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Уплыли в отрыв
Петербуржец Андрей
Минаков завоевал шесть
медалей высшей пробы
на юношеских Олимпий
ских играх в Аргентине!
>> 7
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Золотой Покров
«Память»
Что корреспонденты нашей газеты увидели в садах и парках Петербурга. >> 2 Дневник радиста. Даже «атака века» опи
Не Д К, а «Мастерская»
сана в нем обыденно. / Как я нашел отца. /
Дина Гин: открыв новый сезон, театр осваивает новую сцену. >> 3
Нежданное спасение. / В разведке аль
пенштоки не нужны. >> 6
Город бросает в жар
Чем чревато повышение температуры поверхности крыш, стен, дорог... >> 5

Обеспечивая
ядерную безопасность

Снег не за горами...
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Бабье лето ставит исторические рекорды в Петербурге — днем 15 октября
воздух прогрелся до отметки 19 градусов. Как сообщил ТАСС со ссылкой
на главного городского синоптика Александра Колесова, прошлый рекорд
в тот же день был зафиксирован в 1889 году, когда наблюдалась темпера
тура 17,2 градуса. Отмечается, что средняя дневная температура в октяб
ре превышает норму на полтора градуса. Однако в скором времени ожида
ется похолодание, а уже в начале следующей недели жителей и гостей се
верной столицы может ожидать снег.
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Больше всего жилья — 1,5 квадратного метра на человека с июля 2017-го
по июль 2018 года — было введено в Ленинградской области. Более одно
го квадратного метра на человека построено в Московской и Калининград
ской областях. А в Тюменской области — чуть менее «квадрата». Об этом
сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.
В первой двадцатке только три региона из азиатской части страны — по
мимо Тюменской области это Якутия и Алтай. Кроме того, сюда вошел на
ходящийся на Крайнем Севере Ненецкий автономный округ. Меньше всего
жилья за год введено в Магаданской области (0,044 квадратного метра на
человека). В Чукотском автономном округе и Мурманской области постро
ено менее 0,1 квадратного метра на человека.

Как мы уже рассказывали, Усть-Ижорское шоссе строится от Софийской ули
цы до дороги на Металлострой. При
этом возводится путепровод через же
лезнодорожные пути Московского на
правления. Новая трасса станет частью
транспортного обхода Усть-Славянки и,
по задумке, частично решит ее пробле
мы с пробками. А именно — маги
страль поможет отвести транзитный
поток грузовиков из промзон Металлостроя от Советского проспекта УстьСлавянки на Софийскую улицу.
Кроме того, она разгрузит переезд в
Петро-Славянке. Недавно в админи
страции олпинского района прошло
совещание, где было сказано: переезд
этот «практически перестал работать»,
поскольку закрыт по многу часов в сут
ки из-за активного движения поездов
по главному ходу Октябрьской дороги.
Железнодорожники не видят возмож
ности оптимизировать движение — это
можно сделать только путем отмены
части электричек.
«Утром в пятницу электричка, на ко
торой я ехал, была заполнена даже не
наполовину, а на одну треть. Поэтому
мы обратимся к нашим коллегам из ко
митета по транспорту, чтобы промониторить необходимость столь частого
движения электричек в утреннее вре
мя», — сказал глава администрации
Колпинского района Анатолий Повелий.
Дальновидное ли это решение?
Можно предположить, что пользовав
шиеся электричками пассажиры не ис
чезнут в никуда — они пересядут на
маршрутки и личные автомобили, и
пробки в результате вряд ли уменьшат
ся. Транспортное обслуживание Кол
пина и других пригородов по Москов
скому направлению Октябрьской доро
ги ухудшится — их жители привыкли ис
пользовать поезда, чтобы быстро до
бираться до центра Петербурга.
Обсуждения эти начались после то
го, как стало известно, что строитель
ство шоссе с путепроводом задержи
вается. Напомним, что трассу возводи
ли в два этапа. Сначала в 2013 — 2015
годах был построен тупиковый участок
от Софийской улицы до железной до
роги. Путепровод тогда построить не
смогли, так как документацию по нему
пришлось перерабатывать в связи с за
пуском скоростных поездов «Сапсан»,
объясняли чиновники. Но для разделе
ния стройки на два этапа имелись, ви
димо, и финансовые причины.
В январе 2016 года был заключен го
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Новые «квадраты» области

Открытие Усть-Ижорского шоссе
с путепроводом над главным
ходом Октябрьской железной
дороги откладывается на второй
квартал 2019 года. Помешала
вынужденная пауза из-за
чемпионата мира по футболу.
Между тем жители олпинского
района устали ждать, стоя
в пробках на переезде в ПетроСлавянке, так что районные
власти поставили вопрос
об отмене части электричек.
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Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении доступности прог
раммы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в целях реализа
ции проектов в приоритетных отраслях, сообщила вчера пресс-служба прави
тельства РФ. «В целях повышения доступности льготного кредитования для
субъектов МСП приняты решения, которые позволят банкам предоставлять
кредиты большему количеству субъектов МСП», — говорится в документе.
Субсидии по программе льготного кредитования предоставляются 15 рос
сийским уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими до
ходов по кредитам на инвестиционные цели и по кредитам на пополнение
оборотных средств, выданным в 2018 году субъектам МСП на реализацию
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке не более 6,5% годо
вых. Согласно представленным уполномоченными банками данным, по со
стоянию на 1 августа 2018 года, заключено 993 кредитных договора с субъ
ектами МСП на сумму 45,4 млрд рублей.

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru
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Льготные кредиты
под доступный процент

Виадук с видом на лето

з

Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерной и радиационной безопасности до 2025 года. Соответствующий указ опуб
ликован на официальном интернет-портале правовой информации. Прави
тельство РФ должно будет подготовить план по их реализации в течение трех
месяцев. Основными проблемами обеспечения ядерной безопасности в до
кументе названы объекты ядерного наследия, для завершения жизненного
цикла которых нужны дополнительные меры, а также накопление ядерного
топлива и радиоактивных отходов. Кроме того, отрицательно сказывается
увеличение среднего возраста работников и незначительный рост числа мо
лодых специалистов в отрасли. В документе отмечается, что в мире появля
ются новые технологии, которые могут быть «применены для совершения
несанкционированных действий (в том числе и террористических актов) в
отношении объектов использования атомной энергии в мирных и оборон
ных целях». При этом в документе отмечается, что роль атомной энергетики
в России растет и появляются более современные и безопасные технологии
и установки. Требования по обеспечению безопасности в этой области рас
тут как на национальном, так и на международном уровне.

if
Кто желает воспользоваться случаем совершить
путешествие во Францию в удобном экипаже,
найдет более подробные сведения об условиях у
г. Брандебурга, в аптеке, на большой Невской
перспективе, напротив Музыкального общества.
1802 г.

Афродита вышла к людям
ОТЧЕГО В КГИОП ХОРОШАЯ ПОГОДА

сударственный контракт на второй
пусковой комплекс трассы, включаю
щий в себя путепровод и отрезок ма
гистрали от этого виадука до дороги
на Металлострой. Стоимость работ
оценили в 1,77 млрд рублей, в качест
ве подрядчика привлекли фирму «Бу
ер», которая ранее строила первую
очередь дороги.
По условиям договора, завершить
строительство необходимо было в де
кабре нынешнего года. Однако, как вы

ясняется, к этому времени будет гото
ва только наземная часть дороги, а пу
тепровод еще придется достраивать.
Форсировать работы нельзя из-за при
ближения холодов. По графику работ,
к марту закончат только с устройством
плиты проезжей части.
Соответственно, как сообщили в ко
митете по развитию транспортной ин
фраструктуры, ввод трассы в эксплуа
тацию откладывается на 2019 год. От
крытие движения запланировано на

ГИБДД СОВЕТУЕТ ВОДИТЕЛЯМ
«ПЕРЕОБУТЬ» СВОИ АВТО

»
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По данным ИПА РАН
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ваническое покрытие — медь, Ирина ЕРОФЕЕВА_________________________________________________
Франция, неизвестный скульптор,
Накануне своего 100-летия комитет Госинспекции по охране
1886 год). До 1930-х годов она на Уже к концу недели в северную столицу и Ленинградскую область
памятников ( КГИОП) завершил реставрацию парадной лестницы
ходилась, предположительно, в придет холодный фронт. По словам главного синоптика Северо
в своем здании на площади Ломоносова. В 1828 году его построил
Зимнем саду особняка Сан-Галли Западного региона Александра Колесова, ожидается заметное
Карл Росси для Министерства народного просвещения. Это была
(Лиговский проспект, 60 — 62), поз понижение температуры, ночные заморозки и даже осадки в виде
часть грандиозного и не полностью реализованного
же — под открытым небом. В 2003 мокрого снега.
классицистического ансамбля от Невского проспекта до набережной году в ходе реставрации выясни В этой связи УГИБДД Петербурга на лировать транспортное средство, и
Фонтанки.
лось, что Афродите нужно закрытое поминает водителям о том, что свое заранее предупреждать участников
Небольшую экскурсию для «Санкт-Пе того, чтобы в холодные зимы внести помещение, иначе она снова пре временная подготовка к зиме позво дорожного движения о планируемых
тербургских ведомостей» провел Сер дополнительный уголь.
вратится... в пену морскую, откуда, лит заметно сократить количество действиях. Пешеходам же советуют
гей Макаров, председатель КГИОП.
Однако окна закрыли ставнями — по преданию, и вышла. Скульптура ДТП на дорогах.
в темное время суток носить
Она началась на улице с показа окон, для сохранения исторического обли была взята на временное ответст
Как предупреждают специалисты, световозвращающие элементы и не
выходящих в одну из двух арок, ко ка, по соображениям безопасности венное хранение КГИОП и размеще ездить на летней резине в условиях лениться доходить до специальных
торые соединяют дома № 1 и 2 на и гигиены: поток машин, несущихся на в здании комитета у основания похолодания и осадков крайне опас переходов.
Кстати, как рассказала начальник
площади Ломоносова, в обиходе на по улице Ломоносова, оставляет лестницы. Но — позади поста охра но, поскольку ее сцепление с доро
зываемой «ватрушкой» (из-за кругло здесь следы, которые трудно уда ны — и это вызвало протест одного гой из-за наледи существенно сни 5-го отдела управления Госавтоин
го сквера в ее центре).
лять.
страстного любителя старины.
жается, что может привести к зано спекции Санкт-Петербурга и Ле
Он отправил в Москву письмо, жа сам.
Макаров объясняет, что впервые
Заходим в вестибюль. Тут сохра
нинградской области Татьяна Сусло
за многие годы эти окна были рас нилась печь с дымоходом, идущим луясь на то, что лишен доступа к
Другие советы из области психо ва, за 9 месяцев этого года в нашем
крыты от заглушек. Это сразу сдела через все пятиэтажное здание. О культурному наследию. Теперь до логии — водителям рекомендуют городе и соседнем регионе произо
ло светлым вестибюль, который так ней напоминает скромная металли ступ к Афродите ему и другим по перестроиться на зимний стиль вож шло более 4,5 тысячи ДТП, в которых
же освобожден от лишних перегоро ческая дверца и два продуха для клонникам женской красоты обеспе дения, который не подразумевает пострадали свыше 5,5 тысячи чело
док. Стало понятно, как через загру чистки дымохода. Теперь в вести чен: чугунная богиня установлена в резких маневров. Особенно важно век. Из них 156 — погибли.
зочные люки под окнами подавали бюль с лестницы переместилась вестибюле при входе.
соблюдать дистанцию между маши
Основные причины аварий — вы
уголь для отопления здания, какими скульптурная композиция «Рожде
нами. Также в непогоду нужно выби езд на встречку и нарушение правил
стр. 3 рать скорость, позволяющую контро проезда пешеходных переходов.
были резервные проемы в окнах для ние Афродиты» (чугун, литье, галь

Продолжительность дня: 10.08
^ДЛА. восход: 7.40
восход: 15.33
2У
заход: 17.48
заход: 22.18

»

Не тяните резину

Лев БЕРЕЗ КИН

днем
плюс 14

второй квартал (то есть, скорее всего,
произойдет это уже летом). Причиной,
во-первых, послужили работы по выно
су коммуникаций в районе будущего
путепровода (ими занимались желез
нодорожники). Во-вторых, сказалась
вынужденная задержка: во время чем
пионата мира по футболу, который про
ходил в нашем городе летом, работы
не велись.

Ветер западный, умеренный, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

Максимальная температура
17,6 °С (1907 г.)
Минимальная температура
-8,0 °С (1882 г.)

Всемирный
день продовольствия.
Всемирный
день хлеба.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1708 г. Альбрехт фон ГАЛЛЕР,
швейцарский анатом, естествоис
пытатель, иностранный член Пе
тербургской академии наук (1777).
1850 г. Пелагея СТРЕПЕТОВА,
русская трагическая актриса
(1903).
1854 г. Оскар УАЙЛЬД, ирланд
ский поэт, драматург, писатель
(1900).
1888 г. Юджин О,НИЛ, американ
ский драматург, нобелевский лау
реат (1953).
1943 г. Александр ПАРРА, актер
театра и кино, заслуженный артист
Российской Федерации.
1962 г. Дмитрий ХВОРОСТОВ
СКИЙ, оперный певец (баритон),
народный артист России (2017).
1968 г. Илья ЛАГУТЕНКО, россий
ский музыкант, певец, поэт, лидер
группы «Мумий Тролль».

е 76,0540
$ 65,7508
По курсу Центробанка на 16.10.18
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ
ХРОНИКА

Поэт вернется
весной
Государственная административно
техническая инспекция выдала разре
шительную документацию на установ
ку памятника поэту Михаилу Дудину.
Памятник будет установлен в апре
ле следующего года в сквере на Боль
шой Посадской улице между домами
6, 8 и 10, неподалеку от того места, где
жил писатель-фронтовик. Заказчик ра
бот — администрация Петроградского
района.

Будем строить
остановки
В Смольном подсчитали, сколько но
вых остановок общественного транс
порта требуется построить в Петербур
ге с учетом планируемого развития ре
гулярных перевозок (и ликвидации
коммерческих маршруток как класса).
Всего будет построено 566 остано
вочных пунктов. По 95 адресам требу
ется обустройство посадочной пло
щадки, по 52 — площадки и пешеход
ного перехода, по 419 — остановок с
заездными карманами. На 105 адресах
будут восстановлены утраченные поса
дочные площадки в рамках ремонта до
рог. 461 остановка до 2024 г. будет
спроектирована и построена с выно
сом инженерных сетей и устройством
регулируемых пешеходных переходов.
Комитет по транспорту заявляет: как
минимум 306 остановок из представ
ленного перечня должны заработать к
середине 2020 года.

Звезды над старой
усадьбой

ojs«oXu
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В поисках прямых углов
ЧИНОВНИ КИ И ЗАСТРОЙЩИ КИ ДЕЛИЛИ МЕТРЫ НА РУБЛИ
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Всероссийский жилищный конгресс, прошедший в Петербурге,
оценил инвестиционный климат в строительстве. Ряд ответственных
лиц, представлявших наш город и Ленобласть, во многом повторили
тезисы, которые озвучили ранее на конференции »Российский
строительный комплекс: повседневная практика
и законодательство».
Остановимся на новациях. Один из де
путатов Госдумы дал понять, что оче
редная коррекция закона о долевом
строительстве (214-ФЗ) неизбежна.
Правительство уже отказалось от идеи
повышения сборов в компенсацион
ный фонд (из этого общего котла до
лжна финансироваться достройка про
блемных объектов). Пока ставка взно
сов составляет 1,2% от объема про
даж, но был замысел поднять отчисле
ния раз в пять. А вот уполномоченный
ФАУ «Роскапстрой» по СЗФО Сергей
Зимин высказался в таком ключе, что
надо не редактировать закон 214-ФЗ,
а полностью уходить от долевого стро
ительства. Чиновник пояснил, что не
должно быть того абсурда, когда ком
пания с минимальным уставным капи
талом и несколькими сотрудниками на
бирает обязательства перед тысячами
дольщиков.
Так действительно было, но в пос
ледней редакции есть и требования о
размере собственного капитала за
стройщиков, и защита от двойных про
даж, и упомянутый выше компенсаци
онный фонд. Так что баталии до июля
2019 года — очередной даты икс, ког
да должна начать сворачиваться «долевка», — предстоят непростыми. Но
найдутся ли структуры, которые будут
заинтересованы спасти работающий
почти тридцать лет механизм? Вопрос
повисает в воздухе.

