
Экологический автобус 
проходит тест
Машина из Нефтекамска начнет курсировать  
от Звездной улицы до площади Восстания

За чистотой воды  
следит мобильный отряд
Как работают аварийные  
природоохранные службы

подвиг ленинградской 
пионерки
Продолжаем рассказ о героях, чьими именами  
названы улицы Северной столицы

Выходит по понедельникам, средам и пятницам
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На торжественную церемонию откры-
тия памятной доски всемирно известному 
ученому, основателю современной элек-
троники на фасаде дома № 1 по Мичурин-
ской улице собрались его родственники, 
близкие, коллеги, депутаты Законодатель-
ного собрания Санкт- Петербурга и чле-
ны правительства города. 

В этом доме с 2001 по 2019 год жил Жо-

рес Иванович Алферов. 
После того как председатель За-

конодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров и вдова 
академика Тамара Алферова сняли по-
крывало с бронзового барельефа, петер-
буржцы возложили цветы, чтобы почтить 
память ученого, без изобретений которо-
го  невозможно представить нашу жизнь. 

«Когда мы говорим о бессмертии че-
ловека, мы говорим о людях, чьи дела, 
поступки, величайшие достижения и от-
крытия остаются на века и даже тысяче-
летия в умах и сердцах миллионов людей. 
Именно таким человеком был почетный 
гражданин Петербурга наш великий со-
отечественник Жорес Иванович Алферов. 
Это не просто уникальный, выдающийся 
ученый – это человек, который был лицом 
нашего города, лицом нашего народа, ли-
цом нашей любимой России», – обратился 
к собравшимся Вячеслав Макаров. 

Окончание на стр. 2

Людмила КЛУШИНА

15 марта в честь 90-летия со дня рождения почетного гражданина Санкт-
Петербурга нобелевского лауреата Жореса Алферова на Петровской 
набережной появилась мемориальная доска. 
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В ночь на 17 марта начи-
наются технологические 
разводки переправ через 
Неву и Малую Неву. Первыми 
разведут Троицкий и Литейный 
мосты с 1.20 до 4.50 и с 1.40 до 
4.45 соответственно. Дальней-
ший график опубликован на 
сайте Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Мостотрест».

Застройщик передал в дар 
городу первый детский сад 
на намыве Васильевского 
острова. Договор заключили 
комитет имущественных отно-
шений и компания «Вымпел». 
Садик на 140 мест находится 
по адресу: ул. Вадима Шефнера, 
12, корп. 3. В здании выполнена 
полная чистовая отделка, есть 
оборудование и мебель.

Военкомат Ленобласти 
закончил оцифровку своего 
архива об участниках Вели-
кой Отечественной войны. 
Всего для размещения в музее 
«Дорога памяти» сотрудники 
обработали данные (фотогра-
фии, письма и т. д.) более 273 
тысяч фронтовиков. Прием 
документов от родственников 
продолжается.

Спрос на аудиоэкскурсии 
в электричках растет. По дан-
ным Северо-Западной приго-
родной транспортной компании, 
за прошедший год бесплатным 
гидом «Экспресс в историю» 
воспользовались около 122 тысяч 
человек. Это на треть больше, чем 
в предыдущий год. Аудиогиды 
на восьми направлениях можно 
скачать в приложении izi.TRAVEL.

Подготовила Анна сАВИНА

памяти великого ученого
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Окончание. Начало на стр. 1

Глава петербургского 
парламента напомнил, что в 
90-е годы многие ученые уез-
жали работать за границу, 
но Жорес Иванович всегда 
оставался верен своей стра-
не и продолжал работать в 
России, способствовал тому, 
чтобы и другие занимались 
наукой в нашей стране. 

«Если вспомнить время, 
когда лучшие выпускники 
вузов уезжали из России, – 
это была не просто утечка 
мозгов. Это кровь утекала 
из сердца, из тела нашей 
страны. Только позиция 
 великого человека – Жоре-
са Ивановича Алферова – и 
его единомышленников по-
зволила сделать так, чтобы 
и здесь, в Санкт-Петербурге, 
и в России открывались но-
вые научные школы, прово-
дились новые исследования, 
которые дали возможность 
нам сохранить право назы-
ваться великой научной и 
технической державой», – 
сказал в своем выступлении 
Вячеслав Макаров.

Напомним, в 2019 году в ночь с 
1 на 2 марта Жорес Иванович скон-
чался от сердечной недостаточно-
сти. Тогда же председатель петер-
бургского парламента  Вячеслав 
Макаров предложил увековечить 
память выдающего ученого, и уже 
в октябре Законодательное собра-
ние приняло постановление «Об 
установке мемориальной доски 
Ж. И. Алферову».

В июле прошлого года президент 
России Владимир Путин подписал 
указ об увековечивании памяти лау-
реата Нобелевской премии Жореса 
Алферова. Правительству Петер-
бурга поручено учредить с 2020 года 
10 персональных стипендий имени 
Алферова для молодых ученых в 
области физики и нанотехнологий. 
Среди мероприятий по увековечи-
ванию памяти технического гения 
– присвоение Академическому уни-
верситету РАН, бессменным ректо-
ром которого был Жорес  Алферов, 
имени знаменитого физика. В честь 
Жореса Алферова будет назван и 
безымянный сад в Калининском 
районе, расположенный между про-

спектом Науки и улицей 
Верности. И там, по словам 
вдовы Жореса Алферова, 
будет установлен памят-

ник основателю современ-
ной электроники. А на днях 
вошла в обращение марка с 
портретом Жореса Алферова 
в рамках серии «Лауреаты Но-
белевской премии».

памяти  
великого ученого

Жорес Алферов родился в белорусском 
Витебске, получив при рождении французское 
имя в честь революционера, философа Жана 
Жореса. Окончил среднюю школу в Минске 
с золотой медалью и без экзаменов был принят 
в Ленинградский электротехнический институт 
(ЛЭТИ). С 1953 года работал в Физико-техниче-
ском институте имени А. Ф. Иоффе, в 1970 году 
защитил докторскую диссертацию. С начала 
1990-х Жорес Алферов занимался исследовани-
ем свойств наноструктур пониженной размер-
ности, а с 1987-го по май 2003 года был дирек-
тором ФТИ им. А. Ф. Иоффе. С 1990 по 2017 год 
– вице-президент Российской академии наук 
(РАН). Своим главным делом Жорес Иванович 
считал полупроводники. За них, вернее, за 
разработку полупроводниковых гетероструктур 
и создание быстрых опто- и микроэлектрон-
ных компонентов ученый в 2000 году получил 
Нобелевскую премию. 

Жорес Иванович изучал полупроводнико-
вые гетероструктуры (две или больше тонких 
пленок по параметрам близких к кристалли-
ческой решетке веществ, выращенных друг 
на друге) и, меняя состав веществ, получал 
структуры с заданными физическими свойства-
ми. То есть сумел разработать промышленную 
технологию выращивания гетероструктур, 
которые дали толчок развитию современной 
электроники. Еще в начале 60-х годов прош-
лого столетия он одним из первых создал 
полупроводниковый лазер, который сейчас 
используется для записи и воспроизведения 
компакт-дисков, для считывания штрих-кода 
на кассах магазинов, для передачи сигнала по 
оптоволокну. Одна из последних разработок 
ученого – создание экспериментальных образ-
цов гетероструктур для солнечных батарей 
нового поколения, которые обладают рекорд-
ным коэффициентом полезного действия.

Мемориальная доска 
на фасаде дома, где жил 
почетный гражданин 
Санкт-Петербурга Жорес 
Алферов, установлена 
по инициативе председа-
теля Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова.

Жорес Алферов всегда поддерживал российских ученых.

Памятную доску  
открывают вдова ученого 
Тамара Алферова  
и председатель  
Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга  
Вячеслав Макаров.

биография

Церемония вручения Нобелевской  
премии Жоресу Алферову.
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Председатель комитета 
по законодательству 
Законодательного 
собрания Санкт-
Петербурга Денис 
Четырбок выступил  
с инициативой 
узаконить выступления 
уличных музыкантов  
и определить  
для них правила,  
по которым они смогут 
легально работать. 
Соответствующий 
проект закона депутаты 
поддержали  
на заседании комитета 
по законодательству. 

Идея закрепить статус улич-
ных музыкантов и регламенти-
ровать правила, по которым 
артисты должны выступать, 
возникла год назад – после того 
как в Законодательное собра-
ние начали поступать обраще-
ния от жителей Центрального 
района. Тогда стало понятно, 
что существует правовой про-
бел и нужно регулировать эту 
сферу деятельности. 

