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БРОНЗОВЫХ БЫКОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ У ВХОДА 
НА ТЕРРИТОРИЮ БЫВШЕГО ЗАВОДА «САМСОН», УВЕЗЛИ 
НА РЕСТАВРАЦИЮ.

→ стр. 7

Время чудес по-петербургски
В старый Новый год, который отмечался в минувшую субботу, ребята из многодетных семей 

побывали на театрализованном шоу и получили подарки. Организатором праздника стал петер-
бургский предприниматель и филантроп Павел Кейв. → стр. 5
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   ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

бургский предприниматель и филантроп Павел Кейв.
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛ ПЕТР НИКОЛАЕВ

  > Бывший премьер-министр Вели-
кобритании Борис Джонсон планирует 
в ближайшее время посетить Украину 
и встретиться с президентом страны 
Владимиром Зеленским, чтобы укрепить 
поддержку Киева, пишет The Times. 
Некоторые читатели британского изда-
ния советуют Джонсону брать «билет 
в один конец».

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ 
ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ

По мнению парламентария, бывший 
премьер-министр Велик обритании 
хочет узнать, имеет ли смысл поддер-
живать эту страну дальше.

«Понятно, что такие люди выпол-
няют роль неофициальных диплома-
тов. Они вхожи в правящие элитные 
круги, никто их не выгонял, узкие 
лондонские клубы выпускников Кем-
бриджа и Оксфорда никуда не делись, 
Борис Джонсон там присутствует, обе-
дает с министрами и другими пред-
ставителями власти. Естественно, 
что он, с одной стороны, привезет 
какие-то вести Зеленскому, а с дру-
гой – получит от него какие-то чая-
ния, которые нужно донести до бри-
танской общественности», – сказал 

в беседе с «Петербургским дневни-
ком» Олег Матвейчев.

При этом депутат заметил, что сама 
Великобритания находится в тяжелом 
экономическом положении.

«В декабре страну сотрясали заба-
стовки, у королевства огромный госу-
дарственный долг, непростая ситуа-
ция с энергоносителями и множество 
других проблем, – подчеркнул Олег 
Матвейчев. – Поэтому сейчас им важно 
не только морально поддержать Зелен-
ского, но и разведать, не посыпалось 
ли на Украине все, имеет ли смысл 
надеяться на победу Украины и вкла-
дываться в нее дальше. Или стоит 
отказаться от этого проекта и спа-
сать Англию».

Эксперт считает, что поражение 
Украины станет концом для политиче-
ской карьеры Бориса Джонсона, ведь 
именно он уговаривал всех макси-
мально поддерживать киевский ре жим.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. 

Хроника текущих 
событий: 14 и 15 января

В  Минобороны России сообщили, 
что на Донецком направлении штур-
мовые отряды во взаи модействии 
с подразделениями Воздушно-десант-
ных войск при поддержке армейской 
авиации, ракетных войск и артилле-
рии Южного военного округа разви-
вали успех в направлении населен-
ного пункта Соль Донецкой народной 
республики (ДНР). «За сутки уничто-
жено более 70 украинских военнослу-
жащих, один танк, пять боевых бро-
нированных машин и четыре автомо-
биля», – привели цифры в военном 
ведомстве. �

На заседании Совета безопасности 
ООН постоянный представитель Рос-
сийской Федерации при организации 
Василий Небензя заявил, что Рос-
сия готова к сценарию, при котором 
целей специальной военной операции 
можно достигнуть мирным путем. 
«Закончить спецоперацию можно 
будет лишь тогда, когда с территории 
Украины больше не будет исходить 
угроза России и когда закончится дис-
криминация русскоязычного населе-
ния этой страны», – заявил Василий 
Небензя. �

В Министерстве обороны РФ расска-
зали о прибытии в зону специаль-
ной военной операции модернизи-
рованных танков Т-90М «Прорыв». 
Как уточнили в военном ведомстве, 
этот танк снабжен системой активной 
защиты «Афганит». Она засекает сна-
ряды, летящие в него, и уничтожает 
их направленным взрывом. Также 
броня машины усилена динамиче-
ской защитой «Реликт». Это повышает 
выживаемость танка в условиях город-
ского боя, когда высок риск обстре-
лов. �

Герои спецоперации рассказали, 
как  проходило вручение государ-
ственных наград президентом РФ 
в новогоднюю ночь. По их словам, 
появление Владимира Путина для них 
было неожиданностью, сообщили 
в пресс-службе Минобороны России. 
«Несомненно, поддержка верховного 
главнокомандующего является очень 
отрадной для меня и поднимает бое-
вой дух для выполнения задач. В свое 
подразделение я прибыл с боевым 
настроем и готов идти только вперед 
и только к победе», – поделился один 
из военнослужащих. �

Врио главы ДНР Денис Пушилин опро-
верг слухи о переносе столицы респу-
блики из Донецка в Мариуполь. «Дан-
ное предположение не соответствует 
действительности. Вопрос не обсужда-
ется даже. Столицей Донецкой народ-
ной республики был и будет город-ге-
рой Донецк», – написал он в своем 
Telegram-канале. Добавим, некоторое 
время назад СМИ сообщили, что адми-
нистративный центр ДНР (столица) 
из Донецка в ближайшее время пере-
местится в Мариуполь. �

Председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Александр Бель-
ский рассказал про сироту из Донецка, 
который переехал в Северную столицу. 
В своем Telegram-канале он сообщил, 
что Ярослав нашел брата. «Оказыва-
ется, в нашем городе он вновь обрел 
семью – воссоединился со своим бра-
том Олегом. Когда-то парней распре-
делили по  разным детдомам ДНР, 
но теперь они снова вместе. Вчера 
был у них в гостях, в Центре содей-
ствия семейному воспитанию № 15. 
Вручил Ярику обещанный набор юного 
автослесаря», – отме тил Александр 
Бельский.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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В Петербурге отметили День российской печати. 
Благодарственные письма от правительства 
города вручили и сотрудникам «Петербургского 
дневника».

  ПЕТР НИКОЛАЕВ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

В ДЕНЬ российской печати в Петербурге подвели итоги 
конкурса «Золотое перо» – 2022. В этот раз у премии 
был сокращенный формат, организ аторы вручили только 
пять наград «За вклад в развитие журналистики». Орг-
комитет не мог не отметить тех людей, которые внесли 
огромный вклад в развитие петербургской журналистики 
и воспитание целого поколения сотрудников СМИ, пояс-
нили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.

Также председатель Комитета по печати и взаимодей-
ствию со СМИ Владимир Рябовол вручил благодарствен-
ные письма работникам медиаиндустрии. Их получили 
и сотрудники «Петербургского дневника» – руководи-
тель отдела «Город» Марина Бойцова и корректор изда-
ния Юлия Теплова.

Сотрудников СМИ с профессиональным праздником 
поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Лучших представителей нашего журналистского кор-
пуса всегда отличали высокая гражданственность, пре-
данность Отечеству, готовность отстаивать и защищать 
интересы России», – отметил гла ва города.

