
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. 
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 Северная Венеция 
под защитой 

ЮНЕСКО
30 лет назад 

исторический центр 
Петербурга включили 
в Список всемирного 

наследия 
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КОНЦЕРТЫ В ТЕЛЕВИЗОРЕ 
Пандемия не омрачит петербуржцам 

главный праздник, заявил на днях гу-
бернатор. «В отличие от прошлого го-
да, накоплен большой опыт проведения 
мероприятий с соблюдением стандар-
тов безопасности», — сказал Александр 
Беглов.

Тем не менее праздновать придется 
по правилам новой реальности. Самые 
масштабные мероприятия пройдут он-
лайн. Так, вместо посещения концерта 
на Дворцовой площади в ночь с 31 де-
кабря на 1 января горожанам предлага-
ют посмотреть шоу по телевизору. В та-
ком же формате состоится и «Праздник 
новогодней елки» для учеников млад-
ших классов. Спектакль «Снегурочка» с 
элементами ледового шоу ребята смогут 
увидеть на телеканале «Санкт-Петербург» 
либо в интернете. 

В учреждениях культуры, театрах и кон-
цертных залах придется предъявлять QR-
код или ПЦР-тест. Но в Смольном надеют-
ся, что посетителей это не отпугнет. Для 
удобства горожан запустят цифровую плат-
форму, где можно будет ознакомиться со 
свежей информацией о мероприятиях, а 
также узнать о смене формата или отме-
не события.

ЕЛЬ НА ДВОРЦОВОЙ
Как и в прошлом году, на Дворцовой пло-

щади установлена живая ель — за такой ва-
риант проголосовали сами горожане. Лес-
ную 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 1950-
60-х годов. Игрушки: домики, медведи, зай-
цы, щелкунчики — расписаны вручную пе-
тербургскими художниками. Макушку де-
рева венчает пятиконечная звезда. Празд-
ничное убранство елки измеряется в следу-
ющих 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 декора-
тивными фигурами и размещены несколь-
ко фотозон. А на территории, прилегающей 
к Дворцовой, создан «ледовый дворец». Та-
ким образом в Петербурге возрождают тра-
дицию новогодней забавы императрицы 
Анны Иоанновны.

ПОДАРКИ НА ЯРМАРКАХ
Новогодние подарки можно купить на 

нескольких базарах. Главный из них — 

торговая зона на Манежной площади, ко-
торую организаторы превратили одновре-
менно в «петербургский Диснейленд» и 
волшебный город из сказок Гофмана. Рож-
дественская ярмарка началась 18 декабря 
и продлится до 9 января. Гостей ждут бо-
лее 90 павильонов с кухней народов мира 
и деликатесами из российских регионов, 
а также точки по продаже сувениров. Из 
развлечений — три фотозоны, каток, ка-
русели и паровозик для детей.

В этом году к площадке на Манежной 
площади добавились еще две — на Коню-
шенной площади и Певческом мосту. На 
обеих организуют «кухню на колесах» — го-
ворят, что желающих будут бесплатно кор-
мить блинами. А на Конюшенной площади 
к тому же зальют каток, попасть на который 
можно будет начиная с 25 декабря. На пло-
щадке размером 18 на 40 метров одномо-
ментно смогут кататься не более 100 чело-
век, поэтому потребуется предварительная 
запись на специальном сервисе (его анон-
сируют ближе к открытию). Дважды в день 
здесь будут показы сказки «Золушка» в ис-
полнении артистов детского ледового теа-
тра, для этого установят трибуны. Напоми-
наем, что у всех посетителей должны быть 
QR-код и маски.

Окончание на стр. 2
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Новый год Новый год 
в имперском стилев имперском стиле

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»

С праздником!
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ОБЩЕСТВО ПУТИН ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ ШКОЛЬНИЦЫ

Тринадцатилетняя Татьяна из Ставро-
польского края посетила балет «Лебе-
диное озеро» в Мариинском театре. 
Шар с ее мечтой снял с «Елки желаний» 
Владимир Путин. Таня — старший ребе-
нок в многодетной семье. Недавно у нее 

диагностировали тяжелое заболевание, 
и сейчас она проходит лечение в Петер-
бурге. Девочка окончила хореографиче-
скую 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 Подмоско-
вья мечтал о гитаре, пятилетний маль-
чик из Бурятии хотел примерить форму 
пожарного, а ставропольская школьни-

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

ГИДРОМЕТЦЕНТР СПРОГНОЗИРОВАЛ ТЕПЛЫЙ ЯНВАРЬ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Новый год в имперском стилеНовый год в имперском стилеСемьи с детьми 
освободили от налога

Президент 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 собствен-
ности, 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 жи-
лья должна превышать площадь про-
данного, а его кадастровая стоимость 
не должна  превышать 50 млн рублей.

В Думе предложили 
13-ю пенсию

Депутаты разработали законопро-
ект о предновогодних выплатах 

пенсионерам. В документе говорит-
ся, что на благосостояние пенсио-
неров 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 вы-
плату абсолютно всем пенсионерам, 
независимо от того, работают они 
или нет. Сумма пособия должна быть 
равна размеру получаемой гражда-
нином пенсии. 

В ПАМЯТЬ О ЛИЗЕ
Всероссийская организация 

«Лиза Алерт» образовалась в сентя-
бре 2010 года, когда группа из при-
мерно 500 стихийно собравшихся 
добровольцев искала пропавших в 
окрестностях подмосковного Оре-
хово-Зуева четырехлетнюю Лизу 
Фомкину и ее тетю. К сожалению, 
спасти их не удалось: обе сконча-
лись от переохлаждения. Тогда во-
лонтеры, участвовавшие в поис-
ках, решили объединиться, чтобы 
не допустить повторения таких 
трагических историй, и выступи-
ли с идеей создать поисково-спа-
сательный отряд.

В октябре 2010 года были за-
пущены сайт lizaalert.org и одно-
именный форум. Название отря-
да 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-

проектов) в номинации «Интер-
нет-сообщество года», а в 2017 го-
ду получил благодарность прези-
дента России за активное участие 
в реализации социально значимых 
проектов.

Подразделения организации 
начали одно за другим открывать-
ся в разных городах России. В пе-
тербургский отряд сегодня входят 
553 человека, которые ведут поис-
ки пропавших не только в Север-
ной столице, но и в Ленинград-
ской области. С момента основа-
ния регионального подразделе-
ния волонтеры получили свыше 
11 тысяч заявок о пропаже людей. 
Более 8500 человек, в том числе 
свыше 1500 детей, нашли живы-
ми. Достойный результат десяти-
летней работы!

НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ

Петербургский отряд «Лиза 
Алерт» был создан на волне резо-
нансного поиска Паши Костюни-
на в городе Отрадном Кировского 
района Ленобласти в конце 2011 
года. Мальчика не нашли до сих 
пор, но поиск не прекращается.

Куратор отряда Алина Павлю-
кова сообщает: «По количеству за-
явок о пропавших людях 78-й и 
47-й регионы — на одном из пер-
вых мест в стране. И число обра-
щений с каждым годом, к сожале-
нию, только растет. Естественно, у 
нас бывают трудности. Мы не все-
гда успеваем откликнуться на все 
просьбы о помощи, но стараемся 
делать все, что в наших силах, и 
даже больше».

Примерно каждое шестое сооб-
щение на горячую линию касает-
ся несовершеннолетних. За 10 лет 
в петербургский отряд поступило 
1775 заявок о пропаже детей в воз-
расте до 17 лет. Из них 1666 на шли 
живыми, 36 были обнаружены по-
гибшими, еще 30 ребят до сих пор 
ищут. Неподтвержденных или от-
казных заявок было 43. С целью 
профилактики детских пропаж ин-
структоры «Школы «Лиза Алерт» 
проводят занятия для дошкольни-
ков и школьников на основе своего 
большого поискового опыта.

К СЕЗОННОМУ ПИКУ ГОТОВЫ
Практика показывает, что заблу-

диться можно и в городе, и в лесу. 
Летом и осенью на природе обыч-
но ищут грибников, а зимой поте-
ряться могут те, кто отправился в 
чащу искать самую красивую но-
вогоднюю елку.

Волонтеры готовы к сезонно-
му пику пропаж. Однако, чтобы 
в канун Нового года не понадоби-
лась их помощь, готовыми нужно 
быть и тем, кто собирается на про-
гулку в лес.

«Прежде всего необходимо пред-
упредить родственников и знако-
мых. Рассказать, куда пошел, зачем 
и когда планирует вернуться. У че-
ловека обязательно должны быть 
с собой свисток, чистая вода, пере-
кус, медикаменты. На единый но-
мер вызова всех экстренных служб 
города 112 можно дозвониться да-
же без сим-карты»,  — говорит во-

лонтер отряда «Лиза Алерт» Юлиа-
на Шабанова.

ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ
«Лиза Алерт» — некоммерче-

ское объединение и принципи-
ально не принимает денежную 
помощь. Так отряд избегает избы-
точной работы с документами, ко-
торая может отнять драгоценное 
время, требующееся на поиски. 
Вместо этого волонтеры берут в дар 
или временное пользование обору-
дование, необходимое в поисках.

Для желающих присоединиться 
каждый месяц проводят вводные 
лекции. «Лиза Алерт» тесно сотруд-
ничает с МВД и МЧС Петербурга и 
области, а также с другими добро-
вольческими поисковыми отряда-
ми. На поиски добровольцы выхо-
дят только после официального за-
явления в полицию. Бывали слу-
чаи, когда ревнивые мужья или 
жены пытались использовать во-
лонтеров в качестве частных детек-
тивов. Но это скорее исключения, 
чаще люди обращаются по делу.

Стать помощником «Лизы Алерт» 
несложно. Главное — желание. 
Определитесь, чем именно вы гото-
вы помогать (участвовать в поисках, 
обзванивать больницы, расклеивать 
ориентировки и т. д.) и оставьте за-
явку на сайте lizaalert.org. Мобиль-
ные операторы предлагают подпи-
саться на  SMS-рассылку о начале ак-
тивных поисков, чтобы присоеди-
ниться, если вы находитесь рядом.

Анастасия МЕЧКОВСКАЯ

Бороться и искать, найти и не сдаваться!Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Окончание. Начало на стр. 1

КОРОНЫ НА УЛИЦАХ
Многие горожане уже заметили, что ули-

цы в этом году украшены с особым пафосом. 
Так, Невский проспект от площади Восстания 
до Дворцовой оформили в имперском стиле. 
Гирлянды на тросовых конструкциях стилизо-
ваны под корону Российской империи, а све-
товые композиции на опорах освещения на-
поминают цветы и крылья ангелов.

Оригинальные инсталляции в виде но-
вогодних елок установлены прямо в аквато-
рии и на набережных Крюкова канала и реки 
Мойки. Электроелки особенно радуют глаз 
по вечерам. Необычные световые абстрак-
ции также появились на Певческом мосту и 
канале Грибоедова. Панно и проекции на фа-
саде создают праздничную атмосферу на Ко-
нюшенной площади, а Большую Конюшен-
ную улицу украшают арки из гирлянд. По-
новому оформлена и Стрелка Васильевского 
острова, где можно увидеть арт-объекты с пе-
сочными часами и подарками.

За пределами центра новые украшения 
получили проспект Славы, Светлановский 
и Тихорецкий проспекты, Выборгская набе-
режная, улицы Типанова, Ленина и Коллон-
тай. Впервые появилась елка возле станции 
метро «Улица Дыбенко».

Ранее городские власти создали брендбук, 
где расписано, как правильно украшать ви-
трины, фасады и входы в здания к Новому го-

ду. И даже предложили трех маскотов (пер-
сонажей-талисманов): Щелкунчика, Деда Мо-
роза и Петра Первого. Правда, документ но-
сит рекомендательный характер — за нару-
шение стиля ничего не будет. 

ОГНИ НАД НЕВОЙ
Любой крупный праздник в городе на Не-

ве завершается фейерверком. Встреча Нового 
года тем более не может обойтись без этого 
волшебного зрелища. Салют начнется в при-
вычное время: первый залп прогремит у На-
рышкина бастиона Петропавловской крепо-

сти ровно в 3 часа ночи 1 января. Традицион-
но фейерверк длится около 10 минут, в небо 
выпускают не менее 40 залпов.

Накануне, в 23 часа 31 декабря, на Стрел-
ке зажгут Ростральные колонны. Огненную 
тему продолжит петровский фестиваль огня 
«Рождественская звезда» 7 и 8 января. В про-
шлом году грандиозное шоу, которое одно-
временно представляет собой соревнования 
лучших пиротехников мира, несмотря на ко-
видные ограничения, собрало более 400 ты-
сяч зрителей.

