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Рабочая группа уже приземлилась
Планы строительства аэродрома «Сиверский» обретают реальные крылья. >> 2

100 дней
Александра Беглова
Эксперты подытоживают
перемены в жизни Петер
бурга и заглядывают в бли
жайшее будущее нашего
города. >> 3

Инфляция не спешит на праздник
Александр Вертячих: надо быть готовыми к вызовам, которые сулит 2019-й. >> 4

Малолетние жертвы балаганов
Как городские власти боролись с эксплуатацией детского труда. >> 5

Газификация —
ключевой вопрос

Программа телевидения
на неделю
А также: что посмотреть в кино и театре,
в музеях и галереях, что послушать в кон
цертных залах. >> Афиша

Фонари под чистым небом

Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго совместно с
«Газпромом» сосредоточиться на проектах по газификации РФ. Об этом он
заявил вчера на встрече с главой министерства Александром Новаком. «На
до не забывать — мы с «Газпромом» говорили уже много раз на этот счет —
про газификацию внутри страны, — подчеркнул глава государства. — Надо
эти программы развивать вместе с регионами, с тем чтобы завершающие
этапы имели, что называется, доведение до конечного потребителя — до
домохозяйств, до семей — чтобы это было обеспечено».
Глава Минэнерго в свою очередь согласился, что помимо строительства
магистральной инфраструктуры газификация, несомненно, остается клю
чевым вопросом. По словам Новака, в прошлом году уровень газификации
вырос до 68,5%, показав при этом прирост почти на полпроцента. «Эти тем
пы необходимо наращивать с учетом развития магистральной инфраструк
туры, и по вашему поручению сейчас готовится такая программа, которая
будет обсуждаться на президентской комиссии по развитию топливно-энер
гетического комплекса», — сообщил Новак.

Вирусы не перешли порога
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Низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ наблюдалась в России в первую
неделю 2019 года, сообщил Роспотребнадзор. «В целом на территории Рос
сийской Федерации отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ
при росте активности циркуляции вирусов гриппа», — говорится в сообще
нии, размещенном на сайте ведомства. Уточняется, что превышение не
дельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зареги
стрировано в двух субъектах РФ. Превышения недельных эпидпорогов не
зарегистрировано среди детей в возрастной группе до двух лет. В двух субъ
ектах РФ зарегистрировано превышение недельных эпидпорогов среди де
тей в возрастной группе 3 — 6 лет. По данным Роспотребнадзора, 49% рос
сиян были привиты от гриппа.
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Жизнь петербуржцев в наступившем году станет светлее. По крайней
мере у тех, кто обживает новостройки и микрорайоны, остававшиеся
тусклыми. Адресная инвестиционная программа «Ленсвета»,
предусматривающая такие работы, оценивается нынче в 2,6 млрд
рублей, что на полмиллиарда больше, чем в 2018 г. Продвинуться
предстоит по всем направлениям: освещение парков и детских
площадок, художественная подсветка и проект «Чистое небо».
Причем «Ленсвет» собирается сделать рывок в довольно сложных
условиях: четыре района ( Курортный, Пушкинский, Петродворцовый
и Красносельский), которые прежде курировало «Ленэнерго»,
переходят в его сферу деятельности.
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ВЦИОМ спросил о мусоре
Более трети россиян сдают в специальные пункты опасный бытовой мусор,
свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам социологического исследования, регулярно сор
тируют мусор 27% опрошенных, а еще 13% респондентов делают это от
случая к случаю. К сторонникам раздельного сбора мусора, как выяснили
социологи, готовы присоединиться меньше половины россиян (47%). По
данным опроса, в настоящее время представители этой категории опро
шенных мусор не сортируют, но имеют желание приобщиться к этой прак
тике, если бы была такая возможность. Каждый десятый россиянин (11%)
не практикует раздельный сбор мусора и не хотел бы это делать и в даль
нейшем. Каждый третий россиянин сдает в специальные пункты приема та
кой опасный мусор, как батарейки, использованную электронику и ртутные
лампы (23% — на постоянной основе, 10% — периодически). Более поло
вины (54%) участников опроса не покупают товары из биоразлагаемых ма
териалов, хотя 35% из них хотели бы делать это при возможности.
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Выбираем свое кино
«Доля российского кино по итогам новогодних праздников составила 72,9%
совокупной посещаемости кинотеатров страны. Совокупный бокс-офис рос
сийских картин за период с 30 декабря по 8 января составил 3,3 млрд руб
лей, иностранного кино — 1,2 млрд рублей. За этот период кинотеатры по
сетили 16,7 млн зрителей, которые приобрели билеты на общую сумму 4,5
млрд рублей», — говорится в распространенном отчете Фонда кино.
Из общего числа посетителей кинотеатров 12 млн зрителей предпочли
российские ленты, что на 2,6 млн человек больше, чем за аналогичный пе
риод годом ранее. Эксперты также зафиксировали сокращение сборов за
рубежных картин почти на 900 тысяч рублей. Самым кассовым фильмом
новогодних каникул стала лента Алексея Сидорова «Т-34». Второе место
рейтинга заняла комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспре
дел». Тройку лидеров замыкают «Елки последние».

И

Таким образом, предприятие будет
отвечать за всю территорию Петер
бурга, и досадный промах, допущен
ный после развала некогда единой ос
ветительной системы города, будет
В ДЕСЯТ КУ________________________________________ исправлен. Ведь четыре названных
района (да еще отдельные участки в
Выборгском, например, Парголово),
за которые отвечало «Ленэнерго», в
этом смысле почти не развивались.
Его дочерние подразделения не мог
1. Автосервис — в январе — ноябре 2018 г. петербуржцам было оказано ли направлять часть заложенных в та
рифах средств на реконструкцию на
услуг данного вида на 16,5 млрд руб.
ружного освещения — для них это был
2. Ритуальные — 4,3 млрд руб.
непрофильный вид деятельности.
3. Парикмахерские — 2 млрд руб.
Жители окраин фактически стали за
4. Ремонт жилья — 1,8 млрд руб.
ложниками непродуманной реоргани
5. Ремонт обуви — 1 млрд руб.
зации. Теперь, чтобы устранить ее пос
6. Услуги бань и душевых — 822 млн руб.
ледствия, необходимо перевести на
7. Ремонт бытовой техники — 722 млн руб.
баланс «Ленсвета» дополнительные
8. Ремонт одежды, вязание — 420 млн руб.
сети, закупить оборудование и спроек
9. Услуги фото- и видеоателье — 336 млн руб.
тировать новые «светлые» объекты.
10. Химчистка и прачечные — 331 млн руб.
По данным Петростата
Что же касается общей программы

пе Петербург. Бытовые
услуги населению

освещения города, то приоритеты не
изменятся. В 2019 году намечается
«высветить» 16 улиц и магистралей, 14
садов и парков, а также территории в
25 кварталах (на 48 объектах подгото
вительные работы уже идут). Особое
внимание, как и раньше, предприятие
будет уделять освещению детских и
спортивных площадок: в минувшем го
ду преобразились 315 таких точек в
разных местах города.
Однако в этой заботе нуждаются
еще около 4,9 тыс. подобных объек
тов, а за год специалисты успевают хо
рошо осветить 300 с лишним площа
док. Чтобы ускорить эту работу, пред
приятие предложило расширить пол
номочия муниципалов, чтобы при бла
гоустройстве дворовых территорий
они сразу проектировали осветитель
ные системы, монтировали и переда
вали их на баланс «Ленсвета». Петер
бургские парламентарии в целом

одобрили такой законопроект, рас
смотрев его в первом чтении. И если
подобная схема начнет действовать,
ликвидировать отставание удастся не
за пять — семь лет, а примерно за три
с половиной года.
«Проект «Чистое небо», благодаря
которому мы освободили от сетей и
закладных деталей фасады многих ис
торических зданий Петербурга, не
сворачиваем, — говорит директор
«Ленсвета» Сергей Мителев. — Но те
перь он больше касается внутриквар
тального и садово-паркового освеще
ния, при котором кабель укладывают
в земле, а эти объекты получают све
тодиодные лампы, позволяющие эко
номить до 40% электроэнергии».
Сделать небо «чище», убрав сети, в
историческом центре северной столи
цы с его особой средой пока не оченьто удается. Мешает нестыковка нор
мативных документов и СНиПов, кото
рыми руководствуются дорожники,
градостроители и энергетики (да еще
нужно учитывать дренажные системы
«Водоканала»). Работа тут движется в
следующих направлениях.
Во-первых, на внебюджетные сред
ства по соглашению с газпромовскими
структурами вместо подвесных све
тильников устанавливаются декоратив
ные фонари: в 2018 году они появились
в начале Лиговского проспекта, на Мил
лионной улице и на участке от Суворов
ской площади до Зимней канавки.
Во-вторых, этому проекту «созвуч
на» программа развития пешеход

ных пространств, которая в 2019 —
2022 гг. кроме четырех центральных
районов города охватит также Мос
ковский, Невский и Кронштадтский.
Работы по освещению намечается
осуществить прежде всего на Пет
роградской стороне (в новой рекреа
ционной зоне, которая появится у ре
ки Карповки) и Васильевском остро
ве (на Новосмоленской набережной).
Следом стартуют проекты по созда
нию светлых пешеходных маршрутов
вдоль набережной Адмиралтейского
канала, на Конногвардейском бульва
ре и др. По согласованию с КГИОП
предприятие продолжит, кроме того,
опыты с переносом осветительных
приборов на фасады старых зданий.
Новый импульс получит и художест
венная подсветка. В минувшем году на
внебюджетные средства были подсве
чены два петербургских собора: Крестовоздвиженский на пересечении Ли
говского проспекта и Обводного кана
ла и храм Воскресения Христова у
бывшего Варшавского вокзала. В
этом году на нескольких уже «высве
ченных» объектах (Троицкий мост,
храм Спас-на- Крови, фасады домов на
Московском проспекте, улице Ру
бинштейна и др.) появятся новые
энергосберегающие светильники.
Кроме того, привлекая средства ин
весторов, «Ленсвет» планирует запус
тить программу подсветки 20 с лиш
ним малых мостов на Фонтанке, Мой
ке, канале Грибоедова (в частности,
Семимостье у Никольского собора).

Гость редакции — заслуженный геолог России Владимир КРЮ КОВ

Холодный рог изобилия
Окаменелые куски ископаемых деревьев, бивни мамонта,
поднятые с океанических глубин породы... Такие диковинки могут
украсить многие выставочные витрины. А между тем это не
предметы из музейных коллекций, а образцы полевых
материалов, которые петербургские геологи привозили из
Арктики, Антарктиды и Атлантического океана. Полярная морская
геологоразведочная экспедиция (ПМГРЭ) — единственная в
России организация такого профиля, которая работает там более
полувека. И последние 30 с лишним лет ее возглавляет
сегодняшний гость редакции, лауреат премии правительства РФ.
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— Владимир Дмитриевич, почему
ваша экспедиция обосновалась на
высоких широтах?
— Она появилась в 1962 году при
Ленинградском институте геологии
Арктики — ныне это Всероссийский
научно-исследовательский институт
геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана (ВНИИ Океангеологии). Причем создавалась под задачи Минобороны. Советские подлодки стали заходить в северные моря,
потребовались новые системы навигации, а чтобы их разработать, нужно было провести масштабную гра

Продолжительность дня: 6.30
восход: 9.52
восход: 12.00
заход: 16.22
заход: 22.31
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

виметрическую съемку.
А теперь представьте: бескрайние
малоосвоенные территории. Как вы
полнить там эту задачу в сжатые сро
ки? Нашли способ: самолет Ан-2 вы
саживал на льдину геофизиков и ждал
их, не выключая двигатель, потом ле
тел дальше. Полярники называли эти
отряды «попрыгунчиками». Так за
пять-шесть лет выполнили площад
ные съемки всей центральной части
Северного Ледовитого океана.
Потом перешли к геофизическим
методам: изучали придонный рельеф,
строение земной коры и т. д. Получен

ные данные легли в основу первых
карт, где были указаны перспектив
ные нефтегазоносные участки.
— Эти прогнозы сбылись?
— Сделанная тогда оценка ресур
сов подтвердилась, когда позже в Ба
ренцевом и Карском морях были от
крыты гигантские по запасам место
рождения углеводородов. По сути,
это было начало работ, связанных с
обоснованием внешней границы кон
тинентального шельфа России. В
1989 году мы подключились к этой ра
боте в рамках федеральной програм
мы «Трансарктика» и на дрейфующих
льдах вели комплексные геофизичес
кие исследования.
Собранные тогда материалы помог
ли доказать, что подводные хребты
Ломоносова и Менделеева являются
продолжением материковых структур,
а значит, частью территории нашей
страны (позже российская заявка по
ступила в соответствующую комиссию
ООН). Тогда же наша страна впервые
провела международное совещание

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

facebook.com/spbvedomosti

по границам шельфа в арктическом
бассейне, которое состоялось в Ло
моносове на базе нашей экспедиции.
— А как вышло, что она стала ба
зироваться в городе, который вхо
дил тогда в Ленобласть?
— Хотели создать ее в институте, да
не позволил лимит численности. Ста
ли искать подходящее место и увиде
ли, что Ломоносов, стоящий на бере
гу Финского залива, подходит, а до
Ленинграда рукой подать.
Когда гравиметрические съемки в
Арктике завершились, Мингео СССР
решило экспедицию сохранить, сде
лав ее морской и полностью нацелив
на проведение аэрогеофизических
исследований в этом регионе. Тогда
прогремели крупные геологические
открытия, которые норвежцы совер
шили в Северном море, а научный ин
терес к изучению богатств Мирового
океана перерос в чисто практический.
К тому же пришло время приступить к
геолого-геофизическим исследова
ниям в Антарктиде.

Максимальная температура
5,7 °С (1993 г.)
Минимальная температура
-35,9 °С (1883 г.)

ПМГРЭ вошла в состав созданного
на базе Института геологии Арктики
объединения «Севморгео». Через не
сколько лет стала госпредприятием,
получив нынешнее свое название, а в
1987-м, после новой реорганизации,
значительно выросла, и мне поручи
ли ее возглавить (до этого я работал
в институте, 12 лет отдал Заполярью
— руководил Норильской геологичес
кой экспедицией). Получился удачный
симбиоз геологов и геофизиков.
К тому времени на арктических ост
ровах ПМГРЭ имела несколько баз,
располагала своими научно-исследо
вательскими судами (НИС) и непло
хим оборудованием. Изучая геологи
ческое строение и ресурсные пер
спективы громадной береговой поло
сы — от Анадырского залива на вос
токе до Хатангского на западе, наши
отряды прошли по всем островам в
этом холодном краю — от Шпицбер
гена до острова Врангеля...

»
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ
Фрегат дождался
испытаний
Фрегат «Адмирал Касатонов», постро
енный на «Северной верфи», вернулся
в Петербург после первого этапа ходо
вых испытаний на Балтике. Как сооб
щил помощник главнокомандующего
ВМФ России по связям с обществен
ностью и СМИ Игорь Дыгало, на пер
вом этапе испытаний были проверены
мореходность и скорость хода кораб
ля, его системы жизнеобеспечения и
энергетики, а также вентиляция и кон
диционеры. Возобновятся испытания
после того, как улучшится ледовая об
становка на Финском заливе.
Фрегат ждал испытаний почти
10 лет. Теперь планируется, что он
будет передан Военно-морскому
флоту до конца нынешнего года.
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Когда
трещат маяки

230,7
ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ СНЕГА
расплавили за новогодние праздники на снегоплавильных
пунктах Петербурга. Лидером по приемке снега стал пункт
на набережной Обводного канала (38,8 тыс. кубометров).
«Водоканал Санкт-Петербурга» ведет прием, учет и утилиза
цию снега на 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунк
тах. За одни сутки с 9 до 10 января с улиц города вывезено
47 тыс. кубометров снежных масс, всего с начала сезона —
более 550 тысяч.

Перевозчик
«раскрыл» карты

Спецвагоны
против пурги

Конфликт
вокруг балконов
В одном из жилых домов в Петербур
ге коммунальные службы снесли
остекленные балконы. Такую меру
объяснили борьбой с сосульками. В
администрации Кировского района
заявили, что балконы демонтирова
ны «во избежание самопроизвольно
го падения наледи и сосулек на про
ходящих в опасной зоне граждан».
Сами жильцы дома № 15 по улице
Трефолева рассказали, что кон
фликт вокруг балконов длился не
сколько месяцев. По мнению адми
нистрации района,остекление было
самовольным и нарушало Жилищ
ный кодекс. Собственников обязали
устранить остекление, но они отка
зались это сделать.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

но

й

би
б

ли

от

ек
и

Куда улетел орел

Ро
сс
ий

ск
ой

на
ци

Рабочая группа
уже приземлилась

машнем компьютере или с помощью
смартфона на остановке, можно
ознакомиться на сайте перевозчика
(www.avtobus.spb.ru), который пер
вым в России внедрил такую услугу.
Между тем в Ленобласти стало дей
ствовать другое нововведение. Про
длить или активировать единый соци
альный проездной билет для льготно
го проезда в общественном транспор
те на областных линиях и в Петербур
ге жители региона могут теперь в поч
товых отделениях — там, где установ
лен новый программный комплекс,
разработанный по заказу областного
управления по транспорту. Таким обо
рудованием оснащены 164 региональ
ных отделения «Почты России».

ль

деления ВООПИи К Александра Коно
нова, районной администрацией бы
ла инициирована техническая экс
пертиза, которая рекомендовала
полный снос проблемных зданий на
Тележной и перекрытие улицы.
Напомним, что общественники
проводили собственное исследова
ние, которое подтверждало возмож
ность сохранения большей части
конструкций без полной разборки
зданий. Но его выводы, судя по все
му, не были приняты во внимание.
По похожему сценарию могут раз
виваться события вокруг дома на
Полтавской, 10, что в соседнем квар
тале. Он был построен не позднее
второй половины XIX века. В послед

ние годы состояние здания вызыва
ло опасения.
В конце 2018 года судьбу этого до
ма обсуждали на заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям. Дело в
том, что 13 декабря на несущей стене
здания треснули и разрушились мая
ки. «В течение двух недель велись на
блюдения, в результате чего специа
листы пришли к выводам, что обруше
ние может произойти в любой мо
мент», — сообщили чиновники.
При этом к концу года на Полтавс
кой продолжали жить люди — шесть
семей, которые не удовлетворились
предложенными за их квартиры ком
пенсациями и обратились в суд. Они
также отказались переезжать в ма
невренный фонд.
Было принято решение обратить
ся в суд, чтобы выселить жильцов в
такой фонд. В канун Нового года
Смольнинский районный суд под
держал это ходатайство. Некоторых
строптивцев пришлось переселять
принудительно.

