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→ стр. 8
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→ стр. 9
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  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Я сдаю экзамен 
перед строгим 

и требовательным  
экзаменатором, имя 

которому – 
петербуржец»

В первом номере этого года – эксклюзивное интервью председателя Комитета по печати
и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола: об обновленном оформлении города 

к Новому году и поддержке книжной от расли. → стр. 6-7
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В  НАЧА ЛЕ года губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов поздравил ребят, 
отдыхающих в загородном 
лагере «Зеркальный» (1). 
На новогоднюю смену при-
гласили в том числе и детей 
петерб уржцев, которые при-
нимают участие в специаль-
ной военной операции.

Также глава города прове-
рил, как идет капитальный 
ремонт лицея № 445 в Зеле-
ногорске (2). Работы, 
как  уточнили в  Смоль-

ном, ведутся поэтапно 
с  2020 года. На  2023 год 
запланирован ремонт цен-
тральной части здания, фун-
дамента и входных групп.

При  этом в  Пушкине 
во время новогодних празд-
ников было открыто новое 
здание Школы олимпийского 
резерва (3). Здесь созданы 
самые широкие возможности 
для занятий, есть залы спор-
тивной и художественной 
гимнастики, хореографии, 
легкой атлетики, мини-фут-

На каникулах Петербург жил 
насыщенной жизнью: в городе 
ввели в строй крупный спортив-
ный объект и открыли новый 
памятник. Приняла Северная сто-
лица в гости и Деда Мороза.

Что произошло в городе в праздники
  МАКСИМ СЮ, АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ, МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /info@spbdnevnik.ru/ 
  АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU, РОМАН ПИМЕНОВ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Что произошло в городе в праздники
бола, батутный и тренажер-
ный залы.

Еще одно знаковое собы-
тие – прибытие в Северную 
столицу «Поезда Победы» (4). 
Передвижной музей рабо-
тает на Витебском вокзале 
с 4 января, сегодня – послед-
ний день, когда можно посе-
тить музей. Вход свободный, 
однако нужно обязательно 
заранее зарегистрироваться 
на сайте проекта.

Появился в  Петербурге 
во время январских кани-

кул и  новый монумент: 
на  улице  Декабристов 
открыли памятник Алек-
сандру Блоку (5). Брон-
зовую скульптуру высо-
той 3,6 метра разместили 
в сквере у дома № 57, где поэт 
жил с 1912-го по 1921 год.

С  хороших новостей 
начался год и для предприя-
тия «Ленсвет» – его автопарк 
пополнили 12 спецмашин 
(6). Современная техника, 
подчеркнули в Смольном, 
позволяет повысить каче-

ство обслуживания объек-
тов наружного освещения, 
в кратчайшие сроки выпол-
нить ремонтные работы.

Кроме того, 6 и 7 января 
наш город посетил всерос-
сийский Дед Мороз из Вели-
кого Устюга, его передвиж-
ная резиденция работала 
на железнодорожной стан-
ции Новый Петергоф (7). 

«Мы побывали более 
чем в ста городах. Главное 
для нас – подарить вам празд-
ничное и волшебное настрое-

ние», – отметила внучка Деда 
Мороза Снегурочка.

Также в  январе власти 
города ознакомились с ходом 
строительства храма Свя-
тых благоверных князей 
Петра и Февронии Муром-
ских в поселке Солнечный 
(8). Его возведение плани-
руется завершить в 2024 году. 
А на днях было определено 
место, на котором появится 
памятник Петру и  Февро-
нии: монумент разместят 
перед хра мом.

6

7

8

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале про-
екта или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие 
в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Мага-
зине поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, 
сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Мага зине поощрений» вы можете обменять баллы 
на билет в Музей петербургского авангарда – дом 
Матюшина. Экспозиция музея демонстрирует основ-
ные этапы становления авангардной культуры в Рос-
сии и многообразие петербургского авангардного 
искусства 1910-1930-х годов. Музейная экспозиция 
в доме М. В. Матю шина состоит из двух разделов: 
авангард до и после 1917 года и мемориальная часть, 
посвященная владельцам дома на Песочной улице 
(сегодня – улица Профессора Попова): художнику- 
авангардисту, музыканту Михаилу Матюшину и его 
жене, поэту и худож нику Елене Гуро. Еще больше 
предложений на портале или в мобильном прило-
жении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
«ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
Как часто вы пользуетесь

скидками по ЕКП?
Скидки в какой сфере вас 

привлекают больше всего?

В какой сфере услуг вы чаще всего 
пользуетесь системой лояльности?

Какие виды бонусов вас
привлекают?
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Постоянно, всегда изучаю 
новые предложения
Иногда, если появляется 
потребность в товаре/услуге
Редко, когда вижу оповеще-
ние о скидке, которая может 
меня заинтересовать
Не пользуюсь программой 
лояльности ЕКП
Затрудняюсь ответить

Общественное питание (кафе, 
рестораны)
Развлечения (кино, театры, 
детские центры)
Товары для себя и семьи 
(одежда, книги, товары 
для дома и т. д.)
Медицина и красота
Образование
Другое

Общественное питание 
(кафе, рестораны)
Медицина (стоматология, 
косметология, диагностика)
Сфера красоты (салоны кра-
соты, фитнес-клубы и т. д.)
Другое
Не пользуюсь программой 
лояльности ЕКП

Скидки
Бонусы, баллы
Бесплатные услуги
Подарки (сувениры, серти-
фикаты и т. д.)
Не пользуюсь скидками
Затрудняюсь ответить

Многие горожане продолжают пользоваться 
бонусами, которые предоставляются держа-
телям «Единой карты петербуржца».

18%
8%

18%

31%
25%

17%
19%
2%
5%

28%

29%

44%
3%
5%

22%
26%

44%
8%
3%
7%

19%

19%

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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>2 млн
человек посетили 

государственные театры 
в Петербурге 
в 2022 го ду.

(По данн ым администрации
Санкт-Петербурга)
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ПЕРВЫЙ ребенок в 2023 году 
появился в  Петербурге 
на  свет ровно через одну 
минуту после насту-
пления Нового года  – 
в 00:01 в родильном доме 
№ 16. Для его мамы, 25-лет-
ней уроженки Республики 
Тыва Венеры, эти роды стали 
вто рыми.

«Новорожденный – насто-
ящий богатырь: вес – 3900 г, 
рост – 56 см. Роды были лег-
кие и быстрые», – сообщили 
в группе Комитета по здра-
воохранению в социальной 
сети «ВКонтакте».

ПРИМИТИВНЫЙ РАСЧЕТ
Информация о малыше и его 
маме быстро разлетелась 
по Интернету. Было много 
теплых комментариев с поже-
ланием здоровья, однако неко-
торые пользователи посчи-
тали, что такие новости, мол, 
лучше и  не  афишировать. 
Кто-то удивился, почему ребе-
нок родился именно в Петер-
бурге. А еще кто-то дал совет 
в  следующий раз рожать 
в роддоме, который ближе 
к Тыве…

Эту ситуацию не оставили 
без внимания в Обществен-
ном консультативном совете 
при Санкт-Петербургском 
доме национальностей. 
Там  опубликовали обра-
щение, в котором сказано, 
что  расчет провокаторов 
примитивен – спекулировать 
фактами, сыграть на страхах, 
посеять рознь и разделить 
общество.

