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Триумфальное возвращение 
В конце февраля в Петербурге начнут реставрировать Московские триумфальные ворота.

В последний раз этот объект культурного наследия федерального значения 
приводили в порядок в 2001-2003 годах. → стр. 6-7
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УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА УСТАНОВИЛ 
МИРОВОЙ РЕКОРД ПО ПРЫЖКАМ НА СКАКАЛКЕ. ЗА ДВА ЧАСА 
ОН ПРЫГНУЛ БОЛЬШЕ 11 ТЫСЯЧ РАЗ.

→ стр. 8
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  АВТОР ТЕКСТА         АВТОР ФОТО  

АВТОР ГРАФИКИ      ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ФОТОБАНКА

Основной темой прямой линии Александра Беглова 
стала зимняя уборка. Кроме того, глава города анон-
сировал расширение мер поддержки для семей 
мобилизованных на специальную военную операцию.

О чем спрашивали губернатора Петербурга

В ПРЕДЫДУЩИЙ раз прямая 
линия с губернатором Петер-
бурга проход ила в декабре 
2022 года. Тогда глава города 
заверил жителей, что такое 
общение станет регуляр-
ным, при  этом ежемесяч-
ные прямые линии будут 
тематическими.

ВСЕ ДЕЛО В КАЧЕСТВЕ
За последнее время, как сооб-
щили в Смольном, больше 
всего вопросов было связано 
с жилищно-коммунальным 
хозяйством, поэтому зим-
няя уборка Северной сто-
лицы стала ключевой темой 
для разговора.

Губернатор Петербурга 
напомнил, что с 1 января 
2023 года в нашем городе 

началась реформа системы 
уборки улиц и дворов.

«До начала реформы все 
городские дворы убирали 
частные структуры. Они вы -
игрывали конкурсы, заклю-
чали контракты. А качество 
их работы зависело от уровня 
их ответственности, – объяс-
нил Александр Беглов. – Цель 
реформы – вернуть управле-
ние отраслью городу».

Переход на новую систему 
уборки – правильный шаг 
для  наведения порядка 
в городе, считает эксперт 
в  сфере ЖКХ Владислав 
Воронков.

«Раньше у  нас не  было 
определенности относи-
тельно того, кто  и  какую 
территорию будет убирать 

в  этом сезоне. Районные 
администрации проводили 
конкурсы среди коммерче-
ских компаний, и каждый раз 
уборкой территорий общего 
пользования занима-
лись разные организа-
ции и люди. Как пра-
вило, побеждали те, 
кто предлагал более 
низкую цену. Есте-
ственно, качество 
уборки всегда было 
разным. После того 
как уборочная реформа 
будет реализована, это 
прекратится»,  – убежден 
специалист.

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ
Во  время прямой линии 
к главе города обратилась 
пенсионерка Елена Никола-
евна. Она сообщила о том, 
что ее внук, сирота, полу-
чил социальное жилье, 
но предыдущие владельцы 
оставили задолженность 
по  коммунальным плате-
жам. Женщина пожалова-
лась не только на проблему 

с долгом, но и на отноше-
ние чиновников, отвечаю-
щих за этот вопрос.

«Реакция сотрудников 
возмущает. В этой связи я бы 
поставил два вопроса. Пер-
вый – жилье должно быть 
очищено от  долгов. Вто-
рой – будут приняты меры 
в отношении сотрудников, 
которые создали проблему 
и  не  решили ее»,  – отве-
тил Александр Беглов, под-
черкнув, что  взял реше-
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2 000 единиц
специальной техники, задействованной в уборке города, 
работает в Петербурге к сегодняшнему дню. В 2025 году, 
как рассказал Александр Беглов, количество уборочных машин 
планируется увеличить до 3,5 тысячи.

Прямую линию 
показывали 

по телевидению 
и на странице Александра 

Беглова в социальной 
сети «ВКонтакте».

ЗНАКОВЫЕ

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ}

…ПОДДЕРЖАТЬ КОМАНДУ МОЖНО 
БУДЕТ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ 
КАРТЫ БОЛЕЛЬЩИКА…

  > Всем, кто собирается 
посетить первый домаш-
ний матч «Зенита» в этом 
году (4 марта), для допуска 
на стадион потребуется 
карта болельщика. «Офор-
мить ее просто, – отметил 
вице-губернатор Петербурга 
Борис Пиотровский. – 
Заявка с фото подается 
в личном кабинете на пор-
тале «Госуслуги». После 
подачи заявления нужно 
подтвердить личность вла-
дельца карты болельщика 
в любом МФЦ без предвари-
тельной записи».

  АЛЕНА ЯШИНА / ФК �ЗЕНИТ�

…СЕГОДНЯ 
НАС ЖДЕТ 
НЕПОГОДА…

  > В понедельник в Петер-
бурге объявлен желтый 
уровень погодной опасности 
из-за ветра и гололедицы. 
По инфо рмации Росгид-
рометцентра, в Северной 
столице ожидается силь-
ный ветер, местами его 
порывы могут достигать 
15-18 метров в секунду. 
Также могут быть гололед 
с изморозью и мокрый 
снег. Особую осторожность 
необходимо соблюдать авто-
мобилистам из-за повы-
шенного риска ДТП, а также 
пешеходам.
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«Он всегда горел 
своей работой»

В возрасте 77 лет ушел из жизни бывший 
председатель Союза садоводов России 
петербуржец Василий Захарьящев.

…Василий Ива нович был очень 
сильной личностью. И, пожа-
луй, именно он первым в нашей 
стране поднял тему садово-
дов до общероссийского уровня. 
В нашем городе его тоже хорошо 
знали, ведь он здесь работал.

АНДРЕЙ ЛЯХ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…Василий Захарьящев был 
очень активным человеком. 
А одна из его заслуг в том, 
что российское правительство 
ежегодно принимает программу 
развития садоводства.

ВЛАДИМИР РОЖКОВ, ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ �МОСКВА�

…С Василием Захарьящевым 
мы были знакомы с 1978 года. 
За свою жизнь он сменил много 
должностей, был и депута-
том Госдумы. Он всегда горел 
своей работой, но с наиболь-
шей энергией занимался сферой 
садовод ства.

ЮРИЙ СВЕТОВ, ПОЛИТОЛОГ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ 

ние вопроса под  личный 
контроль.

Эту тему в беседе с «Петер-
бургским дневником» про-
комментировал директор 
Института современного 
государственного развития 
Дмитрий Солонников.

«Такая проблема на самом 
деле весьма распростра-
нена. Понятно, что  госу-
дарство не должно гасить 
чужие долги, но необходимы 
рычаги для взимания средств 

с должников», – поделился 
мнением политолог.

НЕЛЬЗЯ РАЗДЕЛЯТЬ ДЕТЕЙ
Александр Беглов ответил 
и на вопрос петербурженки, 
муж которой является участ-
ником специальной военной 
операции (СВО). В  семье 
воспитываются трое детей, 
кровный отец которых умер.

