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РОДИТЕЛЕЙ
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ЗА ДЕТЬМИ
→ стр. 4
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ШКОЛЬНИЦА
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СИЛЬНЕЙШЕЙ
В ЕВРОПЕ
→ стр. 5
АФИША

АЛЕКСЕЙ КОСТРОМИН

Осознание Блока
В Мариинском театре готовятся дать премьеру балета «Двенадцать». Это будет
одна из самых необычных постановок поэмы Александра Блока. → стр. 6
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ЧТО ДАРИЛИ
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→ стр. 7

03.07.2022 18:44:03

ВЛАСТЬ

2

ТИРАЖ ГАЗЕТЫ 150 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Газета выходит с 2003 года.
Учредители:
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Правительства
Санкт-Петербурга, АО «Информационно-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.

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-Петербург, Якорная ул., д. 10, корп. 2,
лит. А, помещение 44.

Издатель и распространитель:
АО «Информационно-издательский 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

Служба распространения:
670-13-03
distribution@petrocentr.ru
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

Перепечатка, использование
материалов частично
или полностью без разрешения
редакции запрещены.
Точка зрения обозревателей
может не совпадать с мнением
редакции и позицией
правительства Санкт-Петербурга.

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

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Светлана Васильевна
ЛАВРЕЦОВА,
директор Театра юных
зрителей им. А. А. Брянцева
Леонид Сергеевич
АЛЕКСЕЕВ,
дизайнер и преподаватель
Школы дизайна
НИУ ВШЭ

Станислав Сергеевич
ИВАНОВ,
стрит-арт-художник
Андрей Владимирович
КОЧИН,
директор СПб ГБУ
«Мостотрест»
Марина Алексеевна
ЛИТВИНОВА,
блогер

Андрей Анатольевич
АФАНАСЬЕВ,
генеральный директор
ГК «РОСОХРАНА»

Денис Юрьевич
МИНКИН,
директор
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Владимир Николаевич
ВАСИЛЬЕВ,
ректор Национального
исследовательского
университета ИТМО

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

Александр Павлович
ВЕРШИНИН,
доктор юридических наук,
профессор СПбГУ

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

Владимир Геннадьевич
ГРОНСКИЙ,
генеральный директор
Российской национальной
библиотеки
Владимир Владимирович
КИРИЛЛОВ,
директор Государственного
музея истории
Санкт-Петербурга

Елена Отарьевна
ЦЕРЕТЕЛИ,
председатель Общественного
совета по развитию малого
предпринимательства
при губернаторе
Санкт-Петербурга
Владимир Александрович
ШАМАХОВ,
научный руководитель
СЗИУ РАНХиГС

автор графики

изображение из фотобанка

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.

PD2816-2817_04072022.indb 2

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами
РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Установлен полный контроль
над городом Лисичанск и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка,
Новодружеск, Малорязанцево и Белая
Гора. Общая площадь освобожденных
за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
В результате ночной серии взрывов в Белгороде повреждения получили не менее 50 домов, пять зданий разрушены полностью. Пострадали четыре человека, не менее трех
погибли. В Министерстве обороны России отметили, что «киевским режимом
был совершен преднамеренный удар
баллистическими ракетами «Точка-У»
с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым
кварталам Белгорода и Курска, где
нет никаких военных объектов».
В различных Telegram-каналах появилась информация, что в сети ресто-
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В случае необходимости приграничная финская Лаппенранта будет готова
предложить свой аэропорт силам НАТО,
сообщает государственная телерадиокомпания Yle. Мэр Лаппенранты Киммо
Ярва признается, что такие мысли возникли в период активного обсуждения
вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

ранов быстрого питания «Вкусно –
и точка», которые пришли на замену
McDonald’s в России, начали продавать пиво. Как рассказали в прессслужбе сети питания, пиво у них
не продают, а фотографии были сделаны в заведениях, которые никакого
отношения к ним не имеют.

Депутат Государственной думы РФ
Виталий Милонов во время поездки
в Донбасс обнаружил населенный
пункт с названием Нью-Йорк и предложил его переименовать. Парламентарий считает, что селу следует вернуть его прежнее название – Новгородское.

Украинские неонацисты разместили
артиллерию на детских площадках
в населенном пункте Константиновка
в Донецкой народной республике,
рассказал начальник Национального
центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник
Михаил Мизинцев.

Заместитель председателя Совета
безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что «бурный
роман» европейцев и украинцев
подходит к концу. По его словам,
в Европе устали от беженцев, а также
от темы украинского кризиса. Дмитрий Медведев также подчеркнул,
что «от украинофилии до украинофобии один шаг».

Красноярская авиакомпания NordStar
закрыла свое подразделение в Петербурге. Как указано в обращении, это
произошло из-за полного переформатирования рынка в стране. Сотрудникам предложили перевестись
на работу в Красноярск или Москву.
Всем остальным, кто не сможет переехать, придется расторгнуть трудовой
договор по соглашению сторон с единовременной выплатой трех ежемесячных заработков.

