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Дипломатия 
возвысила Россию

Город на Неве 
продолжает 
воспитывать элиту 
для дипломатической 
службы

Непредсказуемые 
и… беспомощные

27 февраля 
в России отмечается 

День белого 
медведя
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Охтинский мыс 
может стать музеем

>>  3

На территории 
«петербургской Трои» 
хотят создать  
археолого-исторический 
заповедник
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(Окончание на стр. 2)

Поэтическая 
память
184 года назад перестало 
биться сердце Пушкина. 
Учреждения культуры 
подготовили более 
40$мероприятий 
в память о поэте >>  4
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Природа Природа 
отвечает на заботу

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ

Об экологических итогах 2020 года и 
планах на ближайшие перспективы пред-
ставители профильных ведомств Северной 
столицы рассказали 2 февраля на пресс-
конференции в агентстве «Интерфакс».

Пандемия повлияла не только на на-
шу повседневную жизнь, но и на состоя-
ние природы. В прошлом году комитет по 
природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга в отдель-
ные периоды фиксировал улучшение эко-
логической ситуации. Правда, без устойчи-
вой тенденции.

«В моменте мы наблюдали положитель-
ную динамику, что было связано со сниже-
нием общей нагрузки, — сообщил предсе-
датель комитета Денис Беляев. — Но я бы 
не смотрел на эти показатели слишком оп-
тимистично. Неправильно искать плюсы 
от пандемии, их особо нет. К тому же уче-
ные видят многократное увеличение нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду за счет производства масок и перчаток. 
Необходимо посчитать некий экологиче-
ский баланс».

Глава Дирекции особо охраняемых при-
родных территорий Петербурга Татьяна Ко-

валева также отметила, что уменьшилось 
антропогенное давление на природу, в том 
числе на животный мир. Например, Юнто-
ловский заказник, расположенный на гра-
нице с населенными кварталами, из вы-
топтанной и выжженной зоны превратил-
ся в зеленую поляну. Сотрудники дирекции 
встретили там ежа, который занесен в Крас-
ную книгу. По природным территориям 
расселяются белки-летяги, на севере горо-
да появились косули. Фактор беспокойства 
животных существенно снизился. Эколо-
ги считают это благоприятным явлением.

В то же время осмелевшие животные соз-
дают проблемы для людей. В заказнике «Се-
верное побережье» в Ольгино стало намно-
го больше кабанов, звери выходят на трас-
сы, из-за чего там нередко происходят ава-
рии. Повсеместно появляются лоси, в том 
числе на Комаровском берегу. Автомобили-
стам следует быть осторожнее.

СЛУЖБА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
1 апреля прошлого года начала работу 

мобильная экологическая дежурная служ-
ба при комитете по природопользованию. 
Специалисты оперативно реагируют на об-
ращения граждан о чрезвычайных ситуаци-
ях, авариях, происшествиях природного и 

техногенного характера, которые могут на-
нести ущерб экологической безопасности. 

Всего в службу поступило более 10 ты-
сяч заявок. Экологи выезжали на различ-
ные объекты свыше 1600 раз, совершили 
364 выхода в акваторию, ликвидировали 
множество разнообразных загрязнений. 

Некоторые эпизоды стали весьма неожи-
данными. Так, в Пушкинском районе обна-
ружился серьезный источник загрязнения 
металлической ртутью, связанный с… ре-
ставрацией церкви Святого Мученика Иу-
лиана Тарсийского. Силами комитета и под-
ведомственных учреждений утилизирова-
но более 180 кг опасных отходов. Теперь 
показатели не превышают предельно до-
пустимую концентрацию.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Недавно у комитета по природополь-

зованию появилось новое полномочие — 
ликвидация накопленного вреда. Сейчас 
ведомство проводит анализ шести объек-
тов: природного заказника «Озеро Щучье», 
бывшей Кронштадтской свалки, Яблонов-
ской и Приморской свалок, полигонов в 
52-м квартале Комаровского лесничества и 
бывшего  гидрозолоотвала ТЭЦ-17. Освобо-
див эти территории от негативного воздей-

ствия, город может получить дополнитель-
ные территории и использовать их для соз-
дания новой инфраструктуры, различных 
объектов благоустройства. 

Серьезное внимание в прошлом году 
уделяли и водохозяйственной деятельно-
сти. Из городских водоемов извлечено в 
3,5 раза больше донных отложений, чем 
в 2019 году. Собрано в 1,5 раза больше на-
плавного мусора. Очистка и уборка аква-
торий стали эффективнее благодаря адрес-
ной программе, которая включает целых 
334 вод ных объекта.

ЭПОХАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
В прошлом году из-за ограничений ко-

митет по природопользованию вынужден 
был сократить число плановых проверок. 
В основном ведомство отрабатывало обра-
щения граждан. Их поступило немало — 
свыше 3 тысяч.

Главные вопросы, вызывающие беспокой-
ство петербуржцев, связаны с нарушением 
водного законодательства, обращением с от-
ходами производства и потребления, охра-
ной атмосферного воздуха. Надзорные меро-
приятия позволили выявить более  тысячи 

Экологическая ситуация в Петербурге и окрестностях за последний год улучшилась. 
В Смольном объясняют это эффективной работой профильных ведомств и уменьшением 
воздействия человека на природу. 
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нарушений, их виновникам выписали 
штрафы на общую сумму более 20 мил-
лионов рублей.

Важным событием 2020 года (экспер-
ты даже назвали его эпохальным) стало 
создание экологического совета при гу-
бернаторе. На первом же заседании ор-
гана была принята концепция развития 
территориальной системы наблюдения 
за состоянием окружающей среды на тер-
ритории Санкт-Петербурга до 2030 года.

«Мы прекрасно понимаем, что город 
постоянно развивается. Система, которая 
существует сейчас, основана на результа-
тах анализа атмосферного воздуха и дру-
гих объектов, который проводился поч-
ти 15 лет назад. Сегодня у нас появились 
новые исследования. Мы уточнили, ка-
кие изменения стоит внести в систему 
наблюдения, какие аспекты добавить. 
Рекомендован новый перечень загряз-
няющих веществ, которые включат в мо-
ниторинг», — рассказал Денис Беляев.

Во всех районах города на Неве есть 
автоматизированные станции, оцени-
вающие чистоту воздуха. В прошлом го-
ду им на подмогу около 250 раз выезжа-
ли передвижные лаборатории для пере-
крестного исследования. Теперь они бу-
дут работать еще интенсивнее.

ЭКОПРОСВЕТ — В МАССЫ!
Ответственное отношение к приро-

де вырабатывается не только благодаря 
неусыпному контролю органов надзора, 
проверкам и штрафам. В Смольном уве-
рены, что убеждение подчас оказывает-
ся эффективнее, чем принуждение. Раз-
работанная экспертами концепция не-
прерывного экологического просвеще-
ния это подтверждает.

Комитет по природопользованию 
традиционно проводит множество эко-

лого-просветительских мероприятий 
для горожан. Из-за пандемии их при-
шлось частично перенести в онлайн — 
в формат вебинаров, интернет-конкур-
сов, аудиоподкастов и видеороликов. 

Впрочем, и за рамками виртуально-
го мира удалось организовать 180 ме-
роприятий, в которых с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм 
приняли участие 22 тысячи волонтеров 

и жителей города. Это, к примеру, меж-
дународная молодежная акция «Чистый 
берег», серия мероприятий по очист-
ке берегов водоемов от мусора, детская 
программа «Действуй экологично».

В 2021 году профильные организа-
ции намерены продолжать воспита-
ние экологической культуры и видят 
у петербуржцев огромный потенциал 
в этом плане. 

«Надеемся и дальше повышать эф-
фективность, работать на благо горо-
да и его жителей, создавать благопри-
ятную окружающую среду, которая по-
зволит всем нам оставаться здоровыми 
и счастливыми. Хотелось бы, чтобы в 
этом году было меньше обращений с 
жалобами и больше позитивных изме-
нений», — подвел итог глава комитета.

Анастасия ИВАНОВА

Они отстаивают интересы 
страны на международной 
арене, смягчают разногласия 
и предотвращают конфликты. 
10 февраля Россия отметила День 
дипломатического работника.

Поздравляя сотрудников и ветеранов 
внешнеполитического ведомства, 
Александр Беглов назвал Петербург 

родиной профессиональной дипломатиче-
ской службы государства.

«В 1718 году Петр I учредил 12 колле-
гий, в том числе коллегию иностранных 
дел. В начале XIX века в России было обра-
зовано министерство иностранных дел. Ди-
пломатия и армия — это крылья двуглаво-
го орла. Они возвысили Россию в Европе, 
помогли ей стать одной из ведущих миро-
вых держав», — совершил исторический экс-
курс губернатор.

