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Рубль вверх!
Эксперты считают, что настало удачное время для покупки валюты (с. 2)
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 ФИНАНСЫ  ЖКХ

 ВЫСТАВКА

 КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ!

Всероссийская акция 
«Спасибо, учитель!» проходит 
в шести городах России, 
в том числе и Петербурге. 

Она предлагает всем лю-
дям поддержать наших 
учителей: пусть каждый 
из нас с благодарностью 

вспомнит человека, давшего нам 
путевку в жизнь и профессию, 
указавшего путь к успеху. Будь 
это школьный учитель, препо-
даватель в институте, наставник 
или тренер, для кого-то — на-
чальник или научный руководи-
тель. Неважно, сколько лет про-
шло и как далеко закинула вас 
жизнь — никогда не поздно ска-
зать ему: «Спасибо, учитель!»

Поддержку акции в честь Дня 
учителя оказывает благотвори-
тельный фонд «Система».

4 октября, накануне Дня учи-
теля, в рамках акции открылась 
фотовыставка. Она объединяет 
работы лучших отечественных 
фотографов из собрания госу-
дарственных фотографических 
архивов и из российских СМИ. 
Снимки, которые представлены 
на выставке, сделаны в период с 
начала 50-х годов по настоящее 
время и позволяют проследить 
историю развития образования в 
нашей стране.

Выставку посетили известные 
представители образовательной 
сферы от Университета ИТМО, 

РГПУ им. Герцена, Высшей шко-
лы экономики и других образо-
вательных организаций. Среди 
гостей был и молодой учитель, 
победитель всероссийского кон-
курса «Учитель года — 2012» 
Александр Демахин, который по-
делился взглядом на отечествен-
ную систему образования.

Он отметил, что в российском 
образовании есть положитель-
ные тенденции. Так, инициа-
тивные молодые люди все чаще 
выбирают работу педагога. На-

пример, количество молодых 
преподавателей, которые уча-
ствуют и побеждают в конкурсах 
учителей, становится все больше. 
Более того, вводятся новые стан-
дарты для педагогов, которые 
отмечают важность коммуни-
кативных и личностных качеств 
преподавателей. Александр Де-
махин уверен, что образование 
должно быть системным, ориен-
тироваться на практику и смеж-
ные дисциплины, а сами учителя 
должны способствовать всесто-
роннему развитию учеников.

Безусловно, в каких-то мо-
ментах система отстает и нужны 
реформы. Александр Демахин 
отмечает, что необходима и ста-
тусная, и материальная поддерж-
ка педагогов. О достижениях 
преподавателей, их трудностях 
и победах должны знать все, по-
тому что учителя крайне важны 
в нашей жизни.

Напоследок Александр Дема-
хин посоветовал всем будущим 
педагогам не бояться идти в про-
фессию, потому что быть учи-
телем — это значит постоянно 
развиваться, становиться лучше, 
сохранять молодость духа и бо-
дрость.

Выставка продлится 2 недели с 
момента открытия. Ее адрес: Лофт 
Проект ЭТАЖИ (Лиговский пр., 
74, 4-й этаж). Вход свободный.

В Б

Учительница первая моя

Завершено интернет-голосование в рамках IX конкурса 
«Доверие потребителя» рынка недвижимости. За пре-
тендентов отдано в общей сложности более 10,5 тысячи 
голосов.

Во второй этап конкурса 
вышли по 10 риэлтор-
ских агентств, строи-
тельных компаний и 

ипотечных банков, набравших 
наибольшее число голосов. Эти 

компании и банки теперь пред-
ставлены на интерактивное 
голосование посетителей двух 
крупнейших специализирован-
ных выставок: выставки-семи-
нара для населения «Жилищный 

проект» (она прошла 1-2 октя-
бря) и Ярмарки недвижимости 
(состоится 28-30 октября в «Экс-
пофоруме»).

По итогам интерактивного 
голосования в этих трех номи-
нациях будут определены уже 
по пять финалистов конкурса. 
В каждой из трех номинаций 
жилых комплексов сформиро-
ваны шорт-листы из трех участ-
ников.

На заседании экспертного 
совета все финалисты предста-
вят 4-минутную видео-, фото-
презентацию компании (жилого 
комплекса), ответят на вопросы 
экспертов, после чего эксперты 
тайным голосованием опреде-
лят места финалистов с 1-го по 
5-е (1-3-е у жилых комплексов).

Победитель в конкурсе «Дове-
рие потребителя» рынка недви-
жимости определяется с учетом 
мнения экспертов, результатов 
исследования «Тайный покупа-
тель» и анализа анкет. В случае 
равенства набранных баллов по-
беждает компания, набравшая 
большее количество голосов у 
потребителей.

В Ш

Голоса за лучших
 СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПОЖИЛЫМ РАССКАЗАЛИ 
ОБ УСЛУГАХ И ЛЬГОТАХ
Более 200 консультаций заявителям старшего 
поколения и их представителям было оказа-
но в центрах «Мои документы» на территории 
Ленинградской области 30 сентября в рамках 
дня открытых дверей для граждан пожилого 
возраста.

На площадках филиалов областного МФЦ со-
трудники центров, Пенсионного фонда России 
и органов социальной защиты населения орга-
низовали консультации пожилых посетителей 

по самым важным вопросам. Помимо предоставления 
информации об услугах центров «Мои документы», по-
лезных для граждан пенсионного возраста, заявители 
получили ответы на общие вопросы: из чего складыва-
ется размер пенсии, выгодно ли выходить на пенсию 
позднее 55 и 60 лет, каков порядок индексации и какие 
доплаты к пенсии можно получить.

Сегодня в Ленинградской области проживают более 
480 тысяч граждан пожилого возраста, доля людей пен-
сионного возраста в структуре населения области со-
ставляет почти 30 %. В многофункциональных центрах 
Ленинградской области более 30 из 230 предоставляе-
мых государственных и муниципальных услуг ориен-
тированы на эту категорию граждан, среди них прием 
заявлений о доставке пенсии, установлении доплат к 
пенсии, предоставление информации о наборе социаль-
ных услуг, прием документов на получение различных 
льгот и компенсаций.

Ю И

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ 
ДЛЯ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ
Банк России повысил официальные курсы 
основных мировых валют на 6 октября. 
Курс евро поднялся на 32,26 копейки — 
до 70,07 рубля, курс доллара на 2,6 ко-
пейки — до 62,45. Рубль пока находится в 
комфортных условиях, способствующих его 
укреплению, сообщает ИА «Ньюс». Виной 
тому реакция рынка на заключение пред-
варительных договоренностей о сокраще-
нии добычи ОПЕК и прогнозы относительно 
сокращения запасов США.

Эксперты, опрошенные информационным 
агентством, считают, что поддерживающая 
рубль нефть продолжит на этой неделе 
делать свое «черное» дело. Рубль, вместе 
с долларом обновивший годовой макси-
мум, нацелился в ближайшей перспективе 
протестировать уровень в 61,5 рубля за 
«американца». Эксперты отмечают, что 
далее «деревянному» обижать амери-
канского коллегу не даст ЦБ, которому 
слишком укрепляющийся рубль мешает 

исполнять бюджет и сократить его дефи-
цитную часть.
Однако до вмешательства регулятора мо-
жет закончиться ажиотаж вокруг нефти, 
и доллар спокойно вернется в диапазон 
63,50-67 рублей. Поэтому, рекомендуют 
финансовые аналитики, сейчас наступило 
благоприятное время для покупки валюты, 
в случае если вы, конечно, планируете в 
ближайшее время совершить путешествие 
за границу или покупки.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ОФИЦИАЛЬНО СТАРТОВАЛ
В Петербурге 5 октября начался отопительный сезон. 
С этого дня в соответствии с распоряжением председателя 
городского комитета по энергетике и инженерному обеспе-
чению Андрея Бондарчука, теплоснабжающие организации 
перешли от периодического протапливания к регулярному 
отоплению.
Такое решение было принято в связи с установившейся низ-
кой температурой воздуха в Северной столице.
Напомним, с 20 сентября в городе проводилось периодиче-
ское протапливание — тепло поступало в школы, детсады и 
подавалось на другие социально значимые объекты.
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В Смольном прошло со-
вместное заседание пре-
зидиума Государственной 
комиссии по вопросам 
развития Арктики и Морской 
коллегии при правительстве 
Российской Федерации. 

В нем приняли участие 
представители профиль-
ных министерств и де-
легаты от регионов, за-

действованных в деле развития 
арктических территорий. Заседа-
ние провел вице-премьер прави-
тельства России, глава Государ-
ственной комиссии по вопросам 
развития Арктики Дмитрий Ро-
гозин. 

Роль Санкт-Петербурга в 
освоении Арктической зоны под-
черкнул в своем приветственном 
слове Георгий Полтавченко. «Пе-
тербургские корабелы строят ле-
доколы, в том числе атомные, а 
также танкеры и суда для снабже-
ния буровых платформ. В нашем 
городе также работают обще-
признанные лидеры по добыче 
углеводородов на шельфовых ме-
сторождениях. В последние годы 
Санкт-Петербург стал основной 
площадкой для размещения за-
казов по импортозамещению в 
арктических программах», — за-
явил губернатор. 

Первый вопрос, вынесенный 
на повестку обсуждения, касался 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности, орга-
низации системы поиска и спасе-
ния людей в Арктике. Начальник 
Северо-Западного регионального 
центра МЧС России Игорь Па-
нин в своем докладе рассказал, 
какие меры по данному вопросу 

уже приняты МЧС. Так, сегодня 
открыты четыре аварийно-спа-
сательных центра — в Мурман-
ске, Архангельске, Нарьян-Маре 
и Дудинке. В ближайшем буду-
щем планируется увеличение 
числа таких центров до десяти. 
Игорь Панин также подчеркнул 
важность продолжения данной 
политики в связи с ростом попу-
лярности Арктического региона 
в качестве направления туризма. 
Вице-премьер правительства Рос-
сии Дмитрий Рогозин, в свою оче-
редь, отметил, что обеспечение 
физической, информационной 

и других видов безопасности по-
зволит нашей стране «продемон-
стрировать хозяйский подход к 
своей территории».

В ходе заседания отдельно 
были рассмотрены перспективы 
развития науки в плане освоения 
Арктики. Заместитель министра 
образования РФ Александр По-
валко отметил, что сегодня в дан-
ной отрасли существует огромная 
потребность в квалифицирован-
ных специалистах, однако, на-
пример, в Архангельской области 
она удовлетворена лишь на 40 %. 
Кроме того, Александр Повалко 

подробно рассказал о проектах 
министерства, направленных на 
подготовку молодых кадров по 
специальностям, связанным с 
освоением Арктики. В частности, 
уже несколько лет успешно функ-
ционирует «Плавучий универси-
тет» — проект, в рамках которого 
студенты два месяца проходят 
практику на Шпицбергене под су-
первизией профессоров ведущих 
учебных заведений страны.

На заседании в Смольном был 
поднят вопрос о новом формате 
работы арктических госкомис-
сий, в рамках которого губернато-

ры субъектов Арктической зоны 
смогли бы выносить на обсужде-
ние проблемные вопросы, возни-
кающие на местах. «Губернатор 
несет ответственность за людей, 
проживающих в Арктике, но он 
не всегда бывает услышан», — 
отметил Дмитрий Рогозин. При 
новом принципе функциониро-
вания сама госкомиссия со всеми 
необходимыми представителями 
министерств и ведомств будет 
приезжать в регионы для встреч 
со своими профильными колле-
гами из местных администраций.

Также на заседании обсуж-
дались конкретные сроки осу-
ществления программ по ос-
воению региона. «Буквально в 
2020-2022 годах мы основатель-
но придем в Арктику, с новыми 
технологиями, с новыми пор-
тами, новыми т ранспортными 
развязками, новой шельфовой и 
военно-морской техникой», — 
заявил Дмитрий Рогозин. Кроме 
того, уже к 2019 году на Чукотке, 
в городе Певеке, планируется раз-
мещение плавучей атомной те-
плоэлектростанции.

С Д

«Мы основательно 
придем в Арктику»
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Зародившийся в столице проект 
«Международный день соседей» уже 
второй год с легкостью объединяет 
регионы. От Калининграда до Саха-
лина жители городов и сел праздну-
ют этот день, вспоминая о значении 
и ценности человеческих отношений, 
связей и о том, что все мы чьи-то 
соседи.

Библиотеки Красногвардейского 
района Петербурга не оказались в 
стороне от актуального движения, 
предлагая свое видение развития 

добрососедских отношений в культурной 
столице и на Охте в частности. 

«Я очень рад тому, что тема добросо-
седства уже звучит в библиотеках. Дей-

ствительно, библиотеки с легкостью могут 
стать сегодня площадками для встреч ини-
циативных групп, например собрания жи-
телей микрорайона, а также быть инфор-
мационными, правовыми центрами для 
тех, кто ищет пути разрешения конфликт-
ных ситуаций в пользу добрососедства», — 
признался Сергей Кузнецов, координатор 
проекта «Добрые соседи» и один из иници-
аторов «Международного дня соседей».

Однако петербургские библиотеки 
пошли дальше в понимании своих возмож-
ностей и своего места в добрососедском 
движении. Библиотека «Современник» на 
Заневском проспекте предлагает в этом 
году своим читателям и жителям района 
целый ряд проектов, направленных на раз-
витие соседских инициатив и знакомство 
горожан друг с другом. Многие идеи роди-

лись у сотрудников библиотек благодаря 
стремлениям самих читателей. Так, же-
лание старшего поколения украсить соб-
ственные балконы, дворы и палисадники 
преобразовалось в проект «Сделай краси-
во». В рамках его профессионалы в обла-
сти дизайна городских пространств научат 
создавать своими руками и без особых за-
трат красивые предметы для придомовых 
территорий.

Поделиться собственным опытом пу-
тешествий или преимуществами своей 
профессии также можно на площадке этой 
библиотеки, участвуя в проектах «Путеше-
ствия на диване» и «Живые истории».

А есть проекты, в которых от внима-
ния соседей друг к другу зависит не только 
запуск и продвижение инициативы, но и 
улучшение качества жизни людей с огра-

ниченными возможностями. Так, в проект 
«Книга рядом» библиотека ищет волонте-
ров, которые могли бы раз в месяц достав-
лять на дом книги для тех, кому тяжело за-
брать их самим. 

Добрососедские отношения не всегда 
сводятся к вопросам правильной парков-
ки, бережного отношения к общему иму-
ществу, но зачастую касаются возможно-
стей передать друг другу знания, навыки, 
составить компанию или просто стать ча-
стью культурной жизни района и узнать 
своих соседей. И такие инициативы на са-
мом деле библиотеки практикуют давным-
давно. Может, поэтому в XXI веке, в эпоху 
гаджетов и социальных сетей, они все еще 
живы и нужны горожанам.

М Г

 КНИЖНЫЙ ЭКСПРЕСС

Добрососедские библиотеки

ЧИНОВНИКИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
НА КАРТОШКУ
В связи с тяжелыми погодными усло-
виями для уборки урожая работники 
администрации Ленинградской области 
окажут помощь агропредприятиям.
Как сообщает пресс-служба губернато-
ра 47-го региона, работникам всех под-
разделений администрации предложено 
добровольно оказать помощь предприя-
тиям региона в уборке овощных культур: 
картофеля, моркови и капусты.
В 2016 году заготовка кормов и уборка 

урожая проходит в аномальных при-
родных условиях. По информации за-
местителя начальника Гидрометцентра 
Северо-Западного управления по ги-
дрометеорологии и охране окружающей 
среды Александра Колесова, за лето 
2016 года в Ленинградской области 
выпало в среднем 436 мм осадков, что 
на 50 мм больше многолетних данных 
наблюдений, местами это количество 
доходило до 457 мм.

