
18 сентября в Петербурге пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню чистоты. В этот день неравнодушные горожане смогут 
принять участие в соревнованиях по сбору и сортировке отходов с обучающими активностями, рейтингом команд и специальным 
мобильным приложением.
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АКТИВНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
Во Всемирном дне чистоты участвуют во-

лонтеры со всего мира. Петербург — один 
из самых активных участников этого зна-
чимого события. С 2012 года на его терри-
тории проходит экологическая акция «Сде-
лаем», объединяющая, как правило, поряд-
ка 1200 человек. 

К сожалению, волонтерам и доброволь-
цам, убирающим мусор, всегда есть чем за-
няться. Однако организаторы акции надеют-
ся, что технология разумного потребления 
станет неотъемлемой частью жизни каждо-
го человека на Земле. Цель акции — объ-
единить СМИ, бизнес, государство и всех от-
ветственных граждан ради общего дела — 
привести в порядок окружающий мир и все 
зеленые территории. 

Корни акции находятся в Эстонии, где 
однажды решили провести эксперимент и 
убрать всю страну за один день. И у эстон-
цев это получилось! Конечно, не стоит забы-
вать, что территория России гораздо больше, 
и все-таки своим девизом наши волонтеры 
выбрали такой: «Все нереальное — реально, 
все невозможное — возможно!».

РАЗНЫЙ ФОРМАТ
Третий год проведение акции в нашем 

регионе курирует Наталья Ксенофонтова — 

руководитель проекта движения «Содруже-
ство» (Центр поддержки и реализации со-
циальных экологических инициатив в про-
странстве «Молодежный»). 

По словам куратора, уборки могут быть 
различного формата и масштаба, в зависи-
мости от современных реалий. Это может 
быть добрая семейная уборка или веселая 
встреча друзей, субботник с игрой на гита-
ре или экологический фестиваль. Послед-
ний, кстати, подарит присутствующим не 
только практику, но и багаж теоретических 
знаний о разумном потреблении: как пра-
вильно делить сор и куда сдать вещи, кото-
рые не нужны лично вам, а другим могут 
принести пользу. Формат может быть и за-
бегом, ведь экология тесно связана со спор-
том: и вес немалый, и бежать полезно. По-
этому полюбившийся молодежи формат 
плоггинга (пробежка, во время которой че-

ловек собирает легкий мусор вдоль дороги) 
тоже возможен. 

«Сделаем» — это не просто акция, кото-
рая проходит раз в году. Это целое движе-
ние, которое работает на постоянной основе. 
Группы активистов трудятся в течение всего 
года и занимаются не только уборкой, но и 
мониторингом территорий. 

«В этом году нам удалось ликвидиро-
вать незаконную свалоку одного известно-
го бренда, — рассказывает Наталья Ксено-
фонтова. — И мы очень рады, что этот ма-
газин оказался добросовестным и все вывез 
в правильное место. Акция не состоялась бы 
без наших партнеров. В их числе — магазин 
«Леруа Мерлен», который предоставил нам 
перчатки и мешки для уборок. Помогали 
также компании «Переработкинская», «Пи-
терГран», «Плитполимер.ру», «ВторПлюс» 
и экологическое движение «Мусора.Боль-
ше.Нет». Недавно к нам присоединился и 
«Спецтранс № 1». 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Какого же мусора в городе на Неве боль-

ше всего? Как выяснилось, практически не-
перерабатываемых сигаретных окурков и 
пластика. 

Чтобы побороть эту ситуацию, нужно на-
чиная с малых лет воспитывать в молодом 

поколении чувство экологической ответ-
ственности, уверены активисты «Сделаем». 
Необходимо повсеместно внедрять техноло-
гии разумного потребления, не стесняться 
делать друг другу замечания на улице, если 
сор пролетел мимо урны, размещать эко-
стенды в общественных местах. А еще — 
проводить экскурсии по лесу, больше путе-
шествовать и осознанно подходить к выбо-
ру покупок. 

Таких людей, к счастью, в нашем обще-
стве становится все больше. Растет и число 
волонтеров движения «Сделаем». В акцию 
приходит много молодежи со своими эко-
логическими инициативами. Типичный 
портрет современного волонтера — это че-
ловек, который уважает себя и делает мир 
лучше и красивее.

К слову, «Сделаем» приглашает желаю-
щих не только на уборки, но и на интел-
лектуальные квизы. Обо всех активностях 
движения можно узнать из сообщества 
@sdelaem78 и @molspase.

Ну а если вы решили принять участие 
в Дне чистоты, нужно найти на карте убо-
рок удобную локацию и написать или по-
звонить куратору точки. Эту информацию 
ищите в вышеуказанной группе. Вместе мы 
сделаем наш город чище!

Лидия ЗАЙЦЕВА

Капелла представляет 
технологии искусства

Зрителей паблик-
фестиваля ждут арт-
объекты, модные показы 
и мастер-классы
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Дополнительное 
образование для 
школьников берет курс 
на науку и технологии

«Точки зрения»
«Библиотека для всех»!— 
девиз библиотеки для 
слепых и слабовидящих 
на Петроградской 
стороне
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Сделаем город 
чище!

В 2020 ГОДУ В РАМКАХ АКЦИИ «СДЕЛАЕМ» 
В ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНОБЛАСТИ ПРОШЛО 
44 УБОРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ. ПО ИТОГАМ 
ПРОШЛОГО ГОДА СОБРАНО: 1539 МЕШКОВ 
СМЕШАННОГО СОРА, 380 МЕШКОВ 
СО СТЕКЛОМ, 154 — С МЕТАЛЛОМ, 227 — 
С ПЛАСТИКОМ, А ТАКЖЕ 164 ШИНЫ. 
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ОБЩЕСТВО ВЫБОРЫ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

До единого дня голосования остается 
совсем немного. Уникальность нынеш-
него голосования в том, что оно будет 
идти три дня — с 17 по 19 сентября.
Петербуржцы будут голосовать сразу на 
трех уровнях. Во-первых, за депутатов 

VIII созыва Госдумы. Половину депута-
тов (225 человек) будем выбирать по 
партийным спискам, половину (еще 
225) — по одномандатным округам. 
В итоге мандаты в сенате получат 450 
человек, они будут разрабатывать фе-

деральные законы в течение пяти лет.
Во-вторых, Северная столица выбирает 
новый состав регионального парламен-
та — VII созыв Законодательного собра-
ния. В него надо выбрать 50 депутатов, 
также по смешанной системе и на пять лет.

В-третьих, в некоторых муниципальных 
образованиях пройдут еще и местные 
выборы — в советы МО. Так, в Киров-
ском районе голосовать будут в МО 
Автово, в Приморском — в МО Ланское 
шоссе.

КОЛИЧЕСТВО ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОКУПКИ И УСЛУГИ ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА ТРЕТЬ

Дойти до школы без горьких уроковДойти до школы без горьких уроковПриз за вакцинацию

С 1 сентября по 1 декабря 
среди вакцинированных рос-

сиян разыгрывают 1000 призов 
по 100 тысяч рублей каждый. 
Участвовать в розыгрыше могут 
совершеннолетние граждане, 
обладающие уникальным номе-
ром записи из Единого регистра 
вакцинированных.
Победителей выберет слу-
чайным образом компьютер. 
Розыгрыш проходит на сайте бо-
нусзаздоровье.рф. Информация 
о призе также будет доступна 
в личном кабинете на портале 
«Госуслуги». К слову, в Петербур-
ге на данный момент вакциниро-
вали более 1,49 млн человек.

Газ подключат 
через «Госуслуги»

Правительство включило при-
ем заявок на подключение к 

газу в список госуслуг, которые 
можно получить в электронном 
виде на едином портале. Подан-
ное таким образом заявление 
будет автоматически направ-
ляться единому оператору 
газификации.
По поручению президента до 
2023 года в России проводится 
ускоренная догазификация. 
Подведение газа к границам 
участков полностью возложено 
на оператора. А к 2030 году 
уровень газификации регионов 
должен вырасти более чем на 
10 % и достичь 82,9 %.

ТЕСТ НА ПРОФЕССИЮ

Уже в сентябре начнет функ-
ционировать информационный 
портал дополнительного образо-
вания — правда, пока в тестовом 
режиме. А в 2022 году, когда сайт 
будет работать полноценно, запи-
саться в кружки и секции можно 
будет онлайн. Уточним, что эти об-
разовательные услуги предостав-
ляют для детей и их родителей на 
бюджетной основе.

Выбор программ дополнитель-
ного образования сегодня в горо-
де действительно большой. Если 
семья, столкнувшаяся с разнообра-
зием секций, встала перед слож-
ным выбором, есть смысл зайти 
на сайт Аничкова дворца и пройти 
профориентационное тестирова-
ние — это поможет лучше понять 
желания и наклонности ребенка 
для правильного выбора образо-
вательного направления. По сло-
вам генерального директора город-
ского Дворца творчества юных Ма-

рии Катуновой, на опыте прошлых 
лет оказалось, что многие родите-
ли не всегда знали, чего на самом 
деле хотели их дети. 