Город на Неве всегда воспитывал элиту 
для дипломатической службы. Среди луч-
ших представителей — Александр Грибо-
едов, глава посольства в Тегеране; Констан-
тин Батюшков, сотрудник дипмиссии в Ита-
лии; Федор Тютчев, внештатный атташе в 
Мюнхене; Алексей Толстой, сотрудник рус-
ской миссии при германском сейме.

Накануне профессионального праздника 
представитель МИД РФ в Петербурге Влади-
мир Запевалов рассказал журналистам, ка-
ким стал прошедший год для дипломатов.

С марта по сентябрь сотрудники предста-
вительства активно помогали жителям Се-
веро-Запада, оказавшимся в других странах, 
вернуться домой. Работа велась совместно 
с администрациями Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области и соседних субъектов. 
Были созданы штабы, которые составляли 
списки, принимали заявления от граждан. 

За полгода поступило около 150 обращений. 
Иностранные граждане, которых пандемия 
застала на нашей территории, тоже смогли 
вернуться на родину благодаря сотрудниче-
ству петербургских дипломатов с консуль-
ствами других стран.

Совместная работа продолжалась с помо-
щью современных средств коммуникации. 
Дважды в месяц проходили онлайн-конфе-
ренции, где обсуждались насущные вопро-
сы. Пандемия стала серьезным вызовом, и 
поначалу даже в генеральных консульствах 
наблюдалась растерянность. В адрес города 
поступали просьбы помочь с масками и са-
нитайзерами. Комитет по внешним связям 
оперативно обеспечил иностранных коллег 
необходимыми средствами. Затем наступил 
этап, когда зарубежные дипломаты сами на-
чали откликаться на происходящее в Петер-
бурге. Генконсульства Китая, Израиля, Кореи 
безвозмездно передавали нашим медучреж-
дениям СИЗ, технику и препараты для ле-
чения больных.

В прошлом году у многих консулов за-
кончился срок пребывания на территории 
России и возникла необходимость их заме-
ны. Владимир Запевалов лично принимал 
вновь назначенных дипломатов из Узбеки-
стана, Таджикистана, Китая, Швейцарии, 
Литвы, Франции, Турции и Германии в ус-
ловиях строгого санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля. В период пандемии уда-
лось даже организовать визит помощника 
президента Узбекистана по вопросам тру-
довой миграции. Петербург и Ленобласть, 

нуждающиеся в притоке рабочей силы, за-
ключили с ним соглашения об обучении и 
трудоустройстве мигрантов.

«Горожане часто задавали вопросы по 
поводу закрытых границ, хотя это и не со-
всем наша тема, — поделился представи-
тель МИД. — Отмечу, что ограничения в 
перемещении между странами действуют 
до сих пор. Мы сотрудничаем с погранслуж-
бой, чтобы помочь нашим гражданам, кото-
рым нужно выехать из страны по вопросам 
бизнеса, отправиться на лечение либо посе-
тить пожилых родственников».

Сейчас открывается все больше авиарей-
сов в зарубежные страны. Однако визы ни 
одно генконсульство пока не выдает, толь-
ко в исключительных случаях по гуманитар-
ным соображениям. Когда начнется массо-
вая выдача, непонятно. Петербургские дип-
ломаты предлагали уже начать эту работу, 
чтобы избежать коллапса, когда все жела-
ющие ринутся за визами, особенно в фин-
ское консульство. Но там сказали, что пока 
не имеют таких полномочий от Брюсселя.

На 2021 год запланированы крупные меж-
дународные мероприятия, которые все гда 
проходили в Северной столице в «живом» ре-
жиме: экономический, юридический, куль-
турный форумы. Уже объявлено, что состоят-
ся матчи чемпионата Европы по футболу, пе-
ренесенного с прошлого года. Но суждено ли 
этим грандиозным планам сбыться, зависит 
от эпидемиологической обстановки. Дипло-
маты на всякий случай готовятся.

Мария АКОПОВА

МОБИЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПРИ КОМИТЕТЕ 
ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРИНИМАЕТ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
ПО ТЕЛЕФОНУ 417-59-36. 
ЗВОНИТЬ МОЖНО КРУГЛОСУТОЧНО, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ВЫХОДНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.

ОБЩЕСТВО СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ 
В Госдуму внесен законопроект от ЛДПР 
о выплате дополнительного материн-
ского капитала в регионах с низкой 
рождаемостью. 
Парламентарии предлагают предостав-
лять семейный капитал женщинам, 

родившим третьего (либо четвертого) 
ребенка или последующих детей после 
1 января 2022 года, если ранее они не 
воспользовались правом на господ-
держку. Кроме того, депутаты хотят 
выплачивать материнский капитал муж-

чинам, которые являются единствен-
ными усыновителями третьего ребенка 
или последующих детей. 
Чаще всего средства материнского ка-
питала в 2020 году россияне использо-
вали на улучшение жилищных условий, 

ежемесячные выплаты на второго 
ребенка или оплату образования детей. 
С начала действия программы, то есть с 
2007 года, выдано более 10 миллионов 
сертификатов. В 2021 году госсубсидию 
получат более миллиона семей.

ЦЕНА НЕФТИ BRENT ПОДНЯЛАСЬ ВЫШЕ 63 ДОЛЛАРОВ ВПЕРВЫЕ С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Где россиянам 
жить хорошо

РИА «Новости» изучило уровень качества 
жизни в регионах РФ. Аналитики 

учитывали 70 показателей, характеризующих 
основные аспекты жизни населения: уровень 
доходов, занятость, жилищные условия, эколо-
гия, климат, здоровье, уровень образования и 
другие.
В результате был рассчитан рейтинг с баллами 
от 1 до 100. В топ-3 вошли: Москва (82,16 бал-
ла), Санкт-Петербург (80,63) и Подмосковье 
(76,07). Самые низкие показатели отмечены в 
Республике Тыва, Забайкальском крае и Кара-
чаево-Черкесии.

Пандемии встретят 
во всеоружии

Роспотребнадзор и Всемирная организация 
здравоохранения создают Сотрудничающий 

центр ВОЗ по готовности к пандемиям. Центр 
организуют на базе ФКУЗ «Российский научно-
исследовательский противочумный институт 
«Микроб».
Ведомства будут взаимодействовать в сфере 
создания мобильных лабораторий, обучения 
специалистов и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации санитарно-эпидемиологического 
характера.

Интернет-атаки 
недопустимы!

Президент РФ не исключает возможности 
отключения зарубежных интернет-серви-

сов при враждебных действиях против России. 
Владимир Путин заявил, что никто не будет 
искусственно создавать проблемы российским 
пользователям, однако реакция на неприкры-
тые атаки последует.
«У меня нет желания что-то искусственно свин-
чивать и закручивать. Но враждебные действия 
в отношении нашей страны недопустимы», — 
сказал глава государства на встрече с редакто-
рами российских СМИ.

Природа отвечает на заботуПрирода отвечает на заботу

Дипломатия возвысила РоссиюДипломатия возвысила Россию

(Окончание. Нчало на стр. 1)

Представитель МИД РФ 
в  Санкт-Петербурге Владимир Запевалов

W
W

W
.G

O
V.

S
P

B
.R

U



317 февраля 2021  |  № 03 (1055)  |  courier-media.com

W
W

W
.G

O
V.

S
P

B
.R

U

ГОРОД ГОРОД ПОСТРОИТ 25 САДИКОВ И 11 ШКОЛ
Во время рабочего визита в Петер-
бург министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов посетил школу № 707 
Невского района. Школа, рассчи-
танная на 1650 учеников, работает 
с 1 сентября 2020 года. В учреж-
дении созданы все возможности 

для дополнительного образования: 
открыты ремесленные мастерские, 
кабинет домоводства, кабинет 
3D-моделирования. Оборудованы 
спортзалы и два бассейна. 
«Одной из целей национального 
развития России поставлено раз-

витие талантов каждого ребенка. 
Школы, которые строят в Петербур-
ге, как раз и позволяют выявлять и 
развивать таланты у детей», — под-
черкнул Сергей Кравцов.
Губернатор Петербурга Александр 
Беглов обсудил с министром 

строительство новых учреждений 
образования. Так, город рассчиты-
вает на федеральную поддержку в 
рамках госпрограммы «Развитие 
образования». В 2021 году планиру-
ется построить 25 детских садиков 
и 11 школ.

32 ПРОЦЕНТА РОССИЯН СЧИТАЮТ ПЕТЕРБУРГ ЛУЧШИМ ГОРОДОМ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

На реставрацию 
 направят 
2 миллиарда

В Петербурге в 2021 году пла-
нируется отреставрировать 

более 60 исторических зданий. На 

сохранение объектов культурного 

наследия из бюджета выделено 

более 2 млрд рублей.

В Смольном отмечают, что, несмо-

тря на трудности, город продолжит 

реставрацию знаковых памятни-

ков. Работы будут проводить на 

высоком качественном уровне, 

с учетом огромного опыта петер-

бургской реставраторской школы. 