Напомним, что теперь при наступле
нии просрочки по передаче участникам
долевого строительства квартир по до
говорам долевого участия более чем
на шесть месяцев сделки по проблем
ным жилищным комплексам блокиру
ются. Власти регионов обязаны на
правлять уведомления о просрочке в
Росреестр. В Петербурге насчитали 38
таких домов, в Ленобласти — 39.
Главный архитектор Петербурга Вла
димир Григорьев говорил о формиро
вании городской среды. «Перед стро
ительной отраслью поставлено две за
дачи: увеличить ввод квадратных мет
ров (до 120 млн кв. м в год по России и
до 4 миллионов «квадратов» — по Пе
тербургу), а также повысить комфорт
ность жилой среды. Мы не можем во
имя первой цели жертвовать второй»,
— подчеркнул Григорьев.
В действующем генплане северной
столицы зарезервированы террито
рии, где можно построить 90 млн кв. м
жилья, из которых на 20 млн кв. м полу
чены разрешения на строительство.
Чиновник отметил, что разрешения вы
даны до июля текущего года, а значит,
реализовывать их будут по старым пра
вилам, как бы не меняли пресловутый
закон № 214.
По словам Владимира Григорьева,
сегодня один из ключевых вопросов —
добиться эквивалентного качества
жизни в разных районах города: чтобы

В Смольном подписано постановле
ние об использовании комплекса зда
ний на Каменноостровском проспекте,
58 — 60. Это «Усадьба Э. Игеля» и «Дом
А. Е. Вяземского и здание механичес
кой мастерской Р. М. Ветцера», кото
рые являются объектами культурного
наследия регионального значения.
В течение последних десяти лет ряд
строительных фирм пытались рекон
струировать и приспособить под со
временное использование эти забро
шенные и разрушающиеся историчес Олег БЕЛОВ
кие строения. Но эти замыслы не были
Неизвестные дважды обстреливали трамваи в воскресенье вечером
реализованы.
во
Фрунзенском районе Петербурга. Пострадала женщина, осколком
И вот — новый проект. Город готов
стекла
она получила резаную рану. Хулиганы скрылись. Очевидцев
заключить концессионное соглашение
с компанией, которая превратит объ просят помочь следствию.
екты в гостиницу категории «три звез Трамваи маршрута № 45 следовали на лы раздались у станции метро «Меж
ды» с номерным фондом от 46 номе встречных направлениях. Это были их дународная». Стреляли опять по трам
ров. Объем планируемых инвестиций обычные рейсы, с пассажирами в ва ваю № 45, но двигавшемуся в проти
— более 300 миллионов рублей, срок гонах. Первые выстрелы раздались в воположном направлении. Он также
действия концессионного соглашения 20.42 у остановки «Универсам» на Бу шел с пассажирами на борту. К счас
харестской улице. В трамвае, двигав тью, в этот раз от разбитого стекла ни
— 49 лет.
шемся в направлении от конечной ос кто не пострадал.
И Конгресс,
тановки « Купчино», от выстрелов раз
«В результате происшествий задерж
летелось стекло. Его осколком рани ка движения на линии составила около
и Форум
двух часов в одну сторону и почти пол
Сегодня в нашем городе начнет рабо ло сидящую у окна женщину.
Но одним инцидентом в этот вечер тора часа в другую, — рассказал нашей
тать VII всероссийский межрегиональ
ный конгресс «Балтийский медицин не обошлось. Через 4 минуты выстре газете представитель «Горэлектротранский форум», в котором примут учас
тие врачи разных специальностей из
Северо-Западного федерального окру
га.
В этом году тематика конгресса по
священа актуальным проблемам кар
диологии, пульмонологии, гастроэнте
рологии, эндокринологии, ревматоло
гии. Специалисты поделятся опытом
лечения сердечно-сосудистых заболе
ваний, обсудят состояние здравоохра
нения северной столицы и организа
цию медицинской помощи населению.
Дадут оценку ее качеству. Также затро
нут юридические аспекты врачебной
деятельности и стандартизацию меди
цинской помощи.

проживание в центре и на периферии
было для граждан одинаково комфорт
но. Причем если историческая часть го
рода не позволяет обеспечить норма
тивное количество зеленых зон, парко
вочных мест, кардинально решить во
просы инфраструктурного и транс
портного развития, то в новых жилых
районах эти нормы должны выполнять
ся в обязательном порядке. «Я за то,
чтобы новые территории проектирова
лись по ясным правилам и чтобы ули
цы пересекались под прямым углом»,
— сказал главный архитектор Петер
бурга.
Григорьев ратует за возвращение ти
повых проектов. Сейчас в экономклассе архитекторы по заказам девелопе
ров стараются придать зданиям инди
видуальность. Но так как средства ог
раничены, получается «однообразное
многообразие», которое ничего не да
ет с точки зрения эстетики.
Также оптимальной для Петербурга
его главный зодчий считает жилую за
стройку в 7 — 8, в крайнем случае —
10 — 12 этажей. Он напомнил, что ре
зультаты открытого архитектурно-гра
достроительного конкурса «Петербург
ский стиль XXI века», проведенного в
2016 году, показали, что молодые ар
хитекторы считают наиболее приемле
мой жилую застройку в 10 — 12 этажей.
Однако владельцы участков старают
ся возводить здания повыше, и это от
части оправданно. Возросли расходы
на транспортную и инженерную инфра
структуру, дорожает банковское креди
тование (его хотят поставить во главу
угла жилищного строительства). Да и
свободных площадок в городе и бли
жайших районах Ленобласти все мень
ше. Вот и выходит: хотим как лучше, а
получается — как всегда.

ек
и

Кто стрелял по трамваям?

Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

Удивительными днями порадовал петербуржцев октябрь. Эту
нынешнюю осень иначе, как золотой, не назовешь. Сады и парки
города выстелены яркими коврами из опавших листьев. Люди, вот уж
действительно от мала до велика, наслаждаются тихой теплой, даже
солнечной погодой. На Покров, который православные отмечали в
воскресенье, обычно ждут снега, а совсем не летнего тепла. О такой
осени хочется говорить только стихами.
«Роняет лес багряный свой убор...»
Леса в черте Петербурга тоже есть,
но и многие парки ничем им не усту
пают ни по территории, ни по разно
образию представленной в них фло
ры. Здесь и березки, и рябины, ду
бы и ясени, но особенно великолеп
ны сейчас клены с их ярким осенним
убором. Не зря нашим великим поэ
том сказано: «В багрец и золото оде
тые леса...». Как известно, для Пуш
кина осень была любимым и самым
плодотворным временем года.
Наш фотокорреспондент запечат
лел мгновения, как в Михайловском
саду дети устраивают фонтаны из
разноцветных листьев, подбрасывая
их в голубые небеса. А в Летнем са
ду отмечают осенние свадьбы. Бе
лый наряд невесты особенно прекра
сен на фоне яркого ковра.
Но стремиться в самые знамени
тые парки города совсем не обяза
тельно. Великолепен в эти дни почти
любой сквер, даже совсем неболь
шой. Как, например, на углу Лигов
ского проспекта и Прилукской ули
цы. Зеленый, а ныне бордово-жел
тый уголок занимает всего-то не
сколько сотен квадратных метров,
но подкрашенные осенью клены пре

вратили его в сказочный шатер.
Конечно, такое роскошное, но
позднее бабье лето совсем не надол
го. «Уж знает осень, что такой / глу
бокий и немой покой / предвестник
долгого ненастья», — продолжает
поэтические осенние мотивы Иван
Бунин. Но несколько солнечных дней
октябрь нам еще подарит. Лишь с
субботы в Петербурге ожидаются по
холодание и дожди.
И только, наверное, в ноябре вмес
то листьев «белые мухи» полетят меж
ду ветвей деревьев. И нам останется
лишь вспоминать о сегодняшнем кра
сочном бабьем лете и рассматривать
сделанные ныне фотографии.
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са» Святослав Новиков. — На место
происшествия была вызвана полиция».
По предварительным данным, ваго
ны обстреливали из проезжавшей ми
мо машины. В петербургском
«Горэлектротрансе» и в полиции про
сят очевидцев помочь в сборе сведе
ний о нападениях на общественный
транспорт в Купчине вечером 14 ок
тября. Большую помощь в расследо
вании могут оказать и записи с авто
мобильных видеорегистраторов.
«Сообщить имеющуюся информа
цию можно через форму обратной свя
зи на сайте «Горэлектротранса», по те
лефону (812) 244-18-20 (доб. 1371) или
напрямую в отделения полиции», —
пояснили в ГУП «Горэлектротранс».

Золотой Покров

ЭльдО

Причалят к фасаду

Радио

Пассажирский порт «Морской фасад»
в Петербурге объявил конкурс на вы
полнение реконструкции одного из
причалов. Информация об этом разме
щена на портале госзакупок.
Согласно условиям тендера, на буду
щего подрядчика лягут обязательства
в течение ближайших полутора меся
цев подготовить документы для перво
го и второго этапов работ, а после за
восемь месяцев выполнить первый
этап. Стоимость контракта составляет
50,6 миллиона рублей. Всего на расши
рение терминала «Морского фасада»
планируется потратить 217 миллионов
рублей. Ожидается, что после этого
порт сможет принимать большее коли
чество крупных кораблей.

СЛУШАЙ
ЛУЧШИХ

Главбух
обокрала детей
Кировский районный суд Санкт-Петер
бурга вынес приговор в отношении быв
шего главного бухгалтера детского са
да № 29 Марины Чегуровой. С января
по ноябрь 2017 года она перечислила
на собственные расчетные счета при
надлежащие данному дошкольному уч
реждению 1 миллион 700 тысяч рублей.
Впоследствии в отношении Чегуро
вой было возбуждено уголовное дело
по статье 160, часть 4 УК РФ («присвое
ние и растрата»). В ходе расследова
ния она полностью признала свою ви
ну и возместила в полном объеме по
хищенную ею сумму.
Суд назначил ей 4 года условно с ис
пытательным сроком на 3 года. Приго
вор в законную силу еще не вступил,
но вряд ли осужденная женщина будет
его обжаловать.

Большой пожар
на складе
В Пушкинском районе Петербурга на
складе в доме № 18 по Восточному про
езду произошел крупный пожар второ
го уровня опасности.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пе
тербургу, сначала огонь полыхал на пло
щади 300 квадратных метров, но позже
распространился на 500 квадратных
метров. Возгорание удалось ликвиди
ровать. После этого пожарные совер
шили проливку и разбор сгоревших кон
струкций. Всего в ликвидации пламени
приняли участие 120 человек. Была за
действована 31 спецмашина. Сведения
о пострадавших не поступали.
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Если считать датой начала работ
2013 год (тогда принялись за первый
этап), дорогу эту смело можно назвать
одним из главных долгостроев. Здесь
стоит отметить, что, по данным сайта
www.kartoteka.ru, в июле нынешнего го
да кредитор — фирма «Новопорт» —
заявил о намерении обратиться в Ар
битражный суд Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области с иском о призна
нии «Буера» банкротом. Иск был подан
в августе, разбирательства по нему
продолжаются.

Что же касается переезда в ПетроСлавянке, то, как уже сообщалось, пос
ле пуска путепровода его предполага
ется закрыть. Ведь он расположен ме
нее чем в пяти километрах от нового
путепровода (а такие переезды, со
гласно приказам Минтранса, надлежит
демонтировать). Ранее мы рассказыва
ли, как закрытие переезда (в связи с
вводом неподалеку путепровода) в Ко
марове вызвало недовольство мест
ных жителей, поскольку им стало не
удобно добираться привычными марш
рутами. Не повторится ли такая ситуа
ция в Петро-Славянке?..

МШКПШШИ
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Афродита вышла к людям
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На лестницу вернется лифт, кото
рый существовал в 1950 — 1990-е го
ды. Точнее, это будет современное
подъемное устройство из стекла, ко
торое не закрывает обзор историчес
кой лестницы. Аналогичный работает
в соседнем здании, где квартирует
КГА...
Поднимаемся по лестнице. Макаров
рассказывает, что самые жаркие спо
ры у специалистов вызвал выбор цве
та стен. За все время бытования зда
ния их было 11. В итоге победил жем
чужный — любимый цвет Росси. Сте
ны отделаны исключительно известко
вой штукатуркой, без применения це
мента. Кстати, при реставрации лест
ницы были обнаружены три предыду
щих слоя штукатурки и все известко
вые. Можно увидеть срез всех слоев
и в глубине — кирпич времен Росси,

Услышать мир
Сегодня на Большой сцене Мариинского театра откроется фестиваль «Вол
шебная симфония». Его главные герои — дети, которые либо родились глу
хими, либо потеряли слух из-за болезни. Но которые благодаря возмож
ностям современной медицины не только вновь обрели возможность слы
шать мир, но и открыли в себе многогранные таланты. Они поют, танцуют,
играют на музыкальных инструментах.
Сегодня молодые дарования выйдут на профессиональную сцену вместе
с артистами Михайловского и Мариинского театров.
По словам организаторов мероприятия, основная цель этого проекта —
рассказать людям, что любой ребенок с нарушениями слуха сегодня может
вести обычный образ жизни: слышать, говорить, а также проявлять свои
вокальные и музыкальные способности.

который лично следил за качеством
поставляемого стройматериала.
Все двери, выходящие на лестницу,
теперь одинаковые. В Петербурге на
шли мастеров, которые умеют раскра
шивать простое дерево под благород
ный дуб так, что не отличишь. Другие
умельцы нарисовали на лестнице
«плинтус», имитирующий известняк.
Из него выложены лестничные ступе
ни, а рисунок нужен, чтобы было про
ще мыть присутственное место, где
бывают много посетителей.
В то же время решено сохранить
вставки на основе эпоксидной смолы,
которыми около 20 лет назад «сан
ировали» известняковые ступени.
Вставки имеют зеленый цвет, но хо
рошо держатся, а известняк стал ра
ритетом. Там, где он потребовался
для пола в вестибюле, с трудом на
шли нужный в месторождении «Баби
но Сельцо».

Мода русского модерна
В залах Витебского вокзала, старейшего и самого первого железнодорож
ного вокзала в России, завтра откроется выставка «Мода русского модерна»
— стиля, популярного в период 1890 — 1910-х годов. Все экспонаты предо
ставил известный историк моды и коллекционер Александр Васильев. На
помним, что здание вокзала в стиле модерн было построено в 1904 году.
В экспозиции представят несколько десятков моделей редких женских
платьев, пальто, корсажей, шляп, пелерин, а также сумочек и других аксес
суаров времен правления Александра III и Николая II. Всего будет показано
около 50 исторических костюмов. Выставка будет работать до 29 декабря.
Вход свободный.
Экспозиция представляет большой интерес, потому что в отечественных
собраниях сохранилось очень мало вещей стиля модерн — Первая миро
вая и русские революции не способствовали развитию моды и хранению
коллекций.

Не ДК,
а «Мастерская»
НОВЫЙ СЕЗОН ТЕАТРА НА НОВОЙ СЦЕНЕ
Дина ГИН

Петербургский театр «Мастерская» рассказал о своих планах
на нынешний, девятый, сезон. Главная новость — труппа осваивает
сцену Д К имени И. И. Газа.
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кв. метров помещений. Теперь там
комфортно размещены сотрудники. В
одном из коридоров сохранилась бе
лая кафельная печь времен Росси, из
разцы тщательно отреставрированы.
«А как же обещанный вами музей
КГИОП?» — спрашиваем Макарова.
«Придется подождать, — отвечает он.
— Наша коллекция пока скромная —
львиная лапа от треножника а-ля Рос
си, материалы по памятнику Ленину у
Финляндского вокзала, детские иг
рушки, найденные в особняке Полов
цова, в основном предметы, обнару
женные при реставрации зданий. Ког
да соберем побольше, обязательно
найдем им достойное место».
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В море городских потерь
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На лестнице воссозданы шесть бра,
они появились в начале XX века и из
начально были электрическими. На
верху над круглым плафоном встрое
ны мощные лампы, которые дают
сильный равномерно рассеянный
свет. «Чтобы у людей было ощущение,
что на улице всегда хорошая погода»,
— шутит Макаров. И серьезно добав
ляет, что все материалы, использован
ные при реставрации лестницы, оте
чественного производства.
На первом и втором этажах (при
Росси это был один этаж под свода
ми, еще до 1917 года сделали два) по
разным, не зависящим от КГИОП, при
чинам пустовало около одной тысячи

О КАЗАЛСЯ ДОМ, ГДЕ НАЧИНАЛСЯ ТВОРЧЕС КИЙ ПУТЬ ПАВЛА ФИЛОНОВА

го оборудования. Реализовать проект
ему помогает Дирекция единого заказ
чика по строительству, капитальному и
текущему ремонту (эта структура кон
тролируется Федеральным агентством
научных организаций).
Во Всероссийском обществе охраны
памятников выступали против разбор
ки флигеля, поскольку, по мнению этой
организации, внутри здания сохраня
лись ценные своды и лестница. Кроме
того, по сведениям ВООПИи К, во фли
геле в свое время размещалась мас
терская академика Льва Дмитриева-
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Как мы уже рассказывали, научно-ис
следовательский институт располага
ется в здании на 1-й линии Васильев
ского острова, 30. Но ему также при
надлежит длинный надворный фли
гель, выходящий на улицу Репина, —
бывший каретный сарай с конюшней.
В советское время он успел побывать
жилым домом, а с 1989 года признан
аварийным.
В институте рассчитывают, что на
этом месте будет построено новое зда
ние (с воссозданием фасадов) для раз
мещения опытовых бассейнов и друго

ф

На улице Репина снесли старинный флигель, обладавший, по мнению
градозащитников, архитектурной и мемориальной ценностью.
Демонтаж понадобился для расширения петербургского филиала
НИИ океанологии. Застройщик нарушил договоренности
со Смольным, но законность работ была подтверждена в суде.

