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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

  > Как пишут в японском издании 
Shukan Gendai, конфликт на Украине – 
историческая глупость президента США 
Джо Байдена. При этом и Байден, и пре-
зидент Украины Владимир Зеленский, 
проводящие встречи лидеров во время 
спецоперации, уже в тупике. А потому 
велика вероятность, что все закончится 
поражением западного блока.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОЛИТОЛОГ ЮРИЙ 
СВЕТОВ

По мнению эксперта, Байден «ввя-
зался в эту постсо ветскую историю 
уже постфактум».

«Можно, конечно, Байдена назна-
чить ответственным за происходя-
щее, но эти события начались гораздо 
раньше, – отметил политолог в разго-
воре с «Петербургским дневником». – 
И ко гда была первая «оранжевая» рево-
люция на Украине, то там не Байден 
рулил, во главе Соединенных Штатов 
Америки были другие люди».

Юрий Светов напомнил, что в Аме-
рике был политолог Збигнев Бжезин-
ский, написавший книгу про политику 
как шахматную доску.

«И в ней он утверждал, что нужно 
оторвать любой ценой от России Укра-

ину, дескать, вот если Украина не будет 
с Россией, то Россия не может быть 
империей», – сказал Юрий Светов.

По словам политолога, ошибка Бай-
дена заключается в том, с каким энту-
зиазмом он включился в поддержку 
Украины. Конфликт можно было уре-
гулировать: в конце 2021 года Россия 
предлагала обсуждать варианты, когда 
можно было бы обойтись без специ-
альной военной операции, но наши 
предложения были высокомерно 
отвергнуты.

«Я повторю: этот конфликт готовила 
вся американская элита на протяже-
нии тридцати постсоветских лет, а Бай-
ден просто решил принять участие 
в происходящем. И для него, конечно, 
это закончится таким же позором, 
как закончилась в свое время война 
во Вьетнаме для тогдашних американ-
ских президентов», – подытожил собе-
седник «Петербургского дневника».

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: 11 и 12 января

Президент России Владимир Путин 
поблагодарил каб мин за  работу 
в минувшем году. Глава государства 
подчеркнул, что со страной не произо-
шло того, что ей предрекали. «Хочу вас 
поблагодарить за работу в 2022 году. 
Ничего из того, что нам наш против-
ник пред рекал, не произошло. И сде-
лано это благодаря, конечно, прежде 
всего гражданам России, их собранно-
сти, всей нашей собранности и готов-
ности к вызовам, готовности к работе 
в сложных условиях. Но не в послед-
нюю очередь это результат работы 
правительства», – сказал Владимир 
Путин. �

Министр обороны Российской Феде-
рации Сергей Шойгу произвел новые 
назначения в руководстве специаль-
ной военной операцией (СВО). «Коман-
дующим Объединенной группиров-
кой войск (сил) назначен начальник 
Генерального штаба ВС РФ генерал 
армии Валерий Герасимов, – сооб-
щили в Минобороны России. – Его 
заместителями: главнокомандующий 
воздушно-космическими силами гене-
рал армии Сергей Суровикин, главно-
командующий сухопутными войсками 

генерал армии Олег Салюков, а также 
заместитель начальника Генераль-
ного штаба ВС РФ генерал-полковник 
Алексей Ким». Повышение уровня 
руководства СВО, объяснили в воен-
ном ведомстве, связано с расшире-
нием масштаба решаемых в ходе ее 
проведения задач, необходимостью 
организации более тесного взаимодей-
ствия между видами и родами войск 
Вооруженных сил, а также повыше-
нием качества всех видов обеспечения 
и эффективности управления группи-
ровками войск (сил). �

Россия готова приступить к перего-
ворам с Украиной, но этого не позво-
ляет законодательство другой страны. 
Об этом заявил пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков. «Рос-
сия всегда была готова решать про-
блемы путем переговоров, и прези-
дент Путин неоднократно говорил, 
что мы по-прежнему сохраняем эту 
готовность. Безусловно, достижение 
наших целей мирными, политико-ди-
пломатическими путями является 
предпочтительным вариантом», – 
высказался официальный предста-
витель Кремля. �

Врио главы Луганской народной 
республики (ЛНР) Леонид Пасечник 
рассказал, сколько школ и больниц 
восстановили в ЛНР после вхождения 
в состав России. «Восстановлено более 
100 школ, 20 больниц, отремонтиро-
ваны 26 дорог общей протяженностью 
более 500 километров», – сообщил 
Леонид Пасечник. �

УЕФА рассмотрит вопрос о возвраще-
нии российских футбольных клубов 
в европейские турниры. Об этом рас-
сказал генеральный секретарь Рос-
сийского футбольного союза (РФС) 
Максим Митрофанов. Взаимодей-
ствие РФС и УЕФА будет проходить 
через специальную рабочую группу. 
Ее создадут до конца текущей недели. 
Напомним, что 28 февраля прошлого 
года, буквально через несколько дней 
после начала специальной военной 
операции России на Украине, УЕФА 
и  ФИФА отстранили российские 
клубы и сборные от участия в меж-
дународных соревнованиях. Тогда 
решение прокомментировал глав-
ный тренер сборной России по фут-
болу Валерий Карпин. Он назвал эти 
действия «беспределом».

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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…ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ МЕНЯТЬ 
ПОДХОД К УБОРКЕ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ…

  > В Петербурге начался 
второй этап перехода 
на систему уборки вну-
триквартальных территорий 
хозяйственным способом. 
До 1 июля подрядные орга-
низации во всех районах 
будут последовательно 
заменены на государствен-
ные районные жилищные 
агентства, сообщили 
в Смольном. На третьем 
этапе, он как раз начнется 
1 июля, система уборки вну-
триквартальных территорий 
будет подчиняться единым 
стандартам качества.

…УЛИЦЫ 
ПОЛУЧАТ НОВОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ…

  > В 2023 году современ-
ные систе мы освещения 
получат около 40 городских 
улиц. По словам губернатора 
Александра Беглова, город 
вкладывает значительные 
средства в строительство 
и модернизацию систем 
наруж ного освещения 
и архитектурно-художествен-
ной подсветки. «За четыре 
года реализованы десятки 
проектов, смонтированы 
тысячи надежных и энерго-
эффективных светодиодных 
фонарей», – отметил глава 
города.

…КОММУНАЛОК 
СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ…

  > Жилищный комитет 
утвердил сводные списки 
получателей социальных 
выплат 2023 года, прожи-
вающих в расселяемых 
коммунальных квартирах. 
В сводный список включены 
жители 1035 коммуналь-
ных квартир. Соцвыплаты 
на улучшение жилищных 
условий получат 1574 семьи 
городских очередников, 
а общий объем выделенных 
средств для расселения ком-
мунальных квартир в этом 
году составит 3,9 миллиарда 
рублей.

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Уже на следующей неделе, 18 января, наш город отметит 80-ю годовщину со дня про-
рыва блокады Ленинграда. К знаковой дате в Петербурге приурочили более 160 памят-
ных мероприятий.