По словам Дениса  
Четырбока, в Петербурге 
предлагается создать специ-
альный орган, который будет 
отвечать за так называемые 
неклассические музыкаль-
ные выступления. Ведь ули-
цы, проспекты, подземные 
переходы относятся к местам 
общего пользования. И здесь 
необходимо соблюдать ин-
тересы и самих музыкантов, 
которые имеют право на вы-
ражение своего творчества, 
и жильцов, также имеющих 

право на комфортное прожи-
вание, и зрителей, которые не 
должны страдать от большого 
скопления людей. 

Сейчас ситуация такова, 
что места для уличных музы-
кантов не определены: в лю-
бом месте артист может встать 
с гитарой и начать играть. Это 
противоречит практике и ев-
ропейских стран, которые смо-
гли урегулировать эти вопро-
сы, и Москвы, где уже созданы 
специальные места для высту-
плений уличных артистов.

В Петербурге тоже долж-
ны появиться такие площад-
ки. Здесь главное – следить за 
исполнением закона, потому 
что определять места для вы-
ступлений будут конкретные 
чиновники, считает глава ко-
митета по законодательству.

Проект закона предпола-
гает, что уполномоченный ор-
ган правительства города (на-
пример, комитет по культуре) 
определит перечень мест, где 
уличные музыканты смогут 
выступать на законных осно-

ваниях, а также разместит его в 
открытом доступе в Интерне-
те. И те, кто хочет поделиться 
своим творчеством с окружа-
ющими, должны направлять 
в комитет по культуре заявку 
установленной формы. Согла-
сование на выступления смо-
гут выдать на срок от одного 
месяца до полугода. Докумен-
том также регламентируется 
продолжительность уличного 
выступления – оно не должно 
превышать шесть часов в день, 
а максимально допустимое ко-

личество участников творче-
ского коллектива – 10 человек. 
Кроме того, если музыканты 
используют звукоусиливаю-
щую аппаратуру, сила звука 
не должна превышать 60 деци-
бел (дБ). 

«Нам предстоит большая ра-
бота – в рамках второго чтения 
мы обязательно подумаем над 
тем, чтобы определить маги-
страли для выступлений, пото-
му что уличное искусство, как 
и экскурсии по крышам, можно 
рассматривать и как возмож-
ность привлечения иностран-
ных туристов. И уличные музы-
канты на безвозмездной основе 
могут повысить привлекатель-
ность Петербурга в сфере туриз-
ма, – пояснил Денис Четырбок. 
– Мы однозначно выступаем 
за разнообразие культуры во 
всех ее проявлениях. Лично мне 
нравятся выступления уличных 
артистов, и я считаю, что они 
должны получить комфортные 
условия для своей работы. Ведь 
уличные музыканты – это целая 
аура, особый дух Санкт-Петер-
бурга. И те выступления, кото-
рые мы с вами часто видим на 
Невском проспекте, на Большой 
Конюшенной улице, Дворцовой 
площади и в ряде других точек 
нашего города, должны прохо-
дить в рамках закона».

Подготовила Людмила КЛУШИНА

в курсе дела

выступления уличных  
муЗыкантов легалиЗуют

Школы переШли на свободное посещениепетербург готов к борьбе  
с коронавирусом

 С этого дня в Петербурге 
вводится режим повышенной 
готовности из-за ситуации  
с коронавирусом. 

Чтобы предотвратить распространение 
новой инфекции, до 30 апреля в городе отме-
няются все культурно-массовые, спортивные, 
деловые мероприятия, в которых участвуют 
больше тысячи человек. На особый режим 
работы по распоряжению губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова переведено 
петербургское подразделение единой госу-
дарственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Власти города обязали больницы быть 
готовыми к увеличению числа посетителей 
с признаками респираторных заболеваний. 
Для контроля за ситуацией в мегаполисе 

еще в начале марта был создан оперативный 
штаб по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением нового воз-
будителя. Теперь такого рода оперативные 
штабы создаются в каждом районе Петер-
бурга.

В минувшую пятницу готовность города 
к борьбе с коронавирусом обсудили на за-
седании рабочей группы под руководством 
вице-губернатора Евгения Елина. Предста-
вители органов исполнительной власти, 
Роспотребнадзора и больницы имени Бот-
кина пришли к выводу, что Петербург готов 
ответить на угрозу: в медучреждениях до-
статочно средств индивидуальной защиты, 
есть запас лекарств и дезинфицирующих 
растворов. Также подготовлены места для 
изоляции больных.

Чтобы снизить вероятность 
заражения, власти советуют 
петербуржцам воздержаться  
от поездок за рубеж, особенно  
в страны, где выявлены новые 
случаи коронавируса. 

Всем, кто недавно вернулся из Китая, Юж-
ной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции 
и Испании, настоятельно рекомендуется со-
блюдать режим изоляции 14 дней, сообщать о 
датах и местах пребывания по номеру 112, а 
при появлении признаков болезни вызывать 
врача на дом.

Ограничение количества контактов – луч-
ший способ обезопасить себя от заражения, 
поэтому петербургские власти также рекомен-
дуют работодателям не только как можно чаще 
проводить дезинфекции помещений, но и пе-
реходить на дистанционные методы собраний, 

совещаний и прочее. Такой же логикой объясня-
ется решение комитета по образованию: с этого 
дня в школах вводится режим дистанционного 
обучения (по желанию родителей). Если мамы 
и папы не могут оставить ребенка дома, в шко-
лах организованы дежурные классы. Учащиеся с 
повышенной температурой, кашлем и другими 
недомоганиями сразу же изолируются и отправ-
ляются на карантин.

Аналогичные меры по предотвращению 
распространения коронавируса предпринима-
ет в настоящее время соседняя Ленинградская 
область. В конце прошлой недели губернаторы 
Александр Беглов и Александр Дрозденко дого-
ворились, что Петербург и Ленобласть объеди-
нят усилия для оказания медицинской помощи 
жителям агломерации.

Подготовила Полина МАКееВА

Новые правила будут касаться места проведения концерта и его длительности.
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Как нам пояснили специ-
алисты предприятия, про-
изводители сами стремятся 
предоставить «Пассажирав-
тотрансу» образцы своей тех-
ники, рассчитывая на то, что 
их машины понравятся и 
тогда будет произведена за-
купка. В свою очередь пере-
возчику крайне интересно, 
что предлагает на данный 

момент рынок: какие появля-
ются новые конструкторские 
решения. Так, в 2019 году на 
предприятии успешно прош-
ли испытания автобусы ма-
рок МАЗ и Mercedes-Benz. В 
результате эти машины про-
должили работу в Петербур-
ге, пассажиры высказывали 
немало позитивных отзывов 
об этой технике.

Сейчас вступила в силу 
договоренность с компанией 
«КамАЗ»: производимый в 
Нефтекамске автобус прибыл 
в Петербург для проведения 
испытаний.

Принципиальные требо-
вания перевозчика к тран-
спорту довольно просты: это 
комфортабельность, вмести-
тельность, экономичность и, 
конечно же, низкий пол, обес-
печивающий доступность для 
всех категорий пассажиров. 

С первого взгляда новин-
ка марки «НЕФАЗ» отлично 
подходит: современный ди-
зайн, кондиционер, вмещает 
до 103 пассажиров, автобус 

низкопольный. Более того, 
автобус отличается примене-
нием в его конструкции пла-
стиковых панелей, что в свою 
очередь повышает долговеч-
ность кузова, машина полно-
стью готова к тестированию в 
Петербурге с учетом клима-
тических условий.

Но вот как автобус по-
кажет себя в деле? Во вре-
мя испытаний специалисты 
оценят расход топлива, плав-
ность хода, управляемость. 
Немаловажны эргономика 
салона и кабины. Плани-
руется, что новый автобус 
выйдет на маршрут № 141, 
пролегающий от Звездной 
улицы до площади Восста-
ния. Стоит отметить, что пе-
ревозчик будет учитывать и 
мнение пассажиров: на сайте 
«Пассажир автотранса» пред-
усмотрена рубрика «Обрат-
ная связь». Любой желающий 
может заполнить соответст-
вующую форму и поделить-
ся своими впечатлениями от 
новой машины. 

163 
автобуса 
на метане сегодня 
эксплуатирует 
предприятие.    

Преимущества использования 

Экологичность

Более низкая 
цена по сравне-

нию с дизельным 
топливом.