Кавказского, с посещения которой на
чинался творческий путь художника
Павла Филонова.
Градозащитники работали сразу по
двум направлениям — административ
ному и судебному, и это, как видно, сыг
рало с ними злую шутку.
Снос пытались остановить, исполь
зуя связи в Смольном. И в конце авгус
та комитет по охране памятников вру
чил компании-подрядчику (которая уже
вышла к тому времени на площадку) по
становление о приостановке работ до
окончания повторного обследования
конструкций. А 4 октября на совещании
в КГИОП договорились о компромис
сном решении — ручной разборке
лестницы и использовании историчес
кой кладки при воссоздании здания.
Но одновременно члены ВООПИи К
Александр Кононов и Анна Капитоно
ва судились по поводу флигеля в Куй

з

Вадим АЛЕ КСЕЕВ

бышевском районном суде. Иск был
подан о признании незаконным разре
шения на производство работ. Здесь
градозащитникам повезло меньше:
9 октября они проиграли дело.
В дирекции заказчика, очевидно,
решили, что судебный вердикт более
значим, чем соглашения с исполни
тельной властью. И в минувшую пят
ницу флигель полностью демонтиро
вали.
В Смольном обвинили застройщи
ка в «попрании достигнутых ранее до
говоренностей». «Вооружившись бук
вой закона, хозяева объекта похозяй
ничали, как варвары V века в Риме»,
— сказал профильный вице-губерна
тор Игорь Албин. Но горожанам непо
нятно, что городское правительство
может здесь предпринять после су
дебного решения, тем более что дом
уже снесен.

«Сушку» увековечили

специально для новой сцены, станет
«Волшебник Изумрудного города» в по
становке Галины Бызгу. Премьера на
мечена на середину ноября, сейчас
идут репетиции. Как рассказывает ре
жиссер, молодые актеры принимают в
творческом процессе самое активное
участие — пишут песни, придумывают
хореографию. «Это будет спектакль
для семейного просмотра, но не для са
мых маленьких, — предупреждает Га
лина Ивановна. — Маленький человек
может испугаться, ведь там есть и ура
ган, и злая волшебница, и людоед...»
В своем театре на Народной улице
«Мастерская» готовит еще несколько
премьер. Одной из них станет спектакль
итальянского режиссера Альберто Ро
мано Кавекки «Дачная трилогия» (три
пьесы Карло Гольдони, из которых в
России до сегодняшнего дня ставилась
только первая, «Дачная лихорадка»).
Григорий Козлов работает над по
становкой по «Утиной охоте» Алек
сандра Вампилова. Галина Бызгу на
мерена представить зрителям свою
версию «Винни Пуха» (поклонники те
атра уже не раз жаловались на то, что
в его репертуаре не так много детских
пьес, как хочется).
Станет репертуарным учебный спек
такль «Довлатов», который поставила
с выпускниками курса Григория Коз
лова Алла Зимина. А режиссер Алек
сандр Баргман вскоре приступит к ре
петициям героической комедии Эдмо
на Ростана «Сирано де Бержерак». Как
говорит Григорий Козлов, у «Мастер
ской» всегда много планов, «любые
самостоятельные работы приветству
ются и могут перелиться в общие».
А еще художественный руководи
тель обещает, что второй фестиваль
«Школа. Студия. Мастерская» станет
даже более интересным, чем первый,
прошлогодний. Он пройдет в декабре
2018 года и будет посвящен актеру и
режиссеру Дмитрию Брусникину, не
давно ушедшему из жизни. В фести
вале примут участие театр «Практика»,
которым руководил Брусникин, театр
«Парафраз», театр «Мастерская Пет
ра Фоменко» и другие не менее инте
ресные коллективы.
На вопрос: « Какие будут показаны
спектакли?» — Григорий Козлов отве
чает коротко: «Хорошие».
Хочется проверить это. На собствен
ном зрительском опыте.

КРИМИНАЛ___________________________________

С удавкой
за добычей

Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

В сквере эксплуатационного
локомотивного депо
«Санкт-Петербург-ПассажирскийМосковский» установили
в качестве памятника паровоз
СУ-252-95. Такой чести старый
«стальной конь» удостоен за свое
долголетие и героический труд
паровозных бригад в годы
Великой Отечественной войны.
В блокадное время «СУ» работали на
фронтовых дорогах, под обстрелами
водили санитарные поезда. На Ла
дожском направлении Октябрьской
железной дороги эти локомотивы
перевозили эвакуированных жителей
города, и ленинградцы называли этот
единственный пассажирский поезд
«Ладожской стрелой». Именно «Суш
ка» (так именовали «СУ» локомотив
ные бригады) в 1944 году после трех
летнего отстоя привела из Москвы в
освобожденный Ленинград первый
экспресс « расная стрела».
Паровоз серии «СУ» был создан на
базе курьерского паровоза, разра
ботанного в России еще до револю
ции для Варшавско-Венской желез
ной дороги. Сормовский (отсюда за
главная буква «С») — по заводу; «У»
— означает «усиленный тягач». Это
Именно на этих машинах в войну и
были самые распространенные пас
сажирские локомотивы в СССР с в послевоенное время помощниками
1925 года по 1950-е. На разных за машиниста — кочегарами — неред
водах этих паровозов в четырех мо ко работали девушки. У экономичной
дификациях было выпущено более машины топка была поменьше, да и
2,5 тысячи. Их конструктивные осо для пассажирских поездов топливо
бенности позволяли водить пасса давали получше.
жирские поезда со скоростью до 130
Десятилетиями «Сушки» колеси
километров в час. «Сушки» были эко ли по стальным магистралям Со
номичны и просты в эксплуатации.
ветского Союза, и на сегодня их ос

«Зачем театру новая сцена?» — спро
сили художественного руководителя
«Мастерской» Григория Козлова. «У
нас в репертуаре сейчас 45 спектак
лей, — ответил он. — Мы хотим, чтобы
они игрались чаще, чтобы они жили».
И то, что новая площадка значитель
но больше привычной, ни режиссера,
ни актеров не пугает. «Мы очень мно
го ездим по гастролям и часто высту
паем на больших площадках», — объ
ясняет худрук.
«Мы уже играли на этой сцене в
2000-х годах спектакль «А зори здесь
тихие...», — добавляет актриса Поли
на Сидихина. — Честно говоря, было
жутковато, казалось, вот-вот что-ни
будь обвалится. Но все-таки зал мы ос
воили и победили».
Действительно, как подтверждает
представитель Д К имени И. И. Газа
Алексей Симбирев, состояние сцены,
да и остальных помещений дворца до
недавнего времени внушало сильные
опасения. Реставрационные работы
начались в июне этого года. С тех пор
успели привести в порядок фойе, пла
нируется реставрация мозаичного пан
но со сценами из героического про
шлого рабочих-краснопутиловцев. Зал
готов к приему первых зрителей. Стулья
в нем поменяли на более современные
и удобные, количество мест уменьши
лось (в партере их теперь 670, а на бал
коне — 150). В остальном все осталось
как прежде — все входы, выходы и про
чие удобства на своих местах.
Театр «Мастерская» станет главным,
но не единственным резидентом об
новленного Дворца культуры. Здесь бу
дут проводиться концерты, детские
праздники, конференции, даже вы
ставки. Однако уже в октябре на сцене
Д К имени И. И. Газа идут большие зре
лищные спектакли «Мастерской»:
— «Турандот» по сказке арла Гоц
ци (хулиганская рэп-сказка с музыкой,
буффонадой и танцами, она же —
притча о любви, сражениях и победе);
— «Два вечера в веселом доме» по
мотивам повести Куприна «Яма» (прон
зительная история о женской судьбе,
постановка о насилии, но без насилия);
— «Бременские музыканты» по лю
бимой многими сказке (музыкальное
приключение для детей и взрослых,
спектакль о любви, дружбе и искусст
ве, которые всегда побеждают).
Первой работой, подготовленной

Анатолий ШТОМПЕЛЬ

Городской суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор
в отношении 23-летнего Дамира Микеева, совершившего убийство
таксиста.

талось всего около десятка. Поэто
му благодарные потомки решили
оставить историческую реликвию
на месте первой приписки этого об
разца техники.
Этот паровоз в качестве музейно
го экспоната стоял в сквере предпри
ятия в течение нескольких лет. Вес
ной нынешнего года руководство Ок
тябрьской железной дороги отправи

ло его на восстановительный ремонт.
«Мемориальный локомотив СУ252-95 реконструирован и установ
лен для сохранения памяти о само
отверженном труде, выдающихся
производственных достижениях и
беспримерных подвигах работников
отечественных железных дорог», —
подчеркнул замначальника ОЖД
Игорь Наталенко.

В ночь на 16 сентября 2017 года Микеев, прихватив с собой нейлоновый
шнур, отправился к станции метро
«Проспект Большевиков» в поисках
«добычи». Вскоре он нашел 33-лет
него водителя-частника Андрея Ц.,
подрабатывающего извозом на ино
марке «Хонда», и попросил отвезти
его в Колпино.
Прибыв к указанному месту, злоумышленик, сидевший в салоне по
зади водителя, накинул тому на шею
удавку и начал душить. В результате
механической асфиксии мужчина
скончался на месте происшествия.
После совершения убийства душе
губ хладнокровно обыскал салон ма
шины и забрал принадлежавшие по
гибшему два кольца и мобильный те
лефон на общую сумму более 20 ты
сяч рублей. Затем Микеев сел за
руль и направился на Искровский
проспект. Здесь он бросил автомо
биль и пошел домой.
В ходе проведения оперативно-ра
зыскных мероприятий уже 18 сентяб
ря 2017 года по подозрению в совер
шении вышеназванного преступле
ния Микеев был задержан сотрудни
ками правоохранительных органов.
Под тяжестью собранных улик он вы
нужден был сознаться в содеянном
злодеянии.
Выяснилось, что Микеев приехал в

наш город на заработки из Поволжья
и снимал комнату в одной из квартир
на территории Невского района. Тру
доустроился в кафе, но, получив зар
плату, прогулял ее, после чего решил
пойти на «мокрое дело». Полученны
ми деньгами он предполагал рассчи
таться за аренду комнаты в сумме
6 тысяч рублей. Сделать это он ус
пел, получив наличку за сданные в
ломбард вещи убитого. Все они бы
ли потом изъяты оперативниками и
приобщены в качестве вещественных
доказательств по уголовному делу.
Выяснилось, кроме того, что за
держанный ранее был судим на тер
ритории Ленинградской области.
Следственными органами в отно
шении Микеева было возбуждено
уголовное дело по убийству, разбою
и угону.
Городской суд Санкт-Петербурга
признал Микеева виновным и назна
чил ему наказание в виде 16 лет ли
шения свободы с отбытием наказа
ния в исправительной колонии стро
гого режима. У убитого им таксиста
остались жена и двухлетний ребе
нок. Суд частично удовлетворил ис
ки его родственников на сумму бо
лее 3,7 миллиона рублей.
Не исключено, что осужденный
воспользуется своим правом на об
жалование приговора.
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— столько горожан, пострадавших от нападения клещей, обратились к
врачам в Петербурге с апреля до конца сентября 2018 года. 92,1% из
них сдавали клеща на исследование, 7,9% — нет. У 147 пациентов был
подтвержден диагноз «клещевой боррелиоз», у 56 — «клещевой энцефа
лит». Пики по числу присасываний клеща выпали на первую и третью не
дели мая (384 и 394 обращения, соответственно). Серьезный подъем слу
чился также в начале сентября (317 обращений).
Летние минимумы — недели в конце июня (105 укушенных) и начале
июля (101), первую половину августа (102 и 8б пострадавших от укуса
клеща), а также в последнюю неделю сентября (94).
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ОПЛАТИТЬ
Папанинский ангар (слева), трактор »С-80» середины прошлого века, который возил грузы на ледник Седова, —
все это достопримечательности будущего музейного комплекса полярной станции на острове Гукера.
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Капсула времени
в бухте Тихой

Время
«Естественного отбора»
20 октября в школе № 225 пройдет очередной научный конкурс
для школьников «Естественный отбор», организованный
Лабораторией непрерывного математического образования
и фондом «Время науки».
«Естественный отбор» — это индиви
дуальные соревнования для школь
ников четвертых — восьмых классов,
в ходе которых они решают практи
ческие и исследовательские задачи
из области химии, биологии, меди
цины, экологии. Плюс проводят ис
следование живых и неживых объек
тов, ищут научные закономерности и
по возможности убедительно и ярко
представляют те выводы, к которым
пришли.
Первый конкурс состоялся де
сять лет назад, в 2008 году, с тех
пор «Естественный отбор» собира
ет сотни школьников, увлеченных
естественными науками. Изна
чально он проводился исключи-

тельно силами добровольцев, с не
которых пор — и с использовани
ем гранта президента РФ. Цель
конкурса, как говорит Илья Чистя
ков, президент фонда «Время на
уки», — «поддерживать научное
творчество ярких, деятельных,
перспективных представителей
молодого поколения».
Место проведения нынешнего «от
бора» — классы «БиоТоп» Лаборато
рии непрерывного математического
образования (Адмиралтейская набе
режная, д. 4). Начало в 14.00. Все
бесплатно, но нужно зарегистриро
ваться на сайте олимпиады http://
natselection.ru/ . Просят захватить
ручку и сменку.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
«Наследие. Избранное»,
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ет в следующем году. Для этой за
дачи уже завезено 15 тонн грузов.
Сложность еще и в том, что внутри
ангара за многие годы вырос «лед
ник» — придется его разбивать.
Восстановленный ангар станет
самым северным в мире музеем, он
будет посвящен жизни и быту по
лярной станции, освоению Земли
Франца-Иосифа и покорению Се
верного полюса. Организаторы за
махиваются даже на приобретение
самолета — реплики Ш-2 (анало
гичная модель находилась здесь в
1930-х годах), на котором, если по
мечтать, можно будет даже прово
дить авиаэкскурсии.
— Это будет столь нужная сегод
ня в Арктике культурная, познава
тельная и просветительская пло
щадка, — отмечает директор наци
онального парка. — Ведь через бух
ту Тихую пролегает один из главных
арктических круизных туристичес
ких маршрутов, и только в этой точ
ке на Земле Франца-Иосифа осу
ществляется гарантированная и
безопасная высадка туристов на
берег. Поэтому, представляя по
лярную станцию, мы ведем речь ни
много ни мало о престиже страны.
Надо показать наш вклад в освое
ние арктического бассейна.
Ежегодно в бухте Тихой бывают
до тысячи путешественников. Пять
рейсов в год делает ледокол «50
лет Победы», также заходят лайне
ры Sea Spirit и Bremen. До трети ту
ристов — жители Поднебесной, им
несколько уступают немцы с фран
цузами, и все активнее подтягива
ются американцы и швейцарцы.
Российских туристов пока мало, ес
ли не считать студентов Северного
(Арктического) федерального уни
верситета Архангельска, которых
доставляет сюда на практику науч
но-исследовательское судно «Про
фессор Молчанов». Причем это не
только геологи, метеорологи, океа
нологи, но и представители гумани
тарных специальностей.

в нашем интернет-магазине
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бывшего завода «Севкабель» на Ва
сильевском острове. Возможно, мы
реализуем и нечто более скромное.
Важнейший проект Арктического
центра за пределами Петербурга —
создание музея на полярной станции
«Бухта Тихая» на острове Гукера, ко
торый является частью архипелага
Земля Франца-Иосифа. С 2009 года
там существует государственный на
циональный парк «Русская Арктика»
— самая большая в нашей стране
особо охраняемая природная терри
тория. В 2012-м началась работа по
восстановлению станции, а спустя
еще три года комплекс построек был
признан выявленным объектом куль
турного наследия.
— Эта полярная станция — одна
из первых в нашей стране. Она бы
ла организована в 1929 году Отто
Шмидтом на пути трансполярных
перелетов. Само появление стан
ции было событием не только науч
ным, но и политическим, поскольку
долгое время Земля Франца-Иоси
фа была практически ничейной, и
наша страна сумела опередить нор
вежцев, — рассказывает директор
национального парка «Русская Арк
тика» Александр Кирилов.
В зимовку 1932 — 1933 годов на
станции под руководством ее тог
дашнего начальника Ивана Папани
на построили лаборатории, корпу
са для научных наблюдений, жилые
дома. Тогда же возвели и ангар, в
нем базировались самолеты ледо
вой разведки У-2 и Ш-2. В 1936-м
отсюда в поисках «аэродрома под

И

— Задача более чем серьезная,
причем мы действуем без поддерж
ки государства, рассчитываем
только на свои силы и помощь ме
ценатов, поэтому двигаемся к цели
постепенно, — говорит замдирек
тора центра Павел Филин.
У создателей центра есть что по
казать: его коллекция арктической
техники — одна из самых больших
в мире. В ней несколько самолетов
1930-х годов: единственный сохра
нившийся «Сталь-2», а также «ТБ-3»
— как раз на таких тогда достигали
Северного полюса. Реставрация
«ТБ-3» уже началась, и организато
ры планируют сделать ее открытой,
доступной для публики.
Есть в запасе у будущего музея и
вездеходы 1930-х — 1950-х годов.
Один из них был доставлен в 1936
году на остров Рудольфа легендар
ным исследователем Арктики Ива
ном Папаниным. Существует фото,
которое запечатлело академика От
то Шмидта, выступающего с этого
«арктического броневика» с напут
ствием летчикам перед их полетом
на Северный полюс...
— Пока все эти раритеты хранят
ся в ангарах во Всеволожске, где
идет их реставрация, — поясняет
Филин. — Мы ведем переговоры с
правительством Петербурга о
предоставлении нам участка под
музейный центр. Спонсор готов по
строить большой комплекс, но по
ка стоимость земли оказывается
запредельно высокой. Один из воз
можных вариантов — территория

з

Многим хорошо знаком Музей Арктики и Антарктики, расположенный
на улице Марата: по сей день он остается практически единственным
местом в нашем городе, куда могут прийти те, кого интересует
»белое безмолвие». Возможность глубже погрузиться в этот мир
мечтает предоставить негосударственный Арктический музейно
выставочный центр, созданный в нашем городе чуть более года
назад. Его инициаторы намерены создать в нашем городе
современное интерактивное пространство.

