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Изучение личности
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Хроника текущих
событий: среда
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.
Аналитическое исследование портала Superjob позволило выявить,
что в России за последние полтора
месяца выросло количество вакансий, связанных с ведением воинского учета. Ранее воинский учет
был вменен в должностные обязанности специалистов, задействованных в кадровом деле. Но, как показали
результаты исследования, данная
вакансия стала упоминаться почти
в два раза чаще.

Японский автоконцерн Toyota, принявший решение покинуть российский рынок из-за специальной
военной операции России на Украине, начал сокращение сотрудников завода в Петербурге. Мероприятия проводятся по соглашению сторон и с индивидуальными предложениями. Сейчас в простое находятся
1937 работников завода. О решении полностью закрыть предприятие в Петербурге концерн объявил
в сентябре текущего года.

В Государственной думе РФ предлагают ввести досрочный выход
на пенсию для ветеранов боевых

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЯНА САЙДАШЕВА

Сергей Викторович
МИТЕЛЕВ

Обозначения в газете:
автор текста
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Приведет ли инцидент с падением
ракеты на территории Польши к открытой конфронтации России и НАТО? Этот
вопрос – самый обсуждаемый в повестке
сегодняшнего дня. The Guardian пишет,
что такая возможность реальна, однако
риск не так уж велик. Ракета упала
в деревне Пшеводув вблизи с границей
с Украиной.

действий. Законопроект предусматривает досрочное назначение страховой пенсии. Документ подготовил
заместитель главы фракции ЛДПР
в нижней палате парламента Ярослав Нилов.

Для пользователей социальной сети
Instagram (чья материнская компания Meta признана экстремистской,
ее деятельность запрещена на территории РФ) почти готова отечественная альтернатива. Ее придумал и воплощает в жизнь экс-партнер компании Whoosh, совладелец
Urent Евгений Мутовкин. Офис компании находится в Петербурге.
«Когда объявили о начале спецоперации, я был в командировке в Сербии. И внутренне, интуитивно понял,
что после запрета на территории
нашей страны компании Meta россияне будут нуждаться в качественной
альтернативе. Мне хотелось, чтобы
новая площадка, которая будет аккумулировать значительные средства
пользователей, делала это безопасно,
внутри страны и давала возможность
всем – от блогеров до политических
деятелей – продолжать вести дея-

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ
БОРИС ПОДОПРИГОРА
«Ситуация требует более внимательного расследования. Мне представляется, что все-таки версия, связанная
с действиями украинской противовоздушной обороны, наиболее объективна, ибо никаких ни политических,
ни узковоенных целей у нашей армии
на территории Польши нет. Вообразите: чего ради мы бы стали стрелять
по Польше? Нет, скорее всего, это украинская ракета, которая использовалась
для того, чтобы пресечь полет нашей
ракеты. Она оказалась над этим польским населенным пунктом», – сказал
Борис Подопригора.
При этом, считает он, турбулентность в мировой политике на сегодняшний день такова, что никаких вари-

тельность в соцсетях независимо
от внешних обстоятельств», – рассказал «Петербургскому дневнику» Евгений Мутовкин. Новая соцсеть называется VMIRE. Подробнее о замещении
Instagram и новом проекте читайте
в одном из ближайших номеров
«Петербургского дневника».

Российские войска уничтожили
более 160 солдат вооруженных сил
Украины на донецком направлении.
Об этом вчера рассказал официальный представитель РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его
словам, бои на этом направлении
произошли в районах населенных
пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка. Конашенков добавил, что были уничтожены несколько единиц боевой техники – три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами. В Министерстве обороны РФ уточнили, что противник хотел атаковать в направлении населенных пунктов Берестовое,
Колесниковка Харьковской области
и Новоселовское Луганской народной республики.

антов развития событий исключать
не следует.
«Мы находимся в такой ситуации,
когда самые различные силы, преследуя сиюминутные или какие-то более
пространные цели, могут спровоцировать конфликт на пустом месте. Это
самая большая проблема, которую
я могу сейчас назвать. Это все достаточно опасно», – добавил эксперт.
В то же время полномасштабная конфронтация с Россией на Западе вряд ли
кому-то нужна, отметил он. Вероятнее
всего, политики будут избегать этого.
«Запад не собирается воевать с Россией сегодня. Большинство на Западе
живет достаточно комфортно, и рисковать этим они вряд ли будут. Думаю,
что этот инцидент будет сколько-нибудь объективно исследован и вывод
будет достаточно простой: Россия здесь
ни при чем», – поделился прогнозом
Борис Подопригора.
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

70 процентов опрошенных уверены, что родительский контроль в Сети важен. Но специальные программы для этого используются редко.

ДЕТИ И ИНТЕРНЕТ
Как вы считаете, взрослые должны следить
за тем, какие сайты посещают в Интернете
несовершеннолетние дети?

140 километров по нацпроекту
GOV.SPB.RU

важно сохранить темпы
и объемы работ, выполнять
ремонт с должным качеством, с применением современных технологий», – подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.
Всего по нацпроекту планировалось отремонтировать
участки дорог общей протяженностью почти 140 километров по 51 адресу.
К 16 ноября новый асфальт
появился уже на 50 улицах
и проспектах. Дорожники

…БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД
ДЛЯ ДЕТЕЙ…

…КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ПОЛУЧИТ НАДЕЖНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ…

>
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АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

учитывали особенности
каждого участка, подбирая
к нему технологии. Руководитель межрегиональной
общественной организации
автомобилистов «СПБ.Авто»

>

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Обновленный трубопровод в Красносельском
районе обеспечит надежным водоснабжением более
50 тысяч петербуржцев,
его реконструкция сейчас
продолжается. «Модернизация систем водоснабжения с применением
современных материалов
увеличивает срок службы
трубопроводов, позволяет
предупредить аварийные
ситуации на инженерных
сетях», – отметил губернатор Петербурга Александр
Беглов.

Святослав Данилов отметил,
что в ходе опросов водителей петербургские дороги
всегда получают хорошую
оценку в сравнении с соседними регионами.

