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Депутаты подправили
собственный Регламент
Людмила КЛУШИНА журналист

Во вторник в Мариинском дворце состоялось очередное заседание Законодательного
собрания (ЗакСа). Народные избранники
окончательно утвердили сразу несколько
социально значимых инициатив.
Вышки, студенты-доноры
и сиделки
Среди них — обращение
к премьеру Михаилу Мишустину об усилении контроля
за размещением вышек мобильной связи. «ВП» писал об
этом в прошлом номере. Чтобы успокоить горожан, парламентарии решили усилить
регулярный контроль на всех
стадиях размещения и эксплуатации радиотехнического оборудования. По словам
председателя Законодательного собрания Александра
Бельского, когда устанавливают вышки сотовой связи, проверяющие органы смотрят,
совпадают ли все параметры.
Но вышки модернизируются,
ставится дополнительное оборудование. И в этом случае
нужен дополнительный контроль. Народные избранники
рассчитывают, что их инициатива получит поддержку на
федеральном уровне.
Еще один законопроект, касающийся социального обслуживания петербуржцев во время госпитализации, также был
принят в целом и отправлен на
подпись губернатору. Речь идет
о пациентах психоневрологических интернатов, домов-интернатов для престарелых, со-
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ответствующих организаций
для детей-инвалидов, которым
во время лечения в стационаре необходима сиделка. Работа
помощника по уходу за такими
пациентами, которые не могут
сами себя обслуживать, оплачивается из бюджета города.
Единодушно народные избранники поддержали инициативу о дополнительных мерах
поддержки студентов-доноров,
которая будет направлена в
Госдуму. Законопроект касается предоставления выходного
дня учащимся донорам в день
сдачи крови и ее компонентов
и предварительного медицинского осмотра.
Полусферы vs столбики
Кроме того, парламентарии подкорректирова-
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ли закон «Об организации
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» и расширили перечень элементов благоустройства. Речь идет о парковочных столбиках, которые
защищают пешеходные зоны
от незаконной парковки. Однако в компетенцию муниципальных образований входит
только установка бетонных
полусфер. Хотя эти элементы благоустройства по своей
конструкции могут служить
предпочтительной альтернативой полусферам, особенно
если это связано с вопросами
безопасности и удобства движения, считают авторы законопроекта Всеволод Беликов
и Алексей Макаров.
Если же на свой страх и
риск муниципальные власти
предпочтут неуклюжей бетонной полусфере аккуратный
столбик, то это будет считаться нецелевым расходованием
бюджетных средств. Депутаты
поддержали муниципалитеты, так что парковочным столбикам — быть.
Единогласно народные избранники приняли в первом
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чтении законопроект о внесении изменений в городской
Социальный кодекс. Суть поправок связана с продлением
одного из положений кодекса,
которое касается материальной помощи петербуржцам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. «В Петербурге
всегда было особое отношение
к людям, которые попадают в
трудную жизненную ситуацию. Поэтому мы продлеваем
им программу помощи еще
на один срок — до 31 декабря
2025 года», — отметил спикер
Александр Бельский.
Госслужащим увеличат
зарплату
Зато при рассмотрении законопроекта о внесении изменений в Регламент заседаний
ЗакСа единодушия среди парламентариев не наблюдалось.
Авторы инициативы Всеволод
Беликов, Валерий Гарнец и
Денис Четырбок предложили
синхронизировать Регламент
с ранее внесенными изменениями в закон об организации и проведении публичных
слушаний и общественных
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обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности. Синхронизация
предполагает, что при определенных условиях публичные слушания по проекту генерального плана могут быть
заменены общественными обсуждениями.
Депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский считает изменения в Регламент
техническим следствием. А
причиной этого — принятие Законодательным собранием законов, отменяющих
публичные слушания. Вице-спикер Марина Шишкина заявила, что изменения в
Регламент, связанные с генпланом, тоже вызывают у нее
тревогу. «Мы в очередной раз
сузили поле общественного
диалога. Генплан — это основа нашей городской жизни,
он объединяет всех горожан.
И, конечно, горожане должны принимать в этом диалоге
участие, чтобы предостеречь
власть от крупных ошибок, таких, как с реновацией», — заявила вице-спикер.
Однако разногласия в
парламентском корпусе не
повлияли на общий результат — проект постановления о
внесении изменений в Регламент был принят за основу.
Равно как и губернаторский законопроект «О внесении изменений в отдельные
законы
Санкт-Петербурга».
Проектом предлагается с 1 января 2023 года устанавливать
размер расчетной единицы
(показатель для расчета заработной платы госслужащих).
Эту самую единицу решено
увеличить, учитывая уровень
инфляции, примерно на 8%.
Как пояснил представитель
губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, речь идет о повышении зарплат не только
муниципальным работникам,
но и тем госслужащим, кто
принимает решения, — руководителям исполнительных
органов власти и депутатам.
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Андрей ТАННЕР
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Два года по земле
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Станция метро «Чернышевская» закрывается на большой
капитальный ремонт. Все работы планируют завершить
в 2024 году.

Р

емонт начнется уже во
вторник, 25 октября. Вестибюль станции метро
будет закрыт как на вход,
так и на выход. В ходе реконструкции заменят эскалаторы. Увеличить пропускную
способность
востребованной станции на самой загруженной — красной — ветке
подземки призван дополнительный (четвертый) подъемник. Обновится и вестибюль
станции. Заменят входные
двери, обновят внутренние
помещения, чтобы на нее без
затруднений могли попасть
маломобильные граждане.
Кроме того, планируется отремонтировать фасады, окна
и кровлю.
Работы по реконструкции
проводятся по заказу городского комитета по развитию
транспортной инфраструктуры. Проект ремонта станции разработал институт
«Трансэкопроект» в начале
2021 года.
Аналогичному обновлению ранее подверглись станции «Технологический институт-1» (на ремонт ушло
почти два года), а также «Маяковская», где капремонт

«

В СВЯЗИ С
ЗАКРЫТИЕМ СТАНЦИИ УСИЛЯТ ДВИЖЕНИЕ НАЗЕМНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

продолжался почти год.
В связи с закрытием станции комитет по транспорту
усилит движение наземного
общественного транспорта.
Обслуживать
пассажиров
будут 113 автобусов и не менее 20 троллейбусов. Заявленный интервал движения
в часы пик — 1–2 минуты.
Сейчас через «Чернышевскую» проходят маршруты 7
автобусных маршрутов (номера 21, 22, 46, 105, 136, 290,
169А) и два троллейбусных
(номера 15 и 33). Трассы автобусов № 21, 136, 169А будут
продлены. Добавится временный автобус №136М — «подкидыш» от «Чернышевской»
до «Площади Восстания».

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться
пересадочными тарифами
во время реконструкции
станции. Есть два базовых
тарифа — «60 минут» и «90
минут». Первый действует
в автобусе, трамвае и троллейбусе, он позволяет совершить по карте «Подорожник» в течение часа первую
поездку за 40 рублей, вторую — за 10 рублей, третью
и все последующие — бесплатно. Второй тариф действует уже и в метро, и на
наземном транспорте. Стоимость билета составит 72
рубля, он позволяет совершить одну поездку в метро и
неограниченное количество
поездок на автобусе, троллейбусе или в трамвае.
На красной ветке петербургского метрополитена 19
станций. Ежедневно через
них проходит почти 700 тысяч человек. На втором месте
по загрузке — синяя с ее 18
станциями. Третья — фиолетовая (15 станций).
Ксения СБОРОВА
журналист

ем занимается руководство Евросоюза, кроме
распространения русофобии, сказать сложно. Тем
интереснее высказывания главы европейской дипломатии
Жозепа Борреля, дважды за
короткое время выступившего
с содержательными речами.
На открытии Европейской
дипломатической академии
13 октября он делился с будущими молодыми дипломатами своей картиной мира. «Европа — это сад, мы создали
этот сад… Остальной мир —
это не совсем сад. Большая
часть остального мира — это
джунгли. А джунгли могут
вторгнуться в сад». Про эпоху
колониализма и миллионы
жизней коренных жителей
обеих Америк, а также Африки и Азии, которым этот «сад»
обязан своим цветеньем, Боррель скромно умолчал. Зато
назвал европейцев «привилегированными
людьми»,
создавшими комбинацию из
«политической свободы, экономической перспективы и
социальной сплоченности».
А заодно поделился принципом европейской дипломатии: не врать, а просто говорить «не всю правду».
Выступая перед своими
фактическими подчиненными в Фонде Карла Антверпенского двумя днями ранее,
Боррель был гораздо откровеннее. В частности, открыл секрет благополучия нынешней
Европы. «Наше процветание
основано на дешевой энергии,
поступающей из России … и
доступе к большому рынку
Китая, для экспорта и импорта. … китайские рабочие с их
низкими зарплатами сделали
… гораздо больше для сдерживания инфляции, чем все
центральные банки вместе
взятые». И отметил, что «этого
мира больше нет».
Далее Боррель перечислил все то, во что Европа не
верила, чего не понимает и к
чему остается не готова. Стоит обратить внимание.
В ЕС не верили, что на
Украине начнутся военные
действия и что Украина сможет так долго сопротивляться.
В ЕС не готовы к эскалации
конфликта вокруг Тайваня. Не
верили в серьезность энергетического и продовольствен-