в деталях 

перевоЗчик испытает новый автобус

Маршрут № 47 существует давно. Однако 
теперь в Государственном унитарном пред-
приятии «Горэлектротранс» (ГЭТ) его решили 
обновить с помощью троллейбусов с увели-
ченным автономным ходом (ТУАХов). Так, если 
раньше 47-й начинал свой путь от кольца на 
Малой Балканской улице, по Будапештской 
выходил на Ярослава Гашека, а затем заезжал 
на Балканскую площадь – к станции метро 
«Купчино», там разворачивался и возвращал-
ся обратно, то теперь все будет иначе. Сделав 
«петельку» на Балканской площади, машины 
отправляются по Малой Балканской улице, 
выходят на Белградскую и с нее поворачива-
ют налево – на проспект Славы, доезжают до 
станции метро «Московская», там разворот – и 
в обратный путь. Маршрут этот крайне важен, 
но при этом неоднозначен. Сейчас объясним 
почему. 

Дело в том, что на отрезке Белградской 
улицы ниже проспекта Славы до улицы Ди-
митрова городской общественный транспорт 
не ходит. Большинство маршрутов охватывают 
часть Белградской, расположенную за про-

спектом Славы. Другие маршруты проходят 
по Димитрова и Малой Балканской с выходом 
на Дунайский проспект, Будапештскую улицу и 
так далее. Но вот отрезок в 1,03 км (замер осу-
ществлен по «Яндекс.Картам») оставался не-
охваченным. Там есть ж.-д. станция Проспект 
Славы и подземный переход станции в сторону 
Витебского проспекта. Можно дойти до остано-
вок на самом проспекте Славы, что напротив 
дома № 7, корп. 1. Но было бы удобнее, если 
бы, «десантировавшись» из электрички, вы 
могли бы пересесть на другой транспорт, чтобы 
доехать до метро. Теперь это стало возможно, 
появились две остановки: одна непосредст-
венно напротив ж.-д. станции Проспект Сла-
вы, другая у дома № 52 по Белградской улице. 
Вновь запущенный № 47 должен решить про-
блему, оживить улицу.

Однако без ТУАХов данный маршрут про-
сто неосуществим: на Белградской отсутствует 
контактная сеть. И потом, данный маршрут се-
рьезно зависит от трафика таких перегружен-
ных магистралей, как проспект Славы. Один 
поворот с Белградской на Славы будет доволь-

но непростым. По этому поводу специалисты 
«Горэлектротранса» пояснили: маршрут пока 
что запустят в тестовом режиме – необходи-
мо посмотреть, будет ли он востребован, как 
уживется с мощным трафиком перегруженных 

улиц. Во всяком случае в ГЭТе подчеркивают, 
что успех маршрута во многом зависит от ав-
томобилистов: если они, соблюдая ПДД, будут 
пропускать общественный транспорт, то все 
должно получиться. 

Электробус поЗволит продлить марШрут 

ул. Типанова пр. Славы

ст. м. «Купчино»

Дунайский пр.

Белградская ул.

ул. Димитрова

Будапештская ул.

ул. Ярослава 
Гашека

ул. Олеко
Дундича

ст. м. «Московская»

ж.-д. ст. Проспект Славы

Маршрут 
троллейбуса № 47:

Малая Балканская ул.Старый

Новый

Малая Балканская ул.

Схема следования троллейбуса № 47

железная дорога

Алексей ЛьВОВ

С 16 марта троллейбусный маршрут № 47 изменен: машины с увеличенным 
автономным ходом следуют по удлиненному маршруту с Малой Балканской улицы 
мимо станции метро «Купчино» до станции метро «Московская».

Юрий НИКИТИН

До конца марта на линию выйдет новый автобус марки 
«НЕФАЗ», работающий на газомоторном топливе.  
На протяжении трех месяцев специалисты  
и водители Государственного унитарного предприятия 
«Пассажиравтотранс» будут оценивать технические 
показатели образца.

Новый 
автобус  
произведен  
в Нефтекамске.
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Алексей ЛьВОВ, фото автора

На юго-западе 
Петербурга, 
в Красносельском 
районе, идут 
подготовительные 
работы к строительству 
участка проспекта 
Ветеранов между 
улицами Пионерстроя 
и Тимофея Федорова. 
Новый проезд соединит 
две уже существующие 
части трассы и решит 
проблему доступности 
новых жилых кварталов.

На первом этапе, который 
длился до 16 марта, дорожни-
кам предстояло снять сущест-
вующее асфальтовое покрытие 
возле автозаправочной стан-
ции, переложить подземные 
коммуникации, установить но-
вую систему освещения и вре-
менную троллейбусную кон-
тактную сеть. Строительство 
продолжения проспекта Вете-
ранов обеспечит транспортную 
доступность жилым массивам, 
которые активно возводятся в 
микрорайоне возле бывшего 
поселка совхоза «Предпорто-
вый».

Уютный кВартал

Микрорайон, которому, 
предположительно, будет 
присвоено название Ново- 
Сергиево, активно застраива-
ется с 2015 года. Сегодня там 
сформировался огромный 
жилой массив «Солнечный 
город». По данным застрой-
щика, на апрель 2019 года в 
эксплуатацию было сдано  
320 тыс. жилых квадратных 
метров, а население составля-
ло примерно 18 тыс. человек. 
Всего в «Солнечном городе» 
планируется возвести 34 тыс. 
квартир общей площадью 
1,4 млн кв. метров, где посе-
лятся 45 тыс. человек.

Между тем единственная 
«связь с большой землей» для 
его жителей – это полутора-
полосный проспект Буденно-
го, вливающийся в Петергоф-
ское шоссе. На первое время 
этой «ниточки» хватало, но 
за годы развития района ко-
личество жильцов стреми-
тельно росло, транспортный 
коллапс надвигался неспеш-
но, но неотвратимо. Теперь 
и утром и вечером жители 
огромного микрорайона сто-
ят в пробках. В часы пик на 
проспекте Буденного порой 

собирается более тысячи ав-
томобилей. Задыхается и раз-
вязка с Петергофским шоссе, 
поток спешащих на работу 
людей устремляется по нему 
в сторону центра города.

16 октября 2019 года один 
из жителей «Солнечного горо-
да» Виктор Смирнов составил 
обращение на имя губернато-
ра. В нем было отмечено, что 
сложилась сложная транс-

портная обстановка. Киломе-
тровые пробки не только серь-
езно усложняют жизнь людей, 
но и повышают риск остаться 
без экстренной помощи.

В конце декабря 2019 года 
был открыт небольшой отрезок 
проспекта Ветеранов внутри 

микрорайона от проспекта Бу-
денного до ул. Тимофея Федо-
рова. От его ближнего к городу 
торца до улицы Пионерстроя 
метров восемьсот. Правда, до-
роги там нет и тем, кто доезжа-
ет до кольца 37-го троллейбуса 
и дальше добирается в «Сол-
нечный город» пешком, прихо-
дится носить сменную обувь.

Начавшаяся стройка долж-
на соединить два отрезка про-

спекта и решить большинство 
проблем.

Второй этап

Второй этап стартует сра-
зу по завершении первого и 
финиширует 30 марта. На это 
время движение будет запре-
щено уже на самом перекрест-
ке проспекта Ветеранов и ули-
цы Пионерстроя.

В эти дни здесь планируют 
разобрать дорогу на отрезке 
1300 квадратных метров, зано-
во проложить еще 150 метров 
сетей водоснабжения и канали-
зации. Специалисты установят 
новые системы освещения, а 
также светофор. Закончится все 
строительством дороги площа-
дью 1300 квадратных метров. 
Установят пять опор для трол-
лейбусной контактной сети.

Чтобы успеть в срок, 
на строительство брошено  
25 единиц техники – тяже-
лые само свалы, бульдозеры, 
экскаваторы. Из сложностей 
специалисты называют лишь 
погодные условия – слишком 
много дождей, вода заливает 
стройплощадку. Но помехой 
для знатоков своего дела это 
не является.

делают Всё Возможное

Общая протяженность 
участка проспекта Ветеранов 
от Пионерстроя до проспек-
та Буденного составит 2,3 км 
– по две полосы движения в  

каждую сторону. По плану 
здесь появится велодорожка 
шириной три метра и шесть 
светофоров.

«Завершение работ по стро-
ительству в соответствии с 
государственным контрактом 
запланировано на 20 декабря 
2020 года, но мы делаем все воз-
можное, чтобы открыть дви-
жение по объекту осенью 2020 
года», – сообщили в КРТИ.

проспект получит 
продолжение

глас народа

жители «солнечного города»  
ждут новой трассы

Сегодня жителям новых кварталов, чтоб успеть к назначенному времени, при-
ходится выходить из дома намного раньше. 

Лариса Андреевна – пенсионерка. Когда нужно в центр, то днем 
она добирается до метро около часа. 

– В жилом массиве вообще нет транспорта. Всё ногами. Сначала 
иду на Петергофское шоссе на остановку – там ходит бесплатная мар-
шрутка до «Ленты», на ней еду минут семь, – делится пенсионерка. – 
Затем на общественном транспорте – трамвае № 36. 