ПЕТЕРБУРЖЕЦ ИЗБИЛ ОХРАННИКА 
ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА
Сотрудники петербургской полиции задер-
жали по горячим следам подозреваемого в 
избиении охранника гаражного кооперати-
ва на Гостилицком шоссе.
Как сообщили в Главном управлении МВД 
России по Петербургу и Ленобласти, пьяный 
мужчина подъехал на своем автомобиле 
к пропускному пункту и попытался сам 
поднять шлагбаум. Ему решил оказать со-
противление охранник, вышедший на шум, 
однако злоумышленник нанес ему несколь-

ко ударов по голове. Кроме того, он также 
выламывал охраннику пальцы на руках и 
душил. «В ходе драки охраннику удалось 
нажать кнопку тревожной сигнализации. На 
место незамедлительно прибыли сотрудни-
ки отдела вневедомственной охраны», — 
отметили в полиции. При виде сотрудников 
полиции мужчина попытался закрыться 
в багажнике своей машины, однако был 
задержан на месте происшествия. По дан-
ному факту проводится проверка. S
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 АНТИТЕРРОР  ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

Поднятая тревога с предупреж-
дением о серии терактов не под-
твердилась. Силовые структуры 
опровергли информацию, кото-
рая распространялась в соцсетях 
и СМИ в конце сентября. Атаки 
против мирных граждан, которые 
якобы должны были пройти за 
эти выходные в Москве, Петер-
бурге и других российских круп-
ных городах, так и не состоялись. 

Сообщения в соцсетях от 29 сен-
тября ссылались на некий 
«первоисточник в ФСБ». Как 
утверждает пользователь 

Mikhail Golub, именно спецслужба оз-
вучила, в каких городах пройдут тер-
акты от имени «ИГИЛ», запрещенной 
в России террористической организа-
ции. Автор поста опубликовал фото-

снимок телефонограммы, где росси-
янам рекомендовалось не выходить 
в крупные скопления людей, торго-
вые центры, развлекательные ком-
плексы и гипермаркеты: «По инфор-
мации из ФСБ и МВД, в Российскую 
Федерацию заслано 18 террористов-
смертников, в ближайшие выход-
ные (таковыми были дни 1-2 октя-
бря. — Прим. ред.) возможны терак-
ты в крупных торговых центрах. По-
жалуйста, отнеситесь серьезно, у нас 
очень мощное усиление». 

Выложенную в соцсети листовку 
сопровождал список 15 городов, в ко-
тором первым пунктом идет Москва, 
вторым Петербург. Завершали пере-
чень Новосибирск и Красноярск.

Реакция силовых министерств по-
следовала на следующий день: 30 сен-
тября, за сутки до наступления даты 
предсказанных терактов, пресс-центр 
МВД заявил, что тревога является 
ложной. В заявлении говорится: «МВД 
России предпринимает все необходи-
мые меры для установления лиц, при-
частных к распространению ложных 
сообщений в общественных местах 
ряда регионов Российской Федерации, 
а также в социальных сетях. В них ано-
нимные авторы со ссылкой на право-
охранительные органы предупреж-
дают граждан о якобы готовящихся 
преступлениях в местах массового 
пребывания людей. Обращаем внима-
ние, что правоохранительные органы 
данную информацию не распростра-
няли».

М Б

В ожидании 
смертника

В регионах России полицейские проводят тактико-специальные учения 
для отработки борьбы с диверсиями и террористическими актами. 
Отрабатываются сценарии силового освобождения захваченных 
зданий. По сценарию полицейские получают информацию о действиях 
вооруженной группы, планирующей совершение ряда диверсий. 

В частности, такая «спецопера-
ция» накануне была проведена 
в Мурманске. В учебном бою 
был задействован бронеав-

томобиль «Тигр», а сотрудники спец-
подразделений полиции штурмовали 
здание. Как рассказали в пресс-службе 
МВД, идет отработка применения но-
вых спецсредств. Например, исполь-
зуется специальная камера, которая 
позволяет безопасно оценить обста-
новку из укрытия и способствует мак-
симальному снижению риска ранений 
личного состава. По итогам учения 
врио заместителя начальника полиции 
регионального УМВД Владимир Кусты-
шев дал удовлетворительную оценку 
действиям спецназа.

«Тигр» в контратаке
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Заключено соглашение о сотруд-
ничестве между правительством 
Санкт-Петербурга и Духовным 
управлением мусульман Северо-
Запада.  Документ подписали 
губернатор Георгий Полтавченко 
и муфтий Равиль Панчеев.

В ходе беседы отмечалось, что за 
более чем трехсотлетнюю исто-
рию Петербурга между органами 
власти и мусульманской уммой 

сложились традиционно добрые отноше-
ния. «Наши предки заложили прочный 
фундамент добрососедства между пред-
ставителями разных народов и религий. 
И нам это достояние нужно сохранить, 
приумножить и передать потомкам», — 
подчеркнул губернатор.

Георгий Полтавченко поблагодарил 
Духовное управление мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Запада России за 
активную деятельность, направленную 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального мира, за плодо-
творную совместную работу с мусуль-
манской молодежью города и мигранта-
ми из стран, традиционно исповедующих 
ислам. Губернатор отметил успешное со-

трудничество при реставрации здания 
Соборной мечети — уникального памят-
ника исламской культовой архитектуры. 
Важным направлением работы губер-
натор считает реализацию совместных 
проектов, которые способствуют со-
хранению социальной стабильности. 
В частности, недавно в Соборной мечети 
прошел пилотный семинар по социаль-
но-культурной адаптации мигрантов, а 
также международная межконфессио-
нальная конференция, посвященная из-
учению опыта традиционных религиоз-
ных организаций в борьбе с террориз-
мом.

Георгий Полтавченко проинформи-
ровал Равиля Панчеева о том, что дал 
поручение о подборе здания для разме-
щения Санкт-Петербургской восточной 
академии. Как сообщают в пресс-службе 
правительства Санкт-Петербурга, ини-
циатором создания этого вуза выступило 
Духовное управление мусульман. Здесь 
будут изучать религиозные науки, а 
люди, интересующиеся Востоком, смогут 
получить гуманитарные знания.

По мнению Георгия Полтавченко и 
Равиля Панчеева, соглашение будет спо-
собствовать развитию сотрудничества 
на благо Петербурга и всей страны.

Политика 
добрососедства 
разных религий
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Как рассказали в пресс-службе МВД РФ, российскую делегацию возглав-
лял начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции 
А. Прокопчук — член Исполнительного комитета Интерпола от Европы. 
В рамках конференции состоялась рабочая встреча российской делега-
ции с руководителем сингапурского центра Интерпола Нобору Накатани, 
в ходе которой он дал высокую оценку уровню взаимодействия, сложив-
шегося между Интерполом и МВД России в сфере борьбы с киберпре-
ступностью.

Совместная конференция Интерпола и Европола по борьбе с киберпреступно-
стью проводилась с 28 по 30 сентября на базе Международного центра Ин-
терпола по инновациям в Сингапуре. В мероприятии приняли участие экс-
перты из 56 государств.

В ходе конференции обсуждались наиболее актуальные вопросы противодей-
ствия преступлениям, совершаемым в сфере информационно-телекоммуникацион-
ных технологий. Как Интерпол, так и Европол рассматривают борьбу с киберпре-
ступностью в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности. 
Наиболее серьезной угрозой безопасности была названа радикализация интернета, 
ставшего средством пропаганды и координации деятельности для международных 
террористических организаций.

Интерпол и Европол уже направили дополнительные ресурсы на борьбу с этим 
новым вызовом. В частности, с начала 2016 года в штаб-квартире Европола в Гааге 
функционирует подразделение по отслеживанию террористических и экстремист-
ских сайтов. Оно отслеживает содержание сайтов и взаимодействует с национальны-
ми правоохранительными органами и интернет-провайдерами в целях блокировки 
«террористических» сайтов или отдельных страниц в соцсетях.

На кибертеррористов 
охотятся совместно
В Сингапуре прошла совместная Конференция Интерпола 
и Европола по борьбе с киберпреступностью. 
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Есть такая работа — 
террористов уговаривать. 
Профессия переговорщика 
совершенствуется более 
40 лет. Об особенностях этой 
работы (разумеется, остав-
ляя многое за кадром) рас-
сказывает МВД России. 

Впервые в мире о создании 
института переговорщи-
ков задумались сорок с 
лишним лет назад, после 

трагедии, связанной с захватом 
заложников в мюнхенской Олим-
пийской деревне во время про-
ведения ХХ летних Олимпийских 
игр в Германии. 

Утром 5 сентября 1972 года 
в окрестностях Мюнхена во-
оруженная группа членов экстре-
мистской организации «Черный 
сентябрь» захватила в заложники 
11 спортсменов из Израиля. Пре-
ступники в масках потребовали 
немедленно освободить и отпра-
вить в одну из арабских стран 
234 палестинца, отбывавших на-
казание в израильских тюрьмах 
за терроризм.

Захватчики предупредили: 
если их требования в течение 
двух часов не будут выполнены, 
они начнут убивать заложников.

В начавшихся переговорах 
участвовали сотрудники спец-
служб, не имевшие нужного опы-
та. Вышедшему к ним главарю 
боевиков Иссе они честно при-
знались, что не в их компетенции 

выпустить из израильских тюрем 
его соратников. 

В поисках выхода из возник-
шего конфликта была налажена 
дипломатическая связь с офици-
альным Тель-Авивом. Премьер-
министр Израиля Голда Меир за-
няла принципиальную позицию 
и заявила: «Ни при каких усло-
виях не поддаваться на шантаж 
террористов и не выполнять их 
требования». Она твердо считала, 
что уступки террористам только 
порождают новый террор.

Немцы не знали, как быть в 
ситуации, когда ни израильтян, 
ни палестинцев не получалось 
склонить к компромиссу. Перего-
воры зашли в тупик.

Было решено предоставить 
преступникам «воздушный кори-
дор» в любую страну мира и во 
время осмотра ими самолета про-
вести силовую операцию.

Однако план, который должен 
был быть реализован в аэропор-

ту, почти рухнул. Полицейские, 
которые должны были нейтра-
лизовать преступников в салоне 
самолета, отказались выполнить 
приказ.

Не оставалось времени ни 
придумывать новый план, ни ис-
кать более смелых полицейских, 
которые бы рискнули остаться в 
самолете. В распоряжении заме-
стителя начальника мюнхенской 
полиции оставались только снай-
перы.

Жизнь заложников полностью 
зависела от точности выстрелов 
пяти полицейских, которые опять 
же не имели специальной подго-
товки и соответствующего опыта. 
Их выбрали только потому, что 
они «увлекались стрельбой и в 
выходные дни вместо пивной хо-
дили в тир».

Операция получилась про-
вальной и предельно кровавой. 
В момент осмотра преступника-
ми «Боинга-737» полицейские 

снайперы открыли по ним огонь, 
спровоцировав террористов на 
ответные насильственные дей-
ствия и лишив заложников по-
следней надежды на спасение. 
Во время начавшегося боя все 
захваченные спортсмены погиб-
ли, также были убиты пять пре-
ступников, пилоты вертолетов и 
один полицейский, трое стражей 
порядка получили ранения...

Позже, размышляя о ходе и ре-
зультатах мюнхенской операции, 
аналитики и психологи многих 
стран мира пришли к выводу: 
единственной альтернативой си-
ловой операции или ее обязатель-
ной первичной фазой должны 
стать переговоры с преступни-
ками, это единственный способ 
ненасильственного урегулирова-
ния возникшего противоречия. 
Особое значение при этом было 
отведено усилиям специальных 
посредников в переговорах.

Человека, уполномоченного 
на ведение переговоров с терро-
ристами, переговорщика, стали 
рассматривать как ключевую фи-
гуру при разрешении любого ин-
цидента с захватом заложников. 
Ведь именно его опыт, знания и 
квалифицированные действия 
дают самые высокие шансы за-
ложникам на выживание.

Безуспешное освобождение 
заложников в Мюнхене, в ходе 
которого все они погибли, стало 
серьезным поводом для обобще-
ния накопленного опыта борьбы 
с террористами и отправной точ-

кой в создании самостоятельно-
го института переговорщиков в 
ряде стран мира. Немцы извлекли 
уроки из мюнхенской трагедии. 
В правоохранительной системе 
ФРГ функционирует спецподраз-
деление пограничной охраны 
«080-9», толчком к образованию 
которого стали события 1972 года 
в Мюнхене. Главной задачей этого 
подразделения является борьба с 
терроризмом. Наряду с бойцами 
спецназа здесь имеются и пере-
говорщики. За годы своего суще-
ствования «080-9» провело более 
1400 операций — и лишь в четы-
рех инцидентах спецназовцы при-
меняли оружие. 

При этом в отдельных государ-
ствах, и прежде всего в Израиле, за 
десятилетия борьбы с террором, в 
том числе в ситуациях с захватом 
заложников, сложилась катего-
ричная позиция правительства — 
с преступниками переговоров не 
вести, а предпринимать активные 
действия по их уничтожению. 

Как уверяют российские спе-
циалисты, зарубежный опыт изу-
чается и обобщается. Правда, есть 
разница в нормативно-правовой 
базе, отличается менталитет пре-
ступников и статус специалистов, 
по другому принципу формируют-
ся группы ведения переговоров. 
К тому же идеальной модели до 
сих пор нет. У российских пси-
хологов тоже есть свой богатый 
опыт, полученный в тяжелых ус-
ловиях.

А К

«Отпусти заложников»

Кадр из фильма 
«Переговорщик», 
1998 г.

В Государственную думу РФ внесено 
на ратификацию российско-китайское 
соглашение о сотрудничестве в борь-
бе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом. Законопроект внесен 
президентом России. 

Соглашение развивает положения 
Шанхайской конвенции о борь-
бе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом от 2001 года и 

Конвенции ШОС против терроризма от 
2009 года. Документ содержит положе-
ния, касающиеся совместного выявления 
и эффективного пресечения деяний, свя-
занных с подготовкой и осуществлением 
террористических актов.

Предусмотрены регулярные консуль-
тации компетентных органов, обмен 
информацией и сотрудничество по пред-
упреждению и борьбе с преступной дея-
тельностью в приграничных районах. 

В частности, стороны намерены обмени-

ваться информацией о незаконном изготов-
лении, хранении и обороте пропагандист-
ских материалов, вооружения, боеприпасов 
и взрывных устройств, об использовании 
преступными организациями в целях со-
вершения терактов ядерных материалов, 
радиоактивных, ядовитых, отравляющих, 
токсичных, опасных химических или биоло-
гических веществ, об источниках и каналах 
финансирования преступных организаций, 
о характерных чертах, методах и способах 
их деятельности, а также об установочных 
данных и номерах документов, местах жи-
тельства или нахождения лиц, подозревае-
мых в совершении преступлений.

Планируется также оказывать содей-
ствие в расследовании уголовных дел по 
запросу одной из сторон и укреплять со-
трудничество в области научно-исследова-
тельской деятельности, в освоении и совер-
шенствовании спецтехники, в совместном 
производстве специальных средств и обо-
рудования.

М Б

Сотрудники полиции и Федеральной 
службы безопасности раскрыли в 
столице механизм организации не-
законной миграции.