…ВЫЗВАТЬ
ПОМОЩЬ МОЖНО
ПО SMS…
>

При экстренных случаях любой человек может
обратиться за помощью
в Систему-112. Теперь сделать это можно, не только
позвонив по короткому
номеру 112, но и с помощью
мобильного приложения
«Безопасный Санкт-Петербург» и через SMS.
Об этом сообщили в Комитете по информатизации
и связи. В сообщении
на номер 112 нужно указать
адрес заявителя, а также
краткое описание происшествия.

Не знаю о таких программах
Знаю, но не пользуюсь
Знаю и пользуюсь
Затрудняюсь ответить

24%
16%
43%
17%

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое мнение на портале проекта
или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте 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 «Магазине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы можете
обменять накопленные баллы на билет в филиал Государственного музея
истории Санкт-Петербурга «Музей петербургского
авангарда – Дом Матюшина».
Экспозиция музея в доме М. В. Матюшина демонстрирует
основные этапы становления авангардной культуры
в России и многообразие петербургского авангардного
искусства 1910-1930-х годов.
Она состоит из двух разделов: авангард до и после
1917 года и мемориальная часть, посвященная владельцам дома на Песочной улице: художнику-авангардисту,
музыканту Михаилу Матюшину и его жене – поэту
и художнику Елене Гуро.
Еще больше предложений на портале или в мобильном
приложении «Единой карты петербуржца».
Вместе сделаем наш город лучше!
ekp.spb.ru

«Присоединившись к нацпроекту «Безопасные качественные дороги», Петербург
выполнил большой объем
работ».

В ПЕТЕРБУРГЕ завершается
сезон ремонтных работ
на объектах транспортной
инфраструктуры, включенных в 2022 году в национальный проект «Безопасные качественные дороги».
«Благодаря поддержке
федерального центра отремонтированы крупные
магистрали, которые обеспечивают транспортную
доступность жилых кварталов, предприятий, социально
значимых объектов. Очень

Вы знаете о компьютерных программах,
которые предоставляют детям доступ только
к безопасным сайтам?

GooglePlay

До конца года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Петербурге отремонтируют улицы по 51 адресу. На большинстве объектов работы уже закончены.

Дети мобилизованных
и добровольцев получили
бесплатные проездные сроком действия до 31 декабря
2023 года. «В городе действует ряд мер поддержки
семей военных, которые
исполняют свой гражданский
долг, участвуя в специальной военной операции. Дал
поручение главам районов
оперативно реагировать
на просьбы и пожелания
членов семей мобилизованных и добровольцев», – сказал губернатор Петербурга
Александр Беглов.

Должны
Не должны
Затрудняюсь ответить
У меня нет несовершеннолетних детей

App Store

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

70%
20%
5%
5%

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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В Мариинском дворце во втором чтении приняли городской бюджет
на 2023-2025 годы, доходы казны превысили 1 триллион рублей. Депутаты также обсудили законопроект, который позволит за один год
выбирать больше двух почетных граждан Санкт-Петербурга.

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУЖДАЮТ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

Четверть доходов –
на развитие города
АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ /председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга/

Б

юджет Петербурга на 2023-2025 годы
прошел второе чтение. Поправкой губернатора предлагается установить доходы
городской казны на уровне 1,048 триллиона
рублей, одновременно увеличить расходы
до 1,195 триллиона рублей. Дефицит бюджета – до 146,8 миллиарда рублей.
Дополнительные средства будут направлены на корректировку зарплат бюджетников, дотации муниципалитетам, увеличение финансирования здравоохранения
и соцобеспечения.
В том числе более 1,5 миллиарда рублей намерены выделить
на единовременные выплаты
защитникам и жителям блокадного Ленинграда к юбилею
прорыва блокады. Также
планируется на 20 миллиардов рублей увеличить объем Резервного фонда городского
правительства.

У Петербурга есть подушка
безопасности, которая позволяет уверенно двигаться
дальше. Развитие города
не остановится – на эти цели
заложено свыше четверти
бюджета.
При этом все социальные обязательства
также будут исполнены.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Вы дарили людям силы»
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

Более 2 тысяч представителей волонтерских организаций уехали в Донбасс и помогают там нуждающимся.
Их работу показали на выставке в Законодательном собрании Петербурга.
В МАРИИНСКОМ дворце открылась фотовыставка «Волонтеры Донбасса», посвященная работе добровольцев
на освобожденных территориях. Она организована
«Молодой гвардией Единой
России». На открытии присутствовали как молодогвардейцы, так и представители «Волонтерской роты»,
созданной ветеранской организацией «Боевое братство».
«Мы все испытываем к вам
огромную благодарность
за этот труд. Я помню, как все
начиналось, как организовывались пункты сбора помощи,
как люди несли туда одежду,
продовольствие, медикаменты. Потом более 2 тысяч
ребят из волонтерских организаций уехали в Донбасс,
и здесь мы говорим отдельное
спасибо «Волонтерской роте»

организации «Боевое братство». Любая ваша помощь
была жизненно необходима
на освобожденных территориях, даже простое доброе
слово. Вы дарили людям силы
жить дальше, восстанавливать свои дома и города, надеяться на лучшее будущее», –
сказал на открытии выставки
председатель Законодательного собрания Петербурга
Александр Бельский.
Он поздравил «Молодую гвардию» с 17-летием
и напомнил собравшимся
об их недавней волонтерской работе.
«В пандемию, когда многие пожилые люди были изолированы дома, молодогвардейцы приносили им продукты и лекарства, помогали
добраться до врача», – отметил Александр Бельский.

Некоторым волонтерам были
вручены благодарности председателя Законодательного собрания Петербурга.

Почетных граждан станет больше
ЯНА САЙДАШЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Депутаты петербургского парламента в первом чтении приняли проект закона, который
снимает ограничение на количество званий «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»,
присвоенных в один год. Ранее этот статус могли получить только два человека.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собрание
Петербурга усовершенствует
правила выбора почетных
граждан города.
По новому регламенту,
городской парламент не будет
рассматривать кандидатов,
которых предложат организации, не имеющие на это
права. За один раз можно
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будет выбирать больше двух
почетных граждан.
В то же время появится
возможность за весь созыв
присвоить звание не более
чем десяти гражданам.
Таким образом, нынешний созыв сможет выбрать
еще восемь почетных
граждан.