Лидия ЗАЙЦЕВА

Петербургский отряд 
«Лиза Алерт» отмечает 
десятилетний юбилей. 
За это время волонтерам-
поисковикам удалось 
найти живыми более 
8500 человек.

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.
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Северная Венеция под защитой ЮНЕСКОСеверная Венеция под защитой ЮНЕСКО

СОХРАНЯТЬ И УПРАВЛЯТЬ
«Сегодня вопросы сохранения мирового 

наследия и управления им являются прио-
ритетной задачей не только государственно-
го уровня, но и международного. Петербург-
ский компонент охраны ЮНЕСКО представ-
ляет собой уникальный объект, который рас-
положен на территории двух субъектов — го-
рода 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», — от-
крыл мероприятие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Николай Линченко.

В ходе конференции международные экс-
перты обсудили мировой опыт по управле-
нию объектами всемирного наследия, сохра-
нению идентичности и устойчивому разви-
тию исторических городов. В последнее вре-
мя на сессиях Комитета всемирного наследия 
все чаще подчеркивается острая потребность 
в разработке стратегий и руководств, кото-
рые позволят более эффективно встраивать 
планы по управлению объектами всемирно-
го наследия в градостроительные процессы.

ПЕРВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ
«Главная особенность исторического цен-

тра Санкт-Петербурга — это совершенная гар-
мония архитектуры и водных пейзажей», — 
говорится об объекте под номером С540 на 
сайте ЮНЕСКО. Любой житель или гость Се-
верной столицы с готовностью подтвердит 
этот факт. Три десятилетия назад именно наш 
город стал первым объектом в России, внесен-
ным в список величайших мировых шедев-
ров природы и архитектуры. Случилось это 
на 14-й сессии Комитета всемирного насле-
дия в канадском городе Банфф.

Сегодня в списке 29 российских объек-
тов — белокаменные памятники Владими-
ра и Суздаля, историко-культурный комплекс 
Соловецких островов, ансамбль Троице-Сер-
гиевой лавры в Сергиевом Посаде, девствен-
ные леса Коми, вулканы Камчатки, озеро 
Байкал и другие.

Особую ценность в городе на Неве пред-
ставляет его исторический центр, в том 
числе системы главного городского про-

странства — Невского проспекта, Литей-
ной и Адмиралтейской частей, Васильев-
ского острова и Петроградской стороны. 
Также эксперты ЮНЕСКО отметили исто-
рическую часть Кронштадта, включая ан-
самбли 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 эффектив-
ная в стране система охраны объектов культур-
ного наследия и исторической среды», — от-
метил губернатор Александр Беглов.

Одним из важных результатов этой рабо-
ты стало принятие в 2020 году новой редак-
ции городского закона «О границах объеди-
ненных зон охраны объектов культурного на-
следия». Он призван обеспечить сохранность 
исторической среды и при этом позволить со-
временному мегаполису развиваться, созда-
вать комфортную среду для горожан. Подго-
товка новой редакции закона шла с 2018 года. 

Свой вклад внесли не только представители за-
конодательной и исполнительной власти, но 
и эксперты, общественные организации. Гра-
доначальник назвал этот документ примером 
общественного согласия.

Широкий спектр образовательных и про-
светительских программ помогает привлечь 
горожан, в том числе самых юных петербурж-
цев, к вопросам популяризации и сохранения 
культурного достояния.

Сохранность наших всемирно известных 
ансамблей — это каждодневный труд множе-
ства людей. Благодаря труду реставраторов се-
годня можно во всем великолепии увидеть 
Буддийский храм, Чесменскую галерею Гат-
чинского дворца, парадные интерь еры Юсу-
повского дворца на Мойке, фасады бывшего 
Павловского института на улице Восстания и 
многие другие достопримечательности наше-
го города. Продолжается реставрация десятков 
других знаковых объектов, которые притяги-
вают в Петербург миллионы туристов.

 Мария АКОПОВА
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ГОРОД ПЕТЕРБУРГ УДОСТОЕН ГЛАВНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ МИРА
Город на Неве стал одним из триумфато-
ров ведущей премии в области мирового 
туризма World Travel Awards. Петербургу 
досталась победа сразу в четырех номи-
нациях, 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. Заяв-
ка 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 

В Петербурге 
 появится новый 
мост

Смольный поддержал проект 
строительства Большого 

Смоленского моста. Переправа 
улучшит транспортное сообще-
ние для 800 тысяч человек, 
проживающих на левом и 
правом берегах Невы.
По словам Александра Бегло-
ва, этот мост предусмотрен 
Генеральным планом Петербур-
га, он есть в концепции раз-
вития транспортной системы 
города. В отличие от соседне-
го, также планируемого моста 
Широтной магистрали скорост-
ного движения, он будет разво-
дным и общедоступным. По ше-
стиполосной переправе будут 
ездить не только автомобили, 
но и общественный транспорт. 
Строительство запланировано 
на 2023-2028 годы. 

Волонтеры станут 
 Дедами Морозами

В период новогодних празд-
ников волонтеры акции 

#МыВместе продолжат помо-
гать петербуржцам. С апреля 
2020 года участниками этой ак-
ции стали более 6500 горожан. 
Добровольцы помогают людям, 
находящимся дома на вынуж-
денной самоизоляции, маломо-
бильным 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 медицин-
ских вузов помогают врачам и 
пациентам в 30 поликлиниках 
Петербурга. Они работают в 
кол-центрах, проверяют темпе-
ратуру на входе в поликлиники, 
делают другую столь необходи-
мую сегодня работу. 

В городе на Неве прошла 
международная онлайн-
конференция, приуроченная к 
30-летию включения исторического 
центра Санкт-Петербурга, а также 
Кижского погоста и Московского 
Кремля в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА
Объект «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» вне-
сен в список жемчужин мировой архитектуры по четырем критериям (всего их шесть):
1. Объект представляет собой шедевр человеческого созидательного гения. Петербург — 
уникаль ное художественное достижение с точки зрения амбиций создателя, согласованности 
плана и скорости выполнения. 2. Ансамбли, возведенные в Северной столице и ее окрест-
ностях архитекторами Растрелли, Ринальди, Захаровым, Воронихиным, Росси, Монферра-
ном и другими, оказали значительное влияние на развитие архитектуры и монументального 
искусства в России и Финляндии в XVIII-XIX веках. 3. Петербург — столица барокко и неоклас-
сицизма. 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.

Сегодня перед многими жителями планеты стоит вопрос, как под-
нять свой иммунитет и обеспечить надёжную защиту организма 
от COVID-19, гриппа и других вирусов. Уникальное решение про-
блемы предлагают пчеловоды Ленинградской области.