В этому году продолжится рестав-

рация фасадов Казанского со-

бора, Гатчинского дворца, собора 

Петра и Павла в Петергофе, люте-

ранского храма Святой Екатерины 

и других. Завершится реставрация 

памятника Николаю I на Исаакиев-

ской площади.

Депутаты  хотят 
 поддержать 
 самозанятых

Законодательное собрание 
приняло в первом чтении за-

конопроект, который предлагает 

распространить на самозанятых 

уже действующие в городе меры 

поддержки малого и среднего 

бизнеса.

Депутаты от фракции «Единая 

Россия» отмечают, что для во-

влечения самозанятых граждан в 

легальную предпринимательскую 

деятельность нужны дополнитель-

ные стимулы. Сейчас в городе 

насчитывается порядка 73 тысяч 

самозанятых граждан. Пока что 

Смольный готов потратить на их 

поддержку 13,5 млн рублей из бюд-

жета города, но парламентарии 

будут обсуждать с чиновниками 

увеличение этой суммы.

Территория, которую эксперты 
окрестили «петербургской 
Троей», вновь оказалась 
в центре внимания археологов, 
архитекторов и градозащитников. 
Северная столица бурно 
обсуждает создание здесь 
археолого-исторического музея-
заповедника.

ДАВНЯЯ ИДЕЯ
Инициатива создать на Охтинском мысу 

музей на основе археологических находок 
(масштабные раскопки велись в 2007-2010 го-
дах) возникла еще 12 лет назад. Но затем ПАО 
«Газпром», которому принадлежит данная тер-
ритория, выдвинуло на повестку дня строи-
тельство здесь бизнес-центра. Невероятными 
усилиями стройку удалось перенести, и небо-
скреб не вторгся в панорамные виды истори-
ческой части города на Неве.

Новый виток охтинский музейный вопрос 
получил в прошлом декабре на заседании Со-
вета по развитию гражданского общества и 
правам человека при Президенте РФ. Тогда 
координатор общественного движения «Арх-
надзор» Константин Михайлов привлек к про-
блеме внимание Владимира Путина и озвучил 
идею создания здесь археологического музея-
заповедника. Президент поддержал идею и 
поручил Минкульту, Смольному и «Газпро-
му» к 1 мая представить предложения о реа-
лизации проекта.

«ДОПЕТРОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 
По заказу ВООПИиК команда вице-прези-

дента Союза архитекторов Санкт-Петербурга 
Святослава Гайковича оперативно составила 
концепцию археопарка «Допетровский Петер-
бург». Во главу угла поставлено не просто со-
хранение уникальных исторических сооруже-
ний разных эпох, а стремление показать арте-
факты петербуржцам и гостям города, зримо 
«удревнить» историю Невской дельты.

«В наших головах Петербург пошел с Пе-
тра. Но, конечно, как часть России он начал-

ся раньше, — делится Святослав Гайкович. — 
Это место наконец-то раскопано. Территория 
имеет фантастическую значимость — здесь 
начало цивилизационного освоения Северо-
Запада России. На мой взгляд, это федераль-
ный проект».

Что же такого удивительного раскопали 
на Охтинском мысу? Основная коллекция 
включает более 20 тысяч находок, откры-
вающих праистоию города на Неве начи-
ная с эпохи неолита и раннего металла. За-
тем — древние новгородские времена, рус-
ско-ижорские поселения XIV-XVI веков и 
шведский период (крепости Ландскрона и 
Ниеншанц). Хорошо представлен и петер-
бургский отрезок. 

По мнению заместителя директора Науч-
но-исследовательского института культурно-
го и природного наследия Петра Сорокина, 
главными экспонатами должны стать как раз 
остатки крепостей, которые являются свиде-
тельствами многовековой борьбы Руси и Рос-
сии за выход к Балтике.

ПРОЕКТ ЭКСПОЗИЦИИ
Команда Святослава Гайковича такой под-

ход поддерживает. Предложено визуализиро-
вать бастионы Ниеншанца (Старый, Гемфель-
тов, Мертвый и Карлов), которые станут опор-
ной сеткой и границей музея. Остатки дру-
гих укреплений сохранят внутри Ниеншанца. 
В казематах разместят музейные залы.

Пространство между четырьмя бастиона-
ми будет перекрыто и станет основной экс-
позиционной площадью. На крыше можно 
будет проводить фестивали исторической ре-
конструкции. На месте бывшей Охтинской 
верфи (здесь когда-то был построен шлюп 
«Восток», на котором русские моряки откры-
ли Антарктиду) воссоздадут гавань с репли-
ками исторических кораблей. 

Концепция, предварительную версию ко-
торой уже направили в Минкульт, предусма-
тривает террасы, рестораны, смотровые пло-
щадки, пешеходные мосты. Таким образом, 
в Красногвардейском районе появится но-
вая точка притяжения горожан и туристов.

Осталось решить вопросы собственно-
сти на землю, которая сейчас принадле-
жит «Газпрому», и охранного статуса объек-
та, ведь пока под охраной находится толь-
ко 15 % мыса.

Людмила КОНДРАШОВА

Накануне 32-й 
годовщины со дня 
вывода советских 
войск из Республики 
Афганистан ветеранам 
боевых действий вручили 
документы на новые 
квартиры.

15 февраля 1989 года советские 
войска были полностью выведены 
из Афганистана. Теперь это офи-
циальная памятная дата — День 
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества.

В этот день в городе на Неве по 
традиции прошли митинги и торже-
ственно-траурные церемонии. Пред-
ставители городской и районных ад-
министраций, члены общественных 
организаций ветеранов войны в Аф-
ганистане и обычные горожане воз-
ложили венки и цветы к мемориа-

лам в парке Интернационалистов, в 
парке Боевого Братства и на Серафи-
мовском кладбище. Ровно в полдень 
был произведен памятный выстрел 
из орудия Нарышкина бастиона Пе-
тропавловской крепости.

«Среди погибших в Афганиста-
не воинов было 134 ленинградца, 
двое из них удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. Все эти сол-
даты и офицеры достойны сла-
вы своих отцов и дедов», — ска-
зал Александр Беглов на возложе-
нии цветов к памятнику в парке 
Интернационалистов.

Всем воинам-интернационали-
стам город предоставляет социаль-
ную поддержку. На данный мо-
мент обеспечены жильем все участ-
ники боевых действий в Афгани-
стане, вставшие на учет в 2019 го-
ду. В 2021 году получат квартиры 
33 человека, подавшие заявки в 
2020 году. 

Из них 13 ветеранам уже вручи-
ли документы на недвижимость. 
Им предоставлены девять одноком-

натных, две двухкомнатные и две 
трехкомнатные квартиры, распо-
ложенные в новых домах в Выборг-
ском, Красногвардейском, Красно-
сельском и Пушкинском районах. 

В Смольном сообщили, что пра-
вительство обеспечивает участни-
ков боевых действий в Афганиста-
не жильем с 2014 года. Причем ве-
тераны могут выбирать — полу-
чить готовую квартиру или безвоз-
мездную субсидию из городского 
бюджета. За прошедшие годы все 
394 семьи воинов-афганцев, ра-
нее принятые на жилищный учет, 
улучшили жилищные условия.

«Солдаты и офицеры с честью 
выполняли боевые задачи. Не все 
вернулись с той войны, многие по-
теряли здоровье. Обеспечить жи-
льем ветеранов — наш долг», — 
сказал Александр Беглов.

Отметим, что сегодня в городе 
действует несколько целевых жи-
лищных программ. В частности, в 
2020 году почти 6 тысяч семей бы-
ли обеспечены жильем при содей-

ствии города. Прежде всего квар-
тиры получают ветераны Вели-
кой Отечественной войны и жите-
ли блокадного Ленинграда, много-

детные семьи, дети-сироты, семьи 
с детьми-инвалидами и ветераны 
боевых действий в Афганистане.

Лидия ЗАЙЦЕВА

Воины-интернационалисты получили квартирыВоины-интернационалисты получили квартиры

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЖИВАЮТ 2826 УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В АФГАНИСТАНЕ. ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ПОЛУЧАЮТ 2500 ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ. 158 ГОРОЖАНАМ, ИМЕЮЩИМ 
ИНВАЛИДНОСТЬ ПОСЛЕ РАНЕНИЙ, НАЗНАЧЕНА ДОПЛАТА К ПЕНСИИ. 

«ЕСЛИ ЭТА ГРАНДИОЗНАЯ ИДЕЯ БУДЕТ 
РЕАЛИЗОВАНА, ТО МЫ ПОЛУЧИМ ДВА ПАРКА 
КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
РЕКРЕАЦИИ. ТАКИМ НЕ СМОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ 
НИ ОДИН МЕГАПОЛИС ЕВРОПЫ», — ЗАЯВИЛ 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИХАИЛ МИЛЬЧИК.

