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Северная Венеция
под защитой
ЮНЕСКО
30 лет назад
исторический центр
Петербурга включили
в Список всемирного
наследия
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Бороться и искать,
найти и не сдаваться!
Поисковики
из петербургского
отряда «Лиза Алерт»
за десятилетие нашли
более 8500 человек
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Как шайбу подняли
на"международный уровень

Исполнилось 75 лет
отечественному
хоккею — одному
из самых популярных
видов спорта

Новый год

в имперском стиле
Петербург активно готовится к главному празднику года. Украшение улиц и тематика мероприятий
в этот раз будут особенными. Ведь в 2022-м Северная столица отмечает важное событие —
350-летие со дня рождения основателя города и первого российского императора Петра Великого.
КОНЦЕРТЫ В ТЕЛЕВИЗОРЕ

Пандемия не омрачит петербуржцам
главный праздник, заявил на днях губернатор. «В отличие от прошлого года, накоплен большой опыт проведения
мероприятий с соблюдением стандартов безопасности», — сказал Александр
Беглов.
Тем не менее праздновать придется
по правилам новой реальности. Самые
масштабные мероприятия пройдут онлайн. Так, вместо посещения концерта
на Дворцовой площади в ночь с 31 декабря на 1 января горожанам предлагают посмотреть шоу по телевизору. В таком же формате состоится и «Праздник
новогодней елки» для учеников младших классов. Спектакль «Снегурочка» с
элементами ледового шоу ребята смогут
увидеть на телеканале «Санкт-Петербург»
либо в интернете.
В учреждениях культуры, театрах и концертных залах придется предъявлять QRкод или ПЦР-тест. Но в Смольном надеются, что посетителей это не отпугнет. Для
удобства горожан запустят цифровую платформу, где можно будет ознакомиться со
свежей информацией о мероприятиях, а
также узнать о смене формата или отмене события.

ЕЛЬ НА ДВОРЦОВОЙ

Как и в прошлом году, на Дворцовой площади установлена живая ель — за такой вариант проголосовали сами горожане. Лесную красавицу высотой 25 метров выбрали
недалеко от деревни Котово в Приозерском
районе Ленобласти. Возраст ели — около 90
лет, весит она порядка 10 тонн.
Ель снова нарядили в ретростиле 195060-х годов. Игрушки: домики, медведи, зайцы, щелкунчики — расписаны вручную петербургскими художниками. Макушку дерева венчает пятиконечная звезда. Праздничное убранство елки измеряется в следующих цифрах: более 300 елочных игрушек,
5000 метров светодиодных гирлянд, по 300
метров гирлянд из флажков и лампочек, а
также 300 метров серпантина.
Рядом с главным новогодним деревом
вырос «лес» из маленьких елочек с декоративными фигурами и размещены несколько фотозон. А на территории, прилегающей
к Дворцовой, создан «ледовый дворец». Таким образом в Петербурге возрождают традицию новогодней забавы императрицы
Анны Иоанновны.

ПОДАРКИ НА ЯРМАРКАХ

Новогодние подарки можно купить на
нескольких базарах. Главный из них —

торговая зона на Манежной площади, которую организаторы превратили одновременно в «петербургский Диснейленд» и
волшебный город из сказок Гофмана. Рождественская ярмарка началась 18 декабря
и продлится до 9 января. Гостей ждут более 90 павильонов с кухней народов мира
и деликатесами из российских регионов,
а также точки по продаже сувениров. Из
развлечений — три фотозоны, каток, карусели и паровозик для детей.
В этом году к площадке на Манежной
площади добавились еще две — на Конюшенной площади и Певческом мосту. На
обеих организуют «кухню на колесах» — говорят, что желающих будут бесплатно кормить блинами. А на Конюшенной площади
к тому же зальют каток, попасть на который
можно будет начиная с 25 декабря. На площадке размером 18 на 40 метров одномоментно смогут кататься не более 100 человек, поэтому потребуется предварительная
запись на специальном сервисе (его анонсируют ближе к открытию). Дважды в день
здесь будут показы сказки «Золушка» в исполнении артистов детского ледового театра, для этого установят трибуны. Напоминаем, что у всех посетителей должны быть
QR-код и маски.
Окончание на стр. 2
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Музей композитора
отпраздновал полвека
Мемориальная квартира
Римского-Корсакова
отметила юбилей
выставкой и фестивалем
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С праздником!

Дорогие читатели, уважаемые
рекламодатели
и
деловые
партнеры нашей газеты!
Поздравляем с наступающим Новым
годом! Пусть 2022-й принесет всем
нам здоровье, удачу и благополучие.
Пусть Год Тигра будет полон ярких
красок, приятных впечатлений
и интересных событий. А еще
желаем, чтобы в наступающем
году с нами произошло то самое
чудо, о котором мы все так
мечтаем. У каждого оно свое, но оно
обязательно самое необходимое и
самое важное.
До встречи в новом году! Ваша
редакция «Петровского курьера»
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ПУТИН ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ ШКОЛЬНИЦЫ
Тринадцатилетняя Татьяна из Ставропольского края посетила балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.
Шар с ее мечтой снял с «Елки желаний»
Владимир Путин. Таня — старший ребенок в многодетной семье. Недавно у нее

диагностировали тяжелое заболевание,
и сейчас она проходит лечение в Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную,
увлекается балетом. Владимир Путин
участвовал в «Елке желаний» 5 декабря

по видеосвязи. С помощью мальчика
Егора президент выбрал три шара:
четырнадцатилетний Марк из Подмосковья мечтал о гитаре, пятилетний мальчик из Бурятии хотел примерить форму
пожарного, а ставропольская школьни-

ца — попасть на балет. Все эти мечты
глава государства обещал исполнить.
Акция «Елка желаний» проходит ежегодно. Желания детей исполняют главы
регионов, депутаты, предприниматели и
общественные деятели.

ГИДРОМЕТЦЕНТР СПРОГНОЗИРОВАЛ ТЕПЛЫЙ ЯНВАРЬ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

П

резидент России подписал закон
об освобождении многодетных
семей, продавших недвижимость
для покупки и улучшения жилищных
условий, от уплаты налога на доходы
физических лиц (НДФЛ). Срок, в
течение которого жилое помещение
или его доля находились в собственности, не имеет значения.
При этом новое жилье должно быть
куплено в тот же календарный год,
в который продано старое, либо не
позднее 30 апреля следующего года.
Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его кадастровая стоимость
не должна превышать 50 млн рублей.

В Думе предложили
13-ю пенсию

Д

епутаты разработали законопроект о предновогодних выплатах
пенсионерам. В документе говорится, что на благосостояние пенсионеров в России крайне негативно
влияет высокая инфляция, уровень
которой может достигнуть к концу
года 9 %. Кроме того, реальные
пенсии сокращаются несколько
месяцев подряд, тогда как россияне
перед Новым годом обычно тратят
много денег на покупку подарков и
продуктов на праздничный стол.
Авторы законопроекта предлагают
предоставить предновогоднюю выплату абсолютно всем пенсионерам,
независимо от того, работают они
или нет. Сумма пособия должна быть
равна размеру получаемой гражданином пенсии.

