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Движение в такт с городом
План губернатора Петербурга Александра Беглова по превращению электричек в городской 

транспорт осуществляется. Сегодня на маршруте Петербург – Павловск запускают тактовое дви-
жение пригородных поездов. В часы пик они будут следовать каждые 10 ми нут. → стр. 5
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Александр Беглов вновь провел прямую линию 
и ответил на вопросы горожан. Градоначальник рас-
сказал о реформах, которые сейчас проводятся в раз-
ных сферах жизни Петербурга.

О чем говорил губернатор с городом

2022 ГОДстал самым результа-
тивным за последнее время, 
сообщил Александр Беглов 
на прямой линии.

«Несмотря на все труд-
ности, для  Петербурга 
2022 год – один из самых 
результативных. Мы решаем 
накоп ившиеся годами про-
блемы», – сказал губернатор. 

По  его словам, сей-
час в  городе проводятся 
реформы, касающиеся 
работы с обманутыми доль-
щиками, транспорта, обра-
щения с отходами, разви-
тия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Эти и мно-
гие другие темы были под-
няты в эфире.

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Глава города рассказал о пла-
нах по комплексному разви-
тию территорий. Петербурж-
цев интересовало, смогут ли 
семьи остаться в своих рай-
онах и сохранить не только 
количество квадратных 
метров, но и число комнат.

«Возможность остаться 
в своем районе важная задача: 
люди привязаны к школам, 
поликлиникам. Работает боль-
шая команда профессионалов, 
юристов, которые должны 
найти решения. Мы обяза-
тельно обсудим эти вопросы 
с горожанами. Поспешных 
шагов не будет», – заверил 
губернатор.

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА
Губернатор подчеркнул, 
никаких захоронений 
отходов в черте города 
нет и не будет: «Мы 
начинали реформу 
не  для того, чтобы 
вывезти отходы 
куда попало, 
а чтобы сформи-
ровать систему 
обращения с ними. 
Переработка стоит 
денег, нужны совре-
менные заводы, специ-
альные технологии».

УБОРКА ВО ДВОРАХ
Главная задача реформы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, которая стартует 
с 1 января 2023 года, – воз-
вратить отрасль под  кон-
троль города, заявил Алек-
сандр Беглов во время пря-
мой линии. «Отрасль затрат-
ная. Траты неравномер-
ные, труднопредсказуемые. 
Определить единые правила 
для коммерсантов, которые 

гарантировали бы качество 
уборки, очень сложно. Поэ-
тому нужен подрядчик, кото-
рый может быстро реагиро-
вать на любые изменения. 
Им может быть только город-
ская структура», – подчерк-
нул глава города. Он отметил, 
что в первую очередь государ-
ственные предприятия зай-
мутся уборкой внутриквар-
тальных территорий.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ТЕЛЕКАНАЛ �САНКТ�ПЕТЕРБУРГ�

125 366
обращений за год поступило на страницу губернатора 
Петербурга Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте». 
Большая часть вопросов касалась транспортной и жилищно-ком-
мунальной сфер, мусорной реформы, мобилизации и соцобъек-
тов.

Прямая линия 
губернатора 

с петербуржцами 
состоялась на телеканале 

«Санкт-Петербург» 
и в социальной сети 

«ВКонтакте».

«За последние три года 
возведение большин-
ства объектов, нача-

тых недобросовестными 
застройщиками, город 
смог завершить. Сей-
час ответственность 
за застройку лежит 

на банках, они являются 
гарантом завершения 

строительства».

АЛЕКСЕЙ БЕЛОУСОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

«Тот факт, что во время 
своей прямой линии Алек-

сандр Дмитриевич уде-
лил основное внимание 

строительству социаль-
ных объектов в разных 

районах города, доказы-
вает, что он профессио-
нал, он любит говорить 
о том, в чем профессио-
нально разбирается».

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, 

ПОЛИТОЛОГ

«Работникам ручного 
труда необходимо обес-
печить достойные усло-
вия: заработную плату, 
жилье, оснащение. Иначе 

мы не можем ожидать 
от них выполнения своих 
обязанностей на достой-

ном уровне. Очень 
хорошо, что город этим 

занялся».

КОНСТАНТИН ЧЕБЫКИН, ДЕПУТАТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МНЕНИЯ
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НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО
Глава города рассказал о пла-
нах по развитию метрополи-
тена. Сегодня ведется стро-
ительство объектов Лахтин-
ско-Правобережной и Красно-
сельско-Калининской линий. 
До 2030 года планируется 
построить 31 объект метро, 
включая станции и вторые 
выходы к станциям. «В насто-
ящее время в работе 19 объек-

тов. До конца 2024 года пла-
нируем открыть три стан-
ции – «Горный институт», 
«Юго-Западная» и «Путилов-
ская», – сообщил Александр 
Беглов.

О н  о т м е т и л ,  ч т о 
в 2022 году город перешел 
на новую модель транспорт-
ного обслуживания. Устарев-
шие маршрутки заменили 
современные автобусы.

ДОЛЬЩИКИ И СОЦОБЪЕКТЫ
В  2023 году в  Петербурге 
достроят все проблемные 
дома, сообщил Александр 
Беглов. В 2019 году прави-
тельству города достался 
в наследство 1 миллион ква-
дратных метров проблемного 
жилья. Для решения вопроса 
городским властям пришлось 
найти не  только средства 
на  завершение объектов, 
но и новых застройщиков.

«К  началу 2022 года 
смогли завершить 54 дома. 
Оставалось 15 проблемных 
объектов. Сейчас вводим 
десять. В 2023 году введем 
оставшиеся пять», – расска-
зал губернатор.

Параллельно город решает 
и  проблему с  нехваткой 
социальной инфраструк-
туры. По словам Александра 
Беглова, в три ближайших 
года в Петербурге будет вве-
дено 62 школы и 106 детских 
садов. Это полностью закроет 
дефицит таких объек тов.

О чем говорил губернатор с городом

Прямая линия губернатора 
с ответами на вопросы жите-
лей будет проводиться каждый 
месяц, следующая состоится 
в январе. Эфиры будут посвя-
щены наиболее актуальным 
темам, больше всего волную-
щим петербуржцев.

«Перевозки необходимо 
было сделать прозрач-

ными, чтобы эффек-
тивно планировать 

развитие транспорт-
ной системы Петер-

бурга. С работающими 
маршрутками это было 
невозможно, к тому же 
этот сектор был очень 

криминализирован».

АЛЕКСЕЙ ЦИВИЛЕВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«Реформа направления 
обращения с отходами 

не только не провалилась, 
но еще и развивается. Так 
или иначе за один год мы 
смогли достигнуть тех 
результатов, которых 

в других регионах дости-
гали за несколько лет, 

у них реформа началась 
3-4 года назад».

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ, ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«Важно сосредоточить 
усилия на тех участках, 

по которым уже име-
ются проекты. В ближай-

шее время могут быть 
начаты работы по стро-
ительству продолжения 

Невско-Василеостров-
ской линии за «Беговую», 

это еще две станции 
на се вер».

ДМИТРИЙ ГРАФОВ, ИНЖЕНЕР, 

ИСТОРИК ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРО

сопровождение сделок с долями
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

ВЫКУП ДОЛЕЙ КВАРТИР

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /info@spbdnevnik.ru/     ПРЕСС�СЛУЖБА БОРИСА 
ПИОТРОВСКОГО

ЛУЧШИХ специалистов социально значимых государствен-
ных учреждений, которые ведут аккаунты и группы 
в социальных сетях, наградили в Смольном.

«Страницы в соцсетях – очень важное средство комму-
никации по выстраиванию мостов между петербуржцами 
и органами исполнительной власти. Сегодня та информа-
ция, кото рую мы даем, имеет осо бое значение. Она на острие 
борьбы с фейками, информационной работы, которая сей-
час приобретает совершенно новый акцент», – отметил 
вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Благо-
дарственные письма получили больше десяти сотрудни-
ков, развивающих страницы в социальных сетях.

На острие работы 
с информацией

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/

СЕГОДНЯ, 12 декабря, Россия отмечает День Конституции. 
В этот день в 1993 году основной документ страны при-
няли всенародным голосованием.

В беседе с «Петербургским дневником» политолог Юрий 
Светов сказал, что принятые в 2020 году поправки в Кон-
ституцию помогли адаптировать основной закон под реа-
лии сегодняшних дней. «С 12 декабря 1993 года Консти-
туц ия сущест вовала, несколько лет назад было принято 
внести в нее существенные изменения, которые, сохраняя 
ее, тем не менее позволяют реагировать на происходя-
щие в обществе процессы. Неизвестно, знали ли об этом 
люди, которые вносили поправки, но они срабатывают 
сейчас на такие важные вещи, как создание семьи, един-
ство общества, его консолидация. День Конституции – это 
праздник государства, день, когда стране напоминают 
о ее роли в жизни общества», – отметил Юрий Светов.

