
Михаил Пиотровский:
— У системы «вселенная 
Эрмитаж» сместилась зем-
ная ось. Спутники нашего 
музея могут менять орбиты 
и контент.  >> 3

На правах бедной родственницы
Когда вернется Театральная площадь? >> 4
Теплый ветер с Балкан
Как в Петербурге отметили День государственности Сербии. >> 6
Поставили на карту
Любителям футбола теперь не обойтись без паспорта болельщика. >> 7

«Индустрия»
Российские производители мебели 
увеличили объемы поставок и заняли 
ниши, которые освободили зарубеж-
ные бренды. / Ювелиры сэкономят 
на налогах. / Стальное партнерство. 
/ Смартфоны станут компактнее. >> 5
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днем  
минус 1 °С

Продолжительность дня: 10.27
восход: 7.58
заход: 18.25

восход: 10.16
заход: 6.43

Ветер западный, слабый. 
Атмосферное давление будет понижаться.

Геомагнитный фон спокойный.По данным ИПА РАН

Максимальная температура
6,9 °С (2017 г.)
Минимальная температура
-25,1 °С (1965 г.)

 79,5134
$ 74,8932
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В деСяТку

количество сотрудников — 
малый бизнес. Ленобласть

1. Обрабатывающие производ-
ства — в январе — сентябре 2022 г. 
средняя численность работников 
на малых предприятиях отрасли 
составила 14,7 тыс. чел.

2.  Оптовая и  розничная тор-
говля; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов — 9,6 тыс. 
чел.

3. Строительство — 7,0 тыс. чел.
4. Деятельность по операциям 

с  недвижимым имуществом — 
5,5 тыс. чел.

5. Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 
— 4,0 тыс. чел.

6. Транспортировка и хранение 
— 3,9 тыс. чел.

7. Деятельность администра-
тивная и сопутствующие допол-
нительные услуги — 3,6 тыс. чел.

8. Деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания — 
1,8 тыс. чел.

9. Деятельность в области здра-
воохранения и социальных услуг 
— 1,7 тыс. чел.

10. Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений — 1,4 тыс. чел.

По данным Петростата

Всемирный день 
комплимента.

Всемирный день 
гражданской обороны.

В СТРАНе
1898 г. В Минске начал работу 

нелегальный I съезд Российской 
социал-демократической рабочей 
партии.

В ЭТОТ деНЬ РОдИЛИСЬ:
1823 г. Надежда СОХАНСКАЯ, 

писательница, автор произведе-
ний о городской и народной жизни 
и старине (1884).

1863 г. Александр ГОЛОВИН, ху-
дожник, сценограф, декоратор, на-
родный артист республики (1930).

1863 г. Федор СОЛОГУБ, поэт 
и писатель, драматург (1927).

1908 г. Михаил МАШКОВСКИЙ, 
основоположник отечественной 
фармакологии, академик, Герой Со-
циалистического Труда (2002).

1923 г. Лев ДЕМИН, востоковед, 
журналист-международник, исто-
рик (2008).

Прагматики против романтиков
В КОНТИНЕНТАЛьНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ СТАРТУЮТ РЕШАЮщИЕ МАТчИ

даниил РАТНИкОВ
В кХЛ сегодня наступает самая жаркая пора сезона — розыгрыш 
кубка Гагарина. В Ледовом дворце Петербурга он стартует 
с противостояния СкА и минского «динамо».
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Фаворит в этой паре очевиден, 
впрочем, 15-й по счету регулярный 
сезон — который уже история — 
любил неожиданности. Могут ли 
они продолжиться в плей-офф?

С минским «Динамо» СКА уже 
едва ли не сроднился. С белорус-
ской команды питерский коллек-
тив свой поход за Кубком Гагарина 
начинает уже третью весну под-
ряд. И всякий раз будто не заме-
чал этого соперника: 4-1 в 2021-м, 
4-0 год назад. И шансов у «зубров» 
с тех пор не прибавилось, тем бо-
лее что СКА — ключевой фаво-
рит в борьбе за главный трофей в 
 отечественном хоккее. Кубок кон-
тинента, полагающийся лучшей ко-
манде регулярного чемпионата, он 
взял за четыре игры до его фини-
ша. А еще петербургская команда, 
единственная из 22, сумела взять 
отметку 100 набранных очков.

Роман Ротенберг, в статусе глав-
ного тренера проводящий пер-
вый полноценный сезон, устроил, 
конечно, серьезную революцию 
в  хоккейном сознании. Ранее 
в отечественном хоккее такого 
еще не бывало, чтобы функционер 
без профессионального игрово-
го прошлого оказался на тренер-
ском мостике в качестве главного, 

да еще и дал результат. Даже если 
СКА вдруг провалится в плей- офф 
(что вряд ли), дебют в тренерском 
деле у Ротенберга получился мощ-
ным.

В плей-офф, кстати, Роман Бори-
сович не новичок. На тренерском 
мостике СКА он сменил Валерия 
Брагина в январе 2022-го — питер-
ская команда прошлой зимой стала 
третьей в сводной таблице регу-
лярки и первой в Западной конфе-
ренции, а в плей-офф, как водится, 
споткнулась в полуфинале о ЦСКА.

Ротенберг затем обещал сделать 
выводы, омолодить состав. Со-
став у СКА теперь хоть и не самый 
зеленый в лиге, молодежи в нем 
хватает. При этом высокую планку 
она держит. На старте сезона СКА, 
напомним, не проигрывал девять 
матчей кряду, а в основное время 
впервые уступил в 18-й встрече, 
после чего выдал еще одну побед-
ную серию — из девяти игр.

Эксперты в основной своей мас-
се удивлялись такому феномену. 
Ротенберг буквально крушил ба-
зовые постулаты отечественного 
хоккея. Многие ждали (а некото-
рые — откровенно надеялись), 
что это какой-то краткосрочный 
эффект и команда вот-вот пова-

лится. Однако из пике ноябрьского 
кризиса СКА вырулил, а осталь-
ные неудачи были спорадически-
ми.

Игроки рассказывают — Ро-
тенберг в первую очередь отлич-
ный мотиватор, что порой слышно 
сквозь двери раздевалки. Причем 
касается это не только слов в пе-
рерывах матчей и перед ними. 
Не стоит забывать, что помимо тре-
нерской власти в его руках и финан-
совые рычаги. Став ближе ко льду, 
с управленческими должностями 
в клубе он не расстался. А моне-
та, что ясно любому мало-мальски 
толковому руководителю, мотиви-
рует на продуктивность лучше все-
го. В плей-офф КХЛ этот «пряник», 
как показывает практика, работает 
прекрасно.

В целом, несмотря на прошло-
годний отток игроков, регулярка 
КХЛ получилась одной из самых 
интригующих. «Ак Барс», понача-
лу барахтавшийся на задворках 
таблицы, в последнем матче глад-
кого турнира выяснял с еще одним 
неудачником старта, «Авангардом», 
кому быть лучшим в Восточной кон-
ференции. Зинэтула Билялетдинов 
за три года на пенсии тренерской 
хватки явно не растерял — подхва-
тив казанский клуб у Олега Знарка 
где-то на подножке кубковой зоны, 
совершил невероятный скачок.

Похожий трюк в «Авангарде», 
в какой-то момент худшей команде 
«Востока», проделал петербург-

ский специалист Михаил Кравец. 
Это первый серьезный клуб в его 
самостоятельной карьере, и Кра-
вец, как и в игровые годы, всей 
своей злостью и неуступчивостью 
вцепился в нее.

Решающую шайбу в противо-
стоянии вчерашних неудачников 
оформил Александр Радулов, 
несмотря на все проблемы, за-
вершивший сезон в тройке луч-
ших бомбардиров. На этот матч 
форвард «Ак Барса» тоже выхо-
дил не совсем здоровым, но оно 
того стоило. В  случае попада-
ния в  топ-3 бомбардиров Алек-
сандру полагалась премиальная 
часть контракта — 90 млн рублей, 
а конкуренты не дремали. И это 
еще один яркий пример, какой 
прекрасный мотиватор деньги: 
за пять матчей до этого Радулов 
находился на 12-й строчке бом-
бардиров…

Концовка нынешней регулярки 
КХЛ вообще получилась огнен-
ной. С  участниками плей-офф 
что на «Востоке», что на «Западе» 
до последнего оставались вопро-
сы. А уж тем более — с парами 
первого раунда. То же минское 
«Динамо» лишь в последнем матче 
сезона, победив «Витязь», гаран-
тировало себе восьмую строчку 
и  тем самым впервые за шесть 
лет вышибло из кубковой зоны 
«Спартак».

Замену лифтов ускорят вдвое
Людмила ТИМОФееВА
В минувшем году расходы на медицинскую помощь в Петербурге 
составили около 125 млрд рублей. За 2022-й в городе привели 
в порядок 251 крышу, фасады 113 домов (в том числе 27 фасадов 
объектов культурного наследия), заменили 1438 лифтов в 422 домах. 
Такие данные прозвучали вчера на заседании городского 
правительства во время подведения итогов работы Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования и выполнения 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах за прошлый год.
Территориальный фонд ОМС 
Санкт-Петербурга обеспечивает 
государственные гарантии получе-
ния медицинской помощи горожа-
нами. Его бюджет в минувшем году 
составил 137,5 млрд рублей и был 
исполнен на 100,6% (на территори-
альную программу потрачено  почти 
125 млрд рублей). Подушевой нор-
матив на одного застрахованно-
го в Северной столице составил 
21,4 тысячи рублей, что на 50% 
больше федерального норматива.

Как отметил губернатор Алек-
сандр Беглов, в 2022 году городу 
удалось не  только вернуть до-
ковидные объемы медпомощи, 

но и улучшить ряд показателей, 
в  том числе по высокотехноло-
гичной помощи и диспансериза-
ции. «Сейчас особое внимание мы 
уделяем борьбе с сердечно-со-
судистыми и  онкологическими 
заболеваниями, модернизации 
первичного звена, строительству 
новых стационаров», — сказал 
глава Смольного. В прошлом году 
медицинским организациям го-
рода были выделены средства 
на закупку 161 единицы оборудо-
вания для лечения и диагностики 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний, экстренных 
состояний и помощи новорожден-

ным. Губернатор также уточнил, 
что за два года в Северной столи-
це построено шесть новых стаци-
онаров, завершается программа 
создания центров амбулаторной 
онкологической помощи — в горо-
де действуют уже 18 таких центров 
в каждом районе.

В 2022 году территориальную 
программу ОМС в Петербурге вы-
полняли 372 медицинские орга-
низации, из них 186 — городского 
подчинения, 30 — федерального 
и  156 организаций негосудар-
ственной формы собственности. 
В городе работает шесть страхо-
вых компаний.

На нынешний год программа тер-
риториального фонда утверждена 
в объеме 142,4 млрд рублей, что 
на 17,6 млрд больше, чем в 2022-м. 
Приоритетом должна оставать-
ся при этом профилактика забо-
леваний. Планируется также на-
править 14 млрд 621 млн рублей 
на финансирование медицинской 
помощи в детских медицинских 
организациях.

до тепла еще далеко
ВЕСНА ПРИХОДИТ В ПЕТЕРБУРГ НЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

Наталья МИРОНИЧеВА, руководитель службы долгосрочных 
прогнозов Гидрометцентра Петербурга
Вот и еще один зимний сезон стал историей. Прокручивая в памяти 
его отличительные особенности, признаем, что с точки зрения 
погодных условий он был очень разнообразным и интересным.
Зима в Петербурге началась точ-
но в срок, что случается далеко 
не каждый год. Декабрь своими 
морозами и снегопадами подтвер-
дил звание зимнего месяца и по-
радовал любителей лыж, коньков 
и санок. Его среднемесячная тем-
пература воздуха оказалась на 0,7 
градуса ниже климатической нор-
мы, а количество выпавших осад-
ков превысило ее почти на треть.

Январь начался с температурно-
го рекорда: в первый день месяца 
температура воздуха повысилась 
до 4,8 градуса тепла. А вместе 
с рождественскими праздниками 
к нам пришли морозы: дневные 
температуры опустились до ми-
нус 7 – 11 градусов, в ночные часы 
усиливаясь до 12 – 17 градусов, 
и это были самые низкие темпе-

ратуры воздуха прошедшей зи-
мой. Однако уже 13 января стол-
бик термометра вновь перевалил 
через нулевую отметку в сторону 
плюсовых значений. И 19 января, 
как раз в Крещение, вместо моро-
зов природа подарила нам второй 
рекорд: температура воздуха до-
стигла 5 градусов тепла.

В дальнейшем, вплоть до конца 
месяца, столбик термометра ко-
лебался у нулевой отметки. через 
наши районы чередой потянулись 
циклоны, над  городом повисли 
плотные облака, установилась 
слякотная, совсем не зимняя по-
года с  полным ассортиментом 
осадков: моросью, дождем, мо-
крым снегом.

Поручения президента
Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ, поставив перед 
спецслужбой задачи на 2023 год. Глава государства подчеркнул, что не-
обходимо пресекать все попытки расколоть российское общество. Так-
же ФСБ поручено усилить работу на российско-украинской границе.

Президент отметил, что за прошедший год выросло количество пре-
ступлений, связанных с терроризмом, что, очевидно, связано с попыт-
ками киевского режима использовать подобные методы. Владимир 
Путин напомнил, что Запад никогда не брезговал использовать в своих 
интересах экстремистов. В этой связи он поручил эффективно отвечать 
на такие попытки, действовать решительно и наступательно.

Поручено также контролировать выполнение гособоронзаказа, уделять 
серьезное внимание экономической безопасности и борьбе с корруп цией. 
Президент потребовал повышать уровень защищенности цифрового про-
странства России, пресекать попытки нарушить работу коммуникаций. 
Глава государства отметил, что среди поставленных задач нет ни одной 
второстепенной.

Помощь 
пострадавшим в Сирии

Порядка 200 самолетов с гуманитарной помощью для пострадавших в ре-
зультате землетрясения прибыли в Сирию в феврале, 70 из них приземли-
лись и были разгружены на российской авиабазе «Хмеймим». Населению 
было передано более 283 тонн продуктов и предметов первой необходи-
мости, сообщил заместитель руководителя российского Центра по прими-
рению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

При этом российские и белорусские военные медики продолжают 
оказывать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, лечение 
прошли уже более 1,4 тысячи человек.

Тренировка в небе
Дежурные силы в Западной зоне ответственности провели тренировку 
по ПВО вместе с гражданскими органами управления, сообщили в Мин-
обороны России.

«Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации 
предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстрен-
ными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвы-
чайной ситуации», — пояснили в ведомстве. В учениях задействовали 
истребители, которые совершили вылеты «для отработки вопросов 
перехвата и идентификации условного нарушителя».

В связи с этим в Северной столице вчера временно закрывали воз-
душное пространство над аэропортом «Пулково». С 11.00 до 13.00 
Петербург не принимал и не отправлял рейсы, при этом сотрудники 
 аэропорта работали в штатном режиме.

Марсолет будет беспилотным
Ученые из Московского авиационного института вместе с индийскими 
специалистами разрабатывают беспилотный летательный аппарат (БЛА) 
с неподвижным крылом для исследования атмосферы и поверхности 
Марса. Испытания должны пройти до конца следующего года.

Работа над марсолетом началась в апреле 2022-го. Основные сложно-
сти проекта заключаются в особенностях марсианского климата и ат-
мосферы — БЛА должен справляться как с разреженной атмосферой, 
так и с пылевыми бурями Красной планеты. Кроме того, необходимо 
найти способ разместить аппарат в ракете-носителе — конструкция 
должна быть компактной.
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О выполнении в прошлом году 

региональной программы капре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах доложил на за-
седании городского правительства 
председатель жилищного комитета 
Олег Зотов. На 2022 г. краткосроч-
ный план капитального ремонта 
был сформирован на общую сумму 
18 млрд 443,8 млн рублей, из них 
3 миллиарда — из бюджета Пе-
тербурга. В итоге выполнено 2525 
видов работ по капремонту мно-
гоквартирных домов, что на конец 
года составило 87,7 % от плана.

До 2025 года городу необходимо 
заменить более семи тысяч лифтов. 
Эту замену планируется выполнить 
с использованием механизма опла-
ты выполненных работ в рассрочку 
после установки лифтового обо-
рудования. Губернатор поручил 
жилищному комитету подготовить 
отдельный доклад по выполнению 
такой программы. Пока же Олег 
Зотов сообщил, что по указанию 
градоначальника в  2023, 2024 
и 2025 гг. будет выделено из бюд-
жета Петербурга по 6 млрд рублей 
ежегодно на лифтовое хозяйство 
города, что позволит почти вдвое 
увеличить объем работ по замене 
подъемников. В нынешнем году 
с учетом средств бюджета будет 
заменено 1852 лифта. Всего же 
за время действия региональной 
программы с  2014-го  по 2022 год 
в городе заменено 11 704 лифта 
в 3107 многоквартирных домах 

Замену лифтов 
ускорят вдвое

на сумму более 33 млрд рублей.
По региональной программе кап-

ремонта в прошлом году был также 
проведен ремонт 955 внутридо-
мовых инженерных систем холод-
ного и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения, электроснабжения.

Краткосрочный план капремонта 
на 2023-й был утвержден еще 1 ав-
густа прошлого года, он предпола-
гает выполнение 1898 видов строи-
тельно-монтажных работ на сумму 
16,3 млрд рублей. Сейчас фондом 
капремонта уже заключены дого-
воры по 1653 видам работ на сумму 
17 млрд рублей (87 % от плана), 355 
объектов переданы в работу.

Уровень собираемости взносов 
на капремонт за прошлый год бла-
годаря проводимой работе с долж-
никами составил 103,37 % (17,4 млрд 
рублей). Александр Беглов обратил 
особое внимание на расходование 
средств фонда, а также взносов 
жителей. «Темпы проведения капи-
тального ремонта должны ежегод-
но нарастать, а количество объек-
тов — увеличиваться. Особенно 
в центральных районах», — сказал 
глава Смольного.

По словам Олега Зотова, основ-
ная причина неисполнения различ-
ных видов работ по капремонту 
— это позднее проведение кон-
курсов. Всего же с момента форми-
рования региональной программы 
капремонта и учреждения фонда 
в 2014 году было выполнено работ 
на 93,5 млрд рублей.

Вектор развития 
прежний

Людмила ВИКТОРОВА
Петербург показал лучшее за 15 лет исполнение Адресной 
инвестиционной программы — на рабочем совещании городского 
правительства вице-губернатор Валерий Москаленко отчитался 
об итогах работы по курируемым направлениям — экономическому 
развитию города и социальному питанию.
В 2022 году городская экономика 
показала высокий уровень устойчи-
вости, несмотря на санкции и пре-
кращение работы ряда предприятий 
с иностранным участием. Индекс 
промышленного производства со-
ставил по итогам года 103,9 %, уро-
вень безработицы вернулся к преж-
ним значениям, стабилизировались 
показатели инфляции, сохрани-
лись высокие темпы ввода жилья. 
Петербург также показал лучшее 
за 15 лет исполнение Адресной ин-
вестиционной программы — 98,4 %, 
при этом сам объем АИП почти 
на 60 % превысил объем 2021 года.

Такой результат был обеспечен 
благодаря оперативно принятым 
мерам, диверсифицированной 
структуре экономики и планомер-
ной многолетней работе по разви-
тию реальных секторов городско-
го хозяйства. Суммарно в течение 
года было принято 13 пакетов мер 
поддержки бизнеса общей стои-
мостью 38,9 млрд рублей. В 2022-м 
был реализован весь спектр до-
ступных инструментов поддержки 
промышленных инвестиций. Основ-
ной площадкой для выработки мер 
поддержки экономики Петербурга 
стала координационная группа опе-
ративного штаба, которую курирует 
Валерий Москаленко.

По мнению губернатора Алек-
сандра Беглова, сегодня необ-
ходимо усилить взаимодействие 
с федеральными органами власти 
по расширению мер поддержки 
петербургского бизнеса. Важно, 
что на сегодняшний день нет эко-
номических предпосылок для изме-
нения долгосрочных целей, сроков 
и вектора развития города.

Глава Смольного подчеркнул, что 
на особом контроле в Петербурге 
находится исполнение «майских 
указов президента». При коррек-
тировке бюджета на 2022 год были 
предусмотрены дополнительные 
средства в объеме 13 млрд рублей. 
По оперативным данным, по всем 
категориям работников, упомяну-
тых в указах, — педагоги, медики, 
научные сотрудники, показате-
ли находятся в пределах целевых 
значений. По результатам оценки 
обеспеченности городских терри-
торий объектами социальной ин-
фраструктуры этот дефицит умень-
шился в два раза — с 360 объектов 

в 2019 году до 198 объектов сегодня. 
По данным комитета по экономиче-
ской политике и стратегическому 
планированию, к 2025 году общий 
дефицит объектов социальной ин-
фраструктуры будет закрыт.

