
Городская площадь2 Вечерний Петербург Пятница, 9 октября 2015

Пасмурно, осадки в виде
дождя и мокрого снега

Медицинский тип погоды — неблаго�
приятный. Геомагнитный фон — магнит�
ная буря. Содержание кислорода в воз�
духе в пределах  нормы.

днем:

ночью:

ветер: северный, 5 — 8 м/с
давление:   768 мм рт. ст.

мало изменится
влажность: 70 — 80%

Самое холодное
9 октября было

в 1913 году —
температура воздуха

тогда составила
минус 3,6 градуса,

а в этот же день
в 1896 году было

плюс 19,4 градуса.

восход: 7.23
заход: 18.09
долгота дня: 10.46

+3...+5 оС
+0...+2 оС

ПОГОДА  9 ОКТЯБРЯ

В субботу днем температура поднимется не выше  плюс 4 — 6
градусов, ночью — около 0 — плюс 3 градусов. Утром и днем прой�
дут небольшие осадки в виде дождя, а местами мокрого снега. В
воскресенье ветер подует с запада. Осадков не предвидится,
воздух прогреется до 5 — 7 градусов тепла.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ИШЬ ЧЕГО ОТКРЫЛИ! Футбольную арену
на Крестовском назвали

«Стадион Санкт-Петербург»
В ЭТОМ НЕ БЫЛО НИЧЕГО НЕОЖИДАННОГО —

НАЗВАНИЯ СТАДИОНОВ, КАК ПРАВИЛО,

СОВПАДАЮТ С НАЗВАНИЯМИ ГОРОДОВ

Новую Голландию
откроют в августе 2016 года

ВСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСТРОВА ПРОДЛИТСЯ ДО 2025 ГОДА
Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации
трех этапов проекта реконструкции и приспособления под современное использование объектов
на территории острова Новая Голландия. Об этом сообщает комитет по инвестициям Смольного,
напоминая, что работу над проектом ведет инвестор ООО «Новая Голландия Девелопмент». Это
структура Романа Абрамовича, живущего в Великобритании олигарха российского происхождения.
Приобретая остров у города, Абрамович обязался вложить в его освоение более 12 млрд. рублей.

Работы разбиты на 6 этапов, которые должны окончиться в срок до 2025 года. «К 2017 году, в рамках второго
этапа, планируется завершить реставрацию и приспособление под современное использование основных объектов
острова — здания кузни и тюрьмы, Арестантской башни, мостов и набережных, а также благоустроить парковую
зону», — информирует пресс-служба комитета по инвестициям.

«Для посетителей Новую Голландию планируется открыть в августе 2016 года. До 2025 года будут производиться
работы по реставрации нескольких корпусов архитектурного ансамбля и капитально-реставрационный ремонт
части береговых укреплений», — сообщает председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

На острове Новая Голландия создают общественно-деловой многофункциональный комплекс с выставочными
площадями и объектами инженерной инфраструктуры. При этом охраняемые государством объекты культурного
наследия не должны подвергнуться перестройкам и искажениям их облика.

Алла ДМИТРИЕВА

Как сообщает официальный сайт FIFA, арена, которая
строится сейчас на Крестовском острове в Северной сто-
лице, получила название «Стадион Санкт-Петербург». В
этом не было ничего неожиданного, так как названия вось-
ми стадионов, в том числе на Крестовском, совпадают с
именами городов, в которых находятся эти арены.

Так, например, стадион «Лужники», на котором прой-
дет матч открытия и финал ЧМ-2018, назван в честь рай-
она Москвы, в котором расположен. «Стадион Спартак»
назван по имени футбольного клуба, которому принадле-
жит арена. «Мордовия-Арена» в Саранске получила на-
звание в честь республики, стадион «Фишт» в Сочи на-
зван в честь одноименной горы на Кавказе.

