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Бизнес страдает, но к ограниче-
ниям относится с пониманием. Ждет 
компенсаций и дальнейшего подъема 
экономики.

Всем находящимся в Петербурге ре-
комендовано соблюдать масочный и 
перчаточный режим повсеместно, а не 
только в помещениях. И там, где это воз-
можно, – дистанцию в 1,5 метра.

Иностранцам и жителям других ре-
гионов советуют не посещать Петербург, 

а петербуржцам – не отправляться в путе-
шествия. Работодателям, управленцам  – 
не отправлять работников в заграничные 
командировки и не принимать у себя 
иностранные делегации.

Тем, кто не работает, не покидать жи-
лье без необходимости сходить в магазин 
или аптеку, вынести мусор или получить 
лечение. А тем, кто работает, рекомендо-
вано перемещаться только по производ-
ственной необходимости.

Организациям – до 30 процентов со-
трудников младше 60 лет перевести «на 
дистанционку». Людей старшего возрас-
та и тех, кто страдает хроническими за-
болеваниями, переводить на удаленную 
работу обязательно, за исключением кри-
тически важной производственной необ-
ходимости. Этим гражданам рекомендо-
вано также воздерживаться от посещения 
религиозных организаций.

Обязательно нужно проводить дезин-
фекцию и проветривание рабочих поме-
щений, а сотрудников разделить на груп-
пы с обеденными перерывами и отдыхом 
в разное время.

О запретах и временных ограничениях читайте на стр. 3

Александра МЕДВЕДЕВА

Петербург замирает на девять дней. С 30 октября по 7 ноября в Северной 
столице вводятся строгие ограничительные меры. Ведь число заболевших 
коронавирусом растет, а вакцинация еще не достигла нужных объемов.

ИЗОЛЯЦИЯ   
РАДИ  ЗДОРОВЬЯ  И  ЖИЗНИ

НОВОСТИ

ФОРМИРОВАТЬ  
ЧУВСТВО  ГОРДОСТИ
Глава городского парламента  
встретился с  редакторами СМИ

МОРСКИЕ  ХРАМЫ  
ПЕТЕРБУРГА
Завтра – День основания  
Военно-морского флота России

ТРИУМФ   
ДИНЫ  И  АРИНЫ
Сестры Аверины пополнили 
копилку медалей высшей пробыстр. 8 – 9стр. 4 – 5 стр. 11

В воскресенье, 31 октября, 
в 7 часов 14 минут в храме 
Димитрия Солунского (проспект 
Героев, берег Матисова кана-
ла, уч. 14) начнется панихида 
по жертвам теракта над Синай-
ским полуостровом. Взрыв само-
дельного устройства, заложенного 
террористами в хвостовую часть 
самолета, произошел 31 октября 
2015 года в 7.14. Погибли 217 пас-
сажиров и 7 членов экипажа – все 
участники рейса 9268 Шарм-эш-
Шейх – Санкт-Петербург. 

Исследователей искусствен-
ного интеллекта подготовят 
в Петербурге. Первая в России 
школа для обучения молодых 
специалистов открылась на базе 
ЛЭТИ. Вуз предоставляет для заня-
тий свой научно-исследовательский 
центр робототехники с крупнейшим 
в Росси и робота риумом – поли-
гоном, имитирующим окружение 
городской среды. Сто исследовате-
лей из России и других стран смогут 
внести свой вклад в разработку бес-
пилотного транспорта и интеллекту-
альных авто номных систем, а также 
развить свои лидерские качества.

Студенты поработали 
над развитие м Пулкова.  
Третьекурсники Высшей школы 
менеджмента СПбГУ презентовали 
свои проекты по развитию аэропор-
та в рамках повышения туристиче-
ской привлекательности Петербурга. 
Они представили разработанную 
концепцию сотрудничества Пулкова 
с международными авиаперевоз-
чиками в рамках проекта e-visa, 
а также оценили потенциальные 
возможности участия предприятия 
в федеральных программах  
субсидирования авиаперевозок.

Подготовил Игорь ОСОЧНИКОВ
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В Мариинском дворце 
на очередном брифинге 
председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский рассказал, 
почему необходимы новые 
ограничения, связанные 
с противодействием 
распространению новой 
коронавирусной инфекции.

– Я немного занимался сферой 
здравоохранения, когда в период пан-
демии исполнял обязанности про-
фильного вице-губернатора. И могу 
сказать, что есть определенные репер-
ные точки, по которым принимаются 
такие решения, – сказал Александ р 
Бельский. – Мы должны точно пони-
мать, что если регионы России  – та-
кие как Москва, Московская область 

и другие – вводят жесткие меры 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, то не исключено, что многие 
люди захотят посетить Петербург. 
Я  прекрасно понимаю, что по этому 
вопросу бизнес имеет свою позицию – 
предприниматели хотели бы полу-
чить прибыль от посещения тех, кто 
к нам приедет. Но мы также можем 

получить и дополнитель-
ную нагрузку на систему 
здравоохранения, с кото-
рой она на пике может и 
не справиться.

Глава городского 
парламента заметил, что 
мониторит ситуацию и 
знает: уже сейчас в пе-
тербургских отелях за-
резервировано много 
мест. А это подтвержда-
ет тот факт, что росси-
яне из других регионов 
собираются в ближай-
шее время посетить наш 
город.

– В стране большое 
количество регионов, 
где уже принято реше-
ние о закрытии кафе и 
ресторанов, торговых 
центров, потому что там 
сложилась критическая 
ситуация и процент за-
болевших очень высо-
кий, – отметил Александр 
Бельский.  – И  городские 
власти принимают все 
меры, чтобы защитить 
петербуржцев от рас-
пространения корона-

вирусной инфекции, которую могут 
привезти в город инфицированные 
жители других регионов.

Напомним: по данным оператив-
ного штаба по борьбе с распростра-
нением инфекции на 28 октября, в 
Петербурге выявлено 3186 случаев за-
ражения коронавирусом, выздорове-
ли 3154 человека, а умерли от заболе-
вания 70 человек. С начала пандемии 
в Северной столице выявили 697 927 
случаев заражения коронавирусом, 
выздоровели 634 867 человек, число 
летальных исходов достигло 23 646.

Подготовила Людмила КЛУШИНА

ТУРИСТЫ  МОГУТ  СЫГРАТЬ  НЕГАТИВНУЮ  РОЛЬ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга  
Александр БЕЛЬСКИЙ:

– Городские власти принимают все 
меры, чтобы защитить петербуржцев 
от распространения коронавирусной 
инфекции, которую могут привезти в 
город инфицированные жители других 
регионов.

Александра МЕДВЕДЕВА

На вчерашней встрече без галстуков 
с редакторами петербургских средств массовой 
информации глава городского парламента 
Александр Бельский разъяснил позицию 
городских властей по введению локдауна.

Ограничения на период нерабочих дней введе-
ны для того, чтобы защитить петербуржцев от на-
плыва переносчиков заболевания из других регио-
нов. Потому что закрыть город для миграционных 
потоков и защититься от тех, у кого нет QR-кода, 
мы не можем. Петербург – не Крым, куда ведет 
ограниченное количество трасс. Мы фактически 
регион в регионе.

Но опыт, полученный во время проведения чем-
пионата Европы по футболу, учтен. Тогда жители 
Москвы и Московской области, где были введены 
ограничения, приехали в Петербург. «Очередь на 
заправках на новой трассе была больше, чем за би-
летами на футбол», – вспомнил Бельский.

По его мнению, экономический эффект от вну-
треннего туризма может плохо сказаться на само-
чувствии самого города. При этом глава парламента 
понимает, что бизнес в этот период времени нуж-
но поддержать. И снижение налоговой нагрузки, и 
отдельные финансовые преференции еще в первую 
волну сыграли свою роль.

Перспективный выход по-прежнему один: боль-
ше прививаться. При этом председатель ЗакСа ис-
ключил введение законодательного механизма, 

который позволил бы бизнесу принудительно на-
правлять работников на вакцинацию.

«Мы не можем принять закон об обязательно-
сти прививки. Вводить такие дополнительные ры-
чаги для бизнеса неправильно, – уверен Александр 
Бельски й. – Это может привести к злоупотреблени-
ям и закручиванию гаек. У бизнеса возможностей 
взаимодействовать с персоналом больше, чем в 
органах госвласти. Но я вижу некоторую долю лу-
кавства, когда предприниматели говорят, что они 
привили почти всех сотрудников. Работники петер-
бургских предприятий – это и есть петербуржцы. 
Если бы в бизнесе было 80 процентов привитых, то и 
в городе было бы 80 процентов вакцинированных».

