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НАКАНУНЕ в Петербурге установили заклад-
ной камень на месте строител ьства нового 
архивного комплекса. Он, напомним, раз-
местится на Заневском проспекте, недалеко 
от станции метро «Ладожская».

В торжественной церемонии приняла 
участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Ирина Потехина.

«Придумано уже всевозможное количе-
ство цифровых инструментов, но на сегод-
няшний день нет ничего более надежного, 
более долговечного, чем бумага», – отме-
тила она.

Добавим, что в девятиэтажное здание 
переедут Центральный государственный 
исторический архив Санкт-Петербурга 
и Центральный государственный архив 
литературы и  искусства Санкт-Петер-
бурга. В новом здании общая протяжен-
ность стеллажных полок двух архивов уве-
личится с 16 до 22 километров. При этом 
в комплексе предусмотрены два читальных 
зала на 38 и 28 мест, зал научной библио-
теки, два выставочных зала и конференц-зал.

Строительные работы планируется завер-
шить к осе ни 2024 года.

О том, как развивается архивная служба, 
читайте на → стр. 5-8.

Сегодня исполняется 100 лет 
со дня образования петер-
бургской архивной службы. 
На свой юбилей она получила 
подарок от города.

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

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛ ПЕТР НИКОЛАЕВ

  > США должны держать Францию 
и Германию в узде в отношении 
Украины, пишет Далибор Рохач, автор 
статьи для New York Post. По его мне-
нию, без строгого надзора со стороны 
Вашингтона они будут налаживать 
отношения с Россией вопреки мнению 
стран Восточной Европы и интересам 
Америки.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ 
ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ

По его мнению, в действительности 
нынешние власти европейских стран 
«не способны ослушаться американ-
ских хозяев и пойти на сближение 
с Россией, даже если сильно этого 
хотят».

«Интересы Европы заключаются 
в том числе в поставках дешевых угле-
водородов, а дешевле России их никто 
не предо ставит. Кроме того, европей-
ские государства хотят, чтобы на гра-
ницах все было спокойно, чтобы атом-
ные станции не взрывались, чтобы 
не было беженцев… Поэтому, конечно, 
им не нужны конфликты на своих пери-
метрах. Однако США всегда их соз-
дают, – отметил в разговоре с «Петер-
бургским дневником» Олег Матвей-

чев. – Америка не только не считается 
с интересами Европы, но использует 
страны ЕС в своих целях, по сути, ведет 
против них экономическую войну. 
Европу нет необходимости держать 
в узде, она и так является колонией 
США».

Парламентарий считает, что заявле-
ние президента Франции о необходи-
мости предоставить западные гаран-
тии безопасности для России в буду-
щем мирном соглашении по Украине 
не является попыткой учесть инте-
ресы РФ.

«Здесь нет никакой заботы о России, 
это обычный обман. С одной стороны, 
он пытается слабо пищать, высказы-
вать американцам свое мнение и изо-
бражать фронду, чтобы над  Фран-
цией сжалились. Но  американцам 
на это плевать, они будут делать так, 
как хотят», – добавил депутат Государ-
ственной думы Р Ф.

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

Накануне Дня Героев Отечества, кото-
рый отмечается сегодня, президент 
России Владимир Путин  заявил, 
что для него лично и всех жителей 
страны каждый боец на передовой 
спецоперации является героем. 
Глава государства рассказал об этом 
на церемонии вручения Героям Рос-
сии медали «Золотая звезда». «Выс-
шие государственные награды будут 
вруч ены военнослужащим, которые 
проявили исключительную доблесть 
и отвагу в ходе специальной военной 
операции и удостоены звания «Герой 
России». Искренне благодарю вас 
за службу Отечеству, за верность иде-
алам, которые всегда, в любые вре-
мена объединяли Россию», – сказал 
президент России. �

Также Владимир Путин выразил уве-
ренность в том, что «шум, гам и треск 
на всю вселенную» в ответ на дей-
ствия РФ на Украине не будут мешать 
выполнению боевых задач. �

В  Минобороны России сообщили, 
что в результате ударов высокоточ-
ным оружием ВКС России в районах 
населенных пунктов Шевченковское 

и Григоровское Запорожской области 
уничтожены пять пусковых установок 
реактивных систем залпового огня 
MLRS производства США и MARS-II 
производства ФРГ. «В районе насе-
ленного пункта Ильичевка Донецкой 
народной республики уничтожены 
две пусковые установки HIMARS про-
изводства США. В районе населен-
ного пункта Боровское Харьковской 
облас ти в результате удара высоко-
точным оружием ВКС России унич-
тожены более 90 польских наемни-
ков», – рассказали в военном ведом-
стве. �

Глава Украины Владимир Зеленский 
знает, что при желании боевые дей-
ствия на Украине могут завершиться 
завтра. С таким заявлением выступил 
пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков. «В данном случае 
здесь можно рассуждать до посинения, 
когда это все может закончиться, – 
отметил он, комментируя заявление 
Зеленского о том, что конфликт может 
закончиться в 2023 году. – Зеленский 
знает, когда это может все закон-
читься, это может все закончиться 
завтра при желании». �

Дзержинский районный суд удов-
летворил иск военного прокурора 
Санкт-Петербургского гарнизона 
и запретил сразу десять Telegram-ка-
налов, которые деморализуют граж-
дан и военнослужащих. В объединен-
ной пресс-службе судов рассказали, 
что в определенных каналах были 
найдены материалы, призывающие 
к дезертирству, оскорбляющие пре-
зидента РФ и военных. �

Разрушенный на  80% Северодо-
нецк (Луганская народная респуб-
лика) принял гуманитарную помощь 
от Подмосковья. Жителей, которые 
провели в подвалах несколько меся-
цев, начали перевозить в пункты 
размещения. «Наша квартира сго-
рела, мы жили в подвале в интер-
нате четыре месяца. Заботятся о нас, 
хорошо, что  о  нас кто-то  думает. 
Все сгорело, и мы остались одни», – 
рассказала жительница Северодо-
нецка Валентина Романенко. Боль-
шинство жителей города – пенсио-
неры, которые особенно нуждаются 
в поддержке. Волонтеры раздали 
им продукты, сладости и средства 
гигиен ы.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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…ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОЗДРАВИЛ АЛИСУ ФРЕЙНДЛИХ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ…

  > Актриса БДТ им. Г. А. Тов-
стоногова народная 
артистка СССР Алиса 
Фрейнд лих накануне 
отметила 88-летие. С днем 
рождения ее поздравил 
президент России Владимир 
Путин. «Яркий непревзой-
денный талант, обаяние, 
безукоризненный художе-
ственный вкус позволили 
вам добиться высокого про-
фессионального признания, 
а главное, искренней любви 
миллионов зрителей», – 
обратился к Алисе Фрейнд-
лих глава государства.

…ТРАНСПОРТУ 
ПРОДЛЯТ 
РАБОТУ…

  > В новогоднюю ночь 
в Северной столице продлят 
работу общественного 
транспорта. Об этом нака-
нуне сообщили в Смольном. 
Так, станции горо дской 
подземки закроются 
на вход в 1:00, а поезда 
будут курсировать до 2:00. 
Вместе с тем наземный 
транспорт будет рабо-
тать согласно последним 
отправлениям поездов 
в метро, чтобы перевезти 
всех пассажиров, уточнили 
в администрации Петер-
бурга.

