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— Я уже не раз встречался с петербургскими резервистами. Это настоящие мужики, которые
в трудный момент не
убежали, не спрятались

и приняли на себя основной груз ответственности за будущее своей
страны. И мы обязаны
сделать так, чтобы они
и их семьи ни в чем не

испытывали недостатка.
Город должен взять
шефство над каждым
петербуржцем, который
сегодня встает в строй
российской армии.

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ
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Депутаты поддержали
корректировку бюджета
На вчерашнем пленарном заседании Законодательного собрания (ЗакСа) парламентарии вернулись к теме социальной поддержки резервистов.

Д

епутаты обратились к
губернатору Александру
Беглову с просьбой выделить средства резервного фонда на снаряжение и оборудование для мобилизованных.
Обращение получило максимальную поддержку народных избранников. Представлявший проект руководитель
фракции «Единая Россия»
Павел Крупник отметил, что
надо сделать все возможное,
чтобы учесть потребности
резервистов. «Минобороны в
полном соответствии со своими стандартами обеспечивает
всех мобилизованных. Но сегодня у города есть дополнительные средства для закупки
полезных и необходимых товаров для ребят. Речь идет об
экипировке, наколенниках,
нарукавниках, приборах ночного видения, современных
средствах связи», — пояснил
Павел Крупник и заверил
коллег, что контроль за всеми
расходами будет обеспечен.
Также законодатели рассмотрели и приняли за основу
губернаторский законопроект
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о корректировке городского
бюджета 2022 года. Речь идет
о распределении доходов в
183,9 млрд рублей, поступивших в городскую казну сверх
плана, что, кстати, позволило
перейти от дефицита к профициту бюджета. Эти средства пойдут на социальные и
инфраструктурные проекты,
развитие медицины, образования.
Представлявший
законопроект о корректировке бюджета вице-губернатор Алексей Корабельников
заявил, что профицитный
бюджет позволит городу с
уверенностью смотреть в будущее.
В результате в этом году
общий объем доходов бюджета составит 1 трлн 74 млрд
700 млн рублей. Расходы увеличатся на 8% — до 1 трлн 45
млрд 200 млн рублей. По словам руководителя фракции
«Справедливая Россия — За
правду» Марины Шишкиной, хоть фракция и поддержала бюджет, но «осадок
остался не очень легкий». «С
одной стороны, мы — очень
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богатые. С другой стороны — очень бедные. А когда
много денег, тогда и бедных
не должно быть», — считает
Марина Шишкина.
Фракция «Яблоко» —
единственная, которая голосовала против корректировки бюджета. «При огромных
доходах половина направляется на реальное решение городских проблем, а
остальное откладывается в
кубышку. Есть актуальные
проблемы, которые надо
решать уже сейчас. И в первую очередь это расселение
коммунальных квартир,
капремонт, ограничение ро-

ста тарифов, общественный
транспорт и соцпомощь. На
это дополнительно денег не
выделяется, зато выделяется на финансирование развязок для ЗСД. Я не против
Западного скоростного диаметра — это удобная дорога, но я считаю, что ее финансовая модель невыгодна
городу», — пояснил позицию фракции депутат Борис
Вишневский.
По оценке руководителя фракции «Новые люди»
Дмитрия Павлова, бюджет
хороший, бездефицитный.
«Самое главное — сохранить
этот тренд. Как запланирова-
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но, так и осуществить», — заявил депутат.
Председатель ЗакСа Александр Бельский тоже отметил, что дополнительные
183,9 млрд рублей доходов,
несомненно, важны в условиях, когда городу необходимо
опережающими
темпами
строить социальную и образовательную инфраструктуру. «Бюджетный триллион с
таким значительным опережением графика — это о доверии к власти и взаимодействии», — подчеркнул спикер.
Единодушны парламентарии были по вопросу создания
Координационного
совета по международной
трудовой миграции в Петербурге («ВП» писал о нем
в прошлом номере). По
мнению авторов законопроекта — Андрея Малкова и
Дениса Четырбока, — этот
«постоянно
действующий
коллегиальный совещательный орган» будет согласовывать действия власти и
бизнеса в сфере трудовой
миграции. В частности, аккумулировать информацию,
консультировать и готовить
предложения о разработке
необходимых нормативных
документов.
Людмила КЛУШИНА
журналист
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МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Андрей ТАННЕР
обозреватель

Благословение майя
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Признание заслуг петербургского этнографа Юрия Кнорозова,
сумевшего расшифровать письменность майя, получит материальное воплощение в год 100-летия ученого. На здании
Кунсткамеры, где он проработал много десятков лет, появится
мемориальная доска.

Ч

тобы
таким
образом
почтить память исследователя раньше положенного в Петербурге срока,
городские исполнительная и
законодательная ветви власти
воспользовались оговоркой в
правилах. Дело в том, что согласно действующему порядку, увековечивается память о
выдающемся человеке, со дня
смерти которого прошло не
менее 30 лет (а Юрий Кнорозов скончался 23 года назад).
Однако исключение может
быть сделано в отношении тех
жителей Петербурга, кто внес
значительный вклад в определенную сферу. В этом случае
решения, принятые Советом
по мемориальным доскам при
правительстве Петербурга, согласовываются губернатором и
Законодательным собранием.
Как отметила вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина,
это — долгожданное событие.
«Юрий Кнорозов — настоящая гордость Петербурга. Он
раскрыл одну из самых таинственных филологических загадок ХХ века — расшифровал
иероглифы майя. На его памятнике в Мексике выбиты его
слова: “Сердцем я всегда остаюсь мексиканцем”. И все же
большая часть его жизни прошла в нашем городе. Я рада,

что Совет, членом которого я
сейчас являюсь, сделал исключение и все же отдал должное
заслугам этого удивительного
ученого», — заключила вице-спикер.
Член комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок надеется, что мемориальная доска
знаменитому этнографу появится на фасаде Кунсткамеры к его 100-летию (ученый
родился 19 ноября 1922 года).
«Кунсткамера — символ российской науки, это первый
музей России, учрежденный
императором Петром Великим. На ее фасаде уже есть памятные доски, и то, что будет
еще одна, посвященная Юрию
Кнорозову, который там проработал много лет, — это заслуженно и справедливо», —
подчеркнул парламентарий.
Указ об увековечении памяти и праздновании 100-летия со дня рождения летом
подписал президент России
Владимир Путин.
В мире тоже будет отмечаться вековой юбилей ученого, особенно в Латинской Америке. По этому поводу даже
проведут свой ритуал на древнем городище Каминальхуйу
на окраине столицы Гватемалы духовные лидеры майя.

Заслуги Юрия Кнорозова там
оценили чрезвычайно высоко.
В Мексике ему установили два
памятника, отметили высшей
государственной
наградой
для иностранных граждан —
орденом Ацтекского орла
(четвертой степени). Кавалерами ордена также являются,
например, Габриэль Гарсиа
Маркес и Елизавета II. Президент Гватемалы вручил ученому Большую золотую медаль.
В Мексике открыли Центр
языка и эпиграфики майя
имени Кнорозова.
Ведь этнограф, окунувшись
в XX веке в доколумбову эпоху, сумел решить, казалось бы,
непосильную задачу. «То, что
создано одним человеческим
умом, не может быть не разгадано другим», — говорил
Юрий Кнорозов и открыл
миру язык древних племен,
создавших удивительную цивилизацию. Теперь его метод
дешифровки, который получил название «метода позиционной статистики», используют лингвисты по всему миру
для прочтения других древних текстов, например письменности острова Пасхи.
Людмила КЛУШИНА
журналист

60-летие Карибского кризиса и высказанное заместителем секретаря Совета безопасности РФ Александром
Венедиктовым пожелание
активно изучать сегодня
«опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также целого ряда
других, не менее опасных
эпизодов советско-американского противостояния»
привлекли
повышенное
внимание к этой теме.
Напомним: Карибский
кризис длился в течение
двух недель октября 1962
года. Он возник после размещения США ракет средней дальности «Юпитер» в
Турции. Эти ракеты могли
достичь Москвы и крупных
промышленных центров в
западной части СССР (подлетное время 10 минут).
Возможности нанести равноценный ответный удар не
было. К тому же СССР в начале 60-х годов значительно
уступал США в стратегических ядерных вооружениях.
Поэтому Советский Союз в
рамках секретной операции
«Анадырь» разместил баллистические и тактические
ракеты наземного базирования (часть из них была с
ядерным зарядом) на Кубе.
Америка допустить этого не
могла.
Избежать начала ядерной войны и разрядить ситуацию удалось с помощью
разговора первого секретаря
ЦК КПСС Никиты Хрущева
с президентом США Джоном Кеннеди. СССР вывел
ракеты с Кубы, а США — из
Турции. Плюс — Америка
дала гарантии ненападения
на Кубу, к чему в тот момент
была готова на 100%. Каждый из участников считал
это своей победой.
С одной стороны — вроде
все, сказанное Александром
Венедиктовым, предельно
понятно. 60 лет назад две
супердержавы — СССР и
США — в противостоянии
друг с другом подошли к
предельной точке, далее которой только радиоактивный пепел для них обоих
и ядерная зима для всего
остального мира. Но они
нашли разумный выход, и,
более того, этот эпизод се-

рьезно повлиял на архитектуру ядерной безопасности
на планете в последующие
годы.
С другой стороны — не
совсем понятно, как нынешний кризис можно соотнести с тем самым — Карибским. В какой точке сюжета
мы сегодня находимся?
Некоторые
аналитики
(анонимные, но весьма и
весьма порой осведомленные) считают, что кульминация позади и условные «ракеты» с Кубы уже выводят.
Состоявшиеся на четырех
территориях
референдумы и их понятные последствия, частичная мобилизация и четкий намек на
возможность применения
ядерного оружия — все это
было воспринято серьезно и правильно. Тем, кем
надо. Украине мы вернули
Харьковскую область (часть)
и «азовцев» (тоже часть).
Еще дадим перемирие, а
значит — непоражение. И
подождем вывода условных
«ракет» из Турции.
Аналитики-алармисты в
свою очередь утверждают,
что кульминация впереди
и все только начинается: референдумы, присоединение
к России территорий, частичная мобилизация, возможный ядерный удар по
Украине…
Аналитики с конспирологическим уклоном говорят,
что Америка рушит Европу, а то, что Россия получает территории — да пусть
берут, не жалко. Критерии
совсем другие и Карибский
кризис здесь вообще ни при
чем. А Европе осталось уже
совсем немного.
Но как бы ни было на самом деле, как бы ситуация
ни повернулась, Карибский
кризис навсегда останется
в мировой политике позитивным примером. И свидетельством того, что прежнее
поколение
политических
лидеров Землю уничтожать
не спешило.
Хочется верить, что и
нынешнее поколение политических лидеров тоже дорожит ею. Ну, с условием,
что Россия остается там, где
всегда была. Это мы помним.
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Шанс упустить
стыдно
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Алексей ЛЕПОРК обозреватель

Как выглядит Сити
в большом городе?
Многие даже поморщатся от вопроса —
ну, очевидно же. Да,
конечно, самый простой ответ — кластер
небоскребов.

