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По указу президента России, подписан-
ному еще в 2014 году, был утвержден феде-
ральный план юбилейных мероприятий. 
А позже создан организационный комитет 
по подготовке к юбилейным торжествам.

Главные празднования должны со-
стояться в Александро-Невской лавре 
12 сентября 2021 года, в день перенесения 

мощей святого из Владимира-на-Клязь-
ме в Александро-Невский монастырь. 
А  10  февраля начал работу петербург-
ский сайт anevsky800.ru. Портал создан 
при участии сектора коммуникаций 
епархиального информационного отде-
ла. На сайте будут размещаться полная 
информация о юбилейных торжествах, 

новости, публикации, видео- и фото-
репортажи из российских регионов и 
зарубежных стран, посвященные благо-
верному князю Александру Невскому.

Председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга во время бри-
финга в Мариинском дворце отметил, что 
новый информационный ресурс даст пе-
тербуржцам полную информацию о пла-
нируемых торжественных мероприятиях, 
в  которых примут участие первые лица 
страны, руководители Русской право-
славной церкви и других конфессий.

Окончание на стр. 2

Людмила КЛУШИНА

В этом году Санкт-Петербург и вместе с ним вся Россия отмечает славную дату 
в отечественной истории – 800-летие со дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского. В рамках торжественных мероприятий уже начал 
свою работу посвященный этой дате сайт anevsky800.ru.
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петербург  стаНет  цеНтром  
торжеств  в  Честь  святого  кНязя Городской автопарк  

пополнился 65 современными  
автобусами. Машины  
«ЛиАЗ-5292.67» поступили в СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс». Каждая 
из них рассчитана на 113 человек, 
в салоне расположены мульти-
медийное табло, зарядные устрой-
ства для телефонов, валидаторы  
для бесконтактной оплаты проезда. 

Вакцинацию от коронавируса 
завершили почти 30 тысяч  
петербуржцев. Первую привив-
ку от COVID-19 сделали более 135 
тысяч горожан. Всего Петербург 
получил уже 281 542 комплекта 
доз препарата, в поликлиниках 
остается 83 031 доза.

Инновационные проекты  
Пулкова стали лучшими  
в отрасли. Аэропорт стал 
победителем в соответствующей 
номинации национальной премии 
«Воздушные ворота России».  
В прошлом году авиагавань запу-
стила цифровую трансформацию 
в таких отраслях, как производ-
ственные системы, транспортная 
безопасность, коммерческая 
деятельность, качество, и других.

Большой Санкт-Петербург-
ский государственный цирк 
поблагодарит медработни-
ков. Для тех, кто ведет борьбу 
с коронавирусом, 14 февраля 
в 13.00 цирк даст бесплатное 
полуторачасовое представле-
ние. Учреждение поддержало 
всероссийскую акцию «Во имя 
бьющихся сердец»: аналогичные 
мероприятия в этот день прой-
дут в двадцати цирках страны. 

Подготовила  
Владиславна БОНДИНА
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Окончание. Начало на стр. 1

«Святой благоверный князь Александр 
Невский – мудрый управитель, талантливый 
дипломат, непобедимый полководец, небесный 
покровитель нашего города, – сказал Вячеслав 
Макаро в. – Все торжества, праздничные меро-
приятия, посвященные великому полководцу, 
несут громадную воспитательную нагрузку. 
Ведь Александр Невский благодаря своим 
дипломатическим способностям и воинскому 
мастерству сохранил Россию, в которой мы сей-
час живем, сохранил нашу православную веру».

По мнению Вячеслава Макарова, 
молодежь должна знать биографию великого 
полководца, знать, что свои великие победы 
князь Александр Невский одержал в 20 лет.  
А умер в 42 года, успев по возвращении  
из Орды принять монашеский постриг.

«О том, что Александр Невский сыграл 
великую роль в истории нашего государства, 
всегда надо помнить. Александр Невский – не-
бесный покровитель Санкт-Петербурга. Не слу-
чайно Петр Первый, когда основал Петербург, 

то одним из первых его деяний было создание 
монастыря во имя благоверного князя Алексан-
дра Невского и перенесение туда из Владимира 
мощей святого, – напомнил глава городского 
парламента. – И Петербург никто никогда  
не смог завоевать. За всю историю в наш город 
не ступала нога вражеского солдата – по улицам 
только проходили колонны пленных. Поэтому 
мероприятия, связанные с 800-летием святого 
земли Русской, – великий праздник для всех».

Также Вячеслав Макаров напомнил, что 
в нынешнее сложное коронавирусное время 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий и другие петербургские священ-
ники продолжают служить в храмах. 
Владыка Варсонофий осуществляет 
подвижническую деятельность –  
облетал город на вертолете с чудотворной 
Казанской иконой Божией Матери, молясь 
об избавлении петербуржцев от панде-
мии, а также совершал молитвенный 
объезд города по Кольцевой автодороге.

«Это великое благо для нашего горо-
да, что каждый день в храмах идут служ-

бы, читаются молитвы, в том числе и в церкви 
Святого Николая Чудотворца при Мариинском 
дворце. И подрастающему поколению обяза-
тельно надо приобщаться к этому, чтобы идти 
по жизни с открытой душой, незамутненным 
сознанием, сердечно настроенными друг  
к другу, – убежден Вячеслав Макаров. –  
Мы счастливы, что будем участниками торжест-
венных событий в честь 800-летия Александра 
Невского, которые привлекут внимание всего 
мира независимо от веры, которую люди 
исповедуют».

О жизни и подвигах святого князя 
Александра Нев ского читайте на стр. 8 – 9

КаК  выполняют  
просьбы  горожан

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и секретарь 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров во время традицион-
ного брифинга прокомментировал итоги 
недели приема граждан по вопросам 
здравоохранения.

Напомним: с 1 по 5 февраля в Петер-
бурге в региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева и в других 
местных приемных партии проводилась 
неделя приема граждан по вопросам 
здравоохранения. В ней участвовали 
депутаты Государственной думы РФ, 
Законодательного собрания Санкт- 
Петербурга, муниципальные депутаты, 
представители органов исполнительной 
власти и профильных организаций.

Как отметил Вячеслав Макаров, 
горожане проявили активность – от них 
поступило очень много звонков, многие 
приходили на прием, чтобы рассказать 
о том, что их волнует. А это и ситуация с 
коронавирусной инфекцией, и вопросы, 
связанные с вакцинацией, с приобрете-
нием лекарств, оказанием медицинской 
помощи, и многое другое.

– Если подводить итоги этой регио-
нальной недели, то очень много было 
сделано для помощи людям: передача 
медикаментов, абсорбирущего белья  
в больницы, поликлиники. В частности, 
депутат Юрий Бочков передал в меди-
цинские учреждения не только комплек-
ты абсорбирующего белья, но и питьевую 
воду, – отметил Вячеслав Макаров. – 
Звонков в приемную поступает тысячи, 
и молодые коллеги из «Единой России», 
наши волонтеры, отрабатывают каждый 
звонок. Для людей это большая помощь. 
Кстати, когда мне выпадает возможность 
помочь людям, я с радостью занимаюсь 
волонтерской деятельностью. Для того 
чтобы потом в этом благородном деле 
активно участвовали и депутаты Законо-
дательного собрания, и муниципальные 
депутаты, и партийные активисты. Ведь 
когда говорим о милосердии, взаимо-
выручке, волонтерской деятельности, 
то они как раз и начинаются с таких вот 
приемов.

Подготовила Людмила КЛУШИНА

петербург  станет  центром  торжеств  
в  честь  святого  Князя

На заседании парла-
ментской постоянной 
комиссии по промыш-
ленности, экономике и 
предпринимательству, в 
котором приняли участие 
председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров, 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Максим Соколов, 
депутаты петербургского 
парламента, состоялась 
презентация транспортной 
экосистемы «Умный город», 
разработанной концерном 
«Аником» («Альянс нацио-

нальных инновационных 
компаний»).

Проект создан в про-
должение комплексной ин-
формационной системы 
управления городским и 
пригородным пассажир-
ским транспортом (КИСУ 
ГППТ) и уже был представ-
лен в Мариинском дворце в 
декабре прошлого года.