ГБНОУ «Академия талантов» 
объявило о запуске формата мо-
дульных факультетов — это ком-
плексное изучение четырех близ-
ких по содержанию предметов: на-
пример, химия, биология, генети-
ка и большие данные. Таким обра-
зом, ребенок получает возможность 
для глубокого погружения в опре-
деленную сферу. Еще одним но-
вовведением стала проектная дея-
тельность. Директор «Академии 
талантов» Ингрид Пильдес счита-
ет, что это поможет детям разви-
вать softskills — надпрофессиональ-
ные навыки, которые отвечают за 
успешное участие молодых людей 
в учебном и рабочем процессах. 

КУРС НА ТЕХНОЛОГИИ
Калининский район тем време-

нем продвигает детско-молодежное 
предпринимательство. Так, на базе 

ГБУДО «ЦРТ» в прошлом году по-
явился первый в Петербурге «Кван-
ториум» — площадка на территории 
технопарка, оснащенная высокотех-
нологичным оборудованием для 
разработки собственных продуктов. 

А 1 сентября на Васильевском 
острове на базе гимназии № 642 
открылся школьный «Кванториум» 
на 500 детей, в котором функцио-
нируют девять лабораторий для за-
нятий с учащимися.

Привлечение мальчиков в си-
стему дополнительного образова-
ния оказалось важной темой для 
участников встречи. Дворец дет-
ского и юношеского творчества 
Кировского района предлагает 

представителям сильного пола за-
няться стрельбой в пневматиче-
ском тире, а также попробовать 
себя в моушн-мультипликации и 
3D-моделировании. А Дворец твор-
чества Выборгского района пригла-
шает юных петербуржцев открыть 
для себя новые активно развиваю-
щиеся направления: спортивное 
ориентирование и робототехнику.

И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ
Уже много лет организации по 

дополнительному образованию за-
жигают искру в сердцах множества 
детей и не забывают при этом о 
взрослых. В «Академии цифровых 
технологий», например, открыва-
ются два новых направления для 
повышения профессиональной 
квалификации: интернет-марке-
тинг и графический дизайн.

В заключительной части пресс-
конференции был озвучен самый 
актуальный в современных услови-
ях вопрос: как будут работать ор-
ганизации при коронавирусных 
ограничениях.

«Мы будем соблюдать те же тре-
бования, что есть сейчас, — заве-
рил заместитель председателя ко-
митета по образованию Андрей 
Борщевский. — В их числе — обя-
зательное измерение температу-
ры при входе в здание, проведе-
ние дез инфекции. Хочется макси-
мально сохранить возможность за-
нятий в очном режиме!»

Юлия АРЗУМАНОВА

Растим талантливую сменуРастим талантливую смену

В Петербурге стало больше ДТП с уча-
стием детей, рассказала пресс-служба 
регионального УГИБДД на пресс-

конференции в агентстве «Интерфакс». 
С января по июль произошло 411 таких ава-
рий — это на 40 % больше, чем за такой же 
период прошлого года. Травмировано 446 
детей, 9 погибли. 

В эту печальную статистику входят ма-
ленькие пешеходы, велосипедисты и пасса-
жиры. Так, из пешеходов, раненных на пе-
тербургских дорогах, каждый третий — ре-
бенок. Ребята на велосипедах попадали под 
машины и были травмированы в 41 случае, 
один из них погиб. Беспокойство у дорож-
ной инспекции и городских властей вызы-
вает использование самокатов и моноколес. 
Езда на них еще не отрегулирована прави-
лами, и раненых все больше.

Для профилактики аварий с участием не-
совершеннолетних с 23 августа по 13 сентя-
бря сотрудники ГИБДД провели на террито-
рии Петербурга и Ленобласти проверочные 
и просветительские акции «Внимание — де-
ти». В эту серию входят акции «Пристегнись», 
«Юный пешеход» и «Юный велосипедист».

Полицейские вблизи школ и у торговых 
комплексов проверяли водителей с деть-
ми: застегнуты ли ремни безопасности, 
есть ли кресла и удерживающие устрой-
ства. Кроме того, стражи порядка присма-
тривались, снабжены ли юные пешеходы 
световозвращающими бликами и правиль-
но ли они выбирают путь. Инспекторы по-

сещали детсады и школы, вместе 
с ребятами обсуждали, как пере-
ходить улицу, чтобы не получить 
горький урок с непоправимыми 
последствиями. 

28 сентября в детсадах и шко-
лах состоится единый день безо-
пасности дорожного движения. 
Будут флешмобы, развлекатель-
ная программа, акции «Жизнь без 
ДТП», «Засветись».

Полицейские посетят люд-
ные места, торговые центры, 

побесе дуют с детьми и родителями, пре-
поднесут сувениры, небольшие подарки. 
Так что не шарахайтесь, не пугайтесь, если 
будут подходить люди в форме: такая встре-
ча оставит лишь добрую память.

В кварталах со сложной дорожной обста-
новкой будут присматривать за порядком ро-
дительские патрули. Жители самоорганизуют-
ся в команды, чтобы при поддержке инспек-
ции проследить, как дети подходят к учебно-
му заведению. Они остановят ребенка от ри-

скованного шага, если он начнет пересекать 
улицу не по «зебре».

— Люди к нам прислушиваются, и мы при-
слушиваемся к родительской общественно-
сти, — отметил зампредседателя городского 
комитета по образованию Андрей Борщев-
ский. — Наша задача — сделать так, чтобы 
дети быстрее вернулись к обычной жизни и 
были бдительными. Надеемся, учебный год 
будет благополучным!

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

Начало учебного года — время особых забот для взрослых. 
Дети вернулись с каникул и заново привыкают к городскому 
ритму и правилам движения. Нужно повышенное внимание, 
чтобы уберечь их от дорожных происшествий.

ГИБДД И КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПЕТЕРБУРГА ПРОСЯТ ВОДИТЕЛЕЙ 
БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПОСЛЕ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ, НАПОМИНАЮТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СНИЖАТЬ СКОРОСТЬ ПЕРЕД ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДОМ 
И ОСМАТРИВАТЬСЯ НА ПОВОРОТАХ. ВАЖНО ТАКЖЕ СОСТАВЛЯТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МАРШРУТ БЕЗОПАСНОСТИ «ДОМ — ШКОЛА — ДОМ». УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ ВКЛЕЯТ ЕГО СЕБЕ В ДНЕВНИК. 

Дополнительное образование петербургских 
школьников обсудили на пресс-конференции 
в информационном агентстве «Интерфакс». 
Руководители детских организаций из разных 
районов города и чиновники из комитета по 
образованию поделились планами на начавшийся 
учебный год и рассказали о новых возможностях для 
внешкольного обучения мальчиков и девочек.

ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ 
«КВАНТОРИУМ» СОЗДАЮТ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». 
ЭТО ПЛОЩАДКИ, ГДЕ 
РЕБЯТА МОГУТ ОСВОИТЬ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛАЗЕРНЫЕ 
И НЕЙРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
БЕСПИЛОТНУЮ АВИАЦИЮ, 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ, 
3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ.
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Мне сверху видно всёМне сверху видно всё

ГОРОД ШЕСТЬ ДНЕЙ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИШИНЫ»
В Петербурге на период выборов энер-
гетики приостановят плановые работы. 
В комитете по энергетике и инженерному 
обеспечению сообщили, что с 16 по 
21 сентября в городе объявят период 
«технологической тишины».

Уточняется, что на это время будут при-
остановлены все плановые строитель-
но-монтажные и ремонтные работы на 
объектах инженерно-энергетического 
комплекса (ИЭК), за исключением 
аварийно-восстановительных. Введение 

этого режима позволит сократить вероят-
ность технологических нарушений и 
инцидентов на объектах систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения Северной столицы.
Ресурсоснабжающим организациям так-

же поручено усилить охрану и безопас-
ность на объектах ИЭК, обеспечивающих 
проведение выборов. А кроме того — 
организовать круглосуточное дежурство 
аварийных бригад и ответственных 
руководителей предприятий.

ЗА 2021 ГОД В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ СВЫШЕ 1400 ДОМОВ

Деловой  молодежи 
 становится больше
Петербург занял второе место сре-
ди регионов России по количеству 
зарегистрированных самозанятых 
несовершеннолетних граждан. Сейчас 
в городе на Неве зарегистрировано 
более 3100 таких молодых людей.
Консультации и обучающие курсы для 
горожан, желающих иметь свое дело, 
проводит Центр развития и поддерж-
ки предпринимательства. Кроме того, 
на базе центра «Мой бизнес» работа-
ет Центр молодежного инновационно-
го творчества. Он располагает парком 
оборудования и техники, который 
позволяет создавать и продвигать 
бизнес-проекты.

Две остановки 
«Ласточки»
С 17 сентября по пути из Санкт-
Петербурга в Великий Новгород поезд 
«Ласточка» будет делать две дополни-
тельные остановки. Об этом сообщила 
Октябрьская железная дорога.
Так, электричка будет останавли-
ваться в Трубниково (Ленинградская 
область) и Торфяном (Новгородская 
область). Отметим, что «Ласточка» от-
правляется с Московского вокзала в 
Великий Новгород в 7.26 утра.

