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В ПЕТЕРБУРГЕ состоялось сразу несколько 
мероприятий, посвященных памятной дате. 
Губернатор Александр Беглов, полномоч-
ный представитель пре зидента в СЗФО 
Александр Гуцан и председатель Законо-
дательного собрания Александр Бельский 
возл ожили венки к Монументу героиче-
ским защитникам Ленинграда на площади 
Победы.

«Подвиг, который совершили жители 
блокадного Ленинграда, все, кто защищал 
город, – наша гордость и слава. Наш исто-
рический долг – сохранить эту память», – 
отметил Александр Беглов.

Еще одно мероприятие вчера прошло 
в Государственном мемориальном музее 
обороны и блокады Ленинграда в Соляном 
переулке. Организаторы акции «Медаль 
моей памяти» передали сборник расска-
зов о  защитниках осажденного города 
и  собранную архивную информацию 
в музей и Центральный государственный 
архив Санкт-Петербурга.

Добавим, что в день 79-й годовщины 
прорыва блокады в Петербурге стартовало 
голосование за открытки, которые подарят 
ветеранам на предстоящий День Победы. 
Впервые их выберут сами горожане. Под-
робнее об этом → на стр. 6-7.

Память особого значения

Накануне в Петербурге отме-
тили 79-ю годовщину про-
рыва блокады. В городе поч-
тили память защитников 
осажденного Ленинграда.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /maria.melnikova@spbdnevnik.ru/

  РОМАН ПИМЕНОВ
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 ФОТО ДНЯ / ПРОШЛИ КРЕСТНЫМ ХОДОМ И ОСВЯТИЛИ КУПЕЛЬ

Сегодня православные 
отмечают праздник 
Кре щения Господня, 
в Петербурге к этому 
дню обустроили 21 иор-
да нь. При этом одну 
из купелей организо-
вали в Кронштадте 
у набережной Петров-
ского парка. Накануне 
там состоялся крестный 
ход, в котором приняли 
участие военнослужа-
щие Ленинградской 
военно-морской базы.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что система здравоохране-
ния города приведена в состояние повышенной готовности в связи с распростране-
нием нового штамма коронавируса.

«Омикрон» на пороге. 
Петербург принимает меры

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ВЧЕРА состоялось засе-
дание коорди национ-
ного совета по  борьбе 
с COVID-19 под председатель-
ством премьер-министра Рос-
сии Михаила Мишустина. 
Александр Беглов сооб-
щил о том, что из-за «оми-
крона» система здравоох-
ранения Петербурга приве-
дена в состояние повышен-
ной готовности.

В частности, город плани-
рует поддерживать резерв 
коечного фонда в  объеме 
не менее 20%. Кроме того, 
разработаны меры по при-
влечению дополнительного 
персонала.

«Также  планируем 
создать дополнительные 
бригады скорой помощи, 
увеличить количество 
выездных бригад неотлож-
ной помощи, привлекать 
студентов старших кур-
сов для работы в поликли-
никах в качестве среднего 
медперсонала и помощни-
ков врачей, будем усили-
вать службы дистанцион-
ного мониторинга состоя-
ния пациентов за счет при-

влечения студентов-меди-
ков», – сказал губернатор 
Петербурга.

Добавим, на этой неделе 
город ожидает партию вак-
цины от COVID-19 для под-
ростков. Об этом сообщил 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга 
Андрей Сарана.

Сегодня правительство города 
не планирует переводить 
систему образования на дистан-
ционный формат. Но вспышки 
заболевания в отдельных клас-
сах будут автоматически 
отправлять их на удаленку.

ИРИНА ПОТЕХИНА, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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В Петербурге будет создан единый информационно-расчетный центр в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Его основная задача – упростить горожанам оплату 
услуг.

Один город – одна квитанция

ЦЕНТР появится в результате 
присоединения АО «ВЦКП 
«Жили щное хозяйство» к АО 
«ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

«Создание единого инфор-
мационно-расчетного цен-
тра значи тельно упростит 

расчеты по  всем комму-
нальным платежам. Петер-
буржцы будут получать одну 
платежку – за  электриче-
ство, жилье и коммунальные 
услуги, капремонт. Услуги 
будет оплачивать проще. 

Это удобно и для управляю-
щих компаний, и для ресур-
соснабжающих организа-
ций»,  – отметил губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов.

Первые объединенные 
квитанции горожане полу-
чат не раньше лета. Об этом 
«Петербургскому дневнику» 
рассказала представитель 
ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» 
Марина Мышева.

«Создание единого инфор-
мационно-расчетного центра 

позволит создать комфорт-
ную среду для потребителей 
и обеспечит прозрачность 
взаиморасчетов между жите-
лями Петербурга и ресурсо-
снабжающими организаци-
ями», – сообщила Марина 
Мышева.

Эксперт в области ЖКХ 
Марина Акимова отме-
тила, что «Петербург пошел 
по пути Москвы, где рабо-
тает единый центр, в кото-
ром аккумулируется значи-
тельная часть платежей».

   ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/      ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

18 миллионов
счетов в год выпускает АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство»,
на его обслуживании находится около 70% жилищного фонда 
города (по данным Смольного). 

…НОВЫЕ 
МОЩНОСТИ 
ДЛЯ ПОДЗЕМКИ…

  > В Петербурге продолжа-
ется строительство станций 
метро «Горный институт», 
«Юго-Западная» («Каза-
ковская») и «Путиловская», 
накануне был завершен 
очередной этап в создании 
«Театральной». Работы 
выполняет АО «Метрострой 
Северной столицы» – пред-
приятие, которое заменило 
ОАО «Метрострой». «Ком-
пания постепенно выходит 
на проектную мощность. 
Есть первые результаты», – 
ска зал губернатор Алек-
сандр Беглов.

