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Разгадай мое »я»
В Корпусе Бенуа Русского
музея продолжает работу
выставка автопортретов.
>> 3

Дадим Петербургу эстетику
Опубликован проект Эстетического регламента северной столицы. >> 2
Себе дороже
Стоимость страховки для злостных нарушителей ПДД может вырасти. >> 3
Всеобщее ГИ Кование
Аттракцион технологий, искусства и еды поставил рекорд посещаемости. >> 4

Индия вошла
в рамки мирного атома
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Сейчас вид на Тучков мост довольно
экзотический. Особенно красочная
картинка открывается с Васильев
ского острова с набережной Макаро
ва. Левая часть переправы разобра
на, и даже невооруженным взглядом
можно рассмотреть проржавевшие
конструкции и пришедшее в негод
ность основание покрытия. В одном
из пролетов, примыкающих к набе
режной, установлена запасная тех
нологическая подпорка на вбитых в
дно мощных трубчатых шпунтах. Да
лее, ближе к Петроградской сторо
не, к мосту пришвартовался плаву
чий кран, обеспечивающий ход ра
бот с воды. Средний пролет в ремон
те пока задействован только сверху,
а потому под ним все так же носятся
«Метеоры». Причем с немалой ско
ростью.
Если оценивать по этой картине, то
за месяц сделано довольно много.
Во всяком случае по разборке. Авто
мобилистам оставили для проезда
другую половину моста — две поло
сы движения в направлении на Пет
роградскую сторону. Здесь покры
тие пока не трогали, поэтому все вы
глядит, как прежде. Если не считать
провала асфальта на тротуаре у
самого подхода к мосту. Но это с ре
монтом, видимо, не связано, обыч
ное наше безобразие.
«Движение по Тучкову мосту в сто
рону Васильевского острова закры
вается, в сторону Петроградской ос
таются две полосы движения. Про
езд на Васильевский остров будет
осуществляться по Биржевому мос
ту. На весь период реконструкции на
бережная Макарова — от Среднего
проспекта до Тучкова моста — будет
односторонней», — пояснили схему
движения в городском комитете по
развитию транспортной инфраструк
туры ( КРТИ) перед началом ремонта.
Прошелся по переправе с Васи
льевского на Петроградскую сторо
ну. Поток машин, выезжающих на
мост с набережной Макарова, весь
ма интенсивный, но автомобили дви
гаются, а не стоят. Хотя начинался
вечерний час пик, большой пробки
не наблюдалось. Была лишь неболь
шая задержка в 3 — 4 минуты при вы
езде на Петроградскую сторону, где
трасса упирается в перекресток, на
котором сходятся Большой про
спект, Ждановская набережная и
проспект Добролюбова. Но, думаю,
пробки здесь наблюдались и до ре
монта моста, слишком тесный для
транспорта этот уголок.
Петроградская сторона встречает
обрушенным дорожным знаком об
ограничении скорости в связи с
«земляными работами». Через не
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Министерство культуры намерено запустить специализированные кинозалы
на территориях крупных российских музеев. Об этом сообщил вчера глава ве
домства Владимир Мединский на пресс-конференции, посвященной итогам
очной защиты кинопроектов на получение господдержки от министерства.
По его словам, уже в этом году, осенью, сразу три кинозала откроются в
Третьяковской галерее в Москве.
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Музеи пригласят в кино
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Международная напряженность по-прежнему лидирует в «рейтинге страхов»
россиян, при этом опасения по поводу инфляции снизились, а тревоги по
поводу сокращения зарплат и потери работы вышли на годовые миниму
мы, свидетельствуют данные очередного исследования Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Первые строчки в «рейтинге страхов» россиян по-прежнему занимают
конфликты (в том числе военные) между странами. В июле индекс, демон
стрирующий уровень опасений граждан относительно наступления данной
проблемы в их жизни, практически не изменился и составил 21 пункт», —
говорится в материалах исследования.
При этом социологи в июле зафиксировали ослабление страхов, связан
ных с экономической напряженностью и некоторыми социальными пробле
мами. Так, опасения по поводу подорожания товаров и обесценивания сбе
режений покинули первое место, снизившись с 21 до 17 пунктов. Возмож
ность стихийных бедствий беспокоит россиян больше, чем год назад.
Опрос был проведен 16 — 17 июля среди 1,6 тысячи человек в 130 насе
ленных пунктах 46 регионов России. Статистическая погрешность не пре
вышает 3,5 процента.

В начале июля началась эпопея
с ремонтом Тучкова моста,
соединяющего Васильевский
остров с Петроградской
стороной. Эпопея, потому
что работы на переправе
продлятся аж два года — до июня
2018-го. Спустя месяц после
начала реконструкции
корреспондент «СПб ведомостей»
изучил транспортную обстановку
на мосту и в его ближайших
окрестностях.
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В «рейтинге страхов»
лидируют конфликты

Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru
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Сбербанк ограничил прием купюр номиналом пять тысяч рублей на десяти
процентах устройств самообслуживания, расположенных в некоторых ре
гионах страны, сообщили вчера в пресс-службе кредитной организации.
«Причина — обновление программного обеспечения с целью повышения
чувствительности к фальшивым купюрам», — сказал представитель прессслужбы, добавив, что банк проводит последовательное восстановление
работоспособности парка устройств самообслуживания.
Функция приема пятитысячных купюр в большинстве устройств самооб
служивания будет восстановлена на этой неделе, сообщили в банке.
Согласно информации на сайте Сбербанка, у него одна из крупнейших в
мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания — более 86 ты
сяч устройств.

Разбор пролетов
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Банкоматы оградили
от фальшивок

«Физкульт-ура»
Каковы олимпийские шансы девушек из
«Жемчужины»? / Как шахматный гросс
мейстер Александр Морозевич увлекся иг
рой в го. / Почему хоккеистки не стали про
бивать пенальти.
>> 5
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Вчера Владимир Путин принял участие в видеоконференции с представи
телями индийского правительства, которая была посвящена сотрудничест
ву в сфере энергетики, а также в церемонии передачи Республике Индия
первого энергоблока атомной электростанции « Кудан Кулам».
Данная АЭС — крупнейший энергетический проект, в реализации кото
рого Россия принимала активное участие. Установка на 1000 мегаватт ста
нет самой мощной и безопасной в Индии.
«Вывод на номинальную мощность первого, а в недалеком будущем и вто
рого энергоблока заметно повысит энергообеспеченность Индии и усилит
ее экономические позиции», — подчеркнул Путин. «По сути, для такой ог
ромной, мощной страны, как Индия, с бурно развивающейся экономикой
решать социально-экономические задачи, оставаясь вне рамок мирного ато
ма, невозможно. У нас большие планы вместе с индийскими друзьями в этой
области», — добавил он.
Индийский премьер Нарендра Моди отметил в свою очередь, что стро
ительство АЭС стало символом прочного стратегического партнерства меж
ду двумя странами.

www.spbvedomosti.ru
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В ДЕСЯТКУ

Бытовые услуги.
чЗ) Ленобласть
1. Автосервис — этих услуг жителям Ленобласти в январе — июне
2016 г. было оказано на 586 млн рублей.
2. Ремонт и строительство жилья — 534 млн руб.
3. Ритуальные — 357 млн руб.
4. Банные — 233 млн руб.
5. Парикмахерские — 185 млн руб.
6. Ремонт бытовой техники — 161 млн руб.
7. Ремонт одежды — 119 млн руб.
8. Ремонт обуви — 75 млн руб.
9. Химчистки, прачечные — 43 млн руб.
10. Кино- и фотоателье — 36 млн руб.
По данным Петростата, в I полугодии 2016 г. жителям Ленинградской об
ласти было оказано бытовых услуг на сумму 2,6 млрд руб. Это на 1,3% боль
ше, чем в январе — июне 2015 г.

Серебряная педаль
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru
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дала, но для Международного союза
велосипедистов она оставалась спорт
сменкой с «допинговой историей», а
значит, находилась в подвешенном со
стоянии. Разрешение на участие в
Олимпиаде было получено в послед
ний момент. «У меня был самолет из
Рио на 5 августа! Даже зарегистриро
валась на рейс. Но попросили подо
ждать еще полчасика. Потом уговори
ли перенести вылет на завтра. В итоге
все же заявили на соревнования. Но
стресс просто сумасшедший», — рас
сказала Ольга.
В групповой гонке Забелинская ста
ла только 16-й, зато вчера в «раздел
ке» была бесподобна. На последней
промежуточной отсечке 29-километро
вой дистанции она и вовсе лидирова
ла и только на финише уступила аме
риканке Кристин Армстронг чуть более

Продолжительность дня: 15.58
восход: 5.04
(7" восход: 15.11
заход: 21.02
заход: 23.43
По данным ИПА РАН

ле и на въезде на Биржевой. Возмож
но, потому, что перед закрытием Туч
кова моста на ремонт предусмотре
ли специальные меры по расшивке
узких мест на дороге. Как отметили в
КРТИ, в связи с интенсивностью дви
жения на проспекте Добролюбова в
сторону Биржевого моста введена
дополнительная четвертая полоса —
за счет снятия движения трамваев на
этом участке в обе стороны. И дейст
вительно, машины мчатся по про
спекту без всяких заторов.
— Схема движения на период ре

»
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Памятник Чернышевскому, стоявший на площади его имени
у гостиницы «Россия», увезли на реставрацию. Вместе
с восстановлением монумента к его подножию вернут фонари, давно
уже демонтированные из-за ветхости, а также выполнят
благоустройство прилегающей территории.

пяти секунд. Практически наверняка
без ужасной нервотрепки Ольга завое
вала бы в Бразилии и «золото». Но и ны
нешнее «серебро» — блестящий ре
зультат.
(О том, как петербургские спортсме
ны выступали в Рио в первые четыре
дня соревнований, читайте на стр. 5.)

монта Тучкова моста разработана
системно, что случается у нас не всег
да, ситуацию держат под контролем.
Поскольку мы располагаемся на Ва
сильевском острове, как очевидец и
непосредственный участник движе
ния, могу оценить сегодняшнее поло
жение как удовлетворительное, —
прокомментировал председатель
объединенного совета по транспорт
ным системам Санкт-Петербургского
научного центра РАН Олег Белый.

Чернышевский
вернется осенью
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Вчера в Рио-де-Жанейро велосипедистка Ольга Забелинская (на
снимке), что называется, одним махом принесла первую медаль
Игр-2016 и Петербургу, и Ленинградской области (по параллельному
зачету). 36-летняя спортсменка завоевала «серебро»
в индивидуальной гонке с раздельным стартом на шоссе.
Дочь чемпиона Игр-1980 в групповой
шоссейной гонке Сергея Сухорученко
ва родилась в Ленинграде, здесь она
проходила свои велосипедные «уни
верситеты», на высшем уровне гоняет
ся уже практически два десятка лет.
Пусть и с перерывами. По уважитель
ным причинам — Ольга многодетная
мать, третьего ребенка она родила вес
ной 2013-го, уже после Игр-2012 в Лон
доне, где стала бронзовым призером
как в групповой гонке, так и в «раздел
ке». А летом 2014-го прогремела но
вость о положительной пробе велоси
педистки на сжигатель жира октопамин. Забелинская в то время еще кор
мила грудью ребенка, поэтому не мог
ла, по ее словам, принимать «химию»
даже в теории.
После долгих разбирательств Феде
рация велоспорта России Ольгу оправ

сколько десятков метров обнаружи
ваю другой знак — с «кирпичом», то
же, как «лежачий полицейский», ва
ляющийся у обочины. Наверное, го
родское подразделение, ведающее
расстановкой знаков, решило, что
проще их сваливать, чем куда-то вы
возить. Для них, должно быть, так
удобнее, но для культурной столицы
подобная «технология» смотрится не
слишком привлекательно.
По проспекту Добролюбова прохо
жу до Биржевого моста. Движение ин
тенсивное, но пробок нет, в том чис

Бронзовый памятник Николаю Чер
нышевскому был установлен, по раз
ным данным, в 1946 или 1947 году.
Над его созданием трудились
скульптор Всеволод Лишев и архи
тектор Всеволод Яковлев, выиграв
шие всесоюзный конкурс на лучший
проект монумента. Возле изваяния
установили четыре фонаря и скамей
ки. Площадка вокруг также была вы
мощена гранитом.
Как рассказал «Санкт-Петербург
ским ведомостям» директор Музея
городской скульптуры Владимир Ти
мофеев, со времени открытия памят
ник ни разу не проходил полноцен
ную реставрацию. Хотя уже в 2003 го
ду, когда отмечалось 300-летие Пе
тербурга, он требовал внимания. Но

Ветер западный, слабый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

в то время средств на восстановле
ние монумента не нашлось.
Лишь в нынешнем году деньги на
конец были выделены. Уже занима
ются восстановлением фонарей —
они все-таки вернутся на свое мес
то. Недавно же увезли с площади и
саму скульптуру весом 5 тонн, чтобы
провести ее реставрацию в мастер
ской. Попутно займутся и постамен
том, который необходимо пере
брать. Восстановят также гранитную
площадку и сделанные из камня ска
мейки. Многие плиты раскололись,
некоторые из них восстановлению
не подлежат и требуют замены.
Завершить работы и вновь открыть
памятник Чернышевскому планиру
ют в сентябре нынешнего года.

Максимальная температура
31,9 °С (1992 г.)
Минимальная температура
6,8 °С (1891 г.)

Рождество святителя
Николая Чудотворца.
1337 г. Сергий Радонежский осно
вал монастырь, впоследствии
ставший Троице-Сергиевой лав
рой.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1921 г. Борис БУНЕЕВ, кинорежис
сер, сценарист (2015).
1923 г. Михаил БОБРОВ, альпинист,
профессор, тренер, Почетный граж
данин Санкт-Петербурга.
1946 г. Виктор ХОТОЧ ИН, деятель
российского спортивного и олим
пийского движения.
1951 г. Петр ШАБОЛТАЙ, режиссер,
музыкант и педагог.
1952 г. НАЗАРИЙ (Николай Лаври
ненко), епископ Кронштадтский, на
местник Свято-Троицкой Александ
ро-Невской лавры.
1956 г. Юрий ТОМОШЕВС КИЙ, ак
тер, режиссер, педагог, основатель
театра «Приют Комедианта», глав
ный режиссер Санкт-Петербургской
филармонии для детей и юношест
ва.

€ 72,2349
$ 64,8137
По курсу Центробанка на 11.08.16

4 ouruiy fOUU 3

16146

2 ФА КТЫ/ КОММЕНТАРИИ sääst-u
Сети испытывают
Памяти первого мэра
на прочность

11 августа 2016 года

ХРОНИКА_____________

Вчера АО «Теплосеть Санкт-Петербур
га» повторно испытало сети на проч
ность в Невском районе. В зону испы
таний вошли тепловые сети, проходя
щие по улицам: Мурманское шоссе,
Кудровский проезд, проспект Больше
виков, улица Крыленко, улица Дыбен
ко. Энергетики призывают всех жите
лей и гостей Петербурга быть предель
но внимательными и осторожными.
При обнаружении любых признаков по
вреждения коммуникаций в указанных
границах просьба сообщать об опас
ности в городской мониторинговый
центр по телефону 004 (с мобильного
— 112), а также соблюдать простые
правила безопасности: не приближать
ся к месту вытекания воды. Не пытай
тесь пройти или проехать по террито
рии, залитой водой и вымытым грун
том. Если место дефекта огорожено,
не заходите за ограждения, предуп
реждающие знаки, линию оцепления.
Не подходите к автомобилю, если он
припаркован в зоне разлива.

