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ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ

→ стр. 3

ЗАЧЕМ ГОРОДУ 
НУЖЕН ЗАКОН 
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→ стр. 6-7
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ДВЕ ТЫСЯЧИ 
СПОРТСМЕНОВ

→ стр. 11

С донским размахом
Петербург готовится к проведению Дней культуры Ростовской области. 

Они состоятся в нашем городе c 20 по 22 сентября и станут важной частью 
масштабного празднования 85-летия донского реги она. → стр. 8
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

  > Как пишет научный сотрудник Центра 
обновления Америки и бывший помощ-
ник сенатора США Майка Ли Кэтрин 
Томпсон для американского консерва-
тивного онлайн-журнала The Federalist, 
Соединенные Штаты Америки ведут 
крупномасштабную кампанию по воору-
жению Украины без четко сформулиро-
ванной миссии и целей.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОЛИТОЛОГ ДМИТРИЙ 
СОЛОННИКОВ

По  мнению директора Института 
современного государственного раз-
вития и политолога Дмитрия Солон-
никова, в Соединенных Штатах есть 
разные позиции и разные точки зре-
ния на ныне шнюю кампанию.

«Администрация Байдена пыта-
ется бороться до последнего украинца 
для победы над Россией в общем проти-
востоянии. Это одна позиция, – отме-
тил Дмитрий Солонников в разговоре 
с «Петербургским дневником». – Дру-
гая позиция – альтернативная, с кри-
тикой нынешнего кабинета, Белого 
дома – говорит о том, что такой курс, 
скорее всего, приведет к поражению 
Соединенных Штатов Америки, к эко-
номическому краху».

Автор статьи в  онлайн-журнале 
The Federalist предупреждает, что под-
держка, которую американское пра-
вительство оказывает украинским 
властям, бессмысленна и контрпро-
дуктивна и делает мир неготовым 
к потенциальному конфликту в буду-
щем. Дмитрий Солонников полагает, 
что такая позиция, как и позиция дей-
ствующей администрации США, явля-
ется неаргументированной.

«Кто будет прав – покажет время», – 
добавляет политолог.

Напомним, что за последние две 
недели администрация Байдена обя-
залась предоставить Киеву поддержку 
на почти четыре миллиарда долларов. 
Общая сумма военной поддержки Укра-
ине с момента вступления Джо Бай-
дена в должность президента в январе 
2021 года составила уже 13,5 милли-
арда долларов – и эта цифра продол-
жает рас ти.

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

Хроника текущих 
событий: вторник

В  Минобороны России сообщили, 
что в районах населенных пунктов 
Висунск, Явкино, Березнеговатое 
и Червонополье поражены военно-
служащие и техника в пунктах вре-
менной дислокации 61-й пехотной 
бригады, 35-й бригады морской 
пехоты и  17-й танковой бригады 
ВСУ. Так же уничтожено три склада 
ракетно-артиллерийского вооруже-
ния и боеприпасов в районе Великое 
Артаково Николаевской области. �

При этом, как отметили в Министер-
стве обороны России, Украина про-
должает провокации на Запорожской 
АЭС с целью создания угрозы техно-
генной катастрофы. Так, в течение 
суток зафиксировано 15 артилле-
рийских обстрелов города Энерго-
дар и территории Запорожской АЭС 
со стороны ВСУ. Всего, как уточнили 
в Минобороны РФ, украинской артил-
лерией выпущено 20 снарядов, в том 
числе три по территории атомной 
электростанции. Один из боеприпа-
сов попал в крышу спецкорпуса № 1, 
второй – в район перехода между 
спецкорпусом № 1 и вторым энер-
гоблоком, третий разорвался вблизи 

баков для хранения дистиллирован-
ной воды возле энергоблока № 2. �

В  украинских Telegram-каналах 
активно распространяется инфор-
мация о том, что Вооруженные силы 
России затопили луганские шахты, 
а горняков принудительно отпра-
вили на фронт. Как сообщают на сайте 
«Война с фейками», эта информация 
не имеет ничего общего с действитель-
ностью. На самом деле шахты были 
затоплены украинскими силовиками: 
безвозвратно пострадали промыш-
ленные предприятия на территориях, 
которые временно контролировали 
ВСУ. �

Из Ленобласти в подшефный город 
Енакиево прибыли две фуры со спор-
тивным инвентарем, тренажерами 
и экипировкой. В ближайшее время 
прибудет третья, сообщили в пресс-
службе областной администрации. 
Как отмечается, специалисты ока-
зывают коллегам помощь в органи-
зации тренировок и сдаче норма-
тивов комп лекса ГТО. К 1 сентября 
Ленинградская область изготовила 
для первоклассников Енакиево «Днев-

ники ГТО», а спортсмены продолжают 
участвовать в региональных сорев-
нованиях. �

Чешский европарламентарий Томаш 
Здеховский обратил внимание на рез-
кий рост цен на  энергоносители 
и подорожание на этом фоне стои-
мости проживания в ЕС. «По всему 
Евросоюзу продолжают стремительно 
расти цены на энергоносители, усугуб-
ляя кризис стоимости жизни, с кото-
рым столкнулись европейцы», – зая-
вил он. �

Стоимость шенгенских виз для рос-
сиян вырастет с 35 до 80 евро после 
отмены соглашения об упрощении 
визового режима, при этом макси-
мальный срок изготовления визы 
вырастет с 10 до 45 дней. Об этом 
сказано в разъяснении Еврокомис-
сии по поводу решения о прекраще-
нии действия соглашения по визам. 
Также будут ужесточены правила 
выдачи многоразовых виз и расши-
рен список документов, которые необ-
ходимо подавать на получение визы. 
Стоимость виз может быть снижена 
по гуманитарным обстоятельствам.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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…ТАК ХОЛОДНО В СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЕ В СЕНТЯБРЕ БЫЛО 
106 ЛЕТ НАЗАД…

  > Главный синоптик 
Петербурга Александр 
Колесов рассказал о погоде 
в начале сентября. «Приняв 
эстафету холода от 1 сен-
тября, начало месяца 
в Петербурге стало запоми-
нающимся. Побить рекорды 
не удается, но серьезно 
отметиться получилось», – 
написал он в Telegram-ка-
нале. По словам Колесова, 
температура первой пяти-
дневки сентября в городе 
составила плюс 9,1 градуса, 
а такого значения не наблю-
далось 106 лет.

…ПЕТЕРБУРГ 
НАВОДИТ МОСТЫ 
С КАРЕЛИЕЙ…

  > Делегация Петербурга 
во главе с губернатором 
Александром Бегло-
вым прибыла с визитом 
в Республику Карелию. 
В программе – посещение 
деревообрабатывающего 
ком бината «Калевала», 
центра пожарной робото-
техники «ЭФЭР» и верфи 
деревянного судостроения 
«Варяг», сообщили в Смоль-
ном. Также Александр 
Беглов встретится с прожи-
вающими в Петрозаводске 
жителями блокадного 
Ленинграда.

…30 ТЫСЯЧ 
БОЛЕЮТ 
КОРОНАВИРУСОМ…

  > В Петербурге на данный 
момент коронавирусом 
болеют порядка 30 тысяч 
человек. Об этом сообщил 
губернатор Александр 
Беглов. «На прошлой 
неделе в городе резко 
похолодало, начался сезон 
гриппа и простуд», – отме-
тил градоначальник. Беглов 
подчеркнул, что эпидеми-
ческая ситуация остается 
под контролем властей. Он 
напомнил, что в поликли-
никах можно сделать при-
вивки не только от корона-
вируса, но и от грип па.

  РОМАН ПИМЕНОВ

Губернатор Александр Беглов предоставил субсидии транспортным предприятиям. 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» купит в этом году 111 автобусов, а «Горэлектротранс» 
получит деньги за уже приобретенные 13 современных низкопольных трамваев.

Транспорту дали денег

В ЧИСЛЕ прочего предприятия 
смогут приобрести на субси-
дии 48 газовых автобусов. 
Интерес властей к  город-
скому транспорту, работа-
ющему на  газомоторном 
топ ливе, одобрил эксперт 

Комиссии по  транспорту 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Дми-
трий Попов. Он напомнил, 
что в городе стали активно 
строить газовые АЗС. Через 
два года таких заправок 

станет 25, по  одной-две 
в каждом районе.

