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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА

  > В американском издании National 
Review появилась статья, автор которой 
отмечает, что Украина не находится 
в центре интересов США, а желание 
американского народа и дальше оказы-
вать ей помощь слабеет с каждым днем. 
Также отмечается, что поддержка Укра-
ины со стороны США – это масштабный 
и практически утопический проект.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОЛИТОЛОГ ДМИТРИЙ 
СОЛОННИКОВ

Директор Института современного 
государственного развития Дмитрий 
Солонников в беседе с «Петербург-
ским дневником» отметил, что сейчас 
не очень важно, что думает население 
США по поводу подде ржки Украины.

«В  2023 году никаких выборов 
в Аме рике не ожидается, и гнаться 
за голосами американский истеблиш-
мент в этом году не обязан. Поэтому 
важно настроение американских 
элит. Для многих из них помощь Укра-
ине – это реальный частный бизнес, 
и отказываться от него нет никакого 
резона. С другой стороны, помощь 
Украине  (даже не важно, Украине 
или любой другой стране, находя-
щейся в вооруженном конфликте) – 

это системная политика США, к кото-
рой привязана кредитная политика. 
Эти кредиты в конце концов приводят 
к росту заказов в военно-промышлен-
ном комплексе США», –пояснил ситу-
ацию Дмитрий Солонников.

Политолог также отметил, что Сое-
диненные Штаты пытаются за счет 
другой страны поднять собственную 
экономику, которая сейчас находится 
не в лучшей форме и в ожидании рецес-
сии в 2023 году.

«Поэтому говорить, что Америка 
откажется от поддержки Украины, 
которая на самом деле является под-
держкой экономики США и служит обо-
гащению американских элит, не прихо-
дится. Вот в 2024 году, в год выборов, 
нужно будет показывать увеличение 
расходов на те направления, которые 
американцы будут считать для себя 
актуальными. Но пока начался только 
2023-й», – резюмировал эксперт.

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: 9 и 10 января

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 
намеревались провести наступление 
на города Ростов-на-Дону и Таганрог. 
Об этом заявил командир одного из рос-
сийских подразде лений с позывным 
«Саныч». Соответствующие пометки 
как минимум полугодовой давности 
есть на картах, найденных на брошен-
ных укра инских позициях под Авдеев-
кой. Карты, вероятно, были отпеча-
таны по советским шаблонам. На них 
есть советские топонимы – к примеру, 
город Мариуполь указан как Жданов. 
«Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, 
маршруты, Донецк, Луганская народ-
ная республика, также Харьков  – 
движение как в нашу сторону, так 
и в обратную», – уточнил представи-
тель российских военных. �

Не стоит обращать внимание на слухи, 
распространяемые Telegram-кана-
лами. Так пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков ответил 
на вопрос об утверждениях, что гото-
вится новая волна частичной моби-
лизации. «Не надо придавать значе-
ния сообщениям в Telegram о продол-
жении мобилизации в РФ», – сказал 
представитель Кремля, подчеркнув, 

что первоисточником достоверной 
информации на эту тему являются 
только официальные власти. �

Следственный комитет Российской 
Федерации зафиксировал очеред-
ные факты бесчеловечного обраще-
ния с российскими военнопленными 
на Украине. «Благодаря предприня-
тым мерам со стороны Министерства 
обороны РФ состоялся обмен плен-
ными, в результате которого из укра-
инского плена домой вернулись рос-
сийские военнослужащие. Они рас-
сказали о многочисленных фактах 
издевательств над ними со стороны 
украинских националистов. След-
ственный комитет России зафикси-
ровал их показания, которые сви-
детельствуют о том, что представи-
тели Украины грубейшим образом 
нарушают требования Женевской 
конвенции об обращении с военно-
пленными, запрещающие жестокое 
обращение, пытки и истязания», – 
заявили в Минобороны России. �

Актер Артур Смольянинов, покинув-
ший Россию, оставил на родине не -
оплаченные штрафы. Как сообщают 

средства массовой информации 
со ссылкой на базу данных приста-
вов и ГИБДД, он задолжал 39 тысяч 
рублей за нарушения правил дорож-
ного движения. Выписанные штрафы 
на серебристую Mazda CX-5, которая 
принадлежит артисту, не платились 
месяцами. Известно, что актер пере-
секал сплошную линию, не соблю-
дал разметку и превышал скорость. 
Ранее председатель Следственного 
комитета РФ Александр Бастрыкин 
поручил возбудить уголовное дело 
в отношении Артура Смольянинова 
после его заявлений о готовности вое-
вать за Украину. �

Нижегородский центр помощи воен-
нослужащим отправил в  Донбасс 
гуманитарный груз. «В составе все 
необходимое: теплые вещи, спальные 
мешки, электрогенераторы, квадро-
коптеры, тепловизоры, металлоис-
катели, рации, бензопилы, маскиро-
вочные костюмы, термобелье, сапоги, 
тактические перчатки. Также пере-
дали продуктовые наборы, шерстяные 
носки и, конечно, письма от нижего-
родцев», – сообщил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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…РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЯРМАРКУ 
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 1,2 МИЛЛИОНА 
ГОСТЕЙ…

  > В Петербурге заверши-
лась XVII Рождественская 
ярмарка. За три недели 
на ней побывали 1,2 милли-
она гостей. Она проходила 
на Манежной площади, 
на Малой Садовой и Кле-
новой улицах, а также 
на Дворцовой и Коню-
шенной площадях. «В этом 
году мы расширили формат 
ярмарки. Увеличилось число 
ее участников. Впервые 
устроили большую каталь-
ную горку на Дворцовой 
площади», – отметил губер-
натор Александр Беглов.

…ПОЯВИТСЯ 
ЕЩЕ ОДИН 
ЗАКАЗНИК…

  > В Северной столице 
будет создана новая 
заповедная территория – 
заказник «Леваш овский», 
решение об этом принято 
на рабочем совещании 
губернатора Александра 
Беглова с членами город-
ского правител ьства. 
«В новом заказнике – 
«Левашовский» – будут 
охраняться 17 видов расте-
ний и животных из Красной 
книги Петербурга. Три 
из них также числятся 
в Красной книге России», – 
сообщил глава города.

…ЛИНИЯ МЕТРО 
ПОЛУЧИЛА 
УТВЕРЖДЕНИЕ…

  > Власти города утвер-
дили проект планировки 
территории участка Красно-
сельско-Калининской линии 
метро. В состав проекти-
руемого участка входят 
шесть новых станций, три 
из которых – пересадочные: 
«Казаковская», «Путилов-
ская» (пересадка на станцию 
«Кировский завод»), «Бро-
невая», «Заставская» (пере-
садка на станцию «Москов-
ские ворота»), «Боровая», 
«Обводный канал-2» 
(пересадка на станцию 
«Обводный канал»). 

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Смольный и компания «Современные перинатальные технологии» подписали соглаше-
ние о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Оно предусматривает создание совре-
менного перинатального центра в Калининском районе. Его построят за 4 года.

На месте закрытого роддома

С  ПРОСЬБОЙ создать такой 
центр жители города обра-
тились к губернатору Петер-
бурга Алексан дру Беглову 
полтора года назад, когда 
градоначальник совершал 
рабочий объезд Калинин-
ского райо на.

«На правительстве под-
держали предложение. Опре-
делили место  – на  улице 
Вавиловых, где находится 
закрытый в 2013 году род-
дом», – написал губернатор 
в соцсети «ВКонтакте».

В  перинатальном центре 
будут работать женская 
консультация, стационар-
ные отделения, неонатоло-
гический стационар, бакте-
риологическая лаборатория 
и лаборатория молекулярной 
диагностики, а также отделе-
ние лучевой и магнитно-ре-
зонансной диагностики.

Оказывать медицинские 
услуги будет родильный 
дом № 17 по системе обя-
зательного медицинского 
страхования.