Память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака почтили вчера
в северной столице в день его 79-летия.
В полдень на могиле А. Собчака на
Никольском кладбище АлександроНевской лавры была отслужена ли
тия. Здесь собрались близкие А.
Собчака, вдова Людмила Нарусо
ва, друзья, бывшие коллеги. В этом
году отмечается и особая дата —
25-летие переименования Ле

нинграда в Санкт-Петербург. «Это
особый год, ведь ровно четверть ве
ка назад городу было возвращено
его историческое имя — Санкт-Пе
тербург. Анатолий Александрович
считал это главным достижением»,
— сказала Л. Нарусова Интерфаксу.
Затем к памятнику А. Собчаку на Ва

сильевском острове были возложе
ны цветы.
А. Собчак родился 10 августа
1937 года в Чите. Был избран мэ
ром Петербурга на первых всена
родных выборах главы города 12
июня 1991 года. Он скоропостижно
скончался в Калининградской об
ласти в ночь с 19 на 20 февраля
2000 года на 63-м году жизни от сер
дечного приступа.

Лиговский
пойдет по этапам

Пострадавшим
на КАД помогут

Подрядчик
вышел из-под земли
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Конкурс на завершение строительства стадиона на Крестовском
острове выиграла компания «Метрострой». Эксперты отмечают,
что она имеет все шансы не затянуть сроки и достроить арену
к мировым футбольным соревнованиям.
Искать нового подрядчика Смольно
му пришлось после того, как чинов
ники решили расторгнуть контракт с
инжиниринговой компанией «Транс
строй». Городские власти ссылались
на имевшие, по их мнению, место
срыв сроков и некачественно прове
денные работы. Был проведен новый
конкурс. Его победителем и стал пе
тербургский «Метрострой».
Официальные комментарии этой
компании оперативно получить не
удалось. Собеседник в холдинге рас
сказал нам, что ранее обсуждалось
привлечение «Метростроя» в качест
ве субподрядчика «Трансстроя» на
работы, связанные с поставкой обо
рудования, но тогда контракт подпи
сать не удалось. Теперь же фирма вы
ступит генеральным подрядчиком.
Генеральный директор объедине
ния строителей Санкт-Петербурга
Алексей Белоусов в комментарии на
шей газете отметил, что «Метро
строй» — сильная подрядная органи
зация, которая имеет опыт работы на
сложных объектах. Ей под силу до

строить стадион так, чтобы задерж
ка по срокам не была фатальной. На
помним, уже следующим летом го
род должен принять футбольный Ку
бок конфедераций.
Ранее высказывались предполо
жения, что завершение строительст
ва стадиона доверят петербургско
му «Водоканалу». Однако эта органи
зация участия в конкурсе не приня
ла. Белоусов связал это с тем, что
«Водоканал» как государственное
унитарное предприятие является
структурным подразделением го
родской администрации. Смольный
же не хочет брать на себя дополни
тельную ответственность на тот слу
чай, если у подрядчика что-то пойдет
не так.
Между тем министр спорта России
Виталий Мутко сообщил вчера, что
ход строительства стадиона на Крес
товском вызывает озабоченность. По
его словам, в октябре арену посетит
инспекция ФИФА. Но при этом вопрос
переноса Кубка конфедераций на дру
гую площадку пока не ставится.

Разбор пролетов
стр. 1
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до Транспортного переулка. При
этом движение транспорта здесь
решено закрыть. С 15 по 19 августа
встанет на ремонт участок от площа
ди Восстания до улицы Некрасова,
с 22 по 25 августа — от улицы Жу
ковского до пл. Восстания.
Отметим, что проезд в направле
нии от Жуковского до Восстания все
это время будет открыт. С 29 авгус
та по 2 сентября закроется для дви
жения отрезок между Транспортным
и Кузнечным переулками.А с 3 по 9
сентября ограничат движение меж
ду Кузнечным и улицей Восстания.
Как рассказали «Санкт-Петербург
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б

Ремонтом по заказу дирекции
транспортного строительства зани
мается строительная компания
«Орион плюс». В проекте — восста
новление покрытия проезжей части
и замена бортовых камней. Отре
монтируют и тротуары с покрытием
из красной и серой бетонной плит
ки. Также планируется устроить но
вое асфальтобетонное покрытие в
трамвайных путях. Наконец, заме
нят барьерные ограждения и восста
новят озеленение.
Работы разделены на пять этапов.
В первую очередь, до 12 августа, от
ремонтируют отрезок от Обводного

й

С 12 по 14 августа в парке аттракци
онов «Диво Остров» на Крестовском
острове пройдет международный
фестиваль культуры народов Афри
ки GATINGO FEST (гатинго — афри
канский колокольчик). Желающие
смогут принять участие в конкурсах
и розыгрышах, посетить музыкаль
ные и танцевальные мастер-классы
на интерактивной площадке перед
«Диво Островом» на Батарейной до
роге.
12 августа пройдут показы коллек
ций африканских модельеров, 13 ав
густа — акцент на музыку, 14-го — на
танцы. Вход свободный.

но

Отдохните в Африке!

На Лиговском проспекте начинаются масштабные ремонтные
работы. Они затрагивают значительный участок проспекта — от его
начала и до набережной Обводного канала. Автомобилистам следует
готовиться к закрытиям и ограничениям движения.

ским ведомостям» в комитете по раз
витию транспортной инфраструкту
ры, на восстановление Лиговского
проспекта было выделено феде
ральное софинансирование. Кроме
этой магистрали средства россий
ского бюджета задействованы при
ремонте еще нескольких дорог.
Так, уже начались работы на Со
фийской улице и на Литейном про
спекте. На 12 августа намечен их
старт на Краснопутиловской улице.
А в сентябре дорожники собирают
ся приступить к приведению в поря
док проспекта Стачек.
Кроме того, за городской счет уже
приступили к ремонту Большой Мо
нетной улицы (там первым делом
стали менять поребрики). А на сле
дующей неделе автомобилистам
следует готовиться к началу дорож
ных работ на Каменноостровском
проспекте.

ль

Вадим КУЗЬМИЦ КИИ
vk@spbvedomosti.ru
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Военнослужащие, пострадавшие в
аварии на внешнем диаметре КАД в
Кронштадте, получат компенсации,
сообщили в Северо-Западном реги
ональном командовании националь
ной гвардии.
«Всем пострадавшим в ДТП воен
ным своевременно будут произведе
ны предусмотренные законом страхо
вые выплаты. Родственников уже опо
вестили. Необходимую помощь всем
оказали сразу после аварии. Кого-то
сразу отпустили, кого-то до утра ос
матривали. Сейчас пять человек нахо
дятся в тяжелом состоянии», — уточ
нили в нацгвардии. Как добавили в ве
домстве, в случае необходимости по
страдавших переведут из медучреж
дений Петербурга и Ленобласти в
Военно-медицинскую академию или в
главный военный клинический госпи
таль в подмосковной Балашихе.
Накануне днем на внешнем диа
метре КАД под Кронштадтом перево
зившая огнетушители фура вреза
лась в два армейских грузовика. В
аварии пострадали 11 человек.

твшм

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

ов

ПОДПИСНОЙ стол

(угол Малой Конюшенной улицы
и Невского проспекта)
по самым выгодным редакционным ценам.

С 14:00 до 19:00 ежедневно,
кроме понедельника и вторника, до 17 сентября 2016 г.
* ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов конкурсный управляющий ИП главы КФХ Калинина С.А.
(ОГРНИП 304471636400036, ИНН 471601100310, 187000, Лен.обл., г. Тосно, ул. Ра
дищева, д.6, кв.56) Желнин Петр Анатольевич (ИНН 661800079180, СНИЛС 031-627
665 39, 129085, Москва, пр-д Ольминского, 3А, оф. 401), член МСО ПАУ (Москва,
Ленинский пр., д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), действующий
на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об
ласти от 12.01.2016 по делу № А56-30240/2015, проводит 22.09.2016 в 11.00 на ТП
«Lot-online» (http://www.lot-online.ru) торги в форме аукциона:
Лот 1: предприятие Должника крестьянского (фермерского) хозяйства, а именно:
а) залог ПАО Сбербанк: Комплект оборудования убойного цеха из 160 шт.; b) залог
ПАО Сбербанк: Здание административно-бытового корпуса с основными пристрой
ками животноводческого комплекса фермерского хозяйства, общ. пл. 3 081,3 кв.м.,
кад. № 47:26:0133001:142; Здание ремонтных мастерских животноводческого комп
лекса фермерского хозяйства, общ. пл. 256,9 кв.м., кад. № 47:26:0133001:168; Зда
ние проходной животноводческого комплекса фермерского хозяйства, общ. пл. 7,5
кв.м., кад. № 47:26:0133001:184; Земельный участок - для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, общ. пл. 18 500 кв.м., земли с/х назначения, кад. №
47:26:0139001:11, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив Еглизи; с) залог ПАО Сбербанк: Помещение нежилое, общ. пл. 465,9
кв.м., кад. № 47:26:0607001:4555, расположено по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Тосно, пр. Ленина д.14 пом.11; d) залог ПАО Сбербанк: Земель
ный участок с/х назначения, общ. пл. 955 692 кв.м., кад. № 47:26:0139001:32, адрес:
Лен. обл., Тосненский р-н, массив «Ушаки», уч. «Новолисино» 153,156,157,158,159;
Земельный участок с/х назначения, общ. пл. 85 340 кв.м., кад. № 47:26:0139001:6,
расположен по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, массив «Ушаки», уч. 194 («Новоли
сино»); е) Сооружение насосной станции над водозаборной скважиной в целях обес
печения хозяйственно-питьевого водоснабжения крестьянского (фермерского) хо
зяйства, сооружения коммунальной инфраструктуры Лен. обл., Тосненский р-н, 10
км автодороги Поги-Новолисино, 5,5 кв.м., кад. № 47:26:0000000:26409; f) Земель
ный участок с/х назначения, 3066 кв.м., кад. № 47:26:0139001:27, Лен. обл., Тоснен
ский р-н, 10 км автодороги Поги-Новолисино; g) Видеодомофон Vizit-M456C, Ворота
автоматические уличные, Ворота распашные - 3 шт., Рефрижераторный контейнер
40 футовый; h) Имущественные права: 1 249 811руб. - иП Ермолин В.Ю. (г.Тосно,
пр.Ленина 27-74), 550 000 руб. - иП Демидов С.А. (г.Тосно, ул.Чехова, 7-13), 1191000
руб. - ООО «Русские деликатесы» (г.Тосно, ул.Промышленная, 1), 405427,68 руб. ООО «ИДАВаНг Агро», 171238,19 руб. - оОо «Фирма Океан» (г.Тосно, ш.Московское, 36). (отчет об оценке на еФрСБ 14.07.2016 № 1188295).
Начальная цена лот 1 - 122 802 926,43 руб.
Шаг аукциона 5% от начальной цены.
Заявки на русском языке принимаются с 9.00 15.08.2016 до 18.00
20.09.2016(МС К) на ТП «Lot-online» с указанием обязательства соблюдать требо
вания, выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП, документа удостоверяющего личность), реше
ние об одобрении крупной сделки, наименование организации (ФИО, паспорт.данные, местожительство физ.лицу), телефон, эл.почты, ИНН, полномочия лица под
писавшего заявку с приложением документа, наличие (отсутствие) заинтересован
ности, предложение о цене с п.17 ст.110 Закона о банкротстве, описи, подтверж
дение внесение задатка. Задаток Лот 1 - 20% от начальной цены на расчетный счет
40802810455380103828 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАН К ПАО СБЕРБАН К Г. САН КТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030653 к/с 30101810500000000653. Задаток не возвращается при
отказе или уклонении от подписания договора. Ознакомление по договоренности
тел.89313080400, spb.bankrot@mail.ru. Победитель - участник торгов, предложив
ший наиболее высокую цену. Договор заключается в течение 5 дней с момента
получения Протокола о результатах торгов, оплата в течение 30 дней с момента
подписания договора.
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закупит город к следующему зимнему сезону (в том числе
20 малогабаритных машин, которые будут использоваться в
Центральном районе).
Зимой 2015/16 гг. на балансе комитета по благоустройству
находилось 1512 уборочных машин, еще 1053 единицы тех
ники числились у компаний — партнеров городских дорожных
предприятий. В период сильных снегопадов на уборку улиц
выходили около 1 тыс. машин и столько же дворников.
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на Летних книжных аллеях
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Дадим Петербургу
эстетику

»

Разумеется, при переходе к сле
дующим этапам реконструкции схе
ма движения будет корректиро
ваться. Нынешняя, в соответствии
с распоряжением Государственной
административно-технической ин
спекции, действует до 30 ноября
2016 года. онечно, транспортная
ситуация может измениться с на
ступлением осени, когда люди воз
вратятся из отпусков и машин на
дорогах станет больше. В город
ском правительстве утверждают,
что специалисты сразу двух учреж
дений — Дирекции по организации
дорожного движения и Центра

транспортного планирования — ве
дут мониторинг автомобильных по
токов близ моста и режимов рабо
ты светофоров «с использованием
специальных детекторов и средств
видеонаблюдения». Проводятся и
«натурные обследования» этого
участка.
Насколько эффективен монито
ринг и «натурные» осмотры, узнаем
осенью, когда, возможно, ситуация
потребует внесения корректив. Яс
но одно: ремонт Тучкову точно был
необходим. Переправа была по
строена в середине XVIII века, а пос
ледняя ее реконструкция проходила
уже более полувека назад — в 1965
году.

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении собрания
о согласовании границ земельного участка
Заказчик: Завьялова А.В., Санкт-Петербург, п. Стрельна, Красносельское шос
се, дом 48а, литера А, тел. 8 (921) 416-08-88. Кадастровый инженер Новикова
Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, тел.+7 (812) 922-15-25, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@armrus.org
проводятся кадастровые работы по уточнению границы земельного участка
с кн 78:40:0019185:21, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрель
на, Красносельское шоссе, дом 48а, литера А. Согласование проводится
со смежными земельными участками в кадастровом квартале 78:40:0019185.
Собрание состоится 12 сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу: СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307. Возражения
и предложения направлять до 12 сентября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, е-mail: armrus@armrus.
Извещение о проведении собрания
о согласовании границ земельного участка
Заказчик: Колодий О.В., Санкт-Петербург, ул. Авиаконструкторов, д. 44, корп. 1,
кв. 132, тел. 8 (962) 345-58-29. Кадастровый инженер Новикова Е.О., квалифика
ционный аттестат 47-15-0769, тел. +7 (812) 922-15-25, Санкт-Петербург, г. Ломо
носов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@armrus.org проводятся кадас
тровые работы по уточнению границы земельного участка с кн 78:40:0019270:65,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петродворец, Ольгинское
шоссе, участок 9 (напротив дома 45). Согласование проводится со смежными
земельными участками в кадастровом квартале 78:40:0019270. Собрание состо
ится 12 сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307. Возражения и предложения
направлять до 12 сентября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, е-mail: armrus@armrus.org.

ВНИМАНИЕ!