«Ни в коем случае нельзя 
разделять детей на родных 
и  неродных! Сегодня дам 
соответствующее поруче-
ние найти правовой меха-
низм и решить этот вопрос 
в  течение двух недель. 
Льготы должны распростра-
няться на всех детей, кото-
рые живут и воспитываются 
в семье участника специаль-
ной военной операции», – 
подчеркнул губернатор.

Позицию главы города 
поддержала руководитель 
Санкт-Петербургского отде-
ления Российского фонда 
мира Людмила Косткина.

«Сегодня детям участни-
ков СВО предоставляется мно-
жество льгот, которые суще-
ственно помогают семьям. 
Это и бесплатное питание, 
и проезд, и посещение раз-
личных заведений культуры, 
и  кружки. Странно, если 
один ребенок может всем 
этим пользоваться, а другой 
нет. Какая вообще разница, 
родные дети или нет, ведь, 
по сути, это одна семья», – 
подытожи ла она.

О чем спрашивали губернатора Петербурга

Для нас очень важно, чтобы 
в систему жилищно-комму-
нального хозяйства приходили 
петербуржцы. Надо возродить 
привлекательность этих про-
фессий. Фактически мы сегодня 
создаем новую инфраструктуру 
отрасли, в которой будут рабо-
тать подготовленные кадры.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ 
СНОВА ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ 
ОТ ГОРОДА…

  > В Смольном при-
няли решение о том, 
чтобы продлить проект 
«Петербургский дизайн». 
В 2022 году в нем приняли 
участие более 100 брендов. 
«Проект создан для под-
держки индустрии швейной 
промышленности. Город 
оплатил дизайнерам аренду 
помещений, их полное обо-
рудование и брендирование 
в единой стилистике», – 
объяснили в Комитете 
по промышленной поли-
тике, инновациям и тор-
говле Санкт-Петербурга.

…ЭНЕРГЕТИКИ 
ЗАМЕНИЛИ 
ТЕПЛОПРОВОД…

  > На Васильевском 
острове завершили 
реконструкцию распредели-
тельной сети «Наличная». 
В зону ее теплоснабжения, 
как сообщили в Комитете 
по энергетике и инженер-
ному обеспечению, входят 
48 жилых зданий, а также 
12 административных, 
пять учебных заведений 
и одно медицинское 
учреждение. Работу 
по полному восстановлению 
благоустройства террито-
рии проведут этой весной, 
уточнили в ведомстве.

…ЕЛКИ 
ПЕРЕДАДУТ 
ЖИВОТНЫМ…

  > Жители Петербурга 
и Ленобласти по-прежнему 
могут принести на пере-
работку свои елки, сбор 
проходит до конца января. 
Как рассказала организатор 
акции «Елки, палки и щепа» 
Лидия Ракчеева, на сегод-
няшний день в пунк ты при-
ема сдали почти семь тысяч 
елок. Деревья перерабаты-
вают в щепу, которая будет 
передана на подстилку 
и подкормку животным, 
также ее можно исполь-
зовать в садово-парковых 
хозяй ствах.

  РОМАН ПИМЕНОВ

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
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ПО ТРАДИЦИИ утром 27 января на Писка-
ревском мемориальном кладб ище состо-
ялась церемония возложения венков 
и цветов к монументу «Мать-Родина». 
Торжественно-траурный митинг про-
шел и у мемориальной доски «Героизму 
и мужеству ленинградцев» на Невском 
проспекте, 14.

ПОДВИГ ВРАЧЕЙ
Одним из ключевых событий стало 
открытие памятника блокадным меди-
кам в Соляном переулке.

«Этот памятник – дань уважения 
врачам, медсестрам, санитарам. В бло-

каду они сами были на грани жизни 
и смерти, но спасали раненых бой-
цов, спасали ленинградцев. Низкий 
им поклон», – сказал губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

Он напомнил, что у многих меди-
цинских учреждений города – блокад-
ная история. Так, в больнице имени 
Раухфуса выхаживали детей с крайней 
степенью истощения. Ни на один день 
не останавливали работу Мариинская  
и Боткинская больницы, детская боль-
ница имени Филатова. Работали Инсти-
тут имени Вредена и роддом имени 
Снегирева.

ТРИДЦАТЬ ЗАЛПОВ
Во дворах Государственной академи-
ческой капеллы Санкт-Петербурга 
27  января состоялась молодежная 
патриотическая акция «900 дней 
и ночей». Ее организаторы воссоздали 
атмосферу военного города. К слову, 
на площадке, где проходила акция, 
волонтеры раздавали специальный 
выпуск «Петербургского дневника», 
посвященный Дню снятия блокады.

Праздничный день завершился 
салютом. Были произведены 30 зал-
пов, небо над Невой озарили более 
1 тысячи фейервер ков.

В Петербурге прошли мероприя-
тия, посвященные 79-летию пол-
ного освобождения Ленинграда 
от блокады. В Соляном переулке 
открыли памятник блокадным 
медикам, а над Невой прогремел 
праздничный салют.

Город отметил День снятия блокады
  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/ 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

  РОМАН ПИМЕНОВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU, ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ / ASSEMBLY.SPB.RU

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ
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Памятник блокадным 
медикам высотой более 
трех с половиной метров 

выполнен из бронзы.
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Несмотря на то что режиссер Леонид 
Гайдай был в первую очередь пре-
красным комедио графом и снимал 

невероятно смешные фильмы, за его пле-
чами был серьезный опыт. Он окончил 
школу в 1941 году и фактически сразу изъ-
явил желание уйти на войну. Его сначала 
не взяли, но вскоре он все равно попал 
на фронт.

Безусловно, военное время оставило 
в  нем отпечаток. Так, герой Юрия 

Никулина в фильме «Бриллианто-
вая рука» как бы вскользь говорит, 
что не брал в руки боевое оружие 
со времен войны. Представляете, 
что пережил этот, казалось бы, 

простой комичный человек?!

И  такой тяжелый 
опыт есть у многих пер-
сонажей Гайдая.

Леонид Гайдай всегда прекрасно чув-
ствовал время, поэтому в фильмах быстро 
осмысливал происходящее. Например, кар-
тина «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 
хорошо демонстрирует отношения позднего 
СССР и США. А в фильме «Частный детек-
тив, или Операция «Кооперация» отлично 
показано, как советские граждане адапти-
ровались к окружающей действительности 
в эпоху зарождения капитализма.

К слову, в ситуациях из фильмов Гайдая 
могли оказаться не только граждане СССР, 
но и жители самых разных стран.

Многие его фильмы – как хорошее вино: 
с годами они стали только интереснее. Яркий 
пример  – «Спортлото-80», лента, кото-
рая тогда, в 1982 году, выступила не так 
уж и ярко, зато сейчас ее смотреть – одно 
удовольствие. 