«Создание учреждения, кото-
рое имело бы многопрофиль-
ный акцент в оказании любой 
помощи как женщинам, так 
и новорожденным, крайне 
важно», – отметил главный 

врач родильного дома № 17 
Антон Михайлов.

О том, как новорожден-
ных проверяют в Петербурге 
на наследственные заболева-
ния, читайте на стр. 5.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.botisova@spbdnevnik.ru/     VK.COM/A_BEGLOV
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

МАЙ ИЮНЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30

ИЮЛЬ АВГУСТ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

31

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В 2023 ГОДУ
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.

Календарь рабочих 
дней и праздников 
на 2023 год

«Подписав соглашение 
о ГЧП с инвестором, мы сде-
лали важный шаг для раз-
вития здравоохранения 
в Петербурге».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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Если подводить итоги 2022 года в такой 
области, как архит ектура Петербурга, 
то, пожалуй, трудно найти более зна-

чимое событие, чем установка памятника 
Петру Великому у «Лахта Центра».

Нам могут возразить, что прямого отно-
шения к зодчеству такой объект не имеет. 
Тем более авторство его не вполне принад-
лежит нашей эпохе: это версия, созданная 
совреме нным коллективом по мотивам работы 
Леопольда Бернштама «Император Петр I 

спасает погибавших близ деревни 
Лахта в ноябре 1724 г.», которая 
украшала набережную у Адми-
ралтейства и была уничтожена 
в 1918-м. В год 350-летия со дня 

рождения Петра I историче-
скую ошибку исправили 
заказчики установки, 
но попросили подпра-
вить и сам памятник.

Интересно и то, в каком контексте ока-
зался император. Очевидно, легитимность 
выбору места придает легенда о том, что Петр 
вызволял из пучины утопающих именно 
в районе Лахты. Тогда здесь была деревня. 
Теперь – самое высокое здание Европы. 
Бернштам поставил свою скульптурную ком-
позицию близ Адмиралтейства – на пути 
гуляющей публики. Современные авторы, 
к коим относится и Архитектурная мастер-
ская Мамошина, отвечавшая за привязку 
статуи к конкретному месту, расположили 
ее в зоне видимости автомобилистов, про-
езжающих по Приморскому шоссе. Значит, 
речь идет о совершенно ином типе воспри-
ятия объекта. Здесь Петр – это моменталь-
ное впечатление, образ, доступный на миг.

«Моя задача была интегрировать его 
в городскую среду и создать у «Лахта Центра» 
петербургскую доминанту, которую можно 
было бы рассмотреть со всех сторон», – рас-
сказывает Михаил Мамошин на сайте своего 
бюро. Кажется, что достичь эффекта доми-
нанты вблизи 400-метровой высотки сред-
ствами традиционной скульптуры и архитек-
туры попросту невозможно. И тем не менее 
это удается сделать.

Как у «Лахта Центра» 
появилась своя доминанта

ВЛАДИМИР ФРОЛОВ /главный редактор журнала «Проект Балтия»/

Как писали в СМИ, нынешние 
мастера «заменили погиб-
шего рыбака на заднем плане 
мачтой с парусом, и теперь 
Петр аллегорически спасает 
уже всю Россию, что называ-
ется, с изменившимся лицом 
и в несколько другой позе».

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ЛИЧНЫЙ АРХИВ АВТОРА

Реставраторы поделились 
планами на год

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     WIKIPEDIA.ORG, GOV.SPB.RU

В этом году начнется реставрация ограды сада 9-го Января и Москов-
ских триумфальных ворот. Планируется привести в порядок фасады 
Владимирского собора в Кронштадте и других памятников.

В НОВОМ году власти города продолжат реставрацию исто-
рических строений и памятников культуры. Предстоят 
работы с фасадами и крышами зданий, скульптурами, 
оградами и воротами различных объектов.

ДОМА�ПАМЯТНИКИ
Список пополнят еще 11 жилых домов-памятников. В част-
ности, работы начн утся на доме Кумовича на улице Некра-
сова, доме Кавоса на Каменноостровском проспекте и доме 
Гулина на улице Чайковского.

При этом 33 жилых дома-памятника уже находятся 
в работе, и она продолжится. Среди них, например, 
дом Упатчева, Шульгина и Реутова (Рабочего жилищ-
ного строительного кооперативного товарищества 
Металлостроя) на Васильевском острове, особняк Уру-
сова на Литейном проспекте и дом Бурцева на улице 
Маяковского.

Напомним, что эта работа ведется по программе 
реставрации фасадов жилых многоквартирных домов 
Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП). Всего 
в перечень входят 255 домов-памят-
ников, которые приведут в поря-
док в ближайшее десятилетие.

ОТ ОГРАД ДО ФАСАДОВ
Вместе с тем в 2023 году нач-
нется реставрация ограды сада 
9-го Января и фасадов римско-ка-
толического храма Святого Сердца 
Господа Иисуса. 

Кроме того, в нынешнем году будут 
приводить в порядок Московские триум-
фальные ворота. Продолжится реставра-
ция фасадов здания Министерства народ-
ного просвещения. Начнется восстанов-
ление фасадов здания дирекции импе-
раторских театров со стороны площади 
Островского.

«В новом году планируется завер-
шить реставрацию фасадов Владимир-
ского собора в Кронштадте и интерье-
ров мечети на Кронверкском про-
спекте», – рассказали в КГИОП.

В 2023 году специалисты 
продолжат работать с огра-
дами и воротами дворца Юсу-
повых, фасадами церкви Зна-
мения в  Пушкине, крышей 
Владимирской церкви, фаса-
дами Большого собора Петра 
и Павла в Петергофе. Будет 
идти реставрация крыши, 
фасадов и скульптур на доме 
Бецкого на Миллионной улице 
и дома Гротена на Дворцовой 
набе режной.

Масштабную работу 
по приведению 

в порядок жилых домов-
памятников власти 

города активизировали 
в 2020 году.

     МОСКОВСКИЕ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА

     ДОМ КУМОВИЧА НА УЛИЦЕ НЕКРАСОВА

     ДОМ КАВОСА НА КАМЕННООСТРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

     ДОМ БЕЦКОГО НА МИЛЛИОННОЙ УЛИЦЕ
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Расширенный неонатальный скрининг уже в первые 
дни с момента его внедрения в Петербурге помог 
выявить 19 детей из групп высокого риска. 

Обнаружить 
болезнь заранее

НАПОМНИМ, что  1 января 
2023 года на  всей терри-
тории России заработала 
система расширенного 
неонатального скр ининга. 
Программа подразуме-
вает тестирование каждого 
новоро жденного ребенка 
на 36 нозологий – врожден-
ных и (или) наследственных 
заболеваний. Раньше скри-
нинг включал только пять 
заболеваний.

Как  рассказал «Петер-
бургскому дневнику» 

главный врач 
Санкт-Петер-

б у р г с к о г о 
м е д и к о - г е -
нетического 
центра Алек-
сандр Коро-
теев, уже 
в   первые 
дни выпол-
нения скри-

нинга были выявлены ново-
рожденные из группы высо-
кого риска.

«Пока ни об одном под-
твержденном диагнозе я гово-
рить не могу. Но мы выявили 
19 детей высокого риска. 
Результаты отправлены 
на подтверждение в рефе-
ренс-центр в Москву, этот 
процесс длится около недели. 
С большой долей вероятно-
сти предположу, что наши 
результаты окажутся вер-
ными. Как только результаты 
станут известны, начнется 
лечение детей», – рассказал 
Александр Коротеев.

Санкт-Петербургский 
медико-генетический центр 
аккумулирует на себя весь 
Северо-Западный феде-
ральный округ  – это 

одиннадцать 
регионов. 