«День Конституции – 
праздник государства»

  БОРИС ПИОТРОВСКИЙ �СПРАВА�

12 ДЕКАБРЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК 3ВЛАСТЬ

PD2930_12122022.indb   3 11.12.2022   21:34:56



О СОЗДАНИИ такого штаба сооб-
щил губернатор Петербурга 
Александр Беглов в ходе пря-
мой линии с горожанами. 
«Петербургский дневник» 
узнал, поддерживают ли 
вра чи эту инициативу.

УЖЕ СЕЙЧАС
Психиатр, психотерапевт, 
заслуженный врач РФ, быв-
ший главный психиатр 
Министерства обороны РФ 
и один из основных специ-
алистов по посттравмати-
ческим расстройствам Сер-
гей Литвинцев считает, 
что психолого-психиатри-
ческую помощь надо оказы-
вать уже сейчас, и он готов 
войти в штаб по реабилита-
ции военнослужащих.

«Я эту тему хорошо знаю, 
я был три года в Афганистане 
главным психиатром 40-й 
армии. Я уже давно читаю 
лекции по  посттравмати-
ческому стрессовому рас-
стройству (ПТСР), и я сей-
час регулярно провожу 
занятия со специалистами 
на освобожденных терри-

ториях, в наших регионах. 
Так что я в теме, занимаюсь 
этим»,  – сообщил Сергей 
Литвинцев.

Он уверен: помогать бой-
цам нужно, это дело святое.

«Когда я был главным пси-
хиатром Минобороны, мы 
создавали все эти структуры 
для оказания психолого-пси-
хиатрической помощи. И это 
было правильно. Но лет пят-
надцать назад, когда нача-
лись реформы, с психиатров 
погоны сняли, они стали 
заниматься другими про-
блемами. Эту работу надо 
возрождать, и она должна 
идти уже там, где люди нахо-
дятся»,  – отметил Сергей 
Литвинцев.

ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА
«Я считаю, что это очень пра-
вильное решение и нужно 
заранее готовиться к тому, 
что наши ребята будут воз-
вращаться из зоны специ-
альной военной операции. 
Нам нужно быть готовыми 
к тому, чтобы оказывать им 
помощь по реабилитации», – 

отметила главный внештат-
ный специалист по медицин-
ской психологии Комитета 
по здравоохранению Елена 
Исаева.

В  беседе с  «Петербург-
ским дневником» она подчер-
кнула, что человеку не про-
сто перестроиться с боевой 
жизни на мирную.

«Любые боевые действия – 
это всегда психическая трав-
матизация. Это комплекс-
ная работа: и медицинская, 
и психологическая. А самое 
главное  – в  этой работе 
должны участвовать разные 
ведомства. Если мне посту-
пит предложение, я готова 
помогать и участвовать», – 
сказала Елена Исаева.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
Главный врач городской 
поликлиники № 40 Дмитрий 
Ченцов сообщил, что готов 
участвовать в работе штаба.

«Тема очень чувствитель-
ная и важная, и я считаю, 
что  консолидация усилий 
специалистов, которые имеют 
опыт работы с такими пробле-

мами, крайне важна. Нужно 
объединять усилия профес-
сионалов, лучших практик 
и стратегий. К счастью, у нас 
в последнее время не было 
подобного опыта, чтобы мы 
могли сейчас просто взять 
и воспользоваться им. Бое-
вые действия стали более 
техногенными по  сравне-
нию с чеченскими или афган-
скими кампаниями, поэтому 
профессионалам надо отрабо-
тать механику, маршрутиза-
цию и прочее», – сказал Дми-
трий Ченцов.

ВАЖНЫЙ ШАГ
Основная точка притяжения 
сейчас – это профилактика, 

лечение и реабилитация тех 
людей, которые возвраща-
ются из зоны специальной 
военной операции, отметила 
руководитель Федерального 
консультационно-методи-
ческого центра по психоте-
рапии Минздрава России 
Татьяна Караваева.

«Сейчас усилия специа-
листов, Минздрава направ-
лены на разработку и орга-
низацию помощи пациентам 
с ПТСР, которых, мы предпо-
лагаем, будет большое коли-
чество. Потому к созданию 
штаба по теме реабилита-
ции наших военнослужащих 
я отношусь хорошо и считаю, 
что это важный шаг, чтобы 

координировать усилия 
специалистов по этой тема-
тике», – сообщила Татьяна 
Караваева.

БОЛЕЛА ДУША
Член правления Российского 
общества психиатров Влади-
мир Курпатов четверть века 
прослужил на кафедре психи-
атрии Военно-медицинской 
академии имени Кирова. Он 
также выразил готовность 
войти в штаб по реабилита-
ции бойцов.

«Когда начались воен-
ные действия в  Афгани-
стане, я был послан в Тур-
кестанский военный округ 
и там оказывал помощь воен-
нослужащим с острыми пси-
хическими состояниями. 
Затем я вернулся на кафедру 
психиатрии Военно-медицин-
ской академии и несколько 
лет возглавлял отделение 
по реабилитации участни-
ков боевых действий. У меня 
тогда душа болела за них, 
я видел, в каком состоянии 
они находились», – рас сказал 
Владимир Курпатов.

В Петербурге будет создан штаб по реабилитации возвращающихся участников специальной военной опера-
ции. Кроме медицинской специалисты будут оказывать и психологическую помощь бойцам. Врачи подтвер-
дили: это очень важное и нужное решение. И начинать надо еще на месте несения службы.

«Готовиться нужно заранее»
  МАРИНА БОЙЦОВА, АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Полную 
версию 

материала читайте 
на spbdnevnik.ru

В Петербурге появится обще-
ственный совет по поддержке 
семей мобилизованных. Плани-
руется, что в него войдут род-
ные отправившихся на фронт 
горожан.
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Артем Сергеевич, расска-
жите, как появилась и реали-
зовывалась эта инициатива.

> Это было совместное реше-
ние нашей компании и Коми-
тета по трансп орту. Большую 
работу по построению гра-
фика также провела Октябрь-
ская железная дорога. А необ-
ходимость этих изменений 
вызвана ростом пассажиро-
пот ока по данному направ-
лению. В  условиях роста 
популярности внутреннего 
туризма в  России спрос 
на перевозки будет только 
увеличиваться. Например, 
по станции Шушары рост пас-
сажиропотока за год соста-
вил 24 процента. Мы вовремя 
заметили вызов и отреагиро-
вали на него.

У нас успешно получилось 
предоставить пассажирам 
удобное, понятное расписа-
ние, которое позволит ком-
фортно планировать свое 
время и больше не волно-
ваться об опоздании на поезд. 
Это первый и очень важный 
шаг в интеграции железнодо-
рожного транспорта в город-
скую систему.

В  чем  заключается эта 
интеграция?

> В достижении максималь-
ного удобства пассажиров, 
а также «бесшовного» про-
хождения между видами 
транспорта. Это касается 
в том числе систем оплаты 
проезда, тарифных пла-

нов. Это большая и сложная 
работа. Мы сейчас, как я уже 
сказал, делаем первый шаг 
вместе с коллегами из пра-
вительства, дальше будем 
формировать поэтапную про-
грамму. Павловское направ-
ление – это полигон, на кото-
ром мы в том числе проте-
стируем единый комбиниро-
ванный билет. Полученный 
опыт мы затем используем 
для введения нового единого 
пересадочного тарифа.

Будет  ли эта практика 
распространена на  дру-
гие пригородные направ-
ления и какие еще измене-
ния в графике планируются 
в будущем году?

> Да, в планах Ораниенбаум, 
Зеленогорск и Красное Село. 
Павловское направление 
поможет нам понять, где мы 
допустили ошибки, получить 
обратную связь от пассажи-
ров, оценить спрос.

Необходимо, чтобы новые 
направления имели террито-
риальную принадлежность 
к Петербургу. В каждом есть 
свои нюансы. Где-то ходят 
«Сапсаны», где-то – грузовые 
поезда. Все это нужно учесть. 
Но сейчас, безусловно, настал 
момент, когда это делать 
необходимо.

Касательно изменения 
в графике в будущем году – 
акцент сделан на удовлетво-
рение просьб и пожеланий 
жителей. Там, где позволяет 
инфраструктура, сократили 

время в  пути, включили 
дополнительные остановки, 
продлили маршруты.

В  новогодние праздники 
по Выборгскому направле-
нию будет запущен отре-
ставрированный ретропо-
езд. Расскажите о нем.

> Поезд «Лахта» модели 
ЭР2К-980 будет курсировать 
ежедневно со 2 по 8 января. 
От  Финляндского вокзала 
он будет отправляться 
в  8:30 утра и  останавли-
ваться в Токсово, Кавголово, 
Орехово, на площадке Игора, 
в Каменногорске, а в Выборг 
будет прибывать в  11:45. 
При этом в Каменногорске 
для пассажиров предусмо-
трели стыковку по времени 
со скоростной «Ласточкой», 
которая следует до Сорта-
валы. В обратном направле-
нии поезд будет отправляться 
в 17:30 и прибывать на Фин-
ляндский вокзал в 21:00.

Маршрут разработан 
с учетом возможности посе-
щения пассажирами мест 
зимних видов спорта. Отмечу, 
что платформу Игора уста-
навливают специально 
для любителей такого досуга.

