невском, 20,
— не устоял под напором более при
лизации топливного рынка.
быльного бизнеса. Основанный в
1920-м, он продолжал работать в
В ДЕСЯТ КУ_____________________________________ блокаду, в последние годы своей де
ятельности был открыт круглосуточ
но. Магазин закрылся летом 2011-го
— в преддверии продажи права на
аренду помещений с торгов, иници
ированных Росимуществом. Площа
1. Образование — в ноябре 2018 г.* на петербургских предприятиях данной ди выкупили под кафе «Библиотека»,
отрасли были заняты 218,5 тыс. чел.
которое там работает и поныне. Не
2. Обрабатывающие производства — 217,5 тыс. чел.
которое время одно из помещений
3. Здравоохранение и соцуслуги — 165,2 тыс. чел.
занимал небольшой книжный мага
4. Оптовая и розничная торговля — 160 тыс. чел.
зин «Мы», но с общепитом он не
5. Транспортировка и хранение — 143,3 тыс. чел.
ужился.
6. Наука и технологии — 120,2 тыс. чел.
В здании на другом берегу Мойки
7. Госуправление и безопасность — 91,4 тыс. чел.
(Невский проспект, 18) в начале XIX
8. Информация и связь — 62,1 тыс. чел.
века работала кондитерская «Вольф
и Беранже», в которой Пушкин назна
9. Строительство — 58,8 тыс. чел.
10. Культура, спорт, досуг — 49,9 тыс. чел.
чил встречу с секундантом Данзасом
* Эти данные подсчитываются с временным лагом.
перед последней своей дуэлью. В
По данным Петростата 1978 — 1981 годах в память об этом
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Подавляющее большинство жителей Южных Курил заявили, что острова,
на которых они живут, должны оставаться территорией России, сообщил
генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов вчера на вне
очередном заседании Сахалинской облдумы. Он напомнил, что с 11 по 17
февраля на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп ВЦИОМ проводил опрос
местных жителей, задавая им вопрос: должна или не должна Россия, по их
мнению, передать Южные Курилы Японии? «Опрос подтвердил: позиция
жителей южных островов Курильской гряды однозначна. Вопрос о принад
лежности островов для местных жителей не стоит: Курильские острова —
территория России. Это мнение 96% опрошенных», — сообщил Абрамов.
По его словам, были опрошены 7 тыс. 695 человек старше 18 лет, или око
ло 70% от числа совершеннолетних жителей островов. Специалисты ВЦИ
ОМ посетили большинство населенных пунктов, включая маленькие посел
ки с общей численностью жителей до 50 человек (например, поселок Буре
вестник на Итурупе и село Менделеево на Кунашире).
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95 рублей за тонну
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Где бензин дешевеет

Петербург.
Занятость

ПОЛИТЕХ ОТМЕЧАЕТ 120-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
При Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого (СПбПУ), похоже, появится федеральный технополис —
площадка для »выращивания» технологий мирового уровня
и цифровизации производства. Если в будущем году этот проект,
который одобрил президент РФ, войдет в одну из целевых
государственных программ или получит адресные инвестиции
из госказны, то через пять лет его удастся реализовать, построив
новые объекты на территории вуза. Примечательно, что эта
инициатива созрела к 120-летнему юбилею вуза, под знаком
которого в текущем году пройдет немало мероприятий.
Масштабный проект обрисовал в об
щих чертах (подробнее говорить, по
жалуй, еще рано) ректор Политеха
академик РАН Андрей Рудской. Вы
давать прорывные инженерные ре
шения в сжатые сроки, по его сло
вам, производственники в России
пока не готовы, а федеральный тех
нополис окажет им в этом содейст
вие. Там будут обучаться по особым
программам команды-акселераторы
(до 3 тысяч человек в год), сформи
рованные из сотрудников предпри

днем
плюс 2

°

ятий, и работать над расшивкой уз
ких производственных мест.
Полноправными членами этих
групп станут студенты СПбПУ — не
которые, превратившись в инжене
ров экстра-класса, продолжат потом
такую работу в качестве молодых
специалистов. Так Политех будет по
ставлять на производство светлые
инженерные умы, а компании смогут
быстро, от одного года до трех лет,
реагировать на вызовы времени,
преодолевая технологические ба

Продолжительность дня: 9.38
восход: 8.24
восход: 19.10
заход: 18.02
заход: 9.09
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

няло названия, но назначение зда
ния — «школа» (как в перечне) — со
храняется.
На другой стороне Невского (дом
№ 23) до революции работал часо
вой магазин фирмы «Павел Буре»,
впоследствии на протяжении многих
лет профиль торговли не менялся.
Рекомендовано сохранять назначе
ние — «часовой магазин» — и это по
ка удается. В наши дни в доме рабо
тает магазин «Салон Буре».
Следующий исторически ценный
адрес — Невский, 44, напротив Гос
тиного двора. Здесь, в доме страхо
вого общества «Россия», с 1870-х го
дов (когда тут собирались народо
вольцы) существовала кондитер

ская, впоследствии получившая на
звание «Норд» (ныне — «Север»). И
пусть в последние годы заведение
стало сетевым, старые интерьеры ут
рачены, а большую часть производ
ства перенесли с Невского на окраи
ну, дух места все-таки остается.
В доме на Невском, 54, на углу с
Малой Садовой улицей, действует
небольшое фотоателье (оно называ
ет себя старейшим в Европе), где
столетие назад работал Карл Булла.
Там открыт небольшой музей.
Не нуждается в особом представле
нии и Елисеевский магазин на Нев
ском, 56, на углу с Малой Садовой.

»
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»Стрижи»
над солодовней

Плюс технополис
Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru

заведении в доме открыли «Литера
турное кафе». В 2014-м владельцы
заведения передали около половины
площадей в субаренду сетевой заку
сочной «Бургер кинг». Впрочем, да
же если все помещения отдадут под
гамбургеры, формально закреплен
ное в перечне назначение — «кафе»
— будет соблюдено...
Но пройдем дальше по Невскому
в сторону Московского вокзала. На
углу с Малой Конюшенной улицей
(Невский, 22 — 24), за лютеранской
церковью, работает одно из старей
ших в городе образовательных уч
реждений. Основанное еще в XVIII
веке училище Петришуле за свою
долгую историю несколько раз ме-

рьеры. Да еще около 7 тысяч чело
век ежегодно, включая руководите
лей производств, будут проходить
там переподготовку по программам
повышения квалификации.
В канун празднования 120-летия
вуза Андрей Рудской обозначил ос
новные точки роста СПбПУ, который
участвует в реализации многих на
циональных программ. Так, на базе
Политеха создан центр компетен
ций «Новые производственные тех
нологии» (НПТ), и для осуществле
ния этого проекта сформирован
консорциум, куда вошли крупные
госкорпорации (к примеру, Ростех и
Росатом), предприятия и исследо
вательские организации — всего
около полусотни партнеров.
Такая площадка нацелена на раз
работку востребованного отечест
венного оборудования, в котором
остро нуждаются многие сферы про
мышленности, прежде всего автомо
билестроение.

»
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Всемирный день социальной
справедливости.

Всеволод ЗИМИН

Территория между парком имени Бабушкина и улицей Седова, где
с давних пор процветало пивоваренное дело, обретет вторую жизнь.
Корпуса бывшего завода »Вена», построенные в 1872 годУ при участии
австрийского акционерного общества Liesinger Brauerei, пойдут
под снос — производство не ведется здесь уже несколько лет, а на их
месте (Фарфоровская улица) вырастет жилой комплекс »Стрижи».
Пивоваренный завод «Вена», создан
ный по последнему слову техники,
некогда славился качеством произ
водимой продукции и получал высо
кие награды на промышленно-худо
жественных выставках. Со време
нем, однако, от достижений оста
лись одни воспоминания, а потом об
житой участок покинули и пивовары.
Компания «Балтика», владевшая пло
щадкой с 2005 года, перевела про
изводство в район промзоны «Пар
нас», оставив на этом месте офис
ные помещения, склады и фирмен
ный магазин.
Но и они готовятся к переезду: на
«венском» земельном участке площа
дью порядка 5,7 га компания Setl Group
начнет строительство второй очереди

Ветер юго-западный, слабый, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон неустойчивый.

facebook.com/spbvedomosti

жилого комплекса класса «комфорт»
общей площадью около 40 тыс.
квадратных метров уже в текущем го
ду. По данным www.kartoteka.ru, вла
дельцем объекта является ООО «Спе
циализированный застройщик «СЭТЛСИТИ» (генеральный директор Илья
Еременко).
При этом две постройки, признан
ные памятниками промышленной ар
хитектуры, намечается сохранить:
здание административного корпуса
«Вены» и солодовню. Правда, в ка
ком качестве, пока не известно.
Между тем первая очередь «Стри
жей» — четыре 24-этажных дома —
стремится к небу: жилье строится по
близости, со стороны Железнодо
рожного проспекта.

Максимальная температура
3,7 °С (1990 г.)
Минимальная температура
-26,0 °С (1964 г.)

1819 г. Возрожден Университет:
Александр I утвердил доклад мини
стра духовных дел и народного про
свещения «Об учреждении Санкт-Пе
тербургского университета».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1729 г. Федор ВОЛ КОВ, русский ак
тер и театральный деятель, созда
тель первого русского театра (1763).
1844 г. Людвиг БОЛЬЦМАН, авст
рийский физик-теоретик, член-кор
респондент Петербургской акаде
мии наук и ряда других (1906).
1879 г. Василий ЮРЬЕВ, советский
селекционер-растениевод (1962).
1894 г. Ярослав ИВАШ КЕВИЧ, поль
ский писатель, поэт, драматург,
переводчик (1980).
1909 г. Григорий БАХЧИВАНДЖИ,
летчик-испытатель, Герой Советско
го Союза (1943).
1909 г. Владимир ШПА К, химик-тех
нолог, один из разработчиков ракет
ного топлива, академик АН СССР
(2009).

С 74,8151
$ 66,2022
По курсу Центробанка на 20.02.19
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ
Дягилева тоже
Плюс
технополис
не забыли
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шишим

ХРОНИКА

На совещании в Смольном определи
ли порядок предоставления субсидий
социально ориентированным неком
мерческим организациям (НКО) на
проведение культурных мероприятий в
2019 году. На это правительство горо
да планирует выделить 853,5 миллио
на бюджетных рублей.
Средства будут направлены на про
ведение фестивалей, конкурсов, на те
атральные постановки. В их числе —
международные фестивали «Дягилев.
P. S.» и Dance Open, «Послание к чело
веку» и «Виват кино России!», а также
социальные проекты для инвалидов,
детей и молодежи.
Также был утвержден порядок
предоставления субсидий Н КО на ком
пенсацию затрат по общественно по
лезным программам, в том числе по со
циальным услугам. Согласовали и
перечень из 257 наиболее значимых
спортивных мероприятий, которые
планируется провести в Петербурге в
нынешнем году.

стр. 1

»

Самые передовые изобретения в
области материаловедения, меха
ники и аэродинамики, по мнению
ректора вуза, реализуются сегодня
именно в этой быстро развиваю
щейся отрасли, которая по темпам
модернизации вышла в число лиде
ров, а уровень конкуренции там —
один из наиболее высоких в стране.
Политех подписал недавно кон
тракт с КамАЗом, что весьма пока
зательно, считает Рудской. Впервые
индустриальный гигант заключил
соглашение с вузом, чтобы тот фак
тически выполнял роль отраслевого
научно-исследовательского центра.
Политехники вместе с промышлен
никами будут разрабатывать кон
струкции и технологии, не имеющие
в России аналогов, изготавливать
опытные образцы (скажем, интел
лектуальные платформы для автобу
сов и электробусов), а затем внед
рять их в производство.

Только имея за плечами опыт ре
ализации проекта «Кортеж», вуз
смог замахнуться на столь масштаб
ное сотрудничество. В ходе «кор
тежных» работ, напомним, была
подготовлена единая модульная
платформа для проектирования
автомашин (лимузинов, седанов,
внедорожников) и впервые в отече
ственном автопроме применена тех
нология «цифровых двойников». За
каких-то два года петербуржцы
справились с задачей, на решение
которой, скажем, у их немецких кол
лег ушло шесть-семь лет.
«На этом виртуальном автомоби
ле, — продолжает Рудской, — мы
провели тысячи испытаний и краштестов, которые показали, где внес
ти изменения в конструкцию изде
лия и что нужно усовершенствовать.
Испытания на безопасность готовой
машины, состоявшиеся в Германии,
доказали: мы умеем проектировать
не хуже, чем самые именитые в ми
ре автопроизводители».

Это стало возможным потому, что
Политех продвигается по инноваци
онному пути сразу в нескольких на
правлениях, включая цифровиза
цию экономики и компьютерный ин
жиниринг промышленных предпри
ятий. С помощью виртуальных моде
лей можно «обкатывать» производ
ственные процессы и воспроизво
дить весь жизненный цикл изделия
— от его проектирования до утили
зации, внося коррективы на самом
начальном этапе и экономя тем са
мым время и деньги.
Кроме цифрового проектирования
вуз, по словам ректора, активно за
нимается робототехникой, аддитив
ными технологиями и искусственным
интеллектом, создавая наукоемкие
продукты, которые по своим пара
метрам не уступают зарубежным
аналогам, а порой их превосходят. В
соответствии с концепцией «фабри
ки будущего» вуз и пробивает «на
верху» идею федерального технопо
лиса.

Дружба в Аничковом
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Калашников. Человек и автомат
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талант. Выставка при помощи экс
понатов раскрывает все аспекты
многогранного бренда «Калашни
ков», рассказывает о конструкто
ре, его работе, жизни и малой ро
дине, которую Михаил Тимофее
вич никогда не забывал, — селе Ку
рья Алтайского края.
Экспозиция включает легендар
ное оружие — классический АК-47 и
модернизированный АК-74. Совре
менная инфографика и мультиме
дийные программы ознакомят с
многочисленными образцами «Ка
лашникова» — пулеметами, боевы
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10 ноября этого года исполняется
100 лет со дня рождения генераллейтенанта Михаила Тимофееви
ча Калашникова, выдающегося
конструктора стрелкового оружия
и самого известного оружейника
современности. Технологичный,
простой в обращении и надежный
А К определил характер и исход
десятков вооруженных конфлик
тов на планете.
Вызывает восхищение биогра
фия Калашникова: самоучка, сем
надцатый ребенок в крестьянской
семье, он сумел реализовать свой

ми и гражданскими карабинами, ко
торые выпускались как на заводе в
Ижевске, так и в других странах. Оп
робовать оружие Калашникова «в
действии» можно будет в пневмати
ческом мультимедийном тире.
Выставка организована совместно
с Военно-историческим музеем ар
тиллерии, инженерных войск и войск
связи, Алтайским краеведческим му
зеем, военно-патриотической орга
низацией «Красная звезда», петер
бургским Университетом промыш
ленных технологий и дизайна. Она
будет открыта по 10 марта 2019 го
да включительно. Вход — свобод
ный. Адрес исторического парка:
Бассейная ул., 32 (рядом с С К К).

й

21 февраля в 15.00 в историческом парке »Россия — моя история»
откроется выставка » Калашников: Человек. Оружие. Легенда».

Такая вот история

В музее »Россия — моя история» прошла конференция, приуроченная
к передаче в дар городу работ из личной коллекции петербургского
скульптора и живописца Вячеслава Чеботаря.
Этим актом известный художник отме
тил свое 60-летие. Выпускник Акаде
мии художеств, Чеботарь в 1980-е го
ды писал портреты строителей БАМа,
героев Брестской крепости. В 1990-е
он загорелся идеей сверхкартины-ме
мориала «Жертвам насилия», над кото
рой продолжает работу и сегодня. В те

же годы выиграл конкурс скульпторов
на создание в Петербурге памятника к
300-летию флота, победил в дантовском конкурсе в итальянской Равенне:
там стоит его бронзовый Данте. В но
вом веке художник совершил несколь
ко поездок на Афон и Святую землю.
Он писал холст в Храме Гроба Господ

ня в Иерусалиме, сегодня делает рабо
ты для Александро-Невской лавры... О
творческом пути Вячеслава Чеботаря
говорили искусствоведы Ольга Кривдина, сотрудник Русского музея, Нико
лай Громов, профессор РГИСИ, Елена
Боровская, профессор Института им.
Репина, режиссер-документалист Сер
гей Кухарук. Участники конференции
увидели документальную ленту «Про
пал человек — жив Человек», посвя
щенную творчеству юбиляра.

ФОТОФАКТ

Чего стоит дымоход?

