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Взрослые ответы на детские вопросы
В Петербурге сегодня проводится День правовой помощи детям. >> 2
Заблуждения на »ученой карте»
Предприятия вкладывают средства в разработку новых товаров. >> 4
С получки — в Лучки, с аванса — в Сланцы
Из истории Принаровья. О книге регионоведа Вадима Аристова. >> 5

В Сочи оценили
готовность оборонки
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А за три дня до того при падении со
сульки в центре столицы пострадала
сотрудница самого следственного уп
равления — старший следователь по
Тверскому району: доставлена в
больницу с подозрением на сотрясе
ние мозга.
Прокуратура в Тюмени изучает об
стоятельства, при которых два дня на
зад на 14-летнего мальчика упала на
ледь. Мальчик получил рвано-ушиб
ленную рану головы...
И так далее... И так далее... По всей
стране.
Открыт печальный счет и в Петер
бурге: с крыши дома № 31 по улице
Академика Лебедева в Калининском
районе сосулька упала на голову мо
лодой женщине. Вроде бы обошлось
без серьезных травм. Женщину от
правили на амбулаторное лечение. И
этот случай, похоже, станет предме
том изучения прокуроров или следо
вателей, которые вынут душу из Ж КС
№ 3 Калининского района, отвечаю
щего за состояние этого дома.
Два дня назад и вовсе беда: постра
дал годовалый малыш. Наледь упала
с крыши дома № 32 по Большому про
спекту Васильевского острова. Вла
делец здания — Военно-морское учи
лище имени Фрунзе — не обеспечил
своевременную очистку кровли.
На следующий день еще один тра
гический случай на Васильевском: ут
ром у дома № 6 по Волховскому пере
улку падающий с кровли лед накрыл
коляску с трехлетней девочкой. Ре
бенка увезли в больницу с подозре
нием на сотрясение мозга.
Очевидно, и в этих историях не
обойдется без правоохранительных
органов. Хотя и без них понятно: чис
тить не успевают ни тротуары, ни
кровли. В редакции то и дело разда
ются звонки: хоть собирай коллек
цию. Вот лишь часть вчерашних сооб
щений.
— Вчера на Московском проспек
те, 205, льдиной поранило голову
мужчине. Он жив, только кожу содра
ло. И неясно, откуда упала. Может
быть, даже не с крыши. Там много ма
газинов и разных козырьков.
— На Малом проспекте Петроград
ской стороны с дома № 63 грохнулась
ледяная «бомба». И прямо на маши
ну. Пробила крышу.
— Вечером 16 ноября с дома на
проспекте Энгельса, 47, упала глыба.
Едва не задела женщину с ребенком,
которые выходили из магазина. Эта
сосулька как раз над входом висела.
— На Петергофском шоссе у дома
3, корпус 5, прямо у входа в стомато
логическую поликлинику с крыши па
дают куски льда.
И еще, и еще... Как сообщает жи
лищный комитет, управляющие ком
пании ежедневно сбрасывают наледь
примерно с 1,5 тысячи домов. Рабо
тают сотни кровельщиков, весь город
обмотан бело-красными ленточками.
Ограждено около 3,5 тысячи опасных
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1 января 2017 года за проезд в маршрутках петербуржцы могут начать пла
тить 55 рублей.
Как рассказал вчера и. о. начальника управления тарифного регулирова
ния комитета по тарифам Игорь Денисов, уже пять коммерческих перевоз
чиков обратились в комитет с заявками об увеличении размера предельной
величины тарифа. Они изъявили желание повысить стоимость проезда до
50 — 55 рублей. Всего в Петербурге работают 16 коммерческих перевозчи
ков. Заявки рассматриваются. Решение об увеличении еще не принято.
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И маршрутки подорожают?

На юго-востоке Москвы
на Подъемной улице огромная
сосулька упала на голову
девятилетней девочке:
сотрясение мозга. Следственное
управление проводит проверку.
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Добровольная неформальная проверка знаний россиян в географии про
водится второй раз. Начнется она 20 ноября в 12.00. В Петербурге будет
работать несколько площадок. Обратите внимание: количество мест огра
ничено, поэтому организаторы просят регистрироваться загодя.
Общественные площадки:
Штаб-квартира Русского географического общества (пер. Гривцова, 10А).
Регистрация по тел. 315-85-35 или по эл. почте: rgo-org@mail.ru, (ФИО —
обязательно). Справки по тел.: 315-85-35, 700-1845.
СПбГУ (пер. Декабристов, 16), по регистрации; вход в здание — по удос
товерению личности. Справки по тел. 324-12-73 и по эл. почте
e.shenger@spbu.ru
Педуниверситет им. Герцена, географический факультет. Проход — с Ка
занской ул., 3, по удостоверению личности. Записаться на диктант — по
эл. почте ilinskiysv@herzen.spb.ru.
Балтийская академия туризма и предпринимательства (Петрозаводская
ул., 13, литера А): регистрация на официальной страничке академии. Справ
ки по тел.: 235-41-09, 235-15-50.
ЛГУ им. А. С. Пушкина (Пушкин, Петербургское шоссе, 10, актовый зал):
справки по тел. 476-40-56 или по электронной почте kafsksit@lengu.ru.

Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru
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Россия пишет
Географический диктант

ЧИНОВНИ КИ РЕ КОМЕНДУЮТ ГОРОЖАНАМ ПРИЖИМАТЬСЯ К СТЕНЕ

на
ци

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-май
ор Игорь Конашенков, в результате ударов, нанесенных палубными истре
бителями Су-33 крейсера «Адмирал Кузнецов», в провинции Идлиб было унич
тожено крупное бандформирование боевиков «Джабхат ан-Нусры», терро
ристической группировки, деятельность которой запрещена в России,
Он также сообщил, что по нескольким каналам разведки подтверждена
гибель не менее 30 террористов, в том числе известных полевых команди
ров Мухаммада Хелала, Абу Джабер Хармужа и Абуль Баха Аль-Асфари.
«Причем ликвидированный полевой командир Абуль Баха Аль-Асфари от
вечал за объединение остатков резервов бандформирований «Джабхат анНусра» в провинциях Алеппо и Хама, а также планирование и проведение
очередного наступления боевиков на Алеппо», — подчеркнул Конашенков.

Воздушная тревога
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Палубные истребители
над провинцией Идлиб

А также: что посмотреть в кино и театре, в
музеях и галереях, что послушать в кон
цертных залах. >> Афиша
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Вчера в Сочи Владимир Путин в ходе совещания с руководителями Мин
обороны оценил готовность предприятий ОП К к мобилизации.
В целом предприятия оборонно-промышленного комплекса продемон
стрировали мобилизационную готовность в рамках внезапной проверки
войск и учений « Кавказ-2016».
Глава государства отметил, что в рамках масштабных мероприятий, ко
торые состоялись в начале года и осенью, вопросам снабжения военных
соединений и готовности предприятий ОП К к выпуску продукции было уде
лено большое внимание. В то же время были выявлены определенные не
дочеты, которые впоследствии могут повлиять на объемы и своевремен
ность поставок продукции военного назначения.
В результате Минобороны, а также Минпромторг, Росрезерв и другие ве
домства получили поручения по устранению недостатков. В частности, ру
ководителям министерств и ведомств, а также регионов страны предстоит
пройти специальную подготовку.

Программа телевидения
на неделю
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»Где судьба нашей
юности спета...»
К 100-летию со дня рожде
ния поэта Михаила Дудина
успели издать только кни
гу его стихов.
>> 3
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В ДЕСЯТКУ__________________________________________________

Платные услуги населению.
Петербург
1. Связь — в январе — сентябре 2016 года петербургские предпри
ятия оказали данных услуг на сумму 65,3 млрд руб.
2. Транспортные — 47,2 млрд руб.
3. Коммунальные — 45,8 млрд руб.
4. Медицинские — 29,4 млрд руб.
5. Бытовые — 23,7 млрд руб.
6. Жилищные — 22,6 млрд руб.
7. Образовательные — 21,9 млрд руб.
8. Гостиничные — 15,5 млрд руб.
9. Сферы культуры — 13,6 млрд руб.
10. Правовые — 4,7 млрд руб.
По данным Петростата, за январь — сентябрь 2016 года петербургские пред
приятия оказали платных услуг населению на общую сумму 307,2 млрд руб.

зон, до которых кровельщики еще не
дошли.
В этой всеобщей беде уже, к сожа
лению, наметилась не самая прият
ная тенденция. Жилые кивают на не
жилых. И наоборот. Жилищный коми
тет утверждает, что самые опасные
кровли — это кровли офисных цент
ров, учреждений, организаций и так
далее: мол, именно они в наибольшей
степени покрыты сосульками. Нежи
лые категорически не согласны с та
кой оценкой. Административно-тех
ническая инспекция (ГАТИ) пошла

проверять. За сутки выявила 47 неу
бранных кровель нежилых зданий,
представляющих потенциальную
опасность. Больше всего нарушений
зафиксировано в северных районах
города — 22 факта. В южных — 15
проблемных кровель. И — что осо
бенно интересно — в центральных
всего 10.
Очевидно, что сейчас нет смысла
спорить, у кого больше льда. Навер
ное, нужно думать, кого еще призвать
на помощь? МЧС? Небесную канцеля
рию?

Вот кого точно нужно призывать, так
это здравый смысл и осторожность.
Ныне для граждан разработали даже
нечто вроде инструкции, как правиль
но ходить по городу. Советуют, выхо
дя из подъезда дома, прислушаться,
нет ли наверху подозрительного шу
ма. Естественно, рекомендовано
смотреть вверх и ни в коем случае не
останавливаться и не задирать голо
ву, заслышав шум падающего льда.
Лучше всего как можно быстрее при
жаться к стене, карнизный свес послу
жит укрытием.

Гость редакции — протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель храма иконы Божией Матери »Всех скорбящих Радость»

Цветок на русскую могилу
В Петербурге и регионе отца Вячеслава хорошо знают как
»поискового батюшку». В культурном центре «Лествица» при
церкви на Шпалерной улице, где он служит настоятелем,
действует постоянная музейная экспозиция «Неизвестная
незаконченная война». Отец Вячеслав считает ее таковой, пока
не похоронены все солдаты Великой Отечественной. И неизменно
отпевает останки наших бойцов, найденные на полях сражений.
Кроме того, будучи байкером с многолетним стажем, организует
многочисленные мотопробеги по местам боев — как по
территории России, так и за ее пределами. До двадцати в сезон!
Уже несколько лет отец Вячеслав является президентом
мотоклуба OST MC.
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— Отец Вячеслав, что обозна
чает название клуба?
— Оно отсылает к вражескому
плану OST, нацеленному на унич
тожение и порабощение народов
СССР. Нашивку с надписью OST в
квадрате с двойной белой окантовкой на синем фоне нацисты
прикрепляли на одежду советским военнопленным, угнанным в
плен нашим соотечественникам,
остарбайтерам с «восточных территорий». Наш знак повторяет

Продолжительность дня: 7.18
восход: 20.36
4VlL/^ восход: 9.05
заход: 16.23
заход: 12.48
По данным ИПА РАН

шрифт, окантовку и место ноше
ния этой нашивки...
Вообще в байкерском мире не
приняты комплиментарные назва
ния: как тебя воспринимает суще
ствующий или возможный оппо
нент — так ты сам себя и называ
ешь. OST — это восток. Мы люди
с востока, и так нас называли вра
ги... Вообще же восток — это сак
ральное понятие для всех верую
щих. С востока приходит солнеч
ный свет. Не случайно и алтари

храмов ориентированы строго на
восток... А МС — это мотоклуб.
— Что же вас объединило?
— Мы занимаемся увековечени
ем памяти защитников Отечества,
раскрытием белых пятен истории,
прежде всего — Великой Отече
ственной, посильным участием в
поисковой деятельности, патрио
тическим просвещением.
Мы считаем, что память должна
быть живой и конкретной, поэто
му выезжаем на места боев и во
инских захоронений для церков
ного и гражданского поминове
ния. Ухаживаем за военными мо
гилами, часто непаспортизированными и малопосещаемыми.
Для всех, кто к нам присоединя
ется, мы готовим просветитель
ские материалы — буклеты, бро
шюры. Вокруг нас, особенно ес
ли мы едем по области, собира
ются много людей, и часто наши
мотопробеги — это экскурсии с
подробным изложением событий

Ветер южный, слабый, порывистый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

на священных для всех нас мес
тах, связанных с героизмом и му
жеством предков...
Своими мотопробегами мы при
влекли внимание к деревне Боль
шое Заречье в Волосовском райо
не, которую каратели сожгли в
конце октября 1943 года. Наши
ежегодные акции — к месту ле
гендарного танкового боя Зино
вия Колобанова и сопутствующим
боям под Войсковицами (там сра
жались и петергофские курсанты,
и ополченцы), в «Таменгонтскую
республику» (это одно из назва
ний Ораниенбаумского плацдар
ма), в Кобону на Дороге жизни —
к храму Николая Чудотворца, где
был эвакопункт для ленинград
цев. В Карелию — по местам боев
3-й дивизии Народного ополче
ния.
Ежегодно 22 июня мы проводим
акцию «Свеча памяти», отправля
емся на Невский пятачок, Иванов
ский плацдарм и Синявинские вы

Максимальная температура
9,4 °С (1911 г.)
Минимальная температура
-14,1 °С (1998 г.)

соты. Среди объектов нашего ин
тереса — финская оборонитель
ная линия УТ на Карельском пере
шейке, прорванная нашими вой
сками в июне 1944 года, подвиги
участников «блокадных десантов»
— петергофского, стрельнинского, шлиссельбургского...
Одна из самых тяжелых и важ
ных тем для нас — судьбы и му
жество наших военнопленных.
Эти люди (а их миллионы!) были
незаслуженно забыты страной, да
и сегодня не поминаются до
лжным образом. А ведь только на
территории Ленинградской об
ласти врагом были организованы
десятки лагерей! Места их до сих
пор никак не отмечены, в одном
Гатчинском районе в лагерях бы
ли уничтожены около 80 тысяч на
ших пленных! Мы в меру наших
сил ведем работу по обозначению
этих мест и посещаем их.

€ 69,4984
$ 64,9154
По курсу Центробанка на 18.11.16
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Специальный олимпийский комитет Санкт-Петербурга в 2016 году
празднует свое 25-летие. И отметить его решили проведением
20 — 25 ноября крупнейшего не только в России, но и в Европе
фестиваля для людей с проблемами интеллекта. Сам фестиваль
»Спорт и творчество» проводится в городе в 38-й раз, но впервые
в таких масштабах.
— Он станет самым крупным после
Паралимпиады мероприятием по
адаптивной физкультуре и творчест
ву людей с ограниченными возмож
ностями, — заверил генеральный ди
ректор Специального олимпийского
комитета Санкт-Петербурга Сергей
Путников.
Будут задействованы сразу три
направления. Спартакиада по 11
видам спорта, в числе которых как
олимпийские (футбол, настольный
теннис, бадминтон, боулинг, плава
ние...), так и те, что не входят в про
грамму Специальных олимпийских
игр (армрестлинг, дартс, шашки,
новус, т. е. морской бильярд...).
Конкурс художественной самодея
тельности «Ветер надежды». И вы
ставка, посвященная художествен
но-прикладному и техническому

творчеству, «Радуга цветов». Фес
тиваль соберет около четырех ты
сяч участников из 47 регионов Рос
сии.
Церемония открытия пройдет 22
ноября в концертном зале гостини
цы «Санкт-Петербург» и будет отме
чена гала-концертом победителей
всероссийского конкурса «Ветер на
дежды».
— Приходите на гала-концерт, —
призвал председатель жюри конкур
са, заслуженный артист России, ак
тер Александринского театра Семен
Сытник. — Я порой сам участвую в
представительных концертах и, бы
вает, вижу, как выходят люди, кото
рых называют профессионалами, и
с пустыми глазами исполняют свои
номера. И в зале люди с такими же
глазами смотрят и из вежливости
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К инновациям
без остановки

На вантовом мосту
ограничили
движение
На Большом Обуховском мосту че
рез Неву до середины декабря огра
ничено движение по внутреннему
кольцу КАД, сообщили в пресс-служ
бе Ф К” ДСТо «Санкт-Петербург».
Это связано с производством ра
бот по замене отдельных элементов
деформационного шва. Они будут
вестись в четыре этапа. С 15 по 25
ноября организовано перекрытие
1-й полосы. С 26 ноября по 1 декаб
ря будет организовано перекрытие
1-й и 2-й полос. Со 2 по 7 декабря
перекроют 4-ю полосу. С 8 по 15 де
кабря — 3-ю и 4-ю полосы.

С гранатой
на детскую
площадку
Проводится проверка по факту об
наружения тела мужчины в Цент
ральном районе Петербурга. В
пресс-службе регионального глав
ка МВД »А «Росбалту» сообщили,
что полицейские устанавливают об
стоятельства гибели 43-летнего
мужчины на улице онстантина Заслонова.
Очевидцы рассказали, что во дво
ре дома № 28 по этой улице произо
шел взрыв на детской площадке.
Один из свидетелей произошедше
го сообщил, что, по предваритель
ной информации, погиб бывший со
трудник МВД. У него в руках взорва
лась ручная граната. Чеку нашли в
подъезде. В результате происшест
вия других пострадавших нет.
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Идея
на полмиллиона

Остановочный павильон с набором
необходимого оборудования (элек
тронное табло, точка доступа к Wi
Fi и USB-розетки для подзарядки
мобильных гаджетов) на Невском
проспекте у Гостиного двора ста
нет доступен для пассажиров. Без
опасность их обеспечат четыре ка-

з

В пятницу в Петербурге начнет работать давно обещанная первая
»умная» остановка.
меры видеонаблюдения, сигнал с
которых может быть передан в по
лицию или городской ситуацион
ный центр. В темное время суток
здесь будет включено встроенное
светодиодное освещение. Кроме
того, сам павильон больше других
городских комплексов, в нем уста

И

В эти выходные в Политехе более
500 студентов, аспирантов и моло
дых ученых будут состязаться на VI
молодежном форуме Polytech RISE
Weekend за грант 500 тысяч рублей.
Тема шестого «политеховского
уик-энда» — эффективное взаимо
действие студентов и молодых спе
циалистов с крупными компаниями и
институтами развития. Предполага
ется, что у участников Polytech RISE
Weekend уже есть идея, которую они
хотели бы реализовать. Организато
ры форума со своей стороны привле
кут экспертов из компаний, которые
многого достигли на рынках компью
терного инжиниринга, авиа- и авто
мобилестроения, морских техноло
гий, телекоммуникаций и нейротех
нологий, а также представителей ве
дущих институтов развития. На
«круглых столах» и мастер-классах
будут обсуждаться вопросы — где
взять ресурсы для развития проекта,
за какими технологиями стоят «ре
шения на миллиард», в чем секрет ус
пешных стартапов. Параллельно бу
дет работать выставка гаджетов и
технологий, разрабатываемых в бизнес-инкубаторе «Политехнический»
и компаниями — партнерами Поли
технического университета.

