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К ежегодной «Елке добра» пришло 
около 1200 детских пожеланий 

о подарках, а будет еще больше. Все 
мечты разместят на 23 новогодних 
деревьях в зданиях органов власти 

и на главной елке Петербурга. 
→ стр. 3

Дерево 
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 ФОТО ДНЯ / КАТОК С ВИДОМ НА ЗАЛИВ У �ГАЗПРОМ АРЕНЫ	

На Крестовском остро-
ве, у станции метро 
«Зенит», открылся 
каток площадью более 
тысячи квадратных 
метров. Пока попасть 
на ледо вую площад-
ку могут только дети 
из малообеспеченных 
семей. Мастер-класс 
для них в день откры-
тия провела заслужен-
ный тренер СССР и Рос-
сии Тамара Москвина. 
В следующем сезоне 
каток станет доступен 
для всех жела ющих.
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Петербург наладил выпуск эффективных медикаментов от коронавируса, в городе 
работает 185 прививочных пунктов. При этом крупные многолюдные мероприятия про-
водятся с соблюдением всех требований безопасности.

Год напряжения и успехов

СЕГОДНЯ накоплен большой 
опыт борьбы с  COVID-19, 
но нужно и дальше объеди-
нять усилия медиков, ученых 
и органов власти для борьбы 
с коронавирусом. Об этом зая-
вил губернатор Петербурга 

Александр Беглов на  кон-
ференции в Президентской 
библиотеке имени Ельцина. 
Главной темой обсуждения 
стал COVID-19. 

«С  первых недель мы 
работаем бок о бок и вместе 

ищем способы предотвратить 
распространение болезни. 
Огромная благодарность 
нашим ученым. Они первыми 
в мире разработали вакцину, 
новые методы лечения. Раз-
работали эффективные лекар-
ства, выпуск которых нала-
дили петербургские предпри-
ятия», – сказал Александр 
Беглов, добавив, что Петер-
бург научился жить в новой 
реальности и с соблюдением 
мер безопасности проводить 
крупные мероприятия. 

Главный санитарный врач 
РФ Анна Попова подчер-
кнула: «Год был очень напря-
женным. Большое количе-
ство мероприятий – меж-
дународных, спортивных, 
политических – было про-
ведено в Петербурге с пол-
ным соблюдением всех про-
тивоэпидемических требова-
ний и с большим успехом».

Отметим, что  сегодня 
в  Петербурге работает 
185 пунктов вак цинации 
от коронавируса.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ / GOV.SPB.RU

2 700 000
петербуржцев привиты от коронавируса. Диагностику 
на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест) выполняет 81 лабо-
ратория.

В конференции 
в Петербурге очно 
приняли участие 

делегаты из 11 стран 
и еще 12 стран – 
по видеосвязи.

  АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ          АННА ПОПОВА
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…СНЕГ С УЛИЦ 
ВЫВЕЗЛИ 
РЕКОРДНО…

  > Дорожные предприятия 
поставили рекорд по вывозу 
снега. За сутки с петербург-
ских улиц вывезено свыше 
54,5 тысячи кубометров 
снега, или около 2700 пол-
ных само свалов. Об этом 
сообщили в Комитете по бла-
гоустройству Санкт-Петер-
бурга. В работе по вывозу 
снега дорожники задейство-
вали более 270 погрузчиков 
и 380 самосвалов. В четверг 
днем городские магистрали 
чистили 1038 снегоубороч-
ных машин и 1205 дворни-
ков.

…СКАЗКИ РОУ 
ПОКАЖУТ 
В КИНО…

  > В кинотеатрах одной 
из сетей можно будет посмо-
треть знаменитые фильмы 
и сказки Александра Роу. 
Проект сети с киностудией 
имени М. Горького стартует 
с 23 декабря в Москве, 
Петербурге, Екатеринбурге, 
Казани, Калининграде, 
Самаре, Сургуте и Новоси-
бирске. Покажут «Вечера 
на хуторе близ Диканьки», 
«Василису Прекрасную», 
«Кащея Бессмертного» 
и другие фильмы Роу. 
Ретроспектива завершит ся 
22 апреля 2022 года.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ	. Оставляйте свое мнение на портале проекта или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца». Накапливайте баллы за участие в опросах. 
Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине поощрений» – 
билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от пар-
тнеров прое кта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете обменять накопленные 
баллы на два билета на мюзикл «Шелк», который пройдет 15 декабря в Театре «Мюзик-
Холл». Спектакль создан по мотивам одноименного романа Алессандро Барикко – одного 
из самых ярких европейских романистов нашего времени. Роман «Шелк» – это история 
о любовном треугольнике на фоне экзотичной Японии и изысканной 
Франции.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы также 
можете обменять накопленные баллы на билет в Санкт-Петер-
бургский музей хлеба. Главное в его экспозиции – производство, 
продажа и потребление хлеба в Санкт-Петербурге. Здесь можно 
увидеть оборудование поточной линии хлебокомбината 1950-х 
годов, булочную советской эпохи. Также в музее представлен быт 
петербургской семьи среднего достатка конца XIX – начала XX века. 
Отдельная часть экспозиции посвящена кризисным периодам 
в истории нашей страны, пережившей две мировые войны, револю-
цию и Гражданскую войну. Особый экспонат музея – кусочек хлеба, 
выпечен ный по рецептуре, изобретенной в блокадном Ленинграде.

Еще больше предложений на портале или в мобильном приложении 
«Единой карты петербуржца».
Вместе сделаем наш город лучше!

«МИРОВАЯ ПАУТИНА» В ПЕТЕРБУРГЕ
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Очередной опрос выявил, насколько зави-
симы горожане от Интернета в повседневной 
жизни.

Вам сложно или легко осваивать 
новые возможности в Интернете?

Если завтра Интернет исчезнет, 
насколько сильно это изменит вашу 

привычную жизнь?

Очень сложно.
Скорее сложно.
Скорее легко.
Очень легко.
Затрудняюсь ответить.