Но это долгий путь. Молодежь ходит через парк на улицу Пионер-
строя – такой путь занимает минут 20 – 25 в зависимости от погоды. 
Самые смелые срезают через стройку, но берут с собой сменную обувь.

Роман и Анастасия, чтобы успеть на работу к девяти утра, выез-
жают в 7.30. Притом что они работают в этом же районе. Маршрут 
пролегает по улице Тимофея Федорова и далее на Петергофское шос-
се. Причина столь раннего выезда – жуткие пробки.

– Бывает, утром стоим по сорок минут, – рассказывает Роман. – 
Часто бывают ДТП. Машин битком и утром и вечером. Темень, дороги 
практически нет, пешеходы снуют по проезжей части. Ситуация пато-
вая. А вечером все встает уже к 16.00. 

– Я возвращаюсь домой к девяти вечера, а то и позже, но маши-
ны все равно стоят, – добавляет Анастасия. – Порой пробка тянется через весь жи-
лой массив, стоим даже до поворота во двор. Поэтому открытия Ветеранов очень 
ждем: району нужна нормальная дорога в город. 

пр. Ветеранов

ул. Пионерстроя

ул. Тимофея 
Федорова

пр. Буденного

Петергофское шоссе

ЖК «Солнечный город»

пр. Ветеранов

Протяженность – 2,3 км.
Количество полос – четыре 
(по две в каждую сторону).
Завершение работ – 20.12.2020.

р. Сосновка

Строящийся участок
проспекта Ветеранов.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ УЧАСТКА ПРОСПЕКТА ВЕТЕРАНОВ

железная 
дорога

Частично продолжение проспекта Ветеранов уже существует.  
Открыть движение по объекту обещают осенью 2020 года.
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Просторный зал, на стене 
блок экранов, поделенный на 
16 секторов. В каждом – своя 
информация либо с установ-
ленных в городе или на от-
дельных объектах видеока-
мер, либо данные датчиков. 
В зале шестнадцать автома-
тизированных рабочих мест 
 (АРМов). Каждый из работа-
ющих за АРМами специали-
стов отвечает за свою зону.

– Сюда стекается вся ин-
формация о происшествиях 
на территории Петербурга, 
– рассказывает заместитель 
начальника Главного управ-
ления МЧС России по Пе-
тербургу Алексей Шупенько. 
– Это пожары, ДТП, происше-
ствия на водных объектах и на 
объектах ЖКХ, информация 
о пропавших людях. Сюда же 
стекается вся информация, 
поступающая на телефоны 
112, 01 и 02. Весь поток попа-
дает к старшему оперативно-

му дежурному. Он доклады-
вает информацию начальнику 
управления, его заместителям. 
Дальше сведения уходят в 
Национальный 
центр управления 
в кризисных си-
туациях, находя-
щийся в Москве.

С 1 января 
2019 года ЦУКС 
управляет силами 
и средствами всего 
Северо-Западного 
округа, поэтому все субъекты 
постоянно находятся на связи и 
их можно вызвать для получе-
ния информации об обстанов-
ке в режиме реального времени, 
сообщает замначальника.

ЦУКС тесно работает с ко-
митетом по информатизации 
и связи городской админист-
рации. Благодаря этому у спа-
сателей есть полный доступ 
в режиме реального времени 
ко всем камерам наблюдения  

Петербурга, численность кото-
рых уже превышает 40 тысяч.

– Как только происхо-
дит ЧП, мы выясняем, есть 
ли на точке камера, выводим 
изображение на экран и за-
частую еще до прибытия на-
ших подразделений можем 
из центра определить, что же 
там происходит, и при необ-
ходимости направить туда 
дополнительные силы и сред-
ства, – подчеркивает Алексей 
Шупенько.

Также ЦУКС имеет доступ 
ко всем камерам Метрополи-
тена.

– Когда произошел теракт 
в поезде между станциями 
метро «Сенная площадь» и 
«Технологический институт», 
именно из этого центра в ре-
жиме онлайн мы наблюдали за 
происходящим, и здесь были 
приняты решения о привле-
чении необходимых сил и 
средств для помощи постра-

давшим, – подчеркивает зам-
начальника ГУ.

ЦУКС постоянно находит-
ся в потоке информации.

– Каждое утро в 8.45 про-
водятся разводы с дежурными 
службами. ЦУКС получает от 
них информацию о погоде, 
происшествиях по линии по-
лиции и другие данные.

Параллельно с получением 
официальных сводок ведет-
ся постоянное наблюдение за 
информационным полем, его 
изучение и анализ – это свое-
образные «уши» центра.

Также ведется работа по 
внедрению на территории 
города программно-аппарат-
ного комплекса «Безопасный 
город». Один из его элементов 
– программа принятия управ-
ленческих решений – установ-
лена на одном из рабочих мест 
специалистов.

– В режиме реального вре-
мени можно наблюдать все 
происшествия, которые слу-
чились в городе. Если проис-
ходит пожар в жилом доме, то 
мы сразу можем определить 
этажность этого дома, год его 
постройки, сколько граждан 
там зарегистрировано, сколь-
ко среди них детей. Все это по-
могает в принятии решений 
по ликвидации ЧС.
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моЗговой центр  
городской беЗопасности

Алексей БЛАХНОВ, фото Лидии ВеРеЩАГИНОй

В этом году исполняется десять лет Центру управления  
в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу. ЦУКС – одна из важнейших 
составляющих системы обеспечения безопасности не только 
нашего города, но и всего Северо-Западного региона. 
Корреспонденту «Вечернего Санкт-Петербурга» довелось 
побывать в центре в разгар дежурства.

акцент

ситуация  
под контролем

Центр в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
является органом повседневного 
управления. Именно отсюда на-
правляются силы и средства всей 
петербургской территориальной 
подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций. В нее, например, входят 
силы и средства подведомствен-
ного комитету по природополь-
зованию ГУП «Пиларн», в том 
числе и многофункциональное 
судно «Невская застава».

Именно здесь принимается 
решение о закрытии затворов 
Комплекса защитных сооруже-
ний в случае угрозы наводне-
ния. Отсюда в случае необходи-
мости будет задействована вся 
система оповещения по городу, 
и именно из центра дается 
команда сотовым операторам 
для СМС-рассылки, предупре-
ждающей граждан о неблаго-
приятных погодных условиях.

Все 16 специалистов в зале 
ЦУКСа собирают информацию, 
анализируют ее, поддерживают 
контакт с организациями других 
ведомств, включая силовиков, 
дежурных по районам, про-
фильные комитеты. При этом 
каждый из специалистов в зале 
ЦУКСа имеет свои обязанности.

– Например, дежурный по 
связи организует работу всех ее 
видов – Интернет, внутренняя 
ведомственная сеть, телефо-
ния и так далее, – рассказы-
вает старший оперативный 
дежурный ЦУКСа полковник 
внутренней службы Андрей 
Емельянов. – Есть отдел мони-
торинга, наблюдающий именно 
за природной обстановкой.

Также в составе центра 
работает оперативная группа.  
В случае ЧС она выезжает  
из центра на спецавтомобиле, 
организуя штаб на месте про-
исшествия, обеспечивает ЦУКС 
видеоинформацией с места.

Андрей Емельянов.

Рабочий зал ЦУКСа в ходе боевого дежурства.

В центре в режиме реального  
времени можно наблюдать за  
всеми происшествиями в городе.
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Юрий НИКИТИН

Навигация на реках 
и каналах Северной 
столицы традиционно 
стартует в конце апреля, 
но аномально теплая 
погода может сдвинуть 
сроки. Так или иначе, 
вскоре на фарватер Невы 
вернутся сухогрузы и 
танкеры «река – море», 
пассажирские суда вновь 
повезут туристов. Но 
как и у медали, тут есть 
другая сторона. Ведь 
судоходство – один из 
основных источников 
загрязнения воды 
нефтесодержащими 
отходами.

За экологическую безопас-
ность в нашем городе отвечают 
две аварийные службы, подве-
домственные комитету по при-
родопользованию администра-
ции Петербурга. По сути, они 
делят между собой две зоны 
ответственности: сухопутные 
и водные объекты. Так, госу-
дарственное унитарное пред-
приятие (ГУП) «Экострой» 
занимается ликвидацией хи-
мических и радиоактивных 
загрязнений на территории 
города. В свою очередь в веде-
нии ГУП «Пиларн» – водная 
стихия: предприятие занимает-
ся ликвидацией нефтеразливов 
на городских водных объектах, 
в том числе на Неве. Именно о 
работе этой аварийной службы 
сегодня и пойдет речь.