При этом транспортный 
инженер OTS Lab Дмитрий 
Баранов оценил развитие 
электротранспорта.

«Мы посмотрели на при-
мере «Чижика», как  уве-
ренно ходит трамвай по обо-
собленной колее и главное – 
с перестроенными под него 
светофорами, – сказал экс-
перт «Петербургскому днев-
нику». – Сейчас инженеры 
решают вопрос, как обеспе-

чить такую же зеленую улицу 
городским автобусам: это 
еще больше поможет популя-
ризовать общественный 
транспорт. Конечно, я пока 
не  имею в  виду автобус 
с пультом управления свето-
фором. Но в некоторых рай-
онах камеры отслеживают 
ситуацию на перекрестках 
и переключают светофор-
ные огни так, чтобы автобусу 
на своей полосе не пришлось 
стоять перед перекрестком 
слишком дол го».

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     СПБ ГУП �ГОРЭЛЕКТРОТРАНС�

36 автобусов
и электробусов особо большого класса позволят приобре-
сти субсидии в 2023-2024 годах, сообщили в администрации 
Петербурга.

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рф

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое мнение на пор-
тале проекта или в мобильном приложении ЕКП. Накапли-
вайте баллы за участие в опросах. Напоминаем, за каждый 
опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности 
в «Магазине поощрений» – билеты в лучшие петербургские 
театры и музеи, сертификаты и другие призы от партнеров 
проекта.
В «Маг азине поощрений» проекта «Единая карта петер-
буржца» вы можете обменять накопленные баллы на билет 
в Государственный литературно-мемориальный музей 
Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Сегодня экспозиция разделена на мемориальную часть, 
вернувшую квартире Пуниных – Ахматовой архитектурный 
облик 1920-1940-х годов, и литературную. 
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

В ГОСТЯХ КАК ДОМА

ekp.spb.ru

GooglePlay

App Store

Из-за коронавируса петербуржцы в прошлом 
году были вынуждены ограничить общение, 
однако многие гостей все-таки принимали.

Принимали ли вы в 2021 году гостей (родственников, друзей) 
из других регионов Российской Федерации или из других стран?

Да
Нет

52%

48%

Из каких регионов Российской Федерации к вам приезжали гости 
(можете выбрать не больше 6 ответов из предложенных вариантов)? 

 Москва и Московская область
Новосибирская область
Калининградская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Иркутская область
Приморский край
Из другого региона РФ
Принимал(а) гостей из другой 
страны
Не принимал(а) в 2021 году 
гостей из других регионов РФ 
или других стран

2%
2%
2%
4%

35%
7%

32%
13%

2%
1%

На какой срок 
к вам приезжали гости?

1-3 дня
3-5 дней
5-7 дней
Более 7 дней
Не принимал(а) в 2021 году 
гостей

14%
42%
11%
14%
19%

Сколько человек приезжали 
к вам в гости?

1
2-3
3-5
Более 5
Не принимал(а) в 2021 году 
гостей

42%
2%
6%

34%
16%

7 СЕНТЯБРЯ 2022
СРЕДА 3НОВОСТИ

PD2863_07092022.indb   3 06.09.2022   21:16:18



НАПОМНИМ, что  8 сентября 
2021 года министр Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийн ых бедствий Евгений 
Зиничев трагически погиб 
во время учений в Нориль-
ске. Он сорвался со скалы, 
когда спасал кинорежиссера 
Александра Мельника.

ВАРИАНТЫ НА ВЫБОР
Евгений Зиничев похоро-
нен на Северном кладбище 
в Санкт-Петербурге. Его имя 
присвоили Санкт-Петербург-
скому университету Государ-
ственной противопожарной 

службы МЧС России. А в авгу-
сте губернатор Александр 
Беглов подписал постановле-
ние правительства о наиме-
новании безымянного сквера 
на улице Гастелло в Москов-
ском районе в честь погиб-
шего министра МЧС.

«Когда было предложено 
присвоить имя Евгения Зини-
чева одному из скверов, мы 
предоставили на выбор две 
локации в Московском рай-
оне, поскольку жизнь мини-
стра была связана с этим рай-
оном. Работники министер-
ства выбрали сквер у дома 
номер 7 на улице Гастелло, 
он находится ближе всего 
к университету МЧС, который 

также расположен в Москов-
ском районе и ранее получил 
имя главы МЧС», – отметил 
в разговоре с «Петербург-
ским дневником» член топо-
нимической комиссии Алек-
сей Ерофеев.

В годовщину со дня тра-
гической гибели Евгения 
Зиничева состоится торже-
ственное открытие сквера. 
В церемонии примут участие 
руководители МЧС России, 
представители городского 
правительства, сослуживцы, 
хорошо знавшие министра.

БОГАТАЯ БИОГРАФИЯ
Евгений Зиничев родился 
в  Ленинграде 18 августа 
1966 года и  долгое время 
проживал в  Московском 
районе.

После окончания школы 
служил на Северном флоте. 
Вернувшись из армии, посту-
пил в Санкт-Петербургский 
институт бизнеса и права, 

получил дипломы об оконча-
нии двух факультетов.

В  разные годы Евгений 
Зиничев служил в органах 
госбезопасности, занимал 
пост заместителя руководи-
теля службы по борьбе с тер-
роризмом ФСБ России, рабо-
тал в должности временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Калининград-
ской области, потом стал 
заместителем директора ФСБ 
России.

Должность министра 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
Евгений Николаевич занял 
18 мая 2018 года.

Президент Владимир 
Путин присвоил Зиничеву 
посмертно звание Героя 
России «за героизм, муже-
ство и отвагу, проявленные 
при исполнении служебного 
дол га».

7305 человек
обучаются в Санкт-Петербургском университете Государствен-
ной противопожарной службы МЧС России имени Евгения 
Зиничева.

Завтра исполняется год с тех пор, как трагически погиб министр МЧС 
Евгений Зиничев. В этот день в Петербурге официально откроют сквер, 
носящий его имя.

Название сквера 
напомнит о Герое России

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ / ТАСС

  ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА /info@spbdnevnik.ru/     КРОНШТАДТ.РФ

Субмарина держит 
курс к себе домой

ПЕРВАЯ советская атомная подводная лодка К-3 «Ленин-
ский комсомол» вернулась в Кронштадт. Погружная баржа 
«Атлант» с субмариной на борту пришвартовалась в тер-
минале порта «Моби Дик». Части лодки будут разделены 
по отсеку-донору для транспортировки и воссоединены 
уже по сле установки в Музее военно-морской славы.

«Это очень символичный и трогательный этап, – гово-
рит руководитель проектного офиса по созданию турист-
ско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения 
Шойгу. – Легенда отечественного подводного флота, кото-
рая после трех десятилетий добросовестной службы дол-
гие годы находилась под угрозой утилизации, наконец 
держит путь в свой новый дом – Музей военно-морской 
славы, где ее ждет достойное будущее».

Напомним, что проект реставрации и музеефика-
ции первой советской атомной подводной лодки в каче-
стве центрального экспоната музея разрабатывается 
при активном участии ВМФ России и профессиональной 
общест венности.

Продолжается работа по музеефикации атом-
ной подводной лодки «Ленинский комсомол». 
Сейчас она завершила свой последний морской 
поход и находится в Кронштадте.

8 СЕНТЯБРЯ | 23:00 | МАРСОВО ПОЛЕ

ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ  

�НОЧЬ ПЕРЕД БЛОКАДОЙ�

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: 

САЙТ SPBDNEVNIK.RU 

ГРУП ПА �ВКОНТАКТЕ� VK.COM/SPBDNEVNIK

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ДОНЕЦКОЙ ФИЛАРМОНИИ

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМЕНИ Н. П. ФОМИНА
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ЭЛЕКТРОСИЛА
1.  САНКТ�ПЕТЕРБУРГ СКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС 
РОССИИ ИМ. ГЕРОЯ РФ 
ГЕНЕРАЛА АРМИИ 
Е. Н. ЗИНИЧЕВА
Москов ский пр., 149 

2.  СКВЕР ЕВГЕНИЯ 
ЗИНИЧЕВА 
Ул. Гастелло, 7

ПАРК ПОБЕДЫ

МОСКОВСКАЯ

2

М
ос
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в с

ки
й 

пр
.