«Эта манипуляция не рас-
считана на образованных 
людей, которые знают, 
что Республика Тыва – это 
субъект Российской Феде-
рации, что  жители Тывы 
в настоящее время наряду 
с другими гражданами Рос-
сии достойно выполняют 
задачи на фронтах специ-
альной военной опера-
ции, – говорится в обраще-
нии.  – Навсегда в  нашей 
памяти подвиги наших сооте-
чественников, уроженцев 
Тывы, героев Великой Оте-
чественной войны, таких 
как Михаил Бухтуев, Тулуш 
Кечил-оол, Николай Мака-
ренко, Александр Семирац-
кий, Чургуй-оол Хомушку».

И БЕССМЫСЛЕННАЯ АТАКА
Попытка спровоцировать 
национальную рознь сейчас 
и правда очень заметна – 
таким мнением с «Петер-
бургским дневником» 
поделился политолог Юрий 
Светов.

«Еще Гитлер делал ставку 
на то, что внутри Советского 
Союза начнутся конфликты 
между разными националь-
ностями, между союзными 
республиками, что приве-
дет к распаду СССР. Нынеш-
ние фашисты делают ставку 
на  это  же,  – считает экс-
перт. – Но выбирать Петер-
бург для этих целей – гиб-
лое дело, потому что  он 
с самого начала был интер-
национальным. Это город, 
в котором основное населе-
ние – русские, но при этом 
граждане других нацио-
нальностей внесли боль-
шой вклад в его развитие, 
строительство и остались 
здесь жить, подтвержде-
ние тому – сохранившиеся 
названия некоторых рай-
онов, например Татарская 
и Немецкая слобо да».

В новогодние праздники украинские боты попытались спровоцировать 
у петербуржцев националистические настроения. Впрочем, эта попытка 
так и осталась попыткой.

Боты «забыли», что Тыва – 
это часть России

  ДМИТРИЙ АРКАТОВСКИЙ, МАРИНА ПАНОИНТЕ /info@spbdnevnik.ru/     PXHERE.COM

В обычной жизни 
у разных людей раз-
ные традиции, при-
вычки. Кого-то это 
может раздра-
жать, но наде-
яться, что на этой 
почве им удастся 
расколоть жителей 
Петербурга и Рос-
сии в целом, – без-
надежное дело.

ЮРИЙ СВЕТОВ, ПОЛИТОЛОГ

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
Если у вас есть 
замечания 
и предложения 
по распро-
странению 
«Петербургского 
дневника»,

ВАШЕ МНЕНИЕ!
Если у вас есть 
замечания 
и предложения 
по распро-
странению 
«Петербургского 
дневника»,

СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

670-13-03

Подобных 
провокаций стало 

больше после начала 
специальной военной 

операции, констатируют 
эксперты.
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 СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

В  НАСТУПИВШЕМ 2023 году 
в  двух районах Петер-
бурга – Невском и Выборг-
ском – будут введены четыре 
новых медучреждения 
амбулаторного звена. Дет-
ская и взрослая поликли-
ники откр оются на Союз-
ном проспекте, а  также 
в новом микрорайоне Север-
ная Долина.

ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ
По  словам губернатора 
Петербурга Александра 
Беглова, обеспечение горо-
жан доступной социаль-
ной инфраструктурой оста-
ется одним из приоритетов 
в работе городских властей. 
В районах массовой жилой 

застройки очень высока 
потребность и  в  новых 
крупных поликлиниках, 
и в небольших офисах вра-
чей общей практики, отме-
тил глава города.

«Сегодня в Петербурге 
амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения проек-
тируются и строятся прак-
тически одновременно с воз-
ведением крупных жилых 
комплексов», – напомнил 
Александр Беглов.

Кроме того, в 2023 году 
в Северной столице начнут 
работу семь малоформат-
ных объектов здравоохра-
нения. Кабинеты педиа-
тров, терапевтов и врачей 
общей практики разме-

стятся в новых жилых ком-
плексах Адмиралтейского, 
Калининского и Красногвар-
дейского районов.

В  целом до  2026 года 
на территории города пла-
нируется ввести в эксплуа-
тацию 21 новое медучрежде-
ние первичного звена.

РЕМОНТ И НОВАЯ ТЕХНИКА
Сейчас в Петербурге выпол-
няется программа модерни-
зации и уже действующих 
амбулаторных учреждений. 
Она включает ремонт зда-
ний, закупку новых прибо-
ров и медицинской техники. 
В 2022 году по этой про-
грамме обновлена 81 город-
ская поли клиника.

Поликлиник станет 
больше

В 2023 году в Петербурге начнут работу четыре новые поли-
клиники. При этом власти города продолжат приводить 
в порядок и уже действующие амбулаторные учреждения.

62% жителей
Петербурга вакцинировались от гриппа. В Смольном 
отметили, что этот показатель является высоким (на 10% выше, 
чем в среднем по России). Таким образом, к началу сезона эпи-
демический процесс в нашем городе уже был управляемым.

«Нынешний грипп 
тяжелый»

В Петербурге продолжают фиксировать случаи забо-
левания ОРВИ и гриппом, причем зачастую источни-
ками распространения вирусов становятся дети.

 МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

К АК  МОЖНО защититься 
от  вирусных инфекций, 
«Петербургскому дневнику» 
рассказали эпидемиологи 
Детского городского много-
профильного клинического 
специализированного цен-
тра высо ких медицинских 
технологий.

МАСКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Врач-эпидемиолог Наталья 
Хрусталева подтверждает, 
что ребенок часто и сам забо-
левает первым, и становится 
источником распростране-
ния заболевания в семье.

«Ребенок в любой семье – 
это святое. Его ласкают, 
целуют, он всегда находится 
в  более тесном контакте 
с окружающими, чем взрос-
лые. А  что  самое важное 
для распространения ОРВИ? 

Дистанция. Любая аэрозоль-
ная инфекция напрямую свя-
зана с интимным контактом. 
Если отошел хотя бы на два 
метра, можешь не  зара-
зиться. Но если подойдешь, 
пока капельки, которые 
выделяет со слюной, кашлем, 
чиханием заболевший чело-
век, еще  висят в  воздухе, 
заразишься»,  – отмечает 
Наталья Хрусталева.

Маски ребенку носить 
почти бессмысленно, а вот 
взрослых они защищают. 
Если не забывать их менять.

«Нас, медиков, пандемия 
приучила носить маски, 
а вот население, к сожале-
нию, нет. В автобусе, в метро, 
если я в маске, до сих пор 
на меня смотрят как на про-
каженную, – сетует врач. – 
От кори или ветрянки маски 

не  спасут, а  вот от  ОРВИ 
с их кашлем, чиханием, дыха-
нием, слюной, с которыми 
и передается вирус, – от этих 
капелек маска и защищает. 
Но важно также соблюдать 
дистанцию и почаще менять 
маску».