Это поменяет мою жизнь полно-
стью, не знаю, как я буду выпол-
нять повседневные действия 
без Интернета.
Это существенно изменит мою 
жизнь, но я смогу приспособиться. 
Это мало что поменяет в моей 
жизни.
Это ничего не изменит в моей 
жизни.
Затрудняюсь ответить.

Исполнить новогоднее желание ребенка сможет каж-
дый. Акция «Елка добра» началась в Смольном, а завер-
шится на Дворцовой площади.

Детские мечты 
на «Елках добра»

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В  ЭТОМ ГОДУ на  ежегодную 
акцию пришло 1200 жела-
ний от ребят из малообеспе-
ченных семей, детей-инвали-
дов и сирот – послания Деду 
Морозу. Заветные желания 
де тей записаны на открыт-
ках в виде варежки. Их можно 
найти на 23 пушистых елках 
в  зданиях администраций 
всех районов Петербурга, 
в бизнес-центре «Преобра-
женский», а после 20 дека-
бря они появятся на Дворцо-
вой площади и на новогодней 
городской ярмарке на Манеж-
ной площади.

В среду, 8 декабря, губер-
натор Петербурга Александр 
Беглов вместе с министром 
просвещения России Сергеем 
Кравцовым открыл в Смоль-
ном главную «Елку добра». 
А  вчера подобное празд-
ничное дерево появилось 
в «Невской ратуше».

Вице-губернатор Петер-
бурга Максим Мейксин отме-
тил: «Возможно, таких елок 
станет еще больше, ведь к нам 
присоединяются различные 
организации. Так свершится 
маленькое новогоднее чудо – 

дети получат то, о чем они 
мечтали». 

Максим Мейксин выбрал 
желание ребенка, которое 
он исполнит. То же сделали 
пришедшие на «Елку добра» 
вице-губернатор Петербурга 
Олег Эргашев и  главный 
дирижер симфо нического 
оркестра «Мюзик-Холла» 
Фабио Мастранджело.

Мы продолжаем традицию, 
заложенную президентом 
страны, – он принял участие 
в общероссийской акции «Елка 
желаний». В нашем городе про-
водится аналогичная новогод-
няя акция – «Елка добра».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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К 2024 ГОДУ в России будут рекуль-
тивированы земельные участки, 
находящиеся под 191 несанкцио-
нированной свалкой. Также лик-
видируют около 88 наиболее опас-
ных объе ктов накопленного вреда. 
По федеральному проекту идет раз-
работка проектно-сметной доку-
ментации для ликвидации поли-
гона Красный Бор. Через три года 
на его месте должен появиться 
зеленый холм.

ЧТО ДЕЛАТЬ С БАТАРЕЙКАМИ
Кроме того, в нацпроекте пред-
ставлена новая система обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. До 2030 года в стране 
будет обеспечена 100-процент-
ная сортировка мусора и снизится 
объем отходов, направляемых 
на полигоны. К слову, в России уже 
существует платформа для сбора 
обращений граждан о стихийных 
несанкционированных свалках – 
www.priroda-ok.ru.

Россиянам доступно расскажут 
об утилизации батареек, градус-
ников, энергосберегающих ламп. 
Так, попадая на общие свалки, ядо-

витые отходы могут стать опасны 
для окружающего мира. На специ-
альной карте сайта eco2eco.ru 
можно увидеть ближайшие точки 
утилизации батареек.

ЗАПОВЕДНЫЕ ЗЕМЛИ
Специалисты активно работают 
над улучшением экологического 
состояния многих рек и  озер 
страны, в числе которых Телецкое 
озеро, Байкал, Ладожское и Онеж-
ское озера, реки Волга, Дон, Енисей. 
Ведется очистка от мусора бере-
гов и оздоровление прибрежных 
акваторий.

По  национальному проекту 
«Экология» восстанавливают 
численность редких и  находя-
щихся под угрозой исчезновения 

видов животных. В ближайшие 
годы в России создадут не менее 
24 новых особо охраняемых при-
родных территорий, общая пло-
щадь заповедных зон вырастет 
на 5 миллионов гектаров.

При этом для туристов и горо-
жан создают территории комфорт-
ного и безопасного отдыха в лесу. 
Например, в сентябре в заказнике 
«Северное побережье Невской 
губы» открылась детская эколо-
гическая тропа «У Лукоморья».

Важной частью национального 
проекта станет экопросвещение 
подрастающего поколения. Дети 
и молодежь узнают о новых прак-
тиках природопользования, раци-
ональном использовании воды, 
образе жиз ни «ноль отходов».

В Петербурге 2021-й был объявлен реги-
ональным Годом экологии. За качеством 
воздуха в городе следят 25 станций, 
к 2030 году уровень очистки сточных 
вод достигнет 100 процентов.

ПЕТЕРБУРГ’2024   БУДУЩЕЕ   РОССИИ      НАЦИОНАЛЬНЫЕ   ПРОЕКТЫ   ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ   КАПИТАЛ   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ      ОБРАЗОВАНИЕ   ДЕМОГРАФИЯ   КУЛЬТУРА   КОМФОРТНАЯ   СРЕДА   ДЛЯ   ЖИЗНИ   БЕЗОПАСНЫЕ   И   КАЧЕСТВЕННЫЕ   АВТОМОБИЛЬНЫЕ   
ДОРОГИ   ЖИЛЬЕ   И   ГОРОДСКАЯ   СРЕДА   ЭКОЛОГИЯ   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   РОСТ   НАУКА   МАЛОЕ   И   СРЕДНЕЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО   И   ПОДДЕРЖКА   ИНДИВИДУАЛЬНОЙ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ   ИНИЦИАТИВЫ   ЦИФРОВАЯ   ЭКОНОМИКА      
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ   ТРУДА   И   ПОДДЕРЖКА   ЗАНЯТОСТИ   МЕЖДУНАРОДНАЯ   КООПЕРАЦИЯ   И   ЭКСПОРТ   КОМПЛЕКСНЫЙ   ПЛАН   МОДЕРНИЗАЦИИ   И   РАСШИРЕНИЯ   МАГИСТРАЛЬНОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ   ПЕТЕРБУРГ’2024   БУДУЩЕЕ   
РОССИИ      НАЦИОНАЛЬНЫЕ   ПРОЕКТЫ   ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ   КАПИТАЛ   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ      ОБРАЗОВАНИЕ   ДЕМОГРАФИЯ   КУЛЬТУРА   КОМФОРТНАЯ   СРЕДА   ДЛЯ   ЖИЗНИ   БЕЗОПАСНЫЕ   И   КАЧЕСТВЕННЫЕ   АВТОМОБИЛЬНЫЕ   ДОРОГИ   ЖИЛЬЕ   И   