Н

о он хорош там, где его
придумали, или где поняли, как им город дополнить, вывести дополнительный клубок высоток за
пределы центра. Но ведь возможно иначе! На самом деле
у нашего города появляется
совершенно реальный шанс
сделать бизнес-центр мегаполиса совершенно другим,
чем везде, даже чем в Москве, а по масштабу — крупнейшим в мире!

Кирпичный город
Думаю, вы уже догадались — речь идет о «Красном
треугольнике». Сложно себе
представить такой необъятный район схожих построек
кирпичного стиля конца XIX
века, как там. Это не просто
район, а, по сути, небольшой город. По Обводному
тянется бесконечно, а ведь
еще и на столько же вглубь.
А дальше за ним улица Ивана Черных до «Нарвской»,
а по Старо-Петергофскому
еще несколько отличных
фабричных зданий. Одна
гальванопластическая
мануфактура герцога Лейхтенбергского чего стоит! И все
это можно спокойно превратить в самый громадный
бизнес-центр
кирпичного
стиля в мире. Нужны только
время, последовательность и
целеустремленность.
Проблемы и беды «Красного треугольника» у всех

на слуху. Одна из них была
в том, что у него до сих пор
нет статуса памятника регионального значения. Совсем
недавно была завершена
работа над экспертизой. Ее
выполнила главный специалист по промышленной
архитектуре в нашей стране Маргарита Штиглиц.

«

КОЛОССАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС —
ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НАСТОЯЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сомневаться в добротности
ее исследования нет никаких
оснований, она исследует
промышленную архитектуру
уже несколько десятилетий
и борется за нее. И если она
предлагает часть поздних и
перестроенных корпусов под
охрану не брать, то, значит,
резонно. И не надо тут градозащитникам гнать ненужную
волну: там сохраняется почти все, если что-то исчезнет,
беды нет. Главное — спасти
этот колоссальный комплекс,
иначе рухнет. Ведь это же
живое прошлое импортозамещения и настоящего предпринимательства.
Навыки есть
И при этом надо задуматься над путями реализации. Ни один из наших

девелоперов такой объем не
потянет. Это правда мини-город. Создание консорциума
застройщиков под эгидой
города было бы спасением
проекта. Еще лучше было бы
выделить им грант на работы — по примеру того, что
был дан на строительство
СКК. Там был десяток миллиардов, совсем неплохо. Но
давайте взвесим, что важнее
— арена для хоккея или главная бизнес-площадка второго города страны.
Если заняться «Треугольником» по уму, то проблема офисных площадей в
нашем городе будет снята
на четверть века, если не на
половину. И при этом будет
охвачен большой район, где
на периферии могли бы появиться жилье, развлечения и

«

ПРИМЕРЫ
КРАЙНЕ ДОСТОЙНОГО ОСВОЕНИЯ
КИРПИЧА СТАРЫХ
ФАБРИК В ПЕТЕРБУРГЕ ЕСТЬ

так далее. С транспортом все
вполне нормально, по бокам
две станции метро, а дальше
легко продумать место для
парковки, в том числе и в части старых корпусов. Центр
был бы реально раздвинут,
и советский конструктивистский район Стачек сомкнулся бы наконец со старым
городом. Бонус девелоперам — штаб-квартира в даче
Строгановых на Старо-Петергофском.
Примеры крайне достойного освоения кирпича
старых фабрик у нас есть.
Буквально напротив «Треугольника» так называемый
«Обводный Двор» — отменно
реконструированный
бывший казенный очистной
винный склад, да еще и с
новыми добавками. В конце
Курляндской улицы умно
трудятся над корпусами
бывшего пивзавода имени
Степана Разина. На проспекте Обуховской обороны —
превосходно сделанный бизнес-центр «Фидель», стильно
и добротно выкроенный
из бывшей фабрики Паля
(затем прядильно-ткацкой
имени Ногина). И все это не
маленькие объекты, но «Треугольник» — гигантский!
Так что навыки есть, у части девелоперов есть и желание. И этот шанс городу
было бы стыдно упустить.
Да, звучит утопически. Но
шанс есть. И не попытаться — недостойно.
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ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

Аттракционам
подкрутят гайки
Фото: TASS

Депутаты петербургского Законодательного собрания предложили Госдуме принять закон «Об аттракционах». Он может стать основанием для создания единого органа исполнительной власти, который бы установил общие требования к контролю в этой сфере.

окумент в петербургский
ЗакС внесли Антон Рудаков и Константин Чебыкин. По тексту аттракцион
определяется как «оборудование, которое предназначено
для развлечения пассажиров
во время движения, включая
биомеханические
воздействия» (механизированные аттракционы — поступательного, вращательного и сложного
движения, немеханизированные обычные и водные, надувные, аттракционы именно
для детей, а также автодромы
и картинги). Закон не распространяется на оборудование
для детских площадок.

централизованно отвечало министерство культуры. Сегодня
сфера контролируется в субъектах федерации — местными
техническими инспекциями.

Вот такие карусели
«На сегодняшний день закона такого нет. И он нужен, реально нужен! Каждым летом у
нас в стране проблемы. Мы хотим добиться, чтобы был уполномоченный орган, который
непосредственно
занимался
бы аттракционами», — пояснил Константин Чебыкин. Он
вспоминает, что в СССР за них
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Есть Гостехнадзор и в Петербурге.
Он
занимается
госрегистрацией
аттракционного оборудования на территории города и ведет реестр. В нем, по состоянию на
конец сентября, находилось
868 объектов, начиная от отдельных игровых автоматов и
батутов, заканчивая колесами
обозрения.
В городе до сих пор используется
оборудование,
выпущенное еще во времена
СССР. Самому возрастному — 42 года. Это качели («аттракцион малой вместимости
с качанием») в парке культуры и отдыха Зеленогорска.
Очередное техобслуживание
прошли в апреле этого года,
следующий осмотр — через
год. Также в Зеленогорске в
строю карусели 1987, 1988 и
1990 годов выпуска. 1982-м
датировано колесо обозрения «Солнышко» в «Гагарин-парке» на Кузнецовской
улице, а также «аттракцион
с вращением вокруг вертикальной оси и подъемом» из
развлекательного комплекса, расположенного на территории парка культуры и
отдыха имени Бабушкина на
проспекте Обуховской обороны. В «Диво-острове» аттракционы «Летающая тарелка» и
«Гора катальная» — 1991 года
рождения. Впрочем, успокоим
читателей: большинство оборудования наших аттракционов — все же из 2000–2010-х.
В комитете имущественных отношений города рассказали «ВП», что в 2020 году
город провел 11 аукционов
на право аренды земли для
размещения в числе прочего
сезонных аттракционов и луна-парков, а в 2021-м — 10.

«

В ГОРОДЕ ДО
СИХ ПОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ,
ВЫПУЩЕННОЕ ЕЩЕ ВО
ВРЕМЕНА СССР, САМОМУ ВОЗРАСТНОМУ —
42 ГОДА

Не авиация
Представители
объединений участников рынка согласны, что контроль за ними
нужен, но в меру. По словам
вице-президента Российской
ассоциации парков и производителей
аттракционов
Игоря Родионова, требования в разных регионах могут
отличаться, «но они есть». В
Петербурге для госрегистрации аттракционов требуется
предоставить несколько документов. В том числе копию
сертификата
соответствия
или декларацию о соответствии: для аттракционов, выпущенных в обращение после
1 сентября 2016 года, — в обязательном порядке, для более
ранних — при наличии; документы, использованные при
определении степени потенциального биомеханического
риска аттракциона.
Через это сито прошел 51
экономический субъект. Причем как государственной, так
и частной формы собственности, как компании, так и
ИП, и самозанятые. К слову,
не все они являются парками
развлечений в широкоупотребительном смысле. Так, «Музей железных дорог России»,

например, освидетельствовал
«Паровозик “Веселая радуга”»
2017 года выпуска в количестве 1 штуки.
Как говорят участники
рынка, сфера не сильно пострадала из-за западных санкций. Региональный представитель Союза ассоциаций и
партнеров индустрии развлечений в СЗФО и Санкт-Петербурге, директор по развитию
ООО «Восток» (занимается
производством и продажей
аттракционной техники) Леонид Тхоржевский отмечает,
что частные и мелкие парки и
раньше были ориентированы
на Китай, Турцию или местных производителей: «Добавились, конечно, логистические трудности — контейнер
из Китая с декабря 2019 года
подорожал с $3,5–4 тыс. до
$13–15 тыс., а номенклатура
товаров на складе съежилась в
разы. Поставка оборудования
теперь, конечно, будет дороже и дольше. Но опаснее, я думаю, не станет. Это не самый
высокотехнологичный сектор.
Все-таки не авиация».
«Сложности есть, но рынок
не остановился. Открываются
новые парки. Например, в Москве недавно на день города появилось самое высокое колесо
обозрения в Европе. В стране
по-прежнему дефицит тематических парков. И в принципе условия для развития этого
сектора сохраняются», — говорит Игорь Родионов.
«Более конкретно инструкции будет расписывать орган,
который уполномочат регулировать эту сферу после
принятия закона. Это будут
внутренние документы, которые создаст исполнительная
власть, а не законодательная, — объясняет Константин
Чебыкин. — У бизнеса, который соблюдает закон, трудностей не будет никаких. Наоборот, многие аттракционщики
обращались к нам с просьбой,
чтобы были единые правила
для всех, потому что у нас в
разных регионах сфера регулируется по-разному. У тех
же, кто нарушает закон, у кого,
например,
некачественное
кустарное оборудование, да,
жизнь усложнится. Но речь же
о безопасности детей!»
Марина ЕЛЕЦКАЯ
Дарья ГОЛЯКОВА
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Пулковский маршрут
СК интересуется
обсерваторией
Все дело в том, что световое и тепловое воздействие в
парковой зоне возле обсерватории может помешать ученым в их исследовании космоса.
В последние месяцы эта
ситуация даже привлекла к
себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. «Согласно
информации в открытых
источниках промышленное
и крупное жилищное строительство в парковой зоне
вблизи Пулковской обсерватории было запрещено. Вместе с тем ранее различными
судебными инстанциями выносились
противоречивые
решения относительно раз-

решения на строительство.
Председатель СК России поручил изучить данные судебные решения и представить
доклад о правовых основаниях их принятия в поддержку
застройщика», — говорится в
сообщении СК.
Если углубляться в историю, то еще Николай I запретил любое строительство на
прилегающих территориях
без разрешения директора
астрономического
учреждения. Но сейчас времена
иные: земля на Пулковских
высотах — лакомый кусок для
застройщиков. А голос градозащитников, пытающихся
спасти старейшее научное
заведение от уничтожающей
его застройки, пока слишком
слаб.

