
Блок вернулся в город
Первым событием но-
вого года в культурной 
жизни Петербурга стало 
открытие памятника поэ-
ту на улице Декабристов. 
>> 2

За очереди не стыдно
В первые январские дни в ряде музеев Северной столицы случился аншлаг. >> 3
Главный противник Китая
К чему может привести политика США по «сдерживанию» Поднебесной. >> 4
«Зенит» остался без капитана
Деян Ловрен продолжит свою футбольную карьеру в другом клубе. >> 7
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Программа
телевидения и радио
на неделю

>> Афиша

Гость редакции —директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена ЛЕЗИК
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Стойкость, помноженная на профессионализм
Наш город готовится отметить 80-летие прорыва блокады 
Ленинграда. «Мы давно ждали этого дня, — звучал 
по Ленинградскому радио тогда, в январе 1943-го, взволнованный 
голос Ольги Берггольц. — Мы всегда верили, что он будет… 
Здравствуй, здравствуй, Большая земля! Приветствуем тебя 
из освобожденного Ленинграда!..»
В следующем году — 80-летие полного освобождения Ленинграда 
от блокады. Предстоит акция всероссийского масштаба: 
правительство страны по поручению президента образовало 
оргкомитет по празднованию этого юбилея. Без всякого сомнения, 
в нашем городе центром событий станет музей в Соляном переулке, 
который служит центром сохранения блокадной памяти и изучения 
всего того, что происходило в осажденном Ленинграде.
— Елена Витальевна, нынеш-
ней экспозиции — четыре года. 
Ее появление стало фактиче-
ски третьим рождением музея: 
первое было в 1944-м, второе 
— в 1989-м…

— Разрабатывая новую экс-
позицию, мы много советова-
лись с жителями блокадного Ле-
нинграда и очень переживали, 
что они нас раскритикуют: мол, 
слишком современно… Но они 
сказали одно: нам про блокаду 

можно рассказывать хоть в пус-
той комнате, потому что мы о ней 
знаем все, и спасибо, что музей 
создан не  столько для  наше-
го поколения, сколько для на-
ших внуков и правнуков. Потому 
что именно они должны эмоцио-
нально воспринять эту историю 
— в первую очередь затем, чтобы 
передавать ее своим потомкам.

Формат экспозиции действи-
тельно ориентирован на молодое 
поколение. В ней большое коли-

чество, как мы говорим, психо- 
эмоциональных зацепок, втяги-
вающих посетителя в эпоху. Мо-
лодежь из нашего музея просто 
не выгнать, она у нас допоздна. 
Обсуждает увиденное, снимает 
видеоролики.

Сейчас мы очень плотно со-
трудничаем с Институтом кино 
и телевидения, у нас разработана 
совместная программа по созда-
нию документальных фильмов. 
Студенты с огромной ответствен-
ностью и интересом берут интер-
вью у жителей блокадного Ленин-
града. Надо видеть, насколько 
трепетно, внимательно относятся 
молодые люди к записи этих бе-
сед!… Мне кажется, что их соз-
нание тоже меняется. Потому 
что не историки, не экскурсово-
ды, не хранители фондов рас-
сказывают им о блокаде, а сами 
носители памяти, свидетели тех 
событий. И поэтому столь доро-
го каждое слово, сказанное ими.

Да, время неумолимо, и нынче 

мы имеем дело главным образом 
с теми, кто в блокаду были деть-
ми. Их воспоминания не такие, 
как у тех, кто пережил блокаду 
во взрослом возрасте. Я услов-
но называю подобное восприя-
тие «детской блокадой». Память 
ребенка такова, что оставляет 
преж де всего все светлое…
— Хотя, конечно, сами жители 
блокадного города вспоминают, 
что в тех экстремальных усло-
виях они очень быстро взро-
слели…

— Разумеется. «Детская бло-
када» — очень разная, и эту ин-
формацию, полученную в живом 
общении, мы имеем возможность 
сегодня систематизировать и 
 изучать.

Продолжая же тему молоде-
жи… Наш музей сотрудничает 
с большим количеством волон-
теров, которые приезжают к нам 
— зачастую со своими задача-
ми. Например, снять коротко-
метражный документальный 

фильм о  каком-то  блокадном 
объекте. Им нужны фотографии, 
документы, вспомогательная ин-
формация, и мы всегда по воз-
можности помогаем. Если мы 
не будем этого делать, не будем 
идти навстречу, то сами себя же 
и  накажем. Потому что  тогда 
мы вырастим поколение людей, 
оторванных от блокадной памя-
ти, от подлинных свидетельств 
тех лет.

На Петербургском молодежном 
историческом форуме, проходив-
шем осенью прошлого года, мы 
предложили создать ассоциацию 
военно-исторических музеев, 
которые так или иначе связаны 
с блокадой. Многие музеи уже 
подтвердили свое участие, на-
пример, Калининградский исто-
рико-художественный областной 
музей. И мы очень рассчитываем 
на то, что именно молодые со-
трудники займутся работой в бу-
дущей ассоциации.

В дЕСятКу

Инвестиции организаций 
по видам деятельности. 
Петербург

1. Транспортировка и хранение — 
в январе — сентябре 2022 г. пред-
приятия отрасли инвестировали 
в основной капитал 72 785 млн 
руб.

2. Деятельность по операциям 
с  недвижимым имуществом — 
62 016 млн руб.

3. Обрабатывающие производ-
ства — 45 879 млн руб.

4.  Деятельность профессио-
нальная, научная и техническая — 
37 870 млн руб.

5. Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондици-

онирование воздуха — 35 242 млн 
руб.

6. Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов — 31 026 млн руб.

7. Образование — 26 289 млн руб.
8. Деятельность в области инфор-

мации и связи — 26 246 млн руб.
9. Строительство — 19 643 млн 

руб.
10. Деятельность в области здра-

воохранения и социальных услуг — 
12 953 млн руб.

По данным 
Петростата

Ангел и река

Вадим МИХАЙЛОВ
В Комендантском доме Петропавловской крепости открылась новая 
постоянная экспозиция «История Санкт-Петербурга. Век XVIII». 
Более 800 экспонатов, размещенные в восьми залах, рассказывают 
об истории приневской земли до основания города и первом веке его 
существования. Этим событием Музей истории Петербурга завершил 
празднование 350-летия Петра I.
Прежняя экспозиция, посвященная 
дореволюционной истории нашего 
города, была создана почти полве-
ка назад, в 1975 году. К 300-лет-
нему юбилею Северной столицы 
появилась новая версия раздела 
о городской истории с 1830-х го-
дов до 1917-го. Уже тогда было 
очевидно, что требует обновленная 
версия и рассказа о ранней исто-
рии Петербурга. Около пяти лет на-
зад эту часть прежней экспозиции 
закрыли. Новая, по разным причи-
нам, долго не открывалась.

И вот — важная для музея пре-
мьера. Как рассказал нашей газе-
те Сергей Воронков, заведующий 
экспозиционно-выставочным от-
делом музея, для нового показа 
были отреставрированы более 120 
предметов. В частности, каминные 
часы «Медный всадник», золоче-
ная крышка от ларца, в котором 
хранилась «Жалованная грамота» 
Екатерины II, чернильный прибор 
XVII века, украшенный эмалями, 
и другие раритеты. Уменьшен раз-
дел древней истории, его основ-
ную часть планируется показы-
вать в будущем Музее археологии. 

К сожалению, невозможно надол-
го выставить гравюры XVIII века 
и другие хрупкие и боящиеся света 
бумажные материалы того време-
ни. Они заменены качественными 
копиями. «Мы постараемся пока-
зывать оригиналы на временных 
выставках», — пояснил Воронков.

Что касается мультимедийного 
сопровождения экспозиции, то, 
по словам Сергея Воронкова, 
музей старался не перегружать 
посетителей виртуальным. Ведь 
они приходят в музей для того, 
чтобы увидеть живые экспо -
наты. Современные техноло-
гии использованы для рассказа 
об истории Северной войны, по-
каза «цеховых» печатей масте-
ров разных профессий, рабо-
тавших в Петербурге. Например, 
парикмахеров и трубочистов. В 
финальном разделе о  повсед-
невной жизни горожан установ-
лен интерактивный ярмарочный 
«раек». В XVIII веке его владелец 
— «раешник» — с помощью руч-
ки перематывал панораму с кар-
тинками, попутно рассказывая 
разные истории. В современном 

«райке» зрители сами запускают 
картинки, движущиеся на экране.

Говоря об основных идеях но-
вого дизайна экспозиции, Никита 
Сазонов, художник и музейный 
проектировщик, назвал два клю-
чевых слова: «Ангел» и  «Река». 
Ангел — символ нового города 
в устье Невы. Он является цен-
тром инсталляции «Строящийся 
Петербург», которая находится 
на лестнице, соединяющей две 
части экспозиции, расположенные 
на первом и втором этажах. Зри-
тель как бы поднимается по стро-
ительным лесам, слышит шум 
стройки, разговоры мастеровых… 
Река — символ движения вре-
мени. От археологии до изобра-
жений катальных горок, которые 
в XVIII веке устанавливали на Неве 
для праздничных гуляний.

Первый зал новой экспозиции 
посвящен символам самого Пе-
тербурга. В центре — мрамор-
ный бюст Петра I, выполненный 
скульп тором Марком Антоколь-
ским. Рядом — каминные часы 
«Медный всадник» и ампирный 
ларец для хранения ключей от Пе-
тербурга. Символический ключ, 
созданный неизвестным масте-
ром в 1770 году, хранился в доме 
губернатора.

Главные экспонаты археологи-
ческого зала, конечно, предметы, 
найденные в процессе недавних 
раскопок на Охтинском мысе. Они 

предоставлены Эрмитажем и впер-
вые были показаны на короткой 
выставке в 2021 году. Теперь мож-
но не спеша рассмотреть нагруд-
ный крест XIII века: тонкая работа, 
возможно, византийского масте-
ра, свидетельствует о торговых 
связях живших там новгородцев 
с далекими странами. Фрагменты 
лопаты и водяного колеса найде-
ны при раскопках шведской кре-
пости Ландскрона и относятся 
к 1300 году. Интересны средневе-
ковые предметы, найденные в кре-
пости Орешек: фрагмент бересты, 
детские кожаные сапожки, играль-
ные кости. Они принадлежат Му-
зею истории Петербурга.

Портретная галерея сподвиж-
ников Петра I — Федора Голови-
на, Григория Долгорукова, Бори-
са Шереметева и других — со-
провождает рассказ об истории 
Северной войны. Победа в ней 
позволила России закрепиться 
на Балтийском море. Медали в па-
мять взятия Шлиссельбурга, Ниен-
шанца, заключения Ништадтского 
мира были отчеканены во второй 
половине XVIII века на Петербург-
ском монетном дворе. Триумфаль-
ная колонна, задуманная Петром I 
в честь военных побед, не была ре-
ализована. Современная модель, 
созданная на основе эскизов Ан-
дрея Нартова, показывает, как она 
могла бы выглядеть.

Ф
ОТ

О 
Дм

ит
ри

я С
ОК

ОЛ
ОВ

А

Социальные гарантии 
военнослужащим

Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях 
для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции. Согласно доку-
менту, при назначении пенсий военнослужащим, сотрудникам Росгвардии 
и полиции, помогающим в охране государственной границы в зоне спецопе-
рации, один день службы будет засчитываться за два, а время, проведенное 
ими на излечении при получении увечья, будет учитываться по формуле 
«один месяц службы за два». Семьям погибших во время СВО выплатят 
по пять миллионов рублей. Для получивших ранение, травму или контузию 
предусмотрена выплата в размере трех миллионов.

Без оружия в космосе
Российская делегация добивается в ООН принятия документа, имеющего 
юридическую силу, который предотвратит гонку вооружений в космосе. 
Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Российская госкорпорация в 2022 году регулярно участвовала в дея-
тельности рабочей группы открытого состава, учрежденной резолюцией 
Генеральной ассамблеи ООН. В декабре Генассамблея приняла на засе-
дании резолюцию РФ о неразмещении первыми оружия в космосе. Она 
получила поддержку 122 стран, против выступили 50, еще четыре госу-
дарства воздержались.

Стратегия в интересах женщин
Правительство РФ в ближайшее время разработает план реализации На-
циональной стратегии действий в интересах женщин. Реализовать ее на-
мечено в два этапа — с 2023-го по 2026-й и с 2027-го по 2030 год.

Как указали разработчики стратегии, россиянки ориентированы на ка-
рьерный рост и полную занятость в сочетании с воспитанием детей и се-
мейными обязанностями. Однако доля женщин в отраслях экономики, 
где зарплата остается ниже средней, составляет от 60 до 80 %. Таким 
образом, на заметном уровне — 28 % — остается разрыв в заработной 
плате женщин и мужчин.

Акции передадут 
АвтоВАЗу

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, 
что ФГУП «НАМИ» передаст АвтоВАЗу приобретенные российские активы 
автоконцерна Nissan. Процедура передачи необходима для последующего 
запуска производства машин Lada в кооперации с иностранными произ-
водителями на площадке в Петербурге, пояснил Мантуров. С конвейера 
предприятия планируется выпускать не только седаны, но и кроссоверы.

Стимул для инвестиций
Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга пополнен на 2 млрд 
рублей. Теперь общая капитализация фонда составляет 7,18 млрд рублей. 
«Это дает нам возможность стимулировать инвестиции для развития но-
вых и расширения существующих производств», — отметил губернатор 
Александр Беглов.

По итогам минувшего года фонд оказал поддержку промышленным 
предприятиям города более чем на 2 млрд рублей. По сравнению с 2021-м 
сумма выданных займов увеличилась в 2,3 раза, а количество — с 20 в по-
запрошлом году до 30 в 2022-м
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Блок вернулся в город
На улице Декабристов появился 
памятНик самому петербургскому поэту

Дмитрий ИВАНОВ
Первым событием нового года в культурной жизни Петербурга стало 
открытие накануне Рождества памятника Александру Блоку на улице 
Декабристов. Приглашенная публика вспоминала лирические 
строчки поэта: «Я вышел. Медленно сходили / На землю сумерки 
зимы». Случайные прохожие спрашивали, кому монумент и почему 
изображенный мужчина наклонился?
«поэт — величина неизменная. мо-
гут устареть его язык, его приемы; 
но сущность его дела не устареет», 
— сказал блок о пушкине. сегодня 
мы говорим так о самом блоке. он 
входит в список 24 выдающихся 
личностей, связанных с петербур-
гом, памятники которым устанавли-
ваются за счет городского бюджета.

скульптор евгений ротанов рабо-
тает над образом поэта со студен-
ческой скамьи, шесть десятилетий. 
в 2002 году во дворике филоло-
гического факультета спбгу был 
установлен его памятник блоку — 
молодому человеку, универсанту, 
только начинающему сочинять сти-

хи. Для памятника рядом с домом, 
где блок жил последние девять лет, 
с 1912-го по 1921 год и где сейчас 
находится музей-квартира поэта, 
ротанов выбрал драматический 
образ. создавая фигуру высотой 
3,6 метра, скульптор не стремил-
ся к портретному сходству. перед 
нами знаменитый поэт до револю-
ции — лидер серебряного века, 
который борется с ветрами своего 
жестокого времени и жизненными 
обстоятельствами.

почти год назад ротанов вмес те 
с архитектором иваном кожиным 
на градостроительном совете се-
верной столицы представил эскиз 

памятника и два варианта его уста-
новки на аллее, идущей вдоль ули-
цы Декабристов. в одном случае, 
около английского проспекта, блок 
идет в петербург, к своему буду-
щему читателю. в другом, около 
набережной пряжки, он покида-
ет город, уходя в вечность. после 
долгих споров выбрали первый 
вариант. во многом такое решение 
было связано с желанием авторов 
и администрации адмиралтейского 
района — инициатора создания па-
мятника — установить его на ожив-
ленном перекрестке, предложив 
таким образом прохожим подойти 
поближе и прочитать на постамен-
те имя поэта.

«александр блок — самый пе-
тербургский поэт. он родился, жил 
и творил в петербурге. его поэзия 
— душа нашего северного города. 
он жил в непростое время и, не-
смотря на все трудности, остался 
гражданином страны», — сказал 
на открытии памятника губернатор 
александр беглов. по словам Юрия 
александрова, художественного 
руководителя театра «санкт-пе-
тербург-опера», время постижения 
блока еще впереди. Надо изучать 
серебряный век русской литера-
туры и философии, гордиться им.

почетным гостем открытия памят-
ника стала мария пугачева, кото-
рая много лет интересуется поэзией 
блока, в последние годы помогает 
музею-квартире в качестве смотри-
теля. мария михайловна призналась, 
что «ожидала увидеть более оптими-
стичный памятник поэту». а что горо-
жане, первыми увидевшие памятник? 
«Наконец-то! блок заслужил», — ска-
зал мужчина, который был, оказыва-
ется, среди общественников, много 
лет назад инициировавших установку 
памятника. группы подростков и сту-
дентов, не сговариваясь, увидели 
в наклоненной фигуре изображение 
исполнителя популярной музыки. 
«Честно говоря, не узнаю блока», — 
вежливо ответил на наводящий во-
прос один пожилой гражданин. Неко-
торые петербургские музейщики об-
ратили внимание на то, что по срав-
нению с эскизами в скульптуре стало 
больше портретного сходства. и до-
бавили, что по-прежнему считают 
оптимальным для памятника местом 
набережную пряжки. «у автора всег-
да остается желание что-то улучшить, 
но и сделанное мне представляется 
хорошим итогом долгой работы», — 
подвел итог разговора евгений ро-
танов.

как сообщила «санкт-петербург-
ским ведомостям» елена крамскова, 
временно исполняющая обязаннос-
ти заместителя председателя кга 
— главного художника, с наступле-
нием тепла намечено выполнить ра-
боты по благоустройству аллеи. они 
включают укладку мощения и уста-
новку нового освещения, в том числе 
специальную подсветку (ее проект 
уже согласован) памятника блоку.

В дорогу 
с калькулятором

Олег БЕЛОВ
Как мы уже сообщали, с 1 января в Петербурге вступили в силу новые 
тарифы на проезд в общественном транспорте.
одна разовая поездка в метро 
по так называемым гостевым та-
рифам теперь обойдется в  70 
рублей, в трамвае, троллейбусе 
или автобусе — 65 рублей. сто-
имость одной поездки по карте 
«подорожник» в метро составляет 
49 руб лей, в наземном транспорте 
— 44 рубля. при этом для пользо-
вателей «подорожника» сохранил-
ся пересадочный тариф «60 ми-
нут», по которому первая поездка 
в автобусе, троллейбусе или трам-
вае обойдется в 44 рубля, вторая 
— 10. третья и последующие по-
ездки по-прежнему бесплатные.

кроме того, в наступившем году 
введена новая льгота: проезд 
в наземном транспорте по картам 
«мир» и «екп» впервые будет сто-
ить, как по «подорожнику», 44 руб-
ля (в 2022-м одна поездка обходи-
лась в 60 рублей в обоих случаях). 
эта льгота в автобусах заработа-
ла уже с 1 января, а в трамваях 

и троллейбусах будет включена 
с 1 апреля.

подросла оплата одной поездки 
в метро банковской или токени-
зированной «единой картой пе-
тербуржца» — с 35 рублей до 47. 
изменилась и величина оплаты 
проезда в метро через приложе-
ние «мирпэй» платежной системы 
«мир». с 1 января при использова-
нии этого приложения приходится 
платить полные 70 рублей. в петер-
бургском метрополитене рассказа-
ли, что прежние тарифы в системе 
«мирпэй» были специальной ски-
дочной акцией, которая заверши-
лась 31 декабря 2022 года.

единый билет на 90 минут на все 
виды транспорта обойдется те-
перь в 78 рублей. есть и суточ-
ные билеты на эти четыре вида 
транспорта, но они значительно 
дороже: на одни сутки — 270 руб-
лей, на трое суток — 520, на 5 су-
ток — 920 рублей.

Елки-палки
В Петербурге и Ленинградской области проходит акция «Елки, палки 
и щепа» по утилизации отслуживших свое новогодних деревьев. 
Их превратят в щепу и опилки, а затем передадут в приюты 
для животных в качестве подстилки и подкормки.
организаторы акции — аНо «эко-
логические добровольческие про-
екты» — планируют открыть около 
50 пунктов приема. узнать их ак-
туальные и самые близкие к вам 
адреса можно в  группе «елки, 
палки и щепа» в социальной сети 
«вконтакте».