Охтинский мыс может стать Охтинский мыс может стать 
музеем-заповедникоммузеем-заповедником

Концепция музея-заповедника, предложенная архитектурным бюро «Студия-17»
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МУЗЕЙ ДОСТОЕВСКОГО ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ ДО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

СВЯТОЙ АДМИРАЛ — ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
В Военно-морском музее открылась 
выставка «Победы адмирала Ушакова». 
Среди экспонатов представлены модели 
кораблей, образцы формы и оружия 
конца XVIII — начала XIX века. Отдельный 
интерес вызывает серия графики Афана-

сия Депальдо, служившего на флоте во 
времена Ушакова. 
Выставка ориентирована прежде всего 
на детскую аудиторию. «Ушаков в нашей 
экспозиции не фигура на недосягаемом 
пьедестале, а живой человек, судьбу и 

дела которого молодой человек может 
взять за образец для подражания», — 
отметил заместитель директора музея 
Сергей Курносов. 
Напомним, адмирал Федор Ушаков (1745-
1817) командовал Черноморским флотом 

и Российскими военно-морскими силами 
в Средиземном море. Этот великий 
флотоводец одержал победу в 43 морских 
сражениях и не потерпел ни одного пора-
жения. В 2001 году Русская православная 
церковь причислила его к лику святых.

Поэтическая память Поэтическая память 

За год до векового юбилея За год до векового юбилея 

10 февраля исполнилось 
184 года со дня, когда 
перестало биться 
сердце Александра 
Пушкина, смертельно 
раненного на дуэли. 
К этой дате петербургские 
учреждения культуры 
подготовили более 
40 памятных 
мероприятий.

Организатором многих из 
них стал Всероссийский 
музей А. С. Пушкина. 

Старейший пушкинский музей 
России ведет свою историю от 
первого музея поэта, открытого 
19 октября 1879 года в Импера-
торском Александровском лицее. 
Сегодня это один из крупнейших 
литературно-мемориальных му-
зейных комплексов в Европе, 
включающий шесть площадок.

Одна из самых популярных — 
знаменитый особняк на Мой-
ке, 12, где поэт провел послед-
ние, самые драматичные меся-
цы жизни. Центр этого дома — 
музей-квартира на первом этаже. 
Но не стоит забывать, что в залах 
второго и третьего этажей нахо-
дится уникальная литературно-
монографическая экспозиция 
«Пушкин. Жизнь и творчество», 
где представлены личные вещи 
поэта, прижизненные портреты, 
редкие изобразительные, книж-
ные и рукописные материалы. 

Н а  н е д а в н е й  п р е с с -
конференции директор Всерос-
сийского музея А. С. Пушки-
на Сергей Некрасов напомнил: 
«День памяти Пушкина — совер-
шенно особый, святой для всех 

нас день. Традиция отмечать его 
существует уже более ста лет, она 
не прерывалась даже в годы бло-
кады Ленинграда».

В суровом 1942-м к стенам му-
зея пришли всего четыре челове-
ка, постояли, прочли несколько 
строчек Пушкина и разошлись. 
А вот год спустя картина была 
уже иная. После прорыва бло-
кады здесь собрались и поэты, 
и писатели, и военные. В газете 
«Смена» даже сохранилась замет-
ка об этой встрече, где присут-
ствовали Николай Тихонов, Все-
волод Вишневский и другие из-
вестные литераторы.

Не помешала почтить память 
поэта и нынешняя пандемия. 
Правда, большинство мероприя-
тий пришлось провести онлайн. 
10 февраля из квартиры на Мой-
ке велась трансляция, позволив-
шая увидеть последнее приста-
нище поэта в первозданном ви-
де. Затем на сайте и в соцсетях 
музея появились видеообраще-

ния известных деятелей культу-
ры: Светланы Крючковой, Сергея 
Безрукова, Александра Городниц-
кого, Евгения Князева, Евгения 
Миронова, Анны Снаткиной.

Заместитель директора по 
развитию и музейной работе Та-
тьяна Вергун рассказала о планах 
учреждения. 10 декабря этого 
года исполнится 200 лет со дня 
рождения Николая Некрасова, 
который, как известно, был по-
следователем Пушкина и вырос 
на его произведениях. Уже пол-
тора года ведется масштабная ре-
ставрация музея-квартиры Не-
красова на Литейном проспек-
те, 36. Специалисты старают-
ся передать колорит, фактуру и 
дух того времени. Так, уже вос-
произведены исторические обои 
по сохранившимся фрагментам. 
Как только обновленная экспо-
зиция будет готова к приему го-
стей, музей даст знать.

К юбилею поэта и публици-
ста выпустят альбом «Некрасов 

в Санкт-Петербурге», где будет 
представлено множество ред-
ких предметов, которые хранят-
ся в коллекции музея и не все-
гда выставляются в залах. Также 
планируется записать ряд виде-
оэкскурсий с участием не только 
штатных экскурсоводов, но и ар-
тистов кино, театра, писателей, 
журналистов.

Большие планы связаны и с 
грядущим 225-летием Пушкина, 
которое страна отметит в 2024 
году. Президент РФ вот-вот под-
пишет соответствующий указ, и 
всем пушкинским музеям Рос-
сии можно будет приступать к 
реализации программы.

Один из важных пунктов — 
создание на Мойке, 12, инфор-
мационно-кассового центра, ко-
торый поможет распределить по-
токи туристов и хотя бы частич-
но решить проблему очередей. 
Идею открытия центра уже одоб-
рили в Минкульте.

Анастасия МЕЧКОВСКАЯ

23 февраля Театр 
юных зрителей 
имени А. А. Брянцева 
отметит 99-й день 
рождения. Гостей ждут 
легендарный спектакль 
«Конек-Горбунок» 
и интерактивная 
экскурсия. 

В следующем году театр от-
празднует вековой юбилей, 
и подготовка к этому собы-

тию уже вовсю идет. Недавно про-
шел ремонт: обновлено убранство 
зрительного зала, технически усо-
вершенствовано оборудование сце-
ны. А главное — после вынужден-
ного простоя театр вернулся к нор-
мальной работе. Здесь снова кипит 
творческая жизнь! 

ТЮЗ — театр особенный. Нет 
такого взрослого, который хотя 
бы раз не побывал здесь в детстве 
или юности. Большинство петер-
буржцев остаются поклонника-
ми этого театра навсегда, ведь 
его обширный репертуар вклю-
чает и новые пьесы для детей, и 

совершенно взрослые спектакли, 
да и о классике здесь не забыва-
ют никогда.  

Много откликов в прессе было 
на аншлаговую премьеру прошло-
го сезона «Ромео и Джульетта» в 
постановке болгарского режиссе-
ра Александра Морфова. Возраст-
ное ограничение 16+. Это спек-
такль о чистой, безраздельно вла-
ствующей над подростками люб-
ви с переработанным, лишенным 
пафоса шекспировским текстом во 

вкусе современной молодежи. Вот 
только без соцсетей, ведь именно 
надежных средств связи как раз и 
не хватило влюбленным, чтобы 
скоординировать действия. Спек-
такль номинировали на «Золотой 
софит» за сценографию и лучшую 
роль второго плана.  

Успешной стала и постановка 
«Мещан» Горького режиссера Ели-
заветы Бондарь, премьера которой 
состоялась в прошлом сентябре. То-
же ограничение 16+, но тут и го-

ворить нечего: пьеса требует взрос-
лого понимания. 

Поначалу у многих зрителей бы-
ли сомнения. Не только старшее по-
коление видело потрясающий спек-
такль БДТ времен Товстоногова с 
легендарными актерами: он снят 
на видео и доступен в телеверсии. 
К тому же решительная Бондарь со-
вершенно преобразовала зритель-
ный зал и сцену, на которую поме-
стили мебель из «ИКЕИ». Манера 
речи, движения актеров были аб-
солютно иными, уж точно не горь-
ковского времени (пьеса написана 
в 1901 году), хотя текст не изменен. 

Однако в итоге получилось зре-
лище, которое захватывает и не от-
пускает почти два часа (спектакль 
идет без перерыва). Этот «бароч-
ный балет», как выразилась позд-
нее искусствовед, вошел в шорт-
лист десяти лучших российских 
спектаклей 2020 года по версии Ас-
социации театральных критиков. 
А уж они чего только не видели и 
умеют понять и оценить!

23 февраля, в день рождения, 
театр сыграет спектакль «Конек-
Горбунок», уже давно ставший его 
визитной карточкой. Именно этим 
спектаклем в постановке основа-

теля и бессменного руководителя 
Александра Брянцева ТЮЗ открыл-
ся в далеком 1922 году. Это уже 
седьмое возобновление спектакля.