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОЛИТОЛОГ
ЮРИЙ СВЕТОВ
Эксперт отметил, что за последние
десятилетия Лаппенранта получила
мощный импульс в своем развитии
благодаря тому, что ориентировалась
на потребителей из России.
«Прежде всего это жители Ленобласти, Петербурга и Москвы, – отметил Юрий Светов. – Там сделали развитую туристическую инфраструктуру:
магазины, базы отдыха, аэропорт
в городе стал использоваться для полетов… И сначала по этому нанесла удар
пандемия COVID-19, а когда она закончилась, Финляндию вдруг осенило,
что надо вступить в НАТО. Ну что же...
Прежние добрососедские отношения
уже вряд ли вернутся. И тем более Россия не будет поощрять поездки в Фин-

В Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи прошла акция в поддержку специальной
военной операции на Украине. Более
300 человек выстроились гигантской
буквой V. Участники надели красные,
синие и белые футболки, благодаря
чему получившаяся буква обрела
цвета российского триколора.

ляндию наших граждан. Не думаю,
что наша власть будет одобрять, чтобы
мы вносили туда миллиарды евро. Мы
можем сами выстроить в стране свою
инфраструктуру, потому что наша
Карелия обладает точно такими же
возможностями».
В Лаппенранте закрыли многие
магазины, ориентированные на туристов из России, поэтому решение вступить в НАТО обусловлено желанием
решить экономические проблемы,
убежден политолог.
«Судя по сообщениям в средствах
массовой информации, в Лаппенранте
закрылись магазины, рассчитанные на петербуржцев, и возникли
проблемы у тех, кто предоставлял
там базы отдыха. Видимо, мэр города
решил, что они построят у себя базу
НАТО и финнам компенсируют потери
из-за ухода россиян», – объяснил Юрий
Светов.
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ

«Это вполне
нормальный шаг»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
подписала постановление об отмене всех
ковидных ограничений.

…Учитывая снижение колиВИЦЕГУБЕРНАТОР ИРИНА ПОТЕХИНА И АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ

«Миллионы братьев и сестер»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

РУСЛАН ДМИТРИШЕН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ПО РЕАБИЛИТАЦИИ

АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU

Губернатор Александр Беглов встретился с детьми из города-побратима Мариуполя.
Ребята по приглашению главы Петербурга отдыхают в оздоровительном комплексе
«Дружных» в поселке Молодежное.
КАЖДЫЙ день в лагере проводятся тематические события: День спорта, День книги,
День Санкт-Петербурга, День
студента, День игры, День
искусств. В субботу, когда
лагерь посе тил губерна-

тор Петербурга Александр
Беглов, был День России.
Глава города выступил перед
ребятами на торжественной линейке. Он напомнил,
что 1 июня, в День зашиты
детей, Петербург и Мариу-

поль подписали соглашение
о побратимстве.
«Теперь у вас миллионы
братьев и сестер в Петербурге. Мы вас любим и готовы
сделать многое. Вы первые
прибыли к нам из нашего
города-побратима. Через
неделю в этот лагерь приедут
еще мальчишки и девчонки.
В летние каникулы здесь
отдохнут почти 1600 ребят
из вашего города», – обратился к гостям Северной столицы Александр Беглов.

Кроме того, губернатор
Петербурга рассказал, какую
помощь наш город оказывает
в восстановлении Мариуполя. К 1 сентября Петербург поможет отремонтировать три школы и три детских сада, взрослую и детскую поликлиники, а также
будет участвовать в восстановлении спортивного комплекса и театра. Помимо
этого Северная столица приведет в порядок два парка
в Мариуполе.

…63 МИЛЛИОНА
ОБРАЩЕНИЙ
ЗА 13 ЛЕТ…

…НОВАЯ
ТЕХНИКА
ДЛЯ ПОЖАРНЫХ…

…ЖАРА
ГОТОВИТСЯ
ОТСТУПАТЬ…

>

>

>

400 детей

из Мариуполя с 23 июня отдыхают в лагере «Дружных».
Некоторые из них поучаствовали в празднике выпускников
«Алые паруса».

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ
ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА
в 7:50 на волне
РАДИО ЗЕНИТ 89.7 fm

За 13 лет работы в многофункциональные центры
(МФЦ) Петербурга поступило
63 миллиона обращений.
Такие данные привели
в Смольном, напомнив,
что Северная столица одной
из первых в России начала
создавать централизованную сеть МФЦ. «Создание этой сети полностью
изменило доступность
и качество государственных
и муниципальных услуг
для петербуржцев», – отметил губернатор Александр
Беглов.
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Парк пожарно-спасательных подразделений города пополнили
18 единиц современной
техники. В торжественной церемонии принял
участие министр МЧС
России Александр Куренков. «Тем самым усилена
как федеральная, так
и региональная группировка сил», – подчеркнул
он. Техника уже включена
в расчеты пожарно-спасательного гарнизона города
и поставлена на боевое
дежурство.

чества заболеваний, снятие
ограничений – вполне нормальный шаг. Такое решение принято не с бухты-барахты,
а по результатам серьезного
анализа.

Петербург продолжает бить температурные
рекорды, погодные максимумы были зафиксированы
в пятницу (31,9 градуса)
и субботу (31,8 градуса).
Впрочем, скоро, судя
по прогнозам, температура
в Северной столице начнется
постепенно снижаться.
Если в понедельник воздух
прогреется до 28 градусов,
то уже во вторник будет
плюс 25. Начиная со среды
в городе установится дневная температура в районе
19-20 градусов.

