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В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ПОЛИНА ЯУК

  > Поставки танков на Украину – это 
огромная глупость, которая может 
превратить Европу в радиоактивное 
кладбище. Такое мнение в своем мате-
риале выразил журналист британской 
ежедневной газеты Daily Mail Питер Хит-
ченс. Читатели издания с ним согласны. 
Раздувать конфликт танками – «полное 
безумие», пишут они.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА 
ПОЛИТОЛОГ ИННА 
ВЕТРЕНКО

По мнению профессора Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС 
Инны Ветренко, решение поставлять 
танки на Украину связано скорее с пси-
хологическим давлен ием, чем с воен-
ной стра тегией.

«Мы видим, что Североатланти-
ческий альянс во главе с США идет 
на эскалацию конфликта, – сказала 
«Петербургскому дневнику» эксперт. – 
При этом решение о поставке танков, 
которое сейчас анонсировали, вызвало 
некоторый раскол между странами 
НАТО. Не все готовы выполнять тот 
план-максимум, который был задан 
в январе Соединенными Штатами. Поэ-
тому сейчас там идет торговля танками 
поштучно».

Армии европейских стран прежде 
всего обескровливают себя и создают 
достаточно опасную ситуацию для соб-
ственной безопасности, подчеркнула 
Инна Ветренко. Поэтому некоторые 
страны НАТО и противятся поставкам 
танков, так как в случае локального 
военного конфликта они окажутся 
под ударом первыми. Их стратеги-
ческая оборона обеспечивается опре-
деленным вооружением, которое они 
не хотят терять.

«Впрочем, у США есть четкая цель – 
продолжать эскалацию конфликта, уси-
ливать Украину. Это для России ожида-
емо. Наша страна принимает ответные 
меры и мобилизует свой военно-про-
мышленный комплекс, – отметила 
политолог. – Вместе с тем мы пони-
маем, что со стороны НАТО идет инфор-
мационное наращивание, танки имеют 
не столько военно-стратегическое зна-
чение, сколько психологическое».

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: 23-24 января

Разговоры о запрете россиянам выез-
жать за границу в Кремле не ведутся, 
заявил пресс-секретарь президента 
Российской Федера ции Дмитрий 
Песков. «Нет, в Кремле это не обсуж-
дает ся», – высказался он.  �

Украина предложила Белоруссии 
заключить пакт о  ненападении, 
готовя при этом боевиков, несущих 
потенциальную угрозу национальной 
безопасности Белоруссии. Об этом 
сообщил президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко. «Не знаю, зачем 
это украинцам. С одной стороны, 
просят нас, чтобы мы ни в коем слу-
чае не воевали с Украиной, чтобы 
наши войска туда не двигались. Пакт 
о ненападении предлагают заклю-
чить. А с другой стороны, готовят эту 
гремучую смесь и вооружают их», – 
сказал глава государства на совеща-
нии по общественно-политической 
обстановке и состоянию преступно-
сти в стране. �

В  Минобороны России сообщили 
о том, что на Запорожском направ-
лении в результате огня артиллерии 
и активных действий подразделений 

Восточного военного округа за сутки 
уничтожены более 25 украинских 
военнослужащих 108-й бригады 
территориальной обороны в рай-
онах населенных пунктов Пречи-
стовка и Новоселка Донецкой народ-
ной республики, а также самоход-
ная гаубица «Акация», две гаубицы 
Д-20 и Д-30 и три автомобиля. �

Тверской суд Москвы будет рассма-
тривать протокол в отношении бло-
гера и бывшего футболиста Евгения 
Савина. Сам протокол поступил в суд 
23 января, но официальной даты засе-
дания пока нет. Савину вменяется 
совершение публичных действий, 
направленных на дискредитацию 
использования Вооруженных сил 
Российской Федерации. Ему грозит 
штраф до 50 тысяч рублей. �

В  Кировском районе Ленобласти 
на территории музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» в День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады откроется 
выставка «Фашизм. Невыученные 
уроки истории. Связь времен». Ее орга-
низатором выступает Совет Федера-

ции РФ. Как сообщают в правитель-
стве Ленобласти, посетители смогут 
посмотреть на трофейную военную 
технику, которую привезли из зоны 
проведения спецоперации. «Техника 
доставлена из Донбасса, где она была 
подбита в ходе боев благодаря муже-
ству и воинскому мастерству наших 
защитников – участников специаль-
ной военной операции», – рассказали 
в областной администрации.  �

Специальная военная операция Рос-
сии стала вынужденной мерой и отве-
том на подготовку агрессии со сто-
роны Соединенных Штатов Америки 
и их сателлитов. Об этом заявил заме-
ститель председателя Совета без-
опасности, председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев. «Наша 
партия должна помочь людям в мире 
понять, что та специальная военная 
операция, которая проводится, стала 
вынужденной и крайней мерой, отве-
том на подготовку агрессии со сто-
роны США и их сателлитов. Ну и оче-
видно, что мир из-за того, что про-
исходило, действительно вплотную 
подошел к угрозе третьей мировой 
войны», – сказал Дмитрий Медведев.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал новую прямую линию с горожа-
нами: она пройдет уже в ближайшую субботу, 28 января. Прием обращений стартовал 
накануне. 

Эфир состоится в субботу

В ПРЕДЫДУЩИЙ раз прямая 
линия Алекса ндра Беглова 
состоялась в конце 2022 года. 
Тогда глава города пообещал, 
что такое общение будет каж-
дый месяц. И вот вчера стало 
изве стно о том, что первая 

прямая линия в этом году 
пройдет уже через несколько 
дней.

«Прямые линии теперь 
станут тематическими. 
За основу будем брать тему, 
по которой окажется больше 

всего обращений», – уточнил 
губернатор.

Политолог Юрий Светов 
отметил, что востребован-
ность прямой линии с губер-
натором видна по количеству 
обращений.

«Губернатор отвечает 
за весь город, поэтому нет 
ничего удивительного в том, 
что ему поступает большое 
количество вопросов разного 
плана, – сказал эксперт. – 
Конечно, проведение прямых 
линий можно только привет-

ствовать, жители Петербурга 
должны быть обеспечены 
информацией из первых уст».

Трансляция прямой линии 
начнется 28 января в 16:00. 
Ее можно будет посмотреть 
на телеканале «Санкт-Петер-
бург» и на странице губерна-
тора «ВКонтакте».

Свой вопрос можно 
задать, написав личное сооб-
щение главе города в соци-
альной сети или  позво-
нив на  горячую линию: 
246-79-49.

  МАКСИМ СЮ, АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, GOV.SPB.RU

3 000 обращений
поступило на личную страницу Александра Беглова 
в социальной сети «ВКонтакте» перед прямой линией 
в декабре 2022 года.

…РАСХОДЫ 
ПРЕВЫСИЛИ 
ТРИЛЛИОН…

  > Расходы бюджета 
Петербурга в 2022 году 
впервые в истории превы-
сили 1 триллион рублей. 
Об этом нака нуне сообщили 
в Смольном. «Президент 
отметил, что Россия прошла 
этот год уверенно. Эко-
ном ика Петербурга также 
выдержала санкционное 
давление и уход западных 
компаний. Город завер-
шил 2022 год с лучшими 
финансовыми показателями, 
чем ожидалось», – заявил 
губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов.

