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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ШОУМЕНА ТИМУРА БАТРУТДИНОВА
ПРОШЛИ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ПЕТЕРБУРГ ОН НАЗЫВАЕТ
«РОДИНОЙ СВОЕЙ ЮНОСТИ». → стр. 6-7
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ЛИЧНЫЙ АРХИВ ТИМУРА БАТРУТДИНОВА

В этом году в Петербурге введут в строй 13 школ и 26 детских садов, в них будет
17 600 мест для юных жителей города. При этом в День знаний откроют свои
двери четыре учреждения, созданные по национальному проекту
«Образование». → стр. 4
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В настоящее время продолжается специальная военная операция
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ходе безуспешных атак
населенных пунктов Архангельское,
Ольгино и Терновые Поды противник
понес значительные потери и был
отброшен российскими войсками.
В районе населенного пункта Сухой
Ставок разгромлен батальон 57-й
мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков.

При этом, как отметили в Министерстве обороны России, за двое суток
безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях
украинские войска потеряли четыре
боевых самолета: два Су-25, один
Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8.
Российскими войсками уничтожено
63 украинских танка, 59 боевых
машин пехоты, 48 других боевых
бронированных машин, 14 пикапов
с крупнокалиберными пулеметами
и более 1700 украинских военнослужащих.

Тверской суд столицы озвучил причину, по которой в отношении актрисы

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЯНА САЙДАШЕВА

Сергей Викторович
МИТЕЛЕВ
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В Европе установились рекордные цены на электроэнергию, и конца
кризису не видать. Профессор Дамьен
Эрнст в интервью французскому изданию
Atlantico предупредил, что в результате
все это приведет к массовым задолженностям по счетам, банкротству поставщиков и, в конце концов, к бесконтрольной
инфляции.

театра и кино Кристины Асмус возбудили административное дело о дискредитации армии РФ. В суде отметили,
что протокол составлен из-за публикации Асмус в социальных сетях.
Артистка якобы «разместила текстовую публикацию в социальной сети,
направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». Пост был опубликован в конце
февраля. В настоящий момент дело
находится на рассмотрении. За подобное правонарушение актрисе в качестве максимального наказания может
грозить штраф в размере 50 тысяч
рублей.

При этом в суд поступила жалоба
от музыканта Юрия Шевчука
на штраф за дискредитацию Российской армии. Ее будут рассматривать в Уфе. Напомним, что 16 августа
Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (публичные
действия, направленные на дискредитацию использования Вооружен-

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ
ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
Олег Матвейчев согласился с экспертом и напомнил, что до начала зимы
еще несколько месяцев, а цены уже
бьют рекорды.
«Энергетиче ский кризис даже
не начался, впереди еще осень, которая, при всей мягкости европейского климата, требует определенных затрат. Промышленность работает
без остановок. В осенние дни меньшее количество солнца, что не позволяет генерировать много солнечной
энергии. Поэтому все самое основное впереди, цены будут заоблачными, и об этом изначально предупреждал Владимир Путин, когда говорил, что Европа своими санкциями
совершает экономическое аутодафе», –

ных сил РФ) и назначил ему штраф
в размере 50 тысяч рублей. Протокол
на музыканта был составлен 18 мая
после концерта «ДДТ» в Уфе.

Школы города Енакиево к Дню знаний получили из Ленинградской области оборудование для компьютерных
классов, в том числе 432 ноутбука,
многофункциональные устройства
и стойки для интерактивных панелей. Об этом сообщает пресс-служба
правительства Ленобласти. Отмечается, что школы в Енакиево уже обеспечены учебниками, а первоклашки
получат подарки – рюкзачки с канцелярией.

Из-за санкций резко подорожали
авиапутевки за границу. Об этом
в интервью СМИ заявил вице-президент Ассоциации туроператоров
России Артур Мурадян. Он уточнил,
что авиакомпании лишились 40%
своего флота, а оставшиеся самолеты летают в основном по России.
Ситуация восстанавливается, но полного восстановления не произойдет
из-за «авиационной блокады» и проблем с запчастями.

сказал депутат Госдумы РФ в беседе
с «Петербургским дневником».
По словам парламентария, европейские страны надеялись найти альтернативу дешевому российскому
газу, но это оказалось не так просто,
да и инфраструктура к этому не была
готова.
«Они рассчитывали, что смогут
где-то купить газ, но его физически
нет в таких объемах, а тот, что есть,
дорогой. Нет нужного количества скважин, танкеров для транспортировки,
терминалов для его приема, заводов
по дегазации. К тому же нужно менять
всю логистику, потому что газ распределялся по одним сетям, теперь его
нужно распределять по другим», – считает Матвейчев.
Энергетические проблемы повлекут
за собой кризис в экономике и в конечном счете в социальной сфере, резюмировал депутат.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА

Дорогие друзья!

Флаг и «Разговоры о важном»
МАРИНА ПАНОИНТЕ /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Линейки в школах пройдут традиционно на свежем воздухе. На них могут присутствовать как сами дети, так и родители. При этом в новом учебном году школьников
все-таки ждут некоторые изменения в образовательном процессе.
ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЬ Комитета
по образованию Наталия
Путиловская в разговоре
с «Петербургским дневником» отметила, что с нового
учебного года во всех школах
и колледжах России каждая

учебная неделя будет начинаться с торжественной
церемонии поднятия флага
и исполнения гимна РФ.
«Право поднять флаг
будет предоставляться лучшим учащимся образова-

4 миллиона

рублей – объем расходов бюджета на выплату премий
лучшим педагогам Петербурга в 2022 году. Об этом накануне Дня знаний сообщили в Смольном.

…УЗНАТЬ
О ПОДДЕРЖКЕ
ДЛЯ БИЗНЕСА…

…РЕКВИЕМ ПО ЖАРЕ: АВГУСТ
СТАЛ САМЫМ ГОРЯЧИМ МЕСЯЦЕМ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ НАБЛЮДЕНИЙ…

>

В Петербурге запустили
онлайн-навигатор по мерам
поддержки предпринимателей. На его платформе
в мессенджере Telegram
обобщена вся информация
о принятых в городе мерах
поддержки для крупного и среднего бизнеса,
индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
«Перечень мер расширяется,
а онлайн-навигатор позволит просто, удобно и оперативно сориентироваться
в них», – отметил губернатор
Александр Беглов.
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тельных учреждений, достигшим за предыдущую неделю
высоких результатов в учебе,
спорте, творчестве, дополнительном образовании,
общественной деятельности», – объяснила Наталия
Путиловская.
Также во всех школах каждый понедельник теперь
будет начинаться с «Разговоров о важном». Такие
занятия позволят ученикам
обсудить интересующие
их вопросы.

