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ШКОЛУ-
ТРАНСФОРМЕР 
ДОСТРОЯТ ЛЕТОМ

→ стр. 3

НЕБЕЗОПАСНАЯ 
ЗАБАВА: ВЕЙПЫ 
МО ГУТ ЗАПРЕТИТЬ

→ стр. 8

ИЗ ОБЫЧНОГО 
КЛАССА – В ЭФИР 
ТЕЛЕКАНАЛА

→ стр. 10

Музейная дислокация
Первая атомная подводная лодка К-3 «Ленинский 

комсомол» станет главным экспонатом нового
Музея военно-морской славы в Кронштадте, который 

откроется летом. При этом попасть в город и посе-
тить музей можно будет без труда – на острове ре-

конструируются и строятся дороги. → стр. 4-5

 ПРЕСС�СЛУЖБА МУЗЕЯ ВОЕННО�МОРСКОЙ СЛАВЫ
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  АВТОР ТЕКСТА         АВТОР ФОТО  

АВТОР ГРАФИКИ      ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ФОТОБАНКА

ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ АРКАТОВСКИЙ

  > Лишь восемь процентов евро-
пейских фирм ушли из России после 
начала специальной военной опера-
ции, сообщило американское издание 
Politico, ссылаясь на исследования. И это 
несмотря на суровейшие санкции Запада 
и вереницу сообщений об уходе ряда 
компаний из России с началом боевых 
действий на Украине.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОЛИТОЛОГ 
АЛЕКСАНДР СУНГУРОВ

Как показало новое исследование инвес-
тиций западных компаний в акционер-
ный капитал, огромное количество фирм 
со штаб-квартирами в Европейском 
союзе и странах «Большой семерки» 
продолж ает работать и инвестировать 
в России как ни в чем не бывало.

По мнению авторов исследования, 
эти результаты ставят под сомнение 
готовность западных фирм порвать 
даже с экономиками тех стран, кото-
рые их собственные правительства счи-
тают геополитическими конкурентами.

Среди покинувших Россию компа-
ний американских оказалось больше 
(почти 18 процентов), чем  евро-
пейских (8,3 процента) и японских 
(15 процентов). 

Комментируя статью в Politico, поли-
толог Александр Сунгуров отме-
тил, что  санкции против нашей 
страны не просто чья-то злая воля, 
это еще и следование за реакцией 
общественного мнения на события 
на Украине.

По мнению эксперта, часть евро-
пейцев считает, что специальная воен-
ная операция России на Украине – это 
неспровоцированная агрессия. Но есть 
и много политиков и бизнесменов, 
которые понимают, что торговля с Рос-
сией – это выгодно и окончательно пре-
рывать ее нельзя. «Не так давно я был 
на встрече с послом Франции в России. 
Так вот, он сказал, что его страна хочет 
держать двери с Россией открытыми 
и не препятствовать бизнесу. Схожей 
точки зрения в Европе придержива-
ются многие», – подчеркнул в беседе 
с «Петербургским дневником» Алек-
сандр Сунгу ров.

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: выходные

Врачи Первого Санкт-Петербург-
ского медицинского университета 
им. академика Павлова провели более 
60 операций в больницах Херсон-
ской области за месяц. Отмечается, 
что хирургические вмешательства 
проводились в Генической централь-
ной район ной и Скадовской централь-
ной городской больницах. «В боль-
ницах Херсонщины работают пре-
красные специалисты. Мы считаем 
их героями. Несмотря на непростую 
ситуацию, медики не покидают свои 
рабочие места», – сказал анестези-
олог-реаниматолог Сергей Шкаба-
ров. Работа петербургских медиков 
не ограничилась операциями. Они 
также консультировали пациентов 
терапевтического, хирургического 
и анестезиолого-реанимационного 
профилей и обменивались опытом 
с коллегами. �

Представители Российского футболь-
ного союза и Союза европейских фут-
больных ассоциаций на этой неделе 
планируют провести встречу и обсу-
дить возможность или условия воз-
вращения российских футбольных 
клубов и сборных на международ-

ные турниры. Напомним, что в фев-
рале прошлого года ФИФА и УЕФА 
опуб ликовали совместное заявление, 
согласно которому российские сбор-
ные и клубы отстранены от участия 
в международных соревнованиях 
на неопределенный срок из-за собы-
тий на Украине.  �

Заместитель председателя Совета 
безопасности РФ Дмитрий Медведев 
в своем Telegram-канале прокоммен-
тировал слова главы дипломатии 
Евросоюза Жозепа Борреля, который 
признал, что Россия победила Напо-
леона и Гитлера. «Молодец все-таки 
этот Боррель с  потухшим лицом. 
Вспомнил, что наша страна победила 
Наполеона и Гитлера. Заметьте, это 
он сам провел аналогию», – написал 
Дмитрий Медведев.  �

Патриарх Кирилл призвал активи-
зировать помощь участникам специ-
альной военной операции. «Если мы 
говорим, что церковь со своим наро-
дом, то каждый приход должен помо-
гать тем, кто на линии огня. Нам 
нужно мобилизовать наших прихо-
жан, чтобы они собирали вещи, про-

дукты. Ищите возможности, соби-
райте деньги, отправляйте посылки, 
по возможности сами поезжайте, под-
держите военнослужащих», – сказал 
патриарх. �

Украинские издания исказили 
информацию об  ударе вооружен-
ных сил по скоплению российских 
солдат в Бердянске. На самом деле, 
как пишет Telegram-канал «Война 
с фейками», звук «взрыва», который 
якобы был слышен в городе, связан 
не с атаками вооруженных сил Укра-
ины, как пытается представить укра-
инская пропаганда, а с последствием 
полета военного самолета.  �

Председатель Государственной 
думы РФ Вячеслав Володин в своем 
Telegram-канале предупредил Запад 
об ответных мерах, если Вашинг-
тон и НАТО не прекратят поставки 
 вооружения киевскому режиму: «Если 
они поставят вооружение, которое 
будет использовано для нанесения 
ударов по мирным городам и попы-
ток захвата наших территорий, это 
приведет к ответным мерам с исполь-
зованием более мощного ору жия».

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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К 2025 году Петербург ликвидирует дефицит социальных объектов и перейдет 
на их плановое строительство. По словам эксперта, планы Смольного не вызывают 
сомнений. На многих участках в городе уже идут работы.

Школы «догонят» жилье

ВО ВРЕМЯ субботнего объезда 
Пушкинского района губер-
натор Петербурга проверил 
готовность нескольких новых 
соцобъектов в  Шушарах. 
В частности, школы № 93. 
Она откро ется в феврале. «Это 

одна из самых больших школ 
в нашем городе», – сказал 
Александр Беглов. Она рас-
считана на 1650 учеников.

Г у б е р н а т о р  т а к ж е 
осмот  рел  строитель -
ство школы-трансфор-

мера, которая объединит 
детский сад на  150 мест 
и школу на 200 учеников. 
«При необходимости поме-
щения можно приспособить 
как под начальную школу, 
так и под детский сад», – 
отметил Александр Беглов.