Трутневое молочко пчелиное свежезамороженное, или трутне-
вый гомогенат, благодаря высокому содержанию стволовых клеток, 
витаминов D, B, E, важнейших аминокислот эффективно поднимает иммунитет, повы-
шает 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. 

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 водой. 

цыцыцыцыцыццццц ..

ппититьь вввововововоооввоооддддддододойй

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, 
маточное молочко и шикарный мёд в сотах.                    На фото пасечник Сергей Руденко. Реклама О 
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FAN ID ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ — НА ГОСУСЛУГАХ
Госдума РФ приняла закон о вве-
дении паспортов болельщиков при 
посещении официальных спортивных 
мероприятий. Повсеместное ново-
введение 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 ис-
пользовать во время проведения Кубка 

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

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

Как шайбу подняли на международный уровеньКак шайбу подняли на международный уровень

СПОРТ

Идем по Питеру по-скандинавски!Идем по Питеру по-скандинавски!

22 декабря исполняется 75 лет отечественно-
му хоккею. «Петровский курьер» изучил архи-
вы, чтобы узнать, как появился в СССР этот 
вид спорта. А главное — как игра с клюшкой 
и шайбой стала настолько популярной в на-
шей стране. 

Первые упоминания о хок-
кее в России приходятся на 
рубеж XIX-XX веков. В спор-

тивных изданиях того времени фи-
гурирует не только сама игра, но 
и регулярные соревнования. Од-
нако словом «хоккей» тогда назы-
вали любую игру с клюшкой. На-
пример, керлинг или бенди — хок-
кей с мячом. 

Ситуация изменилась в пер-
вые годы после победы в Великой 
Отечественной войне. Советские 
спорт смены должны были участ-
вовать в международных сорев-
нованиях и турнирах. Главной и 
единственной зимней командной 
игрой в СССР был бенди, который 
не входил в программу Олимпиа-
ды. И тогда руководство страны по-
ставило задачу: поднять шайбу на 
международный уровень!

Для начала нужно было прове-
сти домашние соревнования. Игро-
ков 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 середи-
ны 1920-х. Поначалу команды да-

же не имели единой экипировки, 
каждый одевался во что мог, у мно-
гих не было шлемов и наколенни-
ков. По этой причине игроков пу-
тали, хоккеисты получали травмы, 
а арбитры ошибались в оценках.

Несмотря на трудности, чем-
пионат стартовал 22 декабря 1946 
года. Эту дату и принято считать 
днем рождения отечественного 
хоккея. Состязания продолжались 
месяц, до 27 января 1947-го. С это-
го момента ведут родословную ста-
рейшие клубы России — москов-
ские «Динамо» (победитель чем-
пионата), ЦСКА и «Спартак» и ле-
нинградский СКА. 

К слову, именно армейцы с Не-
вы внесли большой вклад в раз-
витие канадского хоккея. Первый 
матч ленинградцы играли против 
команды самого Василия Стали-
на — ВВС МВО. Летчиков возглав-
лял Анатолий Тарасов, в будущем 
один из величайших специали-
стов в истории хоккея. Дебют ар-
мейцам не удался. Они проигра-
ли со счетом 3:7. 

Успех вернулся к СКА в сезо-
не 1955-56 года. Команда нача-
ла чемпионат сверхуспешно. Из 

10 матчей армейцы выиграли 9. 
К сожалению, неудачная игра 
в конце сезона лишила ленин-
градцев трофеев. Однако перво-
начальная удача получила разви-
тие. Восемь хоккеистов команды 
были призваны в сборную СССР, 
которая поехала на Всемирные 
студенческие игры 1956 года. Со-
ветские спортсмены одержали по-
беду, а игрокам присвоили зва-
ние мастеров спорта.   

С этих пор СКА не опуска-
ет планку. В 1970-х команда не-

сколько раз выезжала за границу 
и трижды одерживала победу на 
швейцарском Кубке Шпенглера, 
обойдя «титанов хоккея» — шве-
дов и немцев. Настоящий расцвет 
команды начался в 2000-х и про-
должается до сих пор. 

Вот уже четверть века СКА рас-
тит будущих чемпионов мира. В 
свое время воспитанниками клу-
ба были Максим Сушинский, Кон-
стантин Горовиков, Антон Белов, 
Виктор Тихонов и, наконец, Мат-
вей Мичков — самый молодой 

игрок сборной России. Сего дня в 
юниорской секции СКА занима-
ются сотни юношей. Кто знает, 
может, через пару лет и они ста-
нут победителями Олимпиады?

Кстати, в этом сезоне в честь па-
мятной даты не только сборные 
России по хоккею, но и клубы КХЛ, 
ВХЛ, ЖХЛ, МХЛ, НМХЛ, команды 
детско-юношеских школ высту-
пают с юбилейной нашивкой на 
форме — «75 лет отечественному 
хоккею». 

Богдан ГАЙДУК 
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www.pchelovodstvo-spb.ru,  mail: pchelovodstvo@bk.ru,  vk.com/club36833518

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. 
 

Специалисты по физической культуре до сих пор не 
определилось, чем именно следует считать сканди-
навскую (северную) ходьбу. Одни относят ее к фит-

несу, другие — к разновидности спорта. Так или иначе, вот 
уже лет тридцать мы наблюдаем, как множество людей раз-
ного возраста и уровня физической подготовки успешно 
 осваивают данную активность. 

История ходьбы с палками отсчитывается с древних вре-
мен, когда пастухи и паломники использовали их для удоб-
ства передвижения. А палки, более всего напоминающие се-
годняшние 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 насто-
ящий бум северной ходьбы, быстро охвативший и другие 

страны. Вскоре ходьба с палками переросла в самостоятель-
ный вид спорта. Была образована Международная ассоци-
ация 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 организа-
ции этой физической активности.

Популярность скандинавской ходьбы объясняется уни-
версальностью, ведь она объединяет сразу несколько техни-
ческих 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 помога-
ет снабжать организм кислородом. Кроме того, улучшает-
ся 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 овладе-
нии техникой скандинавской ходьбы, начинающим спортс-
менам лучше заниматься с инструктором. Такие группы по-
явились во многих районах города, и при желании можно к 
ним присоединиться. К примеру, вот уже второй год зани-
маются северной ходьбой члены секции при Комплексном 
центре социального обслуживания населения Петроградско-
го района. Занятия обычно проходят в Приморском парке 
Победы или в ЦПКиО, поэтому участники не только полу-
чают заряд здоровья, но и наслаждаются красотой природы. 