ЭКОЛОГИЯ

• Ликвидация свалок
• Утилизация и переработка мусора
• Сохранение рек, озер и лесов
• Мониторинг окружающей среды
• Экопросвещение жителей Рос сии

99,5% СОСТАВЛЯЕТ УРОВЕНЬ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ПЕТЕРБУРГЕ. 
В МАРТЕ 2021 ГОДА БЫЛ ВВЕДЕН В СТРОЙ 
ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕКТОР.

«Петербург развивается, поддер-
живая тренд на экологическую 
ответственность. Меры по сниже-
нию урона окружающей среде, сохра-
нению и восстановлению экологии 
требу ют адекватных финансо-
вых ресурсов. Считаю необходимым 
создать отдельную государствен-
ную программу Санкт-Петербурга 
по экологии».

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� 
И ПОРТАЛА �ГОРОД +�

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

260 СВАЛОК
ликвидировали в Петербурге в 2020 году. 
В 2021-м эта работа продолжается. 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Благодаря нацпроекту «Экология» в стране идет работа по лик-
видации свалок, снижению вредных выбросов, сохранению лесов 
и водоемов. Граждан учат безопасной утилизации отходов.

Как создать в России 
«зеленый мир»

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В 2019 году был запущен 
национальный проект 

«Экология», он продлится 
до 2024 года.
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Одно из направлений национального проекта «Экология» – сохранение биоразнообразия. Председатель зооза-
щитной организации «Голоса за животных» Динара Агеева рассказала, как в Петербурге развивается экокуль-
тура и решаются проблемы безнадзорных собак и кошек и жестокого обращения с животными.

Животным нужна наша защита
  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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Динара Анверовна, расска-
жите, как возникли «Голоса 
за животных».

> Мы появились в составе 
российской общественной 
организации «Центр защиты 
прав животных «Вита» 
как петербургское отделе-
ние в 2010 году. В 2017 году 
мы вы шли из состава этой 
организации и создали свою. 
Стоит отметить, что для такой 
огромной страны, как наша, 

у нас не хватает организа-
ций, которые занимались бы 

защитой эксплуатируемых 
животных. А это как раз наша 
сфера работы.

Какие мероприятия вы 
проводите?

> Самым вдохновляющим 
и ярким является наш «Марш 
за права животных», кото-
рый проходит каждый 
год в рамках первомай-
ской демонстрации. Это 
самое крупное подобное 
шествие в стране, кото-

рое собирает сотни 
тысяч неравнодуш-

ных людей и очень 
вдохновляет нас, 
а  также демон-
стрирует, что нас, 
зоозащитников, 
немало.

Также у  нас есть проект 
«Их  глазами», где через 
очки виртуальной реаль-
ности мы показываем мир 
глазами сельскохозяйствен-
ных животных. Участвуем 
с этим проектом в различ-
ных фестивалях, и это нахо-
дит большой отклик среди 
людей, ведь мало кто заду-
мывается над тем, как про-
ходит жизнь этих существ 
за  закрытыми дверями 
ферм…

На ваш взгляд, как в Петер-
бурге решаются проблемы, 
связанные с  защитой 
животных и  развитием 
экокультуры?

> Активно идет работа 
по решению проблемы без-
надзорных животных. За счет 
государства на протяжении 
последних лет стерилизуют 
собак. Недавно в качестве 
пилотного проекта началась 
стерилизация кошек.

Мы также надеемся 
на  поддержку и  по  части 
просвещения: мы реализуем 
проект «Биоэтика детям», 
который учит малышей 
относиться к  животному 
миру бережно и  ответ-
ственно. Обычно детям вну-
шают, что животных надо 
любить. Биоэтика рассма-
тривает этот вопрос шире 

и говорит об уважительном 
и ответственном отношении 
ко всем чувствующим суще-
ствам на земле.

К а к и е  о с н о в н ы е 
вопросы стоят перед 
зоозащитниками?

> Это прекращение исполь-
зования животных в инду-
стрии развлечений: дель-
финарии и цирки должны 
уйти в прошлое. Это реше-
ние проблемы лаборатор-
ных животных: на данный 
момент очень актуальна про-
блема запрета тестирования 
косметики на животных. Раз-
работаны и внедрены аль-
тернативы, и нет никакого 
смысла мучить и  убивать 
животных для того, чтобы 
протестировать косметику 
или бытовую технику.

Один из самых сложных 
вопросов – это законодатель-
ная защита сельскохозяй-
ственных животных. На теку-
щий момент ввиду отсут-
ствия хоть каких-то  пра-
вовых норм, которые учи-
тывали бы положение этой 
категории животных, они 
подвергаются жесточайшим 
методам содержания и убий-
ства, они никак не  защи-
щены. Наша организация 
в  содружестве с  другими 
выступает за то, чтобы сни-

зить степень страданий этих 
животных, которые точно 
так же, как человек, испыты-
вают боль и стремятся этой 
боли избежать.

Часто ли петербуржцы при-
ходят в «Голоса» со своими 
вопросами и проблемами?

> Самая большая часть 
запросов в нашу органи-
зацию касается вопросов 
живодерства. Допустим, 
человек увидел, как мучают 
собаку, он в растерянности: 
что  делать? Люди хотят 
помочь и решить проблему, 
но не до конца понимают, 
как действовать. Или звонят 
с такой проблемой: открылся 
контактный зоопарк, мне 
жалко животных, помогите, 
пожалуйста, решить вопрос.