В мае 2022 года это звание
получили глава «Газпрома»
Алексей Миллер и президент Транспортного союза
Северо-Запада Владимир
Ходырев.
Среди кандидатов были
гендиректор компании
«Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь Совета без-

опасности Российской Федерации Николай Патрушев
и певец Александр Розенбаум. Последний отказался
от номинации.
Отметим, что в 2021 году
почетными гражданами
Санкт-Петербурга стали
балетмейстер Борис Эйфман и врач Петр Яблонский.
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Уборка дворов пойдет
по новой системе
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

С начала 2023 года дворы и внутриквартальные территории будут убирать по новым принципам. Их внедрение пройдет в три этапа, на каждом
качество выполненной работы проконтролируют.
В ПЕТЕРБУРГЕ начинается поэтапный переход на новую
систему уборки внутриквартальных территорий.
«Ее введение – необходимый шаг. Теперь этим будут
заниматься городские организации. Мы рассчитываем,
что процесс перехода займет
около полутора лет. Город
возьмет на себя формирование штатов организаций,
которые будут заниматься
уборкой. Кроме этого, улучшим условия труда механизаторов и специалистов ручного труда, введем для них
удобную спецодежду, создадим места отдыха и обогрева», – сказал губернатор Петербурга Александр
Беглов.

АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/
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Вчера первый грузовик со снегом прибыл на снегоплавильный пункт. К зиме специалисты предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» подготовили 18 таких площадок.

ТЕХНИКА ЗАКУПЛЕНА

Первый этап перехода
на новую систему, по сути,
уже начался. До 1 января
2023 года уборка дворов
и внутриквартальных территорий в городе будет вестись
по контрактам, которые районные администрации заключали с подрядными организациями. Власти города вместе с сотрудниками прокуратуры уже проверили их готовность к предстоящей зиме,
в частности, наличие и состояние техники, численность
дворников, кровельщиков
и механизаторов.
На втором этапе, который продлится с 1 января
до 1 июля следующего
года, подрядчиков заменят
на государственные организации – районные жилищные
агентства. К слову, для них
уже закупили 1186 уборочных машин, а также 419 единиц различного необходимого всесезонного дополнительного оборудования
для уборки смета, подметания, промывки фасадов.
Как рассказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий в Центре
управления регионом, сей-

Первый снег привезли
и расплавили

Свои вопросы по уборке
дорожной сети жители города
могут задать по телефону
дежурной службы Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга – 314-60-13.
час в городе продолжается
набор дворников и трактористов-механизаторов, которые
смогут управлять закупленной техникой.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Напомним, что Петербург
готов обеспечить работников жилищно-коммунального блока конкурентной заработной платой.
Дворники смогут получать
от 49 тысяч рублей за одну
ставку, трактористы-механизаторы – от 77 тысяч.
С учетом того, что можно
брать до полутора ставок,
зарплаты могут достигать
73,5 и 115,5 тысячи рублей
соответственно.

Такие условия уже получили отклик среди петербуржцев: с 5 ноября, когда
были открыты вакансии,
на них подали заявки уже
1677 горожан: 858 – на дворников, 819 – на механизаторов. К слову, последних
при необходимости бесплатно научат управлять
уборочной техникой.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Третий этап запустят
с 1 июля 2023 года. Предполагается, что система уборки
внутриквартальных территорий будет подчиняться единым стандартам качества.
«Власти города будут контролировать уборку на всех

этапах, что позволит вне
зависимости от погодных
условий обеспечить качественное содержание дворов и улиц. Лучшие современные практики и технологии будут внедряться во всех
районах Петербурга, – подчеркнул Анатолий Повелий. – Отмечу, что переход
на новую систему уборки
внутриквартальных территорий никак не отразится
на квитанциях петербуржцев. Все мероприятия, связанные с ее внедрением, проводятся за счет средств бюджета города».
Добавим, что помощи
в контроле за подрядчиками ожидают и от жителей
Петербурга.
Анатолий Повелий попросил петербуржцев сообщать
о некачественной уборке
снега на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, можно позвонить по телефону городского
мониторингового центра –
004 и по номеру горячей
линии Жилищного комитета
409-73-78.

В ПЕТЕРБУРГЕ открылся новый сезон по приему, складированию и утилизации снежных масс. О первой машине,
прибывшей на снегоплавильный пункт на Октябрьской
набережной, сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
Машина привезла девять кубометров снега, собранного
с городских улиц. В ведомстве сообщили, что из 18 площадок, подготовленных к зиме, 11 – это стационарные
снегоплавильные пункты и 7 – стационарные инженерно
оборудованные снегоприемные пункты. Суммарная производительность всех объектов – 101,5 тысячи кубометров
осадков в сутки.
Отметим, что «снежные» пункты расположены почти
в каждом административном районе города, для того
чтобы обеспечивать прием и утилизацию снега с максимальной транспортной доступностью. Они работают
в круглосуточном режиме.
Ранее в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению сообщили, что специалисты проверили готовность к зиме всего подведомственного оборудования.
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«Он работал ради людей, а не р
МАРИНА ПАНОИНТЕ, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/
НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ, ВЛАДИМИР МУСАЭЛЬЯН / ТАСС

Сегодня в Петербурге состоятся «Селезневские чтения». Они посвящены памяти
бывшего председателя Государственной
думы РФ, главного редактора «Смены»,
«Комсомольской правды» и «Учительской газеты» Геннадия Селезнева.
РОДИВШИЙСЯ в городе Серове Свердловской области в 1947 году Геннадий Селезнев прошел действительно впечатляющий жизненный
путь. Он был членом Центрального
комитета Коммунистической партии Советского Союза, занимал
должность председателя Государственной думы Российской Федерации, а также выступил основателем политической партии «Партия Возрождения России».

РАССКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ

Однако политическая деятельность не стала единственной
сферой, в которой он смог проявить себя. Будучи выпускником
факультета журналистики Ленинградского университета, в разные годы Геннадий Селезнев занимал должность главного редактора молодежной газеты «Смена»
(1975-1980), «Комсомольской
правды» (1981-1988) и «Учительской газеты» (1989-1991).
«Решение о проведении конференции было принято еще в прошлом году совместно с действующим главным редактором газеты
«Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным (ушел
из жизни в сентябре 2022 года. –
Ред.), – рассказал «Петербургскому дневнику» модератор
«Селезневских чтений», декан
факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Олег
Кузин. – Для нас это было важно
в первую очередь для того, чтобы
рассказать, каким Геннадий Николаевич был человеком, журналистом, политиком. Именно этому
посвящена конференция, которую, по нашим подсчетам, посетят более 200 человек».