…ПУТЕПРОВОД 
ПОЛУЧИЛ 
ОСВЕЩЕНИЕ…

  > В Выборгском районе 
завершена реконструкция 
системы освещения Парнас-
ского путепровода, который 
проходит над железнодо-
рожными путями по про-
спекту Энгельса и обеспечи-
вает съезд на Суздальский 
проспект. Александр 
Беглов подчеркнул: «Мосты 
и путепроводы – важней-
шие элементы транспортной 
инфраструктуры города. 
Они должны быть освещены 
так же ярко и равномерно, 
как и магистрали, по кото-
рым они проходят».

  ДАРЬЯ ИВАНОВА

В ближайшей перспективе городская подземка получит более 300 вагонов нового 
поколения «Балтиец». Параллельно с заменой подвижного состава в метрополитене 
модернизируют инфраструктуру. 

Энергия для «Балтийцев»

РУКОВОДИТЕ ЛИ Комитета 
по транспорту и метрополи-
тена Петербурга накануне 
проинспектировали рекон-
струкцию подстанции элек-
троснабжения узла «Техно-
логич еский институт».

Работы приурочены 
к запуску на первой линии 
дополнительных поездов 
нового поколения «Балтиец».

«На  данный момент 
работы идут строго по гра-
фику, срок окончания – сен-
тябрь 2023 года. Но,  учи-

тывая ситуацию на сегод-
няшний день и количество 
рабочих, вполне возможно 
закончить и раньше», – ска-
зал председатель Комитета 
по  транспорту Валентин 
Енокаев.

По  словам начальника 
Петербургского метрополи-
тена Евгения Козина, на объ-
екте в дневной смене рабо-
тают 15 человек, а в ноч-
ной – 25-27. Перед коллек-
тивом действительно стоит 
задача закончить работы 

раньше срока без  потери 
качества.

«Балтиец» – поезд нового 
поколения. Он оснащен более 
широкими дверьми, удоб-

ными сиденьями, местами 
для маломобильных граждан, 
системами информирования, 
шумоизоляции, вентиляции 
и обеззараживания воздух а.

  РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

«Балтиец» – один из самых 
современных поездов метро 
в мире. Он полностью отве-
чает требованиям «умного» 
транспорта».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА.

Этот праздник, учрежденный в 2007 году, 
подчеркивает неразрывную связь всех веков 
нашей героической истории.

В трудный час наши предки объединялись 
во имя защиты Родины, во имя ее чести, 
свободы и великого будущего.
К победам нас вели сильные и мужес твен-
ные люди – Герои.

Сегодня мы вспоминаем ратников Алексан-
дра Невского, победивших рыцарей Ливон-
ского ордена, ополченцев Минина и Пожар-
ского, воинов Петра Первого, Суворова, 
Кутузова.
Мы отдаем дань глубочайшего уважения 
защитникам Родины в годы Великой Отече-
ственной войны, защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда.

Наша страна всегда славилась мужествен-
ными и отважными людьми, готовыми 
на подвиги. Эти герои стояли на страже 
безопасности Отечества в годы холод-
ной войны, сражались в Афганистане 
и в вооруженных конфликтах последних 
десятилетий.

Сегодня мы вновь переживаем героические 
времена. Воины, наследники победителей 
1945 года, дают отпор силам, которые 
снова пытаются нас сломить.

У нашего народа нет более высокого при-
звания, чем ратное служение Отечеству, 
более высокого подвига, чем подвиг во имя 
Отечества.
Воины, вставшие на защиту страны, – 
самые достойные и уважаемые граждане 
России.
Наши потомки будут гордиться ими.

С празд ником! С Днем Героев Отечества!

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,

губернатор Санкт-Петербурга

АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ,

председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга

9 декабря – День 
Героев Отечества
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ЛЮБОВЬ 
БЕЛЯЕВА,
психолог

ВАЛЕНТИН 
СИДОРИН,
советник ректора 
Санкт-Петербургского 
медицинского 
педиатрического 
университета

ВЛАДИМИР ХОДЫРЕВ, 
директор спортивной школы 
олимпийского резерва 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

ДМИТРИЙ 
ЧЕНЦОВ,
главный врач 
СПб ГАУЗ 
«Городская 
поликлиника № 40»

ДМИТРИЙ 
МОТОВИЛОВ,
заместитель 
предс едателя 
Комитета 
по здравоохра нению

НЕКОТОРЫЕ жители Петер-
бурга интересуются, почему 
было принято решение посы-
пать улицы реагентами. 
Городские власти прояснили 
эту ситу ацию.

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ
Заместитель председателя 
Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга 
Николай Пришлецов рас-
сказал, что опыт предыду-
щего года показывает – даже 
небольшой накат приводит 
к  сильному повышению 
травмоопасности.

«Для посыпания исполь-
зуются биологические безо-
пасные смеси. Обрабатывать 
тротуары надо обязательно, 

выбор здесь не стоит», – под-
черкнул он.

Председатель Жилищ-
ного комитета Олег Зотов 
добавил, что  приоритет 
необходимо отдавать безо-
пасности, но это не значит, 
что не нужно совершенство-
вать регламенты технологий 
уборки. И работа над этим 
идет непрерывно.

«Инструментарий посто-
янно расширяется, это 
дает нам большую вариа-
тивность в выборе техни-
ческого и системного под-
хода», – отметил председа-
тель Жилищного комитета. 
«И при реорганизации регла-
ментов, безусловно, важно 
привлекать к  дискуссии 

общественников и жителей 
для поиска компромиссного 
решения»,  – сказал Олег 
Зотов.

По его словам, Северная 
столица перенимает столич-
ный опыт.

«Недавно с вице-губерна-
тором Петербурга Анатолием 
Повелием мы были в Москве, 
провели совещание по теме 
уборки с заместителем мэра 
столицы Петром Бирюковым. 
И оказалось, что в Москве 
как раз все засыпали реа-
гентами», – сообщил он.

Представители Смоль-
ного также рассказали о том, 
что прошлой зимой в Петер-
бурге возникли проблемы 
с вывозом и складированием 
снега. Сегодня удалось учесть 
и этот опыт.

«Летом количество специ-
ализированных площадок 
для складирования увели-
чили с 8 до 17», – отметил 
Николай Пришлецов.

ПЕРЕХОД НА НОВУЮ МОДЕЛЬ
Напомним, что  сейчас 
Петербург начинает пере-
ход на новую систему уборки 

дворов. Этот процесс, по сло-
вам губернатора Александра 
Беглова, займет от полутора 
до двух лет.

«Раньше уборкой зани-
мались частные организа-
ции по  государственным 
и муниципальным контрак-
там. Но подрядчики часто 
экономили на закупке тех-
ники, на заработной плате, 
на спецодежде. Теперь убор-
кой будут заниматься город-
ские организации», – пояс-
нил губернатор.

Александр Беглов подчер-
кнул, что для города важно 
создать максимально ком-
фортные условия труда 
и  обеспечить достойную 
заработную плату для работ-
ников, которые занимаются 
уборкой. Персонал будет 
обеспечен удобной спец-
одеждой – зимней и летней. 
Для сотрудников будут орга-
низованы пункты обогрева 
с необходимыми бытовыми 
условиями.

«Самая главная задача – 
получить качественную 
уборку»,  – резюми ровал 
губернатор.

Даже небольшой снежно-ледяной накат может значительно повысить 
уровень травматизма. Поэтому город не намерен повторять опыт, полу-
ченный во время прошлой зимы.

Почему улицы посыпают 
реагентами

  РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/      КЛАУС�ДИТМАР ГАББЕРТ / ТАСС

В Петербург пришла 
настоящая снежная 
зима. По прогнозам 

синоптиков, снег будет 
идти в течение всех 
ближайших дней.
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В этом году в Петербурге 
было открыто девять новых 
пунктов временного скла-
дирования снега в допол-
нение к восьми существую-
щим. В 2023 году планируется 
открыть еще две площадки.