В группе под руководством тренера Веры Четчуевой со-
стоят около десяти человек. Занятия бесплатные, нужно 
лишь оформить ряд документов и вакцинироваться от ко-
вида. У многих ее подопечных,  как отмечает Вера Бори-
совна, 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, рас-
сматривают их, радуются угощениям. И конечно, демон-
стрируют свое очевидное превосходство в озорных прыж-
ках и в удивительной способности радоваться движению 
и самой жизни.

Елена ЗАХАРЧЕНКО
Фото автора

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. — Трене-
ры — наша опора, и мы уделим максимум внимания 
разработке новых программ и всему, что требуется для 
подготовки высококлассных спортсменов. Петербурж-
цы 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. 
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ЗДОРОВЬЕ

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

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 по-
высить уровень сахара в крови, — от это-

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

фруктам, их потребление желательно со-
кратить вдвое. Вреднее всего незадолго 
до и сразу после прививки есть бананы, 
виноград и дыни. Исключение составля-
ют 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 лекарствоЛисичка — солнечное лекарство
Целебные свойства этих грибов использова-
ли еще в Древней Руси. С помощью лисичек 
наши предки витаминизировались и лечили 
многие заболевания.

Старославянское название 
современной лисички — 
«сплоень» («сполоень»), что 

означало «скрученный, наверчен-
ный», то есть «завитушка». Слово 
«завитушка» до сих пор использу-
ется в наречиях Вятской области. 
Наши предки не считали эти гри-
бы деликатесом — лисички ни-
как не могли равняться по вкусу с 
боровиками, рыжиками, белыми 
груздями. Тем не менее это была 
свое образная витаминная палоч-
ка-выручалочка в длинные и студе-
ные зимы, причем не только для 
людей, но и для домашнего скота. 

Лисички заготавливали возами 
и коробами, приваривали, скла-
дывали в просмоленные бочонки 
и заливали растительным маслом. 
Соль не добавляли. Использовали 
для «затирушек» (супов с лапшой) 
и как припек к блинам, клали в по-
хлебки и пироги. Скоту добавляли 
в теплое пойло.

В древнерусском письменном 
источнике были и загадочные сло-
ва «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 ку-
риной слепоты и других заболева-
ний — «плоеного меда». Давленые 
лисички заливали медом и стави-
ли в теплое место для брожения, 
затем отжимали. Перебродивший 
грибной сок пили как лекарство. 
«Плоеный мед» продавался в пер-
вых аптеках Петербурга и Москвы.

В XIX веке в деревнях остались 
традиции купать детей с дермати-
тами в отваре лисичек и «выпаи-
вать» соком этих грибов с молоком 
и медом туберкулезных больных. 
Под Тулой был известен знахарь, 
который таким средством выле-
чил «много и бедного, и богато-
го люда» (Одоевцев С. Воспомина-
ния. 1879 г.). 

К целебным свойствам этих сол-
нечных грибов вернулись во второй 
половине XX века, когда искали на-
туральные витаминные препараты. 

Лисички оказались и дешевы, и эф-
фективны. В 1951 г. это подтверди-
ли опыты над крысами. У грызунов 
при отсутствии в рацио не витами-
на А наблюдалась сильная задержка 
в росте. При ежедневном добавле-
нии к рациону 3 г сырых лисичек 
крысы стали быстро расти и через 
месяц выздоровели.

У лисичек прекрасные антибак-
териальные свойства: подавление 
патогенных бактерий и вирусов, 
способность сдерживать размно-
жение палочки Коха и противосто-
ять опухолям. Они также являют-
ся отличными гепатопротектора-
ми: способствуют лечению забо-
леваний печени и желчевыводя-
щих путей. Кроме того, лисички 
способны подавлять рост и раз-
множение болезнетворных гри-
бов — микромицетов, вызываю-
щих дерматомикозы.

Производные цитазы (хино-
маннозы), которыми богаты ли-
сички, растворяют оболочку яиц, 
личинок и половозрелых особей 
паразитов (гельминтов), что спо-
собствует излечению гельминто-
зов. Еще в этих грибах находятся 
ценные полисахариды и мелани-
ны. Вместе с хитином они форми-
руют  уникальный комплекс гриб-
ных полимеров, в котором каждый 
компонент усиливает благотвор-

ное действие на организм. Спо-
собность грибных глюканов вос-
станавливать иммунную систему 
не имеет равных среди огромно-
го числа иммуномодуляторов. Ли-
сички — чемпионы по содержа-
нию витаминов А и группы В. Хи-
тинсодержащий комплекс этого 

гриба обладает большим сорбци-
онным потенциалом в отношении 
тяжелых металлов. Благодаря нали-
чию в лисичках соединений серы 
они полезны при анемии, рахите, 
остеопорозе, ожирении, дисбакте-
риозе и для профилактики онко-
логических заболеваний. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна,  д. 34А, пом. 14-Н. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, который зна-

ют все: уж очень трудно спутать его с другими. Для здо-
ровья они представляют особую ценность благодаря 
содержащимся в них полисахаридам (хиноманнозе), 
эргостеролу и траметонолиновой кислоте.

Хиноманноза является естественным антигельмин-
тиком, 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 амино-
кислот, 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, повыша- 
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способностью выво-

дить 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 неврологи-
ческих 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 под-
тверждено двухтысячелетней историей японской фун-
готерапии и множеством клинических исследований в 
Европе, США, России.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

575-57-97 –  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 –  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 –  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 –  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 –  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»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее посто-

янно встречаем в лесу и парках. Это тот самый гриб-
нарост, который «обитает» на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые организму 
кислоты и микроэлементы. Особенно ценится содержа-
щийся в грибе минеральный состав, в который входят 
железо, медь, магний, калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляющим, спаз-
молитическим, мочегонным, болеутоляющим, противо-
микробным, репаративным, общетонизирующим, слаби-
тельным действием. Этот березовый гриб нормализует 
деятельность желудочно-кишечного тракта, уменьша- 
ет потоотделение, регулирует метаболические процес- 
сы. Хорошо справляется он и с простудными заболева-
ниями.

Чагу применяют в качестве симптоматического сред-
ства (не влияющего на причину заболевания, но снима-
ющего симптомы его проявления, например боль) при 
хроническом гастрите, язвенной болезни и т. д.
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АФИША

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ОТКРЫЛАСЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА «САД СВЕТА»

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

эпох. Через музыку слушатели сумеют 
почувствовать знаменитый «Дух Рож-
дества». 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+

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.

