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ИСКУССТВЕННЫЙ каток в Центральном парке 
культуры и отдыха им. С. М. Кирова (ЦПКиО) 
на Елагином острове впер вые появился 
в прошлом году, напомнили в Смольном. 
Открытый при поддержке города, он рабо-
тал без перерыва до конца марта и сохра-
нял ровное покрытие.

«Каток в ЦПКиО стал одним из любимых 
мест зимнего отдыха горожан. В прошлом 

сезоне за три месяца его посетили более 
130 тысяч человек, – сообщил губернатор 
Александр Беглов. – Этой зимой в Петер-
бурге будет работать множество ледовых 
площадок в разных районах города, а также 
катки и хоккейные коробки во дворах. Наде-
юсь, что еще больше ребят и взрослых смо-
гут освоить азы фигурного катания, хоккея 
и просто отдохнуть на свежем воздухе».

Вице-губернатор Борис Пиотровский уточ-
нил, что в этот раз пространство оформлено 
в стиле советского Нового года. Главная ель 
украшена расписными елочными игрушками 
ручной работы и покрыта шатром из гир-
лянд в стиле ретро и разноцветных флажков.

При этом рядом с катком развернулось 
обновленное пространство с новыми деко-
рациями и фотозо нами. 

Каток открыли в первый день зимы

Накануне в Петербурге 
открылся самый боль-
шой искусственный каток. 
С 9 до 11 утра вход на него 
будет бесплатным.

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/ 
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

  > В эстонской общественно-полити-
ческой ежедневной газете Postimees 
сообщают, что в Эстонии в этом году 
практически все отрасли экономики про-
демонстрировали падение. Отмечается, 
что на снижение показателей валового 
внутреннего продукта особенно нега-
тивно повлиял быстрый рост потреби-
тельских цен.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОЛИТОЛОГ ДМИТРИЙ 
СОЛОННИКОВ

По  мнению дирек тора Института 
современного государственного раз-
вития Дмитрия Солонникова, в Европе 
такая ситуация была действительно 
ожидаемой – вполне «классическая 
история, когда более сильная эко-
номика спокойнее проходит кризис, 
а более слабая, наоборот, в значитель-
ной степени замедляет темпы своего 
развития».

«На самом деле во всей Европе сей-
час такая ситуация. Где-то больше, 
где-то  меньше»,  – отметил экс-
перт в разговоре с «Петербургским 
дневником».

Дмитрий Солонников объяснил, 
что рост потребительских цен во мно-
гом зависит как от внешних факторов, 

так и от сокращения собственного 
производства.

«Поэтому отдельные государства 
и показали крупнейший рост инфля-
ции в течение нынешнего года, – под-
черкнул он. – И на этом фоне, есте-
ственно, выросли потребительские 
цены. Все это в совокупности, конечно, 
сказалось на  уровне потреб ления 
населения».

По словам специалиста, в сложив-
шихся обстоятельствах возможнос ти 
граждан довольно сильно ограничены, 
соответственно, замедляется оборот 
товаров, отсюда идет и снижение вало-
вого внутреннего продукта в тече-
ние года.

«Поэтому, повторюсь, это вполне 
ожидаемый результат: чем более сла-
бая экономика, тем хуже она прохо-
дит кризис», – резюмировал дирек-
тор Института современного государ-
ственного развити я.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. 

Хроника текущих 
событий: четверг

В Минобороны России со общили, что 
на Краснолиманском направлении 
нанесено огневое поражение ротной 
тактической группе ВСУ в районе насе-
ленного пункта Стельмаховка Луган-
ской народной республики. «Кроме 
того, огнем артиллерии и ударами 
армейской авиации сорвана попытка 
противника атаковать в направлении 
населенного пункта Червонопоповка 
Луганской народной республики. 
Потери противника за сутки на данном 
направлении составили до 20 украин-
ских военно служащих убитыми и ране-
ными, один танк и четыре боевые бро-
нированные машины», – рассказали 
в военном ведомстве. �

Пресс-секретарь президента РФ Дмит-
рий Песков прокомментировал слова 
генсека НАТО Йенса Столтенберга 
о том, что Украине следует думать 
не о членстве в альянсе, а о сохра-
нении государственности. Офици-
альный представитель Кремля счи-
тает, что это не является прозрением 
со стороны НАТО. «Альянс по-преж-
нему навязывает войну украинскому 
режиму, предпочитает «воевать 
до последнего украинца» и накачи-

вает Украину своими вооружениями, 
тем самым, естественно, продлевая 
войну, осложняя ситуацию для того 
самого украинского режима», – ска-
зал Дмитрий Песков. �

Пресс-секретарь президента РФ 
также сообщил, что российские сле-
дователи ведут постоянную работу 
по фиксации преступлений на Укра-
ине с 2014 года. «Наши следователи 
ведут очень напряженную и кропотли-
вую работу по фиксации всех преступ-
лений киевского режима. Эта работа 
ведется на ежедневной, фактически 
ежечасной основе», – поделился под-
робностями Дмитрий Песков. �

В городе Шепетовке Хмельницкой 
области Украины демонтировали 
памятник писателю Николаю Остров-
скому, сообщил глава Хмельницкой 
областной военной администрации 
Сергей Гамалий. При этом в городе 
Измаиле Одесской области был демон-
тирован памятник русскому полко-
водцу Александру Суворову. �

Информация о том, что российская 
сторона якобы просит о перегово-

рах с  Украиной, чтобы выиграть 
время, не имеет ничего общего с дей-
ствительностью. Об  этом  заявил 
министр иностранных дел России 
Сергей Лавров. «Когда нас обви-
няют в том, что мы постоянно про-
сим о каких-то переговорах, чтобы 
 выиграть время для  того, чтобы 
собрать силы дополнительные 
для проведения специальной военной 
операции, ну, это и смешно, и непри-
ятно, потому что люди врут, врут 
откровенно», – отметил он. Вмес те 
с тем министр иностранных дел доба-
вил, что Кремль всегда готов выслу-
шать мнение другой стороны по пере-
говорным решениям. �

Мобилизованные предприниматели 
получат рассрочку на оплату аренды 
городского имущества. Об этом в пря-
мом эфире Центра управления реги-
оном в  Санкт-Петербурге заявил 
вице-губернатор Валерий Москаленко. 
Губернатор Александр Беглов отме-
тил: «Сегодня необходимо поддержать 
наших воинов. В городе действует ряд 
мер поддержки как самих призван-
ных в ходе частичной мобилизации, 
так и их семе й».

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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…В АКАДЕМИИ ТАНЦА БОРИСА 
ЭЙФМАНА ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ…

  > В Академии танца 
Бориса Эйфмана предста-
вили шесть новых лаборато-
рий в отделении театраль-
ных технологий, сообщили 
в аппарате вице-губерна-
тора Бориса Пиотровского. 
На закупку оборудования 
выделили более 20 милли-
онов рублей из городского 
бюджета в рамках нацпро-
екта «Культура». Приобрели 
два цифровых пианино, 
швейные машинки, свето-
вое, фото- и видеооборудо-
вание, станции видеомон-
тажа.

…В ОСНОВНОМ 
ЗАПИСЫВАЛИСЬ 
К ВРАЧАМ…

  > В ноябре 2022 года 
служба «122» при няла 
более 530 тысяч обращений. 
Средняя нагрузка составила 
около 17 700 обращений 
в день. Такие цифры нака-
нуне озвучили в Смольном. 
За последний осенний месяц 
служба «122» приняла более 
330 тысяч обращений граж-
дан с целью вызова врача 
на дом, более 160 тысяч 
обращений для записи 
к врачам-специалистам, 
а также более 12 тысяч 
обращений по вопросам 
вакцинации от COVID-19.