принимаются ели, сосны и пих-
ты только от частных лиц. как це-
лые деревья, так и ветки, как соч-
ные зеленые хвойные, так и сухие 
(горшечные деревья принимаются 
в пунктах приема акции «елочка, 
живи»). если иголки осыпались, 
их можно сдать в отдельном ме-
шочке.

обязательно очистите с деревь-
ев мишуру, блестки, скотч. ваше 
дерево не  должно было быть 
обработано искусственным сне-
гом. «помните, зверям на щепе 
спать и немножечко жевать!» — 
 предупреждают организаторы.

подобные акции проводятся 
с 2015 года, за это время собра-
но около 30 тыс. новогодних де-
ревьев. Что, надо признать, не так 
уж и много, учитывая, что только 
накануне 2023 года и только бес-
платно лесхозы ленинградской 
области раздали около 25 тыс. 
деревьев. Но все зависит от нас. 
акция продлится до 29 января.

Им было не до отдыха
как работали в зимНие празДНики пожарНые и полиция

Олег РОГОЗИН
Новогодняя ночь в Северной столице прошла относительно спокойно, 
сообщили утром 1 января в городском управлении МЧС. Тем не менее 
пожарным все же пришлось поработать довольно активно. 
Как и полиции, о чем свидетельствует сводка происшествий.
впрочем, новогодняя ночь и длин-
ные выходные никогда не про-
ходят совсем уж спокойно. это 
мы отдыхаем, а сотрудники мЧс 
и правоохранительных органов 
выходят в такие дни на усиленное 
дежурство.

сводку вызовов и выездов по-
жарно-спасательных подразделе-
ний обычно составляют за сутки, 
но в этот раз к 31 декабря приплю-
совали происшествия, случивши-
еся и в новогоднюю ночь. в ре-
зультате получилось, что за день 
31 декабря и до  утра 1 января 
пожарные совершили 228 выез-
дов. в городе произошли 38 по-
жаров, погиб один человек. пожар 
со смертельным исходом случился 
еще в прошлом году. утром 31 де-
кабря в доме № 95 по ленинскому 
проспекту в двухкомнатной квар-
тире загорелась кухня, там и было 
обнаружено тело погибшего.

Хотя саму новогоднюю ночь 
в мЧс охарактеризовали как отно-
сительно спокойную, в результате 
использования пиротехники по-
страдали 8 человек. одно из наи-
более громких происшествий 
случилось на муромской улице 
в пушкине. едва хозяева кварти-
ры выпили по бокалу шампанско-
го за Новый год, как к ним приле-
тело. по данным полиции, в 00.16 
1 января в остекленный балкон 
врезалась петарда. жильцы, ви-
димо, любовались фейерверком 
под их окнами, так как 52-летний 
мужчина и  его 48-летняя жена 
получили порезы от лопнувшего 
стекла. ребенок спал в другой 
комнате и не пострадал. Хозяева 
квартиры от госпитализации отка-
зались. однако полиция по факту 
происшествия проводит проверку 
и разыскивает злоумышленника.

также возгорание от попада-
ния пиротехнических изделий за-
фиксировано на проспекте куз-
нецова. в 1.19 загорелся балкон 
в одной из квартир дома № 21. 
еще одна петарда попала на бал-
кон дома № 13 по понтонной ули-

це, здесь обошлось без пожара. 
а вот на кровле дома № 5 по ули-
це архитектора Данини в пушкине 
петарда подожгла строительные 
материалы.

угроза применения пиротехники, 
по утверждению полиции, стала 
одной из причин задержания боль-
шого числа гуляющих на Дворцо-
вой площади в новогоднюю ночь. 
благодаря бдительности сотруд-
ников полиции удалось предот-
вратить более десяти случаев ис-
пользования фейерверков прямо 
в толпе, что могло создать угрозу 
безопасности и здоровья окружа-
ющих людей, заявили в ведомстве.

притяжение главной елки горо-
да было столь велико, что полиция 
еще до боя курантов стала ограни-
чивать наплыв гуляющих на глав-
ную площадь северной столицы. 
«в связи с большим количеством 
желающих встретить Новый год 
у елки на Дворцовой площади по-
лицией были приняты временные 
меры ограничительного характе-
ра в целях безопасности людей, 
во избежание давки и возможных 
инцидентов», — объяснили в ве-
домстве. это, понятно, не обра-
довало тех, кто хотел отметить 
праздник в самом центре города. 
тем не менее толпу на Дворцовой 
несколько проредили. в новогод-
нюю ночь в полицию доставили 
почти две тысячи иностранцев, 
которые допустили нарушение 
миграционного законодательства, 
сообщили в гу мвД.

однако наиболее заметным со-
бытием из полицейской хроники 
стало происшествие на Дворцовой 
на второй день праздника, 2 ян-
варя, причем днем. запряженные 
в карету лошади вдруг рванули 
во весь опор и наехали на толпу 
гуляющих. На площади в это время 
было много людей, под копытами 
и колесами оказались с десяток 
человек. по данным гу мвД рос-
сии по петербургу и ленинград-
ской области, пострадали три че-
ловека — 43-летний мужчина, его 

8-летний сын и 9-летняя дочь. все 
трое были доставлены в больницу 
с травмами.

при этом лошадей винить нель-
зя. их неадекватное поведение 
было вызвано тем, что подвыпив-
ший прохожий вообразил себя на-
ездником и попытался оседлать 
животных, чтобы проехаться вер-
хом. ездовые кони к такому, конеч-
но же, не приучены, поэтому и пу-
стились вскачь. как сообщается, 
наездник установлен и задержан 
полицией.

и все же наибольшая опасность 
в зимние праздники — от пожа-
ров и петард. после новогодней 
ночи огонь еще не раз приносил 
неприятности и даже трагедии. 
с 1 по 3 января пожарно-спаса-
тельные подразделения соверши-
ли более 300 выездов на происше-
ствия. к сожалению, продолжали 
гибнуть люди: 3 человека не смог-
ли спастись, 5 пострадали. сразу 
две жизни унес пожар, который 
вспыхнул поздним вечером 1 янва-
ря на балтийской улице в двухком-
натной квартире на первом этаже 
дома № 25. при этом из квартиры 
со второго этажа были спасены 
4 человека.

серьезный пожар произошел 
в центре петербурга, в доме № 18 
по  вознесенскому проспекту. 
в восьмикомнатной коммуналь-
ной квартире огонь охватил 30 кв. 
метров. в ходе тушения пожарные 
эвакуировали 10 человек. к сча-
стью, никто из жильцов коммунал-
ки сильно не пострадал.

утром 2 января пожарные бо-
ролись с  огнем в  3-комнатной 
квартире в доме № 45 по Налич-
ной улице. из горящей квартиры 
была эвакуирована пожилая жен-
щина, но, к сожалению, поздно: 
сохранить жизнь ей не удалось. 
бушевал огонь и  в  другие дни 
праздничных каникул. Два чело-
века погибли 5 января в резуль-
тате пожара на пулковском шос-
се. в производственном здании 
размером 12 на 45 м загорелась 
обстановка на площади 420 кв. 
метров. пожар тушили несколько 
часов, двум работникам выбраться 
из огня не удалось.

Новогодние выходные закончи-
лись, но к факторам риска воз-

никновения пожаров прибавился 
еще один — холодная погода.

«в связи с аномальными моро-
зами возрастает риск бытовых 
пожаров и  гибели в них людей. 
их причинами становятся наруше-
ния правил безопасной эксплуата-
ции печей и электрооборудования. 
особое внимание хотелось бы об-
ратить на эксплуатацию газовых 
баллонов — их нельзя хранить 
дома и на балконах. помните, если 
полностью заправленный баллон 
с мороза перенести в тепло, газ 
расширится и неисправный сосуд 
может взорваться», — предупреж-
дают в мЧс.

разумеется, спасатели не толь-
ко выезжают на уже случившие-
ся происшествия, в мЧс всячес-
ки стараются их предотвратить. 
Чтобы ничто не омрачило хоро-
шего настроения горожан в рож-
дественскую ночь, когда тысячи 
верующих отправились в храмы, 
петербургским главком мЧс было 
взято на учет 199 церквей и со-
боров. в преддверии праздника 
в них провели проверки противо-
пожарной безопасности. перед 
ночной рождественской службой 
у каждого храма дежурили наря-
ды полиции.

однако и эта ночь без проис-
шествий не обошлась. На набе-
режной Фонтанки у обуховского 
сквера иномарка пробила ограж-
дение и рухнула на лед. к счастью, 
в этом месте лед оказался креп-
ким, машина не провалилась и во-
дитель особо не пострадал. между 
тем во время праздничных каникул 
спасатели усилили профилактиче-
скую работу на водоемах города. 
очередной рейд по мониторингу 
ледовой обстановки и выявлению 
нарушителей постановления пра-
вительства города о запрете выхо-
да на лед прошел 4 января. в этот 
раз проверяли акваторию центра 
города: беспокойство спасате-
лей вызывают не только рыбаки, 
но и многочисленные любители 
прогулок по льду каналов и рек, 
даже Невы. в мЧс напоминают, 
что запрет выхода на лед про-
должает действовать до 15 ян-
варя. за  нарушение — штраф 
от 1 до 5 тысяч рублей.

«Славянка» 
прирастет 
жильем

хРОНИКА
Северо-Запад  
жмет на газ
в минувшем году на улицы петер-
бурга благодаря продолжающейся 
реформе транспортной системы 
города вышли 400 новых автобу-
сов, работающих на газомоторном 
топливе, сообщает профильный ко-
митет смольного.

а в целом из 4 тысяч таких машин, 
перевозящих пассажиров на го-
родских маршрутах, около 3 тыс. 
единиц подвижного состава (новых 
и переоборудованных автобусов) 
используют сегодня вместо бензина 
и дизтоплива газ. в сфере развития 
рынка газомоторного топ лива это 
лучший результат во всем севе-
ро-западном федеральном округе, 
отмечают специалисты.

«реализуя транспортную рефор-
му, мы сделали ставку на развитие 
экологически чистого обществен-
ного транспорта и последовательно 
увеличиваем число машин, работа-
ющих на природном газе», — отме-
чает губернатор александр беглов. 

между тем еще одна автомобиль-
ная газонаполнительная компрес-
сорная станция откроется в начале 
2023-го на севере петербурга в по-
селке левашово. подобные объек-
ты планируется построить в ско-
ром времени также в колпинском, 
Невском, курортном, выборгском 
и приморском районах города.
Пациентов 
ждут на прием
в 2023 году в четырех новых поли-
клиниках начнут прием пациентов. 
Детская и взрослая поликлиники 
откроются на союзном проспекте 
и в новом микрорайоне «северная 
долина».

До 2026 года на территории го-
рода планируется ввести в эксплу-
атацию 21 новое медучреждение 
первичного звена. в этом году от-
кроются семь малоформатных объ-
ектов здравоохранения. кабинеты 
педиатров, терапевтов и врачей об-
щей практики разместятся в новых 
жилых комплексах адмиралтейско-
го, калининского и красногвардей-
ского районов.

Дополнительно до 2025 года бюд-
жет петербурга направит 15 мил-
лиардов рублей на  укрепление 
материально-технической базы го-
родской медицины. Новую технику 
получат 160 медучреждений.
Едем на «Волхонку»!
На  контейнерных площадках в 
284  дворах трех муниципаль-
ных округов — мо озеро Дол-
гое, мо № 65 и мо Юнтолово — 
 появились специализированные 
контейнеры синего цвета. тем са-
мым в приморском районе начал-
ся очередной этап перехода к раз-
дельному сбору мусора.

в контейнеры необходимо скла-
дывать пластиковую тару с марки-
ровкой пэт (PET), пНД (PND) и пп 
(PP), алюминиевые и консервные 
банки, макулатуру, стекло и упа-
ковку тетрапак. гражданам не сто-
ит удивляться тому, что в один кон-
тейнер можно забрасывать такие 
разные виды мусора. Дело в том, 
что данный проект предполагает 
двухпоточную модель раздельно-
го накопления отходов. при такой 
системе все полезные фракции 
складываются в один накопитель, 
а разделяются по видам уже на сор-
тировочном комплексе.

с площадок приморского рай-
она собранное вторсырье поедет 
на комплекс по переработке мусо-
ра «волхонка», где несколько дней 
назад была введена в строй новая 
мусоросортировочная линия. вы-
возить и обрабатывать содержи-
мое синих контейнеров будут от-
дельно от обычного смешанного 
мусора. специально для этих це-
лей компания «эколэнд», которая 
по договору с региональным опе-
ратором обслуживает территорию 
района, закупила дополнительные 
мусоровозы.
Труба позвала 
на Варшавскую
подача отопления и горячей воды 
была ограничена в 50 домах мос-
ковского района петербурга 
из-за прорыва трубы на варшав-
ской улице. ремонтные работы 
вели специалисты ао «теплосеть 
санкт-петербурга». На период ре-
монта отопление обеспечивалось 
по резервной схеме с ограничением 
некоторых зданий.

в праздничные дни предприятие 
организовало круглосуточное де-
журство дополнительных ремонт-
но-восстановительных бригад, 
был обеспечен особый контроль 
за работой оборудования тепловых 
сетей, подающих тепло в объекты 
жизнеобеспечения и социальной 
инфраструктуры города.
Стрельба в гаражном 
кооперативе
полиция выясняет обстоятельства 
стрельбы в гаражном кооперативе 
на улице руставели. полицейские 
обнаружили на месте происшествия 
труп 64-летнего жителя пермского 
края с огнестрельным ранением 
в шею, а также раненого в живот 
77-летнего председателя коопера-
тива. пострадавшего госпитализи-
ровали в тяжелом состоянии.

по данным полиции, нападавший 
зашел на территорию кооператива, 
выстрелил в председателя из ру-
жья, а затем себе в шею. «уста-
новлено, что стрелявший ранее 
имел гараж в данном кооперативе, 
но из-за неуплаты членских взносов 
судом был обязан передать гараж 
в правление кооператива», — гово-
рится в сообщении полиции.

Новая экспортная  
политика

Петербург увеличивает поддержку городских экспортеров 
для освоения новых рынков сбыта товаров.
так, в 2022 году объем финансовой 
поддержки питерских экспорте-
ров вырос почти на 40 % и соста-
вил 83 млн рублей. предприятиям 
возмещались затраты, связанные 
с выполнением требований зако-
нодательства страны-импортера, 
а также с участием в международ-
ных выставках и транспортиров-
кой сельскохозяйственной и про-
довольственной продукции.

в 2022 году был введен новый вид 
субсидии — на компенсацию затрат 
на транспортировку несырьевой 

неэнергетической продукции экс-
портерам, которые вынуждены пе-
рестраивать свои цепочки поставок 
и трансформировать экспортную 
деятельность в условиях новой ре-
альности.

при  этом с  2021  года заявки 
от субъектов промышленной де-
ятельности принимаются в элек-
тронном виде через личный ка-
бинет предпринимателя на сайте 
санкт-петербургского центра раз-
вития и поддержки предпринима-
тельства.

Виктор ПАШКОВ
Правительственная комиссия 
по региональному развитию 
под председательством вице-
премьера Марата хуснуллина 
одобрила дополнительный 
источник льготного 
финансирования (за счет 
инфраструктурных облигаций 
«ДОМ.РФ») строительства 
в Петербурге трамвайной сети 
«Славянка».
ее сооружение на участке от стан-
ции метро «купчино» до посел-
ка славянка незадолго до это-
го обсуждалось на  совещании 
главы государства, где речь шла 
о развитии санкт-петербургского 
транспортного узла. ожидается, 
что «славянская» трамвайная сеть 
общей протяженностью 21 км бу-
дет запущена к 2025 году — после 
строительства путей сообщения 
и трамвайного депо, а также за-
купки нового подвижного состава.

благодаря механизму инфра-
структурных облигаций реализа-
ция трамвайного проекта скажет-
ся не только на улучшении транс-
портной доступности довольно 
значительной территории города. 
по словам генерального директо-
ра компании «Дом.рФ» виталия 
мутко, это позволит простиму-
лировать строительство жилья: 
поблизости от новой пассажир-
ской линии планируется возвести 
около 1,5 млн кв. метров жилой 
недвижимости. На сегодняшний 
день выданы разрешения на стро-
ительство почти 843 тыс. кв. мет-
ров жилья.

в сентябре минувшего года до-
кументация по проекту «славян-
ки», которую разработала компа-
ния «балтНедвижсервис» (концес-
сионер), получила положительное 
заключение госэкспертизы. в на-
стоящее время она выполняет ра-
боты по подготовке территории 
предполагаемого строительства.

Федеральное правительство 
поддержало также развитие так 
называемой горизонтальной хорды 
(широтной магистрали скоростного 
движения) со строительством ви-
тебской развязки — первого этапа 
этого масштабного проекта.
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За ратными подвигами после-
довало стремительное развитие 
Петербурга как новой столицы 
России. На гравюре 1740‑х годов 
можно увидеть, как выглядела за-
стройка набережной Невы рядом 
с Домиком Петра. Там селились 
соратники царя‑реформатора. 
Фрагмент деревянной сваи пока-
зывает, на чем стоит Петербург. 
Из прежней экспозиции перене-
сен интерьер из редких предметов 
начала XVIII века — стулья, стол, 
шкаф, ларец, люстра, зеркало, 
произведенные в разных странах.

Расцвет эпохи барокко совпал 
с правлением Анны Иоанновны 
и Елизаветы Петровны. Главный 
архитектор того времени — Фран-
ческо Бартоломео Растрелли. Ря-
дом с его чертежами находятся 
фрагменты декора с фасада Зим-
него дворца и капитель со Сред-
нерогатского дворца.

Центральный экспонат зала, 
посвященного Петербургу време-
ни Екатерины II, — «Жалованная 
грамота на права и выгоды горо-
дам Российской империи, дан-
ная Санкт‑Петербургу 29 января 

Ангел и река

 оБъявлЕНИЕ

Сообщение о результАтАх проведения торгов ппп
Ао «Российский аукционный дом» (оГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт‑Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.в, (812)334‑26‑04, 8(800) 777‑57‑57, 
o.ivanova@auction‑house.ru), действующее на основании договора с обществом 
с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Финансовый капитал» 
(ооо КБ «Финансовый капитал»), (адрес регистрации: 190121, г. Санкт‑Петербург, 
ул. Садовая, д. 121, литер А, ИНН 7831001623, оГРН 1037858008506), конкурсным 
управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного 
суда Санкт‑Петербурга и ленинградской области от 19 декабря 2016 г. по делу 
№ А56‑76137/2016 является государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (109240, г. Москва, ул. высоцкого, д. 4), сообщает о результатах 
проведения торгов посредством публичного предложения (далее — Торги ППП), 
(сообщение №2030157839 в газете Ао «Коммерсантъ» от 08.10.2022 г. №187(7388) 
(далее — Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке Ао «Российский 
аукционный дом», по адресу в сети Интернет: bankruptcy.lot‑online.ru, проведен-
ных с 26 декабря 2022 г. по 28 декабря 2022 г.

Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП признан Никончук 
вячеслав Юрьевич (ИНН 519090178874), предложенная цена — 102 102.00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, креди‑
торам, конкурсному управляющему отсутствует.

Торги ППП окончены.

1786  года» и  золоченая крыш-
ка от  ларца для  ее хранения. 
На  крышке выбита статья  167 
об обязанностях Городской думы. 
Первый пункт гласит: «Доставить 
жителям города нужное пособие 
к их прокормлению или содержа-
нию».

Эпоха Просвещения, завер-
шающая XVIII век, представлена 
портретами и эскизами проектов 
Джакомо Кваренги, Юрия Фель-
тена и других зодчих, строивших 
Петербург. Здесь экскурсоводы 
с трепетом показывают экспонат, 
созданный в 1951 году для Музея 
истории и развития ленинграда. 
Это макет застройки Петербур-
га середины XVIII века с первым 
Казанским собором, построен-
ным в 1733 – 1737 годах. Предпо-
ложительно, по проекту Михаила 
Земцова.

в  планах Музея истории Пе-
тербурга на 2023 год — создание 
в пяти следующих залах экспози-
ции, посвященной началу XIX века: 
отечественная война 1812 года, 
восстание декабристов на Сенат-
ской площади, установка Алексан-
дровской колонны в честь победы 
над Наполеоном.