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/      GOV.SPB.RU

Прямая линия 
пройдет уже завтра

В СУББОТУ, 10 декабря, состоится прямая линия с губер-
натором Александром Бегл овым. Она пройдет на его 
странице «ВКонтакте», а также в эфире телеканала 
«Санкт-Петербург», начало – в 12:00.
«Для меня это еще одна возможность помочь петер-
буржцам и понять, какие изменения необходимо внести 
в работу», – отмечает Александр Беглов.
По словам губернатора, над прямой линией каждый год 
работает большая команда.
«Смотрим, как меняется характер вопросов из года в год. 
Радуемся, что целые блоки вопросов отпадают из-за того, 
что удалось решить проблему системно», – добавляет 
глава города.
Оставить вопросы губернатору можно по  телефону 
246-79-49 и на его странице в социальной сети «ВКонтак те».
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Говорят, что 100 лет в рамках истории срок 
небольшой. На самом деле это не так. Осо-
бенно если это касается нашей страны 

в целом и Петербурга в частности. У нас фак-
тически дважды поменялись политическое 
устройство и сама жизнь. И все это нашло 
отражение в документах, которые можно 

наз вать нашей памятью. Ее и сохра-
няют наши городские архивы.

Чего только не видела Север-
ная столица за эти сто лет… Это 
и период индустриализации, свя-

занный с энтузиазмом и надеждами; 
и сталинские репрессии, про-

шедшие через судьбы многих 
ленинградцев, и блокадные 
годы.

При этом и сами архивы стали намного 
приветливее за последние годы к посети-
телям, что, безусловно, является заслу-
гой их руководителей и сотрудников. Ведь 
архивы – не просто хранилище документов, 
но и организация возможности ими пользо-
ваться. Это чрезвычайно важное и сложное 
дело, которое далеко не всем видно и понят но!

Нам есть о чем хранить 
память
НИКИТА ЛОМАГИН /доктор исторических наук, начальник отдела «Институт 

истории обороны и блокады Ленинграда» Государственного мемориального музея 

обороны и блокады Ленинграда/

Надо отдать должное Архив-
ному комитету, который 
трепетно относится к тому, 
чтобы документы той поры 
стали доступны для читате-
лей и исследователей.

    EUSP.ORG

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Если у вас есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского дневника», 
сообщите нам по телефону

670�13�03

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
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  ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Петр Евгеньевич, в вашем ведом-
стве отношения с  прошлым, 
настоящим и  будущим стро-
ятся совсем по иным законам, 
чем в любых других государствен-
ных учреждениях. Расскажите, 
что же является главным в обра-
щении со временем?

> Сосредоточенность. Тем более 
что столетие архивной службы – это 
заслуга наших предшественников. 
У нас сейчас, например, порядка 
12 миллионов единиц хранения. 
И юбилей для нас – возможность 
оценить всю меру служения и под-
вига наших коллег-архи вистов. 
Поэт ому в Архивном цент ре на Тав-
рической улице мы развернули 
выставку о становлении архивного 
дела в Петербурге, которую может 
посетить любой желающий, запи-
савшись на экскурсию.

Кроме того, мы выпустили 
книгу «100 известных петербурж-
цев», а также буклет для горожан 
о том, как вести свои домашние 
архивы, который можно скачать 
на нашем портале. Последнее, воз-
можно, облегчит в будущем и нам 
работу…

Сами  же архивы дают воз-
можность философски смотреть 
на  жизнь, меньше суетиться 
и лучше хранить то, что нам пору-
чено. А главное – самих себя.

Значит, известная присказка 
«Что  имеем, не  храним…» 
к петербургским архивам отно-
шения не имеет?

> А  вы знаете, почему центр 
нашего города является самой 
большой территорией в мире, охра-
няемой  ЮНЕСКО? Потому что у нас 
сохранились архитектурные про-
екты практически всех историче-
ских зданий. И после войны раз-
рушенные дома обрели свой пер-
воначальный облик как раз благо-
даря этим документам. И именно 
поэтому, кстати, и сам город был 
восстановлен так быстро – не тра-
тили время на проектирование.

Но как можно узнать, что хра-
нится у вас?

> Для  этого у  нас есть единая 
информационная система госу-
дарственных архивов Петер-
бурга. Она, кстати, одна из луч-
ших в стране. Меня часто спра-
шивают коллеги из других регио-
нов, как нам удалось такой заме-
чательный инструмент создать, 
и я всегда отвечаю так: «Секрет 
прост  – 10 лет и  миллиард 
рублей». Именно столько город 
вложил в развитие государствен-
ной информационной системы 
«Архивы Санкт-Петербурга».

Почему именно благодаря архивам 
в нашем городе – самая большая тер-
ритория в мире, охраняемая ЮНЕСКО? 
И зачем архивистам прибор гиперспек-
трального анализа, который применяется 
в криминалистике? Об этом рассказы-
вает председатель Архивного комитета 
Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

«Единственный путь в вечность – через госархив»

В Смольном отмечают, что петербург-
ская архивная служба – одна из самых 
мощных и технически оснащенных 
в России. Широкое внедрение цифровых 
технологий помогает лучше сохранять 
документы, делает их более доступными 
для пользователей.
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При этом еще и новые хранилища 
строятся?

> Конечно. Один из самых дол-
гожданных и дорогих подарков 
к нашему юбилею от города – это 
как раз новое здание в Красногвар-
дейском районе, которое нахо-
дится недалеко от станции метро 
«Ладожская».

В нашем распоряжении ока-
жутся 18 тысяч квадратных 
метров, куда переедут Историче-
ский архив и Центральный госу-
дарственный архив литературы 
и искусства (и мы навсегда лик-
видируем очереди в их читальные 
залы!). Кроме того, в новом здании 
будут еще и комфортные поме-
щения для проведения выставок 
и научных конференций.

Но главное, что при нынешних 
темпах приема новых докумен-
тов мы значительно отодвинем 
по времени риск утратить возмож-
ность комплектования архивов, 
как это уже было в 2014 году перед 
открытием новых архивохранилищ 
на улице Антонова-Овсеенко. Мы 
также сможем возобновить сотруд-
ничество с теми, кто прекратил 
передавать документы на государ-
ственное хранение. Сейчас у нас 
808 источников комплектования. 
Прежде было больше. Дело в том, 
что в свое время многие предпри-
ятия, пройдя процедуру акциони-
рования, воспользовались лазей-
кой в законе и стали хранить доку-
менты у себя.

Вам удастся такие предприятия 
переубедить?

> Мы приглашаем в наши храни-
лища руководителей предприятий, 
чтобы они сами увидели, под чью 
ответственность они передают 
свои документы. И такие экскур-
сии служат самым лучшим аргу-
ментом. К примеру, не так давно 
у нас был директор «Петербург-
ских самоцветов», и мы ему пока-
зали уже имеющиеся фонды этого 
предприятия. Директор открыл 
наугад одну из  папок и  нашел 
в ней рецепт эмали, который был 
утрачен после ухода с предприя-

тия поколения старых мастеров. 
Как он радовался этой находке! Вот 
и получается, что единственный 
путь в вечность – через госархив.

А с государственными учрежде-
ниями вы тоже сотрудничаете?

> Конечно. Мы для них безвоз-
мездно и быстро отрабатываем 
любые запросы. И в первую оче-
редь – поступающие от граждан. 
Например, касающиеся получе-
ния социальных льгот и выплат. 
И если еще несколько лет назад 
80% петербуржцев сами прихо-
дили в архивы за такими справ-
ками и лишь 20% подобных запро-
сов было из Пенсионного фонда, 
то теперь все прямо наоборот.