Перед показом зрителей при-
гласят на интерактивную экскур-
сию по театру. По словам дирек-
тора ТЮЗа Светланы Лаврецовой, 
проект разработан с применени-
ем современных компьютерных 
технологий: «Мы подготовили на-
стоящий сюрприз. Всех тайн рас-
крывать не буду, но скажу одно: 
не забудьте зарядить смартфоны 
и взять с собой наушники. Будет 
очень интересно!» 

Елена ТАРАСЕНКО

Найден автограф 
Пушкина

Неизвестный прежде 
автограф поэта обнаружили 

петербургские ученые. Ценную 
находку сделали в архиве 
братьев Тургеневых из фондов 
Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН.
Автограф датируется 16 января 
1837 года и является одним 
из последних — оставлен за 
месяц до гибели поэта. Он 
представляет собой записи 
Александра Пушкина (текстовые 
вставки и исправления) 
в рукописи Александра 
Тургенева. 
Тургенев собирал материалы 
по российской истории в 
парижских архивах. Об этом 
и шла речь в рукописи, 
предназначавшейся для 
отправки его начальнику 
по службе князю Голицыну. 
Часть собранного Пушкин 
намеревался опубликовать 
в журнале «Современник», 
который поэт основал в 
1836 году.
Как друг Тургенева и будущий 
издатель, Пушкин редактировал 
его письма, оставляя свои 
пометки. Возвращая бумаги 
Тургеневу, поэт сопроводил их 
советом «вымарать казенные 
официальные фразы и также 
некоторые искренние душевные 
слова». И резюмировал: «Статья 
глубоко занимательная».
Находка ценна еще и тем, что 
редакторских материалов 
«Современника» сохранилось 
мало. Найденный автограф 
остался лишь потому, что идея 
публикации писем Голицына 
в журнале не была доведена 
до конца. Иначе рукопись с 
правками, скорее всего, была 
бы уничтожена.

В РЕПЕРТУАРЕ ТЮЗА — ПОЧТИ 
60 СПЕКТАКЛЕЙ, НЕСКОЛЬКО 
АБОНЕМЕНТОВ И КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ. 
«БРЯНЦЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ» ДЕТСКИХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В ЭТОМ 
ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАН С 15 ПО 18 МАРТА, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«РАДУГА» — С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ. 
А ЕЩЕ ТЕАТР ПРОВОДИТ КОНКУРС 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ТЕАТР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» И ПРОЕКТ — 
ТЕЛЕШОУ «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Музей-квартира А. С. Пушкина на Мойке, 12

«Конек-Горбунок» — 
 визитная карточка ТЮЗа
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ПОПУЛЯЦИЯ ПОД ОХРАНОЙ 
Белые медведи обитают в аркти-

ческих широтах, вблизи Северно-
го полюса. Кроме Крайнего Севера 
России, это крупное сильное жи-
вотное весом от 350 до 550 кг жи-
вет на севере Норвегии, Канады, 
в Гренландии и на Аляске. Пре-
восходно адаптированные к жиз-
ни во льдах (медведям комфортно 
при температуре до -45 градусов), 
они плохо приспособлены к суще-
ствованию на суше.  

Белые медведи занесены в Меж-
дународную Красную книгу и в 
Красную книгу России. На это есть 
свои причины. Во-первых, у этих 
животных низкая рождаемость: 
самка рожает раз в два-три года 
максимум трех медвежат — бес-
помощных малышей 450-750 г ве-
сом, полностью зависимых от мате-
ри до двух лет, пока она их кормит 
и обучает охоте. А потом из под-
ростков до трех лет погибает каж-

дый пятый. Жизнь белого медве-
дя на воле не превышает 20-30 лет.   

Второй губительный фактор — 
глобальное потепление, вызываю-
щее таяние льдов и сужающее об-
ласть привычного обитания. И тре-
тий — разработка нефтяных место-
рождений с последующим загряз-
нением окружающей среды. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ СИМВОЛ
Белый медведь — символ Ленин-

градского зоопарка, именно в на-
шем городе в 1930-х годах впервые в 
мире удалось добиться регулярного 
размножения этого вида. Наша дол-
гожительница медведица  Услада, по-
явившаяся в неволе в 1987 году, ро-
дила 16 медвежат, разъехавшихся по 
зоопаркам всего мира. 

Этим летом, когда из-за каран-
тина посетителей не было, медве-
дица Услада и ее внучка Хаарчаана 
скучали, потому сотрудники наве-
щали их несколько раз в день. Я то-
же посетила медведиц и порази-

лась их ловкости в выуживании из-
под воды любимой свеклы. Белые 
медведи прекрасно плавают, раз-
вивая в воде приличную скорость. 
Рекордный заплыв, зафиксирован-
ный прикрепленным к телу живот-
ного маячком, составил 685 км в те-
чение девяти (!) дней.  

ШУТКИ В СТОРОНУ
В природе шутить с белым мед-

ведем не стоит. Добычу он чует за 
километр! Художник и писатель 
Олег Кукушкин, неоднократно бы-

вавший в экспедициях на обоих 
полюсах, автор арктических пей-
зажей, рассказал, как чудом избе-
жал встречи с медведем: 

«Это было на дрейфующей стан-
ции «Северный полюс — 30». Мы с 
Сашей Полозовым работали в рай-
оне взлетно-посадочной полосы. 
Нашли интересное место в торо-
сах и увлеклись. С собой была ра-
кетница на случай встречи с белым 
медведем. Целиться в него нельзя, 
можно лишь выстрелить зверю под 
ноги и бежать, надеясь, что он ста-

нет выкапывать ракету. Хотя это в 
теории, ведь поведение дикого зве-
ря непредсказуемо. Медведь может 
мчаться по торосам со скоростью 
40 км/ч, а потом наброситься на 
вас, а может испугаться и умереть 
от разрыва сердца… 

Вскоре на стареньком ИЛ-14, вы-
полнявшем рейс по снабжению 
станции, прилетела Любовь Вася-
гина и сказала, что рядом за то-
росами ходит медведь и надо бы-
стро собираться. Взлетно-посадоч-
ная полоса могла в любой момент 
закрыться — появилась первая тре-
щина. Мы сели в самолет и попро-
сили сделать круг, чтобы посмо-
треть, где зверь. Но как мы ни вгля-
дывались в иллюминаторы, медве-
дя не увидели. Видно, он спрятался 
и закрыл нос (единственную чер-
ную точку) лапой, чтобы его не 
заметили...»  

Охота на белого медведя в Рос-
сии запрещена с 1956 года. На 
острове Врангеля создан заказ-
ник, действует правительствен-
ная программа охраны, поддержи-
ваемая Русским географическим 
обществом. 

Елена ТАЛЕН
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Каждый раз весело и безза-
ботно проводя время на кат-
ке, вы получаете огромную 

пользу для организма. В частно-
сти, тренируете вестибулярный ап-
парат, а ведь это система навига-
ции тела, которая важна для любо-
го человека. Регулярно выходя на 
лед, вы обязательно почувствуете 
укрепление «вестибулярки», осо-
бенно если склонны к укачиванию 
во время поездок на транспорте.

Помимо этого, вы приводите в 
тонус костно-мышечную систему. 
Всем мышцам поочередно и гармо-
нично приходится сокращаться или 
пребывать в статическом напряже-
нии. Значимая особенность этого 
занятия — задействование мышц-
стабилизаторов, на что способны 

далеко не все физические упраж-
нения. Основными работающими 
мышечными группами являются 
мышцы ног, бедер и ягодиц, опти-
мальную нагрузку получают спина 
и пресс, исправляется осанка. Вот 
так, с улыбкой на лице и даже не 
посещая тренажерный зал, можно 
работать над совершенствованием 
этих участков тела.

Во время катания на коньках 
укрепляются сердечно-сосудистая 
система и легкие, суставы стано-
вятся более гибкими и подвижны-
ми. При этом само пребывание на 
зимнем свежем воздухе способству-
ет общему укреплению иммуните-
та и адаптивных функций организ-
ма. Проще говоря, это прекрасная 
форма закалки.

Отметим также, что, катаясь по 
льду, вы значительно ускоряете об-
мен веществ. За час можно сжечь 
от 250 до 850 калорий, в зависимо-
сти от интенсивности занятий. Это 
сопоставимо с результатами от за-
нятия бегом.

Катание на коньках оказывает 
позитивное психологическое воз-
действие. Многие любители этой 
активности отмечают бодрое на-
строение, ощущение свободы и 
простора, неудержимое стремле-
ние вперед, чувство «воздушно-
сти» бытия. Плюс все это сопряже-
но с красотой, изяществом и бук-
вально эталонным романтизмом. 
Не зря ведь больше половины рос-
сиян считают фигурное катание 
любимым видом спорта!

Всем выходящим на каток реко-
мендуем оставить негативные мыс-
ли за его пределами. Позвольте се-
бе на пару часов отвлечься от забот 
и проблем, решение которых по-
том не заставит себя долго ждать — 
ведь вы уже будете с обновленным 
 разумом. Наслаждайтесь процессом 
и присутствием рядом с вами род-
ных и близких либо просто пози-
тивно настроенных людей!