за очереди не стыдно
дмитрий Седов 
Мария тихоновА
в первые новогодние дни 
петербург подтвердил звание 
музейной столицы россии. 
горожане и туристы проводили 
свои зимние выходные 
в Эрмитаже и русском музее, 
в Кунсткамере и Музее истории 
религии, в пригородных 
музеях-заповедниках, а также 
на улицах Северной столицы 
— везде, где можно было 
развлечься.
Еще до наступления праздников 
были полностью проданы элек-
тронные билеты на всю неделю 
в Эрмитаж. Музей устроил «прод-
ленные» дни для тех, кто не успел 
их купить и выстроился в Большом 
дворе к кассам. ожидание могло 
занять час‑два, но публика терпе-
ливо ждала своего часа и не рас-
ходилась.

в Русском музее электронные 
билеты еще оставались до Но-
вого года, но  в  первых числах 
2023‑го их  быстро раскупили. 
в Музее истории религии также 
случился аншлаг на экскурсион-
ные  программы. в Музее Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме зри-
тели стремились увидеть мемо-
риальную квартиру, где жила по-
этесса и ее близкие. Сотрудники 
приложили немало усилий, чтобы 
все желающие поместились в не-
большом пространстве.

Точное количество посетите-
лей музеи подсчитают позднее. 
Но некоторые цифры «Санкт‑Пе-
тербургским ведомостям» уда-
лось получить оперативно. в пер-
вые новогодние дни многолюдно 
было в ГМЗ «Павловск». Большой 
дворец посетили более 9 тыс. че-
ловек, парк — 37 тысяч. Пик при-
шелся на 2 и 3 января, когда число 
посетителей было сопоставимо 
с летним сезоном.

Рекорд был установлен в ГМЗ 
«Гатчина»: 5 января Гатчинский 
дворец посетили 2,3 тысячи че-
ловек, это больше, чем в разгар 
высокого летнего сезона. За все 
дни новогодних праздников этот 
дворец посмотрели 11,5 тыс. 
человек. Приоратский дворец 
— 1,4 тысячи, это много для не-
большого здания, которому более 
200 лет.

Между тем  утром 6 января 
на станцию Новый Петергоф при-
был сказочный поезд № 2023. 
На перроне его ожидали тысячи 
детей с родителями. волшебный 
состав из 19 вагонов доставил 

в Северную столицу настояще-
го Деда Мороза со Снегурочкой 
и разных сказочных персонажей.

Два дня волшебные герои 
на привокзальной площади разы-
грывали анимационные програм-
мы для всех желающих с играми, 
песнями и танцами. Счастливчи-
кам, успевшим приобрести биле-
ты в вагоны, куда вход возможен 
только по  билетам, удавалось 
лично пообщаться с Дедом Мо-
розом.

— Здесь необыкновенный Де-
душка, и вообще мне очень по-
нравилось все. На будущий год 
попрошу родителей и младшего 
брата привести на этот поезд, — 
поделился впечатлением 5‑лет-
ний Рома.

Дед Мороз из великого Устюга 
и Снегурочка из Костромы дели-
лись своими впечатлениями о пу-
тешествии по стране. За это вре-
мя поезд тормозил более ста раз. 
встретился с детишками из горо-

да Находки. Протяженность всего 
пути — 33 тысячи километра.

Главный волшебник зимы со-
вершает путешествие с 2021 года. 
в этом году к маршруту добави-
лись новые города.

«Мы прорабатываем техниче-
ские возможности каждой стан-
ции, и надеюсь, что в наступив-
шем году география поезда будет 
расширена», — сказал замести-
тель генерального директора оАо 
«РЖД» Дмитрий Пегов (внук Деда 
Мороза, как он себя назвал).

Наш город — рекордсмен по по-
сещению новогодней резиденции 
волшебных персонажей. За два 
дня на станции Новый Петергоф 
побывали около 60 тысяч гостей.

вчера поезд Деда Мороза при-
езжал в волховстрой и Тихвин. 
Свое путешествие сказочный со-
став закончит 14 января в Котласе, 
затем поезд отправится в Сорта-
валу… до следующего новогод-
него рейса.

хрониКА
новый храм в Курортном районе
Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания 
Александр Бельский в ходе рабочего объезда Курортного района во время 
новогодних праздников ознакомились с ходом строительства храма святых 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских в поселке Солнечный.

Работы там начались 8 июля 2022 года, в праздник святых благоверных 
Петра и Февронии, на земельном участке на Приморском шоссе, передан-
ном городом РПЦ. К 19 августа было возведено деревянное здание храма 
в стиле северного позднего русского модерна. в начале января 2023 года 
уже установлены купола и электронный звонарь, проведен газ, ведутся рабо-
ты по подключению электроэнергии, сделан проект ландшафтного дизайна 
территории. Большую помощь в финансировании строительства оказали ме-
ценаты и благотворители, в числе которых — крупные петербургские и рос-
сийские компании. Строительство храма планируется завершить в 2024 году.

Также Александр Беглов вместе с Александром Бельским ознакомились 
с выполнением ремонта здания лицея № 445 в Зеленогорске, где уже на 74 % 
отреставрирован фасад, приведены в порядок левое и правое крыло исто-
рического здания 1951 года. окончание ремонта этого объекта культурного 
наследия запланировано на 2023 год.
в поисках русской Атлантиды
в Доме культуры в поселке Кикерино волосовского района (Курковицкое 
шоссе, 9) открылась отчетная выставка международного пленэрного проек-
та «Русская Атлантида». Традиционно к участию в нем привлекаются только 
профессиональные художники, которых интересует история малых городов 
России, утраченные памятники истории и культуры.

весной нынешнего года проекту исполняется десять лет, за это время 
было проведено более ста творческих экспедиций — от Балтики до Бай-
кала, практически во всех городах Золотого кольца, а также на Кубани, 
в Новороссии и в Крыму. Проект осуществляется в партнерстве с Союзом 
художников России.

Результатами стали тематические выставки в Москве, Петербурге, Ко-
строме, Торжке, владимире, других городах, а также за рубежом. в проекте 
приняли участие более тысячи участников (многие по два‑три и более раз) 
из почти двух десятков стран мира. Автором, бессменным организатором 
и куратором проекта все эти годы является заслуженный работник куль-
туры РФ директор Санкт‑Петербургского центра гуманитарных программ 
виталий васильев.

в нынешнем году запланированы творческие экспедиции в осташков, Ста-
рицу, Мещовск, оптину пустынь, Севастополь, Суздаль, Тамань, Малояросла-
вец, Переславль‑Залесский. Каждый заезд представляет собой десятиднев-
ную пленэрную работу, которая завершается публичным итоговым показом.
не стало богдана Сойко
один из старейших священнослужителей Петербурга многолетний настоятель 
Николо‑Богоявленского Морского собора Богдан Сойко скончался в субботу.

«Протоиерей Богдан Сойко отошел ко Господу после сердечного присту-
па на 85‑м году жизни в праздник Рождества Христова, 7 января, отслужив 
Божественную литургию», — говорится в сообщении Санкт‑Петербургской 
митрополии.

Соболезнования по поводу смерти протоиерея выразил митрополит 
Санкт‑Петербургский и ладожский варсонофий. особую роль Богдана Сой-
ко в жизни петербуржцев отметил губернатор Александр Беглов, выразив 
соболезнования родным протоиерея, клиру, прихожанам. Градоначальник 
подчеркнул, что отец Богдан уделял большое внимание духовной судьбе 
военных моряков.
год сытого кота
около 2,5 тонны кормов для кошек и собак собрали в ходе акции «Сытый 
Новый год» в МФЦ и управлении ветеринарии ленинградской области. весь 
корм будет передан в областные государственные и частные приюты для без-
домных животных.

Как сообщает пресс‑служба правительства 47‑го региона, рекордсменами 
по сбору корма стали МФЦ «всеволожский» и «Приозерский», госветстан-
ции волховского, Киришского и всеволожского районов. в МФЦ отмечают, 
что в предпраздничные дни 2023 года значительная часть корма собрана 
для кошек, что символично, поскольку, по восточному календарю, нас ждет 
Год черного кота.

На призыв к акции откликнулись неравнодушные жители региона: корм 
приносили посетители и сотрудники МФЦ, предприниматели, пенсионеры, 
студенты и школьники. Активное участие в проекте приняли учащиеся и учи-
теля Кировской гимназии и школы в поселке Мга, младшая группа детского 
сада № 1 и ученики коррекционной школы‑интерната в луге, воспитанники 
детского сада № 11, центра «Планета знаний» из Соснового Бора и многие 
другие. Акция «Сытый Новый год» проводится второй год подряд по ини-
циативе МФЦ ленинградской области и управления ветеринарии для под-
держки приютов.

награды героям 
труда и спорта

лучших по профессиям наградили во дворца труда. в штаб-квартире 
ленинградской федерации профсоюзов (лФп) чествовали также 
победителей профсоюзной спартакиады. дипломами были отмечены 
и редакции СМи, проявившие наибольший интерес к профсоюзной 
тематике.
Председатель лФП владимир Дер-
бин напомнил, что в минувшем году 
отмечались два юбилея: 95 лет на-
зад было учреждено звание «Герой 
Труда» и 90 лет прошло с момента 
первой в СССР всесоюзной спар-
такиады профсоюзов. И ленин-
градская федерация профсоюзов 
продолжает эту замечательную 
традицию — чествовать героев 
труда и спорта.

в 2005‑м лФП учредила кон-
курс «лучший по  профессии». 
По итогам прошлого года почетное 
звание получили 26 профессио-
налов своего дела — медсестра 
и машинист электровоза, инже-
нер‑конструктор и  пожарный, 
учитель и составитель поездов, 
слесарь‑сантехник и лаборант хи-
мического анализа.

— На  авиаремонтном заводе 
работаю уже 9 лет. Работа инте-
ресная — современная техника, 
которая постоянно развивается. И, 
конечно, наш труд связан с высо-
чайшей ответственностью — ведь 
от надежной работы двигателя 

зависит жизнь людей, которые 
в небе, — рассказал один из по-
бедителей конкурса, испытатель 
авиационных двигателей Артем 
Пушкин.

Рекордное число участников 
привлекла спартакиада лФП 
в 2022 году. в соревнованиях по 
девяти видам спорта — лыжам, 
стрельбе, дартсу, теннису, волей-
болу, баскетболу, мини‑футболу, 
шахматам и боулингу — приняли 
участие более тысячи человек.

обладателями золота спартаки-
ады стали спортсмены‑любители 
профсоюза работников жизне‑
обеспечения Петербурга и ленин-
градской области, который воз-
главляет Нина леонтьева. Награ-
дами были отмечены и команды, 
одержавшие победу в отдельных 
видах спорта, а также победители 
в личном зачете.

По итогам конкурса лФП на луч-
шие материалы в СМИ о профсою-
зах уже традиционно среди победи-
телей редакция газеты «Санкт‑Пе-
тербургские ведомости».

ЧиСлА петербургА

5173
СЕМьИ

получили в минувшем году в Северной столице государствен-
ные жилищные свидетельства. из них 1012 молодых семей, 747 
— многодетных, 103 семьи с детьми-инвалидами, 1509 — про-
живающих в коммуналках, 689 семей бюджетников и состоящих 
в  «общей очереди», 978 — заемщиков по ипотечному кредиту, 
а также 135 участников федеральной подпрограммы «обеспече-
ние жильем молодых семей». общий размер социальных выплат 
из городского бюджета на эти цели составил 15,9 млрд рублей.

рождественский парк 
«помолодел»

виктор дАнилов
«горэлектротранс» завершил реставрацию тяговой подстанции 
№ 3 (дегтярный переулок, дом № 5), которая отвечает за работу 
троллейбусных маршрутов в Центральном районе. она была 
построена в начале XX века и стала одной из пяти подстанций, 
сформировавших систему энергоснабжения первых электрических 
трамваев при запуске такого движения в петербурге.
Реставрация этого историческо-
го здания, входящего в ансамбль 
объектов «Рождественский парк 
городского трамвая», велась 
с весны текущего года в рамках 
программы по обновлению под-
вижного состава и инфраструк-
туры предприятия. Специалисты 
обновили интерьер (включая ма-
шинный зал) и фасад здания, осу-
ществляя работы с сохранением 
архитектурно‑художественных ре-
шений и воссоздавая утраченные 
исторические элементы.

они восстановили, в частности, 
облицовочный кирпич фасадной 
части, витражные окна, дымовые 
трубы и дверные заполнения. Ре-
ставраторы вернули исторический 
облик вестибюлю, лестничным 
пролетам, покрытию пола, извест-
няковым ступеням лестниц, метал-
лическим балкам и т. д. Работы 
затронули также кровлю, подваль-
ное помещение и крыльцо здания.

Изначально оно строилось как 
подстанция Рождественского 
парка конно‑железной дороги 
(Рождественскими назывались 
и  улицы, пролегающие здесь, 
в Песках). С вагонами этого пар-
ка Федор Пироцкий проводил 
свои эксперименты, изобре -
тая рельсовый электрический 
транспорт. в  1913 – 1914  годах, 
учитывая растущее трамвайное 
движение, объект переоборудо-
вали, а в советское время пере-
именовали в подстанцию имени 
Урицкого, напоминают сотруд-
ники «ГЭТ».

в  настоящее время это одна 
из 86 тяговых подстанций пред-
приятия, обеспечивающая элек-
троснабжение сетей протяжен-
ностью 7,4 км и  работу шести 
троллейбусных маршрутов (№ 5, 
7, 11, 15, 16 и 33), где общий сред-
несуточный пассажиропоток со-
ставляет почти 50 тыс. человек.
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Как говорилось в докладе, меж-
дународная политика возвраща-
ется в анархическое состояние 
— слом мирового порядка про-
исходит в результате крупномас-
штабных конфликтов между цен-
трами силы. Существующие ин-
ституты-гаранты вроде ООН уже 
не работают, кризис глобализации 
ускорила пандемия. По мнению 
авторов валдайского доклада, 
«прежний механизм постоянной 
«отладки» баланса сил не восста-
новится хотя бы по той причине, 
что обилие игроков и многообра-
зие факторов силы делают уста-
новление баланса практически 
недостижимым». Еще один тезис 
— особенность момента состоит 
в том, что «сверхдержавное доми-
нирование США и их союзников, 
по сути, уже не работает, но вся 
мировая инфраструктура, кото-
рая его обслуживала, на месте».

Приглашенный для  участия 
в обсуждении один из авторов 
доклада «Мир без сверхдержав», 
директор по научной работе Фон-
да развития и поддержки между-
народного дискуссионного клуба 
«Валдай» Федор Лукьянов под-
черкнул, что доклад «отражает 
уже новую ситуацию — прерыва-
ние тех связей, которые казались 
практически непрерываемыми, 
и  окончательное превращение 
взаимозависимости в оружие». 
Валдайский доклад 2018  года 
«Жизнь в  осыпающемся мире» 
уже прогнозировал завершение 
периода главенства международ-
ных институтов, созданных после 
Второй мировой войны и призван-
ных не допустить ее повторения. 
Теперь эта система рассыпается, 
и «полагаться на эти институты 
более невозможно».

Как заметил Лукьянов, сначала 
пандемия показала, что глобали-
зацию можно буквально «выклю-
чить», причем мир «не рухнул». 
А СВО послужила толчком, кото-
рый довершил осыпание преж-
него мироустройства. Так, стали 
возможны вещи, которые прежде 
были невозможны, например, 
конец российско-европейского 
энергетического сотрудничества. 
А взаимозависимость стран из га-
рантии стабильности преврати-
лась в оружие.

Сверхдержавы, как  извест-
но, это страны, обладающие су-
щественно большим влиянием 
на  мировые события, чем  все 
остальные. Прежде это были 
СССР и  США, затем мир стал 
однополярным, но потом появи-
лось ощущение, что Китай станет 
второй сверхдержавой. Однако, 
уточнил Лукьянов, эксперты Вал-
дайского клуба полагают, что это 
промежуточная фаза, поскольку 
складывающаяся международ-
ная ситуация не подразумевает 
чьего-то  управления: возникло 
много государств, которые пре-
жде не могли претендовать на ми-
ровую роль, например, Турция 
или Индия. Да и поведение мно-
гих других стран становится все 
более самостоятельным, а сверх-
державы столкнулись с ограни-
ченностью своих возможностей. 
Главный вывод — конец эпохи 
доминирования сверхдержав, 
новая международная архитекту-
ра в принципе не будет кем-либо 
управляться, так как никто боль-
ше не сможет выступать гарантом 
выполнения правил. По словам 
Лукьянова, новым мироустрой-
ством становится прежняя анар-
хия, веками бывшая нормой меж-
дународных отношений до сере-
дины XX века.

Также он обратил внимание 
на то, что фактор силы теперь — 
многосоставный. Раньше имело 
значение количество боеголовок 
и штыков, а сейчас к ним добави-
лись географическое положение 
и ресурсы. «Мы сильно застря-
ли в институциональном мире. 
Но надо смотреть вперед, а не на-
зад и  соблюдать меры техбез-
опасности на мировой строитель-
ной площадке». Лукьянов уверен, 
что новых глобальных договорен-
ностей, условной «новой Ялты», 
не  будет, но  будут локальные 
договоренности на конкретный 
период — как, например, органи-
зация ОПЕК+.

С московским экспертом согла-
сился президент секции «Пост-
коммунистиче ские системы 
в международных отношениях» 
Ассоциации международных ис-
следований Станислав Ткачен-
ко. Он полагает, что место меж-
государственных организаций 
займут международные форумы 
типа Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
(АТЭС), стран БРИКС, в рамках ко-
торых лидеры и договариваются 
о совместных действиях. Также, 
по мнению Ткаченко, ключевая 
роль в связях между государства-
ми будет принадлежать диплома-

тии. Согласно теории игр, чтобы 
система оставалась управляемой, 
в ней должно быть ограниченное 
количество игроков. «Если есть 
только один игрок, то  всемир-
ная империя невозможна. Если 
два — гарантировано фронталь-
ное столкновение. Оптимальная 
модель в теории игр — от 3 до 6 
центров, когда никто не может мо-
нополизировать ситуацию. И мы 
неизбежно придем к модели су-
ществования нескольких полю-
сов», — уверен эксперт.

Выработать новый политиче-
ский и экономический язык пред-
ложил во время дискуссии руко-
водитель Санкт-Петербургского 
регионального отделения Рос-
сийского общества политологов 
Станислав Еремеев. Это необхо-
димо, поскольку «понятия, кото-
рые мы используем, плохо отра-
жают новую реальность», созда-
ваемую энергетикой различных 
социумов. «Беда в  том, что мы 
живем вчерашним днем, пользу-
емся вчерашней терминологией 
и языком, картинку мира рисуем, 
исходя из исторического прошло-
го. А жизнь бежит вперед. Важ-
но осознать, что мир уже иной, 
и надо измерять его инструмен-

тами, адекватными изменениям», 
— сказал эксперт.

Профессор СПбГУ Наталья Ере-
мина, анализируя доклад Валдай-
ского клуба, отметила, что абсо-
лютных гарантов в мире никогда 
и не было, международный поря-
док играл относительную роль, 
а значит, мир вряд ли изменился 
кардинально. Даже в  условиях 
взаимозависимости и в период 
глобализации не было оснований 
думать, что какое-то государство 
или какая-то организация могли 
быть стопроцентным гарантом 
мирового порядка. По  словам 
Ереминой, в новых условиях надо 
учитывать политические процес-
сы в конкретных государствах, 
например, рост влияния в запад-
ных странах правой идеологии 
в ответ на современные сложные 
процессы в мире. Как раз в пе-
риоды турбулентности «появля-
ются различные идеологические 
конструкции, которые становят-
ся базисом для формирования 
новых политических движений, 
что может стать мощным орудием 
для того, чтобы вклинить государ-
ство в ту или иную систему». Так-
же новые международные отно-
шения, напомнила эксперт, чаще 
всего являются итогом крупных 
войн, когда возникают некие со-
гласования.

