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Казна компенсирует
Старожилы получат льготу по уплате взноса на капремонт. >> 2
Когда пояс один на всех
Что можно построить в Петербурге на месте промпредприятий? >> 3
»Восточная» Евпатория
Она открывает путешественнику культуру давних обитателей Крыма. >> 6

Ольга Ростропович:
Музей Шостаковича оста
ется в нашей собственнос
ти. Тем не менее мы всег
да с удовольствием прини
маем там гостей.
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Верительные грамоты
принял президент
Вчера в Кремле Владимир Путин принял верительные грамоты послов
16 иностранных государств в России. Президент пожелал также удачи дип
ломатам в работе. Он отметил, что в Москве заинтересованы в укреплении
отношений с различными странами: «Вы можете рассчитывать на поддержку
и понимание со стороны российского руководства, министерств, ведомств,
деловых и общественных кругов нашей страны».
Передача верительных грамот президенту России от послов является сим
волом, означающим начало работы глав диппредставительств, прибывших
в РФ недавно. Сама церемония традиционно прошла в Александровском
зале Большого Кремлевского дворца.
Грамоты президенту РФ передали послы Великобритании, Японии, Га
бона, Молдавии, Таиланда, Боливии, Индии, Узбекистана, а также предста
вители Уругвая, Австралии, Пакистана, Монголии, Киргизии, Индонезии,
Тоголезской Республики и Самоа.
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Издаются с 1728 года

«Физкульт-ура»
Вячеслав Булавин: «У каждого времени
свои герои...» / Сильный возраст пробует
лед «Юбилейного». / Ленинградки завер
шили сезон. / РИО-2016. Велоспорт.
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Дорожники едут на юг
РАБОТЫ ВЕДУТСЯ НА КИЕВС КОМ, МОС КОВС КОМ И ПЕТЕРБУРГ—КОМ ШОССЕ
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Киевское шоссе,
в административных границах
Петербурга шестиполосное, резко
сужается при въезде в областную
деревню Дони. Как мы уже
рассказывали, для сокращения
заторов трассу решено было
реконструировать на территории
Ленинградской области только
на протяжении примерно
20 километров. Работы начались
Окружной суд Гааги обязал бывших акционеров компании «Ю КОС» выпла весной 2014 года и сегодня
тить России около 50 тысяч евро в качестве компенсации издержек. Ком продолжаются полным ходом.
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В ДЕСЯТКУ

уд Куда сограждане поедут
на майские
Санкт-Петербург
6. Калининград
Москва
7. Кисловодск
Сочи
8. острома
Казань
9. Псков
Севастополь
10. Екатеринбург
Туристический сервис Travel.ru выявил самые популярные туристические
направления для путешествий на майские праздники 2016 года. Рейтинг
составлен по данным броней отелей для проживания с 30 апреля по 9 мая
2016 года туристами, путешествующими самостоятельно.
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В финал по пенальти
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

«Зениту» не привыкать играть овертаймы в Кубке России-2015/16.
До полуфинала петербуржцы в нынешнем розыгрыше побеждали
в дополнительное время дважды, доигрались до него (и даже
до серии послематчевых пенальти) и вчера — в Перми против
«Амкара». В итоге «Зенит» победил 1:1 (4:3).
По глубине скамейки «Зенит» легко
даст фору всем остальным футболь
ным командам в России. Так что гло
бальные изменения в стартовом со
ставе (шесть новых игроков) по срав
нению с матчем против «Спартака» ни
как не свидетельство наплевательско
го отношения к Кубку страны со сто
роны Андре Виллаш-Боаша. Да и кто
сказал, что, к примеру, Михаил Кержа
ков в воротах слабее Юрия Лодыгина?
Впервые в этом году в «старте» вышел
и Эсекиэль Гарай — аргентинец занял
привычное место в центре обороны,
а его напарником стал Луиш Нету. Так
же с первых минут в отличие от суб
ботней игры против «красно-белых»
появились на поле Хави Гарсия, Артур
Юсупов, Доменико Кришито и Алек
сандр Кокорин. Последний, само со
бой, сменил на острие атаки Артема
Дзюбу. Кто подзабыл, Кокорин полто
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ры недели назад именно в Перми за
бил свой дебютный гол за «Зенит».
На поле все зенитовцы вышли в оди
наковых футболках под № 10 и с над
писью «Мы с тобой, поправляйся».
Конечно же, такая акция поддержки
должна была поднять настроение ка
питану команды полузащитнику Миге
лю Данни, который порвал крестооб
разные связки и выбыл из строя как
минимум на полгода. Футболисты «Зе
нита» сразу взяли пермского «быка» за
рога и начали осаждать штрафную со
перника. Уже в дебюте неплохие мо
менты для взятия ворот имели Коко
рин и Халк. Чуть позже коварный удар
головой Кришито с трудом отбил гол
кипер Александр Селихов.
Однако стартовый штурм не принес
«Зениту» вистов, а на 20-й минуте пе
тербуржцы пропустили впервые в ны
нешнем розыгрыше кубка — хозяева

Продолжительность дня: 15.08
восход: 5.24
/7^ восход: 19.32
заход: 20.32
заход: 5.38
По данным ИПА РАН
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Каким школам дадут субсидии
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий на
создание новых мест в общеобразовательных организациях, сообщается
на официальном сайте российского правительства.
«Подписанным распоряжением субсидии в объеме 25 млрд рублей из фе
дерального бюджета распределены бюджетам 56 субъектов Федерации на
софинансирование расходов, возникающих у них при реализации регио
нальных программ создания новых школьных мест», — говорится в сооб
щении.
Там отмечается, что «субсидии предоставляются бюджетам субъектов Фе
дерации, заявки которых прошли отбор в порядке, установленном Минобр
науки России». Один из критериев отбора — наличие с учетом демографи
ческого прогноза потребности в обеспечении местами для обучения в од
ну смену (включая ликвидацию третьей смены обучения), а также динами
ки численности детей школьного возраста.
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Верховный суд, по сути, отменил презумпцию совместной расплаты по дол
гам состоящих в браке партнеров. Теперь при заключении одним из супру
гов кредитного договора долг по нему может быть признан общим лишь в
случае, если он брался на семейные нужды. И доказать это должна будет
претендующая на распределение долга сторона.
По оценкам банкиров, это меняет сложившуюся практику. До сих пор пре
зюмировалось, что если кредит берет один из супругов, то он — на семей
ные нужды, и в случае невозврата погашения долга банк мог потребовать
его возвращения от обоих супругов, передал Интерфакс.
Как считают участники банковского рынка, теперь взыскать долг за счет
имущества супругов будет существенно сложнее. Банки уже готовятся ужес
точать риски, советуя заемщикам, состоящим в браке, заранее заручаться
письменным согласием партнера по ссудам, превышающим сто тысяч руб
лей.
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Жена теперь
не в ответе за мужа

Первый этап проекта включает стро
ительство новой дороги от границы
Петербурга до объездной вокруг Гат
чины. Это своего рода дублер суще
ствующей магистрали. Он пройдет
восточнее Варшавской железной до
роги на расстоянии около километра
от нынешней трассы Киевского шоссе.
Как сообщили «Санкт-Петербург
ским ведомостям» в Севзапуправтодоре, сегодня на этом отрезке завер
шена большая часть работ по устрой
ству земляного полотна, а также запу
щено рабочее движение по путепро
воду между Большим Веревом и Ро
мановкой (его, напомним, открыли
еще в августе минувшего года).
Кроме того, на участке полностью
построены линии связи и электропе
редачи. Сейчас продолжается уст
ройство развязок, надземного пеше
ходного перехода, а также моста че
рез Ижору. Завершить первый этап
работ в соответствии с государствен
ным контрактом должны в ноябре
2018 года.
Одновременно идут работы и по вто
рому этапу — реконструкции объезд
ной дороги вокруг Гатчины. Здесь за
ниматься устройством земляного по
лотна начали сравнительно недавно.
Кроме того, возводят один из путепро
водов. По госконтракту, завершить ре
конструкцию объездной должны в де
кабре 2020-го.
Ранее звучали заявления о том, что
дорогу могут реконструировать и
дальше на юг, вплоть до Мшинской.
Но в ближайшее время расширять Ки
евское шоссе за Гатчиной в Севзапуправтодоре не планируют. Соответ
ствующие проектно-изыскательные
работы пока не ведутся, уточнили нам
в организации.
Можно предположить, что со време
нем к этой идее вернутся, ведь значи
тельная часть садоводческих масси
вов располагается южнее Гатчины. Ту
да устремляется немалый поток дач
ников.
И все же расширением участка Ки
евского дорожники не ограничатся.
Реконструировав это шоссе до трас
сы А120 «Магистральная» (известной
также как бетонка), проходящей как
раз возле Гатчины, возьмутся и за са
му бетонку. В следующем году до
лжна начаться ее реконструкция на
отрезке от Киевского до Московско
го шоссе. Это более 40 километров.
Дорогу должны расширить до четы
рех полос,предусмотрев также широ
кую разделительную полосу. Завер
шение ремонта намечается на 2023
год. По данным системы государст
венных закупок, к началу года завер
шилось проектирование трассы. Сей
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пании Veteran Petroleum, Yukos Universal и Hulley Enterprises должны упла
тить Москве по 16,8 тысячи евро.
Вчера же окружной суд отменил решение арбитража о выплате Россией
50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров «Ю КОСа». Кроме то
го, было установлено, что рассмотрение исков подобного рода не входит в
компетенцию данной инстанции.
Ранее летом 2014 года Третейский суд в Гааге признал Россию виновной
в нарушении Энергетической хартии. Таким образом, иск бывших акционе
ров нефтяной компании был удовлетворен, а Москву обязали выплатить
им 50 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба. Опираясь на
это решение, офшоры, представляющие интересы бывших акционеров, по
дали в разных странах ряд исков с требованием взыскать эти средства и
арестовать активы российских госкомпаний.
Экс-акционеры уже заявили, что подадут апелляцию на вердикт.
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Гаагский суд
на стороне России

провели образцово-показательную
контратаку, завершенную воспитанни
ком петербургского футбола Брайаном
Идову. Впрочем, гостей такой холод
ный душ (как в переносном, так и в пря
мом смысле) не смутил — зенитовцы
продолжили осаду ворот соперника и
на 41-й минуте добились своего. Пря
мой удар Олега Шатова с углового сле
ва Селихов отбил, но уже через не
сколько секунд после подачи с право
го угла в исполнении Халка Хави Гар
сия головой вколотил мяч в ворота.
Вот только продолжения во втором
тайме не последовало — «Амкар» не
просто выравнял игру, да еще и сам
атаковал настолько опасно, что дал
возможность проявить свою кошачью
реакцию Кержакову-младшему. Поле
вые же игроки «Зенита» (в том числе и
форвард-джокер Артем Дзюба) на раз
битом дождем поле с трудом укроща
ли мяч и явно теряли силы в канун вос
кресного матча премьер-лиги с ее ли
дером «Ростовом». 90 минут для выяв
ления сильнейшего не хватило, и судья
назначил дополнительные полчаса, по
истечении которых Виллаш-Боаш спе
циально на пенальти отправил в воро
та Юрия Лодыгина. И не прогадал...

час продолжается ее согласование.
Расширение этого участка бетонки
весьма значимо и потому, что на нем
разместится одна из развязок новой
скоростной дороги, призванной со
единить Петербург и Москву. Вдоль
Петербургского шоссе и Варшавской
железной дороги, а также еще кое-где
в Ленинградской области уже вовсю
идут земляные работы. Сейчас же при
ступают к стройке искусственных со
оружений возле Пулковского шоссе.
Наконец, довольно большой объем
работ на еще одной примыкающей к
Киевскому шоссе трассе ведется в ад
министративных границах Петербур
га. Здесь продолжают расширять Пе
тербургское шоссе — от «Экспофорума» до Витебского проспекта. В рам
ках проекта пришлось строить пу
тепровод через железнодорожные пу
ти Балтийского направления. Завер
шить эти работы планируется в сен
тябре. Также ведутся подготовитель

ные работы в районе будущей развяз
ки Петербургского шоссе с проектным
продолжением Соколиной улицы на
подъезде к «Экспофоруму».
А на расположенном неподалеку
Московском шоссе — на пересечении
с Колпинским — в нынешнем году
должны наконец достроить необыч
ную развязку (спроектированную не
как традиционные путепроводы, а в
виде двух разворотных петель). Ранее
работы здесь пришлось приостано
вить из-за смены подрядчика.
Совпав по времени, дорожные
стройки могут усугубить традицион
ные летние пробки. Ведь, как нам со
общили в городском центре транс
портного планирования, южное на
правление (а именно — Московское и
Пулковское шоссе) считается самым
загруженным. Не стоит сбрасывать со
счетов и обычные дорожные работы.
«Заторы в начале сезона будут связа
ны в основном с ремонтом дорожно
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Пулковская
вводит мораторий
Анастасия ДОЛГОШЕВА
dolgoshova@spbvedomosti.ru

Обсерватория провела инвентаризацию прежних согласований
на строительство в своей защитной зоне и принципиально изменила
отношения с застройщиками. ак пояснили, раньше научное
учреждение исходило из, условно, «презумпции невиновности»
застройщика, теперь отправная точка — «презумпция виновности».
Ученый совет Главной астрономической обсерватории РАН принял
решение больше не согласовывать проекты прежним способом,
когда ГАО РАН выдвигала условия, которые застройщик должен был
соблюсти. «Способ» привел к тому, что сейчас в документах
на строительство в защитной зоне обсерватории обнаруживают даже
неопознанные объекты — разве что не летающие.

Инвентаризация
Последний ученый совет в ГАО РАН
начинался вроде бы празднично: 60
лет 26-дюймовому рефрактору. По
наблюдениям «старичок» фигуриру
ет в мировых рейтингах. Но вот сни
мок августа 2015 года, Туманность
Кольцо: как бы внутри «кольца» —
крохотная точка. Белый карлик 15-й
звездной величины. «Если защитная
зона будет застраиваться нынешни

Ветер северо-западный, слабый, порывистый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

ми темпами, мы не сможем наблю
дать такие объекты», — констатиро
вали астрономы, члены рабочей
группы по астроклимату.
Рабочая группа была создана не
сколько месяцев назад — отследить,
«как поживают» согласованные
прежней дирекцией объекты (сейчас
экс-директор А. В. Степанов — науч
ный руководитель обсерватории).

Максимальная температура
23,7 °С (2000 г.)
Минимальная температура
-9,6 °С (1893 г.)

»

го полотна», — отметили чиновники.
Руководитель автоклуба «А24» Де
нис Шубин в разговоре с корреспон
дентом «СПб ведомостей» отметил,
что Киевское шоссе активно рекон
струируется все последние годы и си
туация на нем улучшается. С точки зре
ния снижения пробок активные дорож
ные работы предпочтительно вести до
майских праздников либо уже по окон
чании дачного сезона — в сентябре
(так же как в городе ремонтировать до
роги разумнее летом). Но проблемы
с пробками возникают не столько изза самих ремонтов, сколько из-за от
сутствия единого координатора, кото
рый отвечал бы за ограничения дви
жения и маршруты объездов.
В любом случае в южной части го
рода ситуация с заторами лучше, чем
на севере, поскольку здесь есть ши
ротные магистрали — Киевское, Тал
линское, Московское и другие шоссе
сообщаются между собой.
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День местного
самоуправления.
День
главного бухгалтера.
753 г. до н. э., по преданию, был ос
нован Рим.
1954 г. СССР вступил в ЮНЕС КО.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1735 г. Иван КУЛИБИН, выдаю
щийся русский механик-изобрета
тель (1818).
1758 г. Арина Родионовна Я КОВЛЕВА, няня А. С. Пушкина (1828).
1782 г. Фридрих Вильгельм Август
ФРЕБЕЛЬ, немецкий педагог, соз
датель детских садов (1852).
1816 г. Шарлотта БРОНТЕ, англий
ская поэтесса и романистка
(1855).
1922 г. Станислав РОСТОЦ КИЙ,
кинорежиссер, сценарист (2001).
1926 г. ЕЛИЗАВЕТА II, королева
Великобритании.
1939 г. Анатолий СОЛИН, режис
сер-мультипликатор (2014).
1955 г. Крис КЕЛЬМИ, рок- и попмузыкант, композитор.

€75,0107
$ 66,0364
По курсу Центробанка на 21.04.16
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Следственным отделом по городу Все
воложску проводится проверка по фак
ту ранения из пистолета маленького
ребенка, сообщили в пресс-службе С К
Ленобласти.
В деревне Заневка 3-летний мальчик
в автомобиле отца нашел травматичес
кий пистолет. Ребенок случайно вы
стрелил себе в шею. Взрослых в тот
момент рядом не было. Мальчик гос
питализирован в состоянии средней
степени тяжести в СПбГПМУ.

лей до миллиона. Но поправки эти не
прошли. Как было сказано с «единороссовской» скамьи, введение мил
лионной суммы может очень быстро
привести к появлению очереди на
такие сертификаты, которая будет
параллельна нынешнему стоянию в
надежде получить участок. С другой
стороны, в бюджете надо постоянно
иметь фонд для выплат денег по зе
мельному сертификату, способный
удовлетворить определенное коли

»Газпром» взял город
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лежат в основе их отчетов перед
жилищным комитетом и Смольным.
В общем, решено и в плане запи
сано к 1 сентября все измерить,
сверить, отсортировать нежилые
помещения от жилых, проверить,
используются они или пустуют, вы
яснить, чьи они. В общем, за пять
месяцев сделать всю ту сложней
шую и дорогостоящую работу, кото
рую город не может перелопатить
более пяти лет.
А измерив и сверив, просчитать,
сколько тепла пошло на отопление
пустующих помещений, собствен
ником которых числится город. И
отдать этот долг ТГ К-1...
Странно только, что поправки в
бюджет будут вноситься в июне, а
данные, на основе которых должны
быть рассчитаны размеры долга,
появятся лишь к сентябрю. Но че
го только не бывает в коммуналь
но-бюджетно-тепловой математи
ке!
В соответствии с планом порабо
тать предстоит всем. Управляющим
компаниям вменено в обязанность
«выставлять потребителям к опла
те полный объем тепла, поставлен
ного в дом». Как будто до сего дня
они стеснялись! Кроме того, жилкомсервисы должны будут выявить
все несанкционированные подклю
чения, все случаи, когда собствен
ники нежилых помещений не плати
ли за тепло или платили по тари
фам для населения. И вообще — уп
равляющим компаниям предстоит
отыскать все причины расхождения
между объемом потребления горя
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Вице-губернатор Николай Бонда
ренко уже несколько раз озвучивал
общую сумму коммунальных долгов
в городе — около 11,5 миллиарда
рублей. Какую именно часть город
готов взять на себя, еще предсто
ит определить. Так гласит «План
мероприятий, направленных на со
кращение прироста задолженности
исполнителей коммунальных услуг
перед ресурсоснабжающими орга
низациями», который подписали
представители городского прави
тельства и «Газпром».
Одним из самых значимых пунк
тов этого плана является сверка
данных о площадях помещений в
жилых домах. На апрельском засе
дании городской межведомствен
ной комиссии прозвучали факты,
способные вызвать ужас в любом,
кто привык хоть к какому-то поряд
ку.
В базах данных тепловых компа
ний и городского вычислительного
центра, расчитывающего комму
нальные платежи, наличествуют
полные совпадения по площадям...
13 процентов обслуживаемых зда
ний. Вдумайтесь! Очень возможно,
что в 87 процентах жилых домов
стоимость тепла считают, основы
ваясь на левой, никем не проверен
ной информации. Разумеется,
ВЦКП и управляющие компании
пользуются одними данными,
ресурсоснабжающие компании —
другими. А потом удивляются, отку
да взялись долги? У районных ад
министраций, кстати говоря, вооб
ще свои, третьи, данные, которые
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Возможно, Смольный и не согласится с такой формулировкой. И все
же — тепловые структуры, из-за долгов объявившие войну
управляющим компаниям и городским властям, одержали победу:
город признал не только долги, но и отчасти свою вину за них. И
даже больше — комитету финансов поручено до 1 июня обеспечить
внесение изменений в бюджет города на 2016, 2017 и 2018 годы.
Смольный будет расплачиваться по счетам последних трех лет
начиная с 2013 года.

