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Ипотека с продолжением
Цена вопроса — полмиллиона рублей на молодую семью. >> 2
Где царь играл на трубе
250 лет назад заложили первый камень в основание дворца в Гатчине. >> 3
Пока типограф спит
Как защитить защитные леса области от короеда и порубки? >> 4

Сергей Безруков:
В спектакле «Сон разума»
мы пытались залезть в го
лову к сумасшедшему че
ловеку и посмотреть его
глазами на мир.
>> 5

Юристы встретятся
на берегах Невы

www.spbvedomosti.ru

Издаются с 1728 года

«Путешествия»
Где находятся настоящие смоленские жем
чужины. / Сальвадор: маршрутами кофе и
клубники. / Вьетнам поборется за туриста.
/ Архитектура глубиной 5 тысяч лет.
>> 6

Парковки под прикрытием

Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 18 — 21 мая в Пе
тербурге международного юридического форума. Распоряжение опубли
ковано вчера на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава государства поручил министру юстиции Александру Коновалову ор
ганизовать подготовку и проведение форума.
Основной посыл форума состоит в продвижении идеи модернизации пра
ва в современных условиях глобальных изменений и выработке концепции
решения проблем в юридической области, а также в содействии развитию
юридического направления науки как в России, так и во всем мире. Участ
ники форума совместно выдвигают идеи по возможной модернизации рос
сийского права, основываясь на лучшем зарубежном опыте.
Петербургский международный юридический форум проводится с 2011
года. Идея создания принадлежит Министерству юстиции, ее поддержал
президент России.
Предыдущий, пятый, Петербургский международный юридический форум
прошел 27 — 30 мая 2015 года, в нем приняли участие свыше 3,5 тысячи
делегатов из 84 стран.

Церквам стоит сближаться
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Россияне считают необходимыми дальнейшие встречи Папы Римского
Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поддержива
ют идею сближения церквей без их объединения, сообщили социологи по
итогам опроса, проведенного ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, две трети (67 процентов) росси
ян осведомлены о недавней встрече глав Православной и Католической
церквей на Кубе. По мнению двух третей (66 процентов) россиян, в пер
спективе подобные встречи проводить необходимо. Эту точку зрения раз
деляют 71 процент православных, более половины верующих иных рели
гий и конфессий (54 процента) и неверующих (52 процента).
Говоря о том, как в перспективе должны строиться отношения между
Русской православной и Римско-католической церквами, 62 процента рос
сиян отметили, что сторонам стоит сближаться, но оставаться отделенны
ми друг от друга. Опрос проводился 20 — 21 февраля среди 1600 человек в
130 населенных пунктах 46 регионов страны.
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Самый популярный паркомат города — на улице Восстания, 8.
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Владимир Путин подписал закон, приравнивающий автопробеги к демон
страциям, а установку палаточных городков в общественных местах — к
пикетированию. Документ размещен вчера на официальном портале пра
вовой информации.
Согласно документу, автопробеги, установка палаточных лагерей и дру
гих «быстровозводимых сборно-разборных конструкций» в общественных
местах подпадают под действие закона о митингах. Участник одиночного
пикета в случае использования им упомянутых конструкций должен уведом
лять соответствующие органы не позднее чем за три дня до мероприятия.
Закон о внесении изменений в статьи 2 и 7 федерального закона «О соб
раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» был при
нят Госдумой 26 февраля и одобрен Советом Федерации 2 марта.
Закон о митингах действует с июня 2012 года. Он устанавливает штраф
для физических лиц за нарушение порядка проведения митинга от 10 до
20 тысяч рублей, а при нанесении ущерба здоровью или имуществу — до
300 тысяч рублей.
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Автопробег приравнен к митингу

Расширение платной стоянки в центре Петербурга обойдется
не в один миллиард рублей, ведь этот проект больше
не ограничивается разметкой и сопутствующей электроникой.
Уже идут переговоры с инвесторами, которым разрешат построить
В результате вооруженного нападения в Тель-Авиве в минувший вторник по краям платной зоны крытые паркинги. В правительстве говорят
ранения получили четверо россиян, сообщили вчера в МИД РФ: «В резуль
тате нападения с использованием холодного оружия на окраине Тель-Ави о необходимости скорейшей реализации замысла: в полном объеме
ва в Яффе был убит один человек и 12 ранены. Среди пострадавших — чет система должна заработать в конце 2018 года.
веро российских граждан, получивших ранения различной степени тяжес
ти». Всем пострадавшим присвоен статус «жертвы террора».
Нападение произошло вечером во вторник в Яффе. Злоумышленник вне
запно начал резать людей, находившихся у входа в порт, после чего побежал в
направлении Тель-Авива. Вскоре его застрелила полиция. Преступником ока
зался 22-летний житель деревни Каландиан на Западном берегу реки Иордан.
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Нападение на туристов в Яффе
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Как мы рассказывали, платные сто
янки в центре Петербурга ввели в
действие в сентябре минувшего го
да. Пока в зону охвата входят около
2900 мест на 27 улицах, располо
женных на территории между набе
режной реки Фонтанки, ирочной
В ДЕСЯТКУ_____________________________________ улицей, Лиговским и Невским про
спектами.
По обнародованным на днях под
счетам, за полгода платная стоянка
принесла в бюджет Петербурга 63,5
миллиона рублей. Загруженность
парковок оценивается в 35,2%. Ус
1. «Эксмо» — ассортимент изданных в прошлом году книг и брошюр лугой воспользовались 3,8 миллио
составил 7234 наименования.
на раз, из них чуть больше полови
2. «АСТ» — 5968 наименований
ны — в «платное» время. Востребо
3. «Стандартинформ» — 2709 наименований
ванность улиц в зоне действия сис
4. «Просвещение» — 2294 наименования
темы с течением времени менялась.
5. «Азбука-Аттикус» — 2274 наименования
Но известно, что самым популярным
6. «Феникс» — 1347 наименований
оказался парковочный автомат у
7. «Экзамен» — 1319 наименований
гимназии на улице Восстания, 8. Он
8. «Эгмонт Россия Лтд» — 1194 наименования
собрал почти 900 тысяч рублей.
9. Южно-Уральский государственный университет — 793 наименова
Городской центр управления пар
ния
ковками удовлетворил чуть более
10. «Росмэн» — 786 наименований
8300 заявлений на оформление
По данным Российской книжной палаты.
льготных разрешений для местных

л?. Крупнейшие издательства
России в 2015 году

Запах былых надежд
8 марта многие мужчины подарили дамам своего сердца флакончики
духов. Как правило, это импортная продукция массового спроса,
приобретенная в крупном сетевом магазине. Между тем в северной
столице сформировалась уникальная для отечественной
парфюмерии среда, представители которой делают ставку
на культуру потребления парфюма, создавая оригинальные
композиции. Эти духи, как уверяют специалисты, способны
конкурировать с зарубежными образцами. Но почему мы их не видим
на полках гипермаркетов? На этот вопрос нашему корреспонденту
Алле ЧЕРЕДНИЧЕН КО попыталась ответить основатель
петербургского Музея парфюмерии и Школы парфюмеров Элина
АРСЕНЬЕВА.
— Элина Васильевна, неужели бы
ли времена, когда Россия слави
лась своим парфюмом?
— До революции Россия была «пар
фюмерной» страной, ее производст
во духов не уступало по объему и ка
честву французскому. Правда, вла
дельцами дореволюционных произ
водств были преимущественно ино
странцы, поселившиеся ради бизне
са в России, — Альфонс Ралле, Ген
рих Брокар, Альфонс Сиу и другие.
Парфюмеров они также приглашали
из-за рубежа. Так что в чистом виде
отечественных парфюмерных произ
водств на российской земле было
крайне мало. И в данном случае чест
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нее говорить о едином парфюмерно
производственном европейском про
странстве XIX века.
— А как обстояли дела с духами в
советский период?
— Советские производства, за
редким исключением, возникли на
базе конфискованных у «буржуев»
предприятий. Фабрика Эмиля Бодло
превратилась в московскую государ
ственную косметическую фабрику
«Рассвет», компания «А. Ралле и Ко»
— в косметическое предприятие
«Свобода». «Брокаръ и Ко» ныне пар
фюмерная фабрика «Новая заря». А
«Петербургская химическая лабора
тория» продолжила свою историю

Продолжительность дня: 11.20
восход: 7.30
Л7 восход: 8.03
заход: 18.50
заход: 21.02
По данным ИПА РАН

как фабрика «Северное сияние».
В годы перестройки «Северное сия
ние» стало сотрудничать с голланд
ским концерном Unilever, который
вскоре получил контрольный пакет ак
ций этой фабрики и реорганизовал
производство. Сейчас там выпускают
антиперспиранты, шампуни, гигиени
ческие товары и даже чай. В начале
1990-х производство духов по советс
ким рецептам было нерентабельным,
да и российское законодательство ни
когда не было дружелюбным к отече
ственным производителям парфюме
рии. В итоге наши фабрики не выдер
живали конкуренции с доступными им
портными духами. К слову, несколько
лет назад тот же концерн купил и пар
фюмерно-косметическое производст
во « Калина» в Екатеринбурге, бывшую
парфюмерную фабрику «Уральские
самоцветы».
— Какие наиболее известные духи
были когда-либо выпущены в се
верной столице?
— Это одеколон «Северный», авто
ром флакона которого стал азимир
Малевич.
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жителей, инвалидов и многодетных
семей. Примерно по 500 случаям
был дан отказ. На общих основани
ях за полгода выдали всего около
150 месячных разрешений и лишь
23 — годовых. Что, видимо, объяс
няется немалой стоимостью подоб
ных пропусков. Ведь автовладелец,
желающий получить годовой абоне
мент, должен быть готов заплатить
108 тысяч рублей.
Статистика о собранных штрафах
не приводится, что может быть свя
зано с известной проблемой систе
мы — отсутствием налаженного об
мена сведениями с ГИБДД. Автоин
спекция считает себя не вправе
предоставлять персональные дан
ные водителей по запросу городских
ведомств. Поэтому, хотя все наруше
ния и фиксируются, оштрафовать на
рушителей не удается. Чтобы как-то
выйти из ситуации, Смольный пыта
ется достичь компромисса с МВД.
Соотношение денег, которые город
потратил на организацию платной
стоянки, и уже извлеченного дохода

неочевидно. Но в комитете по разви
тию транспортной инфраструктуры
( КРТИ) считают, что поставленные на
момент запуска системы задачи до
стигнуты. Трафик в центре Петербур
га сократился, скорость движения
возросла. Увеличилось и число сво
бодных парковочных мест. Результа
ты могли бы быть лучше, но многим
водителям пока удается избежать ис
пользования платных мест — они пар
куются на соседних улицах.
«Полученные за полгода эксплуа
тации зоны платной парковки дан
ные свидетельствуют о необходи
мости скорейшего ее расширения.
С тем, чтобы она обрела естествен
ные границы,за пределами которых
водителям, не желающим платить за
парковку и пересаживаться на об
щественный транспорт, было бы
уже не так удобно оставлять свои
транспортные средства», — гово
рится в заключении чиновников.
В Смольном считают, что это по
зволит повысить загрузку парковоч
ного пространства в платной зоне и
снизить — в приграничной. А заодно
обеспечить еще больший приток до
ходов в городской бюджет. Недав
но КРТИ совместно с комитетом по
инвестициям подготовил проект ад
ресного перечня новых стоянок. По
мимо Центрального района Петер
бурга частично охватят Адмиралтей
ский, Василеостровский и Пет
роградский районы.
Как рассказали «Санкт-Петербург

Вадим АЛЕ КСЕЕВ

Офисный небоскреб собираются построить на углу Октябрьской
набережной и улицы Тельмана. До последнего времени здесь был
поросший деревьями пустырь.

Ветер северный, слабый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

раничениями высотного регламента.
По данным службы строительного
надзора, будет построено еще два
здания — по 92 и 54 метра, а также
два автоматизированных паркинга.
Сроки реализации проекта и дру
гие его подробности пока неизвест
ны. Вызывает вопросы экономичес
кая составляющая этой задумки: не
понятно, как в нынешней ситуации
удастся наполнить столь большое
здание арендаторами. Напомним,
другой офисный небоскреб — «Лидер-тауэр» на площади онституции
— долгое время стоял пустым.
Добавим также, что улица Тельма
на между Октябрьской набережной
и Дальневосточным проспектом по
ка представляет собой грунтовую до
рогу. Возможно, в рамках создания
офисно-делового центра этот про
езд частично благоустроят.

Максимальная температура
8,7 °C (2008 г.)
Минимальная температура
-25,5 °C (1888 г.)
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Небоскреб
на «проселке»
Этот участок числится по Октябрь
ской набережной, 48. О планах по
его застройке стало известно в 2009
году. В 2013-м градостроительный
совет одобрил концепцию этого не
боскреба, разработанную архитек
турной мастерской «Б2» Феликса Бу
янова.
Тогда было представлено 140-мет
ровое здание высотой 32 этажа, ха
рактерной особенностью которого
стал заостренный кверху стеклянный
парус. По соседству планировалось
построить второй корпус меньшего
размера (24-этажный), а также пар
кинг.
Недавно было выдано разрешение
на строительство офисно-делового
центра. Правда, его высота оказа
лась несколько меньшей по сравне
нию с первоначальной задумкой —
около 120 метров, что связано с ог

ским ведомостям» в КРТИ, на юге го
рода зону платных стоянок планиру
ется довести до Обводного канала.
На севере будут полностью охваче
ны Петроградский и Аптекарский
острова, а также часть Васильевско
го острова, где преобладает исто
рическая застройка. Впрочем, кон
кретный перечень улиц будет готов
только после 15 марта.
В этом году предполагается завер
шить разработку проектной докумен
тации. В следующем — приступить к
реализации проекта. В 2018 году все
должно быть готово. В последнюю
очередь, по всей видимости, систе
му запустят в Василеостровском
районе. Там это произойдет только
после чемпионата мира по футболу.
Расширить зону стоянок планируют
с привлечением средств в рамках го
сударственно-частного партнерства
— сам город в нынешних экономичес
ких условиях реализовать проект не
сможет. Как рассказали нам в город
ском комитете по инвестициям, ком
мерсанты обеспечат инфраструктуру
для самой платной парковки, а также
для перехватывающих стоянок.
Любопытно, что возведут и кры
тые паркинги. Что, казалось бы,
имеет мало отношения к проекту
платных стоянок по сторонам улиц.
Но таковы новые требования изме
нившегося законодательства о госу
дарственно-частном партнерстве.

День архивов
в России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1845 г. АЛЕ КСАНДР III, российский
император (1894).
1926 г. Игорь ГОРЫНИН, ученыйматериаловед, президент и науч
ный руководитель ЦНИИ конструк
ционных материалов «Прометей»,
академик РАН (2015).
1926 г. Александр ЗАЦЕПИН,
композитор, автор музыки к филь
мам.
1931 г. Борис НОСИК, писатель,
переводчик, журналист (2015).
1936 г. Йозеф (Зепп) БЛАТТЕР,
президент ФиФа в 1998 — 2015 гг.
1941 г. Геннадий БОРДОВС КИЙ,
ученый в области физики полупро
водников и диэлектриков, прези
дент РГПУ им. А. И. Герцена.
1946 г. Владимир ГОСТЮХИН, со
ветский и белорусский актер теат
ра и кино.
1951 г. Валерий МИЩУК, автор-ис
полнитель.

€ 79,4488
$ 72,3775
По курсу Центробанка на 10.03.16
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Около полусотни «зимних пылесо
сов» выйдут на улицы города, когда
установится сухая погода. Эти маши
ны собирают песок и смет с дорог без
увлажнения полотна (в отличие от
«летних пылесосов», которым для ра
боты нужна вода). Всего петербург
скими предприятиями закуплены по
чти две сотни единиц вакуумной тех
ники, из них четверть может работать
при температуре до минус 18 граду
сов. Они оборудованы специальными
бункерами емкостью от 2 до 5 кубо
метров, в которые собирается смет
из лотковой зоны — пыль, песок, мел
кий щебень. Машина движется по до
рогам со средней скоростью 5 км/ч.
Магистрали, освобожденные от
снега, дорожные организации наме
рены очистить в кратчайшие сроки.
Если это удастся сделать, пыльных
бурь, так досаждавших петербурж
цам прошлой весной, в этом году не
будет.

Эскалатор устал
В Петербурге с 11 марта изменяется
режим работы вестибюлей станции
метро «Технологический институт».
Как сообщили в пресс-службе пе
тербургской подземки, вестибюль
«Технологического института-1» бу
дет открыт для входа и выхода пас
сажиров с 5.40 до 00.28 ежедневно.
Вестибюль станции «Технологичес
кий институт-2» будет открыт с 7.00
до 20.00 по рабочим и субботним
дням. По воскресным и праздничным
дням вестибюль закрыт. Ограниче
ния вводятся в связи с капитальным
ремонтом эскалатора, который про
длится до 6 мая.

Судебные приставы
попали под суд
Завершено расследование уголов
ного дела в отношении начальника
Всеволожского районного отдела су
дебных приставов УФССП России по
Ленинградской области и его двух
подчиненных.
Как сообщили в пресс-службе
Следственного комитета Леноблас
ти, 22 апреля 2015 года начальник от
дела, сговорившись с подчиненными
ему двумя приставами-исполнителя
ми, получил взятку в размере 600 тыс.
рублей от мужчины. Деньги были по
лучены ими за прекращение исполни
тельных производств в отношении
должника. После получения взятки
приставы были задержаны полицией.
Уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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ра. Поддержка распространялась
только на вновь возводимое жилье.
Деньги государства, таким обра
зом, шли производителям материа
лов и строителям, а не на взвинчи
вание цен на вторичном рынке.
Были и социальные ограничения:
государство помогало купить в кре
дит не более 18 кв. м на одного чле
на семьи, в программу могли впи
саться лишь молодые семьи, бюд
жетники, ученые и молодые специ
алисты. Предельный размер покуп
ки был установлен в 8 млн руб. для
Москвы и Подмосковья, а также Пе
тербурга, и 3 млн рублей — для ос
тальных регионов России (в том
числе — и Ленобласти). В програм
ме льготной ипотеки участвовали
37 банков.
Накануне несостоявшегося фини
ша программы наша газета опроси
ла экспертов: насколько значима
поддержка государства? Все со
шлись, что это один из важнейших
факторов.
Руководитель департамента ипо
течного кредитования группы ком
паний «Банк жилищных решений»
Мария Иванова считает, что на
льготную ипотеку приходится как
минимум четверть рынка. Специа
листы Северо-Западного банка
Сбербанка России подсчитали, что
доля ипотечных кредитов по про
грамме с государственной поддерж

кой в общем ипотечном кредитном
портфеле почти достигла 50%.
Начальник отдела продаж ипотеч
ных кредитов Санкт-Петербургского
филиала ОАО «Банк Москвы» Ольга
Патракеева сообщила, что в ее фи
лиале ипотечное кредитование с
господдержкой также составило
около половины от общего объема
ипотечного кредитования.
Руководитель отдела новостроек
агентства недвижимости «Невский
простор» Алла Медведева считает,
что доля квартир, реализуемых с
привлечением ипотеки, достигает
70 — 80% от общего объема про
даж. Причем подавляющее боль
шинство договоров проходило по
субсидированной ипотечной ставке.
«Доля льготных кредитов с марта
2015 года была и остается высокой
— на уровне, близком к 67 — 70%»,
— полагает специалист компании
«Авентин-Недвижимость» Любовь
Ражева. А директор компании «Га
рант- Кредит» Наталья Ермолаева
выдала самую радикальную оценку.
По ее данным, среди сделок с ново
стройками льготных кредитов около
90%.
Вывод: половина рынка ново
строек Петербурга (будем отталки
ваться от этой величины) выросла
на «государственных» дрожжах. Что
неудивительно, ведь в России госу
дарство является крупнейшим иг
роком многих рынков, в том числе
— финансового. Продлив програм
му льготного ипотечного кредито
вания, правительство де-факто вы
платило каждой семье, влезшей в
долги для покупки собственной
крыши над головой, около полумил
лиона рублей.Что в непростых эко
номических реалиях более чем со
лидно.

