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2 АКТУАЛЬНО
МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Волноваться не стоит
На очередном пленарном заседании Законодательного собрания
Петербурга (ЗакСа) ключевой темой вновь стал городской бюджет.
Кроме того, законодатели предложили поддержать разработки на
основе искусственного интеллекта и усилить охрану школ.

Про деньги
Большинством голосов депутаты одобрили законопроект о городском бюджете на
2023–2025 годы, который плавно перешёл в режим третьего
чтения. К прошедшему в эту
среду второму чтению главной финансовой книги города
было подано три поправки:
губернаторская, а также два
предложения бюджетно-финансового комитета ЗакСа
(БФК).
«Мы проголосовали за три
поправки к бюджету. Одна —
расширенная, губернаторская.
Две другие — от БФК, они идут
на ремонт Дома национальностей и на приобретение оборудования для городских театров
и концертных залов, а также
на содержание ФОКов», —
подытожил
председатель
Законодательного
собрания
Александр Бельский.
Также во втором чтении
был одобрен и сбалансированный по доходам и расходам
бюджет
Территориального
фонда медицинского страхования на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов.
Инициатива о едином порядке подписания акта приёмки
работ после капремонта жилых
домов, с которой выступили депутаты Борис Зверев, Александр
Ходосок и Денис Четырбок, после бурного обсуждения всё-таки была принята за основу. Это
вызвало возражение у группы
депутатов, которые не считают,
что нужно в этом случае отда-

вать полномочия Смольному.
«Это вопрос не только капремонта, — пояснил член фракции “Яблоко” Борис Вишневский. — Порядок подписания
актов о приёмке работ по капремонту нужно утверждать
законом, а мы всё опять отдаём правительству. Если кто-то
ведёт себя как тряпка, то не
надо потом возмущаться, что
о тебя вытирают ноги. Если
мы отдаём свои полномочия,
то потом не надо возмущаться, что этими полномочиями
воспользовались».
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Про интеллект и почёт
Законопроект о стимулировании разработки и внедрения
технологий на основе искусственного интеллекта, подготовленный парламентариями
Всеволодом Беликовым, Павлом Крупником и Денисом Четырбоком, также был одобрен
в первом чтении.
«В Петербурге всего несколько школ связаны с робототехникой, и это очень мало.
Меня, как отца троих детей,
которые учатся в физико-математическом лицее №239, очень
интересует этот вопрос. В этом
лицее — самая передовая база
в России по робототехнике. И
хотелось бы, чтобы не только
лицеисты, но и другие школьники имели возможность работать по этой программе», —
заявил
представлявший
законопроект руководитель
фракции «Единая Россия»
Павел Крупник.
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Единогласно была одобрена в первом чтении инициатива об изменении порядка
присвоения звания «Почётный
гражданин Санкт-Петербурга»,
с которой выступили руководители всех парламентских фракций. Проектом предлагается
снять ограничение на количество почётных званий, которые
могут быть присвоены в один
год. Однако общее число таких
наград за период работы депутатов определённого созыва не
должно превышать десяти.
«Квота на количество почётных граждан не увеличена,
она осталась такой же — за
один созыв депутаты могут
избрать не более 10 почётных
граждан, — пояснил спикер
ЗакСа Александр Бельский. —
Мы предоставляем возможность депутатам выбирать
большее количество почётных
граждан за один год. Второй
момент связан с подачей документов от общественных организаций, которые выдвигают
своих кандидатов — они должны правильно оформить все
документы».
По мнению вице-спикера,
руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду»
Марины Шишкиной, это хороший документ. Но в самой процедуре есть ахиллесова пята.
«Почётные граждане должны
быть узнаваемы. Это должны быть люди безупречные в
общественном
восприятии.
Но если пройти по галерее
почётных граждан в Мариин-
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ском дворце, то там есть люди,
совокупность заслуг которых
я не понимаю, — пояснила
вице-спикер. — Мы много раз
выдвигали в почётные граждане народную артистку СССР
Эдиту Пьеху. Она узнаваема, её
любит большая часть горожан.
Нет никаких оснований, чтобы
ей отказывать в почёте».
По оценке руководителя
фракции ЛДПР Павла Иткина, математически всё остается
как было, а значит, волноваться
не стоит: речь, по сути, идёт об
изменении процедуры подачи
документов.
Вторые и третьи чтения
Затем депутаты во втором
чтении подправили Социальный кодекс Санкт-Петербурга
в части расширения перечня
дополнительных технических
средств для реабилитации
инвалидов. В список по предложению губернатора были
включены передвижные комнатные подъёмники, цифровые диктофоны и смартфоны
для плохо видящих людей. «К
сожалению, наша поправка
не прошла, и из списка была
исключена мера поддержки

колясочников по предоставлению им телескопических
пандусов, — посетовал руководитель фракции КПРФ Роман
Кононенко. — А это необходимо было сделать, ведь на многие пандусы заехать невозможно — руки отваливаются».
Проект
обращения
к
премьер-министру Михаилу
Мишустину, подготовленный
Алексеем Далматовым, Владимиром Носовым, Константином Чебыкиным и Денисом
Четырбоком, также был поддержан депутатами во втором
чтении. Обращение касается
ужесточения контроля по охране школ. В частности, речь
идёт об обязательной сертификации деятельности охранных организаций и оснащении их рабочих мест в школах
специальными
средствами
защиты и системой распознавания лиц.
Кроме того, законодатели
окончательно утвердили инициативу о расширении регионального материнского капитала, который можно будет
потратить и на услуги репетиторов — лицензированных
педагогов–индивидуальных
предпринимателей.
Людмила КЛУШИНА
журналист

Казну поправили
Поправка губернатора к проекту городского бюджета–2023
предусматривает, что в связи с сокращением федеральных поступлений доходы петербургской казны устанавливаются на
уровне 1,048 трлн рублей. Одновременно увеличивается расходная часть — до 1,195 трлн рублей, и дефицит бюджета — до
146,8 млрд рублей.
Дополнительные средства намечено направить на корректировку заработной платы бюджетников, дотации муниципалитетам, увеличение финансирования сферы здравоохранения
и социального обеспечения. В том числе более 1,5 млрд рублей
должны быть выделены на единовременные выплаты защитникам и жителям блокадного Ленинграда к юбилею прорыва
блокады.
На 20 млрд рублей увеличивается объём резервного фонда
городского правительства.
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Выборы зовут
Фото: Роман Пименов

В Петербурге стартует приём предложений по кандидатурам
в состав Молодёжной избирательной комиссии.

Г

ородская
избирательная
комиссия на заседании во
вторник, 15 ноября, приняла решение о старте приёма
предложений в состав городской Молодёжной избирательной комиссии.
Она будет заниматься развитием молодёжных инициатив в петербургском избирательном процессе и станет
совещательным и консультативным органом при «большом» избиркоме — Санкт-Петербургской
избирательной
комиссии.
К обязанностям членов новой комиссии будет относиться
взаимодействие с молодёжью
и молодёжными общественными объединениями, анализ
юношеской
электоральной
активности, подготовка предложений и рекомендаций по
повышению правовой культуры молодых избирателей,
содействие субъектам общественного контроля в организации обучения общественных
наблюдателей, а также общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов молодых избирателей.
«Самый лучший способ узнать, что нужно молодёжи, —
спросить саму молодёжь. Поэтому молодёжную комиссию
мы рассматриваем как орган,
который будет нам подсказы-

вать, что необходимо делать.
Кроме того, мы рассматриваем её как кадровый резерв для
Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Очень
важно, чтобы в молодёжную
комиссию вошли ребята, которые действительно интересуются избирательным правом. Я считаю, что работа с
молодёжью по повышению
электоральной и правовой
культуры очень важна и нужна», — подчеркнул председатель петербургского избиркома Максим Мейксин.
По проекту, в состав комиссии войдут 14 человек. Её
членами смогут стать граждане РФ в возрасте от 18 до 30
лет.
Правом на выдвижение
кандидатов обладают городские вузы, политические
партии, региональные молодёжные организации и объе-

«

САМЫЙ
ЛУЧШИЙ СПОСОБ
УЗНАТЬ, ЧТО НУЖНО
МОЛОДЁЖИ, —
СПРОСИТЬ САМУ
МОЛОДЁЖЬ

динения, профессиональные
образовательные
организации.
Для выдвижения кандидату необходимо предоставить
выписку из протокола заседания субъекта выдвижения,
согласие на назначение членом комиссии и на обработку
персональных данных, копию
паспорта, сведения об образовании, основном месте работы или роде занятий, принадлежности к политической
партии или общественному
объединению. Кроме того,
потребуется портфолио либо
краткая автобиография.
«Мы всегда говорили, что
молодёжная избирательная
комиссия нам нужна не для
проформы, чтобы просто
была. Напротив: её формирование будет проводиться по
результатам индивидуального
собеседования», — рассказал
член петербургского избиркома Юрий Кузьмин.
Претендентам, помимо собеседования, также потребуется — на выбор — написать
эссе или пройти тестирование.
Закончить набор членов молодёжной комиссии планируется к 10 января 2023-го.
Дарья ГОЛЯКОВА
журналист

15–16 ноября в Индонезии
на острове Бали состоялся
17-й по счёту саммит G-20 —
традиционная встреча глав 20
наиболее крупных и экономически развитых государств.
В этот неформальный клуб,
напомним, кроме России входят Аргентина, Австралия,
Бразилия, Великобритания,
Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай,
Мексика, Саудовская Аравия,
США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а
также Европейский союз.
Президент России Владимир Путин отказался от
участия в этом мероприятии. Это решение президента представляется абсолютно
логичным, правильным и более того — единственно возможным. Он просто не дал
возможности нашим западным оппонентам-партнёрам
лишний раз «пропиариться»
за его счёт и на его фоне. А
в том, что основные усилия
Запада были бы направлены
именно на это — сомнений
никаких не возникало.
Ещё в марте президент
США Джо Байден радостно сообщил, что был бы не
против исключения России
из состава G-20 или хотя бы
уменьшения её влияния в
этом клубе. Но из-за наличия
в составе G-20 стран группы
БРИКС сделать это оказалось
невозможным.
Понятно, по чьей инициативе было заявлено, что мировые лидеры откажутся от
церемонии совместного фотографирования на G-20 из-за
присутствия России.
И также понятно, кто настоял на появлении в программе саммита видеообращения президента Украины,
которое, конечно же, никакого отношения к G20 не имеет.
Да и вообще, по мнению
многих международных экспертов, Запад изначально
собирался использовать этот
саммит скорее для того, чтобы «поссориться» со своими
оппонентами. Никакого диалога не предполагалось. Даже
встреча президента США
Джо Байдена и председателя
КНР Си Цзиньпина — важная, вне сомнения — была вынесена за рамки саммита, на
14 ноября.