Быстрое реагироВание

Информация о загрязне-
нии поступает в аварийную 
службу по нескольким кана-
лам. Например, сообщение 
может прийти напрямую в 

круглосуточный диспетчер-
ский центр ГУП «Пиларн» (по 
телефону 323-13-56) от Главно-
го управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, из службы 
«112», от администраций рай-
онов. Часто, особенно в по-
следнее время, первыми реаги-
руют жители города: заметив 
масляные пятна на воде, они 
оперативно набирают горячие 
телефоны. Получив информа-
цию, диспетчер ГУП «Пиларн» 
в зависимости от места проис-
шествия, объемов и площади 
загрязнения дает указание на 
выезд техники.

– Существует регламент, 
определяющий степень готов-
ности сил и средств ГУП «Пи-
ларн»: это 30 минут к выходу, 

четыре часа для локализации 
аварии. Устранение нефтераз-
лива объемом до 50 тонн зай-
мет не более 24 часов, – расска-
зывает Екатерина Волокитина, 
начальник отдела координации 
аварийных работ комитета по 
природопользованию. – На 
практике все происходит еще 
быстрее – в среднем от момента 
получения диспетчером сооб-

щения о загрязнении до выезда 
бригады или выхода судна к ме-
сту аварии проходит не более 
десяти минут.

техника

Парк техники «Пиларна» – 
это четыре катера для проведе-
ния оперативного мониторинга 
ситуации и разведки, один бук-
сир, восемь нефтесборщиков, а 

также ледокол «Невская заста-
ва», одна из функций которого 
– ликвидация нефтеразливов в 
зимних условиях.

– Например, если зимой 
нефтепродукты попадут на 
лед, то к месту загрязнения 
выдвинется ледокол, – рас-
сказывает Екатерина Волоки-
тина. – С борта судна нефть 
могут собрать специализиро-
ванным щеточным комплек-
сом «LAMOR LRB-150». Нефть 
словно наматывается на вра-
щающиеся щетки. Также есть 
аппараты, которые спускаются 
на воду с борта, среди них мно-
гофункциональная платформа 
– амфибия «Труксор», машина 
на гусеничном ходу, способная 
передвигаться как по суше, так 
и по воде, а также по льду и бо-
лоту.

«Труксор», оснащенный 
специальным навесным обору-
дованием (например, щетками 
для сбора нефтепродуктов или 
насосом с промежуточной ем-
костью), может собирать нефть 
везде и всюду. Помимо этого, 
у «Пиларна» еще целый парк 
сухопутной техники, среди ко-
торой есть мощные вакуумные 
установки: с их помощью от-
качивается загрязненная неф-
тепродуктами вода. Список 
дополняют насосы, генераторы 
и полноприводные грузовые 
автомобили, способные доста-
вить технику на заболоченный 
берег.
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между тем

чистоту акватории  
Защитит мобильный отряд

Комитетом по природопользованию проводит-
ся большая работа по профилактике правонаруше-
ний с представителями предприятий, чья деятель-
ность затрагивает природные ресурсы (например, 
слив отработанной воды. – Прим. авт.). Это 
семинары, разъяснительная работа. Предприятия 
призывают привести к нормативным требованиям 
свои очистные сооружения, а в случае аварийных 
выбросов хотя бы оперативно информировать 
специальные службы, а не отсиживаться по углам 
– мол, «не мое». Немало внимания уделяется и 
экопросвещению граждан.

Ведется работа и с владельцами маломерных 

судов, которые время от времени грешат сливом 
подсланевых (отработанных нефтесодержащих) 
вод прямо в акваторию Невы и малых рек, хотя 
обязаны это делать на специальных станциях.

– Конечно, станций для приема подсланевых 
вод в городе не много. Сейчас на базе ГУП «Пиларн» 
планируется создание опорной сети для приема 
таких вод – они будут разбросаны по акватории, – 
делится планами Екатерина Волокитина. – В прош-
лом же году мы разработали интересную систему 
по сбору подсланевых вод.

С владельцами маломерных судов заключался 
договор: как только у них появлялась необходи-

мость сдать отходы, они направляли заявку в 
«Пиларн» и судно-нефтесборщик приходило к ним, 
становясь борт в борт. Для туристических маломе-
рок – крайне выгодное предложение: не тратишь 
время на дорогу, не сжигаешь лишнее топливо. 
В минувшем году нефтесборщик базировался на 
реке Фонтанке и ходил по ближайшим абонентам. 
В этом году работа будет продолжена, более того, у 
набережной Макарова, 3, появится пункт приема 
судовых отходов. По сути, комитет и подведомст-
венные организации делают все, чтобы сохранить 
акваторию чистой. А помочь им или продолжать 
загрязнять – выбор за водопользователями.

Экологическое просвещение для всех

На вооружении «Пиларна»:

катера для 
проведения 
оперативного 
мониторинга 
ситуации 
и разведки

буксир нефтесбор-
щиков

ледокол 
«Невская 
застава», одна 
из функций 
которого – 
ликвидация 
нефтеразливов 
в зимних 
условиях

Скорость реагирования:

30 минут к выходу, 
четыре часа для 
локализации аварии,
устранение нефтеразли-
вов объемом до 50 тонн 
– не более 24 часов.
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Оператор машины-амфибии «Труксор» ведет сбор нефтепродуктов с помощью щеточного механизма. 
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екатерина ЭММе,  
фото евгения сИНяВеРА

Прогуляться по крыше 
Зимнего дворца – 
идея необыкновенно 
привлекательная 
и не совсем уж 
невыполнимая. Нет, 
водить экскурсии по 
кровле Эрмитаж все 
еще не начал – это 
может плохо сказаться 
на сохранности 
памятника 
архитектуры. 
Зато музей 
предлагает своим 
гостям совершить 
виртуальное 
путешествие. 

Для этого снят до-
кументально-игровой 
фильм в формате вир-
туальной реальности. 
Он называется «Эр-
митаж. Погружение 
в историю». Главный 
герой – мистический 
экскурсовод-искуситель в 
исполнении актера Константи-
на Хабенского – ведет зрителей 
сквозь время и пространст-
во. И в числе про-
чего приглашает 
их побывать на 
крыше Зимнего 
дворца, даже поле-
тать над ней. Надо признать, 
это самый эффектный эпизод 
фильма (картину в дни работы 
Эрмитажа можно посмотреть 
в Главном штабе).

К сожалению, захватыва-
ющая виртуальная прогулка 

длится совсем недолго, потому 
имеет смысл заранее к ней под-
готовиться – чтобы знать, куда 
смотреть. Какие достопримеча-
тельности можно обнаружить 
на дворцовой крыше?

Когда-то там, по желанию 
Екатерины Великой, была по-
строена обсерватория, в ней 
императрица уединялась для 
занятий астрономией. Не 
ищите ее – небольшую дере-

вянную постройку разобрали 
в 1826 году.

Обратите лучше внимание 
на сияющий позолотой купол 
дворцовой церкви. И на Те-
леграфную башню, увенчан-

ную трехглавым орлом (это не 
ошибка, у птицы действитель-
но три головы, именно бла-
годаря этому снизу кажется, 
что их две, откуда бы вы ни 
смотрели). Кирпичная баш-
ня была возведена на крыше 
дворца после пожара 1837 года 
(в котором сгорела ее бревен-
чатая предшественница). До 
1850-х в ней размещался опти-
ческий телеграф (он связывал 
императорскую резиденцию 
с Кронштадтом и Гатчиной). 
Позже – телеграф электромаг-
нитный. В башне стояло пять 
аппаратов немецкой фирмы 
«Сименс и Гальске». От Зим-
него дворца тянулись провода 
к Адмиралтейству, Гатчине, 
Кронштадту, Москве, Киеву, 
Николаеву, Варшаве, Кёнигс-
бергу, Вене, Гельсингфорсу…

Главное украшение крыши 
– скульп тура, установленная 
по периметру. Изначально она 
была выполнена из светло-
го камня, известняка. Таким 
образом Растрелли словно раз-
мывал границу между зданием 
и небом, лишая дворец доброй 
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откуда на город смотрят 
аполлон и афина 

Погулять по крыше Зимнего дворца можно только виртуально.

Изначально скульптуры из светлого камня как бы размывали границу между зданием и небом. Позже их заменили на металлические.
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доли материальности. К сожа-
лению, камень сильно постра-
дал во время пожара 1837 года. 
К концу XIX века с крыши на 
мостовую обрушивались це-
лые куски статуй. Пришлось 
заменить «каменных болва-
нов» на пустотелые фигуры из 
медных листов со стальным 
каркасом внутри. 