…ДОРОГИ 
К ДАЧАМ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ…

  > На заседании городского 
правительства утвердили 
перечень мероприятий 
по развитию садоводческого 
движения. «В конце про-
шлого года мы подписали 
соглашение с Ленобластью 
о софинансировании ремонта 
подъездных дорог к садо-
водческим товариществам, – 
напомнил губернатор 
Александр Беглов. – В тече-
ние трех лет запланировали 
совместно отремонтировать 
85 дорог. Их общая протя-
женность – более 180 кило-
метров».

МЭРОМ МАРИУПОЛЯ СТАЛ ОЛЕГ МОРГУН. РАНЕЕ ОН 

ВОЗГЛАВЛЯЛ АДМИНИСТРАЦИЮ НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА 

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

С предыдущим главой администрации 
Мариуполя Константином Иващенко 
у Законодательного собрания и прави-

тельства Петербурга слож ились очень хоро-
шие отношения. Я уверен, что побратимские 
связи будут только крепнуть и при новом 
руково дителе Мариуполя.

Напомню, что в прошлом году в нашем 
городе-побратиме открылась приемная 
петербургского парламента. И в нее уже 
поступили сотни обращений. Уже есть 
и конкретные дела, с которыми депутаты 

Законодательного собрания помогли 
мариупольцам. Одной из основ-

ных проблем в Мариуполе оста-
ется состояние сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства – 
например, востребован ремонт, 

установка окон. Также 
нужна гуманитарная 
помощь жителям горо-
да-побратима. Это все 
необходимо сделать.

Главное, чтобы жители 
были в безопасности
КОНСТАНТИН ЧЕБЫКИН /депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга/

Самое главное, чтобы мариу-
польцы жили в безопасности 
и комфорте. И это ключевая 
задача, которую помогает 
решать наш город.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

     GLEBPERYAZEV / WIKIPEDIA.ORG

«Приморская», ул. Одоевского д. 34
«Нарвская», ул. Промышленная, д. 6,
ЦФТ «Нарвский», 2-й этаж 
«Ленинский проспект», Ленинский пр., д. 140 
«Ленинский проспект», Ленинский пр., д. 95, к. 1 
«Комендантский проспект», пр. Испытателей, д. 33 
«Академическая», пр. Науки, д. 24
 «Гражданский проспект», пр. Просвещения, д. 81 
«Звездная», ул. Пулковская, д. 14 

«Международная», ул. Белы Куна д. 16
«Купчино», Малая Балканская ул., д. 26 
«Ломоносовская», ул. Бабушкина, д. 38, корпус 2, 
2-й этаж
 «Ладожская», пр. Косыгина, д. 24 
 «Проспект Просвещения», пр. Просвещения, д. 36 
«Московская», ул. Типанова, д. 4 
«Улица Дыбенко», ул. Дыбенко, д. 23, к. 7 
«Девяткино», г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19
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АКЦИЯ!*

АКЦИЯ!*

ЧЕТВЕРГ

50
СКИДКА

ПЯТНИЦА

70
СКИДКА

АКЦИЯ!*
*только

26 и 27
января
в магазинах 
у станций метро 
«Звездная» 
и «Проспект 
Просвещения»
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СТУДЕНТЫ Северо-Западного инсти-
тута управления Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы (РАНХиГС) 
сами обратились к руководству 
вуза с предложением организо-
вать поездки в войсковые части.

«Мы помогли ребятам разрабо-
тать творческую программу: дали 
клич буквально по всем факульте-
там и при гласили молодых людей, 
которые играют на музыкальных 
инструментах, хорошо поют, тан-
цуют», – рассказала начальник 
отдела социальной поддержки сту-
дентов Центра воспитательной 
работы департамента образова-
тельной деятельности универси-
тета Ирина Белова.

ПРИНЯЛИ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Студенты отправятся в войско-
вые части в поселках Ваганово 
и Углово.

«И одна, и вторая части коман-
дования очень радушно приняли 
наше предложение приехать 
с нашей агитбригадой и поздра-
вить военнослужащих, – отметила 
Ирина Белова. – Также у нас запла-
нированы выезды в наши военные 
училища, где учатся курсанты, 
которые в дальнейшем получат 
офицерские погоны и будут слу-
жить на всех точках, где необхо-
дима защита родины».

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Председатель студенческого 
патриотического клуба Севе-
ро-Западного института управ-
ления РАНХиГС «Я горжусь» Три-
фон Солодков уточнил, что выезды 
запланированы на 20 и 21 фев-
раля. Мероприятия решили при-
урочить ко Дню защитника Отече-
ства, а также к годовщине специ-
альной военной операции (она, 
напомним, началась 24 февраля).

«Бойцов ждет творческая про-
грамма: выступит музыкальная 
группа нашего университета и теа-
трального кружка. Для всех воен-
ных мы приготовили подарки – 
гуманитарная помощь с необхо-
димыми предметами личной гиги-
ены и одеждой, – поделился под-

робностями Трифон Солодков. – 
Хотелось бы, чтобы к нашей акции 
присоединились многие учебные 
заведения и общественные, бла-
готворительные организации».

И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТОЖЕ
Как оказалось, в акции планируют 
принять участие не только сту-
денты, но и преподаватели.

«Что интересно, очень мно-
гие профессора и преподаватели 
с большим удовольствием поедут 
в воинские части, – сказал в беседе 
с «Петербургским дневником» 
декан факультета социальных тех-
нологий Олег Кузин. – Вспомина-
ется советский период, когда это 
шефство было достаточно широ-
ким. Тем более, как выяснилось, 
молодое поколение не умеет 
вязать шарфы, носки и свитеры 
в качестве волонтерской помощи, 
а старшее поколение еще готово 
их учить. Сейчас люди стараются 
придать неформальный характер 
таким мероприятиям, поэтому 
и мы готовы печь пироги, готовить 
сувениры и открытки для наших 
военных. Мне нравится, что в этом 
проявляется человеческое жела-
ние сказать спасибо во инам за то, 
что они есть».

110 человек
получат подарки от студентов в войсковой 
части в поселке Углово, а в Ваганово – около
250 бойцов, рассказали в студенческом патрио-
тическом клубе «Я горжусь».

Петербургские студенты и преподаватели готовятся посетить 
воинские части и военные училища, расположенные на терри-
тории Петербурга и Ленобласти. Они устроят праздничные кон-
церты.

Для военнослужащих 
приготовили подарки

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ВОВА ЖАБРИКОВ /URA.RU /TASS

Акцию приурочили 
к Дню защитника 

Отечества, а также 
к годовщине начала 

специальной военной 
операции.

от юношей от девушек

867 тыс.
заявлений подали 
абитуриенты в вузы 
Петер бурга. 

659 тыс.
заявлений из них было 
подано на бюджетные 
места.

В Петербург 
на учебу

48% 52%

Топовые специальности

юриспруденция

актерское 
искусство

информационная 
безопасность

129 
чел./место

50
чел./место

45
чел./место

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

В Комитете по науке и высшей школе 
рассказали, как прошла после дняя при-
емная кампания.

 ДАРЬЯ МОКРИНСКАЯ
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В Петербурге открылась выставка ведущего художника Императорского фарфорового завода Татьяны Чапур-
гиной «Татьянин день». В экспозиции представлены сервизы, вазы, шкатулки. Но главными экспонатами стали 
фарфоровые платья, которые она создала первой в мире.

«Это счастье, что мне удалось 
встретиться с фарфором»

НАЧАЛО этого года стало для Татьяны 
Чапургиной знаковым. На Импера-
торском фар форовом заводе откры-
лась ее персональная выставка, где 
она впервые выступила как заслу-
женный художник России. Это зва-
 ние ей было присвоено в 2022 году. 
Кроме того, именно в  эти дни 
мастер отмечает свой юбилей, 
отсюда и название экспозиции – 
«Татьянин день».