Британия и Евросоюз договорились
бойкотировать
выступления главы МИД РФ
Сергея Лаврова на саммите
G20 и пытались призывать к
этому другие страны. Тоже
ясно — для кого заранее готовился этот демарш. Можно было не сомневаться, что
и министр иностранных дел
России Сергей Лавров, возглавляющий
российскую
делегацию, слушать их тоже
не будет. К тому же Сергею
Лаврову в адрес этих господ
всегда есть что сказать, точнее,
повторить (имеется в виду его
фраза 2015 года, давно ставшая мемом и содержащая немного инвективной лексики).
А в отсутствие президента России Владимира Путина весь этот западный «пар»
ушёл в свисток. Представление для самих себя. Без благодарных зрителей.
Что потерял от неучастия
в этом саммите в нынешней
обстановке Владимир Путин?
Совсем ничего. Два месяца
назад, 15–16 сентября, в Самарканде состоялся саммит
Шанхайской
организации
сотрудничества (ШОС). И
там, в частности, у Владимира Путина были подробные
и обстоятельные переговоры
с китайским лидером и премьер-министром Индии, партнёрство с которыми является
действительно важным.
Почему-то кажется, что телефонные звонки Владимиру
Путину от канцлера Германии Шольца и президента
Франции Макрона не заставят себя ждать.
Публично в мировой политике всерьёз ничего не
делается. Кулуарные переговоры будут продолжаться. В
том числе и с теми, кто любит
«пиариться» на публичных
мероприятиях друг перед
другом. Путину это не нужно.
Всё важное, что он уже сказал
или скажет, будет услышано
теми, к кому это обращено.
А официальное объяснение неучастия президента РФ
в балийском саммите (в графике российского президента
дела, касающиеся внутренних
проблем) не только похоже на правду, а скорее всего,
правда и есть. Дома действительно дел хватает. И они точно важнее.
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ПОЛЕЗНАЯ НОВАЦИЯ
ЖАЛОБЫ НА ТАКСИ

Управление Роспотребнадзора открыло горячую
линию для клиентов такси и
пользователей услуг каршеринга. Вплоть до 25 ноября
горожан проконсультируют

по вопросам правил оказания транспортных услуг и
защиты прав потребителей.
Звонки принимаются
с 9:00 до 17:00 (перерыв с
12:00 до 13:00) по телефону

8 (812) 764-02-34.
Также дозвониться
можно по номерам
8 (800) 555-49-43
(звонок бесплатный)
и 8 (812) 679-67-07.

ЭХ, ДОРОГИ

На старт, внимание, ждать
Любовь ЛУЧКО журналист

Такой прозаический и обыденный (а часто — раздражающий)
объект светофор — а сколько поэтики таит. В буквальном переводе название этого разноцветного регулятора означает
«несущий свет». А что он несёт ещё?

В

интернете обнаружились
отзывы граждан о работе светофоров на разных
петербургских перекрёстках.
Они возмущаются, требуют
и просят поменять работу
светофоров здесь и там, или
вовсе — починить неработающие объекты. Возможно,
некоторые читатели также
замечали, что не всегда работа светофоров в Петербурге
позволяет быстро пересечь
перекрёсток на автомобиле
или преодолеть участок дороги пешком. Или ещё частый случай: большие пробки на левых поворотах при
свободных соседних полосах,
что нередко провоцирует
особо нетерпеливых водителей нарушать ПДД и совершать манёвр из второго ряда.
Главным образом такое явление наблюдается при наличии отдельной секции светофора со стрелкой на поворот.

Временной водораздел
Все
эти
особенности
наталкивают на размышления — а как вообще регулируется работа так называемого
светофорного
хозяйства в городе? Каким
образом определяется и регулируется время работы
того или иного сигнала? С
этими вопросами «ВП» обратился в СПб ГКУ «Дирекция
по организации дорожного
движения Санкт-Петербурга» (ДОДД).

Ответ последовал следующий: главная функция
светофоров — безопасное
разделение транспортных и
пешеходных потоков, чтобы
ликвидировать места концентрации ДТП. При этом,
как сообщают в дирекции,
«исключение наиболее аварийно-опасных
конфликтных точек приводит к усложнению схем регулирования,
что, в свою очередь, в большинстве случаев обуславливает сокращение суммарной
пропускной способности перекрёстков и увеличение задержек как водителей, так и
пешеходов».
Получается, что водораздел лежит между временными затратами и рисками —
либо быстро, но с высокой
вероятностью попасть под
колёса (или столкнуться с
другим транспортом), либо
подождать — но со спокойной душой преодолеть перекрёсток. Время и тут — универсальная валюта.
Проезд по формуле
И всё-таки, а каким образом определяют, сколько
времени должен гореть сигнал — 30 или 90 секунд? Как
рассказали в ДОДД, эти цифры взяты не с потолка — а из
методических рекомендаций
по проектированию светофорных объектов на дорогах.
Согласно документу, время
работы сигналов вычисля-

ется по формуле, которая
учитывает интенсивность потока движения на том или
ином участке. Однако формула — не константа, и потому
даже вычисляемые значения
нуждаются в корректировках. Так, в Петербурге ведётся
мониторинг трафика улично-дорожной сети, и при
выявлении систематических
отклонений в потере времени
время регулирования меняется. Современная система позволяет делать это удалённо.
И всё же полнейшая безопасность — недостижимый
идеал, к которому будут
всё время стремиться. Как
считает доцент, начальник
отдела судебных автотехнических экспертиз Института безопасности дорожного
движения СПбГАСУ Илья
Брылёв, наибольшая часть
проблем исходит из поведения водителей: «Например,
это действия при мигающем
зелёном сигнале светофора.
Многих это провоцирует
увеличить скорость и “проскочить” светофор, а не снизить скорость и затормозить.
Кроме того, жёлтый сигнал
в правилах сейчас допускает
проезд перекрёстка. По сути,
он несёт информативную
функцию, тогда как корректировки в ПДД могли бы сделать его запрещающим движение сигналом».
Рост числа различных камер на дорогах — ещё один

ДОСЬЕ

Статистика ДТП в Петербурге
Месяц
и год

Общее
количество
ДТП

Погибшие

Раненые

Раненые
пешеходы

Раненые
дети
до 16 лет

Январь,
2017

485

21

610

192

55

Декабрь,
2017

544

24

625

273

50

Январь,
2018

489

25

628

189

51

Декабрь,
2018

556

16

666

246

43

Январь,
2019

423

8

527

163

46

Декабрь,
2019

678

24

781

361

79

Январь,
2020

507

25

600

222

37

Декабрь,
2020

424

18

478

192

45

Январь,
2021

376

28

423

137

29

Декабрь,
2021

325

9

371

117

23

Январь,
2022

270

7

331

93

25

Сентябрь,
2022

402

11

444

134

34

Èñòî÷íèê: stat.gibdd.ru

шаг на пути к снижению
аварийности. Сегодня наибольшее число выписанных
штрафов по данным камер —
за превышение скоростного
режима. Нарушители вносят немалый вклад в городскую казну. И потому вовсе
не случайно, что в 2023 году
на городских дорогах установят еще 80 тыс. камер видеонаблюдения. По мнению
Ильи Брылёва, безопасность
на дорогах зависит не только

от культуры вождения, но и
от роста автомобилизации
с одновременным падением
навыков.
Одним словом, соблюдать ПДД полезно не только
для безопасности водителя
и окружающих — но и для
собственного кошелька. И
несмотря на планы городских властей по сбору штрафов, пожелаем, чтобы их количество как можно быстрее
уменьшалось.
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Искушаем судьбу?
Фото: Setl Group

Людмила КЛУШИНА журналист

Напряжённая ситуация сложилась возле
Пулковской обсерватории, где строится
новый жилой комплекс.

«Вечерний
Санкт-Петербург» рассказал об этой проблеме ещё 13 октября (см.
№10’2022). Вот её краткое изложение: сама застройка, как оно
обычно и бывает, идёт своим
чередом — одни дома сданы,
другие ещё строятся, квартиры продаются, автомобилисты
паркуются... Только у пешеходов — тех, кто уже поселился в
новом комплексе — большие
проблемы. Чтобы добраться
домой, люди вынуждены идти
полтора километра по обочине Пулковского шоссе от ближайшей остановки. А по этой
недавно обновлённой магистрали непрерывным потоком
в каждом направлении двигается транспорт. Пока обходится без аварийных ситуаций, но
зачем испытывать судьбу?
До транспортной реформы в направлении ЖК ходили
реклама

ВЫКУП ДОЛЕЙ
КВАРТИР
сопровождение
сделок с долями
определение порядка
пользования квартирой
выдел идеальной доли
в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888
Набережная канала
Грибоедова д. 33, оф./кв. 1
www.доли.рф, www.doly.ru

маршрутки, но потом эти микроавтобусы исчезли, а другие
не появились. Жители стали
массово жаловаться на ситуацию представителям самой
близкой власти — депутатам:
в муниципальное образование
и в ЗакС. Алексей Макаров до
избрания в городской парламент был главой муниципального образования «Муниципальный округ “Пулковский
меридиан”».
Он уже год ведёт переписку
с различными ведомствами, в
том числе профильным — комитетом по развитию транспортной
инфраструктуры.
Обращался и к вице-губернатору Николаю Линченко. «В
ответ вице-губернатор сообщил, что застройщик до сих
пор не передал дорожную сеть
в собственность Петербурга.
Хотя по соглашению обязан
был безвозмездно передать
городу транспортную инфраструктуру в квартале. Но этого
сделано не было. Более того,
сроки строительства пешеходного перехода через Пулковское шоссе не определены. И
в государственную программу
он не включён», — пояснил
Алексей Макаров.
Получается
замкнутый
круг. Пока дорожная сеть не
передана застройщиком Петербургу, городские власти не
могут там оборудовать остановки и пустить общественный
транспорт. Потому что речь
идёт о частной территории.
Чтобы выправить ситуацию,
Алексей Макаров подготовил
на эту тему обращение к губернатору Санкт-Петербурга,
и на заседании Законодательного собрания 9 ноября его депутатский запрос единогласно
поддержали.