Новый год в имперском стиле
Окончание. Начало на стр. 1

ВК/ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Семьи с детьми
освободили от налога

КОРОНЫ НА УЛИЦАХ

Многие горожане уже заметили, что улицы в этом году украшены с особым пафосом.
Так, Невский проспект от площади Восстания
до Дворцовой оформили в имперском стиле.
Гирлянды на тросовых конструкциях стилизованы под корону Российской империи, а световые композиции на опорах освещения напоминают цветы и крылья ангелов.
Оригинальные инсталляции в виде новогодних елок установлены прямо в акватории и на набережных Крюкова канала и реки
Мойки. Электроелки особенно радуют глаз
по вечерам. Необычные световые абстракции также появились на Певческом мосту и
канале Грибоедова. Панно и проекции на фасаде создают праздничную атмосферу на Конюшенной площади, а Большую Конюшенную улицу украшают арки из гирлянд. Поновому оформлена и Стрелка Васильевского
острова, где можно увидеть арт-объекты с песочными часами и подарками.
За пределами центра новые украшения
получили проспект Славы, Светлановский
и Тихорецкий проспекты, Выборгская набережная, улицы Типанова, Ленина и Коллонтай. Впервые появилась елка возле станции
метро «Улица Дыбенко».
Ранее городские власти создали брендбук,
где расписано, как правильно украшать витрины, фасады и входы в здания к Новому го-

К НОВОМУ, 2022 ГОДУ НА УЛИЦАХ
И ПЛОЩАДЯХ ПЕТЕРБУРГА УСТАНОВЛЕНО
БОЛЕЕ 3800 УКРАШЕНИЙ И 67 ЕЛОК.
ГОРОДСКОЙ ПЛАН НАСЧИТЫВАЕТ ПОРЯДКА
300 ПРАЗДНИЧНЫХ СОБЫТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ.

ду. И даже предложили трех маскотов (персонажей-талисманов): Щелкунчика, Деда Мороза и Петра Первого. Правда, документ носит рекомендательный характер — за нарушение стиля ничего не будет.

ОГНИ НАД НЕВОЙ

Любой крупный праздник в городе на Неве завершается фейерверком. Встреча Нового
года тем более не может обойтись без этого
волшебного зрелища. Салют начнется в привычное время: первый залп прогремит у Нарышкина бастиона Петропавловской крепо-

сти ровно в 3 часа ночи 1 января. Традиционно фейерверк длится около 10 минут, в небо
выпускают не менее 40 залпов.
Накануне, в 23 часа 31 декабря, на Стрелке зажгут Ростральные колонны. Огненную
тему продолжит петровский фестиваль огня
«Рождественская звезда» 7 и 8 января. В прошлом году грандиозное шоу, которое одновременно представляет собой соревнования
лучших пиротехников мира, несмотря на ковидные ограничения, собрало более 400 тысяч зрителей.
Лидия ЗАЙЦЕВА

Бороться и искать, найти и не сдаваться!
CONICAL-BRA.LIVEJOURNAL.COM

Петербургский отряд
«Лиза Алерт» отмечает
десятилетний юбилей.
За это время волонтерампоисковикам удалось
найти живыми более
8500 человек.
В ПАМЯТЬ О ЛИЗЕ

Всероссийская организация
«Лиза Алерт» образовалась в сентябре 2010 года, когда группа из примерно 500 стихийно собравшихся
добровольцев искала пропавших в
окрестностях подмосковного Орехово-Зуева четырехлетнюю Лизу
Фомкину и ее тетю. К сожалению,
спасти их не удалось: обе скончались от переохлаждения. Тогда волонтеры, участвовавшие в поисках, решили объединиться, чтобы
не допустить повторения таких
трагических историй, и выступили с идеей создать поисково-спасательный отряд.
В октябре 2010 года были запущены сайт lizaalert.org и одноименный форум. Название отряда сложилось из имени погибшей
девочки и английского слова alert,
в переводе означающего «сигнал
тревоги». Прототипом стало также
название международной системы
оповещения AMBER Alert.
Год спустя отряд «Лиза Алерт»
стал лауреатом премии «РОТОР»
(русскоязычный конкурс онлайн-

Примерно каждое шестое сообщение на горячую линию касается несовершеннолетних. За 10 лет
в петербургский отряд поступило
1775 заявок о пропаже детей в возрасте до 17 лет. Из них 1666 нашли
живыми, 36 были обнаружены погибшими, еще 30 ребят до сих пор
ищут. Неподтвержденных или отказных заявок было 43. С целью
профилактики детских пропаж инструкторы «Школы «Лиза Алерт»
проводят занятия для дошкольников и школьников на основе своего
большого поискового опыта.

К СЕЗОННОМУ ПИКУ ГОТОВЫ
проектов) в номинации «Интернет-сообщество года», а в 2017 году получил благодарность президента России за активное участие
в реализации социально значимых
проектов.
Подразделения организации
начали одно за другим открываться в разных городах России. В петербургский отряд сегодня входят
553 человека, которые ведут поиски пропавших не только в Северной столице, но и в Ленинградской области. С момента основания регионального подразделения волонтеры получили свыше
11 тысяч заявок о пропаже людей.
Более 8500 человек, в том числе
свыше 1500 детей, нашли живыми. Достойный результат десятилетней работы!

НЕРАВНОДУШНЫЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ

Петербургский отряд «Лиза
Алерт» был создан на волне резонансного поиска Паши Костюнина в городе Отрадном Кировского
района Ленобласти в конце 2011
года. Мальчика не нашли до сих
пор, но поиск не прекращается.
Куратор отряда Алина Павлюкова сообщает: «По количеству заявок о пропавших людях 78-й и
47-й регионы — на одном из первых мест в стране. И число обращений с каждым годом, к сожалению, только растет. Естественно, у
нас бывают трудности. Мы не всегда успеваем откликнуться на все
просьбы о помощи, но стараемся
делать все, что в наших силах, и
даже больше».

Практика показывает, что заблудиться можно и в городе, и в лесу.
Летом и осенью на природе обычно ищут грибников, а зимой потеряться могут те, кто отправился в
чащу искать самую красивую новогоднюю елку.
Волонтеры готовы к сезонному пику пропаж. Однако, чтобы
в канун Нового года не понадобилась их помощь, готовыми нужно
быть и тем, кто собирается на прогулку в лес.
«Прежде всего необходимо предупредить родственников и знакомых. Рассказать, куда пошел, зачем
и когда планирует вернуться. У человека обязательно должны быть
с собой свисток, чистая вода, перекус, медикаменты. На единый номер вызова всех экстренных служб
города 112 можно дозвониться даже без сим-карты», — говорит во-

лонтер отряда «Лиза Алерт» Юлиана Шабанова.

ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ

«Лиза Алерт» — некоммерческое объединение и принципиально не принимает денежную
помощь. Так отряд избегает избыточной работы с документами, которая может отнять драгоценное
время, требующееся на поиски.
Вместо этого волонтеры берут в дар
или временное пользование оборудование, необходимое в поисках.
Для желающих присоединиться
каждый месяц проводят вводные
лекции. «Лиза Алерт» тесно сотрудничает с МВД и МЧС Петербурга и
области, а также с другими добровольческими поисковыми отрядами. На поиски добровольцы выходят только после официального заявления в полицию. Бывали случаи, когда ревнивые мужья или
жены пытались использовать волонтеров в качестве частных детективов. Но это скорее исключения,
чаще люди обращаются по делу.
Стать помощником «Лизы Алерт»
несложно. Главное — желание.
Определитесь, чем именно вы готовы помогать (участвовать в поисках,
обзванивать больницы, расклеивать
ориентировки и т. д.) и оставьте заявку на сайте lizaalert.org. Мобильные операторы предлагают подписаться на SMS-рассылку о начале активных поисков, чтобы присоединиться, если вы находитесь рядом.
Анастасия МЕЧКОВСКАЯ
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ГОРОД

ПЕТЕРБУРГ УДОСТОЕН ГЛАВНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ МИРА
Город на Неве стал одним из триумфаторов ведущей премии в области мирового
туризма World Travel Awards. Петербургу
досталась победа сразу в четырех номинациях, включая самую престижную —
«Ведущее городское направление мира

2021». Вторая номинация, в которой он
стал лидером, — это «Ведущий город
культурного туризма 2021». Отметили
Северную столицу также в номинациях
«Ведущая маркетинговая кампания мира
2021» и «Лучшее сотрудничество в про-

движении внутреннего туризма».
В последней номинации Петербург
разделил победу с Москвой. Заявка подавалась по программе «Два
города — миллион впечатлений», в ее
рамках туристам предлагается посетить

во время путешествия по стране две
столицы. Маршрут выстраивается таким
образом, чтобы можно было попасть на
самые яркие и знаковые мероприятия в
обоих городах, получив разнообразные
эмоции.