Первыми 

тревожными результатами 
стали подозрения на два пер-
вичных иммунодефицита 
у младенцев из Новгорода, 
родившихся 1 января. Есть 
одно подозрение на спиналь-
ную мышечную атрофию. 
И еще один крайне тревож-
ный результат у малышки, 
родившейся в  новогодние 
каникулы в  Петербурге. 
Диагноз настолько редкий, 
что главный врач его даже 
не озвучивает.

«Факт выявления этого 
заболевания – как раз харак-
теристика того, что до вне-
дрения неонатального скри-
нинга мы теряли 2 тысячи 
детей с поздней диагности-
кой или вообще их не диа-
гностировали. Сейчас полу-
чается, что с проектом рас-
ширенного скрининга пошел 
процесс выявления», – отме-
тил Александр Коротеев.

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

С 1 января в город-
ском медико-генетиче-
ском центре протести-
рованы около 1000 ново-
рожденных из Петер-
бурга и других регионов 
Северо-Запада.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/   

ПО ИТОГАМ 2022 года в Север-
ной столице начали работу 
три новых центра – в струк-
туре Александр овской боль-
ницы, в городской поликли-
нике № 39 и в городской 
полик линике № 3. Таким 
образом, сформирована сеть 
ЦАОП из 18 учреждений.

БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА
По  словам губернатора 
Петербурга Александра 
Беглова, центры амбула-
торной онкологической 
помощи оснащены совре-
менным оборудованием.

«Районные центры 
помогают сократить сроки 
диагностики онкологиче-
ских заболеваний, позво-
ляют выявлять их на ран-
них стадиях, – подчерки-

вает глава города. – Важно, 
что эти центры способны 
проводить химиотерапию 
в условиях дневного ста-
ционара. Это значительно 
улучшило доступность лече-
ния для горожан».

Сегодня в ЦАОП прово-
дятся различные виды диа-
гностики: лабораторные 
исследования, УЗИ, биопсия, 
дерматоскопия, компьютер-
ная и магнитно-резонанс-
ная томография, маммогра-
фия. Во всех 18 центрах име-
ются УЗИ-аппараты, рентге-
новское и эндоскопическое 
оборудование.

Создание сети центров 
амбулаторной онкологиче-
ской помощи и максималь-
ное приближение первич-
ной онкологической специ-

ализированной помощи 
к пациенту – одна из основ-
ных задач региональной 
программы «Борьба с онко-
логическими заболевани-
ями на 2019-2024 годы», 
напомнили в Смольном.

НОВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Вместе с  тем  город про-
должает расширять и сеть 
амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений. В аппа-
рате вице-губернатора 
Петербурга Олега Эргашева 
сообщили, что в 2023 году 
в Выборгском и Невском 
районах введут в  строй 
четыре поликлиники: дет-
скую и взрослую на Союз-
ном проспекте, а также дет-
скую и взрослую в микро-
районе Северная Долина.

Доступная помощь

Петербург завершает начатый в 2019 году проект по созданию 
центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в райо-
нах города.
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  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Виктор Дмитриевич, какие 
вопросы петербуржцы обычно 
хотят решить с помощью 
прокуратуры?

> Ежегодно в прокуратуру города 
поступает свыше 150 тысяч обра-
щений. Основная часть касается 
защиты трудовых прав – напри-
мер, вопросов своевре менной 
выплаты зарплаты. Много обра-
щений по жилищным вопросам 
и проб лемам ЖКХ. Петербуржцы 
просят помощи, когда возни-
кают проблемы с предоставле-
нием льготных лекарств. Есть 
немало вопросов к работе судеб-
ных приставов и правоохрани-
телей. В пандемию было много 
обращений по вакцинации, вве-
дению QR-кодов, нормативным 
актам Роспотребнадзора.

С началом специальной воен-
ной операции иностранные компа-
нии стали покидать Россию. Вызы-
вали руководителей организаций 
и объявляли предостережения, 
чтобы не нарушали право горожан 
на своевременную выплату зар-
платы и пособия при увольнении.

Подходим к решению вопро-
сов комплексно. Например, когда 
в прокуратуру обращается петер-
буржец и говорит, что не может 
забрать положенные ему дорого-
стоящие лекарства, мы, во-пер-
вых, добиваемся, чтобы он 
получил необходимые препа-
раты, а во-вторых, разбираемся, 
почему это не произошло вовремя, 
что помешало. Ситуации могут 
быть разные: конкурс на закупку 
не состоялся или производители 
лекарств ушли с рынка. 

Прокуроры смотрят на любые 
проблемы шире. В каждом случае 
анализируем, сколько еще людей 
в масштабах города также не смо-
гут получить аналогичные льгот-
ные лекарства. Стало очевидно, 
что проблема в нехватке финанси-
рования. Вместе с правительством 
Санкт-Петербурга обсудили этот 
вопрос, итогом стала сентябрьская 
корректировка бюджета, по кото-
рой на лекарственное обеспечение 

дополнительно было выделено 
1,8 миллиарда рублей.

Во всех ситуациях прокуроры 
стараются работать на результат, 
на решение конкретных проблем 
людей, чтобы каждое дело было 
доведено до конца, а права и закон-
ные интересы – восстановлены.

К а к о в а  р о л ь  п р о к у р а -
туры в  защите прав детей 
и подростков?

> В 2022 году в результате нашего 
вмешательства более 900 детей-ин-
валидов обеспечены необходи-

мыми средствами реабилита-
ции. Восстановлены права свыше 
800 семей на получение ежемесяч-
ных социальных выплат на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. Также 
27 несовершеннолетних полу-
чили дорогостоящие лекарства – 
стоимостью от 500 тысяч рублей 
до нескольких миллионов. Более 
100 детей получили медицинские 
изделия при оказании паллиатив-
ной помощи.

Ежегодно органы прокуратуры 
города направляют в суд свыше 
1,5 тысячи исков в интересах несо-
вершеннолетних, из которых каж-
дый второй связан с безопасно-
стью в Интернете.

По нашей инициативе создана 
система, которая с помощью искус-
ственного интеллекта помогает 
бороться с «группами смерти», 
педофилами, распространителями 
наркотиков. Программный ком-
плекс работает на базе Санкт-Пе-
тербургского информационно-

аналитического центра Коми-
тета по информатизации и связи. 
Система анализирует информа-
цию в социальных сетях и пере-
дает ее специалистам – например, 
чтобы психологи могли вовремя 
связаться с ребенком, у которого 
выявлены признаки склонности 
к суициду, и оперативно оказать 
помощь, предотвратить трагедию. 
Программный комплекс по мере 
самообучения совершенству-
ется и перестает считать за мар-
керы опасности какие-то шутки 
или стихи, говорящие о суициде, 
но не имеющие к нему отношения.

Можно ли решить проблему 
с  предоставлением жилья 
сиротам?

> Ежегодно свыше 600 подрост-
ков-сирот получают от города 
жилье, но этого недостаточно. 
К нам приезжает много моло-
дых людей из других регионов. 
А подходящих по площади одно-
комнатных квартир, положен-
ных этой льготной категории, 
строится не так уж и много.

Чтобы снять этот вопрос, 
прокуратура вышла с  ини-
циативой в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга – 
рассмотреть возможность 
выдачи этой категории граж-
дан жилищных сертификатов. 
Так, сирота получает деньги 
не в руки, а на специальный 
счет, чтобы выкупить квартиру 
у  застройщика или  продавца 
на  рынке вторичного жилья. 
Причем механизм прорабатыва-

С какими проблемами горожане чаще всего обращаются к про-
курорам? Как идет борьба с телефонными мошенниками? 
Что даст признание блокады Ленинграда геноцидом? Об этом 
накануне Дня работника прокуратуры рассказал прокурор 
Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

Немало внимания прокуратура уде-
ляет и защите прав предпринимате-
лей. Следим за тем, чтобы со стороны 
государственных органов не было 
перегибов и предвзятого отношения 
к бизнесу, мерами реагирования сни-
жаем административные барьеры, 
пресекаем необоснованные проверки.

