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→ стр. 6
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→ стр. 7

Дом для музыки
Сегодня петербургский Мюзик-Холл отмечает юбилей. В здании в Александровском парке 

в разные годы были самый большой в Европе Оперный зал, Городская дума, кинотеатр.
→ стр. 8-9

С А М А Я  Ц И Т И Р У Е М А Я  Г А З Е Т А  Г О Р О Д А *

* 
«П

ет
ер

бу
рг

ск
ий

 д
не

вн
ик

» 
– 

са
м

ая
 ц

ит
ир

уе
м

ая
 г

аз
ет

а 
за

 2
02

1 
го

д 
по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 и
сс

ле
до

ва
ни

я 
м

ед
иа

ре
су

рс
ов

 С
Пб

 и
 Л

О,
 п

ро
ве

де
нн

ог
о 

ко
м

па
ни

ей
 «

М
ед

иа
ло

ги
я»

. С
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

ны
е 

СМ
И

 в
 р

ей
ти

нг
е 

не
 у

чи
ты

ва
ли

сь
.

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU   SPBDNEVNIK   DNEVNIKSPB   DNEVNIKSPB   @SPB.DNEVNIK   ПЕТЕРБУРГСКИЙДНЕВНИК   @DNEVSPB

PD2763_13042022.indb   1 12.04.2022   20:57:33



Газета выходит с 2003 года.

Учредители:
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, АО «Инфор-
мационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Петроцентр»

Адрес редакции:
197 046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 670-13-05, факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru

Главный редактор
СМИРНОВ К. И.

Ответственные за номер:
ТИЩЕНКО И. В.
РОДИОНОВА И. В.

Издатель и распространитель:
АО «Информационно-изда-
тельский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр»

Генеральный директор
СМИРНОВ К. И.

Адрес издателя:
197 046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02

Рекламная служба:
670-75-55
reklama@petrocentr.ru

Служба распространения:
670-13-03
distribution@petrocentr.ru

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00757 выдано 
22 декабря 2010 года.
Проект реализован 
при финансовой поддержке 
Комитета по печати 
и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Типография:
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз», 195027, Санкт-Петер-
бург, Якорная ул., д. 10, корп. 2, 
лит. А, помещение 44.

«Петербургский дневник»
№66 (2763)
Дата выхода в свет – 13.04.2022

Сдача номера:
по графику – 19:00 12.04.2022
фактически – 21:00 12.04.2022
Заказ № ДБ-1827

Перепечатка, использование 
материалов частично 
или полностью без разрешения 
редакции запрещены.

Точка зрения обозревателей 
может не совпадать с мнением 
редакции и позицией 
правительства Санкт-Петербурга.

Все рекламируемые товары 
и услуги имеют необходимые 
лицензии и сертификаты.

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 
объявлениях и материалах.

Распространяется бесплатно 
|16+|

PDF-версия газеты на сайте 
www.spbdnevnik.ru

ISSN 1992-8068

ТИРАЖ ГАЗЕТЫ 150 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник» 

(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру на изображение с меткой.

Обозначения в газете:

автор текста    автор фото  автор графики    изображение из фотобанка

Светлана Васил ьевна 
ЛАВРЕЦОВА,
директор Театра юных зрителей 
им. А. А. Брянцева

Леонид Сергеевич АЛЕКСЕЕВ,
дизайнер и преподаватель 
Школы дизайна НИУ ВШЭ

Андрей Анатольевич 
АФАНАСЬЕВ,
генеральный директор 
ГК «РОСОХРАНА»

Павел Александрович 
БЕЛОВ,
президент РОФСО 
«Санкт-Петербургская 
спортивная федерация 
акробатического рок-н-ролла»

Владимир Николаевич 
ВАСИЛЬЕВ,
ректор Национального 
исследовательского 
университета ИТМО

Александр Павлович 
ВЕРШИНИН,
профессор кафедры 
гражданского процесса СПбГУ

Владимир Геннадьевич 
ГРОНСКИЙ,
генеральный директор 
Российской национальной 
библиотеки

Владимир Владимирович 
КИРИЛЛОВ,
директор Государственного 
музея истории 
Санкт-Петербурга

Станислав Сергеевич 
ИВАНОВ,
стрит-арт-художник

Дмитрий Сергеевич 
КОВАЛЕВ,
директор Академии цифровых 
технологий Санкт-Петербурга

Андрей Владимирович 
КОЧИН,
директор СПб ГБУ «Мостотрест»

Марина Алексеевна 
ЛИТВИНОВА, 
блогер

Денис Юрьевич МИНКИН,
директор 
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Евгений Викторович 
ПАНКЕВИЧ,
директор 
СПб ГКУ «Пискаревское 
мемориальное кладбище»

Михаил Анатольевич 
РАХЛИН,
президент СПб РОО «Клуб 
Дзюдо Турбостроитель»

Елена Отарьевна ЦЕРЕТЕЛИ,
председатель Общественного 
совета по развитию малого 
предпринимательства 
при губер наторе 
Санкт-Петербурга

Владимир Александрович 
ШАМАХОВ,
научный руководитель СЗИУ 
РАНХиГС

Сергей Викторович МИТЕЛЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

  > Из-за событий на Украине мир 
расколется на блоки, каждый из которых 
попытается уменьшить влияние другого. 
Сегодня страны все больше отдают пред-
почтение надежности, а не эффективно-
сти и направляют инвестиции на созда-
ние производственных мощнос тей рядом 
с домом. Об этом сообщает болгарское 
издание Dnes. Dir.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОЛИТОЛОГ 
СТАНИСЛАВ ЕРЕМЕЕВ

«Анализируя события, происходящие 
в современном мире, мы можем ска-
зать, что сегодня госу дарства начи-
нают задумываться о том, как реа-
лизовать свои национальные инте-
ресы, а значит, развивать экономику, 
разрывая вот тот глобалистский мир, 
который жил в XX веке. Это проис-
ходит в условиях таких глобальных, 
мировых технологических цепочек, 
как товары, деньги, движение капи-
тала и так далее», – отметил Стани-
слав Еремеев.

По мнению политолога, сегодня 
страны начинают создавать на ориги-
нальном, национальном уровне новые 
конструкции, которые угрожают стра-
нам так называемого «золотого милли-

арда» с его ярко выраженным  центром 
в Вашингтоне.

«Если посмотреть развитие вало-
вого мирового продукта, то мы видим, 
что гегемония Старого Света уменьша-
ется, в мир входит все больше и больше 
новых игроков, – объяснил Стани-
слав Еремеев. – Это не только Китай, 
не только Индия, не только различ-
ные страны азиатского Востока, но это 
и Латинская Америка. Все эти страны 
хотят, чтобы их голос был услышан, 
чтобы их экономические интересы 
были учтены».

По словам эксперта, эта новая реаль-
ность, или глобализм на другом уровне, 
требует другой архитектуры миро-
устройства, в том числе международ-
ных союзов и конструкций. Все это и соз-
дает турбулентность в современном 
мировом экономическом пространстве, 
что отражается на политических отно-
шениях, счи тает Станислав Еремеев.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой 
и Луганской народных республик.