В  этом поезде пасса-
жиры смогут погрузиться 
в атмосферу позднего СССР, 
но  только в  эстетическом 
плане, а не в техническом, 
так как  поезд оборудован 
комфортабельными сануз-
лами, USB-розетками и всем 
прочим.

Сегодня по маршруту Павловск – Санкт-Петербург запустят тактовое движение пригородных поездов. Об осо-
бенностях этих изменений, а также о новом туристическом ретропоезде «Петербургскому дневнику» расска-
зал генеральный директор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Артем Мирон.

Павловское направление – 
первый шаг в большой работе

  РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/     СЕВЕРО�ЗАПАДНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Пассажирам с сегодняшнего дня 
по утрам станет доступна наша 
газета: «Петербургский днев-
ник» будет распространяться про-
моутерами на нескольких стан-
циях по маршруту следования 
электричек.

«Двенадца-
того декабря мы 
запускаем в так-
товом режиме 
движение в утрен-
ние и вечерние 
часы пик по марш-
руту Петербург – 
Павловск. Запуск 
«такта» – резуль-
тат совместной 
работы Октябрь-
ской магистрали 
и транспорт-
ного блока прави-
тельства города. 
Поздравляю нас 
всех с этим заме-
чательным собы-
тием! Впереди 
у нас большие 
планы по разви-
тию Санкт-Пе-
тербургского 
транспортного 
узла».

ВИКТОР ГОЛОМОЛЗИН, 
НАЧАЛЬНИК ОКТЯБРЬСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

В пиковые часы поезда будут следовать каждые 10 минут:

• отправление со станции Павловск  с 7:00 до 10:00,
•  отправление с Витебского вокзала Са нкт-Петербурга с 17:00 до 19:00.

В пред- и послепиковые часы поезда бу дут следовать каждые 15 минут: 

• из Павловска –  с 6:00 до 7:00,
• из Санкт-Петербурга –  с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ ПОЕЗДА
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  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Максим Михайлович, 
за 13 лет работы сеть МФЦ 
значительно расшири-
лась. По какому принципу 
открываются новые центры 
и сколько их появится в бли-
жайшее время?

> Действи тельно, сегодня 
МФЦ  – удобная, развет-
вленная сеть. У  нас рабо-
тает 67 отделений в разных 
районах города. А в развитии 
мы ориентируемся на отда-
ленные новые территории, 
которые активно застраива-
ютс я. Там всегда повышен-
ный спрос на государствен-
ные услуги: регистрацию 
недвижимости, прописку, 
оформление детских посо-
бий и многое другое.

Семнадцатого июля 
2020 года губернатор Петер-
бурга Александр Беглов 
утвердил план по развитию 
сети на  2020-2023 годы. 
В этом году мы уже открыли 
четыре новых МФЦ. Гото-
вятся к открытию еще три 
центра.

Работу по открытию новых 
филиалов планируется про-
должать и в 2023 году. Под-
бираем места в Красносель-
ском, Приморском и Выборг-
ском районах. Основной ори-
ентир  – жителям должно 
быть удобно получать госу-
дарственные услуги.

Это значит, что МФЦ дол-
жен находиться в известной 
для всех локации.

Люди замечают, что в поме-
щениях центров появля-
ются дополнительные 
услуги: автоматы для кофе, 
кабины для фото, детские 
уголки. Это часть стратегии 
развития?

> Посетители МФЦ стано-
вятся более требователь-
ными. Мы стараемся это 
учитывать. Реализуем ком-
плексный подход, когда зая-
витель может получить сразу 

несколько сервисов за один 
визит или подать документы 
на еще одну услугу, получив 
результат по предыдущему 
обращению. Дополнитель-
ные услуги – часть нашей 
общей стратегии развития. 
Задача простая: даже если 
человеку пришлось задер-
жаться в очереди к окошку, 
он видит, чем себя занять, 
и проводит время с пользой. 
Именно поэтому мы орга-
низовываем и  выставки, 
и полки для обмена книгами, 
и детские уголки, устанав-
ливаем автоматы для кофе. 
В 2023 году планируем доба-
вить контейнеры для сбора 
и утилизации бумаги, аппа-
рат для  самостоятельной 
печати, копирования и ска-
нирования документов.

А в ноябре этого года поя-
вились фотокабины в четы-
рех МФЦ – на улице Ушин-
ского, Пограничника Гарька-
вого, Наличной улице и про-
спекте Большевиков. Так 
оформление услуг, для кото-
рых необходимо предоста-
вить снимок, стало удобнее. 
Мы планируем расширять 
этот проект, увеличивая 
число центров, в которых 
можно сделать фотографии.

Какие новые услуги в МФЦ 
ждать в наступающем году?

> Сейчас центр предостав-
ляет 368 услуг. Перечень 
государственных услуг рас-
ширяется по  мере того, 
как меняются федеральная 
и региональная норматив-
ные базы. А вот что касается 
негосударственных услуг, 
то  здесь мы руководству-
емся нашим главным прин-
ципом единого окна: заяви-
тель должен получить мак-
симальное количество услуг 
за один визит.

C 1 января в России поя-
вится ежемесячное пособие 
на ребенка вместо установ-
ленных сейчас ежемесяч-

ного пособия для беремен-
ных, вставших на учет в ран-
ние сроки, и ежемесячных 
выплат, положенных мало-
обеспеченным семьям с детьми 
до 3 лет (с 3 до 8 лет, а также 
с  8 до  17 лет). В  2023 году 
планируется ввести в МФЦ 
оформление услуг по страхо-
ванию, а также начать пре-
доставление услуги по заклю-
чению договора на техобслу-
живание и ремонт внутридо-
мового и внутриквартирного 
газового оборудования. Таким 
образом, у нас будет целый 
комплекс услуг по газоснаб-
жению помещений.

В этом году тоже были изме-
нения в наборе услуг?

> Из  последних  – в  октя-
бре мы начали прием зая-
вок на  составление дого-
вора в простой письменной 
форме: купли-продажи, даре-
ния, цессии, мены, аренды. 
Это дает возможность сразу 
подать его на государствен-
ную регистрацию в Росре-
естре. Для этого заранее необ-
ходимо записаться на прием 
документов по регистрации 
права собственности.

В ноябре стало возможным 
подать документы для заклю-
чения договора на поставку 
газа или сообщить постав-
щику газа о смене собствен-
ника объекта недвижимости. 
Теперь это можно сделать 
в день получения выписки 
из ЕГРН. Квитанции будут 
приходить сразу новому вла-

дельцу, и  не  потребуется 
идти в абонентские пункты.

За  мерами поддержки 
п о   м о б и л и з а ц и и 
обращаются?

> Да, через МФЦ оформляют 
льготные путевки для отдыха 
в  детских лагерях детям 
мобилизованных, внеочеред-
ное зачисление в детский сад, 
школы, часть компенсации 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в шко-
лах. А  вот транспортные 
льготы на городском назем-
ном, пригородном транс-

порте и в метро оформля-
ются не у нас, как и бес-
платное питание в школах 
и детских садах.

Какие новые проекты 
МФЦ планирует запус-
тить совместно с  орга-
нами власти?

> Сегодня мы активно 
сотрудничаем с Налого-
вой службой, Федераль-
ной службой судебных 
приставов, Роспотребнад-
зором. Консультанты этих 
ведомств периодически орга-
низовывают в наших цен-
трах дни открытых дверей. 
В  декабре запланировано 
проведение очной встречи 
жителей со специалистами 
Центра занятости Санкт-Пе-
тербурга в секторе № 5 МФЦ 
Василеостровского района. 
Многие сейчас находятся 

Директор Многофункционального центра (МФЦ) Санкт-Петербурга Мак-
сим Александров рассказал, что нового появилось в отделениях «Мои 
документы», сколько нужно учиться, чтобы работать с государствен-
ными услугами, и как будет развиваться сеть в ближайшие годы.

«Многие госуслуги я тестирую на себе»

Два года назад мы начали работу 
по установке компьютеров, чтобы 
граждане могли самостоятельно 
оформлять услуги. Сегодня у нас 
более 80 таких мест для посети-
телей. За 2022 год на компьюте-
рах самообслуживания оформ-
лено более 85 тысяч обращений.
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в  поиске работы. Уверен, 
советы профессионалов 
по вопросам подбора вакан-
сий будут интересны нашим 
посетителям.

В Петербурге подтвержден-
ные записи на «Госуслу-
гах» есть, наверное, уже 
у большинства жителей. 
Почему, на ваш взгляд, 
поток посетителей в МФЦ 
не становится меньше?

> Люди ходят в  МФЦ, 
потому что  это очень 
удобно. Да, есть возмож-
ность оформить неко-
торые услуги онлайн, 
но практика показывает, 
что  жителям все равно 
гораздо приятнее обра-
титься лично, пообщаться 
со специалистом. Часто 
люди приходят и спра-
шивают совета. Напри-

мер, ветеран труда полу-
чил инвалидность и может 
оформить льготы по инва-
лидности, но он не знает, 
какая льгота ему положена 
или что ему выгоднее офор-
мить. Сотрудники МФЦ могут 
его проконсультировать. 
За 10 месяцев с начала года 
у нас было 360 тысяч кон-
сультаций. И это не считая 
вопросов и ответов на горя-
чей линии, с ними счет идет 
на миллионы.