Таких вопросов стано-
вится все больше, это гово-
рит о том, что общество все 
больше начинают волно-
вать проблемы животных, 
насилие над которыми про-
исходит в  рамках закона 
и на которых мы привыкли 
не обращать внимания.

Петербург стал неким пио-
нером по решению проблем 
безнадзорных животных. 
Надеюсь, что  мы оконча-
тельно решим эту проблему, 
тем самым покажем хороший 
пример другим ре гионам.

Зоозащитникам важно объеди-
няться, ведь силы не равны – 
все-таки идет противостояние 
с теми, кто не согласен с нашей 
позицией: это охотники, инду-
стрия развлечений, сфера экс-
плуатации животных.

ДИНАРА АГЕЕВА, ЗООЗАЩИТНИЦА
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  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, ОЛЕГ ЗОЛОТО

Сколько петербуржцев будет при-
звано в ходе осенней призывной 
кампании?

> Более трех тысяч. Большая 
часть петербургских призывни-
ков, свыше 60 процентов, оста-
ется служить в частях Западного 
военного округа (ЗВО), но по плану 
приз ыва мы комплектуем и другие 
военные округа. Фактически при-
зывники распределяются по всей 
России.

Какие рода войск наиболее попу-
лярны у призывников?

> Большинство хочет слу-
жить в  элитных войсках: ВДВ 
и частях специального назначе-
ния. Возможно, благодаря тому, 
что Петербург – приморский город, 
не  меньше желающих служить 
на флоте или в морской пехоте.

Ключевым фактором все  же 
остается схожесть с профессией 
призывника. Скажем, студент 
радиотехнического вуза, как пра-
вило, стремится стать радистом. 
Это же профессиональный опыт, 
который можно получить во время 
службы.

За последние годы здоровье при-
зывников как-то изменилось?

> Если провести сравнительный 
анализ, за последние 10 лет здоро-
вье призывников улучшилось при-
мерно на 5 процентов от общего 
количества.

Многие выбирают альтернатив-
ную службу?

> Осенью 2021 года призывные 
комиссии Северной столицы при-
няли заключение в  отношении 
45 призывников, почти все они 
будут проходить альтернативную 
службу в лечебных учреждениях 
города. Для того чтобы выбрать 
альтернативную службу, необхо-
димо за полгода до призыва подать 

заявление в призывную комиссию. 
Но не стоит забывать, что, в отли-
чие от военной, альтернативная 
служба идет 21 месяц.

Как вы относитесь к организа-
циям, которые помогают моло-
дым людям избежать призыва?

> Негативно, их  деятельность 
подрывает обороноспособность 
страны. Неудивительно, что мно-
гие подобные организации при-
знаны иноагентами. Мне кажется, 
желание некоторых молодых 
людей «откосить» от армии свя-
зано с недочетами в системе вос-
питания, будь то школа или семья. 
В итоге мы получаем гражданина, 
у которого нет моральных ценно-
стей, нет любви к своей стране 

и народу. Такие люди нередко ста-
новятся марионетками в руках раз-
ных провокаторов.

Многие новобранцы и их роди-
тели спрашивают: могут ли при-
зывники выбрать вид вооружен-
ных сил или род войск, в котором 
хотят служить?

> Призывные комиссии и работники 
военкоматов, перед тем как при-
звать молодого человека, изучают 
его личное дело, проводят профес-
сиональное тестирование, на осно-
вании этого делаются выводы. 
При этом призывная комиссия учи-
тывает желание призывника. Если 
категория годности по здоровью 
и профессиональные аспекты под-
ходят, молодой человек отправится 
служить в выбранный им род войск. 
Некоторые призывники, прослу-
жив так полгода, заключают кон-
тракт и остаются в армии, занима-
ясь любимым делом. 

Кроме того, в  зависимости 
от уровня образования призыв-
ника, он может пройти обуче-
ние и стать кадровым офицером. 
В частности, может рассчитывать 

на все военные льготы, например 
на военную ипотеку и т. д. Напри-
мер, многие призывники, проходя-
щие службу в научных ротах, полу-
чают офицерское звание и остаются 
на службе. 

Любопытная деталь: у призыв-
ника, прибывшего в военкомат 
в начале призыва, гораздо больше 
шансов попасть в желаемую часть, 
нежели у тех, кто тянет резину 
до последнего.

Кто может рассчитывать попасть 
в спортивную роту?

> Для этого необходимо быть кан-
дидатом в сборную России или ее 
членом, представителем различ-
ных федераций по разным видам 
спорта, иметь разряд по спортив-
ным достижениям (например, 
мастер или кандидат в мастера 
спорта). В эту призывную кампа-
нию в спортивные роты мы отпра-
вили 43 человека.

В  чем  плюс допризывной 
подготовки?

> Призывник имеет право в тече-
ние шести месяцев через свой 
районный комиссариат попасть 

в  школу ДОСААФ. Там  за  счет 
Мин обороны можно получить 
права категорий С, D, Е. Скажем, 
для службы в ВДВ можно получить 
специальность водителя-парашю-
тиста, еще до службы молодой чело-
век совершит 10 прыжков с пара-
шютом. К слову, во время службы 
водитель набирает необходимый 
опыт и стаж, после дембеля легко 
сможет найти работу.

Как  призывников защищают 
от коронавируса?

> Военкоматы и городской сбор-
ный пункт регулярно обрабаты-
ваются спецсредствами. Перед 
отправкой в войска врачи берут 
экспресс-тест на COVID-19. Если 
есть сомнения, проводят ПЦР-тест. 
Были случаи выявления коронави-
руса у призывников.

Заболевшие были направлены 
на лечение, после выздоровления 
благополучно убыли в войска.

При  отправке призывников 
в  другие регионы по  железной 
дороге Минобороны выкупает 
вагон полностью, чтобы бойцы 
не соприкасались с гражданским 
населением, что исключает риск 
заражения.

Осенний призыв в городе завершится 31 декабря. Как он про-
ходит, в какие войска отправляются призывники и почему 
им не нужно бояться службы в армии – об этом в эксклюзив-
ном интервью «Петербургскому дневнику» рассказал военный 
комиссар Санкт-Петербурга полковник Сергей Качковский.

