
П етербург скорбит вме
сте с Кемеровом. Го
род, переживший бло

каду, кажется, каждым своим 
камнем впитал человеческую 
боль и как никто другой пони
мает, что такое потеря…

Горе, шок, растерянность 
– трудно подобрать слова, 
чтобы описать состояние, в 
которое впадаешь, пропу
стив через себя весь поток 
информации о трагедии в Ке
мерове. Официальной и той, 
что гуляет по Интернету. Как 
представить состояние роди
телей, которые по телефону 
слышали последние слова 
своих детей, задыхавшихся 
в запертом кинозале? Ты его 
слышишь – его хрип, мольбы 
о помощи, но ничего сделать 
не можешь – не дотянуться 

через время и пространст
во...

Шестьдесят четыре погиб
ших. Большинство – дети, ко
торые уже не вернутся за парты 
после этих черных весенних ка
никул. Дети, которых обрекли 
на гибель. Рассказывают, что 
пожарная сигнализация в «Зим
ней вишне» не работала. Точнее 
– наоборот, так часто выдавала 
ложные срабатывания, что на 
нее попросту перестали обра
щать внимание и отключили… 

Сегодня все ищут винова
тых. Нет сомнений – в дан
ном случае они будут назва
ны. Слишком высок уровень 
контро ля. 

А пока мы поминаем ушед
ших и пытаемся за тысячи ки
лометров послать сигнал: вам 
трудно, но мы с вами!

Накануне по всей стране 
прошли митинги памяти, и Пе
тербург не стал исключением. 
Горожане начали приносить 
цветы, детские игрушки, воз
душные шары и свечи на Двор
цовую. Стихийный мемориал 
образовался у подножия Алек
сандровской колонны.  

Панихиду по жертвам по
жара отслужил настоятель 
храма иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» на 
Шпалерной протоиерей Вяче
слав Харинов. Перед собравши
мися выступили председатель 
Законодательного собрания 
Вячеслав Макаров, вицегубер
наторы Александр Говорунов и 
Константин Серов, председа
тель Общественной палаты Пе
тербурга Нина Кукурузова, де
путат Анастасия Мельникова. 

Губернатор Георгий Пол-
тавченко приехал раньше и 
возложил цветы к мемориалу. 

«В Кемерове произош
ла ужасная трагедия, поги
бли наши соотечественники, 
дети. Она потрясла всю стра
ну. Наш долг перед памятью 
жертв – сделать все, чтобы 
подобное нигде и никогда 
не повторилось. Наш народ 
всегда объединяется перед 
общим горем. В эти тяжелые 
минуты испытаний, боли и 
отчаяния СанктПетербург – 
вместе с Кемеровом, вместе 
со всей Россией. Мы скорбим 
с родными погибших, желаем 
скорейшего выздоровления 
пострадавшим. Кемерово, мы 
с тобой!» – с такими слова
ми обратился к пришедшим  
Вячеслав Макаров. 

Александр Говорунов во 
время своего выступления от
метил, что губернатор дал по
ручение проверить противо
пожарное состояние торговых 
центров, детских учреждений и 
больниц. «Мы должны сделать 
все, чтобы предотвратить тра
гедии», – подчеркнул он. 

Практически одновременно 
с акцией на Дворцовой начал
ся еще один митинг памяти – 
на Марсовом поле. Туда также 
пришли сотни горожан, оста  
вив гвоздики, свечи, игрушки и 
записки у Вечного огня.

Сегодняшнее заседание 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга депутаты 
начали минутой молчания в 
память о погибших в Кемерове.

 Виктор СЕМЕНОВ,  Софья ИВАНЕНКО
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Павел АнтоноВ

В рамках очередного засе
дания Законодательного 
собрания с ежегодным 

докладом о своей работе высту
пил уполномоченный по пра
вам человека в СанктПетер
бурге Александр Шишлов.

Оценивая ситуацию с со
блюдением прав человека и гра
жданина в Петербурге, омбуд
смен отметил, что в 2017 году в 
1,5 раза увеличилось количест
во обращений граждан. Боль
шая часть из них была связана с 
реализацией социальных прав, 
прежде всего в сферах здраво
охранения и социальной защи
ты. В качестве примера уполно
моченный по правам человека 
назвал проблему бесплатной 
транспортировки граждан с 
хронической почечной недо
статочностью на сеансы гемо
диализа. Для реализации прав 
данной категории граждан, 
считает Александр Шишлов, 
необходимо внести изменения 
в Социальный кодекс Санкт
Петербурга.

Повышенное внимание 
уполномоченный по правам 
человека рекомендовал уделить 
соблюдению прав инвалидов, в 
частности людям с ментальны
ми нарушениями. По оценкам 
экспертов, существующая си
стема психоневрологических 
интернатов требует высоких 
затрат и не отвечает современ
ным требованиям, которые 
предполагают социальную ин
теграцию таких граждан. Таким 
образом, считает Александр 
Шишлов, необходимо разви
вать различные формы стаци
онарозамещающих социальных 
услуг, в частности – сопрово
ждаемого проживания.

В сфере трудовых отно
шений омбудсмен отметил 
значительное увеличение за
долженности по зарплате на 
предприятиях города, общая 
сумма которой, по данным го
сударственной статистики, на 
1 января 2018 года составила 
189 млн рублей.   При этом об
щий уровень безработицы в 
Петербурге (1,7%) ниже, чем 
средние показатели по стране 

(5,1%). Решением проблемы с 
просрочками по зарплате се
годня активно занимается про
куратура города.

В последние годы в Се
верной столице наблюдается 
уменьшение количества об
ращений о нарушении прав 
призывников, расширяется 
практика направления жела
ющих на альтернативную гра
жданскую службу. По мнению 
Александра Шишлова, это ста
ло результатом   совместной 
работы военных, прокуратуры, 
городской комиссии по правам 
человека  и правозащитного со
общества.

В своем докладе уполномо
ченный по правам человека от
метил позитивные тенденции 
в сфере развития механизмов 
государственной поддержки 
некоммерческих организаций. 
Значительно вырос размер фи
нансирования НКО из феде
рального бюджета. Так, в 2017 
году президентские гранты 
получили в три раза больше 
петербургских организаций, 
чем годом ранее. Меняется в 
этом русле и городское законо
дательство – создан механизм 
авансирования проектов НКО. 

В целях дальнейшего развития 
гражданского общества Алек
сандр Шишлов предложил де
путатам рассмотреть вопрос о 
принятии городского закона об 
общественном контроле.

Город и область  
обменялись  
льготниками

Петербургские парламен
тарии поддержали в первом 
чтении соглашение города и 
области о перевозках льготных 
категорий граждан.

В соответствии с этими до
говоренностями льготные про
ездные документы, которые 
выдаются соответствующим 
категориям граждан в Санкт
Петербурге и Ленинградской 
области, будут действовать в 
равной мере на территории 
обоих субъектов РФ. По сути, 
это продолжение уже устояв
шейся практики. Начиная с 
2008 года, с помощью автома
тизированного учета поездок 
город и область проводят вза
имозачеты потраченных бюд
жетных средств. Так в бюджете 
СанктПетербурга 2018 года на 
эти цели предусмотрено 379,3 
млн рублей, Ленинградская об

ласть на этот же период зало
жила 358,8 млн рублей.

«Два наших региона геогра
фически, исторически и эконо
мически неразрывно связаны 
друг с другом. Многим жите
лям области часто приходится 
ездить в СанктПетербург, где 
находятся необходимые для 
них медицинские учреждения, 
органы государственной влас
ти, а тысячи льготников Санкт
Петербурга каждое лето едут на 
дачи, расположенные в области. 
Чтобы сделать их передвиже
ние простым и комфортным, 
наши регионы и подписыва
ют очередное соглашение – на 
2018 – 2020 годы. Кроме того, 
новый документ расширяет 
список категорий граждан, на 
которых распространяется его 
действие», – объяснил необхо
димость продления действия 
документа председатель Зако
нодательного собрания Санкт
Петербурга Вячеслав Макаров.

Новым соглашением до
полнительно вводятся новые 
категории льготников: для  
Ленинградской области – лицо, 
сопровождающее инвалида 
колясочника I группы, для  СПб 
– лицо, сопровождающее инва

лида с параличом двух и более 
конечностей или не имеющего 
обеих рук или ног, а также руки 
и ноги.