А где вы находите таких 
специалистов?

> Я  работаю в  МФЦ 
с 2009 года и видел, как все 
развивалось. Процесс поиска 
и  обучения сотрудников 
сейчас четко выстроен. Все 
начинается с поиска резюме, 
потом собеседование. И если 
все человека и нас устраи-

вает, то дальше трудоустрой-
ство, но через «курс моло-
дого бойца» в учебном цен-
тре на базе действующего 
МФЦ на Орджоникидзе. Ввод-
ный курс длится две недели,  
сотрудник изучает теорию 
и практикует прием заяви-
телей при постоянном кон-
троле опытного специали-
ста. А дальше уже работа 
в  районе с  наставником. 
В течение всего испытатель-
ного срока – трех месяцев – 
новый сотрудник находится 
под  наблюдением: с  утра 
теория в учебном центре, 
а вечером практика по месту 
работы, под руководством 
опытного наставника.

Но  на  этом обучение 
не  заканчивается. МФЦ 
открываются в 9:30, а пол-
часа до открытия все сотруд-
ники учатся: смотрят веби-
нары, презентации. У нас 
есть отдел по  обучению 
персонала. В  этом году, 
я очень надеюсь, мы полу-
чим образовательную лицен-
зию и будем самостоятельно 
обучать наших сотрудников 
с выдачей им сертификатов 
государственного образца 
о повышении квалификации. 
В университетах, к сожале-
нию, профильных программ 
обучения для МФЦ нет.

Разумеется, вновь при-
нятый сотрудник не предо-
ставляет все 368 государ-
ственных услуг. Начинает 
с легких и с каждым месяцем 
узнает новые государствен-
ные услуги. Практика пока-
зывает, что нужно минимум 
полгода, а то и год, чтобы 
человек вник в сложную про-
фессию сотрудника МФЦ.

Сфера госуслуг тесно свя-
зана с информационными 
технологиями. В 2022 году 
в нашей стране в очеред-
ной раз остро встал вопрос 
об импортозамещении обо-
рудования и программного 
обеспечения. Получается ли 
у  многофункциональных 
центров работать в  этом 
направлении?

> Да, у  нас есть опреде-
ленные успехи. В  наших 
новых центрах установлены 
моноблоки, программное 
обеспечение, оборудование 
в серверных и системы элек-
тронной очереди российского 
производства. Все это пре-

красно работает. Отечествен-
ные решения часто оказыва-
ются более удобными и гиб-
кими по функционалу.

Например, новая система 
управления очередью, произ-
водитель которой нашелся 
в Тюмени, может выдавать 
как бумажный, так и элек-
тронный талоны.

В  МФЦ есть отдельное 
направление  – услуги 
для бизнеса. Планируется ли 
добавить новые возможно-
сти для предпринимателей?

> В 2015 году, когда МФЦ 
открывались не столь часто, 
как сейчас, город рос, во мно-
гих районах не хватало окон, 
была большая концентра-
ция заявителей, перед нами 
встал вопрос о распределе-
нии потоков. К нам прихо-
дит, например, представи-
тель крупной строительной 
компании, и ему нужно заре-
гистрировать договоры доле-
вого участия на все квартиры 
в новом доме.

То есть одно, а то и два 
окошка эта фирма может 
занять на целый день. И мы 
сделали центр, который 
специализируется только 
на  услугах для юридиче-
ских лиц, которые суще-
ственно отличаются по вре-
мени оказания, по специ-
фике, по  перечню доку-
ментов. И  это оказалось 
востребовано.

Сейчас услуги для  биз-
неса предоставляются 
в  шести центрах, а  также 
в бизнес-зоне сектора № 5 
МФЦ Василеостровского 
района. В  декабре рабо-
тать с предпринимателями 
начали еще в 26 центрах.

В них можно оформить 
87 услуг, которые нужны, 
чтобы начать деятельность. 
Так, за  один визит пред-
приниматель может подать 
заявление на регистрацию 
в налоговом органе, офор-
мить заявку на  открытие 
счета, выдачу квалифици-
рованной электронной под-
писи и на предоставление 
лицензии для использования 
программного обеспечения, 
а также узнать о мерах под-
держки, получить разре-
шительную документацию 
и другое. В будущем мы пла-
нируем ввести услугу опера-
торов связи.

«Многие госуслуги я тестирую на себе»

Полную 
версию 

материала читайте 
на spbdnevnik.ru

За 11 месяцев 2022 года 
в офисы МФЦ поступило 5 мил-
лионов 422 тысячи обращений 
на прием и выдачу докумен-
тов. Около трети связаны с госу-
дарственной регистрацией 
имущества.

Среди самых ярких событий последних 
лет для «Павловска» хочу отметить гран-
диозную выставку «Век музеев», посвя-

щенную 100-летию пригор одных музеев-за-
поведников. Она с аншлагом прошла в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж» осенью 
2018 года. Особенно приятно, что инициато-
ром сов местной выставки выступил коллек-
тив музея-заповедника «Павловск», и идея 
нашла понимание у коллег из других музеев.

Огромная радость, когда в Пав-
ловский дворец возвращаются 
родные музейные вещи, изъ-
ятые во  время советских 
распродаж либо похищен-
ные в годы оккупации. Так, 

в библиотеку Росси вернулись 
115 книг, которые нам 

передали потомки Вер-
нера фон дер Шулен-
бурга, германского 
посла в СССР в пред-
военные годы. 

Пару лет назад на Олений мост в Павлов-
ском парке триумфально вернулись скуль-
птуры отдыхающих оленей, пропавшие 
еще в середине 1920-х годов. Давняя мечта 
музея об их возвращении неожиданно пре-
вратилась в международный проект, а реа-
лизовать его нам помог Узбекистан: в Таш-
кенте обнаружились скульптуры оленей, 
выполненные по той же модели, что и пав-
ловские. При содействии Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников СНГ 
и парламента Республики Узбекистан нам 
подарили копии исторических скульптур.

Приятно, когда сбываются задуманные 
планы, – огорчает, когда дело тормозится 
по непонятным причинам. Так, долгие годы 
почему-то не получалось установить памят-
ник легендарному директору «Павловска» 
Анне Зеленовой. Пришлось музею взять дело 
в свои руки, организовать всех участников 
проекта, и наконец в День музеев памят-
ник был торжественно открыт. Это первый 
в мире монумент в городском пространстве, 
посвященный музейному директору.

Во дворец возвращаются 
родные вещи
ВЕРА ДЕМЕНТЬЕВА /директор Государственного музея-заповедника «Павловск»/

На аукционе благодаря меце-
натам удалось приобрести 
уникальный фарфоровый сер-
виз-дежене, который в 1814 
году был подарен импера-
трице Марии Федоровне ее 
родным братом Вюртемберг-
ским королем Фридрихом I.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

Сегодня Павловск отмечает 245-летие со дня 
основания. По-прежнему доминанта города – 
музей-заповедник.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

В ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
ЖИВОЕ РЕМЕСЛО. XXI ВЕК

Заниматься рукоделием Наталья Сорокина 
начала еще в детстве. Чем в семье увлекались, 
то и она старалась изучать.

«Это не только вышивка, а всевозможные 
виды рукоделия, кото рые были в то время. 
Такой стандартный набор, который, наверное, 
в детстве есть у каждого человека. Серьезно 
я нач ала вышивать где-то в 2004-м. И так полу-
чилось, что практически вся жизнь моя посвя-
щена этому увлекательному процессу. По моему 
мнению, рукоделием вышивку назвать сложно, 
потому что это направление больше похоже 
на искусство. А город наш, Петербург, распо-

лагает к тому, чтобы заниматься искусством, 
и у нас очень много мастеров, которые могут 
этому научить», – рассказывает Наталья.

Прежде чем стать известным мастером, Ната-
лья прошла долгий путь обучения и практики: 
от бабушкиных знакомых до модного дома 
Шанель.

«Мне очень повезло, что вокруг были люди, 
которые вышивали, и поэтому я смогла нау-
читься этому достаточно рано. Когда я всерьез 
начала заниматься вышивкой, уехала во Фран-
цию. Это был 2014 год. У модного дома Шанель 
есть вышивальная школа, где я училась уже 

более профессионально. У меня было и инди-
видуальное обучение, и профессиональное, 
и, конечно, очень много практики. Просто нра-
вилось этим заниматься», – объясняет Наталья 
Сорокина.

Благодаря такому разностороннему опыту 
у Натальи сложилось определенное представ-
ление, что такое вышивка, появился свой осо-
бый стиль в работе. «Есть народная вышивка, 
западноевропейская, русская. Когда начина-
ешь профессионально этим заниматься, всегда 
есть выбор, по какому пути идти», – отмечает 
мастерица.

От бабушкиного рукоделия до модного дома Шанель

  МАРИЯ НАРАНОВИЧ /info@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ НАТАЛЬИ СОРОКИНОЙ
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На самом деле простор для идей в вышивке про-
сто безграничный. По словам Натальи Сороки-
ной, занимаясь рукоделием, можно реализовать 
себя в совершенно различных направлениях.