В минувшем году Петербург так-
же увеличил финансирование со-
циального питания из городского 
бюджета. Параллельно с мерами 
поддержки отрасли заказчиков обя-
зали разнообразить школьное меню 
при корректировке  госконтрактов. 
Появилась возможность исполь-
зовать при оплате питания карту 
школьника. Совместно с наци-
ональной платежной системой 
«МИР» город с 1 января запустил 
годовую акцию — кешбэк 10 % 
при оплате родителями услуг соци-
ального питания. Кроме того, школы 
оснащаются комплексными систе-
мами обеспечения безопасности.

Внедрение программы «Эффек-
тивный регион» позволяет суще-
ственно сокращать сроки согла-
сования строительных процедур 
и проектов — к такому выводу при-
шли в Смольном после обсуждения 
итогов реализации этой программы 
Службой государственного стро-
ительного надзора и экспертизы 
Петербурга.

Госстройнадзор одним из пер-
вых органов власти в профильном 
блоке присоединился к программе 
«Эффективный регион», которая по-
могает и строительным компаниям 
быстрее решать бюрократические 
вопросы. «Мы ускорили темпы вво-
да социальных объектов благодаря 
снижению издержек на оборот до-
кументации и согласование разных 
этапов работ», — сказал Александр 
Беглов.

Кроме того, Смольный одобрил 
постановление об отмене ранее 
утвержденных параметров застрой-
ки квартала, ограниченного Ду-
найским проспектом, улицей Оле-
ко  Дундича, Балканской и Малой 
Балканской улицами. Оно позволит 
в четыре раза увеличить общую 
площадь будущего спортивного 
комплекса с бассейном, который 
планируется возвести на Малой Бал-
канской улице. Сроки строительства 
объекта будут определены после его 
внесения в государственную прог-
рамму «Развитие физической куль-
туры и спорта в Санкт-Петербурге».

День начнется с сирен
Олег БЕЛОВ
О начале весны в Северной столице просигналят сирены: в первое 
мартовское утро в городе пройдет комплексная техническая 
проверка готовности системы оповещения населения.
В течение десяти минут — с 10.35 
1 марта — по всему Петербургу 
включат электромеханические 
сирены, уличные громкоговорите-
ли, средства оповещения органи-
заций, сопряженных с городской 
системой, задействуют также те-
леканалы и радио. Об этом сооб-
щили в городском комитете по ин-
форматизации и связи.

Как обычно, проверка начнется 
с речевого сообщения из уличных 
громкоговорителей, затем по-
сле предупредительного сигнала 
«Внимание всем!» запустят сире-
ны. Одновременно должны по-
явиться сообщения на телекана-
лах и радио, также можно ожидать 
посланий от операторов связи, 
по крайней мере такая методика 
отрабатывается.

Комплексная проверка систем 
оповещения проводится дважды 
в год: в первые среды марта и ок-
тября. В этом году первая среда 
марта совпала с первым днем вес-

ны. Жители города к таким сигна-
лам уже начинают привыкать, хотя 
поначалу были жалобы. Причем 
противоположного смысла: одни 
удивлялись, зачем такие гром-
кие сигналы, другие обижались, 
что  они почему-то  эти сирены 
не услышали.

Проверка региональной авто-
матизированной системы центра-
лизованного оповещения (РАСЦО) 
проводится уже не первый год. 
Главная цель — оценка готовно-
сти системы к централизованному 
оповещению горожан при чрез-
вычайных ситуациях. При этом 
основное внимание уделяется 
действиям дежурных смен, ра-
ботоспособности и техническому 
состоянию всего комплекса обо-
рудования, каналов и сетей связи.

Как сказано в инструктивных до-
кументах, система должна инфор-
мировать горожан об опасностях, 
«возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих 

действий, возникновении ЧС при-
родного и техногенного характера».

В регламенте говорится, что си-
стемы оповещения могут быть 
задействованы как  в  мирное, 
так и в военное время. А распо-
ряжение об их запуске отдается 
губернатором города. Разраба-
тывают и записывают речи дик-
тора для оповещения в комите-
те по информатизации и связи, 
а хранят их в Центре управления 
в кризисных ситуациях ГУ МЧС 
по Петербургу.

При этом кроме таких публичных 
проверок каждый месяц прово-
дятся тренировки по действиям 
дежурных смен Центра управ-
ления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС, основного пункта управле-
ния РАСЦО и операторов связи. 
Однако сирены при этом не вклю-
чаются.

Эффективность комплексной 
проверки отслеживают, чтобы 
в дальнейшем определить направ-
ления совершенствования систе-
мы централизованного оповеще-
ния. Поэтому горожанам предла-
гают свои замечания и предложе-
ния отправлять на сайт комитета 
по информатизации и связи.

хРОнИКА
Изменения 
на «новочеркасской»
На станции метро «Новочеркас-
ская» в Петербурге с конца фев-
раля изменилась схема прохода 
пассажиров в подуличном пере-
ходе. Новая будет действовать 
в утренние и вечерние часы пик. 
Изменения введены в связи с кап-
ремонтом станции метро «Ладож-
ская», которая закроется 4 марта. 
С 28 февраля по рабочим дням 
в часы пик с 8.00 до 9.30 и с 16.30 
до 18.30 вход в вестибюль станции 
осуществляется только при движе-
нии по переходу по часовой стрел-
ке. На эти промежутки времени 
сквозной проход по переходу между 
лестницами 1 и 2, со стороны домов 
№ 17 и 14 по Заневскому проспек-
ту, будет закрываться. В остальное 
время вестибюль станет работать 
в обычном режиме.
Осторожно, 
двери закрываются
Сразу на трех станциях петербург-
ского метро в ближайшие дни из-
менится режим работы наземных 
вестибюлей.

В связи с капитальным ремонтом 
эскалатора вход на станцию «Сен-
ная площадь» с 1 марта по 28 апре-
ля по рабочим дням с 8.15 до 12.10 
будет закрыт, с 16.00 до 19.00 вход 
в вестибюль ограничен. При этом 
25 и 26 марта 2023 года вестибюль 
будет полностью закрыт для входа 
и выхода.

Также в связи с капремонтом 
эскалатора изменяется режим ра-
боты наземного вестибюля стан-
ции «Ломоносовская». С 3 марта 
по 19 мая 2023 года с 7.45 до 9.00 
по рабочим дням вход на станцию 
ограничен.

По другой причине вводятся огра-
ничения на 2-м вестибюле станции 
«Площадь Ленина» (выход на Бот-
кинскую ул.). Там будут устанав-
ливать универсальные турникеты. 
В связи с этим 3 и 4, 10 и 11 марта 
с 22.00 и до окончания работы ме-
трополитена вестибюль будет за-
крыт для входа пассажиров, рабо-
тает только на выход.
Цветы для милых дам
1,3 млн тюльпанов (на треть боль-
ше, чем в прошлом году) и 2,5 млн 
роз специально к 8 Марта срезали 
и отправили в торговые сети сель-
хозпредприятия Ленинградской 
области.

Как пояснили в пресс-службе 
правительства 47-го региона, уве-
личение объемов производства 
весенних луковичных цветов до-
стигнуто за счет перехода теплич-
ного комплекса племхоза имени 
Тельмана на выращивание цветов 
ярусным способом, что позволило 
увеличить выход растений с име-
ющихся производственных пло-
щадей. Освободившиеся площади 
после срезки тюльпанов хозяйства 
займут под выращивание рассады 
цветов для озеленения населенных 
пунктов и рассады овощных культур 
для продажи населению к началу 
дачного периода.
В Музей железных 
дорог по льготе
Теперь участники специальной 
военной операции, а также члены 
их семей смогут бесплатно про-
ходить в Музей железных дорог 
России. Льготные билеты предо-
ставляются в электронной и бу-
мажной форме. Чтобы их офор-
мить, необходимо предъявить до-
кумент, подтверждающий право 
на льготу: справку об участии в СВО 
или справку, подтверждающую ста-
тус члена семьи участника специ-
альной военной операции.
Выпить кофе 
на невском
Число магазинов и кофеен на Нев-
ском проспекте выросло на 66 
за последние шесть лет. Теперь 
на главной улице города располага-
ются 284 точки, 38 процентов из них 
приходится на кафе, рестораны 
и кондитерские.

Похожую динамику эксперты 
фиксируют на Старо-Невском про-
спекте. Там число заведений обще-
пита за этот же период выросло с 33 
до 38, за последние шесть лет были 
открыты пять новых кофеен. Кроме 
того, на Невском и Старо-Невском 
проспектах с 2017 года количество 
продуктовых магазинов выросло с 4 
до 16 и с 13 до 21, соответственно. 
Рост обеспечило открытие точек 
со сладостями.
наследство 
банкрота
Акт ввода в эксплуатацию для вто-
рого корпуса ЖК «Северный вальс» 
выдал Госстройнадзор Ленинград-
ской области. К заселению гото-
вятся почти 600 обманутых доль-
щиков.

Строительство жилого комплек-
са «Северный вальс» во Всево-
ложске началось в 2015 году. За-
стройщиком выступила компания 
«Петрострой», которая не выпол-
нила своих обязательств перед 
участниками долевого строитель-
ства. Первый корпус был сдан 
с задержкой на 5 лет, остальные 
так и не были достроены. В про-
шлом году ООО «Петрострой» при-
знали банкротом.

Работы во втором комплексе ЖК 
возобновились в конце 2021 года 
за счет инвестиций, привлеченных 
правительством региона. Сегодня 
идет подготовка к возобновлению 
строительно-монтажных работ 
на третьем корпусе проблемного 
объекта. Завершено обследование 
объекта, на согласовании находит-
ся сметная документация.

Снежный покров несколько раз 
устанавливался, а затем полно-
стью «смывался».

В течение месяца лишь трижды 
показывалось холодное север-
ное солнце, и суммарно оно сияло 
всего 5,7 часа, или 30 % от клима-
тической нормы. Зато месячная 
сумма осадков составила 113 % 
от нормы.

Февраль вернул нам зиму. Осо-
бенно это касается второй поло-
вины месяца. Хотя среднемесяч-
ная температура февраля оказа-
лась на 2 градуса выше климати-
ческой нормы, а месячная сумма 
осадков составила около 90 % 
от нормы.

Несмотря на  такое погодное 
разнообразие, ни один из зим-
них месяцев не стал рекордным 
ни по температуре, ни по осадкам, 
ни по продолжительности сол-
нечного сияния… Были в истории 
более снежные декабри, более 
теплые и более пасмурные январи 
и феврали.

За весь зимний сезон средняя 
температура воздуха составила 
2,8 градуса мороза. В XXI веке 
только пять зим были теплее 
нынешней. Рекордсмен — зима 
2019/20 годов со средней темпе-
ратурой 1,3 градуса тепла. Зима 
2007/08 годов со средней темпе-
ратурой 0,4 градуса мороза за-
нимает почетное второе место. 
Кроме того, теплее были сезоны 
2014/15, 2013/14 и 2008/09 годов.

Сумма выпавших за зиму осад-
ков составила 150,8 мм, или 113 % 
от нормы. Для сравнения: в са-
мом снежном зимнем сезоне 
2010/11  годов осадков выпало 
159 % от нормы. И, наконец, сум-
марная продолжительность сол-
нечного сияния за  три зимних 

До тепла еще далеко
стр. 1 » месяца достигла почти 50 часов, 

или 69 % от нормы.
На пороге первый весенний ме-

сяц по календарю. Фактически, 
с учетом петербургского клима-
та, так можно было бы сказать 
про апрель. Март же часто совме-
щает в себе черты уходящей зимы 
и радостные весенние приметы. 
Яркие солнечные дни соседствуют 
с унылым ненастьем, а жизнера-
достная капель легко сменяется 
неожиданным снегопадом. Меж-
сезонье, одним словом.

Но отсчет весенних дней в раз-
ных «научных дисциплинах» ведет-
ся по-разному. Календарная весна 
наступает 1 марта, метеорологи-
ческая — когда среднесуточная 
температура воздуха переходит 
через 0 градусов в сторону тепла 
(для Петербурга среднемноголет-
няя дата такого перехода — 22 
марта), астрономическая — в день 
весеннего равноденствия, то есть 
21 марта, фенологическая — ког-
да из теплых краев возвращаются 
грачи (в Петербурге обычно это 
происходит 20 марта), появляются 
первые проталины (справочники 
называют среднюю дату 28 марта) 
и в березах начинается сокодви-
жение (29 марта).

Климатические характеристи-
ки марта для Петербурга тако-
вы: среднемесячная температура 
еще отрицательная и в норме со-
ставляет 1 градус мороза, что на 
4 градуса выше, чем в феврале. 
Среднесуточная температура воз-
духа в марте повышается от 2,9 
градуса мороза в первой декаде 
до 0,8 градуса тепла — в третьей. 
Месячная сумма осадков в сред-
нем составляет 35,4 мм. Суммар-
ная продолжительность солнеч-
ного сияния — 121 час.

Самая низкая температура, за-
фиксированная в марте, соста-

вила 29,9 градуса мороза, и про-
изошло это 22 марта 1883 года. 
Если говорить о более поздних 
сроках, то до 29 градусов мороза 
температура воздуха понижалась 
16 и 18 марта 1942 года. Самая 
высокая мартовская температу-
ра отмечена не так давно: 17 мар-
та 2015  года воздух прогрелся 
до 15,3 градуса тепла.

По  прогнозу Гидрометцентра 
Петербурга, среднемесячная тем-
пература нынешнего марта будет 
близка к норме. Месячная сумма 
осадков с высокой вероятностью 
незначительно ее превысит.

Погодные условия в предстоя-
щие недели будут формироваться 
под попеременным воздействием 
циклонов и полей повышенного 
давления, вследствие чего край-
не изменчивый характер погоды 
нам обеспечен. Температурные 
колебания в течение месяца будут 
весьма ощутимыми.

Первые два дня марта начнут-
ся с ненастной погоды со сне-
гом и мокрым снегом, при этом 
в дневные часы возможна от-
тепель. Но уже в последующие 
дни вновь похолодает, и  всю 
первую декаду преобладающей 
будет слабоморозная и умерен-
но морозная погода с дневными 
температурами от 1 до 6, а ноч-
ными — от 4 до 9 градусов мо-
роза. При этом в отдельные ночи 
при прояснениях возможно по-
нижение температуры до 10 – 12 
градусов мороза.

Во второй и  третьей декадах 
температурный фон будет посте-
пенно повышаться. Преобладаю-
щие дневные температуры соста-
вят 1 – 6 градусов тепла, а ночные 
будут слабоотрицательными.

Будем надеяться, что  весна 
не  заставит себя долго ждать 
и придет в означенные сроки.

Многоликий светофор
Виктор ДАнИЛОВ

Первый в Петербурге многофункциональный светофор 
с увеличенным охватом фотовидеофиксации окружающей 
территории начал действовать на проспекте Тореза, 21 (Выборгский 
район). Он установлен недалеко от общеобразовательной школы 
№ 76 в рамках пилотного проекта по повышению безопасности детей 
вблизи учебных заведений и социальных объектов.
Экспериментальный светофор 
с яркой, привлекающей внима-
ние подсветкой оснащен камерой 
видеонаблюдения (эти данные 
при необходимости можно выгру-
зить на пульты охраны социальных 
объектов), модулем освещения 
и системой Wi-Fi.

Новое устройство обладает 
также функцией Face ID (то есть 

имеет сканер, распознающий лица 
людей) и способно реагировать 
на появление людей с нестандарт-
ным психофизиологическим пове-
дением и оружием в руках.

После завершения тестирова-
ния этого устройства специалисты 
подключат его к городским мони-
торинговым системам для исполь-
зования расширенного функцио-

нала светофора. Зону действия 
пилотного проекта планируется 
расширить на весь Петербург, уве-
личив количество таких светофо-
ров на улицах города.

Многофункциональный све-
тофор соответствует требова-
ниям национальных стандартов 
и может применяться на дорогах 
общего пользования в качестве 
одного из средств организации 
дорожного движения, отмечают 
представители Смольного. Этот 
пилотный проект осуществляется 
в Петербурге и Москве, но в трех 
российских городах (Туле, Орле 
и  Кирове) подобные уличные 
устройства уже используются 
в обычном режиме.

КРИМИнАЛ

Приговор извращенцу
Анатолий ШТОМПЕЛЬ
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 
Московский районный суд вынес приговор бывшему учителю 
биологии одной из школ города Виктору Ласточкину, обвинявшемуся 
в совершении ряда сексуальных преступлений в отношении двух 
учеников седьмого класса.
Судя по материалам уголовного 
дела, происходило это в помеще-
нии лаборантского кабинета учеб-
ного заведения в октябре и ноябре 
2021 года. После заявления матери 
одного из школьников в правоохра-
нительные органы Ласточкин был 
задержан. При дальнейшем рассле-
довании выявлено 19 совершенных 
им аналогичных преступлений.

Суд проходил в закрытом режиме. 
Ласточкину было предъявлено об-
винение по пункту «б» части 4 статьи 
132 УК РФ («мужеложство или иные 
действия сексуального характера 

с применением насилия в отноше-
нии лиц, не достигших 14 лет»). Сам 
он, однако, виновным себя не при-
знал. Тем не менее суд, тщательно 
изучив материалы дела, счел его 
вину доказанной и назначил ему 
наказание в виде 17,5 года колонии 
строгого режима. Также Ласточкину 
на 17 лет запретили заниматься де-
ятельностью в сфере образования, 
организации досуга и оздоровления 
с участием несовершеннолетних. 
Не исключено, что бывший учитель 
этот приговор будет обжаловать 
в высшей судебной инстанции.
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Сообщение о результатах проведения торгов ППП
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, 
ungur@auction-house.ru), действующее на основании договора с Международ-
ным банком Санкт-Петербурга (Акционерное общество) (Банк МБСП (АО), 
адрес регистрации: 194044, Санкт-Петербург, Крапивный пер., д.  5, 
ИНН 7831000210, ОГРН 1027800001547), конкурсным управляющим (ликвида-
тором) которого на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской обл. от 3 октября 2019 г. по делу №А56-140063/2018, 
является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения (далее — Торги ППП), (сооб-
щение №02030171033 в газете АО «Коммерсантъ» от 10.12.2022 г. №230(7431)) 
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети 
Интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 13.12.2022 г. по 27.02.2023 г.

Торги ППП по лоту признаны несостоявшимися по основаниям, пред-
усмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Торги ППП окончены.

 ОБъяВЛеНИя

Сообщение о результатах Проведения торгов
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер.  Гривцова, д.  5, лит.В, (812)334-26-04, 
8(800) 777-57-57, malkova@auction-house.ru) (далее — Организатор торгов, 
ОТ), действующее на основании договора с банк энергетического 
машино строения (ЭнергоМаШбанК) публичное акционерное обще-
ство (Пао «Энергомашбанк»), (адрес регистрации: 197110, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А, ИНН 7831000066, ОГРН 1027800001261) 
(далее — финансовая организация), конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) которого на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области от 10 сентября 2021 г. по делу № А56-60344/2021 
является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4) (далее — КУ), сообщает о результа-
тах проведения первых электронных торгов, в форме аукциона открытых 
по составу участников с открытой формой представления предложений 
о цене (далее — Торги), проведенных 27 февраля 2023 г. (сообщение 
2030177592 в газете АО «Коммерсантъ» №6(7451) от 14.01.2023 (далее — 
Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом», по адресу в сети Интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необхо-
димые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте.

взгляд из ЭрМитажа

Музейные спутники 
меняют орбиты

Михаил ПиотровСКиЙ
я недавно вернулся из Казани, 
где открылись очередные Дни Эр-
митажа — активная, давно изо-
бретенная форма музейной жиз-
ни. Она продолжается, несмотря 
на  глобальные геополитические 
изменения.

В Казани замечательный, давно 
существующий центр «Эрмитаж 
— Казань». Он — часть музея-за-
поведника «Казанский кремль». 
Президент Республики Татарстан 
Минтимер Шаймиев центр созда-
вал, он и теперь присутствовал 
на открытии выставки.

В Дни Эрмитажа проходил ма-
стер-класс по реставрации. Это 
важная часть музейного сотруд-
ничества. Были семинары и кон-
ференции по опыту инклюзивных 
практик, которые активно входят 
в музейный мир. И мы открыли 
в Казани выставку, посвященную 
Александру Македонскому. Это 
знаменитая выставка, которая 
проходила в Эрмитаже, в Голлан-
дии, в Австралии.