Разработчиками отмече-
но, что транспорт «Умного 
города» базируется на интел-
лектуальной транспортной 
системе. В ее основе  – еди-
ная цифровая платформа, с 

помощью которой происхо-
дит управление городским и 
пригородным транспортом, 
парковочным простран-
ством, сервисами такси и 
каршеринга (автоматизиро-
ванная поминутная аренда 
автомобиля), электронными 
транспортными сервисами, а 
также использование техно-
логий BIG DATA о пассажи-
рах, их поездках, городском 
движении и многом другом.

Если проект «Умный 
горо д» будет реализован, то 
это прежде всего уменьшит 
затраты бюджета, улучшит 

работу транспортных пред-
приятий города, упорядочит 
маршрутные сети всех видов 
городского транспорта. Будут 
планироваться перевозки на 
основе 100-процентного мо-
ниторинга пассажиропотока, 
оптимизировано парковоч-
ное пространство, снижено 
количество дорожных про-
бок. Кроме того, сократится 
доля наличных оплат про-
ездов и станет возможным 
переход на  бескондукторную 
систему оплаты проездов 
и  введение единого реестра 
льготных категорий граждан.

Подводя итог обсужде-
нию, глава петербургско-
го парламента Вячеслав 
Макаро в поблагодарил всех, 
кто принимает участие в об-
суждении и осуществлении 
данного проекта, и отметил, 
что сегодня система управ-
ления городским и при-
городным пассажирским 
транспортом Петербурга 
представляет особую важ-
ность в условиях XXI века.

Людмила КЛУШИНА

умному  городу   
нужен  умный  транспорт

anevsky800.ru.
На сайте будут размещаться  
информация о торжествах, 
новости, репортажи из российских 
регионов и зарубежных стран,  
посвященные благоверному 
князю Александру Невскому.
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Более 20 тысяч человек 
примут участие 
в «Лыжне России», 
которая состоится 
завтра в рамках 
федерального проекта 
«Спорт – норма жизни». 

В поселке Парго-
лово на центральном 
старте ожидается око-

ло двух тысяч участ-
ников, прогнозируют 
организаторы. 

Старт пройдет на 
базе Спортивной школы 
олимпийского резерва 
по лыжным видам спор-
та. Кроме того, массо-
вые старты состоятся в 
парках и садах районов 
города.

Напомним, что в прош-
лом году гонка не состоя-
лась из-за того, что не было 
снега. В этом году условия 
позволяют провести физ-
культурное соревнование 
при соблюдении необходи-
мых санитарных мер.

Как рассказал дирек-
тор спортивной школы 
бронзовый призер зимних 

Олимпийских игр по лыж-
ному двоеборью Валери й 
Столяров, программа 
гонки включает в себя 
дистанци и на 10 км, 5 км, 
а также круг протяженно-
стью 200 метров для детей 
дошкольного возраста. 
Отдельный старт будет ор-
ганизован для профессио-
нальных спортсменов.

Уважаемые  петербУржцы!
В феврале 2021 года Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга назначит представителя общественности в со-
став квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга. 
Это событие является значимым для города и горожан, 
поскольку представитель общественности становится пол-
ноправным членом этого органа судейского сообщества.

Порядок назначения, срок полномочий, а также требо-
вания, предъявляемые к представителям общественности, 
определены Законом Санкт-Петербурга «О представите-
лях общественности в квалификационной коллегии судей 
Санкт-Петербурга», вступившим в силу 15 ноября 2002 года.

Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга 
имеет право давать заключения о рекомендации лиц на 
должности судей, приостанавливать, возобновлять либо 
прекращать полномочия судей федеральных судов, пред-
седателей и заместителей председателей районных су-
дов Санкт-Петербурга, налагать на них дисциплинарные  
взыскания. Указанные полномочия квалификационной 
коллегии судей Санкт-Петербурга определяют ее особое 
положени е в судебной системе Российской Федерации.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга назнача-
ет семь представителей общественности в состав квалифи-
кационной коллегии судей Санкт-Петербурга на срок четыре 
года.

Представителем общественности в квалификаци-
онной коллегии судей Санкт-Петербурга может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 
35 лет, имеющий высшее юридическое образование,  
не совершивший порочащих его поступков, не за-
мещающий государственную или муниципальную 
должности, должности государственной  или муни-
ципальной службы, не являющийся руководителем орга-
низации или учреждения независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, не являющийся  
адвокатом и нотариусом.

Представляем вам поступившие в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга биографические данные 2 кан-
дидатов на должность представителя общественности в со-
став квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга.

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга                                                     В. С. Макаров

 

Список кандидатов на должность  
представителя общественности 

в состав квалификационной коллегии судей  
Санкт-Петербурга

1. Рыжков Вячеслав Дмитриевич,
1984 г. р. Окончил Санкт-Петербургский юридический 

институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в 2005 году по специальности «юриспруденция».

Государственное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Дворец детского (юношеского) творчест-
ва Московского района Санкт-Петербурга, педагог дополни-
тельного образования.

2. Смирнова Мария Андреевна,
1985 г. р. Окончила федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет» в 2008 году по специальности «юрис-
пруденция».

Банк «Национальная Факторинговая Компания» 
(Акцио нерное общество), начальник отдела правового 
обеспечения основной деятельности.

СтартУет  «Лыжня  роССии»

Сегодня снимается ряд ограничений. В постановление 
правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения.

Открываются фуд-корты и фуд-плейсы при условии соблюдения 
стандарта безопасности и обслуживания не более 50 процентов столов. 

Разрешается доступ посетителей в объекты развлечений  
и досуга (за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек),  
а также развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях  
общественного питания при условии соблюдения стандарта 
безопасност и и закрытия танцполов.

Подготовил Андрей ЮДиН

Фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга пакет законопроектов, 
направленных на модернизацию нормативной базы молодеж-
ной политики Санкт-Петербурга. 

Пакет включает в себя проекты законов «О внесении 
изменений в закон Санкт-Петербурга «О реализации государст-
венной молодежной политики в Санкт-Петербурге», «О внесении 
изменений в закон Санкт-Петербурга «Об основах научно-техни-
ческой политики Санкт-Петербурга» и «О внесении изменений 
в статью 10 закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге».

Подробный материал об этой инициативе читайте  
в одном из ближайших номеров нашей газеты.

петербУргУ  Снимают  
ограничения

обновЛение  
моЛодежной  поЛитики

13 февраля 2021 года пройдет традиционная и уже 39-я «Лыжня России».
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туризм

итоги

Михаил КУЛЫБИН

Гостиничный рынок оказался 
в числе самых пострадавших 
от пандемии коронавируса 
отраслей. И восстановления 
показателей до докризисного 
уровня эксперты, опрошенные 
корреспондентом «Вечернего 
Санкт-Петербурга»,  
ждут не ранее 2022 года.

Весенний  спад

«Второй квартал 2020 года стал 
наиболее провальным за всю исто-
рию туристической индустрии в 
Петербурге. По его итогам средний 
уровень заполняемости номерного 
фонда гостиниц категории «3  – 5 
звезд» находился в пределах всего 
5  –  7 процентов»,  – отмечает ру-
ководитель отдела исследований 
Maris в ассоциации с CBRE Алена 
Волобуева.

По оценке экспертов компании 
JLL, за этот квартал в Северной 
столице средняя загрузка между-
народных брендированных отелей 
составила лишь 5,2 процента, что 
на 93 процента ниже показателя за 

аналогичный пери-
од прошлого года. 

Средний тариф 
упал на 43 про-
цента – до 5352 
рублей. Доход-

ность на один 
номер составила 

лишь 280 
р у б л е й , 
рухнув на 
96 про-
центов.

В такой 
сложной ситуации собственники 
части гостиниц приняли решение 
о полном закрытии на этот период, 
говорит директор по развитию сети 
отелей Vertical Евгения Гиль. «Другие 
отельеры придумали невероятное 
число различных специальных пред-

ложений для клиентов  – от класси-
ческого долгосрочного размещения 
до временного устройства офисов в 
номерах», – рассказывает она.

«Акционные предложения были 
весьма разнообразны: скидки к ба-
зовому тарифу в размере 10  – 30 
процентов при размещении на 3, 5, 
7, 14 суток; аренда номера по цене 

квартиры; тариф «рабочий день»: 
аренда номера на 12 часов с 8.00 до 
20.00 или с 10.00 до 22.00. Специ-
альные условия при размещении 
на долгосрочной основе предлагали 
около 15 процентов гостиниц ка-
тегории «3  – 5 звезд»,  – добавляет 
Алена Волобуева.