�НУЖНО БЕРЕЧЬСЯ�
Врач-эпидемиолог Екатерина 
Александрова подчеркивает, 
что  сейчас циркулирует 
в основном штамм гриппа 
H1N1 – это эпидемический 
свиной грипп.

«Мы можем переболеть 
легко, но мы принесем инфек-
цию домой, где есть пожи-
лые родители и дети, – гово-
рит врач. – Нынешний грипп 
тяжелый, потому что 2 года 
его практически не  было, 
а того остаточного иммуни-
тета, который был до корона-
вируса, уже нет, мы отвыкли 
и будем реагировать остро. 
Поэтому тем, кто вовремя 
не  привился, необходимо 
беречься: носить маски, 
соблюдать дистанцию, избе-
гать людных мест и почаще 
бывать на свежем воз духе».
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  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

Владимир Владиславович, в этом 
году город украсили к новогодним 
праздникам, как отмечают мно-
гие петербуржцы, гораздо ярче 
и  более стильно, чем  раньше. 
На чем делали акценты?

> Очень хорошо, если нам дей-
ствительно удалось создать такое 
впечатление у жителей и гостей 
города. Это и было важным для нас.

В этом году стояла непростая 
задача: с одной стороны, мини-
мизировать закупку нового обо-
рудов ания, а  с  другой  – поста-
раться создать в городе неповто-
римую атмосферу уюта и семейного 
праздника на основе существую-
щих резервов, сформированных 
в предыдущие годы. Чтобы достичь 
этих целей, пришлось отказаться 
от слепого копирования концепции 
оформления прошлого года, кор-
ректировать адресную программу 
размещения в городе светового обо-
рудования, искать новые стилисти-
ческие и дизайнерские решения.

Второй важный момент: 
совместно с двумя комитетами – 
по культуре и туризму – мы сфор-
мировали адресную программу 
с акцентом именно на туристиче-
ские маршруты центральной части 
города, а также места проведения 
семейных и детских культурных 
мероприятий. Рабочая группа 
при Комитете по градостроитель-
ству и архитектуре помогла нам 
подобрать стилистические реше-
ния для каждой из этих зон.

Этот коллективный труд дал 
свой результат, который прозву-
чал в  вашем вопросе: «гораздо 
ярче и более стильно, чем раньше», 
в то же время – избегая новых доро-
гостоящих проектов. Именно так 
и ставилась задача губернатором 
нашего города.

Почему Невский проспект 
вновь украшен по-имперски, 
как в 2022 году? Стоит ли обнов-
лять украшения каждый год?

> Имперский стиль действи-
тельно был задуман еще в про-
шлом году к юбилею основателя 

нашего города – Петра I. В этом 
году, повторюсь, мы отказались 
от разработки новых дорогостоя-
щих концепций. Тем более что сто-
личный имперский стиль свойстве-
нен нашему городу и лишь подчер-
кивает величие и фантастическую 
красоту архитектуры Петербурга. 
Он не привязан к конкретному 
времени.

Каждый год обновлять новогод-
нее украшение не имеет никакого 
смысла. Это очень расточитель-
ное и бессмысленное расходова-
ние бюджетных средств. В нашем 
случае украшение в среднем слу-

жит около пяти лет (при надле-
жащем техническом обслужива-
нии и восстановлении элементов). 
При их территориальной ротации 
в разных районах, на различных 
улицах и  магистралях, можно 
находить новые решения, созда-
вая эффект новизны.

Год назад город запустил экс-
перимент с единой айдентикой 
для праздничного оформления. 
Насколько успешно он прошел? 
Есть ли планы по его уже «про-
мышленному» запуску?

> Мы постепенно и очень акку-
ратно двигаемся в этом направле-
нии. Дело в том, что общий ново-
годний брендбук требует от всех 
участников новогоднего оформле-
ния, в том числе от бизнеса, вла-
дельцев зданий и сооружений, тор-
говых центров, соблюдения опре-
деленных дизайнерских решений. 
Многие организации, конечно, учи-
тывают его в своем оформлении, 

это говорит о том, что экспери-
мент в целом удался. Другое дело – 
жестко настаивать на нем мы сей-
час считаем для себя неправиль-
ным, создавая для бизнеса в это 
не самое простое время дополни-
тельную финансовую нагрузку. 
Именно поэтому, как я сказал, дви-
жение, конечно, есть, но постепен-
ное и очень аккуратное.

Давайте поговорим о  пред-
стоящем празднике: близится 
80-я годовщина прорыва блокады 
Ленинграда. Как будет оформ-
лен город?

> Понимая значение этой даты 
не  только для  каждого жителя 
нашего города, но  и  для  нашей 
страны в целом, отдавая дань ува-
жения тому подвигу, который впе-
чатан генетическим кодом в душу 
каждого петербуржца, мы начали 
готовиться к празднику заранее. 
Флаговыми композициями будут 
украшены все места проведения 
торжественно-траурных церемоний, 
площади и проспекты Санкт-Петер-
бурга. Основным символом оформ-
ления традиционно станет «Разор-
ванное кольцо», также в концепцию 
оформления войдет медаль, приу-
роченная к юбилейной годовщине 
прорыва блокады.

Поздравление петербуржцев 
с памятной датой будет размещено 
на средствах наружной рекламы, 
в наземном городском пассажир-
ском транспорте и метрополитене. 
Телеканал «Санкт-Петербург» будет 
вести прямые трансляции торже-
ственных церемоний, интервью, 
в  которых жители блокадного 

города поделятся своими воспо-
минаниями в телеэфире, а также 
праздничного концерта из Ледо-
вого дворца.

Ленточка Ленинградской 
победы будет раздаваться бес-
платно силами волонтеров 
в местах проведения памятных 
мероприятий.

На федеральном уровне георгиев-
скую ленту защитили штрафами 
и даже наказанием с лишением 
свободы. Нужна ли, на ваш взгляд, 
защита и для блокадной ленточки? 
Нет ли опасности, что недобро-
совестные рекламщики выберут 
блокадную ленточку как альтер-
нативу для рекламы неподходя-
щих вещей?

> У меня почему-то нет таких опасе-
ний. Я не думаю, что кому-то может 
прийти в голову использовать этот 
символ в тех или иных коммерче-
ских целях.

Другое дело, что относиться 
к ленточке в обычных домашних 
условиях тоже нужно очень акку-
ратно: носить на груди, не при-
вязывать ее в странных, грязных 
местах, не выбрасывать, чтобы 
она не оказалась, пусть даже слу-
чайно, под ногами. Это символ. Это 
вера, надежда и память для милли-
онов людей: подвиг наших родите-
лей, дедушек, бабушек будет вечно 
жить в наших сердцах. 

Это как  икона или  полотно 
с ликом святых. Не нужны – отдайте 
в храм. Только не выбрасывайте. 
Обратите внимание: на каждом 
изображении святых, даже просто 
напечатанном на бумаге, кален-
даре или картонной коробочке, 
обязательно будет написано: 
«Не выбрасывайте. После исполь-
зования лучше сожгите».