Отчет о встрече без галстуков читайте на стр. 4 – 5

ВЫХОД  ОДИН:  БОЛЬШЕ  ПРИВИВАТЬСЯ

Завтра город войдет в режим ограничений.
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Что  запрещается  или  временно  приостанавливается 
с  30  октября  по  7  ноября

Кафе и магазины на автоза-
правках, производственные 
столовые;
магазины с товарами первой 
необходимости при наличии 
их в ассортименте более 30%;
аптеки;
парикмахерские;
помывочные зоны в банях;
зоопарки на открытом 
воздухе;
МФЦ и органы госвласти 
по вопросам регистрации 
рождения и смерти, заключе-
ния или расторжения брака;

театры и музеи 
в индивидуальном порядке 
с QR-кодом 
или медотводом;
гостиницы, пансионаты 
и санатории при наличии 
QR-кода и ПЦР-теста, 
сделанного не ранее чем 
за три календарных дня;
дежурные группы в детских 
садах с 1 по 3 ноября;
дистанционное образование;
экстренную помощь 
зубных врачей;
экстренную ветеринарную 
помощь.

Предоставление услуг по отдыху детей и 
молодежи и их оздоровлению в организациях 
отдыха детей и молодежи и их оздоровления, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Деятельность предприятий общественного 
питания (за исключением 
обслуживания на вынос и доставки, 
общепита на вокзалах, АЗС, 
а также производственных столовых).

Деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, 
автозаправок, объектов без торгового зала, а также объектов 
торговли продовольственными товарами 
или непродовольственными товарами первой 
необходимости при условии, что доля таких 
товаров в ассортименте составляет 
более 30 процентов).

Предоставление услуг салонов красоты 
(за исключением парикмахерских услуг), 
косметических салонов, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, банных услуг (за исключением 
помывочных зон), ветеринарных услуг 
(за исключением услуг по оказанию экстренной 
ветеринарной помощи).

Допуск посетителей в фитнес-центры, плаватель-
ные бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракци-
оны, ледовые катки, на объекты развлечения 
и досуга, а также в букмекерские конторы, 
помещения тотализаторов и их пунктов приема 
ставок. Также запрещается доступ посетителей 
в зоологические парки, за исключением террито-
рий, расположенных на открытом воздухе.

Доступ посетителей в детские игровые комнаты, 
детские развлекательные центры.

Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг 
в помещениях органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе в МФЦ 
(за исключением регистрации рождения, брака, расторжения брака, 
смерти), если иное не установлено Межведомственным городским 
координационным советом по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Проведение спортивных, физкультурных 
мероприятий (за исключением спортивных 
мероприятий, согласованных Федеральной 
службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека).

Проведение культурных и зрелищных 
(за исключением деятельности театров и музеев), 
конгрессно-выставочных, торжественных (в том числе 
торжественной регистрации брака), досуговых и иных 
мероприятий (в том числе мастер-классов, лекций, 
тренингов).

Доступ посетителей в помещения библиотек, 
организаций, осуществляющих выставочную 
деятельность, организаций, осуществляющих 
публичную демонстрацию фильмов, цирков, иных 
организаций исполнительских искусств, концерт-
ных залов и концертных площадок 
(за исключением деятельности театров и музеев).

Деятельность по реализации образовательных программ 
начального общего образования, основного общего образова-
ния и среднего общего образования. При этом реализация 
образовательных программ среднего профессионального 
образования, основных программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ и дополнитель-
ных общеобразовательных программ должна осуществляться 
исключительно дистанционно.

Осуществление деятельности в сфере пассажирских 
перевозок внутренним водным транспортом.

Размещение граждан в гостиницах, 
пансионатах, домах отдыха, 
санаторно-курортных организациях 
(санаториях), иных объектах 
санаторно-курортного лечения 
и отдыха с 30 октября по 7 ноября 
2021 года (в домах отдыха – 
бессрочно) возможно только 
при наличии QR-кода 
или ПЦР-теста, сделанного 
не ранее чем за три 
календарных дня.70 процентов сотрудников государственных 

образовательных учреждений должны 
перейти на дистанционный режим работы.

Что  можно  будет  посетить  или  какую  услугу  получить 

Допуск для совершеннолетних граждан 
может быть разрешен при наличии: 
QR-кода, который подтверждает 
прохождение полного курса вакцинации. 
Он содержится в сертификате, который 
можно загрузить с портала «Госуслуги»;
QR-кода, который подтверждает, что 
петербуржец не далее как полгода назад 
переболел COVID-19. Он также содержится 
в сертификате, который загружается 
в личный кабинет на сайте «Госуслуги»; 
справки о медицинском отводе 
от вакцинации.

С 1 ноября в Северной столице 
вводится правило 
предъявления QR-кодов 
для посещения ряда 
общественных мест. 

При себе необходимо иметь паспорт.
Для детей вводится только одно новое 
ограничение: запрет на посещения группами 
культурных и досуговых учреждений.

Подготовила Александра МЕДВЕДЕВА
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Александра МЕДВЕДЕВА

Петербургский 
парламент останется 
профессиональным. 
«Поправки депутатов» 
как отдельной 
составляющей 
бюджетного процесса 
больше не будет. 
Молодежь необходимо 
привлекать к созданию 
условий, которые 
позволят чувствовать 
гордость за Петербург 
сегодня. 

Такие мнения высказал 
председатель Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский 28 ок-
тября на встрече без галсту-
ков с редакторами петер-
бургских средств массовой 
информации.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ПАРЛАМЕНТ

Продолжаются дискус-
сии о получении зарплаты 
депутатами ЗС или работе на 
безвозмездной основе. Пе-
тербургское Законодательное 
собрание одно из немногих, 
наряду с парламентами Че-
ченской Республики и Ленин-
градской области, которые ра-
ботают на профессиональной 
основе. Александр Бельский 
считает, что в нашем мегапо-
лисе это оправданно и с точки 
зрения возложенных задач и 
полномочий, и с экономиче-
ской точки зрения. 

Так как в нашем ЗС два 
комитета и несколько про-
фильных комиссий, то пере-
вод на освобожденную основу 
депутатов, в них не занятых, 
экономического эффекта не 
принесет, считает Александр 
Бельский. А широкоформат-
ная дискуссионная площадка 
и большой набор полномочий 
требуют профессиональной 
работы. 

«У нас есть фракция, кото-
рая выступает за то, чтобы пар-
ламент был полупрофессио-
нальный. Но мы будем 
придерживаться позиции боль-
шинства», – сказал спикер ЗС. 

Александр Бельский под-
черкнул, что сейчас в парла-
менте собрались люди, для ко-

торых в первую очередь важны 
интересы жителей. Несмотря 
на разнообразие политических 
позиций и мнений. «Уверен, 
что у нас будет не один и не 
два политических вопроса, где 
наши мнения не будут совпа-
дать», – отметил он. Но сейчас 
коллектив работает слаженно, 
как одна команда, и вопросы 
из повестки получают высо-
кий процент положительного 
голосования, в том числе по-
тому, что многие темы обсуж-
даются кулуарно. Так еще до 
основного заседания ЗС сни-
маются проблемные вопро-
сы и вырабатывается единое 
решение. 

Напомним, что ЗС нового 
созыва работает всего месяц. 
До дня выборов Александр 
Бельский был вице-губерна-
тором городского правитель-
ства. Теперь шутит: «У нас тут 
работа по средам. Коллеги из 
Смольного звонят во вторник, 
говорят: «Извините, что бес-

покоим вас в выходной день». 
Но в целом не изменилось ни-
чего. Жена ругается, приезжаю 
поздно, уезжаю рано. Хорошо, 
что сейчас каникулы и детей 
в школу не надо возить». 

По его словам, ритм работы 
председателя, вице-спикеров 
ЗС и органов нового Собрания 
не изменился. Руководители 
комитетов и комиссий так же, 
как и раньше, каждый день на-
ходятся на работе. Депутаты, 
не занятые в органах Собра-
ния, уделяют больше времени 

работе на территориях. Но в 
этом направлении будут из-
менения. В прошлых созывах 
случались ситуации, когда 
сами депутаты в округах не по-
являлись, – приемы жителей 
вели их помощники. В этом 
созыве планируется запустить 
мониторинг активности пар-
ламентариев на местах. Сам 
председатель также сделает 
себе приемные дни для личных 
встреч с петербуржцами. 

Расширить взаимодейст-
вие с гражданами можно и с 
помощью средств мас совой 
информации. Отвечая на во-
прос «Вечер него Санкт-Петер-
бурга», Александр Бельски й 
не исключил, что именно пе-
тербургская парламентская 
газета могла бы стать одним 
из инструментов коммуника-
ции между жителями города 
и депутатами. 