Благодатная ул.
1

ул. Гастелло
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Артем, вы поступили в Санкт-Пе-
тербургский государственный уни-
верситет. Почему именно этот вуз 
и почему именно факультет мате-
матики и компьютерных наук?

> Я люблю обе эти дисци-
плины, математику и про-
граммирование, и решил 
выбрать что-то  среднее. 
Поступил я на бюджет, сдав 
ЕГЭ на 298 баллов за три 
экза мена. И до последнего 
не знал, куда идти. Долго 
выбирал, думал о Москве… 
Но я очень люблю Петер-
бург и не хотел отсюда уез-
жать. К тому же престиж 
моего факультета огромен.

М о ж е т  п о к а з а т ь с я , 
что математика не самая 
интересная наука…

> А вот мне всегда нрави-
лась математика, потому 
что, как  однажды сказал 
один хороший человек, мы 
не изобретаем математику, 
а открываем ее. Вся Вселен-

ная наполнена математикой, 
вплоть до наших повседнев-
ных рутинных дел! И если ты 
знаешь ее, у тебя более объ-

емное представле-
ние об этом мире. 
М а т е м а т и к а 
трансформирует 
твое мышле-
ние, позволяет 
быть быстрее 
и  принимать 
более взвешен-
ные решения 
за более корот-
кий промежу-

ток времени. Это 
не просто слова. Это практика.

Например?

> Как-то мы с другом долго 
гуляли и решили отдохнуть 
на  скамейке. А  скамейки 
рядом не оказалось! И вот 
когда мы ее все-таки нашли, 
то подумали, что было бы 
здорово иметь приложе-

ние, в котором были бы отмечены 
все скамейки города. И уже через 
год мы создали такое приложение, 
в котором есть все скамейки в цен-
тре Петербурга. Оно работает, хотя 
пока без монетизации. Мы добавили 
в него и другие объекты – велопар-
ковки, баскетбольные площадки. 
Работа шла с помощью волонтеров 
и дронов, которые сканировали тер-
риторию. Мы объединили данные 
и сделали карту.

Сколько ушло на разработку?

> Готовый продукт родился за пол-
года. Потом мы создали приложе-
ние, которое помогает заучивать 
математические формулы к ЕГЭ, – 
MathUp. Мы столкнулись с тем, 
что  формул много, и  заучивать 
их по бумаге – это прошлый век. 
В  нашем приложении есть раз-
ные разделы, к примеру, формулы 
по тригонометрии. Человек их учит, 
а дальше может себя проверить, 
при этом выбрав сложность: если 
легкая, то будут варианты ответов. 
Если средняя, то часть формулы 
заполнена, а ему остается вставить 
недостающие символы. Мое прило-
жение помогло мне сдать матема-
тику на 100 баллов!

Где мечтаете работать?

> Я люблю наши отечественные 
компании, например «Росатом». 
В этом году, например, участвовал 
в их программе «Ледокол откры-
тий». В  июле ездили на  Север-
ный полюс на атомном ледоколе 
«50 лет Победы». Вышли из Мур-
манска, прошли Землю Франца- 
Иосифа, дальше через Британский 
канал.

Что тебя больше всего поразило?

> Земля Франца-Иосифа. Это нере-
альная красота, ты можешь смо-
треть вечно на то, как ломается лед 
под весом ледокола.

Мы видели белого мишку и так 
называемый птичий базар – скалу, 
на которой сидели тысячи птиц. 
Была хорошая погода, и мы разгля-
дели весь этот природный мас сив.

18-летний Артем Липиньски, золотой медалист и выпускник ака-
демической гимназии № 56, изучает перспективную область – 
Data science. А этим летом он побывал на Северном полюсе.

«Вселенная наполнена 
математикой!»

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

→ Любимая книга?

«Вы, конечно, шутите, мистер 
Фейнман!». Ее написал про-
фессор физики Ричард Фейн-
ман, именно он показал мне, 
насколько интересен этот 
мир и насколько интерес 
к предмету зависит от учи-
теля. Книга автобиографична, 
у автора отличное чувство 
юмора.

→ Любимый фильм?

Это сериал «Медичи: Пове-
лители Флоренции». Лоренцо 
Медичи в свои 20 лет руково-
дит целой республикой, знает 
языки, дипломат с идеально 
развитым логическим мышле-
нием. Он способен выбираться 
из абсолютно любых сложных 
ситуаций! И это вдохновляет.

→ Место силы?

Земля Франца-Иосифа. Хочу 
вернуться туда.

→ С кем хотели бы 
встретиться?

Этим человеком был бы Лео-
нардо да Винчи. Он опере-
дил свое время, и у него 
было много идей, которые он 
не успел реализовать.

→ Мечта?

Наверное, чтобы все близкие 
были здоровы и счастливы. 
В остальном – жизнь покажет, 
и думаю, всего добьюсь сам.

→ Жизненный девиз?

Работать надо не 24/7, 
а голо вой.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДНЕВНИКА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ

БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА

БЛИЦ
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https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.atkdevstudio.MathUp

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО МАТЕМАТИКЕ:
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  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/    ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВА

Мы знаем, что  вы приехали 
на интервью после посещения 
поселка Тярлево в Пушкинском 
районе, где возникла угроза 
закрытия почтового отделения. 
Удалось помочь жителям?

> Да, совместными усилиями все 
получилось. Встретились с предста-
вителями почты, озвучили пози-
цию жителей, отделение связи 
в историческом пригороде Петер-
бурга остается.

Так ча сто бывает: кто-то наверху, 
не зная местности, людей, обста-
новки, принимает решение, 
а потом мы получаем негатив. 
Отсюда мнение о том, что власть 
в России не для людей. Это мнение 
нужно менять. Ведь депутат ничего 
не должен выдумывать сам: нужно 
отталкиваться от потребностей 
жителей, от их запросов. Когда 
каждый день общаешься с людьми, 
четко понимаешь, в каком направ-
лении работать.

Сильно изменилась жизнь после 
того, как  вы стали депутатом 
городского парламента?

> Общественная деятельность 
меня интересовала уже лет десять. 
В бизнесе я давно, хорошо пони-
маю, как устроена там работа.

Депутат ЗакСа для меня – новый 
этап в жизни. Приведу пример, 
как меняются сознание и взгляд 
на вещи. Возьмем такой экономи-
ческий показатель, как ввод в экс-
плуатацию нового жилья в реги-
оне. Петербург – один из лидеров 
страны. Я много лет занимался 
недвижимостью и  понимаю, 
что  этот показатель отражает 
реальный уровень благосостояния 
граждан, их желание жить и рабо-
тать именно в этом регионе. Много 
строят – значит, много покупают.

А теперь посмотрим, с какими 
вопросами ко мне, как к депутату, 
чаще всего обращаются жители: 
нет мест в детском саду, не хва-
тает школ, нужно решение транс-
портных проблем. Раз обратились, 
два, десять… Знаете, какой первый 
вопрос я теперь задаю предста-

вителям застройщиков: сколько 
социальных объектов они плани-
руют построить в рамках своего 
проекта. Еще один пример: псев-
дожилье под видом апарт-отелей, 
без инфраструктуры и парковок. 
Когда один из бизнесменов стал 
говорить мне об инвестиционной 
привлекательности таких объек-
тов, я даже спорить не стал. Про-
сто пригласил его ко мне на следу-
ющий прием жителей. Ему сразу 
станет все понятно.

Ваш опыт в сфере недвижимости 
и строительства полезен в депу-
татской деятельности?

> Я считаю так: прежде чем зани-
маться политикой, надо получить 
жизненный опыт в какой-то сфере. 
Иначе глупо сидеть и рассуждать 

о том, как помогать, например, 
бизнесу. Как ты ему поможешь, 
какие законы предложишь, если 
ни разу в жизни бизнесом не зани-
мался? Ведь понятно взаимодей-
ствие: сильная экономика, сильная 
промышленность, хорошее соци-
альное обеспечение. Парламен-
тарии представляют интересы тех 
или иных граждан. Поэтому важно, 
чтобы в Законодательном собра-
нии были люди разных профессий, 
опыта и компетенций.