Леонид СИДОРОВ

Опубликован долгожданный проект Эстетического регламента
северной столицы, который определит внешний вид городских
фасадов, наружных вывесок, торговых точек и других объектов.
С документом объемом более полусо
тни страниц можно ознакомиться на
сайте комитета по градостроительству
и архитектуре ( КГА). Три бумажных эк
земпляра доступны в рабочие дни в хол
ле КГА на площади Ломоносова, д. 2.
Если быть точным, то регламентов
семь. Их действия не распространяют
ся на объекты культурного наследия,
которые живут по своим правилам.
Самое важное в «фасадно-конструк
ционном» регламенте — это требова
ние сохранять традиционные для Пе
тербурга колористические решения,
использовать серый, желтый, беже
вый, бордовый цвета. Запрещается
фрагментированная окраска фасадов,
чем часто грешат организации, зани
мающие первые этажи жилых зданий.
Вход в подвальные помещения дол
жен быть огражден бордюром высотой
40 см и оставлять пешеходам не менее
1,5 метра. В четырех центральных рай
онах Петербурга запрещено использо
вание более трех ступеней для органи
зации входов в здания.
Согласно эстетическим регламен
там, аттракционы не должны «заез
жать» на газоны, а опоры, в том числе
для дорожных знаков, должны остав
лять пешеходам все те же 1,5 метра.
Много споров вызывает цвет забо
ров и ограждений. Регламенты требу
ют выбирать для них один из трех цве
тов — черный, серый, зеленый. Впро
чем, с важной оговоркой: это правило
не касается ограждений строительных
площадок.
Отдельная новелла посвящена па
мятникам, бюстам, триумфальным ар
кам. Они должны быть тематически
связаны с местом их установки. Запре
щаются росписи лицевых фасадов зда
ний. Если этот пункт в проекте регла

мента устоит, то для художественного
творчества останутся только самые
глухие брандмауэры.
Несколько фраз отведено наружно
му освещению. Запрещается общий
«заливной» свет, прямое попадание лу
чей в окна жилых помещений, а также
использование в четырех центральных
районах крупногабаритных прожекто
ров.
Эстетический регламент для выве
сок запрещает размещение носителей
информации выше второго этажа жи
лых домов, использование мерцающих
вывесок, их выносную подсветку. Оп
ределены разрешенные виды шриф
тов, их около 50.
Важные для главных городских маги
стралей, особенно для Невского про
спекта, пункты регламента касаются
вывесок на подъездах, где расположе
ны несколько организаций. Там разре
шен только настенный блок максималь
ным размером 1,2х0,7 метра с одина
ковым для всех размером букв. Кста
ти, размер наружного меню рестора
нов и кафе ограничен 0,8х0,6 метра.
К сожалению, в регламенте не ука
заны максимально разрешенные раз
меры консольных вывесок и отдельно
стоящих рекламных конструкций.
Непонятным выглядит запрет на раз
мещение вывесок на фасадах, имею
щих «следы, отверстия и поврежде
ния». Где взять чистые стены в боль
шом городе? Сложно выполнить хоро
ший и правильный пункт, запрещаю
щий вывески на каменной, керамичес
кой, фактурной отделке фасадов.
Ответы на эти и другие вопросы мы
рассчитываем получить на публичном
обсуждении проекта Эстетического
регламента. Оно состоится 8 сентября
2016 года в КГА.

на территорию и в помещений электросетевых
сооружений, в трансформаторные подстанции инн пцдаапы,
тде находятся электрические прояодв
к электроустановкам и оборванным j
проводам ближе б ме гров
р
на опоры воздушных линий, крыши
НЕ ВЛЕЗАЙ
домов и строений, где поблизости проходят
убьет
электрические провода
под линиями электропередачи
на провода разные предметы
дверцы распредвлительлых щитов,
силовых
двери трансформаторных
НАПРЯЖЕНИЕ
подстанций

СТОЙ!

электрические пргн&эры водой
пипку из розетки за прсгил
провода эныстронриборов мокрыми руками
неирправными электроприборами
электроприборы, включенные в сеть

ленэнерго
филиал ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские
высоковольтные электрические сети»

ВНИМАНИЕ!
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* ОБЪЯВЛЕНИЕ

Разгадай мое «я»

ек
и

Этот портрет — эпиграф к выстав
ке, которая рассказывает о том, как
художники в ту или иную эпоху осоз
навали себя и представляли миру.
Как менялось их отношение к отра
жению в зеркале.
Возможности Русского музея не
исчерпаемы, необходимости при
влекать вещи из чужих собраний не
возникло. Выставка получилась раз
нообразной и не скучной. Проходя по

от

Название выставки — «Мое я» за
имствовано у художника Эдуарда
Спандикова. Так он подписал авто
портрет 1910 года, вынесенный на
обложку каталога. На зрителя смот
рит желтоволосый бородатый чело
век со странным лицом. Товарищам
нравилось его рисовать. Он пережи
вал из-за непривлекательного обли
ка, в рисунках для себя еще больше
его заострял.

ли

Лето не лучшее время для глобальных выставок. В музеях толпы
приезжих, их интересуют постоянные экспозиции и знаменитые
интерьеры. Русский мУзей рискует не в первый раз. В Корпусе Бенуа
он развернул выставку автопортретов. В анфиладе залов почти
три сотни произведений. Пусть не полная, но все же история
отечественного изобразительного искусства в лицах и жанра
автопортрета от начала XVIII столетия до наших дней.

залам, можно вглядеться в лица зна
комые и незнакомые, в памяти соот
нести их с работами художников. По
могают тексты, сопровождающие
изображения. Они объясняют, кто
эти люди, что они сделали.
Чтобы зрители ощутили время и
атмосферу, в которой создавались
автопортреты, организаторы время
от времени показывают и атмосфе
ру мастерских. На картине Ивана
Хруцкого 1844 года одинокий худож
ник перед мольбертом в комнате с
простой мебелью, шпалерной раз
веской картин на стенах и окнами,
выходящими на крыши соседнего до
ма. Большое полотно «Спор об ис
кусстве» написано в 1946 году. Васи
лий Яковлев запечатлел себя в мас
терской в кругу друзей.
Выставка строится хронологичес
ки. XVIII век — время многочислен-
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Людмила ЛЕУСС КАЯ
leus@spbvedomosti.ru

ных портретов знати, но автопортре
тов он оставил единицы. Самый ран
ний написан Андреем Матвеевым.
Художник долго жил в Голландии,
воспринял европейское отношение
к личности. Его автопортрет с женой
— женщиной незнатного происхож
дения не уступает изображению лю
бой высокородной пары. Это исклю
чение из правил. Художники того
времени ощущали себя ремесленни
ками, в портретах демонстрировали
цеховую принадлежность.
Первая половина XIX века — вре
мя романтизма. Автопортреты стано
вятся выразительнее, но их все еще
немного. Художники чаще рисовали
друг друга. Зато появились серии
изображений одного автора разного
времени. Графический автопортрет
Карла Брюллова написан в 1830 го
ду, живописный тремя годами позже
и самый известный — уже во время
болезни в 1849 году.
Начало XX века — время открытий
в искусстве. Новаторские искания
заметны в работах Аристарха Ленту
лова, Натана Альтмана, других ху
дожников.
Особого внимания заслуживают
1940-е годы. Автопортрет становит
ся камерным, очень личным, не рас
считанным на то, чтобы его видели
посторонние. На выставке стена
автопортретов, созданных во время
войны и блокады. Видно, что люди
находились между жизнью и смер
тью.
В 1980 — 1990-е портретное сход
ство уходит на второй план, главным
становится самоощущение автора.
Оно могло быть ироничным или да
же трагическим, как на картинах
Александра Загоскина «Автопортрет
с луной» или Виталия Тюленева
«Рождественский гусь».
Работ ныне живущих авторов на
выставке единицы. Присутствие не
скольких, специально приглашенных
— мостик, перекинутый из прошло
го в XXI век. Современное развитие
автопортрета осталось за предела
ми выставки. Этот жанр почти рас
творился, ушел в фотографию, сел
фи (сокращенное с английского
«автопортрет»), в медийное искусст
во.

Тайны
»фабрики грез»

Себе дороже

Кадетская столица
В выставочном зале Мемориального
музея Суворова (Кирочная ул., 51)
открылась передвижная выставка
«Санкт-Петербург — кадетская сто
лица России», рассказывающая об
истории подготовительных учебных
заведений в России за их более чем
300-летнюю историю.
Как отмечают устроители выставки,
наш город обладает самой крупной в
стране сетью военных и гражданских
кадетских (довузовских) учебных за
ведений различной ведомственной
принадлежности, в Петербурге дей
ствует крупнейшая на Северо-Западе
общественная организация ветера
нов-кадет. В северной столице распо
ложено старейшее светское и воен
ное образовательное учреждение
России кадетского типа, основанное
еще Петром I, — Морской корпус Пет
ра Великого (ныне — Военно-мор
ской институт), отметивший в нынеш
нем году свое 315-летие.

Вспышки
творчества
15 августа в 15.00 в музее «Невская
застава» открывается новая выстав
ка — «Многоликая Россия». На вы
ставке будут представлены фотогра
фии, сделанные пожилыми людьми,
которые идут в ногу со временем: ис
пользуют фотоаппарат или просто
смартфон, чтобы запечатлеть самые
яркие моменты жизни. Выставка ос
нована на фотоработах участников
городского конкурса «Многоликая
Россия», организованного социаль
но-досуговым отделением № 2 СПб
ГБУ КЦСОН Невского района.

Сообщаю свое мнение после посещения общественных слушаний
по поводу строительства хоккейной арены: развитие хоккея в России
одно из ключевых моментов в политике государства. Выращивание мо
лодых, перспективных спортсменов важнейшая и приоритетная зада
ча на фоне неудач сборной РФ по футболу. Поэтому полностью под
держиваю строительство хоккейной арены!

3. ’удяков А.Н.
от 03.08.2016
П 3605/16-1-0

Я Худяков А.Н., присутствовавший 01.08.2016 на публичных слуша
ниях по поводу строительства спортивного хоккейного комплекса «Шу
валовский» в Приморском районе на улице Парашютная, сообщаю, что
как житель «Юбилейного квартала», расположенного в непосредствен
ной близости от спортивного комплекса, полностью поддерживаю пла
ны инвестора по реализации данного проекта. Особо заинтересовала
возможность круглогодичных массовых катаний.

4. Г.А. Згибай

В связи с активной жилой застройкой, население Приморского рай
она растет быстрыми темпами. Данных объектов, катков, в Приморс
ком районе недостаточно. Поэтому любой спортивный объект обще
ственного назначения для района не будет лишним.

Перечень отклоненных замечаний и предложений:
П
п/п

Замечания
и предложения

1.

Житель (не представился):
Почему на данном участке
предлагается разместить
спортивный объект, а не
общеобразовательную
школу? В Приморском рай
оне есть каток.

2.

Иванова О.М. (житель): Что
планируется делать с за
топленной частью земель
ного участка. В настоящее
время там водоем.

3.

Лапин Д.И. (житель): Сроки
реализации проекта? огда закончите строитель
ство?
Голышев В.В. (житель):
4.1. от Парашютной ул. до
данного участка существу
ющих дорог нет. Как пла
нируется добираться до
данного участка?
4.2. Проект планировки
есть, а дороги нет.
Верховец Я.П.:
В представленных материа
лах запроектирована стоян
ка на 11 машино-мест.В док
ладе указана цифра 400 по
сещений. Есть хоккейная ко
манда, состоящая минимум
из 10 человек, соответствен
но 20 человек как минимум
приезжает в одно время. На
следующий час призжает
еще как минимум 20 человек.
Значит 40 машин должно
быть только для посетите
лей. Детей привезут родите
ли. В проекте запроектиро
вана большая территория с
усовершенствованным по
крытием, необходимо запро
ектировать большее количе
ство парковочных мест.

Храмцов А.А.: Предполагаемые сроки окончания стро
ительства август 2018 года. Все зависит от сроков по
лучения технических условий на подключение от ПАО
«Ленэнерго», ГУП «Водоканал», ГУП «ТЭ К».

6.

Горелов А.В. (житель): Зе
мельный участок свободен
от обременений?

Храмцов А.А.: Есть в ЛЭП и водоохранная зона. Воп
рос с водоохраной зоной согласован с ФАВР «НевскоЛадожское бассейновое водное управление».

7.

Григорьева А.Г: Согласова
но ли строительство данно
го объекта с комитетом по
физической культуре и
спорту. С данным комите
том вы сотрудничаете.
Згибай Г.А.: Запросы на по
лучение технических усло
вий в монопольные службы
уже были направлены?

Храмцов А.А.: Был подготовлен запрос в комитет по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Полу
чено одобрение на размещение данного объекта. Стро
ительство будет вестись под патронажем Федерации
хоккея и фигурного катания. Городу этот объект инте
ресен.
Храмцов А.А.: Мы занимаемся этим сейчас. Предва
рительно отправили, но ответов еще не получили.
Яскин Е.П.: Ситуация неутешительная. От ПАО «Ле
нэнерго» получен ответ, что технические условия будут
предоставлены после 2020 года, т.е. это может быть и
2030 и т.д. Сейчас направлены уточняющие письма.
ГУП «Водоканал» ответил, что готовы предоставить
технические условия на подключение в конце 2017 года,
когда компания «ЛСР. Недвижимость Северо-Запад»
передаст сети канализации и водоснабжения в эксп
луатацию.
От ГУП «ТЭ К» на данный момент ответа не получили.
С противоположной стороны ул. Парашютной есть
газовая котельная и оттуда планируется запитать наш
объект. Также ГУП «ПетербургГаз» готов выдать тех
нические условия на подключения к газу. Рассматрива
ется как альтернатива собственная генерация электри
чества, тепла и горячей воды.
Но этот вариант будет рассмотрен в последнюю оче
редь. Получить подключение от монополистов лучше,
для дальнейшей эксплуатации катка. Т.к. каток это слож
ный объект, требующий надзора.
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Ежедневно с 11.00 до 19.00 в кино
центре «Ленфильм» проводятся экс
курсии. Вы знаете, как строятся деко
рации? Какие профессионалы задей
ствованы на съемочной площадке,
кроме режиссера, кинооператора и,
конечно, актеров? А как создаются
мраморные скульптуры из пеноплас
та, паркет — из бумаги, камины — из
дерева? Теперь все это можно узнать
и увидеть при посещении съемочных
павильонов «Ленфильма».
Гости студии посетят Первый пави
льон — историческое место, где рань
ше располагался ресторан «Аквари
ум». Смогут увидеть и так называемую
Мекку российского кино — Четвертый
павильон, один из самых больших на
«Ленфильме».