«Это могут быть свадебные аксессуары, 
работы для вечеринки или какого-то меропри-
ятия, корпоратива, даже для дизайна инте-
рьера. Есть, например, коллекционеры, которые 
никуда не носят изделия, не надевают, а про-
сто собирают красивые вещи. Есть коллекцио-
неры, которые знают, что они хотят. И наобо-
рот, бывают и такие, кто не определился с выбо-
ром, – просто что-то красивое хотят. Некоторые 

говорят: «Сделайте на свой вкус», и, знаете, это 
самое важное. Когда заказчик говорит подобные 
слова, это значит, что он полностью доверяет 
мастеру. Остается только уточнить цветовую 
гамму, размеры, а дальше творить», – расска-
зывает Наталья Сорокина.

Опыт и доверие – то, что позволяет масте-
рам не бояться конкуренции. У каждого творца 
красоты найдется свой ценитель. К тому же, 
как  объясняет Наталья, в  сфере вышивки 
не так уж и много по-настоящему увлечен-
ных своим делом умельцев. «Я считаю, что кра-
сивых вещей много не бывает. Одни делают 

игрушки, другие – платья расшивают, тре-
тьи – какие-то аксессуары. У каждого мастера 
есть свой почерк, своя узконаправленная тема. 
Получается, что работа штучная. Знаете, это 
даже конкуренцией сложно назвать, потому 
что не так много мастеров, которые всю жизнь 
будут посвящать такой работе, вот в чем про-
блема», – говорит рукодельница.

Вышивка бывает разная. Кто-то просто выши-
вает, а некоторые предпочитают кутюрную 
вышивку – более изысканную, требующую нема-
лых знаний и опыта. Именно это на своем при-
мере и продемонстрировала Наталья Сорокина.

Очень важно, чтобы клиенты доверяли мастеру
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КАК рассказал один из авторов 
инициативы, депутат городского 
парламента от фракции «Единая 
Россия» Денис Четырбок, законо-
проект об официальном назна-
чении субботы выходным днем 
нужен для того, чтобы устранить 
законода тельный пробел.

ЗАПРЕТ НА ШУМ
«По Трудовому кодексу РФ обще-
признанным выходным является 
только воскресенье, и некоторые 
пользовались возможностью без-
наказанно шуметь по утрам в суб-
боту. После того как наш закон 
вступит в силу, строителям при-
дется пересмотреть график работ. 
Им, как и всем остальным, будет 
запрещено шуметь с 22:00 пят-
ницы до 12:00 субботы. В про-
тивном случае их ждет штраф», – 
пояснил Денис Четырбок.

Отметим, штрафы за  нару-
шение тишины и покоя состав-
ляют от 500 рублей до 5 тысяч 
для рядовых граждан, от 25 тысяч 
до 50 тысяч – для должностных 
лиц и до 200 тысяч – для юриди-
ческих. При нарушении режима 
тишины любой гражданин вправе 
обратиться в полицию, которая 
с весны этого года официально 
занимается данными вопросами.

ОБЯЗАНЫ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
Декан естественно-научного 
факультета Балтийского государ-
ственного технического универ-
ситета «Военмех» Петр Матвеев 
добавил, что по санитарным нор-
мам допустимый уровень шума 
в квартире днем не должен пре-
вышать 40 децибел, это при-
мерно звук обычной человече-
ской речи, а ночью – 30, примерно 
на таком уровне работает холо-
дильник. Причем законодатель-
ство не делает разницы между 
источниками шума, соблюдать 
режим тишины должны и жители 
многоквартирных домов, и обще-
ственные заведения, и строители, 
и вообще все. Исключением может 
стать только какая-то аварийная 
ситуация, например, при возго-
рании никто не будет требовать 
от пожарных тишины.

«Строители обязаны пересмо-
треть свой режим работы или же 
сделать все, чтобы шум не мешал 
людям отдыхать, например, поста-
вить специальные шумозащитные 
экраны. Однако, как показывает 
практика, граждане редко жалу-
ются на шум именно со стройпло-
щадок, ну только если, конечно, 
не  живут в  районах массовой 
застройки. Чаще всего режим 

тишины нарушают соседи, а также 
водители, особенно на скоростных 
трассах. Жалобы на шум именно 
из-за намыва новых территорий 
лично я не помню. Такие работы 
выполняются, как  правило, 
на отдалении от жилой застройки. 
Кроме того, в отличие от соседей 
и скоростных трасс, строительные 
работы имеют свойство заканчи-
ваться», – рассказал он.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Одна из строительных компаний 
с 2020 года ведет проект по подня-
тию высотных отметок (так офици-
ально называется процесс намыва 
новых территорий. – Ред.) и после-
дующую застройку 143 гектаров 
северной части Васильевского 
острова. К 2034 году там должен 

появиться жилой комплекс, пло-
щадь квартир в котором соста-
вит около 700 тысяч квадратных 
метров, а общественно-деловых 
пространств и встроенных поме-
щений – около 260 тысяч. Кроме 
того, девелопер еще на старте 
проекта заявил о  намерении 
построить инженерную, транс-
портную и социальную инфра-
структуру, озеленить 43 гектара 
территории, благоустроить около 
1200 метров набережной реки 
Смоленки и 2100 метров набе-
режной Финского залива.

В  компании сообщили, 
что работы по намыву новых тер-
риторий ведутся круглосуточно, 
однако большая их часть – под-
водные, «поэтому никакого шума 
не создается». Кроме того, «строй-

Законодательное 
собрание Санкт-Пе-
тербурга одобрило 
в трех чтениях зако-
нопроект, по кото-
рому суббота должна 
стать официаль-
ным выходным. Это 
значит, что режим 
тишины в Санкт-Пе-
тербурге изменится, 
в том числе для стро-
ителей. Повли-
яет ли это на план 
по намыву новых 
территорий на севере 
Васильевского 
острова?

Как строители намыва соблюдают режим тишины
  ВЕРА САФРОНОВА /info@spbdnevnik.ru/ 

В нашем городе уже давно запре-
щено шуметь в ночное время, то есть 
с десяти вечера и до восьми утра, 
а в выходные и праздничные дни 
до полудня. Это касается ремонта, 
строительства, погрузок и разгрузок, 
свистов, громкой музыки и так далее.

ДЕНИС ЧЕТЫРБОК, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕТЕРБУРГА

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Кроме жилых домов 
застройщик возведет 

на намывной территории 
и социальные объекты.
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Как строители намыва соблюдают режим тишины
площадка» значительно отдалена 
от жилой застройки.

«Работы на участке в север-
ной части Васильевского острова 
ведутся в соответствии с проек-
том, который прошел все необ-
ходимые согласования, включая 
экологическую экспертизу. В ней 
учтены в том числе нормативы 
по шуму. Работы ведутся в днев-
ное и  ночное время согласно 
утвержденному проекту. Погода 
не вносит никаких корректировок, 
поэтому даже в зимний период 
все идет по плану. В настоящее 
время продолжается отсыпка 
песка. Со стороны местных жите-
лей жалобы в адрес застройщика 
не поступали. Наша компания 
ведет свою деятельность в соот-
ветствии со  всеми действую-
щими законами и нормами», – 
подчеркнул представитель деве-
лопера, отметив, что все новые 
ограничения обязательно будут 
учитываться.

Помимо этого компания сле-
дит за тем, чтобы грязь со строй-
площадки не распространялась 
на Васильевском острове.

«В теплое время года проливку 
на территории осуществляют ком-
бинированные дорожные машины 
с водяными помпами, а все боль-

шегрузы, перед тем как покинуть 
строительную площадку, про-
езжают через мойку для колес. 
Зимой проблему грязи решит 
холод. Никаких жалоб по этому 
поводу со стороны местных жите-
лей не поступало», – рассказала 
пресс-служба компании.

СЛОВО МЕСТНЫМ
Отсутствие нарушений режима 
тишины подтверждают и жители 
новых территорий.

«Я  уже три года живу 
на  намыве, и  единственные, 
кто нарушает закон о тишине, – 
это мои соседи, которые ни с того 
ни с сего могут включить музыку 
в два часа ночи. Строители рабо-
тают строго по закону и, видимо, 
только днем, потому что я даже 
не  заметил, как  совсем рядом 
вырос новый многоквартирный 
дом. До стройплощадки по намыву 
новых территорий от нашего дома 
примерно 800 метров, и оттуда 

вообще нет и никогда не было 
шума», – заверил петербуржец 
Андрей Зайцев.

Другому жителю новых терри-
торий, Виталию Баранову, повезло 
меньше – ему и  его соседям 
за тишину приходится бороться.

«Я знаю, что одна компания 
намывает новые территории, 
однако никакого шума с той сто-
роны нет. Главный источник 
шума – это ресторан, который 
по  непонятным мне законам 
открылся на  последнем этаже 
нашего дома. Ресторан рабо-
тает до десяти вечера, а потом 
еще  час там  убираются, и  все 
это очень мешает детям спать. 
Мы с соседями уже обращались 
во все инстанции, но у владельца 
ресторана сильные юристы, поэ-
тому ничего не добились. При-
чем, когда мы покупали квартиру, 
речи о ресторане не шло, нам гово-
рили, что там разместятся кружки 
для детей», – рас сказал он.