чей воды, рассчитанным по сумме
расходов в квартирах, и определен
ным по общему счетчику. И опятьтаки, сделать к осени то, что они не
могут сделать в течение нескольких
лет.
Есть в плане и пара чисто техни
ческих пунктов, появления которых
давно ждут управляющие компа
нии. Так, город собирается усовер
шенствовать механизм обмена ин
формацией между ВЦ КП, ресурсо
снабжающими и управляющими
компаниями. В частности, скорость
передачи и полнота информации
должна дать возможность управля
ющим компаниям взыскивать дол
ги с неплательщиков-нанимателей.
До сего дня с этой частью жителей
могли работать лишь районные жи
лищные агентства, как представи
тели города. ак платит нанима
тель, сколько он должен, когда со
бирается расплачиваться? Этого уп
равляющие компании, как правило,
не знали. А знали — только ГУЖА. Но
ГУЖА далеко не всегда готовы бы
ли поделиться этими знаниями с уп
равляющей компанией. Да и вооб
ще: деньги нанимателей уже давно
представляют собой тайну. И, похо
же, тайна эта должна будет разве
яться.
В следующем году в Петербурге
также собираются изменить сроки
предоставления квитанций гражда
нам. Делать это будут (если полу
чится) ровно 1-го числа каждого ме
сяца, выставляя счет за предыду
щий месяц. А оплатить эти квитан
ции нужно будет, как и гласит Жи
лищный кодекс, до 10-го числа.
Возможно, такая система позволит
наконец уйти от сегодняшнего «не
делю отнимаем с конца платежно
го периода, неделю прибавляем в
начале, получаем... неизвестно
что». Главное, чего этим шагом хо
тели бы добиться руководители от
расли Ж КХ, это скоординировать
сроки выставления счетов: ресурсниками в адрес УК, и УК — в адрес
граждан-потребителей.
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Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

Людмила ЛЕУСС КАЯ
leus@spbvedomosti.ru

23 апреля в 13.00 после зимнего сна проснутся фонтаны Петергофа.
На неделю раньше, чем в прошлом году, они возвестят об открытии
нового сезона, 70-го по счету с послевоенного времени.
вую очередь фонтанов. Через год
Большой каскад украсил воссо
зданный «Самсон».
К слову сказать, надежда отыс
кать оригинал статуи центрального
фонтана дворцово-паркового ан
самбля, пропавший в годы войны,
не исчезает. Сотрудники музея с
металлоискателями обследовали
все точки в Нижнем парке, где, по
предположению старожилов Петер
гофа, могла быть зарыта статуя.

Обследовали даже чашу фонтана
на тот случай, если в скульптуру по
пал снаряд и ее завалило. Немец
кие партнеры музея-заповедника
сообщили о найденных документах
по переплавке металла, которые с
большой долей вероятности могут
иметь отношение к «Самсону». И
все же надежда найти оригинал
еще теплится.
Из новостей наступающего сезо
на можно выделить открытие муль
тимедийной экспозиции в Большом
дворце Ораниенбаума и экспози
ции, посвященной теме летнего от
дыха, в Фермерском дворце. Новых
музеев Петергоф открывать не на
мерен, их уже больше тридцати,

ет владельцам таких объектов право
размещать летние выносные столи
ки на земельных участках, примыка
ющих к нестационарным торговым
объектам. Тем самым владельцы та
ких объектов де-факто уравнивают
ся в правах с владельцами бизнеса,
ведущегося в объектах нежилого
фонда — собственниками или поль
зователями зданий, сооружений или
расположенных в этих зданиях нежи
лых помещений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ---------------------------------------------------Принятый в целом законопроект о компенсациях по уплате взноса
на капремонт комментирует председатель ЗакСа Вячеслав
МА КАРОВ:
«В соответствии с действующим за вать из городского бюджета такие
коном петербуржцы должны ежеме расходы отдельным категориям
сячно уплачивать взносы на капи граждан. Совершенствование соци
тальный ремонт многоквартирных ального законодательства Петербур
домов в зависимости от площади га, предоставление льгот нуждаю
квартиры. Однако регионам предо щимся горожанам является одним из
ставлена возможность компенсиро основных направлений деятельнос-

Самсон все еще в розыске

Об истории восстановления разру
шенной войной столицы фонтанов
и о том, чем она порадует своих гос
тей грядущим летом, на встрече с
журналистами в ТАСС рассказала
директор музея-заповедника «Пе
тергоф» Елена альницкая.
Петергоф от немецких захватчи
ков освободили в январе 1944 го
да, несколько месяцев ушло на раз
минирование парков. В августе
1946-го торжественно открыли пер

чество тех, кто согласен монетизиро
вать свое право на землю. Значит,
одни уйдут с сертификатом, а другие
будут его ждать. И опять-таки, как ни
крути, а возникновение некоей новой
очереди станет практически неиз
бежно.
Из документов, прошедших вчера
первое чтение, отметим губернатор
ский проект изменений в закон о раз
мещении нестационарных торговых
объектов. Этот проект предоставля
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Не усмотрел отец
за сыном

Как и следовало ожидать, острым
выдалось вчера второе чтение про
екта изменений в закон о предостав
лении земельных участков для инди
видуального жилищного или дачно
го строительства многодетным се
мьям. Представители «Справедли
вой России» предложили ряд ради
кальных поправок к внесенному
«единороссами» и принятому 3 мар
та за основу варианту. Во-первых —
расширить сферу применения полу
ченных в виде земельного сертифи
ката денег взамен реального участ
ка: на приобретение жилых помеще
ний, на участие в долевом строитель
стве многоквартирных домов и т. д.
Во-вторых — увеличить содержимое
этого сертификата с 300 тысяч руб
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Пожар в вентиляционной шахте метро
политена на улице Грибакиных у дома
№ 49 локализован, сообщили вчера в
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петер
бургу.
В шахте горела изоляция на площа
ди 50 кв. метров. С места пожара эва
куировали девять рабочих. Возгорание
случилось на участке, который нахо
дился на капремонте. Сообщение о по
жаре поступило в 10.45. В 11.15 ранг
пожара был повышен до № 2. Были за
крыты станции «Пролетарская», «Обу
хово» и «Рыбацкое».

В третьем, окончательном, чтении
приняли депутаты инициированный
фракцией «Единая Россия» зако
нопроект о социальной поддержке
пожилых петербуржцев по уплате
взноса на капитальный ремонт много
квартирных домов. Согласно этому
документу, одиноко проживающие
собственники жилья, достигшие 70
лет, будут получать из бюджета горо
да денежные выплаты в размере 50%
от стоимости взноса на капремонт. А
те, кому исполнилось 80 лет и боль
ше, и вовсе не будут платить за кап
ремонт, получая 100-процентную ком
пенсацию расхода. То же касается се
мей, состоящих только из совместно
проживающих горожан соответству
ющих возрастов.
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Огонь в шахте метро

В повестке дня вчерашнего пленарного заседания городского
парламента превалировали социальные законопроекты.
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Следственный комитет Петербурга оз
вучил версию произошедшего накану
не инцидента с травмированием 89-лет
ней женщины, ветерана Великой Оте
чественной, в магазине «Пятерочка».
Как сообщили в пресс-службе С К
СПб, в магазине этой торговой сети,
расположенном в доме № 25 по Ста
родеревенской улице, охранник Икромджон Набиханов и заместитель ди
ректора магазина Мария Прощалыкина заподозрили 89-летнюю пенсионер
ку в краже продуктов. Нарушая закон,
они решили обыскать ее. Охранник об
хватил покупательницу руками, а Прощалыкина изъяла у нее пакет. Затем на
улице заместитель директора схвати
ла старушку за руку, в результате чего
пенсионерка упала. Ее госпитализиро
вали с закрытым переломом шейки
бедра. Следствием установлено, что
охранник — гражданин Узбекистана —
не имеет патента на охранную деятель
ность.

Александр РАБ КОВС КИИ
rabkovskij@spbvedomosti.ru
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Как торгаши воюют
с ветеранами

СТАРОЖИЛЫ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТУ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ
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Федеральная пассажирская компа
ния (ФПК), дочернее предприятие
ОАО «РЖД», с 28 мая запустит двух
этажный поезд, курсирующий из Пе
тербурга в Адлер, сообщил гене
ральный директор ФП К Петр Иванов.
Это будет фирменный двухэтажный
поезд № 35/36 «Северная Пальми
ра». Из Адлера поезд начнет курси
ровать с 30 мая. Периодичность дви
жения двухэтажного поезда — один
раз в четыре дня.
В новом составе есть множество сер
висных опций. Например, для перевоз
ки багажа пассажиров выделено спе
циализированное купе. Пассажирам
будет предоставлен \М-1д-доступ, в каж
дом купе есть розетки для зарядки мо
бильных телефонов. Дверь в купе за
крывается индивидуальной магнитной
ключ-картой, а вагоны оборудованы
кондиционерами. В вагоне № 7 можно
выбрать «мужское» или «женское» ку
пе. Стоимость проезда от Петербурга
до Адлера в купейном вагоне двухэтаж
ного поезда (как и в его одноэтажном
«брате») — от 5999 рублей.

Казна компенсирует

И

В Адлер
двухэтажной
»Пальмирой»

они посещаются мало. Те, что от
крыты сравнительно недавно, на
пример, музеи карт, частных кол
лекций, будут трансформировать
ся: переезжать в другие помеще
ния, сливаться...
Порадуют посетителей столицы
фонтанов традиционные праздни
ки. 9 мая в «Петергофе» состоят
ся парад памяти и самолетное
шоу.
Весенний праздник открытия
фонтанов намечен на 21 мая. Он бу
дет посвящен истории послевоен
ного восстановления Петергофа.
Темой осеннего, сентябрьского,
торжества по случаю закрытия се
зона станут популярные фильмы со
ветской эпохи.
Хорошая новость для автомоби
листов: музею-заповеднику опре
делили место для парковок. Есть
надежда, что теперь гостям Петер
гофа не придется бросать машины
во дворах близлежащих домов, вы
зывая недовольство местных жите
лей.
Отвечая на вопросы журналис
тов, Елена Кальницкая рассказала,
что у музея есть и неразрешимые
проблемы. Город финансирует
уход за водоподводящей системой
«Петергофа», но особого статуса у
этой территории все еще нет. Ми
нистерством культуры заказан про
ект охранной зоны. Если уникаль
ную природную систему водовода
не беречь, она погибнет. Когда-то
она была собственностью царской
семьи, теперь должна отойти му
зею.
Настоящая беда с Ропшей. Обру
шения там продолжаются, а
средств на содержание памятника
нет. Запрос на 25 миллионов руб
лей, необходимых на консервацию
ропшинского ансамбля, Министер
ство культуры обещает рассмот
реть лишь во второй половине го
да. Если в ближайшее время ситуа
ция не изменится, Ропша из руинированного памятника может пре
вратиться в памятник археологи
ческий.

ти ЗакСа. В петербургский парла
мент обращаются жители города,
для которых введение платы за кап
ремонт в значительной степени по
влияло на семейный бюджет. Приня
тие закона о компенсациях по упла
те взноса на капитальный ремонт
многоквартирных домов позволит
большому количеству жителей города
сократить свои ежемесячные траты».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов - ООО «Аукционный дом» (ОГРН 1147847357448, ИНН
7840476542, тел. 8(921)4108498, эл.почта info@aukcion-dom.ru, 195271, Санкт-Пе
тербург, ул. Бестужевская, д. 22, кв.14, почт.адрес: 190000, Санкт-Петербург, а/я
52) сообщает: торги по продаже имущества Должника ООО «СПС-ПРО» (198097,
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, оф. 407, ИНН 7805478579, КПП 780501001, ОГРН
1089848054768; процедура банкротства конкурсное производство открыта реше
нием Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
23.06.2015 г., дело № ¿56-32924/2014; конкурным управляющим утверждена Сер
геева Юля Анатольевна ИНН 780538808557, СНИЛС 161-162-792 48), член НП «СРО
АУ «Северная Столица» ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173, 194100, СанктПетербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А) назначенные на 18.04.2016 г. (объяв
ление № 78030140751 опубликовано в газете « Коммерсантъ» № 28 от 05.03.2016)
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
Организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов (далее - «Торги»)
по продаже следующего имущества Должника (далее - «Имущество», (НДС не об
лагается)
Информация по лотам: Лот 1: Автомобиль
марка, модель: Ниссан X-Trail,
год выпуска 2012, номерной знак В230НТ178, кузов N Z8NTANT31CS060932, тип
кузова УНИВЕРСАЛ, двигатель N QR25 457688B, цвет СЕРО-СИРЕНЕВЫЙ. На
чальная цена 678600 руб. Лот 2: Автомобиль марка, модель: Ниссан X-Trail,
год выпуска 2012, номерной знак В231НТ178, кузов N Z8NTANT31CS061000, тип
кузова УНИВЕРСАЛ, двигатель N QR25 458790B, цвет СЕРЕБРИСТЫЙ. Началь
ная цена 678600 руб. Лот 3: Автомобиль марка, модель: МЕРСЕДЕС BENZ C,
год выпуска 2012, номерной знак В666НК178, кузов WDD2040311A755710, тип
кузова ЛЕГКОВ.,двигатель № 27491030010150, цвет БЕЛЫЙ. Начальная цена
579600 руб.
Ознакомление с Имуществом осуществляется с 11.00 по 17.00 в период пред
ставления заявок по предварительной договоренности по тел. 8-921-410-84-98
по месту нахождения имущества. Торги будут проводиться в электронной форме
на электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее - «опе
ратор электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru
(далее - «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с требующимися
документами представляются в электронном виде с 12 часов 00 мин. 25.04.2016
по 12 часов 00 мин. 02.06.2016 включительно на электронной площадке в поряд
ке, установленном внутренним регламентом электронной площадки и законода
тельством Российской Федерации. В день проведения торгов - 06.06.2016 с 12.00 на электронной площадке начнется прием от участников торгов предло
жений о цене имущества. Требования к оформлению заявки и прилагаемые к ней
документы: в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. П127-ФЗ «О несос
тоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Порядка проведения открытых торгов в элек
тронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе проце
дур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного Приказом МЭРТ РФ от
15.02.2010 г. №54. К участию в торгах допускаются лица, своевременно подав
шие заявки на участие в торгах по установленной форме, обеспечившие поступ
ление на расчетный счет суммы задатка, зарегистрированные в качестве участ
ников торгов. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по лоту. Рекви
зиты счета для перечисления задатка: получатель ООО «Аукционный дом», р/с
40702810955040003994 в Северо-Западном банке ОАО «СБЕРБАН К РОССИИ» г.
Санкт-Петербург, БИК 044030653 к/с 30101810500000000653. Размер задатка
20% от начальной цены имущества. Задатки должны поступить на указанный рас
четный счет не позднее 02.06.2016. К участию в торгах допускаются заявители,
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, кото
рые соответствуют вышеуказанным требованиям. Победителем открытых торгов
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за Имуще
ство. Предложения о цене заявляются участниками торгов открыто в ходе прове
дения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены Имущества на
«шаг аукциона». Шаг аукциона составляет 5 % начальной цены. Подписание про
токола об итогах торгов производится непосредственно после завершения тор
гов по месту проведения торгов http://www.bepspb.ru/. Если торги признаны не
состоявшимися, задаток подлежит возврату. Задаток должен быть возвращен,
не позднее 5 рабочих дней, с даты подписания протокола, фиксирующего резуль
тат проведения торгов. Если к участию в торгах был допущен только один участ
ник, заявка, которого содержит предложение о цене имущества не ниже установ
ленной начальной цены продажи, то организатор торгов принимает решение о
признании торгов несостоявшимися, и договор купли-продажи заключается ар
битражным управляющим с этим участником торгов в соответствии с представ
ленным им предложением о цене имущества. В течение пяти дней с даты подпи
сания протокола о результатах проведения торгов арбитражный управляющий
направляет победителю торгов копию этого протокола и предложение заключить
договор купли-продажи имущества по предложенной победителем торгов цене с
приложением проекта данного договора. Срок заключения договора купли-про
дажи - в течение 5 дней со дня подведения итогов торгов. Лицо, заключившее
договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента заключе
ния договора купли-продажи перечислить денежные средства в счет оплаты при
обретенного имущества на следующий банковский счет продавца: ООО «сПсПРО», р/с № 40702810911060002083 в Филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) к/c
30101810300000000811 БИ 044030811.
Информационное
сообщение
Территориальное подразделение Комиссии по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга Курортного района сообщает о проведении: 04.05.2016 пуб
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства - на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, го
род Зеленогорск, ул. Разъезжая, д. 7, лит. А.
Правообладатель земельного участка: ООО «Норд Вест Девелопмент».
Заявитель: ООО «Норд Вест Девелопмент», юр. адрес: 191119, Санкт-Петербург,
Звенигородская ул., д. 22, лит. А. Контактный телефон: +79013202947.
Месторасположение (адрес) земельного участка: Санкт-Петербург, город Зе
леногорск, ул. Разъезжая, д. 7, лит. А.
Кадастровый номер земельного участка: 78:38:0022447:10.
Площадь земельного участка: 2190 кв.м.
Территориальная зона в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
16.02.2009 № 29-10 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Пе
тербурга» — Т3Ж1 — жилая зона среднеэтажных и многоэтажных (до 9 этажей вклю
чительно) многоквартирных жилых домов, расположенных вне исторически сло
жившихся районов центральной части Санкт-Петербурга, с включением объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с прожи
ванием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.
Разрешенное использование земельного участка — для размещения жилого
дома (жилых домов).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства: минимальные отступы от границ земель
ных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами: на расстоянии, обес
печивающем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров и бо
лее в любой точке, по границам сопряженных земельных участков, по границам
земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по гра
ницам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее
10 метров.
Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства: минимальные отступы стен
жилого дома от границы земельного участка с севера вдоль ул. Сосновой - 2,5 мет
ра.
Возможное негативное воздействие на окружающую среду: в соответствии
с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред
приятий, сооружений и иных объектов») жилые дома не относятся к какому-либо
классу опасности и санитарно-защитную зону не имеют.
Публичные слушания будут проводиться 04 мая 2016 года в 17 часов 00
минут по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, 1-й этаж,
актовый зал.
С обсуждаемыми материалами можно ознакомиться на градостроительной
экспозиции с 25.04.2016 по 29.04.2016 по адресу: Санкт-Петербург, г. Зелено
горск, пр. Ленина, д.15, 1-й этаж, холл.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 10.00 до 18.00.
Предложения и замечания принимаются в письменном виде со дня начала
работы экспозиции материалов и не позднее 3-х дней после проведения пуб
личных слушаний в администрации Курортного района Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, каб. 364, а также в элек
тронном виде по адресу: tukur@gov.spb.ru
Телефон для справок 576 20 54 (администрация района), +79013202947
(Васильев Леонид Сергеевич — представитель по доверенности).
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«Арлекин» откроется
«Ноевым ковчегом»
Мария КОШ КИНА________________________________________________________________________

С 22 по 28 апреля в Петербурге пройдут XIII всероссийский
фестиваль театрального искусства для детей »Арлекин» и конкурс
на соискание одноименной Российской национальной театральной
премии.
Сегодня «Арлекин» — это аналог
«Золотой маски» для детских спек
таклей. Фестиваль охватывает все
регионы России. Спектакли будут
показывать на различных площад
ках Петербурга: в театрах «Балтий
ский дом», им. В. Ф. Комиссаржевской, им. Ленсовета, «Мастерская»,
« Кукольный формат», «Цехъ», на Но
вой сцене Александринского теат
ра. И, конечно, в театре «Зазерка
лье», выступающем как основатель
и организатор фестиваля.
Именно в «Зазеркалье» тринадца
тый по счету «Арлекин» откроется
22 апреля. Покажут премьеру —
детскую одноактную оперу Бенджа
мина Бриттена «Ноев ковчег».
— Одноактная опера-миракль бы
ла написана композитором для
детского хора, в ней только две
взрослые партии, — рассказал на
пресс-конференции художествен
ный руководитель «Зазеркалья» на

родный артист России Александр
Петров. — Это история о Всемир
ном потопе со счастливым концом:
в финале удается спасти человече
ство от гибели.
В конкурсной программе — шесть
лучших спектаклей для детей, вы
бранных экспертным советом из
более чем сотни постановок.
К сожалению, в Петербург не
смогли приехать два спектакля, во
шедшие в конкурсную программу.
Детская опера-квест «Путешествие
в страну джамблей» из Пермского
театра оперы и балета не вошла в
афишу, потому что технически не
возможно вывезти сложнейшие де
корации, построенные специально
под параметры театрального зда
ния. Но выход все же удалось най
ти: петербургская публика увидит
спектакль в записи, сделанной с не
скольких камер, на высоком техни
ческом уровне. Кроме того, при

едет композитор Петр Поспелов,
сочинивший музыку к этой опере,
поставленной по мотивам произве
дений английского поэта Эдварда
Лира.
В записи на большом экране мы
увидим и спектакль Екатеринбург
ского ТЮЗа «Русалочка», постав
ленный Романом Феодори. Привез
ти спектакль в Петербург «во пло
ти» не удалось из-за нехватки фи
нансов.
Постановку того же Романа Фео
дори «Ализа» Красноярского ТЮЗа
можно будет увидеть 26 апреля в
Театре им. Комиссаржевской. По
казанный недавно в Москве, спек
такль был принят восторженно и по
лучил специальный приз жюри те
атральной премии «Золотая мас
ка».
В конкурсе также участвует мю
зикл «Странствия Нильса» (режис
сер Мария Романова, Театр им.
Ленсовета), спектакли «Волшебник
из страны Оз» (режиссеры Кирилл
Семин, Евгений Карпов, театр-сту
дия «Небольшой драматический те
атр») и «У лис длинные носы» (ре
жиссер Полина Стружкова, Омский
театр юного зрителя).