«Сотрудниками Главного управ-
ления по противодействию 
экстремизму МВД России в 
результате совместной разра-

ботки с коллегами из ФCБ России, при сило-
вой поддержке СОБР «Рысь», ОМОН «Зубр» 
МВД России пресечен канал организации 
незаконной миграции и изготовления под-
дельных документов на территории столич-
ного региона», — сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

В рамках расследования уголовного 
дела по ст. 322.1 УК «Организация незакон-
ной миграции» проведены обыски по 36 ад-
ресам фигурантов. В результате в органы 
внутренних дел доставлено более сотни че-
ловек — граждан государств Средней Азии, 

4 из которых находятся в межгосударствен-
ном розыске за совершение преступлений 
экстремистской направленности, а в отно-
шении 20 фигурантов принято решение об 
административном выдворении из России.

При проведении обысков по местам 
проживания подозреваемых обнаружены 
подпольные типографии. Полицейские 
изъяли значительное количество незапол-
ненных бланков документов, миграцион-
ных карт, отрывных частей бланков реги-
страции, паспортов иностранных граждан 
с признаками подделки, оттисков печатей 
о пересечении государственной грани-
цы РФ в пунктах официального пропуска, 
электронных средств печати, типографских 
красок.

Таким образом пресечена деятельность 
семи мастерских по изготовлению под-
дельных документов.

В Р

В Москве прошла III Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Противодействие идеологии терро-
ризма и экстремизма в образователь-
ной сфере и молодежной среде». 

Ее совместно организовали аппарат 
Национального антитеррористиче-
ского комитета, МГИМО МИД Рос-
сии, Московский институт открытого 

образования при поддержке Минобрнауки. 
Целью конференции являлось повышение 
уровня профессиональной подготовки пе-
дагогических работников, чтобы обеспечи-
вать безопасность образовательной среды, 
противодействовать правонарушениям экс-
тремистской и террористической направ-
ленности. Поиск новых путей профилактики 
и противодействия терроризму и экстремиз-
му в образовательной среде особенно важен 
в связи с реализацией Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
РФ, а также в свете вступления в силу попра-
вок к закону № 115-ФЗ «О противодействии 
отмыванию преступных доходов и финанси-
рованию терроризма».

Как рассказали в пресс-службе Нацио-
нального антитеррористического комитета, 
в ходе работы специалисты из различных 
областей рассмотрели характерные слу-
чаи ведения пропаганды экстремистской и 
террористической направленности среди 
учащихся, провели сравнительный анализ 
подходов к обеспечению физической и ин-
формационной безопасности образователь-
ной среды, предложены новые методы про-
тиводействия распространению идеологии 
экстремизма и терроризма, религиозной, 
культурной и расовой нетерпимости.

В заключительный день конференции 
в МГИМО прошло пленарное заседание, на 
котором выступили первый заместитель ру-
ководителя аппарата Национального анти-
террористического комитета Е. П. Ильин, 
руководители Минобрнауки, представители 
региональных силовых и образовательных 
структур. По итогам были заслушаны ре-
зультаты работы круглых столов и приняты 
соответствующие решения, направленные 
на совершенствование системы противо-
действия идеологии терроризма и экстре-
мизма в образовательной сфере и молодеж-
ной среде.

Школа будет искоренять 
нетерпимость
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МОСКВА  ПЕКИН, 
ИДУТ ВПЕРЕД СПЕЦСЛУЖБЫ

ИНОСТРАННЫМ ЭКСТРЕМИСТАМ 
ШТАМПОВАЛИ ПАСПОРТА



6 6 - 12 октября 2016       #39  (802)

 НАШЕ, ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ

Коммунальщики Кировского 
района Санкт-Петербурга 
сделали своим жителям пода-
рок — защитили их от по-
жаров. Жилкомсервис № 1 
установил в одном из обслу-
живаемых им домов особые 
противопожарные устрой-
ства — пиростикеры. Что это 
такое и нужно ли при этом 
избавляться от традиционных 
огнетушителей, узнавал наш 
корреспондент.

В доме № 10/7 на Дачном 
проспекте, длинной непри-
глядной с виду многоэтаж-
ке, с недавних пор стало 

безопасней: здесь установлены 
пиростикеры. Это приборы, за-
щищающие жилое помещение от 
возгорания электропроводки. По 
статистике, каждый пятый пожар 
в России происходит именно из-
за проблем с электропроводкой и 
электроприборами, поэтому веро-
ятность возникновения пожара вы-
сока в любом помещении, а в част-
ных домовладениях — тем более.

Пиростикеры выглядят неза-
тейливо: это пластины размером 
с ладонь, которые крепятся на 
липучку к электрощитку. Они со-
держат микроскопические кап-
сулы. Если проводка нагревает-
ся до 120 градусов по Цельсию, 
устройство срабатывает: капсулы 
разгерметизируются и заполняют 
проблемный участок электропро-
водки специальным веществом — 
антипреном. В результате очаг 
возгорания гаснет. Достаточно 
2 % этого вещества, чтобы пога-
сить искру. Причем запаса анти-
прена хватит на четыре пожара, а 
срок годности устройства — пять 
лет. Срабатывает система через 
8-10 секунд после начала горения 
проводки.

Дополняют эти устройства ав-
тономные установки «Стражник 
002», которые устанавливаются в 

слаботочные электрические щиты 
и при перегревании не дают пожа-
ру возникнуть. «Стражник» пред-
ставляет собой коробочку, которая 
крепится к проводам и срабатыва-
ет на температурные отклонения. 

«Когда на улице нормальная 
температура и нет повышенно-
го потребления электроэнергии, 
система находится в нейтраль-
ном состоянии. Когда наступают 
морозы и происходит перегрев 
электрооборудования, система 
раскрывается и засыпает прово-
да охлаждающим их реагентом. 
Поэтому пожар не возникнет ни-
когда», — поясняет Сергей Лыков, 
заместитель генерального дирек-
тора ЖКС № 1. О том, что аппарат 
сработал, потребителя предупре-
дят выбитые пробки. Прослужит 
такая установка 10 лет. 

Две системы друг друга допол-
няют. В таком случае держать огне-

тушитель не нужно. Хотя… Пусть, 
наверное, пока стоит.

С 2008 года выпуском пи-
ростикеров занимается одна 
из московских компаний. 
Применяемая ими техноло-
гия микрокапсулирования в 
общем-то не нова: она взята 
из биологии и связана с поли-
вом цветов. Хотя разработка 
эта полностью отечественная. 

С тех пор эти противопожарные 
системы рекомендованы МЧС.

В жилом многоквартирном 
доме эти приборы были установ-
лены минувшей зимой впервые 
по программе «Неотложка ЖКХ 
для ветеранов», которую реали-
зует ЖКС № 1. В ближайших пла-
нах — оснастить такими устрой-
ствами еще семь домой. Стоит 
отметить, что защищает такой 
прибор не весь дом, а только один 
этаж, так что для большей эффек-
тивности придется установить 
антипожарные липучки на всех 
этажах здания. 

Пиростикеры можно устано-
вить и в квартире: они просто 
клеятся к стене возле розетки. 
Устройства рассчитаны на очаг 
возгорания и совершенно без-
вредны для мебели, отделки, обо-
ев и других элементов квартиры. 
В распределительном щите, кото-
рый стоит на лестничной клетке, 
приборы больше и сложнее, пото-
му что они постоянно взаимодей-
ствуют с кабелями электропро-
водки и рассчитаны на больший 
объем ликвидации огня.

С лета 2013 года такие системы 
устанавливают в школах и детских 
садах Петербурга. Сегодня ими 
оснащено около 70 % школ Север-
ной столицы (в Петроградском, 
Выборгском, Колпинском, Пуш-
кинском, Московском, Калинин-
ском, Фрунзенском и Кировском 
районах. — Прим. ред.). Благодаря 
этим приборам были спасены три 
детсада и одна школа. В прошлом 

году пожарная сигнализация сра-
ботала на третьем этаже одной из 
гимназий Центрального района, 
где занимались младшие классы. 
В другой раз пожар чуть не слу-
чился в выездном детском лагере, 
когда дети спали. То есть в общей 
сложности было спасено более ты-
сячи детей.

Сейчас систему устанавливают 
в Детском ортопедическом инсти-
туте имени Г. И. Турнера в Пушки-
не, СЗФМИЦ имени В. А. Алмазова 
и других медучреждениях. Конеч-
но, было бы здорово оснастить 
такими устройствами все дома 
Петербурга. Но, как водится, во-
прос упирается в цену. Установить 
пиростикеры на одном этаже стоит 
около 11 тысяч рублей, а оборудо-
вать ими целую школу обойдется 
уже в 250-500 тысяч.

«У нас в России пожар — это 
всегда вероятность. И пока он 
не произойдет с кем-то, чело-
век не думает о том, что его это 
тоже может коснуться в буду-
щем, — считает Аркадий Борода-
тов, представитель дистрибьютора 
московского завода-производите-
ля в СЗФО. — На Западе, с которым 
мы постоянно себя сравниваем, 
другая система: во-первых, там 
практически нет жилья в собствен-
ности, а во-вторых, там все пого-
ловно страхуется. Конечно, полу-
чить денежную компенсацию за 
сгоревший дом или имущество — 
это неплохое утешение. Но вернуть 
погибших людей это не поможет».
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Из искры возгорится? 
Пиростикеры не позволят
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МЧС напоминает: пожара можно избежать, соблюдая элементарные правила пожарной 
безопасности. 
Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. Следите за неисправ-
ностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и розетками. Эксплуатируйте 
электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей. Не 
включайте в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии: это перегружа-
ет сеть. Не пользуйтесь светильниками со снятыми защитными плафонами. Если вы попали в чрезвычай-
ную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, единый номер для вызова всех экстренных 
служб с мобильного телефона — 112, 101 и 01 — со стационарного.

В рамках XVII Международ-
ной специализированной 
выставки «Дороги. Мосты. 
Тоннели» и XII Международ-
ного форума «Мир мостов» 
на площадке Центра импор-
тозамещения и локализации 
состоялась панельная дис-
куссия, на которой обсудили 
инновации и инвестиции в 
транспортном строитель-
стве и инфраструктуре 
Санкт-Петербурга, а также 
развитие и совершенство-
вание сети метрополитена. 
Собрались руководители и 
представители строительных 
и дорожно-транспортных 
компаний.

Как сообщил председатель 
городского комитета по 
развитию транспортной 
инфраструктуры Сергей 

Харлашкин, за последние 5 лет в 
Петербург было привлечено око-
ло 24 млрд рублей из федераль-

ного бюджета — это третий ре-
зультат по стране после Москвы и 
Московской области. На данный 
момент Северная столица офор-
мила заявку на софинансирова-
ние из федерального бюджета по 
четырем направлениям: реше-
ние транспортной доступности 
района Лахты, строительство 
путепровода через железнодо-
рожные пути в московском и 
выборгском направлениях, стро-
ительство «вылетных» магистра-
лей из города, а также возведе-
ние моста через Неву в створе 
Большого Смоленского проспек-
та и улицы Коллонтай.

«Рассчитывать только на 
помощь из федерального и го-
родского бюджета — наивно, — 
считает Сергей Харлашкин. — 
Мы хотим развиваться опере-
жающими темпами, поэтому 
сейчас основной упор делаем на 
привлечение инвесторов к стро-
ительству опорной сети города. 
У нас есть несколько инвести-
ционных проектов и наиболее 
стратегически важный из них — 
строительство Фаянсово-Зольной 
магистрали. Объем инвестиций в 

него (без учета выкупа земель и 
выноса коммуникаций) — около 
150 мрлд рублей».

В рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу в 
2018 году в транспортную ин-
фраструктуру города привлече-

но около 70 млрд рублей. Эти 
средства пошли на строитель-
ство транспортной развязки на 
пересечении Пулковского шоссе 
с Дунайским проспектом, мо-
ста в створе Яхтенной улицы к 
Крестовскому острову, съездов 

с ЗСД на набережную Макаро-
ва и Шкиперский проток. Два 
съезда с ЗДС на Васильевский 
остров и три с набережной Ма-
карова на Петроградскую сторо-
ну — в перспективе.

Говоря о развитии и совер-
шенствовании сети метрополи-
тена, Сергей Харлашкин подчер-
кнул, что никогда метрополитен 
не строился такими темпами, 
как сейчас, когда одновременно 
строятся 4 линии: Красносель-
ско-Калининская, Лахтинско-
Правобережная, Невско-Василе-
островская и Фрунзенский ради-
ус. Три станции на Невско-Василе-
островской линии будут введены 
в эксплуатацию в начале 2018 го-
да. Кроме того, идет проработка и 
технико-экономическое обосно-
вание четырех линий, включая 
проработку варианта прохожде-
ния метро до аэропорта Пулково. 
Сергей Харлашкин подчеркнул, 
что, несмотря на то что метро 
традиционно требует дотаций 
города, работа по его развитию 
ведется интенсивно и опережаю-
щими темпами.
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Опережающими темпами
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На НПО по переработке 
пластмасс имени «Ком-
сомольской правды» от-
крылась Научно-произ-
водственная лаборатория 
оптоэлектроники и точного 
литья. Фактически это 
редкий пример импортоза-
мещения на уровне средств 
производства, то есть 
станков. В данном случае 
станки — белорусские. 
Инвестиции в оборудование 
составили 15 млн рублей.

О  
 

На петербургском заводе 
запущено два термопластавто-
мата производства компании 
«Атлант». Российскому потре-
бителю эта фирма, пожалуй, 
больше известна как произво-
дитель холодильников, стираль-
ных машин, электрочайников 
и компрессоров. Поясним: эту 
продукцию завод по-прежнему 
выпускает. 

Новый станок позволит се-
рийно выпускать технические 
изделия из российского по-
лимерного композиционного 
материала. В частности, это 
комплектующие детали, необ-
ходимые для производства оте-
чественных светофоров РЖД, 
метрополитенов и др. Возьмем, 
к примеру, крупных заказчиков 
петербургского завода. Рань-
ше шлемы для российских по-
лицейских и корпусы электро-
шокеров, которые выпускает 
один из заказчиков завода, были 
импортными. Кроме того, пре-
жде тепловентиляторы произ-
водства НПО «Тепломаш» изго-
тавливались из металла. А всем 
этим заказчикам нужны изделия 
из пластмассы. И отныне петер-
бургский завод готов делать их 
по более привлекательной цене, 
да еще из российского пластика.

Стоит отметить, что петер-
бургское предприятие уже не 
первый год сотрудничает с бело-
русским заводом и довольно ра-
ботой нашего соседа. Прежде на 
заводе пользовались австрий-
скими станками. Очевидно, что 
дороговизна самих станков (а 
их цена стала еще выше после 
скачка валютных курсов) от-
ражалась и на стоимости гото-
вого изделия. Не прибавляет 
оптимизма в этом вопросе и по-
прежнему напряженная внеш-
неполитическая обстановка. 

Тем временем у белорусской 
стороны созревают более мас-
штабные планы — построить 
на территории России завод по 
переработке полимеров. Однако 
пока подробности проекта руко-
водство предприятий не озвучи-
вает.

«Давайте не будем забывать, 
что Россия — член ВТО. В рамках 
этой международной организа-
ции существуют механизмы та-
рифной и нетарифной защиты, 
которые помогают местным 
производителям создавать усло-
вия для развития», — напомнил 
генеральный директор бело-
русского предприятия Виктор 
Шумило. По действующему за-
конодательству при ввозе тер-
мопластавтоматов на террито-
рию России не выплачивается 
НДС, отсутствует таможенная 
пошлина. Но если, скажем, рос-
сийская компания сделает такой 
станок и запланирует поставить 
его в Китай, ей придется запла-

тить и НДС, и таможенную по-
шлину. 