ного кризиса. И оказались к
нему не готовы, соответственно. ЕС не понимает, почему
африканские страны не хотят
«жертвовать своим экономическим развитием ради борьбы с изменением климата» и
почему в Африке растет влияние России, а влияние Европы падает. Их печалит, что
успехов в экономике и благосостояния населения можно
достигать без демократических институтов (Китай тому
пример). И что стандарт либеральных демократий больше
не работает и не привлекает
остальной мир. Они не знают,
в какие новые зависимости попадут, избавляясь от прежних
(российский газ и пр.).
И главное, что внутри европейских стран «происходит радикальный сдвиг, и …
демократическим путем растет число радикальных правых». И что власть и влияние
получают политики, которые
выдвигают на первый план
интересы конкретных итальянцев, французов, венгров
и «разных прочих шведов»,
выражаясь словами классика.
Хотя, что тут непонятного-то?
В качестве иллюстрации —
недавняя истерика канцлера
Германии Олафа Шольца и
его претензии в адрес Ангелы
Меркель (предыдущего канцлера). Она, мол, не обеспечила Германию источниками
энергии, альтернативными
российскому газу. Меркель
ответила: потому что это был
самый выгодный и надежный
поставщик ресурсов для Германии.
И прекрасный пример:
президент Турции Реджеп
Эрдоган, которому 13 октября президент России Владимир Путин высказал идею о
создании на территории Турции крупного газового хаба, а
14 октября Эрдоган заявил,
что работа над созданием
такого хаба уже началась. В
этом нет никакой зависимости. Речь не идет и о вечной
дружбе. Интересы своей страны и ее граждан, плюс взаимная выгода. В отличие от Европы, гуляющей в своем саду.
Интересно — а они (в Европе)
знают, что джунгли не объявляют войну и не нападают? А
просто оказываются на том
месте, где раньше был сад.
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ИНИЦИАТИВА
НЕДЕЛИ

Около 50 дополнительных поездов пустят из
Петербурга в Москву и
другие города России в
осенние школьные каникулы. Как сообщила

Октябрьская железная
дорога, с 28 октября по 8
ноября дополнительные
составы появятся сразу
на нескольких направлениях. На маршруте, сое-

диняющем две столицы,
запустят двухэтажные
поезда. Также жители
города на Неве смогут
отправиться в Белгород
и Великие Луки.

ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

Сэкономленное — детям?

ДОСЬЕ
Карточка документа
«О законодательной
инициативе о принятии
Федерального закона
“О ежегодной денежной
выплате в связи с началом
учебного года”»
Вид документа:
проект постановления
ЗС Санкт-Петербурга
Регистрационный номер:
1333
Дата регистрации:
14.09.2022
Автор: фракция ЛДПР
Текущая стадия рассмотрения: 1-е чтение
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П

роект федерального закона «О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года»
предложила фракция ЛДПР.
Депутаты предлагают со следующего года выплачивать
родителям, опекунам или попечителям школьников по 15
тыс. рублей на каждого ребенка (он должен иметь российское гражданство). Предполагается, что эта сумма будет
индексироваться в зависимости от инфляции.
«Согласно
проведенным
исследованиям, в России стало
значительно дороже собрать
ребенка в школу. Например,
бюджет для первоклассника
может достигать 30 тыс. рублей.
В современных экономических
условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают
серьезные финансовые затруднения в подготовке своих детей к школе, в приобретении
обуви, школьной формы и всех
необходимых школьных при-

Дарья ГОЛЯКОВА журналист

Петербургские депутаты выступили с инициативой о ежегодных
выплатах родителям школьников к первому сентября. Это уже не
первый такой законопроект. Станет ли предложение законом на
этот раз?

надлежностей», — говорится в
пояснительной записке к документу.
По оценке парламентариев, численность российских
школьников в 2023 году составит 18,8 млн человек. То есть
если за выплатой обратятся все
имеющие на это право семьи,
то дополнительные расходы
федерального бюджета могут
составить 282 млрд рублей в
год.
«Выплата в 15 тыс. едва ли
покроет все расходы, но мо-

жет стать ощутимой поддержкой. Собрать ребенка в школу
в этом году стоило от 15 до 30
тыс. рублей в зависимости от
региона и от класса, в который
идет школьник. Дороже всего,
конечно, первый, так как родители уделяют этому повышенное внимание. В остальном все
индивидуально. Кто-то за лето
может вырасти из всей одежды
и обуви, а это самая объемная
статья расходов», — считает председатель ассоциации
«Санкт-Петербургский город-

ской родительский комитет»
Михаил Богданов.
Идея материальной поддержки семей в начале учебного года не нова. Говорить
об этом начали еще до пандемии, в 2019 году. Впервые
по 10 тыс. рублей на ребенка
семьи с детьми получили как
поддержку в «ковидный» 2020
год. В 2021 году традиция продолжилась. Тогда же в Думу
поступила инициатива депутатов ЛДПР и сенатора Сергея
Леонова сделать эти выплаты

ежегодными. Но она так и «зависла» в ожидании рассмотрения, и в этом году никаких выплат к первому сентября семьи
российских школьников не получили.
В 2022 году попытку протолкнуть инициативу о ежегодных выплатах (но уже в
размере от 21,85 тыс. рублей)
сделали справедливороссы. Их
проект также включен в предварительную программу осенней сессии Госдумы, при этом
правительство РФ его еще не
одобрило.
Экономист Никита Кричевский считает, что проект
петербургских депутатов тоже
не найдет поддержки у властей. По его мнению, «чтобы
такой законопроект прошел,
его должна предложить “правящая” партия».
Соавтор
законопроекта,
лидер фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе Павел Иткин уверен, что инициативу
примут, если не в этот раз, то
позднее: «Это не лотерея. Было
достаточно много идей, которые сначала вызывали недоумение, но спустя время их принимали. Например, выходной
31 декабря. Наша инициатива
нужная и важная. Образование у нас бесплатное, так почему государству не взять на себя
и подготовку к школе? Для
родителей это мероприятие
довольно затратное».
Депутат считает, что финансирование из бюджета
можно выделить за счет потерявших актуальность статей
расхода: «Насколько я помню,
колоссальные суммы из бюджета раньше уходили в международные организации, из
которых нас выгнали. Можно
сэкономить и потратить эти
деньги как раз на образование,
потому что дети — это база нашего будущего».
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ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

Без купюр
Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

Пассажиры общественного транспорта в Петербурге за последние
два года стали втрое чаще оплачивать проезд банковскими картами.

Г

лавная «зачинательница»
тенденции — транспортная
реформа, или новая модель
транспортного обслуживания
(НМТО). Прижилась ли в городе идея полного отказа от
наличных в автобусах, троллейбусах и трамваях? И везде ли
купюры и монеты действительно под запретом?

Не код, а билет
С 1 апреля 2022-го (момент
запуска НМТО) до конца августа банковскими картами на
маршрутах наземного городского транспорта и в метро
расплачивались в 12,4% случаев, сообщает петербургский
Комтранс. Для сравнения: в
начале осени 2020-го аналогичный показатель составлял
лишь 4%.
В рамках транспортной
реформы появилось заметное нововведение: QR-билеты,
которыми вместо «пластика»
(«Подорожника», льготных и
банковских карт) можно разово оплатить проезд. С начала
апреля по конец сентября, по
данным комитета по транспорту, реализовано 23 736 подобных билетов, по сути заменивших собой возможность
наличной оплаты. Всего на
их долю (правда, совместно с
жетонами метро) приходится
4,8% оплат. Жетоны и QR-билеты объединены по признаку
«одноразовости» и условно названы «гостевым» тарифом.
Не секрет, что не все жители
города довольны изменениями.
«Удобный способ оплаты —
это тот, который удобен пассажиру!» — негодует девушка в
официальной группе комитета
в соцсети. «Мне удобен “Подо-

рожник”», — отвечают ей. «А
другим нет. Дальше что?» —
аргументирует третий. «Каждый день вижу, как туристы садятся в автобусы у Московского
вокзала и пытаются оплатить
наличными. Им говорят, что
[можно. — Ред.] картой. Не у
всех есть карты», — включается
четвертый комментатор. «Да…
Как-то негостеприимно», — с
досадой констатирует пятый.
Шестой парирует: город не обязан подстраивать транспортную систему под туристов —
пусть подстраиваются сами, и
вообще в Германии тоже так.
И… на этом месте диалог обычно возвращается к начальным
утверждениям.
Но действительно ли «наличка» отменена раз и навсегда, везде и всюду? В Комтрансе

утверждают: пока это не совсем так. «В настоящее время
возможность оплаты наличными сохраняется на наиболее
популярных маршрутах СПб
ГУП “Горэлектротранс” и СПб
ГУП “Пассажиравтотранс” —
это маршруты, на которых
продолжают работать кондукторы», — говорят в комитете.
Напомним, именно эти два
перевозчика — городские, а не
коммерческие.
И все же даже последняя
возможность оплатить проезд наличными может совсем
скоро естественным образом
сойти на нет — вместе с сокращением оставшихся кондукторов.
Так, по словам Алексея
Серебрякова, исполняющего
обязанности директора «Горэлектротранса», из 84 трамвайных маршрутов 55 (что составляет 65% от общего числа)
уже переведены на бескондукторное обслуживание. На начало октября на предприятии
трудились 1536 кондукторов,

ДОСЬЕ
Использование различных групп билетов в наземном
общественном транспорте и метро в Петербурге, %
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но и их количество планируется постепенно уменьшать. В
данном случае сокращение не
равно увольнению: всех высвободившихся сотрудников обещают трудоустроить здесь же,
в ГУПе.
Безналичная, обезличенная
Как «отмена» кондукторов связана с почти полным
упразднением оплаты проезда
в общественном транспорте наличными? Напрямую — утверждают в Законодательном собрании.
«Много обращений от горожан насчет отсутствия возможности расплатиться в
транспорте наличными — без
кондукторов это сделать почти невозможно. Но экономика
показывает, что если вернуть
кондукторов, то это существенно отразится на ценах на
билеты. Затраты на зарплаты
большие», — объясняет Алексей Цивилев, председатель комиссии ЗакСа по транспорту
и развитию транспортной инфраструктуры.
А на тарифах, очевидно, и
без того сказываются другие
факторы — как минимум уровень инфляции. Как «ВП» писал ранее, по словам вице-губернатора Петербурга Алексея
Корабельникова, уже сегодня
субсидии перевозчикам приближаются к 100 млрд рублей.
Куда уходят выделенные миллиарды? В частности, именно
на них субсидируются поездки
в транспорте. В беседе со СМИ
вице-губернатор
упомянул,
что, если бы не субсидии, тарифы составляли бы «не 60–70
рублей, а все 140–150».
Но если дополнительная
статья расходов на зарплаты
кондукторам — непосильная
ноша, то почему бы оплату наличными не принимать водителям? Тем более в прошлые
годы такой опыт не у городских,
но у коммерческих перевозчи-

