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Зиме расчищают дорогу
Кроме достойного заработка и социального пакета будущим сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства, которым предстоит убирать Петербург грядущей зимой, предлагают бесплатное
обучение и карьерный рост в отрасли. → стр. 4
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Хроника текущих
событий: вторник
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Министерство обороны РФ поддержало введение военной подготовки
в школах России. Известно, что ранее
политик Сергей Миронов обратился
в ведомство с таким предложением.
«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса,
предложение о введении отдельного
учебного предмета «Начальная военная подготовка» (НВП) на уровнях
среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно,
заслуживает внимания и поддерживается», – отметили в Минобороны
России. Также в ведомстве назвали
минимальное денежное довольствие
для мобилизованных. Оно составит
195 тысяч рублей.

На полигонах в Ленинградской
области мобилизованные россияне
проходят боевое слаживание, выполняя тактические задачи в условиях,
которые приближены к боевым.
Военнослужащие поделились своими впечатлениями. «У всех ребят
настрой боевой. Никто не плачет.
Все относятся серьезно к этому делу.
Обучаемся, пытаемся впитывать

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ПОЛИНА ЯУК

Сергей Викторович
МИТЕЛЕВ

Обозначения в газете:
автор текста
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На интернет-портале журнала
The American Conservative появилась
статья, выражающая сомнения в возможности Европы восстановить Украину.
С таким планом выступили канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Они призвали запустить программу
расходов на восстановление Украины.

как можно больше информации», –
рассказал один из военнослужащих
по имени Алексей.

В соцсетях набирает популярность очередной новостной фейк. Сообщается,
что петербуржцев перепугало вчерашнее внезапное оповещение о воздушной тревоге. Telegram-канал «Война
с фейками» эту информацию опровергает. Сирены в городе 8 ноября
и правда звучали, но горожан об этом
предупреждали заранее: проводилась
плановая проверка систем оповещения.

В Государственной думе РФ проведут
парламентские слушания, на которых
обсудят вопросы адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны
специальной военной операции.
Совет Госдумы соберется 12 декабря, рассказал глава думского Комитета по молодежной политике Артем
Метелев. На слушаниях планируют
«сформировать перечень конкретных
решений, в том числе законодательных, которые помогут в обустройстве
жизни вернувшимся с фронта нашим
согражданам». Также решения будут

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОЛИТОЛОГ АНДРЕЙ
КОШКИН
Эссе под названием «План Маршалла
для Украины» представляет собой то,
чего общество ожидает от нынешней
политической и экономической элиты,
пишет The American Conservative.
«Большую семерку», «Большую двадцатку» и другие международные организации призывают запустить программу помощи Украине.
В беседе с «Петербургским дневником» заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, политолог Андрей Кошкин
объяснил, почему «План Маршалла
для Украины» вызывает опасения.
«Все время эта тема находится в формате дискуссии. Изначально об этом

направлены на повышение престижа
армии среди молодежи.

Военнослужащий из Выборгского района Ленинградской области Алексей
Боткин погиб в ходе специальной
военной операции на Украине. Соболезнования его родным и близким
выразил губернатор региона Александр Дрозденко. «Боль огромной
утраты с родными Алексея Александровича Боткина, его друзьями разделяют сегодня ленинградцы. Приношу самые глубокие соболезнования
семье героя, его близким, одноклассникам по Житковской школе», – сказано в соболезновании Александра
Дрозденко.

Ливанская группа компаний Daher,
приобретающая бизнес испанского
холдинга Inditex (бренды Zara, Bershka,
Massimo Dutti) в России, будет работать под собственными торговыми
марками. Об этом сообщили в холдинге. Отмечается, что благодаря
сделке купли-продажи будет сохранено значительное количество рабочих мест, созданных Inditex за годы
работы в российских городах.

заговорили поляки. Они захотели
создать фонд по восстановлению Украины, чтобы деньги шли через Польшу.
Затем 18 миллиардов евро предложил
Евросоюз. Олаф Шольц и Урсула фон
дер Ляйен активно поддерживали идею
финансовой помощи. Они назвали это
«планом Маршалла», согласно которому Украина будет восстановлена
за несколько месяцев. Это рекордные
сроки. Кто это может сделать? После
того как Европа начала покупать
у Америки дорогой газ, дороже в трипять раз, еще и переходить на зеленую
экономику, ЕС лишился большой части
средств. Это повлияло и на народы
Европы. Так что существует опасение,
что лозунги и желание помочь останутся, но средств не хватит. Например, деньги будут выделяться так медленно и в таких количествах, что существенно не смогут на что-либо повлиять», – высказал мнение политолог.
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На юге города новых
автобусов стало больше
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

Девять маршрутов в Петербурге теперь обслуживают новые лазурные автобусы, работающие
на газомоторном топливе. Они вышли на городские магистрали вчера.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА ДМИТРИЙ ЧЕРНЕЙКО

Сотрудничество расширяется
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ / GOV.SPB.RU

Петербург готов расширить поставки в Узбекистан медикаментов, мебели и других товаров. В свою очередь, город ждет от страны-партнера свежих овощей и фруктов. Возможность создания оптово-распределительных центров для них уже рассматривается.
экономических связей –
министром инвестиций
и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым.
Стороны обсудили
вопросы торгово-экономического сотрудничества.

на 74% больше,

чем в первом полугодии 2021 года, Петербург получил
из Узбекистана фруктов, овощей и другой продукции за первое
полугодие 2022 года.

…ШКОЛА ВМЕСТО
НЕЗАКОННЫХ
ГАРАЖЕЙ…

…ПЕРЕКРЕСТОК
ОБОРУДОВАЛИ
СВЕТОФОРОМ…

>

>

В Калининском районе
планируют построить общеобразовательную школу
на 1125 мест. Для реализации этого проекта город
предоставит застройщику
территорию площадью
более 26 тысяч квадратных
метров на улице Академика
Константинова. Сейчас
там незаконно расположен
гаражный кооператив.
В 2021 году город расторг
с ним договор. Владельцам
боксов дали достаточно
времени для вывоза своих
вещей.

PD2907_09112022.indb 3

По поручению губернатора Петербурга Александра
Беглова на пересечении
улиц Восстановления
и Юрия Пасторова в Красносельском районе установлен светофор. Он оснащен
кнопкой вызова пешеходной
фазы, на прилегающей
территории установлены
ограждения и занижен
бордюр. Об этом сообщили
в Комитете по транспорту.
Следующим по плану станет
светофор на перекрестке
Суворовского проспекта
с Кавалергардской улицей.