«Поэтому важно, чтобы наш 
депутатский корпус проанали-
зировал те направления, кото-
рые мы планируем развивать, 
чтобы создать условия для этого 
самого развития. Денежные суб-
сидии — это еще не самое глав-
ное, более того, они в некоторой 
степени развращают производи-
теля», — уверен он.

Однако, выпуская такие стан-
ки, «Антант» не очень популярен 
в России. «Это происходит пото-

му, что австрийская фирма — 
производитель станков дает по-
купателю семь лет рассрочки, 
чтобы расплатиться за оборудо-
вание. До недавних пор таких 
условий у многих других про-
изводителей не было», — напо-
минает генеральный директор 
петербургского завода Сергей 
Цыбуков. 

Но в дело включился недавно 
созданный в Петербурге Фонд 
развития промышленности, 
который позволил городскому 
предприятию взять несколько 

траншей в кредит на пять лет 
под 5 % годовых с двухлетней 
рассрочкой «тела» кредита. На-
помним, сейчас фонд распола-
гает суммой в 1 млрд рублей, 
и до конца года планируется, 
что она увеличится. «Это будет 
серьезным подспорьем, чтобы 
конкурировать с китайскими, 
немецкими и прочими станка-
ми», — уверен промышленник.

К  
 


На территории петербург-
ского завода находится город-
ской Центр прототипирования 
изделий из конструкционных 
материалов и нанесения покры-
тий. Работает он с 2011 года. 
Это совместный проект Минэко-
номразвития, городского прави-
тельства и предприятий Поли-
мерного кластера. За несколько 
лет его работы в центр обрати-
лись более 60 клиентов, было 

изготовлено более 600 прототи-
пов изделий. Некоторые зака-
зы выполнялись по поручению 
очень крупных клиентов. Сре-
ди них — «РЖД». Специалисты 
петербургского центра сделали 
НИОКР проекта «Карликовый 
светофор». 

«Обычно все светофоры дела-
ют из металла, а этот — пласти-
ковый. Это антикоррозийный 
материал. Кроме того, поликар-
бонат еще и антивандальный: 
козырек светофора не помнется, 
если по нему ударить, а это не-
минуемо произойдет с металли-
ческим козырьком. Пока лишь 
некоторые элементы светофора 
пластиковые, но наши инже-
неры работают над тем, чтобы 
полностью исключить из кон-
струкции металл», — пояснила 
нашему корреспонденту Мария 
Абрамова, заместитель директо-
ра завода по развитию. 

Итоговое изделие уже вне-
дрено. Корпуса светофора и тех-
нические изделия с заданными 
свойствами для него изготовле-
ны из отечественных полимер-
ных материалов.

В центре выполняют немало 
заказов для российской армии, 
для предприятий, выпускающих 
электронику. Заказы в течение 
года перераспределены нерав-
номерно.

«Бывает настолько много ра-
боты, что пообедать некогда, а 
порой все очень спокойно», — 
вспоминает наладчик станков 
с ЧПУ центра Игорь Громов. 
Обращаются в центр и с более 
тривиальными просьбами — на-
пример, выпустить прототипы 
пластиковых кнопок для ком-
пьютера малой партией. В та-
ком случае изделие отливается в 
силиконовых формах. 

«Силикон удобен тем, что он 
идеально повторяет контуры из-
делий, что позволяет достичь 
большой точности. Например, 
если туда во время отливки по-
пал волос, он отпечатается и 
отразится на готовом изделии. 
Правда, его большой минус в 
том, что это недолговечный 
материал», — объясняет Игорь 
Громов.

Есть у центра и необычные 
заказы. «Однажды Первый ме-
дицинский институт попросил 
нас сделать модель носа изну-
три, отобразив все его пазухи 
в масштабе. Итоговая модель 
собирается по частям, как кон-
структор Lego. А недавно к нам 
обращался изобретатель, кото-
рый хочет создать бездымный 
мундштук, чтобы можно было 
курить в поезде, самолете и дру-
гих видах общественного транс-
порта. Я нарисовал с его слов 
модель изделия, он ее утвердил, 
а отдельную часть этого приспо-
собления для трубки мы вырас-
тили на 3D-принтере», — вспо-
минает специалист.
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В рамках программы реструктуризации промышленности в 1999 го-
ду на базе завода по переработке пластмасс имени «Комсомольской 
правды» возникло несколько предприятий, которые впоследствии 
образовали ядро Полимерного кластера. Сегодня кластер объ-
единяет ведущие предприятия Санкт-Петербурга в области изго-
товления изделий из полимеров. Основные его задачи — создание 
инновационных технологий и выпуск технических изделий с задан-
ными свойствами из полимерных конструкционных материалов для 
транспортной отрасли, ВПК, судостроения, машиностроения и т. д.
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ДОСЬЕ

Елена Константиновна ДМИТРАКОВА родилась в Ленинграде. В 1984 году окончила Художествен-
ную школу при Академии художеств, в 1990-м — ЛГИТМиК им. Черкасова по специальности «худож-
ник-постановщик театра и кино». Член Союза художников России, член Ассоциации искусств Lavr art 

center, стипендиат фонда Мариинского театра. Лауреат премии Министерства культуры Румынии 
Premiul Special за лучшую сценографию, лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга 
«Золотой софит», номинант премии «Золотая маска» за сценографию спектакля «Русское варенье». 
С 2007 года — главный художник Театра на Васильевском.

 ТЕАТРАЛЬНАЯ РАМПА

Друзья зовут ее — Ляля. По мнению режиссера Юрия Кор-
донского, ее имя звучит как две упрямые ноты, два удара по 
одной клавише. Ляля Дмитракова — коренная ленинградка 
и потомственный театральный художник, продолжательница 
профессии отца-сценографа. 

По окончании Театрально-
го института Дмитрако-
ва прошла «боевое кре-
щение» в «лихие 90-е», 

дебютировав в Одесском драма-
тическом театре оформлением 
спектакля «Балаганчик» по Алек-
сандру Блоку, где создала восхи-
тительную карнавальную стихию 
в духе комедии дель арте. И по сей 
день она сохранила эту способ-
ность в ситуации безденежья про-
являть блеск фантазии, создавать 
феерические миры из ничего. 

Уже в начале театрального 
пути определились стилевые осо-
бенности творчества Елены Дми-
траковой: стремление к поэти-
ческим обобщениям, склонность 
к философско-метафорическому  
мышлению, музыкальность ху-
дожественных построений. Дми-
тракова находит неожиданные 
решения пространства, колорита,  
сценического образа, ей подвласт-
ны и масштабы большой формы, 
и лаконизм  малых сцен. В ее 
оформлении звучание притчи об-
рели спектакли, поставленные на 
Камерной сцене прославленного 
Малого драматического театра — 
Театра Европы. На репетициях 
спектакля «Фрекен Жюли» по 
А.  Стриндбергу возник творче-
ский союз с талантливым актером 
и режиссером Игорем Николае-
вым, переросший в союз семей-
ный. Впоследствии в Театре на Ва-
сильевском они вместе работали 
над спектаклями «Саранча», «Рус-
ское варенье», «Даниэль Штайн, 
переводчик». 

Новая страница творчества 
Елены Дмитраковой началась с 
ее приходом в Театр на Васильев-
ском. Там у нее сложился бли-
стательный дуэт с польско-рос-
сийским режиссером Анджеем 
Бубенем. Начало их сотворчеству 
положил спектакль «Саранча» по 
пьесе Биляны Срблянович, где 
Дмитракова создала отрешенно-
обобщенный образ города, в ко-
тором люди страдают от одиноче-
ства и опустошенности. Сцена в 

спектакле «Саранча» действитель-
но выглядела как после нашествия 
какой-то истребительной силы — 
библейской саранчи — черный 
фон, рухнувшие в беспорядке 
остовы домов, дикая каменолом-
ня, жутковатый постиндустриаль-
ный пейзаж… 

Вскоре тандем перерос в 
«тройственный союз», где неотъ-
емлемо важными оказались все 
творческие составляющие — пи-
сатель Людмила Улицкая, режис-
сер Анджей Бубень, сценограф 
Елена Дмитракова. Первенцем 
союза стал спектакль «Русское ва-
ренье», по сей день остающийся 
хитом Театра на Васильевском. 
Дмитракова поселила героев на 
островке цивилизации посреди 
Мирового океана, выведя образ 
на уровень современной мифо-
логии. Критик Кристина Малая 
писала: «В спектакле «Русское 
варенье» (безусловная сценогра-
фическая победа Дмитраковой) 
использование воды — тот самый 
точный ход, без которого не обой-
тись. В зрительском прочтении 
неизбежно возникает образ свое-
образной русской Венеции, посте-
пенно уходящей под воду вместе с 
населяющей ее чеховской интел-
лигенцией». 

Сама Ляля вспоминала: «В сво-
ей «картинке» спектакля я не мог-
ла бы отказаться от ощущения 
того, что герои живут на острове, 
от старых прогнивших серых до-
сок, от воды, которая и под ними, 
и над ними, которая течет на них 
и окружает этот остров — своего 
рода Ноев ковчег, плавающий в 
Мировом океане».

Спектакль привел в восторг и 
автора пьесы Людмилу Улицкую, 
что подвигло ее дать театру со-
гласие на инсценизацию романа 
«Даниэль Штайн, переводчик». По 
сей день спектакль Театра на Васи-
льевском, ставший важной вехой 
театрального искусства, остается 
единственной в России поста-
новкой знаменитого романа. Он 
знаменует и новую страницу в 

сценографическом искусстве. 
Рельефно высвечивая мысль 

режиссера, Дмитракова создала 
образное решение, проникну-
тое глубокой философской мыс-
лью, мощным гуманистическим 
звучанием. Над сценой зависли 
огромные скорбные тени — то ли 
опустевшие души, то ли оболочки 
людей, то ли их ангелы-хранители. 
Под ними черная земля, покрытая 
пеплом. В сценическом образе от-
разилась мозаика судеб на фоне 
драматических событий исто-
рии ХХ века. Спектакль «Даниэль 
Штайн, переводчик», в чьем обще-
признанном успехе огромная за-
слуга принадлежит сценографии, 
награжден премией «Золотой со-
фит» и премией правительства 
России.  

Позже Анджей Бубень в содру-
жестве с Еленой Дмитраковой по-
ставили два спектакля по Улицкой 
в «Балтийском доме», спектакль 
в московском «Современнике» и 
пермском «Театре-театре». И хотя 
прямых соответствий нет, невоз-
можно отделаться от впечатле-

ния, что в новом романе Улицкой 
«Лестница Якова» обаятельный 
образ героини-сценографа навеян 
обликом Ляли. 

То, что сценограф Елена Дми-
тракова умеет быть чутким со-
автором в воплощении сложного 
режиссерского замысла, доказы-
вает ее творческий союз с главным 
режиссером театра Владимиром 
Тумановым. Блистательным под-
тверждением этого является ме-
тафорический образный строй их 
совместной работы — спектакля 
«Дядя Ваня» по А. П. Чехову.

О том, как рождался замысел, 
Ляля вспоминает: «Рисовала пер-
вые наброски… Хотелось сказать 
о том, как роскошен, оказывается, 
бывает покой, когда он уже утра-
чен насовсем, о том, что мыши 
съели не только мебель и занаве-
ски, но и что-то еще, куда более 
важное, не поддающееся учету в 
конторской книге, которую так 
скрупулезно ведет дядя Ваня. В об-
щем — руины по-своему стран-
ной, когда то счастливой жизни. 
Души людей — как деревья, кото-

рые идут под топор. Режиссер смо-
трел, кивал. И вдруг предложил — 
а давай поставим сотни табуреток, 
перевернутых вверх ногами. И все 
соединилось, как мне кажется. То 
ли пни уничтоженного сада, то ли 
многоногий некто… Но уж точно 
не мебель». 

Множество перевернутых та-
буреток — действительно, словно 
остатки вырубленного вишневого 

сада. А может, это знак того, что 
суть понятий перевернута, прямо 
противоположна основному на-
значению. Задник задрапирован 
сине-зеленым прозрачным зана-
весом, оттуда как из подводного 
царства (вспомним, что главная 
героиня по Чехову — русалка) 
или зазеркалья выплывают герои 
спектакля…

В постановке В. Туманова 
«Идиот» по Ф. М. Достоевско-
му Дмитракова выстраивает на 
подмостках полукруглую стену с 
рядом арочных проемов, что вос-
принимается как аналог базилики 
и наводит на мысль о «внутреннем 
храме», обрести который тщетно 
стремятся герои спектакля. 

Елена Дмитракова, потом-
ственная питерская художница, 
настоящая ленинградская ин-
теллигентка, вместе с тем по-
современному космополитична, о 
чем говорят успехи ее постановок 
за рубежом. Сценографическое 
решение спектаклей Театра на 
Васильевском, созданное Еленой, 
ярко представляет современное 

театральное искусство России на 
зарубежных гастролях, между-
народных фестивалях. Над спек-
таклем «Моя дорогая Матильда» 
она работала вместе с итало-аме-
риканским режиссером Джоном 
Пеппером, который команду спек-
такля назвал идеальной и отметил 
особенное удовольствие работать 
с такими профессионалами.

Ляля не только истинный, вы-
сокой пробы профессионал, но и 
настоящий друг. Ведущий артист 
и режиссер театра Артем Цыпин 
вспоминает, как шла работа над 
его спектаклем «Последний трол-
лейбус» по Александру Володину и 
Булату Окуджаве: «Когда начина-
лась эта маленькая затея, все бук-
вально на трех стульях происхо-
дило, и среди зрителей на показе 
была Ляля Дмитракова, мой друг 
и вообще прекрасный человек. 
Она подошла и спросила: «Ты на-
шел уже художника?» Я закричал: 
«Нет, не нашел, пожалуйста, сде-
лай оформление». Когда она при-
слала мне эскизы, у меня прямо 
слезы навернулись, поскольку она 
это время и этот жанр чувствует 
так же, как и я. С одной стороны, 
это реальное пространство трол-
лейбуса, а с другой стороны, она 
предложила детали, которые дела-
ют пространство космическим».

…Сквозь днище старого трол-
лейбуса прорастает зеленый луг с 
желтыми одуванчиками. На пре-
мьерных спектаклях одуванчики 
были настоящими, Ляля сама раз-
мещала их на лужайке. Еще одно 
отличительное свойство: сцено-
граф Дмитракова многое делает 
своими нежными ручками. Тот 
же Ю. Кордонский вспоминает, 
как Ляля при постановке в Румы-
нии кинулась забивать гвозди в 
шаткий планшет сцены, приведя 
в изумление монтировщиков. Ве-
ликолепно владея компьютером, 
она продолжает собственноруч-
но делать макеты со множеством 
мельчайших деталей.

А еще из окон «Последнего 
троллейбуса» видно небо в алма-
зах. Звездное небо над головой и 
нравственный закон внутри — это 
про нее, Лялю Дмитракову, чей та-
лант видится в первом ряду самых 
интересных и самобытных сцено-
графов современной России.