Александр ЖУКОВ

ЗДОРОВЬЕ 
И СПОРТ

ВАКЦИНА «СПУТНИК V» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УЖЕ В 26 СТРАНАХ МИРА

СТАЦИОНАРЫ СНОВА ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТ
В связи с улучшением эпидемиологи-
ческой обстановки в Петербурге 11 ин-
фекционных стационаров, где проходят 
лечение пациенты с COVID-19, начали 
обратное перепрофилирование. 
Первой, 8 февраля, к нормальной рабо-

те вернулась Мариинская больница. С 15 
февраля прием пациентов в штатном ре-
жиме начали Военно-медицинская ака-
демия им. Кирова, НМИЦ им. Алмазова 
и 442-й госпиталь Минобороны. Юных 
пациентов для плановой и экстренной 

помощи принимает детская больница 
им. Филатова. Закрыт временный го-
спиталь в павильоне № 7 в «Ленэкспо». 
С 22 февраля «нековидных» пациентов 
начнут принимать НИИ фтизиопульмоно-
логии, больницы № 2 и 33, клиническая 

больница Святителя Луки, а также пси-
хиатрическая лечебница им. Кащенко. 
И наконец, с 1 марта распахнут двери 
для всех пациентов Александровская 
больница, больница им. Мечникова, а 
также больница № 122 им. Соколова.

Катание на коньках: закалка и позитивКатание на коньках: закалка и позитив

Непредсказуемые и... беспомощные Непредсказуемые и... беспомощные 

САМЫЕ ДРЕВНИЕ КОНЬКИ АРХЕОЛОГИ 
ОБНАРУЖИЛИ НА БЕРЕГУ ЮЖНОГО 
БУГА, НЕДАЛЕКО ОТ ОДЕССЫ. ОНИ 
ПРИНАДЛЕЖАЛИ КИМЕРИЙЦАМ —
КОЧЕВОМУ ПЛЕМЕНИ, ЖИВШЕМУ 
3200 ЛЕТ НАЗАД, И ИЗГОТАВЛИВАЛИСЬ 
ИЗ ФАЛАНГИ ПЕРЕДНИХ НОГ ЛОШАДЕЙ.
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www.pchelovodstvo-spb.ru, mail: pchelovodstvo@bk.ru, vk.com/club36833518

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается 
Международный день полярного медведя, а в России — 
День белого медведя.

Любимый многими вид активного зимнего отдыха совмещает в себе 
полезное влияние на здоровье, яркие эмоции и романтическое настроение.

Ре
кл

ам
а

УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО В МИРЕ 
СЕЙЧАС ОБИТАЮТ ПРИМЕРНО 
20 ТЫСЯЧ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ. 
А К 2050 ГОДУ МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ 
ДО ДВУХ ТРЕТЕЙ ПОПУЛЯЦИИ 
ЖИВОТНОГО.
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ЛУЧШИМИ ФИЛЬМАМИ О ЛЮБВИ РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» И «ТИТАНИК»

САМ СЕБЕ ШЛЯПНИК
Для петербуржцев, вдохновленных 
выставкой знаменитого британского 
шляпника «Маэстро Филип Трейси» (она 
экспонируется до 21 марта), музей со-
временного искусства «Эрарта» запустил 
конкурс. 

Условия просты — сочините из любых мате-
риалов и предметов шляпку, запечатлейте 
себя в ней и выложите фото в «Инстаграм». 
Нужно успеть до 15 марта. А уже 16-го 
станет известно, кому достанется экс-
клюзивный коллекционный альбом «Philip 

Treacy by Kevin Davies» с 200 снимками, 
запечатлевшими Трейси в мастерской, 
а также мировых звезд и моделей в его 
шляпках. Среди постоянных клиенток ку-
тюрье – Елизавета II, Леди Гага, Мадонна, 
Виктория Бекхэм, Наоми Кэмпбелл… 

Добавим, что каждый желающий может 
устроить онлайн-примерку шедевров ма-
эстро. «Эрарта» выпустила 24 инстаграм-
маски с его шляпками. Проверьте, будет 
ли вам к лицу легендарный котелок в стиле 
диско Грейс Джонс или шляпа Мадонны.

Устройте себе яркий досуг!
В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕНЕН ЕЩЕ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ, ВВЕДЕННЫХ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ. ТАК, ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ КИНОТЕАТРОВ, ЦИРКОВ, ТЕАТРАЛЬНЫХ 
И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ УВЕЛИЧЕНА ДО 75 ПРОЦЕНТОВ, ЭКСКУРСИИ РАЗРЕШЕНО ВОДИТЬ ГРУППАМИ ДО 20 ЧЕЛОВЕК, ВНОВЬ РАБОТАЮТ 
АТТРАКЦИОНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. НУ А МЫ ПО ТРАДИЦИИ ОТОБРАЛИ ДЛЯ ВАС ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ.

«Дом под крышей 
звездной»

«Щелкунчик 
и Мышиный король»

В 1930-х годах писательский жилищный кооператив над-
строил здание по Малой Конюшенной, 4/2, двумя этажами. 
Почти 25 лет, начиная с 1934 года, в этом доме жил Миха-
ил Зощенко. В разные годы здесь квартировали Николай За-
болоцкий, Борис Корнилов, Всеволод Рождественский, Ми-
хаил Слонимский, Вениамин Каверин, Ольга Форш, Евге-
ний Шварц и еще многие поэты, писатели, литературоведы. 

Экспозиция, представленная литературным музеем 
«XX век», включает макеты по сатирическим рассказам Зо-
щенко, а ее электронная часть напоминает о самых извест-
ных жильцах писательского дома. Книги авторов, живших 
в писательской надстройке, можно не только полистать на 
выставке, но и взять на дом. 6+

До 15 марта. 

Библиотека им. В. И. Ленина. Ул. Воскова, 2.

Проект «Музыка и сказка» — это классические произве-
дения для детей, рассказанные необычным образом — под 
аккомпанемент симфонического оркестра. 

Самую известную сказку Гофмана прочтет заслуженный 
артист РФ Александр Олешко. Музыка Чайковского про-
звучит в исполнении оркестра «Северная Симфония» под 
управлением маэстро Фабио Мастранджело. На большой 
экран будет транслироваться акварельно-песочное шоу ху-
дожниц Марины и Евы Сосниных.

Чудесная история, волнительная музыка, оригинальный 
видеоряд создадут на сцене атмосферу волшебства. Музы-
кально-визуальная постановка станет ступенькой к пони-
манию детьми классического искусства. 6+

21 февраля, 13.00.

Театр «Мюзик-Холл». Александровский парк, 4. 

«Проделки Эмиля 
из Лённеберги»

Маленький Театр Фонтанного дома играет смешную и 
трогательную историю по повести Астрид Линдгрен. Эмиль, 
живущий на хуторе близ Лённеберги, — шалун и упрямец. 
Его мало кто воспринимает всерьез, а между тем мальчик 
совершает поступки, которые не каждому взрослому по пле-
чу. Например, спасает друга от смерти.

Маленькие зрители обхохочутся, глядя на приключения 
Эмиля и его друзей, и еще долго будут вспоминать Лину с 
ее больным зубом, Иду и Альфреда, коня Лукаса, поросенка 
Заморыша, бумажную Луну на палочке и тряпичную реч-
ку, в которой купается детвора. В спектакле наряду с про-
фессиональными актерами заняты ребята, занимающиеся 
в детских театральных студиях. 6+

23 февраля, 16.00.

Театр «Плоды просвещения». Пр. Энгельса, 154 
        (ТРК «Гранд Каньон»).

«Центр наизнанку» 

Обзорная экскурсия-прогулка адресована тем, кто уже 
 из учил все фасады зданий вдоль Невского и жаждет увидеть 
неформальный Петербург — побывать во дворах-колодцах, арт-
центрах, улочках, описанных Довлатовым, послушать анекдо-
тические истории и байки. 

Гид — автор книги «Неформальный путеводитель по жиз-
ни в Петербурге» Сергей Гончаров — виртуозно раскрывает по-
этику нестандартных городских достопримечательностей. Ор-
ганизатор маршрута — агентство авторских экскурсий «Полз-
ком по Питеру». 16+

20 февраля, 17.00.

Лиговский пр., 47 (дом Коровина).

В преддверии Дня защитника Отечества звезды и мо-
лодые артисты театра «Лицедеи» изложат собственный 
взгляд на службу в армии.

Уклониться от воинского долга не удастся никому. В гар-
деробе гостей встретят клоуны и отведут на медосмотр, где 
каждого проверят на дееспособность. Самые достойные от-
правятся нести вахту. Зрители поучаствуют в интеракти-
вах мимов и увидят тематические и классические номе-
ра Леонида Лейкина, Виктора Соловьева, Анвара Либабова, 
Александра Скворцова, Полины Бондарь, Снежаны Прудь-
ко, Натальи Шалаевой. 12+

22 февраля, 20.00; 23 февраля, 18.00.