Пополнив ресурс своей пластиковой
карты, пассажир теперь может акти
вировать платежи не только на стан
циях метрополитена, как раньше, но
и в салоне автотранспорта. Для это
го нужно приложить «Подорожник» к
терминалу, который расположен при
входе во вторую дверь автобуса и от
мечен стикером с логотипами пла
тежных систем. Электронная систе
ма спишет с карты стоимость проез
да и «расскажет», какая сумма была
на нее зачислена.
Инструкция, которая поможет это
сделать, содержится на информаци
онных стикерах. А со списком интернет-ресурсов, позволяющих попол
нить кошелек «Подорожника» на до-

он
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Как сообщили в администрации
Центрального района, в начале янва
ря вдоль домов № 21 — 29 по Тележ
ной решено было перекрыть движе
ние. По логике чиновников, формаль
но эти дома считаются аварийными
и нельзя исключать возможность об
рушения на проезжую часть. В адми
нистрации подчеркнули, что «стро
ительно-монтажных работ» (то есть
сноса)пока не предусмотрено.
Тем не менее градозащитников не
ожиданная активность возле этих
зданий беспокоит (общественники
добиваются бережного ремонта ста
ринных построек на Тележной не
первый год). По словам заместите
ля председателя петербургского от

Ольга ПАВЛОВА

В Ленинградской области создана рабочая группа по вопросам
реализации проекта строительства аэропорта »Сиверский».
Возглавил ее заместитель председа
теля правительства Ленобласти по
жилищно-коммунальному хозяйству
и энергетике Олег Коваль. В состав
вошли представители профильных
комитетов и управлений правитель
ства Ленинградской области, Ок
тябрьской железной дороги, Северо
Западного межрегионального тер
риториального управления воздуш
ного транспорта Федерального
агентства воздушного транспорта,
Роспотребнадзора, администрации
Гатчинского района и независимые
эксперты.
Как сообщила пресс-служба пра
вительства 47-го региона, в задачи
рабочей группы входит обеспечение
конструктивного взаимодействия
представителей всех уровней влас
ти, выработка предложений по пере
даче имущественного комплекса
аэродрома в собственность Сивер
ского городского поселения и прора
ботка вопросов по созданию логис
тического хаба, повышение транс
портной доступности будущего
аэропорта.
С 2016 года Ленинградская об
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В течение ближайших двух лет жите
лям Невского района обещают соз
дать спортзал под открытым небом,
который растянется от Дальневос
точного проспекта до пр. Большеви
ков. Проект необычного спортивно
го комплекса стал победителем
программы «Твой бюджет».
По задумке, будущее пространство
для занятий спортом раскинется на
заброшенном пустыре. Концепция
спортивной зоны предполагает рас
чистку и приведение в порядок пло
щадки, установку тренажеров, обу
стройство дорожек для скандинав
ской ходьбы. По словам Федора Ле
мешева, который является автором
задумки, «Тропа здоровья» — это син
тез красоты придомовой территории,
оздоровления и общения. Стоимость
всех необходимых работ составит бо
лее трех миллионов рублей.

Старинные здания на Тележной улице отгородили забором, что
может быть подготовкой к их сносу. Почти одновременно напомнил
о себе еще один тревожный адрес неподалеку. Власти заявили,
что грозит обрушением дореволюционный жилой дом номер 10 на
Полтавской улице, который смогли расселить только под Новый год.

ласть ведет работу по передаче
комплекса аэродрома в ведение ре
гиона. В соответствии с «дорожной
картой» реализация проекта по соз
данию аэропорта «Сиверский» нач
нется к осени 2019 года. На первом
этапе это будет создание карго
аэропорта, то есть предназначенно
го для грузовых перевозок. Стро
ительство такого аэропорта не тре
бует больших инвестиций, если есть
главное — надежная взлетно-поса
дочная полоса. А вот как раз с этим
в «Сиверском» все нормально: взлет
но-посадочная полоса из армиро
ванных плит бывшего военного аэро
дрома способна была принимать тя
желые бомбардировщики,так что и

он
д

По тропе здоровья
вслед за Федором

Вадим АЛЕ КСЕЕВ

ф

На станции метро «Невский про
спект» начинается ремонт эскалато
ра. Об этом вчера сообщили в прессслужбе метрополитена. Ремонт про
длится с 14 января по 29 марта. Изза этого по рабочим дням с 16.45 до
18.45 вход на станцию с Михайлов
ской улицы будет закрыт.
Напомним, накануне, 9 января, на
чался ремонт эскалатора на станции
метро «Чкаловская». Вход на нее бу
дет ограничен до 15 марта по рабо
чим дням с 18.00 до 18.45.

Пользоваться электронной картой «Подорожник» в автобусах
«Пассажиравтотранса» стало удобнее. Предприятие
модернизировало систему оплаты проезда.

з

Ограничения
в подземке

Виктор ПАШ КОВ

И

Чистоту путей для трамваев в Петер
бурге обеспечивают 13 снегоочисти
тельных вагонов. Помимо легкорель
совой в уборке участвует и другая тех
ника, которая с 1 по 9 января совер
шила уже более 350 рейсов. Об этом
вчера сообщили в комитете по транс
порту. «Горэлектроранс» каждые сут
ки ведет борьбу со снегом с помощью
всех имеющихся в своем распоряже
нии специальных вагонов. Работы
идут с часа ночи до половины шесто
го утра, то есть в то время, когда дви
жение техники с пассажирами пол
ностью прекращено. Особое внима
ние в период снегопада уделяется
поддержанию в работоспособном со
стоянии трамвайных стрелок. С нача
ла января они были очищены от сне
га свыше 12 тысяч раз, в этой работе
были задействованы более 600 ра
ботников СПб ГУП «Горэлектротранс»
и 200 единиц техники.

КСТАТИ ________________

для аэробусов типа А380 вполне при
годна. Остается создать еще надеж
но закрытую территорию и ангары
для хранения товаров.
Существенный момент — подъезд
ные пути. К «Сиверскому» подходит
железная дорога, и сейчас идут пере
говоры с РЖД, чтобы пустить туда
скоростные «Ласточки», соответст
вующая автомобильная дорога вклю
чена в нацпроект «Дороги России».
На втором этапе предполагается
приспособить «Сиверский» для малой
бизнес-авиации. Это уже потребует
создания сервисно-регламентных
служб и комфортного аэровокзала.
Про третий этап — создание на ба
зе «Сиверского» аэропорта для пас
сажирских авиакомпаний-лоукосте
ров, по словам губернатора Алек
сандра Дрозденко, «мы пока гово
рим осторожно, поскольку послед
нее слово будет за Минтрансом».

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

ХРОНИКА______________

Отдел информации
news@spbvedomosti.ru

Петербуржцы всполошились: куда подевался двуглавый орел
с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади...
Петербургская полиция начала вче
ра проверку в связи с его, как счи
тали, таинственным исчезновением
и обнаружила железную птицу на ре
ставрации. Об этом сообщили жур
налистам в Главном управлении
МВД по городу и Ленинградской об
ласти. «В ходе проверки было уста
новлено, что данный декоративный
элемент демонтирован для прове
дения реставрационных работ», —
говорится в распространенной ве
домством информации. Между тем,

«Сиверский» — военный аэродром, построенный в 1937 году. Изначаль
но имел грунтовое покрытие и был предназначен для эксплуатации ис
требителей и истребителей-бомбардировщиков. В 1970 году были со
оружены арочные укрытия для самолетов, а в 1977-м на аэродроме была
построена взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием. В
июле 1993 года летный состав начал освоение дозаправки топливом в
воздухе, а в 2006-м на аэродроме находилась эскадрилья Су-27, обеспе
чивавшая безопасность петербургского саммита «большой восьмерки». Полина ЯНСОН

как сообщалось ранее, именно по
лицейские и обнаружили пропажу
крылатой фигуры в ходе патрулиро
вания Дворцовой площади в среду
вечером. Информацию о реставра
ции двуглавого орла также подтвер
дили вчера в пресс-службе Эрмита
жа.
Ограда вокруг колонны, украшен
ная 136 фигурами двуглавых орлов,
была задумана Огюстом Монферраном. Ее восстановили по историчес
ким чертежам в 2004 году.

Про помпы без помпы

Правительство России расширило перечень медицинских изделий,
отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных
услуг. В список добавили амбулаторный набор для введения
инсулина и резервуар для инсулиновой помпы. Теперь они будут
предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы
государственных гарантий. Для их получения нужно иметь только
рецепт от врача.
Напомним, что сейчас инсулиновы
ми помпами бесплатно обеспечива
ют лишь детей до 18 лет. Взрослые
же пациенты вынуждены были при
обретать эти дорогостоящие меди
цинские изделия за свой счет.
Таким образом, сейчас в льготном
перечне для диабетиков уже шесть
позиций — кроме двух новых в него
входят тест-полоски для определе
ния содержания глюкозы в крови,
шприц-ручки, а также два вида инсу
линовых игл.
Правда, как отмечают эксперты,
широкому использованию инсулино
вых помп в России может помешать

отсутствие достаточного количества
квалифицированных врачей, способ
ных назначать дозировку инсулина с
точностью до одной десятой доли
миллилитра.
Кроме того, при использовании ин
сулиновой помпы необходим посто
янный контроль уровня глюкозы в кро
ви — не реже семи раз в сутки. А бес
платными тест-полосками обеспече
ны далеко не все пациенты. Причина
кроется в том, что больных диабетом,
не являющихся инвалидами, ими до
лжны снабжать региональные власти,
но не все субъекты Федерации выде
ляют на эти цели достаточно денег.

Прокуроры на скользком пути
С 1 декабря 2018 года по 9 января 2019-го в травматологический
пункт Адмиралтейского района Петербурга обратились 29 человек,
получивших травмы из-за гололеда.
Об этом сообщает пресс-служба про
куратуры северной столицы. В основ
ном пострадавшие получили травмы
верхних и нижних конечностей, а так
же ушибы грудной клетки и плеча.
Правоохранители отправились на
выездную проверку работы СПб
ГУДП «Центр» и установили, что в пе
риод с 28 декабря 2018 года по 9 ян
варя 2019-го возле домов на Боль

шой Подьяческой улице, набереж
ной канала Грибоедова на тротуаре
в зоне для пешеходов со стороны
проезжей части имеется гололед. На
проезжей части Садовой улицы и
Столярного переулка в свою очередь
нашли сугробы. Теперь прокуратура
внесла представление в адрес ди
ректора организации о незамедли
тельном устранении нарушений.
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Миновали первые 100 дней работы во главе Санкт-Петербурга нового руководителя города Александра БЕГЛОВА.
Впереди — губернаторские выборы, которые состоятся 8 сентября и, несомненно, станут для горожан важнейшим
политическим событием 2019 года. «Санкт-Петербургские ведомости» попросили экспертов подытожить основные
события прошедших 100 дней и расставить приоритеты на будущее.

Театр в Поле
Ольга ПАВЛОВА

Новая динамика городской жизни

Эти 100 дней характеризовались
несколькими важными для города
изменениями. Александр Беглов
сразу же активно включился в про
цесс формирования важнейших
для жизни Петербурга документов,
определяющих будущее мегаполи
са. Я говорю о бюджете (как
краткосрочной перспективе для
развития), генплане (определяю
щем будущее города в средне
срочный период) и Стратегии со
циально-экономического развития
Петербурга до 2035 года. Коррек
тивы в эти документы вносились с
точки зрения современного и акту
ального взгляда на необходимые
действия в связи с новыми указа
ми президента, а также с учетом
мнения горожан и экономических
вызовов, стоящих перед городом.
Были определены болевые точки и
центры роста — исходя из сбалан
сированности финансовых потоков
бюджета и его социальной направ
ленности.
Понятно, что эти ключевые доку

менты, определяющие будущее время жилье должны получить 85%
Петербурга, достались в наследст дольщиков, остальные — в кратко
во от прежнего руководителя срочной перспективе.
Смольного, но в каждый из них бы
Таким образом, все эти 100 дней
ли внесены принципиальные изме мы видели мгновенную реакцию,
нения, позволяющих городу полно оперативное вмешательство главы
ценно развиваться.
города при возникновении нега
Мы видели в течение этих 100 тивных ситуаций. И при этом дей
дней, как действующий губернатор ствующий губернатор очень вни
оперативно реагировал на кон мателен к мнению горожан. Осо
кретные городские проблемы, на бенно это заметно, когда речь идет
чрезвычайные ситуации. Напри о строительных проблемах, вклю
мер, на прорывы теплотрасс — чая недострой. Очевидно, что но
Александр Беглов сам лично выез вому руководителю Смольного
жал на место разрыва труб, ему не близок принцип баланса интере
нужен для этого отдельный вице сов при планировании развития го
губернатор, так как он сам пре рода, что, надеюсь, отразится
красно знает, что и как нужно сде впоследствии и при формирова
лать в конкретной ситуации. Очень нии нового генплана до 2043 года.
импонирует, что градоначальник Инвесторы будут приглашаться на
не боится лично присутствовать заранее согласованные площадки,
при разрешении сложных хозяйст а не потому, что им где-то захоте
венных проблем, сам готов решать лось строить без учета мнения го
вопрос на месте. Это говорит о рожан.
том, что в город вернулся хозяйст
Кроме того, Петербург вернулся
венник.
в федеральную повестку дня: так
Еще один пример — история с часто, как при Александре Бегло
обманутыми дольщиками, всплыв ве, российский президент в Петер
шая перед Новым годом. Опера бурге не бывал. И он, и другие ру
тивно были приняты решения, ко ководители страны стали обра
торые позволят в течение 2019 го щать гораздо больше внимания на
да данную проблему сдвинуть с необходимость развития Петер
мертвой точки. Уже в ближайшее бурга. Дмитрий Медведев обещал

Владимир ДУДИН, музыковед

В Концертном зале Мариинского театра состоялся вечер романсов
«Очи черные», который меццо-сопрано Екатерина Семенчук
и пианист Семен Скигин посвятили 90-летию со дня рождения
Галины Каревой.
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Болевые точки и центры роста
Дмитрий СОЛОННИ ОВ,
политолог,
директор Института
современного
государственного развития
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род вернулась федеральная по силы и средства на самых проблем
вестка дня.
ных направлениях. Например, мет
Мы увидели и первые экономи ро. У нас много очень удаленных от
ческие подвижки: к приоритетным станций метрополитена городских
задачам на своем посту помимо территорий, можно полчаса и боль
привлечения инвестиций действую ше до них добираться на наземном
щий губернатор относит развитие транспорте. А в Москве у 80% на
новых отраслей экономики и циф селения расстояние от метро со
ровизации, а также создание высо ставляет не более 15 минут ходьбы.
котехнологичных рабочих мест. По Если метрополитен станет одним
ка Александр Беглов позициониру из направлений «главного удара»,
ет себя равноудаленно от всех пар то и в Петербурге можно этого до
тий, что, вероятно, правильно с точ стичь. Другим направлением может
ки зрения проведения губернатор стать так называемая серая зона
ских выборов.
между городом и Ленинградской
Наступивший 2019 год будет областью. Если оживить такие деп
очень непростым для города с по рессивные места инфраструкту
литической точки зрения — накла рой, в том числе социокультурной,
дываются одна на другую две изби то это непременно скажется на на
рательные кампании, так как 8 сен строениях жителей только позитив
тября пройдут одновременно гу ным образом.
бернаторские и муниципальные вы
В целом за эти 100 дней мы уви
боры. Очевидно, что они будут вли дели, что действующий губерна
ять друг на друга, усиливая конку тор открыт для общения и кон
рентную составляющую.
структивного взаимодействия,
При этом надо понимать, что Пе охотно общается с горожанами,
тербург не Москва, наши ресурсы отказывается от сомнительных
значительно скромнее, и поэтому проектов и предлагает продуман
особенно важно концентрировать ные новые.

И

Сто дней — срок совсем неболь
шой, чтобы до конца затронуть все
сферы, запустить все идеи и сфор
мировать полноценную стратегию
развития. Но позитивные перемены
уже прослеживаются, пока глава го
рода не разочаровал горожан. Не
смотря в том числе и на погодные
сюрпризы: это к предыдущему гу
бернатору погода была благосклон
на, и первые его зимы обошлись
без сугробов, а сейчас мы имеем
дело с настоящим снежным испы
танием.
Петербургу давно нужен был хо
роший администратор и рачитель
ный хозяйственник. С моей точки
зрения, важно, что действующий
губернатор сумел выстроить эф
фективную коммуникацию с горо
дом. Это то, чего не хватало
предыдущему главе города и его

управленческому стилю. Был дан
четкий посыл — действующий гу
бернатор не намерен с ходу прини
мать какие-либо решения, а пред
почитает сначала досконально изу
чить документы и проанализиро
вать ситуацию, он открыт для диа
лога, слышит голос города и горо
жан. И это дает основание для оп
тимизма.
Еще один важный политический
сигнал городским элитам — это
коммуникации главы Смольного с
президентом. Я не помню таких ко
ротких периодов между приездами
главы государства в Петербург. И
каждый раз он встречается с
Александром Бегловым, в том чис
ле и во время последнего визита
накануне Рождества. Это крайне
важно. В Петербург уже пришли
первые дополнительные средства
из федерального бюджета, пусть
пока и небольшие. Это немаловаж
ное достижение — то, что дейст
вующий губернатор максимально
использует свой наработанный ав
торитет и контакты с федеральны
ми органами власти. В итоге в го

Ро
сс
ий

Коммуникация выстроена
Дмитрий ГАВРА,
доктор социологических наук,
профессор,
заведующий кафедрой
связей с общественностью
в бизнесе СПбГУ

Петербурге и соседних регионах.
«Апрель» — приверженец русской
драматической театральной шко
лы, основой его репертуарной по
литики являются произведения
русской классики: Антон Чехов,
Александр Островский, Николай
Гоголь, Александр Пушкин и др. Не
меньшим успехом у зрителей поль
зуются и современные постановки
— пьесы Исаака Башевис-Зингера,
Владимира Гуркина, Ингмара Берг
мана.
До сих пор Ленинградской облас
ти принадлежали три драматических
театра, расположенных в Петербур
ге: «На Литейном», «На Васильев
ском» и « Комедианты», а также театр
драмы и кукол «Святая крепость» в
Выборге.
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нируется привлечение федераль
ных средств. Среди мероприятий,
заявленных городом к реализации
с участием федерального бюдже
та, — развитие автомобильных до
рог и улично-дорожной сети, стро
ительство новых путепроводов, ор
ганизация внутригородского пас
сажирского железнодорожного
движения и узлового мультимо
дального транспортно-логистичес
кого центра «Бронка». Всего —
около двух десятков объектов,
имеющих важное значение для со
здания и развития транспортных
коридоров, повышения уровня эко
номической связанности районов
Петербурга.
Динамика городской жизни за
эти 100 дней возросла благодаря
губернаторским объездам, в ходе
которых выявляются проблемы и
ставятся задачи по их ликвидации.
Во время таких инспекций особое
внимание уделяется долгостроям,
имеющимся в разных частях горо
да. Прежде была такая практика —
просто сдвигались сроки сдачи
или объекты передавали другим
подрядчикам. Но в итоге проектная
документация устаревала, нужно
было ее корректировать, прохо
дить заново государственную экс
пертизу, как правило, все это уве
личивало сметную стоимость. Те
перь поставлена задача завершить
строительство всех проблемных
социальных объектов в 2019 году.
Если говорить о первых шагах
главы города, то стоит вспомнить
и решение о создании в 2019 году
тысячи новых мест в детских садах.
Вроде немного, но с учетом сдачи
дошкольных учреждений-долгос
троев это будет уже результат.
Отмечу, что в планах Смольного
— улучшение инвестиционного
климата в городе, поддержка высо
котехнологичной и наукоемкой
промышленности, всех форм обра
зования с акцентом на среднеспе
циальном, усиление мер социаль
ной защиты населения. Думаю, что
в 2019 году уровень удовлетворен
ности жителей работой органов
власти будет существенно выше по
сравнению с 2018-м. Пока же в
рейтинге, составленном финансо
вым университетом при правитель
стве РФ, мы по этому показателю
на 48-м месте в России.