…НА КОНЦЕРТЕ 
ЖДУТ ЛЮДЕЙ 
В БЕЛОМ…

  > На площадке А2 
8 декабря пройдет боль-
шой сольный концерт 
Евы Польны WHITE SNOW 
PARTY с любимыми хитами, 
атмо сферой фееричных 
вечеринок времен нулевых 
и дресс-кодом all white. 
«В этом году мы решили 
сыграть большой клубный 
концерт в преддверии ново-
годних праздников, – рас-
сказала певица. – Надеюсь, 
наши поклонники поддер-
жат идею белого дресс-кода 
и мы все вместе создадим 
волшебную сказк у!» (12+)

  VK.COM/EIFMANDANCEACADEMY

Сквер в Адмиралтейском районе на пересечении 9-й Красноармейской улицы и Якоб-
штадтского переулка будет благоустроен. Такое поручение дал губернатор Александр 
Беглов по итогам приема граждан.

Сквер приведут в порядок

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ про вел 
прием граждан. В резуль-
тате были приняты решения 
о том, чтобы отремонтиро-
вать пешеходный мост через 
реку Оккервиль, построить 
велодорожку на улице Кол-

лонтай и закупить оборудо-
вание для колледжа электро-
ники и приборостроения.

Кроме  того ,  одна 
из  жительниц обратилась 
к  губернатору с  просьбой 
привести в порядок сквер 

на пересечении 9-й Красно-
армейской улицы и  Якоб-
штадтского переулка. Алек-
сандр Беглов дал поручение 
выполнить работы по благо-
устройству не позднее 1 сен-
тября 2023 года. Губерна-
тор подчеркнул, что в исто-
рическом центре Северной 
столицы много небольших 
скверов и садов, их особенно 
важно содержать в порядке.

Это решение в  беседе 
с «Петербургским дневни-
ком» поддержал эксперт 

в  области садово-парко-
вого хозяйства Владимир 
Верховых.

«Реконструкция скверов 
должна иметь в своей основе 
озеленение. Начинать надо 
с высадки деревьев, кустов 
и клумб, а уже потом обу-
страивать остальное, напри-
мер, детские площадки, уста-
навливать парковую мебель 
и  малые архитектурные 
формы», – напомнил тем, 
кто будет приводить сквер 
в порядок, специалис т.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

2 детских сада,
прогимназия «Радуга» и лицей № 281 находятся рядом
со сквером, который в ближайшем будущем будет реконструи-
рован.

Как вы считаете, нужна ли сейчас общероссийская 
организация, объединяющая школьников, наподо-

бие пионерской организации в советское время?

Как вы думаете, захочет ли нынешнее подрастаю-
щее поколение вступить в подобную организацию?

Очень нужна
Наверное нужна
Не нужна
Затрудняюсь ответить

Конечно, захотят
Сомневаюсь в этом
Уверен(а), что нет
Затрудняюсь ответить

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта 
или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие 
в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине 
поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, серти-
фикаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы 
можете обменять накопленные баллы на один билет в Исторический парк 
«Россия – моя история». Создатели парка сделали все, чтобы российская 
история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлека-
тельное и объективное повествование. Здесь посетители почувствуют 
сопричастность к событиям более чем тысячелетней 
истории своего Отечества.
Или можно обменять баллы на билет в Центральный 
парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени С. М. Кирова. 
Некогда царская резиденция, Елагин остров с середины 
прошлого столетия перешел во владение государства 
и стал Центральным парком культуры и отдыха, открыв 
двери всем желающим. Сегодня ЦПКиО им. С. М. Кирова – 
динамично развивающееся культурное пространство, 
подходящее для разных возрастных групп и инте ресов.
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучш е!
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

НУЖНА ЛИ СОВРЕМЕННЫМ ДЕТЯМ 
ШКОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАПОДОБИЕ 

ПИОНЕРСКОЙ?

Захотят ли сегодня школьники вступать 
в организацию наподобие пионерской? Мне-
ния петербуржцев на этот счет разделились.

35%

11%

23%

31%

27%

12%

38%

23%

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рф

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

2 ДЕКАБРЯ 2022 
ПЯТНИЦА 3НОВОСТИ

PD2924_02122022.indb   3 01.12.2022   21:00:42



СЕГОДНЯ в этой служ бе заняты 
более 300 сотрудников. Они ока-
зывают нуждающимся услуги 
по  безопасному и  комфорт-
ному передвижению на  эска-
латорах, пандусах, переходах 
метрополитена.

ТЕПЕРЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Тестировать специальные техни-
ческие средства помогают обще-
ственный инспектор по доступ-
ной среде и сотрудник Комитета 
по транспорту Сергей Тимохин. 
Мужчина не понаслышке знает 
о  трудностях людей с  ограни-
ченными возможностями – ему 
самому приходится передвигаться 
на коляске.

«Меня привлекают к работе 
по тестированию специального 
оборудования на  протяжении 
пяти лет – ровно столько рабо-
тает служба. Я считаю своим дол-
гом принимать участие в  тре-
нировке сотрудников. И вижу, 
что  с  каждым разом ситуация 
улучшается – стало много опыт-
ных ребят, – поделился особенно-
стями своей непростой деятель-
ности мужчина.  – Появление 
сотрудников значительно сокра-
тило время перемещения в метро 

и облегчило наше существование, 
потому что раньше приходилось 
все время просить о помощи пасса-
жиров. Многие из-за спешки отка-
зывались. Зато теперь нет ника-
ких проблем».

С ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ
Заказать услугу советуют зара-
нее, воспользовавшись телефо-
ном информационно-справоч-
ного центра метрополитена: 
8-800-350-11-55. Но обычно, при-
знаются в подземке, достаточно 
позвонить по номеру перед вхо-
дом в вестибюль, и тогда сотруд-
ник встретит человека.

«Время ожидания составляет 
несколько минут. Конечно, бывает 
недопонимание, когда из-за высо-
кого пассажиропотока дежурным 
приходится помогать большому 
количеству людей. Но в основном 
пассажиры по-хорошему удив-
ляются тому, что такая служба 

сущест вует, и очень благодарны 
нам, особенно мамы с  двумя 
детьми», – рассказала началь-
ник пресс-службы Петербургского 
метрополитена Юлия Шавель.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ ПСИХОЛОГИЮ
Дежурный по обслуживанию пас-
сажиров Александр Филимонов 
досконально знает все нюансы – 
как  встретить человека, поса-
дить в вагон, передать сотруд-
нику на другой станции, а также 
как найти общий язык с каждым 
пассажиром.

«Большое внимание уделяется 
психологической подготовке – 
сотрудники должны быть общи-
тельными, понимать психоло-
гию человека, ведь кто-то из них 
спешит на  важную встречу, 
а кто-то волнуется за свою без-
опасность или детей», – отме-
тил дежурный по обслуживанию 
пассажиро в.

Ежедневно за помощью к сотрудникам 
подземки обращаются около 1600 раз. 
В летние месяцы еще больше – 
порядка 1900 раз.

Накануне Международного дня инвалида, который отмеча-
ется 3 декабря, в Петербургском метрополитене показали, 
как работает служба помощи людям с ограниченными воз-
можностями.

Подземке добавили 
мобильности

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Специалисты службы 
помощи дежурят на всех 

72 станциях петербургской 
подземки.12 310

карт болельщика оформили 
в городе с июля. Теперь они 
будут нужны для посещения 

футбольных мат чей.