Театр «Лицедеи». Ул. Льва Толстого, 9.

«Дембельский 
альбом» 

23 
февраля

до 15 
марта

21
февраля

22 и 23 
февраля

20 
февраля
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«Дунаевский-гала, или 
Советский Моцарт» 

Премьерный концерт, посвященный Международному 
женскому дню, представляет музыку Исаака Дунаевского, 
который имел негласный титул советского Моцарта. Прозву-
чат фрагменты знаменитых оперетт композитора, шедших 
на лучших театральных сценах страны: «Белая акация», «Же-
нихи», «Вольный ветер», «Дороги к счастью», «Сын клоуна», 
а также попурри из киношлягеров.

Сегодня большая часть творческого наследия композито-
ра не востребована, во многом из-за тенденциозных текстов. 
Праздничный концерт — это попытка возродить из забвения 
прекрасную музыку и восстановить дух ушедшей эпохи. 12+

5, 6, 7 и 8 марта, 15.00 и 19.00.

Театр музыкальной комедии. Итальянская ул., 13.

5-9 
марта
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НАСЛЕДИЕ

В ЭТОМ ГОДУ ЗАВЕРШИТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ ТРОИЦКОГО СОБОРА

«ЗАРЫТЬ ТОПОР ВОЙНЫ»
Музей истории религии (Почтамтская ул., 

14) подготовил сюрприз для посетителей 

ко Дню защитника Отечества. 23 фев-

раля вход будет свободным для всех, 

оплачивается только экскурсионное об-

служивание.  В 14.00 и 16.00 желающих 

приглашают на экскурсию «Зарыть топор 

войны». История человечества — это 

история войн. Люди часто доказывают 

свое превосходство над другими си-

лой — с помощью кулаков, мечей, пушек 

защищают свой дом, родину, религи-

озные убеждения. Мечи, копья, стрелы 

становятся символами духовной победы 

над врагом, а предания рассказывают, 

что побеждает не вооруженный до зубов 

человек, а мудрый и справедливый. 

Во время экскурсии пойдет речь о 

древних героях, а также об их оружии и 

неожиданных способах его применения. 

А в заключение состоится викторина, 

победителю которой достанется замеча-

тельный музейный трофей. Подробности 

на сайте www.gmir.ru.

19 февраля по старому сти-
лю (3 марта по новому) 
1861 года в Петербурге 

Александр II подписал Манифест 
об отмене крепостного права. Спу-
стя две недели в Михайловском ма-
неже данный указ царь зачитал пе-
ред народом лично. Крестьянскую 
реформу император считал «глав-
ным делом своего правления». 

Параллельно Главный комитет 
по крестьянской реформе, который 
возглавлял император, разрабаты-
вал Положение о крестьянах, выхо-
дящих из крепостной зависимости. 
Документ состоял из 17 законода-
тельных актов, касавшихся вопро-
сов освобождения крестьян, усло-
вий выкупа ими помещичьей зем-
ли и размеров выкупаемых наделов 
по отдельным районам. Формаль-
но крестьяне становились свобод-
ными с момента издания манифе-
ста. Но на практике им предстояло 
выкупить землю, отрабатывая госу-
дарственную ссуду работой на по-
мещичьей земле в течение 37 лет. 

Вот что говорит по этому пово-
ду современный писатель, историк, 
главный редактор журнала «Звезда» 
и автор серии книг о декабрьском 
восстании «Мятеж реформаторов» 
Яков Гордин: 

«История российского реформа-
торства послепетровской эпохи — 
это история несостоявшихся или ка-
тастрофически запоздалых реформ. 
Это относится прежде всего к кре-
стьянской реформе. После победы 
над Наполеоном Александр I упустил 
момент, когда можно было начать 
процесс постепенного реформиро-
вания. Лидеры декабристов считали, 
что такое положение ведет к новой 
пугачевщине. И это стало одной из 
главных причин мятежа. О том, что 
такая реформа необходима, говорил 
даже шеф жандармов Бенкендорф: 
«Крепостное право есть пороховой 
погреб под государством».

Николай I, которого мятеж 14 де-
кабря заставил крепко задумать-
ся над положением в стране, все 
 1830-40-е годы создавал «секретные 

комитеты» для обсуждения буду-
щей крестьянской реформы, но по-
литической воли для начала 
реальных действий ему не 
хватило. 

Главным действующим 
лицом этих комитетов был 
Павел Киселев, некогда 
друг Пестеля. Он был уве-
рен, что отмена крепост-
ного права необходима, но 
это должен быть процесс, 
а не одномоментное собы-
тие. Киселев говорил: «Из 
полного рабства нельзя и не 
должно переводить людей 
полуобразованных вдруг к 
полной свободе». Проводи-
мая реформа положения ка-
зенных — государственных — кре-
стьян мыслилась ему началом дви-
жения к отмене крепостного пра-
ва. Она включала переложение об-
рока с душ на землю и промыслы, 
наделение землей малоземельных 
крестьян, радикальное улучшение 
сельского и волостного управления, 

прекращение не-
законных поборов 
и притеснений и 
многое другое. 

Однако из-за не-
решительной по-
литики Николая I 
отмена крепост-
ного права стала 
именно внезап-

ным и одномомент-
ным событием. Это была, безус-
ловно, великая и необходимая ре-
форма, но запоздалая. Уже слиш-
ком велик был заряд социальной 
ненависти. Что и сказалось в кро-
вавых событиях 1905 и 1917 годов. 
Александр II оказался заложником 
ошибок своих предшественников. 

Одной из причин острого недо-
вольства крестьян и многих неуря-
диц после реформы стало так назы-
ваемое малоземелье, о котором с го-
речью рассуждали русские писате-
ли. Но авторитетные исследовате-
ли считают, что главной причиной 
здесь была не физическая нехватка 
земли, а особенности общинного 
землевладения, когда земля, при-
надлежащая одному хозяину, ока-
зывалась «отрезками», разбросан-
ными по большому пространству. 
К тому же, возможно, препятстви-
ем была и низкая аграрная культу-
ра, снижавшая товарность — пло-
дородие земли. Это была острая и 
трудноразрешимая проблема». 

Елена ТАЛЕН

Юбилей «катастрофически Юбилей «катастрофически 
запоздалой реформы»запоздалой реформы»

Семь советов от Иосифа БродскогоСемь советов от Иосифа Бродского

В этом году наша страна отмечает важную дату — 160 лет отмены крепостного 
права.

www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, тел. (812) 449-25-68. 
«Петрович», «Материк» — продажа ISOPLAAT. РЕКЛАМА

Отсутствие сильных шумов и раздражающих звуков является важным условием хорошего 
самочувствия и добрых взаимоотношений в семье. Улучшить звукоизоляцию лучше сразу в 
процессе ремонта, так как есть простые и незатратные решения без необходимости устанавли-

вать каркас и пылящую минеральную вату, которые, в свою очередь, значительно уменьшают жилое 
пространство. При сопоставимом результате бескаркасные решения сохраняют больше свободного 
пространства в помещении. Металлический каркас сам является мостиком передачи звука, соот-
ветственно, без него звукоизоляция улучшается, а использование звукопоглощающего материала 
большей плотности приводит к возможности снижения толщины конструкции. Главным элементом 
бескаркасных конструкций являются натуральные древесно-волокнистые звукопоглощающие плиты 
ИЗОПЛАТ, которые имеют толщину всего 12 или 25 мм, формат 2700 х 1200 мм. Есть плиты и для 
пола, как подложка, толщиной 3-7 мм. Они производятся из размолотой древесины хвойных пород 
без добавления клея. В составе таких плит на 100 % натуральная древесина и ни грамма клеевых 
смол или связующих. Такой лист весит всего 8 кг. Кроме эффективной звукоизоляции, ИЗОПЛАТ 
является теплоизоляцией, а еще регулирует микроклимат в помещении, создает «эффект деревянного 
дома». За счет высокой энергоемкости долго удерживает в себе тепло. Вариантов использования плит 
 ИЗОПЛАТ при ремонте и отделке может быть несколько. 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

Самое простое решение для 
ремонта стены со звукоизоля-
цией — это просто прикре-
пить к стене на клей звуко-
изоляционную плиту ИЗОПЛАТ 
2700 х 1200 х 25 мм толщи-
ной, оштукатурить и оклеить 
обоями. К стене плиты легко 
приклеиваются на пену-клей 
или клей для гипрока с допол-
нительной фиксацией дюбель-
шурупом. Если ваши соседи 
слушают громкую музыку или 
родители смотрят телевизор на 
максимальной громкости, тогда 
придется делать многослойную 
бескаркасную конструкцию. 
На приклеенный к стене лист 

ИЗОПЛАТ добавляется более 
тяжелый лист, например лист 
ГКЛ, который будет работать в 
качестве отражателя остаточной 
энергии. Такое решение дает 
максимальный эффект за счет 
сочетания разных сред, в кото-
рых звуковая волна, отражаясь, 
заворачивается обратно в зву-
копоглощающий элемент. Еще 
лучше вместо обоев выполнить 
отделку декоративными панеля-
ми ИЗОТЕКС, которые сделаны 
на основе ИЗОПЛАТА и сразу 
оклеены обоями. Дополнитель-
ный звукоизолирующий эффект 
получим и за счет улучшения 
акустики (нет эффекта эха).