ков уже был. В ЗакСе резонно
замечают: это не водительский
функционал. «Водитель должен заниматься дорогой, а не
тем, как принять деньги, найти
сдачу и отследить, заплатили
ли пассажиры вообще», — говорит Алексей Цивилев.
Так, с момента полного
внедрения НМТО, по данным
управления ГИБДД, на территории города по вине водителей автобусов произошло 16
ДТП с пострадавшими. Цифра
на 30% меньше в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.
Еще одна причина для отмены возможности оплаты
проезда наличными — человеческий фактор. Точнее, вероятность того, что «наличка» будет
попадать не в городской бюджет, а в «карман» принимающего деньги. «Город стремится
к прозрачности и отсутствию
серых схем», — поясняет Алексей Цивилев.
Пока полностью эта система заработала для четырех
коммерческих перевозчиков,
работающих на городских автобусных маршрутах: ООО
«Вест-Сервис», АО «Третий
парк», ООО «Домтрансавто»,
ООО «Такси». Работу с ними
в Комтрансе называют «брутто-контрактами». То есть вся
собранная с пассажиров «безналичная» выручка отправляется в бюджет города. Перевозчик же получает оплату не
за количество пассажиров, а за
выполнение рейсов по маршрутам.
Остается открытым вопрос:
где теперь брать «счастливые
билетики», если не у кондукторов в автобусах, троллейбусах и трамваях за наличные?
За этим важным артефактом,
пожалуй, стоит отправляться
в Ленобласть — там «билет на
удачу» (впрочем, как и «отмененные» в Петербурге маршрутки) найти все еще можно.
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Государствен
Государственная
дума
вторник в
приняла во в
чтении закон о
третьем чтен
противодействии хищепротиводейс
банковских карт.
ниям с банко
Документом предлага-

ется создать механизм
информационного взаимодействия Центробанка и МВД. МВД будет
передавать ЦБ данные
о действиях, связанных

с попытками перевода
денег без согласия клиента. А ЦБ — сведения из
базы данных о попытках
совершения противоправных операций.
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Пять
признаков
аферы
За 9 месяцев 2022 года Центробанк (ЦБ) выявил 1481 организацию с признаками финансовой пирамиды. С июня 2021 года
финансовый мегарегулятор публикует сведения о выявленных
компаниях, которые подозревает в нелегальной деятельности.

ЦБ занялся
профилактикой
Отметим, что факт совершения
преступления
может установить только
суд. Но тут у госбанка своя
логика: если кто-то привлекает средства под условные
«750% годовых», то закон это
не запрещает. Но вот когда у
очередной конторы настанет
крах, пойдут заявления от
пострадавших, расследование покажет, что организаторы аферы не просто плохие
бизнесмены, а изначально
нацеливались на мошенничество… Да когда результат
этого расследования ляжет в
основу обвинительного приговора… Вот тогда — конечно. Жулика можно будет в
газете назвать жуликом, не
опасаясь, что журналист будет обвинен в клевете и что
ему прилетит иск по защите
чести и достоинства.
Одна беда: деньги пострадавших к тому моменту будут
выведены. Так что госбанк занялся профилактикой.
«Важным инструментом
противодействия недобросовестным практикам стала
блокировка интернет-ресур-

сов, полномочия по которой
ЦБ РФ получил в прошлом
декабре. Регулятор активно и оперативно использует обретенные полномочия.
Центробанк плотно взаимодействует с поставщиками
финансовых услуг, чтобы
действия недобросовестных
организаций были на особом контроле. В рамках своих полномочий финансовые
организации могут в некоторых случаях приостанавливать исполнение платежей
в адрес подозрительных организаций или подвергать
их дополнительному контролю», — отметил руководитель департамента Банка
России по противодействию
недобросовестным практикам на финансовом рынке
Валерий Лях. Выступал он в
начале октября на VII международной конференции по
защите потребителей рынка
финансовых услуг.
Не потакайте порокам!
На сайте Банка России
есть перечень подозрительных компаний, сейчас в позорном реестре 7115 организаций. Сгруппированы они

в три раздела: нелегальные
кредиторы; финансовые пирамиды; не имеющие лицензий участники профессионального рынка ценных
бумаг.
Динамика достаточно тревожна. В 2020 году Центробанк взял на карандаш 1549
организаций, в следующем —
уже 2679 контор. Если исходить из озвученных Валерием
Ляхом цифр и прикинуть, что
данные по трем месяцам еще
добавятся, то ясно, что подозрительных компаний будет в текущем году выявлено
больше, чем два года назад, и
приблизительно столько же,
сколько в 2021-м.
Текущий год особый:
ставки по рублевым финансовым инструментам скачут,
фондовый рынок падает, валютные вклады перестали
быть интересными банкам.
Атмосфера нестабильности
пугает рядовых вкладчиков,
сбивая ориентиры, но зато
подогревает аферистов.
Мы опросили экспертов:
как не стать жертвой жуликов, а если уж вляпались, что
делать?
«Быстро и много — основ-

ной посыл, который несут
подобного рода организации, презентуя свою систему
заработка. И, к сожалению,
массовая финансовая безграмотность и потакание своим
порокам (жадности и лени)
очень часто ведет к плачевным результатам. Но к счастью, все эти организации
объединяет ряд факторов,
зная которые можно избежать западни», — говорит
лицензированный
брокер,
независимый
финансовый
советник Данила Ладнюк.
Принципы, сигнализирующие об опасности
1. Гарантированная
доходность выше ставки

«

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
В ЭТОМ ГОДУ ВЫЯВЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В
2020-М, И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СТОЛЬКО ЖЕ,
СКОЛЬКО В 2021-М

банковского депозита —
повод задуматься о целесообразности
таких
вложений. «Только сегодня», «только сейчас», «давайте внесем хоть сколько-нибудь, что у вас там
в кошельке?!» Подобные
манипуляции — явный
сигнал «Отсюда пора бежать!»
2. Высокую доходность вам
объясняют непрозрачными сверхприбыльными
проектами, при этом не
раскрывая информацию
о потенциально возможных рисках (которые вам
обязаны проговорить, исходя из российского законодательства).
3. Проекты, как правило,
находятся в другой стране, что затрудняет выяснение текущего положения дел (при конфликте
в случае судебной тяжбы
вы будете обязаны вести
дела в чужой юрисдикции).
4. Организаторы скрывают
информацию о себе, о наличии лицензий на ведение соответствующей деятельности и действуют
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Москва, 1994 год

через посредников.
5. Вам обещают высокое
вознаграждение за приведенных друзей, знакомых или родственников.
Предлагают
построить
собственную сеть привлечения клиентов и зарабатывать на ней.
Увидите хотя бы один из
вышеперечисленных признаков — бегите. А если они сопровождаются агрессивной
рекламой «легких и быстрых
денег» — бегите и не оглядывайтесь! В финансовой сфере
важно всегда сохранять спокойствие, ведь трезвый рассудок — залог успеха и объективности.
Новация-2022
Еще один наш собеседник
рассказал о новинке, которая
часто стала встречаться в 2022
году. Тут уже нет маскировки под легальный бизнес. А
есть — чистый криминал.
Мошенники берут займы
в МФО (микрофинансовых
организациях) на имя других
людей, причем жертва может ни о чем не подозревать.
«Оформить такой кредит
очень просто. Для этого до-

«

ОБРАТИТЬСЯ
В СУД МОЖНО
САМОСТОЯТЕЛЬНО,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИВЛЕКАТЬ ДЛЯ
ЭТОГО ЮРИСТА

статочно предоставить паспортные данные заемщика,
номер телефона, с которого
будет подтверждаться согласие на займ, и реквизиты
счета для зачисления денег.
Для получения таких займов мошенники используют
паспортные данные, которые были каким-то образом
украдены у владельцев. Также такие базы продаются на
черном рынке», — предупреждает старший управляющий партнер юридической
компании PG Partners Петр
Гусятников.
Если вы стали жертвой
такого мошенничества, не

стоит впадать в панику: возможно в судебном порядке
доказать, что вы этот займ
не оформляли. Обращаться в полицию в данном случае можно просто для того,
чтобы как-то успокоиться и
написать заявление. Но полиция не поможет вам избавиться от долга, так как это
взаимоотношения гражданско-правового характера. Подобные споры уполномочен
разрешать только суд.
Обратиться в суд можно
самостоятельно, не обязательно привлекать для этого
юриста. В ходе рассмотрения
дела вам надо доказать, что
номер телефона, с которого
пришло подтверждение, и
банковский счет, на который
были зачислены деньги, вам
не принадлежат. Это можно
сделать, запросив данные у
сотового оператора и банка.
В этом случае суд признает
договор между вами и МФО
незаключенным и освободит
от необходимости возвращать долг.
Алексей МИРОНОВ
журналист