Балет «Щелкунчик»

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 оскол-
ки новогодней звезды. Благодаря юным зрителям герои 
одержат победу над врагами и вернут звезду на Главную Ел-
ку Вселенной, которая исполнит самые заветные желания! 

Участников представления ожидают захватывающие при-
ключения, увлекательные квесты и невероятные сюрпризы. 
Организатор мероприятия — Центр искусств «Эдельвейс» 
Приморского района Санкт-Петербурга. 6+

26 декабря, 18.00.

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Этот спектакль занимает особое место в репертуаре театра 
«Русский балет». Ни одно празднование Нового года и Рож-
дества не обходится без героев этой удивительной и мудрой 
сказки. «Щелкунчик» — история о первой любви и откры-
тии огромного мира чувств. Зрителей восхищают храбрость 
Щелкунчика, победившего войско коварной Мышильды, до-
брота маленькой Маши, разглядевшей в деревянной кукле 
благородного Принца, и, конечно, волшебный мир новогод-
них чудес и превращений.

Гениальная музыка Чайковского дает безграничные воз-
можности для творческого поиска балетмейстерам и танцов-
щикам, а красочные декорации дополняют сценические об-
разы, словно превращая сказку в реальность. 0+

25-29 декабря; 3-5 января.

Дворец искусств. Пл. Стачек, 4. 

«Космическая елка»

Оркестр «Столичный джаз» подготовил незабываемую 
праздничную встречу. Для слушателей прозвучат классиче-
ские прозведения в джазовой переработке, придуманной ве-
ликим Дюком Эллингтоном. Это музыка из балета Петра Чай-
ковского «Щелкунчик» и сюита Эдварда Грига «Пер Гюнт».

В программу также входят джазовые переложения орке-
стра Бенни Гудмана «24 каприса» Никколо Паганини и джа-
зовая пьеса оркестра Гленна Миллера по мотивам Концер-
та № 1 Чайковского. С оркестром выступят замечательные 
 вокалисты, которые исполнят композиции из репертуара 
Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд и Натали Коул в ори-
гинальных аранжировках. 6+

4 января, 19.00.

Академическая капелла. Наб. р. Мойки, 20. 

Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр По-
столенко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак, Ольга Ворож-
цова, Юлия Артемова — в яркой театрализованной про-
грамме «Мюзикл-шоу». Программа уже завоевала при-
знание, 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-Кри-
сто», «Мамма Миа», «Метро». Совершите увлекательное 
путешествие в мир мюзикла и насладитесь голосами лю-
бимых артистов! 12+

1 января, 19.00.

ДК Ленсовета. Каменноостровский пр., 42. 

«Джазовое 
Рождество»

«Нотр-Дам де Пари. 
Ромео и Джульетта»

ДиДюЛя: 
рождественский концерт

Новогодние елки

«Рок-хиты 2.0»

Гитарист-виртуоз Валерий Дидюля — самый известный 
инструменталист в России, а группа музыканта входит в пя-
терку самых гастролирующих коллективов. Каждый его кон-
церт — это феерия звука, света и красивых мелодий.

На сцену вместе с Дидюлей выйдут музыканты и струн-
ный квартет, с помощью которых красивые и запомина-
ющиеся мелодии маэстро приобретут новое звучание. На 
рождественском концерте зрителей ждет много музыкаль-
ных премьер. 6+

8 января, 19.00.

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6. 

Дерзкий и неформальный симфонический оркестр IP 
Orchestra представит взрывной микс из культовых компо-
зиций Scorpions, Nirvana, Muse, AC/DC, Metallica, Земфиры, 
«Сплина», «КиШ», «Кино» и других исполнителей в класси-
ческом исполнении.

IP Orchestra не просто играет известные песни. Каждый раз 
оркестр устраивает шоу-программу с использованием видео-
ряда и светового оборудования. А дирижер Игорь Пономарен-
ко — по совместительству блистательный конферансье, кото-
рый создает непринужденную атмосферу единения с залом. 
Вас ждет большое новогоднее шоу с сюрпризами и подарка-
ми, любимые хиты и эмоции настоящего рок-концерта. 12+

25 декабря, 19.00.

КСК «Тинькофф Арена». Приморский пр., 80. 

В канун долгожданного праздника все желающие могут 
стать героями мюзикла «Новогоднее путешествие Деда Моро-
за и его друзей». Новый, 2022 год в опасности. Злодеи реша-
ют сорвать праздник, украв волшебный кристалл из посоха 
Деда Мороза. Вместе с Дедами Морозами из разных стран ре-
бята 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+

25 и 26 декабря, 11.00, 13.30, 16.00.

 КЦ «Родина». Караванная ул., 12.

Спектакль «Новогодняя сказка о потерянном времени» 
расскажет, как в один момент можно лишиться детства. Та-
ня и Петя не ценят свое время: ленятся, не хотят учиться. По-
этому за ними охотятся Баба Яга, Леший и Кикимора, кото-
рые 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 Санкт-
Петербурга № 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 сопровожде-
нии взрослых. В связи с требованиями эпидемиологической безопасно-
сти все билеты продаются с местами, заполняемость зала — не более 
50 %, рассадка зрителей — с увеличенным расстоянием.
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ПЕСТРЫЙ МИР

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

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

Этот шаг поможет усилить самые востре-
бованные маршруты, которые связыва-
ют две столицы и крупные региональные 
центры. В топ-10 популярных направле-
ний на Новый год традиционно входят 
Москва и Подмосковье. Поэтому больше 

всего поездов пустят между столицей и 
такими городами, как Уфа, Казань, Ниж-
ний Новгород. Дополнительные поезда 
пойдут также между Москвой и Петер-
бургом. 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 тури-
стические поезда, например «Лыжная 
стрела» (Ростов-на-Дону — Сочи).

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.

Наиболее существенную роль в реализа-
ции «зеленой» повестки играют госу-
дарство и крупные предприятия. Одна-

ко в Общественной палате Санкт-Петербурга 
считают, что именно некоммерческие орга-
низации — 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 экоактиви-
стов, дискутировали участники Шестой Севе-
ро-Западной межрегиональной общественной 
экологической конференции. Эксперты затро-
нули тему привлечения волонтерских органи-
заций и выделили векторы в их работе: уча-

стие в законотворчестве, экологическое воспи-
тание, общественный контроль за соблюдени-
ем природоохранных норм и другие. 