Во внеконкурсной программе —
11 спектаклей, в том числе новатор
ские работы молодых режиссеров.
В рамках программы «Театр рав
ных возможностей» покажут два
спектакля для «особых» детей. В
спектакле «Снежная королева» уча
ствуют глухонемые подростки, де
ти эмигрантов и представителей
социально незащищенных слоев
населения из Германии. Второй
спектакль — « олино сочинение» —
поставлен по книге Сергея Голыше
ва «Мой сын — даун» молодым ре
жиссером Яной Туминой. В основе
— реальная история мальчика с
синдромом Дауна, сына автора кни
ги. Мальчик пишет очень интерес
ные стихи, многие из них использо
ваны в спектакле.
Жюри «Арлекина» во главе с из
вестным режиссером-кукольником
Евгением Ибрагимовым выберет
победителей во множестве номина
ций. Театр, спектакль которого для
детей будет признан лучшим, полу
чит не только серебряную статуэт
ку Арлекина, сделанную по модели
Андрея Ананова, но и денежную
премию на постановку нового спек
такля.
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Поисковики из отрядов «Ленпех-Петергоф» и «Авангард» установили
памятный знак в районе бывшего
Сабского плацдарма кингисеппско
го участка обороны Лужского рубе
жа — там, где в июле 1941 года кур
санты Ленинградского пехотного
Краснознаменного училища имени
С. М. Кирова держали насмерть
оборону против немецкой танковой
дивизии, стремясь не допустить
прорыва превосходящих сил про
тивника к Ленинграду. Уже пять лет
поисковики занимаются увекове
чением памяти курсантов-киров
цев, большая часть которых в
июле-августе 1941 года героичес
ки погибли на Лужском рубеже. В
этом году создание мемориально
го комплекса защитникам Лужско
го рубежа в районе Большого Сабс
ка продолжится.

Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в Колпинском районе информирует о проведении публичных слушаний по вопро
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино,
Финляндская ул., участок 63 (западнее д. 35, лит. А по Финляндской ул.), пло
щадью 11244 кв.м, для строительства автомобильной газонаполнительной ком
прессорной станции (далее — АГН КС) в рамках реализации проекта «Строи
тельство сети АГН КС», включенного в Перечень стратегических инвестицион
ных проектов Санкт-Петербурга постановлением Правительства Санкт-Петер
бурга от 22.09.2015 № 829.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», авто
мобильные газонаполнительные компрессорные станции с компрессорами
внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более
500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и
пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы), отно
сятся к V классу опасности с ориентировочным размером санитарно-защит
ной зоны 50м.
Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участ
ка и (или) объекта капитального строительства: для размещения объек
тов транспорта (автозаправочных и газонаполнительных станций).
Код территориальной зоны: ТП4.
Заявитель: ООО «Газпром газомоторное топливо», филиал в Санкт-Петер
бурге, Пулковское шоссе, д. 28, тел. (812) 385-93-70.
Ознакомиться с материалами можно с 25.04.2016 по 04.05.2016 в отделе
строительства и землепользования администрации Колпинского района СанктПетербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д. 1, каб.
225 или 221.
Время работы экспозиции: с 9:00 до 17:00.
Публичные слушания по данному вопросу состоятся 04.05.2016 в 17:20 по
адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4 (2 этаж, ситуационный
зал).
Предложения и замечания в письменном виде можно подавать в админист
рацию Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г.
Колпино, бульвар Победы, д. 1, но не позднее 3 дней после проведения обсуж
дения документации.
Телефон для справок: 573-92-21, e-mail: rea@tukolp.gov.spb.ru,
aam@tukolp.gov.spb.ru
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Стояли насмерть
у Большого
Сабска

ствующие предприятия.
В проекте «СУП» (собрание уни
кальных пространств) команда-раз
работчик предложила разделить
перемешанные сейчас жилые и не
жилые зоны, увеличив зеленые про
странства около жилых домов. Про
мышленные здания отдать под об
щественные цели. Для улучшения
транспортного сообщения проло
жить трамвай по эстакаде над Обвод
ным каналом (на снимке).
Группа, которая работала над про
ектом «Новое Средневековье», сфоку
сировалась на сохранении промыш
ленности, но на современном техно
логическом уровне. Команда, выбрав
шая своим девизом «30/30/40», пред
ложила увеличить плотность жилой за

Информационное сообщение
Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в Невском
районе и ООО »Газпром газомоторное топливо», юридический адрес:
197046, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, ли
тер А, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 400-61 от 20.07.2006 г. «О
порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования на
селения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербур
ге» информируют о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ
ка и/или объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г.
Санкт-Петербург, улица Ворошилова, участок 11 (юго-западнее дома 2, литера А
по улице Ворошилова)
Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка:
- Для размещения объектов транспорта (автозаправочных и газонаполнительных
станций);
Код территориальной зоны: ТПД1—2
Заявитель: ООО «Газпром газомоторное топливо»
Адрес земельного участка: г. Санкт-Петербург, улица Ворошилова, участок
11 (юго-западнее дома 2, литера А по улице Ворошилова)
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» автомобиль
ные газонаполнительные компрессорные станции с компрессорами внутри по
мещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомо
билей /сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров
(магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы), относятся к V классу
опасности с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны 50 м.
Посетить экспозицию, а также ознакомиться с материалами можно с
25.04.2016 по 04.05.2016 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обо
роны, дом 163 (здание администрации Невского района), в холле 1-го этажа.
Предложения принимаются с момента публикации информационного сообще
ния. Время работы экспозиции с 9: 00 до 18:00.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка и/или объекта капи
тального строительства, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица
Ворошилова, участок 11 (юго-западнее дома 2, литера А по улице Ворошилова),
состоятся 04.05.2016, в 15:30, по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 163,
в Малом актовом зале админист
рации Невского района.
Аргументированные предло
жения и обоснованные замеча
ния для включения в протокол от
участников публичных слуша
ний принимаются администра
цией Невского района в течение
3 дней после слушаний.
Телефоны для справок:
417-39-54, 417-39-53, 8-(931)
326-85-18.
Информация о границах
территориальной зоны, в гра
ницах которой расположен зе
мельный участок (и/или
объект капитального строи
тельства), применительно к
которому запрашивается.

И

ХРОНИКА

Конкурсу предшествовал мастеркласс для участников, в котором про
читали лекции шведские архитекторы
Мария Броман и Магнус Монссон. К
участию в соревновании допускались
студенты архитектурных факультетов
и молодые специалисты в возрасте
до 30 лет. Было получено 50 портфо
лио, из которых жюри отобрало 15
участников. Их разделили на три ко
манды и выдали задание — переуст
роить квартал между Обводным кана
лом, Старо-Петергофским и Рижским
проспектами и улицей Циолковского.
Там переплетаются жилье, памятни
ки — кинотеатр «Москва» (все коман
ды высказались за возвращение его
исторической функции) и старинные
промышленные здания, а также дей

ль

В КГА подведены итоги молодежного архитектурного конкурса
»Интеграция Север» на концепцию реконструкции небольшой
территории промышленного пояса исторического Петербурга.
Через несколько дней стартует конкурс для маститых
профессионалов по преобразованию основной части этого
»серого пояса» — она расположена южнее Обводного канала.

стройки за счет сноса промышленных
зданий и довести до 40% территорию,
которая занята жильем. Именно этот
проект назван победителем. Жюри во
главе с председателем КГА Владими
ром Григорьевым отметило, что все
работы интересны и содержательны,
хотя созданы всего за неделю.
У профессионалов времени будет
значительно больше — почти 4,5 ме
сяца. Как сообщила Анна Катханова,
советник председателя КГА, конкурс
будет закрытым, в нем примут учас
тие девять приглашенных архитек
турных бюро. Их имена будут назва
ны 17 мая этого года в день прове
дения установочного семинара. Каж
дому участнику предстоит создать
проект новой структуры серого по
яса, прежде всего по функциональ
ному назначению, организации ра
боты транспорта, созданию новых
улиц и площадей. роме того, каж
дый участник конкурса получит учас
ток «серого пояса» для подробной
разработки. Победителя объявят в
последних числах сентября.

он
а

Никодим НЕ КАДИМОВ__________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В дар картины
о блокаде
Благотворительный фонд Тимченко
передал Мемориальному музею обо
роны и блокады Ленинграда коллек
цию картин.
Дар — 17 живописных полотен, по
священных блокаде. Каждая из ра
бот ценна как художественное про
изведение и как осмысление страш
ных испытаний, выпавших на долю
жителей Ленинграда. Некоторые
картины написаны в осажденном го
роде. В их числе «В голодном горо
де» и «Осень 1942» («Дрова») Нико
лая Рутковского (1907 — 1979), «Вид
из окна» Георгия Мосеева (1909 —
1987).
ак сказал директор музея Сергей
Курносов, впервые Музею обороны
и блокады Ленинграда дарят такую
значительную коллекцию живописи.
Все полотна займут достойное мес
то.

Это все про Лугу,
сэр
В Луге на базе средней школы № 3
прошел первый районный конкурс
экскурсоводов-переводчиков среди
учеников местных общеобразова
тельных учреждений. Организатора
ми стали Лужский историко-крае
ведческий музей и Информационно
методический центр. Юные экскур
соводы разработали индивидуаль
ные экскурсии по городу и Лужско
му району, каждая из которых была
представлена на английском языке
и сопровождалась показом слай
дов.

Проект «СУП».

Лето по-голландски
а во временных павильонах из стекла,
дерева и металла в духе северного мо
дерна. Авторы проектов — архитекто
ры Любовь Леонтьева и Сергей Букин,
они же авторы всего оформления
культурного пространства острова.
После окончания летнего сезона

Новая Голландия не закроется. На
ноябрь намечена заливка катка в
парке и открытие клуба «Кузня» в
здании-памятнике. Он задуман как
кузница кадров: туда въедут старт
апы, коворкинги и созидательная ак
тивность.
Ближе к Новому году планируется
открытие в другом памятнике — круг
лой тюрьме центра «Бутылка» с кафе,
дизайнерскими и книжными магази
нами, салонами красоты и балетны
ми классами, детским образователь
ным центом под самой крышей.

фиксируемые анализаторами каж
дые 20 минут, не превысили макси
мальных ПД К.
По данным Северо-Западного
управления по гидрометеороло
гии и мониторингу окружающей
среды, за прошлую неделю ледо
вая обстановка на Ладожском озе
ре изменилась мало. В бухте Петрокрепость ширина припая попрежнему составляет 7 — 10 кило
метров, а в Волховской и Свирской губах — до 15 километров.
Выше припая повсеместно наблю

дается дрейфующий лед.
Акватория Невской губы очисти
лась ото льда. Дрейфующий лед в
Финском заливе наблюдается в
районе Сестрорецка и Зеленогор
ска. В проливе Бьеркезунд — плаву
чий лед толщиной до 15 сантимет
ров. В вершине Выборгского залива
сохраняется неподвижный лед тол
щиной до 25 сантиметров.
Радиационный фон в регионе ос
тается в пределах природного — не
более 20 мкР/ч. В Петербурге и ок
рестностях — от 11 до 12 мкР/ч.

Алексей ИВАНОВ

Популярный у петербуржцев остров Новая Голландия откроется
для посещения в августе этого года. К этому времени завершится
благоустройство парка площадью 2 га (там высадят 200 деревьев),
а также реставрация набережной Адмиралтейского канала
и берегов ковша.
В парке разместится детская игровая
площадка в виде фрегата «Петр и Па
вел». Информационный центр, арт-галерея и сценическая площадка посе
лятся не в морских контейнерах, как
это было в 2011 — 2013 годах во вре
мя сезонов «Лето в Новой Голландии»,

ЭКОНЕДЕЛЯ
Экологическая обстановка в Петербурге за прошедшую неделю
улучшилась, хотя по-прежнему остается неблагоприятной.
Средние концентрации загрязняю
щих веществ составили:
оксид углерода — 0,2 среднесуточ
ной ПД К (неделю назад было 0,2
ПД ),
оксид азота — 0,4 ПД К (было 0,3
ПД ),
диоксид азота — 1,11 ПД К (1,2),
диоксид серы — 0,1 ПД К (0,1),
взвешенные частицы (пыль) — 0,2
ПД К (было 0,3).

В течение минувшей недели ветры
периодически меняли направление.
12, 13 и вечером 16 апреля наблю
дались штили, а 15, 17 и 18 апреля
усиление ветра — в порывах до 10
— 11 метров в секунду.
14 апреля дождь и снег немного
почистили атмосферу. Средние кон
центрации диоксида азота и пыли
снизились. Разовые значения изме
ряемых примесей, автоматически

Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в Колпинском
районе информирует о проведении публичных слушаний по вопросу предостав
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ
ка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Загородная улица,
участок 171 (юго-восточнее пересечения с Саперным переулком), площадью 7184
кв.м, для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной стан
ции (далее — АГН КС) в рамках реализации проекта «Строительство сети АГН КС»,
включенного в Перечень стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петер
бурга постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.09.2015 № 829.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», автомобиль
ные газонаполнительные компрессорные станции с компрессорами внутри поме
щения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомоби
лей/сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (мага
зин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы), относятся к V классу опас
ности с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны 50 м.
Указанный земельный участок находится в границах водоохранной зоны р. Ижо
ра, на территории которой в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ от
03.06.2006 №74-ФЗ устанавливается специальный режим осуществления хозяй
ственной и иной деятельности.
Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка и
(или) объекта капитального строительства: для размещения объектов транспор
та (автозаправочных и газонаполнительных станций).
Код территориальной зоны: ТП6.
Заявитель: ООО «Газпром газомоторное топливо», филиал в Санкт-Петербур
ге, Пулковское шоссе, д. 28, тел. (812) 385-93-70.
Ознакомиться с материалами можно с 25.04.2016 по 04.05.2016 в отделе строи
тельства и землепользования администрации Колпинского района Санкт-Петербур
га по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д. 1, каб. 225 или 221.
Время работы экспозиции: с 9:00 до 17:00.
Публичные слушания по данному вопросу состоятся 04.05.2016 в 17:00 по ад
ресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4 (2 этаж, ситуационный зал).
Предложения и замечания в письменном виде можно подавать в администра
цию Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпи
но, бульвар Победы, д. 1, но не позднее 3 дней после проведения обсуждения до
кументации.
Телефон для справок: 573 92 21, e-mail: rea@tukolp.gov.spb.ru, aam@tukolp.gov.spb.ru
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Пулковская вводит мораторий
стр. 1

»

К тому времени стала уже ощутима
«миопия»: город по-хозяйски обосно
вывается в 3-километровой защитной
зоне вокруг учреждения и ослепляет
все больше.
В 1945 году, когда Пулковская была
еще в руинах, Совнарком распорядил
ся: в 3-километровой зоне вокруг об
серватории запретить промышленное
и крупное жилищное строительство.
Прочее строительство согласовывать
с дирекцией обсерватории. Как ни уди
вительно, этот документ 71-летней дав
ности до сих пор действующий. Просто
не выполняется. Что тоже, оказывает
ся, неудивительно. Механизм такой:
застройщик подавал обсерватории на
согласование проект планировки тер
ритории (ППТ); конечно, в нем обозна
чены будущие объекты, а застройщи
ку обсерватория ставила условия — по
этажности, засветке, вибрации, теплу
и много чему еще. Но потом ученые
растерянно наблюдали в реальности
то, чего на бумаге не было.

Секретарь рабочей группы Елена
Рощина (зав. лабораторией астро
метрии) приводит пример: застрой
щик божился позаботиться об охра
не астроклимата и соблюсти все ого
воренные условия — потом обнару
жилось, что он понятия не имеет, что
такое световое загрязнение.
Для справки: световое загрязнение
— это то, что выдворит петербург
скую обсерваторию из участников
международных проектов и переве
дет в разряд, по существу, музейных.
— Как показывает практика, ППТ
никогда полностью не соответствует
тому, что возникает фактически, —
говорит инженер лаборатории и член
рабочей группы Александр Шумилов
(он трудится и на строительных объ
ектах города, так что в курсе). — К
примеру, заявленная малоэтажная
застройка может оказаться вовсе не
малоэтажной.
В скобках: по современному опре
делению все, что выше четырех эта
жей, — уже не малоэтажки. Скажем,
застраивающиеся кварталы «Царско

сельских холмов» выше оговоренных
когда-то восьми метров. Мало того,
прежде согласованные участки зем
ли продавались и перепродавались,
и что там удумает возвести новый хо
зяин, бог знает (эти объекты и назы
вают «неопознанными», «неустанов
ленными»).
Контрольным выстрелом стала но
вость: оговоренные с застройщиками
условия вообще-то ничего и не значат.
— До сих пор обсерватория согла
совывала проекты, полагая, что кон
троль за соблюдением условий будет
осуществляться уполномоченными
органами, — пояснил нынешний врио
директора Юрий Наговицын.
Но, продолжает ученый, эти усло
вия даже не вносятся в Информаци
онную систему обеспечения градо
строительной деятельности (ИСОГД)
и не контролируются.

Самострой
Однако сейчас у ГАО РАН на руках кар
ты, с которыми уже можно играть. А
именно — исчерпывающий ответ из

комитета по градостроительству и ар
хитектуре ( КГА), ставящий все с голо
вы на ноги.
Письмо № 212 от 22 марта 2016 го
да: проект планировки территории,
«оказывается», вовсе не основание
для размещения объекта капитально
го строительства. Потому что ППТ не
определяет «архитектурные, функци
онально-технологические, конструк
тивные и инженерно-технические ре
шения» (как велит ч. 2 ст. 48 Гр К РФ).
А согласованию с обсерваторией под
лежит — внимание! — проектная до
кументация с детальным описанием
всех объектов.
Еще раз внимание: на согласование
обсерватории была подана проектная
документация всего одного проекта.
А строительство полным ходом идет
на всех участках.
— Что же это получается? Стро
ительство идет в нарушение текуще
го законодательства? — комментиру
ет Шумилов. — Тогда, по российским
законам, это подпадает под опреде
ление «самострой», ст. 222 Гр К РФ.

Ну и дальше что?
Хороший вопрос. Пулковская обсер
ватория уже решилась создать преце
дент: отозвала прежнее согласование
по «Планетограду» — «из-за грубого на
рушения»: удивительным образом в
ППТ фигурировал объект, которого в
защитной зоне быть не может по опре
делению. Промышленный. Но это ППТ;
повторим, он по большому счету зна
чения не имеет.
Сейчас обсерватория направляет в
КГА просьбы «не продлевать разреше
ние на разработку документации по
планировке территории» по другим
проектам. Однако Юрий Наговицын
предвидит судебные разбирательства.
Пока суд да дело — дома будут стро
иться. А после решения суда, что, на
чнут перестраиваться, чтобы удовлет
ворять нормам?
— 222-я статья, вообще говоря, ра
ботает, — утверждает Александр Шу
милов. — Например, большую часть
исков по этой статье Госстройнадзор
выписал за возведение многоквартир
ных домов на участках для индивиду

ального жилищного строительства. По
чему таким искам не работать и в дру
гих случаях самостроя? Государствен
ный механизм хоть с большим отста
ванием, хоть и после того как застрой
щики успевают построить здания, но
срабатывает.
...Рабочую группу по астроклимату
следовало бы создать раньше. Прово
лочку дирекция поясняет тем, что «ког
да-то объекты были одиночные — это
сейчас, простите, все как с цепи со
рвались».
Состоит комиссия из ученых самой
обсерватории. То есть пять месяцев
они не столько в телескопы смотрели,
сколько ломали глаза, изучая докумен
тацию, — это притом что от научных
обязательств («пулковские» участвуют
в российских и мировых проектах) их
никто не освобождал.
— ГАО РАН считает невозможным
согласовывать проекты, хоть как-то
угрожающие астроклимату, — поды
тоживает Юрий Наговицын. — Мы
все более и более становимся реа
листами.