Лучшие журналисты 
получили награды

Уже в эту среду, 18 января, наш город отметит 80-летие со Дня прорыва блокады 
Ленинграда. Ветераны и блокадники получат выплаты к знаковой дате, постановление 
об этом подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новые выплаты блокадникам

ВЫПЛАТЫ ветеранам к важней-
шим датам стали в Петербурге 
уже традиц ией, напомнил 
Александр Беглов. Но раньше 
их назначали к Дню Победы 
и к круглым датам со Дня пол-
ного освобождения Ленин-
града от блокады. «Выплата 
к юбилею со Дня прорыва бло-
кады Ленинграда произво-
дится впервые», – уточнил 
глава города.

По  данным Смольного, 
сумму в размере 10 тысяч 
рублей получат инвалиды, 

ветераны и участники Вели-
кой Отечественной войны, 
все блокадники, проживав-
шие в Ленинграде с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 
1944-го (независимо от коли-
чества дней), а также быв-
шие несовершеннолетние 
узники фашистских конц-
лагерей. Кроме того, город 
предусмотрел выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей для вдов 
(вдовцов) умерших участни-
ков и инвалидов Великой Оте-
чественной войны.

«Ветераны, сведения о кото-
рых отсутствуют в регистре, 
в том числе недавно прие-
хавшие из других регионов, 
могут обратиться в район-

ную администрацию с заяв-
лением и документами. Им 
будет обеспечен индивиду-
альный подход», – заверили 
в адми нистрации Петербурга.

  АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/      ЮРИЙ БЕЛИНСКИЙ / ИТАР�ТАСС

«Мы хотим поблагодарить 
наших ветеранов за их под-
виг и предоставить под-
держку наряду с систем-
ными мерами помощи».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

сопровождение сделок с долями
определение порядка пользования 
квартирой

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

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

ВЫКУП ДОЛЕЙ КВАРТИР

ФОТО ДНЯ / ЗАЧЕМ ДЕДЫ МОРОЗЫ ПЕДАЛИ КРУТИЛИ

В выходные в Север-
ной столице состо-
ялся десятый, юби-
лейный, велоп арад 
Дедов Морозов и Сне-
гурочек. Его органи-
заторы поблагодари-
ли всех участников, 
которые, несмотря 
на дождь со снегом, 
присоединились к ме-
роприятию и создали 
«невероятно пози-
тивную праздничную 
атмосферу». Целью 
необычного пара-
да было показать, 
что велосипед – до-
ступный транспорт 
в любое время го да.

  ОЛЕГ ЗОЛОТО

     МАРИНА БОЙЦОВА И ВЛАДИМИР РЯБОВОЛ
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В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ районе 
продолжается ремонт трамвай-
ных путей общей протяжен-
ностью 1,26 километра. Речь 
идет об участке на Зан евском 
проспекте (от моста Александра 
Невского до Заневской площади, 
включая трамвайный узел).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
Как рассказали в Комитете по раз-
витию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга, рабочие 
уже заменили пути от улицы Ста-
хановцев до Заневской площади. 
Сейчас идут работы по направ-
лению к  Таллинской улице 
и  на  участке Заневского про-
спекта (от улицы Стахановцев 
к мосту Александра Невского). 
Работы завершат в конце января. 
При  этом весь февраль рабо-
чие будут приводить в порядок 
учас ток по направлению к Ново-

черкасскому проспекту (в сто-
рону Перевозного переулка). 
Пол ностью завершить работы 
и открыть трамвайное движе-
ние планируется в конце февраля.

Стоимость работ по государ-
ственному контракту составляет 
340 миллионов рублей.

«Новые пути обеспечат ком-
фортное и безопасное передви-
жение пассажиров на время про-
ведения капитального ремонта 
станции метро «Ладожская», 
которую планируют закрыть 
в марте этого года. По обновлен-
ным трамвайным путям запус-
тят дополнительные трамвайные 
маршруты», – сообщили в Коми-
тете по развитию транспортной 
инфраструктуры.

В  Комитете по  транспорту 
также отметили, что на время 
закрытия станции разработан 
план компенсационных пере-
возок наземным транспортом. Его 
опубликуют после утверждения.

На участке Заневского про-
спекта (от  Малоохтинского 
до Новочеркасского проспекта) 
трамвайное движение действует 
с  1965 года. Последний раз 
ремонт трамвайных путей здесь 
проводили в 2001 году.

ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
К слову, еще в декабре 2022 года 
стало известно о том, что Петер-
бургский метрополитен не смог 
найти подрядчика на  обнов-
ление станции метро «Ладож-
ская». На конкурс была подана 
всего одна заявка, которая 
не  соответствовала требова-
ниям. Поэтому конкурс признали 
несостоявшимся.

В  петербургской подземке 
нашему изданию рассказали, 
что  новый конкурс на  выбор 
подрядчика уже объявлен. Срок 
окончания приема заявок исте-
кает сегодня.

«Определить нового подряд-
чика планируется 23 января этого 
года. После заключения договора 
станцию закроют на проведение 
ремонтных работ, которые про-
длятся 11 месяцев», – рассказали 
в Петербургском метрополитене.

Напомним, что  с  октября 
2022 года на  реконструкцию 
закрыли станцию метро «Чер-
нышевская». Работы продлятся 
до мая 2024 года. На это время 
Смольный принял аналогичное 
решение – усилить движение 
наземного транспорта в районе 
станци и.

21 новую
станцию метро планируют построить в Петер-
бурге до 2030 года. Такую цифру назвали 
в Комитете по развитию транспортной инфра-
структуры города.

В Петербурге сегодня завершается прием заявок на конкурс 
по поиску подрядчика для капитального ремонта станции 
метро «Ладожская». На время ее обновления нагрузка ляжет 
на наземный транспорт.

Ремонт трамвайных 
путей в самом разгаре

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

Последний раз ремонт 
трамвайных путей на этом 
участке проводился более 

20 лет назад.

Чурикову открыли 
на «Ленфильме»

В Петербурге предложили увековечить 
память о народной артистке СССР Инне 
Чуриковой, умершей в субботу.

…Инна Михайловна – целая 
эпоха, глыба в истории нашего 
театра и кино. Она была уни-
кальной актрисой. Ее героини – 
неповторимы. Глуб ина ее без-
граничного таланта проявилась 
в каждой роли, которую она 
сыграла в театре и кино.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…Об актерском мастерстве 
Инны Чуриковой можно гово-
рить много. Она была и траге-
дийной, и комической, и драма-
тической актрисой, ни одна ее 
роль не была похожа на другую. 
Не могу назвать другой такой 
актрисы.

АЛЕКСЕЙ ДУНАЕВСКИЙ, КИНОКРИТИК

…Как большую актрису Инну 
Чурикову открыл режиссер 
Глеб Панфилов, который снял 
ее на «Ленфильме» в картине 
«В огне брода нет». При всей 
внешней простоте внутри у нее 
была особенная глубина.