…Роспотребнадзор просто

легитимизовал ситуацию,
которая сейчас сложилась.
На самом деле мало кто соблюдал ковид-ограничения, так
как тема с коронавирусом отошла на десятый план.
МАРИЯ МАЦКЕВИЧ, СОЦИОЛОГ

ПРОСТО
УДОБНО
ЧЕСТНО

гис

#жкхменяется
dom.gosuslugi.ru

жк

х
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В последние дни
из окон в Петербурге
выпало не менее 5 детей,
сообщили в Смольном.

ЦИФРА ДНЯ

GOV.SPB.RU
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12
километров труб проверят
энергетики с помощью
специального роботадиагноста.
(По информации Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению)

Родителям напомнили
об ответственности
ДАРЬЯ СЫСОЕВА, НАТАЛЬЯ ОКОЛОТИНА /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов рассказал сразу
о нескольких случаях, когда дети пострадали из-за невнимательности
взрослых.
В СТАЦИОНАР Педиатрического университета привозят
детей в тяжелейшем состоянии из-за того, что за ними
недоглядели взрослые.

БОЛЬНО СМОТРЕТЬ

Город обрел новый
памятник
ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

НАКАНУНЕ в Петербурге установили памятник покровителю бизнесменов Серафиму Вырицкому, скульптура
появилась во внутреннем пространстве Большого Гостиного Двора. Открытие памятника приурочили к празднованию 280-летия основания Санкт-Петербургской епархии.
В торжественной церемонии приняли участие председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский
и митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.
«Правительство Петербурга следит за развитием существующих общественных пространств, и нам всегда казалось,
что в Большом Гостином Дворе не хватает доминанты.
И вот теперь концепция этого пространства наконец
сложилась, и я уверен, что оно станет по-настоящему
знаковым для города», – отметил Борис Пиотровский.
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«Врачи бьются за каждую
жизнь, применяют всю квалификацию, чтобы сохранить здоровье детей, и,
поверьте, больно смотреть,
как бывшие еще несколько
часов назад здоровым и веселым мальчик или девочка
находятся на грани жизни
и смерти только потому,
что за ними недосмотрели,
на что-то понадеявшись,
взрослые», – отметил Дмитрий Иванов.
Он обратился ко всем
петербуржцам, у которых
есть дети.
«Уважаемые родители,
как педиатр, ответственно
хочу предупредить: не надейтесь, что дети не проявят
любопытства, не пойдут
в воду, не начнут исследовать
что-то, когда вы не рядом.
Последствия этой беспечности могут быть самыми

тяжелыми», – сказал Дмитрий Иванов.

ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ

Один из таких случаев произошел в субботу, 2 июля.
В реанимацию Педиатрического университета
в состоянии клинической
смерти доставили 10-летнюю
девочку, которая с мамой
и родственниками отдыхала
у водоемов в Озерках.
В какой-то момент мать
заметила, что дочь отсутствует уже 10 минут, после
чего вместе с родственниками
начала искать ее. Поиски оказались безуспешными. Только
после этого привлекли спасателей, которые спустя
15-20 минут обнаружили
девочку на дне водоема. Плавать ребенок не умел.
Бригада скорой помощи
пыталась реанимировать
девочку, но не получилось.
Мероприятия в клинике
университета тоже не дали
результата – было потеряно
очень много времени.
По факту случившегося
Педиатрический универси-

тет проинформировал соответствующие органы.

Очень тяжелая обстановка
в городе и в целом
с жизнью детей,
лето принесло
тяжелейшие случаи. Оно продолжается. Надо
всем задуматься
и предупредить
такие ситуации,
мы в мирное время
не должны терять
поколение.

ДМИТРИЙ ИВАНОВ, РЕКТОР
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

УВИДЕЛА НА КОЗЫРЬКЕ

Еще один случай произошел в субботу вечером
в одном из домов на Гражданском проспекте: из окна
пятого этажа выпала 4-летняя девочка. Ребенок остался
без присмотра и решил полюбоваться фейерверком неподалеку. Малышка облокотилась на москитную сетку
и выпала вместе с ней.
Мать увидела дочь лежащей на спине на козырьке
подъезда. Женщина вызвала
скорую помощь, девочку
доставили в клинику Педиатрического университета
в крайне тяжелом состоянии,
подключенной к аппарату
искусственной вентиляции
легких.
«Родители еще раз должны
вспомнить об ответственности, – подчеркнул Дмитрий
Иванов. – Мы в свою очередь
мобилизованы и действуем,
готовы оказывать помощь
в любое время и любой
сложности».
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«География – это микс
предметов!»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Выпускница академической гимназии СПбГУ Елена Агапова
на днях выиграла золотую медаль на 7-й Европейской географической олимпиаде школьников.
Елена, расскажите о самой олимпиаде: какие задания вам предстояло выполнить, что было самым
интересным?

> В Европейской географической
ЕЛЕ
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А

олимпиаде команда России участвует третий раз. В 2020 году
я взяла серебряную медаль,
а в этом году выиграла золото.
Задания состояли из теоретической, практической
и тестовой частей. Подразумевается, что Олимпиада не только про знания из учебников,
но и про умение применить их к реальным кейсам. Например, в этом
году мы разбирали
национальный парк
Сербии.
Теоретический тур –
это четыре задания
с развернутыми
ответами, они
по разным тематикам. И классический тест
с использованием мультимедиа. Самая
главная
слож-

ность состояла в том, что нужно
было ответить на 40 достаточно
сложных вопросов за 20 минут.
Вы давно увлекаетесь географией?