>

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Главный синоптик
Петербурга Александр
Колесов заявил, что август
2022 года в городе на Неве
стал самым жарким в истории наблюдений с 1881 года.
Средняя температура
воздуха за месяц составила 20,7 градуса. Аномалия – плюс 3,3 градуса
от нормы. При этом 30 августа в Петербург пришел
циклон, который испортил
погоду. К обильным дождям
добавился ветер, а за окном
похолодало до плюс 14 градусов.

«Например, в сентябре
темами «Разговоров о важном» станут: «День знаний»,
«Наша страна – Россия»,
«165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского»,
«День пожилых людей», –
рассказала «Петербургскому
дневнику» победитель конкурса «Учитель года – 2019»
Марина Зезкова. – На мой
взгляд, это очень хорошее
начинание, которое послужит во благо воспитанию
подрастающего поколения».

…В ПЕТЕРБУРГЕ
ИСПЫТАЮТ
ВАКЦИНУ…
>

Минздрав России разрешил НИИ гриппа имени
А. А. Смородинцева провести клинические испытания еще одной назальной
вакцины для профилактики коронавируса –
«Корфлювек». Испытания
пройдут в самом НИИ
гриппа, а также в Первом
Санкт-Петербургском
государственном медицинском университете имени
академика И. П. Павлова.
Исследование планируется
завершить 30 декабря
текущего года.

Поздравляем школьников и их родителей, педагогов и всех
работников сферы образования, студентов и преподавателей
с Днем знаний!
Сегодня образованию отводится ключевая роль в преодолении новых вызовов, стоящих перед Россией. Только
качественные знания и современные компетенции обеспечат
нашей стране технологический суверенитет. Без воспитания
патриота и гражданина невозможно сильное и непобедимое
государство.
Санкт-Петербург – один из признанных флагманов отечественной образовательной отрасли. Мы начинаем новый
учебный год, возглавляя рейтинг Рособрнадзора по качеству
обучения в школах. Сегодня наш город активно переориентирует систему среднего образования на ранний старт
в профессии. Несмотря на бессмысленные попытки Запада
изолировать российскую науку и высшую школу, вузы Петербурга продолжают готовить высококлассных специалистов
и занимают передовые позиции в мире по наиболее перспективным направлениям исследований.
1 сентября в классы и аудитории Северной столицы придут
более 1 миллиона учащихся. 570 тысяч ребят примут наши
школы. Число студентов в вузах города по итогам приемной
кампании превысило 336 тысяч. В колледжах получают профессию 113 тысяч человек. С учетом 295 тысяч воспитанников
детских садов наша система образования охватит свыше
1 миллиона 314 тысяч юных петербуржцев.
За последние годы мы вышли на рекордные темпы строительства новых учебных заведений. В этом году у нас вводится
13 новых школьных зданий и 26 детских садов. В целом
за три последних года на берегах Невы открыли двери
44 школы и 120 дошкольных образовательных учреждений.
В ближайшие два года Петербург введет еще 52 школы
и 71 детский сад. Соответствующие статьи бюджета город
профинансирует в приоритетном порядке.
Все вновь открытые в городе школы оснащены спортивными
площадками, бассейнами, мастерскими для практических
уроков, современными лабораториями по наиболее востребованным предметам, включая IT-технологии.
В этом году школьный порог впервые переступят 67 тысяч
первоклассников. Они отправятся в большое путешествие,
откроют для себя мир знаний, начнут новую жизнь, полную
удивительных приключений и настоящей дружбы. Добиться
успехов на этом пути им помогут учителя и родители.
Особые слова благодарности 1 сентября мы по традиции адресуем педагогам и преподавателям. Спасибо вам
за нелегкий, благородный и очень ответственный труд! От его
результатов напрямую зависит будущее нашей страны, новые
успехи и прорывные достижения.
С началом нового учебного года мы возвращаем в нашу
школьную жизнь государственные символы – флаг и гимн
Российской Федерации. Мы будем больше говорить с учащимися о самом важном – о нашей Родине, ее великой
истории и прекрасных традициях, о героях былых времен
и современности.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в учебе и труде,
новых свершений во славу Санкт-Петербурга и России.
С праздником, с Днем знаний!
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360 000

«С 1 сентября 2020 года классные руководители,
а в Петербурге их больше 20 тысяч, получают президентские ежемесячные выплаты 5 тысяч рублей.
Такую же выплату делает и город. С прошлого учебного года аналогичные выплаты решением президента установлены для кураторов учебных групп
в колледжах. Город также делает соответствующие выплаты».

выросло количество детей, посещающих школы
и детские сады, за последние 11 лет

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

67 000 детей

пойдут в Петербурге в первый класс
в 2022 году. Это на 1500 больше,
чем в прошлом году

2,5 млрд

выделил город на создание
школьных лабораторий

2019

2024

ПОСТРОЕН0

ВВЕДЕНО В СТРОЙ

ЗАПЛАНИРОВАНО

школы

школ

школы

13

на

12 400

2019

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

выделил город на ремонт
школ в этом году

2022

44
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2022

2024
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детских садов

детских садов

детский сад

120

26
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Школы, у которых богатые
«биографии»
ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/

WIKIPEDIA.ORG, VK.COM/MUSEUM239, PETRISCHULE222.RU

Строительство новых школ и детских садов продвигается в Петербурге рекордными темпами. Вместе
с тем город может гордиться и своими образовательными учреждениями с богатой историей. «Петербургский
дневник» составил рейтинг старейших школ города.
«ИСТОРИЯ очень значима
для учебного процесса.
Потому что школа с богатой «биогр афией» – это
некий стержень, это самоидентификация школьников, это основа воспитательной работы. Но главное, что дети учатся гордиться не только историей
своей школы, но и историей
города и страны, – отмечает
хранитель музея при Академии постдипломного педагогического образования Светлана Подгорнова. – С другой
стороны, это помогает становлению и педагогов, особенно молодых. Именно поэтому даже в школах, расположенных в новостройках,
теперь создают музеи, где
рассказывается либо об истории окрестных мест, либо
об успешных выпускниках».