АЛЕКСАНДР ПОЗДНЯКОВ, ИСТОРИК КИНО

…Планирую выступить с ини-
циативой о том, чтобы увеко-
вечить память об Инне Чурико-
вой в Петербурге. Да, с момента 
ее смерти прошло совсем мало 
времени, но в исключительных 
случаях это не играет ро ли.

АЛЕКСЕЙ ЦИВИЛЕВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ 
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МЕРОПРИЯТИЕ было организовано специ-
ально для многод етных семей (подо-
печных регионального отделения 
фонда «Банк еды «Русь») предпри-
нимателем, филантропом и ведущим 
часового YouTube-канала («Про часы, 
про вре мя, про людей») Павлом Кейв.

«Новогодние праздники – самая 
настоящая машина времени, – отметил 
в разговоре с «Петербургским днев-
ником» Павел Кейв. – Запах ели, ман-
даринов – все это уносит нас в дет-
ство, которое так быстро проходит 
и которое мы переживаем снова вме-
сте с нашими детьми. Хочется, чтобы 
все мы по-прежнему верили в сказку, 
чтобы чудеса случались, а наши дети 
были самыми счастливыми».

Вместо традиционных стихов 
про Новый год и елочку Деду Морозу 
читали поэтические сочинения на дру-
гую тему. 

В преддверии мероприятия в офи-
циальной группе фонда «Банк еды 
«Русь» по СЗФО в социальной сети 
«ВКонтакте» был объявлен семей-
ный стихотворный конкурс. Поэтам 
всех возрастов было предложено 

зарифмовать слова «ракета», «часы» 
и «время». В стихотворном состязании 
приняли участие более 30 произведе-
ний, при этом члены жюри отметили 
и иллюстрации конкурсантов.

В итоге авторов поэтических шедев-
ров пригласили на театрализованное 
представление, которое состоялось 
в прошлую субботу.

«Я  благодарю всех участников 
нашего конкурса и желаю всем нам 
больше творчества и позитива в новом, 

2023 году»,  – поздравил 
гостей организатор меро-
приятия Павел Кейв.

Победителям вручили 
специальные призы часо-
вой компании «Ракета»: 
фирменные сувениры, 
приглашение на экс-
курсию на  завод 
в Петергоф и наруч-
ные часы извест-
ного брен да.

А еще аквагрим, настоящий олень, необычная фотозона, сладкое уго-
щение и, конечно, подарки. Так встречали Новый год по старому стилю 
гости театрализованного шоу, состоявшегося 14 января в «Гранд Отеле 
Европа».

Елка, сахарная вата 
и стихи про ракету, часы 
и время

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Период новогодних праздников особенно 
важен для детей, но не все родители 
могут купить ребенку подарок в виде 
игрушек или сладкого набора.
В декабре 2022 года мы собрали 
1 тысячу подарочных наборов для детей 
из малообеспеченных семей. Наборы 
состояли из конфет, игрушек, книг. 
Подарки развозили наши волонтеры 
в костюмах Дедов Морозов. Для каж-
дого ребенка Новый год – это волшеб-
ный праздник, и мы совместными 
усилиями с донорами фонда органи-
зуем для детей сказку, чтобы они 
не переставали верить в волшеб-
ство и этот чудесный праздник».

АЛЕКСАНДР БУДЯК, 
ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА �БАНК ЕДЫ 
�РУСЬ� ПО САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Одной из целевых групп фонда «Банк 
еды «Русь» являются малоимущие семьи 
с детьми, это около 2500 семей в Петербурге. 
Ежедневно региональное отделение фонда 
оказывает помощь в виде передачи продук-
тов. Кроме того, так называемые доноры 
и партнеры из непродовольственных учреж-
дений организуют для благополучателей 
фонда культурный досуг.

ПАВЕЛ КЕЙВ
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  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ дневник» побывал 
в Центре ветеринарной офталь-
мологии и стоматоло гии ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга 
и узнал немало интересного.

ФЛЭШ
Из-за двери слышится беспокой-
ное поскуливание. Вместе с вете-
ринарным врачом-стоматологом 
Дарьей Козловой заходим в каби-
нет, где ее уже ожидает пациент – 
мопс по кличке Флэш. Большие 
глаза навыкате внимательно сле-
дят за каждым действием врача.

«Мопсы брахицефалы, то есть 
у них укороченная лицевая часть 
черепа, а  это вызывает много 
проблем, они постоянные паци-
енты стоматологов и офтальмо-
логов. Если говорить о зубах, они 

даже расположены анатомически 
неверно. Наблюдается ротация 
зубов, изменение их ориентации 
и положения в зубной дуге. Это 
касается всех брахицефалов – ска-
жем, французских бульдогов, пер-
сидских котов», – говорит Дарья 
Козлова.

Она начинает опрос владелицы 
Флэша, чтобы получить как можно 
больше информации о животном. 
Уточняет причины обращения 
к врачу: это неприятный запах 
изо рта, отказ от корма, обиль-
ное слюнотечение или травма? 
Для  стоматолога также важно 
понимать, влажный или сухой 
корм ест животное, проводится ли 
гигиена рта, то есть чистит ли 
хозяин зубы своему питомцу.

«Большинство людей уверены, 
что животному не нужен стома-
толог. Мол, живут же в дикой при-
роде без зубной щетки – и ничего. 
Я обычно отвечаю, что когда-то 
собака была волком, а потом чело-
век долго «издевался» над ним 
и вышел, к примеру, мопс. А раз 
так, надо за ним ухаживать и помо-
гать решать проблемы со здоро-
вьем», – объясняет врач.

«Подождите, у меня есть кот. 
Получается, я должен регулярно 
чистить ему зубы?!» – не скрываю 
своего удивления.

Ветеринар улыбается и, качая 
головой, говорит: «Все вла-
дельцы питомцев должны пом-
нить, что животным необходимо 
чистить зубы не менее трех-че-
тырех раз в неделю. Иначе у них, 

так же, как и у человека, может 
развиться кариес, пародонтит 
и так далее. Мой кот уже приу-
чен, чистка занимает минут 
десять».

«Мой кот мне руку отку-
сит, если я попробую подойти 
к нему со щеткой. Как быть?» – 
интересуюсь у ветеринарного 
стоматолога.

«Есть специальные гели 
с  мясным вкусом, чтобы сде-
лать чистку зубов приятным 
занятием для питомца. Паста – 
как для детей, то есть съедобная. 
Начинать приучать к чистке лучше 
с зубов, максимально доступных 
владельцу, чтобы не было лишнего 
стресса для животного. Главная 
ошибка, которую часто совершают 

при первых чистках, – жестко фик-
сируют животное и пытаются все 
сделать силой. Надо познакомить 
питомца со щеткой, дать погрызть, 
понюхать. С первого раза вряд ли 
получится хорошо, но со време-
нем это умение придет», – заве-
ряет Дарья.

Осматривая зубы похрюкива-
ющего Флэша, она про-

На Санкт-Петербургской городской ветеринарной станции под-
вели итоги прошлого года, который в нашем городе был объ-
явлен Годом заботы о животных. Как оказалось, в общей слож-
ности жители Петербурга обратились к ветеринарным врачам 
более 300 тысяч раз.