(По данным 
Комитета по информатизации и связ и) 
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Регистрация 
участников

УФНС РОССИИ 
ПО САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

8-9 декабря 2022
Конгресс-центр «Ленполиграфмаш»

пр. Медиков 3, лит. А

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ - ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ!
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О БОРЬБЕ с этой болезнью «Петер-
бургскому дневнику» расск а-
зали в  клинической боль-
нице им. С. П.  Боткина. 
За год там проходят лечение 
несколько тысяч пациентов, 
у  которых диагностирован 
вирус иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) вместе с туберкуле-
зом, коронавирусом и другими 
опаснейшими инфекционными 
заболеваниями. Мы побывали 
в отделении, где лечатся паци-
енты со всеми вышеперечислен-
ными инфекциями.

КОГДА ОЧЕНЬ ПЛОХО
Старшая сестра отделения Мария Алек-
сандрова работает здесь 30 лет. Она видела 
в середине 1980-х первого ВИЧ-инфициро-
ванного, попавшего в Боткинскую. Это был 
интеллигентный мужчина с высшим образо-
ванием. Врачи не могли понять, что с ним, 
пока не назначили анализ на новый и зага-
дочный тогда ВИЧ и получили «плюс». Паци-
ент лежал в больнице месяца два. Особой 
терапии тогда еще не было, лечили лишь 
оппортунистические инфекции.

Сейчас здесь лечат ВИЧ-ассоциированный 
туберкулез, на дверях нескольких боксов 
написано COVID. В разгар пандемии в медуч-
реждении одномоментно лежало до 30 паци-
ентов с ВИЧ, туберкулезом и коронавирусом.

Бокс заклеен, в коридор выйти невоз-
можно, персонал заходит через улицу, надев 
средства индивидуальной защиты. У каждой 
двери – специальная треугольная ниша 
для раздачи пищи и лекарств. Медики хва-
лят конструкцию, хотя ей уже лет 100.

Заведующая 25-м отделением для больных 
с сочетанной инфекцией ВИЧ+туберкулез 
Елена Денисова пришла сюда студенткой, 
да так и осталась.

«Уже не страшно, – признается она. – 
Мы же инфекционисты, привыкли соблю-
дать определенный санэпидрежим. Пер-
сонал изначально готов к тяжелой инфек-
ции, соблюдение всех правил и норм безо-
пасности – первое, чему учат нас на входе. 
Пообщавшись с конкретным пациентом, 
понимаешь, как вести себя с ним наибо-
лее эффективно. Хотя многие лежат здесь 
долго, возникают проблемы».

На отделении сейчас 47 пациентов, при-
мерно 10 процентов – самые тяжелые, лежа-
чие. Средний возраст – 45 лет, мужчин чуть 
больше, чем женщин. Процентов 70 – нар-
копотребители, либо активные, либо упо-
треблявшие. Бывают и агрессивные, не -
адекватные. Но большинство просто лежат 
на койках, уткнувшись в стену. Им очень 
плохо. СПИД с туберкулезом не располагают 
к активности…

Спрашиваем, как персонал между собой 
называет больных.

«Наши птенчики», – улыбается старшая 
сестра.

ЦЕЛЫЙ НАБОР
Заместитель главного врача Боткинской 
больницы Владимир Мусатов практически 
всю жизнь работает с больными, у которых 
ВИЧ-инфекция и СПИД. За 2021 год через 
стационар прошли около 2 тысяч пациентов. 
Хотя в госпитализации нуждаются не все.

«Много больных на продвинутой стадии, 
в том числе СПИДа. Это люди, которые имеют 

Вчера прошел Всемирный день 
борьбы со СПИДом. В Петер-

бурге такой диагноз 
поставлен почти 

44 тысячам 
человек.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Чудес со СПИДом 
не бывает

не одно СПИД-маркерное заболе-
вание, то есть заболевание, ассо-
циированное со СПИДом. Это 
особые поражения централь-
ной нервной системы, токсо-
плазмоз, микозы пищевода, 
тяжелейшие кандидозы, особые 
варианты течения туберкулеза, 
генерализованный туберкулез. 
Несколько тяжелых заболеваний 

у одного больного – это серьез-
ная проблема. Только что смо-

трел историю болезни умершего 
39-летнего пациента со СПИДом. 

У него было три этих заболевания, 
причем каждое – крайне тяжелое», – 

рассказывает Владимир Мусатов.
ВИЧ-инфекция – прогрессирующее 

заболевание. На  первоначальных эта-
пах оно может проявляться учащением 
каких-либо ВИЧ-ассоциированных состоя-
ний: частые и тяжелые герпетические инфек-
ции, учащение бактериальных инфекций, 
тяжелые грибковые заболевания. В послед-
нее время врачи замечают увеличение комор-
бидности (сосуществование у одного паци-
ента двух или более заболеваний, связан-
ных между собой), когда к основной инфек-
ции добавляются тяжелые соматические, 
в первую очередь – сердечно-сосудистые, 
заболевания.

НАУКА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Владимир Мусатов за свою долгую прак-
тику насмотрелся самых разных пациентов, 
видел и пары, в которых один из партнеров 
был инфицирован, а второй, не предохра-
няясь, какое-то время не заражался. Но, 
увы, рано или поздно заражение все равно 
происходило.

«Аза Гасановна Рахманова (бывший 
главный инфекционист Петербурга. – Ред.) 
учила нас, что презерватив как главное сред-
ство профилактики от ВИЧ/СПИД должен 
быть у каждого человека. Краткий ответ 
на вопрос, бывают ли тут чудеса, звучит так: 
не бывает», – констатирует врач.

Сколько проживет человек, если не лечить 
ВИЧ-инфекцию, вопрос сложный.

«Раньше позиционировали примерно 8 лет, 
сейчас наблюдаем тех, у кого он 10, 12 лет. 

Это зависит в том числе и от образа жизни. 
Иммунная система не уникальна, поэтому 

мы настаиваем на том, что чем раньше выяв-
лена инфекция – тем раньше должно быть 

начато лечение. Чуда не будет, прогрес-
сирование неизбежно, и самое страш-
ное, что потом ударит так, что процесс 
не остановить, организм не успевает 
перестроиться. А мы не имеем лимита 
времени, не успеваем помочь», – сожа-
леет доктор.

При этом наука не стоит на месте.
«Сегодня наблюдается тенденция 

к менее токсичной терапии, к сохране-
нию эффективности и удобству приме-

нения. Раньше Аза Рахманова нам пока-
зывала две заполненные таблетками ладони 
и говорила – вот лечение на день. А сейчас – 
одна таблетка в сутки. Кроме того, сейчас 
ведется международное мультицентровое 
исследование (в том числе на базе нашей 
больницы) лечения ВИЧ-инфекции – 2 укола 
6 раз в год. И это вся терапия на год. Наде-
емся, что препарат будет зарегистрирован 
уже в следующем году, в том числе и в Рос-
сии», – го ворит Владимир Мусатов.

1339
случаев ВИЧ-инфекции выявили 

в Петербурге в 2021 году, по данным 
Комитета по здравоохранению.

«Совсем недавно мы смо-
трели на комиссии жен-
щину 67 лет, у нее сер-
дечно-сосудистая пато-
логия и продвинутая 
стадия СПИДа. Это 
значит, что за ее спи-
ной годы (10 и больше 
лет) с момента 
инфицирования».

ВЛАДИМИР МУСАТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Татьяна, как вы попали в цирк?

> Все на чалось с цирковой студии 
в моем родном городе Дзержинске 
в Нижегородской облас ти. В дет-
стве я ходила в кружки по бальным 
танцам и художественной гимнас-
тике, но мне это как-то поднадо-
ело. В 15 лет я случайно узнала 
про цирковую студию и решила 
попробовать. Меня сразу затя-
нуло, я  буквально пропадала 
там два года. Когда пришло время 
выбирать, куда поступать после 
школы, мне посоветовали пойти 
в Государственное училище цир-
кового и  эстрадного искусства 
имени М. Н. Румянцева (Каран-
даша). Мама поддержала мой 
выбор, однако если бы я не посту-
пила на бюджет, то финансово 
Москву мы бы точно не потянули. 
Но я поступила.