С 20 ДЕКАБРЯ В ГОРОДЕ НАЧАЛИ РАБОТУ БОЛЕЕ 80 ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ

RU.WIKIPEDIA.ORG/ A.SAVIN (WIKICOMMONS)

В городе на Неве прошла
международная онлайнконференция, приуроченная к
30-летию включения исторического
центра Санкт-Петербурга, а также
Кижского погоста и Московского
Кремля в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
СОХРАНЯТЬ И УПРАВЛЯТЬ

«Сегодня вопросы сохранения мирового
наследия и управления им являются приоритетной задачей не только государственного уровня, но и международного. Петербургский компонент охраны ЮНЕСКО представляет собой уникальный объект, который расположен на территории двух субъектов — города и области. Он уникален по масштабу не
только для России, но и для всего мира: его
границы как объекта всемирного наследия
охватывают территорию свыше 23 га», — открыл мероприятие вице-губернатор СанктПетербурга Николай Линченко.
В ходе конференции международные эксперты обсудили мировой опыт по управлению объектами всемирного наследия, сохранению идентичности и устойчивому развитию исторических городов. В последнее время на сессиях Комитета всемирного наследия
все чаще подчеркивается острая потребность
в разработке стратегий и руководств, которые позволят более эффективно встраивать
планы по управлению объектами всемирного наследия в градостроительные процессы.

ПЕРВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ

«Главная особенность исторического центра Санкт-Петербурга — это совершенная гармония архитектуры и водных пейзажей», —
говорится об объекте под номером С540 на
сайте ЮНЕСКО. Любой житель или гость Северной столицы с готовностью подтвердит
этот факт. Три десятилетия назад именно наш
город стал первым объектом в России, внесенным в список величайших мировых шедевров природы и архитектуры. Случилось это
на 14-й сессии Комитета всемирного наследия в канадском городе Банфф.
Сегодня в списке 29 российских объектов — белокаменные памятники Владимира и Суздаля, историко-культурный комплекс
Соловецких островов, ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, девственные леса Коми, вулканы Камчатки, озеро
Байкал и другие.
Особую ценность в городе на Неве представляет его исторический центр, в том
числе системы главного городского про-

странства — Невского проспекта, Литейной и Адмиралтейской частей, Васильевского острова и Петроградской стороны.
Также эксперты ЮНЕСКО отметили историческую часть Кронштадта, включая ансамбли Адмиралтейства, Военно-морского
госпиталя, городской крепости и Гавани.

БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Такое признание — не только большая
честь, но и большая ответственность. Поэтому
в нашем городе разработана самая эффективная в стране система охраны объектов культурного наследия и исторической среды», — отметил губернатор Александр Беглов.
Одним из важных результатов этой работы стало принятие в 2020 году новой редакции городского закона «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия». Он призван обеспечить сохранность
исторической среды и при этом позволить современному мегаполису развиваться, создавать комфортную среду для горожан. Подготовка новой редакции закона шла с 2018 года.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

Свой вклад внесли не только представители законодательной и исполнительной власти, но
и эксперты, общественные организации. Градоначальник назвал этот документ примером
общественного согласия.
Широкий спектр образовательных и просветительских программ помогает привлечь
горожан, в том числе самых юных петербуржцев, к вопросам популяризации и сохранения
культурного достояния.
Сохранность наших всемирно известных
ансамблей — это каждодневный труд множества людей. Благодаря труду реставраторов сегодня можно во всем великолепии увидеть
Буддийский храм, Чесменскую галерею Гатчинского дворца, парадные интерьеры Юсуповского дворца на Мойке, фасады бывшего
Павловского института на улице Восстания и
многие другие достопримечательности нашего города. Продолжается реставрация десятков
других знаковых объектов, которые притягивают в Петербург миллионы туристов.
Мария АКОПОВА

Объект «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» внесен в список жемчужин мировой архитектуры по четырем критериям (всего их шесть):
1. Объект представляет собой шедевр человеческого созидательного гения. Петербург —
уникальное художественное достижение с точки зрения амбиций создателя, согласованности
плана и скорости выполнения. 2. Ансамбли, возведенные в Северной столице и ее окрестностях архитекторами Растрелли, Ринальди, Захаровым, Воронихиным, Росси, Монферраном и другими, оказали значительное влияние на развитие архитектуры и монументального
искусства в России и Финляндии в XVIII-XIX веках. 3. Петербург — столица барокко и неоклассицизма. 4. Город дважды был напрямую и ощутимо связан с событиями мирового значения.
Первое — само создание Петербурга — символизирует открытие России западному миру и
появление царской империи на международной арене. Второе — Октябрьская революция
1917 года — стало началом становления СССР.

В Петербурге
появится новый
мост

С

мольный поддержал проект
строительства Большого
Смоленского моста. Переправа
улучшит транспортное сообщение для 800 тысяч человек,
проживающих на левом и
правом берегах Невы.
По словам Александра Беглова, этот мост предусмотрен
Генеральным планом Петербурга, он есть в концепции развития транспортной системы
города. В отличие от соседнего, также планируемого моста
Широтной магистрали скоростного движения, он будет разводным и общедоступным. По шестиполосной переправе будут
ездить не только автомобили,
но и общественный транспорт.
Строительство запланировано
на 2023-2028 годы.

Волонтеры станут
Дедами Морозами

В

период новогодних праздников волонтеры акции
#МыВместе продолжат помогать петербуржцам. С апреля
2020 года участниками этой акции стали более 6500 горожан.
Добровольцы помогают людям,
находящимся дома на вынужденной самоизоляции, маломобильным гражданам, пожилым,
одиноким людям, многодетным
семьям. С октября текущего
года они доставили бесплатные
наборы гуманитарной помощи
уже 750 тысячам петербуржцев.
Кроме того, 265 волонтеров —
медиков и студентов медицинских вузов помогают врачам и
пациентам в 30 поликлиниках
Петербурга. Они работают в
кол-центрах, проверяют температуру на входе в поликлиники,
делают другую столь необходимую сегодня работу.

Реклама

Сегодня перед многими жителями планеты стоит вопрос, как поднять свой иммунитет и обеспечить надёжную защиту организма
от COVID-19, гриппа и других вирусов. Уникальное решение проблемы предлагают пчеловоды Ленинградской области.
Трутневое молочко пчелиное свежезамороженное, или трутневый гомогенат, благодаря высокому содержанию стволовых клеток,
витаминов D, B, E, важнейших аминокислот эффективно поднимает иммунитет, повышает жизненную энергию организма, укрепляет нервную систему, восстанавливает
работу всех систем и органов человека.
Проверено на себе. Мне уже исполнилось 66 лет, а ощущаю себя на 30! Натуральный
продукт производится на семейной пасеке в деревне Княжево Волосовского района
Ленинградской области. Фасовка в стерильные шприцы.
ц .
цы
1 шприц 2 мл (суточная доза) – 100 руб.
1 шприц 20 мл – 1000 руб.
Банка стеклянная 80 мл – 3000 руб.
Принимать утром: рассасывать 1 минуту, а затем запить
пит
итьь водой.
вво
одо
дой
дой
Трутневый гомогенат можно приобрести в магазине МЕДОК у ст. метро «Удельная» по адресу: Скобелевский пр.,
д. 10, и у ст. метро «Технологический институт» по адресу: 1-я Красноармейская ул., д. 8-10. Есть возможность
купить товар прямо на пасеке в деревне Княжево или заказать на дом по телефону +7 (921) 959-86-20.
Также у нас можно купить отличный мёд нескольких сортов, цветочную пыльцу, пергу, прополис, забрус,
Реклама
маточное молочко и шикарный мёд в сотах.
На фото пасечник Сергей Руденко.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Северная Венеция под защитой ЮНЕСКО
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FAN ID ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ — НА ГОСУСЛУГАХ
Госдума РФ приняла закон о введении паспортов болельщиков при
посещении официальных спортивных
мероприятий. Повсеместное нововведение Fan ID не должно отразиться
на посещаемости арен и их заполня-