2. Горелов А.В.
от 03.08.2016
П 3606/16-1-0
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ХРОНИКА

СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СТРАХОВ КИ
ДЛЯ ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД МОЖЕТ ВЫРАСТИ В РАЗЫ
Ирина ЕРОФЕЕВА_______________________________________________________________________

Сводки происшествий на дорогах давно уже похожи на боевые:
столько-то за сутки человек погибли, столько-то ранены. Причины
разные: плохие погодные условия, выбоины в асфальте... Но чаще
всего трагедии случаются из-за лихачества водителей. И хотя
способов борьбы со злостными нарушителями ПДД немало,
Российский союз страховщиков (РСА) решил добавить еще один —
повышающий коэффициент за страховку.
В настоящий момент стоимость
ОСАГО рассчитывается исходя из ба
зового тарифа, а также мощности дви
гателя, возраста и стажа водителя, ко
личества ДТП и поправки на регион, в
котором зарегистрирован транспорт.
Аккуратные водители имеют право на
скидку, в то время как те, кто призна
вался виновником ДТП, платят за ОСА
ГО повышающий коэффициент, кото
рый может достигать 2,45.
Теперь в РСА предложили привязать
коэффициент не только к количеству
аварий, но и к количеству нарушений
ПДД. Так, предполагается, что для тех,
у кого меньше пяти нарушений, стои
мость ОСАГО меняться не будет. Таких
водителей, по данным РСА, больше
всего — 94,6%. В случае если на счету
автовладельца 5 — 9 нарушений, то к
нему будет применяться коэффициент
1,86. Но если автовладелец нарушил
ПДД более 35 раз в год, то стоимость
ОСАГО для него будет в 3,04 раза
выше.
Собирать информацию о нарушите
лях планируется с помощью информа
ционной системы МВД. И, согласно
подсчетам РСА, это нововведение мо

жет коснуться до 5,5% автомобилис
тов.
А чтобы автомобилисты не начали
массово отказываться от приобрете
ния полисов ОСАГО или не начали по
купать поддельные бланки, в РСА пред
лагают увеличить штраф за езду без
полиса в 10 раз — до 8 тысяч рублей.
Список нарушений Правил дорож
ного движения, которые отразятся
на ценнике ОСАГО, до конца еще не
сформирован, однако президент
РСА Игорь Юргенс подчеркивает,
что в него войдут лишь грубые — пре
вышение скорости, выезд на встреч
ку, разворот через сплошную. А вот
за неправильную парковку подоро
жанием ОСАГО наказывать не будут.
Поможет ли эта мера сократить ко
личество лихачей, в генах которых
сидит «какой же русский не любит

Замечания и предложения

01.08.2016 состоялись публичные слушания по вопросу строитель
ства ледовой арены в районе ул. Парашютная. Мы проживаем недале
ко от места предполагаемого строительства. У меня растут двое сыно
вей и я бы очень хотел, чтобы они занимались хоккеем с шайбой неда
леко от места нашего жительства. Настоящим сообщаю, что мы всей
своей семьей выступаем за строительство данного объекта.
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текавшего через зеленую зону Козлова
ручья. Русло самого ручья со временем
размыло. Как рассказали в городском
комитете по благоустройству, в резуль
тате территория парка оказалась забо
лочена, а водоотведение было наруше
но. Вокруг стали гибнуть деревья. На до
рожках же скапливалась вода. Посети
тели парка пытались обойти лужи по га

ме того, приступили к монтажу обо
рудования на детских площадках.
Сейчас основные работы скон
центрированы вокруг ручья, который
решили восстановить. Через него
возведены переправы, одна из них
приспособлена для проезда спецтехники. Берега ручья укрепляют
камнем. Хотя сделать в парке пред
стоит еще много, завершить ремонт
планируют уже в сентябре. В адми
нистрации Невского района «СанктПетербургским ведомостям» уточни
ли, что открытие парка для горожан
запланировано на 4 сентября.

ов

Парк создали на том месте, где сто
яло село Фарфоровское. Свое назва
ние он получил по имению князей Ку
ракиных. Зеленая зона протянулась
между Невой и проспектом Обухов
ской Обороны к югу от Володарско
го моста. Площадь ее составляет
около 20 гектаров.
В парке есть пруд, оставшийся от про

ск
ой

Уже в начале сентября обновленный парк « Куракина дача»,
расположенный в Невском районе, будет готов принять
петербуржцев. В эти дни здесь заканчивают ремонт дорожек,
а также восстанавливают обмелевший ручей.

зонам и местами вытоптали их.
В 2014 году по заказу городских
властей начались работы по восста
новлению зеленой зоны. Проекти
ровщиком и генеральным подрядчи
ком выступила компания «Ранд». С
тех пор в парке посадили 670 дере
вьев и более 10 тысяч кустов. При
этом было сохранено около 160 ста
рых яблонь, вязов и дубов.
На сегодня готовность объекта оце
нивается в 90 процентов. В зеленой
зоне проложили ливневую канализа
цию, обустроили газоны. Продолжа
ется благоустройство дорожек. Кро
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Вадим АЛЕ КСЕЕВ

№ п/п
1. Лапин Д.И.
от 03.08.2016
П 3604/16-1-0

й

Парк на Козловом ручье

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
Приморский район Санкт-Петербурга
Муниципальный округ
оломяги
Дата составления 9 августа 2016 года
Место проведения обсуждения: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83 (здание администра
ции Приморского района), 2-й этаж, зеленый зал.
Запрашиваемый условно разрешенный вид использования: Спорт. ( Код 5.1).
Адрес земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение: СанктПетербург, Комендантский проспект, участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой).
Заявление ООО «Шуваловский лед» на основании договора аренды Яскина Е.П., Литвиненко
С.А.
Количество участников публичных слушаний - 21 человек.
Письменные обращения от физических и юридических лиц:
- заявление Лапина Д.И. от 03.08.2016 №3604/16-1-0.
- заявление Горелова А.В. от 03.08.2016 № 3606/16-1-0.
- заявление Худякова А.Н. от 03.08.2016 № 3605/16-1-0.
В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства с 20 июля
2016 по 4 августа 2016 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 20.07.2016 № 130 (5747).
1.2. Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладате
лей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об
щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре
шение, и правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный условно разрешен
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства письмами
от администрации Приморского района: от 21.07.2016 исх № 15-5347/16-0-0, от 21.07.2016
П 15-5351/16-0-0 — 15-5359/16-0-0.
1.3. Оповещение правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель
ства, подверженных риску негативного воздействия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» не требуется. Крытые спортивные комплексы не относятся к какому-либо классу
опасности и санитарно-защитную зону не имеют.
1.4. Другие способы информирования:
1.4.1 Размещение информационного сообщения на официальном сайте администрации
Приморского района www.gov.spb.ru .
2. Обсуждение документации: 1 августа 2016 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина,
д. 83 (здание администрации Приморского района), 2-й этаж, зеленый зал.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотре
нию следующие замечания и предложения:

быстрой езды?», не ясно. Но, как на
деется президент РСА, если злост
ным нарушителям ПДД придется
платить за допуск к управлению ма
шиной в три раза больше, чем обыч
но, то количество лихачей на доро
гах уменьшится кратно.
Инициатива страховщиков в слу
чае ее поддержки Госдумой может
вступить в силу со следующего года.
Однако в среде законотворцев это
предложение уже вызывает критику.
Так, первый зампред Комитета Гос
думы по конституционному законо
дательству Вячеслав Лысаков счита
ет это предложение страховщиков
«очередной попыткой залезть в кар
ман автовладельцев».
Что ж, для многих автолюбителей
штрафы давно превратились из не
отвратимого наказания в разновид
ность транспортного налога или ак
циза. Средняя стоимость автомоби
ля в нашей стране, как известно, уже
давно перевалила за миллион, и
штраф даже 3000 — 5000 рублей
мало кого пугает. Может, повышение
стоимости страховки заставит лиха
чей задуматься над своим поведени
ем на дороге?

МЕЖДУ ТЕМ___________________________________
С 2012 года, когда ГИБДД перестала контролировать прохождение ТО, ава
рийность по причине неисправностей транспорта стала расти. Теперь РСА
предлагает дать ГИБДД право штрафовать водителей за непройденный ТО
на основе данных автоматических камер и запросов в единую базу данных
техосмотра. Кроме того, страховщики предлагают проводить обязательную
аттестацию экспертов, проводящих диагностику автомобилей.

ГАЗЕТА + КОФЕ
Теперь купить любимую газету
можно вместе с вкусным кофе на ваш выбор
в сети кофеен в бизнес-центрах нашего города.
Спрашивайте
«Санкт-Петербургские ведомости»
в кофейнях, расположенных в вестибюлях 1-го этажа

(БЦ «РУСАЛ ВАМИ», Средний пр. В.О., д. 86,
и БЦ «МЦДС», ул. Пролетарской Диктатуры, д. 6).

По будням с 9 до 18 часов.

5.

8.

Основания для отклонения

Яскин Е.П.: Предлагается разместить хоккейную шко
лу, школу фигурного катания и шорттрэка. Обсуждае
мый участок это частная территория.
Елистратова Е.А.: Установленное Правилами землепользо
вания и застройки Санкт-Петербурга, зонирование данной
территории не позволяет разместить на данном участке об
щеобразовательное учреждение. На ближайщих участках
жилой застройки нет, поэтому строительство школы в от
далении от жилой застройки нецелесообразно. Строится
ЖК «Шуваловский», который в полной мере обеспечит тер
риторию социальными объектами, школами и детскими
садами. Размещение на данной территории спортивного
объекта, считаю целесообразным. Так как данная функци
ональная зона подразумевает размещение спортивных
объектов.
Яскин Е.П.: Это не затопленная часть, это территория с
пониженными отметками. Этот объект не является водоохраной зоной, в соответствии с полученым ответом ФАВР
«Невско-Ладожское бассейновое водное управление».
Данный объект убираться не будет. В соответствии с дей
ствующими нормативами, 50% земельного участка долж
ны быть обеспечены рекреационной зоной. Водный объект
убираться и засыпаться не будет по двум причинам: во-пер
вых финансово затратно, а во-вторых чтобы наши дети и
летом могли отдыхать здесь, а не уезжать отдыхать в При
балтику. По представленным материалам видно, что объект
сохранен.

Храмцов А.А.:
4.1. Существующая дорога есть, придется преобразить
ближе к участку.
4.2. Елистратова Е.А.: На данный момент на данную тер
риторию разрабатывается проект планировки, в кото
ром будут установлены все проезды и красные линии.
Сначала проектирование, потом строительство.
Храмцов А.А.:
Данное количество парковочных мест вычислялось из
требований,установленных Правилами землепользо
вания и застройки Санкт-Петербурга. Есть парковочные
места для посетителей и сотрудников. Расчитывали как
1 машино-место на 8 посетителей. Родители проходить
на хоккейную арену не будут.
Ориентировались в соответствии с требованием ПЗЗ.
Запроектируем большее количество парковочных ма
шино-мест.

Выводы по результатам публичных слушаний: территориальное подразделение Комис
сии по землепользованию и застройке по Приморскому району рекомендует Комиссии по зем
лепользованию и застройке Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о предоставлении разреше
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Санкт-Петер
бург, Комендантский проспект, участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), для
размещения объекта спорта. Код 5.1.
Публичные слушания признаны состоявшимися.
Председатель районной Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга по
Приморскому району, заместитель главы администрации Приморского района Санкт-Петербур
га Згибай Герман Анатольевич
Заместитель председателя районной Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга по Приморскому району, главный специалист отдела развития административных
районов Санкт-Петербурга Комитета по градостроительству и архитектуре Елистратова
Елена Алексеевна
Верховец Ярослав Петрович, Григорьева Анна Геннадьевна,
Пашковский Евгений Александрович, Баркова Надежда Алексеевна,
Представитель заказчика
Храмцов Антон Алексеевич
Заключение составил:
Главный специалист отдела строительства
администрации Приморского района Санкт-Петербурга
М.В. Красникова

Раздел ведет Анастасия Долгошева
dolgoshova@spbvedomosti.ru

11 августа 2016 года
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Всеобщее ГИ Кование

Редкие
нередкие
Есть мнение: генетические заболе-
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Американец Джейми Хайнеман, ведущий программы «Разрушители легенд» на Discovery,
после выступления раздал автографы полутысяче слушателей — в том числе вот таким.

он
д

Под стать «подзаголовку» Гик Пик
ника-2016 («Разрушители легенд»)
первый научный доклад был —
«Объявим войну лженауке». Доклад
чик Александр Соколов, создатель
ресурса «Антропогенез.ру», войну
лженауке объявляет регулярно; би
леты на бои (лекции разных ученых)
разлетаются «задолго до», будто
это последнее турне важной звез
ды. Сам Соколов, а также научный
редактор ресурса «Антропоге
нез.ру» Станислав Дробышевский
привезли с собой набор черепов
(гипсовых) наших далеких предков,
в которых публика угадывала фа
мильные черты.
Соколов недавно провернул «ловлю
на живца». Опубликовал на популярном
ресурсе статью под заголовком «Рос
сия — родина пирамид». Статья стала
лидером просмотров за месяц, но ее
автор не обольщается: заголовок на
верняка привлек любителей паранормальщинки. Известно: хочешь прима
нить таких — внедри в заголовок (не
важно, о чем статья) слово «пирами
ды». Сгодятся также «славяне». На
«эволюцию» тоже неплохо клюют.
Обывателю и двух гастарбайтеровто у себя на даче не организовать, так
что успешность древних египтян в воз
ведении пирамид он может объяснить
только инопланетным подспорьем.
У египтологов, правда, есть объясне
ние, но оно правдивое и потому скуч
ное: каменоломни, где добывался из
вестняк, — вон, в нескольких сотнях
метров от пирамид. Сохранилась раз
метка и блоки на разных стадиях обра
ботки. А если камень достаточно мяг
кий, то можно и без железа обойтись
— сгодятся каменные кирки.
Еще один популярный тезис — «все
произошли от русских». Или, как отме
тил один из недавних собеседников
Соколова, «человек произошел из Са
ратова». Находят на малой родине до
исторический памятник, а местные
объявляют себя «наследниками», по
томками. В Интернете даже гуляла кар
тинка: «славяне 25 тыс. лет назад». Су
дя по портрету, до звания славянина
повысили неандертальца.
К несчастью, самые древние сапиенсы появились в Африке, а в Евразии
древнейший «разумный» обитал таки
да, в Израиле. Кроме того, археологам
еще в XIX веке было понятно, что за не
сколько тысяч лет население любой
местности полностью сменяется, так
что считать себя потомком местных
древних — брать на себя лишку.
Соколов не считает лжеученых без
обидными чудаками. Иные прожекты
стоили огромных бюджетных денег, а
главное — «лженаука наносит ущерб
будущему: дети, которые наслушают
ся и начитаются такого, не станут ис
следователями!».
...Второй деятель «Антропогенеза.ру»
Станислав Дробышевский, доцент ка
федры антропологии биофака МГУ,
продолжая тему предков, отдал дань
уважения современной полуобезьяне
тупайе. Потому что она удивительно по
хожа на плезиадаписа, предка прима
тов (то есть и нашего с вами), жившего
65 — 60 млн лет назад. Посмотрите, по
смотрите: ну чисто крыса.
В истории приматов много поучи
тельного и метафорического. Напри
мер, мартышкообразные за последние
25 млн лет почти и не менялись, не эво
люционировали, поскольку и так были
слишком приспособлены и жизнеспо
собны.