По данным Colliers International, 
в апреле  – мае закрылось пример-
но 17 процентов номерного фонда 
качественных отелей Петербурга. 

В  частности, вре-
менно перестали ра-
ботать такие круп-
ные гостиницы, как 
Four Seasons Hotel 
Lion Palace, Sokos 
Hotel Palace Bridge, 
Lotte St. Petersburg, 
Sokos Hotel Olympia 
Garden, и другие.

Летнее  ожиВЛение

По словам экспертов, в летне-
осенний период ситуация несколько 
улучшилась. Этому способствовало 
прежде всего оживление внутренне-
го туризма, связанное со снижением 
жесткости ограничений. Более того, 
поскольку граница по-прежнему 

фактически была на замке, те, кто 
обычно выезжает отдыхать за ру-
беж, теперь обратили внимание на 
российские города. Причем Петер-
бург стал одним из самых популяр-
ных направлений. Дополнительным 
стимулом стало введение правитель-
ством РФ «туристического кешбэ-
ка»  – своего рода государственной 
компенсации, возвращающей часть 
затрат гражданам, путешествующим 
по России.

По оценке заместителя директо-
ра департамента консалтинга Colliers 
International в Петербурге Евгении 
Тучковой, развитие внутреннего 
туризма обеспечило запол-
няемость отелей Северной 
столицы в конце лета  – 
начале осени на уровне 
около 45 – 50 процентов.

«В июле – сентябре 
наблюдался всплеск 
внутреннего ту-
ризма и пока-
затели немного 
улучшились, но в 
октябре  – ноябре 
поток снова сни-
зился», – констати-
рует Евгения Гиль.

испытания  индустрии  
гостеприимства

перспективы
Подводя итоги года, аналитики называют 

несколько разные цифры. Однако во всех случаях 
их оценки неутешительны для индустрии госте
приимства, а также ее перспектив в будущем году. 
«По предварительным подсчетам, в 2020 году  
рынок просел более чем на 30 процентов», –  
констатирует Евгения Тучкова.

Евгения Гиль настроена еще более песси
мистично. «В петербургских отелях за период 
с января по ноябрь 2020 года в сравнении с 2019 
годом тариф снижался на 25 процентов, а запол
няемость – на 45 – 50 процентов», – говорит она.

От будущего года, по словам эксперта, 
гостиничный сегмент ждет снятия ограничений 
на проведение мероприятий, перелеты между 
странами, надеется на увеличение внутреннего 
туризма, а также на меры по поддержке отрасли, 
такие, как снижение ставки НДС.

«Сложно делать какиелибо прогнозы в усло
виях закрытых границ и отсутствия иностранных 
туристов. В среднесрочной перспективе возрастет 
количество российских туристов, привлекаемых 
низкими по сравнению с предыдущими годами 
ценами на рынке, а также отсутствием иностран
ных, главным образом, китайских туристов», – 
отмечае т Алена Волобуева.

По мнению Евгении Тучковой, при самом 
оптимистичном прогнозе восстановление рынка 
произойдет не ранее середины следующего 
года, в более негативном – вероятно, только 
в 2022 году. «В наибольшей степени восстанов
ление рынка зависит от ограничительных мер, 
направленных на борьбу с пандемией. Однако 

даже если все ограничения снимут и границы 
откроют, не стоит ожидать моментального 
восстановления рынка. Всем туристам нужно 
время, чтобы осознать, что можно путешество
вать и это безопасно. Этот процесс может занять 
до полугода. Соответственно, мы ожидаем, 
что гостиничный рынок Петербурга вернется 
к прежним показателям, видимо, ближе 
к 2022 году», – заключает она.

«Мы ожидаем,  
что гостиничный  
рынок  
Петербурга  
вернется  
к прежним  
показателям,  
видимо, ближе 
к 2022 году».

Алена Волобуева.

Среднюю заполняемость отелей Петербурга в 2020 году участники рынка оценивают в 29%.

Евгения Гиль.

Евгения Тучкова.Ки
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5,2% – средняя загрузка между
народных брендированных 
отелей в Северной столице 
за этот квартал, – по оценке 
экспертов компании JLL.
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в курсе дела

Неиспользуемый памятник, 
находящийся в неудовлет-
ворительном состоянии, 
выставляется на торги. 

Начальная стоимость 
аренды – по результатам не-
зависимой рыночной оценки. 
Установленная торгами 
ставка действует весь период 
ремонта или реставрации. 

Семь лет дается на восста-
новление здания: два года  
на разработку и согласование 
документации, пять –  
на ремонт или реставрацию. 
Разрешается завершить 
работы быстрее. 

Новая  жизНь  старых  домовВладиславна Бондина, 
фото с сайта kgiop.gov.spb.ru

В минувшем году  
в Петербурге сдали 
первый объект 
культурного наследия, 
отремонтированный 
частным инвестором 
по программе «Рубль 
за метр». Еще три 
исторических здания 
сейчас готовятся  
к ремонту. В нынешнем 
году власти намерены 
определить инвесторов 
еще четырем 
неиспользуемым 
памятникам, 
находящимся  
в неудовлетворительном 
состоянии. 

библиотека  лесопильного  производства  Ф. Я.  и  н. Я. колобовых 
Памятник на Большой Зелениной улице 1913 – 1914 годов постройки,  

пример неоклассицизма. Не использовался с 1990-х годов. Будет  
приспособлен под административные нужды. Арендатор – ООО «Пётръ».

сданный  объект

оранжереЯ  в  парке  «собственнаЯ  дача» 
Участки вблизи Петергофа, которые потом составят  

дворцово-парковый ансамбль, памятник федерального значения  
«Собственная дача», принадлежали еще приближенным Петра I.  
С середины XVIII века местом владела императорская семья.  
Оранжерейное хозяйство появилось в «Собственной даче»  
в 1843 году. Нынешний арендатор оранжереи –  
АО «Московская инвестиционно-строительная компания». 

дача  н.  М.  кочкина  
в  сестрорецке 

Двухэтажное бревен-
чатое здание на гранит-
ном цоколе, рубленное  
в лапу, построено  
в 1906 – 1909 годах,  
автор проекта не уста-
новлен. Строение,  
в котором угадываются 
черты модерна, выделяет-
ся среди остальной дере-
вянной застройки города. 
Вокруг дачи сохранились 
исторические сосны.

в  2021  году  на  торги  выставЯт

49 лет –  срок 
аренды памятника 
по программе 
«Рубль за метр». 

как  работает

Дом Ф. Н. Челищева (М. В. Кольбе)  
на Вознесенском проспекте, 36А.

Жилой дом В. Ф. Степанова  
на улице Константина Заслонова, 8.  

Павильон «Царский вокзал» в Пушкине.

Дом Полевой на Владимирской улице, 1, 
в Ломоносове.

После ремонта  
или реставрации 

памятника арендатор 
получает право  

на льготную  
арендную ставку –  
1 рубль за каждый 

квад ратный  
метр в год.

До реставрации. После реставрации.

арендованы,  но  еще  не  отреМонтированы
александровские  ворота   
охтинских пороховых  заводов 

Классическая постройка с выразительным си-
луэтом появилась на берегу Охты в 1805 году после 
того, как на заводе взорвался порох и предприятие 
нуждалось в восстановлении. Ворота по проекту  
известного архитектора Федора Демерцова строились, 
по некоторым версиям, специально к визиту Алек-
сандра I. Арендатор – ОАО «НИИ «Химволокно».
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Игорь ОСОЧНИКОВ, фото автора

Командир медицинского 
взвода одной из частей 
общевойсковой армии 
Западного военного округа 
(ЗВО) Ислам Байрамбеков 
первым среди военнослужащих 
Министерства обороны России 
награжден медалью Луки 
Крымского. Старший лейтенант 
медицинской службы удостоен 
награды за организацию 
противоэпидемических 
мероприятий.

Медаль Исламу Байрамбе-
кову вручил в Санкт-Петер-
бурге командующий войсками 
Западног о военного округа 
Геро й России генерал-полков-
ник Александр Журавлев.