«Большинство хочет служить в элитных войсках»

Сергей Качковский родился 5 октября 
1968 года в селе Молога Белгород-Дне-
стровского района Одесской обла-
сти Украинской ССР в семье рабочих. 
В армии с 1985 года. С декабря 1994 года 
участвовал в боях первой чеченской 
войны. Удостоен звания Героя России.

127 000
молодых людей из всех 
регионов России в ходе 
осенней призывной кампании 
отправятся в армию.

2,8% 
от общего количества 
граждан, стоящих на учете 
в военкомате, будут призваны 
в армию до конца 2021 года.

111
призывных комиссий тести-
руют будущих новобранцев 
на коронавирус перед отправ-
кой к месту службы.
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«Большинство хочет служить в элитных войсках»

Уклонисты остаются проблемой?

> К сожалению, да. Их не очень 
много, но у нас еще есть молодые 
люди, которые скрываются от воен-
ных комиссариатов. 

Не надо бояться армии. Мы про-
водим дни открытых дверей, чтобы 
будущие призывники и их роди-
тели могли собственными глазами 
посмотреть, как проходит служба.

Отмечу, что  мы занимаемся 
розыском уклонистов. Из десяти, 

которых находим, к призыву годны 
один-два. Зачем бегали? Попадают 
на комиссию, и там выясняется, 
что они по здоровью или из-за слож-
ной ситуации в семье не подлежат 
призыву.

Уклонисты сами себе усложняют 
жизнь. Те же, кто принял решение 
служить и годен по здоровью, про-
ведут год в армии с пользой – пре-
жде всего для себя.

Они получат новые профессио-
нальные навыки, научатся ответ-

ственности, обзаведутся друзьями, 
с которыми дальше вместе пойдут 
по жизни.

В современной российской армии 
избавились от дедовщины?

> Фактически да. За исключением 
единичных случаев, дедовщина 
осталась в прошлом. Во многом 
этому способствовало сокращение 
срока службы, между призывами 
разница все го полгода.

Полную 
версию читайте 
на spbdnevnik.ru

 АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU

В ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ, в России отметили День Героев Отече-
ства. Как подчеркнул Александр Беглов, на протяжении 
всей истории нашу страну защищали люди, для которых 
ее честь и свобода были главным в жизни.

«В этом году мы отметили 800 лет со дня рождения 
Алекс андра Невского. Он и его воины, так же как воины 
Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Петра Первого, 
Суворова и Кутузова, остались в истории нашего Отече-
ства как истинные герои. Мы обращаемся к их подвигу 
и отдаем им дань памяти. Сегодня мы чествуем наших 
сограждан, проявивших мужество и героизм на фронтах 
Великой Отечественной войны, в ходе военных конфлик-
тов последних десятилетий. Тех, кто внес огромный вклад 
и продолжает трудиться во имя укрепления обороноспо-
собности нашей страны. Тех, кто, рискуя жизнью, спас 
людей», –сказал губернатор Петербурга.

Александр Беглов особо отметил, что герои – все, 
кто защищал Ленинград, жил, трудился в блокадном 
городе и возил хлеб по Дороге жизни. Это пример си лы 
человеческого духа, отваги и доблести.

Герои Отечества 
отметили праздник

Сорок два Героя Советского Союза и Героя Рос-
сийской Федерации живут сейчас в нашем 
городе. Об этом сообщил губернатор Петербурга 
Александр Беглов.

Родители всегда могут связаться 
по телефону c сыновьями или 
навестить их. Даже в режимных 
частях есть определенный поря-
док допуска. Любой родитель 
может вместе с сыном 
убыть к месту службы 
и посмотреть, 
как там устроен 
быт.

«РАДИОКЛУБ НА КАРПОВКЕ»
теперь с «Петербургским дневником»!

ПРОГРАММА � ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ � 2020

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ И МНЕНИЯ В TELEGRAM @SPBDNEVNIK_NEWS

ВЕДУЩИЙ � КИРИЛЛ СМИРНОВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ДНЕВНИК� И САЙТА SPBDNEVNIK.RU

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

11 ДЕКАБРЯ В 12:10 99,0 FM

16+

АРИНА ТАРАСОВА, 
основатель и директор 
благотворительного фонда 
«Варежка. Теплая забота»

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ,
политолог

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ,
режиссер

ВИКТОРИЯ ДОЛГОПОЛОВА,
волонтер приюта «4 лапы»

ДИАНА МЕНИБАЕВА, 
президент 
благотворительного 
фонда «Счастье»
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ГЛАВА семьи Королевых Алек-
сандр занимается проекти-
рованием железнодорожных 
объектов. Мама Ольга – веду-
щий инженер на Октябрь-
ской железной дороге. У них 
трое дет ей: Самуэль – 8 лет, 
Даниэль – 4 года и Эмилия – 
1,5 годика. А  еще  с  ними 
живут рыжий кот Людвиг 
и собака Джесси.

Успешно преодолев реги-
ональный этап конкурса, 
Королевы победили во все-
российском конкурсе «Семья 
года» в номинации «Семья – 
хранитель традиций».

ОДНОЙ ДОРОГОЙ
Ольга  рассказывает : 
их семья активно участвует 
в жизни родного Адмирал-
тейского района, поэтому 
они с радостью согласи-
лись принять участие 
в конкурсе. Когда гото-
вились, вместе с сыно-
вьями Ольга собрала 
множество фотогра-
фий, писем, открыток 
и  старых документов. 
По  ее словам, получив-
шийся семейный архив даже 
удивил их своим объемом.

«История нашей семьи 
неразрывно связана с желез-
ной дорогой уже четыре 
поколения. Причем каж-
дого к этой работе привела 
судьба, не  было такого, 
что, мол, раз все работали, 
то и ты должен», – говорит 
Ольга.