в 2006 году
началось создание намывной территории на Васильевском острове
по проекту «Морской фасад». Кроме строительства жилых домов он 
предполагал возведение нового морского вокзала. 

 АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/    КАДР ИЗ ФИЛЬМА �ЕЖИК 
В ТУМАНЕ�, 1975, РЕЖИССЕР ЮРИЙ НОРШТЕЙН, СЦЕНАРИСТ СЕРГЕЙ КОЗЛОВ

ПРОЕКТ «КАРО.Арт» и киностудия «Союзмультфильм» пока-
жут самые известные анимационные фильмы режиссера 
Юрия Норштейна.

Впервые за долгое время петербургские и московские 
зрители увидят на больших экранах «Ежика в тумане» 
и «Сказку сказок». Как сообщили организаторы пока-
зов, собы тия приурочены к юбилею супруги режиссера, 
художника Франчески Ярбусовой. Петербургский показ 
культовых мультфильмов пройдет в кинотеатре «КАРО 9 
Варшавский экспресс».

Отметим, что в 2003 году на анимационном фестивале 
в Японии «Ежик в тумане» был назван в списке 150 луч-
ших мультфильмов мира, заняв первое мес то.

«Ежик в тумане» 
на большом экране

0+
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ХОТЯ количество легионе-
ров в  КХЛ значи тельно 
уменьшилось по  сравне-
нию с  предыдущим сезо-
ном, Министерство спорта 
России решило ужесточить 
лимит. И не только в хоккее – 
на оче реди футбол и баскет-
бол, в которых иностранных 
игроков гораздо больше.

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИДЕРАМИ
Петербургский СКА был 
одной из первых команд, при-
гласившей легионеров. Ими 
стали в конце девяностых 
Йоахим Мусакка и Райне Рау-
хала, первые в России хок-
кеисты из Швеции. Правда, 
оба надолго не  задержа-
лись, не выдержав россий-
ских условий, зато раздали 
петербургским журналистам 
столько интервью, что хва-
тило до конца карьеры.

По мнению телекоммента-
тора Андрея Шестакова, леги-
онеры в КХЛ далеко не всегда 
оправдывали надежды, кото-
рые на них возлагали.

«Конечно, были среди 
иностранцев хорошие 

игроки, например Яро-
мир Ягр. Иностранец дол-
жен быть лидером. Но класс-
ных хоккеистов, как я счи-
таю, было не больше 20 про-
центов. Остальные 80 про-
центов – шлак, они не были 
сильнее наших, но  полу-
чали очень большие деньги. 
Самое же плохое, что они 
занимали места молодых 
россиян», – сетует хоккей-
ный эксперт «Петербург-
ского дневника».

Весной 2022 года клубы 
КХЛ столкнулись с  тем, 
что  многие легионеры 
повели себя так, как от них 
и ожидали. 

«Из-за политических собы-
тий большинство иностран-
цев уехали, а те, кто остался, 
например легионеры СКА, 
не играли, а валяли дурака. 
Сейчас в  петербургской 
команде остался только 
один легионер – Дмитрий 
Яшкин. У него есть россий-
ский паспорт, но из-за того, 
что Яшкин выступал за сбор-
ную Чехии, он считается ино-
странцем. Яшкин оправды-

вает статус легионера – он 
лучший бомбардир СКА, 
настоящий лидер», – уве-
рен комментатор.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Уход легионеров из  КХЛ 
не скажется на снижении 
уровня чемпионата, считает 
Андрей Шестаков, зато ино-
странцы освободили в клу-
бах рабочие места, что надо 
расценивать, подчеркивает 
комментатор, как положи-
тельный фактор. 

«Во многих клубах КХЛ и сей-
час не больше трех легио-
неров. В этом сезоне лига 
сильно помолодела. Во всех 
командах заиграли юноши, 
среди них есть игроки даже 
2005 года рождения. Тре-
неры им доверяют, и ребята 
быстро растут. А если моло-
деет КХЛ, то  молодеет 
и МХЛ, где заиграли 16-лет-
ние. Если  бы легионеры 
не уехали, то все эти юные 
россияне не играли бы», – 
убежден Андрей Шестаков.

Со следующего сезона за российские клубы КХЛ смогут выступать 
только три иностранных хоккеиста вместо пяти. Как скажется ужесточе-
ние лимита на уровне нашего чемпионата?

Легионеры 
освобождают 
места

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ РУХЛЕТСКИЙ / FHR.RU, SKA.RU

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/ 

САММИТ Международного олимпийского комитета (МОК) 
принял решение продлить отстран ение российских и бело-
русских спортсменов. В пресс-релизе на сайте организа-
ции сообщается, что подавляющее большинство участни-
ков согласились с тем, что санкции против российских 
и белорусских спортсменов должны оставаться в силе. 
Санк ции включают в себя: невозможность проведения 
спортивных мероприятий, которые организуются или под-
держиваются международными федерациями или наци-
ональными олимпийскими комитетами, на территории 
России; запрет использовать флаги, гимны этих стран 
на спортивных мероприятиях. Напомним, в конце февраля 
МОК рекомендовал международным спортивным феде-
рациям не допускать российских и белорусских атлетов 
к участию в международных соревнованиях.

МОК продлил санкции 
против России

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ  /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     FC�YADRO.RU

Куртеян сменил 
Горшкова в ФК «Ядро»

ПЕТЕРБУРГСКОЕ «Ядро» завершило осеннюю часть своего 
первого сезона в профессиона льном футболе на девятом 
месте в подгруппе и весной будет бороться за выжива-
ние во Второй лиге.
Тренировал команду знаменитый в прошлом зенитовец 
Александр Горшков. По итогам первой части сезона руко-
водс тво клуба в лице его президента Алексея Крюкова рас-
сталось с наставником, поблагодарив его за проделанную 
работу. Новым главным тренером «Ядра» назначен дру-
гой известный в прошлом зенитовец, Александр Куртеян, 
игравший вместе с Александром Горшковым и еще одним 
предшественником на посту наставника «ядерных» – 
Сергеем Герасимцом, в 2021 году безвременно ушедшим 
из жизни. Предыдущим клубом Куртеяна было «Динамо 
СПб», соперник «Ядра» по группе Второй лиги.

«Мы хотим предоставить 
нашим хоккеистам больше 
рабочих мест, больше воз-
можностей для превращения 
в мастеров высшего класса. 
Ужесточение лимита – один 
из самых эффективных 
инструментов для выполне-
ния этой задачи».

ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК, 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РОССИИ

АЛЕКСАНДР КУРТЕЯН, АЛЕКСЕЙ КРЮКОВ

     ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

12 ДЕКАБРЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК12 СПОРТ

Единственный 
в СКА легионер 

Дмитрий Яшкин, 
форвард сборной Чехии, 
входит в число лучших 

бомбардиров КХЛ 
с 35 очками (22 шайбы 

и 13 передач). 
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Чемпионат мира в Катаре продолжает преподносить сюрпризы. Впер-
вые в полуфинал мундиаля пробилась команда из Африки — сборная 
Марокко.

Жаркий декабрь 
переписывает историю

ЗАВТРА за  выход в  финал 
поспорят сборные Арген-
тины и Хорватии, 14 дека-
бря сыграют французы 
и марокканцы.

ПРЫЖОК �АТЛАССКИХ 
ЛЬВОВ�
Казалось бы, марокканские 
футболисты уже превзошли 
самые смелые ожидания 
своих поклонников, выйдя 
в четвертьфинал. Но команда 
поймала победную волну 
и переиграла сборную Пор-
туга лии – 1:0. По мнению 
чемпиона СССР, бывшего 
игрока «Зенита» и олимпий-
ской сборной страны Сергея 
Веденеева, африканцы заслу-
женно пробились в четверку 
лучших. 

«У сборной Марокко очень 
хороший подбор футболи-
стов. Есть игроки «Баварии», 
«Челси», «Севильи». У них 
есть опыт Лиги чемпионов, 
они не боятся соперников 
с громкими именами. Они 
хорошо готовы и технически, 
и физически, могут выдержи-
вать высокий темп на протя-
жении 120 минут с лишним. 
А как забил Юссеф Эн-Не-
сири – он выпрыгнул выше 
вратаря! Марокканцы пре-
взошли соперников – и бель-
гийцев в группе, и испанцев, 
и португальцев и в боевом 
настрое. Как боролся за каж-
дый мяч Аззеддин Унаи – 
худенький, тонкий, а выиг-
рывал у мощных соперни-
ков»,  – размышляет фут-

больный эксперт «Петер-
бургского дневника».