Зачем котам мясная зубная паста, а собакам очки

Мы не можем объяснить животному, 
что какое-то время не надо шеве-
литься или что нужно открыть 
рот шире, – без наркоза никак. 
Прежде чем дать наркоз, надо убе-
диться, что у животного нет хро-
нических или иных заболеваний. 

ДАРЬЯ КОЗЛОВА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ�СТОМАТОЛОГ
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должает: «Собаки, кошки – 
хищники, они не  пере-

жевывают пищу. Зубы 
нужны им, чтобы пой-
мать добычу, разорвать 
и проглотить. При этом, 
если в дикой природе 

у животного появляется 
какое-то  заболевание 

в ротовой полости, скорее 
всего, оно умрет».

У  Флэша сейчас все почти 
в  норме. Есть зубной камень, 
но эту проблему можно решить 
профессиональной чисткой зубов. 
Осмотр окончен. Проворчав что-то, 
мопс спрыгивает со стола и семе-
нит к хозяйке.

ТИШКА
Оказывается, есть очки и линзы 
для животных. Правда, исполь-
зуются они не  для  коррекции 
зрения.

«В основном это очки, кото-
рые защищают от ультрафиолето-
вых лучей. Например, у овчарок 
есть аутоиммунное заболевание, 
при котором глаза неадекватно 
реагируют на большое количество 
ультрафиолета. А линзы исполь-
зуются, когда необходимо укрыть 
дефект роговицы, чтобы ничего 
не  помешало заживлению»,  – 
поясняет ветеринарный врач- 
офтальмолог Роксана Бросова.

В это время приходит следую-
щий пациент. Петербурженка Кри-
стина Иванова принесла на прием 
огромного кота Тишку породы 
скоттиш хайленд-страйт.

«Вы первый раз пришли с Тиш-
кой к офтальмологу?» – спраши-
ваю у нее.

«Да. Были у терапевта в другой 
клинике, что у дома, он сказал, 
что у Тишки глаукома. Надеюсь, 
получится избежать слепоты», – 
говорит Кристина.

Роксана просит хозяйку расска-
зать, как и когда началось ухуд-
шение зрения у кота.

«Со вчерашнего дня он ничего 
не видит. Начал врезаться в окру-
жающие предметы, вялый, плохо 
ест», – отвечает хозяйка.

«Обычно кот ведет себя 
активно? Сколько ему лет?» – 
задает вопросы врач.

«Очень, и кушал всегда хорошо. 
Про возраст точно не знаю», – 
погрустнев, говорит хозяйка.

Вместе с  врачом женщина 
бережно достает Тишку из сум-
ки-переноски. Врач дает живот-
ному понюхать свою руку 
и  легонько поглаживает кота 
по голове.

Кот домашний, на  улицу 
не ходит, как утверждает Кри-

стина, головой ни обо что не уда-
рялся, не падал.

Врач проводит лучом фонарика 
по глазам кота.

«Нет ответа на синий и крас-
ный свет. Я проверила работу сет-
чатки зрительного нерва. В норме 
на красный и синий свет зрачок 
должен сужаться. Если у нас нет 
реакции только на красный свет, 
надо разбираться, что не так с сет-
чаткой. Если отсутствует реакция 
и на синий свет, в большинстве 
случаев причину следует искать 
в центральной нервной системе, 
то есть в мозге. В данном слу-
чае у нас полностью отсутствует 
реакция на свет», – констатирует 
офтальмолог.

Потом она проверяет глазное 
давление. Оно в норме. Должно 
быть от 10 до 20 миллиметров 
ртутного столба. Разница между 
глазами допускается в три – мак-
симум в пять единиц. У Тишки эта 
разница в две единицы. Это пре-
красный результат, то есть о гла-
укоме речь не идет. 

«Котик, судя по всему, взрос-
лый. Есть такое понятие – ядер-
ный склероз. Я вам сейчас под-
свечу глазик, смотрите. Видите 
полупрозрачный шарик? Это цен-
тральная ядерная часть хруста-
лика, которая начинает заметно 
визуализироваться где-то после 
семи лет. Это естественное воз-
растное изменение», – замечает 
Роксана Бросова.

Воспалительного процесса нет. 
При этом нет реакции на свет.

«Потребуются МРТ головного 
мозга и консультация невролога. 
По  офтальмологическим пока-
зателям придраться не к чему, 
а  вот к  центральной нервной 
системе вопросы есть», – гово-
рит врач-офтальмолог.

«Видеть он не будет?» – спра-
шивает обеспокоенная хозяйка.

«Пока трудно сказать. Я тро-
гаю ушко справа – все нормально, 
а вот ушко слева – и головушка 
начинает клониться. Он страдал 
когда-нибудь отитами?» – инте-
ресуется Роксана.

«За шесть лет, что он у меня, – 
нет», – отвечает Кристина.

«Если у него есть воспаление 
среднего или внутреннего уха 
и это воспаление пошло дальше, 
оно могло повлиять на зрение. 
Будем решать проблему вместе, 
но  без  невролога тут не  обой-
демся», – резюмирует ветеринар-
ный врач-офтальмолог.

Остается только надеяться, 
что Тишка попал в руки врачей 
вовремя и ему смогут вернуть 
зрени е.

Зачем котам мясная зубная паста, а собакам очки

1 млн
кошек содержат жители 
Петербурга (по данным 
на 2022 год). 

300 тыс.
собак и десятки тысяч других 
питомцев проживают в домах 
у горожан.

Полную 
версию 

материала читайте 
на сайте spbdnevnik.ru

  КАРИНА УЩЕВСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

НА МОСКОВСКОМ шоссе демонти ровали знаменитых бронзо-
вых быков, которые из-за воздействия погодных условий 
стали разрушаться. Провести восстановительные работы 
на месте возможности нет, поэтому было решено забрать 
быков на реставрацию в мастерские одной из компаний.

«Состояние скульптур, возраст которых насчитывает 
два века, на начало реставрационных работ – крайне 
неудовлетворительное, поэтому восстановить их можно 
только в условиях реставрационной мастерской. В про-
грамме работ: бережное воссоздание окрашенного слоя 
скульптур с восстановлением утрат и трещин, рестав-
рация дефектов и нанесение лакокрасочного покры-
тия», – поделились подробностями в Музее городской 
скульптуры.

Добавим, что бронзовых быков создал скульптор Васи-
лий Демут-Малиновский. По словам специалистов, они 
являются ярким образцом анималистического жанра 
в русском изобразительном искусстве первой половины 
XIX века и символизируют мощь и силу природы.

Планируется, что реставрация продлится до осе ни.

И таких быков тоже 
вылечат

Рано утром в субботу знаменитых бронзовых 
быков на Московском шоссе забрали на рестав-
рацию. Специалисты считают, что привести 
их в порядок на месте было бы невозможно.

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

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

СООБЩИТЕ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 670-13-03
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Олег Валерьевич, в чем специ-
фика вашей работы?