емости, ведь оформить этот документ
можно будет быстро. Предполагается,
что для получения карты задействуют
портал госуслуг.
Напомним, Fan ID активно начали использовать во время проведения Кубка

конфедераций — 2017 и чемпионата
мира по футболу в 2018 году. Россия,
как страна-организатор, ввела паспорта болельщиков для удобства людей,
посещающих матчи. Индивидуальные
карты необходимо было получить по-

сле приобретения билетов на футбол.
Закон вступит в силу с 1 июня следующего года. Определением списка
спортивных мероприятий, на которых
нужно будет обязательно иметь Fan ID,
займется российское правительство.

У ГОСТИНОГО ДВОРА ПОСТАВИЛИ ЕЛКУ С ЛОГОТИПАМИ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ

Как шайбу подняли на международный уровень

П

ервые упоминания о хоккее в России приходятся на
рубеж XIX-XX веков. В спортивных изданиях того времени фигурирует не только сама игра, но
и регулярные соревнования. Однако словом «хоккей» тогда называли любую игру с клюшкой. Например, керлинг или бенди — хоккей с мячом.
Ситуация изменилась в первые годы после победы в Великой
Отечественной войне. Советские
спортсмены должны были участвовать в международных соревнованиях и турнирах. Главной и
единственной зимней командной
игрой в СССР был бенди, который
не входил в программу Олимпиады. И тогда руководство страны поставило задачу: поднять шайбу на
международный уровень!
Для начала нужно было провести домашние соревнования. Игроков взяли из футбола и бенди. А в
вопросах судейства пригодился
прибалтийский опыт. Дело в том,
что по итогам войны в состав СССР
вошли Латвия, Эстония и Литва,
которые играли в хоккей с середины 1920-х. Поначалу команды да-

же не имели единой экипировки,
каждый одевался во что мог, у многих не было шлемов и наколенников. По этой причине игроков путали, хоккеисты получали травмы,
а арбитры ошибались в оценках.
Несмотря на трудности, чемпионат стартовал 22 декабря 1946
года. Эту дату и принято считать
днем рождения отечественного
хоккея. Состязания продолжались
месяц, до 27 января 1947-го. С этого момента ведут родословную старейшие клубы России — московские «Динамо» (победитель чемпионата), ЦСКА и «Спартак» и ленинградский СКА.
К слову, именно армейцы с Невы внесли большой вклад в развитие канадского хоккея. Первый
матч ленинградцы играли против
команды самого Василия Сталина — ВВС МВО. Летчиков возглавлял Анатолий Тарасов, в будущем
один из величайших специалистов в истории хоккея. Дебют армейцам не удался. Они проиграли со счетом 3:7.
Успех вернулся к СКА в сезоне 1955-56 года. Команда начала чемпионат сверхуспешно. Из
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22 декабря исполняется 75 лет отечественному хоккею. «Петровский курьер» изучил архивы, чтобы узнать, как появился в СССР этот
вид спорта. А главное — как игра с клюшкой
и шайбой стала настолько популярной в нашей стране.

10 матчей армейцы выиграли 9.
К сожалению, неудачная игра
в конце сезона лишила ленинградцев трофеев. Однако первоначальная удача получила развитие. Восемь хоккеистов команды
были призваны в сборную СССР,
которая поехала на Всемирные
студенческие игры 1956 года. Советские спортсмены одержали победу, а игрокам присвоили звание мастеров спорта.
С этих пор СКА не опускает планку. В 1970-х команда не-

сколько раз выезжала за границу
и трижды одерживала победу на
швейцарском Кубке Шпенглера,
обойдя «титанов хоккея» — шведов и немцев. Настоящий расцвет
команды начался в 2000-х и продолжается до сих пор.
Вот уже четверть века СКА растит будущих чемпионов мира. В
свое время воспитанниками клуба были Максим Сушинский, Константин Горовиков, Антон Белов,
Виктор Тихонов и, наконец, Матвей Мичков — самый молодой

игрок сборной России. Сегодня в
юниорской секции СКА занимаются сотни юношей. Кто знает,
может, через пару лет и они станут победителями Олимпиады?
Кстати, в этом сезоне в честь памятной даты не только сборные
России по хоккею, но и клубы КХЛ,
ВХЛ, ЖХЛ, МХЛ, НМХЛ, команды
детско-юношеских школ выступают с юбилейной нашивкой на
форме — «75 лет отечественному
хоккею».
Богдан ГАЙДУК

Идем по Питеру по-скандинавски!

У фигуристов — новый глава
Члены Федерации фигурного катания на коньках
Санкт-Петербурга избрали нового президента —
им стал заслуженный мастер спорта РФ Антон
Сихарулидзе.
— Мы будем активно поддерживать спортивные
школы, — отметил олимпийский чемпион. — Тренеры — наша опора, и мы уделим максимум внимания
разработке новых программ и всему, что требуется для
подготовки высококлассных спортсменов. Петербуржцы составляют костяк сборной России, а это говорит
о продолжении традиций, заложенных легендарными
наставниками — Тамарой Москвиной и Алексеем
Мишиным.
К слову, в 2022 году городская Федерация фигурного
катания на коньках отметит 20-летие.

Изменчивая погода зимы не стала
помехой для петербуржцев — любителей
скандинавской ходьбы. Легкие палочки
помогают передвигаться смелее и быстрее,
направляясь на прогулку или по своим
обычным делам.

Реклама
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пециалисты по физической культуре до сих пор не
определилось, чем именно следует считать скандинавскую (северную) ходьбу. Одни относят ее к фитнесу, другие — к разновидности спорта. Так или иначе, вот
уже лет тридцать мы наблюдаем, как множество людей разного возраста и уровня физической подготовки успешно
осваивают данную активность.
История ходьбы с палками отсчитывается с древних времен, когда пастухи и паломники использовали их для удобства передвижения. А палки, более всего напоминающие сегодняшние спортивные, появились в Финляндии примерно
в 1930-х годах — с их помощью лыжники тренировались
в теплое время года. В конце 1990-х в Суоми начался настоящий бум северной ходьбы, быстро охвативший и другие

страны. Вскоре ходьба с палками переросла в самостоятельный вид спорта. Была образована Международная ассоциация скандинавской ходьбы со штаб-квартирой в финском
городе Вантаа. Сейчас в нее входят более 20 стран мира, а
инструкторы проводят тренировки еще в сорока странах.
В России также были созданы представительные организации этой физической активности.
Популярность скандинавской ходьбы объясняется универсальностью, ведь она объединяет сразу несколько технических элементов из разных видов спорта. У поклонников
этой активности задействованными оказываются мышцы
не только ног, но и спины, и верхних конечностей (до 90 %
мышц). Этот особый вид двигательной активности помогает снабжать организм кислородом. Кроме того, улучшается работа сердца, сжигаются лишние калории. Да и просто
красиво двигаться на дорожке в парке или на улице города
вполне привлекательно и модно.
Чтобы не наделать ошибок при самостоятельном овладении техникой скандинавской ходьбы, начинающим спортсменам лучше заниматься с инструктором. Такие группы появились во многих районах города, и при желании можно к
ним присоединиться. К примеру, вот уже второй год занимаются северной ходьбой члены секции при Комплексном
центре социального обслуживания населения Петроградского района. Занятия обычно проходят в Приморском парке
Победы или в ЦПКиО, поэтому участники не только получают заряд здоровья, но и наслаждаются красотой природы.
В группе под руководством тренера Веры Четчуевой состоят около десяти человек. Занятия бесплатные, нужно
лишь оформить ряд документов и вакцинироваться от ковида. У многих ее подопечных, как отмечает Вера Борисовна, со временем уходят хронические заболевания. Еще
один плюс — появляются новые приятели, собеседники.
Похоже, симпатию к занятиям группы стали проявлять
и белки. Часто они совсем близко подходят к людям, рассматривают их, радуются угощениям. И конечно, демонстрируют свое очевидное превосходство в озорных прыжках и в удивительной способности радоваться движению
и самой жизни.
Елена ЗАХАРЧЕНКО
Фото автора
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ЗДОРОВЬЕ