Рассказывая о самоотвер-
женности медиков, вставших 
на пути новой коронавирусной 
инфекции, мы чаще всего гово-
рим о тех, кто работает в самом 
очаге  – «красной зоне», спасая 
жизни уже заболевших и по-
могая им встать на ноги. При 
этом невольно забываем тех, 
чей тяжелый ежедневный труд 
по предотвращению распро-
странения вируса остается «за 
кадром». Но именно благодаря 
им удалось смягчить удар пан-
демии, что в конечном итоге 
помогло нашей медицине усто-
ять во время первой волны и 
получить возможность достой-
но подготовиться ко второй.

Еще один момент. Есть це-
лые сферы, которые, что бы 
ни случилось, должны продол-
жать свою деятельность. Сре-
ди них – армия. Она не может 
перейти «на удаленку». Оста-

новить несение службы невоз-
можно. Планы боевой подго-
товки можно скорректировать, 
но нельзя отменить. И тут на 
передовую выходят армейские 
медики, которые ставят засло-
ны на пути распространения 
вируса. Ислам Байрамбеков  – 
один из них.

СлучайноСть,  
определившая  Судьбу

Ислам родился и первые годы 
жизни провел в Махачкале. Поз-
же семья переехала в Таганрог.

«С детства знал, что стану 
врачом,  – вспоминает Ислам 
Байрамбеков. – Дома говорили, 
что это хорошая, нужная про-
фессия. И я знал, что вырасту – 
буду помогать людям».

Оканчивая школу и составляя 
для себя список предметов для 
сдачи ЕГЭ, Ислам выбрал в ка-
честве дополнительных необхо-
димые при поступлении в меди-
цинский вуз химию и биологию. 
Правда, речь шла о гражданской 
специальности. В качестве буду-
щей альма-мате р был намечен 
Ростовский государственный 
меди цинский университет.

Все изменилось в 10-м клас-
се, когда мальчишки, достигнув 
16-летнего возраста, проходят 
приписку к военкомату. Тогда-
то военком, узнав, что Ислам 
собирается поступать в меди-
цинский, предложил получить 
образование в Санкт-Петер-

бурге в Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова.

«Тогда я впервые услышал 
об академии,  – рассказывает 
Ислам .  – Посоветовались с от-
цом и решили, что нужно попро-
бовать. Подал документы и, когда 
пришел вызов, поехал поступать. 
Прошел достаточно легко».

Так, в 2008 году Ислам стал 
курсантом первого курса вто-
рого факультета ВМедА, на 
котором готовят военных вра-
чей для Ракетных, Сухопутных 
и  Воздушно-десантных войск. 
В 2014 году получил диплом по 
специальности «лечебное дело». 
Затем еще год учебы по специ-

альности «хирургия» и – «при-
вет, войска!». Лейтенант Бай-
рамбеков получил свою первую 
армейскую должность – коман-
дир медицинского взвода.

КоронавируС   
не  заСтал  враСплох

Во время эпидемии на плечи 
Ислама легла огромная органи-
зационная работа. Дежур ства, 
командировки, организация 
противоэпидемических меро-
приятий. Во многом благодаря 
его усилиям удалось избежать 
заражения военнослужащих но-
вой коронавирусной инфекцией.

Не могу удержаться от во-
проса: «Как же так, по специ-
альности  – хирург, а работа 
инфекциониста?»

«Нас в академии готовили 
к службе в первичном звене, – 
отвечает Ислам.  – Объясняли, 
что чаще придется руководить 
и организовывать, в том числе 
и борьбу с инфекционными 
заболеваниями».

О том, что первым в Мини-
стерстве обороны награжден 
медалью Луки Крымского, 
Исла м узнал уже после вруче-
ния награды, когда позвонили 
из пресс-службы Западного 
воен ного округа. 

Ислам женат. В семье рас-
тут двое детей. Сыну исполни-
лось пять лет. Дочери – полгода. 
Супруга  – тоже вскоре станет 
медиком  – оканчивает ВМедА. 
Правда, гражданский факультет.

Глава семьи не собирается 
останавливаться на достигну-
том. Планирует поступать в 
ординатуру академии. Правда, 
пока не решил, когда.

P. S. Пока готовился материал, 
Исламу Байрамбекову при-
своено очередное воинское 
звание – капитан и он полу-
чил назначение на должность 
старшего ординатора хирур-
гического отделения меди-
цинского отряда специально-
го назначения.

НАШИ ЛЮДИ

НаграждеН  за  борьбу  с  эпидемией

СправКа
Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович  
Войно-Ясенецкий). Хирург, ученый, автор трудов  
по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук.  
Лауреат Сталинской премии первой степени. Кроме того,  
прославился как рели гиоз ный деятель и духовный писатель,  
доктор богословия. Синодом Украинской православной церкви  
(Московского патриархата) в 1995 году причислен к лику  
местночтимых святых. Также канонизирован как местночтимый  
святой Красноярской епархией Русской православной церкви.
Медаль Луки Крымского учреждена указом президента РФ 19 июня 
2020 года. Ею награждаются практикующие врачи, средний и младший 
медицинский персонал и иные работники медицинских учреждений и орга-
низаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад  
в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного 
здоровья… самоотверженность и высокий профессионализм при лечении 
пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.

Планы боевой подготовки можно 
скорректировать, но нельзя отменить. 
И тут на передовую выходят 
армейские медики, которые  
ставят заслоны на пути вируса.

Во время эпидемии на плечи Ислама легла огромная организационная работа.
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НАШИ ЛЮДИ

НужНа  помощь 
Благотворительный фонд 
помощи пожилым людям «Долго 
и счастливо» просит о помощи 
для своего подопечного – 73-лет-
него Николая Михайловича 
Обховского.

Средства нужны для приобретения 
многоканального цифрового слухового 
аппарата стоимостью 89 100 рублей.

Николай Михайлович родился 
на Украине. Отслужив в армии, решил 
работать на флоте и отправился во Вла-
дивосток. Почти сорок лет посвятил 
Владивостокской базе тралового флота. 

«Жизнь была интересная. Уходили 
в море на много месяцев, – рассказы-
вает Николай Михайлович. – Я работал 
на судах рыбной промышленности. 
Ловили минтай, треску, иваси. Ходили 
в Охотское, Берингово моря». Работа 
и заработки очень радовали, но в 90-е 
все развалилось. Последние несколько 
лет Николай Михайлович отработал 
в порту. Трудовой стаж – соро к два года. 

В Петербург наш герой с супругой 
переехали уже на пенсии: медицин-
ская помощь получше и, конечно, 
обширные культурные возможности. 
Казалось бы, все хорошо, если бы 
не здоровье. Последние несколько 
лет Николай Михайлович теряет 
слух. Стала сказываться многолетняя 
работа корабельным механиком. 
Уже сейчас он плохо ориентируется 
на улице – не слышит приближаю-
щийся транспорт. Не различает звуков 
в телепередачах. Общение с близкими 
превращается в непосильную задачу, 
что очень сказывается на отношениях. 

Бесплатные аппараты Николаю 
Михайловичу не положены, степень 
потери слуха недостаточна для льго-
ты. Купить дорогостоящие устройства 
самостоятельно не на что. Николай 
Михайлович очень надеется, что мы 
с вами ему поможем. 

Страница Николая Михайловича 
на сайте фонда:  
happylong.ru/wards/340.

пусть  Не  прервется  
поколеНий  связь 

Светлана КОРОБЕЙНИКОВА

В рамках акции «Дети – 
ветеранам» воспитанники 
детских садов и школьники 
Петербурга собственноручно 
делали открытки с пожеланиями 
и словами благодарности тем, 
кто выстоял в блокаду, пережил 
войну.

Первоклассница 266-й школы 
Катя Васильева уже не в первый 
раз делала открытку ветеранам. 
«Мне хотелось их порадовать,  – 
говорит она. – Я сделала апплика-
цию – разорванное кольцо блока-
ды, гвоздики мне помогала делать 
моя бабушка». Прабабушка Кати 
Евгения Берковна Золотницкая 
была санинструктором, за вре-
мя войны с поля боя вынесла 325 
раненых. Награждена орденом 
Славы 3-й степени, медалями «За 
отвагу» и «За оборону Ленингра-
да». Прожила 98 лет, успела по-
нянчить маленькую правнучку. 
Мама и бабушка часто говорят 
с Катей о войне. «Еще в детском 
саду им рассказали о блокаде, о блокад-
ном хлебе, – вспоминает мама Кати Ольга 
Васильев а.  – Это было удивительно, но 
уже в четыре года Катюша прочувствова-
ла и поняла все, она показывала, что кусо-
чек блокадного хлеба был с ее ладошку». 