НЕЯРКОЕ ЗРЕЛИЩЕ
Многие фавориты на мун-
диале оказались несостоя-
тельными, но  их  неудачи 
удивляют только на первый 
взгляд, считает футбольный 
специалист. «В одних коман-
дах происходит смена поко-
лений, как в сборной Герма-
нии. Есть молодые таланты, 
как Джамал Мусиала, но он 
еще не созрел, чтобы стать 
лидером. А опытные игроки 
уже на сходе. В сборной Испа-
нии примерно такая же кар-
тина, а еще у них не заиг-
рали молодые нападающие, 
а Мората уже не в лучшей 
форме», – объясняет Сергей 
Веденеев.

В то же время осечка сбор-
ной Бразилии, проигравшей 
в серии пенальти хорватской 
команде, стала неожидан-
ностью, признает экс-зени-
товец: «Бразильцы показы-
вали очень хороший футбол. 
Они не должны были проиг-
рывать хорватам. Но оказа-
лось, что даже такая звездная 

команда с трудом вскрывает 
массированную оборону. 
Команды, у которых не такой 
подбор классных мастеров, 
научились большими силами 
обороняться, дотягивать 
до серии пенальти».

Впрочем, и  команды, 
у которых есть выдающиеся 
исполнители, предпочитают 
делать ставку на оборону, 
подчеркивает чемпион СССР. 

« А р г е н т и н ц ы  а т а -
куют малыми силами. Они 
могли бы показывать более 
атакующий футбол, что было 
эпизодами в матче с голланд-
цами. Понятно, что чемпио-
нат мира – скоротечный тур-
нир, что рисковать нельзя. 
Но болельщики хотят видеть 
более яркое зрелище. Фран-
цузы, хотя у них великолеп-
ные атакующие игроки, тоже 
не раскрываются. Англичане 
играли лучше, но не реали-
зовали в решающий момент 
пенальти, а в обороне допу-
стили ошибку именно на той 
позиции, на  которой счи-
тались хозяевами поло-
жения», – убеж ден Сергей 
Веденеев.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ARIEL SCHALIT / APTASS Русский парень Витя, живущий в Бель-
гии, а ранее шесть лет рабо тавший 
в Катаре, показывает рукой вперед: 

«Катар – это ведь что было? Вот это!»

«Это» – газон «по-дохски» – полоска 
песка качественно-желтого цвета между 
проезжей частью и тротуаром. Еще пять 
лет наз ад, когда строительство к чемпио-
нату мира только переходило в решающую 
стадию, город утопал в таких «газонах». Все 
это нещадно раскаляло солнце, а горячий 

ветер носил по улицам фрагменты стро-
ительного мусора. Сколько ни заучи-
вай поговорку «дураку половину дела 
не показывают», мозг так устроен: 

поверить в сказку сложно, когда 
видишь быль.

То, что Доха к 2022-му заси-
яет ночной подсветкой и обрас-
тет современными здани-
ями, еще можно было себе 
представить.

– Вот район Бин Махмуд, например, – про-
должает Виктор. – Здесь раньше были про-
сто пустыри. А ведь до центра всего-то два 
километра. Теперь место не узнать – все 
застроено апартаментами! Более того – 
вся Доха застроена ими  же. И  вряд  ли 
только для гостей чемпионата мира, мно-
гие из которых приезжают лишь под свои 
матчи из соседнего Дубая. Коренное насе-
ление Катара составляет от силы 10 про-
центов. Остальные – экспаты. Среди них, 
конечно же, много русских.

Талисман ЧМ-2022 – белый милый Лайб, 
арабский головной убор, чем-то напомина-
ющий привидение. Весь чемпионат мира 
с момента объявления Катара страной-орга-
низатором казался миражом. Те, кто его соз-
давал, не спорили, а даже с иронией исполь-
зовали мистические символы.

Например, стадион 974, собранный 
из 974 контейнеров, будет разобран после 
Кубка Азии в 2024-м. Но это не будет зна-
ком распада потемкинских деревень, а ско-
рее доказательством гибкости инженерной 
мысли, необходимой при непростых природ-
ных условиях и специфической демографии.

Как Катар перед футболом 
строился на глазах
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор www.sportsdaily.ru/

Но что протянут сразу 
три ветки метро, которые 
решат проблему вечных про-
бок в городе и смогут опера-
тивно вывозить по 80 тысяч 
болельщиков с самых боль-
ших стадионов – «Аль Бейт» 
и «Лусаил»…

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Напряжение борьбы в матче 
Аргентина – Нидерланды было 
столь высоким, что у американ-
ского журналиста, работавшего 
на стадионе, произошел сердеч-
ный приступ, и он скончался.   ИЗ АРХИВА АВТОРА
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ВСЕ мероприятия в новом про-
странстве планируют проводить 
в камерном формате, рассказал 
учредитель компании – разра-
ботчика проектной документа-
ции на приспособление здания 
под современное использование 
Иг орь Пасечник.

В ЗОНАХ ДВОРА
«Цель – создание теплой друже-
ственной атмосферы, где про-
цессы разных направлений могут 
объединяться в нескольких общих 
зонах двора. В  них разместят 
деревянные настилы, амфитеа-
тры. Важным акцентом является 
дерево, которое растет на месте 
утраченного жилого корпуса, 
согласно проекту его планиру-
ется сохранить и устроить вокруг 
кроны амфитеатр и разместить 
террасы», – рассказывает Игорь 
Пасечник.

По  его словам, на  первом 
этаже здания обустроят неболь-
шие, камерные бары и кофейни, 
из  которых организуют выход 
во двор. На улице можно будет 
устанавливать навесы и столы, 
что увеличит вместимость поме-
щений, а также позволит создать 
дружелюбную атмосферу сосед-
ства, считают авторы проекта.

«На этажах оборудуют помеще-
ния для аренды под коворкинги, 

читальные залы, мастерские. 
Планировка этажей анфиладная 
и коридорная. В лицевом корпусе 
(выходит на Кадетскую линию. – 
Ред.) сохраняются и реставриру-
ются исторические интерьеры, 
восстанавливаются камины, пар-
кет, живописные фрески. Данные 
помещения могут стать симво-
лом здания, в них можно будет 
проводить мероприятия, устраи-
вать банкеты, фотосессии, лите-
ратурные вечера, камерные кон-
церты»,  – подчеркнул Игорь 
Пасечник.

ПО РУБЛЮ ЗА МЕТР
Летом 2022 года у дома архитек-
тора Александра Брюллова поя-
вился арендатор по городской про-
грамме «Рубль за метр». По ее 
условиям, памятники истории 
и культуры, которые находятся 
в плачевном состоянии и никем 
не  используются, передаются 
арендаторам сроком на 49 лет. 
В течение семи лет на объектах 
проводятся ремонтные работы. 

И, пока идет реставрация, арен-
датор платит сумму, которая опре-
деляется во время аукциона, орга-
низованного Фондом имущества 
Санкт-Петербурга.

Как только специалисты Коми-
тета по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и  куль-
туры принимают проделанную 
работу, арендатор может обра-
титься в Комитет имуществен-
ных отношений Санкт-Петербурга 
с заявлением на установку мини-
мальной арендной платы – один 
рубль за один квадратный метр 
площади здания.

Ранее в интервью «Петербург-
скому дневнику» председатель 
петербургского отделения Всерос-
сийского общества охраны памят-
ников истории и культуры Антон 
Иванов рассказал, что в здании, 
фасад которого выходит на Кадет-
скую линию, должна прозвучать 
тема музея Старого Петербурга – 
музея архитектуры, который 
в свое время там работал.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     СЕТЬ АЗС �ГАЗПРОМНЕФТЬ�

В ЭТОМ зимнем сезоне кафе G-Drive 
уже присоединились к фуд-кортам 
у ледовых катков в общ ественных 
пространствах «Севкабель Порт» 
на Васильевском острове и «Двор 
Гостинки» на Невском проспекте.

«В меню более 30 блюд. Под-
креп иться до или после катания 
можно гамбургерами, роллами 
или хот-догами. В качестве заку-
сок предлагается классический 
стрит-фуд в современном прочте-

нии: от картофеля фри и куриных 
стрипсов до пряных орешков и бре-
целей. Согреться во время зим-
них прогулок помогут фирменный 
кофе, горячий шоколад с марш-
меллоу, безалкогольный пунш 
и глинтвейн, а утолить жажду – 
лимонад, соки и тонизирующие 
напитки», – поделились подроб-
ностями в сети «Газпромнефть» 
и отметили, что формат работы 
кафе вне сети АЗС активно разви-

вается: например, фуд-траки при-
сутствуют на крупных фестивалях 
и автоспортивных соревнованиях.

Добавим, что в ассортименте 
есть эксклюзивная новинка этого 
сезона – бургер «Шайба» на черной 
булочке. Он был разработан специ-
ально к открытию многофункци-
ональной G-Drive Арены в Омске. 
Оценить новый вкус теперь могут 
не только сибиряки, но и посети-
тели ледовых катков в Петербурге.

Съесть «Шайбу» на катке

На ледовых катках в Петербурге открылись кафе, где можно подкрепиться 
гамбургерами, роллами или хот-догами.

В доме архитектора Александра Брюллова, расположенном на Кадетской линии Васильевского острова, 
будет обустроено новое креативное пространство. Здание участвовало в городской программе «Рубль 
за метр», и у него появился арендатор.