А цитаты из фильмов Гайдая давно стали 
частью нашего культурного кода. Их исполь-
зуют даже молодые люди, которые не видели 
его филь мы. 

Создатель энциклопедии 
советского быта
СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО /профессор Санкт-Петербургского государственного

университета, кинокритик/

Если роман «Евгений Онегин» 
мы привыкли называть энци-
клопедией русской жизни, 
то творчество Леонида Гай-
дая можно смело считать 
энциклопедией послевоенного 
советского быта.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

СЕГОДНЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КИНОРЕЖИССЕРА 

ЛЕОНИДА ГАЙДАЯВ храме будут поминать 
погибших ленинградцев

Имена 600 тысяч жертв блокады будут читать непрерывно в храме Свя-
той равноапостольной Нины, который планируется построить во Фрун-
зенском районе.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ    ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРИХОДОМ ХРАМА СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ НИНЫ

« П Е Т Е Р Б У Р Г С К О М У днев-
нику» стали известны под-
робнос ти того, каким будет 
храм Святой равно апостоль-
ной Нины. Его, напомним, 
посвятят освобождению 
Ленинграда от блокады.

ИКОНА УЖЕ НАПИСАНА
Храм появится на пересе-
чении Бухарестской улицы 

и  Козловского переулка. 
Закладной камень плани-
руется установить в январе 
2024 года.

«Сейчас идет работа 
над  проектом, предпола-
гается, что в храме будет 
несколько деталей, обращен-
ных к памяти о блокаде. Так, 
некоторые фрески и образа 
будут символизировать бло-
кадный Ленинград. Напри-
мер, уже написана икона 
святой равноапостольной 
Нины, парящей над осаж-
денным городом», – расска-
зал в беседе с «Петербург-
ским дневником» настоятель 
будущего храма иерей Арте-
мий Наумов.

По его словам, в храме 
будет вестись непрерывное 
аудиопоминовение погиб-
ших в блокаду ленинград-
цев. Из общего числа жертв 
известно более 600 тысяч 
имен. Часть уже записана, 
работа продолжается.

На территории, где раз-
вернется строительство, сей-
час стоит памятный крест. 
Там совершаются богослуже-
ния, поминовения усопших 
в тяжелые блокадные годы.

«Приход сформирован. 
Мы получили благослове-
ние митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладожского 
Варсонофия. Нас поддержи-
вает администрация города 

и Фрунзенского района. Храм 
станет для всех узнаваемым 
символом города», – уверен 
Артемий Наумов.

УТОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Отметим, что выбор святой, 
во имя которой будет освя-
щен храм, далеко не случаен, 
ведь блокада была снята 
27 января, когда празднуется 
день святой Нины – христи-
анской просветительницы 
Грузии.

Председатель Санкт-Пе-
тербургской избирательной 
комиссии Максим Мейксин, 
оказывающий организацион-
ную помощь в этом проекте, 
ранее рассказал «Петербург-
скому дневнику», что на дан-
ный момент эскизный про-
ект храма-памятника уже 
получил предварительное 
согласование.

«Сейчас идет уточнение 
деталей, связанных с раз-
мещением храма на земель-
ном участке. Готовятся изыс-
кательные работы», – сооб-
щил нашему изда нию Мак-
сим Мейксин.

В День снятия блокады 
на месте, где построят храм, 
прошла акция «Белый журав-
лик». Школьники подарили 
петербуржцам бумажных птиц, 
символизирующих память 
о павших в битве за Ленинград.
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  ЯНА САЙДАШЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ПРЕСС�СЛУЖБА КГИОП

СПЕЦИАЛИСТЫ продолжают работу над оградой Юсупов-
ского сада, входящей в состав пам ятника федерального 
значения «Дворец Юсуповых» на Садовой улице. Как рас-
сказали в Смольном, сейчас реставраторы воссоздают 
утраченные элементы ограды. Черный металл очищают 
от коррозии и лакокрасочного покрытия. Кроме того, про-
водится реставрация верхних частей двух каменных стол-
бов из путиловского известняка. Напомним, что ограду 
демонтировали в октябре 2022 года. 
В нынешнем году специалисты начнут работу в самом 
Юсуповском саду: они займутся укреплением фундамен-
тов, устройством гидроизоляции и реставрацией эле-
ментов, демонтировать которые оказалось невозможно.
Завершить работы и установить ограду на место плани-
руется в 2024 го ду.

Ограда обретет 
утраченное

ТОГДА реставрация ворот стала одним 
из подарков горожанам к 300-летнему 
юбилею Петербурга. Однако время 
идет, и предстоящие работы очень 
своевременны, считает старший науч-
ный сотрудник отдела памя тников 
и мемориальных досок Государствен-
ного муз ея городской скульптуры Наде-
жда Ефремова.

ДО КОНЦА 2024 ГОДА
Московские триумфальные ворота 
находятся в очень сложной градостро-
ительной и экологической обстановке, 
отмечает специалист.

«Московский проспект – важная 
транспортная магистраль, макси-

мально загруженная как трол-
лейбусами, автобусами, 
так и автомобилями. Поэ-
тому памятник находится 
в  условиях постоянных 

вибраций из-за движения 
транспорта. Кроме того, 

пыль и грязь, кото-

рые летят с дороги, оседают на воро-
тах и оказывают на их поверхность 
негативное воздействие», – объясняет 
в разговоре с «Петербургским днев-
ником» Надежда Ефремова.

В Комитете по государственному 
контролю, использованию и охране 
памятников истории и  культуры 
(КГИОП) рассказали, что  проект 
ремонтно-реставрационных работ 
разработали в 2019 году.

«Проектом предусмотрен демонтаж 
элементов для реставрации в мастер-
ских. Имеются в виду 30 скульптур 
гениев победы, а также расчистка 
поверхности памятника от загрязне-
ний, красочных слоев, следов корро-
зии, реставрация и ремонт стальных 
и чугунных элементов», – поделились 
подробностями в ведомстве.

В КГИОП добавили, что реставра-
цию памятника планируется завер-
шить к концу 2024 года. Работы про-
ведут по программе ведомства за счет 
средств бюджета Петербурга.

Государственная административно-техническая 
инспекция выдала ордер для начала реставрации 
Московских триумфальных ворот. В последний раз 
этот памятник приводили в порядок 20 лет назад.

Триумфальное возвращение реставраторов
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

В период 
создания, 

в 1834-1838 годах, 
Московские ворота 
были крупнейшим 

сооружением мира, 
собранным полностью 

из металла.
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  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ раскопки на месте церкви Бориса и Глеба 
на Синопской набережной начнутся в середине февраля. 
Об этом «Петербургскому дневнику» рассказали в Фонде 
содействия восстанов лению объектов истории и куль-
туры в Санкт-Петербурге.
«Сейчас идет работа по подготовке участка к началу 
археологических раскопок. В частности, на территории 
устанавливаются информационные щиты для оповеще-
ния жителей о начале работ», – сообщили в фонде.
Все юридические процедуры, связанные с передачей 
земли организации, планируется завершить в апреле 
этого года.
«Надеемся к концу 2023 года получить разрешение 
на строительные работы», – добавили в фонде.
Церковь была построена в 1882 году. В 1934 году она 
была закрыта, в 1975 году оказалась разруше на.