Левые силы тоже могут сыграть 
свою роль в  возможном пере-
устройстве мира, считает про-
фессор СПбГУ Руслан Костюк. 
Например, с 1 января три ведущие 
латиноамериканские страны — 
Бразилия, Мексика и Аргентина — 
будут управляться левыми или ле-
воцентристскими президентами. 
Успешными для левых были также 
парламентские выборы в Чили, 
Колумбии и других странах. Од-
нако, уточнил профессор, левые 
очень отличаются друг от друга 
в разных странах. Например, в Ев-
ропе у них есть как конвергенция 
по ряду вопросов, так и немало 
разногласий. Многие поддержи-
вают идею евроатлантического 
сотрудничества и внешнюю по-
литику Евросоюза, но есть и ра-
дикальные левые, выступающие 
за выход своих стран из НАТО 
и проведение независимой поли-
тики от США, за уменьшение воен-
ных расходов. Так, объединенная 
группа левых в Европарламенте 
предлагала провести конферен-
цию по европейской безопасно-
сти и пригласить на нее Россию 
и Белоруссию, чтобы выработать 
те самые новые правила миропо-
рядка. Сейчас, отметил Костюк, 
левые силы будут уделять внима-
ние социальным последствиям 
после пандемии и прекращения 
энергетического сотрудничества 
с РФ, что и может стать отправной 
точкой в политическом подъеме 
не  только для крайних правых, 
но и для левых сил.

Президент НИУ «Высшая шко-
ла экономики» в  Санкт-Петер-
бурге Александр Ходачек заме-
тил, что если раньше мы дума-
ли, что  с  нами хотят дружить, 
то «теперь маски все сброшены». 
И на повестку дня «должен выйти 
абсолютно голый прагматизм». 
Будущие союзы, полагает Хода-
чек, будут носить временный ха-

рактер, поэтому нужно исходить 
из прагматичной экономической 
политики. Также он призвал об-
ратить внимание на внутренние 
проблемы, поскольку «мы все 
время увлекаемся международ-
ной повесткой, хотя есть пробле-
мы внутри государства, прежде 
всего экономические».

Вообще-то  больше изменил-
ся не мир, а наше видение мира, 
который никогда и не был управ-
ляем, так считает полномочный 
представитель Санкт-Петербург-
ского университета технологий 
управления и экономики Сергей 
Цыпляев. И потому, с его точки 
зрения, не стоит раньше време-
ни хоронить ни  глобализацию, 
ни идею сверхдержав. Как пояс-
нил Цыпляев, организация мира 
с двумя управляющими центра-
ми не работает по одной простой 
причине: мир развивается по-
стоянно, а развитие — это всег-
да усложнение. Поэтому новая 
система неизбежно появится, 
«как  известно, в  сложных си-
стемах возникновение структур 
происходит спонтанно». Эксперт 
привел такой пример: «Большое 
количество людей годами пере-
говаривались, не  было ни  мо-
дератора, ни повестки, но вдруг 
возникла Вестфальская система». 
Влиятельные страны останутся, 
посему «мир без  сверхдержав 
пока нам в  ближайшее время 
не  грозит, хотя игроков будет 
больше и никто не сможет дикто-
вать в одиночку». Причем нужно 
учитывать, подчеркнул Цыпляев, 
что понятие «сверхдержавы» ме-

няется, сейчас оно должно вклю-
чать не только военную и эконо-
мическую мощь, но и мягкую силу 
— если нет привлекательного 
образа будущего у страны, она 
не будет сверхдержавой. Кроме 
того, для статуса сверхдержавы 
важны технологические возмож-
ности, наличие «лучших мозгов». 
В итоге мир может перевернуть 
не война, а какое- нибудь великое 
научное достижение вроде успеха 
с термоядерным синтезом, кото-
рый положит конец традиционной 
энергетике.

По мнению доцента СПбГУ Алек-
сандра Конфисахора, другой при-
чиной мирового переустройства 
может стать столкновение геоци-
вилизаций. Он применил концеп-
цию этнокультурного разделения 
цивилизаций американского со-
циолога и политолога Сэмюэля 
Хантингтона, правда, сократив 
число геоцивилизаций до пяти. 
Картина мира, считает Конфиса-
хор, изменилась оттого, что пре-
жде доминирующая роль была 
у государств-наций, повязанных 
договоренностями, однако с кон-
ца прошлого века истинными 
акторами глобальных мировых 
процессов выступают геоцивили-
зации: восточнохристианская, за-
паднохристианская, индуистская, 
конфуцианская и мусульманская. 
И именно они конкурируют меж-
ду собой. Для геополитического 
доминирования эксперт выде-
лил несколько ключевых факто-
ров: военную мощь, экономиче-
ское преимущество и технологии, 
культурную привлекательность, 
развитие науки и благоприятную 
внешнеполитическую обстановку. 
Его прогноз: в будущем за миро-
вое лидерство столкнутся мусуль-
манская цивилизация с конфуци-
анской, как более жизнеспособ-
ные формации.

Подводя итоги обсуждения 
валдайского доклада о мире без 
сверхдержав, Федор Лукьянов 
согласился с  тем, что  «мы за-
стряли в языке и понятиях, кото-
рые не соответствуют нынешне-
му моменту». Он еще раз уточнил 
понятие «сверхдержава», приме-
ненное в докладе: это не просто 
большая и сильная страна, это 
страна, обладающая эксклюзив-
ным структурирующим влиянием 
на международную систему, а та-
ковая сейчас одна — США. При-
чина понятная — благодаря фи-
нансовой монополии они вводят 
меры, кого угодно связывающие 
по рукам и ногам. А вот что ста-
нет фактором влияния в насту-
пающем мире — это пока вопрос 
дискуссионный, поскольку отсут-
ствие сверхдержав не означает 
отсутствия крупных влиятельных 
стран. Лукьянов метафорично 
обрисовал нынешнюю мировую 
ситуацию, сравнив два известных 
фильма. Один вышел четверть 
века назад — «Хвост виляет со-
бакой», а второй в 2021 году — 
«Не смотри вверх». Казалось бы, 
они об одном и том же — о мани-
пуляции общественным мнением. 
Но первый про то, как обмануть 
других, а второй — про невозмож-
ность управлять ничем. «И мы сей-
час, скорее всего, во второй ситу-
ации», — резюмировал эксперт.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Самый печальный итог даже не года, а десятилетий, прошедших с момента распада Советского Со-
юза, — в том, что уроки Второй мировой западными государствами напрочь забыты».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,  
заместитель председателя Совета безопасности РФ

«Российская газета», 25 декабря 2022 г.
«За 2022 год мы незаметно перешли в мир, в котором возможно все. Могут на Западе и «Тик-Ток» за-
крыть. Исключительно ради борьбы за свободу и демократию».

Сергей МИРОНОВ,  
депутат Госдумы РФ, председатель партии  

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
Телеграм-канал С. Миронова, 26 декабря 2022 г.
«Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничто-
жить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит со-
циальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над бле-
стящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом».

Дональд ТРАМП, экс-президент США
РИА «Новости.РУ», 25 декабря 2022 г.

Собрал А. КАЗАРГИН

В ЗЕРКАлЕ цИФР

Национальные цели
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВцИОМ) 
представил результаты исследования об отношении наших граждан 
к реализации национальных целей развития РФ.
В 2020 году вышел указ Владимира 
Путина, определяющий националь-
ные цели развития России в пери-
од до 2030 года. В систему долго-
срочных целей вошли следующие: 
1) сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей; 2) возмож-
ности для самореализации и разви-
тия талантов; 3) комфортная и без-
опасная среда для жизни; 4) достой-
ный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство; 5) цифровая 
трансформация. В ходе мониторин-
гового опроса россияне оценили 
важность достижения национальных 
целей и результативность деятель-
ности властей в этом направлении.

За полтора года восприятие таких 
целей не претерпело существен-
ных изменений. Ключевая из них, 
по оценкам респондентов, — обе-
спечение достойного труда и успеш-
ного предпринимательства (средний 
индекс важности — 84,7 процентно-
го пункта из возможных 100). Далее 
в порядке убывания индекса идут 
цели: «Комфортная и безопасная 
среда для жизни» (83,1 п. п., прошлой 

весной она была на первом месте), 
«Возможности для самореализа-
ции и развития талантов» (82,4 п. п.) 
и «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей» (80,4 п. п.).

В рамках национальных целей со-
храняется приоритетность следую-
щих направлений: повышение дохо-
дов населения (в том числе пенсий) 
считают важным рекордная доля 
опрошенных (99 %); повышение ка-
чества общего образования (97 %); 
выявление, поддержка и развитие 
талантов и способностей у детей 
и молодежи (97 %); сохранение ста-
бильности темпа роста экономики 
страны (96 %). Заметно реже рос-
сияне считают важным увеличение 
численности населения (73 %) и во-
лонтеров (73 %).

В оценке эффективности реали-
зации всех национальных целей на-
блюдается положительная динами-
ка. Самой результативной с точки 
зрения действий властей граждане 
по-прежнему признают цифровую 
трансформацию (средний индекс 
позитивных изменений — 50,8 п. п., 

+2,5 п. п. к марту-апрелю 2021 г.). 
На втором месте — возможности 
для самореализации и развития та-
лантов (44,1 п. п., +8,4 п. п.), на треть-
ем — комфортная и безопасная сре-
да для жизни (35,9 п. п., +6 п. п.).

Наиболее результативными на-
правлениями деятельности властей, 
по оценкам граждан, стали повыше-
ние доступности электронных услуг 
(64 %) и улучшение качества дорож-
ной сети в крупных городах (61 %, 
+15 п. п.). В топ-3 также вошли раз-
витие возможностей дистанционного 
взаимодействия с органами власти 
и госучреждениями (56 %) и улучше-
ние качества городской среды (56 %, 
+14 п. п.). Каждый второй отметил 
в 2022 году повышение доступности 
Интернета (51 %) и создание условий 
для воспитания на основе истори-
ческих и национальных культурных 
традиций (51 %). Последнее направ-
ление деятельности не только стало 
одним из наиболее результативных, 
но и показало наибольший прирост 
в  сравнении с  мартом-апрелем 
2021-го (+17 п. п.). С весны поза-
прошлого года выросла и доля тех, 
кто замечает поддержку и развитие 
талантов и способностей у детей 
и молодежи (48 %, +10 п. п). 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Главный  
противник Китая
К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ПОЛИТИКА США  
ПО ДАЛьНЕйШЕМУ «СДЕРЖИВАНИю» ПОДНЕБЕСНОй

Александр КАЗАРГИН
Подводя итоги 2022 года, глава МИД Китая Ван И заявил, что весь 
прошлый год его стране пришлось противостоять провокациям 
и давлению со стороны Соединенных Штатов.
«Поскольку США упрямо продол-
жали воспринимать КНР в качестве 
своего главного конкурента и зани-
мались вопиющим сдерживанием, 
подавлением и провокациями про-
тив нашей страны, китайско-аме-
риканские отношения столкнулись 
с серьезными трудностями», — ска-
зал Ван И на симпозиуме, посвящен-
ном дипломатии Китая.

Он подчеркнул, что его страна 
предпринимала решительные дей-
ствия, чтобы противостоять сило-
вой политике и запугиванию. «Ника-
кая гегемонистская сила не смогла 
нас запугать, мы решительно дей-
ствовали для защиты коренных 
интересов и национального до-
стоинства Китая», — приводит его 
слова РИА «Новости». Ван И также 
напомнил о провокационном визи-
те спикера нижней палаты конгрес-
са США Нэнси Пелоси на Тайвань 
и отметил, что Пекин в ответ при-
нял меры по защите своего суве-
ренитета и безопасности. При этом 
глава китайской дипломатии выра-
зил уверенность, что отказ от кон-
фронтации отвечает интересам 
обоих государств. «Разыгрывание 
конкуренции приносит только вред, 
а не пользу, и стремление к сотруд-
ничеству является необходимостью, 
а не выбором», — отметил Ван И, 
призвав США изменить свой курс.

В октябре прошлого года Белый 
дом обнародовал новую стратегию 
национальной безопасности США, 
в которой Китай назывался «един-
ственным конкурентом, который 
и намерен, и способен изменить 
международный порядок». В доку-
менте отмечалось, что КНР обла-
дает все большим экономическим, 
дипломатическим, военным и техно-
логическим потенциалом для дости-
жения этой цели. «Пекин притязает 
на создание расширенной сферы 
влияния в Индо-Тихоокеанском ре-
гионе и превращение в ведущую 
мировую державу», — утверждали 
авторы документа. Внимание уделя-
лось и сближению Китая с Рос сией, 
которую также предполагалось 
сдерживать.

Преслову тый визит Пелоси 
на Тайвань действительно стал од-
ним из знаковых эпизодов в аме-
рикано-китайских отношениях 
в 2022  году и кульминацией на-
раставшего в  них напряжения. 
Напомним, что остров, располо-
женный в 180 км от юго-восточно-
го побережья материкового Ки-
тая, управляется собственными 
властями с 1949 года и сохраняет 
флаг и другие атрибуты Китай-
ской Респуб лики, существовавшей 
на материке до победы коммуни-
стов в гражданской войне.

При этом официальный Пекин счи-
тает остров одной из провинций КНР 
и заявляет о неминуемом воссоеди-
нении Тайваня с материковым Кита-
ем в рамках одного государства. Не-
смотря на то что Вашингтон говорит 
о приверженности принципу одного 
Китая, поддержка острова властями 
США остается одним из самых чув-
ствительных моментов в отношениях 
с КНР. Соединенные Штаты регуляр-
но направляют в Тайваньский про-
лив военные корабли и оказывают 
острову многомиллионную военную 
помощь.

Как известно, Нэнси Пелоси за-
явила о намерении посетить Тай-
вань в рамках своего азиатского 
турне еще в конце июля. Заметим, 
что Пелоси не просто конгрессву-
мен, на тот момент она была третьим 
лицом в политической иерархии 
США после президента и вице-пре-
зидента. Поэтому планы такого ви-
зита априори носили явно прово-
кационный характер. В последний 
раз спикер палаты представителей 
посещал Тайвань в 1997 году, это 
был республиканец Ньют Гингрич. 
При этом неопределенность по по-
воду резонансного визита Пелоси 
на остров сохранялась до послед-
него момента.

В МИД Китая предупредили Ва-
шингтон, что эта поездка приведет 
к «серьезным последствиям», а Пе-
кин «примет решительные меры 
для защиты государственного су-
веренитета и территориальной це-
лостности». Намерение Пелоси при-
ехать на остров накалило обстанов-
ку до такой степени, что отдельные 
представители экспертных кругов 
в китайских СМИ предлагали сбить 
самолет спикера палаты представи-
телей или же дать предупредитель-
ный залп на пути его следования.

Стоит отметить, что администра-
ция Байдена на фоне критики визи-
та Пелоси фактически самоустра-
нилась от этой ситуации. В Белом 
доме лишь заявили, что спикер име-
ет на это право, как и любой амери-
канский конгрессмен, хотя за по-
летом самолета Пелоси на сервисе 
Flightradar24 следили почти 3 млн 
человек. В итоге она все-таки при-
была на остров вечером 2 августа. В 
аэропорту Тайбэя ее приветствовали 
министр иностранных дел Тайваня 
Джозеф Ву и представитель США 
на острове Сандра Оудкирк. Также 
спикер встретилась с президентом 
страны Цай Инвэнь.

Несмотря на то что всего Пелоси 
пробыла на Тайване около 20 ча-
сов, Пекин расценил данный визит 
как провокацию и нарушение свое-
го суверенитета. Китайские воору-
женные силы провели масштабные 

военные учения с ракетными стрель-
бами в шести акваториях вокруг 
Тайваня. Сама героиня, вернувшись 
в США, заявила американским СМИ, 
что «оно того стоило» и что Вашинг-
тон «не может позволить правитель-
ству Китая изолировать Тайвань». 
Пример Пелоси оказался зара-
зительным, и менее чем через две 
недели после ее визита на остров 
прибыла уже делегация американ-
ских конгрессменов от обеих партий.

С точки зрения политологов, про-
шедший год наглядно продемон-
стрировал, что отношения США 
и Китая окончательно приняли фор-
му стратегического соперниче-
ства. «Соединенные Штаты решили, 
что они должны в ближайшем буду-
щем остаться мировым гегемоном, 
которому никто не может бросить 
вызов ни в экономической сфере, 
ни в военной, ни в политической, 
ни в идеологической. А Китай — 
их главный соперник в этих обла-
стях, поэтому американцы прилага-
ют максимум усилий к тому, чтобы 
если не остановить, то хотя бы за-
тормозить развитие КНР и рост ее 
влияния», — считает заведующий 
сектором экономики и политики Ки-
тая Центра азиатско-тихоокеанских 
исследований ИМЭМО РАН Сергей 
Луконин.

Причем эксперт не ожидает, что 
такой курс изменится в обозримой 
перспективе. «США будут продол-
жать курс на сдерживание Китая. 
Эта деятельность может принимать 
разнообразные формы, но до пря-
мого военного столкновения дело 
не дойдет. Однако Америка будет 
стремиться к тому, чтобы создавать 
точки напряженности по границе 
с Китаем», — подчеркивает поли-
толог.

C такой оценкой ситуации согла-
сен и эксперт Международного ин-
ститута гуманитарно-политических 
исследований Владимир Брутер. 
«В то время как Китай предлагает 
максимально отодвинуть возмож-
ную конфронтацию, Вашингтон счи-
тает иначе. Это видно по действиям 
США в отношении их другого стра-
тегического противника — России. 
Вашингтон хочет приблизить ситуа-
цию к критической отметке, но будет 
делать это так, чтобы переложить 
всю ответственность на оппонента», 
— поясняет аналитик. С его точки 
зрения, США будут продолжать во-
оружать Тайвань, а администрация 
Байдена — делать провокационные 
заявления.

«США намерены диктовать Китаю 
условия, на которых будет проходить 
потенциальная интеграция Тайваня. 
Вашингтон требует от всех, чтобы 
такие вопросы обговаривали с ним. 
Естественно, Китай будет против. 
Но Белый дом продолжит повышать 
ставки, а вот до какой степени — это 
в том числе зависит и от состояния 
отношений с Россией», — заключа-
ет эксперт.

«Прежний механизм постоянной 
«отладки» баланса сил не восстановится 
хотя бы по той причине, что обилие 
игроков и многообразие факторов 
силы делают установление баланса 
практически недостижимым».

Новая 
архитектура мира

людмила ТИМОФЕЕВА
Начало ХХI века вызвало усилившееся к концу минувшего 
года ощущение глобальных перемен в мировом устройстве, 
окончательного конца эпохи доминирования сверхдержав. Поэтому 
закономерно, что на ежегодном заседании Валдайского клуба 
был представлен доклад «Мир без сверхдержав». Его обсудили 
в ходе очередного петербургского экспертного «круглого стола» 
на площадке ТАСС.
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До и поСле Буллы

пРоГулки по ГоРоДу

Топонимика

пеРСона

про мосты и перевозы
людмила алекСанДРоВа
крепкий морозец. лед на неве прочен и позволяет двигаться по нему 
и пешему, и конному. на фотографии карла Буллы, датированной 
началом ХХ века, — цепочка санных упряжек и пешеходов  
движется от Французской (ныне кутузова) набережной к Выборгской 
стороне.
Бегут по льду санки, тянет их ло-
шадка. Возница внимательно сле-
дит за тем, чтобы лошадь не осту-
пилась, не  упала. Недоглядишь 
— нарушишь утвержденные еще 
в 1866 году министром внутренних 
дел «Правила обращения с живот-
ными»: «Запрещается накладывать 
груз слишком тяжелый, явно не-
соответствующий силам животно-
го и состоянию дороги. Упавшую 
в упряже лошадь запрещается под-
нимать ударами кнута, но следует 
распрячь ее, если пособие руками 
окажется недостаточным».

За нарушение правил виновных 
привлекали к ответственности. 
И не только самих возниц, но и го-
родовых, если они заметили нару-
шение и не приняли меры…

Казалась бы, совсем недалеко 
от изображенной на фотографии 

ледяной переправы с 1879 года 
действовал постоянный Литейный 
мост. Однако вот парадокс: нали-
чие постоянных мостов через Неву 
долгое время не отменяло давнюю 
петербургскую традицию сан-
ных перевозов. Они действовали 
между Сенатской площадью и 1‑й 
линией Васильевского острова, 
Гагаринской улицей и Петровской 
набережной, Английской набереж-
ной и Морским корпусом на Нико-
лаевской набережной (ныне набе-
режная Лейтенанта Шмидта). У бе-
регов строили деревянные сходни 
и съезды на лед.

Что же касается перевоза на Вы-
боргскую сторону, то он сохранял-
ся еще и потому, что некоторое 
время существовала достаточно 
веская причина избегать поездки 
по Литейному мосту. В 1910 году 

по нему временно пустили часть 
десятикилометровой железнодо-
рожной ветки, связавшей Никола-
евскую железную дорогу с Фин-
ляндской.