Эту работу оценят ветераны

ПО СЛОВАМ вице-губернатора 
Петербурга Бор иса Пиотров-
ского, в честь круглой даты 
праздничные мероприятия 
будут проходить в течение 
всего года, но  основные, 
конечно, состоятся в январе. 
Так, 18-го числа зажгутся 
факе лы на  Ростральных 
колоннах, пройдет торже-
ственная церемония возло-
жения цветов на площади 
Победы. А в полдень прозву-
чит выстрел пушки с Нарыш-
кина бастиона.

«В прошлом году мы открыли 
памятник блокадному учи-
телю,  – напомнил Борис 
Пиотровский. – В этом году 
в  Соляном переулке поя-
вится памятник блокад-
ному медику. С этой прось-
бой обратилась житель бло-
кадного Ленинграда Елена 
Тихомирова, и губернатор 
дал соответствующее поруче-
ние. В сентябре мы заложили 
камень, в январе откроем 
монумент. Это большое 
и важное событие».

Кроме того, на  Итальян-
ской и Малой Садовой ули-
цах и Манежной площади 
с 17 по 22 января будет вос-

создана атмосфера Ленин-
града тех лет в рамках выста-
вочного проекта «Живые 
улицы».

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Главную оценку нашей 
работе будут давать пре-
жде всего ветераны. Важно, 
чтобы они чувствовали 
заботу и внимание».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

На ваш взгляд, какой возраст для женщины 
сегодня является оптимальным, наилучшим 

для рождения первого ребенка?

На ваш взгляд, какой возраст для мужчины 
сегодня является оптимальным, наилучшим 

для рождения первого ребенка?

До 20 лет
До 25 лет
До 28 лет
До 36 лет
До 40 лет
До 45 лет
Любой возраст
Затрудняюсь 
ответить

До 20 лет
До 25 лет
До 28 лет
До 36 лет
До 40 лет
До 45 лет
Любой возраст
Затрудняюсь 
ответить

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта 
или в мобильном приложении ЕКП. Накап ливайте баллы за участие 
в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине 
поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, серти-
фикаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Маг азине поощрений» проекта «Единая карта петер-
буржца» вы можете обменять накопленные баллы 
на один билет с аудиогидом в Государственный лите-
ратурно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фон-
танном доме. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме 
создан в 1989 году, к столетию со дня рождения поэта. 
Сегодня музей разделил экспозицию на мемориальную 
часть, вернувшую квартире Пуниных – Ахматовой архи-
тектурный облик 1920-1940-х годов, и литературную, раз-
местившуюся по соседству с пространством квартиры.
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

КОГДА ВПЕРВЫЕ НУЖНО 
СТАНОВИТЬСЯ МАМОЙ И ПАПОЙ

Большинство петербуржцев считают, что пер-
вый раз становиться родителями лучше 
до 30 лет.

3%
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31%
10%

1%
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16%
32%    

13%
1%
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31%
11%
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8%

29%    

  ПАМЯТНИК БЛОКАДНОМУ УЧИТЕЛЮ

сопровождение сделок с долями
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рфwww.доли.рф

реклама

www.doly.ruwww.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

ВЫКУП ДОЛЕЙ КВАРТИР
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ «Ново-
годняя почта» работала на Двор-
цовой площади с 19 по 30 дек абря. 
Кроме того, открытки можно было 
отправить онлайн и в бол ьнице 
Святителя Луки, где находилось 
отделение «Новогодней почты».

ВО ВСЕ УГОЛКИ РОССИИ
Накануне были подведены итоги 
работы проекта. По данным орга-
низаторов, через «Новогоднюю 
почту» в общей сложности отпра-
вили 50 762 открытки.

Этой возможностью, к слову, 
воспользовались и многие извест-
ные горожане. Например, предсе-
датель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр Бель-
ский поздравил с праздниками 
девочку из Мариуполя, города-по-
братима Петербурга.

«Мне очень понравилось, про-
сто супер! – поделился эмоциями 

руководитель городского парла-
мента. – Спасибо организаторам 
за то, что у каждого человека есть 
возможность отправить открытку 
с  Дворцовой площади во  все 
уголки нашей страны».

�ОЧЕНЬ ПРИЯТНО�
Положительных отзывов о про-
екте много.

«Спасибо за возможность отпра-
вить красивую открытку из самого 
красивого города в России», – 
написала Дарья Гамова после 
того, как направила поздравле-
ние в город Кумертау Республики 
Башкортостан.

«Замечательная акция! Второй 
год отправляю открытки близким. 
Всем очень приятно. Нужно обяза-
тельно возрождать эту традицию – 
отправлять открытки и письма 
Почтой России», – считает Елена 
Дубровина, направившая поздрав-
ление в Нижегородскую область.

Отметим, что высокую оценку 
проекту дал и губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

«Этот проект напоминает о пре-
красной традиции в канун Нового 
года радовать своих друзей, род-
ных и близких настоящими, ося-
заемыми открытками, а не элек-

тронными письмами», – сказал 
глава города.

НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
Открытки, которые разлетелись 
по всей России, были по-насто-
ящему авторскими. Их нарисо-
вали юные городские художники, 
а иллюстрации выбирали откры-
тым голосованием среди 350 работ, 
представленных учащимися худо-
жественных школ и студентами 
профильных вузов. Также орга-
низаторы проекта при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петер-
бурга провели для ребят мастер-
классы с  участием известных 
петербургских художников.

Много добрых слов услышали 
и авторы открыток.

«Дети  – это наше будущее. 
Рисунки чудесные. Проект откры-
вает миру таланты», – уверен 
Артур Баязитов, отправивший 
открытку в Татарстан.

«На  мой взгляд, открытка 
«Корабль на счастье» очень яркая 
и волшебная! А надежный корабль 
принесет моей бабуле счастье!» – 
отметила Ксения Березина, кото-
рая отправила поздравление 
в город Чайковский Пермского 
края.

6 вариантов
открыток можно было отправить через «Ново-
годнюю почту». На каждой была изображена 
та или иная городская достопримечательность.

В Петербурге подвели итоги работы «Новогодней почты» – про-
екта «Петербургского дневника», организованного при содей-
ствии Почты России и компании «Газпром». За 12 предпразд-
ничных дней было отправлено более 50 тысяч открыток.

Из самого красивого 
города с любовью

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

В 2021 году, 
когда акция 

«Новогодняя почта» 
состоялась впервые, 

было отправлено 20 тысяч 
открыток. Сейчас 

открыток в 2,5 раза 
больше!114

минут светило солнце 
в Петербурге с начала 
нынешнего года. Это 
произошло 2 января.

(По информации глав ного синоптика 
Петербу рга Александра Колесова)

ЦИФРА ДНЯ�
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Срадостью хотим отме-
тить, что в этом году музеи 
«Петергофа» приняли 

на 30 процентов больше посети-
телей, чем в новогодние празд-
ники 2022 года. Так, в 2023 году 
было продано 16 034 билета, 
в  то  время как  в  2022 году  – 
12 227 билетов. Эти показа-
тели дают нам право говорить, 
что объем достиг допандемий-
ного уровня.