…ДЕТИ БЛОКАДЫ 
ПРОВЕДУТ 
КОНФЕРЕНЦИЮ…

  > Региональная общест-
венная организация 
«Ленингра дский союз «Дети 
блокады – 900» сообщает, 
что 25 января 2022 года 
в 12:00 в помещении СПб 
государ ственного казенного 
учреждения «Дом вете-
ранов» по адресу: 192007, 
СПб, Тамбовская ул., 16, 
состоится отчетно-выбор-
ная конференция. Напом-
ним, что эта организация 
объединяет в своих рядах 
людей, переживших в дет-
ском возрасте все 900 дней 
Ленинградской блокады.

…«ВОДОКАНАЛ»: 
КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ…

  > С 21 января новым руко-
водителем ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» станет 
Сергей Волков, ранее зани-
мавший должность первого 
заместителя генерального 
директора. Прежний глава 
предприятия Александр 
Данилов переходит на дру-
гую работу. «Александр 
Николаевич внес большой 
вклад в развитие водоснаб-
жения Петербурга, посвятил 
работе в организации более 
36 лет», – отметил губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов.

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ 
�ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДНЕВНИКА� 
в 7:50 на волне 

�РАДИО ЗЕНИТ� 89.7 fm

2
снегоприемных пункта 

открыли вчера в Петербурге: 
в Красносельском 

и Выборгском района х.

(По данным адми нистрации Санкт-Петербурга) 
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта или в мобильном 
приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие в опросах. Напо минаем, 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 проекта.
В «Магазине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы 
можете обменять накопленные баллы на два билета в Государственную 
филармонию Санкт-Петербурга для детей и юношества на литературный 
концерт «Лимонад» по рассказам Михаила Зощенко, который пройдет 
21 января. «Лимонад» – это легкая и веселая постановка, позволяющая 
зрителю не только посмеяться от души, но и оценить остроту и своеобразие 
речи Зощенко. Для старшеклассников, молодежи и взрослой публики.
Также накопленные баллы можно обменять на два билета на концерт 
«Ленинградская тетрадь», который пройдет 27 января в театре «Мюзик-
Холл». На концерте, посвященном Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, прозвучат великие произведения советских 
композиторов, рассказывающие о Родине, о встрече и разлуке, об утрате 
и надежде на лучшее, ставшие символом великого подвига.
Еще больше предложений на портале или в мобильном приложении 
«Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦЫ?

Есть ли у вас заветная мечта? И если да, то о чем вы мечтаете?
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Здоровья себе/родственникам, чтобы 
не болели.
Квартиру себе, детям/улучшить 
жилищные условия/дом для семьи.
Путешествия/побывать за границей.
Купить/поменять автомобиль.
Найти работу/хорошая работа.
Мир во всем мире, чтобы не было 
войны.
Создать семью/встретить любимого 
человека/чтобы дети, внуки создали 
семью.
Выплатить ипотеку, кредит и долги.
Нет, мечты нет.
Другое.

Здоровье, дом, семья – жители Петербурга 
рассказали о том, что для них является самым 
важным.

40%
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ПЕРВОГО января в Петербурге стар-
товала мусо рнаяреформа. В неко-
торых районах города наблюда-
лись проблемы с вывозом отходов.

«В результате проведенного 
конкурса победил другой пере-
воз чик, не тот, который обслу-
живал районы ранее. На первой 
стадии у него не хватило авто-
транспорта. Сейчас этот вопрос 
активно решается. Кроме того, 
многие водители просто не были 
знакомы с новыми для них марш-
рутами. Все это вместе создало ряд 
проблем и стало причиной несвое-
временного вывоза мусора», – объ-
яснил ситуацию вице-губерна-
тор – руководитель администра-
ции губернатора Санкт-Петер-
бурга Валерий Пикалев.

МЕНЕЕ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ
При этом уже к середине января 
ситуация стабилизировалась.

«По Адмиралтейскому, Кронштадт-
скому, Петродворцовому, Цен-
тральному районам срыв гра-
фиков отсутствует, – поделился 
последними данными заместитель 
председателя Комитета по приро-
допользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Иван Каза-
ков. – По Петроградскому, Пуш-
кинскому есть единичные заме-
чания. По Кировскому, Москов-
скому, Красногвардейскому, Крас-
носельскому районам срыв гра-
фика минимальный, менее пяти 
процентов. В Колпинском, Курорт-
ном, Фрунзенском и Василеостров-
ском районах системный срыв гра-
фиков отсутствует, есть точечные 
замечания».

Затруднения с вывозом мусора, 
по оценке Ивана Казакова, наблю-
дались в четырех районах, за кото-
рые с начала года отвечает новый 
подрядчик – «Невский экологиче-
ский оператор»: правобережная 
часть Невского района, Примор-
ский, Калининский и Выборгский 
районы.

«Среди причин срывов 
был и  невывоз отходов начи-
ная с  25 декабря предыду-
щими операторами»,  – доба-

вил представитель Комитета 
по природопользованию.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
По  словам Валерия Пикалева, 
Петербург вместе с Ленобластью 
давно борется с несанкциониро-
ванными свалками, ликвидация 
которых до сих пор не завершена.

«Как было раньше? Управляю-
щая компания, ЖСК, ТСЖ заклю-
чали договор с  перевозчиком 
на вывоз мусора, и за дальнейшую 
судьбу отходов никто не нес ника-
кой ответственности. Куда в итоге 
ехал этот мусоровоз, отследить 
было невозможно. В результате 
область и пригороды Петербурга 
оказались завалены мусором», – 
отметил Валерий Пикалев.

Генеральный директор 
«Невского экологического опе-
ратора» Екатерина Горшкова под-
черкнула, что задача заключа-
ется еще и в том, чтобы процесс 
вывоза мусора стал максимально 
прозрачным.