Церковь XIX века 
будет воссоздана

Триумфальное возвращение реставраторов
ЛИТЕРЫ И КОНТАКТНЫЕ СЕТИ
При реставрации, которая прово-
дилась к  300-летию Петербурга, 
сделано было много, вспоминает 
Надежда Ефремова. Но, по ее мне-
нию, самый главный итог работы 
2001-2003 годов  – возвращение 
на портик ворот исторической посвя-
тительной надписи, то есть позолочен-
ных литер на русском языке (с юга 
города) и латинском языке (с севера): 
«Победоносным российским войскам 
в память подвигов в Персии, Турции 
и при усмирении Польши в 1826, 1827, 
1828, 1829, 1830 и 1831 годах». Они 
были демонтированы еще в 1917 году.

Специалистам важно было убе-
диться, что возвращение надписи 
не  скажется негативно на  рус-
ско-польских отношениях, поэтому 
в 2001 году руководство и сотруд-
ники музея обратились в Министер-
ство иностранных дел России с пись-
мом, в котором подробно изложили 
историю объекта и приложили обо-
снование для возвращения позоло-
ченных литер на портик памятника.

«Спустя некоторое время мы полу-
чили официальную бумагу от МИД, 
в которой говорилось о поддержке 
идеи воссоздания надписей на памят-
нике», – говорит старший научный 
сотрудник Государственного музея 
городской скульптуры.

При  этом некоторые вопросы, 
касающиеся ремонтно-реставраци-
онных работ, остались нерешенными. 
Сейчас, по словам Надежды Ефре-
мовой, есть возможность вернуться 
к их решению во время уже предсто-
ящих работ, с привлечением к обсуж-
дению сотрудников музея, КГИОП 
и реставраторов.

«В частности, в памятнике присут-
ствуют два разнородных металла. Это 
чугун, из которого сделаны портик 
и колонны, и медь, из которой выпол-
нен декор – гении и трофеи с гербами 
губерний Российской империи. Эти 
два металла взаимодействуют друг 
с другом, и возникают блуждающие 
токи, которые ведут к разрушению 
поверхности памятника. Надеюсь, 
что современная реставрационная 
практика и опыт позволят принять 
меры, чтобы нивелировать вредное 
воздействие контактов разнородных 
металлов», – отмечает собеседница 
«Петербургского дневника».

Кроме того, памятник со всех сто-
рон в буквальном смысле слова оку-
тан контактными сетями. Они закре-
плены в самом сооружении, расска-
зывает Надежда Ефремова.

«Во время прошедшей реставра-
ции нам не удалось решить вопрос 
прокладки сетей без затрагивания 
памятника. Сегодня его проработка, 
безусловно, потребует консультации 
со специалистами профильных струк-
тур города. Мы понимаем, что сейчас 
есть множество современных методов 
для решения этого вопроса», – заме-
чает старший научный сотрудник 
Музея городской скульптуры.

По ее словам, особого внимания 
и обсуждения также требует вопрос 
окраски Московских ворот, которые, 
согласно исторической воле импера-
тора Николая I, первоначально были 
отбронзированы. 

РАЗОБРАЛИ, НО СОХРАНИЛИ
Московские триумфальные ворота 
были построены по приказу импе-
ратора Николая I в  30-е годы 
XIX века. Спроектировал их архи-
тектор Василий Стасов. Памятник 
посвящен русско-персидской войне 
1826-1828 годов, русско-турецкой 
войне 1828-1829 годов и усмире-
нию восстания в Царстве Польском 
в 1830-1831 годах.

Отметим, что вплоть до 1936 года 
в одну линию с боковыми фасадами 
ворот стояли две двухэтажные кор-
дегардии – помещения для караула, 
охраняющего ворота. В 30-х годах 
XX века здания демонтировали. Это 
было связано с изменением градо-
строительной ситуации на Москов-
ском проспекте – требовалось рас-
ширить магистраль.

Демонтаж коснулся не только зда-
ний кордегардии, сами ворота были 
также разобраны. Однако при этом 
все элементы ворот оказались сохра-
нены: их складировали в постро-
енном на Новодевичьем кладбище 
города ангаре.

В 1953 году сотрудники Государ-
ственного музея городской скуль-
птуры провели ревизию фрагментов 
памятника. А уже спустя несколько 
лет началась работа по воссозда-
нию Московских триумфальных 
ворот, которыми горожане любу-
ются сегодня.

В 2023 году власти города продолжат при-
водить в порядок объекты культурного 
наследия. Работы коснутся фасадов и крыш 
зданий, скульптур, оград и ворот различ-
ных объектов. При этом список пополнят 
еще 11 жилых домов-памятников.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА!

16.02.2023 в 17:00 в здании админист рации Приморского рай-
она (ул. Савушкина, 83) состоится отчет главы администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга Алексея Владимировича 
Никонорова перед общественностью «Об итогах социально-
экономического развития в 2022 году и задачах на 2023 год».

Вопросы о деятельности, проблемах и планах развития 
Приморского района Санкт-Петербурга вы можете за дать 

через «Электронную приемную» на сайте
GOV.SPB.RU/GOV/TERR/REG_PRIMORSK/.

  КАРИНА УЩЕВСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/

Первые виолы украсят 
город уже в апреле

В КОМИТЕТЕ по благоустройству Санкт-Петербурга расска-
зали, как город готовится к новому цветочному сезону. 
В оранжерее садово-паркового пре дприятия «Пушкин-
ское» уже полным ходом идет посевная.
«Автоматизированная линия – кстати, единственная 
в нашем городе – заполняет торфом маленькие кассеты, 
помещает в них семена, накрывает специальной смесью 
и увлажняет. Этот аппарат с помощью троих сотрудников 
способен высадить за два-три часа 50 тысяч семян», – 
поделились подробностями в комитете.
Первая виола в городе появится уже в 20-х числах апреля. 
Остальные цветы – в свой черед, с 10 мая по 10 июня. 
Всего пушкинская оранжерея готовит к новому сезону 
700 тысяч цветов, которые украсят юж ные районы 
Петербурга.
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Прыжки со скакалкой знакомы каждому 
с детства, но мало кто знает, что это само-
стоятельный вид спорта.

> Международное название прыжков со ска-
калкой – роуп-скиппинг, существует Федера-
ция роуп-скиппинга России (ФРСР), которая 
входит в Комитет нацио нальных и неолим-
пийских видов спорта России. По прыжкам 
со скакалкой проводят чемпионаты, фик-
сиру ют национальные и мировые рекорды.

Несколько мировых рекордов установили 
вы. Как вы стали заниматься прыжками 
со скакалкой на таком высоком уровне?