Интересно, что дать этим 
фигурам имена догадались 
только современные реставра-
торы. Из документов времен 
строительства Зимнего дворца 
известно, что тогда только три 
из них имели названия: Апол-
лон, Диана и Юпитер. Теперь к 
ним присоединились Деметра, 
Афина, Терпсихора, Марс…

А еще крыша Зимнего 
дворца поражает обилием ды-
моходных труб различных раз-
меров и формы. Они сохрани-
лись с XVIII столетия – тогда 

все отопление во дворце было 
печным. Важное место зани-
мают флагшток с российским 
флагом и огромная медная 
корона (после революции ее 
сняли, но теперь воссоздали и 
вернули на место). Неподале-
ку, у самого края крыши, – ко-
локола башенных часов (сам 
часовой механизм расположен 

в специальном поме-
щении под кровлей). 
Повсюду проложены 
мостки – для удобст-
ва тех, кто следит за 
чистотой и сохранно-
стью кровли.

И конечно, отсюда 
открывается замеча-
тельный вид на Пе-
тербург: Дворцовую 

площадь, Адмиралтейство, 
Спас-на-Крови, Казанский и 
Исаакиевский соборы.

Когда-то в городе запре-
щалось строить гражданские 
здания выше карниза дворца, 
и с его крыши можно было 
любоваться солнцем, садя-
щимся в воды Финского за-
лива. Теперь обзор перекрыт 
современными зданиями.  
И все равно у тех, кому по-
счастливилось сюда попасть 
(хотя бы виртуально), зами-
рает сердце. 
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Купол дворцовой церкви.

Отсюда открывается замеча-
тельный вид на Петербург: 
Дворцовую площадь, Адмирал-
тейство, Спас-на-Крови, Казан-
ский и Исаакиевский соборы.

Поликсена сОЛОВьеВА

В Музее политической 
истории России (улица 
Куйбышева, 4) 17 марта 
откроется выставка 
«Антифашистская 
сатирическая 
графика Второй 
мировой войны», 
посвященная 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Вы увидите подлинные 
документы своего времени 
и уникальные произведения 
искусства. Они стали симво-
лом эпохи и напоминанием о 
том, что пришлось пережить 
поколению времен Второй 
мировой. На выставке пред-
ставлены карикатуры извест-
ного датского художника-
графика Херлуфа Бидструпа, 
работы мастеров советского 
плаката, агитационные и са-
тирические выпуски объеди-
нения «Боевой карандаш», 
графические листы москов-
ских художников, создавав-
ших «Окна ТАСС», – Ефимо-
ва, Кукрыниксов, Дени.

В отечественной анти-
военной графике новый са-
тирический образ внешнего 
врага начал формироваться 
незадолго до Второй мировой 
войны, во время вооружен-
ного конфликта СССР и ми-
литаристской Японии у реки 
Халхин-Гол (1939). В период 
советско-финляндской вой-
ны (1939 – 1940) эта тема по-
лучила развитие в 
выпусках «Боевого 
карандаша» – твор-
ческого объедине-
ния ленинградских 
художников и поэ-
тов, выпускавших 
агитационные и 
сатирические пла-
каты, близкие к лу-
бочным картинкам 
и сопровождавшиеся метки-
ми лаконичными стихами. 
Плакат «Фашизм – враг чело-
вечества! Смерть фашизму!», 
вышедший в июне 1941 года, 
стал первым откликом кол-
лектива на начало Великой 
Отечественной. Листы «Бое-
вого карандаша» отличали 
небольшие размеры, вырази-

тельный колорит, сочетание 
изображения со стихотвор-
ным текстом. Плакаты рассма-
тривали и читали в убежищах, 
цехах и госпиталях, посылали 
на фронт, передавали из рук 
в руки в окопах, прикрепляли 
к бортам танков, распростра-

няли на кораблях Балтийско-
го флота. Посетители увидят 
эскизы плакатов ленинград-
ских художников «Боевого 
карандаша» Муратова и Галь-
бы. Николай Муратов – один 
из основателей творческого 
коллектива «Боевой каран-
даш». С первых дней войны 
художник стал солдатом ПВО, 

не прекращая создавать агит-
плакаты, шаржи, карикатуры. 
Владимир Гальба создал серию 
сатирических работ «Цепные 
фашистские собаки», иллю-
стрирующую бесчеловечную 
мораль руководства Третьего 
рейха. Художник был причи-
слен к личным врагам фюрера.

Посетители также увидят 
графические листы москов-
ских художников, создавав-
ших «Окна ТАСС» – агитаци-
онные политические плакаты, 
выпускавшиеся Телеграфным 
агентством Советского Сою-
за. Это работы Кукрыниксов, 
Бориса Ефимова, Виктора 
Дени. Их меткие сатирические 
листки развенчивали миф о 
непобедимости гитлеровцев 
и их союзников, показывая 
героизм советских бойцов и 
рядовых граждан.

Всего на выставке пред-
ставят около тридцати произ-
ведений. 
Выставка продлится  
до 22 апреля. 

к Штыку приравняли перо

Плакаты рассматривали  
и читали в убежищах,  
цехах и госпиталях, посылали 
на фронт, передавали из рук  
в руки в окопах.

Плакат Кукрыниксов.



Алексей еРОФееВ

В 1962 году новая улица в 
Кировском районе, проходящая 
между Трамвайным проспектом 
и проспектом Ветеранов, 
получила имя ленинградской 
пионерки Зины Портновой. 

Зинаида Мартыновна Портнова ро-
дилась в 1926 году в Ленинграде в рабо-
чей семье. До Великой Отечественной 
войны Зина жила за Нарвской заста-
вой, на тихой Балтийской улице, а учи-
лась в школе имени 10-летия Октября 
(ныне это 384-я гимназия Кировского 
района). 

Летом 1941-го пятнадцатилетняя 
школьница со своей младшей сестрой 
Галей уехала на каникулы в белорус-
ский городок Волковыск. Там их и за-
стала война. Вернуться в Ленинград 
сестры не смогли и добрались лишь до 
деревни Зуи, расположенной непода-
леку от станции Оболь (ныне Шуми-
линский район Витебской области), 
где жила их бабушка. Однако через 
несколько дней деревня оказалась ок-
купированной фашистами. Зина всту-
пила в подпольную комсомольскую 
организацию «Юные мстители», кото-
рым руководила Ефросинья Савельев-
на Зенькова. Девушка выполняла раз-
личные задания – взрывала вражеские 
эшелоны, добывала оружие и важные 
сведения для советских партизанских 
отрядов, распространяла листовки.

Руководством партизанского 
коман дования Зине Портновой и ее 
двоюродной сестре Нине Давыдовой 
было поручено устроиться официан-
тками в офицерскую столовую. Од-
нажды им удалось всыпать в котел с 

едой яд. Таким образом юным парти-
занкам удалось отравить офицеров 
вражеской армии. В литературе, а 
сейчас и на просторах Интернета фи-
гурирует число 100. Будто бы столько 
или около сотни фашистов удалось 
отравить Зине. У некоторых критиче-
ски настроенных граждан такая циф-
ра вызывает недоверие. Что ж, может, 
здесь и есть преувеличение, даже 
если офицеры вермахта не отправи-
лись в мир иной, а просто оказались 
на больничной койке. Важен сам факт 
того, что Зина боролась против врага 

всеми силами. И в этом ее подвиг, а 
не в количестве отравленных или не-
отравленных фрицев.

Фашисты поймали и расстреляли 
Нину Давыдову, а Зине Портновой уда-
лось вырваться из вражеской западни 
и вернуться к своим. В августе 1943 
года Зина Портнова стала развед-
чицей в партизан-
ском отряде имени  
К. Е. Ворошилова.  

Пар тиз а нский 
штаб и подпольный 
райком ВКП(б) по-
ручили Зине ответ-
ственное задание: 
пробраться в тыл 
врага и выяснить 
причины прова-
ла молодежной 
подпольной ор-

ганизации. И это 
задание выполнила 
отважная девушка, 
но при возвраще-
нии в отряд пар-
тизанка была аре-
стована врагами и 

доставлена в гестапо. Во время одного 
из допросов девушке удалось схватить 
со стола пистолет фашистского следо-
вателя, застрелить его и еще двух гит-
леровцев. Она попыталась бежать, но 
была схвачена. 

Враги обещали сохранить жизнь, 
если только юная партизанка назовет 
имена всех известных ей подпольщиков 

и партизан. Ни уговоры, ни жесточай-
шие пытки не сломили ее. 

В январе 1944-го юную советскую 
разведчицу расстреляли. Чудом оста-
лись в живых ее сестра Галя и брат 

Ленька, который 
видел, как каз-
нили Зину. 