Систему ухода 
 совершенствуют
В городе на Неве разработают про-
фессиональную систему долговре-
менного ухода за пожилыми жите-
лями и инвалидами. На IV Форуме 
социальных инноваций регионов 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Олег Эргашев подчеркнул, что до-
говоренность о сотрудничестве между 
Ассоциацией профессиональных 
участников системы долговременного 
ухода и городским комитетом по со-
циальной политике позволит улучшить 
качество услуг, оказываемых тем, кто 
нуждается в постоянной посторонней 
помощи. 
На площадке петербургского институ-
та психологии и социальной работы 
появится центр профессиональных 
компетенций. Здесь будут обучать 
специалистов, которые работают с по-
жилыми гражданами и инвалидами. 
Сегодня в Петербурге 54 учреждения 
предоставляют социальные услуги 
этим категориям населения.

ЛЕТУЧАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Недавно воздушный рейд с 

целью выявления неполадок 
провела Государственная адми-
нистративно-техническая ин-
спекция. Начальник ГАТИ Олег 
Зотов рассказал на своей стра-
нице в соцсети о результатах ра-
бочего объезда в Выборгском и 
Приморском районах. 

Так, для проверки крыш и фа-
садов был запущен беспилотный 
летательный аппарат на проспек-
те Энгельса. Съемка показала не-
ряшливые фасады ТК «Светла-
новский», они требуют ремонта 
и очистки. Кроме того, там само-
вольно установлены кондицио-
неры и воздушные трубопрово-
ды, а на крыше — антенны. Вла-
дельцы здания получили прото-
колы, решение о штрафах при-
мет суд. 

Глава инспекции также про-
верил работы на теплосетях и 
дорожный ремонт. На некото-
рых из адресов возле площади 
Мужества возникли замечания 
к уборке. 

Впервые ГАТИ стала приме-
нять дроны три года назад. Тех-
нологии развиваются, воздуш-
ную армию слежения пополня-
ют новыми моделями. Беспи-
лотный самолет за один часо-
вой рейд в городе осматривает 
около 4,5 тысячи квадратных 
метров, выполняет обследова-
ние улиц, которое обычными 

методами пришлось бы вести 
несколько месяцев. Инспекто-
ры ГАТИ получают трехмерное 
изображение испорченных и не-
достающих деталей кровли, вы-
ходят на проблемные объекты, 
привлекают владельцев зданий 
или управляющие компании к 
ответственности. 

Моноплан с толкающим вин-
том сделан в Петербурге. Научно-
производственная фирма выпу-
скает и сами летательные аппара-
ты, и программное обеспечение 
для обработки данных. Съемка 
происходит автоматически, уча-
стие человека сведено к миниму-
му. Аппарат размером 1,5 х 1,5 
метра можно легко доставлять 
с места на место: он разборный, 
весит около 10 кг и укладывается 
в специальный чемодан вместе с 
зарядным устройством.

У квадрокоптеров круг дей-
ствия меньше, чем у монопла-
на, зато не нужна стартовая ката-
пульта. Винтокрылые устройства 
способны зависать над объектом 
и вести доскональный осмотр ис-
порченных участков — напри-
мер, трещин штукатурки, отлом-
ленных водосточных воронок и 

карнизов, которые вот-вот рух-
нут на голову прохожим. 

В ПОИСКАХ ОПАСНОСТЕЙ
Беспилотный летательный ап-

парат применяют и сотрудники 
комитета по вопросам безопасно-
сти, законности и правопорядка. 
Во время карантинных ограни-
чений 2020 года они запускали 
дрон с фотокамерой и динами-
ком, высматривали гуляющих, 
напоминали об инфекционной 
опасности и соблюдении правил. 

Обычно этот аппарат исполь-
зует поисково-спасательная служ-
ба. В «антивирусном» рейде гово-
рящий беспилотник вселял страх 
в нарушителей санитарного ре-
жима. Срабатывал эффект не-
ожиданности, фантастичности 
происходящего: бродит компа-
ния по берегу Финского зали-
ва, а с небес вдруг гремит голос, 
предупреждающий о риске зара-
жения и наказании.

Воздушную разведку в горо-
де ведут и энергетики, выявля-
ют теп ловизором слабые места 
своих теплосетей. Использова-
ние дронов вместо вертолета рас-
ширит охват проверок.

С августа 2021 года Россети 
следят с беспилотников за состо-
янием линий электропередачи. 
Аппараты самолетного и ротор-
ного типов могут пролетать до 
60 километров. 

Тепловые и электрические се-
ти — самые уязвимые места, по-
скольку возможны аварии с трав-
мами и гибелью людей. При раз-
ливе из отопительной магистра-
ли на Измайловском проспек-
те захлебнулись в горячей воде 
двое посетителей подвального 
кафе. А при обрыве электропро-
вода освещения в Рабфаковском 
переулке девушка погибла от уда-
ра током. В первом случае ответ-
ственность возложили на диспет-
чера, давшего давление в ветхую 
трубу. А в причинении электро-
травмы следствие обвиняет об-
ходчицу «Ленсвета», не увидев-
шую, что провод перетирают 
ветки дерева.

Современная техника помо-
жет предотвратить происше-
ствия, вовремя показать угрозу, 
которую простой взгляд с земли 
разглядеть не способен.

Валерий РАКИТЯНСКИЙ
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Организатор торгов — ООО «Аукционный дом» (ИНН 7804542768, 
ОГРН 1147847357448, адрес: 195252, г. Санкт-Петербург, Северный про-
спект, дом 91, корпус 4, литера А, квартира 82, тел. 8-921-410-84-98, e-mail: 
info@aukcion-dom.ru) сообщает об итогах проведения торгов по продаже 
имущества Должника (далее — Торги) ООО «Форест» (ИНН 7801068194, 
ОГРН 1027807578919, адрес: 197342, СПб, Белоостровская ул., д. 35, 
лит. А, 1-й этаж), конкурсное производство открыто Решением Арбитраж-
ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.09.2013, 
дело № А56-46408/2013, конкурсный управляющий Орлова Татьяна 
Александровна (ИНН 782510242145, СНИЛС 117-986-299 15) — член Со-
юза «СРО АУ СЗ» (ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, 191015, 
г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 51, лит. А, пом. 2Н, 436). Объявление 
о проведении торгов опубликовано 19.12.2020 в газете «Коммерсантъ» 
(объявление № 77033528948). 

Торги, назначенные на 01.02.2021, признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах.

Повторные торги, назначенные на 15.03.2021, признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Торги посредством публичного предложения (заявки принимались 
с 23.04.2021 по 11.08.2021) признаны несостоявшимися в связи с отсутст-
вием заявок на участие в торгах .

Беспилотная авиация 
следит за Северной 
столицей, чтобы 
предотвратить 
коммунальные и иные 
бедствия. Облеты 
улиц используются 
все шире, и эксперты 
уверены, что 
фотослежка с неба 
поднимает качество 
жизни горожан.
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Третий  паблик-фестиваль «Дворы Капеллы» продлится 
до конца сентября. Зрителей ждет масса интересного: 
арт-объекты, модные показы и мастер-классы 
по дизайну.

Как всякий вид человеческой 
деятельности, искусство 
предполагает наличие зна-

ний и умений у творцов. На фе-
стивале авторы не только пока-
зывают плоды своего творчества, 
но и делятся опытом воплоще-
ния идей.

Выставленные во дворах Капел-
лы арт-объекты — результат соеди-
нения смежных видов искусства. 
Автор каждого творения готов рас-
сказать историю замысла — от за-
рождения идеи до воплощения 
в материале.

Над вторым двором Капеллы 
трепещут на ветру цветные ба-
бочки, сделанные на ткацком 
станке из… полиэтиленовых па-
кетов. Автор инсталляции «Эф-
фект бабочки» — профессор худо-
жественно-промышленной акаде-
мии им. Штиглица Наталия Цвет-
кова развивает экологическую те-
му, создавая природные объекты 
из искусственных материалов.

В стеклянной галерее арт-объект 
«Планета Футурия» привлек вни-

мание узнаваемым почерком Иго-
ря Иванова. На выставках его ори-
гинальные творения, сделанные 
из отслуживших свой век бытовых 
вещей и деталей механизмов, за-
метны всегда. Игорь говорит, что 
пришел к ассамбляжу постепенно. 
Обнаружил в столе скоп ление ста-
рых зажигалок, ключей и прочих 
«остатков цивилизации и быта», со-
единил одно с другим… И процесс 
уже не остановить! Все работы он 
покрывает черным лаком, так что 
понять, что из чего сделано, порой 
затруднительно. Мастерская у Ива-

нова небольшая, а объекты, как пра-
вило, масштабные. Автор создает их 
секционно, соединяя на месте по-
каза. Причем работает без эскизов, 
держа замысел в голове.

Арт-объекты во дворах и сте-
клянной галерее — фестивальная 
константа. Они простоят на сво-
их местах до конца сентября. А вот 
программа показов и мастер-клас-
сов постоянно меняется.

Так, в день открытия в зале Ка-
пеллы показали коллекцию одежды 
дизайнера Марины Мировой «Про-
сто не просто». В моделях, на вид 
простых, обыгрывалось двоякое на-
писание слов «непросто» и «не про-
сто», в зависимости от контекста. 
Так детали костюмов можно наде-
вать «слитно» или «раздельно», в за-
висимости от ситуации.