> Я бы не сказала, что человек,
увлекающийся географией, увлекается сугубо географией. У нас
наука комплексная, нужно разбираться и в истории, и в обществознании, и в биологии, и в физике.
Это микс предметов!
Когда я была маленькой,
мне очень нравились камушки.
И я помню, как в шесть лет читала
книгу Ферсмана – знаменитого
советского геолога, который открывал месторождения на Кольском
полуострове. Потом одним из моих
учителей стал тренер сборной
Петербурга по олимпиадной географии, и, когда я училась в шестом
классе, ему удалось заинтересовать
меня олимпиадным движением.
Как вы готовитесь к олимпиадам?

> Первое – это подготовка к Всероссийской олимпиаде, ведь если нет
результата по стране, то пройти
на международный уровень невозможно. Необходимо хорошо владеть
английским языком: если язык слабый, тебя тоже не возьмут.
Важно, что в географии существуют две основные школы – немецкая и англосаксонская. Российская
школа географии исходит от немецкой, она основана на фактах, статистике, но задания международной
олимпиады в основном составляются по англосаксонской. Нужно
понимать разницу между двумя
системами, от этого тоже зависит
твой успех на олимпиаде.
Кем вы видите себя через 15 лет?

> Самое важное для меня – умение
использовать свои знания и приносить пользу обществу. Надеюсь,
что я смогу преобразовать свои
знания в практическую пользу.
Кем конкретно я стану – ученым
или экспертом-аналитиком, пока
не знаю, но, скорее всего, останусь в географии.
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БЛИЦ
→ Ваша любимая книга?
«Униженные и оскорбленные»
Достоевского.
→ Любимый фильм?
«Отель «Руанда» про геноцид
в Руанде. Я люблю картины,
основанные на исторических
событиях. Мне нравится после
фильмов сидеть и сравнивать
какие-то исторические факты,
понимать, что приукрасили,
а что, наоборот, недоговорили.
Для меня просмотр фильма
становится своего рода исторической работой.
→ Есть ли у вас хобби?
Вязание. Бабушка научила
меня еще в детстве,
и в 11-м классе мне захотелось к этому вернуться.
Успокаивает.
→ Ваше место силы?
Английский парк в Петергофе – я учусь рядом с ним. Он
красив в любую погоду. Когда
идешь сквозь него и думаешь, на душе становится
как-то легче.
→ С кем бы хотели
встретиться?
С Василием Докучаевым – основателем российского почвоведения. Кстати,
на Васильевском острове есть
Музей почвоведения, который
носит его имя. Всем советую!
А человеком он был интересным, незаурядным и сделал
многое не только для российской науки, но и для всего российского сельского хозяйства.
→ Ваш жизненный девиз?
Это банально, но правда:
никогда не сдавайся.
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Мир Блока предстанет
в пикселях
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВ

14 июля в Мариинском театре пройдет премьера балета «Двенадцать».
Разрушение мира, о котором писал Блок, хореограф-постановщик Александр Сергеев превратил в цифровой апокалипсис, а дизайнер Леонид
Алексеев разделил костюмы и декорации на пиксели.
СОЛИСТ Мариинского театра, хореограф-постановщик Але ксандр Сергеев
не первый, кто ставит балет
по поэме «Двенадцать».

ЗАЦЕПИЛО

В 1964 году премьера
одноименного спектакля состоялась
в Ленинградском
Репетиции балета
театре оперы
«Двенадцать» начались
и балета имени
в мае 2022 года.
С. М. Кирова.
Му зыку написал
Б о р и с Ти щ е н к о ,
а либретто – хореограф
Леонид Якобсон, однако
вскоре спектакль запретили,
а после банально забыли,
и он попал в разряд
утерянных.
«В 1975 году «Двенадцать» восстанавливали в Театре
балета имени Леонида Якобсона,
однако спектакль прошел
несколько
раз и тоже
был утерян. Все,
что осталось, – музыка
Бориса Тищенко.
Впервые я услышал
это произведение
много лет назад, но,
честно говоря, ничего
не понял. Год назад после
разговора с отцом, который,
кстати, участвовал в восстановлении спектакля, мне
захотелось переслушать эту
музыку снова. И на этот раз

произведение Тищенко меня
зацепило: музыка просто
поразила меня какой-то особенной энергетикой, психологизмом, глубиной и,
как мне показалось, близостью к Александру Блоку.
Тогда-то я и подумал о новом
спектакле «Двенадцать», –
вспоминает Александр
Сергеев.
Строки Блока о рушащемся мире, считает собеседник «Петербургского дневника», вновь звучат крайне
актуально.
«По сути, из-за эпидемии
коронавируса мы пережили
некий апокалипсис, когда
весь мир вынужден был
подстраиваться под новые
условия жизни, а «цифра»
начала играть особенно важную роль. В связи с сегодняшней геополитической
ситуацией актуальность
нашей постановки только
возросла, ведь мир снова
меняется, и наша жизнь
никогда не будет прежней. При этом наш спектакль – это не трагедия,
а просто взгляд со стороны.
Мы покажем апокалипсис,
но не в реальном, а в цифровом мире», – рассказывает
Александр Сергеев.