> Я родился в Астрахани, там же окончил 
колледж физической культуры, получил 

диплом бакалавра. Сейчас продолжаю обра-
зование заочно, чтобы достичь степени маги-
стра. Занимался легкой атлетикой, специа-
лизировался в беге на средние дистанции, 
но сейчас не участвую в соревнованиях.

Прыгать со скакалкой начал для того, 
чтобы сбросить лишний вес. На первых порах 
не понимал, как можно делать много прыж-
ков подряд, но постепенно втянулся. Стал 
выступать на соревнованиях, принял уча-
стие в чемпионате Европы. Несколько меся-
цев назад я переехал в Петербург, работаю 
учителем физкультуры в школе № 322 Фрун-
зенского района.

Очередной рекорд был установлен неделю 
назад, по двойным прыжкам. Насколько 
сложно правильно зафиксировать дости-
жение? С юридической точки зрения.

> Двойным считается прыжок, во время кото-
рого спортсмен дважды вращает скакалку 
вокруг себя. Для этого надо выпрыгнуть 
выше, чем при простом прыжке (а при трой-
ном прыжке еще выше!). Чтобы рекорд был 
зафиксирован, необходимо участие группы 
квалифицированных арбитров. Надо прове-
сти видеосъемку с трех точек. Рекорд я уста-

новил в зале Центра физкультуры, 
спорта и здоровья Фрунзенского рай-
она, поддержку в организации мне 
оказал депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Антон 
Соловьев.

Ваш рекорд составил 
11 111 двойных прыж-
ков. Специально оста-
новились на  этом 
количестве?

> На установление 
мирового рекорда 
потребовалось два 
часа. Надо пры-
гать без  пере-

рывов, нельзя сбиваться, 
нельзя пить воду. Преж-
ний показатель был уста-
новлен американским спорт-
сменом – 10 709. Я чувство-
вал, что  могу еще  сделать 
некоторое количество прыж-
ков, но решил остановиться 
на  числе, которое включает 
пять единичек. Посчитал, что это 
красиво.

Как готовитесь к таким прыж-
ковым марафонам?

> Моя подготовка – это не только 
прыжки со  скакалкой. Много 
бегаю, плаваю в бассейне, зани-
маюсь на велотренажере. Рабо-
таю и на других тренажерах, 
стараюсь поддерживать 
мышечный корсет в хоро-
шем состоянии. Непо-
средственно со скакалкой 
тренируюсь четыре раза 
в неделю. Одна прыжковая тренировка 
длится минимум полтора часа, максимум – 
пять часов.

Ваш результат будет занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса?

> Этот рекорд по  двойным 
прыжкам, как и мой предыдущий 

(14 044 прыжка с  чередованием 
ног), установлен не для включе-

ния в Книгу Гиннесса. После 
введения санкций про-

тив России люди, 
которые занимаются 
фиксацией рекор-
дов для  нее, пере-
стали это делать. 
Книга Гиннесса 
ушла из  нашей 
страны. Но есть 
международная 
книга рекордов 
InterRecord, ее 
представители 

сотрудничают 
с нашими органи-

зациями. Все данные 
о рекорде по двойным 

прыжкам переданы им. 
Для  меня  же рекорд  – 

это в первую очередь победа 
над самим собой.

Алексей, вы уже решили, 
что будет целью следующего 
рекорда?

> Хочу добиться, чтобы 
прыжки со скакалкой как вид 
спорта стали популярнее. 
Я работаю в школе с детьми, 
стараюсь их увлечь роуп-скип-
пингом. Им нравится пры-
гать, особенно девочкам. Две 
школьницы, которых я трени-
рую, одновременно со  мной 
и  в  том  же зале установили 
рекорд по тройным прыжкам – 
сделали по 100 за одну минуту.

Сейчас надеюсь, что с помо-
щью Министерства спорта Рос-
сии удастся организовать мас-
совый штурм рекорда по двой-
ным прыжкам, собрать в одном 

зале всех сильнейших прыгунов. Я, 
как обладатель мирового рекорда, 
участвовать не планирую, а если 
мой результат кто-то превзойдет, 
то буду только рад, но постараюсь 
затем улучшить свой показатель.

Поначалу 50 или 100 прыжков были 
сложной задачей. Я даже не пони-
мал, как человек в течение часа 
может выполнять прыжки без оста-
новок, без отдыха и воды. Но упорство 
и труд сделали свое дело.

Учитель физкультуры Алексей Коломин установил мировой рекорд в прыжках со скакалкой. Он рассказал 
«Петербургскому дневнику» о том, насколько трудно было добиться этого результата и почему достижение 
не будет зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Петербургский учитель 
перепрыгал спортсмена из США

●  Прыжки со скакалкой известны 
с древних времен. В XX веке они стали 
популярной забавой у детей, а также 
обязательной частью тренировок 
во многих видах спорта.

●  Прыжки со скакалкой получили боль-
шую популярность благодаря тому, 
что их применяли в тренировках такие 
звезды, как чемпион мира по боксу 
среди профессионалов Мохаммед Али 
и киноактер Брюс Ли.

●  За час тренировки в прыжках со ска-
калкой сжигается до 1000 килокалорий, 
что эффективней бега при меньшей 
нагрузке на суставы.

●  Федерация роуп-скиппинга Рос-
сии зарегистрирована в 2013 году. 
А в 2019 году прыжки со скакалкой 
признаны видом спорта.

Алексей попросил помочь ему в организа-
ции установки нового мирового рекорда. 
Свою просьбу он сопровождал рассказом 
о том, как на международных соревнованиях 
высмеивают наших спортсменов. Естественно, 
что меня как патриота и бывшего спортсмена 
задели его слова. В нашем городе очень много 
талантливых и амбициозных чемпионов, 
которые в состоянии поставить новые рекорды. 
И Алексей это сделал, чему я, безусловно, рад.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail,grigoriev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, РОМАН  ПИМЕНОВ

АНТОН СОЛОВЬЕВ

/председатель профильной комиссии по вопросам физ-
культуры и спорта Законодательного собрания СПб/
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Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги приближается 
к завершению. Турнирная ситуация в Западной конференции во многом 
ясна, СКА может начинать готовиться к плей-офф.

Армейцы вышли 
на финишную прямую

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СКА продол-
жает уверенно лидировать. 
Статус главного фаворита 
команда Романа Ротен-
берга подтве рдила, выи-
грав последнее армейское 
дерби у ЦСКА в регулярном 
чемп ионате.

ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ
Теперь сильнейшие клубы 
Западной конференции могут 
встретиться только в плей-
офф, и все любители хоккея 
ждут, что финал в очередной 
раз станет армейским. Ком-
ментатор Андрей Шестаков 
считает, что, скорее всего, 
так и произойдет.