В конце августа в Камерном зале 
Художественно-технический инсти-
тут (один из партнеров фестиваля) 
провел publictalk «Как создать кап-
сульную коллекцию». Кстати, сту-
денты ВХУТЕИН участвовали в кон-
курсе по разработке логотипа фе-
стиваля и победила одна из них — 
Алиса Образцова.

Немалый интерес гостей вы-
звал показ летней пляжной кол-
лекции, созданной первокурсни-
цами факультета дизайна одеж-

ды под руководством Лидии Ели-
нер. После показа Лидия рассказа-
ла об этапах создания коллекции, 
обратила внимание на детали, сде-
ланные вручную. Дизайнер так-
же объяснила, как в зависимости 
от заказа поставить коллекцию 
на поток или, наоборот, сделать 
сугубо авторской для индивиду-
ального заказчика.

15 сентября в Капелле состоит-
ся еще одна публичная встреча. 
Мастер-класс «Искусство текстиль-
ного инвайронмента» (от англ. 
environment — окружающая сре-
да) даст упомянутая выше Ната-
лия Цветкова. Все события фести-
валя отражены на сайте Капеллы.

Елена ТАРАСЕНКО
Фото автора 

КАПЕЛЛА ПРОВОДИТ ФЕСТИВАЛЬ 
В ПАРТНЕРСТВЕ С АНО «ВСЕ ГРАНИ 
ЖИЗНИ». КУРАТОР МЕРОПРИЯТИЯ 
СВЕТЛАНА КУРОПАТКИНА 
ВЫСТРОИЛА ПРОЕКТ МЕТОДОМ 
КОЛЛАБОРАЦИИ, ПЕРЕПЛЕТАЯ 
СМЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСКУССТВА НА ФОНЕ 
КЛАССИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ДВОРОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.

ОКОЛО 40 ЧАСТНЫХ ТЕАТРОВ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ В 2021 ГОДУ 

РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИНО 
Согласно данным ВЦИОМ, большинство 
наших соотечественников — 60 % — отда-
ют предпочтение российскому кинемато-
графу. Помимо России, в число стран — 
лидеров зрительских предпочтений 
россиян вошли производители фильмов 

из США — 36 % и Европы — 26 %. При 
этом 12% респондентов обожают совет-
ские фильмы.
Чаще всего отечественное кино вы-
бирают люди в возрасте от 35 до 59 лет, 
а также старше 66 лет. Советский 

кинематограф, как правило, смотрят 
женщины — 66 %, а кино из США интере-
сует мужчин — 43 %. Но рекордсменом 
по симпатии к американским фильмам 
стала молодежь от 18 до 24 лет — 77 %.
Среди новых российских кинолент 

самыми известными среди участников 
опроса стали «Т-34» (5 %), «Движение 
вверх», «Огонь» и «Холоп» (все по 3 %). 
Интересно, что более трети россиян (39 %) 
затруднились назвать новые отечествен-
ные фильмы, которые они видели. 

Капелла представляет технологии искусства Капелла представляет технологии искусства 

КУЛЬТУРА

Довлатов — один из самых популярных писа-
телей Ленинграда второй половины ХХ века. 
Сергей (он терпеть не мог, когда его называ-

ли по отчеству) жил на улице Рубинштейна. Работал 
журналистом в многотиражке кораблестроительного 
института «За кадры верфям».

Довлатов признавался, что любил только писа-
тельство, но каждый раз оно превращалось в тра-
гедию. Многочисленные попытки напечатать рас-
сказы в советских журналах были неудачными. 
И в какой-то момент писатель решился на эмигра-
цию. В США проза Довлатова наконец получила ши-
рокое признание, его стали активно публиковать 
в известных журналах. В начале 1980-х друг за дру-
гом вышли в свет такие произведения, как «Ком-
промисс», «Зона», «Заповедник», «Наши», «Марш 
одиноких».

В этом году фестиваль под слоганом «Довлатов 
возвращается!» по традиции стартовал на Рубин-
штейна. Именно здесь расположен первый и един-
ственный в России памятник Сергею Довлатову. Все 
желающие могли присоединиться к церемонии воз-
ложения цветов, а потом отправиться на экскурсию 
в квартиру журналиста или принять участие в ак-
ции «Рюмочный ход», где подают специальный 
коктейль «Сережа».

Каждый день в Таврическом саду, на Дворцовой 
и Адмиралтейской набережных шла трансляция от-
рывков из произведений Довлатова в исполнении из-
вестных актеров — Максима Виторгана, Максима Су-
ханова, Ефима Шифрина и Михаила Полицеймако. 
А развод Дворцового моста сопровождался джазовы-
ми композициями.

Всего фестиваль включал более 50 мероприятий: 
от кинопоказов, лекций, спектаклей и концертов 
до экскурсий, мастер-классов и чтений.

Одним из ключевых событий стало открытие па-
мятной таблички фокстерьеру Глаше в сквере Довла-
това. «Глафурия» была любимой собакой писателя. 
В ее честь прошел парад фокстерьеров. Многие го-
сти приняли участие в уборке сквера и высадке цве-
тов вокруг памятника в сопровождении джазового 
оркестра. После можно было насладиться ароматны-
ми яблоками — фрукты символизировали ту часть 
жизни Сергея Довлатова, когда он работал в экскур-

сионном бюро в Пушкинских Горах. Там же и был на-
писан «Заповедник».

Однако не обошлось и без конфликтов. Руководи-
теля проекта Анастасию Принцеву и координаторов 
арестовали прямо во время праздника и доставили 
в отделение полиции. Им хотят приписать организа-
цию несогласованного мероприятия, несмотря на то, 
что праздник проводился совместно с муниципали-
тетом Владимирского округа, а также был согласован 
с городским комитетом по благоустройству. Програм-
му остановили, и горожанам пришлось разойтись… 
В это же время под мостом Бетанкура граффитисты 
рисовали портрет писателя.

В фестивале также участвовала студия «Ленфильм», 
которая представила несколько эпохальных картин 
из своей коллекции. В показ входили: «Друзья и го-
ды» режиссера Виктора Соколова, «Влюблен по соб-
ственному желанию» Сергея Микаэляна и «Рокировка 
в длинную сторону» Владимира Григорьева. Лекции 
Михаила Трофименкова помогли окунуться в золотой 
век «Ленфильма» и напомнить, с чего все начиналось.

Произведения Сергея Довлатова отличаются от тво-
рений блестящих классиков своей демократично-
стью и легкостью. Он умел подать любой материал 
как анекдот, за которым скрывается травма неприня-
тия журналиста в годы СССР. Несмотря на это, Довла-
тов всем сердцем любил наш город и писал: «Наци-
ональность — ленинградец. По отчеству — с Невы».

Екатерина БОНДАРЕНКО
Фото автора

«Национальность — ленинградец. По отчеству — с Невы» «Национальность — ленинградец. По отчеству — с Невы» 
«Ленинград начинается по-
степенно, с обесцвеченной 
земли, глухих трамваев, 
мрачноватых кирпичных 
домов. В утреннем свете ед-
ва различимы дрожащие 
неоновые буквы. Безли-
кая толпа радует вас своим 
невниманием…»

(Сергей Довлатов, 
«Заповедник»)

«Эффект бабочки» Наталии Цветковой 

В начале сентября в Петербурге в пятый раз прошел 
фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени — 
«День Д». На этот раз мероприятие было особенным — 
горожане отмечали 80-летие со дня рождения 
знаменитого земляка.
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СПОРТ

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВЕЛОДОРОЖЕК В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТАВЛЯЕТ 128 КМ

«НЕВСКАЯ ВОЛНА» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
Спортивной школе олимпийского резерва 
по водным видам спорта «Невская волна» 
исполнилось 10 лет. В торжественной 
линейке, посвященной важной дате, при-
няла участие заместитель председателя 
комитета по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга Елена Павлова. Юби-
лейный первый звонок дали участница 
Олимпийских игр в Токио Анна Кона-
ныхина и юная спортсменка отделения 
синхронного плавания Ира Ясашных. За 
прошедшие 10 лет работы в СШОР была 

воспитана целая плеяда талантливых 
спорт сменов. В их числе: 1 участник Олим-
пийских игр, 13 победителей чемпионатов 
мира и 1 победитель чемпионата Европы, 
22 победителя первенства Европы и 1 по-
бедитель первенства мира, 43 победителя 

чемпионата России, свыше 100 победи-
телей первенства России. Более чем 150 
воспитанникам присвоено почетное спор-
тивное звание «Мастер спорта России». 
Всего «Невская волна» выпустила свыше 
4000 спортсменов. Так держать!

Фуэте на двух колесахФуэте на двух колесах Футбол — 
на пятерку!
С 1 сентября урок футбола на постоян-
ной основе стал третьим уроком физ-
культуры в 150 школах России. Среди 
них — 15 школ Петербурга.  Обучение 
игре в футбол будет проходить раз в 
неделю в рамках третьего урока физ-
культуры.
Это стало возможным после того, как 
школы присоединились к проекту Рос-
сийского футбольного союза «Футбол в 
школе». Школам — участницам проекта 
РФС за свой счет поставляет футболь-
ный инвентарь: мячи и спортивные 
сумки, ручные насосы, свистки, раз-
меточные фишки и так далее. Занятия 
будут проводить как для мальчиков, так 
и для девочек.