НЕ ТОЛЬКО ВАЗЫ
Татьяна Чапургина вспоминает, 
что ее детство и юность в Осетии, 
где она окончила художественную 
школу, а затем училище, были сол-
нечными. Затем – учеба в «Мухе» 
(Ленинградском высшем художе-
ственно-промышленном учи-

лище им. В. И. Мухи-
н о й )  и   п р и -
мерно до  конца 
90-х  работа 

по росписи тканей. Так продол-
жалось до тех пор, пока Татьяна 
не столкнулась с фарфором.

«Я сделала серию чашек с релье-
фами. А  спустя время поняла, 
что фарфор можно использовать 
не только для сервизов или ваз, 
но и для того, чтобы построить 
новый образ ткани. Для меня фар-
фор – это материал для экспери-
мента», – говорит художница.

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ
Освоив сложнейшую технику под-
глазурной росписи, Татьяна почув-
ствовала: настало время воплощать 
в жизнь самые смелые идеи. И пер-
вой в мире придумала фарфоро-
вые платья. Каждое из них создано 
из тысяч фарфоровых пайеток-пла-
стин, толщиной не превышающих 
полтора миллиметра, что создает 
ощущение мозаичности и легкости.

Свою первую небольшую 
коллекцию Татьяна показала 
в  2000 году. И, вдохновленная 
успехом, как-то легко и сразу соз-
дала еще девять платьев. Потом 
были музейные проекты, участие 
в показе мод, десятки выставок 
в России и за рубежом.

Сама художница – человек нео-
бычайной скромности. И о своем 
изобретении рассказывает просто 
и лаконично: «Это тоненькие пла-
сты фарфора, каждый из которых 
я расписываю вручную, соединяю 
и дублирую с тканью. Когда они 
еще сырые, я делаю в них отвер-
стия и через них пришиваю».

ЗАБЫВАЕТ О ВРЕМЕНИ
В  Эрмитаже, где выставлялись 
работы Татьяны Чапургиной, 
ее мастерство оценили очень 
высоко, а некоторые платья взяли 
в коллекцию.

«Мы восхищаемся этим умением 
сделать фарфоровые вещи, которые 
можно носить» – так оценил искус-
ство художницы директор Госу-
дарственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский.

Старший научный сотрудник 
музея, хранитель коллекции совре-
менного фарфора и автор каталога 
«Фарфоровая мода от  Татьяны 
Чапургиной» Инна Майстренко объ-
ясняет: «Каждую пайетку нужно 
несколько раз подержать в руках, 
перевернуть, обжечь, покрыть 
глазурью, закрепить, чтобы сде-
лать роспись».

Сколько времени уходит на платье, 
художница сказать не может. Эта 
работа захватывает ее настолько, 
что она даже не думает о сроках.

НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО
Инна Майстренко считает Татьяну 
очень смелым художником. «В рабо-
тах Чапургиной какой-то мощней-
ший заряд жизни», – говорит она 
и добавляет, что с ее легкой руки 
в лексикон моды вошел термин  
«фарфоровая ткань».

Специалисты отмечают, что кол-
лекция Чапургиной – не дань моде, 
а настоящее искусство.

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

Я полюбила фарфор с первого при-
косновения. Считаю невероят-
ным счастьем, что мне удалось 
встретиться с этим матери-
алом. И если бы у меня была 
вторая жизнь, то я бы ничего 
не поменяла: я бы снова стала 
художником.

ТАТЬЯНА ЧАПУРГИНА, ХУДОЖНИК
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  ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Мария Викторовна, в представле-
нии некоторых людей нотариат 
является этакой вещью самой 
в себе, которая создает только лиш-
ние хлопоты. Причем за визит в это 
непонятное место надо еще и свои 
кровные заплатить. Насколько 
справе дливо такое мнение?

> Мне знакомо подобное отноше-
ние к на шей работе. Постараюсь 
объяснить, почему оно совершенно 
не соответствует действительности.

Важно понять, что нотариус дей-
ствует не сам по себе, а от имени 
государства. Он призван защищать 
права и законные интересы граж-
дан и юридических лиц и делает 
это путем совершения тех или иных 
нотариальных действий. Когда нота-
риус ставит свою удостоверитель-
ную надпись на документе – заявле-
нии, завещании, доверенности, дого-
воре, – это значит, что само государ-
ство в лице уполномоченного на это 
должностного лица подтверждает: 
люди выразили свою волю и сде-
лали это на конкретных условиях. 
Но, несмотря на то что нотариат 
в  своем взаимодействии четко 
встроен в систему государствен-
ных органов, самое важное в его 
работе – независимость.

Почему?

> Потому что  у  нотариата есть 
правоохранительная функция. 
Это очень хорошо можно увидеть 
на  примере сделок, связанных 
с недвижимостью.

Если нотариус видит, что человек 
выражает не свою волю – а такое, 
к примеру, особенно часто бывает 
с  пожилыми людьми, которых 
принуждают расстаться с квар-
тирой или комнатой, – то сделка 
останавливается.

Каким образом нотариус, к при-
меру, определяет злой умысел?

> Разговор с посетителем всегда 
происходит в  кабинете один 
на один – все сопровождающие оста-
ются в коридоре. И в ходе беседы 

открываются нюансы, позволяю-
щие на 99,9 процента увидеть навя-
занную волю. Да и сами граждане 
начинают прозревать: выясня-
ется, что и «добрых людей», кото-
рым перейдет их недвижимость, 
они знают недавно, и жилплощади 
у них никакой другой нет, и вообще 
их ввели в заблуждение.

По  опыту могу сказать, 
что из 10 обращений с просьбой 
удостоверить договор дарения 
квартиры только два завершаются 
заключением такого договора.

Это настолько острая тема – 
мошенничество в  отношении 

пожилых людей, – что мы вместе 
с городским управлением След-
ственного комитета вынесли ее 
на обсуждение с уполномоченным 
по правам человека в Санкт-Пе-
тербурге. В  итоге чуть меньше 
года назад Нотариальная палата 
Петербурга подписала соглаше-
ние о сотрудничестве с уполномо-
ченным именно в этой сфере. С тех 
пор регулярно проводим встречи 
с участием представителей право-
охранительных органов, на кото-
рых делимся информацией и выра-
батываем, скажем так, ответные 
меры. Распространяться о  них 
я не могу, скажу только, что они 
весьма эффективны.

То есть нотариус – реальная защита 
от мошенников?

> Давайте я  вам такой пример 
приведу. В прошлом году в нота-
риальных конторах Петербурга 
примерно раз в месяц задержи-

вали мошенников, нацелившихся 
на  выморочную недвижимость, 
которая из-за отсутствия наслед-
ников должна по закону перейти 
в собственность города. Злоумыш-
ленники предоставляли поддель-
ные свидетельства о родственных 
отношениях, вплоть до фальшивых 
паспортов. Но с нотариатом такие 
игры не проходят. Мы всегда нахо-
димся на связи с МВД, Следствен-
ным комитетом, прокуратурой. И, 
что весьма важно в случаях мошен-
ничества с выморочным имуще-
ством, налажено очень продуктив-
ное информационное сотрудниче-

ство с Комитетом по делам записи 
актов гражданского состояния.

Говоря о недвижимости, нельзя 
не упомянуть и об интересах несо-
вершеннолетних. Как их права 
защищает нотариат?