разных обезьян он от нас дальше всех,
живет на деревьях, передвигается с
ветки на ветку с помощью брахиации,
то есть раскачиваясь на руках. Но кто
из нас не видел подобной локомоции
(то бишь перемещения) в трамвае в ча
сы пик, — интересуется Дробышев
ский.
Орангутаны по интеллекту могут со
перничать с умниками шимпанзе, и все
за счет спокойствия: шимпанзе меша
ет сосредоточиться нервозность. У го
риллы мозг большой, 500 граммов, но
это из разряда «сила есть — ума не на
до»: у самой большой обезьяны совре
менности нет естественных врагов, так
что и думать особенно не нужно.
Шимпанзе по интеллекту — трехлет
ний человеческий детеныш. Один бо
нобо (карликовый шимпанзе) выучил
четыре языка: обезьяний (дискутиро
вал с представителями других обезь
яньих родов), понимал английский; об
щался с помощью разноцветных знач
ков; по видео научился жестовому язы
ку глухих, причем у другой обезьяны,
знаменитой гориллы око.
Назидательные истории продолжа
лись на примерах более близких к нам
предков: на месте тупиковых ветвей,
вымерших, могли быть и наши прямые
предки. И в чем причина выживания?
Австралопитеки Гарри умели изготов
лять орудия, но вымерли. Парантропы
(или массивные австралопитеки) пред
почитали вегетарианскую диету, но для
жевания пришлось нарастить громад
ный челюстной аппарат, и мозгу даль
ше расти было некуда. Тут так: либо жу
ешь, либо думаешь. Вымерли.
Или вот мы сейчас: не получается ка
кое-нибудь дело — бросаем. «Не мое».
А у ранних homo первые орудия появи
лись 2 млн 600 тыс. лет назад, а кисть
под них приспособилась только через
миллион лет с лишним. А ведь тоже
могли сказать: «не мое», да бросить.
Мясоедение также сыграло выдаю
щуюся роль в нашей общей судьбе. Мя
со калорийнее растительной пищи, на
сыщаешься меньшим количеством, так
что обойдешься и скромной по разме
рам челюстью.
— Плотность зубов, костей и мышц
вдвое больше, чем плотность мозгов,
— подсчитывает спикер. — Если объ
ем челюстей с зубами уменьшается на
1 куб. см, можно нарастить мозгов на
2 куб. см, а масса головы останется
прежней.
У «человека гейдельбергского» (жил
800 — 350 тыс. лет назад) мозг весил в
среднем 1 кг 300 г. Всего на 50 грам
мов меньше, чем в среднем у нас. Но у
неандертальцев мозг был больше на
шего: полтора кило, а то и сверх того.
А все равно вымерли.
Вообще тысячелетиями наши предки
наращивали мозг, а за последние 25
тыс. лет он уменьшился граммов на 100.
В среднем. У кого-то, правда, растет:
монголы, буряты и казахи — нынешние
рекордсмены по размеру мозга. Одна
ко Дробышевский продолжает:
— Парадокс: если сравнивать виды,
то чем больше мозг, тем сложнее пове
дение. Но внутри вида такой связи нет,
и значение имеет не размер мозга, а его
строение, количество связей в нем.
По одной версии, наш мозг «усыха
ет», потому что более толково внутри
«организовался». По другой — нам дей
ствительно не нужно сейчас таких уж
широких умений. «Мы специализиро
ванны. У нас есть возможность жить и
с небольшим мозгом».

На шоу спецэффектов выстраивались весьма
внушительные очереди.
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Вышел человек
из Саратова...

ф

В каникулярное летнее время образовательная активность в
Петербурге вовсе не идет на спад. Ушел было в отпуск проект
«Прогресс-школа» — да тут же вернулся ради лекции о генетике
когнитивных способностей. Слушатели проекта «Открытый
университет» на Новой сцене Александринки перебегали из одной
«аудитории» в другую, стремясь послушать всех спикеров.
Очередной Гик Пикник на Елагином (geek — фанат всего «научно
технического») поставил 5-летний рекорд посещаемости: 29 тысяч
человек не нашли лучшего применения двум погожим выходным,
кроме как перемещаться от зоны «Еда» (поглощая фалафели и
азотное мороженое) к зоне «Технологии» (оценивая куртку,
меняющую цвет, и стол, заставляющий предметы левитировать)
либо и вовсе намертво засесть на оба дня в зоне «Наука», как
сделала ваш корреспондент: мало где еще обо всем — от скорбных
тупиков эволюции до старения, рака и смерти — говорят так
жизнеутверждающе.

дороги, чтобы тратить столько сил
и средств на их изучение. Дескать,
давайте лучше сосредоточимся на
борьбе с раком. Биолог-генетик
Константин Шевченко (лаборато
рия нанобиотехнологий МФТИ) ут
верждает, что вложения в поиски
лекарств от редких болезней еще
как окупаются. А директор Фонда
профилактики рака Илья Фоминцев
озадачил публику предупреждени
ем: не очень-то уповайте на скри
нинг и онкомаркеры.
До 1983 года вопрос о дороговизне
редких лекарств и не поднимался. По
тому что тогда даже в США фармкомпании шарахались от исследований
редких болезней. Сказались последст
вия «талидомидовой трагедии» 1962
года, когда оказалось: прием успокои
тельного препарата талидомида вызы
вал у беременных патологии — дети
рождались с уродствами.
Константин Шевченко рассказывает:
законодательство о лицензировании
препаратов было крайне ужесточено.
Как следствие — люди с редкими бо
лезнями оказались просто обречены.
Только спустя 20 лет в США был при
нят закон о редких препаратах.
— Это пример того, как небольшая
группа целеустремленных людей изме
нила всю систему национального
здравоохранения, — комментирует
Шевченко.
Правительство дало разработчикам
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редких лекарств внушительные льготы
— и сегодня этот рынок вырос до 100
млрд долларов. Можно измерять про
гресс и иначе: резко увеличилась про
должительность жизни людей с неко
торыми наследственными заболева
ниями. В 1980-х с муковисцидозом жи
ли в среднем 20 лет, сейчас — 50 (в
России меньше, но движемся вперед).
В США редкими считаются все забо
левания, которыми страдают менее
200 тысяч человек. Примерно один из
полутора тысяч. В Евросоюзе — один
из двух тысяч, в России — один из де
сяти.
— Один на десять тысяч — вроде бы
очень мало. Но редких болезней у нас
6 — 7 тысяч (это по данным междуна
родной организации ЕиА0А01Э; в офи
циальном перечне Минздрава — не
многим более 200. — Ред.). Если все
сложить, получится, той или иной ред
кой болезнью страдает один человек
из двухсот, то есть 700 тысяч россиян.
Если к ним прибавить родственни
ков, окружение, врачей — получится,
что проблемой охвачены 3 млн чело
век.

Лекции в павильонах не могли вместить всех желающих: часть слушателей внимали
спикерам, лежа на траве.

все окупается. На редких заболевани
ях можно отработать технологии лече
ния более распространенных и узна
вать механизмы и функции органов.
Именно благодаря таким исследовани
ям, к примеру, были обнаружены новые
механизмы формирования извилин го
ловного мозга. Ведь до сих пор нет чет
кого ответа, связаны ли они с интеллек
том.
В 1985 году редким заболеванием в
США был признан СПИД. Хотя ученые
уже предвидели пандемию. Именно
поэтому был хитро использован закон
о редких заболеваниях — и тем самым
стимулированы исследования.
...Рак редким заболеванием не на
зовешь — это мягко говоря. Показа
тели заболеваемости в мире возрас
тают, и, как известно, не только пото
му, что «экология ухудшилась»: чело
век живет так долго, что «доживает до
своего рака», ну и выявляемость ста
ла лучше.
— Есть мнение, что медицина сейчас
настолько развита, что если правиль
но все делать, то человек не заболеет
раком. А если заболел — значит что-то
неправильно делал. Это не так, — го
ворит Илья Фоминцев.
Фоминцев считается одним из луч
ших спикеров на тему онкологии. Впро
чем, некоторые его заявления застав
ляют коллег слегка покривиться.
Во-первых, Фоминцев и его едино
мышленники призывают население не
слишком надеяться на онкомаркеры.
«Есть прочная доказательная база, ко
торая позволяет с уверенностью ут
верждать, что применение анализа
крови на такие онкомаркеры, как: СА125, СА-15-3, СА 27.29, СА 19-9, СА 72
4, РЭА, АФП, и ряд других не показано
для раннего выявления, диагностики
или скрининга рака ввиду низкой чув
ствительности и/или специфичности
этих методов», — писал Фоминцев.
Во-вторых, он донимал клиники, ре
комендуя им делать диагностику при
помощи низкодозовой компьютерной
томографии ( КТ): «Сравнили группы
риска, которым делали рентген и кото
рым делали низкодозовую КТ в течение
долгого времени. Во второй группе
смертность была на 20% ниже».
В-третьих, Фоминцев, будучи вра
чом, большую заслугу в сокращении
некоторых видов онкологических забо
леваний приписывает не медицине, а
«тектоническим сдвигам в обществе».
Во всем мире сокращается смерт
ность от рака легких, но это потому что
народ повально бросает курить. Рак

желудка стал убывать с 1960-х, но это
потому, что семьи обзаводились холо
дильниками, а бактерии Helicobacter
pylori, вызывающей рак желудка, не
комфортно в холоде.
В-четвертых, Фоминцев настаивает,
что скрининг не панацея: «Его надо
проводить в правильно подобранных
группах. Скрининг — это штука, кото
рая имеет свои осложнения».
Приводит в пример глиобластому
(от нее умерла певица Жанна Фриске):
— Если мы возьмем группу риска по
глиобластоме и всем сделаем МРТ го
ловного мозга, получим немало выяв
ленных патологий. Они не привели бы
к смерти, но непременно последова
ло бы вмешательство, возможно, ко
му-то пришлось бы делать стереотак
сическую биопсию, которая в какомто проценте случаев может сделать
человека инвалидом.
Оговаривается: это крайне малове
роятно, но «когда мы говорим о край
не маловероятном в переложении на
аудиторию в миллионы людей, полу
чается не так и мало».
Глава фонда с пониманием относит
ся к тому, что проделала над собой
актриса Анджелина Джоли: узнав, что
определенные мутации в ее генах с
очень высокой вероятностью приве
дут к развитию рака молочной желе
зы и яичников, удалила и то и другое.
...Наследственность и возраст не
изменишь (с возрастом риск возрас
тает), но в т. н. модифицируемых фак
торах риска у нас на руках козыри.
Вот они.
Отказ от курения («Тогда вероят
ность многих видов рака снижается
очень»). Группа наивысшего риска —
люди, у которых набралось «30 пачко-лет». Такой индекс. Из расчета «30
лет по пачке в день», но индекс мож
но набрать, и выкуривая 15 лет по 2
пачки и т. д.
Поменьше мяса: вегетарианцы ре
же болеют раком (правда, речь толь
ко о колоректальном).
Больше двигаться: к раку с большой
вероятностью приводят ожирение и
гиподинамия.
Избегать сильного ионизирующего
излучения (если когда-то человек про
ходил лучевую терапию, надо чаще
проверяться).
Избегать ультрафиолета, обходить
солярии стороной.
Рак молочной железы нарастает —
почему? Потому что связан с гормо
нальными всплесками. « Когда-то цикл
начинался в 18 — 19 лет, заканчивал
ся в 35 — 36», — объясняет Фоминцев.
То есть «всплесков» было значитель
но меньше, чем у современных жен
щин. Ну и жить стали дольше, а рак мо
лочной железы — это и «возрастоза
висимое» заболевание.
Один из важнейших факторов рис
ка — инфекционные агенты, продо
лжает Фоминцев. Например, вирус па
пилломы человека, вызывающий рак
шейки матки (РШМ). «Только не надо
думать, что рак заразен. Переносится
инфекционный агент, который может
вызвать поломки в ДН К. И не всегда
инфекционный агент равно рак».
Чтобы предотвратить РШМ, доста
точно вакцинировать девочку до нача
ла половой жизни: «Без вируса этот
рак не может развиться вообще». Для
тех, кто «не успел», выход — «профи
лактика промискуитета» («Все знают,
что такое промискуитет? Правильно,
когда много партнеров»). РШ1М — опу
холь, стадии развития которой извест
ны, успокаивает Илья Фоминцев. Гис
тологии раз в три года достаточно,
чтобы себя обезопасить.

Старость
и радость
Раньше на «гены» списывали 30%
характеристик человека (от лич
ностных до здоровья). Сегодня —
уже 50%, говорит Олег Глотов, ве
дущий научный сотрудник Институ
та трансляционной медицины
СПбГУ.А Александр Панчин, науч
ный сотрудник Института проблем
передачи информации РАН, рас
суждая о «приостановке старения»,
предлагает не пренебрегать ко
фейком.
В 2003 году в мире завершился
грандиозный проект «Геном челове

ка», была установлена первичная пос
ледовательность ДН К.
— Это как книжка, написанная опре
деленными буквами, — говорит Олег
Глотов. — У человека геном состоит
из трех с лишним миллиардов буко
вок, на 99% они у нас похожи, и все
наше разнообразие — 1%.
Последние годы в мире развивают
ся биобанки — хранилища биоматери
алов (кровь, слюна, образцы клеток и
тканей и т. п.). Притом что на 99% ге
ном у всех одинаков, биообразцы, ска
жем, американцев — вовсе не то, что
образцы россиян. Поэтому для иссле
дований надо создавать собственные,
национальные, биобанки.
У разных народов даже генетика ста
рения разная:
— Коллеги из Кореи сказали: не най
ти общих генов старения: у японцев —
одни, у русских — другие, у американ
цев — третьи.
Да что народы — каждый из нас ста
реет по-своему. Да что мы — каждый
наш орган стареет в своем режиме: ки
шечник — после 40 лет, органы дыха
ния — после 50, плотность костных
тканей падает с 30 лет...
Возвращаясь к вышеупомянутой
эволюции, да и вышеупомянутому ра
ку, Глотов говорит:
— Были подсчеты: если поборем
весь рак, продолжительность жизни
людей увеличим в целом на год. Ес
ли поборем проблему ожирения — на
5 лет.
Ага, попробуй побори. Эволюция ты
сячелетиями отбирала механизмы, ко
торые запасают энергию. В СПбГУ ис
кали секрет выживания в блокадном
Ленинграде (результаты потом опуб
ликовал Science): выживали те, у кого
ряд генов замедлял метаболизм.
Пища в избытке у нас появилась с
эволюционной точки зрения секунду
назад. Чтобы природа начала отби
рать механизмы, позволяющие легко
расстаться с излишками (и, получает
ся, меньше болеть и дольше жить),
придется подождать. Миллион лет.
Но когда биологам задают вопрос,
можем ли мы хотя бы не стареть, те
смотрят на гидру, говорит Александр
Панчин. Почему этому кишечнополост
ному можно не стареть, а нам нельзя?
Или Heterocephalus glaber, голый
землекоп (мелкий малосимпатичный
грызун): может жить 30 лет, притом
что его родич мышь — 3 года. тому
же чрезвычайно редко болеет раком.
Есть организмы, у которых смерть
запрограммирована (лосось после не
реста погибает), но у человека про
граммы смерти пока не обнаружено.
У человека запрограммированная
смерть происходит на уровне отдель
ных клеток: накопила много поврежде
ний — по-самурайски самоубивается,
чтобы не стать раковой.
— Старение связано, по-видимому,
с накоплением повреждений как кле
ток, так и органов и тканей, — коммен
тирует Панчин. — Но есть хорошая но
вость: мы приближаемся к возможнос
ти удалять старые клетки.
На генномодифицированных грызу
нах препарат сработал. На них срабо
тал и еще один фокус. На концах хро
мосом есть участки — теломеры; клет
ка делится — теломеры укорачивают
ся; чем короче теломеры — тем ста
рее клетка и организм. Но в стволовых
клетках есть фермент теломераза, ко
торый может достраивать теломеры.
Американка Элизабет Пэрриш вдохно
вилась опытами на мышах и вколола
себе в Колумбии (в США бы не позво
лили) теломеразу. Поживет — увидит.
Еще одним представителям грызу
нов продлили жизнь ингибиторами
TOR. Наши клетки могут «перевари
вать» свой внутренний мусор, но ино
гда этот процесс подавлен, а ингиби
торы TOR его могут запустить. Про
блема в том, что препарат — дорогу
щий. Можно воспользоваться самым
«демократичным» из ингибиторов
TOR: кофеином. В популяциях, где ко
фе пьют помногу, смертность сниже
на на 10%.
...Кто-то из публики задал во
прос: вот будем жить вечно — а как
же перенаселение? Кто-то из пуб
лики же и ответил: давайте снача
ла попробуем жить вечно. А если
кому не нравится быть здоровым и
молодым...

