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ПРО...

Нападающий «Зенита» Халк, сделавший две голевые передачи в матче с «Гентом», занял второе
место в рейтинге лучших игроков недели в Лиге чемпионов УЕФА. Как и в начале сентября, в итого-
вом рейтинге обойти Халка удалось только Криштиану Роналду.

В ПАМЯТЬ этого события Музей истории
энергетики Северо-Запада подогнал также
к Зеленому (Полицейскому) мосту копию
той баржи. Позднее этот деревянный пави-
льон планируют передать киностудии «Лен-
фильм» — как декорацию для съемок лент о
дореволюционном Петербурге.

Вход на баржу свободный с 10.00 до
17.00, акция продлится по 10 октября. По-
сетителей встречает экскурсовод-краевед
Марина Оболенскова, посвящая в интерес-
нейшие детали жизни Северной столицы
конца XIX века.

— Вот вы знаете, отчего электростанцию
поставили на воде? — спрашивает Марина
Савельевна корреспондента «ВП».

— Что-либо связанное с течением воды?
Или с противопожарной безопасностью? —
предлагаю два решения.

Однако Марина Оболенскова называет
третий вариант — конкуренцию.

— В 1880-х годах газолиновые короли ни
за что не хотели пускать электричество на
улицы и в дома столицы, повсюду было газо-
вое освещение. Сухопутной территории у

Невского проспекта пионерам электроэнер-
гетики ни за что не выделяли ни метра. Тогда
фирма Сименса и нашла «водное» решение, а
далее электрофонари на Невском стали ее
рекламой, продвинули электроснабжение и в
дома петербуржцев, — рассказывает экскур-
совод посетителям, напоминая о том, что в
эти осенние дни Зимний дворец как раз отме-
чает 150-летие своей электрификации.

В 1886 году в одном из внутренних дворов
Эрмитажа, который с тех пор так и называет-
ся «электрическим», была поставлена первая
электростанция. Правда, первоначально ток
подавали всего пять дней в году: для празд-
ничных иллюминаций на Рождество и Новый
год. Первыми были освещены парадные
залы: Аванзал, Петровский, Фельд-
маршальский, Гербовый и Георгиевский. Си-
стема электроосвещения Зимнего дворца и
зданий Эрмитажа была переключена на го-
родскую электросеть только после 1918 года,
а здание электростанции Зимнего дворца
просуществовало даже до 1945 года.

На «электробарже» можно узнать любо-
пытные подробности быта не только цар-

На Мойке поставили
«электробаржу»

А НАПРОТИВ ДОМА №59, У ЗЕЛЕНОГО МОСТА,

НА НАБЕРЕЖНОЙ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ

ПЕРВОЙ ПЛАВУЧЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ РОССИИ
Табличка, закрепленная на спуске к воде, напоминает о том, что именно
у Зеленого (бывшего Полицейского) моста в 1883 году была установле-
на плавучая электростанция. На барже были смонтированы три ло-
комобиля и 12 динамо-машин постоянного тока мощностью 35 кВт.
Эта «электробаржа» дала ток для освещения Невского проспекта —
зажглись 32 фонаря от Адмиралтейства до Аничкова дворца.

ского двора, но и обычных горожан. Напри-
мер, одно из первых уведомлений неплатель-
щикам. Санкт-Петербургское общество элек-
трических сооружений уведомляет одну
проживающую на Невском проспекте госпо-
жу о задолженности в 189 рублей 75 копеек
— колоссальную по тем временам сумму. В
случае неуплаты ей в 1903 году грозит пре-
кращение отпуска тока…

Первые бытовые электростанции, к сло-
ву, ставили в подвалах домов. Топили эти
«электрокочегарки» углем. Кусочки угля мож-
но взять себе на память на барже.

На наступившей неделе Музей истории
энергетики Северо-Запада приглашает не
только на плавучую электростанцию на Мой-
ке. По 10 октября проводятся пешеходные и
автобусные экскурсии «Энергетический Пе-
тербург». Пешеходные отправляются от
дома №59 на набережной реки Мойки в
14.00 и 16.00. Автобусные — от Перинной
линии в 12.00 и 15.00. Покажут первые элек-
тростанции, первый освещенный мост —
Литейный, памятник фонарщику на Одес-
ской улице и многое другое.

Запись на автобусную экскурсию по те-
лефону 901-31-77 или в социальных сетях
B/tgc1ru. К пешеходной экскурсии можно
присоединиться без записи, пояснили «ВП»
на барже.

Алла ДМИТРИЕВА, фото автора

…АРЕНДНЫЙ ДОМ

Первый арендный дом откроется в област�
ной Гатчине в 2016 году. Также по программе
«Жилье для российской семьи» планируется
выделить еще 2,7 га в поселке им. Морозова.

«На данном участке можно будет возвести
дома приблизительно на 500 квартир, кото�
рые смогут приобрести жители Ленинград�
ской области по цене 35 тысяч рублей за
«квадрат». Программа рассчитана на широ�
кий перечень категорий жителей всех райо�
нов области: работники бюджетной сферы,
льготники, многодетные семьи, нуждающие�
ся в улучшении жилищных условий, люди с
невысоким доходом», — сообщил вице�губер�
натор Ленобласти Михаил Москвин.

Строить арендные дома планируется пол�
ностью за бюджетные средства в Гатчине,
Сертолове и Сосновом Бору, а с участием ча�
стного капитала — в Усть�Луге.

…ПЛАТНУЮ
ПАРКОВКУ

Итоги первого месяца работы зоны плат�
ной парковки подвели в комитете по разви�
тию транспортной инфраструктуры Смольно�
го. Всего за это время зафиксировано 808
тыс. парковочных сессий. Наибольшей попу�
лярностью среди водителей пользуются Ли�
тейный проспект, улица Маяковского и улица
Восстания, а наименьшей — Солдатский пе�
реулок.

В среднем в неделю в парковочной зоне в
платное время фиксируется 15,7 тыс. парко�
вок, что составляет 41,6% загруженности пар�
ковочного пространства. Из них 20% прихо�
дится на местных жителей и льготные катего�
рии граждан, 6% — на парковки продолжи�
тельностью до 15 минут и 15,6% — на парков�
ки с почасовой оплатой.

…ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ

Штраф в 200 тыс. рублей придется запла�
тить бывшему инспектору петербургского
ГИБДД за взятку в 4 тыс. рублей. Такой вер�
дикт вынес Выборгский райсуд Петербурга.

Суд установил, что 16 февраля инспектор
остановил автомобиль, который выехал на
трамвайные пути на встречной полосе. Со�
трудник ГИБДД предложил водителю дать ему
взятку за то, чтобы «забыть» о случившемся.
Водитель положил в задний карман передне�
го пассажирского сиденья полицейского ав�
томобиля 4 тыс. рублей.

Бывший инспектор полностью признал
свою вину. Помимо уплаты штрафа, он лишен
права занимать любые должности в органах
государственной власти РФ в течение бли�
жайшего года.

…ВОЙНОВА

Известный хоккеист Вячеслав Войнов при�
нял решение играть в петербургском СКА. По
словам его спортивного агента, это обуслов�
лено тем, что петербургский клуб настроен в
этом сезоне бороться за завоевание Кубка
Гагарина, что поможет Войнову подготовить�
ся к матчам за сборную России.

Напомним, что защитник Вячеслав Войнов
выступал в НХЛ за «Лос�Анджелес Кингз», но
недавно вернулся из США в Россию после
тюремного заключения, которое он отбывал
по обвинению в домашнем насилии.

Вот с такой электростанции начиналась электрификация Петербурга и всей страны.