Люди подают заявления 
по  принципу одного окна, 
запросы регистрируются в Пен-
сионном фонде, и дальше мы уже 
между собой обмениваемся необхо-
димыми данными в самый корот-
кий срок.

Сами горожане по  какому 
еще поводу могут лично обра-
титься в архивы?

> Например, с так называемыми 
тематическими запросами. Ска-
жем, любой человек, если он 
хочет составить свою родослов-
ную, может прийти в  читаль-
ный зал любой из 30 городских 
библиотек, где есть подключение 
к нашему порталу, и бесплатно 
получить информацию о  пред-
ках из, допустим, хранящихся 
у нас метрических и исповедаль-
ных книг, списков налогоплатель-
щиков или других документов. 
Но можно и из дома посмотреть: 
платишь 77 рублей в сутки через 
систему эквайринг и получаешь 
данные. Согласитесь, это недо-
рого – больше на общественный 
транспорт потратишь.

Оперативная обработка запросов 
стала возможна благодаря оциф-
ровке архивных данных?

> Да. Эта работа сейчас активно 
ведется, но, разумеется, еще 

далеко не закончена. Кроме того, 
на нашем сайте можно проголосо-
вать за то, какую книгу или доку-
мент нужно оцифровать в пер-
вую очередь. Ведь интерес поль-
зователей – это для нас тоже ори-
ентир. Но одна из моих ближай-
ших задач – сделать бесплатный 
доступ к оцифрованным данным 
архивов уже из всех городских 
библиотек.

Люди хотят знать. Это ключе-
вой девиз нашей работы, которая 
к тому же имеет государственное 
значение. Ведь архивный фонд 
Санкт-Петербурга является частью 
архивного фонда Российской Феде-
рации, а  Росархив с  2016 года 
напрямую подчинен президенту 
страны. Что само по себе доказы-
вает, какое значение Владимир 
Путин этому придает. Ведь каждое 
его решение основано не на мифах 
или на чьем-то мнении, а на под-
линных фактах и документах.

Например, чтобы не допустить 
фальсификации истории Великой 
Отечественной войны, глава госу-
дарства поставил задачу архивис-
там страны оцифровать все доку-
менты той поры и обеспечить сво-
бодный доступ к этой информации 
из любой точки мира. И сейчас 
на портале Президентской библио-
теки есть раздел, где можно уви-
деть все материалы буквально 
день за днем начиная с 1934 года 
и до осени 1941 года, пока успели 
дойти только до этого периода.

Петербургские архивы ведь тоже 
принимают участие в оцифровке 
данных этой поры?

> Да, безусловно. Мы оцифровы-
ваем свыше миллиона документов 
в год. Более того, мы даже выпус-
тили книгу «Ленинград накануне 
блокады» (правда, презентовать 
ее будем уже в январе), где содер-
жатся самые подробные данные 
о жизни предвоенного города.

Чтобы сделать с помощью тех-
ники доступным прошлое, при-
ходится, наверное, заглядывать 
и в будущее – осваивать передо-
вые технологии.

> Мы постоянно боремся со вре-
менем, хотя должны его сохра-
нять (смеется). А если серьезно, 
то  мы просто хотим многое 
успеть за то время, что нам дано 
для работы. К примеру, уже год 
сотрудничаем с Санкт-Петербург-
ским государственным электротех-
ническим университетом «ЛЭТИ» 
над внедрением прибора, в основе 
работы которого лежит гиперспек-
тральный анализ. В  медицине 
с  помощью подобной техники 
определяют на ранних стадиях 
рак, а в криминалистике – под-
линность документов.

А мы решили эту технологию 
приспособить для наших архив-
ных целей.

Каким образом? Чем этот прибор 
может быть полезен?

> Прежде всего такой прибор 
помогает извлекать информа-
цию из так называемых затуха-
ющих текстов. А ведь это чрезвы-
чайно важно для многих жителей 
нашего города. Например, у нас 
хранится около 73 тысяч домовых 
книг, некоторые из них одно время 
лежали в подвале, и из-за сырос ти 
в  них стали обесцвечиваться 
чернила.

Раньше на соответствующие 
запросы граждан мы отвечали, 
что, мол, есть документ о том, 
что ваша семья проживала по тако-
му-то адресу в такое-то время, 
но  прочитать его не  представ-
ляется возможным. Все. Точка. 
Человек терял право, допустим, 
на получение льгот в рамках соци-
ального кодекса для тех, кто жил 
в городе в годы блокады.

Теперь  же для  нас это 
не препятствие.

Надо полагать, это не единствен-
ная уникальная способность 
такого прибора?

> Конечно. С его помощью также 
можно практически моментально 
определять, заражены ли архив-
ные документы смертельными 
для них плесенью или грибками. 
Тогда как при обычном лаборатор-
ном анализе на это уходит девять 
дней!

Благодаря этому прибору мы уже 
«вылечили» более 4 тысяч листов 
документов.

А как хранить документы, су-
ществующие лишь в электрон-
ном виде?

> Это отдельная проблема, к реше-
нию которой мы тоже приблизи-
лись. Да, действительно, подоб-
ных документов становится все 
больше. Например, во время пан-
демии коронавируса Комитет 
по  градостроительству и архи-
тектуре осуществлял согласова-
ние проектов только в электрон-
ном виде.

Но Росархив уже утвердил изме-
нения в архивные правила, позво-
ляющие ставить на государствен-
ный учет электронные документы. 
Сейчас соответствующие стан-
дарты разрабатываются.

Иногда приходится слышать 
сетования исследователей, что, 
мол, архивы в городе постепенно 
начинают «закручивать гайки». 
Можете прокомментировать – 
так ли это на самом деле?

> Это миф. И исходит он, как мне 
кажется, от частных генеалогов, 
зарабатывающих на доверчивых 
гражданах, желающих составить 
родословную своей семьи. Кто про-
верит, посещал ли такой «генеа-
лог» тот или иной архив для розыс-
ков? А ценники за такие «исследо-
вания» немаленькие.

Мы же со своей стороны выпус-
тили путеводитель по городским 
архивам с подробными указа-
ниями, где, что  и  как  следует 
искать. Постараемся, чтобы он 
был во всех библиотеках города. 
Заказывайте – пользуйтесь.

И еще один момент. Перфекци-
онизм – родовая черта архивис-
тов. И если они иногда не слиш-
ком быстро выполняют запросы, 
то  это не  оттого, что  ленятся, 
а просто перепроверяют самих 
себя – а вдруг не все документы 
по  заданной теме они нашли 
для пользовател я.

«Единственный путь в вечность – через госархив»

А вообще-то, признаюсь, главная задача, 
которую передо мной поставил губерна-
тор города, сформулирована следующим 
образом: люди должны знать о нацио-
нальном сокровище, которое находится 
в госархивах. Это иллюзия, что мы 
знаем нашу историю. На самом деле мы 
знаем только отдельные, так сказать 
реперные, точки.

33 000
квадратных метров – общая 
площадь архивных хранилищ 
в Петербурге.

180
километров – общая длина 
всех архивных полок в нашем 
городе.
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ПРИМЕНИТЕЛЬНО к трагической исто-
рии блокады использование слова 
«сенсация» крайне неуместно. 
Но не в данном случае. Удалось 
раскрыть неизвестные страницы 
деятельности Национального меди-
цинского исследовательского цен-
тра (НМ ИЦ) детской травматоло-
гии и ортопедии им. Г. И. Турнера 
с 1941-го по 1945 год. Ведь бук-
вально до недавнего времени счита-
лось, что это единственное в стране 
медицинское учреждение подоб-
ного профиля было полностью эва-
куировано, а его работа в городе 
законсервирована. Но оказалось, 
что это не так.