БЮДЖЕТНАЯ  ПОЛИТИКА

Одним из первых законо-
проектов, которые пришлось 
рассматривать депутатам ново-

го созыва, стал закон о бюджете 
города на 2022 год и плановые 
периоды 2023 и 2024 годов. На-
чиная с него ЗС изменил подход 
участия депутатов в процессе 
корректировки документа. От-
дельной поправки ко второму 
чтению документа, собранной 
по предложениям коллег, боль-
ше не будет. Депутатская по-
правка как инструмент, еще раз 
обозначил Бельский, «оконча-
тельно похоронена». Это не зна-
чит, что интересы жителей и ор-
ганизаций округов или наказы 
избирателей не будут отражать-
ся в бюджете. Глава парламента 
считает, что эти вопросы нужно 
прорабатывать более тщательно 
на стадии «нулевых чтений». 

Это нужно в том числе для 
того, чтобы не уделять больше 
внимания точечным вопросам 
и сосредоточиться на глобаль-
ных задачах развития города: 
на сферах, где уже намечаются 
прорывы, и направлениях, где 
они обязательно должны слу-
читься. Нужно понимать, что 
сегодня бюджет, который при-
нимается, – это три триллиона 
рублей расходной части на три 
года. Пятая его часть – траты 
на развитие при сохранении в 
полном объеме всей социаль-
ной составляющей.

К примеру, за день до 
встречи, на брифинге после 
заседания парламента, обсуж-
дался вопрос серьезного уве-
личения расходов на улучше-
ние жилищных условий для 
многодетных семей и семей с 
детьми-инвалидами при не-
значительном росте объемов 
программ по расселению ком-
мунальных квартир. Получе-
ние жилья первоочередниками 
с 2022 года переходит в режим 
«год в год». Тогда как расселе-
ние коммунальных квартир 
идет от очереди 80-х годов 
прошлого века. Александ р 
Бельский рассказал, что сам 
жил в коммунальной кварти-
ре, и уверен, что их надо рас-
селять. Но приоритеты нужно 
расставлять правильно.

«В коммуналках находятся 
люди, у которых все-таки есть 
жилье. В отличие от, например, 
обманутых дольщиков, кото-
рые оказывались на улице и 
вынуждены арендовать, одно-
временно выплачивая ипотеку.  

БЕЗ ГАЛСТУКОВ

ФОРМИРОВАТЬ  ЧУВСТВО  ГОРДОСТИ

Участники встречи обсудили  
наиболее актуальные вопросы  
жизни города и развития 
взаимодействия петербургского 
парламента со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель председателя 
Законодательного собрания Марина 
Шишкина и председатель комитета 
по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации 
Санкт-Петербурга Владимир Рябовол.
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БЕЗ ГАЛСТУКОВ

ТРАНСПОРТ  ПЕРЕХОДИТ  
НА  РЕЖИМ  ВЫХОДНЫХ

Стал известен график работы общественного 
транспорта в период с 30 октября по 7 ноября. 
По земле и под землей пассажиров будут возить 
в ритме выходного дня.

Что касается метрополитена, то, как сообщили нам в 
пресс-службе петербургской подземки, пассажиры вряд 
ли ощутят какие-либо изменения. Как обычно в выходные 
и праздничные дни, будут закрыты наземные вестибюли 
станций метро «Достоевская» и «Площадь Александра 
Невског о 2».

Что касается интервала движения поездов, то он, соглас-
но информации, размещенной на сайте ГУП «Петербург-
ский метрополитен», увеличится в среднем на 30 секунд 
по сравнению с графиком движения в будни.

Схожая ситуация и с наземным общественным транспор-
том. 30 октября он будет работать по расписанию субботы. 
Все последующие дни – по графику воскресенья.

Как рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектро-
транс», с 30 октября по 7 ноября не будут действовать марш-
руты, которые работают только по будням. Это трамваи А 
и № 65. А также троллейбусы № 33, 34 и 36.

С 1 по 3 ноября автобусы маршрутов № 18, 58, 81, 109, 
109А, 113, 142, 162 и 335 работают по графику рабочих дней.

Особое внимание на изменения графика следует обратить 
жителям Металлостроя. Маршрут № 115 от станции метро 
«Рыбацкое» до пригорода в период с 30 октября по 7 ноябр я 
работать не будет.

В администрации Петербурга особо отметили: ин-
формация о кратном повышении стоимости проезда на 
общественном транспорте, которая получила широкое 
распространение (в частности, в социальных сетях), явля-
ется недостоверной. Согласно официальным сообщениям, 
в нерабочие и праздничные дни – с 30 октября по 7 ноя-
бря – стоимость проезда в метрополитене и на наземном 
городском общественном транспорте не изменится. Также 
не подтвердилась информация о прекращении действия 
на предстоящую неделю льготных проездных.

Между тем комитет по транспорту усилил проверки 
соблюдения масочного режима в общественном транс-
порте. Мобильные бригады работают во всех районах го-
рода. С 18 по 24 октября только в наземном общественном 
транспорте проведено 115 проверок. Еще 2016 контроль-
ных мероприятий за прошедшую неделю провели группы 
быстрого реагирования ГУП «Петербургский метропо-
литен» и составили 18 протоколов об административных 
нарушениях. 

Подготовил Игорь ОСОЧНИКОВ

За отказ использовать маску  
в общественном транспорте  
пассажирам грозит административ-
ный штраф – 4 тысячи рублей. За по-
вторное нарушение – 5 тысяч рублей.

АКТУАЛЬНО

Жилье для многодетных се-
мей – серьезная задача. Здесь – 
беда. Им его купить прак-
тически невозможно. Когда 
многодетные семьи обращают-
ся за помощью к государству, 
им важно понимать, где конец 
истории. И если они видят, 
что в течение года решается их 
проблема, – это очень хорошо. 
То же самое касается особен-
ных деток, которые являют-
ся инвалидами. Мы должны 
понимать, что уход за ними 
и жизнь их семей и так слож-
ны», – пояснил Бельский. 

При этом глава парламен-
та сообщил, что будет про-
работан вопрос пропорцио-
нального увеличения объемов 
программы расселения ком-
мунальных квартир относи-
тельно роста бюджета. «Нуж-
но зафиксировать параметры, 
чтобы эту категорию мы не 
потеряли», – сказал спикер ЗС. 

НЕ  ПОТЕРЯТЬ  
ПОСЛЕ  ШКОЛЫ

Александр Бельский не от-
пустит продвижение вопросов 
государственной молодежной 
политики, так как на посту 
вице-губернатора курировал 
эту сферу и она нуждается 
в реформировании. 

«Комитет по молодежной 
политике насчитал потреб-
ностей на 600 миллионов. 
И  я  буду лоббировать их ин-
тересы. Моя принципиальная 
позиция: мы неправильно ра-
ботали с молодежью. Как мы 
к ней относимся, так и они к 
нам», – заявил глава петер-
бургского парламента. 

Он рассказал, что во вре-
мя работы вице-губернатором 
проехал по всем районам и по-
смотрел на работу молодежных 

организаций и клубов. По его 
мнению, некоторые вещи, свя-
занные с народными промыс-
лами, например, – это то, что 
сохранилось в клубах, но то, 
что современная молодежь не 
понимает и не воспринимает. 

«Я сам не всегда понимаю 
молодежь. Но мы должны соз-
дать им платформу для обще-
ния. Мы не можем указывать, 
чтó обсуждать и как, но мы 
должны создать им для этого 
условия», – сказал Бельский. 

В этом смысле, по его мне-
нию, удачен проект площадки 
«Просто». Они востребованы, 
у них перегруз, они не справ-
ляются с потоком людей. По-
этому планируется создать по-
добную сеть по всему городу с 
вовлечением дополнительных 
помещений, например район-
ных библиотек. 

«У меня борьба с молодежью 
дома простая: я отбираю теле-
фоны – и на этом моя борьба 
заканчивается. Они становятся 
зайчиками, начинают общать-
ся между собой», – пошутил 
отец пятерых детей Александр 
Бельски й. И продолжил, что 
главная задача – не упустить мо-
лодое поколение после школы. 
А с помощью тематических пло-

щадок создать такие условия, 
чтобы у ребят была возмож-
ность развиваться, чтобы они 
полноценно могли считать себя 
жителями этого города, гордясь 
современной историей Петер-
бурга. Их нужно вовлекать в ме-
роприятия мирового масштаба, 
которые проходят в Петербурге. 
Они должны гордиться горо-
дом, в котором живут. 