РАЦИОН ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ
Чтобы снизить вероятность побочных
эффектов, перед вакцинацией от
COVID-19 врачи рекомендуют немного
изменить диету. Так, следует временно
отказаться от продуктов, способных повысить уровень сахара в крови, — от это-

го прививка переносится тяжелее. Речь
идет о десертах, а также о продуктах,
содержащих большое количество углеводов, даже несладких: картофель, каши и
хлеб тоже повысят уровень сахара.
С осторожностью нужно относиться и к

фруктам, их потребление желательно сократить вдвое. Вреднее всего незадолго
до и сразу после прививки есть бананы,
виноград и дыни. Исключение составляют цитрусовые — от лимона и апельсина
можно не отказываться.

Наконец, необходимо избегать всего,
что может вызвать аллергию. Новую
пищу пробовать нельзя, лучше есть то,
к чему привыкли, вплоть до конкретной
марки колбасы или молока. Переедание
также может ударить по иммунитету.

Лисичка — солнечное лекарство
Целебные свойства этих грибов использовали еще в Древней Руси. С помощью лисичек
наши предки витаминизировались и лечили
многие заболевания.

С

тарославянское название
современной лисички —
«сплоень» («сполоень»), что
означало «скрученный, наверченный», то есть «завитушка». Слово
«завитушка» до сих пор используется в наречиях Вятской области.
Наши предки не считали эти грибы деликатесом — лисички никак не могли равняться по вкусу с
боровиками, рыжиками, белыми
груздями. Тем не менее это была
своеобразная витаминная палочка-выручалочка в длинные и студеные зимы, причем не только для
людей, но и для домашнего скота.
Лисички заготавливали возами
и коробами, приваривали, складывали в просмоленные бочонки
и заливали растительным маслом.
Соль не добавляли. Использовали
для «затирушек» (супов с лапшой)
и как припек к блинам, клали в похлебки и пироги. Скоту добавляли
в теплое пойло.
В древнерусском письменном
источнике были и загадочные слова «сЪполоЕн мЕдЪ», который пе-

реводили как напиток «сбитень»,
то есть «завитой, скрученный
хмельной мед». В более поздних
знахарских рецептах встречалось
приготовление особого напитка
для изгнания глистов, лечения куриной слепоты и других заболеваний — «плоеного меда». Давленые
лисички заливали медом и ставили в теплое место для брожения,
затем отжимали. Перебродивший
грибной сок пили как лекарство.
«Плоеный мед» продавался в первых аптеках Петербурга и Москвы.
В XIX веке в деревнях остались
традиции купать детей с дерматитами в отваре лисичек и «выпаивать» соком этих грибов с молоком
и медом туберкулезных больных.
Под Тулой был известен знахарь,
который таким средством вылечил «много и бедного, и богатого люда» (Одоевцев С. Воспоминания. 1879 г.).
К целебным свойствам этих солнечных грибов вернулись во второй
половине XX века, когда искали натуральные витаминные препараты.

ШИИТАКЕ

Гриб обладает уникальной способностью выводить холестерин, нормализовать кровяное давление,
подавлять патогенную флору в организме, помогать
при лечении любых воспалительных процессов.
Он успешно борется с грибком, заживляет эрозии
и язвы желудочно-кишечного тракта, восстанавливает
формулу крови, дает толчок к ремиссиям при неврологических и аутоиммунных заболеваниях.
Шиитаке – великолепный иммуномодулятор и может
быть использован как профилактическое средство для
предотвращения вирусных и простудных заболеваний.
Понижает сахар в крови при любой форме диабета.
Шиитаке имеет очень широкий спектр целебного
действия, поэтому взаимодействует сразу с различными
системами организма. Сочетается с любыми лекарствами.
Целебные свойства шиитаке уникальны. Это подтверждено двухтысячелетней историей японской фунготерапии и множеством клинических исследований в
Европе, США, России.

Лисички оказались и дешевы, и эффективны. В 1951 г. это подтвердили опыты над крысами. У грызунов
при отсутствии в рационе витамина А наблюдалась сильная задержка
в росте. При ежедневном добавлении к рациону 3 г сырых лисичек
крысы стали быстро расти и через
месяц выздоровели.
У лисичек прекрасные антибактериальные свойства: подавление
патогенных бактерий и вирусов,
способность сдерживать размножение палочки Коха и противостоять опухолям. Они также являются отличными гепатопротекторами: способствуют лечению заболеваний печени и желчевыводящих путей. Кроме того, лисички
способны подавлять рост и размножение болезнетворных грибов — микромицетов, вызывающих дерматомикозы.
Производные цитазы (хиноманнозы), которыми богаты лисички, растворяют оболочку яиц,
личинок и половозрелых особей
паразитов (гельминтов), что способствует излечению гельминтозов. Еще в этих грибах находятся
ценные полисахариды и меланины. Вместе с хитином они формируют уникальный комплекс грибных полимеров, в котором каждый
компонент усиливает благотвор-

Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, который знают все: уж очень трудно спутать его с другими. Для здоровья они представляют особую ценность благодаря
содержащимся в них полисахаридам (хиноманнозе),
эргостеролу и траметонолиновой кислоте.
Хиноманноза является естественным антигельминтиком, поэтому лисичка помогает легко избавиться от
глистных инвазий.
Эргостерол эффективно воздействует на ферменты
печени. Поэтому лисички полезны при вирусном гепатите,
жировом перерождении печени, гемангиомах. Последние
исследования показали, что и траметонолиновая кислота
успешно воздействует на вирусы гепатита.
Также лисичка содержит восемь незаменимых аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлементы медь и цинк.
Считается, что употребление этого гриба способствует
улучшению зрения, предотвращает воспаление глаз,
уменьшает сухость слизистых оболочек и кожи, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО!
Горячая линия 8-800-5555-170 (звонок по России бесплатный),

(812) 703-06-44 и 003

www.fungospb.ru

VK группа Центра Фунготерапии (С.-Петербург)

https://vk.com/fungoterapiya

Fb группа Центра Фунготерапии (С.-Петербург)

fb.me/fungospb

ЛИСИЧКИ

ное действие на организм. Способность грибных глюканов восстанавливать иммунную систему
не имеет равных среди огромного числа иммуномодуляторов. Лисички — чемпионы по содержанию витаминов А и группы В. Хитинсодержащий комплекс этого

575-57-97 –
273-20-43 –
368-98-04 –
717-17-11 –
715-47-26 –

PIXABAY.COM

БОЛЕЕ 2,5 МЛН ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ЗАКОНЧИЛИ ЦИКЛ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

гриба обладает большим сорбционным потенциалом в отношении
тяжелых металлов. Благодаря наличию в лисичках соединений серы
они полезны при анемии, рахите,
остеопорозе, ожирении, дисбактериозе и для профилактики онкологических заболеваний.