аплодируют. На нашем конкурсе
есть настоящее ощущение концерта.
Участники так волнуются, так пере
живают, и вместе с ними волнуются
и переживают зрители. Они рожда
ют настоящее и очень искреннее ис
кусство.
«Радуга цветов» — новинка фести
валя. Место проведения выставки —
атриум Комендантского дома Петро
павловской крепости. Участникам
было разрешено представить не бо
лее трех работ, но даже при этом ог
раничении зрители увидят их около
1200.
— Наши ребята не могут быть ма
тематиками, физиками, учеными, но
творить они умеют, — говорит Сер
гей Гутников. — Надо видеть, как они
рисуют, лепят, делают поделки из
дерева, насколько это талантливо!
Эти дети, эти люди не обуза государ
ству, они могут быть его помощника
ми. И должны быть включены в об
щество точно так же, как и все мы.
P. S. С подробной программой фес
тиваля можно ознакомиться на сай
те Специального олимпийского ко
митета Санкт-Петербурга http://
sok.spb.ru/
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Операция в Сети
Сегодня на базе Елизаветинской
больницы начнет работу научно
практическая конференция, посвя
щенная пятилетию Центра сосуди
стой и эндоваскулярной хирургии
клиники.
Мероприятие совместит в себе
лучшие традиции классической ака
демической школы и передовых тех
нологий. У специалистов будет воз
можность наблюдать за рядом слож
ных операций, проводимых в этой
больнице и других специализиро
ванных стационарах города. С помо
щью онлайн-вебинара принять учас
тие в конференции смогут даже вра
чи из отдаленных регионов — Няга
ни и Петропавловска- Камчатского.
— Новые порядки требуют новых
решений, — считает главный врач
Елизаветинской больницы Сергей
Петров. — Сегодня мы переходим к
системе непрерывного медицинско
го образования и повышения квали
фикации врача без отрыва от рабо
чего места.

Светлана ДМИТРИЕВА
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В ночь на четверг на Неве собралась
ледяная пробка. Из-за застрявшего
сухогруза «Омский-132» на реке об
разовался затор из судов. Им на по
мощь пришел ледокол «Невская за
става». Кроме ледокола в операции
участвовали также суда «Капитан
Плахин» и « Капитан Измайлов». Они
помогли сухогрузу начать движение
и развернуться в обратном направ
лении.
Ледокол «Невская застава» оказал
ся самым приспособленным для дви
жения в речной шуге. Остальные ле
доколы в ней застревали. На Неве
толщина рыхлых снежных заторов
составляет 2,5 — 3 метра.

СПОРТСМЕНОВ, АРТИСТОВ И ХУДОЖНИ КОВ
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Ледяная пробка
на Неве

0

Специально
для специальных
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На полигоне «Красный Бор» нача
лись работы по устройству плаваю
щего противофильтрационного по
крытия карты-котлована № 64 разме
ром 130 на 200 метров. Это укрытие
должно предотвратить попадание в
карту атмосферных осадков и, как
следствие, ее переполнение.
Монтаж аналогичного укрытия кар
ты № 68 (105 на 90 метров) уже бли
зок к завершению. Здесь произво
дится сварка геомембраны на осно
ве полиэтилена высокой плотности.
Геомембрана выдерживает темпера
туру от минус 60 до плюс 120 граду
сов и, как уверяют специалисты, спо
собна надежно укрыть скопления
ядовитых отходов в любое время го
да. Говорят, на укрытых картах пред
усмотрена даже уборка снега с по
мощью портативной гусеничной убо
рочной техники.

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА
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Яды, в укрытие!

18 ноября 2016 года
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новлена деревянная скамья длиной
четыре метра.
В течение трех месяцев будут изу
чены опыт использования комплекса
и мнение горожан. Если опыт окажет
ся успешным, инвестор установит в
Петербурге еще 50 таких инноваци
онных остановок к чемпионату мира
по футболу, который пройдет в июне
2018 г.

Грейдером на восковник
Ольга ПАВЛОВА

В комитете по природопользованию обсудили судьбу
краснокнижного растения — восковника болотного, попадающего
в зону строительства Шуваловского проспекта от Камышовой
до Планерной улиц. Под угрозу исчезновения попадают 4,5 тысячи
кустарников.
Как сообщает пресс-служба город
ского комитета по природопользова
нию, в обсуждении приняли участие
специалисты Дирекции транспорт
ного строительства, центра экспер
тиз «Э КОМ», Биологического инсти
тута им. В. А. Комарова, Дирекции
особо охраняемых природныхтерриторий.
Растение входит в список Красной
книги РФ, Петербурга, Ленинград
ской области, Балтийского региона.
И уже не первый раз попадает в зону
транспортного строительства СанктПетербурга. Несколько лет назад да
же возведение ЗСД пришлось при
остановить, чтобы переселить кус
тарник в теплицы Ботанического са
да. Часть из переселенцев прижи

лась, сообщил в беседе с корреспон
дентом «СПб ведомостей» руководи
тель Биологического института
Дмитрий Пельтман. Так что маточное
«поголовье» редкого растения есть,
но что делать с теми растениями, ко
торым вновь угрожает уничтожение?
Проектная организация заказала
обследование мест произрастания
восковника болотного в зоне проек
тируемого строительства (14,3 га), а
также в зоне воздействия строитель
ства и функционирования будущей
трассы (11,8 га) и прилегающих тер
риторий. Общая площадь составила
порядка 70 га. Район исследований
расположен вблизи Юнтоловского
заказника. В результате выяснилось,
что в зоне строительства объекта

произрастает почти 2,5 тысячи кус
тов. В зоне воздействия объекта —
в полосе шириной 25 метров от зем
леотвода под строительство — почти
2,2 тыс. кустов.
Пересадка 4,5 тыс. кустарников —
немалый труд, деньги и время. По
мнению Дмитрия Пельтмана, для их
размещения необходимо создание
новой ООПТ — памятника природы
по соседству с Юнтоловским заказ
ником.
«Восковник — сложное растение.
При пересадке необходимо правиль
но выбрать время года. Учесть так
же его неспособность выжить в усло
виях засухи или, наоборот, затопле
ния», — отмечают ученые Биологи
ческого института. Но, по их мнению,
Петербург стал уникальным горо
дом, где можно увидеть соседство
инфраструктуры мегаполиса и
краснокнижных видов.
Восковник болотный слабоядовит.
Он используется в медицине, ценит
ся за пряно-ароматические свойст
ва.

Выгодный билет и зимний бонус
Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК)
на Витебском направлении вводит в действие новый абонементный
билет »Выгодный».
Он рассчитан на пассажиров, совер
шающих поездки на дальние рассто
яния. При следовании пассажира на
расстояние свыше 60 километров на
чинает действовать скидка, размер
которой зависит от дальности поезд
ки.
Экономия при наличии такого
абонемента для пассажиров, со
вершающих частые поездки на
дальние расстояния, может соста
вить более 50% по отношению к

стоимости разового проездного
документа.
Абонемент действует в пределах
маршрутов: Санкт-Петербург — Оредеж и Санкт-Петербург — Поселок.
Предлагается два вида выгодных би
летов — для ежедневных поездок и
абонемент рабочего дня. Данное
предложение действует только для
граждан, приобретающих абоне
ментные билеты за полную стои
мость.

И еще СЗПП К с 19 ноября 2016 го
да по 31 марта 2017 года возобнов
ляет действие акции «Зимний бо
нус». В этот период пассажиры при
городных поездов (на полигоне об
служивания СЗППК) смогут бесплат
но провозить сноуборды и лыжи, раз
меры которых превышают по сумме
трех измерений 180 см.
Напомним, согласно новым Прави
лам перевозок пассажиров, багажа,
грузобагажа железнодорожным
транспортом, вступившим в силу 12
августа 2014 года, весь спортивный
инвентарь можно размещать на мес
тах для ручной клади или в вагоне по
езда так, чтобы он не нарушал усло
вия проезда других пассажиров.

1 966 466
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

в 730 домах на 34 996 квартир введено в строй в северной
столице за 9 месяцев текущего года — около 4% от общего
объема жилья, построенного по всей стране. По данным
Росстата, Петербург вышел на третье место в России по это
му показателю. Впереди нас только Подмосковье (5,4 млн
кв. м) и Краснодарский край (3,3 млн кв. м).
В октябре в Петербурге было введено в строй 112 жилых
домов на 5501 квартиру (264 520 кв. м). До конца 2016-го
планируется передать новоселам около 2,9 млн кв. м жи
лья, а также принять в эксплуатацию 2 школы на 1375 мест
и 3 садика на 520 мест.
Всего же в 2016 году город получит 27 детских садов на
3980 мест и 6 школ на 3200 мест, построенных за счет ин
весторов.

Взрослые ответы
на детские вопросы
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ РЕБЕН КА
ПЕТЕРБУРП ОТМЕТИТ 18 НОЯБРЯ
Михаил РУТМАН
pravo@spbvedomosti.ru

Дети, как известно, существа беззащитные. Отстаивать свои права
в борьбе с разного рода несправедливостью, как правило, не могут.
И потому весь мир (по крайней мере на словах) стремится их
защищать. 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла
Декларацию прав ребенка. 20 ноября 1989-го — Конвенцию с тем же
названием. А в 1996-м было решено ежегодно отмечать годовщину
ее принятия — Всемирный день прав ребенка. В Петербурге он
традиционно проводится как День правовой помощи детям.
В этом году — уже четвертый раз. Правда, в связи с тем что
20 ноября выпало на воскресенье, мероприятие назначено на 18-е.
Организует его Плавное управление
Министерства юстиции РФ по
Санкт-Петербургу. В числе участни
ков — почти два десятка организа
ций: Адвокатская и Нотариальная
палаты, УФСИН, ПУ МВД, комитеты
городского правительства и т. д.
Представители этих ведомств при
дут в учебные заведения, детские
дома, учреждения системы профи
лактики безнадзорности и правона
рушений среди несовершеннолет
них, воспитательные колонии. В
программе — лекции и беседы на
правовые темы, а также юридичес
кие консультации. В прошлом году
в мероприятии приняли участие 81
адвокат, 320 нотариусов и 53 пред
ставителя исполнительных органов
государственной власти.
По словам председателя комите
та по социальной политике Алек
сандра Ржаненкова, более всего
нуждаются в правовой помощи де
ти из сиротских учреждений. Жалу
ются они, к примеру, на плохие усло
вия содержания, а также на грубое
обращение с ними со стороны педа
гогов.
При этом, разумеется, часто не все
так однозначно, как представляют
обиженные. Как рассказала детский
омбудсмен Светлана Агапитова, са
мой распространенной претензией
детей-сирот в прошлом году было то,
что руководители учреждений отби
рают у них паспорта. Казалось бы,
нарушение закона налицо. Между
тем, как выяснилось, это делается в
интересах самих же подростков —
просто нет другого способа уберечь
деньги, которые хранятся у них на ли
цевых счетах. Получив паспорт пе
ред увольнением в город, воспитан
ник может снять со счета всю сумму
и спокойно прогулять ее. Например,
устроить поездку с друзьями на ли
музине...
Пуманизм государства по отноше
нию к обделенным судьбой детям
часто служит им плохую службу. В
самостоятельную жизнь выпускники
сиротских учреждений выходят с ми

нимальными представлениями о сво
их правах и обязанностях. Этим, увы,
часто пользуются разного рода про
ходимцы. Нередко их «добычей» ста
новится жилье, которое государство
предоставляет сиротам. А те даже не
знают, куда и кому пойти пожало
ваться.
Но и у внешне благополучных де
тей, оказывается, масса острых во
просов, которые им некому задать.
Анализ обращений предыдущих лет
показывает, что подростков беспо
коят защита прав потребителей, при
обретение гражданства, процедура
лишения родительских прав, поря
док выплаты алиментов, физическое
и психологическое насилие в семье,
нарушения общественного порядка.
Чем старше ребенок, тем больше
у него проблем и тем они более
взрослые. Адвокатам, идущим в
детскую колонию, надо приготовить
ся к широкому спектру вопросов по
Уголовному и Уголовно-процессу
альному кодексам. Социальный ра
ботник, направляющийся в приют
«Маленькая мама», будет проводить
там ликбез по семейному законода
тельству. Специалисты службы заня
тости, посетившие Молодежную
биржу труда, просветят соискателей
работы по поводу законов о труде.
Кое-какие знания, которые специ
алисты в День правовой помощи по
несут детям, неплохо бы иметь и
взрослым. Речь идет о способах раз
решения конфликтов, которые
сплошь и рядом переходят в непра
вовые формы. Председатель коор
динационного совета некоммерчес
кого партнерства «Лига медиаторов»
Татьяна Пилецкая недоумевает: уче
ные разработали ряд практических
рекомендаций, написаны методи
ческие пособия, в том числе именно
для обучения подростков. Почему же
тем не менее этому в школах не учат?
Впрочем, это уже вопросы от
взрослых — взрослым. И решение их
лежит далеко за рамками одного ме
роприятия. Даже и успешно прове
денного.

Ораниенбаум
сдали на экспертизу
Началась государственная экологическая экспертиза проекта
создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) »Леса
и парки Ораниенбаума» в Петродворцовом районе.
Будущая ООПТ уже была обследова
на специалистами-экологами. Их за
ключение изложено в объемном па
кете материалов, которому теперь и
предстоит пройти госэкспертизу. За
казчиком этой работы является Ди

рекция особо охраняемых природ
ных территорий Санкт-Петербурга.
Экспертиза завершится 8 декабря.
Тем самым будет сделан еще один
шаг к увеличению площади охраняе
мых территорий.

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «УИМП-ИНВЕСТ» (ОПРН
1047855125009, ИНН 7810011532, КПП 781001001, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли
Томчака, д. 12-14, лит. А, пом 5Н) Панченко Денис Валерьевич (ИНН 781005384970, СНИЛС
007-807-309-42, 191028, Санкт-Петербург, а/я 26), член НП СРО АУ «Евросиб» (Москва,
Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4 оф. 4-27, ИНН 0274107073, ОПРН 1050204056319)
сообщает торги 14.11.2016 на ТП «МЭТС» не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Объявляет о торгах в форме публичного предложения: Лот1: дебиторская задолженность
номинал 6389003,24 рубля (ООО «УИМП» 4 098 466,10руб. ИНН7817035691; ООО « Кондоминимум-Проект» 975 000,00руб, ИНН7801429193; ООО «Строительная компания
«Таис» 871 277,14руб ИНН7814485290; ООО «СПСистема» 283 240,00 руб
ИНН7810863248; ОоО «Торговый дом Магистраль» 61 920,00руб ИНН 7802764028; ООО
«Авиаль» 99 100,00руб. ИНН 7813460085) на ТП «МЭТС» (http://m-ets.ru). Начальная цена
367850,20руб. Снижение 10% от начальной цены каждые 3 рабочих дня, цена отсечения
10% от нач.цены. Заявки на русском языке принимаются с 9.00 09.01.2017 (МС К) на ТП
«МЭТС» с указанием обязательства соблюдать требования, выписки из ЕПРЮЛ (ЕПРИП,
документа удостоверяющего личность), решение об одобрении крупной сделки, наиме
нование организации (ФИО, паспорт.данные, местожительство физ.лицу), телефон, эл.почты, ИНН, полномочия лица подписавшего заявку с приложением документа, наличие
(отсутствие) заинтересованности, предложение о цене с п.17 ст.110 Закона о банкрот
стве, описи, подтверждение внесение задатка. Задаток 10% от начальной цены на рас
четный счет 40702810822120001197 в ОАО «УралСиб» БИК 044030706 к/с
30101810800000000706. Задаток не возвращается при отказе или уклонении от подпи
сания договора. Ознакомление по договоренности тел.89818344748, nne1502@mail.ru.
Победитель - в соответствии с ФЗ от 22.12.2014 №432 участник предложивший наиболь
шую цену на определенном этапе. Договор заключается в течение 5дней с момента по
лучения Протокола о результатах торгов, оплата в течение 30 дней с момента подписа
ния договора.

Организатор торгов конкурсный управляющий ИП главы КФХ Калинина С. А.
(ОГРНИП 304471636400036, ИНН 471601100310, 187000, Лен.обл., г. Тосно,
ул. Радищева, 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), дей
ствующий на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинг
радской области от 12.01.2016 по делу № А56-30240/2015, сообщает что повтор
ные торги, назначенные на 11.11.2016 не состоялись в связи с отсутствием заявок
(публикация о торгах в Газете « Коммерсантъ» №182 от 01.10.2016, стр. 13, сооб
щение 77031994516).
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«Где судьба
нашей юности спета...»

так много для нашего города и для его
жителей, что мы должны сделать все,
чтобы память о нем не исчезла.
Сделано уже немало. 12 мая 2005
года на доме № 8 по Малой Посадс
кой улице, в котором он жил, была от
крыта мемориальная доска (скульп
тор Григорий Ястребенецкий, архи
тектор Вячеслав Бухаев). 6 июня 2012
года 3-й Верхний переулок неподале
ку от станции метро «Парнас» пере-

именовали в улицу Михаила Дудина.
По инициативе Общественной пала
ты Санкт-Петербурга несколько лет
назад прошел конкурс на памятник ле
нинградскому поэту. На пресс-конфе
ренции присутствовала Надежда Вос
трикова — один из авторов победив
шего проекта (она работает над ним
совместно со скульптором Павлом
Шевченко, консультант проекта —
Альберт Чаркин). Работа над проек
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и

По этому случаю в ТАСС рассказали о
программе юбилейных мероприятий,
установке закладного камня, работе
над будущим памятником и выходе
юбилейного издания книги «И песня,
и душа».
По словам Алексея Козырева, пред
седателя комиссии по культуре Об
щественной палаты Санкт-Петербур
га, 100-летие такого большого поэта
не должно пройти незамеченным.
— Часто говорят, что мы и так по
мним о поэтах, художниках, музыкан
тах благодаря их произведениям, —
заметил он. — Действительно, это от
части верно. Стихи Михаила Дудина
цитируются чаще, чем звучит его имя.
Писатель Михаил Кураев, который
был знаком с поэтом в течение трид
цати лет, напомнил, что именно Дудин
был одним из инициаторов создания
Зеленого пояса Славы по линии обо
роны города, а на пропилеях Пискарев
ского мемориала высечены его слова:
«Память о вас навсегда сохранит Ле
нинград благодарный. Вечен ваш под
виг в сердцах поколений грядущих».
В свое время именно Михаил Дудин
и Михаил Аникушин были инициатора
ми создания обелиска Героическим
защитникам Ленинграда на площади
Победы. Тогда объявили сбор средств
на создание мемориала. Немногие
знают, что Дудин перечислил в фонд
памятника гонорар за свою книгу
«Песня Вороньей горе». В ту пору на
гонорар от книги можно было прожить
год.
— У него никогда не было ни дачи,
ни машины, — вспомнил Михаил Ни
колаевич. — Он был депутатом Вер
ховного совета, но использовал свое
положение только для того, чтобы по
могать другим. Михаил Дудин сделал
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20 ноября исполняется 100 лет
со дня рождения поэта Михаила
Дудина.

том еще не завершена. Существуют
финансовые проблемы. Сейчас идет
сбор денег на памятник.
К столетнему юбилею планирова
лось установить закладной камень на
месте будущего памятника — в скве
ре у дома № 23 на улице Михаила Ду
дина. Но из-за разнообразных прово
лочек и столь рано наступившей зимы
отложили событие на весну.
А вот сборник стихов Михаила Ду
дина успели издать как раз к юбилею.
Писатель Сергей Арно показал книгу,
которую только что привез из ти
пографии.
— Составитель сборника — Борис
Друян, друг Михаила Дудина, — рас
сказал Сергей Арно. — Книга выстро
ена по хронологии, в нее вошли стихи
от 1935-го до 1993 года. И перед нами
встает эпоха, запечатленная в стихах.
Книга иллюстрирована фотография
ми поэта, шаржами и автошаржем. Мы
включили даже раздел «Грешные риф
мы», которые не издавались ранее.
Это веселые четверостишия.
Милена Третьякова, заместитель
директора Музея обороны и блокады
Ленинграда по науке, рассказала о
предстоящей выставке «Образы памя
ти», которая представит проекты мо
нументальных сооружений в память о
защитниках Ленинграда и жертвах
блокады. Она приурочена к 100-летию
со дня рождения поэта и откроется
для широкой публики 23 ноября.
— Для нас он не только поэт, но и
человек, который говорит от лица
своего поколения — людей, пережив
ших войну и блокаду. По его инициа
тиве были установлены не только ме
мориалы, посвященные блокаде, но и
небольшие мемориальные знаки вро
де досок со словами «Граждане! При
артобстреле эта сторона улицы наи
более опасна». В основе нашей вы
ставки — коллекция Музея истории
Санкт-Петербурга. Она будет открыта
до 20 февраля.