«Представители делового
сообщества, предприятий
и организаций Петербурга
заинтересованы в расширении и укреплении двусторонних связей, реализации
совместных проектов в строительной отрасли и развитии
транспортной инфраструктуры», – отметил Александр
Беглов.
Петербургские предприятия готовы организовать и расширить поставки
медикаментов, мебели

и других товаров. При этом
наш город заинтересован
в поставках овощей и фруктов из Узбекистана.
«Сотрудничество в сфере
культуры, бизнеса, во всех
других сферах обоюдно
полезно для развития
Петербурга и Узбекистана.
Чем больше будет совместных
проектов, тем лучше», – прокомментировал переговоры
президент Санкт-Петербургского узбекского землячества
«Туран» Алиджан Хайдаров.

*Новый. Подробности у продавцов. Реклама.

ВО ВРЕМЯ визита в Республику Узбекистан губернатор Петербурга Александр
Беглов встретился с заместителем премьер-министра
республики по вопросам
ин вестиций и внешне-

ТЕПЕРЬ привычные многим петербуржцам маршруты
в Пушкинском и Колпинском районах города обслуживают современные экологичные автобусы марки Volgabus
среднего класса вместимостью до 50 пассажиров каждый.
Все автобусы низкопольные, работают на газомоторном топливе и оснащены системами видеонаблюдения,
климат-контроля, навигации, устройствами для оплаты
проезда и медиапанелями для информирования пассажиров. Это уже второе обновление подвижного состава
в текущем ноябре.
«До конца текущего месяца ожидается поставка
еще более 200 автобусов. Таким образом, полностью
завершится замена старого подвижного состава на маршрутах коммерческих перевозчиков, работающих в рамках новой модели транспортного обслуживания пассажиров», – рассказали в Комитете по транспорту.
Внедрение пассажирских автобусов на экологичном газомоторном топливе стартовало в Петербурге
в 2013 году. Сейчас на улицах города работает 2891 такой
автобус.

«Приморская», ул. Одоевского д. 34 NEW!
«Нарвская», ул. Промышленная, д. 6,
ЦФТ «Нарвский», 2-й этаж
«Ленинский проспект», Ленинский пр., д. 140
«Ленинский проспект», Ленинский пр., д. 95, к. 1
«Комендантский проспект», пр. Испытателей, д. 33
«Академическая», пр. Науки, д. 24
«Гражданский проспект», пр. Просвещения, д. 81
«Звездная», ул. Пулковская, д. 14
*

!*

«Международная», ул. Белы Куна д. 16 NEW
«Купчино», Малая Балканская ул., д. 26
«Ломоносовская», ул. Бабушкина, д. 38, корпус 2,
2-й этаж
«Ладожская», пр. Косыгина, д. 24
«Проспект Просвещения», пр. Просвещения, д. 36
«Московская», ул. Типанова, д. 4
«Улица Дыбенко», ул. Дыбенко, д. 23, к. 7
«Девяткино», г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19
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Скоро зима. Время
приглашать на работу

ЦИФРА ДНЯ

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

КСЕНИЯ АХМЕРОВА

Трактористам-механизаторам и дворникам предлагают не только
достойную зарплату и социальный пакет. Из других преимуществ –
жилье в одном из доходных домов и возможность обучения.

> 30 млн
поездок по пересадочному
тарифу «60 минут»
совершили петербуржцы
с 1 апреля по 1 ноября.
(По информации администрации
Санкт-Петербурга)

POBEDA.ONF.RU
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Благотворительный фонд «Народный Фронт. Всё для Победы», 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40, ИНН 7729452720, ОГРН 1147799011766, 8-495-981-56-99

ПОДДЕРЖИ
БОЙЦОВ ЛДНР!

Подробнее
о трудоустройстве
можно узнать на сайте
уборкагорода.рф

В ПЕТЕРБУРГЕ приглашают
на работу трактористов-механизаторов, которым зимой
на специальной технике
предстоит убирать снег. Ждут
также дворников для работы
внутри кварталов.
Первым предлагают зарплату от 77 тысяч рублей,
вторым – от 49 тысяч
рублей. Сотрудники будут
получать деньги два раза
в месяц, а лучших ждут премии, в том числе и за переработку. Полный социальный
пакет – в наличии.

БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ

Стоит отметить, что это
еще не все плюсы, которые может предложить
потенциальным сотрудникам петербургское жилищно-коммунальное хозяй-

ство. С 2012 года по запросу
жилищных агентств, через
которые и устраиваются
на работу будущие дворники и трактористы-механизаторы, город предоставляет им бесплатное жилье
в доходных домах.
Как рассказали в Жилищном комитете, сегодня город
обслуживает 15 доходных
домов в разных районах.
Именно в них находится
жилье для работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
«Доходные дома строились в Петербурге
в XVIII-XIX веках для сдачи
квартир в аренду на длительный срок. Сейчас после
проведения капитального
ремонта в таких домах сдаются комнаты для работ-

1612 машин

для уборки города грядущей зимой подготовил Смольный.
Все они российского и белорусского производства.

ников петербургских предприятий. В каждом из них
может разместиться порядка
100-150 жильцов, а общая
вместимость всех домов –
2856 человек. Доходный
дом – это отличное предложение для компаний, которым нужно обеспечить своих
рабочих недорогим, но комфортным жильем», – рассказали в ведомстве.

мости самостоятельно обеспечивать ее работу.
К слову, тех, кто не умеет
управлять уборочными
машинами, но хочет работать, этому научат.
Бесплатное обучение
можно пройти в учебно-методическом центре Жилищного комитета
и получить категорию
тракториста-механизатора.

МОГУТ НАУЧИТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕСТЬ

Главная задача дворника –
содержать в чистоте дворы,
тротуары, газоны, а зимой
бороться со снегом и спасать
петербуржцев от льда. Осенью и весной – облагораживать газоны, собирать листья.
Тракторист-механизатор делает город лучше
при помощи механизированной уборки территорий.
Поэтому ему важно уметь
профессионально водить
специальную технику,
а также заботиться о машине:
следить за ее техническим
состоянием, при необходи-

По данным аналитиков
рекрутинговой компании HeadHunter, с начала
2022 года на ее сайте было
размещено почти 600 вакансий дворников для работы
в Петербурге. Предложения по заработной плате –
от 28 до 42 тысяч рублей.
«Спрос на дворников
начал расти с сентяб ря
и не сбавляет обороты.
За первую неделю ноября
опубликовано 63 процента
от октябрьских вакансий», –
сообщили «Петербургскому
дневнику» в компании.
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

Волонтеры помогли
с платной парковкой
ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА /info@spbdnevnik.ru/

T.ME/GCUP_SPB

ВО ВРЕМЯ расширения зоны платной парковки в Адмиралтейском районе города работали добровольцы из волонтерских организаций – всего более 100 человек. Об этом
сообщили сегодня в Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга.
Добровольцы раздали жителям и гостям города около
9 тысяч листовок и буклетов с инструкцией по оплате
стоянки и другой информацией о работе зоны платной
парковки. Каждый волонтер имел при себе специальный
бейдж с QR-кодом. Сканируя его, автовладельцы переходили на ресурсы, помогающие сориентироваться в новой
зоне и оплатить парковку.
Напомним, что с 1 ноября 2022 года в Адмиралтейском
районе появилось 11 тысяч платных парковочных мест.