Людмила КЛУШИНА журналист

Вот уже несколько лет вокруг Пулковской обсерватории бушуют
нешуточные страсти. Судьба старейшего астрономического центра,
который почти двести лет ведет наблюдение за звездным небом,
волнует и горожан, и общественность, и депутатов всех уровней.

Маршрут построен
Через Круглый зал главного здания обсерватории проходит Пулковский меридиан.
С его открытием в 1839 году
он стал нулевым меридианом для расчета географических координат в России.
Позже, во время Великой
Отечественной войны, обсерватория оказалась на линии

фронта. И хотя на Пулковских
высотах, где находился рубеж
обороны Ленинграда, шли
кровопролитные бои, враг не
смог прорвать оборону советских войск. Руководитель
фракции ЛДПР в Законодательном cобрании Павел Иткин выступил с инициативой
о включении знаменитого учреждения в тематический ту-

ристический маршрут. Идею
поддержали в городском комитете по развитию туризма.
«Наши активисты в Московском районе поддерживают связь с обсерваторией. Я
сам туда несколько раз ездил
на экскурсию, знакомился с
историей этого старейшего
астрономического центра. И в
ходе разговора с его руковод-

совхоза «Цветы». Эта зона находится южнее ЖК, ставшего
камнем преткновения.
Каков же сухой остаток на
сегодняшний день?
По оценке градозащитников, новый жилой комплекс
не смог вписаться в общую
архитектуру города (задуманные скандинавские кварталы
теряются на фоне ежедневных транспортных проблем
из-за отсутствия подъездов к
дворам и парковочных мест).
Впрочем, в самом строительном холдинге, отвечая
на вопрос «ВП», заявили буквально следующее (цитируем
ответ с сохранением авторской орфографии и пунктуации): «Сообщаем вам, что
на территории Пулковской

обсерватории никакой застройки нашим холдингом
не ведется. Все жилые дома
и научно-исследовательские
здания и сооружения, за исключением главного здания,
на территории Пулковской
обсерватории были построены после Великой отечественной войны».
Тем временем научный
астрономический потенциал
живет надеждой. Поставить
точку в этом вопросе теперь
готовятся федеральные власти, за которыми, видимо, и
останется последнее слово.

Фото: TASS

Как это было
Промышленное и крупное жилищное строительство в парковой
зоне вблизи Пулковской обсерватории, или, иными словами,
война за лакомый кусок земли уже несколько лет остается важным городским вопросом.

В

ероятно, совсем скоро в
деле могут поставить точку: Александр Бастрыкин
поручил Главному следственному управлению изучить
ситуацию о законности застройки территории Пулковской обсерватории.
Зеленая зона вокруг обсерватории давно разделила
город на два лагеря. В первом — градозащитники и
активисты, которые много
лет выступали за сохранение
научных исследований и запрет на застройку жилищных кварталов на территории
объекта РАН. Главный аргумент научных сотрудников —
тепло и свет от очередных
жилых кварталов помешают
академической деятельности.

Проще говоря, наблюдать за
кантовским «звездным небом
над головой» становится все
труднее.
С противоположной стороны — один из городских
девелоперов, реализовавший
жилой комплекс малоэтажной застройки вблизи зеленой зоны.
Очевидно, что в войне
против активистов в один момент победил строительный
сектор. Главным событием в
этом раунде схватки стала позиция Российской академии
наук, которая перешла на сторону бизнеса. Тогда именно
их голос стал решающим —
комиссия РАН выступила с
заключением: наблюдения в
обсерватории больше не име-

ют смысла, их можно проводить и на иной территории.
Конечно, без компромиссов не обошлось. В 2019 году
после широкого резонанса
в СМИ и в городском сообществе благодаря вмешательству Смольного было
принято важное решение: застройщик не будет возводить
все запланированные очереди проекта, вместо этого появится только одна. При этом
масштаб строительства только одной очереди составлял
330 тыс. квадратных метров.
Интересно, что такая схема
совсем не в новинку для строительной компании: на месте
проекта у Волхонского шоссе также предполагалась застройка территорий бывшего

Марианна МАТЮШКИНА
журналист
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ством родилась идея о включении в туристический маршрут.
Он даст людям возможность
познакомиться с уникальными
объектами нашего города. И
конечно, станет точкой притяжения для туристов», — уверен Павел Иткин.

Нужны указатели
По мнению вице-президента Астрономо-геодезического
объединения России Сергея
Смирнова, Пулковский меридиан остается важнейшей отсчетной и символической линией страны. Не говоря о том,

Частная
территория
С

овсем недавно мы с главой
района и заместителем
прокурора города открывали там новую школу, а в прошлом году — детский сад. Скоро будет введен в эксплуатацию
еще один корпус детского сада.
Но не обходится и без проблем. Например, не решена
проблема транспорта. В связи
с проведением транспортной
реформы в городе маршрутки исчезли, а остановок общественного транспорта в новом
квартале нет. И людям приходится идти полтора километра
по обочине Пулковского шоссе до ближайшей остановки.
Получается, что построили
квартал, но не позаботились о
транспортной доступности.
На эту тему мы получаем
много жалоб от жителей и,
естественно, реагируем на это.
В ответе на мое обращение к вице-губернатору Николаю Линченко сообщается, что дорож-

ная сеть до сих пор не передана
застройщиком в собственность
Петербурга. Выходит, что это
частная территория, и город
не имеет возможности оборудовать там остановки, пустить
туда общественный транспорт.
И хотя квартал постепенно заселяется жителями, большое
количество людей вынуждено
испытывать неудобства из-за
отсутствия автобусов.
Сейчас на эту тему я готовлю обращение к губернатору и, если проблема не будет
решена, планирую внесение
депутатского запроса на рассмотрение Законодательного
собрания.
Что касается застройки
парковой зоны возле обсерватории, то сегодня ситуация
нормализовалась.
Скандалы
были на стадии принятия решений по строительству квартала. Потому что есть норма,
которая ограничивает хозяй-

что он практически совпадает
с меридианами знаменитых
российских и зарубежных городов — Великого Новгорода, египетской Александрии.
Кроме того, Пулковская обсерватория — самый крупный
астрономический центр, ко-

«

ОЧЕНЬ
ЦЕННО, ЧТО ОДНА
И ТА ЖЕ АППАРАТУРА ДЕСЯТКИ ЛЕТ
ВЕДЕТ НАБЛЮДЕНИЕ
С ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ
ТОЧКИ

торый расположен на широте
почти 60 градусов к Северному
полюсу. И очень ценно, что
одна и та же аппаратура десятки лет ведет наблюдение с одной и той же точки.
«Есть одно старое заблуждение, насчет того, что Пулковский меридиан совпадает
с линией Пулковского шоссе
и Московского проспекта. На
самом деле он отклоняется от
этой линии, по которой в старину проходила новгородская
дорога. И этот путь намного
старше обсерватории, — по-

ясняет Сергей Смирнов. —
Пулковский меридиан идет
восточнее: выходит на Чесменскую церковь, затем на Витебский вокзал, потом проходит
через шпиль на Доме Зингера, северную часть Троицкого
моста и, наконец, выходит на
главную оранжерею Ботанического сада, которая принадлежит Академии наук. В любом случае эта линия, почти
совпадающая с Московским
проспектом, интересна. На ней
расположено много замечательных городских объектов,
например железнодорожная
платформа
«Воздухоплавательный парк» (последний в
начале XX века был важнейшей
точкой для развития воздухоплавания). Хотелось бы, чтобы
“Вечерний Санкт-Петербург”
поддержал идею, которая много раз высказывалась, — поставить указатели и обозначить
этот меридиан на местности,
хотя бы отрезками».
Редакция подготовит по
этому поводу свои предложения.

Сейчас возле Пулковской обсерватории, на Пулковских высотах строится квартал малоэтажной застройки.