> Не люблю громкие слова, но нота-
риат вообще является гарантом 
защиты и  реализации имуще-
ственных прав несовершеннолет-
них. А зачастую – единственным 
таким гарантом. Например, если 
ребенок является собственником 
недвижимости (или ее доли), то про-
дать его имущество с 2017 года 
можно только с  обязательным 
нотариальным подтверждением, 
совершенным на основе распоря-
жений органов опеки. По сути, это 
принудительная защита детей, 
потому что, к сожалению, и роди-
тели, и опекуны бывают разными. 
А несовершеннолетние – наибо-
лее уязвимая категория граждан. 

Основной принцип – имуществен-
ные права детей не должны умень-
шаться. Именно нотариус все это 
отслеживает. И здесь очень важно 
находить понимание и с органами 
опеки и попечительства, и с Комите-
том по социальной политике, чтобы 
не было разногласий по правовым 
вопросам, по правоприменению.

Могу сказать, что  Петербург 
смело можно назвать примером 
в деле сотрудничества нотариата 
и органов соцзащиты.

Чем еще нотариус может помочь 
несовершеннолетним?

> Например, в защите от кибербул-
линга. Понятно, что когда у детей 
дело доходит до драки, то следы 
побоев можно зафиксировать 
и с этим идти в полицию. А как быть, 
если ребенка оскорбляют, угро-
жают ему, выкладывают такие 
записи в Сеть – травят, одним сло-
вом? Именно тогда и может помочь 
нотариус. Родители сообщают ему, 
на каком информационном ресурсе 
размещена негативная информа-
ция, и он это фиксирует, запол-
няя и удостоверяя соответствую-
щий протокол. Такое нотариальное 
действие называется «обеспечение 
доказательств». И даже если злоу-
мышленники, испугавшись, удалят 
из Сети запись, ее существование 
уже задокументировано. И с этим 
можно обращаться в  полицию 
или в суд. Это, по сути, алгоритм, 
уже есть сложившаяся практика.

Кроме того, если бы вы знали, 
как  иногда взрослые наслед-
ники пытаются скрыть наличие 
детей у умершего, которые также 
имеют право на наследство! Лишь 
по каким-то следам в документах 
становится понятно, что есть ребе-
нок. И только нотариус в таком слу-
чае может защитить права несо-
вершеннолетнего гражданина. 
Безусловно, все эти вопросы мы 
обсуждаем и с уполномоченным 
по правам ребенка в Петербурге, 
и с соответствующими подразде-
лениями МВД, Следственного коми-
тета и прокуратуры.

С какими еще городскими струк-
турами сотрудничает Нотариаль-
ная палата?

> Мы тесно взаимодействуем 
со всеми органами государствен-
ной власти. Частью которой себя 
считаем, хотя не являемся бюджет-
ной структурой. Мы существуем 
не за счет государства – наоборот, 
приносим ему налоги. У нас пре-
красные отношения с петербург-
ским Росреестром, который реги-
стрирует сделки и права на недви-
жимое имущество. Если договор 
купли-продажи квартиры нотари-
ально удостоверен, то электрон-
ная регистрация занимает всего 
сутки. В остальных случаях ожида-
ние намного дольше.

Кстати, весной вступают в силу 
изменения в 218-й федеральный 
закон о государственной регистра-
ции недвижимого имущества. Если 
сейчас любой человек может полу-
чить информацию о любом объекте 

В этом году исполняется 30 лет с момента создания Нотариальной палаты Санкт-Пе-
тербурга – профессионального объединения нотариусов, занимающихся частной 
практикой. Зачем идти на прием к людям этой профессии и как это может уберечь 
от мошенников, «Петербургскому дневнику» рассказала президент Нотариальной 
палаты Мария Терехова.

«В любой непонятной ситуации обращайтесь к нотариусу»

В ближайшую пятницу, 27 января, испол-
нится 79 лет со дня освобождения Ленин-
града от блокады. В те страшные годы 
нотариусы не прекращали свою работу 
ни на один день. Мы, сегодняшние петер-
бургские нотариусы, никогда не забудем 
наших коллег и всегда будем гордиться 
подвигом жителей нашего города.
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недвижимости – кто собственник, 
когда право зарегистрировано, – 
то с 1 марта такие данные Росре-
естра будут предоставлять исклю-
чительно нотариусы. Это делается 
для того, чтобы защитить права 
собственников, в том числе от дав-
ления и угроз в их адрес.

Мы плотно сотрудничаем с Коми-
тетом по имущественным отноше-
ниям Санкт-Петербурга и Налого-
вой службой города. Например, 
с 2009 года ведется обязательное 

нотариальное оформление дого-
воров отчуждения доли в устав-
ном капитале. Надо ли говорить, 
что до этого постановления брешью 
в законодательстве активно пользо-
вались рейдеры, нанося урон про-
мышленности не только Петер-
бурга, но и всей страны.

Нотариальная палата Петер-
бурга с готовностью откликается 
и на все просьбы, поступающие 
от  Законодательного собрания 
и администрации города. Напри-

мер, в конце сентября – начале 
октября оперативно организо-
вали бесплатную помощь моби-
лизованным гражданам: выез-
жали в мобилизационные центры 
целыми конторами и со всей своей 
оргтехникой – она нам необходима 
для работы в специальных, закры-
тых сетевых сервисах нотариата.

А для наилучшего взаимодей-
ствия на благо города мы со мно-
гими профильными комитетами 
регулярно проводим конференции 

и семинары, где обмениваемся ново-
стями, делимся опытом и делаем 
очень важную в сфере юриспруден-
ции работу: вырабатываем согласо-
ванные позиции по наиболее акту-
альным вопросам правоприменения.

А кто проверяет работу самих нота-
риусов? И, кстати, сколько всего 
их в Петербурге?

> 330 человек. И  требования 
к работе каждого из них постоянно 
ужесточаются. Например, мы обя-
заны раз в четыре года повышать 
свой профессиональный уровень. 
Кроме того, Главное управление 
Министерства юстиции по Петер-
бургу и Ленобласти регулярно про-
веряет правила нотариального 
делопроизводства, а Нотариаль-
ная палата – профессиональную 
деятельность. 

Отмечу, что в нашем городе очень 
высокий уровень профессионализма 
среди нотариусов. Об этом же свиде-
тельствуют и благодарности, кото-
рые поступают в Нотариальную 
палату от жителей. А это дорогого 
стоит: вы же понимаете – написать 
благодарность труднее, чем жалобу.

За визит к нотариусу всегда нужно 
платить?

> Нет. В нотариальную контору 
можно зайти «просто спросить». 
Все консультации у нас совершенно 
бесплатные и совсем не обязательно 
должны заканчиваться соверше-
нием нотариальных действий, кото-
рые оплачиваются в установленном 

размере. Важно понимать, что нота-
риат осуществляет так называе-
мое предварительное правосудие. 
В начале разговора вы упомянули, 
что визит к нотариусу – это хлопоты. 
Но они избавляют граждан от воз-
можных судебных разбирательств 
впоследствии. Лишние ли это хло-
поты? Ответ, по-моему, очевиден.

Можно ли и нужно ли искать «сво-
его» нотариуса?

> Если вам понравилось работать 
с тем или иным нотариусом, сложи-
лись хорошие деловые отношения – 
это же замечательно! Вообще, мно-
гие граждане, особенно из других 
городов, отмечают особый петер-
бургский стиль работы нотари-
ата – спокойный и культурный. 
И все-таки мы – не железные юри-
дические машины, мы тоже люди. 
А люди все разные. Но в любом 
случае мы должны относиться 
крайне уважительно к посетите-
лям и соблюдать принципы гума-
низма – все это описано в нашем 
Кодексе профессиональной этики. 
Нотариальная палата Петербурга 
очень ревностно следит за этим.