ПЕТРИШУЛЕ

Первое упоминание об этом
учебном учреждении датируется еще 1709 годом, а одним
из его создателей является
вице-адмирал Корнелиус
Крюйс.
Школа славилась высоким уровнем образования
и статусом, которые не утратила даже после революции. Например, в 1920 году
ее посетил Герберт Уэллс,

о чем он упомянул в своей
книге «Россия во мгле».
Сейчас это школа № 222.

Несколько лет
назад Физикоматематический лицей
№ 239 отметил вековой
юбилей. Его неоднократно
признавали лучшей
школой в России.

ПЕРВАЯ
САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГИМНАЗИЯ
Свое начало ведет с основанного в 1817 году Благородного пансиона. В 1830 году
его преобразовали в классическую гимназию, которая имела не только элитный, но и прогрессивный
характер. К примеру, именно
в этой школе в 1910 году был
создан первый в России скаутский отряд.
Среди выпускников Первой гимназии, в частности, композиторы Михаил
Глинка и Александр Бородин,
художник Иван Билибин,
поэт и переводчик Михаил
Лозинский.
Сейчас это школа № 321
Центрального района.

ВТОРАЯ
САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГИМНАЗИЯ
Основана в 1805 году по личному указу императора Александра I. Считается, что педагогические разработки учителей этой школы во многом
определили систему образования в России. К примеру,
именно здесь была

заложена практика педагогических советов, а в 1840 году
в гимназии прошла первая
в стране предметная олимпиада среди учащихся.
Среди выпускников были,
в частности, путешественник Николай Миклухо-Маклай, юрист и общественный деятель Александр Кони,
а также дирижер и пианист
Евгений Мравинский.

ПАВЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

Официальной датой основания этого учебного учреждения считается 1851 год.
Но на самом деле его история
началась еще в 1796 году,
когда император

Историческое имя
Петришуле
школа № 222 вернула себе
в 1996 году.

Павел I создал Военно-приютский дом для детей погибших воинов. Много позднее
отделение для мальчиков
было преобразовано в знаменитый Павловский кадетский
корпус, а отделение для девочек – в Павловский женский
институт.
Самая известная выпускница этого института – детская писательница Лидия
Чарская.
Сейчас это гимназия
№ 209 Центрального района.

ШКОЛА КАРЛА МАЯ

Была основана в 1856 году.
Школу возглавил педагог
Карл Май, девизом которого
было изречение Яна Комен-

ского «Сначала любить –
потом учить».
Среди выпускников были,
в частности, художники
Валентин Серов, Александр
Бенуа, Константин Сомов,
профессор Дмитрий Лихачев,
космонавт Георгий Гречко.
Сейчас это школа
№ 5 Василеостровского
района.

ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
ШАФФЕ

Свою историю это учебное
учреждение ведет от частного пансиона, основанного в 1858 году педагогом Эмилией Шаффе, которая ранее училась в Петришуле. Она создала собственную систему воспитания,
в основе которой лежало
представление о том,
что женщина в современном
мире должна разбираться
во всем, и поэтому ей необходимо быть хорошо образованной и грамотной.

В советское время гимназия была преобразована
в среднюю школу. Среди ее
выпускников актер Георгий
Жженов, композитор Андрей
Петров и писатель Вадим
Шефнер.
Сейчас это школа № 21
Василеостровского района
им. Э. П. Шаффе.

АЛЕКСАНДРОМАРИИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ СЛЕПЫХ

Первое в России училище
для незрячих детей было
основано в 1881 году общественным деятелем Константином Гротом и вскоре
оказалось под попечительством императрицы Марии
Александровны.
Педагоги и в наши дни
продолжают разрабатывать
новые методики образования и адаптации в обществе
слабовидящих и незрячих
учащихся.
Сейчас это школа-интернат № 1 имени К. К. Грота.

Ранее в Смольном сообщили
о планах разработать программу реконструкции и модернизации школ в центральных
районах города.
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«Петербург я называю родино
ВЕРА САФРОНОВА /info@spbdnevnik.ru/

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ТИМУРА БАТРУТДИНОВА

Комик и шоумен Тимур Батрутдинов принял участие в подготовке специального выпуска, посвященного 1 сентября, а в День знаний стал гостевым редактором «Петербургского дневника». Почему именно он? Звезда
Comedy Club провел свои студенческие годы в нашем городе и окончил Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов.
Тимур, что для вас значит
1 сентября?

> 1 сентября

для меня –
это окончание лета, каникул, возвращение от бабушек, встреча с одноклассниками и однокурсниками,
однообщажниками, с которыми не виделся все лето.
Я все лето думал, чем бы
их удивить, и обычно приводил себя в форму, подкачивался. И меня все время
спрашивали: «Ты что, подкачался?» Я все время отвечал,
что нет, но в душе все равно
знал, что подкачался.

стывал уже гораздо позднее,
когда обучение закончилось:
заинтересовался физикой,
особенно квантовой.
Для меня учеба – это прежде всего обучение коммуникации с обществом, с классом, со взрослыми.
А любимый учитель у вас
был?

> Моей любимой учительни-

цей была классный руководитель, которая как раз преподавала русский язык и литературу. И, кстати, я победитель областной олимпиады
по русскому языку и литераС УРОКОВ НЕ СБЕГАЛ
туре, и вообще это моя сильная сторона.
Какой предмет больше всего
Я рассчитывал, что, когда
любили в школе?
вырасту, буду писателем,
то есть буду развивать пись> В школе я очень любил менное творчество. Я поглорусский язык и литерату- щал книги тоннами, мне
ру, не очень любил
не успевали их покуфизику и химию,
пать, но зато
потому что тогвсегда знали,
Видео
да не до кончто подас Тимуром
ца понимал
р и т ь .
Батрутдиновым
их. НаверБабушки

смотрите на сайте
spbdnevnik.ru
и в социальных сетях
«Петербургского
дневника».
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одаривали меня книгами.
Одна бабушка жила в Казахстане, другая в Подмосковье,
и, когда я приезжал к ним
на каникулы, они сразу вели
меня в книжный магазин,
чтобы порадовать книгой.
Были уроки, с которых хотелось совершить побег?

> Нет! Для меня побег с урока

был сродни предательству
Родины. Это то, чего я не мог
себе позволить. Когда меня
подбивали убежать с урока,
я никогда не мог на это пойти.
Образование для меня превыше всего, я всегда понимал, что, когда стану взрослым, мне просто необходимо
будет образование.

НАРНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ
Гд е в ы п р о в о д и л и
больше всего времени
в студенчестве?

> ФИНЭК,

в котором
я учился, был одним из лучших в стране, и образова-

ние, полученное там, котировалось даже в Европе.
Но моим любимым местом
в Университете был студенческий клуб. Я знал, что он
есть в этом вузе, и знал,
что там есть команда КВН,
которая играла в Высшей
лиге.
Я пожил практически
во всех финэковских общагах, которые были на тот
момент, – и на канале Грибоедова, и на «Парке Победы»
в Студенческом городке.
Студгородок – это как будто
посольства каждого университета, мы все общались,
ходили к девушкам из Педагогического университета
в гости, они ходили к нам.
Рядом с ФИНЭКом, если
смотреть сзади Казанского
собора, есть такой карман
напротив террасы, который
мы называли аудиторией.
Рядом на улице Плеханова
(сегодня – Казанская ул.) был
магазинчик, где мы покупали
пиво, и называли его факультетом. Поэтому после пар мы
заходили «на факультет»,

С творчеством «Ночных снайперов» я познакомился на кухне
общаги. Мы сидели на полу
и пели под гитару. Мой репертуар составляли «Кино», «Гражданская оборона» и «Агата
Кристи».
брали пиво и шли «в аудиторию». И продолжали обучение в неформальной обстановке. Даже студенческий
досуг у нас был назван учебными терминами.
Какая у вас была комната
в Студенческом городке?

> Ук о м п л е к т о в а н н о с т ь

каждой комнаты была одинаковая: три кровати, шкаф
и прикроватные тумбочки.
Мы долго думали, куда бы
пристроить шкаф, чтобы было
больше пространства. Нашим
эргономическим решением
было установить шкаф прямо
напротив входа, лицевой
стороной к двери. Человек,

который открывал дверь
в нашу комнату, сразу видел
шкаф. Это было еще до того,
как «Хроники Нарнии» стали
мейнстримом. У нас уже тогда
была своя Нарния.
Я слышал, что после
выхода Comedy Club какое-то
время в моей комнате был
импровизированный музей.
Когда я съезжал, оставил
какие-то вещи, которые
стали экспонатами. Я хотел
зайти и воочию убедиться,
что такой музей существует,
но меня не пустили на территорию, хоть и узнали.
Кстати, я до сих пор общаюсь со всеми жителями своей
комнаты и этажа. У нас есть
общий чатик.
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ной своей юности»
Научились готовить
во время студенчества?
Ваше коронное блюдо?

> Го т о в и т ь

научился,
но в связи с тем, что денег
не хватало, мы жили достаточно аскетично. Поэтому
вершиной моего мишленовского меню была яичница с зеленым горошком.
Это невероятно вкусно. Я,
кстати, иногда и сейчас себя
так подкармливаю.

ОТПУСКАЮ СВОЙ ЗОЖ
На один день вы стали гостевым редактором «Петербургского дневника». Долго
думали над предложением?

> Во мне всегда был жив дух

авантюризма, именно поэтому, окончив Санкт-Петербургский институт финансов
и имея экономическое образование, я работаю совершенно не по специальности.
И сейчас меня заинтересовала возможность заняться
чем-то новым, не связанным
с моей профессией.
Думаю, что главный
редактор газеты – серьезная
и ответственная работа. Ты
как капитан корабля, и все
службы, все отсеки и все
матросы должны работать
слаженно, чтобы корабль
не нарвался на риф, не утонул и доплыл до конечной
точки. В данном случае к своему читателю. Поэтому добро

PD2859_01092022.indb 7

пожаловать в этот дилетантский, с моей стороны,
выпуск. Хотя дилетанты
порой могут предложить свежую идею, которая не придет в голову профессионалу.
Как вы вообще относитесь
к письменному творчеству?

> К письменному творче-

ству отношусь с большим
уважением. В армии я даже
начинал писать книгу,
которая называлась «Год
в сапогах», но она у меня
так и лежит «в отложенных
записях». Я до сих пор верю,
что когда-нибудь допишу ее.
Но не знаю, готов ли я к тому,
что моя фамилия будет на ее
обложке. Ведь многие, увидев ее, подумают, что «это
тот из Comedy» написал
что-то юмористическое.
Но не факт, что моя книга
будет написана в таком
жанре. Поэтому, скорее
всего, я возьму псевдоним, причем иностранный.
По примеру Стивена Кинга,
который написал несколько
книг под псевдонимом
Ричард Бахман, чтобы проверить, действительно ли
он талантливый писатель
или ему просто удались
какие-то книги, а дальше
его читают по инерции. Так,
он написал книгу «Бегущий
человек», ставшую бестселлером. По ней даже сняли
фильм с Арнольдом Шварценеггером. Стивен Кинг убе-

дился, что неплохо пишет,
и вернулся обратно к своему имени.
Ожидаются ли какие-то
новые проекты с вашим
участием в ближайшее
время?

> А в этом плане я суевер-

ный. О новых проектах, которые предполагается реализовать в далеком будущем, я говорить не стану.
А из ближайшего – новый
сезон Comedy Club. Мы
молчали полгода, и теперь
готовимся к съемкам этой
осенью. Это очень ответственно, ведь мир сильно
поменялся с тех пор.
Приятно ли вам было вернуться в Петербург?

> Да, я очень люблю воз-

вращаться в Питер. Спасибо «Сапсанам», благодаря
которым за 4 часа из цен-

тра Москвы можно доехать
до Питера.
Этим летом я нигде
не отдыхал, да и вообще,
с начала пандемии коронавируса моя единственная
поездка за пределы Москвы –
была поездка в Петербург.
Правда, еще я летал на свою
вторую родину, в город
Балтийск Калининградской области. Но Петербург я называю родиной
своей юности. Приезжая
сюда, я всегда возвращаюсь в свою юность, в студенческое состояние.
К слову сказать, известная песня «В Питере
пить» во многом
оправдана и для меня.
Петербург – это единственное место, где
я отпускаю свой ЗОЖ
и позволяю себе
немного выпить
в компании своих
студенческих
друзей.

Тимур Батрутдинов окончил Санкт-Петербургский государственный
университет экономики
и финансов в 2000 году.
Он выпускник факультета экономики труда и управления
персоналом.