По его словам, в последние 
годы город активно сокра-
щает дисбаланс между жилой 
и социальной застройкой. 
Необходимо было не только 
преодолеть накопившийся 
дефицит социальных объ-

ектов, но и обеспечить ими 
строящиеся микрорайоны.

«Не  могут существо-
вать кварталы без  социн-
фраструктуры. Например, 
такие большие объекты, 
как Шушары. Есть уверен-
ность, что к 2025 году баланс 
будет достигнут. Мы уже 
видим, что во многих квар-
талах, где еще вчера зияли 
пустующие пятна, сегодня 
идет освоение»,  – сказал 
директор ли цея № 369 Кон-
стантин Тхостов.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ  /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/    АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU

в 90 процентов
оценили строительную готовность новой школы-транс-
формера в Шушарах. Ввод ее в эксплуатацию планируется 
в конце июня 2023 года.

…ГОРОД 
УКРАСЯТ 
ЗНАМЕНА…

  > Петербург украсят 
к 79-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
Как сообщили в Комитете 
по печати и взаимодей-
ствию со средствами массо-
вой информации, программа 
оформления включает в себя 
около 50 адресов в 13 райо-
нах города. Однако основ-
ной акцент традиционно 
сделан на центральную часть 
города. На улицах появятся 
знамена Победы, компози-
ции на опорах освещения 
и другие элементы.

…НЕРАВНОДУШНЫХ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ НАГРАДИЛИ 
ЗА ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ…

  > В Смольном вручили 
губернаторские знаки 
«За милосердие». Награду 
получили 33 петербуржца. 
«Мы награждаем людей, 
для которых помощь ближ-
нему стала не только профес-
сией, но и призванием. Знак 
«За мило сердие» – петер-
бургская награда. Вручаем 
ее медикам, педагогам, 
сотрудникам органов власти, 
социальных служб, пред-
ставителям общественных 
организаций, бизнеса», – 
сказал губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

…ВЫПЛАТЫ 
РАССЧИТАЮТ 
ПО РАСХОДАМ…

  > Петербуржцы бу дут 
получать компенсацию 
по квартплате, исходя 
из их фактических расходов 
на оплату жилищных и ком-
мунальных услуг. Раньше 
компенсации для льготных 
категорий рассчитывались 
по усредненным показате-
лям, то есть нормативам. 
Размер компенсации 
по-прежнему будет состав-
лять 30, 40 или 50 процентов 
в зависимости от льготной 
категории граждан. Об этом 
сообщили в Жилищном 
комитете.

  GOV.SPB.RU

«Система стала 
прозрачной»

Один из итогов «мусорной» реформы: 
петербуржцы жаловались на вывоз отхо-
дов в новогодние праздники 2023 года 
в 50 раз реже, чем в 2022-м.

…Система обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами стала прозрач-
ной и контролируемой. Про-
цент их обработки увели-
чен с 29,6 в 2021 году до 44,1 
в 2022-м.

АЛЕКСАНДР ГЕРМАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

…Налаживание работы Коми-
тета по природопользова-
нию, регионального оператора 
позволило решить проблему 
с вывозом мусора. Удалось пра-
вильно выстроить логистику, 
настроить все процессы, допол-
нительно приобрести необходи-
мую тех нику.

АЛЕКСАНДР ХОДОСОК, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…Петербург и Ленинградская 
область в рамках реформы 
создали единого оператора, 
который будет заниматься 
вывозом отходов. Сегодня 
в городе два завода по их сорти-
ровке и три, которые мы 
делаем совместно с Ленинград-
ской областью.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ 

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

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ �В ЦЕНТРЕ�
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СПЕЦИАЛЬНАЯ  комиссия проверила, 
как идут работы по музеефикации 
первой советской атомной под-
лодки К-3 «Ленинский комсомол» 
и подготовке прост ранства крон-
штадтского музея. 

Для него реконструируются два 
исторических здания, а для леген-
дарной субмарины, с которой нача-
лось становление отечественного 
атомного подводного флота, специ-
ально спроектирован павильон. 
Он объединит здания. Его сейчас 
достраивают. Тут же, в составе 
музейного комплекса, создадут 
конгрессно-выставочный центр.

ВПЕРВЫЕ НА СУШЕ
«На данный момент комиссия ста-
вила перед собой несколько целей. 
Так, выполнен газоанализ отсеков, 
то есть мы понимаем, что на под-
лодке можно безопасно вести работы 
после дислокации. А также провести 
соединение двух ее частей. Вторая 
цель – подготовка графика работ 
и заключение контрактов со всеми 
подрядчиками, которые будут 
работать на корабле и коопериро-
ваться с теми, кто уже ведет работы 
по музею и выставочному центру», – 
пояснила руководитель проектного 
офиса по созданию туристско-рек-
реационного кластера «Остров фор-
тов» Ксения Шойгу.

Она подчеркнула, что отстава-
ний по срокам нет. Поэтому уже 
в июне этого года в новом конгресс-
но-выставочном центре состоится 
Международный военно-морской 
салон. Следом, в День Военно-мор-

ского флота, свои двери откроет 
музей. 

«А в конце года начнет работу 
экспозиция внутри К-3. Мне 
кажется, еще никто не рассказы-
вал об атомном подводном флоте 
богаче и подробнее, чем это сделаем 
мы. К тому же это первая атомная 
подлодка, которая стоит не на воде, 
а внутри здания музея – на суше», – 
сказала Ксения Шойгу.

Ветераны, служившие на К-3, уже 
предоставили музею свои личные 
вещи, фотографии. Они также кон-
сультировали создателей проекта. 

«Это будет не  просто памят-
ник в честь достижений инжене-
ров. Мы хотим насытить лодку 
жизнью, чтобы люди могли погру-
зиться в атмосферу службы экипа-
жей лодки в те времена. Каждый 
почувствует себя немножко моря-
ком-подводником», – заметила Ксе-
ния Шойгу.

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА
«Мы подходим к завершающей ста-
дии работ. В помещениях музея 

заканчивается черновая отделка, 
местами приступили к чистовой. 
В  ближайшее время начнется 
завоз оборудования и пускона-
ладочные работы по инженерной 
части. В марте надеемся присту-
пить к работам по развертыванию 
экспозиции», – рассказал генераль-
ный директор автономной неком-
мерческой организации «Остров 
фортов» Константин Чамилович.

Он напомнил, что  здания, 
где разместится музей, имеют 
обширную историю. Ранее это 
был арсенал. Среди прочего тут 

сохранили часть узкоколейной 
дороги, по которой перевозились 
боеприпасы.

«В этих залах будет развернута 
постоянная экспозиция музея 
флота, – пояснил Константин Чами-
лович. – Но главной, конечно, ста-
нет подводная лодка К-3. В работе 
по ее реставрации и музеефикации 
принимает участие большое коли-
чество специалистов и профильных 
предприятий Объединенной судо-
строительной корпорации, а также 
Военно-морской флот и организа-
ции вете ранов флота».