Парки музея-заповедника 
«Петергоф» бесплатно работали 
каждый день, в том числе 31 дека-
бря и 1 января.

Мы подготовили программы 
для детей и родителей. Это были 
елки, мастер-классы, например, 
наши гости могли посетить «зим-
ние квартиры» птичек музея- 
заповедника, которые летом 
украшают вольеры Нижнего 
парка.

Этот новогодний сезон про-
шел для российской кино-
индустрии прекрасно. Сборы 

кинотеатров составили примерно 
80% от показателей 2019 года, 
и  это отличный результат 
за последние годы, когда отрасль 
пыталась выжить в условиях сна-
чала ковидных ограничений, 
а теперь и голливудских санкций.

Локомотивом был фильм 
«Чебурашка» (6+). За 10 дней про-
ката картина стала самой кассо-
вой в истории отечественного 
кинематографа, а ее сборы пре-
высили три миллиарда рублей. 
Дело не только в том, что фильм 
хороший, но и в том, что пре-
мьера сопровождалась большой 
рекламной кампанией.

Я не просто так назвал «Чебу-
рашку» локомотивом, отчасти 
благодаря ему неплохих показа-
телей достигли и другие картины. 
Сработало так называемое пере-
крестное продвижение: люди при-
шли в кинотеатр на «Чебурашку», 
посмотрели рекламу других филь-
мов и выбрали, на что еще можно 
сходить в длинные новогодние 
праздники.

Если в  России хотя  бы раз 
в месяц будет выходить фильм 
с хорошей рекламной поддержкой, 
то отечественная киноиндустрия 
сможет существенно улучшить 
свое пошатнувшееся за послед-
ние годы финансовое положение.

Количество туристов и экс-
курсантов, посетивших 
Петербург за девять дней 

новогодних каникул, превысило 
миллион человек. Это на  7% 
больше, чем  год назад. Тур-
операторы отметили высокий 
спрос на организованные туры 
в Северную столицу в течение 
новогодних каникул, что обес -
печило высокую загрузку ком-
паний, проводящих групповые 
экскурсии.

Отельеры Петербурга оце-
нивают прошедшие праздники 
в  целом позитивно. В  первые 
дни 2023 года из качественного 
номерного фонда были наиболее 
востребованы отели и гостиницы 
категории «3 звезды». Средняя 
загрузка трехзвездочных средств 
размещения за весь период ново-
годних праздников составила 
порядка 70%. С 3 по 5 января 
загрузка отелей «3 звезды» дости-
гала 94%.

Как  продолжение тренда 
2022 года отельеры и туропера-
торы отмечают рост семейных 
поездок с детьми и повышенный 
спрос на 3- и 4-местные номера. 
В праздничные дни заметно уве-
личился интерес семейных тури-
стов к посещению культурно-по-
знавательных объектов, в том 
числе к  экспозициям музеев, 
которые предлагают программы 
как для детей младшего школь-
ного возраста, так и подростков.

На  новогодние праздники 
погода в Петербурге пора-
довала всем спектром своих 

широких возмо жностей. Началось 
под конец минувшего года с плюса 
и темпер атурных качелей.

С  3 января пошли мощные 
снегопады, постепенно усилива-
ясь, за праздничные дни выпало 
16,4 сантиметра осадков. Все это 
время предприятиям приходи-
лось постоянно менять тактику 
уборки городских улиц, подстра-
иваясь под изменчивую погоду.

Отмечу, что в среднем в тече-
ние праздников бульвары, про-
спекты и  магистрали Север-
ной столицы приводили в поря-
док около 800 единиц техники 
в день. Для того чтобы на доро-
гах не образовывался скользкий 
накат, проезжая часть и тротуары 
обрабатываются противогололед-
ными материалами.

Вспомнили, 
как это было 
до пандемии

Туроператоры 
и отельеры 
довольны

Погода 
преподнесла 

сюрпризы

РОМАН КОВРИКОВ /врио генерального директора 

Государственного музея-заповедника «Петергоф»/

СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ /председатель Комитета 

по развитию туризма Санкт-Петербурга/

ВАСИЛИЙ ПОНИДЕЛКО /председатель Комите-

та по благоустройству Санкт-Петербурга/

Этой зимой 
посетители 
в вечернее время 
смогут увидеть 
наше новшество – 
подсветку 
скульптуры «Самсон, 
разрывающий пасть 
льва».

После слякотного 
начала января 
температура 
понизилась 
до трескучего мороза, 
случился залповый 
снегопад. К трудовым 
будням все выровнялось 
в мягкую зиму.

Такие пациенты 
уже встречались, 
на отделениях с ними 
ведется активная 
работа согласно 
всем имеющимся 
протоколам – 
как российским, так 
и международным.

В новогодние праздники, как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, сотни тысяч человек побы-
вали в театрах, музеях, на концертах и катках. Накануне старого Нового года эксперты «Петербургского днев-
ника» подводят итоги январских каникул.

Миллион туристов и «Чебурашка»
  ЯНА ГРИГОРЬЕВА, НИНА АСТАФЬЕВА, МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА , МАРИНА БОЙЦОВА /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ГМЗ �ПЕТЕРГОФ�, LENFILM.RU, ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДАРЬИ АВДОШИНОЙ

Эпидемиологическая ситу-
ация в  городе оставалась 
и остается контролируемой, 

при этом наблюдаются случаи 
перекрестных инфекций. Безус-
ловно, мы готовы к пациентам, 
у которых возможна ассоциация 
сезонного гриппа и COVID-19.

Все препараты в наличии, все 
специалисты умеют применять 
как современные противовирус-
ные схемы, так и моноклональ-
ные антитела.

К  сожалению, у  нас сложи-
лось пренебрежительное отно-
шение к вакцинации от сезонного 
гриппа, что вносит негативный 
вклад в общую картину заболе-
ваемости. Почему-то  в  нашем 
сознании укоренилось, что вак-
цина от  гриппа не  защищает, 
что грипп – это легкая болезнь. 
Увы, это не так. Вакцинация дей-
ствительно необходима.

Врачи 
контролируют 

ситуацию

ДАРЬЯ АВДОШИНА /врач-инфекционист больницы 

им. С. П. Боткина/

Отечественное 
кино бьет 
рекорды

ЭДУАРД ПИЧУГИН /член правления Гильдии 

продюсеров России/
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И САМОЕ главное, что многие из экс-
понатов имеют прямое отношение 
к известнейшим истор ическим 
личностям. В том числе и к таким, 
о которых сложены не увядающие 
легенды. При этом сам зал, с аске-
тичной обстановкой и выдержан-
ный в глухом черном цвете, где 
выставлено около 150 рарите-
тов мирового уровня, тоже свя-
зан с именем выдающегося чело-
века. И название поэтому получил, 
говорящее само за себя, – Палео-
графический кабинет академика 
Николая Петровича Лихачева.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО
Создавая это выставочное про-
странство, сотрудники института 
истории преследовали две цели. 
Во-первых, восстановить истори-
ческую справедливость, отдав дань 
памяти этого русского историка, 
генеалога, библиофила и крупней-
шего в дореволюционной России 
коллекционера памятников пись-
менности. Ведь даже само здание, 
где сейчас располагается институт 
истории, было когда-то, по сути, 
одним огромным Палеографиче-
ским кабинетом, в котором хра-
нилась внушительная коллекция 
Лихачева.