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

А рассказать и правда есть о чем.
Современники Геннадия Селезнева
до сих пор вспоминают его профессионализм, работоспособность
и умение выстраивать отношения
с совершенно разными людьми –
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от высокопоставленных чиновников до простых рабочих.
Так, журналист Галина Леонтьева пришла в редакцию «Смены»
в то самое время, когда Геннадий Селезнев уходил на работу
в Москву – редактором «Комсомольской правды». Рабо6 ноября со дня
тать в «Смене» тогда было
рождения Геннадия
мечтой всех молодых журСелезнева исполнилось бы
налистов, и Галина Леон75 лет.
тьева ради этого не задумываясь переехала в Ленинград из Волосово.
К тому времени Геннадий
Селезнев возглавлял издание
в течение пяти лет.
«Дело даже не в том,
что «Смена» была кузницей
кадров, откуда потом с удовольствием брали в лучшие городские
и центральные средства массовой информации, – поделилась
воспоминаниями Галина Леонтьева. – И не в том, что существовал неофициальный возрастной
ценз: сотрудников старше сорока
было уже очень мало. На дворе
был самый пик застоя, а от нас
требовались прорывные материалы! Каждая планерка начиналась с вопроса редактора: «У кого
есть критические статьи?» И это
было в те годы, когда критиковать
что-либо и кого-либо не решался
никто… А от нас этого требовали,
и даже у отдела сельской жизни
был план: три критических материала в неделю. На фоне остальных газет, которые писали только
о том, сколько молока надоили
и сколько собрали зерна, это было
глотком свежего воздуха».

ТАКИХ СЕЙЧАС НЕ ХВАТАЕТ

О том, что Геннадий Селезнев
всегда быстро вливался в любой
коллектив, упомянул и хорошо
знавший его лично главный редактор издания для подростков «Пять
углов» Сергей Грачев.
«Об этом говорили и в «Комсомолке», и в «Учительской
газете». До того как из областного комитета комсомола Гена

Геннадий Селезнев родился в Свердловской области. Заочно окончил
факультет журналистики Ленинградского госуниверситета имени
А. А. Жданова. Был почетным профессором Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.
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е ради бумаг»
пришел в «Смену», он писал
довольно мало, – рассказал Сергей Грачев. – Поначалу к нему
отнеслись несколько настороженно, потому что у него не было
имени в журналистике. Впрочем,
он очень быстро вошел в суть
работы. Создавал новые направления, рубрики. Он смог фактически сразу въехать в суть того
дела, которым занимался, и старался внести в него что-то свое.
В журналистике многие любят
свою фамилию: написал материал, подписал – и все отлично.
Гена же всегда задавал вопросы:
«А зачем?», «Кому это надо?»,
«Как это поможет делу?». Его журналистика находилась на более
высоких «этажах», и то, что он
был редактором трех больших
изданий, говорит само за себя».

городского парламента Марина
Шишкина. По ее словам, Селезнев
всегда сохранял добрую память
об университете и даже посодействовал принятию законодательного акта, согласно которому вуз
был объявлен преемником Академического университета Петра I.
«На примере Геннадия Селезнева хорошо видно, – отметила
Марина Шишкина, – как хороши
в политике профессиональные
журналисты: те, чья профессиональная деятельность связана с людьми, а не с законами
и инструкциями. Они не загоняют течение жизни в узкие
рамки кодексов, а, наоборот,
готовы переписать любой закон,
если видят, что жизнь меняется.
Работают ради людей, а не ради
бумаг. Мы с Геннадием Никола-

С Геннадием Николаевичем мне
посчастливилось работать два созыва.
Когда мы с ним встретились в Госдуме,
он был ее председателем. Это работа,
связанная с большой политической
нагрузкой, в том числе дипломатической. И он с ней успешно справлялся.
ЕЛЕНА ДРАПЕКО, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, АКТРИСА

Еще одним очень ярким отличительным качеством Селезнева
была доброжелательность.
«Если Геннадию нужно было
разобрать какой-то материал, он
делал это очень точно, но доброжелательно. Возражать ему
было очень сложно. Он понимал, что главная задача журналиста – это умение убедить
в чем-то. И конечный результат – это те изменения, установки, ценности, которые сформируются в головах у читателей.
Для этого важно хорошо чувствовать и понимать аудиторию, быть
искренним, ведь фальшь чувствуется сразу. Он умел это делать –
находить к людям подход, слушать, а не просто командовать,
– считает Сергей Грачев. – Строить взаимоотношения с людьми,
соблюдая внутреннюю порядочность и чувство справедливости. Таких людей сейчас очень
не хватает».

ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ

Рассказала о Геннадии Селезневе
и экс-декан факультета журналистики Санкт-Петербургского
государственного университета,
а ныне заместитель председателя
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евичем принадлежали к разным
партиям, но это не мешало мне
оценивать его человеческие качества. И на факультете он всегда
был желанным гостем: мы очень
радовались, когда он принимал участие в наших научных
конференциях».

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮБИЛ СЕМЬЮ

Геннадий Селезнев был не только
профессионалом высокого
уровня, но и прекрасным
семьянином.
Его вдова Ирина Селезнева
с теплотой говорит о том, что муж
всегда успевал уделять внимание любимым женщинам – самой
супруге, а также своей маме,
дочери и любимицам-внучкам.
Без красивых цветов не оставалась ни одна из них. А одним
из главных знаков внимания
и любви Селезнева к маме всегда
был букет ее любимых желтых
хризантем.
«Думаю, что таких успехов
и в профессиональной деятельности, и в семейной жизни Геннадий Николаевич смог достичь
в первую очередь благодаря
своим человеческим качествам, –
сказала в разговоре с «Петер-

бургским дневником» Ирина
Селезнева. – До трех лет он рос
в деревне у своей бабушки, у которой было 15 детей, поэтому знал
о жизни простых людей не понаслышке. Семья для него всегда
была таким тихим, уютным
местом, где он мог отдохнуть
от рабочей суеты. Очень любил
готовить – из командировок
по стране и в другие государства
постоянно привозил какие-нибудь
необычные рецепты, по которым
мы затем готовили всей семьей.
А затем – устраивали пышные
застолья».