ственную деятельность в трехкилометровой охранной зоне
возле обсерватории. Но разные
юридические прочтения этой
нормы по-разному толковались. Это привело к судебным
процессам, которые в итоге
подтвердили законность строительства. Однако градозащитники посчитали, что подобное строительство уничтожит
Пулковскую обсерваторию как
научный центр. Потому что
исследованиям ученых будет
мешать засветка, вибрации,
вредное тепловое воздействие.
Но думаю, что эти аргументы
были не вполне обоснованны.
Ведь когда Пулковская обсерватория создавалась и то, какой
она стала сейчас, — две большие разницы.
Сейчас обсерватория находится на оживленном Пулковском шоссе, которое после
реконструкции превратилось
в магистраль с непрерывным

движением транспорта по
трем-четырем полосам в каждом направлении. Соответственно, от шоссе есть и вибрация, и запыленность, и засветка.
Как есть и световое воздействие
от рядом расположенного аэропорта «Пулково», от застройки вдоль Пулковского шоссе и в
Шушарах. Так что я не думаю,
что жилой комплекс оказывает
существенное дополнительное
негативное воздействие на научные исследования. К такому
мнению пришли и сами ученые — по этому поводу было
даже заключение Академии
наук. Кроме того, обсерватория
сейчас представляет собой научный центр, который обрабатывает информацию от полученных наблюдений в разных
частях России.
Повторю, сегодня в ситуации с застройкой парковой
зоны обсерватории ко мне, как
депутату, никаких жалоб не

поступает — только по поводу
транспортной доступности и
медицинского обслуживания.
Потому что в этом месте нет
поликлиники, нет офиса врача
общей практики, и людям за
медицинской помощью приходится обращаться в поликлинику на улице Костюшко.
Но я получил ответ от вице-губернатора Олега Эргашева, в
котором сообщается, что идет
оформление документов для
выделения помещения для организации медпункта, который
будет работать в рамках программы ОМС.
Алексей МАКАРОВ
председатель постоянной
комиссии по экологии и природопользованию, член
постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию
комфортной городской среды
Законодательного собрания
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Покинутые
и подкинутые
Маргарита ФЕЩЕНКО журналист
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После каждого дачного сезона четвероногих (казалось бы, еще вчера друзей) массово подкидывают в приюты. В этом году к ним добавились животные, брошенные из-за поспешного отъезда хозяев из страны после объявления частичной мобилизации.

Чей бывший друг?
В петербургских приютах
не заметили волны обращений на передачу хвостатых
от мобилизованных и релоцирующихся. «Слышали про
такие случаи, но у нас пока не
было», — говорят в «Теремке». Аналогичная ситуация в
приютах «Друг» и «Галкино
подворье». В «Ржевку» обращаются превентивно: «Нам
пишут — некуда будет деть
животное, если призовут».
В «Пушдомик» аналогичные запросы также не поступали, но здесь к ним все равно
на всякий случай готовятся:
«Первая мысль, когда объявили о частичной мобилизации, — судорожно вспомнить,
кто из молодых людей брал у
нас собак и потенциально может подходить по возрасту».
«Активная фаза» выпала на
осень — в целом сложное время для приютов. «Проблема
дачных никуда не делась», —
говорят в «Островке». «Осенью
особенно много сообщений, в

которых люди просят забрать
животных после дачного сезона», — добавляют в «Друге».
И все же новый «прилив»
покинутых питомцев после
частичной мобилизации случился — просто он незаметен
с первого взгляда, считают волонтеры. Например, далеко
не каждому (особенно тем, у
кого никогда не было собаки)
ясно, был ли сидящий у парадной «дворянин» домашним псом еще вчера. Не все
бывшие хозяева готовы хотя
бы попробовать найти нового
или временного «родителя»
питомцу — кто-то просто выставляет его на улицу.
Судя по опросу, проведенному СДЭК и службой выгула
собак «Гульдог», 47% россиян
в случае переезда в другой город или страну готовы отказаться от своего домашнего
животного — отдать близким,
усыпить или бросить на улице.
«Релоканты, поддавшись
панике, нередко максимально

жестоко, одномоментно оставляют своих “друзей”. Просто
выставляют животных в клетке
в подъезде или прямо на улицу», — делится наблюдениями Юлия Рыкова, директор
по внешним коммуникациям
фонда помощи бездомным
животным «Я свободен».
Укор уколом
Почему все это может происходить? Как минимум из-за
нехватки вакцин и документов, которые необходимы питомцу при переезде в другую
страну вместе с хозяевами.
Хвостатым нужно провести
обработки,
чипирование,
вакцинацию, сделать международный
ветеринарный
паспорт с несколькими отметками — такой «стартовый
пакет» дан на сайте Россельхознадзора.
«Проблема с вакцинами — реальная. Поставщик
несколько дней назад сказал,
что у людей не получается
найти импортные вакцины от
бешенства, и по этой причине
они не могут оформить документы на вывоз», — говорят в
приюте «Галкино подворье».
В приютах и благотвори-

«

РЕЛОКАНТЫ,
ПОДДАВШИСЬ ПАНИКЕ, НЕРЕДКО МАКСИМАЛЬНО ЖЕСТОКО,
ОДНОМОМЕНТНО
ОСТАВЛЯЮТ СВОИХ
«ДРУЗЕЙ»

тельных фондах отмечают,
что нынешнюю цену в 4–6 тыс.
рублей за услугу комплексной вакцинации импортными средствами в ветклиниках
можно назвать «заоблачной».
Впрочем, не легче и с дилерами: закупочные цены на
разные вакцины и чипы поднялись, по первым оценкам
опрошенных экспертов, на
50–200%. Тем не менее и в ветклиниках, и среди поставщиков новые «привозы» вакцин и
чипов все же обещают — пока
в меньшем количестве.
«Думаем, ситуация с вакцинами нормализуется. Это
все же гуманитарная проблема. Наше производство вакцин не рассчитано на большие
объемы. Поэтому без импортных поставок никак не обойтись», — говорят в «Галкином
подворье».
При желании найти необходимые вакцины можно и
сейчас. Почти во всех ветеринарных клиниках, куда дозвонился журналист «ВП», зарубежные вакцины от бешенства
оказались в наличии. Не без
«но»: чаще говорят о том, что
доступный остаток — 1–2 дозы.
И это с учетом «несрочной»
записи через несколько дней
и при условии поездки в районы, далекие от центра города.
Из дома в дом
Тех же, кому нужна помощь с передержкой питомца, и кто не постеснялся сказать об этом, ждут минимум в
двух петербургско-областных
проектах, неотложно созданных в первые же дни объявления частичной мобилизации.
Один из них — программа опеки над домашними

животными для мобилизованных «Будь как дома, Мурзик!» от фонда «Я свободен».
На сегодня проект принял
уже более 2 тыс. заявок, но
подавляющее большинство
из
и написавших — те, кто готтов взять питомца на попечен
ние. От самих же мобилизов
ванных
пока пришло около
5 заявок. «Еще некоторое
50
количество “хитрецов” мы
вычтем — это те, кто просто
решил избавиться от животного или оставить на бесплатную передержку на время
отпуска», — делится опытом
Юлия Рыкова из «Я свободен». И добавляет, что поскольку фонд «живет» в Ленинградской области, первая
большая волна заявок пришла именно из этого региона.
Еще 50 анкет от мобилизованных и 1 тыс. заявок от
потенциальных «приемных
родителей» питомцев получили в проекте «Путь домой». Больше 10 животных
уже нашли временный дом,
двое — постоянный.
Обычно же в «Пути домой» устраивают благотворительные фестивали — собирают несколько городских
приютов и знакомят посетителей с их хвостатыми и
усатыми подопечными (прошлый такой фестиваль завершился на днях, 8–9 октября).
«Не менее 10 животных
находят дом на каждом фестивале. Но результат работы
иногда видно через несколько
месяцев», — говорит Валерия Котлюба, руководитель
проекта. Действительно, после мероприятия в соцсетях
проекта остаются анкеты жителей приютов — тех, кто все
еще ждет своих новых хозяев.
Крупных питомцев — особенно собак — в целом, по
словам директоров и администраторов приютов, стали неохотно забирать из «временных домов» еще с февраля.
К тому же после блокировки
ряда соцсетей показывать
животных стало особенно
сложно. Потенциальные хозяева могут не узнать о своем
«хвостике», не влюбиться в
него с первого взгляда (точнее, фото).
Вот почему сейчас — самое время быть в ответе не
только за тех, кого приручили, но и за тех, кто пока так и
не стал «ручным».
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АФИША
МУЗЕИ С
ЗИНАИДОЙ АРСЕНЬЕВОЙ

Начнем с Музея музыки, расположенного в
Шереметевском дворце
на Фонтанке. Тем более
что в минувшую пятницу, 7 октября, в музее
начался новый концертный сезон.
Первый
концерт
состоялся в великолепном Белом зале,
который открыл свои
двери после трехлетней
реставрации. В стенах
старинного дворца выступил симфонический
оркестр «Таврический»
под руководством маэстро Михаила Голикова
и ансамбль старинной
музыки «Новая Голландия» под руководством
Павла Андреева. Звучала музыка эпохи барокко, а также сочинения
Александра Глазунова,
Мориса Равеля и Эдуарда Артемьева.
Как рассказали в
музее, Белый зал был
задуман в 1798 году архитектором
Джакомо
Кваренги для свадебного торжества графа
Николая
Шереметева
и Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, сначала крепостной актрисы
графского театра, а затем графини Шереметевой. Но завершено
убранство зала было

лишь в 1840-х годах
архитектором
Иеронимом Корсини.
Музей музыки —
один из филиалов Музея театрального и музыкального искусства.
— Все наши здания — памятники культуры
федерального
значения, — говорит
директор музея Наталья
Метелица. — Работать
в них сложно, потому
что нужно хранить не
только коллекции, но и
сами здания. Реставрация — одна из главных
проблем.
Еще одна сложность,
с которой сталкиваются
музейщики,
работающие в старинных дворцах и особняках, — необходимость «вписывать»
новые экспозиции, созданные с учетом самых
современных технологий, в уникальные интерьеры стиля барокко,
классицизм или модерн.
Кроме того, в основе
любой экспозиции или
выставки, если музей
хочет привлечь посетителей, должна лежать
интересная история, поданная в театрализованном, игровом виде.
В
Шереметевском
дворце это прекрасно
получается. Пример —
постоянная экспозиция
«Симфонический
оркестр», яркая, современ-

Кстати
Летом Музей театрального и музыкального искусства запустил онлайн-проект «Коллекция
историй Музея музыки», посвященный одному
из крупнейших в России собраний музыкальных инструментов Шереметевского дворца.
Авторы проекта выбрали пять инструментов
из собрания Музея музыки, придумали к ним
оригинальные иллюстрации и снабдили рассказ музыкальными записями, без
которых образ каждого инструмента был бы неполным.
Посмотреть проект можно по
ссылке

Фото: theatremuseum.ru

«В объятьях арфы флейта спит…»

Не только туристы, но нередко и петербуржцы, если
и решают приобщиться к искусству, то выбирают
Эрмитаж и Русский музей. Летом в «культурную
программу» к этим гигантам добавляются еще пригородные музеи-заповедники. Между тем в городе
сегодня около 200 музеев. В новой рубрике «Вечерний Санкт-Петербург» расскажет о самых
интересных из них.