При этом мы строго следуем пра-
вилу: воздержись, если любое сомне-
ние делает неясным твое действие. 
Если мне не ясно, что хочет совер-
шить человек, если его воля не сфор-
мирована, то я не буду совершать 
нотариальное действие. Главное, 
чтобы наши граждане понимали: 
в любой непонятной жизненной 
ситуации они могут всегда обра-
титься к нотариусу.

«В любой непонятной ситуации обращайтесь к нотариусу»
Мария Терехова назначена на долж-
ность нотариуса СПб 3 июня 2009 года. 
Дважды избиралась в правление Нота-
риальной палаты, в июне 2018 года 
избрана председателем Методического 
совета. Стала президентом Нотариаль-
ной палаты 10 апреля 2019 года. Переиз-
брана на этот пост 6 апреля 2022 года.

в 4,5 раза
в России вырос спрос на нотариаль-
ные сделки в дистанционном формате 
в 2022 году. Нотариусы удостоверяют 
договор, даже находясь в разных городах.

в топ-5
регионов по количеству совершен-
ных дистанционных сделок входит 
Петербург. Горожане уже оценили удоб-
ство этого нотариального действия.

330
нотариусов работают на территории 
Санкт-Петербурга к сегодняшнему 
дню. Про каждого можно узнать на сайте 
городской Нотариальной палаты.

30 лет
со дня образования Нотариальной палаты 
Санкт-Петербурга исполнится 5 мая. 
В этот день получили назначение первые 
частнопрактикующие нотариусы города.
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Только в России закончилась череда 
праздников – проводили старый год 
и встретили новый, как эстафету кани-

кул приняла на себя Азия. В бли жайшие две 
недели вьетнамцы отм ечают свой главный 
и любимый праздник в году – Новый год 
по лунному календарю, который принято 
коротко называть Тэт. Однако если для нас 
Новый год считается зимним, то в Азии этот 
праздник ознаменует приход весны, обнов-
ление и начало новой счастливой жизни.

Праздничные дни наполнены 
разнообразными традициями: 
нужно успеть посетить могилы 
предков, отнести им угоще-
ния и подарки; навестить род-
ственников, которые зачастую 

могут жить в других провин-
циях; побывать на городских 

фестивалях, где разыгры-
вают сценки и устраивают 
праздничные ярмарки.

Еще одна неотъемлемая часть новогод-
него декора – деревья мандарина и кумк-
вата с плодами. Их ставят у входа в дом, 
офис, торговый центр и даже у администра-
тивных зданий.

Вьетнамцы относятся к этому празднику 
очень трепетно и ежегодно придерживаются 
многовековой традиции украшения дома, 
которая наполнена смыслами и символами. 
Так, например, цветущее персиковое дерево 
символизирует процветание и развитие, 
его плоды – долголетие, а сам персиковый 
цвет – энергию и романтику, что заставляет 
одиноких верить в то, что в наступающем 
году они встретят свою любовь.

Именно Тэт давно стал для вьетнамцев 
тем  важнейшим из  семейных праздни-
ков, который собирает всех членов семьи 
на их малой родине за одним столом. Этой 
традиции вьетнамцы не изменяют – из года 
в год на время Тэта они покидают мегапо-
лисы, в которых их держат учеба и работа, 
возвращаются из-за границы и направля-
ются в родные города и деревни. На этот 
раз многие вьетнамские студенты, обуча-
ющиеся за рубежом, в том числе и в Петер-
бурге, впервые за два ковидных года смогут 
наконец отпраздновать Тэт в кругу семьи.

Вместо елки – ветви 
персикового дерева
 ЕВДОКИЯ ПЕТРУНОВА /востоковед/

Как и у нас, подготовка начи-
нается с покупки дерева. 
Только вместо леса с елками 
жители Вьетнама отправ-
ляются на цветочные рынки 
и покупают ветви персикового 
и абрикосового деревьев с розо-
выми и желтыми цветочками.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    ЛИЧНЫЙ АРХИВ АВТОРА

НАПОМНИМ, что  несколько 
дней назад насту пил китай-
ский Новый год. В  честь 
него в Петербурге по пору-
чению губернатора Алексан-
дра Беглова проходит фести-
в аль «Китайский Новый год – 
веселый праздник весны». 
До 5 февраля Дворцовый мост 
в темное время суток будет 
украшать красная подсветка. 
А 10 февраля состоится Боль-
шой российско-китайский 
онлайн-концерт, его покажут 
на сайте Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга.

ОТ ШАНХАЯ К ЦИНДАО
По словам члена правитель-
ства Санкт-Петербурга  – 
председателя Комитета 
по  внешним связям Евге-
ния Григорьева, традиция 
отмечать Новый год по вос-
точному календарю пришла 
в Петербург в 2015 году.

«Тогда мы впервые 
включили красную под-

светку Дворцового моста. 
Это вызвало большой ажио-
таж, – напомнил Евгений Гри-
горьев. – Казалось бы, про-
шло не так много времени, 
но эта инициатива уже пере-
росла в большой комплекс 
мероприятий».

Появилась и еще одна тра-
диция: в разные годы петер-
бургские мероприятия под-
держиваются разными реги-
онами Китая.

«В  прошлом году парт-
нером выступил первый 
китайский город-побратим 
Санкт-Петербурга  – Шан-
хай, а в этом году мы прово-
дим мероприятия совместно 
с народным правительством 
города Циндао», – сообщил 
Евгений Григорьев.

Так, 3 февраля в Север-
ной столице пройдет россий-
ско-китайский деловой форум 
«Санкт-Петербург – Циндао: 
новые возможности». По его 
итогам планируется подписа-

ние отраслевых соглашений 
в самых разных сферах.

ТОВАРООБОРОТ ВЫРОС
Сотрудничество Петербурга 
и Китая одним только фести-
валем не ограничивается.

«За Китаем на протяжении 
уже нескольких лет остается 
лидерство по объемам взаим-
ной торговли с нашим горо-
дом. По итогам третьего квар-
тала 2022 года товарооборот 
с этой страной вырос на 32,7 
процента по сравнению с ана-
логичным периодом и соста-
вил 8,7 миллиарда долларов 
США»,  – уточнил Евгений 
Григорьев.

Среди обучающихся 
в Петербурге иностранных 
студентов из  стран даль-
него зарубежья большин-
ство – представители Китай-
ской Народной Республики. 
Так, в  2021/22 учебном 
году в городе учились более 
8,8 тысячи ее граждан.

В начале февраля в нашем городе состоится крупный российско-китай-
ский деловой форум. О развитии сотрудничества с Поднебесной расска-
зал председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Петербург отмечает 
китайский Новый год

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/     РОМАН БАЛАНДИН / ТАСС, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В Смольном 
напомнили, 

что Китайская 
Народная Республика – 

лидер по объемам 
взаимной торговли 

с Петербургом.

Наши успехи 
не ограничиваются 
торгово-экономиче-
скими связями. Мы 
активно взаимодей-
ствуем с Китаем 
по линии высшей 
школы, культуры, 
туризма.

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ СПБ
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Александр Николаевич, одной 
из  знаковых для  Владимира 
Высоцкого картин стала кино-
лента «713-й просит посадки» 
1962 года, снятая на  «Лен-
фильме». Биогр афы выделяют 
эту работу как отдельную веху 
в его творчестве. Насколько это, 
на ваш взгляд, справедливо?