>107 м
составляет длина первой совет-
ской атомной подводной лодки 
К-3 «Ленинский комсомол».

Музей вокруг подводной лодки

Нынешним летом в Кронштадте откроется Музей военно-морской славы, где посетителям представят первую 
советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». В состав музейного комплекса войдет и кон-
грессно-выставочный центр, в котором пройдет следующий Международный военно-морской салон.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/      ПРЕСС�СЛУЖБА МУЗЕЯ ВОЕННО�МОРСКОЙ СЛАВЫ

Основная сложность – реставрация К-3. 
Около 70 процентов всего оборудования 
полностью утеряно. Необходимо его либо 
воссоздавать, либо искать исторические 
аналоги, которые были на лодках подоб-
ного проекта.

КСЕНИЯ ШОЙГУ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПО СОЗДАНИЮ ТУРИСТСКО�
РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА �ОСТРОВ ФОРТОВ�

23 ЯНВАРЯ 2023
ПОНЕДЕЛЬНИК4 НОВОСТИ

PD2951-2952_23012023.indb   4 22.01.2023   19:24:52



Кронштадт получит новые дороги и расширит существующие. В Смольном утвердили проекты планировки 
территорий для трех из семи объектов улично-дорожной сети острова Котлин. Магистрали должны решить 
существующие транспортные проблемы района.

Новые дороги приведут в «Остров 
фортов» и парк «Патриот»

«ПРЕЗИДЕНТ дал поручения 
по  развитию улично-до-
рожной сети Крон штадта. 
Должны быть построены 
новые дороги и реконстру-
ированы существующие», – 
отм етил губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

ПЕШКОМ ВДОЛЬ БЕРЕГА
Как сообщили в Комитете 
по развитию транспортной 
инфраструктуры (КРТИ) СПб, 
среди утвержденных объ-
ектов – пешеходная набе-
режная от морского порто-
вого комплекса до сквера 
«Инчхон». Ее протяжен-
ность составит 2,8 кило-
мет ра, ширина пешеходной 
части – 4,5 метра (на некото-
рых участках – до 6 метров), 
ширина велодорожки  – 
3,6 метра. Между ней и тро-
туаром пройдет раздели-
тельная полоса. Также будут 

обустроены спуски к воде. 
На участке от Цитадельской 
дороги до улицы Адмирала 
Грейга предусмотрено стро-
ительство четырехполосного 
участка Цитадельского шоссе 
протяженностью 1,1 кило-
метра. На  нем оборудуют 
семь остановок обществен-
ного транспорта, тротуары 
и велодорожки.

ШОССЕ РАСШИРЯТ
Кроме того, планируется 
реконструировать участок 
Кронштадтского шоссе 
от  комплекса защитных 
 сооружений до Цитадельской 
дороги. Его протяженность – 
1,9 километра. Двухполос-
ное шоссе будет расширено 
до четырех полос.

Проектом предусмотрено 
10 съездов с шириной про-
езжей части от  4,5 метра 
и два новых путепровода. 

Существующий путепровод 
демонтируют. Для пешехо-
дов построят надземный 
пешеходный переход дли-
ной около 50 метров, приспо-
собленный для маломобиль-
ных групп населения.

«Ориентировочный срок 
получения заключения госу-
дарственной экспертизы 
на проектную документа-
цию по этим трем объектам – 
первый квартал 2023 года. 
Сроки проведения строитель-
но-монтажных работ будут 
определены после получения 
положительного заключения 
госэкспертизы», – пояснили 
в КРТИ.

Как отметили в ведомстве, 
в дальнейшем также плани-
руется строительство дорож-
ной инфраструктуры на тер-
ритории кварталов, ограни-
ченных улицей Литке, Цита-
дельским шоссе, проектиру-

емым проездом № 2, берего-
вой линией Невской губы.

Помимо этого в  пла-
нах города  – реконструк-
ция Цитадельского шоссе 
на участке от улицы Гидро-
строителей до улицы Литке 
с подключением к комплексу 
защитных сооружений 
и реконструкция Цитадель-
ской дороги от Кронштадт-
ского шоссе до  Цитадель-
ского шоссе. Идет подготовка 
к строительству проектируе-

мой улицы № 1 от Цитадель-
ского шоссе до Цитадельской 
дороги.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
Реконструкция ждет и путе-
проводную развязку Ком-
плекса защитных сооруже-
ний. Эти работы будут выпол-
нены за счет средств феде-
рального бюджета.  Временно 
исполняющий обязанно-
сти главы администрации 
Кронштадтского района 

Андрей Кононов отметил, 
что  сегодня Кронштадт-
ское шоссе – единствен-
ная  (двухполосная!) авто-
мобильная магистраль, 
 обеспечивающая въезд 
и выезд из Кронштадта.

«Коренная модерниза-
ция транспортной системы 
на зрела давно, а с учетом соз-
дания новых общественных 
пространств и точек притя-
жения этот вопрос приобрел 
острый характер. Реализация 
намеченных планов позволит 
полностью изменить в луч-
шую сторону транспортную 
ситуацию в Кронштадте, – 
сказал Андрей Кононов 
и добавил: – С целью исклю-
чения транспортных заторов 
все работы по модернизации 
улично-дорожной сети син-
хронизированы и распреде-
лены на период по 2026 год 
включительно».

 АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     ТАТЬЯНА ЛОЖКИНА
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ЭТАП 1

ЭТАП 1.1

ЭТАП 1.1

ЭТАП 2.1
ЭТАП 2.2

ЭТАП 1.2

ЭТАП 1.2

ЭТАП 2

ЭТАП 2

ЭТАП 3

Пешеходная набережная «Инчхон»
Этапы 1-3

Цитадельское шоссе: 
от Цитадельской дороги до ул. Адмирала Грейга
Этап 1.1, этап 1.2

На участке от ул. Гидростр оителей до ул. Литке 
с подклю чением к КЗС

Цитадельская дорога:
от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе

Кронштадтское шоссе
Этапы 1.1, 1.2. от КЗС до Цитадельской дороги

УДС г. Кронштадт на территории кварталов 7 и 8
Этап 1.   Проектируемый проезд № 1,

 проектируемый проезд № 2,
проектируемый проезд № 3,
проектируемый проезд № 4,
Пешеходная ул. № 1

Этап 2.1.  Ул. Адмирала Грейга на участке 
 от Кронштадтского шоссе
до Цитадельского шоссе

Этап 2.2.  Цитадельское шоссе от ул. Литке 
до ул. Адмирала Грейга

ЭТАП 1

КА
Д

Сегодня остров Котлин связан 
с побережьями Финского залива 
кольцевой автомобильной доро-
гой, которая проходит по дамбе. 
Движение по ней было открыто 
в августе 2011 года.
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Намыв новых территорий – это не угроза экологии Петербурга, а исто-
рически проверенный способ развития городского пространства. Кроме 
того, если вести работы правильно и в рамках закона, окружающая 
среда только выиграет. В этом уверены эксперты.