НИ НА ЧТО НЕ НАДЕЯЛИСЬ
В этом году отмечается 90-летие 
становления учреждения как науч-
ного института.

«И вот когда мы к юбилейной 
дате стали собирать информацию 
об истории нашего учреждения, 
выяснилось, что про блокадный 
период в открытых источниках нет 
ничего, – рассказывает директор 
ФГБУ «НМИЦ детской травмато-
логии и ортопедии им. Г. И. Тур-
нера», профессор, член-корреспон-
дент РАН Сергей Виссарионов. – 

Но  самое загадочное, что  даже 
в институте не сохранилось воспо-
минаний об этом времени: ни уст-
ных, ни письменных».

Куда все же делись хоть какие- 
нибудь документы? В  попытке 
найти ответ был направлен запрос 
в Центральный государственный 
архив научно-технической доку-
ментации Петербурга.

«Этот архив я выбрала совер-
шенно, как говорится, по наитию 
и ни на что не рассчитывала, – 
признается старший специалист 
отдела информационных комму-
никаций НМИЦ Светлана Вилин-
ская.  – И  вдруг мне сообщают, 
что по моему запросу найден целый 
фонд нашего центра, в котором 
содержатся сотни документов: про-
токолы собраний, штатные распи-
сания, приказы!»

ЛЕЧИЛИ ВСЕХ
К примеру, выяснилось, что бук-
вально сразу после 22 июня 
1941 года  возглавлявший 
в то время институт Николай Шнир-
ман предложил использовать раз-
работанную еще во время Первой 
мировой войны профессором Тур-
нером специальную методику фор-

мирования системы эвакогоспита-
лей, в которых была бы предусмот-
рена возможность реабилитации 
солдат после тяжелых ранений. 
И это предложение было без про-
медления утверждено.

Сам же институт оказался пере-
профилирован в  детскую сома-
тическую больницу, где оказы-
вали помощь всем пострадавшим 
от обстрелов и бомбежек жителям 
и  защитникам города. Поэтому 
историческое здание института 
на Лахтинской улице не закрыва-
лось в течение блокады ни на один 
день. Причем в штат больницы пере-
шел весь персонал института, вклю-
чая педагогов. Ведь среди раненых 

было немало детей. Более того, дет-
ские травматологи-ортопеды в пер-
вую, самую страшную, блокадную 
зиму регулярно обходили все дет-
ские дома города, где осматривали 
и лечили маленьких ленинградцев.

С ПОМОЩЬЮ ДЫМА
Но самое интересное, что в инсти-
туте был разработан новый способ 
лечения гнойно-гнилостных ран – 
с помощью дыма.

«Официально этот метод так 
и назывался – фумигация (одым-
ление). Одним из главных его досто-
инств было то, что он не причинял 
раненым никакой боли, – отме-
чает Светлана Вилинская. – Это 

также помогало медикам эконо-
мить силы, время и лекарства. 
Одымление стали использовать 
практически во всех госпиталях. 
Об этом методе тогда написали 
даже в газете «Правда». Вот только 
до сегодняшнего дня нигде не ука-
зывалось, что  разработали его 

именно в  нашем 
институте».

Р а б о т а 
по основному 
п р о ф и л ю 
возобнови-
лась в инсти-

туте лишь 
1  я н в а р я 

1945 год а.

Национальному медицинскому исследовательскому центру детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Тур-
нера благодаря работе с архивными документами удалось выяснить, как детские травматологи-ортопеды спа-
сали жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Подвиг врачей забыт не будет
  ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА, ФГБУ �НМИЦ ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ИМ. Г. И. ТУРНЕРА� 

Меня поразило, что, несмотря 
на все тяготы войны и личные 
трагедии, сотрудники инсти-
тута не только продолжали 
развивать науку, но и сохра-
нили теплоту и любовь, 
которыми щедро делились 
со всеми пациентами.

СЕРГЕЙ ВИССАРИОНОВ, ДИРЕКТОР ФГБУ �НМИЦ ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ИМ. Г. И. ТУРНЕРА�

Судя 
по найденным 

в архиве документам, 
маленькие пациенты 

были разного возраста: 
самым младшим едва 
исполнилось четыре 

годика.
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I

Ядвига Генриховна Грохольская была 
всего в шаге от своей мечты. Она 
откинулась на подушку, со вздохом 
расправила плечи и сделала пер-

вый за утро глоток кофе. К этому дню она 
шла… А ведь, если подумать, к этому дню 
она шла всю свою жизнь. Осталось только 
набраться терпения и дождаться звонка 
от аге нта по недвижимости. Ядвига Ген-
риховна задумчиво прикусила миндальное 
печенье и улыбнулась.

II
Маленькой Свете ее имя не нравилось. 

Категорически. Все эти Светланки, Светули 
и Светлячки почему-то наводили на нее 
уныние. А уж вместе с отчеством – Свет-
лана Геннадиевна – имя вызывало оторопь. 
Надо заметить, что она и внешне не похо-
дила на Светлану. Темноволосая, несклад-
ная, с худенькой длинной шейкой и вдум-
чивыми, глубоко посаженными карими 
глазами.

– Ворона! Ворона!  – Странное дело, 
но  крики и  ужимки ребятни ее совсем 
не задевали. Воспитательницы в детском 
саду переглядывались и молча крутили 
пальцем у виска. Они не знали, что у малень-
кой Светы была своя большая тайна  – 
она умела слышать. Предметы, деревья, 
стены домов нашептывали ей свои исто-
рии, остальное она додумывала сама. Легко 
и свободно, словно выхватывая из воздуха 
слова и образы. Кстати, та самая ворона 
пришла к ней во время тихого часа во сне, 
долго прохаживалась по спинке кровати 
и перед тем, как улететь, одарила словом: 
«Ядвига». Имя пригодилось чуть позднее, 
когда подросшая Света уже училась в инсти-
туте. В один из дней она пошла и подала 
заявление о смене имени, с ходу отмахнув-
шись и от отчества. Потом, вглядываясь 
в свое отражение в зеркале и уже начи-
ная любить четкий контур носа и глубину 
глаз, произнесла задумчиво, пробуя звуки 
на вкус:

– Ядвига Генриховна… – Послевкусие 
ей понравилось.

Фамилию она сменила после раз-
вода. Зачем ходила замуж, Ядвига и сама 
не поняла. Наверное, для того, чтобы больше 
ценить свободу. Муж был из театральной 
среды, разводился долго и со вкусом. Устав 
от скандалов, Ядвига уехала в Москву. И там 
на экскурсии по Аптекарскому огороду полу-
чила от судьбы еще один подарок. Экскур-
совод вывел группу в боковой переулок:

– Именно здесь когда-то отливали коло-
кола. Старинное московское поверье гла-
сило, что для удачной отливки большого 
колокола необходимо выпустить в народ 
какую-нибудь нарочно придуманную сказку, 
и чем быстрее и дальше она разойдется, 
тем звучнее будет отливаемый в это время 
колокол. И каких только историй не при-
думывали и во что только не верили! Нет, 
только вслушайтесь, как звучит само назва-
ние – Грохольский переулок!

III
Ядвига вернулась в любимый Питер, уже 

зная свою будущую фамилию. В графе о при-
чине смены имени так и написала – воз-
вращение родовой фамилии. Так Ядвига 
стала Грохольской. А дальше все пошло 
легко и просто, она только иногда вмеши-
валась в ход событий, слегка корректируя 
его направление. Панельная двушка в Куп-
чино была безжалостно продана. Вместо нее 
Ядвига купила две комнаты в коммунальной 
квартире в центре Санкт-Петербурга. Теперь 
она видела в окно не унылое однообразие 
серых панелек, а благородную мрачность 
старых стен. Мебель в комнаты подбирала 
тщательно и со вкусом. Гардины на окна, 
низкий бахромчатый абажур над столом, 
даже набор чайных ложечек и тот хранил 
в себе аромат прошлого.