Российские дома 
должны стать  
безопаснее

Законодательное собрание 
СПб предложит Государст
венной думе РФ внести изме
нения в федеральный закон 
«Технический регламент о без
опасности зданий и сооруже
ний», которые предусматри
вают обязательное оснащение 
жилья газоанализаторами. 
По мнению парламентариев, 
это поможет предотвращать 
взрывы бытового газа в рос
сийских домах. Современное 
оборудование может не толь
ко фиксировать превышение 
уровня загазованности по
мещений, но и автоматиче
ски сообщать об этом в спе
циальные мониторинговые 
центры. Новый законопроект 
предусматривает, что наличие 
подобных устройств должно 
закладываться в схему гази
фикации уже на стадии проек
тирования новых многоквар
тирных домов. 

ПЕТЕРБУРГский ОмБУдсмЕН  
ОТЧиТАлсЯ ПЕРЕд ПАРлАмЕНТОм
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Алексей БЛАХноВ

П о информации Роспотребнад
зора, в нашем городе уровень 
заболеваемости гриппом пре

высил уровень значения недельного эпи
демического порога почти на 42 процента. 
Число госпитализированных больных в 
день составляет от 194 до 266 человек.

Казалось бы, конец марта – какой 
грипп? Однако смещение эпидемии на 
начало весны специалистов не удивляет 
– такие прецеденты уже имели место в 
2004 и 2005 годах. Медики подчеркивают 
– сезон этого вируса начинается в октябре 
и длится до апреля.

– Свою роль играют и погодные 
факторы, и циркуляция вирусов гриппа 
в Европе, откуда они к нам и приходят, – 
поясняет сложившуюся ситуацию старший 
сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров. 
– В целом по России прирост заболева
емости есть, но он незначительный, в 
Петербурге по сравнению с предыдущей 

неделей заметно снижение количества 
заболевших. Однако делать выводы пока 
рано – необходимо дождаться данных за 
текущую неделю.

По словам замначальника от
дела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области Елены Ми
хайловой, сейчас доля вируса гриппа 
среди остальных выделенных культур 
составляет 80 процентов. Половина из 

которых – вирус группы B, остальные – 
H1N1 и H3N2.

В соседней Ленинградской области 
заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже по
роговой, однако еженедельно количество 
заболевших растет, на данный момент это 
14 000 человек в неделю. Чаще всего вирус 
поражает детей до 14 лет, они составляют 
60 процентов от числа заболевших.

Между тем специалисты утверждают, 
что в этих цифрах нет ничего пугающего: 
они не превышают средние показатели 
многолетних наблюдений.

Закрытие школ и дошкольных учре
ждений на карантин проходит только по 
эпидпоказаниям, то есть если более четвер
ти всех детей перестают посещать школу 
или детсад. Сыграл свою роль досрочный 
уход школьников на каникулы: естествен
ное разобщение детских коллективов за
метно снизило распространение вируса.

Как подчеркнула Елена Михайлова, 
большую роль в Ленобласти сыграла 
вакцинация – в этом году в ней приняли 

участие почти 47 процентов населения 
региона, и именно это помогло сдержать 
вирус гриппа А.

Поэтому, считают специалисты, фобия 
вакцинации остается большой проблемой. 
Причины ее кроются отчасти в незнании 
простых фактов о вакцине, а порой в под
верженности людей «модным» течениям. 
Между тем вакцина абсолютно безвредна, 
в том числе и для беременных, единст
венное противопоказание – непереноси
мость куриного белка.

Что же делать, если прививки у вас 
нет, а эпидемия застала врасплох?

Эксперты Роспотребнадзора в ка
честве профилактики рекомендует до 
середины апреля избегать массовых ме
роприятий, например посещения кинотеа
тров. Как показывает опыт, их залы имеют 
недостаточную вентиляцию. Также важно 
мыть руки как можно чаще, причем ме
дики советуют даже промывать полость 
носа с мылом.

И еще один нюанс – нельзя носить 
одну и ту же защитную маску более двух 
часов! По истечении этого времени маска 
уже не фильтрует вирусы, а, наоборот, ста
новится их рассадником.
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Иван СЕРГЕЕВ,  
фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

В СанктПетербурге, на 
улице СантьягодеКуба, 
появится православный 

медикосоциальный и духовно
просветительский центр «Дом 
Милосердия». Шестиэтажное 
здание станет частью комплек
са, который займет площадь 
в один гектар. А доминантой 
будет храм во имя Святителя 
Василия Великого. Вчера была 
вбита первая закладная свая бу
дущего комплекса.

Кстати, что касается свай. 
На пожертвования уже заку
плено необходимое для строи
тельства количество – 166. При
чем многие сваи – именные. 
На них можно было написать 
имена – как во здравие, так и 
за упокоение. Эти имена будут 
поминаться в будущем храме. 
Аналогична ситуация и с кир
пичами для будущей кладки. 
Так что поистине все мы можем 
принять посильное участие в 
возведении «Дома милосер
дия».

«Дом Милосердия» – прин
ципиально новый проект, од
нако продолжающий традиции 
благотворительности дорево
люционной России. Сто лет 

назад движение благотвори
тельности в России приобрело 
поистине грандиозный размах, 
какого не знало ни одно госу
дарство Европы. Кто мог жер
твовать десятки рублей – жер
твовал десятки, кто мог отдать 
миллионы – отдавал.

Современный Дом Мило
сердия будет примером со
трудничества между церковью, 
государством, общественными 

организациями, бизнесструк
турами, предприятиями и 
нами, горожанами. Его учреди
телем стал приход храма Дер
жавной иконы Божией Матери 
на проспекте Культуры, где уже 
активно работает сестринская 
служба милосердия.

В Доме Милосердия плани
руется открыть: благотвори
тельный медицинский центр, 
пансионат для пожилых, от

деление сестринского ухода, 
благотворительную трапез
ную, духовнообразователь
ный центр. Здесь расположит
ся администрация Общества 
православных врачей Санкт
Петербурга, здесь же окажут 
помощь молодым матерям, 
оказавшимся в сложной жиз
ненной ситуации. В общем, все 
– от детей до стариков – найдут 
здесь необходимую поддержку. 

Важно: и социальная, и меди
цинская помощь будет качест
венная и бесплатная.

– Хотелось бы, чтоб мило
сердие было не только в этом 
доме, но и в сердцах, умах, по
мышлениях всех людей. Без та
кого милосердия нам ничего не 
сделать. К сожалению, очень ча
сто люди милосердны только к 
ограниченному числу близких, 
а должно – ко всем творениям 
божьим, – подчеркнул епископ 
Кронштадтский Назарий, на
местник АлександроНевской 
лавры.

Место для будущего ком
плекса выбрано не случай
но: рядом четыре крупных 
стационара. Так что со вре
менем этот квартал станет 
центром медицинской, со
циальной и духовной по 
мощи.

А вот когда закончится толь
ко что начатая стройка – сказать 
сложно. Она ведется на добро
вольные пожертвования. Но 
вспомним: благое дело – благо и 
для того, кто его совершает.

сТРОим ВсЕм миРОм
В Доме Милосердия поддержку найдут и старики и дети

из пеРвых уст

мЕНЯйТЕ мАски ЧАщЕ
Сезон гриппа у нас начинается в октябре  

и длится до апреля
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Смещение эпидемии  
на начало весны  
специалистов  
не удивляет –  

такие прецеденты 
уже имели место  

в 2004 и 2005 годах.
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Во французском Канне заверши
лась одна из крупнейших инвес
тиционных выставок перспектив

ных проектов в недвижимости – MIPIM. 
В этом году Петербург принимал в ней 
участие в 20й раз, а потому все проекты, 
представленные на стенде, демонстри
ровались под девизом «Новое развитие 
СанктПетербурга: 20 лет успеха». 

Тому есть подтверждение – именно в 
Канне город демонстрировал свои знаме
нитые проекты – строительство второй 
сцены Мариинского театра, ЗСД, нового 
терминала Пулкова, «Невской ратуши» и 
стадиона на Крестовском острове. В этом 
году были представлены перспективные 
проекты будущего Петербурга стоимо
стью почти 200 млрд рублей.

Перспективные  
и амбициозные

Среди них – один из крупнейших и 
дорогих транспортных инвестпроектов 
Петербурга, к строительству которого 
планируется приступить в ближайшее 
время: Восточный скоростной диа
метр. В перспективе шестиполосная 
магистраль должна пройти с запада на 
восток, от ЗСД до Кольцевой дороги в 
районе Заневки. Новая трасса разгрузит 
центр, Благодатную улицу и включит 
еще одну переправу через Неву. 

Заграничных инвесторов пригласи
ли принять участие и в реконструкции 
Конюшенного ведомства, занимающего 
целый квартал в «золотом треугольни
ке». Смольный в свое время предлагал 
разместить в здании концертный зал, 
сувенирные магазины, экспозицию  
Музея истории города, а в галереях – 
проводить выставки и фестивали. 