31.08.2022 21:42:59
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Школьные годы чудесные?
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, РОМАН ПИМЕНОВ, ВЕРОНИКА ГРЯЗНОВА, ЛИЧНЫЙ АРХИВ МИЛАНЫ ТЮЛЬПАНОВОЙ, ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

Для кого долгожданная встреча с друзьями, а для кого повинность – в разговоре с «Петербургским дневником» знаменитости поделились своим отношением к торжественным школьным линейкам и рассказали о том,
считают ли они День знаний праздником.

Любил шутить
и разыгрывать
сценки
ВЛАДИСЛАВ ФУРМАНОВ /РЕЖИССЕР/

М

ои учит еля говорили,
что школьные годы лучшие в жизни человека,
но я этому не верил. Сейчас
я понимаю, что они были правы.
Я уверен, что нет детей, которые с удовольствием возвращаются к учебе.

Но 1 сентября стало
для меня праздником,
когда появились
друзья. Я учился
в очень хорошей 299-й
школе в Купчино, ее же
когда-то окончил актер
Сергей Юрский.
Там работали прекрасные
учителя, да и школьники в большинстве своем были хорошими
ребятами, с некоторыми я дружу
до сих пор.
У нас были хулиганы, но они
не перегибали, драк типа район
на район никогда не было. Просто мы много шутили, разыгрывали какие-то сценки, срывая тем самым уроки. Помню,
после одного такого случая нас
с другом в качестве наказания
отправили зимой строить детскую площадку!
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Думала только
Приносил
о балете,
цветы, которые
а не об уроках
росли на даче
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА /БАЛЕРИНА/

Е

сли честно, то линейки
на 1 сентября никогда
не вызывали у меня ни восхищения, ни радости. Еще когда
мне было пять лет, я поставила
перед собой цель стать балериной. Поэтому в День знаний
я ждала только одного – возможности уйти из школы и тренироваться в балетном зале.
При этом мне не очень нравились школьные уроки, а домашнее задание я делала по дороге
домой или в балетное училище,
то есть в метро или в автобусе.
Кроме того, девочки из зависти
разбрасывали мои учебники
и тетрадки…

Срывал
пиджак в знак
протеста

ДМИТРИЙ ЛЫСЕНКОВ /АКТЕР/

В

первый класс я пошел 1 сентября 1989 года, в 463-ю
школу. Сразу после торжественной линейки в классе учительница начала зачитывать
фамилии по журналу, чтобы
мы могли познакомиться, и уже
на первой перемене мои одноклассники бегали с воплями:
«Лысенький!» Так я и остался
до сих пор для всех Лысым, несмотря на наличие густого волосяного покрова в области головы.
День знаний праздником
никогда для меня не был, кроме
пятого класса, когда я перешел
в новую 622-ю гимназию.

В то же время мои родители
потеряли квартиру, и мы были
вынуждены переехать в коммуналку. Так что единственное,
о чем я думала, – это, повторюсь,
балет, а еще покупка новой квартиры. Ну какая в таких условиях
может быть учеба?!

Это была самая
красивая школа
в городе, а на линейке
лично присутствовал
мэр Петербурга
Анатолий Собчак.

Кстати, несмотря на то
что больше всего я ненавидела
математику, моя самая любимая учительница, Ирина Маленкова, преподавала именно этот
предмет. Сейчас ей 89 лет, и мы
до сих пор поддерживаем с Ириной Николаевной отношения.
Могу созвониться с любимым
педагогом в любой день, и совсем
не обязательно, чтобы это было
1 сентября.

Я всегда приносил цветы
классному руководителю и любимым учителям. Почти всегда это
были букеты из цветов, которые
росли на даче, например астры.
Учителя забирали домой всего
несколько цветочков, остальные вместе со старшеклассниками относили на Пискаревское
кладбище.

АНДРЕЙ НОСКОВ /АКТЕР/

В

первый класс я шел с широко
раскрытыми глазами,
словно в зоопарк или в парк
аттракционов, потому что много
слышал о школе, но ничего толком не знал. Второй День знаний
дался мне труднее, так как пришлось перейти в новую школу
и адаптироваться в уже сложившемся коллективе.
Когда я обзавелся хорошими
друзьями, 1 сентября действительно стало для меня праздником. Хорошо помню, как мы шли
гулять после школы и как будто
в знак протеста против учебы
срывали с себя пиджаки и бросали их на скамейку в парке.
Моя мама готова была сопровождать меня на линейку вплоть
до выпускного, однако мне,
конечно, не хотелось, чтобы
друзья считали меня маленьким мальчиком, поэтому я класса
с пятого просил родителей
не подходить к школе ближе,
чем на 200 метров.
Когда у меня появился сын
Тимофей, я снова вспомнил,
что 1 сентября – это праздник,
и по мере возможности сопровождал его в школу.
В этом году в первый класс
идет моя младшая дочь Глафира,
к сожалению, я не смогу быть
с ней рядом 1 сентября, потому
что у меня съемки в Москве.

Радовалась
встрече после
летней разлуки
МИЛАНА ТЮЛЬПАНОВА /БЛОГЕР/

П

рекрасно помню свой первый
День знаний, именно я была
той девочкой с колокольчиком в руках, которую старшеклассник сажал на плечо. Возможно,
поэтому 1 сентября до сих пор
для меня праздник. Хотя, конечно,
меня всегда радовала и встреча
с друзьями после летней разлуки.

Я училась в трех
школах, две из них
государственные и одна
частная. И именно
в государственной
школе я встретила
любимого учителя.
Он не просто вел математику, а делал это так, что даже
я – гуманитарий – начала понимать этот сложный предмет.
При этом пятерки мой любимый
учитель практически никому
не ставил, даже четверка считалась чем-то невозможным
и недостижимым.
К слову, уже через два года
я поведу в школу на 1 сентября
своего сына. И я очень сильно
надеюсь, что для него День знаний
станет таким же важным и знаковым праздником, как и для меня
самой.

31.08.2022 21:43:00
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Кстати, самому
празднику всего
38 лет. Официально он
отмечается в нашей стране
с 1984 года.

В высших учебных заведениях рассказали «Петербургскому дневнику» о традициях и приметах, которые стали неотъемлемой частью Дня знаний. Зачем выстраиваться в символическую электрическую цепь? И первокурсники какого вуза обязательно должны посетить Ивангород?