Незакрытая
книга
стр. 1
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В 2010 году магазин получила в
аренду, а впоследствии выкупила ком
пания «Паритет» (позднее переимено
вана в «Магазин купцов Елисеевых»).
По данным сайта www.kartoteka.ru, ею
владеет Любовь Пригожина. Гастро
ном прошел реконструкцию и вновь
открылся в 2012 году. Назначение вро
де бы сохранено, но теперь это, конеч
но, уже не тот продуктовый, в который
любили захаживать ленинградцы. За
ведение стало туристической до
стопримечательностью, где в купечес
ких интерьерах продают дорогие де
ликатесы.
Дом на Невском, 66, примечателен
Книжной лавкой писателей — еще од
ним историческим (работает с 1934
года) книжным магазином, который,
несмотря на имущественные конфлик
ты, городу удалось сохранить. Правда,
совместив с кафе и местом проведе
ния медийных городских мероприятий.
Есть в Красной книге и полюбившая
ся горожанам пышечная на Большой
Конюшенной, 25 (хотя по сравнению
с иными местами заведение молодое,
существует оно с 1960-х). Еще одно
предприятие общепита расположено
на Садовой, 22 (ресторан «Метро
поль»). В списке знаковых мест Петер
бурга также Дом Фаберже на Большой
Морской улице, 24 (зал первого эта
жа здания специально проектировал
ся в конце XIX века под ювелирную тор
говлю).
На углу Садовой и Гороховой с до
революционных времен работали про

довольственные магазины. С середи
ны 1970-х там находился магазин
«Диета». Он недавно закрылся, но про
дуктами здесь по-прежнему торгуют.
А вот в доме с башней на Пяти углах
(улица Рубинштейна, 29/28) не уда
лось обнаружить следов кондитерско
го магазина, который должен был
оставаться здесь в напоминание о зна
менитой российской торговой марке
«Жорж Борман».
Два адреса расположены на остро
вах. Это музей « Камчатка» на улице
Блохина, 15, на Петроградской сторо
не (работает также как музыкальный
клуб) и аптека Пеля на 7-й линии Ва
сильевского острова, 16 — 18 (сосу
ществует с клиникой).
Выдвигались предложения как по
пополнению списка, так и по упразд
нению его, но пока он остается преж
ним. О книге знаковых мест сегодня
явно подзабыли, но эту идею не стоит
хоронить. «Дополнение перечня не
планируется», — сообщила редакции
начальник отдела КГИОП по связям с
общественностью Ксения Черепано
ва. Но есть и иное мнение. Наоборот,
перечень следует расширять, сказал
«СПб ведомостям» заместитель пред
седателя Совета по сохранению куль
турного наследия при правительстве
Петербурга Михаил Мильчик. «Очень
важно, чтобы были широко известные
горожанам места, которые сохраняют
свое положение в течение долгого
времени. Это придает некую стабиль
ность, имеет психологическое значе
ние, а также важно как память», — счи
тает эксперт.

Снежная зима
обещает паводки
Олег БЕЛОВ

Как доехать
до Соснова?

Половодье на притоках Невы и других реках Ленинградской области
в нынешнем году ожидается хоть и ранним, но затяжным. Причем
максимальные уровни воды прогнозируются на 20 — 60 см выше
средних многолетних значений. Об этом сообщила начальник
Гидрометцентра Петербурга Надежда Щербакова на заседании
комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций
при правительстве города.

Представители Октябрьской железной
дороги сообщили про изменения в рас
писании пригородных поездов на При
озерском направлении. График изме
нится с 1 по 14 марта текущего года.
Согласно официальному сообще
нию, 1,5, 6 и 12 марта по техническим
причинам некоторые электрички по на
правлению Санкт-Петербург — Сосново не будут курсировать. 4 и 14 марта
составы не пойдут на участках Васкелово — Сосново, Сосново — Санкт-Пе
тербург. Такие же изменения коснутся
поездок на участках Санкт-Петербург
Сосново и Васкелово — Девяткино (1,
с 4 по 7, 13 и 14 марта). Октябрьская
железная дорога призывает пассажи
ров заранее ознакомиться с измене
ниями. Это можно сделать на станци
ях, вокзалах и на сайте пригородной
пассажирской компании по СЗФО.

Заработал
на мигрантах
Прокуратура Кировского района Пе
тербурга поддержала гособвинение по
уголовному делу в отношении местно
го жителя, который обвиняется в фик
тивной постановке на миграционный
учет иностранцев. Об этом сообщила
пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что подсудимый по
ставил на учет по месту личной реги
страции пятерых граждан Узбекиста
на, которые фактически там не про
живали. Более того, мужчина не со
бирался им предоставлять жилье для
временного размещения. Петербур
жец на судебном заседании признал
свою вину. Мировой судья назначил
ему наказание в виде штрафа на сум
му 100 тысяч рублей.

ФОТО Сергея ГРИЦ КОВА

туациями. Стоит отметить, что граж
дане с пониманием отнеслись к про
водимым мероприятиям по обеспе
чению безопасности. Эта ситуация
лишний раз подтверждает крепкий
характер петербуржцев и тот факт,
что нас так просто не напугать, осо
бенно таким подлым способом! —
заявила по итогам работы в поне
дельник Ольга Аришина, председа
тель городского комитета по вопро
сам законности, правопорядка и
безопасности.
Ни одно из поступивших сообще
ний о минировании не подтверди
лось. Тем не менее игнорировать

подобную информацию руководите
ли учреждений и полицейские не
имеют права. Проверки необходи
мы. Злоумышленники в последнее
время изменили тактику. Если рань
ше сообщения о минировании по
ступали по телефону, то теперь их
направляют по электронной почте
или другим электронным каналам
связи.
Кстати, лжетеррористы не беско
рыстны. В некоторые торговые цент
ры на следующий день пришли пись
ма с требованием выплатить 500 ты
сяч рублей, и тогда якобы угрозы
прекратятся. Однако никто шанта
жистам уступать не собирается.
В комитете по законности и пра
вопорядку напоминают: в соответст
вии со статьей 207 УК РФ, за заве
домо ложное сообщение об акте
терроризма человеку может грозить
до 8 лет лишения свободы.

ов

Госстройнадзор Санкт-Петербурга вы
дал разрешение на ввод в эксплуата
цию производственного здания в Петродворцовом районе, пос. Стрельна,
участок «Нойдорф» особой экономи
ческой зоны Санкт-Петербурга. За
стройщик — ООО «БСХ Бытовые при
боры» (это российское юридическое
лицо немецкого концерна Bosch und
Siemens).
Известно, что завод в Стрельне был
открыт в 2012 году. Тогда было заяв
лено, что годовой объем производст
ва — 350 тысяч бытовых устройств. Ин
вестиции в строительство составили
1,2 млрд рублей.
По данным www.kartoteka.ru, «БСХ
Бытовые приборы» зарегистрировано
в 2005 году, первоначально называ
лось «БСХ Бытовая техника», юриди
ческий адрес в Петергофе. Предпри
ятие имеет филиалы в Петербурге
(Свердловская наб.), Москве, Москов
ской, Свердловской и Ростовской об
ластях.
Уставный капитал — 3,233 млрд руб.
Единственный собственник — зареги
стрированная в Германии (Мюнхене)
компания «БСХ ХАУСГЕРЕТЕ» ГМБХ.

Все 24 часа полицейские, спасате
ли, сотрудники Росгвардии прово
дили осмотры домов после поступ
ления анонимных сообщений о ми
нировании. В каждом учреждении
есть четкая инструкция по действи
ям в случае поступления таких сооб
щений. В особо ответственных слу
чаях к эвакуации привлекаются спа
сатели, в понедельник они оказыва
ли помощь 111 различным учрежде
ниям.
— У города, полиции, спасателей
достаточно сотрудников, сил и
средств, чтобы оперативно справ
ляться с подобными нештатными си

он
д

В »Нойдорфе»
расширение

В начале недели Петербург вновь накрыла волна лжеминирования.
Только в понедельник пришлось эвакуировать 90 тысяч
петербуржцев и гостей города из 436 зданий: детских садов, школ,
торговых центров, ресторанов быстрого питания.
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Комитет по строительству отказал
компании «Р-ФИ КС» в праве привле
кать деньги граждан в строительство
объекта на Товарищеском пр. (участок
19), где предполагалось возвести
апарт-отель площадью более 14,5 ты
сячи кв. м.
Специалисты комитета обнаружили,
что декларация застройщика не соот
ветствует требованиям закона о разме
ре уставного капитала, сроках и нота
риальной регистрации договора пору
чительства.
Застройщик, по его словам, внес в
декларацию соответствующие измене
ния и направил в комитет второй вари
ант. Пакет документов будет рассмат
риваться в течение месяца. Только пос
ле этого станет ясно, сможет компания
работать с дольщиками или нет.

Олег БЕЛОВ
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Не подпустили
к дольщикам

Лжеминеры не унимаются
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Клуб страноведения «Дружба», дейст
вующий в Городском дворце творчест
ва юных, отмечает свое 60-летие от
крытием выставки. Он был основан в
феврале 1959 года как клуб интерна
циональной дружбы ( КИД). Ребята изу
чали иностранные языки, переписыва
лись со сверстниками из-за рубежа, по
сещали зарубежные страны в составе
делегаций. « Кидовцы» проводили кон
курсы и акции, самыми значимыми из
которых были ленинградская неделя
солидарности, городской митинг у па
мятника «Цветок жизни», конкурс поли
тической песни и политического плака
та. Сегодня в клубе проводят квест
«Наш город» на английском и немец
ком языках, открытый фестиваль по
становок на английском языке, регио
нальный фестиваль школьных театров.

Изучив обращения собственников, живущих в доме № 4
по Аптекарскому переулку, сотрудники КГИОП определили,
что при оборудовании мансарды на этом доме собственниками
жилплощади были допущены нарушения.
В декабре во время визуального
изучения объекта специалисты
охранного ведомства установили,
что на кровле здания со стороны
Марсова поля демонтированы ды
моходы и идет строительство тер
расы и устройство второго ряда
окон уже существующей мансарды.
Инспекторы сделали вывод: рабо

ты нарушают конфигурацию кровли
здания и искажают его историчес
кий облик. Причем проект переуст
ройства с КГИОП не согласован.
В результате в Куйбышевский
районный суд было направлено за
явление с просьбой обязать собст
венника мансардной квартиры в
течение шести месяцев с момента

вступления решения суда в закон
ную силу восстановить конфигура
цию скатной кровли. Кроме того,
КГИОП попросил администрацию
Центрального района, управляю
щую компанию, Государственную
жилищную инспекцию, ГУ МВД
России, ГУ МЧС России пресечь
противоправные действия собст
венника. Стоит отметить, что еще
в 2005 году КГИОП разрешил стро
ить мансарду в Аптекарском, 4, с
одним рядом окон и с сохранени
ем дымоходов.

На совещании обсудили как подго
товку к весенним паводкам, так и к
будущему пожароопасному периоду
в лесах. Что касается половодья, то
вслед за снежной зимой, которая вы
далась в 2019 году, обязательно пос
ледуют и полноводные разливы рек.
В связи с этим вице-губернатор Вла
димир Кириллов обратил внимание
на поддержание плотин и других гид
ротехнических сооружений в без
опасном рабочем состоянии.
Между тем военные инженеры За
падного военного округа (ЗВО) при
ступили к тренировкам по подрыву
ледяных заторов. Саперы провели
инженерную разведку в местах пред
полагаемых ледовых заторов, изме
рили толщину льда, провели бурение
лунок и закладку зарядов взрывчато
го вещества. А после этого — серию
учебных подрывов. Как сообщили на
шей газете в штабе ЗВО, с началом
ледохода к мониторингу паводковой
ситуации подключат беспилотные
летательные аппараты.
В отношении профилактики пожа
ров упор должен быть сделан на ра
боту с населением.Начальникуправ
ления садово-паркового хозяйства
Сергей Ляховненко доложил о ре
монте и прочистке лесных дорог и
просек, обустройстве пожарных во
доемов и мелиоративных канав, обо
рудовании в лесах специализиро
ванных зон отдыха. Однако пока го
рожане не станут аккуратно вести се
бя, толку от всего этого будет мало.

А всего-то надо не бросать в лесах и
парках непотушенные окурки и не
разжигать костры где не положено.
Для оперативного обнаружения воз
гораний введена в действие система
видеонаблюдения, охватывающая бо
лее 90% территории городских лесов.
Решено, что она будет интегрирована
в единый аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город», о кото
ром писала наша газета.
О том, насколько гарнизон пожар
ной охраны готов к тушению лесных
пожаров, рассказал заместитель на
чальника ГУ МЧС России по СанктПетербургу Игорь Титенок. В грани
цах города действуют более 90 по
жарно-спасательных подразделе
ний. На их вооружении — пожарные
автоцистерны, рукавные автомоби
ли и насосные станции, переносные
мотопомпы и торфяные стволы. Вся
эта техника позволяет эффективно
бороться с огнем даже на значитель
ном удалении от источников воды.
Кроме специализированных вер
толетов для тушения пожаров и оцен
ки обстановки могут быть задейство
ваны беспилотники и пожарно-спаса
тельные мотоциклы. Мотогруппы бы
ли организованы в нашем городе во
время подготовки к чемпионату ми
ра по футболу-2018, а теперь могут
использоваться для экстренной эва
куации пострадавших из труднодос
тупных мест и доставки к месту чрез
вычайной ситуации пожарно-спаса
тельного инвентаря, воды и питания.
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МШКПШШИ
Окрыленные театром
20 февраля 2019 года

Зинаида АРСЕНЬЕВА

Российский институт сценических искусств готовится отметить
240-летие. О том, какими событиями отметят эту юбилейную дату,
на пресс-конференции в ТАСС рассказали сотрудники института
и его знаменитые выпускники.
По словам ректора РГИСИ Наталии
Пахомовой, ее радует, что старейший
в России театральный вуз, основан
ный в 1779 году, будет отмечать юби
лей именно в Год театра.
Весной в Учебном театре пройдет
декада выпускных спектаклей. Летом
планируются мастер-классы вузов
ских педагогов в международном
детском центре «Артек» в Ялте. С июня
по ноябрь на площадках Учебного те
атра и театров Петербурга пройдет

международный фестиваль студен
ческих спектаклей «Окрыленные теат
ром».
28 октября в Александринском теат
ре состоится торжественное заседа
ние «240 лет петербургской театраль
ной школы», затем в Учебном театре
пройдет международная конференция
«Российская театральная школа и со
временный театр». На октябрь и ноябрь
запланирован фестиваль Alma Mater.
Будут и другие юбилеи. 65-летие фа-

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
764-01-36

культета сценографии отметят вы
ставкой работ выпускников; 60-летие
факультета театра кукол — всероссий
ской конференцией и мастер-класса
ми. Отметят и 80-летие театроведчес
кого факультета.
По словам Семена Спивака, народ
ного артиста России, художественно
го руководителя Молодежного театра
на Фонтанке, когда-то окончившего
институт, а ныне преподающего там,
«обучение здесь ведется аккуратно,
тактично, по-человечески»:
Желающих учиться здесь всегда
очень много, конкурс — один из самых
высоких в сравнении с другими вуза
ми. Особой популярностью пользует
ся факультет актерского искусства и
режиссуры.

Институт и киностудия «Ленфильм»
планируют создать совместный про
ект, в рамках которого студенты будут
обучаться азам театрального и кино
искусства. Руководить курсом будет
обладатель премии ТЭФИ режиссер
Алексей Козлов (в конце января в про
кат вышел его фильм «Спасти Ле
нинград»).
РГИСИ ожидает капитальный ре
монт. Последний ремонт проводили
почти 60 лет назад. Деньги на рестав
рацию выделило Министерство куль
туры. В плане — работы на трех объ
ектах — в основном здании, в учебном
корпусе и Учебном театре и в обще
житии. В этом году должна быть раз
работана проектная документация, а
работы планируют начать в 2020-м.

Византия в новостройках
Вадим РАЗНОЧИНЦЕВ________________

На бульваре Долгоозерной улицы
возведен в конструкциях крупный
Святодуховский храм. С ним
в »спальной» части Приморского
района прибавляется
архитектурной классики.

]

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

Хотелось бы знать, когда будет отмечаться 100-летие
Московского района, где прошли мое детство и
юность?
100 лет Московскому району исполнится 21 июня этого года. Московский —
один из крупнейших районов Петербурга, его «южные ворота» с аэропортом
«Пулково» и федеральной магистралью — Московским проспектом. Во время
войны он стал передним краем обороны Ленинграда. Все дни блокады по его
территории проходила линия фронта. Как сообщили в пресс-службе админи
страции района, юбилейным мероприятиям будет посвящена целая неделя.
Их расписание станет известно позже, а откроет торжество полуденный вы
стрел из пушки. Сейчас готовится к выходу второе издание книги «Москов
ский район. События. Судьбы. Воспоминания», ознакомившись с которой пе
тербуржцы узнают много интересного об этом значимом месте города.

В 271-м отделении связи Калининского района 11
февраля моей матери отказались выдать пенсию, по
тому что она пришла за ней на три дня позже своего
срока выплаты по графику. Ей сказали, что на почте
нет денег для таких пенсионеров, потому что они, свя
зисты, заказывают их в банке только на тех людей, у
кого выплата падает на текущий день. Получается,
что почта отменила существующий десятилетия и
удобный для пенсионеров порядок, когда они имели
возможность прийти за пенсией не только в свой
день, но и гораздо позже?