МШКПШШИ

Раздел ведет Сергей Лопатенок sport@spbvedomosti.ru
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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Татьяна Колесникова:

Победила дружба

»Шансы Мамун
и Кудрявцевой равны»
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Ничего исключать нельзя.
— Как давно гимнастки улетели в
Бразилию?
— Еще 27 июля. Сейчас они нахо
дятся на тренировочном сборе в Сан
Паулу, где благодаря федерации мо
гут тренироваться на помосте, иден
тичном олимпийскому. А в Рио девоч
ки переедут за три дня до старта со
ревнований.
— Мы все привыкли к постоянным
победам наших художниц. Кор
ректно ли говорить, что они были
бы невозможны без тренерского и
административного таланта зна
менитой Ирины Винер-Усмановой?
— Художественная гимнастика как
вид зародилась не где-нибудь, а в
Петербурге. И всегда гимнастки со
ветской и российской школ были луч
шими в мире. Но на сегодняшний
день объективно не только россий
скую, но и мировую гимнастику пред
ставить без Ирины Александровны
просто невозможно. Такое впечатле
ние, что без нее наш вид спорта во
обще исчезнет.
— Сейчас гимнастки и в двадцать
лет считаются чуть ли не ветера
нами. Разве это нормально?
— Меня тоже расстраивает, что ху
дожественная гимнастика так силь
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и дискотекам не ходит, тренируется
с утра до ночи. Кстати, по стилю, на
мой взгляд, она похожа на олимпий
скую чемпионку Лондона Евгению
Канаеву — такая же мягкая и плас
тичная, как пантера. Яна, хотя и мо
ложе, более бойкая, жесткая, с внут
ренним стержнем. Неудивительно,
ведь ее папа — олимпийский чемпи
он по плаванию. В общем, такая де
вушка с характером — настоящая ху
лиганка.
— То есть Кудрявцева в отличие
от Мамун частенько веселится на
дискотеках?
— Да. И не она одна. Президент на
шей федерации Ирина Винер-Усма
нова сама частенько говорит гим
насткам после напряженных трени
ровок — идите расслабьтесь, смени
те обстановку, потанцуйте. Так что
никаких запретов на дискотеки нет.
— Обе наши гимнастки — много
кратные чемпионки мира. Кого из
девчонок считаете фаворитом
Игр?
— Мамун и Кудрявцева действи
тельно превосходят конкуренток. Но
при этом их шансы на «золото» равны.
Кто справится с нервами, не уронит
предмет, тот и победит в Рио. Если же
обе сделают свои программы близко
к идеалу, то предсказать — кому до
станется чемпионский титул, не бе
русь. Для примера, на недавнем эта
пе Кубка мира в Баку в нескольких уп
ражнениях они набрали одинаковые
баллы и разделили первые места.
— Могут ли они разделить »золо
то» в Рио?
— Такого в художественной гим
настике прежде никогда не было. Но
теоретически это вполне возможно.

но помолодела. Раньше ведь высту
пали на высочайшем уровне и в 27,
и даже в 30 лет, а сейчас девчушки
начинают тренироваться в три года,
а уже в шесть лет с предметами вы
ступают на площадке. Поэтому те,
кто не пробился в сборную России,
обычно заканчивают карьеру еще ти
нейджерами. Очень жаль, ведь худо
жественная гимнастика — женствен
ный вид спорта. Согласитесь, прият
но смотреть, когда взрослые женщи
ны выражают в своих программах
эмоции и чувства. А когда на помос
те выступают малышки — получает
ся такой китайский цирк. Но такова
современная спортивная жизнь,
справляться с нагрузками и держать
вес с каждым годом все тяжелее,
поэтому гимнастика и молодеет.
Международная федерация и так
старается идти по пути упрощения,
адаптирует правила, сокращает ко
личество элементов, делает гимнас
тику более выразительной. Больше
танцевальных элементов, шаблон
ных движений — во времена Алины
Кабаевой программы были сложнее.
— В свое время, в 1981-м, вы ста
ли вице-чемпионкой мира и Евро
пы. Не обидно, что так и не полу
чили шанс выступить на Олимпий
ских играх?
— Конечно, обидно. Но что поде
лать, если художественную гимнас
тику включили в олимпийскую про
грамму только с 1984-го, да и то на
ша сборная не выступала на той
Олимпиаде из-за бойкота. Тем не ме
нее определенный олимпийский
опыт у меня есть. Поскольку в соста
ве сборной СССР по художественной
гимнастике выступала на открытии
Игр-1980 в Москве в «Лужниках».
Кстати, сама церемония была потря
сающей, ощущения от нее остались
незабываемыми!
— Насколько изменилась худо
жественная гимнастика за трид
цать с лишним лет?
— Абсолютно. Причем как внешне,
так и внутренне. Купальники, музыка,
помосты, элементы — сейчас все ина
че. Но это совершенно нормально.
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— И Кудрявцева и Мамун роди
лись и стали звездами художест
венной гимнастики в Москве. Ког
да они стали представлять на со
ревнованиях наш город?
— Маргарите оформили парал
лельный зачет еще в начале этого
олимпийского цикла, Яне — в про
шлом году. Обе учатся в Националь
ном государственном университете
физической культуры, спорта и здо
ровья имени Лесгафта, с удовольст
вием, пусть и не так часто, приезжа
ют в наш город, дают мастер-классы
нашим юным петербургским гим
насткам, которые прогрессируют и
уже добиваются успехов на всерос
сийской и международной аренах. А
помощь со стороны Петербурга для
Мамун и Кудрявцевой с точки зрения
подготовки, поверьте, совсем не
лишняя.
— Обе гимнастки постоянно под
черкивают, что являются подруга
ми не разлей вода. Они не лука
вят?
— Ничуть! Маргарита чуть постар
ше — ей двадцать лет, Яне — восем
надцать. Но на таком уровне разни
ца в возрасте не так и значительна.
Они очень много времени проводят
вместе. Не так давно даже завели од
ну на двоих собаку — карликового
шпица, которого назвали в честь зна
менитого баскетболиста Леброна
Джеймса Леброшей. Причем по ха
рактеру девушки абсолютно разные,
что совершенно не мешает их креп
кой дружбе. Маргарита очень при
ветливая, положительная, милая,
всегда улыбается. И к тому же иде
альная спортсменка — трудолюби
вая, дисциплинированная, по барам

Олег ВДОВИН________________________________________________________________________________

Три важных матча подряд по хоккею на траве провели девушки
питерского »Метростроя». 7 и 8 августа они гостили в подмосковной
Электростали, где состоялись две игры перенесенного 8-го тура
чемпионата России среди женских команд суперлиги с местным
»Динамо». Петербурженки, лидирующие в чемпионате, одержали две
победы — 4:2 и 3:2 и укрепили свои турнирные позиции.
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Олимпиада в Рио уже в самом разгаре, но до старта соревнований
по художественной гимнастике еще целая неделя. Квалификация
индивидуального многоборья, где главными претендентками
на победу считаются представляющие наш город Яна Кудрявцева
и Маргарита Мамун, пройдет только 19 августа, финал состоится
21 августа. О »новых петербурженках» и их шансах нашему
корреспонденту Сергею ПОДУШ КИНУ рассказала вице-президент
Всероссийской федерации художественной гимнастики,
руководитель центра художественной гимнастики »Жемчужина»
и вице-чемпионка мира Татьяна КОЛЕСНИ КОВА.
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Четыре дня без медалей
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Нет, наша сборная, где Попкова за
менил Морозов, превысила утрен
нее время на несколько десятых, но
это все равно не помогло — от
бронзовых призеров австралийцев
россияне отстали на 37 сотых и ста
ли только четвертыми.
Причем проплыви они, как в Ка
зани (3.11,19 против 3.11,63 в Рио),
медаль была бы обязательно. Сухо
руков вновь плыл на заключитель
ном этапе неплохо (47,65), хотя в
главном сражении австралийцу Кэ
мерону Макэвою уступил более
шести десятых. «Конечно же, стре
мились к «золоту». Австралийца я
видел. Пытался догнать, но попал
под его волну», — прокомментиро
вал свое выступление Сухоруков.
Остался без награды в эстафете
4x200 м вольным стилем и Вяче
слав Андрусенко, который высту
пал в предварительном заплыве.
Россияне квалифицировались в фи
нал с третьим временем, а в итоге
остались лишь пятыми. Ждали
большего и от Вероники Поповой,
которая в Казани стала пятой на ди
станции 200 м вольным стилем. На

з

Петербуржцев среди победителей и призеров Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро после четырех соревновательных дней не было,
хотя шансы на медали у некоторых из них были, причем неплохие.
Особенно у пловцов в эстафетах 4x100 м и 4х 200 м вольным
стилем.
Вообще кролевая эстафета 4x100 м
считается в плавании королевской.
На Олимпиаде-2012 в Лондоне рос
сияне завоевали в этой дисципли
не «бронзу», год спустя на чемпио
нате мира в Барселоне также ста
ли третьими, а прошлым летом на
чемпионате планеты в Казани взя
ли «серебро». Причем чемпионам
итальянцам уступили менее полусе
кунды. Плыл в той эстафете, при
чем на заключительном этапе, и
представитель Петербурга Алек
сандр Сухоруков. Сейчас же в Риоде-Жанейро в состав команды в эс
тафете 4x100 м пробились сразу
двое наших пловцов — компанию
28-летнему уроженцу Ухты Сухору
кову составил коренной петербур
жец 21-летний Александр Попков.
Плыл он, правда, в Бразилии толь
ко на предварительной стадии, но
показал на своем втором этапе
вполне приличное время (48,18) —
Сухоруков преодолел заключитель
ную сотню за 47,63. Обнадеживало,
что россияне пробились в финал с
лучшим результатом, однако в ре
шающем заплыве все пошло не так.

сей раз она стала на этой дистан
ции только девятой, уступив себе
прошлогоднего образца около се
кунды.
Не так и много не хватило до при
зового места фехтовальщице Ека
терине Дьяченко. В триумфальном
для сборной России личном турни
ре саблисток петербурженка в
предварительных боях действова
ла очень уверенно. Что и неудиви
тельно, в свои 28 лет Екатерина уже
многого добилась — стала трех
кратной чемпионкой мира и пя
тикратной чемпионкой Европы.
Пусть и в командных соревновани
ях. Однако и в личных турнирах на
ее счету есть награды чемпионатов
мира и Европы. Могла появиться в
ее коллекции медаль и с Олимпий
ских игр. По крайней мере победа
в 1/8 финала над олимпийской чем
пионкой 2004 и 2008 годов Марион
Загунис из США стала неплохой за
явкой. К сожалению, в четвертьфи
нале Дьяченко «столкнулась» с по
другой по команде и будущей олим
пийской чемпионкой Рио Яной Егорян. Поединок получился крайне
непростым, в дебюте Екатерина ве
ла 5:2 и 7:4, но затем Яна перехва
тила инициативу и выиграла 15:10.
«Ощущала себя хорошо, знала, что
буду делать. Наверное, просто уда
ча сегодня сопутствовала Яне. Мы
вместе тренируемся, знаем друг
друга как облупленных. Так что бы
ло сложно», — отметила после боя
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Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Каноист Александр Липатов показал в Рио только 13-й результат.
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Дьяченко. В субботу ей, Егорян и
Софье Великой предстоит бороть
ся за олимпийское «золото» в ко
мандном турнире саблисток. При
чем уже известен соперник по чет
вертьфиналу — сборная Мексики.
В четвертый день соревнований
без награды остался Александр Ли
патов. Петербургский каноист за
вершил соревнования по гребному
слалому на 13-м месте. Владислав
Рябцев в составе наспех собранной
после многочисленных отстране
ний четверке распашной без руле
вого еле-еле пробился в полуфинал
соревнований по академической
гребле. Сегодня за медали побо
рется петербургская байдарочница
Марта Харитонова. Обескуражи
вающе начался ватерпольный тур
нир для женской сборной России,
за которую выступают сразу шесть
спортсменок Ленинградской об
ласти (Надежда Глызина, Евгения
Иванова, Анна Карнаух, Екатерина
Прокофьева, Анастасия Симанович, Евгения Соболева). Разгром
ного поражения 4:14, надо при
знать, никто не ожидал. Хотя воз
можность для реабилитации есть —
уже сегодня россиянки встречают
ся во втором матче группового эта
па с бразильянками.
Вчера свой второй шанс (в
стрельбе из пистолета с 50 метров)
получил на Олимпиаде Владимир
Гончаров. Ранее он стал седьмым
в стрельбе с 10 метров и жаловал
ся на чрезмерный шум бразильской
публики. Теннисистка Светлана
Кузнецова во вторник в 1/8 финала
уступила британке Йохане Конте
(6:3, 5:7, 5:7), а вчера вечером
должна была вместе с Дарьей Ка
саткиной играть четвертьфинал
парного турнира против чешского
дуэта Андреа Хлавачкова/Люси
Храдецка.
Обидно за Полину Михайлову —
в своем стартовом матче (второго
круга) одиночного турнира по на
стольному теннису петербурженка
вела у белоруски Виктории Павло
вич 2:0 по партиям, но в итоге усту
пила 2:4. «Наверное, немного спе
шила, да и вообще сегодня полу
чился не мой день. И соперница
сыграла просто фантастически. Как
бы то ни было, Олимпиада — очень
ценный опыт. Будем дальше трени
роваться», — заявила Михайлова.
Неожиданным получилось пораже
ние в стартовом бою и боксера Пет
ра Хамукова, который с таким тру
дом квалифицировался на Игры.
Конечно, неудачи петербургских
атлетов расстраивают, но вскоре
медальная засуха наверняка будет
прервана. Ведь впереди выступле
ния гимнасток-художниц Маргари
ты Мамун и Яны Кудрявцевой, син
хронистки Александры Пацкевич,
олимпийской чемпионки Лондона
по женской борьбе Натальи Воро
бьевой. А уже сегодня на татами в
весовой категории до 100 кг выйдет
олимпийский чемпион Лондона по
дзюдо Тагир Хайбулаев.

А уже 9 августа, в день торжествен
ного открытия реконструированного
стадиона «Метрострой» на Пет
роградской стороне, наши землячки
в рамках розыгрыша « Кубка откры
тия» принимали сильную команду
«Ритм» из Белоруссии — 22-кратного
чемпиона Белоруссии, семикратного
обладателя Кубка страны. Инициати
вой с первых минут овладели гостьи,
и петербурженкам пришлось дого
нять соперниц: уступая со счетом 0:2,
питерские хоккеистки на последних
минутах сравняли счет. Мячи прове
ли Кристина Имранова и Марина Фе
дорова. «Мы решили не пробивать пе
нальти и остановиться на ничейном
результате, — сказал на церемонии
награждения Николай Александров,
президент Федерации хоккея на тра
ве России. — Это тот случай, когда,
как говорят журналисты, действи
тельно победила дружба».
Организаторы будто предвидели

такой итог встречи, и обе команды
получили кубки и медали. А перед
матчем хоккеисток в обновленном
комплексе накануне Дня строителя
прошел финал спартакиады «За труд
и долголетие». Состязались метро
строевцы и физкультурники Союза
строительных объединений и орга
низаций. Зрители увидели соревно
вания по перетягиванию каната, го
родкам, легкой атлетике. Особо ра
достно приветствовала публика шес
тилетних и восьмилетних мальчишек
— участников заезда на самокатах.
После масштабных работ на «Метро
строе» теперь можно проводить тре
нировки и соревнования по волейбо
лу, баскетболу, настольному тенни
су, легкой атлетике, футболу, город
кам. Стадион уже внесен в россий
ский реестр полей для хоккея на тра
ве и после прохождения процедуры
сертификации будет добавлен в
международный реестр.