Город теперь не может заключить
инвестиционный договор только по
поводу разметки или парковочных
автоматов. Объектом такого согла
шения обязательно должны быть ка
питальные сооружения.
В связи с этим стоимость контрак
та, как предполагают в комитете, со
ставит не один миллиард рублей. По
дробности взаимоотношений бизне
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сменов со Смольным еще предстоит
обсудить. Но уже известно, что город
сможет зарабатывать, оставляя себе
часть суммы штрафов. Инвесторы
официально не называются, но источ
ники говорят о том, что к проекту про
являет интерес один из крупных рос
сийских банков.
Кроме того, соинвесторов, вероят
но, поищут на международной вы
ставке недвижимости М1Р1М-2016, ко
торая пройдет в середине марта в

Каннах. Там проект платных парковок
собирается представить председа
тель КРТИ Сергей Харлашкин.
Заведующий кафедрой организа
ции перевозок СПбГАСУ Андрей Горев
согласен с чиновниками: после ввода
системы платных стоянок транспорт
ная нагрузка на центр города сущест
венно снизилась. И это главное. Про
блемы со сбором штрафов второсте
пенны, их можно решать параллельно
с расширением системы.
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Парковки
под прикрытием

Схватить «Сапсан»
за хвост
Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

В связи с производством работ по модернизации верхнего строения
второго главного пути перегона Бурга — Малая Вишера
с 11 по 28 апреля 2016 года частично меняется расписание поездов
дальнего следования на линии Петербург — Москва.
Многие из поездов будут отправ
ляться раньше текущего расписания,
некоторые — позже, а есть маршру
ты, по которым и вовсе в отдельные
дни не будут ходить поезда. В част
ности, 23 апреля из Петербурга по
езд не выйдет в Новороссийск, а 27
апреля — в Волгоград. Поезд № 127
не будет курсировать из Петербурга
в Москву 17 и 24 апреля, а из столи
цы в Петербург — 16 и 23 апреля.

С 11 по 27 апреля поезд № 29 из
Петербурга в Москву будет отправ
ляться на 45 минут раньше. Поезд в
Нижний Новгород — на 1 час 40 ми
нут раньше, а в Махачкалу — на 1 час
35 минут. Соответственно, есть из
менения и с прибытием составов на
этом направлении.
В эти дни меняется график движе
ния поездов «Сапсан» и «Невский
экспресс». Одни «Сапсаны» будут

уходить раньше нынешнего распи
сания, а другие — позже. «Невский
экспресс» из Петербурга в Москву
будет уходить не в 13.20, а в 18.10.
Естественно, и в столицу он прибу
дет позже.
Изменения в графике очень се
рьезные. Чтобы не отстать от поез
да и не томиться на вокзале в его
ожидании, проверьте приобретен
ные билеты на указанные даты. По
дробную информацию о графике
движения поездов можно получить
на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пас
сажирам», а также по телефону еди
ного информационно-сервисного
центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00
(звонок из любой точки России бес
платный).

Радикально реконструировать памятники архитектуры в Петербурге
становится сложнее. Судебный прецедент с домом Мордвиновых —
если решение первой инстанции останется в силе — подтвердит
недопустимость трюков с историко-культурными экспертизами. Он
покажет, что в рамках подобных исследований нельзя подстраивать
список предметов охраны здания к конкретному проекту.
Дом Мордвиновых выходит на улицу
Глинки (№ 4) и на Театральную пло
щадь (№ 14). Особняк возвели в 1787
— 1788 годах, а затем неоднократно
расширяли и перестраивали. В кон
це XIX века над памятником работал
архитектор Федор Нагель. Он, пожа
луй, и определил его облик. В 1970-х
годах здание надстроили третьим
этажом, и с тех пор оно выглядело
так, как мы привыкли его видеть.
С советских времен в доме нахо
дилась детская больница. Но в 2006
году ее решено было перевести, а
здание на Театральной — отдать под
инвестиционный проект, превратив
его в гостиницу. Досталось оно ком
пании «Мегахаус». По заказу этой
фирмы проект апартамент-отеля, на
званного Opera Palace, разработали
архитектурные мастерские Сергея
Цыцина и Рафаэля Даянова. Проект
предполагал надстройку лицевого
корпуса до шести этажей (включая
мансарду). Оставить собирались фа
садные стены на уровне цоколя и 1
— 2-го этажей.
Комитет по охране памятников вы
дал разрешения на производство ра
бот в середине июля 2015 года. А
вскоре начался снос дворовых кор
пусов. В ноябре демонтаж был оста
новлен в рамках обеспечительных
мер, принятых арбитражным судом
по иску прокуратуры. Надзорное ве
домство сочло, что согласование бы
ло выдано в нарушение требований
федерального закона об объектах
культурного наследия. Ведь еще око
ло года назад поправки к этому за
кону прямо запретили увеличение га
баритов памятников архитектуры.
Недавно же разрешения на работы
были отменены Куйбышевским рай
онным судом. После чего арбитраж
ное производство приостановили.
Не соответствующей закону при
знана историко-культурная экспер
тиза дома Мордвиновых, выполнен
ная в 2013 году. В этом исследова
нии пытались решить две задачи од
ним махом: одновременно обосно
вать и изменение предметов охраны
памятника, и приспособление объек
та под современные цели.
Суд полагает, что это недопусти
мо: сначала должны устанавливать
ся предметы охраны, а потом уже на
их основе можно делать вывод о воз
можности перестройки здания. Тако
вы требования ратифицированной
еще во времена СССР конвенции об
охране всемирного наследия.
Таким образом, авторы документа
должны были руководствоваться
прежним списком предметов охра
ны. Тем, который был предложен,
когда здание признавали памятни
ком в 2009 году. Они же пытались
скорректировать список.

Суд также полагает, что выводы
экспертизы должны соответствовать
ее целям. Целью данной экспертизы
было заявлено обоснование возмож
ности приспособления здания. Одна
ко в выводах меняются предметы
охраны.
Кроме того, Куйбышевский район
ный суд поддержал тот же аргумент,
с которым прокуратура обратилась в
арбитраж: объемно-пространствен
ные характеристики памятников ар
хитектуры должны сохраняться.
Признав незаконность эксперти
зы, отменять ее суд не стал в связи с
истечением срока, отведенного на
обжалование. Поэтому заявители
обратились с новым иском, в кото
ром оспариваются утвержденные на
основании этого исследования пред
меты охраны.
Заместитель председателя город
ского отделения Всероссийского об
щества охраны памятников Алек
сандр Кононов, отвечая на вопрос
«Санкт-Петербургских ведомостей»,
высказал мнение, что победа градозащитников в новом деле позволит
им в перспективе добиться восста
новления здания примерно в том ви
де, каким оно было до реконструк
ции. В дальнейшем памятник можно
использовать как под гостиницу, так
и под административную функцию.
Комментарии компании «Мегаха
ус» оперативно получить не уда
лось. Архитектор проекта Рафаэль
Даянов считает, что с инвестором
поступили несправедливо. Ком
мерсанты выполнили инвестицион
ное условие, приспособив под
больницу здание на улице Декаб
ристов, 40. Теперь же им не дают
воплотить задуманное. Кроме того,
закон не должен иметь обратной си
лы. Но в данном случае это прави
ло, похоже, не соблюдается.
Дом Мордвиновых не единствен
ный пример того, как историко-куль
турная экспертиза, призванная, по
закону, способствовать сохранению
памятника, подводит его под рекон
струкцию. Похожая история приклю
чилась с домом Абазы на набереж
ной Фонтанки, 23, который задума
ли превратить в гостиницу.
Там инвестор — компания «Фонтанка-отель» — также заказал свое
исследование уже после того, как
дом признали памятником. Экспер
тиза была призвана обосновать воз
можность надстройки лицевого кор
пуса мансардой. При этом в ней уточ
нялся список предметов охраны (ра
нее они были прописаны нечетко, ут
верждала автор исследования). В
2013 году экспертиза была согласо
вана КГИОП. Но годом позже суд от
менил соответствующее распоряже
ние как незаконное.

Лесотехнический, прием!
Рособрнадзор сообщил о возобновлении приема
в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
им. С. М. Кирова.
Напомним, в декабре 2015 года ве
домство запретило Лесотехничес
кой академии (как по привычке на
зывают это ведущее в стране науч
ное и методическое высшее учеб
ное заведение в области лесного хо
зяйства) вести прием. Мотивировка
— «за неисполнение предписания в
установленные сроки». Как поясня
ли в самом вузе, речь об устранении
замечаний в оформлении докумен
тов: в университете полностью сме
нилось руководство и на приведе

ние документов в соответствие не
хватило времени. Впрочем, указа
ние Рособрнадзора не касалось по
вседневной жизни вуза и учебы сту
дентов.
Теперь Рособрнадзор издал рас
поряжение «Считать возобновлен
ным прием...» в Лесотехническом, а
прежнее распоряжение признать ут
ратившим силу.
С правилами приема в бакалаври
ат, магистратуру и аспирантуру мож
но ознакомиться на сайте вуза.

Полное погружение по соседству с музеем
Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

Вопрос о передаче в духовное
ведомство Никольской
единоверческой церкви,
где до сих пор располагается
Музей Арктики и Антарктики,
пока »завис», и, похоже, надолго.
“ем не менее у единоверцев есть
новости. В часовенке,
расположенной по соседству
с музеем, планируют создать
необычную для многих нынешних
храмов крестильню.
Часовню,в которой собирались еди
новерцы для богослужений, закрыли
на ремонт. Сам приход переместил
ся в другое место. А вот относитель
но часовни большие планы. Часовен
ка, кстати, тоже непростая, постро
ена в память «чудесного избавления»
Петербурга от холеры после эпиде
мии 1831 года.
— Ремонта там не было давно, и
его необходимость назрела, — рас
сказал нашей газете Святослав Чу
баров, помощник настоятеля едино
верческой церкви. — Есть планы со
орудить в часовне крестильню, при
чем с учетом древних традиций — с
полным погружением принимающе
го обряд крещения.
О древних традицияхупомянуто не
случайно. История единоверческой
ветви в православии ведется со вре
мен раскола XVII века. Часть старо
веров позднее все-таки признали
иерархию Московского патриархата,

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Начинаем
генеральную уборку

Государство субсидирует коммер
ческим банкам проценты по креди
там для граждан. Раньше субсидия
рассчитывалась по формуле: ключе
вая ставка ( КС) Банка России плюс
3,5%, а теперь КС плюс 2,5%. Напо
мним, что ключевая ставка с авгус
та 2015 г. установлена в размере
11% годовых. Но для конечного за
емщика ставка все равно будет не
выше 12% годовых.
В прошлом году кампания господ
держки спасла рынок строящегося
жилья. Скажем больше: весь рынок
недвижимости. Когда в конце 2014
года рубль резко обесценился, став
ки на финансовом рынке прыгнули
вверх. Банк России в ответ резко
поднял ключевую ставку до 17% го
довых, и по кредитам всех видов
проценты рванули ввысь. Ситуацию
в сфере бизнес- и потребительско
го кредитования правительство от
пустило «на волю рынка». А вот в со
циально значимой сфере жилищных
займов государство все-таки реши
ло оставить свое влияние.
1 марта 2015 года стартовала про
грамма льготной ипотеки. Государ
ство выделило на нее 9 млрд руб
лей. Субсидировались лишь выпла
ты процентов, но даже такое усло
вие стимулировало рост жилищно
го кредитования в России на уров
не 500 — 700 млрд руб. Возник эф
фект финансового мультипликато
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В Западном военном округе нача
лось летно-тактическое учение авиа
базы армейской авиации, которое
проходит на одном из полигонов Лен
области. Участники выполнят бое
вые пуски управляемых и неуправля
емых ракет с предельно малых вы
сот, когда вертолеты осуществляют
боевые заходы на цель из-за естест
венных укрытий. Сразу после уничто
жения цели отрабатывают элементы
ухода от атаки условного противни
ка с использованием рельефа мест
ности. В мероприятиях принимают
участие свыше ста человек летного
и инженерно-технического состава
соединения и более десяти вертоле
тов Ми-24ПН и Ми-8МТВ-5.

Правительство России, как говорят шахматисты, »на флажке»
(то есть в последние секунды, отведенные на партию) продлило
действие программы государственного субсидирования жилищной
ипотеки. Ранее предполагалось, что она прекратит действие 1 марта
этого года, сейчас же окончание кампании перенесено на 1 января
2017 года. Одновременно скорректированы ее условия.
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заходят на цель
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Сегодня в Петербурге пройдет акция
«Позаботься о своих почках!». Ме
роприятие приурочено к Всемирно
му дню почки, который традиционно
отмечается 10 марта.
В этот день на Малой Садовой ули
це с 11.30 до 17.00 петербуржцам по
кажут гигантский макет этого органа,
и во время демонстрации клиничес
кие ординаторы Первого СПбГМУ им.
И. П. Павлова проведут консультации
для всех желающих. Параллельно с
14.00 до 17.00 в Городском центре
медицинской профилактики (Ита
льянская ул., д. 25, 2-й этаж) можно
будет измерить показатели функции
почек у врачей-нефрологов. Там же с
16.00 до 17.00 пройдет лекция доцен
та кафедры внутренних болезней с
курсом нефрологии СЗГМУ им. И. И.
Мечникова Елены Колмаковой.
Кроме того, все желающие смогут
бесплатно посетить Музей гигиены,
расположенный в центре профилак
тики. А в Городском нефрологичес
ком центре, расположенном на базе
Мариинской больницы (Литейный
пр., д. 56), с 14.00 до 16.00 в акто
вом зале проведут занятия школы па
циентов с заболеваниями почек и са
харным диабетом.

ЦЕНА ВОПРОСА — ПОЛМИЛЛИОНА НА СЕМЬЮ
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Генпрокуратура России взяла на кон
троль ситуацию с тарифами в сфере
ЖКХ после обращений жителей Вы
борга в городскую прокуратуру. По
ступило более 450 заявлений с жа
лобами на деятельность ОАО «Управ
ляющая компания по Ж КХ» по вопро
сам оплаты коммунальных услуг и не
надлежащего содержания общего
имущества многоквартирных домов.
Как сообщили в пресс-службе
Генпрокуратуры РФ, проводится
проверка деятельности управляю
щей компании, в ходе которой будут
изучены договоры на обслуживание
домов, проверены общедомовые
счетчики тепла, достоверность их
показателей и суммы выставленных
счетов. Установлено, что с января
2013 года по сентябрь 2015-го дан
ная управляющая компания осуще
ствляла эксплуатацию систем
теплоснабжения без лицензии. По
данному факту возбуждено уголов
ное дело.

За памятниками
закрепили охрану

Ипотека
с продолжением
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но оговорили некоторые собствен
ные правила. Этих людей и назвали
единоверцами. Узаконили движение
Екатерина Великая и ее сын Павел,
в истории известны слова императо
ра: «Единоверию быть!».
Единственная единоверческая
церковь Петербурга построена по
проекту архитектора Авраама Мель
никова в 1838 году, а через столетие,
в 1930-х годах, была закрыта и пере
дана под Музей Арктики и Антаркти

ки. Освоение нашей страной аркти
ческих пространств тогда было на
слуху у всего мира, и музейная экс
позиция получилась чрезвычайно ин
тересной.
Только вот по новому российскому
закону о возвращении церковного
имущества религиозным организа
циям здание музея должно быть
передано под богослужения, причем
по заявительному принципу. И такая
заявка от церковных организаций по

ступила, но не была удовлетворена
Росимуществом, в ведении которо
го сейчас находится здание.
По закону требуется, чтобы вмес
те с заявкой было представлено
охранное обязательство здания,
согласованное с Министерством
культуры. Что логично, здание му
зея — памятник федерального зна
чения, к тому же находится в исто
рическом центре Петербурга. Но
для сохранения и содержания весь

ма объемного храма необходимы
деньги, которых у небольшой общи
ны единоверцев нет. Кроме того, в
законе оговаривается, что органи
зациям, занимающим церковное
здание, должно быть предоставле
но адекватное помещение для
переезда. Для размещения экспо
зиций музея пространство требует
ся немалое. На выселение музея
нужны большие деньги, которых то
же сейчас нет.
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Сакура расцвела
в Эрмитаже

Где царь играл на трубе
Зинаида АРСЕНЬЕВА_________________

Леонид ИВАНОВ

30 мая исполнится 250 лет с того
момента, когда был заложен
первый камень в основание
Гатчинского дворца, знаменитого
творения Антонио Ринальди.
Но торжества по случаю юбилея
начнутся в Гатчине сегодня,
в день рождения императора
Александра III, который особенно
любил этУ резиденцию.