В  «Петербургском листке» 
в 1913  году сообщалось: «Рано 
утром ежедневно по Литейному 
мосту можно наблюдать необыч-
ное зрелище — движение товарных 
поездов, идущих от Николаевского 
вокзала к Финляндской товарной 
станции. Паровозы с вереницей 
вагонов, пройдя по улицам и Вос-
кресенской набережной, выходят 
на Литейный проспект. Во время 
движения через мост здесь часто 
происходят инциденты с извозчи-
ками, у которых пугливые лошади 
бросаются в сторону, опрокидывая 
экипажи и ломая оглобли».

Как сообщалось в газете, дви-
жение поездов по Литейному бу-
дет продолжаться до тех пор, пока 
не закончится постройка Финлянд-
ского железнодорожного моста. 
А тот был принят в окончатель-
ную эксплуатацию только весной 
1914 года…

На фотографии Карла Буллы вид-
ны здания музея Пирогова (ныне 
на его месте отель «Санкт‑Петер-
бург») и хирургических клиник Им-
ператорской военно‑медицинской 
академии. Возможно, что идущая 
вдалеке группа пешеходов — сту-
денты, которые возвращаются 
из этого музея, где они, может быть, 
осматривали музейные коллекции, 
рассказывающие о жизни и дея-
тельности Николая Ивановича Пи-
рогова и других выдающихся рус-
ских хирургов, а в библиотеке чи-
тали журнал «Друг здоровья» и тол-
стый том издания «Фармакопея».

Наверняка есть среди следую-
щих по ледяной переправе и те, 
кто торопится в клиники Импе-
раторской военно‑медицинской 
академии навестить своих захво-
равших родственников или дру-
зей. Время посещения больных 
соблюдалось строго. Не менее 
строги были правила входа в пала-
ты: с корзинками и узелками туда 
не пускали. Ни пирожка, ни тем бо-
лее горячительных напитков боль-
ным передавать было нельзя…
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Совершенно ушедшая традиция: в старом петербурге пространство замерзшей невы превращалось в оживленную 
транспортную магистраль.

Дмитрий ГуСаРоВ

Вспомним любимый новогодний фильм «ирония судьбы, 
или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова и отдадим 
должное прозвучавшей в ней художественной сатире на типовое 
строительство в 1960 – 1970‑х годах.

Без иронии
ОДИНАКОВыМИ В МОСКВе И ЛеНИНГРАДе БыЛИ ТОЛьКО ПАНеЛьНые «хРУщеВКИ»

Только сразу уточним: при всем 
своем размахе оно все же не де-
лало города СССР абсолютно 
одинаковыми. В советское время 
существовали московская и ле-
нинградская архитектурные школы, 
а домостроительные конвейеры 
хоть и были заняты одним делом, 
но продукция с них сходила все‑та-
ки разная. Поэтому практически 
все серии домов в  Ленинграде 
и Москве выглядят по‑своему и от-
личаются от того, что построено 
в других городах. И никакие «обще-
союзные» серии в обеих столицах 
не представлены.

Дом в Ленинграде, в котором, 
по версии создателей фильма, 
жила Надя Шевелева, снимали 

в Москве. И «в натуре» он суще-
ствует только в Москве, таких нет 
в Ленинграде. И к серийному стро-
ительству он никак не относится. 
Речь — об экспериментальном пя-
типодъездном 16‑этажном панель-
ном жилом доме И‑99‑47/406 на 275 
квартир, построенном в первой по-
ловине 1970‑х годов. В Москве та-
ких домов было всего три, и все — 
на проспекте Вернадского…

Но есть ли вообще в Северной 
столице точно такие же дома, как 
и в Москве? есть. Точнее, были. 
Это пятиэтажные панельные «хру-
щевки» (серии К‑7 в Москве и ОД 
в Ленинграде) с абсолютно пло-
скими стенами и глухими торцами, 
без балконов и выступов.

В Москве их построили 220 штук 
в 1959 – 1966 годах во многих райо-
нах, преимущественно на западе, 
северо‑западе и севере столицы. 
Больше всего их было в районе 
хорошево‑Мневники — почти 100 
на улице Народного Ополчения, 
проспекте Маршала Жукова, Ка-
рамышевской набережной и дру-
гих. Существовали они в районе 
Медведкова, ховрина, Тушина 
и Ленинского проспекта. К насто-
ящему времени все они снесены 
в ходе реновации.

В Ленинграде в 1960 – 1965 го-
дах возвели 245 таких панельных 
зданий, причем довольно компакт‑
но, почти все они расположены 
в южной части Невского района 
— на улицах Седова, Бабушкина 
и Народной. Лишь несколько есть 
в Купчине и 4 — в Полюстрове. 
И все до сих пор стоят.

Вот если  бы Женя Лукашин 
и Надя Шевелева жили в таких 
домах — то еще можно было бы 

представить, что главный герой, 
даже в трезвом состоянии, вый дя 
из такси у своего подъезда, попал 
(или по крайней мере постучался) 
в чужую квартиру, ни о чем не по-
дозревая. Отделка одинаковая, 
лестничные клетки совершен-
но одинаковые и  планировки 
трех‑четырехкомнатных квартир 
также…

А вот что касается домов боль-
шей этажности, то строительные 
конвейеры двух столиц выпускали 
уже менее похожие серии домов. 
К тому же Москва в конце 1960‑х 
годов взяла планку 12 и 16 этажей, 
а Ленинград еще долго осваивал 
эти типы домов, особенно панель-
ных, и массовыми они стали толь-
ко в 1980‑е годы. Так что в плане 
похожести серий Москва и Ленин-
град — наименее удобный вариант 
для сравнения. Гораздо легче най-
ти «московские» дома в Мурман-
ске или «ленинградские» в Новом 
Уренгое…

Брусчатка, красная как кровь
алина ЗаХаРоВа
В прошлые времена кровавое воскресенье принадлежало 
к событиям, в дополнительных пояснениях не нуждавшимся. 
и поэтому не возникало вопросов, почему кинотеатр, расположенный 
в здании на углу невского проспекта и мойки, назвали «Баррикадой»: 
неподалеку от него вечером 9 января 1905 года рабочие соорудили 
одну из первых в петербурге баррикад…
К памяти о Кровавом воскресенье 
новые власти обратились вскоре 
после 1917 года. В 1923 году Двор-
цовую набережную переименовали 
в набережную 9‑го января, а Нарв-
скую площадь — в площадь Стачек, 
в том же году ее покрыли красной 
брусчаткой в цвет пролитой здесь 
рабочей крови.

Тремя годами ранее, во время 
первого Всероссийского суббот-
ника, на том месте за Нарвской 
заставой, где в чайной проходили 
«гапоновские собрания» и начина-
лось шествие, заложили Сад 9‑го 
января. В 1925 году у него устано-
вили ажурную решетку, некогда 
украшавшую сквер возле Зимнего 

дворца. Разумеется, эмблемы им-
ператорской власти предваритель-
но были сняты.

В 1931 году в городе открыли 
мемориал, посвященный памятной 
дате, — на кладбище Памяти жертв 
9‑го января (бывшем Преображен-
ском). Поблизости от него находят-
ся проспект 9‑го января и улица 
Жертв 9‑го января.

Кстати, в  довоенное время 
на карте города мог появиться 
еще один объект, связанный с па-
мятью о Кровавом воскресенье. 
Речь — о станции метро первой 
очереди, строительство которой 
началось в январе 1941 года. Со-
гласно первоначальному проекту, 

станцию между «Нарвской» и «Ки-
ровским заводом» предполагалось 
назвать «Сад 9‑го января». Ве-
стибюль ее должен был выходить 
на проспект Стачек, напротив вхо-
да в сад, а в ее скромном оформ-
лении, согласно проекту главного 
архитектора Ленинграда Николая 
Баранова, следовало отразить 
«идейную тематику» события.

Однако жизнь внесла свои кор-
рективы: в 1947 году довоенный 
проект подземки был кардинально 
пересмотрен, станцию «Сад 9‑го 
января» исключили из проекта, 
впоследствии она так и не появи-
лась…

В 1967 году, когда страна готови-
лась отметить 50‑летие Октябрь-
ской революции, одно из пред-
ложений Ленгорисполкома каса-
лось установки двух памятных 
знаков на  местах «расстрелов 
и избиений»: на Дворцовой пло-
щади у Александровского сада 
и на площади Стачек около Нарв-
ских ворот.

Обе площадки предполагалось 
вымостить красным гранитом 
и отметить надписью: «9 января 
1905 года здесь пролилась рабо-
чая кровь. царское правительство 
расстреляло мирное шествие ра-
бочих, направляющихся к Зимнему 
дворцу с петицией о своих нуждах». 
Неизвестно, что повлияло на окон-
чательное решение, но в итоге мра-
морную доску установили только 
на площади Стачек — на фасаде 
здания Дворца культуры имени 
Горького (ныне Дворец искусств 
Ленинградской области).

Эта мемориальная табличка ста-
ла второй по счету в нашем городе, 
посвященной событиям 9 января 
1905 года. Первая, которая так-
же сохранилась по сей день, на-
ходится на фасаде «готического» 
дома на 5‑й линии Васильевского 
острова, 46. Надпись на ней гласит: 
«У этого дома в январе 1905 года 
рабочими были устроены барри-
кады против полиции царского са-
модержавия».

Согласно той же легенде, на суде 
купец смело заявил, что, будучи 
верным подданным своего госу-
даря, не мог переносить поругания 
его «священного имени». Это так 
поразило шведских судей, что они 
доложили о необычном происше-
ствии королю Карлу XII. Поступок 
Иголкина сильно впечатлил монар-
ха, и он приказал отпустить купца 
на родину, снабдив его от себя 
лестным письмом к Петру I, в ко-
тором выражал поздравления 
с «таким подданным», каких у него 
самого «или нет, или очень мало».

Подвиг купца Иголкина стал ши-
роко известен благодаря другому 
представителю купеческого сосло-
вия — Ивану Ивановичу Голикову. 
Родившийся в 1735 году в Курске, 
он с детства испытывал интерес 
к Петровской эпохе. Начав соб-
ственное торговое дело в Петер-
бурге, Голиков получил возмож-
ность познакомиться с еще здрав-
ствовавшими современниками 
царя‑реформатора (в том числе 
адмиралом Захаром Даниловичем 
Мишуковым, несколько лет слу-
жившим денщиком Петра), записал 
их рассказы, а также собрал мно-
жество письменных и устных сви-
детельств о «великом государе».

В 1781 году Голиков был аресто-
ван по обвинению в торговых махи-
нациях и приговорен к конфиска-
ции имущества и ссылке в Сибирь. 
Однако по случаю открытия в сто-
лице памятника Петру I («Медного 
всадника») он был амнистирован 
с запретом на будущее занимать-
ся коммерцией. По преданию, стоя 
на коленях перед конной статуей 
императора, Голиков пообещал 
в  благодарность написать его 
историю.

Всю оставшуюся жизнь (он умер 
в 1801 году) Иван Иванович отдал 
осуществлению своего замысла. 
Результатом его труда стали 12 
томов «Деяний Петра Великого» 
и 18 томов «Дополнений» к ним — 
первый хронологический свод ма-
териалов о жизни и деятельности 
создателя Российской империи. 
Голиков собрал все доступные рас-
сказы, предания и исторические 
анекдоты о Петре. Не прошел он 
и мимо «героического поступка 
одного россиянина, содержав-
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подвиг купца 
иголкина
СКОРее ВСеГО, яВЛяеТСя ЛИШь 
ИСТОРИЧеСКИМ АНеКДОТОМ

анна маноЙленко, педагог‑историк;  
Юрий маноЙленко, кандидат исторических наук
В конце 1830‑х годов на сценах петербургских театров была 
поставлена пьеса писателя николая полевого «иголкин, купец 
новгородский». Зрители приняли ее с восторгом, тем более 
что в роли иголкина выступал блиставший в ту пору на подмостках 
актер императорского малого театра павел мочалов, чье имя 
еще при жизни стало легендой…
Совершенно позабытый ныне ку-
пец Иголкин (имени и  отчества 
его история не  сохранила) был 
в высшей степени героическим 
персонажем. Согласно преданию, 
он принадлежал к новгородскому 
купечеству и занимался торговлей 
со шведским королевством. Когда 
в 1700 году началась Северная вой-
на, Иголкин находился в Стокголь-
ме и, будучи русским подданным, 
был задержан и помещен в тюрьму.

Легенда гласит, что в заключе-
нии купец провел 17 лет. Однажды 
он услышал, как двое караульных 
солдат, стоявших возле его тем-
ницы, принялись обсуждать Пе-
тра I, употребляя при этом весьма 
нелестные для царя выражения. 
Иголкин, понимавший шведский 
язык, возмутился и потребовал 
прекратить оскорблять «помазан-
ника Божьего». Охранники, есте-
ственно, не обратили на это ни ма-
лейшего внимания.

Тогда Иголкин позвал унтер‑ 
офицера и пожаловался ему на его 
подчиненных. Тот лишь посмеялся 
в ответ и удалился, и тогда вы-
сокий и сильный купец выхватил 
у  одного из  караульных ружье 
и штыком заколол его, а  затем 
и второго «злоязычника». После 
чего без сопротивления сдался 
прибежавшим солдатам.

«Я должен был 
или отмстить 
ругателям 
смертью, 
или пролить 
свою кровь…»

Однако сообщаемые Голиковым 
подробности взаимоотношений 
героического новгородца и Пе-
тра I представляют несомненный 
интерес в качестве исторического 
анекдота. Так, возвратившегося 
из плена Иголкина царь вопроша-
ет, какую он хочет награду за свою 
верность. Сначала купец отказы-
вается, но, видя настойчивость 
Петра, просит отдать ему кабак, 
находящийся близ его дома в Нов-
городе. Государь с улыбкой отве-
чает: «если бы ты попросил у меня 
и весь Новгород, не мог бы я отка-
зать тебе», — и вдобавок к желан-
ному кабаку награждает Иголкина 
«довольно знатной суммой денег».

откликом на пьесу николая полевого стала картина 
художника Василия Шебуева «подвиг новгородского 
купца иголкина в Северной войне со шведами», созданная 
в 1839 г. правда, первые наброски к картине он подготовил 
еще в 1811 году. ныне полотно хранится в Русском музее.

С той поры, бывая проездом в 
Новгороде, Петр, по словам Голи-
кова, никогда не упускал возмож-
ности повидаться со своим вер-
ноподданным и ласково именовал 
его «дедушкой». А когда у Иголкина 
подрос внук, государь лично запи-
сал его в гвардейский Преобра-
женский полк и обещал «месяца 
через три» произвести в офицеры.

Когда этого не произошло, «де-
душка» сам приехал в Петербург 
и пожаловался на забывчивого 
государя в Сенат. Старика сочли 
безумным, но Петр сразу вспомнил 
Иголкина, повинился перед ним и 
в обход Табели о рангах приказал 
произвести внука сразу в подпо-
ручики (минуя первый офицерский 
чин прапорщика).

Рассказ Голикова об Иголкине 
завершается на радостной сцене: 
«Монарх обнял его, поцеловал и, 
посадя с собою в одноколку, при-
вез к Государыне. Их Величества 
удостоили его посадить за стол 
свой; внук пожалован и отпущен 
с дедушкой в Новгород на такое 
время, сколько он захочет продер-
жать его при себе».

шегося в Стокгольмской темнице 
в оковах».

Купец Иголкин в рассказе Голи-
кова выступает образцом верного 
подданного, готового без колеба-
ний отдать жизнь за своего госуда-
ря. Шведскому суду, обвиняющему 
его в убийстве караульных, он гор-
до провозглашает: «я должен был 
или отмстить ругателям смертью, 
или пролить свою кровь. Но пра-
восудный Бог помог мне наказать 
тех дерзких ругателей; я, по испол-
нении долга моего, готов принять 
смерть за честь моего Государя».

Как отмечает историк Сергей 
ефимов, заместитель директора 
Военно‑исторического музея ар-
тиллерии, образ отважного новго-
родского купца наряду с костром-
ским крестьянином Иваном Суса-
ниным был поднят на щит и занял 
место в пантеоне героев в цар-
ствование Николая I. С наступле-
нием эпохи реформ Александра II 
и сменой общественных настро-
ений личность верноподданного 
купца стала уходить в тень…

Разумеется, эта история во мно-
гом легендарна. Сложно поверить 
в то, что заколовший двух швед-
ских солдат пленник не был убит 
на месте. еще труднее поверить 
в проникновенное письмо Кар-
ла XII русскому монарху.
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по горизонтали: 4. русский актер, дра-
матург, театральный деятель (с 1882 г. — 
в Малом театре). 6. позор, стыд. 11. Стол, 
стоящий посреди церковного алтаря. 13. 
Фотографическое изображение, относи-
тельное распределение яркостей кото-
рого обратно распределению яркостей 
фотографируемого объекта. 14. англий-
ский писатель, автор романов «Черная 
стрела», «Остров сокровищ». 16. в го-
рах Швейцарии: сельский домик. 17. ряд 
подводных или выступающих из воды 
морских скал. 18. в боксе: тренировоч-
ный бой. 19. разросшийся участок на по-
верхности растения. 21. Созвучие кон-
цов стихотворных строк. 22. Цирковая 
площадка. 23. парусное судно олимпий-
ского класса. 24. Гоночный автомобиль 
с открытым кузовом. 27. роман Э. Золя. 
30. Горнопромышленное предприятие. 
34. Самые темные участки снимаемого 
объекта или позитива. 35. высший ор-
ган государственной власти в пнр. 36. 
Крупный шантаж, вымогательство. 38. 
Князь, согласно летописи, один из ос-
нователей Киева. 40. толстая просмо-
ленная или навощенная нитка для шитья 
обуви, кожаных изделий. 42. Оранжерея. 
44. польский торжественный танец-ше-
ствие. 45. в оперетте: быстрый танец, 
сопровождаемый пением. 46. Глинистая 
горная порода, применяется в промыш-
ленности для очистки нефтепродуктов, 
масел, обезжиривания шерсти и пр. 47. 
действующий вулкан в исландии. 48. 
денежная единица японии. 49. подрос-
ток на корабле, обучающийся морскому 
делу. 50. Характер человека. 54. прида-
ние ювелирному камню формы много-
гранника шлифовкой и полировкой. 56. 
Советский живописец (картины: «Отдых 
после боя», «ленинградцы»). 59. Капель-
ница. 61. решение, мнение, выраженное 
голосованием. 62. вид пассажирского 
транспорта. 63. Сочетание нескольких 
звуков различной высоты. 65. Сказочная 
повесть в. а. Каверина. 67. денежные 
или материальные средства, предна-
значенные для определенных целей. 69. 
предмет мебели. 70. Цирковая актриса, 
аттракционы с дрессированными жи-

вотными. 71. Город в СШа. 72. Щелочной 
металл. 73. Мясное кушанье. 74. русская 
мера объема жидкости.

по вертикали: 1. в искусстве 1920-х 
годов: тематика, связанная с образом 
жизни большого современного города. 
2. прозаический этюд. 3. роман Г. Сен-
кевича. 5. тот, кто начинает какое-либо 
дело, зачинатель. 7. болотное насекомо-
ядное растение. 8. Овощная культура. 9. 
вечнозеленое растение. 10. большое му-
зыкальное произведение для оркестра. 
12. Город в рФ. 14. Самая яркая звезда 
на небе. 15. Состояние искусственно 
вызванного сна с утратой сознания и по-
терей болевой чувствительности. 18. 
внутреннее помещение автобуса, трол-
лейбуса, самолета. 20. американский 
кинорежиссер. 25. Специалист по изу-
чению птиц. 26. Мемориальное соору-
жение. 28. Фильм французского режис-
сера Ж. руша (1963 г.). 29. Сигнал флаж-
ками встречному судну. 31. Старинный 
женский головной убор-покрывало. 32. 
расцветка в виде брызг на чем-нибудь, 
например, на рубашке игральной кар-
ты. 33. Один из крупнейших скрипачей 
современности, народный артист СССр 
(1908–1974). 37. устройство с горизон-
тальными валами, между которыми про-
пускают материал (бумагу, резину, ткань) 
для повышения его плотности и гладкос-
ти, нанесения рисунка. 39. у древних гре-
ков: надпись на здании, памятнике, по-
дарке, объясняющая значение предмета. 
41. вид искусства. 43. народ, живущий 
в Гане. 51. лицо, заведующее порядком 
чтения и пения в церкви. 52. древнегре-
ческий поэт-лирик (570–478 гг. до н. э.). 
53. Стихотворный афоризм. 54. уздечка 
со всем прибором для верховой лошади. 
55. излишняя самоуверенность в пове-
дении, в речи. 57. непреодолимый страх, 
смятение, внезапно охватывающие че-
ловека или многих людей. 58. Картина 
К. п. брюллова. 60. лицо, ведущее прак-
тическую работу по воспитанию. 64. де-
сертное вино. 66. Столица государства 
в азии. 68. Магазин ручного пулемета, 
автомата, вмещающий патроны. 69. по-
рода собак.