Однако последнее слово может 
остаться за инвестором. Если, конечно, 

он предложил более интересные вари
анты использования этого памятника. 
Ведь в прошлом году, когда это здание 
было предложено реконструировать по 
договору концессии, откликнулись ком
пании, которые намеревались открыть 
в арочных галереях бывших конюшен 

арткластер или музей. Но совет по со
хранению культурного наследия забра
ковал концепцию, посчитав ее «сырой». 

Еще один перспективный проект 
будущего Петербурга – создание пе
тербургского «Сколкова» – «Хайпарка 
ИТМО». Его ядром должен стать новый 
кампус и научный центр Университета 
информационных технологий, механи
ки и оптики на Киевском шоссе. 

Кроме того, в этом году на петербург
ском стенде отчетливо прослеживался и 
новый тренд: редевелопмент неэффек
тивно используемых территорий и water
frontдевелопмент – естественное притя
жение новых городских объектов к воде. 
Так, например, два года назад на MIPIM 

был представлен проект строительства 
жилого комплекса на первой линии на
мыва Васильевского острова. Теперь де
велопер представил его результаты – ма
кет уже строящегося на намыве Golden 
City площадью 450 тысяч кв. метров. Экс
перты говорят, что этот жилой комплекс 

заставит пересмотреть застройку намыв
ных территорий, на которых до сих пор 
строились безликие и малоинтересные 
жилые комплексы в стиле «заКАДья».

Новые точки роста
Еще одна перспективная питерская 

тема – редевелопмента «серых» промыш
ленных территорий города. Аналитики 
утверждают: при должном приложении 
усилий эти территории могут стать новы
ми точками роста. Постепенно появляю
щиеся на  месте бывших заводов жилые 
комплексы пользуются спросом. По ста
тистике, новые городские проекты «пе
ретягивают» покупателей у пригородных 
районов массовой жилой застройки.

По словам генерального директора 
архитектурного бюро «А.Лен» Сергея 
Орешкина, объемы текущего редеве
лопмента несопоставимы с общим мас
штабом петербургских «серых зон». «В 
целом «серый пояс» вдоль Обводного 
канала, завода «Красный треугольник» – 
это все мертвые зоны. Они огромные, 
чтобы поднять их, нужны невероятные 
усилия», – говорит он. 

На MIPIM тему петербургского реде
велопмента представлял проект «Ligovsky 
City» компании «Glorax Development». 
Проект объединит несколько локаций 
Фрунзенского района и  предполагает 
формирование жилых кварталов с ком
плексами бизнескласса, с  обществен
ноделовой застройкой и  социальной 
инфраструктурой, а  также создание 
пространств для отдыха и  творчества. 
Еще одним примером редевелопмента, 
представленным в Канне, стал торгово
развлекательный центр «Охта Молл» 
компании  SRV. Ранее на  месте ТРЦ 
находились цеха по  производству ар

матуры завода «Знамя труда», а  сегод
ня  – 140  тыс.  кв. метров коммерческих 
площадей, занятых магазинами, ресто
ранами и объектами культуры.

Верность миссии
Что касается практических итогов 

MIPIM, то участники говорят о них 
осторожно хотя бы потому, что «деньги 
любят тишину». Но некоторые подроб
ности все же удалось выяснить. «MIPIM 
был и остается идеальной площадкой 
для переговоров, встреч и налажива
ния взаимовыгодного партнерства с 
европейскими компаниями, – говорит 
президент ГК «Основа» Александр Ру
чьев. По его словам, в этом году в Кан
не компания подписала соглашение со 
швейцарской компанией «Schindler» о 
поставке лифтового оборудования и си
стем для «умного дома». 

Кроме того, на днях Петербург  на
гражден в номинации «Топ10 городов 
по уровню экономической эффектив
ности» ежегодного рейтинга «European 
Cities & Regions of the Future Awards 
Ceremony» («Европейские города и ре
гионы будущего»). Как сообщили в 
комитете по инвестициям, рейтинг, со
ставляемый ресурсом «fDi Intelligence», 
анализирует потенциал европейских 
городов по части развития бизнеса и ин
вестиций. Таким образом, работа горо
да по привлечению инвесторов в Канне 
достойно оценена. 

ПЕТЕРБУРГ  ПОкАзАл  ЕВРОПЕ 
ГОРОд  БУдУщЕГО

Стоимость инвестпроектов составила 200 млрд рублей
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В этом году на петербургском стенде отчетливо  
прослеживался и новый тренд: редевелопмент  

неэффективно используемых территорий  
и water-front-девелопмент – естественное  

притяжение новых городских объектов к воде. 
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На Заводе имени «Ком
сомольской правды» 
заработал новый тех

нологический участок по пере
работке пластикового мусора. 
Из бывших в употреблении 
бутылок здесь сегодня делают 
бытовую посуду, строительные 
каски, крышки для приборов. 
Эксперты отмечают: анало
гичных производств по пере
работке полимерного сырья в 
России не существует. Инже
нерный полимерный кластер в 
Петербурге стал первым при
мером применения новой тех
нологии переработки.

…Уж сколько было разго
воров о том, что пора превра
щать отходы в доходы, а не за
капывать мусор на полигонах. 
И вот он – пример, как можно 
использовать пластик секонд
хенд. Генеральный директор 
НПО «Комсомольская правда» 
Сергей Цыбуков не скрывал 
гордости, когда демонстриро
вал то, что удалось получить из 
мусора. На импровизирован
ном столе прямо посреди цеха 
стояли тазы, лежали строитель
ные каски, пластиковые панели, 
вентиляционные решетки, ко
зырьки для светофоров и даже 
забавный маленький красный 
кулачок. Оказалось, что это не 
игрушка, а контейнер для аро
матической соли. А еще это 
образец того, что из отходов 
можно делать продукцию лю
бой формы, цвета и размера. 

И уже совсем скромными 
на этом фоне выглядели стел
лажи хозяйственных ящиков 

для овощей и фруктов. Одна
ко, как оказалось, именно они 
уже приглянулись финнам, 
которые стали первыми поку
пателями, заказав партию пла
стиковой тары, изготовленной 
из бросового материала. 

Повезет – не повезет
Переработку использован

ных бутылок на заводе осво
или в рамках регионального 
полимерного кластера, кото
рый основан на базе предпри
ятия. Эксперты говорят, что 
такой кластер в нашем городе 
нужен для ускорения введе
ния изделий из полимерных 
материалов. По словам Сергея 
Цыбукова, во многих европей
ских странах уже давно суще
ствуют испытательные стенды 
и аккредитованные методики 
определения воздействия про
дукции на окружающую среду. 
Поэтому и новые технологии 
там внедряются быстро. «А 
мы внедряем продукцию по 
десять лет. За это время кон
куренты могут обогнать нас 
несколько раз», – сетует он.

В перспективе под крышей 
инженерного полимерного 
центра будет осуществляться 
реализация инжиниринговых 
проектов в  полимерной отра
сли, лабораторное и стендовое 
тестирование материалов и из
делий, комплексные решения 
по  проектированию, изготов
лению и  эксплуатации слож
ной технологической оснастки 
для переработки изделий из 
пластмассы. Для выполнения 

этой задачи закуплено ав
стрийское, итальянское и бело
русское оборудование.

По словам директора по 
науке Института полимеров 
Алены Дыниной, инвестиции 
в покупку машин – собствен

ные. Стоимость одного станка 
– несколько сотен тысяч евро. 
За счет собственных средств 
разрабатываются и новые тех
нологии. Ведь, как оказалось, 
даже подобрать нужный му
сор для переработки – вещь 
непростая. 

В нашей стране сертифика
ция пластика – дело доброволь
ное. А потому и его покупка – 
рулетка. Повезет – не повезет. 
«По предприятиям мигрируют 

мешки с вторичкой неизвест
ного происхождения. От них 
все отказываются, потому что 
никто не знает, из чего сделаны 
эти пластиковые бутылки. Бы
вало и так: начинаем пластик 
дробить, а он… рассыпается в 

пыль. Чтобы потом это не фо
нило, нужно знать, что там», – 
отмечает Сергей Цыбуков.

Помимо механической це
лостности есть более опасная 
проблема – запах. Если в от
ходы полиэтилена и пластика 
случайно попадает химия, это 
опасно для здоровья. В пер
спективе, чтобы обезопасить 
себя от некачественных ма

териалов, специалисты пред
приятия планируют создать 
электронную платформу базы 
отходов. Чтобы их можно 
было выставлять на рынок и 
в режиме онлайн искать поку
пателей. «Расчеты показыва
ют, что изделия, сделанные из 
переработанной вторички, в 
два раза дешевле, но если они 
будут сделаны из некачествен
ных материалов, то пусть луч
ше гниют на полигоне», – счи
тает Сергей Цыбуков. 