ная,
мультимедийная.
В центре зала — гигантская витрина, в которой
собраны инструменты
симфонического оркестра от середины XVIII
до середины XX века.

центре зала, это кладезь
самой
разнообразной
информации, доступной
для взрослых и детей.
Проводники в мир симфонической музыки —
Алиса и Чеширский кот.

КАРТОЧКА МУЗЕЯ
Шереметевский дворец —
Музей музыки
Где: набережная Фонтанки, 34
Что посмотреть: крупнейшее в России
собрание музыкальных инструментов
со всего света

Расположены они по
группам — так, как сидят оркестранты на сцене. Чтобы разобраться,
кто есть кто, не требуется
экскурсовод: инструменты оркестров Моцарта,
Бетховена,
Берлиоза,
Вагнера и Малера высвечиваются специально созданной аудиосветовой
программой при одном
касании планшета, который располагается у
витрины.
Планшеты,
инсталлированные
в

В апреле во дворце
открыли экспозицию,
посвященную
музыке
эпохи барокко. Музей
представил
150
инструментов из своей
коллекции. Есть среди
них раритеты работы
известных мастеров —
Амати, Тильке, Оттетера… Гитары, цистры и
мандолины расположились напротив витрины
с лютнями и архилютнями. Отдельная витрина посвящена семейству

виол. Рядом с популярными в эпоху барокко
деревянными
инструментами — флейтами,
гобоями, фаготами, серпентами — разместились колесные лиры.
Инструменты живут в
Старой зале Шереметевского дворца. Когда-то
здесь проходили музыкальные вечера и спектакли домашнего театра
графа Шереметева.
Экспозиция
интересно оформлена дизайнерами
Андреем
Пазгалевым,
Юрием
Сучковым и Сергеем
Милашем. Старинные
инструменты представлены в огромных стилизованных витринах —
плавно
изогнутых,
«барочных».
Система
зеркал, размещенных
внутри, дает возможность увидеть инструменты во всей красе, со
всех сторон, в мельчайших деталях, но как бы
сквозь дымку времени и
памяти туман: зеркала
особенные, искусственно состаренные.
Между витрин —

«окна», в которых мы
видим силуэты людей в
нарядах XVIII века, завитых париках.
Музейная
коллекция — самая большая
в России: более трех
тысяч музыкальных инструментов. Cобирать ее
начали еще российские
императоры, в ней есть
настоящие
раритеты.
Например, двойной рояль, механический орган и два вертикальных
фортепиано,
которые
недавно были отреставрированы. Многие из
них уже «работают» —
участвуют в концертах,
которые проходят в Шереметевском дворце.
В концерте 7 октября
звучала скрипка Михаила Глинки — раритет
музейной коллекции.
Она была создана в 1766
году знаменитым представителем
династии
тирольских
скрипичных мастеров Себастьяном Антоном Клоцем.
Так голоса прошлого
вливаются в современный оркестр — и в шум
настоящего.
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АФИША
КИНО
С АНАСТАСИЕЙ ЖИТИНСКОЙ
И ангелы запели

Как можно определить артхаус? Зачастую
это фильмы с небольшим
бюджетом, которые активно имитируют жизнь:
играют
непрофессиональные актеры, камера
ручная,
изображение
дрожит, а история малодинамична и растянута. Таким образом, если
фильм скучный и снят за
три копейки — это «авторское кино». Просто вы
ничего не поняли — скажут в один голос критики
и сам художник.
На самом деле авторское кино — это продукт,
в основе которого лежит
уникальное
авторское
высказывание, пусть и
звучит слишком высокопарно. Оно может проявляться на разных уровнях: художественном (как
снято),
драматургическом (о чем снято), историческом (почему снято).
Из-за мировых кинофестивалей, которые постоянно находятся в поиске новых имен, стало
появляться множество
псевдоавторских фильмов. В них используются удачные наработки
мэтров, но получаются в
основном скорее робкие
перепевы, чем собственное высказывание. Но
это нормально: людей,
способных на нечто оригинальное, всегда мало.
В учебниках напишут о
единицах. А нам что-то
надо смотреть, чтобы занимать вечера (впрочем,
сейчас прокат дает возможность пересмотреть
классику и проверенные
временем кинохиты).
Режиссерский дебют
актера Фрэна Кранца
(он играл в таких фильмах, как «Донни Дарко»,
«Темная башня», сериалах «Кукольный дом»,

«Джулия» — скорее всего, что-нибудь из этих
названий вам знакомо)
можно назвать театрально-минималистичным.
Полупустое помещение
в церкви, четыре человека, которые два часа
сидят друг напротив
друга, и «взирающий с
креста Христос». Две супружеские пары встретились, чтобы обсудить
разрушительное событие прошлого, которое
невозможно забыть. Сын
одной пары однажды
пришел в школу с оружием и бомбой и унес
вместе со своей жизнью
еще 10 безвинных жертв.
Одним из погибших был
сын второй пары.
Фильм претендует на
звание психологической
драмы, поэтому зритель столкнется со всей
палитрой эмоций крупным планом. Режиссер
Кранц будто бы хочет показать, насколько people
are strange. Сначала мы
видим резкие и нервные
движения сотрудников

торым собирались провести эту встречу.
Диалог заранее обречен на провал. Родители убитого мальчика
допытывают
родителей
школьного
стрелка:
предполагали ли они такой исход?
Настораживало ли их
что-нибудь в поведении
сына? Что им двигало,
какая сила заставила
принести и использовать
оружие в школе?
Родители убийцы говорят дежурные фразы:
он был тихим, чувствительным, у него не было
друзей. Его травили, у
него была депрессия, он
любил компьютерные
игры. Только это не ответы на вопросы и это не
причины случившегося.
Эти особенности могут
привести к каким-то последствиям, а могут —
нет. Все могло произойти без мотива, и даже
близкие никогда не смогут понять и воспроизвести мысли другого человека. Даже своего сына.

КАРТОЧКА ФИЛЬМА
Название: Исповедь/Mass
Режиссер: Фрэн Кранц
Год: 2021
Аудитория: 16+

церкви, принимающих у
себя гостей. Затем появляется внешне успешная
юрист с задатками контрол-фрика. И те самые
пары — две семьи, которые встретились, чтобы
быть услышанными.
Родители
жертвы
надели маску нормальности: закрытые позы,
нежелание
поддерживать диалог. Родители
убийцы «стараются быть
эмпатичными». И те и
другие заранее отрепетировали сценарии, по ко-

Психотерапия
построена на том, что человеку становится лучше,
когда он выговаривается. К этому подводит и
«Исповедь».
Проведя
два часа в одной комнате
с родителями убийцы,
вторая пара исцеляется
и в слезах обнимает бывших врагов. Возможно
ли поверить, что в жизни
исцеление приходит так
стремительно? Вряд ли.
Но почему бы и нет, надежда все же — светлое
чувство.

ТЕАТР
С ЕВГЕНИЕЙ ГЛЮКК
Вольное сочинение
полтора года назад. Все
действие «по мотивам»
происходит в уникальную зеркальную дату
22.02.2022. Мир накануне изменений, и это осо- ченном пространстве,
бенно чувствуется.
и зритель это видит и
понимает.
Как это выглядит
Это онлайн-театр и Музыка
видеотеатр.
ПроисхоЭто музыка, которая
дящее с живыми арти- окружает нас сегодня и
стами транслируется на которая звучит из диэкраны, и зрители могут намиков
мобильных
наблюдать крупные пла- телефонов. Это шумы,
ны, сложноуловимые в скрипы, нечто низкочапривычных постановках стотное. Фоновой музыреакции.
ки практически нет.
Когда зритель приходит в театр, он еще в Структура
фойе видит странный
Спектакль в трех
черный куб. И какое-то действиях. Первый час.
непонятное
действие Второй час. И полчаса.
Все подразделяется на
разные по языку и способу осмысления истоКАРТОЧКА СПЕКТАКЛЯ
рии — «Идиот Лева»,
«Идиот Настя», «Идиот
Театр Приют Комедианта
Парфен». Каждая истоНазвание: Идиот
рия сконцентрирована
на препарации и разПредставление: 31 октября, 19:00
глядывании отдельного
Аудитория: 18+
персонажа.

Поскольку все сочинено вместе с артистами, постановка носит
подзаголовок «Сочинение Семена Саксеева и
Ко», где Ко — это артисты, а Семен Саксеев —
давний псевдоним режиссера (Семен — имя
дедушки, а Саксеева —
фамилия
бабушки),
обычно используемый
для написания пьес и
переработки текстов.
Театр — это всегда
рассматривание сегодняшнего дня, считает
режиссер Петр Шерешевский. В результате получились действительно достаточно
вольные сочинения по
поводу романа, погру-

женные в сегодняшний день. Постановок
у режиссера последние
несколько лет много,
поэтому годами вынашивать каждый спектакль не получается.
Но это же и придает
ускорение любой премьерной постановке, а
авторы берутся проверенные.
Между
прочим,
«Идиот» не является
любимым
романом
Петра
Шерешевского. Мало того, когда режиссер начал
взаимодействовать
с
классиком, Федор Михайлович начал его
раздражать. Не потому
что произведение несовершенно, а потому
что время изменилось,
и все не так, как вчера.
«Идиот» был задуман

происходит в этом черном «ничто». Но непонятное вначале проявляется в зале потом. Когда
зрители проходят в зал
и садятся, они на экране
видят, что происходит
внутри куба — там герои
Достоевского встречаются в некоем безвременье.
Далее зрители внезапно оказываются в прошлом, которое было совсем недавно, но в силу
быстро
меняющихся
событий его уже можно
осмыслять. Однако, несмотря на многочисленные видеотрансляции,
это все-таки театр, а не
кино. Поэтому не были
использованы никакие
подсъемы актеров заранее или съемки на натуре, все в границах театра,
существование актеров
происходит в обозна-

Актуальность
Интерес к «Идиоту»
всегда острый, как к любой большой классике,
которая является неким
культурным мифом, через который мы и осознаем сегодня. Львом
Мышкиным, Парфеном
Рогожиным или Настасьей Филипповной
может оказаться любой
из нас. Гениальность
Достоевского в том, что
его герои могут существовать в любой современной декорации. Не
имеет значения, Петербург это XIX или XXI
века. Чувства и эмоции,
желания и поступки
те же с поправкой на
столетие. Постановочная группа фиксирует
в спектакле ощущение
разделенности и в то же
время общности, свойственное «здесь и сейчас».
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23 июля 1966 года на стадионе «Рокер-парк»
в Сандерленде (Англия) проходил четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Сборная СССР играла со сборной Венгрии.