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ
обозреватель

Нобелевскую премию по
экономике присуждают за такие достижения, без которых
наша жизнь была бы немного
другой. Бену Бернанке в этом
смысле повезло дважды. Он
прославился работами по изучению причин Великой депрессии 1930-х годов, а потом,
уже во главе ФРС США, смог
применить свои открытия на
практике.
Биржевой крах 1929 года
обесценил акции компаний,
служившие залогом по кредитам, всем понадобились
наличные — а их-то и не оказалось! Вслед за крахом компаний, неспособных платить
по кредитам, последовал крах
банков, неспособных вернуть
вклады — люди остались без
сбережений, а дальше… очереди за бесплатным супом.
Вот, рассуждали экономисты
много лет спустя, если бы
ФРС расширила кредитование компаний (или «напечатала деньги») и раздала бы их
«реальному сектору», тогда
бы… Нет, сказал Бернанке,
все было совсем не так. Да,
ФРС могла (и должна была)
расширить кредитование, но
к кризису привел не крах компаний, а крах банков. Деньги
надо было давать банкам —
именно они оказались ключевым звеном кризисной цепи.
Дело в том, что главный
капитал банков — даже не
деньги, а знания о поведении
заемщиков. Банкиры, обладают уникальной информацией
о рисках заемщиков: они знают, кому можно давать деньги,
но, самое главное, они знают,
кому денег давать нельзя. Если
допустить крах банка, эта уникальная информация может
быть утрачена: новый владелец банка получит активы,
но не знания — кому можно
доверять, кому нет, — и, пока
он накопит эту информацию
заново, кредитов не получит
никто. Поэтому в кризис важно сохранять банки — а уж потом они сами разберутся, что
делать с должниками.
Примерно в то же время,
когда Бен Бернанке раскрывал
тайны Великой депрессии,
экономисты Дуглас Даймонд
и Филип Дюбвиг опубликовали исследование «Набег на
банки, страхование депозитов
и ликвидность», в котором

объяснили механизм развития банковского кризиса.
Кто такие «банкиры»? —
спрашивали Даймонд и
Дюбвиг. И отвечали: те, кто
превращает краткосрочные
сбережения вкладчиков в
долгосрочные
инвестиции.
Но для владельцев сбережений критически важно получить их в любое время — не
дожидаясь, пока инвестиции
принесут прибыль. Вот этито риски и принимает на
себя банк — он может рассчитаться со вкладчиками
раньше, чем их деньги обернутся прибылью для инвесторов. Но что произойдет, если
слишком много вкладчиков
потребуют свои деньги и банк
станет банкротом? Это банкротство приведет к утрате
капитала знаний о поведении
заемщиков, о котором писал
Бернанке, — и кредитование
замедлится. А это, как мы
помним — прямой путь к рецессии.
Именно с такой ситуацией
и столкнулся Бернанке на посту руководителя ФРС в 2008
году. Расчеты показывали, что
даже если бы каждый из держателей ипотечных бумаг допустил дефолт, такие потери
могли быть легко компенсированы капиталами банков.
Но никто не ожидал, что крах
ипотеки станет триггером для
глобальной паники — и люди
бросятся в банки за наличностью. Что ж, благодаря решениям ФРС во главе с Бернанке
они ее получили! А как только паника угасла, банки, сохранившие знания о поведении заемщиков, возобновили
кредитование — и экономика
ожила.
Какие выводы мы можем
сделать из этой истории? Настоящая ценность банков —
не столько деньги, сколько
знания. Уникальные знания
о реальной кредитоспособности и поведении заемщиков.
Этот вывод дает нам возможность иначе оценить роль
местных, локальных банков,
которые фокусируют свое
внимание на обслуживании
«местных» проектов — именно они должны лучше всего
знать, с кем имеют дело и с
кем можно вести дела. А таких городских банков нам
сейчас очень не хватает.
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Почт 500 петербургских
Почти
пар узаконили свои отношения с момента объявшен
ления в России частичной
лени
мобилизации. Причем
моб
многим городским памно

рам удавалось поставить
штампы в паспорте в день
обращения.
Для ускоренной регистрации брака они показывали
документы, подтвержда-

ющие статус мобилизованного: повестку или
военный билет. По возможности сотрудники
ЗАГСов шли навстречу
влюбленным.

МОБИЛИЗАЦИЯ

Иди своей дорогой,
сталкер
Фото: Дмитрий Фуфаев

Анна СЕРПЕР журналист

История добровольческого движения в современной России началась, разумеется, не
сегодня.

Д

обровольцы приезжали
в города Новороссии с
самого начала «русской
весны» в 2014 году. Сначала
они поддерживали митинги
жителей Донбасса, потом, с началом военных действий, приезжали защищать ДНР и ЛНР,
рискуя своими жизнями. Многие из них вошли в историю —
например, Арсений Павлов,
известный как Моторола.
Он — один из главных командиров ополчения, командир
батальона «Спарта», участво-

вал в обороне Славянска, боях в
Иловайске, штурме Донецкого
аэропорта, в окружении украинских войск под Дебальцево.
Или Алексей Мозговой, командир механизированной бригады «Призрак».
История добровольческого
движения — в книгах, стихах,
музыке. Михаил Манченко,
автор известных мемуаров
«Посетитель», был обычным
предпринимателем из Норильска. В 2014 году он оказался в Новороссии, приезжал
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр БЕЛЬСКИЙ
председатель Законодательного собрания:
— Наши юристы выезжают в мобилизационный центр
два раза в неделю. Только за
один вторник к ним обратились за юридической помощью 200 человек из тысячи мобилизованных, которые там
находились. Помощь ребятам
оказывают и нотариусы. Много вопросов было адресовано
приставам, с которыми мы
переговорили, и они также будут выезжать непосредственно
в часть и оформлять заявления.
У ребят возникают вопросы и по бытовым проблемам:
им нужны запасные вещи —
носки, перчатки, сигареты.
Мы тоже в эту работу включились, в Петербурге достаточно

много людей, которые готовы
помочь призывникам. Город
всегда откликается, в том числе бизнес-сообщество.
Есть вопросы, которые требуют обсуждения: есть ребята,
которые много лет живут в
гражданском браке, хотят расписаться. Ведь в тех или иных
ситуациях могут возникнуть
проблемы у их второй половины, и они хотят подстраховаться.
Несколько раз в неделю в
центр выезжают и депутаты,
чтобы определить, какие еще
вопросы возникают у мобилизованных — в основном
резервисты интересуются социальными льготами. Наша
юридическая служба обязательно будет туда выезжать,
решать все проблемы. И мы
эту практику сохраним.

воевать трижды — в мае 2014го, в августе 2014-го, в феврале
2015-го, в самые трудные месяцы, в самый разгар боевых
действий. О буднях стихийной
и даже анархической войны
Манченко написал — без мифотворчества и литературных
приукрашиваний — книгу об
ополченцах, «угловатых, неказистых, тощих, пузатых, всех
возрастов, пришедших умирать “в чем не жалко”».
В 2022 году у истории добровольческого движения —
новый виток и новые герои. И
как бы это ни звучало, сейчас
граждане России также могут
записаться добровольцами для
участия в спецоперации по защите Донбасса. Эта опция работает даже на портале «Госуслуги» — при этом уточняется,
что доброволец должен иметь
гражданство России, находиться в запасе Вооруженных
сил РФ, иметь военно-учетную
специальность и подходить по
возрасту. Для рядового и сер-

жантского состава предельный
возраст — 50 лет, для младших
офицеров — 60 лет, а старших
офицеров — 65 лет. На портале
напоминают, что призыву подлежат только люди, которые
годны к прохождению службы
по состоянию здоровья. Годными считаются те, кто имеет
категорию «годен» (А), «годен
с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно
годен» (В).
Петербуржцы, как и 8 лет
назад, продолжают помогать
жителям Донбасса. Как рассказал «ВП» доброволец из Петербурга, студент одного из вузов
Северной столицы Павел Шестаков (имя изменено), ответить
на вопрос «почему ты решил
уехать на фронт» — сложно.
«Любая попытка его упростить
приведет к тому, что что-то потеряется из виду. Можно сказать, что в какой-то момент просто щелкнуло, и стало понятно,
что вся сознательная жизнь к
этому и шла».

Для
него
исторически
СВО — рецидив гражданской
войны: «Основная ее миссия
— показать несостоятельность
сложившегося
положения
дел, подчеркнуть неизбежность преодоления советского
“наследия” и восстановления
тех связей между отдельными
людьми и целыми поколениями, что были разорваны революцией», — считает Павел
Шестаков.
К поездке в зону СВО он
готовился, но, по его словам,
уделил меньше времени физической подготовке, чем стоило
бы. «В мирное время лучший
способ подготовиться — это
походы с большим количеством вещей в рюкзаках и на
как можно бо́льшие расстояния», — рассказывает он.
Доброволец, врач одной из
петербургских больниц Артур
Зеберг говорит, что поехал добровольцем, потому что понял,
что не может спокойно спать,
зная, что у границ России размещает противоракетные системы агрессивный блок НАТО.
«Никакое снотворное не помогало. Как приехал — впервые за
много лет нормально выспался.
Осуждаю
империалистическую военщину и военно-индустриальный комплекс так
называемых Североамериканских Соединенных Штатов, —
отмечает доброволец. — Я готовился к поездке: четыре раза
прошел три части “Сталкера”
и много играл в Counter Strike.
Эта игра научила меня всему,
что я знаю. Если достать нож,
будешь бегать быстрее. К сожалению, денег на лицензионный
второй StarCraft у меня не было,
так что офицерское звание мне
не получить».
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АФИША
МУЗЫКА
С ВЯЧЕСЛАВОМ КОЧНОВЫМ