«Когда этот рынок частный, его 
невозможно регулировать, но сей-
час, когда эта услуга становится 
коммунальной, она будет прозрач-
ной и контролируемой», – резю-
мировала Екатерина Горшкова.

на 96,5%
контейнерных площадок города осуществля-
ется своевременный вывоз твердых комму-
нальных отходов (по данным «Невского экологи-
ческого оператора» на конец прошлой недели).

В Смольном рассказали о текущей ситуации с вывозом мусора 
в Петербурге. В большинстве районов города график не срыва-
ется. В тех, где были проблемы, остаются точечные замечания 
жителей.

А зачем вообще городу 
мусорная реформа?

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА, АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /info@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

Выбор 
регионального 

оператора по вывозу 
мусора – первый шаг 
к переходу на новые 
правила обращения 

с отходами, отметили 
в Смольном.

Более подробная информация, ответы на все актуальные 
вопросы представлены на сайте Петербургского отделения 
ФСС – www.rofss.spb.ru и в Telegram-канале ФСС_info (ссылка-
приглашение – t.me/FSSinfo в Telegram).

Телефон Единого call-центра ФСС – 
8800-302-75-49 (работает круглосуточно).

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят 
эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ. 
Пишите нам: press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» 
(812) 335-00-00 (по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).

  > Обязательным условием для получения пособия по беременно-
сти и родам по всем местам работы является работа по трудовому 
договору в этих же организациях в двух предшествующих насту-
плению страхового случая календарных годах. Во всех остальных 
случаях пособия выплачиваю тся только по одному из последних 
мест работы по выбору работника – либо по основному месту 
раб оты, либо по совместительству (ч. 2, 2.1 и 2.2 ст. 13 федерального 
закона № 255-ФЗ от 29.12.2006):

1 . Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам назначаются и выплачиваются по каждому месту работы 
(службы, иной деятельности). УСЛОВИЕ: на момент наступления 
страхового случая работник занят у нескольких работодателей, 
у которых работал и в двух предшествующих календарных годах.

2 . Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются 
по одному месту работы (службы, иной деятельности). УСЛОВИЕ: 
на момент наступления страхового случая работник занят у несколь-
ких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах 
был занят у других работодателей (другого работодателя).

3 . Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам назначаются и выплачиваются по выбору работника: 
либо по порядку, изложенному выше (в п. 1 либо в п. 2). УСЛОВИЕ: 
на момент наступления страхового случая работник занят у несколь-
ких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах 
был занят как у этих же, так и у других работодателей (другого 
работодателя). 

Как назначаются и выплачиваются пособия 
совместителям?

АЛЕНА МИХЕЕВА /начальник отдела страхования на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда 
социального страхования/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

Если у вас есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского дневника», 
сообщите нам по телефону

670�13�03
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«Сергей Владимирович, 
насколько мне известно, 
давно не живет в Петербурге. 
Вот и приходит в голову 
мысль в качестве реакции 
на такое поведение – поду-
ма ть о лишении исполнителя 
почетной, пусть и неофици-
альной, возмож ности назы-
вать себя петербуржцем».

ДМИТРИЙ ПАНОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«На Петербург ведется 
широкая информацион-
ная атака. Это политика. 
И печально, когда для нее 
используются такие обычные 
для города беды, как мороз, 
снег, вывоз мусора. Это 
важные проблемы, но есть 
красные линии, и жаль, 
что их переходят».

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

«Форма нужна другая. Мне 
кажется, форма очень 
такая пренебрежитель-
но-хамоватая. Здесь яркий 
человек, Шнуров, так ска-
зать, немножко был в плену 
каких-то мотивов, которые 
им завладели, и он несколько 
перебрал, если грубо гово-
рить. Каких мотивов – 
никто не знает, хотя можно 
догадаться».

ВАЛЕРИЙ ФОКИН, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА

«По форме высказывания 
этот клип омерзителен. 
У нас действительно произо-
шел сбой в связи с переходом 
к работе нового мусорного 
оператора и тяжелой зимой. 
Ситуация тревожная, но я счи-
таю, что так бороться, 
как Шнуров, лучше не стоит».

НИКОЛАЙ БУРОВ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

«Я рассматриваю новый клип 
Сергея Шнурова как некий 
заказ и считаю, что Петер-
бург не достоин таких тек-
стов, потому что наш город 
всегда отличался истинной 
интеллигентностью и духов-
ностью. А здесь мы слышим 
просто какое-то разнузданное 
хамство».

ВЛАДИМИР ГРОНСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

«Я сам так бы никогда 
не поступил, то есть 
не стал бы употреблять 
такие выражения. Даже если 
действительно есть проб-
лемы, то говорить о них надо 
иначе, в другом стиле. Я корен-
ной ленинградец, Шнуров – 
тоже. Но вот такой текст, 
такой клип – это не по-на-
шему, не по-ленинградски».

МИХАИЛ РАХЛИН, ПРЕЗИДЕНТ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«Я родился в Италии, пока 
учился – жил в Швейцарии, 
а после – в Англии и Канаде. 
Я был свидетелем разных 
случаев, в том числе мусор-
ного провала в Неаполе, при-
влечения военных к уборке 
снега в Канаде. Ситуации 
бывают разные. Думаю, мы 
все смотрим на город и видим, 
что проблема есть. Но мне 
кажется, что проблему видит 
и администрация Петербурга, 
и она ее решает».

ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА �МЮЗИК�ХОЛЛ�

В городском парламенте 
предложили лишить 

Сергея Шнурова
«статуса петербуржца» 
после того, как музы-
кант выпустил скан-

дальный клип на тему 
уборки мусора и снега 
в Петербурге. Многие 

общественные деятели 
тоже осудили испол-
нителя. Они уверены: 

«не по-нашему, не по-ле-
нинградски» выска-

зываться о проблемах 
города в такой тональ-
ности, как это сделал 

Шнуров.

«Форма 
и стиль 
нужны 

другие»
  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/   
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой
выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1

648-8888
www.доли.рф
www.doly.ru

реклама
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МАКЕТЫ открыток для ветеранов 
разработали студенты Санкт-Пе-
тербургской государственной 
художественно-пром ышленной 
академии имени А. Л. Штиглица. 
На суд жюри было представлено 
около трехсот работ, из них ото-
брали трин адцать.

«МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ»
Лучшие открытки могут выбрать 
горожане, приняв участие в голо-

совании на сайте и в социальных 
сетях «Петербургского дневника» 
или позвонив по телефону горячей 
линии нашего издания.

Голосование началось нака-
нуне и завершится во вторник, 
25 января, в 20:00.

«После этого в  течение 
нескольких недель мы подведем 
итоги голосования», – уточнила 
заместитель председателя Коми-
тета по печати и взаимодействию 

со средствами массовой информа-
ции Марина Мерцалова.

По ее словам, макеты, кото-
рые не попадут в печать, могут 
быть использованы для других 
мероприятий и поздравлений, так 
как «студенты предложили очень 
много интересных решений».

Ректор художественно-про-
мышленной академии имени 
А. Л. Штиглица Анна Кислицына 
назвала конкурс очень важным.

Накануне на сайте «Петербургского днев-
ника» впервые стартовало голосование 
за открытки, которые подарят ветеранам 
на предстоящий День Победы. Опрос прод-
лится по 25 января.

Петербуржцы выберут открытки для ветеранов
  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/  

ВАЛЕРИЯ БЕСПАЛОВА, 
студентка 3-го курса кафедры графического дизайна 
(руководители: профессор Ольга Феликсовна 
Никандрова, доцент Оксана Валерьевна Петрухина) 

АННА ГЕРАСИМОВА,
студентка 3-го курса кафедры станковой и книжной 
графики (руководитель: доцент Ирина Сергеевна 
Голикова)

РОКСАНА БОЙЛИЕВА, 
студентка 3-го курса кафедры графического дизайна 
(руководители: профессор Ольга Феликсовна 
Никандрова, доцент Оксана Валерьевна Петрухина) 

ЕКАТЕРИНА ИЛЬЮШЕНКО,
студентка 3-го курса кафедры станковой и книжной 
графики (руководитель: профессор Олег Георгиевич 
Попов)  

ЕЛЕНА КОЗЛОВА, 
студентка 3-го курса кафедры графического дизайна 
(руководители: профессор Ольга Феликсовна 
Никандрова, доцент Оксана Валерьевна Петрухина) 

ЕВДОКИЯ ЕРЕМЕЕВА, 
студентка 3-го курса кафедры станковой и книжной 
графики (руководитель: доцент Юлия Николаевна 
Куршева) 
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Петербуржцы выберут открытки для ветеранов
«Девятое Мая  – это значимый 
праздник, и  нам  бы хотелось, 
чтобы работы наших студентов 
понравились ветеранам», – при-
зналась она.

БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
Куратор конкурса и преподава-
тель академии Дмитрий Лоба-
нов в  свою очередь отметил, 
что студенты постарались мак-
симально проникнуться темой 

боевого подвига и самопожерт-
вования людей.

«Одни использовали классиче-
ские приемы, другие попытались 
создать живописное произведе-
ние. Одни сделали упор на патри-
отизм, другие на  личностные 
семейные истории. Однако все 
работы отходят от формальных 
открыточных историй и предла-
гают авторский взгляд», – резю-
мировал Дмитрий Лобанов.

Голосуйте
по телефону горячей 

линии 670-13-05
или онлайн:

ЕЛИЗАВЕТА ЛАЗАРЕВА, 
студентка 2-го курса кафедры монументально-
декоративной живописи (руководитель: доцент 
Ильдар Рафагатович Четышов)

ЕКАТЕРИНА ОПЛЕТАЕВА, 
студентка 3-го курса кафедры графического дизайна 
(руководители: профессор Ольга Феликсовна 
Никандрова, доцент Оксана Валерьевна Петрухина) 

АЛЕКСАНДРА НЕШКО,
студентка 3-го курса кафедры монументально-
декоративной живописи (руководитель: доцент 
Дмитрий Юрьевич Лобанов) 

ДАНИИЛ РЯЗАНОВ, 
студент 3-го курса кафедры монументально-
декоративной живописи (руководитель: старший 
преподаватель Сергей Николаевич Крылов) 

АЛИНА МУХАМЕТШИНА, 
студентка 3-го курса кафедры графического дизайна 
(руководители: профессор Ольга Феликсовна 
Никандрова, доцент Оксана Валерьевна Петрухина) 

ЕКАТЕРИНА СЕРЕГИНА, 
студентка 3-го курса кафедры графического дизайна 
(руководители: профессор Ольга Феликсовна 
Никандрова, доцент Оксана Валерьевна Петрухина) 

АРИНА ПОЛЯНСКАЯ, 
студентка 3-го курса кафедры графического дизайна 
(руководители: профессор Ольга Феликсовна 
Никандрова, доцент Оксана Валерьевна Петрухина) 
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С ЫН А ЛЕК С А Н Д РЫ Игорь 
родился утром 12 января 
2022 года. Пока малыш 
весом 3800 граммов и ростом 
53 сантиметра тих онько 
посапывает на руках, хруп-
кая невы сокая девушка 
рассказывает, что  Игорек 
оказался едва ли не самым 
маленьким среди всех ее 
десяти детей. Один из сыно-
вей родился весом 4720 грам-
мов, и он до сих пор самый 
большой из братьев.