И она, и Александр учи-
лись в Петербургском госу-
дарственном университете 
путей сообщения, но на раз-
ных факультетах. Познако-
мились на практике, работая 
на железной дороге. Потом 

свадьба, и  вот уже почти 
десять лет они живут душа 
в душу. Интересно, что роди-
тели Александра и  Ольги 
тоже учились в этом вузе. 
Ее мама – поездной диспет-
чер, запускала в путь пер-
вые «Сапсаны», участво-
вала в ликвидации послед-
ствий терактов на железной 
дороге в 2007 и 2009 годах. 
А прадедушка и прабабушка 
Ольги строили Беломорканал 
на севере.

По словам Алексан-
дра, железная дорога 
постоянно развива-
ется, это целый мир, 
полный удивитель-

ных открытий, поэтому 
работа по-настоящему его 
увлекает.

«Когда занимаешься 
железной дорогой, ты много 
времени уделяешь работе, 
много говоришь о ней даже 
дома. Домочадцы невольно 
проникаются этой темой 
и сами начинают интересо-
ваться. Мне кажется, из поко-
ления в поколение это скла-
дывалось у нас именно так. 

Родные слышали, им ста-
новилось интересно, 
и они шли работать 
тоже в эту сферу», – 
говорит Александр.

Ольга рассказала, что  ее 
дедушка работал маши-
нистом паровоза, а мама, 
еще будучи маленькой девоч-
кой, носила ему обед. И помо-
гала маме, которая была 
стрелочником, то есть с дет-
ства погружалась в атмо-
сферу железной дороги.

«Когда моя мама рабо-
тала поездным диспетче-
ром в Мурманске, не всегда 
была возможность оставить 
меня в детском саду. Бывали 
дни, когда я ходила с ней 
на смену, наблюдала, 
как  она работает, 
интересовалась 

и в итоге стала железнодо-
рожником», – делится Ольга.

ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ
«В воспитании детей есть 
несколько основополага-
ющих приоритетов. Чтить 
память предков, уважать 
старших, быть сплоченными, 
помогать и заботиться друг 
о  друге. У  наших родите-
лей тоже много детей. У нас 
большая семья. Живем все 
дружно,  – говорит Ольга 

Королева. – Мы всегда 
большой компа-
нией. Всегда и везде 
вместе».

«Быть роди-
телем  – значит 
все время учить-
ся самому. Впрочем, 
как и во всем в жиз-
ни. Окончил универ-
ситет – приходишь 
на работу и продол-
жаешь учиться, что-
бы повышать ква-
лификацию. Ребе-
нок стал старше – 
ты должен знать, 
как с ним говорить. 
Важно понимать 
чувства детей и го-
ворить им об этом. 

Тогда ребенок 
прислушается 
к тебе, есть воз-

можность прийти к решению 
возникшего вопроса», – уве-
рен глава семейства.

КНИГИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
Супруги стараются участво-
вать в разных мероприятиях. 
Например, очень любят 
всей семьей путешество-
вать по России. А еще любят 
проводить время в  дет-
ской библиотеке имени 
Лермонтова.

«Это одна из лучших дет-
ских библиотек в городе, – 
утверждает Ольга. – Во время 
карантина сотрудники запи-
сывали видеоспектакли 

и  читали онлайн книжки 
для детей. А до пандемии мы 
там организовывали вечера 
настольных игр».

«Еще мы с удовольствием 
бываем на реконструкциях 
как  зрители,  – добавляет 
Александр.  – Например, 
очень понравилась та, кото-
рая была в кронштадтском 
парке «Патриот», о Второй 
мировой войне. Но особенно 
нам всем нравятся рекон-
струкции про Средневековье, 
которые проходят в Выборге 
и Петропавловской крепости. 
Там еще много мастер-клас-
сов по ремеслам, детям инте-
ресно чеканить монеты, 
лепить свистки из гли ны».

Полная 
версия 

на spbdnevnik.ru

Петербуржцы Александр и Ольга Королевы, ставшие победителями всероссийского конкурса «Семья года», 
рассказали «Петербургскому дневнику», в чем секрет их крепкого союза, как они оба связаны с железной 
дорогой и почему каждый родитель должен все время учиться.

«У нас большая семья. Живем все 
дружно»

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЕВ ПУБЛИКАЦИИ

360 семей
вышли в финал всероссийского кон-
курса «Семья года». 85 из них стали 
победителями в разных номинациях.

Само слово «традиции» 
говорит о том, что это 
действительно крепкая, 
здоровая семья. И мы 
очень гордимся тем, 
что семья Королевых 
и многие семьи района 
имеют прочные семей-
ные устои и передают 
их детям.

СЕРГЕЙ ОВЕРЧУК, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
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СУД огласил приговор 
в отношении преступника, 
который скрывался от пра-
восудия в течение почти 
17 лет. По  версии след-
ств ия, 18 мая 2004 года 
осужденный нанес много-
численные удары по раз-
личным частям тела потер-
певшего в  спортивном 
клубе на Рузовской улице. 
Оппонент убийцы от полу-
ченных травм скончался. 
Злоумышленника приго-
ворили к 8 годам колонии 
строгого режима.

В ПЕТЕРБУРГЕ возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии 49-летнего местного 
жителя, который 8 дека-
бря избил свою бывшую 
жену и  похитил четы-
рехлетнего сына. ЧП про-
изошло в  Калининском 
районе. В тот день жен-
щина вела ребенка в садик, 
когда не нее напал бывший 
супруг, жестоко избил ее, 
схватил сына и скрылся 
с места происшествия. Сей-
час правоохранители ищут 
подозрева емого.

Наказание 
настигло 
семнадцать 
лет спустя

Уголовное 
дело 
за похищение 
ребенка

ЯНА САЙДАШЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В СУД передано уголовное дело о мошенническом хищении 
квартиры, принадлежавшей умершей петербурженке. 
Об этом сообщили в городской прокуратуре. Инцидент 
произошел в 2020 году. Двое местных жителей, узнав 
о пустующей квартире, решили прибрать ее к рукам.
«Путем обм ана и используя заведомо подложные доку-
менты, они пытались приобрести право собственности 
на квартиру умершей местной жительницы стоимостью 
более 4,5 миллиона рублей, которая должна была перейти 
в собственность Санкт-Петербурга», – говорится в сооб-
щении. Неладное заподозрил нотариус: ему показалось 
подозрительным представленное свидетельство о праве 
на наследство, о чем он сообщил в полицию. Злоумыш-
ленников задержа ли.