«Этот музей являлся в  свое 
время крупным научно-исследо-
вательским и образовательным 
центром для историков и филоло-
гов, – подчеркнул директор Инсти-
тута истории РАН Алексей Сире-
нов. – При этом коллекция была 
настолько обширной, что каждой 
теме было посвящено по нескольку 
залов».

Тем более что часть коллекции 
Лихачева как раз и послужила 
основой архивного собрания 
института истории. К примеру, 
только письменных памятников 
того же Средневековья, собран-
ных академиком, насчитывается 
около 30 тысяч единиц хранения.

В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ
Ну а вторая при-
чина воссозда-
ния Палеогра-
фического каби-
нета заключа-
ется в развитии 
научно-просве-
тительских тради-
ций, заложенных 
Николаем Петро-
вичем. Ведь ред-
чайшие памятники 
письменности пред-
ставлены теперь, 
как  и  во  времена 
Лихачева, в режиме 
открытого доступа. 
То  есть они хоть 
и находятся на хра-
нении, но не «спря-
таны» на  архивных 
полках, а  доступны 
всем, кто интересуется 
данной темой.

Немаловажно и то, 
что  этот проект был 
воплощен в рамках про-
екта «История письма 
европейской цивилиза-
ции», поддержанного 
Министерством науки 
и высшего образования.

В Санкт-Петербургском институте исто-
рии РАН открылось выставочное про-
странство, где представлены извлечен-
ные из фондов подлинные западно-
европейские и российские документы 
XII-XIX веков.

От отца графа Дракулы до Петра I
  ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ оборудование закупят для Детского 
многопрофильного клин ического центра высоких меди-
цинских технологий имени Раухфуса, детской больницы 
№ 22, многопрофильной больницы № 2, Научно-исследо-
вательского института скорой помощи имени Джанелидзе, 
Госпиталя для ветеранов войн и больницы № 20. Приобре-
ститехн ику поможет федеральный проект «Оптимальная 
для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Губернатор Александр Беглов отметил, что в Петербурге 
реализуется программа развития системы здравоохране-
ния – вводятся новые стационары-трансформеры, модер-
низируются поликлиники, обновляется автопарк скорой 
помощи. При этом федеральный центр помогает обеспе-
чивать качественную бесплатную медицинскую помощь.

Добавим, что в 2022 году в федеральном проекте уча-
ствовали пять городских стационаров, имеющих отделе-
ния медицинской реабилитации, – больница № 40 Курорт-
ного района, Мариинская больница, больница № 38 
им. Н. А. Семашко, клиническая больница Святителя Луки, 
Николаевская больница.

Больницам добавят 
нового оборудования

  АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/   

Кто защищает 
интересы жителей

НАКАНУНЕ отмечался День работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации. С професси ональным праздником 
сотрудников ведомства поздравил губернатор Петер-
бурга Александр Беглов. По словам градоначальника, 
благодаря усилиям прокуроров Северная столица оста-
ется одним из самых безопасных городов страны. Так, 
за прошлый год надзорное ведомство рассмотрело более 
150 тыс яч обращений. За этой цифрой стоит защита 
интересов жителей, а также выполнение планов раз-
вития нашего города и социальных обязательств. «Мы 
все едины в отстаивании интересов Отечества и наших 
ценностей. Охрана правопорядка и соблюдение закон-
ности остаются одной из основ сохранения стабильно-
сти в обществе и преодоления исторических вызовов», – 
отметил Александр Беглов.

В 2023 году шесть городских стационаров 
получат реабилитационное медицинское обо-
рудование, его приобретут при помощи феде-
рального центра.

Институт истории РАН (СПбИИ РАН) – 
главный научно-исследовательский 
и экспертный центр страны в области 
отечественной истории. В настоящее 
время здесь трудятся более 160 науч-
ных сотрудников, докторов и кандида-
тов наук.

●  В общей сложности ученые 
предоставили доступ более 
чем к 150 очень редким 
экспонатам.
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«Одна из целей этой программы – 
изучение развития русской пись-
менности и документов в кон-
тексте западноевропейских тра-
диций, – пояснил Алексей Сире-
нов. – Нам было важно понять 
степень их взаимного влияния, 
воздействия и становления».

Тем более что возможностей 
для сравнения, изучения и удив-
ления в открывшемся Палеогра-
фическом кабинете более чем пре-
достаточно. К примеру, в разделе, 
посвященном русским памят-
никам письменности, есть, так 
сказать, тематический блок, где 
представлены уникальнейшие 
документы XIV-XV веков, отно-
сящиеся к Великому княжеству 
Литовскому и Молдавии.

«Хотя эти государства были 
очень близки Московскому цар-
ству и их документы напи-
саны на схожих языках, это 
все-таки другая Русь, – под-
черкнул в беседе с «Петер-
бургским дневником» 

директор Института исто-
рии РАН. – И поэтому 

крайне интересно 
и  познавательно 
следить за  разви-
тием их  письма 
и документов».

Примечательно, 
что среди экспона-
тов можно увидеть 

подлинную грамоту 
с внушительной по раз-

мерам личной печатью 
самого… Дракулы (на фото 

в левом верхнем углу). И хотя 
речь идет не  о  князе Валахии 
Владе III (ставшем прототипом 
знаменитого вампира), а о его 
отце Владе II, документ не теряет 
исторической значимости. В том 
числе и потому, что папа Дра-
кулы носил такое же прозвище  

и отличался таким же суровым 
характером.

МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ
Что же касается чисто русских 
памятников письменности, то осо-
бого внимания заслуживают руко-
писные новгородские грамоты, 
а также самые первые в России 
печатные документы, появивши-
еся в Петровскую эпоху и послу-
жившие основой для создания 
канонов и форм отечественного 
делопроизводства. Причем один 
из патентов дает возможность оце-
нить каллиграфические способно-
сти императора Петра I, поста-
вившего свою визу под печатным 
текстом.

Крайне любопытен и  фраг-
мент государственного документа 
из приказной палаты в Якутии, 
где под формуляром подписались 
представители коренного населе-
ния, начертав вместо своих имен 
и фамилий изображения животных, 
являвшихся символами родовых 
кланов. Это служит ярким при-
мером того, как внутри кирил-
лической традиции некоторые 
народы России развивали уже свою 
письменность.