«У  меня нет сомнений, 
что СКА займет первое место 
и в Западной конференции, 
и в общем зачете КХЛ. На вто-
рое место на «Западе» глав-
ный претендент – ЦСКА, 
но  ему еще  предстоит 
побороться с ярославским 
«Локомотивом», москов-
ским «Динамо», нижего-
родским «Торпедо». Думаю, 
что в финале конференции 
будут спорить СКА и ЦСКА. 
Поэтому сейчас уже начался 

период, когда команды 
не раскрывают своих секре-
тов, наигранных комбина-
ций, берегут эти заготовки 
для плей-офф», – говорит хок-
кейный эксперт.

Если бы плей-офф начался 
сейчас, то соперником армей-
цев стала бы «Северсталь» 
из Череповца. Андрей Шеста-
ков уверен, что для болель-
щиков СКА встреча в пер-
вом раунде Кубка Гагарина 
со «сталеварами» была бы 
интересной.

«Шансы выступить 
в плей-офф сохраняет мин-
ское «Динамо», но в матчах 
с этим соперником интриги 
не ожидается. Армейцы легко 
победят минчан со счетом 
4-0 в серии, в худшем случае – 
4-1. А вот «Северсталь» спо-
собна оказать упорное сопро-
тивление, ведь и в чемпио-
нате команда из Череповца 
дала бой, армейцы два раза 
выиграли по буллитам и один 
раз в овертайме. Не исклю-
чено, что команды из нижней 
части восьмерки еще поменя-
ются местами и в соперники 
СКА достанется «Спартак». 

В этом случае ажиотаж среди 
болельщиков из-за популяр-
ности красно-белых будет 
гарантирован», – прогнози-
рует комментатор.

НЕ ПОЛУЧАТЬ ТРАВМ
До финиша чемпионата СКА 
сыграет с лидерами «Вос-
тока» – «Ак Барсом», «Метал-
лургом», «Автомобилистом», 
«Авангардом».

«Это будут интересные 
игры. Но в них уже не столь 
важны победы. Главное 
для СКА на этом отрезке – 
избежать тяжелых травм, 
таких как у Дамира Жафя-
рова. Он еще успеет восста-
новиться к плей-офф, а вот 

Артем Швец-Роговой выбыл 
до конца сезона. Из-за травм 
армейцам приходится искать 
новые сочетания звеньев, 
например, центрфорвар-
дом в первой тройке сыграл 
Захар Бардаков, что многих 
удивило. СКА даже не в опти-
мальном составе показывает 
зрелищный хоккей, лиди-
рует почти по  всем пока-
зателям. Заключительный 
матч в регулярке армейцы 
сыграют 23 февраля в Сочи 
и получат неделю на отдых 
и подготовку к старту в Кубке 
Гагарина. Болельщики уви-
дят очень интересные матчи 
в плей-офф», – заключает 
Андрей Шестаков.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     SKA.RU

ВКатаре еще  действует наследие 
ЧМ-2022 – карта гостя страны Hayya 
(местный вариант FAN ID), позволяющая 

беспрепятственно въезжать в страну и бес-
платно пользоваться городским транспор-
том, – а ту да уже приехал на сборы «Зенит». 

Ближневосточные страны давно стали 
главным местом зимней дислокации петер-
буржцев, так что в это межсезонье привы-

кать не придется. Тренеров устраи-
вает и Катар, и ОАЭ (там пройдет 
второй сбор) – тихо, дискретно, высо-
кий уровень сервиса. Да, стоимость 

существенно выше, чем в Турции, 
зато более выраженный инди-

видуальный подход, меньше 
лишних глаз. Чемпионы Рос-
сии, несмотря на мрачные 
прогнозы о «беглых» бра-
зильцах, и  в  непростое 
время чувствуют себя 
защищенными.

За примером далеко ходить не надо – 
мама Юри Алберто так испугалась, что сын 
перетанцует с медведями и упьется водки, 
что отозвала его обратно «с концами».

При этом «Зениту» удалось приобрести 
без преувеличения перспективного защит-
ника «Коринтианса» Роберта Ренана. Девят-
надцатилетнего парня отличает игровой 
интеллект и необычное для такого возраста 
хладнокровие. То, что он и в нынешние вре-
мена оказался не в Европе, а в Петербурге, 
говорит о широких возможностях «Зенита» 
и налаженных в южноамериканском направ-
лении связях.

Даже если Вендел все же будет продан 
(как ни крути, он для этого достаточно засве-
чен), замена уже есть: в конце весны в Петер-
бург приедет еще один игрок «Коринти-
анса» – полузащитник Ду Кейрос. По нему 
чуть больше вопросов, чем по Ренану: в пер-
вую очередь осторожные прогнозы свя-
заны с его игрой без мяча. В средней линии 
«Зенита» достаточно футболистов, которые 
сделают этого «легонького» парня игроком 
ротации. Но и это можно считать признаком 
благополучия.

«Зенит» стал островом 
благополучия
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

В расположение команды при-
летел Вендел – один из ключе-
вых игроков на поле и в транс-
ферном пасьянсе. Стоит оце-
нить уровень лояльности леги-
онеров к клубу: он достаточно 
высок, даже когда идеи, исходя-
щие от окружения, могут спу-
тать их планы.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Петербургские армейцы, потер-
пев поражение (0:1) от ярослав-
ского «Локомотива», пре рвали 
серию из 56 матчей в чемпио-
нате КХЛ с заброшенными шай-
бами. Сегодня СКА сыграет 
с нижегородским «Торпедо».

     ЛИЧНЫЙ АРХИВ АВТОРА
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В  КОНЦЕ января в  России про-
шла Неделя информированно-
сти о важности диспан серизации 
и профосмотров.

Наталья Олеговна, когда надо дей-
ствительно беспокоиться и идти 
к врачу?

> Раз в год. Диспансеризация – 
очень хорошая вещь, я  руками 
и ногами за нее. Мы в своем ритме 
жизни часто не замечаем, что нам 
говорит организм. А в нем может 
сидеть маленькая опухолевая 
клеточка и развиваться и дав ать 
метастазы, но  до  поры до  вре-
мени не вызывать жалоб. И когда 
пациент приходит к врачу с чет-
вертой стадией рака, то уже, увы, 
мы можем предложить только пал-
лиатив. И мы спрашиваем: «Ну 
где же вы были раньше, хотя бы 
три месяца назад?»

Я  часто сравниваю диспан-
серизацию с техосмотром (ТО). 
Мы  же техосмотр сдаем, даже 
если в машине ничего не беспо-
коит. Но проехали определенное 
количество километров – и пошли 
на ТО. Так же и с нашим организ-
мом. Раз в год даже без жалоб надо 
пройти чек-ап – и жить дальше.

Многие люди стесняются идти 
к врачу «просто так», когда ничего 
не беспокоит. Особенно мужчины.

> Это не стеснение, это глупость. 
Поэтому и смертность у мужчин 
выше, чем у женщин. Они считают: 
«Я же мужчина, я же сильный». 
И потом падает с каким-нибудь 
нехорошим диагнозом, а время 
упущено. 