И в ночи январской, беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе. 

Эти строки Анны 
Ахматовой написал 
на своей открытке де-
сятилетний Егор Ко-
реневский. «Я  желаю 
ветеранам здоровья, 
пусть все у них будет 
хорошо,  – говорит 
Егор.  – Мы всегда 
должны помнить, что 
они сделали для нас». 
Его прадедушка Ни-
колай Иванович По-
сохин встретил войну 
14-летним мальчиш-
кой, был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда» и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». 
Живым его Егор не застал, но каждый 
год на 9 Мая вместе с дедом он идет в 
Бессмертном полку. «Мы семья военных 
и очень трепетно относимся к теме вой-
ны,  – говорит мама Егора Александр а 

Кореневска я. – Считаю, очень 
важно, чтобы наши дети, 
поколение гаджетов, знали 
о войне и понимали, кто и 
какой ценой обеспечил им 
мирное небо над головой». 

Председатель Совета 
ветеранов МО «Измайлов-
ское» Тамара Михайловна 
Зубарева вспоминает, что 
в 1941 году ей было всего 

шесть лет, вместе 
с сестрой и братом 
она оказалась на 
оккупированной территории в 
Белоруссии. «Война мне снитс я 

до сих пор,  – говорит она.  – Я  хорошо 
помню, как мы прятались в лесу, стоял 
безумный треск от фугасных бомб». Ока-
завшись после войны в Ленинграде, она 
занималась восстановлением разрушен-
ных жилых домов – надстраивали этажи, 

ремонтировали, что-то практиче-
ски воссоздавали с нуля. «Мы все 
очень рады получать послания от 
ребят из школ и детских садов, это 
так мило и здорово, такие крошки 
дарят нам безгранично приятные 
эмоции,  – делится Тамара Михай-
ловна. – Сейчас, в пандемию, когда 
все ограничены в общении, эти от-
крытки станут особенными знака-
ми внимания». 

В этом мероприятии 
на территории микро-
района ежегодно прини-
мают участие 250  – 300 
детей. «Акцию «Дети  – 
ветеранам» мы прово-
дим уже одиннадцать 
лет, и она всегда полу-
чает большой отклик,  – 
рассказала организатор 
Ольга Бубнова. – Каждый 
год я вижу слезы на гла-
зах у наших ветеранов. 
Мы не только приносим 
им радость, но и воспи-

тываем наших детей». До пандемии здесь 
всегда организовывали личные встречи: 

дети приходили в социальный дом с от-
крытками и выступлениями, а ветераны 
ходили в гости в школы и детские сады. 
В этом году детские открытки доставили 
ветеранам по адресам. Эту связь поколе-
ний прерывать нельзя.

Благое дело

Катя Васильева.

Егор Кореневский.

Тамара Михайловна Зубарева.

«Мы все очень рады 
получать послания 
от ребят из школ 
и детских садов, это 
так мило и здорово, 
такие крошки дарят 
нам безгранично 
приятные эмоции».

Прадедушка Егора Кореневского 
Николай Иванович Посохин встретил войну 
14-летним мальчишкой, был награжден  
медалью «За оборону Ленинграда»  
и медалью «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне». 

На
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Наследие

Согласно летописным упо-
минаниям, самостоятельную 
государственную деятельность 
в качестве новгородского кня-
зя Александр Ярославич начал 
уже в 15 лет. А в 20 выиграл 
свое первое крупное военное 
сражение – Невскую битву.

В июле 1240 года шведский 
флот вошел в Неву, в планах 
было завладеть Ладогой. Алек-
сандр, узнав об этом, без запро-
са помощи из Владимира, без 
полного сбора ополчения, си-
лами своей дружины с отряда-
ми новгородцев и ладожан ата-
ковал шведский лагерь у устья 
реки Ижоры и одержал безого-
ворочную победу.

Князь  –  юноша

Историк Юрий Соколов 
считает: для объективной оцен-
ки Александра Невского как го-
сударственного деятеля прежде 
всего не стоит забывать, что на 
тот момент он был еще очень 
молодым юношей. «Все это про-
исходило в 40-х годах XIII века. 
Конечно, тогда взрослели рань-
ше и совсем инфантильным он 
не был, тем не менее и погра-
ничное сражение у реки Ижоры 
и Ледовое побоище он выиграл, 
когда ему было чуть за двадцать. 
Он был князем и верховным  
воеводой, главнокомандующим, 
который нес ответственность 
за все сражение. Но есть такая 
вещь, как талант. У князя был 
талант к военному делу и по-
литике. Он схватывал на лету, 
мгновенно, интуитивно входил 
в понимание ситуации», – рас-
сказывает историк.

ВелиКий  стратег

Выигранное сражение стало 
важнейшим событием в обо-
роне Руси от большой агрессии  
Запада, которую там задумали 
как альтернативу Крестовым 
походам на Восток. Цель –  
захват новых земель, которых 
Европе стало не хватать.

«Первопричина в том, что 
право наследования в Запад-

ной Европе было организо-
вано по принципу майората, 
то есть все оставалось только 
старшему сыну, остальным  – 
ничего. При этом младшие 

не могли заниматься тор-
говлей, ремеслом – так они 
теряли аристократический 
статус. Оставалось толь-
ко идти в разбойники. Этих 
разбойников в Западной  

Европе расплоди-
лось огромное ко-

личество, они ее парализова-
ли. Этим людям нужно было 
только одно – новые феоды 
с рабами и места для замков. 
Первый удар был нанесен на 
Востоке по эмиратам, но он 

спровоцировал естественный 
для мусульманского мира 
процесс – единение. Когда 
стало понятно, что на Востоке 
ничего не удается, вспомнили, 
что колонизировать можно не 
только Переднюю Азию», – 
поделился Юрий Соколов.

Тогда европейские стратеги 
решили: русские земли являют-
ся подходящими для завоева-
ния. Римский папа переводит 
рыцарские ордена на север, в 
район Балтики. Они покупают 
у поляков часть территории и 
основывают Тевтонский орден. 
В 1200 году орден меченосцев 
закладывает крепость Ригу, за-
хватывает эстов и выходит на 
русскую границу. После чего 
рыцари начинают нападать на 
приграничные территории Руси. 
Стратегический гений Алексан-
дра Невского заключался в том, 
что он вовремя понял: в защите 
от европейцев у него есть един-
ственный союзник – Орда.

«Александр понял одну 
простую вещь: на защиту 
русских земель собственных 
сил не хватит. На тот момент 
русское войско поредело, и 
Новгороду на его восстанов-
ление нужно было лет десять, 
а времени не было. Значит, 
необходим союзник, которого 
Западная Европа опасалась. 
А монголов европейцы боя-
лись панически. Князь решил 
представить Русь как часть 
Монгольской империи. И ему 
это удалось. Александр полу-
чил знак вассала великого ка-
гана – правителя Монголии.  

Марина КОЗЛОВА, фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ  
и Натальи ЧАЙКИ

В течение 2021 года в России будут 
проходить мероприятия, связанные 
с празднованием 800-летия святого 
благоверного князя Александра 
Невского. О великом правителе Русской земли,  
его выдающейся роли в становлении национальной 
государственности мы поговорили с известным 
петербургским историком, исследователем тех лет  
Юрием Алексеевичем Соколовым.

Еще одной блестящей победой Александра 
Невского стало Ледовое побоище. Битва 
произошла на Чудском озере 5 (18) апреля 
1242 года. Новгородцы и владимирцы под 
предводительством князя Александра 
разбили войска Ливонского ордена. Согласно 
летописям, в начале сражения войско ордена 
нанесло мощный удар по центру русского 
боевого порядка, но затем княжеская конница 
ударила с флангов и решила исход в свою 
пользу. Согласно новгородской летописи, рус-
ские семь верст преследовали немцев по льду. 