Появление на Новой сцене Мариинского театра 14 июля сего
года новой версии
легендарного балета
на музыку Бориса Тищенко по поэме Блока
«Двенадцать» стало
знаковым, в чем-то
мистическим событием в жизни города на
Неве.
Место действия —
Петроград–1918. Автор
поэмы — Блок — родился, жил и умер в имперской столице. Причем
последняя его квартира,
где была написана «Двенадцать», расположена
на той же улице — ныне
Декабристов, а тогда
Офицерской, — где и
проходят спектакли балета Тищенко, примерно на расстоянии полукилометра. Да и сам
Борис Тищенко — один
из самых значительных
композиторов
нашей
эпохи — родился, жил,
получил музыкальное
образование, сформировался как художник
и ушел из жизни в нашем городе. Если вспоминать, есть ли еще в
истории музыки такие
сугубо
петербургские

произведения, на ум
приходят лишь «Пиковая дама» Чайковского и
«Нос» Шостаковича.
Автор нового прочтения — хорошо известный, широко востребованный и горячо
любимый петербуржцами хореограф Александр Сергеев. Блистательный
премьер
Мариинского
балета
дополнил классический
текст спектакля прелюдией из «Трех песен на
стихи Марины Цветаевой» того же Тищенко.
— Песни Бориса Ивановича Тищенко на стихи Цветаевой мне были
нужны как прелюдия,
чтобы создать понятный
образ «старого мира», который затем трагически
и стремительно разрушается в «Двенадцати». Это
такой цветаевский «старый мир» — это тоже Серебряный век, стихи эти
написаны раньше, чем
«Двенадцать» — в 1913–
1914 годах. Этот «старый
мир» — совсем не «паршивый пес», как у Блока,
он про любовь, дружбу и
смерть, про бессонницу,
еще что-то, про какие-то
простые взаимоотношения двух людей, которые затем подвергаются
уничтожению, рушатся
на разных уровнях. Получилось такое многосоставное произведение.

После песен на стихи Цветаевой чтец (или
чтица)
декламирует
текст поэмы Блока наизусть и полностью. Затем солист или солистка выходит на сцену и
сразу начинает танцевать, потому как он или
она — один из протагонистов стремительно
разворачивающейся
драмы о любви, смерти
и крушении мира.
История
создания
балета 25-летним аспирантом Дмитрия Шостаковича Борисом Тищенко и уже маститым
на тот момент советским балетмейстером,
60-летним
Леонидом
Якобсоном, интригует
сама по себе. Кировский театр в рамках оттепельных нравов заказал
талантливому
начинающему композитору балет по поэме
Блока. Его премьера
состоялась 31 декабря
1964 года. Однако после
трех показов спектакль
с очень «странной» музыкой, в финале которого на фоне красного
знамени шествовал сам
Иисус Христос, сняли.
В середине 1970-х, после
смерти Леонида Якобсона, спектакль восстанавливали артисты его
труппы. Среди участников был и отец Александра Сергеева Валерий

ТОП–5 ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ СЕНТЯБРЯ
1. Спектакль «Кыся» (ДК им. Ленсовета)
2. Балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре
(труппа Леонида Якобсона)
3. Балет «Дон Кихот» в Мариинском театре
(труппа Леонида Якобсона)
4. Спектакль «Матросская тишина» с Владимиром Машковым
(гастроли Театра Олега Табакова)
5. Спектакль «Юнона и Авось» (гастроли театра «Ленком»)
по популярности среди зрителей kassir.ru

Фото: mariinsky.ru

Апокалипсис по-петроградски

Сергеев. Таким путем
клавир
«Двенадцати»
с пометками Якобсона
попал в руки нынешнего хореографа.
Вот что он рассказывает о создании своего
спектакля:
— Первый импульс
пришел года полтора
назад, когда я подумал
о том, что у нас в театре нет балета, в котором мужчины были бы
главным действующим
лицом. Ведь у нас в репертуаре не так много
спектаклей, в которых
есть трудные для исполнителя мужские танцы.
Я имею сейчас в виду
не солистов, а в первую
очередь кордебалет. И
тут мне вспомнилось,
что существует партитура балета «Двенадцать» Тищенко. Мы со
сценографом
Леонидом Алексеевым начали обсуждать спектакль
год назад, тогда были
какие-то
неприятные
моменты, связанные с
пандемией. И уже в тот
момент было очевидным, что привычный
для нас мир перестает существовать, и все
начинают играть по
каким-то новым правилам — QR-коды и т.д. И
ты вольно или невольно
должен их принять. Все
идеи у нас сложились в
ноябре 2021-го, задолго
до политического обострения на планете. А
что касается сегодняш-

него дня, актуальность
подверсталась сама. Я
сразу заявил о том, что
мы делаем спектакль
про разрушение, и в музыке Тищенко это есть,
да и Блок говорил, что
он физически, ушами
слышит звук разрушающегося мира.
Интересно, что 99
лет назад, в 1923 году,
Джордж Баланчин, будучи еще тогда молодым
артистом, до отъезда в
Европу и США делал
разные экспериментальные постановки, одна из
которых была на свежую
еще тогда поэму Блока
«Двенадцать». Музыки
при этом не было вообще никакой, был хор,
который ритмично читал эту поэму, а артисты
балета под это как-то
двигались. Не сохранилось никаких сведений,
что это был за хор и как
они это читали. Хореограф предложил маэстро Гергиеву читать отрывки из поэмы между
номерами балета, однако худрук театра отнесся отрицательно к этой
идее, сказав, что если у
Тищенко музыка продолжается непрерывно,
без пауз, то так ее и нужно исполнять.
В балете Александра
Сергеева и сценографа
Леонида Алексеева (он
же — художник по костюмам) действие петроградской мистерии
Блока-Тищенко перене-

сено во вневременной
цифро-пиксельный ад,
где люди — не более,
чем проекции цифровых абстракций, в них
минимум человеческого, минимум личностного. На сцене атмосфера
тотальной конфликтности, взаимовраждебности: женский кордебалет
отличает эдакая изломанная роботопластика на пуантах, мужской
кордебалет все время в
черном или черно-кровавом. На заднике возникает кровавое зарево,
зловеще
освещающее
сцену. Есть ли выход из
этого
бесчеловечного
пиксельного ада? Приходите в Мариинку —
увидите.
В 1988 году замечательным советским балетмейстером Натальей
Рыженко балет «Двенадцать» был поставлен
в Одесском оперном театре, и на основе этой
постановки был сделан
фильм-балет, который
и теперь можно найти в интернете. Это
спектакль,
естественно, совершенно иной
эстетики, чем балет
Александра
Сергеева,
сделанный в графической стилистике Юрия
Анненкова, иллюстрировавшего прижизненное издание поэмы.
Однако — не менее интересный.
То, что новая версия
«Двенадцати»
появилась в Мариинском —
большой подарок всем
поколениям петербуржцев, особенно молодым. После просмотра
спектакля хочется взять
в руки томик стихов
Блока и перечитать его
с первой страницы до
последней. Это же можно сказать и о музыке
Тищенко. А спектакль
Александра
Сергеева
можно пересматривать
не один раз.
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АФИША
ТЕАТР
С ЕВГЕНИЕЙ ГЛЮКК
Искать и не сдаваться

Если вы думаете,
что театр начинается
с вешалки, это не так.
Иногда театр начинается с Пассажа.
И не с музыкального
или какого-то там бытового, а с Пассажа в самом
прямом смысле этого
слова. Когда торговые
ряды Невского проспекта соединили с Итальянской улицей крытым
стеклом, это сразу привлекло творческую интеллигенцию. Профессора, актеры и писатели в
наспех организованном
театральном зале начали
встречаться, проводить
лекции, устраивать мастер-классы, обмениваться мнениями. При этом
актеры порой читали
стихи собственного сочинения, а писатели —
становились актерами.
Даже сам Александр
Николаевич Островский
не устоял и принял участие как актер в написанной им же пьесе «Свои
люди — сочтемся!». И
был успех. Таким образом творческие люди
украсили место, которое
изначально привлекло
их своей красотой. Интересно, что впоследствии
Пассаж
перестраивался несколько раз, но театральные
подмостки
оставались в нем всегда и
со временем лишь укреплялись.
Комиссаржевская
Вера Федоровна сыграла на сцене Драматического театра, открытого ею в модном Пассаже,
в качестве премьерной
одну из лучших своих ролей, а именно роль Норы
в драме Генрика Ибсена
«Кукольный дом». Сейчас мы воспринимаем

эту пьесу как классическую, но тогда это был
эксперимент, посвященный роли женщины в
обществе. Спектакль в
целом развивал мысль о
том, что любая женщина — не просто куколка-жена. «Прежде всего я
человек, — произносила
со сцены Вера Федоровна,
обращаясь к зрителю, —
так же, как и ты, или, по
крайней мере, должна
постараться стать человеком». Новаторский спектакль покорил зрителей,
вопросы феминизма широко обсуждались повсеместно, а Комиссаржевская вслед за норвежским
драматургом обратилась
и к русским — в ее театре
теперь ставили Горького,
Чехова, других спорных
авторов-современников.
Театры в театре
Следует
отметить,
что практика принимающей различные театры
площадки существовала
довольно долго. В разные годы здесь работали
театр «Фарс», гастролировал московский театр
Сабурова, здесь был филиал Госдрамы, театр им.
Ленинградского совета и
другие.
«Городской» или
«блокадный» театр
Особенно значимым
для всех ленинградцев
был открытый 18 октября 1942-го, 80 лет назад,
театр, работавший в тяжелое для страны и города время, но сделавший
очень много. По сути
актеры и режиссеры разных театров собрались
тогда под крышей одного, чтобы делать постановки, жизненно необходимые и городу, и им
самим. Снова сработала
идея ставить спектакли
на площадке, принимающей творцов, решивших
искать и не сдаваться, побеждать, когда ясно, что

победить крайне трудно,
но необходимо, потому
что иначе быть не может.
В конце войны «блокадный» театр получил название «Ленинградский
драматический».
Со
времен войны и до конца 50-х здесь ставились
и Симонов, и Гранин, и
Тирсо де Молина, работали и совсем молодые
режиссеры, и будущие
известные драматурги.
Имени
Комиссаржевской
Конечно, это была не
только великая русская
актриса, но и театральный
первопроходец.
Поэтому театру впоследствии было присвоено ее
имя. Менялись режиссеры и художественные
руководители, и каждый
из них оставлял свой
след, каждый очень тонко экспериментировал.
Сулимов, Агамирзян — с
именами этих руководителей театра им. Комиссаржевской связаны не
только театральные, но и
временные эпохи.
Театр сейчас
И традиции продолжаются! Сегодня театром руководит Леонид
Алимов.
Выпускник
театральной академии,
актерско-режиссерского курса Льва Додина,
поработавший за почти
тридцать лет в разных театрах — от Малого Драматического до Александринки, ставивший и
классику, и русскую, и советскую литературу, знает о театре все. И очень
на своем месте именно
в театре Комиссаржевской. Всегда непросто,
не нарушая целостности, создавать при этом
абсолютно новое. Вести
театральный корабль по
нужному курсу, учитывая сияние путеводной
звезды «Вера Федоровна
Комиссаржевская».