> Наше управление межрегиональ-
ное, то есть его полномочия рас-
простран яются на 47 субъектов РФ 
в четырех федеральных округах, 
включающих в себя 40 тысяч кило-
метров железной дороги, 157 желез-
нодорожных вокзалов, 51 аэропорт 
и 66 морских портов.

Соответственно, мы сталкива-
емся с логистическими и клима-
тическими проблемами на пути 
к местам происшествий, поскольку 
зачастую крушения воздушных 
и морских судов происходят в труд-
нодоступной местности и в тяже-
лых погодных условиях. В большин-
стве случаев мы попадаем на место 
незамедлительно, но иногда доби-
раемся и по несколько суток.

Еще одной проблемой является 
специфичность и сложность судеб-
ных экспертиз. Часто мы вынуж-
дены проводить их в частных экс-
пертных учреждениях, поскольку 
государственные на это не спо-
собны из-за малого количества 
профильных экспертов. Эту про-
блему мы предлагаем решить 
путем включения экспертов 
в области транспортной безопасно-
сти, судовождения, судостроения 
и других в штат государственных 
экспертных учреждений.

Всем известно, что  Петербург 
является столицей водного 
туризма. С какими проблемами 
сталкиваетесь в  связи с  этим 
фактом?

> Да, в период навигации нами 
проводится большая работа 
по выявлению и профилактике 
преступлений в сфере транспорт-
ной безопасности на воде. Во время 
проверки информации о происше-
ствиях и преступлениях, а также 
в ходе рейдов в акватории Невы 
и Финского залива часто сталки-
ваемся с нарушениями при ока-
зании транспортных услуг. Это 
и отсутствие средств спасения, 
и ненадлежащая квалификация 
судоводителей.

Также были случаи нахождения 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния судоводителей, перевозивших 
пассажиров, в том числе несовер-
шеннолетних. По данным фактам 
незамедлительно были возбуждены 
уголовные дела, судоводители были 
отстранены от управления, задер-
жаны и привлечены к уголовной 
ответственности.

В чем основная проблема в этой 
сфере?

> В том, что в Петербурге большое 
количество нелегальных перевоз-
чиков на маломерных судах, кото-
рые нередко игнорируют требова-
ния безопасности и, по сути, зани-

маются частным извозом, находя 
пассажиров в Интернете и укло-
няясь от уплаты налогов. Также 
суда останавливаются в неположен-
ных местах прямо в центре города, 
что может привести к возгоранию 
топлива и загрязнению акватории.

Какие самые серьезные послед-
ствия принесли нарушения пра-
вил судовождения?

> Сейчас расследуется уголовное 
дело по факту затопления мало-
мерного судна «Ярославец» в аква-
тории Кандалакшского залива 
Белого моря. Уже установлено, 
что судно незаконно было моди-
фицировано под маломерное. Впо-

следствии оно было также неза-
конно зарегистрировано государ-
ственной инспекцией по маломер-
ным судам МЧС России, в связи 
с чем было возбуждено уголовное 
дело. И вот в октябре 2021 года 
в акваторию моря вышла семья, 
которая ранее приобрела «Яро-
славец», при этом владелец не удо-
стоверился в исправности судна. 
Оно попало в шторм и затонуло, 
выжил только один пассажир.

Чтобы поднять судно, пришлось 
привлекать Министерство обо-
роны, но даже военные не смогли 
это сделать сразу, а только сдви-
нули его по  дну максимально 
близко к берегу, достать же тела 
удалось только спустя месяц.

А если говорить не про водный 
транспорт, а про железнодорож-
ный, то как дела обстоят здесь?

> Наибольшее количество транс-
портных происшествий связано 
со сходом поезда с рельсов и трав-
мами граждан. Соответственно, 
приоритетной задачей для нас явля-
ется профилактика травматизма.

Как показывает практика, граж-
дане, в том числе несовершеннолет-
ние, зачастую пренебрегают пра-
вилами безопасности при нахожде-
нии на железной дороге – перехо-
дят пути в неположенных местах, 
на запрещающий сигнал светофора, 
да еще и в наушниках и капюшоне…

На самом деле эта проблема ком-
плексная. У нас в городе во множе-
стве мест на путях есть так называе-
мые народные тропы. Люди ленятся 
идти до перехода, и в определенных 
местах образуется альтернативный, 
но опасный маршрут. 

Например, на переходе Лахта – 
Ольгино это как  раз и  привело 
к  гибели ребенка. Причем эта 
тропа, по сути, была санкциони-
рована – были уложены настилы. 
При этом рабочие группы по без-
опасности это видели и  никак 
не отреагировали. По этому факту 
возбуждено уголовное дело, сейчас 
оно рассматривается судом.

Какие меры принимаются для пре-
дотвращения таких трагедий?

> У нас есть большие возможности 
для профилактики. На базе след-
ственного управления созданы 
специальные рабочие группы, 
в состав которых входят предста-
вители правоохранительных, над-
зорных и контрольных органов. 
Обсуждаются конкретные проис-
шествия, принимаются конкретные 
меры на упреждение. Нами ведется 
карта травматизма – по всем наибо-
лее проблемным участкам пути мы 
обращаемся с требованием обеспе-
чить безопасность граждан. Также 
на регулярной основе проводятся 
профилактические мероприятия 
с учениками и студентами обра-
зовательных учрежде ний.

Вчера исполнилось 12 лет со дня образования Следственного комитета РФ. Заместитель руководителя Запад-
ного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Олег Бобков рассказал «Петер-
бургскому дневнику» о том, какие задачи выполняет ведомство.

По воде, железной дороге 
и воздуху

  РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/     SLEDCOM.RU, РОМАН ПИМЕНОВ

Чтобы снизить уровень детского трав-
матизма, сотрудники следственного 
управления регулярно проводят 
профилактические мероприятия 
с учениками и студентами обра-
зовательных учреждений.

ОЛЕГ БОБКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАПАДНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ СК РОССИИ
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  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/  

ВЫСТАВКА открылась весной прошлого года. Инсталляция 
из 15 разных эпизодов, объедин енных одним маршру-
том и аудиорассказом, повествует об истории Великой 
Отечественной войны.

Посетители могут пройти через цех Ижорского завода, 
горы Кавказа, улицы Берлина к покоренному Рейх-
стагу, а также увидеть знаменитый судебный процесс 
в Нюрнберге.

«Мы приготовили для наших посетителей экскурсии, 
пишем новые аудиоспектакли, планируем интересные 
встречи и мероприятия на площадке проекта», – сооб-
щила представитель творческой мастерской «Невский 
баталист» Маргарита Попова.

Она напомнила, что уже совсем скоро Петербург отме-
тит две знаковые даты: 80 лет со дня прорыва фашист-
ской блокады Ленинграда и 79 лет со дня полного осво-
бождения города.

«Наша инсталляция посвящена разным эпизодам 
Великой Отечественной войны и героям-кинооперато-
рам, которые запечатлевали историю на разных фрон-
тах. При этом важная часть рассказа отведена именно 
ленинградской теме», – подчеркну ла Маргарита Попова.