Президент России 
Владимир Путин 

назначил Виктора 
Мельника прокурором 
Петербурга в декабре 

2021 года.

«Ежегодно к нам поступает свыше 150 тысяч обращений»
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ется так, чтобы, получая жилье, 
новый собственник не мог его сразу 
продать. Это необходимо для того, 
чтобы защитить сирот от мошен-
ников, которые могут попытаться 

оставить молодых людей без денег 
и без квартиры.

А  как  быть с  телефонными 
мошенниками? Наверняка этот 
вопрос стоит довольно остро.

> Да, это большая про-
блема – четверть преступле-
ний в городе от общего числа.

Хотя надо сказать, что иной 
раз сложно понять, как люди 
попадаются на удочку теле-
фонных мошенников. 
Не просто переводят деньги 
со своих карт, а идут и берут 
по  три-четыре кредита 
и отдают заемные средства 
злоумышленникам.

Удается находить неко-
торые ячейки, откуда идут 
звонки. Но большая часть 
звонков поступает с тер-
риторий Украины, При-
балтики и Польши.

Сотовые операторы 
в свою очередь предо-
ставляют услуги IP-те-
лефонии, которая позво-
ляет сделать подмену 
номера. То  есть чело-
век видит номер, про-
веряет его в Интернете 
и понимает, что ему зво-
нят из полиции, банка 
или прокуратуры. Чтобы 
эффективно противодей-
ствовать этому злу, мы 
начали привлекать эти 

сотовые компании к администра-
тивной ответственности, речь идет 
о крупных штрафах. Компании, 
которые видят, что из-за рубежа 
поступает подозрительный зво-
нок, и при этом допускают подмену 
номера, теперь несут серьезные 
финансовые потери. В прошлом 
году было пять таких администра-
тивных дел. В результате сами опе-
раторы начали отсекать большин-
ство сомнительных звонков.

Коррупционных преступле-
ний стало больше или меньше? 
Что   мешает  искоренить 
коррупцию?

> Прокуроры координируют 
работу правоохранительных 
ведомств по  борьбе с  корруп-
цией. В минувшем году выявлено 
почти 600 коррупционных пре-
ступлений. Примерно четверть 
из их числа – взятки.

Одно дело, когда преступление 
пресекается при очевидных обсто-
ятельствах. Скажем, человек при-
шел в какое-то ведомство, у него 
начали вымогать деньги, он обра-
тился в полицию, которая задер-
жала злоумышленника при кон-
трольной передаче денег. Но это 
довольно редкая ситуация. В основ-
ном это кропотливая и долгая опе-
ративная работа, потому что необ-
ходимо обобщить и задокументиро-
вать собранные материалы, готовя 
доказательную базу.

Коррупционеры с  каждым 
годом действуют все более осто-
рожно, ищут новые способы совер-
шения преступлений. Вопросы 
получения прибыли, например, 

переходят в область получения 
криптовалюты.

Сейчас необходимо не просто 
выявить и наказать коррупцио-
нера, но и найти имущество, при-
обретенное на незаконно полу-
ченные деньги. Они  же сейчас 
ничего на  себя не  оформляют. 
Даже на родственников уже редко. 
Важно определить круг общения 
этих людей, имущество, кото-
рым они пользуются или к кото-
рому имеют доступ, и дать оценку 
законности происхождения этого 
имущества.

Каждый коррупционер должен 
понимать, что рано или поздно 
факты хищений и злоупотребле-
ния полномочиями будут установ-
лены, а полученное в результате 
противоправной деятельности 
имущество – конфисковано.

Проверяете ли обоснованность 
тарифов по ЖКХ?

> На постоянной основе. Скажем, 
если при проверке ресурсоснабжа-
ющих предприятий выясняется, 
что инвестиционная программа 
не выполнена, ставится вопрос 
о компенсации потребителям и сни-
жении тарифа. 

Поясню. Когда компания заяв-
ляет о повышении платы за услуги, 
она ссылается на  необходи-
мость ремонта сетей, строитель-
ства новых коммуникаций и так 
далее. Условно – должны заменить 
100 километров инженерных сетей, 
а реально сделано только 20, зна-
чит, повышенный тариф является 
необоснованным и требуется вме-
шательство прокуратуры.

Как  продвигается борьба 
с наркотиками?

> Прокуратура занимается коор-
динацией действий всех ведомств, 
властей и научного сообщества 
в общем деле борьбы с распростра-
нением наркотиков. Особое вни-
мание уделяется профилактике.

Сейчас совместно с правоохра-
нителями и городскими властями 
планируем создать тепловую 

карту Петербурга, чтобы отсле-
живать очаги распространения 
совершенных преступлений, свя-
занных с наркотиками. Эти дан-
ные в режиме онлайн будут полу-
чать контролирующие органы, 
чтобы незамедлительно реагиро-
вать на  ситуацию. Необходимо 
понимать, где учится, работает, 
с кем общается человек, совершив-
ший преступление или употребив-
ший наркотики.

Говорят, сейчас снижается возраст 
наркоманов. Это так?

> К сожалению, да. Этот момент 
не может не беспокоить. Это прежде 
всего вопрос семьи, близкого окру-
жения молодых людей, ненадлежа-
щей воспитательной работы обра-
зовательных учреждений. Активно 
занимаемся этим вопросом.

Как прокуратура контролировала 
проведение частичной мобилиза-
ции в Петербурге?

> Открыли горячие линии на город-
ском и районном уровнях. Каждый 
получивший повестку мог задать все 
интересующие вопросы для уточне-
ния данных или по мобилизации.

В каждом военкомате присут-
ствовал наш работник. Прокуроры 
отслеживали ошибки при выдаче 
повесток, неправомерный отказ 
в отсрочке – например, для много-
детных отцов – и так далее.

Н а м и  о т м е н е н о  б о л е е 
80 повесток. 

Также вместе с военными про-
курорами выезжали в части, где 
проходило боевое слаживание. 
Среди прочего проверяли обес-
печение мобилизованных всем 
необходимым. 

Санкт-Петербург не был в сто-
роне. Городские власти оказали всю 
необходимую поддержку. Помимо 
выданного Минобороны России 
имущества все наши мобилизо-
ванные получили дополнительное 
обмундирование от города. 

И  мы продолжаем сле-
дить за  соблюдением прав 
мобилизованных.

Городской суд признал геноцидом 
блокаду Ленинграда. Какая работа 
была проведена для этого?

> Эта работа началась в Ленинграде 
фактически сразу после снятия бло-
кады. Ею занимались профильные 
подразделения, в том числе проку-
ратура. Потом подключились уче-
ные, прежде всего историки. Фик-
сировались свидетельские показа-
ния, изучались документы.

В 2021 году по поручению гене-
рального прокурора РФ Игоря Крас-
нова начался сбор всех получен-
ных материалов для обращения 
в суд о признании блокады Ленин-
града геноцидом. Мы изучили реги-
ональные и федеральные архивы, 
привлекли экспертов, историков, 
специализирующихся на  изу-
чении периода блокады. Много 
общались с нашими блокадниками 
и их родственниками.

Почему это сделано именно 
сейчас?

> Когда проходил Нюрнбергский 
процесс, юридическая оценка бло-
каде дана не была. Сегодня в стра-
нах коллективного Запада блокада 
подается не как целенаправлен-
ное уничтожение Ленинграда и его 
населения, а как рядовая военная 
операция.

В нашем распоряжении есть офи-
циальные документы, приказы, 
предписывающие уничтожить насе-
ление нашего города. Мы прило-
жили все силы, чтобы восстано-
вить историческую справедливость.

Что дальше?

> Решение суда вступило в закон-
ную силу в конце прошлого года. 
Отмечу, что подобные процессы 
прошли во всех регионах страны, 
находившихся в войну под фашист-
ской оккупацией, а  также там, 
где были серьезные боевые дей-
ствия. Собраны различные факты 
геноцида в  отношении населе-
ния. Дальше все эти материалы 
будут обобщаться на федеральном 
уровне.