Пусть ещё потерпят…
«Я специально съездил в
этот район, чтобы, что называется, на собственной шкуре прочувствовать ситуацию.
“Прогулялся” вдоль Пулковского шоссе. Дорога до края
жилого квартала заняла у меня
12 минут. В метре от людей
проезжают фуры, обдавая их
грязью. Слава Богу, что пока не
было никаких несчастных случаев, — рассказывает Алексей
Макаров. — Но справедливости ради надо сказать, что есть
и другая дорожка к кварталу.
Ведь комплекс находится между двумя остановками: более
близкой к нему — “Пулковской обсерваторией” и дальней — “Цветочным питомником”. Но люди, как правило,
выбирают ближайшую, вдоль
шоссе».
Во время своего недавнего выступления в Законодательном собрании губернатор
Александр Беглов назвал Петербург «умным, комфортным,
открытым социальным городом», и парламентарий надеется, что этот вопрос удастся
решить. То есть застройщик
как можно быстрее передаст
городу транспортную инфраструктуру, а профильный комитет оборудует и остановки,

«

ПОКА ДОРОЖНАЯ СЕТЬ НЕ
ПЕРЕДАНА ПЕТЕРБУРГУ, ГОРОД НЕ МОЖЕТ ПУСТИТЬ ТАМ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
и пешеходный переход на
Пулковском шоссе, который
был обещан жителям при
строительстве комплекса.
Тем не менее ответ от компании-застройщика, который
получил «ВП», надежд на скорое разрешение ситуации не
оставляет. Цитируем документ
с сохранением орфографии
и пунктуации: «В настоящий
момент осуществляется разработка и утверждение ППТ
линейного объекта, после
утверждения которого проектно-сметная документация будет направлена в экспертную
организацию для получения
положительного заключения
экспертизы. После этого мы
планируем проектно-сметная

документацию передать в собственность Санкт-Петербурга.
Планируемые сроки передачи — 2 квартал 2023 года. <…>
В настоящий момент Застройщик осуществляет регистрацию права собственности на
автодороги, после чего планирует приступить к процессу
передачи автодорог в собственность городу Санкт-Петербург.
Завершить передачу автодорог городу Застройщик планирует, ориентировочно, в
2023 году».
Кстати, новый жилой комплекс рассчитан на проживание 10 тыс. человек. Сейчас уже построена бОльшая
часть домов, в которых, по
оценкам районной администрации, обитает около 5 тыс.
горожан (зарегистрированы
почти 3,7 тыс.).
«Если бы застройщики
и чиновники, кто принимает решения по транспортной доступности, хотя бы раз
прошли по обочине Пулковского шоссе, то, думаю, проблема быстро бы была снята»,
— полагает Алексей Макаров.
И добавляет: «Пока ждём ответа от губернатора, надеемся,
что эта ситуация привлечёт
его внимание и проблема будет решена».
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ПОЗИЦИЯ РАТУШИ

— Петербург находится
на пути восстановления
туристического потока.
Город был, есть и будет
международным туристическим центром мирового

Сергей КОРНЕЕВ
председатель комитета
тета
по развитию туризма:
ма:

уровня. Мы это видим по
отзывам как иностранных, так и российских
гостей. 92% из них оценивают уровень гостеприимства в городе как вы-

сокий или очень высокий.
После пандемии мы не
только готовы принимать
туристов, но и ещё больше улучшили разнообразие своих предложений.

АКЦЕНТ

В следующем туристическом сезоне для
гостей Петербурга может появиться курортный сбор. Такое ноу-хау широко обсуждалось ещё в допандемийные годы.

Вопрос эффективности
Туристическая сфера Петербурга была готова к введению курортного (ранее —
«туристического»)
сбора
несколько лет назад. Тогда
даже называли конкретные
цифры — 100 рублей с человека в сутки. Однако из-за пандемии и дальнейшего кризиса
отрасли инициатива исчезла
из петербургской повестки

Марианна МАТЮШКИНА журналист

Фото: Роман Пименов

Всё включено
дня. Впрочем, сейчас туристический поток, пусть и внутренний, активно возобновляется.
В начале ноября президент РФ
Владимир Путин подписал
ряд поручений, направленных
на развитие туристической
отрасли страны в новых реалиях. В частности, в этом пакете присутствует и подготовка
проекта федерального закона,
предусматривающего право
КУРОРТНЫЙ СБОР
1. КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ
Плательщиками сбора станут совершеннолетние граждане,
которые проживают в объекте размещения более 24 часов.
Льготы предоставляются:
• тем, кто постоянно работает в регионе по трудовому договору или служебному контракту;
• лицам, имеющим место жительства или жильё в этом
субъекте РФ;
• участникам ВОВ;
• инвалидам I и II групп;
• малоимущим семьям.

2. КТО БУДЕТ ВЗИМАТЬ
Граждане должны платить оператору туристического
сбора. Это организация или ИП, которые:
• оказывают гостиничные услуги;
• оказывают услуги по временному коллективному либо
индивидуальному размещению;
• обеспечивают временное проживание, в т.ч. предоставляют
в пользование жилые помещения.

3. СКОЛЬКО И КОГДА ПЛАТИТЬ
Размер сбора не может быть больше 100 рублей. При этом
он может отличаться в зависимости от сезона, времени
пребывания, муниципалитета и значения курорта. Чтобы
посчитать сумму к уплате, нужно умножить количество
дней фактического проживания гражданина на размер
сбора.
Èñòî÷íèê: ÊîíñóëüòàíòÏëþñ

субъектов РФ вводить курортный сбор.
«Этот инструмент придуман не нами, он не новый и уже
действует во многих странах.
Зарекомендовал себя полярно:
он не нравится туристам, но
очень нравится исполнительной власти. Важен вопрос эффективности расходования собираемых в будущем средств.
Если это будет реализовано иллюстративно и прозрачно, то и
отношение к курортному сбору будет соответствующее», —
отмечает депутат ЗакСа Дмитрий Дмитриев.
Сдвиг с мёртвой точки сразу поддержали в Смольном.
«Петербург на протяжении
нескольких лет вёл активную
работу для получения права
устанавливать курортный сбор.
Очень надеюсь на скорейшее
внесение соответствующих изменений в законодательство.
Это позволит городу за счёт
дополнительно
собранных
средств
профинансировать
сохранение
исторического
центра Петербурга и модернизацию туристической ин-

фраструктуры», — написал в
своём telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.
Уже не новость
Практика курортного сбора широко используется во
многих европейских странах —
и, что важно, не всегда даже
опытные туристы знают об
этом. Как правило, эти расходы уже включены в итоговую
стоимость номера отеля или
гостиницы при бронировании.
«Подобные инициативы не
являются чем-то новым, в том
числе и для России. Так, туристические налоги в тестовом
режиме применяются в Краснодарском, Ставропольском и
Алтайском краях. Курортный
сбор в этих регионах варьируется от 30 до 50 рублей. Мы
уверены, что введение туристического сбора в Петербурге не
отразится на турпотоке. Северная столица является традиционным лидером для отдыха среди россиян», — считает
Елена Шелехова, руководитель
пресс-службы сервиса для

планирования
путешествий
OneTwoTrip.
Некоторые отельеры сомневаются, что курортный сбор не
испугает их клиентов. Ситуацию осложняет то, что внутренние туристы преимущественно останавливаются не в
премиальных отелях и почти
всегда досконально считают
свой бюджет. «Основная наша
аудитория — семейные люди.
Если придётся оплачивать
курортный сбор за каждого,
нагрузка будет существенная. По 100 рублей с человека в сутки — это 500 рублей в
день с семьи из пяти человек,
10 дней — уже 5 тыс. рублей.
Экономически для подобной категории россиян такая
сумма — существенная. Они
будут выбирать менее комфортные, но более доступные
условия проживания, ущемляя себя, но сэкономив. Поэтому того результата, который
хочется получить, мы не достигнем. Надо ориентироваться на потребности конечного
потребителя и туриста — насколько люди готовы платить
курортный сбор», — считает
Дарья Ковалевская, совладелица сети отелей и апартов
Sokroma.
Однако в сервисе бронирования Ostrovok также настроены оптимистично. По словам
генерального директора этой
компании Дарьи Кочетковой,
введение туристического сбора в Петербурге (как и других
регионах страны) вряд ли отразится на желании россиян
путешествовать и бронировать
жильё. «Большую роль в этом
проекте играет вопрос позиционирования: важно объяснить
туристу, что он вкладывает
средства в создание более комфортных условий для своего
отдыха», — объясняет она.
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Карта
со звёздочкой
Проездная карта — тот самый «жизненно важный» предмет, знакомый каждому петербуржцу, пользующемуся общественным транспортом. Несмотря на то, что большинству известен классический
вариант, всё чаще в кассах ГУП «Петербургский метрополитен»
можно встретить эксклюзивные образцы.

Хобби с изюминкой
Спрос на лимитированные
карты «Подорожника» — особенный тренд для Петербурга:
если раньше горожане массово коллекционировали марки
или монетки, то сейчас с ними
в ряд встали и проездные карты. В соцсетях можно найти
большое количество сообществ
и групп, где люди обмениваются новыми и старыми картами,
дополняя свои коллекции. Точки продаж — всё те же, кассы
метрополитена, а сами карты
приобретаются как стандартный «Подорожник» — за 60
рублей.
Однако подобное хобби —
не такое простое, как может
показаться на первый взгляд,
занятие, ведь в нём есть свои
подводные камни. Ведь в бой за
новые карты одними из первых
вступают перекупщики, пытающиеся нажиться на коллекционерах и других петербуржцах, которые хотят приобрести
необычный проездной. Особенно показательным стал случай с картами, подготовленными к юбилею фильма «Брат».
В день их выпуска горожане
пожаловались на то, что уже
ранним утром заветных карточек в кассах не оказалось. Тем
временем предложения о продаже юбилейных карт стали
появляться на специализированных площадках в интернете,
но уже с серьёзной наценкой.
Максимальная сумма продажи
за один «Подорожник» с «Братом» сейчас доходит до 55 тыс.
рублей.
Иными словами, такие проездные в основном достались
или перекупщикам, или самым везучим жителям Северной столицы.