Мне кажется, что дело не в нака-
заниях или  чьей-то  уголовной 
ответственности, а в воспитании, 
культуре, уважительном отноше-
нии к подвигу жителей блокад-
ного города. Почему? Не потому, 
что ответственность уголовная, 
а просто потому, что иначе и быть 
не может!

И  еще  о  рекламе  – удалось  ли 
рекламной отрасли в Петербурге 
заместить ушедшие в 2022 году 
иностранные бренды?

> Этот вопрос лучше задать самим 
рекламщикам. Мое суждение в дан-
ном случае будет просто оценоч-
ным. Конечно, пока не удалось 
до конца. Но процесс замещения все 
равно идет. Постепенно на рынок 
выходят наши, российские ком-
пании, которые раньше не всегда 
могли себе это позволить, либо те, 
кто уже нашел пути импортоза-
мещения или как-то переориен-
тировался в новых экономических 
реалиях.

Какую поддержку город ока-
зал отрасли рекламы? В чем она 
еще нуждается?

> Руководствуясь поручением 
президента РФ и правительства 
о мерах поддержки экономики Рос-
сийской Федерации в условиях бес-

Как шла работа над украшением Петербурга к Новому году? Какое оформление полу-
чит город к 80-летию прорыва блокады Ленинграда? И на какую помощь может рассчи-
тывать рекламная отрасль? Об этом рассказал председатель Комитета по печати и вза-
имодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

«Все наши достижения пусть оценят жители Петербурга»

На Новый год в городе удалось создать 
атмосферу уюта и праздника, ориен-
тированного не только на петербурж-
цев, но и на всех гостей Северной сто-
лицы. Очень хотелось, чтобы этот 
поистине семейный праздник согрел 
своим теплом и светом души всех, 
кто находится в Петербурге.
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прецедентного экономического дав-
ления (санкций), власти Санкт-Пе-
тербурга оказали меры поддержки 
целому ряду отраслей предприни-
мательской деятельности. Отрасль 
наружной рекламы не стала исклю-
чением. В этом сегменте и сопут-
ствующих отраслях заняты десятки 
тысяч людей, и это рабочие места, 
которые мы просто обязаны были 
сохранить. Вместе с тем наружная 
реклама несет очень серьезную 
информационно-социальную функ-
цию, направленную на пропаганду 
здорового образа жизни, проектов 
в области культуры, спорта, здра-
воохранения, безопасности дорож-
ного движения, информационную 
поддержку национальных проек-
тов РФ.

Учитывая все вышесказанное, 
в городском штабе по мерам под-
держки отраслей экономики пред-
ложения нашего комитета были 
поддержаны. Это решение было бы 
невозможным без тесного взаимо-
действия экономического, юриди-

ческого и финансового блока пра-
вительства города. Решение дава-
лось непросто, так как приводило 
к сокращению поступлений в бюд-
жет города. Но оно было согласо-
вано на всех уровнях и поддержано 
губернатором Санкт-Петербурга 
Александром Бегловым. Должен 
отметить, что  передовой опыт 
нашего города впоследствии был 
использован и в ряде других субъ-
ектов РФ.

Так, в части информационных 
объектов мы уже в 2022 году прио-
становили демонтаж рекламно-ин-
формационных конструкций, срок 
действия разрешений по которым 
истек. Собираемся продлить эту 
практику и на 2023 год. Эта мера 
позволит бизнесу избежать затрат, 
связанных с новым изготовлением 
и согласованием вывесок, даже если 
они сейчас не соответствуют новым 
требованиям архитектурно-худо-
жественного регламента.

В дальнейшем мы будем стре-
миться упростить порядок полу-

чения разрешений, полностью 
переведя эту госуслугу в  элек-
тронный вид. Главное, чтобы она 
(вывес ка) соответствовала стан-
дартным параметрам и требова-
ниям Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре. В этом случае 
получение разрешений будет зани-
мать не месяцы, а несколько дней.

А средствам массовой информа-
ции нужна поддержка? Какая 
именно?

> Правительство города всегда 
уделяло поддержке СМИ большое 
внимание. Субсидиями в виде гран-
тов на возмещение затрат, свя-
занных с реализацией социаль-
ных проектов, только в 2022 году 
были поддержаны десятки инфор-
мационных проектов. В том числе 
детских, медицинских, культур-
ных, спортивных и исторических 
изданий.

В 2023 году меры поддержки 
существенно расширятся: город 
будет готов закупать в средствах 
массовой информации контент, 
ориентированный на социальные 
информационные задачи. Такая же 
мера предусмотрена и для реклам-
ного рынка.

Этот год для вас юбилейный, вам 
исполнилось 55 лет. Как обычно 
отмечаете свой день рождения? 
И  какое достижение на  посту 
председателя Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ счита-
ете главным?

> Я не любитель больших, помпез-
ных и пышных торжеств. Тради-
ционно свой день рождения отме-
чаю в кругу семьи, близких и очень 
дорогих мне людей. Независимо от 
того, юбилей это или нет.

Второе: у  меня нет «своих 
достижений». Все, что мы делаем 
в  городе, является результа-
том огромной работы, которую, 
как пазл, каждый день складывает 
команда губернатора Санкт-Пе-
тербурга. Да, иногда есть разные 
точки зрения, о которых мы спо-
рим. Да, не все решения даются 

легко. Но решения есть. И они 
делают наш город лучше: комфорт-
нее, умнее, светлее, наряднее. 
И это видят жители Санкт-Петер-
бурга. Вот что самое главное.

Поэтому все наши достижения 
пусть оценят петербуржцы: семьи 
с детьми в Новый год, отрасли, 
которым так нужна была помощь 
и поддержка в этот очень непростой 
для всех год, средства массовой 
информации, писательские обще-
ственные организации, реклам-
ный бизнес...

А  у  меня простой принцип 
по  жизни, который совпадает 
с позицией лидера группы «Алиса» 
Константина Кинчева: «Время – 
как  река, не  воротишь назад. 
А ты хоть раз попробуй, оглянись 
да посмотри – что сумел, что сде-
лал и кто этому рад». Если рад 
кто-то кроме меня, вот и слава Богу! 
Значит, не зря все! Поэтому вопрос 
про достижения скорее к жителям.

А я несколько раз в год сдаю соб-
ственный экзамен перед очень стро-
гим и требовательным экзаменато-
ром, имя которому – петербуржец. 
И это не только праздничное оформ-
ление города. Это целый ряд куль-
товых городских событий, в том 
числе наших бесспорных флагма-
нов: «Алые паруса» и Книжный 
салон на Дворцовой площади.

Вы возглавляете Комитет 
по  печати и  взаимодействию 
со СМИ с 2019 года. Уже в 2020 году 
началась пандемия коронави-
руса. Да и в общем следующие 
несколько лет тоже оказались 
не совсем простыми. А чего вы 
ждете от 2023 года?