«Ежегодно к нам поступает свыше 150 тысяч обращений»

30 исков
по пресечению коррупционных пра-
вонарушений на общую сумму более 
380 миллионов рублей было предъяв-
лено в суд в 2022 году.

1 600
участников долевого строительства 
восстановили свои права благодаря 
прокурорскому надзору при взаимодей-
ствии с органами государственной власти.

16 000
уголовных дел направлено в суд 
в 2022 году. Прокурорами предъявлено 
более 440 исков о возмещении ущерба 
на сумму без малого 1,5 миллиарда рублей.

150 млн
рублей задолженности по заработной 
плате погашено в Петербурге в про-
шлом году в результате прокурорского 
вмешательства.

Виктор Мельник родился в 1975 году 
в Севастополе. В 1997 году окончил Выс-
шее военно-морское училище подвод-
ного плавания имени Ленинского ком-
сомола, а в 2002 году – Санкт-Петер-
бургский государственный университет 
по специальности «юриспруденция».
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ПЕТЕРБУРГ может служить приме-
ром того, как предста вители раз-
ных национальностей и мировых 
вероисповеданий живут бок о бок 
на  протяжении трех столетий. 
Город сохранил культурные обы-
чаи и религиозные святыни разных 
конфессий, и все это сейчас стало 
его большим достоянием. 

ЕДИНЫ В ГЛАВНОМ
Не случайно, что именно в нашем 
городе зародился проект «Межкон-
фессиональный диалог». Его авто-
ром стала лингвист, общественный 
деятель, заместитель председателя 
по международным и межрегио-

нальным связям Российско-изра-
ильского делового совета при Тор-
гово-промышленной палате РФ, 
член Еврейского делового сооб-
щества Петербурга Инна Кунина.

«В современном мире присут-
ствует тенденция индивидуализма 
и нивелирования традиционных 
ценностей. Порою чуждый нам нар-
ратив подменяет знакомую с дет-
ства реальность, размывая гра-
ницы сознания и подвергая цен-
ностную шкалу сомнению. Именно 
поэтому важно обращаться к тому, 
что  нас объединяет, к  истокам 
и ценностям, лежащим в основе 
наших религий. При всем много-

образии российских самобытных 
этносов мы едины в понимании 
наших основ», – пояснила идею 
проекта Инна Кунина.

ОБ ЭТИКЕ В БИЗНЕСЕ
Одним из первых мероприятий 
нового проекта стала встреча 
участников Петербургского меж-
дународного экономического 
форума – 2022 с лидером Еврей-
ского делового сообщества Петер-
бурга, исполнительным директо-
ром еврейской общины Северной 
столицы, раввином Шаулем Бру-
ком. В венчальном зале Большой 
хоральной синагоги собрались 
политики, культурные деятели, 
представители государственных 
корпораций, руководители пред-
приятий, а также выпускники Пре-
зидентской программы подготовки 
управленческих кадров.

«Идея первого мероприятия 
родилась как отклик на запрос вре-
мени. Для меня это в первую очередь 
стало историей про смыслы, раскры-
тие которых на публичных встре-
чах в Петербурге привело к пони-
манию важности межконфессио-
нального объединения всех частей 
нашего общества. Я искренне рада, 
что это начинание нашло поддержку 

у еврейской общины Петербурга 
в лице ее исполнительного дирек-
тора, выступившего соорганизато-
ром и спикером встречи», – расска-
зала Инна Кунина.

«Мы решили организовать 
встречу в  формате публичной 
дискуссии, – отметил раввин 
Шауль Брук, – и обсудить специ-
фику работы этноделового сообще-
ства. Большой интерес участников 
вызвали вопросы этики ведения 
бизнеса в духе традиций и ценно-
стей еврейской культуры».

ДОШЛИ ДО СИБИРИ
Петербургский успешный опыт 
межконфессионального общения 
подхватила университетская сто-
лица страны – город Томск. 

Так, тема укрепления межконфес-
сионального единства была ключе-
вой на юбилейном международном 
форуме выпускников Президент-
ской программы «25 лет – в ногу 
со временем!». Одной из основных 
площадок форума впервые стала 
Томская хоральная синагога.

«Одним из  важных итогов 
форума в Томске стало понима-
ние необходимости вовлечения 
в проект представителей основ-
ных конфессий России – христи-

анского, иудейского и  мусуль-
манского духовенства. Ведь наша 
сила – в единстве», – подчеркнула 
автор проекта.

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖИТСЯ
Культурно-просветительский про-
ект «Межконфессиональный диа-
лог», дебютировавший в Год куль-
турного наследия народов России, 
продолжит работать и в 2023 году, 
объявленном указом президента 
Годом педагога и  наставника. 
По словам Инны Куниной, сейчас 
идет обсуждение организационных 
моментов, но уже понятно, что бли-
жайшие встречи состоятся в Омске 
и Республике Дагестан.

«Мы открыты к предложениям 
по конструктивному сотрудниче-
ству как от регионов, так и от обще-
ственных организаций», – резюми-
ровала Ин на Кунина.

В Петербурге стартовал и продолжает развиваться культурно-просветительский проект «Межконфессиональ-
ный диалог». Опыт нашего города уже применили в Томске и собираются распространить его на Омск и Даге-
стан. Подробностями с «Петербургским дневником» поделилась автор проекта Инна Кунина.

Конфессии разные, но страна одна
  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     АННА ГИДРОС, СОФЬЯ ДЫМОВА, ДАРЬЯ КООП

200 
национальных общин, землячеств 
и диаспор существуют в Петер-
бурге к сегодняшнему дню,
в городе проживают представители 
более чем 170 этнических групп.

Мы верим, что расшире-
ние рамок «Межконфесси-
онального диалога» послу-
жит укреплению взаи-
мопонимания и един-
ства россиян разных 
национальностей 
и конфессий.

ИННА КУНИНА, АВТОР ПРОЕКТА 
�МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ�, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Участники проекта 
посетили закрытое 

хранилище старинных 
иудейских книг в Большой 

хоральной синагоге 
Петербурга.
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Кинематограф должен поднимать боевой дух солдат и фиксировать в памяти людей все трагедии и подвиги – 
таким мнением в беседе с «Петербургским дневником» поделился народный артист РСФСР и режиссер Сергей 
Никоненко.

«Патриотизм – способ выживания 
в этом мире»

  ВАЛЕРИЯ ТРОИЦКАЯ /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ КОРОБЕЙНИКОВ / ТАСС 

Сергей Петрович, какой 
для вас самый главный итог 
ушедшего года?

> Мы приблизили победу 
над  фашизмом. Он возро-
дился, опять под нял голову. 
А мы снова бьемся и прибли-
жаем тот день, когда над Рос-
сией, Украиной и Белорус-
сией будет мирное небо. 
И  этот день обязательно 
наступит.

У Запада, конечно, другие 
планы. Англосаксам – вер-
нее, их верхушке, этим «золо-
тым мешкам», – вечно Рос-
сия покоя не дает. Спать они 
не могут из-за наших огром-
ных территорий, богатств. 
В этот раз они выбрали вот 
такой способ нас уничто-
жить – поссорив с Украиной.

Но мы победим. А вообще, 
я мечтаю, чтобы когда-ни-
будь три наших братских 
народа – русский, белорус-
ский, украинский – снова 
жили вместе.

У  вас было когда-нибудь 
предчувствие, что эта тра-
гедия может случиться?

> Никогда. Даже в  самом 
страшном сне мне не могло 
присниться, что мы будем 
воевать с  украинцами. 
Я  представить не  мог, 
что такой большой деятель 
кино Украины, как  Юрий 
Ильенко, с которым я дружил, 
будет обниматься с фашис-
том, с бандеровцем Тягнибо-
ком (один из лидеров украин-
ских националистов. – Ред.)!