По особому случаю
Впрочем, такой ажиотаж по
поводу проездных был далеко
не всегда. Первые «Подорожники» с уникальным дизайном
появились достаточно давно —
11 лет назад. По данным ГКУ
«Организатор перевозок», всего за период с 2011 по 2022 год
было выпущено 57 серий лимитированных карт. Вероятно,
в первое время выпуски «Подорожников» с особенным дизайном не слишком волновали
петербуржцев. Этим и объясняется, что минимальное количество карт с дизайном (210
штук) было выпущено в 2012
году. Событие выбрали непростое — открытие станций метрополитена «Бухарестская» и
«Международная». Примечательно, что этого события, без
преувеличения, ждали почти
четверть века. Ещё тогда в Купчино проживало более трёхсот
тысяч горожан, которым приходилось тратить на дорогу
очень много времени. Новые
станции существенно изменили транспортную ситуацию. К
слову, с тех пор даже открытие
станций метро «Беговая» и «Зенит» (в девичестве — «Новокрестовская») не было удостоено
регалий в виде лимитированных «Подорожников».
При этом самыми массовыми сегодня считаются карты,
выпущенные к футбольному
Кубку Конфедераций и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда в продажу в кассы метро поступили
120 тыс. и 100 тыс. экземпляров
соответственно. Остальные макеты до 2022 года в основном
выпускались тиражами 10
тыс. штук. Однако в этом году
это количество существенно

сократилось:
максимальное
количество в рамках одной серии составило 5 тыс. экземпляров — как раз к 25-летию картины «Брат». Неудивительно,
что именно они стали самыми
востребованными среди горожан и перекупщиков.
Важно, что внутри
Интересно, что карты со
своим собственным дизайном
пока выпустить нельзя, и в
ближайшее время такой инициативы не планируется. Хотя
она, вероятно, и могла бы увеличить бюджет метрополитена. Как сообщили «ВП» в ГКУ
«Организатор перевозок», на
сегодняшний день отсутствует
техническая возможность выпуска карт в индивидуальном
дизайне.
«“Подорожник” — это универсальная, понятная, простая
форма оплаты петербуржцами
любого вида городского и пригородного транспорта. Цель
введения такой проездной карты — упрощение систематизации использования городского
общественного транспорта. На
мой взгляд, она должна быть
максимально
адаптирована
и сочетать все скидки. При
этом форма, дизайн, ограниченность выпуска и тот спрос,
который был на лимитированные карты, выпущенные к
25-летию картины “Брат”, —
вторичный вопрос. На первом
месте должно стоять содержание, тогда “Подорожник” будет пользоваться ещё большим
спросом», — считает депутат
ЗакСа Дмитрий Дмитриев.
Марианна МАТЮШКИНА
журналист
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ГРАФИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДСЕДАТЕЛЯ

Але
Александр
Бельский
посетил завод в честь его
пос
110-летнего юбилея. В
110день своего рождения
ден
верфь подготовила к
вер
выходу в море сразу три
вых

ВИЗИТ НА
«СЕВЕРНУЮ ВЕРФЬ»

корабля: фрегат, корвет и
рыболовецкое судно. «Мы
видим, что предприятие
развивается, выполняются
государственный и коммерческий заказы. Это род-

ной для меня завод: здесь
работали мои родители,
первая запись в моей
трудовой книжке была
сделана тоже здесь», —
вспоминает спикер ЗакСа.

ПОТРЕБРЫНОК

Фото: Роман Пименов

Пришлось несладко

Не сориентировались
Президент союза производителей соков, воды и напитков «Союзнапитки» Максим
Новиков обратил внимание на
последствия санкций — у производителей возникли проблемы с перестроением логистических маршрутов, поставкой
сырья, компонентов и оборудования. «Они стараются адаптироваться к новым условиям,
вместе с тем по отдельным
брендам могут наблюдаться
изменения в ассортиментном
ряде. Касается это и низкокалорийных безалкогольных напитков», — отметил представитель отрасли.
В Петербурге в структуре
экономики позиции пищёвки
традиционно сильны. Также в
нашем городе размещался завод Coca-Cola (компания пришла в страну ещё перед московской олимпиадой 1980 года,
когда СССР начали импортировать Coca-Cola и Fanta, а в
1994-м «локализовалась» в Петербурге). В 2015-м, в год 20-летия предприятия, сообщалась,
что «завод является одним из
крупнейших производителей

и поставщиков прохладительных напитков на территории
Северо-Западного региона». К
слову, извечный конкурент —
Pepsi — в советский период
обыграл Coca-Cola: его заводы
появились в СССР, в том числе в Ленинграде, ещё в 70–80-е
годы.
В январе–сентябре текущего
года, по данным Петростата,
производство безалкогольных
напитков в Петербурге снизилось на 22% по отношению
к предыдущему году. А этой
осенью на полках петербургских супермаркетов и магазинов у дома резко сузился ассортимент низкокалорийных
газировок. Остатки ушедших
Coca-Cola и Pepsi без сахара
распродали. «Скорее всего,
объём производства напитков скоро восстановится. Они
считаются пищёвкой, а эта отрасль получает льготы. Может
быть, перейдём на какие-то
наши “дюшесы”, но весь былой объём, конечно, будет», —
предположила депутат ЗакСа
Ирина Иванова.
В середине июня 2022 года
Coca-Cola HBC объявила о пре-

Дарья ГОЛЯКОВА журналист

С уходом западных брендов из магазинов исчезли низкокалорийные
газировки. Отечественная промышленность пытается не упустить из
виду предпочитающую их группу потребителей. Но опасается, что и
«традиционалистов», выбирающих обычные сладкие напитки, может
поубавиться из-за новых законов.

кращении выпуска и продажи
в России продукции брендов
Coca-Cola Company. Но уже в
конце августа стало известно,
что привычные россиянам напитки будут выпускаться под
маркой «Добрый». Подразделение компании в РФ было переименовано в Multon Partners.
Уже в сентябре в магазинах
появились «добрые» аналоги
классической Coca-Cola, Fanta
и Sprite. Есть в линейке вкусов и
кола без сахара, но пока она не
представлена в подавляющем
большинстве магазинов Петербурга. На фоне заявлений об
уходе западных брендов сориентировались и отечественные
производители.
Например,
завод «Очаково» ещё в мае
представил свою альтернативу
Coca-Cola с сахаром и без, Fanta
и Sprite. Сладкие напитки линейки сейчас можно найти в
каждом супермаркете, но не
колу без сахара.

«

10 НОЯБРЯ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА
В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТ О
ВВЕДЕНИИ АКЦИЗА
НА САХАРОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ

«Данная покупательская потребность более нишевая, чем
обычные вкусы лимонадов на
основе сахара. Производители
первым делом постарались закрыть более стандартные потребности, поэтому первыми
стали появляться классические
вкусы на основе сахара», — рассказали «ВП» в пресс-службе
«Магнита». В планах на 2023 год
добавить в ассортимент новые
позиции — «как только они будут доступны к отгрузкам у других производителей».
Пить или не пить
10 ноября Госдума приняла
в третьем чтении законопроект
о введении акциза на сахаросодержащие напитки, который,
по мнению экспертов, может
привести к серьёзным негативным последствиям для индустрии. С июля 2023 год он составит 7 рублей на литр.
Идея не нова. В 2016 году
идею Минфина поддерживал
Минздрав, объяснявший, что
эффектом от такого экономического воздействия должно стать
снижение распространённости
ожирения и заболеваемости
диабетом. Но в 2016-м правительство от введения акциза отказалось.
В газированных напитках
может содержаться до 10 г сахара на 100 мл, производители
в последние годы стремились
прийти к цифре 6–7 г на 100 мл.
При показателе 5 г на 100 мл под

акциз могут подпасть вообще
все напитки с сахаром, опасаются участники рынка.
По оценке экспертов, считать напитки «без сахара» частью «здорового» питания не
стоит. Но при этом демонизировать их тоже не надо. «Если
речь о таких напитках, как кола
без сахара, то сама я её не пью и
не советую в рамках здорового
питания клиентам нашей фитнес-студии. Однако рекомендации — это очень индивидуально. Только после глобальных
консультаций можно что-то советовать», — рассказывает глава
представительства Ассоциации
операторов фитнес-индустрии
Наталья Борулько.
По словам врача-диетолога Сергея Сергеева, вся пища
безвредна. «Всё дело в правильном её внедрении в наш
суточный рацион. Даже ВОЗ
допускает потребление определённого количества простых
углеводов, то есть чистого сахара. Если человек знает свою
норму углеводов, то сегодня
он может выпить напиток,
завтра — съесть конфету, послезавтра — булочку. Спортсменам везёт, им можно есть
в разы больше углеводов. Им
мы сладкие напитки даже рекомендуем после тяжёлых тренировок. Поэтому занимайтесь активно спортом, и тогда
вам не потребуется ограничивать сладкие газированные напитки», — отметил он.
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Стены, храмы, поэтесса
Если вам очень хочется показать детям, друзьям или себе (что, быть может, ещё
важнее) игрушечную Русь, то дорога прямиком в Коломну.