ВЫСТАВКИ
С АННОЙ КОЗЛОВОЙ
Любовь в черно-белом

Кадр из фильма «Моя любовь»,
художник Семен Мандель

Я сама — куратор
выставок. По крайней
мере у меня есть такой
диплом. И на заре обучения кураторству мне, как
и всем моим одногруппникам, хотелось, чтобы
нас ждали масштабные
фестивали, шумные выставки со знаменитыми
художниками во главе — так, чтобы только
от одних их имен перехватывало дыхание. Я
бы назвала это жаждой
быть на острие, на пике
событий художественной жизни.
В этом году большие
фестивали, чьи робкие
попытки
возродиться
еще были заметны на
разных этапах пандемийного времени, окончательно сошли на нет.
«Арт-сфера
“схлопнулась”», — так говорят
об этом коллеги. Мы
действительно потеряли
часть масштабных и значимых проектов, институций и событий, которые со вкусом помогали
размышлять на разные
темы, смотреть на них
через искусство, как через призму.
И тем не менее, вопреки многим философским трактатам, не могу
сказать, что искусство
умерло. Скажу иначе:
думаю, мы нуждаемся
в нем как никогда. И,
пожалуй, сейчас самое
время, чтобы посвятить
себя не глобализированному захвату новых ощущений, подстегнутому
болезненным погружением в новостную ленту,

а кропотливому разглядыванию и рассматриванию на первый взгляд
знакомых и, возможно,
даже излишне понятных
произведений.
Именно этот старый-новый опыт рассматривания так приятно
унести с собой с выставки работ советского художника театра и кино
Семена Манделя, которая проходит сейчас
в KGallery. На втором
этаже галереи представлены ранние работы
Манделя — плакаты для
ленфильмовских
картин. Но самое главное
— здесь есть эскизы к
двум черно-белым филь-

кто никогда их не видел.
Но есть свое особенное
удовольствие в том, чтобы провести пару часов
в галерее, рассматривая
их. Причем не просто с
наслаждением следуя за
незамысловатым сюжетом, а кропотливо выискивая работу художника — Семена Манделя.
Он стоял на заре
отечественного
«Мюзик-Холла» в далеких
1930-х годах. В его эскизах нуждались едва ли
не все, кто в то время
излагал себя через кино,
театр и даже цирковое
искусство. Аркадий Райкин и Юрий Никулин,
Олег Попов и Клавдия
Шульженко — он был
им нужен.
А теперь его творчество здесь — уже
для другого зрителя. И
если большие выставки
пока не случаются, а в

КАРТОЧКА ВЫСТАВКИ
Что: Семен Мандель. Черно-белое кино
Где: KGallery, наб. реки Фонтанки, 24
Когда: до 6 ноября

мам: «Девушка спешит
на свидание» (1936, режиссер Михаил Вернер,
«Белгоскино») и «Моя
любовь» (1939, режиссер Владимир КоршСаблин, «Белгоскино»).
Сюжеты обеих картин вряд ли можно назвать
«скребущими»
глубоко в душе. Кинокомедия и легкий лирический музыкальный
фильм. Позже их затмили другие советские
фильмы, фразами из которых говорят даже те,

кинотеатрах смотреть
решительно нечего, то
предложение остаться
наедине с черно-белым
кино про любовь, с бережно отрисованными
эскизами и известными
плакатами — ценная
возможность погрузиться в приятную, медитативную задумчивость.
Кстати, те самые
фильмы демонстрируются в зале без перерыва. Приходите на сеанс в
любое время — точно не
опоздаете.
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СТИЛЬ

Узнаю
по акценту

Длинами, веснами
Признаемся друг другу: за
последние несколько лет макси-пальто наводнили петербургские улицы. И уходить с
них не собираются. Оно и ясно:
и красиво, и греет с шеи до щиколоток.
В этих условиях короткие
пальто-пиджаки до середины
бедра уже сами по себе смотрятся акцентно осенью, но
уместно даже самыми солнечными весенними днями. Особенно эффектно они выглядят
в связке с трендовыми жокей-

скими сапогами.
«Короткие модели востребованы: например, девушкам-автолюбительницам в них
гораздо комфортнее. Удобны
они и для тех, кто попросту
случайно обрызгивает подолы
длинных пальто в городской
спешке», — отмечает Ольга
Контанистова, дизайнер петербургского бренда верхней
одежды Azell’Ricca. И добавляет, что сейчас бренды действительно выпускают не так уж
много моделей пальто-пиджаков.
Так что, если нашли свой
«укороченный акцент», решение одно — универсальное:
брать и примерять.

Где подкладка, там ярко
Даже самое базовое на
«внешность» пальто может
приоткрыть яркий внутренний мир — но только новому
владельцу. Речь о контрастной подкладке вещи. Описывая проще: «Видите акцент?
А он есть!» Радует душу, пока
внешняя сторона классического городского пальто занята
обогревом тела.
Такие
модели
нередко встречаются в линейке
уже упомянутого бренда
Azell’Ricca — и неслучайно.
«Мы позиционируем себя как
дизайнерский бренд и, конечно, хотим иметь свой почерк.
Мне нравится, когда в пальто

Azell’Ricca

Крой, откройся
Черное-черное пальто, подходящее к большей части гардероба, вполне может иметь
не менее черные-черные акценты — то есть не цветовые,
а смысловые. Яркость не всегда проявляется в смешении
контрастных оттенков. Иногда
она… кроется в крое.
Так, осенне-зимнее пальто может, например, повторять элементы классического
тренчкота — эполеты на плечах, ружейный клапан на правой части груди, ремешки на
манжетах. Для осенних тренчей — классика, для межсезонных пальто — отличительная,
визуально неизбитая деталь.
Впрочем, как и плиссированный подол пальто или вшитые
манжеты-рюши.
Подобные модели можно
отыскать в брендах DreamWhite
и Lave, шоуруме Weshalka и
модном доме Екатерины Смолиной. Одним словом, свои
пальто-тренчи и подолы-плиссе найдутся чуть ли не в любой
ценовой категории.

UbyU St. Petersburg

Как найти осеннее пальто, которое одновременно будет и базовым, и нескучным? Вариант «берите оба» не предлагать — неспортивно. Тем более панацея легко ищется и быстро находится
в крое, длине и фактуре пальто. Как петербургские дизайнеры и
бренды верхней одежды объединяют утилитарность и заметные
акценты в одной вещи?

есть нечто не кричащее, но дающее аккуратный акцент», —
объясняет дизайнер Ольга
Контанистова.
Фактор фактуры
Еще один способ сохранить полную универсальность
пальто, но дать ему «огня» —
это подбор модели с фактурной тканью. Еще год назад
из числа трендовых вещей не
выходили шубы-тедди — мягкие, уютные, но со временем
походящие на «разделанного»
плюшевого медведя. Теперь
же знамя самой пушистой
тенденции сезона в Петербурге подхватывают пальто из
шерсти альпаки.
«Пальто из классической
шерсти более гладкое и матовое. А альпака — это лоск
и пушистость», — пишут в
бренде верхней одежды Citta
D’Arte из Петербурга. Этой
осенью здесь вышли модели
из шерсти альпаки самых базовых цветов — черного, темно-синего, бежевого, а еще
— в оттенке «Белая ночь».
Хотя для петербуржцев и этот
тон — вполне базовый.
Цвета в «соцветии»
Финальный на сегодня
способ перекроить пальто из
классического в говорящее —
вплести в его «канву» сразу
несколько оттенков. Стоп: как
разноцветное пальто может

не стать той самой частью гардероба, которая носится раз в
год (и то не каждый)? Есть секрет: в верхней одежде можно
«намешать» не радужных, а
базовых красок (черных, серых, коричневых, бежевых).
Тогда любая другая одежда
или аксессуар, дублирующий
хотя бы один из оттенков многоцветного пальто, образцово
впишется в общий вид.
«Если говорить про разноцветные пальто в технике
color-blocking, то самые популярные в этом сезоне — в
бежевых оттенках, а также со
вставками трендового цвета
Very Peri [фиолетово-красный оттенок, выбранный цветом года по версии института
Pantone. — Ред.]», — говорит
Юлия Рузакова, директор
UbyU St. Petersburg. Именно
здесь представлены те самые
модели, в которых разные оттенки складываются в единую
«мозаику».
Этой осенью акцентов на
пальто — однотонных и цветовых, внешних и внутренних — хватит на всех. И выбирать между «это нужно» и
«это красиво» больше не приходится: одной современной
вещи по силам исполнить обе
функции.
Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист
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ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ

Спасти человека
Павлова

Алексей ЛЕПОРК обозреватель

Самое неожиданное, что может случиться в Рязани, это то,
что вы вдруг сильнее полюбите Ивана Петровича Павлова.
Согласитесь, поворот странный, но это так.