Имя Зины 
Портновой и 
других юных 
мстителей ста-
ли известны 

народу далеко 
не сразу. Ожесто-
ченные бои, кото-

рые велись в Бе-
лоруссии в январе 
1944-го, и начав-

шаяся вскоре опе-
рация «Багратион», 
в ходе которой совет-

ские войска с помощью 
партизан освободили 

белорусскую землю от 
фашистов, отодвинули 
подвиг подпольщиков на 
задний план. Так нередко 
случается в дни великих 
битв. 

Значительную роль в 
том, что имя ленинград-
ской школьницы получи-
ло известность, сыграла 
Ефросинья Зенькова, ко-
торая после войны много 
лет работала в Витебском 
военкомате. Ей, как и Зине 
Портновой, звание Героя 
Советского Союза было 
присвоено 1 июля 1958 
года. Ну а спустя четыре 
года в Ленинграде появи-
лась улица, названная в 
честь Зины Портновой. 

ФАКТЫ Зинаида Мартынов-
на Портнова 
родилась в 1926 
году в Ленинграде в 
рабочей семье.  
Жила на Балтийской 
улице, училась в 
школе имени 
10-летия Октября 
(ныне это 384-я 
гимназия 
Кировского района). 

Звание Героя 
Советского Союза 
Зине Портновой 
было присвоено 
1 июля 1958 года.

ФАКТЫ

Зинаида Мартыновна 
Портнова родилась 
в 1926 году в Ленин-
граде в рабочей семье.  
Жила на Балтийской 
улице, училась в школе 
имени 10-летия Октября 
(ныне это 384-я 
гимназия Кировского 
района). 

Звание Героя 
Советского 
Союза Зине 
Портновой 
было 
присвоено 
1 июля 
1958 года.
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инициатива

имена

в трамваях «витяЗь» 
расскажут  

о героях войны
Ученики гимназии № 261 
Кировского района придумали 
и записали аудиоэкскурсию 
для трамваев, работающих на 
маршруте № 60 на юго-западе 
Петербурга. 

Презентация проекта состоялась 
12 марта, а услышать интересные факты об 
улицах и местах, проплывающих за окном, 
пассажиры смогут в День Победы 9 Мая, 
День памяти и скорби 22 июня, День памя-
ти жертв блокады Ленинграда 8 сентября 
и в другие памятные военные даты.

Как рассказали в комитете по 
транспорту, идея записать экскурсию 
и рассказать жителям истории из бое-
вого прошлого района возникла у ребят 
не случайно. Многие улицы, по которым 
или мимо которых проезжает трамвай, 
названы в честь участников и героев 
Великой Отечественной войны. Это про-
спект Маршала Жукова, улицы Котина, 
Маршала Захарова, Маршала Казакова, 
Рихарда Зорге, Пограничника Гарькаво-
го, Аллея Славы и так далее. Технически 
реализовать замысел не составило 
труда – на данном маршруте работа-
ют современные трамваи «Витязь», 
в которых установлены мультимедийные 
информационные комплексы. Благодаря 
им аудиоэкскурсию можно трансли-
ровать по ходу движения с привязкой 
к местности. 

В памятные дни пассажиры узнают, 
что производили на Северной верфи 
и Кировском заводе жены и дети 
ушедших на фронт ленинградцев, каким 
событиям посвящен памятник «Бло-
кадному трамваю» на проспекте Стачек, 
почему улица Зенитчиков получила 
такое название и многое другое. 

– Часть нынешней трассы трамвая 
№ 60 в годы блокады оказалась на окку-
пированной территории: линия фронта 
проходила через сегодняшние квар-
талы новостроек. Об этом пассажирам 
в памятные дни также напомнят юные 
авторы аудиоэкскурсии, – поделились 
в ведомстве. 

Всего на данном маршруте 
сегодня работает больше двух десятков 
 «Витязей». Это трамваи с низким полом 
и широкими дверями, что очень удобно 
для пожилых людей или мам с коляска-
ми. Ну а сами школьники ценят новый 
электрический транспорт за установлен-
ные в салонах USB-разъемы, с помощью 
которых можно прямо в пути подзаря-
дить телефон или планшет, а также за 
возможность пользоваться бесплатным 
беспроводным Интернетом.

Подготовила Анна сАВИНА

в честь ленинградской пионерки

Памятный знак  
на улице  

Зины Портновой 
 в Санкт-Петербурге.

Ни уговоры, ни пытки не сломили Зину.  
Она не выдала фашистам ни одного имени  
подпольщиков.
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сергей МАсЛОВ

Спортивный Петербург 
облетела интересная 
новость: в нашем 
городе будет создан 
профессиональный 
женский клуб 
по гандболу 
«Балтийская заря». 

В марте прошла и его пре-
зентация, правда, рассказы-
вали о новом проекте лишь 
первые лица – президент и 
главный тренер клуба, а так-
же представители городских 
спорт комитета и Федерации 
гандбола. Команды же по фак-
ту еще не существует, она будет 
собрана к сентябрю, когда нач-
нется новый сезон. 

На первый взгляд идея со-
здания такого клуба удивитель-
на. Гандбол в городе на Неве 
при всем желании не назовешь 
популярным видом спорта. Да, 
есть мужская команда «Уни-
верситет Лесгафта-Нева», ко-
торая из года в год стабильно 
попадает в первую тройку при-
зеров российского чемпионата 
(правда, до золота никак до-
тянуться не может). При этом 
клуб нельзя назвать финансово 
успешным – он живет в основ-
ном за счет субсидий, предо-
ставляемых спорткомитетом. 
Поэтому экономит на чем толь-
ко может, и в частности про-
водит домашние матчи в зале 
Спортшколы олимпийского 
резерва (СШОР) Кировского 
района, где трибуны вмещают 
всего несколько сотен зрите-
лей. Женской же команды мас-
теров в Петербурге не было уже 

 восемь лет. После того как в 
2012 году по финансовым при-
чинам прекратила существова-
ние «Кировчанка». 

Так на чем же основан опти-
мизм создателей нового клуба?

По словам президента клу-
ба «Балтийская заря» Ирины 
Кудеровой (она, к слову, ген-
директор агентства «K.TEAM 
Sport Marketing» и президент 
общественной организации 
«Наследие России»), сегодня 
ситуация для создания жен-
ской профессиональной ганд-
больной команды созрела. 

В Петербурге подготовкой 
гандболистов занимаются три 

СШОР – Кировского, Москов-
ского и Приморского районов, 
где в общей сложности трениру-
ются около двух тысяч человек. 
Уровень выпускников высо-
кий. Достаточно вспомнить са-
мую титулованную петербург-
скую гандболистку Екатерину 
 Маренникову – олимпийскую 
чемпионку 2016 года и чемпи-
онку мира 2005 года в соста-
ве сборной России. Но если 
юноши по окончании школы 
имеют шанс заиграть в клубе 
«Университет Лесгафта-Нева», 
то девушкам для продолжения 
карьеры приходилось уезжать в 
другие регионы. Создание «Бал-

тийской зари» поможет решить 
проблему сохранения игроков в 
родном городе. 

В свою очередь главный 
тренер клуба Юрий 
Бабенко заверил, что 
ставка при комплекто-
вании команды будет 
делаться именно на 
доморощенных игро-
ков. «Есть девчонки, 
которые желают воз-
вратиться в Петербург, 
– две в Волгограде, три 
в Звенигороде, три в 
Ставрополе. Они могут по-
мочь команде сейчас», – отме-
тил наставник.

Что касается финансирова-
ния, то субсидии в городском 
бюджете в этом году на «Балтий-
скую зарю» не предусмотрено. 
Но Ирина Кудерова уверена, что 
клуб справится самостоятельно. 
По ее словам, у представителей 
бизнеса есть интерес к восста-
новлению женского гандбола 
в Петербурге и сейчас ведутся 
переговоры с потенциальным 
титульным спонсором. Планы у 
руководителей клуба серьезные. 
Осенью команда дебютирует 
скорее всего в высшей лиге (это 
второй по силе отечественный 
дивизион женского гандбола), 
но уже через год-другой должна 
подняться в элиту – суперлигу, 
а затем и бороться за места в  
еврокубках. 

Кстати, к этому моменту в 
Петербурге, вполне возможно, 
уже появится центр развития 
гандбола. Об этом сообщила за-
меститель председателя город-
ского спорткомитета  Наталья 
Сафонова. До конца 2020 года 
будет найдено место, подходя-
щее для постройки комплек-
са, а возвести его планируется 
к 2024 – 2026 годам. Пока же 
«Балтийская заря» будет высту-

пать там же, где и «Университет 
Лесгафта-Нева», – в СШОР 
 Кировского района. 

в петербурге воЗрождают женский гандбол

По словам президента клуба  
«Балтийская заря» Ирины  
Кудеровой, ситуация для создания 
женской профессиональной  
гандбольной команды созрела.