Как сообщает пресс-служба област
ного правительства, теперь финан
сирование учреждения будет пол
ностью осуществляться из бюджета
Ленобласти, что позволит труппе те
атра гастролировать по региону и
расширит профессиональные воз
можности коллектива.
Муниципальное казенное учреж
дение «Лодейнопольский драмати
ческий театр-студия «Апрель» был
основан в 1986 году. Много лет он
работал на базе Дома народного
творчества, а в 2000-м у театра по
явилось собственное здание. За
это время поставлены более 60
спектаклей, с которыми он не толь
ко выступал перед жителями Ло
дейного Поля, но и гастролировал
по всей Ленинградской области, в
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в который были внесены сущест
венные поправки, в том числе по
резервированию определенных
территорий под социальную сферу
и инженерно-транспортную инфра
структуру. В ходе уточнения генп
лана выяснилось, к примеру, что
для второго выхода станции метро
«Балтийская» землю надо выкупать
у частного лица. И это не единич
ный случай таких нестыковок. Вот
чтобы подобного не происходило,
и нужны соответствующие отрас
левые схемы развития. Я очень на
деюсь, что при формировании но
вого генплана сроком до 2043 го
да все это будет учтено.
Еще одно важное событие для
развития города произошло за эти
100 дней: Законодательное собра
ние Петербурга поддержало зако
нопроект городского правительст
ва о единой схеме территориаль
ного развития вместе с Ленинград
ской областью. В ближайшее вре
мя такой же документ примет и 47
й регион, что позволит отразить
размещение общих инфраструк
турных объектов для города и об
ласти, развивать совместнотранспорт и дорожную сеть, социальную
инфраструктуру. Безусловно, та
кая агломерация привлечет и ин
весторов. Это также поможет ре
шить более эффективно так назы
ваемую мусорную проблему, фор
сировать развитие современной
переработки отходов.
Одна из тяжелейших проблем
Петербурга — это стагнация в раз
витии метрополитена, к которой
добавилась невыплата зарплаты
метростроевцам,отчего действую
щему губернатору пришлось вме
шиваться в ситуацию. И теперь вы
плата зарплаты находится под его
личным контролем. Уверен, что это
первый шаг к ликвидации проблем
в деятельности «Метростроя». Та
кую задачу Александр Беглов обо
значил уже на первом заседании
городского правительства под сво
им председательством, и если ею
заниматься системно, да еще с
учетом хороших отношений с фе
деральным центром, то, скорее
всего, у петербургского метропо
литена есть хорошие шансы для
более успешного развития.
На модернизацию транспортной
инфраструктуры Петербурга пла
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В течение этих трех с небольшим
месяцев появился ряд важных для
Петербурга документов, в их чис
ле новая редакция Стратегии соци
ально-экономического развития
города до 2035 года и продление
действующего генплана до 2021
года, позволяющее разработать
отраслевые схемы развития...
Прежде всего были сделаны из
менения в бюджет 2018 года. Не
обходимость последних была вы
звана, с одной стороны, наличием
существенного дефицита бюдже
та, а с другой — невыполнением
бюджетных назначений. После ут
верждения губернаторских попра
вок дефицит бюджета в 2018 году
сократился на 18 млрд рублей, а
образование, медицина, социаль
ная поддержка и благоустройство
получили дополнительные денеж
ные ресурсы. Отмечу новый раци
ональный подход к адресной ин
вестиционной программе, в пос
ледние годы хронически не выпол
нявшейся, — финансирование ее
сократилось на 13 млрд рублей,
так как «Метрострой» не в состоя
нии был освоить зарезервирован
ные средства, и они были перерас
пределены на другие неотложные
нужды города. Я думаю, для этого
надо было иметь определенное му
жество, так же как и для принятия
решения о переносе 39 объектов
АИП с 2018 года на 2019-й. Проще
было просто закрыть глаза и под
писать представленные акты о час
ти выполненных работ, выплатить
деньги подрядчикам. Правда, по
том эти объекты, скорее всего,
превратились бы в долгострой.
Такая же кропотливая работа бы
ла проведена по корректировке
бюджета города на 2019 год, по
зволившая увеличить доходную
часть казны и увеличить расходы
на социальные обязательства.
Характерно, что принимаемые
решения проходили в атмосфере
рабочих будней, без всякого попу
листского пафоса и громких заяв
лений. Стиль работы нынешнего
Смольного — адекватная оценка

ситуации и только после этого при
нятие решений. Серьезным обра
зом была скорректирована Страте
гия социально-экономического
развития до 2035 года. Документ
был утвержден в 2014 году, но в
связи с указом президента РФ №
204 требовалась соответствующая
гармонизация с ним всех деталей,
имеющихся в 18 государственных
программах, принятых Петербур
гом для выполнения стратегии.
Это важно, так как исполнительной
власти необходимо понимание то
го, как город будет участвовать в
выполнении поставленных прези
дентом задач.
Одновременно необходимо было
проанализировать основные целе
вые показатели этих программ, с
тем чтобы они соответствовали
статистическим показателям и от
вечали всем нормативам генплана,
Градостроительного кодекса и
другим федеральным нормам. ро
ме того, такой анализ позволяет
посмотреть, в какой точке коорди
нат находится сегодня Петербург
по отношению к другим регионам
и европейским мегаполисам. Но
вая версия стратегии была утверж
дена Законодательным собрани
ем, и теперь нужна корректировка
18 программ: многие показатели
были определены самими испол
нителями, то есть отраслевыми ко
митетами. Как известно, если ис
полнитель сам себе определяет
нормативы, отвечает за них, то
вряд ли это будет соответствовать
истинному положению дел.
Например, предполагалось, что
число горожан, занимающихся
физкультурой и спортом, к 2035 го
ду достигнет 50% от общей числен
ности населения. Но сомнительно,
что 3 с лишним миллиона граждан
вдруг выйдут на беговую дорожку
и лыжню. То же самое с удовлет
воренностью граждан работой об
щественного транспорта. Предпо
лагалось, что довольны к 2035 го
ду будут 85% населения, при этом
жить в шаговой доступности от
метро должны 70% горожан. Но
тогда довольных не должно быть
больше этой цифры... Вот подоб
ные разночтения и надо устранить.
Принципиально важно, что ут
верждение стратегии совпало с
принятием новых сроков генплана,
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Александр ХОДАЧЕ К,
доктор экономических наук,
профессор,
президент НИУ ВШЭ
в Санкт-Петербурге

В Год театра — а им объявлен в России 2019-й — в Ленинградской
области появился новый государственный театр. Этот статус
присвоен театру-студии «Апрель» из Лодейного Поля.
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городу большую сумму на разви
тие транспортной инфраструкту
ры, рассматриваются и другие ва
рианты поддержки в рамках феде
ральных целевых программ. В ито
ге Петербург может занять достой
ное место во внимании федераль
ных властей, что очень важно — в
последние годы этого не наблюда
лось. Но все изменилось с прихо
дом действующего губернатора с
его способностями лоббировать
городские интересы на уровне ру
ководства страны.
Что касается формирования гу
бернаторской команды, то Алек
сандр Беглов не делал резких дви
жений, зная достаточно хорошо го
родскую ситуацию и понимая, что
можно ожидать от каждого. Исхо
дя из принципа «нет плохих людей,
а есть управленцы не на своем
месте», он сначала создаст новую,
более эффективную управленчес
кую структуру, после чего станет
ясно, какие люди с какими компе
тенциями необходимы. Думаю, мы
увидим как старые, так и новые ли
ца. А точечные изменения в наибо
лее болезненных местах произо
шли еще до утверждения новой
структуры, которая, уверен, со
всем скоро появится.

Екатерина Семенчук и Семен Скигин.
Солистка Ленинградского театра
оперы и балета им. С. М. Кирова,
как в те годы именовался Мариин
ский театр, Карева отважилась од
ной из первых взяться за возрожде
ние русского бытового и жестоко
го романса XIX — первых десятиле
тий ХХ века, выведя его на большую
сцену. В 1960 — 1970-е годы с этих
романсов еще не сняли ярлык «бе
логвардейского, пошлого, непро
грессивного». При всех сложностях
и перипетиях судьбы Галины Каре
вой певица вела интенсивную опер
ную, концертную и педагогическую
жизнь в Ленинграде, а затем в Мос
кве. Ее записи вошли в золотой
фонд русского романса. Об этой
певице, отличавшейся тембрально
богатым, темным меццо-сопрано,
киногеничной красотой и крутым
нравом, сегодня если и знают, то
прежде всего как об уникальной ис
полнительнице романсов и только
потом — как о выдающейся опер
ной солистке.
В программке концерта Екатери
ны Семенчук и Семена Скигина
можно было прочитать маленький
фрагмент из интервью певицы, в
котором Галина Карева признава
лась, что ей хотелось в романсовой
музыке «полной свободы творчест
ва, возможности выразить себя как
можно ярче, быть одновременно
исполнителем и режиссером своих
программ. Старинные романсы до
ходчивы, их любит публика, но к их
исполнению нужно иметь призва
ние». Для Каревой исполнение этих
романсов было возможностью вы
хода из большого официозного ис
кусства оперы. Екатерина Семен
чук — так же, как и Карева, предста
вительница «клана меццо-сопрано»
— полностью подтвердила слова
своей предшественницы.
Инициатором концерта-посвяще
ния выступил пианист Семен Ски
гин, аккомпанировавший в моло
дости Галине Каревой. Романсовую
традицию он словно из рук в руки
передал представительнице ново
го поколения Екатерине Семенчук.
Романсы, выбранные для этой про
граммы, в большинстве своем ока
зались до боли знакомыми хитами.
Среди них «Ночь светла», «Бубен
цы», «Две розы» и запетые до не
возможности «Калитка» с «Темно
вишневой шалью». При наличии
под рукой фортепиано, баяна или
гитары, а то и караоке эти романсы
с неизменным обожанием поют
представители старшего поколе
ния на домашних застольях. Они и
в самом деле доступны в силу про
стоты, а нередко и некоторой ба
нальности мелодического материа
ла. В том и заключались шик и пи
кантность момента, что в Концерт
ном зале Мариинского театра эти
романсы исполняла настоящая
оперная певица высшего эшелона.
А в мире серьезных оперных певцов
существовало и всегда будет суще
ствовать сильное предубеждение в

отношении старинного романса.
Мало кто из них считает возможным
прикасаться к этому, по их мнению,
не очень высокому жанру. Нужно
обладать сильным духом и широтой
натуры, чтобы не побояться за свою
репутацию, взяться за эти самые
«доходчивые» романсы и создать
из них исполнительские шедевры,
островки исповедальности. А через
несколько дней начать активно ра
ботать над партией Дидоны в «Тро
янцах» Берлиоза в парижской по
становке Дмитрия Чернякова, кото
рая ждет Екатерину в ближайшее
время. И следом — готовиться к де
бюту в партии Марфы в премьере
«Хованщины» Мусоргского в милан
ском «Ла Скала» под управлением
маэстро Гергиева.
Екатерина Семенчук ничего не
делает вполсилы. Так основатель
но она взялась и за освоение лишь
с виду очаровательных безделок,
за каждой из которых стоит своя ис
тория создания, своя судьба. Певи
ца не уходила со сцены ни на один
номер, не отдыхала за счет инстру
ментальных перерывов пианиста.
Но у слушателя ни на секунду не
возникало впечатления пребыва
ния в одном душном кругу образов.
В отличие от романсов сложных,
академических, написанных, ска
жем, Чайковским, Рахманиновым,
Мусоргским, Римским-Корсако 
вым, которые Екатерина исполняет
с энтузиазмом не меньшим, старин
ные романсы дали ей повод провес
ти задушевную беседу со слушате
лями. Певица мгновенно установи
ла контакт с залом, залив его теп
лом и радостью своего лучезарно
го настроения. Она спела романс
Николая Шишкина «Слушайте, если
хотите»: зал тут же оказался в ее
власти. Дальше нужно было лишь
чуть-чуть менять «температуру», ос
вещение, то высветляя зал, зали
вая его солнцем, то уводя в холод
ную осеннюю тень.
Семен Скигин передавал каревскую традицию в своем вольно лью
щемся, импровизированном, гово
рящем аккомпанементе. Помнится
то время, когда Екатерина только
начинала исполнять эти романсы,
как тщательно она искала правиль
ную интонацию, как добивалась
свободы. Сегодня она предъявила
эту свободу во всей полноте, эле
гантно и драматургически точно вы
строив программу. Одной из дра
матических кульминаций стал ро
манс «Нищая» Алябьева, в котором
певица и пианист рассказали пол
ную красок историю о бывшей при
мадонне, сидящей на паперти. Ши
рочайшая палитра интонаций и
эмоций — от пикантной шутки и ко
кетства до трагизма одиночества,
от фирменного заливистого смеха
до истомы расставания и боли раз
луки. Удовольствием было вслуши
ваться в оттенки страсти и ту абсо
лютную свободу, с какой певица
держалась на сцене.
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Инфляция
не спешит на праздник
В СЗФО ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ ЦЕН НА ТУРПУТЕВ КИ И ПРОМТОВАРЫ
поставщиками топлива о регулиро
вании топливных цен.

Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

Вдогонку ушедшему году хотелось бы напутствовать читателей
хорошими новостями, способными поднять настроение.
В декабрьских публикациях рубрики «Индекс недели» мы рассказали
о росте оборотов предприятий Петербурга и Ленобласти, о росте
прибыльности заводов и фабрик. Однако надо быть готовыми к тому,
что новый, 2019-й, год бросит нам вызовы, главный из которых —
рост потребительских цен. Поэтому усилия руководителей регионов
будут направлены прежде всего на сдерживание инфляции.

12% товаров
подешевели

Регионы удержали
свой процент
В Петербурге годовые темпы при
роста цен в ноябре подошли к отмет
ке 3,5%. Динамика инфляции в горо
де соответствовала изменениям
цен, наблюдавшимся в округе: уско
рение отмечалось только по продо
вольствию (с 2,2 до 3,2%). Замедли
лись темпы роста цен на услуги (с 3,4
в октябре до 3,1%) и непродовольст
венные товары (с 4,2 в октябре до
4,1% в ноябре).
В ноябре годовая инфляция воз
росла в девяти из одиннадцати ре
гионов Северо-Западного федераль
ного округа, кроме Калининградской
области, где ее значение не измени
лось и составило 3,8%.
Самый высокий в СЗФО показа
тель инфляции в ноябре был зафик
сирован в Новгородской области —
4,5%, в основном за счет динамики
цен на продовольственные товары:
как и в целом по округу, влияние ока
зали цены на мясные продукты, пло
доовощную продукцию и сахар.
Любопытный факт: самая низкая в
округе инфляция, в том числе по
продовольствию, наблюдалась в
Архангельской области. А ведь в
поморской статистике учитывается и
Ненецкий автономный округ, в кото
ром уровень цен традиционно выше,
чем в более «южных» субъектах Фе
дерации. Однако по сравнению с ок
тябрем инфляция в ноябре ускори
лась с 2,4 до 2,9% и в Поморье. Это
определяется в основном ростом та
рифов на жилищно-коммунальные
услуги.

Вилка к чаю
Сейчас сложно прогнозировать ди
намику цен в следующем году. Одно
понятно: с увеличением ставки нало
га на добавленную стоимость (НДС)
вырастут и ценники. Эксперты поразному оценивают налоговые ново
введения, называя возможную вилку
роста цен на продукты и товары на
родного потребления (ТНП) — от 6
до 12 — 15%.
На деле цены могут вырасти боль
ше. По данным Петростата, в Петер
бурге индекс цен производителей
промышленных товаров в ноябре
2018 года по сравнению с октябрем
2018-го составил 100,3%, с декаб
рем 2017 года — 105,2%.
В Ленинградской области индекс
цен в промышленности за указанные
периоды — 99,6 и 113,2%, соответ
ственно.
Больше других в северной столи
це подняли цены металлурги: в нояб
ре 2018-го по сравнению с декабрем
2017-го металл подорожал в 1,6 ра
за. В Ленобласти быстрее всего на
растили цены машиностроители —
на 28% за указанный период.
Если учесть, что динамика индустри
альных цен и тарифов скажется и на
росте стоимости продовольствия и
ТНП, можно уже сейчас оценить воз
можные потери для нашего кошелька.
Дополнительный фактор риска —
колебание валютных курсов. Наша
промышленность все еще испытыва
ет потребность в поставках импорт
ных комплектующих и сырья. Послед
ние события на финансовых рынках
демонстрируют, насколько быстро
могут меняться мировая конъюнкту
ра, биржевые индексы и цена денег.
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Управление по связям с обществен
ностью Северо-Западного ГУ Банка
России опубликовало данные по ин
фляции и росту цен на отдельные по
зиции нашей потребительской кор
зины.
Так, инфляция в годовом исчисле
нии в Северо-Западном федераль
ном округе (СЗФО) в ноябре ожидае
мо составила 3,6% (в октябре было
3,3%). Такой уровень по-прежнему
оставался ниже установленных Бан
ком России 4%. Это определялось
умеренным потребительским спро
сом в большинстве регионов округа,
а также сбалансированным подхо
дом граждан к сбережению и заимст
вованию. Иными словами, жители
СЗФО не стали подвергать себя рис
ку попасть в долговую яму и не на
брали кредитов больше, чем это бы
ло экономически оправдано.
Ноябрьский рост инфляции в окру
ге на 0,3 процентных пункта соответ
ствовал общероссийской динамике.
В целом по РФ в ноябре 2018-го ин
фляция вышла на уровень 3,8%. В
пределах 4% по сравнению с нояб
рем прошлого года увеличились це

ны более половины товаров и услуг
(56%) из потребительской корзины,
а 12% — даже подешевели.
Как отмечает Северо-Западное ГУ
Банка России, в ноябре в СЗФО до
3,3% выросла только продовольст
венная инфляция, в основном за счет
мясных продуктов и сахара, а также
некоторого удешевления плодоо
вощной продукции.
Динамику цен на мясные продукты
определили как общероссийские
факторы (повышение цен на сырье,
корма, топливо), так и локальные —
вспышки заболеваний животных в от
дельных регионах. Из-за засушливо
го лета и неурожая свеклы сахар по
дорожал в целом по России.
Рост цен на услуги замедлился с
3,6% в октябре до 3,5% в ноябре.
Наибольший вклад в замедление
внесли санаторно-оздоровительные,
а также туристические услуги в свя
зи со стабилизацией валютного кур
са рубля в последние месяцы.
Цены на непродовольственные то
вары в октябре выросли на 4%, а в
ноябре — только на 3,9%. В частнос
ти, снизились темпы роста цен на
топливо в связи с заключением с
1 ноября 2018 года соглашения пра
вительства РФ с производителями и
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«Я учился в восьми вузах, пять закончил. Для меня нет секретов в
местном управлении, социальной сфере, системе градостроитель
ства и землепользования».
Александр ПЯТИ КОП,
депутат Госдумы РФ
«Аргументы и факты» № 51, 2018 г.
« Конституция не работает в бездействии каждого из нас. Иначе для
ее соблюдения надо бригаду инопланетян нанять».
Сергей ШАХРАЙ,
один из авторов Конституции РФ,
бывший вице-премьер правительства РФ
РИА.РУ, 11 декабря 2018 г.
«ГУЛАГ — хорошая школа на самом деле. Людей отправляли под
надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза.
Сейчас заключенные, насильники и убийцы, чифирят и ничего не де
лают».
Андрей ПИРОЖКОВ,
депутат гордумы Екатеринбурга
«Комсомольская правда»
№ 51 (т), 2018 г.
Собрал А. КАЗАРГИН
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В Бишкеке
все спокойно?
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содержащихся в следственном изо
ляторе госкомитета нацбезопасности (Г КНБ), пополнилась еще двоими
— экс-вице-премьером Дуйшенбеком Зилалиевым и замминистра
транспорта и дорог Азимканом Жусубалиевым, — пишет в «РГ» бишкек
ский журналист Данияр Каримов. —
Зилалиев взят под стражу после по
пытки покинуть страну. Формальной
причиной запрета выезда стало су
дебное решение: он получил три го
да лишения свободы условно за лож
ное сообщение о теракте. В день
инаугурации президента Сооронбая
Жээнбекова чиновник заявил о бом
бе, якобы заложенной на пути следо
вания кортежа. Спецслужбы подо
зревают его также в махинациях с вы
дачей лицензий на разработку мес
торождений природных ископаемых.
На одном из счетов чиновника нашли
почти миллион долларов, которые он
не задекларировал».