Хроника текущих 
событий: вторник

Правительство Японии утвердило 
введение дополнительных санкций 
против 398 человек и 28 организа-
ций из России. Также заморожены 
активы Сбербанка и Альфа-банка, 
введен запрет на новые инвестиции 
в РФ, кот орые с 12 мая можно будет 
производить только по особым разре-
шениям. Об этом говорится в сообще-
нии, опубликованном на сайте япон-
ского МИД. �

Дефицита лекарственных препа-
ратов для пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями на сегодняш-
ний день в Российской Федерации 
нет. Существует достаточный запас 
лекарственных противоопухолевых 
препаратов. Такое заявление сделал 
главный внештатный онколог Мин-
здрава России, генеральный директор 
Национального медицинского иссле-
довательского центра радиологии, 
академик РАН Андрей Каприн. �

Приложение «Сбербанк онлайн» 
стало недоступно для скачивания 
и обновления в магазине App Store 
на платформе iOS в связи с санкци-
ями. Об этом сообщили в банке. Все 

установленные ранее приложения 
банка работают без изменений, огра-
ничений по их использованию нет. 
Клиентам рекомендуют их не уда-
лять. �

Президент России Владимир Путин 
заявил, что столкновение с выра-
щивавшимися на Украине антирос-
сийскими силами было неизбежно. 
«Сегодня наши офицеры участвуют 
в специальной военной операции 
в Донбассе, на Украине. Оказывают 
помощь народным республикам Дон-
басса. Действуют мужественно, гра-
мотно, эффективно и результативно, 
применяют самые современные виды 
вооружений с уникальными, не имею-
щими аналогов характеристиками», – 
сказал Владимир Путин во время посе-
щения космодрома Восточный в Амур-
ской области. �

В Петербурге с воинскими почестями 
простились с подполковником Мира-
сом Башаковым и со старшим пра-
порщиком Артемом Пановым, погиб-
шими в ходе спецоперации на Укра-
ине. В церемонии прощания принял 
участие губернатор Петербурга Алек-

сандр Беглов. «Мирас Силканович 
погиб как герой, защищая право жите-
лей Донбасса на мирную жизнь. Насто-
ящий российский офицер, он всегда 
честно и беззаветно исполнял свой 
воинский долг, охраняя националь-
ную безопасность России», – сказал 
Александр Беглов. Он выразил собо-
лезнования близким и сослуживцам 
Артема Панова. «Артем Владимирович 
как настоящий солдат пожертвовал 
собой ради жизни мирных людей – 
детей, женщин и стариков», – отме-
тил губернатор Петербурга.  �

Государственная дума РФ к лету под-
готовит для рассмотрения в первом 
чтении проект закона об отмене взи-
мания платы в госсистеме «Платон» 
за проезд грузовиков массой более 
12 тонн по федеральным дорогам 
общего пользования. В пояснитель-
ной записке отмечается, что в усло-
виях санкций российские транспорт-
ные компании несут повышенные 
расходы, внося плату в «Платоне». 
Отмена платы снизит издержки 
и будет способствовать сдержива-
нию роста цен и облегчит поставку 
продовольствия в ре гионы.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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В мае 2022 года петербургские врачи примут 
участие в культурно-деловой миссии в Душанбе. 
Они обменяются опытом с таджикскими колле-
гами и проведут консультации для горожан.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/    ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ / GOV.SPB.RU

ПЕРСПЕКТИВЫ сотрудничества между нашим городом 
и Душанбе обсудили сегодня в Смольном. Губернатор 
Петербурга Александр Беглов встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Республики Таджикистан 
в России Давлатшохом Гулмахмадзодой.

«В программе миссии будет сделан особый акцент 
на сотрудничество в таких сферах, как медицина, соци-
альная политика, образование и трудовая миграция», – 
сказал Александр Беглов. Он подчеркнул, что Республика 
Таджикистан и, в частности, город Душанбе – давние 
 партнеры Петербурга. Вместе с тем уровень сотрудни-
чества сейчас не отражает имеющийся потенциал, необ-
ходимо наладить более эффективное взаимодействие.

В свою очередь Давлатшох Гулмахмадзода обратился 
к губернатору с просьбой оказать содействие в развитии 
торговли. «Одно из перспективных направлений нашего 
взаимодействия – экспорт в Петербург продуктов пита-
ния и текстиля», – сказал он, подчеркнув, что Таджики-
стан готов поставлять в наш город ткани из натураль-
ного хлопка.

Новый уровень 
сотрудничества

…СЕТИ 
ВОДОПРОВОДА 
ЗАМЕНЯТ…

  > «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга» начинает рекон-
стр укцию водопроводных 
сетей в Петергофе по улице 
Демьяна Бедного. По проекту 
на новые сети планируется 
переключить вокзал на стан-
ции Новый Петергоф, шко-
лу-интернат «Красные Зори» 
и жилые дома Деминского 
поселка. По словам губерна-
тора Петербурга Александра 
Беглова, десятки домов 
частного сектора переклю-
чат на новый трубопровод 
для надежного водоснаб-
жения.

…НОВЫЙ ГЛАВА 
ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА…

  > С сегодняшнего дня 
в Приморском районе города 
новый глава администра-
ции – Алексей Никоноров. 
Губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов подписал соот-
ветствующее распоряжение 
городского правительства. 
До этого назначения Алек-
сей Никоноров временно 
исполнял обязанности главы 
администрации Примор-
ского района. Николай Цед, 
ранее занимавший этот 
пост, в 2021 году был избран 
депутатом Государственной 
ду мы РФ.

До 20 апреля в Петербурге выберут волонтеров, которым предстоит сопровождать 
ветеранов и гостей парада Победы, участников шествия «Бессмертного полка» и дру-
гих мероприятий, приуроченных к 9 Мая. 

Волонтеры Дня Победы

ОТБОР волонтеров проводит 
региональное отделение 
всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы».

«Добровольческое движе-
ние очень развито в нашем 
гор оде. Ребята помогают 
в больницах и поликлиниках, 
приносят лекарства и про-
дукты на дом тем, кто в этом 
нуждается, работают на круп-
нейших форумах, конгрессах, 
спортивных и культурных 
событиях. Без участия волон-

теров сложно представить 
себе проведение этих собы-
тий. И, конечно, их помощь 
очень нужна на таком важ-
нейшем празднике, как День 
Победы», – сказал губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов. 

Ребята будут сопровож-
дать ветеранов и встречать 
гостей на трибунах. Они под-
скажут им, как найти свое 
место, при необходимости 
позовут организаторов, 
медиков или службу охраны. 

Кроме того, добровольцы 
подарят гостям парада 
георгиевские ленточки. 
А во время шествия «Бес-
смертного полка» они будут 
отвечать за формирование 
колонны, шествие ветера-
нов, проезд на ретроавтомо-

билях. Помогут развернуть 
большое знамя Победы.