Водопроводные сети
станут надежнее
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

Призвали на службу
РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

НАКАНУНЕ в Петербурге состоялась одна из первых отправок призывников к местам срочной
военной службы. Церемония, на которой выступили представители Военного комиссариата
Санкт-Петербурга и ветераны, прошла в сборном пункте на Загородном проспекте. Напомним,
что в этом году начало осеннего призыва перенесли с 1 октября на 1 ноября из-за частичной
мобилизации. Начальник отдела призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Санкт-Петербурга Олег Мазурин подчеркнул, что нынешние призывники, в соответствии
с поручением президента России Владимира Путина, не будут отправлены в зону проведения
специальной военной операции. «Планы на призывную кампанию стандартные. Призывники
будут распределены по родам войск и соответствующим частям. Набор закончится 31 декабря», – добавил Олег Мазурин.

PD2907_09112022.indb 5

РЕКОНСТРУКЦИЯ водопроводной сети на проспекте Стачек
выполнена более чем на 60 процентов. Об этом сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению. В ходе работ специалисты предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» меняют старые трубы на новые
отечественные из высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом и полиэтиленовые. В ведомстве отметили,
что завершить реконструкцию в полном объеме и переключить абонентов на новые сети планируется к лету
2023 года. Реконструкция позволит повысить надежность
и качество услуг водоснабжения для жителей Кировского
района, а также переключить более 25 зданий на новые
сети водоснабжения.

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
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА» К 145-ЛЕТИЮ ЦИРКА ЧИНИЗЕЛЛИ

ВОКРУГ МАНЕЖА

«У нас получилось всё – и даж
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ANNA GREATCIRCUS / WIKIMEDIA.ORG

Фестиваль «Без границ» состоялся в Петербурге впервые, но уже претендует на то, чтобы стать традиционным. Его постоянной ареной
может оказаться Цирк Чинизелли, который сейчас готовит соответствующее обращение в Министерство культуры РФ.
ПЕРВЫЙ международный цирковой фестиваль «Без границ», который прошел в Петербурге, удался.
Это мнение разделяют как его
участники, так и зрители. Почти
150 артистов из 20 стран вышли
на манеж Большого Санкт-Петербургского государственного цирка,
который часто называют именем
его основателя Гаэтано Чинизелли,
и доказали, что человеческие возможности гораздо шире, чем принято считать.
Публикация подготовлена в рамках специального проекта «Петербургского дневника» к 145-летию
Цирка Чинизелли.

ЛУЧШИЕ НОМЕРА

Министерство культуры РФ приняло решение организовать фестиваль «Без границ» после того,
как на Международном цирковом
фестивале в Монте-Карло отказались принимать российских
артистов. Главной задачей было
продемонстрировать, что России
чужды предрассудки, поэтому наша
страна готова предоставить площадку артистам из любых стран.
«Когда мы только начинали готовить фестиваль, немного опасались,
что не сможем набрать достаточное количество участников. В итоге
нам поступило около сотни заявок
со всего мира, и мы усилием воли
выбрали 21 лучший номер. Также
мы собрали интернациональное
жюри», – рассказал генеральный
директор Российской государственной цирковой компании Сергей
Беляков.
География фестиваля действительно поражает. За четыре дня
на манеж Цирка Чинизелли вышли
артисты из Франции, Испании,
Италии, Эфиопии, Вьетнама, Перу
и многих других стран. За кулисами артисты признавались,
что на родине их отговаривали
от поездки в Петербург.
«В Испании многие уверены,
что в России давно военное положение, а местное население очень

PD2907_09112022.indb 6

недоброжелательно относится
к иностранцам, особенно из Европы.
В связи с этим многие отговаривали нас ехать на фестиваль. Но мы
ко всему подходим с холодной головой, поэтому никогда не верили
этим слухам и, приехав в Петербург, поняли, что были правы. Мы
не ожидали такого теплого приема,

вале «Без границ», мне
в мессенджеры и по SMS
начали ежедневно приходить проклятия. Мой
дом в Киеве, и мне бы
хотелось вернуться
туда в ближайшее
время, но мне
угрожают кон-

«Я не могу хвалить
фестиваль, потому что
люди скажут, что я восхваляю свое болото.
Но наши иностранные
гости говорят, что мы
превзошли всех. Они
говорят, что всему
миру надо равняться
на нас».
ЭДГАРД ЗАПАШНЫЙ, ВЕДУЩИЙ ФЕСТИВАЛЯ
БЕЗ ГРАНИЦ, ДРЕССИРОВЩИК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР БОЛЬШОГО МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА НА ПР. ВЕРНАДСКОГО

настолько дружественной атмосферы, которая царила на фестивале», – рассказала артистка
Эстебалис Асперазу, которая вместе со своим партнером Хесусом
Конейро продемонстрировала динамичный номер на стыке танцев,
гимнастики и силовой акробатики.
Ребята получили дипломы лауреатов фестиваля «Без границ» и специальный приз от Росгосцирка.
«Мы пока не успели как следует осмотреть Петербург, однако
то, что увидели, нам очень понравилось. Понравилось настолько,
что мы даже подумываем о переезде», – добавил Хесус Конейро.

НЕ МЕСТО ДЛЯ ПОЛИТИКИ

Конечно, сложнее всего пришлось
украинскому солоэквилибристу
Эрнесту Пальчикову.
«Как только стало известно,
что я решил участвовать в фести-

фискацией имущества, поэтому, боюсь, возвращаться будет
некуда, – признался
артист. – Вообще
я мечтаю о возрождении Киевской Руси, чтобы
Россия и Украина снова
были одним большим государством. Пусть только совсем
западные регионы Украины,
которые всегда рвались в Европу,
останутся и станут буферной зоной,
а мы все должны быть вместе».
Возможно, именно из-за такого
бэкграунда номер Эрнеста Пальчикова выглядел не по-цирковому
грустным. В результате жюри вручило ему вторую из четырех бронзовых стел, а также специальный
приз Большого Московского цирка.
Иностранные члены жюри также
заявили, что политике нет места

Полную
версию читайте
на spbdnevnik.ru
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аже больше»
Большой Санкт-Петербургский государственный цирк открылся 26 декабря 1877 года. Зрителей тогда поражали
не только представления, но и интерьеры ставшего знаменитым здания
на набережной реки Фонтанки.