И

Такую оценку сегодняшней ситуации
в одной из самых нестабильных на
постсоветском пространстве стран
дал в своем недавнем интервью ИА
REGNUM заведующий отделом
Средней Азии и Казахстана Институ
та СНГ Андрей Грозин.
В самом деле, состоявшаяся в но
ябре 2017 года в Бишкеке инаугура
ция нового президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова стала первой
конституционной, мирной сменой
власти за все годы независимости
республики. Не считая непродолжи
тельного периода временного пра
вительства, возглавляемого Розой
Отумбаевой. И теперь, когда не стре
ляют, что действительно уже хоро
шо, появилась возможность спокой
но оценить политику нового прези
дента страны.
Дипломатическую активность Жээн
бекова отмечает Юлия Шитова в « КП»:
«Год правления Жээнбекова запо
мнился частыми зарубежными поезд
ками. Президент наведывался в со
седние республики и подписывал ки
пы соглашений о взаимовыгодном со
трудничестве. Он также съездил в Тур
цию, Китай, Белоруссию, Бельгию и
Нью-Йорк, где выступил на 73-й сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН. А
в России, которая, судя по риторике,
по-прежнему остается «главным стра
тегическим партнером иргизии», он
и вовсе успел побывать трижды».
Во внутренней политике Жээнбеков одним из главных тезисов про
возгласил борьбу с коррупцией. Гла
ва Киргизии призвал к созданию
атмосферы нетерпимости к прово
ровавшимся чиновникам. «Борьба с
коррупцией является приоритетным
направлением государственной по
литики, — говорит он. — Мы начали
ломать укоренившуюся систему ухо
да чиновников от ответственности,
когда они переписывали все имуще
ство на родственников, других граж
дан. Люди, которые злоупотребляют
госполномочиями в угоду собствен
ному карману, должны быть не
просто наказаны по закону. Нужно,
чтобы их подвергли публичному по
зору. Необходимо создать в общест
ве такую атмосферу, чтобы корруп
ционер не мог свободно ходить по
улице! Подобное отношение стоит
прививать киргизстанцам с детства
— в школах, детских садах, семьях».
В республике продолжаются гром
кие аресты подозреваемых в корруп
ции высокопоставленных лиц. «В на
чале декабря компания нескольких
бывших членов правительства, уже

— За внешним спокойствием, которое
сейчас наблюдается в республике,
скрыто колоссальное напряжение,
которое продолжает нарастать между
кланами и группировками.
Азимкана Жусубалиева обвиняют в
вымогательстве взятки в размере
$520 тысяч за лоббирование интере
сов иностранной компании по тенде
ру на выполнение дорожно-стро
ительных работ. Об этом ИА
REGNUM сообщили в пресс-центре
Г КНБ. В роли посредников при пере
даче части взятки выступили родст
венники Жусубалиева. Они также
арестованы.
Между тем далеко не все экспер
ты склонны видеть в развернувшей
ся кампании чисто антикоррупцион
ный мотив. «Под флагом борьбы с
коррупцией в Киргизии происходит
сейчас типичная для феодально-кла
новой системы схватка за передел
собственности, — пишет на CA-portal
казахстанский политолог Султанбек
Султангалиев. — Вассальные беки
входящего во вкус власти нового ли
дера вступили на тропу войны с
представителями окружения бывше
го президента Атамбаева. Безуслов
но, как глава государства, Жээнбеков заинтересован в том, чтобы лю
ди из команды его предшественни
ка окончательно и бесповоротно ис
чезли с политической арены. Сейчас
новая политическая элита выстра

Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru

ивает свою систему клановой пира
миды, поэтому прежним фаворитам В первый день нового года к своим обязанностям в восьмой
экономике мира — Бразилии — приступил новый президент страны
придется потесниться».
Аналитики электронного издания 63-летний Жаир Болсонару. Бывший десантник, популист с крайне
STAN RADAR в первую очередь отме правыми взглядами, который хвалит военную хунту, не терпит
чают заметное — на 180 градусов — мигрантов и является противником всех левых сил и движений мира,
изменение политической конфигура теперь будет рулить государством с более чем 200-миллионным
ции в республике. «В конце марта населением.
2018 года в ходе пресс-конференции
Атамбаева, проведенной сразу после Свою главную победу в жизни Бол
его избрания председателем Социал- сонару одержал еще в октябре про
демократической партии иргизии шлого года, когда во втором туре
(СДПК), экс-президент неожиданно президентских выборов, набрав 55%
обрушился с эмоциональной крити голосов избирателей, на 10 пунктов
кой в адрес Жээнбекова. В результа опередил представителя от левой
те президент из статуса правопреем Партии трудящихся, бывшего мэра
ника Атамбаева и ставленника партии Сан-Паулу Фернанду Аддада. В том,
СДП К уверенно переформатировал что в стране после 15 лет руководст
ся в новый для себя статус — само ва представителей левых сил к влас
стоятельного главы государства», — ти пришел кандидат из правого ла
геря, не было ничего неожиданного.
констатируют эксперты.
Атамбаев в интервью телеканалу Удивительно было то, что этим пред
«Апрель» назвал самой своей боль ставителем стал именно Жаир Болшой ошибкой то, что он привел во сонару — политик с достаточно не
власть Жээнбекова. Бывший прези однозначной биографией и еще бо
дент республики заявил, что пытался лее неоднозначной репутацией.
помириться с ним и подключал к это
Болсонару — этнический италья
му множество людей. «Но братья Жэ- нец. Его родители перебрались в
энбековы восприняли это так, будто Бразилию после Второй мировой нул более 170 законопроектов, одна
Атамбаев боится. И началось очерне войны. Семья обосновалась в не ко ни один из них не стал законом,
ние», — сообщил экс-президент.
большом городке Глисерио в штате лишь некоторые обсуждались колле
У эксперта по государственному Сан-Паулу. Отец трудился стомато гами-законодателями.
управлению Шерадила Бактыгулова логом, мать была домохозяйкой. По
Зато капитан-парашютист был лю
свой взгляд на разгорающийся кон мимо Жаира в семье росли еще чет бимцем желтой прессы из-за своих
фликт между четвертым и пятым пре веро детей. Будучи школьником, он невыдержанных высказываний и рез
зидентами Киргизии. «Противостоя выбрал армейскую карьеру, посту ких суждений, порой за гранью фо
пил в кадетскую школу, после ее ла. Так, коллеге, депутату-женщине
окончания получил образование в от Партии трудящихся, Болсонару
военной академии Сан-Паулу. Его однажды крикнул, что она «так урод
молодость прошла в армии, где бу лива, что даже не заслуживает быть
дущий глава государства служил в изнасилованной». В одном интервью
парашютной бригаде. Это было вре всерьез заявил, что экономически
мя, когда в Бразилии правили воен целесообразнее платить женщинам
ные и имелась возможность сделать меньше, чем мужчинам, за одинако
неплохую политическую карьеру. вую работу. В прошлом году он объ
Впрочем, в 1985 году хунту в стране явил, что потомки африканских ра
ние между Атамбаевым и Жээнбеко- сбросили, начались новые демокра бов — жирные лентяи. Охотно напа
вым — это не столкновение двух по тические времена. Болсонару еще дает Жаир Болсонару и на гомосек
литиков, а столкновение их команд, пару лет прослужил в войсках, но ни суалов — лучше мертвый сын, чем
— заявил он в интервью ИА REGNUM. чего, кроме скромного звания капи гей, сказал он однажды. Он неваж
— Самому Жээнбекову воевать с тана, не достиг.
ный оратор, но умеет злословить по
Атамбаевым просто нет смысла. А
В 32 года десантник решил круто любому поводу. Не раз Болсонару
вот людям вокруг президента... Есть изменить свою жизнь. Он вышел в от привлекался к суду, что, впрочем,
определенные личности, которые не ставку и «строевым шагом» отпра его не останавливало.
любят Атамбаева и, вероятно, под вился в политику. Вступил в Христи
До начала нынешней президент
талкивают президента к каким-то анско-демократическую партию, ской кампании Болсонару считался
действиям в отношении бывшего стал муниципальным депутатом. В бесперспективным бузотером и
главы государства.
начале 1990-х впервые избрался в скандалистом. Но именно предвы
Мы привыкли ставить знак равен федеральный парламент от штата борный период он провел безукориз
ства между политическими баталия Рио-де-Жанейро. Затем еще семь ненно. Не обладая большой финан
ми и экономической составляющей, раз подтверждал свой мандат народ совой подпиткой, не имея крупных
но это ошибка. Мы отвлекаемся на ного избранника. Весьма примеча политических союзников, Болсонару
политические игры, а экономикой ни тельный и характерный для него очень продуктивно использовал (как,
кто не занимается. В иргизии эко факт: все восемь раз, когда Болсо кстати, и Трамп) социальные сети,
номика живет сама по себе».
нару становился депутатом парла где снискал популярность своими
«За внешним спокойствием, кото мента, он избирался от разных пар сердитыми твитами и яркими видео
рое сейчас наблюдается в республи тий.
обращениями в прямом эфире. Этим
Без малого тридцатилетняя депу он привлек внимание не только мо
ке, скрыто колоссальное напряжение,
которое продолжает нарастать между татская карьера будущего президен лодежи, но и среднего класса стра
кланами и группировками, стремящи та была по-своему яркая и насыщен ны, так называемой белой Бразилии.
мися сконцентрировать всю власть в ная, но с точки зрения продвижения
Болсонару также умело использо
своих руках, — констатируют аналити по властной лестнице — нулевой. вал экономический кризис и прома
ки портала Kabarlar.kg. — Выплеск Местный политический истеблиш хи предыдущего правительства ле
энергии не происходит только потому, мент отмахивался от бывшего де вых, которое проводило политику
что еще не все более или менее влия сантника, хотя тот всячески старал перераспределения доходов в поль
тельные политики определились, на ся, чтобы его заметили. За свою де зу бедных, вполне оправданную при
чьей они стороне».
путатскую карьеру Болсонару выдви- экономическом подъеме, но про
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«В российском экспертном сообществе Киргизия отодвинулась
на второй план. Это факт. Раньше тематика Киргизии всплывала
в связке с серьезными международными конфликтами. Такими,
как, например, с Казахстаном и Турцией. Информационных поводов
подобного уровня нет уже год. Видимо, даже официальный Бишкек
не заинтересован в продвижении своей текущей деятельности
в информационном поле за пределами страны. В Киргизии
не стреляют, не перекрывают дороги, не свергают власть,
не выключают рубильники на производствах. Уже хорошо».
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В КИРГИЗИИ РАЗГОРАЕТСЯ КОНФЛИ КТ МЕЖДУ БЫВШИМ
И НЫНЕШНИМ ПРЕЗИДЕНТАМИ РЕСПУБЛИ КИ
Александр РАБ КОВС КИЙ

Бразилия выбрала
своего Трампа
вальную при спаде экономики. Нако
нец, Болсонару уловил сильное от
торжение населения от правящего
политического истеблишмента, свя
занного с вскрывшимися фактами
коррупции, в которых были замеша
ны представители как власти, так и
оппозиции.
Анализировать программные, а
тем более идейные установки ново
го президента Бразилии бессмыс
ленно. В связном изложении их про
сто нет. Некоторые СМИ называют
его «тропическим Трампом», но, кро
ме лозунга, который Болсонару ис
пользовал в предвыборный период
— «Сделаем Бразилию великой», а
также тяги обоих к «Твиттеру», у них
мало общего. Да и что может серьез
но объединять бывшего парашютис
та с миллиардером.
Бразильский президент по своему
мироощущению, лексике и прямоте
высказываний, скорее, близок к фи
липпинскому лидеру Родриго Дутерте и нашему Владимиру Жириновско
му. За несколько дней до второго ту
ра Болсонару пригрозил, что прове
дет в Бразилии «чистки, каких эта
страна еще не видела». Тем, кто не
подчинится воле большинства, он
пообещал выбор между изгнанием и
тюрьмой.
Новый бразильский лидер никогда
не занимался экономическими во
просами, не имеет понятия о между
народных отношениях и не руково
дил коллективом больше, чем рота
парашютистов. Это, конечно, се
рьезная проблема для Бразилии, да
и для всего мира. В качестве эконо
мического советника, которого он
собирается сделать министром эко
номики, Болсонару пригласил ультралиберального специалиста Пауло
Галеса. Выпускник Чикагского уни
верситета собирается приватизиро
вать большинство государственных
предприятий, в том числе и крупней
шую бразильскую нефтегазовую
компанию Petrobras, заменить дей
ствующую пенсионную схему на ин
дивидуальную систему накопления,
создать новый механизм формиро
вания минимального дохода. Прав
да, для проведения такой масштаб
ной программы приватизации необ
ходимо согласие двух третей голо
сов обеих палат парламента, а тако
го большинства у Болсонару нет.
Сам же президент Бразилии, поло
жительно отзываясь о правлении Пи
ночета в Чили и военной хунты в
своей стране, хочет взять лучшее,
что было тогда, — подчинить госу
дарственные школы армии, растуще
му насилию противопоставить во
оружение «добропорядочных граж
дан» и ввести премирование поли
цейских за каждого убитого бандита.
В то же время он уважает традици
онные семейные ценности, выступа
ет за их сохранение, но при этом сам
женат уже в третий раз.
Как бы то ни было, бразильцы свой
выбор сделали. Теперь Жаир Болсо
нару будет в течение четырех лет ру
ководить крупнейшим государством
Латинской Америки.
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

ПЕТЕРБУРГ. НАЧАЛО

Вольнодумная
смолянка

Постой без простоя
ОТ ЭТОЙ ПОВИННОСТИ ОСВОБОЖДАЛИ ТОЛЬ КО ПРИДВОРНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ,
СВЯЩЕННИ КОВ И ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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роградской публике, желающей быть на кон
церте, следует ехать по Приморской желез
ной дороге до станции Графская, от которой
до дома графини Грабе 5 - 6 минут ходьбы».
«Вечернее время»,
3 (16) января 1915 г.
«За минувший год в Ленинграде зарегистри
рованы 2758 иностранцев. Преобладают при
ехавшие из Германии - 403 чел. (27% всех
прибывших), из Эстонии - 254 чел., затем из
Финляндии - 215 чел., за ними шведы, лат-

з

«В воскресенье 4 января местная благотво
рительница графиня Грабе устраивает в сво
ем доме-дворце (в Коломягах. - Ред.) концерт
в пользу семейств запасных, в котором при
мут участие артисты! Императорских театров.
Как участие интересных артистических сил,
так и цель концерта собрать нашу отзывчи
вую на все, что касается войны, публику, да
дут возможность продолжать благотворитель
ную деятельность комитета, оказывающего се
мьям запасных самую широкую помощь. Пет-

ф

жорами подъем воды нанес удар по жи
телям территорий на большом рассто
янии от центра города. Так, у излучины
Невы в 30 километрах от ее устья сло
жилась следующая ситуация: «Затоп
лены водой несколько поселков Ле
нинградского округа за Кривым Коле
ном. Высота воды достигает 2 метров.
Жители перебрались на чердаки». Ми
лиция мобилизовала лодочников, кото
рые занялись доставкой продовольст
вия в отрезанные водой жилища.
Боролись со стихией и ниже по те
чению. Собранные тревожными гудка
ми рабочие затапливаемых прибреж
ных предприятий спасали имущество,
останавливали турбины электростан
ций. Дорогу к предприятиям загро
мождали вылезшие на берег ледяные

И

В начале зимы на тех участках реки, ко
торые еще не успели замерзнуть, от
крытая водная поверхность интенсив
но отдает тепло в атмосферу. Вода
переохлаждается, и формируется так
называемый донный лед. Всплывая, он
создает шугу — скопления рыхлого
льда, который движется вниз по тече
нию, забивает гидротехнические со
оружения и русло реки подо льдом. Те
чение замедляется, а затем и вовсе ос
танавливается — образуется зажор.
Выше его уровень воды резко повыша
ется, и река выходит из берегов. На Не
ве, как ни на какой другой реке, подоб
ные явления бывают достаточно часто.
В прежние времена они приводили к
весьма печальным последствиям.
В декабре 1928 года вызванный за
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»В ночь на 20 декабря в связи с потеплением лед на Неве сдвинулся
и сломался, образовав новую преграду для воды. У Рожковской
пристани (она находилась на левом берегу Невы возле нынешнего
Ленинградского комбината хлебопродуктов имени С. М. Кирова. —
А. Ч.) вода поднялась на 382 сант. Снесены пешеходные мостки
в Володарском районе. Громадные глыбы льда забили берега», — так
»Ленинградская правда» в номере от 21 декабря 1928 года сообщала
о природном катаклизме — зажорах.