Стать волонтером может 
любой человек в возрасте 
от 16 лет. Общее собрание 
волонтерского конкурса 
с инструктажем состоится 
в на чале мая.

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

25 волонтеров,
которых организаторы признали самыми опытными, ини-
циативными и надежными, возглавят команды добровольцев 
в День Победы. 

  ДАВЛАТШОХ ГУЛМАХМАДЗОДА И АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ

13 АПРЕЛЯ 2022
СРЕДА 3ВЛАСТЬ

PD2763_13042022.indb   3 12.04.2022   20:57:35



  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ПО  ДАННЫМ на  конец марта, 
не заключили контракты на вывоз 
мусора около 80 процентов садо-
водств Петербурга. В «Невском 
экологическом операторе» пик 
заключения договоров с садовод-
ства ми ожидают в мае.

ДО МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В числе большинства, например, 
садовое некоммерческое товари-
щество (СНТ) «Макаровец», чьи 
дачные участки раскинулись 
от Финского залива до Петергоф-
ского шоссе по дороге в Стрельну. 
Председатель «Макаровца», глава 
Объединения садоводов России 
Александр Ханенко, пытался 
заключить договор еще зимой, 
как только получил уведомление 
от  оператора: всю требуемую 
документацию для  контракта 
он собрал и отправил по почте. 
В ответ пришел лишь регистра-
ционный номер заявки. На то, 
чтобы еще раз напомнить о себе 
«Невскому экологическому опера-
тору», у «Макаровца» есть время 
до майских праздников, на кото-
рых в садоводство массово  приедут 
дачники.

«Пугает не то, что договора 
не будет, а то, что мусором зава-
лит», – выражает опасение Алек-
сандр Ханенко.

До реформы мусор из садо-
водства вывозил один 

из дачников. У него 
была специаль-

ная машина и даже был контракт 
с одним из крупных мусорных 
перевозчиков. Нареканий к его 
работе у садоводов не было.

«Невский экологический опера-
тор», как понимает Ханенко, пред-
лагает садоводству два варианта 
на выбор, как забирать мусор: 
либо – по звонку, либо – по нор-
мативам, то  есть по  графику. 
Что выбрать, в «Макаровце» пока 
не решили.

РАСЧЕТНЫЕ ВОПРОСЫ
Цена за вывоз мусора для садовод-
ства, как рассказали в «Невском 
экологическом операторе», будет 
зависеть прежде всего от наличия 
контейнерной площадки и баков. 
Если они уже есть и находятся 
в  собственности садоводства, 
то оплачивать нужно будет только 
фактически вывезенный объем. 
А если нет – то по нормативам, 
которые утверждаются городом.

«При этом региональный опе-
ратор готов предоставить контей-
нер в случае его отсутствия», – 
поясняет заместитель предсе-
дателя Комитета по приро-
допользованию, охране 
окружающей среды 
и обеспечению эколо-
гической безопасно-
сти Иван Казаков.

Мусорной пло-
щадки, как  отме-
чает Александр 

Ханенко, являющийся, напомним, 
и главой Объединения садоводов 
России, не было и нет, например, 
в СНТ «Отрада». И председатель 
этого садоводства пока даже 
не знает, куда ставить контейнер.

Вопросов председателю 
«Отрады» добавил и счет на дом 
на  участке, который пришел 
вмес те с квитанцией за электри-
чество. В нем теперь есть графа 
за вывоз мусора, а сумма там чуть 
больше 300 рублей. Счет он пока-
зал Ханенко и спросил: «Почему 
мусор не  вывозится, а  счет 
выставляется?»

СТРОЧКИ УЖЕ ЕСТЬ
Для мусорной реформы разница 
между садовым домиком и жилым 
домом есть. С хозяином первого 
контракт на вывоз мусора от лица 
садоводства письменно заключает 
председатель, а с владельцем вто-
рого – уже «Невский экологиче-
ский оператор» (причем напря-
мую и автоматически, без пись-
менной формы). 

« О б я з а н н о с т ь 
п о   о п л а т е 

у него возни-
кает в силу 

договор-

ных отношений, установленных 
законодательством», – уточняет 
Иван Казаков.

Строчки за  вывоз мусора 
в квитанциях для частных домов 
в  Петербурге уже появились. 
В администрации Курортного рай-
она считают это справедливым. 
До мусорной реформы из 6 тысяч 
домов района только 40 процентов 
имели договоры на вывоз мусора.

«Те, у кого не было договоров, 
говорили нам: «Я прячу, закапы-
ваю мусор на участке, сжигаю». 
Что  только ни  придумывали, 
лишь  бы не  платить,  – сетует 
пресс-секретарь администрации 
Курортного района Лариса Шай-
муханова. – А люди, которые жили 
в многоквартирных домах, гово-
рили: «С какой стати мы платим, 
а они – нет?» Мусорная реформа 
позволит сделать ситуацию более 
справедливой».

При этом, по оценке админист-
рации Курортного района, не все 
владельцы частных домов теперь 
прогуливаются до контейнеров 
с  мусорными пакетами. Часть 
состоятельных жителей заклю-
чили персональные договоры 
с перевозчиками, которые заби-

рают мусор у их домов. 

Будет лето, и петербуржцы поедут на дачи. А вслед за дачниками отправится собирать мусор и специальный 
транспорт, в этом году подотчетный «Невскому экологическому оператору». «Петербургский дневник» выяс-
нил, готов ли город к дачному сезону.

Садоводства готовят к мусорной реформе

Полную 
версию читайте 
на spbdnevnik.ru

453
новые машины ежедневно 
выходят в Петербурге на вывоз 
мусора.

1,6 тонны
опасных отходов принесли 
петербуржцы с 4 по 10 апреля. 
Среди них автопокрышки, бата-
рейки, лампы и лекарства.

к 2024
году в Петербурге должны 
открыться два комплекса 
по переработке мусора.
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3 070 449
петерб уржцев полностью 

закончили цикл вакцинации 
от коронавируса с начала 
прививочной кам пании.

(По информации администрации 
Санкт-Петербурга)
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Впрочем, от оплаты квитанций 
за вывоз мусора от «Невского эко-
логического оператора» их это 
не освобождает. Ведь права выбра-
сывать мусор в общие контей-
неры, как заметила Лариса Шай-
муханова, их никто не лишал.

МЕСТА СБОРА
Также в администрации Курорт-
ного района ситуацию с местами 
для новых контейнеров в част-
ном секторе считают не совсем 
хорошей.

«Очень часто нет мест для раз-
мещения. Почему? Потому что это 
либо зоны зеленых насажде-
ний общего пользования, либо 
там проходят сети», – констати-
рует Лариса Шаймуханова.

В  Петродворцовом районе 
индивидуального жилья меньше, 
чем в Курортном, но тоже много – 
около 4 тысяч частных домов. 
Места для новых мусорных пло-
щадок там ищут муниципалы.