Борцов увековечили 
в скульптуре
У Школы боевых искусств Демида 
Момота (ул. Льва Толстого, 8) открыли 
скульптуру «Борцы», посвященную 
мастерам боевых искусств. 
В течение 30 лет на базе спортивного 
клуба «Петроградец» работает Школа 
боевых искусств Демида Момота. Здесь 
проводили городские и всесоюзные 
соревнования по самбо, дзюдо, карате 
и другим видам спорта, семинары с 
участием выдающихся деятелей в об-
ласти боевых искусств. На спортивной 
арене школы выступали чемпионы 
мира по самбо.

У волейбола — 
полосатый символ
У чемпионата мира по волейболу 2022 
года появился талисман. Им стал Тигр — 
так решили болельщики, которые голо-
совали на сайте турнира в течение трех 
недель. Почти 46 % посетителей отдали 
голос за Тигра, который обошел других 
кандидатов — Медведя и Робота. 
Тигр — ловкое, смелое животное с 
фантастическим прыжком. Наш Талис-
ман — не простой Тигр, а Амурский. Это 
редкое животное занесено в Красную 
книгу, и в России проводится большая 
работа по сохранению его популяции. 
Болельщики, выбрав именно этого кан-
дидата, попали в яблочко. Имя Тигра 
объявят позднее.

Мотоциклисты 
Петербурга 
и Ленобласти 
завершают сезон. 
В субботу, 11 сентября, 
они провели 
в Сосновом Бору шоу 
трюковой езды — 
стантрайдинга. 

ТРЮК НА РОВНОМ МЕСТЕ

Стантрайдинг («стант») отли-
чается от мотофристайла тем, 
что тренировки и выступления 
проходят на ровной поверхно-
сти, без трамплинов. 

В основе стантрайдинга — 
несколько трюков со множе-
ством разновидностей. Это 
вилли — езда на заднем коле-
се; стоппи — эффектное тормо-
жение вниз носом на переднем 
колесе, иногда с разворотом мо-
тоцикла на 180 и даже 360 гра-
дусов; бернаут — разгон задне-
го колеса на месте, в облаке ды-
ма; дрифт — наклонное сколь-
жение; хайчэйр — езда сидя на 
бензобаке с перекинутыми че-
рез руль ногами. Судьи на со-
стязаниях оценивают сложность 
трюков и качество исполнения. 
Ежегодно райдеры придумыва-
ют все более трудные комбина-
ции и акробатические номера. 

УЛЫБНИТЕСЬ, 
КАСКАДЕРЫ!

Спортсменка из Петербурга 
Дарья Харченко выступает уже 
пять лет. Ей подвластны комби-
нации свитчбек бернаут (сидя на 
байке задом наперед с пробук-
совкой), дрифт и вилли сидя на 
баке, а также крест (езда стоя, с 
раскинутыми в стороны руками). 

Прошедший сезон запомнил-
ся девушке каскадерскими съем-
ками в кино (в сериале «Анна Ка-
ренина» от Netflix) и, конечно, 
новыми трюками. Среди отрабо-
танных за лето комбинаций — 

езда на заднем колесе без одной 
руки. Подрамник мотоцикла ис-
крит по асфальту, а райдер пере-
прыгивает на бак. 

Даша сама перебрала техни-
ку, заменила раму на усилен-
ную стальную, оградила уязви-
мые узлы. Мотор прикрывает 
клетка с боковыми выступами. 
Она выдержала уже несколько 
тысяч падений. 

Стантрайдеры при показатель-
ных выступлениях и съемках оде-
ты как будто по-обычному: май-
ки, джинсы. Но под одежду всег-
да надевают «экип», хотя бы лег-
кий. А на тренировках — только 
в полной защите, как бы ни бы-
ло в ней жарко. 

Под джинсами у отважной 
каскадерши — наколенники и 
противоударные шорты. Шор-
там — особое внимание, так 
как райдеры чаще всего бьются 
бедром и пятой точкой. Защита 
может и подвести. Дарья в про-
шлом году сильно ушибла коп-
чик при жесткой посадке на бак. 
Была еще травма локтя, но она 
кататься не мешает, ведь спра-
ва лишь ручка газа. Девушка ра-

дуется, что не повредила левую 
руку, управляющую сцеплени-
ем и тормозом. 

А вот обувь у стантеров про-
стая. В мотоботах безопаснее, 
но в них не попрыгаешь с под-
ножки на сиденье, на бак и за-
тем сверху на асфальт. Поэто-
му принято надевать кроссов-
ки или кеды.

В упражнениях с железным 
конем Даша натренировала 
стальные мускулы. Она окон-
чила Университет физической 
культуры им. Лесгафта, имеет 
два высших образования. 

НАШИ ЗВЕЗДЫ
Петербургские стантеры про-

являют многогранные таланты. 
В августе Фома Калинин произ-
вел сенсацию, победив на круп-
нейшем мировом чемпионате в 
чешском городе Остраве. Он вы-
шел на первое место по очкам с 
большим отрывом от ближай-
ших соперников.

Александр Сергеев побеждал 
на чемпионате России по мото-
спорту и в первенстве Петербур-
га по боксу. 

Мотокаскадер Сергей Аглиш 
выигрывал российские сорев-
нования по силовому троебо-
рью, летал на параплане, поко-
рял Эльбрус. Один из коронных 
номеров — бернаут, который он 
исполняет стоя вверх ногами, го-
ловой на баке. Выступал и на ква-
дроциклах, крутил фуэте на двух 
колесах. Внешне кажется, что та-
кая машина устойчивее, но она и 
тяжелее. Удерживать ее вздерну-
той вверх или на боку, да еще без 
рук, — высший пилотаж. 

К рискованным трюкам обыч-
но полагается дежурная фраза 
«не пытайтесь повторить». Но 
в этом спорте все строится из-
начально на преодолении стра-
ха. Асы советуют начинающим 
только не форсировать подготов-
ку, не садиться сразу на тяжелый 
мотоцикл, а начинать с малень-
кого и легкого. И защиту следу-
ет прежде всего вешать на себя, 
а не усиливать железо. Побитый 
мотик поддается починке или за-
мене, а вот переломы могут на-
всегда закрыть дорогу в спорт.

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ 
Фото автора и Марии СКУРСКОЙ

Паралимпийцы подняли планку!Паралимпийцы подняли планку!
Ярким спортивным 
событием начала сентября 
стало завершение XVI 
Паралимпийских игр 
в Токио.

Первое место в этих соревновани-
ях занял Китай, у сборной кото-
рого оказалось 206 медалей. Вто-

рое место — у Великобритании с 122 
медалями. Тройку лидеров замкнула 
команда из США с 103 медалями.

Российская сборная заняла на Па-
ралимпиаде почетное четвертое ме-
сто. Общими усилиями наши ребята 
завое вали 118 медалей — 36 золотых, 
33 серебряные и 49 бронзовых. Им уда-
лось установить 17 мировых рекордов! 
В Токио российские спортсмены поби-

ли исторический рекорд Паралимпиа-
ды в Лондоне — в 2012 году у России 
было 102 медали.

Отличились наши пловцы — Вале-
рия Шабалина, Роман Жданов, Андрей 
Калина (на снимке с наставником Оль-
гой Байдаловой) стали трехкратными 
паралимпийскими чемпионами. Пять 
спортсменов российской сборной стали 
двукратными обладателями токийско-
го золота — Андрей Николаев, Богдан 
Мозговой в плавании, Михаил Аста-
шов в велоспорте, Александр Кузюков 
в фехтовании, Дмитрий Сафронов в 
легкой атлетике.

«Все российские паралимпийцы, вы-
ступавшие в Токио, подняли планку и 
усилили остроту конкуренции в пред-
стоящем спортивном сезоне. Поздрав-
ляю всех победителей и призеров Па-
ралимпийских игр, желаю крепости 

духа и новых побед!» — сказал заме-
ститель председателя Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко.

Петербург гордится тем, что 13 на-
град в общую копилку принесли наши 
спортсмены. Паралимпийцы  города на 
Неве стали обладателями 3 золотых, 
2 серебряных и 8 бронзовых меда лей. 
В числе призеров Игр: Андрей Кали-
на и Владимир Даниленко (плавание), 
Евгений Швецов, Александр Костин, 
Чермен Кобесов и Артем Калашян (лег-
кая атлетика), Леонид Крылов (греб ля 
на байдарках и каноэ) и Дарья Адони-
на (бочча).

Ирина ЛАТЫШЕВА

В ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ТОКИО 
УЧАСТВОВАЛИ 4400 СПОРТСМЕНОВ В 540 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 22 ВИДАМ СПОРТА.