Маршрутом героев-
кинооператоров

В Петербурге объявили конкурс на лучшего тракториста и дворника, 
которые работают в сфере городского жилищно-коммунального хозяй-
ства и убирают внутриквартальные территории.

Кто самый лучший 
дворник в нашем городе

НА ПЕРВОМ этапе конкурса – 
до 31 января этого года – луч-
ших работников определят 
в самих организациях.

На  втором этапе  – 
до 20 февраля – администра-
ции районов и Межре гиональ-
ный профсоюз работников 
жизнеобеспечения Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти организуют голосование 
среди жителей по каждому 
кандидату на своих страни-
цах в социальных сетях.

Финальный этап конкурса 
пройдет до 10 марта. Конкур-
санты должны будут сдать 
экзамен по  теории, отве-
тив на  тестовые вопросы 
по специальности, а также 
выполнить практическое 
задание.

�ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ�
Принять участие в конкурсе 
могут сотрудники управ-
ляющих организаций, рай-
онных жилищных агентств 
или  других организаций, 
которые занимаются убор-
кой дворов. Важно, чтобы 
у них было гражданство Рос-
сии и чтобы они были зареги-

стрированы по месту житель-
ства в Петербурге.

Победители получат 
награды в  конце марта 
во время празднования Дня 
работников торговли, быто-
вого обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства. В числе призов два 
автомобиля – это для победи-
телей в профессиональных 
номинациях. Также участ-
ники конкурса могут быть 
дополнительно премированы 
работодателем.

«Сейчас отрасль жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Петербурга проходит время 
преобразований и,  самое 
главное, время, когда меня-
ется отношение к сотрудни-
кам нашей отрасли. Наде-
юсь, что  конкурс пройдет 
в режиме дружеской и кон-
курентной борьбы и позволит 
нам отметить действительно 
самых лучших специалистов. 
Приглашаем сотрудников 
всех организаций, которые 
занимаются уборкой дворов, 
к участию в конкурсе», – ска-
зал председатель Жилищного 
комитета Олег Зотов.

�ОБЕЛИТЬ ПРОФЕССИЮ�
Эксперт в  сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Владислав Воронков отме-
тил, что премия в виде авто-
мобиля – удачная находка, 
хотя бесплатная квартира, 
как это было в советские вре-
мена, по его мнению, лучше. 
А еще очень важно понять, 
как жюри будет отличать 
лучшего по профессии: тут 
критерии, считает эксперт, 
посложнее, чем в конкурсе 
красоты!

«Но  самое главное, 
что конкурс поможет обелить 
профессию дворника и трак-
ториста, – сказал «Петербург-

скому дневнику» Владислав 
Воронков. – Потому что у нас 
привыкли их почему-то счи-
тать какими-то  мальчи-
ками для битья, на которых 
можно свалить любой про-
вал. Хотя дворники измени-
лись. Теперь это настоящие 
специалисты по комплексной 
уборке территории, равно 
как и трактористы теперь 
называются механизаторами 
уборочной техники».

Лично Владиславу Ворон-
кову больше всего нравится 
старая система, когда зар-
плата была небольшой, зато 
работники сферы ЖКХ могли 
рассчитывать на служебное 
жилье.

«Мало того: Петербург 
не изменил этой традиции 
и  после того, как  жилищ-
ный вопрос стал рыноч-
ным. Во  всяком случае 
именно в нашем городе ког-
да-то затеяли строительство 
42 домов, в которых большая 
квота квартир выделялась 
именно дворникам и сан-
техникам. Хотя построили 
в итоге только восемь», – 
добавил экспер т.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

В группе Жилищ-
ного комитета 

во «ВКонтакте» 
горожане смо-
гут проголосо-
вать за лучших 

работников.

Инсталляцию «Пропавшие в кинохронике» 
на «Ленфильме» уже увидели больше 
120 тысяч человек. Она снова открылась после 
реставрации, которую провели в начале года.
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Конкурс пройдет в три 
этапа, победителей 

объявят в марте.
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«Зенит» увеличил иностранный легион, получив в обмен на Юри 
Алберто двоих перспективных бразильцев. При этом сине-бело-голубые 
расстались с двумя молодыми воспитанниками.

Ставят на бразильцев, 
но нужны и россияне

СОСТАВ «Зенита» пополнят 
защитник Роберт Ренан 
и полузащитник Ду Кейрос, 
вратарь Иван Куар езма вер-
нется в  Бразилию, игрок 
атаки Густаво Мантуан 
остается до конца сезона. 
В то же время клуб расторг 
контракт с Ильей Скробото-
вым и отпустил Данилу Хоту-
лева в «Оренбург».

ПОЛЕЗНЫЕ ЛЕГИОНЕРЫ
Эти переходы прокоммен-
тировал бывший главный 
тренер «Зенита» Борис Рапо-
порт. По его мнению, сделка 
с «Коринтиансом» получи-
лась вынужденной.

«Юри Алберто не захотел 
возвращаться в  «Зенит». 
На его место пока не нашли 
форварда, так как  Матео 
Кассьерра еще не вписался 
в игру. Все бразильские фут-
болисты отлично подготов-
лены, и я надеюсь, что они 
проявят себя после некото-
рого периода адаптации. 
С  бразильцами селекцио-
неры «Зенита» не  ошиба-
ются, например, Вендел, 
который на первых порах 

выглядел невыразительно, 
сейчас играет великолепно. 
Он очень полезен и в сере-
дине поля, и в атаке. Жду, 
что Ренан и Ду Кейрос станут 
полезными для «Зенита», – 
говорит футбольный эксперт.

Уход Ивана Куарезмы 
специалист считает логич-
ным. «Этот вратарь изна-
чально не  был нужен 
«Зениту», – отмечает он. – 
Первую половину сезона 
уверенно провел Миша Кер-
жаков, сейчас оправился 
после травмы Даниил Одо-
евский, вернулся из Европы 
Александр Васютин. Верю, 
что Одоевский сможет дока-
зать право быть первым 
номером».

НЕ ЗАБЫВАТЬ СВОИХ
Что касается расставания 
«Зенита» с 22-летним Ильей 
Скроботовым и 20-летним 
Данилой Хотулевым, то, 
по  мнению Бориса Рапо-
порта, у  воспитанников 
петербургского клуба мало 
шансов пробиться в состав.

«Клуб покупает готовых 
игроков. Я  хорошо знаю 

Илью Скроботова – у него 
великолепный пас, отлично 
играет головой. Он дебюти-
ровал в основе еще в 18 лет, 
но затем перенес две опе-
рации на крестообразных 
связках, потерял много вре-
мени. Надеюсь, ему най-
дут команду, в  которой 
он будет играть, сможет 
выйти на хороший уровень 
и вызовет интерес «Зенита», 
как это в свое время получи-
лось с Далером Кузяевым. 
Не исключено, что и Хоту-
лев в «Оренбурге» вырастет 
в футболиста высокой ква-
лификации. Но есть вопросы 
к  работе клубной акаде-
мии, от которой много лет 

нет отдачи», – размышляет 
эксперт.