Особняк получит новую жизнь
   ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

в 1845 году
архитектор Александр Брюллов стал владельцем этого здания, 
он занялся его перестройкой. А первый дом на этом месте был заложен 
еще в 1724 году.
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Спектакль в «Балтийском доме», фильм о кораблекру-
шении и продолжение «Вампиров средней полосы»: 
обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых 
культурных событиях этой недели.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, А. МАКСИМОВ / BALTIC�HOUSE.RU, VTEATREKOZLOV.NET, ПЛАКАТ СЕРИАЛА �ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ�

«РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА»

  > 16 декабря в театре 
«Мастерская» можно посмо-
треть спектакль «Руслан 
и Людмила». Известн ое 
произведение Александра 
Сергеевича Пушкина режис-
сер Андрей Горбатый предста-
вил в виде фантастического 
боевика. Где гер ои – могуще-
ственный злодей и сильная, 
смелая героиня, трусливый 
предатель, жестокий воин, 
наивный романтик, мудрый 
наставник и злая красотка. 
В спектакле есть бои, погони, 
убийства, сражения с захват-
чиками, беседы о смысле 
жизни и, конечно, романти-
ческие сцены. Текст, написан-
ный два века назад, бережно 
сохранен, так что ревнители 
творчества классика могут 
не переживать. Что же каса-
ется молодых зрителей – они 
в восторге. |16+|

ПРОДОЛЖЕНИЕ КУЛЬТОВОЙ 
ПОСТАНОВКИ?

  > 18 декабря в театре-фестивале «Балтийский 
дом» играют премьеру постановки Игоря Коняева 
«Хроники Раздолбая». Творческий союз театра, 
писателя Павла Санаева и режиссера Игоря Коня-
ева уже хорошо знаком зрителям. В 2007 году 
на сцене театра состоялась премьера спектакля 
«Похороните меня за плинтусом», который очень 
быстро стал культовым.
И вот теперь «Хроники Раздолбая». Есть мнение, 
что это продолжение знаменитой первой книги 
Санаева, и главный герой – это Саша Савельев, 
который вырос. Впрочем, создатели спектакля 
держат интригу и приглашают в театр, чтобы 
своими глазами увидеть историю молодого 
человека, который однажды утром проснулся 
в совершенно другой стране, – действие поста-
новки происходит в разгар развала Советского 
Союза. Все вокруг меняется, и в это неспокойное 
время наш главный герой встречает свою первую 
любовь. Эта ситуация становится для него жест-
ким уроком… |18+|

ГРУСТНО И СМЕШНО

  > В кинотеатрах можно посмотреть 
фильм «Треугольник печали». В этом 
году на Каннском кинофестивале 
картина получила «Золотую пальмо-
вую ветвь». Режиссер Рубен Эстлунд 
рассказал историю о том, что в этом 
мире все может поменяться в одно 
мгновение. Главные герои – он 
и она – отправляются в путешествие 
на шикарной яхте, в какой-то момент 
происходит крушение, а остав-
шиеся в живых начинают борьбу 
за жизнь на необитаемом острове. 
Но так ли необитаем этот остров? 
И кто из героев выживет?
Несмотря на грустный сюжет, фильм 
очень смешной: Эстлунд иронизи-
рует над современным обществом 
потребления, как иронизировал 
и над современным искусством 
в своем предыдущем фильме 
под названием «Квадрат».
Фильм идет в двух вариантах: 
на языке оригинала с субтитрами 
и дублированный. И лучше, конечно, 
смотреть первый вариант. |18+|«К
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НОВАЯ РОДНЯ ВАМПИРСКОЙ СЕМЕЙКИ

  > В кинотеатре «Великан Парк» сегодня по-
кажут первую часть нового сезона сериала 
«Вампиры средней полосы».
Дед Слава и его домочадцы возвращаются, 
и нам предстоит увидеть приключения новой 
родни и новых врагов семейки вампиров. В кар-
тине замечательный актерский состав. В глав-
ных ролях – три бывших 
петербуржца: Юрий 
Стоянов, Дмитрий 
Лысенков и Ольга 
Медынич. Так-
же в сериале 
играют Ар-
тем Ткачен-
ко, Лукерья 
Ильяшен-
ко, Ана-
стасия 
Стеж-
ко и Ева 
Смирнова.

На этот раз действие сериала разворачи-
вается летом. Смоленские вампиры во гла-
ве с дедом Славой приняли в семью девоч-
ку Милу. Она стала свидетельницей загадоч-
ных убийств. Кроме того, героев ждет встреча 
со следователем и знакомство с новым Храни-
телем. Чтобы первыми увидеть новые серии 

«Вампиров средней поло-
сы», нужно зарегистри-

роваться на сайте 
клуба «Киноафи-

ши». Со следую-
щего за премье-
рой дня, то есть 
с 13 декабря, 
сериал мож-
но будет смо-
треть в од-
ном из он-
лайн-ки-
нотеатров.
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ской Ассамблеи государств – участников 
СНГ заключил весной этого года с одной 
из крупных реставрационных мастерских.

ПЛАНЫ НА РЕСТАВРАЦИЮ
«В короткие сроки проведена уникальная 
работа по восстановлению росписи стен 
и потолка в залах. Отмечу, что на момент 
нашего прихода на объект росписи и шту-
катурка под ними находились в ужасающем 
состоянии. Как и полы исторических поме-
щений», – отметил генеральный директор 
компании-подрядчика Валерий Гусев.

Ремонт коснулся и подвалов, откуда 
на первых этапах вывезли более 10 тонн 
мусора, битого кирпича. Специалисты 
отремонтировали чердачные помещения, 
привели в порядок кровлю. По словам Сер-
гея Сенькевича, работы постепенно идут 
во всех помещениях Таврического дворца. 
Так, уже отреставрированы мраморные 
и дубовые лестницы. Сейчас заканчива-
ются работы по укреплению и реставрации 
фонаря одного из залов бывшей импера-
торской канцелярии Госдумы. Кроме того, 
специалисты приводят в порядок инже-
нерную инфраструктуру.

«Еще половина помещений ассамблеи 
нуждается в реставрации. Со следующего 
года планируется начать реставрацию 
нескольких исторических залов, в которых 
сегодня располагаются парламентские 
представительства стран СНГ», – ска зал 
Сергей Сенькевич.

Реставраторы подарили новую жизнь залам бывшей императорской канцелярии Госдумы в Таврическом 
дворце: привели в порядок стены, потолок, восстановили лепнину, росписи, по старинным рисункам воссоз-
дали паркет. Но работы еще много – половина исторических помещений нуждается в ремонте.

В ТАВРИЧЕСКОМ дворце завершилась рестав-
рация залов, в которых когда-то распола-
галась опочивальня императрицы Елиза-
веты Алексеевны, супруги Александра I, 
а в более позднее время – канцелярия 
императорской Государственной думы. 
Сегодня в них находится представитель-
ство парла мента Казахстана.

ПОСТОЯННЫЙ УХОД
Специалисты отреставрировали стены 
и потолок, лепной декор, фурнитуру, вос-
создали исторические двери и окна, вос-
становили роспись стен и потолка, воссоз-
дали паркет по старинным рисункам. Более 
того, приведены в порядок белоизразцовые, 
декорированные фруктовыми гирляндами 
печи, а также мраморный камин, украшен-
ный рельефами ваз, лент и орнаментов. 
Восстановили и заново покрыли золотом 
рамы старинных зеркал.

«Напомню, что Таврический дворец – 
объект культурного наследия федерального 
значения. Многие залы и помещения дворца 
нуждаются в постоянном уходе и присталь-
ном внимании. Организации, кото-
рые находились в помещениях 
с начала и до конца XX века, 
не уделяли помещениям 
должного внимания. 
К тому же в то время 
еще не было техно-
логий реставрации, 
которые специали-
сты применяют 
сегодня»,  – рас-
сказал начальник 
отдела ремонта 
и   р е с т а в р а ц и и 
секретариата Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств – 
участников Содружества 
Независимых Государств 
(СНГ) Сергей Сеньке-
вич. – На данный 
момент состав-
лен план ремонт-
но-реставрацион-
ных работ в Таври-
ческом дворце. После-
довательность и сроки 
работ будут зависеть 
от  государственного 
финансирования».

По  словам специ-
алиста,  контракт 
на работы секретариат 
Совета Межпарламент-

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Залам дворца вернули 
исторический облик

«Мы должны были собрать 
за небольшой срок высо-
коквалифицированную 

команду, соответствую-
щую статусу здания-памят-
ника. Сотрудники Тавриче-

ского дворца очень трепетно 
относятся к сохранению 
культурно-исторического 

наследия».

ВАЛЕРИЙ ГУСЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ�ПОДРЯДЧИКА

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
ГОТОВ ЛИ СЕРГЕЙ 
МАКОВЕЦКИЙ СЕСТЬ 
В РЕЖИССЕРСКОЕ КРЕС ЛО



Таврический дво-
рец, на который 
было потрачено 
около 400 тысяч 
рублей золотом, 
построен по указа-
нию Екатерины II 
для светлейшего 
князя Григория 
Потемкина.
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