Она рассказывает про восточ-
ный поход Александра Македон-
ского, про страны, им завоеван-
ные, где благодаря его походу 
возникло особое явление культу-
ры — эллинизм, который теперь 
можно назвать евразийским. 
Объединение Востока и Запада. 
У Льва Николаевича Гумилева есть 
воспоминания, как он создавал 
свою теорию пассионарности. 
В лагере на нарах он размышлял 
о том, зачем Александр Македон-
ский отправился в Индию. Рацио-
нального экономического объяс-
нения этому походу Македонского 
нет. Тут и возникла теория пасси-
онарности.

Эрмита ж — единственный 
в  мире музей, который может 
рассказать про Македонию, Эл-
ладу, Малую Азию, Персию, Сред-
нюю Азию, Индию. Все это свя-
зано с  Александром Македон-
ским. А еще это рассказ о том, 
как он стал всемирным героем 
и  как  трансформировался его 
образ. Эрмитаж — музей универ-
сальный, может создать диалог 
вокруг одной истории.

Мы привезли в Казань замеча-
тельные вещи. Там знаменитая 

диадема, камея с изображением 
Зевса, щит, защищавший слона, 
настенные росписи из Средней 
Азии, картины Тьеполо, Питтони… 
Мощная выставка.

Параллельно с ней проходили 
лекции эрмитажных сотрудников. 
Свою лекцию я посвятил образу 
Александра Македонского в му-
сульманской культуре.

Для Эрмитажа имя Александр 
магическое. Александр Невский, 
Александр I — победитель Напо-
леона. Александр II и Александр III 
тоже эрмитажные герои.

Сегодня выставочная стратегия 
музея единая для всех спутников. 
Это российская история, импер-
ская культура Российской импе-
рии, Эрмитаж как особое явление 
культуры. В Казани гостит выстав-
ка про Александра Македонско-

го, в Выборге — «Иностранные 
портретисты XIX века», испанское 
искусство в екатеринбурге, вы-
ставка французского искусства 
откроется в Омске…

Скажем так, у системы «вселен-
ная Эрмитаж» сместилась земная 
ось. Спутники Эрмитажа могут 
менять орбиты и контент. Мы ак-
тивно работаем в России. В пер-
спективе прокладываются дороги 
на Ближний Восток и Персидский 
залив…

Мы возим в регионы хорошие 
выставки, чтобы ими делиться. 
Это часть стратегии в условиях 
культурного импортозамещения. 
Другая часть — обмен опытом. 
В эрмитажных центрах идет своя 
большая работа.

В Казани мы обсуждали мест-
ный опыт инклюзивных практик, 
рассказывали о  своем опыте. 
Выставку об Александре Маке-
донском готовил наш Античный 

отдел. Он активно занимается 
инклюзивными проектами. В Эр-
митаже выставлены копии скуль-
птур, которые можно трогать. 
еще один проект создан вместе 
с БДТ: по QR-коду можно слушать 
чтение античных текстов артиста-
ми театра. Так музей получает до-
полнительные возможности рас-
ширять аудиторию посетителей.

В  Казани большое внимание 
уделяется детской аудитории. По-
этому наряду с научным расска-
зом об Александре Македонском 
на выставке есть вещи, адресо-
ванные как взрослым, так и детям. 
И тем и другим интересно сложить 
большую мозаику о  сражении 
Александра Македонского с пер-
сидским царем Дарием. На вы-
ставке можно посмотреть анима-
цию про боевых слонов и ощутить 

ароматы, которые, возможно, 
в античное время были в Древней 
Греции и на Древнем Востоке.

Завершает выставку картина 
Тьеполо «Александр Македонский 
и Диоген». Знаменитый сюжет: 
Александр спрашивает, чем он 
может помочь философу. Тот 
требует не загораживать солн-
це. Рядом с картиной стоит боч-
ка и инструкция, как в нее можно 
залезть. В эрмитажных залах по-
добное не сделаешь. Но в Казани 
это вписывается в стиль и дизайн 
временной выставки. Особенный, 
новаторский стиль, характерный 
для этого города.

История с музейными новация-
ми в инклюзии революционна. Они 
открывают новые возможности 
не только для людей, которые пло-
хо видят или слышат. Прикоснуть-
ся к скульптуре хочется всем, это 
особые ощущения. В инклюзивной 
революции могут быть ошибки 

и перегибы. Музей не должен пре-
вращаться в Диснейленд. Но не-
которые элементы развлечения 
могут быть использованы.

Сейчас много говорят о циф-
ровой революции и  цифровой 
культуре. Самая обсуждаемая 
вещь — паспорт по QR-коду. Мы 
размышляем: легче или сложнее 
будет им пользоваться. С одной 
стороны, уже известно, что цифра 
может плодить еще больше бумаг. 
С другой, она способна экономить 
бумагу, время и эмоции.

Пандемия поставила экспери-
мент работы на удалении. Новей-
шие технологии это позволяют. 
Мы разработали и оформили юри-
дически систему смешанного гра-
фика. Тот, кто занимается интел-
лектуальной деятельностью, мо-
жет день-два в неделю выполнять 
ее, не приходя в Эрмитаж, будучи 
на постоянной связи с музеем че-
рез Интернет, работая на компью-
тере. Система не безумно новая. 
В Академии наук два дня в неделю 
— библиотечные.

В музейной сфере это управлен-
ческая революция. Самое важное, 
что в результате мы экономим че-
ловеческий капитал. я все время 
повторяю: вещи в музее — поло-
вина дела. Остальное — люди. 
Они должны работать интенсивно 
и эффективно.

В минувшем году Эрмитаж прак-
тически вернулся к допандемий-
ному периоду и даже превзошел 
намеченные планы. Мы открыли 
больше пятидесяти выставок, 
из них почти половина в городах 
России, издали более пятидеся-
ти книг, провели тридцать архе-
ологических экспедиций с двумя 
сенсационными открытиями, 2,6 
миллиона человек побывали в му-
зее, 30 миллионов посетили наши 
социальные сети. Заработанные 
средства позволили сделать день 
в неделю бесплатным для пенсио-
неров. 15 % посетителей приходят 
в Эрмитаж бесплатно, столько же 
— по льготной цене. Это важный 
показатель эффективности.

Результат хороший, в частности, 
потому, что есть некое высвобо-
ждение человеческой энергии 
при правильном контроле.

у системы «вселенная Эрмитаж» 
сместилась земная ось. Спутники 
Эрмитажа могут менять орбиты 
и контент. Мы активно работаем 
в россии. в перспективе 
прокладываются дороги на ближний 
восток…

искусство вокруг нас

Комната 
саркофагов

людмила еМельянова
в музей-заповедник «Павловск» после реставрации вернулись  
шесть мраморных античных пеплохранильниц.

дмитрий иванов
в академии им. а. л. Штиглица 
(Соляной переулок, 13) открылся 
международный фестиваль 
«вокруг света: искусство 
без границ», программа которого 
включает выставки и конкурсы 
с участием более трехсот 
художников из 24 стран.

Два главных конкурса проводятся 
раздельно среди студентов и пре-
подавателей академии. Живопис-
цы и графики, скульпторы и кера-
мисты, мастера художественного 
текстиля, дизайнеры одежды, пла-
ката и среды обитания представи-
ли более ста работ в знаменитом 
Большом выставочном зале, по-
строенном по проекту архитектора 
Максимилиана Месмахера.

На выставке учителя и ученики 
показаны вместе, «без чинов». Гобе-
лен «Музыкальный хулиган» Марии 
Докучаевой, изобразившей кота, ко-
торый играет на рояле, соседству-
ет с проектом рекреационного-по-
знавательного комплекса в долине 
озера Малый Вудъявр в заполярном 
городе Кировске. Автор проекта 
— Никита Антипов. Нежный батик 
Юлии Фоминых «Ночные глухари» 
контрастирует с беломраморной 
скульптурой Арчила Дидишвили 
«Пророк». Живописный портрет 
«Человек мира — Рахманинов» 
Светланы Симиной вступает в ди-
алог со скульптурой «Кирилл и Ме-
фодий», которая отлита из алюми-
ния екатериной Чуркиной. Картина 
Сергей Крылова «Предчувствие» 
показывает вид Фонтанки, которая 
скоро освободится ото льда…

В  зале установлен большой 
экран, на котором демонстрируют-

Они из собрания, приобретенного 
екатериной II у англичанина Лайда 
Брауна. Он был директором Ан-
глийского банка, членом Общества 
дилетантов — английского аристо-
кратического клуба, созданного 
ценителями антиков. Браун со-
бирал свою коллекцию двадцать 
лет. В начале 1780-х годов решил 
продать ее русской императрице.

В Россию коллекция доставля-
лась двумя партиями. Во второй 
было около шестидесяти пеплохра-
нильниц. Большая часть после 
смерти екатерины оказалась в Пав-
ловске.

Первоначально саркофаги сто-
яли под открытым небом перед 
«Памятником Родителям» — па-
вильоном, сооруженным Чарль-
зом Камероном в честь умерших 
родственников Марии Федоров-
ны. Позже в павильоне «Вольер» 
для них был отведен специальный 
зал, получивший название «Мав-
золей». Там античные памятники 
находились до 1870-х годов, ког-
да в Павловске был создан Музей 
древностей, частью которого ста-
ла Комната саркофагов, где и экс-
понировались пеплохранильницы.

Античная коллекция Павлов-
ска — одно из лучших собраний 

в стране. Половину составляют 
мраморные пеплохранильницы. 
Сегодня они занимают большую 
часть хранилища фонда скульпту-
ры. В планах музея воссоздание 
Комнаты саркофагов, для этого 
памятники постепенно приводят 
в порядок.

Пеплохранильницы датируются 
I – II веками н. э. В XVIII веке было 
принято такие памятники рестав-
рировать, восполняя утраты мрамо-
ром, закрепленным металлически-
ми штырями. В 1871 году, к откры-
тию Музея древностей, памятники 
прошли еще одну реставрацию. 
Тогда утраченные фрагменты вос-
полнялись в гипсе. Пребывание пеп-
лохранильниц в Павловске на от-
крытом воздухе вызвало коррозию 
металла, как следствие — разруше-
ние мрамора. Со временем стали 
отпадать и гипсовые вставки.

Завершена реставрация ше-
сти саркофагов. Старые вставки, 
как и металлические штыри, де-
монтировали. Современные мате-
риалы позволяют большую часть 
выполненных из гипса фрагмен-
тов установить на клеевой основе. 
Там, где штыри были необходимы, 
их заменили материалами, не вы-
зывающими коррозии.
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Праздник усатых-полосатых
Словосочетание «мартовский кот» знакомо многим, а вот о  том, 
что в первый день весны в России отмечается День кошек, знают 
не все. Так что, уважаемые хозяева этих прекрасных породистых 
и беспородных животных, не забудьте поздравить с праздником сво-
их любимцев.

По традиции, в этот день их принято угощать различными деликате-
сами, почесывать за ушком и всячески оказывать им внимание и почет.

В честь праздника на ул. якубовича, 10, в «Республике кошек» от-
кроется выставка петербургского биолога, художника-анималиста 
Татьяны Петровой. И посвящена она необыкновенным прародствен-
никам наших домашних любимцев.

А в Доме книги желающие смогут поучаствовать в квест-путеше-
ствии по следам литературных котов. Пройти квест можно будет в те-
чение всего месяца, но тех, кто сделает это 1 марта, ждет особенный 
подарок. Отгаданное кодовое слово они смогут лично шепнуть на ухо 
главному петербургскому коту-оракулу Ахиллу. если оно будет вер-
ным, то Ахилл оставит свой автограф на карте участника.

Кроме того, 1 марта начнется создание новой интерактивной кар-
ты книжного Котобурга. Стать ее авторами смогут все желающие, 
а самые активные получат подарки и фирменные экземпляры нового 
путеводителя по книжно-кошачьему Петербургу.
рыбаков сняли со льдины
Спасатели доставили на берег 10 рыбаков, которых обнаружили 
на дрейфующей льдине в Финском заливе в Ленинградской области.

Как сообщили в МЧС, возвращаясь на базу, спасатели решили про-
верить традиционные места массового выхода людей на лед и обна-
ружили дрейфующую льдину с рыбаками на ней. Любителей экстре-
мального лова доставили на берег в два захода. Изначально спасатели 
следовали к оторванной льдине с другими рыбаками в акватории Фин-
ского залива. Однако их смогли оперативно спасти местные жители.
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ся работы иностранных участни-
ков фестиваля. Они соревнуются 
отдельно. Кроме конкурса в прог-
рамму включены два специальных 
проекта. В рекреации третьего 
этажа здания академии работает 
выставка рисунков индийских де-
тей из гималайской долины Кулу 
и российских детей и студентов 
— участников международно-
го фестиваля российско-индий-
ской дружбы «Россия — Индия: 
от сердца к сердцу».

В Папской галерее академии 
представлен проект «Человек 
мира» Александра Дымникова, 
петербургского фотохудожника 
и путешественника. Он рассказал 
«Санкт-Петербургским ведомо-
стям», что впервые показывает 
результаты двух недавних поездок 
во Вьетнам. Целью экспедиций 
стало посещение нетуристиче-
ской части этой страны, удален-
ной от больших городов на 8 часов 
езды на автомобиле. В горных рай-
онах на самой границе с Китаем 
крестьяне выращивают рис. По-
требовались века и тяжелый труд 
многих поколений, чтобы создать 
на  склонах гор многоярусные 
террасы. Вода поступает сверху 
из родников и с помощью запруд 
распределяется по «лентам» рисо-
вых полей. Производство одного 
килограмма риса требует 2,5 тон-
ны воды. «Когда смотришь сверху 
на поля, где можно рассмотреть 
мириады колосков риса, охва-
тывает чувство уважения к тру-

ду вьетнамских крестьян. Кроме 
пейзажей с полями мне удалось 
сделать несколько портретов этих 
людей», — говорит Дымников.

Залы академии постоянно ис-
пользуются для учебных занятий. 
Поэтому посещение выставок ши-
рокой публикой возможно 1, 3, 4, 

11 и 13 марта в 16.00. Подробно-
сти можно узнать на официальном 
сайте Академии им. А. Л. Штигли-
ца. 14 марта фестиваль завершит-
ся объявлением победителей кон-
курсов и «круглым столом» «Мир 
вокруг нас: искусство, культура 
и традиции».
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екатерина Чуркина. «Кирилл 
и Мефодий».

арчил дидишвили. «Пророк».
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На правах бедной родственницы
Когда ТеаТральная площадь вернеТся горожанам?

Курьерская  
доставка
вполне можеТ счиТаТься  
вредной профессией

Поговорим о курьерах, мчащихся на велосипедах по улицам. В том 
числе по заснеженным. Мог бы восхититься этими отважными 
тружениками, везущими кому‑то подарки, кому‑то комплексный обед, 
а кому‑то… реальную возможность загреметь на больничную койку. 
Последнее не про качество продуктов — про угрозу для пешеходов.

После снегопада
о пользе здорового КонсерваТизма

С января начались масштабные изменения в петербургской системе 
уборки снега. И если жители центральных и «спальных» районов 
могут испытывать по этому поводу оптимизм (хуже вряд ли будет), 
то в Курортном и других пригородах перемены встретили со страхом. Жизнь 

без личного кабинета

Новогодняя 
сознательность

Елку наша семья уже несколько лет — усилиями и по инициативе 
дочери — не выбрасывает в мусорный контейнер, а сдает 
в специальный фургон (на щепу, опилки, удобрения). Где она его 
находит, я не знаю. Наверное, «на просторах» своих соцсетей.

ДВа ПИСьМа На оДНу тЕМу

уважаемая редакция! Являюсь вашей подписчицей много лет. 
Многие публикации вызывают живой интерес, уважение и чувство 
гордости за газету. Пишу в надежде, что мои слова не останутся 
без внимания.
мне скоро исполнится 80  лет. 
живу в приморском районе на-
шего прекрасного города. и мно-
гие годы я, как и все жители ми-
крорайона вблизи станции метро 
«черная речка», не устаю радо-
ваться благоустройству района.

недавно в нашем дворе прове-
ли освещение, и вечерами стало 

безопасно, уютно и просто кра-
сиво. и все очень по‑домашнему: 
совсем близко находятся все не-
обходимые нам учреждения.

Хотя нет. о последнем сейчас 
приходится говорить в прошед-
шем времени. вся наша пре-
красная инфраструктура нача-
ла рушиться. ликвидировали 

поневоле задумаешься: а есть ли 
в петербурге или в целом в рос-
сии какие‑то требования к транс-
портным средствам курьеров? 
подозреваю, что правила движе-
ния доставщиков вообще вряд ли 
четко прописаны хоть в каком‑ни-
будь документе (например, уме-
ние обращаться с велосипедом, 
проводить его техническое об-
служивание, соблюдать пдд, ува-
жать интересы прохожих и т. д.). 
и если даже в теплое время года 
поступают сообщения о  стол-
кновении курьерских велосипе-
дов с пешеходами, то зимой риск 
попасть под  колеса молодого 
(или не очень) человека, спеша-
щего с пиццей к клиенту, возрас-
тает в разы.

и качество уборки улиц тут ни 
при чем. все‑таки наш пятимил-
лионный северный город на ше-
стидесятой параллели не приспо-
соблен к передвижению зимой 
на  двухколесном коне. Безус-
ловно, есть энтузиасты, которые 

и по голому льду в минус 20 уве-
ренно проведут свой велосипед, 
но  ведь очевидно, что  совсем 
не все работники служб достав-
ки относятся к их числу. Это одна 
сторона медали.

а вот другая. подобная рабо-
та — верный путь к проблемам 
со здоровьем. ведь курьер вы-
нужден постоянно перемещать-
ся на холодном ветру, вдыхать 
выхлопные газы автомобилей, ему 
в лицо летят реагенты и грязь… 
Установлены ли для курьеров осо-
бые условия труда, отнесена ли 
их деятельность к классу вред-
ных? едва ли. думается, никто 
и не проводил измерение вредно-
сти их профессии.

получается, что в городе рабо-
тают люди, чья деятельность пред-
ставляет собой риск для окружа-
ющих и чье здоровье подвергает-
ся серьезной опасности. разве это 
не повод для законодательного 
регулирования этой сферы?

Сергей КоРНаВИН

в прошлые годы людям здесь каза-
лось, что они живут в каком‑то дру-
гом регионе, а то и на другой пла-
нете. пока в городе ломали ноги 
и утопали в лужах, в Курортном 
районе поддерживалась образцо-
вая чистота. Такая же ситуация на-
блюдалась и в декабре 2022 года.

нужно особо отметить, что речь 
не  о  каких‑то  элитных местах, 
а о простой советской застройке. 
в сестрорецке и зеленогорске 
люди привыкли, что после каж-
дого снегопада все улицы и дво-
ры сразу убирают. здесь знают, 
что и припаркованные машины, 
на которые чиновники централь-
ных районов вешают всех собак 
(мол, только они являются причи-
ной снежных завалов), не станут 
препятствием для уборки при гра-
мотной организации.

но что у нас будет дальше?
в пригородных районах за убор-

ку снега издавна отвечали муници-
пальные администрации, в то вре-
мя как в «большом» петербурге это 
не так. еще весной, узнав о гряду-
щей реформе, жители сестрорец-
ка и зеленогорска написали об-

ращения в адрес исполнительной 
и законодательной ветвей город-
ской власти. в частности, в тексте 
обращения было сказано: «всей 
душой надеемся, что у вас доста-
нет мудрости проявить здоровый 
консерватизм и не ломать удачно 
сложившуюся систему. оставь-
те нашим муниципалам возмож-
ность помогать нам». но, похоже, 
нас не услышали. и нам, жителям 
пригородов, только и осталось, 
что  писать жалобы по  поводу 
ухудшения качества уборки.

а жаловаться есть на что. не 
проходит и  дня, чтобы жители 
нашего сестрорецка не отмеча-
ли ледяные поля на  парковках 
и невычищенные дворы. Кажется, 
техника в них появляется только 
после жалоб жителей района, ко-
торые в администрации и в Центре 
комплексного благоустройства 
почему‑то  называют заявками. 
Как будто убирать снег сразу по-
сле снегопада нужно лишь в том 
случае, если он кому‑то  поме-
шал…

Н. Н.,  
житель Сестрорецка

в этом году к дочери обратилась 
знакомая с просьбой забрать и ее 
елку и сдать ее «правильным обра-
зом», уж коль скоро теперь модно 
вести экологичный образ жизни. 
и дочь отказалась — вежливо, 
но твердо. вечером я спросила ее, 
почему она была так безапелляци-
онна. и услышала ответ, который 
по сей день обдумываю. его смысл 
сводился к тому, что нельзя экс-
плуатировать добрые намерения 
других людей, а следует культиви-
ровать собственные и приводить 
их в жизнь своими силами.