NEW.GUAP.RU, SPBU.RU, VK.COM/INGUT

Один из корпусов Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) находится в Чесменском дворце – бывшей резиденции Екатерины II,
построенной по ее заказу и названной в честь победы
России в Чесменском сражении. Сегодня в этом здании
обучается большинство первокурсников вуза.
«Именно поэтому каждый год на праздничную линейку
в честь начала учебного года, которая проходит во внутреннем дворе корпуса на ул. Ленсовета, 14, прибывает Екатерина. Она произносит торжественную речь,
поздравляет студентов и вручает ключ от своего дворца
его новым обитателям – первокурсникам», – рассказала
начальник отдела социальной и воспитательной работы
ГУАП Анна Канашева.
В другом корпусе ГУАП, на Большой Морской улице, 67,
во внутреннем дворе установлен бюст Екатерины II.
У студентов существует примета: если сфотографироваться с памятником покровительнице здания, то студенческие годы пройдут успешно.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Как встречают первокурсников
в петербургских вузах

КЛЮЧ ИЗ РУК ИМПЕРАТРИЦЫ
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ НА НЕВЕ

У Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
как вуза с более чем 135-летней
историей есть много традиций,
отмечает директор Творческого
центра «ЛЭТИ» Наталия Локтионова. Одна из них появилась
около 20 лет назад, и подсказал
ее сам профиль вуза.
«В электротехнике главным
является наличие контакта –
не будет его, не замкнется электрическая цепь, не заработает
ни одно устройство. Мы решили,
что и в университетском сообществе контакт тоже является
главным – взаимодействие студентов и преподавателей. Такой
символический контакт из года
в год устанавливается в первый
день учебного года», – рассказывает Наталия Локтионова.
Во дворе университета, когда
первокурсники собираются
на церемонию посвящения
в студенты, в конце праздника ведущие задают всем
«новобранцам» один важный
вопрос: «Контакт?» В ответ первокурсники и их родители, студенты, преподаватели и гости
церемонии, взявшись за руки,
образуют символическую
электрическую цепь и хором
отвечают: «Есть контакт!»
«После этого первокурсники
становятся частью вузовского
сообщества и обретают полное право носить гордое имя
«лэтишник», – объясняет Наталия Локтионова.

Приметы и наука – вещи не очень совместимые,
считает доцент кафедры цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета Камилла Нигматуллина. Но в университете есть добрая традиция
запускать бумажные кораблики в Неву, загадывая мечты накануне большого образовательного путешествия.
«Традиции сохраняются до сих
пор: посетить музей-архив
Дмитрия Менделеева, сфотографироваться в коридоре здания
Двенадцати коллегий, побродить
среди скульптур во дворике
филологического факультета», – говорит Камилла
Нигматуллина.

ПАРУСИНКА
БАРОНА ШТИГЛИЦА
В ИВАНГОРОДЕ
День знаний в Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной
академии им. А. Л. Штиглица
начинается с церемонии в Большом выставочном зале академии. В продолжение знакомства
с вузом будущим дизайнерам,
художникам и скульпторам
показывают документальные
фильмы об истории академии.
«13 сентября мы отмечаем день
рождения основателя Центрального училища технического рисования – Александра
Штиглица. Накануне этой даты
первокурсники отправляются
в Ивангород, чтобы посетить
построенный бароном Штиглицем православный храм Живоначальной Святой Троицы, где он
похоронен, а также знаменитую
Парусинку – памятник промышленной архитектуры, образец
эффективной организации
труда и гуманного отношения
к рабочим разных профессий», –
рассказывает начальник отдела
по воспитательной и внеучебной
работе Академии Штиглица
Людмила Герасимова.
Также по традиции пленэрная
база академии в Приозерском
районе в сентябре становится
местом спортивно-оздоровительного отдыха для первокурсников
под названием «Туристический
слет».

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, БОНЧ!»
День знаний в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф.
М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) – это open-air-фестиваль для первокурсников и студентов старших курсов.
«Мы собираемся во внутреннем дворе и проводим фестиваль «Знакомьтесь, Бонч!». Первокурсники
знакомятся со студенческими объединениями и творческими коллективами, общаются друг с другом
в неформальной обстановке. Также мы награждаем лучших студентов года, активистов из студсоветов
и спортсменов. День знаний сам по себе мы считаем хорошей приметой. Он всегда помогает студентам
и преподавателям позитивно настроиться на новый учебный год! А еще мы вместе со студентами учимся кричать: «Бонч-Бруевич!» – говорит проректор СПбГУТ по воспитательной работе и связям с общественностью
Ирина Алексеенко.
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Когда свисток вместо звонка
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

VK.COM/PUBLIC185921185, VK.COM/SPORTSCHOOL3SPB

День знаний в этом году широко отмечают, пользуясь отменой коронавирусных ограничений, и в спортивных учебных заведениях Петербурга. 1 сентября такие образовательные учреждения отпразднуют по своим
уже сложившимся традициям.
ПЕРВОЕ сентября – праздник для всех
юных спортсменов, ведь каждый
из них, за редким исключением,
либо школьник, либо студент.

СЕЗОН, А НЕ ГОД

Спортивные школы работают по своему графику, который не совпадает
с графиком общеобразовательных
школ, поэтому не везде удается провести День знаний именно 1 сентября. Например, в спортивной школе
№ 3 Калининского района, как рассказал «Петербургскому дневнику»
ее директор, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий
Васильев, обычно праздник немного
сдвигается.
«Мы работаем по своему календарному плану – у нас не учебный
год, а спортивный сезон. Но это
не значит, что мы не поздравляем
наших воспитанников с Днем знаний. Первого сентября они отметят праздник в своих школах, а мы
поздравим всех с началом нового
спортивного сезона в понедельник.
Будет торжественная линейка, вручим значки тем, кто во время летних каникул успешно выступил
на соревнованиях, выполнил нормативы спортивных разрядов. Есть
у нас традиция «Олимпийский свисток» по аналогии с «Первым звонком» в обычных школах. Мы даем
свисток самому маленькому ученику, обычно это девочка из отделения спортивной гимнастики, и она
свистит в него, дает сигнал к началу
нового сезона», – рассказал Дмитрий Васильев.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Одно из самых известных за пределами Петербурга спортивных детско-юношеских учебных заведений – Академия футбольного клуба
«Зенит». Много лет, еще с тех времен, когда академия носила название «Смена», здесь живет традиция
праздновать 1 сентября совместно
со школой № 473 Калининского района. В этой школе в конце 1970-х

72

спортшколы работают в Петербурге.
26 у Комитета по физической культуре
и спорту, 3 у Комитета по образованию,
а также 43 районных.
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были организованы специализированные классы для юных футболистов, которым были созданы
особые условия, позволявшие
выступать в турнирах, пропуская
уроки, а затем нагонять сверстников по учебной программе.
Сегодня все юные футболисты
примут участие в торжественной линейке на территории лицея
№ 95, расположенного по соседству с 473-й школой. Всех поздравит
с праздником директор Академии
«Зенита», знаменитый футболист
и тренер Анатолий Давыдов.