Начнем с бутылок
Почему решено начать 

именно с переработки ПЭТ
бутылок? Заводчане считают 
– чтобы помочь городу спра
виться с  проблемой перера
ботки пластиковых отходов, 
количество которых в дни про
ведения ЧМ2018 может еще 
больше возрасти. На заводе 
говорят, что одними из основ
ных заказчиков будущих изде
лий из вторсырья могут стать 
строители и железнодорожни
ки. Кстати, одним из таких из
делий может стать карликовый 
светофор для железных дорог. В 
перспективе блок должен стать 
универсальным – пригодным в 
том числе для исследований в 
области судостроения. Корпус 
мог бы трансформироваться 
под применяемые на кораблях 
прожекторы или, например, ви
деокамеры, используемые заво
дом «Авангард» в рамках про
граммы «Безопасный город».

сЕкОНд-хЕНд длЯ БУТЫлки
Из бывшего в употреблении пластика делают посуду и ящики

Почему решено начать именно  
с переработки ПЭТ-бутылок?  

Потому что количество пластиковых  
отходов в дни проведения ЧМ-2018  

может еще больше возрасти.

образуемых 
в России 
пластиковых 
отходов 
вывозится 
на свалки 
или сжигается.

90%

10%
отправляется 
на вторичную  
переработку.
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7%
из них 
превратились 
в новые 
бутылки. 

Менее половины бутылок во всем 
мире было собрано для вторичной 
переработки, 

и лишь
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Петербургские роди
тели ждут 2 апреля. 
В этот день стартует 

продажа путевок в городские 
оздоровительные лагеря, 
которые откроются на базе 
школ. Как показывает пра
ктика, этот вид летнего отды
ха с каждым годом становит
ся все более востребованным 
у горожан.

Лагеря откроются на базе 
более полутора сотен школ. 
Большинство будет работать 
только в первую смену, более 
тридцати лагерей примут ре
бят на вторую смену, и только 
несколько, возможно, откро
ются на третью смену. Всего в 
таких лагерях отдохнут более 
двадцати тысяч детей.

Привлекают несколько 
факторов. Вопервых, ребе
нок будет под присмотром. 
Вовторых, хорошо накор
млен – в лагерях трехразовое 
питание с фруктами, йогур
тами. Кстати, средняя стои
мость питания в городском 
лагере – 292,86 рубля в день. 
Втретьих, лагеря предлага
ют разнообразную досуго
вую программу: и кружки, и 
экскурсии (в том числе авто
бусные), и даже театральные 
представления. Само собой, 
много спортивных состяза
ний и викторин. Причем у 
каждого лагеря – свои про
граммы.

Продолжительность сме
ны – 21 рабочий день (по вы
ходным лагеря не работают). 
Привел ребенка к завтраку, 
увел после полдника. А для 
детей до десяти лет еще и ти

хий час положен: спят на рас
кладушках, которые расстав
ляют в классах.

Не будем лукавить – ко
нечно, такой вид детского от
дыха привлекает своей ценой. 
Полная стоимость путевки – 
8778 рублей (в прошлом году 
она составляла 8064 рубля).

Но никто из петербур
жцев столько не платит. Для 
работающих граждан, при
чем независимо от того, на 
предприятии какой формы 
собственности они трудятся, 
путевка обойдется всегото в 
3511,2 рубля. Это составляет 

40 процентов от стоимости 
путевки. Город оплачивает 
из бюджета все остальное – 
60 процентов. Для многочи
сленных льготных категорий, 
например для детей из не
полных, малообеспеченных, 
многодетных семей, а также 
для ребят, стоящих на учете в 
органах внутренних дел, пу
тевки будут бесплатны.

Советуем не тянуть с об
ращением за путевкой, ведь 
в особо популярные лагеря 
путевки расходятся быстро. 
Но если вы не попали в такой 
лагерь, отчаиваться не стоит. 
Скорее всего остались ме
ста в другой лагерь, который 
окажется ничуть не хуже. Что 
касается предварительной 
записи, то таковой быть не 
должно.

Как «Вечёрке» пояснили 
в комитете по образованию, 
каждый район заранее фор
мирует заявку на число пу
тевок с учетом предполагае
мого спроса. Так что в целом 
по городу этим видом отдыха 
обеспечиваются практически 
все желающие. В основном 
востребована первая смена, 
поэтому и лагерей, в которых 

она проходит, значительно 
больше.

Заявления на путевки 
нужно подавать непосредст
венно в выбранный вами ла
герь. Вся информация будет 
вывешена на сайтах школ и 
районных администраций.

Важно запомнить: «лагеря 
дневного пребывания», ко
торые в ассортименте пред
лагают коммерческие орга
низации, на самом деле не 
могут называться таковыми. 
Для того чтобы называться 
именно лагерем, организа
ция должна получить пакет 
разрешительных документов, 
в том числе на безопасность 
пребывания детей и органи
зацию детского отдыха.

кУРОРТ ПОБлизОсТи
Летние лагеря откроются на базе более ста пятидесяти школ

8778 рублей –
полная стоимость путевки.

60% оплачивает город 
из бюджета.40% оплачивают 

работающие граждане.

21 рабочий день – продолжительность 
смены (по выходным 
лагеря не работают). 

20тыс.
детей отдохнут 

в таких 
лагерях.

мАлЫй БизНЕс 
ПОлУЧиТ  

сУБсидии

На два месяца раньше,  
чем в прошлом году, 

начался прием заявок на предо
ставление субсидий малому  
и среднему бизнесу Петербурга. 
В нынешнем году комитет  
по развитию предприниматель
ства и потребительского рынка  
реализует шесть специальных 
программ господдержки  
для малых и средних компаний.
36 млн руб. выделен о на про
грамму «Выставочноярмарочная 
деятельность»; 25 млн руб. – 
«Субсидирование части арендных 
платежей субъектов малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих производствен
ную деятельность в сфере легкой 
промышленности»;  
14 млн руб. – «Поддержка 
социального предприниматель
ства»; 13,5 млн руб. – «Субсиди
рование затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на создание и (или) развитие 
групп дневного времяпрепро
вождения детей дошкольного 
возраста»; 7 млн руб. – «Сертифи
кация»; 6 млн руб. – «Субсидиро
вание затрат субъектов малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность  
в сфере ремесленничества  
и народных художественных 
промыслов». Общий объем 
выделенных бюджетных средств 
на реализацию спецпрограмм 
составляет 101,5 млн рублей. 

Одно из главных условий 
предоставления субсидий – 
отсутствие задолженности  
по уплате налогов, сборов,  
страховых взносов, пеней,  
штрафов, процентов, которые  
в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации нужно 
оплатить до 10го числа месяца, 
предшествующего месяцу подачи 
заявления и документов  
на участие в конкурсном отборе 
на право получения субсидий.

В 2017 году комитетом  
было предоставлено  
367 субсидий на общую сумму  
более 144,5 млн рублей.

Соб. инф. 
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татьяна тЮМЕнЕВА, 
фото Натальи ЧАЙКИ

В Центре содействия се
мейному воспитанию 
№ 8, а проще говоря 

– детском доме, создали на
стоящую квартиру для воспи
танников. Здесь уверены, что 
традиционная коридорная сис
тема – с многоместными спаль
нями и удобствами на этаже 
– через некоторое время уйдет 
в прошлое. Детский дом весь 
будет состоять из квартир.

…Заходим в первую и пока 
что единственную квартиру. 
Она четырехкомнатная, ее об
щая площадь 165 кв. метров. 
Живут здесь восемь детей. 
Комнаты – по 35 метров, в двух 
комнатах – девочки, в одной – 
мальчики. У них есть общая го
стиная, два санузла с душевыми 
кабинами. И просторная кухня 
– с большим столом, холодиль
ником, стиральной машиной, 
мойкой, плитой и шкафчиками. 

Впрочем, где кто живет – 
видно сразу, девочки больше 
склонны украшать комнаты ми
лыми вещицами Ктото вышил 
подушку, ктото повесил рису
нок или фотографию в рамке. 
А например, чемпионка в Пара
лимпийских играх Ирина пове
сила над кроватью свои много
численные спортивные медали. 
На подоконниках – цветочная 
рассада, которую при наступле
нии тепла будут высаживать 
возле дома. Вообще цветы здесь 
любят разводить. Из балкона 
вот планируют сделать оранже
рею. 