я  постаралась свести к  ми-
нимуму проклюнувшийся было 
конфликт между близкими мне 
людьми. поговорила со знакомой 
о «добрых намерениях». и услы-
шала в ответ, что для них должны 
быть созданы стимулы. К примеру, 
чтобы люди сдавали елки, а не вы-
брасывали их, нужно принимать 
их на каждом углу, а не в паре де-

сятков мест по всему городу.
передала дочери это мнение, 

а та заявила, что далеко не все 
в нашей жизни держится на внеш-
них стимулах, иногда нелишне по-
искать стержень и в себе самом…

думаю, в этих позициях меньше 
противоречий, чем может показать-
ся на первый взгляд. для одних — 
стержень, для других — стимулы. 
первые впереди, вторые — во вто-
ром ряду. если не будет первых, 
не появятся впоследствии и вторые.

дочь потом сама рассказала 
и мне, и моей знакомой, что ей 
с каждым годом все проще прояв-
лять «новогоднюю сознательность» 
и сдавать елку на переработку. если 
вначале ей приходилось искать 
фургон‑приемщик в соседнем рай-
оне, то теперь — всего в паре квар-
талов от дома. вот вам и рождение 
стимула.

Елизавета СЕМЕНоВа,  
Калининский район

те, кто жил в Ленинграде — 
Петербурге на рубеже 
1980 – 1990‑х годов, наверное, 
помнят, как долго‑долго, 
на протяжении нескольких 
лет, в центре Сенной площади 
возвышались сооружения 
метростроителей, раздражая 
горожан своей неуместностью. 
Сегодня подобные конструкции 
оккупировали театральную 
площадь.
старинные фотографии свиде-
тельствуют, что Театральная пло-
щадь, расположенная на границе 
центра и Коломны, вплоть до на-
чала ХХ столетия носила отпеча-
ток провинциальности. и это не-
смотря на наличие здесь главного 
музыкального театра имперской 
столицы.

постепенно ее застраивали, 
так что к концу XX века она поч-
ти перестала быть площадью 
в  прямом смысле этого слова, 
«сжавшись» едва ли не до шири-
ны улицы глинки. но зато как ве-
личественна она!

с одной стороны возвышает-
ся монументальное здание Кон-
серватории, утопающее в зелени 
скверов с двумя великолепны-
ми памятниками — м. и. глин-
ке и н. а. римскому‑Корсакову. 
с другой — жемчужина русской 
культуры мариинский театр. с 
площади открывается (вернее, 
должен бы открываться) велико-
лепный вид на никольский мор-
ской собор, за которым высился 
синий купол Троицкого измай-
ловского собора.

Увы, сейчас Театральная пло-
щадь выглядит как бедная род-
ственница по сравнению с пыш-
ными архитектурными ансам-
блями парадного петербурга. 
не первый год перед историче-
ским зданием мариинки окру-
женная унылым забором стоит 
башня «метростроя». обещают, 
но никак не закончат реставра-
цию Консерватории.

еще «украшение». за памятни-
ком римскому‑Корсакову, перед 
домом, в котором жил великий 
мейерхольд (и который имеет ко-
лоссальный туристический потен-

циал в качестве объекта демон-
страции), притулился «памятник 
ушедшей эпохи» — азс на две 
колонки.

Улица декабристов, формиру-
ющая северную сторону площа-
ди, тоже не радует глаз. в какую 
сторону ни посмотри — взгляд на-
тыкается на серые заборы, скры-
вающие первые этажи старинных 
петербургских домов.

Какой чародей опутал этот чу-
десный уголок старого петербур-
га заборами, лесами, строитель-

ными конструкциями? и неужели 
нет шансов спасти его, вернуть 
к жизни?

да, скоро (обещают) закончится 
реконструкция здания Консерва-
тории, рано или поздно демонти-
руют стройгородок «метростроя» 
(про открытие станции метро зага-
дывать боязно), но время‑то ухо-
дит. Уже выросло не одно поколе-
ние, которое даже не видело Теат‑
ральную площадь во всей красе. 
знаю немолодых петербуржцев, 
которые и не чают прийти в мари-

инский театр, не петляя по лаби-
ринтам строительных площадок.

годы, проведенные без красо-
ты, — это упущенные годы. да, мы 
должны развивать транспорт. да, 
мы должны ремонтировать наше 
культурное наследие, но делать 
это надо с расчетом, а не пере-
крывать все вокруг заборами 
и призывать горожан «потерпеть 
неудобства», которые растягива-
ются не на годы — на десятилетия.

Сергей ЖИЛЮК,  
доцент СПбГу
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Коммунальное 
дежавю

Дорогая редакция! Посылаю вам 
свою статью о коммунальных 
платежах, которая была 
напечатана в вашей газете 6 
марта 2002 года. И прошу вас 
снова ее опубликовать. Дело 
в том, что за прошедшие почти 
22 года ничего в лучшую сторону 
не изменилось. И никаких новых 
способов или предложений, 
которые помогли бы решить 
давно существующую и очень 
болезненную проблему, у меня 
нет.
начну с длинной цитаты из ста-
рой публикации:

«Хочу поднять на страницах га-
зеты очень важную тему — ком-
мунальные платежи. Эту пробле-
му я  знаю не  понаслышке, так 
как три года состою в правлении 
жсК‑345. Как только меня избра-
ли, тут же поручили занимать-
ся неплательщиками, живущи-
ми в нашем доме. их оказалось 
очень много. К наиболее злост-
ным приходили всем правлением, 
приносили уведомления о  том, 
что, если не заплатят в течение 
месяца, будем подавать на них 
в суд. навещали много раз, уго-
варивали, просили по‑хороше-
му. но эти люди так и не платят 
за квартиру до сих пор.

пришлось на некоторых подать 
в суд. по существующему зако-
нодательству, после вынесения 
решения о  возмещении долга 
судебные приставы отправляют 
постановление суда по  месту 
работы ответчиков либо в пфр, 
если ответчик пенсионер. с таких 
граждан начинают высчитывать 
долг в  пользу жсК. при  этом 
наблюдается такая закономер-
ность: пока у них высчитывают 
сумму долга за предыдущее вре-
мя, они снова не платят. значит, 
на них надо опять подавать в суд. 
если ответчики нигде не рабо-
тают официально, у  них долж-
ны описывать имущество. но, 
как правило, судебным приста-
вам это сделать не удается, так 
как жильцы в свою квартиру ни-
кого не пускают.

долги растут. и неплательщи-
кам совершенно не стыдно жить 
за  счет других сознательных 
граждан. и такое явление приоб-
ретает массовый характер.

необходимо срочно принять 
закон, который бы предусматри-
вал более строгое наказание. 
например, выселение из муни-
ципальных квартир в менее бла-
гоустроенное жилье. а в нашем 
случае, раз жилье собственное, 
следует продавать квартиры по 
решению суда и возмещать дол-
ги кооперативу. если такой закон 
будет принят, то с уверенностью 
могу сказать, что все станут пла-
тить, потому что в нашем госу-
дарстве, как показывает жизнь, 
без кнута не обойтись…».

и вот прошло больше двадцати 
лет… в декабре минувшего года 
у нас в жсК‑345 прошло очеред-
ное собрание, на котором было 
объявлено: общий долг по ком-
мунальным платежам в доме со-
ставляет 2 395 422 рубля. и толь-
ко в моем парадном две кварти-
ры задолжали в  совокупности 
1 395 676 рублей.

правление занимается долж-

никами, но безуспешно. жильцы, 
которым за неуплату поставили 
заглушки на канализацию и от-
ключили свет, съехали со своих 
квартир. где они проживают — 
неизвестно. их никто не видел 
уже шесть лет.

Так жить нельзя! надеюсь, де-
путаты городского закса иници-
ируют на федеральном уровне 
принятие более строгого закона 
о наказании должников. по это-
му вопросу я три года назад об-
ращалась в наш закс, получила 
ответ: «спасибо за вашу граж-
данскую позицию, учтем в даль-
нейшей работе». но, как ни жаль, 
учтено ничего не было…

С уважением
тамара 

НИКИтИНа, 
Дачный проспект

И… пусть 
исчезнет

Введение новых единых 
жилищно‑коммунальных 
квитанций, которые 
горожане пережили а многие 
еще переживают) в наступившем 
году, — событие безусловно 
благоприятное. удобнее все же 
платить сразу за все услуги 
по одной «бумажке», а не копить 
их целую пачку. К тому же легче 
теперь и настроить автоплатеж 
— то есть оплатить счет можно 
буквально в одно касание.
однако есть проблема. в  об-
щей квитанции наряду с плате-
жами за тепло, воду, водоотве-
дение наличествует также счет 
управляющих компаний ( УК ) 
— так называемые жилищные 
платежи: за  текущий ремонт, 
уборку, за содержание общего 
имущества и  прочее в  том  же 
ду хе.  если тарифы на  воду/
тепло регулируют госорганы, 
то  стоимость жилищных услуг 
— результат договоренности 
собственников жилья и  управ-
ляющих компаний. главный до-
кумент, подтверждающий эту 
договоренность, — протокол 
общего собрания собственни-
ков.

между тем горожанам хорошо 
известно, сколь сложно порой 
организовать такое собрание, 
из‑за чего многие управляющие 
компании склонны к фальсифи-
кации протоколов. следовательно, 
в квитанциях вполне могут поя-
виться невероятные суммы оплаты 
за невыполненные коммунальной 
конторой работы и непредостав-
ленные ею услуги.

размеры таких платежей следу-
ет жестко контролировать. Хоте-
лось бы, чтобы эту задачу решал 
новый расчетный центр, который 
взялся верстать единую квитан-
цию… но так, скорее всего, не по-
лучится. поэтому придется нам 
самим — гражданам — проявлять 
бдительность.

на мой взгляд, если граждане 
не будут согласны с суммами жи-
лищных платежей, то и вносить 
их они не должны. пусть управля-
ющая компания обращается в суд 
и доказывает, что в действитель-
ности оказала указанные услуги 
и имеет право требовать за них 
оплату. выиграет — ей заплатят, 
а проиграет — пусть исчезает.

олег СВЕтоВ

от РЕДаКЦИИ. любое событие в сфере жКХ порождает поток 
звонков и писем — как правило, выражающих возмущение и рас-
терянность. но проходит месяц‑другой, новшество «приживается», 
и поток иссякает. до следующего жКХ‑события.

но есть темы вечные. одна из них — квартплата во всех ее видах. 
одни читатели ратуют за ужесточение закона в отношении жилищ-
но‑коммунальных должников, вторые предлагают не платить вовсе, 
пока управляющие компании не докажут, что заработали эти деньги.

все это несколько напоминает историю, произошедшую в Крас-
ногвардейском районе. Там поч тенная пожилая чета долго обраща-
лась в различные инстанции с просьбой поставить в садике у дома 
скамеечку: отдохнуть, подышать воздухом. скамеечку поставили. 
и тут же в инстанции полетели просьбы от других жителей убрать 
ее, так как по вечерам на ней располагается «маргинальный эле-
мент»: шумит и распивает. скамеечку убрали. пожилая чета вновь 
принялась писать…

практика показывает, что спорящие стороны непримиримы. и дей-
ствительно, у каждой есть своя правда, подкрепленная весомыми 
аргументами. Какой же может быть выход? пожалуй, только один. 
законодательный. не самодеятельность по принципу «хочу — плачу, 
хочу — нет», а проработанные с учетом деталей гибкие нормативные 
акты, равно защищающие права сторон. Тогда даже в суде, пожалуй, 
будет договориться проще.

от РЕДаКЦИИ. ныне традиционная акция «елки, палки и щепа» прошла 
не только и не столько для граждан, сколько для организаций. из 5600 
елочек, собранных в стационарных и передвижных пунктах приема, 
львиную долю сдали именно организации. нередко — оптом. К при-
меру, после уборки всех офисов в бизнес‑центре или в супермаркете. 
еще 900 елок пошли на утилизацию невостребованными. их просто‑на-
просто никто не купил накануне новогоднего праздника. и они залежа-
лись у коммерсантов на складах или вообще оказались выброшенными.

в целом, по сведениям организаторов акции, в нынешнем году собра-
ли деревьев почти вдвое меньше, нежели в прошлом. говорят, сыграла 
свою роль дороговизна натуральных елок.

Хотя есть мнение, что многие горожане, пользуясь определениями 
автора письма, пока не ощутили стержня и не почувствовали стимула. 
Точной статистики нет, но, по прикидкам, накануне нового года в ре-
гионе продали около 60 тысяч елок. выходит, на утилизацию сдано 
меньше 10 %.

пункт приема платежей «петро-
электросбыта» на  Школьной 
улице. добираться в  дальние 
пункты теперь трудно. нам го-
ворят, мол, оплачивайте счета 
через соответствующие терми-
налы или по компьютеру онлайн 
в личных кабинетах. но ведь все 
это — для молодых, для которых 
эти термины имеют смысл. а нам 
в  условиях отсутствия пункта 
платежа остается идти на почту 
или в сбербанк. а  там с наших 
и без того невеликих пенсий взи-

мают комиссию. на  сегодняш-
ний день она составляет около 
100 руб. за что же такие немило-
сти, в чем мы, пенсионеры и ве-
тераны, провинились?

а  совсем недавно закрыли 
мфЦ на Школьной. и опять в слу-
чае надобности надо с  трудом 
добираться до дальних пунктов.

Хочется обратиться к админи-
страции приморского района. 
обратите внимание на  нужды 
пенсионеров и ветеранов.

т. КоЗЛоВа
от РЕДаКЦИИ. Как видно, перемены в со-
циальной инфраструктуре часто требуют 
от  горожан… лишних затрат: вынуждают 
оплачивать либо проезд до  ближайшего 
пункта «петроэлектросбыта», либо банков-
ский процент. Тот факт, что в старом микро-
районе у  черной речки живет множество 
пожилых граждан, должен был быть учтен 
при  формировании сети пунктов приема 

платежей. жаль, что  этого не  случилось. 
То же и с мфЦ. их в приморском районе 
семь. вот их  адреса: новоколомяжский 
проспект, 16/8 (ближайшие станции метро: 
«пионерская», «Удельная», «Комендант-
ский проспект»); Шуваловский проспект, 41, 
корпус 1 (у станции метро «Комендантский 
проспект»); Туристская улица, 11 (у «Бего-
вой»); лахтинский проспект, 98 (у  «Бего-

вой»); аллея Котельникова, 2, корпус 2 («пи-
онерская»); улица ильюшина, 14, строение 
1 (3‑й этаж ТК «долгоозерный» у станции 
«Комендантский проспект»); Юнтоловский 
проспект, 53, корпус 1, строение 1 (у «Бе-
говой»). Как видим, «черная речка» в этом 
перечне отсутствует. Так что нельзя не со-
гласиться с  автором письма: и  здесь ин-
тересы пожилых горожан не были учтены.

В этой «промзоне» трудно узнать одно из красивейших мест города.
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Ювелиры сэкономят 
на налогах

Алиса АловА
Минфин России разработал проект постановления 
правительства РФ, которое устанавливает правила признания 
физического лица художником-ювелиром. Получив такой статус, 
мастера смогут вставать на спецучет, что расширит их бизнес-
возможности.
Решение о  присвоении статуса 
будет принимать специальная ко-
миссия, в состав которой войдут 
в том числе эксперты по культур-
ным ценностям, аттестованные 
Минкультуры России.

Законодательные новшества 
связаны с переходом ювелирно-
го бизнеса с 1 января 2023 года 
на единую систему налогообло-
жения, которая исключает воз-
можности для малых предприятий 
пользоваться патентной и упро-
щенной схемами. С целью сглажи-
вания ситуации принято решение 
ввести специальный статус «ху-
дожник-ювелир», который позво-

лит платить 13% с доходов и ра-
ботать из дома.

Согласно правилам, предло-
женным Минфином, чтобы полу-
чить такой статус, необходимо 
соответствовать трем критери-
ям: продолжать традиции и раз-
вивать новые направления юве-
лирного мастерства, иметь опыт 
участия в конкурсах, выставках, 
смотрах, других культурных ме-
роприятиях в ювелирной отрас-
ли, а также иметь не менее трех 
ювелирных изделий, которые 
прошли опробование и клейме-
ние государственным пробирным 
клеймом.

Стальное партнерство
Алина влАдиМиРовА
два года назад компания «Северсталь» впервые в истории российской 
металлургии запустила партнерские продажи. в 2022 году компания 
реализовала по этой схеме более 48 тысяч тонн металлопроката, 
что почти в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года.
При партнерских продажах компа-
ния выступает поставщиком гото-
вой продукции из собственного ме-
таллопроката, при этом гарантирует 
финансовую стабильность сделки.

К примеру, в 2022 году компания 
выполнила комплексную поставку 
трубошпунта (инженерные кон-
струкции, предназначенные для 
удержания грунта) и свай в объеме 
около 5 тысяч тонн для строитель-
ства причала морского угольного 
терминала на базе Сырадасайско-
го месторождения на  полуострове 
Таймыр. Еще один крупный про-
ект реализуется в Северо-Запад-
ном федеральном округе, куда 
компания поставляет не только 
 трубошпунт и сваи, но также ме-

таллоконструкции и пылеветро-
защитные экраны общим объемом 
8 тысяч тонн.

Кроме того, в прошлом году ком-
пания существенно нарастила по-
ставки стеллажных конструкций 
для логистической инфраструкту-
ры крупных маркетплейсов. Одна 
из крупнейших поставок была вы-
полнена в объеме 15 тысяч тонн. 
В ближайшее время планируется 
еще одна поставка готовых стел-
лажей на 10 тысяч тонн.

Еще одно направление партнер-
ских продаж — опорные конструк-
ции. Среди знаковых проектов 
прошлого года — поставка опор 
двойного назначения, которые бу-
дут использованы для размеще-

ния оборудования сотовой связи 
на острове Сахалин. Для доставки 
опор были задействованы практи-
чески все способы: контейнерная 
перевозка, автотранспорт, желез-
нодорожный транспорт и даже па-
ром до Южно-Сахалинска. Анало-
гичные опоры двойного назначения 
поставлялись также в центральные 
и южные регионы России.

Прошлым летом начались по-
ставки опор освещения для стро-
ительства обходной трассы в  
 Тольятти. Всего будет поставлено 
более 2 тысяч опор, которые из-
готавливаются из горячекатаного 
листового проката.

Также в прошлом году в рамках 
партнерской схемы «Северсталь» 
начала поставки нового вида про-
дукции — стальных нефтеналив-
ных резервуаров и емкостей для 
хранения подсолнечного масла. 
В парт нерской схеме участвует 
Саратовский завод резервуарных 
металлоконструкций.

Тенденции
выше 
производительность 
— больше продуктов
С 2019 года предприятия пищевой 
промышленности Северной столи-
цы увеличили выработку в среднем 
на четверть и на 36% сократили вре-
мя, затраченное на производствен-
ные операции. Такие данные приво-
дит оператор нацпроекта «Произво-
дительность труда» Региональный 
центр компетенций в сфере произво-
дительности труда (РЦК). На данный 
момент в проекте участвует 16 пред-
приятий пищевой отрасли города.

По наблюдениям специалистов 
РЦК, самая распространенная 
 проблема предприятий — нераци-
ональная организация рабочего 
пространства и внутризаводской 
ло гистики. Нередко приходится 
сталкиваться с неэффективной за-
грузкой оборудования.

Напомним, участниками нацпро-
екта могут стать предприятия с вы-
ручкой не менее 400 млн рублей 
в год и долей иностранного капи-
тала не выше 50%.
Смартфоны 
станут компактнее
Специалисты Санкт-Петербургского 
электротехнического университета 
«ЛЭТИ» разработали технологию, 
которая позволяет усовершенство-
вать жидкокристаллические ячейки, 
используемые в создании дисплеев 
и экранов в электронике. В пер-
спективе эти технологии позволят 
 создать более компактные устрой-
ства, например, дисплеи для телеви-
зоров, мониторов и смартфонов. Ре-
зультаты исследования также могут 
использоваться при создании новых 
типов лазерной техники.

Поскольку жидкие кристаллы 
(ЖК) представляют собой вязкие 
материалы из молекул вытянутой 
формы, они могут менять ориен-
тацию в пространстве под воздей-
ствием электрических полей. Для 
эффективной работы панели из ЖК 
нуждаются в управлении полями оп-
тического пучка, фильтрацией света. 
Для этого используют специальные 
устройства и модуляторы, которые 
создаются из жидких кристаллов.

Сейчас ученые во всем мире ра-
ботают над способами устранения 
таких модуляторов для большей 
компактности устройств. Иссле-
дователи «ЛЭТИ» изучили влияние 
углеродных наночастиц на свойства 
жидких кристаллов и создали но-
вую жидкокристаллическую смесь 
с нанотрубками.
Под Петербургом 
испекут турноверы
В Кировском районе Ленобласти 
анонсирован запуск нового завода 
по производству хлебобулочных 
изделий. Общая площадь завода 
составляет 6000 кв. метров. Он ос-
нащен не только современным обо-
рудованием, но и системой раздель-
ного сбора мусора.