ЗАБЕГ И ФУТБОЛ

Петербургский университет (СПбГУ)
с 2011 года включает в свою структуру учреждение среднего профессионального образования Колледж
физической культуры и спорта, экономики и технологии. Его студенты
отпраздновали День знаний вместе со всем университетом вчера,
31 августа. Программа праздника, как сообщила «Петербургскому дневнику» член спортивного
совета СПбГУ Мария Проскурина,
традиционно включала клятву
универсантов, выступление
университетского хора,
вручение студенческих
билетов и запуск в Неву
бумажных корабликов,
на которых первокурсники
пишут
свои
желания.

Система спортивного
образования в стране
играет ключевую роль
в подготовке специалистов. От учителей
физкультуры, тренеров, спортивных психологов, менеджеров зависит дальнейшее развитие нашей сферы
деятельности.
ОЛЕГ МАТЫЦИН, МИНИСТР СПОРТА РФ

«Студенты колледжа с первого дня
чувствуют, что они вошли в большую семью универсантов. Мы
отпразднуем День знаний и спортивными мероприятиями – 2 сентября проведем забег в режиме онлайн
«Сила в единстве» для всех желающих, в том числе студентов колледжа, а 3 сентября сыграют в футбол сборная университета и команда
Центра физкультуры, спорта и здоровья Василеостровского района», –
рассказала Мария Проскурина.

ПРАЗДНИК ФЛАГМАНСКОГО ВУЗА

Среди вузов Петербурга в отрасли
физкультуры и спорта флагманом
остается Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени
П. Ф. Лесгафта. Сегодня на его территории состоится грандиозный
праздник. Как сообщил пресс-центр
вуза, торжественная линейка пройдет на Площади парадов, у памятника Петру Францевичу Лесгафту.
Первокурсникам расскажут об истории вуза, они увидят показательные
выступления студентов старших
курсов. К лесгафтовцам обратится
ректор вуза Сергей Петров, поздравят студентов и почетные гости,
среди которых глава городского
Комитета по физической культуре
и спорту Антон Шантырь. В поднятии флага университета примут
участие знаменитые фигуристы
Анастасия Мишина и Александр
Галлямов – студенты вуза, чемпионы Олимпиады-2022 в командном турнире.
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В медицинских колледжах
наблюдается аншлаг
ИРИНА БУБЛИКОВА /главный специалист по управлению сестринской деятельностью
Комитета по здравоохранению СПб, директор Медицинского колледжа № 1/

В

этом году 1 сентября мы продолжим
традицию нашего колледжа. Как всегда,
в актовом зале старшекурсники дадут
наставления ребятам из нового набора.
Отмечу, что во всех средних образовательных учреждениях медицинского
профиля в этом году наблюдается
аншлаг. Конкурс огромный на все
специальности!

Врачи рассказали
о «синдроме 7 сентября»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В начале первого месяца осени дети рискуют подхватить самые разнообразные инфекции. Опасности подвержены даже хорошо отдохнувшие
и оздоровленные ребята с «прокачанным» за лето иммунитетом.
КОНЕЧНО, официально ника-

кого «синдрома 7 сентября»
(так медики условно называют период, когда наиболее
интенсивно растет заболеваемость в детских коллективах) не существует. А первая
сентябрьская неделя в школе
или детском саду – как раз
тот инкубационный период,
который, скорее всего, обернется ОРВИ, парагриппом,
рота-, корона- или норавирусом. А то и всем сразу.

ОБОЙТИ НЕВОЗМОЖНО

Понятие «синдром 7 сентября» разъясняет заведующая инфекционным приемным отделением детской городской больницы
№ 5 им. Н. Ф. Филатова
Тамара Доник.
«В первые дни нового
учебного года дети массово
идут в коллективы, потом
инкубационный период
проходит, и они начинают
заболевать. Кроме того,
сказывается смена погоды:
утром становится холоднее,
днем еще тепло, а родители
часто одевают не по погоде.
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И, к сожалению, именно
в начале сентября, когда
погода неустойчива, отмечается рост стенозов – ларинготрахеитов с осиплостью
голоса, воспалением связок», – сетует доктор.
По ее мнению, нужна золотая середина: и не кутать
ребенка, но и не дать переохладиться. Лучше положить
с собой в детсад легкую курточку и шапку.
Но как бы ни были ответственны родители и как бы
хорошо ребенок летом
ни отдыхал, инфекцию
обойти почти невозможно.
По словам врача-инфекциониста, чаще всего болеют
малыши до 5-6 лет.
«Чаще болеют дети
в садах, которые еще не столкнулись с инфекциями. Зачастую у детишек кашель,
насморк. Кишечная инфекция и ОРВИ идут в паре.
Самые уязвимые группы –
с ясельной до старшей.
И довольно часто заболевают
подростки – они ведут себя
более безалаберно», – говорит Тамара Доник.

За сутки в Филатовскую больницу поступает около 50 детей,
рассказали «Петербургскому
дневнику» врачи. При этом
у 35-38 из них специалисты
диагностируют заражение
коронавирусом.
COVID19  ЭТО ПРОБЛЕМА

С коллегой согласен врач-педиатр Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета Андрей Гоголев.
«К началу сентября дети
возвращаются с каникул, происходит усиленная миграция
детского населения в большие города, дети обмениваются инфекциями, и подъем
заболеваемости резко возрастает», – отмечает он.
В этом году детские врачи
столкнулись и с «экзотикой».
Так, в Педиатрическом университете было несколько
случаев заболевания эрлихиозом, возбудитель кото-

рого – клещ лихорадки Скалистых гор. Причем детей
кусали в Ленобласти. Медики
предполагают, что, с одной
стороны, происходит миграция клещей в наш регион,
с другой – в этом году больше
людей отдыхало в Ленобласти, следовательно, и статистика укусов выше.
А вот Филатовская больница находится в ожидании
детей с COVID-19.
«Коронавирус сейчас
у детей летучий и злой, отмечается температура до 40
градусов. В среднем по статистике возраст заболевающих – 6-8 месяцев», – добавляет Тамара Доник.