ЧАГА

Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее постоянно встречаем в лесу и парках. Это тот самый грибнарост, который «обитает» на березах.
В нем присутствуют многие необходимые организму
кислоты и микроэлементы. Особенно ценится содержащийся в грибе минеральный состав, в который входят
железо, медь, магний, калий, цинк и кремний.
В результате чага обладает общеукрепляющим, спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным, общетонизирующим, слабительным действием. Этот березовый гриб нормализует
деятельность желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоотделение, регулирует метаболические процессы. Хорошо справляется он и с простудными заболеваниями.
Чагу применяют в качестве симптоматического средства (не влияющего на причину заболевания, но снимающего симптомы его проявления, например боль) при
хроническом гастрите, язвенной болезни и т. д.

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения»,
отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 – Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

Вся продукция сертифицирована.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 34А, пом. 14-Н. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА
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АФИША

МУЗЫКА ПОДАРИТ «ДУХ РОЖДЕСТВА»
Amadeus Concerts приглашает всех
желающих на праздничные концерты!
В программе «Рождественский орган»
прозвучат как традиционные европейские рождественские произведения, так
и избранная органная музыка разных

эпох. Через музыку слушатели сумеют
почувствовать знаменитый «Дух Рождества». Особое ощущение дополнится
невероятной атмосферой Петрикирхе,
находящейся в самом центре Петербурга
(Невский пр., 22-24). Концерты пройдут

25 декабря в 15.00, 26, 30–31 декабря в
19.00. 6+
Органный концерт «Музыка при свечах.
Мелодии Рождества» состоится в одном
из самых романтичных мест Северной
столицы — Яани Кирик (ул. Декабристов,

54А). Вас ждет необычная программа
рождественской музыки. В этот вечер вы
услышите не только орган, но и рояль,
флейту, скрипку. А зал будет украшен
сотнями свечей! Концерты пройдут 25 и
26 декабря в 19.00. 6+

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ОТКРЫЛАСЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА «САД СВЕТА»

Устройте себе яркий досуг!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС — НОВОГОДНИЙ ГИД ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УТОЧНЯТЬ У ОРГАНИЗАТОРОВ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫЕ
С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ.

ДиДюЛя:
рождественский концерт
Гитарист-виртуоз Валерий Дидюля — самый известный
инструменталист в России, а группа музыканта входит в пятерку самых гастролирующих коллективов. Каждый его концерт — это феерия звука, света и красивых мелодий.
На сцену вместе с Дидюлей выйдут музыканты и струнный квартет, с помощью которых красивые и запоминающиеся мелодии маэстро приобретут новое звучание. На
рождественском концерте зрителей ждет много музыкальных премьер. 6+
8 января, 19.00.
БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

«Нотр-Дам де Пари.
Ромео и Джульетта»
Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак, Ольга Ворожцова, Юлия Артемова — в яркой театрализованной программе «Мюзикл-шоу». Программа уже завоевала признание, неизменно собирая аншлаги.
Жанр мюзикла уверенно завоевывает популярность в
России. Москва и Санкт-Петербург становятся «русским
Бродвеем» — в обеих столицах идут около десятка ярких
проектов, в числе которых «Нотр-Дам де Пари», «Ромео
и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте-Кристо», «Мамма Миа», «Метро». Совершите увлекательное
путешествие в мир мюзикла и насладитесь голосами любимых артистов! 12+

Балет «Щелкунчик»
Этот спектакль занимает особое место в репертуаре театра
«Русский балет». Ни одно празднование Нового года и Рождества не обходится без героев этой удивительной и мудрой
сказки. «Щелкунчик» — история о первой любви и открытии огромного мира чувств. Зрителей восхищают храбрость
Щелкунчика, победившего войско коварной Мышильды, доброта маленькой Маши, разглядевшей в деревянной кукле
благородного Принца, и, конечно, волшебный мир новогодних чудес и превращений.
Гениальная музыка Чайковского дает безграничные возможности для творческого поиска балетмейстерам и танцовщикам, а красочные декорации дополняют сценические образы, словно превращая сказку в реальность. 0+

1 января, 19.00.

25-29 декабря; 3-5 января.

ДК Ленсовета. Каменноостровский пр., 42.

Дворец искусств. Пл. Стачек, 4.

«Джазовое
Рождество»
Оркестр «Столичный джаз» подготовил незабываемую
праздничную встречу. Для слушателей прозвучат классические прозведения в джазовой переработке, придуманной великим Дюком Эллингтоном. Это музыка из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» и сюита Эдварда Грига «Пер Гюнт».
В программу также входят джазовые переложения оркестра Бенни Гудмана «24 каприса» Никколо Паганини и джазовая пьеса оркестра Гленна Миллера по мотивам Концерта № 1 Чайковского. С оркестром выступят замечательные
вокалисты, которые исполнят композиции из репертуара
Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд и Натали Коул в оригинальных аранжировках. 6+

Новогодние елки

4 января, 19.00.
Академическая капелла. Наб. р. Мойки, 20.

«Космическая елка»
В честь 60-летия первого полета человека в космос Дед
Мороз устраивает межгалактическое празднование Нового
года. Снегурочка, Белка и Стрелка отправятся на ракете в
путешествие по сказочной Вселенной, чтобы найти осколки новогодней звезды. Благодаря юным зрителям герои
одержат победу над врагами и вернут звезду на Главную Елку Вселенной, которая исполнит самые заветные желания!
Участников представления ожидают захватывающие приключения, увлекательные квесты и невероятные сюрпризы.
Организатор мероприятия — Центр искусств «Эдельвейс»
Приморского района Санкт-Петербурга. 6+

В канун долгожданного праздника все желающие могут
стать героями мюзикла «Новогоднее путешествие Деда Мороза и его друзей». Новый, 2022 год в опасности. Злодеи решают сорвать праздник, украв волшебный кристалл из посоха
Деда Мороза. Вместе с Дедами Морозами из разных стран ребята будут гнаться за врагами, проявляя смекалку и ловкость.
Только узнав традиции разных народов, дети спасут Новый
год. Ждем вас 25 и 26 декабря. Все дети получат подарки. 3+

26 декабря, 18.00.

25 и 26 декабря, 11.00, 13.30, 16.00.

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

КЦ «Родина». Караванная ул., 12.

Спектакль «Новогодняя сказка о потерянном времени»
расскажет, как в один момент можно лишиться детства. Таня и Петя не ценят свое время: ленятся, не хотят учиться. Поэтому за ними охотятся Баба Яга, Леший и Кикимора, которые мечтают украсть время и стать молодыми. Героев ждет
немало испытаний, преодолеть которые помогут Дед Мороз,
Снегурочка и Тигренок. 3+
2–7 января, 11.00, 13.30.
КЦ «Родина». Караванная ул., 12.
Каждый ребенок получит новогодний подарок от Дедушки Мороза!
Важные уточнения: согласно постановлению Правительства СанктПетербурга № 766 от 18.10.2021 для допуска в зал взрослые должны
иметь QR-код о вакцинации от COVID-19 или справку, освобождающую
от ее проведения. Дети до 14 лет проходят в зал только в сопровождении взрослых. В связи с требованиями эпидемиологической безопасности все билеты продаются с местами, заполняемость зала — не более
50 %, рассадка зрителей — с увеличенным расстоянием.

«Рок-хиты 2.0»
Дерзкий и неформальный симфонический оркестр IP
Orchestra представит взрывной микс из культовых композиций Scorpions, Nirvana, Muse, AC/DC, Metallica, Земфиры,
«Сплина», «КиШ», «Кино» и других исполнителей в классическом исполнении.
IP Orchestra не просто играет известные песни. Каждый раз
оркестр устраивает шоу-программу с использованием видеоряда и светового оборудования. А дирижер Игорь Пономаренко — по совместительству блистательный конферансье, который создает непринужденную атмосферу единения с залом.
Вас ждет большое новогоднее шоу с сюрпризами и подарками, любимые хиты и эмоции настоящего рок-концерта. 12+
25 декабря, 19.00.
КСК «Тинькофф Арена». Приморский пр., 80.
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ПЕСТРЫЙ МИР

НА ПРАЗДНИКИ ДОБАВЯТ ПОЛТЫСЯЧИ СОСТАВОВ
Новогодние каникулы — хороший повод
навестить родных или отправиться на
отдых. Чтобы путешествия стали доступнее, с 24 декабря по 9 января в России
запустят более 500 дополнительных
поездов.