НИКАКИХ БАНАЛЬНОСТЕЙ
Первого сына – Максима – 
Александра родила в 17 лет. 
Сейчас юноше 16, он талант-
ливый математик, учится 
в специализированном мате-
матическом лицее.

«Конечно, решение стать 
матерью в 17 лет не было 
простым. Опасалась и  я, 

и родители. Но они, в конце 
концов, нас с мужем под-
держали», – рассказывает 
Александра.

Она сама не из многодет-
ной семьи – их с сестрой двое. 
Но девушка мечтала именно 
о большой семье, при этом 
думала, что будет максимум 
четверо детей. И так получи-
лось, что практически каж-
дые 2-2,5 года она испол-
няла эту свою мечту. Сейчас 
у нее шесть мальчиков (Мак-
сим, Никита, Женя, Ярослав, 
Денис и  Игорь) и  четыре 
девочки (Вероника, Васи-
лиса, Юлия и Алиса).

У  Александры два офи-
циальных брака. Во втором 
родились четверо детей.

«Мы вместе с  мужем 
Сергеем приняли реше-
ние рожать «юбилейного». 
Но после этого точно остано-

вимся», – смущается молодая 
петербурженка.

На  вопрос, зачем так 
много детей  – это ведь 
и моральные, и материаль-
ные, и физические трудно-
сти, – Александра отвечает 
просто: «Не хочется говорить 
банальности. Зачем? Чтобы 
любить, растить».

Бабушки и дедушки рабо-
тают, поэтому вся нагрузка 
в основном лежит на роди-
телях. Александра признает, 
что не все даже близкие люди 
верят в то, что они справятся. 
Но  женщина объясняет, 
что с годами и с рождением 
каждого из  последующих 
детей стала очень сильной, 
с крепкими нервами и уже 
не реагирует ни на коммен-
тарии, ни на взгляды со сто-
роны. Легче стало справ-
ляться и с капризами детей.

ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ
Муж Сергей работал 
на железной дороге, сейчас 
стажируется – хочет стать 
машинистом. Ему 35 лет. 
Александра с  уважением 
отзывается о супруге: «Он 
мечтает водить «Сапсан». 
Сергей понимает всю меру 
ответственности, очень 
много работает».

У Федоровых нет социаль-
ной няни, хотя есть под-
держка со стороны район-
ного Центра семьи и детства. 
От города многодетная семья 
в 2015 году получила пяти-
комнатную квартиру по дого-
вору социального найма, 
со временем хотят ее при-
ватизировать. А еще Сер-
гей и Александра мечтают 

о своем доме, чтобы был уча-
сток земли.

Петербурженка говорит, 
что  сейчас ей не  хватает 
одного: она очень хочет 
учиться и работать.

«Я всю жизнь, лет с пяти, 
мечтала быть акушером-ги-
некологом. Мой прадед  – 
медик, врач-терапевт, пра-
бабушка работала в Инсти-
туте Турнера. Только мы 
с  сестрой не  в  медицине. 
Я читала много про меди-
цину, мечтала стать док-
тором, но так получилось, 
что рано вышла замуж. Сей-
час выйду из декрета и обя-
зательно пойду учиться. 
Не знаю, стану ли врачом, 
но  хочу хотя  бы начать. 
Ведь учиться никогда 
не поздно», – добавляет Алек-
сандра Федорова, укачивая 
своего десятого ребенка.

Петербурженке Александре Федоровой всего 33 года, однако она уже мама десяти детей. Своего «юбилей-
ного» малыша она родила в начале этого года. В беседе с «Петербургским дневником» женщина рассказала, 
о чем мечтает ее семья.

«Зачем? Чтобы любить, растить»
  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Что касается такого количе-
ства детей в столь молодом 
возрасте, то скажу так: дет-
скими болезнями надо болеть 
в детстве. Так и с родами: 
рожать лучше молодым.

АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ РОДИЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ РОДИЛЬНОГО ДОМА № 10

Петербурженку и ее 
десятого ребенка 

выписали из родильного 
дома в конце прошлой 

недели.
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Явспоминаю спектакль «Гибель эскадры». Он рас-
сказывает о молодых людях, которые возглавили 
Черноморский флот и на фоне начин ающейся Граж-

данской войны приняли решение затопить свои кора бли, 
чтобы они не были выведены за границу.

В то время в театре работал артист Юрий Каморный, 
коллекционер стрелкового оружия. Его знакомые мастера 
переделали в реквизит настоящие наганы, револьверы, 
которые стреляли безопасными капсюлями и не нару-
шали веры в подлинность происходящего. Это оружие 
выдавалось персонажам пьесы, а матросам – деревянные 
макеты револьверов и винтовок. На одном из спектаклей 
группа моряков, разыграв этюд очередного собрания, 
где решалась судьба флота, воодушевленная большеви-
ком-агитатором, выбежала на сцену, чтобы расправиться 
с офицерами, собиравшимися вывести эскадру за границу.

Он нажимает курок второй раз. Опять щелчок. Тре-
тий… Как потом выяснилось, револьвер забыли зарядить!

По замыслу драматурга, большевик-агитатор должен 
быть мертвым – иначе сюжет не будет иметь продол-
жения. Трудно передать словами, о чем в этот момент 
думали «революционные массы». Пауза затягивалась. 
Окончательно «добил» эту ситуацию сам боцман. Схва-
тив револьвер за дуло, он ударил рукояткой по голове 
артиста, исполнявшего роль большевика-агитатора, и тот 
рухнул на сцену. Никто не понимал, что делать: вызывать 
скорую или доигрывать сцену. Первыми пришли в себя 
осветители. Они вырубили весь свет и устроили кро-
мешную темноту. Потом радисты включили на полную 
мощь музыку перехода. Матросы, в том числе и я, унося 
со сцены «погибшего» агитатора, но не найдя в темноте 
спуска в трюм, стали уползать в ближайшие боковые 
кулисы. Именно в это время закончилась музыка пере-
хода на другую картину, и осветители дали свет.