По мнению экс-наставника 
сине-бело-голубых, «Зениту» 
надо больше внимания уде-
лять российским игрокам.

«В условиях отстранения 
наших клубов от еврокубков 
все труднее удерживать леги-
онеров. Поэтому надо при-
глашать и российскую моло-
дежь. Жаль, что такие талант-
ливые игроки, как Сергей 
Пиняев и Максим Глушен-
ков, перешли из «Крыльев 
Советов» в  «Локомотив», 
а  не  в  «Зенит». На  мой 
взгляд, это упущение нашего 
клуба»,  – убежден Борис 
Рапопор т.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

В2023 году международному спорту при-
дется что-то делать, чтобы отличаться 
от того, каким он был в 2022-м. Спо-

рить, влияет ли на это отсут ствие или нали-
чие спортсменов из России, – все равно 
что бежать навстречу петербургской метели, 
пытаясь взлететь. Вариантов в ситуации, 
когда от спортивных организаций зависит 
не все, – много и ни одного одновременно.

Нестыковок хватает. УЕФА, например, 
намекает Российскому футбольному 

союзу, что вернуть могут «как только, 
так сразу», при этом закрывая глаза 
на  собственную беспомощность 

в принятии решений. Большин-
ство европейских политиков 
слишком крепко связаны пау-
тиной взятых на себя обяза-
тельств, чтобы позволить фут-
больной ассоциации делать 
что-либо в  интересах ее 
бизнеса.

Можно соревноваться под флагом России 
с дружественными странами. Можно, если 
разрешат, в международных под нейтраль-
ным – таких инициатив в мире все больше. 
Не самый плохой вариант, и вот почему.

Совсем недавно мировой балет ассоции-
ровался с Россией. Чтобы увидеть лучшего 
«Щелкунчика» и «Лебединое озеро», ценители 
ехали к нам. Но, когда талантливые выпуск-
ники русских училищ разъехались по миру, 
оказалось, что с натяжкой приличный спек-
такль можно увидеть и в условных Любляне 
с Нанси. Другой пример: года четыре назад 
смотрел какой-то крупный турнир фигурис-
тов. Пьедестал забрали наши. А потом выяс-
нилось, что все остальные в десятке – тоже 
так или иначе наши, только представляющие 
другие страны.

Представьте себе турнир в 2023-м. Будет 
нейтральный флаг, мы все будем знать, 
что на пьедестале русские, болеть за них. 
Состоятся карьеры. Не будет нейтрального 
флага – есть риск, что там тоже будут все 
русские, но слушающие чужие гимны.

Как быть? Ничего не предлагаю. Просто 
спрашиваю, в надежде активировать здра-
вый смыс л.

Давайте уже включать 
здравый смысл
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Неудивительно, что россий-
ский футбол, не имея даже 
приблизительных сроков 
окончания дисквалификации, 
посматривает на тенденции 
в других видах. Спортсменам 
надо спасать карьеры, ради 
которых они положили жизнь.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Вчера зенитовцы отправи-
лись на сбор в Катар. В Дохе 
команда будет трениро-
ваться до 28 января и сыграет 
несколько контрольных мат-
чей. Второй сбор запланирован 
в ОАЭ на 1-14 февраля.

     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

16 ЯНВАРЯ 2023 
ПОНЕДЕЛЬНИК10 СПОРТ

PD2946-2947_16012023.indb   10 15.01.2023   18:37:59



Фильм с Николасом Кейджем, необычный фестиваль 
в театре «Суббота» и музыка Дэвида Боуи: обозреватель 
«Петербургского дневника» – о ключевых культурных 
событиях на этой неделе.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, KINOPOISK.RU, КАДР ИЗ ФИЛЬМА �ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО�

ЕМКО И ДИНАМИЧНО

  > 19 и 20 января на сцене петербургского театра 
«Суббота» пройдет фестиваль IV международного 
конкурса коротких пьес Stories. Это максимум содер-
жания в предельно сжатой, динамичной, емкой 
форме. Тексты пишутся специально для конкурса, 
поэтому два вечера можно смело назвать вечерами 
премьер.
На этот раз в конкурсе приняли участие драма-
турги со всего мира, пишущие на русском языке. 
Из 400 новых пьес эксперты выбрали 24, половина 
из них вошла в шорт-лист, и только шесть будут 
 представлены на сцене во время фестивальных пока-
зов. Режиссеры спектаклей-эскизов – руководители 
российских и зарубежных театров и фестивалей, 
а играют в них актеры театра «Суббота». Каждый 
день фестиваля будет включать три пок аза. |18+|

  > 18 января в 19:30 в кинотеатре «Великан парк» по-
кажут новый вестерн с Николасом Кейджем в главной 
роли – «Отзвуки прошлого».
Зрители окажутся на самом настоящем Диком Западе 
в компании легендарного голливудского актера. Ни-
колас Кейдж в этом фильме играет Колтона Бриггса, 
в прошлом он был убийцей, однако благодаря любя-

щей женщине уже много лет ведет жизнь примерного 
семьянина. Но смерть супруги заставляет главного ге-
роя вновь взять в руки оружие, хотя на этот раз ради 
благой цели – спасения своей семьи.
Этот показ состоится за день до начала официального 
проката, и посетить его могут бесплатно участники 
киноклуба «Киноафиши». |16+|

НА НОВОЙ «ТЕРРИТОРИИ»
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  > 22 января в Большом зале 
Филармонии состоится кон-
церт «Прино шение Дэвиду 
Боуи». Это программа одного 
из самых популярных абонемен-
тов Филармонии – «Концерты 
во фраках и в джинсах» с его 
бессменным ведущим Алексан-
дром Маличем.
Исполнители трибьюта сочи-
нений культового музыканта – 
Академический симфонический 
оркестр и дирижер Алексей 
Ньяга. Симфонические версии 
песен Дэвида Боуи созданы экс-
клюзивно для этой программы 
петербургским композитором 
Антоном Таноновым.
В первом отделении помимо 
композиций Боуи прозвучит 
четвертая симфония Heroes 
Филипа Гласса, классика 
минимализма, многочисленного 
номинанта на премию «Оскар». 
Его симфония – взгляд боль-
шого художника на музыку 
другого большого художника. 
Для Гласса темы песен Дэвида 
Боуи и Брайана Ино из альбо-
 ма Heroes становятся точкой 

отсчета, материа-
лом, из которого 
вырастает симфо-
ническое полотно, 
живущее по зако-
нам минимализма.

Начало кон-
церта 

в 20:00.
|6+|

  > Хорошая новость для тех, 
кто любит смотреть кино дома 
и ценит отечественные сериалы. 
19 января в онлайн-кино-
театре Premier стартует 
показ второго сезона 
сериала «Террито-
рия».
На этот раз глав-
ным героям пред-
стоит путешествие 
в параллельный 
мир, где они 
будут не только 
противостоять 
духам, но и раз-

бираться со своими слабостями 
и страхами, в том числе основным – 
страхом смерти.