«Черных риелторов» 
отправят под суд

Московский районный суд Петербурга отправил под домашний арест супругу вла-
дельца сети магазинов «Рив Гош» Августа Мейера Инну по делу о мошенничестве 
в особо крупных размерах.

Запретили покидать квартиру

С ЛЕ ДС ТВИЕ ходатайство-
вало об аресте Инны Мейер. 
Об этом рассказали в объ-
единенной пресс-службе 
судов. Следователь отметил, 
что официально обвиняемая 
не рабо тает, не имеет посто-

янного источника дохода, 
является гражданкой двух 
иностранных государств 
и не раз выезжала за пре-
делы России на длительное 
время. Кроме того, она может 
оказать давление на свидете-

лей путем шантажа или под-
купа, а также уничтожить 
доказательства.

Адвокат обвиняемой 
и сама Инна Мейер возра-
жали, назвали ходатайство 
незаконным и необоснован-
ным. По их мнению, следо-
ватель ссылался на протокол 
допроса потерпевших, кото-
рые якобы подтверждают 
виновность Инны Мейер, 
однако ни в одном из них при-
частность к совершению ею 
преступлений прямо не ука-

зана. Следователь, считают 
они, не представил доказа-
тельств того, что Инна Мейер 
может скрыться и препят-
ствовать расследованию дела 
о  мошенничестве в  особо 
крупных размерах.

Суд запретил Инне Мейер 
покидать квартиру. Исклю-
чение сделано для  прогу-
лок, но не более 4 часов еже-
дневно. Также ей запрещено 
общаться с кем-либо, кроме 
родственников, адво ката 
и следователя.

  СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/     ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРЕСС�СЛУЖБА СУДОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

2,3 млрд рублей
составила сумма хищений, в которых подозревают Авгу-
ста и Инну Мейер. По версии следствия, эти деньги были 
получены у Сбербанка в качестве кредитов.

Вчера суд избрал 
меру пресечения 

и для мужа Инны Мейер 
Августа. Он пробудет 

под стражей до 7 февраля 
2022 года.
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Последним в 2021 году для «Зенита» станет матч 18-го тура чемпионата 
12 декабря в 14:00. Соперником будет ближайший преследователь – 
московское «Динамо», на кону – лидерство в премьер-лиге.

Закроют сезон битвой 
за первое место

С О С ТА ВИ Т Е ЛИ календаря 
сезона вряд ли могли уга-
дать, что матч 18-го тура, 
последнего перед зимним 
антрактом между «Зенитом» 
и «Динамо», и будет встречей 
лид ера и команды, занима-
ющей второе место с отста-
ванием в два очка.

НА ПОДЪЕМЕ
Зенитовцы поедут в Москву 
после ничьей (3:3) с «Челси» 
в Лиге чемпионов. Футбол, 
показанный петербург-
ской командой, как считает 
мастер спорта, бывший игрок 
и тренер «Зенита» Алексей 
Стрепетов, порадовал болель-
щиков, и они будут ждать 
продолжения праздника. 

«В  этом матче нако-
нец-то сильно сыграли леги-
онеры «Зенита». Особенно 
надо выделить Клаудиньо, 
который был на поле луч-
шим игроком в составе обеих 
команд. Неплохо выглядел 
Малком, хотя и не реализо-
вал свои моменты. Отличный 
матч провел Сердар Азмун, 
мы давно не  видели его 

таким. Жаль, что у «Челси» 
блистал вратарь, который 
не позволил Азмуну забить 
больше одного мяча. Жду, 
что против «Динамо» леги-
онеры сыграют на таком же 
высоком уровне», – говорит 
футбольный эксперт «Петер-
бургского дневника».

ЗАМЕНИТЬ РАКИЦКОГО
Пропустит матч с динамов-
цами из-за перебора желтых 
карточек Ярослав Ракицкий, 
но, как убежден футбольный 
специалист, это не станет кри-
тической проблемой для чем-
пионов России. 

«Сергей Семак в  игре 
с «Челси», которую пропускал 
Дмитрий Чистяков, решал 

такую же проблему. В цен-
тре обороны может сыграть 
Дуглас Сантос, а на левом 
фланге Данил Круговой. 
Другое дело, что Ракицкий 
важен для команды не только 
как центральный защитник, 
но и как мастер точных диаго-
нальных передач, как испол-
нитель стандартных поло-
жений. Но и здесь есть кому 
его заменить – Дуглас Сантос 
и Малком могут исполнять 
штрафные и угловые», – счи-
тает Алексей Стрепетов.

Под  вопросом выход 
на поле в воскресном матче 
Вендела и Сердара Азмуна, 
получивших повреждения 
в  игре с  «Челси». Потеря 
Азмуна скажется на атаке 
«Зенита», полагает эксперт. 

«Если Азмун не  смо-
жет сыграть, то не думаю, 
что с первых минут выйдет 
Артем Дзюба. Сергей Семак 
и его штаб перестраивают 
игру на  более быструю, 
в которую Дзюба вписыва-
ется с трудом. Артем все реже 
попадает в основной состав. 
Поэтому не  исключаю, 

что получит шанс Андрей 
Мостовой», – размышляет 
ветеран футбола.

ВСЯ МОСКВА ЗА �ДИНАМО	
Соперник в  этом сезоне 
вызывает симпатии у мно-
гих любителей футбола. 

«Немецкий тренер Сандро 
Шварц поставил «Динамо» 
игру – страховка в обороне, 
выход из  обороны, высо-
кий прессинг, организация 
атаки. Он смело доверяет 
молодым игрокам – Арсену 
Захаряну, Константину Тюка-
вину, Вячеславу Грулеву, 
но и опытные футболисты, 
например вратарь Антон 
Шунин, выступают на хоро-
шем уровне. «Динамо» 
не будет закрываться в обо-
роне против нашей команды. 
Вся футбольная Москва будет 
поддерживать в этом матче 
«Динамо», потому что давно 
ждет неудачи «Зенита», кото-
рый доминирует в нашем 
футболе. Стоит ждать зре-
лищной игры в исполнении 
обеих команд»,  – уве рен 
Алексей Стрепетов.