Не надо бояться побеспокоить 
врачей. У каждого есть своя профес-
сия. Мы, врачи, счастливы помочь 
людям, которым можно помочь.

То и дело попадаются предложе-
ния «очистить организм от шла-
ков», «почистить печень, сосуды», 
«произвести детокс». Что озна-
чают все эти манипуляции?

> Я  как  терапевт часто слышу 
от  пациентов просьбы почи-
стить сосуды, кишечник и  так 
далее. Сразу говорю: очистка 
организма зависит от нас самих, 

а не от каких-то волшебных проце-
дур. Правильное питание, исключе-
ние вредных привычек, активный 
образ жизни – это и есть очистка 
организма. 

Нет волшебных палочек, нет вол-
шебных лекарств, которые чистят 
организм. 

Когда почки отказывают, чело-
века отправляют на диализ, когда 

печень – отказываемся от токсина, 
например от алкоголя. Говорить 
о волшебных капельницах, раство-
рах, таблетках бесполезно. 

Модным словом «детокс» можно 
назвать что угодно. Капельница 
с физраствором – это тоже детокс. 
Но это не означает, что после нее 
вы встанете другим, новым, полно-
стью здоровым человеком.

У вас самое большое отделение 
в Мариинской больнице, 70 круг-
лосуточных коек и 11 – дневной 
стационар. Какой основной пул 
пациентов?

> Пул – кардиология. Если в про-
центах, то примерно тридцать – это 
кардиология, остальные – эндо-
кринология, гематология, пуль-
монология, гастроэнтерология. 
В основном у пациентов пожилого 
возраста – сердечная недостаточ-
ность, у молодых – гипертониче-
ская болезнь. 

Артериальная гипертензия 
молодеет, к сожалению. Зависит 
от того, где мы живем, чем мы 
дышим, что едим, как двигаемся. 
Поток кардиологических пациентов 
огромный, притом что в больнице 
есть еще кардиологическое отде-

ление, где лежат с инфарктами. 
Основной поток – экстренные 

пациенты, плановых про-
центов десять.

Самое большое отделе-
ние в  стационаре-ты-
сячнике – терапия. Это 
показательно. Действи-

тельно от врача-терапевта 
так много зависит?

> Терапия – это царица медицины. 
В любой ситуации человек сначала 
пойдет к терапевту, а дальше врач 
уже видит, куда его направить.

 У  участковых терапевтов 
в поликлиниках, к сожалению, 
поток. У  них сплошные ОРВИ 
и иногда элементарно нет вре-
мени добраться до истины. Если 
участковый терапевт – грамотный 
специалист, он отправит на дооб-
следование, например, в стаци-
онар. Я – за престиж терапии, 
для меня это все.

Те, кто работает у меня на отде-
лении, – это только «наши» врачи, 
наши выпускники, наши ордина-
торы, которые работают со мной 
и которых я веду. 

Я  сама проходила обучение 
на  базе Мариинской больницы 
у Марины Юрьевны Ериной. Она 
научила именно так относиться 
к профессии. Я здесь с 2007 года 
и горжусь этим. 

За  свою команду я  ручаюсь, 
команда  – огонь. Я  абсолютно 
искренне вам говорю, что каж-
дый наш доктор переживает 
за пациента. 

Нет такого, что пациент лежит – 
и пусть себе лежит, а я пересту-
плю через него и пойду домой. 
У нас никто в 16:48 с окончанием 
рабочего дня не уходит, ведь у нас 
лежат живые люди. В 16:48 твоему 
пациенту стало плохо. Да, можно 
на дежурную службу перевести, 
но она не знает так твоего паци-
ента, как ты сам. В нашей работе 
невозможно встать и уйти. 

Ординаторам, поработавшим 
на этом отделении, не страшно уже 
ничего. Приедет больной с пневмо-
нией, а там – острый живот... Паци-
ент – это бомба, которая может 
взорваться в любой момент, а ты, 
как  ребусы, разгадываешь эти 
загадки.

«Терапия – это царица медицины»

Заведующая терапевтическим отделением Мариинской больницы Наталья Гончар – дважды лучший врач-тера-
певт Санкт-Петербурга. В беседе с «Петербургским дневником» она объяснила, почему важно проходить дис-
пансеризацию.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Мы действительно боремся за боль-
ного, если его можно излечить. 
Но и пациенты должны помочь нам. 
Ходите на диспансеризацию, потому 
что ее игнорировать – это, извините, 
дурость человеческая.

НАТАЛЬЯ ГОНЧАР, ВРАЧ�ТЕРАПЕВТ

Полную 
версию 

интервью читайте 
на сайте spbdnevnik.ru
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Гастроли Театра имени Моссовета, новый фильм «Гнев» 
в «Авроре», выставка белорусских художников: обозре-
ватель «Петербургского дневника» – о ключевых куль-
турных событиях на этой неделе.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ЕЛЕНА ЛАПИНА / MOSSOVETA.RU, КАДР ИЗ ФИЛЬМА �ГНЕВ�, KAVKAZRU.PRESS 

ДВА СПЕКТАКЛЯ

  > В Петербург с гастролями 
приезжает Театр имени Мос-
совета. На сцене Выборгского 
ДК 4 и 5 февраля сыграют два 
спектакля.
В субботу покажут «Соло 
для часов с боем» (12+). Это 
трога тельная история о том, 
как уже немол одые люди 
поддерживают друг друга 
в доме престарелых. В основе 
постановки Павла Пархоменко 
пьеса словацкого драматурга 
Освальда Заградника.
А в воскресенье москвичи 
играют пьесу Островского 
«БЕСприданница» в поста-
новке Евгения Марчелли 
(16+). Для него это история 
несчастной любви и гибели 
Ларисы Огудаловой. Спек-
такль получился о губи-
тельной силе обманутой 
любви и о духовной слепоте, 
бесчувственном равнодушии, 
отсутствии эмпатии, цинизме, 
которыми заражен современ-
ный человек.