Теперь ее жизнь текла упорядоченно 
и последовательно.

Понедельники Ядвига полностью посвя-
щала работе. Способности медиума, едва 
вспыхнувшие в детстве, с возрастом усили-
лись. Она уволилась из музея, где служила 
младшим научным сотрудником, и устрои-
лась в продвинутый эзотерический салон. 
Потихоньку обросла клиентами и теперь 
часто и с удовольствием консультировала. 
Занятие это неожиданно начало приносить 
солидный доход, и комнаты Ядвиги Генри-
ховны начали пополняться антикварной 
мебелью.

Вторники были заняты работой с архи-
вами. Ядвиге удалось добиться разрешения, 
и она по утрам ездила в центральный архив 
на Псковской. Трамвай мелодично позвани-
вал, проносясь по Садовой. У Покровского 
сквера он сбрасывал скорость, и деревья 
величественно проплывали перед Ядвигой, 
и внутри нее что-то откликалось еле слыш-
ным мелодичным звоном.

В среду Ядвига Генриховна посещала 
театр. Самый любимый момент наступал 
в средине спектакля, когда кроме актеров 
на сцене Ядвига начинала слышать иные 

голоса и звуки. Ей казалось, что она чув-
ствует эхо спектаклей, премьеры которых 
прошли десятки лет назад.

Четверг был рыбным днем. Торжествен-
ное посещение ресторана Ядвига планиро-
вала заранее и к выходу тщательно готови-
лась. Изучала рейтинг ресторанов, читала 
отзывы, дотошно выбирала блюда из меню.

По субботам Ядвига занималась убор-
кой любовно и бережно, беседуя с каждым 
предметом по отдельности. За неделю обид 
и недомолвок накапливалось множество, 
и со всеми надо было разобраться.

По воскресеньям Ядвига гуляла. Это был 
парковый день, даже плохая погода не могла 
помешать ей совершить длительную про-
гулку. Свежий воздух, несомненно, был зало-
гом здоровья, Ядвига в это свято верила.

Пятницу мы пропустили не случайно, это 
был самый главный день на неделе. Именно 
по пятницам Ядвига Грохольская ездила при-
сматривать себе квартиру. Нет, она очень 
любила свои две комнаты, но ей не хватало 
того окончательного уединения, которое мог 
дать собственный дом. Агенты по недвижи-
мости уже не сильно верили в успех и квар-
тиры ей показывали без особенного энтузи-
азма. Она и сама почти перестала надеяться 
на то, что дом ее мечты существует.

IV
Чудо произошло в обычный понедель-

ник, когда Ядвига приехала на Васильев-
ский остров, чтобы дать консультацию. 
Воздух в парадной пах прохладной влаж-
ностью, ни ароматов еды, ни вони кошачьих 
меток в нем не было. Перед входом в квар-
тиру Ядвига увидела граффити. С поверх-
ности стены выступал абрис лица, глаза 
на рисунке смотрели остро и внимательно. 
Мастерски сработано, Ядвига легонько кос-
нулась пальцами рисунка, словно знакомясь. 
То, что она увидела внутри квартиры, заста-
вило ее восхищенно вздохнуть. Череда про-
сторных светлых комнат не была тронута 
современными ремонтами. Потолки сохра-
нили причудливую вязь лепного декора, 
а в ванной комнате стояла огромная чугун-
ная ванна, похожая на диковинного зверя.

– Нам бы понять, нет ли за этой кварти-
рой темных историй. Ясно, что все тут очи-
стим, снесем и переделаем, но все же… – 
Клиентка пришла на встречу с представите-
лем от агентства недвижимости. Две дамы 
жались друг к другу, стараясь не испачкать 
одежду.

И в этот момент Ядвига Генриховна Гро-
хольская решилась на преступлени е.
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Елена Ахматова – архитектор, 
помогает строить и ремонтировать 
дома. Участвует в литературно-
художественных проектах, пишет 
рассказы и повести. В планах – дописать 
и издать остросюжетный роман. Живет 
в Москве. 
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НЕ СЕКРЕТ, что сюжеты для своих книг 
и фильмов писатели и кинемато-
графисты берут из жизни. Поэтому 
на встречи, которые ежегодно про-
ходят в ТЮЗе, приглашают людей, 
чья профессия – ежедневный подвиг, 
и артистов, которые рассказывают 
о них в кино. В этом году на аван-
сцену вы шли женщины, выбравшие 
непростые профессии и сумевшие 
воплотить свои мечты в жизнь. 

Ведущими телешоу стали актер 
Андрей Максимков и руководитель 
пресс-службы губернатора Санкт-Пе-
тербурга Инна Карпушина.

�В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЕТ!�
Представить, что в рядах пожар-
ных появится женщина, еще недавно 
было трудно. Казалось  бы, обла-
чаться в тяжеленное обмундирова-
ние и при этом проявлять чудеса лов-
кости и недюжинную смелость – удел 
сильной половины челове чества. 
Однако Анна Шпенова опровергла 
это мнение. Она стала первой и един-
ственной женщиной-пожарным 
в стране.

Сама героиня вспоминает, что ее 
первый выезд был… на  тушение 
мусорного бака. Но это не обеску-
ражило и не заставило думать о смене 
профессии. Ведь потом было немало 
сложнейших ситуаций и спасенных 
жизней, о чем красноречиво говорит 
медаль «За отвагу на пожаре». Тогда 
ей пришлось выводить из горящего 
офиса двух женщин.

Отвечая на  вопрос, бывает ли 
страшно, Анна признается: «Страх 
в таких случаях работает как дви-
гатель. Главное – воля и желание 

спасти людей». А еще она считает, 
что работа пожарным помогает ей 
на собственном примере воспиты-
вать двоих детей.

Актер Виктор Добронравов, 
сыгравший одну из главных ролей 
в  фильме «Огонь», не  скрывает, 
что восхищен мужеством этой жен-
щины. И вспоминает, что на съемках 
ленты бывали сложные и порой опас-
ные эпизоды. Однажды, например, 
не выдержала даже пожарная каска. 
Но все же это было только кино.

«Пожарный – это мужская профес-
сия. Но Анна именно та женщина, 
про которую говорят: «В горящую 
избу войдет!» – считает артист.

ГЛАВНОЕ � ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ
Оксана Шевалье, спасатель-водолаз 
Московской городской поисково-спа-
сательной службы, и Анна Григораш, 
выпускница Морской школы ДОСААФ 
России, выбрали другую стихию.

«Я  перебрала несколько про-
фессий, чтобы понять, чего я хочу? 
И поняла, главное – я хочу быть 
полезной»,  – объясняет Оксана 
Шевалье.

Ей было всего 11 лет, когда при-
шлось спасать тонущую в  реке 
по другу. Тогда-то  Оксана и  заду-
малась о профессии спасателя. Ее 
не смутил ни тяжелый костюм водо-
лаза, ни тот факт, что женщин-водо-
лазов в стране нет.

У Анны Григораш все еще впе-
реди. Но желание овладеть профес-
сией и приходить на помощь людям 
в трудную минуту тоже неизменно.

Актер Вячеслав Разбегаев, сыграв-
ший в сериале «Бухта пропавших 
дайверов», вспоминает, что ему при-
шлось многому научиться, чтобы 
выглядеть на экране достоверно.