Маршруты по Арктике
и 12 экспозиций
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

надеемся, что так будет всегда», –
сказал государственный секретарь
по культуре и министр по возрождению циркового искусства Венгрии
Петер Фекете.
Член жюри фестиваля из США,
историк цирка, писатель, основатель и директор компании
CircOpedia Доминик Жандо отметил,
что он не тот, на кого можно надавить, поэтому моментально согласился участвовать в фестивале.
«Я думал не больше десяти
секунд по нескольким причинам, –
рассказал Доминик Жандо. – Российский цирк – это лучший цирк
в мире, и я не сомневался, что все
будет организовано на высшем
уровне. Я знал, что увижу лучших артистов, причем не важно,
из каких стран».

ПРЕВЗОШЛИ МОНАКО

в цирке,
п о э тому они
приехали
поддержать
фестиваль
«Без границ».
«Некоторые
театры увольняют
российских артистов,
где-то запрещают ставить
великого Петра Чайковского,
но Будапешт сказал всему этому
«нет!». Цирк – это особое искусство, для которого не важны цвет
кожи или вероисповедание. В будапештском цирке работают артисты
и из России, и с Украины, и мы очень
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За четыре дня фестиваль посетило
около 7 тысяч человек. В первый же
день старта продаж было выкуплено 6 тысяч билетов.
«У нас получилось все, что мы
запланировали, и даже больше.
Иностранные члены жюри сказали,
что фестиваль в Монте-Карло рядом
с нашим даже не стоял», – добавила
заслуженная артистка РФ и режиссер фестиваля Елена Петрикова.
Пока не решено, станет ли
фестиваль именно петербургским
или будет ездить по разным городам страны. Однако руководство
Цирка Чинизелли уже выразило
готовность проводить «Без границ»
каждый год.
«Мы надеемся, что фестиваль
станет традиционным и будет
каждый год проходить во флагманском филиале Росгосцирка,
то есть в нашем Цирке Чинизелли.
Мы в ближайшее время обратимся
в Министерство культуры РФ
с просьбой помочь в организации
второго фестиваля «Без границ»
в следующем году. Мы хотим, чтобы
Петербург стал цирковой столицей России», – поделилась планами
исполнительный директор Цирка
Чинизелли Валерия Воронина.

ETHNOMUSEUM.RU

Российский этнографический музей – один
из крупнейших в мире – отмечает свое 120-летие.
По 10 ноября специалистов и посетителей ждет
большая юбилейная программа.
ЭТОТ год для Российского этнографического музея стал
по-настоящему насыщенным и плодотворным.
«Мы развивали связи в экспертном профессиональном
сообществе, вели активную работу по созданию сетевого
партнерства с этнографическими музеями и музеями
Арктического региона, занимались разработкой туристических программ и маршрутов. Музей продолжает крупные научные разработки и успешно реализует большую
программу внутренних и внешних выставок», – рассказала директор музея Юлия Купина.
Значительно пополнилась и коллекция музея.
За 2022 год в фонды поступило около 700 предметов,
в основном от частных лиц и организаций. По 10 ноября
2022 года в музее идут юбилейные мероприятия. На одном
из них обсудят эволюцию этнической идентичности людей
в советский период. По словам Юлии Купиной, исследователи музея создают мобильные этнографические
лаборатории, проводят экспертные выезды в различные
регионы. Для посетителей в музее действуют 12 постоянных экспозиций.

Европротокол
онлайн
Оформляйте ДТП
в мобильном
приложении
«Госуслуги Авто»

Электронный европротокол заполняется
в приложении «Госуслуги Авто» и имеет
такую же юридическую силу,
как и оформленный на бумаге
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К жизни через спорт: как помогают
восстановиться раненым
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

VK.COM/SLEDGE_HOCKEY, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В Петербурге создают хоккейную команду для людей с ограниченными возможностями. Это позволит солдатам и офицерам, получившим ранение в ходе специальной военной операции, вернуться к нормальной жизни.
На очереди – баскетбол и теннис на колясках.
ГЛАВНАЯ цель организаторов
команды – помочь солдатам
и офицерам быстрее восстановиться после ранения.

ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОИХ

Созданием следж-хоккейной команды занимается
автономная некоммерческая организация «Общее
дело» – центр помощи военнослужащим. Она также
собирает необходимые в зоне специальной военной
операции вещи и технику.

PD2907_09112022.indb 8

Член попечительского совета
организации «Общее дело»,
известный хоккеист и чемпион мира 1999 года среди
молодежи Кирилл Сафронов
напомнил, что в совет входит депутат Госдумы России
Виталий Милонов, который
сейчас находится в зоне спецоперации. Он координирует
адресную помощь военным,
чтобы они получали именно
то, что наиболее необходимо.
Списки требующихся
вещей приходят в «Общее
дело» постоянно. Рации,
беспилотники, отдельные
элементы экипировки...
И, понятное дело, подступает зима, а значит, нужны
теплые вещи, утепленные
спальные мешки и тому
подобное.
«Есть специальные
печки, которые устанавливают в блиндажах. Сейчас
наладили их производство,
будем отправлять их ребятам на фронт, – рассказывает Кирилл Сафронов. – Да,
государство и Министерство
обороны РФ выделяют необходимые материальные средства, но помощь обычных
людей тоже нужна».
Он рассказал, что «Общее
дело» собрало несколько
партий груза, которые уже
направлены в зону спецоперации. Эта работа продолжается. В том числе в сотрудничестве с другими общественными группами, которые занимаются поддержкой
нашей армии. Кто-то шьет
спальные мешки, кто-то собирает одежду и обувь.
«Например, общался
с командиром спецвойск,
который периодически приезжает из зоны боевых действий в Петербург, чтобы

передать боевой опыт мобилизованным. Он рассказывал, как у военных обстоит
быт, чего не хватает. Один
из тренеров нашего хоккейного клуба, в прошлом
морской пехотинец, сейчас
тоже отправляется на спецоперацию. Когда общаешься
с людьми, которые не понаслышке знают, как непросто
вести реальный бой, понимаешь, что помогать своим
необходимо», – отметил
Кирилл Сафронов.