ли

Мария ВИЛОВА

На первую бесплатную лекцию со
вместного проекта Эрмитажа и Универ
ситета ИТМО в области Art & Science
уже не попасть.
Лекция состоится 19 ноября в Глав
ном штабе, но на сайте, где слушате
лям нужно зарегистрироваться, напи
сано: «В связи с высоким спросом на
посещение мероприятия мы были вы
нуждены временно прекратить реги
страцию». Очевидно, и на последую
щие лекции семинара, которые наме
чены на каждую третью субботу меся
ца до июня 2017 года, прорваться бу
дет сложновато.
Отчаиваться не стоит: организаторы
готовят онлайн-трансляцию. Ссылка на
нее появится в социальных сетях Мо
лодежного центра Эрмитажа, Отдела
современного искусства Эрмитажа и
Университета ИТМО за 10 — 15 минут
до начала события, а начало — в 18.30.

й

но

ль

он
а

на
ци

ск
ой

Ро
сс
ий

ф

Небоскреб
на «экваторе»
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Эрмитаж +
ИТМО

1924 году пришел в Петергоф, быст
ро адаптировался к новой среде,
превращая дворцы, где жили цари,
в художественные музеи, восстанав
ливая планировку парков. Он высту
пал против того, чтобы на каждом де
реве висел политический лозунг,
чтобы «аттракционы душили посети
теля и опустошали его карман».
Через несколько лет Архипова об
винили в том, что он стал хранителем
«царских горшков и штанов». Он пи

Гатчине и только летом 1953 года —
в Ленинграде. Его приглашали вер
нуться руководить «Петергофом», но
он предпочел работу в ГИОП, где го
товил подробные исторические
справки, необходимые реставрато
рам. Например, Архипов доказал,
что лаковые панно для Китайского
кабинета «Монплезира» создавали
русские мастера — Иван Тиханов и
Перфилий Федоров. Поэтому для ре
ставрации панно привлекли худож
ников из Палеха.
В 2018 году ГМЗ «Петергоф» ис
полняется 100 лет. К этому времени
«Летопись» должна пополниться кни
гами об Анатолии Шеманском, Вади
ме Знаменове, Федоре Бернштаме,
архив которого сейчас передается
музею из частного собрания.

И

По словам Елены Кальницкой, гене
рального директора ГМЗ «Петер
гоф», Архипов был настоящим уче
ным, исследователем архивов, кото
рому часто улыбалась удача. Начи
ная новую книжную серию, сотрудни
ки музея отдают дань памяти и ува
жения своим предшественникам.
Выходец из крестьян, Архипов
окончил Петербургский универси
тет, учительствовал в Вытегре, дру
жил с поэтом Николаем Клюевым. В
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Первую капитальную 600-страничную книгу в новой серии
»Петергофская летопись» выпустил ГМЗ »Петергоф». В ней впервые
опубликованы научные труды по истории дворцов, парков, фонтанов,
созданные Николаем Архиповым (1887 — 1967) — первым
директором музеев и парков знаменитого заповедника.

шет руководителям культуры Ле
нинграда о том, что в Петергофе изза прекращения финансирования ре
ставрации нет ни одного полностью
исправного фонтана. Ему отвечают
директивой: «...предложить стаха
новцам бывшие царские дворцы не
только для обозрения, но для устрой
ства зимних торжественных встреч,
празднеств, интимных вечеров и ба
лов». В 1924 году в музейный комп
лекс входило 36 объектов, к началу
1937-го — 11, остальные стали база
ми отдыха.
Архипов решает уйти после окон
чания летнего строительного сезо
на, но его увольняют раньше «за
связь с врагами народа» и отправ
ляют в ГУЛАГ. После войны Архипо
ву разрешили поселиться сначала в
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Ученый не любил аттракционы

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 1167847151823,
191015, Санкт-Петербург, Таврическая 17-312, 89313024211, EDS.Group@yandex.ru),
действующий на основании договора и положения о продаже имущества ООО «ОР
БИТА 17» ИНН 7810515554, ОГРН 1089847184096, 196084, г. Санкт-Петербурга, ул.
Коли Томчака, д.12-14 (должник), в отношении которого Решением Арбитражного
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.08.16 по делу А56-58568/2015
введено конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управ
ляющего утвержден Тарантов Александр Юрьевич ИНН 781100898439, СНИЛС 017
634-830-53, 199397, г. Санкт-Петербург, а/я 836, член САМРО «Ассоциация антикри
зисных управляющих» - Саморегулируемая межрегиональная общественная орга
низация «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 6315944042,
ОГРН 1026300003751 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км), сообщает о
проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой предложений по
продаже в электронной форме на www.b2b-center.ru (площадка) имущества должни
ка (находящегося в залоге в пользу ПАО Банк «Санкт-Петербург») одним лотом (лот
П 1): Оборудование для боулинга (дорожка) Brunswick Bowling (США) в количестве
20 штук. Начальная цена 2867796,61 руб. Размер задатка 10% от начальной цены.
Шаг аукциона 5% от начальной цены. Документы для оформления участия в торгах
в форме электронных документов, установленные ст. 110 Закона о банкротстве и
«Порядком проведения торгов», утв. Приказом МЭР РФ от 23.07.15 П 495 (Приказ),
представляются претендентом через площадку в соответствии регламентом после
дней организатору с 10.00 21.11.16 по 27.12.16 18.00. Задаток вносится в соответ
ствии с договором о задатке (п. 4.4. Приказа) не позднее срока приема заявок на р/
с 40702810190500000601 ООО «ЕДС Групп» ИНН 7842099272 КПП 784201001 в ПАО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790 БИК
044030790. Задаток должен поступить на указанный счет на дату составления про
токола об определении участников торгов. Ознакомление с предметом торгов по
адресу должника. Подведение итогов (начало) торгов состоится в 14.00 10.01.2017
на площадке и по адресу должника. Договор купли-продажи заключается с победи
телем торгов, которым признается участник, предложивший наиболее высокую цену,
в течение пяти дней после получения предложения о заключении договора, покуп
ная стоимость за вычетом суммы задатка вносится победителем на р/с
40702810390450000205 ООО «ОРБИТА 17» ИНН 7810515554 КПП 781001001 в ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» к/счет 30101810900000000790 БИ К 044030790 не позднее
30 дней с даты заключения Договора. Переход права осуществляется после полной
оплаты. Проекты договоров купли-продажи и о задатке, подробная информация о
торгах размещена на площадке и у организатора.
Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 1167847151823, 191015,
Санкт-Петербург, Таврическая 17-312, 89313024211, EDS.Group@yandex.ru), действую
щий на основании договора и положения о продаже имущества ООО «УИМП-ИНВЕСТ»
ИНН 7810011532, ОГ—Н 1047855125009, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака,
д. 12-14, лит. А, пом 5Н (должник), в отношении которого Решением Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.11.14 по делу А56-56030/14 введено
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Панченко Денис Вале
рьевич (ИНН 781005384970, СНИЛС 007-807-309-42, 191028, Санкт-Петербург, а/я 26),
член НП СРО АУ «Евросиб» (Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4 оф. 4-27, ИНН
0274107073, ОГРН 1050204056319) сообщает, что торги по продаже имущества Долж
ника (« Коммерсантъ» №177 от 24.09.2016 №78030159050) признаны не состоявшимися
в связи с отсутствием предложений.
Так же сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с откры
той формой предложений по продаже в электронной форме на www.b2b-center.ru (пло
щадка) имущества должника:
Лот №1: 1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для обслуживания и эксплуатации подъездного железнодорож
ного пути, кадастровый номер (далее к.н.) 10:20:10 01 09, расположенного по адресу:
Республика Карелия, Прионежский район, пос. Ладва-Ветка, земельный участок в севе
ро-западной части кадастрового квартала; 2. Подъездной железнодорожный путь, на
значение: сооружение транспорта, протяженность 1667, к.н. 1-10-01/201/2006-596, ад
рес: Республика Карелия, Прионежский район, пос. Ладва-Ветка. Начальная цена 21 513
600,00 руб.
Лот №2: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадью (далее - S) 5286
кв. м, к.н. 78:9003А:8, адрес: Санкт-Петербург, ул. Геологическая д. 75, корпус 15, лит. А.
Начальная стоимость 17 336 160,00;
Лот №3: Участок №1, S - 35720 кв. м, к.н. 47:26:0108001:702, адрес: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, массив «Федоровское», уч. Ижорец, №81/3.3. Начальная цена 22 240
800,00.
Лот №4: Участок №2, S - 34747 кв. м, к.н. 47:26:0108001:703, адрес: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, массив «Федоровское», уч. Ижорец, №81/3.4. Начальная цена 21 634
560,00.
Лот №5: Нежилое помещение, S - 210,5 кв. м, 2 этаж, к.н. 78:37:17421:0:16:8, адрес:
Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Центральная, д. 11, пом. 6 Н, лит. А. Начальная
цена 4 841 280,00.
Размер задатка и шаг аукциона - 5% от начальной цены. Документы для оформления
участия в торгах в форме электронных документов, установленные ст. 110 Закона о бан
кротстве и «Порядком проведения торгов ...», утвержденные Приказом МЭР РФ от
23.07.15 г. №495 (Приказ), представляются претендентом через площадку в соответствии
регламентом последней организатору с 10.00 21.11.16 г. до 18.00 27.12.16 г. Задаток
вносится в соответствии с договором о задатке (п. 4.4. Приказа не позднее срока при
ема заявок на р/с 40702810190500000601 ООО «ЕДС Групп», ИНН 7842099272, КПП
784201001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,
БИ К 044030790. Сумма задатка должна поступить на указанный счет на дату составле
ния протокола об определении участников торгов. Ознакомление с предметом торгов
осуществляется по месту нахождения имущества. Подведение итогов (начало) торгов
состоится в 13.00 11.01.17 г. на площадке и по адресу должника. Договор купли-продажи
заключается с победителем торгов (участником, предложившим наиболее высокую цену)
в течение пяти дней после получения предложения о заключении договора, покупная сто
имость за вычетом задатка вносится победителем на р/с 40702810622120001818 ООО
«УИМП-ИНВЕСТ», ИНН 7810011532, КПП 781001001 в ПАО «Банк Уралсиб», к/с
30101810100000000787, БИ К 044525787 не позднее 30 дней с даты заключения Догово
ра. Переход права осуществляется после полной оплаты. Проекты договоров купли-про
дажи и о задатке, информация о торгах размещены на площадке и у организатора.

Куплю
Куплю советские значки. Тел. 980-01-82.
Купим старые книги, фарфор, серебро, живопись до 1953 г. Тел. 927-07-39.
Ежедневно с 9.00 до 21.00. Оплата сразу.
Марки, значки, ст. деньги, ст. фотографии, фарфор, архив семьи. Тел.
983-79-27.
Куплю мебель, фарфор, бронзу, картины до 1917 г. Тел.: 430-02-75,
8 (921) 590-63-21.

РЕКЛАМА

Услуги
Пошив женской одежды: платье любой сложности, костюм, пальто.
Пошив мужских брюк. Ремонт одежды. Любой ремонт джинсов. Станция мет
ро «Московская». Тел. 373-11-46.
Продажа вашей недвижимости в СПб и области. Тел. 8-921-418-28-41.

Разное
Мы, члены СНТ «Лутиновка»: 1). Хомутова С. — участок 224, 2). Егорова З. —
участок 152, 3). Коновалова Н. — участок 420, уведомляем садоводов СНТ «Лу
тиновка» о нашем намерении обратиться в суд г. Луга о незаконных действиях
председателя З. Ф. Галеевой. С исковым заявлением и приложением к нему
можно ознакомиться на информационной доске правления СНТ «Лутиновка».

Теперь можно подписаться
на газету
»Санкт-Петербургские ведомости»
на 2017 год
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Строящееся здание »Лахта-центра» достигло половины своей
проектной высоты. Это случилось примерно через полтора года
после того, как первые его этажи показались над землей.
Напомним, высота офисной башни
на побережье Финского залива в
Лахте составит около 462 метров (86
этажей). Строители возводят около
одного этажа в неделю. Минувшим
летом небоскреб был готов на треть.
Этого ему уже хватило для того, что
бы стать самым высоким зданием
Петербурга (ранее пальму первенст
ва удерживал 145-метровый небо
скреб «Лидер-тауэр», что на площа
ди Конституции).

На днях же, как сообщили в компа
нии-застройщике «МФ К «Лахтацентр», на площадке был пройден
«экватор». Высота возведенных кон
струкций железобетонной сердцеви
ны небоскреба — его ядра — достиг
ла 231 метра, что составляет поло
вину проектного значения.
Вокруг ядра продолжают возво
дить металлический каркас. Идет и
монтаж фасадов. Любопытно, что
уже построенная часть здания

включает большую часть этажей (их
здесь уместилось 55). Попутно ря
дом с башней возводится малоэтаж
ный корпус. Завершение строитель
ства небоскреба запланировано на
2018 год.
Медленнее, чем хотелось бы, про
двигается городской проект по со
зданию подъездов к «Лахта-центру».
Нынешней осенью в Смольном сооб
щили, что для строительства развя
зок в районе небоскреба планирует
ся привлечь федеральное софинансирование. В то же время, по словам
очевидцев, уже идет расчистка тер
ритории бывшего яхт-клуба у прото
ки Лахтинского разлива для созда
ния площади с круговым движением.

в ДК им. Крупской
на Книжной ярмарке
пр. Обуховской Обороны, д. 105
(ст. метро »Ломоносовская»),
по субботам и воскресеньям
с 12.00 до 18.00.
По самым выгодным редакционным ценам.

Наш стенд расположен
на лестнице слева от главного зала.
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ОТКРОВИЗМЫ
Саакашвили рано или поздно обя
зательно вернется в Грузию, где
его ждет место в камере в 9-м уч
реждении по исполнению наказа
ний. Это необратимый процесс.
Созар СУБАРИ,
министр Грузии по делам беженцев
«Газетами», 25 октября 2016 г.
Верховная рада больше похожа
на болото, так как не с кем драть
ся. В болоте — чем больше ты его
месишь, тем больше вязнешь. Так
что трепыхаться нет смысла. Луч
ше замереть и подождать.
Надежда САВЧЕН КО,
депутат парламента Украины
«Лента.ру», 25 октября 2016 г.
В кризис никто ничего не ломает,
да и ломать нечего. Есть предпри
ятия — они должны работать. Вы
бросьте из головы, что сегодня
надо все разделить, поделить,
приватизировать, и все само со
бой пойдет. Никуда ничего не пой
дет, если работать не будем.
Александр ЛУКАШЕН КО,
президент Белоруссии
ИА «Росбалт», 25 октября 2016 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

Заблуждения
на «ученой карте»
ПОЧЕМУ ПЕТЕРБУРГС КИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КЛАДЫВАЮТ
ВСЕ БОЛЬШЕ СРЕДСТВ В РАЗРАБОТ КУ НОВЫХ ТОВАРОВ
Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

Каждый год Петростат публикует сборник «Наука и инновации
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», в котором собрана
информация о научно-техническом развитии наших регионов
за предыдущие шесть лет. Вышедший недавно сборник посвящен
анализу инновационного развития в 2015 году по сравнению с 2010
— 2014 гг. и разрушает некоторые мифы о роли северной столицы
на «ученой карте» России.

Самые протестные
выборы
Руководящие глобалистские указа
ния исполнялись в США не менее ре
тиво, чем в других частях света. Со
времен Картера принято более 300
законов, устанавливающих ограни
чения на производственный сектор
в связи с выбросами «парниковой»
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Для высших мировых прорицателей
этот високосный год вышел неудач
ным. На саммите G-20 обещали са
мую теплую зиму за столетие — ока
залось наоборот. ЕС — о ужас! — по
шел на поводуу«Газпрома», не спро
сив Белый дом. А 8 ноября ежене
дельник Newsweek вышел с портре
том Хиллари Клинтон и аршинным
заголовком «Мадам президент» — и
тоже попал в лужу.
Промахнулись и другие. Портал
Foreign Policy, а также газета New
York Times — рупор совета по меж
дународным отношениям (CFR) в
один голос сулили победу Хиллари.
Нельзя сказать, что надпартийный
CFR сразу пришел к этой позиции.
Еще в феврале его глава республи
канец Ричард Хаас был готов занять
пост госсекретаря при Трампе. Но
передумал после изложения милли
ардером своей энергетической про
граммы. И после того как автор этой
программы нефтяник Гарольд Хэмм
был объявлен кандидатом на пост
главы департамента энергетики.
CFR со времен Джимми Картера не
устанно исповедовал руководящую
линию современного глобализма,
включая ее «климатический» догмат.
Ричард Хаас в 2006 году писал: «Не
которые правительства готовы усту
пить элементы суверенитета, чтобы
отреагировать на угрозу глобального
потепления. Сейчас необходимо при
нятие нового документа, заменяюще
го Киотский протокол. Отсюда следу
ет, что понятие суверенитета должно
быть пересмотрено, если государст
ва хотят адаптироваться к глобализа
ции. Понятие суверенитета становит
ся, таким образом, очень условным».
Этот заменяющий документ — Па
рижское климатическое соглашение
— в нынешнем году протолкнул Оба
ма. А Трамп и Хэмм заявили, что его
тут же дезавуируют, провозгласив
поддержку угольщикам и нефтяни
кам, «коптящим небо» зловредной уг
лекислотой.
Роджер Стоун, идеолог кампании
Дональда Трампа, носит на спине ог
ромную татуировку — портрет Ри
чарда Никсона. Это был последний
из американских президентов, вслух
говоривший о многополярном мире.
Постиндустриальный концепт глоба
лизации, увенчанный мифом о кли
матическом апокалипсисе, воцарил
ся после того, как Никсона убрали со
сцены посредством знаменитого
Уотергейтского дела.
«Новые разоблачения штаба Хилла
ри Клинтон могут оказаться страшнее
Уотергейта», — писал 29 октября
политредактор портала Politico.com
Гленн Траш. Ранее он же заметил, что
проблема климата станет перелом
ной темой кампании. И в той же ста
тье предположил, что Роджер Стоун
не случайно заранее знает, какие сек
реты Клинтон раскроет учредитель
WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Медиамейнстрим изобличал Ас
санжа в сговоре с Кремлем. Факти
чески хакер попал в немилость гло
балистов еще в 2009 году, когда
взломал переписку Университета
Восточной Англии, где готовились
материалы для копенгагенского эко
саммита. Из скачанной переписки
следовало, что титулованные про
фессора-метеорологи подтасовыва
ли данные о мировом климате, что
бы выдать на-гора нужный результат.