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА
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Он был крещен в 1898 году в гимна
зическом храме, которым горожане
пользовались наряду с педагогами и
учащимися. Теперь в той церкви —
школьный спортзал. Памятную доску
Ландшевскому установили в бывшем
притворе. По соседству с ней — па
мятные таблички, посвященные зна
менитым ученикам этого учебного за
ведения: композитору Михаилу Глин
ке, митрополиту Серафиму (Чичаго
ву), министру народного просвеще
ния Александру Головнину и возглав
лявшему много лет музей-заповедник
«Царское Село» Ивану Саутову.
Ландшевский учился в Петроград
ском университете, весной 1919 го
да из Варшавы отправился добро
вольцем в белую армию, участвовал
в походе на Петроград в составе 5-й
Ливенской дивизии. Все это время
он вел дневник на страницах обыч
ной гимназической тетради. Послед
няя запись была сделана 22 июля
1919 года в деревне Килли Ямбургского уезда, где Андрей Ландшев
ский был тяжело ранен в бою.
Впоследствии его залитый кровью

И

по самым выгодным редакционным ценам:

1 - 3 марта
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В школе № 321, бывшей Первой классической гимназии, на углу
улиц Правды и Социалистической увековечили память участника
белого движения на Северо-Западе поэта Андрея Ландшевского.
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Подписаться на газету
«Санкт-Петербургские ведомости»
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Северин ДОЛИНИН

исполнилось одному из старейших трамвайных парков Пе
тербурга — парку № 1. Он обслуживает 7 маршрутов (№ 16,
25, 29, 43, 45, 49, 62) в четырех районах Петербурга — Мос
ковском, Фрунзенском, Адмиралтейском и Центральном.
Трампарк насчитывает 128 единиц подвижного состава. В
нем трудятся 786 человек, в том числе 307 водителей.

ЯЛСИИВВДЮ!
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Доброволец шел на Петроград
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РЕКЛАМА

щению прихода, еще летом там про
шла первая служба. Таким образом,
по словам Атаянца, «храм начал жить
раньше, чем эта бесконечная история
со строительством такого большого
объекта будет закончена».
Это уже как минимум второй в При
морском районе пример здания под
старину, явно противопоставленного
окружающей современной застройке.
Первый — копия Воронцовского двор
ца, внутри которой расположился биз
нес-центр. Напомним: архитектура с
чертежей Растрелли воспроизведена
на Мебельной улице, на фоне совре
менных промышленных и жилых зда
ний.
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ролева. Кроме того, часть бульвара у
пересечения с омендантским про
спектом застроили торговым комплек
сом. Но были и те, кто стройку поддер
жал. В итоге ее остановить не удалось.
По словам Атаянца, на сегодня гото
ва железобетонная основа Святодуховского храма, идет работа над купола
ми. Три малых купола уже облицованы,
строители готовы взяться за сооруже
ние большого. Потом займутся послед
ним, четвертым, из малых куполов. За
тем дойдет до облицовки стен.
Отделка может идти долго, но часть
церковного комплекса — нижний
храм, или крипта, — уже находится в
высокой стадии готовности. По сооб
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тывает градостроительное решение
советских проектировщиков. «Я как
архитектор с первого дня работы над
этим объектом настаиваю на том, что
бы вокруг храмовой территории не бы
ло никаких заборов, чтобы не было ни
какого захвата и отчуждения сущест
вующего там замечательного линей
ного парка», — сказал Атаянц. То же
самое обещал ранее и Ткаченко.
Напомним, что часть местных жите
лей выступали против застройки буль
вара. Ведь это не единственный храм
на Долгоозерной улице. Строительст
во еще одной церкви вместе с право
славным культурным центром планиру
ется у пересечения с проспектом о-
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В пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по городу и Ленобласти
нам ответили, что пенсионер с даты получения пенсии по графику имеет право
прийти на почту за выплатой вплоть по последнего дня ее выдачи. То есть свою
пенсию в этот временной срок он может получить, когда ему удобно. По оконча
нии выплатного срока почта передает в ОП‘Р данные на граждан, не пришед
ших за пенсией. И тогда ОПФР в следующем месяце «формирует деньги» с уче
том недополучивших. Так должно быть, и этот порядок не менялся.
Начальник 271-го отделения связи подтвердила, что действительно, 11
февраля, в понедельник, не все пенсионеры, пришедшие за деньгами, смог
ли их получить, хотя была заказана достаточная сумма. Причина нехватки
средств в том, что помимо пенсий им пришлось выдавать петербуржцам
еще и единовременную денежную выплату, которая положена ветеранам
войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим малолетним узникам и
детям войны в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от вра
жеской блокады. Пенсионеров на почту 11 февраля пришло много, и пото
му возникла непредвиденная ситуация. На следующий день не получившие
пенсию были приглашены почтальонами прийти за ней в отделение связи.
Об этом факте редакция поставила в известность ответственного сотруд
ника УФПС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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Строительство каменного храма Со
шествия Святого духа на апостолов
близ пересечения Долгоозерной и
Планерной улиц началось в 2013 году.
Его возводят возле уже существую
щей деревянной церкви. Работы шли
медленно (в частности, по финансо
вым причинам). К 2015 году было за
кончено свайное поле.
Над проектом храма работал архи
тектор Максим Атаянц. Зодчий расска
зал «Санкт-Петербургским ведомос
тям», что храм строится в свойствен
ной архитектуре Петербурга класси
ческой манере, но без прямого обра
щения к русскому классицизму XVIII —
XIX веков и без копирования каких-ли
бо сооружений — «это полностью
самостоятельная архитектура». Ранее
настоятель Александр Ткаченко в раз
говоре с корреспондентом «СПб ведо
мостей» охарактеризовал архитекту
ру храма как эклектику с отсылкой к ви
зантийским традициям.
На проектных иллюстрациях цер
ковь смотрится несколько вызывающе
— гостем то ли из прошлого, то ли из
будущего — на фоне многоэтажных
панельных домов. По словам проекти
ровщика, он и не пытался учитывать
окружающую застройку. Церковь
здесь сама по себе, иначе никак не
сделать. «Представить себе храм, ко
торый был бы уместен рядом с панель
ными домами 1980-х годов, невозмож
но — к такой архитектуре никак не под
ладиться. Они просто в разных слоях
существуют, и все», — считает наш со
беседник.
Храм на Долгоозерной все же учи
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каждый четверг
с 13 до 14 часов

дневник оказался в Русском архиве
в Праге. В 1945 году вместе с други
ми материалами дневник Ландшев
ского был вывезен в СССР, теперь он
хранится в Госархиве РФ. Ныне пла
нируется его публикация...
На памятном вечере по случаю откры
тия мемориальной доски прозвучал ро
манс на стихи Андрея Ландшевского,
опубликованный в газете «Либавское
русское слово» в июле 1919 года.
— Дальнейшая судьба юноши пос
ле 1919 года точно неизвестна, и над
пись на мемориальной доске не име
ет даты его кончины или гибели, — от
метил один из инициаторов установ
ки мемориальной доски заместитель
председателя СПб Митрофаниевского союза Илья Попов. — Мы по крупи
цам собираем материалы о Ландшевском уже двадцать лет, и только летом
прошлого года смогли найти его фо
тографии и обнаружить редкие доку
менты. В его лице мы вспоминаем це
лое жертвенное поколение русской
учащейся молодежи — гимназистов,
реалистов, юнкеров и кадет, опален
ных огнем революции и войны.

Почему закрыли билетные пригородные ж/д кассы
на станции Купчино со стороны Балканской площа
ди? Теперь, чтобы приобрести билеты на электрич
ку, пассажиры должны идти в дальние кассы через
подземный переход и два лестничных пролета. Для
пожилых людей это трудно. Откроются ли кассы
вновь — ведь скоро дачный сезон?
Напомним — в 2016 году две билетные кассы со стороны Балканской площа
ди были открыты по многочисленным просьбам пассажиров. Но они распо
лагались в помещении некапитального строительства, поэтому рабочие мес
та кассиров не соответствовали санитарным требованиям. Сейчас в этом
кассовом модуле ведутся ремонтные работы. По плану, они должны завер
шиться буквально на днях — 1 марта 2019 г. И тогда для пассажиров, идущих
на электропоезда со стороны Фрунзенского района, проблем не будет, по
обещали в Северо-Западной пассажирской пригородной компании.

Понимаю, что прошло много времени, но все же как
найти сведения об участнике войны, который погиб,
сражаясь на Ленинградском или Волховском фрон
тах, но неизвестно, где похоронен?
Представляется целесообразным начать поиск, обратившись в архив воен
но-медицинских документов Минобороны РФ, который находится в нашем
городе по адресу: Лазаретный пер., 2 (ст. метро «Пушкинская»), тел. 315-7328. Как пояснили в архиве, если боец во время войны был на излечении, ка
кие-то сведения о нем могут у них находиться. Также есть резон сделать за
прос в Центральный архив Министерства обороны РФ. Он находится по ад
ресу: 142100, г. Подольск Московской обл., ул. Кирова, 74, тел. 752-76-68. А
можно начать самостоятельные поиски и при помощи Интернета. Вот сайты,
которые вам пригодятся: www.obd-memorial.ru включает в себя информацию
о защитниках Отечества, которые погибли или пропали без вести во время
войны; www.pamyat-naroda.ru позволяет установить места захоронений, по
лучить сведения о прохождении службы воинов; www.moypolk.ru позволяет
выяснить сведения не только о солдатах, но и о тружениках тыла — живых,
умерших, погибших и пропавших без вести. Архив был собран и пополняет
ся участниками общероссийской акции «Бессмертный полк». Поиск может
принести результат, если вам известны дата и место рождения погибшего и
тот военкомат, где он был призван на защиту Родины.

Идут разговоры о том, что будет возрождена улич
ная торговля из ларьков и автолавок. Зачем возвра
щаться к тому, с чем раньше боролись? Нам до ма
газина дойти не лень.
Предложение о возвращении уличной торговли идет от Минпромторга и
думских законотворцев. И дело не в том, чтобы граждане за пять минут на
ходу могли приобрести необходимый им товар. Ларьки, автолавки, пави
льоны — альтернатива крупным торговым сетям, которые не торопятся со
трудничать с мелкими производителями и фермерами, ограничивают мало
му бизнесу доступ к покупателям. Законопроект прошел первое чтение и
будет дорабатываться. Но когда нестационарной торговле дадут добро, это
не значит, что ларьки, палатки и т.д., как в девяностые годы, появятся где
попало. В Петербурге вся нестационарная торговля размещается в соот
ветствии с принятой схемой, на которой обозначено, где и чем можно тор
говать. Так, и по новому закону, участок под торговую точку можно будет
получить в аренду только на основании торгов. А выбор будет за нами: пой
ти в магазин или отовариться в ларьке.
Кстати, комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка сообщил, что для защиты прав потребителей им организована рабо
та консультационного пункта и «горячей линии». По телефону 384-65-55 (ра
ботает ежедневно, кроме выходных) можно получить необходимую инфор
мацию по потребительским услугам.

на выставке в КВЦ «Евразия»
«Подарки к 8 марта»
Кантемировская ул., 36 (ст. м, «Лесная»}
с 11.00 до 19.00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Приобретайте также наши книги и аудиозаписи
лучших лекций проекта «Лекторий».

АО «СП В», 191025. СанкТ-Петербург, ул. Млрд та. дон 25. литера А
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Усмотрели нарушение
Ольга ПАВЛОВА

Департамент Росприроднадзора
по СЗФО ведет расследование
по факту появления на Зимней
канавке и реке Мойке
многометрового понтонного
настила ярко-голубого цвета.
Представитель администрации
Центрального района не смог
объяснить появление этого
арт-объекта.
Поводом для проверки послужили об
ращения петербуржцев. «Чем обрабо
таны понтоны, неизвестно. Однако уже
сейчас заметно, что это вещество лег
ко растворимо: при таянии лед приоб
ретает голубой оттенок», — пояснили
в природоохранном ведомстве.
В социальных сетях распространя
ется информация, что таким же насти
лом перекрыт и Крюков канал. Выска
зываются предположения, что это
сделано для съемок фильма Никиты
Михалкова «Серебряные коньки».
«В действиях не установленных по
ка лиц усматривается нарушение
водного законодательства, а имен
но: загрязнение ледяного покрова
водных объектов либо загрязнение
водных объектов», — уточнили в
пресс-службе департамента. С кем

было согласовано такое использование водных объектов Петербурга, то-

же пока неизвестно. Устанавливаются все обстоятельства, по результа-

там проверки будет принято процессуальное решение.
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НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ

Плюс барбарис

Осторожно:
член профсоюза

В Центре комплексного благоустройства заключили госконтракт
на переустройство сквера на Торжковской улице, 4.
Работы начнутся весной, завершат
ся осенью. Будет оборудована дре
нажная система, приведены в поря
док дорожки и газоны. Основные
пешеходные зоны и центральную
площадку покроют плиткой со
вставками гранитной брусчатки.
Скамейки изготовят с применением

Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

ГОРОДС КОЙ МОТИВ

Экологическая обстановка за неделю изменилась мало.
По результатам мониторинга воздуха:
оксид углерода — 0,1 среднесуточной
ПД К (неделю назад — 0,1 Пд К),
оксид азота — 0,2 ПДК (0,2 ПДК),
диоксид азота — 0,9 ПДК (0,9),
диоксид серы — менее 0,1 ПД К (0,1),
взвешенные частицы (пыль) — 0,1
ПД (0,3).
В течение полутора недель показа
тель покрытости Ладожского озера
льдом уменьшился с 65 до 40%. При
пай сохраняется в бухте Петрокрепость и Волховской губе с толщиной
льда 25 — 40 см, в Свирской губе — 15
— 30 см, вдоль южного и восточного
побережий, в северных шхерах и в се
веро-восточной части озера. В районе
Осиновецкого маяка — трещины, тол
щина льда всего 5 — 10 см.
В акватории Невской губы до долго
ты маяка Толбухин припай разрушает
ся. На льду толщиной до 40 см встре
чаются лужи. Далее — по линии остро
вов Сескар, Мощный и Гогланд сохра
няется дрейфующий лед.
В районе Озерков наблюдаются об
ширные поля дрейфующего сильно
разрушенного льда. В районе Сестро
рецка и Зеленогорска сохраняется
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то, кто обманывает; что стоит только
вывести его на чистую воду, и все сра
зу изменится... Эксплуатировать эту
надежду — неплохая идея для тех, у ко
го отменно подвешен язык. Это явле
ние, с которым уже не могут не считать
ся ни управляющие компании, ни «Пет
роэлектросбыт». Им как минимум при
дется научиться (и научить своих со
трудников) предъявлять юридическое
обоснование прав на взимание плате
жей. Фейк или не фейк, а речь идет о
гражданах, которые имеют право (в
рамках закона) валять дурака.
Р. в. Чтобы эта публикация не была
всего лишь забавным анекдотом, сто
ит сказать, что у «Петроэлектросбыта»,
тепловых компаний, газовиков и жилищников имеется право приостано
вить или ограничить предоставление
услуг без суда в случае, если у гражда
нина: 1. имеется долг не менее двух
платежных периодов (2 месяца), и 2.
если при этом не ущемляются права
добросовестных плательщиков (пункт
117, глава 11, постановление прави
тельства РФ № 354). Из-за второго пунк
та, к примеру, трудно отключить тепло
в одной отдельно взятой квартире. А вот
электричество или газ — пожалуйста.
Является ли гражданин членом проф
союза или он ненароком стал «народ
ным депутатом», но если за ним значит
ся долг, то с него и пени высчитают, и в
суд на него подадут, и взыщут по суду
все, что он не заплатил добровольно.
Что касается набора документов, ко
торые обязан предоставить монтер
«Петроэлектросбыта» при отключении,
то это удостоверение и план-заказ, в
котором прописана сумма долга, ад
рес, плательщик. Предварительно, ра
зумеется, гражданин должен быть уве
домлен о предстоящем отключении.
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рантом Конституции решили не связы
ваться. Политика помягче: членам ор
ганизации всего лишь рекомендуют по
требовать у представителя энергети
ческой компании документы о законнос
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«Петроэлектросбыт» едва ли не
ежедневно получает по 3 — 4 заявления
от граждан, которые отказываются
оплачивать электроэнергию,
ссылаясь на членство в «профсоюзе»
или в «совете народных депутатов».
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ти взимания платы, а тем более — от
ключений. Так, по версии члена совета
Натальи, монтер «Петроэлектросбыта»,
явившийся отключать квартиру, обязан
предоставить гражданину: удостовере
ние, доверенность от предприятия, за
каз-наряд, решение суда, лицензию на
право отключать, а также документ о
собственности на тот электрощиток,
где находится тот проводок, который
монтер собирается отсоединить...
В «Петроэлектросбыте» сообщили,
что получили уже почти тысячу заявле
ний от граждан, которые отказывают
ся оплачивать коммунальные услуги,
ссылаясь на членство в подобных ор
ганизациях. А с конца 2018 года «чле
ны профсоюза» присылают зачастую
по 3 — 4 письма в день.
...Вообще-то всего этого следовало
ожидать. В перечне глобальной не
справедливости, в которой живет рос
сиянин, коммунальные платежи зани
мают первое место. У многих (слишком
многих!) невольно зарождается мысль,
что здесь что-то не то; что не может же
быть, чтобы все было так; что есть кто-