Так достаточно распространенная театральная 
«накладка» могла стать трагедией, но, слава богу, этого 
не случилось. Все живы и здоровы. Но с тех пор во всех 
спектаклях театра, где «стреляют», на сцене или за кули-
сами находится человек, страхующий выстрел.

Дальше их должен был оста-
новить корабельный боцман 
выстрелом из револьвера 
в большевика-агитатора… 
Раздается щелчок. Выстрела 
нет. Осечка.

ТЮЗОВСКИЙ  ВЕК

Завтра Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева покажет спектакль 
«Иванов» по пьесе Чехова. Первую премьеру нового года посвятят столе-
тию театра, которое будет отмечаться в феврале.

Спектакль о запутавшемся 
Гамлете

«ИВАНОВ» – это первая пьеса 
Антона Чехова, которая 
была поставлена на сцене. 
Написанная специ ально 
для  московского театра 
Корша, она имела успех 
у зрит елей, но была неодно-
значно оценена критиками. 
Да  и  сам автор оказался 
не до конца удовлетворен 
результатом. И потому не раз 
переписывал пьесу, превра-
щая ее постепенно из коме-
дии в драму.

Однако это произведение 
имело счастливую судьбу. 
В разные годы его ставили 
во многих театрах России 
такие режиссеры, как Олег 
Ефремов, Марк Захаров, 
Юрий Бутусов… При этом 
главного героя играли Инно-
кентий Смоктуновский, 
Евгений Леонов, Евгений 
Миронов.

Неоднократно «Иванов» 
был экранизирован.

�МНОЖЕСТВО СМЫСЛОВ�
В  Театре юных зрите-
лей имени А. А.  Брянцева 
за постановку легендарной 
пьесы взялся Денис Хусни-
яров, режиссер, лауреат 
и  номинант театральных 
премий «Золотая маска», 
«Золотой софит».

Он определил жанр сво-
его спектакля как комедия 
и  признался, что  Антон 
Чехов лично для него – это 
«невероятный учитель, 
пьесы которого содер-
жат множество смыслов». 
 Поэтому к тексту писателя 
режиссер подходил с особой 
тщательностью.

«Я давно хотел поставить 
нелогичный текст Чехова, 
в котором много нестыко-
вок в построении сюжета, 
в логике и поступках персо-
нажей», – рассказал Денис 
Хуснияров.

Главный герой пьесы 
Николай Иванов  – очень 

деятельный и  успешный 
человек. Он не понимает, 
почему жизнь ставит ему 
подножки, и не хочет оста-
новиться и признать, что его 
душа больна. Что он, сам 
того не осознавая, скаты-
вается в  тоску и  превра-
щается в Гамлета. В таком 
недоумении и  протесте 
Иванов сущест вует вплоть 
до  рокового выстрела. 
В  этом, на  взгляд режис-
сера, и заключается чехов-
ский абсурд, весь смысл этой 
трагикомедии.

ПРИСЛУШАТЬСЯ К АВТОРУ
По словам Дениса Хусния-
рова, именно в Театре юных 
зрителей имени А. А. Брян-
цева он увидел актеров, 
с которыми «можно было бы 
исследовать чеховский 
текст».

В представлении режис-
сера главный герой – запу-
тавшийся Гамлет, кото-
рый не знает, как ему жить 
дальше. При этом для испол-
нителя этой роли Алексан-
дра Иванова, который совсем 
недавно отметил 50-летний 

юбилей, Иванов интереснее 
и глубже Гамлета.

«Чехов сам не раз призна-
вался, что Иванов намного 
интереснее шекспировского 
героя», – говорит он.

Александр Иванов отме-
чает, что у каждого сильного 
драматурга есть свой мир, 
в  который очень сложно, 
но все-таки можно проник-
нуть. «Поэтому нужно терпе-
ние, нужно прислушиваться 
к себе, к автору, к режиссеру, 
и тогда ты потихонечку най-

дешь то, что нужно», – убеж-
ден актер.

АКТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ
Для  народной артистки 
России Ирины Соколовой 
«Иванов» – это трагикоме-
дия. В этом спектакле она 
играет роль Авдотьи Наза-
ровны. Как сказано у Чехова, 
«старухи с неопределенною 
профессией», которая играет 
в  карты, ходит по  домам 
и как сваха устраивает лич-
ную жизнь других.

«Она приходит в дом, где 
живет Сашенька, влюблен-
ная в Иванова, и становится, 
пожалуй, единственным 
человеком, который защи-
щает его», – рассказывает 
актриса о своей героине.

БУДУТ ЕЩЕ ПРЕМЬЕРЫ
Добавим, что в год 100-летия 
ТЮЗ планирует поставить 
«Лгуна» по Гольдони италь-
янского режиссера Ферруччо 
Меризи, «Счастливого не -
удачника» Вадима Шефнера 
режиссера Ивана Пачина, 
«Лес» Островского от Алек-
сандра Морфова.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     ПРЕСС�СЛУЖБА ТЮЗА ИМ. А.А. БРЯНЦЕВА

Спектакль «Ива-
нов» в Театре 

юных зрителей 
им. А. А. Брян-
цева – это пер-
вая премьера 

2022 года и пер-
вая постановка 

режиссера Дениса 
Хусниярова 

в ТЮЗе.