углекислоты, нормального метабо
лита живой природы. Этот прессинг,
вызвавший бегство индустрии из
Америки в Азию, привел к результа
ту, о котором Трамп сказал вслух, —
к торговой неконкурентоспособности США при огромном «пузыре»
внешнего долга.
Статистика голосования красноре
чива: главной классовой базой Трам
па оказались «синие воротнички» —
квалифицированные рабочие. Почти
поголовно поддержали его угольные
штаты — Западная Вирджиния и Кен
тукки. «Синие», то есть традиционно
голосовавшие за демократов, шта
ты, где Трамп получил большинство,
также представляют собой промыш
ленные регионы. Этот исход можно
было предвидеть: на промежуточных
выборах 2014 года в палаты конгрес
са не только все республиканцы, но
и многие демократы обещали изби
рателям заблокировать принятие
самого зубодробительного экологи
ческого закона — Clean Power Plan.
Он грозил потерями и нефтяникам,
и аграриям. Хиллари Клинтон обяза
лась поддержать этот закон, понаде
явшись на всесилие глобалистского
истеблишмента. Но он оказался не
всесилен, как и медиабоссы.
«Это самое протестное голосова
ние за всю историю США», — писал
Майкл Хирш на портале Politico 9 но
ября. Социологи подтверждали, что
52% всех голосовавших интересова
лись не миграцией и не войной на
Ближнем Востоке, а экономикой. Как
и на выборах в конгресс два года на
зад. Напомним, в нынешнем году
американцы выбирали вместе с пре
зидентом полный состав палаты
представителей и треть состава се
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Неожиданный итог американских выборов не только и даже
не столько поражение Демократической партии, сколько провал
закосневшего в своих догматах глобалистского истеблишмента.
Но это не чистая победа: Дональд Трамп обязан своим успехом
и корпоративным игрокам, и данный фактор создает новые
геополитические риски.

кие приоритеты. Трамп решил пере
смотреть ядерную сделку с Ираном.
В Тегеране сошли это за шутку, но,
увы, все серьезно. В окружении
Трампа нет ни одного иранского лоб
биста. Прежде всего потому, что
иранская диаспора толкалась локтя
ми за «место под солнцем» Хиллари
Клинтон. Нельзя сказать, что и офи
циальный Тегеран не подстраивался
под эту конъюнктуру: консерватору
Махмуду Ахмадинеджаду было отка
зано в политической деятельности,
а два крупнейших банка расторгли
связи с Корпусом стражей иранской
революции.
После заявления Коуми о новых
материалах против Хиллари, как по
команде, «проснулись» произраильские сторонники Трампа. 1 ноября
Шелдон Адельсон, многолетний
спонсор Биньямина Нетаньяху, при
звал республиканских доноров под
держать Трампа на финише. Еще
раньше в команду Трампа перешел
экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси — дав
ний лоббист не только израильского
правого лагеря, но и «израильскосуннитской оси».
Как свидетельствует опрос WIN/
Gallup International, в середине ок
тября Трамп был популярнее Клин
тон и среди палестинцев. Парадок
са здесь нет: обе палестинские пар
тии переориентировались с Ирана
на Турцию. В Тегеране же слишком
увлеклись хлопотами об инвестици
ях из Европы в расчете на снятие
американских санкций.
Однако то время, когда в Белом до
ме Тегерану благоволила советница
президента уроженка Тебриза Вале
ри Джаррет, а в госдепе — его глава
Джон Керри, закончилось. Надо от
метить, что последние усилия шиит
ского лобби сопровождались показ
ным поворотом спиной к России:
Керри, слывший «голубем», загово
рил о «военных преступлениях» Мос
квы, и ему вторил Джо Байден. Ко
нец карьеры всехэтихлиц грозит по
терями и корпоративным союзникам
(иранский контракт Boeing), и при
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Итак, опровергаем заблуждения.
Первое: в Петербурге все меньше уче
ных и исследователей. Выясняется, что
это не так. Количество организаций, ве
дущих научные разработки, в северной
столице действительно уменьшилось
— с 338 в 2010 году до 299 в 2015-м. Од
нако численность работников, занятых
в исследовательской деятельности, со
хранилась почти на том же уровне (79,8
тыс. петербуржцев в 2010-м и 79,1 ты
сячи — в 2015-м). Количество докторов
и кандидатов наук, занятых исследова
ниями, за «шестилетку» практически не
изменилось — 2,8 тыс. и 8,7 тысячи, со
ответственно.
Заблуждение второе: научными
исследованиями занимаются в основ
ном государственные структуры, биз
нес в такие дела не лезет. Статистика
опровергает и этот тезис: в 2015 г. на
учно-исследовательской деятельнос
тью занимались 164 предприниматель
ские структуры и лишь 87 — государ
ственных. Плюс 45 вузов и 3 некоммер
ческие организации.
Лидирующие позиции бизнес-сектора Петербурга в исследовательской
сфере подтверждаются и финансовы
ми показателями. Так, в 2015 году
предприниматели профинансировали
собственные НИО КР на сумму 90,6
млрд рублей, государственные — толь
ко на 14,9 миллиарда.
Впрочем, это как «секрет Полишине
ля»: кто как не производственники
кровно заинтересован в модернизации
своих заводов и фабрик. Государствен
ные НИИ и ФГУПы, как правило, ори
ентированы на оборонный заказ либо
работают по фундаментальным и дол
гоиграющим темам.
Заблуждение третье: молодежь не
идет в инженеры и ученые, а падка на
экономику и юриспруденцию. Структу
ра выпуска аспирантов в северной сто
лице показывает иную пропорцию: из
2,5 тысячи выпущенных в 2015 г. аспи
рантов только 516 человек защитились
по экономическим и 81 — по юридичес
ким направлениям. Кандидатами тех
нических наук стали 650 бывших аспи
рантов, медицинских наук — 254 чело
века, физико-математических — 148
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Этот опасный
новый мир
Промахнулись

никп^цом

человек. Еще 135 аспирантов защити
лись по темам, связанным с изучени
ем Земли.
При этом, к сожалению, общее чис
ло выпущенных аспирантов сократи
лось. Рекордный по защитам кандидат
ских год — 2013-й — дал 3,2 тысячи мо
лодых ученых, а 2015-й — примерно на
700 человек меньше. Возможно, это
связано с изменением плана подготов
ки аспирантов в вузах либо иными ад
министративными или экономически
ми мерами.
Заблуждение четвертое: исследо
ватели (ученые, инженеры) предпочи
тают гуманитарные науки естествен
ным и техническим. Обратимся к фак
там: в 2015 г. в НИО КР работали почти
43 тысячи петербуржцев. Из них техни
ческими науками занимались 30 тыс.
человек, естественными — 8,7 тысячи,
общественными — 1,1 тыс. чел., гума
нитарными — 1,3 тыс. исследователей.
Почти 2 тыс. петербургских ученых про
двигали медицинские науки. Перекос
в техническую сферу налицо.
Кстати, с 2013-го по 2015 г. общая
численность исследователей умень
шилась незначительно — примерно на
одну тысячу. А это в пределах статис
тической погрешности (2,3%).
Как и в случае с распределением по
форме собственности организаций,
ведущих НИО КР, наибольшее число
исследователей (30 тысяч) в 2015 году
работали в частных компаниях. В гос
секторе трудились 9,2 тыс. инженеров
и ученых.
Заблуждение пятое: доля иннова
ционной продукции петербургской
промышленности мала. По данным
Петростата, в 2015 г. объем отгружен
ных товаров и услуг, сделанных и ока
занных с использованием передовых
технологий и научных открытий, достиг
210,4 млрд рублей. В целом по обра
батывающим, добывающим отраслям
и энергетике отгрузка тогда составила
2,3 трлн рублей. Выходит, что иннова
ционные товары и услуги — без малого
десятая часть всех выпущенных петер
бургскими предприятиями. Это боль
ше, чем было зафиксировано ранее.
Лидеры инновационной активности

ВСЕХ НА ВИДУ

Небывалый взлет
ГЕНЕРАЛ АВИАЦИИ УВЕРЕННО ПОБЕДИЛ
НА ПРЕЗИДЕНТС КИХ ВЫБОРАХ В БОЛГАРИИ
Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru

Если бы еще три месяца назад
Румену Радеву кто-нибудь
сказал, что он в ноябре станет
страны, тот
Рефрен о том, что американские выборы президентом
наверняка воспринял бы это как
неудачную шутку. Точно так же
привели всю планету в неизведанный
очень бы удивились и
мир, правдив. И в этом мире необходимо большинство болгар, если бы им
тогда кто-то поведал, что они на
искать новые точки опоры.
будущих президентских выборах
дружно проголосуют не за
ната. И это голосование тоже вышло ближенным институтам. И здесь от какого-либо известного
не в пользу глобалистов.
крываются весьма сложные вызовы политика, а за тогдашнего
Шахтеры и фермеры голосовали для российской политики.
командующего ВВС страны.

за рабочие места, самозанятый
класс — за право вести бизнес без
опостылевших и бессмысленных
препон. Трамп обещал разблокиро
вать проект меганефтепровода
Keystone XL. На пост главы департа
мента внутренних дел, ведающего
недрами, он выдвинул нефтепро
мышленника и «экоскептика» Фор
реста Лукаса. И это отвечало широ
кому общественному запросу той
Америки, которая желает добивать
ся величия своей страны производ
ственным трудом — напомним, Клин
тон окрестила их жалкими людьми.
Эту Америку не прельстило обеща
ние Хиллари за 4 года возвести 500
миллионов (!) солнечных панелей.
Мираж альтернативной энергетики
больше не работает — как мираж
Изумрудного города, если снять зе
леные очки.

Что будет дальше?
остяк команды Трампа сформиро
вался быстро. Худшие ожидания
«климатических» идеологов подтвер
дились: на пост главы Агентства по
защите окружающей среды (EPA) вы
двинут еще один «экоскептик» Май
рон Эбель. Можно не сомневаться,
что в прежде привилегированном ве
домстве будут вычищены авгиевы ко
нюшни и озвучены имена лиц, по осо
бому списку развлекавшихся на за
поведных территориях, — среди та
ковых уже был замечен Джо Байден.
Между тем ООН под новым руковод
ством подсчитала ущерб от послед
ствий «арабской весны» — а здесь
могут быть предъявлены более се
рьезные счета.
Прояснились и внешнеполитичес

Вполне уместно ожидать, что в от
вет на прессинг из США Тегеран бу
дет пытаться ставить свои условия
Москве и Дамаску. Еще более серьез
ный вызов может возникнуть в Афга
нистане, где Тегеран перестал скры
вать свои связи с талибами. Может
случиться, что Дональд Трамп решит
навести в этом регионе порядок жест
кой рукой и пригласит для этого Рос
сию в партнеры. В свою очередь не
заинтересованные теневые группи
ровки обратятся как раз к тем влия
тельным лицам, которых в США ото
двинули от принятия решений, и тут
начнется вакханалия «борьбы за мир»
похлеще бунтов 1968 года.
Помимо этого «энергетическая ко
манда» Трампа бросила вызов мощ
нейшим институтам, НПО и фондам,
которые просто так своих позиций не
сдадут.
Рефрен о том, что американские
выборы привели всю планету в неиз
веданный мир, правдив. И в этом ми
ре необходимо искать новые точки
опоры. Что бы ни обещал Трамп, сно
ва сделать Америку великой не
удастся ни за четыре, ни за восемь
лет. Он об этом знает — как и его со
ветники, подсказавшие ему путь и
образ Никсона. Чтобы многополяр
ный мир не засосало в гибельную во
ронку, недостаточно избежать аме
рикано-российской войны:есть мно
го других источников и поводов для
мировой бойни, и каждый из них под
лежит грамотной и целенаправлен
ной санации. Над тем, как это сде
лать, придется ломать голову всем
состоявшимся полюсам мира. Их
сейчас пять — Штаты, Китай, Россия,
Турция, Индия.

очевидны: петербургский пищепром в
2015 г. довел отгрузку новаторских то
варов и услуг до уровня 25,5 млрд руб.,
транспортные машиностроители — до
126,9 миллиарда. Еще 35,2 млрд руб
лей добавили в эту копилку научные ор
ганизации, ведущие профильную хо
зяйственную деятельность.
Заблуждение шестое: петербург
ские инноваторы слишком увлекаются
внешним видом своей продукции, а не
доработкой ее содержания. Статисти
ка и здесь вносит коррективы. Напри
мер, в 2015 г. затраты предприятий и
организаций северной столицы на тех
нологические инновации достигли 67,9
млрд рублей.
Из них наибольшая сумма — 45,8
миллиарда рублей — ушла на НИОКР
по разработке новых продуктов и ме
тодов их разработки. Деятельность по
изменению внешнего вида товаров бы
ла профинансирована на 4,6 млрд руб
лей. Еще 10,6 млрд руб. петербургские
компании вложили в покупку нового
оборудования, на котором будут выпус
кать инновационную продукцию.
На подготовку технико-экономичес
ких обоснований, пробное производст
во и пусконаладочные работы ушло по
чти 4 миллиарда рублей. На 828 млн
рублей предприятия купили программ
ных продуктов, на 297 миллионов — но
вых технологий, патентов и лицензий.
Заблуждение седьмое: Петербург
по части инноваций отстает от обще
российских показателей. С одной сто
роны, это так: удельный вес инноваци
онных товаров в общей отгрузке в 2015
г. оценили в 7,3%, тогда как общерос
сийский показатель был на уровне
8,4%. Некоторые эксперты объясняют
сей факт изменчивостью методик
оценки новизны — изучать отдельные
товары или услуги либо нужно автома
тически причислять в разряд инноваци
онных отрасль целиком (например,
вертолетостроение или двигателестроение).
Если сопоставить удельный вес за
трат на технологические инновации в
общем объеме отгрузки, то здесь пе
тербургские предприятия окажутся
примерно на общероссийском уровне
— 2,4% и 2,6%, соответственно.
А вот сравнение удельного веса ор
ганизаций, занятых в НИОКР, будет в
пользу северной столицы: 17,2% — по
Петербургу, 9,3% — в целом по стране.
Итак, подведем «итоговый индекс»
нашего материала. В наши дни север
ная столица представляет собой науч
но-технологический буфер между Рос
сией и Западной Европой, откуда к нам
поступают передовые технологии.

Однако очередным главой государст
ва на всенародных выборах стал имен
но Румен Радев, новичок в политике,
отставной генерал, поддержанный оп
позиционной Социалистической пар
тией. Он победил во втором туре (60%
голосов избирателей) кандидата от
правящей прозападной партии «Граж
дане за европейское развитие Болга
рии» (ГЕРБ) главу национального со
брания Болгарии Цецку Цечеву, кото
рая получила почти на треть голосов
меньше.
Поражение правых и победа генера
ла стали столь ошеломляющими, что
первое лицо страны (Болгария парла
ментская республика, где полнота
власти принадлежит премьер-мини
стру) глава кабинета министров и ли
дер ГЕРБа Бойко Борисов вместе с
правительством ушел в отставку.
Некоторые западные обозреватели
сумели даже увидеть в Радеве мини
Трампа, а в Цечевой — мини- Клинтон,
что, конечно, звучит хлестко и ярко, но
далеко от истины. Хотя в неожиданных
победах американского миллиардера
и болгарского генерала есть одна важ
ная составляющая. Оба они являются
несистемными политиками и оба
одержали победы над представителя
ми местного истеблишмента.
Румена Радева можно с полным ос
нованием назвать политическим диле
тантом. Собственно говоря, у него во
обще нет политической биографии, а
есть чисто армейская, во многом ти
пичная для любого военнослужащего
его ранга.
Будущий президент Болгарии ро
дился 53 года назад в городе Димит
ровграде. Сразу после окончания

средней школы поступил в военное
летное училище. В социалистической
Болгарии прошел путь от младшего
пилота до командира отряда. Когда
пришло время, поступил в военную
академию, после ее окончания про
двигался по службе последовательно,
но не быстро — командир эскадрильи,
зам. командира, командир авиабазы.
В 2009 году занимает должность за
местителя командующего ВВС Болга
рии, еще через семь лет получает ге
неральские погоны и пост главкома
ВВС.
За все время службы в авиации Ра
дев никогда не состоял ни в какой пар
тии, даже в социалистической Болга
рии он не был членом компартии. В
большую политику генерала продви
нули его личная принципиальность и
хорошее политическое чутье функци
онеров нынешней Соцпартии. В про
шлом году у Радева возник конфликт
с министерством обороны и той поли
тикой, которую навязывало ему дейст
вующее правительство. Следуя дирек
тиве натовских чиновников, они реши
ли сократить ВВС Болгарии и поручить
охрану воздушного пространства
страны польским ВВС. При этом мне
ния Радева даже не спросили. Он за
явил о своем несогласии, положил ра
порт об увольнении и тотчас стал по
пулярной медийной фигурой.
И здесь не сплоховало руководство
Соцпартии. С учетом того, что на пар
ламентских выборах она выступила
крайне неудачно (лишь 15% голосов
избирателей), что приближались пре
зидентские выборы, а у социалистов
в своих рядах не было достаточно ха

ризматичной и популярной фигуры,
они предложили безработному гене
ралу включиться в борьбу за пост гла
вы государства. Радев согласился и
победил.
Особой развернутой программы у
него не было. Но было несколько чет
ких тезисов, с которыми он и обратил
ся к народу. Прежде всего Радев обе
щал взяться наконец за разрешение
миграционного кризиса, а не плестись
здесь вслед за Евросоюзом. Генерал
заявил, что он против расселения в
обязательном порядке в каждой стра
не — члене ЕС беженцев по квотам
Брюсселя и не даст превратить страну
в «европейское гетто для мигрантов».
Радев также решил объявить самый
решительный бой преступности, кото
рая резко подскочила в стране, а так
же коррупции, уже давно разъедаю
щей государственную систему сверху
донизу.
Центральным положением предвы
борной программы генерала стала
идея улучшения отношений с Россией
и корректировки внешнеполитичес
кого курса Болгарии — больший упор
на национальные интересы страны.
Предыдущая власть довела некогда
добрососедские отношения с Моск
вой до самой низшей точки. Дошло до
того, что страна стала самым ярым
сторонником ужесточения санкций
против России, причем это делалось
даже вопреки экономическим интере
сам самой Болгарии. Достаточно
вспомнить отказ правительства Бой
ко Борисова от совместных проектов
АЭС «Белен» и «Южный поток».
Генерал подвергнул резкой критике
действующую власть и высказался за
отмену санкций против России. Он
также на дебатах со своей оппонент
кой прямо заявил, что считает по фак
ту рым российским и признает пра
во жителей полуострова на самоопре
деление. Вряд ли при этом следует на
зывать нового болгарского президен
та «пророссийским». Он просто праг
матичный и взвешенный человек, хо
рошо чувствующий настроения боль
шинства своего народа и готовый от
крыто их защищать.
Кстати, с 1 января 2018 года Болга
рия займет место председателя Евро
союза, и Румен Радев получит возмож
ность представлять и защищать свои
идеи непосредственно с трибуны в
Брюсселе.
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ДО И ПОСЛЕ БУЛЛЫ

ПЕРСОНА____________________________

3 ноября 1927 года на улице Желябова (Большой Конюшенной) был торжественно открыт Дом ленинградской кооперации. До революции в здании
находился торговый дом Гвардейского экономического общества.
Это событие было одним из многих, приуроченных к десятилетию революции. «В октябрьские дни открываются: новый городок, новые заводы и
мастерские, дома культуры, профпросвещения, молодежи, кооперации, школы, красные уголки, стрелковые тиры, газоубежища и т. д.», — сообщалось
3 ноября в « Красной газете». Была даже объявлена «октябрьская амнистия» — главным образом для граждан «трудового происхождения». На митингахлетучках, проходивших на предприятиях и в учреждениях, их участники единодушно одобряли генеральную линию партии и клеймили позором вождей
оппозиции — Троцкого и Зиновьева.