В естественных условиях цветение
вишни, олицетворяющее приход вес
ны, происходит в марте-апреле. Этот
процесс постепенно продвигается с
юга на север страны. В Японии суще
ствует специальная церемония на
блюдения за цветением сакуры.
По словам Сигэаки Абе, возглавля
ющего ассоциацию цветоводов, в
этом году весна, главным признаком
которой является цветение сакуры,
пришла в Японию на неделю раньше
обычного. В Токио сакура будет
цвести примерно до 23 марта.
Цветоводам пришлось потрудиться

Вадим АЛЕ КСЕЕВ
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подобие оперного, который каждый
год проходит в финском городе Савонлинне, или фестиваля оперетты в Мербише, в Австрии.
В этом году Гатчина примет участие
в
фестивале
«Опера
всем».
16 июля на плацу перед Гатчинским
дворцом покажут оперу Рихарда Ваг
нера «Тангейзер». Об этом представ
лении рассказала Юлия Стрижак, ди
ректор театра «Мюзик-холл»:
— Гатчина как нельзя лучше подхо
дит для постановки этой романтичес
кой рыцарской оперы на прекрасный
средневековый сюжет: здесь дворец,
резиденция самого романтичного из
российских императоров Павла I,
здесь мальтийские знаки, суровая
прекрасная архитектура... Можно на
звать это гением места. Все интриги,
все повороты сюжета будут представ
лены, надеемся, так, как задумал ав
тор.
Режиссером-постановщиком высту
пит Виктор Высоцкий, дирижировать
будет Сергей Стадлер, а главную пар
тию исполнит солист Мариинского те
атра Август Амонов.
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Следующий этап празднования
пройдет осенью. 1 октября, в день
рождения Павла I, который в Гатчине
тоже всегда отмечают, откроются пос
ле реставрации его личные покои на
первом этаже.
А в декабре, в рамках Санкт-Петер
бургского культурного форума, будет
полностью открыто Арсенальное каре
дворца. К этому моменту предполага
ется завершить реставрацию дворцо
вых фасадов, парадной мраморной
лестницы, прилегающих к ней поме
щений и второго этажа, где распола
гались покои Александра III.
В июне в Гатчине под открытым не
бом покажут оперетту Николая
Стрельникова «Холопка».
— Это не перенос постановки, кото
рую осуществлял у нас Александр Пет
ров, — это самостоятельная версия,
созданная специально для показа в
Гатчине, — сообщил директор Театра
музыкальной комедии Юрий Шварц
копф. — Если творческое сотрудниче
ство с ГМЗ «Гатчина» будет успешным,
то можно будет организовать в этом
месте свой театральный фестиваль на
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войны Гатчина не была полностью раз
рушена в отличие от других пригород
ных дворцов. Но дворец сильно по
страдал от пожара, который возник,
когда немцы отступали.
— После войны началось восстанов
ление всех заповедников, кроме Гат
чинского дворца, — посетовал Васи
лий Панкратов. — Дворец вернулся к
музейной жизни только в 1985 году,
когда остальные пригороды уже были
отреставрированы. Потом настала
перестройка, экономические пробле
мы, на реставрационные работы сред
ства не выделялись. Лишь с 2009 го
да пошли деньги на реставрацию.
Юбилей — хороший повод, чтобы
напомнить городу и миру о значении
Гатчины, рассказать об ее уникальнос
ти и красоте.
30 мая, непосредственно в день
юбилея дворца, откроется для посе
тителей весь Восточный полуциркуль
со знаменитой Греческой галереей.
В этот же день начнется первый меж
дународный фестиваль духовых ин
струментов. Он посвящен Александру
III, который сам играл на трубе.
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тем более скандальных авангардизмов. В центре внимания всех сочине
ний — их величества Мелодия и Кон
сонанс. Что, в конце концов, совсем не
плохо в наш век раздражительности и
напряженности.
Одним из главных мотивов испол
ненных композиций был мотив мемо
риальный — посвящение друзьям или
близким родственникам. Не осталось
сомнений, что музыка воспринимает
ся не иначе как средство утешения и
примирения, один из главных «каналов
связи» с другими мирами, как медиум,
с помощью которого можно общаться
с ушедшими. Если же судить победи
телей по гамбургскому счету, неизбеж
но предъявляемому к конкурсантам
именем Шостаковича, то без натяжек
обойтись вряд ли удастся.
Наибольшей апологетикой Шос
таковича повеяло от Сонаты для
фортепиано Лилии Родионовой
(I премия, 150 тыс. рублей), испол-
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В Малом зале Филармонии состоялось награждение лауреатов
и концерт из сочинений победителей в номинации
« Камерная музыка» I Всероссийского конкурса композиторов
им. Д. Д. Шостаковича.

ненной автором. Над тем же сочине
нием как будто пронеслась и легкая
тень Галины Уствольской, одной из
учениц Шостаковича, в нем же слыша
лось эхо классиков, к примеру, фина
ла самой скорбной си-бемоль-минорной сонаты Шопена. Первое отделе
ние концерта выстроилось из контрас
тов: после строгой архиклассической
сонаты Родионовой зазвучал вольно
думный, абсолютно европейской вы
делки вокальный цикл «Трех песен Ур
сулы Ле Гуин» для сопрано и форте
пиано Александра Скрипко (Новоси
бирск — Санкт-Петербург, III премия,
50 тыс. рублей). В нем лаконизм и
тонкость бриттеновского масштаба,
изящество и красота линий сочета
лись с импрессионизмом фактуры,
мрачностью видений. Новизны здесь
обнаружилось больше всего.
После этого сочинения две песни
Ариадны Карягиной (II премия в эстрад
ной номинации, 100 тыс. рублей) —
«Ой, выйди, мамушка, за ворота» и «На
игрыш», исполненные автором в со
провождении кларнета и аккордеона,
показались было примитивными, но
изобретательность автора все же по
бедила. Здесь голос шалил, конкури-
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Конкурс проводился по четырем на
правлениям: симфоническая музыка
(инструментальная и вокально-инстру
ментальная), камерная музыка (инстру
ментальная и вокально-инструменталь
ная), хоровая (a cappella или в сопро
вождении фортепиано) и даже эстрад
ная и джазовая (оркестровая и ансам
блевая, инструментальная и вокально
инструментальная). К сожалению, все
работы в номинации «Хоровая музыка»
потерпели полное фиаско, жюри не со
чло их достойными к рассмотрению.
Слушателям Малого зала были пред
ложены сочинения в номинации « Ка
мерная музыка», а также две песни,
представившие эстрадно-джазовую
рубрику.
В зале можно было увидеть немало
молодых лиц, хотя большинство слуша
телей представляли традиционную
аудиторию тех, кому за пятьдесят. А по
тому и музыка победителей оказалась
лишенной пугающих радикализмов и

над подбором веток, чтобы в эрми
тажных залах они цвели как можно до
льше. На них пока нет ни одного лис
точка, зато все они усыпаны нежны
ми розовыми цветами. По совету сакуроводов, ветки сначала поставят в
подогретую воду, а когда цветы рас
правятся после дороги — в менее
теплую, при комнатной температуре.
Музей решил выставить сакуру в
Манеже Малого Эрмитажа на недав
но открывшейся выставке скульпту
ры Юго-Восточной Азии, в фойе Эр
митажного театра и, возможно, в за
лах отдела Востока.

«Турбостроитель»
восстанет из руин
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Когда приезжаешь в Гатчину и видишь
издалека сумрачные стены с башенка
ми, кажется, будто попал в какой-нибудь
фильм вроде «Аббатство Даунтон».
Антонио Ринальди построил его как
охотничий замок. Екатерина II подари
ла дворец своему фавориту Григорию
Орлову. Но он недолго владел им, в
1783 году умер. Сегодня о графе Ор
лове напоминает лишь колонна Орла
в парке, которую открыли после ре
ставрации осенью прошлого года.
Екатерина выкупила имение у граф
ских наследников для своего сына
Павла Петровича. Винченцо Бренна
приспособил дворец под император
скую резиденцию.
В середине XIX века архитектор Ро
ман Кузьмин реконструировал по ве
лению Николая I оба каре дворца и
центральный корпус, изменил некото
рые интерьеры по моде времени.
Сегодня в рисунке паркетов, роспи
си стен, завитках лепнины можно най
ти автографы этих архитекторов.
Дворец помнит всех императоров
России, начиная с Павла I и заканчи
вая Николаем II. Но особенно любил
Гатчину Александр III. Здесь, в «милой
Гатчине», он прожил почти безвылаз
но 13 лет. Иногда его даже называли
«гатчинским затворником».
— 10 марта мы открываем после ре
ставрации весь третий этаж Централь
ного корпуса, — порадовал директор
ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов. —
В 13 залах будет развернута большая
экспозиция «В любимых царских рези
денциях», сделанная нами совместно
с ГМЗ «Царское Село» и «Петергоф».
Значительная часть материала — это
коллекция Александровского дворца,
который закрывается на длительную
реставрацию и ремонт. На это время
она переезжает к нам.
Мы покажем типовые интерьеры —
и мужской половины, где были каби
нет, приемная, бильярдная и куритель
ная, и женской — гардеробная, фарфорная, детская комнаты.
Всех, кому любопытно посмотреть
на то, как жили цари, приглашаю к нам!
Во время Великой Отечественной

Впервые в знаменитом российском музее состоялась трогательная
церемония дарения цветущих веток сакуры — японской вишни,
национального символа страны. Этот дружественный жест сделан
представителями города-порта Саката, расположенного на берегу
Японского моря

руя с инструментальным мастерством.
Второе отделение получилось более
ровным. Соната для скрипки и форте
пиано Ларисы Долгановой из Челябин
ска (I премия) в исполнении Александ
ры Коробкиной и Ксении Гавриловой
была более всего похожа на вариации
на вечный мотив средневековой сек
венции Dies irae (День гнева), связан
ный с темой memento mori. Компози
тор словно что-то оплакивал, гневался
по поводу невозможности ничего изме
нить. В сочинении интриговала поли
фония смысловых пластов. Очень спо
койные, классически ясные «Два сти
хотворения А. Тарковского» для голо
са и фортепиано Игоря Воробьева (Пе
тербург, II премия) были проникновен
но спеты меццо-сопрано Анной Смир
новой в сопровождении Екатерины
Князевой. Завершился концерт взвин
ченным, словно наваждение, «Пульса
ром» Игоря Друха (II премия, Петер
бург) в исполнении камерного ансам
бля Synergy Orchestra.
Совсем скоро, 31 марта, уже в
Большом зале Филармонии состоит
ся концерт из произведений лауреа
тов в номинации «Симфоническая му
зыка».

На Среднеохтинском проспекте капитально ремонтируют сквер возле
стадиона «Турбостроитель». А вскоре должны взяться
и за восстановление самого спорткомплекса, который так долго
пустовал, что казалось, был утрачен навсегда. Поднять его из руин
должны с учетом самых современных требований, ведь арену хотят
использовать во время проведения чемпионата мира по футболу.
Работы по восстановлению сквера на
чались в конце минувшего года, в свя
зи с чем его огородили временным за
бором. И, как говорят очевидцы, выру
били часть деревьев.
Сегодня позади строительного ог
раждения можно наблюдать новую ре
шетку, которая пришла на смену невы
сокому садовому бордюру. Это деко
ративная ограда высотой около метра,
примкнувшая к территории стадиона
«Турбостроитель». В нескольких мес
тах в ограждении предусмотрены воро
та, дорожки от которых поведут в центр
сквера. Там создают прогулочную пло
щадь. роме того, дорожка пройдет и
по периметру зеленой зоны.
Регулярную планировку сквера раз
работали в ЛенНИИпроекте, а заказчи
ком ремонта выступил городской коми
тет по благоустройству. По проекту, в
зеленой зоне появятся несколько по
лян для отдыха (каждая со своим офор
млением) и новая площадка для детей.
Завершить работы стоимостью 35,7
млн рублей должны к концу года.
Что же касается самого стадиона
«Турбостроитель», то он до последне
го времени пребывал в заброшенном
состоянии. Как мы уже рассказывали,
от него и остался-то разве что идущий
по периметру гранитный бортик. Пла
нов по восстановлению некогда из
вестной арены было много. Несколько

лет назад собирались возвести новый
спорткомплекс в рамках строительст
ва «Охта центра». Но после переноса
небоскреба в Лахту физкультурный
проект заглох.
Недавно же в судьбе стадиона не
ожиданно возник новый поворот. Как
сообщили в комитете по печати и вза
имодействию со средствами массовой
информации Смольного, «Турбострои
тель» включен в число тренировочных
площадок чемпионата мира по футбо
лу 2018 года. Всего таких мест в Петер
бурге выбрано три. Два других — ста
дион «Петровский» и «Смена», что в Ка
лининском районе.
В соответствии с требованиями ФИ
ФА, на «Турбостроителе» должен быть
уложен натуральный газон высокого ка
чества, соответствующий международ
ным стандартам. Необходимо постро
ить трибуны минимум на 500 человек,
пресс-центр на 100 журналистов и раз
девалки. Чтобы успеть к Кубку конфе
дераций 2017 года — генеральной ре
петиции чемпионата мира, — все это
должно быть сделано уже к 1 мая буду
щего года.
Как отмечал ранее начальник отде
ла благоустройства и дорожного хозяй
ства Красногвардейского района Алек
сандр Ганаев, стадион впоследствии
планируется передать детско-юношес
кой спортшколе «Зенита».

Дни Пионтека
Сегодня в библиотеке им. В. В. Маяковского (наб. р. Фонтанки, 46)
откроются Дни Пионтека.
Одиннадцатый год подряд в нашем
городе проводятся мероприятия, по
священные известному архитектору,
художнику, этнокультурологу. Их на
чало приурочено к дню рождения Ге
оргия Владимировича Пионтека
(1928 — 2005).
В советское время его усилиями
был сохранен дом Достоевского в

Кузнечном переулке и разработана
концепция музея писателя. Он — ав
тор идеи и участник создания Зеле
ного пояса Славы Ленинграда, проек
та реставрации Нижнего парка в Пе
тергофе, реализованных проектов
парка «Дубки» в Сестрорецке, нацио
нальных парков-музеев в Узбекиста
не...

Он был звездой
нашей эстрады

Столбы в железной оправе
СЕТ КА НЕ СПАСАЕТ ОТ НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕ КЛАМЫ
Эмма БЕЛЕН КОВА
belenkova@spbvedomosti.ru

Бесполезно взывать к сознательности граждан, уродующих
городскую среду нелегальной рекламой. Наказывать нарушителей
штрафами тоже плохо получается. Один из эффективных методов
борьбы с этим явлением, получивший распространение
в зарубежных странах, — сделать недоступными для наклейки
бумаги поверхности, которые часто используются для этих целей.
У нас этот метод тоже применяется, и
даже есть положительные результаты.
В этом можно убедиться на примере ос
тановочных павильонов, где стеклянные
панели были заменены на металличес
кую сетку. При обновленном дизайне и
разбитые стекла не надо менять, и бу
мажные объявления на сетке не держат
ся. А те, что появляются на вертикаль
ных стойках, легко обрываются.
Другая картина, где с той же целью
металлическую сетку применяют для

защиты от самоклея опор наружного
освещения. Эту технологию ГУП «Ленсвет», в чьем ведении находятся объ
екты, осваивает с 2013 года.
В историческом центре, по понят
ным причинам, подобное новшество
внедрять не планировалось. Кто же по
зволит уродовать сеткой фонари на
Невском или Суворовском проспек
тах? Да и в «спальных» районах сетка
используется не повсеместно, а толь
ко на многолюдных перекрестках и в

местах большой пешеходной проходи
мости, которые прочно облюбовали
расклейщики-нелегалы.
Что из этого вышло, можно увидеть,
прогулявшись от Балканской площади
и дальше по улице Ярослава Гашека во
Фрунзенском районе, где железная
окантовка прижилась почти на каждом
столбе. Да, непосредственно на сетку
объявление не наклеишь, но чуть выше
— не проблема. На каждой опоре кра
суется все тот же разноцветный самоклей исключительно эротического со
держания, с чем не первый год ведет
ся в нашем городе беспощадная и без
результатная борьба. Спрашивается,
за что боролись?
Ларчик открывается просто. По тех
нологии, высота сетки должна быть 2,5
метра. Но она явно не выдерживается.
Сетка монтируется на уровне средне
го человеческого роста. Протяни руку

вверх — и клей что хочешь. Ходят рас
клейщики с пачкой объявлений и вы
полняют свою работу без всяких уси
лий. Получается, что и деньги бюджет
ные на окантовку опор успешно осваи
ваются, и дамы по вызову не в обиде.
Встречаются опоры с полуспущенной
к земле сеткой. Видно, кто-то пытался
ее содрать, да не получилось до конца.
К таким объектам, особенно детям,
опасно подходить на близкое расстоя
ние. Можно невзначай или одеждой за
цепиться, или ногу-руку поранить об
острые края торчащей проволоки. Об
эстетике уже и говорить не приходится.
При такой «защите» объекты в сеткерабице, как и прочие опоры наружно
го освещения, периодически очищают
от рекламного мусора. Работа эта до
рогостоящая и трудоемкая. Годовые
расходы на очистку столбов обходят
ся ГУП в среднем в 6 — 7 млн рублей.

Памяти художника
8 марта ушел из жизни известный петербургский художник
Глеб Богомолов.
Он родился в 1933 году в Ленингра
де. Художественным образованием
художник обязан исключительно
самому себе, а также изостудии при
Доме пионеров. Настоящей школой
для него стали Эрмитаж и Русский
музей.
Глеб Богомолов был в числе орга
низаторов и участников первых вы

ставок художников-нонконформис
тов в Д К им. Газа и «Невский» в се
редине 1970-х годов.
В его живописи можно уловить вли
яние византийского и древнерусско
го искусства. Язык его живописи —
это язык символов и эмоций. «Дав
но, в детстве, в разгромленном вой
ной Феодоровском соборе в Царс

ком Селе среди битых кирпичей, мя
тых автоматных дисков и прочих
русских и немецких остатков мне по
палась на глаза тельняшка, пробитая
пулями, испачканная кровью. Я вдруг
понял, что внутри нее был человек.
Дыры как след трагедии — это важ
ная для меня тема», — вспоминал
Глеб Богомолов. Из этого детского
впечатления возникла в зрелые годы
серия картин «Мишени».

После перестройки, когда инте
рес к неофициальному искусству
многократно возрос в России и на
Западе, Глеб Богомолов стал одним
из самых востребованных художни
ков. Он был участником более чем
250 выставок.
Прощание с Глебом Богомоловым
состоится в пятницу, 11 марта, в цер
кви Смоленской иконы Божией Ма
тери на В. О. Начало в 13.00.