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

АРМЕЙСКИЕ хоккеисты с берегов Невы приедут в город ста-
леваров в хорошем настр оении. Команда Валерия Бра-
гина в ходе поездки по Уралу выиграла в Екатеринбурге 
у «Автомобилиста» (1:0) и в Челябинске у «Трактора» 
(4:1). Победная серия СКА, начатая в домашних встречах 
с минским «Динамо» (2:1) и финским «Йокеритом» (3:1), 
длится уже четыре матча. Особо стоит отметить выигрыш 
у «Трактора», который занимает на «Востоке» второе 
место. Главный тренер СКА так прокомментировал этот 
успех: «Хорошая работа нашей команды все 60 минут. 
Реализовали свои моменты и, думаю, заслуженно вы  иг-
рали. Давно не забивали в большинстве, сегодня забили. 
С каждой игрой получается все лучше и лучше, мы очень 
много работаем в этом направлении».

Этот матч пропустил Иван Морозов, который переведен 
в «СКА-Неву», выступающую в ВХЛ. Форвард, вызванный 
в сборную России на матчи московского этапа Евротура, 
редко получает место в основе, что дает почву сообщениям 
о его возможном уходе. Валерий Брагин сказал о напада-
ющем, что ему надо улуч шить свою игру.

Армейцы сыграют 
с лидерами чемпионата

Петербургский СКА сегодня завершит турне 
по уральским городам матчем в Магнитогорске 
с «Металлургом», занимающим первое место 
в Восточной конференции и общем зачете КХЛ.

  ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

10 побед
одержал «Зенит» 
в 13 последних матчах 
с московским «Динамо»,
потерпев два поражения 
и всего один раз сыграв 
вничью.
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Фотографии из ЮАР, переосмысленная «Моя прекрасная леди» и ремейк одного из самых известных мюзиклов 
Бродвея – как в Петербурге можно интересно провести предстоящие выходные.

   ЮХАН КУУС / ROSPHOTO.ORG, МАРИЯ КОВАЛЕВА / ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ, КАДР ИЗ ФИЛЬМА �ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ� 

Странности 
превращения 
в настоящую 
леди

В поисках 
человечности

Феерия 
эмоций 
бродвейского 
мюзикла

PROСПЕКТАКЛЬ

PROВЫСТАВКУ

PROФИЛЬМ

СЕГОДНЯ в  РОСФОТО откроется 
выставка Юхана Кууса, известного 
южноафриканского фотографа-до-
кументалиста эстонского проис-
хождения, сумевшего добиться 
международного признания. Его 
снимки не только передают хро-
нику важнейших моментов в исто-
рии ЮАР, но, что не менее ценно, 
рассказывают глубоко человече-
ские истории о простом народе. 
Внимание привлекут кадры, 
на которых запечатлены участ-
ники сопротивления, движение 

против апартеида, освобожде-
ние Нельсона Манделы и  вехи 
его пути к президентству. И хотя 
экспозиция представляет собой 
обзор всего творческого насле-
дия автора, именно эти снимки, 
сделанные с 1986-го по 1999 год, 
считаются самыми яркими и выра-
зительными. Зрители наверняка 
отметят остроту восприятия, сме-
лость автора, который вел съемку 
с беспрецедентно близкого рас-
стояния, и его преданность сво-
ему де лу.

СПУСТЯ более полувека после пер-
вой постановки «Моя прекрасная 
леди» Театр музыкальной комедии 
вновь обратился к одному из самых 
известных в мире мюзиклов.

В  новой «Прекрасной леди» 
много хорошего. Замечательное 
исполнение музыки оркестром теа-
тра под управлением Андрея Алек-
сеева. Прекрасный свет Гидала 
Шугаева, расцвечивающий сцено-
графию Владимира Фирера и рож-
дающий эффекты теневого теа-
тра. Отличные вокальные и актер-

ские работы Павла Григорьева, 
исполняющего характерную роль 
папаши Дулиттла, и Романа Воку-
ева, играющего простака Фредди. 
Но не обошлось и без странностей. 
Уличный говорок Элизы низведен 
до неправильной дикции. Счаст-
ливый конец отменен, и будущий 
союз Элизы и Хиггинса поставлен 
под сомнение. Но обиднее всего то, 
что музыке и вокалу отведена роль 
незначительная: увы, в спектакле 
Григория Дитятковского больше 
говорят, чем поют…

МОГУЧИЙСтивен Спилберг решился 
на это! Автор «Списка Шиндлера» 
впервые за свою карьеру добрался 
до ремейка. Переснимать Спил-
берг решился фильм-легенду, кото-
рый начинался как постановка 
на Бро двее.

В начале 1960-х «Вестсайдская 
история» уже появилась в кино, 
вызвав фурор – сразу 11 премий 
«Оскар», но  и  творение Спил-
берга тоже будет претендовать 
на множество кинонаград – это 
помпезное шоу с тонкой долькой 

грусти и низким поклоном пред-
кам от режиссера. Дело в том, 
что в 2020 году скончался отец 
Спилберга. Арнольд вдохновил 
сына на создание «Спасти рядо-
вого Райана».

Он помогал сыну в съемках кар-
тины «Пламя страсти». «Вестсайд-
скую историю» Спилберг сделал 
в память об отце, но, как и поло-
жено великому режиссеру, смог 
развлечь толпу. Его мюзикл – фее-
рия эмоций, от которой не следует 
отказываться.

Екатерина 
Омецинская,
обозреватель

Дмитрий Гинкель,
обозреватель газеты 
«Петербургский 
дневник»

Марина Алексеева,
руководитель отдела 
культуры газеты 
«Петербургский 
дневник»
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12 ГОРОД В ЛИЦАХ
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Совместный проект 
с Санкт-Петербургской 
хоккейной ли гой

АНДРЕЙ ЛЯДОВ,  
напада ющий сборной СПбХЛ
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