> Несмотря на то что до съемок 
в этом фильме Высоцкий уже был 
довольно известен, эта картина 

действительно стала для него 
особенной. Во-первых, она 

снята в жанре, совер-
шенно необычном 
для то го времени. Это 

первый советский 
фильм-катастрофа, 
камерная психоло-
гическая драма, дей-
ствие которой про-
исходит на  борту 

самолета, летя-

щего над Атлантикой. Его экипаж 
в силу обстоятельств оказывается 
в ситуации, когда борт, практиче-
ски неуправляемый, продолжает 
полет на автопилоте. Пассажиры 
самолета уже готовы умереть, 
принимая неизбежность скорого 
конца.

Особенность героя Высоцкого 
в том, что в критической ситу-
ации он не теряет присутствия 
духа. Как мне кажется, Высоцкий 
в этом фильме – один из тех стол-
пов, который, подобно Атланту, 
держит на себе все действие. Поэ-
тому неудивительно, что после 
этой роли на него обратили вни-
мание кинокритики.

Помимо этой картины Высоц-
кого с «Ленфильмом» связывают 
и другие киноленты…

> Полагаю, что  самой яркой 
работой Владимира Высоцкого 

на «Ленфильме» стала картина 
Геннадия Полоки по моти-
вам одноименной пьесы 
Льва Славина «Интервен-
ция». Этот фильм очень 
необычный по форме, 
снятый на грани фарса 
и оперетты. Геннадий 

Полока был удивитель-
ным человеком, с  особым 
чувством юмора, изобрета-

телем визуальных образов. 
Высоцкий играет това-
рища Бродского (он же 
Мишель Воронов), руко-

водителя группы боль-
шевиков-подпольщиков. 

В  фильме Высоцкий бук-
вально купался в возможностях, 

которые давал жанр картины, – 
он любил театр, перевоплощения.

Также нельзя обойти внима-
нием фильм Иосифа Хейфица 
«Плохой хороший человек» 
по повести Чехова «Дуэль». Это 
очень яркая картина, в которой 
Высоцкий играет офицера фон 
Корена и  где его партнерами 
выступили Олег Даль и Анато-
лий Папанов. Высоцкому всегда 
шли роли сильных личностей.

Безусловно, и другая ленфиль-
мовская работа того же Хейфица, 
«Единственная», стала заметным 
явлением нашего экрана.

Как вы считаете, есть ли у героев, 
сыгранных Владимиром Семено-
вичем, какие-либо общие харак-
терные черты? Можете выделить 
главную?

> Прежде всего это всегда были 
роли значительные. Его герой – 
настоящий мужчина, можно ска-
зать, «герой нашего времени», 
который идет на  риск, несет 
в своей душе, в своей личности 
«нерв». Мне кажется, что Высоц-
кий в первую очередь актер и уже 
во  вторую  – поэт. Или  актер, 
исполняющий свои песни. 

Без Высоцкого трудно предста-
вить советскую неформальную 
культуру конца 1950-х – 1970-х 
годов. Каждый человек того вре-
мени слушал его песни, и они дохо-
дили до глубины души.

Конечно, тогда  же зву-
чали песни Булата Окуд-
жавы, Клячкина, Кукина и дру-
гих бардов, но  Высоцкий был 
одним-единственным.

Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения автора-исполни-
теля песен и актера Владимира Высоцкого. О его связи с «Лен-
фильмом» «Петербургскому дневнику» рассказал киновед 
и режиссер Александр Поздняков.

Он играл только 
значительные роли

  МАРИНА ПАНОИНТЕ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, ФГУП �ФИЛЬМОФОНД КИНОСТУДИИ �ЛЕНФИЛЬМ�

Режиссеры понимали, что, если они хотят 
увидеть Высоцкого в той или иной роли, 
все остальное уже нужно будет выстраи-

вать вокруг него, учитывая фактуру и мас-
штаб личности актера, считает Александр 

Поздняков.
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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 изменились минимальные и максимальные 
пределы для начисления пособий по врем енной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, зависящие от размеров заработной платы 
работающих граждан: пособия по временной нетрудоспособности, пособия 
по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Максимальные пределы изменились в связи с увеличением предельной 
величины среднего дневного заработка для исчисления пособий, что связано 
с более высокой базой для начисления взносов на обязательное социа льное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством в 2022 году – 1 032 000 руб. В 2021 году указанная база составляла 
966 000 руб.
Пособия в 2023 году рассчитываются из заработка, полученного в двух 
предшествующих годах (2021-м и 2022-м). При определении среднеднев-
ного заработка для пособия по временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в 2023 году суммарный заработок подлежит делению на 730. 
Вместе с тем предельная величина среднего дневного заработка ограничи-
вается максимумом среднедневного заработка, рассчитанного по формуле: 
(966 000 + 1 032 000) / 730 = 2736,99 руб.
●  Максимальный размер стандартного пособия по беременности и родам 

(140 дней) по страховому случаю, наступившему после 1 января 2023 года, 
составит: 2736,99 х 140 = 383 178,60 руб. (в 2022 году – 360 164 руб.).

●  Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
в возрасте до 1,5 года при наступлении отпуска по уходу за ребенком 
в 2023 году составит: 2736,99 х 30,4 х 40% = 33 281,80 руб. в месяц 
(в 2022 году – 31 282,82 руб. в месяц).

●  Максимальное пособие по временной нетрудоспособности при стандарт-
ном случае двухнедельной простуды и стаже работы более 8 лет составит
38 317,86 руб. – НДФЛ, что на 2301,46 руб. больше, чем в 2022 году.

С 1 января 2023 года до 16 242 руб. увеличивается МРОТ, в связи 
с чем увеличатся и минимальные пределы вышеуказанных пособий (ФЗ 
от 19.12.2022 № 522-ФЗ). Из МРОТ рассчитываются пособия гражданам, 
чей расчетный заработок в предыдущие два года был меньше МРОТ либо 
вовсе отсутствовал. Кроме того, размер пособия не должен превышать МРОТ 
за полный календарный месяц в случаях, если страховой стаж был менее 
6 месяцев, а также для пособия по временной нетрудоспособности в случае 
нарушения врачебного режима без уважительных причин.
Пособие по временной нетрудоспособности по страховому случаю, насту-
пившему после 1 января 2023 года, рассчитанное из МРОТ, составит: 
16 242 х 24 / 730 = 533,98 руб. в день при страховом стаже более 8 лет. Если 
стаж меньше, то к указанной сумме подлежит применению коэффициент: 
60% – при стаже менее 5 лет и 80% – при стаже от 5 до 8 лет.

*  Если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное выше-
указанным образом, в расчете за полный календарный месяц ниже 
МРОТ, пособие по временной нетрудоспособности исчисляется из МРОТ 
в следующем порядке: (16 242 / (28 или 30 или 31 – кол-во дней в месяце 
нетрудоспособности) х количество дней нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности (минимальный размер 
за 1 день) в таком случае составит: 580,07 руб. (28 к. д./мес.), 541,40 руб.
(30 к. д./мес.), 523,94 руб. (31 к. д./мес.).
Размер минимального стандартного (140 дней) пособия по беременности 
и родам по страховому случаю, наступившему после 1 января 2023 года, 
будет равен 74 757,20 руб. (16 242 х 24 / 730 х 140).
Расчетное минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте до 1,5 года при условии наступления отпуска по уходу за ребен-
ком после 1 января 2023 года составит 6496,80 руб. в месяц (16 242 х 40%).
Однако ежемесячное пособие по уходу за ребенком в любом случае не может 
быть ниже установленного минимального размера этого пособия в твердой 
денежной сумме. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком (вне зависимости от того, первый ли это ребенок или второй 
и последующие дети) составляет 7677,81 руб. Данный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком действует с 01.02.2022.
Таким образом, при предоставлении отпуска по уходу за ребенком после 
1 января 2023 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается 
в минимальном размере – 7677,81 руб. в месяц.