И

(там обходятся без фамилий) расска
зывает о собственном опыте общения
с «Петроэлектросбытом»:
— На каком основании эта организа
ция взимает с меня плату? Кто-то при
носит какие-то квитанции, и я должна
платить? Я начала изучать вопрос. Ока
залось, что «Петроэлектросбыт» не
производит электроэнергию и не про
дает ее. Нет в видах деятельности этой
организации таких строк. Я спросила у
самого «Петроэлектросбыта» и получи
ла ответ от начальника юрслужбы, что
организация имеет агентский договор
с продавцом электроэнергии ПС К (Пе
тербургской сбытовой компанией). И
что, мол, в рамках этого договора они
и действуют. Я потребовала предоста
вить этот договор. С трудом получила
его, приехав специально на улицу Ми
хайлова, 11. Но в руки договор не да
ли: пришлось читать быстро и «через
плечо» юриста. Много такого, на что хо
телось бы получить ответ...
Ну и в том же духе. Правда, в ведом
стве Родичевой уже не идет речь о том,
что платить не надо совсем, там с Га

припай толщиной до 40 см, на льду —
вода.
В Выборгском заливе до долготы
маяка Рондо, в проливе Бьеркезунд, в
районе Приморска — припай до 30 —
35 см толщиной. Остальная поверх
ность залива покрыта дрейфующим
льдом, мористее — отдельные льдины.
Радиационный фон в течение неде
ли не выходил за пределы природно
го.
За неделю городская служба «Эко
строй» получила 276 обращений граж
дан по вопросам экологической без
опасности. 4б раз специалисты выезжа
ли на аварийные ситуации и плановые
обследования после их ликвидации. На
утилизацию вывезли 40 кг нефтесодер
жащих отходов, 69 медицинских термо
метров, 24 люминесцентные лампы и
9,6 тонны химических отходов.
Сотрудники экологической аварий
ной службы «Пиларн» ликвидировали
загрязнение нефтепродуктами аквато
рии Невы в районе дома № 18 по Свер
дловской набережной, а также разлив
нефтепродуктов в акватории реки Волковки в районе Ново- Каменного моста.

Старейшая газета
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коммунальных и прочих услуг для обес
печения жизнедеятельности участни
ков профсоюза «Союз ССР». По этому
договору коммунальные ресурсы чле
нам профсоюза предоставляются безоплатно (так в тексте договора). Судя
по социальным сетям, профсоюз быст
ро прирастает новыми членами и кло
нируется.
В Петербурге началось формирова
ние Советов народных депутатов. Во
главе процесса — Светлана Родичева,
до недавнего времени шедшая рука об
руку (или в ногу) с Демкиным. И тоже
похоже на фейк. Так, Светлана Викто
ровна сама выложила в Интернете ви
део, которое сделала в кабинете нота
риуса: консультировалась, может ли
она получить документ о двойном граж
данстве на основании двух имеющих
ся у нее паспортов — Российской Фе
дерации и Советского Союза. Нотари
ус аккуратно заметила, что паспорт
СССР образца 1974 года, изготовлен
ный в 2016 году, не совсем тот доку
мент, который может быть принят ею
во внимание. На что Светлана Викто
ровна заметила, что ей не предъявили
законодательный акт о запрете хожде
ния советских паспортов или о прекра
щении существования СССР.
К платежам за коммунальные услуги
— тот же подход, что и у Демкина.
— Мы хотим платить на законных ос
нованиях. А здесь очень много вопро
сов, на которые ответа нет, — говорит
Светлана Родичева. — Почему посто
янно растут тарифы: с 4 копеек до 4
рублей? На каких законных основани
ях все это происходит? И вообще раз
ве нас «Петроэлектросбыт» подключал
первый раз к электросетям?..
Видеоролики, обучающие членов со
ветов, расходятся веером. Так, в одном
из них участница организации Наталья

темного дерева и чугунного литья.
В таком же стиле — ограждения и
вазоны.
В сквере посадят краснолистные
клены, около тысячи кустов кизиль
ника и барбариса. Растущие в скве
ре клены, липы,яблони, дубы и дру
гие деревья будут сохранены.

ЭКОНЕДЕЛЯ

Гражданин задолжал за электричество что-то около 15 тысяч рублей.
Бригада «Петроэлектросбыта» прибыла отключать его
»до погашения». Обычное дело.
Необычным (даже экзотичным) оказа
лось все остальное. Начать с того, что
на двери красовался плакат, который
предупреждал, что квартира является
территорией СССР и любая попытка
зайти без приглашения может расце
ниваться как покушение на целост
ность, суверенитет и пр.
— Сосед? Нормальный человек. Бы
вает нечасто. Здоровается. Здесь его
мама живет, — удивились вопросу жи
тели расположенной рядом квартиры.
— А плакат... Мы думали, он прикалы
вается.
Сергей Демкин не прикалывался. Это
стало ясно, когда представители компа
нии дождались (более двух часов) его
прихода. Он, как говорится, толкнул
речь: про то, что у него имеется ордер
на эту квартиру, выданный СССР еще в
1980 году; что квартира не приватизи
рована; что существует 101-й ФЗ о меж
дународных договорах, по которому
Россия является продолжателем СССР,
стало быть, она должна действовать по
законам СССР; что он не считает «Петроэлектросбыт» организацией, кото
рой он должен платить, а благотвори
тельностью он заниматься не намерен.
— Есть такая статья 2.07.02 в КоАП
(так и сказал. — Ред.). Если есть жиз
ненная необходимость, то для предот
вращения еще большего преступления
можно подключиться... А у меня мама.
Я не хочу, чтобы она умерла. Сейчас бу
ду писать заявление о преступлении
группы лиц по предварительному сго
вору...
К слову, 101-ФЗ реально существу
ет и говорит о том, что Россия являет
ся правопреемником СССР в междуна
родных договоренностях. К жилищным
вопросам отношения не имеет. Да и в
КоАП статья 2.7 именуется «крайняя не
обходимость»: она всего лишь снима
ет административную ответственность
с граждан, вынужденных совершить ад
министративное правонарушение для
устранения опасности «непосредст
венно угрожающей личности и правам
данного лица или других лиц», если эта
опасность не может быть устранена
иными средствами.
Монтеры «Петроэлектросбыта» и вы
званные на место происшествия поли
цейские обалдело слушали речь, не
зная, что ответить. В подобных спорах,
как известно, выигрывает тот, у кого
лучше подвешен язык. А в этом, похо
же, ни полицейские, ни монтеры «Петроэлектросбыта» с Демкиным срав
ниться не могли. Про оАП и про 101ФЗ они, наверное, знали, но не на
столько глубоко. Перед ними стояла
очень маленькая задача: показать до
лжнику уведомление и отключить. К по
добному разговору они были не гото
вы. Молча отключили электроэнергию
и, нервно улыбаясь, отчалили.
Все это можно было принять за фейк
(по-русски — «валяние дурака»), если
бы не чудесная обмолвка Демкина:
— Вот так: на каждую хитрую..., у нас
своя хитрость найдется.
Похоже, хитрость (да еще какая!) на
шлась: Демкин создал профсоюз
СССР. Все чин чинарем: заявление на
вступление, вступительный взнос, а
дальше — просто взносы. Членов
профсоюза знакомят с публичным до
говором, который Демкин заключил
(так сказано в сем документе) с Гаран
том Конституции РФ. Полное наимено
вание: «Публичный договор поставки

никп^цом

приглашают агента
по продаже рекламных площадей.
Требования к кандидатам:

•• коммуникабельность,
активность;
высшее/неполное высшее образование;
• будут
опыт продаж в печатных изданиях, наличие клиентской базы
преимуществом.

Функциональные обязанности:

•• активные
продажи;
создание и ведение клиентских баз;
•• ведение
телефонных переговоров;
контроль прохождения сделки.
Условия работы:
•• восьмичасовой
рабочий день, пятидневная рабочая неделя;
оклад + до 30% от сделки;
• возможность роста и развития в престижной и влиятельной газете.
Свои резюме присылайте на адрес электронной почты:
post@spbvedomosti.ru

С 1 февраля по 31 марта 2019 года открыта

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2019 года
на газету «Санкт-Петербургские ведомости»
Цены в рублях
выпуск

индекс

доставка

На 6 месяцев

до адре
сата

до
востре
бования

В редакции газеты: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
(вход со стороны Кузнечного переулка, по рабочим дням с 10.00 до 19.00)

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

П5289
П5395

почта
почта

2670,00
750,00

2565,00
720,00

2778,00
759,00

2688,00
732,00

На нашем сайте spbvedomosti.ru

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

П5289
П5395

почта
почта

Во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Каталог «Подписные издания»

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

П5289
П5395

почта
почта

2818,02
825,48

2709,48
792,96

В магазинах ЗАО « Красногвардейское МРА «Союзпечать»
(Новочеркасский пр., д. 26, пр. Науки, д. 42, Большая Пороховская ул., д. 20)

Для индивидуальных подписчиков
55001д
31399д

Ежедневный выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

в магазинах
в магазинах

-

2700,00
700,00

1902,00
702,00

-

В киосках ИП Захаров А. Е.

Для индивидуальных подписчиков
55001д
31399д

Ежедневный выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

в киосках
в киосках

В ООО «ПРЕССИНФОРМ»

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск

55001д

Прессинформ

7209,00

-

31383д

Прессинформ

8878,80

-

Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск

ИНН 7841324623
Совсем скоро наступит самый мужской праздник.
23 февраля сегодня — это день, в который каждый мужчина достоин внимания
и напоминания о том, что его ценят и уважают его близкие, друзья и коллеги.

21,22, 23 ФЕВРАЛЯ С КИД КА 23% ДЛЯ ВСЕХ + ВАША СКИД КА
ПО ДИС КОНТНОЙ КАРТЕ НА ВСЕ КНИГИ И КАНЦЕЛЯРИЮ!*
Приходите за подарками, которые точно понравятся!
Ждем вас на Невском, 28!
‘Акция действует на весь ассортимент канцелярской продукции и книг, кроме товаров
по фиксированным и специальным ценам. На эксклюзивные издания книг скидка в период акции
составит 10% вне зависимости от суммы накоплений на карте. Акция действует только в рознич
ном магазине в период с 21 по 23 февраля.

При информационной поддержке газеты «Санкт-Петербургские ведомости»

*

МШКПШШИ

Раздел ведет Виктор Юшковский
viktor@spbvedomosti.ru

20 февраля 2019 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

Под землю, как во дворец
ОТДЕЛОЧНЫЙ КАМЕНЬ ПРОЧНО ОБОСНОВАЛСЯ В ПЕТЕРБУРГ—КОМ МЕТРО
Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru

В северной столице, чтобы
подняться к высотам горной
геологии, достаточно опуститься
в »недра» метро. Такого
богатства природных камней
разных цветов и текстуры,
используемых при его
оформлении, пожалуй,
не увидишь даже в убранстве
самого города. При этом ни одна
из 69 станций не повторяет
другую, и почти все подземные
»дворцы» украшены такими
красивыми прочными
материалами. Эта каменная
глубокая »книга» может служить
пособием по изучению
архитектурных направлений
и оформительских стилей. А еще
она расскажет об освоении
месторождений полезных
ископаемых...

Неповторимое
и типовое
Перед проектировщиками 1950-х
стояла задача: каждый объект требо
валось наделить неповторимым об
ликом, а применение готовых типо
вых решений не поощрялось. Члены
комиссии, которые оценивали посту
пившие на всесоюзный конкурс про
екты и эскизы станций метро, руко
водствовались во многом этим сооб
ражением.
Отсюда такое разнообразие худо
жественно-оформительских при
емов. Кто-то отталкивался от назва
ния: на станции «Пушкинская» напра
шивалась скульптурная композиция,
посвященная поэту, а ее вестибюль
перекликается со стилистикой эпо
хи, в которой он жил. Другие хотели
увязать подземные интерьеры с ис

Геолог с
интеллектом
Вадим ВЕТЛУГИН

ли
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Усилия блогеров и геологов по
сохранению подземных ключей
в нашем краю получили высокую
оценку: проект »Родники
Ленобласти» вошел в шорт-лист
национальной премии
»Серебряный лучник». Объехав
часть региона, участники
экспедиций брали в деревнях
и селах пробы родниковой воды
и доставляли в лабораторию
петербургского подразделения
»Росгеологии».

ВСЕГО

19,5

МРАМОР

ИЗВЕСТНЯК

ОСНОВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ЧИСЛО СТАНЦИЙ МЕТРО,
ГДЕ БЫЛИ ПРИМЕНЕНЫ ЭТИ ПРИРОДНЫЕ КАМНИ

О

ГРАНИТ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 34

«КАМЕННОГОРСКОЕ» 10

0

МРАМОР

«КОЕЛГА» 36

«ГАЗГАН» 10

65 МЕСТОРОЖДЕНИЙ

О доломит
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Хотя предпочтение старались отда
вать ближним природным камням.
Станцию «Лиговский проспект» и
многие другие, например, облицовы
вали снаружи доломитом, который
добывали в Ленобласти, пока эти ка
рьеры не вычерпали.
На «Приморской» использован гра
нит «Возрождение» (Карельский
перешеек) и мрамор из рускеальских
каменоломен (северное Приладожье). Такой же серый мрачный гра
нит на «Достоевской» создает образ
Петербурга, описанный в романах
этого классика. Оформление одно
именной станции в Москве, кстати,
решено было в схожей цветовой гам
ме, словно это черно-белая иллю
страция книги.
При сооружении станции «Крас
ногвардейская» (ныне «Новочеркас
ская») авторы проекта обратились к
теме революционной борьбы: в обли
цовке путевых стен, напоминающих
транспарант, там применен оранже
вый мрамор с прожилками, рисунок
пола выложен из светло-серых гра
нитных плит. А на «Ладожской», где
использовали серо-голубоватый мра
мор Уфалей, в оформлении отраже
на тематика, связанная с этим глубо
ким озером и Дорогой жизни.
Правда, свобода выбора у созда
телей была не всегда. Одно время в
связи с политикой отказа от изли
шеств и экономии средств возобла
дали более скудные художественные
решения. С объектов метро «ушли»
мозаики и скульптуры, стал беднее
декор, изменилась геометрия обли
цовочных элементов: небольшие
камни ведь легче везти и работать с
ними проще, чем с тяжелыми плита
ми. Такое веяние испытали многие
станции зеленой ветки метрополите
на. Но не обошлось без исключений:
интересно была оформлена станция
«Горьковская» (сааремский извест
няк, декоративные решетки с узора
ми), которую реконструировали лет
десять назад.

И

Памятники зодчества, ставшие ви
зитной карточкой Петербурга, фор
мируют архитектурные ансамбли, вы
полненные в едином стиле.Наследие
классицизма в историческом центре
города мы видим на каждом шагу. Но
как после войны 1812 г. расцвела
символика победы (вспомним арку
Главного штаба), так и после битвы с
фашизмом, почти через полтора ве
ка, возобладали те же мотивы.
Если хотели создать торжествен
ный державный образ, брали украин
ский красный мрамор с белыми про
жилками, который ассоциировался с
пролетарским знаменем и транс
парантом. Он был так популярен, что
скоро закончился. В последний раз
его применили в Ленинграде, пожа
луй, при строительстве станции
«Московские ворота». А на облицов
ку колонн на «Балтийской» пустили
уральский уфалейский мрамор — се
ребристый с голубоватым оттенком,
имеющий волнообразные прожилки.
Графика камня и его цветовая гамма
помогли воссоздать картину холод
ного моря — делать дополнительно
панно для этого не потребовалось.
«В Ленинград везли лучшие по сво
им качествам материалы из место
рождений, находящихся на Украине и
в Казахстане, в Карелии и на Урале,
— продолжает Дмитрий Бойцов. —
Советская страна имела богатейшую
ресурсную базу, и обращаться к за
рубежным аналогам у проектировщи
ков не было ни желания, ни нужды».
Так, на станции «Кировский за
вод», спустившись по эскалатору,
встречаем серовато-белый волнис
тый грузинский (сванетский) мра
мор, а в оформлении «Проспекта

ф

От Карелии
до Казахстана

Просвещения» использован его
узбекистанский (газганский) серожелто-бежевый «собрат». На «Чер
ной речке» в центре зала можно уви
деть стену, облицованную карель
ским и уральским мрамором, а на
«Выборгской» колонны и стены вес
тибюля оформлены розовато-беже
вым травертином из Армении.