спраВКа

святой  воин  земли

Икона святого благоверного князя Александра Невского является живым напоминанием  
о мужестве и подвиге, когда правитель ради любви к отечеству не жалеет своей крови.

12 сентября, в праздник обретения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского,  
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершает  
Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.
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И когда к нему явились по
слы от римского папы с тре
бованием сдаться, он вполне 
имел право спросить: «А вы с 
моим хозяином готовы иметь 
дело?» – пояснил историк.

Выбор:  Восток

К слову сказать, 
союз с Востоком не 
поддерживали даже 
некоторые ближай
шие родственники 
князя Александра, в част
ности его родной брат 
Андрей Суздальский был 
«ориентирован на Запад». 
«Андрей считал: если мы 
капитулируем, Европа нас 
полюбит и оставит друже
ственным государством.  
А вот Востоку Русь не нуж
на. Наша территория по 
большому счету не инте
ресовала монголов – степ
ных людей. Ведь мигра
ция племен происходит в 
ландшафте, им знакомом. 
Жители долин не мигри
руют в горы, от монголов, 
которые любят степь, бо
лотная территория Руси 
потребовала бы полностью 
поменять свой образ жиз
ни, богов, характер. Но так 
не бывает, поэтому Золотая 

Орда смотрела на юг: Средняя 
Азия, Иран. Все войны будут 
направлены туда – вот что по
нял Александр. Мы – перифе
рия монгольского мира, и этим 
нужно воспользоваться»,  – 
считает Юрий Соколов. 

В  памяти  народной 
Весь последующий ход раз

вития страны полностью до
казал правильность решения 
молодого князя – Русь сохрани
лась как независимое государст
во. Исследователь жизни Алек

сандра Невского считает, год его 
800летия поможет сохранить 
главное – память о великом пра
вителе и воине: «За нашу жизнь, 
за то, чтобы мы говорили на 
русском языке и жили на этой 
территории, заплачено дорого. 
Мы обязаны помнить тех, кто 
построил нам этот дом. Лишите 
человека истории – вы лиши
те его памяти, без которой он 
просто биомасса. Не личность. 
Мы – это наша память. Но если 
мы помним только плохое и нам 
нечем гордиться, возникает во
прос: зачем тогда нам быть? Мы 
– позор цивилизации, мы ниче
го ей не дали. Такова позиция 
русского западника – нам нечем 
гордиться, нет достойного ге
роя. Так вот у нас они есть. Их 
много, и князь Александр – один 
из них. Защитить собственный 
дом в условиях совершенно 
отчаянных, когда атакуют с не
скольких сторон. Найти воз
можность этому дому выжить, 
зная, что ты это дело не дове
дешь до конца – оно долгое. Но 
заложить фундамент победы, 
которую одержат внуки, может, 
правнуки. Прекрасно понимая, 
что тебя могут осудить, твоя по
зиция небезупречна. Но он пре
небрег этим, чтобы сохранить 
жизни соотечественников».

Наследие

«Со временем у нас произошла некая 
мифологизация Ледового побоища. 
На Западе вообще отрицают, что оно 
было. Уверяю вас: через какое-то 
время будут говорить, что и Сталин-
градской битвы не было. В 90-х годах 
мне пришлось увидеть учебник нашей 
истории, изданный Фондом Сороса. Там 
четыре главы посвящены Второй ми-
ровой войне: две про войну на Тихом 
океане, одна про Западный фронт и 
малюсенькая глава про Восточный. Там 
не написано ни про блокаду Ленингра-
да, ни про Курскую битву и битву под 
Москвой. Берлин был взят союзниками 
– это так, мы были союзниками, но ни 
СССР, ни маршалы Иван Конев и Георгий 
Жуков не упоминались. А Прага освобо-
ждена американцами – это предлага-
лось изучать российским школьникам 
в 90-х годах по учебнику Сороса».

Юрий Соколов,  
петербургский историк  

цитата

русской
Важно знать

  По результатам широко-
масштабного опроса россиян  
28 декабря 2008 года Александр 
Невский был объявлен «Име-
нем России». Проект направлен 
на выбор наиболее значимых 
исторических деятелей страны.

  Решением Патриарха  
Московского и всея Руси 
Кирилла в 2016 году Александр 
Невский определен небесным 
покровителем Сухопутных 
войск Российской Федерации.

  Полководец Александр 
Невский за всю жизнь  
не проиграл ни одной битвы.  
Он проявил талант воина  
и дипломата, заключив мир  
с наиболее сильным врагом –  
Золотой Ордой. Отразил напа-
дение с Запада, одновременно 
защитив православие  
от католической экспансии.

  Александр Невский был 
погребен 23 ноября (6 декабря) 
1263 года в монастыре Рожде-
ства Богородицы во Владимире. 
Канонизирован (причислен к лику 
святых) Русской православной 
церковью на Московском соборе 
1547 года. По повелению Петра 
Великого его мощи 30 августа 
1724 года были установлены 
в Александро-Невской церкви 
Александро-Невского Свято-
Троицкого монастыря, ныне 
Александро-Невская лавра. 

  Орден Святого Александра  
Невского. Был учрежден Екатери-
ной I в 1725 году и предназначал-
ся для награждения как военных, 
так и гражданских лиц. В 1917 
году был упразднен вместе  
с другими царскими орденами.
29 июля 1942 года в СССР  
был учрежден новый орден 
Александра Невского для  
награждения командного 
состава Красной армии.
После распада Советского Союза 
орден как государственная 
награда Российской Федерации 
не имел официального статута 
и описания, награждение 
орденом государством  
не производилось.
Указом президента РФ Дмитрия 
Медведева от 7 сентября  
2010 года орден Александра  
Невского вновь вошел  
в государственную наградную 
систему Российской Федерации. 
Сейчас знак ордена воспроизво-
дит дореволюционный дизайн.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – мужской православный монастырь.
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Правила жизни

В связи с этим специалисты 
Роспотребнадзора обращают 
внимание жителей нашего горо-
да на необходимость соблюде-
ния правил с целью недопуще-
ния обморожений.

Зимний  отдых

Зима самое лучшее время для 
активного уличного отдыха. Не 
только дети, но и взрослые обо-
жают играть в снежки, лепить 
снеговиков, строить крепости, 
кататься на санках или коньках. 

Кроме того, зима предоставля-
ет возможность встать на лыжи 
или научиться играть в хоккей. 
А все потому, что такое время-
препровождение дарит массу 
положительных эмоций, заряд 
бодрости, укрепляет и закаляет 
организм. Но вся эта красота не-
сет и определенную опасность.

Кто  в  Зоне  рисКа

Как утверждают в Роспо-
требнадзоре, в наибольшей сте-
пени риску такого рода холодо-
вой травмы подвергаются дети. 
В основном по причине того, 
что у них в силу возраста не за-
вершено формирование систем 
терморегуляции. Это же касается 
и категории пожилых людей. По-
высить вероятность обмороже-
ния может пребывание на моро-
зе в излишне легкой, тесной или 
влажной одежде. Очень рискуют 
те, кто длительно сохраняет вы-
нужденное неподвижное поло-
жение. Больше подвержены ве-
роятности пострадать от мороза 
также те, кто некоторое время 
назад уже переносил холодовую 
травму. Стоит особо поберечься, 
если вы страдаете хроническими 
заболеваниями сосудов нижних 
конечностей, курите. Также осо-
бо отмечают врачи, что злоупо-
требление алкоголем на морозе 

относится к провоцирующему 
обморожение фактору.

Причины

Обморожение  – особый вид 
травмы, вызванной воздейст-
вием холода. Чаще поражение 
затрагивает открытые участки 
нашего тела  – нос, уши, щеки, 
подбородок, пальцы рук и ног. 
Сначала происходит временное 
нарушение кровообращения, 
затем возникает потеря чувст-
вительности, а в тяжелых слу-

чаях наступают необратимые 
нарушения.

вовремя  Заметить

К первым признакам обмо-
рожения относятся онемение, 
чувство покалывания и покра-
снение пораженного участка 
кожи. В большинстве случаев 
при холодовом поражении си-
туацию исправит согревание на 
протяжении 20 – 30 минут. По-
местите участки, пострадавшие 
от обморожения, в теплую, но ни 
в коем случае не в горячую воду. 