Скрытный
Фредерикс
Ирина ГУСЬ КОВА___________________________________________________________________________
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Перед открытием Дома кооперации (ныне здесь ДЛТ) у его входа собралась огромная толпа, запечатленная
на снимке из Центрального архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (автор съемки неизвестен).
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Ученик и учитель
на
ци

Сергей ЕРШОВ_____________________________________________________________________________
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В выпуске «Наследия» от 14 октября говорилось о том, как тридцать
лет назад был спасен от сноса (особая благодарность —
защитникам!) дом на Загородном проспекте, 1, в котором в 1828 —
1831 годах жил поэт Антон Дельвиг. Однако справедливости ради
стоит заметить, что не только с упомянутым деятелем культуры
пушкинского времени было связано это здание, принадлежавшее
в ту пору купцу Тычинкину.
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В начале 20-х годов XIX века, еще до
Дельвига, здесь жил правовед Алек
сандр Петрович Куницын — этот
факт удалось установить по адрес
ным книгам. Известен он был преж
де всего тем, что являлся одним из
наставников Пушкина в Царскосель
ском лицее. Недаром поэт посвятил
ему в своем произведении «Лицей

ской годовщине 19 октября 1825 г.»
такие проникновенные строки: «Ку
ницыну дань сердца и вина! // Он со
здал нас, он воспитал наш пламень,
// Поставлен им краеугольный ка
мень, // Им чистая лампада возжена...».
В 1820 году А. П. Куницын перешел
на службу в Императорский Петер

бургский университет. Однако как
раз тогда наступило время «реакци
онной» политики Александра I, и Ку
ницына в 1821 году уволили из учеб
ного заведения за его книгу «Право
естественное»: обвинили, что он во
площает идеи Марата, «разрушаю
щие основы веры». Но у Александра
Петровича в Петербурге была широ
кая поддержка, в том числе со сто
роны члена Государственного сове
та М. М. Сперанского и его соратни
ков, лицеистов первого выпуска,
включая директора департамента ду
ховных дел А. И. Тургенева.
Поэтому, несмотря на изгнание из
Университета, Куницын продолжал
свою правоведческую деятельность,
выступал с публикациями в журнале

«Сын Отечества». Был начальником
учебного отделения в дежурстве
главного директора пажеского и ка
детского корпусов, а также работал
в Министерстве финансов. Кроме то
го, продолжал трудиться над рукопи
сями книг по законодательству Рос
сии.
Одним словом, дом купца Тычинкина интересен не только тем, что в
нем жили А. П. Куницын и его ученик
А. А. Дельвиг, издававший здесь «Ли
тературную газету» и редактировав
ший альманах «Северные цветы».
Вспоминая знаменитые пушкинские
строки «Наставникам... за благо воз
дадим...», можно сказать: в этих сте
нах создавалось правовое и литера
турное благо России.
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Вместе с научным сотрудником музея
Галиной Сырлыбаевой мы попыта
лись проследить историю появления
этой картины в Алма-Ате. Оказалось,
что она была прислана в галерею из
Ленинградской закупочной комиссии
при Эрмитаже в феврале 1939 года.
Имя владельца в сопроводительных
документах не указывалось.
Как же попала работа Репина в за
купочную комиссию? Как известно,
дом Фредерикса в Петрограде на
Почтамтской улице, 23, был разграб
лен и сожжен в первый же день Фев
ральской революции. Впоследствии,
в начале июня 1917 года, на допро
се в Чрезвычайной следственной ко
миссии Временного правительства,
учрежденной «для расследования
противозаконных по должности дей
ствий бывших министров, главно
управляющих и прочих высших
должностных лиц как гражданского,
так военного и морского ведомств»,
барон Фредерикс пояснил: «Все мои
документы, все мои бумаги, все
портреты семейные, все, что у меня
было, все сожжено...».
Также у Фредерикса было боль
шое имение в Сиверском со старин
ным домом, купленное еще его от
цом. После революции дом частич
но был разграблен, а некоторые цен
ности переданы в музеи Петрогра
да...
Есть любопытный нюанс, связан
ный с портретом. В 1965 году его
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Сдержанный, скрытный, не
говорящий ничего лишнего
— таким запечатлел
Илья Репин последнего
в истории министра
императорского двора.

черно-белое изображение было
опубликовано в мемуарах последне
го директора Императорских теат
ров Владимира Аркадьевича Теляковского (первое прижизненное из
дание «Воспоминаний 1898 — 1917»
вышло в 1924 году). Будучи подчи
ненным министру императорского
двора, автор не раз на своих страни
цах вспоминал барона (впоследст
вии графа) Владимира Фредерикса.
Известно, что изображение порт
рета театральный критик Давид Зо
лотницкий, готовивший в Ленингра
де к переизданию мемуары Теляковского, получил от его сына — теат
рального художника Всеволода Теляковского. В 1935 году Всеволод Теляковский был выслан из Ленингра
да в Атбасар ( Казахская ССР) по «ки
ровскому потоку» — после убийства
ленинградского руководителя Сер
гея Кирова. Затем работал в театре
оперы и балета в Алма-Ате, вместе с
Натальей Сац стоял у истоков перво
го в республике Театра юного зрите
ля. Художник много сотрудничал с
Музеем искусств и, видимо, увидев
там портрет Фредерикса, попросил
сделать с него фотокопию...
Кстати, несколько слов и о самом
портрете. Владимир Борисович Фре
дерикс изображен на нем в профиль.
Лица почти не видно. Случайно ли
это? Царская чета, очень любившая
министра двора, ласково называла
его Old gentleman и особенно цени
ла его преданность. Генерал-лейте
нант Александр Мосолов, начальник
канцелярии Министерства двора, в
своих мемуарах «При дворе послед
него императора» замечал, что граф
имел особое чутье уладить то или
иное недоразумение. Кроме того,
когда Николай II «уклонялся сам от
выражения кому-либо своего недо
вольства, то поручал это Фредерик
су, который эту весьма неприятную
задачу исполнял в смягченной фор
ме».
В Государственном архиве РФ хра
нится дневник Владимира Фреде
рикса за 1916 год — ему было тогда
78 лет. Из расписок исследователей,
обращавшихся к этому документу,
видно, что многие видные историки
заказывали его. Идя по их стопам, я
тоже решила обратиться к этому
дневнику, ожидая прочесть на его
страницах нюансы придворной жиз
ни и конфликтов великих князей. Ка
ково же было разочарование, когда
выяснилось, что, кроме ежедневных
заметок о петербургской погоде за
его окном, граф больше почти ниче
го не доверял бумажным страницам.
И, глядя на портрет, я все больше
склоняюсь к мысли, что он делал это
абсолютно осознанно...
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Однажды, будучи в Государственном музее искусств им. А. Кастеева
в Алма-Ате, я обратила внимание на небольшое полотно Ильи Репина
«Портрет графа В. Б. Фредерикса», датированное 1901 годом.
Естественно, мне стало интересно: как же в Казахстане оказался
парадный портрет потомка шведского подданного, который
в царствование Николая II двадцать лет, до 1917 года, занимал пост
министра императорского двора?

получки — в Лучки, с аванса — в Сланцы

ственной войны, и его нельзя перено
сить в далекое прошлое. Крестонос
цы, основу которых составляли рыца
ри-монахи, стремились обратить
местных язычников в христианство,
«перевоспитать» тогдашних жителей
Прибалтики и Принаровья. Ведь эс
ты-язычники совершали разоритель
ные и опустошительные набеги, а пи
раты-эсты были грозой Балтики. Да,
крестоносцы действовали мечом и
огнем, но ведь и при князе Владими
ре славян-язычников нередко крести
ли силой...
С утверждением датчан, а затем
немцев на западном берегу Наровы
по этой реке прошла граница между
германским и русским мирами, фак
тически — между западной и восточ
ной цивилизацией. Нынешний Сланцевский район оказался на самом
краю русского мира. Важнейшие ве
хи истории края — Ливонская и Север
ная войны. Старожилы утверждают,
что еще лет сорок назад видели остат
ки дороги, проложенной в начале XVIII
века полководцем Шереметевым по
местным лесам и болотам и прозван
ной в народе Шереметевской.
Как подчеркивает Аристов, терри
тория нынешнего Сланцевского райо
на долгое время была сельской, поэ

тому здесь не происходило важных
экономических, культурных, полити
ческих событий. Центрами здешней
жизни были Гдов, Ямбург и особенно
Нарва, которая с конца XIX века, бу
дучи мощным промышленным очагом
Принаровья, притягивала к себе жи
телей всех соседних уездов.
— Удивительное открытие дове
лось сделать, изучая жизнь принаровских крестьян во время Первой
мировой, — говорит автор книги. —
Парадокс в том, что во время той вой
ны значительная их часть стала... бо
гатеть. Продукты дорожали — селя
не их выгодно продавали. Военное
ведомство строило новые дороги,
возводило оборонительные сооруже
ния — крестьяне и горожане получа
ли работу с хорошей оплатой, а так
же государственный паек.
Казалось бы, уж что-что, а советс
кая история нашего края должна быть
хорошо известна. Ничего подобного
— здесь едва ли не больше белых пя
тен, чем в древних временах. Начать
с того, что именно на территории это
го края в начале 1918 года проходи
ли последние бои Первой мировой.
Создание первых отрядов Красной
армии тоже связано с этим регионом,
и здесь все было не совсем так, как
принято в советской версии истории.
Отряды матросов под командовани
ем Дыбенко, которого отправили из
Петрограда остановить наступление
немцев, с позором бежали, а его
самого выгнали из партии, сняли со
всех постов, арестовали...
— Послевоенные Сланцы были час
тью грандиозного государственного
проекта по освоению сланцевого

противоправительственными над
писями. Мерами пешей и конной
полиции и жандармского дивизио
на толпа была быстро рассеяна,
флаги отобраны, флагоносцы за
держаны. Во время общего смяте
ния и давки демонстранты пустили
в дело палки, а чины полиции вы
нуждены были обнажить шашки, ко
торыми действовали плашмя.
Энергичными действиями полиции

порядок к 3 часам дня был совер
шенно восстановлен».
«Петербургский листок»,
28 ноября 1904 г.
«В Государственной думе продолжают
ся прения по законодательному пред
положению о безответственности де
путатов (то есть о праве свободно го
ворить с трибуны и не быть привлечен
ным за свои высказывания к судебной
ответственности. — Ред.). «Является

Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

— Многим мой труд покажется необычным, — сказал, представляя
свою книгу «Прошлое и настоящее Сланцевского района как часть
истории Принаровья и России», историк Вадим Аристов. — Дело
в том, что это не краеведение в привычном смысле. Я регионовед,
поэтому рассматриваю историю края в неразрывной связи с тем,
что происходило на территориях Псковской, Новгородской, Гдовской
земель, Прибалтики, в частности ближайшей Нарвы.
Удивительно, но последняя книга по
истории города Сланцы и Сланцев
ского района увидела свет 28 лет на
зад, в 1988 году, в совершенно иных
социальных, политических, общест
венных условиях. Освещение многих
тем тогда было просто невозможным.
А сегодня, отмечает Аристов, о мно
гих вещах он пытается говорить не
предвзято.
К примеру, о том, что исконным на
селением этих земель были финно
угорские племена, и об этом по сей
день напоминает топонимика. Вбли
зи границ Сланцевского района, на
территории Псковской области и Эс
тонии, остались наименования, свя
занные с племенем ямь (или емь), ко
торое сегодня является составной
частью финского народа. Древние на
звания города Кингисеппа — Ям, Ямгород, Ямбург происходят именно от
названия племени ямь.
С XIII века территория региона ста
ла ареной борьбы с рыцарями-крес
тоносцами.
— В своей книге я отхожу от довле
ющего до сих пор представления о
немецких рыцарях как исключитель
но о головорезах, — говорит Аристов.
— На мой взгляд, это идейное и эмо
циональное наследие Великой Отече

Так выглядела в 1950-х годах улица Маяковского в Лучках, которые можно считать
памятником советского градостроительства середины XX века.
Прибалтийского бассейна, — отмеча
ет Аристов. — Сланец признавался
одним из самых важных энергоноси
телей наряду с углем и нефтью. В си
лу своей тогдашней значимости
Сланцы были городом общесоюзно
го значения.
Наследием того времени стала за
стройка поселка Большие Лучки (ны
не это микрорайон Сланцев) как об
разцового социалистического горо

да, похожего на Бокситогорск, Кохт
ла-Ярве или Силламяэ. Лучки в то вре
мя были более зажиточными, чем са
ми Сланцы. Бытовала поговорка: «С
получки — в Лучки, с аванса — в Слан
цы»...
Увы, те времена давно канули в Ле
ту. Последние годы сланец не добы
вают — экономически не выгодно, в
стране нет его потребителей. Моного
род, каковым являются Сланцы, столк

нулся с серьезными проблемами.
— История помогает нам сегодня
нащупать новые направления разви
тия города, чтобы сделать нашу тер
риторию экономически привлека
тельной, — сказал, представляя кни
гу Вадима Аристова, глава админи
страции Сланцевского района Игорь
Федоров. — Через нас в давние вре
мена шли торговые пути. Мы хотим
продолжить эти традиции.

совершенно непонятным, — заявил
трудовик Керенский, — почему драго
ценнейшее право, которое было при
знано еще во Франции Конституцией
1791 года, встречает у нас сейчас та
кие споры. Неправы те, которые счи
тают, что идет борьба народных пред
ставителей ради своих личных целей...
Законодательная власть имеет ведь
только одно оружие борьбы, одно ору
дие творчества — слово. И разница

между законодательной властью и
властью исполнительной и судебной
заключается в том, что законодатель
ная не имеет никакого права принуж
дения, не может пользоваться ничем,
кроме права своего слова».
«Вечернее время»,
8 ноября 1913 года
«Почти незаметно появились у нас в
городе трамваи без кондуктора. Пер
вой была «восьмерка», связывающая

Петроградскую сторону с Кировским
районом. Минуло два с лишним го
да, и теперь без кондукторов ходят
около 350 моторных вагонов по 17
маршрутам. В прошлом году ле
нинградцы сами без всяких напоми
наний положили в вагонные кассо
вые аппараты 24 миллиона рублей —
монета к монете».
«Ленинградская правда»,
23 марта 19б1 г.

ГАЗЕТНЫЙ ЗАЛ
«28 ноября, в 1 часу дня, на Невском
проспекте, на протяжении между
Полицейским мостом и Садовой
улицей, при большом стечении пуб
лики произошел уличный беспоря
док, в котором принимала участие
преимущественно учащаяся моло
дежь в числе нескольких тысяч че
ловек. В разных местах раздава
лось демонстративное пение, кри
ки и выкинуто 10 красных флагов с
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ГОРОСКОП
ОВНАМ на предстоящей неделе ные в этот период вещи, скорее всего,
звезды советуют воздержаться от окажутся бракованными или просто не по
выяснений отношений с друзьями. Учас
дойдут

вам. Также старайтесь обходить
тие в дружеской вечеринке в понедель стороной игровые клубы. Среда — иде
ник может привести к непредсказуемым альный день для посещения бани или сау
последствиям. Вторая половина недели, ны. В четверг может состояться знаком
по расчетам астрологов портала аэЩо- ство с приятным человеком.
ru.ru, может быть связана с задержкой
С КОРПИОНОВ ждут хорошие дни
или отменой ранее запланированной по111 для общения в дружеской компании.
ездки.
В среду наступит прекрасный день для по
Х/’ТЕЛЬЦАМ звезды советуют воздер- купки осветительных приборов для дома.
^^жаться от выяснений отношений с Четверг также располагает к благоустрой
супругом. Вторник и среда — отличное ству жилища и приему гостей. Можно ис
время для посещения тренажерного зала. печь вкусный пирог и устроить в семье
Ваше самочувствие в эти дни будет на вы праздничный вечер.
соте. Также это благоприятное время для
Ч7|СТРЕЛЬЦЫ — люди целеустремленпосещения театра, концертного зала.
✓> ные и смелые. Именно эти качества
БЛИЗНЕЦАМ звезды советуют боль будут востребованы на этой неделе. В по
ше внимания уделять мерам по ук недельник звезды не советуют занимать
реплению здоровья. Во вторник и среду ся какими-то тайными вопросами и знако
можно устроить генеральную уборку в до миться с людьми, имеющими странности
ме: выбросить старые ненужные вещи, ос в поведении. Вторник и среда — прекрас
вободить полки и ящики от мусора.
ные дни для творческой самореализации
^Т?У РАКОВ отношения с любимым че- и продвижения по карьерной лестнице.
^^^ловеком могут быть омрачены рев у\ КОЗЕРОГАМ потребуется более вниностью. Если у вас есть дети школьного
’^мательно анализировать собствен
возраста, то обратите более пристальное ное поведение и параллельно изучать пси
внимание на их поведение, проверьте хологию. Потребность в самосовершенст
дневник. Возможно, они от вас скрывают вовании, тяга к учебе — вот основные мо
плохие оценки.
тивы вашего поведения на этой неделе.
С) ЛЬВАМ звезды советуют не ввязы- В четверг постарайтесь проявить милоО/ваться в семейные споры и выясне сердие.
ния отношений и рекомендуют сосредоВОДОЛЕИ в понедельник рискуют
точиться на урегулировании финансовых ^''^спровоцировать конфликт с началь
вопросов. Появятся дополнительные ством, если не будут должным образом
деньги, которые вы сможете потратить на выполнять свои обязанности. Во вторник
необходимые покупки.
и среду звезды ожидают от вас смелых,
ДЕВАМ важно поверить в себя, в свои возможно, даже рискованных, поступков.
НРсилы и способность решать любые Период с пятницы по воскресенье скла
вопросы.В понедельник постарайтесь не дывается неблагоприятно для новых зна
вникать в посторонние разговоры, сплет комств и поездок.
ни, слухи. Это хорошее время для начала
В жизни РЫБ может произойти много
диеты, оформления абонемента на посе 7\приятных событий. Некоторые ваши
щение бассейна или фитнес-клуба. Также заветные желания будут исполнены. Наи
в этот период можно покупать домашнее более успешные дни недели: вторник,
животное.
среда и четверг. В конце недели внима
ВЕСАМ рекомендуется воздержать тельнее отнеситесь к сохранению имуще
ся от финансовых расходов. Куплен ства и денежного капитала.

Н
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щей. 65. Благородный металл. 66. Глы
ба льда. 67. Советский гроссмейстер.
68. Советский химик, основатель химии
кремнийорганических полимеров.
По вертикали:1. Знак препинания. 2.
Большие весы для тяжелых предметов.
3. Жанр фольклора. 4. Наркотическое
вещество, содержащееся в табаке. 5.
Композитор, один из реформаторов
оперы XVIII века. 6. Ленточка-закладка,
приклеенная в верхней части книжного
блока. 7. Итальянский композитор. 8.
Необычный, исключительный факт, яв
ление. 9. Постельная принадлежность.
10. Змея, цепочная гадюка. 13. Врач,
специалист по офтальмологии. 19. Хищ
ная ящерица. 20. Холодное оружие. 23.
Неоконченная поэма древнеримского
поэта П. Стация. 24. Бесцветный газ с
едким запахом, соединение азота с во
дородом. 26. Город-герой. 27. Прибор,
указывающий скорость движения транс
портной машины. 28. Нация одной из
республик в составе РФ. 30. Музыкаль
ный инструмент. 32. Рулонный кро
вельный материал. 33. Русская народная
сказка. 38. Зимняя повозка. 39. Музы
кальный интервал. 44. Левый приток Се
верского Донца. 45. Разрывной снаряд,
сбрасываемый с самолета. 47. Период
судоходства. 49. Земноводное живот
ное. 50. Персонаж сатирического рома
на «Золотой теленок». 52. В греческой
мифологии: сын нимфы аллирои и Алкмеона, внук фиванского прорицателя
Амфиарая. 54. Мягкий трос, которым для
прочности обшивают кромки парусов.
55. Приток Волги. 57. Мастерская живо
писца, скульптора, фотографа. 58. Од
номестная спортивная лодка с подвес
ным мотором. 60. Опера А. Г. Рубинш
тейна. 63. Река в Канаде и на Аляске. 64.
Женское имя.