ГИПНОТИЧЕСКИЙ 
ДУДУК

  > Вечером 5 февраля 
поклонники армянского 
дудука наверняка отпра-
вятся в Петрикирхе, где 
с программой «Дудук – 
открывая сердца» высту-
пит ансамбль «Ашуг».
Ашугами в Армении 
и Азербайджане называют 
народных певцов и поэтов. 
Поэтому несложно дога-
даться, что на концерте 
прозвучат произведения 
армянских поэтов, масте-
ров любовной лирики, 
философов.
Будут исполнены произве-
дения классиков: Коми-
таса, Арама Хачатуряна, 
Арно Бабаджаняна, Хача-
тура Аветисяна. При этом 
гипнотический голос 
дудука сплетется со зву-
ками флейты, скрипки, 
канона и фортепиано. |12+|

ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

  > 1 февраля в кинотеатре 
«Аврора» пройдет показ фильма 
«Гнев». Не путать с одноименным 
фильмом 2004 года с Дензелом 
Вашингтоном в главной роли!
Новый «Гнев» – это ливан-
ско-немецкая картина 2021 года 
о том, как молодая девушка Ида 
из-за пьянства и агрессии своей 
матери сбегает из маленькой 
деревни в большой город. 
В Бейруте, самом европейском 
городе Ближнего Востока, она 
встречает красивого успешного 
француза. Молодой чело-
век делает ей предложение, 
девушка счастлива, но дальше 
происходит то, что изменит ее 
мир навсегда… |16+|
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ИСТОРИЯ НЕНАПИСАННОЙ КАРТИНЫ

РАЗМЫВАЯ ГРАНИЦЫ РЕАЛЬНОСТИ
  > В центре РОСФОТО до 19 марта работает выставка белорусских 

фотографов. Это представители так называемой минской школы, которые 
вошли в группу «МЕТА». Это Александр Угляница, Виктор Каленик и Алек-
сей Труфанов. Их объединил интерес к исследованию окружающего 
пространства через превращение картин обыденности в нечто большее. 
Эти фотографы размывают границы реальности, экспериментируют с тех-
никой и сюжетом и делают значимым каждый запечатленный фрагмент. 
На выставке представлено 140 работ, а называется она «Превращение. 
Метареализм в белорусской фотографии 1980-1990-х годов». |16+|

  > В Корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка этюдов к несо-
зданной картине «Радость жизни» выдающегося живописца и графика 
Александра Самохвалова. В экспозиции семь миниатюрных этюдов, 
выполненных преимущественно гуашью на картоне и бумаге.
История несозданной картины очень интересна. Летом 1926 года худож-
ник отдыхал на берегу Дудергофского озера. Здесь он задумал большое 
многофигурное полотно «Радость жизни» – изображение группы моло-
дых людей на пляже. В этом простом бытовом мотиве Самохвалов увидел 
один из символов новой эпохи. Замысел картины остался неосуществлен-
ным, но хранящиеся в Русском музее этюды, выполненные в 1928 году, 
дают представление о направлении творческих поисков художника. 
Выставка будет работать до конца 2023 года. |0+|
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Валерий Сюткин выступил в нашем городе. В эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику» музыкант, 
готовящийся в марте отметить 65-летие, рассказал о своем отношении к возрасту и объяснил, что отличает 
петербургскую публику.

Валерий Миладович, вас 
нередко называют глав-
ным интеллигентом оте-
чественного шоу-бизнеса. 
Как к этому относитесь?

> Меня бодрит это звание, 
и не хотелось бы разочаро-
вывать тех, кто так думает 
(улыб ается).

Бывают ли моменты, когда 
вы теряете веру в себя, вдох-
новение? И  где находите 
силы для мотивации?

> Помогает семья. Я вообще 
живу с  надеждой на  луч-
шее и стараюсь ее никогда 
не терять.

Через пару месяцев вам 
исполнится 65 лет. Как вы 
относитесь к своему возра-
сту? И что делаете, чтобы 

поддерживать себя в хоро-
шей физической и творче-
ской форме?

> Меня нисколько не пугает 
мой возраст: можно ска-
зать, что я нахожусь с ним 
в гармонии.

Самое главное – не засо-
рять свою память негати-

вом, просто чтобы оставалось 
место для хороших и пози-
тивных новостей. Не прини-
мать близко к сердцу ничего 
ненужного и  стараться 
не обращать внимания на то, 
что не является определя-
ющим в вашей жизни. Это 
называется мудростью.

Что касается моей физи-
ческой формы, то сам себя 
называю в шутку «королем 
вялого фитнеса»: то  есть 
немного двигаюсь за счет 

концертов. Мой фитнес – это 
концерты.

У вас состоялось выступле-
ние в Петербурге. С каким 
настроением вы обычно 
приезжаете в  Северную 
столицу?

> Моя любовь к Москве обо-
снована тем, что я там ро-
дился. А Петербург – самый 
любимый город, который по-
сещаю в качестве гостя.

Вообще Питер – это всегда 
особое состояние, настроение 
и мощные мои батарейки. 
Не случайно, когда работал 
в группе «Браво», нас мно-
гие считали ленинградским 
коллективом.

Как вам кажется, зрители 
в Петербурге отличаются 
от зрителей других горо-
дов? Есть ли особенность, 
по вашим ощущениям?

> М у з ы к а ,  к о т о р у ю 
я играю, – столичная. Это 
музыка больших городов 
с университетами. Думаю, 
главный интеллигент страны 
должен выступать в таких 
городах, где живет интелли-
генция (улыбается). А Петер-
бург – это лицо российской 
интеллиген ции.

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ЕВГЕНИЙ СТУКАЛИН / ТАСС

Как концерты превратились в фитнес

Чтобы стать успешным, нужно 
заниматься тем, что по-насто-
ящему нравится. Только тогда 
появится ощущение, что вы 
не работаете, а просто раду-
етесь жизни. И если вам это 
нравится, то не сворачивайте 
с пути – продолжайте.

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
ПОЧЕМУ ИМПЕРАТОРА 
ПАВЛА I НАЗЫВАЮТ 
�РУССКИМ ГАМЛЕТОМ¡
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

лечения

4. Диагностика щитовидной железы 
(слабость, быстрая утомляемость, выпадение волос,
избыточный вес, учащенное или замедл енное 
сердцебиение)

• УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов
• Консультация эндокринолога, 

назначение лечения

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

до 08.02.2023

13 лет
«БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ

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

10. Диагностика сосудов шейного отдела 
позвоночника (при головных болях, 
головокружениях, ухудшении зрения и слуха)

• Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
шейного отдела позвоночника

• Консультация невролога 
(стаж более 20 лет) 

1. Диагностика поясничного отдела 
позвоночника (при болях в пояснице, ногах, 
онемении конечностей, диагностика протрузий 
и грыж межпозвонковых дисков)

• УЗИ поясничного отдела позвоночника
• Консультация невролога (стаж 24 года)

2. 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

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

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

пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, основные сосуды)

• Консультация специалиста

9. Диагностика онкологических, 
инфекционных, аутоимунных заболеванийя
(комплексное обследование всех групп лимфоузлов)

• Грудные, надключичные и подключичные, 
подмышечные, подколенные, паховые, 
брюшные и забрюшинные

2 800 руб. 
990 руб.

!

!

!

!
2 840 руб. 

1 000 руб.

3 650 руб. 
1 290 руб.

4 200 руб. 
1 190 руб.

2 940 руб.
1 190 руб.

3 140 руб. 
990 руб.

2 900 руб. 
990 руб.

3 450 руб. 
890 руб.

от 300 руб.

1 300 руб.

8 900 руб. 
1 990 руб.

12 МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Полную 
версию 

интервью читайте 
на сайте spbdnevnik.ru
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