6 марта на 94-м году жизни перестало биться сердце народного
артиста России Анатолия Константиновича Александровича.
Его замечательный голос раньше часто можно было услышать по
Ленинградскому радио. Ему был доступен практически любой жанр
вокального искусства. В его исполнении звучали и военные песни,
и классика, и старинные романсы, и даже неаполитанские песни...
Анатолий Константинович был яр
ким, самобытном певцом, человеком
удивительной силы воли и жизнелю
бия. Фронтовик, разведчик, он впер
вые вышел на сцену 9 мая 1945 го
да, будучи в рязанском госпитале
после тяжелого ранения. Боевое кре
щение получил в 1942-м в битве за
Сталинград, потом дорогами войны
дошел до Пруссии...
Первые пластинки Анатолия Алек
сандровича вышли в 1950-х годах.
Творческое содружество связывало

его с композитором Соловьевым-Седым. Больше сорока лет Анатолий
Александрович трудился в филармо
ническом отделе «Ленконцерта», с
концертами объездил всю страну и
везде пользовался огромной попу
лярностью. Память о войне была для
него свята, многие годы он был со
листом театра «Родом из блокады».
Прощание с певцом состоится
11 марта. В 13.00 панихида в Чесмен
ской церкви. Похороны — на кладби
ще Жертв 9-го Января.
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Не спешите
за господдержкой
ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ И ЯНВАРС КАЯ КВАРТПЛАТА
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Страсти
по »царским» столбам
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плата на 100 процентов покроет
квартирный счет.
Скачок квартплаты в январе умень
шил ряды граждан, которым «подре
зали» излишек. Если в декабре тако
вых было 20 688, то в январе уже
12 863. То есть почти 8 тысяч семей
получили максимально возможные
выплаты. И среди них есть такие, у
которых квартплата внезапно оказа
лась больше, чем все государствен
ные выплаты: и по субсидиям, и по
льготам. Так что пришлось тратить
ся. И придется впредь, если счет
вновь окажется больше, нежели ус
тановленные для конкретной семьи
выплаты.
Что касается тех, кто впервые ре
шил обратиться за субсидией, полу
чив неподъемный счет за январь,
то...
— Если вы получили счет в 9 ты
сяч рублей и если эти 9 тысяч соста
вили больше 14 процентов совокуп
ного дохода семьи, то... не спеши
те идти в центр субсидий. Остано
витесь и подумайте, — призывает
Ирина Школяр. — Сначала стоит

й

Ирина Владимировна сразу раздели
ла вопрос надвое: как скачок кварт
платы отразился на тех, кто уже по
лучает вспомоществование; и на тех,
кто до сего момента не мог на него
претендовать, в частности, из-за не
плохого дохода семьи.
Многим горожанам, которым до
сего времени бюджет покрывал сто
процентов квартплаты, в январе, как
пояснила Ирина Школяр, пришлосьтаки частично оплатить счет. В от
дельных случаях часть была не
малой.
— Чтобы понять, чем это вызвано,
надо вспомнить, что в июне прошло
го года в Петербурге начали дейст
вовать новые правила начисления
денег по льготам и по субсидиям на
оплату жилья, — отметила Школяр.
— С того времени сумма этих выплат
не может быть больше фактической
квартплаты. Если она получается
меньше, то и перечисляется гражда
нину льготнику-субсиднику в полном
объеме. А если больше, то, прости
те, уважаемый льготник, излишек бу
дет снят. И без того суммарная вы

ему субсидия окажется больше, чем
квартплата, то ее — субсидию — уре
жут до размера квартплаты. Стало
быть, показания счетчиков имеют
значение, когда речь идет об умень
шении выплаты.
А если счетчик у гражданина (или
у всего дома) накрутит больше нор
матива, как это случилось с теплом
в январе, то его показания уже не в
счет?
Чуть более 77 процентов жилых
зданий имеют счетчики тепла. Полу
чатели льгот и субсидий, живущие в
таких домах, скорее всего, могут
столкнуться с незнакомыми доселе
явлениями. Кому-то даже может по
казаться, что ему уменьшили выпла
ты. Но — ничего подобного. Просто
такова методика.
Ну а оставшиеся 23 с небольшим
процента, живущие по тепловым
нормативам, не заметят разницы
между декабрем, январем и февра
лем.
— В январе мы ждали шквала об
ращений с требованием объяснить
якобы случившиеся скачки размера
жилищных субсидий, — рассказыва
ет Ирина Школяр. — Однако за ме
сяц к нам обратились около 7 тысяч
человек. Конечно, больше, чем обыч
но, но ничего экстраординарного.
Правда, к нам, похоже, пришли наи
более эмоциональные (порой даже
агрессивные) граждане, которые
принесли все свое раздражение на
трудности жизни последнего полуго
дия. Мы понимаем, что многие дез
ориентированы. Поэтому стараемся
как можно мягче и понятнее разъяс
нить, что же происходит сейчас с
размерами субсидий и мер соцпомощи.

но

Сейчас, когда возникла проблема с жилищно-коммунальными
платежами, в которых главное место занимает стоимость отопления,
многие вспомнили, что государство бралось — во всяком случае
обещало — материально помогать тем, кому трудно выплачивать
крупные суммы. У многих горожан размер январского платежа
перевалил за 9 — 10 тысяч рублей. Есть ли в этом случае основания
просить у власти материальной помощи? В конце концов действует
же в городе закон о выплате субсидий тем, у кого квартплата
оказалась выше, нежели установленные 14 процентов от общего
дохода семьи? За разъяснениями редакция обратилась
к руководителю Городского центра жилищных субсидий
Ирине Школяр.

прикинуть, какой будет эта гипоте
тическая субсидия. Расчет несло
жен. Возьмем для примера семью
из двух пенсионеров, пенсия кото
рых, скажем, по 14 тысяч рублей.
Всего — 28. 14 процентов от их об
щего дохода составят 3920 рублей.
Эту сумму теперь следует сравнить
со стандартом оплаты жилья и ком
мунальных услуг, который в Петер
бурге в последний раз изменялся в
начале этого года: 2167,41 рубля, на
двоих — 4334,82. И вот он — уро
вень, до которого бюджет должен
доплатить этой семье. Сравниваем:
4334,82 минус 3900. 414,82 рубля.
Таков предельный размер субси
дии... Зато, скажем, многодетным
семьям по этой методике назнача
ют и по 7, и по 8, и по 10 тысяч руб
лей. Если в семье пять человек, а ра
ботает лишь папа, то подушевой до
ход будет мизерным.
Значит, более обеспеченной се
мье могут насчитать и 200, и 100 руб
лей субсидии. Многим эти суммы мо
гут показаться оскорблением. Тако
ва уж она — социальная политика.
Признаться, не густо. А главное,
методика расчета размера субсидий
и льгот такова, что показания счет
чиков тепла,электроэнергии, воды в
расчет не берутся. А берется — ре
гиональный стандарт оплаты жилья,
который определяют, исходя из нор
мативов потребления тепла, элект
роэнергии и воды.
В этой системе социальной помо
щи въедливый горожанин может
усмотреть некоторое лукавство.
Предположим, получатель субсидии
сэкономил, вылил меньше воды, и
это счастливо отразилось на кварт
плате. Если при этом назначенная
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Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru
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— это не только твоя квартира. Дом
— это твой родной двор, улица, мик
рорайон, окрестности. Неужели мож
но быть к этому равнодушным?
Но участники группы так бы и оста
вались сетевыми «жителями», если
бы не случилась история со старин
ным уличным столбом на углу Песоч
ной улицы и улицы Орбели. Стоял он
себе, стоял, никому особенно не ме
шал, был привычной приметой пей
зажа. Все знали, что он появился,
еще когда здесь был дачный приго
род. То есть в царское время, а по
тому и столб — «царский». Старые
дома снесли, бетонный столб чудом
уцелел, напоминая о прошлом. И вот
в один прекрасный день он исчез.
Оказалось, что убрали его по жало
бе некоего активного гражданина,
оставившего свое сообщение на интернет-портале «Наш Петербург».
Чиновники обязаны реагировать на
обращения граждан, что они добро
совестно и сделали.
Тогда же активисты поняли: под уг
розой и другие старые столбы в ок
руге. Вот тут им и пришлось выхо
дить из Интернета в реальный мир.
Опыта не было. Собирали подписи
местных жителей в защиту столбов,

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Государственный
научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного
хозяйства» («ГосНИОРХ») информирует о проведении общественных
слушаний.
Общественные слушания по «Материалам общего допустимого улова в
районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах
Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной эко
номической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях,
на 2017 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду), Часть 1 — Рыбы
морей Европейской части России» состоятся 21 апреля в 11 часов по адре
су: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 26, 2 этаж, актовый зал. Организа
тор общественных слушаний — администрация г. Санкт-Петербург.
С материалами можно ознакомиться на сайте http://www.niorh.ru/, в ФГБНУ
«ГосНИОРХ» по адресу г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 26. Контакт
ные телефоны: (812) 400-01-77, (812) 400-01-94 Шурухин А.С. Предложения
по экологическим аспектам намечаемой деятельности направлять в пись
менной форме в течение 30 дней со дня публикации по адресу ФГБНУ «Гос
НИОРХ»: 199053, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 26.

Обществознанию —
отдельный день
МИНОБРНАУКИ УТВЕРДИЛО
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ-2016
Обществознание и так было самым массовым предметом —
если не считать обязательные ЕГЭ по русскому и математике.
Впервые в этом году под обществознание выделили отдельный день.
Экзамены пройдут в два этапа: до
срочный (с 21 марта по 23 апреля) и
основной (с 27 мая по 30 июня).
«Проведение ЕГЭ в февральские,
июльские и сентябрьские сроки не
предусмотрено», — отметили в Рос
обрнадзоре. Наряду с резервными
сроками для проведения экзаменов
по отдельным учебным предметам
предусмотрен дополнительный ре
зервный день для экзаменов по
всем предметам. «Он пригодится
тем, кто по какой-либо причине не
смог участвовать в основной или ре
зервный день. Например, совпаде
ние двух выбранных предметов в
один день или отсутствие по уважи-

тельной причине», — прокомменти
ровали в ведомстве.
Расписание ЕГЭ (основной поток):
27 мая — география, литература;
30 мая — русский язык;
2 июня — математика базового
уровня;
6 июня — математика профильно
го уровня;
8 июня — обществознание;
10 и 11 июня — иностранные язы
ки, раздел «Говорение»;
14 июня — иностранные языки
(кроме раздела «Говорение»), био
логия;
16 июня — информатика, история;
20 июня — химия, физика.

Пока типограф спит
Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело
в связи со сплошными рубками ельников в защитных лесах региона.
Рубки были объявлены «санитарно-оздоровительными
мероприятиями» для борьбы с жуком-короедом типографом. Дело
пока возбуждено по факту, то есть в нем еще нет конкретных
обвиняемых. Но фигурантом его — в том или ином качестве —
неизбежно станет компания «АкваФлора», проводившая
лесопатологические исследования, на основании которых
и назначались эти рубки.

з
— И действительно — какое нам до
этого дело? У меня ведь и семья, и
ребенок маленький. Но мы просто не
можем уже сидеть сложа руки, —
объясняет мне участница группы
Ксения Захарова.
Группа возникла без малого де
сять лет назад и почти все это время
существовала виртуально — в соци
альных сетях. По словам ее создате
лей, никаких «градозащитных» мыс
лей у них поначалу не было. Просто
к тому времени в сетях уже действо
вали районные группы «Купчино»,
«Ржевка», и хотелось не отставать.
Однако очень скоро оказалось, что
окрестности площади Мужества
«цепляют» многих. Люди стали ко
паться в своих семейных альбомах,
«вывешивать» фотографии — как вы
глядел район старого Лесного, ког
да сюда еще не пришел город. Для
многих они становились откровени
ем.
— Местное сообщество — малень
кая деревня, тут людей волнует про
исходящее непосредственно вокруг
них, — говорит Ксения. — Главная
идея такова: мы все живем вместе в
общем доме, имя которому — пло
щадь Мужества, Лесной... Ведь дом

Квалификационная коллегия судей города Санкт-Петербурга в связи с открыти
ем вакансий на должности судей Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области с 10 марта 2016 года объявляет конкурс на замеще
ние 5 (пяти) должностей судей Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Претенденты должны подать заявления и документы в соответствии с п. 6
ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации».
Заявления и документы принимаются по рабочим дням в течение 30 дней
с момента публикации по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52,
каб. 220, с 10 до 16 часов, тел.: 643-48-13, 643-48-14, местная АТС — 7600, 7601.
Последний день приема документов — 10 июня 2016 года. Заявления и
документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не прини
маются.
Заявления претендентов рассматриваются Квалификационной коллегией
судей города Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Бассейная ул.,
д. 6, корпус Г.
А.В. НЮХТИЛИНА,
председатель Квалификационной
коллегии судей Санкт-Петербурга

Ольга ПАВЛОВА

И
«А вам-то какое до этого дело? Вы же не собственники!» —
сотрудники отдела полиции не скрывали своего недоумения,
когда к ним пришли активисты группы «Площадь Мужества»
с жалобой на злоумышленников, распиливших на части старинную
ограду на Новороссийской улице.

обращались к муниципалам и в рай
онную администрацию, в КГИОП с
просьбой признать столбы вновь вы
явленными памятниками. Связались
с «Живым городом» и Обществом
охраны памятников истории и куль
туры. Получили заключение доктора
архитектуры Маргариты Штиглиц —
профессора Академии имени Штиг
лица и Архитектурно-строительного
университета о том, что столб пред
ставляет историческую ценность и
нуждается в музеефикации.
Но пока собирали бумаги, еще два
аналогичных исторических столба,
ровесники XX века, были увезены на
свалку. На виду оставался послед
ний — на углу проспекта Пархомен
ко и 2-го Муринского, да и тот под
угрозой: администрация района
приняла решение и о его демонта
же.
У активистов «Площади Мужества»
было всего несколько дней, чтобы
успеть спасти столб. Ни в музеях, ни
у местных бизнесменов они не встре
тили понимания. И тогда обратились
наудачу в негосударственный Музей
истории энергетики, который созда
ется на территории бывшей подстан
ции № 1 на Обводном канале. Там
сразу же заинтересовались, нашли
погрузчик, кран, рабочих, и уже че
рез несколько дней увезли столб.
— В идеале, конечно же, сохранять
исторические реликвии на своем
месте. Ведь, утрачивая приметы вре
мени, Лесной теряет свое лицо, пре
вращаясь в обычный «спальный»
район, — говорит Ксения Захарова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КА К ЗАЩИТИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА?

За этой решеткой на Новороссийской улице когда-то стоял особняк Карла Гейда, директора-распорядителя
товарищества »Георг Ландрин», знаменитого производителя монпасье.
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

никп^цом

Параллельно с битвой за уличные
столбы развернулась и еще одна —
за спасение старинной (и, увы, бес
хозной) ограды на Новороссийской
(бывшей Новосильцевской) улице.
— Два года назад в ограду въеха
ла машина, и одна секция погнулась,
— рассказывает участник группы
«Площадь Мужества» Виктор Варга
нов. — Потом неизвестные ее подпи
лили, скорее всего, чтобы украсть. И
снова жалоба на портал «Наш Петер
бург» о том, что решетку надо демон
тировать...
Активисты обратились в КГИОП,
там ответили, что эта ограда не чис
лится памятником, но находится в
ЗРЗ 1-1 (зоне регулирования за
стройки 1-й категории), то есть лю
бой демонтаж требует согласования
с охранным ведомством.
— В случае с оградой закон на на
шей стороне. Мы добиваемся, чтобы
КГИОП признал ее вновь выявлен
ным памятником. На первом этапе
получаем заключение от Академии
имени Штиглица по возможной ре
ставрации, затем отправляем его в
КГИОП и администрацию района, —
объясняет Варганов.
У «Площади Мужества» пока нет
долгосрочной программы: прихо
дится реагировать на текущие собы
тия. В группе — профессиональные
историки, музееведы. А жалобам и
жалобщикам они на самом деле
очень благодарны. Не было бы та
кой угрозы, так бы и оставались лю
бителями своего района, сидящими
в Интернете.

По этому поводу уже высказались все
— чиновники, «зеленые», журналис
ты. А вот каковы аргументы «лесных
врачей», которые поставили такой не
утешительный диагноз областным ле
сам?
По мнению заместителя генераль
ного директора «АкваФлоры» Алек
сандра Бродского, «одна из причин
того, что в последнее время лесное
хозяйство России все чаще и чаще
сталкивается с необходимостью на
огромных площадях ликвидировать
последствия вспышек стволовых на
секомых, кроется в массовом прида
нии лесам урбанизированных регио
нов статуса защитных». Лесное зако
нодательство, считает он, не содер
жит «эффективного механизма свое
временной замены деградирующих
старовозрастных защитных лесов молодняками, не дожидаясь одномо
ментной гибели древостоев на значи
тельных площадях». С этой пробле
мой во весь рост столкнулась Мос
ковская область, а теперь вот и Ле
нинградская. Лесопользование и лес
ное хозяйство в этих перенаселенных
регионах оказались неэффективны
ми, уверен Бродский.
В соответствии с Лесным кодек
сом, в защитных лесах запрещается
деятельность, несовместимая с их
целевым назначением. Это леса не
эксплуатационные, поставляющие
древесину, у них другое предназна
чение. Сплошные рубки в подобных
лесах допускаются в двух случаях: ли
бо для строительства таких неизбеж
ных объектов, как газопроводы, ЛЭП,
дороги и пр., либо «если выборочные
рубки не обеспечивают замену лес
ных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные,
санитарно-гигиенические, оздорови
тельные и иные полезные функции».
То есть это уже способ аварийного и
чрезвычайного реагирования на си
туацию, что мы сейчас и наблюдаем.
Версию о том, что еловые леса
Ленобласти намеренно довели до та
кого состояния, чтобы лесозаготови
телям выгодно стало там работать,
Александр Бродский отверг как «кон
спирологическую». Но согласился с
тем, что сплошная вырубка десятков
и сотен гектаров ельников — это уже
борьба с последствиями, а не собст
венно с жуком-короедом.
Жуку от этого, как говорится, ни хо
лодно ни жарко. К тем деревьям, ко
торые он успел съесть, он уже не вер
нется. И сейчас спокойно спит в лес
ной подстилке, под снегом, не зная о

той суете, которую развели над ним
люди. Проснется по весне — полетит
осваивать новые ельники. Застать на
новом «месте преступления» его мож
но только в мае-июне.
За это короткое время нужно не
только обнаружить вновь заселенные
деревья, но и успеть вырубить их, вы
везти из леса, пока новое поколение
типографов не «встало на крыло». То
есть лесопатологи и лесорубы долж
ны идти шаг в шаг друг с другом. Ре
ально ли это при современной бю
рократической системе?
— Раньше так и было, — вспомина
ет Бродский. — Ловить типографа на
до там, где он может заселиться.
То есть брать «на карандаш» 70 —
80-летние ельники с очагами корневых
болезней, ослабленные предыдущи
ми выборочными рубками, ветровала
ми. В течение 1 — 1,5 месяца после
обнаружения вырубать зараженные
куртины. Если они одиночные, по 0,3
— 0,5 га — ошкурить деревья, обра
ботать химикатами и оставить на пере
гнивание, не прокладывая в чистых
ельниках волоков, чтобы не повредить
корни здоровых деревьев. Если же та
ких куртин более половины на опреде
ленном участке, другого способа, кро
ме сплошной рубки, нет.
В целом же, по мнению одного из
руководителей «АкваФлоры», в за
щитных лесах необходимо «плано
мерно выстроить целую систему как
общих лесохозяйственных, так и
лесозащитных мероприятий». В том
числе ввести особый режим рубок
спелых и перестойных насаждений.
В том, что говорит Александр Брод
ский, наверняка есть зерно истины,
и даже не одно. При этом он заверил,
что «сомневаться в работе наших спе
циалистов нет оснований».
Но у прокуратуры Ленинградской
области свой взгляд на сложившуюся
ситуацию. Как нам сообщили в прессслужбе ведомства, «осмотр 16 участ
ков, на которых НПО «АкваФлора» ре
комендовало сплошные лесные вы
рубки, площадью 162,2 га, показал,
что на территории участковых лесни
честв Приозерского, Волховского,
Бокситогорского районов санитарно
оздоровительные мероприятия назна
чены необоснованно на площади бо
лее 150 га, или 96% от общей площа
ди, рекомендованной к проведению
сплошных рубок». Возбуждено уголов
ное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.
159 УК РФ («покушение на мошенни
чество в особо крупном размере»).

МШКПШШИ

Отдел культуры
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Здесь вас стояло

К летнему сезону Эрмитаж обещает
открыть для всеобщего доступа
Шуваловский проезд. Именно там
готовится специальная входная зона
для обладателей интернет-билетов
со штрихкодом.
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любые вопросы, элементарно успо
каивать.
Несколько лет назад мне дове
лось 1 мая оказаться в Турине. Был,
как и в России, праздничный день,
поэтому ближе к вечеру около глав
ной городской достопримечатель
ности — Башни Антонелли собра
лась большая толпа, чтобы поднять
ся на ее смотровую площадку. Хвост
очереди, в котором я оказался, яв
но нервничал, не зная, на что наде
яться.
И тут появилась милая дама-адми
нистратор, похожая на вузовского пре
подавателя, прошла вдоль очереди и
объяснила на итальянском и англий
ском, сколько времени еще ждать.
Сначала я услышал строгое «минимум
два часа» и тут же ободряющее «но до
закрытия башни успеете». Две компа
нии, которые стояли рядом, оставили
дежурных и отправились в соседнее
кафе. Дама выходила «к толпе» каж
дые 20 минут, терпеливо все объясняя
и отвечая на одни и те же вопросы.
Иногда от одних и тех же людей. Вско
ре я услышал оптимистичное — «вам
осталось ждать всего час». И время
пролетело незаметно.