«Муниципалитетами начата 
работа по организации контей-
нерных площадок на террито-
рии частного сектора. Выбор 
их месторасположения опреде-
ляется на встречах с жителями, 
по результатам будет сформи-
рован запрос в Комитет по гра-
достроительству и архитектуре 
на получение заданий на разра-
ботку проектов по устройству кон-
тейнерных площадок на террито-
рии частного сектора», – объяс-
няет заместитель главы админи-
страции Петродворцового района 
Наталья Дмитриева.

Весь процесс – от выбора места 
для контейнерной площадки 

до ее установки – председатель 
Совета муниципальных образо-
ваний Петербурга, депутат город-
ского парламента Всеволод Бели-
ков назвал длительным.

«Если у вас нет проекта на кон-
тейнер, то нужно разместить заказ 
на проект. Потом проект в течение 
полугода будут согласовывать. 
И затем вставлять его в госкон-
тракт… В целом с момента при-
нятия решения о том, что здесь 
нужна контейнерная площадка, 
до момента ее появления прохо-
дит в среднем два года: год на про-
ектирование и год на реализацию 
контракта по обустройству», – 
говорит Всеволод Беликов.

Не исключено, что устанавли-
вать мусорные площадки будут 
уже не муниципалы. В Законода-
тельном собрании Санкт-Петер-
бурга профильные комиссии рас-
сматривают законопроект, внесен-
ный губернатором Александром 
Бегловым, о передаче полномочий 
администрациям районов.

ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫВОЗ
Договор на  вывоз мусора 
до  реформы, по  информации 

управления по развитию садо-
водства и огородничества Санкт- 
Петербурга, имели все 133 садо-
водства города и даже те, у кого 
не  было своих контейнерных 
площадок. С частными домами, 
как рассказали в Комитете по при-
родопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности, ситуация 
зависела от локации.

«Существовали поселки, насе-
ленные пункты с высокой долей 
домов, заключивших договоры. 
Однако в большинстве случаев 
процент заключения договоров 
крайне низкий», – рассказывает 
Иван Казаков.

Мусорная реформа, как счи-
тают в Комитете по природополь-
зованию, добавит процессу вывоза 
мусора из садоводств и частного 
сектора прозрачности.

«Часто возникала проблема 
складирования твердых комму-
нальных отходов из садоводств 
на площадку какого-либо одного 
соседнего садоводства или, напри-
мер, на площадку многоквартир-
ного дома. В результате собствен-
нику контейнерной площадки при-
ходилось нести повышенные рас-
ходы на оплату услуги по вывозу 
мусора», – резюмирует замес-
титель председателя Комитета 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопас ности.

Садоводства готовят к мусорной реформе

Мусорная реформа 
стартовала в Петер-
бурге с начала 
2022 года. По мнению 
ее инициаторов, основ-
ная цель реформы – 
обеспечить контроль 
над перемещением 
коммунальных отхо-
дов, чтобы в городе 
не появлялись свалки.

Старт мусорной реформы был непрос-
тым. Нам удалось стабилизировать 
ситуацию, и сегодня во всех районах 
налажен вывоз отходов. Сократи-
лось количество жалоб от жителей. 
В настоящий момент проблемные лока-
ции возникают точечно.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

выкуп долей квартир
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

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

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

670�13�03
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Когда  вы начали рисовать? 
И какие жанры любимые?

> С 10 лет училась в художест-
венной школе. У меня вся семья 
занимается рисованием.

Не пишу пейзажи и портреты. 
Мне нравится художественная 
росп ись стен, одежды. 

Рисую разное. Скажем, распи-
сала не одну детскую комнату. 
Как-то была объемная работа – 
надо было создать пиксельную 
карту мира. А это около восьми 
тысяч квадратиков три на три 
сантиметра, которые формиро-
вали рисунок.

Участники проекта «Худож-
ники  – детям» занимаются 
росписью стен в детских садах, 
больницах. Когда и почему вы 
решили присоединиться к этому 
движению?

> Я присоединилась к худож-
никам-волонтерам в 2019 году.

Отделение кардиохирур-
гии первой детской больницы 
довольно большое. Все начина-
лось с росписи палат. Потом был 
холл, помещения реанимации. 
У них, к слову, палаты назы-
ваются комнатами: вишневая, 
сливовая, апельсиновая и так 
далее. Расписывали их в тема-
тике по  названию, рисовали 
фрукты, веселых зверей.

Стараемся помочь детям чув-
ствовать себя максимально ком-
фортно, снизить их стресс. Про-
снувшись после операции и уви-
дев красивые джунгли с весе-
лыми зверями, ребенок все же 
будет чувствовать дружескую 
обстановку.

В  детстве, в  четыре года, 
я сама лежала в этой больнице. 
Была там  без  мамы. Помню, 
как мне было страшно: я одна, 
вокруг мрачные стены, окра-
шенные темно-зеленой краской. 

А сейчас в отделении солнеч-
ные, светлые помещения, это 
создает абсолютно другое ощу-
щение. Скорее, напоминает дет-
ский сад или санаторий.

Помогает ли это детям быстрее 
поправиться, как вы считаете?

> Конечно. Это отмечают и сами 
врачи. Что называется, здесь 
и стены помогают. Мне кажется, 
что и докторам это скрашивает 
тяжелые рабочие будни.

Сейчас на очереди еще кори-
дор до отделения реанимации, 
его тоже украсим.

Раньше вы участвовали в подоб-
ных проектах?

> Несколько лет назад в Старом 
Петергофе расписывала стены 
в доме инвалидов для детей. 

Мне это интересно. Конечно, 
непросто совмещать с работой, 
дежурствами, но когда есть 
желание сделать мир немного 
лучше, помочь людям, время 
всегда можно найти. Подарить 
ребенку улыбку – бесценно.

Чем занимаетесь на службе?

> Поскольку я инспектор роты, 
занимаюсь проверкой несения 
службы, обучаю стажеров тео-
рии и приемам, ездим с ними 
на  стрельбы. Подготавливаю 
их к сдаче зачетов. На суточ-
ном дежурстве проверяю работу 
групп задержания и  посты. 

Выполняю другие задачи 
по работе с личным соста-

вом роты. 
До этого пять лет рабо-

тала в группе задержа-
ния, старшим наряда. 
Выезжали на тревоги, 

пресекали драки, 
грабежи.

Девушке тяжело 
на службе в силовом 

ведомстве?

> Да  нормально. Надо 
сказать, что  девушки 
нередко могут словами 
решить конфликтную 
ситуацию, избежать раз-
вития конфликта.

Расскажете подробнее?

> К примеру, наш наряд прие-
хал в Николаевскую больницу 

в Петергофе. Мы получили сиг-
нал тревоги. Буйный пациент 
под  действием наркотиков 
устроил драку, сломал нос чело-
веку. Разговаривать с ним уже 
было бесполезно, начали задер-
жание. Буйный чуть руку мне 
не сломал, но скрутили, доста-
вили в полицию. Рука болела, 
но я продолжила дежурства. 
Потом был суд, он извинялся 
перед нами за свои действия.