скока» для высадки первой дрей
фующей станции на Северный по
люс стартовали Михаил Водопья
нов и Василий Махоткин.
— В 1960 году полярную станцию
закрыли, и все исследования пере
несли на остров Хейса. До созда
ния национального парка на остро
ве Гукера, по сути, никого не было.
Поэтому это своеобразная капсула
времени: все сохранилось так, как
это выглядело более чем полвека
назад и даже раньше, в эпоху геро
ического освоения Арктики, — го
ворит Филин. — «Дом семейных»,
возведенный в 1937 году, уже уда
лось восстановить. Даже трудно по
верить, что еще недавно он был за
бит снегом и льдом. В этом году на
крыше даже смонтировали солнеч
ную батарею...
Климат там, конечно, суровый,но
природа фантастически красивая.
Летнее время напоминает наше
межсезонье: в этом году макси
мальная температура была плюс
шесть градусов. А обычно тут летом
около нуля по Цельсию.
В нынешнем году Арктический
центр взялся за восстановление ан
гара для самолетов. Фактически
это первые в России реставрацион
ные работы в высокоширотной Арк
тике. Специалисты уже провели об
следование, выяснили, что несу
щие конструкции в нормальном со
стоянии, а вот обшивку придется
заменить.
— Мы старались подбирать опыт
ных людей, знакомых с экстремаль
ными условиями труда в Арктике.
Здесь нужна филигранная работа,
поэтому среди специалистов были
мастера-плотники, занимающиеся
реставрацией деревянных церквей.
Они укрепили каркас крыши, закон
сервировали металлические дета
ли. Вытащили огромное количест
во старых гвоздей, вокруг которых
древесина начала гнить, — расска
зал Филин.
Масштабная реставрация старту
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Эксплуатировал ушастую
Вблизи Казанского собора инспекторы городского комитета изъяли ушас
тую сову у владельца-эксплуататора.
Молодой человек зарабатывал на фотосессиях с совой. Правда, объяс
няясь с инспектором, он заявил, что плату не взимал, а деньги брал, чтобы
разменять.
Птица выглядела больной: обломаны перья на хвосте и крыльях, сбит кож
ный нарост на клюве. Кроме того, по запаху ветеринары предположили,
что у нее внутренняя инфекция.
Сову направили на лечение, после которого она будет выпущена на во
лю.
Инспекторы составили протокол об административном правонарушении,
бывшему хозяину птицы грозит штраф.

Обсудили мусорную стратегию
На базе Университета «ЛЭТИ» состоялась международная конференция «Уп
равление муниципальными отходами как важный фактор устойчивого раз
вития мегаполиса».
В конференции приняли участие более 350 представителей органов влас
ти и компаний из Казахстана, Бельгии, Испании, Латвии, ОАЭ, Катара, Ко
реи и других стран, а также из 35 субъектов РФ.
Представитель Минпромторга России Владимир Марьев представил план
реализации правительственной Стратегии развития промышленности по
переработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и по
требления на период до 2030 года, который еще не утвержден правитель
ством.

‘При условии оформления годового подписного абонементу
на 2019 год на ежедневный либо пятничный выпуск газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»,
Продажа книги по купону, вырезанному из газеты, производится в редакции газеты
«Санкт-Петербургские ведомости» (Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 25, вход со стороны Кузнечного
переулка) с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.30 только при оформлении годового подписного або
немента на 2019 год до 15 декабря 2018 года на ежедневный либо пятничный выпуск газеты «СанктПетербургские ведомости». При оформлении иных подписных абонементов и в других точках продаж дей
ствует обычная цена (390 р.).
Подробности акции — на сайте spbvedomosti.ru и по телефону 325-96-38.
АО «СПВ» ИНН 7825472649

МШКПШШИ
В городе

Раздел ведет Наталья Орлова
orlova@spbvedomosti.ru

16 октября 2018 года

ЭКОЛОГИЯ 5

ЭКСПЕРТ

»Рукотворные» тепловые острова — сомнительное достижение цивилизации.
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Нина ЛАВРОВА

В городе в разгаре гон...
Охотники или, скажем, жители
сельской местности и не
спросили бы, что это за зверь
такой. Остальным следует знать,
что это не зверь, а естественное
сезонное передвижение зверей.
А именно — лосей. Примерно
до ноября сохраняется большой
риск встретить лося,
перебегающего дорогу.
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еще один фактор: по мере роста тем
пературы «теплового острова» появ
ляется так называемый бризовый ве
тер, направленный от пригородов к
центру города. Это охлаждает по
верхность пригородов за счет испа
рения с поверхности зеленых зон.
Что касается «теплового острова»
Петербурга, то мы заметили жесткую
зависимость повышения средней
температуры поверхности город
ской среды от объема вводимого в
строй жилья. То есть новое стро
ительство определяет темпы роста
температуры. Причины во многом те
же — увеличение расхода энергии,
уменьшение зеленых зон, примене
ние легких материалов с низкой теп
ловой инерцией, поверхность кото
рых быстро нагревается солнцем.
— Не томите. Судя по вашим изыс
каниям, какой конкретно будет
температура поверхностей к 2024
году?
— В Петербурге следует ожидать
днем в июле-августе в среднем до
+28 градусов, в наиболее жаркие
дни — до +37 градусов, а на отдель
ных участках — до +50,4 градуса.
— Хорошо. Тепло.
— Плохо. Перегрев. Это экологи
чески опасно, экономически затрат
но, технологически сложно.
Перегрев поверхностей — явление
однозначно негативное. Он приведет
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паряемости с поверхности почвы изза «запечатывания» ее асфальтом,
уменьшение зеленых зон.
В США существует несколько науч
ных программ, исследующих влия
ние «тепловых островов» на здоро
вье населения, на рост энергозат
рат, на качество атмосферного воз
духа и воды. Есть подобные програм
мы и в Европе, и в Китае.
Такие исследования уже много лет
проводим и мы. Когда я говорю «мы»,
имею в виду группу ученых нашего
центра, поставивших перед собой
задачу: выявить закономерности
теплового излучения Петербурга, за
регистрированного аэрокосмичес
кой съемкой за последние несколь
ко десятков лет. Мы использовали
материалы инфракрасных съемок
спутников серий EOS и Landsat, ко
торые хранятся в архивах свободно
го доступа. В результате получились
многолетние температурные ряды
по Петербургу и окружающим терри
ториям. Эти методики позволили
нам сделать прогноз температуры
городских поверхностей к 2024 году.
— Что получилось?
— Тренд общемировой: средняя
температура земной поверхности за
пределами города в области (то есть
вне среды мегаполиса) будет сни
жаться, а в Петербурге — повышать
ся.
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— Общая задача: подумать о
максимальном увеличении отражающих
свойств поверхностей, о способах
увеличения тепловой инерции.

к дополнительному расходованию
энергии системами климат-контро
ля. К тому же повышение температу
ры ускоряет коррозию металлов и
скорость химических реакций, при
которых выделяются экотоксиканты.
Говоря бытовым языком — вредные
вещества.
Знаете ли вы температуру плавле
ния битума в асфальте?.. От +32 до
+50 градусов... Учитывая прогноз
термальных изменений, нам грозят
большие проблемы с транспортом и
дорогами...
— То есть так называемая колей
ность дорог — это не только нека
чественный асфальт, а еще и ре
зультат летнего перегрева? Это
что же выходит: если уже сейчас
асфальт размягчается и примина
ется, то в будущем он потечет?
— Во всяком случае специалис
там, отвечающим за состояние дорог
в городе, очевидно, придется при
нять во внимание некоторые клима
тические тенденции.
Собственно, перегрев любой по
верхности может иметь множество
негативных последствий.
Металлические крыши в центре
моментально нагреваются и так же
моментально остывают. С повыше
нием средней температуры поверх
ностей увеличится и перепад. И это
самым губительным образом ска
жется на состоянии кровель.
— И что вы предлагаете?
— Наше дело представить разра
ботанные нами модели, таблицы,
графики по всем городским террито
риям. А выводы пусть делают специ
алисты соответствующих отраслей.
Общая задача: подумать о макси
мальном увеличении отражающих
свойств — так называемого альбедо
поверхностей, о способах увеличе
ния тепловой инерции. Для кровель,
к примеру, полезным может стать их
покрытие специальными светоотра
жающими красками. Любые средст
ва хороши, чтобы парировать риск
перегрева, управлять им.
— Вы сказали, что имеются дан
ные по всем городским террито
риям. Очевидно, это означает, что
разные территории и нагревают
ся по-разному?
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Можно предположить с большой
долей уверенности, что причиной
«остывания» в области является рост
биомассы лесов Карельского пере
шейка, и, соответственно, увеличе
ние их охлаждающего влияния. Надо
учесть, что большинство этих лесов
были посажены после войны. Так что
сейчас самое время говорить об их
зрелости.
Охлаждающее влияние приобрели
земли сельхозназначения, заброшен
ные и зарастающие мелколесьем. И

И

Тут ежи не
пробегали?

— Виктор Иванович, ваша работа
называется «Исследование влия
ния урбанизации на микроклимат
городов (по материалам тепло
вых аэрокосмических съемок)». А
можно попроще?
— Все очень просто — в этом про
екте, поддержанном Российским фон
дом фундаментальных исследований,
мы изучали, как реагирует поверх
ность городской среды на изменение
климата и урбанизацию. Поверхность
городской среды — это крыши, стены
домов, дороги, газоны...
Ученые давно выявили над крупны
ми городами(особенно промышлен
ными центрами) так называемые теп
ловые острова. Их основная характе
ристика — аномально высокие тем
пературы окружающей среды.
Причин тому множество: энергопо
тери в городских сетях, снижение ис
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ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

Его сообщение на заседании
Общественного совета
Петербурга по экологии было
выслушано с напряженным
вниманием. Потом последовала
пауза... и вопрос: »Вы уже
направили кому-нибудь свои
заключения?»
Нет, он пока не отправил.
Но, возможно, самые что ни
на есть практические планы
будут строиться с учетом
фундаментальных исследований,
которыми руководил зав.
лабораторией дистанционных
методов геоэкологического
мониторинга и геоинформатики
Санкт-Петербургского научно
исследовательского центра
экологической безопасности РАН
кандидат геолого
минералогических наук
Виктор ГОРНЫЙ.

ов

В мире
...На побережье Великобритании при
бой выбросил бутылку Fairy возрастом
47лет. За эти годы бутылка совершен
но не изменилась.
Между тем комитет Европарламен
та по окружающей среде проголосовал
за запрет на использование одноразо
вых пластиковых изделий в ЕС с 2021
года.
... К лишению свободы сроком от
шести месяцев до двух лет пригово
рены пять чиновников природоо
хранного департамента города
Линьфэнь китайской провинции
Шаньси. Они признаны виновными
в подтасовке результатов монито
ринга окружающей среды, что с
2017 года в КНР является уголовно
наказуемым деянием.
...Французские власти признали
неудавшимся эксперимент по со
зданию искусственного рифа из 25
тысяч старых шин, начавшийся в
1980-е годы недалеко от Канн. В ре
зультате Франция получила токсич
ный участок моря. Начата разборка
рифа.
...В Германии изобрели фильтр
воздуха CityTree, который пред
ставляет собой стену высотой 4 и
шириной 3 метра, покрытую мхом.
По мнению экспертов, мох в состо
янии очищать городской воздух от
пыли и диоксида азота. А фильтр та
кой площади равноценен 275 дере
вьям.

Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru
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...Ленинградская межрайонная при
родоохранная прокуратура признала
законным возбуждение двух уголовных
дел в отношении компаний, вырубаю
щих лес в Волосовском и Выборгском
районах. Дела возбуждены по фактухи
щения древесины, принадлежащей го
сударству,
...Предприниматель Роман Себекин из Волгограда построил здание
частного детского садика из мате
риалов, сделанных из переработан
ного пластика. На собственном не
большом заводе он изготовил необ
ходимое количество черепицы, тро
туарной плитки и кирпичей. Для сбо
ра пластика Себекин установил в го
роде 150 контейнеров.

Земля
дятлов
На финишную прямую вышел
проект создания особо
охраняемой природной
территории (ООПТ)
регионального значения
«Ораниенбаумский», который
будет расположен к югу
от города Ломоносов на площади
1473,3 гектара. Эта территория
станет 16-й ООПТ Петербурга.
Часть ее охватит Верхний парк
дворцово-паркового ансамбля
«Ораниенбаум», который в свою
очередь является объектом
культурного наследия
федерального значения.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ
ЧРЕВАТО НЕПРЕДС КАЗУЕМЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
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В стране

Город бросает в жар

з

... Ученые Политехнического универси
тета Петра Великого усовершенство
вали метод вихревого сжигания топли
ва на электростанциях, благодаря ко
торому количество вредных веществ,
выбрасываемых в атмосферу, снижа
ется до 70%.
...Завершился 25-й Общеевропей
ский учет птиц. В Петербурге в ме
роприятии приняли участие 387 волон
теров из 13 регионов России. Во вре
мя акции в городе насчитали более
6000 птиц. Самыми многочисленными
стали кряквы, сизые голуби и серые во
роны.

— Да. Есть несколько зон. Более
всего велик риск перегрева в Ки
ровском районе на территории МО
Нарвский округ. Менее всего — в
Сестрорецке и в целом в Курортном
районе.
Аномально низкие значения тепло
вой инерции наблюдаются в произ
водственных зонах, которые застро
ены металлическими ангарами и в
которых велико энергопотребление.
К примеру, промзона Парнас, к кото
рой теперь непосредственно примы
кают жилые новостройки, — это зо
на риска перегрева.
Аналогичная ситуация наблюдает
ся и в старых«спальных» районах Пе
тербурга. Купчино — неплохо озеле
ненный и не слишком высокоэтаж
ный район. Но рядом в последние го
ды возник складской кластер — круп
ные сооружения, покрытые металли
ческими листами.
Наименьшему риску перегрева
подвержены, как несложно догадать
ся, рекреационные зоны на окраине
города: Ржевский, Юнтоловский, Баболовский-Александровский лесо
парки, Сосновая Поляна.
— А что человек? Увеличение тем
пературы поверхностей может не
гативно сказаться на состоянии
его здоровья?
— К сожалению, нам не удалось по
лучить полной статистики смертнос
ти по Петербургу. Пока прослежена
лишь общая тенденция. Скажу толь
ко, что наибольший риск смертнос
ти от перегрева городской среды
имеется в зонах промышленного по
яса, а наименьший — в кварталах пя
тиэтажек, которые успели зарасти
деревьями.
В этой связи хочется задуматься о
последствиях реновации кварталов
первых массовых серий. В случае их
сноса и строительства многоэтажек
восстановление зеленых зон до со
временного уровня займет не менее
50 лет. До того население новых
районов будет подвержено риску
перегрева. А это риск заболеваний
для климаточувствительных людей.
Поэтому при подготовке нового Ге
нерального плана Санкт-Петербурга
целесообразно учесть эти соображе
ния.