ПАРТНЕРСТВО  СО  СМИ

На встрече также были 
затронуты вопросы взаимо-
действия со СМИ в новом 
парламенте и большей откры-
тости в совместной работе. 
Александр Бельский отметил, 
что у каждого руководителя 
свои критерии во взаимодей-
ствии. Вячесла в Макаров, как 
председатель ЗС, выстраивал 
жесткую систему не просто 
так. «Работа того парламента 
в той системе была наиболее 
комфортной. Сейчас наибо-
лее комфортная работа под-
разумевает большую откры-
тость», – отметил Александр 
Бельский. По его мнению, если 
избегать провокаций и хаоса, 
то выстраивать партнерские 
отношения депута тов с журна-
листами буде т правильным. 

28 октября 2021 года в Мариинском 
дворце состоялась встреча 
председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Александра Бельского с главными 
редакторами петербургских средств 
массовой информации.
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ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ЭКСПЕДИЦИЯБЮДЖЕТ  ПРОВЕРЯТ  ЭКСПЕРТЫ
Инициативы участников 
проекта «Твой бюджет 
в школах» отправлены 
на экспертизу. В проекте 
«Твой бюджет в школах» 
начался важный этап: 
инициативы – победители 
общеклассных голосований 
направлены на экспертизу.

До 3 ноября школьным 
администрациям, учите-
лям и наставникам проекта 
предстоит подготовить за-
ключения по инициативам 
старшеклассников. На экс-
пертизу ушли более трехсот 
проектов. Уже сейчас можно 
выделить направления по 
преобразованию школьных 
пространств, которые волну-
ют старшеклассников больше 
всего. Чаще всего школьни-
ки говорят о нехватке про-
странств для внеурочной 
деятельности: зон отдыха, 
пространств для творческой 
самореализации (например, 
для театральных постановок и 
праздников), коворкинг-зон, 
игровых пространств (для 
настольных игр, пинг-понга 
и других). Также популярны 
проекты по оборудованию 
проф ориентационных классов 

и модернизации спортивных 
площадок. Много креатив-
ных предложений  – создание 
геокупола в школьном дворе, 
мобильного планетария, зим-
него сада на крыше, интерак-
тивных парт со встроенными 
учебниками, виртуального 
музея поколений, а также пре-
образование библиотеки в 
«вы ручай-комнату» и многие 
другие проекты. Инициативы 

школьников, поданные на экс-
пертизу, будут оцениваться по 
ряду критериев. Среди них  – 
законность, стоимость, целе-
сообразность. После экспер-
тизы в случае необходимости 
старшеклассники могут вне-
сти изменения в свои проек-
ты. В экспертном заключении 
будут даны рекомендации о 
возможности доработки ини-
циативы  – альтернативные 

локации для реализации, по-
тенциальные риски и пробле-
мы и как их можно избежать. 
Инициативы, получившие по-
ложительное заключение, вы-
двигаются на общешкольные 
голосования, которые прой-
дут с 23 по 24 ноября. Пред-
ложения с отрицательным 
заключением выбывают из 
гонки за получение бюджет-
ного финансирования.

ЖИТЕЛИ  ВСТУПИЛИСЬ  ЗА  МЕМОРИАЛ
С просьбой 
о реконструкции 
и ремонте мемориала 
на проспекте 
Народного Ополчения 
обратился житель 
Кировского района.

Он рассказал, что ме-
мориальный комплекс на 
кладбище, на котором за-
хоронено свыше тысячи 
защитников Ленинграда, 
в сильные дожди под-
тапливается, разруша-
ется фундамент ограды. 
Необхо димо установить 
современное освещение 
и очистить памятник. На 
территории мемориала 
ежегодно проводятся тор-
жественные мероприятия 
в День полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады, День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
и в другие памятные дни. К октябрю следующего года запланировано завершить все 
ремонтные работы, в том числе сделать новую дренажную систему. Сегодня глав-
ная ответственность за сохранение памяти о героических защитниках Ленинграда, 
о страшных днях блокады города лежит на нас – современниках.

ВЛАСТИ  ЗОВУТ  НА  ПРИВИВКУ
Нерабочие дни позволят сделать прививку тем, кто 
еще не успел вакцинироваться. Эпидемиологическая 
ситуация в Северной столице и в стране в целом требует 
дополнительного регулирования.

Напомним, что президент 
России своим указом установил 
с 30 октября по 7 ноября включи-
тельно нерабочие дни с сохране-
нием заработной платы. Это было 
сделано именно с целью создания 
условий, чтобы люди вакциниро-
вались в любое удобное время.

Вакцинация сегодня – един-
ственный полноценный способ 
защититься от тяжелой болезни, 
выработать коллективный им-
мунитет. И выходные  – это воз-
можность людям в нерабочие 
дни пойти не в ресторан или в 
магазины, а на прививочный 
пункт. Необходимо понимать, 
что невакцинированный граж-
данин рискует не только своей 
жизнью и здоровьем. Он делает 
реальной возможность заболеть 
тяжелой формой ковида для всех 
окружающих. И тогда больные 
ковидом занимают в больницах 

места тех, кто ждет плановой 
помощи. В  городе делается все 
возможное, чтобы сохранить 
максимально возможные объ-
емы планового лечения. В на-
чале пандемии не было выбора, 
потому что не было вакцины. 
Сегодня вакцина есть. Но нужно 
понимать, что каждая «новая» 
койка в «красной зоне» – это не 
оказанная вовремя плановая 
помощь. Например, в больнице 
Святого Георгия за полтора года 
работы «красной зоны» отмени-
ли порядка 20 тысяч операций: 
плановую помощь не получили 
почти семь тысяч человек. Экс-
тренную медицинскую помощь 
в городе оказывают несколько 
крупных стационаров, но на-
грузка на них выросла в разы.  
На сегодняшний день полностью 
закончили курс вакцинации  
более 1 860 000 петербуржцев.

УЧЕНЫЕ  ЕДУТ  
В  АНТАРКТИКУ

В понедельник, 1 ноября, в рамках 
67-й Российской антарктической 
экспедиции из Петербурга 
отправится научно-экспедиционное 
судно «Академик Федоров». 
На 1 декабря запланирован 
выход второго судна – 
«Академик Трёшников».

Напомним, что в прошлом году от-
мечалось 200-летие открытия русскими 
моряками Антарктиды. Этот континент 
всегда привлекал ученых и исследо-
вателей. В нашем далеком от Южного 
полюса городе есть Музей Арктики и 
Антарктики, в коллекции которого на-
ходятся экспонаты из первых антаркти-
ческих экспедиций советских ученых. 
Сегодня готовы отправиться к шестому 
континенту участники уже 67-й экспе-
диции. Суда доставят в Антарктиду уче-
ных, которые будут работать на станциях 
Восток, Прогресс, Мирный, а также на 
сезонных базах Оазис Бангера, Русская и 
Молодежная. Кроме того, на борту судов 
будет оборудование, продовольствие и 
топливо для полярников. В ходе экспе-
диции ученые будут изучать глобальные 
климатические изменения и подлед-
никовое озеро Восток, вести океано-
логические работы, а также проводить 
геолого-геофизические исследования. 
Важной задачей станет также подготов-
ка к строительству нового зимовочного 
комплекса на станции Восток, ремонтно-
восстановительные работы на станции 
Мирный и проектно-изыскательские 
работы на сезонной базе Русская. Всего 
в составе научно-технологической груп-
пы  – 32  российские научно-исследова-
тельские, образовательные, проектные 
и другие организации. Государственным 
оператором осуществления деятель-
ности в Антарктиде распоряжением 
правительства Российской Федерации 
назначен Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт.

Заслуга наших земляков: в феврале 
2012 года впервые в истории челове-
чества в результате бурения антаркти-
ческого ледникового щита была до-
стигнута поверхность подледникового 
озера Восток на глубине 3769,3 метра. 
При вскрытии озера исследователями 
получены уникальные материалы: керн 
озерного льда из придонных слоев ан-
тарктического ледника и образцы за-
мерзшей воды озера. В бурении прини-
мали участие сотрудники Арктического и 
антарктического научно-исследователь-
ского института и Санкт-Петербургского 
государственного горного университета.

Подготовил Никита ИВАНОВ, 
фото из социальных сетей

Проект «Твой бюджет в школах» направлен на вовлечение учащихся 9 – 11-х классов в процесс принятия бюджетных решений.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для безопасности автомо-
билистов и пешеходов специ-
алисты приступили к превен-
тивной обработке дорожного 
полотна противогололедными 
материалами. Наиболее эффек-
тивным средством при нынеш-
ней погоде, когда днем 
еще достаточно тепло, 
а ночью заметно холо-
дает, является солевой 
раствор. 