Вам кажется это слишком 
обыкновенным? Меж тем для 
детей, которые растут в дет
ском доме, устройство жизни 
остается тайной за семью пе
чатями. Всю жизнь – только 
общее. Поэтому создание ин
дивидуального пространства – 
очень важный фактор, который 
способствует формированию 
представлений о жизни в семье. 

Поэтому директор цент
ра Денис Бухаров считает, что 
такие квартиры для его вос
питанников – учебная модель 
своего счастливого будущего. 

Ведь кроме сирот здесь живут 
и дети, которые были изъяты 
органами опеки из асоциаль
ной семьи, а значит, они вряд 
ли знают, что такое домашняя 

атмосфера. Если же для маль
чиков и девочек детдом окажет
ся временным пристанищем, 
например их усыновят, родите
лей восстановят в правах и они 
начнут новую жизнь, – то такие 
вот семейные квартиры помо
гут компенсировать отсутствие 
дома на какоето время. 

Рядом на этаже идет ре
монт. Тут планируется создать 
блок из двух квартир – одна для 
мальчиков, одна для девочек. 
Такая модель предназначена 
для детей более социализиро
ванных. 

Все это настолько интересно 
для самих воспитанников, что 
в ремонтных работах активно 
начали помогать старшие ре
бята, да и выпускники детдома 

приходят помочь. Так что через 
какоето время весь детдом бу
дет состоять только из квартир. 
И тогда планируют отказаться 
от обеденного зала столовой. 
То есть еду на пищеблоке будут 
готовить, а завтракатьобедать 
можно будет непосредственно в 
квартирах. Как дома. 

Кстати, чтобы потом взро
слыми не сидели голодными 
и не были белоручками, здесь 
учат готовить. Конечно, речь 
идет о «дополнительном» 
меню. Почистить и поджарить 
картошку, запечь курицу, сва
рить суп – не проблема. А не
которые умельцы еще и мясо 
пофранцузски и прочие изы
ски приготовят. На праздники 
даже кулинарные конкурсы 
устраивают. А теперь, получив 
в распоряжение кухню и про
дукты, ребята сразу начинают 
готовить. То, что хочется лич
но каждому.

А еще начинают сами сти
рать свои вещи и с пристрасти
ем следить за чистотой. 

– Жаль, что только сейчас 
появляются квартиры, – гово
рят Саша и Дмитрий, которым 
предстоит вскоре покинуть 
центр семейного воспитания. 
Они живут в обычных спаль
нях, а в квартиру зашли в гости, 
почаевничать. – Саша уже учит
ся на поваракондитера, Дмит
рий заканчивает 11й класс и 
собирается поступать в учили
ще – на печника. Будет печи и 
камины класть. 

– Нам тут очень нравится. 
Мы уже успели салат оливье 
на этой кухне приготовить, –  
делится впечатлениями Люда, 
которая живет в квартире. 

К слову, какой именно груп
пе выпало счастье заселить пер
вую из квартир, решали сами 
воспитанники детдома. 

В будущем именно такой 
формат проживания планиру
ется внедрить и в других ана
логичных детских учреждениях 
СанктПетербурга.

кОРидОРНАЯ сисТЕмА – 
ОТмЕНЯЕТсЯ!

Азы семейного очага детдомовцы постигают  
в «учебной» квартире

 ОсТРОВ ПРЕдлАГАЕТ БЕсПлАТНО «ПРОдВиНУТьсЯ» 

Н а острове Новая Голландия откроется 
второй сезон образовательного проекта 
«Открытый лекторий». Его цель – про

движение качественных образовательных иници
атив среди широкой аудитории петербуржцев. 

Читать лекции приглашены известные ученые, 
искусствоведы и деятели культуры. Например, экс
перты Высшей школы экономики готовы предло
жить поновому взглянуть на социальные явления 

и процессы, с которыми мы сталкиваемся каждый 
день. В кинолектории журнала «Сеанс» покажут 
малоизвестные фильмы – шедевры, остающиеся 
в тени массовых просмотров. Лекции программы 
«Гений места» будут посвящены архитектуре сов
ременных городов. Конечно, в центре внимания 
– СанктПетербург, но слушатели узнают подробно
сти формирования удивительных и подчас стран
ных фрагментов урбанистической ткани Москвы, 

а также европейских и мировых мегаполисов. 
Причем о старом и новом в облике городов будут 
говорить историки, практикующие архитекторы, 
художники. 

Лекционный курс о современном искусстве 
попробует обозначить некоторые важные акцен
ты исходя из того, что современное искусство 
находится на пересечении множества силовых 
линий, множества спорных территорий, при этом 

спорность эту оно не может или не хочет разре
шить.

Направления лектория выбраны таким обра
зом, чтобы удовлетворить интересы разных воз
растов и социальных групп. Лекции продлятся на 
острове до октября. Вход на все события свобод
ный. 

Подготовила Светлана БЕСПАЛОВА



Федор ДУБШАн

В Доме молодежи Васи
леостровского райо
на прошел спектакль 

«Жизнь человека» по пьесе 
Леонида Андреева. Поста
новка Театра Нового Зрителя 
«Синтез» открыла новый фе
стиваль, посвященный писа
телю. Он проходит с 22 марта 
по 4 апреля в Петербурге – и 
даже за его пределами.

– Тише! Человек умер! – 
восклицает Некто в сером, 
сумрачной колонной возвы
шающийся посреди сцены. 
Другие смутные тени стиха
ют, сгорбившись. Свеча в ру
ках серого великана гаснет, 
и зрительный зал заполняет 
темнота. Аплодисменты пу
блики раздаются не сразу, а 
как бы через паузу, с усилием 
преодолевая охватившее всех 
чувство. Жуть, тягость – но 
и завораживающая правда 
искусства.

У нас уже есть Дни Дов
латова, Хармса, Достоевско
го – а вот теперь совершается 
попытка устроить еще один 
литературный праздник. 
Впрочем, можно ли сказать 
«праздник»? В этом весь Анд
реев, принц Серебряного века: 
его проза, драматургия всегда 
поражают какимто леденя
щим ужасом – но сквозь этот 
ужас всегда сияет сила талан
та и разума. Недаром название 

фестиваля – «Леонид Андреев 
– смерти не существует».

– Имя фестиваля возникло, 
когда я изучал воспоминания 
Андреева, – рассказывает ре
жиссер Андрей Лунин, художе
ственный руководитель театра 
и куратор фестиваля. – Смерть 
и ее отсутствие – одна из тем, 
которые его волновали. Он 
много беседовал об этом с бра
том; собирался писать об этом 
в последние свои годы. Он этим 
жил. И в своих пьесах он рассу
ждает об этом феномене. В той 
же «Жизни человека». Главный 
герой говорит: «Зачем так скоро 
забыли меня люди? Они могли 
бы помнить несколько доль
ше». Одна из ипостасей смерти 
– забвение, которого хочется 
избежать. Вот фестиваль и по
могает это сделать.

Мне довелось поставить 
два спектакля по пьесам Ан
дреева: «Жизнь человека» и 
«Царь Голод», не самые свет
лые – но революционные  
пьесы, провозвестники ново
го театра, буквально откры
того Андреевым. Но когда 

спектакли ставились, я понял, 
что играть их просто так, всуе 
– невозможно. Необходим 
какойто контекст. И так поя
вился наш проект.

«Царь Голод» покажут в 
последний день фестиваля, 4 
апреля, в том же Доме молоде

жи на Васильевском острове. 
А в промежутке публику ждет 
много что еще. К участникам 
фестиваля присоединился Те
атр «Русская антреприза» име
ни Андрея Миронова – 30 мар
та пройдет спектакль по пьесе 
Андреева «Дни нашей жизни» 

– не новый, но уже девять лет 
с успехом идущий на подмост
ках театра. Или взять кинопо
казы по произведениям Лео
нида Андреева: от немого кино 
1920х годов до наших дней.

– Многие из разработан
ных Андреевым приемов 
впоследствии пришли на 
кино экран, – считает кура
тор этой части фестиваля 
киновед Александра Бокан
ча. – Параллельный монтаж 
в прозе он открыл гораздо 
раньше, чем Гриффит – в 
кино. Проза Андреева на
столько пестра, красочна, 
что просится на экран. По 
трагической иронии судьбы 
экранизирован писатель был 
не слишком часто. Но боль
шую часть этих работ можно 
будет увидеть в кинотеатре 
«Art Lair» на Дивенской ули
це – кстати, в доме по сосед
ству в 1907 – 1908 годах жил 
сам писатель.