Еще в 2015 году коллектив ученых
Ботанического института РАН на
чал обследование лесов вблизи
Ломоносова. Уже тогда было отме
чено, что, несмотря на соседство
с КАД, здесь сохранились редкие
виды растений, мхов, лишайников.
Кроме того, орнитологи насчитали
пять видов дятлов, из которых три
— в Красной книге. Возраст здеш
них елей — от 40 до 100 лет, от
дельным деревьям исполнилось
120. Ценными объектами будущей
ООПТ являются также осиновые
леса, которых на территории Пе
тербурга больше нет нигде: мощ
ные 50 — 70-летние деревья до 32
метров высотой и до 70 сантимет
ров в диаметре.
Трижды проект проходил процеду
ру общественных обсуждений. И
трижды жители Ломоносова высту
пали за создание охраняемой терри
тории, на которой будет запрещена
деятельность, способная навредить
животным и растениям. Граждане
внесли ряд предложений, которые
сейчас проходят оценку специалис
тов.
Ожидается, что ООПТ «Ораниенба
умский» будет окончательно сфор
мирована в будущем году.
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ИНФОГРАФИКА Арсения КОСЦОВА

Канализацию отложили на будущее
ИСТОРИЯ городе КОЙ ПРИРОДООХРАНЫ

Такие встречи уже были. Скажем, в Виктория ШЕВЕЛЬ
сентябре в промзоне у станции метро
«Обухово» лось бегал в лабиринте за Эта мобильная выставка — плод работы энтузиастов двух комитетов:
боров, пытался найти выход. Люди архивного и природоохранного. До современного музейного
помогли: усыпили и отвезли в лес креатива с оживающими картами и объемными изображениями
под Тосно. Он очнулся, встал, про далеко — на ней преимущественно документы и фотографии. Может
быть, поэтому экспозиция «Из истории природоохранной
шел сотню метро и умер.
Как же трудно дикой природе сосу деятельности в Санкт-Петербурге с XVIII века по настоящее время»
ществовать с мегаполисом! Минимум, (ныне она размещена в Аничковом дворце) не привлекает большого
внимания. А зря. Есть что почитать и чему удивиться.
что может сделать город, это везде,
где можно, разместить предупреж
вого сбора проведены расчистка и уг
Как в лучших домах лубление
дающие знаки. Разработана целая
Обводного канала, Пряжки,
программа, получены согласования, Более-менее беречь чистоту акватории Монастырки, землечерпательные ра
финансирование... Так что, будем на в Петербурге начали, как свидетельст боты на Неве вдоль Николаевской на
деяться, в ближайшее время знаки по вуют документы, еще в XVIII веке. Гра бережной.
А вот до канализации в царской Рос
явятся на восьми автодорогах, о чем доначальство запретило сбрасывать
«СПб ведомости» сообщали 20 июня. снег в каналы. А повелело либо отво сии дело так и не дошло. Изучали и от
Между тем люди уже давно сами зить на специально отведенные пло вергли 48 проектов. В течение почти 40
ставят трогательные «дорожные зна щадки, либо... оставлять в кучах прямо лет. Строить канализацию пришлось
ки», которые не только призывают на улице. Так что далеко не весь лоша уже советской власти. По большому
быть внимательнее, но и становятся диный навоз и иные отходы попадали счету дело не завершено и по сию по
достопримечательностью.
в реки. Во всяком случае не сразу.
ру...
Первой такой достопримечатель
В 1891 году в лучших домах столицы
Полиция
ностью, похоже, стал знак «Ежики», появились фильтры воды, а в 1894-м —
установленный много лет назад на начались изыскания для прокладки вто
на страже тополей
1-й Дачной улице недалеко от станции рого водопровода: из подземных ис
Комарово. Правда, самих ежиков в точников Дудергофских высот. А пер ...«Покорнейше прошу не отказать в со
этих местах встретить не так уж про вая станция по озонированию водопро общении мне не встретится ли каких
сто. Но они там есть, это их законное водной воды, что ныне считается осо препятствий если мной домовладель
место жительства. И люди должны бым достижением «Водоканала», была цам Забалканского пр. будет предло
знать об этом.
построена в имперской столице еще в жено произвести посадку тополей по
Чуть позже аналогичный знак «Осто 1911 году по проекту фирмы «Сименс сторонам улицы. Деревья во-первых
рожно! Ежики!» появился на обочине и Гальске».
скрасят проспект, во-вторых освежат
Приморского шоссе в поселке Моло
В 1909 году городской голова пись воздух». Это отношение пристава 4-го
дежное. Байкеры убеждены, что при менно отчитался перед градоначальни участка Нарвской части в Петроград
зыв адресован именно им. Ведь для ком о «приведении водного простран скую городскую управу. 1916 год.
мотоцикла столкнуться с ежом так же ства столицы в надлежащий порядок и
Забота полицейского о зеленых на
опасно, как и для автомобиля — с ло чистоту». Рассказал, что в последние саждениях не личная инициатива эко
сем.
годы за счет городской казны и порто- лога-общественника, а отправление

служебных обязанностей. Ибо еще в
XVIII веке (по сути, с того момента, ког
да в общих чертах сформировалась им
перская столица) некоторые задачи
благоустройства и — да! — экологии
были возложены именно на полицию.
Как то: надзор за дворниками, за вы
возом бытовых нечистот и снега с улиц,
за исполнением природоохранных и
санитарных правил, которых по мере
роста города становилось все больше
и больше.
Кстати, на то свое обращение о по
садке тополей на Забалканском пр.
(ныне Московском) пристав получил
отказ. Как сейчас сказали бы — моти
вированный. А именно: член управы
(подпись неразборчива) обращал вни
мание, что Дума постановила сажать
деревья исключительно по разрабо
танному централизованно плану, а по
скольку в отношении вышеупомянуто
го проспекта планов пока нет, то и са
жать ничего не следует. В общем, ни
какой, батенька, самодеятельности.
Древонасаждение в Петербурге —
Петрограде изначально находилось
под государственным контролем. От
дельная садовая контора была образо
вана аж в 1710 году. (Так что нынеш
ние садово-парковые предприятия три
года назад могли бы с помпой отметить
свое 305-летие.) Садовая контора ак
тивно работала с земле- и домовла
дельцами, требуя от них тратиться на
озеленение. И не абы как, а по проек
ту.
На выставке представлен протокол
1911 года с совещания в Император

ском российском обществе садово
дов с участием генерала от инфанте
рии П. П. Дурново — председателя ко
миссии по благоустройству и красоте.
Таково официальное название. Разби
рали вопрос «открытия вида на Адми
ралтейство со стороны Гороховой ули
цы и Вознесенского проспекта».
Общество высказало мнение, что
можно не прибегать к вырубке дере
вьев Александровского сада, а ограни
читься обрезкой крон. Также рассмот
рели вопрос размещения цветника на
Конюшенной площади. Постановили:
для начала выяснить, сколько места не
обходимо для стоянки экипажей. А по
том уже решать, надобен ли здесь
цветник.

Обломки прошлого
— в Неву
Война, революция, опять война... Дол
го было не до цветников. Лишь через
несколько лет город (уже Петроград)
занялся своей внешностью. Летопис
цы общественного подъема 1920-х го
дов, сами того не желая, рассказали о
ряде фактов, которые сегодня вызыва
ют досаду.
После разрухи Гражданской войны,
когда улицы оказались завалены не
чистотами, новорожденная власть ре
шала коммунальные проблемы с по
мощью субботников. На нескольких
снимках 1920 года, представленных
на выставке, зафиксированы кучи му
сора, улыбающиеся люди с лопатами
и тачками. А еще — процесс сбрасы

вания собранных отходов в Неву.
В 1930-х годах проблемы экологии
встали с новой силой. В связи с рос
том промышленности в городскую сре
ду попадали не только нефтепродукты
и угольная пыль, но и отходы химичес
ких производств, цементная пыль, сер
нистый газ... В 1938 году президиум
Ленгорсовета, руководил которым в те
годы А. Н. Косыгин, начал было форми
ровать правила работы с промышлен
ными отходами, но полноценный доку
мент так и не родился. Началась вой
на. И долго еще было не до охраны
«вод, полей и рек».
В архивном комитете нашлись сви
детельства состояния атмосферы в Ле
нинграде в 1959 году: угарный газ ви
сел в воздухе. В 1960 году состоялось
заседание комиссии городского
транспорта Ленгорсовета, на котором
прозвучало следующее: «За 1959 —
1960 гг. закрылось 3 авторемонтных за
вода Ленсовнархоза. Вследствие это
го не обеспечивается поддержание
автомобильного парка в городе в тех
нически исправном состоянии... Лабо
раторными исследованиями установ
лено, что концентрация окиси углеро
да на основных улицах превышает в 10
— 20 раз ПД К для населенных мест, а
концентрация бензина — в 5 — 8
раз...». Комиссия предложила срочно
восстановить работу заводов и ремонт
ных мастерских.
История продолжается. И сегодня
город пытается решать аналогичные
проблемы. Интересно, как будут выгля
деть эти попытки через полвека?

ПАМЯТЬ

Раздел ведет Марина Елисеева
eliseeva@spbvedomosti.ru
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Дневник радиста

Как я
нашел отца

ДАЖЕ «АТАКА ВЕ КА» ВЫГЛЯДИТ НА ЕГО СТРАНИЦАХ ДОСТАТОЧНО ОБЫДЕННО
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

Когда звучит название города
Буденновска, то первая
ассоциация, наверное, у многих
такая: неужели тот самый,
на который во время первой
Чеченской войны напала банда
террористов Басаева? Да, тот
самый. Но сегодня у нас совсем
иной повод вспомнить об этом
южном городке, расположенном
на самом краю Ставропольского
края. В нем живет бывший
радист Михаил Иванович
Коробейник с подводной лодки
»С-13» Александра Маринеско.
Он участвовал 30 января
1945 года в легендарной »атаке
века», когда был потоплен
лайнер »Вильгельм Густлофф» —
гордость германского флота.

Алексей ФЕДОРОВ,
житель блокадного Ленинграда

Меня позвали к директору детского дома: »Алеша, за тобой приехал
папа». Я радостный вбежал в кабинет и увидел высокого военного
с офицерскими погонами. »Папа, мой папа командир!» — с восторгом
закричал я и прижался к нему. Но этот незнакомый человек не был
моим отцом. Константин Евгеньевич Федоров станет им несколько
позже. На всю оставшуюся добрую жизнь.
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В сентябре бывшему краснофлотцу-ра
дисту Михаилу Ивановичу Коробейни
ку исполнилось девяносто пять лет. По
этому случаю в гостях у него побывал
давний друг нашей газеты Сергей Те
лешов — руководитель действующего
в 189-й школе музея подводных лодок
типа «С», сражавшихся на Балтийском
море в годы войны.
— Его двухкомнатная квартира — на
первом этаже самой обычной панель
ной пятиэтажки в 4-м микрорайоне го
рода Буденновска, — рассказал Теле
шов. — Одна лишь особенность — на
доме гранитная табличка, гласящая, Бывший радист »С-13» — живая легенда города Буденновска.
что здесь «проживает почетный граж буз. И все равно у него оставалась ми всплески воды от длинной очереди из
данин г. Буденновска Коробейник Ми нутка для себя. По словам Михаила пушек... Днем слышим шум винтов
хаил Иванович, радиотелеграфист ле Ивановича, он читал взятые с собой транспорта, но в атаку не выходим —
гендарной подводной лодки «С-13». книги — «Гранатовый браслет», «При нас преследует лодка...
Доска, установленная при жизни, — ни ключения Оливера Твиста», журнал
Представляю, как готовятся сейчас
сколько не мания величия. Просто что «Нева»...
на Большой земле встретить 1-е Мая...
бы люди знали, какой замечательный
Но самое главное — у радиста в от Многие находятся сейчас в полной без
современник живет с ними по сосед личие от многих других членов экипа опасности, а я? Но что ж... Война — это
ству. В музее местной гимназии Михаи жа была отдельная каюта — радиоруб не именины. Сердце и нервная систе
лу Ивановичу посвящена отдельная ка в четвертом отсеке, в которой мож ма требуют отдыха. Я им отвечаю: ско
экспозиция...
но было уединиться. Этой возможнос ро, родные, крепитесь, — победа очень
Родом Михаил Коробейник из Луган тью Михаил Иванович и пользовался, близка...»
ской области. Окончил ФЗУ, работал чтобы вести личный дневник. Он начал
Подлодка Маринеско едва не погиб
токарем на Таганрогском военном записи со дня своего рождения в сен ла уже после 9 мая, об этом тоже есть
авиационном заводе. Когда началась тябре 1944 года, когда ему исполнил в записях Коробейника. «В 2.10 услы
война, вместе с ним был эвакуирован ся двадцать один год. Вообще-то для шали родной голос Москвы, диктор, ко
в Тбилиси. Там в мае 1942-го поступил человека военного, тем более на под торый передал сообщение — акт о без
в резервную школу связи и, получив водной лодке, это явное нарушение оговорочной капитуляции Германии.
специальность радиотелеграфиста, устава. Но, по словам Михаила Ивано Во время передачи во многих появля
был направлен на Балтийский флот.
вича, никто на субмарине, даже Мари лись слезы, но никто не плакал... В 7.00
В Ленинград Коробейник добрался неско, не знал о такой литературной слышны близкие взрывы глубинок, уш
в 1943 году по Дороге жизни и сразу «слабости» радиста.
ли на глубину 45 м.
же получил назначение на плавучую ба
Вот лишь несколько строк, описыва
13.5 — 45 г. ...По борту сегодня чтото проскребло, вероятно, задели за Михаил Коробейник
минреп (трос для крепления мины. — во время службы
на Балтийском флоте.
Ред.). Настроение неважное...
14.5 — 45 г. ...В 2.10 получили радио рые не стоит предавать огласке даже
для всех лодок в море. Из которого уз спустя более семи десятков лет.
На юбилей Михаила Ивановича со
наем, что там, где мы ходили вчера, по
зу подводных лодок «Смольный». В ющих события 30 января 1945 года: «От ставлено минное поле немцев. Стало бралась вся его родня. В Буденновске
феврале 1944-го был переведен на нечего делать читаю рассказ «Гранато быть, наше предположение о задетом живут внук и внучка, которые помога
«С-13», которой как раз и командовал вый браслет» и пишу дневник... В 19.05 минрепе стало вероятным. До настоя ют ему по дому (после смерти дочери
Александр Маринеско, — Михаил Ива снялись с грунта, а в 19.30 всплыли. В щего времени наше счастье находит Михаил Иванович остался в квартире
нович и сегодня с гордостью называет 21.20 боевая тревога — обнаружили ся с нами, что будет дальше, судить один). Из Москвы приехала правнучка.
его Батей. Субмарина стояла на Неве силуэт транспорта и полтора часа шли трудно...»
— Конечно, почтенный возраст дает
у нынешней Синопской набережной, а полным ходом в погоню за ним. В 23.05
На подводном флоте Михаил Коро о себе знать, но словно бы бережет Ми
тренировочные погружения проводила легли на боевой курс и выпустили 3 бейник прослужил до демобилизации хаила Ивановича ангел-хранитель. Он
в Неве между Литейным и Большеох торпеды, через 30 сек. услышали три в марте 1948 года. Потом более трех бодр, любит побалагурить, иронизиру
тинским мостами.
огромных взрыва. Цель поражена. Лай десятков лет работал на железной до ет над собой, — говорит Сергей Теле
В экипаже Маринеско Михаил Коро нер противника в 18 тыс. тонн водоиз роге — сначала стрелочником, потом шов.
бейник совершил три боевых похода. мещением утонул. В 23.07 срочное по оператором, дежурным по станции и
В день 95-летия поздравления почет
За «атаку века» все подводники «С-13» гружение...».
начальником станции Чертково Юго ному подводнику шли рекой — от род
получили награды. Михаил Коробейник
Из дневника можно узнать также и Восточной железной дороги. В 1986 го ных, от школ и детских садов, в кото
— орден Красной Звезды. А еще он немало подробностей о последнем ду вышел на пенсию и переехал в Бу рых он бывает, от местных властей и
особенно гордится медалями «За обо боевом походе «С-13», в который она денновск, куда его позвала жившая там депутатов. Даже от президента России
рону Ленинграда» и «За взятие Кенигс ушла 20 апреля 1945 года.
дочь Татьяна.
пришло письмо. А петербургский Клуб
берга»...
«30 апреля. Два раза над лодкой про
Кстати, дневник он ведет по сей моряков-подводников и ветеранов
Когда субмарина под водой — связи летал вражеский самолет. В 2.15 про день. Записи военного времени, уце ВМФ принял юбиляра в свои ряды...
с внешним миром у нее нет. Так что летает в третий раз и сбрасывает че левшие полностью, хранит у себя до
Кстати, имя Коробейника не забыто
свои прямые обязанности радист мо тыре авиабомбы. Разрывы остались по ма. Некоторые выдержки из дневника и в нашем городе. Среди 47 фамилий,
жет выполнять только ночью, когда лод корме, их сила была огромной. Дере попадали в печать, но полностью Ми выбитых на памятнике Александру Ма
ка всплывает. В свободное время Ми вянная обшивка шпангоутов сорвалась хаил Иванович публиковать его запре ринеско и экипажу «С-13», установлен
хаила Коробейника то ставили весто с шурупов... Делаем срочное погруже щает: есть там, по его словам, всякие ном в Кронштадте, увековечен и
вым, то отправляли помогать на кам ние, находясь под водой слышим личные, бытовые подробности, кото- краснофлотец Михаил Коробейник.
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«.. .В 23.05легли на боевой курс и выпустили
3 торпеды, через 30 сек. услышали три
огромных взрыва. Цель поражена».