> Я не жду, что год будет простым. 
Главное, чтобы решения были пра-
вильные и помогали людям жить 
в эти трудные времена: сохранить 
рабочие места и  трудовые кол-
лективы в курируемых отраслях, 
удержать высокое звание терри-
тории книги и чтения, а в празд-
ники – делать наш город красивым 
и ярким, подчеркивая его красоту 
и величие! Да крест свой – по силам. 
Вот и все, что я жду от 2023 го да.

«Все наши достижения пусть оценят жители Петербурга»

500 000
человек посетили Книжные 
аллеи в 2022 году, проект 
проходит при поддержке 
Комитета по печати.

34 000
заявлений с портала «Госус-
луги» на установку рекламных
и информационных конструк-
ций обработано в 2022 году.

100
проектов от 55 организа-
ций получили в 2022 году 
грантовую поддержку в виде 
субсидии в сфере СМИ.

Ключевым событием 2022 года 
в отрасли, по мнению Владимира Рябо-
вола, стало открытие обновленного 
Дома книги в доме Зингера. Кроме 
того, Российский книжный союз при-
своил нашему городу статус «Террито-
рия книги и чтения».
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ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ по  финансо-
вой грамотности был орга-
низован Банком России 
и Агентством стра тегических 
инициатив.

«Мы проводим зачет уже 
в пятый раз и видим расту-
щий интерес к нему. Каждый 
год мы делаем акцент именно 
на тех темах, которые вызы-
вают наибольшие сложности 
или высокий интерес у раз-
ных групп нашей аудитории, 
и всякий раз добавляем в фор-
мат зачета что-то новое», – 
рассказал руководитель 
Службы по  защите прав 
потребителей и обеспече-
нию доступности финан-
совых услуг Банка Рос-
сии Михаил Мамута.

Новшеством стало 
включение в  зачет 
вопросов для  млад-
ших школьников.

«С сентября в про-
грамме для начальной 
средней школы финансо-
вая грамотность стала обя-
зательной составляющей. 
Со  следующего учебного 
года это станет обязатель-
ным для десятых и одиннад-
цатых классов. Учебники 
подготовлены и допущены 
Министерством просвещения 
для использования в школь-
ных программах», – сооб-
щил заместитель министра 
финансов Михаил Котюков.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
По  словам председателя 
Комитета финансов Санкт-Пе-
тербурга Светланы Енили-
ной, все школы города вне-
дрили элементы финансовой 
грамотности в учебные про-
граммы. А примерно треть 

из них сде-
лала это в формате отдель-
ного курса в рамках внеуроч-
ной деятельности.

Немного неожидан-
ным оказался тот факт, 
что в группе риска с точки 
зрения финансового и кибер-
мошенничества находятся 
и самые активные пользо-
ватели информационных 
ресурсов – молодежь.

«При  обучении детей 
и  молодежи необходимо 
активно сочетать теорию 
с практикой. Это позволяет 
быстрее усваивать материал, 
а знания чаще превращаются 
в навыки. Поэтому нам надо 
искать новые каналы и фор-

маты коммуникации», – ска-
зал Михаил Котюков.

Во  всех регионах Севе-
ро-Запада действуют свои 
программы по  развитию 
финансовой грамотности. 
В Петербурге эксперты Банка 
России проводят вебинары 
для работников многофунк-
циональных центров, в них 
приняли участие около 
2 тысяч человек.

УДАР ПО МОШЕННИКАМ
«В Петербурге мы реализуем 
ряд мероприятий по повы-
шению уровня знаний 
в области финансов, бюд-
жетной политики, налогов. 
Жители, которые понимают, 
как функционирует город-
ская система, куда идут 
деньги налогоплательщи-
ков, более ответственно 
управляют и своим бюдже-
том», – убежден вице-губер-
натор Петербурга Алексей 
Корабельников.

Эксперты отмечают: когда 
финансовую услугу можно 
получить одним нажатием 
кнопки, это, конечно, благо. 
Но  в  то  же время цифро-
визация приводит к росту 
числа мошеннических схем. 
 Поэтому свою задачу Банк 
России видит в том, чтобы 
нанести удар по мошенни-
кам с двух флангов.

«С  одной стороны, это 
требования по повышению 
информационной безопас-
ности к самим финансовым 

организациям. С другой – это 
самозащита людей с помощью 
их личных финансовых навы-
ков, когда они сами пони-
мают, что против них совер-
шаются какие-то мошенни-
ческие действия, и могут про-
тивостоять этому собствен-
ными силами», – пояснил 
Михаил Мамута.

ВАЖЕН САМОКОНТРОЛЬ
Особенно актуальна защита 
от мошенников для людей 
старшего поколения. 

В  Банке России расска-
зали, что  защитить близ-
ких от мошенников помо-
гает так называемый сер-
вис «второй руки». Его суть 
в  том, что  пожилой чело-
век или человек с инвалид-
ностью может назначить 
помощника (родственника 
или другое доверенное лицо) 
для контроля онлайн-опера-
ций. Например, если близ-
кий человек захочет пере-
вести кому-то деньги, банк 
пришлет доверенному лицу 
уведомление и  он сможет 
подтвердить или отклонить 
перевод, если тот покажется 
подозрительным. При полу-
чении от человека запроса 
на отключение такой услуги 
банкам рекомендуется про-
верять просьбу на предмет 
потенциального мошенни-
чества. Этот сервис уже пре-
доставляют крупные банки.

Кроме того, сейчас 
в  работе находится зако-
нопроект о  самозапрете 
на выдачу кредитов. Когда он 
будет принят, человек сможет 
сказать, что он запрещает 
выдавать самому себе кре-
диты, и это будет отражено 
в  его кредитной истории. 
При этом банки и микрофи-
нансовые организации перед 
выдачей кредитов и займов 
должны будут проверять 
в кредитной истории заем-
щика наличие самоограниче-
ний. И если, несмотря на то 
что они действуют, кредитор 
все равно выдаст деньги, он 
не сможет требовать погаше-
ния долга. Снять этот запрет 
сможет только сам человек.

«Банк России занимается 
развитием цифровой грамот-
ности, инвестиционной гра-
мотности, чтобы люди могли 
выбрать для себя качествен-
ную и нужную им финансо-
вую услугу и  не  потерять 
при этом деньги в мошенни-
ческих проектах», – подыто-
жил Михаил Мамут а.

В Петербурге завершился Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Его участники могли про-
верить, насколько хорошо они ориентируются в разных темах этой сферы: бюджет, налоги, защита от мошен-
ников, и понять, достаточно ли у них знаний и навыков, чтобы принимать правильные решения.

Как помогут сервис «второй 
руки» и самозапрет кредитов

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН / ТАСС

Высокий уровень финансовой 
грамотности – это и залог 
социальной стабильности, 
и вопрос национальной безопас-
ности, и развитие финансовой 
системы в целом.