ПОДДЕРЖАТЬ МОЛОДЫХ

По словам Ирины Селезневой,
большое внимание Геннадий
Николаевич уделял работе с молодым поколением. Он всегда был
рад поддержать юные таланты,
помочь им.
Так и сегодня – продолжая дело
Геннадия Селезнева и в лучших
его традициях, редакция «Комсомольской правды» совместно
с Северо-Западным институтом
управления РАНХиГС учредили
именную стипендию для молодых талантов.
«Когда мы с Владимиром Сунгоркиным обсуждали процесс подготовки к празднованию 75-летия
со дня рождения Геннадия Николаевича Селезнева (6 ноября
2022 года. – Ред.), мы договорились, что к юбилейной дате будут
подготовлены две вещи, – рассказал Олег Кузин. – Во-первых,
совместно с «Комсомолкой» мы
учредили именную стипендию
Геннадия Селезнева размером
100 тысяч рублей. Во-вторых, это,
конечно, сама конференция,
посвященная жизни и деятельности Геннадия Николаевича».
При назначении стипендии,
кстати, учитываются два основных критерия: отличная учеба
и успехи в освоении выбранной
профессии.
«Очень важно, – подчеркнул
Олег Кузин, – чтобы студент
к третьему-четвертому курсу
уже мог зарекомендовать себя
как человек, который выигрывает
профессиональные конкурсы».
К слову, имена студентов, заслуживших стипендию
в нынешнем году, уже определены – это учащиеся в РАНХиГС
Мария Казунко и Иосиф Римави.
Ожидается, что специальные
серебряные знаки и соответствующие дипломы молодым талантам будут торжественно вручены
на пленарном заседании «Селезневских чтений».

Пора выбирать лучший
студенческий отряд
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

VK.COM/FESTSPBSO

В Петербурге начался прием заявок на звание
лучшего студенческого отряда. Подать документы на конкурс можно по 12 декабря 2022 года
включительно.
ПОБЕДИТЕЛЬ получит почетное знамя губернатора
Петербурга.
«Правительство Петербурга всегда поддерживало студенческое трудовое движение, ставшее настоящей школой
жизни для нескольких поколений. Ежегодное вручение
знамени губернатора – это поощрение отрядов за трудовые заслуги перед городом и его жителями. Работа
в студотрядах позволяет обрести друзей, получить новые
навыки, опыт, впечатления и достойное вознаграждение
за свой труд. Мы видим, что участие в них по-прежнему
привлекает молодежь», – отметил губернатор Петербурга
Александр Беглов.
По итогам 2020 года лучшим оказался студенческий
отряд «Панда», представляющий Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения. В 2021-м победу одержал студенческий педагогический отряд «Инструкторский корпус» Российского
государственного педагогического университета имени
А. И. Герцена. Сегодня в студенческих отрядах Петербурга
числятся более 3 тысяч бойцов.

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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«Осенью поток больных не увел
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/
АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Психиатрическая
больница Святого
Николая Чудотворца – знаменитая
Пряжка – отмечает
150-летний юбилей.
Это одна из самых
крупных и старейших профильных
клиник в Петербурге.
Посетив ее, корреспонденты «Петербургского дневника»
узнали у врачей,
стоит ли всерьез
говорить о сезонных обострениях
и как содержат особых пациентов.
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ЛЮБАЯ больница, в том числе психиатрическая, начинается с приемного отделения. Раньше говорили – приемного покоя, но здесь
покой бывает далеко не всегда.
Именно сюда скорая психиатрическая помощь привозит пациентов, нуждающихся в госпитализации в силу своего душевного
состояния. В том числе и в тех случаях, если больной представляет
опасность для себя и (или) окружающих. Госпитализация в России – дело добровольное или же
осуществляется по решению суда.

ВОПРОС АДАПТАЦИИ

В день нашего визита здесь тихо.
Дежурят несколько медсестер
и врач. Исполняющий обязанности
заведующего приемным отделением Дмитрий Карев рассказывает, что это отделение – первое
звено в лечении, поэтому на них
особая ответственность. Пациентов надо осмотреть, оценить,
есть ли показания для неотложной
помощи и для госпитализации.
Вопреки обывательскому мнению,
никаких смирительных рубашек
для буйных пациентов в психиатрии уже давно не используют.
«Можем пригласить охрану
в крайних случаях, но физическое
стеснение применяется редко.
Стараемся уговорить. Есть различные методы беседы, в том
числе психотерапевтические,

к каждому пациенту подход индивидуальный», – уверяет Дмитрий
Карев.
Сейчас поздняя осень, но психиатр говорит, что не следует
слишком много внимания обращать на сообщения о так называемых сезонных обострениях.
«Есть определенное количество
нозологий, для которых характерен сезон: мании, депрессивные
расстройства. Но чаще у нас появляются постоянные хронические
больные. Мы осенью и весной увеличения потока больных не чувствуем, у нас всегда их много.
Петербург – город с историей, да,
но и у нас в каждый сезон можно
найти что-то прекрасное. Большие
города всегда влияют на психику
своим ритмом, особенно на приезжих. Дело адаптации», – отмечает врач.

Как специалист-психиатр, Карев
дает четкую оценку самой сути
психиатрического диагноза: «Расстройство – это состояние, которое мешает нормальной жизнедеятельности. Бывают, конечно,
и «модные» расстройства. Например, сейчас люди с творческими
взглядами на жизнь любят говорить о биполярном аффективном расстройстве. Во многом это
дань моде, потому что пациенту,
у которого действительно заболевание, не до того, чтобы кичиться
им перед друзьями. Это заболевание, от которого он страдает –
страдает душой».