Главного героя в сериале 
играет Глеб Калюжный, 

его партнеры – это 
по-прежнему Андрей 
Мерзликин, Ана-
стасия Чистякова, 
Ксения Отинова. 
Во втором сезоне 

к актерскому касту 
также присоеди-
нились Алек сей 

Серебряков и Ирина 
Ермолова. |18+|

ПУТЬ 
ОТ УБИЙЦЫ 
К СЕМЬЯНИНУ

АЛЕКСАНДР МАЛИЧ

16 ЯНВАРЯ 2023 
ПОНЕДЕЛЬНИК 11АФИШАПОНЕДЕЛЬНИК

PD2946-2947_16012023.indb   11 15.01.2023   18:38:01



ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
К 80�ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

Сегодня исполняется 209 лет со дня открытия Российской национальной библиотеки (РНБ). Для читателей 
откроют новый информационный центр. Какие еще события ждут посетителей в 2023 году, рассказал гене-
ральный директор учреждения Владимир Гронский.



В НАСТУПИВШЕМ году в библио-
теке произойдет несколько 
важных событий. 

Прежде всего это откры-
тие информаци онного цен-
тра приема и обслуживания 
читателей в новом здании 
библиотеки на Московском 
проспекте. Так, уже сегодня 
пришедших в РНБ посетите-
лей будут встречать в новом 
комфортном помещении, 
которое раньше использо-
валось как склад списанной 
мебели. Теперь там  будут 
работать библиотекари 
и библиографы. Они помо-
гут читателям сориентиро-
ваться в книжных фондах 
и подскажут, где найти нуж-
ное издание.

КНИГА ЛЕЧИТ
На третьем этаже главного 
здания РНБ на Садовой улице 
будет открыт мемориальный 
кабинет академика Игна-
тия Крачковского, одного 
из  создателей советской 
школы арабистики и пер-
вой «Энциклопедии ислама». 
Его вдова передала библио-
теке около 20 тысяч книг, 
а  также мебель и  личные 
вещи ученого, всего около 
130 предметов.

«Это наш совместный про-
ект с Духовным управлением 

мусульман России. И я бла-
годарю управление, которое 
покупает мебель и мультиме-
дийное оборудование и под-
держивает нас реальными 
делами», – сказал Владимир 
Гронский.

Продолжится начатое 
в  прошлом году создание 
первого в  России центра 

когнитивных исследований 
письма, чтения и библиоте-
рапии. По мнению Влади-
мира Гронского, это очень 
актуально и будет востребо-
вано именно сегодня, ведь 
известно, что книга лечит.

«Мы знаем сколько угодно 
примеров, когда люди, почи-
тав книгу Дарьи Донцовой 
о том, как она победила рак, 
действительно побеждали 
эту ужасную болезнь. При-
меры такие есть даже в среде 

моих знакомых»,  – при-
знался Владимир Гронский.

�ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ�
Один из самых важных про-
ектов библиотеки – рестав-
рация Екатерининского 
института, который явля-
ется объектом культурного 
наследия.

«Главная задача РНБ  – 
не  обслуживание читате-
лей. Это ее вторая задача. 
А первая – сохранение фон-
дов. Это то, чем мы распола-
гаем, и то, что доверило нам 
государство, – подчеркнул 
руководитель. – Я признате-
лен  Министерству культуры, 
которое выделило немалые 
средства. Они будут использо-
ваны с толком, и в 2024 году 
мы увидим это здание во всем 
его блеск е».

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ 

Главная задача – сохранить фонды

Информационный 
центр появится в новом 

здании Российской 
национальной библиотеки 

на Московском 
проспекте.

«За прошлый год мы выдали 
30 тысяч 600 новых чита-
тельских билетов. Среди 
читателей нашей библио-
теки более 60 процентов – 
это люди до 35 лет».

ВЛАДИМИР ГРОНСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РНБ

1 человек может воспользоваться каждым из купонов только 1 раз. Все условия акции по тел. 716-46-77. Реклама. Распечатка снимка УЗИ - 50 руб. * Подробности эффекта процедур уточняйте у лечащего врача 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3. Диагностика кистей рук (боль, онемение, потеря 
чувствительности, деформация)

• УЗИ кистей рук (обе кисти)
• Консультация специалиста, назначение 

лечения

4. Диагностика суставов (при болях, ограничении 
подвижности): плечевой, локтевой, лучезапястный, 
тазобедренный, коленный, голеностопный.

• УЗИ выбранного сустава (правый, левый)
• Консультация специалиста

10. Диагностика и лечение 
новообразований кожи

1) Консультация дерматолога-онколога (стаж 22 года) 
+ дерматоскопия новообразований 
кожи (до 2 ед)

2) Лазерное удаление новообразований

8. Диагностика брюшной полости 
• УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, основные сосуды)

• Консультация специалиста

9. Диагностика сосудов головного мозга 
(головная боль, нарушение обоняния, снижение 
остроты зрения и слуха, метеозависимость, 
профилактика инсульта)

• Дуплексное сканирование сосудов головного мозга
• Консультация невролога 

по результатам обследования

1. Комплексное обследование позвоночника 
(боли в спине, шее, ногах, головные боли, онемение 
конечностей, диагностика протрузий и грыж 
межпозвонковых дисков)

• УЗИ поясничного отдела
• УЗИ шейного отдела
• Консультация невролога 

(стаж более 20 лет)

2. Диагностика щитовидной железы (слабость,
быстрая утомляемость,выпадение волос,избыточный 
вес,учащенное или замедленное сердцебиение)

• УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов
• Консультация эндокринолога, 

назначение лечения

6. Диагностика причин головных болей, 
нестабильного давления, головокружения. 
Профилактика инсульта.

• Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы

• Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий шейного отдела 
позвоночника

• Консультация невролога 
по результатам обследования

5. Диагностика воспаления седалищного 
нерва (ИШИАС) При болях в области задней 
поверхности бедра, в ягодице, в поясничном отделе 
позвоночника

• УЗИ тазобедренного сустава (оба сустава)
• УЗИ поясничного отдела позвоночника
• Консультация невролога 

(стаж более 20 лет) 

www.proximed.ru
 6-я линия В.О., д. 23

«Василеостровская», 150 метров от метро

Запись по тел. 
горячей линии 716-46-77
с 10:00 до 20:00. Выходной: воскресенье

7. Диагностика сердца
• Узи сердца (эхокардиография)
• Консультация специалиста

до 25.01.2023

13 лет
«БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ

2 800 руб. 
990 руб.

2 900 руб. 
990 руб.

5 040 руб. 
1 690 руб.

3 450 руб. 
890 руб.

!

!

!

!

5 080 руб. 
1 790 руб.

2 840 руб. 
1 000 руб.

4 200 руб.
1 190 руб.

от 300 руб.

1 300 руб.

5 950 руб. 
 1 990 руб.

2 500 руб. 
1 990 руб.
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