глыбы, объездной путь достигал не
скольких километров, и помощь запаз
дывала. Окрестные сельские жители
загоняли скот на возвышенности. Не
смотря на авральные усилия, многие
склады были затоплены, животные
гибли под водой.
Обеспокоенные власти приняли ра
дикальные меры — отправили на
борьбу с зажорами ледоколы «Силач»
и «Пурга» и подрывников с динамитом.
Предназначенные для сокрушения
льда суда с трудом пробивали себе
путь. «По три часа ледоколы толкались
на месте, с разгона пробивая бреши
во льду. Пробитый канал почти момен
тально сковывался льдом. Работа бы
ла гораздо тяжелее, чем в море. Ог
ромные торосы загромождали реку»,
— сообщала «Ленинградская правда».
Капитаны кораблей позже рассказы
вали, что подчас подумывали о зимов
ке на Неве — льды затирали суда, каж
дое из которых попеременно стара
лось выручить друг друга.
Газета опубликовала фотографию:
выстроившиеся в длинный ряд подрыв
ники в шинелях и буденовках ломами
пробивают лед, закладывают туда ди
намит, чтобы взрывами освободить
русло для движения ледоколов. Жур
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Александр ЧЕПЕЛЬ,
кандидат исторических наук
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Затертые льдами
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следующий раз ставили вдвое больше
постояльцев: «...а буде (если. — Ред.)
явлен не будет и оной постой зачтен не
будет и поставлено будет вдвое».
Несколько таких редких документов
хранятся в архиве Санкт-Петербургско
го института истории РАН. Один из би
летов, под № 272, был выдан подьяче
му канцелярии Сената Ивану Венюкову, проживавшему на второй Оружей
ной улице на Санкт-Петербургском ост
рове. В документе указано количество
имеющихся у него «жилых покоев» —
по переписи 1722 года их было четы
ре. Дальше идет информация о дате
начала постоя и количестве размеща
ющихся постояльцев с перечислением
имен и фамилий каждого, названием
полка, в котором они служат. С этим би
летом в дом к сенатскому подьячему
14 января 1724 года пришли шесть сол
дат Ингерманландского полка.
В билете говорится и о прежнем
жильце Венюкова — подпоручике
Агееве, время постоя которого дли
лось с 15 июня по 20 декабря 1723 го

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
цовым плотникам, работавшим в Пе vk@spbvedomosti.ru
тербурге и Москве, а также сенатским Мой прадед не любил вдаваться в воспоминания. Он был
подьячим. Старались не нагружать по начальником крупной аэрогеофизической партии, искавшей
стоем иностранных специалистов, что урановую руду, и, конечно, имел высокую степень секретности.
прописывалось в заключаемых с ними В таких обстоятельствах дореволюционную родословную лучше
договорах. К примеру, одно из вось было не вспоминать. И лишь когда недавно на антресолях нашлись
ми условий французского архитекто негативы XIX века, семейные предания начали превращаться
ра Леблона при найме в «русскую
в рассказы о конкретных людях...
службу» звучало так: «Чтоб на кварти
ры не ставить».
очень прогрессивное и из ряда вон
В правительственных указах и в Во
выходящее. На здании появилась вы
инском уставе 1716 года в отношении
веска «Частная школа Афанасьевой»,
военного постоя неоднократно повто
которая сохранялась между первым
рялось: «обид никаких хозяевам не чи
и вторым этажами и после револю
нить». В случае непристойного пове
ции...
дения военных предусматривались
Преподавание там велось на вы
разные наказаниях — вплоть до отсе
соком уровне, была подобрана каче
чения руки. В уставе Главного маги
ственная литература. Детей начина
страта 1721 года значится: «Дабы сто
ли учить с азбуки, в которой поми
ящие на квартирах градским жителям
мо занимательных рассказов были
стихи Жуковского, Плещеева и дру
никаких обид и грабительств и ника
кого безчиния не чинили...».
гих классиков русской поэзии. Эти
В реальной жизни, конечно, случа
издания хранились в семье до 1960
лись разные «предерзости» и «оби
х; моя бабушка с сестрой рассмат
ды», причиненные постояльцами хозя
ривала их с величайшим интере
евам и их домочадцам: то солдаты
сом...
брали хозяйские дрова без спросу, то
Надежда Филипповна могла бы
доставалось домашним животным.
гордиться своей средней дочерью,
В середине XIX века Москва и Петер
Еленой, которая пошла по ее стопам
бург от постоя были освобождены. В
и также была девушкой передовых
воззрений. Муж, офицер Кронштадт
ту пору возводили много казарм как за
государственные деньги, так и за счет
ской минной роты, дарил ей техни
местных бюджетов городов. Благода Надя Афанасьева,
ческую литературу и труды по фило
софии. Окончив Фребелевские педа
ря этому к началу XX века Россия смог выпускница Смольного
ла полностью отказаться от постойной института.
гогические курсы, девушка сначала
повинности.
работала в детском саду, а затем
На фотографии, сделанной в ателье стала преподавательницей младших
Лимберга на Большом проспекте классов. Фребелевский диплом ей
Петербургской стороны в 1869 году, даже зачли после революции, о чем
— красивая девушка с пышными во выдали специальное свидетельство,
лосами и строгим взглядом. Это На сохранившееся в нашем домашнем
дя Афанасьева — моя прапрапраба- архиве.
бушка. Потомственная петербур
После установления советской
женка, она к тому времени окончи власти Елена перешла на работу в
ла Смольный институт благородных школу на улице Блохина. Вечером
налистам сообщили, что в общей слож
девиц.
по разнарядке ей приходилось ра
ности было произведено около 250
Из поколения в поколение переда ботать еще и на рабфаке, куда она
взрывов. Работы шли круглые сутки.
ется семейное предание. Выпускной брала своего сына Юрочку (Геор
Наконец, через неделю неимовер
вечер смолянок почтила своим при гия) — моего прадеда. Он сидел во
ными усилиями был ликвидирован сутствием императрица. Воспитан
время занятий на задней парте, а
главный зажор, простиравшийся от
ницы выстроились в шеренгу. Каж работницы делились с ним хлебом
прядильно-ткацкой фабрики имени дая из них должна была сделать кник — время было голодное. Георгий
В. П. Ногина (проспект Обуховской
сен и поцеловать высочайшую руку. Игнатьев окончил Ленинградский
Обороны, 70) до Финляндского желез
Когда очередь дошла до Наденьки, горный институт, откуда судьба и
нодорожного моста. Стали образовы книксен она сделала, но руку не по
вывела его на передовой край гео
ваться полыньи, и «при разрыхленном
целовала. По тем временам это бы логии.
льде течение воды восстанавливает ло большим вольнодумством. К счас
Потомки Надежды Афанасьевой
ся, вода идет на убыль», сообщала га
тью, последствий не было...
продолжали жить в квартире на Боль
зета. Однако опасность не миновала
После института Надя вышла за шом проспекте до начала нынешне
вовсе, и решено было оставить ледо
муж за служащего Леонида Михайло го века. Мне посчастливилось бы
колы в зажорном районе до наступле
вича Губина. Каждый день он, как го вать там в совсем юном возрасте в
ния крепких морозов, когда образова ворили тогда, «ходил в присутствие»
начале 1990-х в гостях у своего пра
ние донного льда окончательно пре
(то есть на службу) в Общество вза деда и прикоснуться к семейной ис
кратится.
имного кредита на набережной Ека тории.
К сожалению, совсем избавиться от
терининского канала, 13. Семья бы
Помню, что в гостиной от пола и до
невских зажоров невозможно: были
ла большая (три сына и три дочери), четырехметрового потолка выстро
они раньше, тревожат они город и в
наши дни. Так, еще в декабре 1914 го и Леонид экономил даже на конке, ились книжные шкафы. В них было
добираясь до работы пешком.
много научных трудов, иностранных
да донный лед забил трубы водопро
вода, и петроградцы сидели без воды
все время, пока водолазы расчищали
водоприемники от рыхлой субстан
ции. В начале XXI века специальные
службы отслеживают образование
внутриводного льда и своевременно
отправляют на борьбу с ним ледоколы.

ль

Петербуржцам петровского времени приходилось нести
многочисленные повинности — караульную (дежурить в ночное
время), пожарную, содержать в порядке территорию возле своего
дома (бить сваи, мостить улицу, убирать мусор). Но одной из самых
тяжелых была повинность постойная, или квартирная, — обязанность
бесплатно принимать в свой дом служивых людей.

да, но «по выходе его билету не явле
но». За это, как указано далее, новых
квартирантов к Венюкову «надлежит
поставить в прибавок два человека».
В билете под № 274, выданном тому
же подьячему, приводится любопытная
статистика, благодаря которой мы уз
наем, что с 1719-го по 1724 год в его
доме было четыре постоя продолжи
тельностью 44 месяца, что на три ме
сяца меньше, чем в других дворах. Из
билета становится известно и то, что в
доме сенатского подьячего с 21 июля
по 20 августа 1724 года находились дра
гуны Сенатской роты. Судя по всему, на
этот раз домовладелец сделал об этом
соответствующую отметку в полиции.
В дома петербуржцев размещали не
только военных, но и гражданских лиц.
Состоятельные домовладельцы мень
ше страдали от постоя, так как строили
избы для него отдельно от своих жи
лищ. Большинство же жителей такой
возможности не имели. И, кстати, к
тем, кто не соблюдал правило повин
ности, применяли достаточно жесткие
меры. Требовалось, чтобы уходили од
ни, заселялись другие... Кратко это
можно сформулировать так: «В постое
не должно быть простоя!».
Исключения из правил власти все
же делали, освобождая от постоя не
которые категории лиц. Это могли
быть придворные служители, священ
ники. Каждый случай рассматривали
отдельно. В 1713 году повезло двор
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Мария КОЧИЕВА, кандидат культурологии,
сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Согласно указу Петра I, воинский по
стой касался всех. В инструкциях, дан
ных в 1718 году главе полиции генерал-полицеймейстеру Антону Девие
ру, царь собственноручно приписал:
«Солдат ставить всем на дворы по про
порции, какого б кто рангу ни был». Су
ществовала норма — два человека на
одни покои (комнату). В связи с ост
рой нехваткой жилья в Петербурге на
постой размещали постоянно.
В полицмейстерской канцелярии
выписывали специальный «билет на
постой». В нем указывали номер, а так
же фамилию, имя, должность и адрес
человека, к которому определялись
люди на постой.
Из архивных документов становится
понятным, что существовало правило,
согласно которому после ухода разме
щенных на постой («всех или несколь
ких человек») билет следовало предъ
явить в Главную полицмейстерскую
канцелярию, иначе повинность не за
считывалась. Более того, в качестве на
казания провинившемуся хозяину в
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вийцы, англичане и пр. Почти половина при
езжих из Германии состоит из рабочих и
эмигрантов, другая половина - промышлен
ники и купцы и возвращающиеся на посто
янное жительство. Латвийцы, в большинст
ве беженцы, возвращающиеся на прежнее
постоянное жительство, так же как и эстон
цы, на 60%, бегущие к нам от преследований
эстонской буржуазии».
«Ленинградская правда»,
20 февраля 1926 г.

АРХИВЫ___________________________________________________________________________________

Малолетние жертвы балаганов
Андрей РУМЯНЦЕВ,
кандидат исторических наук

Когда в советское время обличали язвы дореволюционного
российского капитализма, неизменно указывали, что детям
приходилось работать с самого раннего возраста, причем на очень
тяжелых работах. И что этому потворствовали и капиталисты, и
тогдашние чиновники. На самом деле использование детского труда
было в ту пору больным вопросом и для общества, и для властей
предержащих.
Не раз поднимали его и деятели Пе
тербургской городской думы, о чем
свидетельствуют документы Цент
рального государственного истори
ческого архива Санкт-Петербурга.
Так, 28 апреля 1900 года председа
тель комиссии по народному образо
ванию историк М. М. Стасюлевич ука
зывал, что родители нередко отдают
своих детей, занимающихся в началь
ных училищах, «в различные увесели
тельные заведения для сцены на от
крытом воздухе в ночное время». Что
бы не допускать подобное, он предла
гал запретить наем в подобные заве
дения детей младше 12 лет. На засе
дании городской думы подобный за
прет еще ужесточили, предложив его
распространение на всех детей млад
ше 14 лет.
В столичной же городской управе
посчитали, что полностью запрещать
детский труд нельзя, поскольку это ли
шило бы низы общества источников
заработка и увеличило число нищих.
Поэтому управа рекомендовала отда
вать детей на промыслы и в ремесла,
а в увеселительные заведения только
после 14 лет.
Еще большим поборником нравст
венности оказался министр юстиции:
он посчитал, что выступление детей в

увеселительных заведениях гораздо
опаснее работы на фабриках и заво
дах, поскольку влияние сцены негатив
но сказывается не только на здоровье,
но и на нравственности ребенка. И
вернул вопрос в городскую комиссию
по народному образованию.
Та, опросив преподавателей город
ских школ, школьных врачей и отдел
защиты детей от жестокого обраще
ния, представила свои соображения.
Они легли в основу нового доклада го
родской управы. В нем сообщалось,
что в Петербурге на тот момент (нача
ло 1903 года) действовало 17 увесе
лительных заведений, приглашавших
на летний сезон детей 8 — 12 лет. Сре
ди таковых — Народный дом импера
тора Николая II в Александровском
парке, Зоологический сад, цирк Чинизелли, театр Буфф. Также дети участ
вовали в балаганных представлениях
на Семеновском плацу, в Петровском,
Екатерингофском, Забалканском и
Крестовском садах. Только по офици
альным данным, ежедневно в Петер
бурге на сценахувеселительныхзаве
дений появлялись свыше 80 детей.
Обычно они выступали там в роли
статистов, танцевали и пели, играли на
балалайке и гармони, исполняли роли
клоунов и живых фигур, добрых и злых

духов, бабочек, разнообразных пред
метов. Вечерние представления дли
лись до полуночи, иногда до двух ночи.
На сон маленькому артисту оставалось
всего несколько часов, поскольку вста
вать приходилось в пять-шесть утра, ког
да родители собирались на завод.
Что и говорить, условия труда — тя
желейшие... А вознаграждение? Разо
вая плата за участие в спектаклях ко
лебалась от 10 до 25 коп., в редких слу
чаях доходила до 50 — 70 коп. Обычно
юный актер зарабатывал 6 — 8 руб. в
месяц, лишь те, кто постоянно работал
несколько сезонов, могли рассчиты
вать на 11 — 12 руб. Вместо платы мог
ли выдать коробку конфет, иногда де
ти вообще участвовали в представле
ниях бесплатно. За малейшие проступ
ки на них налагали штрафы. Да и род
ные их третировали, если их чада не
умели заработать лишней копейки...
Комиссия по народному образова
нию отмечала: втягиваясь в сценичес
кую жизнь, дети обычно бросали уче
бу, а обстановка увеселительных заве
дений культивировала в них «распу
щенность, кокетство, зависть к успеху
других». Возникала и социальная на
пряженность: «Возвращаясь в свой
тесный угол, видя бедность и подчас
грязь, ребенок не может здраво отне
стись к своему положению и начинает
ненавидеть эту бедность... В душе ре
бенка зреет любовь к легкой, блестя
щей жизни и отвращение к серьезно
му, тяжелому труду отца и матери».
В выводах комиссии упоминались и
конкретные, весьма печальные приме
ры судеб детей-актеров. Учитель 8-го
Спасского мужского училища расска
зал об ученике Корчагине: тот несколь
ко лет играл на сцене балагана, а в

праздники собирал компанию, которая
пьянствовала на колокольне СпасоКолтовской церкви.
Городские школьные врачи подели
лись такими примерами: «Девочка И.,
хорошая ученица с блестящими спо
собностями, по поступлении в Васи
леостровский театр сильно измени
лась: на уроках спит, постоянно уста
лая и пассивная к тому, что препода
ется в классе. Во время перемен во
одушевляется, забавляет класс рас
сказами и наигрыванием самих купле
тов»... «Мальчик Ж. После участия его
в представлениях Крестовского сада
принуждены были просить родителей
взять его из училища за невозможные
анекдоты и рассказы о закулисной
жизни тамошних актеров. Познакомил
класс со всеми терминами и жаргоном
этого сада».
По-видимому, картины ужаса, со
державшиеся в докладе управы, пере
полнили чашу терпения думцев, и те
на заседании 5 мая 1904 года запре
тили в Петербурге детям моложе 15
лет трудиться актерами, статистами,
акробатами и музыкантами. Однако
ходатайство сделать то же самое в
масштабах всей страны застряло в не
драх правительства.
Как бы то ни было, изменить положе
ние дел удалось только после Октябрь
ской революции. В декрете Совнарко
ма от 29 октября 1917 года о восьми
часовом рабочем дне определялось:
отныне труд детей младше 14 лет за
прещен! Кодекс законов о труде в
РСФСР 1918 года увеличивал возраст,
после которого могли привлекать к тру
довой повинности, еще на два года. А
кодекс законов о труде 1922 года уста
новил привычную нам планку — 18 лет.

Фото из архива автора

КАК ГОРОДС КИЕ ВЛАСТИ БОРОЛИСЬ С Э КСПЛУАТАЦИЕЙ ДЕТС КОГО ТРУДА

Елена Афанасьева. Модный «стальной конь» в ее
руках — явный признак женской эмансипации.
Фото начала ХХ века.
А жили Губины на Большом про
спекте Петербургской стороны,
35в, в недавно построенном доход
ном доме Вишнякова. Там было
очень уютно. В районе нынешнего
Чкаловского проспекта тогда еще
сохранялась березовая роща: в нее
Надя любила ходить с дочерьми...
за грибами. Рядом с домом, на уг
лу Большого проспекта и Рыбацкой
улицы, работала булочная Филип
пова, подальше — булочная Лора (в
ней была особенно вкусная выпеч
ка).
Домашними хлопотами занима
лась в основном Надежда. Кроме то
го, она сама нашла себе работу не
подалеку, устроив в доме на Боль
шом проспекте, 56 (на углу Гатчин
ской улицы), начальную школу. По
тем временам, когда женщина от
крывала свое дело, это было нечто

книг, немало старинных дореволю
ционных фолиантов...
Запомнились старинное англий
ское пианино и действовавший ка
мин, украшенный изразцами, — мне
нравилось подбрасывать в него по
ленья. Помню и то, как я помогал
печь пирожки на нашей кухне по ста
рому семейному рецепту. В комнате
с камином висели картины: изобра
жение девушки с младенцем на бе
регу моря в затейливой золоченой
раме с растительным орнаментом,
чей-то женский портрет в овальной
раме. У стола стояли стулья с высо
кими резными спинками, которые по
мнили Надежду Филипповну.
Перед смертью прадед говорил:
«В нашей семье есть секрет, узнав
который, вы все остолбенеете». Уз
нать эту тайну мне пока не уда
лось...
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предвижу.

Михаил ВЕ КСЛЕР
(Одесса, Украина)
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Купил поллитру (стоит, лучась)
Не для не медля, а через час.

Стало регулярно не везти. Пошел в дураки записываться.