Проектная мощность составля-
ет до 500 тонн слоеных изделий 
ежемесячно. На первом этапе бу-
дут делать гипфели (кондитерские 
изделия из заварного теста четы-
рехугольной формы со сладкой на-
чинкой) с ягодами и кремом, а так-
же турноверы (небольшие пирожки 
из слоеного, рубленого или песоч-
ного теста) с сыром и ветчиной.
Коммунальную 
технику 
произведут в Гатчине
В деревне Большие Колпаны Гатчин-
ского района построят завод по про-
изводству коммунальной и сельхоз-
техники. Этим проектом занимается 
предприятие «Эксам» (дочерняя 
компания белорусского холдинга 
«Амкодор»). Предполагаемые инве-
стиции составляют 500 млн рублей. 
На территории площадью 3,5 га бу-
дет построен завод и центр по про-
даже и сервисному  сопровождению 
техники. Предполагаемый годо-
вой объем производства — более 
700 млн рублей.
виски 
с петербургским 
вкусом
В Северной столице впервые начали 
выпускать ирландский виски. Про-
дукцию производит завод Ladoga 
из зерновых и солодовых ирланд-
ских дистиллятов, выдержанных 
в дубовых бочках больше трех лет. 
Согласно проекту, предприятие бу-
дет в год выпускать 400 тысяч буты-
лок 0,5 и 0,7 литра.

На первом этапе производство 
ориентировано на внутренний ры-
нок. Компания намерена занять 
долю 30% в сегменте ирландского 
виски. В перспективе не исключен 
экспорт в страны СНГ.
Будет 
во что завернуть
В карельском моногороде Кондо-
пога ведутся работы по созданию 
технопарка для производителей 
упаковки. В настоящее время о же-
лании разместить там свои произ-
водства заявили не менее десяти 
предпринимателей. В технопарке 
будут производить упаковку разно-
го формата, в том числе для жидких 
продуктов, пищевой и рыбной про-
мышленности, замороженной пи-
щевой продукции. Также там будут 
разрабатывать специализированное 
оборудование для производства 
упаковки и гофрированного картона.

В качестве сырья планируется ис-
пользовать бумагу одного из мест-
ных ЦБК. Инвестиции в проект со-
ставят более 300 млн рублей, из них 
250 млн будут выделены из феде-
рального бюджета.
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не нужен нам диван заморский
Алла ЧеРедниЧенКо
Кризис кризисом, а столы, стулья 
и диваны людям по-прежнему 
нужны. А потому, придя 
в себя после весеннего шока 
прошлого года, российский 
мебельный рынок   более-
менее стабилизировался. 
отечественным производителям 
удалось даже увеличить 
объемы поставок продукции 
на внутренний рынок и занять 
ниши, которые освободили 
зарубежные бренды.
европу попросили 
на выход

В 2022 году производство мебели 
в России выросло по сравнению 
с  2021-м в  денежном выраже-
нии более чем на 15%, достигнув 
356 млрд рублей. В Петербурге, 
по  данным Петростата, оборот 
предприятий мебельной промыш-
ленности составил 24,7 млрд руб-
лей (+30% за год), в Ленобласти 
— 10,8 млрд рублей (+40%). Кроме 
того, в Северной столице за пер-
вое полугодие прошлого года 
в отрасль было вложено 199 млн 
рублей (рост инвестиций соста-
вил 113%), в области — 117 млн 
рублей (+27%). Даже с поправкой 
на  инфляцию рост впечатляющий.

При  этом, несмотря на  санк-
ции и сложности с логистикой, 
в Россию продолжает поступать 
импортная продукция, в том чис-
ле из  недружественных стран. 
По данным Ассоциации предпри-
ятий мебельной и деревопере-
рабатывающей промышленности 
(АМДПР), в 2022 году в нашу стра-
ну было импортировано мебели 
на 103,4 млрд рублей (падение 
на 44%). Более 70% импорта при-
шлось на поставки из дружествен-
ных стран, остальное приходится 
на долю Европы.

«В прошлом году иностранные 
производители мебели потеряли 
значительную долю российского 
рынка, — комментирует прези-
дент АМДПР Александр Шестаков. 
— При этом на рынке произошло 
перераспределение зарубежных 
игроков: если в 2021 году в структу-
ре импорта почти 50 % составляла 
европейская мебель, то в 2022 году 
на нее приходится только 30%. 
До 70% выросла доля китайской 
и белорусской мебели. В целом же 
импорта стало меньше».

Больше всего иностранные ме-
бельщики потеряли свое влия-
ние в корпоративном сегменте, 
где их доля сократилась почти 
до нуля. В прошлом году мебель 
по заказам госучреждений, компа-
ний и корпораций с государствен-
ным участием поставлялась ис-
ключительно российскими пред-
приятиями. В итоге произошло 
сокращение рынка корпоративных 
заказов с 282 до 204 млрд рублей, 
зато весь этот объем обеспечили 
отечественные производители.

«Такого успеха удалось добиться 
впервые за всю историю россий-
ской мебельной отрасли, и нема-
ловажную роль в этом сыграли 
ограничительные меры на закуп-
ки импортной мебели в сегмен-
тах B2B (сотрудничество бизне-
са с другими компаниями) и B2G 
(ориентация компании на продажу 
товаров или предоставление ус-
луг государственным учреждени-
ям)», — подчеркивает Александр 
 Шестаков.

При этом даже сократившуюся 
долю в 30 млрд рублей, на которые 
европейские мебельщики все-таки 
поставили свои товары в Россию 
в прошлом году, эксперт считает 
«недопустимой».

«Производители мебели из не-
дружественных стран находятся 
сейчас в более выгодном положе-
нии на нашем же рынке, — согла-
шается с коллегой председатель 
наблюдательного совета компа-
нии «Ангстрем» Сергей Радченко. 
— Европейские страны запретили 
поставку в нашу страну оборудо-
вания, запасных частей, матери-
алов для производства, при этом 
саму мебель они с очень большим 
удовольствием нам поставляют. 
На  фоне санкций европейские 
страны очень жестко отстаивают 
интересы своих производителей, 
и нам следует ввести какие-то от-
ветные меры, чтобы защитить 
внут ренний рынок и отечествен-

ного производителя».
Сейчас российские произво-

дители выпускают мебель, ко-
торая и по цене, и по качеству 
достойно конкурирует с издели-
ями  итальянских или немецких 
 фабрик. Однако, по мнению пред-
ставителей АМДПР, допуск евро-
пейских производителей на наш 
рынок — это фактическое фи-
нансирование стран, наносящих 
максимальный ущерб российской 
экономике. Поэтому российские 
мебельщики выступают за уже-
сточение правил игры для произ-
водителей из недружественных 
стран. В частнос ти, они считают, 
что первоочередной мерой долж-
но стать зеркальное введение за-
градительных пошлин на ввоз про-
дукции из ЕС, США и Австралии.

Что касается экспорта, то он 
в 2022 году сократился на 39%, 
до 29,5 млрд рублей или до 8% 
от общего объема производства. 
Для сравнения: в 2021 году Рос-
сия экспортировала около 16% 
всей выпущенной на территории 
страны мебели.

«За прошлый год экспортные 
потери составили около 18 млрд 
руб лей, — уточняет Александр 
 Шестаков. — Половина этого 
 объема пришлась на шведскую 
компанию IKEA, которая останови-
ла деятельность в нашей стране».

Российскую мебель в основном 
отправляли в Казахстан, Узбеки-
стан, Азербайджан, другие страны 
СНГ. А вот поставки отечественной 
продукции на ранее завоеванные 
рынки Европы и США фактически 
прекратились. Для развития от-
расли это шаг назад. Тем не ме-
нее проделанная работа не про-
пала даром, так как заработанная 
во всем мире репутация отечест-
венных предприятий никуда не де-
лась. За счет этого выход на новые 
рынки Ближнего Востока, Север-
ной Африки и Китая происходит 
быстрее.

Шкафы в ипотеку
При  всех локальных успехах 
представители отрасли надеются 
и на поддержку от государства. 
Прежде всего мебельщики наста-
ивают на дополнительных налого-
вых льготах и субсидиях.

«Нам бы очень помогла орга-
низация за счет государства по-
стоянно действующих шоурумов 
и складов в тех странах, которые 
проявляют интерес к российской 
продукции, — отмечает Александр 
Шестаков. — Без этого доставка 
за рубеж значительно усложняет-
ся из-за длительных таможенных 
процедур, что в свою очередь по-
вышает риски, связанные с испол-

нением сроков контрактов».
Еще один действенный вариант 

поддержки отрасли — сотрудни-
чество производителей и деве-
лоперов в популяризации мебли-
рованных новостроек и продаже 
квартир «под ключ» по ипотеке. 
В Северной столице застройщи-
ки и  мебельные компании уже 
довольно давно реализуют про-
екты обустройства квартир в но-
востройках.

Пока спрос на квартиры с го-
товой обстановкой не очень вы-
сок, однако перспективы у этих 
проектов хорошие. По расчетам 
экспертов, в ближайшие пару лет 
выбирать такие квартиры будут 
не более 6%, но в дальнейшем эта 
доля начнет расти. Покупатель пой-
мет, что приобретать мебель таким 
способом выгоднее, чем в розницу, 
так как застройщику она достает-
ся по оптовым ценам. Для мебель-
ных компаний это также выгодно, 
поскольку подобная схема гаран-
тирует сбыт продукции не толь-
ко для крупных производителей, 
но и для малых предприятий.

Сейчас на уровне Минстроя РФ 
ведутся переговоры о включении 
меблировки квартир в ипотеку. 
Но  утвержденных на  государ-
ственном уровне единых норм 
по оборудованию квартир пока 
нет. Да и спорных вопросов от-
носительно этой схемы немало. 
К примеру, срок эксплуатации ме-
бели (5 – 10 лет) не всегда вписы-
вается в рамки ипотечного креди-
та, который порой растягивается 
на пару десятков лет. Кроме того, 
не исключено, что собственнику, 
например, не понравится диван, 
и он примет решение его поменять. 
При этом не факт, что стоимость 
новой обстановки покроет обяза-
тельства перед кредитором в слу-
чае проблем с погашением ипотеч-
ного кредита. В связи с этим банки 
в случае «мебельной ипотеки» мо-
гут повысить ставки.

Ба, знакомые  
все полки

Что касается спроса, то после за-
крытия в России магазинов швед-
ского мебельного концерна потре-
бители расстроились, но… нена-
долго. Практически сразу многие 
поставщики этого ретейлера на-
чали продавать свою продукцию 
на маркетплейсах, а также в рос-
сийских гипермаркетах товаров 
для строительства, дома и сада. 
Правда, из-за юридических нюан-
сов узнаваемые стеллажи, комоды, 
полки для обуви и шкафы получили 
другие названия.

Некоторые отечественные про-

изводители начали целенаправ-
ленно разрабатывать линейки 
мебели в узнаваемом скандинав-
ском стиле и также реализовы-
вать эти коллекции на площадках 
маркетплейсов, чтобы обеспечить 
покупателям «шведскую» скорость 
доставки.

А в середине февраля проясни-
лась ситуация и с новыми владель-
цами заводов шведского мебельно-
го концерна. Производства в Ле-
нинградской и Кировской областях 
переходят в собственность произ-
водителя пиломатериалов из Сык-
тывкара «Лузалес». А предприятия 
в Новгородской области отныне 
будут принадлежать петербург-
ской компании «Слотекс», которая 
специализируется на изготовлении 
кухонных столешниц и фасадов. 
Все рабочие места на этих пред-
приятиях будут сохранены. А про-
дукция заводов будет ориентирова-
на на отечественный рынок.

Страсти 
по фурнитуре

А как же необходимые для произ-
водства мебели комплектующие 
и фурнитура? До недавнего времени 
даже самые простые элементы при-
возили из-за рубежа, а некоторые 
сложные механизмы в нашей стране 
и вовсе никогда не производились. 
Основными европейскими постав-
щиками фурнитуры в нашу страну 
были Австрия, Германия, Польша, 
Италия, Словакия, Словения.

Показательно, что в нынешней 
ситуации многие поставщики из 
этих стран продолжают сотрудни-
чать с нашими компаниями. Другое 
дело, что из-за новых логистиче-
ских цепочек эти товары стали 
намного дороже. В результате рос-
сийские мебельщики замещают 
европейские бренды за счет Китая 
и Турции. В сегменте лакокрасоч-
ных изделий наблюдается актив-
ность турецких производителей, 
а в фурнитуре — китайских.

Сложнее со специализирован-
ным оборудованием европейско-
го производства. Пока эти станки 
на ходу, но когда-нибудь они начнут 
выходить из строя. Работая на опе-
режение, мебельщики уже сегодня 
рассматривают варианты замены 
оборудования на аналоги из Китая, 
прорабатывают изготовление зап-
частей на российских машиностро-
ительных предприятиях, а многие 
для этих целей активно осваивают 
возможности 3D-принтеров.

Эксперты рекомендуют ори-
ентироваться на отечественных 
производителей и контролировать 
качество в режиме «здесь и сей-
час», поскольку приверженность 

дешевой китайской фурнитуре 
в перспективе ничего хорошего 
не обещает. Сиюминутная эко-
номия на производстве товара 
в настоящем может обернуться 
ростом рекламаций от потреби-
телей уже через несколько лет, 
поскольку некоторые виды нека-
чественной продукции проявляют-
ся в процессе эксплуатации.

Разбавьте блеклость 
золотом

Цены на мебель за последний год 
выросли всего на  11% — чуть 
меньше официальной инфляции. 
Благодаря этому удалось удержать 
потребительский спрос. Наиболь-
шим спросом пользовалась мебель 
для спальни, кухни и хранения ве-
щей. А вот компьютерная и офисная 
мебель в прошлом году осталась 
в тени потребительского спроса.

Многие решили отложить покуп-
ки — и, вероятно, не прогадали. 
Большинство экспертов прогно-
зируют, что в наступившем году 
цены стабилизируются, а возмож-
но, даже упадут (при условии, если 
не будет существенной девальва-
ции рубля). На рынке сохраняется 
большая конкуренция, произво-
дители ищут идеальный баланс 
между ценой и качеством, и мно-
гие делают ставку на расширение 
линейки малобюджетных товаров.

К слову, в петербургском центре 
«Кубатура» в ближайшее время 
откроется мебельный аутлет, в ко-
тором можно будет приобрести 
по сниженным ценам все: от крас-
ки для стен до комплектов готовой 
мебели. И если для одежного рын-
ка концепция распродаж никого 
не удивляет, то для сегмента мебе-
ли и товаров для дома и ремонта 
это новинка.

Кроме того, в этом году в Рос-
сии анонсировано открытие около 
50 магазинов аналога шведского 
ретейлера от белорусского про-
изводителя Swed House, который 
имеет фабрики не только в Бе-
лоруссии, но и в России и даже 
в  Китае. На  сегодняшний день 
в ассортименте этих магазинов 
представлено около сорока тысяч 
наименований.

Остается добавить, что в насту-
пившем году в моде мебель спо-
койных природных оттенков (бе-
жевый, имбирный, голубой, мин-
дальный). Яркие броские оттенки 
уже неактуальны. Тем не менее ди-
зайнеры рекомендуют разбавлять 
чрезмерную блеклость интерьера 
пурпурно-розовыми оттенками, 
цветом янтаря и золота. Сейчас 
ценятся индивидуализм и нестан-
дартные элементы.
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Арабские сокровища на берегу Невы

ТочкА НА кАРТе

Градоначальник, 
герой отечества

классическое российское востоковедение начиналось в новой 
столице империи и развивалось вместе с нею. Сегодня главным 
хранителем знаний, накопленных поколениями российских 
арабистов, является Институт восточных рукописей Российской 
академии наук. Сокровищница отечественного востоковедения 
(размещающаяся буквально на берегу Невы — на Дворцовой 
набережной) хорошо известна петербуржцам, но все же абсолютному 
большинству — только снаружи. Зайти внутрь и тем более 
прикоснуться к бесценным хрупким древностям могут только ученые.
о том, как формировалась коллекция Института восточных 
рукописей и развивалась наука о Востоке, корреспонденту «СПб 
ведомостей» Инессе ЮШкоВСкоЙ рассказала директор ИВР РАН, 
член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Ирина ПоПоВА.
— Ирина Федоровна, историки 
и журналисты любят использо-
вать пушкинский поэтический 
образ окна в европу, которое 
Петр Великий прорубил, постро-
ив Петербург. Но вот на прошло-
годнем исламском форуме вы 
свое выступление, посвящен-
ное истории и  сегодняшнему 
дню российского и петербург-
ского востоковедения, начали 
опять-таки с Петра I. Так куда же 
больше устремлялись взоры 
первого российского императо-
ра — на Запад или Восток?

— В конце жизни Петр I, без-
условно, обратил свои взгляды 
на Восток. Его можно считать ос-
новоположником научного изуче-
ния географии, истории, культуры 
народов, проживавших на восточ-
ных территориях империи. Значи-
тельную роль в развитии восто-
коведения сыграли организован-
ные Петром миссии и экспедиции 
в Китай (1692 и 1724 годы), Пер-
сию и Бухару (1718 – 1725), Сибирь 
(1718), на Камчатку и Курильские 
острова (1710, 1713 и 1719 годы), 
Кавказ (1717), на берега Амударьи 
и Каспийского моря. Составлен-
ные по результатам этих экспе-
диций отчеты и описания стали 
первыми в России пробными ра-
ботами по изучению Востока.

Одними из наиболее ранних по-
ступлений восточных рукописей 
в Санкт-Петербург стали тибет-
ские рукописи на синей и черной 
бумаге с золотыми и серебряными 
письменами, найденные русскими 

военными в 1718 году близ Ирты-
ша (находятся в собрании наше-
го института), а  также золотые 
предметы скифского искусства, 
присланные губернатором Сибири 
Матвеем Петровичем Гагариным 
(хранятся в Эрмитаже).

Для сохранения собранных ма-
териалов — натуралистических 
коллекций, предметов искусства, 
рукописей и книг — в 1714 году 
Петр I основал Кунсткамеру и би-
блиотеку.
— Рукописи надо уметь читать 
и понимать… С какого времени 
началось изучение восточных 
языков в России?

— Во время персидского по-
хода (1722 – 1723 гг.) указы Петра 
на местные языки переводил тюр-
колог, арабист, знаток несколь-
ких европейских и  восточных 
языков Дмитрий Константинович 
Кантемир. За время своего цар-
ствования Петр I не раз пытался 
организовать подготовку рус-
ских переводчиков, стремился 
наладить преподавание китай-
ского, монгольского, японского, 
древнееврейского, турецкого, 
арабского и персидского языков. 
Направлял учеников в духовные 
миссии на Востоке. По указу Петра 
Великого в 1716 году был впервые 
переведен на русский язык Коран. 
Екатерина Вторая продолжила 
политику Петра по укреплению 
Российского государства, и ког-
да в 1783  году под Российскую 
державу пришел Крым и мусуль-
манское население страны значи-

тельно увеличилось, государство 
взяло курс на покровительство 
исламу. Тогда же был впервые от-
лит арабский шрифт по образцу 
почерка известного исламского 
каллиграфа и отпечатан Коран 
на арабском языке для бесплат-
ной раздачи верующим. Екатерина 
Великая, как и Петр, заботилась 
о преподавании языков разных 
народов России, включая восточ-
ные. Такая политика реализовы-
валась с разной степенью успеха, 
но государство постоянно стреми-
лось ее осуществлять.
— А с какого времени можно 
вести историю востоковедения 
как науки? кто был первым уче-
ным-востоковедом в России?

— В  1724  году своим указом 
Петр I создал Академию наук. 
Из двенадцати первых академи-
ков «петровского призыва» пяте-
ро относились к гуманитарному 
классу. Среди них был востоко-
вед, историк и филолог Готлиб 
Зигфрид Байер, знаток древних 
и восточных языков. В 1730 году 
Байер опубликовал фундамен-
тальный труд Museum Sinicum. Это 
была самая первая востоковед-
ная монография, опубликованная 
в России.

Но настоящий прорыв в разви-
тии востоковедения в нашей стра-
не произошел в начале XIX века, 
когда Сергей Семенович Уваров, 
будучи президентом Академии 
наук, создал в Санкт-Петербур-
ге Азиатский музей. В  ноябре 
1818 года Уваров обратился в ко-
митет правления академии с пись-
мом о необходимости «устроить 
при  Кунсткамере особое отде-
ление для  медалей, рукописей 
и книг восточных». Граф Уваров 
вошел в историю как автор теории 
официальной народности, и его 
интерес к  Востоку был связан 
с поисками обоснования самобыт-
ного пути исторического развития 
России. Пройдя целый ряд «реин-
карнаций», в 2007 году Азиатский 
музей стал Институтом восточных 
рукописей РАН.