АЛЕКСЕЙ КОРАБЕЛЬНИКОВ,
ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

30 тысяч
жителей Петербурга стали участниками зачета по финан-
совой грамотности. Свой высокий уровень знаний подтвер-
дили более 26 тысяч горожан.
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проверить более 100 тысяч 
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России.
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Спектакль с Семеном Стругачевым в главной роли, пре-
мьера фильма Гая Ричи и выставка в Музее истории 
религии: обозреватель «Петербургского дневника» – 
о ключевых культурных событиях на первой рабочей 
неделе.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, KINOPOISK.RU, LENSOV�THEATRE.SPB.RU, CEHTHEATRE.COM

О ГЕНИАЛЬНОМ 
АВАНТЮРИСТЕ

  > Сегодня вечером в Театре 
им. Ленсовета играют спектакль 
«Синьор из высшего общества». 
В главной роли Семен Стругачев. 
Популярная пьеса Джулио Скар-
ниччи и Ренцо Тарабузи была 
написана в 1956 году. Режис-
сер Дам ир Салимзянов сделал 
для спектакля новый перевод 
и сценическую редакцию этой 
классической итальянской коме-
дии положений. 
Стругачев играет синьора 
Папагатто – завсегдатая 
публичных светских мероприя-
тий. Используя свое фантасти-
ческое обаяние, знание законов 
психологии, он непринужденно 
общается с богатыми гостями 
и тайком уносит с пышных 
столов деликатесы, чтобы потом 
их продать и обеспечить семью. 
Но наступает момент, когда гени-
альный авантюрист понимает, 
что растрачивает свои таланты 
впустую…  16+

НЕ СОВСЕМ 
КАК ДЖЕЙМС БОНД

  > На этой неделе, 12 января, в прокат 
выходит новый фильм Гая Ричи «Операция 
«Фортуна»: Искусство побеждать». Это 
шпионский комедийный боевик с Джейсо-
ном Стейтемом в главной роли, чей герой 
должен пресечь продажу опасного оружия.
Орсон Форчун – супершпион, он дол-
жен помешать миллиардеру и торговцу 
оружием Грегу Симмондсу купить новую 
оружейную технологию, которая может 
разрушить мировой порядок. Для этой мис-
сии Орсону нужна помощь голливудской 
звезды Дэнни Франческо, любимого актера 
Симмондса. Ну а самого Франческо агенты 
втягивают в дело шантажом.
Гай Ричи, как обычно, выступил в роли 
не только режиссера, но и сценари-
ста. В новом фильме Ричи и компания, 
по их признанию, слегка потроллили 
фильмы про Джеймса Бон да. 18+

ПРО БУДДИЗМ 
И НЕ ТОЛЬКО

  > В Музее истории 
религии сейчас работает 
выставка «Мудрость 
Востока: учители, ученики, 
книги». Она рассказывает 
о традициях и вероучении 
буддизма, даосизма, син-
тоизма и индуизма.
Духовный опыт, выра-
женный в словах, книгах 
и символах, раскры-
вается через образы 
основоположников 
религий и их выда-
ющихся последо-
вателей, мудрецов 
и святых. В экспози-
ции представлены 
буддийские иконы 
на ткани, редкие 

японские свитки, 
скульптурные и гра-

фические изображения, 
фотографии. Выставка 
будет открыта до 6 марта 
2023 года. 12+

  > Многие слышали о культовом 
спектакле Петра Фоменко «Одна 
абсолютно счастливая деревня» 
по повести Бориса Вахтина.
Это произведение – одно из ярчайших 
явлений ленинградского самиздата 
60-х годов прошлого века. Борис 
Вахтин называл свою повесть 
песней. Она несет в себе 
исконное русское миро-
ощущение, многове-
ковой уклад дере-
венской жизни, 
который сохраняет 
в себе нечто 
сущностное… 
Спектакль по моти-
вам этой повести играют в театре 
«ЦЕХЪ», представление состоится 
14 и 15 января. Герои предчувствуют, 
что рано или поздно деревня 
исчезнет с лица Земли и связу-
ющая нить времен оборвется. 
Но станет ли Земля счастливее 
без одной абсолютно счастливой 
деревни?..  16+«К
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ВСТУПЛЕНИЕ Российского футболь-
ного союза (РФС) в Азиатскую фут-
больную конфедерацию (АФК) пока 
откладывается, но вы глядит почти 
неизбежным.

ДРУГОЙ ВАРИАНТ
Президент РФС Александр Дюков 
объявил о создании рабочей группы 
совместно с УЕФА, цель которой 
разработка «дорожной карты» 
по возвращению наших клубов 
и сборных в международные тур-
ниры. По его словам, в футболь-
ной Европе не хотят терять Рос-
сию, а то уже давно исключили бы. 
В то же время президент РФС ска-
зал, что если скорейшее возвра-
щение в соревнования УЕФА будет 
невозможно, то будет рассмотрен 
вариант смены конфедерации. 
Александр Дюков сообщил, что АФК 
готова принять в свои ряды Россию, 
но все зависит от позиции ФИФА, 
которая может не допустить нашу 
сборную к ЧМ-2026.

С КЕМ ИГРАТЬ ПРИДЕТСЯ
Если все же РФС решится на выход 
из УЕФА, что ждет нашу сборную? 
АФК сейчас объединяет 47 стран, 
включая Австра-

лию: федерация этого государ-
ства, занимающего одноименный 
континент, вошла в АФК по чисто 
футбольным причинам, чтобы 
облегчить себе завоевание путе-
вок на  мундиаль. В финальной 
стадии ЧМ-2026, который будут 
принимать США, Канада и Мек-
сика, выступят 48 команд, пред-
ставительство АФК будет увели-
чено до восьми сборных.

Главный турнир АФК  – 
Кубок Азии, который проводят 
с 1956 года. Соревнование устра-
ивают раз в четыре года, начиная 
с 2007 года, играют через год после 
мундиаля. Таким образом, уже 
в  2023 году будет 

определена сильнейшая команда 
этой части света, и произойдет это 
в Катаре в любом случае без уча-
стия россиян.

При  переходе в  Азию рей-
тинг нашей сборной обнулится, 
и при жеребьевках ее будут поме-
щать в корзины с аутсайдерами – 
например, со сборными Афгани-
стана, Пакистана и Йемена.

КЛУБЫ ПОТЕРЯЮТ В ДЕНЬГАХ
Есть в Азии своя Лига чемпионов, 
о которой знают только специа-
листы и любители делать ставки 
у букмекеров. Соревну-

ются на групповом этапе 40 клу-
бов, которые определяют участ-
ников плей-офф, играя в десяти 
квартетах, разделенных по геогра-
фическому принципу на западный 
и восточный регионы. Предста-
вители России будут выступать 
на западе, где также играют клубы 
Ближнего Востока и Центральной 
Азии, и из-за нулевого рейтинга 
начинать на первых порах при-
дется с  самых ранних раундов 
квалификации.

Финансовая составляющая 
Лиги чемпионов АФК не выгля-
дит привлекательной по сравне-
нию с  аналогичным турниром 
в Европе. УЕФА выплачивает побе-
дителю Лиги чемпионов 21 мил-
лион евро, в АФК триумфа-
тор заработает 4 милли-
она. Впрочем, Александр 

Дюков заявил, 
что россий-
ские клубы 
г о т о в ы 

играть в турнирах АФК. «Огром-
ный рынок в Азии – это четыре 
миллиарда населения, растущая 
экономика. У региона серьезный 
коммерческий потенциал», – отме-
тил президент РФС.