Моя учительница английского ^
Так ведь не взяли! Сказали, что и так штат переполнен.
говорила, что у меня ужасное
устройство, работающее плохо, после устранения всех его
произношение. Особенно отвратиКаддее

недостатков перестает работать совсем.
тельны были «гэ» и «шо».
Деньги
для
того
и
Детективное агентство
нудны, чтобы их не
НЕ^-ПОСЛОВИЦЫ
«ЛунныИ свет», Белгород
хватало.
www.anekdot.ru Сытый смелому не товарищ.
www.kvn.ru
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ношений. Астрологи портала зНоко1аб- дать. Если вы мечтаете о том, чтобы по
txt.ru советуют купить красную и белую ро выше взобраться по служебной лестни
зы с длинными стеблями. Представьте, це, то сейчас судьба предоставляет вам
что белая роза — это вы, а красная — ваш такой шанс. В понедельник возможны до
избранник. В понедельник вы сделаете вольно крупные денежные траты. Во
удачные приобретения, но в субботу вас вторник никому нельзя давать денег в
могут обмануть.
долг.
\/ ТЕЛЬЦАМ захочется многое измеС КОРПИОНАМ предстоит заниматьГТ нить в квартире. При этом звезды III ся многочисленными делами и ре
рекомендуют отложить на время принятие шать множество проблем, но в конце кон
любых решений, касающихся личной жиз цов все это пойдет вам на благо. Всю не
ни. В понедельник у вас есть шанс добить делю вы будете ходить по гостям и посе
ся расположения вышестоящих лиц. Втор щать культурные мероприятия. Во время
ник — превосходный день для начала но одного из них у вас вспыхнет страсть к
вых проектов.
очень привлекательному человеку.
БЛИЗНЕЦОВ неделя не порадует яр ,Т|СТРЕЛЬЦОВ ожидают перемены, свякими событиями. При этом вам сто ✓> занные с финансовым и социальным
ит прислушаться к своему внутреннему го
положением.

Вас ждет награда за добрые
лосу, ведь именно в этот период вы мо дела и поступки, которые вы когда-то со
жете увидеть вещий сон. Правильно ис вершили для других. В среду возможны
толковав увиденный сон, вы сможете уз траты. В четверг вы получите долгождан
нать, что именно вам необходимо пред ное сообщение. В пятницу вас ожидает
принять.
удивительная встреча.
ОЗЕРОГАМ стоит держаться в сторо
6?; РАКИ будут открыты для диалогов.
■^^УОднако астрологи не рекомендуют
нне от неприятных людей: сейчас они
делиться своими идеями и проектами, готовы на любые подвохи и провокации.
иначе вашим доверием могут воспользо Вашему настроению в ближайшие дни бу
ваться недоброжелатели. В понедельник дут свойственны резкие перепады. Если
вас ждут приятные неожиданности в де вы не хотите, чтобы ваше появление на ве
лах и в бизнесе. Мероприятия, назначен черинках стало причиной конфликтов, не
ные на среду, пройдут на редкость удач давайте волю бурным эмоциям.
но.
ВОДОЛЕИ на этой неделе отлично
Г) ЛЬВАМ астрологи рекомендуют воз- ^^ отдохнут и восстановят силы для но
О/держаться от экспериментов с внеш вых свершений. Вам предстоят совмест
ностью. Если в ваши планы входит пере ные проекты с вашими бывшими конку
ход на новое место работы, не принимай рентами. Инвестиции в недвижимость,
те скоропалительных решений. Вы може страхование и налоговые скидки принесут
те потерять то, что имеете, а лучшего так вам доход. Однако очень многое будет за
и не найдете. Встреча с любимым чело висеть от вашего умения держать себя в
веком будет необыкновенно страстной в руках.
четверг.
РЫБЫ смогут обзавестись покровитеДЕВАМ лучше всего посвятить пред- 7\лями, которые потом могут стать весь
НРстоящую неделю занятию творчест ма полезной опорой. На работе неожидан
вом. Также вас ждут удачные знакомства но появятся новые перспективы развития.
и поездки. Среда обещает быть конфликт Стоит только приложить некоторые уси
ной, поэтому лучше всего посвятить ее за лия, и все пойдет как по маслу. А вот при
ботам о здоровье. Четверг — идеальный обретать в этот период какую-либо техни
день для приобретения автомобиля.
ку звезды категорически не советуют.
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По горизонтали: 1. Бальзак. 5. Епархия. 9. Пакгауз. 13. Рубеллит. 14. «Дебора». 15.
Акарнан. 17. Старина. 18. Яковлев. 22. Баба. 24. Морж. 25. Клевер. 26. Адан. 30. Клас.
31. «Пролог». 33. Эмпора. 35. Пакт. 38. Шедевр. 39. Католикос. 40. Айртон. 41. Люст
ра. 42. Каракорум. 44. Укаяли. 45. «Тучи». 47. Кампос. 48. Гвинея. 49. «Едут». 52. «Орас».
54. Одесса. 56. Сказ. 57. Атаи. 58. Вьетнам. 61. Цветник. 62. Приклад. 65. Ватман. 66.
« Катерина». 67. Аквилон. 68. «Разлука». 69. Акафист.
По вертикали: 1. «Беата». 2. Лавка. 3. Зарянка. 4. Кабан. 6. Пилотаж. 7. Риторика.
8. Издание. 9. Проня. 10. Крамола. 11. Аврал. 12. Залив. 16. Кабул. 19. Ерник. 20.
Полоцк. 21. Белоус. 23. Биссектриса. 27. Департамент. 28. Шпаргалка. 29. Хачату
рян. 30. Кашалот. 32. Онтарио. 34. Макаров. 36. Танкист. 37. Плаке. 42. Камедь. 43.
Мандат. 46. Уголь. 50. Удила. 51. Частокол. 53. Сеновал. 55. Саванна. 56. Свисток. 57.
Алидада. 58. «Васса». 59. Ершов. 60. Метан. 62. Плита. 63. Лапти. 64. Дебют.

А ЛОВНЫ всю предстоящую неделю бу- п. ВЕСЫ получат ценную информацию,
V дут переживать из-за любовных от ----- если будут много слушать и наблю
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жение
точками

Стек
лянный
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ние наиболее крупных мужских право
славных монастырей. 6. Траурное музы
кальное произведение.7.Английская пи
сательница, автор романа «Кристина»
(1954). 8. Город во Франции. 9. Амери
канский писатель, автор романа «Коро
левская кровь». 10. Пиломатериал из бо
ковой части бревна. 11. Русский живопи
сец, автор картины «Поединок Пересве
та с Челубеем». 12. Музыкальный знак.
18. Растение семейства пасленовых. 19.
Прогулка, гулянье. 20. Опера Р. Вагнера.
22. Древнее название Испании. 23. Ро
ман французского писателя Ж. Фревиля
«Голодный ...» (1939 г.). 24. Город в Смо
ленской области. 25. Военно-медицинс
кое учреждение. 27. Удлиненная возвы
шенность с плоской вершиной и пологи
ми склонами. 28. Регулярное издание.
29. Глубокая длинная впадина на повер
хности земли. 30. Старинный французс
кий танец. 32. Порода собак. 38. Симфо
ническая картина русского композитора
А. Лядова. 39. Система судебных учреж
дений. 40. Навязчивое состояние страха.
43. Остров в Карибском море. 45. Рас
сказ М. Горького. 47. Колокольный звон,
означающий тревогу. 49. Город во Фран
ции, порт в устье Сены. 50. Письменное
поздравление по случаю юбилея. 51. Ар
тист цирка. 53. Спиртной азиатский на
питок из риса и других плодов. 55. Совет
ская спортсменка, чемпионка мира в ско
ростном беге на коньках. 56. Сказка К. И.
Чуковского. 58. Тяжелое телесное по
вреждение. 59. Яркий свет, излучаемый
или отражаемый чем-нибудь. 61.
Спортивный судья. 63. Теплоход для пе
ревозки контейнеров, леса, автомобилей
и других грузов с горизонтальным спосо
бом погрузки-выгрузки. 64. Морская
рыба семейства тресковых. 65. Длинный
и широкий старинный плащ. 66. Разовый
показ фильма в кинотеатре. 67. Кинокар
тина. 68. Композитор, один из реформа
торов оперы XVIII века.
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По горизонтали: 1. Русская народная
сказка. 4. Химический элемент. 9. Хищ
ное млекопитающее. 13. Шест из длин
ного тонкого ствола дерева. 14. Фильм
А. Тарковского. 15. Центральный печат
ный орган Французской компартии. 16.
Выдающиеся врожденные качества, та
лант. 17. Древнерусское оружие. 21.
Повесть А. П. Чехова. 23. Сорная поле
вая трава из семейства злаков. 26. На
стоятель мужского православного мо
настыря. 30. Балет А. К. Глазунова. 31.
Приспособление для прядения (ручно
го или машинного). 33. Протока между
озерами. 34. Млекопитающее отряда
приматов. 35. Белый клен. 36. Химичес
кий элемент, металл. 37. Штат в США.
39. Река в Канаде и на Аляске. 41. Сча
стье, удача. 42. Постельная принадлеж
ность. 44. Часть металлорежущего или
деревообрабатывающего станка. 46.
Символ монархической власти. 48. Глу
бокое место в реке. 50. Река в Казахста
не. 52.Город в Японии. 54. В греческой
мифологии: богиня луны, плодородия и
деторождения. 55. Марка венгерских
автобусов. 57. Столица автономной
республики. 60. Бог войны в греческой
мифологии. 62. Поперечный неф в хра
мах, имеющих крестообразный план.
69. В математике: произведение чисел
натурального ряда от 1 до какого-либо
числа п. 70. Одна из первых стадий раз
вития насекомых. 71. Число, делящее
ся на данное целое число без остатка.
72. Нрав, характер. 73. Настоящая фа
милия Марка Твена.74.Гипотетический
космический объект. 75. Поручитель
ство по векселю, сделанное третьим
лицом в виде особой гарантийной запи
си.
По вертикали: 1. Право на соверше
ние чего-нибудь. 2. Горный массив в Гре
ции. 3. Медленный темп в музыке. 4. Ме
сто, территория как объект сельскохо
зяйственного использования. 5. Назва
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Рисовал Александр СЕРГЕЕВ
(Петербург)
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У каждого свой круг интересов,
свои пристрастия. Естественно,
что мы с большей охотой наблю
даем за тем, что нам ближе всего.
Физики, те заходятся в восторге
от движения частиц в адронном
коллайдере. Химики завороженно
наблюдают за реакцией в пробир
ке. Круг интересов английских уче
ных так вообще поистине безгра
ничен — они следят даже за тем,
за чем нормальному человеку сле
дить и в голову не пришло бы.
Лично я не являюсь ни физиком,
ни даже английским ученым, поэ
тому предпочитаю просто наблю
дать за женщинами. Вернее, пред
почитал. До появления в моей жиз
ни Ани. После ее появления стал
наблюдать за ней. А куда девать
ся, наблюдения за другими она не
поощряет!
Вот некоторые мои наблюдения.
Аня никогда не отвечает на во
прос прямо. И не ответит даже под
пыткой. Вот, например, я спраши
ваю: « Когда будет готов ужин?».
Вроде бы чего проще, скажи: «че

от

рез пятнадцать минут», «через
час»... Или на худой конец: «вооб
ще не буду готовить». Мне нужен
конкретный ответ. Но нет же! В от
вет я слышу что-то вроде: «У меня
что, десять рук?!». Или: «А ты по
дождать не можешь?!». На вопрос:
«Ты скоро?» — она ответит: «Ты же
видишь, я не сижу без дела». Ви
жу, конечно.
Еще одна ее особенность. Ког
да Аня что-то мне говорит, то пос
леднее, что ей нужно, так это мое
присутствие. То есть во время ее
монолога я могу совершенно спо
койно выйти в другую комнату,
возвратиться и снова выйти. Аню
это не смущает. Она продолжает
говорить. Ей главное не сбиться с
мысли.
Ради интереса я пытался выяс
нить:
— А тебя не смущает, что я тут
выходил и мало что слышал. Из
сказанного тобой. Почти ничего.
В этом случае ее реакция зави
сит от того, успела она высказать
ся или нет. Если нет, то она будет
продолжать свой монолог, а если
к этому моменту она его уже закон

Геннадии ПОПОВ (Москва)

ли

Наблюдатель

прилавку и внимательно изучает
все надписи на товарах. Читает,
кто производитель, дату изготов
ления, срок хранения, используе
мые ингредиенты ...Особо при
дирчиво изучает то, что написано
мелким шрифтом... Я с таким ув
лечением могу читать только за
хватывающий детектив, когда вотвот должно стать известным имя
таинственного убийцы.
— Аня! — кричу я, потеряв вся
кое человеческое терпение и на
дежду ее дождаться. — Ты уже це
лый час тут стоишь!
— Ты же видишь, — возмущает
ся она, — я читаю!
— Ну что такого увлекательного
могли написать на упаковке сыра?
— Ты чего добиваешься?! Чтобы
я купила просроченный продукт?!
— Читай. Только, если можно,
побыстрей, — сдаюсь я.
И еще одна характерная Анина
черта — она не умеет прощаться.
Тем более по телефону. Вернее, не
то чтобы не умеет, просто делает
это бесконечно долго. Примерно
так: «...Ну все... Ага... Ну до свида
ния... А то еще столько нужно ус
петь сделать... Тебе тоже? Ну да...
Ну пока... Ты и это сама делаешь?
Проще же отдать в химчистку... Это
конечно. Лучше самой... И не гово
ри... Ну пока... Ага... Все никак ру
ки не доходят... Ну давай... Созво
нимся... Нет, завтра весь день за
нят...». И она полчаса рассказыва
ет чем будет занята завтра.
«...Ну что ты так смотришь?..»
Последнее относится уже ко мне.
И снова в трубку: «...Да нет, это не
тебе. Да Гена тут стоит. Над душой.
Недовольный. Сам, главное, часа
ми может говорить, а стоит мне
только на пять минут сесть к теле
фону, так одно сплошное недо
вольство. Твой такой же?..» Я да
же не понимаю, каким образом ей
удается закончить этот разговор.
В общем, наблюдать за Аней за
нятие нескучное. А иногда и захва
тывающее. Вот сейчас она чем-то
занята в соседней комнате, пойду
посмотрю.

би
б

Anna

чила, то как ни в чем не бывало на
чнет сначала...
Или вот еще. Я заметил, что Аня
не может сказать что-то просто
так. Свои слова она обязательно
должна сопровождать (подкреп
лять?) жестами. Иначе никак. Я
специально проверял. О чем бы я
ни спрашивал, Аня, если ее руки в
этот момент были заняты, прежде
чем ответить, внимательно смот
рела на меня, после чего освобож
дала руки и только тогда отвеча
ла. Отчаянно при этом жестикули
руя. Если в момент ответа в ее ру
ках оказывался столовый прибор,
то она еще могла жестикулиро
вать, не выпуская его из рук. А ес
ли хотя бы чашка, то — тут уж ни
чего не поделаешь! — сначала ста
вила ее на стол и только после это
го отвечала. Даже если достаточно было просто кивнуть.
За рулем то же самое.
— Посмотри направо, — гово
рит во время движения Аня. Отни
мает руку от руля и показывает, ку
да я должен посмотреть.
Хотя я тысячу раз говорил, что в
состоянии отличить одну сторону
от другой и мне их совсем не обя
зательно показывать. Тем более
когда она ведет машину.
— Представляешь, — рассказы
вает Аня, — вчера вот тут, прямо
посереди дороги, — Аня рукой по
казывает мне, где дорога и где ее
середина, — вот такая яма была!
— Аня снимает обе руки с руля и
показывает, каких размеров была
яма, — около метра!
Увидев мое изменившееся ли
цо, интересуется:
— Плохо себя чувствуешь?
— Пока еще нет, но боюсь, что
это вполне может случиться. Если
ты не прекратишь махать руками
во время движения. Кстати, на бу
дущее: я примерно представляю
размеры метра, так что не обяза
тельно мне его показывать. Или
хотя бы сбавляй при этом ско
рость.
Аня много читает. Намного боль
ше меня. Это, конечно, хорошо. Но
когда она это делает в магазине,
я теряю терпение. Она подходит к
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Шарапова на сладкое «Зенит» во главе РФС
по состоянию здоровья она принять
участие в нашем турнире в этом го
ду не сможет. Кузнецова сказала, что
уровень ее формы нынче таков, что
она будет готова сыграть в традици
онном турнире Pro-Am, где ожидает
ся участие Анастасии Мыскиной,
Алены Дементьевой, Барбары Шетт,
Натали Деши. Но заканчивать карье
ру Светлана не собирается, готовит
ся к грунтовому сезону и намерева
ется еще год-два поиграть», — сооб
щил корреспонденту «Санкт-Петер
бургских ведомостей» Медведев. Ге
неральный директор турнира также
добавил, что одну из wild card орга
низаторы точно предоставят росси
янке Екатерине Макаровой, вторая
«дикая карта» традиционно должна
уйти кому-то из восходящих звездо
чек. Что же касается еще двух wild
card, зарезервированных, по прави
лам, за звездами недавнего прошло
го, то на них претендуют экс-первая
ракетка мира белоруска Виктория
Азаренко и экс-вторая ракетка пла
неты россиянка Вера Звонарева.
Обе теннисистки в нынешнем сезо
не постараются вернуться в элиту.
Не исключено, что конкуренцию Аза
ренко и Звонаревой в борьбе за при
глашения на петербургский турнир
составят и другие знаменитости.
Особенно в случае не самого удач
ного выступления в конце января в
Мельбурне.

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy, который с 26 января
по 3 февраля пройдет на кортах «Сибур-арены» и «Динамо», соберет
фантастический состав. А главной изюминкой предстоящих
соревнований должно стать первое выступление в Петербурге самой
популярной спортсменки мира Марии Шараповой. Причем, как
сообщили организаторы на прошедшей в петербургском офисе ТАСС
пресс-конференции, болельщики смогут не только увидеть саму
теннисную приму, но и попробовать ее знаменитые конфеты.

Формально еще предстоят выборы
(вчера Дюков подал все необходи
мые для участия в них документы),
но по всем приметам вопрос уже ре
шен, а значит, голосование станет
пустой формальностью. В конце де
кабря кандидатуру Дюкова дружно
выдвинули сразу в нескольких рос
сийских регионах (в том числе фе
дерации футбола Санкт-Петербурга
и МрО «Северо-Запад»), а все воз
можные соперники — гендиректор
РФС Александр Алаев, депутаты
Госдумы Игорь Лебедев и Валерий
Газзаев, глава оргкомитета «Рос
сия-2018» Алексей Сорокин — от
участия в выборах тем временем
дружно отказались.
Так что не приходится сомневаться
— Дюков легко пройдет по проторен
ной сначала Виталием Мутко, а затем
Сергеем Фурсенко дорожке из «Зени
та» в РФС. Вот насколько такое реше
ние оправданно — это как раз боль
шой вопрос. Все-таки за теми же Мут
ко и Фурсенко стоял не только боль
шой аппаратный вес, но и реальные
организационные и спортивные успе
хи в питерском клубе, а чем готов по
хвастать Александр Валерьевич?
В ТЕМУ_______________
Напомню, с Мутко «Зенит» из коман
Впервые жеребьевка основной ды второго дивизиона вышел в лиде
сетки St. Petersburg Ladies Trophy ры российского футбола, собирая пол
пройдет не в зрительской зоне ный стадион — и это еще в догазпро«Сибур-арены», а прямо на цент мовские времена. При Фурсенко была
ральном корте турнире. Причем создана та золотая команда 2007 —
следить за этим интересным и 2008 годов, что добыла первое зени
«золото», а затем выиграла Ку
оригинальным действом (на сей товское
бок УЕФА и Суперкубок Европы.