Фильм «Белый орел» по 
рассказу «Губернатор» снял 
сам Яков Протазанов в 1934 
году, но его экспрессионист
ская манера уже не соответ
ствовала господствующей 
эстетике. А в 1991 году «Губер
натора» экранизировали еще 
раз. Оба фильма можно будет 
посмотреть 30 марта. Каждый 
показ сопроводят коммента
рии киноведов и обсуждения 
кинолент. Вход – за добро
вольное пожертвование.

Нас ждет также цикл лек
ций «Андреевские встречи» 
с участием ведущих исследо
вателей творчества писателя. 
Они пройдут в Центре незави
симых искусств «Пространст
во человека» у станции метро 
«Петроградская». Например, 
3 апреля театровед, литератор 
Ольга Маркарян поговорит о 
постановке «Жизни человека» 
в трактовках Станиславского 
и Мейерхольда. На фестива
ле авторству Ольги Маркарян 
принадлежат и еще два теа
тральных уличных проекта.

– Мы решили сделать не
что, не похожее на классиче
скую форму, – рассказывает 
она. – На улице Декабристов 
пройдет «Офицерская: Спек
такль по дороге», который мы 
ставим вместе с Музеемквар
тирой Александра Блока. Офи
церская – это старое название 
улицы Декабристов. Она свя
зана с именем Всеволода Мей
ерхольда, тогда молодого, но 
уже скандально известного ре
жиссера. Там, в Театре Комис
саржевской, он начинал свою 
карьеру и поставил «Жизнь че
ловека» по пьесе Андреева как 
манифест нового, условного 
театра. Это была абсолютно ра
дикальная форма, не похожая 
ни на что: отсутствие сюжета, 
вместо живых людей – симво
листские «сущности».

– Этот спектакль очень лю
бил Александр Блок, – напо
минает Маркарян. – Он ведь 
жил недалеко – на Галерной. 
Ходил на него постоянно, лю
бил смотреть в зал изза кулис. 
Из писем матери видно, как он 
переживал: ему казалось, что 
публика не понимает ниче
го. И я написала пьесу о том, 
как сам Блок ведет зрителей 
смотреть спектакль. Это не 
экскурсия, не квест – а такой 
абсурдистский спектакль. Нам 
кажется, что мы отделены от 
времени Андреева огромным 
советским периодом. Но на са
мом деле мы связаны гораздо 
сильнее. Блок тогда был молод 
– ему было 27 лет. Мне сейчас 
– столько же. Так что этот спек
такль и о моем поколении.

В музее будут «играть» 
свою роль и настоящие му
зейные сотрудники. Мы будем 
заходить в магазины, в квар
тиры. Более того, и зрители 
превратятся здесь в актеров. 
Отчасти это хеппенинг – всем 
пришедшим мы раздадим по 
реплике. Голос каждого будет 
слышен.
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ВсЕ зРиТЕли – АкТЕРЫ
В Петербурге открылся новый литературный фестиваль

Проза Андреева настолько пестра,  
красочна, что просится на экран.  

Параллельный монтаж в прозе он открыл 
гораздо раньше, чем Гриффит – в кино.

«Жизнь человека».

Леонид Андреев.
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веРнисаж

 Каролина ПАВЛоВА,  
фото Натальи ЧАЙКИ

Выставка «Бергман – 
больше, чем кино», от
крывшаяся на Новой 

сцене Александринки, – это 
мировая премьера: после 17 
апреля она отправится в турне 
по разным странам.

Ее анонсировали как выстав
ку, рассказывающую о влиянии 
Бергмана на моду и дизайн. И 
я ожидала увидеть костюмы 
из самых знаменитых фильмов 
режиссера. Как на только что 
завершившейся выставке «Бер
гман и мода», которая прошла 
в Стокгольме в Музее Холлвил. 
Например, красное платье от 
Кристиана Диора, в котором 
появляется Ингрид Бергман в 
начале фильма «Осенняя сона
та». Но нет – никакого красного 
платья. Вообще ни одного ко
стюма – только на фотографиях 
и видеоэкранах.

– Как же так? Это наш лю
бимый фильм, а красное платье 
там столь выразительно, что, 
кажется, тоже играет роль, – 
спросили мы с коллегой у Мор
тена Франкбю, шведского кон
сула по вопросам культуры.

– Это и мой любимый 
фильм, – ответил он. – Но у 
этой выставки – другая кон
цепция.

Куратор выставки Луиз 
Валленберг решила на приме
ре четырех фильмов разных 
десятилетий – а это знаковые 

для мирового кинематогра
фа «Седьмая печать» (1957), 
«Персона» (1966), «Сцены из 
супружеской жизни» (1973), 
«Фанни и Александр» (1982) 
– проследить, какое влияние 
оказало творчество великого 
мастера на моду.

Конечно, Бергмана меньше 
всего заботило, как его творче
ство отразится в моде. Но как 
режиссер, он понимал, насколь
ко важны для фильма костюмы 
персонажей. Он сотрудничал 
с разными художниками по 
костюму. Но особенно много 
работал с двумя – Маго (Мак
сом Голдштейном) и Марик 
ВосЛунд. Это Марик сделала 

костюмы для фильма «Фанни и 
Александр» и была удостоена за 
эту работу «Оскара».

Действие фильма происхо
дит в самом начале прошлого 
века. И как рассказали орга
низаторы выставки, Марик 
помог в этой работе альбом 
старых фотографий, которые 
ее родители вывезли из Петер
бурга после революции.

На выставке можно уви
деть фрагменты фильма.

Отдельная тема – вещи 
современных дизайнеров, на 
создание которых их вдох
новили фильмы Бергмана. 
К примеру, темные очки Sun 
buddies, похожие на те, кото

рые носила шведская актриса 
Биби Андерссон в знамени
том фильме «Персона». Или 
дождевик с капюшоном, на
поминающий наряд, пожалуй, 

самого знаменитого бергма
новского персонажа – Смерти 
из фильма «Седьмая печать». 
Мы видим фотографию, запе
чатлевшую сцену, в которой 

Смерть (Бенгт Экерот) и Ры
царь (Макс фон Сюдов) игра
ют в шахматы. Рядом – фото
графия плаща от шведского 
модного бренда. Ну а в витри
не – настоящий плащ.

– В свое время плащ, в ко
торый была одета Смерть в 
фильме «Седьмая печать», 
произвел настоящий фурор, – 
говорит Луиз Валленберг. – И 
сегодня вариации на его тему 
встречаются в коллекциях 
современных дизайнеров.

Автор костюмов к фильму 
– Манне Линдхольм.

В жизни же Ингмар Бер
гман не особенно интересо
вался модой, одеждой. На 
выставке есть вещи, которые 
представляют его стиль. Чер
ное полупальто, светлоко
ричневый вязаный кардиган, 
клетчатая рубашка.

Их можно примерить и 
сделать селфи на фоне цвет
ных постеров, запечатлевших 
суровые пейзажи острова 
Форе, где великий шведский 
режиссер провел последние 
годы. «Вдохни воздух Форе, 
надень куртку и представь на 
минутку, что ты Бергман», – 
приглашает плакат. Однако 
«влезть в шкуру» режиссера 

все равно не получается, что 
ни надень. Да и стоит ли пы
таться? За талант он заплатил 
сполна – всю жизнь сражался 
со своими демонами: трав
мами, полученными в детст
ве, болью, страхом смерти. И 
даже не пытался их укротить, 
говоря, что нужно уметь за
ставить демонов работать на 
себя.

Кстати, в память Бергмана 
студенты – выпускники Сток
гольмского колледжа дизайна 
и Йёнчёпингского техниче
ского университета создали 
уникальную коллекцию мебе
ли. Каждый предмет отражает 
образ из какогонибудь филь
ма. Есть там и черная кушет
ка Rädsla («Страх»), созданная 
под впечатлением фильма 
«Седьмая печать». В сущно
сти, тема страха смерти и его 
преодоления проходит через 
все творчество великого ре
жиссера.

кРАсНОЕ ПлАТьЕ и ЧЕРНЫй ПлАщ
Думал ли великий Бергман о своем влиянии на моду?

Черное полупальто, светло-коричневый  
вязаный кардиган, клетчатая рубашка.  
Их можно примерить и сделать селфи  

на фоне цветных постеров.
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Владислав ПАнФИЛоВ, 
фото Сергея НИКОЛАЕВА

Э тот матч преподносил
ся в том числе и как 
генеральная проверка 

готовности к стартующему 
в июне чемпионату мира не 
только футбольной сборной 
России, но и города. И к сожа
лению, приходится признать, 
что пройти тест в полной мере 
не удалось. Хотя билетов было 
продано более пятидесяти ты
сяч, к стартовому свистку на 
секторах «СанктПетербург 
арены» зияли внушительные 
проплешины.