й

дворца, откуда можно пройти к кас
сам?
Существует две стратегии поведе
ния. Первая — купить билет за 600
рублей. Летом Эрмитаж обещает
расставить своих администраторов
не только во дворе, но и на подходах
к нему на Дворцовой площади. В обя
занности этих администраторов вхо
дит «проводка» желающих купить
600-рублевые билеты к одному из
восьми билетных терминалов, рас
положенных во дворе. Родителей с
такими билетами обещают прово
дить к кассе внутри Зимнего дворца,
где они смогут быстро получить бес
платные билеты на детей. Но детей
может быть не больше двух на одну
семью. Летом для обладателей пол
ных билетов дополнительно откроет
ся Салтыковский подъезд.
Вторая стратегия, существующая
для российских граждан, — купить
льготный билет за 400 рублей. Но
тогда стоянию в очереди нет альтер
натив. В той же очереди придется
ждать тем, кто имеет право на полу
чение бесплатного билета, напри
мер, студентам и пенсионерам РФ.
Проход в Эрмитаж без всякой очере

После закрытия выставки собрание Эрмитажа должно
пополниться одной из работ Тони Крэгга.
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В пик туристического сезона для по
падания в Эрмитаж существуют две
неустранимые проблемы. Одна объ
ективная и связана с требованиями
противопожарной безопасности.
Здания эрмитажного комплекса на
Дворцовой набережной, по нормам
эвакуации, должны быть покинуты
посетителями за 6,5 минуты. Это
означает, что в музейных помещени
ях не должны находиться одновре
менно более 6,5 тысячи человек,
предельно допустимое количество
— 7 тысяч. Не забудем, что в это чис
ло входят еще и туристы с круизных
судов, а также другие организован
ные группы, предварительно зака
завшие посещение Эрмитажа.
Сейчас количество людей, одно
временно находящихся в музее, оп
ределяется по проданным билетам.
Придет время, и залы оборудуют
собственными счетчиками посетите
лей, для каждого помещения будет
свой лимит. Точная информация об
общем количестве посетителей бу
дет суммироваться на одном ком
пьютере.
Все это означает, что стоящие в
очереди в кассы должны быть психо
логически готовы к тому, что служба
безопасности музея может приоста
новить продажу билетов до тех пор,
пока число зрителей не упадет ниже
«красной» семитысячной черты.
Другая проблема связана с так на
зываемым человеческим фактором.
Понятно, что кто-то изначально готов
купить билет дороже, только чтобы

Напомним, что билет в Эрмитаж че
рез Интернет продается только за
полную стоимость — 600 рублей. Ес
ли быть совсем точным, то в Сети он
стоит 580. А что делать тем, кто не
стал покупать билет заранее? И уви
дел очередь, которая выросла за
пределы Большого двора Зимнего

ль

Безопасность
человека —
безопасность
кошелька

Мы за ценой
постоим?
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В марте 2016 года в Эрмитаже до
лжна быть запущена интернет-про
дажа билетов со штрихкодами. На
сегодня в Интернете можно купить
только ваучер, который не позволя
ет сразу попасть в музей. Ваучер на
до обменять на бумажный билет со
штрихом в специальном киоске. Но
вогодние праздники показали, что у
этих киосков образуются свои очере
ди. Поэтому технические службы за
вершают подготовку к интернет-продажам билетов со штрихом. Это по
зволит обладателям таких билетов
не искать киоски, миновать кассы и
очереди.
К летнему сезону Эрмитаж обеща
ет открыть для всеобщего доступа
Шуваловский проезд. Он проходит
вдоль здания Малого Эрмитажа и со
здаст давно обещанную пешеходную
зону от Дворцовой площади до Двор
цовой набережной. Еще при проек
тировании этой пешеходной зоны
была предусмотрена возможность
создания в здании Малого Эрмита
жа нового входа в музей. Именно там
готовится специальная входная зона
для обладателей интернет-билетов
со штрихкодом. Тогда им не придет
ся бегать вдоль обычной очереди,
разыскивая способ побыстрее по
пасть в музей.
Пока на интернет-билетах указыва
ется только день визита без точного
времени. Это удобно, поскольку не
привязывает посетителей к конкрет
ному часу. Музей исходит из предпо
ложения, что большинство посетите
лей захотят прийти утром, в первые
часы работы Эрмитажа, когда в за
лах еще не слишком много народа.
Но это идеальная ситуация, а может
сложиться так, что к моменту прихо
да посетителей с электронными би
летами музей будет переполнен. И
что тогда?
Ответ такой: если продажа биле
тов через Интернет станет популяр
ной, придется устанавливать на них
точное время прохода в музей. На
пример, с проходом в 10.30 прода
ются 800 электронных билетов, в
11.00 — 500 и т. д.
Музей думает над тем, возможно
ли в пик туристического сезона ввес
ти посещение по сеансам, на опре
деленное время. Идея выглядит
странно: выгонять публику из огром-

ного музейного комплекса с огром
ными экспозициями. Но другие посе
тители томятся в очереди на жаре
или под дождем. О них тоже надо ду
мать...
Здесь возможно много вариантов,
например, ограничить время посе
щения самых востребованныхзалов.
Полезный опыт существует в испанс
кой Альгамбре. Дворец Насридов
можно посетить только по сеансам,
указанным на билете. В остальные
постройки попасть либо в первой,
либо во второй половине дня. Неко
торые сады Альгамбры доступны в
течение всего времени работы му
зейного комплекса.

ди предоставляется только ветера
нам войны, блокадникам, людям с ог
раниченными возможностями, кото
рые передвигаются на колясках.
Музей считает, что со временем
существование двух видов билетов
— по 400 и 600 рублей — позволит
регулировать очередь, разделив ее
на два сопоставимых по размерам
потока.
Наверное, это не произойдет в
ближайшие время. Экономический
кризис заставил людей считать каж
дую копейку. А также больше ходить
в классические музеи, чем в замет
но более дорогие и менее предска
зуемые кино- и драматические теат
ры.
Значит, рост очередей неизбежен.
Согласимся с позицией руководства
Эрмитажа: очередь в музей — сви
детельство здоровья нации, ее инте
реса к Культуре с большой буквы. Но
тогда музей обязан сделать все воз
можное, чтобы помочь людям, стоя
щим в кассу. Активнее должны рабо
тать с очередью музейные админи
страторы. Там нужны люди, умею
щие терпеливо слушать, отвечать на
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Штрихкод —
быстрый вход
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Эрмитаж подготовил новую систему продажи билетов через Интернет
и намерен к началу летнего сезона организовать для их обладателей
специальный вход в музей. О том, какие проблемы очереди
за билетами в пик туристического сезона можно решить, а какие
останутся надолго, наша газета разбиралась вместе с Александром
Галкиным, советником генерального директора музея, и Алексеем
Григорьевым, начальником сектора компьютерной техники.

не томиться в очереди. Другой, по
няв, что очередь двигается медлен
но и теряется драгоценное время,
также согласится на дополнитель
ные расходы. Спрос немедленно по
рождает предложение: спекулянты,
купив билеты утром, когда нет боль
ших очередей, по 400, а то и по 600
рублей, предложат их туристам за
800, тысячу и далее в зависимости
от своей наглости. Эрмитаж пытает
ся бороться с перекупщиками на
собственной территории, то есть в
Большом дворе Зимнего дворца. Но
за красивой решеткой начинается го
родская территория, к каждой подо
зрительной личности не приставишь
полицейского.
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«Достатков нет, вот беда!»

В Москве премьера спектакля про
шла в сентябре прошлого года. А в
Петербурге «Сон разума» увидят
впервые. Чтобы привлечь внимание
к гастролям, Сергей Безруков про
вел для журналистов экскурсию по
гоголевским адресам. Началось все
во дворе дома Лепена, что на Малой
Морской ул., 17.
Было сыро и промозгло: класси
ческая петербургская погода, очень
подходящая для экскурсии по сле
дам гоголевского героя.
— Почему мы начинаем экскурсию
именно здесь? — обратился к со
бравшимся журналистам артист. —
Потому что именно в доме Лепена в
1834 году Гоголь написал свою по
весть «Записки сумасшедшего». Вот,
посмотрите, два окна на третьем эта
же, разделенные углом! Именно
здесь Гоголь прожил с 1833-го по
1836 год.
Об этой квартире сохранились вос
поминания Павла Анненкова. Вот что
он пишет:
«Гоголь жил на Малой Морской в
доме Лепена, на дворе, в двух не
больших комнатах, и я живо помню
темную лестницу квартиры, малень
кую переднюю с перегородкой, не
большую спальню, где он разливал
чай своим гостям, и другую комнату,
попросторнее, с простым диваном у
стены, большим столом у окна, зава
ленным книгами, и письменным бю
ро возле него».
Это сегодня Малая Морская — ме
сто престижное, где квартиры стоят
невероятно дорого. А во времена Го
голя в таких домах обитал тогдашний
«офисный планктон» — мелкие чи
новники, тянувшие лямку во всевоз
можных департаментах. Ходил в при
сутствие и герой «Записок сума
сшедшего» Аксентий Поприщин.
— Представим себе его утро, —
вдохновенно импровизировал Без
руков. — Вот он проснулся, спросил
который час и понял, что опоздал на
службу. Однако делать нечего — на-

И

1 апреля исполнится 206 лет
со дня рождения Николая
Васильевича Гоголя. В этот день
на сцене Д К »Выборгский»
Московский губернский театр
покажет петербуржцам спектакль
»Сон разума». Сергей Безруков
поставил его по мотивам
»Записок сумасшедшего». И сам
же сыграл главную роль —
титулярного советника Аксентия
Ивановича Поприщина.

з

Зинаида АРСЕНЬЕВА_________________

Во дворе дома Лепена, в котором Сергей Безруков предложил создать музей Гоголя.
до идти, чтобы выпросить жалованье
за месяц вперед. На завтрак у него
— вареная капуста, ее запах пропи
тал всю квартиру. О, этот запах ва
реной капусты, как страдал от него
Поприщин! Но капуста и картошка —
самая дешевая еда. А жалованье у
него было мизерное — 50 рублей, за
квартиру же надо было отдать 80.
«Достатков нет, вот беда!» — горест
но повторяет он. И, всеми силами
стараясь сохранить чувство собст
венного достоинства, к месту и не к
месту говорит: «Я дворянин!»
« Как мало изменилось с тех пор»,
— промелькнуло у меня в голове, и
артист, словно услышав, произнес:
— И сейчас, как в гоголевские вре
мена, Петербург очень дорогой го
род.
В окнах квартиры, где с 1833-го по
1836 год жил великий писатель, ма
ячат крупные цифры — номер теле
фона. Квартира продается.
— Почему бы не выкупить ее и не
устроить там музей Гоголя? — задал
вопрос народный артист. — В доме
Лепена были написаны не только
«Записки сумасшедшего», но и бес
смертная комедия «Ревизор» тоже
родилась здесь (в этом доме Гоголь

написал еще «Нос», «Шинель» и пер
вые главы «Мертвых душ». — Прим.
авт.). — А ведь помимо мемориаль
ной доски и ресторана «Гоголь» о пи
сателе здесь ничего не напоминает.
В Петербурге нет музея Гоголя! Как
такое возможно?
Сергей Безруков пообещал, что
постарается привлечь к этому внима
ние общественности, обязательно
напишет письмо в Министерство
культуры. Хотя артист не первый, кто
выходит к властям с предложением
создать музей Гоголя.
Перед 200-летием со дня рожде
ния классика общественность обра
щались к властям города с таким
предложением. Но в официальном
ответе комитета по культуре было
сказано, что реальных предпосылок
для создания музея нет. Потому как
остались только стены. А музей до
лжен быть наполнен мемориальны
ми предметами. Кроме того, в Лите
ратурном музее Пушкинского Дома
значительный раздел посвящен Го
голю...
Рассказал Безруков и о своем
спектакле «Сон разума»:
— Название мне подсказал знаме
нитый офорт Франсиско Гойи «Сон

разума порождает чудовищ». По жан
ру это фантасмагория. Мы попыта
лись залезть в голову к сумасшедше
му человеку и посмотреть его глаза
ми на мир. А мир в его восприятии
обретает сюрреалистические черты,
действительность смешивается со
снами, грезами, галлюцинациями. У
нас в спектакле предметы летают и
между собой разговаривают... Пока
готовили спектакль, репетировали, я
сделал для себя много интересных
открытий. Например, узнал о том,
что Гоголь очень любил спагетти. У
меня возник образ цилиндра, напол
ненного спагетти. В спектакле Софи,
в которую безнадежно влюблен Поприщин, ест спагетти из цилиндра,
и возникает аналогия с пожирае
мым человеческим мозгом. Я хотел
даже приправить макароны томат
ным соусом, но потом пожалел зри
телей.
Воссоздавать кошмары и мечты
бедного чиновника Поприщина по
могали цирковые постановщики трю
ков и иллюзионисты.
С Гоголем и его творчеством Сер
гей Безруков не намерен расставать
ся:
— Я мечтаю сыграть Хлестакова!

Движение
Вселенной
Мария КОШ КИНА___________________________________________________________________________

Британский скульптор Тони Крэгг говорит о том, что мечтает уловить
движение Вселенной, этого божественного механизма, который
лежит в основе мироздания. Удалось ли ему это, можно узнать на его
ретроспективе в Главном штабе Эрмитажа, которая продлится
до 15 мая.
Тони Крэгг — звезда современной
скульптуры — с виду самый обыч
ный английский джентльмен. Он
родился в 1949 году в Ливерпуле,
так что рос рядом с будущими битлами. Семья была обычная, низ
ший слой среднего класса, к искус
ству никто не имел отношения. И
поначалу Тони рэгг решил стать
химиком, даже получил соответст
вующее образование. Но понял,
что наука не его призвание, и ув
лекся искусством. Изучал живо
пись, затем перевелся на факуль
тет скульптуры.
Окончив Королевский колледж
искусств в Лондоне в конце 1970-х,
Крэгг переехал в Германию, где
поселился в Вуппертале. Там он
живет по сей день. Его мастер
ская расположена в громадном
ангаре, в котором прежде стро
или танки.
Его нельзя назвать отшельни
ком, погруженным в свои фанта
зии. Этот неугомонный джен
тльмен постоянно летает по миру
со своими выставками. Хотя мечта
об уединении прочитывается в ин
сталляции «Монастырь», состав
ленной из множества конусообраз
ных башен, собранных из металли
ческих шестеренок, разноцветных
камешков, пластика.
В Москве его громадную ретро
спективу «Тяжесть и нежность» по
казывали в 2005 году. К названию,
навеянному строками из стихотво
рения Мандельштама, он не имеет
отношения, его придумали курато
ры.
Сейчас, когда выставка работ То
ни Крэгга открылась в Главном
штабе, мы можем убедиться, что
тяжесть здесь присутствует — все
экспонаты в целом тянут на десят
ки тонн, а вот о нежности говорить
можно не всегда.
Есть скульптуры,которые словно
«царапают» наше воображение и
оставляют раны.
Например, объект, напоминаю
щий древний корабль из дерева,
весь утыканный металлическими
крючками. Этот ковчег словно още
тинился, приготовился к обороне.
Если подойти ближе, можно раз
глядеть пластмассовых человеч
ков, висящих на крючках.
Или работа «Абсолютно всея
ден», способная вызвать зубную
боль. Издали она выглядит как со
брание конусов, чем-то похожих на
стаю пингвинов, сбившихся в кучу,
чтобы согреться. При ближайшем
рассмотрении оказывается, что
это гигантские челюсти, набор че
ловеческих зубов, вырванных с
корнем. Выглядит довольно жутко.
Это символ ненасытной челове
ческой природы, голода, который
правит миром, и, быть может, вре
мени, которое пожирает все су
щее.
— Я не концептуалист, — сказал
Крэгг на пресс-показе. — Я не под
вожу под свои работы философ
скую платформу. Для меня главное
— реакция, которую они вызывают,
я оставляю свободу человеческо
му воображению. У каждого могут
быть свои ассоциации. Кто-то при
нимает мои работы, кто-то оттор
гает.
Тони Крэгг принадлежит к тому
поколению британских скульпто
ров, которые пришли вслед за Ген
ри Муром. В какой-то мере он про

должает традиции органической
школы Мура, в основе которой —
впечатления, связанные с природ
ными формами. рэгг идет от при
роды, как, собственно, любой
скульптор. Ведь скульптурные
формы не могут быть чисто абст
рактными хотя бы потому, что
скульптура трехмерна. Но природа
— лишь первый толчок для работы
воображения.
— Я всегда стремился уйти от
подражания природе. Для меня
главное — материя и энергия, что
и составляет суть жизни. Даже ин
теллект — это материя. Передать
жизнь — не значит ее скопировать.
Копирование — это слишком про
сто, — объяснял Тони Крэгг журна
листам свой метод.
Танцующие изогнутые в разные
стороны колонны, слепленные из
«блинчиков», причудливые обте
каемые объекты, в которых мож
но уловить вдруг абрисы челове
ческих лиц, не статичны, измен
чивы, как колеблющиеся на ветру
деревья, песчаные дюны или
морские волны. Природные фор
мы служат, по его словам,только
толчком.
Конечно, и новое искусство не
оторвано от контекста, мировой
истории. В работах Крэгга при вни
мательном рассмотрении нет-нет,
да проглядывают черты его вели
ких предшественников: трепещут
крылья Ники Самофракийской,
клубятся каменные облака Лорен
цо Бернини.
И все же современное искусство
не всегда легко поддается понима
нию. Оно требует разъяснений. На
этой выставке, которую монтиро
вала команда Тони Крэгга при его
деятельном участии, вы не найде
те аннотаций. У многих работ да
же нет названия. Скульптор предо
ставляет свободу нашему вообра
жению.
По его словам, сегодня во всем
мире современное искусство вы
зывает все больший интерес:
— Когда я только начинал, в Лон
доне было всего несколько гале
рей и один музей, которые занима
лись современным искусством.
Сейчас их невероятно много. Лю
ди обсуждают выставки, спорят о
них.
Нечто подобное происходит и в
России, во всяком случае в круп
ных городах. Становится модно хо
дить на вернисажи. О выставках
современных художников пишут во
всех глянцевых журналах, на вер
нисажи приглашают знаменитос
тей из сферы кино, моды и телеви
дения, фотографии экспонатов и
модных персонажей можно уви
деть в социальных сетях. Вот и от
крытию выставки Тони Крэгга
предшествовал показ, на который
были приглашены медийные пер
соны вроде Ренаты Литвиновой,
Андрея Малахова и даже певицы
Веры Брежневой.
Понятно, что на вернисажи какаято часть публики приходит, так ска
зать, «на лабутенах», считая глав
ными экспонатами самих себя. Но
можно ли считать это игрой на по
нижение, уступкой моде? Сложный
вопрос. Если подобная реклама
привлечет на выставки множество
людей, которые придут и откроют
для себя новое искусство, навер
ное, игра стоит свеч.
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Маршрутами
кофе и клубники

Настоящие
смоленские жемчужины

ПРОЙДУТ ТУРИСТЫ В САМОЙ МАЛЕНЬ КОЙ
СТРАНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИ КИ

НАХОДЯТСЯ НЕДАЛЕ КО ОТ ШОССЕ ЗУБЦОВ — ВЯЗЬМА
Андрей УХНАЛЕВ

Юлия ДАЛЬС КАЯ
dalskaya@spbvedomosti.ru

Путешествие — всегда
неожиданность. Особенно если
это путешествие дилетантов.
Здесь я имею в виду людей,
которые, как мы, не отягощают
себя предварительным
составлением маршрута
и изучением расположенных
на нем достопримечательностей.