ответы на кроссворд, опубликованный 29 декабря
по горизонтали: 2. раса. 4. барри. 8. работа. 11. пиния. 13. драже. 14. Золотник. 
15. пикуль. 16. авокадо. 17. анхинга. 19. наука. 21. автоклав. 24. Орлова. 26. Фур-
гон. 28. тревога. 29. история. 30. Грузия. 34. Окулист. 36. лазер. 38. анчоус. 39. 
бекас. 42. Орлов. 44. Гарнец. 45. литье. 47. Сопрано. 50. Цезура. 51. «Клевета». 52. 
роспись. 56. бернес. 58. апсида. 60. бакалавр. 62. Самба. 65. Фолиант. 67. Остра-
ва. 68. дионис. 69. вайоминг. 70. треск. 71. Осмий. 72. дранка. 73. алтын. 74. ясон.

по вертикали: 1. тифон. 2. рязанов. 3. Султан. 5. рукав. 6. идеолог. 7. параван. 
8. репортер. 9. Оруэлл. 10. альков. 12. Стамуха. 17. азот. 18. «Холостяк». 20. афе-
ра. 22. Кавалер. 23. аргус. 25. аврал. 27. разиня. 28. трость. 31. япония. 32. Фо-
бос. 33. Мегрец. 35. тавро. 37. алголь. 40. агриппа. 41. бензин. 43. «лестница». 46. 
елена. 48. Опока. 49. пресс. 53. Староста. 54. Фамусов. 55. такт. 56. бриттен. 57. 
«русалка». 59. полигон. 60. багдад. 61. Корова. 63. аффикс. 64. Завет. 66. надир.

^Овны на предстоящей неделе 
будут подвержены импульсивным 

поступкам и частым переменам настро-
ения. астрологи портала Gadalkindom.
ru предупреждают, что это не лучший 
период для новых начинаний. Зато 
это подходящее время, чтобы прекра-
тить общение с людьми, которые тянут 
из вас все соки, не принося при этом 
никакой пользы в вашу жизнь.

_ телЬЦы, не позволяйте нереши-
тельности взять над вами верх. 

постарайтесь держать себя в руках 
и не идти на поводу у эмоций. поднять 
настроение может небольшое денеж-
ное поступление. Сумма будет некруп-
ная, но вам она сейчас придется кстати.

`блиЗнеЦОв ждет пик деловой 
активности. Смело выступайте 

с обращением к руководству для об-
суждения ваших перспектив. если вы 
в эти дни будете видеть повторяющий-
ся сон, он исполнится.

aраКаМ стоит провести эти дни 
в семейном кругу. устройте прием 

гостей или застолье. также это благо-
приятный период для посещения госу-
дарственных учреждений. даже обыч-
ные походы в бюджетные медицинские 
организации или учебные учреждения 
сложатся благополучно.

bлЬвы, постарайтесь завершить 
давно начатые дела, а также при-

ступить к новым. пользу принесут заня-
тия спортом, творческие развлечения, 
активный отдых.

cдеваМ рекомендуется действо-
вать спонтанно. Как это ни пара-

доксально, но именно внезапность по-
зволит вам добиться наилучших резуль-
татов. тем не менее рисковать финанса-
ми не стоит, для этого сейчас не самое 
благоприятное время.

dвеСаМ звезды обещают приятную 
поездку. не отказывайтесь от нее, 

так как она может оказаться плодо-
творной.

eСКОрпиОнОв ждет масса инте-
ресных дел. любимый человек 

может вам преподнести нехорошие 
новости, но справиться с трудностями 
вам под силу лишь вдвоем, так что вы 
обязаны поддержать партнера. Оди-
ноких людей ожидает судьбоносное 
знакомство.

fСтрелЬЦаМ стоит проанализи-
ровать отношения с отдельными 

людьми из своего круга общения. Сей-
час удача повернулась к вам лицом, 
не теряйте возможности поучаствовать 
в каком-нибудь розыгрыше.

gу КОЗерОГОв на деловом попри-
ще есть шансы добиться повыше-

ния. неделя пройдет бодро и энергич-
но. в выходные возможны приятные 
встречи, которых вы не ждали, но очень 
хотели.

hвОдОлеи в эти дни могут по-
зволить себе подольше поспать. 

при этом все, что вы сейчас заплани-
руете, пройдет гладко и без происше-
ствий. на работе все идеально. Колле-
ги попросят вашей помощи. не отка-
зывайте им, ведь только вы сможете 
повлиять на их окончательное реше-
ние и поможете сделать правильный 
выбор.

i рыбаМ может показаться,  что 
все усилия напрасны, все идет не 

по плану и вас ждет полный провал. 
не драматизируйте. прежде чем взять-
ся за новый проект, разберитесь снача-
ла со старым — он будет для вас очень 
выгодным. С финансами трудностей 
не будет, но от непредвиденных поку-
пок сейчас лучше отказаться.

утренний звонок

геннадий попов
телефонный звонок раздался 
рано утром. ну не так чтобы рано. 
но я еще лежал в постели. Хотя 
уже проснулся. проснулся, но гла-
за еще не открыл. трубку нашел 
на ощупь.

— лежишь? — поинтересовались 
из трубки.

— нет, уже встал, — зачем-то со-
врал я.

— не ври! — не поверил звонив-
ший. — Грех это.

— я как раз собирался вставать.
— ну конечно. Где-нибудь через 

полчаса. послушал бы еще по ра-
дио новости и встал бы.

похоже, звонивший неплохо знал 
меня, да и голос был знакомый.

— Кто это?
— бог.
— андрюха, ты, что ли? — похоже, 

что я проснулся все же не до конца.
— не совсем. Хотя частица меня 

есть и в андрюхе. бог есть в каж-
дом.

— Какой бог?
— вообще-то я один.
— в смысле? — заинтригован-

ный, я чуть приподнялся на постели 
и приоткрыл один глаз.

— в смысле нет других богов. 
я один на всех.

понимая, что меня разыгрывают, 
я решил подыграть:

— ну и как мне к вам обращаться?
— да как хочешь, у меня много 

имен. но поскольку ты считаешь 
себя православным, можешь об-
ращаться: Господи, всевышний, 
 Создатель или Спаситель… Мо-
жешь без имени. Мне достаточно, 
если ты просто подумаешь обо мне.

— и что, — я включил всю свою 
иронию, на которую был только спо-
собен в такое раннее время, — те-
перь бог всем звонит по телефону?

— С каждым по-разному. Многие, 
слава мне, сами ко мне приходят. ну 
а с тобой как еще связаться? Мои 
обращения к тебе ты не слышишь, 
в храм не ходишь.

— Хожу.
— Это ты считаешь «ходишь»? 

пришел, да не пришел — заскочил 
раз в год на пасху, сунул свечку — 
и все. Сравни, сколько раз в году 
ты был в храме и сколько в пивбаре 
у павелецкой…

— андрюха, ты, что ли?
— я же сказал — бог.
— а откуда тогда про бар знаете?
— да  Господи! — «откуда», 

я же всюду с тобой должен быть. 
не могу же я бросить раба своего 
на произвол судьбы и один на один 
с искушениями, вот и приходится 
мотаться с тобой всюду.

— всюду?

— а ты как думал? я же душу 
твою спасать должен. а думаешь, 
мне ее легко спасать, когда ты си-
дишь в баре? Мне же приходится 
слушать все эти ваши разговоры. 
а вы там говорите о чем угодно, 
но только не о душе, не о месте 
человека в этом грешном мире. 
но я все равно не теряю надежды, 
что ты встанешь на путь истинный 
и придешь ко мне.

— на небеса, что ли?
— на небеса еще попасть нуж-

но, рано тебе пока, жду, когда ты 
в храме появишься, он же недалеко 
от твоего дома.

— недалеко.
— не жалко тебе душу свою — 

меня пожалей. вместо того чтобы 
слушать в доме божьем твои мо-
литвы, обращения ко мне, я вынуж-
ден тащиться — прости, Господи! 
— черт знает куда, болеть вместе 
с тобой за твою футбольную ко-
манду.

— вы тоже спартаковец?
— ну если тебе так хочется, то мо-

жешь считать спартаковцем.
— а почему же тогда вы отверну-

лись от нашей команды?
— я не отворачивался. прос-

то я болею за всех сразу. так что 

я и динамовец, и зенитовец, и реа-
ловец… для меня все равны.

— а нельзя наших немного под-
держать?

— а я, по-твоему, их не под-
держиваю? но нельзя же только 
на меня надеяться, нужно же и са-
мим играть немного. бог за вас 
играть не будет. но я тебе не по 
этому поводу звоню. просто хочу 
напомнить о душе твоей заблудшей.

— я помню.
— помнишь? ты готов часами 

говорить о деньгах, карьере, жен-
щинах, машинах, шмот… видишь, 
я даже говорить стал твоими сло-
вами. в общем, мысли твои толь-
ко о материальном благополучии. 
О животе своем. не помню, когда 
ты последний раз задумывался 
о душе, о своем высшем предназна-
чении, когда ты обращался к Госпо-
ду. а если и обращался, то просьбы 
твои были эгоистичными, носили 
исключительно меркантильный 
характер. и когда ты получал же-
лаемое, то тут же забывал обо мне. 
а когда ты последний раз приходил 
к родителям?

— неделю назад, — вспомнил я.
— Месяц. Месяц назад. и только 

после многочисленных приглаше-

ний. и только после того, как узнал, 
что мама испекла твой любимый ка-
пустный пирог.

— так это точно не андрюха?
— успокойся, не андрюха. раб бо-

жий андрей недалеко от тебя ушел, 
о душе вспоминает не чаще тебя.

«ну да, вряд ли андрюха», — 
пришлось признать мне. андрюха 
о душе не вспомнил бы даже ради 
розыгрыша. я решил взять время 
на размышление и попытался отло-
жить разговор:

— давайте вечером поговорим, 
а то на работу бежать нужно.

— я же просил тебя не врать, — 
голос собеседника стал твердым 
и грустным одновременно. — на ра-
боте ты появишься не раньше две-
надцати.

— Что вы хотите? — решил вы-
яснить я цель этого звонка. — Ска-
жите прямо.

— О Господи! — звонивший без-
надежно вздохнул. — так я об этом 
только и говорю. я хочу, чтобы ты 
чаще думал о своей душе. встал 
на путь истинный. Чтобы возлю-
бил ближнего своего и хоть иногда 
вспоминал обо мне. решил вот при-
бегнуть к помощи телефона. я про-
шу тебя хотя бы немного облегчить 
мой труд по спасению тебя. я же 
не могу один спасать твою душу, 
помоги мне.

— так я и так… — я на секунду за-
думался, не зная, как продолжить.

— ну ладно, буду надеяться, что 
хоть что-то ты все же понял.

— вы еще позвоните?
— вряд ли. у меня вас — знаешь, 

сколько миллиардов? так что из-
вини….

— подождите, — вдруг я почув-
ствовал, что упускаю что-то важное, 
— а если…

— а если понадоблюсь, обра-
щайся.

— по телефону?
— Хотя бы просто подумай. из-

вини, мне пора. у меня наводнение 
в азии, конфликты на ближнем 
востоке… Миллионы человеческих 
трагедий… ты сам все знаешь, слу-
шаешь же новости.

в трубке раздались гудки.
я посмотрел на часы, пора было 

вставать. За привычными утрен-
ними процедурами я почти забыл 
о странном звонке. да и был ли он?

в ванной комнате, бреясь, я при-
стально вглядывался в свое отра-
жение в зеркале.

«а действительно…» — подумал я.
рисовал Михаил лариЧев
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«Зенит» остался без капитана
Защитник Деян Ловрен проДоЛжит футбоЛьную карьеру во франции

«Грузанули» 
и продули

Баскетбол в режиме энергосбережения

Даниил РАТНИКОВ
Хоккейный СКА новый календарный год начал по‑новогоднему весело. 
В первом матче 2023‑го забросил аж девять шайб, в следующем — 
только одну.
роман ротенберг, главный тренер 
питерской команды, после самой 
крупной победы в сезоне умудрил-
ся найти повод для недовольства 
подопечными.

— пропустили три — много-
вато: есть над чем работать, — 
подчеркивал он в челябинском 
пресс-центре.

Что же было говорить анвару 
Гатиятулину, чей «трактор» пропу-
стил аж девять шайб?! он просто 
загибал пальцы:

— проиграли свой «пятак», на-
делали ошибок в своей зоне, игра 
спецбригад не удалась.

такой результативности за Ска 
не  наблюдалось давненько — 
с сентября 2021-го, когда в Ледо-
вом со счетом 2:9 был бит «адми-
рал».

а ведь «трактор» еще в прошлом 
сезоне до последнего боролся 
с «Металлургом» за победу в ре-
гулярном чемпионате кХЛ. те-
перь же он аутсайдер восточной 
конференции, и это одно из самых 
стремительных падений в истории 
кХЛ. Гатиятулина, который рабо-
тал с командой тогда и сейчас, 
при этом не увольняют. и это в го-
роде, где хоккей — главная отду-
шина жителей!

ушедший год Ска тоже завер-
шал в поездке. Столичный регион 
петербургская команда, правда, 
покидала без новогоднего настро-
ения. Сначала она уступила в чет-
вертой серии армейского дерби 
цСка (теперь счет очных противо-
стояний одноклубников в сезоне 
2-2), а потом, ко всеобщему удив-
лению, не совладала с «витязем», 
который пока только претендует 
на попадание в плей-офф.

в балашихе, где теперь квар-
тирует «витязь», тоже, кстати, 
по-новогоднему красочно по-
лучилось — 11 шайб на  дво-
их с победным броском хозяев 
в овертайме. капитан Ска Дми-
трий яшкин, оформивший дубль, 
при этом умудрился завершить 
встречу с  показателем полез-
ности «минус 3». Даже вратарь 
владислав подъяпольский от-
метился голевой передачей, по-
сле которой Ска счет сравнял. 
при этом со своими непосред-
ственными обязанностями но-
вобранец команды справляется 
слабо. у  него 13 пропущенных 
шайб в четырех последних мат-
чах, ни один из них он не отыграл 
от  звонка до  звонка. похоже, 
на владиславе не лучшим обра-
зом отразилось состоявшееся 
в конце декабря продление кон-
тракта со Ска до 2025 года.

петербургский клуб в свою оче-
редь перед закрытием трансфер-
ного окна в кХЛ обзавелся еще 
одним опытным стражем ворот. 
До конца сезона контракт подпи-
сан с потомственным голкипером 
евгением иванниковым, чей отец 
валерий провел за Ска десять 
сезонов. иванников-младший — 
воспитанник питерского клуба, 
однако шансами (в 2014 и 2016 го-
дах) заиграть в команде родного 
города не воспользовался. он был 
хорош в «адмирале», а на новом 
уровне растерялся, после чего 
карьера пошла на спад — «Лада», 
«нефтехимик», вХЛ и словацкий 
«Липтовски-Микулаш» в прошлом 
сезоне. в первой половине теку-
щего сезона иванников, причаст-
ный, между прочим, ко второму 
кубку Гагарина Ска, оставался 
безработным, поэтому ближайшие 
недели он проведет в «Ска-неве», 
а дальше — как пойдет.

еще из трансферных новостей 
— Ска отдал в аренду минско-
му «Динамо» защитника никиту 
Зоркина и продлил до 2025 года 
контракт с его молодым тезкой 
и коллегой по амплуа Смирновым 
из «Ска-невы». в общем, с со-
ставом Ска на плей-офф теперь 

все ясно. и, несмотря на послед-
ние неудачи — четыре поражения 
в шести матчах, — именно питер-
скую команду многие специалисты 
видят фаворитом кубкового этапа.

— какие-то локальные пробле-
мы могут быть, но на короткий от-
резок. на длинной же дистанции 
Ска — самая стабильная команда 
чемпионата, — считает, в частно-
сти, телекомментатор артем ба-
трак. — в прошлогоднем полуфи-
нале Ска уступил цСка в мощи, 
и теперь у него есть андрей пе-
дан, александр никишин, Дмитрий 
яшкин, никита попугаев — парни 
под два метра ростом.

в  уфе, куда Ска отправился 
после Челябинска, петербуржцы, 
кстати, больше играли мышцами, 
нежели клюшкой. 31 силовой при-
ем, восемь из которых (у всего 
«Салавата юлаева» — 9) от одного 
только Дмитрия яшкина! Своего 
бывшего голкипера илью ежова 
Ска огорчил лишь раз мощнейшим 
щелчком педана и уступил в итоге 
с неприятным счетом 1:5.

— после матчей, где все получа-
ется, тяжелее играть психологиче-
ски, — делился опытный нападаю-
щий николай кулемин, второй год 
выступающий за «Салават юлаев». 
— Мы знали, что Ска любит играть 
с шайбой, действует в атакующей 
манере, и старались не дать ему 
этой возможности строгой игрой 
в обороне. несмотря на счет, игра 
равная получилась. цифры на та-
бло не совсем верно отражают 
ее суть.

— нас подвела игровая дисци-
плина — много удалений, — го-
ворил в свою очередь ротенберг. 
— при этом пропустили в таком 
формате лишь раз. Моменты срав-
нять счет имели, но не получилось. 
понимали, что после Челябинска, 
где выплеснули много эмоций, бу-
дет непросто, поэтому накануне, 
чтобы не расслаблялись, хорошо 
«грузанули» команду на  трени-
ровке.

не помогло…
первый в сезоне выезд Ска за-

вершил вчера в Сочи, а первый 
в 2023 году матч в Ледовом прой-
дет во вторник. Соперник — мо-
сковский «Спартак».

КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — СКА — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Шайбы: 0:1 — Хуснутдинов (28); 

1:1 — окулов (43); 2:1 — окулов 
(49); 3:1 — Соркин (58).

Вратари: рейдеборн 35/36 — 
подъяпольский 25/28.

Штрафное время: 4 – 4.
«Витязь» (Московская обл.) — 

СКА — 6:5 ОТ (1:1, 4:1, 0:3, 1:0)
Шайбы: 0:1 — ожиганов (10); 1:1 

— Старков (20); 2:1 — яремчук (30); 
3:1 — Граовац (32); 4:1 — Старков 
(35); 4:2 — яшкин (39); 5:2 — вол-
гин (39); 5:3 — Хайруллин (43); 5:4 
— воробьев (45); 5:5 — яшкин (49); 
6:5 — Галузин (65).

Вратари: Дорожко 28/33 — 
подъяпольский 22/26, иванов 2/1.

Штрафное время: 12 – 10.
«Трактор» (Челябинск) — СКА 

— 3:9 (0:3, 2:3, 1:3)
Шайбы: 0:1 — яшкин (10); 0:2 — 

яшкин (14); 0:3 — жафяров (15); 0:4 
— Хуснутдинов (21); 1:4 — калинин 
(23); 1:5 — пашнин (28); 2:5 — тер-
тышный (34); 2:6 — воробьев (38); 
3:6 — ткачев (41); 3:7 — яшкин (44); 
3:8 — Хайруллин (49); 3:9 — Гусев 
(53).

Вратари: Мыльников 12/16, про-
скуряков 10/15 — подъяпольский 
18/21, иванов 6/6.

Штрафное время: 8 – 4.
«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА 

— 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 — Дроздов (14); 2:0 — 

Шмелев (24); 3:0 — науменков (28); 
3:1 — педан (55); 4:1 — алалыкин 
(57); 5:1 — кулемин (60).

Вратари: ежов 26/27 — подъя-
польский 21/24.

Штрафное время: 12 – 18.