Этот шаг поможет усилить самые востребованные маршруты, которые связывают две столицы и крупные региональные
центры. В топ-10 популярных направлений на Новый год традиционно входят
Москва и Подмосковье. Поэтому больше

всего поездов пустят между столицей и
такими городами, как Уфа, Казань, Нижний Новгород. Дополнительные поезда
пойдут также между Москвой и Петербургом. С учетом того, что вокруг города
на Неве также расположено немало

привлекательных для посещения мест,
дополнительные составы будут ходить
в Сортавалу, Мурманск и Архангельск.
На южных направлениях появятся туристические поезда, например «Лыжная
стрела» (Ростов-на-Дону — Сочи).

К НОВОМУ ГОДУ ЗАПУСТЯТ ПОЕЗД «МОРОЗ-ЭКСПРЕСС» ИЗ МОСКВЫ В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Чем важна «зеленая» повестка
Планета Земля — наш общий дом, который нужно беречь и сохранять
для потомков. Это должны отчетливо понимать все. Именно поэтому
главной миссией некоммерческих организаций в сфере экологии
является просветительская деятельность.

Н

аиболее существенную роль в реализации «зеленой» повестки играют государство и крупные предприятия. Однако в Общественной палате Санкт-Петербурга
считают, что именно некоммерческие организации — та сила, которая делает «погоду в
доме». От работы НКО напрямую зависит то,
как социум относится к проблемам экологии.
Вот почему вопрос их поддержки со стороны
государства настолько актуален.
О том, как лучше поддерживать экоактивистов, дискутировали участники Шестой Северо-Западной межрегиональной общественной
экологической конференции. Эксперты затронули тему привлечения волонтерских организаций и выделили векторы в их работе: уча-

стие в законотворчестве, экологическое воспитание, общественный контроль за соблюдением природоохранных норм и другие.
В Петербурге все эти направления активно
развиваются. Особенно высокий уровень активности общественников наблюдается в сфере защиты водных ресурсов. Так, при участии
НКО были спасены реки Красненькая, Ижора,
Оккервиль, обнаружен сброс сточных вод в Лиговский канал. Активисты борются с несанкционированными свалками и другими объектами, опасными для природы и человека.
2021-й прошел под знаком взаимодействия
государства и НКО. Представительница Общественной палаты Ирина Артюхова поделилась
результатами работы: «Весь год мы плотно за-

Дороги становятся лучше
Год подходит к концу.
Пора подводить
итоги выполненных
дорожных работ и
планировать следующий
сезон. Цифрами и
фактами эксперты
отрасли поделились на
пресс-конференции
в «Интерфаксе».
НАЦПРОЕКТ — ДОСРОЧНО

В уходящем году ремонт дорожного покрытия выполнили на
68 адресах общей площадью 2 млн
кв. м и протяженностью более
170 км. Основные работы прошли
в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги»: отремонтировали 41 адрес длиной 130 км.

Среди важных объектов — Кузьминское, Ропшинское и Пулковское шоссе и ряд проспектов в разных районах: Энгельса, Маршала Блюхера,
Обуховской Обороны, Полюстровский, Тихорецкий и Пискаревский.
«Северная столица впервые
участвовала в упомянутом нацпроекте. Федеральные власти выделили на его реализацию 1 млрд
рублей, еще порядка 4 млрд было
добавлено из бюджета Петербурга. Программа выполнена досрочно», — рассказал зампредседателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Богданов.
Недавно завершились работы
на Рощинской улице и проспекте
Энергетиков. Закончился ремонт
трамвайных путей от проспекта
Просвещения до проспекта Энгельса, на этом отрезке заменили тротуарную плитку. Ремонт продолжа-

нимались подготовкой НКО к подаче заявок на
федеральные грантовые конкурсы. Сейчас работаем над тем, чтобы увеличить присутствие
и повысить статус нашего экспертного сообщества в сфере экологии. В следующем году
постараемся, чтобы НКО получили от нас еще
большую методическую поддержку».
Важно, чтобы общественные организации
были интегрированы в национальный проект «Экология». Президент Высшей школы
экономики Санкт-Петербурга Александр Ходачек рассказал, что нацпроект связан с тремя основными аспектами сохранения природного наследия. Прежде всего это «углеродный
налог», из-за которого некоторые российские
промтовары могут стать неконкурентоспособными. Второй аспект — отходы промышленных предприятий, которые перерабатываются не в полном объеме и занимают значительные площади. И наконец, третий злободневный вопрос — сбор, утилизация и вторичное
использование ТБО.

«Нацпроект «Экология» является системообразующим, — уверен эксперт. — Если в
России не будет чистой воды, чистого воздуха и нормальных земельных ресурсов, то вряд
ли у нас найдется трудоспособное население,
способное выпускать высокотехнологичную
продукцию, конкурентоспособную на международных рынках. Этот проект напрямую
связан со здоровьем людей, с их ощущением,
что они находятся на своей территории и им
небезразлично, как она будет развиваться».
Анастасия МЕЧКОВСКАЯ

В 2022 ГОДУ ПЛОЩАДЬ ДОРОЖНЫХ РАБОТ СОСТАВИТ ПОРЯДКА 2,5 МЛН КВ. М,
ПРОТЯЖЕННОСТЬ — ОКОЛО 200 КМ. ЭТО БОЛЕЕ 100 АДРЕСОВ. НА РЕМОНТ ДОРОГ
ПРЕДУСМОТРЕНО 9 МЛРД РУБЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 1 МЛРД ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.

ется на Большом Сампсониевском
и Светлановском проспектах, а также на проспекте Солидарности и
улице Ярослава Гашека.

ГОСТЫ, ФУТБОЛ И ПОГОДА

Определенные трудности в проведение ремонтных работ вносят
устаревшие нормативы. Впрочем,
ситуация постепенно выправляется. «Сейчас идет замена старой документации, к 2023 году все старые
ГОСТы ликвидируют и сформируют новые. Задача дорожников —
выбрать технологии, соответствующие современным требованиям», — отметил начальник лаборатории Дирекции транспортного
строительства Андрей Демин.
Минувшим летом в городе на
Неве прошло несколько мероприятий международного уровня, в
том числе чемпионат Европы по
футболу. Эти события ограничива-

ли подрядчиков во времени: срок
проведения работ был сокращен.
В летние месяцы проблем добавила погода.
«Стояла аномальная жара, что
усложняло условия работы дорожников. Тем не менее в большинстве случаев плановые показатели
удалось исполнить», — отметил руководитель Дирекции транспортного строительства Евгений Варов.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

В перечень ремонта на 2022 год
дорожники включили проспект
Большевиков, Дальневосточный,
Шафировский, Ленинский, Заневский и Индустриальный проспекты, улицы Маршала Захарова, Маршала Казакова и Дыбенко, а также
площадь Восстания. Работы начнутся в середине апреля. Данный список может быть скорректирован. Весной специалисты будут выяснять,