СТРОГИЙ ЛИМИТ
Регламент Лиги чемпионов АФК 
отличается и лимитом на леги-
онеров. Многих удивит, но ази-
атские и австралийские клубы 
вынуждены использовать всего 
троих иностранцев из  дру-
гих частей света и еще одного 
из страны – члена АФК («3+1»). 
С  сезона-2023/24 квота будет 
расширена до «5+1». Российские 
команды, напомним, сейчас имеют 

право заявлять 13 иностран-
цев на сезон и одновременно 

выпускать на поле восемь 
из ни х. В турнирах УЕФА 
лимита на  легионеров 
нет.

Что получат сборные и клубные команды нашей страны от перехода из УЕФА, объединяющего европейские 
страны, под эгиду Азиатской футбольной конфедерации? И что в принципе представляют собой соревнования 
в этой части света?

Спасет ли российский футбол  
уход на Восток?

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     AP PHOTO / EUGENE HOSHIKO / ТАСС

В рейтинге ФИФА до отстранения 
от международных турниров сборная 
России уступала только команде Ирана 
и была выше сборных Японии, Южной 
Кореи и Саудовской Аравии, участвовав-
ших в финальной части ЧМ-2022.

Даже 
если РФС 

станет членом 
Азиатской футбольной 
конфедерации, вопрос 
участия сборной России 

в чемпионате мира 
2026 года решит 

ФИФА.
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За каникулы фильм «Петербургского днев-
ника» о великом спортсмене и тренере уви-
дели около 300 тысяч человек.

Фильм «Бобров» 
вышел в свет

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ фи льм «Бобров» 
доступен зрителям на официальном 
сайте нашего издания и в группах 
«Петербургского дневника» в соци-
альной сети «ВКонтакте».

СМОГ ПОБЕДИТЬ КАНАДЦЕВ
Всеволод Бобров был тем человеком, 
который сделал канадскую забаву, 
хоккей с шайбой, русской. Он был 
и вожаком сборной, одержавшей сен-
сационную победу над родоначаль-
никами хоккея и отобравшей у них 
титул чемпионов мира в 1954 году. 
А полвека назад Бобров являлся тре-
нером сборной СССР в Суперсерии 
с командой НХЛ. Как сказал коммен-
татор Николай Озеров, тогда и был 
развеян миф о непобедимости канад-
ских профессионалов.

Об этом и не только рассказывают 
в фильме вдова Всеволода Михайло-
вича Елена Боброва, знаменитый 
вратарь хоккейной сборной СССР 
Владислав Третьяк, ветеран «Зенита» 
Вадим Храповицкий, комментаторы 
Геннадий Орлов и Андрей Шестаков.

СЕСТРОРЕЦК ПОМНИТ
Премьера фильма состоялась в Госу-
дарственной академической капелле 
Санкт-Петербурга.

«Я благодарю создателей фильма, 
и прежде всего главного редактора 
издания «Петербургский дневник» 
и  руководителя общественного 
совета Комитета по физической куль-
туре и спорту Кирилла Смирнова. 
Фильм был снят именно по иници-
ативе совета», – отметил председа-
тель Комитета по физической куль-
туре и спорту Антон Шантырь.

Режиссер картины Евгений 
Попов признался, что узнал о Все-
володе Боброве, когда переехал 
в Сестрорецк.

«Я стал ездить мимо памятника 
Боброву и по улице его имени. Мне 
стало интересно, кто этот человек. 
А потом началась работа над филь-
мом, и теперь могу сказать, что знаю 
о нем если не все, то многое», – поде-
лился Евгений Попов.

Депутату Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандру Ржаненкову фильм напом-
нил, какой отклик вызывали дости-
жения наших хоккеистов во времена 
Боброва.

«Очень хорошо помню, как после 
трансляции матчей СССР – Канада 
мальчишки шли играть в хоккей 
во дворах», – рассказал о н.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА �БОБРОВ�

Праздники отгуляли, и пора возвра-
щаться к спортивной жизни. Вы ска-
жете, что сейчас в России нет спорта? 

Я с вами не соглашусь. Хотя сам страдаю 
от отсутствия наших команд в еврокубках 
и на чемп ионатах мира.

Надо продолжать переживать за наших 
спортсменов, выступающих за границей. 
Смотрите, как начал год хоккеист Кирилл 
Марченко, игравший за СКА. Сделал хет-трик 

за «Коламбус» в матче чемпионата 
НХЛ с «Каролиной». Еще и после-
матчевый буллит реализовал.

Многие у нас судят об НХЛ 
по  тому, как  там  бьет 
рекорды Овечкин. Но за оке-
аном играют больше полу-
сотни наших игроков. И Мар-
ченко  – первый новичок 

сезона, который забросил три 
шайбы в одном матче.

Играют в международных турнирах рос-
сийские теннисисты. Как и белорусские. 
Теннисные организации не «прогибаются» 
перед требованиями мирового сообщества 
исключить их из соревнований. Арина Собо-
ленко начала год с того, что выиграла пре-
стижный турнир в Аделаиде.

Есть российское фигурное катание. 
Не участвует оно в международных стар-
тах, но на внутренних соревнованиях можно 
увидеть ту же красоту, что и раньше. И уро-
вень, как говорят специалисты, не упал.

Жив и отечественный футбол. Идею с пере-
ходом в  Азиатскую федерацию решили 
отложить. И  это очень хорошо. Потому 
что никаких дивидендов она не принесет. 
Существуем мы многие десятилетия в рам-
ках европейского футбола, благодаря чему 
как-то развиваемся.

Так что надо сейчас заниматься своим фут-
болом. Вам не хватает внутренних интриг? 
Тогда вот какой факт – в РПЛ вернулся Кур-
бан Бердыев, возглавивший «Сочи». Тренер, 
которому 70 лет. Думаете, он даст «Зениту» 
и «Спартаку» спокойно бороться за чем-
пионство? Как бы не так. И таких интриг 
будет мно го.

Начни год с хет-трика, 
или Интриг будет много
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

В СКА его хотели, говорят, 
заставить подписать новый 
контракт, отправили в фарм-
клуб. Но форвард рванул 
в Северную Америку и доказы-
вает свое право играть среди 
сильнейших. У него уже 8 шайб 
в 15 матчах за новый клуб.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

100 лет
со дня рождения Всеволода 
Боброва исполнилось 1 декабря 
2022 года.

ЕЛЕНА БОБРОВА

ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК

АНДРЕЙ ШЕСТАКОВ

ВАДИМ ХРАПОВИЦКИЙ

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ

герои фильма
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Библиотека имени Н. В. Гоголя представила музы-
кальный альбом, посвященный писателю. О проекте 
«Петербургскому дневнику» рассказала заведующая 
библиотекой Юлия Мартинкенайте.

Юлия, с чего начинался этот 
проект?