Как развивать территории без вреда 
 ВЕРА САФОНОВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/   

БЛАГОДАРЯ современным технологиям петербуржцы могут 
быстро получать необходимую информацию.

«По уровню развития цифровизации Петербург входит 
в число лидеров в России. Инновационные технологии 
сегодня охватывают все сферы жизни города – транспорт, 
ЖКХ, общественную и экологическую безопасность, госу-
дарственное управление. Развиваются и современные 
электр онные сервисы, в том числе чат-боты. Они запу-
щены в различных областях – медицине, образовании, 
туризме, социальной сфере, спорте. Такие сервисы повы-
шают комфорт горожан, экономят их время», – отметил 
губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сегодня жителям города помогают 25 чат-ботов, раз-
работанных ГУП «Санкт-Петербургский информацион-
но-аналитический центр». 

Первым стал чат-бот многофункционального центра, 
запущенный в 2020 году. Он рассказывает петербурж-
цам о предоставляемых услугах, помогает получить 
информацию по ключевым словам, находит ближай-
ший центр «Мои документы» с помощью геопозиции 
или ввода адреса, а также проверяет статус поданного 
заявления и записывает граждан на при ем.

Цифровая помощь 
для петербуржцев

Получить актуальную информацию горожа-
нам помогают 25 чат-ботов, разработанных 
петербургскими специалистами. Они созданы 
по проекту «Цифровая экономика».

РАБОТЫпо намыву новых тер-
риторий начали проводить 
буквально сразу после появ-
ления Петербурга.

ТРАДИЦИЯ ГОРОДА
«Основатели города пони-
мали, что Пете рбург нахо-
дится в низине, а значит, 
велик риск затоплений. 
Нужно было поднимать 
уровень земли, поэтому 
бол ота засыпались грун-
тами. В  общем, если  бы 
не намывы, то Петербурга 
просто бы не было», – сооб-
щил руководитель Северо-За-
падной общественной эколо-
гической организации «Зеле-
ный Крест» Юрий Шевчук.

В 1706 году Петр Первый 
поручил расширить Заячий 
остров. Позже таких приказов 
будет множество. В 1714 году 
император, вдохновившись 
голландскими методами 
строительства дорог, издал 
указ, по которому все, кто 
прибывал в  Петербург, 

обязаны были привезти 
с  собой камни для  моще-
ния улиц. Тот, кто передви-
гался на телегах, должен был 
передать городу минимум 
три камня, а с лодочников 
брали не  меньше десяти. 
Всех ослушавшихся ждал 
либо штраф, либо просто 
от ворот поворот.

Намывом новых террито-
рий занимались и советские 
власти. В 1966 году руковод-
ство Ленинграда утвердило 
новый план по  расшире-
нию площади города, после 
чего было намыто порядка 
350 гектаров, на которых 
вскоре появились Наличная 
улица и улица Кораблестро-
ителей, а также многие дру-
гие территории, без которых 
сегодня невозможно предста-
вить Васильевский остров.

Намывы продолжа-
лись и после распада СССР. 
В 2006 году стартовал мас-
штабный проект «Морской 
фасад», в рамках которого 

планировалось намыть 
на  Васильевском острове 
476 гектаров к 2019 году, 
однако эти планы были 
выполнены лишь на треть. 

Работы по намыву новых 
территорий продолжились 
в 2020 году. Одна из компа-
ний, участвующих в проекте 
«Морской фасад», получила 
право на поднятие высотных 
отметок (так официально 
называется процесс намыва 
новых территорий. – Ред.) 
и последующую застройку 
143 гектаров северной части 
Васильевского острова.

«Опыт Японии, Араб-
ских Эмиратов да и Петер-
бурга доказывает, что намыв 
новых территорий полно-
стью оправдан. Кроме того, 
пусть лучше город разраста-
ется за счет водных объек-
тов, чем за счет, например, 
лесов или сельскохозяйствен-
ных земель. Главное, чтобы 
строители строго соблюдали 
российское законодатель-

ство», – считает декан есте-
ственно-научного факуль-
тета Балтийского государ-
ственного технического уни-
верситета «Военмех» Петр 
Матвеев.

Самое главное – новые 
территории будут появ-
ляться, даже если люди 
перестанут вести подобные 
работы.

«Появление намыв-
ных территорий является 
естественным процессом 
для  реки Невы, потому 
что она ежегодно несет более 
миллиона кубометров песка 
и гальки в Невскую губу. Каж-
дый год при очистке кана-
лов и малых рек во время 
дно углубительных работ 
достается до трех миллионов 
кубометров ила, песка и так 
далее. Даже если мы остано-
вим все работы по намыву 
новых территорий, в Невской 
губе будут появляться сна-
чала отмели, потом болота, 
потом острова, а затем она 
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Как развивать территории без вреда 

143 
гектара земли в общей 
сложности планирует намыть
девелопер на территории 
Василь евского острова.

2100 м
набережной Финского залива 
и около 1200 метров набереж-
ной реки Смоленки планиру-
ется благоустроить.

700 тыс.
квадратных метров жилья 
планируют построить в жилом 
комплексе на территории намыва 
к 2034 году.

  КАРИНА УЩЕВСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

МИТРОПОЛИТ Санкт-Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий совершил великое освящение храма внутри вос-
созданной колокольни Воскресенского Новодевичьего 
монастыря.

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга 
Александр Беглов и председатель Законодательного 
собрания Александр Бельский. Глава города поздравил 
с радо стным событием всех православных петербуржцев.

«В годы гонений на церковь храмы были закрыты 
и начали разрушаться. Шаг за шагом трудами руко-
водства Санкт-Петербургской митрополии, матушки 
Софии и сестер, благотворителей и прихожан монастырь 
возрожден. В 2019 году Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси освятил собор Воскресения Христова. 
Сегодня обитель вновь украшает величественная коло-
кольня с надвратным храмом», – сказал губернатор. Он 
напомнил, что в 2011 году в Петербург из монастыря 
на Афоне был доставлен Пояс Пресвятой Богородицы. 
Тысячи верующих шли в Воскресенский Новодевичий 
монастырь по клониться святыне.

Обитель вновь 
украшает колокольня

В Петербурге освящен храм колокольни Вос-
кресенского Новодевичьего монастыря. Он 
устроен в честь положения Пояса Пресвятой 
Богородицы.

превратится в продолжение 
суши. Это неизбежный про-
цесс, который лучше кон-
тролировать, а не пускать 
на самотек», – пояснил Юрий 
Шевчук.

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ
Когда речь заходит о намыве 
новых территорий, то у мно-
гих возникает вопрос: 
а не вредят ли столь мас-
штабные работы экологии 
города? Эксперты уверены, 
что нет, при условии, что все 
идет строго в соответствии 
с законодательством.