Сергей ПОДУШКИН
Зимний отпуск футболистов 
петербургского «Зенита» 
подходит к концу, уже на этой 
неделе команда отправится 
в Катар, где начнет подготовку 
к финальной фазе сезона в РПЛ 
и Кубке России. Впрочем, 
в расположение команды 
вернутся не все. Капитан и одна 
из главных звезд «Зенита» 
хорватский защитник Деян 
Ловрен (на снимке) в новогодние 
праздники официально перешел 
во французский «Лион». Ходят 
разговоры и о других возможных 
потерях, но и без приобретений 
не обойдется.
буквально несколько недель назад 
Ловрен в качестве единственного 
представителя «Зенита» на чемпи-
онате мира выходил на поле в со-
ставе сборной Хорватии в катаре. 
Деян отыграл от звонка до звонка 
шесть матчей ЧМ-2022 и только 
в игре за третье место против Ма-
рокко остался в запасе из-за по-
вреждения. при этом опытней-
ший центральный защитник оста-
вил приятное впечатление своей 
игрой. Сразу после победного 
матча хорватов за третье место 
генеральный директор «Зени-
та» александр Медведев заявил, 
что вклад Деяна в бронзу трудно 
переоценить, и пообещал обяза-
тельно позд равить Ловрена лично. 
Добавив, что «в январе начнем го-
товиться к возобновлению сезо-
на». однако вскоре выяснилось, 
что Деян и «Зенит» возобновят се-
зон по отдельности.

«я  насладился, проведя два 
с половиной года в самом кра-
сивом городе мира. Множество 
прекрасных воспоминаний на-
всегда останутся в моем сердце. 
С гордостью могу заявить, что мне 
нравилось быть вашим капитаном. 
Мы с семьей хотим поблагодарить 
всех, кого повстречали здесь, 
всех, с кем подружились, — мы 
никогда вас не  забудем. боль-
шое спасибо сотрудникам клуба, 
я буду по вам скучать. партнеры 
по  коман де, тренерский штаб, 
знайте: для  меня было честью 
играть и работать с вами. Мы на-
всегда останемся друзьями. же-
лаю вам удачи в оставшейся части 
сезона. Знаю, что у вас получится», 
— написал хорват на страничке 
в соцсетях. очевидно, что он дей-
ствительно расстается с «Зени-
том», за который провел 63 матча 
и забил три гола, по-доброму.

при этом скромная сумма транс-
фера (около двух миллионов евро) 
не должна особо смущать. во-пер-
вых, Ловрену уже 33 года, а, во-вто-
рых и в-главных, до истечения кон-
тракта хорвата с «Зенитом» оста-
валось всего около полугода. так 
что летом он мог уйти свободным 
агентом, а так клуб еще и немного 
заработал. правда, не стоит забы-
вать, что летом 2020-го «Зенит» ку-
пил Ловрена у английского «Ливер-
пуля» в шесть раз дороже. как бы 

то ни было, тот трансфер ни в коем 
случае нельзя назвать провальным 
— пусть Деян не всегда демон-
стрировал топ-уровень, в чемпи-
онате россии он все равно выде-
лялся в лучшую сторону на фоне 
большинства коллег по амплуа. 
к тому же хорват не стал приоста-
навливать контракт с «Зенитом», 
когда в 2022 году появилась такая 
возможность, а восстановился по-
сле травмы, вернулся в располо-
жение команды и провел сильную 
первую половину сезона-2022/23. 
кстати, в  «Лионе» Ловрен уже 
играл, пусть и на самой заре своей 
международной карьеры, с 2010-
го по 2013 год.

впрочем, «Зенит» уже нашел, 
судя по всему, замену двукратному 
призеру чемпионатов мира. неда-
ром в конце прошлого года руко-
водство клуба ездило в бразилию. 
Дуилио Монтейро алвес, прези-
дент «коринтианса» из Сан-паулу, 
сообщил, что его клуб произвел 
обмен футболистами с  «Зени-
том» — нападающий юри ал-
берто (не  забыли еще  такого?) 
продолжит выступать на родине 
и вскоре подпишет пятилетний 
контракт. взамен зенитовцы по-
лучат центрального защитника 
роберто ренана и полузащитника 
Ду кейроса. причем если 22-лет-

ний опорник Ду кейрос, которо-
го можно рассматривать как по-
тенциальную замену или дублера 
для колумбийца вильмара бар-
риоса, переберется в петербург 
только летом, то 19-летний ренан 
может присоединиться к «Зени-
ту» уже в середине февраля сразу 
по окончании чемпионата южной 
америки для футболистов не стар-
ше 20 лет (U20).

предполагается, что юный та-
лант ренан, который может сы-
грать на позициях левого и пра-
вого центрального защитника, 
а также на левом краю обороны, 
заключит пятилетний контракт 
с «Зенитом». причем, как утвер-
ждают бразильские журналисты, 
соглашение уже подписано, хотя 
в  петербурге эту информацию 
пока не подтверждают. Что же ка-
сается атакующего полузащитника 
Густаво Мантуана, неплохо про-
явившего себя в первой половине 
нынешнего сезона в составе «Зе-
нита», то его в сделку не включили. 
футболист останется в петербурге 
в аренде до конца сезона, а потом 
либо будет выкуп лен, либо вернет-
ся в бразилию. информация по по-
воду еще  одного зенитовского 
бразильца вратаря ивана противо-
речива — то ли он остается до лета 
в петербурге, то ли возвращается 

обратно в  «коринтианс». агент 
футболиста уверяет, что иван от-
работает свое арендное соглаше-
ние до конца.

пока бразильский голкипер 
не доказал, что является для «Зе-
нита» важным игроком. в отличие 
от клаудиньо и вендела. оба бра-
зильца (как и их соотечественник 
Малком) не  так давно продли-
ли свои контракты до 2027 года, 
но при этом слухи об их отъезде 
из россии периодически появля-
ются. клаудиньо эти самые слухи 
отправляли в бразильский «пал-
мейрас», при  этом александр 
Медведев информацию опроверг. 
не подтверж дают в «Зените» и то, 
что вендел просил руководство 
петербургского клуба о скором 
трансфере. как бы то ни было, 
если «Зенит» и расстанется с дву-
мя важными для своей игры бра-
зильцами, то  покупателям они 
обойдутся очень недешево — 
ведь это футболисты топ-уровня. 
Да и не стоит забывать, что рас-
ставание с двумя лидерами зимой 
отнюдь не в интересах «Зенита». 
отрыв от конкурентов в чемпио-
нате страны не так и велик — бли-
жайших преследователей из мос-
ковского «Спартака» зенитовцы 
после 17 туров опережают всего 
на шесть очков.

Леонид РОМАНОВИЧ
Год баскетбольный «Зенит» начал с уверенных побед в столицах 
сопредельных государств — Минске и Астане. А завершать первый 
этап регулярного чемпионата Единой лиги в январе сине‑бело‑
голубым предстоит в Москве матчами с МБА и ЦСКА. Перед своими 
зрителями команде Хавьера Паскуаля на этом отрезке предстоит 
сыграть лишь раз — завтра с «Локомотивом‑Кубанью» (20.00).
особенно гордиться последними 
успехами действующему чемпио-
ну не с руки — «Минск» и «астана» 
занимают места в самом хвосте 
таблицы с кошмарной разницей, 
поскольку проигрывают в среднем 
по «минус 20» за матч. вот и зени-
товцы выиграли обе встречи прак-
тически без приключений и лишне-
го напряжения. в Минске, правда, 
сразу не пошел бросок у тома Эр-
теля (0 из 3 с игры и смазанный 
штрафной), однако французский 
разыгрывающий в этой ситуации 
благоразумно сосредоточился 
на  своей главной обязанности 
и раздал партнерам 15 результа-
тивных передач.

а главным героем стал калеб 
Хоумсли, настрелявший 25 оч-

ков. тремя днями позже против 
«астаны» он добавил 19, причем 
в обеих встречах атаковал с от-
личным процентом, в том числе 
и с дальней дистанции. Хочется 
верить, американский атакующий 
защитник, чьи подвиги помогли 
«Зениту» выиграть предсезон-
ный кубок кондрашина и белова, 
возвращает былую уверенность, 
которой не хватало в первой по-
ловине сезона. во многом имен-
но такого стабильного снайпера 
не хватило команде, чтобы навя-
зать полноценную борьбу за ли-
дерство цСка и уникСу.

в  целом  же по  сезону един-
ственным настоящим лидером 
остается Эртель. в матче с «аста-
ной» он снова поймал бросок 

и набрал 23 очка, добавив к этому 
13 передач, причем именно серия 
попаданий француза в четвертой 
четверти окончательно лишила 
казахстанцев надежд на успеш-
ную погоню. первым остается 
Эртель в «Зените» и по средней 
результативности (13,3 очка), 
а по передачам он по-прежнему 
уверенно лидирует во всей лиге 
(8,8 за игру).

Статистические успехи тома, 
с одной стороны, радуют, а с дру-
гой — вызывают ощущение, 
что в  команде сейчас слишком 
многое построено вокруг одно-
го игрока. впрочем, вариантов 
у паскуаля нынче не так уж мно-
го — в последних матчах ему при-
шлось обходиться всего четырь-
мя ле гионерами. трей томпкинс 
не играет, судя по всему, из-за по-
вреждения, а  Джо томассона 
в коман де уже нет — вероятно, 
на его место скоро будет приоб-
ретен кто-то еще.

в этом относительном кадро-
вом голоде есть и плюсы — боль-
ше игрового времени получают 

россияне. Стабильно приносят 
пользу Дмитрий кулагин и Сергей 
карасев, восстановились после 
неприятных травм и регулярно на-
бирают очки андрей Зубков и ар-
тем клименко, полезно проводит 
свои минуты Денис Захаров.

в этом смысле нынешний «Зе-
нит» выглядит более здоровым 
коллективом, чем прошлогодний, 
когда всю игру определяли ино-
странцы. причем мы помним: ти-
тул в итоге выиграл как раз-таки 
«урезанный» состав с ограничен-
ным числом легионеров, в кото-
ром важную роль играли наши 
ребята. и, безусловно, такой путь 
в условиях санкций и неучастия 
в еврокубках выглядит куда бо-
лее естественным, чем  выбор 
футбольного «Зенита», где ино-
странцев в  составе, наоборот, 
становится все больше и больше.

понятно, что после историче-
ской прошлогодней победы ны-
нешнее третье место воспринима-
ется как отступление, тем более 
на фоне нового рекорда цСка — 
под руководством Эмила райко-

вича армейцы Москвы выиграли 
все 19 матчей со старта сезона. 
Завершится первый этап регу-
лярки 20 января как раз матчем 
цСка — «Зенит», и для сине-бе-
ло-голубых это будет, очевидно, 
последний шанс вернуть интригу.

нынешнее отставание в четыре 
победы выглядит непреодоли-
мым, однако напомним: впереди 
еще  второй этап, когда шесть 
лучших команд снова сыгра-
ют в два круга. таким образом, 
цСка еще предстоит провести 
по два матча с уникСом и «Зе-
нитом», а значит, все может из-
мениться. очевидного игрового 
превосходства у  красно-синих 
все-таки нет, и  все три лидера 
близки по силам.

и уж точно у команды Хавьера 
паскуаля остается шанс догнать 
и перегнать казанцев. впрочем, 
важен ли на самом деле исход та-
кой погони? второе место обеспе-
чит преимущество своей площад-
ки в вероятной полуфинальной 
серии с уникСом, однако серия 
эта в новом сезоне пройдет до че-

тырех побед, и в этой ситуации 
домашние стены сыграют не та-
кую большую роль. так что с уче-
том нынешнего отставания пого-
ня за лидерами любой ценой уже 
не имеет смысла. Лучше играть 
в спокойном режиме, сберегая 
силы лидеров. если конкуренты 
притормозят и  появится шанс 
их догнать — отлично, если нет, 
то особенно переживать не сто-
ит, ведь самые главные события 
в любом случае впереди.

Баскетбол .  Е д ина я лиг а . 
«Минск» — «Зенит» — 66:91. 
«Зенит»: Хоумсли (25), Соломон 
(17), клименко (14), Эртель (0+15 
передач).

«Астана» — «Зенит» — 75:93. 
«Зенит»: Эртель (23+13 передач), 
Хоумсли (19), уимбуш (11).

Положение команд после 19 
матчей: 1. цСка — 19 побед; 2. 
уникС — 17; 3. «Зенит» — 15; 4. 
Мба — 12; 5. «пари нн» — 11; 
6. «Локомотив-кубань» — 10; 7. 
«парма» — 8; 8. «Самара» — 7; 9. 
«автодор» — 7; 10. «енисей» — 4; 
11. «астана» — 3; 12. «Минск» — 1.
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ВОЛЕЙБОЛ. в мужской cуперлиге «Зенит» про-
длил свою беспроигрышную серию до 15 мат-
чей, обыграв дома «Газпром-югру» из Сургута 
— 3:0 (25:20, 25:17, 25:21) и в гостях уфимский 
«урал» — 3:0 (25:23, 25:22, 25:19). «Динамо-Ло» 
из Соснового бора в свою очередь переигра-
ло в гостях сначала «факел» из нового уренгоя 
— 3:2 (25:20, 22:25, 28:26, 22:25, 15:10), а затем 
«Газпром-югру» — 3:2 (27:29, 19:25, 25:13, 25:17, 
15:11). Зенитовцы вчера гостили в красноярске 
у «енисея», динамовцы в уфе у «урала».

Ленинградка» в женской суперлиге обыгра-
ла на своей площадке «Заречье-одинцово» 
из Московской области — 3:1 (25:14, 21:25, 
26:24, 25:22). вчера петербурженки играли 
в краснодаре с местным «Динамо».
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. олимпийская чемпионка 
токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене про-
играла Данилу Лысенко «битву полов» на «рож-
дественских стартах» в екатеринбурге. по регла-
менту, женщины имели фору 34 см, но ее Марии 
не хватило — Лысенко взял 2,30, а Ласицкене — 
только 1,94 (с форой — 2,28). отметим, что Мария 
и Данил показали лучшие результаты зимнего 
сезона в мире.

Легкая атлетика самый проверяемый на допинг 

вид спорта в россии. об этом вчера сообщила 
генеральный директор российского антидопин-
гового агентства вероника Логинова — каждая 
пятая допинг-проба берется у легкоатлетов.
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. норвежец Халвор 
Эгнер Гранеруд стал победителем «турне четы-
рех трамплинов» в австрии и Германии, выиграв 
три старта из четырех.
СНОУБОРД. Главные звезды российского 
сноу борда Дмитрий Логинов и София надыр-
шина выиграли в Москве международные со-
ревнования «кубок чемпионов» по параллель-
ному слалому.
ТЕННИС. Даниил Медведев дошел до полуфи-
нала турнира ATP в аделаиде, где уступил сербу 
новаку Джоковичу 3:6, 4:6. отметим, что Джоко-
вич выиграл турнир, победив в финале амери-
канца Себастьяна корду (6:7, 7:6, 6:4), и завоевал 
92-й титул ATP в карьере.

Сборная СШа по теннису выиграла первый 
в истории официальный смешанный команд-
ный турнир (двое мужчин, двое женщин, одна 
смешанная пара) United Cup в австралии. в фи-
нальном матче в Сиднее американцы тейлор 
фриц, фрэнсис тиафо, Джессика пегула и Мэ-
дисон киз разгромили итальянцев 4:0.

ФУТБОЛ. Магомед оздоев, выступающий 
в турции за «фатих карагюмрюк», забил второй 
гол в национальном чемпионате этой страны. 
Экс-зенитовец открыл счет в завершившейся 
вничью 3:3 встрече с «коньяспором». команда 
оздоева занимает десятое место, набрав 20 оч-
ков в 17 матчах.
ХОККЕЙ. бывшие хоккеисты Ска ударно 
встретили начало года. канадец алекс Грант, 
в конце ноября перешедший из питерского 
клуба в «барыс», в матче против «адмирала» 
отметился четырьмя заброшенными шайбами. 
Это первый случай в истории кХЛ, когда по-
кер оформляет защитник. а нападающий ки-
рилл Марченко, летом перебравшийся из Ска 
в «коламбус», оформил хет-трик в ворота «ка-
ролины». при этом в 14 предыдущих встречах 
на счету 22-летнего дебютанта нХЛ было в об-
щей сложности пять шайб. 

Сборная канады стала на домашнем льду 
победительницей молодежного чемпионата 
мира, который первоначально должен был 
пройти в новосибирске и омске. в финале хо-
зяева в овертайме обыграли Чехию 3:2, бронза 
у американцев, также в овертайме победивших 
шведов 8:7.
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Помимо этого на  форуме мы 
представили идею создания 
при нашем музее молодежного 
исторического клуба. Нам хоте-
лось бы привлечь в него студентов 
вузов, занимающихся изучением 
блокады и битвы за Ленинград.

Считаю, что  мы задали пра-
вильный вектор. Государственный 
мемориальный музей обороны 
и блокады Ленинграда становит-
ся некоей осевой, вокруг которой 
в нашем городе «вращается» бло-
кадная тема.
— И его коллекция также про-
должает пополняться?

— Постоянно. Он изначально 
формировался в первую очередь 
именно за счет дарений, и эта тра-
диция не прерывается. Нам прино-
сят предметы, документы ушедших 
из жизни жителей блокадного го-
рода. Причем пояснения бывают 
порой совершенно разные. Часто 
звучит: «Это моя гордость, я с тру-
дом расстаюсь с этими реликви-
ями». Но бывает и так: «Передаю 
вам боевые награды своего со-
седа по коммунальной квартире, 
ушедшего из жизни. Родных у него 
нет»…

Для нас особенно важно, когда 
в музей поступает комплекс пред-
метов. То есть, например, личные 
вещи, документы, награды, свя-
занные с одним человеком. В таком 
случае мы можем объемно пока-
зать личность.

Из недавних поступлений мож-
но вспомнить дневник Игоря Ни-
китина. Это семнадцать учениче-
ских тетрадей, которые вчераш-
ний школьник вел в Ленинграде 
с июля 1941 года. Он не пропускал 
ни одного дня, каждый месяц на-
чинал новую тетрадку, даже если 
в предыдущей оставались пустые 
страницы. И было видно, как он 
взрослел по ходу ведения дневника 
— и морально, и физически.

Любопытно, что Игорь Никитин 
ценил каждую деталь: он собирал 
предметы, которые казались ему 
реликвиями эпохи. Поэтому по-
мимо текста мы обнаружили в его 
дневнике исторические артефак-
ты: продовольственные карточки 
за 1942  год, крохотную шкурку 
мыши, которую поймали и съели 
в самое голодное время, билеты 
в кино, даже штраф за нарушение 
Правил дорожного движения (пере-
шел улицу в неположенном месте), 
датированный 1942 годом…

Как и многие школьники того 
времени, Игорь Никитин увле-
кался фотографией. В октябре 
1941 года ему посчастливилось 
купить в «Пассаже» фотоаппарат 
«ФЭД». Юноша упоминал, что фо-
тографировал на улицах блокад-
ного города, и ни разу не упоминал 
о запретах или каких-то подозри-
тельных взглядах в его сторону 
от горожан и милиционеров.

Все эти сведения дают нам воз-
можность более объемно судить 
о жизни в блокадном городе. Од-
нако подчеркну еще и еще раз: хо-
телось бы все-таки немного раз-
венчать образ дневника как един-
ственного и едва ли не самого 
достоверного источника по исто-
рии блокады. Потому что сейчас, 
как мне кажется, произошла до-
статочно серьезная деформация 
представления о том, что являет-
ся ключевым источником. Очень 
многие сегодня считают дневники 
чуть ли не «божьим даром», проли-
вающим свет на истинное положе-
ние дел. Да вовсе нет!

Когда меня учили на историче-
ском факультете Санкт-Петербург-
ского университета анализировать 
источники, то объясняли, что те, 
что имеют личное происхождение, 
стоят в самом конце по степени 
достоверности. Опытные препо-
даватели, они же историки, уче-
ные, исследователи, объяснили, 
что дневник или письмо могло быть 
написано в определенном мораль-
ном и физическом состоянии, рас-
положении духа…
— И все это отражается — хочет 
того автор или нет — на самом 
тексте?

— Конечно. Блокадные дневни-
ки — это все-таки определенный 
аспект… Поэтому, если говорить 

Стойкость, помноженная 
на профессионализм

в городе
1942 г. На Волховском фронте 
завершена демонстрация лож-
ной подготовки наступления 
в районе 30 – 35-го км юго-вос-
точнее Мги.
в Этот денЬ родИлИСЬ:
1797 г. Фердинанд ВРАНГЕЛЬ, 
российский военный и государ-
ственный деятель (1870).
1837 г. Александр БАРАНОВ, 
военачальник, участник Кав-
казской войны и Туркестанских 
походов (1905).
1923  г. Эдуард КОЛМАНОВ-
СКИЙ, композитор, народный 
артист СССР (1994).
1933 г. Александр БЕЛАШОВ, 
скульптор-анималист, акаде-
мик Российской академии ху-
дожеств (2011).