общественно опасные деяния, но,
так как преступления были совершены в состоянии невменяемости,
не по злому умыслу, они освобождаются от уголовной ответственности. Состояние невменяемости
определяют судебно-психиатрическая экспертиза и суд.
В одном из таких отделений –
10-м специализированного типа –
работает хрупкая женщина
врач-психиатр Алла Пашкова.
«Пациенты находятся в стабильном состоянии, на терапии,

В СОСТОЯНИИ РЕМИССИИ

В больнице есть несколько специализированных отделений закрытого типа, где принудительно
лечатся люди, совершившие

В психиатрии невозможно
без гуманизма, без контакта
с врачом. Наши пациенты
страдают не от той
боли, которая понятна,
а от той, которая непонятна, которой быть
не должно.
АНДРЕЙ ОТМАХОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
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Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
АЛЕНА МИХЕЕВА /начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда
социального страхования/

Необходимо ли предоставление справки
с места работы отца для получения
единовременного пособия при рождении
ребенка, если брак у родителей расторгнут?

>
Полную
версию
материала читайте
на spbdnevnik.ru

Ушла на больничный с двумя детьми
(3 и 11 лет). Больничный оформила
на младшего ребенка. Можно ли переоформить
листок на старшего болеющего ребенка,
чтобы не исчерпать лимит оплачиваемых
дней с младшим ребенком, так как он часто
болеет?

еличивается»
В ноябре 1842 года царское правительство повелело открыть в исправительном доме на Пряжке «особых покоев
для умалишенных». Они были временными, и только через 30 лет больница
приобрела официальный статус.
в состоянии ремиссии. У нас –
медицинское учреждение, это
не место изоляции, не тюрьма,
здесь люди получают медицинскую помощь», – объясняет Алла
Пашкова, наблюдая, как пациентов в сопровождении охраны
выводят на прогулку в закрытый
двор.
У них есть занятия с психотерапевтом, организована возможность досуга – вплоть до использования гаджетов.
«Сюда привозят больных
людей, – рассказывает врач, –
и мы их рассматриваем как пациентов, а не как преступников.
Хотя многие из них совершили
страшные, тяжкие преступления.
Но с точки зрения медицины они
не преступники, а психически
больные, нуждаются в лечении,
в медицинской помощи. В среднем
срок пребывания у нас – от трех
лет, но он зависит от состояния,
особенностей поведения, повтор-
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ности правонарушений. Если
есть стойкая ремиссия, то пациента могут выписать на принудительное лечение в отделение
общего типа или на амбулаторное
под контроль психоневрологического диспансера. Они выходят
в состоянии ремиссии, компенсации, получают пролонгированные препараты, многие из которых действуют в течение месяца».

ЖЕСТКИЙ ЗАКОН

Главный врач городской психиатрической больницы Святого
Николая Чудотворца Андрей Отмахов уточняет, что все психиатры
страны руководствуются своим
основным законом от 1992 года –
«О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее
оказании».
По его словам, дух современной психиатрии подразумевает,
что желательно амбулаторное
лечение пациентов, а в стацио-

Если брак между родителями ребенка на момент обращения
за единовременным пособием при рождении ребенка расторгнут,
то предоставление такой справки (о том, что указанное пособие
отцу не выплачивалось) не требуется. В этом случае представляется
свидетельство о расторжении брака и документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с одним
из родителей.

>

В данной ситуации врач должен вписать в больничный обоих
детей. В этом случае возникает право на получение пособия по уходу
за вторым ребенком, даже если лимит по первому исчерпан.

нары они направляются лишь
в острых, тяжелых состояниях.
«Психиатрия не делается психиатрами, она делается законодательной властью и формируется
обществом. Законы в отношении
психиатрии приняты по запросам
общества. В Евросоюзе, например
в Бельгии, стационарных психиатрических коек больше, чем в России. А вот в Италии психиатрические отделения включены в состав
многопрофильных больниц», –
говорит Андрей Отмахов.
Врачи называют закон
от 1992 года одним из самых жестких в отношении психиатрии. Его
ограничительный характер привел к проблемам для части пациентов, которым получить психиатрическую помощь становится
проблематично. Например, у человека деменция, он сам не может
обратиться к врачу в силу своего
состояния, а психиатры не могут
к нему пойти, потому что помощь
должна быть добровольной.
«Для меня как для законопослушного гражданина закон –
прежде всего. Нам поставлены
рамки, и за них здравомыслящий
психиатр не пойдет», – отмечает
главный врач.
Впрочем, эта проблема – общемировая. Варианты помочь человеку с психическим расстройством
есть, но надо, чтобы он сам обратился за помощью.

При заболевании двух детей одновременно выдается один листок
нетрудоспособности по уходу за ними. При заболевании второго
ребенка в период болезни первого листок нетрудоспособности, оформленный по уходу за первым ребенком, продлевается
до выздоровления всех детей без зачета дней, совпавших с днями
освобождения от работы по уходу за первым ребенком. При этом
в листке нетрудоспособности указываются даты начала и окончания
заболевания, имена, возраст всех детей.
Более подробная информация, ответы на все актуальные
вопросы представлены на сайте Петербургского отделения
ФСС – www.rofss.spb.ru, «ВКонтакте» регионального отделения – https://vk.com / fss78 и в Telegram-канале ФСС_info.
Телефоны для справок: 8 (800) 302-75-49 или 677-87-17
(круглосуточно)
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят
эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ. Пишите нам:
press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский дневник» (812) 335-00-00 (по рабочим
дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).

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

6701303
16.11.2022 21:00:09
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Горельеф Мефистофеля
показали в деталях
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

На фасад здания на Лахтинской улице вернется копия горельефа Мефистофеля, сбитого вандалами семь лет назад. Оригинал этой скульптуры
уже обрел постоянный дом.

Собаки получили
площадку
АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

Во Фрунзенском районе открыли современную
кинологическую площадку. Ее оборудовали
тренажерами для дрессировки собак и озеленили.