Немало впечатляющих экспо-
натов представлено и в разделе 
западноевропейских памятников. 
Так, в одной из витрин можно уви-
деть свинцовые печати римских 
пап XIV-XVI веков, а также подлин-
ные документы с личными подпи-
сями Микеланджело, Бенджамина 
Франклина, Джузеппе Гарибальди, 
Наполеона Бонапарта (этот авто-
граф весьма ценен тем, что «вели-
чайший из французов» крайне 
редко писал письма своей рукой), 
Исаака Ньютона (расписка о том, 
что  знаменитый ученый полу-
чил взятые у него в долг деньги 
сполна), Шарля Перро, Александра 
Дюма-отца, Джоаккино Россини.

Есть и такой во всех смыслах 
примечательный финансовый 
документ 1375 года из Флорен-
ции – первый в мире пример веде-
ния двойной бухгалтерии (такие 
фокусы придумали именно фло-
рентийские купцы).

Иными словами, посмотреть 
в Палеографическом кабинете есть 
на что. Тем более что посетить его 
могут не только исследователи 
и ученые, но и студенты, школь-
ники и просто интересующиеся 
данной темой. 

Экскурсии планируется прово-
дить по специальному расписа-
нию и предварительной записи. 
Вся соответствующая информа-
ция будет размещаться на сайте 
института истории.

От отца графа Дракулы до Петра I
Мы сочли своим дол-
гом восстановить, 
пусть пока и в неболь-
шом формате, Палео-
графический кабинет 
Николая Петровича, 
где представили наибо-
лее интересные памят-
ники письменности 
Средневековья и Нового 
времени.

АЛЕКСЕЙ СИРЕНОВ, ДИРЕКТОР СПБИИ РАН

Телефоны для справок:

единый контакт-центр – 8 (800) 6-000-000 (круглосуточно);

для льготных категорий 
и пострадавших на производстве –

8 (812) 677-87-17 (будние дни, с 9:00 до 18:00). 

  > С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, 
который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального стра-
хования. Отделение Соцфонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти 
предоставляет все те услуги, кото рые раньше предоставляли 
отделения ПФР по Петербургу и Ленобласти и ФСС по Петербургу, 
а име нно:

•  страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере 
кормильца;

•  государственное пенсионное обеспечение (социальные пенсии 
по старости, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии 
военнослужащим, ветеранам войны, госслужащим, чернобыль-
цам, летчикам, космонавтам и т. д.);

•  пенсионные накопления (накопительная пенсия, срочная 
выплата, единовременная выплата) – формирование и инве-
стирование;

•  федеральная социальная доплата к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера;

•  социальные выплаты ветеранам, инвалидам и другим граж-
данам, имеющим право на федеральные социальные льготы;

•  средства материнского капитала – оформление сертификата 
и направление средств на выбранные цели;

•  единое пособие на детей и беременных женщин;

•  выплаты военнослужащим и членам их семей;

•  меры поддержки пострадавшим от радиации;

•  компенсация проезда к месту отдыха и обратно для пенсио-
неров-северян;

•  компенсация инвалидам стоимости полиса ОСАГО;

•  меры поддержки реабилитированным жертвам политических 
репрессий;

•  пособия по временной нетрудоспособности (больничные);

•  пособия по беременности и родам;

•  пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих 
граждан;

•  единовременные и регулярные выплаты пострадавшим на про-
изводстве и членам их семей;

•  родовые сертификаты;

•  технические средства реабилитации;

•  путевки на курортно-санаторное лечение для льготных кате-
горий граждан;

•  оплачиваемый проезд к месту лечения и обратно;

•  выплаты за работу с пациентами с COVID-19 медицинским 
работникам;

•  выплаты за работы в сменном режиме работникам социальных 
учреждений стационарного типа.

Граждане продолжат получать положенные им пенсии, пособия 
и другие выплаты в прежние даты.

Какие услуги предоставляет Социальный фонд 
России?

КОНСТАНТИН ОСТРОВСКИЙ /управляющий отделением Социального фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти/

Вам отвечает эксперт отделения 
Социального фонда по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области
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В Петербурге разрабатывают архитектурную концепцию территории 
«Красного треугольника». Под охрану возьмут 61 корпус бывшего про-
мышленного объекта.

Завод превратят в деловое 
пространство

РАБОЧА Я группа Совета 
по  сохранению культур-
ного наследия при прави-
тельстве Петербурга рас-
смотрела госуда рственную 
историко-культур ную экс-
пертизу территории быв-
шего предприятия «Крас-
ный треугольник».

СУДЬБА КОРПУСОВ
Экспертизу разработала док-
тор архитектуры, специалист 
по промышленной архи-
тектуре Маргарита Штиг-
лиц. Председатель Коми-
тета по государственному 
контролю, использованию 
и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП) 
Сергей Макаров отме-
тил: «КГИОП, город 
и  инвестор очень 
ждали результатов 
нашего обсужде-
ния. На  Петер-
бургском меж-
дународном 
экономиче-

ском форуме было подписано 
соглашение о развитии этой 
территории и приведении 
ее в порядок. Решение рабо-
чей группы – один из шагов 
на пути превращения этого 
сложнейшего по объему и раз-
личной степени сохранности 
объекта в достойное обще-
ственное и деловое место».

Как рассказали в КГИОП, 
специалисты согласились 
с  выводами экспертизы 
о  постановке на  государ-
ственную охрану 61 корпуса 
(50 корпусов и 11 перехо-
дов-галерей, включая мост 
с переходом – галерею).

Вместе с тем члены рабо-
чей группы согласились 
с  выводами экспертизы 
о необоснованности включе-

ния в состав объекта куль-
турного наследия «Треу-
гольник» 19 корпусов 
(12 корпусов и семи 
переходов-гале-
рей), в том числе 
корпусов № 145, 
148, 144, 138.
Исторически 

постройки относятся к кон-
дитерской фабрике Конради 
(со стороны Старо-Петергоф-
ского проспекта). Сегодня 
они разделены террито-
рией, где расположена «Дача 
Строгановых».

Визуальные связи между 
этими корпусами утрачены, 
считают эксперты, они 

не  составляют единый 
ансамбль и  при  этом 

у  них нет самосто-
ятельной истори-

ко-культурной цен-
ности, они явля-

ются типовыми 
постройками, 

не   имею-

щими исторического и гра-
достроительного значения.

Вместе с  тем  корпуса 
№ 145, 148, 144, 138 оста-
нутся историческими, несмо-
тря на отсутствие статуса 
памятника. Они располо-
жены в зоне охраны объек-
тов культурного наследия 
и будут охраняться законом.

КАКОЙ БУДЕТ ФУНКЦИОНАЛ
Сегодня территория объ-
екта представляет собой 
сложный имуществен-
ный комплекс, состоящий 
из  промышленных кор-
пусов и  административ-
ных зданий, находящихся 
как в государственной, так 
и в частной собственности.

Напомним, что  власти 
города подписали с самым 
крупным собственни-
ком на  территории быв-
шего завода соглашение 
по приспособлению памят-
ника промышленной архи-
тектуры к  современному 
использованию.