Т

ам всё есть, и при этом в
пределах самой лёгкой
обозримости, устать невозможно никак, а порадоваться
трактирам, кафе или самому
обильному застолью — на каждом шагу. И при этом — весь
набор важнейших примет русского города. Не хватает разве
что музея, но тогда надо либо
дома сидеть, либо в Москву,
либо в близлежащий к столице Серпухов.
Кремлик
Исторический центр Ко-

ломны окружён кое-где стенами высокими (до 18 м в
высоту!), кирпичными, как в
Москве. Кое-где их нет, порушились со временем, но никто восстанавливать и не стал.
Зато есть башни (7 из 17 на
месте), лучшая из них — двадцатигранная, так называемая
Маринкина. Как вы догадываетесь, именно в честь Марины Мнишек. Была ли она там
заточена в 1614 году или нет,
дело тёмное, а если честнее, то
даже вполне ясное — не была.
Но красоты и этой башни, и

КНИГИ

Окно
в мир

других (есть и шестигранная,
и даже увесисто прямоугольная Пятницкая с воротами)
это не отменяет. Строили,
как и в Москве, итальянцы в
начале XVI века. Красота редкая, с этим сравнимы только
Кастелло Сфорцеско в Милане и цитадель в Павии. Но так
как они нам теперь не очень
доступны, то не стоит переживать, а прямиком в Москву
и дальше в Коломну.
Кирпичный кристалл узких вертикалей (с ласточкиными хвостиками!) Марин-

СТИЛЬ

10

Сердце
зорко

киной башни завораживает,
стен рядом нет, потому просто экспозиция безупречной
фортификационной формы,
буквально десерт. А заодно
шанс заинтересоваться жизнью самой Марины Мнишек,
авантюристки высшей марки: уже одно то, что в Лжедмитрии Втором она первого
признала, о многом говорит.
Книжек много, есть и серьёзные, а есть и масса романов, а
есть (и вроде бы подлинные)
дневники. Вот кто был настоящим русским путешествен-

ником — вплоть до Дона, так
что её жизнь можно считать
приглашением к странствиям (и чем меньше высот,
тем больше радостей). Плюс
импульс переслушать «Бориса Годунова», в Мариинке
несколько
меццо-сопрано
ранга наилучшей Мнишек,
музыка превосходная, русским композиторам польские акты (как и восточные)
как-то всегда увлекательней
удавались, чем свои, родные.
Так что — самообразование в
действии.
13
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Юрий
Гальцев
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АФИША
МУЗЫКА
КНИГИ
ВЯЧЕСЛАВОМ ЖИТИНСКОЙ
КОЧНОВЫМ
С АНАСТАСИЕЙ
Окно в мир

Абдулразак
Гурна
«Рай». М.: Строки, 2022.
Писатель африканского
происхождения — не такой экзотичный факт, чтобы
только за это давать
Нобелевскую премию
по литературе.
Богатая
история
премии
насчитывает
семь лауреатов из Алжира (это, на минуточку, Альбер Камю), Нигерии, Египта, Южной
Африки и Маврикия.
И в 2021 году список
дополнил писатель из
Танзании Абдулразак
Гурна.
Почти обо всех из
них сложно сказать, что
авторы «из Африки».
Родились — да, но большую часть жизни прожили кто в Европе, кто
в Америке. Так и Абдулразак Гурна с молодости живёт в Англии,
где успел снискать славу уважаемого человека
ещё до присуждения
Нобелевской премии.
Например, в Кентском
университете он носит
звание почётного профессора английской и
постколониальной литературы.

В переведённом на
русский язык романе
«Рай» чувствуется большое влияние западной
литературы. Если же вы
хотели крупицы подлинной
африканской
идентичности — то в нашем глобальном мире
её найти всё сложнее и
сложнее. Присыпанный
туземными
словечками текст не становится
достоверным, в нём не
хватает «взгляда свидетеля».
Впрочем, о книге.
Действие происходит в
германской Восточной
Африке незадолго до
Первой мировой войны. Двенадцатилетний
Юсуф жил обычной
жизнью подростка: помогал отцу и матери,
бегал и играл с другими
мальчишками. Иногда
ходил на вокзал и заворожённо смотрел на
поезда.
Однажды ему удаётся попасть в этот поезд.
Только радости он не
ощутил — сердце подсказывало, что это не
просто путешествие. У
отца Юсуфа была «гостиница»
(вообще-то
закусочная и 4 кровати
на верхнем этаже), которая прогорала. Все
предпринимательские
идеи его отца терпели
крах, поэтому семья
всегда перебивалась от
нищеты к бедности.

ЧТО ЧИТАЕТ ПЕТЕРБУРГ
Топ-5 продаж в категории
«Художественная литература»
1. Пелевин В. KGBT+
2. Малисова Е., Сильванова К.
О чём молчит Ласточка
3. Мосян Тунсю Благословение
небожителей
4. Мосян Тунсю Магистр
дьявольского культа
5. Водолазкин Е. Чагин
по данным сети «Буквоед» за 7–13 ноября

Далеко не все вокруг
были такими же бедными: приезжающий к
ним в гости «дядя» Азиз
всегда поражал воображение мальчика роскошными и чистыми
одеждами, приятным
запахом от тела и тем,
что у него мешочки с
монетами были привешены прямо к поясу.
Чтобы свести концы с
концами, отец Юсуфа
«продаёт»
мальчика
Азизу в счёт уплаты
долгов. Так начинается
совсем другая жизнь.
Поезд и железная
дорога, проложенная
немцами, — главный
образ в романе. Юсуф
будто бы продолжает
ехать и ехать в том поезде, глядя на быстроменяющихся
людей
и пейзажи из окна
большой
железной
машины. Немцы, европейцы — далеко не
благодетели, они «чужие» для африканцев,
но с ними нужно считаться, им нужно прислуживать. И вот уже в
финале Юсуф вступает
в германскую армию и
вынужден сражаться на
полях Первой мировой.
Персонализированных фигур европейцев
в романе нет, но есть
разговоры, последствия
и растущие города. Как
разобраться — дают или
отнимают? Цивилизация — хорошо или плохо? Не хорошо, не плохо,
а «по-другому», и уже
одно это создаёт угрозу.
Так постепенно, а то
и с бешеной скоростью
стирались традиции и
культурные коды. Стоит ли удивляться, что
такой роман мог бы
написать и Джулиан
Барнс или другой западный автор? Идентичность уже потеряна,
как бы ни искали её читатели и Нобелевский
комитет.

МУЗЫКА
С ВЯЧЕСЛАВОМ КОЧНОВЫМ
«Путникъ» пришёл на сцену
31 октября на сцене
Академической Капеллы при полном аншлаге состоялась премьера
монооперы Владиславы Малаховской «Путникъ» на текст одноимённой психодрамы
Валерия Брюсова.
Зал, рассчитанный на
800 мест, был практически заполнен, включая
боковые ряды и балкон.
Либретто к спектаклю
написал известный петербургский поэт Тимур Кекиликов. Режиссёром-постановщиком премьеры
выступила профессор кафедры оперной режиссуры Санкт-Петербургской
консерватории Ольга Мухортова, художником-постановщиком — Илья
Тихомиров,
хореографом — Виктория Зайцева.
Партию Юлии исполнила звезда мировой оперной сцены Олеся Петрова
(меццо-сопрано). В роли
души Юлии — замечательная танцовщица Ирина Кривчёнок. Путника (в
пьесе Брюсова — «лицо
без речей») сыграл Александр Дубравин. В спектакле принимал участие
камерный оркестр под
руководством Дмитрия
Саетовича (партия первой
скрипки — один из концертмейстеров оркестра
musicAeternа Владислав
Песин).
Спектакль был посвящён памяти одного из
лучших петербургских
театральных
режиссёров, автора десятков превосходных
спектаклей
для детей и взрослых на
сцене
«Мюзик-Холла»
и на других известных
площадках, безвременно
ушедшей за месяц с небольшим до премьеры
Аллы Масловской. Она
была создателем первой
версии спектакля, показанной 28 апреля на
сцене Дома актёра. Исключительно благодаря

её усилиям проект смог
получить грант Президентского фонда культурных инициатив, который
и позволил осуществить
его реализацию с точки зрения финансовой.
Известно, что костюмы,
декорации — штука недешёвая, да и работа артистов чего-то да стоит.
Опера
Владиславы
Малаховской — вторая
известная история академической музыки на
сюжет из психодрамы
Валерия Брюсова «Путникъ» (первая — знакомый каждому меломану
и к сегодняшнему дню
представленный на всех
уважающих себя мировых оперных площадках
«Огненный ангел» Сергея
Прокофьева).
Музыка Малаховской
с первых тактов, прежде

что было естественным
в камерном зале Дома
актёра. Хотя идея театра
теней, реализованная в
изначальном
замысле,
нашла своё продолжение. Главная особенность
капелльской постановки — огромная колышащаяся белая ткань на
полу, приводимая в действие юными солистками миманса. Она читается как метафора облака,
фимиама-мечты, внутри
которой живёт дочь лесника Юлия — мечты о
балах, влюблённом в неё
принце, о весёлой и беззаботной жизни. Путник,
облачённый во всё чёрное, в исполнении Алек-

КСТАТИ
Премьера оперы
тем более символична, что следующий 2023-й — год
150-летнего юбилея поэта и журналиста Валерия
Брюсова.

всего, неожиданна. Музыкальный язык композитора, с одной стороны, доступен широкой
публике, с другой, достаточно изыскан и изящен, лишён пошлости
и избитых общих мест.
Её мелодии ненавязчивы, легки, эмоционально
насыщены, при этом запоминаются сами собой
без труда, как хорошие
афористичные стихи.
Сценическое
решение Ольги Мухортовой
существенно отличается
от предложенного изначально Аллой Масловской, да и на сцене Капеллы невозможно было
бы воспроизвести то,

сандра Дубравина, как и
положено джентльмену
уайльдовских
времен,
изящен и обаятелен.
Но, конечно же, главный козырь спектакля —
великолепный
голос,
пожалуй, лучшего меццо-сопрано своего поколения Олеси Петровой:
её грудные вибрато пробирают до дрожи. Впрочем, как и её вдохновенная актёрская игра.
Судя по восторженному приёму семи с
лишним сотен зрителей,
монооперу Владиславы
Малаховской в постановке Ольги Мухортовой
может ожидать блестящая сценическая судьба.

WEEKEND
ДЕЛО 11

Вечерний Санкт-Петербург 17.11.2022

АФИША

ТЕАТР
С ЕВГЕНИЕЙ ГЛЮКК

Что такое ремонт,
знают все. Есть даже
шутка, что он никогда
не заканчивается.