KF
IS

.S
PB

.R
U



6 15 сентября 2021  |  № 11 (1063)  |  courier-media.com

АФИША

16 СЕНТЯБРЯ КУНСТКАМЕРУ МОЖНО ПОСЕТИТЬ БЕСПЛАТНО

В ГОСТИ К «ЗВЕЗДНЫМ СТРАННИКАМ»
СПбГУ приглашает на выставку «Звезд-
ные странники: история изучения 
космоса астрономами и геологами 
Санкт-Петербургского университета», 
приуроченную к 60-летию первого 
полета человека в космос и 140-летию 

Астрономической обсерватории СПбГУ.
Вы узнаете, как началась история астро-
номических исследований в универси-
тете и как научные открытия защитили 
город от разрушения фашистской артил-
лерией. Гиды расскажут, как астрономы 

СПбГУ Всеволод Шаронов и Надежда 
Сытинская помогли старту лунных про-
грамм и как предсказанный Николаем 
Козыревым лунный «вулканизм» под-
твердился «лунотрясением» во время 
высадки американцев на Луну.

Вам объяснят, как на стыке геологии и 
астрономии зародилась наука метеори-
тика. Вы увидите образцы метеоритов 
и научитесь определять этапы развития 
космических тел. Экспозиция открыта 
до 30 сентября, вход свободный.

Устройте себе яркий досуг!
ПО ТРАДИЦИИ МЫ СОСТАВИЛИ ГИД ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ.

«Книжный маяк»Олег Митяев. 
«Астория любви»

Выступление этого лиричного и душевного артиста — 
всегда радость для широкой публики. Олег Митяев умеет 
подобрать ключ к сердцу каждого слушателя — неважно, 
какого он возраста и статуса. Вот уже много лет артист не 
устает дарить поклонникам новые творения, не ограничен-
ные рамками одного стиля. В последнее время Олег Григо-
рьевич выступает с аранжировщиком Леонидом Марголи-
ным и гитаристом Родионом Марченко.

2021 год — юбилейный для артиста, ему исполнилось 
65 лет. А лучший праздник — это встреча с друзьями, ко-
торыми, несомненно, являются преданные петербургские 
зрители. Ждем вас на концерте! 12+

15 октября, 19.00.

ДК им. Ленсовета. Каменноостровский пр., 42.

Моноспектакль-концерт от худрука театра «Сатирикон» — 
это высокая поэзия, пропущенная через сердце, рассказы теа-
трального лидера и, конечно, воспоминания. Через игровые 
миниатюры зрители узнают о начале творческого пути Кон-
стантина Райкина, о сомнениях в выборе профессии, о неже-
лании следовать семейным актерским традициям, о юноше-
ских увлечениях. Особое место занимают воспоминания об 
отце — гении сцены, слава которого пересекла границы СССР. 

В основной части выступления Константин Аркадьевич 
читает стихи великих и самых любимых им поэтов: Алек-
сандра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, 
Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега.12+

23 сентября, 19.00.

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

15 
октября

8-10 
октября

23 
сентября

Константин Райкин. 
«Самое любимое»

Онлайн-фестиваль «Книжный маяк» пройдет уже в тре-
тий раз. Это большой интеллектуальный праздник для чи-
тающих петербуржцев и пользователей интернета, а так-
же уникальная социальная инициатива, направленная на 
приобщение к чтению как можно большего количества 
людей. В числе именитых спикеров — Александр Цыпин, 
Евгений Водолазкин, Андрей Курпатов, Дина Рубина, Ми-
хаил Веллер, Александра Маринина, Олег Рой, Семен Аль-
тов, Дмитрий Быков.

В рамках фестиваля пройдет более 100 мероприятий. 
Трансляции встреч в реальном режиме можно будет на-
блюдать на youtube-канале фестиваля и партнерских кана-
лах онлайн-вещания. Для участия достаточно зарегистриро-
ваться на сайте mayak.piterbook.com, получить программу, 
выбрать интересующие темы и вовремя присоединиться к 
трансляции. Участие бесплатное.

С 8 по 10 октября. 

mayak.piterbook.com.

«Ловушка для мужа»

Помните анекдот «Муж возвращается домой…»? А в этом 
спектакле все наоборот. Жена приходит домой и застает су-
пруга с молодой привлекательной девушкой…

Этот спектакль — комедия положений, где каждая вы-
думка рождает большую ложь и затягивает героя в пучину 
проблем. Пытаясь выпутаться из щекотливой ситуации, бо-
ясь потерять брак и репутацию, Лоран представляет моло-
дую красотку как… свою русскую дочь! Но неверный муж 
не может предугадать, что, приняв на себя мнимое отцов-
ство, ему придется встретиться с настоящей матерью «ново-
испеченной дочурки». Решив помочь Лорану, она вступает 
в его игру, чем только усугубляет и без того сложный зиг-
заг событий… Комедия в исполнении Федора Добронраво-
ва, Елены Сафоновой и Татьяны Васильевой подарит зри-
телям незабываемый вечер! 12+

21 октября,19.00.

ДК им. Ленсовета. Каменноостровский пр., 42.
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Городской фестиваль Seaside Bazaar соберет вместе креатив-
ных молодых дизайнеров и художников. Гостей ждет множе-
ство развлечений: маркет в формате pop-up универмага, где 
будет представлена продукция местных производителей, от-
крытый лекторий, живая музыка, выставка художников, шах-
матный турнир, кибер-зона, мастер-классы и многое другое. 
Помимо этого, будут организованы двухэтажный фуд-корт и 
многоуровневая лаундж-зона.

Здесь можно будет окунуться в творческую атмосферу, за-
рядиться хорошим настроением и узнать много нового из 
мира культуры и искусства. 0+

25 и 26 сентября.

Общественное пространство «Севкабель Порт». Кожевенная 
линия, 40.

25 и 26 
сентября

Seaside Bazaar

«Плейлист 
Достоевского»

Звезда оперной сцены Любовь Казарновская и худрук теа-
тра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело представят плейлист 
из любимой музыки Достоевского. В концерте, посвященном 
200-летию со дня рождения прославленного писателя, прозву-
чит музыка, которой Федор Михайлович восхищался и в кото-
рой черпал вдохновение. 

Cольные и оркестровые номера из опер Глинки, Бетховена, 
Моцарта, Верди, Россини, Мейербера, Беллини, а также части 
Lacrimosa и Аmen из Stabatmater Перголези прозвучат в испол-
нении учеников Международной академии Любови Казарнов-
ской Voce e Violino и симфонического оркестра «Мюзик-Хол-
ла» «Северная симфония». 6+

16 сентября, 20.00.

Академическая филармония им. Шостаковича (Большой зал). 
Михайловская ул., 2. 

16
сентября

21 
октября
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НАСЛЕДИЕ

В СЕНТЯБРЕ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ 300-ЛЕТИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НИШТАДТСКОГО МИРА

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЮТ МУЗЕЙ БЛОКАДНОЙ МЕДИЦИНЫ
В этом году город на Неве отметил 
памятную дату — 80-летие с начала фа-
шистской блокады. Восьмого сентября 
состоялось множество торжественно-
траурных мероприятий, посвященных 
памяти защитников и жителей блокадно-

го Ленинграда, погибших в годы войны: 
возложение венков на мемориальных 
кладбищах, минута молчания, акция в 
Соляном переулке и другие.
А 27 января 2022 года — в День полного 
освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады — в городе планируют 
открыть Музей блокадной медицины. 
Экспозиция разместится в Военно-меди-
цинском музее. 
Посетители увидят редкие документы 
и артефакты, которые помогут лучше 

узнать о подвиге медиков осажденного 
Ленинграда. Также в музее выставят 
легендарную полуторку — отреставри-
рованную санитарную машину ГАЗ-АА. 
Именно она перевезла по Дороге жизни 
более тысячи раненых и больных. 

spb.tepliсy.ru

8 сентября 1941 года — памятная и трагическая дата 
для всех петербуржцев, переживших ужас блокады. 
В этот день сомкнулось блокадное кольцо, и город 
оказался отрезанным от Большой земли… Минуло 
80 лет. Все меньше очевидцев той поры. Но все 
больше желания у ныне здравствующих поделиться 
«узелками блокадной памяти».

Бывший физик по профессии, 
а по увлечению альпинист, 
коренной ленинградец Вла-

димир Александрович Кудрявцев 
описал свою историю блокадно-
го детства в книге «Принты воз-
любленной жизни». Буквально 
по месяцам, с сентября 1941-го по 
апрель 1942-го, он воспроизводит 
свои недетские впечатления, кото-
рые пережил шестилетним ребен-
ком. Володя выжил благодаря эва-
куации. А его четырехлетняя се-
стренка, подхватив инфекцию, в 
пути умерла. В мае 1942 года маль-
чик с мамой прибыл в Барнаул. Ал-
тайский край стал местом спасения 
будущего кибернетика и его мате-
ри, Александры Борисовны (она 
ушла из жизни на 96-м году).

…Известие о начале Великой 
Отечественной войны застало се-
мью Володи на даче. В начале июля 
Кудрявцевы вернулись в город. Не-
смотря на то что фашисты уже тог-
да совершали авианалеты и жесто-
ко обстреливали железные дороги, 
они благополучно добрались до до-
ма… Глава семейства служил в ря-
дах Красной армии, куда был при-
зван еще в Финскую войну. Мать, 
умелая портниха, шила солдатские 
рукавицы с двумя пальцами. 