По горизонтали: 1. Петит. 8. Мшара. 11. Развод. 12. Нажива. 13. Эллада. 15. Греция.
16. Клеть. 17. Труба. 18. Статут. 19. Рабле. 20. Рапсод. 21. Афина. 22. Руины. 23. Прут.
25. Чага. 29. Пильняк. 33. Утрата. 34. Аромат. 36. Пруст. 39. Тенор. 40. Альенде. 41.
Палеозой. 42. Стамеска. 43. Сегмент. 45. Сойка. 47. «Татра». 48. Арония. 50. Пиетет.
51. Гармонь. 54. Ишак. 59. Дядя. 62. Антре. 63. «Враги». 65. Шампур. 66. Трико. 67.
Квашня. 68. Пенни. 69. Дебет. 70. Стирка. 71. Алехин. 72. Танкер. 73. Биплан. 74. Пан
ты. 75. Торба.
По вертикали: 1. Палата. 2. Трактор. 3. Трактат. 4. Изделие. 5. Кольраби. 6. Бакте
рия. 7. Никулин. 8. Магарыч. 9. Ареопаг. 10. Азимов. 14. Забытье. 24. Уатт. 26. Адат.
27. Терракота. 28. Мандолина. 29. Папа. 30. Кафе. 31. «Холстомер». 32. Проскурин.
33. Усмешка. 35. Телепат. 37. Вьюга. 38. Анкер. 43. Стяг. 44. Топь. 46. Арба. 47. Темя.
49. Аметист. 52. Ацетилен. 53. Наводчик. 55. Шапорин. 56. Карпаты. 57. Станина. 58.
Каббала. 59. Диктант. 60. Диаметр. 61. Заступ. 64. Ундина.
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По горизонтали: 1. Лесоматериалы.
11. Актер, народный артист СССР. 12.
Путаница, беспорядок. 13. Придание
ювелирному камню формы многогран
ника шлифовкой и полировкой. 14.
Срубленное и украшенное дерево в
праздник Нового года. 15. Человек с
большими природными дарованиями.
16. Малый боевой корабль специально
го или вспомогательного назначения.
17. Столица государства в Азии. 18. Со
ветская актриса, народная артистка
СССР. 21. Помещение для хранения
корма для скота. 22. Фильм француз
ского режиссера Ж. Руша (1963 г.). 25.
Персонаж романа И. С. Тургенева «На
кануне». 29. Большой флаг, подвешен
ный на веревке, протянутой поперек
улицы между домами. 31. Старинный
разрывной снаряд, применявшийся для
взрыва мостов и пр. 34. Французский
писатель (1840 — 1897). 35. Вид топли
ва. 36. В оперетте: быстрый танец, со
провождаемый пением. 37. Млекопита
ющее отряда приматов. 40. Артерия
кровеносной системы. 41. Государство
в Африке. 42. Сгусток крови в кровенос
ном сосуде. 43. Комедийно-сатиричес
кий жанр французского театра, разно
видность фарса. 46. Товар, продавае
мый поштучно или небольшими количе
ствами. 48. Помощник специалиста. 51.
Древнеиндийская эпическая поэма. 53.
Перегородчатая эмаль. 56. Дверка в
заборе, в воротах. 58. Вид вишни, де
рево — символ азиатского государства.
59. Опера А. Тома. 61. Расстановка
сверстанных полос книжного, журналь
ного или газетного листа в требуемой
последовательности. 62. Участник дво
рянского революционно-освободитель
ного движения в России. 64. Закуска,
приготовляемая из измельченных ово-
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если они вообще с трудом
подымаются, суньте их в
наши варежки — и через
неделю они станут как мо
лодые...
Тысячная толпа под окна
ми! Причем в основном
мужчины. И берут по одной
штуке. То есть ясно, что не
для рук. Но уж тут-то мы им
ничего не гарантируем. По
тому что от импотенции у
нас другой препарат имеет
ся. «Золотой козел».
Поскольку это дело свя
тое, то мы его соответст
венно и отрекламировали.
Мол, средство из-за грани
цы. Проверено в самых
престижных
борделях
Иерусалима и Ватикана.
Действует как на мужчин,
так и на женщин. То есть не
различает.
Лохи, как обычно, набро
сились. Хватают у нас этот
толченый мел с корицей
для запаха... Короче, стар
шенький мой, которому во
семнадцать, уже дом себе
на Кипре купил. Младшень
кий — ну которому столько
же — тоже где-то там ря
дом. На Мадагаскаре. А я
вот езжу по родной стране
и только бабки для них собираю. Ну мне они доверя
ют. Родной отец как-никак.
Так что я при них зарабаты
ваю в два раза больше, чем
они вместе взятые.
В общем, жить бы нам
всем и жить. Вот только
жаль, что когда-нибудь по
мирать придется...
Но мы от этого сейчас
специальные таблетки при
нимаем. Они, правда, доро
гие, собаки... Пятьсот дол
ларов штука. Но уж тут зато
все без обмана. Нам их од
на серьезнейшая фирма
продает. С Большой Арна
утской. Вытяжка из веч
ноцветущего баобаба. Он,
говорят, триста лет живет.
Так вот, если принимать по
три таблетки в день, можно
прожить в три раза дольше.
То есть восемьсот.
Классное средство. Мы
на себе испробовали. Гло
таем уже месяца полтора, и
пока — тьфу-тьфу-тьфу...
Действует безукоризнен
но.

ск
ой

СКАНВОРД

№45 (1246)

он
а

Лоходром

тили. Три кусочка мыла для
похудания. Мол, раскрыт
секрет древнеегипетских
врачевателей.
Утром моетесь красным
кусочком, днем — зеле
ным, вечером — синим. И
все. Через неделю вы из
отечественного откормлен
ного кабана превращае
тесь в элегантную древне
египетскую мумию. Цена
все та же — сто долларов.
Тысячи звонков сразу же
после рекламы.
— Но вы гарантируете ус
пех? — интересуются лохи.
А как же! — отвечают
мои сыны. — онечно, мы
гарантируем! В девяноста
процентах случаев.
Чувствуете, как неглупо?
Именно в девяноста. Пото
му что если сказать сто, мо
гут же и побить. А так помы
лился лох нашим мылом не
делю, другую, третью — и
видит, что он как не влезал
в ворота своего гаража, так
до сих пор и не влезает. Но
кто же тут виноват? Получа
ется, в девяносто процен
тов случаев он не вошел.
— Зато, — объясняют
ему сыны, — вам опять-та
ки повезло. Попали прямо
в десятку...
Нет, с мылом — это была
классная идея. Потому что
есть же отдельные лохи, ко
торые мечтают не поху
деть, а, наоборот, попра
виться. Для них — те же са
мые три кусочка. Но только
намыливаться в обратной
последовательности.
Ну лохи аж варежки пораскрывали от удивления.
А мы им новый проект —
«Чудо-варежка» называет
ся.
Вначале даже сами не
знали, что это такое. Про
сто вышли с рекламой: це
на сто долларов, гарантия
девяносто процентов. Что
началось! Лохи нам все те
лефоны оборвали.
— Готовы, — кричат, —
платить и двести! Только
объясните, от чего она по
могает и на что ее наде
вать!
Ну придумали мы что-то
невразумительное. Мол,
если ваши руки сморщи
лись от постоянной стирки
и безжизненно обвисли,
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Мужик ты еще здоровый.
Будешь чемоданы с бабка
ми нам приносить и в бро
нированный погреб скла
налогов
дывать.
А что, думаю я себе, пусть
"сназсчц0
попробуют, сукины дети.
3-огатоть‘
Пусть почувствуют, каким
трудом дается нетрудовая
копейка!
Вот,
о1,значи1,они
значит, они и начали.
; Сначала рекламу по телей 1 визору запулили.
В кадре народный ар
тист, за пятнадцать долла
ров купленный. Так, мол, и
так, говорит. В день моего
славного пятидесятилетия
и сорокалетия творческой
деятельности театральная
общественность страны, а
также министерство культу
ры наградили меня поясом
из собачьей шерсти. Рань
ше радикулит, почки и про
статит не давали мне разо
гнуться. Но теперь, почув
ствовав на спине родную
собачью шерсть, я уже лег
ко становлюсь на задние
лапы. Так что звоните не
медленно. Цена сто долла
ров.
И что бы вы думали? Сот
ни звонков сразу же после
рекламы.
благородный бизнес.
— Мечтаем приобрести!
Георгий ГОЛУБЕН КО
Думаете, я сам до него Но почему так дорого? На
(Одесса, Украина)
допер? Это сыны мои под базаре этот пояс — пятнад
...Вот, говорят, бизнес — сказали. Двое их у меня. цать гривен!..
это нефть, газ, пшеница. А Сообразительные ребята.
— Так на базаре же вам
я говорю — мура. Самый Близнецы. Одному восем всучат какую-нибудь беспо
лучший бизнес во все вре надцать, а второму... А, ну родную дворнягу, — объяс
мена — это лоходром. По и ему, получается, столько няют мои сыны, — от кото
тому что все может закон же. Зашли они как-то ко мне рой вы не только не выле
читься — нефть, газ. Пше в офис, посмотрели, как я чите свой ишиас, но еще и
ница может не уродить. А тружусь. Пора, говорят, те подцепите на него лишай!
лохи как рождались каждый бе, батя, на покой! Двад А мы вам предлагаем пояса
день, так и будут рождать цать первый век на дворе. из экологически чистых гус
ся. И не закончатся они ни Телевидение, Интернет. А тошерстных высокогорных
когда.
ты как разливал свой шмур- собак. Породы дикая бо
И, главное, лоху-то что дяк в бутылки из-под фран лонка.
надо? Чтобы он был здо цузского коньяка, так до
И понеслось. Закупили
ров. То есть чтобы его в сих пор и разливаешь. То мы у водопроводчиков пол
один день вылечили от всех есть направление-то у тебя тора километра войлока,
болезней. Чтобы он мог правильное. Но масштаба которым они трубы на зиму
есть за пятерых и при этом уже не хватает. И еще это оборачивают. Двести на
не поправлялся. Потом — го... Знания ментальности домниц сидят день и ночь,
только пусть дамы не оби потенциального инвесто строчат из него эти самые
жаются, — чтобы у него с ра. Короче, психики совре собачьи пояса. А лохи пры
потенцией было все в по менного лоха. Так что ты гают вокруг нас, как те же
рядке. Хотя что-то я не ви отойди в сторонку, а мы тут болонки — только уже не
дел таких дам, которые бы у тебя похозяйничаем. А дикие, а дрессированные,
на это обижались...
там, глядишь, и носильщи — и в зубах деньги протя
То есть надо ему, как ви ком тебя наймем...
гивают.
дите, немного. Но уж за это
— Это как же — носиль
Как, значит, ажиотаж
он отдаст все! На чем, соб щиком? — спрашиваю.
стал немного спадать, сы
ственно, и построен наш
— А вот так, — говорят. — ны мои новый проект запус-
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Вместо
"Стре
ляй!"

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 11 НОЯБРЯ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мякоть. Сажа. Степ. Страз. Раек. Тема. Ида. Икра. Каноэ. Агон. Балкон. Ирод. Дьяк. Ампир. Кар. Пихто.
Кипу. Чикаго. Бракк. Титан. Пас. Цаца. Ландо. Уродина. Ружье. Изгнанник. Роялти. Тара. Окапи. Ермак. СССР. Алло. Мокко. Бивак. Карагез. Стопа. Аква. Неон. Фиск. Комод. Корд.
Писатель. Семинар. Арагон. Лори. Силос. Минарет. Сдоба. Шабаш. Фаина. Орион. Гать. Орли. Серсо. Пропажа. Ржевский. Лоно. Закат. Сфекс. Шкура. Сгиб. Шпана. Акцент. Кабина.
Гарда. Хиппи. Серна. Опал. Плащ. Опилки. Вереск. Такса. Метла. Икота. Атта. ПО ВЕРТИ КАЛИ: Церемониал. Царапина. Рикша. Опахало. Упрек. Чароит. Арлекин. Парад. Аэроб. Утро.
Помада. Анапа. Режим. Финиш. Эскадра. Абрис. Галс. Хам. Клецки. Салака. Огнище. Методика. Вектор. Тени. Пень. Нитка. Ересь. Обапол. Якудза. Ксилит. Кипа. Осадки. Огр. Форзац.
Наскок. Спаржа. Если. Прибаутка. Сапоги. Илек. Некк. Адам. Срам. Нива. Трио. Залп. Тундра. Осока. Сто. Кичари. Гадес. Кава. Ориноко. Сосиска. Клин. Казаки. Дрейф. Бора. Капитал.
Конвоир. Египет. Тарбаган. Плевра. Босяк. Наст. Росарио. Адриано. Скалка.
С°с-гавление - «Остерегая кроссвордов»
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БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Догнать и перегнать
»Спартак»!
Сегодня после двухнедельной паузы возобновляется чемпионат
России по футболу. »Зенит» в воскресенье на »Петровском» (начало
в 19.30, прямая трансляция запланирована на »Матч ТВ») принимает
худшую на данный момент команду турнира — самарские » Крылья
Советов». Однако соперник может оказаться опаснее, чем кажется.
Напомню, в прошлом году « Крылья»
на «Петровском» провели образцо
во-показательный матч на тему
контратаки, «дернув» фаворита со
счетом 3:1. Сейчас самарцы в яме,
но главный творец того успеха, фран
цузский полузащитник Йоан Молло,
вернулся на берега Волги. А новый
наставник Вадим Скрипченко, после
известного скандала перешедший
из «Урала», может вдохнуть в коман
ду свежую струю.
При этом сложно сказать, в каком
состоянии находится «Зенит». К
перерыву на матчи сборных подопеч
ные Мирчи Луческу подошли замет
но уставшими, и поражение от «Те
река» стало закономерным следст
вием физического спада. Неудиви
тельно, что румынский специалист
принял кардинальные меры, предо
ставив свободным от национальных
команд игрокам аж четыре выход
ных. В стратегическом плане ход от
личный — теперь команде должно
хватить «бензина» на оставшийся ме
сяц. Но вот конкретно к матчу с « Кры
льями» многие футболисты могут не
успеть набрать оптимальные конди
ции, да и расслабленность в игре с
аутсайдером не исключена.
У сборников противоположная
проблема — отдохнуть не получи
лось. Из россиян, правда, в нацио

нальной команде по полной програм
ме пахал только помилованный
Станиславом Черчесовым Алек
сандр Кокорин. Павел Могилевец и
Иван Новосельцев игровых минут по
лучили немного, но все-таки больше,
чем имеют в «Зените». Теперь, по
идее, они могут надеяться и на боль
шее доверие со стороны Луческу.
Наибольшие проблемы с физичес
ким состоянием должны испытывать
легионеры — Роберт Мак и Аксель
Витсель, отыгравшие почти целиком
по два матча, и особенно Жулиано.
Бразилец, правда, не играл, чего
стоили только два перелета через Ат
лантику. Впрочем, Неймар и Месси
как-то с этой проблемой справляют
ся...
Со стороны Луческу будет логично
дать бразильцу отдых в оставшихся
матчах Лиги Европы, где все турнир
ные задачи в группе уже решены, а
также в концовках легких встреч в
чемпионате. То же самое относится
и к Артему Дзюбе, который вместо
игры за сборную прошел медобследование в Финляндии. Дзюба и Жу
лиано — ключевые игроки для ны
нешнего «Зенита», но ресурс у обо
их ограничен.
В плане турнирных перспектив не
давнее поражение в Грозном критич
ным не выглядит. У «Зенита» еще ос

таются шансы даже на первое место
по итогам первого круга, а тем более
на неофициальное звание «зимнего
чемпиона». До конца круга остались
два тура, до Нового года — четыре, и
оторвавшийся на три очка «Спартак»
вполне может притормозить. « Крас
но-белым» предстоит домашний матч
с неуступчивым «Амкаром», а затем
горячий визит к «Тереку». При этом
лидер чемпионата до конца года ли
шился по состоянию здоровья свое
го ударного форварда Зе Луиша.
Большого запаса прочности у «Спар
така» нет, да и пауза в чемпионате
могла нарушить победные настройки.
Зато «Ростов» и «Краснодар» отды
ху были рады не меньше, чем «Зе
нит». Для ЦС КА и вовсе передышка
была нужна как воздух. Ближайшие
матчи могут стать критическими для
нынешнего армейского проекта. алендарь в чемпионате у «красно-си
них» простой, а значит, не исключе
на победная серия даже при всех ны
нешних проблемах. В этом случае
действующий чемпион останется ре
альным претендентом даже на чем
пионский титул — после Нового го
да, когда травмированные вернутся
в строй, расклад сил может быть со
всем иным. Если же неудачи продо
лжатся, то слухи об отставке Леони
да Слуцкого, скорее всего, станут ре
альностью. Оставшиеся матчи ста
нут ключевыми и для «Терека». Бла
годаря «неожиданной» зимней пого
де в Томске его матч с «Томью» пере
несен в Грозный, в результате в ка
лендаре образовались четыре до
машних матча подряд. Однако
ближайшие соперники не радуют:
«Спартак», « раснодар» и «Локо». Ес

Маленькие гиганты
большого хоккея

МЕЖДУ ТЕМ
Воспитанник киевского «Динамо»
Даниил Лесовой принял россий
ское гражданство и внесен в заяв
ку «Зенита». 18-летний нападаю
щий заявлен за клуб из Санкт-Пе
тербурга под 64-м номером.

18, 19 ноября
ТЕННИС
Турнир «Мемориал графа М. Н. Сумарокова-Эльстона». Теннисные корты
«Динамит» (пер. Челиева, 13). Начало
18 ноября — в 10.00, 19-го — в 12.00.
ХОККЕЙ
Чемпионат МХЛ. «С КА — Серебря
ные львы» (СПб) — «Локо» (Яро
славль). СК «Юбилейный», Малая
арена. Начало 18 ноября — в 14.00,
19-го — в 17.00.

18 — 20 ноября
БИЛЬЯРД
Чемпионат России и командный Ку
бок России (снукер). «Мазапарк» (ул.
Хошимина, 14А). Начало в 12.00.
БОРЬБА
Всероссийский турнир « Кубок Алек
сандра Невского» (панкратион). ФО К
(ул. Коммуны, 47А). Начало в 11.00.

18 — 26 ноября
БО С
Первенство мира среди юниоров.
«Сибур-арена» (Футбольная аллея,
8). Начало 18 — 23 ноября — в 13.00,
25 — 26-го — в 14.00.

19 ноября
ФУТБОЛ
Чемпионат России. Молодежные со
ставы. «Зенит-м» (СПб) — «Крылья
Советов-м» (Самара). Стадион «Пет
ровский», Малая арена. Начало в
18.00.

21 ноября
ХО
ЕЙ
Чемпионат КХЛ. С КА (СПб) — ЦС КА
(Москва). Ледовый дворец (пр. Пяти
леток, 1). Начало в 19.30.

21, 22 ноября
БАС ЕТБОЛ
Чемпионат России. Суперлига. Муж
чины. Второй дивизион. Б К КБ (СПб)
— «Буревестник» (Ярославль). «Си
бур-арена». Начало в 16.00.

21 — 23 ноября
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Открытые соревнования « Кубок Пет
ра Великого» (1-й этап). С К «Юбилей
ный». Начало в 10.00.

22 ноября
ХО
ЕЙ
Чемпионат ВХЛ. «Динамо» (СПб) —
«Динамо» (Балашиха). С К «Юбилей
ный». Начало в 19.30.

22, 23 ноября
БАС ЕТБОЛ
Чемпионат России. Суперлига. Жен
щины. Второй дивизион. «Ладога»
(СПб) — «Спартак»-2 (Ногинск). ФО К
«Газпром-Испытателей» (пр. Испыта
телей, 2). Начало в 18.00.

23 — 27 ноября
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Международный детский турнир памяти
Н. Г. Никитина. СДЮСШОР « Комета» (За
гребский бульвар, 28А). Начало в 10.00.