Т К
Ф   

Создательница миров
В октябре отмечает юбилей главный художник Театра на Васильевском Елена Дмитракова

ДОС

Елена 
ную шк
ник-по

cente
Prem
«Зол
С 20

сценог
Рельеф

режиссер
образное
тое глубо
лью, мощ
звучанием
огромные
опустевш
людей, то
Под ними
пеплом. В
разилась
драматич
рии ХХ в
Штайн, п
признанн
слуга при
награжде

В октябре отмечает юб

Эскиз к спектаклю «Дядя Ваня»

Сцена из спектакля «Русское варенье»



96 - 12 октября 2016       #39  (802)

 концерты

Елка

Необыкновенный голос, самобыт-
ный стиль, смелые музыкальные 
эксперименты, яркость и ориги-

нальность — все это о певице Елке. Бо-
лее чем за десять лет своей творческой 
деятельности Елка из андерграундной 
певицы превратилась в популярную ар-
тистку, собирающую тысячные залы, чьи 
треки неизменно становятся хитами, 
клипы набирают миллионы просмотров, 
а альбомы занимают верхние строчки 
рейтингов. Она не боится эксперимен-
тов, но при этом сохраняет свою хариз-
матичность и самобытность. К великому 
счастью поклонников, Елка не перестает 
радовать старыми хитами и дарит новые, 
которые вновь и вновь заполняют эфи-
ры радиостанций и занимают верхние 
строчки чартов. Ее любят за обаяние, 
за отменное чувство юмора, за сильный 
и легко узнаваемый голос и, конечно, 
за невероятную атмосферу живых вы-
ступлений, на которых певица с особой 
теплотой общается со зрителями, как с 
давними и горячо любимыми друзьями.  
В клубе A2 Green Concert Елка выступит 
вместе со своими лучшими музыканта-
ми, и, конечно, мы услышим наши лю-
бимые «Прованс», «На большом воздуш-
ном шаре», «Нарисуй мне небо» и многие 
другие песни. 12+

27 октября, 20.00. Клуб A2 Green 
Сoncert. Пр. Медиков, 3.

Рок-Мюзикл 
TODD 
Группа «Король и Шут» готовится к 

театральному сезону: рок-мюзикл 
Todd можно будет увидеть в октябре 

в ДК  им. Ленсовета. Российскую поста-
новку воплотил в жизнь за год до смерти 
лидер группы «Король и Шут» Михаил 
Горшенев, написав музыку и исполнив 
партию главного героя — Суини Тодда. 
Легенда о демоне-парикмахере в совре-
менной интерпретации рушит привыч-
ные театральные рамки, сочетая элементы 
панка, балета, паркура и граффити на од-
ной сцене. Помимо спектакля организато-
ры обещают зрителям экскурсии за кулисы 
— туда, где рождается образ цирюльника, 
теперь уже в исполнении харизматичного 
Роберта Остролуцкого. 12+  

21 октября, 20.00; 22 октября, 
15.00, 20.00; 23 октября, 
17.00. ДК им. Ленсовета. Ка-
менноостровский пр., 42.

«С любовью 
к Петипа»
Гала-концерт «С любовью к 

Петипа» представляет собой 
уникальную возможность 

ознакомиться с хореографией вы-
дающихся мастеров мирового ба-
лета. В концерте примут участие 
знаменитые солисты балет-
ных театров России, Ав-
стрии, Италии, Чехии, 
Финляндии, Германии, Ве-
ликобритании. Зрители увидят  хо-
реографические шедевры из балетов 
Мариуса Петипа, Августа Бурнонви-
ля, Асафа Мессерера, Александра Гор-
ского. Особое место в программе гала-
концерта отведено хореографии Сержа 
Лифаря —  фрагменты из его «Сюиты в 
белом» будут впервые показаны рос-
сийской публике! В программе гала-

концерта зрителям будут представлены 
фрагменты из балетов «Лебединое озе-
ро», «Корсар», «Дон Кихот», «Баядерка», 
«Тщетная предосторожность», «Ромео и 
Джульетта», а также хореографические 
номера «Вальс» в хореографии Асафа 
Мессерера и «Па-де-де» на музыку Росси-
ни в хореографии Юрия Слипича. 6+

16 ноября, 19.00. ДК им. Ленсовета, 
Каменноостровский пр, 42.

Ирина Дубцова 
с программой 
«Люби меня 
долго»
Одна из самых ярких и интересных 

исполнительниц на российской 
эстраде. Творчество певицы по-

нятно и близко многим людям, живу-
щим в самых разных частях света, что 
лишний раз подчеркивает всенародную 
любовь к этой прекрасной, энергичной 
и бесподобно талантливой девушке! 
Ирина — обладательница премии «МУЗ 
ТВ», «Золотого граммофона», 12-крат-
ный лауреат премии «Песня года», ла-
уреат  премии «Шансон года» за хит «Я 
тоже его люблю» (в дуэте с Любовью 
Успенской), победительница проектов 
Первого канала «Фабрика звезд — 4» 
и шоу перевоплощений «Точь-в-точь». 
Концерт Ирины Дубцовой — это всег-
да зрелищное, самобытное, профессио-
нальное шоу с потрясающей энергией! 

Зрители смогут услышать полюбившие-
ся публике известные хиты, и, конечно, 
концерт не обойдется без чего-то ново-
го. Обладая высоким исполнительским 
мастерством, безупречным вкусом и 
репертуаром, любимым миллионами, 
Ирина не перестает заряжать своей 
энергией и удивлять творческими до-
стижениями! Все концерты Ирины Дуб-
цовой проходят только с живым звуча-
нием, что делает ее еще ближе к своим 
поклонникам! 6+

12 октября, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

Концерт Вики 
Цыгановой
Вика Цыганова — одна из самых 

популярных певиц, работающих в 
разных жанрах эстрадной песни. 

В ее дискографии несколько десятков 
сольных альбомов, в каждом из которых 
есть песни, которые знают и любят мил-

лионы людей самых разных поколений 
в России и за ее пределами. «Приходи-
те в мой дом», «Калина красная», «Лю-
бовь и смерть», «Андреевский флаг», 

«Офицеры России», «Крым», «Синие 
цветы» — все эти песни под-

тверждают: для того что-
бы поселиться в душах 
и сердцах людей, не 
нужны гламурные теле-

эфиры. Концерты Вики Цыга-
новой отличаются особенной 
атмосферой: душевностью, до-

верительностью, яркостью. Это 
удивительное сочетание различных 

образов и стилей исполнения: популяр-
ные песни, русские романсы, народная 
классика, патриотические песни. Перед 
зрителем певица предстает в разных об-
разах,  демонстрируя при этом шикар-

ные костюмы, сшитые по ее эскизам. 
Творчество Виктории — это всегда 

откровение, камертон, настраивающий 
сердца зрителей на волнующий и жгу-
чий диалог с музыкой, с настоящей рус-
ской песней.  И способствует этому про-
фессионализм и талант певицы, а также 
искренность, вера и любовь. Традици-
онно концерт Вики Цыгановой пройдет 
в сопровождении ее коллектива — груп-
пы «Северный ветер». Певица работает 
с живым составом музыкантов, отрицая 
исполнение под фонограмму.

На концерте Вики Цыгановой  вас 
ждут лучшие песни, живой звук и неза-
бываемое шоу! 18+

14 октября, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

Дни романса 
В разных районах Санкт-Петербурга, 

разных залах (КДЦ «Троицкий» 
и КДЦ «Московский», Музее теа-

трального и музыкального искусства, 
залах администраций Приморского, Пе-
троградского и Фрунзенского районов) 
пройдут благотворительные концерты 
для социально незащищенных слоев на-
селения — инвалидов, пенсионеров, ве-
теранов, блокадников, учащихся. Они 
смогут послушать лучшие образцы клас-
сических и современных романсов в ис-
полнении популярных артистов эстра-
ды, театра и кино, оперы и оперетты, а 
также лауреатов конкурса «Весна роман-
са». Яркой кульминацией Дней романса 
станет концерт в БКЗ «Октябрьский». 
20 октября здесь в 19-й раз состоится 
традиционный и любимый петербурж-
цами праздник романса «Петербургская 
осень», который устраивает Фонд «Пе-
тербургский романс» под руководством 
Галины Ковзель. Самые известные арти-
сты вновь встретятся на сцене БКЗ «Ок-
тябрьский», чтобы подарить праздник 
всем петербургским любителям роман-
сов. Подробная информация на сайте 
www.kovzel.ru. 

16-20 октября — благотворитель-
ные концерты в разных районах 
Санкт-Петербурга.

Вход на благотворительные кон-
церты — по пригласительным биле-
там районных администраций.

Билеты на концерт в БКЗ «Октябрь-
ский» — в театральных кассах города 
и в кассе БКЗ «Октябрьский». 

Презентация 
альбома 
Poets of The Fall 
в Санкт-Петербурге
Одна из самых успешных команд 

за всю историю финского рока —
Poets of The Fall представит 

свой новый альбом Clearview в петер-
бургском Aurora Concert Hall! Альбом 
Clearview вышел 30 сентября и включа-
ет в себя десять треков. Группа созда-
вала его вместе с известным продюсе-
ром Стефаном Боманом. В поддержку 
нового альбома Poets of The Fall анон-
сировали грандиозный Clearview Tour, 
который начался в сентябре 2016 года 
в Хельсинки и будет продолжаться в те-
чение всего 2017 года. Этот тур станет 
самым масштабным за всю 13-летнюю 
историю группы. Так сложилось, что 
музыкальные клипы Poets of The Fall 
всегда погружали нас в миры научной 
фантастики и фэнтези. С новым альбо-
мом дело обстоит иначе: группа боль-
ше не будет уделять столько внимания 
визуальным аспектам, погружаясь в 
реальный мир. «Это большое облег-
чение, что я больше не буду надевать 
маску клоуна. Я могу просто выйти на 
сцену и быть самим собой. Нашим по-
клонникам, кажется, это тоже нравит-
ся», — говорит фронтмен группы Мар-
ко Сааресто. 18+

11 ноября, 20.00. Aurora Concert 
Hall. Пироговская наб., 5/2.

«25 лет тишины»
В СК «Юбилейный» состоится кон-

церт «25 лет тишины», посвя-
щенный памяти Игоря Талькова. 

В этот вечер на сцену выйдут попу-
лярные российские артисты, чтобы 
исполнить лучшие песни певца и по-
делиться со зрителями своими воспо-
минаниями о нем. Его песни исполнят 
Ольга Кормухина, Александр Иванов 
и группа «Рондо», Полина Гагарина, 
Сосо Павлиашвили, Александр Домо-
гаров, Наргиз Закирова, Сурганова 
и Оркестр, Родион Газманов,  Дми-
трий Колдун, Паскаль, Василий Уриев-
ский, Вокальный проект VIVA. Одним 
из участников концерта станет сын 
музыканта Игорь Тальков-младший.
Творческий путь Игоря Талькова и тра-
гический уход из жизни стали ярким сви-
детельством одного из самых сложных 
периодов в жизни России. Его искрен-
ние произведения покоряли зрителей, 
заставляя их думать о судьбе страны, 
размышлять о ее прошлом и будущем. 
Сам музыкант говорил, что «песни —
это кратчайший путь к сердцу и уму 
человека». 2016 год объединяет в себе 
несколько памятных дат, связанных с 
жизнью музыканта: 25 лет с момента 
гибели Игоря Талькова и 60 лет со дня 
рождения артиста. 6+

6 октября, 19.00. СК «Юбилейный». 
Пр. Добролюбова, 18.
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В Петербурге 
соберутся 
скрипачи 
со всего мира

IV Международный конкурс скри-
пачей и квартетов имени Ле-
опольда Ауэра соберет более 

70 участников из Франции, Австрии, 
Швейцарии, Греции, Болгарии, Кореи, 
Австралии, Казахстана, Белоруссии, 
Грузии и Украины. Всю неделю оцени-
вать мастерство конкурсантов будет 
жюри, в которое войдут звезды мировой 
скрипичной сцены из Франции, России, 
Аргентины, Бельгии, США, Тайваня. 
В рамках конкурса пройдут мастер-клас-
сы выдающихся российских и зарубеж-
ных исполнителей. 6+

15-23 октября. Концертный зал  
«Яани Кирик». Ул. Декабристов, 54А.

Венский 
филармонический 
Штраус-оркестр
Венский филармонический Штра-

ус-оркестр — жемчужина музы-
кального мира и вечный храни-

тель венской музыкальной традиции.
Основу репертуара коллектива со-

ставляют шедевры Гайдна, Брамса, 
Моцарта, представителей династии 
Штраусов. Венский филармонический 
Штраус-оркестр успешно гастролирует 
по Европе (Германия, Румыния, Поль-
ша, Австрия, Венгрия, Болгария). Де-
ятельность коллектива направлена на 
сохранение и развитие музыкальной 
культуры Вены и ее продвижение на ев-
ропейском и международном уровне. 
Участники оркестра — это высокопро-
фессиональные музыканты из Вены, а 
также их коллеги со всей Европы. Кол-
лектив активно сотрудничает с зарубеж-
ными музыкантами как в Австрии, так и 
за ее пределами, а также постоянно уча-
ствует в культурных проектах в разных 
странах.

Дирижер оркестра Джузеппе Мон-
тесано — выдающийся дирижер совре-
менности, победитель национальных и 
международных конкурсов. Рожденный 
в Италии (Турин), он прошел обучение 
дирижерскому мастерству у лучших учи-
телей в Вене, впитав в себя бесценные 
традиции венской музыки и ее неповто-
римый стиль. 6+

30 октября, 19.00. Мюзик-Холл. 
Александровский парк, 4.

Константин  
Никольский 
с программой: 
«От любви 
к любви»

«О несчастных и счастливых, о 
добре и зле» пел соловей в из-
вестной сказке Андерсена. Се-

годня в этой фразе любой узнает и под-
хватит легендарную песню Константина 
Никольского «Музыкант». И не только ее: 
«Ночная птица», «Я сам из тех…», «Один 
взгляд назад», «Мой друг художник и 
поэт», «Птицы белые мои», «От любви к 
любви», «Прошедший день», «Я бреду по 
бездорожью» — автором музыки и слов 
всех этих песен, вошедших в золотой 
фонд отечественной рок-культуры, яв-
ляется один человек — певец и гитарист 
Константин Никольский. За несколько 
десятилетий уникальный стиль Николь-
ского, его сценическая харизма, в кон-
це концов, философия, воплощенная в 
творчестве, стали близки огромной ар-
мии поклонников — не просто фанатов, 
но единомышленников, годами храня-
щих верность своему кумиру. В далекие 
1970-е он стал играть рок-н-ролл, а в 
начале 80-х вошел в состав легендарной 
группы «Воскресение». Музыкант играл 
в популярных группах: «Атланты», «Цве-
ты», «Фестиваль», «Зеркало мира». Музы-
кальная карьера артиста сложилась без 
телевизионной рекламной суеты, что, 
однако, не мешает ему собирать на сво-
их выступлениях полные залы в разных 
городах России на протяжении многих 
лет исключительно живой концертной 
практики.

Константин Никольский  сыграет все-
ми любимые мелодии, не пропустите! 6+

20 октября, 20.00. Государствен-
ная академическая капелла. Наб. реки 
Мойки, 20. 

Игорь Растеряев. 
Презентация 
альбома
В середине октября выходит новый 

альбом Игоря Растеряева, название 
которого артист пока держит в се-

крете. В альбом войдут как хорошо уже 
знакомые и полюбившиеся песни, так и 
совершенно новые, пока не звучавшие со 
сцены. Уже по вышедшим новым работам 

можно сказать, что альбом станет самым 
лиричным в творчестве Игоря на сего-
дняшний день. В своих песнях певец отра-
зил много личных историй и философских 
наблюдений о жизни и быте. 12+

15 октября, 20.00. Галерея современ-
ного искусства «Эрарта». 29-я линия 
В. О., 2.