Первым директором Азиатского 
музея был Христиан Данилович 
(Христиан Мартин Иоахим) Френ, 
выпускник Ростокского универси-
тета в Германии, который до этого 
десять лет преподавал арабский 
язык в Казанском университете. 
Сочетание Френом рациональ-
ности западной академической 
мысли с одухотворенностью тра-
диционной местной науки стало 
важнейшей сутью и смыслом рос-
сийского востоковедения, кото-
рое в начале своего пути осталось 
в большей мере ориенталистикой 
— дисциплиной, направленной 
прежде всего на изучение древ-
ностей, прошлого человечества.

Френ очень много сделал для 
того, чтобы описать рукописные 
коллекции Азиатского музея, пре-
жде всего арабографичный фонд. 
И, по выражению нашего замеча-
тельного арабиста ХХ века Игна-
тия Юлиановича Крачковского, 
всю первую половину XIX века, 
до создания в 1854 году факульте-
та восточных языков в Санкт-Пе-
тербургском университете, во гла-
ве отечественной ориенталистики 
стоял именно Азиатский музей 
и «неотделимый от него» Френ.

В 1871 году Дмитрием Ивано-
вичем Богуславским был вы-
полнен первый перевод Корана 
на русский язык, сделанный непо-
средственно с арабского языка. 
До этого переводы Корана вы-
полнялись в основном с француз-
ского, а один из них, сделанный 
в 1790 году Михаилом Ивановичем 
Веревкиным, сыграл выдающую-
ся роль в истории русской куль-
туры, вдохновив великого поэта 
Александра Сергеевича Пушки-
на на написание стихотворения 
«Подражания Корану».
— как пополнялись фонды му-
зея в дальнейшем?

— По инициативе Френа с 1834 
года Министерство финансов 
Российской империи выделяло 
особые средства для  всех ди-
пломатов на Востоке для покупки 
рукописей и книг в тех государ-

ствах, где они служили. Это пра-
вило соблюдалось неукоснитель-
но вплоть до 1914 года — начала 
Первой мировой войны. Форми-
рование наших фондов, и не толь-
ко арабографичного, выполнялось 
силами дипломатов. Большими 
приобретениями мы обязаны А. Д. 
Жабе, Н. В. Ханыкову, А. Л. Куну, 
Н. Ф. Петровскому и многим дру-
гим.

Сейчас собрание Института 
восточных рукописей РАН явля-
ется самым крупным и с научной 
точки зрения ценнейшим в Рос-
сии. В  общей сложности фонд 
ИВР насчитывает 150 тысяч еди-
ниц хранения — это рукописи 
на 65 живых и древних восточ-
ных языках. В арабографичном 
фонде насчитывается более 10 
тысяч единиц хранения (полови-
ну составляют кодексы, половину 
— отдельные фрагменты). Фонд 
описывали поколения востокове-
дов. Этот большой труд увенчался 
в 1986 году выходом в свет ката-
лога «Арабские рукописи Ленин-
градского отделения Института 
востоковедения» в двух томах.
— Расскажите о главных ценно-
стях коллекции.

— Все наши рукописи бесцен-
ны, каждая из  них может дать 
новую информацию об истории, 
культуре, литературе, языках, 
письменности народов Востока. 
Среди жемчужин нашей коллек-
ции — знаменитый Коран Усма-
на, датируемый VII – VIII  веками. 
На нем запечатлелись кровавые 
пятна — капли крови третьего 
человека, который правил му-
сульманской общиной, халифа 
Усмана. Считается, что он читал 
именно этот Коран, когда был 
убит мятежниками. В Институте 
восточных рукописей хранится 
81 лист этого Корана. Уникальной 
является рукопись XIII века «Мак-
камы» писателя и поэта Мухамме-
да Аль-Харири. Рукопись пред-
ставляет собой сборник коротких 
рассказов-новелл о похождениях 
некоего путешественника и плута, 

который встречается и беседует 
с разными людьми. В собрании 
имеется также альбом-сборник 
индийских и персидских миниа-
тюр «Муракка» (первоначальное 
значение этого слова «заплатан-
ный», и связано оно с одеждой, 
которую носили дервиши-суфии). 
В 2018 году «Петербургская Му-
ракка» была включена в список 
ЮНЕСКО «Память мира».

Арабографичный фонд ИВР РАН 
ценен и своим разнообразием, 
в нем имеются не только кораны 
из  самых разных концов Азии, 
но и памятники литературы, по-
эзии, науки, медицины, военной 
мысли.
— Интересно, сколько может 
стоить такой фонд…

— Рукописи всегда стоили до-
рого. Есть легенда, что заказчик 
армянского «Четвероевангелия» 
XIII века для того, чтобы распла-
титься с монастырским скрипто-
рием, продал целую деревню 
с землей, постройками и людьми. 
А сейчас такие рукописи поисти-
не бесценны. В деньгах не изме-
рить… Наша коллекция сопоста-
вима лишь с двумя собраниями 
в мире — Британской библиоте-
ки и Национальной библиотеки 
Франции.

Надо понимать, что  именно 
на основе нашего рукописного 
фонда возникло отечественное 
классическое востоковедение, 
которое представлено в первую 
очередь петербургской школой. 
Российское классическое вос-
токоведение базируется прежде 
всего на чтении и изучении руко-
писных материалов на древних 
языках. На основе нашего собра-
ния возникли редкие специально-
сти, представленные в мире еди-
ницами специалистов. Не каждая 
страна могла себе позволить соз-
дать такие научные направления. 
А Россия смогла. Поэтому наш 
долг — сберечь и  продолжить 
эти направления, развивавшиеся 
поколениями наших предшествен-
ников и учителей.

Теплый ветер с Балкан
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНь ГОСУДАРСТВЕННОСТИ СЕРБИИ

ксения кАЙСАЦкАЯ

Первое сербское восстание против турецкого ига под руководством 
карагеоргия (Георгия Петровича) было поднято в день Сретения 
Господня в 1804 году на собрании виднейших воевод в орашце. 
Именно в память о тех событиях 15 февраля отмечается главный 
национальный праздник Сербии — День государственности. 
И не только в этой балканской стране.
В Петербург первая сербская ди-
пломатическая делегация при-
была в августе того же 1804 года 
— сербы обратились к русскому 
царю Александру I за поддерж-
кой в борьбе с Османской импе-
рией. Россия оказала денежную 
и дипломатическую помощь на-
циональному движению за неза-
висимость братьев-славян. Связи 
Петербурга и Сербии имеют, од-
нако, еще более глубокие истори-
ческие корни. В 1718 – 1725 годах, 
например, сербы принимали ак-
тивное участие в петровских по-
ходах. А в наступившем 2023 году 
исполнится 185 лет установлению 
дипломатических отношений меж-
ду Россией и Сербией.

— Первым в истории диплома-
тии российско-сербским доку-
ментом считается грамота Ивана 
Грозного османскому султану Су-
лейману I — царь требовал осво-
бождения от дани православных 
монастырей на  Афоне, — рас-
сказал член правительства Пе-
тербурга председатель комитета 
по внешним связям Евгений Гри-
горьев. — Но консульство России 
было открыто в княжестве Сербия 
(тогдашней автономии Османской 
империи) в 1838 году — именно 
этот год считается началом дип-
отношений между нашими госу-
дарствами.

По словам Григорьева, Петер-
бург активно и последовательно 
развивает отношения с Белгра-
дом. Подписаны соглашения о со-
трудничестве в разных сферах 
и на разных уровнях, обмен визи-

тами осуществляется на регуляр-
ной основе.

— В 2021  году подписано со-
глашение о торгово-экономиче-
ском, социальном, гуманитарном 
и  культурном сотрудничестве 
наших стран на 2021 – 2024 годы 
и план мероприятий по его ре-
ализации, — отметил чиновник. 
— В октябре прошлого года со-
стоялась культурно-деловая мис-
сия Петербурга в Сербию. Знако-
вым совместным проектом в год 
800-летия со дня рождения свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского стало появле-
ние двух одинаковых бюстов ве-
ликого полководца в Петербурге 
и Белграде. Открытие памятника 
святому рядом с одноименным 
белградским храмом происхо-
дило в присутствии руководства 
этой страны и с участием губер-
натора Санкт-Петербурга Алек-
сандра Беглова. Также в столице 
Сербии заработал информаци-
онно-деловой центр Петербурга. 
Взаимодействие осуществля-
ется и на муниципальном уров-
не — налажено сотрудничество 
между Петроградским районом 
и сербским городом Нови-Сад, 
Василеостровским районом и го-
родом Ниш…

В  Петербурге День государ-
ственности Сербии отметили са-
мыми разными культурными собы-
тиями. Открыла программу празд-
нования конференция в  Доме 
дружбы на  Литейном, в  офисе 
Санкт-Петербургской ассоциации 
международного сотрудничества. 

Здесь же всем интересующимся 
рассказали о  коллекции серб-
ских изданий XIX века, хранящей-
ся в фондах Научной библиотеки 
СПбГУ. Эстафету принял «Лен-
фильм», показавший петербурж-
цам историко-биографический 
документальный фильм «Звезда 
и смерть графа Вронского. Серб-
ский гамбит». А 21 февраля хор 
и симфонический оркестр Капел-
лы Петербурга под управлением 
Владислава Чернушенко дали 
концерт, посвященный многовеко-
вой дружбе и крепким культурным 
связям российского и сербского 
народов. Кроме музыки россий-
ских композиторов исполнялись 
сочинения сербов Светислава Бо-
жича и Стевана Мокраняца. Кон-
церт предварила выставка в кар-
тинной галерее.

— На ней представлены работы 
сербского фотохудожника, а так-
же впечатления в фотографиях на-
ших артистов, гастролировавших 
в Сербии, — рассказала генераль-
ный директор Капеллы Санкт-Пе-
тербурга Ольга Хомова. — Это 
взгляд русских людей на Сербию 
в сопоставлении с тем, как сербы 
сами видят свою страну.

По словам Ольги Сергеевны, 
певческая капелла Петербурга 
пользуется особой любовью серб-
ских слушателей. Петербургский 
хор неоднократно выступал с га-
стролями на лучших концертных 
площадках этой страны. Концер-
ты Капеллы там всегда проходят 
с колоссальным успехом и неиз-
менным аншлагом.

— В ноябре наш ансамбль Viva-
muse принял участие в крупней-
шем в Сербии музыкальном фе-
стивале Bemus. Наши артисты 
выступали на сцене Белградской 
филармонии, исполняли русскую 
музыку. Зал был полон, — поде-
лилась впечатлениями Ольга Хо-
мова. — Сейчас мы ведем пере-

говоры по приглашению сербских 
коллективов к нам. Идей и планов 
много, и это планы на долгосроч-
ное сотрудничество.

Городская публичная библиоте-
ка имени Маяковского сербскую 
государственность отмечала не-
сколько дней. Провели открытый 
урок сербского языка для начи-
нающих, устроили презентацию 
книг сербских авторов из своих 
фондов, прочитали лекции про 
методы информационной войны 
сквозь призму косовского кон-
фликта и по истории православия 
в Сербии.

В библиотечном центре «Нев-
ский ART» открылась интересная 
фотовыставка, посвященная свя-
тыням Сербии. Она организована 
Свято-Троицкой Александро-Нев-
ской лаврой при поддержке коми-
тета по внешним связям Санкт-Пе-
тербурга. На экспозиции пред-
ставлены фотографии из книги 
«Наследие святого Саввы». Храм 
в честь этого святого — самый 
большой из православных на Бал-
канах — расположен в Белграде. 
Над грандиозной мозаикой глав-
ного купола площадью свыше 
1,2 тыс. кв. м шесть лет вместе 
трудились 70 художников из Рос-
сии и Сербии под руководством 
народного художника России Ни-
колая Мухина. По сути, храм этот 
— еще одна страница в истории 
многовековой дружбы сестрин-
ских православных церквей от мо-
мента возникновения сербской 
церкви, произошедшей во многом 
благодаря русским братьям…

— Отношения России и Сербии 
опираются на прочную дружбу 
наших братских народов и имеют 
исторически очень глубокие циви-
лизационные корни, — отмечает 
Евгений Григорьев. — И вера име-
ет огромное значение в этих взаи-
моотношениях. Она — один из ос-
новных столпов нашей дружбы.

Памятник-бюст выдающемуся российскому государственному 
деятелю и полководцу, генерал-губернатору Санкт-Петербурга, 
кавалеру ордена Андрея Первозванного графу Михаилу 
Милорадовичу был открыт в нашем городе 4 декабря 2015 года 
в Московском саду неподалеку от Московских Триумфальных 
ворот. Это первый в России памятник замечательному русскому 
полководцу, этническому сербу, любимому ученику Александра 
Суворова.
Монумент высотой чуть более 
пяти метров представляет собой 
бюст градоначальника в военной 
форме, расположенный на  ци-
линдрическом гранитном поста-
менте. Бронзовый бюст отлит 
по модели заслуженного худож-
ника России скульптора Альбер-
та Чаркина. Гранитный постамент 
выполнен архитектором-худож-
ником Феликсом Романовским. 
Основой для  бюста стал порт-
рет генерал-губернатора кисти 
английского художника Джорд-
жа Доу, написанный для Воен-
ной галереи Зимнего дворца. 
Надпись на постаменте гласит: 
«Герою Отечественной войны 
1812 года. Генерал-губернатору 
Санкт-Петербурга. Графу Миха-
илу Андреевичу Милорадовичу. 
1771 – 1825».

Михаил Андреевич происхо-
дил из  старинного сербского 
рода Милорадовичей. Его пра-
дед поступил на русскую служ-
бу еще при Петре I и за усердие 
получил звание полковника и по-
местье в Малороссии. Будущий 
генерал-губернатор столицы 

Российской империи родился 
в Санкт-Петербурге, получил хо-
рошее образование за  грани-
цей. С детских лет он был при-
писан к  Измайловскому полку. 
Боевое крещение состоялось 
в  ходе Русско-шведской вой-
ны 1788 – 1790 гг., он участвовал 
в Итальянском и Швейцарском 
походах, в Русско-турецкой вой-
не 1806 – 1812 гг. В Бородинском 
сражении командовал правым 
крылом I армии.

По итогам Отечественной во-
йны 1812  года Михаил Милора-
дович был признан одним из са-
мых опытных и  умелых воена-
чальников русской армии. Став 
в 1818 году военным генерал-гу-
бернатором Санкт-Петербурга, он 
поддерживал развитие учебных 
заведений, занимался обустрой-
ством пригородов, реформировал 
деятельность театров, работал 
над улучшением условий содер-
жания в городских тюрьмах…

Был убит на Сенатской площади 
во время восстания декабристов 
в 1825 году. Похоронен в Алексан-
дро-Невской лавре.
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обнародованы новые данные 
Всероссийской переписи населения, касающиеся 

национального состава населения
По сравнению с предыдущей переписью 2010 года ситуация измени-
лась: во-первых, среди опрошенных стало больше тех, кто не указал 
свою этническую принадлежность, во-вторых, изменилось соотноше-
ние народов. В целом выросло число национальных групп с высокой 
рождаемостью и значительной долей сельского или охотничьего на-
селения (это прежде всего народности Северного Кавказа и крупные 
сибирские этносы). А вот финно-угорские нации или коренные ма-
лочисленные группы, напротив, сокращались. Уменьшилось и число 
таких субъектообразующих народов, как хакасы, адыгейцы, осетины 
и калмыки. Сократилась численность манси и бурят, тогда как якуты, 
напротив, дали прирост.

Всего в конце 2021 года в РФ проживали более 147,1 млн человек 
(на 4,3 млн, или на 3,03 %, больше, чем в 2010-м). При этом свою наци-
ональность указали только 130,587 млн участников переписи. Не ука-
зали — 16,6 млн чел. (в 2010-м — 5,6 млн). В десятку наиболее широко 
представленных народов помимо русских вошли татары, чеченцы, 
башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи.

По данным последней переписи, увеличили удельный вес в своих 
республиках тувинцы (с 80,96 до 83,10 %), калмыки (с 56,22 до 59,57 %), 
татары (с 52,21 до 53,15 %), якуты (с 45,54 до 47,13 %) и башкиры (с 29,5 
до 31 %).

Убывающие и растУщие 
Коренные народы россии

Всероссийские переписи населения 2010 и 2021 гг.источник

растУт Убывают
(численность сейчас — тыс. чел., 
% — процент изменения по сравнению  
с данными переписи 2010 г.)

черкесы      3,2  +56,72
ингуши 444,8  +16,27
кумыки 503,0  +12,48
тувинцы 263,9  +11,92
ненцы   44,6  +11,21
балкарцы 112,9  +10,73
алтайцы   74,2   +5,24
ногайцы 103,7   +5,19
карачаевцы 218,4   +3,6
табасараны 146,4   +3,49
долганы     7,8   +3,45
лезгины 473,7   +3,14
эвенки   38,4   +2,16
чукчи   15,9   +1,84
ханты   30,9   +1,69
кабардинцы 516,8   +1,27
якуты 478,08   +0,07

таты-иудаисты     0,762 – 65,09
таты     1,6  –63,72
шапсуги     3,9  – 50,7
карелы   60,8  –46,69
коми-пермяки   94,45  – 40,94
коми 228,2  – 37,12
мордва 744,2  – 34,91
удмурты 552,3  – 30,03
нагайбаки     8,1  – 29,81
вепсы     5,9  – 23,62
марийцы 547,6  – 22,61
хакасы   72,9  – 15,89
адыгейцы 124,8 – 10,71
осетины 528,5   – 8,11
манси   12,26    – 0,33
буряты 461,3    – 0,29
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Забыть про главное

Поставили на карту
КаК оформить доКумент, без Которого теперь не попасть на футбол

Карпин угадал с Месси

Восточная конференция
И В ВО ВБ  ПБ ПО П Ш О

1. «ак барс»
(Казань) 68 27 10 4 2 7 18 187 – 158 91
2. «салават
Юлаев» (уфа) 68 28 6 4 7 3 20 174 – 141 86
3. «авангард»
(омск) 68 27 8 4 3 5 21 188 – 164 86
4. «автомобилист»
(екатеринбург) 68 30 6 1 4 5 22 188 – 172 83
5. «металлург»
(магнитогорск) 68 30 4 1 5 8 20 189 – 175 83
6. «сибирь»
(новосибирск) 68 21 8 9 3 4 23 172 – 161 83
7. «адмирал»
(Владивосток) 68 21 5 7 5 4 26 131 – 139 75
8. «нефтехимик»
(нижнекамск) 68 25 7 1 2 4 29 173 – 193 72
9. «трактор»
(Челябинск) 68 23 2 6 2 8 27 169 – 190 72
10. «амур»
(Хабаровск) 68 21 4 5 4 5 29 141 – 168 69
11. «барыс»
(астана) 68 20 4 3 4 3 34 153 – 194 61

стр. 1 »
один из самых принципиальных 

соперников сКа в текущем сезо-
не был как никогда нестабилен. 
за пять месяцев, что шел регуляр-
ный чемпионат, в команде смени-
ли трех главных тренеров, но это 
не принесло результата, и теперь 
красно-белые готовят новую пе-
рестройку.

на «Востоке» же главным разо-
чарованием стал «трактор». Челя-
бинцы, состав которых по именам 
позволял замахнуться на Кубок 
гагарина, концовку регулярки про-
вели на дне таблицы. В последний 
момент появился шанс выбраться 
из этого турнирного болота, одна-
ко «нефтехимик» своего восьмо-
го места, позволяющего сыграть 
в плей-офф, не упустил. при ра-
венстве очков нижнекамцы ока-

Прагматики 
против романтиков

Западная конференция
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. сКа (спб) 68 40 6 4 2 3 13 243 – 150 105
2. ЦсКа
(москва) 68 33 8 2 3 5 17 214 – 162 94
3. «локомотив»
(Ярославль) 68 35 3 3 3 7 17 164 – 122 92
4. «торпедо»
(н. новгород) 68 31 7 4 2 4 20 204 – 172 90
5. «динамо»
(москва) 68 29 4 5 6 5 19 174 – 147 87
6. «Витязь»
(московская обл.) 68 24 6 4 5 3 26 169 – 170 76
7. «северсталь»
(Череповец) 68 20 4 7 6 7 24 182 – 187 75
8. «динамо»
(минск) 68 21 4 2 7 7 27 175 – 201 68
9. «спартак»
(москва) 68 21 3 4 2 6 32 154 – 192 64
10. «Куньлунь»
(пекин) 68 15 3 3 4 3 40 152 – 226 49
11. ХК «сочи» 68 9 2 0 2 8 47 142 – 254 32

Лучшие бомбардиры
1. д. Яшкин (сКа) — 62 (40+22) очка
2. В. ткачев («авангард») — 59 (23+36)
3. а. радулов («ак барс») — 57 (25+32)
4 – 5. с. да Коста («автомобилист») — 56 (20+36)
4 – 5. с. толчинский («авангард») — 56 (16+40)
6 – 9. р. буше («авангард») — 55 (31+24)
6 – 9. а. Хохлачев («спартак») — 55 (19+36)
6 – 9. т. бек («сибирь») — 55 (18+37)
6 – 9. а. никишин (сКа) — 55 (11+44)
10 – 12. м. Хайруллин (сКа) — 54 (28+26)

10 – 12. н. Коваленко («торпедо») — 54 (21+33)
10 – 12. К. окулов (ЦсКа) — 54 (18+36)
Пары первого раунда
Кубка Гагарина:
сКа — «динамо» (мн), «локомотив» — «Витязь», «ак 

барс» — «нефтехимик», «салават Юлаев» — «адми-
рал» (матчи пройдут 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 
9, 11, 13 марта), ЦсКа — «северсталь», «торпедо» 
— «динамо» (м), «авангард» — «сибирь», «автомо-
билист» — «металлург» (матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, 
если понадобится, 10, 12, 14 марта).