— Свирепость голода предо-
пределил пожар на Бадаевских 
складах, где был основной запас 
продовольствия, — говорит Вла-
димир Александрович. — Из-за 
бомбардировки сгорело все! Мы 
жили недалеко от складов. Из 
окон видели плотный дым, за-
стлавший полнеба за Обводным 
каналом. Когда пепелище осты-
ло, мама сходила туда и принес-
ла черные куски сахара, спекше-
гося с землей. Позднее кипяток с 
кусочками этого горьковатого рас-
плава помог нам выжить.

Первая блокадная зима оказа-
лась беспощадной для ленинград-
цев. Прежде всего она уносила жиз-
ни стариков и младенцев. К тому же 
любое заболевание на фоне дистро-
фии — это смерть. Любая серьезная 
травма или осколочное ранение — 
смерть. Потеря продовольственных 
карточек — тем более смерть. 

Уже в ноябре город завалило сне-
гом. Мама привозила на саночках 
воду с Фонтанки. Позже у нее хвата-
ло сил только на то, чтобы добрать-
ся до спуска к Введенскому каналу, 
покрытому льдом, но с прорубями. 
С конца января мать могла только 
подбирать куски снега на улице и 
растапливать их на буржуйке. В топ-
ку отправлялись части разломан-
ной мебели. 

Вскоре у горожан закончились 
все запасы продуктов. Еду пыта-
лись готовить из чего угодно — из 
кожаных ремней, сандалий, курток. 
Из столярного клея у матери полу-
чались неплохие кисели. Она даже 
пыталась варить березовые опилки. 

125-граммовая пайка хлеба об-
рела сакральный оттенок: ее дол-
го не съедали, а сначала обнюхи-
вали, в рот клали крошечными ку-
сочками, которые не сразу глотали. 
По мере физического истощения 
острая блокадная булимия пере-
рождалась в равнодушие к пище. 
Человек переставал понимать, что 
происходит вокруг него и лично с 
ним, нужно ли ему выживать… На-
ступил массовый мор.

Выживанию семьи Володи спо-
собствовало стечение нескольких 
благоприятных обстоятельств. 
Главное, что отец, бывая в городе 
по делам военной службы, сам мог 
к ним заскакивать. Он командо-
вал пошивочно-ремонтным взво-
дом, и его дивизия базировалась 
не так далеко от их дома. Забегая 

к своим, он оставлял то пару суха-
рей, то кусочки тушенки из свое-
го сержантского пайка… Он не ку-
рил и свою норму махорки выме-
нивал на дуранду (прессованный 
подсолнечный жмых) или горсть 
муки. Эти крохи мать делила меж-
ду сыном, младшей дочерью и ба-
бой Феней, теткой мужа. 

В конце февраля воинскую часть, 
где служил Александр Васильевич, 
передислоцировали в район Пул-
ковских высот. Командировки в го-
род прекратились. Шура и баба Фе-
ня стали пухнуть от голода. 

— Люди хирели не только от 
скудости питания, но и от ави-
таминоза, — вспоминает Влади-
мир Александрович. — Часто — 

от стрессов при артобстрелах, 
бомбежках, смерти близких лю-
дей. Налеты производились изо 
дня в день с наступлением тем-

ноты. Визгливый вой сирен, тре-
вожный голос диктора по радиосе-
ти преду преждали об их прибли-
жении. Каждый раз мы бежали в 
бомбо убежище, оборудованное в 
подвале соседнего дома. Здесь бы-
ло не так страшно, как дома. 

В стихотворении «Налет» 
Владимир Александрович опи-
сал свои детские переживания 
и страх, которые испытал при 
артобстрелах: 

Пол вздрогнул. Рюмки 
зазвенели.
Мотнулась люстра.
Душа забилась в узость щели.
А в сердце — пусто.
Страх щиплет нервы, липким 
мажет.
Разбилась ваза.
Бежать, укрыться! Но куда же?
Гул в небе — вязок.
Прожекторы изрыли тучи.
Снуют осколки.
Вой бомб. Полет их ближе, 
круче.
Сорвало полки…
В висках стучит. И сердце ноет.
Глаза — как рамы.
Кто дрожь уймёт и успокоит?
Ладони мамы.

От голодной смерти семью спас 
родственник из Колпино, который 
там служил. Он принес в солдат-
ской котомке высохшие куски хле-
ба и несколько килограммов мо-
роженой конины. Именно это по-
зволило продержаться до апреля 
1942 года — до дня плановой эва-
куации их семьи из города по еще 
толстому, но шаткому льду Ладож-
ского озера.

Через Ладогу ехали ночью. То 
справа, то слева мальчик видел 
провалившиеся в полыньи маши-
ны. Но Володиной семье снова по-
везло. Их благополучно перепра-
вили на другой берег. Утром всех 
разместили в эшелоне, который 
взял направление на восток… По 
прибытии в Барнаул беженцев 
распределили по подводам, кото-
рые двинулись в степные глубин-
ки Алтайского края… И это было 
спасение!

Лариса ЮЖАНИНА
Фото из архива В. А. Кудрявцева

Ладони мамы, или Воспоминания о блокадеЛадони мамы, или Воспоминания о блокаде

В 2021 году Россия отмечает 800-летие со 
дня рождения Александра Невского. Святой 
благоверный князь является покровителем 
Санкт-Петербурга, поэтому в Северной 
столице празднование проходит с особым 
размахом.

10 сентября в Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавре освятили первую мозаичную икону «Свя-
тые благоверные князья Федор Новгородский и 

Александр Невский».
11 и 12 сентября на Кронверкской набережной более 100 

реконструкторов сразились на фестивале «Невская битва». 
В ночь с субботы на воскресенье в рамках шоу «Поющие 
мосты» была представлена специальная музыкальная про-
грамма. Дворцовый мост развели под кантату «Александр 
Невский» Сергея Прокофьева. Музыку дополнила лазер-
ная проекция. 

12 сентября на площади Александра Невского прошло 
мероприятие, посвященное Дню перенесения мощей Алек-
сандра Невского (1724) — дню Ништадтского мира (1721). 
Оно включало крестный ход во главе с Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом. С 13 сентября по улицам 
курсирует трамвай с изображением Александра Невского. 
Брендированный транспорт будет ходить до 6 декабря по 
маршруту № 3. 

Множество книжно-иллюстративных выставок и тема-
тических мероприятий проходит в библиотеках. Так, в РНБ 
работает выставка шедевров древнерусского книжного ис-
кусства. В Историческом парке «Россия — моя история» от-
крылась экспозиция «Летопись в бронзе. Образ Александра 
Невского в творчестве скульптора Козенюка». В Музее Суво-
рова продолжается проект «Герои блещут орденами», посвя-
щенный кавалерам ордена Александра Невского.

В этом году также состоится презентация книги про-
фессора исторического факультета МГУ им. Ломоносова 
Дмитрия Володихина «Александр Невский: воин, госу-
дарь, святой». 

Воин, государь, святой Воин, государь, святой 

Владимир Кудрявцев 
с женой Тамарой Скобликовой-

Кудрявцевой в наши дни

Пятилетний Володя с мамой 
и сестренкой в 1940 году
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КАЛЕЙДОСКОП

XIAOMI ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ ПЕРВЫХ УМНЫХ ОЧКОВ С ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИКОМ

ДВА РУБЛЯ С ДОСТОЕВСКИМ
В честь 200-летнего юбилея Федора До-
стоевского, автора знаменитого романа 
«Преступление и наказание» и других 
классических произведений мировой 
литературы, Банк России выпустил памят-
ную серебряную монету.

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, моне-
та номиналом 2 рубля и диаметром 33 мм 
появилась в обращении 10 сентября. 
Масса драгоценного металла в чистоте 
составляет 15,55 г, проба сплава — 925.
На лицевой стороне монеты нанесено 

рельефное изображение герба России 
с надписями «Российская Федерация» 
и «Банк России», а также обозначение 
металла по периодической системе 
элементов Менделеева, проба сплава 
и товарный знак Санкт-Петербургского 

монетного двора. На другой стороне 
размещен портрет Достоевского, 
свечи и книги, внизу — факсимиле 
подписи писателя и годы его жизни: 
1821-1881. Тираж монеты составляет 
3000 штук.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78&00771 от 28 декабря 2010 г. 

Установленное время подписания в печать — вторник, 18.00. 
Фактическое время подписания в печать — вторник, 18.00.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии. 
Материалы, помеченные знаком ///, печатаются на правах рекламы. 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов. 
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают 
перепечатку, использование материалов частично или полностью. 

Е�MAIL: 
для информации info@kurier&media.ru, 
для макетов adv@kurier&media.ru.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер». 
196105, СПб, Благодатная ул., д. 63. 

ТИРАЖ 50 000 экз. ЗАКАЗ № 36.
Распространяется бесплатно. 16+

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, РЕДАКЦИИ: 
197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А, 
пом. 2Н, офис 203.
ДИРЕКТОР: Д. Ю. МОСИН.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: З. Ю. ГОРОХОВА.
СЕКРЕТАРЬ: 401-68-30.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 401-66-90.
ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 401-68-30.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
17 МАЯ 1996 ГОДА.
courier-media.com
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«Библиотека для всех» — девиз специальной 
библиотеки для слепых и слабовидящих на 
Стрельнинской улице, 11, получившей после 
реконструкции второе, неофициальное название 
«Точки зрения».