Самая титулованная петербургская гандболистка Екатерина Маренникова.
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В матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» прервал 
свою «голевую засуху» и разгромил на своем поле 
«Урал» со счетом 7:1. Хет-трик на счету Сердара Азмуна, 
дубль оформил Артем Дзюба, по разу отличились 
аргентинец Себастьян Дриусси и бразилец Малком. 

В премьер-лиге с разницей в шесть и более мячей петер-
бургский клуб последний раз побеждал почти два года назад 
еще под руководством Роберто Манчини. Это была игра в одни 
ворота, наша команда выплеснула на головы уральцев все то, 
что накопилось за два предыдущих безголевых матча, считает 
бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей СТРЕПЕТОВ:

– «Зенит» выставил на игру свой максимально атакующий 
состав. Тут и мощная линия атаки Дзюба – Азмун – Дриусси 

– Малком, тут и крайние защитники Жирков с Караваевым, 
которые поддерживают атаки, тут и Иванович с Ракицким, 
которые умеют начинать атаки. Плюс было видно, что у игроков 
огромное желание реабилитироваться перед болельщиками за 
две предыдущие игры, где не смогли забить ни одного мяча. А тот 
факт, что за девяносто с лишним минут наша команда ни разу не 
останавливалась и до финального свистка шла вперед, говорит 
о том, что игроки набрали наконец форму. Ребятам спасибо, что 
порадовали голевой феерией.

Мне сложно объяснить, почему обычно боевитый «Урал» 
тут просто развалился. Их наставник Дмитрий Парфенов 
должен был поменять игру после первого-второго пропущен-
ного мяча. А он стоял на бровке и наблюдал, как его команду 
разрывают. Он видел, что игровые линии у него разъединены, 

каждая сама по себе. Гости не были компактны, они плохо 
оборонялись. Футболисты «Урала» в этой встрече были даже 
не статистами, а зрителями.

Что касается наших игроков, то я бы еще особо отметил мо-
лодых ребят, которых выпустил на замену Сергей Семак, – Леона 
Мусаева и Даниила Шамкина. На них было очень приятно смот-
реть. Они вышли на поле не подыгрывать опытным партнерам, 
как это часто бывает с молодыми, они играли на равных со всеми. 
Мусаев уверен в своих силах, Шамкин – тоже: как только вышел 
на поле, сразу стал взаимодействовать с Дзюбой, Азмуном, Дри-
усси. И это дорогого стоит. «Зениту» надо постараться не потерять 
их, надо чтобы они закрепились в нынешней обойме игроков.

Подготовил Кирилл МАйОРОВ

«Зенит» раЗгромил «урал»футбол
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Постоянные посетители 
филармонических концертов 
за последние полвека привы-
кли видеть в оркестре рядом 
с арфой исключительно пред-
ставительниц прекрасного 
пола. Хотя внешне инстру-
мент не выглядит миниатюр-
ным, как, скажем, скрипка или 
флейта. Где же начало этого 
романа женщины с арфой? 

– Елизавета, скажите, 
почему в современных сим-
фонических оркестрах на 
арфах в девяноста девяти 
процентах случаев играют 
женщины? В то время как в 
девятнадцатом веке, напри-
мер, такого по определению 

не могло быть, поскольку 
женщин вообще не брали в 
состав оркестра... 

– Что касается арфы вооб-
ще, был такой период в исто-
рии инструмента (с середины 
восемнадцатого по девятна-
дцатый век), когда он поль-
зовался безумной популярно-
стью, особенно во Франции. 
Только в одном Париже было 

около семидесяти 
мастерских, которые 
изготавливали этот 
инструмент. Арфы 
разной ценовой ка-
тегории были пра-
ктически в каждой 
семье. Конечно, за 
красоту их особенно 
любили барышни. 
У королевы Фран-

ции Марии-Антуанетты была 
коллекция арф, над которыми 
работали самые выдающиеся 
художники и скульпторы того 
времени. 

– Но когда все-таки арфа 
превратилась в дамский ин-
струмент?

– В профессиональном 
отношении недавно. Девуш-
ка и арфа – красивая картин-
ка! Но до пятидесятых годов 
двадцатого века профессио-
нальными исполнителями на 
арфе и педагогами были почти 
исключительно мужчины. Все 
знаменитые виртуозы, компо-
зиторы, педагоги – мужчины. 
Основатель классов арфы в 
Санкт-Петербургской консер-
ватории – Альберт Цабель. 
Среди исполнителей это тоже 
был исключительно мужской 
инструмент. Может быть, 
виновата Великая Отечест-
венная война, когда многих 
мужчин-арфистов просто не 
стало. Однако даже страны, 
которые были меньше затро-
нуты катастрофой Второй 
мировой, – Америка, Китай – 
также располагают большим 
числом женщин-арфисток. 
Не могу сказать, что мужчин-
арфистов нет (их где-то око-
ло двадцати процентов), но в 
основном все же сегодня на 
арфе играют женщины.

– А трудно играть на арфе 
по сравнению с другими ин-
струментами? 

– У всех инструментов есть 
свои нюансы: что-то легче сде-
лать на одном инструменте, 
что-то – на другом. Но я сво-
им ученикам всегда говорю: 
если ты хорошо играешь на 
инструменте, то тебе должно 
быть легко. И только тогда это 
будет хорошо. А вот достичь 
этого очень трудно. 

– В Театре «Санктъ- 
Петербургъ Опера» и на 
других сценах вы играете се-
рьезную академическую му-
зыку. А что предпочитаете 
для души? 

– Вы знаете, я отношусь к 
той категории людей, которые 
существуют немножечко ото-
рвано от нынешней музыкаль-
ной культуры: люблю слушать 
и играть Моцарта, например. 
Чтобы отдохнуть, ни о чем не 

задумываясь, люблю по-
слушать Фрэнка Синатру, 
Эллу Фицджеральд. Пусть 
в меня бросят тапкой, но 
я считаю, что с чисто му-
зыкальной точки зрения и 
Филипп Киркоров хорош. 
Не могу сказать, что у меня 
есть его записи, но иногда, 
переключая телевизор, я 
остановлюсь и послушаю 
Киркорова. Несмотря на 
весь эпатаж, я считаю, что 
это сделано на сто процен-
тов. По отношению к нему 
у меня не возникает отри-
цательных эмоций. Пугаче-
ва молодая тоже привлека-
ет. Но сказать, что я фанат 
кого-то из современных 
исполнителей, не могу.

– А где вас сейчас 
можно услышать?

– В оркестре я играю 
только в двух операх, где 
есть большие партии и соло 
арфы: в «Поругании Лукре-
ции» Бриттена и в «Лючии 
ди Ламмермур» Доницетти. 
В основном же выступаю в 
качестве солистки на сцене 
нашего театра и на других 
площадках.

Беседовал Вячеслав КОчНОВ,  
фото предоставлено  
пресс-службой Театра  
«санктъ-Петербургъ Опера»

«Своим ученикам всегда  
говорю: если ты хорошо  
играешь на инструменте,  
то тебе должно быть легко».

девуШка и арфа
С 19 по 22 марта на 
нескольких площадках 
Новой сцены и в 
Концертном зале 
Мариинского театра 
пройдут концерты 
и мастер-классы 
IV Международного 
фестиваля арфы 
«Северная лира». 
В программе фестиваля 
девять мероприятий, 
включая концерт-
открытие в Фойе 
Стравинского 18 марта, 
начало в 14.00. 
Накануне события на 
вопросы «Вечернего 
Санкт-Петербурга» 
ответила знаменитая 
петербургская арфистка, 
член правления 
Русского арфового 
общества, солистка 
Театра «Санктъ-
Петербургъ Опера», 
лауреат международных 
конкурсов Елизавета 
АЛЕКСАНДРОВА.

Окончила Санкт-Петер-
бургскую государствен-
ную консерваторию им. 
Н. А. Римского-Корсако-
ва. Будучи студенткой, 
стала артисткой 
симфонического 
оркестра Мариинского 
театра, где выступала 
до 2008 года.

С 1995 года дает сольные 
концерты в Швеции, 
Финляндии, Германии, Болгарии 
и Нидерландах.

В 2003 году окончила 
аспирантуру Московской 
государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского. 

С 2005 года – член правления 
Русского арфового общества. 

С 2011 года преподает 
в Петрозаводской государствен-
ной консерватории 
им. А. К. Глазунова. Дает 
сольные концерты на сцене 
Театра «Санктъ-Петербургъ 
Опера». 

Лауреат множества профессио-
нальных премий.

Елизавета АЛЕКСАНДРОВА 

В настоящее время – 
концертмейстер группы 
арф симфонического 
оркестра Театра 
«Санктъ-Петербургъ 
Опера». 