Придётся
подождать
Сколько
ремонт
продлится? Как говорится, обещанного три
года ждут, вот и в нашем случае работы будут длиться ровно три
года. Как в сказке.
И вообще, всё должно получиться ска-

зочно, следует признаться! В частности,
отремонтируют
помещение «Синий бархат». Долгое время оно
находилось под замком. В 2010 году здесь
даже был пожар. А
ведь когда-то именно
сюда захаживал император Николай II,
смотрел через полукруглое окно вдаль,
обдумывая прошлое и
будущее. Спустя три
года это будет, безусловно, прекрасный зал
для творческих встреч
с артистами, режиссёрами, VIP-персонами, показами кусочков
спектаклей и проведением пресс-конференций для журналистов.
А под куполом заиграет оркестр. Каркас,
который когда-то был
необходим для поддержки потолка, будет
демонтирован, а на его
месте построят репетиционный зал. Не волнуйтесь, купол не упаФото Александр Глуз

А теперь представьте
себе ремонт в театре —
и поймите, что ремонта
там не было почти сорок
лет, с конца восьмидесятых. Помните стоимость
ремонта, длящегося годами, в своей квартире?
А в квартире соседа?
А в многоквартирном
доме? Умножьте на десять раз по сто. Получите сумму в девять с
половиной миллиардов
рублей. Именно столько
потребуется петербургскому «Мюзик-Холлу»
на обновление, а обновлять тут есть что.
Бывший Народный
дом, открытый в 1912
году оперой Михаила
Глинки «Жизнь за царя»

(«Иван Сусанин»), ни
разу не менял вектора
направленности в искусстве. Не изменится вектор и сейчас, но
кое-что поменять явно
нужно. За век с лишним
зал морально устарел.
Некоторые зрительские
места имеют ограниченный обзор, в самом
театре маловато гримёрок для артистов и явно
не хватает подсобных
помещений.
Нужны
балетный и вокальный
классы. Да и люди с
ограниченными
возможностями мечтали
бы посещать этот яркий
театр почаще.

Крупнейший в Петербурге Народный дом был построен в 1900–1912 годах

Фото Александр Глуз

Начинается с ремонта

КОГДА «МЮЗИК-ХОЛЛ»
ВЕРНЁТСЯ
ЧЕРЕЗ 3 ГОДА,
ОН СМЕНИТ
И НАЗВАНИЕ

дёт. Специалисты всё
продумали.
Пусть скрипки, альты, виолончели, трубы и так далее льются звуком с птичьих
высот Санкт-Петербурга.
И это будет очень поитальянски, тем более,
что управляет оркестром
художественный руководитель «Мюзик-Холла»
Фабио Мастранджело.
Впрочем, сам Фабио
уже давно живёт в России, считает себя настоящим петербуржцем и,
как и Растрелли, Росси
и прочие величины,
строившие город, выстраивает музыку Северной Венеции.
А что же сцена?
Машинерия, которой
уже больше ста двадцати лет (и ведь работает!), будет заменена
на
соответствующую
времени.
Инженеры
обещают углубить фундамент, спрятать то,
что удобнее не выставлять напоказ, и при
этом грамотно подвести коммуникации
техническим службам.
Между прочим, раньше многие театральные
звёзды частенько отказывались выступать
в «Мюзик-Холле» по
причине устаревшего
оборудования. Конечно, приятно осознавать,
что за тот или иной
канат могли случайно

Фабио Мастранджело

подержаться бас Шаляпин или тенор Собинов, готовясь к выступлению, но всё-таки
современный театр и
современная публика
требуют и современного технического совершенства.
Куда девать
артистов?
И наконец, главное.
Что же будет делать
творческий коллектив
во время ремонта? Спектакли
«Мюзик-Холла» примут различные
площадки Петербурга.
Какие именно, в настоящий момент уточняется. Но вообще-то
это прекрасный повод
начать большие гастроли по стране, обратить
внимание на фестивали
и конкурсы для молодых исполнителей, их в
труппе хватает. Наших

артистов любят и ждут
очень много где. Что
же касается знаменитого оркестра «Северная
симфония», то он уже
давно облюбовал площадку петербургской
филармонии, недавно
там уже играли Шуберта и Бриттена, и, возможно, там же в 2023
году можно будет услышать абонементных
Рахманинова и Чайковского.
Когда пройдёт
три года
А
когда
«Мюзик-Холл» вернётся назад, он сменит и название. Можно сказать, на
днях Топонимическая
комиссия приняла решение о переименовании «Мюзик-Холла»
в Музыкальный театр
имени Фёдора Ивановича Шаляпина.
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Сердце зорко

Storyline

СТИЛЬ

Выдумать и вышить
Встречаются сердца и
среди разнообразных мотивов вышивок на футболках
петербургской марки SOFS.
Некоторые — натуралистичные, но будто бы составленные из сплетения тел в
объятиях. Другие — графичные, гранёные, состоящие
из десятков прямых линий.
Третьи — прямиком из интернет-мемов: возможно, видели кота, выползающего из
окна-сердечка? Того самого,
что олицетворяет техническое задание типичного заказчика и якобы по-кошачьи
(то есть как может) даёт указания: «Сдраствуйте делойте

От дацана к оку
«Зорко одно лишь сердце». И это не только из «Маленького принца», но и из
жизни петербургских мастеров. Пожалуй, именно этой
цитатой можно ясно описать
шарф от Ebeelera: чёрный, с
красным сердцем и глазом в
его центре.
Шарф появился после
того, как создательница проекта Валерия Оконешникова попала в Иволгинский
дацан — буддийский монастырь в Бурятии.
«Увидев красоту архитектуры и декора, росписи на
стенах, я заинтересовалась
тибетской живописью. Так
я наткнулась на Курукуллу — богиню любви. У неё
красная кожа, две пары рук
и третий глаз на лбу. Я подумала — вот что мне нужно

связать! Точно знала, что на
шарфе будет сердце, а око
внутри — это отголосок того
самого третьего глаза. В итоге получилось что-то вроде
логотипа японского бренда
Comme des Garçons. Его, наверное, видели многие — это
красное сердце с двумя глазками», — делится историей
создательница Ebeelera.
Акцент на ладони
Алое сердце украшает
перчатки из чёрной полупрозрачной сетки — те, что
так полюбились петербурженкам в последние пару
лет. А вокруг сердца — свечение во все стороны (на деле
же — цилиндры стекляруса).
Именно такие модели появились в линейке бренда «Уста
к перстам». Здесь, как нетрудно догадаться по названию, занимаются прицельно
перчатками.
«Перчатки — это чистая
случайность. Я и раньше занималась вышивкой на заказ, но мне хотелось чего-то
более масштабного. И вот
2,5 года назад приснилось,
как я расшиваю перчатку из
воздуха на руке бусинами,
жемчугом. Проснулась и поняла: надо делать! С тех пор
перчатки — это мой основной вид деятельности», — говорит Снежана Зянкявичюте,
создательница бренда.
Работа, детские рисунки, культура и архитектура,
сны — вдохновение у каждого своё. Впрочем, и результат
неодинаковый, но всё же связанный — буквально скреплённый сердцами.
Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист

Ebeelera

хорошее а плохое не делойте
досведания»? Так вот: его-то
(вместе с окном-сердечком)
на вышивку и перенесли.
Но помимо чувственного и
ироничного здесь обращают
внимание и на другое — до
бесконечности трогательное.
Речь о детских рисунках, которые клиенты иногда просят перенести на футболки.
Сердца в таких композициях,
конечно, тоже попадаются.
«Однажды на террасе кафе
мы встретились взглядом с
женщиной. Вспомнила, что
делала для неё футболку с
детскими рисунками и отдавала лично — мы поздоровались. А через несколько
минут она привела сына, который был в той самой футболке. Оказалось, что теперь
это его любимая вещь!» — делится радостью Софья Исакова, создательница SOFS.

SOFS

Дресс-код по любви
Создатели Storyline ещё
в начале пути упоминали,
что параллельно изготавливали костюмы для Большого
театра в Москве и Александринского — в Петербурге.
Это видно и по тем моделям,
которые выпущены не для
театральной сцены: корсетный «верх» — одна из отличительных черт бренда, где
большинство вещей — акцентные. Впрочем, даже самая базовая модель здесь
превращается в самобытную.
Именно так повседневная
офисная рубашка обзавелась
заметной деталью — карманом в форме сердца.
«Стояла задача сделать
рубашку, которая подходила
бы под офисный дресс-код,
но содержала дизайнерский
акцент. Поэтому появилась
идея вместо обычного кармана сделать элемент в форме сердца — символа любви
к своему делу, которая живёт в нас», — объясняют в
Storyline.

Уста к перстам

Они подглядывают. Они перемещаются по телу. Они напоминают о любимом деле. Они напоминают о любимом (на этот раз
без уточнений). И всё это — сердца в осмыслении локальных дизайнеров. Страстные, всевидящие, мимикрирующие под окружение и по-детски невинные — разнообразие очевидно, осталось лишь выбрать, к чему этой осенью… лежит сердце.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ

Стены, храмы,
поэтесса

Алексей ЛЕПОРК обозреватель

Дача с мансардой
Но для полноты картины
не хватает дачи. Или чего в
этом роде. Своего рода декорации для картины «Всё в
прошлом». Есть и она. Чуть
позади храма — дом, где по
преданию (вроде бы достоверному, есть фотография)
присела на траве Анна Ахматова. Идеальный русский
классицизм, штукатурный,
крашеный, скромный и милый. Перед окном сирень,
просто весь художественный
набор. Мемориальная доска
и приглашение к чтению.
Впрочем, не самому весёлому, в Коломне Ахматова искала дом Б. Пильняка и написала:
«Один лишь день палящего июля,
тридцать шестой,
зажатый страхом год».
Ну, а дальше тяжёлое и
грустное надо быстро заедать, всего в двух шагах в
очередной башне — русские
чайные сладости.
И после этого можно начать наслаждаться жизнью
вволю — есть и музей быта
Фото: Алексей Лепорк