Морозевич
переходит в го?
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

В Петербурге с большим успехом прошел 60-й Европейский гоконгресс, собравший около тысячи участников из 47 стран мира.
В рамках конгресса состоялись более десяти турниров, а главным
героем стал казанский профи Илья Шикшин.
Илья победил в личном турнире и
стал серебряным призером команд
ного турнира в составе российской
сборной, что сенсацией не стало —
это четвертый европейский титул
Ильи (первый — в 2007 году). Прав
да, его земляк Александр Динерштейн и вовсе семикратный чемпион
Европы, так что Казань можно на
звать европейской столицей го, хо
тя по массовости Петербург и Моск
ва никак ей не уступают.
Кроме того, Шикшин занял второе
место в открытом турнире, что, воз
можно, даже более ценно, посколь
ку в открытом турнире принимали
участие не только европейцы, но и
гости из Азии, которые традиционно
задают тон в этой игре. В итоге по
бедил сильный кореец (7-й дан) Ким
Йонгсам, по дополнительным пока
зателям опередивший Илью (у обо
их по 8 очков из 10).
Разумеется, главные китайские,
корейские и японские звезды не иг
рали даже в открытом турнире
(слишком велика пока разница в
классе), но в Петербург приехали
многие из них, включая нескольких
обладателей девятого про-дана (для
сравнения: у Ильи Шикшина только
первый). Они давали мастер-классы,
читали лекции, проводили сеансы
одновременной игры.
Огромный интерес вызвало вы
ступление представителя лаборато
рии DeepMind, принадлежащей
Google, который рассказал о секре
тах программы AlphaGo, первой в ис
тории сумевшей обыграть профес
сионального игрока в го. Напомню,
это событие вызвало огромный
ажиотаж не только среди любителей
го, но и в обычном новостном прос
транстве. До сих пор в отличие от
шахмат компьютеры сильно уступа
ли людям в этой игре, которая отли
чается глубиной стратегии и почти
бесконечным числом вариантов
(больше, чем атомов во Вселенной).
Казалось, превосходство людей со
хранится еще долго, а потому появ
ление такого мощного искусственно
го интеллекта многие считают рево
люцией в компьютерных технологи
ях.
Но не меньший интерес вызвало и
противостояние двух живых шахмат
ных гроссмейстров — россиянин
Александр Морозевич и швед Тайгер
Хилларп Перссон провели смешан-

ный матч из четырех партий: две в
шахматы, две — в го. В результате
со счетом 3:1 выиграл гроссмейстер
из России. «Я начал играть в го в на
чале 2011 года. Искренне рекомен
дую всем шахматистам освоить эту
игру по целому ряду причин, — со
ветует шведский гроссмейстер. —
Во-первых, если вы слишком увлече
ны тактикой в своей игре, то в го вам
придется думать о таких вещах, как
«структура» и «планы». Во-вторых,
если вы работаете тренером, опыт
освоения новичком сложной игры оп
ределенно позволит вам лучше пони
мать своих учеников. В-третьих, су
ществует несколько вещей, которые
позволяют оценить «сущность» того,
чему вы научились как шахматист.
Обучение игре го поможет вам по
нять: вы знаете вещи, которые выхо
дят за пределы шахматной доски».
После матча Александр Морозе
вич провел сеанс одновременной иг
ры в шахматы против 14 соперников.
Майк Стольц, 7-й кю в го и мастер
ФИДЕ, стал единственным, кто смог
обыграть Александра в сеансе, ос
тальные партии выиграл гроссмейс
тер. Затем роли вновь поменялись:
Морозевич принял участие в откры
том турнире по го как обычный участ
ник и снова не оплошал, проиграв и
здесь всего одну партию. Казалось
бы, 9 очков из 10 — феноменальный
результат, ведь даже у победителей
всего 8. Но в го действует очень
своеобразная система подсчета оч
ков, и большее их количество не га
рантирует более высокого места. В
данном случае Морозевич соревно
вался в другой группе, постепенно
поднимаясь, но в итоге занял только
280-е место при 601 участнике. Впро
чем, у Александра, судя по всему,
все впереди: из числа участников су
пертурниров один из ярчайших шах
матистов современности выбыл, так
почему бы не переключиться на го?
«У меня стало много свободного вре
мени, и из многих игр, в которые я
играл, мне больше всего понрави
лась го, — признался Морозевич. —
Здесь все по-другому. Многие вещи
довольно непривычны, но механиз
мы тренировок в целом схожи. Ника
ких целей у меня нет, я просто играю
в свое удовольствие. Разумеется,
когда ты играешь с людьми, хочешь
поднять свой уровень, чтобы им бы
ло интересно с тобой играть».

ХРОНИКА

Под небом
Сестрорецка
В день начала Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро и за неделю до Дня
физкультурника в сестрорецком пар
ке «Дубки» прошел спортивный
праздник «Небо-РФ». Все началось с
флешмоба «Вперед, Россия!» —
участники соревнований и болель
щики выпустили в небо воздушные
шары цветов российского триколо
ра, пожелав таким образом успеха
нашим олимпийцам в Бразилии.
В спортивную часть праздника вхо
дили соревнования по футболу, во
лейболу, баскетболу, теннису, арм
рестлингу, а также различным наци
ональным видам спорта, потому что
среди участников были представите
ли основных религиозных конфес
сий, представленных в Петербурге,
а также политики, артисты, паралим
пийцы, журналисты и жители Курорт
ного района. Футбольный турнир вы
играла команда петербургской епар
хии, волейбольный — буддисты, бас
кетбольный — «Маккаби» (СПб), за
которую выступали, в частности, по
бедители недавнего первенства Ев
ропы среди ветеранов. В решающем
матче они обыграли сборную прави
тельства города, хотя за нее играл
чемпион СССР 1975 года бронзовый

призер Олимпийских игр-1976 Анд
рей Макеев.

С ним »Зенит»
возвращался
в элиту
9 августа на 71-м году жизни скоро
постижно скончался заслуженный ра
ботник физической культуры и спор
та РФ Богдан Оганов. Журналист по
образованию, неплохой боксер был
известен в спортивных кругах преж
де всего как директор стадиона «Пет
ровский». При нем здесь проходили
многие крупные международные со
ревнования, в частности, легкоатле
тический турнир Игр доброй воли1994 с участием звезд первой вели
чины. На следующий год на «Петров
ском» «Зенит» с Павлом Садыриным
вернулся в высшую лигу, в 1996-м пе
тербургский стадион получил право
на проведение «золотого» матча меж
ду московским «Спартаком» и «Ала
нией». При непосредственном учас
тии Оганова началась модернизация
построенной еще до войны арены,
что позволило «Зениту» принимать
здесь первых соперников по еврокуб
кам в своей российской истории. Кто
знал тогда, что главная футбольная
команда нашего города до сих пор бу
дет играть на этом стадионе?
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Дрогон и Визерион
Эти имена, данные двум новым видам муравьев, поклонники сериа
ла «Игра престолов» точно запомнят: как-никак, так зовут сериаль
ных драконов.
Понятно, что и видок у муравьев соответствующий — устрашающий. На
спинах — отростки в виде рогов или шипов. По-латыни имена звучат еще
внушительнее: Pheidole drogon и Pheidole viserion.

Проект «Голос»

Семейное торжество Хусейна и Хасана
Халмурзаевых.
в Рио воспринял как свой собствен
ный: «Это, наверное, самый счастли
вый день в жизни. Победа очень до
рога для нашей семьи. Нас с братом
в дзюдо привел отец, и он очень хо
тел, чтобы мы стали хорошими
спортсменами. Но до этого дня он, к
сожалению, не дожил». Мама бра
тьев призналась, что и «бронзу» счи
тала бы успехом, думала, что для
первого места у Хасана не хватит
опыта: «Я никогда не смотрю транс
ляции с турниров, в которых участву
ют сыновья, в прямом эфире. Сегод
ня по эмоциям во дворе, где собра
лись очень много людей, поняла, что
произошло. Потом уже посмотрела,
чуть позже».

При всем таланте Хасана, под
держке семьи, отличном состоянии
в данный момент это «золото» вряд
ли было бы завоевано без участия
Гамбы. Во-первых, итальянский спе
циалист идеально подвел Халмурзаева к Олимпиаде, а во-вторых, по
ложился на собственную интуицию,
отдав предпочтение представителю
Ингушетии после его победы на чем
пионате Европы. Сам Хасан это по
нимает и полностью доверяется на
ставнику: «Перед началом соревно
ваний Эцио говорил мне, что не нуж
но думать, переживать о результате.
Сказал — мы готовились, много ра
ботали, и сейчас просто выходи и бо
рись, как умеешь».

В большом теннисе не смогли про
биться в четвертьфинал одиночного
разряда Екатерина Макарова и Свет
лана Кузнецова — отчаянно сража
ясь, отыгрывая матчболы, они все же
уступили своим соперницам. Мака
рову остановила двукратная чемпи
онка Уимблдона чешка Петра Квито
ва, а Кузнецова уступила британке
Джоанне Конте. Зато юная Дарья Ка
саткина справилась с опытной ита
льянкой Сарой Эррани и вчера боро
лась уже за выход в полуфинал с аме
риканкой Мэдисон Киз.
Отметим, что женский теннисный
турнир получил дополнительную ин
тригу: украинка Элина Свитолина
оставила не у дел железного фаво
рита американку Серену Уильямс,
после чего шансы на титул появи
лись практически у всех оставшихся
в строю спортсменок. Но у россия
нок лучшие шансы все-таки в паре,
где оба наших дуэта (Макарова/Веснина и Кузнецова/Касаткина) проби
лись в четвертьфинал. Неожиданно
забрезжили шансы и в мужском тур
нире: Евгений Донской, отыграв два
матчбола, выбил опытного испанца
Давида Феррера и пробился в 1/8
финала.
Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. 1. Х.
Халмурзаев (Россия); 2. Т. Стивенс
(США); 3. С. Тома (ОАЭ), Т. Нагасе
(Япония)
Спортивная гимнастика. Женщи
ны. Командное многоборье. 1.
США; 2. Россия (А. Мустафина, Д.
Спиридонова, А. Мельникова, С. Тутхалян, М. Пасека); 3. Китай.
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Чемпионы и «туристы»

он
а

ль

но

й

ск
ой

на
ци

публичные разборки права не имеет.
В строю еще остаются пятеро наших
боксеров (плюс две девушки), но при
таком эмоциональном фоне ждать от
них больших свершений трудно.
Зато в гимнастике эмоциональный
фон отличный: в командном финале
наши девушки, как и мужчины днем
ранее, сумели, что называется, прыг
нуть выше головы и дотянулись до
серебряных наград. Бороться с аме
риканками было изначально нере
ально, но и китаянки котировались
выше, да и японки вряд ли были сла
бее. И долгое время эти расклады
подтверждались. Несмотря на отлич
ные выступления нашего лидера
Алии Мустафиной, перед последним
снарядом россиянки шли четверты
ми, уступая японкам 0,6 балла. Ди
станция небольшая, тем более что
впереди был любимый конь, а у япо
нок традиционно трудное для всех
бревно. Китаянки же оторвались на
столько далеко, что о борьбе с ними
речь не шла.
Что ж, наши в этой ситуации сде
лали все, что могли, отлично выпол
нив свои попытки — и заслуженно
обошли японок. Мало того, падение
китаянки Мао Ю на вольных упраж
нениях принесло России серебря
ные награды! С одной стороны, по
везло, но ведь хорошо известно: ве
зет тому, кто везет. На этих Играх на
ши спортсмены очень часто демон
стрируют характер и волю к победе,
за что судьба их по справедливости
вознаграждает.
Конечно, хватает и неудач. Снова
ничего не получилось у российских
шпажистов — на этот раз у мужчин.
Не вышло второй медали у пистолетчиц — Екатерине Коршуновой не хва
тило в финале одного хорошего вы
стрела, она осталась пятой. Из на
ших серебряных лучниц до 1/8 фина
ла добралась только Инна Степано
ва, да и той светит поединок с силь
ной кореянкой. С треском проигра
ли австралийкам наши ватерполист
ки (4:14), неожиданно уступили Ар
гентине волейболисты (1:3). У них,
правда, еще есть время на исправ
ление, а вот в пляжном волейболе
после второго поражения Екатерина
Бирлова и Евгения Уколова почти по
теряли шансы на выход из группы.
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Самый титулованный спортсмен в
истории установил заодно еще одно
достижение — выиграв заплыв на
200 метров баттерфляем в возрасте
31 год и 40 дней, он оказался самым
старшим из победителей в личных
заплывах на олимпиадах. Затем пос
ледовала уверенная победа амери
канцев в эстафете 4 по 200 м воль
ным стилем, где наша четверка, увы,
опять не смогла дотянуться до пье
дестала — только пятое место.
Коллекционируя медали, Фелпс
еще и успевает много говорить, в
том числе о российских пловцах и,
естественно, в негативном ключе.
Хотя тему посторонних веществ ему
самому лучше бы не поднимать. Аме
риканца и на марихуане ловили, и в
нетрезвом виде за рулем останавли
вали. Впрочем, Фелпс лишь поддер
живает общий тренд — почему-то
именно российские пловцы сталки
ваются с невиданным прессингом,
хотя ни их допинговая история, ни ре
зультаты не дают для этого особого
повода — в отличие от той же легкой
атлетики. Наших пловцов освистыва
ют в бассейне, не жмут руки и так да
лее.
В других видах ничего подобного
не наблюдается. Вот, например,
американский дзюдоист Трэвис Сти
венс, получивший в финале иппон от
нашего Хасана Халмурзаева, гово
рит: «У меня нет никаких вопросов к
русским. Я как-то тренировался с ни
ми. Это отличная команда. У нас в
дзюдо свой мир, здесь все уважают
друг друга».
У наших дзюдоистов уже второе
«золото», в то время как в боксе —
поражение за поражением. И если в
трех первых случаях можно было се
товать на судей, то Адлан Абдураши
дов в категории до 60 кг уступил ал
жирцу Реде Бенбазизе по всем ста
тьям.
Между прочим, еще до этого боя
главный тренер сборной России по
боксу Александр Лебзяк обрушился
с критикой на принципы формирова
ния команды, а также на самих бок
серов, назвав их «пассажирами» и
«туристами». Может быть, подобно
го рода лексика и имеет право на
жизнь, но все-таки во время сорев
нований рулевой команды на такие
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Четвертый соревновательный день Олимпиады оказался
для российских спортсменов менее урожайным, чем третий,
но тоже неплохим — неожиданное «золото» в дзюдо и «серебро»
в гимнастике. Тем временем героем дня и всех Игр стал
Майкл Фелпс — уже трехкратный чемпион Рио-2016 и 21-кратный
олимпийский чемпион. Как говорится, продолжение следует.
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РОССИЯ. За лето 2016 года была
приостановлена работа 43 детских
лагерей, еще 23 не были открыты, за
явила вчера глава Роспотребнадзо
ра главный санитарный врач РФ Ан
на Попова: «За прошедший период
летней оздоровительной кампании
мы не открыли 23 лагеря, не подтвер
див соответствие требованиям сани
тарных норм». «На сегодняшний день
усиленный контроль за оздорови
тельными учреждениями продолжа
ется, чтобы обеспечить безопасное
пребывание детей. Но мы видим, что
более 80 процентов всех проведен
ных проверочных мероприятий выяв
ляют нарушения», — сообщила Попо
ва журналистам.
БАШКИРИЯ. Температурный ре
корд, державшийся более 70 лет, по
бит в Уфе, сообщила в среду прессслужба Башкирского управления по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. Он составил
плюс 35,4. Предыдущий абсолютный
максимум — плюс 33,9 наблюдался
в 1940 году.
ВЬЕТНАМ. Вьетнам тайно доставил
пусковые ракетные установки на
спорные острова архипелага Спратли в Южно- Китайском море. Ракет
ные установки были размещены на
пяти базах. Они, как сообщается, мо
гут быть приведены в боевую готов
ность за два или три дня. Наблюда
тели полагают, что данные шаги
предприняты для противодействия
военному присутствию Китая в ре
гионе. Это самое значительное за
десятилетия решение, принятое
Вьетнамом для закрепления на спор
ных островах в Южно- Китайском мо
ре, отмечают эксперты. Во вьетнам
ском МИД эту информацию назвали
«неточной», отказавшись от дальней
ших комментариев. Острова архипе
лага Спратли оспариваются Вьетна
мом, Китаем, Тайванем, Малайзией,
Филиппинами и Брунеем.
ВЕЛИ КОБРИТАНИЯ. Вооруженные
силы России в случае открытого воен
ного столкновения имеют значитель
ное преимущество перед армией Ве
ликобритании. Об этом сообщает The
Times, ссылаясь на доклад специа
листов британского военного ведом
ства. Одним из пунктов, обеспечива
ющим России «функциональное пре
имущество», является наличие более
мощных и эффективных по сравне
нию с британскими аналогами систем
ПВО и ракетных установок. Авторы
доклада также указывают на превос
ходство радиоэлектронных средств
Российской армии, с помощью кото
рых осуществляется перехват беспи
лотников или сигналов связи. Британ
ские специалисты также указали на
профессионализм российских воен
ных.
ТУРЦИЯ. На юго-востоке Турции
при подрыве на фугасе погибли пя
теро солдат. Еще 10 человек полу
чили ранения. По данным турецких
военных, инцидент произошел в
провинции Ширнак, большинство
населения которой составляют кур
ды. Изначально сообщалось, что ар
мейский бронеавтомобиль подо
рвался на фугасе, заложенном на
дороге в районе Улудере. Однако
позже турецкие военные уточнили,
что машина была уничтожена неда
леко от границы с Ираком:нападав
шие вели огонь из гранатометов и
дальнобойного оружия с иракской
территории. Ответственность за на
падение на себя пока никто не взял,
но Анкара уже обвинила в произо
шедшем боевиков Рабочей партии
Курдистана.