Н

икто не обязан помнить,
что великий физиолог родился в 1849 году как раз
в Рязани и там есть его музей.
Дом, где жила семья, сохранился и стал мемориальным
довольно рано, сразу после Великой Отечественной, так что и
вещей подлинных много, и вся
обстановка времени соответствует. Это само по себе любопытно — посмотреть, как жила
семья священника, естественно,
и даже неизбежно, сильно многодетная. Жилая часть не лишена известной трогательности, а
рядом — выставочная (бывший
дом сестры), где рассказывают
о жизни Павлова. Как раз там
вы и наткнетесь на записочки,
которые он писал своим подопытным собакам и просил у
них прощения. Это настолько
пронзительно, что Павлов становится не просто большим
ученым, но человеком прежде
всего. В музее этом масса обаяния, улочка тихая, и можно
вполне себе представить рязанский провинциальный быт
рубежа XIX–XX веков. Ведь мы
же не только за шедеврами по
родной стране ездим — но, наверно, прежде всего за жизнью?

Барокко без Петра?
Шедевр там, впрочем, тоже
есть. Он оправданно восславлен — это главный собор в Рязани, возведенный архитектором
Я. Бухвостовым в самом конце
XVII века (1693–1699). Его часто
приводят в пример того, что
барокко было в России и до Петра, и без всяких там заезжих
иностранцев. Но при взгляде
на рязанский храм именно в
этом и возникает сомнение.
Успенский собор замечательный, на нем масса декоративных элементов — колонок, на-

личников, всякого рода резьбы,
но глядя на все это фигурное
узорочье, понимаешь, что все
это не более чем филигрань
на абсолютно канонической
русской основе. Храм столь же
кубически ясен и строг (только
чуть подтянутей и регулярней),
как едва ли не старые новгородские, а все приносное — рельефные вышивки, не более.
А еще увлекательней иконостас — вот там-то узорочье полное и резьба феерическая. Русские ли резали, или мастера из
южных и западных земель —

ВЫ, НАВЕРНО,
ЖДЕТЕ ОТ РЯЗАНИ
КРЕМЛЯ, НО ВОТ
ТУТ — ЗРЯ.
ДАВНО ИСЧЕЗ.

большой вопрос. Часто их считают белорусами, но, впрочем,
и переводчики с украинского
в Посольском приказе проходили по разряду толмачей
с белорусского. Так что поди
разбери. И самым барочным
из допетровцев остается все тот
же Иван Зарудный, автор иконостаса нашего Петропавловского собора в крепости, да и
он — посланник Мазепы. Но на
рязанский иконостас смотреть
одно удовольствие. Ради него
стоит даже туда съездить пару
раз — зимой большой храм
закрыт, в нем нет отопления, а
начиная с Пасхи — приветствует и верующих, и любителей
прекрасного (ну, и тех, кто соединяет в себе два этих редких
качества, тоже).
Вы, наверно, ждете от Рязани Кремля, но вот тут — зря.
Давно исчез. И старая Рязань,
про которую помнят по нашествию Батыя (первой осадили
как раз ее), была несколько
подальше, на Оке (она виднеется с верхних этажей музея),
там холмы, валы и раскопки.

А так называемый нынешний
Кремль — это митрополичье
подворье. Обаятельные белые
с резьбой корпуса и церкви по
большей части XVII века. Пока
там еще историко-архитектурный заповедник. Но вскоре
вроде бы должен съехать, уступив епископские палаты законным (даже если вы несогласны)
владельцам — метрополии.
Хлебный классицизм
А вокруг — вполне ожиданный классицизм. Там есть несколько кварталов добротной
застройки конца XVIII — начала
XIX веков, некоторые из домов
не без своих прелестей. А корпуса Старого Базара на Астраханской дороге вполне потянут
на еще один прототип пропилеев Смольного. Впрочем, эту
старую часть реставрируют уж
больно тщательно, и получается чересчур натужно. Но какоето провинциальное обаяние и
в этом есть. Да, из самых привлекательных курьезов классицизма в Рязани — губернская
больница на Семинарской, точ-

ная копия нашей Мариинской
Кваренги, совсем неподалеку от
той улицы, где жил Павлов. Она
лишь чуть пожиже, и осанки
нет, а так — практически один
в один. И вы вдруг почувствуете
себя как дома.
Ну, а былая слава Рязани —
урожайность старой губернии.
В центре вместо Гостиного двора — Хлебные ряды. В самом городе помещики, естественно, не
жили, дворянское собрание —
как и полагается — стало ныне
областной Думой. А в бывшем
«Благородном пансионе» — художественный музей, там много любопытных картин, есть
даже и послевоенные трофеи,
подаренные вроде как самими
ветеранами сразу после Великой Отечественной. Кстати, есть
и очень старый театр, 1860-х годов, сохранивший отделку того
времени, так что если хотите
окунуться в Островского, то стоит рискнуть.
И если петровского барокко
в виде собора было маловато, то
можно быстро доехать до монастыря в Солотче, там оно еще
более нарышкинское — то есть
со специфическими приемчиками и орнаментальными вывертами. Очень декоративное.
Так что всего много, да и доехать легко — на «Сапсане» до
Москвы, а там на «Ласточке».
Быстро и удобно. Ну, а любителям экзотики — еще пару
часов, и вы в Касимове, столице придуманного Василием
Темным небольшого татарского ханства. Там и старые мечети сохранились, и население
прежнее, и горы классицизма.
И тут вам и вспомнится Иван
Грозный, ведь вместо себя он в
какой-то момент именно касимовского хана великим князем
назначил — Симеона Бекбулатовича (ненадолго правда, на
11 месяцев).
Ну, а любителям Есенина
прямая дорога на его родину — в Константиново. Так что
и красоты, и авантюры. Все в
наличии.
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Все фото: Дмитрий Фуфаев

105 ЛЕТ ГАЗЕТЕ

Выставка у Гостиного двора
проработает до 7 ноября

Выставку на Невском открыли и.о. гендиректора Российской национальной библиотеки
Станислав Голубцов, председатель комитета по печати Владимир Рябовол, вице-губернатор
Борис Пиотровский и председатель Законодательного собрания Александр Бельский

Сто с заделом
В понедельник, 17 октября, главная городская вечерняя газета отпраздновала первый «полуюбилей» после перехода через
вековой рубеж. Одним словом, «Вечернему Санкт-Петербургу» — 105 лет! Как горожане и журналисты отпраздновали день
рождения? И где торжество продлится еще пару недель?

П

Давид Голощекин

Светлана Крючкова

Концерт можно посмотреть по ссылке

раздник стартовал в сердце города: под открытым
небом, у главного портика Большого Гостиного двора.
Именно здесь встретила посетителей общедоступная выставка «”Вечерний Санкт-Петербург”: 105 лет с городом».
Изучить и осмотреть ее можно в любой день, причем еще
две с половиной недели —
вплоть до 7 ноября. Выставка подготовлена совместно с
Российской национальной библиотекой.
С чем смогут познакомиться посетители и прохожие?
Конечно, с полосами вечерней городской газеты — петроградской, ленинградской
и петербургской. На увеличенных для удобства чтения
страницах — ключевые события жизни города и страны,
осмысленные и описанные
талантливыми журналистами
прошлого века. Как горожане
реагировали на смерть Сергея

Презентация в Доме журналиста

Есенина? какими эмоциями
город встречал открытие Ленинградского метрополитена
и авиалинии Ленинград–Москва? О чем писали газеты,
когда Юрий Гагарин покорял
космос? Перед зрителями развернется настоящая и целостная ретроспектива.
Впрочем, и о перспективах в праздничный день тоже
не забывали. Чуть позже в
знаменитом Доме журналиста на Невском проспекте, 70
состоялась официальная презентация обновленной газеты
«Вечерний Санкт-Петербург».
Напомним, переосмысленное
издание вышло в печать полтора месяца назад — в День
знаний, 1 сентября. Сейчас
«ВП» встречает горожан дважды в неделю — во вторник и
четверг, а тираж газеты составляет 150 тыс. экземпляров.
Завершением вечера стал
музыкальный спектакль в
честь 105-летия газеты во Двор-

це Белосельских-Белозерских.
С журналистами праздник
разделили жители Петербурга, приглашенные на концерт,
а вместе с ними — известные
в городе и за его пределами
артисты. Со сцены газету поздравляли руководитель Филармонии джазовой музыки
Давид Голощекин и солист
Мариинского театра Карлос
Д’Онофрио, симфонический
оркестр «Таврический» и его
руководитель Михаил Голиков, хор «Согласие», актрисы
БДТ Светлана Крючкова и
театра «Русская антреприза»
Юлия Коган.
Рефреном в этот вечер звучало пожелание снова и снова
праздновать день рождения
«Вечернего Санкт-Петербурга» — как минимум еще 105
раз.
Валерия ЯНОВСКАЯ
журналист
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105 ЛЕТ ГАЗЕТЕ

Сила
бренда

Всю неделю «Вечерний Санкт-Петербург» принимал поздравления с днем рождения от своих читателей. Всех вас мы,
конечно, благодарим. И рады поделиться мнениями, пришедшими из стен Законодательного собрания —
учредителя нашей с вами газеты.