ПРОФИЛАКТИКА

К тому же он более 
щадящий для окружаю-
щей среды, так как при 
меньшем количестве 
соли удается обработать 
большую площадь дорог. 
Всего за прошлую неде-
лю было использовано 
около 730 кубометров такого 
раствора. За минувшую неделю 
на уборку городских магистра-
лей выходили в среднем днем 
более 570 машин и свыше ты-
сячи дворников, ночью – около 
530 машин и 260 работников. 
За неделю с дорог было собрано 
и вывезено 1,4 тыс. кубометров 

мусора и 2,5 тыс. тонн смёта. 
Территории зеленых насаж-
дений в течение недели еже-
дневно в среднем приводили в 
порядок более двухсот единиц 
техники и 680 специалистов. 
Садовники завершают осенние 
посадки деревьев и кустарни-
ков, чистят дорожки и газо-

ны, ухаживают за растениями. 
В  понедельник улицы Санкт-
Петербурга чистили и мыли 
593 единицы техники и 1077 ра-
ботников ручного труда дорож-
ных предприятий комитета по 
благоустройству. Территории 

зеленых насаждений приводят 
в порядок еще 275 машин и 872 
специалиста садово-парковых 
хозяйств. Работу уборочной 
техники горожане могут ви-
деть в онлайн-режиме на офи-
циальном сайте комитета по 
благоустройству. С вопросами 
и предложениями, связанными 

с уборкой улиц, жители могут 
обратиться в круглосуточную 
дежурную службу по телефону 
314-60-13.

ЛЕТНИЕ  САНИ

Напомним, что сейчас у нас 
завершается осенний месяч-
ник по благоустройству, в ходе 

которого было очищено около 
60 млн кв. метров улиц и дорог. 
Подготовка города к зиме нача-
лась с акции по высадке десяти 
лип и уборки дорожек в парке 
Интернационалистов. За месяц 
садово-парковые предприятия 
города очистят почти восемь 
тысяч гектаров территорий пе-

тербургских парков, скверов, 
бульваров. Всего за осенний 
период садовники высадят 
более пяти тысяч деревьев 
и около 185 тысяч тюльпа-
нов. А самый первый обще-
городской субботник прошел 
в Петербурге в 1919 году, в 
1920-м он уже стал массовым. 
Традиционные месячники по 
благоустройству в Петербур-
ге проводятся дважды в год – 
в апреле и октябре. В 2020 году 
генеральные уборки прошли 
без участия горожан и без 
общегородского Дня благо-
устройства из-за ситуации 
с пандемией коронавируса.

ТВОЙ  БЮДЖЕТ

А накануне в Северной сто-
лице завершилось общегород-
ское голосование по проекту 
«Твой бюджет – 2021». Побе-
дителями общегородского го-
лосования стали три проекта. 
За  создание базы данных фло-
ры и фауны берегов Смоленки 
и Малой Невы был отдан 5181 
голос. Проект реконструкции 

актового зала школы № 51 и из-
дание краеведческой тетради 
по изучению Петроградского 
района поддержали 4879 чело-
век. Проекту создания «Охта 
сквера» в новостройках Крас-
ногвардейского района дали до-
бро 4705 петербуржцев. Кроме 
того, ранее прошли районные 
голосования, во время которых 
бюджетные комиссии выбрали 
11  проектов. Среди них – раз-
дельный сбор отходов в шко-
лах, создание современного 

молодежного пространства и 
мастерских для людей с инва-
лидностью, «карманный парк» 
в Петроградском районе и дру-
гие идеи горожан. Эти проекты 
тоже будут реализованы за счет 
городского бюджета. Всего с 
учетом голосований по райо-
нам в проекте «Твой бюджет – 
2021» победили 14 инициатив 
петербуржцев. Воплощать в 
жизнь их начнут в следующем 
году. На это из казны выделено 
120 млн рублей.

Андрей ЮДИН,  
фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ

Температура воздуха в Санкт-Петербурге теперь по ночам 
опускается до минусовых значений. На тротуарах и дорогах 
образуется гололед. Кроме того, сейчас Северная столица 
активно готовится к зимнему сезону. В городе завершается 
традиционный месячник благоустройства.

БОЛЬШАЯ  ОСЕННЯЯ  УБОРКА

680 специалистов приводили 
в порядок зеленые территории города.

>200 единиц техники 
участвовало в уборке.

Садовники 
завершают осенние 
посадки деревьев 
и кустарников, 
чистят дорожки
и газоны, ухаживают 
за растениями.

КСТАТИ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ  СЛЕДЯТ   

ЗА  ЧИСТОТОЙ
В Санкт-Петербурге с 24 октября идет традиционный интернет-опрос 
горожан, чтобы определить район, который лучше всего проводит 
большую осеннюю уборку – добрый субботник «Мой Петербург».  
Онлайн-голосование на странице http://kb.gov.spb.ru/interview/ продлится 
до 10 ноября. Чтобы ответить на вопросы, потребуется не более трех 
минут. На стартовой странице нужно всего лишь нажать кнопку «Начать 
опрос», затем выбрать свой район из предложенного списка. После этого 
загрузится страница, где нужно кликнуть на один из вариантов ответа 
о качестве проведенных работ в районе. Завершается голосование вводом 
четырех предложенных кодовых цифр и нажатием кнопки «Оценить». 
Интернет-опросы горожан проводятся дважды в год – осенью и весной. 
При оценке жители учитывают уборку районов в целом: дворов, парков, 
садов, скверов, уличных территорий, а также территорий у школ, детских 
садов, социальных учреждений, поликлиник и больниц, торговых центров 
и магазинов. Голосование позволяет определить, какой из районов 
лучше всего справляется с содержанием своих территорий.

С вопросами 
и предложениями, связанными 
с уборкой улиц, жители могут 
обратиться в круглосуточную 
дежурную службу  
по телефону 314-60-13.
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Игорь ОСОЧНИКОВ, фото автора

Завтра российские моряки отметят праздник – День 
основания Военно-морского флота России. 325 лет назад, 
20 октября (30-го по новому стилю) 1696 года, Боярская 
дума по представлению Петра I приговорила: «Морским 
судам быть…» Это был первый в истории нашего 
государства закон о строительстве регулярного флота. 
От него и ведет отсчет своей истории ВМФ России.

Более трех веков назад Петербург встал в месте слияния реки 
и моря, чтобы стать первым по-настоящему морским городо м 
России. Родиной и колыбелью старейшего военно-морского 

флота страны – Балтийского. Отсюда отправлялась первая рус-
ская кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна. Из Крон-
штадта вышли шлюпы «Восток» и «Мирный» под командова-
нием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которым 
предстояло совершить последнее крупное географическое от-
крытие – доказать существование Антарктиды. Из Петербурга 
ушла в Средиземное море эскадра Григория Спиридова, вско-
ре разгромившая турок у Чесмы, что, по сути, предопределило 
укрепление России в Причерноморье.

Судьба покорителя морских просторов переменчива и во мно-
гом зависит от капризов стихии. Неудивительно, что большинство 
моряков – люди набожные. До сих пор каждое плавание начина-
ется с молитвы. Да и ступив на твердую землю, моряк, как прави-
ло, в первую очередь отправлялся в храм. Поэтому неудивительно, 
что в Петербурге немало церквей, которые так или иначе связаны 
с морской судьбой города. Перечислить все в одной статье невоз-
можно. Поэтому расскажем лишь о некоторых из них.

ПРАЗДНИК

Один из ярких образцов русского зодчества 
середины XVIII века. Его история неразрывно 
связана с судьбой Российского флота. Первая ча-
совня в находившейся на месте будущего храма 

морской слободе появилась вскоре после основания 
города и строительства Адмиралтейства. Она была 
освящена в честь небесного покровителя моряков – 
святителя и чудотворца Николая. 

Нынешний храм был заложен в середине XVIII 
века. Автор проекта Савва Чевакинский взял за обра-
зец Астраханский собор, который в свое время очень 
понравился Петру I. Но в итоге сходство храмов огра-
ничилось лишь пятиглавием, что было необычно для 
Петербурга. Одновременно со строительством собора 
неподалеку от него начали возводить колокольню. 
К 1758 году она была завершена.

Нижний храм во имя Святителя Николая был ос-
вящен архиепископом Сильвестром в царствование 
Елизаветы Петровны 5 декабря 1760 года.

Во времена Екатерины II появилась традиция 
служит ь в соборе благодарственные молебны в честь 
побед русского флота.

Но кроме радости собор хранит и память об одной 
из величайших трагедий русского флота. В 1908 году 
здесь был открыт памятник с мемориальными до-
сками, на которых указаны имена моряков, погибших 
в Цусимском сражении.

В советские годы Николо-Богоявленский морской 
собор оставался одним из немногих, где продолжа-
лись службы. Особенную ценность ему придает то, что 
в храме полностью сохранились как внешний облик, 
так и интерьеры.