«Любое вмешательство 
вынуждает животный мир 
реагировать. Если говорить 
конкретно про намывные 
территории, то сначала они 
занимают пространство рыб, 
которые там  нерестятся. 
После появления домов 
и объектов инфраструктуры, 
увеличения автомобильного 
потока перелетным птицам, 
которые на данный момент 

там останавливаются, при-
дется искать новые места 
гнездования. Думаю, через 
несколько лет экосистема 
изменится, однако не пол-
ностью. Рано или поздно при-
рода придет в равновесие», – 
считает Петр Матвеев.

«Главная проблема 
при намыве новых терри-
торий заключается в том, 
что со дна поднимается пес-
чаная взвесь. Она забивается 
рыбам в жабры, и они гиб-
нут, ну, или меняют направ-
ление. Однако природоох-
ранное законодательство 
обязывает останавливать 
все работы на время нере-
ста рыб, это примерно два 
месяца в году. Этого времени 
вполне достаточно, чтобы 
рыба пошла на нерест», – 
подчеркивает Юрий Шевчук.

Кроме того, отмечает экс-
перт, строительные компа-
нии, работающие с водое-
мами, обязаны восстанав-
ливать рыбное поголовье.

«Количество молоди, кото-
рое необходимо выпустить, 
рассчитывает экологическая 
экспертиза. Это дорогостоя-
щее, но необходимое меро-
приятие для восстановления 
поголовья рыбы», – говорит 
Юрий Шевчук. «Впрочем, – 
добавляет специалист, – про-
блему нехватки рыбы прово-
цируют не намывные работы 
или экологическая ситуация, 
а банальный перелов. И это 
проблема не только России, 
но и всего мира».

СТРОГО ПО ЗАКОНУ
Отметим, что к девелоперу, 
который сейчас ведет работы 
по намыву новых террито-
рий, претензий ни со сто-
роны правоохранительных 
органов, ни со стороны вла-
стей пока нет.

«Все работы по поднятию 
высотных отметок в север-
ной части Васильевского 
острова ведутся в соответ-
ствии с проектной докумен-

тацией, которая получила 
все необходимые согласо-
вания, в том числе положи-
тельное заключение госу-
дарственной экологической 
экспертизы. Мы используем 
исключительно безопасные 
технологии, неукоснительно 
соблюдая требования приро-
доохранного законодатель-
ства»,  – сообщила пресс-
служба компании.

Надо сказать, что  это 
не просто слова. Девелопер 
добросовестно приостанав-
ливал работы во время нере-
ста атлантического лосося, 
а также обязался выпустить 
в воды Финского залива 
более 470 тысяч экземпля-
ров молоди рыбы, 60 тысяч 
из которых уже в воде. Отме-
тим, что помимо этого ком-
пания планирует выпустить 
340 тысяч мальков возле 
уже намытой части Василь -
евского острова и  около 
260 тысяч экземпляров 
отправились в Невскую губу.

Кроме строительства 
жилья проект «Морской 

фасад» предполагал 
возведение нового 
морского вокзала.

МЫ  ВКОНТАКТЕ 

@spbdnevnik

16+

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ И АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ �В ЦЕНТРЕ�, 
МИТРОПОЛИТ ВАРСОНОФИЙ �СПРАВА�  
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В России могут запретить вейпы. «Петербургский дневник» спросил 
у экспертов, действительно ли эти устройства опасны для здоровья 
людей и почему полный запрет в этом случае самый эффективный.

Вейпы: вычеркнуть нельзя 
оставить

ДЕПУТАТЫ Государственной 
думы РФ предлагают запре-
тить электронные сигареты. 
Ранее их петербургские кол-
леги выступали с инициати-
вой огран ичить их использо-
вание в коммунальных квар-
ти рах и общежитиях. Закон 
прошел третье, окончатель-
ное, чтение. Но сразу после 
каникул умер 14-летний 
школьник буквально с элек-
тронной сигаретой в руке. 
Как показал позже его зна-
комый, парень курил вейпы 
чуть ли не с 12 лет. Теперь 
парламентарии предлагают 
запретить вейпы полностью.

НЕ БЕЗОБИДНЫ
По словам законодателей, 
запретить вейпы будет 
проще, чем постоянно отсле-
живать их состав, вылавли-
вая тех продавцов и произ-
водителей, которые лави-
руют между легальными 
смесями и запрещенными, 
или устраивать контроль-
ные закупки с  участием 
несовершеннолетних.

Георгий Зазулин в  1990-е 
годы возглавлял управле-
ние по  борьбе с  наркоти-
ками ГУВД (еще до создания 
Госнаркоконтроля).

«Сейчас, – говорит он, – 
ситуация значительно изме-
нилась. Двадцать лет назад 
воротами в этот порочный 
мир служили, как правило, 
самокрутки, потом под-
ростки переходили на все 
более тяжелые наркотики. 
Сейчас первый шаг  – это 
вейпы, какими  бы они 
ни казались безобидными».

Самая большая сложность, 
по словам Георгия Зазулина, 
заключается в том, что меха-
низм профилактики был раз-
рушен почти полностью.

ПЛЮС К ЗАПРЕТУ
Главный врач Городской нар-
кологической больницы Дми-
трий Константинов заявил, 
что сам по себе вейп вряд ли 
мог стать причиной гибели 
подростка. Скорее всего, 
имела место какая-то пато-
логия организма: бронхи-

альная астма, болезни сер-
дечно-сосудистой системы, 
почек… В любом случае надо 
дожидаться результатов экс-
пертизы и уже потом обви-
нять во всем электронные 
сигареты. При этом, заявил 
нарколог, сам он никогда 
не считал вейпы безопас-
ной забавой, а, наобо-
рот, к запрету отнесся бы 
положительно.

КУРИЛЬЩИКОВ МЕНЬШЕ
По  данным опросов Все-
российского центра изу-
чения общественного мне-
ния, сейчас курит каждый 
третий житель России. 

В  2013 году курильщиков 
было 40 процентов – напом-
ним, что тогда же в стране 
началась жесткая борьба 
с курением на транспорте 
и тогда же производителей 
обязали «украшать» пачки 
зловещими картинками.

Только половина взрос-
лых некурящих россиян 
(то есть треть от всего коли-
чества опрошенных) сооб-
щили, что никогда не курили. 
Остальные курили, но сумели 
бросить.

Основной победой борцы 
с курением считают отсут-
ствие этой вредной при-
вычки у молодежи.

 НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/    АРТЕМ ГЕОДАКЯН / ТАСС

Около 98 процентов потребите-
лей вейпов – это люди, которые 
перешли на электронные сига-
реты с обычных. Их привлекло 
отсутствие неприятного запаха 
и смол, как в сигаретах.

СКАЗАНО НА РАДИО¢
Эксперты «Радиоклуба на Карповке» – совмест-
ного проекта «Петербургского дневника» 
и «Радио России» – обсудили возможный 
запрет на продажу вейпов.

«Важно, чтобы была сер-
тификация на основании 
медэкспертизы по каждому 
вейпу. Если есть резуль-
таты экспертизы – тогда 
он мо жет быть продан».