ИЗ АРХИВА РЕДА КЦИИ

Нежданное
спасение
Николай КРОМИН,
бывший солдат 76-й Гвардейской стрелковой дивизии

С каждой военной датой я возвращаюсь мыслями в прошлое. Многое
вспоминается. Суровые блокадные дни, когда истощенные
от голода, усталые от недосыпания, лишенные тепла и отдыха стыли
мы в морозные дни в боевом охранении на нейтралке. Или
»отдыхали» на земляных лежанках в полузатопленных землянках под
Красным Бором. Радостные дни побед над врагом в январе 1944 года
и апрель 1945 года, когда наша 76-я гвардейская дивизия вела бои
за Одером, отрезая с севера берлинскую группировку фашистов.
Ранним утром комбат майор Агишев
приказал нашему отделению провес
ти разведку перед наступлением.
Было это рядом с городом Бунцлау,
где в 1814 году скончался великий
полководец Михаил Илларионович
Кутузов.
Скрытно продвигаясь по кустарни
ку, растущему вдоль шоссе, мы по
дошли к оврагу и с косогора в низи
не увидели группу военных в форме
цвета хаки. Их охраняли десяток
фельджандармов и несколько эсэ
совцев в черной форме. Оценив об
становку, мы решили действовать,
использовав наше преимущество в
вооружении (у нас были автоматы
ППШ, а у немцев — карабины) и вне
запность нападения. Охватив овраг
справа и слева, мы открыли огонь по
немцам, которые стояли у небольшо
го костра.
Бой был коротким. Минут через
пятнадцать оставшиеся в живых
шесть охранников подняли руки, бро
сив оружие. С автоматами наизготов
ку мы спустились вниз и выяснили,
что фашисты конвоировали из лаге
рей высших офицеров голландского
и бельгийского военных штабов, за

хваченных в плен еще в 1940 году.
Невозможно рассказать, как они бы
ли ошеломлены происшедшим и об
радованы. Они заглядывали нам в
лица, робко хлопали по плечам и
спине, снова и снова спрашивая:
«Русски, русски, Сталин?»...
Мы разделились. Часть бойцов про
должили выполнять поставленную за
дачу. Двоих отправили конвоировать
пленных немцев. А мне с Балацким,
парнем из Белоруссии, довелось со
провождать освобожденных.
Комбат приказал нам доставить их
в штаб полка, куда мы и прибыли к
обеду. Выяснив подробности проис
шедшего, там решили организовать
митинг. На нем со словами благодар
ности выступили седой пожилой ге
нерал и молодой офицер. Наш пере
водчик переводил их слова, среди
которых часто повторялось: мир,
дружба, солидарность.
Потом я иногда задавался вопро
сом: был ли данный эпизод войны
как-то отражен в прессе этих госу
дарств? У нас же о событии, актив
ным участником которого мне дове
лось быть, оперативно написала
« Комсомольская правда».

А с отцом своим Георгием Александ
ровичем Кестнером я впервые, если
можно так сказать, «встретился»
только в мае этого года, когда побы
вал у мемориала, воздвигнутого на
братской могиле солдат, погибших в
Великую Отечественную войну. Он
находится в деревне Космачево Людиновского района Калужской об
ласти. На одной из плит значится имя
моего отца...
Из блокадного Ленинграда меня
вывезли в июле 1942 года вместе с
другими детьми, которых добрые лю
ди и сандружинницы находили в
опустевших квартирах и приносили
в Дом малютки, что был на Дворцо
вой набережной, 22.
Переправляли нас по Ладоге, но
как это происходило — не помню. Ду
маю, что все заслонил страх и непо
нимание случившегося. Ведь мне
было только два года, но я уже поте
рял и маму, и родной дом. И все пос
ледующие годы, вплоть до сегодняш
них дней, я по крупицам собираю ис
торию своей семьи. Этнических не
мцев Кестнеров, прибывших из Гер
мании, а конкретно — из Саксонии,
в новый город на Неве в екатеринин
ские, а возможно, и петровские вре
мена.
Получать сведения, архивные
справки было нелегко, особенно в
прежние годы, когда на меня смот
рели, как на человека, торившего се
бе дорогу на Запад. А у меня и мыс
лей не было оставить родину, в зем
ле которой покоятся мои родители —
родные, а теперь уже и приемные.
В детском доме, что находился в
одном из сел Ивановской области, я,
Алексей Кестнер, был записан сиро
той. И та моя жизнь как туманом по
крыта. Помню голод, нары, на кото
рых приходилось спать, отсутствие
игрушек и обиды сверстников. Оче
видно, было известно, что мой отец
— немец. Когда меня после смерти
мамы забирали из нашего дома, что
на ул. Рубинштейна, 25, очевидно,
были взяты и какие-то документы. А
нашел меня в ивановском детдоме в
1946 году (по эвакуационным спис
кам) родной брат моей мамы — Ели
заветы Евгеньевны Федоровой. Он
привез меня в Ленинград, и я, удив
ленный незнакомым мне огромным
городом, сказал, увидев троллейбус:
«Вот какой большой комбайн».
Потом мы поехали на место служ
бы дяди, где нас встретила его же
на, замечательная, добрая женщина.
А у меня наконец-то появилась пер
вая игрушка — плюшевый мишка, с
которым я не расставался много лет.
Так я обрел семью. Дядя усыновил
меня, дав свои фамилию и отчество.
А когда я подрос, рассказал не
многое, что знал про маму и отца.
Это была история в духе того време
ни.
Мою маму — студентку 4-го курса
Текстильного института — исключили
за то, что она встречается с немцем.
Но Лиза и Георгий все же пожени
лись. Родился я, а отца вскоре с на
ми не стало. В первую голодную бло
кадную зиму мама всеми силами спа
сала меня, а себя не уберегла.
Став взрослым, я выяснил, что она
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Первым на плите
мемориала значится:
Кестнер Г. А.
покоится на Пискаревском мемори
альном кладбище, куда я прихожу к
ней теперь на поклон. А вот следы от
ца оказалось найти гораздо труднее.
Далеко не сразу, но я выяснил, что
он не был репрессирован, как мы ду
мали раньше. Его, несмотря на не
мецкое происхождение, призвали в
армию и даже отправили на фронт.
Захотелось узнать, как он выглядел
— у меня нет ни его снимков, ни ма
мы. Обратился в военкомат по мес
ту призыва, но мне сказали, что крас
ноармейцев не фотографировали.
Найти, где отец похоронен, мне по
мог Анатолий Яковлевич Разумов,
руководитель центра «Возвращен
ные имена», который действует при
Российской национальной библио
теке, за что я ему очень благодарен.
Так я узнал, что мой отец геройски
погиб в бою 11 июля 1942 года у де
ревни Усовка Калужской области.
Болезни и полученная инвалид
ность — хожу с костылем — не дава
ли мне возможность самостоятель
но доехать до тех мест, хотя я и не
затворник. Активно участвую в рабо
те региональной общественной ор
ганизации воспитанников детских
домов блокадного Ленинграда.
Встречаюсь с молодежью.
Вот и в этом году минувшими майс
кими победными днями я на встре
че, которая проходила в МО Рыбац
кое, там, где у дома № 51 по Рыбац
кому проспекту находится долговре
менная огневая точка, рассказал о
своей блокадной эпопее. И, конечно,
поделился большим желанием на
вестить могилу погибшего отца. Гла
ва местной администрации Влади
мир Андреевич Буланович совер
шенно неожиданно для меня пообе
щал, что он мне в этом поможет. И
слово сдержал.
21 мая наша маленькая делегация
отправилась на машине из Рыбацко
го в Калужскую область. Я молча по
стоял у мемориала, с трудом сдер
живая волнение. А потом, как я это
делаю, посещая маму на Пискарев
ском кладбище, рассказал отцу о
своей жизни без него...

В разведке альпенштоки не нужны
Анатолий КЕЛЬЗОН,
мастер спорта по альпинизму, доктор технических наук

10 июня 1941 года в Доме ученых я слушал лекцию
по международному положению. После нее все стали спрашивать
выступавшего: »Можно ли ожидать нападения Германии
на Советский Союз?». Он ответил, что этого не случится...
Вернувшись домой, я обнаружил в нили к 1-й отдельной горнострелковой
почтовом ящике повестку Ленгорво- бригаде, которая должна была прибыть
енкомата. Явившись, узнал, что меня, на Кольский полуостров для обороны
как старшего инструктора по альпиниз Мурманска и железной дороги Ле
му, призывают на военные сборы. Че нинград — Мурманск. Но в последнюю
рез несколько дней в Терсколе у под минуту командование из-за стремитель
ножия Эльбруса собрались девяносто ного наступления врага приняло реше
самых опытных альпинистов страны. ние создать линию обороны от города
Нам предстояло за два месяца обучить Шимска (южная оконечность озера Иль
основам альпинизма 500 лейтенантов, мень) через Лугу до Усть-Нарвы. На ле
только что окончивших Орджоникид- вый фланг этой линии и была направ
зевское пехотное училище, и столько лена бригада. Три батальона заняли по
же — из Бакинского училища. Руково
дил сборами начальник военно-физ
культурной подготовки Р К КА генерал А.
А. Тарасов.
Погода в Приэльбрусье не радовала.
22 июня шел сильный дождь. В 14.00
по рации было отдано приказание:
«Всем отделениям спуститься вниз в
лагерь». Мы решили, что это из-за до зиции вдоль реки Мшаги, впадавшей у
ждя. Если бы...
Шимска в реку Шелонь...
Состоялся митинг. Генерал сказал,
Вскоре перед нами оказалась 18-я
что все его попытки связаться с Нарко германская армия, наступавшая на Ле
матом обороны по телефону окончи нинград. Немцы выставили на южном
лись неудачно и он принял решение: берегу Мшаги дозоры, сконцентриро
лейтенантов направить по местам вав основные силы в лесу. Чтобы уз
службы, а альпинистов — домой.
нать обстановку, семерых альпинис
Многие из нас с этим не согласи тов, среди которых был и я, направили
лись: «Мы будем нужны на войне, нас на разведку.
надо держать вместе для использова
Ночью — с 8 на 9 августа — на линии
ния по специальности». На что генерал фронта было затишье. И тогда наша
заявил: «На Эльбрусах нам не вое группа отправилась в ближайший тыл
вать»... Пожалел ли он потом об этих врага. Прокравшись к опушке леса, мы
словах?
углубились в него и вскоре наткнулись
Мы вернулись домой и тут же отпра на телефонный провод, идущий от
вились в военкомат проситься на передовой. Когда стали его перере
фронт добровольцами. Нас присоеди зать, нас обнаружили немцы. Завязал

ся бой. Троих мы убили, остальные убе
жали. Забрав документы убитых не
мецких солдат, мы к утру 9 августа —
вышли в расположение своей бригады.
А на рассвете следующего дня немец
кие войска начали наступление по всей
линии дальней обороны Ленинграда.
Сначала самолеты бомбили наши
передовые позиции. Затем последо
вал мощный артиллерийский об
стрел. После пошли танки, а за ними
пехота. К концу дня наша оборона бы
ла прорвана, и мы с боями стали отхо
дить к Новгороду.
Около города нас встретил загради
тельный отряд. При проверке был за
держан командир артиллерийского ди
визиона горнострелковой бригады. Его
обвинили в том, что он бросил свои ба
тареи и без дивизиона уходил в тыл.

Войска 48-й армии таяли на глазах.
Подходившие на пополнение дивизии
буквально через два-три дня
переставали существовать.
Однако батареи были приданы бата
льонам, а командир дивизиона уходил
со штабом бригады.
Когда наступившей ночью его вели
по коридору Новгородского кремля на
расстрел как дезертира, навстречу слу
чайно шел главнокомандующий вой
сками Северо-Западного направления
Клим Ефремович Ворошилов. Он оста
новил конвой с арестованным. Потре
бовал от него объяснений и, выслушав,
отменил приговор, приказав вернуть
знаки отличия и оружие.
17 августа был отдан приказ оста
вить Новгород и отступать к Чудову. В
это время я встретил офицера штаба
48-й армии Данилевского, которого
знал по совместной работе в Ле

нинградском политехническом инсти
туте имени М. И. Калинина. Он обра
довался встрече и сказал, что в раз
ведотдел штаба 48-й армии, которой
подчинялась горнострелковая брига
да, нужен командир, владеющий не
мецким языком, чтобы допрашивать
пленных. Через день меня перевели в
штаб 48-й армии помощником началь
ника разведотдела...
Из Чудова мы тоже отступили. Придя
в Любань, увидели город, еще не заде
тый войной. От вокзала на наших гла
зах отошел последний пригородный по
езд на Ленинград. Каждый из офицеров
штаба, согласно расписанию, был опе
ративным дежурным. И мы, получая
сводки, знали, что происходит на фрон
те от Мурманска до Старой Руссы.
Войска 48-й армии таяли на глазах.
Подходившие на пополнение дивизии
буквально через два-три дня переста
вали существовать. Положение на на
шем участке фронта оказалось крити
ческим. И был получен приказ отойти
к станции Мга, где наша горнострел
ковая бригада влилась в созданный
Волховский фронт.
В конце августа меня и еще шестерых
офицеров штаба ранило осколками
авиационной бомбы, сброшенной не
мецким самолетом. Санитарным транс
портом нас привезли в Ленинград в гос
питаль на Суворовском проспекте. Это
было 28 августа 1941 года. А через два
дня на участке железной дороги Ле
нинград — Тихвин у станции Мга вра
жеские войска перерезали последнюю
железнодорожную нитку, связываю
щую Ленинград со страной...
Отдельная горнострелковая бригада
продолжала воевать в Синявинских бо
лотах в составе Волховского фронта.
Благодаря энергичной обороне, со
зданной вокруг Ленинграда, немецкие
полчища были остановлены.

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Куплю советские значки и фарфор. Тел. 994-52-83.

Услуги
Пошив женских пальто, костюмов. Ремонт одежды. Любой ремонт джин
сов. Пенсионерам скидка. Станция метро «Московская». Тел. 373-11-46.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕ ШЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О выдвижении кандидатов
на должности мировых судей Санкт-Петербурга
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 18 октября 2000 года
№ 552-64 «О мировых судьях Санкт-Петербурга» и постановлением Зако
нодательного Собрания Санкт-Петербурга от 13 декабря 2000 года № 696
«О порядке назначения на должность мирового судьи Санкт-Петербурга»
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга р е ш и л о:
1. Начать с 1 ноября 2018 года процедуру выдвижения кандидатов на
вакантные должности мировых судей Санкт-Петербурга в судебных участ
ках № 38, 52, 97 (далее — кандидаты).
2. Установить срок направления в Законодательное Собрание Санкт-Пе
тербурга представлений кандидатов не позднее 30 ноября 2018 года (вклю
чительно).
3. Поручить Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербур
га организовать в семидневный срок со дня принятия настоящего
решения опубликование информации о сроках процедуры выдвижения
кандидатов в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
В. С. МАКАРОВ,
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург,
Мариинский дворец
10 октября 2018 года
№ Р-543

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проводит публичные слу
шания по проекту закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербур
га на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О порядке проведения
публичных слушаний по проекту бюджета Санкт-Петербурга и проекту
годового отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга» и решени
ем бюджетно-финансового комитета от 15.10.2018 публичные слушания
по проекту закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» проводятся в заоч
ной форме.
Проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размещен на офици
альном сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» в сети
Интернет.
Публичные слушания будут проводиться в период с 9 часов 25.10.2018
до 18 часов 30.10.2018.
В указанный период граждане могут направлять свои вопросы и ком
ментарии к проекту закона через официальный сайт Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга в сети Интернет.
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Марки, значки, ст. деньги, ст. фотографии, архив семьи. Тел. 983-79-27.
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вый гол в ворота Турции плод их со
вместных действий. «Рома при стан
дарте оказался там, где и должен
быть. Забил великолепный гол. Он
уже два сбора в великолепной фор
ме, доказывает, что является игроком
основного состава», — отметил
Нойштедтера, играющего, кстати, за
турецкий «Фенербахче», Черчесов.
В последнее время не использует
Станислав Саламович и схему с тре
мя центральными, которую так осно
вательно обсуждали перед стартом
чемпионата мира. Очевидно, в центре
полузащиты делается ставка на дуэт
Романа Зобнина и Юрия Газинского,
благодаря работоспособности кото
рых больше свободы для креатива в
атаке получает Головин. И пусть пока
Александр в силу нехватки игровой
практики после травмы играет похуже,
чем на домашнем ЧМ, он способен
очень заметно прибавить. Что же ка
сается линии атаки, то здесь, похоже,
на правом фланге место в стартовом
составе забронировал за собой экс
зенитовец Алексей Ионов. Но второй
гол туркам забил не он и даже не Дзю
ба, а вышедший на замену Черышев.
Кстати, на счету Дениса уже шесть го
лов в девяти последних матчах за
сборную. Что же до любимца публики
Дзюбы, то форвард признал наличие
усталости: «Очень тяжелое поле: уско
ряешься, и ноги наливаются, будто
под водой бежишь. Во втором тайме
открылось второе дыхание, стало по
легче. С моими ростом и весом нужно
привыкать к постоянным играм через
два дня на третий. Восхищаюсь ребя
тами в Европе, которые постоянно иг
рают в таком режиме».
Кроме Дзюбы из шестерки вызван
ных Черчесовым зенитовцев на поле
по большому счету мы увидели толь
ко Кузяева. Антон Заболотный вышел
со Швецией в самой концовке, а с
Турцией остался в запасе. Главный
тренер решил поберечь Лунева, но
заявил: если бы не небольшая трав
ма, в воротах играл бы именно зени
товец, а не Гильерме. Хотя к отстояв
шему оба матча на ноль голкиперу
«Локомотива» никаких претензий,

И

Конечно, мастерство и физическая
готовность в футболе очень важны, но
психологическая составляющая как
минимум не менее значима. До чем
пионата мира, что скрывать, у нас бы
ла достаточно средняя сборная, иг
равшая за редким исключением скуч
новато и выглядевшая зажато. Но за
тем благодаря мощнейшему эмоци
ональному заряду (понятно, что не
без помощи хорошего психолога Чер
чесова) команда преобразилась. И с
тех пор играет практически на уров
не сильнейших сборных мира.
Достаточно посмотреть на резуль
таты с начала лета: в десяти матчах
россияне проиграли в основное вре
мя только однажды — в не имевшем
особого значения матче в группе ЧМ
с Уругваем, зато одержали пять по
бед. Причем и последних соперников
никак нельзя назвать слабыми. Со
шведами, тоже неплохо сыгравшими
этим летом в России, пришлось, по
жалуй, тяжелее всего. Хорошо гото
вые физически скандинавы практи
чески не давали вздохнуть у своей
штрафной Артему Дзюбе, а вернув
шийся после травмы в сборную Алек
сандр Головин пока еще не набрал
форму и порой в созидании принимал
не самые верные решения. В то же
время не обходилось и без ошибок у
своих ворот, едва не приведших к го
лу. Но в целом игра была равной, так
что ничья вполне логична.
Спустя три дня в матче с Турцией
Черчесов поменял в стартовом соста
ве всего двоих — Дениса Черышева
с Константином Раушем сменили Да
лер Кузяев и Федор Кудряшов.
Еще недавно футбольная Россия
горевала по поводу отсутствия у нас
качественных центральных защитни
ков, но на чемпионате мира здорово
сыграли Сергей Игнашевич с Ильей
Кутеповым. Первый в очередной раз
объявил о завершении карьеры, вто
рой травмировался, трагедии, одна
ко, не произошло. Пропустивший изза травмы ЧМ-2018 Георгий Джикия
на пару с Романом Нойштедтером за
менили их довольно удачно. Не забы
вая при этом и о чужих воротах — пер
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В двух домашних матчах дебютной Лиги наций сборная России
по футболу не пропустила ни одного мяча. В Калининграде была
нулевая ничья со шведами, в Сочи победа 2:0 над турками. Таким
образом, команда Станислава Черчесова продолжает уверенно
возглавлять турнирную таблицу, практически обеспечив себе первое
место в группе. Но еще важнее, что наши продолжают играть
в симпатичный футбол.