Вы сразу планировали стать гим-
насткой на трапеции?

> Поначалу мне хотелось рабо-
тать с кольцом – в цирковой сту-
дии было мало реквизита,  поэтому 
о многих жанрах я вообще ничего 
не знала. На первом курсе нам 
преподавали все жанры, чтобы 
ко второму студенты определи-
лись с направлением. Однажды 
я увидела, как девочка на трапеции 
делает сальто, и моментально влю-
билась в этот жанр. Была уверена, 
что я так никогда не смогу, однако 
преподаватель сказал: «Все ког-
да-то не могли и не умели, надо 
пробовать». Я попробовала и влю-
билась еще больше!

Куда пошли работать после 
училища?

> К  сожалению, на  трапеции 
я начала работать не сразу. Дело 
в том, что я не смогла отработать 
обязательные выпускные спек-
такли из-за травмы плеча. Меня 
все равно выпустили, я устрои-
лась в Российскую государствен-
ную цирковую компанию и начала 

выступать в  жанре партерного 
полета. Так я пролетала два года, 
а потом решила, что надо восста-
навливать свою трапецию.

Помните свое первое выступление?

> Очень хорошо, потому что ужасно 
нервничала. Мы тогда работали 
партерный полет в Риге. На манеже 
я даже не слушала музыку, только 
слова своих коллег, чтобы ничего 
не пропустить.

Еще я хорошо помню свой пер-
вый выход без  лонжи, то  есть 
без  страховки. Руководитель 
предупредил меня тогда: «Скажи, 
как будешь готова, и мы начнем». 
Однако я стояла молча очень долго, 
в какой-то момент он  рявкнул, 
и я полетела. Иногда нужно, чтобы 
тебе жестко сказали, потому что 
самой решиться на первый шаг 
очень сложно.

Как часто тренируетесь, чтобы 
сохранить форму?

> Каждый день, кроме поне-
дельника, у  меня репетиция 
по  часу-полтора в  цирке, мне 
хотелось бы больше, но артистов 
много, а манеж один. Помимо этого 
я хожу в тренажерный зал, потому 
что цирковым артистам необхо-
дима силовая нагрузка. Пока ребе-
нок не ходил в детский сад, я успе-

вала туда только в понедель-
ник, но если уж шла, то зани-
малась часа три. Сейчас 
я стараюсь бывать в зале 
чаще.

Ограничиваете себя 
в еде?

> Нет, обычно 
я  просто забы-
ваю поесть. 
На репетицию 

или выступление 
идти с  набитым 
животом нельзя, 
поэтому перед ними 
я просто не ем. 

Самые голодные дни 
у нас выходные, потому 
что в день по два выступ-
ления и артистам совсем 
не  до  еды. Но  я  генетиче-
ски худенькая, самый боль-
шой мой вес составлял 60 кило-
граммов во время беременности, 
обычно я вешу 48-50 килограммов, 
хотя 50 – для меня уже тяжеловато. 
Однако в цирке много более высо-
ких и крепких артистов.

У  вас были серьезные травмы 
за годы выступлений?

> То повреждение плеча, из-за кото-
рого я не смогла принять участие 
в выпускных спектаклях, навер-

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Татьяна Алексеева начала цирковую карьеру в 15 лет с детской студии 
в Дзержинске. «Петербургскому дневнику» она рассказала, как при-
ручила трапецию и поборола страхи.

Жизнь на трапеции, или Как научиться летать

Люблю фотографиро-
вать, в Цирке Чинизелли 
я сняла, кажется, уже все 
картины и скульптуры, 
но все равно никак не могу 
остановиться. А еще здесь 
совершенно особенный 
свет, поэтому выходить 
на манеж очень приятно.

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА, АРТИСТКА ЦИРКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДНЕВНИКА» К 145-ЛЕТИЮ ЦИРКА ЧИНИЗЕЛЛИ
ВОКРУГ МАНЕЖА

вала туда только в понедель-
ник, но если уж шла, то зани-
малась часа три. Сейчас 
я стараюсь бывать в зале 

Ограничиваете себя 

Нет, обычно 
я  просто забы-
ваю поесть. 
На репетицию 

Татьяна Алексеева начала цирковую карьеру в 15 лет с детской студии 
в Дзержинске. «Петербургскому дневнику» она рассказала, как при-

Жизнь на трапеции, или Как научиться летать

или выступление 
идти с  набитым 
животом нельзя, 
поэтому перед ними 
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граммов во время беременности, 
обычно я вешу 48-50 килограммов, 
хотя 50 – для меня уже тяжеловато. 
Однако в цирке много более высо-
ких и крепких артистов.

У  вас были серьезные травмы 
за годы выступлений?

То повреждение плеча, из-за кото-
рого я не смогла принять участие 
в выпускных спектаклях, навер-

АРТИСТКА ЦИРКА

остановиться. А еще здесь 

На манеже 
петербургского цирка 
31-летняя гимнастка 

блистает в образе чудо-
птицы.
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ное, и  было 
самой тяжелой 

травмой. 
Е щ е   п о м н ю , 

как упала в партерном 
полете. Тогда у меня пере-

хватило дыхание, и я упала 
на  натяжную дорожку (стра-

ховка) животом, да так, что сверху 
меня накрыли собственные ноги. 
Я  слышала, как  кто-то  гово-
рил: «Кладите ее на жесткое», – 
и жутко испугалась. К счастью, 
все обошлось.

Вашей дочери почти четыре 
года. Многие цирковые дети уже 
осваивают цирковое ремесло 
в этом возрасте. А ваша Василиса 
тренируется?

> Нет. Мы пробовали ее немножко 
тянуть, и она сказала: «Мама, папа, 
почему вы делаете мне больно?» 
Честно говоря, мне не хочется, 
чтобы она пошла в цирк. Все-таки 
для цирка важны данные, а ей 
растяжка дается очень сложно. 
При должных усилиях всего можно 
добиться, но мне бы не хотелось. 
Василиса растет умненькой девоч-
кой, с детства любит книги и очень 
быстро выучила все буквы. Также 
у нее очевидна тяга к английскому 
языку: один раз посмотрев дет-
скую развивающую передачу, она 
приходит и считает по-англий-
ски до 10.

Она видела ваши выступления?

> Да, но в основном репетиции. 
Ей нравилось, иногда она про-
сила что-нибудь сделать, напри-
мер винт – это пируэт на трапеции. 
Когда ей исполнилось три, мы 
взяли ее на полноценное выступ-
ление, а она почему-то расплака-
лась. Сейчас на время программы 
мы оставляем Василису в гримерке 
с  мультфильмами, игрушками 
и вкусностями, чтобы не скучала.

Вы впервые выступаете в Цирке 
Чинизелли?

> Да, и очень рада, что есть воз-
можность поработать в таком кра-
сивом цирке с историей. Я посто-
янно все здесь фотографирую, 
вообще люблю это дело, потому 
что снимки – это память.

У  вас есть какая-то  цирковая 
мечта?

> Я  хочу сделать постановку, 
которая будет на 100% совпадать 
со мной, чтобы и трюки, и костюмы, 
и музыка мне нравились от и д о.

Жизнь на трапеции, или Как научиться летать

ное, и  было 
самой тяжелой 

травмой. 
Е щ е   п о м н ю , 

как упала в партерном 
полете. Тогда у меня пере-

хватило дыхание, и я упала 
на  натяжную дорожку (стра-

ховка) животом, да так, что сверху 
меня накрыли собственные ноги. 
Я  слышала, как  кто-то  гово-
рил: «Кладите ее на жесткое», – 
и жутко испугалась. К счастью, 
все обошлось.