По словам члена попечительского совета «Общего
дела», хоккей – это только
начало. Есть баскетбол, теннис на колясках, поэтому
в дальнейшем планируется
создавать команды и по этим
видам спорта. Спорт поможет эффективной реабилитации и социализации
раненых.

НЕРАВНОДУШИЕ

«Трудности и переживания еще сильнее объеди-

«Очень важно, чтобы мужчины, которые были призваны в ходе частичной
мобилизации, были уверены,
что их семьи социально защищены и что им оказывается
вся необходимая поддержка».
АЛЕКСАНДР РЖАНЕНКОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА

НАЧАЛИ С ХОККЕЯ

Сейчас создается команда
по следж-хоккею, которая
в основном будет состоять из тех, у кого нет
одной или двух нижних
конечностей.
Следж-хоккей – это паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки
вместо коньков используют
специальные сани и две
клюшки.
«Пока проводим по одной
тренировке в неделю, – говорит Кирилл Сафронов, –
но в будущем планируем увеличить их число до трех-четырех, чтобы ребята, которые приходят со спецоперации и уже подлечили свои
ранения, знали, что у них
есть возможность поиграть
в хоккей. Естественно,
для них все бесплатно. Обеспечиваем и льдом, и формой, и санями».

нили нас общим желанием
видеть своих родных и близких здоровыми и счастливыми. Они помогли по-новому взглянуть на окружающий мир, научили еще сильнее ценить настоящее и тех,
кто рядом», – отметил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
Он добавил, что Петербург всегда славился
не только своей архитектурой, но и людьми, которые
отличаются патриотизмом,
сплоченностью и неравнодушием. По словам депутата,
с начала специальной военной операции и частичной
мобилизации он лично стал
свидетелем того, как жители
нашего города разных социальных слоев и профессий
объединились в общем желании помочь нашим бойцам
и их семьям.
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Вернуть
улыбку за день
О популярной методике восстановления всех зубов за один день –
All-On-4 – рассказал ведущий специалист в области имплантологии и протезирования Денис Сучков.
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Детей из Донбасса
спасают в Петербурге
КАРИНА УЩЕВСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/

GPMU.ORG

Врачи Педиатрического университета лечат маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. Один из последних случаев: пятимесячного мальчика из Луганска оперировали более пяти часов.
ПРОБЛЕМЫ со здоровьем
у малыша из Луганска
начались еще при выписке
из роддома. Как рассказали
в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, мама ребенка заметила, что он часто и тяжело
дышит. Позднее мальчик
начал бледнеть и даже синеть
при плаче. Врачи диагностировали тотальный аномальный дренаж легочных вен.

предсердия», – рассказали
в вузе.
Врачи Луганска приняли решение отправить
ребенка на лечение в Петербург. Как отметил руководитель кардиохирургической службы Педиатрического университета Андрей
Нохрин, после операции
ребенок чувствует себя
хорошо, вместе с мамой он
отправился домой.

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ  ДОМОЙ

Это далеко не единственный
случай, когда в петербургском вузе оперировали детей
из Донбасса. Здесь принимают пациентов с тяжелыми
клиническими патологиями.
Так, в конце лета 2022 года
в отделении офтальмологии находились трое детей
из Донбасса.
У трехмесячной девочки
из Луганской народной
республики (ЛНР) выявили
ретинопатию – поражение
светочувствительной обо-

«При такой патологии все
легочные вены впадают
в правое предсердие. Это
редкая ситуация, встречается в 1,5-3 процентах
от общего числа врожденных пороков сердца. Без операции 80 процентов детей
с таким диагнозом погибает в первый год жизни.
У малыша из Луганска патология сочеталась с дефектами желудочковой перегородки и мембраны левого

с

ЧТОБЫ ВИДЕТЬ

2014 года

врачи Педиатрического университета оказывают помощь
юным пациентам, прибывшим из Донбасса.
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лочки обоих глаз. Малышка
родилась глубоко недоношенной. Луганские врачи смогли
ее выходить, но у ребенка
развилась отслойка сетчатки.
«Когда ребенок рождается раньше срока, сосуды
сетчатки не успевают сформироваться. Сетчатка начинает испытывать недостаток
кислорода. В ответ на гипоксию в ней вырабатываются
различные факторы, которые способствуют быстрому
росту сосудов. Из новообразованных сосудов происходит кровоизлияние, начинается фиброз», – объяснила
заведующая отделением
офтальмологии Педиатрического университета Наталия Садовникова.
Кроме того, в отделении офтальмологии проходил лечение мальчик
из ЛНР. У ребенка, которому нет еще полутора
лет, обнаружили редкую
и очень опасную опухоль
сетчатки – ретинобластому.
У другого пациента
из ЛНР – семилетнего мальчика – врачи диагностировали отслойку и разрыв сетчатки левого глаза.
Все дети получили необходимую помощь.

Денис Сергеевич, операция
по восстановлению всех
зубов за один день должна
быть востребована у пациентов. Как давно российские врачи используют эту
методику?

> В 1998 году португальский доктор Пауло Мало
осуществил первую операцию по разработанной им
концепции All-On-4.
В 2014 году мне довелось
познакомиться с господином Мало лично, проходил
у него обучение. Примерно
с тех пор методика начала
приходить в Россию.
В чем суть у этого метода?

> Мы

устанавливаем
на одну или обе челюсти
по четыре имплантата. Операция проводится с немедленной нагрузкой, то есть
после нее пациенту устанавливается несъемный
временный протез, кото-

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДЕНИСА СУЧКОВА

рый и будет устойчиво держаться всего на четырех
имплантатах.

Почему же этот метод так
популярен?

Главное отличие от методик, которые мы обсуждали
в прошлый раз, именно
в числе имплантатов?

ляет вернуть пациенту зубы
даже в таких случаях, когда
у него вообще не осталось
своих собственных. Причем сделать это возможно
в абсолютном большинстве
клинических случаев. Эта
методика возникла как альтернатива костнопластическим операциям.
Только если на восстановление зубов с костной пластикой уходит год,
то при All-On-4 пациент
обретает зубы уже после
операции. Фактически все
манипуляции по возвращению человеку зубного ряда
происходят в течение трех
часов.
Но и эта методика не универсальна. Если она не помогает, то у нас в запасе есть
и другие. О них расскажу
в одном из следующих
номеров.