з

торико-культурной средой данного
района, третьи — воссоздать свой
ственный всему городу дух, что уда
лось, скажем, при оформлении стан
ции «Достоевская».
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Станцию метро »Балтийская» украшает уфалейский мрамор, чей рисунок напоминает волны Балтийского моря.

ОБЩАЯ МАССА ИСПОЛЬЗОВАННОГО В ПЕТЕРБУРГСКОМ
МЕТРОПОЛИТЕНЕ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ (В ТЫС. ТОНН)

ГРАНИТ

КАЛИЙ
Мягкий щелочной металл сереб
ристого цвета, близкий по свой
ствам к натрию.
Один из важных элементов для че
ловека и природы в целом,входит в
состав клеток. Калийные соединения
применяются в медицине, при про
изводстве минеральных удобрений,
взрывчатых веществ.
Запасы в мире (более 40 млн т):
Канада, РФ, Белоруссия, Германия,
Туркменистан, Таиланд. На двух мес
торождениях, Саскачеванском (Ка
нада) и Верхнекамском (РФ), сосре
доточено 82% мировых запасов ок
сида калия.
Производство в РФ: Пермский
край (ПАО «Уралкалий»), Волгоград
ская («Еврохим») и Калининградская
области («Стриктум»). Общий объем
производства — 7,2 млн т.

ГОРИЗОНТЫ__________

По дворцовым
канонам
Можно сетовать, что метро в Ле
нинграде появилось позже, чем в
Москве и других крупных городах ми
ра. Но лучше учиться на чужих ошиб
ках, чем на своих. При проектирова
нии ленинградской подземки исхо
дили из того, что эти пространства
должны быть удобны для перемеще
ния растущего потока людей и мак
симально комфортны. Там не следо
вало применять слишком яркие кон
трастные цвета и нужно было отда
вать предпочтение сводчатым фор
мам. Это нашло отражение в архи
тектурно-художественном оформле
нии вестибюлей и станций.
Натуральный камень тут незаме
ним. Гранитные ступени и полы, ска
жем, мало стираются, что важно в
условиях больших пассажиропото
ков, и не боятся влаги: при такой низ
кой водопоглощаемости материала
проводить влажную уборку можно
там по нескольку раз в день.
Обрабатывать извлеченные из
земли глыбы, распиливать и полиро
вать мы умеем давно, при этом от
делка из природного камня доволь
но прочна и менее подвержена пор
че нерадивыми посетителями под
земки.
тому же мрамор, гранит,
травертин, известняк, доломит и
другие камни разных цветов и оттен
ков, которые мы видим в метро,
очень красивы. Они легко «укладыва
ются» в мозаику и имеют разнооб
разную текстуру, что помогает со
здавать подлинно художественные
произведения.
«Первые восемь станций красной
линии проектировались в эпоху,
когда главенствующим стилем в ар
хитектуре был ампир, — рассказы
вает Дмитрий Бойцов, начальник
архитектурно-строительного отде
ла научно-исследовательского про
ектно-изыскательского института
«Ленметрогипротранс». — В после
военные годы принято было считать,
что важные общественные здания и
сооружения полагается строить как
«дворцы для народа».

НЕДРА 5
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69 СТАНЦИЙ МЕТРО
ЕНЕШШЯ ГУП «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

ИНФОГРАФИКА Арсения КОСЦОВА

Заплаты
из травертина
Потом эта полоса закончилась, и на
смену камням, имеющим несколько
унылый вид, пришли другие, краси
вее и богаче. Причем особо ценные
материалы старались брать про за
пас: в подземных выработках метро
хранятся плиты желтого греческого
травертина, которым облицована
станция «Спасская». Ведь если при
повреждении ставить заплаты из по
хожих камней, это будет бросаться
в глаза.
При выборе материалов проекти
ровщики учитывают соотношение
цена — качество, чтобы не выйти за
смету. Но это не значит, что в метро
использовались лишь отечествен
ные камни. Светло-серый китайский
гранит, скажем, прописался на стан
ции «Спасская». А на «Звенигород
ской» — зеленый индийский мрамор,
который ассоциируется с военной

...а на »Маяковской» камень уступил место смальте.
формой:неподалеку находились ка
зармы Семеновского полка.
Из латиноамериканских камней вы
ложена мозаика, украсившая станции
«Волковская» и «Бухарестская». Сте
ны последней отделаны серым мра
мором, а пилоны украшены вставка
ми из дорогого итальянского кварци
та (как при оформлении дворцовых
интерьеров), аналогов которому в на
шей стране не нашлось. Хотя есть и
обратные примеры: саянский желтый
и розовый мрамор оказался при со
оружении «Адмиралтейской» единст
венно приемлемым.
Итальянский и кипрский мраморы
и травертины применялись в петер
бургском метро не один год. А на
станции «Спортивная-2» из разных
типов камней, отечественных и им
портных, создано декоративное пан
но, напоминающее горную выработ
ку (в Хельсинки при сооружении мет
ро, кстати, скальные массивы оста
вили как есть). С другой стороны,
Россия настолько большая, что при
везти финский гранит порой было
дешевле, чем доставить аналогич
ный по текстуре и цвету, например,
из Сибири.

Эффект
»Электросилы»
Между тем в последние годы прихо
дится учитывать возросшие риски.
Материалы, заложенные в проекте,
через пять — семь лет, когда начнет
ся строительство, из-за смены кур
са валют и колебания цен могут силь
но подорожать. Поэтому больше
нужно ориентироваться на рынки
России (компаниям, разрабатываю
щим карьеры, это расширит гори
зонт планирования) и стран ближне
го зарубежья. Так, на «Беговой» по
явились черный сибирский и желтый
казахстанский (Жельтау) гранит. При
отделке подземных пространств на
новых станциях, которые откроются
на фиолетовой линии метро, пошли
тем же путем.
«Сильно ли удорожало работы при
менение камня? Как сказать. Чтобы
целиком одеть им вестибюль стан
ции метро, принимая во внимание
доставку, обработку и облицовку,
только на материал нужно потратить
в среднем около 30 млн рублей, —

полагает Дмитрий Бойцов. — А все
оформительские затраты составят
примерно 6 — 7% от общей суммы
строительства».
Впрочем, для достижения нужного
эффекта природный камень годится
не всегда — иногда лучше иметь де
ло с другими материалами. На отдел
ку путевых стен порой идет кера
могранит («Электросила») или глазу
рованная керамика («Лесная»). Сте
ны вестибюля на «Маяковской» укра
шены ярко-красным панно, «вылеп
ленным» из смальты, а колонны стан
ции «Автово» и вовсе выполнены из
стекла.

Краски
под сводом
Такой же подход характерен при
строительстве московского метро
политена: проектировщики движутся
в одном направлении, пытаясь най
ти наиболее выразительные средст
ва для осуществления замысла. При
чем на их выбор влияют и способы
проходки, позволяющие создавать
подземные залы разных очертаний,
пилонные и сводчатые.
Станции мелкого заложения, «Новокрестовская» и «Беговая», с их ур
банистическим видом, тоже требо
валось оформить по-другому, подби
рая камни нужной текстуры и цвета.
Поэтому обе так не похожи, скажем,
на «Спасскую», где ощущаешь себя
внутри красивой каменной шкатулки.
А порой оформительские решения
предлагают после конкурсных про
цедур и архитектурные мастерские
Петербурга. Так, на станции «Обвод
ный канал» свои идеи воплотил Бо
рис Подольский, а над подземным
залом на «Спасской» работали со
трудники мастерской Евгения Рапо
порта, которые тоже отдают должное
красоте и выразительности подоб
ных материалов.
И хотя многие месторождения ску
деют, а обработка натурального кам
ня трудоемка, вряд ли кто откажется
от таких оформительских «красок» в
дальнейшем, убежден начальник ар
хитектурно-строительного отдела
«Ленметрогипротранса»: слишком уж
много ненатуральных материалов со
мнительного качества нас окружает,
а в метро глаз поистине отдыхает.

Цифровая экономика. Специалисты
петербургского офиса «Газпром неф
ти» и ученые «Сколтеха» приступили к
новому этапу совместного проекта по
созданию геолого-гидродинамических
моделей с применением технологий
искусственного интеллекта. Это пер
вые в России попытки использовать
методы машинного обучения для моде
лирования проходящих в недрах про
цессов и формирования полноценно
го цифрового месторождения.
Нефтяники получат инструмент, ко
торый позволит изменить бизнес-модели, влияющие на добычу, и эффек
тивнее вести недропользование, что
скажется на финансовом результате.
Такая работа принесет компании допол
нительно 200 млн рублей в год (около
20% от всей операционной прибыли).
Топливный рынок. Члены верхней
палаты российского парламента реко
мендовали кабмину РФ принять меры,
чтобы цены на моторное топливо оста
вались в пределах инфляции. Так, неф
тяным компаниям могут разрешить по
ставлять нефтепродукты на экспорт,
только если они выполнили свои обя
зательства по насыщению внутренне
го рынка. И повышать норматив обяза
тельной реализации бензина и дизтоп
лива на биржевых торгах для них неце
лесообразно, считают сенаторы.
Тем временем на основе данных
Росстата эксперты определили десять
территорий России, где топливо на за
правках наиболее доступно по ценам.
Рейтинг составлен по методике, учиты
вающей ценовые колебания и уровень
среднемесячной зарплаты. роме
Москвы и северной столицы в топ-10
самых успешных в этом смысле регио
нов вошли Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский автономные округа, Мага
данская и Мурманская области и др.
Перспективы. Новым нефтедобы
вающим регионом России, возможно,
станет Чукотский автономный округ.
Этот северный край с богатой мине
рально-сырьевой базой (олово, сереб
ро, вольфрам, уголь, платина), по оцен
ке геологов, располагает значительны
ми ресурсами углеводородов.
Проекты по освоению двух нефтега
зовых месторождений регион предста
вил на Российском инвестиционном
форуме-2019, который прошел 13 — 15
февраля в Сочи. Запасы газа на Запад
но-Озерном месторождении (4,4 млрд
кубометров) и нефти на Верхне-Телекайском (2,8 млн тонн), правда, отно
сительно небольшие. Но северянам
важно найти потенциальных партнеров
и отработать технологические реше
ния, чтобы запустить пробный шар, а
это непросто, учитывая отдаленность
Чукотки и ее суровый климат.
Правила игры. «Роснефть» настой
чиво добивается от правительства РФ
преференций, считая, что они повлекут
рост нефтедобычи. Так, компания
обеспечила себе пониженный налог
(минус 35 млрд рублей в год) на добы
чу полезных ископаемых для Самотло
ра на десятилетний период. Взамен
корпорация обещает пробурить и за
пустить там за это время 2,4 тыс. но
вых скважин.
Сейчас «Роснефть» пытается полу
чить налоговый вычет для другого ги
гантского по запасам (2,4 млрд тонн
нефти) месторождения — Приобского,
расположенного в Сибири.
Освоение Арктики. Один из круп
ных в мире заводов по производству
сжиженного природного газа (ЯмалСПГ), третья технологическая линия ко
торого была введена в конце минувше
го года, отгрузил на газовоз «Владимир
Визе» 10-миллионную тонну продук
ции. Это была 136-я партия СпГ с мо
мента запуска ямальского предпри
ятия — с декабря 2017 г.
Между тем компания «Новатэк» со
бирается построить второй такой же
завод «Арктик СПГ-2» и терминал «Ут
ренний», подписала контракт с рядом
итальянских компаний на поставку обо
рудования. Проект планируется осуще
ствить на базе Утреннего месторожде
ния, запасы которого оцениваются в
1,9 млрд кубометров газа и 105 млн
тонн нефти.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Поселок у большой дороги
ЗА ПЯТЬ ВЕ КОВ ПАРГОЛОВО ВЫРОСЛО ИЗ ФИНС КОЙ ДЕРЕВУШ КИ ДО ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
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— Но можно ведь неформально »ре
шить вопрос»?
— С самостроем сейчас строго. У
нас есть опыт участия в судах по сно
су самовольных построек, которые
превышают установленную высоту и
площадь или не соответствуют назна
чению земельного участка. На Ключе
вой улице снесли два незаконно по
строенных таунхауса. Сейчас по суду
признаны незаконными дома по Пе
сочной, 23, Полевой, 14, Байкальской,
58. Здания пойдут под снос...
То есть мы стараемся внешний вид
Парголова все-таки сохранять. В про
шлом году начали (а в этом году закон
чим) благоустройство внутриквар
тальных территорий «старой» Осино
вой Рощи. А вот в «новую Осинку»
прийти на внутриквартальную терри
торию мы не имеем права, потому что
там земельные участки сформирова
ны под многоквартирные дома, по
ставлены на кадастровый учет и, со
гласно Жилищному кодексу, являют
ся собственностью этих домов.
Чтобы как-то украсить жизнь этого
нового микрорайона, мы в этом году
выполним проект благоустройства
территории рядом с земляной крепос

но

Роща (дома по нечетной стороне При
озерского шоссе) — семьи военнослу
жащих.
Теперь все иначе. В «новой» Осино
вой Роще квартиры давали по про
грамме Министерства обороны, и к
нам приехали со всех краев. Лишь не
большая часть из Питера, в основном
— из военных гарнизонов всей Рос
сии: Север, Забайкалье, Сибирь... В
«Северной долине» тоже живут люди
из самых разных регионов страны. В
«Пригородном» много блокадников —
там в свое время предоставляли ве
теранам квартиры по городской про
грамме. Недаром сегодня там живет
половина из всех ветеранов, зареги
стрированных в нашем муниципаль
ном образовании.
— Город неумолимо расширяется,
пройдет еще немного времени, и
свободных территорий, где можно
строить высотки, не останется. Бу
дет ли, по-вашему, сохранен парголовский частный сектор?
— Сегодня, чтобы изменить назна
чение земли, нужно внести корректи
вы в генплан. А согласно ему, у нас зо
на индивидуальной застройки. Садоводствам, которые находятся на тер-

тью «Звезда» конца XVIII века. Там
предусмотрены новые детская игро
вая и спортивная зоны, прогулочные
дорожки, газоны.
— Сама крепость — объект культур
ного наследия!
— Конечно, и мы ее не трогаем. В
прошлом году по согласованию с
КГИОП мы привели ее в порядок, вы
везли оттуда строительный мусор и
остатки строений: там внутри был ког
да-то склад ГСМ. Вычистили середи
ну «Звезды» от мелколесья и сухостоя.
Сейчас видны валы, очертания кре
пости, а в последнее время там густой
порослью стоял лес, лежали повален
ные деревья, повсюду были кучи щеб
ня и битого кирпича.
— В одном из последних выпусков
полосы »Город в городе» ваши кол
леги — муниципалы из Шушар —
сетовали на дефицит зеленых зон.
У вас иная ситуация: рядом Шува
ловский парк. И все же как обсто
ят дела с экологией в Парголове?
— На территории муниципального
образования появились два новых
сквера. В «Пригородном» — между
улицей 1-го Мая и дорогой на Север
ное кладбище. В Парголове — возле
Финского озера, по другую сторону от
Вороньей горы. Там были заросли кус
тарника и народная тропа, по которой
жители проходили с улицы Некрасова
на Озерную улицу. Местами дорога
была заболоченной, потому что как
раз там в озеро впадает ручей. В 2017
году этот парк размером четыре гек
тара занял первое место в городском
конкурсе по нашей группе районов.
Радует, что жители достаточно бе
режно относятся к обоим новым пар
кам.
— Не секрет, что у жителей частно
го сектора и городских новостро
ек — и проблемы разные... Начнем
с вывоза мусора?
— В частном секторе Парголова се
годня чисто. Однако сколько мы ни

ль

ритории нашего МО, тоже ничего не
угрожает. У них сформированный ка
дастр территории, у многих садоводов
оформлена собственность на землю.
И их территория не попадает под но
вые планируемые дороги либо пред
приятия...
Остаются пока еще свободными
земли между поселком и Кольцевой
автодорогой, они принадлежат СП К
«Пригородный». Существует вероят
ность, что их пустят под застройку. Но
там есть препятствие: протекающая
речка Старожиловка и ее притоки
включены в государственный водный
реестр. А это значит, что по обе сто
роны водного объекта существует за
щитная водоохранная зона.
Что же касается самого поселка
Парголово, то кроме всего прочего мы
находимся еще и в охраняемой зоне
КГИОП. Здесь есть очень серьезные
ограничения. По высотности: в одних
местах в коньке крыши не выше деся
ти метров, в других — пятнадцати.
Улица Некрасова, Полевая, часть улиц
Шишкина и Озерной попали в особо
охраняемую территорию. Ограниче
ния по размерам — не более 20 — 25%
от площади земельного участка, и об
щая площадь всего дома не должна
превышать 200 метров.