На строящемся стадионе на Крестовском острове в
настоящее время ведутся сборка конструкций раздвиж-
ной кровли, установка кресел, монтаж выкатного фут-

больного поля весом 7 тысяч тонн, подключение к вне-
шним инженерным системам и внутренние отделочные
работы. Закончены работы по установке системы, спо-
собной обеспечивать внутри чаши температуру 21 гра-
дус тепла в любое время года. Полное завершение строи-
тельства спортивной арены на Крестовском острове за-
планировано на май 2016 года.

Общая площадь объекта составит более 280 тыс. кв. м.
Количество посадочных мест — 68 тысяч (вместимость
во время театрально-концертных мероприятий — более
77 тысяч). Стоимость стадиона — 34,9 млрд. рублей. Ста-
дион станет одной из крупнейших концертно-спортив-
ных площадок Восточной Европы и главным стадионом
Санкт-Петербурга.

Светлана СМИРНОВА

ПТИЦ ТЯНЕТ НА ЮГ

МАГНИТОМ
Орнитологи выяснили, как пернатые находят

дорогу в теплые края и домой

Ученые из СПбГУ и Зоологического института РАН
вместе с коллегами из Германии и Великобритании вы�
яснили, что перелетные птицы находят дорогу на юг и
домой по «карте», которой им служит магнитное поле
Земли. Оказывается, птицы в буквальном смысле ви�
дят его невооруженным глазом.

— Человеку для ориентирования служат карта и компас,
— говорит петербургский орнитолог доктор биологических
наук Никита Чернецов. — Еще в XIX веке ученые предполо�
жили, что перелетные птицы тоже используют картографи�
ческую информацию. У них есть нечто подобное карте и
компасу.

О «компасах», которыми пользуются мигрирующие перна�
тые, наука знает уже немало, отмечает ученый. Например,
экспериментами подтверждено, что они ориентируются по
солнцу, по звездам и по магнитному полю Земли. Но что
именно представляет собой птичья «карта» и как она взаи�
модействует с «компасами», до последнего времени остава�
лось крайне плохо изученным.

Чтобы ответить на эти вопросы, Никита Чернецов вместе
с коллегами из Москвы, Германии и Великобритании десять
лет назад начал серию научных экспериментов. В этом уче�
ным помогла маленькая обитательница Ленинградской обла�
сти — тростниковая камышовка. Ученые исследовали пове�
дение этих птиц, пойманных на пути перелета на Куршской
косе, которая расположена на берегу Балтийского моря в
Калининградской области. Когда птиц перевезли в Подмос�
ковье, они поняли, что произошло, и изменили направление
с естественного северо�восточного на северо�западное, ве�
дущее из Подмосковья к местам их размножения в Ленин�
градской области.

В последнем эксперименте ученые поместили птиц в ла�
бораторные клетки, а затем с помощью специальных прибо�
ров вокруг них изменили магнитное поле. Оно стало таким
же, как в Московской области. В ответ птицы повели себя
точно так, как если бы их действительно туда перевезли.
Они, можно сказать, мгновенно «засобирались домой»: со�
риентировались в том направлении, где относительно Под�
московья находится Петербург. Важно, что все остальные
условия остались прежними: пейзаж, направление ветра,
положение солнца и прочее. Получается, что все это на по�
ведении птиц не отразилось, а отреагировали они только на
изменение магнитного поля.

Города-организаторы, FIFA и оргкомитет «Россия-2018» согласовали официальные названия стадио-
нов, которые примут чемпионат мира по футболу в 2018 году.
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— Так мы получили доказательства того, что «карта», по
которой ориентируются перелетные птицы, во всяком слу�
чае мелкие, основана на магнитном поле Земли, — поясняет
Никита Чернецов. — В глазах птиц есть магниторецепторы,
которые позволяют видеть его. Мало того, сейчас предпола�
гается, что таких магниторецепторных органов у птиц не
один, а два. Второй, скорее всего, находится в верхней че�
люсти. Сейчас выясняется, как он устроен.

Оксана ЕРМОШИНА
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Камышовка
открыла ученым

секрет,
где у нее

прячется магнит.

Достраиваемая арена
наконец�то обрела название.

ПРОЕКТ