Одни люди тебя разочаро-
вывают, другие – восхищают. 
В августе я был в Донбассе, 
потом в Харьковской обла-
сти. Выступал в Купянске. 
Это было незадолго до укра-
инского контрнаступления. 
Как меня поразили люди! 
Сильные, полные чувства 
собственного достоинства. 
Читал им отрывки из своей 
военной программы «Бес-

смертный полк» – стихи Кон-
стантина Симонова, Алек-
сандра Твардовского. Потом 
читал нашу лирику, видел, 
как  их  лица потеплели, 
как  менялось выражение 
их глаз.

Там  было много воен-
ных  – взрослых мужчин, 
очень спокойных, абсолютно 
уверенных в своей правоте. 
В  Донецке познакомился 
с директором местного зоо-
парка. Ему за шестьдесят лет, 
у него несколько ранений… 
Какие люди!

Я  на  них смотрел, слу-
шал. Это еще до референдума 
было. И думал: «Никакая это 
не Украина, и никогда ей 
не была. Это Россия, здесь 
наши люди». Мы Украине 
эти земли временно в поль-
зование дали, но  теперь 
все  – пора возвращаться 
домой. Это будет справед-
ливо и  правильно. И  все 
южнорусские города тоже 
должны вернуться – и Нико-
лаев, и Одесса.

2022 год вам что-то новое 
рассказал  о   Западе 
и о России?

> Ничего, наверное. То, 
что Запад хочет нас уничто-
жить? Так было всегда. То, 
что англосаксы поддержи-
вают нацизм? А Рокфеллер 
до какого момента продол-
жал спонсировать Герма-
нию? До высадки в Норман-
дию, пока отправлять деньги 
стало уже невозможно. То, 
что наши враги проявляют 
к нам звериную жестокость? 
Так и это уже было в истории, 
я родился в 1941 году.

Вы увидели единение 
или разъединение нашей 
страны?

> Конечно, единение. Люди 
у нас мудрые, терпеливые, 
сильные, добрые. Армии 
помогают, любят свою 

страну. А о тех, кто сбежал, 
кто гадости про нас гово-
рит… Сбежали – и хорошо. 
Нужно забыть про  них 
навсегда.

Вы актер и режиссер, поэ-
тому не можем не задать 
такой вопрос. Почему 
у нас до сих пор нет филь-
мов о  специальной воен-
ной операции? В 1941 году 
советский кинематограф 
наравне со  всей страной 
работал для фронта.

> Да, в 1941 году в СССР уже 
снимали прекрасное воен-
ное кино. Но для того, чтобы 
снять фильм, нужен сцена-
рий. Значит, нужен драма-
тург. А где сейчас наши дра-
матурги? В лучшем случае 
они заняты созданием бес-
конечных сериалов.

Наши чиновники от куль-
туры должны заняться этой 
работой: искать драматур-
гов, возвращать их в боль-
шой кинематограф. Они 
должны убедить наших хоро-
ших режиссеров  – таких, 
например, как Карен Шах-
назаров – вернуться в про-
фессию. Это сейчас важно, 
необходимо. Кинематограф 
должен поднимать боевой 
дух солдат, он должен фик-
сировать в памяти людей эти 
трагедии и подвиги, расска-
зывать о наших героях, моло-
дых ребятах. Пора.

Но лучшее кино о войне было 
создано фронтовиками.

> Безусловно. Самые вели-
кие ленты о войне сняли Сер-
гей Бондарчук, Юрий Озеров, 
Григорий Чухрай, Станислав 
Ростоцкий. Наш великий 
кинематограф создали фрон-
товики. И наши самые выда-
ющиеся актеры воевали.

В ушедшем году был сто-
летний юбилей Анатолия 
Папанова. Он воевал как раз 

под  Харьковом, попал 
в окружение, после тяжелей-
шего ранения был комиссо-
ван. И уже в 1943 году посту-
пил в ГИТИС, ныне – Россий-
ский институт театрального 
искусства.

> Верно. Если эти парни – 
прошедшие спецоперацию, 
возмужавшие, все видевшие 
своими глазами – вернутся 
и поступят в наши творче-
ские вузы, тогда через какое- 
то   время у  нас появится 
настоящее кино о войне.

Вопрос в том, насколько они 
будут своими в той среде, 
в  столичных творческих 
вузах?

> Да, это вопрос. Когда я сни-
мался в фильме «Станица», 
посоветовал одной моло-
дой актрисе спеть в конце 
сцены какую-нибудь рус-
скую народную песню. А она 
мне ответила, что не знает 
ни одной. Я тут же позво-
нил ее преподавателю. 
Как такое может быть? Рус-
ская актриса – и не знает 
ни одной русской песни! Он 
говорит: «У нас студенты 
сами решают, какую музы-
кальную программу изу-
чать». Я был просто возму-
щен. Это же диверсия против 
русской культуры.

Но  я  верю, что  и  здесь 
у нас произойдут измене-
ния. Во-первых, если про-
шедшие войну парни посту-
пят в вузы, они же с собой 
принесут свой опыт, муже-
ство, силу характера. Во-вто-
рых, я  очень надеюсь, 
что студенты, которые уже 
там  учатся, повзрослеют 
и помудреют. Что опасность, 
которая нависла над стра-
ной, испытания, которые мы 
все сейчас проходим, заста-
вят их понять: патриотизм – 
это не пустое слово. Патри-
отизм – способ выживания 
в этом ми ре.

Сергей Никоненко родился 
16 апреля 1941 года в Москве. 
Всего за карьеру он сыграл 
более чем в 210 фильмах 
и сериалах. Как режиссер 
снял 17 кинокартин и один 
сериал – «Аннушка».
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БОЛЕЛЬЩИКОВ бело-голубых пора-
довала «Динамо-Нева», занимаю-
щая третье место в чемпионате 
Женской хокк ейной лиги (ЖХЛ).

ДОМАШНЯЯ ЗАГОТОВКА
Хоккеистки «Динамо-Невы» выиг-
рали у лидера чемпионата ЖХЛ 
уфимской «Агидели» в  гостях 
со сче том 2:0. 

Клуб из башкирской столицы – 
самый титулованный в россий-
ском женском хоккее. До про-
шлого сезона «Агидель» ни разу 
не  опускалась ниже второго 
места, но весной 2022 года сен-
сационно проиграла в четверть-
финале плей-офф петербургской 
команде. В этом сезоне уфимские 
хоккеистки уверенно лидируют, 
показывая результативную игру. 
До встречи с «Динамо-Невой» они 

забросили в 24 матчах 106 шайб. 
Впервые в сезоне им не удалось 
переиграть оборону соперниц 
в  матче с  подопечными Алек-
сандра Зыбина. Вратарь «Дина-
мо-Невы» Диана Фархутдинова 
отразила 21 бросок и второй раз 
в чемпионате сыграла «на ноль».

Отметим, что для петербург-
ской команды это был первый 
матч не только в наступившем 
году, но и после почти месячного 
перерыва. «Динамо-Нева» в дека-
бре провела два сбора – в Петер-
бурге и в спорткомплексе курорта 
Игора в Ленинградской области. 
Форвард Фануза Кадирова призна-
лась, что тренировки были тяже-
лыми: «Очень «сладкая» работа 
была в «Игоре», очень много рабо-
тали – и в зале, и на льду, полу-
чили серьезные нагрузки. Наде-

юсь, это пойдет только на пользу 
и сделает нас сильнее».

В строй у «Динамо-Невы» после 
травмы вернулась форвард Мария 
Пушкарь, а также дебютировала 
игрок атаки Таисия Коншина, 
перешедшая 7 января из екате-
ринбургской команды СКСО.

Уфимские хоккеистки часто 
нарушали правила, за что шесть 
раз в  матче были наказаны 
удалениями. 