КОНСТАНТИН ЧЕБЫКИН, ДЕПУТАТ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«Мне кажется, надо отме-
нить мораторий на про-
верку бизнеса для табач-
ной отрасли. Это, конечно, 
хорошо, но вейпы надо 
вывес ти из-под него».

АННА СОРОЧИНСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМЕ ПОДРОСТКОВОГО КУРЕНИЯ

«Нужен социальный кон-
троль, соединение ресур-
сов: образования, моло-
дежной политики. 
Важно, чтобы сами моло-
дые люди занимались 
профилактикой».

ПАВЕЛ ГОРЮНОВ, ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОФИЛАКТИКИ 

АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ �КОНТАКТ�

«Мы не можем точно ска-
зать, что заливают 
в жидкости для вейпов. 
Сами материалы тоже 
опасны: это дешевые про-
дукты, поэтому негатив-
ные последствия могут 
быть от жидкостей 
и устройств».

ЯН ГАЛДИН, ВРАЧ�ПСИХИАТР, НАРКОЛОГ

«Если курение мешает, 
может нарушать социа-
лизацию, точно влияет 
на качество жизни, то воз-
никают запросы на избав-
ле ние от этой привычки».

ЛЮБОВЬ БЕЛЯЕВА, ПСИХОЛОГ
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Мост в красном и праздник весны

В Петербурге отпраздновали китайский Новый год. Его также называют «веселый праздник весны». 
Считается, что в день праздника происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые 
ею ростки жизни. В честь китайского Нового года на Васильевском острове состоялся гала-концерт, 
а Дворцовый мост подсветили красными огнями с помощью более чем 600 светильников. Празднич-
ное оформление переправы будет включаться в темное время суток до 5 февра ля. «В Петербурге есть 
свои традиции отмечать Новый год по восточному календарю, в том числе мы проводим фестиваль, 
посвященный этому празднику. Это дань уважения китайскому народу, знак дружбы между нашими 
странами и городами», – сказал губернатор Александр Беглов. Вместе с «праздником весны» отмети-
ли и 30-летие работы в нашем городе председателя Китайского общества Петербурга и вице-прези-
дента Китайского делового центра Чэнь Чжигана.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

 РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/   АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, GOV.SPB.RU

С 6 февраля возобновляются туристи-
ческие отношения между Россией 
и Китаем. Их будущее пока не очень 

понятно, потому что наиболее востребована 
у китайцев Европа: Германия, Италия, Фран-
ция. Еще США, но они пока закрыты. Наша 
ст рана попала в список разрешенных, воз-
можно, по политическим мотивам.

Уже появилась реклама туристических 
поездок в Россию по разным направле-
ниям. Цены существенно выросли по срав-

нению с допандемийным пери-
одом, пропала государствен-

ная дотация на авиаперелет, 
и он подорожал раза в три. 
Теперь поездка в Россию срав-

нялась по стоимости с путеше-
ствием по Европе, а ведь раньше 

наша страна была привле-
кательна именно за счет 
цены. В  то  же время 
мы видим, что  Россия 
открыта, а Европа – нет. 

Мы ожидаем и надеемся, что «дешевый 
турист», который был падок на низкокаче-
ственные экскурсии, к нам не поедет. Будет 
много индивидуальных туристов или немно-
гочисленных групп. Средняя стоимость 
тура – 12-14 тысяч юаней. За три кризис-
ных года ресторанов в Петербурге поуба-
вилось, но обеспеченные туристы место 
для питания себе всегда найдут, тем более 
что они совсем не против европейской еды.

Говорить о том, что к нам приедет мил-
лион китайских туристов, как это было летом 
2019 года, конечно, не приходится. Хорошо 
хоть деловые программы по привлечению 
в Петербург китайцев работают в преж-
нем объеме. Что касается наших турпо-
ездок в Китай – пусть даже в курортную 
зону, – то тут подвижек нет. Авиамаршруты 
из крупных городов не открылись, руковод-
ство Китая дает понять, что страна к при-
ему туристов пока не готова. До сих пор 
не оформляются туристические визы, без-
визовое соглашение (для посещения некото-
рых зон) не возобновлено. Возможно, в конце 
января появятся какие-то новости на этом 
направле нии.

В Россию поедут более 
обеспеченные китайцы
ПОЛИНА РЫСАКОВА /директор научно-исследовательского учреждения «Лаборатория 

изучения китайского туризма»/

Турист за эти три года 
заметно изменился. Теперь 
в Россию будут приезжать 
более обеспеченные люди: сред-
ний класс, у которого более 
высокие требования по прожи-
ванию, питанию и экскурсион-
ному обслуживанию.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ORIENT.SPBU.RU

ЧЭНЬ ЧЖИГАН
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Ксения Антоновна, что вас при-
вело в школу?

> Привела судьба, по-другому 
и не скажешь. В моей родной 
172-й школе восп итывалась я, 
в параллельном классе – мой 
будущий супруг, здесь же учи-
лись и  познакомились мои 
роди тели. Так что она создает 
семьи! Я из учительской дина-
стии, у нас в семье педагогов 
много. Правда, я всегда гово-
рила, что  не  хочу и  не  буду 
учителем, потому что хорошо 
знаю, насколько это трудная 
профессия. Видела, сколько 
времени каждый день тратили 
родители на то, чтобы подгото-
виться к занятиям, сделать все 
программы и отчеты…

Говорила себе: нет. Но потом 
вмешалась судьба. Мне было 
19 лет, я  училась на  втором 
курсе Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета и однажды пришла наве-
стить родную школу. Меня уви-
дела директор Тамара Федо-
ровна Ануфриева и  попро-
сила: «Ксюша, спасай! У нас 
нет педагога-организатора». 
В юношестве я была президен-
том школы, с семи лет участво-
вала в КВН. Так я решила помочь 
школе и стала совмещать работу 
и учебу. На мне была вся вне-
учебная жизнь: праздники, кон-
церты, военно-патриотическое 
воспитание. А еще через два 
года я сказала, что хочу взять 
несколько часов нагрузки, чтобы 
попробовать себя в педагоги-
ческой деятельности. С этого 
и началась моя карьера учителя.

Было страшно начинать?

> Наверное, в какой-то момент 
это просто происходит, и ты 
не  задумываешься, почему 
именно так сложилось. Да, было 
нелегко. Мне кажется, ни один 
молодой специалист не скажет, 
что ему без труда далось впер-

вые переступить порог класса 
в качестве учителя: тебе 20 лет, 
а  перед тобой сидят 18-лет-
ние юноши и девушки, кото-
рых нужно учить. Пытаешься 
выстраивать рамки и границы, 
показать себя, чтобы они слу-
шались. Чуть позже я получила 
классное руководство и выпу-
стила свой первый 11-й класс. 
Невероятно люблю и ценю моих 
ребят, многое в них вложила, 
и это взаимно!

Каким вы запомнили свой пер-
вый класс?