 СЕРГЕЙ ЖУКОВИЧ /заслуженный артист России, актер ТЮЗа/

Байка о том, почему надо 
страховать выстрелы

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 
И ТЕАТРА ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМЕНИ А. А. БРЯНЦЕВА

  FACEBOOK.COM/TYUZ.BRYANCEVA
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П О З Д РА В ЛЕ НИ Я в  адрес 
« М о ж а й к и »  з в у ч а л и 
не только на всех кос модро-
мах – от Плесецка и Капу-
стина Яра до  Байконура 
и Восточного, но и на самых 
отдаленных точках, где несут 
свою слу жбу военнослужа-
щие космических войск Рос-
сии. Ведь академия – аль-
ма-матер для большинства 
из них.

ПРАДЕД ПУШКИНА
А  начиналось все более 
трех веков назад: 16 января 
1712 года указом Петра I 
была образована Инженер-
ная школа. Она стала пер-
вым в России военно-учеб-
ным заведением с политех-
ническим образованием. 
Любопытный факт: одним 
из  руководителей школы 
в  первые десятилетия ее 
существования был гене-
рал-аншеф Абрам Ганни-
бал. Тот самый арап Петра 
Великого, прадед Алексан-
дра Пушкина.

За  три с  лишним века 
в истории академии было 
немало памятных событий. 
В стенах Второго кадетского 
корпуса (так с 1800 года име-
новалось учебное заведение) 
получила образование целая 
плеяда героев Отечественной 
войны 1812 года, начиная 
с Михаила Кутузова.

Но  были и  сложные 
моменты. После октября 
1917 года корпус был рас-
пущен, возродился он 
только спустя два с лишним 
десятилетия.

Отсчет своей новейшей 
истории Военно-космическая 

академия (ВКА) им. Можай-
ского ведет от Ленинград-
ской военно-воздушной ака-
демии Красной армии. Она 
была создана накануне Вели-
кой Отечественной войны – 
в марте 1941 года. За сле-
дующие четыре года из ее 
стен на фронт ушли более 
двух тысяч высококвалифи-
цированных авиационных 
специалистов.

В  50-е годы XX  века, 
на заре космической эры, 
в академии начали препо-
давать дисциплины, связан-
ные с космосом. Курсанты 
постигали теорию газотур-
бинных реактивных двига-
телей, радиолокацию, радио-
навигацию, техническую 
кибернетику и многие дру-
гие «звездные» дисциплины.

Сегодня ни один запуск 
на  орбиту не  обходится 
без  участия выпускни-
ков ВКА им. Можайского. 
Подготовка специалистов 
ведется как с использова-
нием современных компью-
терных технологий и 3D-мо-
делирования, так и на реаль-
ном «железе» – настоящих 
образцах ракет-носителей 
и спутников. К слову, среди 
образцов космической тех-
ники есть ракета-носитель, 
на борту которой свою под-
пись оставил президент Рос-
сии Владимир Путин.

И ДЕВУШКИ ТОЖЕ
«Думаю, лучше ничего нет 
в жизни, чем служить в рядах 
Вооруженных сил. Во мно-
гом своему выбору я  обя-
зан деду, который воевал 
и дошел до Берлина. Поэтому, 

когда я решил стать воен-
ным, меня поддержала вся 
семья. Во многом благодаря 
родным я стал офицером кос-
мических войск», – расска-
зывает выпускник 2021 года 
лейтенант Андрей Дронов.

Среди курсантов есть 
и девушки.

«Я родом из Северомор-
ска, – говорит сержант Вик-
тория Марыгина. – И хотя его 
можно считать городом воен-
ных моряков, у нас в семье 
никто не  служил. Когда 
училась в девятом классе, 
узнала, что проводится набор 
девушек. Заинтересовало то, 
что работать придется в кос-
мической отрасли. В этом 
году я  заканчиваю учебу. 
Куда поеду служить, пока 
не  знаю. Но  хотелось  бы 
в  труднодоступные места 
на Севере, Камчатке».

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Одновременно с  образо-
вательной деятельностью 
в академии ведется науч-
ная работа.

«Учеба и  наука нераз-
рывны, – уверен начальник 
академии генерал-лейтенант 
Максим Пеньков. – Большин-
ство работ курсантов стано-
вятся частью научно-иссле-
довательских и опыт-
но-конструктор-
ских разрабо-
ток академии, 
различных кон-
структорских бюро 
и крупных науч-
ных институ-
тов».

Одно из старейших высших учебных заведений Министерства обороны – Военно-косми-
ческая академия имени А. Ф. Можайского отметила 310-летний юбилей. Указ о ее созда-
нии был подписан Петром I.

Наследники петровских 
инженеров

  ИГОРЬ ОСОЧНИКОВ /info@spbdnevnik.ru/     ИГОРЬ ОСОЧНИКОВ

В 2009 году для проведения научных 
исследований в академии было создано 
новое структурное подразделение – 
научно-исследовательский Военный 
институт.

В состав Академии имени 
А. Ф. Можайского входят 

11 факультетов.
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БИОГРАФИЯ
Родилась 20 декабря 1997 года в Петербурге.
Заслуженный мастер спорта. Занимается шорт-треком 
с 12 лет, за сборную России выступает с 15 лет.
Участница Олимпийских игр в Сочи (2014) и Пхенчхане 
(2018).
Чемпионка мира среди юниоров на дистанции 500 м (2014). 
Трехкратная чемпионка Европы на дистанции 1000 м (2015, 
2017, 2019). Неоднократный призер чемпионатов мира 
на личных дистанциях и в эстафете (2016, 2018, 2019).

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: 
пицца.

ХОББИ: 
походы с палатками, изучение кофейных традиций.

ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК: 
кофе, приготовленный методом V60 на колумбийских 
зернах.