Небольшая церковь на пересечении улицы Пестеля  
с Соляным переулком также имеет предысторию, связанную  
с ратными победами России. Изначально на этом месте  
в 1718 году для рабочих Партикулярной верфи, расположенной 
по соседству на Фонтанке, построили часовню. Она была посвя-
щена святому Пантелеимону, в день памяти которого, 27 июля 
по старому стилю, русский флот в 1714 году одержал победу 
над шведами при Гангуте. После того как в тот же день в 1720 
году была одержана еще одна победа над шведами – на сей 
раз у острова Гренгам, на месте часовни была возведена ма-
занковая церковь. В 1735 году по проекту архитектора Ивана 
Коробова был построен существующий поныне храм.

На его стенах, обращенных к улице Пестеля, закреплены 
две памятные доски. Текст на первой гласит: «Сей храм воз-
двигнут в царствование императора Петра Великого в 1721 
году в благодарение Богу за дарованные нам морские побе-
ды над шведами в день Святого Великомученика Пантелей-
мона 27 июля при Гангуте в 1714 году и при Гренгаме в 1720 
году». На второй перечислены полки, участвовавшие в обоих 
сражениях. На противоположной стороне улицы Пестеля на-
ходится мемориал в память о защитниках полуострова Ханко 
(Гангут) в годы Великой Отечественной войны.

После Октябрьской революции храм был закрыт. В 1991-м 
передан епархии, в 1994-м возобновлены богослужения.

ХРАМЫ  МОРСКОЙ

НИКОЛО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ  МОРСКОЙ  СОБОР

ХРАМ  СВЯТОГО  ВЕЛИКОМУЧЕНИКА   
И  ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА
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ПРАЗДНИК

СЛАВЫ
СВЯТОГО  НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА  

(НИКОЛАЕВСКИЙ)  МОРСКОЙ  СОБОР   
В  КРОНШТАДТЕ

Храм был заложен по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия  
Российского флота. Строительство заняло десять лет. В 1913 году собор был освящен  
в высочайшем присутствии. Его купол – до сих пор высотная доминанта Кронштадта.

На мемориальных досках, установленных на внутренних стенах собора, помещены 
тысячи имен флотских офицеров, погибших с 1695 по 1918 год. 

В 1929 году, в разгар гонений на религию, в соборе открыли кинотеатр и матросский клуб. 
Долгое время основные помещения здания занимал Театр Балтийского флота. Огромное здание 
постепенно ветшало. От разрушения его спасло то, что в 1975 году Морской собор был принят под 
охрану государства как памятник архитектуры местного значения. И во второй половине 1970-х 
годов на средства Военно-морского флота были проведены большие ремонтные и реставра-
цион ные работы. А в мае 1980 года на хорах и галереях открылся филиал Военно-морского му-
зея «Кронштадтская крепость». Стоит отметить, что рассчитан он был лишь на жителей острова 
Котлин, поскольку в те годы Кронштадт был закрытой территорией и попасть в него человеку, не 
живущему там или не работающему на одном из предприятий, было практически невозможно.

Все изменилось в 2003 году, когда собор вернулся в лоно Церкви. 2 ноября 2005 года, в 
день рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского, в нем была отслужена первая 
со времени закрытия Божественная литургия. С 2009 по 2012 год в соборе велись рестав-
рационные работы. 

Сегодня Морской собор – главный храм ВМФ России. На Якорной площади перед ним 
проходят торжественные церемонии принятия присяги курсантами Военно-морской ака-
демии. Здесь дают торжественное обещание учащиеся Кронштадтского морского кадет-
ского корпуса. Перед храмом получают свои первые офицерские погоны молодые лейте-
нанты флота.

 ХРАМ  РОЖДЕСТВА  СВЯТОГО  ИОАННА  ПРЕДТЕЧИ  
(ЧЕСМЕНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ)

Эта каменная церковь в псевдоготическом 
стиле, автором проекта которой стал архитектор 
Юрий Фельтен, расположена в Московском районе 
города, в стороне от главных магистралей. Когда-
то она входила в комплекс с расположенным ря-
дом Чесменским путевым дворцом. Но сегодня, 
глядя на эти два архитектурных сооружения, труд-
но представить, что их проекты принадлежат руке 
одного автора. Легкая ажурная бело-розовая цер-
ковь и тяжелый с виду, выкрашенный в желтый 
цвет бывший дворец.

Церковь была освящена в 1780 году. В деся-
тую годовщину победы русского флота при Чесме. 
По поводу выбора места строительства существу-
ет красивая легенда. Якобы в один из летних дней 
1770 года императрица Екатерина II остановилась 
здесь отдохнуть по пути в свою летнюю резиден-
цию. И тут ее нашел гонец, привезший весть об 
уничтожении турецкого флота, бросив к ногам 
государыни кормовой флаг вражеского флагмана. 

Службы в церкви продолжались до 1919 года. 
Тогда храм был закрыт и пришел в запустение. 
В  1930-м в нем случился пожар, уничтоживший 
уникальный иконостас, выполненный по проекту 
Фельтена.

В середине 60-х годов прошлого века в здании 
началась реставрация. А в 1977 году здесь откры-
лась экспозиция Военно-морского музея, посвя-
щенная Чесменской битве. 

В 1990 году храм был передан Санкт-Петербургской 
епархии. Первый молебен состоялся 31 декабря 1990 года 
перед закрытыми дверями храма. В 1998 году был воссоз-

дан иконостас по первоначальному проекту XVIII века. В том 
же году состоялось полное освящение храма митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром.

ХРАМЫ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ
В заключение рассказа о морских церквях нельзя не сказать о тех, что 

были построены уже в наши дни на месте храмов, уничтоженных в годы 
гонений на веру.

В 2002 году на территории Адмиралтейских верфей на месте бывшего 
храма Спасения-на-Водах (на фото) была освящена часовня в память о 
погибших моряках и о кораблях, построенных на заводе. Внутри часовни 
на символической ленте выбита надпись: «Вечная память 
морякам, за Родину в битве сраженным». Ниже: «На Адми-
ралтейских верфях построены и погибли, защищая Отече-
ство». На бронзовых плитах – названия погибших в боях и 
войнах кораблей от парусного линкора «Евстафий Плакида» 
до катеров и подводных лодок времен Великой Отече-
ственной войны.

Еще одна церковь – храм Святых Апостолов Петра 
и Павла в Сестрорецке. Он был построен в конце нулевых 
годов на месте церкви, разобранной в тридцатые годы 
прошлого века. Но еще в 2001 году здесь, на берегу озе-
ра Разлив, была открыта часовня с мемориалом рос-
сийским морякам-подводникам. В 1721 году на этом 
месте Петру I было продемонстрировано двигавше-
еся под водой «потаенное судно», сконструирован-
ное крестьянином Ефимом Никоновым.

В основание часовни легла земля из 
всех пунктов базирования и строительства 
российских подлодок, на стенах 
установлены памятные 
доски с названиями 
всех погибших 
подводных ко-
раблей России и 
СССР. Поэтому все 
подводники счита-
ют храм своим. 
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О  СОВРЕМЕННЫХ  РАСКОЛЬНИКОВЫХ
Впервые Достоевский оказался 

в Петербурге в 16-летнем возрасте. 
И прожил в нашем городе исключи-
тельно на съемных квартирах почти 
28 лет. В том числе на Васильевском 
острове (на углу Большого проспек-
та и улицы Репина). Здесь писатель 
селил и героев своих произведе-
ний  – «Униженных и оскорблен-
ных», «Преступления и наказания», 
«Подростка», «Бедных людей».

«По следам Достоевского на Ва-
сильевском»  – так можно было бы 
озаглавить доклад Евгения Валико-

ва, сотрудника отдела развития 
Библиотеки имени Л. Н. Толсто-
го. Пожалуй, самого молодого 
участника вечера. И  в недавнем 
прошлом  – помощника депута-
та Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.

Хорошо известно, с каким 
интересом Достоевский вгля-
дывался в подрастающее по-
коление. В декабре 1876 года 
он записал в своем дневнике: 
«…У  меня именно есть та-
инственное убеждение, что 
молодежь-то наша и страдает, и 
тоскует у нас от отсутствия выс-
ших целей жизни». Это наблю-
дение писателя дополнил и развил 
неожиданный гость вечера  – пол-
ковник запаса Владимир Ивлев, 
бывший сотрудник ФСИН с богатым 
опытом. Когда-то он руководил зна-
менитым следственным изолято-
ром «Кресты». Позже его назначили 
начальником воспитательной ко-
лонии в Колпине, где содержались 
несовершеннолетние преступники. 
Именно здесь он нашел свое ис-
тинное призвание. По утрам осуж-
денные просыпались под перезвон 
колоколов – по инициативе Ивлева 
в  колонии соорудили звонницу. 
А  талант звонаря обнаружился 
у  местного Раскольникова  – па-
рень отбывал срок за убийство. 