Само здание построено в 
1881 году для «Общества 
вспоможения бедным», 

при котором имелось отделение 
для малолетних незрячих вос-
питанников. Библиотека, осно-
ванная 7 января 1927 года поста-
новлением Петроградского сове-
та, — правопреемница библи-
отек, учрежденных для слепых 
в дореволюционном Петербур-
ге. Со временем к жилым ком-
натам и классам добавилась до-
мовая церковь — нынешний 
конференц-зал, с годами утра-
тивший убранство, к созданию 
которого приложили руку Репин 
и Васнецов. Потребовались нема-
лые усилия, чтобы сделать его та-
ким, как сейчас: с великолепной 
люстрой, с удобными креслами и 
роскошным белым роялем.

Более 10 лет библиотекой руко-
водит заслуженный работник куль-
туры, кандидат педагогических на-
ук Ольга Устинова, разработавшая 
концепцию развития и модерниза-
ции Корпоративной сети публич-
ных библиотек Санкт-Петербурга. 

Директор видит задачу учрежде-
ния стать «библиотекой для всех». 
В семье могут быть как здоровые 
дети, так и с ослабленным зрени-
ем. Тем более что слепота, как пра-
вило, сопровождается другими не-
дугами: поражениями слуха, дви-
гательной функции или аутизмом. 
Почему бы не прийти сюда всей 
семьей? Ведь здесь не только спе-
циальная литература, но и обыч-
ные книги. Реализуются програм-
мы: «Доступ к культурному насле-
дию», «Трогательный мир», «Театр 
для всех», «Музейный Петербург», 
«Кино на равных».

Одной из первых библиотека 
стала делать тифлокомментарии к 
фильмам и устраивать у себя их по-
каз. Налажена связь с «Петербург-
концертом», который часто устра-
ивает здесь концерты. В библиоте-
ке богатейшее собрание нотного 
Брайля, здесь консультируют пре-
подавателей консерватории, обуча-
ющих слепых музыкантов.

Большинство музеев, занима-
ющихся адаптацией своих экспо-
зиций для слепых, обращаются за 

советами к этой библиотеке. Од-
ним из первых музеев был Эрми-
таж, сделавший тактильные ко-
пии археологических экспонатов. 
Все аспекты работы не перечесть, 
главное — доступность и активное 
стремление сделать жизнь слабо-
видящих проще и лучше.

Упомянув, что в одном из отде-
лов библиотеки работают несколь-
ко незрячих молодых сотрудников, 
Ольга Устинова подчеркнула, что 
«они перемещаются по городу без 
посторонней помощи, путешеству-
ют, стремясь ничем не отличаться 
от других людей». Библиотека про-
водит встречи с незрячими людь-
ми. Недавно путешествовавшие в 
составе команды под парусом не-

зрячие рассказали о своем вояже. 
Помогают менять отношение к не-
зрячим встречи и беседы с обычны-
ми школьниками.

После разговора с директором я 
заглянула в залы. Рельефными жел-
тыми направляющими обозначен 
на полу путь к специальным изда-
ниям, напечатанным «шеститочи-
ем» Брайля: а — одна точка сверху, 
б — две точки по вертикали, так 
выпуклыми точками обозначает-
ся весь алфавит и цифры.

В фойе у входа тактильный план 
библиотеки с перечнем залов: c 
обычной и специальной литерату-
рой, детские комнаты, кафедра об-
служивания, конференц-зал, выста-
вочный зал, аудиозал, коворкинг, 

компьютерный центр (технохаб), 
отдел специальной педагогики и 
психологии.

Трехлетний мальчик бегал по 
залу, теребя доступные устройства, 
его мама спокойно наблюдала. Ес-
ли бы я не знала, где нахожусь, мог-
ла и не заметить, что ребенок не 
видит: так свободно он себя вел в 
привычном пространстве. Доступ-
ная среда, продуманная конструк-
ция шкафов и ящиков с безопасны-
ми гладкими стенками способству-
ют обучению через игру. Думается, 
каждому интересно будет посетить 
«библиотеку для всех».

Елена ТАРАСЕНКО
Фото автора

НЕЗРЯЧИХ В ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНОБЛАСТИ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 500 ДЕТЕЙ. ЭТО ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА, НА САМОМ 
ДЕЛЕ ИХ НАМНОГО БОЛЬШЕ. ВСЕХ, КТО НОСИТ ОЧКИ С СИЛЬНЫМИ 
ЛИНЗАМИ, МОЖНО СЧИТАТЬ СЛАБОВИДЯЩИМИ. С УЧЕТОМ 
ГУБИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ, ГАДЖЕТОВ ИХ КОЛИЧЕСТВО 
НЕУКЛОННО РАСТЕТ.

ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 
В ПЕТЕРБУРГЕ ОБНАРУЖИЛИ 1127 
ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ. 

«Точки зрения»«Точки зрения»

Страна готовится 
к переписи
Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября, а на труднодо-
ступных территориях России 
она продлится до 20 декабря 
2021 года.
Перепись впервые будет 
проводиться в многоканаль-
ном формате. Граждане 
России смогут самостоятельно 
вносить сведения о себе и 
своих семьях в переписные 
листы на портале «Госуслуги» 
(до 8 ноября), а также про-
ходить перепись в МФЦ или 
на специальных переписных 
участках. Сохранится и тради-
ционный формат: по домам 
будут ходить переписчики с 
электронными планшетами.
Напомним, перепись должна 
была проходить в октябре 
2020 года, но ее уже триж-
ды переносили: сначала на 
апрель 2021 года, затем — на 
сентябрь, в итоге сроки еще 
немного сдвинули, чтобы они 
не совпали с предвыборной 
кампанией. 
Предварительные итоги Все-
российской переписи населе-
ния планируется подвести в 
апреле 2022 года.

Бумажные деньги попадают в стиральную машину, 
на них пишут заметки, их пытаются очистить или 
продезинфицировать. Что делать с поврежденными 
купюрами, велика ли вероятность получить подделку 
и как проверить их подлинность, рассказали 
эксперты Северо-Западного ГУ Банка России. 

ОПАСНАЯ ЧИСТКА

Со временем банкноты, которые 
постоянно переходят из рук в руки, 
ветшают, загрязняются, рвутся и в 
итоге теряют платежеспособность. 
Но незначительно поврежденные 
деньги (слегка надорванные, с не-
большими пятнами) обязаны при-
нимать все торговые предприятия.

А вот если купюру, например, 
обрабатывали химическими веще-
ствами, сушили в микроволновке 
или очищали моющими средства-
ми, то в магазине могут отказаться 
ее принимать.

Деньги не требуют такого суро-
вого обращения, напоминают экс-
перты. Банк России рекомендует 
кредитным организациям опреде-
ленное время выдерживать день-
ги в хранилище, прежде чем выпу-
стить в обращение. Людям для со-
блюдения безопасности достаточно 

обычных гигиенических мер. Кро-
ме того, Банк России усиливает за-
щиту банкнот от вредных микроор-
ганизмов, выпуская новые банкно-
ты в обращение. Так, купюры номи-
налом 200 рублей изготавливают на 
бумаге с биоцидными свойствами, 
что препятствует росту патогенных 
микробов и вирусов.

И все же если в ходе обращения 
купюра значительно повреждена — 
например, обгорела или порвалась 
на несколько частей, следует акку-
ратно собрать оставшиеся фрагмен-
ты, упаковать их так, чтобы они не 
пострадали еще больше и можно 
было установить их подлинность и 
номинал, и принести в любой банк. 
Там вам предложат написать заявле-

ние об отправке денег в Банк Рос-
сии на экспертизу, которая прово-
дится бесплатно. 

Если банкноту признают под-
линной, то средства зачислят на 
ваш счет. А вот подделку банк изы-
мает без возмещения. Такие ден-
знаки в тот же день передают в 
полицию.

БОРЬБА С ФАЛЬШИВКАМИ
Усиление защитного комплекса 

при изготовлении новых банкнот 
снижает вероятность столкнуться 
с подделкой. 

Современные купюры номи-
налом 200 и 2000 рублей подде-
лывают намного реже остальных. 
В следующем году появятся купю-

ры, защиту которых еще больше 
усовершенствуют. 

Однако не стоит терять бдитель-
ность, особенно когда получаете на-
личные при покупке товара с рук, в 
небольшом магазине или на рынке. 

Общие признаки подлинности 
банкнот нетрудно проверить — 
на просвет, на ощупь или изменяя 
угол зрения. Желательно найти не 
менее трех защитных признаков: 
защитную нить, элементы, меняю-
щие цвет, и скрытое изображение 
рубля. Если сомневаетесь, отнеси-
те банкноту в банк на экспертизу. 

Можно также воспользоваться 
мобильным приложением «Банк-
ноты Банка России», которое под-
скажет, как установить подлин-
ность купюр без помощи специаль-
ных устройств. С помощью камеры 
смартфона или планшета приложе-
ние сканирует купюру, после чего 
определяет ее номинал и год моди-
фикации, а также показывает, где 
находятся защитные признаки и 
как их проверить. Полную инфор-
мацию о признаках подлинности 
и платежеспособности денежных 
знаков можно найти на сайте Бан-
ка России в разделе «Наличное де-
нежное обращение». 

Лидия ЗАЙЦЕВА