В ЦЕНТРЕ культурного наследия имени
«Нам хотелось передать всю трагичность
академика Бориса Пиотровского открыистории Мефистофеля, чтобы посетилась постоянная экспозиция, посвятели экспозиции могли представить себе,
щенная непростой истории Мефисточто будет, если произведение искусства
феля. Напомним, что горельеф сбили
с фасада дома на Лахтинской улице
разбить».
в августе 2015 года.
Несколько лет фрагменты скульптуры находились в одном из отделеПАВЕЛ ИГНАТЬЕВ, РЕСТАВРАТОР
ний полиции Петроградского района
в качестве вещественного доказательства в рамках уголовного дела, а после занимались подготовкой экспозиции Теперь Мефистофель, пройдя большой
его закрытия в январе 2016 года – фрагментов горельефа здесь, в Центре и трудный путь, обрел новый дом. А здана хранении. В начале 2022-го фраг- культурного наследия академика Бориса ние на Лахтинской улице украсит его
менты передали в Петербургское Пиотровского».
копия из цемента, которую создадут
отделение Всероссийского общества
В работе над дизайн-проектом при ремонте фасада. До конца 2022 года
охраны памятников истории и куль- выставки принял участие скульптор, должна завершиться работа по проектуры (ВООПИиК).
реставратор, исследователь архитек- тированию ремонта фасада, а уже в сле«Весной этого же года благодаря туры Павел Игнатьев.
дующем году здание начнут приводить
коллегам из компании «Союз экспер«Мы представили фрагменты, кото- в порядок.
тов Северо-Запада» подлинные фраг- рые более-менее хорошо сохранились,
«Будет изготовлена предварительменты произведения отсканипо возможности собрав эле- ная модель Мефистофеля по сохранивровали. Всю информацию
менты произведения между шимся фрагментам, далее подготовят
мы передали специалиссобой», – рассказал он.
уже гипсовую форму, по которой будет
Полную
там, которые сейчас
отлита сама деталь. После горельеф
версию
занимаются проекустановят на прежнее место на фасаде
материала читайте
том ремонта фасада
здания», – пояснил начальник управна spbdnevnik.ru
дома», – прокомменления по подготовке капремонта
тировал ситуацию
Фонда капитального ремонта
председатель ПетерПетербурга Алексей Ломовцев.
бургского отделения
ВООПИиК Антон Иванов. – Вместе с тем мы

ТЕРРИТОРИЮ более 400 квадратных метров разделили
на зоны: для дрессировки и свободного выгула собак.
«Мы позаботились не только о наших четвероногих друзьях, но и об их владельцах. Для комфортного
отдыха горожан установили уличные диваны, качели
и скамейки», – сказал на открытии площадки вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.
Площадку оборудовали тренажерами для дрессировки:
разместили кольца, тоннели, рампы, горки, балансиры.
При этом в зоне свободного выгула животных постарались максимально сохранить деревья и дополнительно
озеленили территорию, посадив вязы и горные сосны,
а также кустарники: спирею серую и лапчатку. Для декоративного оформления зеленых насаждений использовали гальку и валуны. Всю территорию объединяют
прогулочные дорожки, которые соединяются с пешеходными тропами и обеспечивают беспрепятственный
доступ на площадку. Благоустройство площадки выполнила администрация Фрунзенского района совместно
с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.
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«ДИНАМО»–МАШИНА
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ДИНАМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Все команды идут вперед
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ПРЕСССЛУЖБА ХК ДИНАМО СПБ

Хоккейный сезон набрал ход, коллективы клуба «Динамо СПб» решают свои задачи. Команда Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) ведет борьбу за возвращение в группу лидеров, а «молодежка» и женское
«Динамо-Нева» занимают в своих лигах высокие места.
ПОДОПЕЧНЫЕ Сергея Пушкова
смогли за счет успешной домашней серии против сибирских
команд поправить турнирное
положение, пошатнувшееся после
турне по Уралу с пятью поражениями в шести матчах.

СТЕНЫ ПОМОГЛИ

Согласно народной мудрости, динамовцам помог родной
«Юбилейный» и энергичная поддержка болельщиков. Первый
матч на своей арене после перерыва и победа с разгромным счетом 7:3 над «Ермаком» из Ангарска, настроившая на оптимистичный лад. И хотя добиться стопроцентного результата в петербургских матчах не удалось, во второй
встрече фортуна улыбнулась красноярскому «Соколу», победив-

18 очков

(4+14) набрал лучший бомбардир динамовцев в ВХЛ Александр
Комаристый.

PD2913_17112022.indb 11

шему 3:1. Важной в психологическом плане стала победа (5:4)
над новокузнецким «Металлургом», командой с большой историей и славными традициями.
«Сегодняшний матч доказал,
что мы можем играть на пятаке,
там все кипело. Хорошие голы
забили. Ребята отработали самоотверженно, друг за друга. Хорошая победа. Это придаст силу
на следующий матч. Тем более
что у нас очень много молодых
игроков в команде», – прокомментировал успех Сергей Пушков.
Завершили динамовцы серию,
как и начали, – разгромом 7:3
«Омских крыльев». Однако удержаться на победной волне оказалось сложно, в Москве проиграли
«Звезде» (1:3).
Сегодня петербуржцы сыграют
в Туле с «АКМ», затем нанесут визиты «Ладе» в Тольятти
(19 ноября) и «Барсу» в Казани
(21 ноября).

МОЛОДЕЖНЫЙ ВКЛАД

Сергей Пушков привлекает к матчам в ВХЛ игроков «молодежки».

В четырех домашних матчах команда
ВХЛ «Динамо СПб» забросила 20 шайб.
Самым результативным в серии стал
Никита Пухов, на счету которого шесть
шайб и две голевые передачи.
Семен Синяткин, Даниил Давыдов
и Леонид Бойков оправдали доверие тренера. Все три форварда
записали на свой счет заброшенные шайбы, ставшие для них первыми в ВХЛ, при этом Леонид Байков стал автором решающего гола
в ворота «Металлурга».
Тем временем динамовцы
вошли в головную группу МХЛ.
Восемь побед подряд – впечатляющий результат, особо стоит отметить, что бело-голубые выиграли
два дерби у команд из системы
петербургского СКА – у «СКА-Варягов» (6:5) и «СКА-Карелии» (4:2).
В дивизионе «Золотой» Западной
конференции МХК «Динамо СПб»
уступает только ярославскому
«Локо» и СКА-1946. До конца

ноября петербуржцы будут играть
на своей площадке – 20 ноября
с «АКМ-Юниор» из Тульской
области, 22 ноября с «Академией
Михайлова» из Тулы, 26 и 27 ноября с череповецким «Алмазом»
и 30 ноября с «Локо» из Ярославля.