о качественных и разносторонних 
исследованиях блокады Ленин-
града, то нужно в первую очередь 
обращаться к таким, в которых со-
поставляются разные источники.

В коллекциях нашего музея, дей-
ствительно, в силу особенности его 
формирования в большей степени 
отражен личностный аспект. По-
становления, решения, приказы 
— все это у нас есть, но это копии 
документов и, скорее, та научная 
база, с которой работают сотруд-
ники и музея, и нового научно-ис-
следовательского подразделения, 
которое называется Институт исто-
рии обороны и блокады Ленингра-
да. В этом отношении большую 
помощь нам оказывает город-
ской Архивный комитет. Историк 
без источника — это, скорее, тео-
ретик, философ. Историк как раз 
и отличается тем, что работает 
с фактами, зафиксированными 
в документах…

В том числе и для того, чтобы 
представить блокаду как можно 
более объемно и достоверно, наш 
музей работает над проектом «Бло-
кадный архипелаг памяти». В нача-
ле прошлого года мы открыли наше 
представительство на хлебозаводе 

«Каравай». Оно представляет со-
бой небольшой зал, который был 
отведен под выставку, посвящен-
ную блокадному хлебу. На ее от-
крытии побывал губернатор Петер-
бурга Александр Беглов, высоко 
оценил проделанную работу.

Учитывая то, что на заводе «Ка-
равай» сохранилась подлинная 
печь, смонтированная в 1937 году 
и работавшая во время блокады, 
мы не прерываем связи с этим 
предприятием. Это один из важных 
объектов с точки зрения развития 
нашего «Блокадного архипелага», 
который скоро получит оформ-
ление в виде электронной карты. 
На ней будут нанесены все объек-
ты, что позволит выстраивать те-
матические маршруты.

Среди точек на карте — бункер 
командующего Краснознаменным 
Балтийском флотом Владимира 
Трибуца на Аптекарском острове, 
где в скором времени появится 
отдел нашего музея, посвящен-
ный истории этого уникального 
объекта и самого флота в  годы 
войны. Еще один наш отдел будет 
в парке Победы — в павильоне, где 
прежде помещался шахматно-ша-
шечный клуб. В этой части парка 
уже фактически сформировалась 
мемориальная зона, посвященная 
ленинградцам, погибшим в годы 
блокады.

Павильону требуется реставра-
ция, затем мы приспособим его 
под музейные цели. Проект экспо-
зиции уже разработан, она будет 
посвящена Ленинграду 1942 года. 
И это не случайно. Обсуждая с со-
трудниками развитие экспозиции 
музея, не только в стенах Соляно-
го городка, мы пришли к выводу, 
что блокаду все знают и представ-
ляют в основном по первой блокад-
ной зиме — самому страшному, тя-
желому, смертному времени. А мы 
покажем, как Ленинград возвра-
щался к жизни.

Расскажем, как весной 1942-го 
удалось избежать эпидемий, ког-
да все к тому шло. Как руками са-
мих горожан, обессиленных после 
голодной зимы, город был очищен 
от снега, льда и нечистот. Как го-
род стали благоустраивать, как по-
явились знаменитые блокадные 
огороды, как горожане использо-
вали каждый свободный клочок 
земли, чтобы хотя бы что-то вы-
растить и иметь запас к следую-
щей зиме. Мы обязательно сдела-
ем карту таких огородов. Они ведь 
были не только на Исаакиевской 
площади, но даже на Лиговском 
проспекте, на газонах вдоль трам-

вайных путей!.. Расскажем, как го-
род изобретал технологии, которые 
помогли медицине, промышлен-
ности, просто выживанию в обыч-
ной жизни…
— точки на карте — это хорошо, 
но наши читатели неизменно за-
дают вопрос: как обстоят дела 
с возвращением музею помеще-
ний в Соляном городке?

— Не очень просто. Комплекс 
зданий Соляного городка, кото-
рый музей хотел бы в перспекти-
ве освоить полностью, находится 
ныне в сложном техническом со-
стоянии.

Сейчас музею передали дом № 11 
по Соляному переулку — бывший 
спортзал, принадлежавший воен-
ным. Мы хотим приспособить эти 
помещения под фонды, но для это-
го необходимо провести ремонт 
здания, оснастить его специа-
лизированным оборудованием. 
Удовольствие дорогое, надеюсь, 
что комитет по культуре пойдет 
навстречу, и мы наконец-то — это 
всегда было проблемой Музея 
обороны! — получим достойное 
фондохранилище с соответствую-
щим температурно-влажностным 
режимом и, что не менее важно, 

свободным доступом к предме-
там. Дабы беречь и еще больше 
приумножать коллекции музея, мы 
должны обеспечить правильное 
хранение. А в наших фондах — уже 
54 тысячи единиц.

Сегодня мы активно работаем 
над музейной концепцией Соляно-
го городка, но главная беда, что те 
пространства, которые передали 
нам совсем недавно, не соприка-
саются друг с другом. К примеру, 
летом прошлого года музей зафик-
сировал право на безвозмездное 
пользование одной третью здания 
по набережной Фонтанки. Там со-
стояние некоторых помещений до-
статочно плачевное: грибок на сте-
нах, что сразу исключает поль-
зование музейными предметами 
в этих помещениях, прохудившаяся 
кровля… Поэтому нам приходится 
решать в первую очередь техниче-
ские задачи, а это требует согла-
сования со множеством надзорных 
органов…

Тем не менее в залах со стороны 
Фонтанки, где раньше распола-
галась научная библиотека Воен-
но-морской академии, мы плани-
руем открыть экспозицию «Блокад-
ная библиотека». Причем там мож-
но будет не только представить, 
как работали библиотеки в осаж-
денном городе: здесь разместится 
наша книжная коллекция. В ней 
17 тысяч томов, она постоянно по-
полняется, ведь нам все время да-
рят издания, связанные с обороной 
и блокадой Ленинграда.

И мы очень хотим, чтобы наша 
библиотека стала доступной всем 
посетителям музея. Чтобы они 
могли полистать, почитать книги, 
посмотреть электронные копии 
документов. К библиотеке будет 
присоединен наш научно-цифро-
вой архив. В него поступают уни-
кальные документы, с которыми 
работают сотрудники Института 
истории обороны и блокады Ле-
нинграда.

И, может быть, кому-то из наших 
гостей откроются неизвестные 
прежде страницы их семейной 
истории. Лично для меня, напри-
мер, до сих пор совершенно не-
ведомой остается судьба моего 
деда по материнской линии Лео-
нида Спиридоновича Соколова, 
который погиб под Ленинградом 
в 1944 году, во время полного осво-
бождения города от блокады.

Сведения о  нем в  Централь-
ном архиве Министерства оборо-
ны крайне скудны: он был сугубо 
гражданским человеком, работал 
помощником режиссера в Моги-

левском драмтеатре. На  войну 
ушел добровольцем, потом был 
зачислен в кадровый состав регу-
лярной Красной армии… Обстоя-
тельства его гибели, место захоро-
нения неизвестны, но я продолжаю 
поиск…
— Судьба деда — это, наверное, 
то, что и вас лично связывает 
с блокадой?

— Да, конечно, это очень важное 
для меня обстоятельство, но бло-
кадная тема привлекала меня со 
студенческих лет. И когда я пришла 
работать на монумент Героическим 
защитникам Ленинграда, блока-
да еще больше тронула мою душу 
— прежде всего удивительной не-
повторимостью подвига, которая 
была очень ярко продемонстри-
рована именно в девятьсот герои-
ческих дней.

И я сегодня не устаю повторять: 
блокада не только страшная тра-
гедия, но и время невероятного 
человеческого героизма, самопо-
жертвования, обостренного ощу-
щения ответственности за свой 
город. За соседа, который живет 
в соседней комнате, его детей, ко-
торые, возможно, умирают от голо-
да или болезней…

я вовсе не хочу сказать, что все 
жители осажденного города были 
идеальны, строем шли копать око-
пы на Лужском рубеже, отдавали 
свой последний кусок хлеба сосе-
ду… Нет, конечно. Во все времена 
все люди разные. Но уникальность 
личностей, о которых мне доводи-
лось узнавать на том этапе, когда 
я еще формировалась как исто-
рик, меня просто покорила. И это, 
наверное, стало ключевым момен-
том, объясняющим то, что я всегда 
честно и преданно служила бло-
кадной теме: будучи и экскурсово-
дом, и методистом, и хранителем 
музейных экспонатов. И теперь, 
будучи руководителем музея.

Речь в первую очередь о кон-
такте с людьми — жителями бло-
кадного Ленинграда. я всегда де-
лала все, чтобы им было хорошо, 
комфортно, удобно в тех музеях, 
в которых я работала. Не помню, 
чтобы я без внимания выслушива-
ла их воспоминания, впечатления, 
замечания… Потому что я считаю, 
что мы этим людям обязаны. Они 
всегда будут для нас неким мери-
лом отношения к городу, стране, 
к которому надо стремиться.
— Своего рода нравственным 
образцом?

— Не только. Профессиональ-
ным — тоже. Мы сейчас в рамках 
нашей культурно-просветитель-
ской работы снимаем докумен-
тальный телесериал «Ленинград-
ский дневник», он демонстрирует-
ся на канале «Санкт-Петербург», 
последние серии выйдут в конце 
января.

Когда я стала готовиться к од-
ной из передач, в очередной раз 
погрузилась в воспоминания уче-
ных, музейщиков Ленинграда. 
И вот на что обратила внимание: 
они упаковывали ценности и гру-
зили их в эшелоны в такие сжатые 
сроки, которые сейчас просто не-
возможно себе вообразить, даже 
учитывая наши современные ком-
муникативные и логистические 
возможности. Полагаю, что во мно-
гом сыграла свою роль жизнен-
ная и профессиональная позиция: 
в сторону все личное, когда должна 
быть решена государственная, на-
циональная задача спасения куль-
турных ценностей.

То же самое касается и руково-
дителей блокадного Ленинграда. 
Недавно в нашем музее прошла по-
священная им конференция, и нам 
прежде всего хотелось показать 
их как людей, наделенных не ка-
кими-то льготами и привилегиями, 
а  гигантской ответственностью 
за жизнь города.

Для меня сегодня нет никакого 
сомнения: Ленинград выстоял, вы-
жил, победил не только благодаря 
героизму, жертвенности, мужеству, 
самоотверженности жителей — все 
это несомненно! — но еще и благо-
даря их высочайшему профессио-
нализму. И в этом я вижу еще один 
важный исторический урок бло-
кады.

Подготовил 
Сергей глеЗеров

Спасибо гусарам 
за красные шаровары

Сергей глеЗеров
в Мемориальном музее Суворова работает выставка  
«давным-давно», посвященная 60-летию знаменитого фильма 
Эльдара рязанова «гусарская баллада». образ типичного гусара 
воплотил в фильме главный герой — поручик ржевский, которого 
блистательно сыграл Юрий Яковлев. кинорежиссер Иван Пырьев, 
руководивший съемками, сказал о нем: «красивый, высокий, 
темпераментный — настоящий гусар!».
— Обаяние героя яковлева оказа-
лось столь велико, — говорит ку-
ратор выставки Александр Лукир-
ский, — что вскоре после премье-
ры «Гусарской баллады» поручик 
Ржевский стал героем множества 
не всегда приличных анекдотов, 
в которых неизменно выступал 
злостным нарушителем этикета 
и устоев светского общества.

В  фильме Ржевский говорит 
юному «корнету Азарову»: «Мун-
дир у вас, конечно, павлоград-
ский». На самом деле на Шурочке 
— мундир Сумского полка. А вот 
как в действительности выглядел 
мундир гусара Павлоградского пол-
ка, можно увидеть на выставке…

Многие молодые люди мечтали 
пойти именно в гусарские полки: 
они славились самой красивой 
формой, яркой, обильно украшен-
ной галунами, шнурами, бахромой 
и тесьмой. Подобный облик пришел 
из Венгрии: именно там в середине 
XV века появились гусары, когда 
король Матьяш Корвин повелел об-
разовать особое ополчение для за-
щиты от турок.

Собственно говоря, гусары — 
это легкая кавалерия. В основном 
она использовалась там, где тре-
бовались стремительность и вне-
запность. Ей прекрасно удавались 
рейды в тылу противника, засады, 
разорение обозов и складов, аван-
гардные и арьергардные стычки, 
разведка боем. А гусарская форма 
действительно была невероятно 
красивой. Чего стоил один только 
легендарный доломан — так назы-
вали короткую куртку со стоячим 
воротником и шнурами, на которую 
накидывали ментик — куртку, обши-
тую мехом! Расшитая ташка — сум-
ка, которая скорее была еще одним 
украшением, нежели функциональ-
ным предметом. Вмещалось в нее 
не очень много, какие-то письма 
и донесения…

— Документы свидетельству-
ют, что в ходе экспедиции Фаддея 
Беллинсгаузена в Тихом океане 
местные туземные вожди получали 
в подарок мундиры лейб-гвардии 
гусарского полка. Исключительно 
потому, что это была очень краси-
вая форма, — говорит Лукирский.

Что же касается фильма «Гусар-
ская баллада», то он, как известно, 
имеет открытый финал: его герои 
мчатся по зимней дороге к новым 
подвигам и приключениям. Соз-
датели выставки решили продол-
жить повествование и рассказать, 
как развивалась гусарская балла-
да. Ведь гусары были непремен-
ными участниками войн XIX века. 
Мода на этот род войск становит-
ся настолько всеобъемлющей, 
что даже японские кавалеристы 
начала ХХ века были облачены в гу-
сарскую форму.

В эпоху Александра III гусарские 
полки в России были сведены к ми-
нимуму — до одного полка гвардей-
ских гусар, но следующий государь, 
Николай II, решил возродить их после 
поражения в войне с японией, дабы 
поднять боевой дух армии. Гусарским 
полкам вернули прежние названия 
и мундиры образца 1870-х годов. 
И сам государь император не прочь 
был облачиться в подобную фор-
му: известен его парадный портрет 
в форме лейб-гвардии гусарского его 
императорского величества полка, 
написанный в конце XIX века.

Впрочем, красивая форма оста-
лась только для парадов и церемо-
ниалов: во время Первой мировой 
войны гусары облачились в костю-
мы цвета хаки. А завершается вы-
ставка… «красными гусарами».

— Многим может показаться уди-
вительным, что в Красной армии 
были части, одевавшиеся на манер 
гусарских полков. На фотографии 
1919 года, представленной в экспо-
зиции, один из эскадронов Перво-
го конного полка проходит по про-
спекту 25-го Октября, бывшему 
Невскому. Это красные кавалери-
сты из пет роградского гарнизона, 
— поясняет Лукирский.

А красные революционные шаро-
вары, памятные по фильму «Офице-
ры», — это не что иное, как гусар-
ские шаровары образца 1907 года 
со складов «упраздненной» русской 
царской армии. И мало кого сму-
щало, что командиры рабоче-кре-
стьянской армии носят староре-
жимную форму: в РККА вообще 
довольно долго донашивали обмун-
дирование царских времен.

Семеро мощных
линейка универсальных атомных ледоколов проекта 22220, 
строящихся на Балтийском заводе, как и предполагалось, будет 
расширена на две единицы.
На строительство шестого и седь-
мого атомоходов этой новейшей 
серии, каждый мощностью 60 МВт 
(81,5 тыс. лошадиных сил на ва-
лах), предназначенных для работы 
на трассе Северного морского пути 
и в устье сибирских рек, правитель-
ство РФ выделит 58,9 млрд рублей.

Обеспечить бюджетное финан-
сирование работ премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин распоря-
дился на исходе минувшего года. 
В том же документе упоминается 
головное многофункциональ-
ное судно атомно-технического 
обслуживания, которое должно 
вступить в строй в 2029 году, что-
бы обеспечить перезарядку реак-
торных установок, используемых 
на атомоходах данного проекта. 
На его сооружение (по проекту пе-
тербургского ЦКБ «Айсберг») из фе-
деральной казны будет выделено 

дополнительно 12,4 млрд рублей.
Общий объем финансирования 

трех новых судов превысит, таким 
образом, 71 миллиард. Заказчиком 
выступит госкорпорация «Росатом», 
руководители которой обосновали 
необходимость усиления (на теку-
щий момент до семи единиц) ле-
докольной группировки России 
в акватории арктических морей 
для достижения целей, поставлен-
ных в стратегии развития Севмор-
пути до 2035 года.

Между тем третий серийный ато-
моход проекта 22220 «якутия», спу-
щенный на воду в конце минувшего 
года, готовится к швартовным ис-
пытаниям, передать его заказчику 
планируется в 2024-м. А еще через 
два года «Росатомфлот» должен 
получить в свое распоряжение пя-
тый по счету атомный ледокол этого 
проекта «Чукотка».

коротко

— для меня сегодня нет никакого 
сомнения: ленинград выстоял, 
выжил, победил не только благодаря 
героизму, жертвенности, мужеству, 
самоотверженности жителей — все 
это несомненно! — но еще и благодаря 
их высочайшему профессионализму.

каБардИно-БалкарИЯ. При спу-
ске с горы Эльбрус погиб лыжник. 
Согласно материалам Следствен-
ного комитета по региону, 33-летний 
мужчина нарушил требования к ско-
ростному спуску строго по обозна-
ченным трассам, выехал за ограж-
дения и, набрав значительную ско-
рость, не смог разъехаться с другим 
лыжником, отдыхавшим вне трассы.
новоСИБИрСк. Жители города 
слепили 130 снежных баб в рамках 
фестиваля на Михайловской набе-
режной города. Это достижение 
внесено в реестр рекордов России.

СоЧИ. Город-курорт принял за но-
вогодние каникулы около 200 тысяч 
отдыхающих. Зимний сезон обеща-
ет быть успешным. В минувшем году 
в Сочи обновили максимальный 
за 100 лет показатель турпотока, 
приняв 7,2 миллиона гостей. За год 
число туристов выросло на 4 %. Ус-
луги размещения предоставляли 
более 2,3 тысячи объектов, в том 
числе 60 санаториев и 174 крупных 
гостиничных комплекса. Три бере-
говые полосы — «Маяк», «Дагомыс» 
и «Остров» — стали первыми эко-
пляжами России.

в таиланд со справкой
С 9 января пассажирам старше 18 лет для регистрации на самолет, 
вылетающий в таиланд, вновь требуется справка о вакцинации 
или о выздоровлении от коронавируса.
Как сообщила одна из осущест-
вляющих в страну рейсы россий-
ских авиакомпаний, пассажи-
ры должны предъявить справку 
о вакцинации от COVID-19 лю-
бой из вакцин, одобренных ВОЗ 
и министерством общественно-
го здравоохранения Таиланда. 
А  в  качестве альтернативы — 

справку о выздоровлении от ко-
вида, полученную не позднее чем 
за 180 дней до вылета.

В перечень одобренных в стране 
вакцин входят российские «Спут-
ник V» и «Спутник Лайт». Причем 
при вакцинации двумя компонен-
тами второй из них должен быть 
введен не менее чем за 14 дней 

до вылета, а укол однокомпонент-
ной вакциной необходимо сделать 
не менее чем за 2 недели до полета. 

Пассажиры, которым по меди-
цинским показаниям противопока-
зана вакцинация, должны предъя-
вить соответствующую справку. 
На все время пребывания в Таи-
ланде россиянам, как и другим 
иностранцам, необходимо иметь 
медицинскую страховку, покрыва-
ющую лечение от COVID-19.

Станут больше пить
власти дубая в объединенных арабских Эмиратах ослабили 
антиалкогольные ограничения, отменив налог в размере 30 % 
на продажу спиртного в целях развития бизнеса и туризма.
По сообщению властей, отмена 
налога, который ранее взимался 
с немусульман, в качестве экспе-
римента вводится на год. Главная 

цель этого шага — сделать Дубай 
более привлекательным для турис-
тов и жителей других стран.

Прежде путешественники и ино-

странцы, проживающие в Дубае, 
приобретали алкоголь в других 
странах Персидского залива или ез-
дили за ним в иной эмират. При этом 
немусульмане могут приобрести 
алкоголь только с 21 года, получив 
в полиции специальную лицензию 
на его покупку и хранение дома.
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