само собой, быть не может. Заметим
также, что крайних зенитовских за
щитников Игоря Смольникова с Эль
миром Набиуллиным в основе и не
ждали — они объективно пока проиг
рывают конкуренцию за место в составе.
«В тактическом плане выполнили
все, кроме пары моментов. Забили
два гола, порадовали зрителей. У нас
семь очков, мы на первом месте. Мы
в спорте, где очки дают за победы, а
не за артистизм. Были нацелены на
победу и добились ее», — подвел
итог матча Черчесов. Также настав
ник подчеркнул — итоговое первое
место в своей группе Лиги наций и,
как следствие, повышение в классе
пока не гарантировано. Для этого в
случае победы шведов над турками
нашим требуется не проиграть в
Стокгольме 20 ноября.
Футбол. Лига наций.
Лига В. Группа 2.
Россия — Швеция — 0:0
Россия: Гильерме, Фернандес,
Нойштедтер, Джикия, Рауш, Ионов
( Кузяев, 76), Зобнин, Газинский, Го
ловин, Черышев (Заболотный, 87),
Дзюба.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист,
Линделеф, Аугустинссон, лассон,
Ларссон, Свенссон, Форсберг, Телин
(Гвидетти, 71), Берг (Андерссон, 82).
Предупреждены: Аугустинссон (31);
Зобнин (39); Газинский (51); Джикия
(53).
11 октября. Калининград. Стадион
« алининград» 31 698 зрителей. Су
дья Банти (Италия).
Россия — Турция — 2:0 (1:0)
Голы: Нойштедтер (20); Черышев
(78).
Россия: Гильерме, Фернандес,
Нойштедтер, Джикия, Кудряшов,
Ионов ( Камболов, 82), Зобнин, Газин
ский, Головин (Полоз, 90), Кузяев (Че
рышев, 71), Дзюба.
Турция: Болат, Челик, Азиз, Сеюнджю, Калдырим (Байрам, 75), Юндер,
Текдемир (Озджан, 63), Йокушлу, Езякуп (Малли, 84), Чалханоглу, Дженк.
Предупреждены: Калдырим (37);
Дженк (54); Головин (55).
14 октября. Сочи. Стадион «Фишт».
38 288 зрителей. Судья Рачовски
(Польша).
Положение команд
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Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru
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Россия — Турция — 2:0. Денис Черышев забивает второй гол.

АВТОСПОРТ. Петербуржец Роберт
Шварцман на заключительном этапе
чемпионата европейской «Формулы-3»
в немецком Хоккенхайме в первой гон
ке стал вторым, во второй — пятым, а
в третьей, заключительной, одержал
убедительную победу. Таким образом,
Шварцман первенствовал в зачете но
вичков и финишировал третьим в об
щем зачете. Титул чемпиона достался
напарнику Роберта по команде Prema
немцу Мику Шумахеру, сыну семикрат
ного чемпиона мира «Формулы-1» Ми
хаэля Шумахера.
БАС КЕТБОЛ. Петербургский «Спар
так» с победы стартовал в розыгрыше
Кубка России. Команда Захара Пашу
тина разгромила на выезде москов
скую «Руну-Баскет» 101:72 и вышла в
1/8 финала, где встретится со «Спартаком-Приморье» из Приморского
края.
БИЛЬЯРД. Сборная Петербурга выиг
рала в Иркутске чемпионат России по
свободной пирамиде в общем зачете.
У мужчин первенствовал 17-летний Ар
тем Балов, у женщин серебряную на
граду завоевала Ольга Милованова.
ВЕЛОСПОРТ. Трехкратный призер
олимпиад петербурженка Ольга Забе
линская выиграла свою первую гонку
после получения спортивного граждан
ства Узбекистана. Она первенствова
ла в гонке с раздельным стартом
Chrono des Nations во Франции.
КОНЬ КОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Екатери
на Шихова выиграла в Коломне пер
вый этап Кубка России на дистанциях
1000 и 1500 м. Кроме того, петербур
женка стала третьей в забеге на 500
м. Отметим также победы мужской
сборной Петербурга в командном
спринте.
ФУТБОЛ. Вчера в Петербурге на Ма
лой арене «Петровского» играли «Зе
нит» и «Спартак» — молодежные соста
вы проводили перенесенный из 6-го ту
ра матч. Хозяева победили 1:0 благо
даря голу Владислава Молчана на 90-й
минуте, несмотря на то что за «красно
белых» играли футболисты основного
состава Денис Глушаков и Андрей
Ещенко.
’О ККЕЙ НА ТРАВЕ. В заключительных
матчах сезона в суперлиге мужская
сборная Санкт-Петербурга уступила на
выезде «Динамо-Электростали» 0:10 и
2:5, заняв в итоговой турнирной табли
це с тремя победами и десятью очка
ми в 25 матчах шестое, последнее, мес
то. Чемпионами России стали хоккеис
ты «Динамо- азани».

ль

Лига
нашего футбола
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В заключительных матчах встре
чаются: 17 ноября. Турция — Шве
ция. 20 ноября. Швеция — Россия.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

~

Вслед за мужской сборной России без медалей чемпионата мира
осталась и наша женская национальная команда. Причем россиянки
в Японии даже не сумели пробиться в »Финал шести» — они заняли
восьмое место, показав худший результат за всю историю
выступлений на ЧМ.
Вроде бы совсем недавно россиян
ки считались законодательницами
мод в мировом женском волейболе.
И по праву — команда, где играли
Екатерина Гамова и Любовь Соколо
ва, дважды подряд (в 2006 и 2010 го
дах) завоевывала золотые награды
чемпионатов планеты. В нынешнем
десятилетии россиянки проявили се
бя, правда, только на чемпионатах
Европы, выиграв титулы в 2013-м и
2015-м, но на последних турнирах
сборная, мягко говоря, не блистала.
В частности, вылетела в четвертьфи
нале не только Игр в Рио, но и чем
пионата Европы-2017. Виной всему
— смена поколений, получившаяся
отнюдь не гладкой.
Наследство утвержденному на
пост главного тренера сборной в ян
варе Владимиру Панкову досталось,
что называется, сомнительное.
Отец связующего петербургского
«Зенита» Павла Панкова решился на
серьезное обновление состава — на
турнире в Японии все волейболист
ки были моложе 30 лет. Причем Пан
ков дал немало игрового времени,
в частности, Анне Котиковой, кото-

рой только что исполнилось 19. Но
понятно, что юная доигровщица не
могла стать равноценной заменой
травмированным лидерам — Татья
не Кошелевой и Наталье Гончаро
вой (одна порвала связки колена
еще весной и не успела восстано
виться к чемпионату, другая серьез
но повредила руку уже по ходу тур
нира). Так что поражения обескров
ленной сборной от итальянок и ки
таянок в решающих встречах легко
предсказывались,хотя в обоих слу
чаях наша команда сопротивлялась,
брала по сету, но затем все же усту
пала.
«Конечно же, травма Гончаровой
— это очень большая потеря для
всей команды, Наташа была нашим
лидером», — призналась ее сосед
ка по комнате на ЧМ, воспитанница
петербургского волейбола, цент
ральная блокирующая Ирина Фети
сова, дочь знаменитого в прошлом
баскетболиста Андрея Фетисова. И
Ирина, и ее подруги по команде ста
рались, но после такой «пробоины»
все же не смогли наладить нападе
ние. Ограничившись победами над

Турцией и Болгарией и четвертым
местом в своей группе на втором
этапе.
Судя по всему, Панков свой пост
сохранит. Об этом свидетельствуют
слова президента Всероссийской
федерации волейбола Станислава
Шевченко: «Не могу ни одного чело
века упрекнуть, девочки сражались
до последнего тура, находились в иг
ре. Команда по желанию и самоотда
че понравилась больше, чем в про
шлом году на чемпионате Европы».
Что ж, возможно, с возвращением в
строй лидеров и набором опыта мо
лодежи во главе с Котиковой наша
сборная действительно сумеет от
толкнуться ото дна и стать кон
курентоспособной уже к Играм-2020
в Токио.

В ТЕМУ_______________
На чемпионате мира, который про
должается в Японии(победители и
призеры станут известны в воскре
сенье), выступила и волейболист
ка «Ленинградки». Правда, Елиза
вета Самадова, которая пополни
ла состав петербургского клуба в
межсезонье, играла не за россий
скую команду. В составе сборной
Азербайджана доигровщица Сама
дова набрала 33 очка, а ее команда
одержала на турнире две победы и
также выбыла из борьбы после вто
рого группового этапа.

Уплыли в отрыв на юношеской Олимпиаде
Сергей ПОДУШ ИН
podushkin@spbvedomosti.ru

С Олимпийскими играми среди взрослых у наших спортсменов
в последнее время как-то не складывалось, прежде всего из-за
спортивных санкций. Зато третьи летние юношеские Олимпийские
игры в Буэнос-Айресе пока идут для нашей команды на ура — Россия
уверенно лидирует в общекомандном зачете. Прежде всего
благодаря пловцам, среди которых нельзя не выделить 16-летнего
петербуржца Андрея Минакова (на снимке), завоевавшего в столице
Аргентины сразу шесть наград высшей пробы.
Идея проводить свои Олимпийские
игры среди тинейджеров сама по се
бе превосходна. В воздухе она вита
ла достаточно давно, но воплотилась
в жизнь только в 2010-м в Сингапу
ре. С тех пор все пошло, как у взрос
лых — с «шагом» раз в два года по
переменно проходят летние и зим
ние Игры для юношей и девушек в
возрасте от 15 до 18 лет. По задумке
Международного олимпийского ко
митета, таким образом молодежь
удается вовлечь в олимпийское дви
жение, а также подготовить к слож
ным психологическим условиям на
международных стартах.
Но не менее важно обкатать и но
вые, молодежные, виды спорта, ко
торые в дальнейшем вполне могут
получить прописку и среди взрос
лых. В частности, в программу Игр в
Буэнос-Айресе впервые включены
брейк-данс, каратэ, скалолазание,
роллер-спорт и акробатика. Причем

некоторые из этих видов совсем ско
ро дебютируют и на взрослом уров
не в Токио-2020. Впрочем, к брейкдансу это не относится. Между про
чим, первым в истории юношеским
олимпийским чемпионом в брейкдансе стал россиянин Сергей Черны
шев, выступающий под ником
Bumblebee. Конечно, взрослых лю
бителей спорта прозвища олимпий
цев могут смутить, но молодежная
культура не стоит на месте. В том
числе и спортивная.
Впрочем, традиционные виды
спорта в программе также присутст
вуют, что называется, в ассортимен
те. И именно благодаря победам в
них россияне создали от преследо
вателей серьезный «золотой» отрыв.
Между прочим, наша сборная преж
де ни разу не побеждала в медаль
ном зачете юношеских Олимпийских
игр — на летних дважды становилась
второй вслед за китайцами, на зим-
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них финишировала на пятом и треть семь пловцов (четверо юношей и
ем местах. Но сейчас именно рос четверо девушек). Зато каких быст
сийская молодежь доминирует в Бу рых и универсальных! Особенно впе
энос-Айресе. В активе нашей сбор чатлили Климент Колесников и Анд
ной ко вчерашнему дню было 24 по рей Минаков, одержавшие по шесть
беды — ровно в два раза больше, побед. И если успехи 18-летнего
чем у ближайших преследователей москвича Колесникова, блиставшего
из Венгрии и итая.
минувшим летом на взрослом чемпи
Особенно здорово выступили онате Европы,никого не удивили, то
пловцы, чьи соревнования уже за достижения 16-летнего петербуржца
вершились. На счету россиян 13 зо Минакова — еще как!
лотых наград, что особенно впечат
Минаков первенствовал на дистан
ляет в связи с тем, что, по регламен циях 50 и 100 м баттерфляем и 100 м
ту, от России выступали всего во вольным стилем, а также в эстафе

тах 4 х 100 м вольным стилем и 4 х
100 м комбинированной у мужчин,
смешанной эстафете 4 х 100 м воль
ным стилем. Причем на стометров
ке баттерфляем умудрился побить
рекорд России среди взрослых, про
плыв за 51,12. «Сам был удивлен
своему времени. До этого полтора
года не мог превысить свой личный
рекорд, а тут сбросил с него почти
три четверти секунды. Даже мой тре
нер (Никита Луговкин. — Прим.
ред.) в шоке», — признался после то
го феерического заплыва Андрей.
Между прочим, среди тех, кого опе
редил петербуржец на сотне баттер
фляем, был 18-летний венгр Криштоф Милак — серебряный призер
чемпионата мира-2017 на этой ди
станции среди взрослых и победи
тель последнего чемпионата Европы
на двухсотметровке.
Кстати, Минакову не впервой за
воевывать по шесть золотых наград
на одном турнире — в прошлом году
подобное достижение покорилось
ему на Европейском юношеском
олимпийском фестивале в венгер
ском Дьере, выигрывал он награды
и на юниорском первенстве мира.
Как рассказывает сам Андрей, в пла
вание он пришел в девять лет, а до
этого занимался горными лыжами и
даже получил взрослый разряд в сла
ломе. А ставку на баттерфляй ему по
советовал сделать первый тренер в

петербургской спортшколе « Комета»
Андрей Капралов — участник трех
олимпиад и чемпион мира-2003 в эс
тафете 4 х 100 м вольным стилем.
Хотя в последнее время 16-летний
пловец стал уделять больше внима
ние и вольному стилю, задумывает
ся он и о комплексном плавании. Так
что в Петербурге нынче растет пла
вательный универсал. Любопытно,
что вольным стилем и комплексом
плавал помимо коронного баттер
фляя и легендарный американский
пловец, 23-кратный олимпийский
чемпион Майкл Фелпс. Свои первые
олимпийские золотые награды
Фелпс завоевал в 19 лет, а Минако
ву к старту Игр в Токио исполнится
18. По современным плавательным
меркам, вполне подходящий воз
раст, чтобы бороться с лучшими из
лучших. Но до этого неплохо бы про
верить себя на чемпионате мира, ко
торый состоится в июле будущего го
да в Южной Корее.
Помимо Минакова победы России
и Петербургу в Буэнос-Айресе уже
принесли 17-летняя Полина Щерба
кова и Илья Бескровный. Миниатюр
ная Щербакова первенствовала в
тхэквондо в весовой категории до
44 кг, а 18-летний велосипедист
Бескровный вместе с соотечествен
ницей Варварой Овчинниковой вы
играл ВМХ-рейс среди смешанных
команд.
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Реаниматоры
банку-ветерану
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Как сообщила пресс-служба Банка России, »в связи с неустойчивым
финансовым положением »Международного банка Санкт-Петербурга»
(АО Банк МБСП) и наличием угрозы интересам его кредиторов
и вкладчиков» с 15 октября 2018 года на государственную
корпорацию »Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) возложены
функции временной администрации по управлению этим банком
сроком на шесть месяцев. Напомним, что банк входит в сотню
крупнейших по величине активов в стране.
На период деятельности временной
администрации полномочия акцио
неров, связанные с участием в устав
ном капитале, а также полномочия
органов управления Банка МБСП
приостановлены. Первоочередной
задачей временной администрации
является определение истинного
финансового состояния организа
ции. Одновременно Банк России на
три месяца ввел мораторий на удов
летворение требований кредиторов
Банка МБСП.
Банк МБСП — участник системы
страхования вкладов. Введение мо
ратория является страховым случа
ем в отношении обязательств по
вкладам населения. Лицензия не
отозвана, но выплаты гражданам, в
том числе индивидуальным предпри
нимателям, в размере не более 1,4
млн рублей на каждого вкладчика на
чнутся не позднее 29 октября 2018
года, уточнили в АСВ. По банковским