> Количество

имплантатов не определяет суть
методики. Для операции
по методике восстановления всех зубов за один
день All-On-4 необходимы
имплантаты определенного размера. Кроме того,
врач обязательно устанавливает два в переднем
отделе, два других располагает под углом 45 градусов, зависит это от индивидуальных особенностей
пациента.
Очень важно знать
каждому врачу: правильно
установленный имплантат
должен быть устойчив и расположен на безопасном расстоянии от нерва.

> Методика All-On-4 позво-

Жить с улыбкой
10 лет успеха!
В 2012 году фронтмену
группы «АукцЫон»
Олегу Гаркуше была
произведена доктором
Сучковым Д. С. первая
в Санкт-Петербурге
операция по восстановлению
всего зубного ряда с помощью
скуловых имплантатов

Олег Гаркуша

Фронтмен группы «АукцЫон»

Добро пожаловать в SDS Clinic , центр восстановления зубов
*СДС Клиник

Наличная улица, 28/16
770-69-79 | sdsclinic.spb.ru

По итогам 2021 года клиника вошла в ТОП-5
стоматологий страны по версии журнала Startsmile
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Последний поворот в к
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Три зенитовца
вызваны в сборную
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФК ЗЕНИТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ команда России по футболу сыграет со сборными Таджикистана в Душанбе (17 ноября) и Узбекистана в Ташкенте (20 ноября). ФИФА одобрила проведение товарищеских матчей, для соперников они будут
учтены в рейтинге. Главный тренер Валерий Карпин
и его штаб в окончательный состав включили троих игроков «Зенита», лидирующего в чемпионате: защитника
Вячеслава Караваева и полузащитников Далера Кузяева и Андрея Мостового. В расширенный список кандидатов входил защитник Дмитрий Чистяков, но после
неудачной игры с «Ахматом» его кандидатура отпала.
Сбор команды начнется 14 ноября в подмосковном Новогорске. Напомним, что сборная России решением УЕФА
была отстранена от стыковых матчей за право выступать на ЧМ-2022 и пропустит Евро-2024.

Дзюдоисты блеснули
на чемпионате страны
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.ghigoriev@spbdnevnik.ru/

JUDO.RU

Бывший нападающий «Зенита» и сборной страны снова в поисках
команды. Надо ли бомбардиру возвращаться в Россию или сделать
еще одну попытку в Европе? Или пора закончить с большим футболом?
ТУРЕЦКИЙ период карьеры Артема
Дзюбы оказался недолгим – на днях
он расторг контракт с клубом «Адана
Демирспор» и стал свободным агентом.
За два с половиной месяца форвард
забил всего один мяч и явно разочаровал тренера и руководство клуба.

НЕ КО ДВОРУ

Именно по инициативе работодателей
был разорван договор с Артемом Дзюбой. Как утверждает турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан,
за «Адану Демирспор» российский нападающий играл очень плохо из-за того,
что находится в отвратительной физической форме.
Начиналось же в Турции для Артема
все неплохо – он забил гол в первом же
матче за новый клуб. Правда, эта игра
с «Фенербахче» в Стамбуле закончилась
поражением (2:4), да и заслуга россиянина в голе невелика, он добил мяч
в сетку почти с линии пустых ворот,
куда тот вкатывался после удара
нигерийского полузащитника Генри
Оньекуру. Дальше же дела у Дзюбы
не заладились. Итальянский тренер
Винченцо Монтелла стал все реже доверять ему. Экс-зенитовец принял участие
еще в трех матчах чемпионата Турции,
проведя в них на поле 142 минуты. В его
активе всего три удара по воротам,
да и другие статистические показатели
не впечатляют. Например, он выиграл
37 процентов единоборств, а ведь умение вести борьбу считалось главным
козырем мощного (рост 197 сантиметров) нападающего.

ОШИБСЯ С ВЫБОРОМ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ завершился чемпионат России по дзюдо.
Сборная Петербурга заняла второе место в командном
турнире, а ее представители выиграли восемь медалей
в личных соревнованиях. Чемпионами стали Мадина Таймазова (весовая категория 70 кг) и Армен Агаян (73 кг).
«Быть фаворитом всегда тяжело, ведь на тебя по-особенному настраиваются и борются до последнего», – призналась Мадина Таймазова, бронзовая медалистка Олимпиады-2020, впервые ставшая лучшей в России. Серебряные награды выиграли Алена Прокопенко (78 кг),
Анастасия Конкина (57 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг)
и Ирэна Хубулова (48 кг). Бронза в активе Дарьи Пичкалевой (48 кг) и Казбека Занкишиева (100 кг). В командном турнире сборная Северной столицы в финале уступила команде Москвы со счетом 6:8.
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АННА МЕЙЕР / ФК ЗЕНИТ

Если вернуться на полгода назад,
то можно вспомнить, что Артем Дзюба,
уходя из «Зенита», посвятил этому
событию пост в соцсетях, в котором
заявил, что супергерой – а именно
в ярком костюме популярного персонажа комиксов он любил появляться
на публике – устремляется к новым
приключениям.
Пресса взялась гадать, куда же
направится самый популярный футболист страны. Называли и российские
клубы, и европейские, но никто не мог
предположить, что новой командой
станет «Адана Демирспор». К грандам турецкого чемпионата этот клуб
не относится, хотя сейчас пытается
закрепиться среди лидеров местной
суперлиги. Как полагают футбольные
эксперты, Дзюба при выборе на пер-

вое место поставил финансовые условия, а его запросы по зарплате клуб
из Аданы смог удовлетворить. Турецкая пресса цитировала слова президента «Аданы Демирспор» Мурата Санчака о том, что оклад россиянина составит 1,8 миллиона долларов за сезон.
К тому же за эту команду выступает
бывший партнер Артема по «Зениту»
украинский защитник Ярослав Ракицкий. Однако тренер Винченцо Монтелла
быстро убедился, что бывший лидер
сборной России не подходит под его
модель игры. Итальянский наставник
поставил команде скоростной футбол,
в который Дзюба не вписался. Ранее
Монтелла избавился от более популярного в Европе форварда – своего
соотечественника Марио Балотелли,
который тоже оказался не способен
играть в высоком темпе.
Вообще уровень чемпионата России не выдерживает сравнения с европейскими лигами, что подтверждают
неудачные попытки заиграть Александра Кокорина в итальянской «Фио-

в «Зените» – и не только при Сергее
Семаке, но и при Андре Виллаш-Боаше
(при нем Дзюба и появился в петербургском клубе в 2015 году). Смог эффективно использовать мощь и рост
нападающего Станислав Черчесов в сборной России.
Шесть с половиной сезонов
Артем Дзюба выступал за «Зенит», и его статистика впечатляет: 108 голов в 249 официальных матчах, в том числе
85 мячей в играх чемпионатов России. Четырежды он
выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали, а также
стал двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным – Суперкубка. За сборную России,
сыграв в 55 матчах, забил
30 мячей.
Предыдущий сезон
трудно занести Дзюбе
в актив – в «Зените» он
выпал из основной обоймы,