ЮБИЛЕЙ

Северное П КБ — опережая время
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пенский). Последний корабль серии из
четырех кораблей ТАР КР «Петр Вели
кий» (пр. 11442) является флагманом
Северного флота.
В настоящее время бюро ведет рабо
ты по проектированию, а также по обес
печению строительства и сдачи фрега
тов пр. 11356 и 22350.
Строительство фрегатов пр. 11356
(главный конструктор П. А. Васильев)
ведется на АО «ПСЗ «Янтарь». Головной
корабль «Адмирал Григорович» передан
в состав Черноморского флота 11 мар
та 2016 года. Еще два корабля «адми
ральской» серии: «Адмирал Эссен» и
«Адмирал Макаров» встанут в строй до
конца 2016 года.
Основу ударного вооружения стороже
вого корабля данного проекта составля
ет вертикальная пусковая установка,
предназначенная для ударных ракет « Ка
либр» и противокорабельных «Оникс».
Также корабль вооружен 100-мм уни
версальной автоматической артилле
рийской установкой, зенитным ракет
ный комплексом «Штиль-1», двумя шес
тиствольными 30-мм установками А К630М. Противолодочное и противотор
педное вооружение представлено дву
мя торпедными аппаратами и реактив
ной бомбометной установкой.
Создание корабля велось с учетом
технологии Stealth, также реализованы
мероприятия по снижению акустичес
кой заметности и защиты от оружия мас
сового поражения.
Одной из особенностей корабля явля
ется его главная энергетическая уста
новка. Она состоит из четырех газотур
бинных двигателей, но спроектирована
таким образом, что корабль может
иметь ход при работе только одной тур
бины. Этим достигается высокая эконо
мичность ГЭУ, увеличивается ресурс ее
работы.
В свое время решение о строитель
стве сторожевых кораблей этого типа
вызвало неоднозначную реакцию. Ряд
экспертов указывали на тот факт, что од
новременно российский флот заказыва
ет два типа С КР — 11356 и 22350. Но на
это есть объективные причины. Прежде
всего фрегаты проекта 11356 прекрасно
освоены отечественной промышленнос
тью. Шесть кораблей этого проекта по
строены для ВМС Индии и успешно экс
плуатируются. Освоение данных образ
цов ВМТ в значительной мере позволи
ло снизить как стоимостные показатели,
так и риски при создании кораблей для
отечественного флота.
Следует учитывать и то, что эти кораб
ли предназначены для Черноморского
флота, в то время как фрегаты проекта
22350 спроектированы с учетом требо
ваний их службы прежде всего на Се
верном и Тихоокеанском флотах.
Сторожевые корабли пр. 11356 — это
глубокая модернизация С КР пр. 1135
«Буревестник» и его модификаций, кото
рые строились в СССР большой серией.
Флот и пограничники в общей сложнос
ти получили 39 кораблей этого семей
ства. Их отменные мореходные качества
и хорошие условия обитаемости не раз
отмечались эксплуатирующим их лич
ным составом. Новые корабли унасле
довали все лучшие качества своих пред
шественников, но в отличии от противо
лодочных они превратились в многоце
левые, получив при малом водоизмеще
нии мощный ударный ракетный комп
лекс.
Фрегаты пр. 22350 (главный конструк
тор И. М. Шрамко) — это корабли совер
шенно нового качества, корабли XXI
века. Их серийное строительство осу
ществляется на АО «СЗ «Северная
верфь». Фрегаты пр. 22350 стали пер
выми крупными надводными боевыми
кораблями, заложенными на верфях
России после распада СССР.
Головной корабль «Адмирал флота
Советского Союза Горшков» уже прохо
дит государственные испытания. Фре
гаты «Адмирал флота Касатонов», «Ад
мирал Головко», «Адмирал флота Совет
ского Союза Исаков» находятся в раз
личной степени готовности.
Многоцелевой фрегат пр. 22350 осна
щен самыми современными интегриро
ванными комплексами и системами во
оружения и обеспечивает высокоэф
фективное решение широкого круга бо
евых задач.
При проектировании корабля широко
внедрялись элементы технологии
Stealth, обеспечивающей снижение
уровня физических полей и, соответ
ственно, заметность корабля в соответ
ствующих диапазонах.

И

Деятельность вновь образованного бюро
была направлена на проектирование эс
кадренных миноносцев и сторожевых ко
раблей. В дальнейшем его специалиста
ми был создан практически весь океан
ский флот Советского Союза, а многие из
проектов стали поистине эпохальными,
являясь по ряду параметров признанным
эталоном в мировом кораблестроении.
Западные эксперты не раз отмечали, что
русские корабли являют собой велико
лепные образцы промышленного дизай
на, сочетая большую ударную мощь, ве
ликолепную защиту, эффективность ин
женерных решений и динамачно-агрессивный архитектурный облик.
Создание современного боевого ко
рабля — это труд и интеллект многих
коллективов и тысяч специалистов раз
личных отраслей судостроительной
промышленности. Но главную роль в
проектировании корабля играет именно
конструкторское бюро — проектант яв
ляется творцом инженерного сооруже
ния. И Северное П КБ уже на протяжении
семидесяти лет успешно решает все
поставленные перед ним задачи.
Проекты нашего бюро всегда опере
жали свое время — практически каждый
из них воплощался в металле в знако
вый, эпохальный корабль, веху в исто
рии не только отечественного, но и ми
рового военного кораблестроения, уз
наваемую визитную карточку Северно
го П Б.
Продолжая славные традиции, и се
годня в каждый новый проект, создава
емый уже не на кульманах, а на самой
современной компьютерной технике с
применением системы автоматизиро
ванного проектирования, закладывают
ся наиболее передовые технические
средства и образцы вооружения.
За большие заслуги в деле создания
и производства новой техники, вклад в
укрепление обороноспособности Роди
ны бюро было отмечено Государствен
ными правительственными наградами:
орден Ленина (1963 г.); орден Октябрь
ской Революции (1985 г.); 20 апреля
2006 года президентом Российской
Федерации коллективу бюро была
объявлена благодарность за большой
вклад в развитие отечественного судо
строения; 24 марта 2011 года за боль
шой вклад в развитие судостроительной
промышленности правительством Рос
сийской Федерации коллектив бюро
был награжден почетной грамотой.
Всего за годы существования Север
ного П КБ по его проектам было постро
ено около 500 кораблей и судов.
Северное П КБ — это первый в мире
специально спроектированный корабль
с противокорабельным ракетным ору
жием (по терминологии того времени —
«корабль с реактивным вооружением»)
— эскадренный миноносец проекта
57-бис (главный конструктор О. Ф. Якоб)
и эскадренные миноносцы пр. 58 (глав
ный конструктор В. А. Никитин), из-за
своей огромной для своего времени
ударной мощи после постройки пере
классифицированные в ракетные крей
сера, став таким образом родоначаль
ником абсолютно нового класса кораб
лей. Это БП К пр. 61 (главный конструк
тор Б. И. Купенский), ставшие первыми
крупными боевыми надводными кораб
лями, на которых в качестве главной
энергетической установки были приме
нены газовые турбины. За характерный
звук работающей на полной мощности
ГЭУ они получили прозвище «поющие
фрегаты».
Наше бюро — это противолодочные
корабли, не имеющие аналогов в мире
пр. 1134, 1134А, 1134 Б (главный конст
руктор В. Ф. Аникиев, затем А. К. Перьков), 1155 и 11551 (главный конструктор
Е. И. Третников, затем В. П. Мишин) и
ракетные крейсера пр. 1164 (главный
конструктор А. К. Перьков, затем В. И.
Мутихин), которые называют «убийцы
авианосцев».
СП Б — это эскадренные миноносцы
пр. 956, обладающие исключительной
мореходностью, вооруженные как про
тивокорабельными ракетными комплек
сами, так и четырьмя 130-мм универ
сальными артиллерийскими орудиями
(главный конструктор В. Ф. Аникиев, за
тем И. И. Рубис), и сторожевые кораб
ли пр. 1135 (главный конструктор Н. П.
Соболев). Созданный на их базе проект
11356 строится в наши дни для россий
ского ВМФ.
И, наконец, Северное П КБ — это гор
дость Военно-морского флота России
тяжелые атомные ракетные крейсера
пр. 1144 (главный конструктор Б. И. Ку-

ф

Осенью 1945 года в Советском Союзе был утвержден десятилетний
план военного судостроения. 22 апреля 1946 года вышел приказ
о преобразовании филиала Ц КБ-17, располагавшегося на территории
нынешней Северной верфи, в отдельное Центральное проектное
бюро под номером 53. Именно с этой даты и ведет свой отсчет
история Северного проектно-конструкторского бюро.

стадии строительства. Планируется за
каз еще двух единиц серии. За созда
ние проекта этого корабля группа кон
структоров была отмечена премией пра
ш вительства Российской Федерации.
Вооружение состоит из одной 30-мм
АУ А К-306 и двух 12,7-мм пулеметов
« Корд». Такой состав вооружения дос
таточен для выполнения задач, которые
О отводятся кораблям класса «Рубин».
Одна из главных особенностей проек
та — расположенная в кормовой части
взлетно-посадочная площадка для лег
кого вертолета типа Ка-226 или беспи
лотного летательного аппарата верто
о летной схемы. Здесь же обустроен мно
ф
гофункциональный ангар с кормовым
слипом, где может размещаться специ
альное оборудование или быстроход
ные жестко-надувные катера, предназ
О наченные, например, для быстрой дос
о тавки досмотровой команды на судное нарушитель. Все это существенно рас
Корабль оборудован высокоэффек ширяет функциональные возможности
тивными радиолокационными, оптико небольших кораблей.
электронными комплексами освещения
Важное преимущество кораблей пр.
воздушной и надводной обстановки, 22460 — высокий уровень автоматиза
мощными гидроакустическими комп ции управления. Они оборудованы со
лексами, боевой информационно-уп- временной интегрированной системой
равляющей системой последнего поко управления, что позволяет существен
ления, современными интегрированны но сократить численность личного со
ми комплексами РЭБ и постановки по става.
мех, комплексами связи.
В ходе проектирования корабля была
В составе авиационного комплекса предусмотрена возможность его ис
предусматривается размещение верто пользования в различных регионах
лета и запаса авиационного топлива.
мира, поэтому «Рубин» может работать
Корабль оснащен высокоэкономич как в экваториальных водах, так и в тон
ной дизель-газотурбинной установкой. ком и битом льду, а конструкция его
Управление ГЭУ, электроэнергетичес стального корпуса гарантирует выпол
кой системой, общекорабельными сис нение поставленной задачи даже после
темами осуществляется комплексной столкновения с судном-нарушителем.
системой управления техническими
В настоящее время один корабль про
средствами, оснащенной системой об екта несет службу на Каспии, четыре на
мена данными и являющейся элемен Черном море и два на Тихом океане.
том интегрированной системы управле Корабли класса «Рубин» по праву мож
ния кораблем.
но считать сторожевиками нового поко
При проектировании корабля особое ления. Они прекрасно зарекомендова
внимание было уделено вопросам раз ли себя в ходе самых жестких испыта
мещения и обитаемости личного соста ний в течение нескольких лет службы.
ва.
Сегодня специалисты, инженеры и
Мореходные качества фрегата позво конструкторы бюро, опираясь на много
ляют ему нести службу в любых районах летний опыт и используя наиболее со
Мирового океана, но в первую очередь временные методы проектирования, ра
эти корабли предназначены для Север ботают над новыми проектами боевых
ного флота.
надводных кораблей для российского
Современные многоцелевые фрегаты флота.
пр. 22350, по своим основным характе
В рамках Гособоронзаказа ведутся
ристикам и боевым возможностям не работы по созданию принципиально
уступающие, а по ряду показателей и новых эскадренных миноносцев, разра
превосходящие зарубежные аналоги, батывается документация по ремонту и
способны обеспечить существенное модернизации ТАР КР «Адмирал Нахи
усиление группировок боевых надвод мов» (пр. 11442М), работы на котором
осуществляет АО «По «Севмаш».
ных кораблей.
При разработке всех современных
Еще один принципиально новый про
ект, который реализуется для россий проектов активно применяется самая
ского ВМФ на ОАО «Зеленодольский за совершенная на сегодняшний день си
вод имени А.М.Горького», — это пат стема автоматизированного трехмерно
рульные корабли дальней морской зоны го моделирования FORAN.
пр. 22160 (главный конструктор А. Ю.
Создание и развитие систем автома
Наумов).
тизированного проектирования (САПР)
Это первый российский корабль, ко в АО «Северное ПКБ» началось еще в
торый спроектирован с применением конце 70-х гг. прошлого столетия. Пер
модульной концепции вооружения. вые работы по САПР были направлены
Часть вооружения на корабле монтиру на решение отдельных расчетных задач.
За полтора десятка лет были опробо
ется на стадии строительства и не ме
няется в течение всей службы. Зарезер ваны различные пакеты программ
вированы площади и объемы, которые САПР. В середине 1990-х гг. накоплен
в ходе ремонта или модернизации мож ный опыт по разработке электронных
но использовать для размещения до макетов и получения с них качественной
полнительного вооружения. Кроме того, документации показал необходимость
имеются специальные места под съем приобретения и внедрения полной спе
ные модули различного назначения, ко циализированной для судостроения
торые в процессе эксплуатации можно CAD-системы, обеспечивающей проек
менять в зависимости от решаемых за тирование в полном объеме как граж
дач. Габариты модулей специально по данских судов, так и военных кораблей.
добраны под размеры стандартных мор Система проектирования судов выбира
ских контейнеров. В них может быть ус лась почти 2,5 года. За это время были
тановлено самое разнообразное обору рассмотрены различные специализиро
дование и вооружение: ударные ракеты, ванные и универсальные системы. Пос
медицинские модули, противоминные ле их изучения в 1997 г. был приобре
комплексы, водолазно-спасательные тен пакет программ FORAN испанской
комплексы и многое другое.
фирмы Sener, который отвечал всем
Корабли пр. 22160 отличаются хоро требованиям, предъявляемым бюро.
шей автономностью и мореходными ка Первые макеты пяти помещений были
чествами — при водоизмещении 2 тыс. выполнены на заказе 11356.
тонн они будут иметь такую же мореход
Также были приобретены технологи
ность, что и вдвое больший по водоиз ческие модули системы FORAN, позво
мещению фрегат пр. 11356. Предусмот ляющие производить раскрой металла
рен ангар для вертолета и запас авиа для корпусных конструкций в автомати
ционного топлива.
ческом и полуавтоматическом режимах
Зеленодольский завод должен осу и получение карт-эскизов труб для ав
ществить строительство для ВМФ се томатизированных трубогибочных стан
рии патрульных кораблей пр. 22160. К ков.
настоящему времени заложены три пер
Первый проект, выполненный с мак
вых корабля: «Василий Быков» (заложен симальной детализацией в 3D, — голов
26 февраля 2014 года), «Дмитрий Рога ной фрегат пр. 22350. Внедрение техно
чев» (25 июля 2014 года) и «Павел Дер логии 3D-проектирования и управления
жавин» (18 февраля 2016 года).
изменениями на базе 3D-модели позво
Сохраняется традиция Северного лило, например, сократить количество
П КБ создавать корабли для российских закупаемых материалов, снизить на по
пограничников.
рядок количество вопросов при по
На ПАО «СФ «Алмаз» (Петербург) и стройке головного заказа, обеспечить
ОАО «Восточная верфь» (Владивосток) рациональное и удобное размещение
осуществляется серийное строитель механизмов и систем в корпусе, высо
ство пограничных кораблей пр. 22460 кую ремонтопригодность корабля, сжа
(главный конструктор проекта А. Ю. На тые сроки его проектирования и высо
умов).
кие темпы строительства.
Семь кораблей («Рубин», «Брилли
Для взаимодействия с заводом-стро
ант», «Жемчуг», «Изумруд», «Аметист», ителем по вопросам, возникающим на
«Сапфир», « оралл») переданы погра этапе строительства заказа, разработа
ничной службе РФ, пять находятся в на электронная книга вопросов и отве

з

Владимир СПИРИДОПУЛО,
генеральный директор АО «Северное П КБ»

тов. Формат обмена сообщениями по
зволил автоматизировать процесс об
мена информацией и повысить опера
тивность решения вопросов.
В 2015 году реализован проект обме
на проектными данными по защищенно
му каналу между бюро и заводом-стро
ителем. Это позволило оперативной
группе бюро, расположенной на терри
тории завода в Северодвинске, нахо
дится в едином информационном про
странстве с конструкторами бюро. В
дальнейшем это обеспечит возмож
ность создания единой информацион
ной среды с заводом-строителем.
Существующая система автоматизи
рованного проектирования обеспечила
предприятие мощным технологическим
фундаментом и вектором развития ин
формационных технологий. Единая тех
нологическая среда в свою очередь по
зволяет управлять данными и проекта
ми на современном уровне.
Отдельного внимания заслуживает
тема ВТС бюро с инозаказчиками.
Начиная с 1957 года Болгарии,
Польше, ГДР, ОАР, Индонезии, Фин
ляндии и КНР поставлялись корабли,
спроектированные в Северном П КБ. В
их числе — эсминцы пр. 30бис, (30БА,
30Б К), 31 и 56А, а также С КР пр. 50. При
этом часть сторожевых кораблей была
построена в КНР при технической по
мощи Ц КБ53.
Особо следует отметить сотрудничест
во с Республикой Индия. Не будет пре
увеличением тезис о том, что создание
военного флота Индии — заслуга спе
циалистов Северного П КБ.
В 1974—1976 годах Северное П КБ на
базе отечественного пр. 61М разрабо
тало проект фрегата 61МЭ (главный
конструктор А. Д. Шишкин). Головной
фрегат серии — «Раджпут» был передан
заказчику в 1980 году, а последний — в
1987 году (всего пять кораблей). Кораб
ли пр. 61МЭ в настоящее время прохо
дят модернизацию, заключающуюся в
их оснащении индийско-российским
противокорабельным
комплексом
BrahMos, а также современными 3PK.
По просьбе индийского правитель
ства Северное П Кб совместно с пред
ставителями Военно-морского флота в
свое время определили состав вооруже
ния и военной техники советского про
изводства для установки на кораблях,
проектируемых в Индии. На верфях за
казчика при техническом содействии
российской стороны были построены и
сданы флоту корабли пр. 15, 15А, 16,
16А, 25 и 25А.
C 1999 года Северное П КБ оказыва
ло техническое содействие в проекти
ровании индийскими специалистами
корабля пр. 17. Передача головного ко
рабля Shivalik ВМС Индии состоялась
21 апреля 2010 года. Фрегаты этого
типа станут основными кораблями ВМС
Индии в первой половине XXI века.
В конце 1990-х годов была разрабо
тана техническая документация на но
вый фрегат (пр. 11356, главный конст
руктор В. А. Перевалов) для индийско
го флота. В 2003—2004 и 2012—2013 гг.
две серии из трех кораблей в каждой
переданы индийским морякам.
В 1999 г. ВМС Республики Вьетнам
был передан патрульно-сторожевой ко
рабль пр. ПС-500 (главный конструктор
В. И. Мутихин).
В 90-е годы прошлого века, в крайне
тяжелое для нашей страны время, эти
заказы сыграли огромнейшую роль не
только для бюро, но и для судострои
тельной отрасли России в целом, позво
лив сохранить квалифицированные ин
женерные и рабочие кадры. Главная
заслуга в этом принадлежит Владими
ру Евгеньевичу Юхнину, в то время за
нимавшему пост начальника и главного
конструктора Северного П КБ.
Создавали специалисты Северного
П КБ и основу ВМС НОА К. В конце 1980-х

годов начала разрабатываться военно
морская доктрина Китая. В то время
Китай нуждался в современных техноло
гиях, которыми он не обладал. Это ка
салось и военно-морской техники.
В 1999—2000 гг. КНР были переданы
два ЭМ пр. 956, доработанных по пр.
956Э (главный конструктор И. И. Рубис).
Первый корабль совершил беспреце
дентный переход 13 морей и 3 океанов,
при этом вся техника вела себя безуко
ризненно.
По результатам успешного сотрудни
чества в январе 2002 г. был заключен
новый контракт на поставку еще двух
ЭМ пр. 956ЭМ (главный конструктор
В. П. Мишин). Корабли были построены
и переданы ВМС КНР в 2005 и 2006 гг.
В конце февраля 2001 года был под
писан контракт на оказание техническо
го содействия по установке комплексов
вооружения и оборудования на китай
ские эсминцы пр. 052В. Тема получила
название «968». На кораблях было при
менено большое количество систем, ус
тановленных на кораблях пр. 956, в свя
зи с этим на Западе его окрестили « Ки
тайским современным». Сотрудничест
во по «Теме 968» было завершено в 2005
году. Корабль пр. 052В стал платфор
мой для проектирования уже китайско
го ЭМ пр. 052С.
В апреле 2002 года были подписаны
межправительственное соглашение и
контракт на оказание технического со
действия по установке российского обо
рудования на китайские эсминцы пр.
051С («Тема 988»).
«Тема 968» и «Тема 988» велись в
бюро под руководством В. И. Голяка.
В 2004—2005 гг. по заказу Казахста
на бюро разработало проект катераснабженца (пр. 22180, главный конст
руктор А. Ю. Наумов), предназначенно
го для доставки грузов и персонала на
буровые платформы Каспия. Сегодня
Северное П КБ объективно занимает ли
дирующее место на мировом рынке во
енно-морской техники. Востребован
ность проектов СП КБ основана на бога
том опыте, который был накоплен за
годы существования бюро и сейчас ус
пешно реализуется в целом ряде как
отечественных заказов, так и экспорт
ных проектов.
Наряду с проектированием кораблей
для ВМФ Северное ПКБ продолжает
разрабатывать проекты судов для граж
данского флота. В настоящее время
наиболее перспективной и наукоемкой
работой в этом направлении является
разработка проектов судов для перевоз
ки сжиженного природного газа. Выпол
нен технический проект и концептуаль
ные проекты газовозов различной вме
стимости с использованием разных си
стем хранения груза (главный конструк
тор Д. Б. Киселев).
Корабли проектов бюро несут свою
нелегкую службу на всех флотах Миро
вого океана, осуществляют демонстра
цию флага и обеспечивают обороноспо
собность России. АО «Северное П КБ»,
являясь одним из существенных звень
ев в структуре Объединенной судостро
ительной корпорации, призванной и
способной реализовать стратегию раз
вития отечественного кораблестрое
ния, поддерживает и разделяет планы
АО «ОС К» по дальнейшему развитию су
достроительной отрасли РФ, интенси
фикации технического прогресса в об
ласти морских вооружений, становле
нию России как великой морской дер
жавы.
У нашего бюро не только славное про
шлое. Северное П КБ уверенно смотрит в
будущее. Реализация достижений науч
но-технического прогресса, использова
ние современных подходов к проектиро
ванию — вот реальные шаги к дальней
шей технической эволюции предприятия,
которое приложит все усилия для созда
ния российской военно-морской мощи.

cult@spbvedomosti.ru

21 апреля 2016 года

9 апреля симфонический оркестр и хор Академической капеллы
Санкт-Петербурга в своих стенах под руководством дирижера
Александра Чернушенко представили программу из сочинений
В.-А. Моцарта. Прозвучала его Концертная симфония для скрипки
и альта и знаменитый Реквием.
Выступившие в первом отделении ве
чера в качестве солистов Сергей и
Андрей Догадины — известные в Пе
тербурге музыканты. В 2011 году Сер
гей среди скрипачей завоевал второе
место на Международном конкурсе
им. П. И. Чайковского, заняв, при от
сутствии лауреатов первой премии,
верхнюю ступеньку на пьедестале по
чета, а его отец Андрей — концерт
мейстер группы альтов в заслужен
ном коллективе России оркестре Фи
лармонии. Моцарт получился в меру
академичным, строгим, без особого
стремления выйти за сложившиеся в
советской школе традиции. Все пас
сажи были сыграны, все линии про
петы. Это был тот самый Моцарт, из
вестный по советским пластинкам.
Оркестр под управлением Александ
ра Чернушенко играл характерным
«жирным» звуком, придавая музыке
необычайную серьезность, вполне
уместную во второй части, знамени
том Adagio. Особенно приятно было,
что духовые инструменты, «слабое
звено» российских оркестров, про
звучали чисто и опрятно.