На 26-й минуте Фануза Кади-
рова с передачи Полины Болгаре-
вой открыла счет, реализовав чис-
ленное преимущество. Через три 
минуты петербургская команда 

отличилась в равных составах – 
Полина Болгарева с  передачи 
Александры Вафиной забросила 
вторую шайбу. Это была отлично 
наигранная домашняя заготовка 
подопечных Александра Зыбина. 
«Агидель» отчаянно пыталась 
отыграться, сняла вратаря 
за 44 секунды до конца основ-
ного времени, но так и не смогла 
сократить счет.

После игры Фануза Кадирова 
отметила, что соперницы сыграли 
на высоком уровне.

«У них ведь тоже очень хоро-
шие моменты были! Да и мы могли 
еще забивать. Сказала бы, что нам 

больше повезло, но  тренеры 
всегда говорят нам, что везет 
тому, кто везет».

НЕ ХВАТАЕТ ВЕЗЕНИЯ
Команда «Динамо СПб», высту-
пающая в ВХЛ, сегодня матчем 
с  пермским «Молотом» завер-
шит домашнюю серию. Напом-
ним, что 2022 год подопечные Сер-
гея Пушкова закрыли встречами 
с обладателем Кубка Петрова – 
2022 «Рубином» из Тюмени и лиде-
ром чемпионата «Югрой» из Хан-
ты-Мансийска. И в обоих матчах 
уступили в овертаймах – 0:1 и 3:4.

В январе соперниками петер-
буржцев были соседи по  тур-
нирной таблице. У «Ижстали» 
динамовцы выиграли в  серии 
буллитов (2:1). До послематче-
вых бросков дело дошло и в игре 
с «Нефтяником» из Альметьев-
ска – 3:4. Не хватило трех голов 
для  победы над  «Торосом» 
из Нефтекамска – 3:5.

Впереди игры на  выезде  – 
в  Пензе (17 января), Тамбове 
(19 января), Воскресенске 
(21 января) и Рязани (23 января). 

Команды хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» по-разному начали 2023 год: женский коллектив 
сенсационно обыграл лидера чемпионата в гостях, а мужская дружина в Высшей хоккейной лиге в равной 
борьбе с трудом набирает очки в родных стенах.

«ДИНАМО»–МАШИНА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

И ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ДИНАМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

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

95 процентов
отраженных бросков – это лучший показатель в чемпионате ЖХЛ 
среди вратарей. Он принадлежит 22-летней Диане Фархутдиновой 
из петербургской «Динамо-Невы».

Можем сетовать на нереализацию 
моментов. Но тут ничего не поде-
лаешь – не получается забросить 
шайбу, даже когда она по ленточке уже 
катается. Не можем игровой снаряд 
туда закопать, занести. По команде 
ни к кому претензий нет.

СЕРГЕЙ ПУШКОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК �ДИНАМО СПБ�

Будни и праздники динамовцев
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В первые дни 2023 года «Зенит» расстался с капитаном команды Дея-
ном Ловреном. При этом сине-бело-голубые пополнятся очередными 
перспективными футболистами с родины Пеле.

Деяна Ловрена заменит 
новый бразилец

ЕДИНСТВЕННЫЙ представи-
тель «Зенита» на чемпионате 
мира выиграл со сборной 
Хорватии брон зовые медали 
и отправился во француз-
ский «Ли он».

ЗАЩИТНИКИ ЕСТЬ
По мнению бывшего полу-
защитника «Зенита», чем-

пиона и обладателя Супер-
кубка СССР Сергея Ведене-
ева, к уходу Деяна Ловрена 
в  петербургском клубе 
должны были быть готовы.

«Мы уже убедились, 
что  как  бы иностранец 
ни чувствовал себя хорошо 
в российской команде, он 
может в любой момент уйти. 
Даже Марио Фернандес, кото-

рый получил российское 
гражданство, выступал 
за нашу сборную, стал, 
казалось бы, полностью 
своим, ушел из ЦСКА, 
вернулся в Бразилию. 

О других легионерах 
и говорить нечего. 
Поэтому переход 
Деяна Ловрена 
в «Лион» не удив-
ляет. Он хорошо 
сыграл за  сбор-
ную Хорватии 
на чемпионате 
мира, вызвал 
и н т е р е с 
в  солидном 
европейском 
клубе», – ска-
зал Сергей 
Веденеев. 

В  «Зените», добавил он, 
наверняка понимали, 
что это может произойти, 
и подстраховались – заклю-
чили полноценный кон-
тракт с  Нуралы Алипом, 
который был в аренде. Он 
выступает за сборную Казах-
стана, но в чемпионате Рос-
сии не считается легионером.

«Будет больше 
играть Дми-

т р и й 
Ч и с т я -
к о в . 

Не  исклю-
ч е н о , 

что  в  некото-
рых матчах Сергей 

Семак будет использо-
вать схему с тремя защит-
никами, как было весной 
прошлого года, когда ушел 

Ракицкий, а  Ловрен был 
травмирован»,  – считает 
футбольный эксперт.

При этом генеральный 
директор «Зенита» Алек-
сандр Медведев провел пере-
говоры с руководством клуба 
«Коринтианс», за который 
выступает нападающий 
Юри Алберто, чей контракт 
с сине-бело-голубыми про-
должает действовать. 

Напомним, что  бра-
зильцы прошлым летом 
предложили вариант, чтобы 
Юри Алберто играл у них 
на правах аренды, а в обмен 
на него на тех же условиях 
к сине-бело-голубым пере-
шли вратарь Иван Куарезма 
и  полузащитник Густаво 
Мантуан.

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Пока «Зенит» не  сделал 
официальных заявлений, 
но бразильские СМИ сооб-
щают, что  «Коринтианс» 
не стал платить петербург-
скому клубу за Юри Алберто 
24 миллиона евро и догово-
рился на условиях обмена 
его на двоих молодых талан-
тов, воспитанников «Корин-
тианса» – 22-летнего полу-
защитника Ду Кейруша 
и 19-летнего центрального 
защитника Роберта Ренана. 
Эту информацию подтвердил 
и один из зенитовских руко-
водителей Андрей Аршавин.

По  мнению бывшего 
игрока и тренера «Зенита» 
Алексея Стрепетова, переход 
перспективных бразильцев – 
правильный шаг петербург-
ского клуба.

«Хорошо, что сотрудниче-
ство с бразильцами продол-
жается. Учитывая ситуацию 
с отстранением российских 
клубов от еврокубков, стоит 
ждать, что некоторые легио-
неры могут уйти. Есть сооб-
щения об интересе из Европы 
и Бразилии к Дугласу Сан-
тосу, Вильмару Барриосу, Кла-
удиньо, Венделу, Родригао. 
Поэтому надо молодых игро-
ков рассматривать как потен-
циальную замену этим леги-
онерам. Роберт Ренан  – 
талантливый центральный 
защитник и может заменить 
Ловрена, а Ду Кейруш спосо-
бен играть вместо Барриоса 
в опорной зоне», – считает 
Алексей Стрепетов.

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

«Зенит» расстался с молодыми 
защитниками – расторг кон-
тракт с 22-летним Ильей Скро-
ботовым и отпустил в «Орен-
бург» 20-летнего Данилу Хоту-
лева, игравшего за этот клуб 
на правах аренды.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     VCZENIT�SPB.RU

КОМАНДААндрея Толочко начала год победой (3:0) в гостях 
над уфимским «Уралом», которая стала для зенитовцев 
пятнадцатой подряд. Сине-бело-голубые выи грали все 
матчи первого круга, взяв верх и над такими неудоб-
ными и принципиальными соперниками, как московское 
«Динамо» (3:1) и «Зенит-Казань» (3:2), на их площадках.

Второй круг зенитовцы тоже начали успешно, побе-
див в Кра сноярске местный «Енисей» (3:0). Шестнад-
цать побед позволяют клубу из Северной столицы идти 
на первом месте. Конкуренты стараются не отставать: 
у московских динамовцев 15 побед, а у казанских зени-
товцев – 14, и они отстают от лидера на три и четыре 
очка соответственно.