туры, расположенный в Верхнем Пар
голове на Выборгском шоссе. Но зда
ние старое, сегодня оно уже не отве
чает современным требованиям. Дол
гие годы говорилось о том, что нужно
его реконструировать. Но мы находим
ся на территории, где строительная де
ятельность ограничена: в высоту уве
личивать постройку нельзя, а в шири
ну — не позволяют границы земельно
го участка. Было подготовлено не
сколько проектов, но ни один из них не
может быть реализован при существу
ющих ограничениях...
Радует, что в соседней «Северной
долине» уже есть здание, предназна
ченное под местный Дом культуры.
Правда, пока это просто строительная
коробка с подведенными коммуника
циями. Кроме того, в том же районе
уже есть встроенные помещения под
большую библиотеку и молодежный
клуб. Застройщик должен передать
эти помещения городу, а тот уже бу
дет заниматься их наполнением. Го
родские власти сейчас нажимают на
застройщика, чтобы он активнее вы
полнял социальные обязательства:

строил школы, детские сады и поли
клинику.
— Рядом с »Северной долиной» —
территория поселка Торфяное. Ка
кова его дальнейшая судьба?
— В конце прошлого года там были
окончательно снесены все ветхие пус
товавшие барачные строения, в кото
рых когда-то жили работники торфопредприятия. Территорию подгото
вили под застройку — здесь будут
малоэтажные многоквартирные дома
(четыре этажа плюс мансарда), кото
рые возведут в рамках реализации го
родской программы «Молодежи — до
ступное жилье». Работы должны на
чаться уже в этом году.
В целом на перспективы Парголова
я смотрю позитивно. Всегда говорю:
жить на земле — это счастье. Во всем.
Когда ты утром встаешь и думаешь о
том, что тебе надо перед работой до
бежать до кормушек и покормить птиц
и белок — это радость... А каких толь
ко птиц здесь не водится, на террито
рии Парголова! Здесь замечательная
природа — по соседству с мегаполи
сом.

в Колпине на заболоченном пустыре
стараниями муниципалов появился
благоустроенный сквер с оригиналь
ными скульптурами, качелями, гор
ками, песочницами и скамейками.
Тогда же «Лесная сказка» заняла
первое место в смотре-конкурсе на
лучшее комплексное благоустройст
во в Петербурге.
Однако сквер полюбился не толь
ко горожанам, но и вандалам. Они
испортили скульптуру «Волшебный
камень», а затем разгромили и
большинство других фигур. Жители
ближайших домов написали кол
лективное обращение в районную
администрацию с просьбой восста
новить и сохранить их любимую зо
ну отдыха. По словам главы муни
ципального образования г. Колпи
но Олега Милюты, принято реше
ние совместными усилиями район
ной и местной власти возродить
сквер. Неудачный прошлый опыт
учтут: будут установлены антивандальные фигуры сказочных персо
нажей.

станет шире в три раза, что позво
лит избавить Таллинское шоссе и
проспект Маршала Жукова от по
стоянных пробок и ликвидировать
эффект «бутылочного горлышка».
Реконструкция будет проходить в
два этапа: сначала возведут правую
обособленную часть эстакады, пос
ле этого разберут старый путепро
вод и на его месте построят вторую
часть. При этом автомобильное со
общение прерываться не будет.
Скорость движения на обновлен
ном участке вырастет с нынешних
40 до 60 километров в час. Оконча
ние работ запланировано на 2021
год.
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— Ольга Алексеевна, согласитесь,
нынешнее Парголово, которое се
годня одновременно и окраина ме
гаполиса, и северные ворота в Пе
тербург, можно, используя расхо
жее выражение, назвать террито
рией контрастов...
— Да, за последние полтора десят
ка лет облик муниципального образо
вания радикально изменился. Доста
точно сказать, что за это время его на
селение увеличилось с 12 до 59 тысяч,
как явствует из данных Петростата на
1 июля прошлого года. Но эта цифра
не вполне корректна, поскольку реаль
но в кварталах одной только «Север
ной долины» проживают около 60 ты
сяч человек. А кроме нее — новострой
ки Осиновой Рощи (16 тысяч), СПК
«Пригородный»: там 5 — 6 тысяч точ
но уже есть. Перепись населения 2020
года покажет реальную картину. Ду
маю, в Парголове будет зафиксирова
но больше ста тысяч жителей.
Когда я начинала здесь работать,
все было внятно и понятно. В поселке
— коренные парголовцы со времен
графов Шуваловых: Бударины, Воро
бьевы, Налицкие, Баженовы, Москви
ны, Рукавишниковы, Мухины... Их вну
ки и правнуки. В «Пригородном» — ра
ботники совхоза. «Старая» Осиновая

взывали к совести жителей, что за вы
воз мусора надо платить, нас услыша
ли меньше половины. У нас договоров
— только на 40% владельцев. За ос
тальных приходится платить нам. В на
чале следующего года организация
сбора и вывоза мусора переходит на
регионального оператора: этим будут
заниматься городские структуры. У
них с неплательщиками разговор бу
дет короткий: неуплата будет «пригла
шением» в суд.
На что еще сетуют местные жители?
На отсутствие общественного транс
порта в Верхнем Парголове. Но там
его практически невозможно запус
тить: доставшиеся нам в наследство
узкие сельские дороги не соответст
вуют нормативным требованиям. Мы
обращались к чиновникам, выполнили
даже их требования для открытия ком
мерческого автобусного маршрута по
улицам Ломоносова, Пляжевой и
Шишкина. Поставили силовые ограж
дения, кое-где расширили обочину. Но
нам сказали: в связи с отсутствием пе
шеходных зон, а также в связи с тем,
что все равно ширина ваших дорог
слишком мала, здесь пускать маршрут
нельзя...
Между тем в поселке есть места,
весьма удаленные от Выборгского
шоссе. Пешком до шоссе добираться
достаточно далеко. А именно там, на
Выборгском шоссе, сегодня сосредо
точены все супермаркеты, остановки
городского транспорта... В глубине же
поселка магазинов шаговой доступ
ности практически нет.
А есть проблемы такого свойства, ко
торые не под силу решить практичес
ки ни одной власти. Представьте себе
достаточно распространенную ситуа
цию: есть частный дом, в нем жили ро
дителями с детьми. Родителей не ста
ло, и домом владеют, например, три хо
зяина в равных долях. Крайне редко,
когда они остаются в дружбе. Догово
риться друг с другом они чаще всего
не могут. И приходят к нам: помогите,
мой сосед не хочет ремонтировать
свою часть дома. Увы, с подобными бе
дами мы можем только рекомендовать
обратиться в суд.
— Есть ли общие проблемы для жи
телей парголовского муниципали
тета — и частного сектора, и ново
строек?
— Конечно, это культура и досуг.
Иными словами, куда податься людям
после работы и в выходные? В какие
кружки и секции отдать детей? В «При
городном» для детей и юношества во
обще никаких клубов нет. В Осиновой
Роще в прошлом году открыли — спа
сибо администрации района — моло
дежный военно-патриотический клуб
«Патриот» (Приозерское шоссе, 12,
корпус 1). Но это единственное мес
то.
Раньше все замыкалось на Дом куль
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На северной границе Петербурга существует поселок Парголово, ныне —
муниципалитет с населением почти 60 тысяч человек. Селение древнее:
памятный знак, установленный на въезде в него со стороны Петербурга,
свидетельствует, что первое упоминание о нем было аж в 1500 году.
Впрочем, сегодня речь пойдет о муниципальном образовании Парголово,
которое по своим границам гораздо больше, нежели поселок. Здесь есть
и частный сектор, и кварталы многоэтажных домов — новостройки
Осиновой Рощи, бывшего совхоза (ныне сельхозпроизводственный
кооператив) »Пригородный», жилые районы у станции метро »Парнас».
Да еще и садоводства — » Климовец» у Кольцевой автодороги и пять
садоводств на Ленинградской улице на границе с поселком Песочный.
О том, как сегодня живется в МО Парголово, обозревателю
»Санкт-Петербургских ведомостей» Сергею ГЛЕЗЕРОВ” рассказала
председатель муниципального совета Ольга КУТЫЛОВС КАЯ.

ИННОВАЦИИ______________________________

ПУЛЬС ПРЕДМЕСТИЙ

Ванты Стрельну
до Японии доведут

Ижорцы берегут
тепло

Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод
в эксплуатацию еще одного производственного корпуса »Токио роуп
Россия». Здание расположено в поселке Стрельна, территория
»Нойдорф» особой экономической зоны, участок 12.
Застройщиком объекта является
ООО «ТР Инжиниринг». По данным
www.kartoteka.ru, эта компания с
уставным капиталом 1 млн руб. явля
ется совместным предприятием.
60% доли в ней принадлежит япон
ской акционерной компании «ТО КИО
РОУП ИНТЭРНЭШНЛ» (Tokyo Rope
MFG.CO.LTD), 40% — российской
компании «Росинжиниринг».
Основатель «Росинжиниринга» —
обладатель Кубка СССР по слалому
Дмитрий Новиков. «Росинжиниринг»
был генеральным подрядчиком всех
сочинских олимпийских объектов
«Газпрома». «Росинжиниринг» зани
мается проектированием, стро
ительством, комплектацией и обслу
живанием промышленных, спортив-

ных объектов, в том числе инженер
ной защиты в условиях горной и
холмистой местности.
О создании СП было объявлено в
середине 2017 года. В 2018 году в
«Нойдорфе» должен был появиться
завод по производству инженерной
защиты (оборудование для защиты от
оползней, эрозии, камнепадов и
проч.). Инвестиции заявлялись на
уровне 350 млн руб., вклады участни
ков — пропорционально доле в СП.
Система для инженерной защиты
включает сетку, анкерные крепления
и другие наименования. Завод занял
территорию 3500 кв. м с возможнос
тью производить от 50 до 150 тыс.кв.
м высокопрочных сетей в год. Пре
зидент «Росинжиниринга» тогда по-

яснил, что при развитии СП может
быть налажено производство вантов
для мостов, а также канатов. Второй
этап инвестиций оценивается в 3,5
— 4 млрд руб. за пять лет, добавил
он.
В октябре 2018 года завод компа
нии «ТР Инжиниринг» по производст
ву инновационной продукции из вы
сокопрочной коррозионно-стойкой
проволоки по японской технологии
действительно был открыт, об этом
сообщили в пресс-службе тогдашне
го вице-губернатора Сергея Мовча
на. «В течение ближайшего времени
компания намерена открыть техно
логическую лабораторию для испы
таний и тестирования новых матери
алов», — анонсировали в городском
правительстве шаги по расширению
СП.
Отметим, что Tokyo Rope включа
ет помимо российского пять заводов
в Японии, два в КНР, по одному во
Вьетнаме, Малайзии и Казахстане.
Основная продукция — ванты и кана
ты для мостов.

На одном из крупнейших металлурги
ческих предприятий Петербурга внед
рили автоматический учет энергоре
сурсов. Теперь информация об ис
пользовании природного газа, тепла,
технической и питьевой воды будет
поступать на сервер сбора данных.
Система позволяет оценивать, какое
количество энергоресурсов требуется
для каждого вида продукции, и эффек
тивнее планировать их потребление.
Ранее и другие предприятия колпинской промплощадки внедрили
элементы бережливого производст
ва. «Полученный опыт позволит нам
качественнее планировать следую
щие шаги для повышения энергоэф
фективности предприятия», — ком
ментирует генеральный директор за
вода Дмитрий Покровский.
Напомним, что в Колпинском райо
не формируется кластер металлооб
рабатывающей индустрии, в кото
рый входят в числе прочего и энер
гоемкие литейные производства.

Колпинцы
спасают »сказку»
Еще в 2011 году между домами
№ 109 и 119 по Пролетарской улице

Гореловское
»горлышко»
расширят

В самом разгаре реконструкция Ли
говского путепровода. Эстакада

Жители
Детскосельского
вышли на шоссе

В Д «Детскосельский» (МО Посе
лок Шушары) состоялись публич
ные слушания по новой застройке
вдоль Колпинского шоссе. Проек
том предусмотрено жилое стро
ительство на 7 тыс. человек. Мест
ные жители волнуются: сегодня в
Славянке и Детскосельском уже
проживают не менее 50 тыс. чело
век, в ближайшее время здесь бу
дут сданы еще три многоэтажных
жилых дома.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru

20 февраля 2019 года

Дубль
из дублей
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

С КА завершил домашнюю часть регулярного чемпионата КХЛ
уверенной победой над «Локомотивом». Впереди два конечных
пункта турнира — Нижнекамск и Челябинск.

Сила есть — весла не надо
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которые куда больше приближены к
реальной академической гребле, —
рассказал Сергей Поздеев. — Одна
ко на соревнованиях по гребле-индор
утверждены именно эти, существует
стандарт. Да, технически гребля-ин
дор гораздо проще реальных сорев
нований на воде. Здесь почти всегда
побеждает самый сильный (в прямом
смысле) и выносливый спортсмен,
техника роли не играет. Но физичес
ки здесь даже труднее, чем на воде.
Там все равно где-то с гребком про
махнешься, еще что-то — иногда мож
но перевести дух. А здесь нужно жест
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— Сейчас выбираете между Ростовом и Краснодаром,
но надеетесь поехать и в Токио?
— Конечно, хочется, ведь прошлая Олимпиада стала
страшным разочарованием. Мы прошли все сборы, на зу
бах вырвали лицензию, отправились на подготовку в Пор
тугалию, жара стояла плюс 45. Краем уха слышали, что чтото неладно, но думали: нас-то это не касается — мы все
чистые, чуть ли не каждый день отмечаемся в специальной
программе, чтобы допинг-офицеры могли нас найти. И тут
нам говорят, что мы не едем...
— А как бы ваша восьмерка могла выступить в Рио?
— Сложно сказать — там все близко было. Первыми мы
бы вряд ли стали, но в призы могли попасть. А могли и в
финал не попасть! Что сейчас-то говорить — если бы да ка
бы...
— А на допинг вас часто проверяют? Среди ночи буди
ли?
— Последний раз проверяли, когда я уже была на треть
ем месяце. Приехали в шесть утра, чайку попили, взяли про
бы. Я указала, что беременна, и меня месяца через два ис
ключили из пула тестирования. Я не обязана сама туда вста
вать, так что теперь мне легче — приехать могут только на
соревнования.
— А вообще как сейчас в гребле с разрешенной фар
макологией? Принимали тот же мельдоний?
— Мельдоний это давняя история — как только появи
лась информация, что он будет запрещен, наш врач его сра
зу снял. В принципе это нормальный препарат, полезный
для сердца. Почему его отнесли в разряд допинга — не
знаю. Я вообще никаких таблеток не принимаю. Ну, мультивитаминчики пили — когда сильные нагрузки, одной едой
потери организма не восполнишь. Белок пили, энергети
ческие коктейли — это все сборная закупает, все провере
но. Вообще точно знаю, что допинг не нужен — можно без
всего и на Олимпиаду отобраться и успешно там выступать.
— На будущее планы строите? Тренером станете?
— Я уже работала тренером в нашем клубе «Стрела». Очень
хорошая профессия, мне нравится. Дети сейчас выступают
неплохо, которые у меня начинали. Хотя это уже заслуга дру
гих тренеров — я их только набрала, по сути, и начала весло
«раскручивать». Но по большому счету я ничего как тренер
не понимаю! Нужно учиться, и учиться очень много, практи
ки тренерской нужно очень много. То, что я спортсменка не
плохого уровня, — это вообще ничего не значит.
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«Санкт-Петербургские ведомости» поинтересовались
у Александры БОЛЬШАКОВОЙ, как ей удается совме
щать тренировки и соревнования с обязанностями ма
мы?
— Благодаря супругу, маме, родителям мужа — помога
ют все. Сейчас у меня получается в среднем по одной длин
ной тренировке по два с половиной — три часа либо две
коротких, по полтора часа.
— Как оцениваете свой нынешний результат (7,03 на
2000 метров и 3,22 на тысяче)?
— В начале февраля прошел чемпионат России, и с ны
нешним результатом я там оказалась бы в районе 8 — 9-го
места. Хотя не факт, потому что тренажеры в разных мес
тах отличаются. То есть считается, что они как бы идентич
ные, даже мировые рекорды засчитывают, но мы почемуто замечаем, что в Москве где-то плюс две секунды идет к
результату. Не знаю, с чем это связано. Но в любом случае
мне еще набирать и набирать, чтобы попасть в сборную. Я
ведь только начала тренироваться.
— Только на тренажерах Сопсер12?
— Нет, есть и бег, и лыжи, то есть ОФП, есть и штанга,
силовая подготовка. Насколько могу, готовлю себя к серьез
ным нагрузкам. Вид спорта у нас физически очень тяжелый.
Да, на воде техника многое значит, лодку нужно чувство
вать, но без силы результата точно не будет. Как любил по
вторять один умный тренер: «Я не видел ни одного олим
пийского чемпиона, который плохо крутит концепт».
—А ощущения «концепта» соответствуют тому, что про
исходит на воде?
— Не совсем. Кстати, у нас в клубе сейчас есть «динамикмашина» американского производства с подвижным сиде
ньем, он больше приближен к воде, но я его еще не успела
опробовать. Есть еще рельсы — туда ставится наш трена
жер, и становится больше похоже на лодку. Я хочу сейчас с
этими рельсами поработать.
— А на воду когда?
— Как раз решаю вопрос с тренером, чтобы поехать в
начале апреля в Краснодар или Ростов. Сборы у нас нужно
планировать заранее, потому что надо доставить лодку —
их ведь возят в прицепах, на специальных машинах. У нас в
клубе есть водитель, но сейчас многие собираются на сбо
ры, и машину нужно «поймать». И еще нужно найти челове
ка, который ее там разгрузит, поставит лодку, чтобы ее там
не украли. А лодки у нас дорогие...
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На самом деле ничего нового в греб
ных тренажерах (эргометрах) нет — в
тренировочном процессе их использу
ют еще с середины прошлого века.
Для нашего города они особенно ак
туальны — водный сезон у нас длится
меньше полугода (с конца апреля по
начало октября), а в остальное время,
если не получается выбраться на юг,
остается пахать в зале.
Но самостоятельной спортивной
дисциплиной гребля-индор стала со
всем недавно. В России, например,
Министерство спорта утвердило ее
лишь в 2015 году. До сих пор нет ника
ких чемпионатов мира — только кон
тинентальные. Правда, массовый тур
нир C.R.A.S.H.B,s в Бостоне многие
называют неофициальным чемпиона
том мира. Кстати, в этом году он со
стоялся 17 февраля — одновременно
с чемпионатом Петербурга.
Проводятся соревнования на греб
ных тренажерах Concept2, имитирую
щих греблю на академических лодках
на воде. Хотя, надо сказать, имитиру
ющих довольно слабо — как для зри
телей, так и для самих участников. Со
стороны это вообще ничуть не похоже
на греблю — спортсмены, по сути, про
сто наклоняются вперед-назад. Атмо
сферу в гребном клубе «Стрела» созда
ют скорее фотообои с гребцами, а так
же огромный экран — на нем в режиме
онлайн видно, кто как идет по виртуаль
ной воде, и даже очень скромно обо
значены силуэты лодок. Только вот
участники экрана почти не видят.
— Вообще-то на соревнованиях по
гребле-индор обычно экран ставят за
спортсменами — чтобы их видели все,
— объяснил мне президент городской
федерации гребного спорта Сергей
Поздеев. — Но здесь помещение ма
ленькое, по-другому не получается. На
своих экранах участники видят только
свое время, а вертеть головой у них
нет времени. Так что ориентируются
в основном на себя.
На самом деле это далеко не глав
ный минус гребли-индор. Дело в том,
что и сами тонкости процесса акаде
мической гребли довольно-таки при
митивный тренажер не передает. Я уж
не говорю о командной работе в двой
ках и тем более восьмерках, но даже
академической одиночке гребля-ин
дор в сложности проигрывает безого
ворочно. Здесь нет ни весел, ни тече
ния, ни ветра, ни прочих хитрых осо
бенностей.
— На самом деле есть тренажеры,