24 ноября
ФУТБОЛ
Лига Европы. Групповой турнир. «Зе
нит» (СПб) — «Маккаби» (Израиль).
Стадион «Петровский». Начало в 19.00.
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Уходила с берега « Катюша»
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Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru
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Завершившийся этой осенью профессиональный мужской
велосипедный сезон стал, пожалуй, самым успешным в новейшей
российской истории. Наши соотечественники отметились победами
на всех трех гранд-турах (»Джиро д,Италия», »Тур де Франс»
и испанской »Вуэльте»), а две российские »конюшни» (»Тинькофф»
и » Катюша») заняли, соответственно.второе и шестое места
в командном зачете мирового тура. Вот только в 2017-м российских
команд в мировом туре не будет вообще.
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Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

И

з

ф

он
д

ов

Ро
сс
ий

ск
ой

на
ци

он
а

Вчера вечером С КА продолжил
домашнюю серию матчем против
«Автомобилиста». Это было
противостояние нынешнего
и бывшего наставников сборной
России — Олега Знарка
и Владимира Крикунова.
Заслуживало внимания и еще
одно действующее лицо —
в форме екатеринбургского клуба
на лед вышел форвард Алексей
Симаков, чей рост 167 см, хотя
обычно мы представляем
хоккеистов высоченными
здоровяками.
У Симакова такой же рост, как у скан
дального Михаила Анисина, выступа
ющего ныне за новокузнецкий «Метал
лург». Вот только Анисин, проведя фе
еричный плей-офф-2011/12 за «Дина
мо», став обладателем Кубка Гагари
на и лучшим снайпером (14) розыгры
ша, начал не только на радостях при
людно петь, но и украдкой пить. Как ре
зультат, скандалы, дебоши и... карьера
пошла по нисходящей: «Северсталь»,
«Нефтехимик», «Донбасс», ’К «Сочи»
и вот теперь Новокузнецк, где он то
же не всегда проходит в состав...
У Симакова история иная, правиль
ная. В свои 37 лет он один из лучших
бомбардиров «Автомобилиста». Бо
лее того — один из лидеров клуба по
силовым приемам! Профессиональ
ная карьера этого крайнего нападаю
щего началась в Свердловске 19 лет
назад, когда Владимир Крикунов на
чал подтягивать к основному составу
«Динамо-Энергии» молодежь. В их
числе оказались 18-летние местные
воспитанники Алексей Симаков, Мак
сим Краев и нынешний капитан С КА
Павел Дацюк. Все трое вскоре нашли
друг друга в одной тройке, которая
спустя время стала в «Динамо-Энер
гии» ведущей.
В дальнейшем карьера хоккеистов
сложилась по-разному. Дацюк, понача
лу едва не закончивший с хоккеем изза раздробленного колена, стал су
перзвездой НХЛ. Краев, которого Кри
кунов до сих пор называет самым ле
нивым хоккеистом за три десятка лет
тренерской работы, с профессиональ
ным хоккеем закончил шесть лет назад.
А Симаков, поколесив по лиге, на ста
рости хоккейных лет вернулся в Екате
ринбург, где проводит пятый сезон.
Его первой командой за пределами
родного города стал «Нефтехимик»,
куда его позвал возглавивший клуб
Крикунов. Нижнекамцы звезд с неба
никогда не хватали, но именно оттуда
Симаков попал в главную ледовую
дружину Татарстана — «Ак Барс». При-

ли подопечные Рашида Рахимова су
меют успешно продраться сквозь
этот частокол, то станут претенден
тами на высокие места. Пока же они
на третьей строчке таблицы, скорее,
выглядят временными выскочками.
Премьер-лига.
Положение команд
И ВНП
М
О
1 .«Спартак»
13101 2 22 - 8 31
2.«3енит»
1384 1 27 — 10 28
3.«Терек»
13 7 3 3 19 - 17 24
4.ЦС КА
13 6 4 3 14 - 11 22
5.« Краснодар»
13 5 6 2 17 - 10 21
6.«Амкар»
13 5 6 2 11 - 8 21
7.«Ростов»
13 6 2 5 17 - 11 20
8.«Рубин»
13 5 3 5 18 - 17 18
9.«Анжи»
13 4 5 4 10 - 13 17
10.«Уфа»
13 4 4 5 9 - 11 16
11.«Локомотив» 13 3 6 4 11 - 10 15
12.«0ренбург»
13 2 5 6 10 - 14 11
13 2 4 7 9 - 17 10
13.«Урал»
14.«Арсенал»
13 1 6 6 5 - 20 9
15.«Томь»
13 2 2 9 7 - 21 8
16.« Кр. Советов» 13 1 5 7 8 - 16 8
В 14-м туре встречаются: 18 нояб
ря: «Арсенал» — ЦС КА (19.00); «Ру
бин» — «Ростов» (19.30). 19 ноября:
«Томь» — «Терек» (12.00); «Орен
бург» — «Локомотив» (14.30); «Анжи»
— «Уфа» (17.00). 20 ноября: «Спар
так» — «Амкар» (17.00); « Краснодар»
— «Урал» (19.00); «Зенит» — « Крылья
Советов» (19.30).

20 ноября
ФУТБОЛ
Чемпионат России. Премьер-лига.
«Зенит» (СПб) — « Крылья Советов»
(Самара). Стадион «Петровский». На
чало в 19.30.
ХОККЕЙ
Чемпионат ВХЛ. «Динамо» (СПб) —
«С КА-Нева» (СПб). С К «Юбилейный».
Начало в 17.00.
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

18 ноября
ГАНДБОЛ
Кубок ЕГФ. Мужчины. Суперлига.
«Университет Лесгафта — Нева»
(СПб) — «Маккаби» (Тель-Авив, Изра
иль). Спортивный центр УСМГ (Ново
измайловский пр., д. 16, к. 6). Нача
ло в 18.30.
ХОККЕЙ
Чемпионат МХЛ. МХ К «Динамо»
(СПб) — МХ К «Спартак» (Москва). С К
«Юбилейный», Малая арена (пр.
Добролюбова, 18). Начало в 18.30.
Чемпионат ВХЛ. «С КА-Нева» (СПб) —
«Буран» (Воронеж). СК «Юбилей
ный». Начало в 19.00.

Алексей Симаков и в 37 всегда готов выйти на лед.
чем в локаутный сезон-2004/05, когда
на Казани куда ни плюнь всюду была
звезда. После «Нефтехимика», где он
был лучшим бомбардиром, в «Ак Бар
се» статистика Симакова стала поху
же, но и 5 (3 + 2) очков в 15 матчах в
такой компании смотрелись неплохо.
Производило эффект и его появление
на льду рядом с 191-сантиметровым
Виталием Прошкиным. Тот сезон для
Симакова вообще удивительным по
лучился. Пробился в «Ак Барс», дебю
тировал в сборной России, став са
мым невысоким хоккеистом в ее исто
рии (до этого пальма своеобразного
первенства принадлежала участнику
ЧМ-1992 Алексею Ткачуку из «Спарта
ка» — 170 см). С 2004-го по 2008 г. Си
маков в общей сложности отыграл за
сборную 35 матчей, набрав 12 (2+10)
очков. Дважды выиграл с ней Евротур,
а в 2009 году стал финалистом Лиги
чемпионов в составе магнитогорско
го «Металлурга».
Антропометрические данные в хок
кее, конечно, важны, но, если хоккеист
не вышел ростом, это не значит, что
его удел — любительские лиги. Аме

риканский сверстник Симакова в НХЛ
Брайан Джионта в свои 37 продолжа
ет оставаться в «Баффало» капитаном
и одним из лучших бомбардиров. На
ряду с форвардом «Монреаля» Дэви
дом Деарни это самые маленькие иг
роки НХЛ — 170 см. На втором месте
бывший форвард «Магнитки», а ныне
«Рейнджерс» норвежец Матс Зуккарелло — 171.
173-сантиметровый Мартин Сан
Луи, завершивший карьеру два года
назад, до сих пор рекордсмен «Тампы»
по очкам (953), передачам (588) и
передачам за один сезон (68). Этот ка
надский «малыш» к тому же облада
тель Кубка мира (2004), Кубка Стэнли
(2004) и олимпийского «золота» Сочи.
А списку наград и достижений самого
низкорослого хоккеиста в истории
НХЛ Роя Уортерса, блиставшего в во
ротах уже не существующей ныне
команды «Нью-Йорк Американс» в
1930-х годах, позавидуют многие «вер
зилы» — «Харт Трофи», «Везина Трофи», двукратный участник матча звезд
и член Зала славы НХЛ. И это все при
росте 160 см.

ды-2015, как сообщает агентство
Yonhap, уже подала соответствующие
документы в Национальный олимпий
ский комитет Южной Кореи, как и дру
гой россиянин, призер этапов Кубка
мира Тимофей Лапшин. Ранее южно
корейское гражданство получили рос
сийские биатлонисты экс-чемпионка
мира Анна Фролина (в девичестве Бу
лыгина) и Александр Стародубец.
ТЕННИС. Шотландец Энди Маррэй
одолел японца Кеи Нишикори (6:7,
6:4, 6:4) на итоговом чемпионате ATP
в Лондоне, однако даже с двумя по
бедами в двух матчах еще не гаран
тировал себе место в полуфинале. В

другом поединке этой группы швей
царец Стэн Вавринка переиграл хор
вата Марина Чилича — 7:6, 7:6.
ХО ККЕЙ. Александр Овечкин разгро
мил Евгения Малкина. Встреча между
командами самых именитых россий
ских хоккеистов НХЛ — «Вашингтона»
и «Питтсбурга» — завершилась разгро
мом «пингвинов» — 1:7. Одну из шайб
у победителей забросил Овечкин.
ШАШ КИ. Петербурженка Жанна Саршаева выиграла вТбилиси чемпионат
Европы по быстрой игре в шашках-64.
В финале Саршаева одолела свою со
отечественницу чемпионку мира по
быстрой игре Софью Морозову.

Профессиональный велоспорт —
это всегда очень большие деньги.
Может, не настолько огромные, как
в футболе, но и здесь звезды первой
величины зарабатывают миллионы
евро. К примеру, ежегодный бюджет
« Катюши», созданной в конце 2008-го
по инициативе известного бизнесме
на и экс-велосипедиста Игоря Мака
рова, составлял от 15 до 20 миллио
нов евро в год. В сезоне-2016, по
словам генерального менеджера
российской команды трехкратного
олимпийского чемпиона петербурж
ца Вячеслава Екимова, «Катюша»
располагала бюджетом 16 — 17 мил
лионов евро. Пусть он и не такой
большой, как у самой богатой «ко
нюшни» мирового тура британской
«Скай» (32 миллиона евро), но рас
ходы, согласитесь, серьезные, и не
удивительно, что Макаров (он также
является и президентом Федерации
велоспорта России) не хотел финан
сировать « Катюшу» в одиночку.
Уже весной пошли слухи, что в « Ка
тюше» грядут серьезные изменения.
В июне Екимов сообщил, что коман
да продолжит существование и полу
чит второго большого спонсора. В
июле в иностранной прессе прошла
информация, что этим самым спон
сором станет немецкая компания по
производству шампуней. Но в коман
де подтвердили эту информацию
только в начале осени, тогда же ста
ло известно, что название команды
станет двойным Katusha-Alpecin, а
лицензия на выступления не россий
ской, а швейцарской. «Мне очень хо
телось бы прояснить ситуацию, в ка
кой-то мере извиниться перед бо
лельщиками и сказать, что мы уси
ленно искали спонсоров в России, в

бизнесе, на уровне государства, но
никто не готов, кроме Игоря Макаро
ва, инвестировать в команду», —
объяснил тогда ситуацию Екимов.
Сам он рассчитывал, что обойдет
ся без революционных преобразова
ний в коллективе, но, увы — раз не
мецкий производитель шампуней
платит миллионы евро, он также име
ет полное право заказывать музыку.
В том числе сокращать штат россий
ских гонщиков. Если в 2016 году в ко
манде их было 13, в 2017-м останет
ся всего пятеро — победитель этапа
«Тура»-2016 и самый перспективный
наш многодневщик Ильнур Закарин,
Вячеслав Кузнецов, Матвей Мамы
кин, Максим Бельков и Павел Кочет
ков. Остальным указали на дверь, в
том числе и триумфатору этапа на
последней «Вуэльте» Сергею Лагути
ну. Зато теперь цвета Katusha
Alpecin будут защищать сразу четы
ре немца, включая знаменитого «раз
дельщика» шестикратного чемпиона
мира Тони Мартина.
В октябре произошла и смена в ру
ководстве — Екимов покинул пост ге
нерального менеджера (было сказа
но, что он перейдет в команде на дру
гую работу), его место занял порту
галец Жозе Азеведо. Таким образом,
национальный велопроект оконча
тельно превратился в международ
ный, где россияне не будут иметь ни
каких преференций. Обидно, ведь
когда в конце 2012-го « Катюшу» сен
сационно, без объяснения причин
лишили лицензии мирового тура, в
России раздавались голоса»: «Как
же так?! Наших бьют!». Та история
благодаря суду завершилась хеппиэндом, а сейчас « Катюша» «без шу
ма и пыли» прекратила существова

ние в своем прежнем виде. Жаль...
Команда бизнесмена Олега Тинько
ва вообще приказала долго жить.
Впрочем, эксцентричный российский
миллиардер, надо признать, еще год
назад заявил о закрытии проекта по
окончании сезона-2016. По его сло
вам, он потратил на велокоманду
«Тинькофф» в общей сложности бо
лее 60 миллионов евро и добился
главного — раскрутил в Европе и ми
ре бренд своего банка. Хотя в даль
нейшем возвращения в профессио
нальный велоспорт все же не исклю
чил. Правда, за его команду в уходя
щем году выступали всего пятеро
россиян, а роли первых скрипок иг
рали испанец Альберто Контадор и
словак Петер Саган. Последний, кста
ти, выиграл два последних чемпиона
та мира в групповых гонках подряд.
Так что Тиньков имеет полное право
говорить, что ушел победителем.
Как бы то ни было, последним бас
тионом российского профессио
нального велоспорта остается ко
манда «Газпром-Русвело», имеющая
профессионально-континентальный
статус. По футбольным российским
меркам, это команда не премьер-ли
ги, а ФНЛ, но в отличие от футбола в
велоспорте профессионально-кон
тинентальные команды по специаль
ным приглашениям могут принимать
участие в гонках мирового тура. В
частности, в 2016-м «Газпром-Русве
ло» здорово дебютировала на «Джи
ро» — Александр Фолифоров выиг
рал этап, да и остальные гонщики
были заметны. Отметим, состав
«Газпром-Русвело» — чисто россий
ский, и в нынешнем сезоне он еще
усилится за счет потерявших работу
в « Катюше» и «Тинькофф» опытных
бойцов, в том числе Сергея Лагути
на, Павла Брутта, Алексея Цатевича,
Дмитрия Козончука, Александра
Порсева. Вот только возможностей
проявить себя на крупнейших стар
тах для наших велопрофи станет го
раздо меньше. Что же касается круп
ных гонок международного календа
ря на территории России, то о них попрежнему не приходится даже меч
тать.

КОРОТКО
БАС КЕТБОЛ. «Зенит» в Мюнхене по
бедил «Баварию» со счетом 99:88.
Самыми результативными у гостей
стали Райан Тулсон (20 очков) и
Аарон Уайт (18). Одержав три побе
ды в пяти матчах в группе С, «Зенит»
практически гарантировал себе вы
ход в следующий этап Еврокубка.
БИАТЛОН. Выпускница НГУ имени
Лесгафта, на протяжении многих лет
представлявшая Петербург на биат
лонных соревнованиях, 26-летняя Ека
терина Аввакумова может выступить
на Играх-2018 в Пхенчхане за сборную
Южной Кореи. Серебряный призер
чемпионата России-2016 и Универсиа-

Ильнур Закарин один из немногих россиян, кто сохранил за собой место в некогда
российской команде.
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Цветок на русскую могилу
— как так, откуда такое беспамятство?
И в то же время есть удивительные
факты, связанные с отношением к на
шим могилам далеко от России. Оста
навливаемся однажды на ночлег в од
ной немецкой деревушке. «У нас тоже
в деревне русский пленный захоро
нен», — говорят нам местные жители и
ведут к местной церквушке. Могила —
прямо у алтарной стены, вся в цветах.
« Кто он, как его звали?» — «Неизвест
но, знаем только, что военнопленный,
работал у нас в деревне во время вой
ны». — «А цветы откуда?» — «Так это
наши женщины ухаживают за могилой
уже много лет». Вот вам пример — про
стые деревенские жители, а какое от
ношение!..
— Маршруты каждый год разные?
— Да, хотя есть места, куда мы воз
вращаемся снова и снова. Несколько
лет подряд наш путь в Германии про
ходил через маленькую деревню око
ло города Хаммельна. Горные луга, по
ля, коровы пасутся, идиллия... И возле
дороги — русская могила. Мы ее дол
го искали — история похороненного в
ней человека нас просто потрясла. Фа
милия и имя его известны — Александр