где «снег сошел вместе с асфальтом».
Эти участки добавят в план.
В следующем году продолжится ремонт улиц Булавского, Решетникова, Профессора Попова, Парашютной и Корабельной улиц.
Ремонт коснется и трассы М-20
«Санкт-Петербург — Киев».
В декабре 2022-го начнется масштабная реконструкция улично-дорожной сети Кронштадта. В городе
отремонтируют 6 улиц протяженностью 11 км, построят набережную
и прилегающие улицы, в том числе
пешеходную. Это позитивно повлияет на развитие туризма. Кроме того, на острове Котлин будут расширять развязку. Дамба — это не только защита от наводнения, но и ворота в город. Пока она справляется с нагрузкой плохо, что приводит
к пробкам.
Богдан ГАЙДУК
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ЭРМИТАЖ ПРИРАСТАЕТ ЛАБОРАТОРИЯМИ
Дирекция Государственного Эрмитажа
совершила обход нового здания инженерно-лабораторного корпуса реставрационно-хранительского центра музея
«Старая Деревня». В корпусе продолжается установка передового оборудования

редакционно-издательского отдела.
Скоро сюда переселятся девять реставрационных лабораторий с современным
оснащением.
На просторных светлых этажах специалисты будут реставрировать произведения

живописи и графики, часовые и музыкальные механизмы, предметы прикладного
искусства из органических материалов
и драгоценных металлов. Здесь же будут
проводить исследования физическими,
микроскопическими, томографически-

ми и иными способами. Уникальный комплекс мойки шпалер с щадящим режимом
не имеет аналогов в России. С вводом
нового корпуса воплощен еще один этап
программы «Большой Эрмитаж».
Елена Тарасенко

В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА ПОЯВИЛАСЬ ГАЛЕРЕЯ СКУЛЬПТУР «СКВОЗЬ ПРОСПЕКТ»

«Достойное
достойным воздаем»

«Женитьба» в цифре

ГМЗ «Петергоф» представляет
два новых выставочных проекта,
приуроченных к 350-летию со дня
рождения Петра I.

В Молодежном театре
на Фонтанке большая
премьера — спектакль
«#Женитьба_net» по пьесе
Николая Гоголя. Первый
показ с аншлагом прошел
18 декабря на Большой сцене.

В

ыставка «Достойное достойным воздаем». К 300-летию поднесения Петру I
титула императора» будет работать в
Большом Петергофском дворце, а экспозиция «...Не для только забавы, но и для дела...»
История Ассамблей Петра Великого» — в Музее семьи Бенуа.
«Достойное достойным воздаем» — совместный выставочный проект ГМЗ и коллекционеров Карисаловых — посвящен 300-летию принятия Петром I титула «Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского». Зрители увидят более 40 уникальных
предметов. Среди них — барельеф «Портрет
Петра I» Б. К. Растрелли, «Портрет императрицы Екатерины II» Ж. А. Гудона и «Портрет императрицы Александры Федоровны» К. Робертсон, а также парадный костюм Петра I, мундир
Екатерины II и шпага Александра I.
Выставка «Не для только забавы, но и для
дела» рассказывает о появлении идеи петровских ассамблей, о церемониале и роли в просвещении общества. С помощью мультимедиа предложена современная интерпретация
ассамблейных традиций. Экспозиции откроются 24 декабря.

П

о словам режиссера Александра
Кладько, спектакль задумывался
как мостик между XIX и XXI веками. «При этом мы максимально сохранили гоголевский текст, его обаяние и «аромат». Потому что так сейчас не говорят,
современная речь упрощена до прагматичного примитива. Самые сложные чувства и человеческие переживания мы выражаем короткими СМС или смайлами.
Еще немного, и Эллочка-людоедка из романа «12 стульев», у которой словарный
запас был из тридцати слов, покажется
нам верхом красноречия», — рассказывает постановщик.
Кроме того, личность писателя подвигает на эксперименты в контексте современных технологий. «Гоголь ближе молодежи, потому что сам был большим
ребенком, тоже постоянно находился в
процессе выбора. И чем более технологичным становится век, тем больше возникает провокаций поставить именно

Гоголя. В нем столько тайны — и человеческой, и творческой, а современные
технологии провоцируют на новую трактовку именно этой пьесы», — добавляет режиссер.
«Женитьба», написанная 180 лет назад, имеет богатую сценическую биографию. История о сомневающемся женихе
Подколесине и такой же нерешительной
невесте Агафье Тихоновне, а также Кочкареве, свахе, Яичнице, Анучкине, Жевакине и других — это о типичных обывателях. Спектакль показывает, что инфантильность, страх перед жизнью, нежелание брать на себя ответственность
не только не искоренились, но и усугуби-

лись в ХХI веке. Прогресс, давая человечеству огромные возможности, в то же время разобщает людей, забирает главное —
живое общение. Общество потребления
теряет способность любить и понимать
друг друга, прячась в виртуальном мире.
Противопоставление настоящего и
придуманного миров отражено и в декорациях, которые созданы с применением компьютерных технологий в стиле
«Матрицы». Реальность сложна, тяжела и
часто агрессивна. Виртуальный мир разнообразен, ярок и заманчив, тут все проблемы можно решить одним нажатием
кнопки. В том числе — проблему одиночества. Но если реальная жизнь со всеми
ее радостями и сложностями исчезнет, заменится цифрой, то что останется?.. Сходите на спектакль и убедитесь, что, как
и пьеса Гоголя, это «совершенно невероятное событие»!
Постановка рассчитана на зрителей
старше 16 лет. В роли Агафьи Тихоновны — Юлия Шубарева, Подколесина
играет Андрей Шимко. В спектакле заняты: народный артист России Валерий
Кухарешин, заслуженные артисты России
Екатерина Дронова, Петр Журавлев и Регина Щукина, артисты Константин Воробьев, Евгений Клубов, Андрей Кузнецов, Евгения Лыкова, Ольга Феофанова
и Александр Черкашин.
Лидия ЗАЙЦЕВА

Музей композитора
отпраздновал полвека

В

о флигеле во дворе дома 28 на Загородном
проспекте великий композитор с семьей
провел последние 15 лет жизни. Здесь Римский-Корсаков создал 11 из 15 написанных им
опер. Этот дом был одним из музыкальных центров Петербурга, здесь звучали произведения Глазунова, Рахманинова, Стравинского в авторском
исполнении с участием солистов Мариинки, здесь
пел Шаляпин. С 1905 года «корсаковские среды»
проходили регулярно, их завсегдатаем был музыкальный критик Стасов.
Музей открылся в 1971 году по инициативе
потомков Римского-Корсакова, сумевших сохранить его личные вещи, мебель, рояль, портреты
и фотографии. Сыновья композитора фиксиро-
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Мемориальная квартира
Н. А. Римского-Корсакова отметила
юбилей фестивалем «Музею — 50».

вали семейные события и интерьеры фотоаппаратом со стеклянными фотопластинами. Три коробки отснятых пластин внучка композитора передала музею в 1998 году. К выставке с негативов
сделали фотографии и провели тщательную атрибуцию изображенных лиц — получилась живая
летопись семьи.
Несмотря на то что квартира Римского-Корсакова стала музеем спустя десятилетия после смерти вдовы композитора, музейщики по фотографиям и свидетельствам членов семьи сумели до
мелочей воссоздать обстановку четырех мемориальных комнат. В этом можно убедиться, посетив
выставку семейных фотографий «Хрупкое прошлое». Отдельное пространство занимает концертный зал на 50 мест, где прошли фестивальные концерты и презентация раритетных писем Николая Андреевича и других даров музею
в юбилейном году.
За 37 лет работы в Петербургской консерватории композитор воспитал более 200 музыкантов.
Известно, что Римский-Корсаков обладал «цветным слухом»: каждый звук для него был окрашен
в определенный цвет. Возможно, именно этот дар
определил сказочную направленность его творчества. Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане»,
«Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже» составляют золотой фонд русской музыки. Часть экспозиции посвящена цветной музыке и основам композиции. Здесь можно услышать звучание разных музыкальных инструментов, научиться различать их и даже попытаться
стать композитором или аранжировщиком.
Елена ИВАНОВА
Фото автора
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