Жизнь на трапеции, или Как научиться летать
Муж Татьяны Алексеевой тоже рабо-
тает в цирке. Он ассистент-лонже-
вик и отвечает за страховку своей 
супруги.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/   
  ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

В ЭТОМгоду в тур нире принимают участие юные футболисты 
из Петербурга, Ленинградской и Тверской облас тей, Курска, 
Иркутска, Мариуполя, Луганской народной республики, 
Крыма, Запорожья, Киргизии, Южной Осетии и Абхазии.

Участников соревнований приветствовал председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр 
Бельский. Он отметил тот факт, что в Северную столицу 
приехали и команды из новых российских регионов.

«Сегодня знаменательный день – 100 лет со дня рожде-
ния великого футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва. 
Желаю всем найти на турнире новых друзей», – сказал 
глава городского парламента.

Отметим, что для участников разработана насыщенная 
культурная программа. Например, сегодня детей поведут 
в аквапарк, а суббота будет целиком посвящена экскурсиям: 
Эрмитаж, Исаакиевский собор, обзорная по Петербургу. 
Четвертого декабря команды посетят мультимедийный 
комплекс «Исторический парк «Россия – моя история».

Финал турнира состоится 4 декабр я.

На футбол 
и на экскурсии

Накануне в Петербурге стартовал международ-
ный мини-футбольный турнир команд детских 
домов. Традиционное соревнование проходит 
в девятнадцатый раз.

Европротокол 
онлайн

Электронный европротокол заполняется 
в приложении «Госуслуги Авто» и имеет 

такую же юридическую силу, 
как и оформленный на бумаге

Оформляйте ДТП 
в мобильном 
приложении 
«Госуслуги Авто»
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В этом году Фонд содействия кредитованию празднует 15-летие. Как строи-
лась система поддержки малых и средних предприятий (МСП) в Петербурге? 
И что изменилось в работе фонда? Об этом рассказала исполнительный 
директор организации Александра Питкянен.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ

Помочь бизнесу решить 
актуальные вопросы

Александра Федоровна, с каким 
объемом активов фонд начал свою 
работу и к чему пришел к сегод-
няшнему дню?

> С 2007 года фонд входит в ком-
плекс организаций, образующих 
инфраструктуру для поддержки 
и развития сектора МСП на государ-
ственном уровне. Начальный объем 
активов фонда, который создавался 
как региональная гарантий ная 
организация, составлял 334 мил-
лиона рублей, сейчас он достигает 
9,4 миллиарда рублей. Из данной 
суммы на программу предостав-
ления поручительств приходится 
5 миллиардов рублей. С 2010 года 

действует также  программа микро-
финансирования, на нее зарезер-
вировано 4,4 миллиарда рублей. 
Инструменты фонда пользуются 
спросом среди предпринимателей 
и являются большим подспорьем 
в период непростой экономической 
обстановки.

Какие изменения произошли 
в работе за прошедшее время?

> В  2007 году поручительство 
по  кредиту могло достигать 
15 миллионов рублей, сейчас мы 
работаем с крупными суммами 
до 100 миллионов рублей и явля-
емся вторым по величине в РФ 

гарантийным фондом. Фонд может 
обеспечить до 50% от суммы кре-
дита, стоимость поручительства – 
0,75% годовых, для вновь создан-
ных субъектов МСП – 0,5%.

По  программе микрофинан-
сирования с 2017-го по 2022 год 
максимальная процентная ставка 
годовых постепенно снизилась 
с 10 до 5%. С октября 2020 года – 
не превышает ключевой ставки 
Банка России.

Сейчас фонд выдает предприни-
мателям займы на 2 года в размере 
до 5 миллионов рублей под 1-5% 
годовых, при этом размер ставки 
зависит от  вида деятельности 
компании.

Как формировалась система под-
держки субъектов МСП?

> Фонд принимал активное учас-
тие в рабочих группах Корпора-
ции МСП по разработке стандар-
тов национальной гарантийной 
системы, изучал опыт финансовых 
институтов других стран для соз-
дания подходящих российской эко-
номике инструментов.

В настоящее время система под-
держки сектора МСП настроена 
экспертами в соответствии с акту-
альными потребностями пред-
принимателей. Сегодня предста-
вители бизнеса лучше информи-
рованы о мерах государственной 

поддержки и чаще обращаются 
за льготным финансированием.

Какие задачи решают предпри-
ниматели при поддержке фонда?

> Наши инструменты помогают 
решать насущные и очень важные 
для экономики Петербурга вопросы, 
такие как сохранение рабочих мест, 
стабильная деятельность предприя-
тий и регулярные налоговые отчис-
ления в бюджет города.

Фонд продолжит поддерживать 
бизнес и дальше, чтобы осуществля-
лись планы по модернизации биз-
неса и те, кому требуется помощь, 
получили е е.

Сегодня отмечается День банковского работника России. Накануне этой даты эксперты 
обсудили, насколько финансово грамотны жители Петербурга. Оказалось, что большое 
внимание этой теме уделяют уже во время школьного обучения.

Этому учат и в школах

С ПРОШЛОГО года программы 
повышения финансовой 
грамотности действуют 
в каждом регионе России. 
И Северо-Западный федераль-
ный округ не исключение.

ПРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ
Как обстоят дела с финансо-
вой грамотностью в Северной 
столице, рассказала предсе-
датель Комитета финансов 
Санкт-Петербурга Светлана 
Енилина.

«Мы проводили онлайн- 
тестирование уровня 
финансовой грамотности 
в период 2019-2021 годов, 
а в 2022 году провели пол-
ноценное социологическое 
исследование, которое пока-
зало, что в общем жители 
Петербурга имеют сред-
ний уровень финансовой 
грамотности, – поделилась 
сведениями она. – При этом 
доля лиц, имеющих средний 
и высокий уровень, состав-

ляет 78,3% от общего числа 
респондентов».

С МЛАДЫХ НОГТЕЙ
Любопытно, что  в  Петер-
бурге наблюдается доста-
точно большой охват школ 
и учреждений среднего про-
фессионального образования 
(СПО) учебными програм-
мами по финансовой гра-
мотности. Так, по  итогам 
2021 года все 692 школы 
внедрили элементы финан-
совой грамотности в учеб-
ные программы, в том числе 
в 250 школах (36%) – в фор-
мате отдельного курса в рам-
ках внеурочной деятель-
ности. Модули курса «Основы 
финансовой грамотности» 
изучаются во всех образо-

вательных учреждениях 
Санкт-Петербурга в рамках 
учебных предметов «Геогра-
фия», «Обществознание», 
«Окружающий мир».

«Показатели охвата 
среди учреждений СПО 
пока несколько отстают: 
если по количеству учреж-
дений они также высокие – 
73 учреждения из 76 (96%), 
то по доле охваченных учеб-
ными программами значение 
показателя составило 59%. 
Работа по данному направ-
лению, а также по инфор-
мационной поддержке 
финансового просвещения 
в Санкт-Петербурге будет 
активизирована»,  – заве-
рила председатель город-
ского Комитета финан со в.

  АНГЕЛИНА ПОДОЛЬСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

61% россиян
имеют средний и высокий уровень финансовой грамотно-
сти (по итогам 2021 года). Такие данные привел заместитель 
министра финансов РФ Михаил Котюков.

2 ДЕКАБРЯ 2022
ПЯТНИЦА8 КАПИТАЛ

PD2924_02122022.indb   8 01.12.2022   21:00:53



Недавно в Петербурге открылся Музей Банка России, в нем уже побывали более 700 человек. Посетители 
могут узнать здесь не только о становлении банковского дела или истории денег, но и повысить свою финан-
совую грамотность.