Как вы оцениваете текущую ситу-
ацию в экономике?

> Как показывает история страны, 
мы умеем преодолевать любой кри-
зис. Время сложное, но при этом 
есть возможности для роста и раз-
вития новых отраслей.

Правительство повернулось лицом 
к предпринимателям, это очевидно 
сейчас. Приняты меры поддержки 
на разном уровне. Так, одна из ини-
циатив нашего петербургского 
парламента – увеличение льготы 
по налогообложению для рези-
дентов особых экономических зон 
в Петербурге. А это важно для раз-
вития промышленного кластера.

Да, восстановимся не  сразу. 
Но я уверен, что рост будет. Это 
видно по горящим глазам моло-
дежи и отношению к слову «бизнес-
мен». Вспомните, раньше с этим 
словом возникали негативные ассо-
циации. А сейчас бизнесмен, пред-
приниматель – это то, к чему мно-
гие стремятся.

«Новые люди» шли в парламент 
с инициативой туристического 

сбора. Это были времена панде-
мии, сейчас другие ограничения, 
которые тоже сказываются 
на туристической отрасли. 
Не повредит сбор отрасли?

> Туристический сбор 
абсолютно необходим 
для города. Исторические 
здания в Петербурге тре-
буют особого отношения 
и дорогостоящего обслужива-
ния. А именно на них и приез-
жают смотреть гости Северной сто-
лицы. Но пока что за реконструк-
цию платят горожане. Мы пред-
лагаем, чтобы сбор шел целена-
правленно на сохранение истори-
ческого центра Петербурга, чтобы 
не обременять бюджет и жителей 
дополнительными расходами. Это 
мировая практика.

При этом сбор не обреме-
нителен для туристов. Речь 
идет о небольших суммах.

Еще  был законопроект 
о  «тихом часе»  – запрете 
на шумные работы днем.

> Эта инициатива пришла 
«с полей». Ко мне обра-
щались жители 
на личных при-
емах, петер-
б у р ж ц ы 
на  встречах 
р а с с к а з ы -
вали о том, 
что купили 
к в а р т и р у 
в   н о в о -
с т р о й к е 
и  не  могут 

Руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Санкт-Пе-
тербурга Дмитрий Павлов рассказал о том, насколько опыт в бизнесе поле-
зен в работе депутатом и реально ли проводить в нашем городе соревнования 
по бегу самого высокого уровня.
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зен в работе депутатом и реально ли проводить в нашем городе соревнования 

«Депутат ничего не должен выдумывать сам»

Генплан – это не план на пятилетку. Все будет 
зависеть от конъюнктуры рынка: будет спрос, 
будет и Петербург развиваться на юг. Ничего 
в этом плохого не вижу: главное, чтобы он раз-
вивался комфортно и с одновременным разви-
тием транспортной инфраструктуры и стро-
ительством социальных объектов.

Дмитрия Павлова 
избрали депутатом 
Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 
в сентябре 2021 года.
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днем уложить ребенка спать 
или сами отдохнуть, потому что 
постоянно шум вокруг. Представ-
ляете, даже олимпийский чем-
пион 1980 года Виктор Ращупкин 
просил меня о содействии в этом 
вопросе. Хотя встреча у нас была 
по поводу развития легкой атле-
тики. Накипело у людей.

Есть понимание, кто будет сле-
дить за тишиной?

> Полиция. Но дело не в наказа-
нии. Когда есть закон, то редко дохо-
дит до штрафов. Если кто-то стучит 
рядом, то можно сказать соседу: 
«С часу до трех не стучите, пожа-
луйста. Это закон Санкт-Петер-

бурга». И люди нормально реаги-
руют, не ждут полицию. Вот 

ваш коллега, журна-
лист, звонил 

мне, услы-
ш а в 

про  законопроект. Оказалось, 
что  он живет в  Кудрово, так 
к нему пришли соседи и попросили 
не шуметь, потому что есть закон 
Ленобласти. Он открыл Интернет, 
проверил, и все – вопросов нет. Это 
важный закон.

Тогда почему он с января не рас-
смотрен в ЗакСе?

> В Петербурге не только ново-
стройки. У  нас еще  и  боль-
шой исторический центр. Были 
вопросы от  Жилищного коми-
тета, связанные с выполнением 
капитальных работ. Напри-
мер, для замены трубопроводов 
используется дорогая техника, 
ее фрахтуют на день, и если она 
по несколько часов будет проста-
ивать, то это невыгодно.

Впрочем, мы этот момент уже 
предусмотрели. Законопроект 
будет касаться только районов 
с  новыми многоквартирными 
домами, где постоянные ремонты 
у людей вызывают стресс.

Еще  раз повторю: депутат 
вообще ничего не должен приду-

мывать. Есть запросы от жите-
лей, и мы их отрабатываем. 
Запрос на «тихий час» у нас 
точно есть.

А что скажете про проект 
генплана города? Успели 
с ним ознакомиться?

> К о н е ч н о . 
Еще до того, как его опу-
бликовали. Я был соорга-
низатором конференции 
по  устойчивому разви-
тию Пушкинского рай-
она. Представитель Коми-
тета по градостроитель-
ству и архитектуре города 
на ней рассказывал все 
тренды и тенденции раз-
вития до 2048 года.

В Пушкинском районе 
будут строиться «ИТМО 
Хайпарк», кампус СПбГУ. 
В планах, которые пока-
зали, – 700 тысяч населе-
ния к 2048 году. Сейчас – 

230 тысяч, а 10 лет назад было 
90 тысяч.

Были  ли от  вас предложения 
в генплан, чтобы город разви-
вался комфортно?

> Да, подал предложения по объ-
ектам образования, спорта и рек-
реации. В частности, предложил 
в Пушкинском районе заплани-
ровать строительство техникума 
и колледжа, оба на тысячу мест.

Ваше хобби – бег, у вас за плечами 
25 марафонов. Как вы думаете, 
Петербург может стать площад-
кой «импортозамещения» мара-
фонов мирового уровня?

> Сегодня Петербург – центр спор-
тивных событий. Каждые выход-
ные проходит какое-то  меро-
приятие. Мой международный 
опыт участия в самых топовых 
мировых марафонах я перенес 
к  нам и  создал серию забегов 
PushkinRun.

В начале лета вас выбрали пре-
зидентом спортивной Федера-
ции легкой атлетики Санкт-Пе-
тербурга. Какие задачи ставите 
перед собой?

> Будем активнее развивать 
этот вид спорта. Нужно восста-
навливать имидж легкой атле-
тики Петербурга на всероссий-
ском и международном уровне. 
Необходимо строить инфраструк-
туру и современные спортивные 
объекты, которые очень нужны 
нашим жителям.

Вторая задача  – продвиже-
ние массового спорта. Как раз 
в эти выходные прошел леген-
дарный легкоатлетический мара-
фон «Пушкин – Санкт-Петербург». 
Уже в 95-й раз. И впервые с полно-
ценной марафонской дистанцией. 
Он собрал более 6000 любителей 
бега. На него приехали предста-
вители 60 регионов России. Это 
только начало. Уверен, что Петер-
бургский марафон станет главным 
стартом стра ны.
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«Депутат ничего не должен выдумывать сам»

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     КАДР ИЗ КЛИПА

ВСЕ АКТЕРЫ клипа «Мы люди», снятого в Петербурге в под-
держку спецоперации на Украине и ко Дню Победы, ока-
зались в списках сайта «Миротворец», заблокированного 
в России. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщил 
генеральный директор «Модного радио» Дмитрий Грызлов. 
Сам он в кл ипе сыграл ведущего ТВ-новостей.

«После выхода клипа мне постоянно приходят угрозы: 
с вызовом в Нюрнберг, в Гаагский суд, с указанием мест, 
где меня хотят судить, а потом повесить. Ну не каждый 
день, безусловно, но пару-тройку раз в неделю точно», – 
рассказал Дмитрий Грызлов.