Музыкальные 
вечера в особняке 
военного 
министра, 
Садовая ул., 4
«Светские рауты в император-

ском Петербурге» — театрали-
зованная экскурсия. 6+

16 октября, 15.00. 
 «Особняк графа Милютина» — обзор-

ная экскурсия с мини-концертом русского 
романса. 6+ 

9, 12, 19, 26 октября, 19.00.
«Романс Серебряного века» — вечер 

русского романса с экскурсией по особня-
ку. 12+

8 октября, 18.00. 
 «Гори, гори, моя звезда…» — вечер 

русского романса с экскурсией по особня-
ку. 12+

15 октября, 18.00. 
«Я вас люблю, я думаю о вас…» — ро-

мантический вечер русского романса с экс-
курсией по особняку. 12+ 

22 октября, 18.00.   
«Особняк графа Милютина»  — обзор-

ная экскурсия с мини-концертом русского 
романса. 6+

23 октября, 15.00.
«На заре ты ее не буди…» — театра-

лизованный вечер русского романса с экс-
курсией по особняку. 12+ 

29 октября, 18.00.

 спектакли

«Хочу замуж 
за Аполлона»
Что было бы, если бы герои Древ-

ней Греции жили в наше время? 
А. Васютинский и А. Кирющенко 

предложили свой вариант истории для 
современных Дафны и Аполлона. Мел-
кий мошенник Антонио и его друг Апол-
лон проворачивают аферу и, получив от 
богатого предпринимателя Атиллио три 
миллиона, исчезают. Дафна (в нашем 
варианте — тоже отнюдь не невинная 
нимфа) — жена Антонио и «по совмести-
тельству» любовница его компаньона. 
И, как выясняется, не прочь надурить их 
обоих… 

Спектакль «Хочу замуж за Аполлона» —
восхитительный коктейль из криминаль-
ной и любовной интриги, полный мошен-
ничества и афер, искрометных импрови-
заций и смешных реприз в исполнении 
звездного актерского состава.

Действующие лица и исполнители: 
Аполлон — Ярослав Бойко; Дафна — Ири-
на Лачина; Антонио, друг Аполлона, — за-
служенный артист России Павел Белозе-
ров; Атиллио, муж Дафны, — народный 
артист России Валерий Гаркалин; Альдо, 
друг и коллега Атиллио, — Александр Ва-
сютинский. 12+

9 октября, 19.00. ДК им. Горького. 
Пл. Стачек, 4. 

«Кабаре 
MAXIM»S»
Нет ничего интереснее и увлека-

тельнее русского кабаре «Мак-
сим» в Париже. Авторы спектакля 

предлагают вам перенестись в плени-
тельный мир кабаре ХХ века, где поет 
Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и русские 
шансонье. Душещипательные истории 
об офицерских дочках, волею судеб за-
брошенных в Европу, до слез растрогают 
добродушных простаков; пленительные 
красавицы вскружат головы молодым 
повесам. Свет, звук, заразительный 
канкан и умопомрачительные танце-
вальные номера — весь этот шипучий 
коктейль приправят легкой пудрой иро-
нии элегантный конферансье и живой 
оркестрик, составленный самими арти-
стами.

Режиссеры программы: з. а. РФ Алек-
сандр Исаков, Александр Ануфриев.

Музыкальный руководитель — Елена 
Буланова.

Художественный руководитель теа-
тра — з. а. РФ Александр Исаков. 12+

29, 30 октября, 19.00. Учебный те-
атр «На Моховой». Моховая ул., 35.

«Пять вечеров»
Знаменитую пьесу А. Володина 

«Пять вечеров» выбрали для новой 
постановки в Театре драматиче-

ских импровизаций. Материал идет к 
лицу театру и артистам как нельзя луч-
ше, ведь в «театре проживания», а не 
«представления» все истории становят-
ся близкими зрителям. Они происходят 
не с актерами на сцене — нет. Они про-
исходят с живыми людьми, и все ста-
новится единым, нет уже стены между 
сценой и зрительным залом. История 
произошла в Ленинграде, на одной из 
улиц, в одном из домов. Началась она 
давно: первая любовь, война, расста-
вание, переписка, радость победы… но 
встретиться довелось  вновь Тамаре Ва-
сильевне и Александру Ильину  лишь че-
рез 17 лет. Они ворвались в жизнь друг 
друга, и у них всего пять вечеров, чтобы 
решить, как жить дальше.

Интересно режиссерское решение 
спектакля: все события разбиты по ка-
драм и записываются на кинопленку 
прямо на глазах у зрителей съемочной 
бригадой. В ролях: Л. Мосина, А. Сорвин, 
А. Кротова, А. Платонов, Н. Исайкина, 
В. Чупров. 

Режиссер — Павел Подервянский. 12+
15 октября, 19.30. Театр драматиче-

ских импровизаций, Малый зал ДК им. 
И. И. Газа. Пр. Стачек, 72.
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Комедия 
«Он в Аргентине»

Современная трагикомедия о том, как 
люди, разговаривающие на «разных 
языках», не желающие договорить-

ся, волею судеб попадают в обстоятель-
ства, в которых им приходится это делать. 
Это история двух женщин. Одна — интел-
лектуалка и холеная престарелая артист-
ка, пытающаяся сбежать от кого-то или 
чего-то, поселившись на острове в старом 
санатории для актеров. Другая — простая, 
косноязычная и нагловатая уборщица и 
по совместительству смотритель этого са-
натория. У них разные судьбы, но в одной 
жизни, с одним мужчиной. Две соперницы 
на поле любовных «военных» действий, 
протянувшихся через годы. И в этой вой-
не нет победителей и побежденных, есть 
только две одинокие судьбы… ищущие 
спасения друг в друге. Пьеса Людмилы 
Петрушевской явилась отправной точкой 
для встречи двух разных по органике ак-
трис. Татьяна Васильева на основе своих 
многочисленных героинь создала непо-
вторимый образ пожилой заслуженной 
артистки. Елена Воробей перевоплоти-
лась в бескомпромиссную, побитую жиз-
нью женщину, резко контрастирующую с 
партнершей. Смех сквозь слезы, пережи-
вания на грани истерики и неожиданный 
финал ожидают зрителя, пришедшего на 
спектакль. 12+

20 октября, 19.00. ДК им. Горького.
Пл. Стачек, 4. 

«Нам нужна 
любовь» 
История современных Ромео и 

Джульетты (в спектакле они на-
зываются Горошинка и Бобби) 

рассказана известным детским  дра-
матургом-сказочником Валерием Зи-
миным в  стиле  ироничного мюзикла.  
Автор поднимает вечные вопросы и на 
примере двух враждующих стран и их 
президентов — Боба и Гороха — дает 
единственно верный  и  такой же веч-
ный ответ: «Только любовь спасет мир!» 
Любовь юноши и девушки, любовь к 
женщине, любовь к детям…  Любовь 
спасет мир от вражды и войны... Поэто-
му влюбленные и  поют свой гимн «Нам 
нужна любовь!»… И как бы  ни проти-
вился  воинствующий президент страны 
Бобов, все равно и он окажется во вла-
сти любви!  А вот к кому?.. Это вы узнае-
те,  посмотрев спектакль. 

В ролях: Никита Подольский, Екате-
рина Куприянова/Олеся Зюканова, Сер-
гей Романов, Софья Соснина, Дмитрий 
Степанов, Ася Захарова, Татьяна  Ста-
ховская/Дарья Искренко, Мария Пра-
солова/Мария Кошлакова, Данила Ха-
бибназаров, Николай Киселев, Андрей 
Пузиков. 12+

16 октября, 12.00. ДК «Выборг-
ский». Народный театр юного зрите-
ля. Ул. Комиссара Смирнова, 15.

Концерт-
спектакль 
«Под небом 
Парижа»
Песни из репертуара знаменитых 

французских шансонье Жака Бре-
ля, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, 

Ива Монтана и других. Французский шан-
сон — это особое искусство на грани пес-
ни и театра, в котором личность автора, 
его поэзия, музыка и его исполнительское 
мастерство сливаются воедино, жанр, где 

создаваемый ар-
тистом художе-
ственный образ 
необходим и ва-
жен так же, как 
и в драматиче-
ском спектакле...
Автор идеи, ре-
жиссер и испол-
нитель — Ульяна 
Ангелевская. 

Партия форте-
пиано — Дмитрий 
Мальцев (Мо-
сква). Партия ак-
кордеона — Петр 
Миронов (Санкт-
Петербург). 12+

14 октября в 
19.30; 11 ноября в 19.30. Арт-кафе «Под-
валъ Бродячей Собаки». Итальянская 
ул., 4.

«Бело-Черный 
Хармс»
Спектакль «Бело-Черный Хармс» — 

шутка в двух действиях, с элемен-
тами фокусов, превращений и ис-

чезновений. Программа включает в себя 
детские стихи, забавные случаи из жизни 
эксцентричного писателя и черный юмор. 
Даниил Иванович Хармс — русский поэт, 
прозаик и драматург, жизнь и творчество 
которого полны загадок и мифов. Абсурд-
ные сюжетные ходы в рассказах Хармса ка-
жутся смешными на первый взгляд, но при 
глубоком рассмотрении оказываются тра-
гичными. Поэтому мы были бы не правы, 
если бы смотрели на его творчество только 
под одним углом зрения, воспринимая его 
жизнь и его произведения как анекдоты. 
Ведь эксцентричное поведение — всего 
лишь маска глубоко закомплексованного 
и страдающего человека. 16+

15 октября, 16.00; 6 ноября в 16.00. 
Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки». 
Итальянская ул., 4.

 выставки

 «ФРИДА КАЛО —
Ожившие полотна»
На площадке Первого проекционно-

го музея  «Люмьер-холл» в Санкт-
Петербурге откроется выставка  

«ФРИДА КАЛО — Ожившие полотна». 
У жителей и гостей культурной столи-

цы будет уникальная возможность уви-
деть практически все работы художницы 
в масштабном мультимедийном шоу, со-
ставленном по всему ее творчеству. За 
все время она написала немногим более 
100 картин, каждая из которых пронизана 
глубоким смыслом, любовью и пережива-
ниями, которые испытывала художница. 
Из-за небольшого количества работ ее 
выставки проходят крайне редко и с огра-
ниченным количеством картин, однако 
пользуются феноменальным ажиотажем. 
Уникальная экспозиция позволит посети-
телям почувствовать себя внутри произ-
ведений великой художницы. Свыше 40 
проекторов высокого разрешения, экраны 
высотой до 7 метров и  более 40 кВт объ-
емного звука перенесут зрителей сквозь 
время, рисунки и картины в удивительный 

мир ФРИДЫ КАЛО, чтобы глубже понять 
ее работы, почувствовать ее радости и 
страдания. На выставке посетители смогут 
не только ближе познакомиться с произ-
ведениями искусства, но и больше узнать 
о жизни художницы через обширную ин-
формационную зону, где также раскрыты 
интересные и малоизвестные подробности 
тех или иных работ. На выходе из мульти-
медийного зала оборудована  специальная 
мастерская, где любой желающий сможет 
написать собственный шедевр под руко-
водством талантливых художников. 18+

До 4 декабря, с 11.00 до 23.00. Проек-
ционный музей «Люмьер-холл». Наб. Об-
водного канала, 74Ц. Подробная инфор-
мация на сайте: MyFrida.ru.

«ЦИФРОВЫЕ СНЫ». 
Шедевры 
компьютерной 
графики

1-я Петербургская биеннале цифрово-
го искусства. Актуальное искусство 
находится в непрерывном поиске 

новых форм, инструментов и материалов. 
Что, если вместо холста перед художни-
ком откроется интерфейс компьютерной 
программы, а вместо кисти и красок в 
руке окажется стилус? Творческая мастер-
ская переносится... в виртуальную среду! 
«Арт-банк» на Невском пр., 62, представ-
ляет проект, посвященный одной из са-
мых востребованных и динамично раз-
вивающихся сфер современной культуры 
— цифровому искусству. Выставка «Циф-
ровые сны» удивит вас невероятными воз-
можностями компьютерной графики и 
позволит совершить путешествие сквозь 
множество виртуальных миров, рожден-
ных фантазией самых талантливых ху-
дожников. Если вопрос противостояния 
традиционного и цифрового искусства не 
оставляет вас равнодушным, если вы сами 
держите в руках стилус, кисть или каран-
даш и хотите узнать секреты мастерства 
признанных асов, наконец, если вы про-
сто хотите добавить красок и волшебства 
в повседневную жизнь — приглашаем вас 
с головой погрузиться в фантастические 
«Цифровые сны»! 

До 30 октября. «Арт-банк». Невский 
пр., 62. Ежедневно с 10.00 до 22.00 (касса 
закрывается в 21.30). www.artcenter.su. 

 кинопоказы

Музыкальное 
интерактивное 
шоу My little 
Pony — «Битва 
за корону»
На сцене ДК им. Горького состоится 

грандиозное музыкальное интерак-
тивное шоу «Битва за корону» с ге-

роями популярного мультипликационного 
сериала «Мой маленький пони»! «Битва за 
корону» — яркое театрализованное интер-
активное шоу для детей и подростков в 
духе мультсериала, созданное по лицен-
зии знаменитой американской компании 
HasbroStudios и DHX Media — создателя 
«Моего маленького пони». Миллионы де-
тей по всему миру обожают мультсериал 
«Моего маленького пони» и мечтают ока-
заться в волшебной стране Эквестрии, 
чтобы познакомиться с затейницей Флат-
тершай, милой Радугой Дэм, улыбчивой 
Пинки Пай и другими героями любимого 
мультсериала. Мечта вашего ребенка ста-
нет реальностью! Юные зрители не про-
сто увидят любимых героев, но и вместе 
с ними смогут побороться за корону Ко-
ролевы бала и отпраздновать победу. Не-

угомонные Соната, Адажио и Ария, мечта-
ющие вырвать победу у Сансет Шиммер, 
будут строить коварные козни. Но с помо-
щью маленьких гостей спектакля все напа-
сти останутся позади! Во время шоу дети 
смогут поиграть с любимыми персонажа-
ми, поучаствовать в битве за корону, по-
танцевать, сфотографироваться с понра-
вившимися героями и узнать, что же такое 
настоящая дружба. Мечты ваших детей так 
легко воплотить в реальность! Приходите 
побороться за корону Королевы бала. 0+

15 октября, 11.30 и 14.00; 16 октября 
в 11.30. ДК им. Горького. Пл. Стачек, 4.

Субботний вечер 
в киноТеатре
В киноцентре «Чайка» жителям рай-

она представят фильм-балет «Ле-
бединое озеро». Этот кинопоказ 

является премьерой нового культурно-
го проекта киноцентра — «Субботний 
вечер в киноТеатре». По словам орга-
низаторов, с появлением этого проекта 
купчинцы получат уникальную возмож-
ность увидеть на большом экране музы-
кальные фильмы и спектакли, в которых 
удалось сохранить на кинопленке вы-
ступления великих мастеров балетного, 
оперного и драматического искусства. 
Подобные кинопоказы будут проходить 
один раз в месяц по субботам. В фильме-
балете Петра Ильича Чайковского «Лебе-
диное озеро», вышедшем на экран в 1968 
году и получившем Гран-при V МКФ ба-
летных фильмов в Генуе в 1969 году, одну 
из центральных партий — злого волшеб-
ника  Ротбарта — исполнил народный ар-
тист СССР Махмуд Эсамбаев. В главных 
партиях в фильме станцевали выдающи-
еся мастера: Елена Евтеева (Одетта — 
Одиллия), Джон Марковский (Зигфрид). 
В фильме также снимались артисты ба-
лета Ленинградского академического 
театра оперы и балета им. С. М. Кирова 
и учащиеся хореографического училища 
им. А. Вагановой. 6+

15 октября, 18.00. Киноцентр «Чай-
ка». Купчинская ул., 1/5.