счетам в иностранной валюте стра
ховое возмещение будет рассчиты
ваться в рублях по курсу Банка Рос
сии на 15 октября 2018 года.
Банк МБСП практически полностью
принадлежит известному петербург
скому финансисту Сергею Бажанову
(владеет 92,28% акций лично, кроме
того, АО «Триумф», единственным ак
ционером которого он является, вла
деет 6,95% акций. На всех прочих ак
ционеров приходится лишь 0,77%
уставного капитала Банка МБСП).
Сергей Бажанов в 1990-е годы воз
главлял петербургский филиал Инком
банка, потом стал его вице-президен
том (сейчас этот банк не существует).
Затем был руководителем правления
БалтОНЭ КСИМ Банка (сейчас этот
банк называется Балтинвестбанк).
Банк МБСП входит в первую сотню
крупнейших банков России и в чис
ло банков — лидеров финансового
рынка Северо-Запада. Зарегистри

рован в 1989 году на первой волне
образования современных коммер
ческих банков, первоначально назы
вался Ленмебельбанк, чуть позже
Петербургский лесопромышленный
банк. Нынешнее название и руково
дителя получил в 1999 году.
До 2004 года банк наряду с
Промстройбанком и Банком «СанктПетербург» входил в финансово-про
мышленный холдинг «Банкирский
дом «Санкт-Петербург» известного
питерского бизнесмена и чиновника
Владимира Когана. В 2004 — 2005 го
дах Владимир Коган провел продажу
целого ряда своих активов в Петер
бурге. Банк МБСП был выкуплен топменеджером. стати, Сергей Бажа
нов одно время занимался полити
кой. С 2008-го по 2013 год он был чле
ном Совета Федерации Федерально
го собрания РФ от Ульяновской об
ласти, уроженцем которой является.
В 2015 году на волне борьбы с кри
зисными явлениями Банк МБСП,
единственный в СЗФО, был включен
в утвержденный правительством РФ
перечень региональных банков для
реализации мер по повышению их
капитализации. В рамках этой про
граммы Банк МБСП получил ОФЗ но
минальной стоимостью 800 миллио
нов рублей для повышения капитали
зации. Уставный капитал банка —
1,73б млрд рублей.

»Желтая карточка»
для Меркель

РОССИЯ. Федеральная служба ис
полнения наказаний получила право
использовать сирены и проблеско
вые маячки на автомобилях для пере
возки заключенных (автозаках). Соот
ветствующий указ подписал прези
дент РФ. Документ размещен в поне
дельник на официальном портале
правовой информации. Ранее с пред
ложением об установке «мигалок» на
автозаки выступил Минюст. Необхо
димость использования спецсигна
лов там объяснили тем, что «невоз
можность беспрепятственного проез
да автомобилей типа «АЗ», связанная
с ежегодно возрастающей интенсив
ностью дорожного движения, приво
дит к срыву выполнения служебных
задач, а также создает реальную
опасность обеспечению обществен
ного порядка и общественной без
опасности».
МОС КВА. Столичные следователи
проверяют обстоятельства обруше
ния строительных лесов в Газетном
переулке, где пострадали пять чело
век. «Вечером 14 октября при выпол
нении работ по реконструкции фаса
да здания в Газетном переулке в Мос
кве произошло обрушение стро
ительных конструкций. В результате
пятеро рабочих упали и получили
травмы различной степени тяжести»,
— говорится в сообщении на сайте
Главного следственного управления
по Москве. Четверым из пяти постра
давших понадобилась госпитализа
ция. Следователи проверяют все фак
ты произошедшего и устанавливают
причины.
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Следст
венные органы области проводят
проверку по факту гибели мужчины в
одном из ночных клубов Череповца.
В свою очередь пресс-служба мэрии
города сообщила, что в клубе скон
чался принц Нигерии 32-летний Габ
риэль Сегун Аджайи. «У Габриэля слу
чился обширный инфаркт, он упал и
умер, никаких препаратов он не при
нимал, просто сидел чай пил.Раньше
на сердце муж не жаловался», — при
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циал-демократический электорат не
принял решение партийной номен
клатуры о вхождении в правительст
во Ангелы Меркель и это чревато во
зобновлением дискуссии в партии о
необходимости выхода из прави
тельственной коалиции с непредска
зуемым результатом.
И,наконец, своеобразной горькой
«вишенкой на торте» для федераль
ных властей стало попадание в ба
варский ландтаг главного критика
Меркель — националистической
«Альтернативы для Германии». За
нее отдали свои голоса больше 10%
избирателей. Для партии, никогда
ранее не представленной в местном
парламенте, это явный успех.
Также в ландтаг вошли «зеленые»,
получившие 18,5% голосов, что явля
ется наивысшим достижением пар
тии за всю ее историю, и местная
партия «Свободные избиратели»
(11,6%), которую называют «ХСС ма
ленького человека».
Впрочем, особых проблем с фор
мированием коалиционного прави
тельства в Баварии после прошед
ших выборов ожидать не стоит. Ско
рее всего, сработает один из двух
возможных сценариев. Или ХСС объ
единится с идеологически близкой
ей партией «Свободные избиратели»
— тогда правящая коалиция будет
обладать в ландтаге большинством
в восемь мандатов. Или к ним при
мкнут еще 38 «зеленых» депутатов,
а это сделает будущее правительст
во гораздо устойчивее. Тем более
что в последние годы союз консер
ваторов с левыми «зелеными» уже
неоднократно успешно действовал.
Гораздо сильнее могут отразиться
выборы в Баварии на федеральном
правительстве и лично Ангеле Мер
кель. Как правило, основными тема
ми на земельных выборах в Герма
нии становятся местные проблемы.
Однако в этот раз чуть ли не цент
ральной стала тема разлада в феде
ральном правительстве. А именно —
конфликт между Ангелой Меркель и
ее министром внутренних дел и по
«совместительству» одним из лиде
ров ХСС Хорстом Зеехофером из-за
принципиальных разногласий по

миграционной проблеме, который
был едва «потушен». По мнению со
циологов, именно на этих двух поли
тиков, которые по большому счету
прямого отношения к выборам в Ба
варии не имели, местные избирате
ли возложили ответственность за
резкое падение рейтинга ХСС. Если
руководящие органы консерваторов
захотят сместить Зеехофера с поста
председателя и потребуют его от
ставки с поста министра — это явно
прибавит хлопот Меркель по сохра
нению правительства. Если же он ос
танется, канцлеру и дальше придет
ся иметь дело со своей плохо управ
ляемой «правой рукой».
Через две недели партии Ангелы
Меркель — ХДС — также предстоит
нелегкое испытание на выборах в
федеральной земле Гессен, где рас
положен финансовый центр Герма
нии — Франкфурт-на-Майне. Здесь
ее верному партийному соратнику
Фолькеру Буффье, главе местного
правительства, предстоит защищать
свои руководящие позиции. Много
численные опросы сулят и в этом ре
гионе существенные электоральные
потери для ХДС. Поэтому вовсе не
случайность, что многие влиятель
ные консерваторы уже сейчас стали
открыто выражать недовольство сво
им лидером. Наглядным примером
непростой ситуации внутри партии
стали недавние выборы председате
ля фракции ХДС/ХСС в бундестаге.
Один из ближайших соратников
Меркель — Фолькер Каудер — про
играл на них своему малоизвестно
му в политических кругах соперни
ку — 50-летнему Ральфу Бринкхаусу.
За кандидатуру Каудера проголосо
вали 112 депутатов от консерватив
ного блока, в то время как Бринкхауса поддержали 125 парламентариев.
Ряд наблюдателей, СМИ и оппози
ция сочли это доказательством того,
что Меркель теряет авторитет в пар
тии и во фракции в частности, ведь
канцлер лично ратовала за избрание
проигравшего Каудера.
В начале декабря в Гамбурге прой
дет очередной съезд ХДС, на кото
ром Ангела Меркель намерена пере
избираться на пост главы партии.
Как считают многие аналитики, если
вслед за провалом ХСС в Баварии
последует аналогичная неудача ХДС
в Гессене, то вполне реальна ситуа
ция, когда партийные соратники не
захотят переизбрать Меркель своим
председателем. А это равнозначно
для нее потере и поста канцлера.
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Вся Германия в минувшее воскресенье с напряжением наблюдала
за выборами в земельный парламент самой крупной по площади
федеральной земли страны Баварии, где почти 10 млн их сограждан
не только выбирали местную власть, но и демонстрировали степень
доверия федеральным властям.

именно в Египте, где Примаков начал
свою зарубежную журналистскую де
ятельность, и в стране, в которую он
был по-настоящему влюблен», — под
черкнул он.
СИРИЯ. Единственный официальный
пункт пересечения границы Израиля
и Сирии «Кунейтра» открыт после
перерыва в несколько лет. На пропуск
ном пункте с сирийской стороны про
шла торжественная церемония его от
крытия. В мероприятии приняли учас
тие официальные лица, российские и
сирийские военные, представители
ООН, а также медики Красного Крес
та и Красного Полумесяца, которые
развернули здесь пункт оказания мед
помощи. На сирийской стороне был
поднят флаг Сирии. Церемония завер
шилась проездом автомобилей ООН
через нейтральную зону в сторону Из
раиля. Условия для открытия КПП по
явились с восстановлением контроля
правительственных войск над южны
ми районами Сирии и возвращением
миротворцев ООН на линию разъеди
нения с Израилем. Также стало из
вестно об открытии КПП «Насиб» на
границе Сирии и Иордании.
САУДОВС КАЯ АРАВИЯ. Бизнесме
ны и СМИ отказываются от участия в
крупном экономическом форуме в Са
удовской Аравии, известном как «Да
вос в пустыне». Главный исполни
тельный директор банка J. P. Morgan
Джейми Даймон не приедет на ме
роприятие в Эр-Рияде. Председатель
совета директоров Ford Motor Билл
Форд также объявил о том, что не при
мет в нем участия. Кроме того, ото
звали своих представителей с фору
ма CNBC, Financial Times, CNN и The
New York Times. По мнению экспер
тов, отказ от участия в форуме связан
с обострением напряженности меж
ду Эр-Риядом и Вашингтоном после
исчезновения оппозиционного сау
довского журналиста Джамаля Хашкаджи, который работал на издание
The Washington Post. Форум Future
Investment Initiative пройдет 23 — 25
октября в Эр-Рияде.
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водит пресс-служба слова супруги
принца Натальи Ведениной. По ее
словам, родственники из Нигерии на
похороны не приедут, слишком дале
ко и визу оформить тяжело. Ведени
на и ее будущий супруг познакоми
лись через Интернет, первое время
общались с помощью электронного
переводчика. Поженились после
четырех лет общения. В 2017 году у
пары родились близнецы. Как сооб
щили вчера в пресс-службе регио
нального С КР: «По предварительным
данным, он умер от инфаркта, одна
ко только экспертиза даст точные
данные о причине смерти. На данный
момент нет оснований, чтобы заяв
лять о криминальном характере смер
ти».
ДАГЕСТАН. Советский суд города
Махачкалы вынес приговор в отноше
нии бывшего главы города Мусы Му
саева, обвинявшегося в превышении
полномочий. «Решением суда Муса
ев приговорен к четырем годам коло
нии общего режима», — рассказал
вчера представитель суда. Мусаев
был задержан в январе текущего го
да по делу о превышении должност
ных полномочий, повлекших, по дан
ным следствия, ущерб на сумму свы
ше 48 млн рублей в 2016 — 2017 го
дах. 26 января Ессентукский город
ской суд Ставропольского края, ку
да Мусаев был доставлен после
ареста, отстранил его от занимаемой
должности.
ЕГИПЕТ. В Каире в сквере рядом с
Российским центром науки и культу
ры при участии президента Татарста
на Рустама Минниханова открыли
бюст известного российского восто
коведа и политического деятеля Ев
гения Примакова. Выступая в том чис
ле от лица председателя группы «Рос
сия — исламский мир», Минниханов
заметил, что это мероприятие прохо
дит в юбилейный год установления
дипломатических отношений меж
ду нашими странами, которым уже
75 лет. «Примечательно, что открытие
первого бюста за рубежом проходит

ФОТОФАКТ

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ЛАНДТАГ БАВАРИИ
ПОШАТНУЛИ ПОЗИЦИИ КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ

Так бывало всегда, но нынешнее во
леизъявление баварцев имело еще
один важный аспект. Это были пер
вые региональные выборы после
формирования весной нынешнего
года четвертого правительства Анге
лы Меркель, а потому они считались
своеобразным подведением про
межуточного итога работы и ее каби
нета министров. Ведь испытание вы
борами проходил главный союзник
христианских демократов по правя
щей коалиции — баварский христи
анский союз, который в предыдущие
годы правил в земле практически
безраздельно. Испытание ХСС не
выдержал, что дало возможность
многим серьезным аналитикам не
без оснований говорить и о шаткос
ти позиций самой фрау Меркель.
Формально баварские консервато
ры получили на выборах больше всех
голосов — 37,2% и останутся самой
влиятельной фракцией в парламен
те, которая и будет формировать бу
дущее правительство. Но это един
ственное для ХСС положительное со
бытие. Фактически партия выборы
провалила. Так мало голосов она не
набирала с 1950 года, а по сравне
нию с предыдущими выборами 2013
года ХСС потеряла 10% голосов из
бирателей. Но самое главное даже
не это: теперь партия не будет иметь
в ландтаге абсолютного большинст
ва, как это бывало за небольшим ис
ключением почти на протяжении пос
ледних семи десятилетий. А значит,
будущее правительство будет коали
ционным, и кого ХСС сможет при
влечь в качестве союзника, пока не
ясно.
Еще две неприятности для Ангелы
Меркель вскрылись после подсчета
голосов. Кроме неудачи своего ос
новного союзника по правящей фе
деральной коалиции — ХСС полный
провал потерпели и другие участни
ки действующего правительства —
социал-демократы. Если четыре го
да назад они были второй фракцией
в ландтаге по численности, то те
перь, получив лишь 9,7% голосов, то
есть потеряв за пять лет почти 12
пунктов, оказались на последнем,
пятом, месте. А это означает, что со
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ГРЕЦИЯ. Остров Крит. Город Ханья. В мастерской по обработке кожи традиционным способом.

КИТАЙ. Осень — лучшее время для путешествий по автономному региону Внутренняя Монголия.

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Сподвижник Петра I. 8. Город в Индии с мавзолеем Тадж-Махал. 10.
Колдунья, служительница дьявола. 11. Краткость и четкость изложения. 12. Уничижитель
ное название стихов. 13. Подросток на корабле, обучающийся морскому делу. 14. Укра
инский парламент. 17. Краткое выразительное изречение. 18. Искусственный шелк. 21.
Винтовой конвейер. 23. Наружная часть колеса. 24. Музыкально-театральное произве
дение. 26. Сильный яд. 28. Государство в Европе. 29. Отделение в пассажирском ваго
не. 30. Прозрачный упаковочный материал.
По вертикали: 1. Специалист со средним медицинским образованием. 2. Воспале
ние седалищного нерва. 3. Окисел на поверхности раскаленного металла. 4. Вывоз лю
дей из опасных местностей. 5. Автор песни «С чего начинается Родина». 6. Царь Лидии,
обладатель несметных богатств. 9. В библейской мифологии — морское чудовище. 15.
Беглец из воинской части. 16. Стальная форма для отливки металла. 19. Горы в Туркме
нии и Иране. 20. Подземный транспортный путь. 22. Треугольный парус между фок-мач
той и бушпритом. 25. Язык программирования. 27. Занятия, работа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 15 О КТЯБРЯ
По горизонтали: 3. Кагор. 8. Былина. 9. Акимов. 10. Сафо. 11. Атака. 12. Елей. 13. Пье
дестал. 15. Буран. 19. Дворжак. 20. Дансинг. 22. Жатва. 24. Бизнесмен. 27. Румб. 29.
Фрахт. 30. Григ. 31. Скутер. 32. Лайнер. 33. Астма.
По вертикали: 1. Рыцарь. 2. Диво. 3. Казахстан. 4. Газават. 5. Радар. 6. Бизе. 7. Фоне
ма. 13. Падеж. 14. Дуров. 16. Уксус. 17. Наган. 18. Магнитола. 21. Ризалит. 23. Алупка.
25. Египет. 26. Сфера. 28. Бета. 30. Гейм.
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