Как изменились с 1 января размеры выплат 
по больничному и материнских пособий?

АЛЕНА МИХЕЕВА /заместитель начальника управления организации страховых 
выплат СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области/

Вам отвечает эксперт отделения Социального 
фонда России (СФР) по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

В ближайшие два-три года Петербург получит еще три новых стациона-
ра-трансформера. Медицинские учреждения такого типа хорошо зареко-
мендовали себя во время пандемии COVID-19.

Зачем стационарам 
трансформироваться

ПЕРВЫЙ заместитель предсе-
дателя Комитета по здраво-
охранению Андрей Сарана 
подвел итоги работы 
стационаров-трансформеров.

РЕШЕНИЕ БЫЛО ВЕРНЫМ
Пандемия COVID-19 стала 
уникальным вызовом 
для организаторов здраво-
охранения, отметил Андрей 
Сарана.

«Мы понимали, что в связи 
с резким ростом забол еваемо-
сти уменьшается количество 
коек в действующих стаци-
она рах. Поэтому было при-
нято решение о строительстве 
стандартных стационарных 
учреждений в крупных много-
профильных больницах. И оно 
себя полностью оправдало», – 
считает Андрей Сарана.

Первый корпус-трансфор-
мер в Госпитале для вете-
ранов войн был построен 
за  11 месяцев, в  декабре 
2020 года он уже принял пер-
вых пациентов.

«При возведении последу-
ющих корпусов мы со строи-
телями учитывали не только 
опыт, касающийся располо-
жения отделений, но и общую 
инфраструктуру. Поэтому 
все трансформеры отлича-
ются друг от друга. Каж-
дый из них уникален, каж-
дый несет свою функцию, 
при строительстве каждого 
приняты в расчет не только 
пациенты с инфекционной 
патологией, но  и  соответ-
ствие профилю больницы», – 
сказал первый заместитель 
председателя Комитета 
по здравоохранению.

Строительство стациона-
ров в городе не останавлива-
ется. Основная масса больниц 
была построена в 1970-1980-е 
годы, тогда население Ленин-
града составляло 3 миллиона 
человек, подчеркнул Андрей 
Сарана. За все последующее 
время в городе появились 
только два крупных стаци-
онара  – Центр Алмазова 

и  новая Боткинская боль-
ница на севере Петербурга. 
Город растет, население уве-
личилось почти вдвое, старые 
медучреждения морально 
и физически устаревают.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Рассказал Андрей Сарана 
и  о  новых стройках. Так, 
уже полностью готова про-
ектная документация и есть 
разрешение госэкспертизы 
на крупную реконструкцию 
городской больницы № 15.

Кроме того, разработаны 
основные решения о стро-
ительстве нового корпуса 
на базе городской больницы 
№ 40 в Курортном районе. 
Это будет корпус на 330 коек 
со всеми видами специали-
зированной помощи, в том 
числе противоопухолевой 
терапией.

«И третий большой ком-
плекс – это строительство 
нового стационара в При-
морском районе в  грани-
цах улиц Авиаконструкто-
ров, Глухарской, Планер-
ной и Плесецкой. Комплекс 
на 1000 коек, из них 600 – 

взрослые и 400 – детские. 
При этом в детском будут два 
корпуса, из них 130 коек – 
чисто под  инфекцию. 
Для взрослых также один 
из корпусов можно будет пре-
вращать в трансформер», – 
сообщил Андрей Сарана.

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

В конце 2022 года 
в Александровской 

больнице открылся первый 
в России региональный 

сосудистый центр-
трансформер.

6 стационаров
формата «трансформер» было
построено в Петербурге в 2020-2022 
годах.
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Когда еще был жив ветеран московского 
«Спартака» Валерий Рейнгольд, мы 
с ним часто обсуж дали современный 

футбол. Сказать, что Валерий Леонидович 
переживал за него, – ничего не сказать. 
Каждая игра отзывалась в нем болью. Редко 
когда он хвалил игроков. В основном кричал 
в тр убку, что смотреть наш футбол невоз-
можно и лучше он переключит на другой 
канал, где «мультики».

Еще не мог он понять, чем занима-
ются футболисты на сборах. «Они, – 
говорил,  – получается, из  отпуска 
приехали в январе и снова на курорт 

отправились в Катар или в Эми-
раты. Оттуда уехали в  Тур-
цию, а из Турции в Испанию 
или  еще  куда-нибудь. Потом 
три месяца поиграли в футбол, 
и лето наступило. Снова надо 

на курорт ехать. Когда же они 
в футбол играть будут?!»

Где-то на стыке веков стали приглашать 
российские клубы легионеров. И зарубеж-
ных тренеров. А у иностранцев какие тре-
нировки – так, побегали, попрыгали, и, счи-
тай, готов к сезону или его продолжению.

На новую систему тренировок наши фут-
болисты перестроились. На их технике это 
не сильно сказалось. А вот физическая готов-
ность просела. Это все отмечают. Хорошо, 
что еврокубков и матчей сборных сейчас 
нет. И все это не очень заметно. Главное, 
чтобы футболисты наших клубов на сборах 
не перетрудились. Ведь и отпуск у них был 
из-за чемпионата мира длиннее обычного – 
целых два месяца.

Главное, чтобы остались 
силы на чемпионат
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

И правда, условия для трени-
ровок у футболистов 
сейчас не те, что раньше. 
В Катаре, куда уехал «Зенит», 
пробежки делать – не то же, 
что в Сочи грязь месить, 
чем когда-то занимались 
советские футболисты.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

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

С 2023 года посещение матчей чемпионата России будет невозможно 
без оформления карты болельщика. «Петербургский дневник» выяснил 
у «Зенита», как клуб готовится к этому новшеству.

К введению карты 
болельщика «Зенит» готов

ОФОРМЛЯТЬ карту болель-
щика с  2023 года необхо-
димо не только люби телям 
футбола для покупки билетов 
на матчи чемпионата России, 
но и профессионалам, вклю-
чая да же игроков и тренеров.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСОТЕ
Главная цель введения 
карты болельщика – повы-
шение на футбольных мат-
чах уровня безопасности, 
как объясняют профессио-
налы в этой сфере. 

Для  обеспечения спо-
койствия граждан требу-
ются все более серьезные 
усилия. Например, можно 
провести такую параллель: 
когда-то  и  авиабилеты 
продавали без паспортов, 
а теперь документы нужны 
даже для поездок на между-
городных автобусах и поез-
дах. Меняется ситуация 
и на стадионах.

Как рассказали «Петер-
бургскому дневнику» в фут-
больном клубе «Зенит», меры 
безопасности на «Газпром 
Арене» всегда отвечали 
самым высоким требова-

ниям. При этом карта болель-
щика повысит эту планку.

«Специалисты совершен-
ствуют технологическую 
и организационную состав-
ляющие по  обеспечению 
безопасного и комфортного 
пребывания зрителей. Про-
грамма карты болельщика, 
как убеждены специалисты 
службы безопасности, стала 
еще одним стимулом в работе 
на данном направлении. Ее 
применение вызвано опытом 
проведения в России меж-
дународных соревнований 
(Кубка конфедераций ФИФА, 
ЧМ-2018, Евро-2020), кото-
рые удалось организовать 
без существенных наруше-
ний порядка», – прокоммен-
тировали ситуацию в клубе.