Помню еще один вызов: полу-
чили сообщение, что товарный 
поезд сбил человека. На месте 
нашли тело женщины. Тяже-
лое зрелище. Оцепили место, 
сообщили железнодорожникам, 
что  надо остановить движе-
ние. И тут электричка. Бежали 
с  напарником ей навстречу, 
чтобы та успела остано виться.

Сотрудница межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району Санкт-Петербурга 
лейтенант полиции Александра Левшенкова рассказала, как стала художником-волонтером и почему между 
дежурствами рисует веселые картинки на стенах детской больницы.

Веселые звери на стенах 
помогают детям выздороветь

●  Во вневедомственной охране Алексан-
дра Левшенкова успешно несет службу 
с 2015 года.

●  За активное взаимодействие и неод-
нократное участие в проекте «Худож-
ники – детям» заведующий отделением 
кардиохирургии первой детской боль-
ницы Рубен Мовсесян вручил Алексан-
дре благодарственное письмо.

●  Проект «Художники – детям» начался 
на базе регионального общественного 
движения «Петербургские родители» 
в 2008 году. Основные направления 
деятельности: роспись стен в детских 
больницах, интернатах и детских 
домах, а также проведение творческих 
мастер-классов с детьми, оставшимися 
без попечения родителей.

Зеленые голые стены, незнакомые люди 
в белых халатах – это большой стресс 
для ребенка. Чтобы избежать его, необхо-
димо создать теплую атмосферу. Александра 
и другие художники помогли нам расписать 
стены отделения – нарисовали сказочных 
героев. Тут важно почувствовать себя ребенком, 
взглянуть глазами малыша, чтобы создать ему 
комфортную среду. Это очень важно. Психологи 
доказали, что в таких условиях дети выздорав-
ливают быстрее.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ЛИЧНЫЙ АРХИВ РУБЕНА МОВСЕСЯНА

РУБЕН МОВСЕСЯН

/заведующий отделением кардиохирургии детской 
городской больницы №1/ 
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Предложение Народного фронта о пере-
даче конфиската на благотворительные 
цели приобрело статус законопроекта. 

Данная инициатива была внесена в Государ-
ственную думу РФ. Сейчас конфискованное 
имущ ество подлежит уничтожению.

Законопроект предлагает изменить феде-
ральный закон о таможенном регулирова-

нии и дополнить список организаций, пре-
тендующих на безвозмездное получе-
ние от таможенных органов товаров, 
обращенных в собственность государ-
ства, – добавить в него благотвори-

тельные организации. Перечень иму-
щест ва, организаций, имеющих 

право на получение такого 
имущества, а также порядок 
его передачи должно устано-
вить правительство России.

А  в  первом полугодии 2021 года  – 
7,4 тысячи конфискованных товарных пар-
тий стоимостью более 5,2 миллиарда рублей.

В нашем городе есть социально незащи-
щенные люди. Сейчас наша страна активно 
оказывает помощь вынужденным пересе-
ленцам с территорий Донецкой и Луган-
ской народных республик, а также Украины. 
При помощи социально ответственного биз-
неса и неравнодушных людей от Народного 
фронта в Петербурге в Белгород направлено 
более 30 тонн гуманитарного груза. Передача 
конфиската на благотворительность не только 
поможет россиянам, но и значительно улуч-
шит гуманитарную обстановку в Донбассе 
и на освобож денных территориях Украины.

Конфискат нужно 
передавать нуждающимся
АНДРЕЙ РЯБОКОНЬ /сопредседатель Общероссийского народного фронта

 в Санкт-Петербурге/

Я считаю, что данная ини-
циатива назрела уже давно, 
но сейчас она особо акту-
альна. В 2020 году на учете 
таможенных органов находи-
лось 20,5 тысячи конфиско-
ванных товарных партий сто-
имостью более 8,5 миллиарда 
рублей.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ONF.RU

Полиэтиленовая труба 
приведет в дома газ

Программа газификации Ленобласти выходит на новый уровень. 
На петербургском заводе запустили линию по производству труб 
для строительства газопроводов и уличных сетей.

  ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/     ОЛЕГ ЗОЛОТО

НОВАЯ ЛИНИЯ – это три уста-
новки для  производства, 
что  позволит выпускать 
на заводе по 3 километра 
труб в сутки. Это поможет 
подразделению «Газпрома», 
которое занимается газорас-
пределе нием в Ленинград-
ской области, полностью 
покрыть свои потребности 
в такого вида сетях. А глав-
ное – успешнее выполнять 
программу по  подключе-
нию домохозяйств к газо-
вым магистралям.

С ПЫЛУ С ЖАРУ
Завод «Петерпайп» сущест-
вует уже почти 30 лет и зани-
мается выпуском труб самого 
широкого спектра назначе-
ния. Но  до  недавних пор 
их изготавливали из металла. 
Теперь  же появилась воз-
можность выпускать более 
современные – из полиэти-
лена. Они не подвержены 
коррозии, более легкие и, 
соответственно, более удоб-
ные для транспортировки 

и при монтаже. А это при-
ведет к сокращению сроков 
строительства газопроводов.

«Отрадно, что  запуск 
линии произошел перед нача-
лом сезона активных работ 
по строительству газопрово-
дных сетей, – отметил гене-
ральный директор компании 
«Газпром Межрегионгаз» Сер-
гей Густов. – В общем, очень 
своевременно. Причем сам 
завод является вкладом пра-
вительства Петербурга в раз-
витие систем газоснабжения 
не только на Северо-Западе, 
но и в других регионах РФ. 
Так что эта высокотехноло-
гичная линия заслуживает 
самого пристального внима-
ния к себе».

ДЕЙСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
Слова о вкладе города в раз-
витие завода тоже прозву-
чали совсем не случайно.

«Правительство Петер-
бурга старается подбирать 
те формы поддержки пред-
приятий, которые бы адек-

ватным образом соответ-
ствовали их потребностям, – 
отметил председатель Коми-
тета по промышленной поли-
тике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга Кирилл 
Соловейчик. – И «Петерпайп» 
успешно пользуется этими 
программами. А это в свою 
очередь означает, что мы все 
делаем правильно». 

Он подчеркнул, что бла-
годаря губернатору города 

удалось увеличить на 2 мил-
лиарда рублей фонд развития 
промышленности. А также 
у правительства Петербурга 
появились возможности 
для расширения программы 
инвестирования предприя-
тий. Например, сумма займа 
теперь увеличена до 300 мил-
лионов рублей. Также введен 
достаточно большой спектр 
налоговых льгот.

«Например, еще  в  про-
шлом году мы запустили 
«Региональный инвест-
проект», в  рамках кото-
рого при инвестировании 
от  50 миллионов рублей 
предприятия получают нало-
говые льготы, в первую оче-
редь на прибыль и на иму-
щество», – добавил Кирилл 
Соловейчик.