В такой же академической манере,
как и Концертная симфония, необы
чайно серьезно и фундаментально
был исполнен и Реквием, ставший
главной приманкой для публики, за
полнившей до отказа в тот субботний
вечер Большой зал Капеллы. Публику
привлекло то, что в дополнение к при
вычной версии заупокойной мессы
австрийского гения, дописанной его
учеником Зюссмайером, петербург
ский композитор Григорий орчмар
добавил фугу, сочиненную им на ос
нове обнаруженного пятьдесят лет на
зад 16-тактового наброска Моцарта.
Перед началом исполнения сам
Григорий Овшиевич поднялся на сце
ну, с которой начал в пространной ма
нере объяснять историю создания
моцартовского Реквиема и особен
ности строения его хоровых фуг. Лек
ция была довольно бесцеремонно, на
полуслове, прервана публикой, на
чавшей шуметь и аплодировать. «Вам
не интересно? Тогда я могу уйти», —
обидевшись, парировал Корчмар,
после чего действительно удалился.
Традиция интерпретаций сочине-
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В Эрмитаже прошел традиционный праздник — День мецената.
Среди многочисленных даров, преподнесенных музею, более
десятка платьев и костюмов современных модельеров Петербурга.
Модели от Татьяны Котеговой, Татьяны Парфеновой, Ларисы
Погорецкой, Лилии Киселенко, Стаса Лопаткина, Яниса Чамалиди
и Владимира Бухинника были выставлены на манекенах в фойе
Эрмитажного театра.
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ЯЗЫ К НАШ

Что скрывают
сокращения
Ирина КРЫЛОВА

Недавно на филологической конференции коллега-лексикограф
рассказывал о словаре, который создает его группа в Донецке, —
Словаре сложносокращенных слов. Меня поразил объем материала
— в словаре будет описано 70 000 словарных единиц! Конечно,
сложносокращенные слова всем знакомы, в языке они используются
активно, но эта цифра производит впечатление!
Надо сказать, что сокращения рас
цвели сравнительно недавно — бум
их пришелся на начало XX века.
Язык революционного и советско
го времени был напичкан сокраще
ниями, и эта картина сохраняется в
наше время. В руках бюрократии
даже самые невинные понятия
скрываются за невообразимыми
аббревиатурами: ГБДОУ — это про
сто детский сад (государственное
бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение), из которого
дети идут в ГБОУ СОШ (среднюю
общеобразовательную школу), ле
чатся в ГБУЗ (учреждении здравоо
хранения).
Помимо аббревиатур (берущих по
первой букве от каждого слова, вхо
дящего в их состав) активно исполь
зуются сложносокращенные слова.
Догадаться об их значении обычно
проще, их форма более прозрачна:
Госсанэпиднадзор или смешно зву
чащее «госуслуги» никого не оставят
в недоумении.
Считается, что сокращения при
званы экономить языковые усилия,
ускорять речь. Особенно это касает
ся сокращений, образуемых путем
стяжения. Например, слово «открыт
ка» когда-то было образовано путем
стяжения словосочетания «открытое
письмо». Такой способ сокращения
слов характерен для живой, разго
ворной речи.

Именно эта модель действует при
образовании спорных сокращенных
топонимов (названий мест) нашего
города: Гостинка, Апрашка, Петроградка, Александринка... Появле
ние таких слов в речи интеллигент
ных людей, использование их в
СМИ, рекламе, названиях газет (мо
лодежная газета Василеостров
ского района «Васька») становится
поводом для жарких дискуссий.
Действительно, странно выглядят
заголовки газет или вывески с таки
ми названиями. И все же думаю, что
некоторые (хотя и не многие)подоб
ные сокращенные топонимы уже за
служили право на жизнь в разговор
ной речи. Ведь за ними тоже стоит
история и культура нашего города
— не парадная, а живая. Поэтому
трудно осудить людей, с нетерпени
ем ожидающих премьеры в Мариинке и Александринке, назначающих
встречи на Лиговке или Техноложке,
гуляющих по Петропавловке и Петроградке...
Думаю, что некоторую поддержку
всем этим сокращениям оказывают
исторические наименования наше
го города. Например, в 1730-х годах
была основана Ржевка, Ржевская
слобода, а в 1827 г. — Гражданка
(немецкая слобода так и называлась
— Гражданка). Нас не смущают на
звания рек: Невка (Большая, Сред
няя и Малая), Пряжка, Фонтанка.

Владимир Бухинник возле своей модели из коллекции,
которая была посвящена памяти певицы Натальи
Пивоваровой.
Может быть, и Петроградка в устной
разговорной речи не так уж неумест
на?
Недопустимыми видятся сокра
щения вроде «Болты» (Балтийский
вокзал), «Грибанал» (канал Грибо
едова), «Таврик» (Таврический
сад), «Просвет» (проспект Просве
щения). Похоже, они уже покинули
литературную разговорную речь и,
скорее, принадлежат жаргону, в
первую очередь студенческому.
Вот их употреблять, пожалуй, не
стоит.
Очень много споров вызывает со
кращенное именование нашего го
рода: Питер. Дескать, недопустимая
фамильярность. Но обиходное сло
во «Питер» значительно душевнее
официального «Санкт-Петербурга».
Вряд ли сторонники языкового пу
ризма в разговорной речи скажут со
седке: «Я завтра с дачи возвращаюсь
в Санкт-Петербург»...
Или другой пример — Исакий, Ис
аакиевский собор (официальное на
звание — храм преподобного Исаа
кия Далматского). Вот поэтические
строки А. Ахматовой (1913 г.): «Вновь
Исакий в облаченьи из литого сереб
ра... Стынет в грозном нетерпеньи
конь Великого Петра». Вряд ли мож
но упрекнуть мастера пера в стилис
тическом просчете. Напротив, зна
менитые строки наполнены любовью
к нашему городу. Думаю, что и лю
ди, употребляющие сокращенные
именования, не стремятся проде
монстрировать пренебрежение к его
истории и культуре. Скорее, речь
идет о простом, дружеском обраще
нии.
А раз так, то позвольте призвать
любителей чистоты литературного
языка к терпимости в этом вопросе.

ний классиков в духе советских ора
торий с массивным хором и расши
ренным по сравнению с моцартовски
ми временами составом оркестра бы
ла в полной мере проявлена и в трак
товке Реквиема. Солисты Екатерина
Завацкая, Дарья Лейбова, Олег Тро
фимов и Олег Радченко пели в клас
сической оперной манере, достаточ
но стройно взаимодействуя друг с
другом в ответственных ансамблях.
Особую торжественность и монумен
тальность придавали сдержанные
темпы, подчеркивающие мрачноватость целого.
С подобным подходом можно по
спорить, так как даже в самых се
рьезных и трагических вещах при
всей космической глубине у Моцар
та всегда сквозит свет, которого яв
но не хватило в прошедшем концер
те. Дописанная в качестве финала
Григорием Корчмаром фуга была со
чинена абсолютно в стиле строгой
«ученой» музыки XVIII века. Для неис
кушенного слушателя так и осталось
загадкой, в чем же проявилась объ
явленная в программке и со сцены
уникальность концерта и чем постав
ленный Amen так уж сильно отлича
ется от общепринятого повторения
фуги на мотив Kyrie. Впрочем, тайны
незавершенных творений гениев
всегда будут вызывать к жизни но
вые гипотезы, версии и догадки.

Сурикаты
в восторге от вас

на
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Вишневской. Школа замечатель
ная, прекрасный директор. Мне со
общили там волнующую новость,
что в Кронштадте есть много ребят,
мечтающих поступить на вокальное
отделение, есть и преподаватели,
которые могут их учить, но, по но
вому постановлению, после того
как музыкальные школы приравня
ли по статусу к общеобразователь
ным, в школе имени Вишневской
нельзя преподавать вокал. Детям
советуют идти учиться на хоровое
отделение...
— Где-где, а в школе имени Виш
невской сам бог, казалось бы,
велел учить вокалу. Сегодня
многие преуспевающие зару
бежные музыканты с завистью
говорят о том, какая система му
зыкального образования сущест
вовала в Советском Союзе.
— Согласна. Мне сложно понять
причины реформирования систе
мы, которая исправно работала и
прославила нашу страну на весь
мир высочайшим качеством музы
кального образования. Воспитали
таких гигантов, как Гилельс, Ойстрах, Рихтер, Нейгауз, Ростропо
вич...
— Несколько лет назад наша га
зета писала, что ваши родители
хотели подарить городу создан
ный ими Музей Шостаковича на
улице Марата. Сегодня о музее
не слышно. Почему?
— Мстислав Леопольдович и Га
лина Павловна вместе с губернато
ром Санкт-Петербурга подписали
предварительный договор о пере
даче мемориальной квартиры, в ко
торой Шостакович жил в довоенные
годы, в дар городу. Но спустя неко
торое время законодательство
Санкт-Петербурга изменилось: не
обходимым условием для принятия
мемориальной квартиры в государ
ственную собственность стал обя
зательный перевод такой недвижи
мости в нежилой фонд. В случае с
Музеем Шостаковича это невоз
можно, так как квартира находится
на пятом этаже жилого дома. Поэ
тому Музей Шостаковича был и ос
тается в нашей собственности. Тем
не менее мы всегда с удовольстви
ем принимаем там гостей — музы
кантов и любителей музыки, всех
тех, кому дорого имя Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича.
— акие мероприятия заплани
рованы в год 90-летия со дня
рождения Галины Вишневской?
— В июне состоится VI Междуна
родный конкурс оперных артистов
Галины Вишневской. Очень важным
событием для нас станет I Между
народный фестиваль имени Галины
Вишневской в Сочи в последнюю
неделю сентября. Мы планируем
привезти две постановки Центра
оперного пения — «Иоланту» и «Ри
голетто», проведем несколько мас
тер-классов с нашими педагогами
Маквалой Касрашвили, Бадри Майсурадзе, Анатолием Лошаком, Еле
ной Зарембой. Надееюсь, что этот
оперный фестиваль станет ежегод
ным. А в следующем году будем
вспоминать папу в год его 90-ле
тия.
— О чем Мстислав Леопольдович
и Галина Павловна чаще всего
говорили в последние годы жиз
ни?
— Папа всегда верил, что все бу
дет хорошо. Мама была меньшим
оптимистом.
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Дворце молодежи с единственным
концертом. Мы туда отправились,
чтобы выполнить долг перед мамой
в год ее юбилея. Перед концертом,
по традиции, я зашла в часовню
иконы Тихвинской Божией Матери,
которую мы с мамой помогли вос
становить. Мама особенно почита
ла Иоанна Кронштадтского, потому
что ее бабушка была прихожанкой
храма, в котором он служил. У ме
ня возникло удивительное ощуще
ние, будто в Кронштадте останови
лось время, замерла история. В
этом городе хочется говорить впол
голоса. Людей с мобильными теле
фонами там не видишь, хотя они на
верняка у всех есть. И дети там дру
гие, как-то иначе одеты. Мне было
там очень хорошо, я словно окуну
лась в свое прошлое, хотя оно у ме
ня прошло в Москве. Но воздухом
навеяло.
Я впервые побывала в музыкаль
ной школе, носящей имя Галины

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ_____________________________________________________________
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— Несколько лет назад в рамках
фестиваля »Неделя Ростропови
ча» вы привозили в петербург
скую Филармонию целый ита
льянский оркестр под управле
нием Зубина Меты. Каждый раз
такие подвиги не получаются?
— Мы бы очень хотели приезжать
в Петербург, но все упирается в фи
нансы. В этот раз мы ограничились
своими силами — представили опе
ру «Иоланта» Чайковского в испол
нении солистов и оркестра нашего
оперного центра. Для мамы и Пе
тербург, и Кронштадт были особы
ми городами. И хочешь не хочешь,
а надо костьми лечь, но приехать.
Иначе, как я всегда говорю, моими
ночными кошмарами станет при
зрак мамы со словами: «Три карты,
три карты, три карты! Оля, где мой
родной Питер?!».
— Как вас встретили в Кронштад
те?
— Солисты центра выступили во

С

Моцарт с фугой Корчмара

Папина дочка

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской исполнили
оперу »Иоланта» Чайковского в постановке Александра Петрова
на сцене Эрмитажного театра. Спектакль был посвящен 90-летию
со дня рождения великой рУсской оперной певицы. Голоса молодых
солистов свидетельствовали о продолжении традиций старой школы
оперного пения. Ольга РОСТРОПОВИЧ, художественный
руководитель Центра оперного пения и фестиваля »Неделя
Ростроповича», рассказала музыковеду Владимиру ДУДИНУ
о том, почему для нее так важно приезжать в Петербург и Кронштадт
и можно ли попасть в Музей Шостаковича.
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Сбывшаяся
мечта
— Музей костюма, в котором будут и
работы современных модельеров,
станет большим подарком для горо
да, а для нас, дизайнеров, сбывшей
ся мечтой, — рассказала вашему кор
респонденту Татьяна Котегова. —
Пройдет двадцать, тридцать, пятьде
сят лет, и молодое поколение худож
ников будет судить по нашим вещам
о моде и стиле нашего времени. Мы
ведь тоже часто обращаемся к про
шлому, подпитываемся его энер
гией. В вещах нашего Модного дома
много ручной работы. Для меня это
важно, потому что, когда ты делаешь
что-то руками, передаются твои чув
ства. И те, кто потом носит эти пла
тья, говорят о том, что они повыша
ют настроение. Потому что в них вло
жено столько любви!
В фойе показали только одну мо
дель Котеговой — черный шифоновый
кардиган, дополненный перчаткамимитенками. Но, как знают наши чита
тели, музейное собрание уже попол
нило платье, сделанное в Модном до
ме для оперной дивы Елены Образцо
вой — его в числе других нарядов
передала Эрмитажу дочь певицы Еле
на Макарова. По словам Татьяны Ва
сильевны, она намерена подарить Эр
митажу еще несколько вещей, в том
числе и те, которые были сшиты для
Елены Образцовой.

Любимый
черный
Потомки, которые будут судить о мо
де нашего времени по представлен
ным работам петербургских дизайне
ров, легко поймут, что мы любили чер
ный цвет, а элегантность предпочита

ли экстравагантности.
— Большинство дизайнеров пред
ставили черные вещи, — рассказала
директор Модного дома Лилии Кисе
ленко Ирина Селюта. — Когда одетые
манекены выстроились в ряд, они вы
глядели торжественно, как в храме во
время мессы.
Черное платье в складку и ожерелье-чокер, выполненное из английских
булавок, — дар от Лилии Киселенко.
Это платье никто никогда не носил —

впредь будем передавать музею мо
дели из своих новых коллекций.

Мальчишка
с улицы
Зелинского
Модельер Владимир Бухинник —
один из немногих, кто нарушил гос
подство черного цвета.
— Вот моя работа, видите, второй
слева манекен. Это мужская модель,
брюки и пелерина, из коллекции вес
на-лето 2014 года, — объяснил он ва
шему корреспонденту. — Коллекция
называется «Улица Зелинского» и по
священа культовому петербургскому
персонажу, певице, создательнице
группы « Колибри» Наташе Пивоваро
вой, которая трагически погибла не
сколько лет назад. Показ проходил
под ее музыку.
По словам модельера, Эрмитаж,
формируя Музей костюма, делает
шаг в правильном направлении:
— Многие мировые музеи имеют
обширные коллекции костюма, в том
числе собирают работы современных
модельеров. Здорово, если такое со
брание появится в Петербурге.
Известно, что актриса Алла Деми
дова передаст в дар Эрмитажу два
костюма — один старинный, XVIII ве
ка, доставшийся ей по наследству и
бережно сохраненный. Второй —
свой личный.
Очень интересное платье подарила
Татьяна Парфенова: вечернее из чер
ной тафты с узким лифом, оригиналь
ным воротом-бантом и широкой юб
кой, на подоле которой вышиты сури
каты, стоящие, как это им свойствен
но, столбиками и с любопытством
смотрящие на нас. Платье, которое
называется «Сурикаты в восторге от
вас», было сшито для балерины Диа
ны Вишневой, которая надевала его
на благотворительный ужин The
Backstage Gala в лондонском театре
« Колизей».

Богиня мраморная
— нарядить
от Ламановой!
К созданию Музея костюма Эрмитаж
шел много лет. В последние годы уст
раивались впечатляющие выставки
костюма из обширного музейного со
брания. Эрмитаж, к примеру, владе
ет лучшим собранием работ знамени
того русского модельера рубежа ве
ков Надежды Ламановой — это че
тырнадцать моделей с маркой в виде
ее автографа, напечатанного золотой
краской на белой шелковой ленте.
Михаил Пиотровский назвал их од
нажды «сокровищем костюмной му

Эрмитаж готовит «модные» выставки,
открытие которых ожидается в конце
июня: «гения моды» Романа Тыртова,
прославившегося под псевдонимом Эрте,
и самого знаменитого модельера
современной России Вячеслава Зайцева.
оно было сделано специально для Эр
митажа.
По словам Ирины Селюты, идея со
здать в Петербурге музей костюма
вновь ожила два года назад. Тогда в
Эрмитаже открылась грандиозная вы
ставка «При дворе российских импе
раторов. Мода и стиль», которая, по
словам директора Эрмитажа Михаила
Пиотровского, показывала историю
России во всем ее блеске и во всем
ее трагизме.
— Костюмы выглядели в залах Зим
него дворца удивительно органично,
— вспоминает Ирина. — И я предло
жила коллегам написать коллективное
обращение к руководству Эрмитажа,
выйти с предложением передать вещи
для коллекции будущего музея моды.
К письму отнеслись благосклонно.
Сейчас мы делаем первый шаг в этом
направлении. И надеемся, что и

зейной коллекции». Многим запомни
лась и выставка Чарльза Ворта, кото
рого называли «королем модельеров
и модельером королей»: он одевал
многих венценосных особ второй по
ловины XIX столетия. В эрмитажном
собрании — 18 моделей Ворта и его
фирмы, бальные, визитные платья
императриц и придворных дам. Боль
шая часть нарядов принадлежала ког
да-то императрице Марии Федоров
не. Среди ярких «костюмных» собы
тий последних лет — уже упомянутая
выставка «При дворе российских им
ператоров. Мода и стиль».
Музей костюма обещают разместить
в третьей очереди реставрационнохранительского центра «Старая Дерев
ня». На месте будущего здания, кото
рое проектирует мастерская знамени
того архитектора Рэма Колхаса, сейчас
идут подготовительные работы.
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»Восточная» Евпатория
ИЗЫС КАННАЯ И МНОГООБРАЗНАЯ
манскими монахами» (что не впол
не верно). На своих собраниях дер
виши, исполняя особые танцы, впа
дали в религиозный экстаз, за что
их прозвали «кружащимися дерви
шами». Со стороны эти экстатичес
кие кружения (они проводятся и сей
час, записи можно увидеть в Интер
нете) производят сильное впечатле
ние.