По наблюдениям корре
спондента «Вечёрки», суще
ственно повезло тем болель
щикам, которые добирались 
до стадиона на бесплатных 
автобусахшаттлах от стан
ции метро «Петроградская», 
– они успели вовремя. А боль
шинство из тех, кто шел через 
парк от станции метро «Кре
стовский остров», застряли 
в очередях у турникетов на 
пунктах досмотра – многие из 
них попали на игру… только к 
началу второго тайма.

И это вызвало вопросы к 
службам безопасности – бо
лельщики должны вовремя 
попадать на свои места. Те 
заладили привычную песню – 
мол, приходить к пунктам до
смотра следует пораньше. Как 
этот вопрос будет решаться во 
время чемпионата мира – ког
да приедут иностранные бо
лельщики, которые, в отличие 
от петербуржцев, не в курсе 
того, что на стадион желатель
но прибыть за часполтора до 
начала матча, – непонятно.

Это же отметил и один 
из наиболее авторитетных 

футбольных журналистов 
Франции Доминик Севе
рак, которого корреспондент 
«Вечёрки» встретил возле ста
диона.

– Во Франции предмат
чевый досмотр, конечно, не 
настолько строгий. Люди 
пропускают целый тайм – у 
нас такое невозможно! – за
явил Северак, работавший 
на чемпионатах мира в Гер

мании2006, ЮАР2010, Бра
зилии2014 и, разумеется, 
на том, который в 1998 году 
принимала его страна. – Но 
таковы особенности нашей 
«латинской» культуры – мы 
спокойней ко всему относим
ся. А в целом Россия готова. 

В Бразилии еще за несколько 
месяцев до старта турнира 
даже стадионы не были до
строены. А посмотрите на 
арену в Петербурге – отлич
ный стадион, большая вме
стимость и можно сидеть на 
трибунах в любую погоду без 
последствий для здоровья, по
скольку есть крыша. Правда, 
меня удивила некоторая пас
сивность ваших фанов.

Но разумеется, на поведе
ние горожан повлияла траге
дия в Кемерове. На трибунах 
было мало флагов, практи
чески не слышно барабанов. 
На общем фоне выделялась 
группа французских люби
телей футбола (15 – 20 чело
век), которые скандировали 
фамилию одного из лидеров 
своей команды: «Погба! По
гба!» Весьма редко звучали 
«Россия, вперед!» и «Катюша». 
Зато из сектора, расположен
ного за воротами российского 
голкипера, раздавались «заря
ды»: «Лунев! Лунев!»

Что касается игры, то было 
видно: французы, даже не 
форсируя развитие событий, 
превосходили наших в сыг
ранности, технике и скорости 
работы с мячом и доминиро
вали на поле.

Правда, Черчесов, несмо
тря на поражение со счетом 
1:3, разглядел в действиях 
своих футболистов много по
ложительных моментов. По 

его мнению, наши футболи
сты качественно выходили 
из обороны в атаку, лучше 
держали мяч и открывались, 
возвращали инициативу. Но 
после того как приезжие мас
тера повели с разницей в два 
мяча – на 40й минуте Килиан 
Мбаппе оставил не у дел двух 
защитников и пробил под 
опорную ногу вратарю «Зени
та» Андрею Луневу, а на 49й 
прямым ударом со штрафного 
забил Поль Погба, – они рас
слабились. Однако как только 
Федор Смолов с передачи зе
нитовца Игоря Смольникова 
сократил отставание в счете, 
а на трибунах поверили было 
в благополучный результат, 
французы вновь взвинтили 
темп и довольно быстро раз
ницу восстановили – отли
чился на 83й минуте Мбаппе.

Впрочем, по словам того 
же Доминика Северака, сбор
ная России оказалась силь
нее, чем говорили про нее во 
Франции.

ТЕсТ НА ГОТОВНОсТь
Матч сборных России и Франции по футболу  

не доставил радости болельщикам

РАНО кРиЧАТь 
«кАРАУл!»

С борная России по футболу вчера 
не смогла выполнить главную 
задачу, которую перед ней ста

вил главный тренер Станислав Черчесов, 
– реабилитироваться в контрольном мат
че с Францией за разгромное поражение 
в «Лужниках» от Бразилии (0:3). И тем не 
менее болельщикам в канун чемпиона
та мира не стоит паниковать, убежден 
бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей 
СТРЕПЕТОВ: 

– Сборная России проиграла дос
тойному сопернику. Хотя я верил в то, 
что этот матч окончится результатив
ной ничьей, – думал, мы найдем бре
ши в обороне французов. И настрой на 
игру меня очень порадовал, хотя такти
ка и построение футболистов на поле, к 
сожалению, остались прежними.

Наши футболисты очень старались. В 
первом тайме, особенно поначалу, когда 
французы позволяли россиянам владеть 
мячом, подопечные Черчесова были бы
стрее в перемещениях, их игра смотре
лась. И, реализуй свой голевой момент 
бомбардир Федор Смолов, возможно, вся 
игра сложилась бы иначе. Увы, затем гости 
разобрались в действиях россиян и пере
хватили инициативу. 

Игра продемонстрировала, что основ
ные наши проблемы – попрежнему в цент
ральной зоне. Все передачи французов шли 
через нее. Не справлялся защитник Влади
мир Гранат. Странно, что отсутствовал Денис 
Глушаков, один из ведущих российских хав
беков в середине поля. Зенитовец Ерохин, 
которого тренеры почемуто упорно пыта
ются переделать из атакующего футболиста 
в оборонительного, слишком часто фолил. 

К сожалению, два пропущенных гола 
из трех – следствие ошибок зенитовца 
Андрея Лунева. Некоторые специалисты 
утверждают: дескать, если Погба со «стан
дарта» попадает в рамку, это гол. Я с этим 
не согласен. Лунев ошибся в выборе по
зиции. Поэтому, мне представляется, Чер
чесов определился с позицией «первого 
номера» на чемпионат мира. 

И всетаки я верю в нашу команду. 
Считаю, не нужно кричать «караул!», бить в 
набат и «бомбить» Станислава Черчесова. 
Каркас команды он уже создал. У нас есть 
выбор качественных исполнителей – Глу
шаков, Смолов, которого надо «украсить» 
Дзюбой и Шатовым, Дзагоев, Жирков, 
Смольников, несколько крайних защит
ников. Есть еще немного забытый Алексей 
Ионов, очень быстрый футболист. Конечно, 
требуется креатив. Забивать надо чаще. Но 
сборная России вполне способна на чем
пионате мира выйти из группы даже с 
первого места. И если попадет в плейофф 
на Португалию, то я не удивлюсь, если мы 
пройдем и ее.

Записал Филипп ПАНОВ

пРямая Речь

Иностранные болельщики, в отличие  
от петербуржцев, не в курсе того,  

что на стадион желательно прибыть  
за час-полтора до начала матча.



татьяна тЮМЕнЕВА

Б елое море хранит много 
тайн. Одна из них – ис
чезнувшие колокола Со

ловецкого монастыря, отправ
ленные декретом Совнаркома 
на переплавку и… сгинувшие в 
пучине Белого моря.

Мистика в том, что никаких 
данных не сохранилось. Неиз
вестно, когда вывозились, какое 
судно и какие люди участвовали 
в буксировке баржи с колокола
ми и, главное, неизвестно даже 
примерное место ее затопления. 
С 1975 года колокола искали 
разные экспедиции. С 2010го 
их поисками занимается ком
плексная Северная поисковая 
экспедиция, руководимая дейст
вительным членом Русского гео
графического общества Сергеем 
ГОЛУБЕВЫМ. О планах и над
еждах морских поисковиков он 
рассказал читателям «Вечёрки».

– Сколько колоколов ис-
чезло?

– Славившихся своим не
повторимым звоном соло
вецких колоколов на момент 
вывоза, по архивным данным, 
было пятьдесят пять. Сорок два 
– в самом монастыре, пять – на 
Троицком скиту, восемь – на 
Голгофском. Сейчас всего два 
исторических колокола стоят на 
деревянном постаменте посре
ди двора монастыря. Осталь
ные бесследно исчезли. Среди 
них легендарный «Борисович», 
названный в честь Бориса Году
нова, пожаловавшего обители 
на его отлив 600 пудов меди, к 
которой добавили 100 пудов 
монастырских. В XVIII веке его 

дважды переливали, увеличив 
вес до 1100 пудов (17,6 тон
ны). Все Соловецкие колокола 
имели свою судьбу и большую 
историческую ценность.

По мнению историков, ко
локола, вывозившиеся как 
«вторцветмет», затонули вместе 
с баржей по пути на материк.