Да, он был лучшим нападающим в российском чемпионате. Но в его возрасте ехать в Турцию… Там надо вкалывать как лошадь. Наш Артемчик
избалован. Привык считать, что он
самый выдающийся и самый лучший.
АНЗОР КАВАЗАШВИЛИ, БЫВШИЙ ВРАТАРЬ СБОРНОЙ СССР

рентине» или блиставшего в нашей
премьер-лиге иранца Сердара Азмуна,
севшего в немецком «Байере» на скамейку запасных.
Конечно, Артем Дзюба отправился
в зарубежный чемпионат поздновато,
в 34 года. Можно только строить предположения, как сложилась бы его
карьера, рискни он поехать в Англию
в 2018 году, сразу после чемпионата
мира. Тогда форвард находился на пике
карьеры, им интересовался амбициозный лондонский «Тоттенхэм Хотспур»,
но Дзюба предпочел заключить новое
соглашение с «Зенитом».

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ФОРВАРД

Как показывает вся карьера Дзюбы,
он может раскрывать свои лучшие
качества только в командах, чьи тренеры делают на него ставку. Так было

хотя все равно стал лучшим бомбардиром, а Валерий Карпин, возглавивший сборную России, отказался
от его услуг. В мае 2022 года петербургский клуб не продлил с форвардом контракт, и по этому поводу руководители клуба в своих комментариях
говорили о критическом для игрока возрасте и снижении уровня готовности.

УХОДИТЬ РАНО

Популярность Артема Дзюбы –
не только среди любителей футбола,
но и вообще среди россиян – если и снизилась за время, прошедшее после чемпионата мира 2018 года, то незначительно. Многим интересно, что будет
делать дальше человек, ставший кумиром миллионов.
По мнению известного футбольного
специалиста Сергея Ломакина, рабо-
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Лучшее время, чтобы
начать новую жизнь?
АНТОН ВАНЮШОВ /YouTube-канал «Рашен Football»/

Трижды Артем Дзюба
признавался лучшим
футболистом года в России (2018, 2019, 2020).
Дважды становился
лучшим бомбардиром
чемпионата страны
(2019/20 – 17 голов,
2020/21 – 20 голов).
На ЧМ-2018 забил три
мяча.

тавшего в «Зените» помощником
Павла Садырина, форвард, скорее
всего, продолжит карьеру.
«Конечно, Дзюба хорошо заработал за карьеру и может уйти
на покой. Но почему бы ему
еще не поиграть несколько лет, если
здоровье позволяет и есть желание?
Думаю, что ему стоит вернуться
в Россию, где его все знают и многие
любят. Мастерство у него есть, хотя
в 34 года кондиции не на высоте.
Но скорость никогда и не была
достоинством Дзюбы. Он играл
за счет умения думать и работать
с мячом, а голова у него хорошо
работает и техника в порядке», –
полагает футбольный эксперт.

НА РАСПУТЬЕ

Как считает спортивный комментатор Владимир Столяров, вряд ли
Артему Дзюбе стоит предпринимать
еще одну попытку закрепиться
в зарубежном чемпионате.
«Турецкий опыт показал,
что Дзюба не готов играть в Европе.
Наверное, не надо ему искать
варианты в зарубежных чемпионатах. Конечно, если мы не имеем
в виду ближнее зарубежье –
например, Казахстан. Бесспорно,
Дзюба может заиграть в чемпионате низкого уровня в какой-нибудь не очень футбольной стране.
Но мне кажется, что варианты
в России будут для Артема более
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приоритетными и более реальными», –
отмечает радиожурналист.
Тренер Сергей Ломакин полагает,
что форвард может заинтересовать
команды из нижней части турнирной
таблицы нашего чемпионата.
«Дзюба способен помочь не только
клубам, которые ведут борьбу за выживание. Скажем, в «Локомотиве» очевидны проблемы с нападающими,
у этой команды солидный потенциал,
им нужен форвард, который будет забивать, и Дзюба может им стать. Конечно,
он пригодится «Торпедо», но я сомневаюсь в перспективах этого клуба. Сможет ли «Торпедо» удержаться в премьер-лиге, есть ли у них финансовые
возможности – это вопрос. Идти в первую лигу – например, в «Рубин» к Леониду Слуцкому – ему не стоит. Мне
кажется, что Слуцкий ненадолго задержится в казанской команде. Искать же
что-то в Европе уже не надо, никому
там сейчас футболисты из России
не нужны», – размышляет эксперт.
Но и в России Артему Дзюбе будет
непросто найти команду, убежден Владимир Столяров.
«Клубам из группы лидеров он
не нужен, в «Спартаке», «Динамо»,
ЦСКА есть нападающие высокой квалификации, молодые, перспективные.
А в клубах, которые решают не столь
высокие задачи, проблемы не только
с количеством набранных очков, у них
и с финансами сложности. К тому же
Дзюба известен своим острословием,
и некоторые шутки ему сейчас припоминают. Например, руководитель екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов
на вопрос, пригодится ли его команде
Дзюба, ответил, что когда-то форвард
пошутил, что не хотел бы докатиться
до «Урала», поэтому он не хочет его огорчать. Даже если Артем с кем-то договорится, то ему, скорее всего, предложат осторожный вариант с контрактом
до конца этого сезона», – прогнозирует
спортивный комментатор.
Вчера футбольные интернет-ресурсы
сообщили о том, что Дзюба получил
предложения от московского «Торпедо»
и «Оренбурга». Также, как это происходит почти со всеми бывшими игроками «Зенита», есть интерес со стороны
«Сочи». Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге будет открыто
с 25 января по 22 февраля 2023 года.
Напомним, что кроме «Зенита» нападающий выступал за московский «Спартак», свой родной клуб, из которого
несколько раз уходил и куда возвращался, а также на правах аренды за томскую «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Ему принадлежит рекорд по числу
мячей (148) в чемпионатах России,
а всего на его счету 217 голов, всего
на 16 меньше, чем у лучшего снайпера
нашего футбола Александра Кержакова.
Есть шанс выйти на первое место.