же рассматривают греблю-индор ско
рее как тренировочную дисциплину.
Впрочем, даже при этом в скромном
по статусу чемпионате города есть
именитые участники. Так, у женщин
абсолютную победу, выиграв на ди
станциях 2000 и 1000 метров, одержа
ла бывшая участница олимпийской
сборной России Александра Больша
кова, которая сейчас возвращается в
большой спорт после рождения сына
и надеется вновь пробиться в нацио
нальную команду, чтобы выступить в
Токио-2020. Особенно убедительно
смотрелась Саша во второй день —
дистанцию 1000 метров она прошла
фантастически ровно, с постоянной
скоростью (101 секунда на 500 мет
ров) и лишь на финише нашла в себе
силы на минимальное ускорение. Это,
кстати, тоже особенность гребли-индор — здесь гораздо проще контро
лировать свою скорость, чем в реаль
ных соревнованиях на воде.
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С приближением весны в Петербурге потихоньку активизируются
и летние виды спорта. В гребном клубе »Стрела» на Крестовском
острове прошли чемпионат и первенство города по гребле, но бить
веслами по льду участникам не пришлось, и ледокол в Гребной канал
запускать не стали. Соревновались на тренажерах, эта относительно
новая дисциплина называется гребля-индор.

ко работать без перерыва. И если
обычно ориентируешься больше по
сопернику, то в помещении смотришь
на свое время, что вынуждает рабо
тать по максимуму.
И тем не менее у гребли-индор есть
и огромное преимущество — доступ
ность. В академической гребле нужна
не только вода — нужны лодки. У ве
дущих спортсменов лодки индивиду
альные и стоят дорого (от 12 тысяч ев
ро), да и перемещать их непросто —
возят их в специальных прицепах, от
дельно от спортсменов, так что трени
ровочные сборы и участие в соревно
ваниях порой превращаются в слож
ную логистическую задачу. А в индо
ре ничего этого не нужно — приехал,
выступил, уехал, почти как Юлий Це
зарь. Потому, возможно, у этого вида
есть и самостоятельное будущее —
особенно если тренажеры все-таки
сделают более реалистичными.
Ну а пока ведущие спортсмены все

й

Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

— Что сказать-то? — послематчевую
пресс-конференцию главный тренер
«Локомотива» Дмитрий Квартальное
начал с вопроса, адресованного, ви
димо, самому себе.
— Может, и не стоит ничего гово
рить? — усмехнулся он, но все же ре
шился. — Наверное, что-то все же
скажу...
— Победа С КА вышла показатель
ной, — потирал Квартальное рукой
стол. — акой компонент игры ни
возьми — мы во всех уступили. У нас
должна быть молодая, задорная и за
диристая команда, а это ушло, сыг
рали мы очень слабо.
От команды, занимающей третье
место в Западной конференции,
ждали действительно большего.
«Локомотив» хоть и уступил С КА в ны
нешнем сезоне два матча из трех
(0:2, 1:0 ОТ, 0:4), всякий раз дейст
вовал азартно, самоотверженно, а в
этот раз после первой же пропущен
ной шайбы ярославцы, похоже, поте
ряли всякий интерес к игре.
Квартальное еще будучи главным
тренером ЦС КА после матчей в Пи
тере сетовал бывало («Слишком
много уважения к сопернику с нашей
стороны»), а тут еще сам оставил вне
заявки главных бомбардиров своей
команды. Матч в Ледовом, в частнос
ти, пропускали нападающие Андрей
Локтионов, Егор Аверин, Брэндон
Козун и Даниил Апальков. Притом
что в списке травмированных никто
из них не значился.
С КА на последнюю домашнюю иг
ру регулярного чемпионата вышел в
форме камуфляжной раскраски, на
которой номер хоккеиста был выпол
нен в цветах российского триколора.
И, наверное, не случайно, что дуб
лем в этой встрече отметился Алек
сандр Барабанов, отец которого —
ветеран спецназа. Причем забрасы
вал Барабанов двум вратарям «Локо
мотива» — сначала Илье Коновало
ву, затем Александру Салаку.
20-летний Коновалов, пожалуй,
главное открытие завершающегося
сезона КХЛ. Хоккеист, который боль
шую часть прошлого чемпионата
отыграл в МХЛ и ВХЛ, в нынешнем
— лидер КХЛ по количеству матчей
«на ноль» — 10. С такой игрой он от
правил в глубокий запас опытного и
дорогостоящего Александра Салака,
хорошо известного хоккейному Пе
тербургу. Причем запас оказался на
столько глубоким, что чех не играл с
18 декабря. Но против бывшего клу
ба свой айс-тайм Салак все же полу
чил. Коновалова заменили после тре
тьей пропущенной шайбы, когда он
не зафиксировал ее под щитками. Во
шедший в игру Салак не пропускал от
экс-одноклубников почти 26 минут,
но под конец матча, когда его бук
вально затерзали многочисленными
добиваниями, все же сдался.
Оформив в этой игре дубль, Бара

банов набрал 44-е очко в сезоне, за
крепившись на позиции второго бом
бардира команды. Такого за петер
бургскими воспитанниками, высту
пающими в С КА, давно не водилось.
44 — это меньше, чем у Никиты Гу
сева (77), но больше, чем у Павла Да
цюка (41). Хотя даже не в цифрах де
ло. Очевидно, что в нынешнем сезо
не воспитанник петергофского хок
кея Барабанов совершил качествен
ный скачок, и если через год, когда у
него закончится контракт со С А, он
все же решится отправится в НХЛ,
приедет туда готовым мастером.
Дацюк, кстати, во встрече с «Локо
мотивом» тоже набрал два очка, в
обоих случаях посодействовав голам
Сергея Плотникова. Причем во вто
ром случае получилось еще и краси
во: «игровики» Дацюк и Кузьменко
вывели на бросок Плотникова и шан
са огорчить свою бывшую команду
вновь Сергей не упустил.
— Понимать Павла во всем, конеч
но, тяжело — он один такой, и не
всегда его замыслы мы можем под
держать — уж очень тонкая у него иг
ра, — улыбался Плотников, не пер
вый матч проводящий в тройке с Вол
шебником. — Но в моменте со вто
рым голом я просто шел на пятак до
конца, и когда шайба осталась под
игроками и ее никто не увидел.
Плотников, кстати, впервые за го
ды в КХЛ забросил 19 раз за сезон.
Для достижения круглой цифры у ви
це-капитана С КА есть две игры — се
годня С КА сыграет в Нижнекамске
против «Нефтехимика», которому не
так давно проиграл в овертайме 2:3,
а завершит регулярный чемпионат
встречей в Челябинске против борю
щегося за плей-офф «Трактора».
— Несмотря на то что «Нефтехи
мик» потерял шансы на попадание в
плей-офф, ждем упорного противо
стояния, — анонсировал битву Плот
ников. — К тому же мы не забыли про
домашнее поражение от них в сере
дине января, так что будем готовить
ся к реваншу.
Отметим, что для «Нефтехимика»,
занимающего 10-ю строчку на «Вос
токе», это будет последняя игра се
зона. На последнюю кубковую строч
ку в конференции претендуют «Трак
тор» и «Сибирь». С КА по-прежнему
отстает от лидера сводной таблицы
ЦС КА на три очка (99 против 102), а
круг вероятных соперников питерцев
по первому раунду по-прежнему ши
рок — рижское «Динамо», «Витязь»,
ХК «Сочи», «Спартак».
КХЛ. Регулярный чемпионат
С КА (СПб) — «Локомотив» (Яро
славль) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 — Плотников (7); 2:0 —
Плотников (24); 3:0 — Барабанов
(32); 4:0 — Барабанов (58). Врата
ри: Шестеркин 25/25 — Коновалов
12/15, Салак 7/8. Штрафное время:
12 — 4.

Этот чертов
четвертый сет
Волейболисты петербургского «Зенита» и во втором для них сезоне
находятся среди лидеров суперлиги, а в плане послематчевых
скандалов «сине-бело-голубая» команда и вовсе вне конкуренции.
Осенью Всероссийская федерация
волейбола (ВФВ) не стала переиг
рывать матч, в котором «Зенит» по
бедил 3:1 московское «Динамо», но
в четвертой партии судьи не засчи
тали результативное очко соперни
ков, ошибочно записав лишнее на
счет хозяев. В документах, регла
ментирующих деятельность ВФВ, не
оказалось пункта, касающегося
послематчевого пересмотра ре
зультата игры. Останется в силе и

итоговый счет воскресной игры «Зе
нита» с новоуренгойским «Факе
лом» (3:1), но петербургский клуб
при этом оштрафуют — соответст
вующее решение вынес вчера ди
ректорат ВФВ за нарушение «Поло
жения о чемпионате России 2019 го
да по волейболу» — на «Сибур-арене» не работала система видеопо
второв и все в том же четвертом се
те не было возможности просмот
реть спорные эпизоды.

КОРОТКО

Пораженческие настроения
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Футбольный «Зенит» в XXI веке приучил своих болельщиков к тому,
что проигрывает крайне редко. При Лучано Спаллетти в 2009 и 2010
годах и вовсе выдал рекордную беспроигрышную серию
из 26 матчей! Но сейчас приходится говорить о серии совсем иной,
со знаком минус — поражение от «Фенербахче» в Стамбуле стало для
команды Сергея Семака четвертым подряд в официальных играх.
Причем такого конфуза с петербургской командой не случалось
почти 13 лет, с мая 2006-го. «Санкт-Петербургские ведомости»
вспоминают самые неудачные серии «Зенита» в российской истории.
Сезон-2018/19. 4 матча (3 декабря
— 12 февраля). Главный тренер —
Сергей Семак
Уверенное лидерство в чемпионате
страны в сочетании с натужной, но
удачной игрой в Лиге Европы — с та
ким багажом «Зенит» подошел к нача
лу нынешней зимы. Масштабный сбой
начался в начале декабря, незадолго
до отпуска. Сперва в Туле в матче с
местным «Арсеналом» зенитовцы
дважды по ходу встречи сравнивали
счет, но в концовке второго тайма про
пустили дважды и проиграли 2:4.
Шесть дней спустя в бесцветном мат
че на «Газпром-арене» уступили в чем
пионате казанскому «Рубину», после
чего отправились в Прагу, где полурезервным составом (матч с турнирной
точки зрения ничего не решал) по
всем статьям были биты «Славией» в

Лиге Европы. А следующей официаль
ной встречей стала та, что проходила
на прошлой неделе в Стамбуле, где
«Зенит» уступил 0:1 «Фенербахче».
Итого — четыре проигрыша подряд с
разницей 3:9.
Сезон-2006. 4 матча (30 апреля
— 10 мая). Главные тренеры —
Властимил Петржела/Владимир
Боровичка
Четыре осечки подряд «Зенит» не
допускал при пяти предыдущих на
ставниках (Роберто Манчини, Мирча
Луческу, Андре Виллаш-Боаш, Лучано
Спаллетти и Дик Адвокаат), последний
раз такое случилось весной 200б-го
при чешских тренерах. С Властимилом Петржелой на бровке и Андреем
Аршвиным и Александром Кержако
вым в составе зенитовцы уступили на
«Петровском» с разгромным счетом

1:4 московскому «Спартаку», хотя по
началу и вели в счете. Затем команда
в первом полуфинальном матче Куб
ка страны проиграла 0:1 ЦС КА, поста
вив точку в зенитовской карьере Петржелы. Но и подхвативший «сине-бело
голубое» знамя его ассистент Влади
мир Боровичка начал в качестве «и. о.»
неудачно: «Зенит» проиграл в гостях
в чемпионате «Локомотиву» (1:3) и до
ма в ответной кубковой игре — тому
же ЦС КА (0:3). В итоге — 2:11. Заклю
чительный при Боровичке матч «Зе
нит» все-таки выиграл у «Рубина»
(единственный мяч забил Игорь Дени
сов), и был дан старт впечатляющей
беспроигрышной серии из 17 встреч,
которую продолжил Дик Адвокаат.
Сезон-2005. 4 матча (23 октября
— 6 ноября). Главный тренер —
Властимил Петржела
За полгода до роковых для себя в
«Зените» событий Петржела уже выда
вал серию поражений. «Москве», «Ру
бину» и «Амкару» в чемпионате Рос
сии, а также английскому «Болтону» в
Кубке УЕФА команда под его руковод
ством проиграла с общим счетом 0:5.
И если на европейском фронте ситуа
цию затем удалось исправить, мало
того, впервые выйти в весеннюю фа
зу еврокубков (где, кстати, «Зенит» до
брался до четвертьфинала), то ок
тябрьско-ноябрьские неудачи на внут

ренней арене уничтожили шансы
команды не только на награды, но и на
попадание в зону еврокубков на сле
дующий сезон. Не помогла и победа
над «Ростовом» со счетом 4:2 в заклю
чительном туре, которая и прервала
серию неудач, — «Зенит» в чемпиона
те остался только шестым. Но его бес
проигрышная серия после спада с уче
том первых матчей 2006-го достигла
семи матчей.
Сезон-1997. 4 матча (10 — 27
мая). Главный тренер — Анатолий
Бышовец
Первый сезон легендарного Анато
лия Бышовца в «Зените» получился не
однозначным. По сути, новая команда,
набранная после во многом скандаль
ного увольнения Павла Садырина, в
начале года действовала очень неста
бильно. 7 мая «Зенит» в четвертьфи
нале Кубка России обыграл москов
ский «Спартак», но затем, выражаясь
по-футбольному, «повалился» — про
играл в чемпионате новороссийскому
«Черноморцу», « КамАЗу» из Набереж
ных Челнов, московскому ЦС КА и сто
личному «Динамо» в полуфинале Куб
ка с общей разницей 0:8. После позор
ного фиаско на «Петровском» в игре с
« КамАЗом» Бышовец был освистан
трибунами, а сам в ответ пожаловал
ся на психологическую усталость по
допечных. И опытный наставник вывел

их из пике — «Зенит» благодаря точ
ному удару Владимира Лебедя обыг
рал на выезде «Тюмень» и выдал шес
тиматчевую беспроигрышную серию,
а сезон завершил восьмым. « КамАЗ»,
кстати, в том году стал последним и
вылетел.
Сезон-1994. 5 матчей (29 сентяб
ря — 17 октября). Главный тренер
— Вячеслав Мельников
Надо помнить, что «Зенит» в начале
девяностых находился в серьезном
кризисе. Отсутствие достойного фи
нансирования и нормальных возмож
ностей для тренировочного процесса
привело к тому, что команда выступа
ла в первой лиге, причем находилась
отнюдь не на первых ролях. Поэтому
серию из пяти поражений подряд (от
калининградской «Балтики», «Дружбы»
из Майкопа, новороссийского «Черно
морца» и «Ростсельмаша», а также от
ЦС КА в Кубке страны) сложно назвать
такой уж сенсацией. Апофеозом стал
разгром в гостях от «Черноморца», ко
торому зенитовцы с молодыми Макси
мом Боковым, Владимиром Куликом и
Олегом Дмитриевым уступили 0:6. Но
затем команда встрепенулась, обыгра
ла дома «Уралан» из Элисты и продли
ла при Мельникове беспроигрышную
серию до четырех матчей. Тот сезон
команда завершила 13-й, а уже в сле
дующем пробилась в высшую лигу.