Но если Раскольников убил стару-
ху-процентщицу, то новгородский 
недоросль поднял руку на родную 
бабушку. Цена человеческой жиз-
ни составила 600  рублей. Именно 
столько внуку с  его дружком пона-
добилось на покупку энергетических 
напитков. Причем убивали бабушку 
именно топором… Точь-в-точь как 
в «Преступлении и наказании».

«Позже он мне признался: 
«Да не любил я ее…» Те, кто совер-
шает страшные преступления, они 
никого и ничего не любят, – расска-
зывал Ивлев.  – Чем я воспитывал 
таких пацанов  – трудом, спортом, 
строгостью, но одновременно любо-
вью и добром».

ДАТА

Юбилейный год  – самое вре-
мя для издания книг, посвящен-
ных жизни и творчеству До-
стоевского. Именно такой труд 
представила собравшимся Елена 
Коржова. Исследование, которое 
издано в нынешнем году в Санкт-
Петербурге, называется «Красо-
та, спасающая мир: Личность и 
ее жизненный путь в творчестве 
Ф. М. Достоевского».

Судьба самой Коржовой не 
менее интересна, чем ее исследо-
вание. Она получила образование 
на отделении психологии фило-
софского факультета Киевского 
гос университета имени Т. Г. Шев-
ченко. И до 1991 года работала на 
Украине. А потом вынуждена была 
переехать в Россию, в наш город. 
Сейчас она доктор психологиче-
ских наук, профессор, заведующая 
кафедрой психологии человека 
РГПУ имени А. И. Герцена. А ведь 
Достоевский пророчески пред-
упреждал еще в 1877 году, 
задолго до майданных собы-
тий: «Особенно приятно бу-
дет для освобожденных сла-
вян высказывать и трубить 
на весь свет, что они племена 
образованные, способные 
к самой высшей европей-
ской культуре, тогда как 
Россия  – страна варвар-
ская, мрачный северный 
колосс, даже не чистой 
славянской крови, гони-
тель и ненавистник евро-
пейской цивилизации».

Выбрал русский 
мир, который, по мысли 
Достоев ского, способен вме-
стить в себя идею всечелове-

ческого объединения и братской 
любви, и серб Милан Тешич. Ин-
женер по образованию, писатель и 
переводчик – по склонности души, 
он родился в 1953 году в Югосла-
вии. Свой трудовой путь начал ин-
женером в промышленности. Од-
новременно занимался научной 
деятельностью. Но работу прерва-
ла Гражданская войн а. Тешич был 
вынужден покинуть родной дом, 
чтобы спастись от преследова-
ния националистов. Затем Милан 
трудился в самых разных странах 
Европы, Азии и Африки экспер-
том-консультантом в междуна-
родных организациях под эгидой 
ООН. В нашей стране он руково-
дил реконструкцией, а затем и ра-
ботой стекольного завода в Дубне, 
был директором строительства 
аэропорта в  Норильске. С  2007 
года живет и  работает в Санкт-
Петербурге. Здесь он вступил в 
Союз писателей. А на вечере памя-
ти Тешич рассказал о встречах Фе-
дора Михайлович а с панслависта-
ми, учениками Вука Караджича, 
выдающегося сербского просве-
тителя, автора грамматики серб-
ского языка и первого словаря.

НА  ВСЕ  ВОПРОСЫ  ОТВЕЧАЕТ  ДОСТОЕВСКИЙ
Андрей ЮДИН, фото Натальи ЧАЙКИ

11 ноября исполнится 200 лет со дня рождения писателя, мыслителя 
и публициста Федора Михайловича Достоевского. Согласно указу 
президента России Владимира Путина весь 2021 год проходит 
под эгидой празднования этого юбилея. Накануне памятной даты 
в петербургском Доме писателя прошел вечер памяти классика.

За свою жизнь Достоевский написал 
8 романов, 26 повестей и рассказов.

Владимир Ивлев.

Ведущий вечера Александр Скоков и театровед Александр Чепуров.

Елена Коржова.

Настроение вечеру придали три Софьи  
из Училища имени М. П. Мусоргского – Мединцева, Дагдаленова и Казакова.
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ЛИДЕРСТВО  НЕ  ЗАСУДИШЬ
Владислав ПАНФИЛОВ

Блестяще стартовали 
на чемпионате мира 
по художественной 
гимнастике в Китакюсю 
представительницы 
Петербурга. Дина Аверина 
завоевала золото 
в упражнениях с обручем, 
мячом и булавами. А также 
серебро в композиции 
с лентой. Арина Аверина – 
серебро в программах 
с мячом и булавами 
и бронзу – с лентой.

Этот триумф называют тор-
жеством справедливости, ведь на 
летних Олимпийских играх-2020 
в Токио спортсменки незаслуженно 
остались без чемпионства.

Напомним: выпускницы Нацио-
нального государственного уни-
верситета физической культуры, 
спорта и здоровья имени П. Ф. Лес-
гафта Дина и Арина Аверины – се-
стры-близнецы. Незнакомые люди 
различают их по родинке на щеке у 
Дины. За Петербург они выступают 
по параллельному зачету. О дисци-
плине обеих спортсменок ходят ле-
генды. А сотрудничество девушек с 
городским Центром художествен-
ной гимнастики «Жемчужина»  – 
результат совместной инициати-
вы руководства спортшколы и 
главного тренера сборной России 
Ирины Винер-Усмановой. Здесь 
им созданы все необходимые усло-
вия  – в  частности, предоставляют 
первоклассные ковры и предметы 
для тренировок, обеспечивают по-
шив купальников. При этом сами 
Аверины признаются: на берегах 
Невы их принимают очень теп-
ло и хорошо и в целом атмосфера 
здесь иная, более теплая, нежели 
в Москве.

Перед Олимпийскими играми 
в Токио многократные чемпионки 
мира в многоборье и в упражне-
ниях с отдельными предметами 
Аверины считались главными пре-
тендентками на золотую медаль в 
индивидуальном зачете. Однако 
на самой Олимпиаде произошла 
настоящая драма. Дина получила 
только серебро, а Арина осталась 
вообще без награды (4-е место). 
Чемпионкой арбитры признали 
Линой Ашрам из Израиля, которая 
в своем заключительном упражне-
нии уронила ленту. Это судейское 
решение выглядело как минимум 
очень спорным. Из-за этой не-

справедливости сестры даже хоте-
ли уйти из гимнастики. Но  Ирин а 
Вине р-Усманова уговорила деву-
шек остаться.

К нынешнему чемпионату 
мира в Японии  – к слову, на этом 
турнире отказалась выступать 
Линой Ашрам  – сестры провели 
определенную перезагрузку. Они 
сменили персонального тренера  – 

вместо Веры Шаталиной теперь с 
ними работает олимпийская чем-
пионка Юлия Барсукова. Обнови-
ли музыку для программ. Дина в 
упражнении с мячом выходила на 
ковер под причудливое сочетание 
тяжелого рока с игрой на скрип-
ке. Все ее движения выполнялись 
на огромной скорости. И на этот 
раз заслуженное золото она полу-
чила, набрав космические 29,125 
балла. Арина Аверина заслуженно 
завоевала серебро (27,675). Еще 
две награды высшей пробы Дина 

Аверина взяла в упражнениях с об-
ручем (27,750) и булавами (27,100), 
став на данный момент 16-кратной 
чемпионкой мира. А всего у сестер 
Авериных – 20 титулов чемпионок 
мира на двоих.

«Мне сейчас тяжело физиче-
ски и морально, так как чемпионат 
мира и Олимпийские игры про-
ходят в один год,  – заявила Дина 
Аверина журналистам.  – Это два 
старта, где надо выкладываться 
на сто процентов. Такого в моей 
карьер е никогда не было. В прин-
ципе я довольна».

«Девочки выступили хорошо! 
Дина победила и получила наивыс-
шую оценку, которой никогда не 
было на чемпионатах мира, Европы 
и Олимпиадах,  – прокомментиро-
вала Ирина Винер. – Она доказала, 
что лучшая в мире».

Но это не предел  – чемпионат 
мира продолжается. Впереди со-
ревнования в многоборье. Нет со-
мнений, что Аверины пополнят 
копилку медалей. Сестры плани-
руют выступать на ковре до лет-
ней Олимпиады в Париже. Благо 
до нее остается не четыре, а всего 
три года (Игры-2024 должны со-
стояться с 26 июля по 11 августа. – 
Прим.  ред.). И они верят, что на 
старте во Франции их программы, 
близкие к шедеврам хорео графии, 
будут оценены по достоинству. 
Да иначе и быть не должно.