> Мы пережили столько всего 
за 11 лет, что и словами не пере-
дать! И сейчас я почувствовала 
от них колоссальную поддержку. 
Звонили, писали все: «Ксения 
Антоновна, как мы вами гор-
димся!» А у меня – слезы на гла-
зах от такого участия…

Возвращаясь к  программе 
«Классная тема!»: почему 
решили участвовать?

> Я всегда склоняюсь к тому, 
что у активного и увлеченного 
человека все в  жизни будет 
хорошо. Я человек-авантюрист: 
любой движ, любое приключе-
ние – и я там! Я участвовала 
во многих педагогических кон-
курсах, но о таком еще не слы-
шала. Был июль, все в отпусках. 
Коллеги прислали мне инфор-
мацию о  проекте. Конечно, 
я решила участвовать! Дома – 
муж, сын бегает вокруг меня. 

Сказала супругу: «Посиди 
с ребенком, а я буду готовиться 
к конкурсу». Не думала, что это 
обернется таким масштабным 
проектом. Было ли это легко? 
Мне кажется, в душе каждый 
учитель – актер. Ты всякий раз 
перед детьми разный, иначе им 
будет скучно. Все связанные 
с педагогикой люди – особенные, 
они могут выкрутиться из любой 
ситуации. Мы и правда умеем 
все! Учителя – это строители, 

которые починят парту, психо-
логи, которые успокоят разбу-
шевавшийся класс, и медики, 
которые придут на  помощь 
ребенку. При  этом все педа-
гоги очень загружены в связи 
со спецификой нашей работы, 
некоторым просто не хватает 
сил. Но когда ты на что-то реша-
ешься, тебя поддерживает все 
педагогическое сообщество 
страны.

Главный приз проекта – свое 
шоу на федеральном канале. 
Чем решили удивить страну, 
чтобы победить?

> Каждый из  нас в  душе 
хотел победить, но мы все 
осознавали, что главное 
не победа, а  сам факт 
того, что  мы видели 
другую сторону 
жизни: на тебя смо-
трят как на звезду, 
а ты обычный учи-
тель общеобразо-
вательной школы. 
Я  человек добрый, 
улыбчивый. Мне хоте-
лось показать такой 
урок, чтобы он запом-
нился всем. Рассказать 
о  том, что  наша страна 
богата не  только мине-
ралами, нефтью и газом, 
но  и  в  первую очередь 
людьми. История как наука 
должна показывать нам 
опыт предыдущих поколе-
ний и рассказывать, почему 
наша страна великая.

Наверное, школа неверо-
ятно вас поддержала…

> То  ощущение под-
держки, которое я испытала 
от коллег своей родной школы, 
я, наверное, не  испытывала 
никогда. Мне писали роди-
тели учеников: «Ксения Анто-
новна, как мы вами гордимся! 
Мы никогда не видели, чтобы 
наш ребенок так внимательно 
смотрел передачу, рассылал 
всем друзьям эти рейтинги», 
а я еще даже не прошла в финал. 
Они жили вместе со мной этим 
проектом.

Учитель истории и обществознания школы № 172 Ксения Медведева стала 
одной из семи финалисток всероссийского конкурса учителей «Классная тема!». 
Она рассказала «Петербургскому дневнику» о том, как обычный педагог может 
представить свою программу в эфире федерального канала.

Как школьный учитель 
стала телезвездой

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Петербургское образование всегда 
отличалось, за ним едут люди 
из разных регионов. Я думаю, 
что педагоги в России очень похожи 
между собой. Благодаря телешоу 
«Классная тема!» мы стали дру-
жить с учителями со всей страны.

Итоги проекта «Классная тема!» под-
вели 6 января 2023 года. На кон-
курсе, организованном по поруче-
нию президента России Владимира 
Путина, педагоги представили свои 
методики по разным дисциплинам.
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Квест в музее, ретроспектива Джима Джармуша 
и камерная пьеса: обозреватель «Петербургского днев-
ника» рассказывает о ключевых культурных событиях 
на этой неделе.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, КАДР ИЗ ФИЛЬМА �ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС�, КАДР ИЗ ФИЛЬМА �БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ�, АЛЕКСАНДР ФЛОРЕНСКИЙ. ПОРТРЕТ ТАНИ СЕРГЕЕВОЙ

АФЕРА КОТА МОРИСА

  > На этой неделе в прокат выходит новый анимационный фильм «Изумительный Морис». Картина 
поставлена по роману известного английского писателя Терри Пратчетта, в 2001 году это произведе-
ние было удостоено медали Карнеги – старейшей и самой престижной британской ежегодной награды 
в области литературы для детей и юношества.
Сюжет фильма весьма увлекательный – у кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать 
аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз «спасает» местных 
жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую оплату). Но, попав в Дрянь-Блинцбург, Морис 

и его друзья понимают, что этот городок таит 
в себе нечто опасное. Теперь им пред-

стоит сыграть в кошки-мышки 
с настоящим злом и раз-

гадать главную загадку 
этого места. |6+|
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УЗНАТЬ НОВОЕ 
ПРО ХУДОЖНИКОВ

  > Если вы отправитесь 
в ближайшее время в Музей 
искусства Санкт-Петербурга 
XX-XXI веков, то сможете 
убить двух зайцев. Дело в том, 
что до 25 января там про-
должается новогод ний 
квест по экспозиции «Порт-
рет художника». Принять 
учас тие в нем могут не только 
подростки, но и взрослые. 
Проходит мероприятие в фор-
мате чат-бота, который может 
превратить визит в музей 
в увлекательное приключе-
ние, а также поможет узнать 
множество интереснейших 
историй о героях выставки – 
художниках XX столетия 
и современности. Отгадывая 
простые загадки, зрители 
откроют творчество многих 
художников с новой стороны, 
увидят уникальные архивные 
фотографии и смогут отлично 
провести время. |6+|

ИГРАЮТ 
«НА ДВОИХ»

  > Небольшой драматический 
театр (НДТ) 25 и 26 января пригла-
шает публику на свою недавнюю 
премьеру – спектакль «Магазин». 
Это современная, остросоци-
альная, почти документальная 
пьеса, что не совсем типично 
для НДТ. Спектакль в режиссуре 
выпускника курса Льва Эрен-
бурга – Артема Злобина, а заняты 
в нем педагог курса и ведущая 
актриса НДТ Ольга Альбанова 
и актриса предыдущего 
выпуска Эренбурга Анна 
Шельпякова. В камерной 
пьесе «на двоих» актрисы 
играют историю глубоко 
трагическую и даже 
страшную – историю 
о том, как юная Карлыгаш 
едет из ближневосточного 
города в столицу большой 
страны и попадает в ее жернова. 
Хозяйка Зияш, благодетельница 
и узурпаторша, диктует вновь 
прибывшей свои правила жизни, 
за которую та будет цепляться 
до последнего вздоха… |18+|

ДАЛЕКО НЕ ТОЛЬКО 
БОЕВИКИ!