зались выше по количеству побед 
в основное время, и теперь в пер-
вом раунде восточного плей-офф 
болельщиков ждет татарское дер-
би между «нефтехимиком» и «ак 
барсом».

дерби вообще в первом раунде 
хватает. В противостоянии «аван-
гарда» и «сибири» оно будет сибир-
ским. а самым упорным на «Вос-
токе» видится дерби уральское 
— «автомобилист» против «метал-
лурга». на «западе» сложнее всего 
выделить фаворита в противосто-
янии нижегородского «торпедо» 
и московского «динамо».

ларионовское «торпедо» вооб-
ще главное откровение регулярки. 
Клуб с одним из наиболее скудных 
бюджетов радовал публику самым 
зрелищным хоккеем в лиге. мол-
ниеносные передачи, бесконечные 
перемещения игроков, комбина-

ции в лучших традициях советской 
школы — хоккейный профессор 
игорь ларионов после неудач 
с молодежной сборной в клубном 
хоккее очаровал с первого сезо-
на. Видавшие виды игроки, прав-
да, посмеиваются: «посмотрим, 
как они в плей-офф с такой игрой 
будут получать…». В КХл считает-
ся, что кубковый отрезок не  место 
для  хоккейной романтики, это 
зона прагматизма.

если это действительно так, 
то очевидными фаворитами Кубка 
гагарина-2023 можно считать «ак 
барс», «локомотив» и действую-
щего чемпиона ЦсКа. ну а если 
эпоха хоккейного романтизма 
в КХл действительно пережива-
ет ренессанс, в финале мы уви-
дим кого-то из квартета «аван-
гард», «металлург», сКа, а может, 
и (чем черт не шутит?) «торпедо».

и — кол-во проведенных матчей, В — выигрыши в основное время, ВO — выигрыши в овертайме, Вб — 
выигрыши в серии буллитов, пб — поражения в серии буллитов, по — поражения в овертайме, п — пора-
жения в основное время, Ш — разница заброшенных и пропущенных шайб, о — кол-во очков.

Сергей ПОДУШКИН

Уже в субботу у футболистов «Зенита» первый в этом году домашний 
матч. Игра против «Пари НН» из Нижнего Новгорода в каком‑то смысле 
станет исторической — впервые попасть на стадион в Петербурге 
смогут только обладатели карты болельщика. Решение о внедрении 
этого документа, как известно, вызвало споры в футбольной среде, 
но корреспондент «Санкт‑Петербургских ведомостей» на личном 
примере выяснил — оформляется карта болельщика довольно просто 
и быстро.
В дискуссии о карте болельщика 
вступать не будем, ограничимся 
только практической стороной во-
проса. Ведь теперь без этого персо-
нального электронного документа 
на матчи рпл не сходишь, будь ты 
хоть артемом дзюбой или главным 
тренером главной команды страны 
Валерием Карпиным. Карту долж-
ны иметь все без исключения — 
от болельщиков до организаторов, 
представителей прессы и непосред-
ственных участников футбольных 
матчей.

Как гласит официальное объяс-
нение, документ необходим для по-
купки билетов (требуется номер 
карты), посещения соревнований 
(к электронной карте болельщика 
будут привязаны уникальный но-
мер, билет на соревнование, аккре-
дитация или абонемент) и для по-
вышения уровня безопасности 
(карта способствует улучшению 
системы безопасности на стадио-

нах и спортивных объектах).
В   п е р вой  п ол о в и н е  с е зо -

на-2022/23 карта болельщика была 
обязательна для посещения до-
машних матчей только в пяти го-
родах — екатеринбурге, нижнем 
новгороде, ростове-на-дону, са-
маре и сочи. теперь же (конкрет-
но с 1 декабря, но зимняя пауза 
в чемпионате завершается только 
сейчас) добавились все осталь-
ные города на карте российской 
премьер-лиги, включая петербург. 
так что питерским болельщикам 
торопиться особой необходимо-
сти не было, но сейчас отступать 
уже некуда, если хочешь смотреть 
футбол вживую. причем не ска-
зать, что для большинства лю-
бителей футбола из петербурга 
оформление такой карты совсем 
уж новый опыт — паспорт болель-
щика (или Fan ID) был необходим 
для посещения матчей футбольных 
 Чм-2018 и евро в 2021 году.

процесс оформления карты бо-
лельщика на матчи премьер-лиги 
предельно прост. Хотя понять мно-
гих болельщиков, отказывающихся 
теперь ходить на «зенит», можно 
— чисто психологически совер-
шать какие-то действия, в которых 
раньше не было никакой необхо-
димости, порой тяжелее, чем сам 
процесс. но если без любимой 
 команды вам никак, то все пройдет, 
поверьте, гладко, в чем убедился 
на личном примере.

начинать необходимо на «гос-
услугах» — таково обязательное 
условие. так что если болельщики 
еще не зарегистрированы, надо это 
сделать. Выбрав на сайте услугу 
«Карта болельщика», подтвердил 
свои персональные и контактные 
данные, после чего загрузил пор-
третное фото. здесь надо быть 
особо внимательным — абы ка-
кое фото не подойдет, оно должно 
удовлетворять заданным (не самым 
сложным) критериям, иначе про-
цесс оформления в связи с коррек-
тировкой данных и особенностями 
обратной связи может затянуть-
ся. Впрочем, так оно случалось 
и при оформлении Fan ID на чем-
пионат мира.

но в моем случае все с фотогра-
фией было нормально, почти сра-
зу, с разницей менее чем в минуту, 
на электронную почту пришли два 

письма. первое гласило, что заяв-
ление на услугу «Карта болельщи-
ка» в минспорт россии успешно 
сформировано, второе, озаглав-
ленное как «промежуточные ре-
зультаты по заявлению», сопро-
вождалось комментарием о том, 
что заявление принято к рассмо-
трению, для подтверждения лич-
ности необходимо посетить мфЦ 
с оригиналом документа, удосто-
веряющего личность.

на втором этапе удаленно под-
твердить личность действительно 
не получится — требуется посеще-
ние мфЦ, причем в петербурге кар-
той болельщика занимаются не все 
многофункциональные центры. 
тем не менее их достаточно, список 
есть на «госуслугах». подтверждать 
личность я собрался спустя пару 
дней после начала процесса, решив 
предварительно записаться на при-
ем по телефону, чтобы не терять 
времени в очередях, но выяснилось, 
что карта болельщика подтвержда-
ется без предварительной записи.

опасения по  поводу долгого 
ожидания и правда не оправда-
лись, хотя в выбранном мною мфЦ 
на садовой улице было доволь-
но многолюдно. моя лаконичная 
фраза на входе «Я по поводу карты 
болельщика» сразу же настроила 
сотрудницу на благодушный лад, 
и буквально через минуту меня 

проводили в соседнее помещение, 
попросив только (видимо, для ста-
тистики) взять электронный талон. 
мгновенно прозвучал вызов, я от-
дал паспорт девушке в окошке, 
и буквально через минуту процесс 
подтверждения личности (никакого 
дополнительного фотографирова-
ния не предусмотрено) был успеш-
но завершен.

меня предупредили, что под-
тверждение может поступить в те-
чение трех дней, но на практике 
уже через четыре часа на элек-
тронную почту пришло письмо 
с жизнеутверждающим названи-
ем «одобрено получение карты 
болельщика» и указанным номе-
ром карты. Купленные билеты (их, 
кстати, можно передавать другим 
людям, но тоже при наличии у них 
карты) отображаются на «госуслу-
гах» по ссылке https://lk.gosuslugi.
ru/profile/fan-id. добавлю также, 
что карты болельщиков оформля-
ют и на детей до 14 лет, но делать 
это должен кто-то из родителей 
в своем личном кабинете. при ус-
ловии, что фото ребенка загруже-
но, его личное присутствие в мфЦ 
не требуется — достаточно ори-
гинала паспорта родителя и сви-
детельства о рождении. В общем, 
получение карты болельщика дей-
ствительно не вызывает особых 
затруднений.

Владимир ДОРОФЕЕВ
Главные тренеры мужской и женской сборных России Валерий 
Карпин и Юрий Красножан, а также капитаны этих команд Георгий 
Джикия и Нелли Коровкина приняли участие в голосовании The 
Best FIFA 2022. Церемонию с 2016 года проводит Международная 
федерация футбола (ФИФА), по ее итогам вручаются различные 
награды за индивидуальные достижения.
на звание лучшего футболиста года 
претендовали французский напа-
дающий испанского «реала» Карим 
бензема, его соотечественник Кили-
ан мбаппе из псЖ и еще один игрок 
парижского клуба лионель месси. 
он и стал лауреатом, получив приз 
во второй раз. также два раза обла-
дателями награды становились пор-
тугалец Криштиану роналду и поляк 
роберт левандовский, один раз — 
хорват лука модрич.

нынешний успех месси был впол-
не ожидаем после Чм-2022 в Ката-
ре, где он в составе сборной ар-
гентины стал чемпионом мира. Вот 
и Валерий Карпин назвал его луч-
шим футболистом года, на второе 
место наставник сборной россии 
поставил бензема, на третье — 
мбаппе. георгий джикия ту же трой-
ку составил в несколько ином по-
рядке — мбаппе, месси и бензема.

не проявили единства главный 
тренер и капитан сборной россии 
при определении лучшего настав-

ника года. если Карпин из своих 
коллег выделил Карло анчелотти, 
возглавляющего «реал», то джи-
кия оказался поклонником ру-
левого сборной франции дидье 
дешама. однако оба россияни-
на не угадали того, кто стал ла-
уреатом. лучшим тренером года 
признан тезка и соотечествен-
ник месси, его наставник на Чм-
2022 лионель скалони. 44-летний 
специалист был самым молодым 
из всех, кто руководил сборными 
на мундиале в Катаре, что не по-
мешало ему привести свою коман-
ду к чемпионству и сделать себе 
имя в мировом футболе. Как игрок 
итальянских «лацио» и «аталанты», 
испанских «мальорки», «расинга» 
и «депортиво» он был не больно 
известен, сборную же аргентины 
возглавил в 2018 году после ее про-
вального выступления на мировом 
первенстве в россии, и вот такой 
успех! «Хочу поблагодарить всех 
причастных за эту награду. Это 

заслуга всех футболистов сбор-
ной, — откровенничал скалони, 
получив приз. — спасибо парням, 
без них бы ничего этого не было. 
бесконечно благодарен им».

среди этих парней и Эмилиано 
мартинес, голкипер сборной ар-
гентины и английской «астон Вил-
лы», получивший награду лучшему 
вратарю прошедшего года. а вот 
самый красивый гол в 2022-м был 
забит, по версии фифа, отнюдь 
не в Катаре, хотя удар ножница-
ми бразильца ришарлисона, после 
которого мяч оказался в воротах 
сборной сербии, и претендовал 
на это звание. приз, названный 
по имени знаменитого в прошлом 
венгерского бомбардира ференца 
пушкаша, получил марчин олекси, 
отличившийся в паралимпийском 
чемпионате польши.

Юрию Красножану и нелли Ко-
ровкиной предстояло выбрать 
лучшую футболистку в женском 
футболе. главный тренер женской 
сборной россии отдал свой голос 
сэм Керр из австралии, капитан 
нашей команды на первое место 
поставила американку алекс мор-
ган. но ни одна, ни другая в число 
лауреатов в итоге не попала. луч-
шей футболисткой года стала хав-
бек «барселоны» испанка алексия 
путельяс.

Георгий ШИРОКОВ

До начала матча за шахматную корону в Астане остается чуть больше 
месяца, и подготовка участников выходит на финишную прямую. 
На днях свою последнюю «проверку боем» успешно прошел 
Ян Непомнящий, отлично выступив на турнире в Дюссельдорфе.
нет, россиянин не выиграл турнир, 
финишировав только на третьем ме-
сте — не сложилось на чемпионском 
тай-брейке на троих, в котором по-
бедителем стал выступающий ныне 
за сШа армянский гроссмейстер 
левон аронян, а вторым — 16-лет-
ний индийский вундеркинд дом-
мараджу гукеш. и при других об-
стоятельствах такое выступление 
вряд ли можно было бы назвать 
триумфом — в конце концов непом-
нящий сейчас второй по рейтингу 
шахматист планеты, а в отсутствие 
пока еще действующего чемпиона 
мира магнуса Карлсена он был по-
сеян под первым номером.

но перед матчем на первенство 
мира Ян в полном соответствии 
со своей фамилией был вынужден 
«забывать» практически всю свою 
дебютную подготовку, тщательно 
скрывая планы и маскируя замыс-
лы. В таких условиях результаты 
обычно сильно падают, что про-
изошло в январе и с другим пре-
тендентом на корону дин лижэ-
нем. на супертурнире в Вейк-ан-
зее китайский шахматист высту-
пил отвратительно, финишировав 
на отметке «минус 2» и потеряв 
более 20 пунктов рейтинга. поми-
мо дебютной подготовки китайцу 
в голландии не хватало элемен-
тарной надежности в игре, а она, 
как известно, считается основным 
фактором в матчах на первенство 
мира.

именно надежности долгие годы 
не хватало и Яну непомнящему с его 
огромным талантом. Вот и в первом 
своем чемпионском матче против 
Карлсена он ничуть не уступал ве-
ликому норвежцу в содержании 
игры, но к середине дистанции бук-
вально рассыпался, совершая одну 
грубую ошибку за другой. и некото-
рые специалисты, наблюдая за этим 
фиаско, предрекали Яну чуть ли 
не завершение большой карьеры.

но получилось с точностью до на-
оборот. именно после этого разгро-
ма непомнящий резко прибавил 
как раз в надежности. то ли он по-

работал с профессиональным пси-
хологом, то ли сам сделал правиль-
ные выводы — но факт, что с тех 
пор игра Яна стала гораздо более 
крепкой, особенно в защите. и это 
очень серьезный фактор, который 
позволяет считать его фаворитом 
предстоящего поединка.

В дюссельдорфе ввиду неизбеж-
ных проблем с дебютом он не раз 
получал худшие позиции, но каж-
дый раз изобретательно и терпели-
во их оборонял, не получив в итоге 
ни одной «пробоины». а в конце 
дистанции дважды переиграл со-
перников, причем оба раза черным 
цветом. особенно важной стала по-
беда над ароняном, который в тот 
момент лидировал с солидным от-
рывом. она и позволила поделить 
первое место и в каком-то смысле 
остаться моральным победителем.

Чемпионский тай-брейк, как пока-
залось, Яна уже не особенно инте-
ресовал. Конечно, и в матче за ко-
рону титул может быть разыгран 
в быстрой игре, как это дважды слу-
чалось с Карлсеном (во встречах 
с сергеем Карякиным и фабиано 
Каруаной), но все-таки во встрече 
непомнящего с дин лижэнем ве-
роятность этого не очень велика.

помимо морального удовлетво-
рения от хорошей игры Ян получил 
и небольшую прибавку в рейтин-
ге, сохранив минимальный отрыв 
от занимающего третью строчку 
дин лижэня. Это также важный 
фактор. Все-таки отказ Карлсена 
от матча вызывает вопросы насчет 
легитимности будущего победите-
ля, а ко второму номеру рейтинга 
вопросов будет гораздо меньше. 
сейчас непомнящий по всем пара-
метрам выглядит самым достойным 
претендентом.

Что, разумеется, отнюдь не га-
рантирует победу россиянину. 
но и опыт теперь на его сторо-
не — все ошибки прошлого будут 
учтены. пока что можно говорить 
о разумно выстроенном календа-
ре. пауза месяц с небольшим после 
серьезного, но не изматывающе-
го турнира (9 партий) — самое то. 
главное, оставшееся время посвя-
тить не только подготовке, но и от-
дыху, который иногда даже важнее. 
Кстати, именно недостаток отдыха 
и чрезмерное увлечение работой 
над дебютами непомнящий назвал 
своей главной ошибкой в подготов-
ке к поединку с Карлсеном в дека-
бре 2021-го.

отметим, что  супертурнир в 
дюссельдорфе стал своеобраз-
ным прорывом — впервые за по-
следний год на крупном сорев-
новании выступили сразу двое 
россиян. Вторым стал андрей еси-
пенко, который еще недавно счи-
тался нашей главной восходящей 
звездой, но в последнее время 
угодил в полосу неудач и опустился 
заметно ниже отметки 2700 в рей-
тинге. Вот и на сей раз он поделил 
последнее место, однако говорить 
о провале никак нельзя, поскольку 
результат в такой приличной ком-
пании оказался вполне достойным 
— 4 очка из 9, всего лишь «минус 1». 
дело в том, что последнее место по-
делили более половины участников 
— сразу шестеро, включая обоих ге-
роев Вейк-ан-зее-2023 аниша гири 
и нодирбека абдусатторова. но, 
конечно, на фоне успехов того же 
16-летнего гукеша хотелось бы ви-
деть большего и от 20-летнего еси-
пенко.

Шахматы. Турнир в Дюссель‑
дорфе: 1 – 3. л. аронян (сШа), д. гу-
кеш (индия), Я. непомнящий (рос-
сия) — по 5,5 из 9; 4. у. со (сШа) 
— 4,5; 5 – 10. а. есипенко (россия), 
а. гири (нидерланды), н. абдусатто-
ров (узбекистан), Я.-К. дуда (поль-
ша), В. Каймер (германия), р. прагна-
нандха (индия).

КСТАТИ 

КХЛ. Регулярный чемпионат

КОРОТКО

29 из 36 делегатов генеральной ассамблеи азиатской шахматной фе-
дерации проголосовали вчера в абу-даби за включение федерации 
шахмат россии (фШр) в состав организации. Юридически переход 
будет оформлен в мае, как сообщает тасс со ссылкой на марка глу-
ховского, который занимается международным направлением в фШр.

ГАНДБОЛ. В первом четверть-
финальном матче сеХа-лиги «зе-
нит» уступ ил дома со счетом 32:33 
«пермским медведям» ответная 
встреча, в которой решится судь-
ба путевки в полуфинал, состоится 
5 марта в перми.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИ‑
КА. мария борисова из петербурга 
стала в москве серебряным при-
зером чемпионата россии в инди-
видуальном многоборье, уступив 
только анне поповой и опередив 
лалу Крамаренко.
ВОЛЕЙБОЛ. первый этап Кубка 
россии по волейболу на снегу про-
шел в москве на ВднХ. В мужском 
разряде в соревнованиях приняли 
участие десять команд, в том числе 
петербургский «зенит», представ-
ленный четверкой в составе: нико-
лай Чухненков, никита Эверт, егор 
Жаровин и александр мартыненко. 
зенитовцы завоевали бронзовые 
медали: в матче за третье место 
они обыграли москвичей из «ака-
демии-1» со счетом 2:0 (15:12,15:13). 
В финале «факел» (новый уренгой) 
оказался сильнее, чем «динамо-та-
тарстан-1» из Казани.
ФУТБОЛ. «зенит» стал победите-
лем юбилейного Кубка дмитрия 
бесова. международный турнир 
в честь основателя знаменитой 
ленинградской футбольной шко-
лы «смена» состоялся в десятый 
раз и прошел в клубной академии. 
участвовали команды 2008 года 
рождения, подопечные николая 
Красавина поочередно переигра-
ли сербскую «Црвену звезду» (4:2), 
минское «динамо» (7:1) и алмаатин-
ский «Кайрат» (3:1).

ф
от

о 
ал

ек
са

нд
ра

 К
ул

еб
ЯК

ин
а



8 РОССИЯ/МИР 1 марта 2023 года

главный редактор: дмитрий Юрьевич ШерИХ.
редколлегИЯ: александра андреева, Сергей грицков, Марина лисочкина, Сергей лопатенок, 
Сергей Михельсон, Инна Павлова.
УЧредИтелЬ, редакЦИЯ и ИЗдателЬ: 
© Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».
генералЬный дИректор: Борис валерьевич грУМБков.
реклаМа: 320-22-77, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ПодПИСка: 325-96-38.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на год: ежедневный выпуск — П3504, 34320; пятничный выпуск — П3043, 29389. На полгода: ежедневный выпуск — П5289, 
55001; пятничный выпуск — П5395, 31399; для юридических лиц: ежедневный выпуск на год П3294, 31654; на полгода П5393, 31383.