Сегодня компании 
принадлежит порядка 

100 тысяч квадрат-
ных метров на тер-

ритории бывшего 
завода. Из  них 

около 60 тысяч 
квадратных 

метров уже 
п р и с п о -

соблено под современное 
использование, а именно – 
о б щ е с т в е н н о - д е л о в о е 
пространство.

Представитель компании- 
инвестора Елена Державиц-
кая рассказала о дальней-
ших планах по использова-
нию комплекса: «В основном 
функционал предполагает 
приспособление под гости-
ничную инфраструктуру, 
но, конечно, планируется 
и  создание обществен-
но-деловых пространств. 
В частности, на первых эта-
жах корпусов будут разме-
щены коворкинги и другие 
различные общественные 
зоны. Архитектурная кон-
цепция в настоящее время 
разрабатывается».

 ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

«Красный треугольник» зани-
мает обширную территорию 
между Старо-Петергофским 
проспектом, Обводным кана-
лом, улицами Розенштейна 
и Ивана Черных.

Европротокол 
онлайн

Электронный европротокол заполняется 
в приложении «Госуслуги Авто» и имеет 

такую же юридическую силу, 
как и оформленный на бумаге

Оформляйте ДТП 
в мобильном 
приложении 
«Госуслуги Авто»

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/ 

В УСАДЬБЕ генерала Чернова «Сосновка» на Октябрьской 
набережной, 72, поя вится новое общественное простран-
ство. Здесь планируют создать аналог парка «Зарядье» 
Москвы. Об этом рассказал депутат Государственной 
думы Михаил Романов.

«Дача вместе с парком станет объектом городского 
уро вня. Жители уже предложили здесь сделать аналог 
московского «Зарядья», – сообщил Михаил Романов. – 
Мы будем подключать урбанистов, архитекторов, чтобы 
была современная концепция, которую поддержат жители 
близлежащих домов, и после будем реализовывать этот 
проект уже совместно с городом».

Напомним, что долгие годы судьбой усадебного дома 
и прилегающего к нему парка были обеспокоены жители 
Невского района. До последнего момента петербуржцы 
были уверены, что здание признают аварийным и сне-
сут, а парк застроят очередным элитным жильем. Однако 
памятник и зеленое пространство удалось спасти, объект 
перейдет из федеральной собственности в городскую.

Петербургский ответ 
«Зарядью»

На территории усадьбы генерала Чернова 
на Октябрьской набережной создадут аналог 
парка «Зарядье». К работе пригласят архитекто-
ров и урбанистов.

      ПРЕСС�СЛУЖБА ДЕПУТАТА МИХАИЛА РОМАНОВА
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ИНЦИДЕНТ произошел на Дворцо-
вой площ ади 2 января. 39-летний 
мужчина, проходя мимо кареты, 
спровоцировал своими действи-
ями движение повозки в сторону 
пешеходов. В результате постра-
дали три человека: 43-летний отец 
с 8-лет ним сыном и 9-летней доч-
кой. С травмами средней степени 

тяжести они были доставлены 
в больницу.

Задержать злоумышлен-
ника удалось 11 января. 
Им оказался ранее судимый 
уроженец Ленобласти, ныне 

проживающий в Петербурге 
и работающий механиком.

ПЛОХОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ
Это происшествие вновь под-

няло вопрос, насколько кареты 
с  лошадьми уместны в  Север-
ной столице в принципе. Депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Циви-
лев был тем вечером на Дворцо-
вой площади.

«Я ехал туда, потому что чув-
ствовал: что-то случится, – при-
знался в беседе с «Петербургским 
дневником» парламентарий, кото-
рый, кстати, еще прошлым летом 
подготовил закон, упорядочиваю-
щий катание на лошадях в Петер-
бурге. – Было очень много людей, 
при этом все прошли на площадь 
через рамки металлодетекто-
ров. Как при таких обстоятель-
ствах на площади могла оказаться 
карета, кто ее туда пустил? Я видел, 

как вела себя возница: покрики-
вала на людей, чтобы ей уступили 
дорогу. Я уехал с площади неза-
долго до инцидента, но по дороге 
меня обогнал наряд полиции, кото-
рый спешил на Митрофаньевское 
шоссе, чтобы задержать наездницу. 
Как раз там находится их база 
и их каретный музей».

ПОПЫТКА УГОНА?
СМИ сообщали, что  38-летняя 
женщина, управлявшая каре-
той, с места происшествия скры-
лась, но спустя два часа ее нашли, 
задержали и отвезли на меди-
цинское освидетельствование. 
Однако возница проходить его 
отказалась.

«Работающие на улице люди, 
которым не требуются водитель-
ские права, часто согреваются 
алкоголем», – прокомментиро-
вал ситуацию Алексей Цивилев.

Позже в компании, в чьей соб-
ственности находится злополуч-
ная карета, заявили, что сами 
будут требовать возбуждения уго-
ловного дела о попытке кражи, 
потому что злоумышленник, вско-
чивший на лошадь, якобы хотел 
не просто повеселиться, а угнать 
животное вместе с каретой. Впро-
чем, зоопсихолог Юрий Криво-
лапчук назвал такую версию 
бессмыслицей.

«Если лошадь собирался 
угонять профессионал, то  он 
выбрал  бы для  похищения 
любую ситуацию, кроме этой. 

Это же стресс, после которого 
лошадь неизвестно когда вер-
нется в форму! Только с большого 
перепоя человек может такое учу-
дить», – заявил эксперт «Петер-
бургскому дневнику».

СТРАХОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
По мнению опрошенных нашим 
изданием экспертов, это ЧП 
еще раз подтверждает мнение 
о  том, что  лошадям в  центре 
города не  место. Оставить их, 
например, можно было бы в Пуш-
кине и Петергофе.

«При этом компания должна 
заключать контракт с городом 
и  страховать свою граждан-
скую ответственность, – доба-
вил Алексей Цивилев, – чтобы 
не сваливать всю вину на воз-
ницу, который может оказаться 
несовершеннолетним».

У автомобилистов, кстати, осо-
бых нареканий к каретам, курси-
рующим по центру, нет. Все-таки 
ареал их «обитания» в Северной 
столице совсем небольшой. Его 
значительно уменьшили после 
того, как в 2007 году в ДТП с каре-
той погибла маленькая дочка быв-
шего сочинского мэра Виктора 
Колодяжного.

«Я  уже несколько месяцев 
не встречал в городе карет, – заме-
тил руководитель автоклуба «А24» 
Денис Шубин. – Самая большая 
опасность для автомобилиста – 
это все-таки не лошадь, а другие 
водители».

Запретить нельзя 
кататься

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ,  АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК /ТАСС

Полицейские задер-
жали подозревае-
мого в инциденте 
с гужевой повоз-
кой на Дворцо-
вой площади. Экс-
перты обсуждают, 
нужно ли запрещать 
катание на каретах 
с лошадьми в Петер-
бурге.
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После инцидента 
возбудили уголовное 

дело по статье 
«действия, угрожающие 
безопасной эксплуатации 
транспортных средств».
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  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ФК �ЗЕНИТ�

СДЕЛКА «Зенита» с «Коринтиансом» из Сан-Пауло полу-
чилась многосторонней. В обмен на Юри Алберто, кото-
рый продолжит выступать на род ине, сине-бело-голубые 
получили 19-летнего левого центрального защитника 
Роберта Ренана и 22-летнего универсального полуза-
щитн ика Ду Кейроса.