Анастасия РУДАКОВА

В ряду знаменитых крымских
достопримечательностей
Евпатория занимает довольно
скромное место. Отдыхающих
привлекают сюда главным
образом санатории и песчаные
пляжи. Великолепных дворцов
и ландшафтов в этой части
Крыма, увы, нет. Античное
наследие города (возраст
которого насчитывает 25 веков)
тоже небогато. Однако перед
пытливыми путешественниками
Евпатория раскрывает целый
пласт почти незнакомой,
но на редкость интересной
и разнообразной культуры
крымских татар и караимов.

Кенасы
на Караимской
улице
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щади, образуемой пересечением
улиц Караимской и Караева. Это це
лый комплекс сооружений, позво
ляющий ознакомиться с культурой
крымских татар с разных сторон, в
том числе с гастрономической.
Возник этот комплекс недавно, в
начале 2000-х годов, когда власти го
рода предложили частным инвесто
рам восстановить средневековые
ворота Одун-Базар Капусы (то есть
ворота Дровяного базара) — самые
крупные из пяти ворот Гёзлёва, на
ходившиеся в торгово-ремесленном
квартале. В конце 1950-х старинный
памятник снесли — он якобы мешал
проезду грузовиков к соседнему хле
бозаводу. Сейчас внутри ворот (они
представляют собой квадратную
башню) разместился музей. Посе
тить его можно только с экскурсией,
по расписанию. Зрителей вводят в
полутемный зал, и «оживает» цент
ральный экспонат — большой макет
средневекового Гёзлёва. Зажигают
ся огоньки в 17 городских мечетях,
звучат с минаретов голоса муэдзи
нов, призывающих правоверных на
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По этим нешироким даже в высокий
сезон малолюдным улочкам можно
бродить весь день.
бор, построенный в неовизантийском стиле в конце XIX века. Массив
ный купол собора перекликается с
полукруглым куполом мечети. В пе
шей доступности находятся армян
ская церковь, синагога, караимские
кенасы...
Как и многие древние города Тав
риды, Евпатория не раз меняла на
звание. В античности была Керкинитидой. Позднее, когда в Крыму обо
сновались татары, стала Гёзлёвом.
Существует несколько вариантов
произношения топонима Гёзлёв, но
для русского уха привычнее всего
звучало « Козлов». Лишь в конце XVIII
века, после вхождения Крыма в со
став России, Гёзлёв- Козлов стал Ев
паторией.
Старинные татарские кварталы на
ходятся в стороне от курортной час
ти города. Небольшой участок отре
ставрирован, приведен в порядок и
превращен в туристическую зону.
Одно- и двухэтажные жилые дома вы
крашены в разные цвета: песочно
желтый, светло-голубой, бледно-ро
зовый. Многие здания украшены

Танец
дервишей

ли

лепными и живописными панно со
временной работы. По этим неширо
ким даже в высокий сезон малолюд
ным улочкам можно бродить весь
день.
Основные достопримечательности
сосредоточены на небольшой пло

ек
и

Улица татарского квартала.

з

Безусловно, главный памятник крым
ско-татарской культуры — это ханс
кий дворец в Бахчисарае, один из са
мых посещаемых музеев Крыма (на
ряду с Ливадией, Алупкинским комп
лексом и Судакской крепостью). В
Симферополе открыт Крымско-та
тарский музей культурно-историчес
кого наследия. Но и в Евпатории, где
крымские татары составляют около
6% населения, есть на что посмот
реть. Туристам предлагаются и так
называемые сити-туры на автобусахкабриолетах, и пешие экскурсии. А
можно побродить по улицам само
стоятельно, заглядывая в неболь
шие, но современные музеи, кото
рых здесь немало.
Почти на самом берегу Каламитского залива высится старинная ме
четь Джума-Джами, сооруженная в
XVI веке по проекту выдающегося ос
манского зодчего Ходжи Синана. Не
подалеку — Свято-Никольский со

от

За воротами
Дровяного
базара

Если миновать арку ворот Дровяно
го базара и пройти по Караимской
улице, то слева будет синагога ЕгияКапай, открытая в 1912 году и вновь
возвращенная иудейской общине в
1995-м. За синагогой — популярное
кафе-музей еврейской кухни «Иось
кин кот». Неподалеку открыт ресто
ранчик караимской кухни «Караман»,
где бывает сложно отыскать свобод
ный столик. По тому же адресу ( Ка
раимская, 68) располагается самое
прекрасное сооружение Евпатории
— Караимские кенасы, духовная свя
тыня крымских караимов. На полу
острове крупная караимская община
населяла знаменитый пещерный го
род недалеко от Бахчисарая ЧуфутКале (в переводе — «Иудейская кре
пость»), где до сих пор сохранились
древние кенасы.
В Евпатории караимов сейчас все
го 0,12% от городского населения,
о однако кенасы, строительство кото
< рых началось в 1803 году, до сих пор
о служат для собраний общины. Они
представляют собой два отдельно
стоящих молитвенных помещения
(Большая и Малая кенасы), объеди
молитву. Восточный город просыпа ненных несколькими двориками в
ется...
единый комплекс. Войти в них мож
но через портал в виде триумфаль
ной арки, сооруженный в 1900 году,
его классические формы привычны
глазу петербуржца. Но самое изуми
В здании ворот находится также ко тельное здесь — залитые солнцем
фейня « Кезлев кавеси», но если вы дворики, напоминающие итальян
хотите основательно ознакомиться с ские.
крымско-татарской кухней — добро
Первый увит виноградом, дающим
пожаловать в уютный этноресторан прохладу в жаркие дни, на белых
«Джеваль» на противоположной сто оштукатуренных стенах укреплены
роне площади. Летом столы расстав 22 мраморные плиты с текстами о
лены во внутреннем дворике под на важнейших событиях истории крым
весами, где всегда прохладно и ца ских караимов. Следующий дворик,
рит идеальная чистота. Здесь пред Мраморный, образован арочной ко
лагают национальные блюда и напит лоннадой. За ней — памятник в честь
ки (исключительно безалкогольные). посещения кенас в 1825 году
Названия некоторых блюд известны Александром I. В боковом дворике
нам с детства (шашлык, шурпа), дру Большой кенасы устроен лапидарий
гие кажутся смутно знакомыми: на с остатками старинных надгробий с
пример, чиберек — это чебурек.
разоренного караимского кладбища
Напротив ресторана — одноимен — место печальное и тихое.
ный этноотель. За отелем еще один
Поражают красотой и удивитель
удивительный музей: «Текие дерви ной атмосферой интерьеры обеих
шей» (посещение только с экскур кенас, а также отделанный мрамо
сией). На небольшой территории ром Двор ожидания молитвы с фон
расположилась экспозиция, посвя таном и солнечными часами. Сло
щенная быту крымских татар и тра вом, побывать в Евпатории и не по
гическим событиям их недавней ис сетить Караимские кенасы было бы
тории, остатки маленькой мечети непростительной ошибкой.
Шукурла-эфенди (в музее ее датиру
Всего в Евпатории насчитывается
ют аж XIV веком, хотя скептически на около 20 музеев — неплохо для го
строенные ученые называют гораз рода со стотысячным населением!
до более позднюю дату: XVIII или XIX Причем это музеи живые, современ
век) и собственно текие. Текие — это ные. Хотя курорт на Каламитском за
интереснейшая культовая построй ливе Черного моря имеет многочис
ка: перекрытый куполом зал с при ленные прекрасные постройки в сти
мыкающими к нему кельями для ле модерн, все же нас покорила
уединения и молитвы. Она предна именно «восточная» Евпатория —
значалась для собраний дервишей, оригинальная, изысканная и много
которых иногда называют «мусуль образная.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в Невском рай
оне и АО «НПФ «СЕРВЭ К», в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №400
61 от 20.07.2006 г. «О порядке организации и проведения публичных слушаний
и информировании населения при осуществлении градостроительной деятель
ности в Санкт-Петербурге» информируют о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, д. 2l, лите
ра А.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства: минимальные отступы от границ земельных уча
стков стен зданий, строений, сооружений с окнами — 10 метров.
Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства: минимальные отступы фасадов су
ществующего здания с проектируемыми пристройками с окнами от границ земель
ного участка - с Севера -3,5 м; Запада -до 9 м; Востока -0 м;
Код территориальной зоны: ТД 1-1
Заявитель: ¿О «НПФ «СЕРВЭ К»
Кадастровый номер земельного участка: 78:12:007122:29
Кадастровый номер объекта реконструкции: 78:12:0007122:2005
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, д. 11, литера А. В соответствии с СаНПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны для
научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и других объектов,
имеющих в своем составе мастерские, производственные, полупроизводственные
и экспериментальные установки, устанавливается в каждом конретном случае
с учетом результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны, а также на
турных исследований качества атмосферного воздуха, измерений уровней физи
ческого воздействия..
Посетить экспозицию, а также ознакомиться с материалами можно
с 19.04.2016 по 26.04.2016 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Оборо
ны, д.163 (здание администрации Невского района), в холле 1 этажа. Предложе
ния принимаются с момента публикации информационного сообщения. Время ра
боты экспозиции с 09:00 до 18:00.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строи
тельства, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Цимбалина д.11,
литера А, состоятся 04.05.2016 в 15:00
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обухов
ской Обороны, д.163, в Малом актовом
зале администрации Невского района.
Аргументированные предложения
и обоснованные замечания для вклю
чения в протокол от участников пуб
личных слушаний принимаются адми
нистрацией Невского района в тече
ние 3 дней после слушаний.
Телефоны для справок: 417-39-54,
417-39-53.
План земельного участка.
Территориальное подразделение Комиссии по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга по Московскому району сообщает, что 04 мая 2016 года в 16.30 состо
ятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен
ный вид использования для размещения объектов транспорта (автозаправочные и
газонакопительные станции) на земельный участок, расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское шоссе, дом 42, корпус 5, литера А.

Правообладатель земельного ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
участка и объекта капитально
го строительства
Местоположение (адрес) зе Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 42, корпус 5,
мельного участка и объекта ка литера А
питального строительства

Кадастровый номер земельно 78:14:0771801:2
го участка и/или объекта капи
тального строительства

Вид разрешенного использова Для размещения объектов транспорта (под предприя
ния земельного участка и объек тия автосервиса)
та капитального строительства
Запрашиваемый вид разре Для размещения объектов транспорта (автозаправоч
шенного использования зе ные и газонакопительные станции)
мельного участка и объекта ка
питального строительства
од территориальной зоны, ее ТД1-2 (14300), границы территориальной зоны:
границы
-с севера - земельный участок с кадастровым номером
78:14:0771801:1;
- с запада - Пулковское шоссе;
- с востока - земли, государственная собственность на
которых не разграничена;
- с юга - земельный участок с кадастровым номером
78:14:0771801:3.

Информация о возможном не В соответствиис СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар
гативном воздействии на окру но-защитные зоны и санитарная классификация пред
жающую среду
приятий, сооружений и иных объектов» автозаправоч
ные станции относятся к IV - V классу опасности с ори
ентировочным размером санитарно-защитной зоны
100-50 м (в зависимости от применяемой технологии)

Заявитель

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

Место проведения слушаний

Малый зал КДЦ «Московский», Московский пр., д. 152

Дата и время проведения слу 04.05.2016 года в 16.30
шаний
Место организации экспозиции КДЦ «Московский», Московский пр., д. 152
Время работы экспозиции

с 25.04.2016 по 03.05.2016 г. с 10.00 до 19.00

Срок подачи запросов и пред С 25.04.2016г по 07.05.2016 г
ложений
Запросы и предложения принимаются с 9.00 до 18.00 в администрации Московского рай
она (Московский пр., д. 129); 05.05.2016 — 06.05.2016 г., кабинет 227 — юридические
лица, кабинет 235 — физические лица; 07.05.2016 г. — запросы и предложения принима
ются в кабинете 225, телефон 388-36-55. Справки по телефону: 576-88-76.

Патриарх внес поправки
В конце марта 2016 года в 7-м округе Парижа на набережной Бранли,
почти в километре от Эйфелевой башни, состоялась церемония
освящения и установки основного купола и креста на новый
православный храм. Завершение строительства и сдача центра
в эксплуатацию намечены на эту осень, а внутренняя отделка храма
займет около двух лет.
Свято-Троицкий собор и русский ду
ховно-культурный центр представля
ют собой комплекс из четырех зданий:
храм Св. Троицы Корсунской епархии;
российско-французская начальная

школа на 150 учеников; выставочный
центр и здание епархиального управ
ления, в котором будут располагать
ся концертный зал, жилые помещения
для священников и сотрудников куль

ОТДЫХ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
НА ВОПРОСЫ ОНЛАЙН-АГЕНТСТВА ОТВЕТИЛИ МУЖЧИНЫ В ВОЗРАСТЕ 20 — 45 ЛЕТ
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КАК ОНИ ОФОРМЛЯЮТ ПОЕЗДКИ

И В РОССИИ, И ЗА РУБЕЖОМ

ТОЛЬКО В РОССИИ

си Кириллом во время личной ауди
енции. «Эта встреча была одной из
самых волнующих в моей професси
ональной деятельности. Побеседо
вать с патриархом, представить ему
церковь и выслушать его реакцию и
комментарии было замечательно.
Патриарх взял ручку и стал исправ
лять детали в проекте храма: фасад,
входные двери. Это было по-настоя
щему сотрудничество в единогла
сии», — сообщает Atout France.

Во Вьетнаме лидируют
российские туристы

КАКИМИ ВИДАМИ СПОРТА ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ

25%

СТОИМОСТЬЮ УПЯ

турной секции посольства.
Идея строительства нового кафед
рального собора Русской православ
ной церкви в Париже обсуждалась на
протяжении нескольких лет. По за
думке архитектора Жана-Мишеля
Вильмотта, постройка храма, оли
цетворяющего собой культурный и
духовный центр, станет связующим
звеном между Россией и Францией.
Свой проект г-н Вильмотт обсудил с
Патриархом Московским и всея Ру-

ЧЕРЕЗ ТУРФИРМЫ

I
ИСТОЧНИК

к 5%

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Правообладатель земельного
участка и объекта капитального
строительства

лицензированных гидов более полу
тысячи способны проводить экскур
сионные программы на русском
языке. Хорошо знают во Вьетнаме и
предпочтения гостей из России: по
статистике, чаще всего местами
пляжного отдыха наших соотечест
венников становятся такие перво
классные курорты, как Нячанг, Фукуок и Муине.
Как считают эксперты, относи
тельно недорогой Вьетнам показы
вает хорошие результаты не толь
ко потому, что он стал частичной
заменой закрытым турецкому и
египетскому направлениям, но и
благодаря отношению к россия
нам. «Многие вьетнамцы, причем
даже молодые, к гостям из России
относятся с особым уважением»,
— констатируют представители
турфирм.

Пехтин Владимир Алексеевич

Местоположение (адрес)
Санкт-Петербург, Большая Десятинная улица,
земельного участка и объекта ка д.11, лит.А.
питального строительства
Кадастровый номер
земельного участка

78:34:4229:54
78:34:4229:54:16 — объект капитального строительства

Вид разрешенного использова
ния земельного участка

Для размещения объектов транспорта (под гара
жи и автостоянки)

Запрашиваемый вид
разрешенного использования
земельного участка

Для размещения индивидуального жилого дома
(индивидуальных жилых домов)

од территориальной зоны

Дружественная России страна продолжает идти поперек общего
тренда и на фоне снижающегося турпотока россиян за рубеж
показывает завидные для других направлений цифры. По данным
министерства туризма Вьетнама, в первом квартале 2016-го страну
посетили около 109 тыс. россиян — на 13,5% больше, чем годом
ранее.
При этом наши соотечественники не
просто увеличивают масштабы
своего присутствия, но и вышли в
лидеры среди всех европейцев. От
рыв довольно большой: находящие
ся на втором и третьем местах Ве
ликобритания и Франция отправили
за первые три месяца 2016 года во
Вьетнам 68 и 67,5 тыс. туристов, со
ответственно. В связи с этим мест
ные туристические власти рассчи
тывают на серьезный рост количе
ства гостей из России и намерены
уже в этом году принять их 400 тыс.,
а к 2020-му — до 1 млн.
Во Вьетнаме не только говорят о
желании принять россиян, но и го
товятся к росту числа наших турис
тов. В частности, в имеющихся в
стране 18,6 тысячи отелей различ
ных категорий не редкость русскоговорящий персонал, а из 9,3 тыс.

Территориальное подразделение Комиссии по землепользованию и застройке Примор
ского района информирует население о том, что 04.05.2016 в 15.00 в здании админис
трации Приморского района по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83, зеленый
зал, 2-й этаж состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Санкт-Петер
бург, Большая Десятинная, д.11, лит.А для размещения индивидуального жилого дома
(индивидуальных жилых домов).

ТУ

Заявитель

Пехтин Владимир Алексеевич
Магаданская область, Ягоднинский район, п.Синегорье, ул. Восточная д.2
(по доверенности - Инюшова Галина Валентиновна,
Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 3/22, кв. 49).

Место проведения слушаний

ул. Савушкина, д. 83, зеленый зал, 2-ой этаж.

Дата и время проведения
слушаний

04.05.2016 в 15.00

Место организации
экспозиции

Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83, здание адми
нистрации Приморского района, фойе 1-ого этажа.

Время работы экспозиции

С 25.04.2016 по 29.04.2016, по рабочим дням: по
недельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с
9.00 до 17.00.

Срок подачи
запросов и предложений

Предложения и замечания могут быть представлены
в письменном виде по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д. 83, каб. 116, 118 ( по рабочим дням: по
недельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до
17.00, выходной день в дежурную службу администра
ции района), а также на сайт администрации Примор
ского района www.rprim.spb.ru в раздел электронная
приемная со дня начала работы экспозиции материа
лов и не позднее трех дней ( 5-7 мая 2016) после про
ведения публичных слушаний.

По вопросам проведения публич Администрация Приморского района, ул. Савушки
ных слушаний обращаться
на, д. 83, каб. №139, 136
тел. 576 82 41; 576 82 44

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов») жилые дома не относятся к какому-либо клас
су опасности и санитарно-защитную зону не имеют.

МШКПШШИ

Раздел ведет Сергей Лопатенок
sport@spbvedomosti.ru

21 апреля 2016 года

РИО-2016

Первый вингер »Зенита»

Для повышения интереса молодежи к Олимпийским играм
в программе соревнований появляются новые спортивные
дисциплины. В 2008-м на Играх в Пекине состоялся дебют
популярного направления в велоспорте — ВМХ.
рации сначала отказывались, потом Гонки в стремительном темпе, с крутыми поворотами
сделали у нас в Военно-медицинской и преодолением препятствий — занятие для смельчаков,
академии. В «Зените» как раз Герма но зрелище получается увлекательное.
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— Предложения были, но я как-то в
Ленинграде освоился, у нас хороший
коллектив сложился. Футболисты
именитые — Лев Бурчалкин, Павел
Садырин меня на первых порах под
держали, с Мишей Лоховым, с Воло
дей Голубевым сдружился. Отноше
ние болельщиков было хорошее, так
что никуда не поехал.
— Из нападающих, против кого иг
рали, кто особенно досаждал?
— Первая игра за «Зенит» у меня
была против «Шахтера» — я Валерия
Лобановского держал. Олег Копаев в
ростовском С КА был тогда редкого
таланта форвард, как-то четыре мяча
нам положил на стадионе Ленина, ны
нешнем «Петровском». Против Эду
арда Стрельцова один год играл, Галимзяна Хусанова, Гиви Нодия ярким
игроком был.
— Закончили вы в 31 год, крити
ческий для футболиста возраст по
тем временам. Почему сейчас до
льше играют?
— Поля лучше, ногам легче —
сколько травм получали только из-за
плохого состояния газона. Восста
новление теперь другое, питание, ме
дицинское обслуживание. Нас, вете
ранов, как-то на базу в Удельную, где
сами тренировались, пригласили, так
глаза на лоб повылезали. У нас ниче
го подобного даже близко не было, в
баню в город в Фонарный переулок
ездили... Я, между прочим, режимистый был, чувствовал в себе силы, что
бы еще поиграть, но случилась трав
ма, на товарищеской игре в Венгрии
летом 1977 года колено «полетело».
В Москве знаменитая травматолог
Зоя Миронова меня смотрела, от опе-
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мим». И действительно, вскоре пришла
телеграмма — ждем такого-то числа,
встречаем на Московском вокзале.
— В «Зените» вы появились по хо
ду сезона, который команда закон
чила на 19-м месте. Почему так
низко?
— В тот год создавалась практичес
ки новая команда. Как раз заверши
ли карьеру Станислав Завидонов,
Анатолий Дергачев, Роберт Совейко,
приехали много новых игроков, по
стоянно шли какие-то просмотры, ме
нялся состав.
— В итоге «Зенит» должен был вы
лететь из высшей лиги. Локти не
кусали, мол, зачем я сюда при
ехал?
— Не успел. Появилось письмо от
трудящихся Ленинграда, которые про
сили по случаю 50-летия Октябрьской
революции оставить в высшей лиге ко
манду из города, где свершилось это
историческое событие. В «Зените»
все были уверены, что просьбу удов
летворят, никакой паники не было.
— В итоге вы десять сезонов под
ряд отыграли за «Зенит», причем
на одной позиции.
— Пробовали хавом ставить, но во
обще играл правым защитником.
— И славились своими подключе
ниями к атакам...
— Да, теперь таких футболистов
вингерами называют, тогда это была
редкость, обычно защитники со сво
ей половины поля не уходили, а тут
стали атаки поддерживать. Евгений
Ловчев в то время в таком же стиле
играл за сборную.
— Вас самого в другие клубы не
звали?