Фото: Алексей Лепорк
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Открыточные храмы
А в самом центре, до которого от башен метров пятьсот, ну, может километр,
но не более, такие русские
храмы, как на самых ходовых и поэтических картинках. Главный — Успенский
собор. Издалека взглянете,
подумаете: наверно, конец
XV века, так похож на Успенский Московского Кремля.
А вот и не угадали. И даже
не конец XVI, хотя похож
на годуновские (Большие
Вязёмы под Москвой). А по
правде — почти конец XVII
(1682). Лучшее доказательство предельной каноничности русской архитектуры.
Это, видимо, свойство
национального
характера.
Если нам что (или кто) полюбится, то с этим не расстаются никогда, а просто
сживаются. Зачем изобретать, выбирать, так ведь спокойнее. Так и здесь — третья
волна Успенского собора,
что ещё раз доказывает, что
итальянец Аристотель Фиораванти его так хорошо придумал, что просто модельная русскость получилась.
А рядом ещё и грузноватоосанистая шатровая колокольня Тихвинской церкви
примерно того же времени
(1692). Патриарх Никон, как
известно, строить шатровые
церкви запретил (московские Путинки были почти
последней в этом ряду, там
одни шатры, даже где церковь непонятно), но на колокольни это не распространялось. И опять же дату угадать
нельзя, если не прочесть. И
снова прямо-таки знаковая
русскость. А если вместе на
фоне зимнего прозрачно
покалывающего морозцем
неба — картинная идиллия
(Саврасов бы за это много
дал!). А если двух конфеток
мало, то вокруг ещё много
очень хороших церквей и
монастырей. Чуть вдали за

Москвой-рекой замечательно живописный сторожевой
монастырь — Бобренёв. Там
и неоготика конца XVIII века
встретится.
Гуляя, вспоминайте, что
здесь и Дмитрий Донской
полки собирал перед Куликовым полем, и Иван
Грозный перед Казанью. А
потому и в музей писателя
Лажечникова стоит зайти, и
детям «Ледяной дом» сосватать.

ЭТО, ВИДИМО,
СВОЙСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА: ЕСЛИ
НАМ ЧТО ПОЛЮБИТСЯ, ТО С ЭТИМ
НЕ РАССТАЮТСЯ
НИКОГДА

русских мещан, и фотографии, и пастила, и душистые
радости, только халвы, кажется, не хватает. В общем,
всё что нужно (или совсем не
нужно) для счастья, всё есть.
Ну, а если захочется жизни, то отправьтесь к поезду
не на такси, а на трамвае, он
метрах в ста от автовокзала
и входа в центр. Прошли
метров пятьдесят, тут настоящая жизнь и началась.
Продуктовые лотки, вещевые, зимой всё обледенелое.
А дальше через весь город
вдоль путей — советские новостройки вплоть до железной дороги. Тут-то вам домой и захочется. Подумаете,
как будто из музея вышли и
в жизнь, дома-то лучше. Наверное, в этом самый смысл
путешествий и состоит. И
дом оцените, и родную сторонку. И из окна поезда
гляньте на громаду Щуровского цементного завода
(основанного Э. Липгартом
и пока ещё русско-швейцарского, рядом — не менее
мощный фабричный русско-византийский храм) —
сколько строек впереди!
Главное, чтобы не в нашей Коломне за Крюковым
каналом.
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ИНТЕРВЬЮ

Хочу,
чтобы меня
услышали
Э

— Вы — заслуженный
артист России, художественный
руководитель
известного театра. Почему решили написать детскую книгу, а не, допустим,
специализированную — о
сфере театра и кино?
— Думаю, скоро начну
писать про то, что вы предложили. Но это не будут воспоминания о Юрии Гальцеве, о друзьях, о том, где меня
носило на гастролях и так далее. Конечно, это будут рассказы, наблюдения, это будет
не выдумано, это будет явь,
с кем меня сталкивала судь-

В начале ноября в «Буквоеде» на Невском проспекте артист и художественный руководитель
Театра эстрады имени А.И. Райкина Юрий Гальцев провёл презентацию своей книги «Папин
борщ: детям о взрослых и взрослым о детям».

Фото: estrada.spb.ru

то сборник стихотворений для детей, в котором
актёр раскрыл ещё один
свой дар, поэтический. В
книге можно найти необычные образы, забавных персонажей и добрый юмор. А
ещё — размышления о том,
как взрослым научиться смотреть на мир глазами ребёнка.
В рамках презентации
Юрий Николаевич пообщался с читателями, провёл автограф-сессию и поговорил с
корреспондентом «Вечернего Санкт-Петербурга».

Ирада НАГИЕВА журналист

ба и как они реагировали на
то или иное обстоятельство.
То есть получатся полноценные маленькие рассказы, которые будут читаться очень
легко, конечно же, с юмором
и лирикой. Я бы назвал «Такая лирика Юрика». Но важно, чтобы после смеха народ
начал задумываться, потому

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ МОЛОДЫХ
Топ-5 продаж в категории
«Детская литература»
1. Роулинг Д. Гарри Поттер и философский
камень
2. Джонс Д. Ходячий замок
3. Флинн Й. Sonic. Нежелательные последствия.
Комикс. Том 1
4. Хирш А. Гравити Фолз. Дневник 3
5. Гальцев Ю. Папин борщ: детям о взрослых,
взрослым о детях
по данным сети «Буквоед» за 7–13 ноября

что смех ради смеха — это
неинтересно.
— Многие артисты, которые выпускают книги,
делают это вместе с соавтором. Есть ли соавтор у вас?
— Да, вот он, сидит справа, это Саша Алексин, молодой актёр нашего театра,
адъютант, как я его называю.
Он не только мне помогает,
но и направляет. Книжку я
ему прочитал, а он мне посоветовал, как сделать лучше.
Так что он — мой соавтор.
— Что, на ваш взгляд,
делает вашу книгу «Папин
борщ. Детям о взрослых,
взрослым о детях» интересной и почему её стоит
приобрести?
— Она честная, потому и
интересная. Дети ведь лучше
других чувствуют фальшь. А
я в последнее время прочи-

тал две-три детские книжки
и был, конечно, в полном
атасе: очень низкий уровень.
Писателей называть не буду.
Ну и я думаю: если уж это
издаётся, то надо не то чтобы
фору дать, а как-то себе немножко доказать. И я очень
хочу, чтобы меня услышали.
Когда я, например, пою, это
слышит маленький круг, то
есть мои друзья, а писательство я решил показать широкому кругу людей. Хочу
доказать себе, что в моём
творчестве есть и такая сфера деятельности, которую я
очень люблю.
— Это для вас самого
больше эксперимент, хобби, или же вы планируете
активно развиваться на
этой стезе?
— Писательство — это отдушина. Просто я поймал
себя на мысли, что когда полностью отдаёшься театру, то
сходишь с ума. Потому что
я переживаю, репетирую, а
писательство — это на самом
деле такая вот отдушина: здесь
нужна только комната, загород или лес, тетрадь и ручка.
И оказалось, что это — тоже
творчество. Тут тебе мешают
только птички. В писательстве
я чувствую уединение. И да, я
планирую развиваться и выпускать новые книжки.
— В чём для вас заключается писательский успех?
Считаете ли вы себя уже
успешным писателем?
— Я считаю себя хорошим
актёром. Потому что люблю
своё дело. Успешный писатель для меня — пока слишком громко. Вот, допустим,
сейчас людям книг не хватило, а ко мне подходит одна
женщина и говорит: «Юрий

Николаевич, вот книгу вашу
взяла, её кто-то оставил, наверное, она не понравилась».
А я говорю ей, что разные
люди бывают, кому-то нравится, кому-то нет. Может,
человек ожидал большего от
книжки, а может и наоборот,
это жизнь, поэтому успешным писателем мне пока назвать себя трудно.
— Что сейчас интересно
читать людям, какие тренды и жанры, как вам кажется, сейчас популярны?
—
Думаю,
молодым
должно быть интересно читать классику: Джек Лондон,
Роберт Стивенсон и Александр Дюма. Я считаю, что
детям и молодым это обязательно нужно читать, это великая литература. Ну, нужно
и Чехова, конечно же, без
этого никуда. Я сам в последнее время «подсел» на Захара
Прилепина: мне сначала понравилась его книга рассказов, а потом я начал читать
всё и практически всё перечитал. Ещё Георгия Мартынова всем советую.
— Могут ли в ближайшее время читатели увидеть вас в новых проектах,
в новых ролях?
— Да, второй проект у
меня будет. Это аудиоформат. Попросили эту же книгу,
как она есть, прочесть голосом клоуна, чтобы ребятишки слышали мой голос — завораживающий, клоунский.
А дальше сразу будет второй
проект, который выйдет не в
печатном формате, а аудиокнигой. То есть вторая часть
нынешней книжки, которая,
можно сказать, уже готова,
но нужно всё это совместить
в единое целое.
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НАША КОМАНДА

Есть старый футбольный принцип: моральное
здоровье команды проверяется по результату
матча, следующего за неожиданным поражением
или внутренними проблемами.