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
ПОТОЛКА И ПОЛА

Как просто добавить ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ, 
когда делаешь ремонт?

1 2 3 На потолке, как правило, без 
металлокаркаса не обойтись. 
Ведь еще нужно проложить элек-
трические кабели и установить 
врезные светильники. И в такой 
конструкции лист ИЗОПЛАТА 
до установки каркаса будет не 
только гасить воздушный шум, 
но и эффективно демпфировать 
вибрации и снижать ударный 
шум. Поможет ИЗОПЛАТ и под 
натяжным потолком.

Для звукоизоляции пола 
положите хвойную подложку 
3,5-7 мм или ИЗОПЛАТ толщи-
ной 12 мм как подложку под 
ламинат. Чем толще плита. тем 
больше изоляция.
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Организатор торгов ООО «ТОТАЛ» (396334, Воронежская обл., Новоусманский р-н, пос. свх. Воронежский, 
ул. Воронежская, д. 13А, оф. 13, urist@komponent.pro, 8-951-563-83-45) сообщает: Торги по продаже имущества 
ООО «НОРМА» (ОГРН 1147847546846, ИНН 7802131561; 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 
д. 74, лит. А, пом. 4Н, признано несостоятельным (банкротом) Решением АС города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 13.11.2018 по делу № А56-114039/2017), проводимые в форме открытого аукциона на ЭТП 
АО «Сбербанк – АСТ» по адресу: sberbank-ast.ru (код торгов SBR013-2012180007) завершены. Победителем по лотам 
№ 1 и № 2 признан Зубов Максим Михайлович (143005, Московская обл., Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 24, 
кв. 6; ИНН 503204768664) с ценой предложения по лоту № 1 – 1 288 677,06 руб., по лоту № 2 – 256 722,61 руб. 
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему отсутствует; управляющий, 
СРО АУ, членом которой является управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют.

Утерян аттестат о школьном 
образовании ученика 11в 
класса средней школы № 195 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Тарасова 
Дмитрия Николаевича 1998 
года выпуска, аттестат считать 
недействительным.
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25 лет назад, зимой 1996 года, в США скончался Иосиф 
Бродский — знаменитый поэт, эссеист, драматург и переводчик, 
лауреат Нобелевской премии по литературе. «ПК» подобрал 
отрывки из его лекций, интервью и произведений, которые 
помогут в трудный момент вернуться к свету.

Мировоззрение Бродского едва ли можно назвать оптимистичным, однако наш 
знаменитый земляк, удостоившийся звания «Почетный гражданин Санкт-
Петербурга», хорошо знал, что со сложными ситуациями в жизни можно и 

нужно бороться. Вот какие советы он давал современникам и потомкам:
1. Жить просто: надо только понимать, что есть люди, которые лучше тебя. Это очень 

облегчает жизнь. 
2. Потерять независимость много хуже, чем потерять невинность. 
3. Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом 

внешние силы <…>. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете 
собственную решимость что-нибудь изменить. 

4. Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека — всегда можно. 
5. Старайтесь не обращать внимания на тех, кто попытается сделать вашу жизнь не-

счастной. Таких будет много — как в официальной должности, так и самоназначен-
ных. Терпите их, если вы не можете их избежать, но, как только вы избавитесь от 
них, забудьте о них немедленно. 

6. В жизни, в поведении своем я всегда исходил из того: как получается — так и полу-
чается. Впоследствии все, в общем, станет более или менее на свои места. 

7. Знаю по своему опыту, что чем меньше информации получает твой мозг, тем силь-
нее работает воображение.

Александр II зачитывает манифест
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В ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ ОРГАНИЗУЮТ СВЫШЕ 750 МЕРОПРИЯТИЙ

ЗАРЯДИЛ КУРТКУ — И НА МОРОЗ!
Петербургские ученые разработали 
технологию пошива зимней одежды, 
которая позволит не надевать под курт-
ки несколько свитеров. Исследовате-
ли предложили использовать электро-
подогрев одежды. Созданная учены-

ми экспериментальная куртка сохра-
няет тепло при температуре до минус 
70 гра дусов.
Как сообщают в Университете  ИТМО, 
где была создана инновационная курт-
ка, главный секрет — в ткани. На тек-

стиль наносят специальную пасту из 
мелкодисперсного графита и угле-
родных нанотрубок, которая способ-
на нагреваться при подключении к 
электричеству. 
«Заряжать» ткань можно от типового 

пауэрбанка. До полной разрядки курт-
ка хранит тепло до шести часов. Уни-
кальный текстиль имеет широкую об-
ласть применения. Так, из него можно 
делать чехлы для велосипедов, ручки 
для самокатов и детских колясок.

КАЛЕЙДОСКОП

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны при 
вирусном гепатите, жировом перерождении пе-
чени, гемангиомах.  Последние исследования по-
казали, что и траметонолиновая кислота успешно 
воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает по-
тоотделение, регулирует метаболические про-
цессы. Хорошо справляется он и с простудными 
заболеваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния – например, боль) при хроническом гастрите, 
язвенной болезни и т. д.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке – великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах со-
судов, эпилепсии, ангине и функциональных на-
рушениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно – в 
составе самодельных мазей и настоек – при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов – 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия  8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003    www.fungospb.ru

575-57-97 –  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 –  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 –  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 –  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 –  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 –  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

В Петербурге запустили пилотный проект, направленный 
на продвижение региональных брендов и популяризацию 
искусства в различных проявлениях. 

У истоков создания проекта «Жизнь. 
Мода. Театр. Феномен преображе-
ния» стоят собственник торговой 

марки «Viktoria Tishina» Виктория Ти-
шина, директор Молодежного театра на 
Фонтанке Ольга Романецкая и руково-
дитель СПб ГБУ «Центр развития и под-
держки предпринимательства» (ЦРПП) 
Лев Кузнецов.

11 февраля на пресс-конференции, ор-
ганизованной на базе ЦРПП, авторы про-
екта рассказали об основных целях и за-
дачах своей работы. Из-за пандемии мно-
гие государственные и частные органи-
зации оказались в тяжелом положении. 
Именно тогда у «людей искусства» Вик-
тории Тишиной и Ольги Романецкой ро-
дилась идея объединиться и взаимно про-
двигать друг друга через социальные се-
ти. Это и стало отправной точкой на пу-
ти к необычной коллаборации. 

ЦРПП сразу поддержал идею и при-
нял активное участие в ее реализации. 
Центр планирует привлекать к проек-
ту медийных персон, профессиональ-
ных фотографов и визажистов, а также 
учреждения культуры. 

Уже составлен список из десятка 
брендов, поддерживающих проект, од-
нако он пока не разглашается. По сло-
вам Льва Кузнецова, работа должна 
быть масштабной, так как заинтересо-
ванность среди потенциальных органи-
заций-участников налицо. 

На первый взгляд кажется, что театр 
и мода — сферы, абсолютно не связан-
ные друг с другом. Однако проект-экс-
перимент показал обратное: главным 
инструментом продвижения продук-
ции ведущих петербургских брендов 
модной одежды станут профессиональ-
ные артисты театров Северной столицы. 

Так, 15 февраля уже состоялась старто-
вая фотосессия, в которой последнюю кол-
лекцию Модного дома Виктории Тиши-
ной представили воспитанницы Молодеж-
ного театра на Фонтанке Светлана Строго-
ва, Наталья Третьякова, Регина Щукина и 
Юлия Шубарева. В силу профессии актеры 
способны выражать свой внутренний мир 
даже ярче и глубже, чем модели. А значит, 
у них есть все шансы стать изюминкой но-
вого проекта.

Отдельной интернет-страницы проекта 
пока не существует. Фотографии события 
можно найти на сайтах и в социальных се-
тях организаторов.

 «Театр — это творчество и красота, одеж-
да — это тоже творчество и красота. Проект 
показывает, что наш мир дарит человеку 
множество положительных моментов, на-
пример в виде эстетики. Главное — уметь 
замечать ее вокруг себя. Мы создаем красо-
ту и делимся ею с петербуржцами», — ре-
зюмировала Виктория Тишина.

В планах авторов проекта — организа-
ция фотовыставки-презентации. 

Юлия АРЗУМАНОВА

Феномен преображения Феномен преображения 
Актриса Наталья Третьякова