 фестиваль

Фестиваль 
арбузов пройдет 
в «Питерлэнде »
В разгар осени, когда сезон арбузов 

уже подходит к концу, петербуржцы 
смогут насладиться вкусом любимо-

го лакомства, научиться вырезать фигуры 
из арбузов и готовить из них различные 
блюда. 

Арбузный фестиваль «АрбузOff» ста-
нет ярким и вкусным событием этой осе-
ни. Фестиваль проходит в Петербурге уже 
второй год, в этот раз организаторы под-
готовили насыщенную интерактивную 
программу и дегустацию для посетителей. 
C 14.00 до 17.00 профессионалы карвинга 
проведут увлекательный мастер-класс по 
художественной резьбе на арбузах, посе-
тителей научат делать настоящие произ-
ведения искусства. Как готовить вкусные 
блюда из арбуза, научат повара, а детям бу-
дет интересно принять участие в конкурсе 
рисунков. В 11.00, 13.00 и 15.00 будут про-
ходить дегустации разных сортов арбузов. 
Организаторы приготовили более 300 
килограммов лакомства для посетителей. 
«Мы хотим, чтобы это стало широким пир-
шеством в конце сезона арбузов», — го-
ворит организатор фестиваля «АрбузOff» 
Александра Калачева. Также гостей ждут 
конкурсы, игротека, акция «Посади свой 
арбуз» и концертная программа на сцене. 
0+ 

8 октября с 12.00 до 19.00. ТРЦ «Пи-
терлэнд». Приморский пр., 72. Вход сво-
бодный.
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 ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

Делегация Северной столи-
цы вновь посетила с куль-
турным визитом соседнее 
прибалтийское государство, 
а в ближайшие дни гости 
из Эстонии, в свою очередь, 
сами прибудут в Петербург, 
где откроют «Таллинские 
встречи».

Ставшие уже традицион-
ными встречи в рамках 
«культурного моста» 
между Таллином и Петер-

бургом продолжились в минув-
шие выходные. Представительная 
делегация, в которую вошли де-
ятели культуры и представители 
петербургских СМИ, снова побы-
вала в гостеприимной Эстонии и 
в этот раз не ограничилась визи-
том в одну только столицу стра-
ны: в маршруте значился и один 
из старейших городов Прибалти-
ки — Тарту, где в начале октября 
открылось новое, крупнейшее в 
стране культурно-образователь-
ное учреждение — Эстонский на-
циональный музей.

По прибытии в Эстонию го-
стей из Петербурга встретил 
вице-мэр Таллина по вопросам 
молодежи, спорта, культуры, ин-
теграции и образования Михаил 
Кылварт, который коротко рас-
сказал гостям о программе ны-
нешнего визита, основное место 
в которой отводилось так назы-
ваемой музейной составляющей. 
В числе культурных объектов, с 
которыми власти прибалтийской 
страны в этот раз запланировали 
познакомить российских гостей, 
значились сразу несколько исто-
рических хранилищ.

Как отметил господин Кыл-
варт, сама структура под названи-
ем «Таллинский городской музей» 
представляет собой государствен-
ное учреждение, состоящее из 
десяти филиалов. Несмотря на то 
что содержание культурной сферы 
(как, впрочем, и во многих других 
странах, включая Россию) не на-
ходится в приоритете при плани-
ровании городского бюджета и в 
отличие от системы образования 
(30 %) составляет не более 10 % 
всех расходов городской казны, по 
свежим показателям таллинские 
музеи уже вышли на 50-процент-
ный уровень рентабельности, а 
сам город вошел в пятерку лучших 
среди европейских столиц по их 
посещаемости. Для школьников, 
студентов и пенсионеров здесь су-
ществуют льготные тарифы, так-
же действует специальная «еди-
ная карта» — билет, позволяющий 
гостям посещать музеи и досто-
примечательности, совершать 
экскурсии по городу, используя 
общественный транспорт, а так-
же пользоваться дополнительны-
ми скидками. Приобрести такую 
«музейную» карту можно на 24, 
48 или 72 часа. Как и во многих 
других странах мира, ежегодно 
проходит в Эстонии и традицион-
ная «Ночь музеев» — в этом году 
акция состоялась 14 мая.

Р ,  
B   USSR

Первой точкой маршрута для 
петербургской делегации в этот 
раз стало посещение главного зда-
ния Художественного музея KUMU 
(Художественного музея Эсто-
нии) — по совместительству само-
го крупного и представительного 
выставочного пространства в стра-
не. Музей был открыт сравнитель-
но недавно — в 2006 году — и в на-
стоящий момент включает в себя 
сразу несколько интереснейших 

экспозиций. Гости из Северной 
столицы, в частности, с интересом 
ознакомились с представленной 
там сейчас выставкой «Поэзия и 
сплин. Женский образ виктори-
анской эпохи и костюмы из кол-
лекции Александра Васильева», 
посетили фотоэкспозицию, посвя-
щенную творчеству бельгийского 
сюрреалиста Марселя Лефранка, 
оценили ностальгический проект 
«Советская ночь. Рауль Раянгу», 
а также выставку «Конфликты 
и адаптации», представляющую 
эстонское искусство советского 
периода 1940-1991 годов.

Неизгладимое впечатление 
на гостей произвело и посеще-
ние Музея КГБ, расположенного 
на 23-м этаже одной из таллин-
ских гостиниц для интуристов, 
откуда во времена СССР велась 
слежка за персоналом и посто-
яльцами. Сейчас в помещениях, 
которые когда-то реально исполь-
зовались сотрудниками Комитета 
госбезопасности, представлено 
действовавшее в 70-80-х годах 
техническое оборудование для 
прослушивания комнат, воссоз-
даны рабочие места сотрудников 
КГБ, стеллажи со специальной 
секретной электроникой, маг-
нитофоны, пишущие машинки, 
ретротелефоны и многое другое. 
Экспозиция музея составлена в 
основном из архивов гостиницы 
и согласно концепции создателей 
абсолютно не призвана пугать по-
сетителей и производить на них 
некое гнетущее впечатление. Рас-
сказываемые здесь истории, зача-
стую забавные, лишь показывают 
нам, что присутствие в жизни лю-
дей того времени тех самых «тай-
ных соглядатаев» воспринималось 
ими как что-то обыденное и обя-
зательное, хотя и малоприятное. 

И  
 

Переместившись из Таллина в 
Тарту, гости из Петербурга стали 
одними из первых посетителей 
вновь открытого в первых числах 
октября этого года Эстонского 
национального музея. Основан 
он был в 1909 году. В 2005-м был 
объявлен международный кон-
курс проектов строительства осо-
бо важного культурного объекта, 
который выиграли трое архитек-
торов с работой «Поле памяти». 
В итоге новый-старый музей раз-
местился на территории бывшего 
военного аэродрома и официаль-
но открылся 1 октября 2016 года.

По словам директора Эстонско-
го национального музея Тыниса 
Лукаса, руководимое им учрежде-
ние культуры является крупней-
шим в странах Балтии (площадь 
34 000 кв. м) и включает в себя 
не только выставочные площади, 
но и учебные классы, публичную 
библиотеку, конференц-зал, где 
проходят концерты и приемы, то 
есть фактически служит полно-
ценным культурно-просветитель-
ским центром. «У нас один музей и 
два Дома культуры», — заметил по 
этому поводу господин Лукас.

В настоящий момент из уже 
функционирующих в музее следует 
выделить две постоянно действую-
щие экспозиции, к которым и было 
приковано внимание гостей из 
Северной столицы. Первая — под 
названием «Встречи» — охваты-
вает всю историю современной 
Эстонии от каменного века до дня 
сегодняшнего. Здесь представлено 
более миллиона предметов — объ-
екты, рисунки, фотографии, филь-
мы, архивные материалы, — рас-
сказывающих об обычных людях, 
которые жили на этой земле во все 

времена. Вторая же постоянная 
музейная экспозиция — о культуре 
финно-угорских народов Севера и 
носящая название «Эхо Урала» — 
дает понимание о жизни людей, 
населяющих северные части этого 
уголка мира и говорящих на фин-
но-угорских наречиях. 

Оба проекта — интерактив-
ные: специальные дисплеи помо-
гают посетителям самостоятельно 
изучить, например, блюда мест-
ной кухни, исследовать обычаи, 
костюмы и быт людей прошлого. 
Интересно, что информацию о 
представленных в экспозиции ар-
тефактах можно получить сразу 
на нескольких языках (в том чис-
ле и на русском) — достаточно 
просто приложить специальную 
карту к информационному стенду.

Как отметил Тынис Лукас, в 
планах Эстонского национально-
го музея — быть партнером обра-
зовательных учреждений на всех 
уровнях: от дошкольного до выс-
шего образования, а также при-
глашать для создания выставок 
музеи из других стран, в том числе 
из России.

Ну и наконец еще один музей, 
который, снова вернувшись в Тал-
лин, посетила в этот свой приезд 
петербургская делегация, — зна-
менитый «Кик ин де Кек» (Музей 
в башне). Туннели под стенами 
Старого города появились еще 
в XVII-XVIII веках. Есть легенда, 
что подземные ходы могут вы-
вести далеко за пределы центра. 
В Средневековье их использовали 
для передвижений, хранения бо-
евых и съестных припасов город-
ские солдаты, потом — участники 
обеих мировых войн. В 1936 году 
некоторые залы стали бомбоубе-
жищами, там появились электри-

чество, водопровод, канализация, 
телефонная связь и вентиляция. 
В 90-е годы туннели облюбовали 
бездомные, панки и даже призра-
ки. Сейчас старые катакомбы от 
асоциальных элементов очищены 
и представляют собой полноцен-
ный музей. В одном из туннелей 
даже ходит поезд и расположена 
выставка «Таллин будущего».

Т  П: 
 

В ближайшие дни на берега 
Невы с ответным визитом при-
будет творческий «десант» из 
Эстонии: с 13 по 15 октября прой-
дут традиционные «Таллинские 
встречи». Об их программе пе-
тербургской делегации рассказа-
ла заведующая Департаментом 
культурных ценностей Таллина 
Айни Хярм. По ее словам, основ-
ными событиями культурного 
форума станут выставка «Встре-
чи» художников Союза живопис-
цев Эстонии в галерее Государ-
ственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга, гала-концерт 
Таллинского камерного оркестра, 
выступление выдающейся эстон-
ской певицы Анне Вески в Театре 
эстрады имени Аркадия Райки-
на, выставка скульптуры Тауно 
Кангро «Дикая жизнь живой при-
роды» в Петропавловской кре-
пости, спектакль «Время и семья 
Конвей» в исполнении Таллин-
ского городского театра в Санкт-
Петербургском театре Комедии 
имени Н. П. Акимова, концерт 
«Таллинские встречи» трио Тыну 
Найссоо при участии Давида Голо-
щекина в Филармонии джазовой 
музыки, День эстонского фоль-
клора в Российском этнографиче-
ском музее и многое другое.

— Я рад, что славная традиция 
продолжается, — заявил по этому 
поводу и. о. мэра Таллина Таави 
Аас, который возглавит делегацию 
гостей. — За долгие годы сотруд-
ничества между городами возник-

ли достаточно прочные и полезные 
деловые связи. И во время «Таллин-
ских встреч» друзья и партнеры 
встретятся вновь. Надеюсь, что ны-
нешние встречи принесут петер-
буржцам и таллинцам много инте-
ресных переживаний, как это было 
на всех предыдущих межгородских 
форумах как в Санкт-Петербурге, 
так и в Таллине. А вернувшись до-
мой, начнем готовиться к приему 
дорогих гостей на «Петербургских 
встречах» в Таллине в 2017 году.

И И
Ф В М 

 

Подробнее о программе гря-
дущих 13-15 октября «Таллин-
ских встреч» в Петербурге мы 
расскажем в ближайших номе-
рах нашей газеты. Редакция бла-
годарит компанию Lux Express 
Group за транспортную под-
держку в организации тура.

Эстонские каникулы

В Эстонском национальном музееВ Эстонском национальном музее

В Музее КГБВ Музее КГБ

Экскурсия по ТартуЭкскурсия по Тарту
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 БЕЗОПАСНОСТЬ

Россия держит рекорд по 
уровню дорожного травма-
тизма и смертельных ДТП. 
Эти данные были представ-
лены на VI Международном 
конгрессе «Безопасность на 
дороге ради безопасности 
жизни», проходившем с 28 по 
30 сентября в Петербурге. 

По статистике, за про-
шлый год в нашей стра-
не на дорогах погибло 
приблизительно 15 ты-

сяч человек, из них около 11 % 
дети. Соединенные Штаты за-
нимают в рейтинге смертельной 
аварийности четвертое место. 
Наиболее благополучная ситуа-
ция в Норвегии, Швеции и Бри-
тании. 

На одной из конференций 
международного конгресса участ-
ники обсудили проблемы безо-
пасности детей на дороге и меры, 
которые могут уберечь ребенка 
от происшествий и травм. Сейчас 
усилено внимание к обучению 
ПДД в школах, созданы курсы 
юных инспекторов, чтобы дети с 
раннего возраста изучали прави-
ла. Телевидение создает на базе 
популярных мультфильмов обу-
чающие программы. Есть техни-
ческие нововведения. Например, 
создан маячок, который делает 
пешехода заметным в темноте и в 
то же время является переносной 
зарядкой для телефона, он гораз-
до удобнее, нежели светоотража-
ющие значки или одежда. Ведь 
мы не всегда надеваем одни и те 
же вещи, а такой маячок можно 
носить с собой постоянно. 

Инновации не обошли и 
учебный процесс: созданы при-
ближенные к реальным услови-
ям и интересные для детей ком-
пьютерные программы. По ним 

подростки могут заниматься на 
тренажерах. Как заявил заме-
ститель министра транспорта 
России Николай Асаул: «Мы смо-

жем быть удовлетворены нашей 
работой, только когда статисти-
ка смертности на дорогах будет 
равна нулю».

Ежегодный смотр специ-
альной аэродромной тех-
ники состоялся в Пулково. 

Специалисты проде-
монстрировали в ра-
боте более 40 единиц 
спецтехники, которая 

используется для контроля и 
поддержания летного поля в 
эксплуатационном состоянии 
при любых метеоусловиях. 
В том числе крупногабарит-
ные снегоуборочные машины 
VAMMAS, уникальные аппа-
раты SCHMIDT для распреде-
ления антигололедной жидко-

сти c шириной обработки до 
45 метров, лабораторно-из-
мерительные комплексы ASFT 
для автоматизированного из-
мерения коэффициента сце-
пления на взлетно-посадочной 
полосе и измерения концен-
трации химического реагента.

«Ежегодный смотр — это 
контрольная проверка его го-
товности в преддверии самого 
напряженного периода работы 
аэродромных машин — осен-
не-зимней навигации. Именно 
в это время, в дни серьезных 
снегопадов, техника неред-
ко работает в патрульном 

режиме, поочередно и без 
остановок убирая взлетно-по-
садочные полосы и перроны. 
Надлежащее состояние всего 
парка спецсредств позволяет 
обеспечивать  бесперебойную 
работу аэропорта, принимать 
и отправлять самолеты по рас-
писанию независимо от метео-
условий», — говорит Фолькер 
Вендефоейер, главный опе-
рационный директор ООО 
«Воздушные ворота Северной 
столицы», управляющей ком-
пании аэропорта Пулково.

И И

 ИНФРАСТРУКТУРА

Зимой будет сложнее

Уберечь ребенка от наезда
ТЕХНИКА СПАСЕНИЯ 
В рамках VI Международного конгресса «Безопасность 
на дорогах ради безопасности жизни» состоялся вы-
ставочный форум. На нем были представлены средства 
технической безопасности и спасательных работ.