На первом месте – специальность «Сестринское дело», традиционно очень большой конкурс
на специальность «Лечебное дело» с квалификацией «Фельдшер».

Как всегда, огромный конкурс
у будущих стоматологов-ортопедов. В этом году абсолютно на все специальности
отмечаем очень высокий проходной балл: выше 4, даже
4,5-4,6.
Медицина развивается очень быстро,
постоянно появляются новые подходы и технологии. Поэтому и фельдшер, и медсестра
должны уметь делать очень многое.
В связи с этим фельдшерами сейчас становятся только после 11-го класса, когда
есть среднее общее образование, при этом
специальность медсестры можно получить
и после 9-го, и после 11-го класса.
1MEDCOLLEGE.RU
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888

Набережная канала
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru

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

Свободные времена и чертежи
идеалиста
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕНЬ Д, ПОСВЯЩЕННЫЙ
СЕРГЕЮ ДОВЛАТОВУ

ВАДИМ ЖЕРНОВ / ИТАРТАСС, ВАЛЕНТИН СОБОЛЕВ / ТАСС, ЮРИЙ ЛИЗУНОВ, АЛЕКСАНДР ЧУМИЧЕВ / ФОТОХРОНИКА ТАСС

На 92-м году жизни не стало последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева – человека,
который оказал серьезное влияние на ход мировой истории. Именно при нем перестал существовать Советский Союз и появилась современная Россия.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ в связи со смертью
Михаила Горбачева выразил президент России Владимир Путин.
«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории», –
подчеркнул глава государства.

ЕДИНЕНИЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

Михаил Горбачев неоднократно
посещал наш город. Подробностями одного из визитов с «Петербургским дневником» поделился
оператор Ленинградского телевидения, а ныне сотрудник телеканала «Санкт-Петербург» Владимир Гречишкин. Его, молодого
оператора, отправили снимать
генсека с напутствием: «Узнаешь
по пятну». Тогда снимки в газетах
были некачественными, а телевизоры – маленькими. Словом, был
риск не распознать в толпе одинаково одетых чиновников виновника торжества. Но все прошло
благополучно: Горбачев возложил
цветы к мемориалу защитников
Ленинграда на площади Победы,
потом – Ленину на Московской,
а затем поехал на завод и вдруг…
решил выйти к людям. И вместо
протокольной съемки получилось
живое стихийное мероприятие.
«Самое смешное, – вспоминает оператор, – что из-за этой
сцены перекроили всю программу
«Время»: тогда это была единственная новостная программа на центральном телевидении. Сначала
показали обычный сюжет о том,
как глава государства приезжает
в Питер. Сцены на площади Восстания там не было. Потом то ли сам
Горбачев, то ли его свита высказали недовольство, и следующий
выпуск программы длился уже три
часа. Там эта встреча была показана во всем объеме».

ПРОСТО ЖИЛИ, И ВСЕ

Главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру» Александр
Горшков в свою очередь рассказал, как из-за Горбачева ему пришлось стать свидетелем по уголовному делу. Это было одно из первых
в СССР дел о защите чести и достоинства главы государства.
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«Был митинг на Дворцовой площади, вскоре после Вильнюсских событий, и на нем Валерия
Новодворская назвала Горбачева
фашистским преступником, я это
процитировал, и на другой день
в редакцию пришли два сотрудника милиции. Они увезли меня
на допрос, на котором выяснилось,
что я пока не обвиняемый, а свидетель, – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Александр
Горшков. – Через несколько месяцев закончился и сам Советский
Союз, и уголовное дело вместе

Михаил Горбачев –
последний генеральный секретарь ЦК КПСС (занимал эту должность
в 1985-1991 годах).
Также был единственным президентом Советского Союза
(1990-1991 годы).

с ним. Сами мы тогда не загадывали, что эти перемены значат
для нас и для страны и сколько
лет они продлятся. Просто жили,
и все».

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Бывший генеральный директор
литературной премии «Большая
книга» Георгий Урушадзе впервые
встретился с Михаилом Горбачевым, будучи 18-летним парламентским корреспондентом ленинградской газеты «Смена». Потом – первым взял у него интервью в день

победы демократии, когда провалился путч.
«Впервые я его увидел в Большом Кремлевском дворце на съезде
народных депутатов России, куда
Горбачев иногда заходил, – рассказал «Петербургскому дневнику» Георгий Урушадзе. – Я подошел к нему, чтобы задать вопрос,
потянул за рукав, разворачивая
к себе, и успел сказать только:
«Михаил Се…» Тут очнулась
охрана и довольно жестко остановила наглеца. Пирожок из кремлевского буфета, лежавший в салфетке в кармане пиджака, превратился в труху, но синяков не было:
работали профессионалы. Сам
Михаил Горбачев, кажется, даже
не понял, что произошло, и продолжил с кем-то разговаривать».
Последний раз Георгий Урушадзе
виделся с Михаилом Горбачевым
пять лет назад на презентации его
книги «Остаюсь оптимистом».
«Мой разговор с ним попыталась ускорить менеджер магазина,
но он с улыбкой дал понять, кто тут
президент и кто будет решать,
что ему делать. Горбачев пообещал дать автограф всем желающим. Желающих было очень много,
и книги он подписывал до позднего
вечера. Сейчас в социальных сетях
много слов благодарности и любви
к Михаилу Горбачеву. Очень жалко,
что при жизни он слышал их нечасто. Лично я очень ему благодарен за возможность жить в свободные времена», – сказал Георгий Урушадзе.
А вот политолог Юрий Светов
придерживается другого мнения.
«Я отрицательно отношусь
к политике Михаила Горбачева, –
признался он. – Я помню свое очарование в 1985 году, когда этот
молодой энергичный политик приехал к нам в Ленинград, встречался
с людьми, говорил без бумажки…
Да, какие-то вещи ему удались.
Желание реформировать страну
было обоснованным, но он не знал
страны, в которой живет. И стал
перекраивать ее по идеалистическим чертежам, думая, что каждого человека легко образумить,
разъяснить, растолковать ему правильный курс».
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