Оба солиста из клипа – Виктор Салтыков и Сергей Рого-
жин – также находятся в списке под названием «Чисти-
лище» сайта «Миротворец». Впрочем, Салтыков туда 
попал еще в декабре 2018 года за слова «Крым всегда 
был наш». А вот Сергей Рогожин только в этом году, когда 
шла работа над клипом.

«Причина? Я не скрывал свою позицию с первых дней 
начала специальной операции», – объяснил «Петербург-
скому днев нику» Сергей Рогожин.

За то, что не скрывали 
свою позицию

Создателей клипа «Мы люди» включили в список 
«Миротворца». Заблокированный в России ресурс 
пополнили Дмитрий Грызлов, Сергей Рогожин 
и Виктор Салтыков.

В городском парламенте Дмитрий 
Павлов является заместителем пред-
седателя Комиссии по градострои-
тельству и имущественным вопро-
сам. Также он состоит в комиссиях 
по транспорту и по спорту.

ДМИТРИЙ ГРЫЗЛОВ

Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус 
альфа Киля» (ОГРН 1 047 796 357 080; ИНН 7 709 546 152; 
адрес: 127 287, г. Москва, а/я 54; тел.: (495) 724-8327, 
e-mail: ukcanopus@gmail.com) по продаже имущества 
ООО «ИМПЕРИЯ-СОДРУЖЕСТВО» (ОГРН 1 077 847 440 010; 
ИНН 7 840 364 101; рег.№ ПФ РФ 088 027 086 931; адрес: 
г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10А; Конкурсный управ-
ляющий Макаров  В. В. (ИНН 500 703 855 250; СНИЛС 
044-667-309 71, член ПАУ ЦФО (ОГРН 1 027 700 542 209; 
ИНН 7 705 431 418; адрес: г. Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, стр. 1, под. 6, эт. 1, пом. 85-94; тел.: (495) 287-48-60; 
e-mail: info@ paucfo.ru; № ЕГР СРО АУ 002 от 20.12.2002 г.)); 
дело № А56-83 052/2019 Арбитражного суда г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обл.) сообщает о возобновлении 
торгов (Объявление опубликовано в газете «Петербургский 
дневник» № 177 (2631)) в ТП «Фабрикант» № 5 207 596.
В объявление вносятся следующие изменения:
Торги состоятся 20.10.2022 г. в 10 час. 00 мин.
Ознакомление с имуществом по рабочим дням, с 27.09.2021 г. 
по 17.10.2022 г. включительно.
Заявки на участие в торгах принимаются с 0 час. 00 мин. 
27.09.2021 г. до 16 час. 00 мин. 17.10.2022 г.
Период для перечисления задатка с 27.09.2021 по 17.10.2022 г.
В остальном объявление остаётся без изменений.
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« Д НИ К УЛЬТ У Р Ы Ростов-
ской области, посвящен-
ные 85-летию образова-
ния донского региона, обе-
щают стать ярким событием 
петербургской осени, – гово-
рит пред седатель Коми-
тета по культуре Санкт-Пе-
тербурга Федор Болтин. – 
В насыщенной прог рамме 
будут представлены различ-
ные направления – драма-
тическое и  музыкальное 
искусство, выставочные 
проекты».

ПЯТЬ ТОНН КОСТЮМОВ
Жизнь донских казаков тесно 
связана с историей Россий-
ского государства. На протя-
жении трехсот лет лейб-гвар-
дии Казачий полк охранял 
царствующих особ в Петер-
бурге. В новой программе 
ансамбля донских казаков 

имени Анатолия Квасова 
зрители увидят восстанов-
ленные костюмы разных 
эпох, услышат давно забы-
тые песни. 85 артистов, 
5 тонн костюмов и рекви-
зит, клинки, пики, казачьи 
плетки – все это задейство-
вано в программе с много-
численными трюками, эле-
ментами рубки, песнями 
и плясками.

|20 сентября в  Капелле, 
начало в 19:00.

ПОСТАРАЮТСЯ УДИВИТЬ
Сказку о любви последнего 
гения итальянской оперы 
Джакомо Пуччини «Туран-
дот» Ростовский музыкаль-
ный театр создал с помощью 
проекторов, светодиодного 
экрана и световых эффектов.

Опера получилась мощ-
нейшая и предельно слож-

ная. Причем, по откровен-
ному признанию художе-
ственного руководителя 
Ростовского музыкального 
театра Вячеслава Кущева, 
коллектив старался уди-
вить публику. В спектакле 
задействовано большое 
количество персонажей-во-
калистов, взрослый и дет-
ский хор, балетная труппа, 
оркестр… Немаловажную 
роль играют компьютерные 
технологии: это не просто 
дань моде, а возможность 
на понятном современной 
молодежи языке донести 
важные смыслы.

|20 сентября в  Мариин-
ском-2, начало в 19:00.

�БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ�
Еще один подарок для петер-
бургской публики – балет 
«Золушка» Сергея Проко-
фьева в исполнении арти-
стов Ростовского музыкаль-
ного театра.

В театре не стали менять 
канонический сюжет и прин-
ципы классического балета. 
Несмотря на  появление 
новых персонажей и даже 

символов, в целом спектакль 
оставляет яркие и жизнера-
достные эмоции и рекомен-
дуется к  просмотру всей 
семьей.

«Коллективу  выпала боль-
шая честь впервые высту-
пить сразу на двух сценах 
Мариинского театра. Арти-
сты с большим нетерпением 
ждут этой поездки и  уже 
сейчас приступили к репе-
тициям. Будем надеяться, 
что спектакли Ростовского 
музыкального театра прой-
дут успешно и получат хоро-
шие отзывы у зрителей и теа-
тральных коллег», – отме-
чает Вячеслав Кущев.

|21 сентября в Мариинском 
театре, начало в 19:00.

НА ЗНАКОМОЙ СЦЕНЕ
Уникальную постановку 
«Тихого Дона» по  роману 
нобелевского лауреата Миха-
ила Шолохова увидят петер-
буржцы в рамках Дней куль-
туры Ростовской области. 
Премьера состоялась вес-
ной 2015 года, и буквально 
с первого показа спектакль 
стал визитной карточкой теа-
тра и всего донского региона. 
Масштаб событий, оформ-
ление и впечатление, кото-
рое неизменно производит 
произведение на зрителя, 
сложно переоценить.

«Сцена театра-фестиваля 
«Балтийский дом», на кото-
рой мы покажем спектакли, 
хорошо нам знакома: шесть 

лет назад, в  2016 году, 
«Тихий Дон» принимал уча-
стие в международном теа-
тральном фестивале «Бал-
тийский дом» и  завоевал 
Гран-при фестиваля», – рас-
сказывает и. о. директора 
Ростовского театра драмы 
имени Максима Горького 
Ольга Николаева.

|21 сентября в театре-фе-
стивале «Балтийский 
дом», начало в 19:00.

И ОСТРОВСКИЙ ТОЖЕ
Бессмертную классику о веч-
ных проблемах представит 
Театр драмы имени Максима 
Горького. Петербургские 
зрители увидят премьеру 
минувшего театрального 
сезона – комедию «Волки 
и овцы» Александра Остров-
ского. Это очень яркий спек-
такль с нестандартным худо-
жественным решением, 
выразительными актер-
скими образами и одновре-
менно бережным отноше-
нием к тексту.

|22 сентября на сцене теа-
тра-фестиваля «Балтий-
ский дом», начало в 19:00.

В Петербурге проходит подготовка к Дням культуры Ростовской области. Об их проведении губернатор Алек-
сандр Беглов и губернатор Ростовской области Василий Голубев договорились на Петербургском международ-
ном экономическом форуме в июне.

IT-опера о любви и «Тихий Дон»
  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     VK.COM/DKAZAKI

300 человек
задействовано в постановке оперы Джакомо Пуччини 
«Турандот», которую Ростовский музыкальный театр предста-
вит в Петербурге.