В категории до 81 килограмма у рос
сийской сборной как ни у какой дру
гой много сильных дзюдоистов. Сра
зу пять человек выполнили олимпий
ский норматив, причем Хасан никог
да не считался лидером команды.
Выше всегда котировались бронзо
вый призер Лондона Иван Нифонтов
и Сиражудин Магомедов, однако
последние пару лет именно Халмурзаев провел на очень высоком уров
не, выиграв недавний чемпионат Ев
ропы в Казани, а до этого универсиа
ду. И выбор главного менеджера
сборных команд России по дзюдо
итальянца Эцио Гамбы пал именно
на представителя Ингушетии.
Халмурзаев родился в Назрани в
1993 году. Вместе с братом-близне
цом Хусейном постоянно активничал
дома, и родители отправили обоих в
спорт, в борьбу. Хусейн, выступаю
щий в категории до 90 килограммов,
год назад на универсиаде стал се
ребряным призером и должен был
ехать в Рио, причем считался одним
из главных претендентов на медаль.
Но вдруг спортсмена прихватил ап
пендицит, последовала вынужден
ная пауза, тренировочный процесс
был нарушен, и Гамба был вынужден
вычеркнуть Хусейна из списка канди
датов. В Бразилию со сборной он
тем не менее поехал, став одним из
спарринг-партнеров для наших дзю
доистов. Кроме того, он постоянно
поддерживал брата, успех которого
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КОРОТКО

Третье «золото» российской
сборной в Рио принес 22-летний
дзюдоист Хасан Халмурзаев,
а ведь его вполне могло
и не быть на Олимпиаде.

ф

Мастер, ставший одним из символов
отечественного искусства, послед
ние 40 лет жил в Америке. Он вынуж
ден был эмигрировать из родной
страны, которую защищал в годы
войны, в середине 1970-х годов. Кон
фликты с властью начались еще при
Никите Хрущеве, который устроил в
1962 году на выставке в Манеже раз
нос художникам-«формалистам».
Тогда сильно досталось и Эрнсту Не
известному. Однако именно он
создал надгробный памятник Хруще
ву в 1975 году — об этом скульптора
попросили родственники ушедшего
из жизни генсека. В 1990-е годы
Эрнст Неизвестный часто приезжал
в Россию, он создал статуэтку ТЭФИ
и памятник жертвам политических
репрессий «Маска скорби», установ
ленный в 1996 году в Магадане.

Палочки в костер
«Приручение» нашими древними предками огня подстегнуло и палочку
Коха, предположили австралийские ученые.
По современным представлениям, люди начали активно пользоваться ог
нем 300 — 400 тысяч лет назад. Даррен Карно из университета Нового Юж
ного Уэльса в Сиднее и его коллеги предположили: дым и пепел костров,
особенно внутри пещер и других закрытых пространств, постоянно попа
дал в легкие древних гоминид, раздражая их и ослабляя иммунитет. Этим
могли воспользоваться «предки» микобактерии Mycobacterium tuberculosis,
которые изначально не были приспособлены для заражения людей и рас
пространения воздушно-капельным путем.
Ученые смоделировали на компьютере жизнь древних племен: часть их
будто бы знали секрет огня и были чуть больше предрасположены к инфек
циям легких, другие будто бы жили «по старинке» и обладали идеально здо
ровыми легкими. Наблюдая, как виртуальные группы заражались бактерия
ми и как микробы эволюционировали в популяциях, Карно пришел к выво
ду: именно огонь заметно увеличивал частоту заражений будущей туберку
лезной палочкой и ускорял накопление мутаций в ее геноме, ибо он соби
рал людей вокруг себя и вероятность эволюции заразной формы туберку
леза резко повышалась.

Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
nechiporenko@spbvedomosti.ru
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Скульптор Эрнст Неизвестный
скончался в Нью-Йорке
на 92-м году жизни.
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ЭВРИКА!_______________________________________

Братское «золото»

И

Знаменитый
Неизвестный

11 августа 2016 года

КСТАТИ______________
Сегодня россыпи российских на
град на Играх не ожидается. Впро
чем, продолжается дзюдо, а там
всегда могут быть приятные
сюрпризы. Финалы, как обычно,
вечером, в районе 21.30. Есть
шансы в женской стрельбе из
малокалиберной
винтовки
(18.00), рекомендуем посмотреть
и одиночные соревнования луч
ниц (21.00). Нельзя пройти мимо
и финала в многоборье у гимнас
ток (22.00), где Алия Мустафина
попробует бросить вызов гроз
ным американкам. На велотреке
сегодня командный спринт (с
22.00, финал в 00.20), шансы у
россиян неплохие. Днем предсто
ят сразу четыре решающих заез
да в академической гребле (с
16.00 по 17.00), вечером два фи
нала в гребном слаломе (20.30 и
21.00). В 17.45 мужской волейбол
Россия — Египет.

Источником «божественных откровений» в голове Жанны д,Арк была
необычная форма эпилепсии, считают итальянские ученые.
По самой распространенной версии Жанна д,Арк, девочка из семьи де
ревенского старосты, однажды услышала голоса святых Екатерины и Мар
гариты, которые и вдохновили ее на дальнейшие подвиги.
Джузеппе дЮрси из университета Фоджи и Паоло Тинупер из универси
тета Болоньи (Италия) предполагают, что «голоса» были порождены так
называемой идиопатической частичной эпилепсией с аудиторными черта
ми. Это крайне редкая форма припадков, ее виновник — мутация в гене
LGI1: из-за нее работа мозга нарушается и человек периодически начинает
слышать голоса и другие иллюзорные звуки.
Приступы у Жанны были нечасты, а «голоса святых», как правило, будили
ее во сне — как происходит и сейчас у многих пациентов, страдающих час
тичной эпилепсией. Не так давно в восковой печати на одном из писем Жан
ны д,Арк были найдены следы ее отпечатков пальцев и волосы. Анализ ге
нетического материала поможет понять, действительно ли «спасительни
ца Франции» страдала от эпилепсии или какого-то иного недуга.

Обреченные?
Международная группа ученых назвала животных, которые исчезнут
к концу XXI века, если мы ничего не предпримем.
В основном условно обречены крупные млекопитающие. Особенно рез
ко падает количество особей западной гориллы, черного носорога, бенгаль
ского тигра, дикого африканского осла, висайской бородавчатой свиньи и
быков бантенгов. Несколько видов в скором времени будут окончательно
отнесены к вымершим: купрей и северные белые носороги и, вероятно,
суматранский носорог и двугорбый верблюд. Наиболее частая причина —
чрезмерный охотничий промысел и уничтожение мест обитания.

Ураган подогрел
Причиной нагрева Юпитера является гигантский ураган, считает груп
па ученых из США.
Это давняя загадка. В некоторых зонах верхних слоев атмосферы Юпите
ра температура сравнима с земной, хотя Юпитер в пять раз дальше от
Солнца, чем мы. То есть у крупнейшей планеты Солнечной системы есть
дополнительный источник энергии.
Анализ данных, полученных с помощью спектрометра и инфракрасного
телескопа NASA на вулкане Мауна- Кеа острова Гавайи, позволил устано
вить: точки нагрева подозрительно совпадают с Б КП — Большим красным
пятном, гигантским ураганом, зона которого в несколько раз превышает
размер Земли. Группа ученых во главе с Джеймсом О,Донохью из Бостон
ского университета утверждает, что ураган порождает два типа ударных
волн, которые сталкиваются друг с другом и приводят к нагреву атмосфе
ры. Речь — о гравитационных волнах, колеблющихся подобно струнам ги
тары, и акустических (звуковых), при которых сжатие приводит к повыше
нию плотности воздуха.

Фирма!
Археологи обнаружили в горах Алтая мумифицированное тело жен
щины, обувь которой напоминает ботинки для сноуборда известной
фирмы.
По словам сотрудников монгольского музея Khovd, возраст мумии — 1500
лет, захоронение было сделано на высоте более 2800 м, поэтому останки
очень хорошо сохранились. Рядом с телом дамы располагалась различная
утварь, одежда, узда, баранья голова и кости других животных.
По словам археологов, это первое нетронутое тюркское захоронение, най
денное в Монголии. Сейчас мумию исследуют, после выводов экспертов
она будет размещена в одной из экспозиций музея Khovd. Но интернетсообщество уже определилось: это, разумеется, путешественница во вре
мени.

Сидите на бобах
Замена животных белков растительными существенно снижает
«шанс» преждевременно умереть, уверяют американские ученые.
Минъян Сун из Гарвардского университета и его коллеги проанализиро
вали статистику по диетам и уровню смертности среди 130 тысяч амери
канцев — за некоторыми наблюдения велись больше 30 лет.
Расчеты показали, что увеличение количества мяса в диете на 10% уве
личивает на 8% вероятность смерти от болезней сердца и сосудов и на 2%
— от прочих хворей. А вот поедание растительных белков вело к обратному
эффекту. Повышение их доли на 3% в рационе снижало риск преждевре
менной смерти: на 12% — «от сердца и сосудов» и на 10% — от всего про
чего. Причем наиболее сильно оба эффекта проявлялись в группах риска
— у людей, страдающих от ожирения и алкоголизма, а также любителей
покурить.

Бухгалтер, милый мой бухгалтер...
Мы-то с трудом вспоминаем, что не надо писать вторую «л» в назва
нии «хеви-метал» (англ. heavy metal — «тяжелый металл»), а вот не
кий специалист по обработке данных удосужился узнать, какие де
сять слов чаще всего встречаются в текстах этих хеви-металистов.
Исследователь тоже занятный — скрывается под псевдонимом Иэн. Он
скачал с крупнейшего сайта текстов «тяжелых» песен слова 222 623 компо
зиций 7634 групп. И сравнил с первой современной (1961 год) подборкой
текстов на английском — ее используют при исследовании языка.
Вот что любят металисты (переводим на русский): «жечь», «кричит», «ве
ны», «вечность», «дышать», «чудовище», «буду», «демоны», «пепел», «душа».
Среди наименее «металических» слов — «особенно», «секретарь», «коми
тет», «приблизительно». То есть, чтобы впечатлить поклонников хеви-метала, нужно поменьше разглагольствовать о работе, бюрократии и образова
нии. Лучше придерживаться тем адских криков, а также горящих в душе
демонов.
По информации РИА «Новости», «Лента.ру», ТАСС
подготовила Александра ШЕРОМОВА

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Фильм режиссера Э. Рязанова. 8. Вид загадки. 9. Русский шах
матист, чемпион мира. 10. Женская меховая накидка. 11. Крайнее усердие. 12. Зап
рет. 13. Грамматическая категория. 14. Суррогат, неполноценный заменитель. 16.
Русский философ-славист. 18. Брачный обряд. 21. Начало реки. 23. Мелкий рых
лый лед. 24. Полярная морская утка с ценным пухом. 27. Оборот речи, неперево
димый дословно на другой язык. 28. Сорняк, лопух. 30. Дума, тревожная мысль о
благополучии кого-то. 31. Кормовая трава. 32. Сторона прямоугольного треуголь
ника.
По вертикали: 1. Государство в Северной Америке. 2. Роман И. С. Тургенева. 3. Ти
пографский сплав. 4. Особая кладовая в церкви. 5. Орган дыхания водных животных. 6.
Произведение как высшее достижение искусства. 7. Непомерное восхваление, славос
ловие. 13. Животное из семейства оленей. 15. Домашнее животное. 17. Вулканическое
стекло. 19. Автор музыки «Интернационала». 20. Спортсмен парусного вида спорта. 22.
Полный круг вращения. 25. Государство в Западной Африке. 26. Деревянная постройка
для временного проживания. 29. Международный договор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 10 АВГУСТА
По горизонтали: 2. Эйр. 8. Марс. 9. Абитуриент. 10. Мазарини. 11. Тройка. 13. Кашпо.
14. Буржуазия. 18. Очередь. 20. Маятник. 22. Сковорода. 23. Иприт. 26. Мамонт. 29.
Периметр. 30. Кастаньеты. 31. Сова. 32. Шут.
По вертикали: 1. «Балаганчик». 2. Эскарп. 3. Разин. 4. Минимум. 5. Фунт. 6. Кило
ватт. 7. Инок. 12. Ася. 15. Жбан. 16. Инициатива. 17. Одер. 19. Ревность. 21. Адаптер.
22. Сом. 24. Помост. 25. Иртыш. 27. Адат. 28. Тент.
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Новости: 320-22-71.
Общество: 320-22-81.

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

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

УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
© Открытое акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.
РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, интернет-сайт: www.reklama.spbvedomosti.ru,
электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.

ПОДПИС А: 325-96-38.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на полгода: ежедневный выпуск - 55001, пятничный выпуск -31399. На год: ежедневный выпуск - 34320, пятничный выпуск -29389.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: www.spbvedomosti.ru
ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВ КИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: 312-52-33.
Уважаемые читатели, в случае плохого качества печати газеты просим сообщать по телефону 387-54-11.
Материалы, отмеченные *, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и
услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.

В номере использованы материалы ТАСС, ИНТЕРПРЕСС.
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