СОВЕРШЕННАЯ ФОРМА

Мариинский театр видел
много современных постановок, однако у Александра Сергеева есть шанс удивить даже самую искушенную публику, ведь за подго-

Создатели спектакля рассказали «Петербургскому дневнику», что внимательные зрители
обязательно заметят бесконечные отсылки
к кубизму с его геометрическими фигурами
и другим направлениям искусства начала
ХХ века.
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товку костюмов и декораций
спектакля отвечает дизайнер и основатель модного
дома House of Leo Леонид
Алексеев. Он уже работал
над постановками для МХАТа
и Театра имени Пушкина,
однако с балетом имеет дело
впервые.
«Мы около двух месяцев
разрабатывали концепцию спектакля: общались
со специалистами по творчеству Александра Блока,

только их руки и лица. Эти
«гравюры» станут основой
всех костюмов, которые
во время спектакля будут
разрушаться или, наоборот, – прирастать новыми
элементами. В качестве
декораций мы используем
двигающиеся кинетические предметы, которые
также будут разрушаться
по ходу действия», – делится
подробностями Леони д
Алексеев.

Я очень надеюсь, что зрители
оценят нашу постановку и она
войдет в постоянный репертуар
Мариинского театра. Критику
я всегда принимаю, и даже если
меня «растопчут», я просто
буду дальше танцевать.
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ, СОЛИСТ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА,
ХОРЕОГРАФПОСТАНОВЩИК

изучали искусство начала
ХХ века и многое другое.
В итоге пришли к тому, что,
возможно, Александр Малевич придумал не черный
квадрат, а пиксель, то есть
некую совершенную форму,
которая может создать и разрушить все, что угодно.
Именно эта идея позволила
нам подготовить спектакль,
который, с одной стороны,
интересен и понятен современному зрителю, а с другой – очень близок к творчеству Александра Блока», –
отмечает Леонид Алексеев.
Дизайнер намерен удивить зрителей не яркостью
красок, которые просто неуместны в поэме «Двенадцать», а оригинальными
приемами.
«Артисты
будут
как будто запечатаны в гравюры, «чистыми» останутся

БОЛЬШАЯ РАБОТА

С точки зрения хореографического языка будущий спектакль «Двенадцать» будет
неоклассикой, в этом жанре
работает сам Александр
Сергеев. Впрочем, выходить
на сцену он не планирует.
«Я продумываю хореографию, тщательно расписываю каждую секунду до прихода на репетицию, однако,
конечно, у артистов есть возможность экспериментировать. Лично я выйду на сцену
только в случае форс-мажора, потому что должен
со стороны контролировать
то, что происходит на сцене.
«Двенадцать» станет самой
большой моей работой,
ранее я ставил спектакли
не больше 22 минут, в этот
раз постановка будет идти
75 минут, это спектакль
в трех частях без антрактов».
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От театрального променада в центре города до выставки
об анимации, которая уже открылась в Мраморном дворце, –
обозреватель «Петербургского дневника» рассказывает о культурных событиях, которые обязательно стоит посетить на этой
неделе.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, KINOPOISK.RU, KOTWILLIAM.RU

«ПУТЕШЕСТВИЕ
ВНУТРЬ САМОГО
СЕБЯ»

НАСТОЯЩАЯ
МЕЧТА
>

В театре для детей «Кот
Вильям» 9 июля в последний
раз в сезоне сыграют спектакль по мотивам сказки
Александра Блинова «Крот,
который мечтал увидеть
солнце». Это постановка
о большой мечте, за которую
режиссеры Алексей Шульгач
и Диана Разживайкина в прошлом году получили главную
театральную награду страны
– «Золотую маску».
Главный герой – обычный
крот: маленький, черненький.
Он никогда не видел солнца
и стал мечтать о том, чтобы
хоть одним глазком взглянуть на небесное светило.
На пути ему попадаются
самые разные создания,
которых объединяет только
одно – никто из них не видел
дневного света. И все они
как один отговаривают героя
идти дальше. Но можно ли
остановить того, у кого есть
настоящая мечта?
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В повторный прокат на киноэкраны вышел шедевр Бернардо
Бертолуччи «Ускользающая красота».
Это изысканная эстетичная мелодрама о взрослении юной девушки
с Лив Тайлер в главной роли. Прекрасная юная американка после
самоубийства матери, известной
поэтессы и топ-модели, отправляется в Италию. Ей предстоит провести лето на вилле давних друзей
семьи и найти своего отца. Но есть
еще один, быть может, главный мотив
этой поездки: стремление разгадать
непонятную запись в оставленном
матерью дневнике.
Сам Бертолуччи называл ускользающую красоту «путешествием внутрь
самого себя».

САМОБЫТНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
> В Мраморном дворце
на прошлой неделе
открылась выставка
«Современное российское искусство – языком
анимации». 60 произведений демонстрируют
работы как широко
известных, так и менее
знакомых зрителю авторов – они позволят иначе
взглянуть на роль анимации и познакомиться
с яркими и самобытными произведениями
российского искусства.
Разделы выставки
показывают различные грани анимации
в современном мире,
например, «Механикус» связан с традицией механических
кукол-автоматов,
имитирующих человека или животных.

ВОСПРИЯТИЕ ГОРОДА
>

Театры один за другим закрывают сезон, но это не значит, что в культурной столице нечего смотреть. Белые ночи – отличный повод
насладиться постановкой, декорацией которой выступает сам город. Речь
о спектакле SOMNUM. Это театральный променад, который объединяет
наследие разных эпох с современным восприятием города.
Действие начинается на Малой Конюшенной улице, где зрители получают
по комплекту наушников. Далее группа разделяется на две части и отправляется в путешествие по старинным улицам Петербурга. За полтора часа
спектакля зрители могут посетить 21 локацию, встретившись с героями
из прошлого и будущего. Задача спектакля – помочь каждому зрителю
лучше слышать, глубже чувствовать и полнее воспринимать Северную
столицу. Ближайшие спектакли – 6, 9 и 10 июля.