Н

а кромке поля слева, за
воротами венгров, занял
«боевой» пост фотокорреспондент ТАСС Виктор
Шандрин. Один из известных
мастеров спортивной съемки
был вооружен тремя камерами. Две — «Зенит-ЗМ» и
Nikon-F — удивления у стоящих тут же собратьев из западного пула фотокорреспондентов BIPPA не вызывали. А вот
третий аппарат — увесистый,
но элегантный «Ленинград»,
производства ЛОМО — оказался в диковинку. То был аппарат
с особой «фишкой»: пружинный завод позволял делать серию из 10 кадров, да еще и со
скоростью 3 кадра в секунду.
Начался матч. Репортеры
в эпоху, когда еще не было
электронной почты, работали
так: отсняв кусок пленки с эффектными кадрами, бежали в
расположенный тут же на стадионе пункт связи информационного агентства. Там пленку
быстренько проявляли, печатали с нее снимки и по фототелеграфу отправляли в редакцию.
Поймать в кадр гол было
чрезвычайно трудно. Уже существовавшие тогда первые
электрические механизмы автоматической протяжки пленки требовали отдельного блока
питания в сумке. Какая уж тут
оперативность…
В «Ленинграде» проблема
решалась безо всякой электрики — за взвод затвора и перемотку пленки на следующий
кадр отвечала пружина. Шедевр отечественной механики
позволил в тот день Виктору
Шандрину схватить в кадр гол,
забитый нашими в ворота вен-

Коллаж автора

«Ленинград» —
заводной фотоаппарат
гров, первым добежать до проявки и отправить фото в редакцию. Ни у кого из зарубежных
коллег заветного гола на пленке не оказалось…
Суд над фотоаппаратом
«Ленинград» не был ни массовым, ни сверхпопулярным.
Но по сей день считается самым совершенным из сделанных в СССР фотоаппаратов,
основанных целиком на отечественных разработках. Так
исторически сложилось, что
именно на долю Ленинградского оптико-механического
объединения — ЛОМО (до
середины 60-x — ГОМЗ) пришлось наибольшее число оригинальных, не заимствованных
конструкций советских фотоаппаратов. Здесь не копировали ни «Лейку», ни «Контакс»,
за редким исключением, — делали все свое.
Первый советский массовый фотоаппарат «Фотокор-1»,
разошедшийся до войны в
миллионе экземпляров —
тоже детище ГОМЗа — ЛОМО.
Выпускали его с 1930-го по
1941-й и постоянно совершенствовали. Одним из способов
улучшения конструкции на заводе тогда был так называемый
«технический суд» над… фотоаппаратом.
Процесс, насколько сегодня можно представить, походил на популярные в те годы
«суды» над литературными
героями: все по-серьезному
— обвинитель, защитник, народные заседатели. Претензии
к аппарату собирали, изучая
жалобы пользователей. «Нам
предъявляют большие обви-

нения, — сообщала в канун
“технического суда” заводская
многотиражка
“Советский
объектив” в 1935 году. — “Фотокор-1” должен быть модернизирован, снабжен затвором
“Компур”, объективом “Индустар-2”, другими кассетами, набором принадлежностей».
«Технический суд» аппарат
успешно прошел, был модернизирован и стал главным хранителем памяти о довоенной
жизни.
В истории фотоаппаратов
ГОМЗа — ЛОМО причудливым образом перемежаются
безусловные «хиты» (недорогие, простые и надежные,
выпущенные в миллионах экземпляров, типа «Смены» и
«Любителя»), и чрезвычайно
сложные, совершенные, прорывные для своего времени
конструкции, которые в силу
цены большого распространения не получили. Кроме «заводного» «Ленинграда», стоит
упомянуть в этой связи еще две
камеры: «зеркалку» «Спорт»,
выпущенную в 1935 году, и
полностью
автоматический
дальномерный фотоаппарат
«Сокол», сошедший с конвейера ЛОМО в 1967 году.
«Спорт» стоит во всех фотомузеях мира (кому повезло
обзавестись
экземпляром),
поскольку по праву считается

первой в мире однообъективной 35-мм (то есть снимающей
на классическую кинопленку)
зеркальной камерой.
Изначально аппарат назывался ГельВЭТА по фамилии изобретателя Александра Гельгара. ВЭТА — значит
Военная электротехническая
академия — здесь был сделан
опытный образец. Александр
Гельгар работал в КБ ГОМЗа
(завод тогда назывался ГОМЗ
имени ОГПУ). Примечательно,
что большая часть жизни конструктора связана не с фото-, а с
киноиндустрией. Гельгар начинал в 1927 году на киностудии
«Туркменфильм», где совмещал все функции — и сценариста, и режиссера, и оператора,
и мультипликатора. Он даже
успел стать автором первого
туркменского игрового фильма «Белое золото». Но все-таки талант изобретателя взял
вверх — Гельгара-конструктора, уже тогда сделавшего макет
будущего «Спорта», заметили
в столице, и с 1930 года он работал в Ленинграде.
Детище Гельгара — камера «Спорт» вошла в историю,
хотя массовой и не стала: аппарат успели выпустить до войны
примерно в 20 тыс. экземпляров. По сравнению с миллионом «Фотокоров-1» — капля в
море.

Звоните с претензиями
Несколько иной была судьба у еще одной эксклюзивной
ленинградской разработки —
фотоаппарата «Сокол-автомат», пущенного в серию в
1967 году.
1960-е годы — время первых полностью автоматических камер. Назвать их
первыми «мыльницами» не
поворачивается язык, поскольку, во-первых, это были
увесистые
«кирпичики»,
во-вторых — куда более сложные технически устройства, на
которые можно было снимать
не только в автоматическом
режиме, но и более профессионально — вручную выставляя
выдержку и диафрагму.
Ведущий
конструктор
ЛОМО Анатолий Авдонин с
командой в рекордные сроки
сделал новый фотоаппарат,
превосходивший
японские
аналоги. От чистого листа ватмана, за который Авдонин сел
чертить в июле 1964-го, до готового проекта прошло всего
полгода.
Камера — в силу дороговизны — «народной» не стала
(стоила она 160 рублей), но в
двух поколениях разошлась
в СССР и за рубежом в более
чем двухстах тысячах экземпляров. За границу «Сокол»
продавали под брендами «Аврора» и «Ревю Авто» — последние сегодня весьма востребованы у коллекционеров.
В 1967 году, когда аппарат пустили в торговую сеть,
его конструкторы Авдонин,
Прийменко, Харин разъехались по ленинградским магазинам и сами встали за прилавки. Первым покупателям
они давали свой телефон:
«Будут вопросы, претензии —
звоните!»
Сергей ВАСИЛЬЕВ
журналист
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ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...
Сегодня мы начинаем помещать в газете выдержки из
периодической столичной печати 1900-х годов. Уверены:
публикации придутся по душе нашим читателям, любящим родную историю и желающим глубже вникнуть в ее
сокровенные тайны. Голоса из прошлого, словно звуки
хрипловатого фонографа, помогут в таком, казалось
бы, простом, но по сути нелегком деле.

О чем писали
газеты начала XX века

Человек рассеянный
с улицы Бассейной...
«Управление Николаевской [ныне Октябрьской. —
Я.Е.] железной дороги на
основании § 4 постановления г-на управляющего министерством путей сообщения от 2 июля 1892 года
(за № 9390) сим доводит до
всеобщего сведения, что поименованные в настоящем
объявлении забытые или потерянные предметы, найденные на станциях, в вагонах
или на пути Николаевской
железной дороги за время с
15 мая по 15 июня 1900 года,
хранятся с 1 июля в кладовой
найденных предметов при
Санкт-Петербургской товарной станции до истечения четырех месяцев, а затем в случае неявки владельцев будут
назначены в продажу с публичного торга. На станции
“Санкт-Петербург — Пассажирский” найдены: 16/V —
узел; 18/V — узел в одеяле;
19/V — корзина; 20/V — саквояж, зонтик-плащ дождевой; 21/V — жакетка; 28/V —
корзинка, пальто детское,
пальто ватное; 1/VI — сумка,
чемодан; 2/VI — подушки;
3/VI — корзина; 4/VI — одеяло; 5/VI — саквояж ручной;
7/VI — сундучок, швейная
машинка; 12/VI — портплед;
14/VI — зонтик».
«Правительственный
вестник»,
14 (27) октября 1900 г.
Деньги, деньги, всюду
деньги...
«Опубликованное
на
днях категорическое сообщение нашего министерства
финансов о том, что все слухи
о намерениях русского правительства заключить заем
следует считать безусловно
ложными, произвело сильное впечатление повсюду
за границей... Русская казна

Столичные купцы: честь честью — все вместе
располагает достаточной наличностью на покрытие как
сметой предусмотренных, так
обыкновенных и чрезвычайных расходов за 1900 год, а
равно непредвиденных издержек, вызываемых событиями
на Дальнем Востоке [восстанием китайцев против европей-

РУССКАЯ КАЗНА
РАСПОЛАГАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ НА ПОКРЫТИЕ КАК СМЕТОЙ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ,
ТАК ОБЫКНОВЕННЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ РАСХОДОВ ЗА
1900 ГОД

ских держав. — Я.Е.]... Наш
1899-й финансовый год заключен с перевесом обыкновенных
доходов над обыкновенными
расходами на громадную сумму — в 209 2/3 миллиона рублей. Это — обстоятельство,
позволившее не только покрыть все чрезвычайные расходы, но завершить роспись
[бюджет. — Я.Е.] излишком в
81 миллион рублей, на который увеличилась свободная
наличность Казначейства».
«Биржевые ведомости»,
17 (30) октября 1900 г.