идей, интересных информационных поводов, оптимизма
и энергии!
Ну а мы с коллегами, как и
прежде, будем вашей опорой
в любых добрых и полезных
делах и начинаниях!
Александр Ржаненков
председатель постоянной
комиссии по социальной
политике и здравоохранению:
— С газетой «Вечерний
Санкт-Петербург» знаком уже
много лет, и все эти годы моя
деятельность и газета шли
рука об руку.
В коллективе редакции
работают люди, обладающие
высокими профессиональными и замечательными личными качествами. Благодарю
всех сотрудников за активную
жизненную позицию, мастерство и профессионализм.
Вы как никто другой чувствуете настроение жителей
города и способствуете диалогу между обществом и властью. Для органов исполнительной и законодательной
власти важна обратная связь,
реакция на то, что мы делаем.
Ваши публикации всегда являлись для нас индикатором
правильности
выбранного
пути.
Очень рад, что любимый
«Вечерний Санкт-Петербург»
после небольшого перерыва снова с нами! Уверен, что
замечательные личные и деловые качества журналистов,
фотографов и всех остальных
сотрудников газеты и впредь
гарантируют изданию успех!
От себя лично говорю с уверенностью: готов принимать
активное участие в информационной повестке! Коллектив
редакции всегда может рассчитывать на мое соучастие и
надежное плечо!
Желаю всему творческому
коллективу редакции новых

Марина Шишкина
вице-спикер, руководитель
фракции «Справедливая
Россия — За правду»:
— Одна из старейших городских газет — «Вечерка» —
за 105 лет своего существования ничуть не постарела.
Истинно петербургское издание вошло в новом образе с
новым именем в новое время,
не утратив профессионализма, стиля и искреннего читательского интереса. Сегодня
газета «Вечерний Санкт-Петербург» — одно из ведущих
наших СМИ. Это резонансные
городские новости и вдумчивая аналитика, а еще — хороший русский язык, который
сегодня в большом дефиците. От всей души поздравляю
газету с юбилеем и желаю ее
журналистскому
коллективу вдохновения, интересных
героев, а всем нам — ее читателям — добрых новостей.
Пусть «Вечерку» ждут только
хорошие перемены!
Павел Иткин
руководитель фракции
ЛДПР:
— Я лично читаю газету
«Вечерний Санкт-Петербург».
В нашей семье это было традицией: мои родители выписывали местные газеты,
бабушка и дедушка всегда читали ленинградскую прессу,

в том числе и «Вечерку». Так
что этот бренд — он родом из
моего детства, как и Ленинградское телевидение. Теперь
это бренд Санкт-Петербурга, который нужно беречь и
сохранять. Это объективное
и качественное издание. И я
поддерживаю позицию председателя парламента Александра Бельского, который
неоднократно подчеркивал,
что «Вечерний Санкт-Петербург», учредителем которого
является Законодательное собрание, должен быть площадкой для высказывания разных
точек зрения, где должна публиковаться проверенная и
качественная
информация.
Хочется пожелать «Вечернему Санкт-Петербургу» и его
коллективу долгих лет жизни,
чтобы этот бренд передавался
из поколения в поколение, а
читатели получали объективную и достоверную информацию.

сты. Больше века газета следит за тем, как развивается
город, чем он дышит и живет. Нам очень важно всегда
держать руку на пульсе и
не выпадать из информационного поля — получать
актуальную информацию,
мнения и реакции. И журналисты газеты с этим всегда блестяще справляются.
Желаю коллективу издания
творческих успехов и всего самого доброго. Будьте с
нами!

Александр Шишлов
руководитель фракции
«Яблоко»:
— Поздравляю «Вечерний Санкт-Петербург» и
его читателей с юбилеем.
Очень рад, что «Вечерка»
возродилась, и особенно
рад тому, что газета налаживает сотрудничество с
петербургским
парламентом! Ведь у читателей газеты
разные интересы, взгляды,
потребности, а парламент
призван находить решения,
защищающие права всех. В
начале 90-х, когда я был депутатом Ленсовета 21-го созыва, тогдашняя «Вечерка»
очень помогала в диалоге
горожан и с депутатами, и
Алексей Цивилев
с исполнительной властью.
председатель постоянной
В нынешние времена, когда
комиссии по транспорту
в обществе нарастают пои развитию транспортной ляризация, нетерпимость и
инфраструктуры:
агрессия, такой уважитель— За 105 лет своего су- ный диалог особенно важен.
ществования
легендарная
«Вечерка» стала таким же Михаил Барышников
брендом Ленинграда-Петер- председатель бюджетбурга, как его памятники но-финансового комитета:
архитектуры, площади и мо— Уважаемые сотрудники

газеты «Вечерний Санкт-Петербург»! От всей души поздравляю вас с таким солидным днем рождения и с тем,
что «Вечерка» вернулась к
своим читателям!
Все эти годы газета была
неотъемлемой частью жизни
нашего города. Она прошла
большой путь преобразований. Не раз сменялось поколение журналистов, внешний вид, название газеты,
но неизменным оставался ее
творческий дух и объективность в отражении всех важных событий, происходивших в городе и стране.
И сегодня, в век информационных
технологий,
обновленный
«Вечерний
Санкт-Петербург» остается
востребованным, потому что
продолжает диалог с горожанами и освещает самые
актуальные вопросы сегодняшнего дня. Газета нашла
свою нишу на большом информационном поле.
Я рад, что бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания вместе
с журналистами «Вечернего
Санкт-Петербурга» реализует совместные информационные проекты. И мы с готовностью будем отвечать на
вопросы горожан.
Коллективу газеты желаю
неиссякаемой
творческой
энергии, вдохновения, новых
идей, интересных разноплановых материалов, верных
подписчиков и читателей!
Подготовила
Ксения СБОРОВА
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ЧТО ПРЕДСТОИТ
СОЛНЦЕ СКРОЕТСЯ
Я
ОТ ПЕТЕРБУРГА

2 октября сможем на25
блюдать частичное солб
нечное затмение. Прин
чем не по площади, а по
ч
доле диаметра солнечнод
гго диска. Оно начнется в

12:15, завершится в 14:37,
а максимальная фаза
настанет в 13:27. «Если
погода будет ненастная,
то мы все равно почувствуем затмение: станет

еще темнее в середине дня», — объясняет
вице-президент Астрономо-геодезического
объединения России
Сергей Смирнов.

В ЗАК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОГОДЕ

Ждем белых мух
Павел ИВАНОВ
синоптик (СЗУГМС),
администратор сообщества
«Погода в Петербурге» «ВКонтакте»

Как же скоротечно время. Еще недавно я подводил итоги сентября и рассказывал о погодных перспективах октября, а сегодня
уже пришло время подводить промежуточные итоги второго
месяца осени.

Б

жится у нас более, чем на пару
часов. Да и почувствовать мы
его вряд ли сможем, так как на
улице будет сыро и ветрено.
Температурный
режим
последней декады октября в
среднем будет близок к климатической норме или чуть ниже
ее. В Петербурге после ночных

лагодаря западному переносу воздушных масс
в Петербурге стояла пре
имущественно теплая, но периодически сырая и ветреная
погода. Примечательно, что
средняя температура первой
декады октября (+9,7 °С) оказалась выше, чем в первую декаду
минувшего сентября (+9,5 °С)!
Вот так абсолютно противоположные процессы (сентябрьское арктическое вторжение и
октябрьский западный перенос) сумели перевернуть климатические нормы вверх дном.
Среднесуточная температура с 6 октября ежедневно превышала актуальную норму на
1–5 °С. Наибольшее отклонение от нормы (4,9 °С) наблюдалось в минувший понедельник.
К слову, этот день стал одним
из самым ветреных и сырых в
октябре, но при этом — не самым теплым! Порывы ветра в
черте города достигали 24 м/с!
На ИЦП — главной городской
метеостанции — отметили порыв 15 м/с, что для метеостанции в черте крупного города
весьма много и случается не
более 1–2 раз за год. Максимальные порывы были отмечены на побережье Финского
залива. В частности, порыв в
24 м/с зафиксировали датчики
на КЗС (петербургской дамбе).
До 21 м/с ветер разгонялся в
Кронштадте, 17 м/с отметили в
Лисьем Носу, 16 м/с «дунуло» в
Пулково.
Также в понедельник выпало 9,5 мм осадков, что составляет 15% от месячной
нормы. Кажется, что немного,
но все познается в сравнении.

За предшествующий период
со дня выпуска предыдущей
статьи (06.10 — 16.10) выпало
лишь 4,4 мм влаги. Вторник
и среда оказались еще более
сырыми — вместе они пополнили копилку осадков еще на
25 мм. Таким образом, за последние трое суток в городе на
Неве выпало около половины
октябрьской нормы осадков, а
в целом за две последние декады с небес вылилось около 80%
месячной нормы.
Ночные температурные минимумы за редким исключением опускались до +6…+11 °С. В
дневные часы воздух прогревался до +10…+15 °С. Теплее
всего было 8 октября (+14,5 °С),
а холоднее всего — ночью
с понедельника на вторник
(0…+3 °С). Почему же так случилось? Со вторника в тылу
штормового циклона в регион
стал вторгаться более холодный воздух с северо-запада,
родным домом которого является холодная Гренландия.
Понедельник вообще стал самым холодным с начала осени.
К счастью, в последующие дни
станет чуть теплее. Но на дворе
конец октября, так что даже +10
перестают быть обыденностью.
Доминация циклонов временно прекратилась. В последующие дни фон атмосферного давления большую часть
периода будет повышенным.
В отсутствие западного переноса будет прохладнее, но суше.
Однако циклонические «проявления» никто не отменял.
Один из вихрей 22–23 октября
забросит к нам порцию тепла
с юго-запада, но оно не задер-

+1…+6 °С (в отдельные дни не
исключены заморозки до -1…3 °С) дневной прогрев составит +4…+9 °С. В Ленобласти
редкая ночь будет обходиться
без локальных заморозков (до
-0…-5 °С). А в дневные часы
ожидаются те же +4…+9 °С.
Осадки (преимущественно в

виде дождя, но нельзя исключать и примешивание к нему
мокрого снега или, как люблю
писать, «белых мух») запланированы на 22–23 октября. В
остальные дни осадков либо не
будет, либо они будут носить
локальный и непродолжительный характер.