БИАТЛОН. Заключительный сбор пе
ред чемпионатом мира сборная Рос
сии проведет под Петербургом. Подго
товка начнется сразу после чемпиона
та Европы в белорусских Раубичах, ко
торый завершится 24 февраля, а 5 мар
та национальная команда отправится
из Петербурга в Стокгольм.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИ КА. Команды из Пе
тербурга выиграли обе эстафеты
4x400 метров на чемпионате России в
помещениях в Москве. Также наши
земляки завоевали серебряные награ
ды в беге на 60 метров (Анастасия Гри
горьева) и 200 метров ( Кирилл Черну
хин и Вера Алымова), а «бронзу» из
Москвы привезли Ульяна Аввакуменкова (3000 метров) и Айвика Маланова
(400 метров).
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Петербур
женка Анна Шпынева в немецком
Оберстдорфе упала в первой попытке
заключительного перед чемпионатом
мира старта на этапах Кубка мира, изза чего заняла только 38-е место. Ни
каких травм при этом спортсменка не
получила. Еще две представительницы
нашего города Лидия Яковлева и Со
фья Тихонова заняли 21-е и 23-е мес
та, соответственно. В общем зачете
Кубка Яковлева идет десятой, Тихоно
ва — 15-й, Шпынева — 35-й.
«ФОРМУЛА-1». Россиянин Даниил
Квят провел первые тесты за рулем но
вого болида «Торо Россо». В Барсело
не он показал шестой результат, усту
пив Себастьяну Феттелю на «Феррари»
1,3 секунды.
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Все о гостиницах расскажут звезды
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дут аккредитованные организации.
По ее результатам выдадут свиде
тельство о присвоении определен
ной категории, которое действитель
но три года, отмечается в материа
лах кабмина.
Вести реестр классифицированных
объектов и аккредитовывать эксперт
ные организации станет Минэконом
развития, уточнили в министерстве.
Кроме того, положение устанавлива
ет требования о доведении до потре
бителей информации о присвоенной
гостинице категории, включая требо
вания к размещению, содержанию и
форме информационного знака о

ции, городе Казаль-ди-Принчипе,
провинции Казерта и других частях
Венето. 11 человек в рамках опера
ции получили подписку о невыезде.
В ходе задержаний полиция изъяла
10 млн евро. В операции принима
ли участие порядка 300 человек.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Японский
автопроизводитель Honda Motor за
кроет производственное предпри
ятие в Великобритании. Это еще
один удар для британской автомо
бильной отрасли,которая теряет ты
сячи рабочих мест и важные опера
ции в связи с Brexit. Завод Honda в
Суиндоне, находящемся в 130 км от
Лондона,является четвертым по ве
личине автомобильным предприяти
ем в Великобритании. На заводе,
где производятся автомобили
Honda Civic с кузовом хетчбэк, за
действованы порядка 3,5 тыс. со
трудников.
ПОЛЬША. Власти страны вчера
официально объявили о начале
строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу, который со
единит Балтийское море с Кали
нинградским заливом. Длина кана
ла составит чуть более километра,
предполагаемая глубина — 5 мет
ров. Это позволит судам длиной до
100 метров заходить в польский
порт Эльблонг, минуя территори
альные воды России. Сейчас по
пасть в Калининградский залив мож
но лишь через российский порт Бал
тийск (главная военно-морская ба
за Балтфлота), что требует длитель
ных процедур. Стоимость проекта
составляет около 880 млн злотых
(более 200 млн долларов). Оконча
ние работ и сдача канала в эксплуа
тацию запланированы на 2022 год.
В Евросоюзе высказали опасения,
что канал будет негативно влиять на
экологическую ситуацию в регионе.
Осенью 2018 года Министерство
природы РФ также выражало се
рьезную обеспокоенность планами
польских властей по строительству
канала.

ФОТОФАКТ

И

«Введение обязательной классифи
кации гостиниц будет способство
вать увеличению туристского потока
и развитию внутреннего и въездно
го туризма за счет повышения кон
курентоспособности гостиничных ус
луг и привлекательности гостиниц»,
— отмечается в пояснительной за
писке к документу.
Гостиницы будут классифициро
ваться по шести категориям: «пять
звезд», «четыре звезды», «три звез
ды», «две звезды», «одна звезда» и
«без звезд» в зависимости от уров
ня предоставляемых услуг.
Классификацию гостиниц прове

присвоенной категории, говорится в
материалах правительства.
Согласно законодательству, обя
зательная классификация гостиниц
будет проводиться по всей России
поэтапно в зависимости от коли
чества гостиничных номеров. Ответ
ственность для гостиниц с номерным
фондом выше 50 наступает уже с
1 июля 2019 года, для гостиниц с но
мерным фондом выше 15 — с 1 ян
варя 2020 года. «Минэкономразви
тия выступило с инициативой о пере
носе сроков административной от
ветственности до 1 января 2020 го
да и 1 июля 2020 года, соответствен
но, для того чтобы обеспечить более
плавный переходный период», — со
общили журналистам в пресс-служ
бе министерства.

жиров. Авиакомпания «ЮТэйр», ко
торой принадлежит «Боинг», под
твердила, что у самолета треснул
верхний слой лобового стекла.
Перевозчик выясняет причину по
вреждения.
ИНДИЯ. По меньшей мере 12 чело
век погибли и около 22 получили тя
желые ранения после того, как гру
зовик въехал в свадебную процес
сию в окрестностях города Удайпур
штата Раджастан. По данным мест
ных СМИ, все жертвы — жители
близлежащих населенных пунктов.
Среди тяжелораненых есть дети, и
не исключается, что число жертв
еще может возрасти. Также сообща
ется, что водитель грузовика сбе
жал с места происшествия.
СИРИЯ. Правительство Сирии при
содействии России приняло реше
ние открыть два гуманитарных ко
ридора для выхода людей из лаге
ря беженцев «Рукбан» к выбранным
им местам проживания, сообщил
вчера начальник Национального
центра управления обороной РФ
генерал-полковник Михаил Мизин
цев. По его оценке, «данный шаг
продиктован острой необходимос
тью скорейшего решения проблем
простых сирийцев, которые, не
смотря на проведение уже двух гу
манитарных конвоев под эгидой уп
равления ООН по гуманитарной де
ятельности, продолжают жить в
ужасающих условиях». В лагере
«Рукбан» находятся около 50 тыс.
беженцев. Он расположен в одно
сторонне созданной США зоне
деэскалации «Эт-Танф» (граница
Сирии и Иордании, рядом с амери
канской базой «Эт-Танф»).
ИТАЛИЯ. Итальянские силы без
опасности задержали 50 человек в
области Венето по подозрению в
связях с неаполитанской мафией
« аморра». В операции принимали
участие финансовая полиция, наци
ональная полиция и подразделение
прокуратуры по борьбе с мафией.
Задержания производились в Вене

з

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил положение
оо обязательной классификации гостиниц, которое подробно
описывает порядок этой процедуры.
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ной службы, связанной с исполнени
ем обязанностей военной службы.
Закон также устанавливает запрет
на распространение информации о
деятельности органов военного уп
равления или органов управления
другими войсками, воинскими фор
мированиями и органами, о деятель
ности объединений,соединений,во
инских частей и иных организаций,
входящих в состав Вооруженных сил
РФ, в том числе информацию о дис
локации или передислокации орга
нов военного управления, не отне
сенную к перечню сведений,состав
ляющих государственную тайну.
Действие закона распространяет
ся на всех военнослужащих и граж
дан, призванных на военные сборы.
Кроме того, «учитывая сложность
механизма выявления и доказывания
нарушений устанавливаемых инфор

мационных ограничений», дополни
тельно вводится запрет для военно
служащих и граждан, призванных на
военные сборы, иметь при себе лю
бые электронные бытовые изделия
(телефоны, планшеты, навигаторы,
видеорегистраторы, внешние носи
тели информации и т. д.) с функция
ми хранения информации или под
ключения изделия к сети Интернет,
с помощью которых может быть рас
пространен (предоставлен) фото-,
видео-, аудиоконтент и данные гео
локации, отмечается в пояснитель
ной записке.
Также соответствующие ограниче
ния распространяются на предостав
ление информации с использовани
ем сервисов обмена мгновенными
сообщениями.
Информация, размещенная военно
служащими в Интернете или в СМИ,
применяется для информационного и
информационно-психологического
воздействия, а также в отдельных слу
чаях для формирования предвзятой
оценки государственной политики
РФ, отмечается в документе.
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Госдума вчера приняла в третьем, окончательном, чтении закон
о запрете военнослужащим и призывникам иметь при себе
телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения
информации и подключением к Интернету при исполнении отдельных
обязанностей военной службы.

РОССИЯ. Ущерб от хищений из бан
коматов и платежных терминалов в
России в 2018 году сократился в три
раза, до 12 млн рублей, говорится в
обзоре ФинЦЕРТа ЦБ РФ. Всего 10
участников рынка направили в ЦБ
информацию о 21 инциденте. Зло
умышленники покушались на хище
ние средств на общую сумму 57,5
млн рублей, что в 16,5 раза меньше
аналогичного показателя 2017 года.
РОССИЯ. Росздравнадзор вывел с
российского рынка препарат «Эпис
тат», содержащий фенспирид, гово
рится в письме ведомства. Из рос
сийских аптек будут изъяты таблет
ки и сироп «Эпистат» производства
ОАО «Гедеон Рихтер». Фенспирид —
противовоспалительное вещество.
Проведенные исследования на жи
вотных дали основания предпола
гать, что фенспирид может вызывать
сердечную аритмию. Ведомство про
сит свои территориальные подраз
деления «обеспечить контроль за
изъятием из обращения всех серий
указанных препаратов», а произво
дителя — предоставить сведения об
изъятии из обращения этих ле
карств. «Эреспал» был изъят из обо
рота во Франции из-за риска «вызы
вать нарушения сердечного ритма»,
говорилось в сообщении произво
дителя лекарства. В то же время
Росздравнадзор отметил, что за 10
лет обращения в России лекарств с
фенспиридом никаких тяжелых ре
акций выявлено не было, однако в
ведомстве решили проверить все
лекарства, содержащие данное ве
щество.
МОС КВА. Лобовое стекло треснуло
в кабине пилотов «Боинга» перед по
садкой во «Внуково», сообщил вче
ра источник в экстренных службах.
«Боинг-737» выполнял рейс из Сык
тывкара в Москву. Самолет удалось
благополучно посадить. Никто из
пассажиров и членов экипажа не по
страдал. Наземным службам пред
стоит оценить, может ли лайнер в
ближайшие дни перевозить пасса
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На военной службе
без гаджетов
Закон запрещает военнослужащим и
гражданам, призванным на военные
сборы, предоставлять СМИ или рас
пространять с помощью Интернета
информацию, позволяющую опреде
лить их принадлежность или предна
значение к Вооруженным силам РФ,
другим войскам, воинским формиро
ваниям и органам.
То же касается информации о дру
гих военнослужащих и гражданах,
призванных на военные сборы, граж
данах, уволенных с военной службы,
членах их семей или их родителях, в
том числе информации, позволяю
щей определить их местонахожде
ние в определенный период.
Запрещается распространять све
дения об их деятельности или дея
тельности других военнослужащих,
граждан, призванных на военные
сборы, и граждан, уволенных с воен

питать

Новгороду вернут аэропорт
Владимир Я КОВЛЕВ

Не менее миллиарда рублей потребуется на восстановление
гражданского аэропорта в Новгородской области. Об этом сообщил
заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов,
говоря о деталях стратегии его социально-экономического развития
на период до 2025 года.
Существовавший ранее аэропорт
«Юрьево» в пригороде Великого Нов
города, регулярные рейсы из которо
го были прекращены еще в 1997 году,

полностью ликвидирован в 2006-м: в
настоящее время на его месте создан
жилой микрорайон. В связи с этим
создать новый гражданский аэропорт

власти региона намерены на основе
реконструируемого военного в Кречевицах. Однако сроки появления реги
ональной воздушной гавани пока на
звать сложно, так как Новгородская
область получила территорию в соб
ственность лишь в 2014 году, а новин
ка не существует даже в проекте. Тем
не менее регион вошел в профильную
федеральную программу с 2021 года
и намерен возродить аэропорт.

Великий Карл не выйдет на поклон
19 февраля мир моды понес тяжелую утрату: не стало Карла
Лагерфельда, одного из самых известных модельеров ушедшего
столетия. Ему было 85 лет.
Несмотря на возраст, Лагерфельд
казался полным энергии и работал
до последнего. Именно поэтому его
смерть стала для многих шоком.
Причина смерти пока не называется.
Известно лишь, что он неважно чув
ствовал себя в последнее время. В
конце января Лагерфельд не вышел
на поклон после показа новой кол
лекции Дома «Шанель» в Париже.
Это вызвало удивление и беспокой

ство у собравшихся, ведь модельер
всегда выходил на подиум в финале
дефиле.
Карл Отто Лагерфельд родился в
1933 году в Гамбурге. В 1952 году он
переехал во Францию, чтобы учить
ся в Париже. Вскоре стал ассистен
том дизайнера моды Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.
Затем он перешел в дом моды Жана
Пату. Потом работал в модных домах

Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, на
званную своим именем, он основал
в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд
стал художественным директором
Дома Chanel. В этот период одежда
Chanel не пользовалась популярнос
тью. Лагерфельду удалось в течение
короткого времени практически воз
родить старый дом моды. В 1980-е он
основал линейки KL и KL by Karl
Lagerfeld.
Лагерфельд известен также как
фотограф, он издавал и книги. В ми
ре моды этого человека называли
Великий арл.

РОССИЯ. Крым. В Ялте в тестовом режиме начал работу первый мусоросортировочный комплекс.

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Колдовство. 8. Распорядитель пира. 9. Русский писатель, сборник
« Конармия». 10. Крупное достижение в науке. 11. Короткое метательное копье. 12. Урод
ливый мифический карлик. 13. Водоплавающая птица с широким клювом. 14. Песчаный
вихрь в пустыне. 16. Плотина. 18. Хоккеист, неоднократный чемпион СССР, Европы мира
и Олимпийских игр. 22. Сбор денег и продуктов с крепостных крестьян. 24. Очень тонкий
крик. 25. Грызун с ценным мехом, строитель плотин. 28. Ряд слов, написанных в одну ли
нию. 29. Небольшая скатерть.. 31. Чувство приятной расслабленности. 32. Заплечный
мешок. 33. Лица, сопровождающие важную особу.
По вертикали: 1. Толстая твердая бумага. 2. Мир очень больших величин. 3. Месяц года. 4.
Приспособление для спуска курка. 5. Мелкий донос, клевета. 6. Ненасытный человек. 7. В
христианском богослужении: восхваление. 12. Агрегатное состояние вещества. 13. Часть
конской сбруи. 15. Тьма. 17. Настоятельница женского католического монастыря. 19. Круглая
лекарственная лепешечка. 20. Персидский царь, покоривший Вавилон. 21. Большой приток
Миссисипи. 23. Участок земли под овощами. 26. Хищная водяная птица из отряда веслоно
гих. 27. Безворсовый ковер. 30. Древнегреческий струнный музыкальный инструмент.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 19 ФЕВРАЛЯ
По горизонтали: 2. Макет. 8. Ложа. 9. Абуладзе. 10. Османы. 11. Италия. 12. Штамб. 13.
Казахстан. 16. Маммона. 18. Гидрант. 20. Термометр. 22. Бухта. 26. Бедлам. 27. Оратор.
28. Кингстон. 29. Двор. 30. Амеба.
По вертикали: 1. Боксит. 2. Маразм. 3. Калым. 4. Такелаж. 5. Кулинария. 6. Балансир.
7. Узница. 12. Шамот. 14. Нитка. 15. Анемометр. 17. Мамалыга. 19. Старина. 21. Есенин.
23. Уганда. 24. Творог. 25. Досье.
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