Петербургских туристов позвали в »загадочную теплую страну».
В главном штабе Русского географического общества прошло
заседание комиссии по изучению стран Латинской Америки,
посвященное Республике Эль-Сальвадор.

»Высокое». Конный двор.
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Огромное каре конного двора про
изводит едва ли не большее впечат
ление, чем господский дом. Конюш
ни решены в нарядных формах русс
кой архитектуры XVII столетия. Кра
сивый цветовой контраст зелени
парка дают красные кирпичные сте
ны здания с белыми наличниками и
деталями. В двухэтажном «тереме»
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холма у крутого склона к реке Вазузе. Великолепные дали открывались
перед взором хозяев и гостей усадь
бы. Удивительно, что расцвет этих
«дворянских гнезд» пришелся на те
времена, когда дорога от Москвы за
нимала несколько суток, не было ни
телевидения, ни радио, газеты при
ходили через несколько дней. Но
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Не было ни телевидения, ни радио,
газеты приходили через несколько дней.
Но полноценная культурная
созидательная жизнь как-то
обходилась без этого.
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чине богатейшего графского семей
ства Шереметевых, обновленной и
обустроенной в 1860-е годы знамени
тым архитектором Николаем Бенуа.
Попадая в «Высокое», ощущаешь
себя в царстве Мертвой царевны.
Целый городок разнообразных и раз
новеликих зданий стильной столич
ной архитектуры погружен в сонное
оцепенение. Признаки жизни просту
пают на стенах домов выцветшими
табличками: «Амбулатория», «Дом
культуры», «Памятник архитектуры.
Охраняется государством». Неспеш
ным шагом обходим мы усадьбу. В
дальнем ее конце — церковь и гос
подский дом. Они стоят на вершине

на одной из сторон каре помещался
«выводной зал», в котором демон
стрировали породистых лошадей. За
ним возвышается большой пологий
купол круглого манежа. На проект
ных чертежах Бенуа видны интерес
ные деревянные конструкции этих
помещений. В выводном зале они не
в «русском» стиле здания, а готичес
кие, как в известных петергофских
конюшнях.
Несколько хозяйственных зданий в
«Высоком» построены Бенуа в харак
терном для него варианте готическо
го стиля, вдохновленного английски
ми образцами и известного петер
буржцам по работам архитектора в
Петергофе. Особенно выразительно
здание птичника — маленького «зам
ка» с высокой романтической баш
ней. Замечательно смотрится он на
берегу пруда. Сохранилось в «Высо
ком» немало других интересных по
строек. Знатоки усадебной старины
предполагают даже, что одно из де
ревянных зданий — не что иное, как
старинный шереметевский дом кон
ца XVIII столетия.
В большом трехэтажном здании,
изначально служившем для просве
тительских нужд, размещается сель
скохозяйственный техникум. От это
го учебного заведения зависит сей
час судьба «Высокого». По сторонам
входа в здание стоят белокаменные
шереметевские львы, ожидающие
времени, когда они смогут вернуть
ся на въездные ворота обновленной
усадьбы.
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полноценная культурная созидатель
ная жизнь как-то обходилась без это
го. Не было ощущения глуши.
В 1867 году, приступая к реконструк
ции «Высокого», графиня А. Г. Шере
метева пожелала, чтобы храм здесь
напоминал знаменитую Троицкую цер
ковь в московской шереметевской
усадьбе «Останкино». Н. Бенуа, худож
ник с острым чувством стиля, сумел
создать произведение, не копирую
щее образец, но тонко обыгрывающее
характер архитектуры русского узоро
чья XVII века, с полнотой проявивший
ся в останкинском шедевре. В старом
описании церкви в «Высоком» среди
художественных отделок упоминают
ся цветные расписные оконные стек
ла в русском стиле, изготовленные в
Мюнхене. Куранты на колокольне иг
рали мелодию молитвы, специально
избранную графом Д. Н. Шеремете
вым и переложенную для колоколов
М. А. Балакиревым.
Усадебный дом велик, но дворцом
его не назовешь. Он построен по
принципу свободной компоновки
объемов, расположение которых
обусловлено удобством внутренней
планировки. Целостного впечатле
ния архитектура дома не произво
дит. Правда, и обозреть его в целом
невозможно — мешает раститель
ность. Со стороны церкви привлека
ет выразительный объем эркера, в
котором располагался кабинет гра
фа. Стену эркера украшает ниша в
чудесном ренессансном лепном об
рамлении.
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Поставив себе цель — добраться до
грибоедовской усадьбы «Хмелита»,
мы особо не заботились о том, что
может встретиться нам по дороге,
зная по опыту: что-нибудь да встре
тится. Между тем карта сулила нам в
нескольких километрах от трассы
Зубцов — Вязьма (восток Смолен
ской губернии) сразу две усадьбы
XVIII века — «Александрино» и «Вы
сокое». Интересный архитектурный
памятник был и в селе Торбеево, где
начиналась дорога к усадьбам.
Церковь в Торбееве относится к
постройкам ротондального типа, т. е.
имеющим план в виде окружности и
перекрытым куполом. Не то чтобы
ротонды были редки в русской архи
тектуре. Нет, их у нас немало. Но они
всегда примечательны. Торбеевская
ротонда сильно разрушена, но и по
остаткам видно, что это был неорди
нарный памятник.
Ближайшее к Торбееву «Александ
рино» князей Лобановых-Ростовских
миновать невозможно. Дорога к
усадьбе обсажена дубами, не обвет
шавшими и не утратившими мощи,
несмотря на невзгоды. Эти величе
ственные живые пропилеи вели к бо
гатой усадьбе с огромным парком.
Большой двухэтажный каменный
дом окружен флигелями и службами.
Они сейчас заброшены. Видно, что
запустение это сравнительно недав
нее. Еще до перестройки здесь был
благополучный дом отдыха.
Только такие крайне беспечные пу
тешественники, как мы, могли ниче
го не знать о «Высоком» — одной из
жемчужин в ожерелье знаменитых
усадеб старой России, родовой вот

Такой птичник вряд ли где еще увидишь.

Давным-давно божественный Ке
цалькоатль — полузмей,полуптица,
— вернувшись на рассвете из свое
го путешествия по Вселенной, пода
рил живущему на этой земле чело
веку первые зерна маиса. А потом
решил здесь, в Сальвадоре, остать
ся навсегда и опустил свои волшеб
ные крылья. Тело его превратилось
в лазурные озера, вулканы и плодо
родные горные склоны. А крылья
стали изумрудной листвой, белыми
«звездочками» цветущих кофейных
деревьев и их плодами, что рубиново переливаются на солнце, как
красное вино в бокале. По крайней
мере так гласит легенда. Сегодня
высокогорные кофейные плантации
Сальвадора не только одно из глав
ных богатств страны, но и важная
часть туризма. Путешественники
могут увидеть, как смуглые женщи
ны вручную собирают урожай, бро
сая в свои плетеные корзины зерно
за зерном. Понаблюдать за всем
процессом обработки зерен. А по
том и отведать кофе — мягкий, с
тонкими нотками цитрусовых. Это
для тех, кто ищет спокойный отдых
в горах.
Один из главных экскурсионных
маршрутов называется поэтично —
«Дорога цветов». На протяжении 36
километров перед взором путеше
ственников проплывают горные
склоны, покрытые пестрыми «ман
тиями» цветов, в которых утопают
маленькие горные деревушки. Неве
роятно живописные пейзажи, судя

по коротенькому фильму, который
показали на заседании! Несколько
лет назад появился еще один турис
тический маршрут — « Клубничный»
(возят на клубничные плантации).
Гость презентации в штаб-кварти
ре РГО Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Республики Эль-Сальва
дор в России госпожа Клаудия Ивет
те Канхура де Сентено рассказала о
трудном пути становления государ
ства, в котором каждая эпоха оста
вила свой след. В архитектуре горо
дов преобладают испанские моти
вы, но особенно интересны памят
ники доколумбовой эпохи. Напри
мер, руины древнего города Тасумаль — крупнейший в стране архе
ологический памятник культуры
майя: покрытые травой и мхом зага
дочные гробницы, пирамиды, двор
цы... А есть еще Хойя-де-Серен —
деревушка майя, погребенная под
слоем вулканического пепла и най
денная археологами сравнительно
недавно — в 1976 году. Извержение
было, видимо, столь внезапным, что
сохранилась даже... недоеденная
пища.
В Сальвадоре можно заниматься
серфингом, греться на пляже, взби
раться на вулканы, погружаться в
культуру майя или гулять по природ
ным заповедникам. «И все это в
один и тот же день и не далее чем в
двух часах от тихоокеанского побе
режья», — уверяет госпожа посол.
Ведь Сальвадор — самая маленькая
страна Центральной Америки.

Вьетнам поборется
за туриста
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

»Через четыре года мы намерены увеличить количество россиян
во Вьетнаме до миллиона человек», — заявил во время встречи
в Петербурге заместитель председателя Вьетнамской туристической
ассоциации Ву Тхе Бинь.
Планы амбициозные: в 2015-м в
стране побывали около 339 тыс. пу
тешественников из России. Однако
в действительности эти намерения
вполне осуществимы: несмотря на
отдаленность Вьетнама, россияне
уверенно занимают в нем первое
место по численности среди турис
тов-европейцев (31%), а динамика
роста количества «наших» за послед
ние пять лет (+25%) — одна из наи
более впечатляющих. «Комплекс
мер, включая работу, связанную с
авиасообщением и визовым режи
мом, поможет нам увеличить попу
лярность страны среди российских
туристов», — уверен и генеральный
секретарь Вьетнамской туристичес
кой ассоциации Динх Чиен Ле.
Вьетнамская сторона намерена не
сколько сместить акцент российско
го туризма. И кроме ставшего уже
привычным для россиян пляжного
отдыха на побережьях в Нячанге,
Фантьете и на острове Фукуок пред
ложить гостям из РФ туры по север
ной части страны, предусматриваю
щие больше экскурсий. При этом Ву
Тхе Бинь не устает повторять, что
сейчас вьетнамские компании подго
товили специальные предложения
для России, в которых стоимость пу

тевки примерно на 20% ниже, чем
она была ранее. Кроме того, Вьетнам
намерен значительно расширить
штат русскоговорящих сотрудников
в сфере туриндустрии с той целью,
чтобы гости не испытывали никаких
языковых проблем.
Как считают представители нашей
индустрии туризма, интерес к росси
янам во Вьетнаме вполне понятен,
поскольку они приезжают в страну не
менее чем на 13 дней (это дольше,
чем отдыхают другие) и больше тра
тят. «Для части россиян эта страна
стала альтернативой Египту, — пола
гает генеральный директор одной из
крупных агентских сетей Сергей Ага
фонов. — Поэтому вполне можно
ожидать дальнейшего роста количе
ства отправляющихся во Вьетнам ту
ристов».
С учетом обоюдного интереса сей
час рассматривается вопрос о про
длении для россиян срока безвизо
вого въезда во Вьетнам, который се
годня составляет 15 суток. Не исклю
чено, что со временем Петербург
свяжут с ним и прямые авиарейсы.
Во всяком случае представители на
ционального управления туризма
Вьетнама такую возможность не ис
ключают.

Архитектура глубиной 5 тысяч лет
Вадим МИХАЙЛОВ

Мальтийцы называют его Хал-Сафлиени. По-английски имя звучит как
Хайподжиум, в России его величают Гипогей или Гипогеум. Так или
иначе, это самое древнее в мире подземное сооружение, оно включено
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но увидеть его удается
немногим.
Гипогеум был случайно найден в
1902 году в центре мальтийского го
родка Паола во время строительных
работ. Его значимость стала очевид
на после нескольких лет тщательных
раскопок, которые провел археолог
Фемистокл Заммит. Он обнаружил
трехэтажную постройку, уходящую
на глубину 10 метров. Она создана
примерно в 3300 году до н. э.
Сначала древние люди вырубили в
скале несколько десятков помеще
ний, а потом укрепили их каменны
ми блоками. Ученые до сих пор спо
рят о назначении Гипогеума. Воз
можно, это был храм, где молились
языческим богам и приносили им в
жертву животных. Возможно, это
подземное пространство использо
валось для массовых погребений.
Существует красивая версия, что в
подземелье вещал оракул, послу
шать предсказания которого собира
лись люди со всех берегов Среди
земного моря. Небольшая, но важ
ная часть Гипогея доступна для по
сещения.
Поражает совершенство полусфе
рического нижнего храма, созданно
го людьми, не знавшими железа,
следовательно, и любых металличес

ких орудий труда. Археологи спокой
но объясняют, как с помощью камен
ных рубил, кожаных ремней и песка
Гипогей можно было создать. Но для
современного человека с его огром
ным набором самых разнообразных
строительных инструментов Гипогей
навсегда останется загадкой, вызы
вающей трепет и восхищение рабо
той гениального архитектора древ
ности.
Рядом с Гипогеумом расположен
Таршиен — мегалитический храмо
вый комплекс под открытым небом,
ровесник подземного святилища,
также находящийся в Списке все
мирного наследия. Этот памятник
исследовал тот же Заммит. И здесь
поражает совершенство обработки
каменных глыб, сделанной с помо
щью самых примитивных орудий тру
да.
Недавно комплекс накрыли огром
ным тентом, который крепится на
мощных конструкциях, напоминаю
щих вантовые мосты. Крыша защи
щает древние постройки от дождя, а
специальная система труб служит
для отведения воды. Это интересный
опыт, хотя в наших снежных услови
ях его, наверное, трудно применить.

Как это обычно бывает, самые цен
ные археологические находки разме
щаются не там, где их нашли, а в му
зейных залах. Национальный архео
логический музей Мальты в столице
страны Валетте расположен на ули
це Республики, главной городской
магистрали, сделанной пешеходной.
Там хранится «Лежащая женщина»,
найденная в Гипогеуме. Ее еще на
зывают Венерой Мальтийской. Древ
ний скульптор добился потрясающе
го сочетания матриархальной уважи
тельности и легкой ироничности в
изображении отдыхающей дамы. От
небольшой скульптуры глаз не ото
рвать. Там же находится «Тучная жен
щина» — символ плодородия из Таршиена. Эта скульптура наивнее, пря
молинейнее, чем «Лежащая», но бе
рет своей простотой, как прагматич
ное обращение к богам с просьбой
об урожае.
Кафедральный собор Св. Иоанна,
образец пышного барокко, располо
женный в двух шагах от Археологи
ческого музея, можно было бы мино
вать. Но в нем есть картина Каравад
жо, сбежавшего на Мальту после
очередного обвинения в убийстве.
Интерес к этому художнику сейчас
больше, чем к любому другому клас
сику. «Усекновение головы Иоанна
Предтечи» — единственная картина
Караваджо с автографом. Надолго
запоминается знаменитый евангель
ский сюжет: у Караваджо — жесто
кий и яркий.

Таршиен — мегалитический храмовый комплекс под открытым небом.
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Хоккейные низы
хотят жить по-новому

Кавголово
аукнулось в Осло

Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

С КА и «Динамо» вчера провели второй матч 1/4 Кубка Гагарина.
От этого раунда плей-офф ждут многого, раз предыдущий получился
одним из самых ярких за восемь лет. Причем не только на льду,
но и за его пределами.
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Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер выиграла вчера инди
видуальную гонку на чемпионате мира, она преодолела дистанцию
15 км за 44 минуты 2,8 секунды, допустив один промах на четырех
огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Анаис
Бескон, третье — немка Лаура Дальмайер. Лучший результат среди
россиянок у петербурженки Екатерины Юрловой, занявшей 11-е мес
то, от победительницы она отстала почти на две минуты.
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он
д

Бобы раздора

рей Скабелка подводил итог встре
чи на пресс-конференции стоя, что
бы не наговорить лишнего после гру
бой игры «Адмирала» (некоторые
хоккеисты «Сибири» завершили матч
досрочно): «Мы одержали третью по
беду. Чтобы выиграть серию, нужно
четыре. У меня все. Остальное рас
скажет тренер хозяев». Поинтересо
вавшись после короткой паузы: «Я не
нарушил регламент?», Скабелка уда
лился из зала.
А вот после четвертого матча пред
ставители «Сибири» говорили много,
и в основном — в социальных сетях
с негативной интонацией. Да и слож
но ожидать иной, когда твой самолет
шесть часов не может вылететь из
владивостокского аэропорта ввиду
поломки силовой установки.
После 12 часов в самолете «Си
бирь», разумеется, не горела жела
нием возвращаться на Дальний Вос
ток и в пятой игре не оставила сопер
никам шансов. В Новосибирске,
кстати, в небольшое ДТП перед мат
чем попал автобус с игроками «Адми
рала». Совпадение? Кто знает...
Если на «Западе» кубковый бал пра
вили нижесеянные команды, то на
«Востоке» даже «Автомобилист», одно
из главных открытий сезона, сенсации
в уральском дерби с опытной «Магнит
кой» не сотворил, хотя и выглядел до
стойно. А вскоре после итогового по
ражения защитник екатеринбуржцев

Никита Трямкин подписал контракт с
«Ванкувером», где, скорее всего, за
играет уже в этом сезоне.
В матчах команд Восточной конфе
ренции выявилась логичнаяарифметическая прогрессия: чем шире тур
нирная пропасть, тем меньше мат
чей для прохождения в следующий
этап требовалось лидеру. А значит,
не случайно «соседи», Уфа и Казань,
бились до последнего. Причем, «Са
лават» Игоря Захаркина, для которо
го это был первый плей-офф в каче
стве главного тренера, вел 3-1 пос
ле четырех игр, но видавший виды
Зинэтула Билялетдинов выправил
ситуацию, попутно, в шестой игре,
разбив противника 8:0. Оплеуха, од
нако, «юлаевцев» не сломила, и ко
манда Билялетдинова впервые с
2005 года не прошла дальше перво
го раунда плей-офф.
Хоккей. Кубок Гагарина.
1/4 финала
Западная конференция. ЦСКА
(Москва) — «Слован» 4-0 (2:0; 3:2; 2:1;
3:1), «Йокерит» — «Торпедо» 2-4 (4:6;
4:3; 0:1; 2:3 ОТ; 3:2; 2:3), «Локомотив»
— С КА 1-4 (3:2 ОТ; 2:3; 0:3; 0:1; 0:2),
ХК «Сочи» — «Динамо» 0-4 (1:4; 2:3;
0:3; 0:1). В 1/2 встречаются: Цс кА
— «Торпедо», «Динамо» — С А.
Восточная конференция. «Аван
гард» — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
4-0 (2:1; 4:2; 2:1: 3:2 ОТ), «Сибирь»
— «Адмирал» (Владивосток) 4-1 (4:2;
4:0; 3:1; 0:2; 4:0), «Металлург» (Мг)
— «Автомобилист» 4-2 (1:2; 2:0; 6:0;
1:3; 4:2; 5:2), «Салават Юлаев» — «Ак
Барс» (Казань) — 4-3 (4:1; 5:2; 0:3;
4:1; 3:4; 0:8; 3:2). В 1/2 встречают
ся: «Авангард» — «Салават Юлаев»,
«Металлург» (Мг) — «Сибирь».