Впереди у «Зенита» домашняя встреча 14 января 
с оренбургским «Нефтяником», 18 января предстоит матч 
в Новокуйбышевске с командой «НОВА», а 22 января – 
важнейшая домашняя игра со столичным «Динамо».

Напомним, что команды, занявшие в регулярном 
чемпионате первое и второе места, напрямую выходят 
в «Финал шести».

Волейболисты 
побеждают всех

Петербургский волейбольный «Зенит» продол-
жает рекордную выигрышную серию в чемпи-
онате России, достигшую уже шестнадцати 
матчей.

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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Актер и режиссер Андрей Носков приступил к съем-
кам нового фильма под рабочим названием «Муж-
чина к Новому году».

С Ъ Е М К И э п и з о д а ,  г д е 
герой-любовник знакомится 
с главной героиней картины, 
прошли на днях в «Пассаже».

ТОТ САМЫЙ МУХОМОР
Съемочная группа заняла 
действующее кафе, где 
по  плану должно было 
пройти неудачное свидание 
главной героини. Деву шка 
готовилась ко встрече с кра-
савц ем, однако нарвалась 
на… престарелого героя- 
любовника! 76-летний 
актер Юрий Кузнецов – тот 
самый подполковник мили-
ции Петренко по прозвищу 
Мухомор из сериала «Улицы 
разбитых фонарей» – при-
знался, что чувствует 
с еб я  в   эт ой 
роли крайне 
некомфортно.

« К о г д а 
А н д р е й 
Носков пред-
ложил мне эту 
роль, я решил, 
что он шутит. 

Ну какой из меня герой-лю-
бовник? Это же надо было 
дожить до 76 лет, чтобы полу-
чить такую роль! Впрочем, 
Андрей убедил меня попробо-
вать, и я из уважения к нему 
согласился»,  – рассказал 
Юрий Кузнецов.

Когда в кафе появилась 
исполнительница глав-
ной роли Кира Кауфман 
в  белой шубке из  искус-
ственного меха, сомнения 
Юрия Кузнецова явно уси-
лились, ведь актриса выгля-
дела очень эффектно. Впро-
чем, как только включилась 
камера, он мгновенно пре-
вратился в своего персонажа.

Андрей Носков поделился, 
что идея фильма пришла ему 

много лет назад.
«Я  люблю ново-

годние праздники, – 
сказал он, – это пре-
красное время, когда 
даже самые про-
жженные скептики 
пусть ненадолго, 
но начинают верить 

в чудо и загадывают 
желания. Мне 

хотелось 
снять 

какую-нибудь прекрас-
ную новогоднюю историю 
именно в Петербурге, ведь 
у нас такой красивый город, 
а, кроме «Иронии судьбы», 
про Новый год практически 
ничего и не снято».

АЛЛЮЗИИ К �КРАСОТКЕ�
«Мужчина к Новому году» – 
это романтическая комедия, 
главная героиня которой раз-
уверилась в новогоднем чуде 
и поспорила на любовь. Она 
решила во что бы то ни стало 
устроить свою личную 
жизнь, однако вместо этого 
попала в  череду, безус-
ловно, смешных, но груст-
ных по сути ситуаций. И сви-
дание с 76-летним героем-лю-
бовником было одной из них. 
Однако в итоге все сложилось 
так, как и должно быть.

«Это оригинальный сцена-
рий, который мы с Ангели-
ной Дебор и Дианой Беловой 
написали с нуля. Получилась 
очень трогательная исто-
рия с легкими аллюзиями 
на такие фильмы, как «Кра-
сотка» и «Реальная любовь». 
Хотя, конечно, сценарий – 
это нечто живое, и  у  нас 
постоянно что-то  меня-
ется под новые обстоятель-
ства»,  – добавил Андрей 
Носков.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Петербургский фильм 
о новогоднем чуде

У нас малобюд-
жетный про-
ект, поэтому все 
актеры играют, 
что называется, 
по дружбе. Также 
нас поддержали 
Комитет по куль-
туре и множество 
предприятий.

АНДРЕЙ НОСКОВ, АКТЕР, РЕЖИССЕР

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
НУЖНО ЛИ ЗАПРЕЩАТЬ 
В ПЕТЕРБУРГЕ КАТАНИЕ 
НА КАРЕТАХ С ЛОШАДЬМИ



Когда именно фильм выйдет в прокат, сказать пока 
трудно, однако Андрей Носков затягивать с премье-
рой не планирует. Фильм новогодний, поэтому режис-
сер рассчитывает выпустить его в канун 2024 года.

  ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ И КИРА КАУФМАН

1 человек может воспользоваться каждым из купонов только 1 раз. Все условия акции по тел. 716-46-77. Реклама. Распечатка снимка УЗИ - 50 руб. * Подробности эффекта процедур уточняйте у лечащего врача 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

www.proximed.ru
 6-я линия В.О., д. 23

«Василеостровская», 150 метров от метро

Запись по тел. 
горячей линии 716-46-77
с 10:00 до 20:00. Выходной: воскресенье

3. Диагностика суставов (при болях, ограничении 
подвижности): плечевой, локтевой, лучезапястный, 
тазобедренный, коленный, голеностопный.

• УЗИ выбранного сустава (правый, левый)
• Консультация специалиста

5. Диагностика и лечение 
новообразований кожи

1) Консультация дерматолога-онколога (стаж 22 года) 
+ дерматоскопия новообразований 
кожи (до 2 ед)

2) Лазерное удаление новообразований

4. Диагностика брюшной полости 
• УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка, 
основные сосуды)

• Консультация специалиста

9. Диагностика сердца
• Узи сердца (эхокардиография)
• Консультация специалиста

8. Комплексная диагностика эндокринной 
системы (слабость, депрессия, выпадение волос, избы-
точный вес, нарушение сердечного ритма, бессонница)

• УЗИ щитовидной железы
• УЗИ паращитовидной железы
• УЗИ поджелудочной железы
• УЗИ надпочечников
• Консультация эндокринолога 

(стаж 20 лет), назначение лечения

до 22.01.2023

13 лет
«БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ

6. Диагностика стопы при деформации (пяточной 
шпоре, плоскостопии, вывихах). При острой боли утром 
в области пятки, отеках, онемении, затрудненной ходьбе

• УЗИ стопы (обе стопы)
• Консультация специалиста, назначение 

лечения

10. Диагностика сосудов шейного отдела 
позвоночника (при головных болях, 
головокружениях, ухудшении зрения и слуха)

• Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
шейного отдела позвоночника

• Консультация невролога 
(стаж более 20 лет) 

7. Диагностика поясничного отдела 
позвоночника (при болях в пояснице, ногах, 
онемении конечностей, диагностика протрузий 
и грыж межпозвонковых дисков)

• УЗИ поясничного отдела позвоночника
• Консультация невролога

2. Диагностика сосудов головного мозга 
(головная боль, нарушение обоняния, снижение 
остроты зрения и слуха, метеозависимость, 
профилактика инсульта)

• Дуплексное сканирование сосудов головного мозга
• Консультация невролога 

по результатам обследования

1. Диагностика нестабильного скачущего давления
(учащенное сердцебиение, чувство «трепетания» 
в груди, пульсация в висках, прилив теплоты 
и тревожности, головные боли, головокружения)

• Дуплексное сканирование сосудов шейного отдела
• УЗИ почек, сосудов почек, надпочечников
• Консультация невролога
• Консультация терапевта

3 650 руб. 
1 290 руб.

2 900 руб. 
990 руб.

4 590 руб. 
1 690 руб.

3 450 руб. 
890 руб.

!
!

!

!

4 200 руб. 
1 190 руб.

6 790 руб. 
1 990 руб.

2 940 руб.
1 190 руб.

от 300 руб.

1 300 руб.

3 140 руб. 
890 руб.

2 500 руб. 
1 990 руб.
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