> Идея появилась по сле того, 
как партнеры нашей библио-
теки  – группа TheySay  – 
записали песню «Питерские 
повести» по мотивам про-
изведений Гоголя в подарок 
для наших читателей. Она 
получилась очень атмосфер-
ной, и у нас возникли мысли 
о том, что ранее мы никогда 
не слышали лирические тек-

сты на какую-либо прозу. 
В частности, ни разу не слы-
шали, чтобы проза Гоголя 
звучала в формате песни. 
Нас это вдохновило! Я поду-
мала о том, что было бы здо-
рово собрать команду едино-
мышленников-музыкантов, 
которые бы в своей фирмен-
ной эстетике и стилистике 
создали треки, объединен-
ные общей темой. А так 
как мы живем в Петербурге 
и в целом нашу библиотеку 
в первую очередь интересует 
тема Петербурга Гоголя, мы 
обратились к циклу «Петер-
бургские повести».

Как  долго работали 
над альбомом?

> В целом работа над проек-
том длилась около полугода – 

с начала формирования кон-
цепции и далее. Мы фили-
гранно подошли к вопросу 
о  том, каких музыкантов 
пригласить к  участию. 
Было важно, чтобы им было 
не только понятно техниче-
ское задание, но и близко 
по  духу само творчество 
Гоголя.

Кто из музыкантов участво-
вал в проекте?

> Во время отбора мы про-
слушивали основную линию 

композиций разных музы-
кантов. С чьим-то творче-
ством уже давно были зна-
комы, и оно нам очень импо-
нировало. С кем-то познако-
мились благодаря этому про-
екту, и уже по ходу общения 
мы пришли к пониманию, 
что близки по духу.

В записи приняли учас-
тие двенадцать исполни-
телей, хотя треков всего 
десять. У нас есть два дуэта. 
Например, совместная песня 
Жени Любич и группы «Зима-
всегда». Также мы пригла-
сили самую, пожалуй, извест-
ную группу в  стиле дарк-
вейв в  России  – Otto  Dix. 
Кроме того, участвовали 
такие замечательные испол-
нители, как ГАФТ, москов-
ская группа The Maugleez, 
TERELYA и  Misha Fomin, 

группа «Бюро», петербург-
ские PRVZNST и Стинга и, 
конечно, группа TheySay, 
которая вдохновила нас 
на этот проект.

У вас не было принципиаль-
ного требования, чтобы это 
были исключительно петер-
бургские музыканты?

> Нет, мы широко смотрели 
на географию нашего про-
екта. Больше отталкива-
лись от звучания музыкан-
тов, от того, насколько они 

готовы поддержать идею 
проекта, и  от  материала, 
который они предлагали.

Есть  ли в  планах живые 
концертные выступления 
в поддержку альбома?

> Да, такая идея действи-
тельно есть. При этом суще-
ствуют и определенные тех-
нические сложности, связан-
ные с тем, чтобы организо-
вать выступление сразу всех 
музыкантов в одном месте, 
так как  они живут в  раз-
ных городах. Поэтому, без-
условно, в будущем мы наме-
рены проводить меропри-
ятия с включением живых 
выступлений, поддержива-
ющих интерес аудитории 
к  нашему музыкальному 
сборник у.

  МАРИНА ПАНОИНТЕ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Из «Петербургских повестей» 
Гоголя сделали песни

Мне хочется, чтобы, слушая 
этот альбом – а длится он 
30 минут, – человек проживал 
целую историю. Чтобы это были 
не прос то отдельные, самосто-
ятельные композиции. Важно, 
чтобы в связке они давали глубо-
кое эмоциональное переживание.

ЮЛИЯ МАРТИНКЕНАЙТЕ

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ С ПРОКУРОРОМ 
ПЕТЕРБУРГА ВИКТОРОМ 
МЕЛЬНИКОМ



Трибьют получил название «Повести Гоголя», а ком-
позиции, вошедшие в трек-лист, написаны музы-
кантами специально для проекта по мотивам цикла 
«Петербургские повести».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Флебология
1. Дуплексное сканирование вен 

и артерий нижних конечностей 
(обе конечности)

2. Консультация специалиста

1 690 руб.4 190 руб

НОВОГОДНИЙ ЦЕНОПАД 
ДО 70% СКИДКИ *

www.clinic-ok.ru
тел.: 989-24-24

777-79-54
Адрес: Смоленская ул., д. 14 

(м. «Фрунзенская»).
Работаем с 10:00 до 20:00, 

выходной – воскресенье.
* Действие акции 

с 09.01.2023 до 17.01.2023
РАСПЕЧАТКА СНИМКА УЗИ - 50 РУБ.
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Диагностика 
щитовидной железы

1. УЗИ щитовидной железы 
и регионарных лимфоузлов

2. Консультация врача, назначе-
ние лечения

990руб.3 640 руб

Диагностика сосудов 
головного мозга

1. Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных сосудов

2. Консультация невролога 
по результатам обследования

1 250 руб.4 100 руб

Диагностика сосудов 
(профилактика инсульта)

1. Дуплексное сканирование 
вен и артерий головного 
мозга

2. Дуплексное сканирование 
магистральных сосудов 
шейного отдела позвоночника

3. Консультация невролога

1 990 руб.6 300 руб

Диагностика суставов 
на выбор (коленный, тазо-
бедренный, голеностопный, 

локтевой, лучезапястный, 
плечевой)

1. УЗИ выбранного сустава (пра-
вый и левый)

2. Консультация врача, назначе-
ние лечения

890 руб.3 500 руб

Диагностика брюшной 
полости

1. УЗИ органов брюшной поло-
сти (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, се-
лезёнка, основные сосуды)

2. Консультация врача

990 руб.3 650 руб

 Диагностика заболева-
ний седалищного нерва 

(ИШИАС) (при болях в области 
задней поверхности бедра, в яго-

дице, в поясничном отделе по-
звоночника)

1. УЗИ тазобедренного сустава 
(оба сустава)

2. УЗИ поясничного отдела позво-
ночника

3. Консультация невролога по ре-
зультатам обследования

1 590 руб.5 990 руб
УЗИ позвоночника (диагно-

стика остеохондроза, радикулита, 
протрузий межпозвонковых 
дисков, грыж, определение 

причин головокружений, болей 
в спине, головных болей, опухоли 

позвоночника)
1. УЗИ поясничного отдела позво-

ночника

2. УЗИ шейного отдела позвоноч-
ника

3. Консультация невролога, назна-
чение лечения

4. Консультация реабилитолога

5. Один сеанс лечебного массажа 
в подарок (при отсутствии проти-
вопоказаний) 

1 990 руб.8 650 руб

Оздоровление организма 
после простудных 

заболеваний (ОРВИ, ОРЗ, 
ГРИПП, COVID)

1. Оксигенотерапия

2. ВЛОК ( лазерное очищение 
крови)

3. Консультация специалиста 

1 450 руб.5 000 руб

Диагностика стопы 
при деформации (пяточной 
шпоре, плоскостопии, вывихах)

При острой боли области пятки, 
отеках, онемении, затрудненной 
ходьбе.

1. УЗИ стопы (обе стопы)

2. Консультация врача назначение 
лечения

990 руб.3 650 руб

12 МИРОВОЗЗРЕНИЕ
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