Фото: fc-zenit.ru

Тренерское
вмешательство
У

«Зенита» на предыдущей неделе были и поражение, и проблемы, но в
этом плане календарь был к
нам благосклонен. Нынешнее «Торпедо» надо побеждать в любом состоянии, что
в итоге и случилось. Дмитрий Чистяков на поле не
вышел, но Клаудиньо, признанный экспертами «Матч
ТВ» лучшим игроком встречи, специально упомянул в
послематчевом интервью об
общекомандной поддержке
защитника. Думаю, на этом
тему несколько неадекватной
реакции на ошибки Чистякова в игре с «Ахматом» можно
считать завершённой.
Теперь, собственно, об
игре. Как и предполагалось,
«Торпедо» не стало уходить
в глухую защиту, а использовало немногие свои моменты
для перехода в контратаку.
Это, казалось бы, давало «Зениту» шанс сыграть в контратаку, но, как и весь первый
круг, нашу команду подводила низкая скорость позиционной атаки. Было видно,
что упор делается на точную
передачу Дугласа Сантоса в
адрес Сергеева, но наш нападающий провёл очевидно
не лучший матч. Много моментов (впрочем, как почти
в каждой игре) запарывал
Малком. Плюс, как мне показалось, они с Мостовым
толком не могли поделить
зоны в атакующих порядках
«Зенита».
Нужно было тренерское
вмешательство, и Сергей
Семак в этот раз провёл его
безупречно. Клаудиньо, которого немного беспокоили

мышечные боли, добавил
атаке петербуржцев так недостающую ей в первом тайме страсть. Некоторое время
мы видели на поле истинную
«жога бониту», и оба гола —
её истинное порождение.
Легко и красиво.
«Торпедо» первый раз
ударило в створ ворот Михаила Кержакова (кстати,

«ЗЕНИТУ» В ЭТОМ
КАЛЕНДАРНОМ
ГОДУ ОСТАЛАСЬ
ОДНА КУБКОВАЯ
ИГРА: 27-ГО ДОМА
СО «СПАРТАКОМ»

всё больше и больше слухов,
что «Зенит» активно ищет
вратаря, возможно, он будет
уже зимой) только при счёте
0:1. И дело не только в не самом высоком классе московских форвардов. Большие
проблемы, которые «Зенит»
испытал в центре обороны
игрой ранее, в этот раз были
полностью нейтрализованы
сочетанием
Ловрен–Алип,
допустившими всего пару
не самых серьёзных ошибок
за весь матч. Причём ответственность за эти ошибки
несёт более опытный хорват.
Однако простим ему, он наверняка уже мыслями в сборной на чемпионате мира.
Что же касается казахского
защитника, то его статистика за рассматриваемый матч
близка к идеальной.
Итак, в чемпионате наступил перерыв. «Зениту»
остались две кубковые игры:
16 ноября в Воронеже и

27-го дома со «Спартаком».
Играть придётся неполными
составами, но это уже причуда наших составителей календаря.
«Зенит», как и ожидалось,
ушёл на перерыв в чемпионате лидером. Хотя преследователи
подобрались
немного ближе, чем я ожидал — «Спартак» на 6 и «Ростов» на 7 очков. И если команде Карпина, при общем
симпатичном футболе, очень
уж благоволят судьи, то секрет
взлёта любителей получать на
Крестовском острове от пяти
до семи мне непонятен. Очень
хорошая атака, да. Но дикий
дисбаланс с несобранной
обороной, дырой в опорной
зоне и слабым центром полузащиты. Перспективы у них
хорошие, нужно некоторое
усиление. Но ведь уже сейчас
набрано 36 очков — в иные
годы вполне чемпионская
сумма. Не хочу на этих стра-

ЕСЛИ НЕ ВМЕШАЮТСЯ ПОТУСТОРОННИЕ СИЛЫ,
«ЗЕНИТ» —
ЧЕМПИОН 2022/23

ницах углубляться в конспирологические теории, но без
них — не понимаю.
Где
мы,
болельщики,
ждём усиления от «Зенита»?
Перечислю несколько, на
мой взгляд, очевидных вещей.
Слишком уж предопределён основной состав, и, как
следствие отсюда — неумение запасных брать на себя
игру в случае необходимости, отсюда же — неумение
перестраиваться по ходу
неудачно
складывающихся матчей игры, благо таких
было немного.
Большая зависимость от
настроения
латиноамериканского костяка. Если они
не в своей тарелке — нет ни
скорости, ни выдумки. К счастью, в играх с ближайшими
конкурентами такого до сих
пор не было, но «Ахмат»,
«Факел», «Химки» — это
тоже потерянные очки.
Нет большого числа домашних заготовок для атак
против «автобусов». Да, их в
РПЛ стало много меньше, но
иметь такое оружие «Зениту» необходимо.
А в целом — всё хорошо.
Если не вмешаются потусторонние силы, «Зенит» —
чемпион 22/23. А мы с вами
переключаем своё внимание
на маленький ближневосточный эмират, где жара в ближайший месяц побьёт все
рекорды.
Борис ГЛЕБОВ
обозреватель
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОГОДЕ

На холодной периферии
Павел ИВАНОВ
синоптик, администратор сообщества «Погода в Петербурге» «ВКонтакте»

ветром, порывы которого
достигали 15–20 м/с.
Таким образом, средняя
температура первой половины ноября составила около
+5°С, что выше нормы аж на
3°С. Но, уважаемые читатели, как вы могли заметить,
сейчас стало заметно холоднее. 15 ноября циклон Sue
отметился умеренными, местами сильными осадками в
виде дождя и мокрого снега
и открыл дорогу холодным
воздушным массам с севера.
В его тылу ещё вчера, 16 ноября, в регионе стал распространяться
скандинавский
антициклон гренландского
происхождения Eric. Фон ат-

мосферного давления подрос, и если бы не наше географическое положение (мы
окружены тёплыми водоёмами, которые при зимних холодных вторжениях являются «генераторами» осадков),
то и об осадках мы успели бы
забыть. Но увы.
Вплоть до начала следующей недели существенных изменений в погодных
процессах не намечается.
Западный перенос атлантических воздушных масс
будет заблокирован. Мы
продолжим оставаться на
холодной южной периферии блокирующего антициклона, куда с восточными и

северо-восточными потоками к нам будет вторгаться
студёный континентальный
воздух. Временами с акватории Ладожского озера в сторону Петербурга наверняка
будут смещаться массивы
облаков, несущие поля снеговых туч. Так что город на
Неве продолжит по-зимнему преображаться. В период
18–24 ноября по ночам в зависимости от обилия облаков воздух будет остывать от
0…-5° в облачную погоду и
до -6…-11° в ясную. По области вероятны первые в сезоне -10…-15°. В дневные часы
вряд ли стоит рассчитывать
на прогрев выше -4…+1°.

СЕЗОННЫМ БОЛЯМ – НЕТ!
ДО 70% СКИДКИ

В

едь солнце сейчас настолько низко поднимается над горизонтом
(15° в начале месяца, 8° в
конце), что прибор, измеряющий солнечную радиацию
на городской метеостанции,
улавливает её лишь в середине дня. Всё остальное время
солнце прячется за домами
или облаками. Примечательно, что первые 11 ноябрьских
дней петербуржцы вовсе не
видели на небе ничего, кроме низкой серой облачности.
И только 12–13 ноября порадовали нас не только солнечным светом, но и аномальным
теплом.
К слову, о тепле. 4–6 ноября зима провела генеральную репетицию: среднесуточная
температура
ушла в слабый «минус», по
ночам воздух остывал до
0...-4°С, а днём прогревался
до 0...+3°С. Зато в последующие дни мощный вынос не
по сезону тёплого воздуха со
стороны Азорских островов
обеспечил нас аномальным

и, самое главное, рекордным теплом. Мы временно
забыли о ночных «минусах»,
а в дневные часы 7–13 ноября воздух прогревался до
+7…+12°С. Была обновлена
серия суточных рекордов
тепла:
9 ноября (1926 г., 1977 г. —
+9,3°/ 2022 г. — +10,6°);
10 ноября (2019 г. —
+10,1°/ 2022 г. — +10,5°);
12 ноября (2008 г. —
+10,8°/ 2022 г. — +11,5°).
Отдельно стоит отметить
11 ноября, которому до повторения рекорда 2008 года
(+10,8°) не хватило лишь
0,1°С. А также 10 и 12 ноября, которые стали самыми
тёплыми сутками по всем
показателям (минимальная,
средняя, максимальная температура) за всю историю
наблюдений. За тепло приходилось
расплачиваться
осадками (к 15 ноября их выпало около 70–80% от месячной нормы) и в самом конце
тёплого периода — сильным
юго-западным,
западным

Диагностика сосудов
1. Дуплексное сканирование вен
и артерий головного мозга
2. Дуплексное сканирование
магистральных сосудов шейного
отдела позвоночника
3. Консультация невролога

6 300 руб

1 890 руб.

Диагностика суставов
на выбор (коленный,

тазобедренный, голеностопный,
локтевой, лучезапястный, плечевой)
1. УЗИ выбранного сустава (правый
и левый)
2. Консультация врача, назначение
лечения

3 500 руб

890 руб.

Диагностика стопы
при деформации (пяточной

УЗИ позвоночника

(диагностика остеохондроза,
радикулита, протрузий межпозвонковых дисков, грыж, определение
причин головокружений,
болей в спине, головных болей,
опухоли позвоночника)
1. УЗИ поясничного отдела
позвоночника
2. УЗИ шейного отдела позвоночника
3. Консультация невролога,
назначение лечения

5 300 руб

1 790 руб.

Узи поясничного отдела
позвоночника (при болях
в пояснице,ногах)

1. Узи пояснично-крестцового отдела
позвоночника
2. Консультация невролога
по результатам обследования

Диагностика сосудов
головного мозга
1. Дуплексное сканирование
брахиоцефальных сосудов
2. Консультация невролога
по результатам обследования

4 100 руб

Диагностика заболеваний
седалищного нерва (ИШИАС)

(при болях в области задней поверхности бедра, в ягодице, в поясничном отделе позвоночника)
1. УЗИ тазобедренного сустава
(оба сустава)
2. УЗИ поясничного отдела
позвоночника
3. Консультация невролога по
результатам обследования

5 990 руб

шпоре, плоскостопии, вывихах)
При острой боли области пятки,
отеках, онемении, затрудненной
ходьбе.
1. УЗИ стопы (обе стопы)
2. Консультация врача назначение
лечения
3 590 руб

990 руб.

Диагностика брюшной
полости
1. УЗИ органов брюшной полости
(печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезёнка,
основные сосуды)
2. Консультация врача

3 650 руб

990 руб.

3 700 руб

1200 руб.

www.clinic-ok.ru
тел.: 989-24-24
Адрес: Смоленская ул., д. 14
(м. «Фрунзенская»).

Работаем с 10:00 до 20:00,
выходной – воскресенье.

* Акция действительна
с 17.11.22 по 27.11.22
Распечатка снимка УЗИ – 50 руб.

1 200 руб.

1 390 руб.

Флебология
1. Дуплексное сканирование вен
и артерий нижних конечностей
(обе конечности)
2. Консультация специалиста

4 190 руб

1 690 руб.

Диагностика щитовидной
железы
1. УЗИ щитовидной железы
и регионарных лимфоузлов
2. Консультация врача, назначение
лечения

3 640 руб

990 руб.

реклама

Фото: Роман Пименов

Шесть с половиной. Именно столько часов
солнце освещало Петербург за минувшую
первую половину ноября. Скромно, скажете вы. И будете правы.