В Петербурге все эти направления активно 
развиваются. Особенно высокий уровень ак-
тивности общественников наблюдается в сфе-
ре защиты водных ресурсов. Так, при участии 
НКО были спасены реки Красненькая, Ижора, 
Оккервиль, обнаружен сброс сточных вод в Ли-
говский канал. Активисты борются с несанк-
ционированными свалками и другими объ-
ектами, опасными для природы и человека.

2021-й прошел под знаком взаимодействия 
государства и НКО. Представительница Обще-
ственной палаты Ирина Артюхова поделилась 
результатами работы: «Весь год мы плотно за-

нимались подготовкой НКО к подаче заявок на 
федеральные грантовые конкурсы. Сейчас ра-
ботаем над тем, чтобы увеличить присутствие 
и повысить статус нашего экспертного сооб-
щества в сфере экологии. В следующем году 
постараемся, чтобы НКО получили от нас еще 
большую методическую поддержку».

Важно, чтобы общественные организации 
были интегрированы в национальный про-
ект «Экология». Президент Высшей школы 
экономики Санкт-Петербурга Александр Хо-
дачек рассказал, что нацпроект связан с тре-
мя основными аспектами сохранения природ-
ного наследия. Прежде всего это «углеродный 
налог», из-за которого некоторые российские 
промтовары могут стать неконкурентоспособ-
ными. Второй аспект — отходы промышлен-
ных предприятий, которые перерабатывают-
ся не в полном объеме и занимают значитель-
ные площади. И наконец, третий злободнев-
ный вопрос — сбор, утилизация и вторичное 
использование ТБО.

«Нацпроект «Экология» является систе-
мообразующим, — уверен эксперт. — Если в 
России не будет чистой воды, чистого возду-
ха и нормальных земельных ресурсов, то вряд 
ли у нас найдется трудоспособное население, 
способное выпускать высокотехнологичную 
продукцию, конкурентоспособную на меж-
дународных 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

Чем важна «зеленая» повесткаЧем важна «зеленая» повестка

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 до-

рожного 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»: отремон-
тировали 41 адрес длиной 130 км. 

Среди важных объектов — Кузьмин-
ское, Ропшинское и Пулковское шос-
се и ряд проспектов в разных рай-
онах: Энгельса, Маршала Блюхера, 
Обуховской Обороны, Полюстров-
ский, Тихорецкий и Пискаревский. 

«Северная столица впервые 
участ вовала в упомянутом нац-
проекте. Федеральные власти вы-
делили на его реализацию 1 млрд 
рублей, еще порядка 4 млрд было 
добавлено из бюджета Петербур-
га. Программа выполнена досроч-
но», — рассказал зампредседате-
ля городского комитета по разви-
тию транспортной инфраструкту-
ры Александр Богданов. 

Недавно завершились работы 
на Рощинской улице и проспекте 
Энергетиков. Закончился ремонт 
трамвайных путей от проспекта 
Просвещения до проспекта Энгель-
са, на этом отрезке заменили тро-
туарную плитку. Ремонт продолжа-

ется на Большом Сампсониевском 
и Светлановском проспектах, а так-
же на проспекте Солидарности и 
улице Ярослава Гашека. 

ГОСТЫ, ФУТБОЛ И ПОГОДА
Определенные трудности в про-

ведение ремонтных работ вносят 
устаревшие нормативы. Впрочем, 
ситуация постепенно выправляет-
ся. «Сейчас идет замена старой до-
кументации, к 2023 году все старые 
ГОСТы ликвидируют и сформиру-
ют новые. Задача дорожников — 
выбрать технологии, соответству-
ющие современным требовани-
ям», — отметил начальник лабо-
ратории Дирекции транспортного 
строительства Андрей Демин.

Минувшим летом в городе на 
Неве прошло несколько меропри-
ятий 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 добави-
ла погода.

«Стояла аномальная жара, что 
услож няло условия работы дорож-
ников. Тем не менее в большин-
стве случаев плановые показатели 
удалось исполнить», — отметил ру-
ководитель Дирекции транспорт-
ного строительства Евгений Варов. 

А ЧТО ДАЛЬШЕ? 
В перечень ремонта на 2022 год 

дорожники включили проспект 
Большевиков, Дальневосточный, 
Шафировский, Ленинский, Занев-
ский и Индустриальный проспек-
ты, улицы Маршала Захарова, Мар-
шала Казакова и Дыбенко, а также 
площадь Восстания. Работы начнут-
ся в середине апреля.  Данный спи-
сок может быть скорректирован. Вес-
ной специалисты будут выяснять, 

где «снег сошел вместе с асфальтом». 
Эти участки добавят в план. 

В следующем году продолжит-
ся ремонт улиц Булавского, Решет-
никова, Профессора Попова, Па-
рашютной и Корабельной улиц. 
Ремонт коснется и трассы М-20 
«Санкт-Петербург — Киев». 

В декабре 2022-го начнется мас-
штабная реконструкция улично-до-
рожной сети Кронштадта. В городе 
отремонтируют 6 улиц протяжен-
ностью 11 км, построят набережную 
и прилегающие улицы, в том числе 
пешеходную. Это позитивно повли-
яет на развитие туризма. Кроме то-
го, на острове Котлин будут расши-
рять развязку. Дамба — это не толь-
ко защита от наводнения, но и во-
рота в город. Пока она справляет-
ся с нагрузкой плохо, что приводит 
к пробкам.

Богдан ГАЙДУК  

Дороги становятся лучшеДороги становятся лучше 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.
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КУЛЬТУРА

В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА ПОЯВИЛАСЬ ГАЛЕРЕЯ СКУЛЬПТУР «СКВОЗЬ ПРОСПЕКТ»

ЭРМИТАЖ ПРИРАСТАЕТ ЛАБОРАТОРИЯМИ
Дирекция Государственного Эрмитажа 
совершила обход нового здания инже-
нерно-лабораторного корпуса рестав-
рационно-хранительского центра музея 
«Старая Деревня». В корпусе продолжа-
ется установка передового оборудования 

редакционно-издательского отдела. 
Скоро сюда переселятся девять рестав-
рационных лабораторий с современным 
оснащением. 
На просторных светлых этажах специали-
сты будут реставрировать произведения 

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

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

Елена Тарасенко
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Музей композитора Музей композитора 
отпраздновал полвекаотпраздновал полвека

«Женитьба» в цифре«Женитьба» в цифре «Достойное  «Достойное 
достойным воздаем» достойным воздаем» 

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

По словам режиссера Александра 
Кладько, спектакль задумывался 
как мостик между XIX и XXI века-

ми. «При этом мы максимально сохрани-
ли гоголевский текст, его обаяние и «аро-
мат». Потому что так сейчас не говорят, 
современная речь упрощена до прагма-
тичного примитива. Самые сложные чув-
ства и человеческие переживания мы вы-
ражаем короткими СМС или смайлами. 
Еще немного, и Эллочка-людоедка из ро-
мана «12 стульев», у которой словарный 
запас был из тридцати слов, покажется 
нам верхом красноречия», — рассказы-
вает постановщик.