Если теплой воды нет, согреть 
пораженные участки, поможет 
тепло собственного тела. Напри-
мер, обмороженные кисти бы-
стро отогреются под мышками.

Надо как можно быстрее 
обратиться за профессиональ-
ной медицинской помощью, 
если кожа, пострадавшая от мо-

роза, белеет, твердеет, а спустя 
какое-то время еще и начинает 
покрываться волдырями. Кате-
горически запрещено растирать 
обмороженные участки снегом, 
нельзя их массировать. Такие 
действия приводят только к из-
лишним травмам и к усугубле-
нию процесса.

Ни в коем случае не исполь-
зуйте для согревания электри-
ческие грелки, нагревательные 

приборы, приборы, пред-
назначенные для ото-

пления, и открытый 
огонь. Чувстви-

тельность по-
р а ж е н н ы х 
участков кожи 
снижена, и такой 

способ согрева-
ния может приве-

сти к ожогу.
Наиболее опасно 

сочетание обмороже-
ния с переохлаждени-

ем. Такое состояние со-
провождается понижением 

температуры тела, непрекра-
щающейся дрожью, чувством 
усталости, сонливостью, появ-
ляется спутанность сознания, 
невнятная речь, нарушение ко-
ординации движений. Такая си-
туация требует незамедлитель-
ных действий. Необходимо как 
можно скорее доставить постра-
давшего в теплое помещение, 
снять с него влажную и холод-
ную одежду, согреть при помо-
щи сухого тепла. Поможет повы-
сить температуру тела сладкое 
теплое, но не горячее питье. 

ПрофилаКтиКа

Предотвратить травмиру-
ющее воздействие холода по-
может одежда, сохраняющая 
тепло. Кроме того, для защиты 
от холода необходимы головной 
убор, закрывающий уши, шарф, 
варежки и теплая водонепрони-
цаемая обувь.

советы  врача

Игнорировать обморожение 
не стоит. «Нужно обязательно 
обратиться к медицинским ра-
ботникам, нужна консультация 
врача, чтобы определить степень 
обморожения и переохлаждения 
организма. Это поможет при-
нять решение – не требуется ли 
дальнейшая госпитализация с 
последующим мониторингом 
состояния пациента», – говорит 
специалист.

И отнестись к этому пункту 
надо со всей ответственностью. 
Ведь обморожение чревато се-
рьезными осложнениями. «При 
сильном переохлаждении про-
исходит спазм сосудов, нару-
шается кровоснабжение. Чаще 
всего страдают пальцы рук и 
ног. Нарушается перифериче-
ское кровообращение, есть риск 
омертвления этих зон, развития 
некроза. Может потребоваться 
ампутация», – заключает врач.

СРОЧНАЯ  ПОМОЩЬ  ПРИ  ОБМОРОЖЕНИИ
ЗАПРЕЩЕНО
Растирать снегом.
Делать массаж.
Использовать обогреватели.

ПЕРВЫЕ  ПРИЗНАКИ  ОБМОРОЖЕНИЯ
Побледнение, а далее покраснение кожи.
Чувство жжения на коже.
Покалывание с чувством онемения.
Незначительная боль, иногда с покалыванием.
Кожный зуд.

НУЖНО
Согреть пораженные участки.
Поместить в теплую воду.
Использовать естественное тепло.

Выделяют  несколько  степеней  обморожения
Обморожение I степени. Пораженный участок кожи 
бледный, после согревания покрасневший, в некоторых 
случаях имеет багрово-красный оттенок; развивается отек.

Обморожение II степени. Наиболее характерный 
признак – образование в первые дни после травмы 
пузырей, наполненных прозрачным содержимым. 

Обморожение III степени. Образующиеся в начальном 
периоде пузыри наполнены кровянистым содержимым, 
дно их сине-багровое, нечувствительное к раздражениям. 

Обморожение IV степени. Омертвевают все слои мягких 
тканей, нередко поражаются кости и суставы. 

Мороз  и  солнце:  день  коварный
Людмила ИВАНОВА, фото Натальи ЧАЙКИ

В Петербург вернулись морозы. Участились случаи обращения  
в медицинские учреждения в связи с получением холодовых травм. 

Главное на морозе  не толщина свитера  
или куртки, а количество слоев одежды.  
Их  должно быть три: футболка или 
термобелье, свитер и куртка. Воздушная 
прослойка между слоями одежды –  
самая надежная защита от холода.

Находиться на морозе без головного убора очень вредно для сосудов  
мозга, сначала они сильно сужаются, а в тепле резко расширяются.
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Екатерина ЭММЕ,  
фото предоставлено   
пресс-службой Молодежного театра

В Молодежном театре 
на Фонтанке прошла 
презентация книги Натальи 
Старосельской «Вертикаль 
Семена Спивака».  
Написана она была к 70-летию 
Семена Яковлевича, 
представлена – в день, когда 
театру исполнился 41 год.

Слово «вертикаль» в на
звании отсылает к одному 
из интервью Спивака жур
налу «Театрал». «Мы в каж
дом спектакле ищем путь 
наверх»,  – сказал тогда худо
жественный руководитель 
Молодежного. 

Интересно, что при этом 
формат у книги  – горизонталь
ный. А на фотографии, которая 
украшает обложку, доминирует 
диагональ раскинутых рук масте
ра. Как заметил Сергей Морозов, 
выпускник самого первого кур
са мастерской Семена Спивака, 
руководитель Театра «На Литей
ном», это говорит о том, что и сам 
мастер, и его театр развиваются во 
всех направлениях. Книга об этом.

Наталья Старосельская, лите
ратурный и театральный критик, 
дружит с Молодежным театром 
давно. В ее книге, выстроенной 
по хронологическому принципу, 
упомянуто и проанализировано 
множество постановок Спива
ка, начиная с его самых первых 
работ в Театреклубе «Суббота» 
и заканчивая спектаклями, кото
рые он ставит сейчас в своем и 
других театрах. Даже те, кто этих 
спектаклей не видел, благодаря 

эмоциональным, разверну
тым описаниям смогут со
ставить представление о них 
и о художественном методе 
режиссера. Тем более что из
дание дополнено большим 
количеством фотографий  – дав
них и не очень, запечатлевших и 
сцены из спектаклей, и репетици
онный процесс.

Наталья Старосельская начи
нает рассказ с детства героя, с са
мых первых его театральных впе
чатлений и опытов и доводит его 
до дня сегодняшнего. Последние 
главы посвящены работе режис

сера со студентами и нынешней 
труппой Молодежного театра, 
артисты которой, как говорит сам 
мастер, на репетициях зачастую 
понимают друг друга без слов.

С другой стороны, эта история 
не только о режиссере, но и о че
ловеке. Как рассказал на презен
тации Сергей Морозов, «Семе н 
Яковлевич  – парадоксальная, 
поро й противоречивая личность. 
Он умеет быть гибким и в то же 
время несгибаемым». Спиваку 

интересен театр, исследую
щий человека. Он любит 
своих артистов, умеет слу
шать и слышать их, но его 
принципы непоколебимы, 

театральная группа крови 
неизменна. И этот парадокс 

тоже отражен в книге.

В каждом театре есть своя 
идеология. Молодежный отлича
ется тем, что добр к зрителям. Он 
не оглушает, не гипнотизирует, не 
стремится потрясти эффектами. 
Не навязывает мнений и идеалов. 
В  самом темном материале здесь 
ищут прозрачность. В боли  – 
надеж ду. И сворачивать с этого 
пути Семен Спивак не намерен.

Книжный Клуб

Под редакцией Сергея БИЛЫКА 
kuk.spb@mail.ru

Международный  турнир  решателей

Подведены итоги крупного соревнования решате
лей ISC2021 (International Solving Contest). 24 января в 
десяти странах одновременно прошло 30 очных турни
ров, из них 20 – в России. На старт вышло более четы
рехсот решателей в трех категориях: опытные решатели 
(рейтинг более 2000 пунктов), решатели с рейтингом до 
2000 и юные решатели (до 13 лет).

Прошел турнир и в нашем городе: в шахмат
ном клубе «Медный всадник» в Саперном переулке.  
Гроссмейстер России Алексей Попов принял участие в 
1й категории, остальные участники решали задания 
2й категории. В каждой из этих категорий было про
ведено по два тура, в которых за два часа нужно было 
решить по шесть заданий (пять задач и этюд). За полное 
решение каждого задания начислялось по пять очков.