«Таких женщин, как Оксана 
и Анна, выбравших эту опасную 
профессию, я еще не встре-
чал», – с восхищением  заявил 
он.

УНИКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Кроме того, на  встречу при-
шла дрессировщик Алексан-
дра Степанова, она привела 
собаку Дафну – настоящую звезду 
кино. Так, в фильме «Пять минут 
тишины» Дафна сыграла роль 
собаки-спасателя.

Пришла с животным и инспек-
тор-кинолог Наталья Бабкина. Она 
представила зрителям служебную 
собаку Есению, которая помогла 
раскрыть несколько преступлений 
и отлично проявила себя в поиске 
людей. Например, прошлым летом 
по запаху футболки она помогла 
отыскать пропавшего с садового 
участка ребенка. А  незадолго 
до этого задержала насильника. 
Свои навыки она подтвердила 
прямо в зале, где по предмету 
уверенно нашла его владельца.

Хозяйка немецкой овчарки 
рассказывает: «Когда Есения 
работает, то идет напролом. Мне 
даже приходится обеспечивать 
ей безопасность. Есения – иде-
альный напарник», – считает 
Наталья Бабкина.

История каждой из участ-
ниц программы уникальна 
и демонстрирует не только 
их искреннее желание помо-
гать людям, но и удивитель-
ную силу характера, предан-
ность профессии, которая 
стала для них смыслом 
жизн и.

80
килограммов весит костюм водо-
лаза, в котором работает Оксана 
Шевалье. Впрочем, этот факт на выбор 
профессии не повлиял.

Если можешь 
помочь – помоги

Передача из цикла «Герои нашего времени», где лицом к лицу 
встречаются герои фильмов и их прототипы в реальной жизни, – 
это совместный проект ТЮЗа имени А. А. Брянцева с телеканалом 
«Санкт-Петербург». Он выйдет в эфир в это воскресенье.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 
И ТЕАТРА ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМЕНИ А. А. БРЯНЦЕВА

тюзовский век

Проект «Герои 
нашего времени» 

в 2018 году был отмечен 
премией правительства 

Санкт-Петербурга 
в области культуры 

и искусства.

ВИКТОР ДОБРОНРАВОВ 
И АННА ШПЕНОВА

ОКСАНА ШЕВАЛЬЕ

АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВА И НАТАЛЬЯ БАБКИНА
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Welcome To The Club – 
Welcome to the Club III
Завораживающий эклек-
тикой вроде бы блюзо-
во-джазовый, но на самом 
деле авангардный альбом, 
в котором мультиинстру-
менталист Игорь Тимо-
феев с товарищами демон-
стрируют, как  можно 
«шутя» сделать отлич-
ный студийный продукт.

The Greebooee-2022 Неиз-
менные последователи 
классического брит-попа 
упорно год за годом раз-
вивают наследие The 
Beatles, но такого каче-
ства звучания добились 
впервые. Интересно, 
хотела бы ливерпульская 
четверка звучать так 
плотно и ярко в 1960-е 
годы?

Плавица – «Плавица»
И н д и - а л ьт е р н а т и в -
ный поп в духе Depeche 
Mode с  оригинальным 
мужским эмо-соул-во-
калом. Мини-альбом 
включает пять треков, 
и все они без исключения 
могли бы стать хитами, 
если бы в текстах ребята 
нашли путь к коллектив-

ному бессознательному россиян. Пока можно наслаж-
даться эстетически и ждать новых песен.

Музыкальные 
новинки 
недели

    ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА, VK.COM/MUSIC

СОЧИНЕНО В ПЕТЕРБУРГЕ

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

Активность авторов-музыкантов Петербурга оста-
ется стабильно высокой. За неделю с 28 ноября 
по 4 декабря в городе вышло полсотни рели-

зов, из которых наш строгий отбор прошли три аль-
бома и девять синглов. Как обычно по пятницам, вы 
можете не только узнать новые имена, но и прослу-
шать эти рел изы на сайте издания.

Слушайте эти альбомы, а также новые 
синглы артистов «Манулия» (при учас-
тии «ТВИНФЛЭЙМ» и Anna Vorakso); 
«Джонни и Солнечный Ветер»; «Каа»; 
RAVDINA; Phoenix DNA; «ЛабиРинТуМ»; 
Loners; Altersight; iOSTRA, воспользо-
вавшись QR-код ом.

Ресторанная индустрия Петербурга 
продолжает развиваться. В декабре 
планируется открытие множества 
заведений, при этом некоторые уже 
заработали в техническом режиме.

1�БАГЕТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ�
Дата открытия: уже 
работает.

В  техническом режиме 
заработала пекарня от Анны 
Красовской, которая владеет 
собственной кондитерской 
с  авторскими десертами 
на улице Академика Павлова. 
Заве дение расположили 
на Малом проспекте В. О., 
а его полноценное открытие 
с полным меню планируется 
в середине декабря.

Новый проект Красов-
ской состоит из двух частей: 
концепции разделяет кры-
тый атриум. Запуск начали 
с пекарни «Багетная мастер-
ская», где будут печь домаш-
ний хлеб, багеты, булочки, 
круассаны и даже взбивать 
домашнее масло.

2FRESA’S
Д а т а  о т к р ы т и я : 
15 декабря.

Четвертый ресто-
ран шеф-повара Антонио 

Фреза скоро заработает 
на  первом этаже одного 
из отелей на Вознесенском 
проспекте. Ранее на  его 
месте значились проекты 
Матильды Шнуровой, 
а именно Bio my Bio и Cococo.

Концепцию Fresa ’s 
построили вокруг Ита-
лии 1960-х и 1970-х годов. 
В меню обещают авторскую 
классику: домашнюю пасту, 
ризотто, пиццу и антипа-
сти. Фишка ресторана  – 
собственная кондитерская. 
На красивую витрину выло-
жат маритоццо, булочки шу, 
канноли, ромовые бабы 
и другие десерты.

3AMELIE
Дата открытия: вто-
рая половина месяца.

А на Звенигород-
ской улице откроется булан-
жери Amelie от шеф-повара 
Станислава Ахметшина 
и Энвера Мамбетова – соз-
дателей ресторана Paseo 
del Prado. В заведении пла-

нируют готовить выпечку, 
десерты и продавать фер-
мерские продукты.

Интерьер оформили с оби-
лием винтажных элементов 
декора. Багеты и хлеб будут 
выкладывать на открытую 
витрину, а  за  стеклом  – 
пирожные и десерты.

4EASY WINE AND BEER
Дата  открытия: 
в течение месяца.

В   д е к а б р е 
на  Малой Садовой улице 
откроется гастробар с лозун-
гом «Прос то льется – легко 
пьется!». Фишка заведения 
заключается в том, что гости 
самостоятельно смогут нали-
вать себе вино и пиво, опла-
тив депозит на входе.

В барной карте – более 
восьми сортов российского 
пива и  с  десяток винных 
этикеток. Меню разрабо-
тали с простыми европей-
скими блюдами и закусками, 
например, сырами и мяс-
ными деликатесами.

В Easy Wine and Beer три 
зала. В первом – «Калейдо-
скопе» – установили совре-
менную систему разлива 
напитков, которой гости 
смогут пользоваться само-
стоятельно без  помощи 
барменов.

Второй зал  – «Гости-
ная»  – уютное простран-

ство с  круглым большим 
столом и картинами, посвя-
щенными виноделию. Здесь 
можно будет неторопливо 
насладиться бокалом вина, 
а может быть, и бутылочкой.

А  третий зал  – пив-
ной «Дворик» – посвящен, 
конечно, пиву.