Ни пытки, ни голод, ни каторжные
работы, ни адские условия содержания
не ломали наших людей. Несмотря
ни на что, они сохраняли чувство
человеческого достоинства...
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Непомнящий, учитель из Москвы.
В апреле 1945 года его отправили
сюда с группой немецких саперов, по
лучивших приказ взорвать мост. И этот
русский солдат, пробывший в плену
уже не один месяц, но не сломленный,
не сдавшийся, в глаза немцам сказал:
«Зачем подрывать мост, который мно
го веков служил людям? И вам, и вой
не все равно уже конец. Не сегодня —
завтра здесь будут русские или амери
канцы». На беду пленного, один из сол
дат вермахта понимал по-русски и сло
во в слово перевел то, что сказал плен
ный. Его речь расценили как открытый
мятеж, бунт. Русского тут же отвели в
сторону и расстреляли...
Подробности этого эпизода выяснил
местный учитель господин Бернхард.
Он добился, чтобы местный муниципа
литет обеспечил постоянный уход за
могилой.
К сожалению, тема героизма наших
военнопленных до сих пор остается в те
ни. Многие ли у нас знают про массо
вый побег наших пленных из лагеря Ма
утхаузен в Германии в январе 1945 го
да? В этом лагере смерти был отдель
ный 20-й блок — тюрьма в тюрьме — для
наших, советских, офицеров. В основ
ном для тех, кто уже пытался бежать. И
они подняли бунт! Часть погибли во вре
мя боя в лагере, часть все-таки смогли
вырваться. Они пытались укрыться в
ближайших окрестностях. А там вокруг
— маленькие деревни и хутора...
Нацисты даже не пытались ловить
пленных: они просто объявили опера
цию «охота на зайцев». Заявили жите
лям, что из лагеря сбежали опасные
преступники, «недочеловеки», и мест
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войны известняковые могильные пли
ты приходят в негодность, и их заменя
ют. А мастера не знают кириллицы и де
лают ошибки в буквах, написании имен
и фамилий... Но это простительно, ведь
сделано с любовью...
Мы поставили перед собой задачу
бывать там, где редко ступает нога на
шего соотечественника — уехал ли он
жить в Европу, является туристом или
дипломатом. И в некоторых местах уз
наем, что оказываемся практически
первыми представителями России, кто
поклонился нашим могилам после
окончания войны. Вообще наши поезд
ки стали своеобразной народной ин
спекцией военных захоронений наших
соотечественников.
Грустно, что нередко приходится
сталкиваться с исторической «забыв
чивостью». К примеру, это особенно
поразило нас в приграничном с Рос
сией латвийском городе Резекне, боль
ше половины жителей которого гово
рят по-русски. Но ни один из тех, кого
мы спрашивали на улице, ничего не
знал о том, что во время войны в са
мом центре их города был лагерь на
ших военнопленных. А ведь там погиб
ли не менее 30 тысяч человек...
«Ах да, какие-то плиты у нас в парке
стоят!» — наконец-то вспомнил кто-то.
И мы находим их — небольшой холм
(скорее всего, могильник) в зарослях
шиповника. И вот мы стоим посреди
парка, служим панихиду, и местные жи
тели, русские, смотрят на нас с изумле
нием. Пожилые люди, которые прожи
ли всю жизнь в этом городе, ничего не
знают о том, что произошло здесь все
го семьдесят лет назад. Не могу понять
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Еще один аспект — сохранение па
мяти о наших воинах, павших в Евро
пе. Начало было положено больше де
сятка лет назад, когда мы с ветерана
ми проехали по нашим воинским клад
бищам в Германии и призвали тех, кто
бывает за границей по самым разным
делам, найти время и положить цветы
на могилы наших бойцов, волею судь
бы оказавшихся похороненными за
пределами Отечества. Акция называ
лась «Цветок на русскую могилу». Увы,
тогда этот призыв остался неуслышан
ным. По сути, его как раз и подхватила
наша акция, с которой мы выступаем с
2010 года. Называется она «Мир и па
мять».
— Из ваших слов следует, что эти
мотопробеги — полностью общест
венная инициатива?
— Абсолютно! К нам поступали пред
ложения о поддержке от различных ор
ганизаций и даже партий, но тогда бы
в акциях присутствовала их символи
ка. Мы в этом не нуждаемся.
Наша акция — неполитическая, не
государственная, непартийная. И я,
хоть и священнослужитель Русской
православной церкви, выступаю в дан
ном случае как обычный гражданин
России. Мы берем всех, кто разделя
ет наши ценности, вне зависимости от
конфессии. Каждый из нас едет за
свои деньги и в свое свободное вре
мя. Я, к примеру, сейчас уже по-друго
му даже и не представляю свой отпуск.
— Вы постоянно говорите «мы». А
мы — это, собственно, кто?
— Мы — это люди самых разных спе
циальностей и занятий. Ваш покорный
слуга — настоятель двух храмов (один
в Петербурге, другой — в Лезье-Сологубовке в Кировском районе Леноблас
ти) и преподаватель Санкт-Петербург
ской духовной академии. Среди моих
коллег по мотоклубу — юрист, военный
строитель, врач, моряк, механик, ме
неджер, предприниматель... В байкер
ской среде приняты прозвища, ники,
условные позывные — мотоклубы ведь
организовывались изначально при
шедшими с войны солдатами, ветера
нами. Часто этот «условный позывной»
связан с профессией, занятием чело
века — Полковник, Доктор, Айтишник,
Электроник... Меня знают как отца
Вячеслава.
В нашем мотоклубе — люди самого
разного уровня достатка, но в поездках
мы все равны. И хотя акция «Мир и па
мять» достаточно открытая, мы все-таки широко ее не афишируем. Посколь
ку поездка сложная, обстоятельства не
редко экстремальные. Все строго по
расписанию, график четкий, жесткий,
подчас спартанские условия. Это вам не
веселая туристическая прогулка...
Почему акция проходит именно в ви
де мотопробега? На проезжающие
автобусы люди не обращают особен
ного внимания, а колонну мотоциклис
тов заметят всегда. Да, иногда мы ста
новились «возмутителями спокойст
вия», нас иногда пугались и даже вы
зывали полицию... Представьте: тихий
субботний вечер, в маленький австрий
ский городок въезжает «банда» на мо
тоциклах. Но, когда жители увидели,

что мы приехали с добрыми намере
ниями, с цветами, венками и свечами
на русские могилы, когда они услыша
ли православное пение, отношение
сразу поменялось: нас провожали с
улыбками и махали вслед...
Мы поминаем погибших по право
славному обычаю. Почему? Сохрани
лись учетные карточки военнопленных,
в которых есть и графа «вероиспове
дание». В большинстве значится: «ор
тодокс» или «православ». Да, наши во
ины могли быть комсомольцами, людь
ми новой, советской, генерации, но в
плену они себя позиционировали как
православные...
В рамках проекта «Мир и память» мы
на мотоциклах проехали практически
все ближнее и дальнее европейское
зарубежье. В одной только Германии
три с половиной тысячи наших воин
ских захоронений! А сколько их еще в
Прибалтике, Финляндии, Польше, Гол
ландии, Франции, Бельгии...
— В каком состоянии эти могилы?
— Практически все — в достойном.
За ними ухаживают жители, местные
власти. Более того, мы сталкивались с
ситуацией, что за семьдесят лет после
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ным бауэрам предложили самим разо
браться с ними. И те ловили бежавших
пленных в стогах сена, в амбарах, ре
зали ножами, кололи вилами, стреля
ли по ним из ружей. Творилось какоето безумие!
Все сведения стекались в штаб. Счет
убитых пленных нацисты вели в специ
альной тетрадке. По «четверкам». То
есть ставили четыре вертикальные па
лочки и перечеркивали их горизонталь
ной чертой. Затем — следующие четы
ре... Всего — 419 перечеркнутых «па
лочек». Именно они теперь высечены
на мемориале в деревне Рид-ин-дерРидмаркт. И только несколько палочек,
в самом конце, остались незачеркнутыми: это пленные, которые выжили.
Их, рискуя жизнью, спасла на своем ху
торе австрийская женщина...
Мы побывали в тех местах и помина
ли наших героев. Ведь вы только заду
майтесь, какая у них была фантастичес
кая сила духа! Ни пытки, ни голод, ни
каторжные работы, ни адские условия
содержания не ломали наших людей.
Несмотря ни на что, они сохраняли чув
ство человеческого достоинства...
Есть совершенно неожиданные стра
ницы истории, которые, казалось бы,
совсем забыты. К примеру, в этом го
ду мы побывали в Германии на грани
це с Данией. Там проходила «Фризийская стена» (Фризия — старое назва
ние Дании) — оборонительные укреп
ления, которые весной 1944 года наши
военнопленные строили по приказу на
цистов. Следы концлагерей остались
до сих пор.
— Что там можно увидеть?
— Например, мощенную булыжни
ком дорогу к лагерной кухне. А посре
ди лагеря — металлический наконеч
ник пожарного рукава — брандспойт.
Он остроугольный, и на него сажали в
знак наказания за любые провинности
— как на кол. Это орудие экзекуции сто
ит на том самом месте до сих пор, хотя
прошло уже больше семидесяти лет...
Это производит очень сильное впечат
ление.
Один из памятников, напоминающий
о существовавшем некогда концлаге
ре «Фризийской стены», возникает вне
запно, на обочине дороги, среди кус
тов и деревьев: имитация колючей про
волоки в несколько рядов, и через нее
смотрят полумеханизмы-полулюди, со
бранные из огромных болтов и шайб...
Но вообще наша акция — скорее ми
ротворческая, она со временем стала
гораздо шире, чем «цветок на русскую
могилу». Мы поминаем всех невинных
жертв войны и воспринимаем ее как
трагедию для всех. «Солдатские моги
лы — лучшие проповедники мира», —
сказал Альберт Швейцер, нобелевский
лауреат. И у нас хватает сочувствия, бо
ли и понимания на всех, что мы не де
лим жертв на «своих» и «чужих». Напри
мер, несколько раз, путешествуя по
Германии, мы посещали кладбище в
Гамбурге, где захоронены мирные жи
тели, погибшие в 1943 — 1945 годах в
результате бомбардировок союзни
ков. Это своеобразная «гамбургская
Пискаревка».
Во время поездки по Нормандии мы
были на местах высадки союзников в
июне 1944 года — там, где они штур

мовали укрепленный врагом берег. И
я скажу, нам есть чему поучиться в пла
не культуры памяти и поминовения. На
морском берегу в Нормандии, где они
высаживались, вы не увидите ни одно
го шезлонга, там запрещены купания.
Там просто никто не смеет появиться
в купальном костюме — это священное
место воинского подвига. Это здоро
во действует и заставляет задуматься.
— ...И было бы хорошим уроком для
тех, кто не отказывает себе в удо
вольствии устроить пикничок с
шашлыками на том же Невском пя
тачке...
— Не то слово! Точно так же, к при
меру, есть определенные ограничения
по поведению в курортной зоне в Гер
мании в земле Шлезвиг-Гольштейн —
недалеко от того места, где 3 мая 1945
года в Балтийском море случилась тра
гедия с лайнером « ап Аркона».
Уверен, мало кто слышал об этой ис
тории. Нацисты загнали на лайнер и
другие корабли узников концлагерей.
А английские летчики разбомбили эту
флотилию, полагая, что суда перевозят
офицеров СС, бегущих в Норвегию.
Всего в тот день на кораблях « Кап Ар
кона», «Штильбек» и «Афина» погибли
около семи тысяч пленных. Крупней
шая морская катастрофа и трагедия в
истории человечества за несколько
дней до Победы! Доктор Ланге, иссле
дователь и научный сотрудник музея
« Кап Арконы», доказывает, что нацис
ты намеренно заминировали лайнер
перед выходом в море, специально вы
ставили его на рейд и спровоцирова
ли союзников на его атаку с воздуха.
На всех этих кораблях были наши со
отечественники, мы помянули их, и те
перь на мемориале, посвященном им,
есть и наш венок с российским трико
лором...
— В своих поездках по Европе вы
поддерживаете контакты с офици
альными российскими представи
телями?
— Да, бывали случаи, когда мы да
вали сигналы сотрудникам наших кон
сульств, и те брали на заметку забытые
могилы и мемориалы. Помогают нам и
служители православной церкви из за
рубежных приходов. Но ни тех ни дру
гих просто не хватает...
Да к тому же всплывают и другие про
блемы, которые пока не имеют реше
ния. К примеру, немецкая сторона уха
живает за нашими воинскими захоро
нениями во исполнение международ
ного договора, подписанного между
Россией и Германией в 1992 году. Но
он касается только могил, появивших
ся не позже мая 1945 года. А дальше
что? Как быть с захоронениями воен
нослужащих Западной группы войск в
бывшем ГДР?
Несколько гектаров наших могил под
Дрезденом не защищены никаким за
коном. Сегодня уход за ними — жест
доброй воли со стороны тех, кто хоро
шо относится к России. Но там закон
превыше всего, и если могилу 25 лет
никто не посещает, ее сносят, обелиск
превращают в каменную гальку, кото
рой устилают дорожки... Заслуживают
ли наши соотечественники такого заб
вения?
Подготовил Сергей ГЛЕЗЕРОВ
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Тамбовский волк
встретит гостей
И

РОССИЯ. Объем микрофинанси
рования в России достиг рекорд
ного уровня: в третьем квартале
2016 года он впервые превысил
100 миллиардов рублей, составив
109,8 миллиарда. По данным Наци
онального бюро кредитных исто
рий (НБ КИ), рост микрофинанси
рования составил 23,2 процента.
Бюро использовало данные 2700
микрофинансовых организаций,
раскрывающих информацию в со
ответствии с законодательством.
При этом доля кредитов «до зар
платы» снизилась в третьем квар
тале на 0,5%, а доля займов на по
купку потребительских товаров,
наоборот, выросла, достигнув 55
процентов в общей структуре. Раз
мер потребительского кредита в
микрофинансовых организациях
составил 18,3 тысячи рублей (сни
жение по сравнению со вторым
кварталом на 2,8 тысячи). Средний
размер займа «до зарплаты» почти
не изменился, составив 10,6 тыся
чи рублей.
СВЕРДЛОВ—КАЯ ОБЛАСТЬ. Один
из екатеринбургских баров пере
именовал кофе по совету премьерминистра Дмитрия Медведева. С
соответствующей инициативой
глава правительства выступил на
заседании Евразийского межпра
вительственного совета. Бар «Ого
нек» первым из всех послушал пре
мьер-министра, предложившего
переименовать кофе американо в
«русиано», и переименовал также
все неполиткорректные позиции в
меню на русские и патриотичные.
Заведение разработало новое ме
ню под названием «Премьер», в ко
тором заменило названия некото
рых позиций: виски Jack Daniels —
на виски «Жора Денисов», кок
тейль New York Sour — на «Кислую
Пермь», стейк New York — на стейк
«Воронеж».
ГЕРМАНИЯ. Солдаты турецких во
оруженных сил, работающие в
штаб-квартире НАТО, попросили
политического убежища в немец
ком городе Рамштайне в районе
Кайзерслаутерн. Их бумаги нахо
дятся в федеральной службе по во
просам миграции и беженцев, ко
торая в итоге примет решение.
При этом ситуация с солдатами мо
жет спровоцировать дипломати
ческий кризис в отношениях меж
ду Германией и Турцией. Военно
служащие в качестве причины про
шения об убежище назвали поли
тическую ситуацию в Турции. Как
сообщили в НАТО, на авиабазе в
Рамштайне служат около 500 сол
дат альянса. Около 30 из них турец
кие граждане. В середине июля в
Турции произошла попытка воен
ного переворота. Военные попро
бовали свергнуть действующего
президента Реджепа Эрдогана, од
нако потерпели неудачу. После
этого по стране прокатилась вол
на арестов и судов. Она затронула
не только военнослужащих.
ЧЕХИЯ. Президент страны Милош
Земан позвонил бывшей супруге
избранного президента США До
нальда Трампа Иване Трамп (в де
вичестве Зельничковой), чтобы
поддержать ее в стремлении стать
американским послом в Чехии, со
общил глава пресс-службы чеш
ского президента Иржи Овчачек.
По его данным, глава чешского го
сударства считает, что «лучшего
посла США в Чехию направить не
могут». Ивана Трамп, по нацио
нальности чешка, предложила
своему бывшему мужу направить
ее послом в Прагу вскоре после
объявления о его победе на пре
зидентских выборах в США.
67-летняя Ивана Трамп состояла в
браке с будущим американским
президентом в 1977 — 1992 годах,
за это время у них родились трое
детей. Она известна как фотомо
дель, бизнесвумен и писательни
ца.
ГРЕЦИЯ. Беженцы, включая неле
галов, устроили массовые беспо
рядки на острове Хиос в Греции.
Они подожгли лагерь временного
размещения мигрантов, разбили
витрины магазинов и машины, а
также закидали фейерверками до
ма местных жителей. Грекам при
шлось дубинками защищаться от
агрессивной толпы,которая забра
сывала их камнями. В ситуацию,
которая вышла из-под контроля,
вмешался полицейский спецназ.
Положение дел в сфере безопас
ности на греческих островах на
столько ухудшилось, что госсекре
тарь Бельгии по вопросам убежи
ща и миграции Тео Франкен ото
звал из страны группу бельгийских
экспертов, которые ежедневно
подвергаются угрозам.

Символом новогодней столицы России 2017 года стал улыбающийся
тамбовский волк. Как сообщила пресс-служба администрации Тамбовской
области, ранее по предложению Министерства культуры РФ областной
центр был определен новогодней столицей страны в 2017 году.
Оргкомитет проекта утвердил офи
циальный логотип этого общерос
сийского мероприятия.
На логотипе волк изображен в об
рамлении новогодних снежинок и ос
колков льда. Сам логотип имеет фор
му медали, которую украшает лента
российского триколора. Автором ло
готипа стала тамбовская художница
Ольга Соловьева. Как отметили в ре
гиональной администрации, волк в ви
де пятиметровой ледяной скульптуры
появится в Тамбове в канун Нового го
да у дворца спорта « Кристалл», также
логотип украсит почтовую карточку,
которая будет издана в честь новогод
ней столицы.
Право стать «Новогодней столицей2017» Тамбов получил в прошлом го
ду. При выборе было учтено, что Там
бовская область — один из важных
культурных и исторических центров
страны и регион получил хорошие от
зывы от экспертов турбизнеса. В ре
гиональной администрации к новогод
ним праздникам в город надеются
привлечь туристов, которые могут

провести в регионе новогодние кани
кулы.
Так, 10 декабря в Тамбове будет
дан старт проекту «Новогодняя сто
лица России» — откроется резиден
ция Деда Мороза. В этот день в го
роде встретят делегацию из Якутии,
которая, по задумке организаторов
торжеств, привезет северный холод.
В этот день также начнет работу
съезд российских дедов морозов.
В остальные дни до праздников в
городе пройдет парад снегурочек,
откроется выставка ледяных скульп
тур, а 31 декабря в Тамбов прибудет
главный Дед Мороз страны, кото
рый примет участие в большом
шествии. Вечером в городе торже
ственно зажгут главную елку, состо
ится грандиозный фейерверк.
Фразеологизм «тамбовский волк»
впервые прозвучал в 1950-х годах в
фильме «Дело Румянцева», где один
из героев эмоционально произно
сил: «Тамбовский волк тебе това
рищ!». После этого выражение ста
ло крылатым и ушло в народ.

18
ноября

19
ноября

20
ноября

День рождения Деда Мороза.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1786 г. Карл Мария фон ВЕБЕР,
немецкий композитор (1826).
1786 г. Екатерина СЕМЕНОВА,
российская трагическая актриса
(1849).
1901 г. Джордж ГЭЛЛАП, амери
канский ученый-статистик (1984).
1906 г. Клаус МАНН, немецкий
писатель (1949).
1921 г. Михаил ОДИНЦОВ, воен
ный летчик, дважды Герой Со
ветского Союза (2011).
1936 г. Юрий АПОЛОНОВ, бас
кетбольный судья.
1936 г. Николай ДВИГУБС КИЙ,
художник кино и театра (2008).
1946 г. Вячеслав ПЬЕЦУХ, рос
сийский писатель.

Международный мужской
день.
День ракетных войск и ар
тиллерии в России.
День работника стекольной
промышленности России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1711 г. Михаил ЛОМОНОСОВ,
ученый-естествоиспытатель, ре
форматор русского языка, пер
вый русский академик Петер
бургской академии наук, член
Академии художеств (1765).
1921 г. Эмиль БРАГИНС КИЙ,
киносценарист, драматург, пи
сатель (1998).
1921 г. Борис ЗУБАРЕВ, россий
ский геолог.
1946 г. Юрий КУВАЛДИН, писа
тель, критик, издатель.

Всемирный день ребенка.
Всемирный день памяти
жертв дорожно-транспорт
ных происшествий.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1916 г. Михаил ДУДИН, поэтфронтовик, переводчик (1993).
1927 г. Михаил УЛЬЯНОВ, актер
театра и кино, режиссер (2007).
1928 г. Алексей БАТАЛОВ, ак
тер, режиссер, общественный
деятель.
1946 г. КИРИЛЛ (Владимир ГУН
ДЯЕВ), Святейший Патриарх
Московский и всея Руси.
1981 г. Кавагути ЮКО, фигу
ристка.
1951 г. Алексей СПИРИДОНОВ,
серебряный призер Олимпиады
(1998).

КИТАЙ.В монастыре Dinglin Temple растет дерево гинкго, возраст которого около четырех тысяч.

ПОГОДА

19 ноября
ночью плюс 2 Ó
днем плюс 5 оС

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

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

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

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

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

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 1 оС, днем плюс УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
2 оС, на западе области ночью плюс © Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».
5 оС, днем плюс 7 оС. Ветер южный, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.
слабый. Геомагнитный фон спокой
РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, интернет-сайт: www.reklama.spbvedomosti.ru,
ный. Атмосферное давление будет электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
повышаться.
ПОДПИС А: 325-96-38.

20 ноября
ночью плюс 3 Ó
днем плюс 6 оС

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.

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 1 оС, днем плюс
4оС, на западе области ночью плюс
4 оС, днем плюс 5 оС. Ветер юго-за
падный, умеренный. Геомагнитный
фон спокойный. Атмосферное дав
ление будет повышаться.

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
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