на Зонина Юрий Морозов сменил,
ждал меня к следующему сезону, По
ехал на сборы с командой в марте,
тренироваться начал, но чувствую, не
могу в полную силу играть, в чем при
знался Юрию Андреевичу. Спасибо
ему, он проявил инициативу, чтобы
мне на Стадионе Кирова перед игрой
с ЦС КА проводы устроили. Трогатель
но все получилось.
— Почему в тренеры пошли?
— Да еще будучи игроком, для се
бя решил, что останусь при футболе,
вел записи, изучал методику своих
тренеров. ЛОМО курировал тогда не
только «Зенит», но и одноименную
СДЮШОР, так что быстро трудоу
строился. Сначала дали вторую юно
шескую команду, мальчишки на выхо
де уже были. Но потом появились и
свои воспитанники — Дима Сенни
ков, Денис Угаров, Саша Панов, сбор
ные Ленинграда тренировал.
— Но работу в зенитовской школе
сопровождали периодические от
лучки в главную команду...
— В 1985 — 1987 гг. Садырин при
гласил поработать с дублем, в 1990-м,
когда «Зенит» провалил старт чемпи
оната с Анатолием Коньковым, феде
рация футбола выдвинула меня на
место главного тренера, на ЛОМО
инициативу поддержали, поставили
задачу удержаться в первой лиге.
Время было непростое в стране и в
команде тоже, опытные игроки стали
уезжать зарубеж, мы привлекали мо
лодежь — Максима Бокова, Олега
Дмитриева, Юру Окрошидзе, Сергея
Варфоломеева, Андрея Лапушкина.
Задачу не вылететь мы выполнили, но
отлично понимали, что будет новый
тренер, и в новом сезоне действи
тельно пришел Юрий Морозов.
— К тем, кто позже при Морозове
сделал себе имя, вы тоже прило
жили руку.
— Да, в 1998 году, когда появилась
команда «Зенит»-2, Лев Бурчалкин
пригласил помогать ему. Готовили
футболистов для главной команды —
Андрей Аршавин начинал у нас, Вяче
слав Малафеев какое-то время играл.
— Теперь уже ходите на «Зенит»
как болельщик?
— Да, причем практически не про
пускаю матчей и всегда переживаю
за команду.
— На вашем веку в «Зените» были
более самобытные футболисты,
чем Халк?
— Я не люблю сравнивать футбо
листов разных поколений, у каждого
времени свои герои. Когда я сам иг
рал, был один футбол, когда трениро
вал — другой, сейчас — третий. Но
Халк, безусловно, личность яркая и
впереди без него у «Зенита» бывает
пусто. Вот только раньше в команде
свои ребятки играли, это было здоро
во, а сейчас ни одного не осталось.
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На этой неделе, 18 апреля,
70 лет исполнилось Вячеславу
БУЛАВИНУ, человеку уникальному
в ленинградско-петербургском
футболе и в истории »Зенита».
Нет другого, кто бы сам отыграл
десять лет за команду, был ее
главным тренером, работал
с дублирующим составом
и с «Зенитом»-2, готовил молодежь
в зенитовской футбольной школе.
Юбиляр поделился своими
воспоминаниями с нашим
корреспондентом
Сергеем АНЕН КОВЫМ.
— В «Зенит» вы приехали в 1967
году. Сейчас переходом футбо
листов из одной команды в другую
занимаются футбольные агенты, а
как было раньше?
— В футбол меня научили играть в
Казани, нынешний «Рубин» называл
ся тогда «Искра», по окончании шко
лы попал в команду мастеров, затем
отправили в Бугульму в команду клас
са Б «Нефтяник» — за игровой прак
тикой. Видно, получалось у меня не
плохо, раз попал сначала в сборную
той зоны, где выступал «Нефтяник»,
а потом и в сборную РСФСР. Она ез
дила по стране, проводила товари
щеские матчи в разных городах. Как
я понимаю, именно для того, чтобы
футболистов из провинции могли уви
деть большие клубы. И когда мы при
ехали на товарищескую игру в Ле
нинград, решилась моя судьба. Прав
да, как мне рассказал потом Влади
мир Корнев, один из тренеров «Зени
та», меня приметили несколько рань
ше, в кубковой игре, когда мы обыгра
ли в Казани зенитовцев с Павлом Са
дыриным и Василием Даниловым, я
как раз его, участника чемпионата ми
ра 1966 года в Англии, опекал.
— И кто же вам сделал конкретное
предложение?
— Нам экскурсию в Петродворец
устроили, где Корнев с главным тре
нером Евгением Елисеевым меня, что
называется, и отвели в сторонку, со
стоялся разговор.
— Чем соблазняли — квартирой,
машиной?
— Конкретного разговора не было,
просто сказали, что условия будут, и
я практически сразу дал согласие.
Потому что с детства мечтал жить в
Ленинграде.
— А как же ваш бывший клуб, са
ми отпрашивались?
— Убеждали, конечно, остаться, го
ворили, не торопись, мол, есть более
серьезные московские команды. «Зенит»-то тогда в фаворе, как сейчас, не
был.
— Но Зенит» что-то заплатил за вас
бывшему клубу?
— Не думаю, все тогда решалось по
принципам «телефонного права».
Переходы в то время по ходу сезона во
обще были запрещены, но в Ленингра
де сказали: «Не волнуйся, все офор
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Сильный возраст
пробует лед

Велоспорт
(ГОН КИ ВМХ)
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро будут разыграны
два комплекта медалей — по одному у мужчин и женщин.
Кандидатов на участие в составе сборной России от Петербурга нет.

Какие наши годы!
22 августа 2008 года в пекинском ве
локомплексе Лаошань состоялись
финальные состязания в гонках ВМХ.
Женский заезд проводился перед
мужским, и победившая в нем фран
цуженка Анн- Каролин Шоссон стала
первой олимпийской чемпионкой в
этой спортивной дисциплине.
30-летняя спортсменка опередила
семь других участниц финала, в том
числе фаворитку состязаний 19-лет
нюю британку Шэнейз Рид, двукрат
ную чемпионку мира. На последнем
повороте Рид в попытке догнать со
перницу предприняла смелый ма
невр, но упала и не завершила ди
станцию. 350-метровую гонку с пре
пятствиями победительница из
Франции преодолела с результатом
35,976 сек. Чемпион у мужчин, к сло
ву, на той же олимпийской трассе
столь быстрым не был.
Шоссон вернулась к гонкам ВМХ
после четырнадцатилетнего (!) пере
рыва. Она трижды побеждала на
юниорских чемпионатах мира, одна
ко в 1993 году переключилась на даунхилл (скоростной спуск на горном
велосипеде). В нем Анн- Каролин до
минировала на протяжении долгого
времени, завоевала девять мировых

титулов. Ее именовали «королевой
даунхилла». Но когда олимпийская
программа пополнилась гонками
ВМХ, Шоссон не упустила возмож
ности побороться на Играх за ме
даль. Для этого в 2007-м она снова
стала участвовать в соревнованиях
по ВМХ, и ее олимпийское выступле
ние в Пекине оказалось победным.
После этого Анн- Каролин Шоссон
опять сосредоточилась в гонках на
горных велосипедах, но летом про
шлого года знаменитой спортсмен
ке пришлось прервать спортивную
карьеру — у нее диагностировали се
рьезное заболевание.Шоссонтриж
ды прооперировали, она прошла не
один курс химиотерапии, однако
чемпионка поставила перед собой
цель вернуться в свой любимый вид
спорта и собирается в августе при
нять участие в большой гонке энду
ро (вид экстремального велоспорта)
на всемирно известном фестивале
горных велосипедистов в канадском
Уистлере близ Ванкувера.
Первая олимпийская победитель
ница в гонках ВМХ включена в 2009
году в Зал славы горного велоспор
та. Анн- Каролин Шоссон является ка
валером ордена Почетного легиона.

Россияне дебютируют
в Рио-де-Жанейро
До настоящего времени российские
спортсмены в велоспорте — ВМХ в
Олимпийских играх не участвовали.
Сейчас представители нашей стра
ны ведут борьбу за олимпийские
квоты. И мужчины, и женщины наби
рают баллы в рейтинге — как в ин
дивидуальном, так и в националь
ном командном. Кандидатами на по
ездку в Рио-де-Жанейро являются
Евгений Комаров, Евгений Клещен
ко, Александр Катышев, Наталья Су
ворова, Ярослава Бондаренко, Та
тьяна Капитанова. Последним ква
лификационным стартом перед Иг
рами-2016 для велогонщиков ВМХ
будет чемпионат мира в колумбий
ском Медельине, который состоит
ся в конце мая.
Петербуржцев в основных соста
вах сборных страны в настоящее
время нет. В резервный состав на

2016 год включены Руслан Ильясов
и Алексей Перов. Пятеро спортсме
нов — юношей и девушек — входят в
юниорские и юношеские сборные
России. Все они представляют госу
дарственное бюджетное общеобра
зовательное учреждение — школуинтернат №357 Приморского райо
на Санкт-Петербурга «Олимпийские
надежды». Это основной центр вело
спорта — ВМХ в нашем городе, рас
полагающий первоклассным вело
дромом. Здесь базируется сборная
Петербурга. В северной столице
России неоднократно проводились
чемпионаты и первенства страны.
Подготовил
Станислав ТА-АтЫНОВ
Предыдущая публикация пред
олимпийского цикла (велоспорт,
шоссейные гонки) — в номере от 14
апреля.

Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
nechiporenko@spbvedomosti.ru
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Ленинградки
завершили сезон

Совсем скоро, в начале мая, петербургский спорткомплекс
«Юбилейный» примет матчи чемпионата мира по хоккею, а уже
сегодня на льдУ этой обновленной арены стартует первенство России
по хоккею среди клубных команд 1999 года рождения, проходящее
под эгидой Федерации хоккея и при информационной поддержке
«Санкт-Петербургских ведомостей».
Естественно, среди участников есть и
местные коллективы — петербургские
«Динамо» и С КА. В прошлом году так
же в Петербурге «Динамо-99» совсем
чуть-чуть недотянуло до призового
места, уступив в поединке за «бронзу»
казанскому «Ак Барсу» 2:3, а первое
место заняли юные хоккеисты москов
ского «Динамо». Сейчас, по регламен
ту турнира, который пройдет с 21 по
27 марта, на групповом этапе сыгра
ют восемь команд, разделенных на
две группы. В одной помимо москов
ских динамовцев выступают столич
ный ЦС КА, «Локомотив 2004» из Яро
славля и «Сибирь» из Новосибирска,
в другой собраны петербургские «Ди
намо» и С КА, «Нефтехимик» из Нижне
камска и «Югра» из Ханты-Мансийска.
25 апреля после дня отдыха команды
двух групп сыграют друг с другом
крест-накрест (первая с четвертой,
вторая с третьей и т. д.) в четвертьфи
налах. На 26 апреля запланированы
полуфиналы, а 27 апреля в 17.45 со
стоится финал.
Хотя в восьмерке сильнейших пред
ставлены сразу две команды города на
Неве, главные надежды все же связа
ны с динамовцами. Ведь подопечные
Евгения Филинова досрочно за явным
преимуществом выиграли «Турнир
четырех» первенства региона «СевероЗапад», опередив помимо С КА черепо
вецкую «Северсталь» и «Питер».
«Первенство команд 1999 года рож
дения весьма интересно, поскольку в
нашем хоккее это очень сильный воз
раст. Правда, лучшие из лучших сей
час играют на юниорском первенстве
мира — в том числе семеро ребят из
московского «Динамо», что, конечно,
снижает шансы этой команды на по
беду в первенстве страны. Есть в сбор
ной России до 17 лет и представитель
петербургского «Динамо» — защитник
Вениамин Баринов. Как бы то ни бы
ло, уверен, что предстоящий в «Юби
лейном» турнир получится крайне ин
тересным», — рассказал «Санкт-Пе
тербургским ведомостям» главный су
дья соревнований Александр Сень
кин.
Действительно, по сути, хоккеисты
1999 года рождения являются ближай
шим резервом команд МХЛ. И предсто

ящие соревнования станут для них про
веркой боем, важным экзаменом для
перехода на новую, более высокую,
ступень. Правда, для трех вундеркин
дов из петербургского «Динамо» о
переходе в МХЛ пока говорить ранова
то, ведь они, хоть и сыграют в «Юби
лейном» за «Динамо-99», на самом де
ле родились в 2000-м. Речь о нападаю
щих Александре Жабрееве, Павле Ро
тенберге и Максиме Рогозине, кото
рые сразу же после петербургского
турнира отправятся в Уфу, где усилят
«Динамо» на первенстве страны среди
клубных команд 2000 года рождения.
Кстати, совсем недавно Жабреев и Ро
тенберг блеснули на победном для
сборной России 1Л6 турнире четырех
наций в Финляндии, где наша команда
обыграла по буллитам финнов, а в ос
новное время справилась со сверстни
ками из Швеции и Чехии.
«Год назад ребята выступили достой
но, но на сей раз рассчитываем на бо
лее серьезные показатели. Если пар
ни докажут свою состоятельность, зна
чит, мы будем уверены в своем буду
щем», — рассказал о своих ожиданиях
от предстоящего первенства страны
1999 года генеральный директор Х К
«Динамо» (Санкт-Петербург) Сергей
Черкас.

Волейбольная «Ленинградка» провела заключительные матчи
в нынешнем сезоне, проиграв с одинаковым счетом 0:3 дома
московскому «Динамо», лучшей на сегодняшний день команде
страны, и в гостях екатеринбургской «Уралочке». Итогового
турнирного положения петербургской команды эти результаты
изменить не могли — среди одиннадцати команд суперлиги
«Ленинградка» восьмая.
Посещаемость последней домаш
ней игры сезона не могла не порадо
вать. Вечером буднего дня, да еще
когда в город неожиданно пришел
снежный шторм, поклонники женско
го волейбола заполнили арену на
Крестовском до отказа. Конечно, от
дельные места на трибунах при же
лании можно было отыскать, но ктото все равно сидел прямо на сту
пеньках в проходах. Конечно, мно
гие пришли в Академию волейбола
ради столичного клуба и его звезд,
которых прежде видели только по
телевизору, но даже если это и так,
все равно «Ленинградка» заслужи
вает похвалы. Она играет в суперли
ге с сильными коллективами, имен
но такой волейбол экстра-класса
может привлечь юных болельщиков
в секции.
Кстати, детей на матчах «Ленинград
ки» очень много, после игры с «Дина
мо» они высыпали на площадку, чтобы
сфотографироваться на фоне волейбо
листок и взять у них автографы. Сам же
матч тоже оставил довольно приятное
впечатление. «Ленинградка» проигра
ла в трех партиях (21:25, 16:25, 20:25),
но в двух из них по-настоящему боро
лась с именитыми соперницами. В обо
их случаях концовки для «Динамо» вы
игрывала безупречно игравшая Ната
лья Гончарова — волейболисток тако
го уровня в «Ленинградке», к сожале
нию, просто нет.
Итоговое восьмое место «Ле
нинградки» реально отражает уровень
исполнителей в петербургской коман
де, хотя будь на ее стороне чуть боль
ше удачи и играй нынешний состав с
первых матчей, можно было поднять
ся одной-двумя строчками выше в тур
нирной таблице. Среди петербурженок
тоже есть сильные игроки, например,
Марию Перепелкину главный тренер
Александр Кашин справедливо назы
вает одной из лучших блокирующих су
перлиги, лестных слов заслуживают
доигровщицы Елена Ткачева и Юлия
Кутюкова.
К сожалению, тренерскому штабу
«Ленинградки» не удалось угадать с
позицией легионера. Хорватку Саню

Попович брали, когда она была луч
шим бомбардиром чемпионата Поль
ши, но в команде она не задержалась
надолго. В декабре на место Попович
была взята доигровщица Виктория
Чаплина, ставшая в 2015 году чемпи
онкой Европы в составе сборной Рос
сии. Тренеры потом сокрушались, что
27-летней волейболистки, пришед
шей из казанского «Динамо», не было
в команде с самого начала сезона.
Иначе и игра, и итоговый результат
были бы лучше.
Впрочем, пора уже смотреть в бу
дущее, но пока даже руководителям
клуба не ясно, в каком виде предста
нет «Ленинградка» в новом сезоне. «У
нас сейчас очень сложная жизнь в
плане экономики, и, до того как город
определится с тем, как он видит си
туацию по нашей команде, очень
сложно что-либо вообще говорить.
Пока же бороться в одиночку с бюд
жетными командами России практи
чески невозможно. В любом случае
будем подтягивать молодежь из вто
рой команды», — делится планами
Кашин. Действительно, поддержка
«Ленинградке» никак не помешает.
Тем более что если отбросить газпро
мовские клубы, то успешнее женско
го волейбола в Петербурге только
мужской гандбол в лице «Универси
тета-Невы».
Если же помощь не придет, то самых
талантливых будут разбирать более
обеспеченные коллективы, как это, на
пример, было с Ириной Фетисовой.
Дочь знаменитого баскетболиста Анд
рея, еще будучи юниоркой, считалась
одной из самых талантливых в своем
возрасте в стране. Тогда она выступа
ла за вторую команду «Ленинградки»,
но уже в 17 лет перебралась в «Заречье-Одинцово», где ей предложили бо
лее выгодный контракт, а теперь игра
ет за московское «Динамо». Фетисова,
которой всего лишь 21 год, уже стала
чемпионкой Европы и получила приз
лучшей блокирующей на «Гран-при»2015, не раз «чехлила» она и игроков
«Ленинградки». А ведь вполне могла
выступать за команду родного города
и приносить ей пользу и славу...

64 клетки
для размышлений
Денис БАКУНИН

С 21 по 28 апреля в Петербурге пройдет чемпионат Европы
по русским шашкам. Этот вид спорта пока не имеет
олимпийского статуса. Возможно потому, что лишь первым словом
соответствует известному в спорте девизу «Быстрее! Выше!
Сильнее!».
В быстрые шашки на турнире будут
играть во второй соревновательный
день, 22 апреля. А откроется первен
ство противостояниями для самых
сообразительных — молниеносными
шашками. Тут на все про все игроки
имеют по 3 — 5 минут. Розыгрыш
главной программы — классической
— начнется с 23 апреля и будет про
ходить в течение последующих пяти
дней.
В общей сложности в Петербург
съедутся две сотни шашистов из
двенадцати стран, возрастной диа
пазон которых — от 8 до 23 лет (со
ревнования пройдут в шести воз
растных группах). Среди участни
ков уникальный спортсмен из Челя
бинска — Савва Заика. К своим де
сяти годам он 13 раз становился
чемпионом России, не раз выигры
вал первенства Европы и мира. Уни
кальность Саввы еще и в том, что
звание кандидат в мастера спорта

России по совокупности добытых
побед он заслужил к восьми годам,
в то время как Министерство спор
та присуждает его начиная с деся
ти лет. Почивать на лаврах Заика,
однако, не собирается. «Моя цель
— стать международным гросс
мейстером, — амбициозно заявля
ет он, что, впрочем, не мешает ста
вить и краткосрочные задачи. — В
Питере, конечно, постараюсь побе
дить».
Всего же честь российского
флага в северной столице будут
защищать 12 спортсменов из шес
ти регионов, пятеро из которых —
Ника Леопольдова, Дмитрий
Мельников, Дамир Рысаев, Мария
Крискевич и Светлана Стрельцова
— могут считать зал гостиницы
«Охтинская», где пройдет ЧЕ, до
машней площадкой. Эта пятерка
сборной РФ представляет Петер
бург.