5�VОДА & ЕДА�
Д а т а  о т к р ы т и я : 
в течение месяца.

Н а   п р о с п е к т е 
Героев откроется боль-
шой двухэтажный ресто-
ран «Vода & Еда» с детской 
игровой зоной, где по выход-
ным дням будет работать 
няня. Для взрослых гостей 
планируют устраивать раз-
влекательную программу 
с диджей-сетами.

Меню для  ресторана 
«Vода &  Еда» разработал 
шеф-повар Тимур Киясов 
(Oasis Gourmet). Кухня здесь 
смешанная, а из блюд можно 
будет попробовать потен-
циальные хиты, а именно 
борщ с копченым ребром, 
вишней и салом, пасту с коп-
чеными томатами и бурра-
той, тартар из лосося с манго 
и  малиной и  фирменный 
бургер со свежеиспеченной 
булочкой.

Также ежедневно в ресто-
ране будут сервировать 
завтрак и.

  ЯНА ВАХРУШЕВА /редактор restoclub.ru/     PXHERE.COM

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

ресторанов, 
которые 
заработают 
в декабре

Еще одно интересное и уже 
работающее заведение – Kuta, 
это кофейня и пекарня с азиат-
скими булочками. Его открыла 
команда Chang Cafe.
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ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
КАКИЕ НОВЫЕ УСЛУГИ 
ПРЕДО СТАВЯТ В МФЦ



КЛАСС БРАЗИЛЬЦЕВ 
ПРОТИВ ФАРТА ХОРВАТОВ
Пентакампеоны пока произ-
водят самое приятное впе-
чатление из всех участни-
ков ЧМ-2022, так считают 
и Алексей Стрепетов, и ком-
ментатор Алексей Меньшов. 
«Бразилия не зависит от Ней-
мара, у нее такой подбор фут-
болистов, что  они велико-
лепно могут играть и без него. 
Очень хорош Ришарлисон, он 
мало в чем уступает Неймару, – 
считает Алексей Меньшов.  – 
Я не вижу у этой команды слабых 
мест». «Бразильцы очень сильны, 
а хорваты пока не показывают игры 
высокого уровня. Они берут трудолю-
бием, готовностью бороться и везением. 
В матче с японцами их выручил вратарь, 
отразивший три пенальти. Прямо скажу – 
шансов у хорватов немного», – размышляет 
Алексей Стрепетов.

БЕЗ МБАППЕ МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Наибольший интерес в чет-
вертьфинале вызывает матч 
Франция – Англия, который 
Алексей Стрепетов назвал 
досрочным финалом: побе-
дители ЧМ-2018 против фина-
листа Евро-2020. «Французы 
считаются одними из глав-
ных претендентов на титул, 

но стоит получить травму Кили-
ану Мбаппе – и в атаке у них 

возникнут проблемы. Конечно, 
есть еще  несколько классных 

игроков – Антуан Гризманн, кото-
рого главный тренер Дидье Дешам 

перевел на позицию опорного полу-
защитника, Оливье Жиру, Усман Дем-

беле, но без Мбаппе это другая команда. 
Англичане в этом матче не фавориты, хотя 

на их родине с этим не согласятся. В этом 
их преимущество, на них меньше будет давить 

груз ожиданий», – считает Алексей Меньшов.

МАРОККАНСКИЙ ВЗЛЕТ
Сенсацией 1/8 финала стала победа сборной Марокко над командой Испании 
в серии пенальти после нулевой ничьей. По мнению мастера спорта по фут-
болу, бывшего игрока и тренера «Зенита» Алексея Стрепетова, футболисты 
из североафриканской страны превосходно сыграли в обороне. «Испанцы 
больше контролировали мяч, но это был контроль ради контроля, 
без острых моментов. Марокканцы успевали перекрывать все 
свободные зоны. В серии пенальти, после того как вра-
тарь африк анцев парировал первый удар, у испан-
цев ноги задрожали», – убежден футбольный экс-
перт. Он считает, что этот успех марокканцев 
не был случайным. «Они заняли первое 
место в группе, обыграли бельгийцев, 
которые тоже считались фаворитами. 
Думаю, что они и в четвертьфи-
нале навяжут борьбу порту-
гальцам», – говорит Алексей 
Стрепетов.

ВАН ГАЛ ПРОТИВ МЕССИ
В споре аргентинцев и голландцев большинство любителей футбола отдают 
предпочтение команде Лео Месси. Но южноамериканцы слишком зависят от своего 
лидера, отмечает Алексей Стрепетов. «Аргентинцы прибавили по ходу чемпионата, 
смогли после поражения от Саудовской Аравии собраться. В нынешней сборной Нидер-
ландов нет таких звезд, как в прежние годы. Но есть выдающийся тренер Луи ван Гал, 
и если он придумает, как нейтрализовать Месси, как лишить его возможности свободно 
принимать мяч, то шансы в этом матче будут 50 на 50», – полагает Алексей Стрепе-
тов. По мнению Алексея Меньшова, матч будет непредсказуемым: «В отдельно взятом 
матче победить может любая команда. Бывают случайные голы, судейские ошибки. 
Месси, как и Криштиану Роналду, тоже заметно сдал в последние годы, но он команд-
ный игрок, умеет работать на партнеров».

БЕЗ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ЛУЧШЕ?
В матче Португалия – Швейцария сенсация произошла еще до стартового 

свистка: всех шокировало, что Криштиану Роналду остался в запасе. 
Пятикратного лауреата «Золотого мяча» заменил 21-летний форвард 

лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш и сделал хет-трик, а пор-
тугальцы победили – 6:1. Криштиану Роналду вышел на замену, 

когда исход игры был ясен, и не успел проявить себя. Как пола-
гает Алексей Меньшов, карьера великого футболиста 

сейчас очень близка к завершению. «Мы наблюдаем 
закат звезды, время неумолимо. Матч показал, 

что сборная Португалии играет без Кришти-
ану Роналду даже лучше, чем с ним. Однако 

не стану заранее отдавать португальцам 
место в полуфинале – да, от мароккан-

цев никто не ждет победы, но они будут 
играть раскованно и могут всех уди-

вить», – уверен эксперт.

ВСЕ ЖЕЛАЮТ ЗДОРОВЬЯ КОРОЛЮ ФУТБОЛА
В дни мундиаля в центре внимания оказался великий Пеле. Единственный 

в истории трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970) достиг преклонного воз-
раста – 23 октября ему исполнилось 82 года. Проблемы короля футбола со здоровьем 
обострились, 30 ноября он был госпитализирован в клинику имени Альберта Эйн-
штейна в городе Сан-Паулу. Из нее поступили тревожные сообщения, что врачи диаг-
ностировали у легендарного игрока опухоли в кишечнике, печени и легком, а также 
сердечную недостаточность. Правда, Пеле из больничной палаты обратился к прессе 
с заявлением, что чувствует себя удовлетворительно, успокаивая любителей футбола. 
«Торсида», как называют бразильских болельщиков, на катарских стадионах вывеши-
вает баннеры в поддержку Пеле, с пожеланием здоровья великому футболисту высту-
пают все участники чемпионата мир а.

Сегодня на чемпионате мира в Катаре начнутся четвертьфиналы. Первыми выйдут на поле сборные Брази-
лии и Хорватии, затем команды Аргентины и Нидерландов. Завтра англичане поспорят с французами, а пор-

тугальцы с марокканцами, ставшими авторами единственной сенсации первого раунда плей-офф.

Будет ли досрочный финал
  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/      TOM WELLER / DPA / ТАСС; ALI HAIDER / EPA / ТАСС; ARIEL SCHALIT , PETR DAVID JOSEK / AP / ТАСС
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