того храма на Выборгской
стороне и при нем приюта и
богадельни для престарелых
членов Общества приказчиков. Купечество ассигновало
на это доброе дело из купеческих сумм 10 тысяч рублей. В председатели попечительского совета избраны
были: первым кандидатом
— И.С. Крючков, а вторым —
В.А. Новинский. Оба кандидата будут представлены на
утверждение...»
«Петербургский листок»,
20 октября (1 ноября) 1900 г.

Ехал на ярмарку ухарькупец!
«Вчера, 19 октября, под
председательством
старшины П.А. Попова состоялось собрание выборных
Санкт-Петербургского купеческого сословия. К Купеческому обществу, как известно, обратилось Общество
вспоможения приказчикам
и сидельцам [продавцам. —
Я.Е.] оказать ему денежную
помощь на постройку свя-

Согрелся на ночлеге...
«Среди пустырей Гутуевского острова, на грязной немощеной улице, где не только
щегольская карета, а простой
извозчицкий экипаж составляет большую редкость, где
ютятся деревянные, ветхие домишки, а население поражает крайней бедностью, — там
на средства ныне покойного
президента Французской республики Феликса Фора [приезжавшего с визитом в Россию

в августе 1897 года. — Я.Е.]
возводится в настоящее время
каменное одноэтажное здание, имеющее филантропический характер. Это — ночлежный дом имени Феликса Фора.
В бытность свою в Петербурге
президент пожертвовал на
бедных 25 тысяч рублей, и
Городская дума решила, что
ночлежный дом будет вполне
отвечать воле жертвователя.
На стенах здания, возведенных
на 2 1/3 аршина [более чем
на 1,5 м. — Я.Е.] над уровнем
земли, возвышается изящный
шатер. После закладки присутствующие
возвратились
в шатер. Уполномоченный
французского
посольства
граф де Вовине провозгласил
тост за Государя Императора. Громовое “ура” раздалось
в ответ. Городской голова в
свою очередь поднял бокал
за президента Французской
республики. Тост был встречен с энтузиазмом. Местность
населена рабочими и чрезвычайно нуждается в ночлежных
домах».
«Петербургская газета»,
22 октября (4 ноября) 1900 г.
Заметил ты, как государь
бледнел?
«Государь
Император
26-го сего октября [находясь
на отдыхе в Ливадии. — Я.Е.]
заболел инфлуэнцей [гриппом. — Я.Е.]. Течение болезни
нормальное без всяких осложнений при удовлетворительном самочувствии, вследствие
чего ежедневных бюллетеней
печататься не будет.
Министр Императорского
Двора генерал-адъютант барон Владимир Фредерикс».
«Правительственный
вестник»,
30 октября (12 ноября) 1900 г.
Подготовил
Яков ЕВГЛЕВСКИЙ
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СТАРТЫ

Улыбка Лизы
и фурор Жени
Кирилл ЛЕГКОВ журналист

У фигуристов, как и почти всех наших
спортсменов, необычный сезон — без
международных стартов.

С

одной стороны, рады российские поклонники —
они будут чаще видеть
своих кумиров. С другой, надо
не растерять в этот период потенциал, варясь в собственном
соку. Все же «фигурка» — один
из топовых российских видов
спорта.
Запевка сезона состоялась в
Москве, где прошли контрольные прокаты. Выступали лидеры отечественного фигурного
катания, цвет сборной России.
Правда, собрать удалось не
всех. Некоторых федерация
отпустила участвовать в шоу,
которых сейчас немало (зарабатывать мастерам конька
тоже надо). Раньше участники
традиционных международных стартов — серии Гранпри, чемпионатов Европы и
мира — могли рассчитывать
на солидные призовые. Сейчас
такой возможности нет — россиян отстранили. Хотя Федерация фигурного катания делает
все возможное, чтобы поддержать спортсменов в эти трудные времена. Организовала
серию Гран-при России, этапы
которой пройдут в октябре-ноябре в разных городах, а финал состоится в марте 2023-го
в Сочи. Старт в Москве уже на
следующей неделе.
Кого-то в Москве недосчитались из-за травм — как, на-

пример, петербуржцев Александру Бойкову и Дмитрия
Козловского, чемпионов Европы в парном катании (2020).
Некоторые выступали в «Мегаспорте» с повреждениями,
не делая сложных элементов.
Например, Александра Трусова, одна из ярчайших наших
фигуристок. Она вообще снялась с прокатов из-за спины.
А после — сменила тренера:
ушла от Этери Тутберидзе к
Светлане Соколовской. В мире
фигурного катания эта новость
как бомба. Что еще раз свидетельствует о том, что нас ждет
необычный сезон.
Петербурженка Елизавета
Туктамышева, императрица
женского катания, как ее называют, тоже выступала после
болезни. Каталась небезупречно технически, зато так, как
никто не может. Лиза всегда в
образе, всегда удивляет. Иначе
и быть не может: она вышла на
старт своего 16-го сезона! Редкий пример долгожительства
в фигурном катании, особенно
женском. Тут же даже возрастной ценз решили ввести, чтобы
дать возможность продлить
свой век фигуристкам. А Лизе
уже 25. Зрители оценили ее
новую программу «Одиночество» на музыку Игоря Крутого. Только загадочная улыбка
Туктамышевой, нашей Моны

огромный потенциал. В Москве Коляда показал пантомиму, взяв для сопровождения
музыку Альфреда Шнитке.
Номер называется «Танго в сумасшедшем доме». Что ж, актуально.
На уровне выступили в
«Мегаспорте» и другие петербуржцы — Дмитрий Алиев и
Макар Игнатов, представители
тренерской фирмы Евгения Рукавицына. А потом... оба фигуриста получили повестки в военкомат. Министерство спорта

Фото: соцсеть Евгения Семененко

Елизавета
Туктамышева

Лизы, свидетельствовала о том,
что она сама понимает, что еще
работать и работать. И ее тренер Алексей Мишин не стал
комментировать выступление.
Как и выступления других своих учеников.
Между тем один из них —
Евгений Семененко — произвел в Москве сенсацию. Откатался так, что поднял на ноги
весь зал. 19-летний фигурист
показал на контрольных прокатах зажигательную программу
— под треки южнокорейской
группы TXT. Сам он признался: готовил программу максимум для показательных выступлений. Но тренеры, увидев,
как удачно она идет, решили
сделать из нее произвольный
номер. Не стареют душой ветераны — только и можно сказать про Алексея Мишина. Неслучайно выступление Жени
встретили овациями, каких
не было даже после прокатов
одиночниц. Он завершил программу, лежа на льду — но не
в результате падения (как весной, когда он получил травму),
а как того требовала задумка.
Впрочем, без повреждения не
обошлось. И Евгений пропустил на минувшей неделе петербургский Мемориал Панина-Коломенкина.
Многие отметили: выступления мужчин получились
очень яркими. Город на Неве
был представлен в этой дисциплине особенно широко.
Снова внимание зрителей захватил Михаил Коляда. Жаль,
что-то ему мешает реализовать

Р
России обещает, что лучшие
спортсмены
с
будут защищены
от
о призыва. Списки готовятсся. Надеемся, так оно и будет.
И без того сезон необычный.
Такого не помнят даже старожилы фигурного катания. Та
же Тамара Москвина, легендарный петербургский тренер,
которой летом исполнился 81
год. Она привычно стояла за
бортиком во время прокатов в
«Мегаспорте», наблюдая за своими воспитанниками — Анастасия Мишина и Александр
Галлямов, призеры последних
Олимпийских игр в парном
катании, представили новую
программу. Как и другие пары,
которые только режут лед на
пути в свое будущее.
Славное или нет, узнаем
спустя некоторое время. На
это, может, уйдут годы. Но в
том, что увидим совсем скоро
много новых и талантливых
российских фигуристов, можно не сомневаться.

Евгений Семененко
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О молодых футболистах
Очевидно и само собой разумеется, что любой болельщик мечтает, чтобы в команде играли свои, родные игроки, а не условные наемники и варяги. Чтобы они были узнаваемы, чтобы они гонять в футбол начинали в соседнем дворе.

Фото: ФК «Зенит»

Свои — это, конечно,
хорошо
Вспомним времена Петржелы. Тогда у нас в составе
тоже было очень много легионеров, приглашенных из
сопредельных государств. Но
когда вопрос встал ребром
— Властимил был вынужден
срочно подтащить из дубля
целую группу молодых питерских игроков — Быстрова, Денисова, Власова. Закрепились в составе Аршавин с
Кержаковым.
Заиграли свои ленинградские «розовощекие парни». И
удивительным образом они
действительно вытащили команду на совершенно новый
уровень.
Что сейчас? Посмотрим
на молодежный «Зенит». Несмотря на все инвестиции в
«Газпром академию», нельзя
с ходу сказать, что там томятся великие таланты и Сергей
Богданович Семак волюнтаристским решением не ставит их в команду.
Да, есть прекрасные ребята. Но их надо встраивать,
развивать, подтягивать к основе.
А результат с Семака будут требовать сейчас. Никто
не снимал задачу «в путь до
той звезды». И никто не снимет. Поэтому у него — очень
сложная роль.
Семак, как мы все знаем,
излучает сияние, и я уверен,
что с большим удовольствием
ставил бы молодых игроков в
основу. И примеры есть. Например, Андрей Мостовой —
он же совсем недавно стал основным. И четко было видно,
что человек все время растет и
прибавляет, и что очень важно — с ним прекрасно взаимодействуют бразильцы. Они
вообще, похоже, считают его
за своего. Вот эта бразильская