В

ояж в турецкую лигу для Артема Дзюбы
получился крайне неудачным. Дзюба
очень хотел уехать из РПЛ. При этом
предложений в России хватало. Мог он даже
остаться в «Зените». На других условиях
и с меньшей зарплатой, но мог. Однако сам
для себя решил, что попробует свои силы
за границей.
Изначально главным претендентом
на форварда был «Фенербахче». Поллета Дзюба пытался договориться
со стамбульской командой, но в итоге
к общему знаменателю не пришли.
Тогда-то и нарисовалась скромная «Адана Демирспор». Гол,
который Дзюба забил в первом же матче, получился
курьезным. На футбольном сленге это называется «украсть гол».

В следующем матче Дзюба
снова вышел в старте, но был
заменен после перерыва,
а дальше окопался на скамейке
запасных. В октябре Артема
даже не включали в заявки
на матчи. Стало понятно,
что все идет к финалу.
Называют две причины разрыва контракта: задержки по зарплате и отсутствие
практики плюс конфликт с главным тренером Винченцо Монтеллой. Судя по тому,
что контракт разорван официально через
турецкую федерацию, финансовые вопросы
должны быть закрыты. Конфликт с тренером? Все, кто знает Дзюбу, конечно же,
не удивятся. Дзюба много с кем ругался,
и многие тренеры рассказывали, как тяжело
работать с Артемом. С итальянцами у Дзюбы
совсем не складывается. Стиль игры «Аданы»
совсем не для Дзюбы. Команда играет чуть ли
не без нападающих. Зачем им нужен был
Артем, не особо понятно.
Что дальше? По всей видимости, Дзюба
вернется в Россию. Главным претендентом
на него сейчас называют аутсайдера РПЛ
«Торпедо». Форвард много раз перезапускал свою карьеру, но, кажется, сейчас это
будет сделать очень сложно. Он пока так
и не смог смириться с тем, что его лучшие
годы позади. Возможно, возвращение в Россию его отрезвит и он сделает еще одну
попытку выстрелить. Но нельзя исключать,
что Дзюба и вовсе закончит карьеру. Летом
ему стукнет уже 35 лет. Лучшее время, чтобы
начать новую жизнь уже не в качестве профессионального футболиста.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Кому досталась главная
театральная награда года
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЕЙ
ИСТОРИИ МИЛИЦИИ

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Названы имена лауреатов высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Церемония
награждения прошла в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева. Среди работ большой формы лучшим
признан спектакль «Трепет моего сердца» Театра имени Комиссаржевской.
«ТЕАТР – это вещь тонкая. Спорить

о том, кто лучше, бесперспективно,
хотя получить премию мечтают
все», – сказала на открытии премии заместитель полномочного
представителя президента России
в Северо-Западном федеральном
округе Любовь Совершаева.
Она также высказала свое мнение по поводу развернувшихся
в Интернете дискуссий о том,
что театр сегодня умирает.
«Театр жил, жив и будет жить,
потому что он несет людям праздник», – под аплодисменты зала
заявила Любовь Совершаева.

ЗАЛ ПРИВЕТСТВОВАЛ СТОЯ

Главные награды «За выдающийся
вклад в театральную культуру
Санкт-Петербурга» получили Николай Копылов, народный артист РФ,
солист Михайловского театра, который без малого уже полвека служит
там, и Эдуард Кочергин, легенда театрального Петербурга, народный
художник РСФСР, главный художник Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.
Кочергина зал приветствовал стоя.
Сам же лауреат под долго не смолка-

ющие аплодисменты признался: он
рад тому, что петербургская школа
осталась на высоком уровне. «Надеюсь, что мои ученики не посрамят
Петербург», – добавил художник.
Объявление победителей начали
с музыкальных театров. И для оглашения имен лауреатов пригласили
на сцену народную артистку России
Ирину Соколову. Ее потом сменила
Ольга Волкова, за ней были Наталья Боровкова и Антонина Введенская. Все они когда-то выходили
или до сих пор выходят на сцену
ТЮЗа, который уже много лет дает
приют «Золотому софиту».
Две девушки в сопровождении
двух молодых людей каждый раз
появлялись на сцене с ножницами
и конвертом. На глазах публики
вскрывали его и передавали листочек с заветной фамилией актрисе,
которая и объявляла лауреатов.

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ

В номинации музыкальных театров призы достались Евгении
Кравченко за роль Оксаны в опере
«Черевички» (театр «Санктъ-Петербургъ Опера»), Станиславу Трофимову (спектакль «Сказки Гофмана»

в Мариинском театре). Этот же
спектакль был назван лучшим
в номинации «Оперный театр».
Премии за постановку «Чайка.
Балетная история» получили
Мария Абашова и Дэниел Рубин
(Театр балета Бориса Эйфмана).
Этот же спектакль был назван лучшим. Правда, награду он разделил с другим – «Место, которого
еще не было» (театральная компания «Проект Ксении Михеевой»).
Своих героев нашла награда
в номинации «Мюзикл». Ее получили Вера Свешникова (Театр музыкальной комедии), Юлия Дякина
и Иван Ожогин («Приют комедианта»). Кстати, спектакль «Дорогой
мистер Смит», в котором сыграли
оба этих актера, был признан лучшим в этом жанре.
Отметили и работу художника Владимира Фирера в спектакле «Гиперболоид инженера Гарина» в детском
музыкальном театре
«Зазеркалье».

«Премия «Золотой
софит» – важная часть
театрального сезона
и прекрасный пример
петербургской традиции. Очень приятно каждый год видеть в этом
зале множество людей,
которые добросовестно
служат театру. Своим
трудом вы прославляете город».
БОРИС ПИОТРОВСКИЙ, ВИЦЕГУБЕРНАТОР
САНКТПЕТЕРБУРГА

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР

В номинации «Драматический театр» настоя-

щим триумфатором оказался Театр
имени Веры Комиссаржевской,
который поздравили с недавно
отмеченным 80-летием.
Название поставленного
там спектакля «Трепет моего
сердца» заставило учащеннее
биться сердца актеров и зрителей,
потому что звучало на церемонии
не один раз. Наград за него были
удостоены актриса Оксана Базилевич и актер Богдан Гудыменко.
Поставивший этот спектакль Александр Баргман был признан лучшим режиссером. А сама постановка победила в номинации
«Лучший спектакль большой
формы».
Александр Баргман сейчас ставит
пьесу в Израиле, и коллегам он прислал записку с обращением: «Дорогие, возьмите все мои призы, премии и цветы, и сердца, и объятья,
и всю нежность и красоту мира.
Они есть и прорастают,
и прорываются сквозь
вас через спектакль,
через всегда спасительный театр.
Вы всегда мои
лауреаты».

Подробнее
о всех
лауреатах премии
«Золотой софит» читайте
на spbdnevnik.ru
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