К слову, на заводе нача-
лось строительство нового 
цеха, а в самом ближайшем 
будущем планируется запуск 
линии по выпуску комплек-
тующих для газопроводных 
се тей.

Полиэтилено-
вые трубы пред-

приятие изго-
тавливает пол-
ностью из мате-
риалов россий-
ского производ-
ства. Например, 
крошка приез-

жает из Казани.

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ

Полную 
версию читайте 
на spbdnevnik.ru
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  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС�СЛУЖБОЙ ТЕАТРА �МЮЗИК�ХОЛЛ�, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ИСТОРИЯ театра «Мюзик-Холл» – 
это не только знаменитые певцы, 
которые здесь работали, или спек-
такли, которые ставились. Это 
еще история здания, судьба кото-
рого, как и история самого театра, 
оказа лась очень непростой.

В здании, построенном в Алек-
сандровском парке, в разное время 
размещались Оперный зал и Город-
ская дума, Ленинградский мюзик-
холл и  кинотеатр «Великан». 
И 110 лет – хороший повод, чтобы 
вспомнить, как все начиналось.

ЗДАНИЕ С ИСТОРИЕЙ
Когда в 1912 году в Петербурге 
открылся Оперный зал Народ-
ного дома, он стал самым боль-
шим в Европе оперным театром: 
он вмещал 2800 зрителей.

Здание в стиле неоклассицизма, 
но с элементами северного модерна 
было построено по проекту архи-
тектора Григория Люцедарского. 
Его привлек к работе принц Оль-
денбургский, известный меценат 
и покровитель искусств.

Именно он обратил внимание 
Николая II на то, что не все люби-
тели оперы могут позволить себе 
поход в Мариинский театр, – слиш-
ком дорогими были билеты. И сде-
лал все, чтобы посещение Оперного 
зала стало доступным, а само зда-
ние – одним из самых красивых 
в городе.

«Посмотрите, какое оно вели-
чественное! Какой прекрасный 
у нас купол, интересные арочные 
конструкции, шикарная лестница 
со стороны парка. Все это было 
сделано для того, чтобы у людей, 
подходящих к театру, поднима-
лось настроение только от предвку-

шения встречи с прекрасным», – 
отметила директор театра «Мюзик-
Холл» Юлия Стрижак.

ЧУВСТВОВАЛ СВОБОДУ
В Оперном зале выступали Нико-
лай Фигнер, Леонид Собинов, Мат-
тиа Баттистини. Но, конечно, глав-
ной звездой, точнее, целой эпохой 
для Народного дома стал Федор 
Шаляпин, который выступал 
на здешних подмостках не только 
как солист.

Историки свидетельствуют: 
Шаляпину зал Народного дома 
пришелся по душе. Может быть, 
потому, что он был таким же боль-
шим и величественным, как сам 
певец. Его мощный бас очень 
выигрышно звучал в этих стенах 
на  фоне голосов других солис-
тов. А главное, Шаляпин мог чув-
ствовать себя максимально сво-
бодным, потому что фактически 
выступал здесь как художествен-
ный руководитель, а иногда даже 
как режиссер.

Народный дом стал «официаль-
ной сценой» Шаляпина. Здесь он 
спел партию короля Филиппа II 
в опере «Дон Карлос» Верди и Дон 
Кихота в  одноименной опере 
Массне, кстати, написавшего свой 
шедевр специально для русского 
певца.

«У Федора Ивановича 
была особая 
привиле-
гия. Он 
при-

езжал в театр, раздевался в каби-
нете директора, и ему туда при-
носили обед. В Народном доме его 
просто обожали», – рассказала 
Юлия Стрижак.

ШУЛЬЖЕНКО, ДУНАЕВСКИЙ...
После революции Народный дом 
использовался как  площадка 
для собраний, митингов и съездов. 
Например, здесь проходил 1-й Все-
российский съезд крестьянских 
депутатов, на котором выступал 
Ленин.

Чуть позже театру вернули его 
основное предназначение. И в мае 
1928 года здесь состоялся дебют 
легендарной Клавдии Шульженко. 
Успех превзошел все ожидания, 
и после официального открытия 
Ленинградского мюзик-холла она 
стала его штатной артисткой.

Еще более популярным мюзик-
холл оказался в период сотруд-

ничества с Исааком Дунаев-
ским, который стал его 

музыкальным руково-
дителем и главным 

дирижером. Кол-

«Вместе с веком: от Народного дома к театру «Мюзик-Холл». Так называется празд-
ничный концерт, который состоится сегодня, 13 апреля. Зрители станут свидетелями 
яркого исторического пути, который прошел театр за 110 лет. 

От Федора Шаляпина до Фабио Мастранджело

В начале ХХ века 
Оперный зал Народ-

ного дома был самым 
большим оперным 

театром в Европе. Его 
выбрали для торжеств 
в честь 300-летия дома 

Романовых.

«Для нас 110 лет – 
очень важная дата, 
большой кусок исто-

рии, связанной с горо-
дом. Я безумно рад, 

что в такой момент 
здесь нахожусь. Через 

год исполнится 10 лет, 
как я начал работать 
в театре, с которым 

связываю всю свою 
дальнейшую жизнь».

ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО,

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

МЮЗИК�ХОЛЛА

  ФЕДОР ШАЛЯПИН �В ЦЕНТРЕ¡ В ОКРУЖЕНИИ ПОКЛОННИКОВ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
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лектив подготовил несколько 
эстрадно-песенных программ, где 
блистали Леонид Утесов и Клавдия 
Шульженко.

Особым спросом у  публики 
пользовались веселые спектакли, 
в том числе джаз-комедия «Музы-
кальный магазин». Ее приезжал 
посмотреть режиссер Григорий 
Александров. Именно этот сюжет 
он потом положил в основу сво-
его культового фильма «Веселые 
ребята».

В 1937 году на пике популяр-
ности мюзик-холл был объявлен 
носителем буржуазного искус-
ства и закрыт. Некоторое время 
он переходил из рук в руки, пока 
на долгие годы в нем не располо-
жился кинотеатр «Великан».

Второй Ленинградский мюзик-
холл под  руководством Ильи 
Рахлина открылся в 1966 году. 
Здесь было создано более 30 прог-
рамм, которые стали настолько 

популярны, что достать билет 
на ревю «Нет тебя прекрас-

ней», «Миллион новобрач-
ных» или  «Балтийский 
ветер» считалось боль-
шой удачей. 

Достаточно сказать, 
что именно мюзик-холл 

удостоился чести открыть 
серебряный (25-й по счету) 
сезон в знаменитом зале 
«Олимпия» в  Париже. 
1990-е годы оказались 
для  театра непрос-
тыми, он использовался 
в основном как прокат-
ная площадка. По мне-
нию руководства теа-
тра, так было до тех пор, 

пока сюда не пришла новая 
команда во главе с маэстро 
Фабио Мастранджело.