вычайно высока, теннисистки его
обожают, признав по итогам года
лучшим в своей категории Premier.
На данный момент первым номе
ром посева должна стать восьмая ра
кетка мира Петра Квитова. Двукрат
ная чемпионка Уимблдона из Чехии
в прошлом году выступала в Петер
бурге по wild card, что не помешало
ей завоевать титул. Так что сейчас
Квитовой предстоит защищать на
«Сибур-арене» чемпионское звание.
Кроме того, на турнире сыграют еще
две теннисистки из топ-10 — полуфи
налистка итогового турнира WTA2018 бельгийка Кики Бертенс (№ 9)
и победительница последнего Кубка
Кремля россиянка Дарья Касаткина
(№ 10). А еще будет восходящая
звезда мирового тенниса Арина Со
боленко из Белоруссии — 20-летняя
минчанка, которую тренирует Дмит
рий Турсунов, забралась уже на 11-е
место в рейтинге. И останавливать
ся явно не собирается. Из других
участниц отметим прогрессирую
щую хорватку Донну Векич, первую
ракетку мира в паре Катерину Синя
кову из Чехии, экс-чемпионку St.
Petersburg Ladies Trophy францужен
ку Кристину Младенович, россиянку
Анастасию Павлюченкову.
К сожалению, не выступит в Петер
бурге петербурженка победительни
ца двух «Больших шлемов» Светла
на Кузнецова. «Разговаривал со
Светланой прямо перед началом
пресс-конференции.
сожалению,

ек
и

раз оно пройдет не в субботу, а в
воскресенье, 27 января, между
первым и вторым квалификацион КОРОТКО
ными матчами) бесплатно смогут
БАС КЕТБОЛ. «Зенит» во втором
все желающие.

этапе Еврокубка переиграл дома
хорватскую «Цедевиту» — 98:84. С
двумя победами в группе лидирует
«Андорра», неожиданно одолевшая
казанский УНИ С 86:80.
ВОЛЕЙБОЛ. В 13-м туре мужской су
перлиги петербургский «Зенит» уве
ренно победил дома «Ярославич» —
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БОЛЕЙТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ
12 января
ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат России. Мужчины. Суперли
га. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) —
«Зенит-Казань» ( Казань). Академия во
лейбола Платонова (Вязовая ул., 10).
Начало в 17.00. «Зенит» (СПб) — «Ени
сей» (Красноярск). «Сибур-арена»
(Футбольная ал., 8). Начало в 18.00.
ХОККЕЙ
Чемпионат ВХЛ. «Динамо-СПб» (СПб)
— КРС-ОЭРДЖИ ( Китай). С К «Юбилей
ный» (пр. Добролюбова, 18). Начало в
17.00. «С КА-Нева» (СПб) — «Чэн Тоу»
( Китай). «Хоккейный город» (Россий
ский пр., 6). Начало в 17.00.
12 и 13 января
БАС ЕТБОЛ
Чемпионат России. Женщины. Супер
лига 2. «Спартак» (СПб) — НП Б К «Шах
ты» (Шахты). СДЮСШОР Василео
стровского р-на (Малый пр. В. О., 66).
Начало в 16.00. «Черные медведи —
Политех» (СПб) — «Инвента-Фарм»
( Курск). Там же, начало в 20.00.
13 января
БАС ЕТБОЛ
Единая лига ВТБ. «Зенит» (СПб) —
«Нижний Новгород» (Нижний Новго
род). «Сибур-арена» (Футбольная ал.,
8). Начало в 17.00.
ХО ЕЙ
Чемпионат КХЛ. С КА (СПб) — «Витязь»
(Подольск). Ледовый дворец (пр. Пяти
леток, 1). Начало в 17.00.
14 января
ХО ЕЙ
Чемпионат ВХЛ. «С КА-Нева» (СПб) —
«Динамо-СПб». «Хоккейный город». На
чало в 19.00.
14 и 15 января
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Всероссийские соревнования среди
юношей и девушек. ФО К (ул. Руставе
ли, 51), С К им. В. И. Алексеева (пр. Ра
евского, 16).
15 января
БАС ЕТБОЛ
Кубок Европы. Топ-16. «Зенит» (СПб) —
«Андорра» (Андорра). С К «Юбилей
ный». Начало в 20.00.
ХО ЕЙ
Чемпионат КХЛ. С КА (СПб) — «Нефте
химик» (Нижнекамск). Ледовый дво
рец. Начало в 19.30.
16 и 17 января
БАС ЕТБОЛ
Чемпионат России. Женщины. Супер
лига 2. «Спартак» (СПб) — «ИнвентаФарм». СДЮСШОР Василеостров
ского р-на. Начало в 16.00. «Черные
медведи — Политех» (СПб) — НП Б К
«Шахты». Там же, начало в 20.00.
16 — 18 января
ВЕЛОСПОРТ
Чемпионат и первенство России по
велотреку. Олимпийский велотрек (Се
верная дорога, 12). Начало в 10.30 и
15.00.
17 января
ХО ЕЙ
Чемпионат КХЛ. С КА (СПб) — «Дина
мо» (Москва). Ледовый дворец. Нача
ло в 19.30.
17 — 20 января
КОНЬ КОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Первенство России среди юниоров. С К
«Открытый конькобежный стадион»
(ул. Д. Бедного, 19, корп. 2). Начало в
10.00.
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Первенство России среди юношей и
девушек до 19 лет. ФО К (ул. Руставе
ли, 51). С К им. В. И. Алексеева.
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Полетели «стрелы» с лыжниками
Этой зимой комитетом по физичес терством спорта Российской Феде
кой культуре и спорту вновь, как и в рации.
прошлые годы, по выходным будут
В наступившем году запланирова
организованы полюбившиеся горо но десять выездов в каждом направ
жанам «Лыжные стрелы». Первые лении. «Лыжная стрела» в Шапки уле
пригородные электропоезда ушли с тает с Московского вокзала в 10.11,
Финляндского и Московского вокза в Орехово — с Финляндского вокза
лов на снежные трассы в поселки ла в 9.17. Ближайший выезд запла
Орехово и Шапки 6 января, участни нирован на 12 января, но посадочные
ками стартов стали более полутора талоны (со среды по пятницу их бес
тысяч петербуржцев. Для них были платно выдают в администрации
организованы лыжные прогулки на районов или в районных центрах фи
дистанциях от 5 до 15 км, маршруты зической культуры, спорта и здоро
скандинавской ходьбы, а также «Ве вья по предъявлении паспорта с про
селые старты» и подвижные игры для пиской) на эту дату, как выяснили
самых юных участников. Старт «Лыж «Санкт-Петербургские ведомости»,
ных стрел» в северной столице про уже в дефиците, и в первую очередь
ходил в рамках Всероссийской дека — в Ореховском направлении. Сле
ды спорта и здоровья, организован дующие электрички для любителей
ной в дни новогодних каникул Минис активного зимнего отдыха назначе

ны на 20 и 26 января, 2, 10, 16, 24
февраля, 2 и 10 марта. Справки по
телефонам: Адмиралтейский район
— 576-17-59, Василеостровский рай
он — 322-69-65, Выборгский район
— 591-66-36, Калининский район —
417-47-58, Кировский район — 417
69-31, олпинский район — 469-29
89, Красногвардейский район — 386
20-59, расносельский район — 365
98-51, Кронштадтский район — 576
90-46, урортный район — 667-82-10,
Московский район — 241-34-82,
Невский район — 417-39-72, Пет
роградский район — 576-51-56, Петродворцовый район — 661-17-95,
Приморский район — 417-42-15,
Пушкинский района — 476-68-11,
Фрунзенский район — 643-09-11,
Центральный район — 417-46-40.

Область за здоровый образ жизни!
Наступивший 2019-й в Ленинград
ской области объявлен Годом здо
рового образа жизни. В регионе
продолжится строительство и ре
монт спортивных объектов, стади
онов и детских площадок, подписа
ны соглашения на строительство
пяти бассейнов, трех ледовых двор
цов и восьми закрытых физкультур
но-оздоровительных комплексов. В
социальных сетях 1 января старто

вал, как сообщила пресс-служба гу
бернатора и правительства Ле
нинградской области, специальный
проект, посвященный тематическо
му Году здорового образа жизни.
Спортсмены, тренеры, врачи, дие
тологи, политики, известные люди
и все желающие жители 47-го ре
гиона расскажут о своем отноше
нии к ЗОЖ, поделятся рецептами и
секретами. Аккаунт будет информи

ровать о спортивных событиях и
других мероприятиях здорового об
раза жизни. А одним из централь
ных событий должен стать фести
валь зимнего спорта в Токсове, он
запланирован на 2 — 3 февраля. В
программе семейного праздника и
знаменитый Токсовский лыжный
марафон, где любители лыж смогут
проверить себя на различных ди
станциях.

В волейбол играют и на снегу
Любители волейбола отметили Рож
дество соревнованиями на снегу.
Турнир в Сестрорецке, который про
вела Северо-Западная волейболь
ная ассоциация, уже смело можно
называть традиционным — нынче он
прошел в четырнадцатый раз. Но
впервые по новым правилам — в
конце 2018 года международные во
лейбольные организации ввели
принципиальные изменения в офи
циальный регламент соревнований
на снегу. Теперь на площадке игра
ют три человека, четвертый — за
пасной, допускаются замены. Про
фессионалы на сей раз в Сестро

рецк, правда, не приехали, потому
что готовятся к финалу чемпионата
России (19 — 20 января, горнолыж
ный курорт «Пухтолова гора»). Эти
старты станут отборочными к чемпи
онату Европы.
В Сестрорецке в нескольких воз
растных категориях соревновались
45 команд (180 участников), матчи
проходили зрелищно и эмоциональ
но, несмотря на сложные погодные
условия — ветер то поднимался, то
стихал, неоднократно начинался и
заканчивался, а затем снова начи
нался снегопад. В итоге игры очень
затянулись и закончились в полных

сумерках, когда мяч можно было уже
едва различить. Кроме волейболь
ных баталий игроки и болельщики,
по традиции, соревновались в мета
нии валенка на дальность и перетя
гивании каната. А победителями на
заснеженной волейбольной площад
ке стали среди любителей Владис
лав Аксенов, Иван Фрейберг, Семен
Березняков, Александр Евдокимов и
Маргарита Шалайкина, среди юнио
ров-девушек Анастасия Очеретяная,
Ксения Рыбакова и Элина Рыбинс
кая, среди юниоров-юношей Никита
Скварник, Никита Беспалов и Нико
лай Шатохин.

3:0 (25:20, 25:19, 25:18). Динамовцы
Ленобласти уступили московским
одноклубникам — 1:3 (21:25, 16:25,
25:22, 22:25).
В 10-м туре женской суперлиги пя
тое поражение подряд потерпела «Ле
нинградка» — на выезде от «Уралочки-НТМ К» — 0:3 (23:25, 20:25, 19:25).
ГАНДБОЛ. Сегодня мужская сборная

России стартует на чемпионате мира
— в Берлине наша команда сыграет в
20.00 по московскому времени с сер
бами. На первом групповом этапе рос
сиян ждут также матчи с Германией,
Францией, Бразилией и ореей. По
три лучшие команды из каждой груп
пы выйдут в следующий этап, чемпио
нат мира завершится 27 января.

С середины декабря у российского футбола нет руководителя —
Виталий Мутко покинУл пост президента РФС, его обязанности
исполняет руководитель премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Но уже
22 февраля его должен сменить председатель совета директоров
«Зенита» и бывший президент петербургского клуба Александр Дюков.

от

О том, что Мария впервые в карьере
сыграет в Петербурге, стало извест
но еще в конце прошлого года, но на
днях в китайском Шэньчжэне она по
вредила левое бедро во время чет
вертьфинала и даже снялась с тур
нира. Естественно, все занервнича
ли, успокоил генеральный директор
St. Petersburg Ladies Trophy Алек
сандр Медведев: «Мария готовится
к Australian Open и сыграет в нашем
турнире». Кроме того, Александр
Иванович назвал Шарапову «мармеладинкой турнира». И неспроста,
ведь теннисистка известна еще и как
успешная бизнес-леди, раскручи
вающая по всему миру собственный
конфетный бренд. «Мы договори
лись с компанией Sugarpova, что во
время турнира зрители смогут ку
пить конфеты от Марии Шараповой.
Лично я пробовал, рекомендую», —
добавил Медведев.
В свежем рейтинге WTA Шарапо
ва занимает только 30-е место, но
когда она здорова и находится в хо
рошей форме — по-прежнему спо
собна побеждать любую соперницу.
Хотя на предстоящем, четвертом в
истории St. Petersburg Ladies Trophy,
«выстрелить» способна любая тенни
систка. Заявка на турнир «закры
лась» 45-м номером рейтинга, и те
перь даже игрокам из конца первой
полусотни придется играть квалифи
кацию, чтобы попасть в основную
сетку. И это неудивительно — репу
тация петербургского турнира чрез-

С Дюковым «сине-бело-голубые»
трижды выигрывали чемпионат стра
ны, но на международной арене за
девять лет никакого прогресса —
дальше первого раунда плей-офф
Лиги чемпионов команда не прохо
дила, да и в этом престижном турни
ре играла не всегда. Добавим сюда
постоянные конфликты руководства
клуба с собственными фанатами и
падение посещаемости — к весне
2017 года даже на маленьком «Пет
ровском» зияли проплешины. Нако
нец, именно при Дюкове «Зенит» по
терял ядро из собственных воспи
танников, превратившись в «коман
ду наемников». Как раз после его
прихода началась и реформа клуб
ной вертикали: «сине-бело-голубые»
включили в свою структуру школу
«Смена», подмяв под себя весь детс
кий футбол в городе. «Зенит» начал
вкладывать в подготовку игроков
большие деньги, но при этом резуль
таты пошли вниз. Свои воспитанни
ки появляются в «Краснодаре» и
ЦС КА, московских «Спартаке» и «Ло
комотиве» — но не в «Зените».
Впрочем, здесь есть один тонкий
вопрос — насколько велика была
роль в «Зените» Александра Валерье
вича? Мутко и Фурсенко всегда были
и остаются фигурами публичными,
яркими и самостоятельными, чего о
будущем президенте РФС не ска
жешь. Перефразируя Исаака Бабеля,
Дюков говорит мало и еще меньше го
ворит смачно. Его цитаты почти всег
да нейтральны и скучны, за ними ред

ко можно увидеть реальную позицию.
И в «Зените» порой возникало ощуще
ние, что Александр Валерьевич —
всего лишь техническое звено между
осуществлявшим до недавнего вре
мени оперативную работу гендирек
тором Максимом Митрофановым и
принимавшим ключевые решения
главой «Газпрома» Алексеем Милле
ром.
Насколько верно это ощущение —
сказать могут только знатоки внутрен
ней кухни клуба. Но в плане бизнеса
при Дюкове «Зенит» всегда был впе
реди России всей — по крайней ме
ре в последние годы, когда вписался
в требования финансового фэйрплей. Распространить этот опыт на
весь наш футбол было бы невредно,
тем более что после ЧМ-2018 для это
го имеются серьезные предпосылки.
Только вот развивать футбол как биз
нес должен не столько РФС, сколько
премьер-лига — и лучше бы Дюков
возглавил именно ее. Впрочем, в РПЛ
тоже должен смениться руководитель
— на место Сергея Прядкина слухи
упорно прочат другого петербуржца
Илью Геркуса, который в «Локомоти
ве» тоже неплохо выстраивал бизнеспроцессы. Впрочем, он вполне может
оказаться и в новой команде Дюкова,
под началом которого Геркус начинал
свой футбольный путь в «Зените».
В любом случае к Геркусу вопро
сов нет — в конце декабря он поки
нул «Локо». А вот Дюков пока идет на
выборы в качестве действующего
председателя совета директоров
«Зенита» — то есть налицо явный кон
фликт интересов. Но даже если Алек
сандр Валерьевич этот пост покинет,
он наверняка останется руководите
лем «Газпромнефти», а значит, уде
лять внимание РФС в должной мере
вряд ли сможет и основную работу
будут вести другие люди.

Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

■* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщение о заключенных договорах
Организатор торгов — Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. СанктПетербурга и Ленинградской обл. от 27 августа 2014 г. по делу № А56-45369/2014
конкурсным управляющим (ликвидатором) обществом с ограниченной ответствен
ностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» (ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ», адрес регистрации:
199226, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 15, лит. Е, ИНН 6436003219, ОГРН
1026400002310) (далее — финансовая организация), сообщает, что по итогам элек
тронных торгов посредством публичного предложения имуществом финансо
вой организации (сообщение 77032792722 в газете «Коммерсантъ» от 27 октября
2018 г. № 198 (6436)), проведенных в период с 20 декабря 2018 г. по 26 декабря
2018 г., заключен следующий договор:
Номер Договор Дата заключения
лота
П
договора

2018
1879/31

12

Цена приобретения
имущества по договору, руб.

Наименование/ Ф.И.О.
покупателя

37 100,00

Ермолин Андрей
Владимирович

28.12.2018

Извещение о проведении открытого запроса предложений
Филиал «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург,
являясь Организатором открытого запроса предложений, приглашает
организации принять участие в открытом запросе предложений № 03/2019/
ЗПо-02-2.
Заказчик запроса предложений: Филиал «Газпром ЭП Интернэшнл
Сервисиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург.
Предмет запроса предложений: Оказание услуг по подготовке участия
работников «Газпром эП Интернэшнл Б.В.» в Зимней Спартакиаде ПАО
«Газпром» в 2019 году.
Запрос предложений состоится по адресу Организатора: 191187, Россий
ская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 1, литера Б.
Время и дата начала выдача документации о запросе предложений:
получить документацию о запросе предложений можно с 11 января 2019 г.
в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов.
Условия выдачи документации о запросе предложений: для получения
документации необходимо предоставить по адресу Организатора, либо напра
вить на электронные адреса контактных лиц письменный запрос на выдачу до
кументации и доверенность на ее получение Уполномоченным представите
лем, подписанные руководителем и скрепленные печатью организации.
Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе предло
жений: 12.00 часов 18 января 2019 г.
Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений: 13.30 часов 18 января 2019 г.
Контактные лица: Голбан Алексей Григорьевич (телефон: +7 (812) 777-00-05,
электронная почта: a.golban@gazprom-international.com ).
Дополнительная информация: Организатор запроса предложений имеет
право отказаться от проведения запроса предложений в любое время до под
ведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками или
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
РЕКЛАМА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
shop.spbvedomosti.ru
Серия «Наследие. Избранное».