ПОДАРКИ
ИМПЕРАТОРУ
>

На этой неделе в Государственном Эрмитаже
открывается выставка «Дары
Петру Великому. Из собрания
Эрмитажа». В экспозиции
более 80 редких предметов,
которые были в разное время
преподнесены первому русскому императору. Свидетели
бурной эпохи петровских
преобразований, эти уникальные экспонаты могут
многое рассказать о взаимоотношениях русского
государя с правителями
Востока и европейских
держав. Среди них – ранние дипломатические
подарки, например, золотые чашечки для вина,
которые Петр получил
от китайского императора
Канси в 1698 году. А также
изделия, полученные царем
во время второго заграничного путешествия.
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По дачному участку на трамвае!
ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Студент Электромеханического техникума железнодорожного транспорта им. А. С. Суханова Владислав Иванов построил трамвайную линию на дачном участке. За прошлый год он прокатил на своем транспортном
средстве около 300 человек.
ВЛАДИСЛАВ увлекся железной дорогой, когда ему было
8 лет.

ПОЛЬЗА СТАРОГО КАТАЛОГА

Рядом с его дачей в Большой Ижоре проходит промышленная железн одорожная ветка, на которой
в 2008 году снимали фильм
«Край».
«И когда я там впервые
увидел в движении настоящие паровозы, понял,
что это «край» и для меня.
Я просто влюбился в железную дорогу! – рассказывает юноша. – Увидев,
что с возрастом мое увлечение только разгорается,
папа сводил меня в настоящее депо Санкт-Петербург-Cортировочный-Московский. Самое интересное, что сейчас я туда устроился по свободному графику

слесарем по ремонту паровозов, совмещая работу
с учебой в Электромеханическом техникуме железнодорожного транспорта
им. А. С. Суханова».
Некоторое время назад
у Владислава родилась мечта
построить собственную
небольшую железнодорожную ветку. Но в 2019 году
он познакомился с энтузиастом, который создал копию
старинного трамвая, и это
побудило молодого человека откорректировать свои
планы. Тем более что подобное транспортное средство
своими силами собрать
гораздо легче, чем паровоз.
В качестве прототипа
был выбран
один из образцов
продукции фирмы

Сейчас протяженность
колеи у нас примерно
150 метров. Но мы с папой
хотим закольцевать маршрут, доведя длину пути
до 270 метров.
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ, СТУДЕНТ

PD2816-2817_04072022.indb 8

Артура Коппеля, производившей весь спектр оборудования для узкоколеек.
«В Интернете мы с папой
нашли огромный оцифрованный каталог этой фирмы
с фотографиями и подробными чертежами и благодаря этому подобрали «экспонат» уже под свои запросы
и интересы, – поясняет
Владислав. – Нам особенно
приглянулся вариант с аккумулятором. Так что никакой
отсебятины не допускали –
делали все максимально
приближенно к оригиналу.

За исключением габаритов,
конечно. Так как у Коппеля
вся продукция была рассчитана на колею шириной
всего 600 миллиметров, мы
решили уменьшить все размеры в два раза, чтобы было
удобно масштабировать».

КУСТЫ ПЕРЕСАДИЛИ

Строительство выполнялось
собственноручно, за исключением некоторых особо
сложных деталей. Например, изготовление изогнутого металлического кар-

Материалы
для создания
трамвайчика и путевого
полотна приобретались
на обычных стройбазах.

каса для покатой крыши
вагона пришлось поручить
профессиональным токарям
из Старой Руссы.
На все про все ушло два
года. Одним из непростых
моментов была и разработка маршрута на не слишком просторном дачном
участке. Для этого пришлось не только навести
порядок, но даже пересаживать некоторые плодовые кустарники. Кое-где
понадобилось и выровнять