В Смольном уверены, что Дни 
культуры Ростовской области – 
это «важный шаг в укреплении 
межрегионального сотрудни-
чества, актуальность которого 
только возрастает».
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Театр юных зрителей 
им. А. А. Брянцева открыл 101-й 

театральный сезон. Впереди 
премьеры, фестивали и новые 
проекты. А еще в театре попол-
нение: в труппу приняли сразу 
семь молодых актеров. «Петер-
бургскому дневнику» они рас-
сказали, почему пришли слу-

жить в ТЮЗ и какие образы меч-
тают воплотить на подмостках 

этого театра.

Театр открыл дорогу молодым
  ОЛИВИЯ ЛАНКАСТЕР /info@spbdnevnik.ru/     ТЮЗ ИМ. А.А. БРЯНЦЕВА

Яходил в ТЮЗ им. А. А. Брянцева как зритель, когда 
учился на театральном факультете СПбГУ. Мне очень 
понравились спектакли, которые я здесь увидел, – 

«Антигона», «Иванов», «Зимняя сказка». Поэтому мне уже 
тогда захотелось здесь служить. Прошлой зимой мне посчаст-
ливилось попробовать себя в качестве приглашенного актера 
ТЮЗа. Я сыг рал главную роль в спектакле «Парень из про-
шлого». Это был впечатляющий опыт, и я еще больше захо-
тел оказаться в труппе. Теперь эта мечта сбылась, и сейчас 
я надеюсь получить роль в премьерной постановке режис-
сера Михаила Лебедева «Легкое дыхание».

Яс детства увлекалась драматическим искусством, 
занималась в театральной студии и ходила в театры. 
В этом году я окончила Российский государственный 

институт сценических искусств и узнала, что в ТЮЗе про-
ходит актерский кастинг в мюзикл «Обыкновенное чудо». 
И тут произошло мое персональное чудо – режиссер Алек-
сей Франдетти выбрал именно меня из огромного количе-
ства претенденток на роль Принцессы. Сейчас начинается 
работа над новым спектаклем «Легкое дыхание» по моти-
вам рассказов Ивана Бунина, и режиссер Михаил Лебедев 
пробует на роли нас, новичков.

Попасть в ТЮЗ на работу было непросто, пришлось 
пройти серьезное прослушивание и обойти боль-
шое количество конкурентов. Сейчас я уже назначен 

на несколько значимых ролей – Секретаря в постановке 
«Антигона» болгарского режиссера Александра Морфова, 
роль Гнома – прислужника Белой Колдуньи в спектакле «Лев, 
колдунья и платяной шкаф» и одну из ролей в «Гадюке». 
В июне я уже сыграл Рыбака в мюзикле «Алые паруса». 
Я считаю это фантастическим стартом для своей актер-
ской карьеры и невероятно благодарен ТЮЗу за веру в меня 
и за открывшиеся для меня возможности.

Язнакома с ТЮЗом с малых лет. Меня сюда водили роди-
тели, потом были культпоходы в школе, а еще я со своей 
театральной студией участвовала в Брянцевском фести-

вале. Поэтому, когда я поступала в театральный институт 
в Ярославле, держала в голове два петербургских театра – 
ТЮЗ им. А. А. Брянцева, если смогу поступить на актера 
драмы, и Большой театр кукол, если поступлю на актрису 
кукольного театра. Я поступила на драму, поэтому выбор 
был предопределен. После окончания вуза я год отрабо-
тала в Ярославле, набралась сценического опыта и теперь 
готова покорять знаменитые подмостки ТЮЗа.

Чтобы оказаться в труппе, мне пришлось принять 
участие в многоуровневом кастинге и побороться 
с другими многочисленными молодыми претен-

дентами за право работать на этой сцене. Я с честью 
прошла все испытания и очень собой горжусь. Когда 
я училась в Российском государственном институте 
сценических искусств, активно посещала самые раз-
ные петербургские театры – БДТ, Александринский 
театр, Театр им. Комиссаржевской и, конечно, ТЮЗ 
им. А. А. Брянцева. Поэтому к окончанию театрального 
института я уже знала, где хочу работать.

Кроме этого, я была наслышана о потрясающей 
атмосфере актерского братства и о наставничестве. 
Взрослые актеры помогают своим молодым коллегам. 
И я уже успела это почувствовать. В июне я впервые 
вышла на знаменитую сцену в роли Рыбачки в мюзи-
кле «Алые паруса» и ощутила теплую поддержку своих 
новых коллег. В данный момент я репетирую Духа 
леса в спектакле «Лев, колдунья и платяной шкаф». 
Когда стану постарше, мечтаю сыграть Машу в «Трех 
сестрах».

Когда я учился на актерском факультете СПбГУ, я часто 
ходил в ТЮЗ им. А. А. Брянцева. Один из спектаклей 
меня поразил – «Дорогая Елена Сергеевна». Вот тогда 

мне и захотелось работать в театре, в котором ставят спек-
такли такого уровня. После окончания университета я при-
шел сюда на прослушивание, и неожиданно для меня режис-
сер моего любимого спектакля Александр Иванов обратил 
на меня внимание. Оказалось, скоро в ТЮЗе произойдет 
обновление легендарной «Дорогой Елены Сергеевны» (ста-
рый состав актеров заменят новым) и Александр Анатолье-
вич видит меня в одной из главных ролей!

После окончания Российского государственного инсти-
тута сценических искусств я показывался несколь-
ким театрам, и во многих меня были готовы взять. 

Но я выбрал ТЮЗ. Во-первых, это невероятный театр с исто-
рией, а во-вторых, я почувствовал, что здесь во мне искренне 
заинтересованы. Я понял, что в этом театре смогу вырасти 
как артист и набраться опыта, играя в большом количестве 
спектаклей. Я уже репетирую роль Эдмунда в постановке 
«Лев, колдунья и платяной шкаф» и Джо Гарпера в «Томе 
Сойере». На этой сцене я мечтаю сыграть роль Меркуцио 
в «Ромео и Джульетте» и Волохова в спек такле «Обрыв».

Постановки ТЮЗа поразили меня 
профессионализмом. «Мещане», 
«Розенкранц и Гильденстерн», «Ромео 
и Джульетта» – эти и другие тюзовские 
спектакли сделаны на очень высоком 
уровне.

АЛЕКСАНДР БОБРОВСКИЙ

ДАНИЛА ЛОБОВ

СЕМЕН ТОЛОВ

АНАСТАСИЯ МАЛАХОВА

ЮЛИЯ КОРЖ

НИКИТА ХУДЯКОВ

ЕКАТЕРИНА БЕЗДЕЛЬ

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

«тюзовский век»
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НОВОСТЬ о  начале работы 
«Газпрома» по  укладке 
газопровода «Северный 
поток» в апреле 2010 года 
едва не  затмили в  прессе 
комментарии на  истори-
ческую тему. Дело в  том, 
что в ходе торжественных 
цере моний представили пор-
трет Екатерины I, написан-
ный еще в 1712 году. В СМИ 
назвали картину «талисма-
ном» и «символом», а саму 
супругу Петра I, соответ-
ственно, «покровительни-
цей трубопровода».

�ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ�
При этом державную даму 
не особо миловали, вспоми-
ная «подмоченную репута-
цию» и «неравный брак». 
Свидетельства этому име-
ются в исторической и клас-
сической литературе. Поэ-
тому в  бойком журна-
листском расследовании 
с ироническим названием 
«За что жену Петра I при-
вязали к газопроводу» рас-
сказали о найденном пар-
ном портрете мужа, который, 
по  всей видимости, более 
достоин этой «чести».

В  свою очередь один 
из известных российских юри-
стов посчитал, что над этой 
историей «можно и смеяться, 
и плакать одновременно». 
Пафос в отношении петров-
ского портрета, вывезенного 
из побежденной Германии 
в качестве личного трофея, он 
понял «не вполне». Еще все 
стали искать репродукцию 
картины в Интернете, попа-
дая в  неловкие ситуации, 
потому что более поздних пор-
третов и их копий достаточно 
много. Наконец, в литератур-
ной мистификации супру-
жество российского импе-
ратора с «неравнородной» 
иностранкой назвали «пуско-
вым механизмом вселенской 
трагедии», имея в виду рево-
люцию с убийством царской 
семьи в ХХ веке.