Так, МЧС России показало новый спецтранспорт для лик-
видации последствий ДТП. Ведомство имеет мотоциклы, 
оснащенные проблесковыми маячками, инструментом 
и оборудованием, чтобы тушить возгорание, вскрывать 

разбитые машины, извлекать пострадавших и оказывать им до-
врачебную помощь. Автомобили, вертолеты и самолеты спасате-
лей тоже имеют высокотехнологичное оборудование.

МЧС также показало средства первой помощи. Современные 
доктора и спасатели учатся на специальных манекенах, которые 
практически ничем не отличаются от человека: созданы моде-
ли, полностью повторяющие и внешне, и внутренне строение 
человеческого тела. Были проведены наглядные занятия. Любой 
желающий мог почувствовать себя сотрудником МЧС и даже по-
участвовать в конкурсах на быстрые и эффективные действия по 
спасению жизни. 

«Одна из задач МЧС — обучение населения и особенно моло-
дежи обеспечению безопасности жизни. Министерство разрабо-
тало современные обучающие программы, которые позволяют 
качественно и целенаправленно повышать комплексные знания 
по безопасности дорожного движения как у водителей, так и у пе-
шеходов», — сказал Игорь Панин, начальник Северо-Западного 
регионального центра МЧС. 

О Д,  
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На этой неделе 
в Петербурге ожидает-
ся дождливая погода. 
Температура 
днем от +7 до +9 оС, 
ночью от +3 до +6 оС. 
Ветер переменных 
направлений, 1-4 м/с. 
Давление будет коле-
баться от 771 до 
777 мм рт. ст.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ленинградской области сообщает

о проведении открытого аукциона в электронной форме
Открытый аукцион состоится: 26.10.2016 в 10 ч. 00 мин.

Оператор электронной торговой площадки: ФГУП «ЭТБ».
Организатор торгов: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Ленинградской области.
ОГРН – 1097847212135, адрес: 191186, Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, литера А

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1 (повторные)
Подвергнутая аресту Московским районным отделом УФССП по Санкт-Петербургу по исп.

производству № 127729/15/78012-СВ от 17.12.2015 принадлежащая на праве общей долевой 
собственности должникам Тычине Р. В. и Тычине И. В., по 1/2 доле каждому, и находящая-
ся в залоге у ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» однокомнатная квартира общей площадью 
28,4 кв. м, кад. № 78:14:0007702:256, расположенная на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома 
1961 года постройки по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 16, к. 2, кв. 11. Обременение: ипотека 
№ 78-78-01/0292/2008-476 с 09.06.2008 в пользу ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Начальная 
цена: 7 650 000,0 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 382 000,0 руб. Шаг аукциона: 20 000,0 руб.

Лот № 2 
Подвергнутая аресту Калининским районным отделом УФССП по Санкт-Петербургу по исп. про-

изводству № 87487/15/78003-ИП, возбужденному 30.01.2014 в отношении должника Ибаевой Саидат 
Юсуповны, принадлежащая на праве общей долевой собственности Ибаевой С. Ю. и Ибаеву Г. Х., по 
1/2 доле каждому, находящаяся в залоге у ООО «ЭРА» двухкомнатная квартира, назначение: жилое, 
общей площадью 49,0 кв. м, жилой площадью 30,9 кв. м, кад. № 78:10:0005215:5413 (ранее усл. № 78-78-
01/0237/2006-636), расположенная на шестом этаже 12-этажного дома 1978 года постройки, по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 1, кв. 33. Обременение: 1) ипотека; 2) запрет на совершение 
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра в отношении принадлежащей Иба-
евой С. Ю. 1/2 доли. Начальная цена: 3 520 062,0 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 176 000,0 руб. 
Шаг аукциона: 20 000,0 руб.

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 21.10.2016 на расчет-
ный счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ленинградской области, ОГРН 1097847215135, ИНН 7840416776, КПП 784001001 УФК 
по Ленинградской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ленинградской области л/с 05451А22190), р/с 40302810500001000022, 
БИК 044106001, отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 
40909000.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка 
со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, находящей-

ся в сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru (срок регистрации в соответствии с регламентом 
электронной площадки в течении 3 (трех) рабочих дней) и направить в виде электронного документа 
Организатору торгов следующие документы:

1. Заявку на участие в торгах по установленной форме. 
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в соответствии с договором о задатке. 

3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента. 

Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. 
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управ-

ления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, име-
ющего право действовать от имени претендента. 

3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре-
тение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
действующим законодательством. 

4. Выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ. 

Для физических лиц: 
1. Копию паспорта или заменяющего его документа. 
2. Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества или 

нотариально заверенное заявление об отсутствии брака.
3. Копию свидетельства о присвоении ИНН. 
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтере-

сованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru и по телефону 8 (812) 490-77-64, доб. 9113.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной циф-

ровой подписью, направляются в электронной форме на сайт https://www.ets24.ru в период с 07.10.2016 
с 10 часов 00 минут по 20.10.2016 до 14 часов 00 минут.

Подведение итогов приема заявок осуществляется 24.10.2016 в 10 часов 00 минут и оформляется 
Организатором торгов соответствующим протоколом.

Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу: 
https://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 
2007 г. № 229-ФЗ; ст. 57 ФЗ «Об ипотеке» № 102-ФЗ от 16.07.1998, ст. 447-449.1 ГК РФ, регламентом 
электронной торговой площадки.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Организатором торгов подписывается электрон-

ной цифровой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по 
тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору 
торгов в течение 5 рабочих дней с момента подписания электронной цифровой подписью обеими сторо-
нами Протокола. В течение пяти рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов денеж-
ных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, победителем аукциона и 
Организатором торгов подписывается договор купли-продажи.

Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал электронной цифровой подписью Про-
токол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. 
Право собственности переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае необходимости расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлагаются на победителя аукциона (покупателя).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц. 
2. В торгах никто не принял участия или принял участие один участник торгов. 
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества. 
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость.

Организатор торгов – ООО «Единая торговая площадка «Гермес» (ИНН 
7840515382, ОГРН 1147847381923, почтовый адрес: 191119, Санкт-
Петербург, Боровая ул., д. 12, лит. А, пом. 6-Н, e-mail: tpgermes@yandex.
ru, тел. 8 (904) 338-65-77) по поручению конкурсного управляющего ЗАО 
«Балтийская инвестиционно-строительная компания» (ИНН 4704029606, 
188902, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Вещево) Кузьмина 
Игоря Сергеевича (ИНН 470707908586, СНИЛС 139-275-476-94), чле-
на Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 
ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ОГРН СРО 
1035402470036, ИНН СРО 5406245522, адрес: 630132, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, Советская ул., 77В), действующего на основании 
решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 14.03.2012 по делу № А56–24976/2011, сообщает о том, что 
торги, назначенные на 29.09.2016 (сообщение № 77031958105 опубликовано 
в газете «Коммерсантъ» № 152 от 20.08.2016), признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов – ООО «Единая торговая площадка «Гермес» 
(ИНН 7840515382, ОГРН 1147847381923, почтовый адрес: 191119, 
Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 12, лит. А, пом. 6-Н, email: tpgermes@
yandex.ru, тел. 8 (904) 338-65-77) по поручению конкурсного управ-
ляющего ООО «ЛЮМ» (ИНН 7805012570, ОГРН 1037811009576, 
196084, Санкт-Петербург, Ново-Рыбинская ул., 19-21А) Кузьмина 
Игоря Сергеевича (ИНН 470707908586, СНИЛС 139-275-476-94), чле-
на Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 
ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ОГРН СРО 
1035402470036, ИНН СРО 5406245522, адрес: 630132, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, Советская ул., 77В), действующего на основании 
решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 06.07.2016 по делу А56-61507/2015, сообщает о том, что торги, 
назначенные на 29.09.2016 (сообщение № 77031958228 опубликовано 
в газете «Коммерсантъ» № 152 от 20.08.2016), признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок.

Сведения о раскрытии информации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Адми-
нистрация морских портов Балтийского моря» сообщает, что на 
официальном сайте www.pasp.ru в разделе: «АМП Балтийского мо-
ря / о раскрытии информации субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сферах услуг в портах» раскрыта 
информация за III квартал 2016 года в соответствии с приказом 
ФАС России от 08.04.2011 № 254 «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транс-
портных терминалах, портах, аэропортах и услуг по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей».

Территориальное  управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ленинградской области в лице 
АО «АНП» сообщает:

1. О переносе даты проведения торгов по реализации 1/2 доли в 
квартире по адресу: Санкт-Петербург, Капитанская ул., д. 4, кв. 430, 
принадлежащей должнику Базанову Ю. Ю., с 04.10.2016 на 10.10.2016 
в 15 час. и о продлении срока приема заявок до 04.10.2016 до 12 час. Осталь-
ные условия открытого аукциона не изменяются. Извещение о проведе-
нии торгов ранее опубликовано в газете «Санкт-Петербургский Курьер» 
№ 36 от 08.09.2016.

2. О приостановке торгов имуществом – квартирой по адресу: Санкт-
Петербург, Исполкомская ул., д. 12, кв. 39, принадлежащей должникам 
Приваловой Е. И., Привалову С. А., на период с 28.09.2016 по 12.10.2016 
включительно. Извещение о проведении торгов ранее опубликовано в 
газете «Санкт-Петербургский Курьер» № 36 от 08.09.2016.

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
в собственности (0,99 га), с недо-
строем (есть проект реконструкции на 
строительство производственного зда-
ния свыше 6000 кв. м) по адресу: СПб, 
Приморский р-н, Коломяжский пр., 
10, лит. У. Промзона Северный завод, 
тел. 8 911 934-58-22.

8 октября (с 18.00 до 24.00) 
и 9 октября в связи с работами 
по ремонту дорожного покрытия 
на Измайловском проспекте вносятся 
изменения в трассы автобусных марш-
рутов № 10, 70, 71, 1М.

Автобусы будут направлены:
— № 10:
а) от конечной остановки «Крестовский 

остров» по действующей трассе до Возне-
сенского проспекта, далее по Вознесенско-
му проспекту, набережной реки Фонтанки, 
Лермонтовскому проспекту и далее по дей-
ствующей трассе до Балтийского вокзала;

б) от конечной остановки «Балтийский 
вокзал» по Лермонтовскому проспекту, на-

бережной реки Фонтанки, Вознесенскому 
проспекту и далее по действующей трассе до 
конечной остановки «Крестовский остров»;

— № 70: от конечной остановки «Двин-
ская улица» по действующей трассе до 
1-й Красноармейской улицы, далее по 
1-й Красноармейской улице, Троицкому 
проспекту, Лермонтовскому проспекту, 
набережной Обводного канала и далее 
по действующей трассе до конечной оста-
новки «Двинская улица»;

— № 71: от конечной остановки «Двинская 
улица» по действующей трассе до набережной 
Обводного канала, далее по набережной Об-
водного канала, Лермонтовскому проспекту, 
Троицкому проспекту, 1-й Красноармейской 
улице и далее по действующей трассе до ко-
нечной остановки «Двинская улица»;

— № 1М:
а) от конечной остановки «Проспект 

Культуры» по действующей трассе до 
1-й Красноармейской улицы, далее по 
1-й Красноармейской улице, Троицкому 
проспекту, Лермонтовскому проспек-
ту, набережной Обводного канала и да-
лее по действующей трассе до конечной 
остановки «Железнодорожная станция 
Лигово»;

б) от конечной остановки «Железнодо-
рожная станция Лигово» по действующей 
трассе до набережной Обводного канала, 
далее по набережной Обводного канала, 
Лермонтовскому проспекту, Троицкому 
проспекту, 1-й Красноармейской улице и 
далее по действующей трассе до конечной 
остановки «Проспект Культуры».
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 КРОССВОРД

 CКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Об-
ладатель самого выразительного 
фальцета на российской эстраде. 4. 
Всю жизнь провел на мхатовской 
он сцене и, не цыган, лет пять «ру-
лил» в «Ромэне». 7. Буква, вышитая 
на батистовом платочке. 11. Юж-
ный куст, темно-зеленые плоды 
которого имеют аромат клубники 

и ананаса. 12. Отверстие в карбю-
раторе. 13. Компьютер-раскладуш-
ка. 14. Цапля среди пирамид. 17. 
Мыльные пузыри в ванне. 19. До 
него у посетителей музея руки не 
доходят (по просьбе администра-
ции). 20. Язык, на котором писал 
Омар Хайям. 22. Горячая смола для 
приклейки асфальта. 23. Основа-

тель зоопсихологии Жан Батист. 
25. Музыкальный интервал. 27. 
Тарахтящий «Урал» с люлькой. 29. 
Клуб на армейском балансе. 31. 
«Музыка» чокающихся фужеров с 
шампанским. 33. Аркадий, пред-
почитавший съесть перед загсом 
свой паспорт, чтоб только не же-
ниться. 35. Круче стерео и моно. 
36. «Евший в детстве мало каши» 
парень. 37. Автор книги «Мужчина 
и женщина» В. П. Шейнов утверж-
дает, что до 20 лет это подарок при-
роды, в 25 — везение, после 30 — 
работа, после 35 — тяжелая рабо-
та. 38. И пауки, и самые известные 
профессионалы Иванова. 39. В бук-
вальном переводе с латинского эта 
вузовская должность звучит как 
«десятник».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпечка в 
клеточку. 2. Секретное хранилище. 
3. Холм в Иерусалиме, где, по ле-
генде, стоял дворец царя Давида. 4. 

Шлюпка-невеличка. 5. Немецкий 
поэт, который во время «присту-
пов» творчества клал на стол гни-
лые яблоки. 6. Из этой ластоногой 
шьют шапки. 8. Совсем не так, а 
шиворот-навыворот. 9. Соль ли-
монной кислоты. 10. Полный кру-
жевной порядок. 15. Хоббит Биль-
бо... 16. Под зеленкой на коленке. 
17. И рай, и верхняя галерка в те-
атре. 18. Так звали Паганини. 21. 
Поэт, высмеивающий поэтов. 24. 
Кадетское училище царской Рос-
сии. 26. «Лесенка» в восемь ступе-
нек, по которой может подняться 
музыкант. 28. Самая большая из 
канадских провинций. 29. Для уха 
непривычный звук — подков весе-
лый перестук. 30. «Татьяна потупи-
ла взор, как будто слыша злой ...». 
32. Кто расколол православие? 33. 
«Даже злые ..., и те боятся Мурки, 
воровскую жизнь она вела». 34. 
«Заначка» на Острове сокровищ.

Ответы
По горизонтали: 1. Ви-

тас. 4. Яншин. 7. Инициал. 
11. Фейхоа. 12. Жиклер. 13. 
Ноутбук. 14. Ибис. 17. Пена. 
19. Экспонат. 20. Дари. 22. 
Гудрон. 23. Ламарк. 25. 
Нона. 27. Мотоцикл. 29. 
ЦСКА. 31. Звон. 33. Укуп-
ник. 35. Квадро. 36. Слабак. 
37. Красота. 38. Ткачи. 39. 
Декан.

По вертикали: 1. Вафли. 
2. Тайник. 3. Сион. 4. Ялик. 
5. Шиллер. 6. Нерпа. 8. На-
оборот. 9. Цитрат. 10. Ажур. 
15. Бэггинс. 16. Ссадина. 17. 
Парадиз. 18. Никколо. 21. 
Пародист. 24. Корпус. 26. 
Октава. 28. Квебек. 29. Цо-
кот. 30. Укор. 32. Никон. 33. 
Урки. 34. Клад.