Далее мнения разделяются. 
Спорят о дате вывоза – в 1920е 
или в начале 1930х годов. Спо
рят, развалилась ли баржа сама, 
или была затоплена сопрово
ждавшими колокола вольнона
емными – бывшими монахами. 
Особо жаркие споры идут о ме
сте затопления колоколов.

– Все предыдущие экспе-
диции были безрезультатны. 
Чем это объясняется?

– Пропавшую прошлым 
летом большую аргентинскую 
подводную лодку искали с помо
щью новейших средств несколь
ко государств, но безрезуль
татно. До сих пор ищут... А тут 
деревянная баржа, да и средства 
поиска весьма скромные.

Особенно скромны они 
были в 1975 году у начинавшей 
поиски колоколов экспедиции 
спортивного клуба «Волна» 
Московского авиационного 
института. Ничем, кроме аква
лангов и самодельного метал
лоискателя, они не обладали. 
Но при этом руководители экс
педиции проделали большую 
архивную работу, просмотрев 
все источники, которые смогли 
найти. Им удалось непосредст
венно говорить с людьми, слы
шавшими от современников 
рассказы о судьбе соловецких 
колоколов.

Основные сведения были 
получены ими от Ксении Пет
ровны Гемп, выдающейся уче
ной – исследовательницы Рус
ского Севера, которая была на 
Соловках перед Великой Оте
чественной войной в 1940 году. 
Там военные моряки поведали 
ей слышанную ими от бывше
го монаха историю исчезно
вения соловецких колоколов. 
Согласно их пересказу, «в 1924 
году пароход «Поморье» или 
«Карелия» (судаблизнецы) 
вывозил ценности монастыря, 

колокола же погрузили на бук
сируемую деревянную баржу. 
Баржа с колоколами при выхо
де в море развалилась рядом с 
островком под названием Пе
сья Луда.

Других более или менее до
стоверных сведений не сохра
нилось.

Но после запросов в архивы 
выяснилось: упомянутые суда 
построены в 1929 и 1930 годах, 
то есть в 1924м вывозить цен
ности они не могли!

Это только одно из много
численных в этом деле проти
воречий. Тем не менее все по
следующие поисковики брали 
за основу именно эти сведения.

– А к каким выводам при-
шли вы?

– Мы проанализировали 
материал, собранный клубом 
«Волна», сопоставив его со сво
им опытом мореплавания в этом 
районе. Наметились кардиналь
но новые направления поиска.

Первое. Перевозка была в 
тридцатые годы, документы о 

ней не сохранились, потому что 
сгорели во время пожара на Со
ловках в 1932 году.

Второе. Колокола на барже, 
вероятно, действительно со
провождали бывшие монахи, 
которые, чтобы спасти их от 
переплавки, заранее договори
лись с капитаном судна о как бы 
нечаянном затоплении баржи.

Третье. Колокола вывозили 
не в Архангельск, до которого 
300 километров по неспокойно
му морю, а в порт города Кемь, 

где находилось управление СЛО
На и до которого всего 45 км.

Четвертое. Путь в Кемь ле
жит вдоль скалистых Кемских 
шхер, а при плохой погоде – че
рез них. Один высокий остров 
из их группы, расположенный 
рядом с фарватером, тоже назы
вается Песья Луда, но в отличие 
от одноименного маленького 
островка на Соловках, имеет 
в длину уже километр. Около 
этой кемской Песьей Луды ко
локола никто, кроме нас, ранее 
не искал! Все искали их около 
Песьей Луды на Соловках! В 
2010 году дайверы нашей экспе
диции начали первые опытные 
поиски колоколов у торчащей 
из воды скалы Салтычиха.

– Вам кто-то помогает?
– Понятно, что больше всего 

хочет найти колокола сам мона
стырь. Архимандрит Порфирий, 
наместник Соловецкой обители, 
кстати выпускник МАИ, экспе
дицию очень поддерживает, с 
его благословения нам удалось 
привлечь организации, имею
щие нужное оборудование. С тех 
пор при благоприятной погоде с 
лодки ведем гидролокационное 
зондирование по пути старых 
ходов судов. Наработали неко
торое количество координат по
дозрительных донных объектов, 
возможных остатков баржи, ко
торые проверяются приезжаю
щими к нам водолазами. Теперь 
с нами колокола ищут дайверы 
клубов «Susperium», «Капитан 
Кук», «ПЖСК», «Центр 179» 
МЧС. Работа сложная. Надо 
выйти на надувной лодке в хо
рошую погоду в отмеченную 
точку, когда нет приливноот
ливного течения, имея в распо
ряжении максимум два часа. На 
дне обнаруженные аномалии 
скрыты джунглями ламинарии 
(морской капусты), видимость 
на глубинах более десяти метров 
весьма ограниченна.

– Если колокола будут най-
дены, возможен ли их подъем?

– Не вопрос – при современ
ном уровне развития техники. 
Главное – их найти. К сожале
нию, мы сами себе инвесторы, 
все делаем в складчину и на эн
тузиазме. Как и клуб «Волна» 
в семидесятые годы. Сейчас к 
лету вновь формируем состав 
экспедиции, планируем продол
жить работы с хорошим гидро
локатором бокового обзора. И 
надеемся на удачу. Приглашаем 
тех, кто реально может помочь 
в этом трудном, но интересном 
деле. Приключений и славы на 
всех хватит.
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Григорий ДоРоЖКИн, 
фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

В Центре Михаила Шемякина го
товится к открытию выставка 
«ДОИЗГНАНЬЕ. Шемякин. Ле

нинград. Шестидесятые». Наши кор
респонденты заранее побывали на За
городном проспекте, чтобы рассказать 
читателям «Вечёрки», как выставка «об
живается» в стенах знаменитого ателье 
художника. 

В качестве куратора выстав
ки Центр Михаила Шемяки
на пригласил коллекционера  
Исаака КУШНИРА, автора проекта 
«Авангард на Неве». Организаторам 
удалось собрать около пятидесяти 
оригинальных произведений Михаи
ла Шемякина 1960х годов из частных 
собраний. Напомним, при высылке из 
Советского Союза опальному худож
нику не разрешили взять с собой ни 
одной картины и их судьба часто оста
валась неизвестной. Иногда поиск кар
тин напоминает детективное расследо
вание, не все удается найти. «Я уверен, 
что в Петербурге в частных собраниях 
или в числе семейных реликвий хра
нится еще много работ Михаила Ше
мякина этого периода, открытие кото

рых еще предстоит», – говорит куратор 
выставки.

По его словам, уже тогда, в период 
оттепели, Михаил Шемякин был фанта
стическим тружеником. Ленинградский 
натюрморт, городской пейзаж, портре
ты друзей и знакомых, иллюстрации к 
произведениям мировой литературы 
стали каноническими. Дух времени пе

редан в них с такой пронзительной и ще
мящей силой, что по праву эти произве
дения можно считать документом эпохи 
и предвестником более крупных работ 
Михаила Шемякина.

Петербург для Михаила Шемякина 
не только город, где он сформировал
ся как художник, но и метафизиче
ская родина. Здесь он благодаря своим 

учителям постепенно открывает для 
себя новые грани творческих возмож
ностей. Обучение проходит сначала в 
стенах академии, затем волею времени 
переносится в залы Эрмитажа, но не
зримым педагогом по эстетике высту
пает сам город с его мистической ат
мосферой, населенный призрачными 
двойниками. 

В своей мастерской на Загородном 
проспекте он создает собственную ре
альность внутри официального мира. 
На фотографиях художника, запечат
левших многочисленные карнаваль
ные хеппенинги и перформансы, нет 
ничего, что возвращало бы к советской 
действительности. Именно они стали 
фоном для экспозиции, воссоздавая 
особенную атмосферу его ателье. Из 
окон мастерской виднеется купол Иса
акиевского собора, а на подоконниках 
поставлены натюрморты из бутылей и 
засохших фруктов. 

Покидая Петербург в 1971 году, Ми
хаил Шемякин оставлял все, что было 
ему дорого, в том числе свои работы. 
Не на деясь вернуться в Россию, он был 
уверен, что расстается с ними навсегда. 
К счастью, многие из них сохранились в 
частных собраниях его друзей и почти 
полвека спустя вновь окажутся в одном 
пространстве. 

На выставке будут представлены 
работы из знаменитых коллекций Ло
гиновой, Безобразовых, Чудновских, 
Березовских и других. Из Музея Ф. М. 
Достоевского – иллюстрации Михаила 
Шемякина к роману «Преступление и 
наказание». Посетители увидят также 
множество фотографий, снятых Миха
илом Шемякиным, – редких докумен
тальных свидетельств жизни нонкон
формистского Ленинграда 1960х.
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