Зачем носили кошельки-скряги
  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU, ОЛЕГ ЗОЛОТО

МУЗЕЙ Банка России на набереж-
ной Фонтанки за нимает истори-
ческий операционный зал – самый 
большой в Петербурге. Барочные 
окна, два ряда колонн и лепнина 
на потолке переносят посетителей 
в дореволюционные времена, когда 
здесь бурлила финансовая жизнь.

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Экспозиция музея начала форми-
роваться еще в конце 90-х годов 
прошлого века.

Первые предметы в коллекцию 
приносили сами банковские слу-
жащие. Часть материалов нашли 
в архивах. Например, указ Алек-
сандра II об учреждении Государ-
ственного банка Российской импе-
рии. Как гласил принятый тогда же 
устав, главный банк страны созда-
вался «для оживления торговых 
оборотов и упрочения денежной 
кредитной системы».

Особое место среди экспона-
тов занимают конспекты лекций 
«О народном хозяйстве» Сергея 
Витте, который обучал политэко-
номии наследника престола вели-
кого князя Михаила Александро-
вича (того самого, в чью пользу 
отрекся от трона Николай II). Этот 
экземпляр ценен тем, что на нем 
стоит автограф автора.

Аутентичную атмосферу допол-
няют мебель тех времен, формен-
ная одежда служащих и старинные 
фотографии.

Но лучше всего прочувствовать 
атмосферу имперского банка помо-
гает воссозданный интерьер каби-
нета управляющего. На его рабо-
чем столе – письменный прибор 
с бронзовой скульптурой древне-
греческого драматурга Софокла. 
Рядом – старинные механические 
часы, изготовленные известным 
английским мастером Джоном Тей-
лором. На створке часов сохрани-
лась даже инвентарная карточка, 
подтверждающая их принадлеж-
ность Госбанку.

ОТ �ЧЕШУЕК� ДО ЭТИКЕТОК
Сама экспозиция разделена на боль-
шие тематические разделы. Один 
из самых популярных рассказывает 
об истории наличного денежного 
обращения.

«Только здесь можно потратить 
полдня, чтобы рассмотреть все экс-
понаты», – делятся впечатлениями 
посетители.

В  экспозиции представлены 
серебряные рубленые монеты 
«чешуйки», которые чеканили 
на  Руси с  середины XIV  века 
до  1717 года. Первые круглые 

монеты крупного номинала  – 
«ефимки», все советские выпуски 
монет и банкнот, а также денеж-
ные суррогаты – облигации, чеки 
на предъявителя, ордера, боны, 
этикетки и талоны.

Здесь же демонстрируются кол-
лекция памятных и инвестицион-
ных монет Банка России и всевоз-
можные копилки. Инициатором 
создания одной из них был сам 
банк. Интересно, что такие копилки 
выдавали, а вот ключик оставляли 
себе – так банк старался сподвиг-
нуть людей на сбережение средств.

Еще  один раритет  – коше-
лек-скряга.

«Эти бисерные кошельки имели 
продолговатую форму. Располо-
женное в центре отверстие позво-

ляло бросить монетку двух номи-
налов в одно ответвление и в дру-
гое. Дальше кошелек перекиды-
вали через пояс. И чем более дутым 
он оказывался, тем больше был 
авторитет у купца или ремеслен-
ника», – рассказала начальник 
отдела музейной работы Севе-
ро-Западного главного управле-
ния Банка России Алена Бондарева.

ДЕТЯМ НЕ СКУЧНО
Отдельная экспозиция посвящена 
современной деятельности Банка 
России. Интерактивные стенды 
устроены так, что рассказ о его 
целях и функциях совсем не ску-
чен, а понятен и доступен каждому.

Например, здесь можно узнать, 
что  такое ключевая ставка 

или  национальная платежная 
система, куда инвестировать 
свои средства и как защититься 
от мошенников.

В обновленный музей можно 
прийти и с детьми. Для них обо-
рудованы 37 интерактивных экра-
нов, столы для занятий, наполь-
ная игра-бродилка с ростовыми 
фишками и призами. Также здесь 
работает кинолекторий и  про-
водятся занятия по финансовой 
грамотности.

С момента открытия в октябре 
2022 года музей посетили уже более 
700 человек.

Во время экскурсий по музею 
эксперты Северо-Западного ГУ 
Банка России проводят лекции 
по разным вопросам финансовой 
грамотности, в том числе таким 
востребованным, как киберграмот-
ность и противодействие финансо-
вым мошенникам.

«Знания в этих областях позво-
ляют сформировать безопасное 
финансовое поведение и сохранить 
сбережения», – отметила началь-
ник Северо-Западного ГУ Банка 
России Ирина Петрова.

Добавим, что вход в музей сво-
бодный. При этом необходима пред-
варительная запись на экскурсию 
на сайте музе я.

«Музей Северо-Западного ГУ Банка 
России – уникальная образова-
тельная площадка, аналогов кото-
рой в городе нет. Первое, что впе-
чатляет, – насколько гармонично 
создателям удалось интегриро-
вать современный музей в истори-
ческие интерьеры».

АЛЕКСЕЙ КОРАБЕЛЬНИКОВ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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Фонды музея 
насчитывают более 

22 тысяч экспонатов. 
Помимо старинных монет, 

банкнот и документов 
это подлинная мебель 

и техника.
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Одним из ключевых торго-
вых партнеров России явля-
ется Китай. Насколько рос-
сийские предприниматели 
вовлечены во внешнеэко-
номическую деятельность 
(ВЭД) с КНР?

> По данным таможенного 
управления КНР, товарообо-
рот между Россией и Китаем 
по итогам девяти месяцев 
вырос на 33%, до рекордных 
$ 153 миллиардов. На этом 
фоне растет значимость юаня 
на российском рынке. Так, 
в сентябре доля торгов валют-
ных пар CNY/RUB и USD/CNY 
на Мосбирже превысила 30%, 
обогнав даже торги в евро.

Эти тенденции мы видим 
и на собственной базе клиен-
тов – порядка 31% ВЭД-кон-
трактов приходится именно 
на Китай и 25% валютных 
расчетов по  ВЭД прово-
дится в юа нях. С начала года 
объем расчетов наших кли-
ентов с Китаем вырос почти 
в 20 раз.

Помимо Китая у наших 
клиентов, занимающихся 

экспортом или импортом, 
популярны такие направ-
ления, как Казахстан (7,1% 
контрактов), Белоруссия 
(6,7%) и Турция (6,5%).

Поддерживает ли государ-
ство участников внешнеэко-
номической деятельности?

> Да, государство сейчас 
активно поддерживает ком-
пании, в том числе участ-
ников ВЭД. Помимо льгот-
ного кредитования для биз-
неса действует мораторий 
на  налоговые проверки 
и послабления по валют-
ному законодательству. 
К примеру, ЦБ разрешил 
компаниям проводить 
операции в любом банке 
независимо от места учета 
внешнеторгового контракта 
(раньше расчеты можно 
было проводить только 
через тот банк, в  кото-
ром ВЭД-контракт стоит 
на учете).

Услуги по  ВЭД для  ком-
паний оказывают такие 

банки, как Сбер, «Точка», 
Росбанк… Как это направ-
л е н и е  р а з в и в а е т с я 
в Экспобанке?

> Мы тоже стремимся под-
держивать участников ВЭД. 
Например, для каждого кли-
ента рассчитываем выгод-
ный курс при  валютооб-
менных операциях, бес-
платно ставим контракт 
на учет, предлагаем персо-
нального валютного кон-
тролера и дистанционное 
банковское обслуживание, 
а также помогаем с сопро-
вождением международной 
документации.