А. Попов набрал 55 очков из шестидесяти возмож
ных, затратив 214 минут. Это позволило ему в обще
мировом зачете турнира 1й категории занять третье 
место при 49 участниках, пропустив вперед только 
Д.  Павлова из Москвы (60 очков) и  М.  Романова из 
Волго града (58,5).

Во второй категории в СанктПетербурге первое ме
сто занял В. Иппо, набравший 42,5 очка, второй резуль
тат показала Е. Воробьева (32,5), третьим призером стал 
Л. Барсуков (26). Они были награждены грамотами.

В международном зачете по 2й категории, в кото
рой участвовали 112 решателей, наши призеры заняли 
соответственно 20е, 40е и 48е места. При этом в под
категории «senior» (решатели старше шестидесяти лет) 
В. Иппо занял четвертое место, у Л. Барсукова – вось
мое место. Среди женщин Е. Воробьева показала пятый 
результат.

Предлагаем решить двухходовку – одно из заданий 
2й категории.

Г. Карпентер,  
«The New York 
Clipper», 1869. 
Белые:  
Кра1, Фg8, Лс2,  
Ле1, Сh2, Кg4 (6).
Черные:  
Крf3, Сg3, Сh1,  
пп. f4, f5, f6 (6).

 Мат в два хода.

Публикуем также третье задание 58го конкурса.

Публикуется  вПервые

№ 3. В. Барсуков 
(Санкт-Петербург).
Белые:  
Кре3, Лb5, Сс5,  
Сh5 (4).
Черные:  
Крс3, Кh8,  
пп. е4, е5, е6 (5).

 Мат в четыре хода (4 очка).
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шахматная комПозиция

Всего запланировано более ста мероприятий. На меро-
приятия офлайн обязательна предварительная запись. 

Трансляции всех встреч в реальном режиме можно 
наблюдат ь на YouTube-канале фестиваля ежедневно с 12 
до 24 часов. 

Возможна интерактивная форма участия – все желающие 
могут задать вопросы выступающим. Для этого достаточно 
зарегистрироваться на сайте фестиваля, получить программу, 
выбрать наиболее интересующие темы и вовремя присоеди-
ниться к трансляции. 

Участие в фестивале подтвердили Александр Цыпкин, 
Евгени й Водолазкин, Дина Рубина, Михаил Веллер, Александ-
ра Маринина, Олег Рой, Семен Альтов и многие другие.

Участие в фестивале бесплатное.
Также мероприятие проходит все три дня в формате 
ON-SOUND на сайте piterbook.com.

между тем В  Петербурге  Включили  «книжный  Маяк»

Прямая речь
Семен СПИВАК,  
художественный руководитель 
Молодежного театра на Фонтанке, 
народный артист России:
– Я действительно получаю огромное 
удовольствие от того, чем занимаюсь,  
что люблю. Я очень люблю наших артистов, 
иногда слишком, но без любви спектакль 
не складывается. В наше время людям 
не хватает добра. Я пытался жить жестче, 
командовать, но у меня не получилось. Мой 
путь – это любовь, перипетии этой любви. 

Парадоксы  сеМена  сПиВака

Программа посвящена 200-летию Ф. М. Достоевского.  
У каждого дня фестиваля свои акценты. Форма регистра-
ции для участия в фестивале на сайте piterbook.com.

12 февраля – «Познай себя». Проза, поэзия и музыка  
о себе и своей жизни.
13 февраля – «Как прекрасен этот мир». Тексты и музыка 
о первозданной и неповторимой красоте окружающего мира.
14 февраля – «ALL YOU NEED IS LOVE…». Произведения  
о любви в День всех влюбленных. Квинтэссенция чувств  
в текстах и звуках на любых языках.

Сегодня в Российской национальной библиотеке 
открылся международный фестиваль-праздник 
для любителей литературы, поэзии и музыки 
«Книжный маяк Петербурга».
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Юлия ТАЛАГАЕВА,  
фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

До конца мая у петербуржцев 
есть возможность увидеть 
уникальные раритетные 
образцы советского 
автопроизводства. 
Легендарные «Волги», 
«Запорожцы», «инвалидки» 
припаркованы в импрови зи
ро ванном гараже на терри
тории артпространства 
«Outlet Village Пулково».

 
Проект соединил в себе вы-

ставочно-образовательную про-
грамму для посетителей разных 
возрастов. Например, узнать 
новое из истории отечествен-
ного автопрома 40  – 80-х го-
дов прошлого столетия можно, 
пройдя образовательный квест. 
По словам организаторов, он 
содержит в себе максимально 
полную информацию о каждом 
образце. Чтобы проверить свои 
знания о раритетных автомоби-
лях, достаточно навести смарт-
фон на QR-код экспоната.

– Помимо квеста мы приме-
нили технологию дополненной 
реальности, которой полностью 
будет оснащена следующая мас-
штабная выставка в рамках 
«АвтоБлогерШоу»,  – рассказы-
вает представитель сооргани-

заторов Алексей Вальков.  – На 
табличке с информацией о каж-
дом образце размещена фото-
графия, которая «оживает» на 
экране смартфона. Так в видео-
формате посетители узнают о 
данной модели, а также увидят 

нарезку из фильмов, где есть 
этот автомобиль. 

Организаторы выставки 
собирали эксклюзивные авто 
по всей России. К  слову, каж-
дый из них на ходу, несмотря 
на длящийся годами процесс 
реставрации и восстановления. 
Ведь некоторые не имели ни 
частей салона, ни важных зап-
частей. Например, 403-й «Мо-
сквич» 1963 года приводили в 
порядок пять лет. Только после 
полной комплектации экспонат 
появляется перед публикой. 
Среди них есть такие, что бук-
вально сейчас готовы вернуть-
ся на дорогу. Это милицейская 
«копейка» (ВАЗ-2101 «Патруль-
ный  – ГАИ  – Милиция» 1978 
года выпуска): она оснащена 
полным набором проблеско-
вых маячков.

– Инспектор ГАИ из Сызра-
ни, прослуживший на этом авто-
мобиле всю жизнь, после ухода 
на пенсию выкупил свою «ко-
пейку»  – верного товарища, са-
мостоятельно отреставрировал 
и передал на хранение нам, – от-
мечает представитель организа-
торов проекта Алексей Веречев. 

Для антуража бывший вла-
делец авто оставил в салоне 
свою служебную фуражку. 

Напротив красуется «Волга» 
1968 года, доставшаяся органи-
заторам совершенно случайно. 

– Я обратил внимание, 
что у всех советских автомо-
билей был высокий клиренс 
(расстояние между дорогой и 
самой ниж ней точкой цент-

ральной части автомобиля.  – 
Прим.  ред.). Не то что у сов-
ременных седанов. На таких и 
грязи можно не бояться, – оце-
нивающе заметил посетитель 
выставки Кирилл Пруненко. 

Но чаще всего на выставке 
слышны радостные восклица-
ния, связанные с воспоминани-
ями из детства: кто-то узнавал 
первый автомобиль родителей 
или свои игрушечные модельки 
самых модных и популярных 
машин ушедшей эпохи. 

Данная выставка  – часть 
масштабного проекта «Авто-
БлогерШоу», которая прой-

дет 31 июля и  1  августа в 
КВЦ «Экспо форум». Летом 
планируется выставить на 
обозрение около двух сотен 
спортивных авто, машин по-
сле тюнинга, ретрокаров и 
многих других инте рес ных 
экземпляров.

ВыСТАВКА

Автопром  СтрАны  Советов

Двухместный автомобиль-мотоколяску, выпускавшуюся Серпуховским мотоциклетным 
заводом, прославил в своем фильме 1965 года «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 
Леонид Гайдай. На таком «лихачила» знаменитая тройка – Бывалый, Трус и Балбес.

Эту «копейку» (ВАЗ-2101) передал организаторам выставки инспектор ГАИ из Сызрани. «Волга» 1968 года (ГАЗ-22).

прямАя речь
Алексей ВАлькоВ,  
представитель соорганизаторов:
– Помимо квеста мы применили технологию 
дополненной реальности, которой полностью 
будет оснащена следующая масштабная 
выставка в рамках «АвтоБлогерШоу».