8 РОССИЯ/МИР

Древнему миру отключили солнце

Без шофера и терапевта
Э КСПЕРТ ПРЕДС КАЗАЛ БУДУЩЕЕ НЕКОТОРЫМ ПРОФЕССИЯМ
Полина ЯНСОН

»Все работы хороши, выбирай на вкус», — утверждал когда-то
Владимир Маяковский. Но с тех пор многое изменилось! Ушли
навсегда такие профессии, как лакей, кучер и гаситель фонарей.
Идаже такие »ценные» работники, как пионервожатая или инструктор
обкома комсомола. Судя по всему, скоро их судьба постигнет
водителей, врачей-терапевтов и преподавателей иностранного
языка. Во всяком случае такой футурологический прогноз сделал
президент портала Superjob.ru Алексей Захаров.
Молодым людям, только определяю
щимся с профессией, эксперт не сове
тует связывать свою жизнь с транс
портной отраслью. Сделавшие такой
выбор, по его мнению, не смогут кор
мить семью.
«Не пройдет и 20 лет, как работу по
теряют все или почти все таксисты, во
дители общественного транспорта, во
дители-курьеры, водители-экспедито
ры, персональные водители, водители
погрузчиков, дальнобойщики, — за
явил Захаров. — Если вам 40 лет и вы
надеетесь дожить до пенсии, работая
водителем, то шансы невелики. Если
вы потеряете работу в 55, то максимум,
на который можно будет рассчитывать,
— это зарплата в два раза ниже, чем
вы получаете сейчас, и это при стаже
безаварийного экстремального вожде
ния 35 — 40 лет!».
По мнению Захарова, люди переста
нут покупать машины, получать права
и, соответственно, брать автокредиты.
Уже сейчас в некоторых случаях оказы
вается дешевле ездить на такси, чем
содержать собственный автомобиль.
Когда такси станут беспилотными, сто
имость поездки резко подешевеет.

Выход из ситуации эксперт видит в
приобретении смежных профессий,
например, автослесаря, поскольку
беспилотный транспорт тоже будет
нуждаться в обслуживании.
Также специалист не советовал бы
выбирать профессию терапевта, кото
рого скоро с легкостью заменит робот.
Чего не скажешь о хирургах.
— Руки хирурга робот не заменит
еще долго, хотя без робота-ассистен
та ни один хирург обходиться уже не
сможет, — считает Алексей Захаров.
— Диагнозы по инсультам компьютер
ные программы уже года три как мини
мум ставят на 80% точнее, чем докто
ра наук с сорокалетним стажем. Да,
новшество внедрено еще не везде. Но
через десять лет будет точно. Поликли
нический уровень в знакомом нам ви
де исчезнет.
В то же время вырастет спрос на ор
топедов, поскольку индустрия имплан
татов будет развиваться очень быстро.
Уже сейчас ученые способны вырас
тить новые зубы и некоторые органы.
А скоро они и вовсе научатся делать
любые человеческие запчасти. Кое-что
будет еще очень дорого и через десять

лет. Но поменять барабанную перепо
нку можно будет быстро и «бюджетно»,
уверен эксперт.
Что касается победы над смертель
ными заболеваниями, то тут прогноз у
Алексея Захарова более пессимистич
ный. По его мнению, большинство ви
дов рака, как и наследственные забо
левания, в ближайшие 15 — 20 лет ни
куда не денутся. Более того, ситуация
с подобными недугами будет, скорее
всего, ухудшаться с ростом продолжи
тельности жизни... И шанс помереть от
банального насморка для нас с вами в
2030 году будет точно такой же, как и
сейчас. Коленки титановые — будут.
Дешевые! А вот насморк лечить за один
день человечество так и не научится.
Туго придется и преподавателям ино
странных языков. Как считает Захаров,
английский — немецкий — испанский
полностью исчезнут из школ и большин
ства вузов в ближайшие 10 — 15 лет.
Зато освободятся учебные часы для
других предметов. Соответственно, в 10
раз упадет спрос на репетиторов и ус
луги переводчиков. Почему?
Да потому, что маленький девайс с
экраном, который есть практически у
каждого, переведет со ста языков на
порядок лучше, чем среднестатисти
ческий преподаватель, подчеркивает
эксперт.
Вывод, конечно, интересный. Но на
прашивается вопрос: а не перестать ли
заодно учить детей и родному языку?
Ведь девайсы, переводящие устную
речь в письменную, также уже изобре
тены.

Русский музей в Казани
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пеи» и другие. Всего 30 акварельных
и 20 живописных работ.
Кроме выставок проект включает ин
формационно-образовательный центр
«Русский музей: виртуальный филиал»
и Ресурсный центр творческого разви
тия детей с различными социальными
и физическими возможностями.
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Первой жители Казани увидели вы
ставку « Карл Брюллов». Она демон
стрирует 50 работ выдающегося жи
вописца из собрания Русского му
зея, среди которых «Автопортрет»,
«Девушка, собирающая виноград в
окрестностях Неаполя», а также эс
киз картины «Последний день Пом

В планах Русского музея проведе
ние в Казани одной-двух временных
выставок в год, разнообразные об
разовательные и просветительские
программы в детском центре. Для
музейных специалистов планируют
ся лекции, семинары, консультации,
в том числе в режиме онлайн. Также
предполагается, что центр станет
площадкой для проведения ме
роприятий городского и региональ
ного масштаба.
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Месяц назад в Музее изобразительных искусств Республики
Татарстан в Казани открылся Культурно-выставочный центр
Русского музея. За это время его посетили более 10 тысяч человек.
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участие свыше 700 экспертов из 13
стран: Бангладеш, Бутана, Вьетнама,
Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая,
Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Непала,
России и Таиланда.
Лишь две страны из всего списка
— Россия и Индия — смогли проде
монстрировать реальные достижения
в деле не только сохранения, но и
приумножения численности тигров. В
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Решение о восстановлении мировой
популяции тигра было принято со
вместно странами, в которых еще со
хранились эти большие кошки, на
третьей Азиатской министерской
конференции по сохранению тигра
(Asia Ministerial Conference on
TigerConservation), состоявшейся в
индийской столице.
В трехдневном форуме приняли

то же время в большинстве остальных
государств — участников конферен
ции их численность неудержимо па
дает, а в Камбодже тигры исчезли
полностью.
Согласно данным WWF, численность
тигров в дикой природе впервые за не
сколько последних десятилетий не сни
зилась, а выросла с 3,2 тысячи в 2010
году до почти 3,9 тысячи особей. Боль
ше всего тигров обитают в Индии —
2226, России — от 523 до 540, Индоне
зии — 371, Малайзии — 250, Непале
— 198, Таиланде — 189.
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Индия поможет Камбодже восстановить популяцию тигров, которая,
по оценкам Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF),
была полностью истреблена около девяти лет назад.
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Где тиграм не страшно
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПЕРВЕНСТВО
среди студенческих команд
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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РОССИЯ. Тотальный диктант напи
сали на отлично 1 — 2 процента
участников, сообщила вчера одна из
организаторов Ольга Ребковец. Ор
ганизаторы традиционно не называ
ют количество людей, написавших
его на те или иные оценки, так как
главная цель акции — приобщение к
грамотному письму, а не проверка
знаний. При этом они подчеркивают,
что довольны результатами акции и
что с каждым годом уровень грамот
ности у участников повышается,
меньше становится работ с 20 и бо
лее ошибками. Например, одна из
постоянных участниц тотального дик
танта повысила свой уровень с трой
ки до пятерки. Главной сложностью
диктанта, по мнению организаторов,
является то, что не все могут угадать,
что имел в виду автор, и правильно
расставить знаки препинания, пото
му что тексты, которые отрабатыва
ются в школе, отличаются от живого
русского языка. Добровольный дик
тант для всех желающих проводят
ежегодно. В этом году к акции при
соединились 146 тысяч человек по
всему миру.
РОССИЯ. Командующий Северным
флотом (СФ) вице-адмирал Николай Евменов вчера представил офицерскому
составу нового командующего подвод
ными силами СФ контр-адмирала Вла
димира Гришечкина. Отмечается, что
Гришечкин за годы службы в подводном
флоте последовательно прошел все ос
новные офицерские должности от ин
женера группы боевой части атомной
подводной лодки Тихоокеанского
флота (ТОФ) до начальника штаба —
первого заместителя командующего
подводными силами СФ. Командовал
атомным подводным крейсером
«Томск», дивизией многоцелевых
атомных подводных лодок на ТОФ.
После окончания Военной академии
Генерального штаба Вооруженных
сил РФ был назначен начальником
штаба эскадры атомных подводных
лодок, говорится в пресс-релизе.
МОСКВА. Лефортовский суд Москвы
вчера подтвердил наложение ареста
на имущество замминистра культуры
Григория Пирумова, обвиняемого в
хищении не менее 100 млн рублей, вы
деленных из бюджета на реставрацию
объектов культурного наследия.
Правоохранительные органы в рамках
расследования дела обнаружили
крупные банковские счета у аресто
ванного Пирумова. Следователи до
бились ареста замминистра культуры
Пирумова, директора департамента
управления имуществом и инвестици
онной политики Минкультуры Бориса
Мазо, директора ФГУП «Центрреставрация», подведомственного Минис
терству культуры, Олега Иванова, ди
ректора строительной фирмы АО
«БалтСтрой» Дмитрия Сергеева, уп
равляющего компанией Александра
Коченова, а также генерального ди
ректора одной из коммерческих фирм
Никиты Колесникова.
АРГЕНТИНА. Йон Арвид Росенгрен из
Швеции назван лучшим сомелье ми
ра в ходе финального этапа конкурса,
проходившего в Аргентине. 31-летний
Росенгрен работает в ресторане в
Нью-Йорке. В его портфолио немало
значимых наград: в 2009 году он стал
лучшим сомелье Скандинавских
стран, в 2010 и 2011-м — лучшим со
мелье Швеции, в 2013-м — лучшим со
мелье Европы. В конкурсе этого года
участвовал 61 человек из 58 стран ми
ра.
ЭКВАДОР. Число жертв землетрясе
ния на севере Эквадора увеличилось
до 507 человек, сообщили вчера мест
ные власти. 499 жертв уже опознаны,
и их тела переданы родным и близким.
Среди погибших — 11 иностранных
граждан. По данным испанского отде
ления расного реста, помощь тре
буется более 100 тысячам человек.
ТУРЦИЯ. Сирийских беженцев, по
большей части женщин и детей, вновь
обстреляли турецкие пограничники
при попытке проникнуть на террито
рию Турции контрабандным маршру
том через горы на западе Сирии. При
этом восемь человек были убиты. Об
этом сообщает британская газета The
Times.
США. После объявления итогов пред
варительных выборов в Нью-Йорке не
боскреб Empire State Building окрасил
ся в цвета Демократической и Респуб
ликанской партий США. Победителя
ми праймериз признали бывшего гос
секретаря и первую леди Хиллари
Клинтон и обладателя миллиардного
состояния Дональда Трампа. При этом
голосование омрачили сообщения об
«исчезновении» из списков избирате
лей 125 тысяч человек. Ревизор НьюЙорка Скотт Стрингер поручил город
скому совету расследовать инцидент.
Всего в городе насчитываются при
мерно 4 млн жителей с правом голоса
на праймериз.
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Рыба моя
Конечности человека могли эволюционировать из жабр хрящевых
рыб.
К такому выводу пришла группа генетиков из Кембриджского универси
тета и Морской биологической лаборатории. Хрящевые рыбы (например,
скаты и акулы) в отличие от костных обладают жаберными перегородками
— они прикреплены к сводам хрящевой дуги и защищают жабры от повреж
дений. От самих дуг отходят пальцевидные жаберные лепестки.
Гипотеза, «связавшая» плавники рыб и конечности сухопутных, была пред
ложена еще в 1878 году немецким анатомом Карлом Гегенбауэром. Но най
денные окаменелости не подтверждали эту идею. А новейшие генетичес
кие методы показали, что ген Sonic hedgehog (название — в честь героя
компьютерных игр ежика Соника), в частности, определяет формирование
каждого пальца, но важен и для образования жаберных лучей в эмбрионах
ската.
Генетики подчеркивают: работа не доказывает происхождение рук и ног
человека от жабр. Но их развитие управляется одной и той же генетичес
кой программой, то есть они имеют фундаментальную эволюционную вза
имосвязь.

С нами по пути
Астрофизики из Института астрономии Кембриджского университе
та (Великобритания) обнаружили новый спутник у Млечного Пути.
Карликовая галактика Crater 2 — в 380 тыс. световых лет от Земли в со
звездии Чаша. Излучает она в 160 тыс. раз больше света, чем Солнце, в
диаметре достигает 7 тыс. световых лет. Это четвертый по величине спут
ник нашей Галактики и самый удаленный от нее крупный спутник.
Невооруженным глазом это звездное скопление не увидеть — слишком
низка плотность расположения звезд в ней. Ученым-то помог анализ астро
номического обзора VST ATLAS (Большой оптический телескоп). Астрономы
подозревают, что рядом с Crater 2 есть еще четыре объекта: шаровое звезд
ное скопление Crater и три карликовые галактики (Leo II, Leo IV и Leo V).
На сегодня самый крупный спутник Млечного Пути — карликовая галак
тика SagDEG в созвездии Стрельца на расстоянии 50 тыс. световых лет от
центра Млечного Пути. Она была обнаружена в 1994 году. Два других спут
ника известны с древности: Большое и Малое Магеллановы Облака.

Хоть и тенор, а баритон
Специалисты по акустике из Австрии, Чехии и Швеции озаботились
голосом Фредди Меркьюри.
Ученые проанализировали архивные записи солиста группы Queen. Слу
хи о четырехоктавном диапазоне его голоса, увы, не подтвердились. Как
полагают ученые, Меркьюри, скорее всего, был баритоном, но благодаря
мастерству пел как тенор; даже не согласился петь баритоном в извест
ном дуэте с Монтсеррат Кабалье — опасался, что поклонники его «не уз
нают».
Исследователи попросили современного певца сымитировать особое
«рычащее» пение Меркьюри и записали на видео, что происходит с горта
нью. Выяснилось, что солист Queen пел почти в той же манере, что и тувин
ские мастера горлового пения: вибрировали не только голосовые, но и вент
рикулярные складки, то есть ложные голосовые складки (они расположены
под истинными).

По волнам
Британские нейрофизиологи научились со 100%-ной точностью оп
ределять личность человека по его мозговым волнам.
Сара Лазло из Университета Бингхэмптона и ее коллеги работают над
технологиями, которые помогли бы сотрудникам служб безопасности без
ошибочно определять личность человека, который пытается проникнуть,
скажем, на секретные объекты. Сейчас-то можно подделать и отпечатки
пальцев, и рисунок радужной оболочки глаза. А вот мозговые волны как
реакцию на те или иные картинки не подделать.
— Если взять несколько человек и заставить их просмотреть сотню кар
тинок, то каждый из них будет по-разному реагировать на каждую фотогра
фию, что позволяет нам очень точно определять, кто смотрит на картинки,
просто по «рисунку» их мозговой активности, — уверена Лазло.
Ученые наблюдали не за постоянным сигналом с электроэнцефалографа,
а за всплесками в активности мозга, которые возникали исключительно в
момент, когда человек реагировал на картинку или другой визуальный раз
дражитель. Причем подобрали такой набор картинок, который должен был
вызвать разные ассоциации у различных людей. Проверка технологии про
водилась на 50 добровольцах — компьютер смог угадать личности всех.

1 + 1
Канадские ученые из Университета Ватерлоо с помощью компьютер
ного моделирования выяснили: человеческую моногамию придума
ли доисторические люди.
Численность групп охотников-собирателей редко превышала 30 человек,
поэтому вспышки инфекций, передаваемых половым путем, были слабыми
и особенно на группу не влияли. Но с появлением оседлости, сельского
хозяйства и ростом размера групп полигамия привела к серьезному рас
пространению «нехороших» хворей и к снижению темпов рождаемости. Ис
следователи считают, что в таких условиях логично установить моногам
ные правила и наказывать тех, кто им не следует. Поэтому группы с насиль
ственной моногамией, дескать, могли вытеснять другие группы с более лег
ким поведением. Вопрос один: как древние провели, так сказать, корреля
цию?

ПО ХОККЕЮ
на Кубок газеты

СИПНЕТЕР№МЕ вдага
СК "Юбилейный" (Малая арена)
СК "Хоккейный"
ДС "Обуховец"
ЛД "Таврический сад"
ЛА "Гранд Каньон айс"
СК "ЦФКСиЗ Московского района

Причиной гибели античного мира назвали вулканы.
В VI веке античный мир поразили резкое похолодание, неурожаи, Юсти
нианова чума и голод. Как говорят немецкие и норвежские ученые из кол
лектива PAGES (Past Global Changes), летописцы отмечали некое «таинст
венное облако», затуманившее солнечный свет в Средиземноморье в
536 — 537 годах, но и только. Однако недавно исследователи нашли в ле
дяных кернах 536 и 540 годов, извлеченных в Гренландии и Антарктиде,
следы серы вулканического происхождения.
Климатологи попытались смоделировать воздействие извержений 536 и
540 годов на климат — по расчетам, на несколько лет средняя температура
в Северном полушарии упала на два градуса по Цельсию, десятилетие
536 — 546 годов было самым холодным за последние две тысячи лет. Но
точное местоположение вулканов-виновников остается загадкой — есть кан
дидаты в Центральной и Северной Америке и в Индонезии.

НОЯБРЬМАЙ
2016 ГОДА

Семь триллионов долларов

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

Такой экономический ущерб нанесли человечеству стихийные бед
ствия, произошедшие в 1900 — 2015 годы, подсчитали ученые из Тех
нологического института Карлсруэ (Германия).
Ученые проанализировали данные о 35 тысячах природных катастроф,
произошедших за последние сто лет, которые привели к гибели более вось
ми миллионов человек. В период 1900 — 2015 годов примерно 40% катас
троф пришлось на наводнения, 25% — на землетрясения, 12% — на засуху,
2% — на лесные пожары и 1% — на извержения вулканов.
Характер стихийных бедствий зависит от расположения страны, где они
происходят, и времени. Например, Великобритания больше всего страда
ет от наводнений, Чили и Новая Зеландия — от землетрясений, централь
ные регионы Африки и Южной Америки — от засухи и жары.
Несмотря на крупные суммарные утраты от катастроф, относительная по
теря зданий и другой инфраструктуры уменьшается с течением времени.
Это, по мнению ученых, говорит об улучшающихся методах прогнозирова
ния и предупреждения стихийных бедствий.
По информации «Лента.ру» и РИА «Новости»
подготовила Александра ШЕРОМОВА

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Зал для танцев при ресторане. 4. Математический знак. 8. Очень
высокое здание. 10. Чешский писатель-сатирик. 11. Вымысел, миф. 12. Редкий цен
ный предмет. 13. Переносное жилище в Сибири. 15. Гигантское вымершее пресмыка
ющееся. 19. Баллада В. Жуковского. 20. Промежуток времени. 23. Сорт мороженого.
25. Ударный музыкальный инструмент. 27. Заключение под стражу. 28. Первый пре
зидент США. 29. Обработка ювелирных камней. 30. Верховая лошадь восточной по
роды.
По вертикали: 1. Постановщик фильма «Мимино». 2. Внезапное нападение. 3. На
стоящая фамилия писателя Даниила Гранина. 4. Кровельный материал. 5. Француз
ский изобретатель фотографии. 6. Вид мягкой мебели. 7. Прибор для определения ме
ста разных предметов. 9. Река в Западной Африке. 14. Прибор для измерения скорости
ветра. 16. Дополнительный тон. 17. Высокая земляная насыпь. 18. Ловкость, навык в
каком-либо деле. 19. Наиболее высокий женский голос. 21. Идолопоклонник. 22. Инст
румент для нанесения резьбы на болтах. 24. Строительный материал — смесь цемента
с песком. 26. Решение, принятое голосованием.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 20 АПРЕЛЯ
По горизонтали: 3. Саади. 8. Ледник. 9. Гавана. 10. Ориентир. 11. Отклик. 12. Гнус. 13.
Блеф. 14. «Артек». 16. Замятин. 18. Кантата. 22. Пудра. 24. Пляж. 25. Идея. 28. Байкал.
29. Николаев. 31. Взяток. 32. Шукшин. 33. Авача.
По вертикали: 1. Нейрон. 2. Инверсия. 3. Скит. 4. Андреев. 5. «Игрок». 6. Свекор. 7.
Инцидент. 12. Газ. 13. Блин. 15. Шарж. 17. Абуладзе. 19. Триплекс. 20. «Ася». 21. Клини
ка. 23. Ракета. 26. Есенин. 27. Клака. 30. Каша.
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