ТЕАТР ВСЕХ ЖАНРОВ
Об  истории театра расскажет 
не  только развернутая в  фойе 
выставка, но и концерт, в кото-
ром покажут, как он жил все эти 
годы. Режиссер праздничной 
программы Виктор Высоцкий 
все карты, конечно, раскрывать 
не стал, но кое-что узнать удалось.

«Сегодняшняя концепция 
руководства театра подразуме-
вает универсализм: закончились 
поиски одного какого-то главного 
жанра, теперь в репертуаре театра 
они присутствуют все. Даже – кос-
венно – кино: как видеоконтент 
во многих постановках», – рас-
сказал он.

Публику в  этот вечер ждет 
немало сюрпризов. Например, 
приветствовать ее выйдет сам 
Федор Шаляпин, точнее, пере-
воплотившийся в него на время 
солист Мариинского театра 
Михаил Колелишвили.

«Вместе с директором театра 
мы решили сделать два разных 
по характеру и оформлению отде-
ления: одно историческое, дру-
гое – сегодняшний день. Все пер-
вое отделение идет вместе с орке-
стром театра «Северная симфо-
ния» под  руководством Фабио 
Мастранджело. Во втором отделе-
нии зритель увидит сцены из мюзи-
клов, которые составляют основу 
репертуара театра. Главными геро-
ями концерта-спектакля станут 
солис ты двух составов – для оперы 
и мюзикла, а также хор и балет 
театра «Мюзик-Холл», – поделился 
подробностями Виктор Высоцкий.

По  словам Фабио Мастран-
джело, его оркестр «Северная 
симфония» будет сопровождать 
весь концерт, в котором прозву-
чат как классические, так и совре-
менные произведения.

«Сегодня театр «Мюзик-
Холл»  – это не  только место 
сохранения петербургских тра-
диций и культуры, но и место 
развития. Именно там зарожда-
ются такие разножанровые про-
екты, как мюзиклы или фестиваль 
«Опера – всем». Но не все знают 
о  110-летней истории театра. 
 Поэтому очень приятно, что такая 
программа была разработана», – 
подытожил председатель Коми-
тета по куль туре Санкт-Петер-
бурга Федор Болтин.

Шел спектакль «Остров сокровищ». Я играл одного 
из пиратов, самого агрессивного парня. И вот мы 
дошли до момента боя за форт. На сцене очень 

жаркий эпизод – идет массовая драка. Кого-то избивают, 
кого-то убивают – в общем, живенько так. У меня там опре-
деленная мизансцена. Посередине сцены стоит пиратский 
сун дук, а я вокруг него кружусь, держась за веревку, вто-
рой конец которой в руках у капитана Флинта.

Я должен был запрыгнуть на сундук, потом спрыгнуть. 
Но что-то пошло не так. Когда я вспрыгнул на сундук, 
кто-то случайно дернул эту злосчастную веревку, и я, 
не удержавшись на ногах, со всего маха упал за сундук.

К счастью, все обошлось, Сергей Борисович оказался 
жив и невредим.

Но самое смешное было на следующем спектакле.

Я снова кручусь вокруг сундука, держась за свою люби-
мую веревку, прыгаю на сундук и вижу, что за сундуком 
лежит Надпорожский… в металлической военной каске. 

Представляете, какое у человека огромное чувство 
юмора! Он не забыл о произошедшем инциденте, при-
думал, как пошутить без слов на эту тему, не поленился 
найти шлем и надел его, чтобы нас рассмешить. И это ему 
удалось. Мы все, конечно, полегли от смеха.

Дальше играть было очень тяжело. Такие истории про-
исходят в театре не часто, но, мне кажется, в них и кро-
ется то самое непосредственное детское мировосприятие, 
присущее хорошему ак теру.

Как я свалился 
за пиратский сундук

АНДРЕЙ СЛЕПУХИН /артист ТЮЗа имени А. А. Брянцева/ 

А за ним лежал Сергей Бори-
сович Надпорожский, кото-
рого по роли убили чуть ранее. 
И я всем своим весом сва-
лился на него! Ужас не описать 
словами – подо мной лежит 
заслуженный артист России. 
И, возможно, я его повредил!

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

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

тюзовский век

 TYUZ�SPB.RU

От Федора Шаляпина до Фабио Мастранджело
от 10 до 20
тысяч зрителей приходили в выходные в Опер-
ный зал Народного дома. Его любили и выступав-
шие здесь артисты.
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ДИНАМОВСКИЕ команды порадо-
вали своих болельщиков побе-
дами над фаворитами. В Кубке 
Владимира Петрова петерб уржцы 
взяли верх над победителем регу-
лярного чемпионата ВХЛ и про-
шлогоднего розыгрыша трофея – 
«Югрой», женская команда пере-
играла уфимскую «Агидель», кото-
рая трижды выигрывала золотые 
медали.

К ФИНАЛУ ГОТОВЫ
Шестой матч полуфинала Кубка 
Петрова, прошедший в спорт-
комплексе «Юбилейный», стал 
последним в дуэли бело-голубых 
с «Югрой». Динамовцы выиграли 
3:1 в матче и 4-2 в серии.

«Динамо СПб» вышло в финал 
Кубка Петрова второй раз в исто-
рии. В 2018 году команда завое-

вала трофей, победив земляков 
из «СКА-Невы» – 4-2 (1:0, 4:2, 
2:1 ОТ, 1:3, 3:4, 2:1).

Главный тренер Сергей Пуш-
ков после матча сказал: «Мы 
хотели порадовать всех зрите-
лей, которые сегодня пришли, 
их было очень много, надеемся, 
что будет еще больше. Ребята 
своей игрой показывают, что есть 
на что посмотреть. Если команда 
выходит в финал, значит, она 
к нему готова. Нужно восстано-
виться, подготовиться и начи-
нать финал – то, что все давно 
ждали!»

СНОВА СОПЕРНИК ИЗ СИБИРИ
Финал Кубка Петрова в 2022 году 
мог стать повторением петербург-
ского дерби четырехлетней дав-
ности, но «СКА-Нева», за кото-

рую выступали резервисты армей-
ского клуба, в том числе форвард 
Кирилл Марченко, успевший 
дебютировать в сборной России, 
и еще несколько игроков с опы-
том матчей в  КХЛ, проиграла 
тюменскому «Рубину» со счетом 
2-4 в серии.

Клуб из  Западной Сибири 
в  плей-офф в  первом раунде 
прошел «Зауралье» (Курган) – 
4-1 в серии, в четвертьфинале взял 
верх над «Ладой» (Тольятти) – 4-0.

«Рубин» – клуб с богатой исто-
рией, которая ведется с 1959 года. 
В 1990-е сибиряки пять сезонов 
выступали в элитном дивизионе. 
С 2010 года играют в ВХЛ, в пер-
вом же сезоне завоевали глав-
ный трофей, еще трижды играли 
в финале (2012, 2014, 2019).