В ДИАЛОГЕ С ФАНАТАМИ
Введение карты болельщика 
вызвало у фанатов сине-бе-
ло-голубых резкое неприя-
тие. Так, организованные 
фан-группировки планируют 
бойкотировать матчи.

«Клуб работает в  этом 
направлении, ведет диалог 
с болельщиками, в том числе 

с активным ядром, – стороны 
всегда свободно выражали 
свою позицию. Мы в посто-
янном режиме проводим 
мероприятия, направлен-
ные на разъяснение ситуа-
ции, и стремимся сохранить 
мощную звуковую и визуаль-
ную поддержку команде», – 
отметили в петербургском 
футбольном клубе.

МФЦ У СТАДИОНА
Необходимость оформле-
ния цифрового сервиса 
карты болельщика на пор-
тале «Госуслуги» с последу-
ющим личным посещением 
офиса МФЦ у многих вызы-
вает неудобство. 

В «Зените» сообщили о своем 
намерении облегчить эту 
процедуру. Совместно с пра-
вительством Петербурга 
клуб прорабатывает воз-
можность открытия офиса 
МФЦ рядом со стадионом, 
чтобы каждый зритель смог 
на месте оформить карту 
болельщика.

Вместе с тем любители 
футбола из других городов, 
которые приедут в Северную 
столицу и захотят увидеть 
игру чемпионов России, смо-
гут посетить матч сине-бе-
ло-голубых даже в том слу-
чае, если карту болельщика 
они оформили в  своем 
регионе.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail/grogoriev@spbdnevnik.ru/     ВИКТОРИЯ ЛАМЗИНА / ФК �ЗЕНИТ�

Карта болельщика требуется 
для того, чтобы купить билет 
или абонемент на матч чемпи-
оната России. Ее выпускают 
в электронном виде, после 
оформления карта доступна 
в личном кабинете «Госуслуг».
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Актриса Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева Ольга Карленко недавно отпраздновала двойной юбилей – 
свое 55-летие и 30-летие работы в ТЮЗе. В беседе с «Петербургским дневником» она рассказала о роли Эми-
лии в мюзикле «Обыкновенное чудо», который сейчас идет на сцене театра.

Ольга Юрьевна, у режис-
сера Алексея Фран детти 
был серьезный кастинг 
в мюзикл «Обыкновенное 
чудо». Как вам досталась 
роль Эмилии?

> Я, как и все мои коллеги, 
принимала участие в твор-
ческом отборе. Прежде всего 
режиссер проверял наши 
вокальные данные. Я спела 
ему песню моей героини 
Мэри из спектакля «Малень-
кие трагедии». Он даже 
не досл ушал меня до конца. 
Сказал: «Стоп, спасибо! Вы 
можете взять вот эту ноту?» 
Я  отвечаю: «Попробую!» 
Франдет ти говорит: 
« И д и т е 
и берите! 
Е с л и 
в о з ь -
мете, 

возвращайтесь ко  мне». 
Я  смогла достать завет-
ную ноту и получила роль 
Эмилии.

Как  вам удалось уйти 
от образа, созданного Ека-
териной Васильевой в зна-
менитом фильме?

> Екатерина Васильева  – 
гениальная актриса, я  ее 
очень люблю. Я специально 
не  стала пересматривать 
фильм, чтобы не нахватать 
оттуда каких-то  клише. 
Кроме того, фильм и  наш 
спектакль – совершенно раз-
ные жанры. У нас – мюзикл. 
Здесь все более динамично, 

ярко, концентрированно. 
Это диктовало мне совер-

шенно иной подход 
к воплощению образа 
Эмилии.

В мюзикле сразу три Эми-
лии: вы, Анна Мигицко 
и Нонна Гришаева. У вас 
существует конкуренция?

> Нет, конечно. У  каждой 
из нас свой созданный образ 
и свои поклонники. Я раду-
юсь, когда мои коллеги, 
тоже занятые в «Обыкновен-
ном чуде», на репетициях 
и спектаклях бегут смотреть 
за кулисами, как мы с Воло-
дей Чернышовым исполняем 
свой номер. На репетициях 
они смеялись в голос. Я спра-
шивала: «Что вы смеетесь? 
Я же даже не пытаюсь юмо-
рить. Я все всерьез, по-насто-
ящему!» А они мне: «Оля, это 
безумно смешно!» Призна-
юсь честно: то, что молодые 
актеры бегут смотреть на то, 
как я играю, для меня доро-
гого стоит.

  ОЛИВИЯ ЛАНКАСТЕР /info@spbdnevnik.ru/     ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А. А. БРЯНЦЕВА

«Фильм специально не пересматривала»

В чем секрет моего сча-
стья? Не врать себе, дру-
гим, любить людей, насла-
ждаться тем, чем ты зани-
маешься. Я безгранично 
люблю мой родной ТЮЗ, 
у меня прекрасные дети. 
В моей жизни сбылось все, 
о чем я мечтала.

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК УЧИЛИ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
В ГОДЫ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Флебология
1. Дуплексное сканирование вен 

и артерий нижних конечностей 
(обе конечности)

2. Консультация специалиста

1 690 руб.4 190 руб

ПОДУМАЙ О ЗДОРОВЬЕ 
СЕГОДНЯ СКИДКИ ДО 70%  *

www.clinic-ok.ru
тел.: 989-24-24

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

(м. «Фрунзенская»).

Работаем с 10:00 до 20:00, 
выходной – воскресенье.

* Действие акции 
с 25.01.2023 до 02.02.2023

РАСПЕЧАТКА СНИМКА УЗИ - 50 РУБ.
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Диагностика 
щитовидной железы

1. УЗИ щитовидной железы 
и регионарных лимфоузлов

2. Консультация врача, назначе-
ние лечения

990руб.3 640 руб

Диагностика сосудов 
головного мозга

1. Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных сосудов

2. Консультация невролога 
по результатам обследования

1 200 руб.4 100 руб

Диагностика сосудов 
(профилактика инсульта)

1. Дуплексное сканирование 
вен и артерий головного 
мозга

2. Дуплексное сканирование 
магистральных сосудов 
шейного отдела позвоночника

3. Консультация невролога

1 890 руб.6 300 руб

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

локтевой, лучезапястный, 
плечевой)

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

2. Консультация врача, назначе-
ние лечения

890 руб.3 500 руб

Диагностика брюшной 
полости

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

2. Консультация врача

990 руб.3 650 руб

 Диагностика заболева-
ний седалищного нерва 

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

дице, в поясничном отделе по-
звоночника)

1. УЗИ тазобедренного сустава 
(оба сустава)

2. УЗИ поясничного отдела позво-
ночника

3. Консультация невролога по ре-
зультатам обследования

1 390 руб.5 990 руб
УЗИ позвоночника (диагно-

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

причин головокружений, болей 
в спине, головных болей, опухоли 

позвоночника)
1. УЗИ поясничного отдела позво-

ночника

2. УЗИ шейного отдела позвоноч-
ника

3. Консультация невролога, назна-
чение лечения

1 690 руб.6 350 руб

Диагностика причин 
повышенного давления

1. УЗИ сосудов шейного отдела 
позвоночика

2. УЗИ почек, сосудов почек, 
надпочечников

3. Консультация невролог

4. Консультация терапевта

1 950 руб.6 300 руб

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

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

1. УЗИ стопы (обе стопы)

2. Консультация врача назначение 
лечения

890 руб.3 650 руб
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