С каждым из них заключены долгосрочные контракты, 
Роберт Ренан присоединится к команде Сергея Семака 
в ближайшее время, а Ду Кейрос – летом 2023 года. 
Также в случае продажи Юри Алберто петербургскому 
клубу полагается 50 процентов от трансферной суммы.

При этом зенитовцы также договорились о досрочном 
завершении аренды вратаря Ивана Куарезмы и о полу-
чении преимущества при выкупе прав на 16-летнего 
вундеркинда Педро, который уже играет за молодежную 
сборную Бразилии.

В то же время атакующий полузащитник Густаво Ман-
туан продолжит выступать за чемпионов России на пра-
вах аренды до конца сезона-2022/23.

«Зенит» расширил 
бразильский легион

Петербургский клуб официально объявил 
итоги переговоров о компенсации за переход 
нападающего Юри Алберто в бразильский 
«Коринтианс».

ЛЮБИТЕЛЬ футбола из Север-
ной столицы Александр Чер-
ноусов пос етил чемпионат 
мира по футболу в Катаре 
и  впечатлениями от  него 
поделился с «Петербургским 
дневн иком».

ГЕОГРАФИЯ И ПОЛИТИКА
Поездку в Катар на чемпио-
нат мира Александр заплани-
ровал заранее, еще год назад.

«Для меня это был пер-
вый выезд на такой крупный 
турнир. В 2018 году, когда 
чемпионат мира проходил 
в России, я постарался посе-
тить как можно больше мат-
чей. Удалось объехать почти 
всю нашу страну, побывать 
в Екатеринбурге, Саранске, 
Сочи, Москве. У нас полу-
чился настоящий праздник 
футбола, захотелось еще раз 
в нем поучаствовать», – рас-
сказал он. 

«Я решил посетить Катар, 
взял отпуск на время чем-
пионата мира, – продол-
жает Александр. – По моим 
ощущениям, в  Катаре 
было очень много болель-
щиков из арабских стран, 
из Африки, но больше всего – 
из Индии. Возможно, по при-
чине того, что впервые чем-
пионат мира проводили 

в  этом регионе. Доводи-
лось слышать, что органи-
заторы нанимали индусов, 
чтобы заполнять трибуны, 
но, по моим наблюдениям, 
эти индусы сами приехали 
и болели за самые разные 
сборные. Нанятые болель-
щики были у сборной Ирана, 
с ними вообще была слож-
ная ситуация. Во время чем-
пионата мира в этой стране 
шли демонстрации в защиту 
прав женщин, и часть иран-
ских болельщиков поддер-
живали оппозицию во время 
матчей. Федерация футбола 
Ирана в противовес им орга-
низовала приезд болельщи-
ков, которые поддерживают 
правительство. Между этими 
группами даже происходили 
столкновения».

НИКАКОГО АЛКОГОЛЯ
Перед чемпионатом мира 
СМИ предупреждали тури-
стов, что их в Катаре ждут 
жесточайшие ограничения 
из-за исламских традиций. 
Как отметил болельщик 
из нашего города, действи-
тельно строгим был запрет 
на употребление алкоголь-
ных напитков.

«Требования по  соблю-
дению дресс-кода не были 

такими суровыми, как мно-
гие опасались. А вот пиво 
и другой алкоголь не про-
давали не только на стади-
онах, его невозможно было 
купить ни в барах, ни в оте-
лях! Только в главной фан-
зоне чемпионата мира была 
одна точка, где несколько 
часов в день продавали пиво. 
Это создавало дискомфорт 

для многих болельщиков», – 
сетует Александр Черноусов. 

«Не  могу сказать, 
что  я  большой любитель 
пива, но все-таки его употреб-
ление – сложившаяся тради-
ция во многих странах, – счи-
тает он. – Поэтому болель-
щики из Мексики, напри-
мер, которые были в России 
в 2018 году, говорили мне, 
что у нас им понравилось 
больше из-за того, что пиво 
не запрещали», – говорит 
собеседник «Петербургского 
дневника».

ЗРИТЕЛИ МЕРЗЛИ
Мундиаль 2022 года стал 
первым, организованным 
зимой, – в Катаре в это время 
жарко. 

«Тридцать градусов 
в тени, и горячий ветер дует 
из пустыни. На стадионах же 
работали такие мощные кон-
диционеры, что  зрители 
мерзли. Хорошо, что волон-
теры раздавали флаги, я брал 
два и одним укрывал ноги, 
так как поток холодного воз-
духа шел снизу. Из-за пере-
падов температуры мно-
гие болельщики простужа-
лись», – поделился впечатле-
ниями от чемпионата мира 
Александр Черноусов.

Чемпионат мира по футболу в Катаре прошел без сборной России, 
однако наши болельщики не обошли его вниманием. Присутствовали 
на трибунах и фанаты из Петербурга.

Петербуржец поделился 
воспоминаниями о ЧМ

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ЧЕРНОУСОВА

Я рад, что посе-
тил этот во мно-
гом уникаль-
ный чемпионат 
мира. Возможно, 
если это происхо-
дило бы в Герма-
нии или Англии, 
то не было бы 
каких-то накла-
док с организа-
цией, но не было бы 
экзотики, было бы 
не так интересно.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОУСОВ,
ЛЮБИТЕЛЬ ФУТБОЛА

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

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 

СООБЩИТЕ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 670-13-03
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Результаты последних матчей СКА в чемпио-
нате КХЛ тревожат болельщиков. Петербургская 
команда не выглядит столь грозной, как в первой 
половине сезона, а ведь уже через полтора месяца 
начнется розыгрыш Кубка Гагарина.

«Не надо сильно 
переживать 
из-за поражений»

ТУРНИРНОЕ положение СКА, несмотря 
на неровные результаты в последнее 
время, остае тся стабильным – невская 
дружина продолжает лидировать. 
Но поклонники команды успели при-
выкнуть, что армейцы побеждают всех 
подряд, и поэтому любая осечка подо-
печ ных Романа Ротенберга вызывает 
беспокойство. Начав 2023 год феери-
ческой победой (9:3) в Челябинске 
над «Трактором», петербуржцы затем 
крупно проиграли в Уфе «Салавату 
Юлаеву» (1:5). Неожиданно нелегкой 
стала игра с аутсайдером Западной 
конференции «Сочи» (6:3), с трудом 
удалось взять верх дома над «Спар-
таком» (3:2).

МЕШАЮТ ТРАВМЫ
По  мнению телекомментатора 
Андрея Шестакова, проблемы 
в игре СКА вызваны не спадом 
формы, а другими причинами.