Контрактов стало больше?

> Наша база активных кон-
трактов клиентов, участву-
ющих в ВЭД, с начала года 
выросла на 30% по всей Рос-
сии. И мы ожидаем, что эта 
динамика продолжится, 
ведь любая перестройка 
координат создает множе-
ство новых ниш и возмож-
ностей для бизнес а.

Российские экспортеры и импортеры активно переориенти-
руются на Восток, логистические коридоры перестраиваются, 
а международные расчеты переводятся на национальные 
валюты. Какие новые страны открывают для себя российские 
предприниматели? На этот вопрос отвечает управляющий 
директор Экспобанка Максим Дзюба.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ

Самое подходящее 
время для ВЭД

Петербург совершил 
невозможное

В Петербурге приняли триллионный бюджет, город справился 
с этой задачей на 2 года раньше срока. Но это еще не предел 
возможностей, заявили накануне в Смольном.

 НИНА АСТАФЬЕВА, АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

НА ЭТОЙ неделе губер натор 
Александр Беглов подписал 
первый в истории Петербурга 
триллионный бюджет.

ДАЖЕ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ
«Мало кто  верил в  наши 
планы, но мы смогли – на два 
года раньше запла нирован-
ного срока. Ленинградцы, 
петербуржцы исторически 
совершают невозможное», – 
написал градоначальник 
в своем Telegram-канале.

А  накануне Александр 
Беглов сообщил о  том, 
что у бюджета города хоро-
шие перспективы.

«Пока не буду забегать 
вперед, но это не предел воз-
можного даже в нынешней 

непростой ситуации. Со всем 
справимся вместе!» – заявил 
губернатор Петербурга.

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Председатель бюджетно-фи-
нансового комитета Зако-
нодательного собрания 
Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников отметил, 
что в новом бюджете «задан 
четкий вектор на активный 
рост во всех сферах город-
ского хозяйства».

«Этот бюджет делает 
качественный скачок впе-
ред и подготавливает воз-
можность дальнейшего уже 
постепенного, поступа-
тельного развития», – ска-
зал Михаил Барышников 

в беседе с «Петербургским 
дневником».

При  этом бюджет, 
как  и  прежде, получился 
социально ориентированный. 
Так, 74% расходов имеют 
социальный характер, только 
на прямые выплаты петер-
буржцам предусмотрено 
более 72 миллиардов рублей, 
подчеркнул Михаил Барыш-
ников. Вместе с тем особое 
внимание уделено строитель-
ству детских садов и школ, 
а также развитию транспорт-
ной инфраструктуры.

ДЕНЬГИ ЛИШНИМИ 
НЕ БЫВАЮТ
Принятие нового бюджета 
высоко оценил экономист 
Николай Межевич. В то же 
время он считает, что под-
держка со  стороны феде-
рального центра все равно 
не будет лишней.

«Это можно объяснить 
необходимостью государ-
ственной поддержки малого 
и среднего бизнеса, а также 
помощью тем, кто постра-
дал из-за санкций», – сказал 
экспер т.

«Триллион в бюджете 
города – это общая заслуга 
петербуржцев и наших пред-
приятий. Петербург полу-
чил надежную финансовую 
подушку безопасности».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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Этот год стал урожайным на италь-
янские рестораны. Без эксперимен-
тов тоже не обошлось: пицца и паста 
по-прежнему популярны, но гостям 
надоела их классическая вариация.

РАССКАЗЫВАЕМ о пяти но вых 
итальянских ресторанах, 
куда стоит сходить.

1MARSO POLO
Этот ресторан был 
заточен на успех с пер-
вых минут открытия. 

Здесь живописная локация: 
одной ногой в  Михайлов-
ский сад, другой  – прямо 
на набережную канала Гри-
боедова. Расположиться 
можно как  на  крытой 
веранде с лимонными дере-
вьями и видом на воду, так 
и на более камерном втором 
этаже.

На  входе встречают 
хостес, а за стол провожают 
официанты в пестрой ориги-
нальной форме. На открытой 
кухне готовят пасту, ризотто 
и закуски, а на огне томят 
мясо, жарят птицу и рыбу. 
Для  пиццы в  Marso Polo 
установили дровяную печь, 
для сыра оборудовали соб-
ственную сыроварню.

2UVA
В апреле шеф-повар 
Никита Сечин открыл 
флагманский проект 

Uva в модном апарт-отеле 
«YE’S Марата». Изначально 
заведение позиционировало 
себя как семейное, но сей-
час туда можно заглянуть 
и на аперитив с коктейлями.

В  интерьере с  деревен-
скими мотивами предлагают 
заказать домашнюю пасту, 
которую лепят сами, а затем 
готовят на открытой кухне. 
Пиццу, конечно, тоже пекут. 
Самые интересные вариа-
ции – пепперони с томатным 
конфитюром и тыква со стра-
чателлой. Завершить трапезу 
советуем десертом бальза-
мик: на сливочное джелато 
выливают бальзамический 
соус большой выдержки.

3OSTERIA BETULLA
Второй ресторан 
титулованного шефа 
Хезрета-Арслана Бер-

диева (Birch) хоть и открылся 
в 2021 году, но до сих пор 
попадает в топы. Это неболь-
шой ресторан с  интерес-
ным интерьером от  веду-
щего архитектурного бюро 
DA Bureau. Из компактного 
меню обязательно берите 
телятину с соусом из печени 
трески и ньокетти карбонара 
с желе из пармезана и желт-
ком конфи. Завершить визит 
советуем десертом-путеше-
ствием по Италии – Dolce 
Italia. Выглядит это так: 
на доске в форме сапожка 
выносят четыре сладости, 
характерные для четырех 
регионов страны.

4GIALLO
Днем – неплохой ита-
льянский ресторан, 
вечером  – модный 

бар, где собирается богем-
ная публика. Богемная 
атмосфера здесь не только 
за счет гостей, но и инте-
рьера в стиле 1970-х. Уют 
и кричащий стиль помогли 
создать деревянные панели 
на  стенах, кожаные сту-
лья с «парящими» сидень-
ями, круглая барная стойка 
и виниловый проигрыватель.

Попробовать в  Giallo 
стоит карпаччо из осьми-
нога, чтобы на время «пере-
меститься» на улочки Рима, 
также воспоминания навеет 

суп из каштанов с муссом 
из  пармезана. В  разделе 
пиццы можно встретить 
позицию с начинкой из кре-
веток, сливы, кимчи и кун-
жута, ведь команда Giallo 
известна и азиатским ресто-
раном Ezo Izakaya. Классиче-
ской пепперони здесь нет, 
но пекут с трюфельным кре-
мом и колбаской сальсичча.

5FIGATA
Ресторан открыл 
талантливый шеф-по-
вар Илья Бурнасов, 

который во время составле-
ния меню вдохновлялся путе-
шествием по Италии.

В Figata приятная обста-
новка за  счет оливковых 
деревьев, которые расстав-
лены не  только по  всему 
залу, но  и  как  ориентир 
стоят прямо возле входа 
со стороны улицы.

Пасту в   ресторане 
готовят вручную прямо 
при  гостях. Велика веро-
ятность, что вы застанете 
поваров или самого Бурна-
сова за этим занятием. Одна 
из хитовых позиций заве-
дения – маккерони с песто 
из  петрушки и  тартаром 
из тунца. Пасту аррабиату 
готовят со  страчателлой, 
а ризотто бьянко с мясным 
рагу болоньезе. На десерт – 
банановое тирамис у.