МИРНЫЕ УГОВОРЫ
Только сердцу не могут при-
казать или  указать даже 

императоры. Екатерина была 
любимой женой и  родила 
Петру одиннадцать детей. 
Из них больше помнят и чтят 

веселую принцессу «Елиса-
вет», блистательную импе-
ратрицу Елизавету. «Дщерь 
Петрова» тоже любила 
и  помнила мать. Постро-
ила на месте ее скромных 
«палат» роскошный Екате-
рининский дворец в  Цар-
ском Селе и нарекла именем 
матери другую инородную 

принцессу, позднее за свои 
труды на благо России полу-
чившую и титул «Великая».

Между тем на долю стар-
шей Екатерины Алексе-
евны выпало быть «вели-
кой помощницей» импе-
ратора-полководца. Она 
«сопровождала его в похо-
дах, разделяла с ним труды 

и опасности», хоть и была 
часто беременна. Не только 
легенда, но и историки под-
тверждают, что именно ее 
стараниями удалось угово-
рить Петра заключить мир 
с турками на реке Прут, дабы 
вывести армию из окруже-
ния многократно превос-
ходящего по  численности 
противника.

В честь такого «достой-
ного поведения» царь учре-
дил орден Святой Екатерины, 
увенчав им для начала жену. 
Кстати, этот орден относится 
к числу тех наград, аналоги 
которых есть в современной 
России. Им награждаются 
граждане Российской Феде-
рации и граждане иностран-
ных государств за выдаю-

щийся вклад в миротворче-
скую, гуманитарную и бла-
готворительную деятель-
ность, сохранение культур-
ного наследия. Орден Свя-
той великомученицы Ека-
терины был восстановлен 
в 2012 году.

�НАДМЕННЫЕ� СОСЕДИ
Прижизненный портрет 
Екатерины I оказался 
особо примечателен тем, 
что написан был с царицы 
в Грайфсвальде. В этот же 
немецкий город должен был 
прийти «Северный поток». 
Да еще и ровно через три-
ста лет после визита цар-
ской четы. Монаршие особы 
прибыли туда в свое время 
не  в  свадебное или  тури-
стическое путешествие. 
Шла Северная война. После 
победы в Полтавской битве 
Россия наступала на севере 
Европы. Отвоевывала утра-
ченные в прошлом терри-
тории и «прорубала» север-
ный путь в Европу, которая 
«окно в нее» время от вре-
мени грозилась закрыть. 
И в 1712 году Петр I со своим 
Главным штабом въехал 
в  ганзейский и универси-
тетский Грайфсвальд.

В  результате победы 
в многолетней войне укрепи-
лись русско-прусские связи 
и выросло влияние России, 
ставшей империей, в Европе. 
По условиям Ништадтского 
мира Швеция уступила Рос-
сии прибалтийские земли 
от Риги до Выборга. С гер-
манскими князьями, кстати, 
она еще долго потом делила 
северные европейские 
территории.

В  2012 году Выборг 
и Грайфсвальд, как и плани-
ровали, соединила вторая 
ветка «Северного потока». 
Газопровод заработал на пол-
ную мощность. В 2015 году 
подписали соглашение 
о строительстве «Северного 
потока-2». Только так же, 
как и столетия назад, России 
приходится отстаивать свои 
права в спорах с «надмен-
ными» западными со седями.

UNITED
KINGDOM

BELGIUM
CZECH
REPUBLIC UKRAINE

На днях были приостановлены поставки газа в Европу по «Северному потоку». Между тем на этот год выпадают 
сразу две круглые даты, связанные с газопроводом. Это 10 лет с завершения его строительства и 310 лет с тех пор, 
как Петр I посетил немецкий город Грайфсвальд. Именно там находится конечная точка «Северного потока».

Природой здесь нам суждено...
  АЛЕКСАНДР ВЕРШИНИН /info@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ АВТОРА       ТАТЬЯНА ЛОЖКИНА

В 2012 году орден Святой вели-
комученицы Екатерины вру-
чили Эдуарду Фальц-Фейну 
(1912-2018), общественному 
деятелю, потомку генералов 
и адмиралов русского флота 
Епанчиных.

В 1712 ГОДУ В ГОРОДЕ ГРАЙФСВАЛЬД
БЫЛ НАПИСАН ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I

ЧЕРЕЗ 300 ЛЕТ ГАЗОПРОВОД «СЕВЕРНЫЙ
ПОТОК» СВЯЗАЛ РОССИЙСКИЙ ВЫБОРГ
И НЕМЕЦКИЙ ГРАЙФСВАЛЬД

ГРАЙФСВАЛЬД

ВЫБОРГ

как Петр I посетил немецкий город Грайфсвальд. Именно там находится конечная точка «Северного потока».

В 1712 ГОДУ В ГОРОДЕ ГРАЙФСВАЛЬД
БЫЛ НАПИСАН ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I
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Накануне исполнилось 70 лет со дня рождения одного из самых 
популяр ных игроков в истории петербургского «Зенита» Владимира 
Казаченка.

Он был самым народным 
футболистом

ЭТОТ НАПАДАЮЩИЙ был насто-
ящим любимцем трибун, 
болельщики продолжали его 
помнить и после того, как он 
завершил выступления. А это 
случается далеко не с каж-
дым футбол истом.

ВЕРНУЛСЯ В РОЛИ ЛИДЕРА
Владимир Казаченок родился 
в Колпино, играл за местный 
«Ижорец», из которого был 
приглашен в дубль «Зенита». 
В основном составе сине-бе-
ло-голубых он заявил о себе 
в  сезоне-1974, а в начале 
1976 года техничного и напо-
ристого форварда призвали 
в московское «Динамо».

Призвали в буквальном 
смысле – на военную службу, 
ведь спортивное общество 
«Динамо» представляло 
силовое ведомство. В Ленин-
граде были очень недовольны 
потерей талантливого фут-
болиста и, не сумев удер-
жать Казаченка, добились 
для него запрета выступать 
за столичную команду. Пол-
года он не мог принимать 
участие в официальных мат-
чах, только тренировался.

Знаменитый вратарь москов-
ского «Динамо» и сборной 
СССР Владимир Пильгуй 
рассказал «Петербургскому 
дневнику», что для Влади-
мира Казаченка эти пол-
года дисквалификации были 
тяжелым испытанием.

«Володю хорошо приняли 
в нашей команде. На трени-
ровках быстро стало понятно, 
насколько он сильный напа-
дающий. За то время, что он 
не  мог играть, как  мне 
кажется, Казаченок накопил 
много энергии. Как только 
ему разрешили выступать, 
он стал буквально рвать 
соперников. Володя не про-
сто выиграл конкуренцию 
за место в основном составе, 
а  стал ведущим форвар-
дом. В финале Кубка СССР 
в 1977 году он забил реша-
ющий мяч в ворота москов-
ского «Торпедо». И еще забил 
немало важных голов в чем-
пионате и еврокубках», – 
вспоминал голкипер.

Хотя в «Динамо» у Каза-
ченка складывалось все 
хорошо, команда боролась 
за медали, регулярно высту-

пала в  Европе, форвард 
после сезона-1978 вер-
нулся в «Зенит» – уже в роли 
лидера команды. Влади-
мир стал одним из лучших 
бомбардиров чемпионата 
СССР 1979 года и в начале 
1980 года был приглашен 
в сборную страны, готовив-
шуюся к турниру Олимпи-
ады, который принимала 
Москва.

РЕАЛИЗОВАЛ СЕБЯ НА 100%
Владимиру Казаченку 
фанаты посвящали кричалки: 
«У нашего «Зенита» болель-
щиков не счесть, когда такие 
люди, как Казаченок, есть!», 
«Кто играл в футбол с пеле-

нок, тот Володя Казаченок!», 
а в исполнении девушек-бо-
лельщиц часто раздавалось: 
«Я  хочу родить ребенка 
от Володи Казаченка!»

Карьеру игрока кумир 
болельщиков завершил 
в  31 год, в  1983-м. Уже 
в следующем году «Зенит» 
стал чемпионом СССР. Мно-
гим казалось, что Казаченок 
слишком рано ушел, мог бы 
выиграть золото. Но  он 
считал, что все сложилось 
справедливо.