Виктор «Директор» ЛЕВИНЗОН

диаспора «Зенита», которую
многие болельщики весело
именуют «карнавалом», абсолютно точно приняла Мостового за своего. Мы видим,
как они ему пасуют, как они
с ним отыгрываются, как они
его поздравляют после голов.
Он для них свой, бразилец
в кавычках. Но вот больше
«бразильцев» что-то не видно.
В составе есть еще Чистяков и Круговой. Есть, конечно, Миша Кержаков, но мы
говорим про молодых, честолюбивых дублеров, молодую шпану, которая должна
вытеснить кого-то из основы.
Так вот пока у них не оченьто получается. И Чистяков, и
Круговой — при всей к ним
любви и уважении — косячат почем зря. Посчитать
ошибки за матч не хватит
пальцев одной руки. Причем

эти ошибки иногда результативные, а это запоминается
очень надолго.
Поэтому тут нужен очень
тонкий баланс: свои — это,
конечно, хорошо, но хотелось
бы и по три очка в копилку
регулярно складывать.
А как там в Басконии?
При этом есть достаточно
большая группа болельщиков, которая считает, что все
эти победы и кубки — дело
вторичное, нужно играть
своим составом своих ленинградских парней. Они имеют
право на свое мнение. Есть
известная баскская тема — за
«Атлетик» из Бильбао играют
люди, которые родились в Басконии (Стране Басков). Это
их фишка, идея фикс. Хотя и
у них были прецеденты с легионерами. Но основную мас-

су составляют доморощенные
ребята. И мы все знаем результаты этой команды. Так
сказать, посмотрите на табло.
Есть еще более кардинальный вариант — кончатся
деньги у спонсоров, и все вместе быстро вернемся на любимый «Петровский».
Мне кажется, что сейчас
место рождения игрока роли
не играет. Посмотрите на
Малкома и Клаудиньо. Они
что — чужие? Они гражданство российское хотят, у себя
в Бразилии рассказывают, что
Петербург — лучший город
на земле. «Зенит» не бросили,
не уехали в другие чемпионаты, хотя могли. Чем же они не
наши, не свои?!
У нас много игроков, которые уже не играют в «Зените», но они роднее многих
местных. Один Коля Ломбертс чего стоит. Всю карьеру он
провел у нас, все силы отдал
«Зениту». А Радек Ширл? Да
перечислять можно много.
И есть, как ни странно, обратные примеры. Вот Гарик
Денисов. Игрок от бога, капитан, мог вести за собой Зенит
десяток лет. Но знаменитая
история со злосчастной «пятерой» разрушила не только

КОНЧАТСЯ ДЕНЬГИ У СПОНСОРОВ,
И МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ
БЫСТРО ВЕРНЕМСЯ НА ЛЮБИМЫЙ
«ПЕТРОВСКИЙ»

карьеру самого Игоря, но и
команду Спаллетти, чуть ли
не лучшую по составу и потенциалу за историю клуба.
Что уж вспоминать знаменитый переход Володи Быстрова сначала в «Спартак», а
потом обратно. Переход, который на много лет расколол
все фандвижение «Зенита».
Так что тут очень тонкая
грань — свой–чужой. Это у
самолетов все просто в опознавательных знаках, а футбол — это жизнь, и простые
рецепты изобрести трудно,
да и помогают они слабо.
Считаю, что только два
клуба в России обладают такой уникальной внутренней
атмосферой, в итоге которой
появляется настоящая Команда. Команда, где исчезает
грань между легионерами и
доморощенными. Это мы и
ЦСКА. Не зря наш Сергей
Богданович Семак много лет
играл сначала за один клуб, а
потом стал чемпионом с другим.
И напоследок как раз про
тренеров, выходцев из «Зенита». Очень жаль, что не сложилось у уважаемого Саши
Горшкова. Не все получилось
у Влада Радимова. Насколько
знаю, на паузе карьера Саши
Кержакова.
И сейчас вся надежда на
Константина Зырянова. Как
игрок он обладал феноменальным талантом. Обладает
ли он талантом тренера, покажет только время. И удача.
Потому что от нее в спорте
очень много зависит. Надо
оказаться в нужное время
в нужном месте. Чтобы выстрелило и сложилось. Так
что от всей души большой
удачи Косте в «Черноморце».
Вперед, «Зенит»!
Вперед за Питер!
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В ВЫПУСКЕ:
105 ЛЕТ «ВЕЧЕРНЕМУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ»

18 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
К
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
ГАЗЕТЫ

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОГОДЕ

Прихотливый
октябрь в Петербурге
Александр ШУВАЛОВ
руководитель Прогностического центра «Метео»
»

Как вы понимаете, это прилагательное вынесено в заголовок
обзора и прогноза погоды в регионе совершенно не случайно.

Н

этот прогноз еще будет уточняться и уточняться по мере
приближения к этим датам.
А закончится неделя опять
вполне мирно. Вслед за циклоном Петербург посетит новый,

Теперь о погоде
на ближайшую неделю
И по всем прогностическим материалам получает-

ся, что с 13 по 20 октября она
вновь продемонстрирует свой
прихотливый характер.
Начнется все более-менее
спокойно. Северо-запад Русской равнины будет находиться под надежным прикрытием атлантических циклонов,
которые будут препятствовать
попыткам арктических воздушных масс проникнуть на
юг. Более того, с четверга по
субботу в Северной столице
давление подрастет, а значит,
можно рассчитывать на погоду без осадков, погоду без заморозков и вполне среднюю
по климатическим меркам
октября дневную температуру
порядка 9–11 оС.
Картина резко изменится 16–17 октября, когда небольшой, но очень активный
циклон двинется на север
Русской равнины. В этой связи отметим два момента.
Во-первых, начнутся дожди,
и, во-вторых, поднимется ветер. Причем траектория этого
циклона такова, что его центр
проходит в паре сотен километров севернее Петербурга,
что приведет к усилению ветра на его южной периферии
до 15–20, а в Финском заливе — и до 25 метров в секунду.
То есть существует достаточно
высокая вероятность того, что
при таком развитии процессов в атмосфере в Неве возможен очередной подъем уровня воды.
Напоминаю, что речь идет
о 16–17 октября, и, безусловно,

уже скандинавский антициклон, и 19–20 октября установится погода без осадков, по
области уже вполне возможны слабые заморозки, а днем
по-прежнему +5…+10 оС.

В целом же погода идет
по октябрьскому графику, не
слишком сильно отклоняясь
от средних климатических
значений как по температуре,
так и по осадкам.

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД
ДО 70% СКИДКИ

Диагностика причин
повышенного давления
1. Узи сосудов шейного отдела
позвоночика
2. Узи почек ,сосудов почек ,надпочечников
3. Консультация невролог
4. Консультация терапевта

1 950 руб.

6 900 руб

Диагностика брюшной
полости
1. УЗИ органов брюшной полости
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка,
основные сосуды)
2. Консультация врача

3 100 руб

1 090 руб.

Лечение позвоночника
и суставов
1. Консультация остеопатакинезиолога
2. Одна лечебная процедура:

6 450 руб

980 руб.

Диагностика стопы
при деформации

(пяточной шпоре, плоскостопии,
вывихах)

1. При острой боли области пятки,
отеках, онемении, затрудненной
ходьбе.
2. УЗИ стопы (обе стопы)
3. Консультация врача назначение
лечения

3 590 руб

1090 руб.

Диагностика сосудов
1. Дуплексное сканирование вен
и артерий головного мозга
2. Дуплексное сканирование магистральных сосудов шейного отдела
3. Анализ крови (липидограмма)
4. Консультация врача

7 500 руб

2 350 руб.

УЗИ позвоночника

(диагностика остеохондроза,
радикулита, протрузий межпозвонковых
дисков, грыж, определение причин
головокружений, болей в спине,
головных болей, опухоли позвоночника)

1. УЗИ поясничного отдела
позвоночника
2. УЗИ шейного отдела позвоночника
3. Консультация невролога,
назначение лечения

5 300 руб

1 790 руб.

Флебология
1. Дуплексное сканирование вен
и артерий нижних конечностей
(обе конечности)
2. Консультация специалиста

4 190 руб

1 690 руб.

www.clinic-ok.ru
тел.: 989-24-24
Адрес: Смоленская ул., д. 14
(м. «Фрунзенская»).

Работаем с 10:00 до 20:00,
выходной – воскресенье.

* Акция действует с 13.10 до 24.10
Распечатка снимка узи 50р.

реклама

ачало месяца было дождливым и пасмурным. В
предыдущем
прогнозе
(см. «ВП» №6 от 29.09.2022) мы
прогнозировали, что в Петербурге выпадет до половины
месячной нормы осадков. Но
город на Неве сильные дожди
обошли стороной, за первые
пять дней октября выпало 15
мм, а это только четверть месячной нормы. Зато области
досталось по полной: в Шлиссельбурге, Сосново и Волосово
уже 20–25 мм осадков, а в Любани — почти 40 мм, то есть
заведомо больше половины
месячной нормы по дождям.
Затем налетели «ветры
злые», и в ночь на 7 октября
в акватории Финского залива
порывы ветра достигали 20 с
лишним метров в секунду. И
случился первый в этом сезоне подъем уровня воды в Неве.
Не слишком значительный,
так как вода поднялась всего
лишь на метр над ординаром.
Но часть затворов на дамбе
все-таки пришлось закрывать.
Ну, а в выходные погода
выдалась на загляденье. Суббота, 8 октября, стала самым
теплым днем в этом октябре:
столбики термометров практически достигли отметки в
15 оС.
Больше такого тепла не будет уже до весны. Увы…

Комплексное обследование
щитовидной железы
1. УЗИ щитовидной железы
и регионарных лимфоузлов
2. Консультация врача, назначение
лечения

2 640 руб

990 руб.

Диагностика сосудов
головного мозга
1. Дуплексное сканирование
брахиоцефальных сосудов
2. Консультация невролога
по результатам обследования

3 800 руб

1 250 руб.

Диагностика патологии
седалищного нерва

(при болях в области задней поверхности бедра, в ягодице, в поясничном
отделе позвоночника)

1. УЗИ тазобедренного сустава
(оба сустава)
2. УЗИ поясничного отдела
позвоночника
3. Консультация невролога
по результатам обследования

4 540 руб

1 590 руб.

Диагностика суставов
на выбор (коленный,

тазобедренный, голеностопный,
локтевой, лучезапястный, плечевой)

1. УЗИ выбранного сустава
(правый и левый)
2. Консультация врача, назначение
лечения

2 950 руб

890 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