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ: 
золото чемпионата Европы 2019 года на дистанции 1000 м, 
несмотря на травму. И бронзовая медаль чемпионата мира 
в Болгарии на дистанции 1500 м в 2019 году.

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ЖИЗНИ:
в честь Софьи названа пицца в одном из ресторанов 
Испании.

БИОГРАФИЯ
Родился 18 февраля 1995 года в Петербурге.
Заслуженный мастер спорта России.
Фигурным катанием заним ается с 5 лет. Первый тре-
нер – Валентина Чеботарева. С 2020 года тренируется 
под руководством профессора Алексея Мишина и Татьяны 
Прокофьевой.
Серебр яный призер Олимпийских зимних игр 2018 года 
(командные соревнования). Бронзовый призер чемпи-
оната мира 2018 года. Двукратный бронзовый призер 
чемпионата Европы (2017, 2018). Трехкратный чемпион 
России (2017, 2018, 2021) в мужском одиночном ката-
нии. Победитель командного чемпионата мира (2021). 

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО:
 любое, приготовленное дома. 

ХОББИ:
это не  хобби, но  большое желание  – научиться 
фотографировать.

ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ:
проводить время с семьей, люблю пляжный отдых.

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ:
 дом. 

МЕЧТА: 
как и каждого спортсмена в мире – быть на Олимпиаде!

ИХ ЗНАЮТ В ЛИЦО СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ �ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА� 
И КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

«Петербургский дневник» 
и Комитет по физической куль-
туре и спорту Санкт-Петербурга 
продолжают совместный про-
ект, посвященный подготовке 
спортсменов нашего города 
к Олимпийским зимним играм 
в Пекине – 2022 (Китай).
Сегодня наши герои – участ-
ники олимпийской националь-
ной сборной команды по фигур-
ному катанию и конькобежному 
спорту (шорт-треку) Михаил 
Коляда и Софья Просвирнова.

Специалисты считают, 
что у этих спортсменов есть 
все шансы на то, чтобы помочь 
нашей стране завоевать 
как можно большее количество 
ме далей.

Олимпиада – заветная мечта
  ЭДУАРД ДВОРКИН  /info@spbdnevnik.ru/  
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ ШОРТ-ТРЕК

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК / ТАСС

Софья – талантливая и трудолю-
бивая спортсменка. У нее есть цель, 
и она со всей серьезностью идет к ней. 
Как человек она добродушна и отзыв-
чива, с Софьей всегда приятно общаться. 
Мы все желаем ей в Пекине удачи!

НИКОЛАЙ ТРЕТЬЯКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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Я сам впервые участвовал в X Олим-
пийских зимних играх во французском 
Гренобле в далеком 1968 году. У меня 
огромное желание поехать на Игры 
в Пекин с Михаилом и другими моими 
учениками!

АЛЕКСЕЙ МИШИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР И РОССИИ,
НАСТАВНИК МИХАИЛА КОЛЯДЫ
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ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК БУДЕТ РАЗВИВА ТЬСЯ 
РОССИЙСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБ ЛИОТЕКА



ХОТИТЕ узнать, как  выгля-
дел импера тор на  самом 
деле? Тогда вам в «Галерею 
Петра Великого». Там уже 
при входе вас встретит воско-
вой бюст первого россий-
ского императора, воссозда-
ющ ий его подлинный облик.

«Голова и лицо Петра I 
сделаны по  прижизнен-
ному слепку. Волосы насто-
ящие. Когда Петра стригли, 
их сохранили и использо-
вали при создании бюста. 
Глаза выполнены с помощью 
раскраски по эмали», – рас-
сказала куратор выставки 
старший научный сотрудник 
Эрмитажа Наталья Бахарева.

Петр I не  гнушался 
никакой работы, 
об этом знают 
все. А в гале-
рее можно 
у в и д е т ь 
и образцы 

его трудов. Например, кро-
шечную чарочку с надпи-
сью, подтверждающей, 
что это творение рук Петра. 
Этот экспонат никогда 
ранее не  выставлялся. 
Там же представлены лич-
ная печать императора, ста-
канчики, вставленные один 
в другой, различные плот-
ницкие, фортификационные 
и астрономические инстру-
менты. А также ничем, каза-
лось бы, не примечатель-
ный экспонат – карандаш 
Петра I.

«Он поступил в собрание 
из семьи Меншикова. И про-
изводит сильное впечатле-
ние, потому что мы знаем – 

император всегда носил 
его с собой. В поезд-

ках по  Европе или 
гуляя по  Версалю 
он обязательно 
что-то зарисовы-

вал. Это был его рабочий 
инструмент», – уточнила 
Наталья Бахарева.

Сегодня гости могут посе-
тить три зала. Еще восемь 
залов откроются в течение 
2022 года. Здесь будут пред-
ставлены станки и токар-
ные инструменты Петра I,
предметы интерьера 
и быта, украшения петров-
ского и послепетровского 
времени.

«Очень символично, 
что  старт мероприя-
тиям в честь 350-летнего 
юбилея Петра I мы даем 
именно здесь, в Петербурге, 
в детище императора», – 
отметил Алексей Миллер, 
председатель правления 
ПАО «Газпром», при под-
держке которого и  была 
открыта постоянная экспо-
зиция, посвященная эпохе 
Петра I.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

О Петре I расскажут его вещи
В Государственном Эрмитаже открылась «Галерея Петра Великого». В отличие от других выставок, посвящен-
ных 350-летию со дня рождения первого российского императора, эта экспозиция станет постоянно действую-
щей. Сейчас для посетителей доступны три зала, в этом году начнут работать еще восемь.

На входе в «Галерею Петра 
Великого» установлен 
восковой бюст. По словам 
специалистов, именно так 
первый российский импе-
ратор выглядел на самом 
деле.

Полная 
версия на сайте  
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