«Считаю, что как футбо-
лист реализовал свой потен-
циал больше чем на 100 про-
центов», – говорил форвард 
о се бе.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/    ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ / ФК �ЗЕНИТ�

Владимир Казаченок родился 
6 сентября 1952 года в Колпино. 
Один из лучших игроков в исто-
рии «Зенита». Мастер спорта 
СССР международного класса. 
Игрок сборной СССР. Ушел 
из жизни в марте 2017 года.

  АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

В ЭТОМ ГОДУ фестиваль впервые будет проходить в тече-
ние трех дней.

В первый день пройдут мастер-классы: титулованные 
спортсмены поделятся секретами и опытом с молодыми 
ребятами. Так, мастер-класс по самбо проведет мас тер 
спорта международного класса, чемпион Европы, призер 
чемпионата мира, чемпион и призер чемпионатов Рос-
сии Сергей Ялышев. Остальные дни – соревновательные.

Количество участников тоже увеличится – на татами 
выйдут около двух тысяч спортсменов по семи видам 
боевых единоборств.

«За годы существования турнир стал одним из ключе-
вых событий для представителей видов боевых искусств, 
а количество его участников возросло многократно», – 
сказал мастер спорта международного класса по карате, 
мастер спорта России по джиу-джитсу и де путат город-
ского ЗакСа Антон Соловьев.

На татами выйдут 
сильнейшие

С 23 по 25 сентября в Легкоатлетическом манеже 
в Петербурге пройдет ХI Фестиваль едино-
борств – турнир имени В. А. Соловьева. В нем при-
мут участие около 2 тысяч спортсменов.

7 СЕНТЯБРЯ 2022
СРЕДА 11СПОРТ

PD2863_07092022.indb   11 06.09.2022   21:16:26



Пятнадцатого сентября в Большом зале Филармонии финиширует XVI Всероссийский конкурс композиторов 
имени Андрея Петрова. В этом году на него подали более 200 заявок из 43 городов России и 14 стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

В ЭТОМ ГОДУ конкурс компози-
торов проходит в номинации 
«Симфоническая музыка».

В ОСНОВНОМ СТУДЕНТЫ
Поэтому, в отличие от про-
шлогоднего, где тон зада-
вали эстрадная песня 
и романс, конкурс потребо-
вал от участников большего 
профе ссионализма.

«Симфоническую музыку 
писать трудно. Поэтому в кон-
курсе участвуют в основном 
профессиональные компо-
зиторы или студенты музы-
кальных вузов», – отметила 
дочь Андрея Петрова, также 
ставшая композитором, Ольга 
Петрова.

Она рассказала, что в этом 
году было подано 206 зая-
вок из  43 городов России 
и 14 стран ближнего и даль-
него зарубежья. А сам кон-

курс, помимо Минкульта Рос-
сии и Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, впервые 
поддержал Президентский 
фонд культурных инициатив.

ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ
Главной новацией конкурса 
стало появление еще одной 
номинации. Ее назвали 
«Берег надежды».

«Это символическое 
название. С одной стороны, 
оно символизирует  какие-то 
надежды на будущее. С дру-
гой  – это название пер-
вого серьезного сочинения 
Андрея Павловича Петрова, 
его ранний балет», – уточ-
нила дочь композитора.

Несмотря на то что номи-
нация новая, посоревноваться 
в  ней рискнули 43 участ-
ника из России и зарубеж-
ных стран.

�ХОРОШАЯ ШКОЛА�
Композитор – лауреат Моло-
дежной премии правитель-
ства Санкт-Петербурга 
Настасья Хрущева считает, 
что появление новой номи-
нации будет очень полезно 
для молодых творцов.

Она отметила, что  тот, 
кто только начинает писать 
для симфонического орке-
стра, и тот, кто уже давно 
пишет музыку, – это абсо-
лютно разные композиторы.

«Практически не бывает 
так, что первые партитуры 
удачны и полностью выра-
жают стиль и метод начина-
ющего композитора. В случае 
с оркестровой музыкой боль-
шую роль играет опыт», – под-
черкнула Настасья Хрущева.

Солидарен с ней и компо-
зитор из Узбекистана Дми-
трий Янов-Яновский. Он рас-
сказал, что однажды полу-
чил письмо от одной из кон-
курсанток, которая не про-
шла испытания и попросила 
объяснить, что с ее музыкой 
не так.

«Этот случай натолкнул 
меня на мысль, что участни-
кам конкурса нужно внятно 
и  корректно объяснять, 
в чем их ошибки. Это состав-
ная часть учебы и хорошая 
школа», – ска зал он.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     ЮРИЙ БЕЛИНСКИЙ / ИТАР¡ТАСС

«Берег надежды» Андрея Петрова

Поражает огромное разнообра-
зие стилей, подходов и приемов, 
используемых для симфониче-
ского оркестра. И меня особенно 
радует количество партитур, 
поступивших на рассмотрение 
жюри.

ФРАНГИЗ АЛИЗАДЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
КАК ВРАЧИ СПАСАЛИ 
ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА



В 1998 году 
композитору присвоили 

звание почетного 
гражданина 

Санкт-Петербурга.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД
НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС: ДО 70% СКИДКИ

www.clinic-ok.ru 
тел.: 989-24-24
Адрес: Смоленская ул., д. 14 

(м. «Фрунзенская»).

Работаем с 10:00 до 20:00, 
выходной – воскресенье.

* Действие акции 
с 07.09.2022 до 17.09.2022

Комплексное 
обследование щитовидной 

железы
1. УЗИ щитовидной железы и ре-

гионарных лимфоузлов

2. Анализ крови (АТ к ТПО, Т4 
своб)

3. Консультация врача, назначе-
ние лечения

1 550руб.4 300 руб

Диагностика сосудов 
головного мозга

1. Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных сосудов

2. Консультация невролога 
по результатам обследования

1 250 руб.3 800 руб

Диагностика сосудов 
1. Дуплексное сканирование 

вен и артерий головного 
мозга

2. Дуплексное сканирование 
магистральных сосудов 
шейного отдела

3. Анализ крови (липидограмма)

4. Консультация врача

2 250 руб.7 500 руб

Диагностика суставов 
на выбор 

(коленный, тазобедренный, 
голеностопный, локтевой, 
лучезапястный, плечевой)

1. УЗИ выбранного сустава (пра-
вый и левый)

2. Консультация врача, назначе-
ние лечения

990 руб.2 950 руб

Диагностика брюшной 
полости

1. УЗИ органов брюшной поло-
сти (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, се-
лезёнка, основные сосуды)

2. Анализ крови АЛТ, АСТ
3. Консультация врача

1 490 руб.3 820 руб

Диагностика 
заболеваний сердца

1. Эхокардиография (эхоЭКГ, УЗИ 
сердца)

2. Консультация кардиолога

1 900 руб.4 050 руб

Диагностика патологии 
седалищного нерва 

(при болях в области задней 
поверхности бедра, в ягодице, 

в поясничном отделе 
позвоночника)

1. УЗИ тазобедренного сустава 
(оба сустава)

2. УЗИ поясничного отдела 
позвоночника

3. Консультация невролога 
по результатам обследования

1 590 руб.4 540 руб

Диагностика стопы 
при деформации (пяточной 
шпоре, плоскостопии, вывихах)
При острой боли области пятки, 
отеках, онемении, затрудненной 
ходьбе.

1. УЗИ стопы (обе стопы)

2. Консультация врача 
назначение лечения

990 руб.3 590 руб

Флебология
1. Дуплексное сканирование 

вен и артерий нижних конеч-
ностей

2. Консультация специалиста

1 690 руб.4 190 руб

УЗИ позвоночника 
(диагностика остеохондроза, 

радикулита, протрузий межпо-
звоночных дисков, грыж, опре-
деление причин головокруже-
ний, болей в спине, головных 
болей, опухоли позвоночника)

1. УЗИ поясничного отдела 
позвоночника

2. УЗИ шейного отдела позво-
ночника

3. Консультация невролога, 
назначение лечения

1 890 руб.5 300 руб
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