рельеф, ведь пути сооружались по всем правилам –
с насыпью и соблюдением
уклонов.
Кроме того, был возведен открытый вокзал, внешний вид которого, как признается Владислав, навеян
формами и украшениями
Балтийского вокзала: здесь
тоже использованы кованые детали конструкции.
Зачем он нужен? А для того,
чтобы можно было с многочисленными гостями спокойно попить
на импровизированной
платформе чай
из самовара.
«Вокзал
нужен не только
для
удобства,
но и для безопасности,
чтобы народ не разбредался по участку, – объясняет Владислав. – Да и дачные посадки, опять же, целее
будут. Кроме того, под этим
навесом можно и своеобразные исторические лекции
читать».
Владислав планирует
в одной из дачных построек
открыть небольшой музей
железных дорог: кое-какие
любопытные экспонаты
(из числа списанного
оборудования) уже есть.
Интересно, что соседи
по участку не выражают никакого неудовольствия из-за подобных
многочисленных и многолюдных «сафари». Более
того, иногда и сами, чтобы
развеять грусть-тоску, просят Владислава прокатить
их с ветерком.
А что же паровоз? Оказывается, от его постройки
Владислав так и не отказался. Ведь аппетит приходит во время еды. Так что,
возможно, над садоводством в скором
времени раздастся
и гудок, который
ни с чем нельзя
спутать.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 33
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 32-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета муниципального образования муниципальный округ № 7
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 14
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года
№ 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 33,
осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ № 7 шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 14 (далее – Территориальная избирательная комиссия
№ 33), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
муниципального образования муниципальный округ № 7 шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 14 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 33.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 33Дмитриеву М. В.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 33
Дмитриева М. В.
Секретарь заседания Территориальной избирательной комиссии № 33
Сейтхалилева К. С.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 22
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 31-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созыва
по многомандатным избирательным округам № 25, 27, 28
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года
№ 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 22,
осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское
шестого созыва по многомандатным избирательным округам № 25, 27, 28
(далее – Территориальная избирательная комиссия № 22), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созыва по многомандатным
избирательным округам №25, 27, 28 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 22.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 22 Ткаченко О. В.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 22
О. В. Ткаченко
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 22
А. А. Шпаков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 36
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022года
№ 28-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5
«О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными
избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 36, осуществляющая
полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Сосновское шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 3 (далее – Территориальная избирательная комиссия № 36), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 3 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 36.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 36 Федорову Е. А.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 36
Федорова Е. А.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 36
Росс О. А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 34
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 41-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года
№ 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 34,
осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 2 (далее – Территориальная
избирательная комиссия № 34) решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 2 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной
комиссии № 34 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 34 Елисеева Д. Н.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 34
Д. Н. Елисеев
Секретарь заседания территориальной избирательной комиссии № 34
Р. И. Фомин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 35
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 60-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Шувалово-Озерки шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке и проведению выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума» Территориальная
избирательная комиссия № 35, осуществляющая полномочия по подготовке
и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-Озерки шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1 (далее – Территориальная
избирательная комиссия № 35), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-Озерки шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 35.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 35.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 35
Н. П. Маркова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 35
В. А. Земскова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 11
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 27-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Прометей шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 67
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5
«О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными
избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 11, осуществляющая
полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Прометей шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 67 (далее – Территориальная избирательная комиссия № 11), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Прометей шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 67 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 11.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 11 К. Г. Степанова.
Председатель К. Г. Степанов
Секретарь А. П. Басин
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4 ИЮЛЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 7
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 30-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 78
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5
«О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными
избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 7, осуществляющая
полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Дачное шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 78
(далее – Территориальная избирательная комиссия № 7), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 78 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 7.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 7 В.В. Шишкина.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 7
В.В. Шишкин
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 7
Е. А. Есаулова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 44
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 30-5
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутата муниципального
совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая
Охта шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 4 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5
«О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными
избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 44, осуществляющая
полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
муниципального совета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Большая Охта шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 (далее – Территориальная избирательная комиссия № 44) решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутата муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 44.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 44 С. В. Нефедову.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 44
С. В. Нефедова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 44
Л. М. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 45
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 34-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета муниципального образования муниципальный округ Ржевка
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 113
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года
№ 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 45,
осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ржевка шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 113 (далее – Территориальная избирательная
комиссия № 45), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
муниципального образования муниципальный округ Ржевка шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 113 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 45.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 45 Суранову Л. В.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 45
Л. В. Суранова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 45
М. Б. Дудина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 47
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 36-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутата муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Южно-Приморский шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 5
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28.04.2022 № 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение
исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума» Территориальная избирательная
комиссия № 47, осуществляющая полномочия по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Южно-Приморский шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 5 (далее – Территориальная избирательная комиссия № 47), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутата муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Южно-Приморский шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 5 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 47 в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 47 Шипулину К. В.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 47
К. В. Шипулина
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 47
Е. В. Трескунова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 13
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 15-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета муниципального образования город Зеленогорск шестого
созыва по многомандатному избирательному округу № 2
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года
№ 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 13,
осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов муниципального совета муниципального образования
город Зеленогорск шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 2 (далее – Территориальная избирательная комиссия № 13), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
муниципального образования город Зеленогорск шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 13 в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 13 Закипного Д. Ю.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 13
Д. Ю. Закипной
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 13
Я. А. Севалкина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 24
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 24-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская
застава шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 151
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5 «О мерах,
направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными
комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»
Территориальная избирательная комиссия № 24, осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Невская застава шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 151 (далее – Территориальная избирательная комиссия № 24), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 151 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 24.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 24 Садофеева А. В.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 24
А. В. Садофеев
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 24
В.В. Скрыпник
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 24
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 24-2
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Ивановский шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 152
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года
№ 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 24,
осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Ивановский шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 152 (далее – Территориальная избирательная
комиссия № 24), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 152 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 24.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 24 Садофеева А. В.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 24
А. В. Садофеев
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 24
В.В. Скрыпник