«Армейцы играют не в опти-
мальном составе, не в том, кото-
рый великолепно провел стар-
товый отрезок. Много травми-
рованных, несколько игроков 
выбыли на длительный срок. 
Николай Прохоркин получил 
травму еще до начала сезона, 
вроде бы восстановился, сыграл 
против «Сочи», но вновь выбыл 

из строя», – полагает хоккей-
ный эксперт.

НЕ ВЫРУЧАЮТ ВРАТАРИ
Есть проблема с  игрой 
в р а т а р е й ,  с ч и т а е т 
комментатор.

«Не выручает, к сожалению, Влади-
слав Подъяпольский. Вроде бы при-
драться не к чему, грубых ошибок 
у него нет. Но классный вратарь обя-
зан спасать, потому и говорят, что он 
«половина команды». Да, нападающие 
разрывают оборону, выходят один 
на один – в таких случаях и должен 
выручать голкипер. У СКА надежно 
играет только Дмитрий Николаев, 
Сергей Иванов еще слишком сырой», – 
убежден тележурналист.

СУМАСШЕДШИЙ ГРАФИК
В нынешнем сезоне календарь чемпи-
оната КХЛ плотнее, чем когда-либо.

«Клубы играют по  68 матчей, 
больше, чем  в  предыдущих сезо-
нах, в которых проводили максимум 
56 матчей. Регулярка завершится 
23 февраля, а командам надо прове-
сти еще по 18 игр – график сумасшед-
ший! Понятно, что в таком режиме 
очень сложно играть ровно, и дело 
не в физической усталости (СКА луч-
ший в КХЛ по третьим периодам), 
а в том, что не хватает эмоций, ведь 
главная турнирная задача на первом 
этапе сезона уже решена, а впереди 
плей-офф. Не надо сильно переживать 
из-за поражений СКА. Все проигры-
вают, посмотрите на екатеринбург-
ский «Автомобилист», лидера «Вос-
тока», – у него восемь поражений 
подряд», – объясняет комментатор.

У эксперта нет сомнений в том, 
что СКА подойдет к плей-офф в пол-
ной готовности.

«Армейцы проводят лучший сезон 
за много лет. У петербургской команды 
не только больше всего набрано очков, 
они лидируют и по заброшенным шай-
бам, и по количеству бросков. Игроки 
СКА среди лидеров лиги, по стати-
стике, почти по всем номинациям. 
Команда наверняка удержит пер-
вое место в чемпионате и стартует 
в Кубке Гагарина, имея преимущество 
своей площадки во всех раундах плей-
офф», – надеется Андрей Шестаков.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     SKA.RU

40
очков набрал в 48 матчах 
защитник СКА Александр 
Никишин, забросивший 
9 шайб и отдавший 
31 передачу.

Незабываемому Валерию Харламову, «легенде № 17», 
любимцу миллионов, 14 января могло бы испол-
ниться 75 лет.

Народная любовь, или, скромнее, любовь болельщи-
ков, – больше чем слава, попул ярность, признание, ува-
жение. Слава меркнет, популярность падает, признание 
и уважение забываются, а любовь людей не просто оста-
ется – она с годами становится все сильнее, как, напри-
мер, все сильнее любили Льва Ивановича Яшина, когда он 
закончил играть. И при этом не важно, получил народный 
люби мец официальные почести прижизненно или посмер-
тно. Разве меньше стали любить Высоцкого после присуж-
дения ему посмертно премий и установки монументов?

Как он был смел! В играх с канадцами приходилось дей-
ствительно выплевывать на лед выбитые зубы. Конечно, 
он мог и подраться, ответить ударом на удар, но чаще 
наказывал грубиянов заброшенными шайбами.

Кстати, песня «Профессионалы» («Хоккей СССР – 
Канада») написана Высоцким еще в 1967 году, до первой 
Суперсерии. Но поэт увидел испанское начало в северной 
игре, помните: «Играют с партнером, как бык с матадором» 
и «Не оплошай, бык, – Бог хочет шайбы, / Бог на трибуне – 
он не простит». Матадором для канадских быков стал Вале-
рий Харламов. Родись он в Испании, возможно, стал бы 
торреро, ну а в России выбрал хоккей, игру неистовых.

Только после встреч с лучшими профессионалами у нас 
поверили в величие и мощь родного хоккея и перестали 
вспоминать, что он канадский. Поверили и возгордились.

Весть о его гибели в 1981 году облетела мир во время 
розыгрыша Кубка Канады. На родине хоккея тоже скор-
бели о русском гении, изменившем их взгляды не только 
на любимую игру, но и на привычный мир. 

В память о Харламове решили, что под его номером 17 
больше никто не будет играть ни в ЦСКА, ни в сборной.

Любовь к Харламову умрет только с теми, кто его про-
должает помнить и любить, значит, она вечна…

Харламова будут любить 
у нас всегда

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /руководитель отдела «Спорт» «Петербургского дневника»/

Харламов был уникален во всем, 
абсолютно ни на кого не похож. 
Его мать – испанка, в его 
характере можно было найти 
любимое в России донкихотство, 
необузданный темперамент, 
черты матадора.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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50
концертов

>30
концертов

>20
концертов

>10
концертов 
в Петербурге 
и Москве

Абсолютными лидерами 
по интенсивности гастроль-
ного графика стали 
панк-рокеры из группы 
«Бригадный подряд».

Они сумели дать рекорд-
ное количество сольных 
концертов по всей 
стране.

Кроме того, впечатляют 
показатели рок-группы 
«Пикник», шансон-певицы 

Елены Ваенги, а также 
эстрадных рокеров 

из группы «Сурга-
нова и Оркестр».

Уверенные места в рей-
тинге занимают группы 

«Пилот» и «Горшенев», 
автор-исполнитель
Игорь Растеряев, 
молодой хип-хопер 
PYROKINESIS и око-
лоджазовые
Billy’s Band.

Забавную стратегию про-
демонстрировали извест-
ные артисты «Чиж & Co» 

и «АукцЫон», которые 
дали больше 10 кон-

цертов в Петербурге 
и Москве, но редко 
появлялись в дру-
гих городах.

слушателей за год 
в «Яндекс Музыке» 
у поэтического 
постпанк-проекта 
«Плейлист Венкова».

Сколько альбомов издали петербургские музыканты за про-
шлый год? И кто оказа лся лидером по количеству гастролей 
и концертов? Музыкальные итоги 2022 года подводит пре-
зидент фонда «Новая культура» и обозреватель «Петербург-
ского дневника» Илья Сакмаров.

350 тыс.350 тыс.

17,3%
составил прирост синглов 
и альбомов в 2022 году.

– общее количество музы-
кальных релизов, выпущенных 
в Петербурге в 2022 году. Рекорд!

3 000

слушателей у белорус-
ско-российской поп-рок-
группы IOWA. Музыканты 
переехали в Петербург 
больше 10 лет назад.

4,4 млн4,4 млн

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, VK.COM/BPODRYAD, VK.COM/IGORRASTERYAEV, VK.COM/PLAYLISTBAND, T.ME/IOWA_BAND, MUSIC.YANDEX.RU      ДАРЬЯ МОКРИНСКАЯ
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