Кроме того, личность писателя подви-
гает на эксперименты в контексте совре-
менных технологий. «Гоголь ближе мо-
лодежи, потому что сам был большим 
ребенком, тоже постоянно находился в 
процессе выбора. И чем более техноло-
гичным становится век, тем больше воз-
никает провокаций поставить именно 

Гоголя. В нем столько тайны — и чело-
веческой, и творческой, а современные 
технологии провоцируют на новую трак-
товку именно этой пьесы», — добавля-
ет режиссер.

«Женитьба», написанная 180 лет на-
зад, имеет богатую сценическую биогра-
фию. История о сомневающемся женихе 
Подколесине и такой же нерешительной 
невесте Агафье Тихоновне, а также Коч-
кареве, свахе, Яичнице, Анучкине, Же-
вакине и других — это о типичных обы-
вателях. Спектакль показывает, что ин-
фантильность, страх перед жизнью, не-
желание брать на себя ответственность 
не только не искоренились, но и усугуби-

лись в ХХI веке. Прогресс, давая человече-
ству огромные возможности, в то же вре-
мя 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 де-
корациях, которые созданы с примене-
нием компьютерных технологий в стиле 
«Матрицы». Реальность сложна, тяжела и 
часто агрессивна. Виртуальный мир раз-
нообразен, ярок и заманчив, тут все про-
блемы можно решить одним нажатием 
кнопки. В том числе — проблему одино-
чества. Но если реальная жизнь со всеми 
ее радостями и сложностями исчезнет, за-
менится цифрой, то что останется?.. Схо-
дите на спектакль и убедитесь, что, как 
и пьеса Гоголя, это «совершенно неверо-
ятное событие»! 

Постановка рассчитана на зрителей 
старше 16 лет. В роли Агафьи Тихонов-
ны — Юлия Шубарева, Подколесина 
играет Андрей Шимко. В спектакле за-
няты: народный артист России Валерий 
Кухарешин, заслуженные артисты России 
Екатерина Дронова, Петр Журавлев и Ре-
гина Щукина, артисты Константин Во-
робьев, Евгений Клубов, Андрей Кузне-
цов, Евгения Лыкова, Ольга Феофанова 
и Александр Черкашин.

Лидия ЗАЙЦЕВА 

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

Выставка «Достойное достойным возда-
ем». К 300-летию поднесения Петру I 
титула императора» будет работать в 

Большом Петергофском дворце, а экспози-
ция «...Не для только забавы, но и для дела...» 
История Ассамблей Петра Великого» — в Му-
зее семьи Бенуа. 

«Достойное достойным воздаем» — со-
вместный выставочный проект ГМЗ и коллек-
ционеров Карисаловых — посвящен 300-ле-
тию принятия Петром I титула «Отца Отече-
ства, Петра Великого, Императора Всероссий-
ского». Зрители увидят более 40 уникальных 
предметов. Среди них — барельеф «Портрет 
Петра I» Б. К. Растрелли, «Портрет императри-
цы Екатерины II» Ж. А. Гудона и «Портрет им-
ператрицы Александры Федоровны» К. Роберт-
сон, 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 петров-
ских ассамблей, о церемониале и роли в про-
свещении общества. С помощью мультиме-
диа предложена современная интерпретация 
ассамблейных традиций. Экспозиции откро-
ются 24 декабря.

Мемориальная квартира 
Н. А. Римского-Корсакова отметила 
юбилей фестивалем «Музею — 50».

Во флигеле во дворе дома 28 на Загородном 
проспекте великий композитор с семьей 
провел последние 15 лет жизни. Здесь Рим-

ский-Корсаков создал 11 из 15 написанных им 
опер. Этот дом был одним из музыкальных цен-
тров Петербурга, здесь звучали произведения Гла-
зунова, Рахманинова, Стравинского в авторском 
исполнении с участием солистов Мариинки, здесь 
пел Шаляпин. С 1905 года «корсаковские среды» 
проходили регулярно, их завсегдатаем был му-
зыкальный критик Стасов. 

Музей открылся в 1971 году по инициативе 
потомков Римского-Корсакова, сумевших сохра-
нить его личные вещи, мебель, рояль, портреты 
и фотографии. Сыновья композитора фиксиро-

вали семейные события и интерьеры фотоаппа-
ратом со стеклянными фотопластинами. Три ко-
робки отснятых пластин внучка композитора пе-
редала музею в 1998 году. К выставке с негативов 
сделали фотографии и провели тщательную атри-
буцию изображенных лиц — получилась живая 
летопись семьи. 

Несмотря на то что квартира Римского-Корса-
кова стала музеем спустя десятилетия после смер-
ти вдовы композитора, музейщики по фотогра-
фиям и свидетельствам членов семьи сумели до 
мелочей воссоздать обстановку четырех мемори-
альных комнат. В этом можно убедиться, посетив 
выставку семейных фотографий «Хрупкое про-
шлое». Отдельное пространство занимает кон-
цертный зал на 50 мест, где прошли фестиваль-
ные концерты и презентация раритетных пи-
сем Николая Андреевича и других даров музею 
в юбилейном году. 

За 37 лет работы в Петербургской консервато-
рии композитор воспитал более 200 музыкантов. 
Известно, что Римский-Корсаков обладал «цвет-
ным слухом»: каждый звук для него был окрашен 
в определенный цвет. Возможно, именно этот дар 
определил сказочную направленность его твор-
чества. Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», 
«Золотой петушок», «Сказание о невидимом гра-
де Китеже» составляют золотой фонд русской му-
зыки. Часть экспозиции посвящена цветной му-
зыке и основам композиции. Здесь можно услы-
шать звучание разных музыкальных инструмен-
тов, научиться различать их и даже попытаться 
стать композитором или аранжировщиком.  

Елена ИВАНОВА 
Фото автора Ре
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