«Лекторий. Сборник лучших лекций Nal»,
«История газеты «Санкт-Петербургские еедомостн»

от Петра до Путин»,
другие книги и тгиирм Илддтельекого доча «С.-Петербургские пгдомостя»
и нашем интернет-магазине

ъ.
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Холодный рог изобилия
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вить комплект карт центральной час
ти Земли Норденшельда, где распо
ложены российские рудники Баренц
бург и Грумант. На архипелаге рабо
тают, однако, не только наши геоло
ги, но и поляки, шведы, японцы и т. д.
Мы обмениваемся данными с партне
рами из Норвегии, издавали с ними
отдельные картографические мате
риалы.
В сентябре наши специалисты, за
вершив полевой сезон-2018, верну
лись оттуда на самолете домой. К
другим объектам добираемся мор
ским путем...
— Ваша экспедиция имеет два
судна?
— Теперь два, а было четыре, ос
тальные выработали ресурс. Они бы
ли построены на Николаевских вер
фях в рамках советской госпрограммы по изучению ресурсов Мирового
океана, и каждое оснащено было посвоему. «Профессор Логачев» бороз
дил просторы тропической Атланти
ки и как заправский геолог искал «глу
бокие» виды сырья, а «Академик Алек
сандр Карпинский» использовался на
шельфе Баренцева и других студеных
морей как геофизическое судно.
Первое из них в 2016 г. прошло мо
дернизацию на петербургском Кано
нерском заводе, получив геологичес
кое оборудование: многолучевые
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— Давайте о ресурсах и погово
рим. Чем интересны эти места?
— Новая Земля была закрыта для
исследований, там проходили испы
тания ядерного оружия. Но нам раз
решили провести геологическую
съемку 200-тысячного масштаба на
архипелаге, остававшемся белым
пятном. Военные понимали, на
сколько важны такие усилия, чтобы
наша страна смогла там укоренить
ся.
Съемка, продолжавшаяся больше
десяти лет, помогала в поиске твер
дых полезных ископаемых (ТПИ). На
южном острове архипелага подтвер
дили наличие марганцевоносного
бассейна: прогнозные ресурсы мар
ганца там оценивались в миллиарды
тонн. Был выявлен Безымянинский
рудный узел, один из объектов кото
рого, Павловское свинцово-цинковое
месторождение, вошел в пятерку
крупнейших в мире по запасам: свы
ше 3 миллионов тонн.
Если монетизировать стоимость
его ресурсной базы, которая больше
поставленных в 2002 году на баланс
запасов, получится 73 миллиарда
долларов. Одно только это открытие
с лихвой окупило бюджетные средст
ва, которые были потрачены на дея
тельность полярных геологов.
— И что там теперь?
— Поиски инвесторов увенчались
успехом: на месторождение повезли
технику. А когда передали в Росатом,
входящее в его структуру «Атомредметзолото» учредило компанию, по
лучившую право на доразведку «пав
ловских» богатств и освоение лицен
зионного участка. Там предусмотре
но строительство морского порта и
горно-обогатительной фабрики, с
2022 года начнется добыча руды.
А ведь на этих островах есть еще
золото и серебро, никель и медь,
флюорит и несколько видов кварца.
Да только ли там...
— Стало быть, этот «студеный» рог
изобилия в Арктике не единствен
ный?
— Конечно. Взять архипелаг Земля
Франца-Иосифа, входящий в Северо
Западный федеральный округ. Вот уж
поистине край света. После экспеди
ций, имевших целью закрепить за
Россией эту территорию, на которую
кто только ни претендовал, намеча
лось построить там геофизические
обсерватории. И все же на большин
ство этих островов нога геолога до
нас не ступала, а ПМГРЭ проводила
в этом районе комплексные исследо
вания с давних пор.
Не скажу, что мы совершили там не
бывалые открытия. В то же время эти
земли богаты редкоземельными эле
ментами, в которых остро нуждается
отечественная промышленность.
Рентабельность их добычи, впрочем,
пока оставляет желать лучшего.
А вот открыть на архипелаге наци
ональный природный заказник имело
смысл. В последние годы идет рабо
та по очистке островов от бочек изпод горючего и техники, превратив
шейся в металлолом. Теперь эта зем
ля возрождается, военные строят там
самый близкий к Северному полюсу
аэродром, который сможет прини
мать все типы самолетов. А потом
дойдет, может, очередь до сырьевых
кладовых: материалов по ним предо
статочно.

— Экологические акции проходят
ведь и на других островах?
— Охватить все сразу нельзя. Но хо
рошо уже то, что «исцеляются» мес
та, где геологи трудились десятиле
тиями. Ведь сердце сжимается, ког
да летишь в Заполярье на самолете
и видишь внизу груды ржавеющего
железа, безжизненные поселки, за
брошенные портовые сооружения.
С другой стороны, нельзя не заме
тить следы обновления, чему способ
ствует приход в Арктику представите
лей крупных сырьевых компаний Рос
сии.
— Их манят колоссальные объемы
природного газа?
— Не только. На севере Якутии мы
вели поиск алмазов и открыли уни
кальное по запасам и содержанию
металлов ниобий-апатитовое место
рождение (Томторский массив), где
намечено построить мощности по до
быче и переработке руды. Остров
Большевик, второй по величине на
архипелаге Северная Земля, таит не
малые золотые россыпи.
А Таймыр? Это же бесценная и без
донная кладовая. Суммарные запасы
Талнахского рудного поля, относяще
гося к Норильской группе месторож
дений (85% всего российского нике
ля), составляют около 400 млн тонн
руды, в которой содержится 9 млн
тонн меди и 6 млн тонн никеля.
Северяне-геологи считали эти на
правления важными. И глядя на них,
поверил в удачу Норильский комби
нат. При его поддержке геологичес
кая партия вышла на Северную Зем
лю со съемкой, стала вести шлиховое
опробование и получила сказочный
результат. Содержание золота в тех
местах оказалось выше, чем на Чу
котке: 40 граммов на тонну руды.
Поехали в министерство, добились
выделения денег, лимитов на техни
ку и начали траншейную разведку, от
крыв сразу несколько россыпей. Те
перь это Таймыро-Североземельская
золотоносная провинция, правда, не
вовлеченная пока в разработку.
— Российский бизнес к ней при
сматривается?
— Развернуть производство на
краю света баснословно дорого, а
риск слишком велик. Впрочем, при
чин, по которым арктические сокро
вища ждут своего часа, немало.
На острове Большой Ляховский
(Новосибирские острова) ПМГРЭ от
крыла крупнейшую на шельфе — 110
тысяч тонн — россыпь олова. Мы уси
лили там партию, вышли на специа
листов по обогащению руды. Но в ре
зультате президент Республики СахаЯкутия издал указ о мерах по прида
нию этим островам статуса нацио
нального заповедника. Пробирка с
ляховским касситеритом, жильным
оловом, стоит у меня в кабинете, на
поминая о несбывшемся проекте...
Другое дело — Шпицберген, кото
рый находится под норвежским уп
равлением, где компания «Арктикуголь» развернула свою деятель
ность, чтобы обозначить российское
присутствие. Островной уголь не
очень-то качественный, зато на этом
архипелаге есть медные руды, фос
фориты, цветные металлы. Единст
венная наша сохранившаяся в Аркти
ке база находится, кстати, там.
— Какова ее задача: геологичес
кие исследования?
— Да, в этом году два отряда
ПМГРЭ вели съемку, чтобы подгото
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РОССИЯ. Госдума вчера приняла в
первом чтении законопроект, позво
ляющий получить две отсрочки от ар
мии в период обучения в вузе. Инициа
тива после принятия позволит моло
дым людям, которым еще во время обу
чения в школе исполнилось 18 лет, вос
пользоваться отсрочкой от призыва
для обучения в бакалавриате, а потом
в магистратуре. Она также предоста
вит юношам, достигшим призывного
возраста в период учебы в школе, пра
во на отсрочку от призыва на военную
службу в связи с обучением по програм
мам среднего профобразования.
РОССИЯ. Россия и Великобритания
договорились о частичном восполне
нии состава дипмиссий, но говорить
о восстановлении численности в пол
ном объеме еще рано, заявили вчера
в посольстве РФ в Великобритании.
Здесь также отметили, что рассматри
вают возобновление выдачи виз дип
ломатам как шаг в правильном направ
лении.
МОСКВА. Сотрудники Федеральной
службы безопасности обезвредили
международную группу наркодилеров,
изъято более 40 кг героина, сообщили
в Центре общественных связей (ЦОС)
ведомства. «Проведена многоэтапная
операция по пресечению противоправ
ной деятельности трансграничной эт
нической преступной группировки и
ликвидации контрабандного канала по
ставок особо крупных партий героина
из стран Центральной Азии в Россию»,
— говорится в сообщении ЦОС.
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Следст
венные органы возбудили уголовное
дело по факту возгорания на ООО
«Оренбургский завод промышленного
цинкования», сообщило вчера регио
нальное СУ С КР. Дело возбуждено по
статье о нарушении правил безопас
ности при ведении строительных или
иных работ, если это повлекло по не
осторожности причинение крупного
ущерба. По данным следствия, накану
не около 17.00 по московскому време
ни произошло возгорание сушильной
печи. В результате пожара на площа
ди 7 тысяч квадратных метров повреж
дено здание цеха горячего цинкования.
Погибших и пострадавших нет. Причи
ны пожара устанавливаются. На сайте
правительства Оренбургской области
сообщается, что предприятие входит
в холдинг «Уралэлектрострой». Завод
открылся в Новосергиевском районе
Оренбургской области в 2014 году, яв
ляется одним из крупнейших предпри
ятий по горячему цинкованию металло
конструкций в России и оснащен со
временной автоматической линией
производственной мощностью до 80
тысяч тонн в год.
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Мурман
ске в пятницу, по традиции, пройдет
встреча первого рассвета спустя 40
дней полярной ночи. Как сообщает
пресс-служба городской администра
ции, для желающих увидеть первый
рассвет будет организован транспорт,
который отвезет от ближайших остано
вок к подножию сопки Солнечная Г ор
ка, откуда ведется наблюдение. Поляр
ная ночь на широте Мурманска нача
лась 2 декабря. В это время солнце не
поднималось выше линии горизонта.
КИТАЙ. Пекин готов работать с КНДР
и другими сторонами для денуклеари
зации Корейского полуострова, заявил
председатель КНР Си Цзиньпин, пере
дало агентство Синьхуа. Во время
встречи с лидером КНДР Ким Чен
Ыном председатель КНР положитель
но оценил меры, принятые Пхеньяном
для поддержания мира и стабильнос
ти на Корейском полуострове. Си
Цзиньпин отметил также, что Пекин вы
ступает за проведение встреч на выс
шем уровне между КНДР и США.
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Международный день
«спасибо».
День заповедников и нацио
нальных парков России.
1884 г. Невский проспект от Ад
миралтейства до Аничкова мос
та впервые освещен постоянны
ми электрическими фонарями.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1875 г. Рейнгольд ГЛИЭР, ком
позитор, народный артист СССР
(1956).
1920 г. Владимир ВЕНГЕРОВ,
киносценарист и режиссер, на
родный артист РСФСР (1997).
1945 г. Георгий ТАРАТОР КИН,
актер театра и кино, народный
артист РСФСР (2017).
1972 г. Константин хАБЕНС КИЙ,
актер, режиссер, народный ар
тист России.

День работника
прокуратуры
Российской Федерации.
1899 г. Торжественно открыта
телефонная связь между Петер
бургом и Москвой.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1628 г. Шарль ПЕРРО, фран
цузский писатель-сказочник
(1703).
1876 г. Джек ЛОНДОН, амери
канский писатель (1916).
1903 г. Игорь КУРЧАТОВ, физик,
академик АН СССР (1960).
1907 г. Сергей КОРОЛЕВ, уче
ный-конструктор, основополож
ник практической космонавтики,
академик АН СССР (1966).
1949 г. Харуки МУРАКАМИ,
японский писатель и пере
водчик.

День российской печати.
1728 г. Академия наук выпусти
ла первый номер газеты «СанктПетербургские ведомости».
1869 г. Открыта подписка на пе
риодические издания через по
чту.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1874 г. Николай ПАНИН- КОЛОМЕНКИН, первый олимпийский
чемпион России, неоднократный
чемпион страны по фигурному
катанию и пулевой стрельбе
(1956).
1899 г. Лев КУЛЕШОВ, актер,
режиссер, теоретик и новатор
киноискусства, народный артист
РСФСР (1970).
1964 г. Артур ВАхА, актер теат
ра и кино, педагог, заслуженный
артист РФ.

Место интересное. Активная вулка
ническая деятельность в этом райо
не не прекращается, а на глубине до
трех километров, где высокое давле
ние и почти нет кислорода, живые ор
ганизмы живут и развиваются. Специ
алисты ПМГРЭ погружались на дно,
используя подводные обитаемые ап
параты «Мир» и батискаф, который
построили для нас на «Адмиралтей
ских верфях». В последние годы за
действуем современные аппараты
«Русь» и « Консул» с судна, принадле
жащего Минобороны РФ.
— Найти среди волн нужную точ
ку, наверное, непросто?
— Сделать это помогает с точнос
тью до пяти метров система подвод
ной навигации. С борта нашего суд
на грейфер опускается в океанские
воды с глазком телекамеры, и его же
лезные «челюсти» берут в определен
ном месте пробы донного грунта и
рудных «построек». А вернувшись из
плавания, отдаем их в одну из лабо
раторий Петербурга на обследова
ние.
Как-то раз отвезли пару мешков с
глубоководным грузом на Ижорские
заводы, где действует плавильный
цех. И когда колпинские машиностро
ители использовали ЖМ К в виде при
садок, ахнули: качество стали резко
выросло. Но проводить такие экспе

Недалеко от станции «Молодежная» мы
нашли богатые залежи каменного угля
и железной руды, ведь 200 млн лет назад
там были тропики, росли деревья.
А в районе станции «Восток» вместе
с петербургскими учеными совершили
последнее в XX веке крупное
географическое открытие.

эхолоты, подводные аппараты и др.
Второе обрело вторую жизнь на вер
фях Таллина и обзавелось новейши
ми сейсмостанциями. Оба обладают
хорошими мореходными качествами
и могут ходить в битых льдах. На их
обновление из госказны было выде
лено 1,5 миллиарда рублей, но и эти
траты окупятся.
— Где в океанских водах «плавучий
геолог» ведет поиски?
— Это Срединно-Атлантический
подводный хребет. Исследуя тот ре
гион, мы открыли около дюжины рудопроявлений (включая богатейший
рудный узел «Логачев») с мощными,
до 30 метров, пластами и высоким со
держанием золота, серебра, свинца,
меди и цинка. Находили железомар
ганцевые конкреции (ЖМ К), полиме
таллические сульфидные руды и ко
бальтовые корки, самые распростра
ненные на океанском дне ТПИ, техно
логию добычи которых разрабатыва
ют Германия, Япония и Китай.
В 2012 году международный орган
по морскому дну, действующий в ду
хе Конвенции ООН по морскому пра
ву, заключил с Минприроды РФ
15-летний контракт. Наша страна по
лучила в этой части Атлантики сотню
участков, каждый площадью 100 кв.
километров. Последовательно изу
чив их (вместе с коллегами из ВНИИ
Океангеологии), мы должны оставить
четверть самых привлекательных, на
которых России предстоит вести ра
боты.

рименты «партизанскими» методами
невозможно — подобная программа
в России, надеюсь, появится.
Последняя, 39-я, экспедиция в тро
пики стала самой продолжительной,
она длилась 217 суток: мы совмести
ли два рейса, сэкономив на перехо
дах из Петербурга и обратно. При
этом получили большой объем дан
ных, изучив около 20 участков: прове
ли электроразведку, выполнили гид
рофизическое зондирование, телеви
зионное профилирование и прочее.
Да еще довели до ума судовое и на
учное оборудование,установленное
в ходе реконструкции.
В этом рейсе, надо сказать, «Про
фессор Логачев» спас в океане лю
дей.
Мы обнаружили терпящую бедст
вие яхту: попав в шторм, она лиши
лась паруса и рулевого управления,
корпус получил течь, вышла из строя
радиостанция. Увидев сигнал бедст
вия, судно изменило курс и взяло на
борт шотландских яхтсменов, отца с
сыном.
— Когда завершился рейс?
— В апреле 2018 года. А через ме
сяц на судне «Академик Федоров»
вернулись участники 63-й Российской
Антарктической экспедиции (РАЭ),
куда входили наши специалисты. Во
время полярного лета они работали
в районе станции «Мирный»: вели
съемку, готовили карты подледного
рельефа, аномалий магнитного поля,
геологических разрезов.

В Антарктиде мы укоренились боль
ше 35 лет назад. На разных участках
этого материка ПМГРЭ имела сезон
ные полевые базы (небольшие посел
ки, состоящие из сборных домиков)
с дизельными станциями и взлетно
посадочными полосами. Оттуда наши
участники РАЭ отправлялись в марш
рут, отрабатывая «поле» в радиусе
500 — 700 км.
Распад СССР перечеркнул эти пла
ны, и все же ни один полевой сезон
там не пропустили, а к работам в ок
раинных морях континента мы под
ключили НИС «Академик Карпинский»
— Много ли удалось сделать?
— По результатам радиолокацион
ного зондирования впервые были по
лучены сведения о коренном релье
фе скрытых подо льдом горных по
род. Наши материалы повлияли на
оценку углеводородного потенциала
осадочных бассейнов окраинных мо
рей: потенциальные ресурсы нефти
там составляют 70 млрд тонн, газа
еще больше.
Недалеко от станции «Молодеж
ная» мы нашли богатые залежи ка
менного угля и железной руды, ведь
200 млн лет назад там были тропики,
росли деревья. А в районе станции
«Восток» вместе с петербургскими
учеными совершили последнее в XX
веке крупное географическое откры
тие. На глубине свыше 3,5 км обна
ружили подледное озеро Восток, к
поверхности которого пробурили
скважину представители Горного уни
верситета, а микробиологический со
став взятой оттуда воды стали изу
чать специалисты Института ядерной
физики, находящегося в Гатчине (Ле
нобласть).
Действовать активнее заставляла
геополитическая обстановка, связан
ная с нарастающими территориаль
ными претензиями в Антарктиде (ма
терик поделили на семь зон влияния)
таких стран, как Австралия, Чили, Ар
гентина и др. Ледовая ситуация ме
няется, направление работ теперь
смещается к западному сектору, к мо
рю Беллинсгаузена. Оно названо
именем российского мореплавателя,
который почти 100 лет назад открыл
этот суровый континент (2020 год бу
дет объявлен в России Годом Антарк
тиды).
Вот только развернуть там более
масштабные работы не выходит. Как
и в других регионах.
— Что же мешает?
— Недостаток финансирования:
не хватает контрактов. Выработка
на одного человека в ПМГРЭ превы
шает 2 миллиона рублей в год, это
огромный показатель, а могла быть
и выше. Экипажи наших судов, где
установлена дорогостоящая аппа
ратура, не должны простаивать ни
дня.
Структуры, отвечающие за вос
производство минерально-сырье
вой базы России, понять можно: на
ращивать запасы на суше быстрее
и дешевле. Но наша страна не
должна уходить из Арктики, Антарк
тиды и Мирового океана, это проти
воречит ее национальным интере
сам. К тому же контрольные цифры,
прописанные в международных обя
зательствах, нужно выполнять.
Правда, Росгеология, куда входит
теперь ПМГРЭ, отстаивает такую же
позицию, и это нас обнадеживает.
Подготовил
Виктор ЮШ КОВС КИЙ

ПОГОДА

12 января
ночью минус 4 о
днем минус 4 оС
Температура воздуха на востоке
области ночью минус 4 оС, днем
0 оС, на западе области ночью ми
нус 2 оС, днем минус 1 оС. Ветер за
падный, слабый. Геомагнитный
фон спокойный. Атмосферное
давление будет понижаться.

13 января
ночью минус 10 оС,
днем минус 5 оС
###

Температура воздуха на востоке
области ночью минус 8 оС, днем
минус 6 оС, на западе области но
чью минус 7 оС, днем минус 2 оС.
Ветер южный, слабый. Геомагнит
ный фон спокойный. Атмосферное
давление будет понижаться.
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