ДЕВУШКИ ПРОТИВ ПАРНЕЙ

Главный тренер «Динамо-Невы»
Александр Зыбин теперь совмещает работу в клубе и женской
сборной России.
В международных турнирах
наши хоккеисты сейчас не играют
по политическим причинам,
отстранены и сборные Белоруссии,
поэтому логично, что в ноябре
Александр Зыбин повез национальную команду в Минск.

Но в Кубке Президентского спортивного клуба соперницами россиянок стали не хоккеистки, а хоккеисты. Результаты не стали сенсацией – представители сильного
пола были сильнее: белорусские
юниоры (U16) выиграли 8:1,
«молодежка» (U18) этой страны
победила 4:1.
После второй игры Александр
Зыбин отметил: «Мне понравилась игра в целом. Очень мобильная сборная Белоруссии, техничные мальчишки, взаимодействия,
броски, передачи. Мы половину
матча держались, играли от обороны. Хороший урок для нас,
полезная тренировка. Полезная
игра. Парни молодцы, что осознали, что на той стороне играют
девчонки».
В заключительной игре минского турнира девушки уступили
казахстанским юниорам (1:7).
В чемпионате Женской хоккейной лиги «Динамо-Нева» занимает
третье место. 18 и 19 ноября петербургская команда на своей площадке принимает «МСМО 7.62»
из подмосковного Воскресенска.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ К 350-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКИЙ

Каким увидят Петра Великого
в новом мюзикле
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ
МИРА ПО ФУТБОЛУ
В КАТАРЕ

ЭСКИЗ ВЯЧЕСЛАВА ОКУНЕВА

Театр музыкальной комедии готовит мировую премьеру мюзикла «Петр I». Создание спектакля шло не гладко,
иногда работа даже останавливалась, но все же ее удалось успешно завершить. Уже 2 декабря зрители увидят
музыкальную историю о первом российском императоре – великом и противоречивом человеке.
ИДЕЯ спектакля, посвященного Петру Великому, родилась около пяти лет назад. Тогда в Театр музыкальной
комедии приехал знаменитый американский композитор Фрэнк Уайлдхорн. И, посмотрев мюзикл «Джекилл & Хайд», так впечатлился увиденным, что сам
предложил написать музыку для новой постановки.

сил прийти на выручку народного артиста России художественного руководителя театра
«Санктъ-Петербургъ опера» Юрия Александрова. Тот стал режиссером-постановщиВ 2022 году в России
ком спектакля.
отмечается 350-летие
Вливаться в работу, часть которой уже
со дня рождения Петра
проделали,
Александрову было непросто.
Великого.
Но помогла музыка. «Она пришлась мне
по душе, – признается режиссер. – Уайлдхорн
композитор высочайшей пробы». Он добавляет,
что в музыке американца нашли отражение мотивы
Мусоргского и Римского-Корсакова, симфоджаз,
опера и элементы рока.
«Нашей задачей было показать смену состояний героев, развитие образов. Поэтому в спектакле будет 32 картины. Это современный клиповый принцип, позволяющий держать зрителей
в постоянном напряжении», – объясняет Юрий
Александров.
Так, если первую жену Петра Евдокию мы видим
на венчании милой молодой девушкой, то потом она
предстает перед нами настоящей фурией.

ЖИВОЙ И НЕОДНОЗНАЧНЫЙ

«Мы немного вздрогнули. Материал очень серьезный,
тем более для нашего города», – вспоминает директор
Театра музкомедии Юрий Шварцкопф.
Но договор все-таки он заключил, еще не подозревая,
какие сложности поджидают всех создателей мюзикла.
Пьесу должен был написать постоянный соавтор Уайлдхорна Джек Мёрфи. С российской стороны
в работу включился драматург Константин Рубинский. Театр же видел свою задачу в том, чтобы показать не «клюкву», а представить Петра как живую
неоднозначную личность.
Константин Рубинский вспоминает, что сначала
хотел сосредоточиться на судьбе Петра после его возвращения в Россию. Но композитор убедил драматурга,
что важно показать всю жизнь императора. При этом
вместить ее в два с половиной часа.
«Получилась история интересная и сложная. Образ
Петра противоречив. Но я хотел подчеркнуть его роль
в реформировании России. Он необычен и ценен тем,
что хотел заглянуть за горизонт», – говорит автор
либретто.

ЖИЗНЬЛЕГЕНДА

КЛИПОВЫЙ ПРИНЦИП

Фрэнк Уайлдхорн свое обещание сдержал, музыка была
написана, и Театр музкомедии получил на нее все права.
А вот с постановщиками повезло меньше. За это время
они по разным причинам несколько раз менялись. Был
даже период, когда вся работа вовсе остановилась.
«У меня было предынфарктное состояние», – признается Юрий Шварцкопф и рассказывает, что попро-

В мюзикле жизненный
путь Петра I прослеживается от 10-летнего возраста, когда он стал царем,
и до времени, когда был
основан Санкт-Петербург.

+16

«Жанр мюзикла – нелегкий орешек. Он имеет трагедийность. Петр – страдалец, сомневающийся
человек. Например, в спектакле есть сцена, когда
царь, находясь на грани сумасшествия, спрашивает Екатерину, верно ли он все делает. И даже
в веселых сценах ощущается некоторая потаенная
трагедийность и душевная боль», – рассказывает
режиссер-постановщик.
Конечно, артисты должны уметь передать все эти
состояния, поэтому кастинг проводили тщательно.
По словам Юрия Александрова, «надо было создать
команду, которая бы работала как один человек».
Удалось собрать сразу три состава артистов, в основном московских. Например, роль Петра I исполняют
Иван Ожогин, Кирилл Гордеев и Алексей Штыков.
Константин Рубинский предупреждает, что спектакль не стоит воспринимать как строго исторический. «Жизнь Петра обросла легендами. И наш
мюзикл – тоже легенда, взгляд из XXI века», –
говорит он.
«Главное для нас – это зритель и то, насколько он
проникнется этой фигурой. Для меня Петр I демоничный, но великий человек. Все можно простить,
если за этим стоят великая идея и великая цель», –
подытоживает Юрий Александров.
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