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПЕРВЕНСТВО
среди студенческих команд
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО ХОККЕЮ

на Кубок газеты

И НИМ МЮ1

СК "Юбилейный" (Малая арена)
НОЯБРЬСК "Хоккейный"
АПРЕЛЬ
ДС "Обуховец"
2016 ГОДА
ЛД "Таврический сад"
ЛА "Гранд Каньон айс"
СК "ЦФКСиЗ Московского района
СК "Спартак"
Вход свободный
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БАС КЕТБОЛ. В рамках матчей жен
ской суперлиги «Ладога» дважды про
играла в гостях «СтавропольчанкеС КУФ» — 56:78 и 48:62 и остается на
последнем месте, одержав в 28 играх
лишь три победы.
ГАНДБОЛ. «Университет Лесгафта —
Нева» у себя дома проиграл матч чем
пионата России «Чеховским медве
дям» 25:30. Команда Дмитрия Торгованова идет на втором месте с 30 оч
ками, у «Чеховских медведей» — 33.
ГО. Один из самых титулованных игро
ков мира кореец Ли Седоль проиграл
первую партию матча в Сеуле програм
ме AlphaGo, разработанной компанией
DeepMind. До сих пор го считалась од
ним из самых сложных испытаний для
искусственного интеллекта из-за огром
ного числа вариантов. Но AlphaGo, ис
пользующая так называемые сети зна
чений для оценки положения камней го
на доске и сети правил для выбора хо
дов, обыграла другие программы в
99,8% партий, а в конце января выигра
ла пять из пяти партий у европейского
чемпиона по игре в го Фань Хуэя —
француза китайского происхождения.
Допинг. Допинг-проба б российско
го штангиста-супертяжа Алексея Лов
чева дала положительный результат.
Напомним, что Ловчев сдал положи
тельный тест на ипаморелин на ноябрь
ском чемпионате мира в США, где вы
играл с мировым рекордом «золото» в
категории свыше 105 кг. О положитель
ной пробе А было объявлено в конце
декабря, а пробу Б вскрыли в антидо
пинговой лаборатории в Монреале. Те
перь Ловчеву грозит длительная
дисквалификация и пропуск Игр-2016
в Рио-де-Жанейро. А еще одной рос
сийской спортсменкой, сдавший поло
жительный допинг-тест на мельдоний,
оказалась Екатерина Константинова из
женской сборной по шорт-треку.
ФУТБОЛ. «Реал» и «Вольфсбург» ста
ли первыми четвертьфиналистами Ли
ги чемпионов. «Вольфсбург» дважды
победил «Гент» (3:2, 1:0), а «Реал» —
«Рому» (2:0, 2:0). В ответной игре фор
вард мадридского клуба Криштиану
Роналду установил рекорд турнира —
теперь на его счету 57 матчей в плейофф Лиги чемпионов.
«Гуанчжоу Эвергранд» стал самым
дорогим футбольным клубом в мире,
обойдя «Реал» и «Манчестер Юнай
тед». Китайский клуб осуществил про
дажу части акций, после чего его ры
ночная стоимость достигла более
3 миллиардов евро.
’ОККЕЙ. За время розыгрыша Куб
ка Гагарина-2016 К’Л проведет ре
кордный сбор допинг-проб — 240. В
предыдущие годы эта цифра не пре
вышала 200 проб за весь сезон.

И

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Два года назад благодаря трем золотым медалям на Играх в Сочи
российские бобслеисты и скелетонисты — спортсмены, тренеры
и функционеры — купались в народной славе вместе с фигуристами
и мастерами шорт-трека. Однако сейчас на экваторе очередного
олимпийского цикла все изменилось кардинально — бобслей
и скелетон погрязли в скандалах и безденежье, а результаты
заметно упали.
На чемпионате мира в Иглсе в фев
рале россияне выиграли три награды,
но, как и годом ранее, остались без
побед. И если в 2015-м все объясни
ли завершением карьеры двукратны
ми триумфаторами Сочи бобслеиста
ми Александром Зубковым и Алексе
ем Воеводой, сменой поколений и со
зданием фундамента на Игры-2018,
то сейчас крыть уже нечем. Канад
ский наставник сборной по бобслею
Пьер Людерс не скрывает, что разо
чарован целым рядом своих подопеч
ных и намерен провести в межсезо
нье серьезную кадровую чистку.
В начале зимы олимпийский чем
пион разгоняющий Дмитрий Труненков жестко раскритиковал Людерса
за авторитарные методы работы.
Тогда президент Федерации боб
слея и скелетона России (ФБСР) Ге
оргий Беджамов поддержал настав
ника, а Труненков в национальную
команду так и не вернулся. С тех пор
много воды утекло — сам Беджамов
после краха Внешпромбанка (финан
совая дыра в балансе данной кредит
ной организации, по некоторым дан
ным, составила почти 200 миллиар
дов рублей), совладельцем которо
го он являлся, еще до Нового года
покинул Россию в неизвестном на
правлении. Правда, недавно его вро
де бы видели в Монако. В любом слу
чае сейчас Беджамову не до боб
слея, пусть в федерации сперва на
зывали его отсутствие «плановым от
пуском». Но, думается, сейчас всем
очевидно — отпуск главы ФБСР
слишком затянулся.
Кроме того, финансовые пробле

45-го места подняться на девятое и
отыграть почти минуту у самого Фур
када. А могло быть и настоящее чу
до: после девятнадцати точных вы
стрелов Антон все-таки смазал двад
цатый. Попал бы, мог еще побороть
ся за «бронзу» на финише с норвеж
ской парочкой Эмил Хегле Свендсен
— Тарье Бе. Впереди же спокойно
финишировали Фуркад и Бьорнда
лен. Первый убивает всех на протя
жении всего сезона и к чемпионату
мира подошел в отличной форме. В
миксте он на финальном этапе убе
дительно переиграл немца Симона
Шемпа и норвежца Тарье Бе, а в лич
ных гонках не оставил соперникам ни
единого шанса и досрочно завоевал
свой пятый кряду Большой хрусталь
ный глобус.
По числу побед кряду это рекорд,
а по общему числу побед в Кубке ми
ра француз сможет догнать Бьорнда
лена уже в следующем сезоне. Отме
тим, что такого господства в миро
вом биатлоне у великого норвежца
не было никогда. Зато Оле Эйнар де
монстрирует фантастическое спор
тивное долголетие. 42 года — а он
один из лучших на чемпионате мира!
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сном, я сам неделю ходил как пья
ный», — заметил главный тренер
сборной Александр Касперович.
Только вот валить все на североаме
риканские этапы не приходится —
там же выступали и почти все конку
ренты.
Мужской спринт тоже обернулся
кошмаром для нашего лидера — Ан
тон Шипулин дважды ошибся при
стрельбе, а на последнем круге про
сто встал. В итоге почти две минуты
отставания и место в пятом десятке,
худшая гонка нашего лидера на чем
пионатах мира в карьере. На том же
уровне выступил и Максим Цветков,
который готовился к чемпионату в
одной группе с Антоном. Судя по все
му, критика подготовки сборной име
ет под собой основания. Напомню, ко
манда готовилась в Кавголове под Пе
тербургом, хотя, по теории, должна
была предпочесть среднегорье.
Зато относительно неплохие кон
диции показали участники чемпиона
та Европы в Тюмени — Евгений Га
раничев (6-е место в спринте и 11-е
в преследовании) и Антон Бабиков
(23-е, 21-е). Лучшим же в воскресе
нье оказался Шипулин, сумевший с
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Екатерина Шумилова, судя по выражению лица,
и сама недовольна собой.
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Началось для нас все с традицион
ного провала в смешанной эстафе
те. Казалось бы, в этом году в микс
те неплохие шансы, поскольку есть
два явных лидера как в женской
команде (Ольга Подчуфарова и Ека
терина Юрлова), так и в мужской (Ев
гений Гараничев и Антон Шипулин).
Однако неожиданно состав оказался
иным: вместо Подчуфаровой старте
ром оказалась Екатерина Шумилова,
занимающая в общем зачете Кубка
мира 40-е место.
Где тонко, там и порвалось — Шу
милова на «стойке» заработала
штрафной круг. В итоге полторы ми
нуты отставания, которые фактичес
ки поставили крест на медальных
перспективах. Юрлова и Гараничев
прошли свои этапы неплохо, но и ли
деры осечек не давали, а потому раз
рыв почти не сокращался. Седьмое
место в гонке, где потенциально
можно было надеяться на победу.
Естественно, лавина критики обру
шилась как на саму Шумилову, кото
рая из-за этого даже удалила свою
страницу в соцсети, так и на трене
ров, включивших ее в состав. Одна
ко следующая же гонка показала, что
основания для такого решения были.
Номинальный лидер команды Ольга
Подчуфарова (12-е место в Кубке ми
ра) оказалась не готова к главному
старту сезона. В спринте она проиг
рала лидерам две с половиной мину
ты и заняла 65-е место, даже не ква
лифицировавшись на гонку пресле
дования. Впрочем, и остальные де
вушки оказались немногим лучше.
Более-менее достойно смотрелась
только Юрлова — петербурженка за
няла 19-е место в спринте (один про
мах, минута с небольшим отстава
ния) и 21-е в преследовании, где ее
подкосили три штрафных круга на
третьем рубеже. В целом же коман
да откровенно не готова. «Я считаю,
что решение ехать в Северную Аме
рику стало одной из ошибок, потому
что обратная адаптация произошла
наисложнейшим образом. Подчуфа
рова рассказала о проблемах со

Серия между ЦС КА и «Слованом», на
чавшаяся со словесной перебранки
лидера армейцев Александра Раду
лова с главным арбитром КХЛ Вла
димиром Плющевым, стала единст
венной на «Западе», где дальше про
шла команда, сеяная выше в турнир
ной таблице. В остальных случаях по
беду праздновали «низы»: москов
ское «Динамо» вынесло ХК «Сочи», а
С КА тоже довольно быстро разобрал
рельсы «Локомотиву». Так что самым
упертым вышло противостояние
«Йокерита» и «Торпедо». Причем на
столько, что после четвертой игры
нападающий хельсинкцев Йессе Йо
энсуу едва не подрался с главным
тренером волжан Петерисом Скудрой. Тот якобы во время игры назвал
хоккеиста геем. Когда же Скудра да
вал победное телеинтервью, подо
шедший Йоэнсуу бросил в сторону
тренера «Торпедо» в присутствии
его подопечных английское Bad
person, добавив, что за такого «пло
хого человека» никто не хочет играть.
Массового побоища удалось избе
жать только благодаря четкой рабо
те службы безопасности дворца. Тем
не менее Йоэнсеуу улучил момент
пнуть Скудру коньком.
На «Востоке» околохоккейных ин
цидентов было меньше, самые при
мечательные случились в серии «Си
бирь» — «Адмирал». После третьей
игры наставник новосибирцев Анд-
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Первые дни чемпионата мира
в местечке Холменколлен под
Осло российские биатлонисты
провалили — ни одной медали
в пяти гонках. Впрочем, это
не такая уж сенсация — девушки
буксуют давно, мужчин подвела
сомнительная подготовка. “ем
временем главными героями
стали самые великие — француз
Мартен Фуркад выиграл три
золотые награды в трех гонках,
а 42-летний норвежец Оле Эйнар
Бьорндален завоевал два
»серебра» с золотым отливом.
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru
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мы не обошли стороной и сборную
России. А именно — шестерку тре
неров-иностранцев во главе с Лю
дерсом, которой уже шесть месяцев
не платят зарплату. Хотя недавно за
меститель министра спорта РФ
Юрий Нагорных призвал наставни
ков не волноваться, заверил, что все
финансовые обязательства Олим
пийский комитет России (у него так
же, по некоторым сведениям, завис
ли приличные суммы во Внешпром
банке) выполнит, долги по зарплате
выплатит. Тем более в отличие от
долгов РФС перед Фабио Капелло в
бобслее и скелетоне крутятся куда
более скромные суммы, которые ра
но или поздно обязательно найдут
ся. Хотя нет, рано уже не получится.
Понятно, что в такой обстановке
спрос с тренеров-легионеров не столь
велик, они к таким задолженностям по
зарплате не привыкли, нервничают. Но
и к ним все равно накопились претен
зии — к Людерсу за посредственные
результаты, к наставнику скелетонис
тов Вилли Шнайдеру за странное ре
шение не везти лидеров сборной на по
ловину этапов Кубка мира и конфлик
ты со спортсменами по поводу техни
ки. Третьяков заявил, что после Игр в
Сочи соперники с точки зрения скеле
тонов и коньков сделали заметный шаг
вперед, а россияне продолжают сорев
новаться на уже устаревшей технике.
Шнайдер с этим в корне не согласен.
В общем, проблем сейчас у ФБСР —
вагон и маленькая тележка. И в межсе
зонье их все надо будет решать. Види
мо, новому главе организации, которо
го еще только предстоит выбрать.

КСТАТИ _______________________________________
За сборную России выступали немало представителей Петербурга.
Но успешным сезон можно признать только для разгоняющей Юлии
Шокшуевой, которая в бобе-двойке с Александрой Родионовой выиг
рала Кубок Европы и завоевала «серебро» в командных соревновани
ях ЧМ. Бобслеист Кирилл Антюх, брат олимпийской чемпионки в ба
рьерном беге Натальи Антюх, периодически разгонял вторые-третьи
экипажи, но без особых успехов. Призер чемпионатов мира и Европы
Мария Орлова в общем зачете Кубка мира заняла только 21-е место,
а на чемпионат мира и вовсе не поехала. Павел Куликов стал в общем
зачете Кубка 19-м, а на ЧМ замкнул дюжину сильнейших.

Следите за новостями и расписанием матчей
на сайтах spbvedomosti.ru, fhspb.ru и shlspb.ru

«Морские волки»
побеждают и без тренировок W
Сергей ЛИНЕШИРОВ

Студенческое хоккейное первенство города-2015/16 на Кубок
»Санкт-Петербургских ведомостей», проходящее под эгидой
Федерации хоккея Санкт-Петербурга, набирает обороты.
В том числе и во втором дивизионе, где играет команда
Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова.
Пока »Морские волки» идут в середине турнирной таблицы,
но рассчитывают побороться даже за первое место.
Хоккейная команда в Государ
ственной морской академии имени
адмирала С. О. Макарова появи
лась еще до объединения вуза с
Санкт-Петербургским университе
том водных коммуникаций. Но, ес
тественно, после объединения со
став «Морских волков» стал значи
тельно сильнее, в сезоне-2013/14
они заняли восьмое место в сту
денческом чемпионате Санкт-Пе
тербурга. Правда, в последнем
студенческом чемпионате города
«Морские волки» финишировали
на последней, 15-й, строчке. Но
причины такой не самой удачной
игры вполне уважительны — ко
манда играет совсем без трениро
вок, практически с листа. Мало
того, в силу специфики учебного
заведения не все ребята получают
увольнительные даже на матчи.
«Конечно, мы стараемся делать
все, чтобы играть в своем боевом
составе. Но все же удается не все
гда. К примеру, против «Северных
рысей» мы вели 2:0, однако затем
кадровые сложности сказались, и
мы уступили 2:5. Но зато сумели
дважды уверенно победить ВКА
им. Можайского с общим счетом
15:0, хотя соперники давили почти
всю первую игру, да и в стартовом
периоде второго матча, завершив
шегося 11:0 в нашу пользу, играли
неплохо», — рассказал «Санкт-Пе
тербургским ведомостям» админи-

стратор «Морских волков» Николай
Локоть.
20-летний Николай является вос
питанником «С КА-Петергоф» и сам
выходит на лед. Как и его ассистен
ты Павел Жукаускас и капитан ко
манды Филипп Шалгунов. К сожале
нию, пока травмирован централь
ный нападающий первого звена Ев
гений Кожин, но его в тройке с Сер
геем Сигаревым и Андреем Крючковским удачно заменяет Жукаус
кас. Вообще большинство «Морских
волков» — воспитанники хоккейных
школ, что, конечно, помогает им в

играх с листа. Как и наигранные в
прошлых сезонах связи. И пусть без
тренировочного процесса ребятам
тяжеловато проявить себя, рук они
не опускают.
«Студенческое хоккейное пер
венство города на Кубок «СанктПетербургских ведомостей» —
очень интересный и полезный тур
нир. Со многими ребятами мы иг
рали с юных лет, с кем-то в одних
командах, а теперь, наоборот, со
перничаем в качестве студентов. И
к тому же благодаря таким сорев
нованиям продолжаем заниматься
любимым видом спорта, пусть и в
качестве хобби. В принципе почти
все участники турнира во втором
дивизионе равны, побеждают те,
кто совершает меньше ошибок и
умело пользуется промахами со
перников. Думаю, нам вполне по
силам побороться за призовое ме
сто в нынешнем сезоне. И даже за
победу во втором дивизионе», —
отметил Локоть.
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Запах былых надежд
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Интерес к чужой зарплате
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представляют, за какие заслуги фирма
выделяет управленческому сектору та
кие большие денежные средства.
Из той численности опрошенных
граждан, которые пребывают в неведе
нии относительно зарплат начальства,
почти половина (48%) и не проявляют
желания их узнать. Некоторые попро
сту не хотят портить себе настроение.
Остальные полагают, что считать чужие
деньги — это признак дурного тона. По
их мнению, лучше вместо этого зани
маться улучшением собственного ма-
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Недавнее исследование портала
Superjob.ru показало, что 77% рабо
тодателей считают зарплату закры
той информацией. Некоторые рабо
тодатели даже прописывают специ
альный пункт в трудовом договоре.
Другие же не закрепляют данное
правило документально, а лишь
предупреждают в устной форме.
Около 41% респондентов в курсе,
какова оплата труда абсолютно всех
сотрудников, почти столько же (43%)
знают о заработке не всех, но части
коллектива. В основном о размере
заработной платы знает та часть
штата, которая принимает непосред
ственное участие в их подсчете и на
числении, в частности, сотрудники
отдела кадров, главы компаний, а
также бухгалтеры.
Зарплата руководителей предпри
ятий известна 43% подчиненных. Со
трудники заявляют, что предпочли бы
не быть в курсе схемы оплаты труда ру
ководителей. К тому же они часто не
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Зарплата — тема сложная. А для многих компаний — еще
и запретная. Во всяком случае абсолютное большинство российских
работодателей предпочитают не разглашать данные о заработной
плате персонала. Но при этом почти всем сотрудникам известно,
сколько получают их коллеги.