  ЯНА ВАХРУШЕВА /редактор restoclub.ru/     TIMOLINA / FREEPIK.COM

Путешествуя по Италии, 
шеф-повар Илья Бурнасов 
записывал рецепты мест-
ных жителей и домохозяек. 
И вот теперь он бережно довез 
их до Петербурга.

ОТКРЫТАЯ КУХНЯ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С RESTOCLUB.RU О РЕСТОРАННОМ 
БИЗНЕСЕ ПЕТЕРБУРГА

«МЕТАНОЙЯ» – 
«Вечный жилец»
Интеллигентный пост-
блюз-рок,  который 
могла  бы записать 
группа «Несчастный 
случай», если бы отка-
залась от  шутливого 
настроения и составила 
альбом из одних только 
баллад. Очень вдумчивая 
и аккуратная студийная 
работа.

ELEM – 
Northern Spirituals
Этническая акустика 
и альтернативные рок-ги-
тары в сочетании с жен-
ским и мужским народ-
ным вокалом. Медита-
тивный альбом, который 
абсолютно органично 
сочетает средневековую 
меланхолию и построко-
вую атмосферу отрешен-
ности от суеты XXI века.

«Лица» – «Наша жизнь»
Убедительный рок-аль-
бом, который сложно 
ожидать от  малоиз-
вестной группы, если 
не  знать, что  за  хито-
выми текстами, отлич-
ным исполнением и каче-
ственным звучанием 
стоит долгий – в 20 лет – 
путь проб и  ошибок. 
Кстати, судя по песням 

«Морская» и «Ребята знают», у артистов есть большой 
потенциал еще и в шансоне. Что это – старт нового пут и?

Музыкальные 
открытия 
недели

    ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА, VK.COM/MUSIC

СОЧИНЕНО В ПЕТЕРБУРГЕ

ИЛЬЯ САКМАРОВ /президент фонда «Новая культура», музыкальный редактор/

За неделю с 21 по 27 ноября петербургские музы-
канты выпустили больше 50 альбомов и синглов. 
А мы не только продолжаем регистрировать все 

аудиорелизы Северной столицы, но и отбираем лучшие 
произведения для читателей и слушателей. В обзоре пред-
ставлены три альбома, внимания также заслуживают 
и девять наиболее качественных синглов.

Слушайте эти альбомы, а также новые син-
глы артистов «Теплый лед»; Данил Шага; 
«ПОЕЗДА»; Кирилл Коперник и «Стереопо-
лина»; Shanti Sena и dopamine_cv; Татьяна 
Буланова и Gonopolsky; PYROKINESIS 
и BOOKER; Chris Yank; Тося Чайкина, вос-
пользовавшись QR-кодом.

самых 
интересных 
новых 
итальянских 
ресторанов
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ЧЕМПИОНАТ ВХЛ (Всероссийской 
хоккейной ли ги, именно так 
с этого сезона называется орга-
низация) возьмет паузу только 
в  самом конце года, женские 
команды уже ушли на антракт.

ПОБЕДЫ МОЛОДОЙ КОМАНДЫ
Подопечные Сергея Пушкова 
начали второй круг матчами 
на своем льду. Накануне домаш-
ней серии наставник бело-голу-
бых подвел итоги первой поло-
вины чемпионата, признав, 
что пройти без спадов в игре весь 
путь сложно.

«По  сравнению с  прошлым 
сезоном заметно обновилась 
команда. Это не только молодые 
игроки, но и новые. Мы постро-
или абсолютно новое «Динамо». 
Естественно, что нет стабильности 
какой-то. Мы только формируем 

команду. Сейчас у нас в коллек-
тиве целая группа молодых ребят, 
которые только делают первые 
шаги во взрослом хоккее. Под-
купает то, что все хоккеисты вне 
зависимости от возраста и опыта 
стараются сделать все, что мы 
от них требуем», – сказал глав-
ный тренер.

Домашнюю серию невская 
команда начала победой (3:2) 
над казанским «Барсом» в рав-
ной борьбе, решающую шайбу 
в овертайме за 21 секунду до его 
окончания забросил Василий 
Мачулин. В  следующем матче 
удалось взять реванш у тольят-
тинской «Лады». Игра склады-
валась драматично – волжские 
автозаводцы в начале второго 
периода выигрывали 2:0. Капитан 
и лучший бомбардир динамовцев 
Александр Комаристый сократил 

счет, Евгений Мозер сравнял его. 
В третьем периоде Комаристый, 
реализовав большинство, вывел 
команду вперед, а Мозер закре-
пил успех – 4:2. Главный тренер 
отметил после игры: «Ребята здо-
рово перестраивались и выпол-
няли ту установку, которую мы 
им давали. Сумели отыграться 
со счета 0:2. В перерыве сказали 
ребятам, чего не хватает в игре – 
мы это поправили».

Четыре шайбы петербуржцы 
забросили и в ворота тульского 
«АКМ» (4:1). Сергей Пушков под-
черкнул, что помогла поддержка 
болельщиков: «Очень чувствуется, 
что приходят и болеют за нас. 
Ребята отвечают им хорошей 
игрой».

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
В  чемпионате Женской хок-
кейной лиги петербургская 
команда «Динамо-Нева» высту-
пает, как  и  подобает бронзо-
вому призеру. Так, в заключи-
тельном матче 2022 года хокке-
истки из города на Неве одержали 
победу (4:3) в гостях над коман-
дой «7.62» из  подмосковного 
Воскресенска. Выиграть уда-
лось только в овертайме, реша-
ющую шайбу забросила Полина 
Болгарева, оформившая первый 
в карьере хет-трик.

Главный тренер Александр 
Зыбин, подводя итоги первой 
половины сезона, поставил своим 
подопечным четверку по пяти  -
балльной системе.

«Единственное, что царапает, – 
отдали два очка «КРС Шэнь-
чжэнь». Но мы тогда провели две-
надцать матчей за двадцать дней, 
и на концовку второй встречи 
с  китайской командой у  деву-
шек просто не осталось силенок. 
А так – половину сезона прошли 
ровно, без особенных спадов», – 
считает наставник.

Следующий матч в чемпионате 
ЖХЛ «Динамо-Нева» проведет уже 
в 2023 году – 9 января с лиде-
ром «Агиделью» в Уфе. Но тем, 
кто следит за хоккеем в испол-
нении представительниц пре-
красного пола, не придется ску-
чать: 4 декабря в  Челябинске 
состоится пятый в истории матч 
звезд ЖХЛ. За команду «Востока» 
сыграют пять хоккеисток «Дина-
мо-Невы» – защитники Лиана 
Ганеева и Юлия Смирнова, напа-
дающие Оксана Братищева, Алек-
сандра Вафина, Фануза Кадирова. 
Для Ганеевой и Кадировой этот 
звездный уик-энд станет пятым 
в карьере, для Вафиной – тре-
тьим, для Братищевой – вторым, 
Смирнова дебютирует на хоккей-
ном праздник е.

17 очков
(7 заброшенных шайб и 10 голевых передач) в активе хоккеистки 
«Динамо-Невы» Лианы Ганеевой, с этими показателями она лидирует 
по результативности среди защитников ЖХЛ.

Хоккейные команды «Динамо СПб» на мажорной ноте завершили осенний отрезок календаря. Обновлен-
ный коллектив, выступающий в ВХЛ, одержал четыре победы подряд, а женское «Динамо-Нева» закрепи-
лось на третьем месте.

Абсолютно новое «Динамо»

Следующий домашний матч в чемпио-
нате «Динамо СПб» проведет 28 дека-
бря, впереди у команды Сергея Пуш-
кова турне по маршруту Омск – Ново-
кузнецк – Красноярск – Ангарск.

«ДИНАМО»–МАШИНА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

И ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ДИНАМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ПРЕСС�СЛУЖБА ХК �ДИНАМО СПБ�
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