СПОРТ

Арина Аверина.

Дина Аверина.

ДОЛГОЖДАННАЯ  ПОБЕДА 
В рамках прошедшего в Греции 63-го Конгресса по 

шахмат ной композиции 19  – 20 октября состоялся 44-й 
лично-командный чемпионат мира по решению шахмат-
ных композиций.

Уверенную победу, набрав 174 очка из 180 возможных, 
одержала сборная России в составе Д. Павлова (Москва), 
А. Попова (Санкт-Петербург) и У. Хасанова (Республика Баш-
кортостан). На втором месте – команда Польши (168 очков), 
бронза – у команды Сербии (150,25 очка).

В личном зачете новым чемпионом мира стал Д. Пав-
лов с результатом 90 очков из 90 возможных. Второе и тре-
тье места заняли набравшие по 81 очку К. Пиорун (Польша) 
и У. Хасанов, но польский гроссмейстер затратил меньше 
времени.

Среди юниоров (до 23 лет) все призовые места у росси-
ян: 19-летнего Данилы Павлова, 15-летнего Урала Хасанова 
и 19-летнего Данилы Моисеева (Тула). В женском зачете 
лучшей стала 14-летняя Марина Путинцева (Москва).

Триумфальный успех принесла наша молодежь, кото-
рая, будем надеяться, пришла на шахматный олимп на-
долго. Она прервала затянувшийся «золотой голод», ведь 
последний раз сборная России становилась чемпионом 
мира в 2008 году, а в личном зачете россиянин побеждал 
в 2003 году.

За этим оглушительным успехом российских решате-
лей осталось в тени важное событие для нашего города. 
В Санкт-Петербурге впервые в истории появился чемпи-
он мира по решению! Им стал 22-летний Алексей Попов, 
который шаг за шагом приближался к этой вершине, все 
успешнее выступая на крупных соревнованиях (в 2019 году 
в составе команды России он стал серебряным призером 
чемпионата мира).

Поздравляя Алексея с заслуженным успехом, по-
желаем ему сохранять достигнутый уровень в новых 
соревнованиях!

А. Попов также активно составляет. Сегодня предлагаем 
вниманию читателей две его новые работы.

ПУБЛИКУЕТСЯ  ВПЕРВЫЕ

А. Попов 
(Санкт-
Петербург).
Белые: 
Крb3, Фf8, Са7, 
Сd3, пп. b2, 
h3 (6).
Черные: 
Кра1, Лh1, Ке7, 
Кf7 (4).
 

А. Попов (Санкт-
Петербург).
Белые: 
Крf5, Ла4, Сd3, 
п. f7 (4).
Черные: 
Крf8, Лh7, Кh1, 
пп. а3, b3 (5).

Под редакцией Сергея БИЛЫКА 
kuk.spb@mail.ru
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ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Мат в два хода.

Выигрыш.
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Всего у сестер 
Авериных – 
20 титулов 
чемпионок мира 
на двоих.
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НАСЛЕДИЕ

Памятник петровского вре-
мени, полностью утраченный в 
Великую Отечественную войн у, 
воссоздали мастера Петро-
дворцового часового завода 
«Ракета» на основании исследо-
ваний, проведенных специали-
стами Государственного музея-
заповедника «Петергоф».

ЧЕЛОВЕК  СПЕШАЩИЙ

Петр Великий считается 
первым ценителем и коллекци-
онером солнечных часов в Рос-
сии. Благодаря ему в 1723 году 
у петергофского «Монплезира» 
и появился «медный циферблат 
на мраморном постаменте». Он 
увлекся этими астрономиче-
скими устройствами во время 
своего первого европейско-
го путешествия, так называ-
емого Великого посольства. 
С его легкой руки солнечные 
часы появились на колокольне  
Петро павловского собора, в 
Летнем саду, в Монплезирском 

саду и в Верхнем парке Петер-
гофа. Часы, определяющие 
время по солнцу, устанавли-
вали на въездах в город, на 
верстовых столбах.

«Петр I от своих со-
временников получил 
прозвище «чело-
век спешащий»: 
он жил на бегу, и 
ему нужно было 
следить за вре-
менем. Поэтому 
часы стояли во 
всех его дворцах 
и, конечно же, в 
его любимой ре-
зиденции – в Пе-
тергофе. Таким 
образом, в Пе-
тербурге и здесь, 
в Петергофе, по-
явилось такое 
интересное начинание – сле-
дить за временем с помощью 
солнца», – отметила на церемо-
нии открытия часов генераль-

ный директор ГМЗ «Петергоф» 
Елена Кальницкая.

ОБЩАЯ  ИСТОРИЯ

Петродворцовый часовой 
завод (ПЧЗ) «Ракета» в этом 
году отмечает 300-летний 
юбилей. Свою историю он на-
чинал как гранильная фабрика 
для художественной обработ-
ки цветного камня. Основан-
ная Петром I Императорская 
Петергофская фабрика выпол-
няла огранку камней для Боль-
шой императорской короны, 
изготавливала мраморные из-
делия для Исаакиевского со-
бора и фонтанов Петергофа, 
создавала предметы роскоши, 
которые очень ценились в 
Европе. Позже петергофские 
мастера участвовали в произ-
водстве звезд для Московского 
Кремля и работали для фрон-
та, производя точные детали 
для военной техники. Часы, 
произведенные ПЧЗ, носили 
космонавты, в том числе Юрий 
Гагарин, полярники и олим-
пийские чемпионы.

Воссозданные 
солнечные часы в 
Монп ле зир ском 
саду – результат со-
вместной работы 
музейных специ-
алистов и высоко-
классных мастеров 
часового завода. По 
словам директора 
ПЧЗ «Ракета» Дэви-
да Хендерсон-Стю-
арта, это уникаль-
ный и очень 
красивый проект. 

Не случайно в год юбилея на за-
воде решили восстановить этот 
памятник петровского вре-
мени, «медный циферблат на 
мраморном постаменте» стал 
символом славной истории 
русской мануфактуры – от гра-
нильной фабрики до 
часового производ-
ства. «Связь музея 
с заводом очевидна: 
дворец «Монплезир» и 
фабрика были созданы 
Петром Великим, а эти 
часы были установле-
ны здесь по его жела-
нию. Символично, что 
эти часы носят в себе 
гранильную и часовую 
историю в одном предмете ис-
кусства, ведь они частично сде-
ланы из камня – циферблат вы-
полнен из мрамора», – отметил 
директор.

ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПРАВДА

Как рассказали в пресс-
службе ГМЗ «Петергоф», ци-
ферблат и гномон пришлось 
восстанавливать по аналогиям. 

В течение нескольких лет хра-
нители скульптуры и музейные 
архитекторы занимались по-
исками историко-архивных и 
изобразительных документов, 
а также европейских аналогов 
солнечных часов петровского 
времени. «Главная сложность 
при проектировании цифер-
блата и гномона заключалась в 
правильной установке солнеч-
ных часов на местности и раз-
метке циферблата, – объяснили 
в ГМЗ. – Чтобы максимально 
точно выставить монплезир-
ские часы по полуденной ли-
нии, линии север – юг, спе-
циалистам музея пришлось 
провести разметку на модели 
часов еще до появления памят-
ника – 21 июня, в день летнего 
солнцестояния».

Часы установили на мра-
морный пьедестал, который 
сохранился в Нижнем парк е 
Ораниенбаума. Благодаря 
историческим чертежам и до-
военным фотографиям уда-
лось убедиться, что этот поста-
мент своими формами близок  
к историческому, петровскому 
пьедесталу под солнечными 
часам и у дворца «Монплезир».

Светлана КОРОБЕЙНИКОВА, фото предоставлены ГМЗ «Петергоф»

У дворца «Монплезир» в Нижнем парке Петергофа 
восстановили уникальные солнечные часы.  
Это были первые садово-парковые часы такого рода 
в Петербурге, их установкой занимался лично Петр I.

ЧАСЫ  ПЕТРА  ВНОВЬ       ВСТРЕЧАЮТ  РАССВЕТ

Север

ГНОМОН (с греческого – «указатель») 

– древнейший астрономический инструмент, 
изобретенный человеком.

Вертикально стоящая часть солнечных часов, 
которая отбрасывает тень 
на циферблат и позволяет 
узнавать время.

МЕЖДУ ТЕМ
Государственный музей-заповедник «Петер-
гоф» перешел на зимний режим работы. Вход 
в парки бесплатный, фонтаны выключены, 
музеи работают. День бесплатного посещения 
музеев для многодетных семей, студентов ос-
новных профессиональных образовательных 
программ, детей до 18 лет и пенсионеров – 
второе воскресенье каждого месяца.