териального положения. Тем не менее
порядка 40% граждан проявляют жела
ние узнать об уровне заработной пла
ты в коллективе.
Интересная тенденция: с гораздо
большим интересом к достатку своих
коллег относится молодое поколение.
Каждый второй работник в возрасте,
не достигающем 24 лет, считает сво
им долгом выяснить, каков заработок
других сотрудников фирмы, а 55% дан
ной категории респондентов выступа
ют за разглашение заработной платы
руководящего звена. Люди старшего
поколения, возраст которых превыша
ет 45 лет, холодно относятся к доходам
окружающих — лишь 24% опрошенных
россиян интересует чужая зарплата, а
28% граждан были бы не прочь узнать,
каков оклад начальника.
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Полина ЯНСОН

Британский палеонтолог нашел останки древнейшего на Земле «су
хопутного» организма.
Это гриб Tortotubus protuberans. Окаменелости были найдены еще в
1980-х на территории Шотландии и шведского острова Готланд в поро
дах, сформировавшихся 440 млн лет назад, но, как считалось, принад
лежали двум разным видам многоклеточных, обитавших в море или в
полуводной среде. Новые окаменелости, найденные Мартином Смитом
из Даремского университета и другими археологами, показали, что это
одно и то же существо, сухопутный гриб, но в разных стадиях развития.
Tortotubus — последняя стадия, грибница: тело состоит из нитей, кото
рые и позволяли грибу колонизировать почву и искать пищу. «В ту эпоху,
когда существовал этот организм, жизнь на Земле была, по сути, зато
чена в океанах — ничего сложнее простейших мхов и лишайников на су
ше еще не росло, — поясняет Смит. — И до того, как на Земле могли
появиться первые деревья, растения или же животные, питающиеся ими,
было необходимо, чтобы на суше появилась почва и организмы, перера
батывающие ее и отвечающие за процессы гниения». Корни растений,
скрепляющие почву, еще не существовали, — вероятно, грибы и удер
живали новообразованный грунт на месте.

Не слишком ли жирно...
Ученые поняли, почему жирная пища ускоряет развитие рака пря
мой кишки.
Это третья по распространенности форма рака, и отмечено, что чаще
ею страдают тучные и те, кто ест много жирной и высококалорийной пи
щи. Омер Илмаз из Массачусетского технологического института (США)
и его коллеги наблюдали за мышами, евшими высококалорийную пищу.
Оказалось, она очень влияет на работу стволовых клеток кишечника: сти
мулирует их рост и размножение, что ускоряет накопление мутаций в них
и превращение в полипы и опухоли. К тому же жирная еда заставляет
«нормальные» клетки кишечника превращаться в подобие стволовых.
Группа Илмаза нашла виновника этих трансформаций — ген и связан
ный с ним рецептор PPAR-дельта: он реагирует на присутствие жирных
кислот и жира в среде, окружающей клетку. Его добавление в рацион
мышей приводило к ускоренному формированию полипов в прямой киш
ке, даже если они ели нормальную пищу.

Принц и нищий
Археологи выяснили, что ели дети в средневековой Англии.
На Кентерберийском кладбище во времена династии Плантагенетов
хоронили представителей как самых богатых, так и самых бедных слоев.
Патрик Махоуни и его коллеги изучили структуру эмали молочных зубов:
царапины и изотопный состав рассказали, какую пищу ел ребенок. Вы
яснилось, что и богатые, и бедные дети в Англии ели примерно одно и то
же: быстро переставали пить молоко матери, в 1 — 2 года уже ели раз
моченный хлеб, кашицу из муки и другие относительно мягкие продук
ты, в 2 — 4 года переходили на овощи и мясо, а в 6 — 8 лет — на полно
ценный взрослый рацион. Такое «равенство в еде» удивляет ученых: ведь
диеты взрослых — богатых и простолюдинов — существенно различа
лись.

Не мал и удал

КСТАТИ______________
Министерство труда России готовит проект закона, который позволит
увеличить максимальное пособие по безработице на 70%. Пособие мо
жет быть увеличено за счет отмены выплат тем, кто ранее не участвовал
в страховой системе или ищущим работу впервые. Сегодня размер по
собия зависит от длительности его получения. В первые три месяца это
75% среднего заработка по последнему месту работы, в следующие
4 месяца — 60%, а затем пособие понижается до 45% и, кроме того,
ограничивается максимально допустимой суммой 4900 рублей. Если за
конопроект будет принят, она может быть увеличена до 8300 рублей.
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ВЬЕТНАМ. Rosneft Vietnam B.V. (об
щество группы Н К «Роснефть») при
ступило к бурению поисково-разве
дочной скважины на шельфе Вьетна
ма, говорится в сообщении компании.
В рамках данного проекта «Роснефть»
впервые выступает в качестве опера
тора проекта по бурению на междуна
родном шельфе. Планируемая глуби
на скважины по стволу составит око
ло 1380 м, глубина моря в районе бу
рения около 162 м. На данный момент
извлекаемые запасы природного газа
оцениваются в 12,6 млрд куб. м и
0,6 млн тонн газового конденсата.
После завершения бурения скважины
компания планирует пробурить еще
одну поисково-разведочную скважину
в бассейне Нам Кон Шон. «Мы высоко
оцениваем не только нынешнее состо
яние реализации совместных проек
тов во Вьетнаме, но и перспективы их
развития», — отметил президент «Рос
нефти» Игорь Сечин.
СЛОВЕНИЯ. Власти страны вчера
закрыли границы для беженцев.
«Балканского миграционного пути
больше не существует, а Словения
будет пускать в страну только тех, у
кого есть соответствующие докумен
ты на въезд в Шенгенскую зону», —
приводят —МИ слова премьер-мини
стра Словении Миро Церара. В свя
зи с решением Словении Хорватия
также объявила о запрещении тран
зита беженцев через свою террито
рию. «Принимая во внимание новый
режим, который применила страна
— член ЕС, Сербия не может позво
лить себе превратиться в пункт сбо
ра беженцев, поэтому все меры она
будет согласовывать с ЕС и приме
нять их на границах с Македонией и
Болгарией», — говорится в сообще
нии МИД Сербии.
ИРАН. Здесь проведены испытания
двух баллистических ракет. « Корпус
стражей исламской революции ус
пешно испытал две ракеты « Кадр» в
рамках широкомасштабных учений.
Дальность действия этих ракет со
ставляет 1,4 тыс. км. Ракеты были
выпущены с северной части Ирана и
поразили цели на юго-востоке стра
ны», — сообщили местные СМИ. Ис
пытания проведены в рамках иран
ской оборонной доктрины.
НОРВЕГИЯ. В время маневров НАТО
здесь погиб местный житель. Как
передала BBC, он был за рулем лег
кового автомобиля, когда его на
большой скорости протаранил танк.
Водитель умер на месте, от машины
осталась лишь груда искореженного
металла. Экипаж бронемашины не
пострадал. Сейчас танкистов допра
шивают. Расследованием занимают
ся и местная полиция, и военный три
бунал. В маневрах принимают учас
тие около 15 тысяч военнослужащих
альянса.

магазинов Петербурга поддельных
духов?
— Я не думаю, что в крупных парфю
мерных сетях есть подделки, постав
щики их тщательно проверяют. А вот
испорченный при транспортировке или
хранении парфюм, а также сделанный
уже по измененной формуле самим
производителем встретить можно.
Производители сейчас стараются эко
номить на всем, поэтому и упаковка, и
флакон могут оказаться менее качест
венными, чем 5 — 10 лет назад.
Это касается и содержимого. Форму
лы удешевляют и стараются приспосо
бить к текущей моде. В непрофильных
магазинах шансов купить поддельный
товар больше. Единственный гаранти
рованный способ отличить подделку—
экспертиза, но эта процедура хлопот
ная и дорогая. Чтобы снизить риск, ре
комендую покупать духи в фирменных,
специализированных магазинах или у
знакомых мастеров парфюмерного ис
кусства.
— Какие ароматы будут актуальны
в парфюмерной моде этой весной?
— Не люблю этот вопрос, поскольку
текущая мода меня интересует только
с точки зрения историка — на расстоя
нии 10 лет и больше. Официально в мо
де будут те ароматы, которые объявят
модными со страниц глянцевых журна
лов. Индустрия массовых продаж уже
решила за нас. Наверное, опять нечто
с удовым деревом и фруктово-морски
ми нотами. Однако истинное положе
ние вещей покажет не предложение, а
спрос — что из предложенного в итоге
купят. Событийный фон сегодня таков,
что впору опять переодеваться в суро
вые кожаные и древесные ароматы, как
это было в 1920-е и 1940-е годы. Вре
мя покажет, насколько мой прогноз
окажется верным.
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КОРОТко

дарками для друзей мастера. Более ре
ально развитие ситуации, если некий
бизнесмен или государственное пред
приятие заинтересуются этой темой и
обратят на них внимание и, к примеру,
будут покупать у наших уже подготов
ленных парфюмеров качественные
формулы, не пытаясь взять их в штат и
сохраняя таким образом здоровую кон
куренцию среди разработчиков. Тогда
под парфюмерию можно отладить уже
существующие производства, и про
цесс потенциального становления оте
чественной отрасли займет меньше
времени.
— В чем основное отличие духов из
массового сегмента от эксклюзив
ного парфюма?
— Проще сказать, что общего: ком
поненты примерно из одних источни
ков и процесс изготовления похож.
Разный «социальный заказ», разные
по статусу авторы формул, разные
принципы и цели составления. Основ
ное отличие такое же, как у массовой
одежды и платья от кутюр. И, конечно,
итоговое качество у «заказного» аро
мата выше, если заказ выполнен опыт
ным парфюмером из профессиональ
ных материалов. «Заказные ароматы»
ни в коем случае не кустарное творе
ние.
Аромат на заказ нужен именно для
возмещения «провалов» в промышлен
ности: заказывают то, чего не могут
найти в продаже. А в продаже никогда
не будет аромата, сделанного в полном
соответствии со вкусами и уникальным
«аллергическим профилем» человека.
Случайные совпадения бывают, но га
рантии нет. Заказной аромат изначаль
но создается «по мерке» и еще на уров
не техзадания соответствует запросу
клиента.
— Много ли сегодня на прилавках
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Духи и одеколон «Шипр». «Эрмитаж»,
«Летний сад», «Фрези Грант», «Ле
нинград», «Северное сияние» (фирмен
ный аромат одноименной фабрики).
Серии «Цветы России», «Опалы». Се
рия концентрированных цветочных ду
хов, куда вошли и знаменитые «Лесной
ландыш» и «Белый гиацинт». Вообще
об ароматах ленинградской фабрики
надо писать книгу, пары строк явно не
достаточно.
— В каком состоянии находится
промышленное производство ду
хов в современном Петербурге?
— Если кратко — в противозачаточ
ном. Государство не занимается этим
вопросом, а частной инициативе запус
тить рентабельное производство про
сто не по карману. И дело даже не в ор
ганизации производства, а в сложном
дорогостоящем подготовительном
процессе, получении лицензий, разре
шений и т. д. Это если не считать кад
ровой проблемы, поскольку ле
нинградские парфюмеры советской
формации все уже умерли. В нашей
стране нет ни одного вуза, хоть как-то
связанного с парфюмерным искусст
вом.
— Значит, надеяться на импортозамещение в сегменте производства
духов не стоит?
— О модной ныне теме импортозамещения в нашей сфере не может быть
и речи, пока не появятся крупные госу
дарственные или частные фабрики.
Чтобы такая гипотетическая фабрика
заработала, нужно помимо квалифици
рованных кадров, оборудования и сы
рья доброжелательное законодатель
ство во многих сферах. В первую оче
редь в области оборота спиртосодер
жащей продукции.

Кроме этого требуются огромные ин
вестиции в рекламу и информационную
поддержку. Очень трудно переубедить
покупателей, что российское может
быть наравне или даже лучше импорт
ного продукта. Но самое главное — воз
родить производство синтетических ду
шистых веществ (как минимум в советс
ких масштабах). Не обойтись и без ка
чественных флаконов — сейчас все
«стекло» приходится покупать за рубе
жом. Что касается дефицита отечест
венной сырьевой базы, то эта пробле
ма не решится никогда: большая часть
растительного сырья физически не мо
жет быть произведена в России из-за
климата и особенностей почвы.
— Получается, что российские ду
хи — это мираж?
— Отнюдь. С одной стороны, россий
ских парфюмеров, которые в основном
концентрируются в Петербурге, можно
пересчитать по пальцам. Но с другой
стороны — это очень талантливые лю
ди. Они имеют свои частные лаборато
рии, где создают эксклюзивную про
дукцию под собственными брендами.
У них есть свои клиенты, которые об
ращаются к ним даже из дальних реги
онов России.
Но в данном случае уместнее гово
рить не о производстве духов, а об из
готовлении уникальных образцов. Аро
мат создается в единственном экзем
пляре и в небольшом объеме (1 — 2
флакона) без каких-то промышленных
приспособлений. Бывает, что частные
парфюмеры выполняют чей-то заказ на
корпоративный аромат, но тогда они
продают формулу, а не готовую продук
цию, а заказчик уже сам ищет промыш
ленного исполнителя.
Нередко наши парфюмеры работа
ют и «в стол». Такие ароматы либо ос
таются в семье, либо становятся по
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питать

ФОТОФАКТ

Ученые выяснили, какого роста были африканские «кузены» тиран
нозавров — абелизавры.
В середине и конце мелового периода возникло сразу несколько групп
крупных двуногих динозавров-хищников: тираннозавры (Северная Аме
рика и Азия), мапузавры (Южная Америка) и абелизавры (Африка). Все
коренасты и приземисты, с короткими мощными ногами и будто недо
развитыми ручонками. Но ископаемые останки абелизавров были доволь
но небольшими по сравнению с костями двух других видов, и, как счита
лось, эти существа не могли конкурировать с гигантами спинозаврами
(20 тонн) или 13-метровыми кархародонтозаврами.
Однако в начале 1990-х в Марокко была откопана бедренная кость не
известного вида абелизавра. Итальянский ученый Алессандро Чаренца
и его коллеги, изучив кость, обнаружили, что она очень напоминает бед
ро карнотавра. Это южноафриканский родич абелизавров, он жил через
20 — 30 млн лет после их исчезновения в Африке. Карнотавры выраста
ли до 9 м в длину и весили 2 — 3 тонны, и ученые полагают, что и их
африканские «прадеды» могли достигать таких размеров, то есть могли
потягаться с кархародонтозаврами и прочими крупными хищниками се
редины мелового периода в будущей Северной Африке.
И все же: как эта компания хищников сосуществовала? Чаренца счита
ет, что они и не сосуществовали. Породы Северной Африки в силу раз
ных причин вели себя беспокойно, и слои с окаменелостями абелизав
ров, спинозавров, кархародонтозавров и прочих хищников «перемеша
лись» — это создало иллюзию того, что все эти ящеры были современ
никами, хотя на самом деле фактически сменяли друг друга, полагает
Чаренца.

Птичек не жалко
Исследователи поняли, почему птицы специально строят гнезда по
ближе к аллигаторам.
Для цапель, аистов, ибисов и колпиц Флориды нет хуже зверя, чем енот
или опоссум: разоряют гнезда, убивают птенцов. В борьбе с млекопита
ющими хищниками птицы заручились защитой хищников-рептилий: ста
ли гнездоваться рядом с аллигаторами. Зоологи сравнили массу тела
40 самок аллигаторов, живущих рядом с птицами в болотах и в отдале
нии. Соседствующие с птицами были на 15 — 20% упитаннее. Оказалось,
за защиту от енотов и опоссумов птицы «платят» рептилиям дань птен
цами: околоводные пернатые обычно откладывают больше яиц, чем мо
гут вырастить птенцов, и выкидывают «лишних» из гнезд.

Млечный Путь не вечный путь
Астрофизики из Франции и США сообщили, что Млечный Путь, ве
роятно, начал умирать.
После того как примерно десять миллиардов лет назад сформировал
ся толстый диск Галактики, в течение 1,5 — 2 млрд лет в ней в десятки
раз снизилась скорость звездообразования. Потом рождение светил во
зобновилось, но шло гораздо медленнее, так и сформировался тонкий
диск. Но Галактика может перестать расти, даже если у нее остаются
запасы газа для образования новых звезд: причиной угасания активнос
ти Млечного Пути, по мнению астрономов, может быть необычная дина
мика между тонким и толстым дисками. «Звездообразование сводится к
битве между гравитацией и другими явлениями, например, турбулент
ностью», — прокомментировала астроном Кэтрин Алатало из обсерва
тории Карнеги в Пасадене результаты, полученные коллегами.

Полет стрекоз

БАНГЛАДЕШ. Несмотря на то что на угольных шахтах в Дакке женщины работают наравне с мужчинами, получают
они два с половиной доллара в день против трех, которые платят работникам-мужчинам.

Эти насекомые оказались способны перелетать через Тихий оке
ан.
Раньше рекордсменами перелетов считались бабочки Данаиды монарх:
4 тыс. км, от Канады до Карибского моря; но стрекозы Pantala flavescens,
как обнаружилось, летают на расстояние как минимум 6 тыс. км. Никто,
правда, еще не отследил полет стрекоз и не выявил точные маршруты
миграции. Но генетический анализ показал, что популяции Pantala
flavescens в Канаде, Японии, Индии и Южной Америке слишком близки
друг другу, значит, постоянно скрещиваются. Трансокеанским переле
там способствует повышенная площадь поверхности крыльев: стрекозы
машут крыльями, а затем долгое время парят, затрачивая минимум энер
гии.
По информации РИА «Новости» и «Лента.ру»
подготовила Александра ШЕРОМОВА

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Мгновение. 8. Положение тела. 9. Древнегреческий философ и
ученый. 10. Нищета, убожество, скудость. 11. Советский физик-теоретик, академик. 13.
Русский государственный деятель, граф. 14. Грудобрюшная преграда. 18. Крупнейший
город в Турции. 20. Обобщенное название крупных сельскохозяйственных животных.
22. Застой в производстве, торговле. 23. Столица европейского государства. 26. Рус
ский баснописец. 29. Летательный аппарат. 30. Бортпроводница. 31. Параллелограмм,
косоугольник. 32. Повесть Гоголя.
По вертикали: 1. Воспаление желчного пузыря. 2. Богатый, знатный человек, капи
талист. 3. Единица магнитной индукции. 4. Объединение купцов в дореволюционной
России. 5. Предмет мебели. 6. Мерило, образец. 7. Город в Крыму. 12. Боевой клич
войск при атаке. 15. Действительное событие, явление. 16. Вязь из букв. 17. Полифо
ническое музыкальное произведение. 19. Мореплаватель, совершивший первое кру
госветное путешествие. 21. Денежные средства государства. 22. Крупный боковой от
росток дерева. 24. Запасы, источники средств. 25. Морской орел. 27. Войско. 28. Ста
ринное название буквы В.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 9 МАРТА
По горизонтали: 7. Интерпретация. 9. Куверт. 10. Геология. 11. Диктатура. 13. «Тат
ра». 15. Поприще. 16. Душанбе. 19. Мажор. 21. Багратион. 23. Кинетика. 24. Тефлон.
25. Нитроглицерин.
По вертикали: 1. Аннулирование. 2. Дегейтер. 3. Опыт. 4. Кенгуру. 5. Дадон. 6. Пиро
га. 8. Гидробиология. 12. Теща. 14. Лувр. 17. Астафьев. 18. Фаланга. 20. Офелия. 22.
Цифра. 24. Тмин.
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