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 52
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 32-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Невский округ шестого созыва по многомандатным избирательным
округам № 167, 168
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5 «О мерах,
направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными
комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке и проведению
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 52, осуществляющая полномочия
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невский
округ шестого созыва по многомандатным избирательным округам №№ 167,
168 (далее – Территориальная избирательная комиссия № 52) решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невский округ шестого
созыва по многомандатным избирательным округам № 167, 168 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 52.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
ТИК № 52 Антонович Л. А.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 52
Л. А. Антонович
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 52
А. Е. Марков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 55
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 27-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутата муниципального
совета муниципального образования город Ломоносов седьмого
созыва по многомандатному избирательному округу № 4
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года
№ 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 55,
осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4 (далее – Территориальная избирательная
комиссия № 55) решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутата муниципального совета
муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 55 в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии № 55 Г. В. Коновалова.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 55
Г. В. Коновалов
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 55
Т. Н. Полякова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 20
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 21-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета муниципального образования город Пушкин шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года
№ 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 20,
осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов муниципального совета муниципального образования
город Пушкин шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 1 (далее – Территориальная избирательная комиссия № 20), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
муниципального образования город Пушкин шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 20.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 20 Иванову А. Г.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 20
А. Г. Иванова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 20
Е. Н. Киселева
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 49
РЕШЕНИЕ
1 июля 2022 года
№ 31-1
Санкт-Петербург
О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 172
В соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года
№ 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума» Территориальная избирательная комиссия № 49,
осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль по многомандатному избирательному округу
№ 172 (далее – Территориальная избирательная комиссия № 49), решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль по многомандатному избирательному округу № 172 на 11 сентября 2022 года.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в газете «Петербургский дневник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии № 49.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии № 49 Талятова А. И.
Председатель Территориальной избирательной комиссии № 49
Талятов А. И.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 49
Гагиева Е. С.

САМАЯ ЦИТИРУЕМАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА*

Газета «Петербургский
дневник» и компания
«Россети Ленэнерго»
проводят конкурс
для студентов вузов
Петербурга по направлениям
«Журналистика» и «Реклама
и связи с общественностью»
на лучшую творческую работу
по теме

«ПРОРЫВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА».
Заявки на участие необходимо
присылать на адрес:
konkurs@lenenergo.ru
по 25 августа 2022 года.
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СУДЬБЫ В ДОКУМЕНТАХ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
C ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ


ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК В АКВАТОРИИ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА
ЖИВУТ ХРАНИТЕЛИ
МАЯКОВ

Петр I был героем
многих произведений
Пушкина, одно из самых
известных – поэма
«Медный всадник».

Что объединяет Петра I и Пушкина
АЛЕКСАНДРА ТАНИНА /info@spbdnevnik.ru/

А. Н. БЕНУА. ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПОЭМЕ А. С. ПУШКИНА МЕДНЫЙ ВСАДНИК¡. 1916 / RUSMUSEUMVRM.RU, А. С. ПУШКИН

В этом году вся страна с размахом отмечает 350 лет со дня рождения Петра Великого. Интересно проследить,
какая связь существует между первым российским императором и основоположником современного русского
литературного языка – Александром Пушкиным.
У ПОЭТА были личные причины интересоваться жизнью императора.

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Образ Петра с ранних лет
сопровождал его в семейных воспоминаниях, причем с двух сторон.
С отцовской были рассказы о предках Пушкиных петровского времени,
из которых один был казнен
за участие в стрелецком заговоре («С Петром мой пращур
не поладил / И был за то повешен им» – «Моя родословная»). Прабабушка Пушкина
по линии отца была дочерью
денщика Петра I, ставшего
адмиралом, Ивана Головина.
Но самая важная для поэта
связь с Петром прослеживалась по материнской линии –
здесь прадедом поэта был
знаменитый Ибрагим (Абрам)
Петрович Ганнибал, «арап

Петра Великого». Рассказы
о нем Пушкин мог слышать
от людей, лично знавших
Абрама Петровича, а с его
сыном, Петром Абрамовичем,
встречался после окончания
лицея и во время ссылки
в Михайловское в усадьбе
Ганнибалов Петровское.
Отношения прадеда –
«наперсника царя» – и императора стали сюжетом неоконченного произведения
Пушкина «Арап Петра Великого». Впервые в русской
литературе африканец, инородец стал главным героем
классического романа. Сюжет
произведения Пушкин позаимствовал из исторического
анекдота «Щедрость монарха
в награждении заслуг», приведенного в знаменитом
труде Ивана Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого
преобразователя России»
(1788).

По словам Александра Куприна,
Пушкин «был, есть и будет
единственным писателем, который мог своим божественным
вдохновением проникнуть
в гигантскую душу Петра».
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МУДРОСТЬ И ЖЕСТОКОСТЬ

При этом работа над «Историей Петра I» стала в последние годы жизни поэта важнейшим для него трудом.
В подготовительных текстах
к произведению он писал:
«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра
Великого и временными его
указами. Первые суть плоды
ума обширного, исполненного доброжелательства
и мудрости; вторые – нередко
жестокие – своенравны и,
кажется, писаны кнутом».
В книге Викентия Вересаева «Пушкин в жизни» приводится воспоминание надворного советника Келлера о разговоре с поэтом по поводу
«Истории Петра». «Об этом
государе, – сказал ему Пушкин, – можно написать
более, чем об истории России вообще. Эта работа убийственная, если бы я наперед
знал, я бы не взялся за нее».
Через три недели Александра Пушкина не стало.
Первому поэту России было
всего 37 лет. Первый император России ушел из жизни
в 52 года. Пушкин оставил
нам в наследство русскую
литературу. Петр оставил
Россию.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО КУПОНУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 4 ПО 7 ИЮЛЯ

ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

СКИДКА ДО 15% НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ ЛУЧШИЙ К АПИТА Л!
Акция по 23.06.2022 г. Подробные условия на сайте www.moveclinic.ru или по телефону 454-22-12. Реклама.
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