адреС редакЦИИ и ИЗдателЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25, лит. А (вход из Кузнечного переулка). 
телефон 325-31-00 (многоканальный), электронная почта: post@spbvedomosti.ru, 
интернет-сайт: spbvedomosti.ru, книги и подарки: интернет-магазин shop.spbvedomosti.ru
Яндекс.дзен канал «лекторий» zen.yandex.ru/lecture, Яндекс.дзен канал «Сад-огород-цветы»  
zen.yandex.ru/sadik, продажа фотографий (фотобанк) lori.ru/Spbvedomosti

Служба поддержки ао «Почта россии»: 8-800-2005-888. 
Уважаемые читатели, в случае плохого качества печати газеты просим сообщить по телефону 387-54-11.
Материалы, отмеченные  , а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 19.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары 
и услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.
В номере использованы материалы ТАСС.

тИраЖ «Санкт-Петербургских ведомостей»: 14.507 экз. Цена свободная.
Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма «Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ № 45 
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-67111 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) 15.09.2016.

фотофакт

кроССворд

адмирала доставил 
«академик»

всеволод ЗИМИн

Петербургские полярники, работающие на российской 
антарктической станции «Беллинсгаузен», отметили ее 55-летие.
Она находится в самой обжитой, 
северной, части Шестого конти-
нента — недалеко от чилийской 
станции с  аэродромной базой 
«Марч» и китайской станцией «Ве-
ликая стена», а также поблизости 
от таких же научных баз Уругвая, 
Южной Кореи, Бразилии, Польши, 
Аргентины и Перу.

Эта станция, названная в честь 
руководителя первой русской ан-
тарктической экспедиции, открыв-
шей ту далекую землю, появилась 
на побережье бухты Ардли субан-
тарктического острова Ватерлоо 
в феврале 1968 года. Построили 
ее там участники 13-й Советской 
антарктической экспедиции, руко-
водил которой выдающийся оке-
анолог академик АН СССР Алек-
сей Трешников (его именем было 
названо научно-экспедиционное 
судно, построенное в 2012 году 
по заказу Росгидромета).

На  станции «Беллинсгаузен» 
было смонтировано первое в рос-
сийском секторе континента обо-
рудование, позволяющее повы-
шать точность и надежность ра-
боты навигационной системы 
 ГЛОНАСС и корректировать ор-
биту спутников. Сегодня ее ос-
нащение обеспечивает решение 
подобных задач в интересах девя-
ти государств, а в летний период 
остров, на котором она располо-
жена, регулярно посещают кораб-
ли с туристами, направляющимися 
в Антарктиду.

К слову, в год 200-летия откры-
тия Антарктиды на этой станции 
появился памятник русскому мо-
реплавателю адмиралу Фаддею 
Беллинсгаузену, полученный в дар 
от  Международного института 
Беринга — Беллинсгаузена (это 

некоммерческая организация, 
объединяющая ученых из Рос-
сии, стран СНГ, а также Северной 
и Южной Америк).

Автором монумента, постамент 
для которого сделали сами по-
лярники, работающие на станции 
«Беллинсгаузен», стал московский 
скульптор Алексей Леонов. Изго-
товили памятник в подмосковном 
городе Жуковском. Затем привез-
ли в Петербург, откуда научно-экс-
педиционное судно «Академик Фе-
доров» доставило его на Шестой 
континент.

«Исследования, проводимые 
на  этой станции, очень важны 
для российской науки. За послед-
ние 20 лет данный регион оказал-
ся центром потепления климата 
в южной полярной области нашей 
планеты, — комментирует Алек-
сандр Макаров, директор Арктиче-
ского и Антарктического института 
(ААНИИ). — Поэтому полученные 
там данные ученые широко исполь-
зуют для оценки перспектив изме-
нения природной среды на Земле». 
По его словам, станция обладает 
достаточно большой и сложной 
инфраструктурой. Но из-за корро-
зии металла, вызванной высокой 
влажностью и обилием осадков 
(находится станция вблизи океана), 
нуждается в постоянном ремонте 
и обслуживании.

В настоящее время там постоян-
но работают до 20 человек, обеспе-
чивающих выполнение обширной 
(метеорология, прибрежная гидро-
логия, океанология и др.) научной 
программы. А в сезонный период 
состав станции пополняют десять 
гидробиологов, гляциологов, гео-
морфологов, почвоведов, энтомо-
логов и других специалистов.

весны законное начало
Первый месяц весны принесет россиянам достаточно много различных 
законодательных нововведений на федеральном уровне. рассказываем 
о некоторых из них.
*Третьи лица не смогут получить 
из ЕГРН информацию о собствен-
никах недвижимости без их согла-
сия. Доступ сохранится у супругов, 
а также у нотариусов и сотрудни-
ков ряда госорганов. Это позволит 
защитить персональные данные 
россиян от мошенников.

*Граждане смогут заплатить 
меньшую сумму за услугу вывоза 
мусора, если отсутствуют в сво-
ем жилом помещении более пяти 
дней подряд. Для этого нужно 
будет до отъезда или не позднее 
30 дней после возвращения обра-
титься в управляющую компанию 
или к оператору ТКО с заявлени-
ем о перерасчете, приложив под-
тверждающие документы (турпу-
тевки, авиабилеты и т. п.).

*Граждан с судимостью за ряд 
тяжких преступлений не  допу-
стят к управлению общественным 
транспортом и такси. Это касается 
неснятой или непогашенной су-
димости по статьям об убийстве, 
умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, о похищении 
человека, грабеже, разбое, пре-
ступлениях на сексуальной поч-
ве, а также против общественной 
безопасности и конституционного 
строя. Норма касается не только 
россиян, но и граждан стран — 
членов ЕАЭС.

*С 1 марта биометрические пер-
сональные данные граждан могут 
быть использованы при аутенти-
фикации на портале «Госуслуги»; 
проведении промежуточной и ито-
говой аттестации по  програм-
мам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры; осуществлении 
безналичных операций на сумму, 
не превышающую 1000 рублей, 
включая НДС; заключении догово-
ров об оказании услуг связи в Ин-
тернете.

*С 1 марта начнется эксперимент 
по онлайн-продаже рецептурных 
лекарств. Он пройдет в трех ре-
гионах — Москве, Белгородской 
и Московской областях — и прод-
лится до 1 марта 2026 года. Если 
эксперимент будет признан успеш-
ным, практику онлайн-продаж ре-
цептурных лекарств могут распро-
странить и на другие субъекты РФ. 
Предполагается, что она особен-
но актуальна для маломобильных 
граждан.

*Правительство будет утвер-
ждать требования к местам про-
дажи домашних животных. Это 
позволит защитить их от жесто-
кого обращения в зоомагазинах 
и на птичьих рынках, где они зача-

стую содержатся в недопустимых 
условиях, без надлежащего ухода 
и ветеринарной помощи. Закон соз-
даст дополнительные меры защиты 
животных от жестокого обращения.

*С 1 марта повышаются акцизы 
на сигареты и жидкости для вей-
пов. Акциз на сигареты с 1 марта 
составит не менее 3536 рублей 
за 1000 штук, на 1 кг табака — 
8669 рублей. Акциз на жидкости 
для электронных систем доставки 
никотина в 2023 году будет равен 
20 рублям за 1 мл. При этом сами 
электронные системы доставки 
никотина исключены из перечня 
подакцизных товаров. Начнется 
обязательная регистрация нико-
тинсодержащих жидкостей и элек-
тронных систем доставки никотина 
в системе маркировки.

*Средства индивидуальной мо-
бильности будут внесены в Прави-
ла дорожного движения. Это элек-
тросамокаты, электроскейтборды, 
гироскутеры, сегвеи, моноколеса 
и иные аналогичные средства. Мак-
симальная скорость передвижения 
на них — 25 км/час. Рассчитывать 
скорость движения «водителям» 
нужно исходя из приоритета пеше-
ходов. Кроме того, электротранс-
порт, на котором можно ездить 
по тротуарам, вело- и пешеходным 
дорожкам, должен весить не бо-
лее 35 кг. Движение будут регули-
ровать специальными дорожными 
знаками.

*В ПДД вносится и ряд других из-
менений. В частности, по проезду 
круговых перекрестков меняется 
формулировка. Теперь она звучит 
следующим образом: «При въезде 
по дороге, не являющейся глав-
ной, на перекресток, на котором 
организовано круговое движение 
и который обозначен знаком 4.3, 
водитель транспортного средства 
обязан уступить дорогу транспорт-
ным средствам, движущимся по та-
кому перекрестку». То есть, проще 
говоря, круг всегда будет считаться 
главным, если не установлено иных 
знаков приоритета.

*С 1 марта освидетельствование 
водителей, заподозренных в упот-
реблении алкоголя или психоактив-
ных веществ, будет проводиться 
исключительно в присутствии двух 
понятых или же, если понятые от-
сутствуют, под видеофиксацию. Ос-
нованиями для проведения такой 
проверки могут быть запах алкого-
ля, нарушенная координация и речь 
водителя, изменение цвета кожных 
покровов или странное поведение, 
не соответствующее обстановке. 

Факт опьянения будет определять-
ся концентрацией этилового спир-
та более 0,16 миллиграмма на литр 
выдыхаемого воздуха.

*Сайты и сервисы с объявлени-
ями, чья ежедневная аудитория 
— более 100 тысяч пользователей, 
должны пресекать размещение 
экстремистских материалов, а так-
же публикаций, содержащих нецен-
зурную брань, пропагандирующих 
порнографию, насилие и жесто-
кость. Кроме того, владельцы таких 
ресурсов обязаны установить еди-
ный измеритель аудитории.

*Операторы будут информи-
ровать Роскомнадзор о намере-
нии передать персональные дан-
ные в иностранные государства. 
При угрозе для обороны, безопас-
ности и основ конституционно-
го строя эту передачу ограничат. 
Предложенные изменения призва-
ны усилить защиту персональных 
данных граждан. Это касается 
в том числе паспортных данных, 
сведений о недвижимости, авиапе-
релетах, а также данных, позволя-
ющих идентифицировать военно-
служащих и сотрудников правоох-
ранительных органов.

*С 30 марта увеличится размер 
выплат за вред в результате ава-
рии на опасном объекте. За вред, 
причиненный жизни и здоровью, — 
до 3 млн рублей; за расходы на по-
гребение потерпевшего — до 40 
тысяч рублей; за вред в связи с на-
рушением условий жизнедеятель-
ности потерпевшего — до 300 тыс. 
руб.; за вред имуществу потерпев-
шего физлица — до 750 тысяч, юр-
лица — до 1 млн рублей.

*Подозреваемые или обвиняемые 
в умышленном преступлении, а так-
же граждане, в отношении которых 
по результатам проверки, прове-
денной органами внутренних дел 
или ФСБ России, есть заключение 
о наличии опасности нарушения 
прав и свобод граждан, угрозы го-
сударственной или общественной 
безопасности, не смогут получить 
лицензию на приобретение, экс-
понирование или коллекциониро-
вание оружия. Обжаловать отказ 
можно в судебном порядке.

*Автоматизированная информа-
ционная система страхования бу-
дет работать по единым правилам 
и содержать информацию об осу-
ществлении страхования за исклю-
чением сведений об обязательном 
медицинском и государственном 
страховании. Сведения, составля-
ющие гостайну, не будут вноситься 
в систему. Ее оператором станет 
юрлицо, 100 % акций которого будут 
принадлежать Банку России.

Подготовила 
людмила вИкторова

Петербург — история и архитектура

нефтяники 
готовятся к паводку

на магистральном нефтепроводе «Ярославль — кириши-1», а также 
магистральных нефтепродуктопроводах «Ярославль — Приморск-1 
и 2» в рамках подготовки к прохождению весеннего паводка 
проводятся мероприятия по обслуживанию и обследованию запорной 
арматуры на линейной части трубопроводов.
Работники «Транснефть — Балти-
ки» проверяют также состояние 
систем линейной телемеханики, 
автоматических систем пожароту-
шения, очистных сооружений, за-
порной арматуры технологических 
трубопроводов и резервуарных 
парков, систем предотвращения 
утечек нефти и нефтепродуктов. 
Проводится ревизия оборудова-
ния для локализации и ликвида-
ции аварийных разливов нефти. 
На ряде объектов линейной части 
и перекачивающих станциях вы-

полнены ремонты систем автома-
тики, произведена проверка ал-
горитмов технологических защит, 
блокировок и сигнализаций.

Для проведения работ перекачка 
нефти и нефтепродуктов приоста-
навливалась на несколько дней. 
В этих работах были задейство-
ваны 187 человек, использовалось 
93 единицы техники. В настоящее 
время транспортировка нефти 
и нефтепродуктов возобновлена, 
трубопроводы работают в штат-
ном режиме.

роССИЯ. Республика Саха (Якутия). Подземный растительный криобанк Института биологических проблем 
криолитозоны Российской академии наук. Погруженные в криогенную спячку зерна обладают высокой 
всхожестью благодаря стабильной температуре около минус 10 градусов по Цельсию.
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По горизонтали: 4. Рассказ А. П. Чехова. 8. Сказка Х.-К. Андерсена. 9. Метод науч-
ного исследования. 10. В Средние века в государствах Западной Европы: старшина 
гильдии, цеха. 11. Морское млекопитающее класса головоногих. 12. Пряность. 13. 
Защитное приспособление от солнечных лучей. 15. Драгоценный камень. 18. Ин-
женер в старой Руси. 20. Азбука. 23. Вид спорта. 25. Ограждение из металлических 
труб вдоль бортов вокруг люков на судне. 26. Стиль плавания. 29. Самоубийство 
в Японии. 31. Дворянский титул. 32. Семейство птиц отряда кукушкообразных, ина-
че — бананоеды (хотя бананов не едят). 33. Телеграфный аппарат с клавиатурой. 
34. Древний духовой музыкальный инструмент.

По вертикали: 1. Вещество, образующееся в организме животных и человека 
при попадании в него антигенов. 2. Место, территория как объект сельскохозяй-
ственного использования. 3. Город в Японии на острове Хонсю. 4. Певчая птица. 5. 
Русский писатель, лексикограф, этнограф XIX века. 6. Озеро в Северной Америке. 
7. Водное позвоночное животное со змеевидным телом. 14. Компактная подвесная 
подъемная лебедка. 16. Прибор для измерения глубины воды с судна. 17. Левый 
приток Днепра. 18. Тетралогия Э. Лейно (1911–1913). 19. Драма М. Ю. Лермонтова. 
21. Штат в США. 22. Специальность врача. 24. Жрец-прорицатель у древних на-
родов. 27. Летательный аппарат. 28. Волнистая прослойка в стекле, керамике. 30. 
Предмет слепого поклонения.

ответы на кроССворд, оПУБлИкованный 28 февралЯ
По горизонтали: 1. Дрифтер. 8. Аллигатор. 9. Катод. 10. Индикатив. 11. Густера. 
13. Гинофор. 14. Кинолог. 15. Ра. 17. Ио. 19. Комедия. 20. Варьете. 22. Лорцинг. 24. 
Лепорелло. 25. «Вираж». 27. Платформа. 28. Наварра.

По вертикали: 1. «Деньги». 2. Искус. 3. Тот. 4. Радиатор. 5. Сицилия. 6. Канатохо-
дец. 7. Полифония. 12. Тональность. 14. Каравелла. 16. Котлован. 18. Оттенок. 21. 
Иглица. 23. Инжир. 26. Ров.
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Яков крайнИй
Представители одного из сервисов путешествий опросили 100 
ведущих российских журналистов, пишущих на эту тему, блогеров 
и фотографов: им предложили назвать 5 самых любимых ими регионов 
страны, а также поделиться тремя ассоциациями, которые возникают 
при упоминании каждого из них.
Всего в ходе исследования были 
получены 855 ответов от экспертов 
из 62 российских регионов. Самой 
популярной среди них оказалась 
Мурманская область, которая у пу-
тешественников ассоциируется 
с северным сиянием, китами и мо-
репродуктами.

На втором месте по популяр-
ности Калининградская область, 
связанная с Европой и янтарем. 
Помимо этих регионов чаще всего 
опрошенные упоминали Камчатку 
(главные ассоциации — вулканы 
и медведи), Карелию (озера и при-
рода), Алтай (горы), Краснодарский 

край (море), Петербург (история 
и архитектура) и Тюменскую об-
ласть (горячие источники).

Для Архангельской области са-
мыми популярными ассоциация-
ми стали деревянное зодчество, 
поморы и озера, для Башкирии 
— мед и лошади, для Бурятии — 
Байкал и буддизм. Дагестан чаще 
всего описывали словами «горы» 
и «гостеприимство», Ингушетию 
ассоциировали с башнями, а Ир-
кутскую область — с Байкалом 
и  Кругобайкальской железной 
дорогой.

вологда. Реставрационные рабо-
ты на объектах Вологодского крем-
ля — Пятницкой башне и Северной 
стене — начнут весной этого года. 
Вологодский кремль планируют 
отреставрировать к 880-летию го-
рода, которое будет отмечаться 
в 2027 году. В ансамбль комплекса 
входят 20 архитектурных объектов, 
из них 19 нуждаются в реставра-
ции. Воскресенский собор привели 
в порядок раньше — за счет благо-
творителей, и он передан Русской 
православной церкви.
калИнИнградСкаЯ оБлаСтЬ. 
Один человек погиб и один постра-
дал после подрыва боевого снаряда 
под Калининградом. По предвари-
тельным данным, мужчина с сыном 
в лесном массиве в районе поселка 
Кострово занимался сбором метал-
лолома и нашел снаряд, предполо-
жительно, времен Великой Отече-
ственной войны. Мужчина попытал-
ся очистить его от земли. В это вре-
мя произошла детонация снаряда.
ПрИМорСкИй край. Экипаж 
корвета «Совершенный» Тихо-
океанского флота на учениях в за-
ливе Петра Великого в Приморье 
провел артиллерийские стрельбы, 
уничтожив «вражеский» корабль, 
направлявшийся к  российским 
водам. В ходе учений личный со-
став корвета отработал на прак-
тике полный комплекс действий 
по  противовоздушной обороне 
с постановкой радиолокационных 
и электронных помех. После вхо-
да корабля условного противника 
в зону поражения корабельной 
артиллерии он был уничтожен рас-
четами 100-миллиметровой артил-
лерийской установки А-190. Роль 
«противника» выполнял морской 
щит-мишень.
ЧелЯБИнСк. Группа местных эн-
тузиастов воссоздала песню, на-
писанную в 1943 году участниками 
Уральского добровольческого тан-
кового корпуса. Также снят видео-
клип, который представят публике 
в День Победы. Песня была утеря-
на, но теперь возрождена. Танковый 
корпус — соединение, которое соз-
дали в 1943 году на добровольные 
взносы жителей Урала.
ХаБаровСк. Региональные вла-
сти привлекут порядка 12,5 млрд 
рублей на создание инфраструк-
туры к «Дальневосточному кварта-
лу». Под программу в Хабаровске 
определен участок площадью 83 га. 
Реализация инициативы «Даль-
невосточный квартал» началась 
в 2021 году. Благодаря этой прог-
рамме к 2030 году для более чем 100 
тысяч жителей Дальнего Востока 
дополнительно построят 2,5 млн кв. 
метров жилья.
ЯМал. Годовалый белый медведь 
вышел на Ямале к жителям вах-
тового поселка на Харасавэйском 
газовом месторождении. Хищник 
обосновался в районе контейнер-
ной площадки. С вахтовиками был 
проведен инструктаж о правилах 
поведения при встрече с медведем. 
Это не первый случай, когда хищ-
ник поселяется в вахтовом поселке, 
в 2021 году туда пришли два детены-
ша белого медведя. Чтобы обезопа-
сить работников, Росприроднадзор 
решил отловить животных и пере-
везти их в дикую природу.

https://disk.yandex.ru/i/BF42H4HxYh0HBg

АО «СПВ», 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25, литера А      ИНН 7825472649, ОГРН 1037843036109

ЦЕНА НЕ ВЫРОСЛА. ПОКУПАЙТЕ 
В НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

РЕКЛАМА

SHOP.SPBVEDOMOSTI.RU 

КНИГА ОБ ИСТОРИИ РОССИИ НА ОСНОВЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ.

за 690 руб.

АО «СПВ» 19102
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Большой формат, подарочное издание. 
Первый том уже в продаже!

От Рюрика до Романовых: рассказывают учёные, 
исследователи, профессиональные историки. 
Объективно и с уважением к родной стране.
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