Финальная серия Кубка Петрова 
стартует матчами в  Тюмени 
16 и 17 апреля (начало встреч 
в 15:00 по московскому времени), 
в Петербурге соперники сыграют 
20 и 21 апреля (начало в 19:00).

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Женская команда «Динамо-Нева» 
в четвертьфинале победила уфим-
скую «Агидель». Петербурженки 
проявили волю к победе, выиграв 
два матча в гостях. Серия нача-
лась домашним поражением (0:3) 
бело-голубых. Два следующих 
матча прошли в Уфе, на площадке 
самой титулованной команды 
России, которая за шесть пре-
дыдущих сезонов по три раза 
выиграла золотые и серебря-
ные медали. 

Невские хоккеистки сравняли счет 
в серии, выиграв 2:0, шайбы забро-
сили Дарья Белоглазова и Свет-
лана Прокопенко. В решающей 
встрече петербурженки дважды 
вели в счете после точных бросков 
Марии Александровой и Фанузы 
Кадировой. Дважды «Агидель» 
сравнивала счет, а  за  шесть 
минут до конца игры вышла впе-
ред. Но «Динамо-Нева» спаслась 
на предпоследней минуте основ-
ного времени, отличилась Алек-
сандра Вафина. В  овертайме 
за 10 минут счет не изменился. 
Полуфиналист определился 
в серии штрафных бросков, кото-
рые точнее исполнила команда 
из Северной столицы, а решаю-
щий буллит реализовала Вафина.

В полуфинале «Динамо-Нева» 
сыграет с победителем регуляр-
ного чемпионата нижегород-
ским клубом «СКИФ». Первый 
матч серии до двух побед пройдет 
в Петербурге 14 апреля в 16:30, 
второй матч состоится в Ниж-
нем Новгороде 17 апреля. Если 
потребуется, третья игра прой-
дет там же 18 апре ля.

19 очков
в 18 матчах плей-офф Кубка Владимира Петрова набрал нападающий 
«Динамо СПб» Александр Кучерявенко, забросивший 4 шайбы и сделав-
ший 15 голевых передач. Это лучший результат сезона ВХЛ.

Хоккеисты «Динамо СПб» пробились в финал Кубка Владимира Петрова, главного трофея ВХЛ, успех муж-
ской команды поддержали девушки из «Динамо-Невы», переигравшие в первом раунде плей-офф самый 
титулованный клуб страны.

Двойной динамический прорыв

«Динамо СПб» гарантировало себе как 
минимум серебряные медали. Про-
должает борьбу за награды женская 
команда «Динамо-Нева».

«ДИНАМО»–МАШИНА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

И ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ДИНАМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ПРЕСС�СЛУЖБА ХК �ДИНАМО СПБ�
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Уголовное дело возбудили после нападения бродячих собак на маленького мальчика 
в деревне под Гатчиной. Ребенка нашли в двухстах метрах от дома, его увезли в боль-
ницу в тяжелом состоянии. Прокуратура проверяет местных чиновников.

Бродячие собаки сильно 
покусали ребенка

ЯНА САЙДАШЕВА /info@spbdnevnik.ru/     LENOBL.SLEDCOM.RU

В ГАТЧИНЕ начата проверка 
по факту нападения бродя-
чих собак на четырехлетнего 
малыша в деревне Скворицы 
Гатчинского района. Об этом 
сообщили в  прокуратуре 
Ленинг радской области.

И н ц и д е н т  п р о и з о -
шел 11 апреля. Мальчик 
2018 года рождения вышел 
из  дома. Позже родители 
обнаружили его в двухстах 
метрах от дома с множест-
венными укусами. 

Они сами обратились 
в больницу. Сейчас состо-
яние ребенка оценивается 
как тяжелое.

По этому факту возбуж-
дено уголовное дело о халат-
ности, ход и  результаты 
поставлены прокуратурой 
на контроль.

«Гатчинской городской 
прокуратурой проводится 
проверка соблюдения ответ-
ственными должностными 
лицами, в том числе орга-
нами местного самоуправ-
ления, требований федераль-
ного законодательства», – 
говорится в сообщении над-
зорного ведомства. 

Отметим, что в конце марта 
2022 года подобный инци-
дент произошел в Бокситогор-
ском районе Ленинградской 
области. Там собака наброси-
лась на пятилетнюю девочку. 
Пострадавшую госпитализи-
ровали с множественными 
рваными ранами лица. Состо-
яние ребенка врачи оценили 
как средней тяже сти.

В конце января 2022 года 
в Колпино 11-летний мальчик 
пострадал от домашней собаки. 
Пес прокусил ему щеку. Школь-
ника доставили в больницу 
в состоянии средней тяжести.

НА  МЕСТЕ происшествия 
задержан мужчина, стре-
лявший в сотрудника авто-
салона из газового писто-
лета в Выборгском районе 
Петербурга. ЧП произошло 
11 ап реля, менеджер ком-
пании сообщил в полицию 
о  стрельбе. Прибывшие 
стражи порядка задержали 
злоумышленника и доста-
вили его в отдел полиции. 
Уже возбуждено уголовное 
дело по статье 213 УК РФ 
(«хулиганство»).

МУЖЧИНУ осудили за кражу 
денег у своей знакомой. 
Как сообщили в городской 
прокуратуре, в  авгус те 
2021 года он, находясь 
в квартире женщины, похи-
тил из тумбочки 350 тысяч 
рублей и скрылся. На суде 
петербуржец заявил, 
что деньги положил на бан-
ковскую карту и проиграл 
в азартные игры. Украден-
ное намерен возместить. 
Приговор пока не вступил 
в законную си лу.

В автосалоне 
достал 
газовый 
пистолет

Украл 
у женщины 
деньги 
и проиграл их

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Похоронная служба 
(ООО «Ритуальные услуги», сайт в  Интернете Ritual.RU) информирует о  возможных случаях мошенничества и  значительном завышении цен 
на оказание ритуальных услуг.

Рекомендованный порядок действий
Если горе случилось дома:
1. Вызовите сотрудника похоронной службы, например по круглосуточному номеру 

8 (812) 425-42-88, запишите его Ф. И. О. и табельный номер.
2. Обязательно проверьте паспортные данные и номер служебного удостоверения

приехавшего сотрудника, чтобы убедиться, что он не «черный агент», получивший 
данные о вашем горе от неизвестных информаторов.

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию.
4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверение 

личности всех, кто находится рядом.

Если горе случилось в больнице:
1. Позвоните в  похоронную службу, напри-

мер по  номеру 8 (812)  425-42-88, и  вызо-
вите сотрудника ритуальной службы прямо 
в больницу.

2. Вместе с прибывшим сотрудником отправ-
ляйтесь в морг для оформления докумен-
тов и оплаты услуг медучреждения.

ООО «Ритуальные услуги», ИНН 7817116830, ОГРН 1217800124541. Дата регистрации 12.08.2021 г. в Санкт-Петербурге   |   Реклама. 18+

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон 
по телефону 8 (812) 425-42-88 или на сайте службы RITUAL RU
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