  > В кинотеатре «Аврора» продолжается ретроспек-
тива фильмов Джима Джармуша. Самому яркому 
представителю американского независимого кино 
вчера, 22 января, исполнилось 70 лет. И до 25 января 
включительно есть возможность посмотреть три 
его картины: «Вне закона» (23 января), «Более 
странно, чем в раю» (24 января) и «Отпуск без конца» 
(25 января). Особенно рекомендую обратить вни-
мание на эти показы тем, для кого американское 
кино – исключительно боевики. Джима Джармуша 
называют «иностранцем» среди американских 
режиссеров. Его фильмы – это тонкое авторское 
кино, сотканное из разных характеров, карти-
нок и диалогов. Его вселенная стильная и очень 
душевная, она населена неуклюжими странниками, 
аутсайдерами и отщепенцами, которые стремятся 
обрести свободу и одновременно найти точки сопри-
косновения с реальностью и другими людьми. |16+|

23 ЯНВАРЯ 2023
ПОНЕДЕЛЬНИК 11АФИШАПОНЕДЕЛЬНИК

PD2951-2952_23012023.indb   11 22.01.2023   19:25:01



Чемпионы России начали подготовку ко второй части сезона в Катаре, где только что отгремел чемпионат 
мира. Петербургская команда ждет прибытия новичков из Бразилии и передает бесценный опыт своим моло-
дым воспитанникам, которые тренируются с основным составом.

ЗИМНИЙ перерыв в россий-
ском футболе получился 
дольше обычного из-за мун-
диаля, впер вые в истории 
проведенного в непривыч-
ные сроки. Поэтому фут-
боли сты «Зенита» успели 
хорошо отдохнуть и соску-
читься по работе.

ЛОВРЕН БЫ 
ЕЩЕ ПРИГОДИЛСЯ
Главный тренер сине-бело-го-
лубых Сергей Семак отме-
тил, что все игроки прибыли 
на сбор в бодром располо-
жении духа: «Пауза была 
достаточно большой, все 
соскучились. Как правило, 
в первые дни все с хорошим 
настроением, пока не нако-
пилась усталость. Когда 
будет тяжело, улыбок ста-
нет меньше. Хочется, чтобы 
серьезные травмы миновали 
нашу команду».

Наставник «Зенита» про-
комментировал уход Деяна 
Ловрена в «Лион», признав, 
что  для  него расставание 

с капитаном команды было 
не самой приятной новостью, 
он надеялся, что хорватский 
защитник доиграет до конца 
сезона. Однако тренер пони-
мает, что предложение, кото-
рое французский клуб сделал 
33-летнему футболисту, было 
очень привлекательным. 
Теперь «Зениту» предстоит 
найти замену опытному 
игроку обороны, а  также 
решить, кто будет исполнять 
почетные обязанности капи-
тана команды. Сергей Семак 
считает, что среди опытных 
игроков есть те, кто достоин 
с повязкой выводить партне-
ров на поле, но пока выборы 
капитана не состоялись.

НОВИЧКИ ПРИБУДУТ ПОЗЖЕ
Заменой Деяна Ловрена 
может стать 19-летний 
Роберт Ренан, перешедший 
из  «Коринтианса», но  он 
присоединится к «Зениту» 
15 февраля после оконча-
ния молодежного чемпио-
ната мира. Полузащитник 

Ду Кейрос приедет уже после 
завершения сезона в России.

Сергей Семак высоко оце-
нил перспективы новобран-
цев, сказав, что Роберт Ренан 
очень талантлив, а Ду Кей-
рос – универсал, который 
может закрыть несколько 
позиций. Клуб, по мнению 
главного тренера, сделал 
правильный ход на транс-
ферном рынке. «Ситуация 
с контрактом Юри Алберто 
позволила нам получить ком-
пенсацию не деньгами, а фут-
болистами. Исходя из наших 
возможностей, мы взяли 
тех футболистов, которые, 
на наш взгляд, могут помочь 
разнообразить и расширить 
нашу обойму без потери каче-
ства», – объяснил наставник 
сине-бело-голубых.

На первом сборе с осно-
вой тренируются резерви-
сты: защитник Илья Кирш, 
полузащитники Владислав 
Саусь, Евгений Ким и Данила 
Козлов. Об  их  перспекти-
вах Сергей Семак сказал, 
что если ребята проявят себя, 
то  у  них появятся шансы 
принять учас тие во втором 
сборе, а затем сыграть в мат-
чах Кубка России, которые 
из-за дисквалификации про-
пустят Родригао, Вильмар 
Барриос и Малком.

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

Катарские будни зенитовцев

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАКИЕ ЭКСПОНАТЫ 
МОЖНО БУДЕТ УВИ ДЕТЬ 
В МУЗ ЕЕ СПОРТА



13 матчей
в чемпионате России «Зенит» сыграет во второй части 
сезона, которую откроет 4 марта в Петербурге встречей 
с «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

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

6. Диагностика боли в суставах (плечевой, 
локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, 
голеностопный)

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

3. Диагностика и лечение 
новообразований кожи

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

2) Лазерное удаление новообразований

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

пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, основные сосуды)

• Консультация специалиста

4. 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 (стаж более 20 лет)

10. 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)

1. Диагностика болей в пояснице, ногах, задней 
поверхности бедрах

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

(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

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

до 04.02.2023

13 лет
«БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!»  АКЦИЯ

7. Комплексная диагностика эндокринной 
системы (слабость, депрессия, выпадение волос, избы-
точный вес, нарушение сердечного ритма, бессонница)

• УЗИ щитовидной железы
• УЗИ паращитовидной железы
• УЗИ поджелудочной железы
• УЗИ надпочечников
• Консультация эндокринолога 

(стаж 20 лет), назначение лечения

8. Диагностика стопы при деформации (пяточной 
шпоре, плоскостопии, вывихах). При острой боли утром 
в области пятки, отеках, онемении, затрудненной ходьбе

• УЗИ стопы (обе стопы)
• Консультация специалиста, назначение 

лечения

5. Диагностика нестабильного скачущего 
давления (учащенное сердцебиение, чувство 
«трепетания» в груди, пульсация в висках, 
прилив теплоты и тревожности, головные боли, 
головокружения)

• Дуплексное сканирование сосудов шейного отдела
• УЗИ почек, сосудов почек, надпочечников
• Консультация невролога
• Консультация терапевта

2 900 руб. 
990 руб.

3 450 руб. 
890 руб.

5 080 руб. 
1 790 руб.

4 200 руб.
1 190 руб.

от 300 руб.

1 300 руб.

2 500 руб. 
1 990 руб.

4 590 руб. 
1 690 руб.!

!
!

!

6 790 руб. 
1 990 руб.

5 040 руб. 
1 690 руб.

3 140 руб. 
890 руб.

12 СПОРТ
Сергей 

Семак поздра-
вил с 18-летием вос-

питанника клуба Данилу 
Козлова, который сей-
час тренируется вместе 
со звездными легио-

нерами.
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